В

Е

Л

М

О

Р

У

С

С

Ъ

въ своихъ

НШЯХЪ, ОБРЯДАХЪ, ОБЫЧАЯХЪ, ВЪРОВАНШХЪ,
СШКАХЪ, ЛЕГЕВДАХЪ I Т. Н.
МАТЕР1АЛЫ СОБРАННЫЕ И ПРИВЕДЕННЫЕ ВЪ ПОРЯДОКЪ

ГГ. В. ГПГЕЙН01И7ЪТомъ I, выпуекъ второй.
ИЗДАШ
Е ИМПЕРАТОРСКОЙАКАДЕМШНАУКЪ.

----------------------------------------------

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФШ

И М П Е Р А Т О Р С К О Й АКА ДЕМ Ш Н А У К Ъ .
Вм. Оотр., 9 m . f Н 19.

1900.

В

Е

Л

М

О

Р

У

С

С

Ъ

въ своихъ

ПЪСНЯХЪ, ОБРЯДАХЪ, ОБЫЧАЯХЪ, ВФРОВАШЯХЪ,
ДЬЛЯ.

П ЕРЕП ЛЕТЧИ КА:

Оба/ выпуска I-го тома „Великорусса и т. д.“ сл'Ьдуетъ при
переплет^ соединить вм'Ьст'Ь, страницы ХХУП— VIII оглавленш
и списка опечатокъ (при 1-мъ выпуск^ 1898 г.), а также частные
заглавные листы выпусковъ 1 и 2 слЬдуетъ уничтожить, и
замЪнить ихъ общимя заглавн. листомъ ко всему I тому и общимъ
оглавлешемъ (для чего изъ 1-го вып. взять страницы I — XXVI
оглавленш и прибавить изъ 2 вып. стр. ХХУП и дал^е).

------------------------------

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
ТИП0ГРАФ 1Я

И М П Е Р А Т О Р С К О Й АКАДЕМ Ш В А Р К Ъ .
Вм. Оотр., О лик, М 1S.

1900.

Напечатано по распоряжетю И ипкглторокой Академм Наукъ.
С.-Петербургь, май 1900 г.
Непременный секретарь, Академикъ Н. Дубровин*.

— XXVII —
Толочпыя

ujii толочапск!я.

J6

№
СТР.

1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
— 1280.
— 1281.
373 1282.
— 1283.

1264. Дуброва моя, дубровушка................... —
1265. Черезъ Допа досочка лежала............ 372
1266. На той горы на крутой'...................... —
1267.
»
»» ......................... —
Жнивныя.
1268.
1269.
1270.
1271.

На леыъ роса пала..............................
Ж а т мы, жала.....................................
По зарф, матушка................................
Я дорогою шла, я широкою ..............

ШзСНИ ОВРЯДОВЫЯ.
Б.

Свадебный.

С в а д еб н ы й об р я дъ п о п о б е р е ж ь ю Бфлаго М о р я о т ъ
К е м с к а г о уд од а

(Пъспи во

Надъ piiKOiO, надъ р-Ькою
Яровая спорыня..............
Охъ, 4ie то поле..............
Вы 8азвоиьте, звоны. . . .
Петрочкова жвнка...........
ОЙ зелена, зелена............
Не пойдемъ мы домой.. .
Нивку жита я дожала.. .
Запила моя головушка...
Охъ, п слава Богу..........
А ктожъ то у насъ..........
Петрушечка господырбкъ

№

I. Архангельской губернш.
г. Овкгы до

стр.

(стр. 377— 386).

время ргког.итья).

1264. Не во саду лп я, бедная, обспд-Ьлася
1285. Спасибо, крестовая ласкова матушка
1286. Послушайте, мои милыя подружки
любовныя.
1287. Говорила - то крестовая ласкова ма
тушка.
1288. Собралися до скопилися.....................
1289. Не весутъ-то мои пожкп рЬзвыя . . .
1290. Спасибо, желанная родимая матушка,
1291. Теперь вскниу своп очи яспыя.........
(Н я в и ст а молится Богу).
1292. Помолиться было сизой косатой го*
лубушкЪ.
1293. Вы здорово, попы сЬни переныя.. . .
(Зоввтъ п о д р у гъ въ домъ).
1294. Добро пожаловать, мои милыя по
дружки любовныя.
1295. Не пужаВся, домъ—тепловитое гнез
дышко.
1296. Теперь, дай Г о с п о д и , товкаго звучпаго голосу.

375
376

. стр.

1297. Глупая, молодая буйаа головушка.. .
1298. Расшатиись-ко, пародъ, люди добрые
1299. Ужъ послушайте, милыя подружки
любовныя.
1300. Послушай-ко, желанпый родитель ба
тюшка.
1301. Спасибо, мое красное солнце угрйвное
1302. Бражка, ты бражка м о я .....................
1303. Полно спать, пора вставать..............
( З оветъ

X

374

380
■—
—
—
381
—г
—

м ать чесать голову ):

1304. Гд-Ь-то ходитъ моя ласкотпнца, же
ланная матушка?. 382
377
1305.
Спасибо
гЬ,
ласкотница,
желанная
378
матушка!. —
—г 1306. Послушайте, ласкотиики, желанные
родители. 383
стр.

—
—
( П ри ч и т аш я пеоъсты ):
—
—
— 1307. Послушайте, мон милыя подружки
любовныя.
1308. Теперь отворотпться мн-Ь, сизой, ко
—
сатой голубушкЬ .
—
( П р е д ъ о т п р а в л е ш к м ъ в ъ вайю ) :
1309. Добро жаловать, ласкотпикъ, желан
ный родитель батюшка .
— 1310. Послушай же, мое красное солнце
угр-Ьвное.
— 1311. Сказали да доносили милыя подружки
любовныя.
— 1312. Расшагпитссь-ко пародъ люди добрые
in

—
—
—
—
384
—

—
№

XXVIII —
стр.

1313. Добро пожаловать, ласкотникъ, желапвнй мой батюшка. —
1314. Спасибо, ласкотпикъ, желанный ро
дитель батюшка. —
1315. Да тебЪ, свату большому..................... 385

№

стр.

1346.
1347.
1348.
1349.
1350.

Родитель мой, батюшко!..................... —
Не приходите, да ве приносите . . . . 396
Пала гумулька на буйную главу.. . . —
Тетера ва столъ прилетала................ 397
Каша пошла въ колупанье................ —

Свадебвне обряды городл Попвги (стр. 3 8 6 — 3 9 8 ).

Той жв

П осфдка. Плачи нввъстн

( К огда

(П лачп
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.

къродпнмъ и сосфдямъ.

губ. Ш ен к у р ск , у .

расвлвтаю тъ косу ) .

1351. Тн красное мое солнншко................ 898

нквфсты).

Стану я, дочь иоб-Ьдная.......................... 387
Схожо, красно мое солнышко............. —
Млады ясны сок ол ы ............................... —
Сестрицы родпм ы я.................................. —
Я зайду ли, да заступлю ли.................. 3 88
Да ужъ вдраствуешь, лебедь ты б^лая —
Ужъ ты здравствуй, государыня . . . . —
Соседушка приближенная..................... —
Ужъ тн, младой, ясевъ соколъ......... —

II. Вологодской губерши.
СВАДВВИЫЯ ПРПЧИТАН1Я

(На

РОНЫ НЕВФСТА ПРНЧИТАВТъ).

1352. Дороги гостп, гости милые................ 399
(Н в в ф ст а

П рпчиташе нввъсты,
(отъ

когда ей

п о д р у ж к а м ъ ).

1353. Вн поолушайте, подруженьки............

жениха).

(Къ

рите. 389
1326. Какъ заслышали ушн чудны я............. —
1327. Я зайду, многокручиввая....................... 3 9 0
1328. Слава Господу Б о г у ............................... —
Р уковитье.
1329. Вы, роднне мои родители, благосло
вите. 391
I 330. Челомъ бью, да благодарствуй . . . . . —

1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.

къ

ПОДНОСЯТЪ ДАРН

1325. Не подходите, ве приносите в пе да

1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.

н п«снн.

ДФВНЧПИКЪ, СОБРАВШИМСЯ СЪ ЖЕНИХОВОЙ СТО

Ужъ вм, б-Ьлы мои лебедя..............—
Ужъ л ставу среди полу дубоиаго , .
Единокровный, единоутробный.........
Огвороцвэ л лицо бЬю . . . . . . . . . . .
Вы родии моп родители ................ ....
Охъ-тс ивЪ-чинько..............................
Схохо ври с ио мое солнышко............
Кплгипя периобрачная........... ..
Девица краевая, княгиня иериобрачпая
Позовите мою сестрицу родимую , , .
Сестрица мол родима». . . . . . . . . . . .
Люба милая иодружечка.....................
Уж г- пакт, у тебя поднялись руки б!лыя
Люба милая подруя-.ечка..............
Ужь какъ у тоби поднялись руки б-Ьлил

—
—
392
393
—
—
—
394
—
—
—
395
—
—

1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1 361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.

—

ж в в и х у ).

Благодарствуй, добрнй молодецъ . . . —
Тн садпся, добрнй молодецъ............ 4 0 0
Не отъ свечки, не отъ скарпнки . . . 401
Что не ключика бряквули................... —
Вн глядвте, ясны очв.......................... —
Я подумала, молода.............................. —
Не вел’Ьлъ сударь батюшка................ 4 02
Mh4 ночесь, молодбтевькЬ................ —
Залетала же пташечка....................... —
У моихъ-то подруженекъ................... —
Ты ве дружка привЪтлввый.............. —
Ужъ я что же засидЬлася................... —
Благослови, Боже Господи.............. 403

(Поел*

ЗАПОРУЧЕШЯ BKBftCTA ПРВЧВТАВТЪ):

1367. Благословв, Христоеъ истинный . . . .
( П ри чвтъ

нкв-ьсты

—

ивредъ п п -ьздом ъ п о ъ зж а п ъ ):

1368. Что не гусв, не лебеда....................... 4 04
( П е ре д ъ

1369.
1370.
1371.
1372.

пофздомъ к ъ вивцу ) ;

Какъ моя-то Богородица..................... 405
Сватъ-отъ сватался, да ворасхватался —
Ужъ я шла чистнмъ полемъ..............406
Тн сударь, кормилецъ батюшва . . . . —

—
№

ш
СТР.

(П р и о т п р л в л ев ш о т ц а вь цкркопь

для моле в -

1373. Спасвбо теб* батюшва....................... 407

(Къ

ЖЕНИХУ, ПОТОМЪ

къ

СВАХ* и

къ

—

р од и т ел я м ъ ):

1375. Ты садись-ка, добрый молодецъ . . . .

—

ПРИЧВТЪ НЕВ'ЬСТЫ ПЕРЕДЪ ПОФЗДОМЪ ВЪ ЦВРКОВЬ

(къ

ВФИЦУ).

137 6. Благослови меня, Господи...................408
(Н в в ф ст а

къ отцу,

отданном у

въ

,

( П одруж ки

1391. Ужъ ты

св*тъ,

( Н евфста

( Н евфста

—

1392. Ужъ ты св*тъ, моя голубушка........

1402. Ужъ вн

когда пргьзж аетъ ж е н н х ъ ):

св *тъ , м оп

къ

к ъ свату ):

—

к ъ свату ):

1404. Ужъ тому ли свату сводвику............
првнявъ отъ

—

ж в н и х а п о д а р к о в ъ ):

1405. Не коря, я покорилася....................... 418
(П одруж ки

к ъ нввфстф ):

'

1406. Что не честь красноВ д*виц*............
(Н вв-ьста п ер в д ъ у х о д о м ъ

въ

( О ввфста ,

( Н вв -ьста

—

в ай ю ):

1407. Попрошу я, сиротнвушка...................

—

во звращ а ясь и зъ ванн ):

—

ра зд а в т ъ подарки подруж кам ъ ):

1410. Ужъ ты

къ т вт к «

св*тъ,

—

в ъ д в в ь свадьвы ):

моя голубушка..........419

—
( Н евфста

(П е в и с т а

голубушки............417

1403. Хочу встану, хочу — не вставу.. . .

(Нвв-ьста

—
—

—

къ невфстф ):

1393. Ужъ ты св*тъ, моя голубушка........

п одруж к ам ъ ):

1400. Вамъ спасибо, подруженьки..............
1401. Ужъ вы с в * т ъ , мои голубушки..........

( Н евфста
( Т етка

жв

(Н в в ъ с т а к ъ тфмъ

1409. Подойди, моя голубушка.....................

к ъ теткъ ):

—

дивиш никь):

1408. Ужъ теб* бы, бан* паруш*..............

к ъ невфстъ ):

наша голубушка . . . .

нввгсга):

к ъ дъвуш камъ на

( П одруж ки

Я скажу теб*, голубушки................... —
Что ре ключики-ли брякнули?......... 410
Наложить мв* руку правую.............. —
Ужъ мн* нон-ЬтнШ годочекъ............411
Ужъ ты что же заснд*лася................ —
Я ходила, молодешенька..................... —
Призагуоьте, призамолкните.............. 412
Кавъ вчера объ эту п ор у................... —
Ужъ вы св*тъ, мои подруженьки . . . —
Я жила, красовалася............................413
Я возьму свою кр&соту....................... —
Мое сердце испугалося....................... 414

подруг »):

1399. Во шуму я не услышала.....................416

( Н евфста

1378. Ты голубушка тетушка1.....................409

1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.

ЗАМУЖНКб

1398. Ужъ ты св*тъ, моя голубушка...........

к ъ т е т ю ):

( Т е т к а к ъ н евф стъ ):

къ

1397. Ужъ ты св*тъ, моя голубушка.......... 415

(Н егоста ,

со л д а т ы ):

1377. Ты кормилица матушка....................... 409
( Н евъста

стр.

(М о л о д а я вава к ъ

ВРАТУ ПЕРЕДЪ ПОЪЗДОМЪ ВЪ ЦВРКОВь).

1374. Ты кормнлецъ, соколъ, мплыВ братъ.

№

( Н е ВЪСТА

СТВ1Я И ПО ВОЗВРА1ЦВВ1В).

(Къ

—

ум ерш пм ъ р оди тв ля м ъ ):

к ъ брату ) :

1411. Ужъ тн св*тъ да соколъ, милнВ братъ —

1394. Я сндЬла ли б*дная........................... ' —
ПВВФСТА ПО ВОЗВРАЩЕШИ СЪ КЛАДБИЩА КЪ ДЯДО

къ

(Н в в и с т а

1395. Богъ теб* судья, голубушка.............
( Т етка

1396. Ужъ ты

сп*тъ,

къ

(или твткъ):

т ет и ):

—

п в в и ст а ):

мое солпышко!......... 415

1412. Ужъ я *здола, сиротинушка..............
(Н вв-ьста

къ

—

врату):

1413. Ужъ тн св*тъ да соколг, милый братъ —
h i*

—
As

XXX —
СТР.

(Н

№

1414. Попрошу у тебя, дядюшка................... 420
(И КОГДА ПОДЪФЗЖАЕТЪ пофздъ):
1415. Не отъ ветра, ве отъ впхоря . . .
1416. Богъ судья тебЬ, mijufi братъ . .
1417. Mod милыя подруженьки..............
(Къ

стр.

(По

ев е с т а п е р е д ъ в ы ф зд о м ъ в ъ ц е р к о в ь ):

ж е н и х у ):

1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.

ВОЗВРЛ1ЦЕПШ

нзъ

бан я):

Я не долго попарилася....................... 426
Благослови Боже, Господи!................ —
Какъ вечоръ моя матушка................ 427
T i добро да итти жаловать.............. 428
Благослови, Боже Господи................ —
На обманъ дело делали..................... —
Мве не честь, красной деппце......... —
Ужъ вы светъ, мои голубушки......... —

1418. Такъ садись же, добрый молодецъ
(Подружки къ

(Н ев ф ст а к ъ р од и т клямъ, п ер ед ъ
с в а х 4 ):

1419/ Ты садись, сваха вргЬзжал.........
( П одруж ки

1450. Ты не езди, родпмыйбатюшка........... —
1451.-Ты не послушался.............................. .. 429
1452.
Приугкрыть молодешеньке............. —
1453. Ужъ ты светъ родимый батюшка . . . —
1454. Что не светъ светается.....................430
1455. Вы помойте, подруженьки................... —

къ невфстф ):

1420. Ужъ ты агЬтъ, паша голубушка..
къ

(Н ев ф ст а

отъъздомъ вхъ

н а с в а т о в с т в о ):

п одр уж к ам ъ ):

1421. Ужъ вы светъ, мои голубушки . .
(П р и

(П о д р у ж к и к ъ н е в е с т * ):

1422; Ужъ ты светъ, паша голубушка..
( П одруж ки

1423. Ти

в о ск л и к н и ,
(Н вв-ьста

1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.

1433.
1434.
1435.
1436.

къ невестн ):

лебедь белая . . . .

къ дяди

И TF.TKt.):

Ужъ ты светъ, родвмый дядюшка
Благослови, Боже Господи . . . . .
Сторона-ли наша сторонка..........
Ты красуйся, моя красота............
Ужъ ты светъ, сударь батюшка .
Не отъ ветру, ве отъ вихорю.. .
Ужъ вы свёть, мои подруженьки
Провожатые xopomie .....................
Не прогневайся, сударь дядюшка

( Н евьста .

421

421

Раскатвсь-ка ты, каменка...................431
Сяду ка я, молода................................ —
Поищу-ка я, горькая............................ —
Проводите-ка, подруженьки................ 432
Ты свети, светелъ месяцъ................ —
Ты красуйся краса.............................. —
Расплетите, подружепьки................... —
Что на стуле па рЬтёщатомъ......... 433

отв -ьчаетъ ):

п одр уж к и п ою тъ ):

1464. Ты послушай подруженька................
(Нквъстл

423

T i спасибо, сударь дядюшка..............
Моя милая матушка!........................... 424
Ужъ мне cicni, молодешенька.........
Не морозы крещенсше....................... 425

1465.
1466.
1467.
1468.
1469.

—

п а д а е т ъ пвридъ х о зя й к о й ):

Спасибо же, хозяюшка....................... —
Что не светъ светается.....................433
Благослови, Боже Господи................ —
Ужъ когда тс пора прошла................ —
Красота лн моя красота.....................434
(П о д г у ж к п

поютъ зл

дверью ):

1470. Мы возьмеыъ двери з& скобу . . . . . .

1437. Не моги ты меня снрашнпать.
1438. Не отъ ветру, вс отъ внхорю.
1439. Прнзатнхните, голубушки . . . .
(О твф тъ

в а н н д-ьвицы х ор ом ъ п о ю т ъ ):

(Въ ответь
422

когда ей подаю тъ подарки ):

(П одружка

1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.

выхода нзъ

( Н евьста

—

отпъчавтъ ):

1471. Ужъ вы свЬтъ, мон голубушки.........

—

гостьи):

1440. Ты не бойся, голубушка
1441. bjarocjooii, лударь батюшка!

426

( П одруж ки ):

1472. Мы даемъ тебе, голубушка................

—

—
J6
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(Нввъстл):

1473. lie теперь же изув*рилась............ .... 435
(П

одруж ки ):

1474. Ми дадимъ теб*, голубушка...............

—

Л*

1492.
149
149
1495.
1496.
1497.

(Н ёв -ьста ):

1475. Благословв, Боже Господи.................

—

1498.

( П одруж ки ):

1476. Ти св*тп-ка, св*телъ м*сяцъ............

—

(ПОСЛЪ БАНН НВВ-ЬСТА ПРОДОЛЖАЕТЪ):

1477. Мои

милыя

подруженьки......................

—

(НВВЪСТА НА СМОТРИНАХЪ ПРВЧВТАЕТЪ):

1478. Не выходи, сударь батюшка...............

—

(Подружка):

1479. Красва д*ввца снаряжается...............
( П рп четъ

нввъсты , когда

подруж и

—

увираю тъ е &

голову ):

1480. Ужъ вы св*тъ ион голубушки............
(НВВИСТА ПРОСВТЪ В1АГОСЛОВЕН1Я У отца

—

и м атери ):

1481. Ужъ ты св*тъ сударь батюшва.......... 436
(Поел*

БЛАГОСЛОВВН1Я ПОДРУЖКИ п р в ч п т аю тъ ):

1482. Ты красуйся, голубушка......................436
Ответь нввъеты:

1483. Мепя батюшка ж алуетъ......................

—

(НВВФСТА САДИТСЯ ЗА СТОЛЪ СЪ ПОДРУЖКАМИ В ПРИ*

читлвтъ):

1484. Благослови, Боже Г осподи................. —
1485. Ужъ ты свЪтъ, сударь батюшка . . . . —
1 4 8 7 1). Тысяцкой неукоя............................... 437
1488. Сваха неряха........................................... —
(Бъ

1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1627.

—
Продолжено этой р*чн.............. ..
3................................................................ —
4................................................................ —
Р*чь дружки по пргЬзд* жениха.. . . —
Р*чь дружки, когда гостямъ разаосятъ
дары .................................................. —
Слова дружки передъ отиравлешемъ
молодыхъ въ в*вцу......................... —
ПрвглашеHie дружкою гостей на сва
дебный пнръ..................................... —
Слова дружки передъ дверьми по возвращенш изъ церкви....................... —
Кунья шуба, не попыхивай................ 440
По лугамъ, лугамъ зеленымъ..............441
У родпыой-то матушки....................... —
Во Кита* было город*....................... —
Не вьювъ надъ водою извивается.. . —
Ужъ вы гуси да лебеди....................... 442
Не шелкова ленточка......................... —
Ты соколъ, ты соколъ........................ —
Ваня ходитъ по двору......................... —
Ты послушай, Поликсенушка............443
Не трубонька трубнтъ......................... —
У Виктора на двор*............................ —
Ты не стой древо надъ р *к ой ......... —
Благословн, Господи............................ —
Вы цв*тылн, мон цв*тики................ —
Ужъ вы бояра, бояра......................... 444
Кпязь молодой хорошбхоневъ............ —
Въ л*с* калина..................................... —
Какъ во тереи*, терем* ..................... —
Не злачевъ перстепь по горниц* ка
тался .................................................. —
Иванъ ходилъ къ Поликсен*..............445
Вдоль по улиц* сивонько б*житъ . . —
Что не пава по сЬнечкамъ ходила . . —
Ужъ какъ по мосту-мосту.................. —
Какъ нзъ терема, терема.................. 446
Ужъ какъ съ воды па воду................ —
По полю полю гулялъ мблодецъ . . . . —
Расшаталася грушица......................... —

П ричетъ

ж в н п ху):

1489. Князь молодой, разверннея.................
1490. Вы подруженьки голубушки...............

1499.

СТР.

—
—

1528.
1529.
(По ПГГЬЗДИ ПОЬЗЖАНЪ въ домъ ВВВЪСТЫ, ДРУЖВА 1530.
ВСТРИЧАВТЪ вхъ рфчью):
1531.

нввисты п ер в д ъ в ы х о д о м ъ
вм-ьст-ь <% НИМИ въ в а н ю :

п одр угъ

ея

Благословн, Боже Господи ................ 447
Отмахну-лп я, и проч........................... —
Наряжу я рода а сестрнца.................. —
Повела краспу д*вушку.....................448

1491. Господи Iucyce Христе (СывеБожШ),
помилуй васъ !.................................... 438
•) J6 1486 пропускается, какъ ве сюда относящМ.
Овъ пополъ въ свадебные причеты ио недосмотру.

1532. Сохрани, родитель батюшка................
1533. Ужъ ты св*тъ, родимы!) дядюшка!...
1534. Вы сходитс-ка, иодружеиьки..............

—
—
—

—

XXXII —
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№
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.

449
Ужъ ты светъ, родимый дядюшка
Не отъ ветру, ве отъ впхорю. . .
Ужъ ты светъ, родвмый дядюшка
450
Ужъ ты, милая иодружевька.. . .
Ужъ тн светъ соколъ, милый братъ
Ужъ ты светъ соколъ, малый братъ
Ты рева, река Сухова.....................

(ПРВ

РАЗДАН) BBMiCTOft КРАСОТЫ

С ТР.

Къ д-ьиицАмъ:

Ужъ тебе, бан* uapyurb...............

1564. Здравствуйте, красныя девпцы!......... 458
Къ

св а х а м ъ :

1565. Здравствуй, сватья!..............................

—

III. Вятской губерши.
ПОДРУГАМЪ ОНА

плачетъ , причитал ) :

1543. Подойдв

мне, подруженька......... 451

бо

П рн ч вт ъ

дъ ву ш ееъ вевфсти :

1544. Ужъ ты светъ, родимый дядюшка.. . —
1545. Ужъ вы, милыя подружевькп.............. —
1546. Ужъ ты светъ, родимый дядюшка . . . 452

1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.

Крестьннск&я свадьба оъ Елабужскомъ уезде,
(стр. 459—464»),

Ахъ ты дружнва................................... —
Тн роднмнй мой батюшка................ 452
Ужъ ты светъ, родпмый батюшка.. . —
Не прошу у те, кормнлецъ мой . . . . 453
а) Светъ ты, Иванъ Ивановичъ . . . . —
б) Что спдятъ, сидятъ бояра.............. —
Ужъ мы пиво-то выпили..................... —

На
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.

см отр и нахъ

поютъ:

Забренчали вннны чарочки.............. 461
Сборы ви сборн Аннушкнны............. —
Прн вечере, вечере............................. —
Соловей тн мой соловеюшко!............ 462
Перекатна честна звезда................... —
Какъ на горке, на горе ..................... —
В елпчаш е

ж ен вху :

1572. Какъ во пинешнемъ во славномъ во
году.................................................... 463
В елпчаш е

дру ж и:

1573. Долина, долннушка..............................
въ домъ о т ц а
девицы поютъ):

(К о г д а ж е н н х ъ п р о д е т ь
стой ,

В е х й ч а ш е к аж д о м у

евфста,

си дя

въ

кутном ъ

н ев ъ ст а

садвтся

за

столъ съ

ж еннхом ъ

поютъ):
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.

—

ВЕЛНЧАН1Е ЖЕНИХУ H BKBtCTIi:

у гл у , п о е т ъ ) :

1555. Похожу я по терему.
(К о г д а

гостю по одиночк-ь:

1574. Какъ ио саде, какъ во саде..............

1554. Затопдялася банюшка.
(Н

—

за н ев е

1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.

Какъ во саде было, во садочке... . . 464
Много, много во внвной реке........... —
Сидитъ Ваня на диване............|
—
Все угары зашумели въ головЬj '* 465
На море лебедь воду пила................ 466
Почила я, да высыпалася..................
—

Мы тебе, Марьюшка, наказывали.. . —
Какъ со вечера, родвя матушка----- —
Ужъ мы что чуяли, впделп?.............. 454
В еличан 1е свящ енни ку :
Изъ кута по лавочке........................... 455
Я пойду вдоль по рыпочку................ — 1581. У батюшки бородка........................... 467
В6 ноле, во пбле.................................. — 1582. Исполать тебе...................................... —
П ро говори

д ру ж к и :

1562. — Мнръ вамъ, мы иpie халн къ вамъ! 456
Къ

хозя и н у:

1563. Здравствуй, господипъ хозлнпъ!.. . . 458

В елпчаш е

свату :

1583. Ты сватушка молодой......................... 468
*) Эти две песни, хотя и не свадебным, но нарыи
и бабы поютъ нхъ в еще друпя подобный д м по
давлен» пъ себе грусти, наводимой на нихъ пес*
нами девушекъ.

—
№
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В еличаш е

свах *:

1584. На твою, бевлуша, шубу.................... 468
1585. Во горенсЬ во вовой..........................
—

№

стр.

v

В еличальны я

1618. Какъ во меду, во меду снчевому.. . 480
1619. Летадъ голубь, ворковадь..................
—
Отцу в

Той же губ. Сдободск. уЬзда. Свадебный обрядъ
(стр. 469—483).

м а т ер и ж е н и х а :

1620. Стой мой теремъ златоверховатъ!. . .
Ж

Во
1586.
1587.
1588.
1589.

ВРЕМЯ ШНТЬЯ ПРВДАВАГО.

Съ лЪсу ва л’Ьсь роса падетъ........... 471
Шла вашаАввушка темвнмъ лЪсомъ. —
Вью, вью, вью в дедю!......................... —
Двнь, дввь перепелка......................... 472

1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.

1621. Кавъ у св4тлаго мЪслца.....................481
Т ыслцкому :

1622. Тысяцвой, тысяцкой.............................
в о ярвп у .

1623. У вашего врестьяввна........................ 482

пропоииахъ:

Зелевешевьва смородина.................... 477
Родимый мой братедво....................... —
Не пей-ко, мой родимый батюшко... —
Родимый мой батюшко......................... —
П ере дъ

1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.

—

Какъ во червомъ по морвошкЬ.......... —
С вахи :
Вьюнъ ва р4вЬ извивается................ 473
—
Ой горе да даду мою........................... — 1624. Не взбушуй, холоденъ вЪтерокъ!.. .
Не додго в4ночку на столик* лежать. —
Д ружк * :
Я ве звала, ве выдала.......... .............474
—
Еавъ не пава, кавъ не пава.............. — 1625. Не ходи-ка ты, друженька.................
На евнемъ морюшкЬ............................ —
Х олостому:
Не началь-то батюшка во в$къ лю
бить .................................................... 475 1626. Кто изъ васъ лучше............................ —
Какъ на рЪчушкЬ на быстрой........... — 1627. Во теремЪ д-Ьвкп сидЪлп..................... 483
У скрнпучаго дерева золотыя вершивушкв................................................ 476
Той же губ., Глаэовск. у., с. Ухтынское.
На ropi-To стоить блочка................... —
Кавъ березникъ не велввъ круглеСвадебный обрядъ................................ 483— 485
дистъ.................................................. —
На

1602.
1603.
1604.
1605.

—

ениху .

Б ольшому

На дъвишникъ:

ж енатом у :

вънцомъ :

Скрипъ воротечки, морозь ва двор4
Родимая моя матушва......................... 478
Не выдетай, утица, изъ-за острова.
Родимый мой батюшко!.....................
Ахъ, вы гуси ли, гуси сЬрые...........
Середн бнло царства, середь Полянь
Затнвю ди, затнвю ди я.................... 479
Родимая моя сестрица....................
Кавъ по полю, полю.......................
И то не пава по о$пямь ходила..
ПоднмаЙтесь, вЪтры буйные.........
Вьются у Михайловыхъ воротъ......... 480

IV. Олонецкой губернм. Пудожсв. у.
(Поел*

ПРОСВАТАН1Я н ев ф ст н ):

1628. Mh4 сид±ть мнЬ-ва ве выспд1)ть.. . . 485
(ОтПУСКЪ ЗАЗЫВАТЕДЕЙ. Н е ВФСТА

столь и

САДИТЬ ИХЪ ЗА

п ри чн та етъ ):

1629. Вн по1зшые, да покушайте................ 486
1630. Еще гд-Ь есть у б-Ьднушкв................. 487
(О твфтъ

с естры

н к в и сты ):

1631. Вн устойтесь, добрн кови..................
1632. Тн поди, моя годубушва.....................
( Н е ГОСТА ПРИ П0ЛУ9ЕНШ ПОДАГКОВЪ

—
—

причитаетъ ):

1633. Кавъ покорно благодарствую............ —
1634. Какъ пойти мн*, красной д^вушк-Ь.. 488

—
№

XXXIV —
СТР.

1635. Бакъ поворно благодарствую............488
1636. Вы устойтесь, добры кона.................. —
(П р п ч ет ъ

нквъсты и о окончапш

другой д е п ь

поел* дфвичппва

СТР.

( Д ень

свадьбы )

1654. Соволъ соколовпчъ............................... 501
(ПРНЧВТАВ1Е в е висты ,

д -ы ш ш н в а ):

1637. Ужъ вы послушайте, пожалуйста... .
(На

Л»

к о гд а др уж к а водптъ ев по

горппц -ь):

—

п е в -ьста утромъ

PADO ПРПЧПТАЕТЪ):

1638. Еще гд* есть у б'Ьднушкп.................. 489

1655. Покрасуюсь я, молодешенька............ 502
въ ногп р од и тел я м ъ , о н а п р п ч п таетъ ):
1656. Ты спасибо, кормилецъ батюшка . . —

(К л а н я я сь

(При

ОВРЯДФ ВЫВУПА ПКВ-ЬСТЫ ОНА иРВГОВАРПВАЕТЪ
на - расп -ьвъ ) .

(Д-ьвушка

првглА ш аю тъ в е в ъ с т у въ б а п ю и причпт а ю т ъ ):

1639. Ты пойди, паша голубушка................ 490
1040. Еще гд* есть у б*днушки................... —
(По выходъ пзъ

б а п п пев-ьста п р в ч ц т аетъ ):

1657. Ужъ ты крестпая моя матушка......... 503
1658. Пром*няли>то меня, молодешеньку. . —
(Къ бр ат ь я м ъ ):
1659. Братья вы мои доропе!......................
(К огда

ж е н п х ъ , прп н я въ руку нввфсты ,

вй

1641.
1642.
1643.
1644.

Поел* моего бывавьнца..................... 490
Погляди, кормилецъ, батюшко............ —
Какъ иойтп мв*, красной д*вушк*.. 491
Изъ за л*су, л*су темпаго................ 492

—

н л ступ А втъ

н а погу , она прцчитавтъ ):

1660. Отступитесь, люди добрые.................. 503
( Д ружка

в ы клпкаетъ р о д в ы х ъ ):

1661. Отцы крестпые и матери крестныя.. 504
(ВыКРПКЪ ДРУЖКИ ПРИ РАЗДАЧ-Ь ПОДАРБОВЪ).

1662. Есть ли во этой и т. д .......................

VI. Новгородской губерн!и.
Свадебный обрядъ и пЬсни пъ Крсстецкомъ у*зд-Ь.

(Во

Той же губершй, Б-Ьлоаерск. у., с. Антушево.

ВРЕМЯ св а т а пья НЕВ-ЬСТА п р п ч п таетъ ):

(Н а

1645. Не хватайся, кормилкцъ батюшка... 494
(ПРНЧПТАВ1Е ПОДРУГЬ НЕВ'ЬСТЫ ВО ВРЕМЯ

пев-ьстой , о п ъ д о р о го ю

( Н акапуп -ь

поютъ):

1647. Мы пдемъ, б*дпы молодешенькп... . 499

свадьбы ):

(У т р ом ъ

въ двнь

св ад ь бы ):

1665. Наша милепькая подруженька.......... 507
(Поол-ь

п ризы ва въ бан ю ):

1666. Ты кручинная моя матушка..............
(Н е в ъ с т а , в ы ход я

вмъ

в а в ст р ечу, п овтъ ):

1648. Вамъ спасибо, моп подруженьки.. . .
1649. Обмавулп мевя подруженьки.............

—

1664. Благослови-ка, Боже Господи............ 506

1646. Топпсь, топись, бйепька..................... 498
(О тп р а в л я я сь з а

рукобвтьф ):

1663. Ч*мъ в*къ-то я пе думала................

пгпготов-

ЛЕВ1Я ДЛЯ ПЕЯ ван п н а к а н у н е свадьбы ):

—

(По
—
—

в о зв р а щ в н ш

взъ

—

бав и ):

1667. Вамъ я мвого благодарствую............ 508
Того же у*эда, с. Бубряво.

(Все

врвмя д о обв ф н ч а ш я п одруги п ев ъ ст ы

1650.
1651.
1652.
1653.

поютъ):

Что при вечер* вечеръ вечеритъ.. .
—
Изъ за горъ-то, горъ "высокшхъ.. . . —
На гор* па глввчасгой....................... 500
Д*впцы, вы д*виды!............................ 501

(П ер вы й п р п ч ет ъ

въ

р у в о б п ть * )

1668. Господи Боже, благословн мепя.. . . 510
1669. Съпдеть домой да злод1й большой
сватъ................................................... 511
1670. Вы (в)ставайтс-тко, сопливые............ 512

— XXXV —
J6

СТР.

^

СТР.

(П о у я е р п м м ъ р оди твл ям ъ):

(Поють

1671. Во севоднешпой во б!лой депь.. . . 513
Того же у!зда, другой волости.

1672.
1673.
1674.
1675.
1676.

Тн зоря ли моя зоренька.................. 514
Мон мшеньюя подруженьки............. —
Вы, мои миденыйя подруженьки.. . . 515
Ты, .сестрица моя голубушка............. —
Ты скажи, сестра голубушка............ —

(Выходя

на улицу

(Если нить м ат ер и ):
1700. Н!тъ родимой да матушкн................

въ домъ пквъсты, ift п р вч п таю тъ ):
Ахъ-ти мн!, мпн! тошиешенько.. . . 516
Мн! спд!ть не отснд!тися................ 517
Ахъ-тп мн!, мин! тошиешенько.. . . —
Ужъ вы глулне прндверппчви......... 518
Тн пргЬзжай да больпИй сватъ.........
—
Не сп!шите, моп родители................
—
Соволбчикъ мой, братецъ миленько. —

(Поютъ

подруженьки.....................

нрпносятъ невпстн ра зу к ра ш е н 
ную ы к у ):

1689. Здравствуй, милая подруженька.. . . 520
1690. Я недолго пагулялася......................... —
(Къ брату):
1691. Соколочекъ ты, братъ мплепькШ.. . 521
1692. А теперь, слава Теб!, Господи.. . . —
(Къ м аткрп):
1693. Ты, кручппная моя матушка............ —
1694. Посторопь да краевой красоты.. . . —
1695. Теперь, слава Теб!, Господи............ 522
1696. П о с и д и , да воля вольвал..................
—

—

( Н евисти ):

—

Той же губерши Валдайск. у., с. Гоголева.
(Н а с м о т р и н а х ъ дпвуш к п п одр уги н ев и ст ы

поютъ):

1705. Ужъ какъ Мареушка пзм!нщица.. . 527
е виста ):

1706. Сестрицы голубушки............................ 528
(О бращ аясь

—

(Поютъ нввисти по п р о х о д и е я изъ ванн):
1688. Пораздвиньтесь-во, добрые люди.. . —

(Н

ениху ):

1704. Не тошно ли теб!, да Александра..

( Н а дф ви чн пк и ):

дпвушкп

—

и нввнети):

1703. Не тёсанъ теремъ, не тёсанъ........

(Н

1686. Благословн-тво, Боже Господи......... 513

( К огда

ж ени ху

(Ж

(Н а д р у го й д е н ь поел и р ук оби тья ):

милыя

—

( Н ввиста ):

1701. Св!тъ мои сестрицы............................

( К огда р о д н ы е ж е п п х а с ъ б о р о в а е м ъ и р ш зж а ю т ъ

1687. Вы,

си р о т а ):

1702. Какъ сказали, что Bacuiift не гулялъ. 525

1677. Улица моя, улица................................. —
(По в о з в р а щ е ш п въ домъ о п а п р и ч п та етъ отц у):
1678. Богъ теб! судья, кормилецъ батюшка. —

1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.

воли онъ

1699. Ты р!ка моя, р!ченька..................... 524

с ъ п одр уж к ам и , нев-ьста прнч н т а е т ъ ):

ЖЕНПХУ,

в ъ м атери ):

1707. Пропила меня, роднма матушка.. . . —
1708. Ужъ я, молодешенька.........................
—
( З ам уж ш я

с е с т гн невисты поютъ ):

1709. Ужъ мн но будемъ теб! сказывать.
(Въ

—

ПРОМЕЖУТОКЪ ВРЕМЕНИ ОТЪ СМОТРИНЪ ДИВУШВО-

ПОДРУШВи НЕВИСТЫ

поютъ

м е ж д у н рочи м ъ сл и д у ю -

Щ1Л пнени):

1710.
1711.
1712.
1713.
1714.

Дочь отъ матери у!хала..................... 528
Много, много у сырого у дуба......... —
Изъ-за л!су, л!су темнаго................ 529
Охъ ты волюшка вольная.................... —
По борамъ, по борамъ, по борочвамъ. —

(Н а к а н у н е

св ад ь бы ,

неви сту

въ

п ер ед ъ

тим ъ, к авъ вестп

баню , о п а

поктъ):

1715. Благословп-ко родной батюшка.......... —
1716. Погоди, мол милая сестрнца................ 530

а другой д е н ь послй дивичнива h i виста причп та ктъ , ра зск азы в а я

сн ы ):

1697. Вн, родине родители......................... 523
1698. Ужъ вы дайте въ очп вид!тп............ 524

(Н евиста

п р о си т ъ , чтобы ей р асп л ел и к осу):

1717. Попрошу я, вамъ покланяюсь.............
1718. Мн! не надоть, моя подруженька.. .

—
—

—

XXXVI —

СТР.
№
1719. Подымись, моя родна сестра.. . . . 530
1720. Благослови, кормнлецъ батюшка.. . .

(Д * вушки - подружки п о ю т ъ ):

(Во

1725. Вы покушайте, мои подрухенькн.. . —
1726. Теб* спасибо, родный батюшка.. . . 531
пою тъ

(По

—
—

1745. Покорно благодаримъ Т. Осиповна..
1746. Позволь св*тъ Т. Осиповна..............
(Н а

(На

невъста

г о л о с и т ь ):

—
—

в е в « с т а р ан о утр ом ь г о л о си т ь ):

1733. Я встала-то, молодешенька!..............

в еч ер и н к * , к огд а ж е н и х ъ
д*вуш к н

сядетъ

—

8А с т о л ъ ,

поютъ):

В еличальныя

—

п * сни .

ениху ):

1749. Дородный молодецъ,Михаиль Апдреевичъ!................................................... 538
(Родпой

с е с т р * );

1750. Скажи M u i, пожалуйста, наша мнлая
подружка...........................................

—

( Н е в * ст* ):

—

1751. Наша княгиня душа, Агаеья Ива
новна..................................................

дфвушки - подруж ки и поютъ ):

—
—

могил * родителей )

(Ж

1731. Погоднте, мои подруженьки..............
1732. Охъ, рожденна моя матушка!............

(П ри хо дятъ

по-

поютъ):

р огом ъ

п р н з д * ж е в н х а ):

уход * д * вуш екъ

(Въ двнь св адьбы

(За-ьзж ая ВЪ КАКОЙ-НИБУДЬ ДОМЪ ВЪ ГОСТИ, ЗА

—

1730. Кто же у насъ умный.......................... 532
( П ри

—

1748. Боже, благослови, Христосъ..............

при го вари ва втъ ):

1729. Похожу я, молодешенька..................

1744. Поля ли мои, поля чистыя................

1747. Вн завЫте, вЪтры буйные................

н е в * ст* ):

1727. Не печалься, Мареадуша..................
1728. B ci кучера поразъЬдутся..................
( Н ввфста х о д я п о и зв *

ВРЕМЯ КАТАНЬЯ п о ДВРЕВН* Д*ВУШКИ ПОДРУЖКИ

поютъ):

ВРЕМЯ КУШАНЬЯ ЗА СТОЛОМЪ НЕ ВИСТА ГОЛОСИТЬ):

( Д ьвушки - подружкп

(Поел* помолвки).

голосить):

в а н н н ввф ста

1722. Я иду, родимый батюшка................... —
1723. Теб± спасибо, родимый батюшка.. . 531
1724. Благослови, родный батюшка............ —
(Во

стр.

VI. Псковской губержи.
1743. Сватъ мой, родной батюшка!............ 537

1721. Растописа, парна баенка.....................
(По выход* изъ

№

—

1734. Вереюшка пошатнулася...................... 533
( Б атьк *
( Н ев * ста

при в и д * д ру ж е к ъ голосить ):

1735. Попрошу я тебя, мой родимый братъ.

1752. Наша княгиня душа............................ 538
—
(П в р ед ъ

(Во

врем я с т о л а д *в уш к и п о ю тъ ):

( Н ввъста го л о си т ь ):

1739. Пе прошу, кормилецъ батюшка------въ ц ер к ов ь дъвуш ки

входомъ

др уж к и

и

ж е н и х а );

1753. Не буйпые в4тры ионав^яли..............

1736. Да ужъ кто-жъ тебя, АрсенШ князь. 534
1737. Вдоль по улнц'Ъ молодецъ пдетъ.. . .
—
1738. Теб* спасибо, князь молодой............ —

(П е р е д ъ о т ъ ф зд о м ъ

крестном у ):

—

поютъ):

1740. Не спи, ве лежи.................................. 535
1741. Изъ-за л’Ьсу, л±су темнаго................ —
1742. Не шелкова ниточка къ сгЬнкЪ льнетъ. —

(К о г д а и е в * с т а д а р и т ь

—

гостий):

1754. Пахала Александра душа да троп
сЬни.................................................... —
1755. На дворЪ, матушка, что пн дождь, пи
роса.................................................... 539
(К огда

п ев * ста дагптъ ж кииха );

1756. Павою по морю плыла.......................
( Е ще

—

иоютъ па в е ч е р и в к а х ъ ):

1757. Милые наши вы колодези..................

—

— xxxvn —
Ле

стр.

Л&

СТР.

(К о г д а н ев и ст а си д н т ъ з а столомъ до в и н ц а):
1758. Не выплнвай, cipa утушка, съ зеле- 539
вой тресты.......................................
1781. Расшаталась въ саду грушенька.. . . 543
1759. Не пей ты, милая подружка, княжескова меду......................................... — (К огда отецъ п мать к рес т в ы в невисты чеш утъ
1760. Мы теб-fc, сестрица душа, безъ людей
ей голову ):
говорнмъ............................................ —
1782. На синемъ ва Mopt дв-Ь утки пла
1761. Злодей нзмЪвница, ваша милая по
вали........... •........................................ —
дружка!.............................................. —
1762. Не продавай, братецъ, родвой сестры! 540
( К огда мать ( родная ) чвш етъ голову нввисти ):
1763. По сФвлмъ было, по сЪввчкамъ.. . .
—
1764. Въ Овеав'Ь-город'Ь трое вовне во
1783. Государывя ты, родпмая матушка!... —
роты....................................................
— 1784. Жемчужвое чёлушко за шею го
няется................................................
—
1765. Мила теща, мила зятя у себя вочевать
унимаетъ........................................... — 1785. Спасибо тебЪ, сестрица лебедушка.. —
1766. Квягипя молодая! Скажи вамъ, по
( З а ст о л о м ъ , к о гд а р а сп у ст я т ъ к о с у н е в и с т и ):
жалуйста............................................ —
1786. Вы раздайтесь, расшенитесь, люди
(О ппваютъ м олоды хъ):
добрые................................................ —
1767. Молодая баривя, Александра Яков
( Ж е н и х ъ ведетъ нквнсту к ъ винцу )
левна!.................................................. 541
1787. Увели, увели пашу мплую подружку. 544

(З а ов и дом ъ ):

1768. Ягода съ я г о д о й сокатнлася.........
1769. Еатялся виноградъ да но загородыо
1770. Сиди ты, милая подружка, остереги
вайся! ..............................................
1771. Тихо вы, бояре, снаряжаетесь.........
1772. Выйду-ль я, сирота, па крутой кры
лецъ..................................................
1773. Не сиди, матушка, у долгова пора.

(СВАДЕВНЫЯ ПИСНН PA3H. У., ПСКОВСК. ГУБ.).

1788. Боже благословн, Хрвстосъ................ 546
(З а

(Въ дом*

( К огда

ж ениха благословляютъ ) :

1792. Благословлялось солнышко................

матврн):

въ

ц ер к ов ь др уж к а

говорить):

1793. Въ честномъ дому................................

1777. Р£чкн-ль мон, рЪчушкп!.......................
къ

( К огда

—

ж е н н х ъ в х о ди т ь въ нзбу ):

1795. Почерв'Ьлъ ва головушкб...................
х о р о ш о д ар я тъ з а

—

в ели ч ан ьк):

1779. Благодарствуй, душенька, ва твоихъ
подарочкахъ....................................... 543
(Еслн

—

нквнст-ь):

1778. На чемъ ты, душенька, пол* Ъзжалъ?
(Если

—

( Н а д в о р н н ев и ст ы ):

1794. Выскочили и выбЪглн..........................
ш чпзж аю тъ

547

П е р е д ъ в ы и зд о и ъ и зъ д о м а ж е в н х а з а в е в и с т о й

( С ироти ):

поизж апк

—
—

542

1776. Княгиня молодая! скажи намъ пожа
луйста ................................................

(К огда

—

ж е н в х а ):

1790. Родимый батюшка!................................
1791. Дородевъ молодецъ..............................

1774. Вн развейте, в4тры буйные............
1775. Вдова молодая, жена богомольная..
отцу н

в а сго в о р и ):

1789. Не ель въ бору зашаталася................

(На могплп):

(В и н ч ал ь н ы м ь

столомъ

х у д о д ар я тъ з а в ел и ч а н ь е):

1780. Вечоръ ты, дружевька, у насъ вочевалъ....................................................

(К о г д а ж е в в х ъ в х о д и т ъ

въ спвв

д о м а вквп сты ):

1796. Матушка! бьется соколъ.....................
(П р и

входи

ж еввха

въ

н зв у в вв и ста

—

голосить):

1797. Не гостп

къ намъ вдуть в не npinтелп....................................................

—

СТР.

1798.
1799.
1800.
1801.
1802.
1803.

Не стой, дружевька, долго въ терему. 547
Не видали ль, девушки,..................... —
На гор* лужокъ зелепешепекъ........ 548
Бьмъ бы за зав*сой............................ —
Дородный добрый молодецъ................... —
Не пей ты, милая подружка, квяжова
меду...................................................... —
1804. Не въ золоту ли трубочку я трубила? —
1805. Не стой дружевька, долго въ терему. —
(К о г д а

молодые

зд у тъ

съ

1829. Какъ нашей д*вушк* темной ночи
не спалось......................................... 553
1830. Ходилъ Иванушка расхажпвалъ . . . . —
1831. Да чьн-жъ это комони....................... —
1832. На мор* вуточка купалася................ 554
(К о г д а

молодыхъ

к л а д у т ъ сп а т ь ):

1833. У васъ на свадьб* хмель да д у д а ..

п о г о ст а ):

1806. Потихоньку, бояры...............................

VII. Рязанской губернж, Зарайск, у.

—

( К о г д а м о л о д ы е п р ю д у т ъ ко д вор у):
1807. У нашего князя................................... 548

Запой. Велнчальн. п*сни.
( Ж енихову

(К огда

молодые

всхо дятъ в а кры льцо ):

брату

(Н а

могил*

р о д и т ел ей

(К огда

—
—
—

( Б рату

1814. Ты не плачь, не тужи, мила по
дружка............................................... 550
1815. Здравствуй, братъ дорогой................
—
1816. Бейся, капуста....................................... —
1817. Стояли комови, пошибшп головы... . —
1818. По лугу лужочку, по крутому бсрежочку.................................................. —
1819. Ясный соколъ....................................... —
1820. Гд* ты, хмелекъ, зиновалъ................ —
(Н а д е в н ч н н к е ):

1821.
1822.
1823.
1824.

У воротъ береза стояла...................... 551
Помнишь ли ты, Дарьюшка............... —
Ай воснъ, воепъ, Нванъ же князь.. —
Какъ во сыромъ бору пролегала дорожепька.................................... ..
—
1825. Благослови меня, Боженька................ —
552
1826. Далеко, во чистомъ пол*........... ..
1827. Благослови, Боженька.................. ..
—
(П е р е д ъ т о м ъ к а к ъ «хать къ в ен ц у ):
1828. Б*леныйй хорошеньшй, Васпль Ивановичъ................................................ 553

—

ж енатом у ):

1836. Какъ пойду я, молоденька................

—

(Снох*):

—

дру ж к а покупаетъ н е в ест у у е я брата ):

—

ениховой м атери ):

1837. По с*нямъ ли с*нямъ новымъ..........

нев-ьста го л о си т ь ):

1813. Ахъ вн св*тн моп сестрицы..............

(Ж

1835. ПргЬзжая сватевька.............................

неженатому ):

1810. Зашла туча сахарвал...........................
1811. На двор*, матушка, что пи дождь, ни
роса....................................................
1812. Нашъ князь молоденькой....................

отцу ):

1834. Звонкое деревцо купарисовое.........

1808. Дружка ндетъ....................................... 549
1809. Поди-тко, неженка.............................. —
( В енчальному ,

—

( Б рату

—

неж енатом у ):

1838. На комъ, на комъ кудри русы.........
—
1839. Рай мой рай.......................................... 556

(Во

ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛКН1Я к о р о в а я ).

1840. Валю, валю сыръ коровай...................

—
1841. Каравай на лавку взл*зъ................... —
1842. Пеквсь, пекись, сыръ коровай...........
—
1843. Ой яблопь мол кудрявая..................... 557
1844 ........................................ кедровая(?). .
—
( Ж ениху ):

1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.

1851.
1852.
1853.

Яблонь кудрявая................................... —
Во сыромъ бору ва клену.................. —
По лугу трава...................................... —
ЛегЬли тутъ голуби черезъ дворъ... 558
Ой доли, доли долами......................... —
Ой сборы, сборы, сборы Марьины... —
Тизв*здалп моя зи*здушка.............. —
Кормнлецъ мой, батюшка!................ 559
Коровать короватушка....................... —
Той же губ., Данковск. у.

1854. Не было в*тру,—вдругъ нав*вуло.. 561
1855. Подплывали гуси лебеди.....................

—

—
№

XXXIX —
стр.

(К огда нвв-всту

1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.

Растопись, баннька.............................
Какъ у Марьи у Матушки................
В*нулн в*тры по чисту нолю...........
lie бушу», холодепъ в*теръ.......... 562
Ужъ uu сборы, мои сборы..................
Ой раво, рано по зар*.......................
(Н а

1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.

1870.
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.

веду тъ в ъ бав ю ):

№

СТР.

1892. Стрпв&й, мати, сына.
561 1893. Хата моя, хата м оя..
—
Того же уЬзда, дер. Подъяковлева.
—
—
—

(На

1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.

д -ьвичник * ):

Куковала кукушечка...........................
Въ отхохей новой горенк*..............
Мвого, мвого у сыраго дуба...........
Какъ Марьюшка голубушка......... .. .
Звовнлн звоны въ Данков* город*..
Л не звала, млада, не в*дала...........
Кого это велнчаемъ?...........................
Ивавъ ходя по двору.........................

572
574

дфввчникф ):

Пыль, пыль но дорожк*..................... 575
Не въ трубушку трубятъ...................
Тихая Волга ва Дунай течетъ.......... 576
Соловьюшка, соловей.........................
Рано въ воскресенье............................
Андреянъ *халъ мнмо тестева двора.

—
—
—
563
—
( В еличальны л женатому ) :
—
—
1900. А кто жъ у насъ большой, неболь
—
шой .....................................................
1901. Ой во садику, садику.........................
(Женихову отцу съ м атер ью ):
1902. Ой па горк* ва горочк*.....................
Угрюмъ, утрюмъ ходнтъ....................
— 1903. У насъ во город* конопля росла, ко
нопели шка.........................................
ЛетЪлп голуби черезъ теремъ........564
Вечоръ сы вечеру................................
— 1904. Стелется, вьется...................................
1905. А кто жъ у насъ на коню лро*зжалъ?
Марьи нЬсенку небезчество слышатн..................................................
— 1906. Алексапдръ Петровичъ св*тъ............
Какъ сказали........................................
— 1.907. У воротъ ор*шпна..............................
Соколъ соколовпчъ.............................
— 1908. Подъ калпвкою.....................................
Соколы, соколы, кудыжъ лбталн.. . .
— 1909. Спасибо Александру Петровичу. . . .
Какъ за оашнми широкими воротами. 565 1910. Ой пбецъ, пропоецъ............................
Надъ р*кою соссиька зелена стоить. — 1911. Благослови,Господи, Кузьма-Демьявъ.
1912. Дружка, подружка................................
Какъ ло погребу боченочекъ ка
тается ...............................................
—
(К о г д а молоднхъ ведутъ въ клеть):

578
579

580

581

1913. Меня, младу у кл*тку ведутъ............ 582
1914. Кури па вас*сточку хочуть..............

VIII. Тульской губернш, Новосильск. у.
1880. Милая жь моя д*точка.......................
1881. Да какъ же мн*, горькяй..................
1882. Во горепькЪ, во новннькяй ходя го
лубь сы голубушкою.......................
1883. Вы городя лобада.................................
1884. По р*чушк* утенушка плавала, пла
вала ....................................................
1885. Да ну чей такой на улиц* конь
вгралъ......... ......................................
1886. Перепелка, перепелка..........................
1887. Ужь ты голь ли, мой голъ, голъ голочикъ................................................
1888. И спасибо Якимушк*.........................
1889. И спасибо столу и скамеечк*............
1890. И спасибо енрдоболю д*душк*.........
1891. Ряспляти, братяць................................

567
—

Той же губ., Е пйф. у.
1915. Тн дуракъ, дружка.............................. 583

1916. Какъ у насъ въ саду р*кн текли.. .
На маковк* соловей...........................
Кустнкъ, кустикъ, кустовой..............
Подари, Алекс*й сударь, подари!.. .
У насъ на гор* стоить елочка.........
568
Какъ во горепк* пластовой..............
Стелется, вьется..................................
—
Какъ у рюмочки серебряной..............
—
Какъ у Авдотьн во горепк*..............
569
Какъ на дубчик* два голубчика си
571
дятъ....................................................
— 1926. Кто жь у насъ лебединъ?................
— 1927. Соловейка моя молодая.......................
572 1928. Сударыня моя мамепька!..................
—
—

1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.

584
584
585

586

— XL —
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1929.На комъ, на комъ кудрв русы........... 586
1930. Какъ по лугу, лугу, по зеленому
лугу.................................................... —
1931. Не красенъ девь безъ краснаго сол
нышка................................................ 587
(К о г д а увираготъ пввф сту къ

1932.
1933.
1934.
1935.
1936.

1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1942.
1943.

въвпу):

Благослови меня, роди мыft батюшка!
Во пол* лебедушка кричала..............
Не тбсанъ ли теремъ, не тесанъ.. .
Заря ли. коя, горюшка........................
Зеленая сосенка, желтый цв*тъ. . . .
Не раздевайся, мой милый Дунай.. 588
На мор* утушка купалася, полоска
лася.........................................
Катилися игрушки съ верхушки
Какъ у васъ въ бору на клену
Городомъ я шла зарею............
589
Охъ ты елка, ты елка, сосенка
Во горепк* во новой..............
( П лачъ

н е м о т ы ):

1944. Красота ль моя, красота, красота д-Ьвичья!................................................
( К огда

—

Л6

стр.
Той же губ. и у., с. Ахлебиниво.

1956. Я въ высокомъ терем* сижу.........
591
1957. Въ терем* св*тушко не ярко горитъ.................................................... 592
1958. Била, била иа Волг* вода.................. —
1959. Давно-жъ теб*, Катерииушка............ —
1960. Не долго в*ночку на ступк* вис*ть. —
1961. Вился, вился, коченочекъ................... 593

(Нвмсп):
1962. Какъ при вечер*, вечер*.................... —
1963. Какъ сказали: Павелъ грозепъ......... 593
1964. Ужъ вы д*вкп, выд*вушкв......... .
—
(С вахи):

1965. Я ве знала, не в*дала......................... 594

(Если

св аха

нв щ ед р о

д ар н т ъ ):

Окол*ть теб*, свашевьк*................... —
Соколы мон, соколы............................ —
Ой, отъ горлицы до горницы........... 595
Ой на мор*— тамъ досточка лежала. —

1966.
1967.
1968.
1969.

расплвтаю тъ косу ):

1945. Не въ трубушку мы трубимъ рано
па зар*.............................................. 589
1946. Расплеталасл русая коса.................... —

X.

Смоленской губершй, Юхповск. у.
(Н а к а в у в * св адьбы ):

(По

д о р о г * в ъ в ан ю ):

1947. У воротъ банюшка стояла................. 590
1948. Долго, долго соколъ не летитъ......... —
1949. Какъ передъ нашими широкими во
ротами ................................................ —
(К о г д а пргодутъ

отъ

(Ж

(Е

—
—

будятъ молодыхъ):

1952. Девушки, подружки мов!..................

—

впиху ):

1971. Мы пойдемъ по горевк*.....................

ю н ц а ):

1950. Какъ шелковая нвточка къ сгЬночкЬ
льнетъ................................................
1951. Дунули в*тры но чисту полю............
(К о г д а п одр уги

1970. А у м*сяца золотые рога................... 596

1972.
1973.
1974.
1975.
1976.

—

му ж в ):

Изъ-подъ града, взъ-подъ Нова . . . .
—
Не поле, поле запылвлося.................. 597
У воротъ трава росла....................... —
Во терем* св*чка не ярко горитъ.. —
Поглядите-ка подружки....................... 5 9 8

(К о г д а ж е н н х ъ з а вы купъ н еви сты д а е т ъ ифдвы я

IX. Калужской губернЫ, Малоярославец у.
(Н а дф ввчникф):

1953. Ужъ ты ель моя, елушка....................
1954. Что лет*лъ соколъ изъ Новагорода
1955. Aft ва мор* утушка умывалася.........

1977.
1978.
591 1979.
— 1980.
— 1981.

деньги):
Эту-то м*дь......................................
На гор* дубочикъ пошуилнв&етъ.
Прн долив*, при широкой..............
Кто жъ у насъ холостъ, холостъ?.
Ельпичекъ частоватый....................

599

—
J6

XLI

СТР.

1982. Летать соколъ по крутымъ по горамъ.................................................... 599
1983. Не въ трубушку трубили рапо на
aapt....................................................
—
1984. Ты Кузьма-Демьяпъ............................ 600
1985. В’насъ на горочвЬ на пригорочка. . —
1986. Заходила туча грозная....................... —
1987. Прасковьюшка со двора съезжала.. —

—
М

СТР.

2011. Родимая моя матушка.........................

605
2012. Желанпый мой батюшка.....................
2013. Подп-ка ты ко мн4, дорога гостя ... 606
(По

въ

бан ю ):

2014. Покрасуйся, моя руса коса................
2015. Желанный ты мой дядюшка!..............
2016. Прощай-ка ты, мой желанннй дя

( Ж ениху ):

дюшка................................................

1988. У насъ въ огород^..............................

—
(По

(Е м у

дор ог*

ж е ):

В08ВРАЩЕВ1И П8Ъ ВАНИ):

2017. РЪка лн моя реченька.......................

1989. А вто же у насъ холостъ?................ 601
( В вчвром ъ
(Ж

енях?

п

1990. Иванушка грозенъ, Васильевпчъ гро
зенъ....................................................
( П ри

в ы е зд е

и зъ

во ро т ъ ):

1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.

У МпкнгЬ во двор£............................. 601
ВыЙдн-ка свекровья горбатая............
Кто жъ у насъ лебединъ?................... 602
Коло тыну хожу...................................
Закачалася, заваляласл.......................
По лугамъ, лугамъ но зеленымъ лу
гамъ....................................................
1997. Конопелька добрая..............................
1998. Вяноградъ разтв-Ьтаетъ.......................
( С вахе ):

1999. Какъ па нашей па свать-Ь.................. 603
2000. Ивапъ чванится, своей жёнкой хва
лится .................................................. 603
2001. Рюмочка ты серебряная.....................
2002. Во саду подъ грушею.........................
2003. Ты поЬдешь, моб милый.....................
2004. Черемуха, густенькШ вустовъ!.........
2005. Соловьюшка перслеталъ..................... 604

XI. Орловской губержи, Малоархаигельсв. у.

2018. Спжу-то я день до вечера..............
2019. Желанный мой, родитель батюшка..

2020. Я-то, горькая, всталa-то я ране
шенько................................................
2021. Желанный тн, кормнлецъ батюшка!.
2022. Ты то лн, добрий молодецъ!..............
2023. Желанный мой, крестный батюшка..
2024. Не снЪги-то меня обсеяли................
2025. Желанный ты мой, кормнлецъ ба
тюшка)................................................
2026. Лебедушка мол, милая сестра............
2027. Желанный ты мой батюшка...............
2028. Желанная ты моя, родимня матушка!
2029. Желанный ты мой, кормнлецъ ба
тюшва................................................
2030. Голубчнвъ ты мой, милый братъ!.. .
2031. Первую-то ступень ступила..............
2032. Желанная ты, моя матушва...............
2033. Желанный ты, мой дядюшва..............
2034. Поврасуйся, моя руса воса................
2035. Кавъ эа рЪчушвой слободушва стоить.
2036. Маленьвая птичка, маяенька..............
2037. Вы саду было вы садику.....................
2038. Какъ изъ улицы метелица мететь.. .
2039. Передъ нашими шировпми воротами.
2040. При д£вичы> было вечеру.................
2041. Въ темпыхъ лЪсахъ кукушечка куко
вала ....................................................
2042. А у терема, терема..............................

(Па д ев п ч н п к е):
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.

н е м о т а поетъ ):

н е в е с т е ):

Лебедушки подруженькп.....................
2043.
Лебедушка моя подружепька............. 605 2044.
Кормплецъ мой, желанный батюшка.
2045.
Желанные мои, батюшка и матушка.
2046.
Желанная моя матушка!.....................
2047.

607

608

609

610

611

Той же губ., Орловск. у.
У тесовыхъ воротъ.............................. 612
Вьюпъ па под-Ь увивается...................
Не было в-Ьтру —понаи'Ьяло..............
Не уэдалца колечушкн звякнули.. . .
У голубя голубушка подъ крыломъ.. 613

—
№

XLII —
СТР.

№

стр .

2048. Какъ ва иopt тонка жердочка ле- 613
( В еличаю тъ холосты хъ ):
хала.................................................
2078. Викторъ Михайловичъ....................... 620
2049. Зимой, л*томъ сосенушка зелена..
2050. Съ горъ, горы мятелица заметаетъ.
( В еличаю тъ сваху ):
2051. На долинушк* б*лый ленъ в'Ьтеръ по
в*ваетъ............................................ 614 2079. Сватьюшка молодая да купину ко
пала.
2052. Что гоголь not, гоголечекъ?............
2053. Св*телъ м*сяцъ дорохеньку осв*( К огда соввраю тся ф хать к ъ п е в * ст* ):
тилъ..................■..............................
2054. Б*лыл лебедки! гд* хъ вы бывали?
2080. Лет*ли голуби черезъ дворъ.............. —
2055. Пойду я вдоль по улиц*..............".
2081. За церковью.......................................... 621
(Въ

(Н вв ф от* си р о т * ):

ДВНЬ СВАДЬБЫ, КОГДА ХВНИХЪ ПДЕТЪ ЗА ПЕВИ-

стой);
2056.
2057.
2058.
2059.
2060.
2061.

2062.
2063.
2064.
2065.
2066.
2067.
2068.
2069.
2070.
2071.

2082. Мвого, много

во

сыромъ дубу.

Долга темна осенняя ночушка......... 615
(К о г д а в в д утъ к ъ в ин ц у):
Милый другъ мой Иванъ.................... —
Ты заря-ль моя горюшка.................... — 2083. Тамъ, тамъ за р*кою................
Заря моя, зорюшка.............................. —
(Поел* в *н ц а):
Не разливайся мой THxifi Донъ......... 616
Какъ орн вечер* вечер*..................... — 2084. Охъ и штохъ у насъ по садику ле
тая? ,
( П ри пргозд * х е н и х а ):
2085. Какъ усходя св*телъ м*сяцъ.......... 622
2086. Охъ вы озбры, озеры глубоия........ —
Авдотышы сборн, сборы..................
2087. Какъ подъ небесью ясмевъ соколъ
На улиц* крикупъ кричитъ............
летая..................................................
—
Яблоня моя садовая, кора золотая. 617
Воскукпула кукушка въ л*су............ — 2088. Охъ у пашнхъ у воротъ..................... 623
Лет*ли голуби черезъ теремъ............ —
Хоху, гуляю.........................................
—
Той же губ., Рыльск. у.
Летнтъ, летитъ..................................... —
Журилась г&лушка въ саду................ 618
(К о г д а у ч и в я ю т ъ к ар авай ):
Просилась г&лушка у лева сокола... —
— 2089. Пшеничная опара.......................
Хвалилась калина................................
( К огда

XII. Курской губерн'ш, Томск, у.
(На

сговор * ):

2072. Я не думала, не в-Ьдала................
( В еличаю тъ

ж е в а т ы х ъ ):

2073. Да но р*чушви селезенюшка............ 619
(На

дфвичнпкф ):

2074. Какъ при вечер*, вечер*....................
дфлаютъ

кага вай ):

Каравайннцы воры.............................. —
Што это в о пол* загор*лося............ —
Цв*ли, цв*ли цв*тики......................... 624
Яблонь моя садовая.............................
—
На взл*ску на аерел*ску................... —
У насъ аа горою, да за вишпевымъ
садомъ................................................ 625
2096. Въ пятницу нев*стушка весела была. —
—
2097. Вечоръ .ко мн* Гапуля.......................
2090.
2091.
2092.
2093.
2094.
2095.

—
(К огда

( К огда

м* сятъ

вы м втаю тъ

пкчь для ка равая ):

ка ра в а й ):

2075. Валю, валю коровай............................
(К о г д а с а х а ю т ъ к ор овай

—

въ пвчь):

2076. Пашъ каравай у печкуношелъ. . . .
—
2077. Прилет*ла нава..................................... 620

2098. Шелковое помело................................

—

(К о гд а д р у х к а

къ

н всетъ

к ар авай

отъ

стола

печн ) :

2099. Дружко каравай несетъ....................... 626

— хил —
JE

стич

с».
(К огда к и д п

2 1 0 0 . Печь— n n

im

u l

ал

2136. Ужъ заЬджай те, добры! mojnui?hv
2137. Ужъ р»дд*иьавкъ ты, ро\имий ба»

jo h a t j V

r o r o ie r k ............................

2101. Вздрогнули c i n ...................................
2102. Bojpe, бояре!.........................................
2103. Бояре, бояре.........................................

—

—

— 213$, Ужъ ралд^львикк ти, редкий! бл—
тюмка............................*...........*' *
—
(Поел*

(На дгввчнню):
2104. Д о лго , д о л г о с о в о л ъ в с летать........... —
2105. Темная, невидная понюшка................ 627
2106. Рутва, рутва! желтый цв*тъ.............
—
2107. ЛегЬлн пчела......................................
—
2108. Чей это н о * з д ъ по улиц* оро*зжаетъ.
—
2109. Не гппся, дружко, пе гнпся.............
—
2110. Свазали: дружво старъ, старъ.......... 628
2111. Спасвбо, дружнпушво........................
—
2112. Катнлнся грушвп съ верхушкн. . . .
—
2113. OS, мгла н игла...................................
—
2114. Воробчявъ, воробчпвъ!......................
—
2115. Медовая моя р*чушка...............
—
2116. Поехала Гапуля со двора.................
—
2117. По с'Ьнюшкамъ голубецъ ходить... . 620
2118. Ой попе, попе.....................................
—
2119. Мн у Бога били.................................
—
2120. Догадайся, Петрупя, догадайся.......
—
2121. Повели д*вку въ ы*тку............... 630
2122. Прекрасное паше дерево валппа...
—
2123. Б*лъ, б*лъ камень............................
—
—
2124. Сказали у Гапулп..............................
2125. Погуляйте, сватн, погуляйте...........
—
2126. Ой на хат* зелье................................
—

в л а го сл о в в ш я ):

2139. Процай тн вашъ высокъ терем ъ.,. ■-*
2140. УЖЪ НО*ЗЖАЙ TU, ДОбрНЙ МОЛОД!'**!.
—•
2141. Разсынадся крупной жоичугъ............
2143. Не поол*д1ИЙ лн годокъ мнЬ въ д**
вушкахъ с н д * т ь . 686
2143. Кто у иасъ холостъ, но женатъ?., .
—*
2144. Не тошпо *и тоб*, Нова р*ка.. . . .
—

(П л а ч ь

пкв-ьстн

на

кануна

плк таю тъ

мшца, когда кй на*

вооу):

2146. Ужъ ви годубугаки-подружоиьки... .

(Къ дюиимой

—

подружки):

2146. Тм голубутка-нодружонька................
(П ровожая

o d p a tiio подругъ):

2147. Вн голубушки, подруженьки.............. 637
2148. Ужъ рш1л*лып1к1. ти, родиой ба
тюшка ..................................................
2149. Ужъ раадЬльнивъ тм, родной ба
тюшка ................................................... —

XIII. Тверской губернЫ, Калязинсн. у.
(На дфвичнокф):
2127. Ужъ голубушки, вн мои подружепькн.
2128. Не въ трубоньку ли трубили рано,
по рос*................................................
2129. Ужъ разд*львнкъ тн, родимий ба
тюшка!..................................................
2130. Ужъ голубушки, вн мон подруженьки.
2131. Вотъ прп вечер*, вечер*...................
2132. На улвц* дождвчекъ вакрапливаетъ.

(П рп входфжвннха пъ нзну икнш та пгнчитаитъ):
632

2150. Не пйпипька по заполью лстала.. . .

—

(ОвгАпиясь къ роднтилямъ):

—
— 2151. Закатпто ко кбтомъ улнцу...................
—
—
(П одр уги нкиыти):

(Н ем ста):

2133. Ужъ разд*пнвкъ тн, роднмнй ба
тюшка................................................... 633
2134. Ужъ м голубушка моя сватьюшка.. . 634
2135. Ужъ голубчнкъ тн мой, любезннй
—
братъ....................................................

2152. Во пол* бояре стояли........................
2153. Какъ ве пана по диору ходитъ. . . .
(Во пркмя внкгпа ижпи ти):
2151. Ужъ тн, князютко хоропгепькШ. . ,
if

ОЯН

~

—
№

XLIV —
стр.

№

стр .

(Н а

( Н евеста ):

2155. Родная, родимая матушка..................
2156. Ухъ ты голубушка белая..................

639
—

д е в и ч н и к е ):

21 8 4 . Не иъ саду я загулялася...................

—

(ПриЧВТАШЕ НЕВЕСТЫ, ОБРАЩЕННОЕ КЪ КРАСОТЕ).'

Той же губ., Новоторжск. у.

2157.
2158.
2159.
2160.
2161.
2162.
2163.
2164.
2165.
2166.
2167.

Что были за гости, за пр1ятелн.. . . 641
Расшаталась грушвца.........................
—
Изъ-за лесу, лесу темнаго................ —
Какъ чесалъ Андрей кудри................ 642
Ну, погоди-ко, мой светелъ месяцъ!. —
Не все то у васъ гости въ собравьице. —
Тн рыкали моя, реченька................ —
Какъ леталъ-то, леталъ соколъ......... —
Светъ тн, коса девичья, коса русая. 643
Подите вы, подружки ластушкп.. . . —
Не долго веночку ва столбике вис-Ьть .................................................... —
2168. Соколъ соколенка................................ —
2169. 'Ёхалъ зять мимо тестева двора.. . . —

2185. Ты нрости-ко, краса девичья!............ 6 5 0
(Д евушки

2186.
2187.
2188.
2189.

поютъ):

Прн вечере было вечере................... —
Диеты мои цветики............................ 651
Авдотьюшка заплакала....................... —
Возле речевькн на бережке.............. —
(П ри

ра зда ч е свахой н о да рко вь ):

2190. Вечеромъ позднимъ позднехонько. . . 652
( Н евеста ) :

2191. Чьи эти хоромн...................................

(К огда н е в е с т у в в д у т ь в ъ ба н ю ):

2170. Растонися, баенька.............................. 644

( П ри ч и т аш я

—

невесты въ д в н ь брака ):

2192. Ветры буйные разбушуйтеся............653
2193. Мне прошедшу темпу ноченьку.. . . —

XIV.

Ярославской губернш, Пошехонск. у.
(П р и ч н та в м

въ

(Д еву ш ки

2171. Не давай, кормнлецъ, батюшка......... 645
( П ри

ру кобитье ):

2172. Но давай, кормнлецъ батюшко.........
(П рн четы

2173.
2174.
2175.
2176.
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182.

пою тъ д ру ж к е ):

«оговорки»):

—

2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
2199.
2200.

Идетъ дружка нашъ хорошъ.............. 654
Ой, ты дружепька................................ 655
Что это, родимый батюшко................ 656
Ты содись-ко, добрый молодецъ.. . . 657
Ты изволь-ко, сударь тысяцый.........
—
Ты пзволь-ко, добрый молодецъ.. . .
—
Ужъ сударь ли родной батюшка.. . . —

невесты ):

(Н евеста ) :

Благословн-ко меня, Господи............ —
Вы голубушки подружки..................... —
Благослови-ка меня, Господа............ 647 2201. Ты пр1лтный, желанпый батюшко!.. 657
Ты послушай-ко, кормнлецъ батюшко. — 2202. Ты изволь-ко узнать, добрый моло
децъ.................................................... —
Ну, Господь же съ тобою, батюшко. —
Вы подруженьки, вы голубушки.. . . 648
( П рцговоръ друж ка ):
Вы пойдете, мои родимые................... —
Ты, послушай-ко, моя невестушка.. —
Не послушались, мои желанные___
— 2203. Встану я, добрый молодецъ................ —
Тн голубушка, невестушка................ 649 2204. Ужъ какъ 8нать-то, красной девице. 658
( П риговоръ

( Н ввества ):

2183. Ты родимая моя золовушка..............

—

дружка ):

2205. Пошелъ дружко.....................................

—

—
Лг

XLV —
стр.

№

с тр.

Той же губ.

( Н евъста ):

в

у.

2206. Вы простите-во, подруженька..................... —2232. Свадебнне причеты дружкн... 6 6 9 — 670
2207. Отлетала лебедь б&лая......................... 659
То! же губернш, Судогодск. у.
Княжой столъ................................................. —
Tperift день. Отводнны............. 660—661
Предислов1е. Сватовство, столъ, про
Свадебныл cyeeipia.................. 661— 662
пой........................................... 670— 674
( П рн чит .

2233. Родима-то моя матушка......................

XV. Владии1рсиой губернЫ, Юрьевск. у.
( П рн ч и т а ш я

( Ь дучн

2234. Дорогая тн наша гостннка................
(На дъвнчвнк*):

2235. Вы иоднте-ко, подруженьки................ 674
2236. Любезныя подруженьки...................... 675
( П рн ч и т аш я НВМСТЫ, КОГДА ВЙ

за п л вт а ю т ъ косу ):

Родимый ты м о й батюшка!................
—
Вы лебедушки, подруженьки...............
—
Красота-ль ты моя, красотушка......... —
ПобесЪдуйте-тко, вн подруженьки... 676
22 4 1 . Ужъ роднмнй тн батюшка.................
—

2237.
2238.
2239.
2240.

( К анунъ

—

свадьбы .

П рн

въ

нвведтА

н збу ,

в иди ро дны хъ ,

вхо дя щ н х ъ

причитавтъ ):

2242. Вы подите доропе гости.....................

2219.
2220.
2221.
2222.
2223.

—

на могилу):

2218. Не пчела летитъ, не въ устахъ не
сетъ ....................................................
(По

—

( П одруж ки ) :

в вв ф с т н наканунъ свадьбы ).

Подруженька ноя, голубушка............. —
Невестка ноя, голубушка................... 663
Вы подруженьки мои, голубушки... . —
Тн родвмнй мой батюшко.................. —
Р о д и м н й мой, брателко.......................
—
Поглядите мои родимне...................... 664
Родимнй мой батюшка....................... —
Милое мое дитятко.............................. —
Родимая моя матушка......................... —
Родимый мой батюшка........................ —

2208.
2209.
2210.
2211.
2212.
2213.
2214.
2215.
2216.
2217.

н а про n o t) :

в о зв р а щ в н ш

—

съ могилы):

(У тро свадьбы ):
Ужъ ты родимый мой батюшко......... 665
Тн родимнй мой брателко.................. — 2243. Родной т н м ой братецъ...................... 677
Тн родимый мой дядюшка..................
— 2244. Ужъ вы нахаживайтесь, мои ноженьки. —
Невестка моя, голубушка...................
—
Ужъ милое наше дитятко..................
—
(П р н го в о р ъ др уж к и , к огда о н ъ п оды м автол по л е с т 
н и ц * ):

(ПРНЧВТАЯ1Л нвв«отн,

когда

вв

сваряжаютъ

къ

2245. По сннимъ сЬннчкамъ......................... 678

вънцу ):

2224.
2225.
2226.
2227.
2228.

Ужъ тн по роду мн* тетушка........... 666
(Онъ жв):
Болн-то л такова была....................... —
Милое тн мое дитятко......................... — 2246. Красннл девицы...................................
Не встала бы я, горькая..................... —
ОбсЬлп меня, горькую......................... —
(Н в в ъ ст а опять п р нч и тавтъ ):

2247.
2248.
2229. Ужъ родимый тн мой батюшка.........
— 2249.
2230. Вы раздайтесь, раступитесь................ 667 2250.

(Во

вркмя влАГОСловвшя о н а

вопптъ):

2231. Молодые вн, мом брателкя................

668

—

Ужъ тн друженька, большой баринъ. —
Родион ты мой братецъ....................... 679
Расшатпнтесь вн добрые люди.. .
—
Ужъ кормилецъ-то крестный ба
тюшка!................................................ —
IT*

r - XLVI —
16

СТР.

2251. Спасибо тебе-ко, батюшка.................. 680
2252. И родпой ты мой братецъ.................. —
2253. Красота мая красотушка.................... —
( П есн п ,

которы я девуш кн

(П ро

пою тъ

про

п о е зх а п ъ )

к н я зя ):

2254. Ходить же Иванъ, по двору, по двору. 680
( Т ысяцкому ):

2255. Тысяцюй, тысяцшй большой человекъ, большой человекъ................. —
2256. Селезень по реченьке всилавываетъ,
исплавываетъ.................................... 681
2257. Шелковая виточка ко стенке льяетъ,
ко стенке льнетъ............................. —
2258. Ельникъ, березникъ,—то мне дрова,
то мнё дрова.................................... —
2259. ПргЬхала сваха дорогая, дорогая.. . —

№

СТР.

XVI.

Костромской губержи, Кппешемск. у.

Небольшое опнсашо сватовства, де
вичника, обрядовъ до п после йенчашя, по более подробно эта статья
сообщаетъ забавные приговоры друж
кп................................................... 685— 689

XVII.

Нижегородской губернЫ, Ветлужскаго
края, Макарьевск. у.

(Во

вркия рук обитья н е в е с т а в о е т ъ ):

2270. Исполать, мол пр1ятелп.......................
(Д еву ш кн

приглаш енны е

къ

н евесте

—

дорогою

поютъ ):

2271. Маленьюй по горенке похаживаетъ. 692
(К огда

расплвтаю тъ

косу ):

2260. Вострубить хе трубоныса по росе,
по рос*..............................................
(Холостымь

( Н евеста

—

п ередъ пхъ входом ъ въ и збу воетъ ):

2272. Что-то мне почуялось......................... 693
(Опять

ПОЕЗЖАНАМЪ ПОЮТЬ).*

2261. Поетъ кочетъ въ предовиньФ, въ предовинье................................................ 682
2262. Иванушка въ поездъ убирался, уби
рался ....................................................

—

2263. РаззлодЪй, злодей, ты 'Марьюшка...

—

дев уш к и

поютъ):

2273. Какъ задумали родители.....................
( П осле

—

катанья ):

2274. Знала-бы, впала, дура, замужъ не по
шла.................................................... 694
2275. Послушайте ир1ятелп.......................... —

Той же губ., Покровск. у.
( У тром ъ
(Н а

невеста буди ть свопхъ

РодатЕЛвй):

д е ви ч н и к е ):

2276. Ужъ какъ спится вамъ пр1ятели... . —
2264. Не въ золоте трубинька трубить по
2277. Ужъ спится мне, пр1'ятсли.................. 695
варе............................. ...................... 683
2278. Подп-ка, милая подруженька.............
—
2265. Мало цветиковъ посеялн..................... —
2279. Подп-ка, крестна матушка................ —
2266. Не долго веночку на прутике висеть. —
2280. Ты подп-ка, мой кормплецъ...............
—
Речь друхки.............................. 683—685
2281. Не спасибо вамъ, пр1ятежи................ —
(П е р е д ъ

отъ ездом ъ
вя

иоютъ

НЕВЕСТЫ КЪ
друж ке н

ВЕПЦУ ПОДРУГИ

св а т у ):

2267. Ты послушай, сватушка названный..
2268. По народу сватъ глядитъ...................
(Если

СВАТЪ

ничего нв

—
—

ДАВТЬ п евпцам ъ):

2269. По улице, улице...................................

( К огда

подруги

вкдугъ н евесту

въ

баню ):

2282. Туманъ, тумапъ при дол п н е............
(Въ

—

ВАЙЕ, ОДЕВАЯСЬ, НЕВЕСТА НОЕТЪ):

2283. Какъ оставьте-ка, сударн пя.............. 697
—
(Пгпдя домой):
2284. Какъ заолетпте-ка, сударыня............

—

— XLVII —
As

стр .

(Сидя возл*

№

СГР.

(Т*

стола ):

2 2 8 5 . Кушайте, мои сударыни........................

—

2308. Не было витрбвъ да вовяеули...........
Дъвушкв

( Н а ввчврвнк*):

2286.
2287.
2288.
2289.
2290.
2 291.

отвъ ч аю тъ ):

Грявулп весельцы вдоль во морю.. .
—
Во гореикЬ во повой.............................. 698
При вечерней вечерввушкЬ.................. —
Ужъ ты сваха заболтошпнца...............
—
Не чаялась, матушва..............................
—
Твой жсвихъ вс хорошъ, вс врпгожъ. 699

—

ж вввху):

2309. Кто у васъ умевъ, кто у васъ разумевъ?.................................................. —
2310. На дубчвкЪ два голубчвка свдвтъ... 712
(Въ

ДВНЬ ВРАКА, РАНО УТРОМЪ ВВВФСТА ВРиЧЦТАВТъ):

2311. Вставай-ка, родимый мой батюшка.. —
2312. Любимыл мои водружевьки................ 713
(ПрВЧВТАШЯ НВВФСТЫ ВЪ ДВВЬ БРАКА ВЕРВДЪ ОТЪ2313. Расцвели цв*ты лазоревые................ 715
*здомъ въ цвркоиь):

2292.
2293.
2294.
2295.
2296.
2297.
2298.
2299.

Подойдп-ко, братецъ батюшка........... 701
Что у васъ, мон ир1ятелв..................... —
Не бросайтесь, мвлыя подруЖсвькв. 702
Благослови мевя, Гооводв.....................
—
Ты постой-но, братецъ батюш ка.. . . 703
Не сдавайся, братецъ батюшка.......... —
Не свасвбо, дружка ласковый............
—
Погляди, моя родвмая............................
—

Той же губ., Лукоявовск. у.
(На

2314.
2315.
2316.
2317.

врово *

д * вушкв

воютъ):

Кто у васъ въ бесЬдушки сидитъ... 716
По ctuBMb, сЬнямъ сЪнюшкамъ.. . .
—
Какъ у свахи глаза масляные........... —
У нашего свата..................................... —

(Пврвдъ БЛАГОСЛОВЕВГВМЪ РОДИТЕ.]КR ВЕВ*СТА ВРИ- ( К огда ж в в и х ъ съ п в в ъ е т о й у ж и в а ю т ъ в ъ

куту ):

чвтавтъ):
2 3 0 0 . Ужъ вы даВтс-ко, приятели..................
2 3 0 1 . Вы живнте-ко, ир1ятсли.........................

—
704

2318. А кто у васъ школсвъ?...................... 717
2319. — Ужъ ты Дунюшка обманщица.. . .
—

(По дорог* въ церковь пвв*ста иоктъ):

Той же губ., Макарьевск. у.

2 3 0 2 . Ты горв ко, горько золото.................... 705
2 3 0 3 . Ужъ ты да бабья красота..................... 706

(Поел* сг о в о р а д*вушки-н0дружки вввисты поютъ):

(По возвращбши оть в*вца нквкста, входя въ 2320. Гусв-лебеди возвивалвсл.................... 719
2321. Калвва со малиной.............................. —
домъ, воеть):

2322.
2323.
2324.
въ Оомвво 2325.
2326.

2 3 0 J . Вы встрЪчийте-ка, u p ia i& ia ................ 706
(Пгичвтъ

мальчцковъ, вос* щающихъ

ВОСКРЕСЕиьв):

Подоте-тко ко мв4, милые................
—
Погляди, моя родимая......................... —
Не нодумавшн, слово молвила.......... —
Потрудись, сиошка голубушка........... 720
Новаръ-яворъ........................................ —

2 3 0 5 . Молодая молодица................................... 7 0 8
(Д ружка

Той же губ., Сергач. у.

вроситъ

влагословвш я ва

ввеь ио*здъ):

2327. Дайте памъ благословенье...................

—

(Па сговор* вввфста врцчитаетъ):
2 3 0 6 . Что у тебя, батюшка, былъ sa пнръбеейдушка...............................................711
(НВВ*СТА ПРНЧПТАКТЪ ПОДРУЖКАМЪ ВВ ПАВФЩ1ЮЩВМЪ ВО ВВЧВРАМЪ ВОСЛ* СГОВОРА ДО СВАДЬбы):
2 3 0 7 . О свЪтъ ты моя, буйиая головушка..

—

(Д ружка ):

2328. Есть у васъ въ чистыхъ воляхъ... . 721
2329. Достуввте, пожалуйте..........................
—
( Н ввфста):

2330. Ты привасъ ли, родиой тятенька.. .

—

—
Л»

XLVIII —
стр.

( Б рать

h eddctu

подводя

в ъ ж ввпху,

ев

причн-

ТАВТъ).

2331. Отшатпсь-ко, кпязе бояре!.................. 722
( Н вв « ота

2332.
2333.
2334.
2335.
2336.

воетъ ):

Лг

стр.

2351.
2352.
2353.
2354.

Ты постой-ва, братецъ батюшва.. . . 741
Не сдавайся, братецъ-батюшва......... 731
Не спасибо, дружка ласвовий...........
—
Погляди, моя родимая......................... —

( П ередъ

Не спасибо, дружва ласковый.........
Погляди, моя родвмая.........................
Что берешь ты, добрый молодецъ. . .
Не свасвбо, родной тятенька.............
Погоди-ка ты, дружка ласковый. . . .

благословевхвмъ родителей нввфста п рв -

чи та етъ ):
—
—
— 2355. Ужъ вы дайте-тко, пр1ятели.............. 732
—
— (По возврА щ ен ш отъ в ф н ц а , при в х о д и въ домъ

РОДИТЕЛЬСШЙ, НЕВЪСТА ПРВЧПТАЕТЪ):

(Бъ

бр а т у ):

2356. Вы встр*чайте-тко, пр1ятели............. 733

2337. Ты сходи-во, братецъ, батюшва... .

723
(Въ

( П рв го в о ръ

«РАДОВПИЦЫ» МАЛЫВ РЕБЯТВШКИ ПРЦХОДЯТЪ ВЪ

друж ки ):

2338. Госиоди Iucyce Христе, Сыие БожЮ.
2339. Есть лн у васъ у боцевъ боцвари.. .

домъ, гд-ь ЖПВУТЪ
—
—

посл-в

XVIII. Симбирской губернш.
рукобитья ):

2340. Исволать, мои пр1ятеля....................... 725
(П в р в д ъ

оходомъ своихъ подругъ

н воютъ):

2357. Молодая молодица................................ 735

Той же губ. в у.
(П р и ч и тан го пввъ сты

МОЛОДЫЕ,

ВЪ ПЗБУ ПВВ4СТА

п рп чп таетъ ):

2341. Что-то мн* почуялось.........................

2358.
2359.
2360.
2361.
2362.
2363.

Какъ во терем* д*впца дары шпла.. —
По лугу лужсчву...................................
—
Кавъ при вечер*, ври д*иичнпв*... —
Приставала лебедушка....................... 736
Не шелкова ленточка.........................
—
Слушай, Вапька Кулегпна стать.. . .
—

—

( З а т-ьмъ п р о д о л ж а е т ъ ):

(Д руж ка ):

2364. Спасибо вамъ на словцо, господа.. . 737

2342. Не спасибо вамъ, любезныя................ 726
(Д-ьвицы

п одр угъ

XIX. Самарской губершй.

поютъ):

2343. Кавъ задумали родители..................... —
2344. Послушайте, пр1ятелн......................... 727
(Н в в ф ста

въ

вллгословвшвиъ

др уж к а

—
(□ р н ч в т ы друж к п з а горны м ъ

(На

гоиорвтъ):

2365. Батюшка, что батюшка......................
2366. Батюшка, что батюшка.......................

к р ест н о й m atbpii):

2345. Поди-тва, крестна матушва................

(П е р е д ъ

в еч врн в к ф ):

2346. Во горевв* во новой.........................
—
2347. Ужъ ты сваха шаболтошпица............ 728
2348. Твой жеввхъ пе хорошъ, пе првгожъ. —

столомъ):

2367. Бочкарн гвоздари................................ 759
2368. Изъ вути по лавв*............................... —
2369. Поваръ, лебедь б*лый......................... —
Тамъ же. Съ голоса м*ствыхъ пЪвнцъ.

(Н ввфста ):

2349. Выйди-ва, братецъ батюшва............ 729
2350. Не бросайтесь, милыя подруженьки. 730

2370. Кавъ по морю морю............................740
2371. Деревцо, деревцо ввпарнсное............ —
2372. Какъ по мосту мосту......................... —

СТР.

2373.
2374.
2375.
2376.

№

СТР.

У Нова города...................................... 741
Еакъ сказала про Андрея грозенъ.. —
Ты р*ка j h м оя рЪченька.................
—
По Московской по улиц*................... —

XXI. Оренбургской губернш и у.
(На

пом олвке н евеста ):

2399. Ты батюшка пей....................... ..

XX. Саратовской губернм.

(Д евуш ки

( Н а п роп ое):

2 3 7 7 . Пропилъ ты меня, батюшка...............
2 378. Родимые вы мои сроднички................
(П осле

2379.
2380.
2381.
2382.
2383.
2384.

( Н акануне

девичника ):

2 3 8 5 . При вечер*, вечер*, Надеждиномъ де

вичник* ..............................................
( Н а д * в и ч н и к е ):

2386.
2387.
2388.
2389.
2390.
2391.

(На
742
743

запоя ):

Поднте-ко вы, мои подруженьки....
Б*житъ р*чка по песку......................
Охъ вы, девушки, подружки мои... .
Охъ вы д*вушки, подружки м ои. . . .
Взвейся ты, мой дядюшка...................
Звонокъ колоколъ въ Новгород*.. . .

д р угой

дкнь

св ад ь бы ,

д еваю тъ

к огд а

—

на м олодую н а

повойникъ):

2401. Какъ доселева повойникъ...................754
(П есни,

распевавм ыя в ъ твченге свадввны хъ обряд 

ностей ):
—
—
2402. Разливалося сине море, разливалося. —
—
2403. У воротъ трава растетъ..................... —
—
2404. Шумитъ, шумнтъ зеленая дубрава... 755
—
2405. Еакъ по круту-круту бережку............ 755
—
2406. Еакъ по улиц* метелица мететъ.. . .
—
2407. По задворьемъ, по задворьемъ......... 756
2408. Еакъ на первомъ было вечер*.......... —
2409. Прилеталъ сизой голубь со иной сто
роны.................................................... —
—
2410. Ето у насъ xopomifi............................ —
2411. Хмель моя, хмелюшка......................... 757
2412. Вотъ сказали, что Ивапушка сердитъ. —
—
744 2413. Еакъ по садику было садику.............
— 2414. Ты Алена обманыцица......................... 758
— 2415. У насъ нып* Иванушка ночевалъ... —
—
—
(П е с н и ввлвчальны я ( на с говоре п д р у п я ).

Наливная паша ягодка.......................
Не пойте вы, мои подруженьки.. . .
По двору похаживаю...........................
Чешнте мою головушку.......................
Я вечоръ была на вечор*..................
Подхожу я къ батюшкинымъ воротамъ.................................................... 745
(Въ двнь

поютъ ):

2400. Не скачн, соболь по горниц*............

Свадебные обряды, Сердобск. у.

752

2416. У наоъ на дубчик*..............................

—

( Т ысяцкому ):

свадьбы ):

—
Посторонитесь вы, люди добрые... . — 2417. Тысяций, тысяцшй — воевода.........
Не сажай-ка ты меня, батюшка.. . . 747 2418. Ой ты, тысяцшй.................................... —
Первый-то ступень ступлю................
— 2419. Въ огород*-то у насъ не лукъ ли... —
Не сажай ты мена, мой дядюшка.. . —
Вотъ тебя, жена................................... 748
(Д р у ж к е и п о д р у ж к е):
Сколько въ л*су пепьковъ.................. —
2420. У насъ друженька xoporaift................ —
2421.
Друженька xopomift.............................. 759
(На др угой д с и ь свадьвы , к о гд а п о д и м а ю т ъ м о
2422. Кавъ на дружк* кафтанъ..................
—
л о д ы х ъ , св а х и поютъ):
2423. У нашего дружки.................................. —
2398. Ой б*да, б*да моя не маленькая... . 749
2392.
2393.
2394.
2395.
2396.
2397.

(С в ахе

со стороны ж ен и х а ):

2424. Кояжая-то сваха богата

Л»

стр .

(С вах *

J'fc

СТР.

со стороны н е м о т ы )

2425. Киягпнииа-то сваха богата................

XXII. Иркутской губержи.

—

Станица Шерагольская.
( Б олрамъ ):

(Н а д*вичппк*):
2426. Ужъ вакъ нашего боярина.................. 759
2427. По мосту мосту калиновому.............. — 2453. ПЬтухи вы раиии yTpeaie.................... 765
(Ж

внатоыу ):

(Д ор огой въ б а н ю

2428. Какъ у (имя и отечество)..................

760

2454. Вы ступайте-ка, мои подруженьки..

( З амуж ней ) :

( П одойдя

2429. Какъ по сЬпяыъ, по сЗшичкамъ.........
(М ужу

н ж вн*

—

вмистф ):

2430. Виноградъ расцвЬтаетъ.......................

пан * ):

2455. Отворяй, ты сестра, дверь дубовую..
2456. Отворяй-ко дверь дубовую, братецъ

—

малепыпй!..........................................

—

( К огда

2431. По сЬнюшкамъ св-Ьтъ Аипушка хо
дила....................................................

къ

мать невфсты чеш етъ ей голову ):

2457. Учешн-ка Mai, родима матушка.. . .

—

(По

766

ВОЗВРАЩЕН1Н ПЗЪ ВАНН И ЗАПЛЕТЕН III КОСЫ
певи сты ):

( В довцу ) :

Что ты, гусакъ, сидишь иа Дону... . — 2458. Посадила опа всЬхъ подругъ за столъ. —
Много, много у яблони....................... 761 2459. Ужъ вы батюшка и матушка роди
мые..................................................... —
Но дотолеиа рыба................................
—
Во лугахъ, лугахъ зелоиыхъ.............. — 2460 Благодарствуйте, родимый батюшка и
матушка............................................. 767
Отжилася, отп'Ъжиласл......................... —
Любезиыя мои подружеиькн..............762
( Н а с м о тр * п ь * дфвуш кн п о ю тъ ):
При долаоушкЬ калинушка стоить.. —
2461. Дымка, ты Дымка р$ка.......................
(К огда

н е в * ст*

Ты позволь-ка, паша Алепушва......... —
Вчера мою косыпку............................. —
Родимыб мой братецъ......................... —
Часовая наша гостьюшка..................
—
Родимый мой братецъ (пмя и отече
ство) ................................................... —
2444. На двор* cntrb попорашиваеть. . . . 763
2445. Распространитесь, милыя сосЬдушкн! —
(Еслн

—

раснлвтаю тъ косу ):

2439.
2440.
2441.
2442.
2443.

2446.
2447.
2448.
2449.
2450.

—

—

(11мъ жв):

2432.
2433.
2434.
2435.
2436.
2437.
2438.

д*вушви-лодружки поютъ):

н ев ф ст а си р о т а ,

вft поютъ):

Той же губ. Свадеби. пЪсни.
( К огда

ж е п п х ъ пр ] ф зж а етъ ua за ру ч е н ье ):

2462. Когда я была малешеиька...................
(С протф

—

поютъ):

2463. Не ясенъ то деиь безъ солнышка.. . 768
2464. Погляжу я, посмотрю я....................... —
2465. Петухи мои, пЪтухн............................ —

Миого-много у грушпцы..................... —
Ты piiKa-лп, мать р-Ьчепька................
—
( П ослф пгосватавья ):
Ввругь широкаго Алепипа двора.. . 764
—
Ты р$ка-лп, Уралъ-рйка..................... — 2466. Ты родимая матушка!.........................
Не знала, не выдала............................ — 2467. Какъ у грушпцы у зеленыя............... 769
(Поел* в *н ц а):

2451. Соколы, соколы.....................................
2452. Какъ вечоръ-то канареечка................

( К огда

дфвуш кц - подругн

вплета ю тъ певфстф к р а 

соту):
—
— 2468. Зайди, солнце красное.........................
2469. Благодарствуй, родима матушка.. . .

—
—

Л

СТР.

( К огда

накануне

№

'

стр.

( В еличальныя . Т ысяцкому):

свадьбы ведутъ невфсту в ъ
вавю ):

2494. У насъ тысяцшй воевода....................

2470. По захЬсью-лЪсью вонь бежать.. . .
—
2471. По горамъ а ходила............................. —
2472. Вы метитеся улицы.............................. 770

—

(Б о я р а мъ):

2495. У насъ нЬтъ такова молодца............. 775
(По

в ы х о д а и зъ бан и):
( С вахамъ ):

2473. Ыасмотрися, коса..................................

—
2496. Доропя ваши гостейки.......................

( П ри

вход *

—

в ъ до м ъ ):

(Ж

ениху ):

2474.
2475.
2476.
2477.
2478.
2479.

Пусти, пусти, батюшка.......................
—
СвЪтъ моя светлая светлица.............
— 2497. Леталъ соколъ по вишенью................ —
Какъ пе ластка.................................... —
(К о г д а за п л е т а ю т ъ невф стф двф косы):
Ахъ, ты ласточка косатал................... 771
Какъ по Волг* р4к*............................ — 2498. Семена ли вы мои, сЪмена................
—
Что у тебя, батюшка, за ивръ во
дому?.................................................. —
( Т ысяцкому ):
2480. Ужъ ты св*тъ, ааша подруженька... —
2481. Ужъ ты соколъ................................... — 2499. Тысяцый воевода, да воевода............776
( У тром ъ въ

(Ж

свадьбы ):

день

2482. Вы вставайте, мои подруженьки.. . .

772

2500. Травынька трава...................................
( К огда

( Р азставаясь

2483.
2484.
2485.
2486.

ениху ):

ж ен ихъ

«д е т ъ

—

за невфстой ):

съ своей красотой прпчптаетъ ):

Красота моя, дЪвпчья красота. . . . .
—
Зайди, зайди, солнце красное............773
Съ горы иа гору вино течетъ.......... —
Ужъ ты, матушка родимая................... —

2501. Соколы

вы

наши ясные......................

—

еф »

Обряды аогребальвые а в он ы и ы ы е.
(ПкРВДЪ ВЛАГОСЛОВЕШЕМЪ КЪ ВФПЦУ НЕВФСТА ПРИч п т а е т ъ ):

2487. Что не стрЪлочка стреляла................ —
2488. Не верба-то во пол* качается........... 774
(К огда

од-вваю тъ невфсту

къ

вфнцу ):

2489. Кругъ города все новы ворота.........
( К огда

ж еи пхъ

въ ф зж а е т ъ

во

—

дв о ръ з а иевфстой

къ в « н ц у ):

2490. Не соколъ залетаетъ............................
2491. Вечоръ перепелочкп.............................
(К огда

невфста

Олонецкой губ. Ёжезерск. прпх. Вытегорск. у., Коштугск. вол. . . . 777— 779
Новгородск. губ., БЪлозерск. у., Антушеиск. в................................................... —
Того же у. с; Замошье.............................. —

—
—

( П ричитавхя

2502. Тн кормилецъ, сударь батюшка.........
—
2503. Не осуди, кормилецъ батюшка......... 780
Той же губ., Петрозаводск, у.
(П л а ч ъ

уфзжаетъ къ вфвцу ):

2492. Бросила ключи...................................... 775
(По прдезд* отъ

—

вдовы по

м у ж * ):

2504. По сегодняшнему ддппцку..................
(К о г д а

в « п ц а ):

2493. Неужели, вы бояре..............................

ж ен ы или р о дст в е н н и ц ъ ):

выносятъ

покойника

пзъ

—

д ом у):

2505. По сегодняшнему денецку.................. 781

—
Л»

ш

стр.

(К огда п одв оая т ъ

—
Л*

СТР.

(По

п окойника изъ ц е рк в и ):

2506. Путь-дорожка показалася..................
(По

—

дочкр и ):

Олонецкой губернш.

2522. Была у мепя, милая дочушка............

м у ж е ):

Вологодск. губ.

2507. Ты оставилъ мена, бедную......... ..
2508. Государь, св-Ьгь мой батюшка.. . . . .

(По
—
782

д ет я м ъ ):

Псковск. губ., Островск. у.

2523. Милыя

вы

(П лачъ

детушки....................

мои

д о чери

Новгородск. губ., Кирил. у.

2509. Ужъ ты моя, да лада милая................ 783
2510. Ужъ ты моя лада милаа..................... —
2511. Ты моя лада милая.............................. —

—

по

—

матери ):

Олонецк. губ., Петрозаводск, у.

2524. По сегодняшнему денечку................... 788
Новгородск. губ., Кирил. у.

2525. Моя сердешная матушка....................
—
2526. Моя сердешная матушка..................... 789

Ярославск. губ., Пошеховск. у.

2512. Ты нослушай-ко меня ясенъ соколъ. 784
2513. Благослови, Боже Господп................ —
Ннкегородск. губ., Ардатовск. у.
2527. Милая моя матушка.............................

Псковск. губ., Опочецкаго у.

2514. Моя милая удалая головушка........... 785
2515. Моя удалая головушка, мой милый
батюшка!....................... ........................

—

Той же губ., Островск. у.

2516. Умильная мол удалая головушка.. . .

—

Олонецк. губ.
2528. Убралась родимая матушка.................

—

Смоленск, губ., Вязеыск. у.

— 2529. Родимая матушка.................................

790

Калужск. губ., Тарусск. у.
Ыовгородск. губ., Валдайск. у.

2517. Ахъ ты удалая моя головушка.........
2518. При старой я при старости...............
(П л а ч ъ МАТЕРИ

по

2530. Родимая матушка..................................

786
—

Олонецк. губ., Петрозаводск, у.

2519. По сегодпяшнему дени дву..................
(Въ 40>ой

(По

(□ рц чи та ш я

—

д ен ь ):

2520. Я пойду да мати бедная.....................

Тульск. губ., Е оиф. у.
2531. Родимая ты, моя матушка..................

сы н е):

—

—

дочери

по

—

о т ц е ):

Ярославск. губ., Потех. у.
2532. Разступися, мать сыра земля............ 791
2533. Взойди т ы , ясное солнышко..............
—
2534. Я сама, млада младешенька.............. —

с ы н е ):

(По

о т ц е ):

Новгороде», губ., Валдайск. у.

2521. Припаду я, сиротинушка, ко сырой
землё.................................................. 787

Олонецкой губерши.
2535. На своей, на родимой на сторовушк*. 792

—
№

LIII —
стр.

№

стр.

2552. Служилъ я пану.................................. 809
2553. Sluzylem a pana na pierwszelata... . 810
Во оставное свидав1е ......................... 792 2554. Kdyz jsem ja slouzil............................ 811
По тпху, по позду по вечеру............. 794 2555. Злоб кужикъ-садовнпкъ!..................... 812
Куколка моховая.................................. 799 2556. Подъ грушею модъ кудрявою............813
Бубевъ ты бубенъ................................
— 2557. Вокругъ я келейка хожу..................... —
Ти куколка............................................ 801
Куколка, тн куколка!......................... 803
Свадьба въ Ннжегородск. г., гор. Балахна.
Разметемъ лужакъ................................ —
Наварю я пива пьяново..................... 804 2558. Ужъ ты, светъ, наша пзмешцица.. . 815
Об днвчнно дочйнонько!....................
— 2559. Выше лёсу, выше темнаго.................. —
Чому, д*вча, вышво ходншъ?............ 805 2560. Не было вётру да вавянуло.............. 816
Stoji bru&ka т &ir£m poli..................... — 2561. — Ужъ вн девушка подружепька.. . —
Pasla Sada, pasla pava......................... 806 2562. Въ вечеру поздо позднешенько......... —
ПрвмЪчаше къ описанш свадьбы Ка£ala liolka zala trava.......................... —
Солнце закатилось межъ двухъ высолязинскасо у...................................... 817
кихъ горъ........................................... 807
Изъ письма г. А. Кузнецова... 818—819
Послеслов1е............................................ —
У бабушка старушка...........................
—
Приложеше: напевы............................ —
За рекою за рёченькою..................... 809
Той же губ. и у.

2536.
2537.
2538.
2539.
2540.
2541.
2542.
2543.
2544.
2545.
2546.
2547.
2548.
2549.
2550.
2551.

Указатель мЪстности, откуда доставлены пЪсни и причеты.
(Цдоры означаютъ №№ пЪсень).

Архангельской губернш.
Пвнежск. у. песня: 1174. Города Пннеги
1316 — 1350. Побережья Белаго моря отъ
г. Онеги до Кемск. у. 1284— 1315. Шенкурск, у.
1351.

Владимирской губернш.
Вязннковск. у. 107, 133, 143, 149, 153,159,
168, 186, 209, 214. Ковровск. у. 410, 413,465,
744. Муромск. у. 241, 242. Судогодсв.у. 2233—
2263. Шубок, у. 44, 75, 138, 160, 161, 163,
171, 172, 193, 206, 208, 220, 221, 244, 268,
273, 446, 548, 560, 606. Покровск. у. 2264—
2269. Юрьевск. у., с. Шелебово: 2208— 2231;
дер. Свегвриха: 2232.

Воронежской губернги.
Бобровск. у. 179, 438.

387, 397, 425, 461, 464, 468, 469, 473, 476,
481, 488, 493, 499, 509, 510, 514, 516, 594,
622, 632, 638, 641, 678, 691, 694, 711, 724,
731, 732, 738, 740, 748, 751, 780, 790, 801,
824, 825, 836, 837, 860, 863, 938, 968, 994,
1008, 1024, 1367— 1391. 1504, 1518— 1527
1555, 2507, 2508, Въ Япгосаре: 1392— 1424.
Въ раза, селешяхъ 1425— 1453. Г. Вельскъ 357.
Грязовецк. у. 480—481, 754, 819,847, 1352—
1366, 1505— 1517. Каднпк. у., с. Лопатпво. 927,
985, 1003. Сольвычегодск. у. 376, 385,470,511,
754. Березоинволоцк. в. 1547. Верхотомск. в.
1533— 1546; Гаврпловск. в. 1528—1532. Ильнномоск. вол. 1548— 1554. Тотемск. у.: 274, 405,
496, 555, 646, 734, 939 (с. Печевнга), 994,
1025, 1454— 1465. Подъ ТотьмоВ 1466— 1503,
1555 (безъ указав1я в.), 1562— 1565.

Вятской губернги.

16, 17, 49— 52, 101, 128, 281, 346, 350,
390, 395, 404, 406, 412, 416, 430, 448, 485,
487, 490, 5 1 7,530,531,533,574,597,604,614,
Вологодск. у., Сретнньинск. в., д. Яковлевен. 772, 937, 1036, 1062.Яранск.у., с. Ижевское—
7 6 — 78, 83, 84, 100, 123, 127, 235, 240, 339 950. Котельнпч.— 1146— 1163. Елабужск. у.—
(по ошибке ВМ. 340), 341, 342, 344, 356, 363, 1566— 1585. Слободск. у.— 1586— 1627.

Вологодской губернги.

ОПЕЧАТКИ, ПОГРЕШНОСТИ И ПОПРАВКИ.
граница. Столб.

Строки.

6
9
28
31
32
40
79

2
1
1
2
2
1
1

4 снизу
2 снизу
подъ № 135
10 сверху
13 сверху
20 сверху
18— 19 сверху

94
106
107
112.
125
133
134
135
136
141
—
160
162
172

1
2

1
1
2
1

13 снизу
13 сверху
15 сверху
14 снизу
3 сверху
21 сверху
3 снизу
23 сверху
11 сверху
6 сверху
11 снизу
19 сверху
22 сверху
16 снизу

184
195
—
197
—
199

2
1
2
1
1
1

17 снизу
18 сверху
17 снизу
9 сверху
19 сверху
6 сверху

1

1
1
2
1
2
2
2

Напечатано.
Пастухъ
Коклюшка
Вс* 3
скачекъ
Овцу яливипу
Ваня Гоголь
Мы коней выпустит,
выпустит.
На что же выпустите вы
пустите?
Въ хоровод*
срасною
Салигалич. у.
Княжесый
биляйко
колышку
за зазоръ
А куриц*
Само поводу
ШЬтухи топоютъ
Съ трехъ
Харьковск. губ.
не корастны
Николи меня хмели
разыгрывали
извольте-ка вн кушать
Об* зап. мною
Той х е губ.
Не совсею
А съ жиру а твово
Не соколъ ропитъ

С«*дуетъ.
П*тухъ.
коклюшка
Об*
скачетъ
Овцу яловицу
Ваня гоголь.
А мы коней внкупимъ,
внкупимъ.
А ч*мъ же в а т выкупить
выкупить?
Въ короводъ.
красною
Сологалич. у.
КллземскМ
виляВко
колышки
за заборъ.
А курица
Сама по «оду
П*тухи-то поютъ
Изъ трехъ
Екатеринославск. губ.
не корнстнн
Николи меня хмелина не
разнгрнвала
извольте-ка выкушать.
Зап. мною.
Тульск. губ.
И со всею
А съ жиру да твово
Не соколъ ровитъ

—
Строки.

Страница. Столб.

200
—
206

2
2
1

14 сниву
15 снизу
12 снизу

207
209
211
213
217
—
224
225
227
229
231
243
254
257
259
264
271
290

2
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2

7 снизу
2 снизу
23 снизу
19 сниву
16 снизу
17 снизу
1 сверху
7 снизу
6 сверху
2 сверху
17 снизу

290

2

17— 16

_

2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
1
2
1
I
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1

14 снизу
7 сверху
12 снизу
20 сверху
10 сверху
14 сверху
11 сверху
12 снпзу
24 снизу
3 снизу
10 свизу
19 снизу
13 сверху
5 снизу
2 снизу
5 сверху
7 сверху
14 сннзу
5 сннзу
7 сверху
13 сверху
23 сверху
19 снизу
13 сверху
5 сверху
18 сверху
5 сверху

292
295
296
299
—
310
312
—
318
314
319
135
321
354
366
—
384
397
419
459
—
467
471
483
—
487

13
15
15
24
25
18

сверху
снизу
сверху
сверху
сверху
снизу

LVII —

Напечатано.

Миткоевая рубашка
уладная коса
Кричало нахала нов:
мой милой остановись
за грнми
отвязалася
На огонь
ведетъ
всякъ поклониться
вслкъ помолиться
Б*льск. у.
Я горя-б*дна
Пев*стушекъ
Крнчитъ, вапптъ
вавялится
вм. 986
Ровно двадцать внучатъ
Наклапа
Па печи
На новое
оты малка
никто не знаетъ
Спозналъ совушку,
Спозналъ вдовушку
сталъ сову щипать
сметанку во*датн
Прохм*ля
прохорчилася
бережечко
комариво
Oft св*ткн
Распрекрасную королеву
По твое поряженное
Ёнъ покоргоду
Вотъ мн* шапки
по келейку хожу
Усырые уборы
Вс* 13
такой боспинькой
заросла полыпомъ
съ цвками
буной головы
по лотенца
не вымольятъ
опа
они
не чернилы
пачннаютъ
помолись Богу,
зловомъ
Такъ посп*й ты кресна
матушка.

Сл*дуетъ.

Миткалевая рубашка
укладная коса.
Кричала, махала: мой милый
остановись!
за греми
отвязалося
Не огонь
ведутъ
всякъ поклонится
всякъ помолится
Б*левск. у.
Я горе-б*дна
Нев*стушекъ
кричитъ, вопитъ
навалится
896.
Ровно двадцать впучатъ:
Наклала
На печи
На новб*
отымалка
Ннкто не знаетъ,
Никто не спознаетъ
Спознали совушку,
Спознали вдовушку
Стали сову щипать
сметанку по*датн
Про хмеля
прохарчнлася
беремечко
комарово
Ой, святкй
Распрекрасную королевну.
По твое по ряженное
Енъ по корогоду
Вотъ мн* шапка
по кел!Йк* хожу
5 сырые у боры
Вс* 16
такой басинькой
заросла полыномъ
съ ц*вкамп
буйной
полотенца
невылмовятъ
она
онн
на чернилы
начннаютъ
помолившись Богу,
словомъ
Такъ. посп*й тн кресна
матушка,

— ЬУШ —
Страница. Оголб.

501
535
539
555
693
706
719
747
753

2
2
1
2
2
1
2
1
2

Отрока.

27 сверху
1 свнзу
6 сверху
17 сввзу
6 снвзу
21 с в е р х у
16 с в в з у
17 с в е р х у
21 с в е р х у

Напечатано.

севввя ставухв
Шашкпвшгь
натуши
разгораються
отъ пив*

СлЪдуетъ.

сЬвннл станухн
Шаиннинъ
матушва
разгараютсл
отвып*

св ы л о ся

свн ы оея

ва л и у ю

ва

за столо

за c to jh

см . вы ш е.

см . д а л ь ш е.

мвдую
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Б. Свадебныя.
I. Архангельской губернт.
Свддввпый оврядъ побереж ья Быдго МОРЯ отъ Сыне EoxiB! Иванъ Марковнчъ, загостн, пожалуй
г. Опвгп до К вмскаго УФЗДЛ.
ко мн* хл*ба соли кушать, а къ Настась* Ива
новне (нев*стк*) ва винну чарку.» Нев*ста же
Свадьба начинается, кавъ обыкновенно, сва- со своими подругами отправляется на вечернику
товствомъ. Со сторонн женпха отправляется сва въ тотъ домъ, гд* прежде обыкновенно бывала.
томъ къ родителямъ нев’Ьсты его крестный отецъ Сюда собираются д*вушки съ другпхъ вечеринлн кто лнбо нзъ близкихъ родственниковъ. нокъ. Всл*дъ аа ними являются холостые парни,
Прндя въ домъ невесты, овъ внзвваетъ ея отца в начинаются нгры, «ходятъ утушкой» и т. д.
въ с*пи н говорить ему о ц*лн своего посеще Нев*ста между т*мъ, окруженная нодругамп,
ны. Когда этотъ посл*дшй сообщаетъ в*сть о лежптъ на лавк* въ <песънемъ углу»4) н про
сватовств* своей семь*, то для совета пригла щается по очереди съ каждою подругою, при
шаются родственники. Еслн «находить на д*ло», глашая ее къ себ* на свадьбу. Въ доме невесты
то сговариваются о дарахъ, кому что нужно отъ въ это время идутъ нрнготовлешя для npieva
молодой подарить. Наирвмёръ свекру—ситцевая совваиннхъ отцемъ нев*стн родственниковъ,
рубаха, холщевне порты, свекрови—дорогой накрнваютъ столы, ирнходятъ отъ женнха два
штофппа сороку1) и красной холстины на со челов*ка для угощешя гостей. Когда выпьютъ
рочку, золовкамъ — штофяное очелье къ по- рюмкн по трн, или по четнре, крестная мать
вязк*, деверьямъ—ситцевую рубаху и платокъ н иев*сты отправляется на вечеринку съ «почолт. д. Смотря по достоинству этпхъ даровъ, сватъ комъ» (головпымъ уборомъ нев*сты, въ род* по
съ соглаая женихова отца пли самого жепнха вязки съ двумя рогами, вышитой серебромъ и
даетъ отцу невесты деньги «па подъемъ», т. е. унизанной жерчугомъ н другими украшешямн).
на внно н т. п. Бываютъ нередко случаи что Прндя туда, ова над*ваетъ этотъ «ночолокъ» на
свадьба «раэсыхается *)• нзъ за того, что одна сто голову нев*сты, которая заплаканная, вся въ
рона запросить много депегъ, а другая пожал*- слезахъ, начинаетъ «стнховодннчаты.
етъ; но чаще это бываетъ отъ вмешательства
востороннпхъ, котор не «расхинятъ жениха пли
вев*ету», т. е. паговорятъ той пли другой сто
рон*, наприм*ръ, что женнхъ б*денъ, что самъ
1284.
опъ пьяпнца, что свекровь будетъ бранливая,
плв же что нев*ста больная, ве ум*етъ ничего Не во саду ли я, б*дна, обспд*лася,
д*лать, а главное «красёнъ разставнть не толку- Не ва садъ ли я, б*дна, огляд*лася,
егъ»*). Но обратимся къ свадебному обряду. Не на травку муравку зеленую,
Условившись о дарахъ, зажигаюгь у нвонъ св*чу, Не на всяки цв*точкн лазуревые?
даютъ другъ другу рукп. Поел* этого начинаютъ Не вода ли подо мной разливается,
вить такъ навиваемое «малое рукобитье.» Усло Не огонь ли подо мной разгорается? —
вившись о да* эаолачки и свадьбн, сватъ отпра Сана то я знаю, бедна, да в*даю,
вляется къ жевнху съ изв*ст!емъ, что д*ло кон Что не въ саду то я, б*дна, обснд*лася,
чено, «по рувамъ ударено и малое рукобитье вн- Не на садъ то я, б*дна, огляд*лася,
вмто». Въ день, назначенный для заплачки, отецъ Не на травку-муравку зеленую,
нс8*сты сзываетъ родню па большое рукобитье Не на всяки цв*точки лазуревые,
следующими словами: «Господи 1нсусе Христе, Не вода подо мной разливается,
Не огонь подо мной разгорается,—
Разгорается мое зябло сердце ретивое,
*) Головной уборт, пожилыхъ женщияъ.
*) Рвзстроивается.
*) Т. е. не ум*етъ разставнть кросна для тканья
полотенъ илн чего либо другого.

*) въ печвомъ углу.
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Размываются мои горыия слезы горячи
По блеклому лицу нерумяному.
Что ва чудо за диво великое I
Прехде этыя поры, прехде времени,
Сид*ла я, мула носата голубушка,
Во собраной своей T H x i a беседы смирепныя,
Не бывала крестовая ласкова катушка
Во собраной то моей тпхой бес*ды смпренныя,
Со хорошей то моей дорогой воли вольнш.
Въ это время д*вкн нанерерывъ стараются
расплетать у пев*сты косу, потому что выплетенныя изъ косы ленты достаются той, которая
прехде вс*хъ усп*етъ расплести косу. Невеста
между т*мъ по етъ:

Невесту покрываютъ платкомъ и уводятъ съ
вечеринки въ ея домъ прп n*nin слФдующпхъ
стпховъ:

1286.

Послушайте, мон мнлня подружки любовныя,
Пойдемъ-те вонъ со тпх1я бееЬды смиренные,
Пришли скорые послы да незаст*нчнвие.
Идя по улиц*, поютъ:

12 87 .

Ухъ послушайте, мплыя подружки любовныя,
Ухъ не расплетайте моей русыя косы красовптыя! Говорила то крестовая ласкова матушка,
Что сполна пекбтъ красное солнце угрЬвное
Два востраго ножа, два булатнаго,
Во родительскомъ дом*, тенломъ вптомъ гп*зОбр-Ьжете свои бЬлыя опалыпя рученьки.
дышв*,
Во куп* да во собраиьп епдятъ мон жилне
ЗагЬмъ она кланяется въ ногн крестной ма
ласковы братьпца,
тери н обннмаетъ ее. Во время этого обряда, Весь то родъ-племя приближенное.
который носить назваше «давать добровъ», д*вки Теперь слава Теб*, Боже Господи,
помогаютъ иев*ст* водить стихи, «подголоспн- Не б*дпая да ве обидная,
чаютъ», а она прн кахдомъ стих* ударяетъ ку- Обрад*ло мое зяблое сердце ретивое —
лакомъ правой руки въ л*вую ладонь н кланяется Во куп* да во собраиьп епдитъ мое родъ-племя
въ ноясъ. Поел* н*скольквхъ такнхъ поклоповъ
приближенное.
она падаетъ въ ногн тому, кому «даетъ добровъ»
и загЬмъ обннмаетъ. Въ это время она поетъ:
Еслн у нев*сты умеръ кто нибудь пзъ братьевъ въ Петербург* пли на мор*, то прибавля
ются еще стихи:
1286.

Спасибо, крестовая ласкова матушка,
Творишь, д-Ьлаешь послушанье,
Над-Ьваешь-то хорошу дорогу волю вольную
На младую буйную голову.
Не въ достой-то наряхать мн* крестовую
ласкову матушку,
Въ достой слушать крестовую ласкову матушку.
Послуигай-ко, крестовая ласкова матушка,
Что-то я спрошу, сиза косата голубушка,
У тебя хе, крестовая ласкова матушка:
По чьему входишь повеленью да благословленью,
Заходишь въ тихую бес*ду смиренную?
Со слова ло съ докладу ли ласкотннковъ,
хелапныхъ родителей,
Не отъ свобго-ль ума да отъ разума?
— Сама то я зпаю, сиза косата голубушка,
Пе такая крестовая ласкова матушка,
Что придти отъ своего ума да отъ разума, —
Что пришла по повеленью да благословлепью
Отъ монхъ-то ласкотннковъ, желанны хъ родителей.

1288.

Собралвся да скопилися
Изо славпыхъ то Пнтембурскнхъ городовъ,
Со печальнаго ення солона моря,
(илн же, если братья умерли дома)
Со окатъ со горы со Микольски1).
Приходятъ ко крыльцу и вызываютъ мать
нев*сты для встр*чи, — стихами:

1289.

Не несутъ то мои ножки р*звыя
Во часту во ступепчату лневбнку,
Еакъ сегодня да по сегодисшпому,
1) На

этой

гор*

кладбище.

—
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Не по старому пришла не по прежнему,
По тихому позднему вечеру
Безъ ласкотннцы желанной родители матушки. Со тонкпмъ со ввучнымъ со голосомъ,
Со умнльпой со горазной со прнчетью
Прежде этыя пора, прежде времени,
Со всемй мплнма подружками любовными.
Ходнла-то я, снза носата голубушва,
Со тихой полуносънёй вечерпночкн —
Носили мон снорня ножвп р* 80выя.
Зоветъ подругъ въ домъ:
Когда мать вы&детъ:
1294.
1290.

Добро пожаловать,мон мнлыя подружки любовныя,
Во родительской домъ,— тепло витое ги*здышко,
Впереди мепя сизу косату голубушку.

Спасибо, желанная роднмая матушка! —
Выходишь на торну да широкую уищу,
Подъ часту подъ стуиенчату лнсвбнку,
Садясь на лавку въ печномъ углу, приговаСтр4чаешь меня, глупую спэу косату голубушку,
риваетъ:
Со тонкнмъ'то звучвымъ со голосомъ,
Со умпльной-то со горазной со прнчетью.
12 96 .

Входя въ с*нн:

.

1201

Становись, моя поневольпая млада головушка,
Середь новыхъ-то ciuefi перёпыхъ.
(Сппмаютъ съ головы нев*сти платъ).
Теперь вскину свои очи ясиыя,
Обведу кругомъ новыя с*нн дерёныя,
На которой ст*н* ограды б*локамепния
Стоять чудные Спасы Многомилостивые.

Не
Не
Не
Не
Не

пужайся, домъ,— тепло внтое гв*здышко,
пужайся, да не полохайся, мое сердце ретивое!
подломитесь, моп скорыя р*звыя ноженьки!
блекип, мое блеклое лицо перумяное!
си*шнтесь-ко, прокатайтесь, мои горыпя
слези горюч1я
По блбклому лицу, нерумяному!
Не м*шайсл, р*чпстъ языкъ,
Во младой во буйной головушк*!
*

Просить у Бога, Пресвятой Вогороднцн п св.
угодннковъ благословешя:

Невеста молится Богу.
1296.
1282.

Помолиться было спзоб косатоА голубушк*
Богу Спасу, Пресвятой Богородиц*,
Придучпсь со пути со дорожки широшя.
Здоровается съ с*пямп:

1298.

Вн здорово, новы с*пи исреиыя,
Кругомъ свётлыя окошка косещатыя,
Кругомъ б*лыя брусовыя лавочки:
Не убобтесь-ко, попы с*пи переныл,
Что пе тихая пришла, пе смирбвал,

Теперь дай, Господи, тонкаго звучнаго голосу
Со умильной со горазной со прнчетью!
Теперь благослови, Боже Господи,
Божья Мать, Пресвята Богородица,
Св*тъ сударь Микола Многомилосливой,
Попусти тонкой молодой незвученъ голосъ!
Случилось слнхать снзой косатой голубушк*
Отъ чужихъ-то ото младыхъ-то ясиыхъ соколовъ,—
Черезъ трн губы сппя солона моря
Есть мощи-ты средн синя солона моря,
На зеленомъ-то высокомъ на остров*
Стоить божья церковь вресвящепнал.
Бласловите же, Соловещйе преподобии чудотворцн мвогомнлослпвые,
Попустить топкоб молодой псзвучепъ голосъ
По родительскому теплому вптому ги*здышку!
26*
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Какъ бы вспокнивъ, что забыла спросить Что не гости сидятъ, не торговые,
Не торгуютъ товарами заморскими,
благословени у родителей, поетъ:
Не выбираютъ желанные сердечны родители
Хорошаго дорогого платья цв*тнаго,—
Пособрано свое родъ-племя приближенное,
1207.
Честна дорога природа родительски,
Глупая, младая буйна головушка!
Сидятъ дунаютъ собча крепкую думу заедвную,
Не спроса попускаю свой топкой молодой голосъ Пьютъ горькое хмельно зелено вино,
У ласнотннковъ желай ннхъ родителей,
Пропиваютъ меня сизу косату голубушку,
Чей домъ, того вольная воля довольная.
Во злодейку неволю великую.
Домъ ласкотвнковъ желанныхъ сердечныхъ
Послушай-ко, желанный родитель батюшко,
родителей, Ужъ попеняю я, сиза косата голубушка,
Ихъ-то многая вольная воля довольная,
Теб* же, мое красное солнце угр*нное,
Добро со слова съ докладу у ласкотннковъ же- Ужъ ты думай, да не продумай,
лаипыхъ родителей. Ты да не пропей мою младую буйну голову
Благослови-тко, ласкотппкъ, желанный родитель Во злод*йку неволю великую;
.
батюшко, Сама то я знаю, сиаа косата голубушка:
Попустить тонкой молодой незвученъ голосъ— Видно думалъ, да нродумадъ.
Какъ сегодни по сегодешному,
По тихому позднему вечеру,
Обращается къ подругамъ:
По потухлня зари поздно-вечерпЫ
Вставши съ лавки изъ печного угла, пдетъ къ
столамъ давать отцу добровъ:

1298.

Расшаиитесь*) ко народъ, люди добрые,
Чужн б*лыя хороши лебедочки,
Вси сов*тныя милыя подружки любовпня!
Дайте не со множечки пути-дорожкп широкш,
Съ одну дубовую мостовпночку,
Пройти проплысть сизой косатой голубушк*
На родительское домъ-тепло витое гнездышко,
Передъ б*лне столы передъ дубовне.
Могу ли усмотреть, дитя б*дное,
Сквозь туманъ, горьки слезн 1*оряч1я,
На которой б*лой брусовой на лавочк*
Пеквтъ кресное солнце угр*вное,
Сидятъ мон желанные сердечны родители,
Думаютъ собча9) кр*икую думу эаедивую?
Что за чудо ва диво великое,
Что за гости сидятъ за торговые,
Торгуютъ товарами заморскими,
Выбираютъ, желанные сердечны родители,
Хорошее дорогое платье цветное
По моему уму да по разуму.
Ужъ послушайте, желанны сердечны родители,
Не въ пору схватились, не во время
Заводить хорошее дорогое платье цветное.
Сама-то я эваю, спза косата голубушка,

1299.

Ужъ послушайте, мнлыя подружки любовныя,
Не держите крепкой надеи *)
На ласкотнпковъ желанннхъ родителей,—
Они до поры добры, да до времени,
Не сулятся, а опалятся желанны сердечнн ро
дители.
Опять къ отцу, который спдитъ задумчивый,
а иногда и со слезами на глазахъ, такъ какъ
стихи очень 8аупнвпы, и прптомъ невеста илачетъ, кланяется вънопг и обннмаетъ его за шею:

1800.

Послушай-ко, желанный родитель батюшка,
За каку вину опалу великую
Отдалъ да обневолнлъ во злодМку неволю
великую?
Раз в* не трудница бнла, не работница,
Не верная слуга— все нзм*нная?
Изменяла теб*, красное солнце угр*вное,
У всякаго зелья—работы тяжелая,
Не берея бнла краснвмъ наливпымъ ягодкамъ,
Не ловея бнла си*ж!а рыбы тренушДя ?
Раз в* укорять тебя сталн, упрекать, красное
солнце угр*вное,

!) Вероятно стяжев1е отъ: расшашитесъ илн расшатнитесь. Ш.
*) сообща.

*} надежды.

Прн толпахъ теба, оря артеляхъ велшихъ,
Про славвыхъ царевнхъ ори кабакахъ?
Ты послушай, мое краевое солнце yrpieuoe,
Что то я скажу, сиза косата голубушка:
Лучше найми меня, ензу косату голубушку,
Во рабн въ казачихи нахл£бницн,
Возьми собину счетную золоту казну,
Заплати во чужямъ ясннмъ то соколамъ,
За проторы, убытки вел m i е,
За довольное хмельно-зелено внно.
Благодарить отца:

1801.
Спасибо, мое красное солнце угр^вное,
На вольшя воли довольнй!
Воздавалъ мне-ка, сизой носатой голубушке,
Многую вольную волю довольную—
Ходит ь-гулять С И 8 0 Й косатой голубушк*
По аульбамъ, но прохладамъ,
По тихямъ полуносънымъ вечервночкамъ.
Спасибо, мое красное солнце угрЪвное,
На покрути, покрасы д$воч1я1 —
Ужъ не жал£лъ особенной счетной золотой казин,
Заводнлъ покруту, покрасу великую,
Лучше краше всехъ милахъ иодруженекъ:
Дявовалнся мною народъ-людн добрые,
Завидовали мои милыя подружки любовныя.

прорубь, где онЬ н вмерзаютъ. Вернувшись въ
домъ невесты, onf>, схватившись за рукп, пачпиаютъ кружиться, притопывать, причемъ поютъ

1802.
Бражка, тн, бражка моя!
Да и н нхъ и!
(после каждаго стиха).
Дорогй бражка поейчена была,
На ручью-то бражка смоченая,
На полатяхъ разеолбженая,
Да на ату бражку н4ту пнтуховъ,
ОДтъ удалыхъ добрыхъ молодцевъ у насъ!
Я после мужа-во честномъ ппру была,
Со боярами я стольничала,
Супротиву холостого сидела,
Сунротиву на скамеечке.
Ужъ я пьяна, я непьяная была,
Да я не помню, какъ домой сошла,
Я нокошпикъ во рукахъ несла»
Подзатыльинчекъ подъ поясомъ.
Зат§мъ танцы продолжаются подъ друпя пллсовыя песни, пока девушкн не устанутъ и не
разойдутся по домамъ, за исключетемъ гЪхъ,
которыхъ невеста оставляетъ у себя ночевать.
На другой день утромъ, позванивая колоколь
чиками, приходятъ дружки будить непесту. До
ихъ прибыпя девушки стараются спрятать не
весту какъ можно дальше, и сами прячутся подъ
одеяла, шубн, солому, кафтвиы и пр., для того,
чтобы дружна дольше ие могли найти невестн.
Часто они разбудятъ съ молитвою несколькихъ
девушекъ, пока имъ не откроютъ невестн. Кто
имъ укажетъ невесту, того дружки дарятъ колачамн. Невесту будятъ следующими словами:
•Господи, Iucyce Христе, Снне БожШ Княгиня
первобрачна (имя)! Встань, убудись, отъ креп
каго сва прохватпсь! Белый свётъ спорыдается,
заря размнвается, па улице собаки лаютъ, ре
бята играютъ, по боярскимъ домамъ соловьи
свищутъ, по крестьяискпмъ домамъ петухи поютъ,
печи топятся!»
Невеста открываетъ одеяло н стиховодвичаетъ:

Подобные же стихи водить затемъ невеста
матери, братьямъ и всемъ членаиъ семьи. Гости,
сидЪвпие sa столомъ, выппвъ внно, начпнаютъ
расходиться. Между гЬмъ невеста снаряжаетъ
двухъ д£вушекъ барпномь н барынею: барина
одёваютъ въ снн1й кафтавъ в шапку, а барыню
въ платокъ н хорошую шубейку. Прочш девушки
тоже рядятся, во что кому вздумается. Съ песнями,
толпою идут! оне къ жениху и, придя къ нему вь
домъ, обращаются въ нему сь следующими сло
вами! «Госиоди Incyce Христе, Сыне БожШ
Квязь первобрачной (называютъ по имени)! Кня
гиня нервобрачяа (имя) добра здорова, низко
кланяется!» Когда оне сд!лаютъ подобное же
npHB^TCTBie свекру и свекрови, нхъ сажаютъ за
столь н подчуютъ какой ннбудь водвой нлн вниомь. ЗагЬмъ вся толна, притворяясь пьяными,
на обратномь пути иов^сничаютъ: проходя мимо
1808.
домовь, где есть холостые варви, опрокндываютъ
костры дровъ, внтаевпваютъ дровни, сави и ими Полно спать, пора вставать!
загоражнваютъ дорогу, иногда внтаскнваютъ Разомквитесь-ко мои очн ясння,
дровни на реку в опусваютъ нхъ оглобли въ Распечатай, Господь, сахарння уста,
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Bopoiucb-Ko, ручнеть языкъ, во младой, во
буйной головушке,
Б4жн тонкой молодой незвученъ голосъ,
По родительскому дому, тепло вптому гнёздышку!
Ухъ послушайте, милыя подрухкн любовная,
Не спрося, попускаю свой тонкой молодой голосъ
У ласкотннковъ хеланнихъ родителей,
Добра со слова, съ докладу»
Бласловите ласкотпнки желанны родители,
Попустить тонкой молодой незвученъ голосъ.
Что ва чудо, аа диво великое, —
Прехде этыя пора, прехде времени,
Убухала ласкотница, хеланная матушка,
Бакъ сегоднп да по сегодешному по утру но
раннему,
Убужаютъ чухн младые ясные сокола.
Вставайте, мнлая подрухкн любовная,
Отъ крЪпкаго сна забудущаго!
Ухъ послушайте, мон мнлыя подружки любовиыя,
Что я спрошу, снза косата голубушка:
У васъ мягкая лн была пернна пуховая?
Круто лн бнло взголовье косещатое?
Тепло ли было одеяло соболиное?
У меня-то какъ, у спзой голубушки,
Не мягкая бнла пернна пуховая,
Въ три ряда бнло с!рыхъ валючнхъ камешковъ,
ОхЬяломъ-то была белая льдииа холодная;
Малымъ-то мало спалось, во сне виделось,
Во сне-то мн! бедной привиделось,
На яву то мне, бедной, показалося, —
Какъ подъ нашнмъ-то светлимъ окошкомъ
кослщатымъ

Ухъ оослушай-ко, ласкотанда желанная матушка,
Наложу-то я службу работу не тяжелую:
Найдн-ко xopomift частозубчатнй гребешокъ,
Зачеши-тко мою младую буйную голову.
Ужъ не въ достой-то наряжать мне
Ласкотннцу желанную матушку,
Въ достой слушать самой, сизой косатой
голубушке.
Заплети-тко мою русую косу красовнтую,
Вплети хорошia семишелковыя ленточки.
Когда мать орпчешеть голову:

1805.

Соаспбо те, ласкотница желанная матушка!
Творишь дёлаешь послушанье,—
Зачесала мою буйную голову.
Ужъ па томъ тебе не спасибо,
Что не заплела мои русыя косы красовптня,
Не вплела монхъ хорошпхъ семпшелковихъ
ленточекъ.
Посилаетъ сестру на реку за водою:

Где то ходптъ моя мнлая сестрица родимая?

Ужъ послушай-ко, милая сестрица родимая,
Сходи на крутой то на красной на бережокъ
По свежу водпчу ключевую:
Мне*ка есть вера, раденье великое,
Обмнть горьки слезн горячЫ,
С тоить тихое приглубое озеро.
Ухъ во этомъ, во тпхомъ нриглубоыъ оо озере Намыть радости веселья великаго.
Плаваютъ серая водоплавныя утушки.
Ужъ послушай, милая сестрица родимая,
У ннхъ подобрано легкое крылье утпное;
Что-то я скажу, снза косата голубушка,
Одна плавать серая водоплавная утушка, —
Когда прпдешь на крутой на красной бережекъ,
Первую струю пропусти внизъ по славной
У ней распущено легко крылье утнное.
Ухъ разсудпте-тко, мои милыя подружки любовДунай реке,
Мои крепше сны, 8абудупце.
[ныя, Другую струю пропусти внпзъ по славной
Дунай реке,
Не разсудницы, милыя подрухки любовныя,
Не тихое стоить прпглубое озеро, —
Изъ третьей то почерпни, милая сестрица родимая:
Стоить родительско домъ—тепло витое гнездышко, Первой струей умнвается разлучница злодейка
Тутъ не серыя плаваютъ утушки,—
неволя великая,
Сидятъ милыя подружки любовныя
Другой струей чужн дальни песердечнн —
По белнмъ по брусовымъ по лавочкаиъ.
богоданное родители.
Ухь зачесаны у ннхъ иладыя буйпыя головы,
Когда придешь ко частой ко ступенчатой лвеввнки,
Я одна то сиху, снза косата голубушка,
Посплеопи же, моя милая сестрица родимая,
Распущены мои тонше вольнне волосы.
Пусть х е варостетъ чаща роща непроходимая,
Чтобн нельзя было ни пройти, пн проехати
Зоветъ мать чесать голову:
Разлучнице злодейке велныя.
1804.

После этого невеста умывается, девушки хе
Где то ходить моя ласкотоица, желанная
мехду тень пекутъ блины, которыми кормягь
матушка? друхекъ. Иногда оъ шутку one стаскпваютъ у
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дружкн сапога, пальюте въ нвхъ води, нли
Даетъ отцу «добровъ».
набьютъ снегу н спрячутъ, в дружке проходится
выкупать у нвхъ калачами спои сапоги. ЗагЬмъ
1808.
невеста прншоваетъ дружвамъ на плеча по
ленте, большому дружку— ва правое, а модему— Теперь отворотиться мне, спзой косатой
на левое, даетъ нмъ но белой опояске п начи
голубушке,
наете причитать:
На родптельско домъ-теило питое гнездышко,
Где то ходите мое красное солнце угревное,
Мпе*ка есть-то вера раденье —
1806
Побита цсломъ да иовланяться.
Послушайте, ласкотннкн желанные родители,
Что то я скажу, сиза косата голубушка: —
Здесь повторяются т4-же стихи, что на ру
Не жалело понть кормить меня, снзу косату
кобитье. Невеста собирается затемъ въ баню,
голубушку, приготовленную подругами. При этомъ она прежде
Крутить рядить младую буйную голову,
приглашаете въ баню отца:
Не жалейте вы салься свечи воску яраго.

.

Зажнгаютъ свечу у нконъ.
Помолиться бнло Богу Спасу, Пресвятой
Богородице,
За царя Восударя великаго,
За матушку царицу Восударыню:
Нмъ дай, Господи, здравья здоровья,
Долгаго веку протяжнаго,
Жить после меня, сизой косатой голубушки,
Со маленькими сердечными деточками,
Со всей силой apMieft.
Теперь помолиться кручинной касатой голубушке
За ласкотпика, желай паго родителя батюшку:
Ему дай, Господи, здравья здоровья, долгаго
пЬку протяжнаго.

1809.

Добро жаловать, ласкотнпкъ, желанный родитель
батюшка,
Въ парную мыльную баенку,
Впереди то меня, ензой косатой голубушки.
Точно также обращается она къ матерн,
свопмъ роднымъ и соседямъ, затемъ отправляется
въ баню. По выходе взъ бавв, подруги покрываютъ невесту платкомъ и иоютъ:

Спасибо тебе, парная мильная баенва,
На храневьп да на береженьн,
Что хранила меня, снзу косату голубушку!
Ужъ чего то мне молить, спзой косатой
голубушке,
Что-ль тебе, моя парная мильная баенка?
Подобннмъ же образомъ молится sa мать, Ужъ раскатить тебя, парная мильная баенка
братьевъ, сестсръ и проч. и, навовецъ, за себя: Съ верхняго бревешка до нижняго!
Глупа моя младая буйна головушва, —
Раскатаю я варную мильвую баенку?
Пускай стоите парная мыльная баенка,
1807.
Пусть моются ласкотннкн, желаннн родители,
Послушайте, мои мнлня подружви любовпня,
После меия-то, сизой косатой голубушки.
Повридайте ума много разума,
Мпе чего молить, сизой косатой голубушке?
Затемъ просите у отца лошадей ехать гулять.
За себя-то, за снзу косату голубушку.
Молнть скорня то грозння смереточкв
Во родительскомъ во тепломъ витомъ гнездышке,
1810.
На родительской на белой ва брусовой лавочке?—
Ужъ тн глупая моя младая буйная гблова,
Послушай же, мое красное солнце угревное,
Не жалей-ка хорошаго, резваго, паступчнваго
Ужъ сама то я знаю, сиза восата голубушка,
конечва,
Что не придете мне во родительскомъ дому,
Пожалей-ко меня, сизу косату голубушку,
Во тепломъ витомъ гиездншке
Мне-ка есть вера раденье погулять,покрасоваться
Скорая то гроэная смереточка.
По Дунай речке быстрня,
Помолить бнло мне, сизой косатой голубушке,
Покрасоваться во честномъ, но нохвальномъ
Здравья, здоровья велвваго
девочссьве,
Жить во алодейке-то неволи велик1я.
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ппиу пли подполье, где в снаряжаютъ ее къ
в4пцу. Когда женихъ въ это время съ поеажавамн спдпть аа столомъ противъ пввести па
образа, въ избу собирается народъ смотреть па
хеннха, наполняете нзбу, взбирается на воронцы,
полати, на печь. Эта часть свадебоаго обряда
называется «смотреньемъ». Девушки прн этомъ
поютъ свадебная песни.
Свату:

1816.
Да тебе, свату большому,
Да нзменщвку девочьему,
(Каждый стнхъ повторяется).
Да Акнму Степановичу,
На ступень ступить—нога сломить,
На другой ступать—друга сломить,
На трет!&— голова сверпуть.
Того мало свату большому
Да изменщику девочьему.
На печи спать подъ шубою,
Подъ тремя полушубками,
Подъ четврьмя тулупамн,
Да трясло ба тя поввтрясло,
Да сквозь печь провалнтвся,
Во мяспнхъ щахъ обварвтися.Того мало свату большому,
Да изменщику девочьему, —
Съ хоромъ ба тя о бброну,
Д» съ гора ба тя о к&мевье,
Безъ попа безъ покаянья,
Безъ духовпаго батюшка!
Не ходилъ ба, не сватался,
Старпковъ не обман аваль,
Да старухъ не нодговаривалъ,
Не хвалнлъ, не нахваливалъ
Чухи дальни сторонн,
Да Подгорсшя слобода. *)
Она горемъ васеяна,
Да слезами паполпвапа.
По оиоичап!п этой песни съ двумя своими
сватьями является передъ стола невеста въ
лучшемъ наряде в покрытая платкомъ. Покло
нившись трн раза ноезжанамъ, опа подносить
инъ но рюмке вина. Поезхапинъ, ваннвъ рюмку,
кладетъ въ чарку какую-нибудь монету, когда
же очередь доВдеть до хеннха, то опъ въ ответь
*) Нааваи1е деревин

подносить невесте красной водно, затемъ по
даетъ ей па подносе покрывало, мало, въ кото
рое ребромъ вставлена грошн, гребень, аеркало
п большой прлпнкъ. Песни въ это время умолкаютъ, а большой друхка, вставь съ места, говорвтъ, обращаясь къ невесте: «Господи 1нсуое
Христе, Сане Boxiftl Княгиня первобрачна,
Марья Михайловна! У столовъ бала, молодого
князя видела, подарочки приняла: мальце, гребешекъ, зеркальце, пряинчекъ. Мыльцемъ умойся,
гребешкомъ зачешись, иъ зеркальце посмотрись,
пряннчкомъ закусн. У нашего князя, Семена Пе
тровича, горка ннвенька, водка близенько, ходи
хорошенько, саху-грезь3) подъ матнцу весь, ху
дые порядка оставляй дома у матки, a xopomie
съ собой забирай». Малый друхка дарить деву
шекъ за песпп калачами, а хенихъ даетъ со
бравшимся въ избу мухнкамъ денегъ на водку.
Посторопшй народъ уходить. Невесту, закрввъ
платкомъ, садятъ за столъ къ хеннху п отецъ
ея благословляетъ вхъ обоихъ трн раза иконою,
которая бала на стене н передаете ее тысяц
кому, после чего, вставши съ лавокъ, псе мо
лятся Богу н отправляются въ церковь къ венцу.
Женнхъ ведеть невесту sa платокъ, «рохникн»
(братья) нодъ руки, впереди идутъ друхкп, звеня
колокольчиками, поезжане поютъ песни. Во
время венчав 1я на напертн раздаютъ народу
свадебнве пороги. После вепца молодую одЬваютъ въ повойпокъ а она съ хеннхомь, благословнишнсь у священника, отправляются въ
домъ хенпха.
Здесь въ сеняхъ онп останавливаются, ихъ
встречаете свекоръ съ хлебомъ солью. Для этого
въ решето онъ насвпаетъ хпта, на которое кла
дете хлебъ н соль. Решетомъ этниъ свекоръ
три раза обводить около наклоненнвхъ головъ
молодвхъ, затемъ передаете его свекрови^ кото
рая, сделавъ то х е самое, отдаете решето хепиху, а этотъ последшй невесте, которая его
вносите нъ домъ н ставите на столь. Въ избе,
помолившись Богу, молодве съ твсяцкнмь садятел за стола, свекоръ снимаете съ молодой
платокъ, н все съ нею здороваются со словамв:
«Здорово лн подъ венцомъ стояли?» Друхки подносять ноезхавамъ по рюмке вина, после чего
онн и расходятся по домамъ.
После ухпна молодае вдуть вь клеть спать.
Невеста долхла разстегиуть у хениха кафтанъ
н снять сапоги, въ которве полохено несколько
серебряввхъ монете. Женпхъ мешаете ей сипмать сапогп, такъ какъ, всяшй разъ какъ не
веста не мохеть ихъ снять, опа должна це*) грязь
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девать жениха. ЗагЬмъ жепихъ ложится на кро
вать лвцемъ въ crb n t н но иопорачнвается до
тЬхъ поръ, пока neotcra пе поклонится и не
сважетъ: «Господа Iucyce Христе, Сапе БожШ
Явовъ Ивановпчъ, пусти ночевать!*
На другой день на обедъ женихову родню
сзиваютъ дружкн, а невестину рожники следу
ющими словами: «Господи Iucyce Хрпсте, Сипе
БожШ Оснпъ Ивановпчъ, загостп, пожалуй, въ
Васнлью Петровичу (отцу жениха) н Аннё Его
ровне (матерн) хлеба солп вушать, въ Степану
Васильевичу молодой смотреть». Еогда за обе*
домъ дружен обпосятъ гостей водной, всяий
разъ вавъ вто-нпбудь пьетъ, молодая должна
вдаваться ему въ поясъ. После этого оиа раз
даете дары, виговоренные прн сватовстве н зат^мъ всемъ подноснтъ по чарве впна, прпчемъ
каждый вывнвъ рюмку, владеть въ нее деньги.
Поел! этой церемонш подаютъ вушанья. Прп
важдомъ пзъ ппхъ дружки п женихъ обращаются
къ гостямъ по очереди со следующими словами:
■Господи Incyce Хрпсте, Сыне БожШ Иванъ
Аеанасьевичъ, поешь покушай, гостей почествуй!» Черезъ несвольво дней бываютъ у ро
дителей невеста блины, па воторае сзываете,
свою родню самъ жепихъ. Поел! блнновъ по
друга, бывшш у невеста на свадьбе, прппосяте
ей приданое. Этвмъ н заканчивается свадьба.
Зап. волостной писарь Вачевскаго Волостного
Правлешя B&ctuifl Баевъ. Сообщ. С. В. Максимовымъ въ 1868 г.

СвлдвБные овгяды г. Ппнвгп.
О поре вступлемя въ законный бравъ здешHie парпп заурядъ решаютъ сами и тольво иногда
этотъ вопросъ р!шаютъ пхъ родители; пе спра
вляясь съ волей своихъ сапвовъ. Это быва
етъ большею часпю тогда, вогда для дому
нужна бываетъ работница. Въ тавомъ случае
родители предлагаюте сыну выбирать невесту,
нередко однаво-жъ н сама назпачаютъ её. Когда
парень женится по своему произволу, тогда
онъ падаете отцу а матерп въ ногн п проептъ
благословешя жениться. Невоторые нарнн внборъ невесты самп orдаютъ на волю родптелей, а друпе сами назначаютъ себе невесту.
Случается п тавъ, что родптелп перебирая дёвиць, дойдутъ до той пменно, воторую женнхъ
желалъ бы иметь. Тогда онъ опять падаетъ въ
ногн родптелямъ, говоря: «Вотъ та, батюшва п
матушва, моя невеста*. Еслн родители согласны
иметь ту девицу женою сына, то говорятъ: «Богъ
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благословить, женись!* а еслн не согласны, то
препятствуютъ, а иногда п вовсе пе позволяютъ,
что однаво редко случается.
Богда родители согласятся въ выбор! новесты
съ сыпомъ, тогда посылаютъ свата, а большею
частью сватью, которые выбираются непременно
изъ родствепнивовъ; а всего чаще ходить сама
мать жениха. Избранная сватья ндетъ въ домъ
невесты въ простомъ наряде. Прежде, нежели
зайдете въ домъ, обходить его вругомъ, а зайдя
въ пзбу плп повой, становится подъ матпцу. Это
делается для того, чтобы невесту непременно
отдалп, замечая, будто бн отъ этпхъ запукъ, пе
въ сплахъ отказать п еще замечаютъ: еслв сватья
увндптъ невесту боенкомъ, то уже безъ сомн!шя
будетъ ихна вакъ они выражаются. Выполппвь
эти глупости, сватья обращается къ отцу, говоря:
(назнваетъ его по пмеип и отечеству) «внйдемъво па пару словъ», н уходятъ, большею частью, въ
сени, а у весьма редкнхъ, въ другой покой и
тамъ сватья продолжаетъ: «у тебя есть невеста,
а у меня женпхъ, —не согласепъ лп отдать? мепя
такой то иослалъ», называя женпха по нменп >
отечеству. Еслн отецъ невесты совершенно не
хочетъ отдать за того женпха, то прямо отказы
ваете, пе спрашивая п у невестн, п хотя бн опа
желала за него выйти. Еслн же пам!ренъ отдать
нлн самъ не зпаете, ва что решаться,—вътакомъ
случае вроентъ времени, определяя срокъ, по
думать п посоветоваться съ родственниками.
Въ назначенный сровъ сватья опятьявляется въ
домъ невесты н говорить, обращаясь въ роднтелямъ: аО чемъ было д!ло за темъ н прошла,
что сважете?» Если родители согласны отдать,
то говорятъ: «согласны!* п тольво для обряду хо
дить спрашивать согласи невесты н хотя бы ова
вовсс не желала идти замужъ за пазвапнаго
сватьей женпха, по родптело хотятъ, тогда ея
Heconacie не имеете ннвавого значен1я; а роди
тели со сватьею, засветнвъ передъ образомъ све
чи, молятся Богу, н дарятъ сватью платвомъ я
посылаютъ тавовой же жениху, только въ лучшемъ
качестве, а сватья, имея въ запас! отъ жениха
кольцо для невестн, отдаете его отцу ея. До богомолешя родители и сватья условливаются о прпдаиомъ и о всемъ ходе свадьбы; а поел! взаамннхъ подарковъ угощаютъ сватью. Эго известно
у крестьянъ подъ назвашемъ сговора. У п!которнхъ поел! того, какъ помолятся Богу, пригла
шают^ жеппха н выводятъ пев!сту въ лучшемъ
наряд!, тогда это уже называется смотрлнъвжъ,
которое состоите только въ томъ, что посцдяте
несколько времепп п наинвшись чаю расходятся.
Благословешя пе бываетъ.
Съ этого времепп невеста по выходите пзъ
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дому до самого в-Ьнца п кроме рукобитья в по~
аьдки вс показывается нвкому пзъ посторовиихъ.
И если бы вто-пибудь въ это время зашелъ въ
ея домъ в застал бы ее врасплохъ, то ова
невремевво убежвтъ и спрячется за вешу,
если efi некуда более укрыться. Это въ насто
ящее время ухе выходвтъ во вемвогу взъ употреблешя.
'
Девь свадьбы бываетъ тогда, когда съ обенхъ
сторонъ успеютъ къ вему про готовиться; а въ
этотъ промежуток, времена деввды ходятъ къ
левеете швть. Въ городе ходить в женпхъ съ
кемъ ннбудь; а вь деревве этого ветъ.

После этого плача плачутъ отцу, матери в
всемъ свовмъ братьянъ в сестрнцамъ такъ:

1817.

Схожо красно мое солнышко,
Родитель моВ батюшко,
Светъ Tpnropifi Семеновичъ!
Ты желавпа моя бблезва,
Въ девь депвая моя плакальщица,
Въ вочь почная богомолыцпца!
Вы о чемъ на мевя воскручввнлнсь,
На мевя, молодешевьку,
На мою буВву голову,
На мою девью кр&соту?
Вы свросплнсь ли да доложились ли
П огодка.
У крестнаго батюшка,
Да у крестовоВ матушкв?
За два дпя до совершев1Я брака бываетъ такъ Да вы собща лв вместе за едиво ли
вазываемая потдка, о которой заранее всемъ Все вздумали просватать мевя красву дЬввцу,
объявляютъ, дабы всемъ это было взвество, Запоручвть мою буВву голову?
вбо у некоторыхъ, хотя очевь вемвогвхъ, по
седев ве бываетъ. На эту воседку все девкн
н жевщввы врвходятъ иезваныя, вбо звавыхъ
Братьямъ:
очевь мало: блвзюя соседка и родственнвцы. ДЬвнды называются подголашшщамщ коихъ дело
состоять въ томъ, чтобы СТОЯТЬ вместе съ
1818.
вевестой в припевать нлачъ, которой поетъ не
веста. Для этого выбирается знающая все роды
Млады левые соволы,
вдачеВ жевщнпа, называемая передовщицею. Са
Одвокроввы, единоутробны,
мая воседка состонтъ въ томъ, что вевеста въ
Вы родвмы брателки!
ередствевномъ наряде, плачетъ стоя середпволу,
' Мн жнлв да красовалась,
окруженвая подголашвпцамп, размахивая нсхлаВы добры да добродЬтельви.
нывая руками съ громквмъ крвкомъ. Прежде
Сряжали да сваряжалв,
вачвваютъ заплакнвать передъ образомъ в тогда
Цветво платье заводили.
невеста подъ нлачъ молится Богу кланяясь пе
Вн вуда меня сряжаете,
редъ образомъ въ землю:
Во котору путь-дорожечку?

1816.

Ссстрамъ:

I

Ставу я дочь вобедвая
Передъ чудвыхъ святыхъ образовъ,
Передъ Владыку, Царв Небесваго:
Благословв мевя Хрвстосъ ИстпннВ
И Пречистая Мать Божья, Богородица,
Все угодввкв велншн!
Меня сохранпте в помилуйте
На первой ступени!
Благослови меня, Хрвстосъ ИстпвыВ,
Белой лебедью восклнкатп,
Краснов девнцеВ восплакатв.

1810.

Сестрицы родвмыя,
Едппокроввы, единоутробны!
Вн вуда меня сряжаете,
Во котору во дорожечку?
По окончап!н плача съ родвымв все обедаютъ (nocTopoHHie въ это время не бываютъ).
Хотя очень незадолго передъ темъ елн, а после

—
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него н начинается собственно посадка. Нев*ста
переодевается въ хорошее, а не въ самое лучшее
платье, в, зайдя въ горницу, начпнаютъ плавать;

—

Пора-нремячко да миновалось,
За едвный часъ показалось,
За едпный часъ, за мниуточку.
Сколько есть д*вушекъ со всякой должно пла
кать это же самое.

1820.

Я зайду ли, да заступлю хн
Во св*тлу свою светлицу,
Во столову нову горницу,
Въ схожему красному солнышку,
Во роднмому батюшку,
Ко желанной своей болезной родимой матушки,
Въ одновровпнмъ еднноутробнымъ свонмъ
братцамъ,
Въ еднноутробнымъ свонмъ сестрпцамъ?
Не позазрнте, мон б*лы лебеди,
Что не стр*тнла л васъ, бЬлыхъ лебедей,
Середн пути дороженьки,
Не ва крутоиъ, красномъ крылечнк*,
Не иа с*няхъ, с*няхъ новыхъ.
Ужъ л встр*чу васъ, лебедн б*лыя,
Середн полу дубоваго,
Середь светлой своей светлицы.
И не осудите и не подиввте:
Мепя не сп*сь-гордость одбхнла,
Не богатство великое,
И не дородность мол непомерная,
А пзняла меня, да издолнха
Подневольная тоска-кручина.
Прютхлннь, тоска кручина
Отъ зазнобнаго да ретива сердца!
Прютлейте, да горьки слезы,
Дайте тоски да воздохиутн!
Потомъ плачетъ съ д*вицамн, начиная съ той,
которая сндитъ въ болыпомъ углу:

Женщннамъ:

1822.
Ужъ ты вдравствуй, государыня,
Многоумна, крепко разумна,
Много вежлива, крепко отчеслнва!
Не слыхала л, многокручинная,
Груба, бранна отъ тебл слова.
Столько отъ тебя слыхала,
Что ты мной хвалишься, да похваляешься.
Челомъ бью, благодарствуй,
Что пришла во мн*, ве погбрднла,
Въ домъ къ роднвмъ моимъ родителямъ.
И впередъ гости да жалуй
На крепко мое рукобитье,
На плотно мое заручеиье.

СосЬдкамъ:

1828.

Соседушка приближенная,
Приближенная да подл*дворнал,
Не слыхала я, многокручннвая,
Груба, бранна отъ тебя слова
и пр. то же, что женщинамъ.

1821.
Да ужъ ты здравствуешь, лебедь б*лая
Люба мнла подруженька,
Св*тъ Авна Ивановна!
Мы ходили съ тобой, красовались,
Сообща BMicrb за едвио
О каткйхъ, гладкйхъ катнщахъ
И о рождествевскихъ нгрищахъ,
И о звонывхъ колокольняхъ.])
Теперь скажу теб*, лебедь б*лая,
Все прошло мое н прокатилось,
*) Ходила ма Святой звовить ва колокольни.

Мущинамъ:

1824.

Ужъ ты младой ясенъ соволъ,
Въ нашемъ дом* не бывалъ,
Хл*ба-солн не *далъ.
Ты ввередъ гости да жалуй,
На кр*пко мое рукобитье,
На плотно мое зарученье,
На хорошъ, красеаъ
На дЬвнчь вечеръ.
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Во время плача невеста должна обввмать ту,
съ которою плачетъ, а старшамъ родствевввкамъ
падаегь сперва въ вогв, а вотомь, вставши, обни
маете. Таквиъ образомъ ова должна неренлакать
со все мн, переходя отъ одной въ другой. Хотя
плача в ве велнкй, но овв поются очевь про*
тяжво, а потому п долго. Чемъ блнже въ невесте
девица влв жевщпва во родстну плп дружбе,
темъ долее съ тою опа плачетъ. Кавъ бы нв
нраввлся ей жеввхъ и кавъ бн нв притно бнло
по ея соображение жпть въ семействе будущаго
мужа, ова всетавв должва свльво плавать в съ
велвквмъ врввомъ причитать, что весьма пора
зительно п неприятно для слуха. Идя замужъ .во
собствеввому желанно в съ большею охотою
трудво иметь такое мвожество слезъ, какое
требуется; въ такомъ случае стараются векуствевоо возбудить вхъ, чтобн ве подвергнуть
себя пересудамъ, оговорамъ в насмешкамъ, всегда
свойствеввнмъ въ особеввоств старнмъ бабамъ,
ков для того собствевпо на воседви п ходятъ,
чтобн бнло о чемъ после погопорить нлн лучше
схавать воевлетнвчать. Во время влача ва воседве, жеввхъ военлаетъ невесте дарн съ се
строю его, а если нетъ ся, то съ какою лвбо
родствевввцею, которая подносить нхъ сама не
меете, а эта последняя кланяется п не беретъ
пхъ, првчитая:

1826.
Не подходите, пе приносите и не дарите
Дорогими мевя гостпвцамв!
Я ве жадва в ве ужадва.
У чествнхъ свопхъ родителей
Всячиной бнла довольва.
Вн, лебеда моп белня!
Я пе зваю васъ вазвать
'
Нв вмевв, вв вотяпнн.
Хоша зваю, да язнвъ мой ве воротятся.
ДороНе моп гостп вь нашемъ доме не бнвалв,
Пива съ хмелемъ ве пввалп,
Хлеба съ солью не едали.
Вн скажите, лебеди белня,
Князю да вервобрачвому
Заочное да челобятье,
Чтобъ овъ жплъ да не вадЪялся,
Ilexалъ бн вовую да молодую,
Меня волучше в покраше,
Цветвнмъ платьевъ вобогаче.

двтъ туть. По окончадш плача посланную отъ
женвха уводятъ въ другую вомвату н тамъ уго
щаю», а невеста вродолжае» плакать съ осталь
ными. Отвлакавшв со всемн, одеваю» ее въ са
мое лучшее влатье вь штофнне волушубовъ и
юбку, а еслн есть в въ парчевае, в повлеку, а ва
шею жемчу» у кого какой есть: дутой плв вастояпцй, носледшй очевь у вемвогнхъ, а если
вовсе нетъ, то кашя либо перла, и влачу» такъ
вазнваемнй плачь «жемчуге»:

1826.
Кавъ заслышала ушв чудвую,
Умвльвую да складну песню —
Поютъ водружечкв задушевен,
И соседушка приближении.
И прнвеваютъ ко мае мвогокручинвой
Чужого да чуженвва,
Незнаемаго человека.
Ставу я мвоговручвнвая
Середа волу дубовато,
Во дверв шнровд,
Првзову свою желанвую.
Ти желавна, моя болезва,
Въ девь деввая вечалыцвца,
Въ вочь ночная богомольщида!
Посмотри-ко тн, погляди
На мевя многокручпнвую:
Мевя враевтъ лв, хорошитъ лв
Мевя врвродная девья вр&сота
П дорого мое дветво платьице?
Хоть ве скажешь, моя желаавая,
Сама зваю ведаю,
Не краевте в ве хброшвтъ
Дорога моя девья вр&сота,
Потемвела, да вочернела
Черве черваго потолка,1)
Черве ворова да водвебесваго.
На этнхъ воседкахъ бываетъ очевь мвого вароду н все жевеваго пола, чуж1е мужчпвн нзъ
пхъ среди вовсе ве бнваюте, а првходать не
которые взъ родствевпввовь невестн. весьма ве
мвопе холостые парвв изъ любовнтства в то
очевь мало. Напротнвъ того жеащвва, оставляя
все, даже вужвая работа и з а н я т , вдуть ва
воседку. Девки также. По этому сколько бедвой

>) Въ Архангельской губервш въ дереввяхъ еще
Между темь прпнявъ дарн, передаете нхъ мвого черяыхъ избъ, въ которыхъ потолокъ закопевоей матери, которая къ тому времевв врвхо- чевъ дымомъ.
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neeicrb отоатъ труда переплакать съ каждою
порознь, отъ чего н пос*два продолжается бол*е
ноль-дня. Мн* кажется вадобно им*ть особенное
здоровье, чтобн внвестн весь этотъ тлгчайвйй
церемошалъ.
Нужно родиться для этого. Я бнлъ свнд*телень этой мучительной сцены н, признаюсь, пробнвъ ве бол*е Vi часа, не могь бол*е оставаться
отъ свертаго воздуха, по причин! множества
народа, кряка невестн и я, поякал*въ несчастную
страдалицу, ушелъ, пожелавъ ей отъ душв сплы в
кр*пости перенести этотъ обременительн*йппй
обрядъ благополучно: на лиц! ея видво бнло
свльвое нзнурете; слезъ уже ве доставало опла
кивать еще многнхъ з!вакъ; голосу не бнло для
нрин*вашя плача и овъ обращался въ какой то
странный н даже страшвий вой для вепривычнаго его слушать. Ова атвмъ воемъ н всхлапывашемъ рукъ заглушала вс!хъ подголашннцъ,
жалобно и умильно поющнхъ влачъ. Во время
плача жемчугу ова должва ходить во комнат!,
«расшибаться» i) н кланяться во вс! стороны; подголашннцн же въ это время стоятъ на одномъ
м!стЬ и поютъ, а мать ея прп этомъ плач*
должна быть непременно. Имъ п оканчивается
пос*дка и вс* расходятся во свовмъ домамъ, а
остаются одн* подголашнвцы п родныя.
Съ этого двя и до самаго в*вца вев*ста уже
ве верейдетъ ви одпого ворога, не перекрестив
шись. Въ день пос*дка вечеромъ вс* гости *здятъ по городу нлп по дереве* в поютъ п*сни.
На другой день пос*два нев*ста *здптъ ко
вс*мъ свовмъ родннмъ плавать въ сопрововеденiu подголашннцъ на двухъ влн на трехъ
савяхъ зпмою, а л*томъ ходятъ п*швомъ, осо
бенно къ кому не такъ далево, н обыкновенно,
начннаютъ съ близкпхъ родственпнковъ; а если
н*тъ отца илн матери, то прежде вс* *здятъ на
могилу, гд* и илачутъ:

1827.

Я зайду многовручинная
Въ божью цервовь соборвую *),
Помолюсь я угоднику,
Нпколн Святителю.
И пойду я на колоколенку,
И ударю трижды въ волоколъ,
И побужу своего родителя!

«Разступися, мать сыра земля,
Расколиоя, тн гробова доска,
Раздернся волотво б*лое!
Вн раствортесь, очи ясныя!
Разомкнитесь уста сахарння,
Расватитесь вы, руки б*лвя.
Меня нарядить, младу, есть кому,
А благословить меня некому,
Нонь прн ннн*шиемъ времени.*
Благословляетъ молодешеньку,
Благословленой мой батюшко,
Родимой мой брателко (или кто другой)
Съ могилы— къ родствениивамъ и въ каждомъ
дом* овять плачетъ со вс*мп съ мала до велика,
также кавъ и па пос*дк*, не смотря на то, что
уже плакала па пей со многими пзъ ннхъ.
Въ этотъ день вс* родствевники пригото
вляю» угощеше, авая, что вев*ста прйдеть
плавать; а эта посл*дняя должна въ каждомъ
дом* об*дать нлп по крайней м*р* сид*ть ва
столомъ пока ие перепосятъ вс*хъ symanifi. По
выход* изъ-за стола опять плачутъ, благодаря
за хл*бъ за соль:

1328.

Слава Господу Богу,
Пресвятой Богородвц*!
Отивла млада, откушала
Посл*дошпо, остаибшпо
У честныхъ своихъ родителей.
Вамъ челомъ бью, да благодарствуй
Ва хл*бъ за соль велвв!п,
На частыхъ болыпвхъ верем*вахъ.
Вы гостите, мон родители,
На вр*пко мое зарученье,
На плотно мое рукобитье
Со вс*мъ домомъ да благодатны мъ.

У п!которнхъ подаютъ и чай большею чаепю
до об*да, а прощаясь, нев*ста кланяется во вс*
угли и сторонн. Дорогою же отъ одного дома
до другаго вс* ея спутницы поютъ свадебный
в*сни, а нев*ста ие поетъ н не плачетъ, а са
дить покрыта болыпимъ платвомъ. А потому
никто пзъ ходящнхъ па улвц* ве можетъ ее
впд!ть въ лицо. Вс* взрослыл дарятъ нев*сту
* *) Расшибаться значить всхлааывать руками и
по своимъ средстиамъ. Если же родствеввпкн
кланяться.
*) Нижняя церковь въ собор* во имя Николая жввутъ далеко, иапрвм*ръ, верегь за пять, то къ
Чудотворца.
нимъ во *здятъ.
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Отобедавши после бани, невеста плачетъ за
убр&нымъ стохомъ, если нётъ у ней отца или
На другой девь после этой езды плп на тре- матерн, а также н воспреемннковъ:
tift день посадки бываетъ рукобитье. Въ этотъ
день еще рано утромъ прнготовляютъ баню.
Отправляясь, въ нее, плаяутъ:
Р укобитье i ).

1382.

1320.

Вы родны нон родители, благословите
Въ умильную да нарву бапю —
Помыться н попариться
Въ послЬдошпо, остапошио
Девнцей-душой красной 1

II возвратясь также плачутъ:

Ужъ я стану средн полу дубоваго,
Средп стола убр&ваго
Погляжу я кругомъ светлу свою светлицу,
Кругомъ нову свою гормицу,
Не ходптъ лн, не подчуетъ ли,
Не собнраетъ лн срядиыхъ дубовыхъ столовъ.
Не могла я усмотреть,
Не могла я углядеть
Схожа красна своего солпншка,
Родителя батюшка.
Онъ не ходптъ, не подчуетъ
Собраныхъ дорогнхъ гостей
И пе собираетъ у браниыхъ дубовыхъ столовъ.

1380.

Обращаясь къ брату:

Челомъ бью, да благодарствуй,
Честны мои родители,
На умильной да парной бане,—
Умылась и упарилась.

1338.

Бапю прнготовляютъ две дЬвпцы пзъ числа
подругъ оевесты и ни па минуту не оставляютъ ее
не замкнутою, тщательно сберегая у себяключъ
отъ пея. Это делается въ предосторожность отъ
злопамерепиыхъ людей, чтобы они не сделали ка
кого либо зла сплою в^д^тя нли колдовствомъ,
за что невеста по выходе пзъ бани благодарить
девицъ прпготовиошпхъ ее:
.
1831.

Ухъ вн, белы мои лебеди,
Челомъ бью, да благодарствую,—
Вн истопили мпе
Умильную да парпу бавю!

Единокровный, единоутробный
Ты родимой мой брателко,
Младъ ясеаъ соколъ!
Выйдп-ко на улппу на широкую,
На дорожечку на проезжую,
Да послушай, младъ ясенъ соколъ,
Нетъ лн ноевнетовъ да молодецкихъ,
Нетъ ли пбтопу да лошаднпаго,
Не идетъ ли ко мне
Родимой мой батюшко
На крепко мое рукобитье,
На плотно мое зарученье.
Охъ-те-мне-чпнько, тошпехопько,
Мне ждать да дожидатпея
Роднмаго моего батюшка
Со родительскнмъ благословешемъ.
Со того то свету белаго
Нетъ нн выходца, нн выезда,
Ни письма нету, нн грамотки,
Ни словеснаго челобптьпца.

Въ бавю ходптъ вместе съ подголосницами.
Передозщпца замечаете вЬппкъ псвесты, кладя
После этого плача уходитъ въ другую компа него орнметку, и та изъ девицъ, которая воз- вату, а если у кого нетъ ея, то въ солтшъ плп
метъ его, будетъ первая выдала замужъ.
заборку, а у мпогигь вместо заборки занавесь
отд1ияетъ часть избы у печки, причитая: «поне
сите иогп резон пзъ за срядиыхъ да дубовнхъ
•) У насъ: большое смотрЪвье.

—
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столовъ», а тамъ плачетъ съ теме родствеавовамн,
у которыхъ опа ве была во отдаленш. Случается
такъ, что жеввхъ врИдотъ, а она еще плачетъ.
Къ врВэду ихъ стараются, чтобн ворота были
заверти.1) Пр^хавшв, сватъ стучится, хотя бн
ворота н не бита заперты. Тогда девкн завоютъ:
«Колотятся сватъ у воротъ я прочл, а отецъ
невесты отвори въ ворота, приводить поезжапъ
въ тотъ покой, где убраны столы н сндятъ въ
лучшвхъ свовхъ нарядахъ, девки, которня тотчасъ по приход^ пхъ, уходятъ и составляю» вечёреньку, а жевщвны съ ннма и невеста выхо
д а » на поветь смотреть жевиховъ, ибо не редко
невеста въ первый разъ его т у » ввди». Отецъ
невестн вросв» поезжанъ садиться, что онн и
иснолняюте, садясь, зная каждый свое место,
не выше, не ниже въ томъ же самомъ порядке,
въ накомъ сидели у женвха, вередъ внездомъ
въ невесте. Въ нервомъ месте слдп» священвнкъ, подле котораго тъжливой *), вотомъ отецъ
жениха, тысяцкоО н жеввхъ, а далее сндятъ во
степевн близости родства. Надобно заметить,
что въ этомъ поезде женщивн почти не
бнваю», кроме самыхъ близкнхъ родствевинцъ н то не более двухъ или трехъ.
Столн убираются такпмъ образомъ: врвкладнвается столъ къ столу, какъ обыквовевно везде
делаю», н покрываются скатертью. Чясло сто
ловъ должво быть достаточво для помещеы!я
всехъ поезжанъ, ковхъ бываетъ до 40 в даже
до 50 человекъ. Родители невестн 8иаютъ, хотя
приблизительно, число поезжанъ своего жеввха.
Накрывшв столн скатертью, кладу» на нихъ въ
трехъ местахъ по два ржавыхъ хлеба, одввъ ва
другомъ, взъ ковхъ ва верхвемъ кладется по
соловвце соли, потомъ часто кладу» ломтп ржа
ного же хлеба, прямо на салфетку безъ всяквхъ
тарелокъ, перпендикулярно къ лин!лмъ столовъ,
а на нпхъ нзъ ячменной муки ннроги, а наверхъ
этихъ— пироги съ крупой; но какъ те, такъ и
друпе кладутся какъ бы параллельно лишямъ
столовъ, эначи» крестообразно, съ ломтями
хлеба н такъ, чтобн концн одной пари ппроговъ
соединялись съ концами другихъ двухъ паръ ва
ту и другую сторону находящихся.
Когда все, во оковчав!И описавпой цере
монии усядутся, то отецъ невестн подаетъ ва
подвосё, а нередко, за веимешемъ его, в ва
тарелке, во стакаву ввва в рюмке водкв, вачввая съ большаго угла, говоря «покорво про-

—

свмъ» н кланяется въ поясъ. После отца подно
сить мать точно также, а ва нею братья не
весты, если есть. У векоторнхъ, побогаче, бнв а е » н чай, которнй поднося» братья, какъ
бн вместо водки и пива. За этнмъ угощешемъ
отецъ н мать благословивъ дочь и вместе ео
сватьею выводя» ее, какъ говорится, ма ставку.
Сватья в невеста кланяются въ воясъ. Отецъ
вевесты спрашиваегъ у женвха: на той лн сва
тался? Онъ отвечав» утвердительно. Отецъ
иродолжаетъ; люба ли?—Люба. Потомъ невеста,
также какъ отецъ и мать подвоси» по стакану
пива в рюмке водки сперва родственвикамъ же
ниха, кланяясь каждому въ поясъ вместе со
сватьею н взявши обратно рюмку н стакапъ,
также обе кланяются въ поясъ, отошедши въ
столу. Жевпхъ, выпавши рюмву кладе» въ
завервутне въ бумажку депьгв по состоя нш
своему, самобедпеОппе кладу» не менее 20 коп.
серебромъ, а богатне кладу» даже п по червонцу.
Который ве в ь е » водки, а пиво, кладе»
въ ставанъ. Dponie же ве кладутъ. Лишь
только жевпхъ поставите рюмву, невеста тотъ
часъ подносите ему платокъ на подносе нли
на тарелке, кланяясь въ поясъ н также вместе со
сватьею. Опъ, взявши платокъ, опять дарптъ
девьги, кладя пхъ па подносъ, а обтерши губи
платкомъ, кладете его нъ карманъ; а она иодносвте
остальвнмъ поезжанамъ.После этого обноса отецъ
спрашиваетъ: «Всемъ лв было, все ли довольви?»
Они, вставъ съ свопхъ месте отвечаютъ: «Все
довольвы, всемъ бнло». Потомъ невеста водвосвтъ
свонмъ родствеппикамъ не только темъ, которые
туте стоять, но даже врпводяте взъ другаго по
воя или сеней, которня тамъ находятся но при
чине иевместимости въ азбе, алн въ томъ по
кое, где женихъ; а деввцъ даже и съ вечервнькп,
которыя по нениешю места въ доме невестн,
бнваю» н у соседей.
По окончанш ойисаввой церемонш подве
нечная сватья уводвтъ невесту въ совровожден1в
невм:

1334.
Отиороцю я лицо белое
Отъ срядвыхъ дубоиыхъ столовъ
Оте звмы то эвми холодный,
Отъ тяжквхъ влящахъ морозовъ.

*) Женихи щнезжаютъ очевь поздно вечеромъ,
Въ ту же комвату, а за пенмешемъ ея
обыкновенно—часовъ въ 11-ть пополудни,а иногда въ солнншъ, откуда приводили; а мать ея
даже въ 8-мъ часу пополуночи.
*) колдунъ, оберегаюпцй свадьбу отъ другихъ вачвпаете дарить всехъ поезжанъ платками,
колдуновъ.
а у бедныхъ но недостатку ихъ дарятъ
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ataoTopaxb сотцонъ, разрезывая его ва на
деньте кусочки. «Вежхивой» всехъ более вы
игрываете: Овъ похучаетъ двойные дары, т. е.
два платка, одипъ дарится какъ поезжаиниу, а
другой кавъ вежливому. Надобво заметить, что
вежливому особенной платы ве бываетъ а дей
ствуете оръ за великую честь, какую ему ока
зываете каждый, преимущественно иредъ всеми,
за всевозможное угощеше, а потому онъ пресы
щается и упивается сколько его душе угодво и
наконецъ— за двойные дары съ обеихъ сторонъ.
Вежливые бываютъ всегда со стороны жениха,
для безопасности съ обеихъ сторопъ. Въ то время
когда мать вевесты дарите, получивппе дары
ужи ваютъ. Число переневъ не велико п качество
ихъ довольно простое: треска, иалтусина н ваша—
одного или двухъ родовъ, а въ скоромвой день
сверхъ этого бываетъ вногда и птица, и у богатнхъ немного дехикатнее, разве одной сенгой.
Перемены эти подаютъ на столъ на 3-хъ или на
5-тн большнхъ блюдахъ, смотря по количеству
поезж&нъ, которые раздехясь произвольно на
чаетн по числу блюдъ и каждая изъ переменъ
больше достается тому изъ нихъ, которое ближе
находится и все вместе, перекрестясь едятъ съ
него безъ церемошн, просто безъ впловъ, не смотря
на то, что у пекоторыхъ рукн ве совсемъ опрятны,
а калу разумеется хлебаютъ деревянными лож
ками, также каждая часть изъ своей общей чаши.
Одарнвъ всехъ и кланяясь, мать спрашиваете:
•Всемъ ли было, все лн довольны?» при этомъ
вопросе все встаютъ н кланяясь отвечаютъ:
«всёвъ было, все довохьвы.» Въ это же время
отецъ невеста ведбть жениха здороваться въ
невесте, которая тогда опять плачетъ съ подголашннцамп првшедшнмо къ пей съ вечереиькв.
Прн вход! жеввха въ невесте, она стоите и
влачетъ, сыовившпсь. Жеввхъ беретъ ее за косу и
приподнявъ голову, ее целуетъ, между темъ ногою
наступаете ей на ногу, а затемъ дарите деньги,
какъ говорятся у нихъ,—на белила. Въ это вренн
в е в е с т а влачетъ:
1886.
Вы родив мон родители!
Н е нодходпте, да не подводите
В в чужого ко мне чуженииа
И незваемато человека.

Потомъ:

Прискверпнлъ мои уста сахарная—
При родныхъ монхъ родителяхъ,
При любыхъ мнлыхъ подружечкахъ,
При соседушкахъ прпбхнжепныихъ!
Не вб нору, не во время,
При заре да прн вечерадя.
Пр!утихлн ветры буйные,
Пр!утихла заря вечерняя,
Пр1умохкли да птица райсшя,
Пр1уснухи люди добрые,
Все соседушки да порядовня,
Порядовня да приближенныя.
Мииутъ черезъ 10 женихъ опять приходите
такнмъ же образомъ прощаться и снова дарить
ее. Невесту выводятъ иа ставку1) въ самомъ
лучшемъ платье, набелевную и нарумяненную,
что въ Пинеге еще въ большемъ употреблена.
Немедленно, по отъезде жевиховъ домой, невеста
плачетъ отцу:
1887.
Схожо красно мое солнышко,
Родитель мой батюшко!
Чего я у тебя поспрошаю,
Я ие съ хитрости и не съ мудрости, —
Съ девья глупаго ума-разума.
Да приходнлъ та, солнце красное,
Со грозой ео великою,
Да приказ ахъ мне, солнце красное,
Белехонько да увиваться,
Наряднехонько да наряжаться.
Это что же у васъ да, солнце красное,
Что эа празднокн ва болыше,
Что за гости за частие?
Ви куда меня выводили,
Да передъ кого неня становнлн?
Хошъ не скажешь, солнце красное,
Я сана про то разумею:
Выводили да стаиовилн
Передъ чужого да чуженииа,
Передъ незнаемаго человека.
После этого плача все свадебникп невесты
кроме ея самой, отца и матери ндутъ въ домъ
жениха петь ему и невесте песни. Пр1ехавши къ
жениху, поютъ ему:
1338.
Княгиня первобрачная
Приказала кланяться,

1330.

Охъ-те мне-чннысо!
Прнстнднлъ мое лицо белое,
Празазорохь мон очи ясиыя,

1) Выводить на ставку значить: выводить нарядно
одетую я, обыкновенно, заплаканную невесту изъ
комнаты, называемой дпвичпнкг, къ жевиху и го
стямъ на осмотръ. Слов. Подвысоцкаго.
26

—
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Не велела надеяться,
Велела искать новую да молодую,
Получше а покраше,
Цветным* нлатьемъ побогаче.
Отецъ и мать н самъ женихъ обносятъ всехъ
по рюмке водки и стакану пвва; а десертъ, со*
стояний нзъ какихъ либо ор^ховъ н прянишннхъ
закусокъ, стоить па столе безъ употреблен1я.
Прн походе домой женнхъ выснпаетъ его въ
платокъ одной девицы, которая относить его не
весте, а она уже даетъ своимъ подружкамъ.
Пришедши домой, все встаютъ передъ невестой
н кланяются, поя:

1380.

Девица красная, кннгиня первобрачная,
Молодъ князь иоклонъ послалъ,
Велелъ низко кланяться,
Велелъ готовиться идти н ехать
Ко соборной Божьей церкви.

—

Не плачетъ ли, не кнчетъ ли
Дорога моя девья кр&сота
О моей буйной гдловн?
Какъ уелншали уши чудвня,—
Она расплакалась девья кр&сота.
Я возьму, многокручнвиая,
Дорогу свою девью кр&соту,
Я свесу, многокручиниая,
Во леса во темнне,
Во темнне дремуч1е,
За болота днбуч1я.
Я повешу ей, мвогокручинная,
На березу на белую
И отойду, млада, послушаю:
Не плачетъ лн, не кнчетъ лн
Дорога моя девья красота
О моей да буйной головн?
Не уелншали уши чудныя,
Не плачетъ и ве кнчетъ
Во далн отдаленный.
И распростилась я, многокручинная,
Со своей девьей кр&сотой.

Во время этого плача сестра невесты сни
Въ этотъ день все свадебники, какъ жениха, маете бъ головн ея повлеку. А сиявши, плачетъ:
такъ н невесты, пр1езжая на свадьбу, привозить
првносъ, называемый «хлебиной», который состо
ять нзъ разнаго рода ннроговъ пзъ ячменной
1341.
муки. Весьма немнопе прпносятъ хлебъ изъ
Сестрвца моя родимая!
крупнщатой муки, что чрезвычайно редко слу
Ужъ какъ у тебя поднялись рукн белая
чается. Броме этой «хлебины* нвкакихъ нодарокъ
На мою на буйну голову,
при ней не носятъ.
На другой день рукобитья, т. е. въ день свадьбы,
На мою-то ва девью кр&соту?
Не убоялась, да ве устрашилась
невеста н все нодголашвицы встаютъ раво и
только что умоются, начннаюгь плакать, такъ
Снеть съ моей да буной гбловы
называемую у инхъ, «кр&соту».Заплакиваюте также
Дорогу мою девью врасоту?
какъ и на поседке,а потомъ плачутъ такъ:

1340.

Позовите мою сестрицу родимую!
(сестра подходить).
•Тн поди, моя дебедь белая,
Тн, сестрица родимая,
Ео сряднймь да дубовймъ столамъ,
Тн сдымн, моя однокровпа, едввоутробна,
Свов руки белыя на мою буйну голову.
И ты соймн мою д4выо кр&соту!
И ужъ ты спречь, моя лебедь белая,
Во погребы во глубоые.»
Я пойду, млада многокручиниая,
Подойду, млада, послушаю:

Надобно заметить, что нрн этихь двухъ олачахъ
бываетъ много слезь, рндашй н всхлапыванИ
руками. Крепко прижимаютъ одна другую съ
такою чувствительностш, что можно подумать,
что они навечяо разстаются, даже все посторон
н я девицы, собравппяся провожать невесту,
весьма слезно плачутъ.
За этимъ плачетъ одна нзъ блнжнихъ подружекъ:

1342.

Люба мнлая подружечка,
Свете (имя н отчество)
Подойдн-тко да подступи
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Ко u n i, многокручпапой!
Ты расплети ною трубчату косу —
Потнхошепьву да поиалехопьку.
Когда та распдететь, то ona eft прпчитаетъ:

1343.

Ухъ кавъ у тебя поднялись руки б!лня
На мою да трубчату восу? и т. д.
ЗагЬмъ:
13 44 .

Люба милая подрухечва,
Св!тъ (имя и отчество)!
Подобдц-ко да вооступи
Ко мн!, мпогокручиппыя!
Да расчеши мою буйпу голову
По единому да русу волосу,
По мопмъ да могучимъ плечамъ —
Посл!дошпе, остатошпе
Душой красаой д!вицей.
По расчесаши голова аричитаетъ:

1346.

Ухъ вавъ у тебя поднялись руви б!лыя
На мою буйпу голову,
На мои русы волосы ?
По овоичав1и этого пачиааютъ зашивать банпнвъ*). Это есть обязанность матери крестной.
Для зашпваи1я его берутъ одну большую витку,
тавъ чтобн хватило зашить весь бавиикъ, а дру
гой нитки никогда не вдергиваю». Если хе не
хватить одиой, то остальное скалы ваютъ бу
лавками. Когда его зашнваютъ пев!ста нлнчетъ:
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Родитель мой, батюшко!
Родимая матушка!
Въ день деоная печалыцица,
Въ вочь ночиая богомольщвца!
И врестова моя матушка,
Крестовая посир1емная,
Вс! родны моп родители!

Вы куда мепя сряхаете,
Во котору путь дорохечву,
Съ хл!бомъ-еодью велпвшмъ,
Съ двумя лохвами со красными*)?
Алн въ матушку во славну Москву,
Али въ батюшко Петербургъ-городъ;
Али во славной городъ Архангельской?
Хоша вы мп! ве свахете,
Я сама да внаю в!даю,
Молода да догадаюся —
Ко чухимъ родиымъ родителямъ,
Ко чухимъ, дальннмъ, везнавомымъ.
Ты врестова моя, восир1емва!
Про тебя, моя врестова,
Лехитъ славушка хороша
Во вс! стороны четыре, —
Внизъ до города до Архангельска,
Вверхъ до самой до Кевролы 3).
Ты горазпа, моя врестова, шоть,
Брати враснымъ золотомъ,
Пошввать да чистымъ серебромъ.
Ухъ ты вышей, моя врестовая,
На вс!хъ углахъ четырехъ:
На первомъ углу вышей
Красно солнце съ маревами,
На второмъ углу вышей —
Светлый м!сяцъ со зв!здлмн,
А на третьемъ углу вышей —
Сине море со волнами,
На четвертомъ углу вышей —
Чисто поле со зв!рями,
А па середк ! вышей Бохью цервовь
Со врестамп, со чудными образами.
Охъ-те мп!-чепьво, тошпехопько!
Д!вья хпра4) да воротается,
Бабья старость да ириблихается,
Тягота моей буй пой головы,
Торпа кр!пка русымъ волосамъ,
II передъ вами, моп б!лы лебеди,
Вс! гульба мои проклады
Д!вья хизпь да лебедапая.
Во время этихъ церемопШ пргЬзжаютъ дружки
съ пряиикомъ, который пазывается «утренпой, бухальиой пёредатью» ft) и спрашоваетъ пев!сту, къ

*) Ибо въ банннкъ зашнваютъ хл!бъ-соль и д в !
деревяниыхъ ложки.
*) Кеврола—большая деревня вверхъ по р ! к !
ПинегЬ, въ 140 верстахъ отъ города.
4) Жира—спокойное, ириводьное житьё. Слон.
Подвысоцкаго.
&) Передать—первыП гласный подарокъ жениха
нев!сгЬ, накаиун! свадьбы. Бу&илъхую передать
(вряникъ, цвЪгы) женихъ посылаетъ черезъ дру
*) Баявикъ значить хл!бъ, зашитый въ скатерть, жекъ, а наряжшътро (остальное) привезетъ самъ.
Слов Дали.
который возять въ церковь, когда в!нчаютъ.
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Л m i n (шля же хадва я же щадва,
Веячжжой бил» довольна
У своих* честяихъ родителей.
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Пала гужульеж ва буйную главу,
Ее д о х д г а о п ве ежочлъ
Н в*теркоигъ же едуетъ.
А хенихъ, азавха a e rtc ry аа руку, ведетъ ее
въ савв ада тел*гу, гд* ова садитса со ш п ш ,
а овъ садатса въ друпе савв u r k r t съ твеащ*
квмъ в *дуть въ церковь въ ш о п ворадв&
авередж друхка. за жжмв хеавхъ съ таежцхвхъ,
затемъ сватья съ B estcrofr, закрытой гужулькою.
Девицы къ в*пцу ае *адятъ.
Венчаются большею чаетш до нодуднв, а
редко bocj* полудни, а вотому часто нр|*зжа>
ютъ въ церковь, особенво вь араздаачвые дни,
во время лнтурпв в дахе еще до еа п а п ж
до сажаго таинства брава стоатъ въ трапез* а
вевесты же раскрываюгь. Прж вач&д* обрада
свагьа савмаеть гумудьку.
Невеста одевается къ в*нцу въ самое лучшее
платье, въ штофномь полушубк* в юбк*, а у кого
есть— и парченыхъ. На голове чебакь *) зимою а
л*томъ, не смотря па то, что это знмвяя одежда,
но опъ снпваетса вм*ст* съ гумудькою п она
стоотъ подъ в*нцомъ съ расвущевпою косою.
Поел* в*вца хевщнвы, родствевнпцы хеннха

А « м о п ж яряяетъ. А хенихъ сг врочвжв
ид/гтъ яъ другую жожиату, гд* овъ кодпосять
ааждояу №гь свадебаиковъ ж евадебавцъ веnrlcru ао етаааву ввва а рюм*е водки, и щ ва
тюгь же водное* ао aicKOJuj кодачей в желжжхъ вряввкояъ, яосдедлее, т. е. колачв в вряживж даются же жахдожу свадебввку, а по сенейстяаиъ, а жотому в кладется ахъ ве вороаву, а
ы/обряжллсь съ чнслонъ чденовъ семейства в
во стеяежи родства, и я чего враводатъ вс*хъ
пхъ яъ жеяяяу*) в одввъ взъ вахъ беретъ пра
вами ж колачв, выпввшв ввво в водау, еслв
вьетъ, а врочижъ только водвосатса ваво жводку
6*яъ пряяжаояъ а кодачей, которые даетъ ажъ
тотъ, который взядъ.
Когда рая дадутъ нею, такъ вазываевую «жаражельмую передать», сестра жев*стн дарить хе*
жиха платкожъ, а опъ ее деньгами. Потомъ вы*
ходить подвенечная сватм и, клапялсь во a c t
оторопи, юворить: «Прнвате вь товарищи!» &опн
*) съ этого времена онъ ао вс*хъ случаяхъ аа*
отвечаютъ: «Милости просимъ!»Опа уходить и тот* ннмаетъ м*сто по правую руку, а ова ао левую.
®) По слов. обл. архангельск. нар*ч1я Подвысоц*
часъ съ отцомъ и матерью проводить певесту.
каго: юмылъка—большой платокъ, даримый жени
Отецъ идотъ паплргдъ, цоса образ*, передъ ко- хомъ вев*ст* передъ отъ*эдомъ къ в*вцу.
ижь горитг сn il а, потоиь мать, иеся хлебъ, па
*) Чебакъ—крытая парчою н опушенная м*хомъ
•) Это называется: приводить къ стакану.

женская старушечья шапка съ наушвнаама. Слов,
Подвысоцкаго.
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крутятъ невесту въ трапев*, т. е. заплетаютъ дв*
коса а пад-Ьваютъ ва голову повой вавъ н ко
синку, при чемъ молодая плачетъ, а хевщпны
шумять, говоря: «Хрпстосъ на головку, ве плачь».
Тутъ мущвны пе бываютъ, крон* одного брата
(шафера)— а стоять въ той хе трапез* поодаль.
Съ невестнвой стороны бываетъ трп брата (ша
фера) двое какъ обнкновенные шафера, а третШ
ездптъ къ венцу, съ такъ называемою коробъею,
нъ которой находится подножннкъ, новойннкъ,
косынька, платокъ къ замку1) и колачп, назы
ваемые «кручальннми», которые брооаетъ молодой
по дороге, едучн отъ венда—для проходящнхъ.
Некоторые бросаютъ закускн п даже деньги.
Окрутивши, сватья, опять вакрываетъ хологую гумулькой в вместе съ третьнмъ братомъ (шаферомъ)
выводить къ новобрачвому ея муху, который,
взявши хену свою за руну, ведетъ въ санн нлн
телегу, куда н садится ова со сватьею, а онъ
уходить къ другому таковому х е аки паху н са
дится вместе съ тысяцкпмъ и тогда едутъ въ
домъ хеннха въ такомъ хе порядке, кавъ ехали
въ церновь н въ продолжеше всего путп моло
дая вместе со сватьею откладывахтъ нпзк!е
поклоны *), хотя бы имъ нпкто п не встречался.
Это, я думаю, потому что молодая непременно
долхна всякому
кланяться, а какъ она подъ за*
I
крышкою ничего и никого не видать, то п кла
няется безпрерывно а).
Когда друхкп продуть въ домъ молодаго,
отецъ его съ образомъ, а мать съ хлебомъ встречаютъ молодыхъ на улице п заведши въ покой,
где викого нетъ, ибо все выходятъ встречать
молоднхъ,—тотчасъ запвраютъ двери п благословляютъ, а все свадебппки стоять на поветп нлн
въ сеняхъ. После благословепш отворяютъ двери
о ведутъ молодыхъ ва столъ, ухе убранный. За
вимп вдутъ все свадебникп и садятся по чиповоложен1ю, молодой на правой руке, а молодая
па левой. Съ невестою пргезхаютъ братья п
оватья. Молодой, тнсяцкой н братья спдятъ, а
молодая п сватья стоять и кланяются. Между
т-Ъяъ свекровь, взявши два пирога а прплохивъ
одинъ къ другому тавъ, чтобн дно нхъ били по
рознь н ваверпувъ въ салфетку плн полотевцон
согпувъ головн молоднхъ, обводить нругомъ нхъ
трижды и отдавъ вхъ молодой, снимаетъ съ ней
гумульку. Тогда ирнвосятъ ва столь тетеру, а
постороння хенщвпн, собравпйеся смотрятъ, въ
вто время поють:
() такъ называется платокъ, который даютъ
дьячку яла оовомарю, пргЬзжая къ венцу.

.
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Тетера на столъ прилетела —
Молода спать захотела.
Тетеры кавъ н предъидущихъ переменъ не
разрезнваютъ и не едатъ. Потомъ врнвосятъ
вашу, а тЬхе зеваки поютъ:
1360.

Каша пошла въ колупанье,
А молода пошла въ целованье.
Молодой, почерпнувъ на лохку, сколь мохно
более каши, кладетъ молодой на пирога. Молодая,
перекрестившись, беретъ лохку съ кашей и есть,
а сватья прнкрываеть ее платкомъ. Когда моло
дая съестъ почерпнутую ей кашу, тогда отецъ н
мать молодаго, тнсяцкой и сватья ведутъ молоднхь на подклеть въ сопровохдеши священника,
если опъ есть на свадьбе. Съ впми ндетъ н братъ,
npiexaRmift съ коробьею. Здесь молодая дарить
свекру рубашку и подштанники, свекрови рубашку
и повойвивъ, а родствен ницамь чего либо такхе
на повойннкъ, что вазывается скройкомг *) п по
колачу, а родствепппкамъ по платку. Дарятъ
только блпзкнхъ родственвпковъ, а дальннмъ
молодне подвосятъ только по рюмке водкп н
стакану пива. Когда подарятъ ис-Ьхъ родственвнковъ, которые п уходятъ опять за столъ, мо
лодне остаются, тутъ прпиосятъ пмъ есть, ибо
они до того времени ничего не едятъ. После
обеда оватья укладнваетъ пхъ спать; а свадебнпки закуснваютъ. Это назнвается малый столъ.
За нимъ целаго кушанья не начпнаютъ, а едятъ
ухе початня. Часа черезъ два п менее, смотря
по времени, сватья съ родственницами молодаго
ходятъ будить молоднхъ. Молодне ннходятъ, а сватья внноситъ полотенца, зеркало, гре
бень н мнло. Молодне кланяются въ ноги отцу
н матерп п блпзкпмъ родствепппкамъ, а прочимъ
только клавАются просто. Молодая обинмаетъ
всехъ и говорятъ имъ: «Начовали здорово». Это н
назнвается «начовала давать». А сватья все прине
сенное отдаетъ матерп молодаго, которая в развешнваетъ по лотепца на гвозди плн спнчкн, а зеркало
н прочее владеть па столь. Богатне внвосять до
10-ти полотенцевъ, а беднне два влв три. Одно
полотенце молодая дерхнтъ въ рувахъ в со
сватьею вланяются сперва свенру н свекрови,

*) м въ церковь едутъ съ такими же поклонами.
*) Во время яенца привозятъ къ молодому при
4) Скроет—небольшой отрЪзокъ какой-нибудь
даное и постель.
твакн. Слов. Цодвысоцк&го,

—
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говоря: «Покорно вроспмъ помыться», а потомъ
вросятъ ■ родственников* также кланяясь. Све
воръ, свекровь в родстве внвкн поются в выти
раются нолотсвцоиъ, а некоторые чешутъ волосы
■ смотрятся въ зеркало, а ввые нзб!гаютъ этой
wpenoiio,—ве поются, вбо врв этомъ ве мало
бываетъ ■ шалостей—мараются сажей я т. в.
Поел! этого молодая уходятъ одеваться, вбо
черезъ недолгое время вргЪзжаютъ ■ родственвввв молодой иа хосъбу в сватья сь блинами.
Овв вс! собвраются для этого въ домъ родителей
■олодой, в оттуда в с! BMtcrfe !дутъ къ молодвиъ на госьбу'). ПргЬхавшн въ молодымъ, вхъ
тотчасъ садятъ за сто п , тутъ свдятъ п моло
дые п в с! родствсвввкн молодаго. Столы также
убираются какъ н на рукобитье, только хл!бовъ
пе бываетъ. Вместо салфетокъ увотребдяютъ
полотенца. Число перем!въ па это& госьб!
больше нежели въ предъвлупце столы н овв въ
лучшемъ вид!. Вогда подаютъ на столъ сладкой
пнрогъ, то нододые выходятъ пзъ за стола п
подвосятъ каждону но рюнгЬ водкп н стакану
пнва. Прв этомъ прежде клало па нодпосъ пдп
па тарелку деньги; а ныв! это уже выходптъ пзъ
уиотрсблени.
Поел! этого стола свадебннкнуЬзжаютъ доной
доводьво веселы; а друпе даже в весьма. Н!которве родственники молодаго остаются н почевать.
На другой девь свадьбы, утронъ молодая па
шет* *) подъ, а оставвпеся свадебннкв ма выпа
хав ное мЬсто сывлютъ верье. Тутъ молодой под
носить внъ во рюик! водкп, а молодая врвносптъ подпосъ колачей в закусокъ п онн бол!е
уже не м!шаюгь ей доканчивать своего д1иа.
За этпмъ свекровь выносптъ ковригу, т. е. бан
ник* н разшпваеть его при родствевппкахъ, ко
торые, отоб!давши,у!зжаютъ доной.
Въ этотъ девь шафера шуточно врвготовдяютъ
баню, пстопввъ ее двумя нлн тремя гЬнпкамн.
Въ эту бапю они возатъ ва боров! свекра и
свекровь, а младая внъ прнготовдлетъ во в!вику,
обвертывая кондн ихъ платками, которые в ндутъ
внъ въ подарки, а б-Ьдные н xojctomv Разумterca
они въ такой бап! пе моются.
Чрезъ п!скодько двей у родителей молодо!
бываетъ подобная госьба. Н!которые д!лаютъ
ее вскор!, какъ говорятъ ва гЬхъ же ошуркахъ *),
а побогаче черезъ пед!лю нлп около того, прпготовляя все снова.
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Тн красное мое солвышко,
Тв, родная ноя матушка!
Принеси ми! дорогую д!вью ир^соту!
Н н ! покрасоваться еце съ д!вьев красотой,
Прн мплйхъ своихъ иодруженькахъ,
На золотомъ прпиесн па блюдеиьк!;
Я ирижну но серьню своему ретивому,
Я взднву выше саосД буйвой головы.
Ноя д!вья, дорогая красота!
Она роетнгь крылья лебединая,
УдетЬть хоиётъ съ моей буйной головы.
Мн! куда еъ ей будетъ д!ватвся?
Мп! какъ съ ей будетъ разстатися?
Она красила нспя, д!вьл красота.
Я снесу свою дЬвью красоту,
Удецю я въ цпсто воде,
Я на яблонь снесу па кудрявую,
П на б!лую на березвньку;
Я отойду, млада, нослушаю:
Не кукубтъ ди въ ноя! ctpa кукушим
О своемъ о тевдомъ гп!здуак!?
И не иланётъ дп моя д!вья красота?
Плацбтъ, нлацвгц д!вья красота
О моей буйвой годов!.
Дай ена въ уговь за мной все гонится.
Воронюсь я, б!дна дЪввка,
Я возьму ва руцьки оиать на б!дня,
Во серьцу врвжну да ко ретивому,
Я вздыву буйвую голову:
Красота тв моя ведвкал!
М в! куда съ тобой дЪватвеа?
Мн! вакъ же съ тобой разстатися?
Я еиесу тебя па Вагу р!ку,
На типа я спесу на вол вы,
Ко б!двмъ во лебедушкамъ,
111то еце вущай же д!вьа красота,
Пущай съ нма красуется,
Съ б!днив съ лебедушкав п.
Отойду я, лягу, послушаю:
Не квцёгь ди лебедь б!лая,
Не влацёгь дп д!вья красота,
О мое! бтйвой годов!?
Квцётъ, киибгь, лебедь б!лая,
Плацвтъ, влацОтъ, д!вья красота
Зао. учитель Огеоавъ Пругавввъ въ 1650 г. Изъ О моей бубвой годов!;
архива И. Р. Геогр. Общ.
Она въ утонь за ивой говптся.
Воронюсь я, бt-два д!впца,
1) Это называется по!зложъ.

*) мететъ.
*) Ошхурки—о сп п ш кушавьевъ, лакомствъ м
*) Првводвмъ зж%сь эту врвчетъ к а п ( s i t e
m m l, m u t ававваго трш ества. Слов. Подвы- интересный в ш Ш а й й варйвтъ г ь напечатайсодкаго.
ному выше Лё 1340. Ш.
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Возьму а на руцьви свон на белня,
Пряжму во серьцу свожу ретивому:
Охтв мве, младой, тошвеховьво!
Прививать стану еестру свою родимую:
•Тн, сестрица моя одноутробная!
Т н водойдв во мве, голубушка!
Есть у мевя дума съ тобой подуматн,
У меня съ тобой тайное мое молвнтн:
Я тебе сдавать ставу волю бблыввву,
Дорогую д^вью кр&соту.
Ты врасуйся, сестра родимая,
Въ дорогой снаряжайся вр&соте!
Тебя звать стапутъ люди добрые,
Поцнтать станутъ цестнн родителя,
Похвальба вро тебя пойдетъ хорошая.
Тн береги, своей девьей врасотн,
Отъ ветру берега, отъ буй нова,
Отъ цястнхъ мелвихъ дожжпцьковъ!
Т н врасуйся, сестрнца мон родимая!
Есть у батюшки за вецьиимъ столбомъ,
Злодейка сндитъ, бабья врасота.

—

Што житье бабье возорлввое,
Ово позорливо житье бабье, понецальное,
Понецальво жвтье бабье, вевовецвое,
Ово ва вевъ ва мевя вавяжется,
Все я буду водъ грозой жвтв, подъ велввою,
Во вецялк жвтье войдетъ, ве въ радоств.
Што элодеОка, бабья вр&сота,
Ова сидотъ у матушвв за пецьвнмъ столбомъ,
Ова свдвтъ все и топорщится,
Ростптъ врылья ястребвння,
Роститъ КОГТИ совнвыя,
Налететь хоцбтъ, напорхнутн,
На мою ва буйву голову:
Ова вцепвть хоцбтъ когти вострые
Въ мои руси волосн.
Да и охъ! порудить хоцбтъ девью красоту.
Охти мне, младой тошвеховьво!
Ова ва вёвъ ва меня вавяжется,—
Мае вуда теверь деватнся?
Сообщ. А. А. Котляревскимъ.

II. Вологодской губернт.
1858.
1862.

Свадвввыя ПРИЧИТАНЬЯ в пъсвв.
(На девишивве, собравшимся съ жеввховой
сторовн вевеста причитаетъ).
Дорогй госта, госта малые,
Поезжава вы xopomie!
Ужъ тн дружва съ полудружьемъ,
Ты душа добрый молодецъ!
Погляжу я, молодешенька,
Во середнее окошечко.
Какъ у вашей светлой светлицы,
Вавъ у дому благодатнаго,
Не вуоцы-вувцн наехали,
Не паяатвв новзставвлв,—
Поезжане ваехалв
Со добрымъ да добрымъ молодцемъ
Что во мае молодешевьве.
Благослови меня, Господи,
Пресвятая Богородица!
Мне садиться, молодешевьве,
Во местечко во упальное
Со свовмъ со водружевькамъ—
Првчвтать мне, молодешевьве,
Что ооследвее то времечко,
Мне последвюю-то ноченьку
Со свовмъ со подружевьвамъ.

(Невеста въ водружвамъ).
Вы послушайте, подруженьки,
Я объ чемъ вамъ буду гбворвть.
Кавъ придетъ добрый молодецъ
Со своимъ цветнымъ платьеномъ,
Кавъ наденете добрый молодецъ
На меня, молодбшеньву,
Свое цветвое платьецо,
Зазнобить ретнвб сердце
Своимъ цветнымъ нлатьецомъ,
Со чужой дальней стбронн
Со злодейки незнавомыя;
Что гораздо моя голубушки,
Ужъ вн милыя водружевьки,
Что у васъ сердца ваменнн:
Променяли, мои матушвв,
На чужого на молодца
Вы меня, молодешеньву.
Кавъ наделъ добрый молодецъ
Свое цветвое влатьецо,
Зазвобило ретвво сердце
У мевя молодешевьвв.
1864.

(Невеста въ жевнху).
Благодарствуй, добрый молодецъ,
На твоемъ цвётномъ платьеце.

'

—
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Ha чужу ддли*> сторону,
Ка чужому vrwf актера,
Что едалля м р ш т батожка
На там* да е д е» ласвоак.
Иоглядате, дя>да до<фы*!
Вн « с 1 м a e o d i/a n r ,
Г » ш ш т водружевьса!
Не fo ttk ео a so l роавйетея,
Не и р т ео v io l крсги тса.
N o io jw n я аолодбвевьва
И глувмаг-то a r j j i t a e i w t ,
Зелеянмг я аелев£жеаьва.
Ужг я вааг да ва водуяаю,
Ужъ я м а г да вв оогйдая)
Что C M iiv f o глуянвг p u y i o n :
K m i n i i u i чужй яюяя
Со чужо! да дадьвей стбровн,
Кавъ у дружка да яол/-д ружья,
У ш г м » 1 *то u f i i i u
И дуг! у п п едояня,
А яодд£якя-то рогбалвн.
Кякъ во*хадв чужя людя
Ва своп яа дадьвю стброяу,
Ужг аакг дай би яамъ-то, Госводя,
Во степяжъ-то аасяд!.тяея
И яг водЪ-то аамебатвся.
Не доехать тс&Ь, друженька,
До еаоей-то свЪтлой свбтлвцн,
До прекрасно! яово! горнвци.

Тжж а п яяЛ fa. a i fa
t i 1 т ж ^ п Milfv? ваш my
За г-"

а» ?
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Т в сэисвеа. добрей
He со taeoa, аа со гордость*,
Тн со Божье* со i u c c t u l
Не загкхвяай. до'рнй а ш л я ц
Моего u a t u i K t n i n ,
Моего lo ir t im v o ,

Моего tfauw inuo.
Что^и жать вв*. aojoilatabrt,
На чужо! ва дхпаей cr^poii,
Чтобы жать l i t , ве ваяться;
Вь чужадг людягь ае ваяться,—
Бегь воряяльва безъ батюяка,
В е » родимой саое! ааттвкя.
Тн вослужай, сударь батювва,
Н родваа ноя матуаака,
Я объ чемъ буду п п гЬаорвть,
По-яязку аахг ввзво вдаваться,
Огь бЪдбяа лв па дб аемлв,
Нвже ведковаго поясу.
Тн яа что-же расяроггкаался
На аеяя, молодёвевьву,
На меня, зелевбшеньку?
Не слуга-лн бнда горная,
Не восндва теб! скорая?
Что вроннлъ, вормнлецъ батюшка,
Тн мевя, нолодбшеньку,
На чару зелена вина,
На стаканг вява пьяваго.
Тн польстился, сударь батюшва,
На деньги, золоту казну 1
Тн носдушаА-ко, голубушка,
Тн любезна мала сёстрнца,
Я объ чемъ те буду гбворвть,
По-нозву теб! кланяться.
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Не прогневайся, голубушка,
Ты любезна мша сестрнца,
Что ужъ я тебя пе встретила
Середа-то поля частого,
Середь улицы проезаия,
Середь мостика калйоова,
Середь лЬстницн брущдтой,
На скобу руки пе наложила,
На пяту дверь не отвбрпла,
Въ честно место пе пос&дпла,
Въ честно место подъ окошечко,
Подъ окошко подъ косящатое,
Осерёдь да сиетлы светлицы.
Поглядп-ка ты, голубушка,
Ты голубушка, мила сестра,
На меня, молодбшепьву:
У меня, молодбшенькп,
Топерь много больно горюшка,
Ровпо три поля пасеяпн
И кручиной огорожены,
Горючнмъ слез&мъ поливаны.
Ужъ ты ехала, моя голубушка,
Тн голубушка, мил£ сестра,
Ужъ тн ехала полямъ чнстймъ,
И лугамъ-то ты зёлепымъ,
Не попала те (в)стреча первая,
Стреча первая, хорошая —
Что моя да девья кр&сота,
Что моя да красовптая?
Прививалась девья вр&сота
Ко сухому да ко дереву.
Какъ сухое-то дерево
Не бываетъ двбю зелено,
Прививалась девья кр&сота
Ко зеленой во травиночве.

По рувамъ-то удар нлн.
Запоручилъ сударь-батюшка,
Да вормилнца матушва
За поруки-то за вр1шыя,
За замви вековечные.
Посадилъ сударь батюшка
Меня иъ куть подъ окошечко,
Во упольпое мёстечко,
Подъ тонкбе полотеиечко,
За убр&ну занавесочку.
1358.

Вн глядите ясвй очи
По всей Светлов светлице
По столовоВ по горнице]
Во слезахъ да умытнся.
Посмотрите яснй очи
На родимую матушку,
Ты послушай, вормнлнца,
Тн кормилица матушка,
Я о чемъ буду прбшатн,
Я о чемъ буду кланяться,
Не со спесью, пе со гордостью
Не съ весельемъ, не со радостью.
Я прошу тебя, матушка,
Со своимъ горючймъ слезамъ.
Тн гостеВ-то пр1езхшхъ
Тн покловомъ укланвваб,
Тн словами уговаривай:
«Не прогневайтесь, чужн людн
У насъ на честнйхъ дарахъ.
У насъ невеста-то не взрослая
И дарн не пасбнне.
Овп нё топко напряденн,
Не белб они убёлеин.»

1356.

Не отъ свечвн, ве отъ св&рпнкп.
Шврокъ дворъ-отъ загорается,
Не отъ Божье fi-то мнлостн,
Aeoift векъ коротается.
Бож1& судъ советуется,
Надо мной совершается.
И не гуси, не лебеди
Свонмъ врыльемъ захлопали,
Не стена бедокамениа
По-ва-мне раскатиласл.
Раскатилось горе-кручннушка
Въ мою светлую свётлицу,
Во столову нову горницу.
1867.

Что не влючпвн брявнуля,
Не замочнвн щелкнули,—

1859.

Я подумала, мблода,
Я подумала, зёлена,
Что нъ моеВ светлой светлице
Не бнло пути-дороженьки,
Нн летшя тропиночки.
Не ходили, пе ездили,
Ни конные, нн neinie.
Что новругъ светлой светлнцн
Все леса били дремуч!е
Да болота топуч1е.
Что въ сегодняштй день
Отчего это случилось,
Что пролбгла дороженька
И пришли къ намъ, npiexan
Чужи люди незнание
По мевя молодвшеньву?
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1866

Благослоии, Боже Гоооодп!
M ai вставать прпподпятвся
Па сооп погп рёзвыя,
На чулочки бумажные,
На башмачка сафьянные,
M ai птти, молодбшепьк*,
Вдоль св*тлыя св^тлнцы
Ко чужому чук 6вину,
Чужу сыву отцовскому
По его по гостннчоки.
Не стоять погп р*звыя,
Не глядятъ очи ясные,
Не берутъ рука б*лыя
Отъ чужбва чужевива
Его сладкпхъ гостппчпвовъ.
(Вс* 15 прнчетовъ Гряаов. у.).

1867:

(Поел* эаиорученш, пев*ста врвчвтаеть):
Благослови, Христосъ истинный,
Душу краевую д*ввцу
На сегодвяшшй б*лый девь!
Мв*~ка с*сть, молодешеньк*,
На печальное м*стечко!
Не съ весельемъ, ве съ радостью,
Со горснъ, со кручнпою,
Со печальемъ велившмъ,
На сегодпяишШ б*лый девь
Нападала роса ыёдвяна;
Не роса въ л*сы пап&дала,
Нападало горе кручинушка
На мевя молодбшевьку.
Горе, мука озпебвла,
Ознобила ретвво сердце
Безъ морозу студбвова.
Озиобилъ сударь батюшка
Моо сердце ретввое.
Даль правую рученьку
Опъ чужпнъ добрымъ людвмь,
Отпяль волю велпкую
У души краевой д*ввцы.
M ot сказаль сударь батюшка:
•Но ходи, дочи, па улицу,
На мосты на калнвовы.»
Посадплъ сударь батюшка
Мевя въ куть за зав&в*су.
Я взведу очн яспыя
По всеИ св*тлой свЬтлпц'Ь,
По столовой во горппц*.
Гд* стоитъ ноя матушка?

У печкн-ль у яспыя,
У шесточка кпринчнаго,
Поджаиъ б*лы рученькп,
Пов*ся буйоу голову,
Потуоя очи яспыя?
Опа стоить, убивается,
Слезамн умывается.
•О тойди, моя матушка,
Отъ печки отъ яспыя,
Отъ шссточка кпрввчваго
Ко мн* въ куть да зан&в*су,
Сядь водъ правую рученьку,
Разложимъ горе-кручнвушку!
Ты .возьмп, моя матушка,
На б*лн свон рученьки,
Прижми къ сердцу ретввому,
Приложи во б*лу лнцу.
.
Я витала теб* клавяться:
«Продержи годокъ воры времечка,
Хоть одво л*то тевлое,
Хоть еше весну красную!
Я пе хуже теб*, матушка,
Козачнхн всел*тввцы,
Козака полул*тппка;
Скорая была посылочка,
Над*юшка кр*окая.
Было словушко тайное,
Тайное, безвывбепое.
Да хошь в&йнетъ сударь батюшка
Казака полул*тпика,
Козачпху всел*типцу, —
Не скорая посылочка,
Не вад*юшка кр*пкая,
Пошлёте, не дождетесь,
Хоть отдаси, моя матушка,
Во чуж1е во добры люди
Отъ ся прочь да непод&лекул
Прибрала ты мпЬ-ка, матушка,
Изъ м*стъ м*сто хорошее,
За д*типу пе одипбкова,
М*стечко не окувлеввое,
Новче годы потрусливые,
Люди все ярослйвые;
Господа веиплбелпвые.
Да мутятъ людп добрые
На чужова чужепипа,
Озпобятъ ретпоо сердце
У меня, краспы д*оицы
Безъ морозу студбиова,
Безъ в*тру, безъ вихорю,
Безъ частбиа безъ дождичка.
Не осуди, моя матушка,
Что по жалко упрпчйтала,
Не слезпо уплакола, —
Надо ми* пр^уплакати,

—
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Жалобно упрпчптати
Государя то батюшка:
«Подойди въ куть занавесу,
Утоли горе-кручппушку,
Уймн слбзы горючи.
Я спрошу тебя, батюшка:
Ты кудн наряжаешься?
Не ко церкви лн божественной?
Не на торги jh на ярмонкп?
Вн поймите мепя съ собою,
Тн сряжайся-во, батюшка,
Со вс*мъ родонъ н съ племененъ
Пропивать да просватывать
.
Душу красную д*внцу.
Не покипь, сударь батюшка,
На чужой-то на стброп*
ВЪковбва укорнща
В*ков6ва упрекьица.

.

1868

(Прнчетъ невестн передъ санынъ нргЪздомъ
поезжанъ).
Что не гуси, не лебеди
Въ чистохъ пол* укрнваются,
Не вода-матка вешняя
Еругомъ двери обдшпяла,
Что не в*тромъ, не впхоремъ
Ворота растворилися,
Не льдомъ да ие июрохомъ *)
Подворотечку вышибло, —
То мои св*тъ б*лн лебеди,
Мон милыя подруженьки,
Душа краспыя д*вицн.
Вы послушайте, голубушки,
Ето у окошка колотится?
Не торговапы ли па*халн,
Не съ б*лиламъ ли, со мазильчикамъ,
Не съ хрустальннмъ лн чернильппцамъ?
Вн послушайте, голубушки,
Видно,—дружка кпяжая
У окошка колотится,
Со молнтвамъ 1исусовымъ,
Со поклонами низкими.
Государь сударь батюшка,
Всхож&й красное солнншко!
Тн нрнставь, сударь батюшка,
Бъ воротанъ приворотпичковъ,
Ко крыльцу-то крылешпичковъ,
Ко дверянъ-то прпдверничковъ,
>) Шорохъ—к ш А , осеятй ледъ, ндущШ по
р*к*, сало. Слов. Даля.

Чтобъ не прпшелъ дружка княжая.
Что не плотны у батюшка
У воротъ прнворотннчки,
У крыльца все калымщпчкн,
У дверей все табашиичкн.
Приведи, сударь батюшка,
Человека учепаго;
Отъ кого править друженька
Челобитье великое?
Токо правптъ дружка княжая
Отъ родии отъ родимня,
Отъ миленя жалостливаго.
Ты возьми правой рученькой
Просмотри челобитьецо.
Видно править дружка кияжоя
Отъ чужого чужепииа?
Ты возьми л*вой рученькой
Зашиби челобитьецо
О кирпичную середу*).
Ты возьми дружка з& воротъ,
Поведи его з& двери,
Укажи путь дороженьку.
Вн мон св*тъ б*лы лебеди,
Души красння д*вицы!
Не убойтесь, голубушки,
Этого дружки кияжаго.
Какъ подбйдетъ дружка кияжоя
Со вс*мъ килжпмъ со по*здомъ
Дорожите (?), голубушки
Св*тлое подоконьецо,
У насъ столъ-отъ во сто рублей
Скатерки въ пятьдесятъ рублей,
Хл*ба-соли на тысячу,
Питья, нс(т)вн и счету н*тъ.
Охти мн* да тошнёшенько,
Что пришла дружка княжая
Со княжпмъ со вс*мъ но*8домъ;
Привезла дружка кпяжая
Намъ ушатъ пива пьяпаго,
Намъ ведро зелен& вина,
Намъ купатцо (?) меду сладкаго,
Боробокъ сладкихъ пряпичковъ,
Сто рублев золоти казны.
Да ум*етъ лн чужой чуженннъ
Ко столу приступатися,
Да по-ннвку иоклавятися?
Удалбй добрый мблодецъ
Не добрб пдбтъ, пе хбробро
За столн за дубовне.
Не побей дубова стола,—
У насъ столъ отъ во сто рублей
Скатерка въ пятьдесятъ рублей.
Тн, удалнй добрнй молодецъ,
*) Печь.
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Правда-ль хвастал», нахвастывалъ:
Проберу я себ-Ь кпяхо& поездъ, —
Ухъ я молодца въ молодцу,
Молодцы все во единый лпкъ.
Армяка одноцветные,
Кушаки однотравчатые,
Шапочки все бобровке,
Рукавицы вамшоныя,
Кони все одношерстные,
Сани-то сипн-дубовыя,
На саняхъ почетп (?) зелепыя,
B et уздпцы тасмяныя;
У нхъ возжи в(гЬ моржовые,
Въ ручкахъ платка шелковые.
А какъ тысацкой-отъ сидитъ
Ровно красное солнышко.
А вакъ бодьшой-отъ боярннъ —
Ровно светелъ месяцъ вб небе,
А какъ мепьипе то бояра
Умные да разумные.
Конюха да повозвнкн —>
Будто частыя звезды во небе.
А кавъ сваховька внлжая
Будто гостннная гостейва
Изъ Снбнри наехала.
Ухъ вакъ чужой-отъ чуженннъ,
Удалой добрый молодецъ,
Будто темная ноченька,
Темна ночка, ночь осенняя,
Да повеся буйну голову,
Да потупя очн ясныя.
Тн скажи, добрый молодецъ:
Разве я красна девица
Не по уму ие по разуму
Тебе не на векъ досталася?

1369.
(Передъ ноевдомъ къ вевцу).
Какъ моя-то Богородица
Изъ моточка вынята.
Поставлена Богородица
На стену белокаменву,
Что прилеплена въ Богородице
Свеча бела воску ярова.
Я молитву ли ебтворю
Съ новлонешемъ 1псусову;
Перекрещу лицо белое.
Я гемной ноклонъ положу
За гору за высокую,
За мать церкву божественну,
За Николу мнлостлпва,
За ноповъ да ва дьякововъ,
За миленьвихъ вбдъечконъ,

Да еще поклонъ пбложу
За царей милоелнвыхъ,
Да еще поклопъ пйложу
За государя за батюшка,
За родимую матушку;
Да еще поклопъ пбложу
За голубчвковъ мнлыхъ братцевъ,
За сестрицъ белыхъ лёбедей;
Да еще поклонъ пбложу
За хрбстную матушку,
Да за всю родню родимую;
Да еще поклонъ пбложу
За себя, молодбшеньку.
Во сегодняшшй белый день
Поеду къ церквп божественной,
Ко Николу милостливу,
Подъ венцы подъ злащвпые.
Да отъ церкви божественной
На чужую ва сторону.
Сохрани, Христосъ истинный,
Отъ врага супостателя,
Отъ злыхъ, отъ лнхнхъ людей,
Кто ва меня лихо думаетъ,
Не попустн, Хрнотосъ истинный.
Слава Христу, слава небесному!

1370.
(Иногда этотъ иричетъ поютъ какъ семейную
песню женщины песчастпыя въ замужестве).
Сватъ-отъ сватался, да порасхвастался:
Что изба-то у насъ пятистенная,
Что дворъ-то у насъ на семи нерстахъ,
Что скотинушки у насъ иолоиъ дворъ,
Середн-то двора шатеръ стоить.
Три поля у насъ хлеба насел но,
Частымъ дождичкомъ иоливано,
Все весельемъ огорожено.
Обманули меня бедную:
Что нзба-то — безугольная,
Что дворь-отъ на семи шагахъ,
»
Что скотп пушки—одпа коза,
Середн двора пестерь1) стоить;
Три поля горя пасёяпо,
Горючимъ слезамъ полнвано,
Все кручиной огорожено.
Я пойду съ горя въ темпы леса, —
Я хожу въ лесахъ, аукаюсь.
Никто въ лесе не отъувнется,
Что ии батюшка, ни матушка,
Ни соколы братцы милые,
*) Пестерь—плетенный изъ береста коробъ длй
собнр&шя я годъ, грибовъ ■ т. п. Слов. ПодвысоцкЕя.
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На голубушка б*лы сестры.
"Чуть падпоснтъ голосъ матушва:
«Ты родпмое мое дитятко,
Не въ л*су ли заблудилося,
Не въ трав* in заплеталооя,
Не въ рос* j u замочилося?»
— «Ты родимая моя матушка!
Заблудилось я въ чужихъ людяхъ,
Заплелась я въ гор*-кручавушк*,
Обмочилась въ горючйхъ слезахъ.»
«Ты родимое мое дитятко!
Тн носи платье, не складывав,
Ты терпи горе, пе сказнвай.»
— «Тн родимая моя матушка!
Поиося-то платье, сложится,
Потерпя горе да скажется^

1371.
Ужъ я шла чистнмъ полемъ,
Шла шпрокимъ раздольеш>,
Шла улпцев Широков.
Мн* почулось, послышалось,
Во л*су-то въ темпомъ
Скоковала кокушечка.
Я сама догадалася,
Я, млада, домекпулася.
Снднтъ красная д*впца
'
Во внсокомъ во терем*
У родимаго батюшка,
У родимня матушки,
У соколовъ милыхъ братьевъ,
У голубушекъ милыхъ сестеръ.
Не прогн*вайсл, голубушка,
Что тебя я пе встр*тпла
У воротъ да па улиц*,
На ступч&той иа л*сепк*,
Но колнновомъ мостик*,
'
У дверей я пе стбяла,
Я дверей-то пе отвбрпло,
За б*лы руки пе прйняла,
Въ честно м*сто не посадила,
Дубовымъ столомъ пе задвинула,
Бравыхъ скатертей пе раскинула,
Яствы сахарны пе ваставила,
Я челомъ ве ударила,
Ноже толкова пояса,
Золотыя перевязочки.
На мепя да пе спесь взошла,
Да не гордость велпкая,
Не богатство мепя йзпяло, —
Меня йзняло, молоду,
Меня горюшко великое,
Подступить-ка мн*, молод*,

Въ куть подъ окошечко,
За браную запав*сочку,
Подъ топкое полотенечко,
Не вел*лъ-то мп* батюшка
Далеко ходить расхаживать,
Не вел*ла мв* матушка
Широко глядЬть разглаживать.
Что мв* далъ родной батюшка?
Далъ единое м*стечко—•
Отъ кути да дб печи,
Что дала ми* родва матушва —
До воды до ключовыя,
До иолотенечка бранаго.
Ужъ вы сядьте-ка, голубушка,
Подъ мою руку правую,
Поучите-ка, голубушки,
Ко уму мепя къ разуму
И ко вЬдву *) хорошему.
Ужъ какъ я, молодбшепька,
Ужъ какъ я, зеленёшенька,
Несозр*лая ягодка,
Не наливчатой яблочекъ,
Я иъ чужихъ людяхъ пе бйвола,
Я чужихъ людев пе вйдала.
Какъ мп* будетъ, молодбшеиьк*,
На чужой дальней стброп*,
Ужъ ми* какъ привыкать будетъ
У чужого отца-матерп,
У чужого-то чуженина,
Чужа сыпа-то отецкаго,
Грозы-то молодеция,
У чужого роду илемепи?

1372.
Ты сударь кормилецъ батюшка,
Ты родимая матушка!
Я о чемъ вамъ побью челомъ,
По-пизку да буду кланяться:
«Не оставь, сударь батюшка
И родимая матушка
Моея просьбы велпк!я,
Моего докучапьеца,
Слбзпаго причптаиьеца.
Во первбй-отъ разокъ и въ посл*дшй
Ты свезп, сударь батюшка,
Ко Никол*-то святителю
Мою д*вью-то кр&соту,
Положи д*вью крйсоту
На ирестолъ Богоматери.
Какъ придутъ люди добрые,
•) наука, знаше.

— 407 —
Онн станутъ дивоваться:
Это чья д-Ьвья кр&сота?
Она честно-то ношена,
Она къ и4сту положена,
За престолъ Богоматери.

1878.
(Прп отправленш отца въ церковь для молеб
CTBia н во возвращепш).
Спасибо теб*, батюшка
И родимая матушка,
Что нослушалъ, сударь батюшка
Ты меня, молодбшеньку.
Ужъ я думала, мблода,
Ужъ я думала, зёлена,
Что помнлуетъ Господи
Отъ чужм дальни стороны,
Отъ злодФйкн проклятия,
Отъ чужого отца-матери,
Отъ чужого чуженпна
Отъ чужа сына отецкаго,
Отъ грозн-то молодецки,
Отъ чужого рода-племенн.

1374.
(Бъ брату нередъ по^здомъ въ церковь).
Ти кормнлецъ, сбколъ, малый братъ!
Я объ чемъ да побью челомъ,
По-низку да буду кланяться
Ниже толкова пояса,
Золотия перевязочкн.
Не оставь ти, соколъ, мнлий братъ,
Слезяпбва прнчитапьеца!
Не пускай тн, соколъ мнлнй братъ,
Что чужого>то чуженпна,
Чужа сына отецкаго,
Ты грозу-то молодецкую.
Не сдавайся, соколъ, милый братъ,
На пивние стаканчики,
На внниня рюмочки,
На слоиа то ласкоиия,
На поклони-то нпзк1е,
На злато, на сёребро.

1375.
(Къ жениху, потомъ къ свах* и къ родптелямъ).
Тн садись ка, добрнй молодецъ,
Не со спесью, не со гордостью,
Со божьей-то милостью —
По мою-то руку правую,
Какъ зима со морозами;
По мою-то руку лЪвую
Морозы трескуч!в.
Ужъ тн, сваха пр№зжая,
Тн скоро опозваешься,
Зз русу косу хватаешься.
У меня-то во русой кос*
Три ножа-то булатнне,
Трн сабельки вострил.
Ты обрежешь, сваха пр№зжая,
Свою руку-то б*лую.
Ты попустишь кровь уразную
По моему платью цветному,
- Цветному, подвенечному.
Супротнвъ меня, мблоды,
Стоить Jica-то темнне,
Л/Ьса-то дремучее.
Не съ ума я слово молвила,
Не съ веливаго разума,
У меня-то, у мблоды,
Во устахъ р4чь мешается,
Супротнвъ меня, молоди,
Сидятъ гости прИшие.
Ужъ ти потчевай, батюшка,
Bctxb гостей-то нр^зяинхъ,
Одиого гостя всЪхъ больше.
Тн дари-ка, родна матушка,
Тн дари гостей, ударнвай,
Одного гостя всЪхъ больше,
Чтобн ве было мп*, молод*,
Укору-то велнкаго
Отъ чужого чуженииа,
Отъ чужа сина отецкаго,
Отъ чужого роду-племеня,
Отъ гроэн то молодеция
На чужой на сторонушк*,
На злод*йк* проклятой.
Тн прости, сударь-батюшка,
Ты родимая матушка,
Сокол ы-то, вы мнл]} братьД,
Голубушки, милы сестры,
И дядюшки м тетушки,
И подружки голубушки,
Вы сос+.ди п соседушки,
Вы сосЬдскн малы детушки,
Ты родимая сторовушка!
Подымись ты, туча грозпая,
На своемъ-то шнрокбмъ диор*
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У родямого-то батюшки,
У родпмой-то матушки;
Тн убей-ка, туча грозвая,
Меня, молодбшеньку,
Меня, зеленбшеньку,
На родвной сторонушке.

187а
(Причетъ нев-Ьсты-спроты вередъ отъездомъ къ
венцу).
"
Благослови мевя Господа!
Пресвятая Богородвца!
Мве садиться, молодешевысе,
Мве садвться, зелепбшеньке,
Подъ середнее окошечко
Со свониъ со подруженькамъ,
Мве съ ввмъ думушку водуматп,
Мве съ ввмъ думушку-то крепкую.
Я сижу, молодбшенька,
Я сижу, зеленбшенька,
Сирота горе-велвкая;
Я свжу да призадумалась,
Я чужпхъ басевъ заслушалась.
Не со мной да люди гбворятъ,
Не мовхъ басевъ слушаютъ.
Хорошо тому басвв слушатп,
У кого горя нетутка.
У мевя, молодбшенька,
У мевя, зеленбшенькн
Мвого горя-кручввушкв,
Что кручввушми тяжелыя.
Вн послушайте, нодруженькя,
Вы, нодружкв задушевные,
Вн соседи в соседу шкв,
Про мевя, молодбшевьку,
Сироту горе-велнкую!
Ужъ какъ я вв подумаю,
Ужъ какъ я вв пог&двю
Что свовмъ глувымъ разумомъ,
Что свовмъ неразсудлввнмъ, —
Не пора бн мве, ие времечко
Что сидеть въ этомъ нёстечке,
Не съ ума я слово молвила,
Не съ ума да ие со разуму,—
Со велпюя со глупости.
Я польстилась, молодбшенька,
На слова-то на ласковы,
На слова дббра мблодца,
На его золоту казну,
Какъ польстплася кормнлнца,
Моя родвая матушка,
На его золоту' казну,

Золоту казну дббра мблодца.
Продала моя кормвлвца
Что меия, молодбшеньку,
Сироту-горе велвкую,
На чужу дальвю еторову,
На злодейку незвакомую,
Ко чужому отцу-матери,
Ко чужому роду племени,
На чужой па дальней стброне —
Тамъ березн-то кужлявыя,
Тамъ н людв-то лукаяне,
Тамъ луга-то кочковатне,
Тамъ п люда ломоватне.
Не врввыквуть мве, мблоде,
Не вривыкнуть бедной-горькой
У чужого отца-матери
Со своей родвмой стброны,
Съ моего-то жвтья девичья I
Я жила, молодбшенька,
Сирота горе-велвкая,
У своей то я у матушки,
Я ложилась, молодбшенька,
Что ранымъ-то равбшевько,
Я вставала, молодбшенька,
Что позднымъ-то воздвбшевько,
Умывалась, молодбшенька,
Я мылами все янтарвнми,
Утиралась, молодешенька,
Пелотевечкомъ мвтк&левнмъ,
Я годилась, молодбшенька
За столы-то за дубовне
И за скатерти за брання
И за яства яа сах&рння.
На чужой-то дальней стброве
Наглядеться молодбшеньке
Напросвться бедной-горькой
Ужъ мне куса-то нод&мова,
Под&паго да ожурбваго.
Вн послушайте, иодружевьки,
Мои милня голубушки,
Я пбъ чемъ вамъ буду гбворвть
Ужъ не годвкъ мве годбватп,
Не неделюшку ведёлевать
И ве ночка вочбватп,
Одввъ часпкъ часбвати
Во своей-то светлой светлице,
У родпмой-то у матушкн.
Я спала-то, молодбшенька,
Я последнюю-то ноченьку,
Я спала больно худбшенько.
Ужъ какъ мне, да молодбшевьке,
Больво сонъ худой привиделся:
У родпмой-то у матушки
Все заборн раскатвлвся,
Переводи развалвлвся,

Ужъ какъ я да вв подумаю,
Ужъ вавъ я да ни пог&даю
' Что свопмъ-то мупымъ рааумомъ,
Погляжу я б*дна-горьвая
На соседей, на сос*душевъ
И на мнлнхъ-то оодруженевъ: —
Ужъ вавъ век поди собролвся,
Вс* соседи в сос*душви
И подруженьки голубушки,
Вс* п дядюшки н тетушвв,
Одного гостя, вс*хъ больше, в^тъ—
Что родимова-то батюшка.
Сварядвть-то меня есть кому,
Благословвть-то мевя невому.
Тн послушай, соколъ, мидий братъ,
Я объ чемъ те буду гбворить,
По-низку-то низко влавяться:
Ужъ тн съезда, соколъ, мнлнВ братъ,
Ео Никол* во Святвтелю,
Ко Успенью Божьей матерв;
Тн возьмв-ка, соволъ милый брап,
Отъ самой церввп золоти ключи,
Тн ударь-ка, соколъ милый брап,
Что во самнй большой колоколъ:
Не поднвмутся-ль в*трн буйвне?
Не ра8ступнтся-ль мать енра-земля?
Не отвроется-ль гробова доска?
Не развёрвется-ль золота парча?
Не возставетъ-лн кормнлецъ батюшка
На свон-то р*звн ноженьки?
Не благословитъ-лн мепя б*двую,
Сироту горе-веливую,
Изъ своихъ-то рукъ б’Ьлыпхъ?
— Ужъ я какъ да ни подуваю,
O n сухова-то отъ дерева
Не бнваеп отростёльца, —
Съ того-то св*ту б'Ьлаго
Не бнвае1 ъ сюда внходцевъ.
Ужъ мв* жить, молодбшевьв*,
На чужой на дальней стброн*,
Ужъ мн*. в*ви да и пб в*вв.

1877.

Приближенння сос*душжи,
Вы названия тетушки!
Пособите-ка, голубушки,
Вн мн* горя-то поубавнти,
.
Горючйхъ слезъ порбнитн
И голосу повниестп
Ивъ внеокаго терему.
Подхватите вн, буйны в*трй,
И снесите вн, буйнй в*трй,
Голос& то велиюе
Далевб во святой Русд,
Высоко протнвъ нёбесу,
За р*ви-то sa бнетрня,
За моря-то за синая,
Въ города-то во далыйе,
Во службу-то царскую,
Во неволю государскую.
Тн првшелъ бн, сударь батюшка,
Прн посл*днеиъ пор* времечв*,
Прв посл*двемъ еввданьец*,
При посл*днемъ разстававьец*.
Да првнесъ, сударь батюшка,
Мн* свое благословевьеце,
Мать Божью Богородицу.
Кавъ твое благословевьеце
И спасеп п помилуеп
Изъ сппА моря внвесетъ.

1378.
(Нев*ста въ тетк*).
Тн голубушка тетушка!
Тн сважн-ва, голубушка,
Ужъ тн вавъ разставаласл;
Со родвмнмъ-то батюшкой,
Со вормилвцей матушкой,
Съ соколомъ милымъ братомъ,
Со голубушвой милой сестрой,
Со тетушкамъ, со бабушкамъ,
Со подружвамъ голубушкамъ,
Со душамъ краев ымъ д*вушкамъ,
Со д*вьей-то красотой,
Со д*вичьимъ украшеньецомъ?

(Нев*ста къ отцу, отдаввому въ солдатн)
Тн кормилица матушка,
Тн соволъ, мой милнй брап ,
У васъ что это ва праадннчекъ?
Вс*-то гостн собвравяся,
Одаого-то гостя н*тутка,—
Родпмбва мово батюшка.
Ужъ вн св*п,моп голубушки,

1 87 9 .
(Тетва къ вев*ст*).
Я сважу теб*, голубушка:
Тяжело я разставаласл,
Разставалась я, б*двая,
27
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Оставалась л, горькая!
Не покню я, мблода,
На ногахъ-лн меня вывели,
На рукахъ>лн меня вынеелн.
Тяжело да ра8ставатнся
Со роднмымъ-то батюшкой,
Со родимой-то матушкой,
Со свонмъ-то родомъ-племенемъ;
Какъ еще того тяжёл*е,
Какъ со д*вьей-то вр&сотой,
Со д*внчьнмъ украшеньецомъ.
Какъ еще скажу голубушка
Про чужую дальню сторону,
Про злодейку проклятую:
Тяжело, моя голубушка,
Тяжело жнть на чужой сторон*,
Тяжело жить въ чужнхъ людяхъ.
Надо жнть-то ум*ючи,
Говорить разум*ючн.
Надо стараго ввать дядюшкой,
А старую-то ввать тетушкой,
Молодыхъ-то но имени,
Величать но отечеству.
Какъ родимал-то матушва
Во первой-отъ разъ нббудитъ,
По головушк* пбгладпть.
«Ужъ ты спи, мое дитятво,
Ужъ тн спн, мое мнлое!»
Кавъ второй-оть разъ нббудитъ,
Куньей шубкой окутаетъ,
Какъ въ третёй-то разъ иббуднтъ:
«Ты вставай, мое дитятко!
У меня все д*ло сд*лано
И работа наработана!»
Ужъ я встану, молодбшенька,
Ключевой водой умоюся,
Полотенечкомъ }труся.
Все д*ло-то сделано,
Вся работа приработана.
У роднмой-то матушки,
У родимаго-то батюшки
Я не знала, молодбшенька,
Где восходитъ-то солнышко,
Закатается красное.
На чужой-то на стброн*
Я спознала, молодёшеньва,
Гд* восходить врасно солнышво,
Гд* оно 8аватается.
На чужой-то на стброн*
На злод*бн*-то прбвлятой,
У чужого отца-матерп—
Кавъ ходить чужая мать
По пов*тямъ то сврнпучнмъ,
По переводамъ-то зыбучнмъ:
•Тн вставай, споха сонливая,

Ты вставай, снова дремлйвая!
Я все д*ло-то прид*лала,
Всю работу приработала.»
Ужъ я встану, молодешеиьва
Горючймъ слезамъ умоюся,
Я рукавчпвомъ у'труся.

1380.
Что не ключнкп-лн брякнул п?
Не замочви ли щелвнулн?
Не меня-ли занор^чилп
За поруви за кр*пк1я,
За письма-то за мелия?
Выручать меня— не выручить,
Выкунать-то—не выкупить
Ни влатомъ, ви сёребромъ
Ни своей золотой казной.

1381.
Наложить мн* руку правую
На кутнее окошечко,
Отворять б*дпой горькой
Ми* окошечко малёшенько,
Опустить б*дной горькой
По локбть руку правую.
Упади, мое колячушко,
Покатись, мое колячушко,
По большой по дорожепьк*;
Не сворачивай, колячушко
Нн н*шему, пи конному;
Прикатись, мое колячушко,
Ко Ивану-то Предтеч*,
На честные монастыри.
ВозвеЙся, колячушко,
Внше церкви божественной, *
Выше крестнаго знаменья!
Да ударься, колячушко,
О могилушку высокую!
Расшибись, мое колячушко
О матушку сыру-землю:
Ты разснплись, мать сыра земля
На вс* четыре стороны,
«Ты раскройся, гробова доска,
Распахнитесь топкн саванн,
Разожмитесь руки б*лыя,
Отъ сердца-то отъ ретнваго;
Разожмитесь очп яспыя,
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Распечатайтесь, уста сах&рння!
Промолви, родвмая матушка,
Тн единое словячушко!
И возстапь, возстааь, роднмая
На своп-то рДзвн ноженьки,
И зайдемъ, роднмая матушка
Во церкву во божествен ну,
Да отпоемъ, роднмая матушва,
Трп молебна яаздравнн.»

1382.
Ужъ мне нонешшй годочекъ
Не пплось н не елося,
Во гостяхъ не гостплося,.
Въ поскд-Ьнкахъ не сядЪмсл,
Во гулянкахъ не гулялося:
Тосковалось молодбшеньгЪ.
Я ложилась, молодбшенька,
Вечербмъ поздпымъ поздпбшенько,
Я вставала, молодбшенька,
По утру ранымъ рапбшенько;
Умывалась, молодбшенька,
Я водицею ключбвою;
Утиралась, молодбшенька,
Тонкнмъ белнмъ полотенечкомъ.
Я брала же, молодбшенька
Своп тбчеиня пялечка,
Я садилась, молодбшенька,
Подъ переднее окошечко;
Отворяла, молодбшенька,
Я окошечко малбшенько;
Я глядела, молодешенька,
Я на улицу широкую,—
Что летнтъ стадо гусппое,
И говбрятъ гуси серые
ЧеловЪческнмъ голосомъ:
«Ужъ какъ этоыу-то тёрему
Ему бнть растворенному,
Ужъ какъ здешнему хозяину—
Ему быть раазоренному;
Ужъ какъ этой красной девпце—
Eft бнть расквнленпо&.»

1383.
•Ужъ тн что же заспдЪл&ся,
На кого же заглядЪлася ?
Не въ сяду лп загулял ася ?»
— «Не на садъ я загляделася,
Не на яблонцн кужлявыя,

Засиделась молодешенька
Во внеокомъ-то во тереме,
' У роднмаго у батюшка,
У родимня у матушки,
Со подружкамъ голубушкамъ.
Что сидятъ мои подруженьки,
Души краоння девицы,
Оне сндятъ-то по старому,
Говорятъ все по-прежнему,
Не повеся буйну голову,
Не потупя очи ясння.
У ихъ буйння головн—
У ихъ гладко учбсанн,
У нхъ русыя косоньки —
Во узоръ косн заплбтаны;
У нхъ девья-то красота —
По корень косн заплётана,
Да на каждой волосйночгЬ
Посажено по биеерйночке.
Ужъ какъ я, молодешенька,
Я енжу-то ие по-старому,
Говорю ие по-прежнему;
У меня буйна гблова —
Не гладко учёсана,
У меня руса косонька, —
Не въ узоръ она заплётана,
У меня девья-то кр&сота-—
По копецъ въ коси волётена,
А на каждой волоснночке
По горючей по слезиночке.

1384.
Я ходила, молодбшенька,
На свой на широкой дворъ,
Я глядела, молодёшенька,
Я во заднее окошечко,
Тамо стоятъ трн древушка:
Первое-то—береза белая,
А второе—яблоица кужлявая.
Ужъ какъ третье-то древушко—
Осинушка горькая.
Ужъ белая-то березонька —
Она съ яблонцой свивается,
Какъ осинушка-то горькая —
Она прочь удаляется.
Ужъ какъ белая березонька—
Это мой родимый батюшка,
Ужъ какъ ябяовца кужлявая—
Это родимая матушка;
Ужъ какъ осина-то горькая —
Это я бедна-горькая.
27*
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1885.
Призагуньте, прнзамолкните
На шврокой-то улицЪ
Вс* н гусн и лебедя!
Во внсовомъ-то терем* —
Вс* н гости и гостейкн,
Вс* сос*душки голубушки,
Мон м и н я подруженька!
Что же мн* это почудилось:
На кон* ровно подъ*хало,
У калиточки постувалось,
У волячушва побрякалось,
Что крнлечко отворнлосл,
Верейшкн поматйлпся,
Часта л*сенка разснпалась,
Двери н& пяту отворнлвся;
Что идеть ко мн* л жалуетъ
Дорогая чёстна гостейка.
Добро итти да жаловать,
Ты родимая матушва
На мою сварбу б*дную,
На мою сварбу снротсвую!
Что несетъ родима матушва
Во правбй-то во рученьв*
Пресвятую Богородицу,
Благословеньеце велпвое;
Во другой несетъ во рученьв*
Несетъ св*тлое платьецо,
Цв*тное да подв*нешное,
Несетъ шубу соболиную.
Я не знаю, б*дна-горькая,
Мн* за что будетъ братнся:
За цв*тное лн платьецо,
За шубу лн соболиную,
За Пресвятую Богородицу?
Пресвятая-то Богородица —
Благословеньецо великое,
Меня сласетъ и помилуетъ,
Изъ сннА моря повынесетъ,
Изъ темна л*са повыведетъ.

1886.
Какъ вчера объ эту нору,
Поранье малёшенько,
Пролеталъ младъ ясёнъ сокблъ
Мнмо батюшвова терема,
Мимо матушкиной горенки,
Мимо кутвяго окошечка.
Говорилъ младъ ясёнъ соволъ:
«Не плачь, красная At вица!
Теб* плакать-то нё объ чемъ,

Причитать-то теб* нё по комъ.
На чужой-то дальней стброн*
У чужого-то чуженнна
Трн ноля пшена нас*якн,
Частымъ дожднчвомъ полнваны,
Радостью да обгорожены.»
Кавъ вчера объ эту нору,
Поран4е малёшенько,
Пролетала лебедь б*лая
Мнмо батюппсова терема
Мимо матушкиной горепкп,
Мимо кутняго окошечка;
Надломила право крнлншво,
Надв*стнла красной д*виц*:
«Ты поплачь-ка, красна д*внца,
Теб* плакать-то есть объ чемъ,
Причптать-то теб* есть но комъ:
На чужой-то дальней стброн*
Три поля горя нас*яны,
Горючнмъ слезамъ полнваны,
Кручиной то обгорожены,
Печальёй-то нсподпйраны.»

1887.
Ужъ вн св*тъ, мон подруженьви,
Души красныя д*впцн!
Я объ чемъ васъ буду прбснтя,
Объ чемъ буду говбритн.
Все иройдетъ н все мнну'ется
Вся волва проволвуется,
Вс* н гости разъ*дутся,
И пройдетъ это времечво,
И придетъ л*то теплое
И святня воскресеньеца,
Придутъ нраздничвй веселые,
Вн пойдите, голубушки,
Мон мнлня подруженьки,
На гулянье веселое,
Ступите-ка, мон голубушки,
Во мою-то ступенечку1),
Всиомяипте-ка, голубушки,
Мои милыя подруженьки,
Вы меня, молодё шеньку,
На чужой дальней стброп*,
На злод*юшв* пезнаноё,
Какъ у пеня, молодёшенькн,
Пройдетъ первый день праздвнчка:
Онъ пройдетъ въ прозднов&пьец*.
Какъ другой-отъ день праздничка—
Оиъ пройдетъ во чесаньец*,
'
*) сл*дъ.
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А какъ трепй день праздничка —
Онъ пройдет* въ снаряжаньеде.
Снаряжусь я, молодёшеньва,
На гуляньеце веселое.
Ужъ а внйду, молодешенька,
На швровую улочку,
Поглажу я, молодешенька,
Я на веб четыре стбронн:
На закат! врасно солнышко,
На расход^ людн добрые.
Ворочусь я, молодешенька,
Въ нелюбимую горенку,
Я ударюсь, молодешенька,
О свой овов&иъ сундукъ,
Я сниму светло илатьецо;
Я повешу свое илатьецо
Внше буйныя гбловн,
Наревлюсь я, молодешенька,
Въ иелюбимоб-то горевке.
Я пойду, молодешенька,
Въ богоданной-то матушке,
Ужъ я сяду, молодешенька,
Подъ вутве окошечко.
Ставетъ спрашивать у молодёшенькн
Богоданная матушва:
«Нагулялась-лв, гулливая,
Наболталась-лн болтливая,
Наслонялась-лн, слонливая?»

.

1888

Я жила, врасовалася,
Я жила, наряжалася
У родимаго батюшки,
У родимня матушки.
Я снала, внснвалася,
Я спала, провлаждалася
На тесовой вроваточве,
На мягвой постелюшве,
На внеовомъ аголовьеце,
Подъ тенлнмъ одъялечвомъ.
Ужъ вавъ ходить рбдна матушва,
Она ходить но малёшеньву,
Говорить потвхошеньву,
Подойдетъ она, послушаетъ,
Отойдете она, овутаетъ:
Ужъ тн евн, моя работливая,
«Ужъ тн спи, моя заботливая!
Не взошло врасно солнншво,
Въ ноляхъ люди нё пашуте,
Во лугахъ людн нё восятъ,
Во лесахъ роса не бвала^

Ужъ я встала, молодешенька,
Я умылась, молодёшеньва,
Влючовою водицею,
Утиралась, молодёшеньва,
Тонвнмъ белнмъ полотенечвомъ,
Выходила, молодёшеньва,
Я на свой на шировой дворъ,
Я смотрела, молодёшеньва,
На швровую улвцу:
Что взошло врасно солнншво,
Во поляхъ-то людн пашуте,
Во лугахъ-то люди восятъ,
Во лесахъ роса бпала.
На чужой на дальней стороне
Я спала, не внсыпалася
На мягвой перину шве,
На внеовомъ зголовьеде,
Подъ тепл нмъ одъялечвомъ.
Ужъ вакъ ходите богоданная,—
Она ходвтъ во гусиному,
Гоиоритъ по жаравлнному,
Подойдете она, постуваетъ,
Отойдете—мевя раснутаетъ.

.

1880

Я возьму свою вр&соту
Во свон рукв белыя,
Я снесу сною вр&соту
Во леса во дремуч1е,
Повешу свою нр&соту
Я ва белую березоньву.
Тутъ ве место ей, не местечко:
Вакъ придете, зима холодная,
Нападуте снеги белые,
И придутъ люди добрне
Съ топорами со вострнми,
Подсекуте белу березоньву,—
Унадеть моя кр&сота
На снегн-то на белне.
Вавъ придете весиа красная,
Вакъ растаюте снеги белне,
Потевутъ реви бнетрня,
Унесуте мою красоту
Во луга во аеленне,
На травн на шелвбвня,
На цветн на лааоревн.
И придете лето теплое,
И пойдутъ людн добрне
Со косами со вострнми,
Подкос&те людн добрые
Те травы-то шелвбвня,
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Унадеть моя кр&сота
Что ва щетку колючую,—
Тутъ не место ей, ве мхстечко.
Я снесу свою красоту
Ко Ивану Предтеч^,
Положу свою кр&соту
За престолъ Божьей матери.
И врндутъ люди добрые
Во церкву божественву,
И увидать люди добрые
Мою д4вью-то кр&соту:
«Ужо чья это кр&сота?
Она красно красовалася,
Она баско наряжалася
У роднмаго батюшка,
У роднмой-то матушкн.*

1802.
(Невеста къ тетке).
Ужъ тн светъ моя голубушка,
Моя милая тетушка!
Поднялись, моя голубушка,
На меня-лн то па бедную,
Сироту-то горе горькую —
Что твон-то руки бедна!
Такъ не жаль тебе, кормилица,
Что мою-то буйну голову
И девичью мою кр&соту!

1 80 8 .
(Тетка къ невесте).

1800.
Мое сердце нснугалося,
Резвы ноженькв подогнул вся,
Белн рученькн опустнлнся.
У меня лв, сизой вташечкв,
Горе-горькой сиротинушки,
Голова съ влечъ вонатвлася,
Во устахъ речь вомешалася.
Запор/чилъ мвянй дядюшка
И кормвлвца тетушка
За иоруки-то за креншя,
За замки вековечные.
Отъ замковъ ключи потеряны,
Во снвё-море опущены.
Тв взойди, красно солнышко,
Обсуши тн сннё-море!
Ужъ вн светъ мон подруженьки,
Мон мнлня голубушки!
Вн сходите на овне море,
Поищите золотыхъ ключей.

1801.

Ужъ тн светъ моя голубушка,
Моя милая племянница!
Кабн бнлъ у тя, голубушка,
Тпой родимый-то батюшка,
Да родимая матушка,
До люби бы насиделася,
До охотн пагулялася,
Со свонми-то подружками,
Со товарками девйцами.

1804.
(Невеста къ умершнмъ родвтелямъ).
Я сидела лн бедная
За столамн за дубовыми,
За скатертями за браными,
За яствамп сах&рнымн!
%
Я смотрела но светлице
Своихъ милнхъ родителей,
Не стоять мои родимые
У стола у дубовато
И не потчуютъ дорогихъ гостей.

(Подружки къ невесте).
Ужъ тн светъ наша голубушка,
Дорогая тн, Татьянушка,
Наша мвлая подруженька!
Что сухому ли то дереву
Не бнвать два раза зёлену,
И тебе, ваша подруженька,
Ужъ не быть ио красвнхъ девушкахъ.
(ВсЬ прнчеты начиная съ № 1367 записаны
въ дер. Яковлевскомъ, Фетннькнской
вод., Водогодскаго у.).

1806.
(Невеста въ тетке).
Богь тебе судья, голубушка,
Дорогая моя тетушка!
Что прнкрнла сиротинушке
Половину света белаго.
Не велишь теперь мне, тетушка,
Широко ходвть-расхаживать,

415
Далеко гляд*ть-разглядывать.
Только далн спротннушк*
Половннчкн три единая:
Отъ кути да до кадушечки,
Отъ кадушечки до иолотенечка,
И отъ печи до голбчнка.
Научи хе меня, тетушка,
Уму-разуму степенному
И обычаю хорошему: —
Какъ мн* жить на дальней стброн*
У чужого-то чуженина,
У чужого отца-матерн,
У чужого роду-племени.

1306.
(Тетка къ нев*ст*).
Ужъ тн св*тъ мое солнншко!
Тн дитя благословенное!
Тн живи, моя голубушка,
Моя милая племянница,
На чужой-то дальней стброн*,
Семьянинкой скромной горлпцей;
Ужъ тн будь, моя голубушка,
Буйной гбловой поклончнва,
Ретнввмъ сердцемъ отходчива;
Р*звы ноженьки съ подходами,
Б*лн рученьки съ подносами.
Тн здоровайся, голубушка,
Что со старнмъ н со малыми,
Называй-ка ты, голубушка,
Что холбстова по имени,
А старбва по отечеству.

1 897.
(Нев*ста къ замужней подруг*).
Ужъ тн св*тъ моя голубушка,
Моп старая подруженька 1
Ужъ д буду тебя спрашивать,
Тн начни-ка мн* разсказнвать.
Тн скажн-ка мн*, голубушка,
Моя прежняя подруженька,
Какъ сама тн равставалася
Со овоимъ милнмъ родителямъ,
Со вс*мъ свонмъ родомъ-племенемъ,
Со подружками голубками,
Со своей ли волей вольною,
Со своей д*внчьей красотой?

Я еще спрошу, сиротинушка,
Я еще спрошу горе-горькая:
Ты пов*дай мн*, подруженька,
Хорошо ли во чужихъ людяхъ
У чужого отца-матерн?

1808.
(Молодая баба къ нев*ст*).
Ужъ ты св*тъ моя голубушка,
Моя прежняя подруженька!
Тяжело да разставатися
Со своимъ-то отцомъ-матерью,
Съ дорогими-то сестрицами,
Со вс*мъ милымъ родомъ-племенемъ.
А еще того тяжёл*е
Разставаться съ вольной волею,
Со д*внчьей своей красотой.
Не запомнила, младёшенька,
Разставанья я тяжелаго,—
На рукахъ-то мена вынесли,
На коняхъ-то меня вывезли
Ко матушк* Божьей церкви,
Подъ в*нцн подъ золоченые,
Отъ в*нца отъ золоченаго
На чужую дальню сторону;
Увезли меня, подневольную,
Ко чужому-то чуженину.
Что хвалить-то чужу сторону, —
Мое сердце ве воротится,
А что Хаять чужу сторону —
Твое сердце испугается.
Ужъ ты св*тъ, моя подруженька!
Тяжело жить во чужихъ людяхъ,
У чужого отца съ матерью,
У чужого сына отецкаго,
У грозн-то молодеция.
Тн живи, моя голубушка,
На чужой дальней сторонушк*
Осторожненько, ум*ючн,
Говори да разум*ючи.
Не держи на чужой стброн*
Тн подружки задушевння;
Тн держись, моя голубушка,
Все подушечки пуховня:
Что подруженька голубушка
На чужой на д&льней сторон*
Тебя вндастъ да н высм*етъ,
А подушечка пуховая
Твонхъ жалобъ не пов*даетъ,
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(Hertcn n jiijuan u xinaairi)
Bo Mjmf я яе уелншам,
Во с и ш ъ я ие т щ к п ,
Что вдутъ ко ивгЬ да z u j v n
Мов вялая иодружеиьы,
X j n q w eu a девушки.
Не ap orriM iieo, пожалуйста,
Мов ш ш roiy t y n ,
Нд иеяя на я рави у н у,
Что ве н а ш , васъ яе встретила,
Широко дверей яе раствбрила,
За белы p jn не нрйняла,
Въ честно место не носйднла,
Въ честно Micro, мод* окошечко,
На тесовую на ш о п у .
На меня, мом водружения,
Что ме спесь нашла веянная,
Не богачество одблнло,
Извело мевя, нладешеяьху,
Горе лютое, неутешное:
Отдаютъ меня, бедную,
Что кормялецъ-то дядюшка
И голубушка тетунша
Протввъ волн во замужество,
Молодвмъ-то молодешеньку,
ЗелевймЬ'То зеленешеньку.
Вн послушайте, голубушки,
Какъ у моего-то у дядюшкн
Веселое-то иированьецо,
▲ у мевя у свротннушкн
Что ве радостная свадебка.
Что не св*тель девь безъ солнышка,
Не светла вочка безъ месяца,
Не славва свадьба сиротская
И судьба ея ве радостна.

1400.
(Невеста къ темъ же подружкамъ).
Вамъ спасибо, подружены»,
Мон ввяня голубушки,
Что ва вашихъ на подарочкахъ!
Бабн этн да гостинчики
Бабн въ нору бнлн, вб-времл,
Да по ранее малбшенько,
По своей-то вольно! волюшке,
Во своей-то девьей красоте,—
Я бн съездила съ подружками
Въ города да н во ярнонкн,
Я заш а-бн, молодешенька,

Бъ молодому куаду въ лавочку,
Я куижжа-бъ алу ленточку.
Золотую иереаяэочку.
Лентой косу бв украсив,
Перевязочной яатязошу.
▲ тенерь что мае въ нодврочввхъ?
Вь рукахъ держать—вотерть моту,
Въ липу нодвесть—все обмочатся,
Ко сердиу врвжвть—аф вм к п .
Положу вавш гостннчаа
Я кь еебе да въ окоааиъ сундукъ,
Увезу ваши водарочкм
На чужую дальму стброну.
На иостнлой ва сторонушке
Растоскуется сердечушко,
Тутъ зайду я, молодёшеньва,
Въ иетоилеиую-то хатниу;
Отоиру тогда тихошенько
Свой девичЦ оков4нъ сундукъ
И возьму вашв гостнвчнкн
На свои-то рукя белая;
Подыму ваши водарочки
Внше буйиня гбловн,
Ввше бабьяго иовойничка,
Ужъ я буду вохвалятвся:
У мевя атн гостннчнкн
Со родимой со сторонушки,
Отъ голубушекъ подруженекъ,
Ужъ я буду ивв хвастаться
Что в старому в малому,
Холостому в жеватову.

140L
(Тоже).
Ужъ вн светъ мом голубушки,
Мон мнлня подруженьки
И родная моя тетушка,
Вн соседи и соседушки,
У соседей малы детушки!
Призамолкннте, пожалуйста,
На единую минуточку!
Ужъ н что-же мне почудилось:
У окошечка постукалось,
У калиткн кольцо брякнуло,
У дверей да вовмолилося?
Двери иа пяту растворнлися:
Вавъ идетъ ко мне батюшва
И родимая матушка.
Что несетъ ко мне батюшка
На своей на правой рученьке
Благословеньеце великое—■
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Пресвятую Богородицу,
А родпмая-то матушка
Црбтпо платье подвенечное.
Я взялась, молодешенька,
Не за цветное платьецо,
Я взялаоь горе-горькая
За святую Богородицу.
Ужъ какъ пхъ благословеньецо
Что спасетъ меня, помнлуетъ
На чужой дальней стброне.
Ужъ я глупая, неразумная,
Голова моя несмшплёпая,
Разве могутъ съ того света
Появляться сюда выходцы 1
Ни пнсьмй оттоль, нн грамотки,
Нн словеснаго челобитьеца!
Отъ сухого-то отъ дерева
Не бывать, впдно, отросточкамъ,
Изъ подъ снегу нзъ подъ белаго
Не растетъ да шелков^ трава,
Не цветутъ цветы лазоревы.
Такъ съ того света божьяго
Не прндутъ мон родателн
На мое на ппрованьецо,
На мою свадьбу свротскую.

1402.
(Невеста, когда вр1ехалъ женнхъ).
Ужъ вн светъ мон голубушки,
Мон мнлня подруженьки!
Ужъ вы станьте-ка, голубушки,
Что стеною белокаменной,
Не пускайте-ка, голубушки,
Вн чужого-то чуженина
Со чужой-то дальпей стбропы.
Благослови, Боже Господи!
Пресвятая Богородица!
Ужъ мне встать да поднятися
На свон ноги резвня,
На чулочки на бумажные.
На башм&чки сафьянные.
Что не гннтесь вы, полбвочки,
Не ломайтесь перевбдвнкн!
Что по вамъ-то не медведь ндетъ,
Не медведпца-то лютая,
Идетъ красная девица.
Не тяжёле я нрежняго,
Отчего-жъ это случплося:
Резвы ноженькн подогнулнся,
Белы рученьки опустилися,
Голова съ плечъ покатилася,

Во устахъ речь номешалася?
Ужъ спрошу я, сиротинушка,
У всего-то роду племени,
У милнхъ своихъ подруженекъ,
Что позволятъ-лк голубушки
И прпкажетъ-лп мне дядюшка
И кормилица тетушка
Принимать мне гостинчики
Отъ чужого-то чуженина
Отъ чужа сына отцовскаго?

1408.
(Невеста къ свату).
Хочу встану, хочу—вё встану,
Хочу ибйду, хочу нё пойду
Передъ сватомъ водхалюзникомъ;
Передъ сватомъ переметннкомъ
Не статья
мне слезно плакаться.
л1
У меня у молодбшенькн
Не захвачена воля вольная.
Все ходилъ ко мне сватъ сводннчекъ,
Все ходнлъ онъ, подхалюзннчекъ,
И нозднймъ ко мне позднёшенько,
И ранймъ ко мне ранёшенько,
Все торнлъ ко мне дороженьку.

1404.
(Подружки къ свату).
Ужъ то му-ли свату-сводиику
На печи бн заблудятися,
Сквозь напнльникъ провалитися,
Еиселемъ бн подавитися,
Подъ шестокъ бн закатитися,
Чтобъ клюкой грести, не выгрести,
Помеломъ мести, не внместн!
А еще бн свату-сводннку
Три бы чирья ему въ бороду,
А четвертнй-то подъ горлышко,
Вместо краснаго солнышка.
Ужъ ему ли свату своднику
Мы дадимъ-же провожатаго —
Таракана*то рогатаго,
Еще мышь полосатую.
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(Невеста, принявъ отъ жевнха подарен).
Не коря, я покорнлася,
Не склоня, жпоклоннлася
Передъ добрнмъ-то нолодцемъ.

1406.

Зла тоска па немъ нанисана;
Какъ мон щечки алия —
Что лнеточвн лежалые.
Я немного нонарвлаеь,
А ужъ много съ себя снаряда
Что своей-то д*вье& кр&сотн.

1409.
(Нев*ста раздаете подарки подружкамъ)

(Подружки къ нев*ст*).
Что ве честь красной д*внц*,
Не хвала раскрасавиц*
Принимать 8ТИ гостпнчики
Безъ свонхъ-то ей родителей
Отъ чужого-то чуженнна.

1407.
(Нев*ста нередъ уходомъ въ баню).
Попрошу я, сиротинушка,
Попрошу и, горе-горькая,
У кормильца свово дядюшки
И кормнлнцн тетушкн
Благословенья велнкаго
Что во баню во п&рушу,
Во теплу подв*нешную.

1408.
(Невеста, возвращаясь нзъ бани).
Ужъ теб* бн, баи* п&руш*,
По бревну-бн раскатнтися,
По кирпичику развалитнея.
Ужъ какъ баня-то иДруша
На лютнхъ-то зв*ряхъ вожена,
На лнхо м*сто поставлена.
Ужъ тн св*тъ, кормнлецъ дядюшка
И кормилица тетушка,
Ужъ вн встр*тьте неня, б*дную!
Ужъ вн дайте мн*, родпмне,
Ключевой водн напнтнея!
Подойди, кормнлецъ дядюшка,
И кормилица тетушка,
Вн ко мв* къ енротинушк*.
Посмотрите-ка, родимые,
На мое лвцо б*лое,—
Какъ берёстечка блёклое,

Подойдя, моя голубушка,
Моя милая подруженька,
Тн Варвара св*тъ, Ивановна!
Тн сняип, моя голубушка,
Что мою-то д*вью кр&соту
Со моей-то буйной гбловн!
Тн носн ту д*вы> красоту
Съ головн да не снимаючн,
И меня-то всиомвваючн.
Вспомяни меня тн, б*дную
Хотя въ трн денька одйнова.
Если часто покажется —
Въ трн нед*лькн хоть одйнова,
Можетъ часто покажется,—
Такъ въ трн года одйнова.
Что моя-то д*вья кр&сота
Никому она не надобна.
Я снесу да д*вью кр4соту
Во л*са-то во темнне,
Я пов*шу д*вью красоту
Что па б*лу березоньку.
Что придутъ люди добрне
Съ топорами со вострыми
И подрубать березоньку,
Что березоньку кужлявую.
Унадеть да д*вья крЬсота
Что на матушку сиру землю,
На траву да на шелкбвую,
На цв*тн да па лазоревн.
Подкосятъ траву шелкбвую
Что косамн-то вострнмп.
И осудятъ люди добрне,
Когда будутъ сходнтися,
На мою красу днввтися:
Ова чеетно изношена,
Да не къ м*сту положена.
Тутъ моей д*вьей красот*
Ей не м*сто, не местечко,
Не житье в*ков*чное.
Понесу я д*вью кр&соту
Ко матушк* церкви божьей
За престолъ Богородица.
Что придутъ люди добрне,
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И восхвалять люди добрые:
•Это чья же дочва умная
Ужъ н чья ова разумная?
Ужъ ея да девья врасота
Она съ честью язношена
И ко месту положена.
Тутъ eft местечко угожее
И житье eft вековечное.*

Не разстувится-ль мать сара земля,
Не раснроется-ль гробова доска,
Не распахпется-ль топко пблотно,
Не отведутсл-ль руки белая,
Бо груди плотно прижатая,
У моего отца съ матерью,
И не ввмольятъ лн горькой мне
Благословеньецо великое
На чужую дальну сторону.

1410.
(Невеста въ тетве въ день свадьбы).
Ужъ ты светъ, моя голубушва,
Т а родная моя тетушка!
Ужъ та дай, моя голубушва
Огоньва одну мне нсворву!
Я сважу тебе, голубушва,
Что вавоб мне сонъ нрнвнделся:
Бо мне, горьвоб снротпнушве
Преходила девья вр&тота,
Бувву голову погладила,
Алу ленточку нонравпла.
А ужъ я-то ли, бедная,
Ничего eft не ответила.
И пошла вонъ девья вр&сота,
На меня-то разсерднлася.

1412.
♦
(Невеста по возвращенш сь кладбища кь дяде
нлн къ тетке).
Ужъ я ездила, сиротинушка,
Ко приходу ко господнему,
На могилушку къ роднтелямъ;
Не могла я нхъ дозватнся,
Не могла добуднтися
Своего кормильца батюшку
И родимую матушку
На мою свадьбу сиротскую!
Не ответили оин, бедпой мне,
Ни едипова словечушка.
Будьте ва, мои родимве,
Мне ва мёсто отца-матерн
Что на томъ лн ва венчаньеце
Горемычной моей сэадебве.

1411.
(Невеста въ брату).
Ужь т а светь да соколъ, милой брать!
Я объ чемъ буду ироснть тебя,
Просить буду, низко кланяться:
Т а сходя-ка, соколъ, налай братъ,
На евой то ва внрокоО дворъ;
Обуздай та ворон* коня,
Запряги та разудало ва
Во дубовы нова саночкя;
Оъ сиротой со мной поедешь та
Ко вриходу-то господнему,
Въ отцу нашему духовному.
Н а нопроснмь золотвхъ ключей
Отъ матушки церкви бож>ей
И вэойдемъ сь тобою, милый брать,
На ввсоку колоколенку,
Н ударить, соколъ, мялай брать,
Вь заунввмой большой волоколь,—
Чтобв звовъ-то нереватамн
Разбежался по святой Руси
Н нроникь ба во сыру землю:

1418.
(Невеста въ брату).
Ужъ та светь да соколъ, мнлвК брать,
Т а мое да врасно еолвашво!
Я еще-лн, свротннушва,
Обь одномъ буду просить тебя:
Оседлай та воня вброва
Во черкасское седелечко;
Ужъ та съезди, соколъ мнлвй братъ,
На чужую дальию сторону,
Ко чужому-то чуженнну.
Т а иоввсмотри тамъ, мнлай брать,
Что согласно-лп вь семье жнвуть,
Что одннъ лн хлебъ-соль вушаютъ,
Одного лн вь доме елушаютъ?
Не васадеться бв аолодёшеньке
По вонець стола дубовато,
Не насмотреться ба зелепёшенык
Что вусва-то мве нодДнаго.
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1414.

1418.

(Невеста передъ внЪздомъ въ церковь).

(Къ хеыпху).

Попрошу у тебя, дядюшка,
И родимая тетушка
Благословенш велнкаго.
Подъ в$пцы подъ злаченые,
На чужую даль ну сторону.

Тавъ садвсь хе, добрый володецъ,
Не со спесью, не со гордостью,
А со 6oxieB малостью!
Ты берв-ка мою рученьву,
Ты бери-ка потвхохоньву,
Ты ве жми-ка праву доченьку
Ко псрствямъ свонмъ злаченынмъ.

1416.
щ

(И вогда подъ’Ьзжаетъ поездъ).

1419.
(Подрухкв въ свах!).

Це отъ вЪтра, не отъ ввхоря
Шувъ во улиц$ разносится,—
То чухане появилнся
Со чужой-то дальней стбровы,
Со злодОДви проклятия.
«Ухъ тн свЪтъ, родвмнй дядюшка,
Не пусвай-ка тн чужпхъ людей!
Тн приставь, кормилецъ дядюшка,
Ко калитка-то прпдвервичвовъ,
А къ воротавъ прпворотнпчковъ.»

Ты садись, сваха upifoxa*,
Не со спесью, не со гордостью,
А со 6oxieft со милостью! '
Тн снимай-ка потихохоньку
Съ головн ея платокъ цветной,
Выплетай-ка полегохоньку
Изъ косы-то алу ленточку,
Ея честву д-Ьвью кр&соту.
Кавъ въ ея да во русой косЬ
Есть два вохнчва булатные;
Не обрЪхь, сваха прНЬзхая,
Тн ножами своихъ бЪлыхъ рукъ.

1416.
(Тохе).

1420.

Богъ судья теб*, мнлнй братъ!
Не послушался просьбы велмил;
Тн прельстился золотой казной
И чухвмн рЪчьмн сладкпми.
Ухъ тн продалъ мевя, милый брать,
На чухую дальню сторону,
Ко чухому ко чухенвпу.
Какъ на васъ теперь, подруженьки,
Вся надежда моя кр!пкал:
Вн ве выдайте, родвмыя
Горе-горькую свротввушву.

(Подрухкв къ нев^сгб).
Ухъ тн св$тъ, ваша голубушка,
Наша милая подруженька,
Дорогая тн Варварушва!
Ты скажи-ка, не утай оть насъ,
Что чухой-то добрый молодецъ
Не засЬлъ лп цв'Ьтно илатьецо
И не хметъ ли рувв правил
Ко своввъ верствямъ элаченыпмъ?

1421.
(Невеста къ подрухкамъ).
1417.
Мои мвлня подрухенькн;
Мон милыя, любимня!
Допустили вн, подрухенькн,
До меня до свротннушвн
Вн чухова-то чухевина.

Ухъ вы св^гь, мов голубушвв,
Мов мвлня водрухеньки!
Не могу теперь оудачнть я
Про чухого-то чухеввва;
Не присЪлъ онъ цв^тно илатьецо
И ве хметъ рувв овъ правая
Ко перстнлмъ свовмъ злаченынмъ.
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1422.

1426.

(Подружи въ невест*).

Благослови Боже Господи,
Пресвятая Богородица!
Ужъ хн* с*сти, молодёшеньк*,
На брусчатую лавочку,
Ми* зап*ть, холодбшеньк*,
Нен*валую в*сенку,
Не съ веселья, со радости,
Съ горя, со кручинушки.

Ужъ ты св*тъ наша голубушка,
Наша хилая подруженька!
Ужъ тн скоро обнад*ялась
На чужого на чуженнна,
На чужа снна отдовскаго.
Ужъ тн скоро расположилась
На его на р*чн сладыя,
На его да на коварння.

1426.
1428.
(Подружки къ нев*ст*).
Тн восклнкнн лебедь б*лая,
Что весвою на проталннк*!
Тн восвлачь, наша голубушка,
Наша хилая подруженька,
За дубовнхъ столомъ сндючи!
Али плакать теб* не объ чехъ,
Прнчвтать лн теб* нечего?
У тебя ли горя н*ту-тн ?
У тебя, наша голубушка,
Н*тъ родвхаго батюшки
И роднхня матушкп;
На твоей на свадьб* горькой,
На твоей на сиротской
Не стоитъ роднмнй батюшка
Со твоей-то милой матушкой
У стола да у дубоваго
И ве потчуютъ дорогнхъ гостей.

1 424.
(Нев*ста въ дяд* и тем*).
Ужъ тн св*тъ родимый дядюшка
И кормилица тетушка,
Я о чехъ буду просить тебя,
По низку да буду кланяться:
Ужъ тн потчуй дорогнхъ гостей,
Не жал*й инъ зелеи& вина,
Чтобн тм и да поз&пнли,
Меня б*дную позйбыли
На своей-то на родпой сторон*,
У свое го-то роду-илемепи.
(Вс* причеты, начиная съ Л6 1892 записаны
въ Янгосар*, Воюг. у.).

Сторона-лн наша сторонка,
Сторона-ли ноя веселая!
Она вс*хъ-то изукрашена:
И церковью божественной,
И звонаыъ колокольннхъ,
И большой-то дороженькой,
В озерахи широкихи
И р*чкой то бнстрою.

1427.
Тн красуйся, хоя кр&сота,
Веселись буйна гблова,
Радуйся, сердце ретйвое!
Теб* не долго красоватися:
Не зиму зиховати,
Не весну красоватися,
Не л*то наряжатися,
Не осеоь работ&тн, —
Одна ночка ноченатн,
И та коротёшенька, —
Не знать—хбдя проходнти,
Не знать—сйдя просид*тн,
Не знать—Богу нохолитися.
Мн* ходить—не находитпся,
Мн* сид*ть—ве наснд*тпся.
Вскор* Богъ не покилуетъ,
Государь не пожалуетъ,
Кавъ не жалостлввъ родимый,
Не жалостлива родихая,
Только жалуютъ роди мне
Чужой дальней сторонушкой,
Да еще добрнмъ мблодцомъ.
Того пуще тяжел*е —
Мевя кйкой-то б*лою:
Вложитъ кйка-то б*лая
Сухоту въ ретиво сердце
Желтизну во б*л6 лнцо.
Кавъ по счастью достанется—
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Веселить буйну голову,
Радуетъ ретиво сердце;
Она yrfcxa яспымъ очамъ
И веселье чернымъ бровямъ.
И несчастно достанется —
Щемить ретпво сердце,
И томить очи ясный,
И навеса черинмь бровямъ,
И клонить буйну голову;
Мои рученьки не машутся,
Мои ноженьки не движутся.

1428.

Ужъ тн свЬтъ, сударь батюшка,
Ужъ тн пой да упаивай
Тн своихъ дорогихъ гостей;
Одного не упаивай
Ужъ тн свата разлучника,
Живого перелестника:
Все ходилъ сватъ иотнхошеиьку,
Колотился по малёшеиьку.
Поднеси свату-ворогу,
Тн воды-то болотныя;
А какъ мало покажется,
Тн смолы-то кипучifl.
Тн родимая матушка,
Тн дари-ка, ударпвай
Твопхъ дорогихъ гостей;
Одного не ударивай
Ужъ ты свата-разлучннка,
Жввого перелестника.
Подари свату-ворогу
-Ты онучу-то черную.
Токо мало покажется—
Судомойку рогбзяну.
Ужъ какъ свату-то ворогу —
Ему три чирья въ бороду,
А четвертый подъ горлншко,
Вместо краснаго солнышка.
Ужъ какъ свату-то ворогу
На печи заблудитися,
Сквозь напнльнпкъ провалптися,
Столбу поклонится,
Молокомъ з&хлебатнся,
Кнселемъ подавптися!
Мы возьмемь свата подъ-рукн,
Повалпмъ свата н^-дровнп,
Мы свеаемъ свата и& гору,
Мы спехиемъ свата пбдъ-гору,
Прпнесемъ ч&сту бброву,
Мн расчет емъ свату бороду,
Снновей-бн не же пивать,
Дочерей не отд&вывать!

1429.
Не отъ вЪтру, пе отъ вихорю
Воротёчка отворилися,
Верейшка пошатйлася,
На дворъ гостн пр^хали.
Не видала красна девица,
Какъ пришелъ добрый мблодецъ,
Разудалый во горницу
Въ мою светлую свбглнцу, —
Тутъ дЬвйца испугалася,
Изъ глазъ слёзы покатнлися,
Во слезахъ она слово молвила:
«Вонь идетъ погубитель мой,
Воиъ идетъ расплетай-косу!»
Добрый молодецъ ответь держалъ:
«Не я погубитель твой1
Погубитель твой—батюшка,
Раззорительница—матушка,
Расплетай-косу—свахонька,
П отеряй-косу—девица.

1480.
Ужъ вн св^тъ, мои подруженьки,
Мои милыя голубушки!
Ужъ а что буду говбритн,
Объ чемъ вамъ стану наказывать:
Какъ пройдетъ зима холодная,
Какъ растаютъ сп^гн белые,
Вы пойдите, голубушки,
Во луга во велённ,
Вн заметьте, голубушки,
Трп цветка, да три лазоревн.
Что иервбй-отъ цветъ лазоревой —
Онъ безъ ветра шатается,
Что другой-отъ цветъ лазоревой —
Онъ безъ солиншка вянетъ,
Что третёй-то цветъ лазоревой —
Онъ безъ дождика вянетъ, —
Это я, молодешенька,
На чужой дальней сторонушке.
Какъ придетъ первый праздничекъ
Во моемъ-то прощаньеце,
Какъ придетъ другой праздничекъ
Во моемъ отнущаньеце,
Что придетъ третей праздничекъ
Во моемъ сваряжаньеце.
Снаряжусь я, молодешенька,
Не въ пору да не вб-время,
На закате красна солиншка,
На расходе добрыхъ людей.
Ужъ я выйду, молодешенька,
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На утйшинку тихую,
Покажу, молодёшенька,
Л ва всЬ четыре стороны:
Что пойдутъ людн добрые
Со гулянья веселаго.
Ворочусь я, моюдёшенька,
Не въ любимую сторону;
Я приду, моюдёшенька,
Не въ любимую горенку;
Я сниму платье цветное,
Я возьму его въ руки б1мшя,
Я пригну платье цветное
So сердцу ретйвому,
Отъ сердца ретйвого
Ко лицу ко бумажному *).
Подниму я платье цветное
Выше буйныя гбловы,
Заложу платье цветное
Во свой оков&въ ларецъ,
А сама стону товбритв:
«Ужъ ты свЪтъ, платье цветное,
Цветное да подвЬнешное,
Не счастливое купилооя,
Не талавливо сошйлося.
Какъ приду я, молодёшенька,
Во свою св^тлу свбтлвцу,
Въ нелюбимую горницу,
Ужъ мяф скажутъ молодешенька:
«Нагулялась ли, гулливая,
Нашаталась ли, шатальная?»
Ужъ я выйду, молодёшеньва,
На утйшннку тихую,
ГдЬ бы вЪтрн ве в^яли,
Добры люди ве слышали
И наплачусь, молодёшенька.

1431.
Провожатые xopomie,
Провожатые npRroxie,
Проводите меня, бйдвую,
Ко церкви ко бож1ей,
Ко честному ко Здвпженью,
Ко святой Богородвц-Ь,
Ко в£нцу ко злачёному,
Ко перстпю обручальному;
Отъ в-Ьнца отъ злачёнаго,
Отъ перствя обручальнаго
На чужу дальню сторону.

*) т. е. бЪгому, какъ бумага.

'

1482.
Не прогневайся, сударь дядюшка,
На меня, молодешеньку,
Что не вышла, не встретила
У воротъ да на улиц£,
Я дверей не отвбрвла
Шврокб двери н4 пяту,
За б4лы руки не прйняла,
Я челомъ не ударила
Да шелкдваго поясу,
До башмачнаго чбботу;
Въ высокъ теремъ не ввбднла,
Что пе спесь мевя нз&ла
И не гордость великая, — s
Обуяло мевя, мблоду,
Меня горе великое:
Не вел'Ьлъ сударь батюшка
Подалёку расхаживать;
Не вел£ла мн! матушва
На бЪлдй св^гь посматривать,
Пр взакрыла, да закутала
Половину св-Ьта бйлаго.

1488.
(Невеста, когда ей подаютъ подарки).
Те спасибо, сударь дядюшка.
На твоемъ на подарочкЪ,
Теб4 на злагЬ, на яхонт!
И на гривп! серебряной!
Ми! твои-то подарочки
Ужъ и мйлн н дброги,
Одпимъ онн нё милы,—
Что сгопятъ мепя, молоду,
На чужу дальпю стйрону.
Положу свон ГОСТИНЧИКИ
Въ сундукъ я окбванный.
На чужой, на дальней стбронФ,
Когда скучно покажется,—
Я пойду, молодёшевька,
По сараю зыбучему,
По мосту по скрипучему
Я въ пустую хоромину,
Синпкбмъ что называется, (?)
Я возьму твои гостинчики
На свон рукп бЪлня,
Я прижму твои ГОСТИПЧПКН
Ко сердцу ретйвом у,
Ужъ какъ 8тп-то гостинчики
Родпмаго дядюшки!
Ужъ какъ ты-то, мой дядюшка,
Помяни меня мблоду
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На чухой дальней стброн*
Въ трн денбчка одйнова.
Токо часто покажется,
Такъ въ нед*льку одйнова,
Токо часто покажется —
Такъ въ годочекъ одйнова.

14 8 4 .
Моя кидая матушка!
Ты сади да усаживай
Мопхъ мнлнхъ подруженекъ
За столы sa дубовые,
Да за скатерти бран(н)ыя!
Ты давай-ка, моя матушка,
Братынъ пива пьянаго,
Да стаканъ зелен& вина.
Вы покушайте, подруженьки,
Вн братннъ пива пьянаго,
Вн стаканъ зелен& вина; '
Вн покушайте, голубушки,
Моего-то хл*ба соли!
Не глядите, голубушки,
На меня, молодёшеньку,
На мевя, зелепешеньку, —
Ложка въ ложкахъ зан^шалася.
Посмотри, моя катушка,
На меня, молодёшеньку,
На меня, зеленёшеньку,
Каково я парядилася,
Каково я наб*лилася:
Ко стану-ли цв4тио платьедо?
Ко лнцу-ли д4вья красота?
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Ужъ мн* с*стн, молодёшеиьк*,
На дубовую лавочку,
Подъ косящато окошечко,
Подъ хрустальное стоколншко.
Благослови, Боже-Господи,
Мать божья Богородица!
Ужъ мн* встать, молодёшеиьк*,
На башмачки-то сафьявнне,
На чулочки бумажнне, —
Не грузн*е я прежняго.
Вн не гнитесь, полбвочки,
Не ломитесь, перевбдннки:
Ужъ мв* с*сти, молодёшеиьк*,
На переднюю лавочку.
Благослови Боже-Госноди,

Мать божья Богородица)
Ужъ ми* встать, молодевеньк*,
На свон р*звн ноженька. Разодвннтесь-ка, сос*душки,
Вс* вн малня крошечки,
Вн дайте ка, кормилнцн,
Вн единую половочку,
Походить, покрасоватися
Что своей д*вьей красотой,
Золотою перевязочной,
По св*тлйц*, новой горниц*!
Вы ходйте, ноги р*звня,
Вн машйтесь, руки б*лня,
Вн смотрите, очи ясння
Что во вс* четнре стороны.
Гбсударь, кормилецъ-батюшка,
Государння родна-матувка!
Отпустнте-ка, младёшеньку,
Вы во поле-то чистое.
Далекб-то вамъ покажется,
Широкб-то вамъ поглянется—
Отпустите, молодёшеньку,
Меня съ миленькнмъ иодруженькамъ
На широкую улицу.
Далекб-то вамъ покажется,
Широкб-то вамъ поглянется,—
Отпустите молодёшеньку
Со милйиъ-то подружен ькамъ
На саран-то тесовме.
Далекб-то вамъ покажется,
Широкб-то вамъ поглянется, —
Отпустите молодёшеньку
По своей св*тлой св4тлиц*:
Не послет*ли-лн б*лйлечки,
Не полиняла-лн мазйлочкн?
Я не знаю, куда Д'Ьватн
Свою красоту красную,
Золотую иеревя8очку.
Отдамъ кр&соту красную
Золотую перевязочку
Своей мплой подруженьк*
Св*тъ Наталь* Ивановн*.
«Ты носн, мил& подруженька,
По господиимъ носи праздничкамъ,
По хрпстовымъ воскресеньецамъ,
По веселымъ по гуляньецамъ.
Помяннте-ка, голубушки,
На веселнхъ на гуляньецахъ!
Тутъ не м*сто ей, не местечко,
Не м*сто ме прекрасное.
Я полбжу д*вью красоту
На престолъ Богородицы,—
Тутъ пе м*сто, тутъ ве местечко,
Не м*сто не прекрасное.
Какъ увпдятъ люди добрне,
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Тавъ сшнбутъ люди добрие
Со престола со бохм;
Л сниму девью красоту,
Золотую перевязочку
Со престола-то бох1я,
Я снесу девью кр&соту,
Золотую перевязочку
Во л^са во дремуч1е,
Во травы но шелвбвал,
Я полбху д^вью красоту,
На березу кухлявую.
Еакъ прндутъ людн добрые
Съ топорами со вострыми,
Срубятъ белую березоньву,—
Повалится девья кр&сота,
Золотая перевязочка,
Еакъ придутъ люди добрые
Со иосами со вострыми,
Подкосятъ девью красоту,
Золотую перевлзочку.

I4 8 6 .
Не морозы крещеисв!е
За свобу принималися,
Двери н& пяту растворялпся,
На пяту па дубовую,
На брусьё полохбную,—
Поглядеть молодёшепьве
По своей светлой светлице.
«Подойди, мила подрухеньна,
Ты во мве, молодёшевьке,
Ты скахи, мила подрухеиька:
На который теремъ хбднла?
Коему Богу молилася?»
— «Я на тотъ бы теремъ схбдяла
Тому Богу иомолилася:
Не помилуетъ ли Господи
Отъ чух!я дальни стброны,
Отъ чухого отца-матери,
Отъ уд&ла добра мблодца?»
—«Поскажи, мпла иодрухеиьва,
Про чухую дальию стброну:
На чухой-то дальней стброне
Каково те погллнулося
У чухого отца-матери,
У уд&ла дббра молодца?

1437.
(Подрухка отвечаетъ).
Не моги ты меня спрашивать,—
Не могу я тебе сказывать

Про чужую дальию сторону,
Про чужого отца съ матерью,
Про уд&ла дббра мблодца:
Намъ все да полюбилося,
Намъ все да поглянулоои
На чухой дальней стброне.
Тн хиви-ка, наша матушка,
На чухой-то на сторонушке,
Почитай отца съ матерью,
Да уд&ла дббра мблодца.

1488.
Не отъ ветру, не отъ вихорю,
Не отъ краснаго солнышка,
Не отъ ч&стаго дождичка
Пошатйлася верёюшка,
Воротёчка отворялнся,—
Вонъ ндетъ-то моя тетушка.
«Подойди-ка, мол тетушка,
Ко мне ко младбшеньке,
Да не забудь, мйла тетушка,
Меня на чухой сторонушке.
Еакъ хитье будетъ хорошее,
Я и встречу тебя, тетушка,
Середи-то поля чнстаго.
Какъ хитье будетъ середнее,
Ухъ я встречу тебя, тетушка,
Среди улицы широыя;
Какъ хитье будетъ нерахее,
На взъезду у ворбтечекъ.

1480.
Призатихните, голубушки,
Мои милыя иодрухеньки!
Ухо что-то мне послышалось:
Подъ окошечкомъ постукалось,
За колечушко побрякалось.
Что ко мне идетъ да халуетъ
Дорогая чёстна гостейка,
Моя сёстрица роднмая.
«Подойди, моя голубушка,
Ты ко мне, иолодёшенькё,
Не убойся, роднмая,
Моего горя лютаго.
Мое горе-то лютое
Отъ меня пе отвяжется,
Къ тебе горе не привяхется.
Те спасибо, голубушка,
На твоемъ на подарочке,
28
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Что ва зхагб, на сёребр!,
Да на гривн! серебряной.
Что твои-то подарочки
М н! и люба и дброги.
Что однвмъ они нё любы,
Однинъ тяжелёшенькк,—
Что прогонять пеня, молоду,
На чужую дальню сторону.
На чужой дальней сторон!
Надо жить тамъ умеючи,
Говорить разум!ючи;
У чужого отца-матери
Безъ вннн виноватая,
У чужого чуженииа
Безъ причины буду битая.

Что сидятъ вйва б!лая!
Она въ лапти обувается,
Во оборн увивается,
Со мной въ баню сбирается.
Туто я нспуталася,
Туто я переп&лася:
Что итти ли мн!, мблод!,
Во теплую-то парушу?
Ужъ вн, св!тъ мом подруженьвн1
Отгоните кйву б!лую
Со пути-то со дороженьки!
Что пттн мн! въ тевлу парушу.

1442.
(По возвращен» изъ бавн).
1440.
(Гостья отв!чаетъ).
Т в же бойся, голубушка,
Чуже-дальнЫ стбронн;
На чужой дальней сторон!
У чужого отца-матери
И грова еся н хилости.
Какъ тн будешь послушная,
Какъ тн будешь покорная,
Будутъ лйбвть тёбя, ясаловать.

1441.
Благословн, сударь батюшва!
Ужъ мн! встать, молодешеньв!,
Со брусчатня лавочки,
Изъ за теннаго свутничва,
Изъ за браной занав!сочко,
Да нтти мн!, молодешеньв!,
Во теплую парушу,
Во теплую, подв!нёшиую.
Благослови мепя, матушва!
Что итти мн!, молодешеньв!,
Не ступить бн ми!, зёлен!,
Во воневье вопнтечво.
Не сроппть бн мн!, зелен!,
Съ себя д!вьей-то кр&сотн.
Что пошла я, молодёшенька,
По св!тлой-то св!тлид!,
По столовоб-то горниц!.
Отворила я, молода,
Ужъ я дверь да дубовую, —
У пятй да ободверины

Я не долго понарнлася,
Ужъ я много съ себя спарила:
Ужъ я смнла съ себя, молода,
Свою д!вью-то вр&соту.
Вн садитесь, подруженьки,
Кругъ стола да на лавочки!
Ты стели-ка, родна матушва,
Скатерти-то брання;
Ставовн-ка, родна матушка,
Пйтья, дева сахйрпня,
Угощай, моя родимая,
Тн подружекъ голубушекъ,
Не въ первое, да въ посл!дн1е.
«Вн покушайте, голубушвн,
Мои милня подруженьки!
Когда Господп епбдобитъ
Ужо жить мн!, нолодбшеньк!,
На чужой дальней сторон!,—
Помяните меня, мблоду,
Въ трп денёчка одйпово.»
Т ! спасибо, сударь батюшка,
Напилась я, на!лася,
Въ чёстномъ м !ст! насид!лася,
Насид!лася съ подружвами
Со моимъ мплймъ голубушвамъ.

1443.
Благословн Боже Господи!
Ужо встать ми!, молодбшеньв!,
Со постелюшкв мягия,
Со подушвн пуховня, —
И нтти ми! умнватися.
Я умыла лицо б!лое
И утёрла полотенечвомъ.
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Ужо встать мн*, молодешеиьк*,
Середь св*тлня св*тлнцы
И столовня горница, '
Помотаться мн*,мблод*,
Во святниъ ко иконушкамъ:
Я первбй поклонъ обложу
За Царя благов*рнаго,
Я другой поыонъ обложу —
За царицу благов*рную;
Я третёй поыонъ обложу
За царёвыхъ малнхъ д*тушекъ.
Я еще поклонъ пбложу
За родниаго батюшку,
За родимую матушку.
Я еще поклонъ пбложу
За свовхъ родныхъ бр&телковъ,
За сестрйцъ аа голубушекъ.
Я еще поклонъ пбложу
За себя, молодёшеньку.
Я еще поклонъ пбложу
За 4 j x f дальню отброну,
За чужого чуженина,
За его семью великую.
Ужо с*стп молодёшеиьк*,
На брусчатую лавочку.
■Подойди-ка, родна матушка,
Тн ко мн*, молодёшеньк*!
Растолкуй, моя родимая,
Ужо что-то мн* прнспилося,
Мн* во сн* да показалося:
Ужъ я шла, молодёшепька,
Я по полюшку хл*бному,
Да по л*су дремучему.
Тамъ по полюшку чистому
Я увидЬла, мблода,
Неоокрнтую хитину,
Пустую хоромину.
Я зашла, молодёшенька,
Я въ пустую хорбмнну:
Что въ углу да на лавочк*
Тутъ сиднтъ да созбй орелъ,
По полу ходитъ б*л& лебедь,
На окошкахъ свзн голубп,
▲ по лавочкамъ ласточки,
На печ*& у напильника —
Тутъ сидитъ сова пестрая,
Да ворона крылатая,
А побдаль на лавочк* —
Тутъ сиднтъ младъ ясснъ-сокблъ.
Онъ гляднтъ да въ окошечко,
Пзъ окошка хочетъ вылет*ть,
Овъ меня да съ собой мапйтъ.
Т^то я нспугалася,
Ото сна пробужалася.»
—«Ужъ тн св*тъ, мое днтятко!

Этотъ сонъ теб* прнвнд*лся,
Скоро въ Аво покажется:
Что пустая-то хорбмина—
Чужедальная стброна,
Во углу сиднтъ снзбй орелъ —
Это твой свекоръ батюшка;
По полу ходить б*л4 лебедь —
То свекровь твоя матушва.
По окошкамъ сизн голуби —
То девёрья братцн милые.
А по лавочкамъ ласточки —
То золовки голубушки,
На печ* сова пестрая —
Это ихняя баушка,
А ворона крылатая —
Это тетка богатая.
Что поодоль на лавочк*
Тутъ сиднтъ младъ ясёиъ-соколъ
Это твой лада милая.
*_
Онъ тебя да съ собой манйтъ,
Отъ семьи онъ отделится.

1444.
Бакъ вечоръ, моя матушка,
Прилетала кукушечка,
И садилась кукушечка
На кутнее окошечко.
Говорила кукушечка
Челов*ческимъ голосомъ:
«Ужъ тн плачъ, красна д*вица,
Уливайся, дочь отецкал!
На чужой-то на сторонушк*
Трн полД горя нас*яин,
Печальёй-то огорбженн,
Горючймъ слез&мъ нолйванн.
Течетъ р*ченька слезАоая,
По ёй жилочка кровавая»,
А сегодня вотъ, матушка,
Прилеталъ младъ ясёнъ-соколъ, Что садился младъ ясёнъ-соколъ
На переднее окошечко;
Говорилъ младъ ясёнъ-соколъ
Челов*ческвмъ голоеомъ:
«Тн не плачь, красна д*впца,
Веселись, дочь отецкая!
На чужой дальней етброн*
Три иоля пшена нас*яин,
Весельёмъ да обгорбженн,
Радостью да иенолйванн.
Течетъ р*ченька иедов&я,
По ёй жилочка золотая.»
28*
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1446.
«Ti> добро да иттн жаловать,
Наша мцлая подруженька,
Душа красная девица!
Те добро да иттн жаловать
Что во теплую-то п&рушу,
Во теплую-то подвенешную.
Какъ у насъ во теплой п&рушЪ —
У насъ каменка жемчужная,
Полочки тамъ хрустальная
И в'Ьннчевъ-то толковый.»
— «Ужъ вы светъ мои подруженьки,
Мои милыя голубушки!
Ужъ вы дайте молодешенька
Миф поруку великую.»
«Ужъ ты светъ наша голубушка,
Наша милая подруженька,
Мы поруку дадимъ великую
Тебе крестную матушку.^
— «Ужъ вы светъ, мои подруженьки,
Мои милыя подруженьки,
Ужъ вы дайте мне норуку-то—
Мать божью Богородицу.»

1446.
Благослови, Боже Господи!
Мн! повыйти, повыстунитн
На широкую улочку.
Ты свЪгн-ка, светелъ месяцъ,
Освещай путь дороженьку.
Не ступить бн молодёшеньке
Мне на конью ступенечку,
Не сронить бн, молодешеньке,
ДЬвьей-то кр&соты.

1447.
На обманъ дело делали,
Я недолго попарилась,
Съ себя много я спарила:
Я спарила, молодешенька,
Съ себя девью-то кр&соту.
Вамъ покорно благодарствую,
Вамъ, родимый батюшка
И роднмая матушка,
На теплой-то пйруше!
Дайте хлеба мне на ужину,
Не вь перв&е, въ последше,
Со подружкамъ голубушкамъ
Провести ужипъ въ после*в1е.
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Мне не честь, красной девнце,
Провожать добра мблодца!
Да не корА, я покорилася,
Не кланяясь, поклонплася
Я чужому-то чужёнину,
Удал^ добру мблодцу.
Я сидела, молодешенька,
За столами за дубовыми,
За скатертями за браными,
И за яствами сах&рвыми
Со чужимъ людямъ дббрнмъ.
Того пуще, тяжёлее—
Съ удалймъ добрымъ мблодцемъ,
И съ грозою молодецкою.
Я не смела молодешенька,
Нн съ кемъ слова-то вымолвить —
Не съ роднымъ, не съ двоюродннмъ;
Того пуще, тяжёлее —
Со подружкамъ голубушкамъ.

1440.
Ужъ вн, светъ, мон голубушки,
Мон милыя подруженьки!
Я объ чемъ буду говбрити,
Я объ чемъ буду наказывать:
Какъ прндетъ лёто теплое,
Прпдутъ летше празднички,
Летше да гуляпйе,
Вы пойдите, голубушки,
На гуляночку веселую;
Ужъ вн вспомните, голубушкн,
Мои нплыя подруженьки,
Вы меня, молодешеньку,
Хотя въ день вн одинождн.
Если часто покажется,—
Такъ въ недельку одинождн,
Если часто покажется,—
Такъ въ годочекъ одинождн.
По тяжелому вздбхнется
На чужой дальней стброне,
Какъ подумаю бедная:
Помянули мевя молоду
На своей-то сторонушке.

1460.
(Невеста къ роднтелямъ, передъ отъездомъ нхъ
на сватовство).
Ты не езди, родимый батюшка,
На чужую дальню стброну,

429
На злодЪюниу везв&мую;
Не ввдайся, родимый батюшка,
На хоромы-то высоыл,
На запоры-то spinxie,
На самовары-то чвстые,
На свотввушву рогатую,
Того пуще, тяжел-Ье —
На удйдо добра мёлодца.

1461.
Ты ве послушался,
Родимый батюшва,
Ты ве послушалась
Родимая матушва,
Моего вавазавьеца,
Слезявбва прнчитаньеца;
Вамъ-то тамъ полюбилося,
Вамъ-то тамъ поглянулося:
Тамъ хоромы высоте,
Самовары-то светлые,
И заворы-то Kpitnxie,
И скотинушка рогатая,
И уд&лой доброй мблодедъ.
Не пожал-Ьл-ь, родимый батюшка,
Тн меня, молодешеньку!
ПромЪиялъ, родимый батюшка,
Ты на винную чарочку,
На пвввую братйночку.

145 2 .
Прюткрыть молодёшеньк-Ь
M et платочка малёшенько,
M ai повыше очей ясвйхъ,
Да воввже бровей червйхъ,
Да поглядеть молодбтевькЬ
По своей светлой свзтлидЬ,
По столовой-то горниц*,
На родимую матушку,
«Подойди, моя голубушка,
Тн родимая матушка,
Ко к^тней-то к^тницЬ,
Къ эабранбй занав$сочкЬ,
Ты ко м^сту ув алому,
Къ человеку вечальвому,
Тн ко MBi, молодбшеньк'Ы
Не убойся, голубушка,
Ты родимая матушка,
Моего горя кручинушки.
Что мое горе-кручинушка

Отъ меня не отвяжется
И къ теб4 не привяжется.
Сядь, родимая матушка,
По мою руку правую;
Поучв мевя, голубушка,
Ты родвмая матушка,
Какъ мв$ жить, молодешенька
На чужой дальней стброн-Ь.—
На чужой дальней стброн-Ь —
Тамъ ужъ люди ученые,
Тамъ ужъ люди торбнне.
Кавъ сама вро ся подумаю —
Я дитя-то веучевое,
Я двтя веторбвое.
На чужой дальней стброн*
Надо голову поклбнливу,
Ретивб сердце покорное.
Какъ придетъ пора-времечко,
Увезутъ молодешеньку
На чужу дальню стёрону,
На злодЪюшку незн&мую.—
Ужъ тн сделай, родна матушва,
Безъ дорожевьвв дороженьку,
Безъ путв перепутьецо.
Тн проведай, голубушка,
Св*тъ-роднмая матувика;
Кавъ житье будетъ хорошее,
Я тя встречу, голубушка,
СвЪтъ-роднмая матушка,
Середи поля чистаго,
Середн луга зеленаго.
Какъ житье будетъ по-среднему, —
Я тя встречу, голубушка,
Св4гь родимая матушка,
Середь улвцн шнроыя.
Какъ житье будетъ последнее, —
Я тя встречу, голубушка,
СвЬтъ родвмая матушва,
У шесточка кврвнчнаго.
Подожму, молодешеньва,
Свои рученьки б^лня
Ко сердцу ко ретйвому.
Не вромолвлю я, мблода,
Съ тобой, родвмая матушва,
Нв едвваго словечушка.

1458.
Ужъ ты св^тъ родвмнй батюшва
И родимая матушка!
У васъ что же за праздннчекъ?
У васъ что за весельецо?
У васъ вс4 госта съезжаются,
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У вас* вс* собираются
И роднн * двоюродвн;
Одного гостя н*тутка—
Сокоючка братца милого.
Ухъ х а съ*здкмъ-ка, батюшка,
Во торгн да во ярмонкн,
Да купнмъ, ро&нмнй батюшка,
Мн тахъ гербовой грамотки,
Напишу я, молодешенька,
Не перомъ, не чернилами,
А свонмъ горючймъ слеаДмъ;
Отошлемъ инсьмо-грамотку
Мв во дальше гбродн,
Во полкн-то воевнае,
Во казармн казенный,
Къ соколочку братцу миому.
Какъ получить братецъ миленькой
На свон руки б*лня,
Распечатаетъ миленькой
Онъ руками-то белыми,
Прочнтаетъ-то миленькой
Онъ устами сахарными,
Что зовутъ-то на свадебку, —
И пойдетъ братецъ миленькой
Во кавармн казенння,
Ухватйтъ братецъ миленькой
Рухьецо-то булатное,
Растоскуется сердечушко
У соколочка, братца милаго.
Ухъ вавъ стропе начальнички
Ухъ каше немнлосливн(е)
И сердц&мъ-то ме халосливн!
(Вс* причеты, начиная съ № 1425 записаны
въ разныхъ селевииъ Вологод, у.).

1464.
Что не св*тъ св*тается,
Не варя занимается,—
Тутъ ндетъ, поднмается
Родимой-оть батюшка,
Кирнло Ивановичъ.
Тн дойди, дойди, дбступн
До кутй, до занйв*сы,
До тбнкой до полбтняной,
До шйтой перёбраной.
Есть въ кутй sa зан&в*сой
Кручйнная дъвнца,
Со печали надс*лася,
Хл*ба-соли лншнлася.
Я прошу тебя, батюшка,
Не радн-то д&рьеца1),

*) подарка.

Только ради сввданьеца,
Мв* енндЬться хочется,
Свнд*ться простнтмся
На в*ку-то не впёрвне,
Въ д*вьей кр4сот* вносл*дте.

1466.
Вн помойте, подруженьки,
Вн помойте, голубушки,
Мою-то д*вью кр&соту
Мою-то лп красовитую
Во чистой-то п&руш*,
Въ достальнйя посл*дше.
Кавъ во чнстой-то паруш*
Трн окошка косйщатнхъ:
На первбмъ-то окошечк* —
Все мазила румяння,
На второмъ-то окошечк*—
Все б*лилечка б*лня,
А на третьемъ окошечк* —
Моя д*вья кр&сота.
Тутъ ве м*сто ей, пе местечко,
Не м*сто в*ков*чное.
Возьму-ка я кр&соту
Со окошка косящата,
Положу-ка я красоту
На березу кухлявую,
Что придать людп добрне
Со топорами со вострнми,
Что сорвутъ они красоту
Со березки кухлявня.
Полоху-ка я кр&соту
На травку шелкбвую,
На цв*точкн лазоревн,
На кусточки ракитовы.
Что придать люди добрне
Со косами со вострнми
И скосятъ д*вью кр&соту,
Мою красовнтую, —
Туть не м*сто ей, не местечко,
Не м*сто в*ков*чиое.
Положу-ка я кр&соту
На сестрицу голубушку, —
Тутъ п м*сто ей п м*стечко,
И м*сто в*ков*чное.
Тн возьми, мнла сёстрнца,
Мою д*вью-то кр&соту,
Мою красовитую,
Со окошка косящата!
Береги хе тн, сёстрнца,
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Мою д^вью-то красоту,
Берега же, не снашивай
И, носнвъ, не изнашивай!
Береги же тн, сёстрнца,
Мою д4вью-хо красоту
Отъ дождика частова,
Отъ солнышка Основа.

1 45 6 .
(Прн выходе иэъ банн все девицы хоромъ поютъ).
Раскатись-ка тн, каменка,
До едйнова камушка,
Развались-ка тн, б&ненка
До едйнова брбвнншка!

1467.
Сяду-ка я, мблода,
Въ куть нодъ окошечко,
На кручинное мзстечко,
На дубовую лавочку.
Ничего мне тутъ не высидеть,
Ни въ кутй подъ окошечкомъ,
Ни въ почетномъ (углу) на лавочке,
Ни у батюшки, ни у матушки.
Лучше встану я, мблода,
Лучше встану я, зёлена,
На свои резвы ноженьки,
Во обновке пригоженькой,
Вы идите, резвы ноженьки,
Ко родимымъ отцу-матери.
Жнвучй вн не подгнбнвались,
Жнвучй вн не подланывалнсь.
Протянитесь резвы рученьки,
Обнимите отца-матушку!
Жнвучй вн не согибнвались,
Жнвучй вы не ломалнся.
Вы глядите, очи ясння, —
Во слезахъ вы не мутитеся!
Не клонись-ка ты, головонька,
Не ломись, переводника!
Не тяжёл* я прежняго,
Не дурнее я стараго.
Разве темъ я тяжёлее —
'
Своимъ горемъ-кручиною.
Ужъ мне дайте увидети,
Ужъ мне дайте усмбтрети

Моего батюшку роднмаго,
Мою матушку сердечную.
Ну, спасибо тебе, батюшка,
И спасибо великое
На хлебе н н& соли,
На твоей добродетели!
Что твоя хлебъ-соль сладкая,
Слаще меду медвйнаго;
Добродетель—сердечная
Доброхота велнкаго.
Не жалелъ же ты, батюшка,
Для меня, молодешеньки,
Ни платья-то цвфтнаго,
Ни башм&чковъ сафьяннннхъ,
Ни чулочковъ бумажныпхъ,
Ни нойсья-то тк&иаго,
Что ни колёцъ-то, ни сёрегъ,
Ни меховъ-то собольихъ.
Не спрошу теперь у батюшки
Ни платья-то дветнаго,
Только спрошу у батюшки
Благословенья роднтельска
Отъ сердца ретйваго
Ео венцу ко злаченому.

1458.
Поищу-ка я, горькая,
Поищу я, злосчастная,
Доброхота велнкаго
Во своей тёмной тёмнице,
Во столовой во горнице.
Не могу я увидети,
Не могу я усмбтрети
Доброхота велнкаго.
Еакъ иочулось-нослншалось
У окошка постукалось.
Ужъ какъ мне показалося
Что родймова батюшки
Голосочекъ послышался.
Ужъ пойду же я, горькая,
Ужъ пойду я, злосчастная,
Ужъ я встречу же, горькая,
Родимбва-то батюшку
Со широкой со улочки.
Нетъ и нетъ, не случаетсяОтъ сухбва-то дерева
Не живетъ1) отростёльеца,
Что отъ тела-то мертваго

*) т. е. не бываетъ.
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Не хнветъ благословеньеца.
Что оставилъ мн* батюшка
Одно примФтное местечко,
Да дубовую лавочку.

1469.
Проводите-ка, подрухенькн,
Проводите, голубушки,
Вн пеня молодешеньку,
Вн меня зеленешеньку,—
Со бес*ды смиренння,
Въ дост&льнйе посл*дше.
Со подружкамъ голубушкамъ
Не бивать молодешенька,
Не бивать зеленешеньк*
Ни въ бесФд* смиренной,
Ни къ гуляньяхъ веселнхъ,
Не воднть на нихъ красотн.

1461.
Тн красуйся краса
У родимого батюшки
У роднмня матушки
Въ достальнне посл*дше,
У соколиковъ, роднЫкъ братцевъ,
У сестрвчекъ голубушекъ
Во своей светлой св*тлнц*,
Во столовой во горниц*.
Заприметь же тн, батюшка,
Заприметь же тн, матушка,
Мою д*вью-то красоту
Въ достальнне послФдые.
Погляди-ка тн, батюшка,
На нодружекъ голубушекъ:
У нодрухекъ голубушекъ
Русы косы заплетен н,
Что на каждой волоснночв*
По жемчужной бисерниочкФ.
У меня то молодешенькн,
У меня то веленешенькн —
Плотно кбсонька не плетется.
У меня-то, молодешенькн,
У меня-то, веленешеньки,
На каждой волосиночгЬ
По горючей по олевиночк*.

1460.
Тн св*ти, св*телъ м*сяцъ,
Во всю ночьку темную,
Во всю ночь осбнную
Надъ моей светлой св*тлицей,
Надъ столовою горницей,
Надъ моей д*вьей красотой,
Надъ моей красовнтою,
Надъ моей любовитою!
Ужъ тн встреть меня, батюшка,
Ухъ ты встреть мевя, матушка,
Со подружкамъ голубушкамъ,
Со последней бес*душкн,
Со беседы смиренння,
Въ достальнне посл*дн1е.
Не бнвать ухъ мн*, мблод*,
Не бнвать ужъ мн*, зёлен*,
Со подружкамъ голубушкамъ
Во своей д*вьей кр&сот*,
Во своей красовитой,
Во своей любовитой
Во бес*д* смиренной.
Отказали мн* батюшка
И родимая матушка
И подружки голубушки
Отъ бес*дн смиренной.

1462.
Расплетите, подруженьки,
Вн мою д*вью красоту,
Ви мою красовнтую
Въ достальнне посл*дше.
Не бивать-то мн*, молод*,
Не бнвать-то мн*, зёлен*,
Со подружкамъ голубушкамъ
На веселнхъ гуляньецахъ.
Бакъ о л*тннхъ о праздничкахъ
Гуляли мн, мблоди,
По травк* по шблковой,
По цв*точкамъ лазорев нмъ.
Подъ намъ травка не мялася,
Цветочки не ломалися,
Надъ намъ людн днвовалися:
«Это чьи ндутъ девицы?
Это чьи раскрасавицы?
Не родимыя ли сбстрицн,
Не одной лн м&тн дочери?
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1468.
Что на стуле ва рЪшёщатонъ,
Протввъ зеркала н1нецкаго,
Тутъ свд-Ъла красва д4внда
11 чесала р^сы кбсоньки.
Что чесала, приговаривала:
«Завивайтесь, русы к^дервн,
Бъ моему-то ладу белому,
Во монмъ щеванъ рушаныимъ!*

1464.
(На вто подружки поютъ):
Ты иослушай, подруженька,
Ты послушай, голубушка!
Привыкать теперь подруженьке
Въ молодецкому-то разуму.

За царицу благоверную,
Л третей поклонъ пбложу
За царевнхъ ва деточекъ,
Четвертый поклонъ пбложу
За роднмаго батюшку;
Я пятый поклонъ пбложу
За родимую матушку,
Я шестой поклонъ пбложу
За свою буйну гблову,
Чтобн далъ-то мне, Господи,
Великбе поветёр1е
Во церкви божественной,
Во венцу ко злащеному,
Ко перстню обручальному,—
Отъ ненца отъ злащенаго
На ч^жу дальию стброну,
Во часы-то во добрне,
Да въ мвпутн веселия.

1467.
1466.
(Невеста падаеть передъ хозяйкой).
Спасибо же, хозяюшка,
Тебе на тихой беседе,
Что закладывалась» хозяюшка,
За меня молодешеньку.»
(Все 12, яачшая съ № 1454 зап. въ Тотем, у.).

Благослови, Боже Господи,
Мать божья, Богородица!
Ужъ мне сестн, молодешеньке,
На бруцатую лавочку,
Мне запеть, молодешеньке,
Невеселую песенку.
Не съ веселья со радости —
Оъ горя со кручинушки,
■ Со печали велнюя,
Со нрмчетамъ со жалости нмъ
Со слезами горючими.

1466.
Что не светъ светается,
Не зоря занимается,
Что ве ласточка касаточка
Съ тепла гнездышка еннмаетея,Душа красная длинна
Ото сна пробужается.
•Мне вттп, молодешеньке,
Во светлую светлицу;
Умываться, молодешеньке,
Свежо& ключевой водой,
Утираться молодешеньке
Тонкнмъ бел нмъ нолотенечвомъ,
Помолиться, молодешеньке,
Мне Сиасу Пречветому,
Пресвятой Богородице.
Я нервбй поклонъ обложу
За даря благовернаго,
Я второй поклонъ вбложу

1468.
Ужъ когда та нора прошла,
Когда время миновалося,
Вогда я ирасовалася!
Ровно не жйвано-бйвано,
Ровно не хожено-гуляво,
Ровно во сне младе привиделось,
Въ сиовщденьеце показалося
Мне свое житье дбвнчье,
Своя воля великая.
Мне пзъ воль-то полк была,
Мне нзъ негъ-то нег* была,
Изъ ирохладъ была нрохладушка.
Пожала, нокрасовалася,
Погуляла, нонаряжалася
У роднмаго батюшка
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У родимые матушки:
Я сама въ гости гбстила,
Я въ себФ гостей вбдила,
С воихъ мнлнхъ подружепевъ.

1469.
Красота-ли моя вр&сота,
Красот^ моя хорошая,
Красота моя пригожая!
Такъ роститъ моя вр&сота
Золотое себ! крылышко,
Такъ и хочетъ улбгЬти
Со моей буйной головы
На иные на гброды,
На сибирсия укр&вны,
За моря за глубоки,
За озера шир6к1а,
За рЪчевьки бйстрня,
За грявн за чдрныя,
За л*са за дремуч1е.
Сядетъ моя крйсота
На березоньку бЪлую,
Придетъ весна красная,
Придутъ люди добрые,
Мужики деревенсше,
СсЬкутъ б'Ьлую березоньку.
Такъ упадетъ моя красота
На травы шелкбвыя,
На цвЪгы на лазоревы.
Придетъ л’Ьто жаркое,
Придутъ люди добрые
Съ косами со вострыми —
Подкосятъ мою кр&соту:
Упадетъ моя красота
На щетку колючую.
Я пойду, молодешенька,
Во луга во зеленые,
Я возьму, молодешенька,
Свою д'Ьвью-то кр&соту
На свои руки б$лыя,
Да сама стану говбритн:
«Тутъ моей кр&согЬ
Ей не м’Ьсто, не местечко,
Не мЪсто вФковЪчиое.»
Я снесу свою кр&соту
За престолъ Богородицы,
Сама стану говбритн:
«Тутъ моей кр&сотЪ
И м$сто п местечко
И м4сто в'Ьков'Ьчное!»

1470.
(Подружки поютъ за дверью).
Мы возьмемъ двери з& скобу,
Мы отворпмъ дверн в&*пяту:
Тн не гнись-ка полбвочка,
Не ломись, перевбдиика,
Не убойся, красна девица.
Не зверье въ теб% йдетъ,
Къ теб! йдутъ да жалуютъ
Твои милыя подруженьки —
Звать во теплую парушу,
Во теплую подв$нешную,
Не въ первйе, въ последние.
Ужъ что теплая п&руша
Очевь ясно топилася,
Что во теплой-то п&рупгЬ
Стоитъ каменка жемчужная;
Середи-то теплой п&руши
Стоятъ три чари золбченнн,
Что во первой-то чарочгЬ
Твои б'Ёлня бЪлйлица,
Во второй-то во чарочвЬ
Румянйя мазйлица
Что во третьей-то чарочвб —
Твоя девичья красота.
Что во теплой-то п&рупгЬ
Стоятъ двери стеклянныя,
Подвороточки хрустальный.

1471.
(Невеста отвечаетъ).
Ужъ вн, св-Ьтъ, мои голубушки,
Мои милня подруженьки!
Не на обманъ ли дАм сделали?
Не на провбдку-ли провбдите?
Ужъ вн дайте Mai, голубушки,
Мои милня подруженьки,
Мнй поруку-то крепкую.

1472.
(Подружки).
Мн даемъ теб-Ь, голубушка,
Наша милая подруженька,
За поруку-то врФпвую
Твоего родима батюшку
И родимую матушку.
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1473..
(Невеста).
Не теперь s e взувЪрнлась,
Я въ роднмомъ сударь батюшк^
И родимой-то матушк-Ь.
Ужъ вы дайте Mni, голубушка,
Моп ннлыя подруженька
M at поруву-то крепкую.

На нровбдку провбднли.
Я не долго попарилась,
А я много съ себя спарила,—
Ужъ я спарила, молодёшенька,
Свою д£вью-то красоту.
Когда невеста входить въ домъ, мать встр^чаегь ее съ пряжевнкомъ и съ пнвомъ. Невеста
закуснваетъ, пьетъ пиво и идетъ отдыхать. При
наступленш вечера ее зовутъ на смотрины.

1474.
1478.

(Подружка).
Мы дадимъ теб*, голубушка,
Наша малая подруженька,
Мн поруку-то крепкую —
Ужъ мн Спаса Цречистаго
Пресвятую Богородицу.

1476.
Н евеста встаетъ передъ нконамн н причнтаетъ:
Благословн, Боже Господи,
Мать Божья, Богородица!
Мн1 итти молодёшенька
Во теплую п&рушу,
Во теплую подв^нешную,
Не въ первые, въ послЗЬдше,
Во д^внчьей-то во кр&согЬ.

(На смотринахъ невеста кидается на грудь отцу
и причнтаетъ).
Не
Ты
Не
Ты
Не
Во
Не
Не
Не
Тн
На

выходи, сударь батюшка,
иа свой на широкой дворъ,
встречай, сударь батюшка,
свовхъ дорогихъ гостей!
води дорогихъ гостей
свой во внсокъ терёмъ!
коли ретив& сердца,
клоин буйны гбловн,
запоручивай, родимый,
меня, молодёшеньку,
чужу дальню стброиу!

1479.
Подружки берутъ невесту подъ руки, ведутъ
умнваться н нричитаютъ:

1476.
Т у г ь двЪ подружки берутъ вев4(сту подъ руки,
а третья мететъ в^никомъ дорогу и ведутъ ее
въ бавю. Невеста въ это время прнчотаегь.
Тн св^тн-ка, св^телъ м$сяцъ,
Осв-Ьти-ка путь дороженьку;
Не ступить бн молодёшеныЬ
Во коневье копытечко,
Не сронить-бн, молодбшеньк-Ь
Своей д4вьей-то красотн!

1477.
НослЬ банн невеста продолжаетъ.
Мон милня подруженьки
На обманъ дЪло сделали,

Красна девица снаряжается,
Белнмъ мнломъ умывается,
Въ чисто зеркало смотрится,
Красот! своей дивуется:
«Красота ли моя, кр&оота,
Красотй моя хорошая,
Красот^ моя пригожая!»

1480.
Когда подружки убираютъ голову невЪстн, она
прнчнтаетъ.
Ужъ вн св-Ьтъ мои голубушки,
Мон милня подруженьки!
Расплетите русу косоньку,
Вн вплетите алу ленточку,
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Удалймъ добрымъ мбюдцемъ.
Меня матушка жалуетъ
Невеликою радостью —
Меня кйкой-то белою.
Ужъ какъ кйка-то белая
Влагаётъ желтизну въ лицо,
Сухоту въ ретнвб сердце.
Ужъ какъ девичья кр&сота
За сто верстъ она слышна,
Ужъ какъ кйка-то белая
Со печи не видна
И «а порогь не

Не въ первое, въ посл^дше, '
Въ мою девичью кр&соту.
Ты катайся, руса косонька,
По моимъ могучимъ олечнкамъ
Со правбва да на л4вое,
Со лёвбва да на правое.
Закатись, моя рус& коса,
M ai всочь*), во яснй очн;
Мне въ валасъ бн наглядётися,
Мн1> въ запасъ насмотретнся
На свою русу косоньку.

1481.
Нарядившись, невеста просить благословевш у
отца н матери.
Невеста
Ужъ тн светъ сударь батюшва
И родимая матушка!
Ужъ вн дайте, родимне,
Благословеньеце великое,
Ужъ вн Спасомъ пречистнмъ,
Пресвятой Богородицей.

1482.
Когда невеста подучить благословеше, подружки
причитаюгъ.
Тн красуйся, голубушка,
Наша милая подруженька,
Во девичьей во кр&сотЪ!
Теб-Ь не годъ годов&ти,
Не зима знмов&ти,
Одна ноченька ночеватн
Во девичьей во кр&сотЪ,
Да и та коротёшенька;
Не гнать, хбдя прохбднтн,
Не звать, сйдя просйдети,
Не знать, Богу молнтися,—
Вскоре Богъ не номилуетъ,
Государь не вожалуеть.

1488.
Невеста отвечаете:
Меня батюшка жалуете
Не великою радостью —

*) въ ладо.

1484.
садится ва столъ съ подружками н
причитаетъ.
Благослови, Боже Господи,
Мать Божья Богородица!
Ужъ мне сестн, молодбшеньгЬ,
На брущатую лавочку,
За столы ва дубовые,
И за скатерти брання,
И за яства сах&рння,
И за пйтья медовня.
Подойдите, родимня,
Бо столу ко дубовому
И ко мне, молодбшеньке.
Вн откройте, родимня,
Вн платочка малбшенько,
Посмотрите, родимня,
Мне всочь во яснй очн:
Я бело ли набелнлаея,
Румянб лн нарумянилась,
Не въ первое,— въ ноелЪдше
Во девичьей-то во красоте?

1485.
Ужъ тн светъ сударь батюшка!
Ужъ какъ я тебе говорила,
Ужъ кавъ я тебе наказывала!
Не иослушалъ, сударь батюшка,
Моего наказаиьеца,
Запоручилъ, сударь батюшка,
Тн меня, молодешеньку,
За норукн за крепия,
За пйсьма вековечння.
Выкупать, да ие выкупить,
Выручать, да не выручить,
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Съ чуже-дальтя стбронн.
Не ковя в-Ьдь ты 8&иродалъ,
Не пшеницу бЪголрую.
Я гораздо, сударь батюшва,
Я много надосаднла,
Живучй напрокучила.
Ухъ я, кажется, батюшва,
Слуга бнла верная
Н воснлочва сворая,
Я д^ло-то делала,
И работу работала.
Я гораздо, сударь батюшва,
Не сусЬвъ хл$ба вьгЬла,
Не колодезь води внпвла;
Ужъ я, кажется, батюшка,
Я жила, молодбшеньва,
Потише водн велвв1я,
Пониже травн шолвовня.

I4 8 6 .
(Причетъ по уиершемъ муж4).
Тн оставилъ меня бедную,
Ты оставвлъ меня горьвую,
Сироту горемычную
Со маленьвнмъ врошечвамъ!
Кавъ мн жвть-то будемъ, бедные,
Безъ тебя, врасно солнышко,
Моя мвлая ладушка!
Кавъ придетъ пора времечко,
Придетъ л4то-то врасное,
И пойдутъ люди добрне
Со восамв со вострнми,
Не будетъ у насъ бНЬдныхъ
Ни девнбва работничва,
Нн ночнова попечёлыцичка.
Тн вуда же сварядвлся,
Тн вуда-же сподобился,
Мое врасное солвншво,
Моя милая ладушва?
Не въ торга, ве во ярмонви,
Не на гуля ночки веселия,
Снарядился, моя ладушва,
Ко дерввв божественной,
На житье вйвовЪчвое,
Ужъ намъ ждать— не дождатнся,
ГллдЪть—не папяд-Ьтнся
Нн съ воторой сторонушки
На тебя, милу ладушку!
.
(B e t причеты, начиная съ № 1466 ш . въ Волог. у.).,

1487.
Тнсядвой неумоя,
Сватушва вувомоя,
Сунься въ лохаиву, умойся,
H i теб* роговву, утрвся,
Ш теб% лопату, помолнся.

Или.
1488.
Сваха неряха,
Немытая рубаха,
Не волоченая,
Не молоченая.
Сваховьву
Надо выволотнть,
Свахоньву
Надо внмолотить.
Надо рощи наростйть,
Надо пива наварить,
Надо сваху напоить.
Внпустнмъ хота
Ивъ ва вадняго хл$в&,
Обдеретъ онъ тебя,
Ровво свовороду.

1489.
Къ жениху.
Кнл8ь молодой, развернися,
Съ намв гостями обойднся.

1490.
Вн подруженьвв голубушви,
Сидите призадумались,
Чужихъ басень заслушались.
Будто п4ть у насъ нечего,
ПрипЪвать будто невого?
Привоемъ мн подружеиьву,
Анну Степановну.
Я прошу тебя, подруженьва,
Не радв д&рьеца,
А радв сввдаиьеца:
Ми! свидЪтьсл хочется,
Свидеться, иростнтнся
На пЪву-то ве въ пёрвне,
Въ дЪвьей врасотй въ посл%дв1е.
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1491.

Не отдадите сто рублей штрафу,
Отдайте красную рубаху,
Когда госта жениха соберутся, тогда, комол и в- Я и съ той домой у^ду.
швсь Богу, онн отправляются къ невесте, что
бвваетъ всегда вечеромъ. Отъехавъ немного,
весь ■О'Ъздъ останавливается, а дружка трн раза
делаете бкликъ: «все-лн бояре въ скопе?» н
1492.
каждый разъ получаете утвердительный ответь,
иосле чего поездъ отправляется далее. ПргЬхагь (После этого женнхъ н нее его гости мдутъ къ
къ дому невесты, поел! того какъ гости внйдутъ
крнльцу дома, а дружка говорить):
нзъ саней иля тел-кгъ, дружка говорить:
Госиодн 1исусе м проч.
«Господи 1исусе Христе, сине бож№, помилуй насъ!
Въ этому дому,
Ъхалв мн бояре
Къ высокому тер&му
Чнстями полями,
Лесенки точбнн,
Зелеными лугами,
Ступеньки золочйио.
Дремучими волок&ми.
На перву ступеньку стуилю,
Подл! стогъ на угоре
Свято проговорю:
Стоить большой огромннй дубъ,
Господи 1исусе и проч.
Изъ подъ того дуба вниалъ кувЦ сгЬдъ.
У молодой княгини
Мн ударились по куньему следу:
Есть ли отецъ-матн— родители?
Куна шла теминмм лесами,
Кто поилъ, кормить,
Зеленями лугами,
Обувалъ, одевалъ,
Дремучими волоками.
На ноги подымать,
Мн ехали на своихъ лошадяхъ-лихачахъ
Также бы теперь мне я ворота отпиралъ,
По иеиькамь, но колодинкамъ,—
Встречалъ бы меня дружку передохзжаго,
Все пенье првломали,
Со свонмъ молодымъ подружьемъ,
Колоднвкъ прилипали,
Со вс«мь честиымъ пбездомъ.
За вамъ сделался какъ московской трактъ.
Попали намъ два старика усаты,
Два бело-бородаты;
Мн спрошали ихъ:
1498.
Та-лн дорога, та-лн широка
Въ нашей княгине молодой?
(Случается, что когда поезжаие подойдутъ въ
дверямъ, то оие оказываются аавертнмм. Де
(ПрИхавппе гости отвечаютъ «Та»).
вушки въ сеняхъ поютъ песни и вто нибудь нзъ
сеней задаете вопросы):
Мн доехали,
— У васъ на запоре медведь садить.
Стоить деревни, какъ городъ,
Домъ какъ теремъ.
(Дружка возражаете):
Мн не сами узнали,
Намъ люди сказали.
У нашего князя молодого
Говорятъ: есть у насъ xopomifi товаръ,
Есть ружья турецки,
Замки немецки,
А есть при васъ первой гильдш купецъ?
Стрелкй молодецки;
Есть у васъ куници, лненцн,
Заморски соболнцн,
Будутъ стрелять в валить,
Медведю на запоре не улежать.
Красина девидн.
— Къ H eeicrt-TO рева широкий
— Отдайте вамъ кувнцу!
Не отдадите куницы,
— У нашего внязя молодого
Есть лодочви самоходочкв,
Отдайте лисицу,
Гребцы молодцн,—
Отдайте заморскую соболицу,
Не отдадите заморской соболнцн,
Не удержать реве шнрок4.
— Кто тамъ иощитъ ?
Отдайте красную девицу.
Не отдадите красной девицы—
Не комаръ-ли, пе муха?
Аминь Святого Духа.
Отдайте сто рублей штрафу,
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1484»
(Двери отворяются и всЬ поезжане входятъ въ
особую взбу. Дружка беретъ приготовленные па
подносЬ для невесты подарки: чулкп, башмака,
платокъ, зеркало, белила, румяна и положенный
поверхъ всего этого пряникъ и отправляется съ
инки въ избу невесты. Еакъ только переступить
порогъ, начинаетъ говорить):
Гооподи Incyce и вроч,
Свать да сватья!
Выпрягайте нашвхъ лошадей-лихачей!
Дуть ие ломайте,
Оглобли подымайте,
Давайте сЬна до когЪна,
Овса до щетки.
Беля иФтъ сЬна,
Н’Ьтъ-лн трясАнки;
Н4тъ ТрЯСЙНЕП —
Н4тъ-лн овсянка;
Н-Ьтъ овсянки —
Н-Ьте-ли ржанки.
Н<Ьту ржанки —
НФтъ ли осниовыхъ дровъ:
Наши кони погложутъ, попннаютъ,
И то по сорокъ верстъ уб^гаютъ.
Господп 1исусе и проч.
Сватъ да сватья!
Есть-ли Ары собаки? •
Ярыхъ собакъ садпте и& ц-Ьпь,
Стариковъ-колдуновъ,
П*Ьтуховъ-клевуновъ,
.
Бабъ браиливыхъ
Пихайте нк печь.
Есть ли маленькп ребята —
Пихайте ихъ на полати.
Вн ребятка, полати не трясите,
Соломеиви не уроните,
Мн*, дружк-!, головы не проломите,
Подарочка не осрамите!
Господи 1исусе и проч.
Во светлой свётлицЪ,
Во столовой горииц-Ь,
Въ благодатномъ дом4,
У молодой княгини
Есть-ли полати
Скласти халаты?
Есть-ли полйцы
Скласть рукавицы?
Есть ли грА-дкн
Скласти шапки?
Есть-ли спичкн точёны
Свесить плётки строчёны?
Господи 1исусе и проч.
Иду я, дружка молодой передо4зж1й,

Съ ноги на ногу поступнваю,
Сапогъ о сапогъ поколачиваю,
Еъ молодой кплгин$ наворачиваю.
Каково у васъ молодая княгиня,
Живетъ-здравствуетъ ?
— У пасъ князь молодой
Хорошо живетъ-здравствуетъ,
Въ чнетомъ пол* гуляетъ,
Еакъ сбиолъ летаете,
Шелковой плетью пощёлкиваете,
Сапогъ о сапогъ поколачиваетъ,
Еъ молодой княгине наворачиваете.
Господи 1нсусе и проч.
Вн тетки-молодки,
Разступнтесь на четыре сторонки;
У васъ платьеца кр&енн,
Сапожки мои гр&зин.
Надо вамъ на ногу ие наступить,
Платьеца не замарать,
Васъ ие посрамить,
Самому себя не пристыдить.
Господи I исусе и проч.
Иду я дружка молодой,
Передоёзжй
Еъ молодой кпягпнФ съ дорогимъ подаркомъ:
Съ бЪлиламъ, съ румяиамъ,
Зеркало н'Ьмецко,
Чулочки бйлёнькн,
Башмачки чернёньки.
На этихъ подаркахъ лелейте пряникъ.
Онь широнъ и дологъ,
По серёдкЪ жолобъ,
Еакъ Архангельска поскбтииа*),
ЕсиплепскШ лугъ*),
Не съесть его вдругъ.
Господи 1исусе и проч.
Тн, молодая княгиня,
Встань на куньи,
Подростутъ собольи,
Прошу подарки принять,
Подносъ голый ве отпускать:
Рюмку водки подать,
Поздороваться.

1485.
Женихъ съ родней и гостями пр^зжаетъ въ
домъ левЪсты. Еогда всЬ госта заняли м$ста,
но еще не сЬлн, дружка говорите:
Господи 1исусе и проч.
Во светлой свЪтлвцЪ,
*) Скотный выгонъ; городьба вкругъ выгона.
*) Лугъ близь Устюга.
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1487.

Bo СТОЛОВОЙ горниц*,
Въ благодатномъ дом*,
У молодой ш п и
Есть-лв вопн-дьявв?
— НЬтъ поповъ-дьяковъ.
Н*тъ-ли людей граиотныхъ?
— НЬтъ людей грамотвнп.
H i n лн людей старнхъ-памятннхъ,
Кто-бн за хл*бомъ~солн>
Свято проговорвхь ?

(Передъ отвравлев!емъ n

ita q r , дружка

говорить):
Госводв laeyce ■ нроч.
Во светлой ertT inib,
Во столовой горввц*,
Въ благодатвоиъ дом*,
У молодой квягини
Есть лм отецъ*мать—родвтелм?
Благословили бн свое дитя
Ко влату в*нцу ix a n .

1498.
1496.

(Зат*иъ дружка вовегь гостей на евадебннй пнръ).

(Когда гостямъ развосятъ дари, дружва гонорвтъ):

-

Господа 1мсусе н проч.
Наоа-то невеста
Въ терем* садила,
Въ кут* ва завав*сой,
Поль кутвнмъ окошечкомъ;
Тонко l p i u ,
Звонко тк&ла,
Б*лд б*лила,
На бистро! p i n i мнла,
На с*ромъ камевк* колотила,
На красномъ солнювв* сушила,
По зеленому лужку волочила,
На дубовомъ столик* катала,
Въ коробеечку клала,
Коробеечку завврала,
Ключи въ карианъ убирала,
По зеленому лужку гулила,
Ключики потеряла.
Ключики нашла,
Сама замужъ вошла.
А у мена, подносчика,
Ножкн съ нодходомъ,
Ручки съ подносомъ,
Голова съ новловомъ,
Язнкъ съ врвтоворомъ,
Ретиво сердце съ радостью.
Прошу вокорно,
К и ш молодой,
За иодарочки врвматься,
Надо мной не лоиатьея;
Не я нралъ, не я ткалъ,
Не я мочить, не я волочнлъ,
Только въ томъ corpianub,
Что я нодноеилъ.

Господи Incyce н нроч.
У нашего внявя молодого
Есть яства медбвна,
Пйтья сах4рвня,
. Проенмъ покорно
Къ намъ на свадьбу,
Попить, покушать.

1499.
.

(Поел* в*вца вередь дверьми):
Госиоди 1всусе и вроч.
Скидайте занорн дубовв,
Отворяйте ворота тесовн,
Внставляйте иодворотеикя клевовн,
Встречайте свое двтя
Съ хл*бомъ да съ солью,
Съ талавомъ да учасью
Оь божьей милостью.

(Ве* причеты, н а ч т я съ X 1487 ш . вгь Устюг, у.).

1 6 0 0 .1 )
Кувья шуба, не иопйхивай,
Иванъ госиодннъ, не воезднхввай:
Наша-то Наташа пе хуже тебя:
Она ростомъ иоиевьше,
Умомъ подороже;
Она костью носклади*е тебя,
Б*лнмъ лнцонъ ноб*д*е тебя,

1) Сь этого К щдутъ собствепо свадебвыя п*сш,
вгь перемежку съ причетам*.
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Ягодницн1) ровно маковъ цветъ.
Наша-то Наташа не пара теб*,
Теб^-то пара—во дворе свинья,
Полосатая, съ поросятами.

160 L
По лугамъ, лугамъ 8еленымъ,
По цвЪточкамъ лазоревымъ
Разливалась вода вешняя,
Вода вешняя, холодная.
Посылали Дуняшеньку
На Дунай p isy пб воду,
Босу, не обутую,
Нагу, не одетую.
Налетели гуси серне,
Возмутили воду свежую.
Какъ вода-то устоялася,
▲ я, млада, надрожалася.
Какъ случилося Дуняшеньке
Мимо батюшкина дома нтти,
Мимо матушки внсока терем!, —
Тутъ стоить родной батюшва
На красномъ на крылечеке.
«Тн куда, мое дитятко?
Тн пошто воротил ося?*
— «Повабнла я, батюшка,
Трн влючнка м^днне:
Первнй ключъ отъ ящика,
Другой ключъ отъ короба,
Tperift ключъ отъ теремам
•Позабнла тн, дитятко,
Волю-то батюшкину
Да негу-то матушкину,
Третью девью красоту.
Какъ дЪвья-то красота
На блюдечка полбскана,
На тарелочк^ колбчена,
На солнышке сушена.
А какъ бабья-то кр&сота
На болоте полбскана,
На кочке колбчена,
Черезъ днмникъ сушеная

Встаетъ она, не стукаетъ,
Говорить она, не гаркаетъ;
Она семь разъ пбдойдетъ,
Да одннъ разъ сгаркаетъ:
«Тн вотавай, мое дитятко!
Умнвайся белёшенько,
Принимайся за работушку,
За работушку тяжелую:
За шитье да за бр&ньеце.»
У богоданной-то матушкн
Услыхала, когда петухи поютъ,
Услыхала, когда матушка встаетъ.
Встаетъ она, стукаетъ,
Говорить она, гаркаетъ,
Она семь разъ сгаркаетъ,
Да одннъ разъ пбдойдетъ.
«Та вставай, моя снбшенька,
Принимайся 8а работушву,
За работушку легкую:
За толчДнье, молбченье.»

1508.
Во Китае бнло городе,
Во палате белокаменной,
На стуле на раменце, '
Протнвъ зеркала немедкаго.
Тутъ сидвтъ-то добрнй молодецъ;
Чешетъ русне кудеречка.
Онь-то чешетъ, нрнговарнваетъ:
«Привосватайтесъ, русн кудеркн,
Ко мобму лицу белому,
Ко мобму лицу румяному.
Привнкай-ка тн, Дунюшка,
Къ моему-то уму разуму,
Ко пост^пу молодецкому!»
Прнвыкать-то не хотелося,
За досаду показалося,
За досаду ва великую.
(Коренево, подъ Тотьмой. Поется на
девншннкё.).

1504.
1502.
7 роднмой-то матушкн
Я жила, красовалася,
Не слнхала, когда петухи поютъ,
Не слыхала, когда матушка встаетъ.

*) Щеки.

не вьюнъ вадъ водой отвивается,
То Ивавъ у воротъ убивается.
Онъ у чьяхъ у воротъ?
У Викторовнхъ.
Проситъ онъ свою суженую,
Просптъ .онъ свою ряженую
Завороченную,
29
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Запросватайную.
Ему выведи коня въ сФдлЪ,
Во сЬдхЬ, въ золотой уздЬ.
«Это не моя, это но суженая,
Не суженая и не ряженая,
Не запорченная,
Не заиросватанпаял
Вынеси ему коробку съ б’Ьльемъ,
А другую съ даромъ.
«Это не моя, это не суженая,
Не суженая и ве ряженая,
Не запорченная,
Не вапросватанная.
Выноси» ему птицу на бЪдйхъ рукахъ
«Это не моя, это не суженая,
Не сужепая н не ряженая,
Не запорученная,
Не вапросватанная.»
Выведи ему Поднксенушку,
Полнксенушку, св1>тъ Викторовну.
«Это моя суженая: —
Это моя ряженая, —
Запорученная,
Запросватанная.»

1506.
Не толкова ленточка
Къ сгЬик^ льнетъ,
Иванъ-то Поликсену
Къ сердцу-жметъ.
Жметъ, прижимаете,
Спрашиваете:
«Скажи, Поликсена,
Кто теб$ милъ?
— Мидъ-то мн* милъ
Батюшка родиой.
«Это, Поликсена,
Неправда твоя
И не истинная.
— Мнла-то мн-Ь, мила,—
Матушка родная.
«Это, Поликсена,
Неправда твоя
И не истинная.
— Милъ то мн$ милъ
Ты, господинъ!
■Это, Поликсена,
Правда твоя,
Правда истинная^»

(Водог. у.).
Ч

1506.
«Ужъ вн гуси да дебеди,
Вн далёко ли лёталн?»
— Ужъ мн лёталв, лётали
Съ моря па мбре.
«Ужъ вы что тамъ видели ?»
— Ужъ ин видели, видЪли
Б§лу лебедь на з&водЪ.
•Для чего вн ее
СЪ Собой Нё В8ЯДВ?»
— Хотя мн ее вё взяли,
Мн ео заприметили,
Право крылышко задбмилп.
«Вы бояра, бояра,
Вы далёко ли Ездили?»
— Ужъ мн ‘Ьздили, Седили
Съ городу н& городъ.
«Ужъ вн что же тамъ видели?»
— Ужъ мы видели, видели
Краспу девицу въ терем1!.
«Для чего вы ее
Съ собой нд взяли?»
— Хотя мы ее нё веяли,
Мы ее запору чили,
За порукн за Kpiouie
За замки да за в-Ьрпые.

1507.
Тн соколъ, ты соколъ,
Перелетной соколъ!
Не летай высокб,
Не садись близкб,
На мое платьё!
Не ступай ногой,
Не ломай башмака. —
МнЪ не ты платье купилъ,
Не ты ваводилъ.
Родной батюшка купилъ,
Я сама завела.

1508.
Ваня ходптъ но двору,
На немъ кунья шубонька,
Люди-то спросятъ:
«Чей ходптъ такой?»
Батюшка-то скажете:
«Мой сынъ родной.»
Матушка-то скажете:
«Я роднл&,»
Брйтедко-то скажете:
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«Я коня с-Ьмадъ,»
Сёстроца-то скажеть:
«Я кудрв заввла;»
Поликсена скажетъ:
«Мой господинъ!»

1609.
Тн послушай, Поликсенушка,
Д*вич1Й-то наказы
Что теб* д*вушки говаривали?
Что теб* красавица наказввали?
«Не ходи-ка, Поликсенушка,
Въ зеленъ садъ гулять!
Тн не слушай, Поликсенушка,
Ивановнхъ гуслей 1
У Ивана гуслн переменчивые,
Перенанятъ тебя гуслн
На чужую сторону!»

1610.
Не трубонька трубить
Рано но утру:
Поликсена плачетъ
Рано по кос*:
«Св*тъ тн моякосонька,
Русая коса1
Вечбръ тебя, косонька
Д*вушкн плели,
Завтра тебя, кооонька,
Сваха расплетбтъ.
Сваха расплетбтъ,
На дв* заплетбтъ.»

1611.
У Виктора на двор*,
На шнрокомъ на двор*,
Тутъ стояло деревцо.
Сверху плисовое,
Сввзу вызлащено.
Что на это деревцо
Все слетались соколн;
Что подъ это деревцо
Отаповились бояра,
Соколы-то щекотять,
А бояра говорятъ:

«Ужо кто къ намъ *детъ
Бъ Виктору на дворъ?
Ужо кто же войдетъ
Бъ Поликсен* во тердмъ?»
Что Иванъ госиодвнъ
Таки р*чи говорить:
«Ужъ какъ самъ-то я въ*ду
Бъ Виктору на дворъ,
Ужъ самъ-отъ я войду
Бъ Поликсен* во тербиъ.
Ужъ я самъ уведу
У Виктора дочь,
У Марьи дитя.
Я не честью воэьму,
Не хвалой уведу!»

1612.
Тв не стой древо надъ р*кой,
Не рони-ка лиспе н& воду,
Тв не плачь, не плачь, Поликсенушка,
О родимой о сторонушк*,
О родииомъ о батюшк*,
О кормилиц* матушк*.
Тн стой древо надъ р*ной,
Тв роин лястье н& воду.
Ты расплачься, Поликсенушка,
На чужой на дальней сторон*,
У чужбва отца-матери,
У чужа сына отецкаго.

1618.
Благослови, Господи,
Свадьбу играть!
Благослови, Боже, насъ
Св*чн засв*чать,
Намъ Ивана-то женить,
Св*тъ Ильича.
Благослови, Господи,
Поликсену ввдавать,
С в*п Викторовну!

1614.
Вы ЦВ*ТЫ-ЛП НОИ цв*тнки,
Вы цв*ты мои лазоревы!
Много васъ бнло пос*япо,
Васъ немного уродилося,—
Много насъ бвло подруженекъ,
99*
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Насъ немного оставалося.
Изъ насъ не было изменницы,
Что одна-то проявилася,
Что душа-то красна девица.
Что сказала: «я замужъ не иду,
Замужъ не иду, въ монастырь пойду,
Въ монастырь я во игуменьи.»
Наконедъ-то она замужъ иошла.
Н а кого душа польстилася?
Молодца она добилася,
Молодца она хорошаго,
Что и роду благороднаго,
Отца-матери почетнаго.
Ты польстилась, красна девица
Что на сл ад те прянички
Н а сах&рныя конфетики!

—

«Ты пойдешь, дитя,
На чужу сторон^,
Поднесутъ тебй, дитя,
Чару полную вина,—
Ужъ вылей, дитя,
Коню-то въ гриву.
Эта бы грива
Колесомъ завилась.
Ты другую-то вылей
Во право копыто,
Чтобы твой-отъ копь
Иоступистей былъ.»
Вс-Ь 13 Грязовецк. у.

1518.
1515.
Ужъ вы бояра, бояра,
Вы Ивановы бояра!.
Вы долго собираетесь,
Вы долго наряжаетесь,
Поглядпмъ мы, какъ пойдете:
Вы дворомъ-то ступицею,
Чистымъ полемъ вереницею.
Ужъ вы встаньте, бояра,
Во чистомъ пол'Ь подъ вербою.
Ужъ вы вербу-то заломите,
Красну девицу посмотрите.

1616.
Князь молодой хорошбхопекъ,
Князь молодой пригожбхонекъ!
Не б*Ьлилечкомъ набелился,
Не румянчикомъ румянился,—
Таковбва мать спорбдила,
На бйлой-отъ св'Ьтъ опустила
И на свадебку снар&дила.

1517.
Въ л'Ьс'Ь калина
Красна хороша.
Краше того
Иванъ молодецъ!
Онъ завилъ кудри,
Расчесалъ волоса.
Мать его уговаривала:

Какъ во теремй, теремй
Сидятъ красныя девушки
Веселымъ веселёшеньки.
У ихъ буйныя головы
Очень гладко причёсаны,
У ихъ р^сыя к6соньки
Алымъ лентамъ заплётаны.
Что одна сиднтъ не вёсела,
Буйну голову повысила:
Голова не причёсана
И коса не заплётена.
Подходила къ ёй матушка,
Подходила государыня:
«Ужъ ты свйтъ мое дитятко!
Что сидишь ты не весело,
Буйну голову повысила?»
— «Государыня матушка!
Мнй къ чему веселитпся
Да къ чему же см'Ьятпся?
Надо мной туча грозвая,
Подо мной вся земля дрожитъ:
Отдаютъ меня, молоду,
На чужу дальню стброну.
На чужой дальней стбронй
Надо жить тамъ умеючи,
Говорить разумйючи,
Голова держать иоклбнная,
Ретивб сердце покорное,
Назвать всякого по имени,
Звеличать по отечеству.»

1519.
Не злачёнъ перстень по горниц^ катале*,-;
Нашъ Иванъ-то жениться сбирался.
Ему матушка голову чесала,
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По трн волоса въ кудринку завивала.
Ему, Иванушку, да наказала:
•Тебе ставутъ красны девушкн песии п^тн,
Светъ Полнксенушку прип^вати,
Св-Ьтъ Викторовной веднчатн, —
Ты дари же красныхъ д^вокъ ио рублинке,
Токо иного показалось но рублннкё —
Тн дарн же красныхъ дЪвокъ но полтнвке,
Токо много показалось но полтииве —
Тн дарн же красныхъ девокъ но поклону,
Еще пряннчковъ дари тн по подолу.

1520.
Иванъ входилъ къ Поликсен!
За занав-1ску за тонкую;
Онъ бралъ ее sa правую руку.
Я не смею сказать тятеньке,
Доложиться родной маменьке.
Я брала, брала золотне ключи,
Отпирала свой оков&нъ еундукъ,
Вынимала сукно бархатное,
Я кроила да выкраивала
Светъ Иванушку зеленъ кафтанъ,
Во подолФ-то раструбистоВ,
Во средний нерехватистоВ.
Что бн льзя-то добру мблодцу
На добра коня садитнся,
Къ божьеВ церкви отправлятиоя,
Съ Поликсеною венчатнся
Съ Викторовною обручатися,
Да красотой своеВ мёнятися.

1521.
Вдоль по улнце сивонько бежитъ,
Сивой гривою потряхнваетъ,
Золотой уздой нобрякиваетъ.
Что Иванушко молодку ведетъ,
Что молодщу-то молоденькую,
Поликсену чернобровенькую.
Его матушка выскакивала,
Что Иванъ тн светъ Ильнчъ,
Подннмн-ка тн влатъ венецъ,
Покажи ка Полнксенино лицо:
Веаъ белилъ она белешенька,
Вею мазнлъ румянешевька.

1522.
Что не пава по сенечкамъ ходила,
Не павлпное перье роняла,—
Поликсена по сенямъ ходила,
Викторовна по сенямъ гуляла.
' Она тихую речь говорила:
«Отопрнся замокъ, отопрнся,
Кипарисная дверь, отворися!
Отворись, тепла спальня, отворися!
Размахнись, шнтъ-бранъ положокъ, размахнися!
Пробудися, родной батюшка, пробудися,
Тн просинся, родна матушка, проснися1
Мне не годы у васъ годоватн,
Одна ночка у васъ ночеватн,
Да и та на молитве простояти.»

1528.
Ужъ какъ но мосту-мост^
Карета стучала,
Золотая бренчала.
Что во той во карете,
Во той волочёной
Ъхала Поликсена»
Ъхала Викторовна, —
Въ рукахъ держать ларчикъ
Златой оков&нннй,
Къ ларцу припадаете,
Къ дарамъ причитаете:
•Ужъ тн ларчикъ мой, ларчикъ,
Златой окованный!
Я не годъ тебя копила,
Не два собирала.
Какъ пришла воля Божья
Иванова женитьба,
Да Ильича света, —
Въ одинъ часъ раздарила:
Ужъ я батюшку свекру —
Соболей на шубу,
Матушке свекрови —
СантетвЬру на платье,
Братцам» девёрьдмъ —
Сукна на сюртуки,
Сестрице аоловке —
Ивъ русой косы ленту.
•Тн красуйся, сестрица,
Красуйся, голубушка,
Какъ я красовалась.
А какъ я красовалась,
Все село любовалось.

и *
3594.

Ж к&
?«шпст стах жк^пое
Ь Ш 3 1 Д £ -S R U

£ я » е л -:гушл, rvp a x
'Ssri> v zm frm J* VSXX7SL.

Ч г,
rl# * хх «v
Г-'ii .IJttA
/Г.-tZS»—
1^ ш к т < * in bm avy-ляa.

If n vrr/i-ry ttfjy v i гликп.

C r t n ZtsbM fc iw n .
#7 и дужа кркаа rttxtai.
Н ш c jjt^ z e я т/sA m

С> к

E u n Н х щ я в саг*тъ У н и !
b

— #T* j j » n i '/ j a t •■.У Л Я 4.

T« j i a

7k

u и кг^атж п .

К я '^ 4 n <«гт«« V7.UA»?
M

_

IJ 7 » — M T K T V n 1 Ш П ,

A V 'W —*> ^W TrV n f t a n ,

I>> *^v,r». т<улп. i brrtxix,

T a n 170 u n a T'/>>i n n u
<>гъ a u f i a /<» j«pe*a
T a n еахарвш '/траехм.
Что otim o m f i u / o
И нпе)>1И4 рдеувакя,
Т ам j v i u r t t n держат»
Удад'/му д/У^р/ яодгдау.
O n аозьметъ a* 61ju ружа
И iie j m а» c«iH м к р е п .
«Кот* маюль, еударь-батюхаа,
1у д а р и м аагувжа,

МмлЛчшля м п и м и |Д >

Ha k i j -m t м т « к в
«Я nC t, u ' n n L b . i r r j u x ,
j .т а е р ;г а i T j y l i » . »

— «Ее r f i i t l
He n k :« r r a i
i^ ra m :
Стааекь ж м ж п а , ха c*»jo/y i ; c u ,
Золоти» f > .n n к а
ee-rkxj,
B d n a ro ctei n c x n f i i m t m .
E o o a t K i n a i « t m tm * ,
Палжье^гт духт Всктрсгят.»
IJp :ix u a гостн съ чухой с?:-ромн,
Подлоаалв e ia a aoiaa,
Р и а т и л U i y 3CJ0TT,

BuiycTEJi соловья взъ o u j ,
Р и и е к ш краеау дЬаж^у-духуHerxi n t i c i П о п сагЬтъ Q o r o .
У ш и л да рааговаравалъ:
•Полввееаа, ае и а п , Ввктороааа!
Повил скал а сааъ срублю,
Золоту uaq r верелмтъ отдахъ,
M icro соловья a c a n ■обтху.»

1626.
Ухъ ж ап съ води ва воду
Тутъ летала ryca cip se.
Прастааала лебедушаа
Ко стадежу с4рихъ гусей.
Не уа*ла лебедушаа
Ио-гусвному жрйчатн,
Ее стала гуси шйиатн.
«Не щиплите, ryca cfepue!
Не сана я аъ вамъ эалёгЪла,—
Занесло меня погодою.»
Кавъ нзъ улвци въ улицу
Ходлтъ врасвия д4пнцн.
Отставала Иолаасепушва
Отъ подрухеаъ'голубушевъ,
Приставала Викторовна
Къ удалому добру-молодцу,
Ко Ивану сп-Ьтъ Ильичу.
Не ум*ла Поливсснуваа
На головушгЬ оправите,
Ке стали бабн бр&нити.
• Но браните мспя, молоду,

1627.

Раешаталася гр^маца,
Передъ яблонцой стоючв,—
Раевлажалась дЪвааа
Передъ батюшкой стоючв:
•Ухъ тн c a in , сударь-батюшва!
Тн иа что х е анво варгаь,
На что глДдя, гостей зовешь?»
— Ухъ тн евгЬть, мое дктатхо,
Моа дочва родвмая,
Я хочу тебя вамухъ отдать.
•Ухъ тн свЪгь, сударь батюпва,
Не мохво-лн того сделать —
Моя свадьба отлохать?»
— Ухъ тн срЬтъ мое дитятво,
Моя дочва тн милаа!
У насъ д-Ьло-то сделано,
По р у а а п сватамъ уд&рено
И доравъ-то зад&рено.
Попы письма вапйсали,
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Дики рукн вралбжвлв.
Выкупать, да ве выкупать,
Выручать, да ве выручать.

тушка? Причитальщицы дЬлаютъ небольшой
ввтервалъ, а затемъ врнчвтаютъ брату. Начало
этого арвчптавш одвваково съ аредъадущвмъ:

B ci 10 Вологодск. у.
1629.
1628.
Накавуве свадьбы для невесты топятъ баню
пзбр&ввыя ея водругв а ходятъ съ вей мыться;
передъ внходомъ въ бавю ов$ причптаютъ роднтелямъ невесты:
BiarocJOBH, Боже Господа!
Во дворе вечеряется,
Boxift судъ совершается;
Не валата белокамевва
Надъ девицей разснпается.
Насиделась у матушки
Въ вовой рублевой ыеточке,
Находилась у батюшка
По халнновыкъ мостввомъ.
Нагулялась врасва девица
Во зелеаыхъ лугахъ.
Я пошла врасва деваца
Во высокой новой теремъ,
Я ступала врасва дЬвпца
Правой вогой.—
Поперекъ мевя подхват пли
Красны девицы волюбоввые,
Повела во высокъ теремъ;
Посадвлв красву деввцу
На брусовую лавочку,
Подъ косящато окошечко,
Подъ стекло подъ вемецкое.
Отмахну, я красил девица,
Товко бёло полотевышко
Отъ своего лвца белаго,
Подыву брови червыя,
Обведу очи ясныя:
Есть лв въ высовомъ тереме
Мой вормвлецъ-то батюшва?
Отваха, родвой батюшва,
Чужому человеку.
Увезуть красву деввцу
За лёса-то за темвые,
За гряэа за червыя,
За болота за зыбуч1я,
Не въ большую деревеньку.
Зашумятъ шашка еловыя,—
То звовы колокольные.
После этого вевеста такнмъ же причитатемъ
еарашвваетъ: есть ла въ тереме роднмая ма

«Отмахву-лв я* а проч.
Еще есть лв во тереме
Родвой братецъ? (имя?)
Наряжу я тебя, родвой братецъ
На дела в ва работушку,
На работушку тяжелую —
Топить банюшку парвую.
Опять небольшая пауза; затемъ причвташе се
стре вевесты; вачало его тоже.

1680.
Наряжу я родва сёстрица
На дела в ва работушку —
Затопи-ка парну банюшку,
Нацеди-ка щелоку
Изъ семера пепелу
Изъ ввова, конъковова (?)
Ковьковова, березовова,
Изъ баталожнова, взъ осввовова,
Изъ ольхова взъ пвхтовова.
И пошла мн, красвы девицы,
Къ первой белой березовьве
Ко березовьке во веввчекъ.
Перва бела березовька
Со корвя посыхала,
Со вершввы позябала.
Пошла мн, красвы деввцы
Ко другой белой березовьке,—
Спднтъ горька кукушечка
Что по утру равбшевько
Горюетъ-кувушечка
Вечеромъ-то нозднвшепько.
Ропнтъ горючи слезы
На мелшя веточкн.
Мн отъ той белой березоньки
Прочь назадъ пошли.
Првшлв красвыя девицы
Ко третей белой березоньке:
Прутья вйтые шелковые.
Наломалв, волбжвлв,
Благословись, красвы девувпш,
Мы ва правня рученьки.
Повеслв красны девушка
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Во парную банюшку,
Пошш красныя девушки
По свату воду кдючбвую.
Прнпив красныя дФвушкн
Ео первбй быстрой ptaeH uti, —
Стоять матери солдатски,
Пошш красныя дЪвицн
Ко другой быстрой рЪченькФ —
У другой быстрой реченьки
Сидятъ вдовы солдатсия.
Оть той быстрой рфченьки
Назадъ заворотилися.
Пришли красныя девушки
Ео третей быстрой р^ченьк^.
У ней донышко серебряное,
Берег& позолочены.
Благословясь почерпай
Во ветдяной ушатечекъ;
Понесли красны девушки
Во парную банюлку.

чтобы ее прооустилн въ нзбу; дЪвицн въ это
время прнчитаютъ:

1682.
Сохрани, родитель батюшка,
Отъ темныя ночи,
Отъ лютаго звЪря,
Отъ тучи, отъ грому.
ПослЪ этого отворяются двери н отецъ не
весты выходить встречать нхъ сь яидовой пива,
которую в подаетъ дочери; последняя надкушиваеть пнво, передаетъ своимъ подругамъ и въ
сопровождена нхъ идетъ въ нзбу.
(Bet & Содьвыч. у., Гаврмаовской вод.).

T t девушки, которыя понесли воду въ баню,
При выход! замужъ невесты сироты, обязан
подходятъ къ еев'ЬсгЬ, берутъ ее подъ руки, ве ности прнчиталыцицъ принимаютъ ва себя ста
дутъ въ баню, а сами прнчитаютъ:
рухи. Накануне свадьбы для невесты топять
баню н ближайпия подруги невесты водятъ ее
мыться въ сопровожден» причиталыцицъ. Пе
редъ гЬмъ, какъ нтти въ баню, посл$дшя прн
1681.
.
читаютъ.
Повели красну девушку
Во парную банюшку,
Умнлася красна дЪвица,
1688.
Умыла я буйну голову
Не подъ бйлнй почелочекъ
Ужъ ты свЪтъ родимый дядюшка!
Подъ шамшуру1) великую.
Т а поруби дровецъ березовыхъ
Умыла могучи плечи
Для банюшкн парушки,
Не подъ наряды шелковые,
Для тепла подвйнечнаго.
Подъ работа тяжелыя,
Ужъ тн свЪтъ родимая тетушка!
Умыла грудь бЪлую
Ужъ сходи-ка истопи-ка
Не подъ поцЪпки злаченые.
Сиротинушка банюшку
Умыла груди б4лыя
Горегорькой подвенечную.
Не подъ хрбстн животворяпце,
............................................»)
Умыла руки б'Ьлыя
Ваню для невестн тонятъ ближайпае родные.
Не подъ перстни злаченые —
Когда ова готова, невеста обращается черезъ
Подъ работу тяжелую
нричитальщиць въ подругамъ съ просьбой про
Ко корыту ко бушному*).
водить ее:
При возвращенш невесты нзъ бани, дверь c iней вапнрается; невеста обращается съ просьбой,
*) Шамиюръ, ишмшура — особый головной уборъ
замужннхъ женщннъ.
*) Тугь не достаетъ стиха.
*) Въ которомъ бучатъ бЪие.

1684.
Вн
Вн
Во
Вн

сводите-ка, подруженьки,
меня, сиротинушку,
теплую банюшку!
сводите, голубушки,
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Мешг горегорькую
Во теплую подвенечную.

вушекъ кормятъ ужнвомь, причемъ все близод
подруги невестн сидятъ за столомъ «во святомъ

угле».
(Все ( Сольвыч. у., Верхотоемско! вод.).
Прв последнемъ слове въ невесте подходить
две близюя ея подруга, берутъ ее подъ рука и
ведутъ въбавю. Остальные подруга идутъ сзади.
Во время пр1езда женнха, невеста сидитъ
Голова невесты покрыта фатой н ова плачетъ,
покачиваясь взъ стороны вь сторону. Въ бавю разряженпая вь «кутвомь угле» ва замавесой,
невеста входить съ тенн подругами, который причпталыцнцн нрнчвтаютъ:
ч
веди ее, а прочш остаются и нгр&ютъ до выхода
невесты нзъ бани. Тогда все идутъ въ нзбу въ
тонъ же порядке, причемъ причитали:
1687.

1685.
Ужъ тебе бн, бане паруше,
По бревну бн раскатнтнся,
По кнрннчику развалнтнся!
Ужъ тн, банюшка паруша,—
На лютыхъ вверяхъ вожена,
На лихо место ставлена.

Невеста, дошедшн до дома, поднимается вместе
сь провожавшими ее подругами на помостъ
крнльца н останавливается, а старухн прн*
чвтаютъ:

1 686.
Ужъ тн светъ роднмнй дядюшка
И роднмая моя тетушка!
Ужъ вн встретьте сиротинушку,
Ужъ вн встретьте горегорькую
Со инвной-то чашечкой,
Со винною со чарочкой.
Ужъ вн дайте сиротинушке
Ключевой водн наднтнся.
Я не долго вь бане парилася,
А много сь оебя сварила.
Ужъ я стала, сиротинушка,
Хуже листика лежалова,
Хуже бересточка бедова.
.
Навстречу имъ внходитъ дядя невестн сь
яндовою дива, а тетка вь рукахъ съ водносомъ,
на которомь стоять два стакава, ваполненвне
водкой. Дядя влемяннвцу, а тетка ея подругъ,
нотчуюгь, а потомъ все входятъ вь небу, де*

Не отъ ветру, ме отъ внхорю
Вереюшки пошатнлвся,
Воротечка растворнлнся,
Вони-те на дворъ заехали,
Удалые на широкой дворъ,
Тутъ гооть ступилъ въ горенку,
Да княземъ во овепвцу.
Полна горвнца столовъ стоить,
Полна светлица гостей сидпть.
Тутъ Марьюшка нсвугалася
Со бела лица перемёнилася,
Белы рученьки водустилнся,
Резвы ноженьки нодкоснлнся,
Изъ глазъ слезн покатмися,
Въ устахъ речь помешалася;
Во слезахъ я слово молвила,
Во слезахъ речь говбрнла:
«Вонь ндетъ погубитель мой,
Вонь ндетъ раззоритель мой,
Вонъ ндетъ расплетай-косу,
Вонь ндетъ потеряй красу!»
Тогда Павлушко слово молвплъ,
Светъ Ивановнчъ речь говориль:
«Не я погубитель твой,
Не я равзоритель твой.
Твой раззоритель родной брателво^
раззорнтельннца сношенька,
Расплетай-косу—свашенька,
Потеряй красу—подруженька.
(Сольвыч. у., Верхотоемско! вол.).

Женнхъ сндитъ за столомъ въ ожкдавм не
весты, а нрпчпталыцицн дрнчнтаютъ:

1688.
Ужъ тн светъ роднмнй дядюшка!
Какъ придетъ лето красное,
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Лето краевое, л4то теплое,
Тн пойдешь, родимый дядюшка,
На работушку тяжелую,
Ты ва жатье, ва сЬвовосъ,
Ты на ткавье, ва прядевье
Тн помявешь енротинушку,
Помянешь-горечгорьвую.

ЗагЬмъ къ подругамъ:

Ужъ вы вставьте, родвмне,
На свов р1>звы поженьви.
Ужъ вн дайте свротипушве
Благословеше великое, —
Ко злату венцу ехатн,
Златъ вёвецъ врввятв.

1541.
Далее прнчвтаютъ братану.

1588.
Ужъ тн мнлая подруженька,
Тн (вмя) светъ (отчество)!
Подо&дн ко евротвнушве,
Подойдн-ва въ горегорьвой.
Я желаю тебя впдетп,
Съ тобой речи говбрвтв.

Прв посл'Ьдпемъ слов! подруга подходптъ въ
невесте; невеста встаетъ, обнимаетъ ее за шею
рувамв, Ц'Ьлуетъ и кланяется ей въ ногв; это
вовторяется трв раза съ каждой. После этого
молодне ребята бросаютъ въ дЪвокъ калачами
домашвяго печен1я, причевъ соблюдается стропй
порядокъ, чтобн девушка не получвла двухъ ка
лачей. Он-Ь всЬ встаютъ о кланяются находя
щейся въ веб! молодежв. Прнчнталыцицы про*
должаютъ:

1640.
Ужъ ты светъ соволъ мвлый братъ
Тн двоюродный братавушво,
Ты оседлай-ка вовя
Во черкассвое сЬделышко,
Во шелвовую уздочву,
Запрягн новы сапочвн.
Мн съ-Ьздвнъ во святой церкв!;
Мы вопроенмъ, соколъ, мнлнй братъ,
У отца нашего духовнаго —
Мн попроспмъ золотнхъ ключей;
Отопремъ-ка, соволъ, мвлнй братъ,
Внсокую колоколенку;
Мн ударвмъ въ большой воловолъ,
Чтобн звонъ бнлъ съ перекрёстами,
Прошелъ бн во сырУ землй,
Къ моему отцу съ матерью.
Ужъ тн светъ, роднмый батюшва
И родимая матушка!

Ужъ тн ов^тъ соволъ, мвлнй братъ,
Ос-Ьдлай ковя вброва
Во червассвое сЬделншво,
Во шелковую уздочву!
Тн съезди, соволъ мнлнй братъ,
На чужу дальвю сторову
Ко чужому чужеввву;
Тн повнсмотрн, соволъ, мвлнй братъ
У чужого чужевнна:
Кавово во семь! живутъ,
Однвъ хлебъ-ли-соль вушаютъ ?
Одного лн въ дом! слушаютъ?
Не насидеться бы молодешевькЬ
По ковцу стола дубоваго,
Не вагляд-Ьться бы зелевешевьк!
Куска ноданнаго, ожурённаго.

1642.
Тн река, р^ка Сухона!
Тн течешь, течешь рФчка,
Назадъ не воротвшься,
Тн течешь, ве колебнешься.
Ужъ тн светъ, Алевсандрушва,
Тн стоишь ве трепещешься,
Говоришь рЬчн— ве усмехаешься.
— Что вадъ чемъ бнло смеяться мае?
Полва горница столовъ стоить,
Полна горница гостей сиднтъ.
Я войду во всемъ горввцамъ,
Посмотрю по вс!мъ свбтлицамъ
За столами дубовнмн
За тонвпмн скатертями.
Осмотрю я всехъ мнлыхъ гостей.
Что все милне гости есть вакъ есть,
Одного гостя нетъ какъ нетъ.
Что ветъ гостя малаго,
Нетъ батюшки рбднова.
Я пойду въ нову горницу,
Я возьму золоты влючв,
Отопру я сувдувъ вовбй,
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Новый серебромъ окованный,
Я возьму золоту трубу,
Я пойду па вруту гору,
Сгаоу въ трубоньку трубитн:
«Разступнсь, мать сыра земля,
Тн раскройся, гробова доска,
Тн возстань, родпа матушка,
Тн возстань, возстань родимая,
На свои р!звн ноженьки,
На злаченые гвоздички.
Тн дай, роднмая матушка,
Мн!-ка, снротииушк!
Благословеиьецо великое,—
По златъ в!иецъ 4хати,
Съ нареченнымъ обв!нчатнся,
Златы мъ кольдомъ обручатнсл.

Нев'Ьста раздаетъ «довью» нлн девичью красоту
свонмъ подругамъ на память. Раздача красоты
состоять нзъ розлпчвыхъ вещей, какъ-то: ленточевъ, перлнцевъ н другихъ недорогпхъ вещей.
Нев'Ьста беретъ одву нзъ вещей, владеть себ!
па голову, сама плачетъ, а старухи прнчнтаютъ:

1643.
Подойди ко мн!, подруженька,
Александра св!гь Степановна)
Ты сними съ меня д!вью красоту!
Помяни меня, сиротинушку,
Хоть въ три денька одинъ разокъ,
Бели часто покажется,—
Такъ хоть разъ въ три иед!люшки.
Часто можетъ покажется,
Такъ хоть въ трп годка одиножды.
Тутъ моей д!вьей красот!
Не м!сто не м!стечко,
Не жптье в!ков!чное.
Я пойду ли, сиротинушка,
Я нойду'Л и, горе-горькая,
Я снесу д!вью красоту
Во л!са во дремуч1е,
Я пов!шу д!вью красоту
На березоньку б!лую.
Какъ придутъ люди добрые
Подрубятъ б!лу березоньку
Топорами они вострнмп,—
Унадеть б!ла березонька
Что на сыру землю.
Туть ей ие м!сто, не м!стечко,
Не жвтье в!ков!чное.
Я возьму да д!вью красоту,
Я свесу во зеленъ лугъ,

Положу я д!вью красоту
На цв!ты на лазорева.
Какъ придутъ люди добрые
Со косами со вострыми,
Повосятъ травку шелковую,
Упадутъ цв!ты лазоревы.
Ужъ какъ станутъ люди добрые
........................................ сходитися,
На мою красу дивитися:
«Это чья-же д!вья кр&сота?
Съ честью она изношена,
Да пе къ мъстечку положена.
Ужъ тутъ д!вьей кр&сот!
Не м!сто не местечко,
Не житье в!ков!чное.
Я возьму ли д!вью кр&соту,
Я снесу ее ко матушк!,
Ко святой божьей деркви.
Я положу д!вью красоту
На престолъ Богородицы,—
Ужъ тутъ-то моей кр&сот!
М!сто ей местечко
Тутъ жвтье ей в!ков!чное.

.

.

Подружки, получивши отъ нев!сты на память
ад!нью красоту», отправляются играть на улицу,
а нев!сту уводятъ за столъ къ жениху, гд! ужннаютъ. По окончанш стола, но ие выходя ивъ
за него, иачипаютъ «перепиваться». Нев!ста бе
ретъ подносъ со стаканами, а жеппхъ бутылку
съ водкой и начинаютъ угощать подходящихъ
къ столу родныхъ об!ихъ сторонъ, прнчемъ мо
лодая чета каждому подходящему кланяется.
Поел! этого д!вушки снова собираются въ избу
и садятся по лавкамъ. Нев!ста встаетъ изъ за
стола и уходить въ куть sa занав!су, а ей прнчптаютъ:
1 54 4 .
Ужъ тн св!тъ, родимый дядюшка!
Подойди ко мн!, сиротинушк!,
Горе-горькой за ваиав!су,—
Мн съ тобою попрощаемся.
Я по!ду ко святой церкви,
Ко златому в!ицу,
Отъ златого в!вца
На чужу дальню сторону,
Ко чужому чуженину.
Дядя ндетъ въ куть. Прн его появленш невеста
встаетъ, обнпмаетъ дядю за шею, зат!мъ кла
няется ему въ ноги три раза, прнчемъ каждый
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р&8ъ обнимаетъ его за шею, потомъ прощается Во время пр1езда хениха еъ родными въ не
съ теткой и другими родными такимъ хе обра весте на «сватанье*, девицы, подруги невесты,
ендятъ въ кутномъ углу н поютъ неевн.
зомъ. Невесту опять уподятъ за столъ и сахаютъ поддФ хеннха. Ей подаютъ подносъсъ рюм
ками; ова встаетъ; тетка наполняетъ рюмки вакимъ либо олабымъ иапитвомъ н невеста уго
1647.
щаетъ имъ своихъ подрухекъ, а сама плачетъ.
Въ это время причиталыцнцы причитаюгь:
Ахъ тн друхина
Тн храбрая друхина,
Тн BacHiift светъ
Сударь Васнльеввчъ!
Не ступай, хоробра друхина,
1546.
|
За друхиной тысяцкой,
Большой человевъ,
Ухъ вы милыя подрухеньви!
За тнеяцввмъ внязева свашенька,
Ухъ вн пейте-ва зелено вино,
За Князевой сватьюшвой
Вн пропейте меня, сиротинушку,
Болыше бояра;
На винной-то на чарочке,
За большими боярами
На пивной то братыночкё.
Енязевн поезхана.
Вн возьмите во последтй разъ
Изъ моихъ-то белнхъ рукъ.
Ведь намъ больше не сихивати,
На гуляньеце не нгрнватн,
Разбегунечвой не бегиватп.

После этого девушви уходятъ домой, а невеста
просить благословетя у дяди. Старухи причнтаютъ:
1646.
Ухъ тн светъ роднмнй дядюшка,
Подойди-ка къ дубовнмъ столамъ,
Бо тонвимъ браннмъ скатертямъ.
Ухъ ты дай мне, сиротинушке,
Благословеньеде великое.
Дай мне подъ влатъ венедъ ехати,
Мне златъ венедъ нриняти,
На чуху дальню стброну
Бо чужому чухеннну.

(Сольвыч. у., Береаовиволоцко! воя.).

Жепихъ угощаетъ своей водкой, которую онъ
приве8ъ съ собой, невестину родню, а девицы
поютъ:
1648.
Тн родвмнй мой батюшва
Светъ Таврило Ивановичъ,
И роднмая матушка,
Светъ Марья Григорьевна!
Ухъ вн пропили свою доченьку
На вине да на стаканчике,
Не 8а рбвню не sa ровнюшву,
Не sa цветное платьецо.
Во иоследте отужинала
У родимаго батюшки,
У родимой у матушви.

Невеста обращается въ отцу съ вросьбой, чтобн
Дядя, а потомъ тетка, берутъ икону и благо
онъ пришелъ въ вуть. Девицы поютъ:
словляютъ племянницу. После благословеня хенихъ беретъ невесту 8а руку и уводить оде
ваться. По пр1езде отъ венца пнрують, а на
1549.
другой день молодая раздаетъ дарн мухнпной
родне. Дня черезь два молодые едутъ къ дяде
Ухъ тн светъ, родвмнй батюшва,
на «хлибинн», где н ппруютъ два дня.
Гаврило сударь Ивановичъ!
(Bet 10 Сольвычегодск. у., Верхотоемско! волости).

Тн удалнй добрый молодецъ,
Да удалье молодецвое!
У тебя поступва бурлацкая.
Тн даешь свою любвму доченьку,
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Св4ггь Анну Гавриловну,
На чужую дальвю сторону,
На чужую, незнакомую,
Не за разумъ, не ва роввюшку.
Не пора бы, не времечко!
Молода еще молодешенька,
Не находилась, не нагулнлася,
Ума мало покбонла.
И вотъ родимый батюшка
Выходи изъ за берчатыхъ грядочекъ, (?)
Ты дойди да дбступи
До родимой своей Доченьки,
До Аввн св4тъ Гавриловны.
Распростись со своей дочевькой.

Отецъ подходить къ нев!от!; ова обхватываетъ
его рукамв ва шею в плачетъ, а д!вицн поютъ:
1650.
Не прошу у та, кормвлецъ мой,
Я вв злата, вв сёребра,
Я прошу у тя, родной батюшка,
Благословеиьеца великаго.
Ужъ я первую ступень ступила—
Волю свекрову заступила. •
Ужъ другую ступень стопила —
Волю суженаго заступила.
Не куница тутъ катается,
Красна девица надрывается.
(По выход! отца нзъ кути, д!вицн оп!ваютъ
жевиховыхъ родствевввковъ в его самого):
1651.
а) СгЬтъ ты Ивавъ Ивановичь,
Удалой доброй молодецъ,
Да удалье молодецкое,
Головушка у тебя учесана.
Учесала твою головушку
Св!тъ родимая матушка,
Параожовья Ивановна,
Своей вравою рученькой,
Завивала русы кудрв,
Поввзёшевько кланялась.
У тебя поступка бурлацкая,
Да посвпстка богатырская.
Тв xopomift н пригоженькой,
Да удалье молодецкое.
Ты берешь свою сужену
Свою сужену, красну девицу,

Анну св!тъ Гавриловну;
Она хороша и разумная.
Св4тъ тн Ивавъ Ивановвчъ!
Тн примай дары, не крятайся, *)
Верн 8& разъ, не котосайся, *)
Во городъ не ворочайся;
Не дивуй на мои хитрА дары.
Не вамъ дары бнли лаженн,
Да до васъ долежалвся,
До удалаго добра молодца,
До Ивана свЪтъ Ивановича.
А слушалъ ли Иванъ,
Слушалъ лв св!тъ Ивавоввчъ,
Что вро тебя, что вро тебя,
Въ кут$ за завав!сью,
П-Ьсню поемъ, в!овю поемъ,
Теб! честь вовдаемъ?
Будешь дарвть, будешь дарить, —
Мн тебя будемъ хвалить,
А не будешь дарить,
Мн тебя будемъ бранить,
He-добро говорить.

1552.
б) Что сидятъ, сидятъ бояра,
Да вое Князевы,
А лучше вс!хъ, а лучше вс!хъ,
Да н в!яивв!е,
БогатЬе, тороватЬе....
Назовемъ-ка его по имевв,
Извелвчаемъ его во взвотчин!:
Св!ть Ивавъ Ивавоввчъ,
Удалой доброй молодецъ,
Да удалье молодецкое,
Насввстка богатырская,
Да поступка бурлацкая,
Наливная ты ягодка!
Учесала у тя головушку
Св!тъ родимая матушка
Своей правою рученькой,
Завивала русы кудри,
По головушк! гладила.
А слншалъ лн, слншалъли,
Иванъ св!тъ Ивановичь
Что про тебя говорятъ?
Мн п!сню поемъ,
Теб! честь воздаемъ,
А честь добра,
До тебя, св!тъ, дошла,
Св!тъ Ивана Ивановича.
1) Капризничать.
*) Ломаться, управиться.
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Какъ не будешь дарить,
Тебя буденъ корить,
He-добро говорить.

Опавши жениха и прочихъ, девушки получаютъ
отъ жениха въ подарокъ 3, 5 иди 10 к. день
гами, которые опускаются въ ппво. Выпивши
пиво, он! поютъ:

Въ золпзо сковано,
Въ булат! сварено.
Онъ сходилъ къ дубову столу,
Онъ прпнялъ золоту чару,
Опъ внпилъ зелено вино,
Онъ пропплъ меня молоду
На чужу дальню сторону.
(Вс! 7 Сольвычег. у., Илыгескоподомск. воя.).

Нев!ста, сидя въ кутномъ углу, поеть:
1663.
Ужъ мы пиво-то выпили,
УжЬ IIы м!дну гривну вннялн.
Спасибо теб! да спасибо
На злат! на серебр!,
На честндмъ прн ноше иьец!!
Не веднко твое золото,
Да велико имя царское
Велико имя государское.
На могил! ты ихъ выплакалъ.
Не людьми засылаешься,
А ты самъ подымаешься.
Спасибо теб!, спасибо,
Св!тъ Иванъ да Ивановичъ,
Удалой доброй молодецъ!
в

Когда женпхъ пргЬдетъ въ домъ отца за не
в!стой къ в!нцу, д!впцы поютъ:

1555.
Похожу я по терему,
Поищу роду-племени.
Неужели я безродная?
Неужели безплеменная?
Еще есть роду-нлемеин,
Еще есть родимый батюшка,—
Подойдя въ куть sa занав!су!
Не прошу у тя, роднинй батюшка,
Ни злата, ни серебра,
Нн села, пи вотчпнки,
Нн веля ка го приданаго,—
Прошу у тебя, батюшка,
Благословеиьеца великаго
Ко злату в!ицу !хати
Со свонмъ мн! сужепымъ.

Нев!ста садится qa столь съ женнхомъ.
1554.
Затоплялася банюшка
Разгоралася камевка
До единаго камешка.
Раснлакалася Марьюшка
Передъ свонмъ родннмъ батюшкомъ:
■Ты роднмнй батюшка,
Не ходи къ дубову столу,
Не примай золотой чарн,
Тн не пей зелев& вина,
Не пропей меня молоду
Мою русую косоньку,
Мою д!иью-то кр&соту
На чужу дальню сторону
Ко чужому чужснину!
Какъ чужой оиъ чуженннъ
Безъ плеточкп выучить,
Безъ морозу сердце внзн обить.
У родимаго батюшка
У его сердце камеи по,

1556.
Мы теб!, Марьюшка, наказывали,
Мн теб!, Васильепна наговаривали:
Не внходи изъ за 8анав!сочкп,
Не внступай пзъ за берчатой,
Не садися въ сутки1) въ уголь,
Подъ образа подъ святне,
Подъ воску йрова св!чп,
Подл! дюжа мужика.
Онъ теб! не братъ, не сватъ,
Не свой челов!къ.

1557.
Какъ со вечера родна матушка
Новь корабль она строила,
*) Сутки — красный уголъ, перёдъ.
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Какъ со полуночи матушка,
Новъ корабль она грезила,
На восхожемъ краспомъ солнышке
Новъ кораблнкъ спускала.
Оставайся родна матушка
На крутомъ берегу;
Говорила родна матушка:
«Тн постой-ка, постой
Родное дитятко!»
— «Мы простилнся съ тобой,
Родимая матушка.
Ужъ я ряда бн постоять,
Да кораблиЕъ-то не стоить,
Ужъ я рада бы слово вымолвить,
Да сужений не велнтъ.»
«Ты постой, постой, дитятко,
Я забила слово внговорнть.»
— «Ужъ я радо-бн постоять,
Карабелыцикн не стоять,
Уключники прврасходилися,
Веселышки приразнахалнся.»
—Оставалась родна маменька
На крутенькомъ берету.

1658.
Ужь мн что чуялн, видели?
Ужъ чуяли мн видели
Б^ла рыбонька
Къ каменю припадаючи,
Да батюшку папеняючи:
«Тебе Богъ судья, батюшка,
Отдаешь молодёшеньку.
Ужъ вн бояра,
Вн куда, бояра, ездили?»
— Ъзднли мн ужъ ездиля
На высок!я лк горн,
Привезли красну девушку.
•Тн родимый батюшка,
Люба ли тебе красна девица?»
— «Тн родимое дитятко,
Тебе люба,
А намъ давннмъ давно хороша.

1650.
Изъ кути по лавочке
Гости свдятъ все xopomie,
Но лучше всехъ сидитъ, (имя рекъ) —
Шапка на пемъ обломп-голова,
Крестъ на груди въ пятьдесятъ рублей,
На рукахъ рукавки барановые,

На вожкахъ сапожки зелень сафьянъ.
Тн возстань-ка возстань,
Да поклонъ воздай.
Насъ-то чемъ будешь дарить?
Мы будемъ хвалить.
Не будешь дарить, —
Мы будемъ бранить.

1660.
Я пойду вдоль по рыночку,
Я зайду на колоколенку,
Созвоню въ большой колоКолъ,
Подамъ весть родну-батюшку.
Разступись, мать снра земля,
Тн раскройся, гробов^ доска,
Распахнитесь, бели саванн,
Отойдите, белы рученьки
Отъ ретиваго сердечюшка!
Вн взгляните, очи ясныя,
Сговорите, уста сах&рвыя.
Ты взвернись легкой пташечкой,
Прилети на окошечко,
Посмотри свое чадушко,
Каково оно снаряжено,
Каково за столъ поставлено
Со своимъ-то суженнмъ
Удалнмъ добрнмъ молодцемъ.

1661.

вб поле во пбле,
Во чистомъ ВО поле,
На крутой на горе,
На зеленомь на лужку,
Возле речушку,
На желтомъ на песк^,
Чей-то дворъ стоить,
Чей внсокъ терёмъ?
Дворъ-отъ стоить
Спиридона молодцк,
А внсокъ теремъ
Палагеюшки,
Со крытымъ краснымь крнльцомъ,
Со косящатнмъ окномъ,
Со хрустальннмъ со стекломъ.
А во томъ терему
Есть кровать тесов&,
Пери пушка пухов&,
Изголовье парчевб,
Одеялышко теплб,
Опо бобромъ пушенб,
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Шелкомъ вйстрочено,
Биью вй вожено.
А ва той на кроватй
Что не кумъ съ кумой, —
Господа нъ съ госпожой,
Спвридовъ съ Палагеей.
ПронехдУ ини катался
Золочбнъ перстёвь.
Не злаченъ перстень катался. —
Дума крепкая, дума крепкая,
' Да слово в!рное.
Они думали, гадали,
Черна соболя сряжали,
По поднебесью пущали.
Черной соболь-отт. идетъ,
Соболятъ стадо ведеть.
Спиридону молодцу
Онъ на шапочку
На бухарочку,—
Палагеюшк! душ!
Онъ на шубочку
На кошелочку.
Онн думали, гадали
Да б!л^ лебедь сряжалв,
По поднёбеоью пущ&лн.
Что б’Ьлй лебедь летигь,
Лебедей стадо ведеть
Спиридону молодцу
Да на кушань-Ь,
Палагеюшк! душ!
Да на решенье.
Они думали, гадали,
Да червлбнъ кораб(л)ь снащалн,
На сипе море сиущалн.
Что червленъ корабь ндбтъ
Живота много несетъ
Спиридону молодцу
На житьё да на бытьё,
Спиридоновой жен! —
На богачестио.
(Тотемск. у.).

Приговоры ДРУЖКН.
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— Миръ вамъ, мы пргЬхали къ вамъ!
Здравствуйте, господа!
Мы пргЬхали сюда
Погулять, повеселиться,
Съ вами познакомиться.
Княгиней передображной разжиться,

Поел! того будемъ молитву читать.
А вн можете-лн «аминь» отдать?
Отв. Можемъ.
•
— Господи 1исусе Христе
Снне Бож1й, помилуй насъ!
Есть-лн супротивъ нашего князя
Молитву сотворить, «аминь» отдать?
Отв. Аминь вашей молитв!!
Что вн люди за люди,
Зач!мъ въ нашему дому прИяали?
Дружка. — Мн люди бож1е, государевы,
Два посли-посланннка
Отъ князя передображенаго,
Дв! дружки передоЬзжае.
Ъх&лн мы къ вашему дому,
Пр1!халн не сильно, не нахально,
Не остохвально, по первому 8ву,
По сватовству;
По другому—динь рукодаиь,
По третьему зву—рукобитье.
Еще же нн господа
'
Мн !хала сюда
Не путемъ, не дорогой,
Л!самн дремучими,
Болотами зыбучими,
Водами вязучими,
Горами внеокими,
Полями широкими.
Горн внеокн, поля чистн,
РЬви быстр и.
Еще же вн, господа,
Мн !хали сюда
На добрнхъ конлхъ,
На красныхъ саняхъ,
Подъ синими полстями.
■Ьхали, скакали,
Къ нашему дому прискакали.
Нашъ князь передображиый
Такъ говорить, что у нашей
Княгини передображной надо бить
Ворота н двери поли,
Столи готовы.
А сверхъ того увидали
Ворота заперты, двери затворенн,
Столн неприготовлены.
Сь какого вы позволешя
Ворота запираете,
И двери затворяете,
Столовъ не приготовляете?
Отв. Потому мы ворота запнраемъ
И двери затворяемъ,
Столовъ не приготовляемь,
Что думаемъ у васъ сей день
Бракь не сочинялся,
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То ва должны зашатать
За всЬ трезвости п волокиты,
Что иашъ хозяинъ потребуете.
Вопр. Послушай, господинъ хозяинъ!
Ма $хали сюда горами высокими,
Ручьями глубокими, *
Моста рябиновы, калиновы,
И съ гЬхъ мостовъ Фхали улками,
Улками, переулками.
Искали куницы, лисицы.
Не нашли ни куницы, нн лнснцн,
Только нашли одннъ кушй сл-Ьдъ.
ТЬмъ кунннымъ сл^домь ixajn,
Гоинлл нзъ Москвы до Собирн,
Своихъ коней пригоннли,
Молодцовъ притомили.
Доехали до вашего
До высокаго шатра,
До господскаго двора,
Есть ли въ вашемъ дом-Ь господппъхозяинъ ?
Отв. Есть.
пр. Какъ хе тн, госиодннъ-хозяинъ,
На сегодияшшй день не хогЬлъ
Воротъ отпирать,
Дверей отворять,
А нын-Ь же тн ворота заперъ,
Двери затворнлъ,
Столовъ не приготовилъ.
Съ какого нозволешя?
Кто теб* приказалъ?
Отв. Потому ворота заппраю,
Двери затворяю,
Столовъ не приготовляю,
Что вашъ княжескШ молодецки поЪздъ
'
Въ одномъ Micrb ожидаютъ.
Вопр. Все это ваши недоговорки!
А нашъ княжескШ
Молодецый ноЪздъ
Не въ разсоркп,
Для чего вн ворота запираете?
Отв. Потому ворота заппраю,
Двери затворяю,
Что свою передображную княгиню
Отъ лнхпхъ людей оберегаю.
Вопр. Послушайте, господа
Нашъ князь передображннб
Далеко остановился
Въ чистомъ пол*,
Въ зеленыхъ лузяхъ,
По край пути н дорожки,
Подъ краспымъ солицемъ,
Подъ св’Ьтлынъ м^слцсмъ,

Подъ частыма мелкима зв-Ьздыма,
Со всЪмъ кнлжескнмъ
Молодедкимъ поездомъ,
Со сторожемъ, со тысядкимъ
.
Со сватовьемъ, съ нами,
Людьми передоЪзжнми.
Послалъ насъ, пословъ,
Ясныхъ соколовъ,
Удалыхъ добрыхъ молодцевъ.
Послушай господноъ хозяинъ:
Мы ехали, скакали,
Издалека увидали,
Что стоять домы широки,
Ворота редки, запоры крепки.
Тепере давай ответе: —
Обыскался у васъ куннпой следъ?
Отв. Бнлъ тотъ кунШ следъ
Переднима воротима зашелъ,
Задннма вншелъ!
Вопр. Хорошо господинъ хозяпнъ,
Мы со своихъ коней слезали,
Вторично вашъ домъ объезжали,
Нигде кунья го следа не взыскали
Опять же къ г&мъ воротамъ прискакали.
Послушай господинъ хозяинъ!
Мы прг&халн къ вамъ
Не по рожь, пе но пшеницу,
Не по куницу, не но лисицу,
А по красную девицу.
Kynifi следъ отводи,
Либо красную девицу выводи.
Каыя на вашей красной дФвоцЪ вримЪты?
Отв. Она сндитъ въ высокомъ терему,
Въ бабьей беседе,
Въ хЪвьемъ порядка,
Во брусовой лавке,
Подъ белнмъ полотномъ,
Подъ колоднымъ окномъ,
Подъ бЪлобпсерпымъ ночелкомъ,
Подъ шптымъ бранымъ платьемъ,
Подъ черной фатой;
Ручками помахиваете,
Головкой покачиваете,
Своихъ родителей почитаете,
Насъ молодцевъ
Съ пути и дорожки ожидаете.
Есть ли у васъ таыя?
Отв. Есть.
Вопр. Есть ли у. васъ у вороте придворникп,
У дверей прпдверники,
У стола пристольвнки,
У пива наживнпкн,
У печки стряпки,
Люди также и коней караульщики?
80
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Отв. Избери, изладь, нзъ свовхъ проставь.
Вопр. Также бн воней караулыцнкп
Ворота отпирали
Подворотпицы вымалп,
,
Чтобы наши кони пив щелкалп,
Копытъ не з&юм&лп,
Подъ коленъ погъ ве переломали,
Завертокъ не оборвали,
Сватьей ве потеряли;
Честь, врасота, отвврай ворота!

1563.
Къ хозяину.
ч

Здравствуй, господинъ хозяпиъ!
Ладьте же теперь пашпиъ ковянъ
С^на зедеваго, овса ядренаго, —
С^на до колена, овса до глазъ.
Отв. Есть про вашнхъ воней
Солома ржавая,
И та гнилая.
— Ну хорошо, мягче стоять.
За скобу рукажн,
За молитву зубамп,
За высокий порогъ
Едва свов воги переволовъ.
Здравствуй, господинъ хозяпнъ,
Съ хозяйкой, съ приходящими гостями
Свовхъ гостей пой, корми,
Насъ молодцовъ не забывай!
Здравствуй, стряпка ты стряпка!
Отъ печки бросйлась,
На курпчьемъ говне раскаталась.
Ты насъ не ругайся,
Сама себя остерегайся!
Здравствуй, господнвъ хозяваъ!
Нашъ квявь передображный
Велелъ спросвть про вашу
Кпягппю передображную:
Здорова ли, можетъ ли съездить
Къ Божьей церввв, въ отцу духоввому,
Припять законвый бравъ?
Отв. Можетъ.

Вовр. Еще вашъ князь передображоый
Велелъ сороспть:
Желаете лп насъ въ гостп къ себе въ домъ?
Отв. Милости просимъ.
Вопр. Если желаете въ себе въ домъ,
Постановите столы дубовые,
На стоДы растплаВте
Скатерти шелковыя,
Наносите ва столн
Хлеба ситвяго, перемены часты,
Осетра рыбу свежую,
Гуся да лебедя жареваго,
Чашки, блюда, ножики, пилки,
Тарелки фарфоровыя,
Рюмки хрустальвыя,
Ввва цельный штофъ,
Да сладвой водкп волштофъ,
Молосвой каши горшокъ,
Сметавн три пасма,
Пудъ толокна, бочку внслаго молока;
Мы целыя сутки ве едали,
Вашего обеда дожидала.

Къ

ДФВИЦАМЪ.

1564.
Здравствуйте, врасння деппцы!
Красиымъ деввцамъ
Всемъ по низкому покюну,
Молодымъ молодицамъ
Всемъ во жидкой веще.

Къ

СВАХАМЪ.

1 5 65.
Здравствуй, сватья!
Наша сватья вашей сватье
Велела встретить
На чистомъ поле.
Все прнчиташя, песни и приговоры взъ
р&зныхъ месть Вологодской губерн!и
сообщ. Н. А. Ивдиицкнмъ.
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IK. Вятсной губернт.
К р к с т ь я н с и я СПАДЬВЫ въ Е ллвужскомъ У-бЗД*,

Бракъ для крестьянской молодежи Елабужскдго уЬзда есть решительно неводя, вызываемая
со сторонн родителей жениха веобходнмостш
заставать молодца жить такъ, «вакъ живутъ доб
рые люди», т. е. завестись хозяйкой, скотинкой
к принадлежностями необходимыми въкрестьянскомъ быту, ради того въ особенности, акабн иарень-отъ совсЬмъ не избаловался.» Отецъ и мать
тамъ считаютъ еще для себя гр!хомъ дать сво
ему сыну полю выбрать для себя невесту по
нраву, на томъ основаши, что синь еще не жнлъ
столько л!тъ на б!ломъ св!т!, сколько прожили
опи я потому онъ-де н пе разуметь, какая не
веста лучше, какая хуже. Иногда женихъ и иезнаетъ, что за невесту выбрали ему его роди
тели и безиечно гуляетъ себ! со своей брать
ей— молодежью, иока не обълвятъ ему въ какое
иибудь воскресенье, что сегодия-де будутъ смотры
м чтобы онъ заран!е нарядился и сходнлъ къ
пев!сгЬ съ гостницамн, т. е. съ длинными чет
вертными пряниками, называемыми нъ простонародьн •сосульками», кедровыми и грецкими
орешками. Тогда только оиъ снохватится, что
д!ло-то не совсЬмъ ладно, что его хотятъ свя
зать ио рукамъ и ногамъ. Но д!лать нечего, па
рень, почесавши затылокъ, скажетъ матери «а
яй, мамка,— неохота мп!женнться-та»н потомъ съ
благогов!п1смъ покоряется вол! родительской.
Да и въ самомъ д!л!, какъ-же пе пригорюниться
молодому дЪтин!, считавшему себя дотол! вольоымъ казакомъ, привыкшему кутить беззаоретно
иногда ц!лыя ночи оа нролетъ и д!лать всё, что
пн вздумается его молодецкой вол!, лишь бы
только пе прогп!вить Бога да родителей. До
того времени оиъ часто гулялъ по улицамъ съ
гармоникой и, ни о чемъ ие думия, расп!валъ
сиои мододецмя п!сни, въ род!:
М я! буйиу голову на плечахъ не сдержать.
Да отъ. дЪвушекъ нехочется отстать.
А тугь вдругъ скажутъ ему, что иора-де ему пере
стать шалить. И вотъ пад!ваютъ на него нраздинчкий кафтанъ, велятъ ему казаться «челов!комъ» и
еад!ть дома до т!хъ яоръ, покуда не споютъ
«му сь мев!стой «Hcaie ликуй». Съ т!мъ вм!ст!,
вврочемъ онъ, какъ будто ныходитъ нзъ-подъ
опеки родителей, пр1обр!таетъ право в не сду
ваться ихъ, такъ вакъ обзаведясь хозяйной и
хозяйотвомь, получаетъ полное право жптьособвявомъ, кавъ лицо совершенно постороннее въ

отношенш къ родителямъ и уже самъ ирпглашаетъ нхъ къ ссб! въ гости «ппть пива и вина*.
Такого рода пошшя глубоко вкоренились почти
между вс!ми старожилами Блабужскаго у!эда,
нсключеыя остаются только за т!ми нзъ кресть
янъ, которые иереселнлнсь сюда нзъ-подъ го
рода Вятки и изъ другихъ губершй и у которыхъ по этому есть своп особепныя перенесённыя пзъ нрежняго м!ста жительства привачки,
поняпя, нравы и обычаи.
Говоря вообще о 8д!шней зависимости же
нитьбы парней отъ волн родителей, должно зам!тить, что она ещё бол!е занисптъ отъ воли
священника, такъ что несоглаые нлн отсов!топав!я иосл!дняго считается для родителей же
ниха закономъ, нарушить который онн пе счнтають себя въ прав!, хотя бн предполагаемая
женитьба совершенво согласовалась и сь ихъ
собственными ныгодами и съ видами ихъ сына.
Женитьба ид!сь составляется очень просто
и заурядъ по почпну родителей. Отецъ я
мать родили, иыкормнли, од!ли и обули сына,
поэтому онн же обязаны и жеинтъ его, безъ
всякаго соглас1я съ его стороны, лишь бы
ему выбрать въ жены работницу да здоровую
д!вку. Красота въ 8д!шнемъ у!зд ! нтраетъ
второстепенную роль, а ужъ онъ въ свою оче
редь обязаиъ научвть ев уму разому*, т. е. го
воря праввльн!е, колотить ее чуть ве каждый
БожШ день, заставлять разд!вать н разувать
иногда пьянаго мужа н ие прекословить ему нн
въ чемъ, хоть бы онъ бнлъ совершенно не правь.
Методъ такого паучеи1я основывается ва томъ
нел!помъ и почти общенрннятомъ эд!сь мн!нш,
что женщина вм!сто души им!етъ голйвь, что
жена создана не разсуждать, а во всемъ пови
новаться своему мужу, а потому-де и нельзя ее
не колотить, коли хочешь сд!лать нзъ неё поря
дочную хозяйку.
За нед!лю или за дв! до свадьбы, родители
позволяютъ своему сыну покутить ещё разовъ и
угостить своихъ товарищей «порядвомъ», а сами
между гЬмъ призы ваютъ къ себ! сваху, вавую
иибудь причетвнцу, Оевлу Александрову, (въ
зд!пиемъ у !зд ! свахами большею част!ю бывають нричетницн), угощають ее иногда въ про
должен» ц!лыхъ четнрехъ дней чаемъ, pi за ио
четыре нъ день, пнвомъ и внномъ и всякими слас
тями, съ услов1емъ: сыскать ихъ сыну нодходящую д!вку, въ случа!-же ве удачваго въ какомъ
пнбудь отношеши выбора сваха впосл!дствш
80*
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лучше о не попадайся ва глаза. Тотчасъ после шокъ, лошодокъ и каковъ домъ, да ещё нрнгожъ
того кавъ сваха, обвадежовъ родителей, отпра ли самъ жевихъ? Сваха, конечно, по ударять
вляется ва поиска, отецъ женпха идетъ къ мест себя лнцомъ въ грязь: расхваливаете женнха на
ному священнику, объясняете ему свое пред чемъ свете стоите (на то она л сваха, чтобы
положение и проснтъ на это его соглаюя, за что всехъ обманывать) вычисляете во пальцамъ все
ввослЪдствш, если Богъ даетъ здоровья его ско бнвалыя л небывалая его добродетели,— однимъ
тинке, онъ ве преминете прислать ему жирную нож словомъ ова тавъ красноречиво рвсуете роднку баранинки. Сваха между тенъ въ какой ннбудь телямъ невестн жевпха, что ови сами м ихъ
день поутру врнходитъ разъ въ родителямъ же дочь, нисколько ве сомневаясь въ справедлввостп
ниха, напивается здесь ещё разъ до-пьяна, беретъ у похвалъ жениху, свазавъ свахе «дат. што, коли
нихъ иу самаго женпха руки, говоря «съдобройруки ввъ ладно», какъ бы невольно изъявляю» согланыбрать мне невесту хорошую* н прямо оттуда cie ва ея предложеше. Иногда, впрочемъ, видя,
спешить, не оглядываясь, въ известной ей не что сваха больно ужъ завралась въ расхвали
весте. Вообще нужно заметить, что свахи въ в ае т достоинствъ жевиха, родители сомневаются
Елабужскомъ уезде пе пользуются иочетомъ и въ ея словахъ; но сваха н тутъ умеете найтвеь:
уважеыемъ, какъ въ другпхъ уездахъ нашей гу- она съ азартоиъ скажете нмъ, что ей, поди-ко
бершн. Ее обыкновенно вазнваютъ здесь свахой больно нужно, коли не веряте, что ова, слава Тебе
обманщицей, потому самая должность налагаете Господи, живете шестой десятокъ на беломъ-то
на неё обязанность обманывать сватнваемую ею свете в вотъ просватала ужъ восемъ невесть,
невесту, чтобы уговорить ее выдти замужъ за да што некого ве обманывала, никто охулки на
рекомендуемаго ею парня. Въ случае, если сосва ея голову не положить, у ней, пожалуй, есть на
танная ею чета будетъ жить между собою не примете, много невесте до десятка и онн-де не
согласно, то вся ввна падаете ва сваху, какъ вашей яета; н она вамъ не поклонится». По не
на едннствевную виновницу нхъ недружелюбной воле соглашаются ври подобпомъ краснобайстве
жизни, чемъ и волюте ей глаза прн всякомъ свахи. Отказы бываютъ только въ томъ случае,
когда съ какой либо стороны мало предлагается
удобномъ случае.
Пришедшн въ избу будущей невесты, сваха прпдаваго, преимущественое же вннмав!е обра
становится сначала у порога и кланяясь и при щается на то, хороша лп невеста? уме
говаривая: «здорово живёте, можете» садится на ете ли работать? пе леппва лп она въ работе? н
лавку противъ матицы, а (если) матицы петь— проч. Если все эти качества у невесты есть,
къ столу. Родители новесты, разумея уже, что свадьба непременно состоится.
ва птица сидите подъ матицей, молча вдороНевеста со времеви своего просвата пья ста
ваются со свахой п садятся рядомъ съ вей па новится въ дове своемъ совершенной гостьей,
ничего неделающей, обязанной казаться грустною
лавку.
«У насъ купецъ — у васъ товаръ — давайте и шить только для своего женнха полотенцн съ
родннться, свататься, говорите сваха подпер красными наймами. Во всё это время женнхъ
шись рукою въ подбородокъ п глядя на матицу. ходите въ ней съ толпою молодёжи съ гостин
—
«Благодаримъ, свахонька, на добромъ сло
цами. Песенъ въ это время никакнхъ пе поется,
вечке съ поклономъ отвечаете ей отецъ и мать. а молодежь, поплясавши п поигравши на гармо
Нетъ, ужъ какъ нн дорогопекъ твой женихъ, а нике, скоро уходить вместе съ женнхомъ домой.
мн немножко подумаемъ: вдругъ-отъ намъ неспод Вскоре после третьяго прихода женнха съ го
стинцами бываютъ «смотры», или что тоже «егоручно».
«Это напасть какая! Долго-л н мне ходить воръ». На него собирается вся родия жевиха и
къ вамъ? Л н безъ того ужъ пороги все отбила, невестн н все вваные н незваные гости. Де
вушки собираются лервыя, наряжаютъ невесту
ходила, да ходила^
— «Ну, сваховька, что дЬлать-то: походи ма въ подвенечный сарафавъ, который eft шьютъ
ленько; за то ведь ты получишь ноне котн, а по два: одвнъ до «омотровъ», а другой после. 8атемъ ее садятъ въ чулане, где по обычаю, заво
не то н ситцу па рукава.»
Накопецъ, когда уже отецъ и мать обдуиаютъ дится оффпщальное вытьё. Этому вытью девки
и взвесяте въ своемъ уме все выгоды отдаян учатся ещё въ детстве, н весьма плохой и бевсвоей дочерв за какого-ввбудь «Мнкитку Байгу- путпой считается та дёвка, которая, выходя за
лова» опн тотчасъ-же призываютъ къ себе сваху мужъ, не умеете выть ва равные лады. По вои начпнаютъ ее распрашнвать о будущемъ же пяпямъ бабъ и девокь та и дельна ■ хороша
нихе н его состоя uiu; чей онъ такой, много ли невеста, которая при нзученш искусства вить
у его отца душъ, много ли коровушекъ, овечу- отличается бойкостю, со всеми старается быть
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запанибрата н, въ случай какой ннбудь ссоры
съ подружками нлн съ кЬмъ бы то нв было, умн
еть всячески разругать своего противника. Та
кая «д'Ьвка—молодецъ* получаеть, такъ сказать,
динломъ умной п дельной. Отлнчаюпцяся хе
скромностш п стененностш характера девки,
вапротивъ слнвутъ «безпутпнми» невестами, негодвымн нн для каков работы, хоть бы онн въ
действительности совсемъ н не заслуживали та
кой репутащи.
Родственники хениха н невесты идутъ къ
невесте ва смотры въ следующему но стар
шинству, порядке: напередъ всехъ сваха, ва нею
следомъ тнсяцшй (крестный отецъ хениха) съ
женихомъ; вотомъ друхка, полудружье, большой
н малый боярннъ, кумовья и кумушки и наконецъ
mecTBie это заключаете шумная толпа мальчишекъ, которая всегда помещается по казенкамъ,
по грядкамъ а палицамъ. Этотъ походъ даете
ихъ нирующимъ матерямъ случай покричать, бо
ясь, чтобн пхъ «угляненки» ве полетели кубаремъ къ низу.
«Мишка! упадешь ле ты оттолева!» кричвтъ
чья ннбудь мать на сидящаго гдЬ либо на грядкахъ сына.
— «Да тебе баюте, што нетъ! такъ чаго она
раздевалась: ужъ замаялась»,— отвечаете чумазый
Мишка своей матери.
Подходя къ пзбнымъ дверямъ, тысяцый, крес
тясь трижды в вслухъ произносите молитву:
«Господи Incyce Христе, Боже, помилуй насъ!»
За дверями свате отвечаете: «аминь», и тотчасъже отворяете дверь, встречая ирихожихъ съ ведромъ вина. Вино ставятъ подъ столъ, а женнхъ
я прочее поезжане становятся вокругъ стола, ие
садясь до самаго появхен1я невестн.
— «Ну-ко, сватушко, свахонька, пожалуйста,
ве томате-ко насъ долго-то! паше глядите, а своето кажпте», говорите сватъ отцу и матори неве
сты. Сваха невесту выводите подъ руки, становнтъ её по средние нзбн и приказываете ей наг
передъ отмерить «всей честной компаши» по трн
поясннхъ поклона, а потомъ поцеловаться трижды
съ женихомъ н сватомъ. После этого невеста
опять уходите въ чуланъ къ дЬвкамъ, а отецъ
сл подходить къ свату и даете ему свою руку,
завернувъ ее въ полы своихъ азям овъ, означая
атнмъ, что у будущей молодой чети также
будетъ толсто въ рукахъ всякаго богатства,
какъ велики и толсти азям в нхъ отцовъ.
Въ это время тысяцый, сндевппй до сихъ поръ
въ молчашн, громко возглашаете всей честной
коип&вш: «Нуте-ко, сватушка, свахонька, не
пора ли намъ приниматься, благословясь, (прн
этнхъ слов&хъ всё присутствуюпие крестится) за

ппроваиье,завеселье?*и тотчасъже, посадивъ сиовхъ гостей «рядъ по ряды», берете изъ передняго
угла большую каменную миску и начинаете на
ливать въ неё ковшомъ водку, ежемивутпо до
полняя её снова, но мере того, какъ она мало
по малу будете убывать въ крепыя желудки мужиковъ и—но всё вмещаюпця утробы бабъ. Пер
вый стаканъ вина подносится отцу невесты.
При этомъ сцдяцця въ чулане девкн воютъ:

1666.
Забренчали виннн чарочки,
Зашумело зелено вино:
Подносятъ родимому батюшку.
«Не примай-ко, родимый батюшка,
Хмельнаго зелена впна!
Гораздо тебе, батюшка, зелено-то вино
Кажется слаще меду, слаще сахару!
Эту же песню воютъ н тогда, когда подносятъ
внно матери невесты. Далее вино подается,
смотря по стевепямъ родства, родствеиннкамъ
женнха п невесты. Между темъ какъ мужнкв н
бабы пьютъ пнво и вппо, девкн поютъ песни,
сначала грустныя в печальныя:

1667.
Сборы, вы сборы Аннушкнин!
Сбирала Аннушка всехъ подругъ,
Садила подруженекъ рядъ по ряды,
Сама то садилась повыше всехъ,
Задумала думушку покрепче всехъ:
«Какъ то мне назвать свекра батюшку?
Свекромъ те назвать—такъ осердится.
Батюшкомъ назвать—такъ не хочется.
Убавлю я себе спесн, гордости,
Прибавлю себе ума разума:
Назову свекра батюшкомъ.

или:
1668.
При вечере, вечере,
Прн Апнушкпнымъ девишннке —
Не веселъ соколъ летелъ высоко,
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Высадился на окошечко,

На серединное восящетое.
Увидала его матушка,
Говорила своей дочери,
Анне Михайлович:
«Тн родимое днтятво,
Ты дитя мое милое!
Приголубь себ! голубянка,
Ленаго сокола залетнаго!
Добраго молодца заЪзжаго!»
— «Я бы рада приголубить его;
Да белы ручкн опустилися,
Резвы похкн подогнулвся,
Очи

ясны

помрачнлнся,

Голова съ илечь новатнлася.»

Г

Тотчасъ-хе по овончаши печальной nicuu,
мать невестн подходить въ ней и начинаетъ
утешать и уговаривать, чтобы опа ве выла, а
лучше бы «приголубила яснаго сокола залетнаго».
На 8тн угЬшешя матери невеста ничего ие отве
чаетъ и снова обнявшись съ четырмя своими
подружками, начинаетъ выть:

1669.
Соловей ты мой соловеюшко!
Не взвивайся ты высохохопьво,
Выше садика зелбваго.
Ты взовьешься—опуотншься,
Отшибешь тн право крнлышво,
Правое врнлишво, павинное!
— Ухъ роднмнй батюшка!
Не примай-ка зелена вина,
Не пропей-ка свою милую дочь!
Ухъ ты дочь пропьешь—ве выкупишь.
Ты пропей лучше muposift дворъ:
Ты дворъ пропьешь— выкупишь,
Дочь пропьешь— не внкупишь!
Невеста въ это время вавъ бн въ последнШ
разъ еще пытается освободиться отъ своего
горя—замухества, для чего она становится по
среди избы протнвъ матери н начинаетъ ее умо
лять пешемъ, въ воторомъ ей помогаютъ и подрухкн:

Что другую зорю вечернюю,
Оставалась супротъ месяца,
Супротъ месяца, врасна солнышка.
Дорогая паша гостейво,
Аннушка Михайловна!
Перешла она сени новня,
Перевладечки дубовня,
Становилась суоротивъ батюшки,
Супротивъ батюшка родпмаго,
Супротивъ матушкп родимня,
Говорила своему батюшку родимому,
Своей матушве родимня:
«Ухъ ты батюшка родимый!
Ухъ тн, матушка родимая!
Что нельзя ли атому горю пособить,
Что меня замухъ ие выдати,
За удалаго добра молодца?»
— «Ухъ тн дитятко родимое,
Моя дочь милая
Что нельзя этому горю пособить,
Чтобн тебя замухъ ве выдатп:
Зелено вино расппто,
Что тонки дарн раздаренн,
По бел нмъ рувамъ ударено,
Мое днтятво запоручено,
За удалого добра молодца,
За Егора-то светъ Иваннча.
Мать невестн, ухе норядвомъ въ »то время
подгулявшая, обппмаетъ дочь и начинаетъ надъ
вей голосить. Сватъ, тохе пьяннй, пронимается
въ свою очередь утешать сваху:
— «Ну штой-то, свахонька, Господи Incycel
нн мн иервн, ни мн последнн.... Въ Польше, кто
насъ больше? Вестпмо нпвто. Тавъ чего щ понитъ-то. Все единственно—уладпмъ»^.
.
—
Нетъ, ухъ нетъ, сватушво! свое детушво
не выдамъ, вотъ-те Хрнстосъ! пе выдамъ...» голо
сить ему сваха.
Въ это время, глядя па плачущую, мать не»
в4сты, п npo4ie, сндяпЦя по лаввамъ бабы начннаютъ всхлипывать, а молодехъ обывновенно при
этомъ смеется, и чтобы вавъ ннбудь утешать
сваховьву, одппъ вавой пнбудь дётипа, тохе
подъ хмельвонъ, вдругь браво внбегАетъ па
средину пзбн и пачннаетъ отхватнвать трепака,
припевал:

1671.
1670.
Переватная чеспа гвезда
Перевотпла зорю утренню,

Какъ па горве, ва горе,
На внсовой па врутой,
Кабачевъ стоить иовой,
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Какъ ко эвтоиъ кабачке,
Что Исвовсше1) инруютъ.

ВКЛПЧАШВ ДРУЖК».

1678.
Про этой nicne все хохочутъ. Плачь свахи
также переходить иъ слЪхъ, прпчеиъ o u a d o
премпнетъ сказать, хлопая по свопкъ бокамъ:
«ахъ вн озорники, озорника эдаие, дуб васъ гоpofl-то! Ну ужъ псполать, нечего сказать, умеютъ развеселять».
Посл1> цечальныхъ песенъ девки поютъ весе
лия. Сначала поются величанья, а потомъ пля
совые:

1672.
ВКЛИЧАНЬИ ЖЕНИХУ.

Какъ во иннешнемъ во славиомъ во году
Уродилось много розаиовъ въ саду.
Тутъ ходилъ, гулялъ прекрасный кавалеръ,
Подходнлъ онъ къ розе, къ розову кусту,
Онъ садился подъ розовый кустокъ,
Сорываетъ съ роза розовый цветовъ.
Онъ цветку, цветку дивуется,
Красоте своей любуется:
Сколько та, цветочекъ, неженъ п хорошъ,
А я, молодецъ, холостъ не женатъ.
А ещб я былъ во Питере, Москве, —
Не нашелъ таки невесты но себе.
Во соборъ я взойду, Богу помолюсь,
Н а все стороны четыре Богу поклонюсь:
«Мне соэдай, Боже, Господи!
Мне невесту хорошенькую,
Со большимъ со прнданыпмъ,
Со златомъ со серебромъ,
Съ молодой вдовой со ключницей,
Со молодчнчкомъ со сговорщичкомъ.
Во время величанья жевихъ долженъ взадъ н
впередъ ходить по пзбе, и въ то время, вавъ
девви поютъ: «сорываетъ съ розы розовый цве
товъ» жепихъ срываетъ съ плечь своей невесты
платовъ м начннаетъ ею н собою любоваться.

1) Седо Исское—Устье иа пр&вомъ берегу Камы,
въ 40 в. отъ Едабужск. уЬзда. Читатедямъ Вятскихъ
Губ. Вед. уже известны, обида черты нзъ быта и
характера этого селетя по статье въ 38 №—1860 г.

Долина, долинушка,
Раздолье широкое!
АЙ люлн, ай люли! раздолье широкое.
(Прппевъ этотъ повторяется пооле каждыхъ
двухъ стиховъ).
Приволье хорошее.
Ходилъ, гулялъ молодецъ,
Андреюшка Яковлевичь,
Повёсилъ головушку
На праву сторонушку.
Увидала матушка
Изъ высока терема
Изъ восящаго окна.
•Дитя мое дитятко
Дитя, чадо милое!
Что ходишь не весело!
Гуляешь не радошпо?»
— «Мати моя, матушка
Мати, государыня!
Какъ мне ходить весело,
Гуляти мне радошно?
Все люди женятся,
А я холостъ не женатъ.»
— «Женю, женю, днтятво,
Возьму, возьму днтятво
У богатаго купца дочь, —
Умпую разумную,
Да тиху речь полптичвую,
Отъ людей отличную.»

В илнчашв КАЖДОМУ гостю по одиночк*.

1674.
Кавъ во саде, какъ во саде,
Внноградныимъ саду, .
ЛегЬлъ голубь, летелъ сивой —
Со голубушкою.
У голубя у сизаго
Золотая голова,
У голубушки у сизой
Да позолоченная.
Ему братыц еиу братья
Позавидовали:
«Исполать братъ, нсполать братъ,
Хороша у те жена!
Кабы-жа, вабн-жа
У меня была жена—
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Ум'Ьлъ бн я, ум^лъ бы я
Надъ ней честь вести:
Я бн хЬтомъ, я бы летомъ
Во кодясочк^ каталь,
А зимою холодною
На очаковскихъ саняхъ,
На своихъ-же лошадяхъ:
На извощнке кафтанъ
Басильковаго сукна.
Да Питербургсваго шитья.
f

Когда всехъ присутствующие гостей неревелнчаютъ, то свова пачннають величать же
ниха съ невестой вместе.

ВВЛИЧАВ1И жквыхг в нкв*сгь.

1676.
Кавъ во саде было во сади w e
Во зеленомъ во вишвевомъ, —
Тутъ ходвлъ, гулялъ молодецъ,
Егоръ-отъ, светъ Ивановичь,
Овъ чесалъ бубну головушку.
Овъ чесалъ, прнговаривалъ:
— «Разсыоайтесь мов волосы 2
По мовмъ плечамъ могуч1вмъ! 2
Прилегайте, мов волосы, 2
Къ моему лицу белому, 2
Ко мовмъ щевамъ румявыимъ,— 2
Прввывай, красва девица, 2
Светъ Авва Михайловна,
Къ моему уму разуму,
Да ты ко враву молодецкому. 2
— Мне-ка умъ-отъ ве глянется 2
Мве-ва вравъ-отъ вашъ не враввтсл. 2
Раскаталося вишенье,
Передъ яблоною садовою, 2
Передъ грушею зелёною. 2
Вотъ расплакалась девица
Предъ батюшкомъ родимымъ, 2
Предъ матушкой родвмой. 2
«Ты, родвмый мой батюшка,
Ты родвман матушка!
Что вельзя лв этому горю пособить?
Эту думу передуматн,
Мевя замухъ ве выдатв,
За удалъ-добра молодца?»

Бела у хевпха нлв невестн негь отца нлн
матерн—девки воютъ:

1676.
Мвого, много во ВИВВОЙ р е к е
Много злата, много серебра, 2
Мвого скатваго жемчугу. 2
Тольво во ввввой реке 2
Нету самоцветваго камушку, 2
Самоцветваго лазореваго. 2
Мвого, мвого, у Бвюшки, 2
Мвого роду, мвого племени, 2
Много ближнвхъ и пр1ятеле& 2
Только у нашей Енюшкв,
У молоденьвой светъ Ивавоввы,
Нету родимаго свету батюшки: 2
Сиарядеть-то её есть кому, 2
Влагословить-то ее векому. 2
Осударь родимый братевько! 2
Бгорушко, светъ Ивановичь!
Ты поди-ка ва ковюшевъ дворъ, 2
Выбирай-ка ковя лучшаго! 2
Мн поедомъ ко Божьей церкви, 2
Привяжи ковя къ волоколевве, 2
Ты ударь въ большой волоколъ, 2
Заувыввымъ голосомъ: 2
Не разступнтся ли мать земля сырая? 2
Не раскроется ли гробова доска? 2
Не развернется ли дорог& нарча? 2
Не возставетъ-лв родвой батюшко? 2
Не благословвтъ-лв мевя горькую, 2
Мне подъ златъ венецъ ехати! 2
Въ то время, какъ девки воютъ эту песню,
сидящая въ взбе съ прочими гостями молодежь
н бабы, вероятно для подавлеиш въ себе грустнаго впечатлешл, про неведев наго этою песнею,
начанаютъ петь между собою другую песню, веселаго содержан1я, вакъ напримеръ:

1677.
Сндитъ Вайя на диване,
Чай остатви допнваетъ,
Не допивши Вайя по стакаву,
Самъ за деввцей пошелъ.
•Ты девица-врасавнца,
Объясни свою судьбу!
Я любиль тебя три года,
Веб аа умъ, за красоту,
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Я любить тебя не буду,
Веб 8а грубость ва твою......
На Кавказъ пешкомъ пойду.
Во Кавказ^, во трактире,
Много девегъ, тысячь девять, —
Остается рублей сто.
На остаточны деньжонки
Найку тройку лошадей —
Разиочальскихъ, разскудерсклхъ,
Вороны» пару себе.
— Понесли его ляие
Вдоль дорожки столбовой, ‘
Мимо матушки родной....
Какъ у Идкаго селенья
Деревенька неболыпа.
Какъ во этой дерененьке
С тон» кучеръ молодой.
Молодецкая песня, которою иарвн разгоняютъ грустные ваечатлен1я ааунывнаго пеыя, до
того раэвеселяе» н разшевелнваетъ девокъ н
бабъ, что которая ннбудь изъ последнихъ, бу
дучи не въ состояшн усидеть на месте, какъ
бн невольно, соскакивав» съ своего мёста и
пускается плясать. За нею поднимаются н нроч!я
бабн, при чемъ одинъ нзъ парней мигомъ от
куда-то достаете двухструнную - балалайку или
гармонику н, притопывая ногою въ тактъ оъ
бабьей пляской, ухарски на ней поднгрнвае»,
а другой, сказавши игроку: «ну-ко, Мамушко,
тряхни комаринскую» внступаетъ на средину
изба съ какой набудь пойманной имъ девкой,
начнвае» плясать въ врпсядку. Въ взбе въ это
время нельзя бываетъ различить нн одного слова:
все сливается въ несвязный, протнввнй для слуха
шумъ и гулъ, прерываемый изредка тяжелыми
вздохами старухъ и словами: «Матушка! Царица
Небесная, согрешили мн грешане». Д6вки въ
врипадке общей веселости, пою » въ это время
веселия песни, которня продолжаются уже до
самаго окончания смотровъ.

1678.
Все угарн зашумели въ голове,
Самовары вакипели на столахъ,
Чайны чашкн забренчали во шкафахъ.
Чай вы чашки наливалися,
Туть девицы забавлялися.
Вдоль но улице молодецъ идетъ,
Вдоль по широкой удала голова,
Овъ ударился махать алымъ влаткомъ.
«Не угодно ли со мной погулять,

Во единый рядъ товаровъ вакупать?
Изъ цветовъ, цветовъ лаворевыхъ цветовъ,
Выбирай, малая, на платьице себе,
Голубой-отъ ц в ё » не правится,
Алой-розовой-отъ— солнншко гори»,
А малиновый совсемъ полннялъ.
Ужъ н все ситцн не нравятся,
Што все скоро мараются.
Купи, миленьшй, черной парчи.»
—«Мне монашенькой покажешься,—
Я монашеньку на смерть не люблю.
Куплю лапушке белой кисен,
Въ бело платьице нарядишься,
Мне-ка барышней покажешься.
Ужъ я барышню люблю, 2
Я со барышней гулять пойду,*
Добрый молодецъ младъ да удалъ,
Чревъ высоше заплотики скакалъ,
У тулуиу праву полу оборвалъ.
Праву нолу починю я, починю,
На девицу шаль терновнй наложу,
Я девицу по горнице провожу,
Поздороваюсь—назадъ отойду.
— «Ну-ка, девоньки, бабоньки, не пора ли ужъ,
приниматься ва свое дело!» громко возвншае»
свой голооъ средп гула иесенъ чуть живой сватъ,
сидяпцй за столомъ. Пляшущая и поющая толпа
умолкае» в садится по своимъ местамъ.
— «Ай да молодцн, молодцн, умели насъ стариковъ утешать», восклвцае» также, чуть живой,
отецъ женнха, н въ доказательство того, что
молодцн его весьма утешили, начинав» мурлы
кать про себя какую ннбудь песню собственной
фантазш:
Какъ за эвто утешевье
Куплю сахару, меду
Веб девицамъ подарю,
А молодчнкамъ янтарю и up. ч.
Подъ конецъ смотровъ все почти бываеп
перебито и валяется где-нибудь въ углу, то бу
тылка съ остаткомъ вина, то конецъ рнбнаго
пирога, на который, ходя по избе, какая ннбудь
пьяная баба, вастувв» ногой н со злостью про
говори»: ада какая т у » ко муха, прости мевя
грешвую валяется 1» причемъ какой-нибудь маль
чишка скаж е» ей оъ палатей: «Это, бабушка,
безпрнменио суседка», а баба ему въ ответъ погроаите и прнбавн»: «я ти дамъ, суседка!». А те
нвъ бабъ, которыя еще немного могу» говорить,
сплетничаю» о своихъ соседахъ, если-же, сами
она не въ состояшв ужб продолжать какого нн-
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будь разговора, ничего не говорить, а только за всключев1емъ, ковечво, веч&явной встречи
изредка крестятся в охаю тъ, нрввравляя свои въ церкви. Невеста, какъ водится, отъ самнхъ
охи н крести словами: «ве бай, девка, мать смотровъ до свадьбн кахется печальною, давая
пьяна!*, и малевыйс мальчика, сндавние до сихъ тЬмъ знать, что ее видаютъ за пемнлаго м что
поръ ва палатлхъ в ва грядкахъ, вида ухе, что ей теперь не место веселиться, когда родители
любопытнаго для ихъ иаблюден1я остается мало, решаютъ ея судьбу. Родвтелн хенвха н невестн
беанреотанпо начнпаютъ торопить свовхъ отцовъ проводить это время большею частю въ вярон матерей домой: «мамка-ли, моль, айда, домой— вавьп, разсказнвая всемъ в кахдому, что вотъ-дв
снать хочу!»
в мн сыва аенвмъ или дочь вндаемъ. Не м£—
«Иду, иду, батюшко... сейчасъ иду!», отвеча
шаетъ здесь, рехду прочвмъ, заметить, что если
ете обыкновенно мать своему сиву, нисколько после смотровъ въ доме хеввха нлн невестн,
не думая ещб подниматься съ места. На про- кто-внбудь умретъ нли просто случится какое
щаньи девки и баби поютъ еще:
нвбудь несчаспе, то свахи обнкновемно толкують, что молодне будутъ хить весчаетлвво, во*
тому что, по ихъ поштю, это безвременно чтонибудь да не ладно». Въ девь, мавначенннй для
свадьбн, девкн раннмъ-рано собираются еще въ
1670.
воследшй разъ къ невесте в до самаго прихода
На море лебедь воду впла,
хеннха хахутся печальными, натирая иногда, ва
Нанявшись води, ва берегъ взошла,
отсутств1емъ действнтельннхъ слезь, глаза луНа берегъ взошла— сама снлакала:
комъ, въ ознамеиоваше ихъ глубокой друхбн и
«Какъ то я съ морюшкомъ разставуся?
жалости къ невесте. При в х о д е хенвха въ иэбу,
Придетъ зима да студеная,
девки начинаютъ вить:
Внпадутъ снега глубоюе,
Бавадутъ следи да лебедушквви, —
Тутъ то я съ морюшкомъ разставуся.
1680
—Въ тереме високомъ красва деввца дари швла,
/
Швла дарн, слезво вснлакала:
Почнла я, да внсивалася,
•Вакъ-то съ матушкой растануся?
Ждала я, да дохвдалася,
Первне р&станн—середь горницы,
Я отъ батюшки — слова ласкова,
Друпе растанн — на новомъ крыльце,
Я отъ матушка — вробухдевьвца,
Третьи растанн — за воротамв,
Я отъ братывькв — мнла белова,
Тутъ-то я съ матушкой разставуся!»
Я отъ сестрнцн — ключевой воды,
Отъ вевестушкн — полотеньвца.
По мере того, вавъ въ песне увомвваются
Не могла то я дохдатнся
«растави» мужики, бабн н девки востевевво
Я отъ батюшки слова ласкова,
прощаются съ матерью хеввха и невестн (еслв
Я отъ матушкв вробухдевьвца.
тольво онн не лехатъ ухе где-нибудь на ка

.

зенке иьянне) сначала у пзбннхъ дверей, а по
томъ за воротами, взявъ впрочемъ другь съ
друга слово—невремевво првдтв попировать в
ва свадьбу. Некоторне взъ гостей, ухе черезчуръ отуманеннне ввввнми варамн, домой не
уходятъ, а где сндятъ, тутъ в спать до утревняго похмелья, которое мало по малу доводить
нхъ до того хе состоян1л. Это «опохмелнвавье»
продолхается иногда целую неделю. После смотровъ до свадьбн время обнкповеняо проводится
въ шитье невесте подвенечнаго сарафана н въ
приготовлены даровъ ноезханамъ. Свадьба хе
откладывается, смотря во обстоятельствамъ ро
дителей хеввха, до более удобиаго времеви.
Время отъ смотровъ до свадьбн иногда прохо
дить более месяца, и въ вродолхеше его хевпхъ
съ невестой ве долхнн видеться мехду собой,

«Ну, ужь деввн-голубушки! проститесь-ио со
своей-то нодрухеиькой, пора ехать въ Бохью
церьковь къ вевцу»,—говорить обнкновенно
мать невестн въ воющвмъ деввамъ». Услншавъ
эта слова, девкв начвнаютъ голосить еще пуще
прехпяго, давая темъ звать, что вотъ какъ вамъ
дорога наша старая подрухенька. Мехду темъ
хенихъ съ невестой, отецъ хевнха в съ друж
кой садятся за столъ, ка которнй тотчасъ х е
кладутъ рапониый пирогъ съ воткнутыми въ
его верхвюю корку елочками в разннмн фигур
ками. Этотъ пнрогъ долхенъ весь съесть друхка,
после чего молодне долхнн невремевво отпра
виться въ вевцу. На порогк у избннхъ дверей
отецъ н мать невестн благословляютъ нхъ— вервый иконой, в мать короваемъ хлеба в вакры-
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ваютъ нев!сту краевой шелковой фатой, водъ
котороб ова долхва 1хать до самой церкви, вавловввъ голову ввередъ. Вс! по!зхаве и гтонюхи !дуте ва ввръ съ колокольчиками в веврем!вно св!сввъ съ экно&жа одву вогу. Друхка
ва всякШ случай беретъ съ собою косув!ку вина,
затываетъ ее въ голеввще своего савога в въ
случа!, кавъ говорятъ дружкн, вовадется недо
брый человЪкъ, овъ отдаетъ ему тотчасъ эту ко
сушку. Тотчасъ поел! обв!пчавья свахв уводятъ
молодую въ дерковвую сторожку в тамъ завлетаютъ ей дв! косы, которыя ова в долхва ноевть до саной смерти. Оттуда во!здъ !детъ въ хеввху, гд! молодая, прв вход! въ взбу, долхва
полохнть во вовлову отцу в иатерв муха въ
знакъ ея покорности вол! родителей. Отецъ
благословляете молодыхъ ввовою, а мать, взявши
большой б!лын хл!бъ, сначала вадламываетъ
его вадъ головой сына, а потомъ ухе в вовсе
вереламываютъ • его вадъ головою вев!оты в
разд!ляютъ атв половивки имъ обонмъ, а овв
долхвы свято хранить ихъ до самой смертв.
Д!вушкв ва восл!-свадебвомъ ввру ухе ве бываютъ, ввруютъ зд!сь бабы, мухвкв вмолодехь.
До вр№зда отца, матерв, братьевъ, сестеръ в
другихъ родствевввковъ нев!сты, молодая чета
долхва сид!ть въ особомъ чулан!, куда прнглашаются къ вимъ свящеввввъ в тольво самыя
главвыя лица села или дереввв. Зд!сь молодая
епдвтъ въ безмолвш, а хеввхъ н друхко готовятъ ухивъ, за которымъ впрочемъ молодые !сть
ве долхвы. Для родвв со сторовы молодой вакрывается столъ въ взб! в до самаго вхъ вргЬзда
вв вгоръ, пи п!свей ие бываетъ. За ввмв обыквовеиво посылаютъ раза два в трн. По врйзд!
вхъ хеввхъ в вев!ста встр!чаютъ ихъ вввомъ
еще во двор! и ве рав!е впусваютъ ихъ въ
пзбу, какъ подавшв нмъ вапередъ по стававу
вина. Потчпвавье вев!стнныхъ родствевииковъ
во двор! означаетъ то, что они какъ будто npi!хали съ нав!реп1емъ отнять у молодаго его
хеву; вотому-то молодой н обязавъ въ оредупреждеше отбоя хевы, задобрить ихъ вввомъ.
Родвя молодой примиряется, уступаете хену мо
лодому и хлопнувши по рукомъ, входите въвзбу.
Въ это время обыввовевво сватъ долхевъ дат
рвть всЬхъ родствевввковъ, вричтъ и н!которыхъ наъ по!зхапъ и погопвхъ, в потому, когда
вс! орисутствуюпие разм!стятся по свовмъ м!стамъ, друхка, какъ бы хелая вамеввуть объ
этомъ свату, говорите, вакъ будто шутя:
— «А яй, сватушко, вадо бы полотеввшко: не
«Ъмъ утереться*. Свате ва шутку друхка обыкновевво отвечаете тавою-же шуткою.
— А вотъ ва крюк!, што два висяте......

—
Да ва крюк! то черво; а мв! бы вадо б!лпиько....
___
•
Перекрестившись трижды и ничего не говоря,
свате (отецъ молодаго) выпвмаете взъ лубявой
коробки дары: савогв, коты, деслти-коп!ечныя
платки и волотенцы, кладете вхъ ва подвосъ, ва воторомъ еще стоять стакавъ ввва в
рюмва водки в все это водвоевтъ свачала свя
щен пику, а потомъ и прочимъ по!зханамъ и
вогонвхамъ. Въ это время бабы воютъ священвику величанье:

В вличавьв

свящ вввику:

1681.
У батюшки бородка,
У батюшка русая!
Вотъ эту бородушку царь любите,
По бородушк! царь гладите,
Приблихенною называете:
Приближенный царю— воевода!
Слышвшь лв, батюшка,
Теб! п!сви поемъ,
Тебя велвчаемъ?
Кавъ бы ты слышалъ,
Тавъ васъ, в!ввцъ водарвлъ, —
Не рублемъ, ве волтввою,
А золотой казвой!
Намъ, молодушкамъ, много надо:
На врявивв, во ор!швв,
Не черные черпилы,
На б!лые на б!лнлы,
На твою матушку,
Съ городами в!нокъ,
Съ првгородками;
На твоего сыва малаго,—
Добра ковя.
Еовь водъ ввмъ —
Ровво лютый зв!рь.
Самъ ва ков! —
Кавъ соволъ ва лету.
На твою, батюшва, дочерь малую,
Полоявсвой. плате,
Позолочеввой!
Еслв свящеввввъ в вообще тотъ, кого велнчаюте подарите этнхъ «в!ввцъ«,—овв воютъ:

1682

.

Исполать теб!, батюшко!
Исполать теб!, отецъ Николай!
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Исполать со матушкой Силоровной,
Исполать со детушками со маленькими!

В вличаыв

свату:

1688.
Ты, сватушко, молодей,
Наливай корецъ медовой!
Чтобн весела наша беседа
Радошна была.
Не пчелыпькн летало,
Къ шатру прпвнвалпся.
Шатеръ тн мой, шатричокъ!
Во этомъ во шатрике Ивануш ко лежнтъ.
Онъ лежнтъ, ухмыляется,
Своей женой похваляется:
«У меня жена умная,
Светъ Апна-та Марковна!
Своему дому хозяюшка,
Свонмъ детушкамъ матушка!...

В влияаык

свахъ:

1684.
На твою, беклуша, шубу;
Поволока гремнтъ,
Пуговки бречатъ.
Слышать лн веыуша,
Слышишь лв Алексавдроииа,
Te6i песни поемъ,
Тебя велнчаемъ?
Кабы ты слышала,
Такъ насъ, пФвнцъ, подарила
Не рублемъ, не полтевою,
А серебряной грвввой!
Во время даревья нрочихъ погоннхъ, бабы
поютъ равныя песни, въ которыхъ вообще восхва
ляются добродетели Н ВНеша1я ОТЛНЧ1Я того, кого
велвчаютъ. Большею же частш поютъ следую
щую песню:
1686.
Во гореньке во новой,—2
Что за нужда во новой
(Эти слова прибавляются къ каждому последнему
слову новой строки).
Стовтъ столвкъ кедровый. 2
На столвгЬ набрано,
Графинь водки ставлено.

Св-Ьть-Андрей-оть господинъ. 2
По гореньке проходнлъ,
Рюмку водки налнвалъ, 2
Светъ Михайловне подпоснлъ:
«Александра, жпзвь моя!
Внпей рюмку отъ меня,
Отъ Андрея сокола!
Я за эту тебе услугу
Н итку жемчугу подарю.
Носн жемчуга, не жалей, 2
Корми снна, нежъ, лелей!»
Пенье величальнмхъ песенъ прекращается
голосомъ свата: «Нуте-ко, молодцн, не вора ли
ужъ вамъ поковчвть дела-то? дело-то мн вачали,
такъ вадо вокончвть, а то (обращаясь съ усмеш
кой къ молоднмъ) н у васъ не будутъ поконченн.»
.
—
«Ну-ко, батюшко, благословн-ко, ваш п-те
яства н научн-ко насъ, какъ добры-то люди пиръ
ведутъ»—говорить въ свою очередь сваха, под
ходя къ столу со стакаиомъ вива н подавая его
свящевнику.. Свящеиникь чптаетъ молитву: «Отче
нашъ», садить всехъ гостей «рядъ но рядъ» н прнппма$гъ стаканъ вина, въ который онъ обязанъ
по крайней мере хоть обмакнуть свон губы.
Нужно впрочемъ заметить, что крестьяне сочлн
бы гордецомъ того священника, который бы не
отведалъ на свадьбе, хотя немного простой снвухн; опи бы всегда о такомъ священнике гово
рили бн такъ: «что у насъ батько-то, хоть и умень,
да не нзволнтъ съ нами грешннмн н внвца то
нсппть...... алн мн не люди? Богъ съ нимъ!» Этотъ
свадебннй пиръ, какъ водится, продолжается до
самаго утра. Жевихъ, по обнкиовен1ю, во все
продолжение вара ничего не говорить н ограни
чивается одними только целовавьямн съ невестой,
поощряемнмн криками поезжанъ' н погоннхъ:
«горько, горько!» Какой иибудь садяпцй ва иолатяхъ мальчишка, грызя орехн, тоже кричиты
«горько!» Женнхъ каждаго крвкупа непременно
додже нъ удовлетворить, а то бы сейчасъ отнесла
это пеудовлетвореше къ нелюбви его къ своей
суженой. Внно въ это время покупается ведрами,
особенно, если родня молодой люди богатые.
Иногда дело доходить и до того, что сватовья вь
случае недостатка вь деньгахъ закладываю»
свон азямы нли что вибудь изъ своихъ домашнихъ вещей, уверяя всехъ н каждаго (вероятно,
изъ боязнп унизнть свое достоинство) что, «право,
оно деньги то н есть, достало бы и дворець отку
пить, да деньгн-то лежать далеко» млн, «что ц%ловальникъ не даетъ на 50 рублевую.» На втн
уверешя сватовей, прнсутствующ!е махнуть ру
кой н прибавить: «все едино; была честь врило-
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жева». Не оввснваевъ зд*сь подробностей шум
ной свадебной орпи, потону что эти opriu пм*ютъ
характеръ обпцй со вс*ми другннв врестьявсввмв
пирово, о бол*е bjh мев*е н8в*стны читателю
сколько выбудь знакомому съ врестьявекивъ бытомъ. Скажевъ тольво, что эготъ свадебный «ппръгорой» кончается вв чЬмъ ввнмъ, вавъ отсутств!емъ, всл*дств1е большого epieva горячительной
влаги, почти всякой д*ятельвоств вс*хъ челов*чесввхъ члевовъ: ва вогахъ остаются тольво в*которня молодушки, да часть молоднхъ ребятъ.
Друхка, впрочемъ до такого воложевш ве вапнвоется, потому что ему непременно нужно по
ововчав1в пира увеств молодую чету аа подклеть
а дать жеввху нисколько ваставлевМ. Когда
ввне госта уже захрапятъ в сидяпце впереди
женнхъ съ нев*стой вачвутъ также дремать,
дружва и сваха внводятъ пхъ нзъ-за стола, бла
гословясь в провожаютъ до подклета1), кладя амъ
подъ вровать, вевзв*ство для вакой ц*лв баг
стрыхъ, хомутъ в возжи в советуя ввъ свать
кр*пко. Предъ отправлеыемъ на ложе гименея,
жеввхъ в вев*ста должен сама потчевать про
вожает нхъ пхъ свящевввка, дружку к сваху,
рюмкой водкв, прн чемъ восл*дв1е должен по
желать вмъ «всякаго счастья в всйхъ земвнхъ
благъ». Навовецъ в женихъ обязанъ поднести
своей жен* тоже рювку водки, приговаривая:
•еушай-ко, Лева Михайловна, кола мевя любвшьл
Heotcra, подноса жеввху, также говорвтъ: «кувай-во Егоръ Ивавычь, коли мевя любвшь^
На другой девь, раннмъ-раво, сваха в дружва
товягь бааю, въ воторую прямо съ востелв отправляртъ молоднхъ прн гром* разныхъ вобрякушекъ. Въ вхъ отсутств1е пнруюпце по*зжане
счвтаютъ своею обя8анвоспю перебнть всю до
машнюю посуду в перелукать съ полатей вс*
корчагн, если тольво хозяева ве возаботвлвсь
заран*е кое-что поц*вв*е првврятать. Въ этотъ
же девь вечеромъ молодне *здять въ гоств ко
ве*мъ родственпвкамъ, га* вхъ подчуютъ чаевъ
влн вввовъ, блинами в рнбвнмъ вврогомъ, пред
лагая врв этомъ «воднмающвмъ во*здъ» дари,
состояпЦе нзъ влоховьваго платка н полотевца,
аа что воговпхи должен въ свою очередь отдарвть молодыхъ «серебряваой гривной*.
На третей девь молодая врвввмается sa нсволвешо всбхъ обязаввостей хозяйки, павятуя
одваво, долгъ — бить во всю свою жвзвь послуш
ною свевровв в воворвою своему мужу.
Ияъ рукои. сборника Н. А. Александров*.

*) Подклеть, обдкдетъ в подклетье — исподн1й
лруеъ двужялой вэбы. Смотр* словарь Даля.

Тойжк

Слободок, у.

Свадьба составляетъ важную эвоху въ жвввв
вашего врестьяввна. Ничто тавъ ве соврушаетъ
его, ничто столько не приносить еву хловотъ,
кавъ свадьба его сива. Но вв*ст* съ т*мъ эта
же самая свадьба есть для вего и величайшШ
праздннкъ. Иной врестьявинъ еще года за два—
за трн готовить для свадьбн своего. снна ни
сколько десятвовъ рублей денегъ; в хотя бн у
этого крестьяввва дома вечего бнло в *сть, хотя
бы у вего взба совс*мъ валилась,—овъ в а за что
ве решится поправить свое состояше, покуда
не сыграетъ свадьбн. Спросите его, хоть нвъ
любопытства, отчего у него нзба плоха, н от
чего овъ ее пе поправнтъ, между гЬмъ вавъ онъ
могь бы нм*ть хорошую нзбу? Крестьяиивъ вамъ
всегда ответить такъ, особенно еслн есть у него
въ семь* сынъ или два: «Э, да в*дь у меня есть
синь; а я его ошто не жеевлъ, а вотъ женю, такъ
тошно взбу поставлю». Это кажется вамъ очевь
понятпимъ, если мн прнпомвпвъ, вавое поняпе
соедпняютъ наши крестьяне со словомъ свадьба.
Обыкновенно, свадьба для ввхъ есть вочтв ничто
иное, вавъ большая пирушка, нлв вавъ говорятъ
самв крестьяне: «пропиввв», ва воторнхъ пропиваютъ нев*сту. И еслн мужикъ сыгралъ свадьбу
на славу, то о немъ всегда отзнваются съ по
хвалой, ему во всю жазвь бываетъ большой почетъ, говоря, что «это добрая душа, какой в па
св*т* не отыщешь». И горе вапротпвъ тому муживу, который сыгралъ свадьбу своего сива ве
ва славу, т. е. еслв у вого ва свадьб* ввва в
внва било мало. Подобную свадьбу всегда станутъ звать похоронами, н отецъ женвха надолго
будетъ пользоваться репутащей скупца. Конечно
въ такомъ случай всякШ старается устроить
свадьбу порядвовъ, потому что, какъ говорятъ
наши мужики, это д*ло взаимное. Нечего говорить,
что эта попойка продолжается иногдабол*е нед*ли,
ва томъ освовав{а, что еслв вакой вибудь вапр.
Семевъ Ахтямовъ жевплъ снна,—следовательно
н всяпй крестьяиивъ того оела влв дереввв въ
прав* пировать, хотя бн и больше недЪли, свольво
его душевые* угодно *). Тавъ разеуждаютъ в тавъ
дЬлаютъ почта вс* вашв врестьяве.
Мн должвн били предпослать эти стровв ва
шему очерку для того, чтобы показать, кавъ поянмаютъ крестьяне Слободсваго у*зда свадьбу в
какое значеше ова им*етъ въ нхъ жнзнн. Те
перь прнступимъ въ д*лу.
Крестьянввъ задумалъ жевать своего сына в
овъ самъ ве въ врав* объявить свою волю сыну,
потому что еву бнло бн веврвлвчво вм*шв*) Тутъ какая-то недомолвка.
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«стали бн говорить тамъ, гд! не опрашивать».
Подъ!хавшп гь дому будущей вев!стн, сваха
еще на б!гу лошади соскакиваете съ твл!гн м
б!гомъ отправляется въ нзбу нев!стн, означая
этпмъ, что в родители нев!стн также скоро
склоняются на ея сватовство. По вовят(ямъ
свахъ, когда ова -Ьдетъ къ дому мев!ета, то де
готь въ колесахъ непрем!вно горяч!й, а у са
ней— полозья; ел!довате1 ьпо в лошади также
бнваютъ горячи и легкп. Потому-то сваха в
должна соскакивать съ тел!ги ва б!гу, чтобы о
ей скор!е в горяч!е покончить это д!ло. Прв
вход! въ пзбу нев!стн сваха въ шубенцахъ ста
новится не па долго па порог! н въ это время,
по словамъ свахъ, никакой еретнкъ не въ со
стояв» придти въ избу п испортить нев!сту.
Потомъ сваха становится ва средину нзбн, противъ матицы, ч!мъ представляетъ себя покупа
теля, а отца п мать представляетъ купцами, по
добно тому, какъ въ лавк! покупщикъ не въ
прав! зайти дал!е прилавка.
«Сватъ со сватьей сядемъ на брукъ да поло
жимъ ноги ваочопъ,— говорите сваха, обращаясь
съ поклонами къ отцу в къ матери вев!стш
отдайте свою дочь.... У васъ товаръ, у насъ купецъ,— не убудется, д!ло сбудется.»
—
«Ладно, ладно свахонька», отв!чаютъ ей въ
овою очередь родители нев!стн, «благодарнкъ на
добромъ словц!; удостоили чести, тавъ приводи
купца и посмотрите товарецъ.»
Если же родители нев!стн почему-нибудь ве
соглашаются отдать свою дочь за ревоменду*
емаго свахой жевиха, то сваха пачвваетъ пхъ
уговаривать, говоря: что д!вк!-то и не увидать
какъ годи то минуте, что коли дЬло сподручно,
такъ завсегда можно отдать». Прн втомъ сваха,
конечно, коснется н жевнха, что «этакаго красавча работящаго в по всему св!ту искать такъ
не найдешь». Поел! разннхъ споровъ в похвалъ
съ той и другой сторонн в поел! согласи вев!стн, сваха, сказавъ еще на дорогу: «не убу
дется, д!ло-сбудется,» тотчасъ удаляется. По
уход! свахн въ дому нев!стн тотчасъ же нодннмается вой. Мать уводите вев!сту куда-нибудь
въ чуланъ н, еслн приучилась съ дЬтства вить,
туте то начинается витье: «родимое тн, ваше
дитетко! покидаешь тн пасъ отъ дому родительскаго, оставляешь ти насъ одн!хъ горе мнвать!
Не увпднмъ ма твои очи ясная, ве обмолвишь
та насъ бох! словомъ ласковнмъ» п вроч., в проч.
На другой день жепихъ вм-ЬсгЬ съ отцомъ н
матерью в со вс!мв своими родственнивами от
правляются къ нев!сгЪ па смотры. Прпшедшн
*) Въ Оа. обл. великор. слов.—«шуббвкн»: рука въ пзбу нев!ста, жепихъ в сопутствующая ему
вицы изъ овчиннаго м!ха. У Даля этого слова я !т ъ . толпа роднн ве садятся па лавки до гЬхъ поръ,

в&тьсл ве въ свое д!ло. И вотъ отедъ гд-Ь-нибудь на работ! мелькомъ намекаете своему снну
объ этомъ полушутя: «Эхъ Митька, Мптька!Ишъ
жениться сбнрается, а не ум!етъ и стога хоро
шенько сметать........ При чемъ сынъ на шутку
отца улыбнется п тотчасъ же въ оправдаше
свое прибавить: «со вс!мъ н!тъ.... я рази тиб!
баялъ?...» иди что нибудь въ этомъ род!. Долго
продолжается это отцовское пскушеше сына. И
наконецъ, когда сннъ окончательно сообщить о
своемъ нам!ревш матери, то мать уже говорить
объ этомъ его отцу, попять таки какъ-пибудь сбоку
(отецъ жениха не долженъ знать, что сынъ его
хочетъ жениться, пока посл!дн!й самъ ве ска
жете объ этомъ матери). Тогда мать при случа!
скажетъ: «вотъ-де мн! куда какъ тяжело
стало работать п править одной домомъ, по
мощница никакой в!тъ.» Потомъ начинаете
какъ-нибудь хвалить своего сына: а яй, сынъ-отъ
у насъ больно работящъ, ужъ не порали намъ
его женить?» и т. п. Въ дом! поел! подобныхъ объяспевШ со сторона и матери н отца
жениха, въ какой-нибудь празднпкъ плн воскре
сенье отецъ и мать садятся со всей семьей за
столъ об!дать, жениха садятъ впередъ п зд!сь-то
мать объявляете во всеуслышаше о своемъ пам!решн женить своего енна. Д!ло мало по малу слажи
вается, конечно, не обходится и безъ того, чтобы
не поспорить отцу и матерп въ выбор! нев-Ьсты
сапу. Тотчасъ же посылаюте эа какой-нибудь
свахой', Вахрам!евной, съ приходомъ которой
начвнается въ честь будущаго муженька поря
дочная пирушка. На просьба матери п отца и
на просьба самаго жениха о пршеканш ему хо
рошей нев-Ьсты сваха об!щается высватать при
гожую да черноглазую д!вку, прн чемъ жеппхъ,
въ случа! усп!ха въ этомъ д!л!, об!щается ку
пить ей ситцу ва рукава или на сарафанъ. Сваха
въ свою очередь просить женвха не позабывать
ея и поел!: «помянуть добрымъ словомъ». Пор!шнвши со свахой, отецъ приказываете сыну-жениху запречь пару лошадей, па которыхъ сваха
и отправляется, обыкновенно съ м!стечка къ
известному ей крестьянину сватать нев!сту, над!вши предварительно на руки шубенцы ’) а на
ноги лопотки.
Во время дороги сваха нн съ к!мъ не должна
говорить нв слова, хотя бы вто еенспрашпвалъ
о в&жиомъ д!л!: она или махнете на вопроса
рукой или просто смолчите, потому что по поняплмъ свахъ, въ противпомъ случа! свадьба
ба не сагралась, а молодые не были бы умна:
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■ова не увидать невестн, носле чего все ухе
садятся по степенямъ родства. Между темъ какъ
гостн еидятъ за столомъ п поглядываютъ на рнбпы& пирогъ, приготовленный па этотъ разъ са
мой невестой, невеста уходить съ своими по
дружками въ чуланъ, одевается тамъ въ новый
сарафанъ, въ которомъ и выходить въ гоотямъ
вм-fccrt съ матерью, держащею въ руке подпосъ,
съ наполневинмп пивомъ ставанами. Мать
обносить пивомъ гостей, а невеста, расклавявшнсь съ гостями на все четыре стороны, опять
уходитъ въ чуланъ. По вторичномъ уходе не
весты, госта начпнаютъ толковать о красоте в
достопиствахъ невесты, спрашпваютъ для шутки
жениха, согласенъ ли онъ взять, эту невесту,
прн чемъ женихъ отвечаете имъ, что «эта не
веста лучше сладкаго меда для вего».
Долго ве внходвтъ невеста къ гостямъ въ
трети разъ, в это долгое отсутств1е позволяете
отцу жепвха трн раза сделать вевесте прпглаmeaie, приговаривая при этомъ, что «въ давпи
поры и мы жили и у пасъ были дочери, да ужъ
эвъ долго не выли; а ужъ выньче видно времена
таки, что невеста долго воете». Прв этомъ вы
ходите нзъ чулапа мальчнкъ, брате или какой
пибудь родственникъ невесты н садится на
лавку къ столу, прося у жеввха выкупъ ва не
весту; «а то», говорите оиъ, «ни ва что не выйдете
и ова не будетъ ваша*. Отецъ жениха начинаете
сначала мальчика стращать, грозится обрезать
ему уши, если онъ не приведете нсвесты и наконецъ, восле долгихъ угрозъ н отказовъ онъ
даетъ мальчику медпый пятакъ, — мальчнкъ убе
гаете. Внходвтъ певеста п дарите жениха платкомъ, целуя его при этомъ триждн; а женихъ,
въ свою очередь, дарите ей раз ныхъ пряннковъ
и башмаки, а иатери невестн влатокъ, за что
ова его благодарвте следующими словами: «дай
Богъ вамъ жить, да быть, добра важввать ва
вевв веч вые». После этого все гости встаютъ,
молятся Богу в вачвваютъ есть; соотряпаввнй
невестою огромный рыбный пирогъ. Сватья обык
новенно при этомъ вамечаете, что чемъ ппрогъ
состряпанъ лучше, акуратпее п тЬиъ онъ вкусвее, темъ невеста должна бнть трудолюбивее
в темъ согласнее будете жизнь молодыхъ.
Эти смотры обыкновенно называются еще

прописками.

вляютъ приданое. Въ продолжете этого шптья
девки поютъ песнп, а невеста потчуете ихъ
пряниками, которые всегда покупаются женн
хомъ. Песнп въ это время поются следуюпда:

1586.
Съ лесу па лесъ роса падете,
Съ терему во теремъ красны девки шлп,
Промежу собой Авну велн,
Они Анну вели, светъ Марковну.
На ней башмачки, па вей сафьяпнн:
Козлб, да козлб покатиться хотя» 2
Подвелп ей копя батюшкова;
Батюшковъ копь ие ступплъ, пе пошелъ, —
Въ чисто поле ушелъ.
Съ лесу на лесъ роса падете
Съ терему во теремъ красвы девки шли,
Промежу собой Аипу велн,
Они Аппу вели, свете Марковну.
На ней башмачки на ней сафьянны:
Козлб, да козлб покатиться хотяте. 2
Подвелп ей копя Нванушкова,
Ив&нушковъ конь овъ стуиплъ и пошелъ,
Къ Божьей церкви ушелъ,
Ихъ венчаться увелъ
или:
f

1587.
Шла наша Апиушка темпыиъ лесомъ,
Крнла леса алнмъ бархатомъ,
Путь катила золотимъ кольцомъ,—
Прикатила ко синю морю,
Воскрпчала белой лебедью:
«Кто бы меня перекезъ на ту сторову?»
Воскрнчалъ ей да Пвавъ господнпъ:
«Не кричи, Анпушко, пе кричи Марковна!
Я sa тобой корабль пошлю боярина.»
— «Не посылай, не посылай тн sa мной корабля
боярина:
Ваши бояра пасмешлпвне,
А я дитя у батюшки стыдливая.»
плш
1688.

Вью, вью, вью и лелю!
После пропивокъ къ невесте, въ продолжете Перехожая 8вездопька н светлое солнншко,
Вью, вью, вью и лелю!
трехъ пли четырехъ дпей, ходятъ подружка п
(Повторяется после каждаго стиха).
шьютъ ей венчальный сарафанъ или прнгото-
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Переходила Аннушка взъ терема въ горлицу,
Ивъ высоваго во новую,
Приходила во матушк!:
«Охъ ты родимая матушва!
На что рано пиво варишь?
Ты на что рано б!лье мп! кроишь?»
— *Л тебя въ замужъ выдаю*.
Испугалася Аннушка,
Воротилась назадъ, пошла,
Закрылась шелвовымъ платвомъ,
Пришла домоВ повалилась па дубовый столь,
Сама слезно сплавала,
Во слезахъ слово сказала:
«Отошли мон врасвы дпп,
Отошли моп радостные!
Пришла мн! разлука теперь
Съ родной матушвою,
Съ братцомъ и сестрицей,
Съ девоньками, съ подруженьвамп,
А прпстала я въ свевру, къ свекроввА,
Къ молодымъ молодушечкамъ.
или:

.

1680

Днвь, дпнь перепёлка!
Кавъ вечбръ перепёлка
Долго вечбру щевтала,
Кавъ вечбръ въ перепелв!
Соколы прилетали,
Перепелку поймали,
Соколу въ руви дали,
Да ему начпталп:
«Охъ ты, соволъ, соволпчевъ!
Не давай ее въ обиду
Нпкакимъ болыпимъ птпцаиъ,
Ни орламъ, нн орлицамъ.»
Кавъ вечбръ у насъ Анна
Долго вечеромъ сидЬла,
Кавъ вечоръ у насъ въ Анн!
Молодцы наезжали,
Они Анву въ руви брали,
Молохду въ руки дали,
Да ему начитали:
«Охъ тн молодецъ, молодчивъ!
Не давай её въ обиду
Ннвавимъ болыпвмъ людямъ,
Нн свёвру, вн свекроув!,
Нн деверю, нн золовв!,
Ни снохамъ волотоввамъд»

предсвадебное время првходятъ въ невест!
старухи—молодость помянуть н на д&вушввъ по
любоваться. Нев-Ьста должна угощать пхъ пнвомъ
и вппомъ, но пе пряннвамн, «потому что нмъ,
кавъ говорятъ самп старухи, пе чета $ето то,
что любить молодосы».
Чрезъ нисколько дне! поел! смотровъ или
пропивовъ бываетъ «сговора, на воторый собира
ются одни тольво сватовья, свахи, ближайнпе
сосЬдн, родственники жевнха и невесты, преиму
щественно бабн п стариви. Свахи въ вто время
толкуютъ о томъ, свольво тесть возьметъ съ яятя
подмогн, чей долженъ быть моришь для невестн,
чьи должнн быть дарн, состояние большею час т т нзъ бФлаго холста, аршипъ 6 и дешевенькихъ платвовъ. Обязанность же бабъ состоитъ
въ приготовлен» стряпня (въ сговоръ всегда
стряпаюгь бабы, а въ д-Ьвичнавь Д’Ьвкн) н въ
мыть! посуди; а остальная часть до вечера про
водится, тавъ свазать, въ перелпвавш нзъ пустаго въ порожнее. Къ вечеру вс! бабн расхо
дятся по домамъ, а, перерядившись въ чястне
сарафаны, опять являются въ домъ невестн, гд'Ь
они уже сидятъ весь вечеръ гостями. Женпхъ
между гЬмъ въ это время до вечера Фвдить въ
село или городъ, завупаетъ тамъ пряпнковъ я
ор!ховъ н все это увоснтъ на вечерннву въ нев!ст!, прпвазавъ предварительно дружк! сходить
въ священннву, съ гЬмъ, чтобн пригласить его
«аосЬтвть н благословить вечеринку». Когда всЪ
гости соберутся жепихъ внходитъ вкЬсгЬ съ не
вестой съ нагруженинмн подносами пряннвовъ
и ор!ховъ н подносятъ все вто подъ благосло
венье священ пика, поел! чего опять начоаается
потчпванье н ужппъ съ пев!стпнымъ пирогомъ.
Поел! ужнна священникъ читаетъ молоднмъ
обручиую молитву н гостн разъезжаются по
домамъ.
Но вотъ приходить и д!вичппкъ. Сь самаго
утра подружки нев$сти начппаютъ перебирать
нзъ ея сундука все ея имущество я перевладываютъ его въ другой сундувъ, толвуютъ о томъ,
вавъ лучше принарядиться нев!ст! подъ в!вецъ
н что ей въ втомь случа! д%лать иногда отъ не
чего делать и повоютъ, если есть еще время
до прихода гостей. Къ вечеру собираются гостя.
Д'Ьвкн завязнваютъ свои головн б!лыии платвамп по паволву, наряжаютъ невесту я начинаютъ офпщальвое внтье:

1690.

Во время пФнья этихъ п!сенъ нев-Ьста дол Кавъ во чорномъ во морюшк!
жна сидеть пригорюнившись. Иногда въ это ОЬра утнца купалася;
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Какъ во внсокомъ во теремй
Красна девка наряжалася,
Красва дйвка, Аннушка,
Надъ нею дйвушки дивуются.
«Не дивуйтесь-ко, дйвушки,
Не днвуйтесь, подруженьки,
Не сама я собой наряжался, —
Заставляете батюшка,
Да родимая матушва.
Самой май ве весело;
•
Май отъ батюшки и отъ матушки
Отдати не хочется,
А отъ васъ, отъ подружеиевъ— ие подумается.
Отдаютъ меня стою ,
Отдаютъ не ва молодца,—
Отдаютъ аа Иванушку.
По окончанш этой пйснн мать невйстн ста
вить на средину стола коровай хлйба, съ по
ставленною на верхъ его солоницею съ солью.
Д-Ьвкн опять поютъ.
Еслн женнха еще нйтъ, то уже ие ноется
нн одной ийсни до его прихода н лпшь
только увндятъ, что онъ въйзжаетъ въ невйствнъ
дворъ, дйвкн начинаютъ петь:

1501.

Вьюпъ ва рйкй извивается,
Петръ у воротъ убивается,
Просить свое суженое ряженое:
•Дайте мое, дайте мое суженое,
Дайте, дайте, мое ряженое!*
Вынесли ему сундукъ оковапъ.
«Это не мое, это не мое,— это приданое».
Вьюнъ на рйкй навивается,
Петръ у воротъ убввается
Просить свое сужевое, ряжопое:
«Дайте мое, дайте мое сужоное, мое ряжбное!»
Выводили ему Анну душу, свйте Марковну.
««Это мое, это суженое, мое ряженое!»

.

(Прнпйвъ повторяется после каждаго стиха).
Изъ за свйтлаго едетъ,—
Зять къ теще едетъ:

Во время пйнья этой пйснн будупцй зять сто
ять по средний нзбн; къ нему подходить теща
н начинаетъ водпть его по ивбй, кань бн отнскивая ему мйсто, гдй бы его посадить. Въ тоже
время подходите въ нему сваха съ дарами, ко
торый она прнказнваете ему взять н раздарить
ихъ кому слйдуетъ. Будупцй 8ять сначала не
берете, отказывается, говоря, что ему не дйло
этнмъ заниматься, а что онъ прншелъ къ своей
суженой, съ ней посидйть въ честной компанш,
но потомъ прм конце пйснн берете нхъ отъ
свахн н одариваете пми тестя, тнсяцкаго, дружку
н нроч. А когда молодне, сидя въ переднемъ
углу, мйияются между собою кольцами, въ звакъ
того, что нхъ души взаимно между собою соеди
нились, дйвкн поютъ:

1508.

1502.

Ой горе да ладу мою!
Изъ за облакъ мйсяцъ, —
Ой горе да ладу мою!

Овъ во наряде, онъ во хорошомъ,
На маленькой лошадке
Въ корншневомъ кафтане,
На рукахъ алы лентн,
На головке картугикъ.
Теща испугалась:
«Мнй некуда зятя саднтя!
Посажу я во горницу,
Подарю я новннамн.»
Зять дарн не нрнметъ,
За дарн не нохвалитъ.
«Эти дарн придана».
Изъ за облава мйсяцъ,
Ивъ ва темваго свйтнтъ,
Зять къ тещй едете.
Онъ во нарядй, онъ во хорошомъ,
На маленькой лошадке,
Во корншневомъ кафтанй,
На рукахъ алн лентн,
На головй вйночнкъ.
Теща испугалась:
•Некуда зятя посадитн!
Посажу я во свйтлнцу.»
Зять дарн нрнмаетъ,
За дарн величаете.
Ой горе да ладу мою!

Не долго вйночку на столнкй лежать,
Не долго Аннушкй во дйвушкахъ сндйть,
Не долго Марновий въ красннхъ жить:
Русая нудри за столъ иошли.
Русую косу за собой повели,
Съ правой рукп кольчнио спадвваетъ,
А Иванъ у Анна выпрашиваете:
31
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Скажн-ко мн! Аннушна, скажн-ко Марковна:
«Кто тебе пзъ роду надъ?»
— «Мнлъ мае милешенекъ—батюшко родвой.»
Ахъ тн Анва душа, светъ Марковна!
Это ужъ Аааушка, это ужъ Марковна,
Не правда твоя, што ве правда твоя!
Свое сердце, Аннушка, тешвшь тн,
А мое гневишь, што мое-то гневишь!
— Недолго веночку па столнкЬ лежать,
Недолго Аввушке во дЬвушкахъ сидеть,
Недолго Марковне, во красвнхъ жить:
Русна кудрв sa столъ пошли,
Русую косу за собой повели.
Съ правой рукн кольчако сааднваетъ,
Иванъ Анну, Гаврнлычъ Марковну внпрашнваетъ:
«Кто тебе нзъ роду милъ?»
—-«Миль мие милешенекъ—Иванъ господинъ,
Ивавъ господинъ, да Ивавъ господинъ.»
«Это ужъ, Аннушка, правда твоя встннвая!
Свое сердце тёшишь тн, а мое веселишь.
А мое веселишь, да веселвшь!»
Девкп начинаютъ уирекать невесту, зачемъ
она разлучилась со свовми подружками и во
время ихъ игоръ, они просятъ ее испросить иозволеше у отца м ея женоха поиграть и попля
сать вместе съ ними. Невеста иа ихъ упреки
отвечаете, что ова ведь ве звала, чтобн вндтв
ей замужъ в отказаться отъ пхъ сообщества:
1684.
Я пе звала, ве ведала, —
Ко мне сватья пр1ехала:
Молодая, хвастливая
Ова хвастала, хвастала.
(Сваха прерываете пхъ пенье словами:—«пе
правда, ве вравда, девоньки! Я не хвастнвала в
ве говорила».) Девки продолжаютъ петь:
Чужу сторову похваливала:
Наша сторонушка,—
Весела путь дороженька,
Кавъ ваша сторонушка
Ввноградомъ посажевая,
Червосливомъ утыкаиая,
Она сахаромъ посыпавая,
Сытою поливавая.
— Какъ у вашего Ивавушкн —
У пего домъ и широый дворъ
На семп верстахъ оыстроевъ.....
Сваха опять возвншаетъ свой голосъ: «Стндво
ваш , девки, врать. Я в икогда не говаривала, что

у Ивава Гаврнльича па семи верстахъ домъ, а
я толпчкв говорила: «У Ивана домъ басокъ *) м
великъ.» Девки продолжаютъ:
На семп съ половиною,
Крыша железная,
Шоколья-то медвыя,
У воротъ столбн камевнне,
Воротечкп решетчатые,
Подворотевка стекольчатая,
У воротъ кольцо серебрявое,
Извитое золочевое.
Тотчасъ же во окончааш втой весна не
веста выходите изъ аа стола н начинаете играть
н плясать вместе съ свовмв подружками. Дёвкн
опять поютъ:

1695.
Какъ не пава, какъ ве пава,
Не пава по сёвямъ ходила,
Не павпна шестала,—
Тутъ ходила, тутъ ходила,
Тутъ ходила, гуляла Анна, —
Да Апна по сенямъ ходила,
Какъ Марковна по новнмъ ходила.
Приходила, приходила,
Прпходала она къ чулану,
Ко дверямъ она припадала,
'
Ко дубовниъ она прилегала:
«Отворвтесь, вн дверн дубовн!
Отоврись, тн неиецюй замочпкъ!
Расвахвпся, шптой-браной положечовъ!
Пробудпся, родвой батюшко,
Встань-ко тн, батюшка родвой!
Ужъ тн вставь-ко да посидн-ко!
Мне не годъ ужъ у тебя годоватн,
Не недельку у те мве жнтн, —
Мне едва ноченьку иочевати,
И ту почку не снпати,
Съ подруженьками горевати

1696.
На сннемъ морюшке
Плывете лебедь белая
Со свовмп детками-лебедкамн.
Негде взялся добрнй молодецъ,
Петрушевька Квроввчъ,—
•) Красивъ.
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Убилъ убнлъ лебедь (Ииую,—
Разбрнэваль кровь по совю морю,
Раз вея лъ пухъ по чнстнмъ волямъ.
НегдЪ веялась красва делнца,
Ошто Аввушка Марковва:
Беретъ верье. беретъ верье,
Беретъ верье лебедввое,
Кладетъ въ шапку соболиную.
Негде взялся доброй молодецъ,—
Все Иванушко, все Ивавув 1КО,
Все Ивавъ-отъ Гаврвловвчъ.
«Тебе Богъ помочь, красна дЬввца,
Ошто Аввушка Марковва,
Тебе брать верье лебедввое,
Тебе класть въ шавку соболиную!»
Ова ему нв словечка ве сказала.
«Ужъ тн дбввца, красавица,
Теперь тн со мвой ломаешься,
Ошто будетъ-то за мной войдешь,
Ошто будетъ-то будетъ у кроватушкн стоять,
Ошто будетъ-то ставешь разувать мевя.»
Отвечала ему красва деввца:
«Ошто этого ве будетъ никогда,
Чтобн стала разувать я тебя.
У тебя, у гада,—ногн грязвня,
У меня—у млады, рукв бЪлыя,
У меня—у млады ва рукахъ верствв златня.
Кто то меня утешвтъ, бедную?
Утелштъ, не утешнтъ родвой батюшко.
Его угЬшевьице не вечвое,
Не векъ съ ннмъ жнть.
Кто мевя утешвтъ, бедвую?
— Утешвтъ, пе утешитъ родна матушва?
Ея утешевьицо ве вечвое
Не вечвое, полувечвое —
Полвека съ пей жить.
Кто-то меня утешить, бедную?
Утешнтъ, ве утешвтъ Пвавъ господинъ:
Его утешенье це вечвое
Вечвое, ва векн вечвое
Векъ съ ввмъ жать.

1 597.

Я буду, я буду въ гостн въ вамъ —
Не летомъ, не знмой
Не осевью, ве весвой;
Првлеяу я въ тебе, батюшко,
Черезъ двадцать пять летъ.
Сяду я, сяду я на зеленъ твой садокъ,
Оболью я у тебя, батюшко,
Зелевой твой садъ горючвмв слезами,
Обоушу у тебя, батюшко, твои яблонцн въ саду,
Не скажу л тебе, батюшко, про свое жвтье
молодушечье.
Эту песню поетъ
девками, жалуясь на
житье, которое ова
жестве.
Еслв у невесты
девки воютъ:

невеста вместе съ прочими
свое горькое н безутешное
должна испнтать въ заму
в е » отца илн матерв,—

1598.

Кавъ ва речушке ва бнстрнй
Много дрязгу я дудору *),—
Какъ у насъ во внсокомъ тереме
Мвого гостей н девушекъ.
Сидела тутъ Евлевьюшка,
Сидела тутъ Ивавовва.
Тутъ все сндятъ весело,
Все говорятъ радостно;
У васъ Евлевьюшка свдвтъ невесело,
Говорвтъ ова не радостно.
Подходили къ ней девушки,
Мвлня водружевьки:
«Катерина Грнгорьевва,
Авна Семеновна,
Марья Михайловна.
Толп мне да не тошно!
Толн мне да ие горько!
Отстаю я отъ батюшки,
Отстаю я отъ двухъ братьевъ,
Да отъ васъ—отъ водружевекъ.
Толи мне да ве тошно!
Толн мне да не горько!
Все гостн здесь съ нами,
Одной гости нету здесь,
Одной гости малня —
Моей матушки родимня.
Охъ вн, девушки подруженьки!
Пойдемъ-те-ко, войдемъ-те-ко
На красво врнльцо батюшково,
Поглядвмъ-те ва кладьбвще

Не дачалъ-то батюшка во векъ любить,
Избнлъ 2 батюшка мвнутой часомъ.
Пропнлъ 2 меня батюшко на горькомъ на виве,
Пропила-то меня матушва на сладкой водочке—
винце;
Проела мевя братъ съ сестрой
На сладквхъ вряввчкахъ-жомкахъ.
Отдалъ, отдалъ тебя Аннушка.
«Когда тн, Аннушка будешь въ госта въ вамъ?»
1) Въ слов Даля: дудора ж. собир. — хламъ, ша— Охъ тн, батюшко, отецъ родвой!
рабара, дрянные пожитки.
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На ея яа могплушку,
На ея высокъ памятпнкъ.
На что стоять памятнявъ?
Для насъ—дЬтей, для родныхъ ея.
яда:
1599.
У скрниучаго деревца, золотня верши пушки,
Много яа немъ диету и иблисту,
И явого диету велепаго.
Какъ у пашей у Аннушки
Много роду и племени,—
H iry родяаго батюшки.
Охъ вн, д^вушкн подруженьки,
Собирайтесь въ одну горницу,
Пойдемъ-те-ко ко Божьей церкве.
Мн сойдемъ-те-ко ва колокольню,
Ударимъ во бодьши кодокода:
Не подниется ди сильная погодушка?
Не раздуетъ ди листики?
Не разстуинтся ли сырая земля
Во все четнре сторонушки?
Не откроется ди гробова доска?
Не состонетъ ди родной батюшка?
«Охъ тн, батюшко, благосдови меня!»
— Охъ ты, Аннушка, мое днтятко!
Моп б^ды руки не сдымаются,
Очи яснн пе вскрнваются.
Охъ тн, Аннушка, мое дитятко!
Бдягосдовятъ тебя чужи люди:
Опросинья Ивановна съ Ивапомъ Нваппчемъ,
Съ добрнмъ молодцомъ Нванушномъ.

1600

.

На горе то стоить блочка,
Подъ горой стоить свЪтблочка,
Во светелочкЬ стоить столичекъ,
За столпчкомъ сиднтъ Аннушка.
Приходить къ ней батюшко;
Звалъ, звалъ Анпушку съ собой:
«Ты пойдешь, Аипушка, со иной?»
— «А нейду, пейду, батюшко, съ тобой:
Ночп темпн, ие м*Ьсячпы;
Jltca густы, караудьщнковъ п-Ьтъ;
Речки быстры, перевовцпковъ петъ, —
Насъ съ тобой не пере ведутъ.»
На гор! стоить блочка,
Подъ горой стоить свЪтвдочка,

Во свЪтвдочкЬ бес! душка,
Во бес^душк! Аипушка.
Приходить къ ней Бгорушко, —
Звадъ, звалъ Анпушку съ собой:
«Тн пойдешь, ты пойдешь, Аннушка, со мной?»
«Пойду, пойду Егорушка съ тобой
Ночи св-Ьтдн месячны,
Jlica редки—караульщики есть,
Реки тише перевощпки есть,—
Насъ съ тобой перевезутъ,
На белыхъ рукахъ перенесутъ.Во вреяя пенья этой песня все гости делятся
па две партш; въ первой пзъ ппхъ стоять отецъ
и родствеиникн невесты, а во второй яюннхъ а
npo4ie гости. Невеста въ это время стоить въ
сторон! съ нескодькими своими подружками, я
когда отецъ вместе съ ея родственниками зоветъ
ее идти съ собой, невеста отговаривается отъ
ихъ прпглашевш, говоря, что почи теяны, леса
густн и проч., ио дншь только начинаетъ звать
ее съ собой жепихъ, невеста охотно съ свопмя
подружками присоединяется къ жениховой партш
и тотчасъ же целуется съ жеипхомъ трижды.
Потомъ жепихъ садить невесту къ себе на ко
лени; къ ннмъ подходить теща, держа въ рукахъ
подносъ, па которомъ дежптъ шаль, съ тою це
лю, чтобы женихъ иередалъ ее своей суженой.
Женпхъ беретъ эту шаль правой рукой п дарить
се своей суженой, которая тутъ же надеваетъ
ее на свою голову. Между темъ девкя поютъ:

1601.
Какъ березникъ не ведикъ круглелпетъ,
Какъ Иванъ-отъ грубеппстъ;
Otfb п Анну полюбплъ,
На колени посодилъ,
Шаль немецку подарилъ,
Шаль немецкая алая,
У насъ Апна бравая.
Долго гостя пируютъ на вечернике невесты и
накопецъ, паэлектрплпзнроваппые вннннми па
рами и утомленные продолжительною пляскою
п пеиьенъ песенъ, онн съ песнями отправляются
по домамъ, обещаясь на другой деяь непременно
побывать п на свадьбе. Женнхъ па прощанья сь
невестой счптаетъ своимъ долгомъ пригласить ее
па следующей день къ себе; при чемъ певеота
отказывается, говоря, что она все еще «подна
чальная».
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1602.
Зеленешенька смородина
На дорожке ли стояла,
Молодешеньва заломана,
По пруточку разщипана,
По ласточку разстплаиа.
Какъ оо этой дорожепькё
■Ьхалп, проехало молоды сваты,
Оно Марьюшку сватали
За Андрея, свётъ, Яковлвча;
Марьюшку сватал н,
Аодреюшку выхвалнвалн:
«Какъ ве отдать ва него?
Ооъ не ходнтъ въ даревъ вабакъ,
Онъ не пьетъ зелена внна,
Не курптъ дымовой табакъ;
Онъ не пьетъ меды сладые,
Не нграетъ семи картами.
Еще кто проигрался у насъ?
Проигралася Марьюшка,
Проиграласл Степановна,
Проиграла русу косыньку,
Проиграла Андреюшку.
Марья ооолакнваетъ,
Андрей потравлнваетъ.

1608.
Родимый мой брателко!
Пой-ка бояръ дб пьяпа,
Корми коней дб сыта!
Чтобъ добры копи бояръ разбили,
А мевя бы горькую оставили,
Оставили въ родпомъ гнездышке,
Подъ крылышкоиъ у матушки.
ХогЬлъ ты мепя, брателко,
Посадить во зеленый садъ;
Посадплъ ты мевя, брателко,
Къ чужему чужепппу.

1604.
Не neft-ка мой, родим ьый батюшко!
Не примай-ка золоту чару,
Не пей-ка зелено впво!
Зелево вино обманчиво,
Что обманчиво, что припойчиво\
Родимый мой батюшко!

Не пускалъ ты меня во пиры,
Не пускалъ во бесЪдушки,
А теперь меня, батюшко,
Посадвлъ за столн дубовы,
За скатерти браныя,
За питья хмйльны-ньяныя,
Со чухпмъ чужениномъ.

1605.
Роднмнй мой батюшво!
Что у тебя за пирн были,
Что за бесЪдушкп?
Что за купцы были,
Что за торговые?
— Ужъ сама я знаю, н$даю,
Ужь сама-то я догадалася:
Торговали, закупали
Буйную мою головушку.
Осв”Ьтнлъ ты меня, светелъ месяцъ,
Отогр^лъ, красно солнышко,
Отпонлъ, откормнлъ родной батюшка,
Отлел^ялъ родимый мой.
А теперь, что вздумалъ, что вытеялъ?
Отдать меня въ дальвю сторонушку.

П врвдъ

вънцомъ.

1606.
Скрвпъ воротечкп, морозъ на дворе,
«Есть лн у дружепька черкасское седло?»
Былъ бы здоровъ князь молодой,
Будетъ у друженькн черкасское седло.
Скрипъ воротечки, морозъ на дворе.
«Есть лн у друженькн чесменская узда?»
— Былъ бы здоровъ князь молодой,
Будетъ у друженыш чесменская узда.
Скрвпъ воротечки, моровъ на дворе.
«Есть ли у друженькн шелковая нлеть?»
— Былъ бы здоровъ княвь молодой,
Будетъ у друженькн шелковая плеть.
Скрвпъ воротечки морозъ на дворе,
«Есть лн у друженькн внкувъ денежной?»
— «За эфтвмъ, девка, дело не стоить.»
«Отворяйте-ка ворота широки,
Отворяйте полотенца дубовы,
Дубовыя кленовня, скрипучи!
Разбудите-ка подруженьку свою,
Выдайте вамъ ее буйну голову,»
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1607.
Родимая моя матушка!
Пройдете 8яма студбная,
Наставетъ д-Ьто тёплое,
Поростете въ дугахъ явлена травя,
РазцгЬтутъ цветы лазоревы,—
Пойдуте мон подруженьки,
Пойдутъ мон задушсвння,
Задушевныя, полюбовная,
Во ведение луга гулять,
Сорвутъ оне по цветочку,
Совьютъ оHi по веночку.
Мой цвЪточекъ прн путЬ стоите,
Прн яутЪ стоить, при дороженьке:
Никто его не сорвете,
Никто венка не совьете,
Онъ н сохнете, иосихаетъ,—
Мое сердце за нива етъ
На чужой дальне! сторонушке,
У чуж&го отця-матерн:
ЧужоВ-оте отецъ-матп
Чомливы, снЬснви н гордиви
Они любятъ молол н ломы,
Да преннвкн поклоны.
А я-то горе-горькая,
А я-то горемычная,
Не умею нмъ поклониться,
Не умею нмъ нокорнться.
А я то у тебя, родима матушка,
Баха дитя нужное.
Не 8НЯЮ-Т0 я нн чомовъ, нн ломовъ
Не анаю я нн8кяхъ поклоновъ.

1608.
Не вылетай, утица, наъ sa острова,
Не внлетай, сера, нзъ ва чнетова!
Увидите утицу младъ ясенъ соколъ,
Побьете утнцу середь поля середь чнетова,
Бровь прольете во сору землю,
Пухъ пустить по чнету полю.
Не ниходи, Парасвовья пзъ ва занавески,
Не выходи, Михайловна, пзъ ва брання!
Увидите Парасковьюшку лютой свеворъ,
Запросить дари велнпе,
Дари велшие, дарн тоние.
«Я дарн шлю, сама нейду;
Хоть пойду я, не поклонюся,
Хоть ноклоиюся, да не до нивка,
Хоть и дб нивка, да ве отъ радъ-сердца.»

Родимий мой братеяко!
Внйдн-ка во чистое поле,
Въ широко раадольнце,
На большую дороженьку!
Посмотри-ка, брателко,
На все четыре сторонушка!
Не летите лн где ясень соколъ?
Попроси-ка, брателко,
У сокола крилншкн
У ензаго правили шкл!
Прилети-ка, брателко,
На часъ на минуточку,
На свою роднму сторонушку,
Ео батюшке на шнроый дворъ,
Ео матушке въ нову горенку.
Ужь я бы вышла на красно крыльцо,
Вышла, его встретила.
Взяла бн за белы рученьки,
Увела бн въ нову горенку,
Посадила бн на белу лавочку.
Гораздо у тебя, брателко,
Ретиво сердце камеино,
Горючи слези жемчуяшня,
Въ булате сердце заковано,
Тремя замками долотнжн,—
Что тн моего голоса зауннвваго
Не чуешь, не слушаешь.

1610.
Ахъ, вн гуси ли, гуси серне!
Воспойте, петухи раише!
Разбудите-ка моего батюшка!
Спала-то я горе-горькая,
Спада-то я горемычная,
Спала-то я проснпаласл,
Дожидал а ся отъ батюшки пробужденьнца:
Не пробудить ли меня батюшко?
Не пошлеть лн меня на работушку?
А роднмнй сказалъ: «мило дитятко,
Работушка у тя съ сего дня,
Съ сего дня на чужомъ дворе,
На чужомъ дворе, во чужпхъ людяхъ.

1611.
Середи бнло царства, середъ Полянъ *)
Середи Полянъ стояла палатушка.
Во каменной во той, во палатушке
1) Наэв&ше седа.
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Все с т о » столп, все дубовые.
На столап то яства сахарная,
Яства сахарная, питья медвяныя,
За столами-то сидяп бояра-кпязыц
Они пьютъ, едать, ироклаждаются,
Промежу собой похваляются.
Одинъ князь, онъ не m e n , онъ не еетъ,
Онъ не пьетъ, онъ не кушаете,
Онъ головушку держите нопж е всехъ,
Держите въ правой руке гуслн звовчаты,
Играете несеньку заунавную.
'
На ту пору Пашенька с!ян меда,
Стала послушала, села, подумала:
«Охъ та воля, воля лм батюшкина!
Охъ та нега, нега лн матушкина!»
Подумавши да заплакала;
Ахъ не будете мне тоя волюшки,
Тоя волюшкн ио чужнхъ людяхъ.
Хоть куда подн-спроснся,
Хоть откуда нрнди-скажнся.

1612.
Затыню лн я, затыпю лн я,
Затыню лн я речку быструю тыномъ, 2
Заманю лн я, гаманю лн я,
Заманю ли а голубя со голубушкою. 2
Голубъ-втъ у насъ, голубъ-втъ у насъ,
Голубъ-втъ у насъ—Александрушка, 2
Спзой-вте у насъ, снзой-бте у насъ
Снзой-бте у насъ— Мнхайловнчъ, 2
Голубушка прн немъ, голубушка прн иемъ,
Голубушка прн немъ—Парасковыошка, 2
Сизая прн немъ, снзая при немъ,
Сизая при немъ Ивановна. 2
•
Свидятся они, свидятся они,
Свидятся оно, поклонятся,
Сойдутся овн, сойдутся они,
Сойдутся они, поцелуются. 2
Разойдутся они, разойдутся они,
Разойдутся они, низко поклонятся. 2
Имъ ровня, имъ ровня,
Имъ ровня сравнялася;
Имъ люди, имъ люди,
Имъ люди днвовалнся, 2
Три раза, трн раза,
Трн раза цёловалнся.

1613.
Роднмая моя сестрица
Покрасуйся-ка у роднмаго батюшки,

Полюбуйся-ко у родимой матушки
Вставай-ка ранбшевька,
Чеши буйиу головушку
Частымъ гребнемъ костянымъ!
Заплетай русу косу,
Вплетай алу ленточку,
Кисточку златую шелковую.

1614.
Какъ ио полю, полю,
Широкому раздолью,
Летели две птички,
Собой невелички.
Где они летели,
Туте люди глядели,
Где они садились,
Все люди дивились.
Какъ по саду, саду,
Саду зеленому,
Парасковьюшка гуляла,
А Павлушка ходить
Свете Ивановичъ ходить,
Да Михайловну водить,
Ей и речь говорите:
«Родв-ка тн сына,
Какъ белаго сыра,
Родв-ка мне дочку,
Белаго снежочку.
За перву услугу
Куплю кунью шубу,
За другу услугу
Куплю лпсью шубу.

1615.
И то не пава по сепямъ ходила,
Не павииы перушки роняла;
По горенке гуляла ходила
Свете душа, Параековьюшка;
Ко кроватушке подходила,
Родного батюшку будила:
«Ахъ тн, батюшка, пробудвся!
Не годъ мне у тя годовати,
Не неделюшку гостнтн;
Одну ноченьку иочевати;
И та пройдете во тоске во кручине.

1616.
Поднмайтеся, ветры буйные,
Со всехъ четырехъ сторонъ!
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Разнесите желтн песка!
Подымися, громъ да молшя!
Пустись, калена стрела,
Разбей гробову доску,
Гд! лежнтъ родной батюшко!
Раскройся черна парча,
Откройтесь, очи ясный,
Распечатайтесь уста сахарин,
Отойдите отъ ретива сердца,
Отъ ретива сердца белн рученьки,
Встань, пробудись, родной батюшко!
Подъ златъ нЬнецъ меня благослови вести.
— Нарядить меня есть кому,
Благословить меня некому.

.

1617.

Бьются у Мнхайловнхъ воротъ,
Бьются женихи у воротъ;
Просятъ свое, свое суженое,
Свое суженое, свое ряженое.
Вннеслн жениху сундукъ съ б^льеиь.
«Это не мое,—что пе суженое,
Что не суженое, что не ряженое.
Просятъ свое, свое суженое,
Свое суженое, свое ряженое.
«Внведите мн! мое суженое,
Мое суженое, мое ряженое.»
Вннеслн еиу сундукъ съ платьемъ,
Сундукъ съ платьемъ, со всемъ животомъ.
«Это не мое—что не суженое,
Что не суженое, что не ряжевое.
Внведите н в ! Прасковью душу,
Св-Ьть Мнхайловву.
Внвели ему Прасковью душу,
Светъ Михайловну.
«Это мое—мое суженое,
Мое суженое, мое ряженое.»
Взялъ онъ ее ва белы ручкн,
За златне верстнн
Повелъ онъ ее
Что подъ 8латъ, иодъ венецъ.
(Ср. выше № 1591.)

ВЕЛИЧАЛЬНЫЯ.
ЗКвнатому.

1618.
Какъ по меду, по меду по сыченому,
По снченому подмоложеноиу,
Плавала чарка серебряная, —

Что серебряная, нозолочеиая.
Кто эту чирку нерейметъ?
Перейметъ-то нашъ Селифовъ господину
Селифонъ господи нъ, светъ Яковлевичъ,
Самъ пзопьетъ и жене поднесетъ:
«ПеЙ-ка, жена молодая ноя!»
— «Прочь, не хочу! прочь не хочется!
Ужъ мне же, младеньке, немножко спалось,
Немножко спалось, много виделось:
Быдто у насъ на шврокомъ дворе
Выростала шелкова трава,—
Шелкова трава, полушелковая.
Разцвели же цветочки лазоревн,
Ходить сизнй иавлннъ да и съ павушкою.
— А я тебе, милая, сонъ разсужу:
Сонъ раасужу, но словамъ разскажу)
Этотъ сизнй вавлннъ,—то ■ я господниъ,
Сизая павушка—тн у меня,
Голубне цветочки—то наши снночки,
Розовые цветочки—те ыашн-те дочки.
Слышишь ли Селифопъ и проч.

1619.
Леталъ голубь, ворковалъ,
Ко терему припадалъ.
Кто во тереме свдитъ
Очень громко говорить?
Вотъ Семенъ-отъ со женой,
Феклистоввчъ со душой
Маша скажетъ: мой соколъ,
Слышишь ли Bacniift сударь?
Величаемъ тебя,
Слышишь ли Ивановпчъ сударь?
Тебе песни поемъ н проч.

Отцу

И МАТЕРИ ЖВННХА.

1620.
Стой мой теремъ златоверховатъ!
Во томъ тереме тесовая кровать;
На той на кровате перипа лежать,
На той на перине зголовье стоить,
На томъ на зголовье подушка лежнтъ,
На той на подушке, подъ одеяломъ,—
Подъ одеяломъ Ивапъ светъ лежнтъ,
Иванъ душа лежать, светъ Ивановпчъ,
Белая лебедка Степахооька,
Белая лебедка Игнатьевна.
Межъ ними-то вьется не златъ перстень,
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Златъ Павелушко персте вь,
Златъ перстепь да Ивановичъ.
— Слышишь лн Иванъ-сударь?
Велнчаемъ тебя,—
Слышишь лн Ивановичъ
Тебе песни поемъ?
Слышишь лн Степафонька (х)
Велнчаемъ тебя?
Слышишь лн Игнатьевна
Тебе песни поемъ
Вамъ честь воздаемъ? и вроч.

Ж ениху.

.

1621

.

Вавъ у светлаго месяца
Часты былн звездочки,
Какъ у краспаго солнышка
Золоты были лучнцы,
Золоти, позолочены.—
Какъ у добраго молодца,
У Павла у Иваныча
Въ трн ряда кудрп завнвалпся,
Все бояра дивовалнся.
«Не днвуйтеся, бояра,
Не днвубтеся, болышя!
Я не самъ голову чесалъ,
Я не самъ кудрп завнвалъ, —
Чесала голову матушка,
Завивала кудрп сестрица,
Завивала, приговаривала:
Служить бн тебе, брателко,
При полку да полковнпчкомъ,
Прн сенате сепаторщпкомъ,
Прп губерпе губернаторонъ.
Ты поедешь, мой брателко,
По сужена свое ряжено,
Не оставляй копя середи пути,
Середн пути, середь дороженьки.
Взъедешь, брателко, къ тестю на дворъ,
Къ тестю ко боярпиу,
Ко боярину, къ большому барину,—
Ты отдай ковя конюханъ,
Накормили бы пшеницею,
Напонлн бы снтицею.
Ты взойдешь ва нрасенъ крылецъ
Ты взойдешь во новы сепнчки,—
Обтирай резвы ножепькн,
Объ ковры-то шелковые.
Ты взойдешь во нову горенку,
Ты ло низко Богу молишся?
Tti лн низко тестю кланяешься,
Да не ниже того тещепьке?

Ты взойдешь за занавесочку,—
Ты узнай сужено ряжено.
Твое сужено ряжено
Во цветпомъ платке шелковомъ,
Во шелковомъ подвенечннимъ.
Слышишь ла, женишекъ
Велнчаемъ тебя?
Слышишь лн, хорошенькШ,
Тебе песни поемъ,
Тебе честь воздаемъ?
Во всю беседушку смиренную
Все гости званные, небывалые.
Во платке гривна шевелится,
На ребрышке становится,
Къ наиъ, дЪвкамъ, нарохтится1).
Еще нанъ деньги надобны,
Намъ на белня на белплы,
Намъ па алыя на румяны,
Намъ на черныя на сурмины.

.

Тысяцкому.

1622

Тысецкой, тысецкой,
Ты чесной человекъ!
Слышишь ли, разумеешь лн,
Мн про тебя песню поемъ,
Тебе честь воздаемъ?
Честь н хвала — право лучше всего.
Василыошкомъ пазываемъ,
Иванычемъ велнчаемъ.
У тебя жена умная,—
Умная Авдотьюшка, разумная,
Она тебе сына породила, —
Сына, какъ ясна сокола,
Светъ Петрушеньку.
И еще дочерь породила,—
Дочерь, какъ белу лебедь.
Что ты, тысяцкой,
Слышишь лн, разумеешь ли,
Мы нро тебя песню поемъ,
Тебе честь воздаемъ?
Честь п хвала — право лучше всего.
Ты Васильюшко здогадайся,
На резвй ножки становнся!
У тебя гривна шевелится,
На ребрушка становится,
Къ вамъ, ко певицамъ, катится.
Насъ-то певицъ немножко —
Сорокъ певпцъ со певицей,
1) Въ слов. Даля: мароттитъся—порываться, хра*
браться, собираться аа какое дело.
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Пятьдесятъ молодицъ съ молодицей,
У насъ торга пересохла.
Пойдемте п4ввцн ва р^чку,
Изопьемте аЬвнцн водвцы,
Студеныя вода ключевыя!
(Тысецкой вдетъ понть вхъ вввомъ.)

Съ пиру то пришла, снва родвла.
Бабушка бнла съ вовввальваго двора,
Кумъ то бнлъ — офвцерсвМ снпъ,
Вумушка бнла — офицерская жева,
Свахонька првгоженьва!
Столь хорошо не вргЬзживала.
У сваховька лнчпко — entry бФлаго,
У сваховькв щекн — маку краенаго,
Маку красваго, огородваго.
Слышишь лн, сваховька?
Тебе в!свю поемъ,
Теб* честь воздаемъ;
Честь в слава — право лучше всего
и проч.

Вавъ у тнсацкаго бородка!
Вавъ у тысацкаго головка!
Вакъ за эту sa головку царь любвтъ,
По этой головкЪ царь падвтъ,
Прпблнжоннымъ вазнваетъ:
Првблвжеввнй воевода
Охочь воевать ма добромъ кон!,
Аль инда р$чь замолвить вутемъ,
Это же велвчаше пршгёваютъ в всЬмъ заПутевъ—разумомъ подъ ладъ в подъ стать. мужввмъ жевщивамъ,— гостямъ на большвхъ
С лышишь лн Тысецкой
смотрахъ.
Тебе п$спю поемъ?
н т. д. (вакъ въ вредндущей).
Д руж к * .
Б ольшому

боярину .

1628.

У нашего крестьавина;
У большаго боярина
Сыновья его xopomie,
Дочерн его nparoxie.
Дай ему, Господа,
Большаго снва женвтп,
Большую дочь эавужъ отдатп.
У квазя молодаго, у квягввв молодыя
Что большой бояравъ:
Слышишь лв в разумеешь лв
Мы про тебя п!сню поенъ,
Теб! честь воздаемъ;
Честь в хвала,
Право, лучше всего в т. д.
Большой бояравъ вдетъ а понтъ вхъ пнвомъ.

1626.

Не ходи ка тн, друженька,
Не хода дружка хорошевьшй,
По новымъ сЪнамъ,
По новнмъ сЬвамъ рФшетчатнмъ!
Не бери-ка, друженька,
Свою огвеввцу серебряву!
Не подпаливай, друженька,
Не подпаливай русу косу,
Русу косу Агафьпау!
Ты бнлъ, дружка, на ножку легокъ,
На ножку легокъ, на ноенлочку:
Вуда дружка повернется —
Все тутъ медъ н патока.

Х олостому.

1626.
С вах*.

1624 .

Не взбу1вуй, холодевъ в-Ьтерокъ!
Не раскачай ввоший колоколъ!
Не разбуди у Ивана жену,
Не разбуди у Панфилнча жеву!
Вечоръ ова во пиру была,

Вто нзъ насъ лучше,
Вто красовнгЬй?
— Николай нзъ насъ лучше,
Лукнчъ красовнгЬй:
Личико бЪлаго entry
II[ечки-то алня,
АлМ маку алаго,
Ал4й огороднаго;
Походка павлнная,
Р4чь лебединая.
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Светъ ты НнЕОхепька,
Лукичъ св4тъ хорошеныйй!
Взять бы тебе женушку
Изъ Москвы белокаменной,
А съ пей теремы серебра
Да бугры живота:
Слышишь лв, Николай сударь?
С лышишь лн , разумеешь ли?
Тебе песню поемъ,
. Тебе честь воздаемъ;
Честь п хвала— право лучше всего.

Той

ж к губ

Г д а з о в с к а г о УВЗДА, СЕДО У х т ы ы с к о е .

С вадебный

обрядъ .

Въ назпаченны& день брава поезжане соби
раются въ домъ женаха. Жеппхъ съ родннма п
поезжаоама, помолились Богу, падаетъ въ ноги
отцу, матери н всемъ лпцамъ участвующниъ въ
свадьбе. Родителе благословляютъ сива своего
иконою, изображая опою надъ головою его
крестное зпамеше, и черезъ голову передаютъ
икону дружке. Дружка получа икопу, кричптъ:
«Господа Iucyce, помилуй пасъ. Отецъ Богомъ
1627.
данний, мать богоданная! умело свое дптя
Во тереме девкп сидели,
вспоить, вскормить, умейте благословить, подъ
Девка орешка щелкали,
злати веацы поставить. Чемъ благословите?
За окошко скорлуокп бросали,
Хлебомъ, ала солью, добрымъ словомъ, златомъ,
Молодымъ париянъ назолу давало.
сребромъ, ало св. иконой?» Отецъ отвечаетъ:
Да a rpnropift сударь хорошевекъ,
всенъ благословляю: «хлебомъ н солью и добрымъ
Да н светъ Пвановнчъ орпгохенекъ;
зловомъ, златомъ, сребромъ н святой иконой.»
Его матушка породила,
Прв выходе поезжанъ нзъ дому дружка обра
Его сестрнца хорошила,
щается въ пеодушевлевнымъ вещамъ н мадевьПо пуховоВ пернае катала,
кпмъ детямъ, прося у нахъ благословлешя:
Гребешкомъ кудри чесала.
Благословляйте: Кутяна, волотяна, середяна,
За то его девки любили,
маленыйе робевкн, cuaie пупкп, евпние желудка!
Во теремъ его уводпли,
Дружка отправившись съ поездомъ за ворота
Калачемъ его иакормплп,
дома, встаетъ па ногн (въ телеге нлпнасапяхъ)
Да сытой его папооли.
скидаетъ шапку нлн шляпу (шапвн должны ски
Изъ терема его ороводоли,
дывать все поезжане) в кричптъ: «Господа Incyce,
На добра копя посадили,
помилуй насъ! Князь молодой, тнеяцкой, поневеШелковую плеть въ рукн дало,
севка, больппе бояре, малне бояре, дружье,
Со двора его проводило,
подружье, запятннцкн, все лм въ свопу, все лн
Да во следъ ему ооклоннлнсь.
въ сборе? все ли взяли, чего пе забыло лн? Ду
Слышпшь лн, Tparopift сударь,
майте. Благословите мевя, дружку, ввередъ ехать,
Слышншь ли, разумеешь лн?
иуть-дорожву править!» — «Богъ благословить!»
Тебе песню поемъ,
отвечаютъ». — Дружко всегда едетъ впереди
Тебе честь воздаемъ;
поезда, держа пкову въ рукахъ, н бываетъ
Честь п хвала,
постоянно пзъ числа кондуповъ (пухтаревъ) я
Право, лучше всего, н проч.
заговаривается при всякой встрече: «отъ бабы
Еслп вто побудь не даетъ депегъ за велв- самокрутки, отъ девкп пуетоволоскн, отъ двоежена простека, отъ краспаго н рыжаго, отъ еречапье, — певицы продолжаютъ:
тнка, клеветника и русова попа, отъ прычшцъ,
Мн не хаемъ тебя, величаемъ,
озеввщъ, уроковъ» и ороч.
По вмено пазываемъ,
По ор1езде къ невесте, въ сеняхъ, стоя у
По отечеству велнчаемъ.
замертыхъ дверей взбы, дружво крнчвтъ: «Сватъ
Вотъ поехалъ ГрнгорШ воеватн
да сватья! ждете лв свадьбу?— Ъдемъ на вашемъ
По чнету полю, по подполью,
поле, на нашвхъ воняхъ, подъ коврами, нодъ
Разбнхъ горшки да корчаги,
чернима соболями. Копи вороные, сани дубовые,
Истуовлъ опъ булатный мечъ,
занетпвцвв молодые— едутъ къ свату въ ограду,
Булатный мечь о черенья,
вяжутъ ковеВ нъ дубову столбу, къ золоту кольцу.
Натянулъ опъ тугоВ лукъ,
Сватъ да сватья! на вашнхъ коняхъ сена по
Пустилъ калену стрелу,
копне, овса по зобняь*). Этнмъ же конямъ сена
Калепу стрелу въ кучу назьму 1).
зелвнова, овса толчбнова, хлеба печепова;
Иэъ рукописи, сборника Н. А. Александрова.

•) Ыавбзу.

*) Плетенка, кошель, кузовокъ, лукошко. Слов.

Дм*.
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конямъ — конюха, къ дверямъ — нридвервнка, къ
заслону— запешнова, въ cTOiy — стольипка, на
столъ скатерочка переборчатыя, ставчнкп р-Ьшатчаты, ложечка кленбвня, полотенца шелкбвня.»
После такого воззвашя отпирается дверь съ
радупшымъ првв-Ьтомъ: «Милости проспмъ, захо
дите въ избу.■
Если дружко по какому-либо случаю, забудетъ прочесть озпаченвое присмте, то сватъ
не позволяете давать лошадянъ поЪзжанъ ни
овса, на etna, хотя бы лошадп полдни и больше
не прнвимала пищи, н восирещаетъ донашвпмъ
им^ть присмотръ за ними, хотя бн кто изъ
недоброжелателей укралъ даже лошадь со двора,—
хозяпнъ пе подлежите ответственности.
Невеста въ сопровождены поневестпвцы вы
ходить съ середы (место въ избе протнвъ печки),
униженно кланяясь по4зжапанъ. Безъ церемошВ,
безъ приговорокъ, жепихъ, невеста и поезжапе
несадятся за покрытый столъ. Зажегши свечу
передъ иконой, встаютъ все и молятся Богу при
чтеши дружкою молптвц: Отче пашъ.. . потомъ
снова садятся на места. Отецъ н мать невесты,
стоя на погахъ, позади поезжапъ, непременно
обязанн первне вкусить, въ постннй день, по
три куска рнбы, а въ скоромвый — студевь съ
квасомъ. Сватъ да сватья, исполнивъ необходимую
обязанность, кланяются гостямъ н просятъ ихъ
обедать: обедайте гостн. Женихъ и невеста до
совершешя брава не вкушаюте пищи.
После обеда дружко съ женвховнмъ вивомъ,
а отъ невесты избранный родственннкъ съ да
рами, подходятъ къ жениху, подносятъ стаканъ
пива н дарятъ его невестинымъ платкомъ, при
говаривая: «Нашъ князь новобрачный бьется
хлебомъ солью и добрымъ словомъ: испей пивца,
не нстомя, излюбя, отъ нашего князя новобрачнаго и подарки прими!* Поезжанъ дарятъ
лоскуткомъ холста. — Дружка, предъ важдымъ
нзъ ннхъ во время п р и н ят подарковъ, читаете
молитву: Господи, 1нсусе помилуй... н следую
щее npHciOBie: Наша княгиня не по лесу ходпла,
не лыка драла, не лаптн плела, — пряла да ткала,
дары смышляла: тонко пряла, звонко ткала, бело
белила, за конецъ волочила, поезжапъ снарядила.»
Получа подарки, все садятся на лавки, потомъ
встаютъ н тихо молятся Богу. Помолившись
родители благословляютъ невесту иконою. Дружко,
прннявъ нкону черезъ голову невесты нзъ рукъ
отца ея и матери, читаете: «Господа 1исусе по
милуй насъ 1 Отецъ Богомъ данный, мать богодан
ная, умели свое чадо вспоить, вскормить, умеВте
благословить, подъ златы вепцн поставить. Чемъ
благословвте свое чадо, хлебомъ, алп солью,
добрымъ словомъ, ади св. иконой, али златомъ и

серебромъ?» — Огецъ и мать отнечаютъ: «всемъ
благословляемъ: хлебомъ п солью н добрымъ
словомъ и св. пконой и златомъ н серебромъ». —
После сего поездъ отправляется. Отъехавъ
немного отъ дома, дружка встаете на ногн,
свимаетъ шапку н читаете: «Господи 1нсусе
помилуй насъ!»Все лн нъ скопу; все лн въ сбо
ре? по што пр1езжалн, то не забили ли? ТнсяцкоВ, ноневЬсенка, болыше бояра, малне бояра,
дружье подружье запятнпцкн! зачёмъ нр1езжали,
то не забили ли? Благословите меня, дружко,
напередъ ехать, путь дорожку праннть!» Дружва
снова возвращается въ домъ свата съ приглашен1ямн: «Сватъ, да сватья! пожалуВте нъ намъ на
свадьбу, на вашего князя посмотреть н молодую
княгиню!» За прпглашеше сватъ подаетъ дружке
рюмку вина и ставанъ ппва.
После брава отецъ и мать жениха встречаютъ
вовобрачпыхъ у врыльца съ рыбвымъ нирогомъ
н пивомъ. Новобрачные по трн раза отвусываютъ
пирога и запиваютъ пивомъ. Прн входё нъ нзбу,
при горящей свече предъ ивовой молятся Богу
и садятся за поврытый столъ. Отецъ и мать жениха
спимаютъ со головы молодой ширинву (большой
плате), поврнваюте и обвертнваютъ ею головн
новобрачвнхъ н ударяюте голову молодого объ
голову молодой. После тавого обряда начинается
обедъ. — После обеда, помолившись Богу, дружва
читаете молитву: «Господи Iacyce, помилуй насъ!
и затемъ говорите Отецъ Богомъ данный, мать бо
годанная, благослови свои чада на подвлеть свести
н оноченуться. Передана, середява, вутяпа, поло*
тяна, мне приказано каждова звать, а н кому п&до
стндъ звать.» На иодклете пируюте. Прн окон
чанш пира новобрачные подносятъ отцу, матерн
и поезжанамъ ставанъ пива и рюмву вина, н
кланяются въ ногп. — Каждый обязанъ дать нмъ
на подносъ по грошу н по два въ подаровъ.—
Поезжане возвращаются въ взбу. — Снова начи
нается пнръ. Дружва открнваетъ его, поднося
каждому нзъ ноезжанъ ставанъ пвва н предъ
важдымъ нзъ нпхъ долженъ приговаривать:
вНожви съ нодходомъ, ручви съ поднооомъ,
голова оъ ноклономъ, языкъ съ нрнговоромъ: ф
нспнть пивца яснаго молодца прекраснаго, города
Ростова, барина Толстого. Поехалъ за море
торги торговать — по атласъ, по бархате н на
немъ шубка соболья, сапожкн Козловы, рука
вички рогозьп; ходите — ножкамц потоннваетъ,
рукавкомъ похлопываете, глазкомъ помнгпваетъ.
Дай тебе, Гоеподп, дваста бы конь, полтораста*
бн мериновъ семьдесятъ барашковъ все скаку■овъ, на поле проросте, на гумве — промолоть,
на мельнице примолъ, въ квашне — спорпнья;
садила бы петь, выняла бн шесть,»
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НевЪста въ день брака падЪваетъ на себя
двЪ сорочки (рубахп), па верхнюю накладываетъ
скатерть н подвязнваетъ шерстя иымъ поясомъ,
одну нзъ ннхъ дохжпа Готовить на смерть;
поясомъ онояснваютъ псрваго поворождепнаго
младенца, въ падеждб на долгую его жнзпь;
скатерть иадутъ подъ голову болящему мла
денцу отъ урокоеъ, За пазуху невесты пола*
гаютъ: мыло отъ болезни глазъ, шерсть, чтобъ
мнохвлнсь овцы, — ленъ, чтобъ родился долгов,
деньги жить богато, — калать н гребень,— гребнемъ молодая расчесываете голову n o cji брака,
а калать съЪдаютъ новобрачные.

Этотъ свадебный обрядъ вполне исполнялся
прихожанами села Ухтнмскаго, при каждой
свадьбе, — безъ этого была свадьба не въ свадьбу;
но ныне по настояшю священпиковъ, совершенно
оный прекращается, такъ что чрезъ нисколько
времени забудется самими теми лвцами, которыя
мне передали въ томъ вид!, въ какомъ мною
описанъ.
Зап. свящ. А. П .—И зъ матер1аловъ архива И. Р.
Геогр. Общества. Списано мною въ 1868 г.

IV. Олонецкой губернт.
П гдож ска го УВЗДА.

Поел*

ПГОСВДТАШЯ н е в е с т ы :

.

1628

Мн! сидеть инi -ка не высидеть,
Одной думпшкп не выдумать,
Скрось потай мпе словъ пе высказать,
Сквозь рукавъ да слезъ не выронить.
Какъ повыстать красной девушки
Мн! на резвые на ноженьки,
На софьяные башмачечкп,
На бумажные чулочечкп, —
Какъ пойти мнё красной девушки
По полаты грановитой,
По усадьбы красовптой,—
Ошпбилася, проступнлася,
На слов! проговорплася.
Какъ усадьба красовптая, —
У царицы въ зелепомъ саду,
Какъ полата грановитая, —
Во матушк! въ каменной Москве.
Какъ пойти мн!, подневольницы,
По высокой повой горницы:—
«Отодвнптесь, люди добрые,
Отшатнитесь православные,
Дайте местечка немножечко,
M at пройти до краевой дЪвушкп
Со бажоной *) дорогой волей!»
— Плясуны да па новы с$нп:
Кто играть да костью, картами, —
Тотъ къ сусЪдушку въ бесЪдушку:
Кто пьете да зелено впно, —
•) Божаяый—желанный, милый. Слов. Даля.

Тотъ къ братцу на кольчужной дворъ.
Красны девушки по лавочкамъ,
А молодцы по скамеечкаиъ.
Какъ сказали красной девушке,——
Какъ въ почотномъ большомъ углу
Сндятъ гости незнакомые,
ВсЬ гости, купцы торговые,
Какъ торгуютъ дорогу волю
.
У кормильца, света батюшка,
У добрбтушкп у матушки.
Какъ свЪтло-ли свечп топилися?
Какъ слезно-ль Богу молилнея?
На пробитье дорогой волн?
Ужъ какъ все-л ь были святптелп?
Во доиу-ль были родители?
Пробивать да дорогой воли
Какъ за этого чужанина,
За млада сына отецкаго?—
Отвернуться красной девушкн
Ко кирпичной б!лой печенке,
Ко муравленому жарничку, *)
Какъ спросить да красной девушке
У муравленаго жарнпчка:
Кто огпью былъ выдувалыцпкомъ?
Кто свечп былъ вожигальщикомъ?
— Сама знаю, сама ведаю:
Выдувала огонь матушка,
Зажнгалъ да свечку батюшка.
Еще какъ ручки здымалися,
Въ ручкахъ пальчики сгпбалнся,
Зажигать да восковой св4чн
Пробивать да дорогой волн».
*) Въ слов. Даля: жарвикъ — большой огонь въ
поле, особенно по ночамъ, прн осенней молотьбе.
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Bo свечу-ль огвв задуваин?

I

Аль въ лучинучку зажиганы?

Ухъ какъ этая лучпночка
По трн года была вожжева,
По трн года она щнпапа,
Къ той поры она бережена,
Вндувать да огнн плящ1я 4),
Зажигать свечу восковую,
Пробивать да дорогу волю.—
Отвернуться красной дедушки
Во почотной во большой уголъ,
Помолиться, поклониться
Пресвятой да Богородицы
За кормильца, света батюшки,
За добротушку за матушку.
Самому да спату большому
Во кисель да задавнтпся,
Въ молоко да аахлибнутися!
Какъ ступень етупнтъ^ нога сломить,
Какъ другой ступить—друга слонитъ!
Оттяните стола зй стену,
Какъ возьмите гостя з& руки,
Отведите гостя за двери.—
Еще где есть у бедвушкп
Какъ кормнлецъ ср Ьтъ -то батюшко,
И сердечные родители?
Вн что ходите, скрываетесь,
На глаза мне не являетесь?
Ужъ кавъ увидала оббзрела
Снвозь туманъ да горючи слбзы,
Скрось великую обидушку
Своего кормильца батюшку,—
Какъ спрошу, б-Ьдна горюшнпца,
У кормильца, св^та батюшка,
У добрушки у матушки:
Какъ зачккъ волю неволили,
И головушку заботнля,
Кавъ за этого чужавоиа
8а млада сына отецкаго?
Какъ у этаго чужанина
Нетъ не стоговъ иерегодныихъ,
И эасековъ бевызводнынхъ.
Ужъ какъ этотъ чужъ отецкой сынъ,—
Онъ играть да костью, картами,
Онъ ужъ пьетъ да зелено вино,
Онъ бутнлкамъ Богу молится,
Полуштофамъ поклоняется,
Да со рюмкой забавляется.
Ужъ какъ повыбралн родители,
Какъ не франта Петербургскаго,
Да не щеголя Московскаго,—
Ужъ какъ кабацкую потпорнпу,
Подорожную валужину.
*) пылающе.

|

Ужъ мне надо, краевой девушке,
Держать очи во чпстожъ ноле,
Белы рукн па заложечнв.—
Надоела напрвкучнла
Какъ сердечны нмъ родптелямъ,
Верно поючнсь да кормючвсь,
Белы нлечка одеваючнсь,
Резвы ножки обуваючись,
На вечерочку спускаючи,
Мне ворота отложаючп
Со весёлой со беседушкн.
Еще где есть у б±двушко,
Моп сродцы, мои сродники:
Братецъ, красно мое солнушко,
Братецъ, бело мое светушко,
Братецъ, яблонька кудрявая,
Братецъ, грушнца зеленая!
Ужъ вы что за мной арослышалн:
Аль худу славушку заведалв?
Аль пусто-славица заслышалн?
Жонаты-ль мною похвастали?
Аль холостые насмеялнся?
Какъ неволить дорогу' волю,?
Кавъ за этого чужого,
За млада сыка отецкаго,
Не пойду да не подумаю
За млада сына отецкаго,
И никого я ие послушаю.

Утромъ передъ девнчнпкомъ собираются род*
ствеппикп и подруги невесты.—Мужчины после
завтрака—(илп угощешя). Оппдолжпы ехать зазы
вать гостей на свадьбу, потому они называются эавывателямп,—а девушки съ невестой едутъ съ
добровтоля, т. е. собирать дары у родпп.

О тпускъ

Невеста садить вхъ за
столъ н причитаетъ:

зазывателвй .

1629.

Вн поеште да покушайте,
Вы любезны килы дядевья,
Какъ безъ гуся да безъ лебедя,
Безъ серой да малой утушки,
Безъ трепущей свежей рнбушкп.
Какъ во моему счастьицу,
Не словвлъ кормнлецъ батюшко:
Какъ вода съ песномъ смутиласл,
Рыба въ глубь да обряднлася,
Оружье ие разрядилося,
ПорохА не загорел вся,
Не стрелплъ до серой утушкп.
Ужъ вы съездите, пожалуста,
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Ко вспмъ сродцанъ, ко вснмъ сродонкамъ;
Ко серде чнымъ роднтелямъ
На Михайловскую буевку *).
He hocbI ih ко плотному рукобитью,
Такъ посаМ тн кресоа матушка *).
Ко косному разплетаньнцу.
Поспевала красна матушка
Ко купели ко святой воды,
Такъ nocntft-ze ты божатушка 3),
Ко разлуки дорогой воли,
Ко теплой да парной баенкн.
Обращаясь къ роднтелямъ причнтаетъ:

1680.
Еще где есть у бедвушкн
Какъ кормнхецъ светъ-то батюшко,
Да добрушка матушва.
Еще дайте, пожалуста,
Мне лошадушекъ уст&вныхъ,
Во первнхъ да во последннхъ, —
Сходоть, съездить прокатится
Со бахоиой дорогой волей.
По всему да роду племени.
После «того все внходятъ; мужчины садятся
на одннхъ лошадей,— а невеста еъ подругами
особенно—п отправляются все на кладбище,—
гд! невеста приглашаете усопшую родию па
слезливую свою свадьбу, причитая очень мало.
Оттуда мужчины уёзжаютъ приглашать па
свадьбу п встречая по дороге кого, иибудь, клаияются, приговаривая: «Къ кпязю молодому хлеба
соли кушать*.—А невеста отправляется съ по
другами, которые поютъ различные песни, въ
другую сторону за сборонъ даровъ и npiesauui
подъ крыльцо, причнтаетъ:

168L
Вн устойтесь, добрн кони,
Удержате-ко, нзиощпкп.
Верно ради меня беднушку.
И бажову дорогу волю.
Какъ стречай, сестрица милая,
Не впервнхъ да пе ппоследиихъ
*) Кладбище.
*) 8десь у невесты яе было крестной матери,—
а если игь родственниковъ кто —внбудь умеръ—то
ихъ вспомвиаетъ невеста: непоспели къ рукобитью
такъ поспей ты, милый дядюшка,—дорога—тетушка
мт. д.

•) Крестная мать.

Помолиться, да поклониться
Пресвятой да Богородицы.
Сбереги, сестрица милая,
Какъ отъ этого чужанина,
Отъ млада сына отецкаго.
Ты во домъ возьми работницей,
А во хлевъ возьми коровницей,
На гумно да вамолотчицей:
Пора времячко оттянется,
Я во девушкахъ остануся.
Отрежь косу по пастушьему,
Ходить буду по старушьему.
Ужъ тн приди, сестра милая,
На веселу мою свадебку,
Ко теплой да парной баенке,
Ко косному расплетай ьнцу,
Какъ по вечеру по позднему.

Отмтъ CKCTPH HBB4CTH.

1682.
«Тн поди, моя голубушка,
Во почотной во большой уголъ,
Со подружками драгими!
Ставу ставить столы дубовне,
Стлать скатерти камчатные,
Носить ествпца сахаршя,
Ставить питьнца медовые
Купью шубу соболиную
Снесу въ клеть да въ коробеёчку.
Дамъ работу не тяжблую,
Дамъ-те пялушка точоиые,
Шить уворн немудрепине.
Пора времечко оттянется,
Ты во девушкахъ останешься.
Тн скажи, моя голубушка,
Тн, сестрица моя милая)
Кто неволнлъ дорогу волю?
Ты-ль сама волю неволила,
И головушку заботила,
Какъ ва этого чужанина,
За млада сниа отецкаго?
Овъ играть да костью, картами,
Опъ ужъ пьете да велено виво.
Какъ сама волю неволила,
Буди проклятъ, красна девушка—
Воля летнее гуляннцб,
Водя вимвее катапицб,—
На головушке легошенько,
На сердце да веселешенько.
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(ПоДАВТЪ ИОДАРВП).
Ты прШмн, моя голубушка,
Неболыпи моя подарочка!

Н ввъста ВВРВТЪ ПОДАРКИ в прнчятаетъ :

Помолиться да поклониться
Пресвятой да Вогородпцн.
После этого уходятъ. Тоже самое причи
тается п у другнхъ родственниковъ, тольво вместо
сестра—тетка— сватья и т. д.
Возвращался съ добровта невеста иричнтаетъ
у родителей:

1633.
Кавъ поворно благодарствую,
Т а сестрвца моя милая!
Кавъ чесно даришь, жалуешь,
ВсЬмъ подружеввамъ позавндаешь,
Добрымъ людямъ на дпвоваяье.
Еще гд% есть у бЪдвушвн
Братецъ, врасво мое солнушво,
Красно бело мое светушво—
На слезную мою свадебку,
Кавъ по позднему по вечеру,
За мной следъ да провожатамъ,
Ко теплой да парной баенке.
Ко восному росплетаньнцу, —
Првходо тн врасно солвушво.
После этого невеста, садясь за столъ, при
читаетъ:

1634.
Кавъ пойти мне, красной девушке,
На брусову белу лавочку,
Не ввервнхъ да не впослёдпихъ,
Подъ восящето овошечво?
Кавъ воторое овошечво
Сберегало мепя девушку
Въ летню пору отъ провожаю,
Въ зимою пору отъ проезхаго.
Не сберегетъ-лн меня, девушку,
Какъ отъ этого чужанина,
Отъ млада снна отецваго?
Завуспвъ, невеста встаетъ со стола н прнчвтаетъ:

1635.
Кавъ поворно благодарствую,
Кавъ на вушаньяхъ сахарн1вхъ,
Да на пптьнцахъ мбдвяныпхъ!
Кавъ гостнте-во, пожалуста,
За мной следъ да проводницей,
На веселу мою свадебву,

1 636.
Вн устойтесь, добры вони,
Удёржпте-во, нзвощиви,
У пербнаго крылечушва!
Тн встречай, родитель батюшво,
Тн встречай, родима матушва!
Ужъ я ездпла ваталася
По всему да роду племени
Со бажоной дорогой волей;
Нигде гостя не унимано,
Кунья шуба не сввднвава,
Во тбмву клеть не снесено,
Въ воробеечву не зампута.
Прошла йскопыть кониная,
Прошлась сбегъ да лошадиная
Проезжалъ да чужъ — отецвой сынъ,
Я отъ страха ужаснулася,—
Мною девушвой иохвастввалъ.
Ужъ я ездила, ваталася,
На Мпхайловсву ва уличку,
На Мпхайловсву па буевку,
Кавъ во врссвой своей матушке,
Какъ просила прощеньица,
И большаго благословенница.
Ужъ какъ вхвее врощеньпце —
Есть болыно благосдовевьице.
Изъ подъ вамешва повыздвнетъ,
Изъ сппя моря оовыввнетъ,
'
Во Литвы жить за боярпномъ
Во Снбирв за татариномъ.
Приходи тв, враспа матушва,
По вечеру по позднему,
На слезлнву мою свадебву,
Ко темой да парной баенве,'
Ко косному росплетаньицу.
Во время нечеринвн,т. е. девичника, деиулкн
поютъ различнве плясовае песни. Когда дёввчиивъ кончается, тогда невеста ирпчитаетъ:

1637.
Ужъ вв послушайте, пожалусто,
Вв подружки моп любушки,
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Ухъ вы ыючннцы ларечницы,
Дорогой волн наследницы!
Отыщите-ко, походуста,
Какъ сердечпнхъ родителей,
Моего кормильца батюшку
И добрбтушку матушку.
Еще где есть у бЪдвушкн
Какъ кормнлецъ свФть-то батюшко;
Какъ ва такомъ страху ве бйваво,
Такова страха ве видано,
Кавъ севодняшняго денечка:
Какъ во позднему по вечеру,
Прнстыдилъ да чухъ отецкой сынъ,
При всвмъ роде, при всемъ племени,
Прн сердечныихъ родителяхъ,
Целовалъ да во б4лу щеку,
Првхималъ да за белу руку,
Много грозъ овъ мне уграхнвалъ,
Да страстей онъ задаввалъ:
«Какъ возьму я молоду хеву —
Ухъ я ее да повыучу,
Л ее да новншколю.»
Отъ того страху велнкаго
Тонка белпнка рубашечка
По уточкамъ разтнкалася.
Какъ цветные мои платьнца,—
Все по швамъ да росшивалпся,
Крупны скачнымонхемчуги—
По поламъ да розсыпалвся.
После этакой обндушкн
Мне>ва много людей надобно:
Ухъ какъ нервы люди надобны—
Соткать тоненьку рубашечку,
Ухъ какъ другн люди надобна,—
Сошнть цветнв мои платьица.
Ухъ какъ третьи люди надобны—
Собрать крупны скачнв жемчуга.
На этомъ кончается деввчвикъ.
На другой девь невеста, вставъ со сна, при
чнтаетъ:

.
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Еще где есть у бедпушки —
Какъ кормнлецъ, светъ батюшко,
Да добротушка матушка
И подрухкв мои любушки.
Ухъ ты подай, кормнлецъ батюшко,
Медной тазъ да съ ключевой водой,
Бело мыло съ умываньями,—
Мне повымыть, краевой девушки,
Мае ухъ грязь да со бел4 лица,

Мне ухъ синь да со ясвыхъ очей.
Кавъ вочеся мне мало спалося,
Мне во сняхъ много казалося:
Какъ въ крутомъ моемъ зголовьпце,
Какъ стоить гора великая,
Какъ во резвыхъ во нохенькахъ
Проросла трава шелковая,
Какъ по правую сторонушку
Наставала туча тёмная.
Ты скахп, кормилецъ батюшко,
Ухъ мне кто сонъ порбзеуднтъ,
Вен причины порбскахетъ?
Вен причины есть велите.
Ухъ ты съезди, похалуста,
За три поля, за три чветыхъ,
За трн морюшка глубокнхъ,
Какъ за 1оснфомъ Прекраснннмъ
За деннымъ разеудвтелемъ,
За ночнымъ предводителемъ.
Ухъ онъ сонъ мне поразеудитъ,
Все причины новыскахетъ.
— Ухъ не ладно пр1уладнла,
Да не хорошо придумала,
Какъ лошадушки усталые,
Стала братьи ца упрямые, —
Не поедутъ, не послушаютъ
Какъ за 1осифомъ прекраснннмъ.
Я сама да сонъ поразеуху,
Всв причини повыскаху:
Надъ крутнмъ монмъ сголовьвцемъ
Какъ стонтъ гора внеокая,—
То судимая сторонушка,
Какъ у мовхъ вогъ у резвннхъ
Проростала трава шелкова, —
То мухъ удала головушка;
Какъ со правой со сторонушки,
Наставала туча тёмная,—
То свекровь, змея лютая.
Помолвться да покланяться
Пресвятой да Богородицы.
Ухъ я первый поклонъ пблоху—
За кормильца, света батюшки,
Ухъ я другой поклонъ пблоху—
За родимую свою матушку,
Я еще да поклонъ пблоху—
За царя за благовернаго;
Я еще да поклонъ пблоху—
За царицу милосердоую,
Я еще да поклонъ пблоху —
За братцевъ ясвыхъ соколовъ,
Я еще да поклонъ пблоху —
За сестрнцъ своихъ голубушекъ;
Я еще да поклонъ пблоху —
За подружекъ своихъ любушекъ;
Я еще да поклонъ пблоху —
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За солдатушекъ военныхъ:
Можетъ будутъ вс! защитники,
За ною волю заступники.

После этого входятъ девушки и зовутъ не
весту въ баню и прнчитаютъ:

1680.
Тн пойди, наша голубушка,
Во теплую пбрну ббеньку,
Во б^лую умываленьку!
Изъ лучины баня топлена
Со колодцевъ вода ношена,
Со двенадцати колодцевъ:
Какъ со перваго колодца —
Со дону подугольнаго,
Какъ со другого колодца —
Отъ Ивана Волосатаго,
Какъ со третяго колодца —
Со р!вн Тверн свнрепыя,
Какъ со четвертаго колодца —
Отъ 1онн Пренодобнаго,
Какъ со пятаго колодца —
Отъ Макарьл Многонилостнваго,
Какъ съ шестаго колодца —
Со шуиячбго Оиегушка,
Какъ съ седьнаго колодца —
Со Инатрушки гренущей
Какъ съ оснаго колодца —
Что отъ 1оспфа Прекраснаго,
Какъ съ девятаго колодца —
Отъ Корнелья Полеостровскаго,
Какъ съ десятаго колодца —
Со б^ла норя глубокаго,
Какъ двенадцатаго колодца—
Съ океаиъ норя шнрокаго.
ЗагЬкъ невеста причнтаетъ такъ:

1640.
Еще где есть у беднушкн
Какъ корннлецъ светъ батюшко,
Да добротушка матушка.
Ужъ подай, родитель матушка,
Медный тазъ да съ ключевой водой,
Бело ныло съ унываньяни.
Еще дай, родитель матушка,
Тонку белую рубашку,
Какъ которая рубашечка

По трн ночи бнла снжена,
По три строчки была отрочеиа: .
Перва ноченька— Христовск&я,
Друга ноченька—Иванская,
Третья ноченька— Петровская.
Еще родитель натушка
За иной следъ да нровожатнихъ
До теплой до парной баенкн,
До белой до уннваленьки.—
Перву ротушку—солдатушекъ,
Другу ротушку—натросушекъ,
По боканъ да вороннхъ новей,
По 8аду да добрыхъ нолодцевъ,
Во передъ да красныгь девушекъ.

Въ бани невесте расплетаютъ косунобдаютъ
ее водою (наколдованой отъ призору). — Выйди
изъ бани, невеста причнтаетъ:

1641.
После Hoeto бываньица,
Поеле моего хожевьица, —
Раскатись*ка, парна баенька,
Какъ по едиой ностовйченьке,
По единой иоловиченьке.
До бела я не намнлася,
Только съ волей разлучилася.
Какъ на полокъ воля бросалася,—
Велой лебедью казалася;
Какъ на каменку бросалася, —
Белынъ паромъ оказалася,
Во корытушко бросалася,—
Серой утушной казалася
На окно воля бросалася, —
Уемлмь (?) соколомъ казалася;
По окну воля щелнула,—
Стала волюшка свиватнся,
Меня, девку, приклннатися:
«Какъ умела красоватнся,
А не умела разставатися;
Какъ съумАла волю внростить,
А не ие съумела волн выпустить.
Будн проклята красна девушка!»
После этого невеста возвращается домой и
причнтаетъ у родителей:
1642.
Погляди, коркилецъ батюшко,
Да родитель, моя матушка,
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На кеня, красву девушку,
На б&жону дорогу волю:
Такова-ль была снаряжена,
Во теплу баню отпущена?
Я до-бела не намылася,
Только съ волей р&злучнлася,
Худы даны провожатый
Ео теплой да парной баеньки,
Ко б^лой да умываленькн. —
М имо теплу да парну баенку
ПроЪзжалъ да чужъ отецвой сынъ,
Прошла йсконыть кониная,
Пропин сбеги лошадиные, —
Торговалъ да дорогу волю
Какъ у вашихъ провожатыпхъ.
Много давалъ злата серебра,
Много крупныхъ свачныхъ жемчуговъ,
Тридцать ведръ за зелена вина,
Сорокъ ведръ да ппва пьянаго.
Я стояла, не стндилася,
Въ тонкой беленькой рубашечке,
Говорила, не боялася:
«Отъезжай да чужъ отецкой сынъ,
Отъ теплой да парной баеньки,
Отъ белой да умываленьки1
Мои дядевья не пьяницы,
Моо братьнца не бражники,
Красны девки не распутницы;
Намъ не надо зелена вина,
Намъ не нужно пива пьянаго,
Крунныхъ скачныхъ твоихъ жемчуговъ.*
Какъ после этой поры времени
Стали девушки разбойницы,
Молодцы да подорожники,
Мои дядевьвца пьяницы,
Милы братья стали бражники,
Какъ силомъ волю обсилили,
Грабежомъ волю ограбили
У теплой да парной баеньки.
Последняя причта передъ венцомъ, когда не
веста отдаетъ свою волю: т. е. ленту съ головы.

1648.
Какъ пойти мне, красной девушки,
По высокой новой горницы,
Во почотиой во большой уголъ?
Какъ положить да дорогу волю
Пресвятой да Богородицы?
Дорога моя басуется 1).
Полетай, бажена волюшка,
*) Отъ слова баско—красиво, басуется красуется.

Какъ ко солнушку въ беседушку,
Ко луны ва утешеньице.
Ужъ я не ладно пр1уладнла,
Да ае хорошо придумала:
Образа съ волей не водятся.—
Положу я дорогу волю
Выше плечъ да на головушку, —
Пусть-ка волюшка по старому,
Дорога моя по прежнему
Еще где есть у беднушкн
Какъ родитель, моя матушка,
Красно тепло мое солнышко?
Ты возьми-тко дорогу волю,
Носи по годовыпмъ праздннчкамъ,
Въ воскресенье ко обеденки,—
Еще векъ того не водится.
Отдана бабы дорога воля. —
Ужъ я кладу да дорогу волю
На свою буйну головушку, —
Еще где есть у беднушкн
Какъ сестрица моя милая,
Ужъ какъ ключница ларечница,
Дорогой воли наследница: —
«Ты возьми-тко дорогу волю
На свою буйну головушку!»
— Ужъ я вел ад оо пр1уладила,
И не хорошо придумала:
Что у девушки двё волюшки.
Я кладу да дорогу волюшку, —
Еще где есть у беднушкн
Какъ подружки мои любушка.
Какъ отдамъ дорогу волю
Я подружкамъ потаеннынмъ.
—Уже л не ладно прнуладила,
Да не хорошо придумала:
Что у девушки две волюшки.—
Еще где есть у беднушкн
Братецъ, красно мое солнушко.
«Братецъ, бело мое светушко,
Братецъ, грушнца зеленая!
Ты возьми дорогу волю ,
На буйну свою головушку.»
—Ужъ я не ладно пр1уладнла,
Да не хорошо придумала:
Молодцамъ воля не надобна,
По прошпектамъ будутъ ходить,
Дорогой волей потряхивать,
Мною девушкой похваставать.
Положу я дорогу волю
Выше плечъ да на головушку: —
Пусть-ко волюшка по старому,
Дорога моя по прежнему.—
Положу я дорогу волю
Какъ на стенушку лицевую,
Да па стопочку точеную.
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Кавъ я ве ладно приладила,
Да ве хорошо придумала:
Кавъ пойдетъ чужъ отецкой сынъ,—
Ужъ онъ схватить дорогу волю,
Будетъ волей потряхивать,
Мною, девкой, иохвастовать.
Еще где есть у бедвушкн
Какъ кормнлецъ мой-то батюшко,
Красно тепло мое солвушво:
«Ужъ ты npifiMH дорогу волю
Выше влечь да па головушку!
Ужъ вавъ съумелъ волю выроствть,
Ну съумей>же въ люди выпустить.
Еще дай-ко мне прощеньице,
Да болыпо благословевьице
На судимую сторовушву,
Кавъ съ богоданныимъ родителямъ.
На судимой на стороиушви
Веселой быть не смеятися,
Набъ скоро ходить не бегатн,
Кручиной быть не заплавати.
Ужъ вавъ часъ въ часу минуется,
Скоро време коротается,
Л со волюшвой разстануся,
Съ водъ неволюшкой спозиаюся.—
Кавъ бажена дорога воля
На головушки легешенько,
На сердце да веселёшевьво: —
Ужъ вавъ проклята подиеволнца
На головушки тяжелешенько
На уме не веселешеньво. —
Кавъ во почетномъ во болыпомъ углу
Сидитъ гостья незнавомая.
Отодвиньтесь, люди добрые,
Разшеннтесь, православвые,
Не въ первыхъ да не впоследнихъ!
Кавъ пройти да врасной девушки
Со баженой дорогой волей:
«Ты вставай брюдга *) на ноги!
Еще когда меня повнучвшь,—
Я напередъ тебя повышколю.
(Брюдга встаетъ в кланяется невесте).
Брюдга ва честь навупалася,
Брюдга Богомъ заклиналася,
Брюдга братомъ иохвалялася:
Что ве ньетъ да зелева вина,
Не играть да костью, вартами,
*) Брюдга — женихова сестра.
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Не ходить въ cyct.душки въ беседушву,
Не свдитъ да до иолуночи.
Отодввнь стола дубовато
Откинь скатерть новобраиную, —
Првав май да дорогу волю,
Предъ ивовой предъ свящеввой.
Отвори, брюдга, окошечко.
Пусть летнтъ да дорога воля
Какъ ко солвушку въ беседушву,
Ко луны во утешеньвца.
Какъ возьмешь, брюдга, повыучишь,
Молоду жену повншколвшь.

Кладетъ ленту, т. е. свою волю, на столъ н
три раза кланяется брюдгЬ. — После этого не*
весту одеваютъ къ венцу, — затемъ все садятся
за столъ, въ ожидавш поезда женнха, — и когда
уввдятъ, что едутъ за невестой, тогда девушкн
поютъ:

1644.
Изъ за л£су лесу темваго
Наставала туча грозвая,
Со дождемъ туча, со молшей
Съ велпкой Бож1ей милостью.
Воно едетъ погубитель нашъ,
Воно едетъ разоритель нашъ!
(Жениховы дружки входятъ и отвечаютъ за
женнха).
Кавъ не я ли погубитель вашъ,
Кавъ не я лн разоритель вашъ,—
Разоритель вашъ, — батюшво,
Погубительнвца — матушка,
Расплетай восу — свашенька,
Увози съ двора — друженька.

-

После втого выкупаютъ невесту—даютъ ма
тери канальную полтину, — а дЪвушкамъ бросаютъ, торгуясь, деньги, на пряники. — Тутъ не
веста кланяется всемъ въ ноги н иопросивъ у
родителей благословеи1я, уезжаютъ въ венцу.
Запис. бывшимъ студентомъ Петербургск&го
университета дворяннномъ Витебской губер
нш Фелнксомъ Осиповымъ Слез1еръ.

V. Новгородской губернЫ.
СВЛДНБННЙ ОВРЯДЪ И ПЪСНИ ВЪ КРЕСТВЦКОМЪ У'ВЗД’В

въ с. Влтлгин*.
Последовательность эпизодовъ взъ свадебной
процедуры записана со словъ Аграфены Петро
вой Сонатихи, E d же диктованн все слова ва
нсключешемъ првговоровъ друхка, которые
сообщевн Павлом* Галистовымъ, свадебвыа хе
песни записаны со словъ Петра Алекспева и
девушекъ на п&седке. Въ npoet трудно было
удержать авыкъ и слргь передававшей, прихо
дилось переспрашивать и наводить, про объяснетяхъ. На некоторые вопросы я .н е когъ
добиться объяснен1я, поэтому въ и-Ёкоторыхъ
местахъ заметны пропуски. Разскавывавшимъ
казалось, что я долженъ самъ внать все ме
лочи н чтб после чего следуете. Остана
вливать же на долпе промежутки времени
было неудобно, тавъ какъ замечалось, что передававппе отъ этого путались. Въ причитавгяхъ
невесты, напр, можно смело сказать, что мнопл места были тутъ же сочпнеиы самой
Аграфеной Петровой. Это видно во 1-хъ изъ того,
что некоторый места растянуты и повторяются,
а во 2-хъ изъ словъ другнхъ крестьянъ села Ватагива, знавшихъ, что Аграфена Петрова диктуетъ
мне и сказавшпхъ: «Опа тебе насочинить:
первая мастерица у насъ. Что позабудетъ, сама
навретъ. Чудашная!» Это явлеше обыкновенное.
Кому часто приходится причитывать надъ покой
никами и въ др. подобныхъ случаяхъ, те уже
наловчаются (какъ выражаются крестьяне) въ
этомъ, в въ случаяхъ забвен1я старыхъ, заученныхъ словъ, вставляютъ своп. Тавъ Галистовъ,
исправляющей на селе всегда роль дружки, ири
диктовав ill часто вставлялъ фразу: «скажемъ
такъ напрвмеръ». Диктовать вообще трудно. Они
вабываютъ слова, которыя прн действвтельвой
надобности самн рождаются у внхъ. Севершепно
верпы слова П. В. Шейна: «Онъ (т. е. народный
певецъ) обыкновенно поеть ее (т. е. иЬсвъ)
полу-безсозвательно, почти какъ птица въ лесу.
Песня живетъ и держится въ его памяти, пре
имущественно силою одпообразпаго мотива.»
Тоже самое, сказанное о народной «еспе,
можно применить къ вричитывапю, выкрикнвавью. Когда причитающей говорвтъ, речь льется
у него плавно, въ ней слышна даже гармоп!я
звуковъ. Онъ забывается, вакрываетъ глаза, подпираетъ рукою щеку плн разчесываетъ бороду

(если то еубъектъ мужскаго пола), какъ бн самъ
упивается, вдохновляется своею речью. Пропзнооя же медленно, онъ какъ бы конфувится, ста
рается придать этому родъ шутки, не стоющей
вииматя. Эта глубокая, психологическая черта
въ народныхъ отношешяхъ къ намъ, интилегентнымъ лнцамъ. Я позволю себе высказать свое
объяснено этому. Мне кажется, что придавая
шутливый характеръ своей песне, причиту прн
диктоваши или пересказе лицу другого класса
общества, народнвй певецъ какъ бв инстинктивно
старается огородить свое детище отъ насмешекъ,
отъ обида. Зная, что для насъ его размеренная
речь нечто чуждое, незнакомое, онъ боится
насмешки надъ собой н вотъ онъ самъ прндаетъ,
навязываетъ вамъ шутливвй взглядъ. Онъ какъ бв
даетъ формальную санкщю на ирондо. Пожалуй
тутъ играетъ некоторую роль самолюб1е —>съ
одной сторона, съ другой — желаше въ фор*
мальнвхъ отношешяхъ подладиться подъ васъ.
Это своего рода замаскироввванье, довольно
тонкая игра. Фактъ почти признанный, что на
родъ относится къ намъ недоверчиво. Къ чему
хе в тутъ раскрывать свою душу? Ведь странно,
да н непонятно для него, что мы только ва по
следнее время после столь долгой отчухденнооти
начади вдругь взучать, отаскнвать свой народъ.
Будто открываемъ Америку! Народъ знаетъ, что
мв его не внаемъ, но вместе съ темъ прекрасно
внаетъ, что онъ знаетъ и поннмаетъ. Ему пока
только не понятно, почему это мв вдругь вспом
нили объ немъ, объ его бате, его песняхъ. Въ
сущности онъ несколько косится на это запнсвванье его песенъ, онъ недоверяетъ этому
(см. Некрасова «Пьяная ночь») н вотъ онъ про*
буетъ насъ, зопдируетъ почву. «Нетъ ли тутъ
посягательства? Не надругаются ли?» И вотъ
онъ самъ надъ своею хе песенью смеется, разсуждая, «еслн вы надсмеетесь, то поведайте другимъ, ваш инъ, что мы тоже смеемся». А это въ
переводе будетъ значить — «не забирайтесь въ
вашу душу, не пытайтесь понять, какъ дорого
вамъ то, надъ чемъ вн смеетесь. Звайте насъ
съ ложной, вазовой стороны, какова бы она ни
была, и довольно съ васъ».
Вместе съ этимъ конечно ему и смешно, съ
чего это вдругъ вздумали записывать. «Дурачатся
баре отъ ничего неделанья. Времени, видно,
много свободна™!•
Что касается до меня лично въ данномъ слу
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чае, то я пользовался п находился въ исключительномъ положеши. Семья, въ которой я хнлъ
зимою, когда я записывалъ песни очень близко
стоить къ народной жизни. НФтъ резкой грави
между усадьбою и селомъ. Молодые люди, господа,
въ очень хорошихъ простыхъ сношешяхъ къ
деревенскимъ парнямъ, изъ которыхъ некоторые,
благодаря близости къ барскону дому, получили
возможность обстоятельнаго разъяснешя, для
чего я записываю, съ какою целью и были очень
польщены даже, когда я сказалъ, что можетъ
быть, некоторый песни будутъ напечатаны. От
того такъ охотно мне н диктовали напосЬдкахъ
вс! гурьбою. Я съ своей сторонн сообщалъ инъ
знакомые мн! песни, учвлъ векоторыхъ петь.
Грустное впечатлеше производило то обстоятель
ство, что опи особенно падки па скабреэння
(пахабныя) песни. Чуть начнешь записывать,
сейчасъ нредлагаютъ грязь. Конечно, это осо
бенно заметно среди нолодежи, которая приста
вала и ко мн!, чтобн я съ своей стороны со
общалъ нмъ миё знакомня нецензурный слова.
Долгь платежомъ красенъ I Для сохранения вполне
равныхъ отношешй я говорплъ нмъ нхъ, но из
бегать случая записывать такш иеснн для ннхъ.
Этого сорта песни много записаны и приложены въ
конце ноего сборника. Пр1лтно бнло только видеть,
что они дорожать нъ особенности въ серьезнонъ
разговоре, прп оценке старыни песнями, хотя
•по слабости» (какъ они говорили) падки на новейшш фабричныя, солдатсгая съ пустымъ содержатемъ, вычурными словами н звонкой риф
мой. Пр1ехавъ въ Петербургъ, я носпешилъ вы
слать Васвлш Иванову, мужику грамотному и
великому любителю песенъ хриотонатш...........
........... . что было мною сделано по его убеди
тельной иросьбе подарить хорошлхъ стишковъ,
чтобы н самому научиться и сынишку научить.
Бнлины ему очень понравились. Онъ собирался
ихъ заучивать. Не знаю тольво, псполнилъ-ли
свое благое желаые.

С ватаны *).

Парень приходить къ отцу и говорить ему:
«Батюшка, я жениться хочу». — «Женись, съ Богомъ, сынокъ, колп желанье есть; но откуда же
ты, сынокъ, хочешь невесту брать?*—аДауменя
уже невеста выбрана, уже трн года, какъ я съ
нею знаконъ.» — «Да люба лн она тебе, нонрави-

лась?» — «Да лучше ее въ свете нетъ. «Такъ сту
пай же, батюшва, сватайся.»
Отецъ пошелъ ее вечоропшй день сватать.
Првшелъ онъ въ невестину отцу н стоить у
порога, Богу помолившись. — Здравствуйте». А
невестн нъ отецъ отвечаетъ: — «Здравствуйте».
Объ чемъ вн такъ ходите, садитесь на лавку.—
«Я првшелъ не куниться, не брататься, а прншелъ я къ вамъ вашу дочь посватать. У меня
есть сынъ Иванъ, у васъ есть дочь Мары,
у моего сына есть крючекъ, у вашей дочкн
петелька, такъ нельзя лн пхъ въ кучу свесть».—
Можно, мы очень рады, что вы пришли нашу
дочь сватать. Посоветуемся, какъ намъ свадьбу
делать. Черезъ шесть день къ пребудущему
воскресенью готовьтесь, а черезъ три дня,
попережь воскресенья, въ четверть будемъ
мн нашу дочку поручать. Пр1езжайте съ женнхомъ, мн хотннъ жениха посмотреть. Пусть самъ
ся покажетъ п невесту посмотрптъ. Привезеть
онъ пусть невесте что обуть— башмаки н чулкм.
Мн ббсу ее не отпустянъ, фунтъ конфетовь,
пряничковъ, мнла фуитъ. А ежели не привезете
что обуть, то она уйдеть въ этотъ девь за гри
бами. Пущай отецъ жениха везетъ мне на угощеше полштофа водки.
Проходить три дня, едутъ они (оватн, же
ннхъ и родня) поручать съ колокольчиками.
Услнхали невестины роднне п бегутъ къ ей,
говорятъ ей: «Ъдетъ женнхъ поручать тебя». Это
невеста спужалася, упала на полъ н начянаеть
плакать» *).

1 646.
Не хватайся, вормвлецъ батюшка,
И родная матушка
Вндавать мевя во чуж1е люди,
Во великую горюшку,
За чужого-то за чужанина,
За чужого-то за супостателя!
Побоялся тн, кормилецъ батюшка,
Да и родима матушка,
Что просижу я у васъ дуббвн лавочки,
Что протопчу я кирпичный полъ,
Поэавешу вамъ очи яснил.
Я не думала, молодешенька,
Ты корннлецъ, желанный батюшка,
Ты родима матушка,
Не иачбтала я, молодешенька,

*) Этотъ плачь иная произносить, когда ей объ*) Тевстъ записанъ со словъ Аграфены Петровой. Г. явяяютъ только о сватовстве. ДЪло вкуса. Г.
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Что вы р&чнте кеня, молодехоньву.
Отдавать во чужак люди,
Ко чужому отцу, катерн,
Ко чужому-то во чужанину.
.
В^дь вы знаете, кормнлецъ батюшва,
И родина матушва,
Что я моюднстая—молодехоньва,
Что я не исполнивши ростанъ полная,
Кавъ травннушва я недорослая,
Не свопившая смогутной силы,
Кавъ ягодйночва недозрелая,
Молодая я молодехонька,
Не навоплено могутной оилн!
Ведь тн знаешь, нормилецъ батюшва,
И родима матушва,
Что не вожалеютъ кеня, молодехоньву,
Во чужнхъ людяхъ, во чужой-то во работушве:
По утру будятъ ран нмъ ранехоньво,
Ввечбру’ поздннмъ позднехоньво;
Не понаровятъ меня, молодехоньву,
Кусочвомъ-то оахарннмъ; '
А понаровятъ меня, молодехоньву,
Тяжелый работушвой.
ведь тн знаешь, роднмнй батюшва,
Что у меня, во горюшице
Поясница худехоньва,
Bixu ручвн тонехоньви,
Могутной силы у меня малехоньво.
Я не думала, горюшвца,
Что вн рачите отдать меня, молод ехоньку,
Отдать во чуайе люди,
Что на горюшво на веливое.
Не иожалеютъ меня во чужнхъ людяхъ!
А тн знаешь, роднма матушва,
Кавовб жить во чужнхъ людяхъ.
Во чужвхъ людяхъ много горюшва!
Кавъ чужая дальняя сторонушва,
Она горюнпсомъ васеяна,
Горячимъ слезамъ полбвана,
Горячнмъ слезакъ снротсв1вмъ.
Не начитала я, горюша бедня,
Что ви рачите кеня отдать во чужи люди,
На чужую-то на сторонушву!
Я, ведь, думала, молодехоньва,
Что ты, вормплецъ батюшва,
И родпма моя матушва
Продержите меня подъ правиимъ врылншвомъ.
Вёдь вн знаете, кормнлецъ батюшва
И роднма матушва,
Что не нолюшво детей у васъ посеяно,
Не сади у васъ понасажепи.
Я, ведь, думала, молодехоньва,
Что я у насъ одпнмъ то одннехоньва,
Что вн ве рачнте меня отдать во чужй людн,
На велнвую во горесть, на велнвую заботушву,

Не въ родному отцу, въ матерн
Ко чужому, во чужанину,
Ко чужому сулостатехю.
Повуль я жила у васъ, кормнлецъ батюшва,
И родима матушва,
И была я умная, разумная,
И била работлнва,
И била почетлнва.
А, ведь, ти знаешь, роднма матушва
Кавово жить во чужнхъ людяхъ
За чужнмъ-то за чужениномъ!
Кавъ я жила-то у тебя, вормнлецъ батюшва,
И роднма матушва,
Я не слышала худаго словечва грубаго.
Ви ласвалн меня, молодехоньву,
Что- своимъ то ласвовнмъ словомъ,
Ви держали меня, горюшу бедную,
У свовЙ у белоей груди,
У своего у ретива сердца,
Вы ласвалн меня, горюшу бедную,
Угощали меня, горюшу бедную, чаемъ, вофеемъ,
И вусочвамъ сахарннмъ,
Я была бедна молодехоньва,
Завсегда сытимъ ситехоньва,
Довбльнымъ довольнехоньва;
Вн родители мои родимне,
Одевали вн мевя во светло платьеце,
Хороший меня хорошехоньно.
Я ходила, горюша бедная,
Что настоящая барыня,
Оврученая, снаряженная
Въ светломъ платьеце,
Я ходила, горюша бедная,
Въ башмачвахъ завсегда возловыихъ,
Въ чулочвахъ то костровыихъ (?)
На кне, горюшице, цветно платье
Что жаръ горнтъ,
На головушвн у меня земчугн,
Ретиво сердце у меня завоегда веселехонько,
Въ беломъ личнве у кеня рукянчнвн,
Въ буйной головушке было у кеня завсегда
весельеце,
На ретнвокъ сердце хорошо умгьньице (?)
А вавъ видадпте меня во чужн люди,—
Все минуется, все потеряется:
Съ буйной головушвн весельице,
Съ бела лица потеряются румянчнви,
Съ белой груди хорошб умепьице,
Нападетъ на меня на горюшицу,
Чтб заботушва веливая,
Пообможутъ меня мнлн детушки,
Мне-во некогда будетъ, горюшице,
Что проспать темну ноченву;
Нападетъ-то на молодехоньву,
Нападетъ-то зима холодная
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На мое-то на ретиво сердце.
Да, ведь, та знаешь, родима матушка,
Какъ жить-то за чужнмъ, sa чужаниномъ?
Не ножалеетъ меня, горюшнцу,
Что чужой то чужанинъ,
Не прпласкаетъ меня сювомъ лаоковвмъ.
У чужого-то у чужанина
Слово ласково все матернамъ,
Прпголубитъ-то т е т ь шелковая;
Ужъ онъ возглянетъ на меня по звериному,
Ужъ онъ внкрикнетъ но порозиному (?),
Я спугаюсь, горюша бедная:
Какъ сподломятся скора ноженки,
Поуоустятся бела рученки,
Ужахается мое ретнво сердце!
Я и скажу, бедная горюшнца,
Что, охъ! родимая моя матушка,
На чтб н& горе та меня зарбдила
На злодей на горюшко великое?
Не могла тн меня, родима матушка,
Со маламъ-то со малехонько
Въ своей утробушке позадушвти:
У белоев груди бв нозасоснла,
Во парной баиньке позанарнлабъ,
Позамыла бъ меня студеной водой:
Мне ко легче бнло бъ, горюше бедной!
Хоть ва ввдали, кормнлецъ батюшка
И родима матушка
За чужого за чужанина,
За чужого то супоотателя,
Не пришло мне, горюше бедной,
Что велнкаго-то счастьеца!
Что моя судьба самая несчастная,
Не такая, какъ добрвймъ людДмъ.
Видно я, горюша бедная,
Не тому я Богу молилася,
Что которому люди добрые;
Видно я молилася, горюша бедная,
Что я лесамъ-то темнвимъ
Да тому-то Богу, кой не мнлуетъ,
Въ своей судьбё несчастной.
Т а подумай, родна матушка,
Кормнлецъ батюшка,
Я не сплю, бедная горюшнца,
Я не снлю-то все темна ночицв,
Какъ чужой-то да чужанинъ
Надругается надъ горюшицей,
Надъ монмъ то теломъ беланмъ:
Я стою, бедная молодешенька,
У его у кровати у тесовой,
На своихъ-то на колешенькахъ *),
Я на мелкнхъ на камышкахъ.
Ужъ какъ вве8илъ онъ свон рученки
') коленяхъ

Ужъ мне ввтаскать все желтве кудри,
Какъ избилъ онъ мое тедо белое,
Не белее черна чернаго.
Ну, я, ведь, думаю, горюша бедная,
Что та, родимая моя матушка,
Ты кормнлецъ мой, желаннвй батюшка,
Прилятнте ко мне, ко горюшице,
На чужую то на сторонушку,
Вы возьмите, мой кормнлецъ батюшка,
И родима моя матушка,
Навяжите на меня, на горюшнцу,
Что на буйную головушку,
Навяжите камень беленьпй
И повщнте, мон родители,
Поищкте глыбовой реченьки
Ва по чистоемъ но полюшке,
Где гора есть высоил,
Где реки есть глвбоыл,
И что которая есть всехъ ноглйбжее,
Со глабокимъ-то со омутомъ.
Что со этпмъ белымъ камышкомъ
Опуствте мевя-въ бастр? реку,
Въ омута-то во глубоюе:
Мне-ко легче будетъ, горюшице,
Со своей судьбой несчастноей!
Видно, я молилась, горюша бедная,
Лесамъ-то темныимъ,
Ужъ я темныимъ огромнынмъ,
Что моя судьба несчастная
Не такая, какъ добрымъ людямъ.
Ужъ та послухай, кормнлецъ батюшка,
И родима матушка,
Какъ нройдетъ звма холодная,
Какъ настанетъ весна красная,
Зацветутъ цвета лазурева,
Кавъ прнлятятъ все птичкн-хасточвн,
Какъ разогреетъ лето теплое,
Какъ прнлятятъ сера кукушечка,
Полячу я, горюша бедная,
Со чужой-то я со сторонушки,
На эореньке я на утренней,
Къ тебе, кормнлецъ батюшка,
Къ тебе, родима матушка,
Что во вашъ-то я во зеленый садъ.
Ва послушайте, мон родители,
Закукую я, горюша бедоая,
Закукую я кукушкой сероей
Обливался1), горюша бедная,
Обливался я горячимъ слезамъ.
Ужъ какъ ввшла родима матушка
Въ новвя-то во сенушкн,
Ужъ какъ свой-то во зеленый садъ;
*) Это слово произносилось неясно, нельая было
I разобрать, говоригьлюнаобдиваясвмлаобдоаюся. Г.
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Она признала мой ввонкбй голбсъ,
Облилася она горячнмъ слезамъ,
Ова промолвила слово ласково.
Закипало у вей ретивб сердце
Она промолвила, сиротинушва:
■Охъ! тн серая вувушечва,
Тн залетная мала пташеньва,
Я послушаю, сиротинушка,
Ты вукуешь, тн ласвовешеньво,
Я, ведь, думаю, сиротинушва,
Что вн мое лн прилетавши мило дитятво
Со чужой-то со сторонушка?»
Она вришла-то въ вову горенку:
«Ужъ тн, мужъ, ты мой любименькШ
Тн ходи въ новн сбвечви,
Ты ввойди-ва во зелевнВ садъ,
Тн вослушай, мой любвмыВ мужъ,
Кавъ поетъ тамъ птичка-ласточка
И вувуетъ eipa вувушечка!»
Я вослухала, сиротинушва, —
Завивала моя вровь горячая,
Заболело мое ретиво сердце,
Облвлася я горячнмъ слезамъ:
Причнтаетъ оиа ласвовешевьво,
Обливается она горячнмъ слезамъ.
Я, ведь, думаю, сиротинушва,
Что не наше лн мило дитятво?
ПрвлягЬла она, горюши да,
Со чужой-то со оторовушвн,
Отъ чужаго-то отъ чужанина,
Попросила она, повловялася,
Покорилась она ласковнмъ словамъ:
— Ужъ тн, мужъ ты мой любименьвгё,
Тн пусти мевя, горюшу бедную,
Въ своему вормпльпу батюшке
И во моей родимой матушв*.
Что-то у меня, у бедной горюшицы,
Заболело мое ретивб сердце.
Не восплю-то я, горюша бедная,
Темной-то ноченьки!
Це пожалею я своихъ сворыхъ ноженекъ.
Тн пусти-ка, мой любнмый мужъ,
Овроведать вормвльца батюшку
И родвму мою матушву:
Онн старнмъ-то старешеньвв!»
Ты вослухай, мой вормвлецъ батюшва.
Вавъ расщгЬтутъ цветы лазуревы,
Зазелевятъ лужки зеленые,
Прнлячу я, горюша бедная,
На кудрявую я ва ябловьву,
Солячу я, горюша бедвая,
Я ва травушву ва шелвовую,
Ужъ я сяду, горюша бедная,
Подъ лнсточевъ по-подъ шелвовввьвй.
Т а придешь, вормвлецъ батюшва,

Восить траву шелвовую,
Не сводрежь мевя, бедвой молодеховьвв,
Мон скорыя то вожевьвв,
Ужъ тн срежь, вормвлецъ батюшва,
Мою буйную головушву.
Я прилетела, горюша бедная,
Со веливимъ-то горюшвомъ:
Позабнлъ тн вормвлецъ батюшва,
И родима моя матушва,
Меня, бедную несчастную,
На чужой-то на сторонушве.
Заклевали меня воробушвн!
Ведь, вн знаете, мои родители,
Что залятавши я, горюша бедная,
Я дальннмъ то далевоховьво —
За озера-то я за сишя,
За Невомъ-то за глубовшмъ
Я по врай-то свету белаго,
По вовецъ-то моря снняго.
— «Охъ! тн милое наше дитятво!
Мн не думали, несчастнне,
Что твоя будя судьба горя горьвая!
Вабн мн звалв да мн ведалв,
Мн-бъ ве отдали тебя, мило дитятво,
Что ва горюшко-то на веливое.
Ведь мы думали, победные,
Что чужая-то сторонушка,—
Что садамъ-то она нонасажена,
Что медамъ-то она полнвана.
Она чужая-то сторону шва,—
Она горюшвомъ вовасажева,
Горячвмъ слезамъ волввава!
Охъ! ты малое ваше дитятво,
Ты весчаствая у васъ варожена.
Видно, зародили тебя, наше дитятво,
Въ несчастный-то день, во пятницу,
Въ пятницу, въ темпу ноченву.
Видно, наделплн мы тя, наше дитятво,
Несчастьецемъ-то велвв1имъ,
Что твоя то судьба несчастная,
Она несчастная, горя горьвая!
Изсушила ты, наше дитятво,
За -важииу-то пору—времячво.
Мы ве спимъ-то темну ноченву
Все мы думаемъ во бёдноей,
Объ тебе, наше дитятво,
Объ твоей судьбе весчаствоей.
Ты подумай, наше дитятко,
Что объ насъ-то ты беднннхъ,
Что мы старнмъ-то старешеньвв —
Вормвлецъ твой батюшка,
Роднай твоя матушва.
Мн вадеялвсь ва тя, ваша дочечва,
Что ты ве бросишь насъ, несчастннвхъ,
Прв велввой-то прн старостн.
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Мн ве дюжи-то теперь, побфднне,
Что работать-то тяжелую работушку.
Ина ктоже теперь будя несчастныихъ,
Ина будетъ теперь поить-кормнть ?
Мы не спимъ-то да текну ноченьку,
Мн не спнкъ, да все думает,
Ина какъ будя намъ несчастннимъ?
Мн старые теперь н дряблые!
Намъ кормиться будя победи нимъ
По чужимъ-то людявъ добрыимъ
Христовымъ-то имячкомъ.
Пожалев тн, иасъ, мило дитятко,
Тн не брось наоъ несчастныихъ!
Тн подумай, наша сердечная,
Объ насъ бёднынхъ, несчастинихъ,
Что мн старне-то, дряблне!
Уговори тн своего мужа любимаго,
Не сожалеете ли твой мужъ любимый
Насъ, б-Ьднынхъ, стары ихъ,
Не дастъ ли вамъ кусочка сахарнаго?
Вы подунаВте, наше дитятко,
Какъ мн сохли по вамъ, по несчастннпмъ,
Теперь мы просимъ васъ, наше дитятко,
Не бросьте насъ нодъ старости,
Что вамъ ве на что таперь над^ятьса,
Что ты одно у насъ, мало дитятко,
Одно у насъ сердечное.
Ведь, тн знаешь, мила доченка,
Что мн живемъ теперь пе богатне,
Мн не имеемъ-то золотой казни,
Н и медннхъ, ни серебрянннхъ.
Кабы мн были люди богатне,
Намъ бы не было горя великаго!
Поистеряли мы свою силу великую —
Таперь не можемъ во тяжелой во работушке
Скоротать денечка красваго:
Намъ работушка теперь не подъ силушку!»
Вотъ она плакала м омертвела, и ее подруги
холодной водой оттирали, уговаривая. «Что же
тн такъ спужалася своего суженаго?» Вотъ ю
оттерли холодвой водой. «Отчего же тн, наша
подруга, не могла скрепить себя?» Ова отве
чаетъ:— «Милыя подруги, видно судьба моя
несчастная, что сердце мое замерло, ве могла
сама себя скрепить. Верно, мой нареченный либо
пьяница будетъ, либо блядунъ, съ чужими женами
будетъ заниматься, а меня бить и не будетъ
любить». ЕВна мать заметила, что она мертвая
лежитъ и мать еВная на нее глядя тоже упала,
омертвела. Отецъ eBmifi надъ ними стоитъ, уго
вариваете. «Что же вн такъ слабо себя спустили,
что омертвели, не могли сами себя содержать?
Ведь, я тебя не поневоле отдаю, сходились вн
съ соглаая съ своимъ женихомъ, а теперь тн

этакъ плачешь. Когда этакъ плачешь, то я могу
отказать». — «Какъ же, тятенька, это можно
отказать—дорого намъ это стоитъ. Онн столько
урону сделали, изъявилнсь, женихъ-то мой.
Также и мн изъявили»—дарн покупали. Подве
нечное овъ мне платье купилъ, шелковое, под*
венечное въ 70 руб. (?) женихъ мне далъ 60 руб.
на свадьбу, на дарн, а также мн, тятенька,
сколько своихъ стратили! Это намъ не честь!»
«Изъянъ взъяиомъ, уронъ—урономъ! Это мы сами
себя очень конфу8имъ, если свадьбу разорять.»
Тавъ, тятенька, что я у васъ дочь Марья елавушная и одежа на мне хорошо сделана н хоpomift мне женихъ у васъ нашелся, такъ я-то
полагаю, батюшка, что мн ценн хорошей сталн,
а женихъ еще более насъ стоить н богатвее,
такъ нельзя этакъ сделать, что евадьбу разорять.
А какъ завели мн тятенька кашу, такъ не жалей
масла. И кончайте иа томъ, что непременно въ
воскресенье свадьба, п мн приготовимся, н нусть
они готовятся свадьбу хорошо править. Я желаю,
чтобн онъ во мне на вечеринку щпехалъ, вече
рнику сидеть.»
Невеста жениха стретила, благородно при
няла, сидели, танцовали съ прочими девуш
ками. — «Я жениха для того пригласила, что
желательно для себя, а что гостннцевъ нривезъ
н подарковъ, я и подругъ угостила этнмъ гости нцамъ». Она его проводила и она туте целовала
его прн всехъ п сказала, чтобн пр1езжалъ поутру,
что опа приготовится къ свадьбе. Накануне
свадьбн невеста идете въ бавю париться. Ея
подруги готовяте баню и поютъ при этомъ:

1646.
Топись, топись баненька,
Кались, кались каменка!
Распарись Марья душа,
Умойся Алексеевна
Что во этоВ парной бавенки,
Не сумеете черябй гряэи,
А смоете красну красоту
И всю девншну вольну волюшку.
Со бела лица емоете все румянчвки,
Со ретива сердца все весельюшка.,..
(далее словъ диктовавшая не звала *).

1) девушка тоже отговорилась ве«нан1емъ.
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Стопивши баою, они идутъ за невестою и въ песни. Привожу эдесь те, который удалось
с^няхъ поютъ:
записать, но это далеко не весь обширный репертуаръ. Я не могъ записать больше, потому
что девушки отговаривались незнаыемъ н запамятываыемъ.
1647.
Мн идекъ, б^дны молодехопьки,
По новнмъ по с&пичваиъ;
Не скрипите, новы- половнйченки,
Не спугайте вы вашей подруженки,
Мы наложимъ руку н& скобу,
Распахнеиъ вы двери н& пяту.
Не скрипн-ка, дверь дубовая,
Не соугайся, наша подруженька:
Мн не воры идемъ, не разбойники,
Твои труднечко идемъ, не разбойвички;
Мн стопили тебе парну бае оку,
Мы безъ чаду безъ земнаго,
Мы нагрели воду теплую —
Безъ каменья безъ каленаго , ).
А невеста-выходитъ п ноетъ: *)

1648.
Вамъ спасибо, мон подруженьки,
Что стопили нарву баенку!
И не спасибо, мои подруженки,
Что, ведь, эта парна бае ока
И угарна н обманчива:
Она не внмоетъ черной грязи
А только внмоетъ девичью кр&соту
Всю девичью вольну волюшку:
После бани она приходить къ отцу в пла
четъ:

1649.
Обманули меня подруженки;
Не обмылв черной грязи,
А обмыли красну крбсоту,
Да девичью вольну волюшку,
Зазнобили ретивб сердце.
Все время до обвевчашя, когда нодругн соби
раются у невесты, оне поютъ разння свадебный
*) Поется яя это когда невеста уже выпарилась
ила до этого? не знаю. Г.
*) Когда—тоже не паю. Г.

1660.
Что при вечере вечеръ вечеритъ
У Марьи па исчорочке,
У Алексеевны на веселой.
Приляталъ тутъ молодой
Ясенъ соколъ золотой,
Добрый молодецъ заевж1й,
Николай* Ивановичъ.
Овъ садился на окошечко,
На точеную ва рамочку,
На точену золотую,
Что нпкто-то пе видитъ сокола.
Увидала Марьина матушка:
•Ужъ мое дитя, дптятко,
Приласкай ты ясна, сокола,
Ясна сокола залетнаго,
Добра молодца заезжаго!»
— «Ужъ ты, родима моя матушка!
Рада-бъ рада приласкать его, —
Упустились белы рученьки,
Сподломнлись скоры ноженки,
Ужаснулось ретиво сердце.
ф

1661.
Изъ-за горъ-то, горъ высок!нхъ,
Изъ-за лесу лесу темнова,
Изъ-за садика зеленаго
Вылетало стадо гусиное,
А другое лебединое
Отставала лебедушка
Отъ стада лебеди наго,
Приставала лебедушка
Ко стаду ко сернмъ гусямъ.
Не умела лебедушка
По гусиному кричать,
Стали ю щипать и рвать.
«Не щиовте, гуси серне!
Не сама я залетела къ вамъ,
Залетела л неволею,
Занесло меня погодою,
Что погодою, буйннмъ ветромъ,
Буйннмъ ветромъ,
Частымъ дождемъ.
Отставала Марья
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Отъ стада д$вячьлго,
Приставаха Марья
Во стаду молодочьему.
Не умела по горенке ходить,
Со оемеюшкой говорить,
Началй ее хурвть, бранить.
«Не брани-ка, свекоръ батюшка,
Не хури, свекровь матушка:
Не сама себя заехала,
Не своей я волюшкой,
А завезли меня добрй кони,
Что добры кони Николаева,
Николая-то Иваныча.

.

1662

На гор* на глинчастой
Стояла часовенка.
Во этой часовеньке
Ясно св^чи топятся,
Ясно разгораются.
Жаюбнешенько попы поютъ,
Иванъ Богу молится,
Низко Христу кланится,
Пришла къ нему матушка:
— «Сердечно мое дитятко,
О чемъ Богу молишься?
Объ чемъ низко кланяешься?»
— «Тн, родима моя матушка!
Вакъ хе мн* Богу ве молиться,
Низко Христу не кланяться?
'Ьхать за сухеной,
Что за сухеной, снаряхеной,
За Марьей Алексеевной.
Дороженька дальняя,
Дальная раскатиста,
Глыбока, ухабиста.
Раскаты широие,
Ухабы глубоые.
Ми* *хать за сухеной,
Мн* ехать за ряхеной,
За Марьей Алексеевной, —
Пушкамъ калены стены пробивать
И свою сухеву добывать,
Брать ею за праву руву,
Весть ее въ Бохью церковь,
Въ Бохью церковь въ матушку,
Златымъ перстнемъ обручатися,
За золоты венцы прнннматися.
Привелъ я во батюшке,
Привелъ я ко натушке:
«Любо-ль вамъ голубушка?»
— «Голубушка Аннушка,

Сердечно наше дитятко!
Бнло-бъ тебе любо,
А намъ любо любошенька,
Вакъ снехокъ белешенька.»
«Вормнлецъ мой батюшка,
Родимая моя матушка!
Берегите, халуйте
Этото-то чухб дитя
Со чужой сторонушки,
Отъ чужаго отца, мавери.»

.

1668

Девицы, вн девицы! 2
Вйнн велиия — 2
Сергея молодца!
Виномъ напбнли,
На коня посадйли,
Шелковую плеть подали.
Завезъ яго добрый конь,
Вонь къ тестнну двору,
Ео тещину крыльцу,
Въ Марье въ теремецъ,
Въ Алексеевне въ высокой.
Марья спухалася,
Въ круги свнлася;
Свивши полятела.
Конею (?) — звездою
Во светлому ко месяцу.
«Разсветпсь, светелъ месецъ,
У свекра на двор£,
У свекровки въ тереме,
У Сергея въ пологе
И Димитрича въ браноемъ—
На руке ва иравоей
У сердца ретиваго.

Д В В Ь ВАНЧ1Н1Я.

Женнхъ готовится темъ временемъ, пригла
шаете 1) дружку, 2) подрухья, 3) шапошайка
(напгь шаферъ) 4) кузебурака —■промехъ нога
бурча вина (?), 5) одного со обощамн1) (кто несетъ
гостинцы) н водкой. Последше двое долхны
угощать задерхивающихъ ихъ во время поезда.
Собрали свадьбу, нухно отправляться. Нашего
квязя (женнхъ) поставили за столъ и друхка
выкликаете родныхъ благословить хениха ехать
за невестой.
*) Обощи—деревенсше свадебные кревделн.
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«Господь 1нсусъ Хрнстосъ, сонь Boxift наш ъ,1подъезжать, подъ сини-ходячи облака, подъ
насъ помилуй! Зачадилъ Господь Богъ Саволофъ красное солнце, пушки ядромъ свинцовнмъ за
нёбу, землю, часты звезды, свнн ходяча облава, ряжать, стену каменну пробивать, за столн ду
ключи K H nyiie, реки тякуч]я, ручьи поточннки, бовые, за скатерти за бранные, за iiirria медвябольша озерка, маленькн пригорка. Прюсповалъ ныя, sa ествы за сахариыя ставать, золотой
Господь Богъ Савалофъ па трехъ китахъ рыбь- казной выкупать, затемъ ехать къ звону цер
нхъ, на трехъ рабинахъ, на трехъ китенышахъ ковному, ко отцу во духовному, ко церкви ко
землю. На трехъ китенышахъ вся земля при Бож1ей мати, златъ венецъ принимать, чуденъ
основанш стоигъ, и прикрасилъ Господь Богъ крестъ целовать, свою сужеву обручать и потомъ
Савалофъ мать сыру землю крас ннмъ солнцемъ, свою сужены принимать. Благословляйте, крест
св'Ьтлымъ месяцемъ, горамъ сорочинскнмъ, дре- ный батюшка н крестна матушка, кормнлецъ
вамъ кипарннскимъ, темнымъ лЬсамъ, зеленымъ батюшка н родима матушка! Благословляйте все
лугамъ, шелковымъ травамъ, буйнимъ в^трамъ, добры молодцы, удалы головушки, 8ваны гости,
вольнымъ воздухомъ, святнмъ духомъ. Зародилъ незваны гости! благословляйте нашего князя
Господь Богъ Савалофъ двухъ шлефъ (?) человече- молодого! Кто нашего князя молодого не благо
скпхъ—Адамъ и Еву. Пошла отъ ннхъ крестьянска словить, тому сыновей не женить и дочерей
плоть, отъ черной грязи—т4ло, отъ камня—кость, замужъ пе отдать: надуетъ горой, поставить
отъ белачачама(?)—буйна голова, отъ капустнаго кверху дырой!
лнста-ушн, отъ чиста пеньки—суставы—кость,отъ
Живучи старушка ве благословила, полъ п .......
текучей воды—горяча кровь, отъ яснаго месяца— ослизло, на печку пошла — у ней вся ушла. Она
очн во лбу, отъ св. Духа — душа, отъ ветра— схватилась да поздно! а)
Родители отвечаютъ: «Богъ благословить!»
умъ! Ееть ли во этой светлой светлице вашего
князя молодаго (имя рекъ) крестный батюшка, Тогда дружка выкликаетъ суседей и суседокъ:
крестна матушка, кормнлецъ батюшка и родима ма «Суседки и суседи, суседки малы детки, молоды
тушка? Какъ же вы имели зачадить, спородить и 40 молодухи, старыя а) станухи! благословляйте
неделей во утробе нооили, потомъ спородпли, нашего князя!
Старыя старухи, сеяния станухи, благословляй
въ парной баенке топили, бабушекъ призывали,
шелковымъ веничкомъ потирали, белымъ выти те нашего князя!
Малые ребятки,- голоиупничкн! Зеленые
рали, отца духовнаго призывали, въ купеляхъ
купали, нменемъ нарекали, потомъ въ ко- возри! *). Все крикнули въ одинъ голосъ!
лыбеляхъ качали, белой грудью воспитали. Могли «Богъ благословляетъ во путь наставляетъ и мы
вспоить, вскормить, великимъ выростить. Стоитъ тоже»!
Вотъ они поехали. Въ кажиной деревне нхъ
нашъ князь молодой, вамъ сынъ родной, на
кпрпичиомъ полу, передъ великимъ образомъ, останавливаютъ и просятъ обощей. Заведующгё
евавгелемъ, прнпячалнвшвсь, пр1унывшн, слезно обощами наделяетъ всехъ. "Ьдетъ свадьба,
плачетъ; не нроситъ отъ васъ, кормнлецъ ба деревня услышала стонъ, звонъ, девушки встре
тюшка и родима матушка, крестный батюшка и чаю » и поютъ:
крестна матушка, нн серебра, ни скатнаго жем>
чуга, а нроситъ онъ отъ васъ благословеиьица,
которо па веки ненарушимо. Благословляйте,
крестный батюшка и крестна матушка, родный
1654.
батюшка и родима матушка, званы гости н не
званы гости — не всехъ ноимянно, а всехъ по
Соколъ Соколовичъ,
головно! благословляйте нашего князя молодаго
Романъ Григорьевичъ
ехать во путь во дорожку, въ дальнюю, не ближ
нюю, выйти изъ двора во дворъ, нзъ воротъ въ
ворота и по частнимъ ступёиечкамъ внйтвть на
*) Последим слова говорятся для потехи публики,
широкую улочку, брать своихъ добрыхъ ноней
разспотешить пригорюнившихся родныхъ ■
аа шелковы поводы, садится въ сани раскатныя, чтобы
жениха. Весь монологъ говорится очень скоро съ
брать во правую руку шелковую плеть, во левую особенными уд&решями на риФмованныхъ последр д о возжи шелковый, ехать, махать, ископыть- нихъ словахъ. Диктовалъ Павегь Ив&новъ Галнемъ *) озера, реки зарывать, подъ части звезды стовъ. Г.
|) копытами или землею, пылью, которая подни
маетея отъ ударовъ хопыть.

*) Диктовано АграФеноВ Петровой. Г.
*) Вопри —въ Арханг. губ. — сопли.
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Ляталъ по вишенью,
ПрИэЗжалъ къ М арье душе,
П р ^ зж ад ъ къ Алексеевне.
Изымалъ Марью,
Марью Алексеевну,
Привелъ ко батюшке,
Ко Григорью Микитпну:
«Кормнлецъ батюшка,
Родная матушка!
Люба-ль вамъ голубушка.
Марья Алексеевна?»
«Сердечно наше дитятко, —
Романъ Григорьевичъ!
Была бъ тебе любо,
А намъ любимъ любешенько.»
«ПргЬхали и пристали у знакомыхъ соседей.
Женихъ сидитъ здесь, а дружка, поддружье и шапошникъ идутъ къ невесте узнать, готова ли
она? Имъ отвечаетъ невестинъ отецъ: «(Наша
невеста еще не готова: ушедши въ лесъ за ягодамъ». Дружка даетъ роднымъ но поясу, а те
говорятъ: «можете черезъ часъ приходить». Они
возвратились къ суседу, тамъ посидели и снова
идутъ: «Что наша невеста готова»?— «Наша не
веста еще не готова: пойдетъ въ лесъ оборьг
рикиты *) драть, потому что женнхъ обуви не
принесъ, а потомъ иойдетъ па суки (т. е. обди
рать и собирать сучья). Пускай женихъ иринесетъ ей мыла вымыться.» Ихъ снова одарили
дружки по платку. Въ трет1й разъ пр1езжаютъ и
нриносятъ обувь и мыло. Въ тую же минуту не
весту сготовили, выкрутили.
Дружкп водятъ невесту по горнице, и она
приговариваетъ:
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Покрасуюсь, я молодешенька,
У своего кормильца батюшки,
И у своей родимой матушки,
Л во батюшкиномъ во стараньице,
Я во матушкиномъ благословеньеце.
Гляди-ка, кормнлецъ батюшка,
Погляди, родима матушка,
Н а меня-то на молодехоньку,
Н а меня, на горюшу бедную.
Какъ травииушка я недорослая,
Какъ ягодиночка я недозрелая.
Не сгибайтесь вы, перекладнички,
*) кору.

[ Не пертитесь вы половнйченки!
Не киязиня ц) ходить, не боярыня,—
Ходить бедная спорученая
Спорученая, сговореная.
Погляди, кормнлецъ батюшка,
И родима моя матушка,
На меня-то на горюшицу!
Что мне не долго-то, бедной молодехои*
Что во вашемъ теплымъ гнездшшгё,
Не годочекъ мне годовати,
Не неделюшку неделевати,
Только красоваться мне, молодехоньй
Что одннъ-то часокъ минутеньш.
Все минуется, все потеряется!
Погляди, кормнлецъ батюшка,
Какъ поблекло светло платьеце,
Послиняли алы ленточки
Во моей-то во русой косе.
Все мнновалося, потерялося:
И въ беломъ личике потерялись румян™
Н а ретивомъ сердечке потерялось все весел
И хорошо уменьеце,
Погляди, кормнлецъ батюшка,
И родимая матушка,
Какъ на мрпхъ-то на подруженысахъ,
Цветно платьеце цветнеется,
На головушке у нихъ лучи горятъ,
Въ беломъ личике у нихъ играютъ румяня
Н а ретивомъ сердце у нихъ веселььде.
Ты кормнлецъ, желанный батюшка,
Ты родимая моя матушка!
Не съ умомъ вы думу сдумали,
Не съ разумомъ вы дело сделали:
Отдаете меня, молодешеньку,
Я не сполнивши ростомъ полпынмъ,
Не накоплено смогутной силы.

И подвели ее къ отцу и матери. Она da
даритъ ихъ, въ ноги кланяется со слованш

1666.
Ты спасибо, кормилецъ батюцра
И родима матушка,
Что снарядили меня, молодешеньку,
Окрутили во цветное платьеце,
И не пожалели вы золотой казан.
Не спасибо тебе, кормнлецъ батюшц|
Что не далъ доносить мяй
Светлаго платьица,
2) княгиня.
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Поневолилъ то мевя, горюшечку,
Что веаивою-то неволею,
Что отдаешь мевя, молодешеньку.
«Друхка ставить подругъ н родныхъ мругъ
невесты плетвемъ в одариваете вхъ деньгами, а
женихъ стоить и смотрите. После того, какъ
одареввыя девушки уходятъ н около невесты
остается только одна родня женскаго пода, на
чинается выкупъ невесты. Невеста приголашиваетъ:
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Ужъ тн, нрестная моя матушка!
Не м*ня1к меня, молодешеньну,
На чужую-то золотую казну,
И сестрнцы мои родныя!
Не бросайте меня, молодешеньку,
Не м^няйте-то на чужую золотую казну
У чужого-то у чужанина
Со всего Mipy казна собнрапа —
По грошу, по копеечк*.
«Однако те променнваюте н она остается
одна у стола. Ова плачете:

1668.
Промевялв-то меня, молодехоньку—
Сестрицы мои ласточки
И хрестиая моя матушка
И мон милыя подруженькиI
Я осталася, горюша бедная,
Что одвнмъ-то одинехонька,
Что серая кукушечка.
Затемъ дружка разснпаете деньги на 3 кучки.
«Братья невестины! берите сколько хотвте,
уступите место жениху.
А сестра— невеста плачете:

1669.
Братья вы мов дорог!е!
Не меняйте вы меня

На чужую на золотую казну.
У ннхъ казна со всего Mipy собнрана—
По грошу, по копеечки.
~
«Братья променяхв ее на деньги. Дружко
стоите возле ей в выкликаете крестныхъ к род
ныхъ отцовъ п матерей: аА есть лн во этой
светлой горенки крестный батюшка и крестная
матушка, родимый батюшка и родима матушка?
Сами ли станете руну вручать невестину илн
иамъ нрнкажете?» И они отвечаютъ: «Богъ васъ
благословляете руву вручать».
Дружко сажаете иа подушку жениха ж не
весту в вручаете невестину руну жениху. Женвхъ вриивмаетъ руку, жмете ее в наступаете на
ногу8). Невеста отъ боли плачете:
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Отступитесь людн добрые,
Пропустите кормильца батюшку
И роднму матушку!
Какъ чужой-то да чужанинъ,
Что во вашемъ тепломъ гнездышке
Надругается надъ молодехонькой:
Какъ сжанулъ онъ белу ручейку,
Наступилъ ка свору ноженку,
Ужъ пролилъ кровь горячюю!
•Дружко уелншалъ, что она это прнголашиваете, пошепталъ жениху и овъ послабже сжалъ
руну и ногу. Свовхъ родныхъ и свадебныхъ же
нихъ вокругъ стола носадилъ, а дружко выкли
каете невестиннхъ родныхъ:
«А есть лн во этой в т. д.
«Нашъ женнхъ и невеста слезно плачутъ н
просятъ васъ всехъ во обощамъ.»
Всехъ родныхъ вызываете. Они подходятъ,
поздравляютъ молодахъ, пьютъ водку, берутъ
закуски. За ними следуюте соседи.
Подносятъ угощеые (щей) свадебвикамъ, они
не вушаюте, говоря: «Рукн горятъ—даровъ хо-

*) Повидимому эта сцена происходить въ при*) Къ чему последнее?—я не могъ получить объIII
сутстши жениха, собравшихся гостей, что видно изъ яснетя. По зам*чаимо р&зскащицы
другой т&къ на*
дальнМшаго. Г.
стуоаетъ ва ногу, что кровь идетъ. Это оварнмчество,
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тятъ». Тогда сваха *) одариваете всехъ оте лица
невестн платками, а жениху подносите самый
лучшШ. ЗагЬмъ невЬстинъ отецъ, подносите женнху водки, во онъ отказывается, не пьете, такъ
какъ передъ вЧнцомъ не полагается ничего нн
есть, ни пить. Остадьвне все пьютъ. Потомъ
подаютъ щи и разная перемЬны кушаньевъ
(яичницу, б^Ьлую рыбу, пироги, мясо, пиво и др.).
Женихъ угощаете невестину родню, а дружко
женихову. ДЬвушки, что баню топили, подносятъ
жениху молоко; онъ не пьетъ, а пьютъ заместо
его свадебниви. Пустой чашки дЬвушкн не берутъ, тогда все кладутъ туда деньги, а женихъ
больше всехъ. После обеда начинаютъ собираться.
Дружко ставите молоднхъ рядомъ, передъ ними
кладете подушку, а подъ нею шубу н выкли
каете родныхъ:

.
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Отцы крестное н матери крестныя,
Отцн родные и матери родная!
Проходите за столн за дубовне;
За скатерти за браныя,
За ист а (яства) за сахарныя,
Нашего князя благословить
И съ князиной своею дорогой
Во путь дороженку.
Отцн и матерн внходятъ въшубахъ,внвороченннхъ шерстью вверхъ,берутъ скатерть, ва которой
хлебъ и невестин жениха, два образа, однасолонка,
две л о ж е н , два пирожва н троекратно касаются
коленопревлоненвнхъ, плачущихъ молодыхъ. За
темъ молодне уезжаюте. Родные схватываютъ
въ охапку молодую н спешате ее первою поса
дить въ сани. А женихъ смеется, зная, чтобн тамъ
не делали, а все же верхъ его будете. Дружко съ
скатертью въ охапку оврещиваете плеткой до
рогу, тоже делаете всгЬдъ за нимъ топоромъ
поддружка. Затемъ дружко даете поцеловать
всемъ свадебникамъ Боженьку. Родители въ вывороченннхъ шубахъ остаются дома. Дружко по
дороге, ве далеко оте дома выроняется, возвра
щается въ избу, получаете огъ родныхъ по поясу
н догоняете поездъ. Пос<е обряда венчайся
новобрачные заезжаютъ къ поиу въ гостн. Тамъ
молодую причеснваюте побабьи и надЬваюте

повойипвъ. Иногда для потехи свадебныя де
вушки накрутяте узлами волосн невестн такъ,
что она ве можетъ ихъ распутать и только, давъ за
это свахе денегъ, съ ея помощью распутнваютъ
узлы.
По пр!ездЬ домой молодую ставятъ за столъ
съ закрытымъ платкомъ на голове. Дружко за
вертываете въ о пустив цпйся конець платка парожовъ, отврнваете платокъ и кричите: «Хороша
молодая?» Затемъ снова овручиваетъ головы и
жениха и невестн, а присутствующее врнчатъ:
«Хороша молодая!»
Потомъ дружко ведетъ молоднхъ въ клеть;
тамъ ихъ кормите, прн чемъ онъ плетью все
бьете по полу.
Возвратившись после кушанья, новобрачнне
кланяются въ поясъ жениховой матери и про
сятъ ее помочь раздать жениховой родне дары.
Сваха приносите эти дары въ решете, а дружко
привязываете кажднй подарокъ къ кнутовищу н
выкликаете:
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.

Есть ли во этой и т. д.
.
Становись на лижи,
Двигайся поближе,
Бъ нашему князю молодому.
У насъ стоите князь н княгиня молода,
И сватушка дорога,
И просятъ васъ къ дарамь.
Все поочереди подходятъ.сннмаютъ подарокъ
съ кнутоввща и целуютъ молодыхъ.
Начинается пирушка. Дружко н сваха уводятъ
молодыхъ спать. Первую ночь молодая сохраня
ете свою .невинность, такъ какъ на слЬдующШ
день ей в ея молодому мужу придется сидеть ю д ъ
образами, а потому нельзя оскверняться. Въ
противпомъ случае, пришедшая поздравить нхъ
утромъ сваха и узнавши о несоблюлевш обычая,
разглашаете это и молодые подвергаются насмешкамъ.а)
Зап. Б. Б. Глннскнмъ.

*) Эта личность здесь въ первый разъ появляется.
Р я з с к а ш и ц д ее

щихъ

со в ер ш ен н о о п у с т я л а в ъ п р е д ъ и д у -

Г.

*) Почти все со словъ Агр&дены Петрово!. Прн
скорой 1 , э а ш к 'и в а г и .Ь
у д е р ж а т ь с я рЪчи. Г.

н ел ьзя

я ъ подаинм ости
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1663.
Чего в^къ-то я не думала,
Отъ родесь1) свояхъ не чаяла,
Что во эту студену зиму
На меня повыпадетъ невзгодушка . . .
Не мзъ тучи громи грянула,
Не съ небесъ снега повыпали
На мою на бубну голову,
На мою на красну крбсоту. *)
Я не знаю да не ведаю,
Вн на что, мои родотели,
Разсердйлнсь да разгневалась.
Кажется, я, красна девица,
Не жалела могутн-силы
Я не въ летнеИ-то работушке,
Я не въ зимнемъ обряжаньицё,3)
Я слуга бнла всемъ верная,
Бнла верная я ключпвца.
.
Вотъ уже мои родители,
Вн поохватитесь, поскаетесь.
Пора время пршбойдется,
Народъ, люда все разойдутся,
Со двора госта разъедутся,
Съ терема госта разойдутся.
Какъ пройдетъ вима студеная,
Какъ настанетъ весна красная,
Какъ посаеютъ все работушкв.
Все отхож1я тяжел ня,
Какъ пойдутъ да люда добрые
На отхожую работушку,
Со семьяма, со артелями,
Съ коз&камп, съ козачвхамв, *)
Съ дочерями, белнма лебедями.
Ужъ какъ мой кормилецъ батюшко
И кручинная моя матушка
Пойдутъ однп-то одинешенька
На отхожую работушку.
Государыня, моя матушка,
Тн повыйди па крнлечушко,
Какъ пойдутъ милы подруженька, .
Запоютъ-то звонки песенки,—
Тн послушай, кручинна матушка,
Моего то 8ычиа голоса,
Какъ ао старому, по прежнему.
Ты вспомни, да повспомяна

') Отъ роду.
*) Головной уборъ, въ виде коронки.
Уходъ за скотомъ.

?

Съ работниками, работницами.

На чужой мепя сторонушке,—«■
Мне йкнется5) легошенько,
Мне вздбхается тяжел ешенько.
Хоть говорвть-то мне будетъ некогда,
Такъ сама себе подумаю,
Что всаомвнаетъ кручинна матушва
На родимой на сторонушке,
Тамъ запели милы подруженьки
Заунывныя-то песенки.
По заре-то по вечерней
Не могла моя матушка
Не учуть да не услышатн
Моего то зычна голоса.
Какъ кручинная-то матушка
Обольется горючнмъ слезамъ,
Мевя вспомнила, молодешеньку,
На чужой на сторонушке.
Тн подумай, тепла пазушка,
А въ чужнхъ людяхъ не быв&ючи,
Чужнхъ людей не вндаючн.
Я жила-то, краена девица,
У васъ, мои родители,
.
Я жала да красовалася,
Мое сердце радовалося,
Какъ пчела въ меду купалася.
Я не знала, красна девица,
Какъ ни ранняго вставаньица,
Какъ ни по8няго леж&ньнца,
Нв грубова побужденьнца;
Ты побудишь, кручинна матушка,
Истиха-то, по легошеньку:
«Тн вставай-ко, мое дитятко,
Тн вставай-ко, мое мнлое!
Все дела у насъ не деланн,
Все работн не работанн.»
— Ужъ я встану, молодешенька,
Я со мягкой-то постелишки,
Со внсокова сголовьица,
Погляжу я, красна девица, —
ВсЬ дела у вей прнделанн,
Все работн приработанн.
Кавъ подумаю, красва девица,
Про чужую-то про сторонушку —
Сердце кровью прюббльется,
Животъ камнемъ перевёрнется.
А просилю-то, красна дёвица,
Со девнчьей волн вольныя
До зари-то до белбва дня,
До восхода красна солнышка.
Какъ заходить злы чужн люди,
Закрвчатъ-то по звернному,
Зашипятъ-то по вменному:

*) По поверью кого вспомаиаютъ, тотъ мкаетъ.
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«Тн вставай, вставав, сонливая,
Пробухайся-тко, дремливая,
Все дела у насъ приделаны,
Вс§ работн приработаны!»
— Какъ я встану, молодешеньва,
Я со мягвой со постелюшкн,
Со внсовова сголовьица,
UpiyxoD лнде белое
Не водой да не ключёвою,
'
А своими-то да горючнмъ слезамъ,
Я утру-то лице белое.
Погляжу я, молодешеньва,
У себя-то въ честномъ дому,
У вормнльца-то, у батюшки,
У родители, у матушки:
Не волна-лн то взволновалася?
Чухн люди взбуптовалися . . . .
Какой шумнтъ сватъ, злодей большой,
Со кормильцемъ-то, со батюшкой,
Со кручинною, со матушкою;
У нихъ сватовство заводилося,
Рукобитьнце сучи нилося.
Не спеши, кормалецъ, батюшко,
Засвечать-то воскову свечу,
Нодавать-то руку правую
За столн да за дубовне,
За скатерти-то бранне,
За яства-то сахарння,
За питья-то медвяныя . . .
Погляху-я, молодешеньва,
За столн да sa дубовне
Во батюшкову сторовушку:
Bcie *) то да родни нётутн
Пронивать-то буйиу голову,
Заноручивать кр&сну-врбсоту;
Мине *) дай да красной девице
Да новндти, да иовнступить
На широкую, на улицу,
Опустить да свой знченъ голосъ
Что на все четыре стброны.
Надо кне собрать вси родпя своя,
Вся природа-то сердечная
На ручное рувобитьнце.
Богъ судья вакъ, столн дубовне,
Да н вамъ, скатерти брання,
Не коглн столн отодвинуться,
Брани скатерти завёрнутися
Богъ судья вамъ, хлебн сит Hie,
.
Не иоглп вн откатнтнсв.
Богъ судья свеча воскбвая,
Не когла тн закратятися.

НАБАЛУЙ* СВАДЬБЫ.

1664.
Благослови-ка, Бохе Господи,
Душечку да врасну девицу,
Ночи спать кне, красной девице,
Встать со лавочви дубовыя,
Со брусвночви кленовыя!
Я пойду да иолодешеньва,
Что по светлой по светлице,
По высокой'новой горнице,
По батюшкову по строеньицу
По одной да иоловичинве,
Не впервые, во последше
Душечкой да красной девицей
Во своей воле вольнею,
Въ девичей-то красоте своей.
Погляху я, красна девица,
Во косящатое окошечко, —
Волюшка-то разсерднлася,
Что со кною-то не простиласл,
Посередь поля становилася,
Во все стороны поклонплася:
«Прощай, веселое весельице,
Прощай, летнее гуляньице!»
Кавъ повншла воля вольная
За славное чпстб поле, —
ЕЙ попали три дорохенькя,
Везутъ неволюшку велпвую.
Кавъ спросила воля вольная
У великой-то неволюшки:
«Тн куда едешь неволюшка?»
Отвечала ей неволюшва:
«Т>ду къ душечке, врасной девице.»
Тутъ-то волюшва иризадумалася:
«Я напрасво равсерднлася
На душечку, красну девицу.
Н пошла—съ ней не простилася,
Я, волюшка, отъ ней пешкомъ ушла,
▲ певолюшку на коне везутъ.
Охъ-тн хне-то, кне, тошнехопько!
Погляди, коркилецъ батюшко,
И кручинная коя катушва:
«Я во эти две иеделюшки *)
Въ хогучихъ плечахъ узешенька,
Въ хивоте стала тонешенька,
Со бела лица белешенька!
Богъ судья, кои родители,
Вн па что да разсердилнся,
Мне не дали, колодешенькё,
Со годаки соверстатнся,
Со когутою сокопптнся,
Да со разукокъ собратися;

1) Все!.

*) Мне.

J) Со дня сватовства.
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МвФ не xiyiH, молодешенысе,
Б-Ьлаво лица дополннти,
Русы косы дорбстнти
До шелкова до пояса.
Не тонкимъ белымъ плотенцемъ
Рукавомъ своей рубашечки.
Погляжу я, молодешенька,
У злодЪевъ-то чужнхъ людей, —

B et д-kia у нпхъ ие деланы,
Вс* работы пе работаны.
Тутъ повспомню да повспоняну
Батюшкину волю вольную,
Матушкину дроку *) дрочиую.

УТРОМЪ ВЪ ДЕНЬ СВАДЬБЫ.

1665.
Наша миленькая подруженька,
Долго спишь да засыпаешься,
Въ крепкоВ сонъ-то задаваешьел.
Пора встать да пробудитися,
По дворамъ-то пгъуны поютъ,
По садамъ то соловьи свищутъ,
По избамъ-то печн топятся,
По чуланамъ девки моются,
По кл-Ьтямъ ужъ наряжаются,
Въ избахъ печи истопилися,
ВсЬ большухи обрядилися,
Все подружки сокопнлнся.
Ты вставав, мила подруженька,
Во сегоднешныВ, во белый день.
Тебя не будитъ кормнлецъ батюшка
И кручинная твоя матушка,
У нихъ дела не случнлося,
Все дела у нихъ приделаны,
Все работы приработаны.
Отказали тебе родители
И отъ хлеба, н отъ соли,
И отъ дела, отъ работушки.
Ныньче встану молодешенька
Я со мягкой со постелюшкн
Со высокаго сголбвьнца.
— «Ты, кручинная моя матушка,
Ты сходи-жъ въ три поля,
На три рбдннчка.
Принеси, кручинна матушка,
Ключевое воды студенныя
Мле-то посмыть со бела лица,
М не горючую слезйночку,
Съ ретива сердца кручинушку.

!) Холя.

Нынче, слава тебе Господи,
Я умыла лице белое.
Стану Господу молитися,
Чтобы Госиоди помиловалъ,
,
О злодЪяхъ о чужнхъ людяхъ,
О злодевне чужой стороне.
Какъ повду я, молодешенька,
По светлоВ-то по светлице.
Я ударю челомъ пб низку
Своему кормильцу батюшке:
«МоВ кормнлецъ, сударь батюшко!
Я учула да услышала,
Говорятъ милы подруженьки,
Что со летнюю сторонушку
Не погода подымается,
Белы снегн завиваются.»
— Сама знаю, сама ведаю:
Не погода подымается,
Не белы снегн довиваются, —
Чужн люди подвигаются.
МоВ кормнлецъ, сударь батюшко,
Ты запри-ко с-Ьнн новые
Да воротечка тесовые
На 8апоры-то на крепкш,
На замки-то на немецки I
Не пускав ты чужнхъ людеВ.
Охтн мне-то, мне тошнешенько!
Видно обошлвся *) чужн люди
Со кормпльцемъ-то, со батюшкоВ.
Онъ впустилъ зиму студеную,
Ознобнлъ онъ красну девицу
Безъ зимы-то безъ студеиыя,
Безъ морозу безъ трескучаго.

Поел*

призыва

въ ВАНЮ.

1666.
Ты, кручинная моя матушка,
МоВ кормнлецъ, сударь батюшка,
Можно чуть да можно слышать:
Приходили мон подруженьки,
Меня звали, дозывалнея,
Идти въ баню, идти въ п&руну,
Во честную не угарную.
Совсемъ баенка истоплена,
Какъ совсемъ ноизготовлена,
Посогр-Ьта ключе ва вода,
Сварены да слизки щблоки.
МоВ кормнлецъ, сударь батюшка,
И кручинная моя матушка!

*) Поладила.
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Ми* дайте, красной девице,
Тонку белую рубашечку,
Сарафанецъ семншблковнй.
Какъ еще кормилецъ батюшка,
Собери-ко красной девиц!
Проводничковъ низкопоклопннчковъ.
Ты крутанв&я ноя катушка,
Мн! тн дай-ко, молодешеньке,
Посахоную-то свахоньку!
Какъ еще, кормилецъ батюшко,
Дай-ко пне бдагосховеньице
Идти въ баню, ндтн въ пбрушу!
Вн пойдемте, кон подрухенькн,
На широкую на улвцу:
Становитесь, милы подрухевько,
Кругомъ бани, кругомъ паруши,
Вн стеной да белокаменной,
Караульте красну крбсоту!
Какъ пойдетъ-то красна кр&сота
Во трубу то белнмъ дымнкомъ,
Во дверн то нойдетъ парвконъ,
• II оконце пойдеть харикомъ, —
-Э
Посхватайте, мнлн подрухенькн,
Мою красную-то крбсоту,
На иоследню вечернночку.

По

В08ВРАЩЕН1И ИЗЪ ПОДВЪИИЧНОЙ ВАНИ.

1667.
Вамъ я много благодарствую
На баве-то на паруше!
Богь судья, мндн подрухенькн!
На обманъ-то дело сделали:
Насказали да вахвастали
Не беретъ-то баня паруша,
Какъ не дани, да не пошлины,
Ни оброку, ин подушнини,
А взяла-то баня паруша
Большн дани, больши пошлины,
Взяла кр&соту-то красную,
Всю девичью волю вольную.
Какъ пошла-то красна красота,
Я просила васъ, подрухенькн:
«Задерхите красну красоту!•
Какъ ушла-то красна красота
Чистнмъ полемь, белнмъ заюшкомъ,
По залесью горностаюшкомъ:
Ушла красная-то красота
На реку-то да на быструю,
На воду да на чистую;
Поплыла-то красна красота
Со гусямъ она со лебедямъ,
Да со серымъ-то со утицамъ;

Такъ я только, молодешецыш,
Посхватпла красву красоту
На последней вечернаушке.
Охтп-мп*-то тошиешенько!
Говорятъ мои родители
Вся родня-то притуманная:
Надо снять то красву красоту
Со моей-то буйной головн.
Я не внаю, молодешенька,
Какъ мне съ нею раставатпся:
Какъ водой лн разлнватпся?
Лн травою растилатися?
Ли конемъ то разъезхатися?
Камешкомъ лн разснпатнся
Со своей-то красной красотой?
— Охти мне тошнешенько!
Не спешите, мои родители,
Разлучать-то съ красной красотой!
Какъ ушла-то красна красота
Къ краспу солнцу ва гуляпьпце,
Къ светлу месяцу на беседушку,
Ко частымъ звеадамъ на думушку.
Стану хдать да дохидатцся
Я свою-то красну красоту:
Отъ краснаго солнншка съ гуляньпца,
Отъ светла месяца съ беседушкв,
, Отъ частыхъ-то звездъ со думушкп.
Я не чула да не слышала:
Не ногамъ пришла красна красота,
Не рукамъ она нолохена
На мою-то буйну голову,
На мои-то русы волосы, —
Прилетела птичкой птачечкой.
Сама знаю, сама ведаю,
Хоть ие долго красоватися,
Со красотою разставатися.
Прибери, кормнлецъ батюшко,
Человека мне иадехнаго,
Мне оставить красну красоту.
Государоня, моя матушка!
Буде подымутся белы руки,
Посогиутся тонки пальчики
На мою-то буйну голову,
На мою-то красну красоту
Поспим п ты красну красоту.
Сама знаю, сама ведаю:
У тебя, кручинна матушка,
Не подымутся белн рученьки
У меня сиять красну красоту.
Тн, кручинная моя матушка,
Приберп, моя родимая,
Человёка-то надехнаго
Мне оставить красву красоту.
Поручу л волю вольную
Своей крестной-то я матушке.
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«Моя крестная тн катушка!
Подами своя рукя белая
На мою на бубну голову,
На мою на красну красоту.
Богъ судья-те, кресва матушка,
Остадвла, обеэчестнла
Про народе, прн добрахъ людяхъ.
Посияла тн красну красоту.
Поглажу я, молодешенька,
На столн-то на дубовне, —
Тамъ спднтъ-то красна красота
Покраснее красна солнышка,
Посветлее светла месяца,
Въ полунось-то не неношена,
Въ полудержь то не нядержена,
Что новамъ-то она новешенька.
Я носила красну красоту
По гуляньямъ да по ираздничкамъ,
Берегла л красву красоту,
Запирала во коробочку.
Государонь, моя матушка,
Мне тоскоВ-то встосвовалося
О своей то красной красоте!
Подойду я, красва девица,
Ко столу да ко дубовому
Ко своей-то красной красоте,
Стану звать да дозаватнся:
•Та идв-ко, воля вольная,
На мою-то буйну голову:
Мне тоской-то встосковалося
Безъ тебя-то, красва красота!»
— «Отойди прочь, красна девица!
Голова твоя неучесана,
Волоса твон неуглажены*
Обращусь я, красна девпца,
Ко кручинной ко матушке:
«Ты, кручинная моя матушка!
Учешн-ко буйну голову,
npiyглади руса волоса.»
Нывь пойду я, врасна девнца,
Ко своей-то красной красоте.
Стану звать да дозаватнся:
— «Та идя ко мне, красва красота,
На мою-то буйну голову,
На мои-то руса волоса!»
Отвечаете красна красота:
«Отойди прочь, красна девица,
Голова твоя эапросватана,
Коса русая запоручена^
—- «Охти мне-то, мое тошнехонько!
Не сердися та, ве гневайся,
Что голова-то запросватана,
Руса коса эапоручена.
Тн идм ко мне, красна красота,
Ие надолго порн времячка!»

Говорнтъ-то красна красота:
— «У тебя н рукя-то не выинтн.»
— «Моя крестная т а матушка.
Мне подай-ко ключевой вода
Мне повымать рукн белая.
Мой кормнлецъ, сударь батюшко,
Т а подай мне, красной девице,
Подай чашу нива пьянова
И скляницу велена вина.
Мне повакуиить красну красоту.»
Подойду я красна девнца
Къ соколбчку, братцу милому:
«Соколбчекъ, братецъ миленькой,
Тебе чаша пива пьянова
И скляница явлена внна. —
Та отдай мне красну красоту
На мою на буйну голову.»
—Навь пойду я, врасна девица,
По своей по светлой светлице,
Во своей-то красной красоте.
Не сндптъ-то красна красота
На моей на буйной голове.
На голове то извивается,
На бела рукн бросается.
Говорнтъ-то красна красота:
•Мое тутъ не место да не местечко,
Голова твоя запросватана,
Коса русая запоручена.»
— Я не знаю да не ведаю,
Какъ сдержать мне красну красоту?
Отнесу я красну красоту
Во поля-то да во чистая,
Во луга-то во зеленае,
Какъ во травоньки шелковая.
Тутъ не место ей, не мёстечко,
Туть пойдетъ-то чужой чуженннъ
Со косой-то траву коснтн,
Подсечетъ онъ красну красоту, —
Мне-то жаль будетъ тошнешеиько.
Я снесу же красну красоту
На реку снесу на баструю,
Какъ на воду-то на чистую,
Опущу я красну красоту,
Со гусями ее со лебедямъ,
Со сёрамъ ее со утпцамъ.
Сама зиаю, сама ведаю,
Что не место тамъ ей, не мёстечко.
Какъ охочь ходить чужой чуженннъ
Со ружьемъ ходить за охотою, —
Онъ подстрелить красну красоту.
Мне-то жаль ее тошнешеньво.
Нань снесу я красну красоту,
Во Бож1ю церковь соборную,
Положу я красну красоту
За престоломъ Богородица,
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Сама знаю, сама ведаю,
Что efi ве м^сто тутъ, не местечко:
Тутъ охочь да чужой чухенипъ
Ходить во церковь-то молитнся, —
Тамъ увнднтъ красыу красоту,
За престоломъ Богородица,—
Онъ новнкупнтъ красну красоту
На свою-то золоту казну.
Мн*-то жаль будетъ, тошнешенько.
Такъ остав!ю я красну красоту,
Я кручинной моей матушке:
«Положи, кручинна матушка,
Мою красную-то красоту
Бо свою то теплу иазушку.»
— « Государонь моя матушка
Сама стала старешенька,
Поясокъ носить слабешенько,
Потеряетъ красну красоту.
Такъ оставлю волю вольную,
Я сестре-то голубушке:
«Тн носн, сестрица милая,
Чере8ъ-буднн да но праздничкамъ
По частымъ но воскресеньнцамъ,
Съ головы-то не сннмаючи,
Съ белыхъ ручекъ не спускаючн,
Все меня-то всиоминаючи
На чухой то на сторонушке.
Нонь сестрица моя милая,
Учеши-ко бубну голову,
Пр1угладн руса волоса,
Налохи та красну красоту.
Мне не долго красоватнся,
Хоть сидитъ моя красна красота
Не по старому, не по прехнему,
По конецъ буйной голова.»
Зап. П. Г. Вересовымъ.

Быозврск. у., д. Бубриво.
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причетъ

въ

рукобитьв

двпь за

или

причвтки.

Господи Бохе, благослави меня
На день, да на севодпешней,
Въ добрай часъ да во топерешной
Белой лебеде возгйрчатн,
Что ва славномъ да на сннемъ море,
На горючемъ сннемъ вамешкЪ
Мине красной девице заплакати
Во внсокомъ вовомъ тереме,
На дубовой снднть лавочке.

въ первый

Опустите мне звонки голоса
По батюшкову широку двору,
По матушкиной новой горнице
Объявить мне горе н4 люди,
Обронить да слеза н& землю.
Доходите звонки голоса
До моивъ роднавъ родителей,
До моево корминца батюшки
И до родители-то матушки.
«Мои родные вн родители:
Ухь тн мой, корминецъ батюшка,
И кручинная моя матушка!
Вы мине дайте благословлен ьвцо
Съ чиста серца и со радости
Опустить да звонки голоса.
Я ве см1ю млада осмилиться
Безъ вашево благословлевьица —
Объявить да горе на люди
И обронить да слезы па землю.
Нопеча, слава тебе Господи,
Я учула и услышала
Отъ своивъ роднавъ родителей
Я отъ ивъ благословленьицо
Съ чиста серца в со радости.
Доходите, звонки голоса,
До монвъ до миловъ братьицей
И сестрицъ моивъ голубушекъ
И до всево до роду племени.
— Мои родные вы родители!
Вн мине дайте благословвеньнцо
Съ чиста серца и со радости.
Нонь сидить мне не отсиднтися,
Сидя думн не прндуматн,
Моево серца неутешиватн,
Свое родни матн не разслезивати.
У мня родня стала веслезлнвая,
До миня не халосливая
Мине отшатить свои могучи плечи
Отъ стенн да тесу белова,
Стать со лавочка дубовыя,
Со брусаночки вленовыя,
Стать на нохеньки томленные,
На чулочки на гумахиня,
На башмачки стать сафьяныя,
На гвозьб на полухбннне
Походить покрасоватнся
Пока до 8лод1я свата большово — ,
До чоснохвальные коровойвицы.
Мои родные вн родители,
Ихь тн мой кормнпецъ батюшка
И родитель моя матушка!
Вы послушайте родители
Въ чемъ я попрошу васъ, краспа девнчя,
До поры да и до времечкп
Пока до злодея свата болыиова,

Вы парядате слугу в-Ьрнова
Своева да свва мнлова,
Моева братца Любимова,
Бво пошлите во темны леса—
Пущай засичеть да въ лисЬ a&cticy,
Чтобы нельзя (было), да некавъ ве можво
Нв вроВтв да вн ироехати,
Чтобы злодо да свату большому.
Да еще мои родители вы вакажите сыну милому,
Чтобы ноперевъ пути дороженьки
Прорылъ коиавы-Ti глубошя,
Чтобы пидьзя, да невакъ не можво
Ни пройти, пи npoixaTii было
Злод1Ю, свату большому,.
Чтобы со дороги воротилнся,
Отъ мини прочь отступилися.
Я тебя, родитель-матушка,
Л попрошу да молодешепька,
Чтобы нарядила слугу верпую,
.
Свою дочерь-то любимую,
Мою сестрнцу-то любимую,
Чтобы заперли да всп воротнчки,
Золотыя подвороточки.
Не допущайте злывъ чужывъ людей
До двора да до Маркова
До терема да до высовова
И до мпия до краевой девицы.
Какъ ужъ вы, мои родители,
Отка&нте да злывъ чужывъ людей
Отъ миня да молодешеиькп
ПослЬ тые до поры времечки.
Л у васъ, моп родители,
Буду жить да лучше старова,
Работать да лучше прежнева.

1669.
Съндеть домой да злод!й большой сватъ
Протнвъ семьи разепохваляется,
На мепя да росиепяется:
Коль хитра да мудра девица,
Коль проворпы милы братьнца.
Въ лесахъ з&сивп заепчены,
Во поляхъ рвы глубокая прокопаны,
Ворота да крепко заперты,
Подвороточки заложены
И прпворотнички поставлены.
Вокругь её да красной девицы
Стоятъ любимыя подруженьки —
Миня ве допустила добра молодца
До души да красной девицы.
Топерь пойду я, красва девица,

Л no CBiTJ0fi-T0 по светлице

И ПО высокой ВОВОЙ горвице
На веселье в ва радостявъ
Л иарядила слугу вернова
И поедала посла скорова,
Соколка да мила братечко,
Мою просьбу-то исполнит
Л буду ходить до ни бояючи,
И говорить ни опасаючи.
Охъ-ти мне, мвне тошнбшенько!
У мпия да красной девицы
Растосковалося сердечушко,
Разгоревалося ретввое,
Разболелась буйва голова
И заплакали очп ясны
Потекли да горючи слезы.
Л ве зваю да вв ведаю
Надо мвой што случается:
Видно слышвтъ ретвво серце
Эту вивзгоду-то великую.
Л сама да знаю ведаю,
Что злые люди воль ваёвлввы,
Коль ваенлнвн, пахратлввы,
Они нахратливы, напрасливы;
Отъ миня да не отступятся,
Назадъ домой пе воротятся,
Разсевутъ да въ лнс£ з&севу,
Завалятъ да рвы глубошя,
Замостятъ да мостъ калиновой,
Да створять все воротечка,
Выставятъ да подвороточку,
Оттолваютъ прнворотннчвовъ
Отъ дверей да все въ придверничковъ,
Отъ миня милывъ подружеиекъ.
Я сома да знаю, ведаю
Что мвве веввошвог) поры времечка
До злодгя, свата большова,
Походить, поврасоватнся,
Съ волюшкой порадоватвея,
Пока во своей да воле вольвею,
Пока со милевьвпмъ подруженьвамъ.
Какъ вогляжу я, красва девица,
Я на свонвъ милывъ подруженевь:
«Вы моп миленыня подруженьки,
Вы коль счаслпвы в таланливы!
Отъ васъ женихи да воротилнся,
И сваты да въ Весь2) уехали
На славутную на ярмонву.
Какъ моему да свату большому
Ему вв отврыло свету белову,
Нигде славутные те ярмонкн,
Только открылось свету белово
Ко мнве да врасвой деввце.
1) Немножко.
*) т. е. въ ВесьгонскЪ уЬздвы! городъ Тверской
губернии. Ш.
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Мпня разлучили врасву девицу
Со своей-то волюшкой-то вольвею
И со вамъ, милые подрухенвв.
Вавъ а погляху, да врасна девица,
Я на васъ, милна подрухенвн:
Ва ндете — будн трава растетъ,
Вн сидите — буди цв*ты цв-Ьтутъ,
Вн говорите — будн рублемъ дарнте,
Бу&нн головы учесав н, Русн восн заплетены,
Въ восу вустншви привязаны
И краев ы врасоты наложены.
Вавъ у мина, у красной девицы,
Хоть буйва голова чесала
И русаа коса ааплетева
И въ восу вустншви привязаны,
И красная врасота наложена,
Толъво не по старому, не по прехному,
Моя красная тн врасота,
Моя привраса лицу белому!
Чесь хвала да роду племенн!
7 миня да врасва врасота,
Ова въ дешовця годн куплена,
А въ дорогу цену поставлена.
Вавъ моя да врасна врасота
Девять сотъ да рублей стоила.
Вавъ ва первую на сотенву—
Брала вумачу да Ярославсвова,
На вторую-то на сотенку—
Брала бархату Ростовсвова,
Вавъ ва третью на сотевву—
Брала шолву нелввючева,
Вавъ на четвертую па сотевву—
Брала мелвввъ частнвъ блездочевъ,
Вавъ ва пятую па сотенву—
Брала насыпиывъ хемчухнывъ эаоавковъ,
На шестую-то на сотевву—
Брала зергадънывъ св*тдывъ ставочевъ,
На семую-то ва сотевву—
Брала хемчугу для подвнзн,
На восьмую-то ва сотенву—
Брала драгоц*инова-то каменья,
А девятую-то сотенву—
Оддала шве* да самоглаввою:
Мою швлв врасву врасоту,
Суряхалв волю вольвую
Во Москв-Ь да две бояровн,
Две купечесыл дочери
По тую paHHia заутреньн,
По тую позвыя обиденви.
1670.
Вн, (в)ставайте-тво сонливыя,
Ц пробухайтеся дремливыя

По дворамъ да п*унн поютъ,
По взбамъ да лечвв топятъ,
По горинцамъ д*вви моются.
Вы, мов мвленьв1я подрухенви,
Мни* свахите, белы лебеди,
Вавъ вочесь да въ темву ночевву
Вамъ спалося лв, дремалося
И во свяхъ ли что приснплося?
Вавъ мпве да врасной девицы,
Мни* ночесь да въ темпу ночевьву
Мало спалося п дремалося,
А во сняхъ много првснплося.
Мине, прнсоплося, молодешеньве:
Будто у овва поволотвлося,
У воротъ да въ вольцо брякнуло,
У дверей да попроснлося.
Я (в)ставвла, молодешеньва,
Со вроваточвп тесовня,
Со перпнушвп пуховыя
И со вручпвново изголовьица,
Я отворяла двери на пяту,
И дубовую досву ва стеву,
Я запускала волю вольную.
Она середь поля остановилася,
Господу Богу помолилася,
Пбннсву мине повловилася:
«Вдраствуй, милая подрухенва,
Моя сестрвца, тн голубушва!
Мин* попеняли да посудачилн.
Тобе Богъ судья, мила подрухевва,
Ты вавъ поспешала, поторопилася,
Мивя отказала волю вольвую
Отъ сибл дя молодешеввв.
Моя пошла да воля вольная
Отъ миня да молодешенвв,—
Она со мной да вв простилася
И назадъ ни воротнлася.
Ухь я вышла, враспа девица,
На шнровую-то улвцу,
Я поглед'Ьла, врасна девица,
Вследъ за волюшкой-то вольною,
Вуда пошла да воля вольная,
Моя девичья дрова дрочвая
Во далечв во темвы леса.
Моя села воля вольвая
Она на елву на вухлявую.
Я подходила, молодешеньва,
Въ своей волюшве-то вольпою,
Хотела взять ее волю вольвую, —
Вакъ вильзя, пввавъ не мохпо:
Ведь зелена елва подкарзяна.
Я пошла прочь, слезно заплавала.
Вавъ н еще да сонь прнвнд*ла:
Я выходила, врасва дЬввца,
На вруто врасно врылечушво,
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B n водь высока нова терема,
Язь водь крута красна крилечувша,
Изъ водъ кроваточкн тесовня,
Нзъ модь верввушва пуховня,
Изъ водъ крутанвово изголовьнца
Протекала ричка быстрая.
Что во этой быстрой рйченькЬ
По вей влнветъ да легка лодочка;
А во той jh легкой лодочгЬ
Есть свдвтъ да красва дЬввца,
Въ рукахъ держнтъ красву красоту.
«Вн, вародъ да j d u добрые,
Все сусвдв ворвдоввне.
И мов любвмне модруженви,
Вн разгадайте да раздумайте
Этотъ совъ въ чему да оовъ прнввдялся*
Хоть вн молчите, мвв* ве скажете,
▲ я сама да зваяьвФдаю,
Что къ чему да совъ нрнвпдялся:
Изъ водъ кутя красва врилечувка,
Изъ водъ вров&тушкв твсовня,
Изъ водъ оерввупкв вуховна
Протекала бистра рвчевьва —
Это мом елеен горлчйл.
А вавъ олнветъ да легко лодочка, —
Это гульба-вгра веселая,
А какъ свдвтъ да красва дфвоца, —
Это воля моя вольная,
Въ рукахъ держнтъ красву красоту, —
Мою вроеЬкную левту шитую
Со жемчужной-то со подвязью.
Мяв! еще во свявъ врвсввлося,
Кавъ ровво вь4во воказалося
Я внходнла красва д-Ьввца
На широкую ва улвцу —
Будто у васъ да во чветомъ no.it
Есть крутая гора внеовая,
Кавъ ва этой ва крутой гоp i
Лежнтъ звврь да со звврввою,
А водъ крутой горой высокою
Лежать змЪв со 8м1атамв.
И во среди да воля чветова
Отовть столбъ да новоточевой —
Колется да раскокается,
Овъ горптъ да разгорается.
«Мов любвмня водружевькв,
M eat скажите, бЪлн лебеди,
Этотъ къ чему да совъ врнвидался ?»
— Я сама да догадалася,
Девушка я довекнулася,
Что въ чему мвЪ совъ враввдялся:
На крутой гор* высоко лежнтъ
Не явврь да со эвпрнвою,
А лвхой свеворь со свекровкою;
Подъ крутой горой внеовою

Лежать не 8М*Ьи со зм£ятамн, —
То деверья со золовкамн,
Во широкомъ во чветомъ пол*
Стоить ве столбъ да вовоточеной
Не колется вв расколается
Не стогня да разжигается, —
Это чужой да доброй молодецъ,
До порн овъ да до времечкм
Мной дФвнцей вохваляется.
Во севодввввой во б!лой девь
У моево корминца батюшка—
Бить двору да растворевому,
И тнау да розкачемому,
Мвв% дФввц'Ь да увезевою.

По УМВРШВХЬ РОДВТВЛЯХЪ.
167L
Во севодвешвой во бЪлой девь
Я (в)ставала, енротиночва,
Утромъ раво воравевевьку,
Внходвла, горе-б*дная,
Я ва широкую ва улвцу,
Брала росн сь травн зеленые,
Обвивала лвцо б*лое;
Мввя обдуля в'Ьтрн буйвне
И обсушило красво солвншко,
Я наряжалась, евротнвочва,
Во варядъ-влатье кручинное,
Пошла ко церкгк во соборною,
Во молебву-то заздравному.
Я (в)ставала, евротвмочва
Въ рядъ со мнлевькммъ водруженькамъ,
Я глядЬла да смотрвла
По вароду, во добрнмъ людямь,
Я своввь родвнвь родителей,
Своево корммвца батюшка,
По наряду влатью цветному,
По ево да во русимь вудрямъ.
Я мв могла ево уввдЪтв
Во Божьей церввк соборвою.
Какъ вошлв вародъ,— добри людв,
Домой изъ церквн-то соборане, —
Я (в)ставала, сыротввочка.
Ко дубовнмь шнровммь дверямь,
Все глядела да смотрвла
Во народ! во добривъ людявь
Своево кормввца батюшка. —
Я не могла ево увндЪтм
И во слФдъ да во иоходочкк.
Я войду вовь, енротиночва,
На кругу гору высокую
И ва влощадь ва широкую,
На могвловьву глубокую.
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Я припадала, сиротиночка,
Я во катушк! сирой земле,
Я опускала sbohbh голоса
Внсово да по поднебесью,
Шнрово да по белу свету,
И глубоко во мать сыру землю,
Къ своему кормпнцу батюшку:
«Ухъ тн, мой корминецъ батюшка,
Мое красное тн солнншко!
Тн послушав, красно солнншко,
Чево я спрошу да сиротиночка:
Тн придешь лн, родитель батюшко,
Ко мне, да снротвночке,
Хоть пе надолго поры времечка,
На одииъ маленькоб минутой часъ—
Съ нами думушки подумати,
Тоски серцу пр1убавнти?
Кабы ты, моВ кормнлецъ батюшко,
Посулнлся красно солнышко
Ко намъ да сыротнночкамъ,
Я бн горькая несчасная,
Бедная да сыротвночка '
Тнбя середи бы поля стритила,
Черезъ рйченьку увидела,
Черезъ темный лесъ поголчнла;
Я бн розвазала, снротпночка,
Про свое горе великое
Какъ жнвемъ мы горькн-бедныя
Безъ тибя, корминецъ батюшко,
Мн нажилисл, снротнночко
По привногимъ по чужнмъ людямъ.
Какъ у насъ, кормпнецъ батюшко,
Безъ тнбя, да красно солнншко,
Пролитбе не жнветъ полно,
Отданное не воротнтоя,
Назадъ слово не размолвится.
Мн безъ тпбя, корминецъ батюшко,
Кавъ подемъ мы, снротнночкн,
Во прнвнопе чуапе люди,
Малые и недорослые,
Глупые и неразумные.
Нашъ кормннецъ, родитель батюшко,
Тн послушай красно солнышко!
Я розсважу да снротнпочкн
Кавъ во прввногнвъ во чужывъ людявъ,
Надо жыть въ людявъ умЬпчв,
И говорить да разумеючв:
По утру (в)ставать ранешенько,
Вечеркомъ легчи поздешеиько.
Кавъ во привногивъ во чужывъ людявъ
Слатво вормятъ, — горьво чуется,
Глатво баютъ, — грубо в&хетсл,
Мягко стелютъ — спать коль жбстоко.

Той же губ. и уъзда, другой волости.
Въ тотъ день, когда просватаютъ девушку,
на беседе ей пропоютъ песню «отставала лебе
душка», а потомъ прнчвтаютъ «зореньку»:

1672.
Тн заря лп моя зоренька,
Ты заря моя вечерняя,
Скоро рано да потухать стало,
Прежде гакату да красна солнышка,
Прежде всхода да светла месяца.
Наша, миленькая подруженька (имя п отчество),
Коль тн скоро рано отврасовалася,
Прежде сестрицъ тн своихъ голубушевъ,
Прежде миленьвнхъ подруженевъ:
Разве въ девушкахъ тебе приснделося? *
Разве волюшка тебе напрокучила?
Разве дрокушва да надосаднло?
Голова тебё причесалася?
Руса восынька прпзаплеталася?
Въ восу вустышвн да привязалися?
Разве во беседе съ нами да прнсвделося?
Беседння песни припелнся?
Шутки, дворкн1) прншутклпся?
Циетно платье да прнноснлося?
Красна красота да напрокучила,
Просекная да лента шитая,
Со жемчужиой-то со подннчью?
Разве въ кароводахъ тебе прнгулялося,
Тебе со миленькими подруженькамъ?
Въ ответъ на это невеста прнчнтаетъ:
1678.
Мои, мяленьки подруженьки,
Можно знать вамъ да можно ведатм,
По себе вамъ можно поверитш
Что въ девушвахъ-то мне не прнснделося,
Волюшка не напрокучила,
Дрокушка не надосаднла,
Голова не причесалася,
Руса косыпька не прпзаплеталася,
Въ косу ленточки не привязалнся,
Во бесёде съ вами не прнснделося,
Беседння песни не припелнся,
Шутвн дворвн съ вами не пршпутнлнса,
ЦпгЬтво платье не прпноснлося,
Красна красота не напрокучила,

Зап. крестьянской девушкой Глнкерьей Тмаковой,
научившейся грамотё въ Антушевской народной
*) Двдрка—балагурство, острота. Дооолм. къ О.к
школе. Дост. учит. нар. уч. П. Г. Вересовьшъ,
обл. велакор. слов. У Даля этого слова веть.

—
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ПросЪкная-то лента шитая,
Со жемчужной-то со поднизью,
Въ короводахъ не прнгулялася,
Еороводны песни не припелися,
По гостямъ не прнходилося,
Гостейкой пе приснд^досл,
У своихъ родпвхъ родителей.

Разлучаться съ волей девичьей
И съ беседушкой смиренною.
Прости, беседушка смиренная,
Прости, гульба нгра веселая,
Простите, миленыия подруженьки,
Удалые да добра молодцы,
Прости, беседная хозяюшка!
Меня извините, красну девицу,
Что я суровая была несмирная,
Приходить на беседу за невестой сестра н Почасту я, съ вамн браннлася,
причитаетъ, обращаясь къ подружкамъ:
Не по-долгу только сердилася.
Моя любая у васъ была беседушка,
Почасту къ вамъ сидеть ходила,
1674.
По-долгу у васъ сидела,
Въ лавке местечко просидела,
Ва, нон мнленьше подруженьки,
Все окошечка проглядела,
Вы не бойтесь, да бела лебеди,
У воротъ-то пяты вытерла,
Вы меня-то да молодешеньку
У дверей-то скоба вырвала,
Я пе сидеть иду да не бис*довать,
Прости, беседушка смиреная!
Иду за сестрицей своеВ голубушкой.
Мне не бывать больше, не сиживать
Душечкой да красной девицей.
Потокъ она подходить къ сестре и прнчи Прости, желанная хозяюшка!
Дай Богъ счастливо оставатися,
таетъ:
Да богато разживатнся!
1676.
Ты, сестрица моя голубушка,
Я скажу тебе, молодешеньва,
Скажу весточку тебе не радостную,
Что приказали тебе родны родители,
Что тебе распрощаться, красной девице,
Со беседушкой смиреною,
Со гульбой-игрой веселою,
Что тебе со мнлеиькнми подруженьками,
Съ удалоемъ да добрымъ молодцамъ,
Тошнее того да н обиднее—
Со всей волюшкой-то вольною,
Со дЬвочьей волей гульливою.
Невеста сврашвваетъ у сестры:

1 676.
Ты скажи, сестра голубушка,
По чьему пришла позволеньнцу,
По чьему да ирпказаньицу.
Разлучаешь меня, красну девицу,
Со всей волюшкой-то вольною,
Со дЬвочьей волей гульливою?
Богъ судья-то вамъ, мон родители,
На чего вы разсердилиоя,
На меня-то на красну девицу?
Что мне какъ бы ве хотелося

Вследъ за этнмъ иричетомъ невеста выходить
съ беседы съ подружками на улицу и ндетъ къ
дому; въ вто время она съ подружками причи
таетъ:
1677.
Улица моя улица,
Улица та моя широкая,
Протяннся та, моя улица,
На сто верстъ да и на твсячу;
Я иду-то, да красна девица,
Не но старому-то, да не по прежнему,
Иду со миленькими подруженьками.
Мои резвы ноженьки подрезало,
Белы ручки опустилися.
Подхожу я, красна девица,
Къ батюшкову шнроку двору,
Къ матушкину да нову терему,
Какъ погляжу я, красна девица,
Какъ у насъ во светлой светлице,
Какъ зима то у насъ студеная,
Да отзимье да студеной знмы,
Какъ примвопе зла чужи люди.
Невеста заходить въ это время въ домъ, под
ходить къ отцу и причитаетъ:
1678.
Богъ судья тебе, кормнлецъ батюшка,
И кручинной моей матушке,
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Что вн иригадали, что придушив,
Мевя отдавать то да запросватывать,
Мепя въ эту знновьку-то студевую;
В идно, пе любая бнха я работница,

Не б!ла была платомойница,
Не в!рна, видно, слуга верная,
Меть какъ-то ухъ не хотЬлося
Въ эту-то вечернночку
Разлучаться-то красной д!виц!
Со всей волюшкой-то вольною,
Со д!внчьей волей гульливою, '
Со бесЬдушкой снпренною,
Со гульбой-нгрой веселою,
И со миленькимъ подрухенькакъ.

_

Наканун! д!вичника бываетъ рукобитье. Отъ
хеннха привозятъ «каравой», т. е. б!лый хл!бъ,
украшенный конфектами и ленточками. До
пр1!зда родныхъ хениха съ кароваемъ ей причитаютъ:
1679.
Ахъ-тн мн!, мин! тошнехонько!
Я не знаю, красна д!внца,
Передъ ч!мъ да взвеселилася,
Я чему обрадовалася,
Коль я баско набаснлася,
Хорошо да наряднлася,
Во уборъ да нлатье цветное,
Во нарядьмце хорошее,
Что гачула я, заслышала,
Я ко Господнему ко праздничку,
Ли къ обндн! пресвященной,
Ко молебну я заздравному,
Ли на бес!душку смнревую,
а _
'Я со миленькими подружками?
Я сама зпаю, сама в!даю,
Въ эту пору, въ это времячко,
На слуху да п!ту праздничка,
Во торгахъ да н!ту ярмарки,
По церквамъ н!ту обеденки,
Въ деревияхъ н!ту бес!душки.
Я погляжу да, красна д!внца:
У меня сядятъ милы подрухенькн
На дубовой то на лавочк!.
Во сегодняшшй во б!лый день,
Я наряхалась въ влать! цветное,
И над!вала красву красоту.1)
Не по старому, не по прежнему,
Не иа веселье, не на радости,
Меня принуждали, приневолили,
1) Коровку.

'

Вс! мои родиы родители,
Мевя обманули, красну д!вицу:
«Наряжайся, красна д!вица,
Во нарядъ во платье цв!тное
И над!вай да красну красоту:
Пойдешь на гулявьнце веселое.»
Приказали мн! родители,
Не далеко ходить разхахввать,
Не широко гляд!ть, разсматрпвать.
Приказали мн! родители
С!сть па м!сто>то на кручинное,
Пов!снть-то буйну голову,
Мн! потупить да очи ясные.
Тухнть да велять плаката
Объ д!вочьей*то вол! вольной,
Опустить мн! свой зычеиъ голосъ
Мн! по св!тлой-то по св!тлвц!,
По вмсокой-то новой горниц!,
По народу да по добрнмъ людямъ.
Доходите вн 8В0 НКП голосы
До мопхъ-то родныхъ родителей,
До кормильца до батюшки,
До кручинной до матушки.
«Вн, родные мои родители,
Вн мн! дайте блатосяовеньце,
Я не см!ю, да красна д!ввца,
Безъ вашего благословеньнца
Объявить свой голосъ н4 люди,
Обронить своп слезы на землю.»
Если нев!ста сирота еще прибавляется:
Ахъ мн!, мин! тошнехонько,
Коль гораздо мин! обиднехонько,
Моему-то да ретиву сердцу:
Ухъ я проснла благословленьвца,
У своихъ я родныхъ родителей,—
Я не слышу, красна д!внца,
Ихного благословленьица:
Видно во дому ихъ да ие случилося,
• Въ терему моемъ не сгодилося.
Видно монхъ-то родныхъ родителей
Н!тъ во хивной-то живности
Какъ во добромъ-то во здоровьиц!:
Только имячко нхъ да называется,
Очество только величается.
Мн! пе даютъ они благословен!я,
Будто я безродная родилася,
Безплеияиная крестнлася;
Видно отъ камешка родилася,
Отъ крутой горы откатилася.
Какъ разгадаю сама, раздумаю:
Есть у крутой горы прнгорочекъ,
Есть у камешка то дресвнночку.
Тутъ-то я, видно, сиротиночка.
Какъ у меня-то, у сиротиночки,
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НЬтъ родвыхъ-то монхъ родителей.
Деннаго-то н^ту заступишка,
НЬтъ кормильца то батюшка,
Ночная то н4тъ богомодыщу,
НЬтъ кручнныя-то матушки,
Шиту слезки то горячи;
Хоть есть у свротниушкп
Соколочкн милн братьнца,
Есть сестрнцн мон голубушки,
Хоть нмъ и жаль меня, младешеиьку,
Да ие протнвъ монхъ родителей.
Потомъ невеста пачнваетъ ходить по полу;
въ ато время врнчетчица причитаеть:

.

1680

Мн4 сидеть да не отсид4тисл,
Сидя сердце ие утЬшвти,
Своей родни ие прослез ати:
У меня родня-то не слезливая,
До меня-то не жалостливая,
Отшатпть мн4 могучи плечи
Отъ сгЬны да тесу б%лаго,
Отъ косерчатаго окошечка,
Отъ стекольчатня околепки.
Благословн-ко мевя, Господи,
Встать со лавочки дубовня,
Со брусвночки кленовыя,
Встать на ноженьки на р£звня,
На чулочки на бумахнне,
На башмачки ва сафьянные,
На гвоздьб на полуженое,
Мн-Ь походнть-то покрасоватнся,
Съ волюшкой-то порадоватнся,
По св4тлой-то по СВ'ЬтЛНЦ’Ь,
По внсокой новой горницЪ,
По одной мен-Ь иоловочк’Ь.
Ты ие гнись, не гнись, половочка,
Не ломися, переводочка.
Отчего иоловкА гнутися,
ПереводочкЬ лоинтися?
Что ие авирь да по теб4 вдеть,
Не зм^я да нзвввается, —
Идетъ душечка да красва д4ввца,
Будто инточка тонешенька,
Будто линочка легошенька,
Какъ травника иодкошеная,
Какъ ciHHHKa нодсушеная.
Мевя подкосилъ кормнлецъ батюшка,
Соколбчкн милн братьнца,
Меня подсушила кручинна матушка,
Сестрнцн мои голубушки,

Въ ату вимоньку студеную,
Посковалв мои рйзвы ноженьки,
Завязали буйну голову,
Мон прмзакрнли очи ясвне,
Мое подсушили ретиво сердце.
Обратиться мп$, красной д^впцЬ
Ко своимъ родннмъ родителямъ:
Буду убиваться, красна дфвнца,
Какъ ластушка вкругь гнЪздушка,
Какъ касатушка вкругь теплаго,
Вкругь родныхъ своихъ родителей.
«Вн, родине мон родители!
Вн пожалейте красну д-Ьвицу,
Вы ве разлучайте красну девицу
Со всей волюшкой-то вольною,
Со девичьей волей гульлввою.
Вн не допускайте свата большаго
До двора-то да до шнрокаго,
До терема-то до внсокаго,
До меня-то, до красной дЪвпцн.
Вн откажите овата большаго,
Чесиу хвальную коровайннцу.
Буду жить у васъ лучше ирежняго,
Работать буду лучше стараго,
Буду слуга то я вамъ верная,
Я на васъ буду надраться,
Держать надеженьку великую.»
_____ т

Тутъ иргЬзжаютъ съ короваемъ и иричетннца
врвчвтаетъ:

.

1681

Ахъ-ти миЬ, мин4 тошиехенько,
Мевя испугали, красну девицу.
Какъ миЬ, д’ЬвушгЬ, нослншалося,
Иль мн4 въ-яво показалося,
Какъ дубовне сани скрипнули,
Шелковая плетка свионула,
Прозвонило колокохьчико,
Пробежала лошадь добрая?
Какъ прИкхалъ злодей большой сватъ,
Честно-хвальная корованьнца.
«Мон мнленыйе подруженьки!
Встань-те стеной да белокаменной
Вкругь меня да красной д^ввцы!
Не допускайте евата большаго,
Чество-хвальвую корованьицу.
Охъ-тн мпЬ, мнн’Ь тошиехонько,
Какъ во мою то свЪтлу свЪтлнцо,
Какъ нанесло да сн-Ьгу бйлаго,
Какъ зашелъ да влодЬй больппй сватъ.
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Въ это время коровабннца подходить къ не Съ весела лн-то пнръ заводится?
Съ весела ли у васъ пиво варятъ?
вест*, причитать:
Съ весела ли у васъ виио курятъ?
Съ весела ли меня въ гости хдугь?
Я сама знаю, сама в*даю,
1682.
Ждутъ ие въ гости меня и не въ гостебки,
Ужъ вн, глупне придверничкн,
Во рабы мевя, во работницы,
Ухъ вы неразумные прпворотвичкв!
Во б*лое платомобшицы.
Что вн сами гостей не встретили,
Тн npi*sxi6, да большой сватъ!
И мц*, д*вушк*, ие сказали?
Чеснохвальная поровабнаца!
Хоть бы я вышла да красная д*вица,
Что стороноб-т'о я чуда, слышала,
На широкую на улицу.
Про вашу чухую дальну сторону,
Меня извне ите, гости, похалуста,
Про злод*бку-то незнакомую:
Что я васъ ие знала да и не выдала,
Что сторона у васъ невеселая,
Я не вышла да васъ не встретила.
И угода у васъ нехорошая,
Чесно-хвальная коровабнаца:
И семья-то у васъ несогласная.
Ты подошла ко ми*, красноб д*виц*,
Л*съ съ л*сомъ-то не склонится,
—
ч
*
Со словами да со лестливымп,
Люди съ людями не сходятся,
Со поклонами да со низкими,
И сойдутся, не поклонятся.
Вы ео привозными подарочкамъ;
Ухъ вамъ мохно знать, да мохно в*дати,
Что я д*вица-то да не безродная,
Въ это время бьютъ по рукамъ и родители неКрасная, ве безплемяниая:
в*сты съ сватомъ молятся Богу; &иен*ст* прнчнУ мня есть родные-то мои родвтелп.
таютъ:
Бъгде прикахутъ мн*, красноб д*виц*,
Принимать ваши подарочки.
Благослова да Бохе Господи,
1684.
Ми* поднять да руки б*лыл
На привозные подарочки.
Не со*шнте, мои родители,
Когда принуждали меня родители,
Не захигабте восковой св*чи,
Мн* какъ да не хот*лося,
Не молитесь Богу Господу,
За ракнтовъ кустъ хвататнся.
Не ударабте да по б*лнмъ рукамъ,
Ми* со вамъ, да родия, знатися.
Не запросватабте бубну голову,
Не запоручьте да русу коснньку,
За поруки-то яа кр*пкш,
Принявши короваб, она обращается къ
свах*.
Что злод*ю свату большему:
Вн ми* дайте находатиея,
Пока во своеб-то я вол* вольноб,
1688.
Во д*вичьеб вол* гульливоб.
Тн npi*sxi6 да болытб сватъ,
Чеснохвальная коровабннца,
Вн извольте-ко нзв*щатися:
Рукобитье коичается и свату даютъ иолотеицс.
Перво м*стечко возл* меня,
Онъ у*зхаетъ домой, а нев*ста поел* него при Друто м*сто супротпвъ меня,
читаетъ:
Третье м*сто гд* полюбится.
npi*sxi6, да злод*б болышй сватъ!
Чесиохвальпая коровабннца!
1685.
Чего я у васъ буду спрашивать?
Вы извольте-ко мин* сказывать
Соколбчикъ моб, братецъ милепьюб!
Про вашу чужую дальну сторону,
Нанрягн-тко доброво коня
Какъ про вашу семью большую:
Во саночки самокаточки;
У васъ эдорово ли во дому хивутъ
Нагон и-тко свата большаго,
Богоданноб моб батюшка,
Отними да рукобитноб платъ, (т. е. полотенце)
Богоданная-то матушка?
Воротн-тко мою волюшку.
Здоровъ-то ли чухоб чуханъ?
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На другой день поел! рукобитья бываетъ д!- бани.*) На вод!, которою въ баи! окачиваютъ иев’Ьсту, творятъ пироги. Утирается иев!ста б!львичннкъ, прн этомъ прпчитаютъ.
емъ, которое предназначено жениху. Потомъ
воду протираютъ солью и рыбой, которая и вхо
дить въ составь пироговъ. Пироги эти отсила1686.
ются къ родителямъ жениха для того, чтобн ее,
Благослови-тко, Боже Господи!
нев!сту, любили въ новой семь!.
Меня на день да на сегодняшшй,
Нев!ста приходить нзъ бани, од!вается въ
Меня во часъ да во теперепшй,
празднвчмое платье н начннаетъ ходить по полу,
Б!лой лебеди возгнргатн,
подружки въ это времи прнчитаютъ:
Что на славиомъ на сннемъ мор!,
На горючемъ сннемъ калвшк'Ё,
Мн! красной д!внц! заплакати,
1688.
Во высокомъ новомъ терем!,
Пораздвиньтесь-ко, добрн люди,
На дубовой-то на лавочк!.........
Вн мн! дайте, красной д!внц!,
Хоть единую иолоночку.
Въ д!внчннкъ нев!сту подругп п родные да
Походить, покрасоватпся,
рятъ деньгами, за это имъ прнчитаютъ:
Поел! бани, поел! п&руши
Будто ласточк! пролетати,
Какъ касатушк! пропорхнути.
1687.
Вн, родни мои родители,
Вн, м и н е подрухенькн,
Поглядите, мои родители,
Дарите казной несчетною!
Какъ у васъ во св!тлой св!тлнц!,
Вамъ мохно знать, да мохпо выдать;
Что тамъ ходить за д!вмца,
Мн! ие нужна золота казна,
Что ходить за красная?
Нн на платьице-то цв!тное,
Ходить дочерь-то поповская,
Нн на краоную-то красоту,
Ходить дочерь-то куцепкая?
И неволю внкупать буду,
— Вн, родные мои родители,
Не отъ неволюшки откупатнся.
Ходнтъ ваша это родная дочь,
Вн скажите мн!, m h j h подруженька,
Поел! бани, поел! парушп,
Куда издержать да золоту казну?
Во наряд!, въ цв!тномъ платьиц!,
— Я сама, д!вушка, догадлива;
И во красной-то во красот!,
Я прогадала да придумала,
Только не во своей-то вол! вольной,
Куда издержать да волота казна;
Не въ д!вочьей вол! гульливой, .
Мн сей ночи да въ темну ноченьку,
Обрала да баня паруша
Мы не поспнмъ да ночки темные,
Волюшку вольную.
Запрлжемъ да доброго коня,
Богъ судья вамъ, подруженькн,
Ужъ мн съ!здимъ въ городъ Вологду,
Вн на обманъ-то д!ло сд!лали,
Ми розищемъ фотограф1ю,
На проводъ д!ло проводили,
Снимемъ патретъ да съ себя карточку
Мепя обманули, красну д!внцу,
Съ моего да лица б!лаго,
Мевя звали вн во парушу,
Пока душечкой л красной д!внцей,
Во честную подв!нечную,
Пока съ вами я подруженьки;
Насказали да нахвастали:
Обойдется пора времячко,
«Не беретъ да баня паруша
И я буду подъ неволюшкой,
Она не дани да не пошлинн,
Какъ тоской-то мн! стоскуется,
Не сниметъ да баня-паруша
Объ д!вочьей вол! д!вичьей,
Сь тебя волюшкн-то вольння,
Погляжу я, красва д!внца,
Д!вочьей волн гульлнвой,
На свой патретъ да карточку;
Съ головн да краевой красотн.»
Какъ припомню, н припамячу,
— Обрала да бавя наруша
Когда била душой д!видей.
Мою волюшку то вольную.
Только упросила я красну красоту,
Передъ в!нчаньемъ нев!ста ходить въ баню.
Впереди ндетъ ея братъ съ иконой, за ннмъ ея
*) Въ это время д!вушкв поюгь № 1666 ем. выше
мать крествая разметаетъ в!ничкомъ дорогу до стр. 507.
%
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ПрооФвную ТО ВОЛЮ *) шитую
Не ва долго нору-вреначяо,
На одну топко вечерияочку.
Я просила у бани варупн,
Чтобы отпустила она волюшку
Ко к в4-то, ко краевой д4виц4,
На одву только вечернночку,
На слеаяной горькой дйввчничеиъ,
Слезяннхъ монхъ п4сенъ слушатп.
Мов, миленьйе подруженьке,
Вн послушайте, б4лы лебедн,
Объ чемъ я-то вамъ вобью челомъ,
Красна д4впда, а в окучуся:
Вн нодрте, да б4лы лебеди,
На широкую на улочку,
Стерегите, мнлн подруженьки,
Мою волюшку-то вольную:
Кавъ пойдетъ моя воля вольная
Она нвъ бави-то нзъ варушн,
Вн не отпустите ее ва бесЬдушку;
Кавъ пойдетъ моя воля вольвая,
Душечкой пойдетъ красной дЪвнцей,
Остановите ее, подружевыш,
Првведнте-ко волю вольвую,
Прнведите-во мв4 въ теремъ.
Я хожу-то да и красуюся,
Я сама-то да радуюся,
Что я жду да дожидаюся
'
Свою волюшку я вольную,
Свою дЪвочью волю гулыввую.
Въ это время дв4 девушки врнвоелтъ разу
крашенную елку н останавливаются среди нзбн;
невеста кланяется елгЬ*), а въ это время прнчетнвцы нричитаютъ:
1689.

Здравствуй, милая подруженька,
Моя волюшка тн вольвая,
ДЪвочья воля гульливая!
Изм4щайсь, моя воля вольная,
Въ болыпомъ M'bcrb въ переднемъ углу.
Я пойду, да красна дЪввца,
По св4тлой-то по сввтлиц4,
На весель4 и на радостяхъ.
Я дождалася, красна девица,
Свою мнлую подруженьку,
Волюшку вольную.
Находитесь, мои р4звн ноженьки,
•) Воля — коронка, ова же красота.
*) Олмцетворете воли въ коронк’Ь, а аа послед
нее время также в въ елкЪ. В.

Намашитесь, б4лы рученьки,
Нашатайся, буйна голова,
Накрасуйся красна красота,
На моей да буйной головЗД
Нарадуйся, ретнво сердце,
При своей да вол4 вольвой!
Въ это время братъ вев-Ьсты сиимаетъ съ
головы ея коронку.

1690.
Я не долго нагулялася,
Немного накрасовалася,
При своей да вол* вольвой,
Не глава да взшаталася,
Не кресты да поволнлвсл,
Нашаталась красна девица,
Повадилась красна красота,
Съ моея да буйной головы.
Я не видала, красна дЪввца,
Кавъ подлигЬлъ да младъ яеепъ соколъ,
Подходилъ да братецъ миленьюй,
У меня снялъ да красну красоту
Съ моей да буйной головы;
Меня врветндилъ, да красву дЬввцу
Принародно прп добрнхъ людяхъ,
И прн миленькихъ подруженькахъ,
Пуще прн вольной-то волюшкЬ
(Воля—т. е. елка ставятся ва столъ).
Соколочекъ, братецъ миленьий,
Тн скажи мн-Ь, красной д4виц4,
По чьему да по8воленьвву,
По чьему да прнказаньнцу,
Меня прпстыднлъ, да красну д4внцу,
Принародно, врв добрыхъ людяхъ,
Прв волюшк4-то вольной.
Разв4 позволялъ кормвлецъ батюшко,
Приказала кручинна матушка,
Пристыдить меня, красну девицу?
Тн скажи мн1>, мвлый брателко,
Куда снесешь тн мою красоту:
Алн во торги ее снесешь, во ярмарки,
Проданать будешь ее, красоту?
Не продавай мою красву красоту
И не дорого н не дешево.
Какъ моя-то красна красота
Въ дешевне годы куплена,
Въ дорогу ц4ну поставлена,
Девять сотъ да она стоила.
Ты отдай-ко лучше, братецъ миленьий,
Какъ обратно мн*, красной д^виц*.
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Полно стыдить меня, безчестити,
Принародно да прн добрыхъ людяхъ,
При ВОЛНШК’Ь-ТО ВОЛЬНОб.
Вн, родиве мои родители,
Варено jh у васъ пиво пьяное?
Курено лн зедено вино?
Вы мн* дайте, краевой д*виц*,
Скляницу дайте зелена внна.
Напоимъ-ко мы, брата, допьяна,—
У пьяного-то можетъ выпросимъ.
Мою красну то красоту.
Подходить съ виномъ къ брату:

.

1601

Соколбчекъ ты, братъ миденьшй,
Теб* рюмочка зелена внна;
Ты выпей-ко па здоровьице,
Въ бубну голову весельице.
Ты отдаб мн* мою красоту!
Безъ нее-то мн* стосковалося,
Много времячка показалося,
Безъ своей мн* красной красоты.
Въ это время братъ возвращаетъ ей коронку,
а з* безчестье кладетъ въ ленту деньги.

1602.
А теперь-слава теб*, Господа,
Л получила красну красоту
На свои то на б*лы руки.
Я не знаю-то, красная д*вица,
Куда положить свою красну красоту,
Дайте въ очи внд*ън кручинную матушку.
Мать нев*сты подходить къ неб.

.

Потемн*е будетъ ночки темння,
Почерн*е грязи черныя,—
Такъ мн* во примногихъ-то чужнхъ людяхъ
Будетъ жнтье-то нехорошее.
Если посв*ы*етъ красна красота,
Посв*тл*е ов*тла м*сяца,
Покрасите красна солнышка, —
Мв*-во примвогнхъ-то чужнхъ людяхъ
Жнтье то будетъ хорошее.
Ты, кручинная моя матушка!
Тутъ не м*сто моеб красот*,
Тутъ не продуютъ в*тры буйные,
Не печетъ да красно сохнвшко, —
Залежится моя красота.
Ты положи да красиу красоту
Ты во теплую-то павушку,
За тонку б*лу рубашечку,
Ко сердечку ко ретивому,
Ко жаляиью ко великому.
Тутъ и м*сто моеб красот*,
Будетъ печи да краснымъ солнышкомъ,
Будетъ св*тнть да св*тлымъ м*сяцемъ,
У меня матушка старешенька,
Поясокъ носить слабешенько,
Потеряетъ красну красоту,
А набдетъ ее тутъ чужоб чужанинъ —
Ее сиесетъ да во царевъ кабакъ
И пропьетъ ее, мою красоту.
Тутъ не м*сто красноб красот*.
Кручинная моя матушка!
Ты отдаб мн* назадъ красоту.
Я сама, да красна д*вица,
Приберу еб сама м*стечко,
Гд* не набдетъ н чужоб чужанинъ
Я cnetJy да мою красоту
Да во теплня-то сторонн,
Положу ее на яблоньку садовую
И на грушицу зеленую.

Съ этими словами нев*ста кладетъ коронку
на столъ, на короваб хл*ба, противъ елки, а по
сторонамъ ставятъ св*чи.

1608

Тн, кручинная моя матушка,
Тн возьмн мою красну красоту!
Ты снееи мою красну красоту,
Во отхожую хороминку,
Положи мою красну красоту
Въ оковавъ-то ларецъ, коробочку,
Почасту-то ходи, нров*дывай
Поел* меня-то, красноб д*вицн!
Какъ потемн*етъ красна красота,

'

1604.
Посторонь да красной красотн
Я посажу да лебедь б*лую,
Да по другую гуся с*раго,
Напротнво волю вольную.
Какъ я, д*внца, обрадовалась,
Что прибрала я вол* м*стечко
И своеб я красноб красот*—
М*стечко да н красивое:
84
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Не на&деть да чухой чужанинъ.
Я отойду да сама посмотрю:
Не проложила ли а просл*дьица,
Не проторила ли я тропииушки? —
Не дошелъ бн чужой чужанинъ
По моей пути тропннушк*.
Всл*дъ 8а мной да красной девицей
Вся трава да поднимается,
ВсЬ цв*ты да разцв*таютъ,—
Тутъ воля красота остдлася.
Охъ-тн мн*, мин* тошнехонько!
Отъ людей я чула слышала,
Что ушелъ да чужой чужанинъ
Онъ съ ружьемъ да за охотою,
Онъ во теплые-то стороны,
Подстр*лилъ да мою красоту
На м*сто гуся, на м*сто лебедя,
Повалилась моя красота
Со яблони то кужлявня
•
На траву да на шелковую.
На цв*ты да на лазоревн,
Подхватила ее воля вольная,
Принесла ее ко мн*, д*внц*,
Попенявла, посудачила:
«Богъ судья, да красна девица,
Что тн см*хомъ насм*ялася,
Надъ своей да волей красотой.»
Я не знаю теперь, девица,
Куда снести мн* мою красоту,
Гд* прибрать ей будетъ мЬстечно,
Чтобн не нашелъ да чужой чужанинъ?
Еакъ пригадала, да придумала,
ГдЬ прибрать да вол* красот*
М*стечко да понадежн*е:
Тн поди, да воля красота,
Выше л*су по поднебесью,
Къ частнмъ зв*здамъ на бесЬдушку,
Св*тлу месяцу на думушку,
Красну солвцу на подмогушку1)
Тутъ н мЬсто да и местечко:
Тутъ не набдетъ да чужой чужанинъ.
Тн иди да красна красота
Ко мин*, ко красной д*ввц*,
На мои да на б*лы руки,
На мою на буйну голову,
Хоть на одну на вечернночку,
И на раннюю утрйночку!
Охъ ти мн*, мин* тошнехонько!
Отказала мн* красна красота:
«Поди прочь ты, красна д*вица,
У тя б*лы руки не мытня,
Голова да не учесана,
Руса коса не заплетена^
1) на помощь посветить; она такъ блестяща. В.

— «Вн, моп милы подруженьки,
Принесите ключевой води
Да и мыло б*ло-п*нпсто,
Тонкое да полотепнчко.
Вы помойте б*лн ручепкп,
Учешите буйну голову,
Заплетите русу коснньку,
Я созову тогда красоту:
«Ты погляди теперь, красота,
На меня, на красну д*вицу,
У меня рученьки повнмытн,
Буйна голова учесана,
Руса косынька заплетена,
Тн иди, да красна красота
На мою-то буйну голову
Хоть на одну вечерпвочку
Да на раннею па утринку!
Ты пе бойся, красна красота,
Не задержу тебя, красоту.»
Беретъ коронку въ руки.

1696.
Теперь слава теб*, Господи,
Я созвала да враспу красоту
Ко себ*, да красной д*виц*.
«Мон милые подруженьки,
Наложите красну красоту
На мою да буйну голову!»
Над*ваютъ ей коровку на голову, а елку уно>
сятъ изъ избы, нев*ста ей кланяется и прнчи
таютъ :

1696.
«Посидп, да воля вольная,
У меня, у красной д*впцы,
До зари да ранней утренней,
До примвогнхъ злыхъ чужпхъ людей:
Мн съ тобой вмЬст* подумаемъ.»
—Н*тъ, пошла да моя волюшка
Отъ меня, отъ красной д*вицн.
«Ты прости да, моя волюшка,
Ты приходи, да воля вольвая,
Съ утра рано по ранешевьку!»
Охъ, да мв*, младой, тошвехоиько!
Я совс*мъ да обтерялася
Я безъ волюшки гулмнвыя.
«Мов мплеиькп подруженьки,
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Вся лучинка изсвитилася,
Вс* подружки лритомилися,
И ми* спать захот*лося.»

Этнмъ д*вичннкъ кончается. На другой день
посд* д*ввчнвка, въ день свадьбы, утромъ нев*ста разсказываетъ сны:

1697.
Вн, родные родители,
Мон милые подруженьки,
Вамъ ночесь-то въ темну ноченьку,
Вамъ спалось ли да дреиалося?
Что во снахъ-то вамъ привид*лось
Вн скажите мн*, красны* д*воцн.
Какъ мин*-то да красной д*внцн
•
Не спалася ночка темная,
Я заснула на минуточку,—
Мн* во сн* много привид*лось:
Мв* привнд*лось, что у окна поколотилося,
У воротъ да кольцо брякнуло,
У дверей да попросилося.
Я вставала, красна д*вица,
Отворяла двери на пяту,
Запущала красну д*вицу,
Заходила красна д*ввца —
Моя волюшка-то вольная;
Середь полу становвлася,
Богу Господу помолилася,
По нивку мн* поклонилася:
«Здравствуй, милая подруженька!»
Подходила воля волюшка
Ко кроваточк* тесовой,
Ко перипушк* пуховой,
Ко кручинному сголовьнцу,
Мою голову погладила,
Русу косыньку поправила,
Алн ленточки расправила,
Попеняла мн*, посудачила:
«Богъ судья т*, красна д*вица!
Тн посп*шила да поторопилася,
Отказала да волю вольную
Отъ себя то, отъ красной д*вицы:
Видно надо*ло жить при волюшк*.
Погоди-тко, красна д*ввца,
Поел* схватишься, наплачешься
О своей-то вол* д*внчьей.»
—Какъ пошла моя воля вольвая,
На меня она разсерднласл,
'
Go мной пошла не простнлася,
Я назадъ-то не воротвлася.
Я выходнла-то, красна д*вица,

Всл*дъ за вольной-то волюшкой,
Погляд*ла я, красна д*вица,
Куда пошла да моя волюшка.
Пошла далеко-то, во темны л*са,
Она с*ла-то на елочку,
И на елочку на зеленую.
Подходила-то красна д*внца
Къ этой елочк* зеленой.
Какъ подняла да свои б*лн руки,
Хот*ла сиять свою нолю вольною,
Тутъ зелена елка окарзана *)
Тутъ моя волюшка осталася.
Какъ другой-то сонъ привид*лся:
Выходила я, красна д*вица,
На широкую-то на улочку,
На круто красно крнлечушко.
Изъ подъ нашего нова терема
Течетъ да р*чка быстрая,
Что плыветъ да легко лодочка,
Тутъ сидитъ да красна д*вица,
Во рукахъ держитъ красну красоту,
Прос*кную да ленту шитую.
Вы скажите, мои родители:
Мн* къ чему да сонъ привид*лся?
Вн молчите да и не скажите,
Я сама 8наю, в*даю:
Мн* къ тому да сонъ привид*лся,—
Тутъ не р*чка течетъ бнетрая,
А мои да горючи слезы.
Тутъ не лодка плыветъ легкая, —
Все тоска моя кручинушка.
Сидитъ не душа да красна д*вица —
Моя волюшка гульливая,
Во рукахъ держитъ красоту
Прос*кну-то ленту шитую.
Во третьихъ-то ввд*лось:
Выходила красна д*вица
Во широко во чнетб поле.
Середи да поля чистаго
Стоитъ горушенька высокая,
На гор* лежитъ 8в*рь со 8в*рйною,
Зм*я лежитъ да со зм*ятами.
Середи горн высоте стоитъ столбъ
Да иовоточеный;
Онъ горнтъ да разгорается,
Кругомъ искрами обснпается.
Вн скажите вн, подруженьки,
Ужъ къ чему да сонъ привнд*лся?
Да и сама знаю, сама я в*даю,
Что не гора стоитъ внеокая,—
Тутъ чужая дальна сторона,
Злод*йка незнакомая.
Лежитъ не эв*рь да со вв*рнною, —
() в*тви обрублены снизу, не могла достать. В.
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Лихой свекоръ со свекроокою;
Лежатъ не зм*н со зм*ятами,—
Тутъ деверья со золовками;
Стоить не столбъ да новоточеный,—
Тутъ гроза стоять молодецкая,
Не горятъ, не разгорается,
До норн да похваляется.
Поел* сновъ ей причитаютъ:
1698.
Ухъ вн дайте въ очи вид*ти
Мн* кручи иную-то матушку!
Подобди, кручинна матушка,
Ко мин*, ко красноб д*виц*,
Да при многихъ-то чужнхъ людей;
Тн возьми да руки б*лыя,
Положи да въ теплу ларушку,
Посогр*б да руки б*лыя
Тн мн* на путь да на дороженьку,
Да при многпхъ-то чужпхъ людей,
Чтобн мои-то рукн б*лыя
На чужоб на дальвоб сторон*
Да морозу не боялися.
— Благодарю да ннзко кланяюсь
Что согр*ла рукн б*лыя.

Ос*длать коня некому,
А запречь—и не подумати.

Нев*ста сидитъ въ это время на главной
лавк*, окруженная подружками и плачетъ:

1701.
«Св*гь мои сестрицы,
Вы сестрицн, голубушки,
Схороните меня за себя!
Вонь идетъ разоритель моб,
Вонъ идетъ погубитель моб,
Вонь ндетъ расплети-восу,
Вонь идетъ потер яВ-красу.»
BacHii& нозговорнлъ,

Григорьевнчъ промолвилъ:
«Не я разоритель твой,
Не я погубитель твоб.
Разоритель твоб—сватъ большой,
Погубитель твоб—тысяцшй,
Расплети-косу—свахонька,
Потеряй-красу—друженька.»

Тутъ сл*дуетъ такъ называемая «продажа
невесты». Братъ ея садится съ ней за столъ: онъ
Накавун* в*нчанья, за торжественннмъ ужн- въ шапк*, она въ коронк*. Кром* ся за столомъ
никого н*тъ, хотя онъ и накрыть для гостей.
номъ, поютъ жениху,— если онъ сирота:
Дружка женнха насыпаетъ на подносъ серебряння и м*дпыя монета, кладетъ, если богатый—
1699.
кредпткн, даже золото и трясетъ пхъ на поднос*,
приговаривая: «Бьетъ челомъ нашъ князь молодоб
Тн р*ка моя р*ченька,
златомъ, серебромъ, драгоц*ннымъ камеиьемъ.»
Тн р*ка моя быстрая,—
Передъ в*нчаньсмъ женихъ пр|*зЖаетъ 8а
Бнстрая, бережистая!
пев*стоб. При его вход* въ избу ему поютъ.
Во теб*, моя р*ченька
Зд*сь дружка невЪсты загадываетъ загадки
Много цв*тнаго каменья
дружк* жениха, прежде, ч*мъ отпустить нев*сту
И съ обрунцемъ (?) п со яхонтомъ,
къ в*нцу. Это называется «продать нев*сту».
Одного камня н*тъ, какъ и*тъ.
У Василья гостей много,
Дружка жениха, обращаясь къ дружк* неУ Григорьевича ихъ примножнлося,—
в*стн, спрашнваетъ:
Одного гостя н*тъ какъ н*тъ:
«Ч*мъ торгуете ? куницами, алн лисицами, али
Н*тъ кормильца-то батюшки.
краеннми д*вицами?»
Сподоблять свадьбу некому,
Снаряжать— неиодумати.
Дружка нев*стн:
Если матери н*тъ, то поется:
1700.
Н*тъ родимой да матушки и т. д.
Н*тъ соколочка мнла брателка,

— «Мн торгуемъ не куницам н, не лисицамп, а краеннми д*внцамн. Есть у
пашей княгини молодоб на мор* на
океап*, на остров* на буяа* дв*надцать д*внцъ, родивхъ сестрицъ: вс*
он* наб*лены, намазаны и къ дубу при
вязаны, подите н выбирайте изъ нихъ.»
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Дружка ж.: «Мы *демъ не по море-ок1'янъ, не ва
островъ буянъ, а мы *халп за моло
дой княгиней, Александрой Иванов
ной.»
Дружка н.: — «Ъхадп вы путемъ-дорогой, кавъ
про*халн вн мои трн заставы:? 1)Гора
съ горой столкаючн, 2) огненная
р*ка иротекаючи, 3) на сорокъ
верстъ войска разставленн.»
Дружка ж.: «Первую заставу конями топтали,
другую заставу бичемъ расхлестало,
а отъ третьей заставн — хд*бомъ
солью боронились*
Дружка н : — «Гляжу на васъ н удивляюся, что
вн га людн сюда наехали: съ моря
ли ловцы, съ л*су ли вы стр*лыщ,
нлн съ канавн лопатникн?»
Дружка ж.: «Н*тъ, мн не съ моря ловцы и не съ
jrbcy стр*льцы и не съ кававы лопатннки, а мы иноземные купцы и
пр1*халп сюда за молодой княги
ней, Александрой Ивановной.'
Дружка н.: — «Сталъ я сл*пъ, подайте мн*св*тъ!»
(Подаютъ ев*чу). «Дайте ми* краше
краснаго солнца, св*тл*е св*тлаго
м*сяца!» (Подаютъ пкону). «Дайте
мв* восошокъ я н иойду нодъ соштокъ». Ему подаютъ рюмку водки.»
Онъ уходить. На его м*сто садится жепихъ
со свадебными чинами: тысяцкимъ, дружкой,
свахой и другими.
Женихъ садится съ невестой за столъ, нмъ
поютъ:

1702.
Вакъ сказали, что Bacuift не гулялъ,Въ эту зиму заходилъ онъ, гулялъ,
За*зжалъ онъ во внеоый во теремъ,
Aft въ Авдоть*-то за занав*съ,
Aft къ Ивановн* за браннй;
Онъ садился бочевъ о бочевъ,
Ужъ онъ бралъ да ручку объ ручку,
Прижимать онъ да руку дб больна,
Прнломалъ онъ вс* злачены перстнн.
Какъ Авдотья-то расплакаласл,
Ивановна разсудачнлася:
Какъ да сказать батюшк*,
Доложить да родной матушк*?
Она брала три золоты ключи,
Отпирала она кованы ларцы,

Вынимала гармазинное сукно.
Василью то кафтанъ кроила,
Григорьевичу првм*ривала,
Чтобн не дологъ, не коротокъ былъ,
Въ подол* бнлъ раструбистый,
Въ живот* да бнлъ иодхватистый,
Рукава съ накулашникамп,
Чтобн не стндно добру молодцу
На добра коня саднтнся
Во Божью да церковь *хатп,
Златъ в*нецъ да првннмаючи
Чуденъ крестъ да ц*ловаючн.

Ж ениху .

1708.
Не тёсанъ теремъ да не тесанъ. —
Сказывали Васил1й не ученъ.
Онъ внученъ, онъ выученъ
Ко тещ* въ гости ходючи,
Къ Авдоть* гостинцы ношучп.
Гостинечки, сладки прявичкн,
Изюмъ ягодки да во бумаг*,
Сладки прянички да во карман*.
Aft, сборн, сборн Авдотьнны,
Соберала подружекъ ко себ*,
Садила подружекъ за столн
Сама она садилась внше вс*хъ,
Думала думу вр*пче вс*хъ.
Ай ну-те, подружви, гореватм,
Кавъ лихого свекра пазнватн?
Звать, аль м*тъ мн* свекра батюшкой.
Свекровушку звать ли матушкой,
Деверьнцей звати братцами,
А золовушекъ звать сестрицами,
А милую ладу, ладушкой,
По имени звать Ваошемъ,
По отчеству велачать Грнгорьевичемъ.

Нввгст*.
1704.
Не тошно ли теб* да, Александра,
Не обидно ли теб*, да св*тъ Ивановна,
Какъ чужая то родня да кругомъ с*ла:
Ужъ какъ дружка со подружкой съ чужой свахой,
Ужъ какъ тыелцый да со боярамн,
А сватъ большой да съ по*злянами,
Ужъ какъ кня8ь молодой да оо во*мъ по*здомъ?
Александра брату говорила,
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Ивановва родному наказала:
«Поезжай тн, братецъ во торжочекъ,
Куин ты, братецъ соловейко,
Посадвмъ мн соловья за решетку,
Првкуемъ мн решетку ко кроватке,
Пусть ооетъ соловей распеваете,
Меня, молоду, утешаете
На дальной чухой сторонке,
У чужого отца и у матери,
У чужого-то сына у отецкаго,
У Васнльл-то света у Ивановича.
Поковчввъ завтракъ, 4дуть къ в4нцу. Женихъ
н невеста въ телегахъ, запряженннхъ парами
лошадей, Къ дугамъ этнхъ экипажей прпвязнваютъ по два колокольчика къ каждой; въ
гривы лошадей вплетаютъ разноцветные лен
точки.
Выходя изъ-за стола, чтобы ехать къ вевцу,
невеста тащнтъ за собою со стола за уголъ
скатерть, для того, чтобы все подруги вышли
замухъ вследъ за ней. После благословешя же
ннхъ быстро старается вывести певесту нзъ
дому, чтобы она по доме ве скучала, а подруги
въ свою очередь стараются удержать ее. Къ
венцу невесту ведутъ закрытою, а жевпхъ, напротивъ, должевъ ехать всю дорогу безъ шапки.
Передъ выездомъ свадьбы взъ воротъ дружка
очерчиваете во земле влв во снегу (если зимою)
крестъ.
Если невеста илн женпхъ былн больны чемъ
вибудь, то родвые, во время вевчанья ударяютъ
трв раза въ колоколъ, языкъ котораго обертнваютъ волотевцемъ, чтобн хворость завевчалась.
Если же брачуюпЦеся былн нодвержевы до брака
прнпадкамъ, то тотчасъ же после венчавья они
проводятся священннкомъ черезъ трое дверей
храма, хотя бы двери были в ве ва путв. Тогда,
полагаютъ, припадки не повторятся.
Когда молодыхъ поведутъ кругомъ налоя, не
веста должна посмотреть на царск1я врата, по
томъ ва жениха, чтобы детн былн здоровы.
После венчавья молодые едутъ въ домъ молодаго. Какъ только вхъ воездъ остановвтся у
подъезда, девушка поютъ.
Въ дверяхъ дома ихъ встречаете свекоръ съ
пивомъ, ж свекровь съ в£комъ, т. е. съ решетомъ,
въ которомъ лежитъ хлебъ и соль и нодаетъ
молодой, а та старается какъ можно смелее по
ложить веко на столъ и осматриваете домъ
смело в весело. Потомъ ова съ мужемъ кла
няются въ воги родптелямъ, а те поздравляютъ
вхъ съ законвнмъ бракомъ. Затемъ ова умывается,
се варяжаютъ въ кокошникъ, «окручииаюте».

Начинается торжественный пнръ, во время ко
тораго поются песни.
Молодые стоя, въ рукахъ съ подносомъ, на
которомъ находится рюмка съ водкой н стаканъ
съ вивомъ, чередуясь другъ съ другомъ, подносятъ, кланяясь нвзко, сначала гостямъ, а затемъ
всемъ ваходящимся въ изб*. Отпивъ вемного
изъ рюмки, гости го в о р я т «горько!» Молодне
ц-Ьлуются, подслощаютъ. Затемъ гость допиваете
рюмку в кладетъ ва подносъ монету. Надаренвыя
гостьми деньги поступаютъ въ личное распоря
жение невестн. По окончашо пара невеста да
ритъ жениха в его родствеввнковъ рубашками,
полотенцами, платками, кланяясь каждому въ
нога и поднося на подносе вместе съ подаркомъ
рюмку водки. Прннявппе подарки въ свою оче
редь дарятъ невесту деньгами. Эта церемов1я
называется «даровицею». По оковчашн «дароввцы»
дружка жевиха водымаетъ съ волу то одеяло,
ва которомъ стояла вевеста во время церемонй,
трясете его в говорить въ слухъ: «всемъ езда,
одному . . . да».
Потомъ отводяте молодыхъ «на подклпть•—
обыкновенно—въ клеть нлн другую взбу. Когда
ихъ уложатъ спать на одну постель, дружва же
ннха ударяетъ квутомъ молодую спрашивая: «съ
кемъ спишь?» Опа отвечаете вмя м отчество
жениха. Тоже онъ проделываете н съ молодымъ.
Наконецъ молодыхъ оставляю» одвнхъ.
Состоятельный жеввхъ устраиваете ва другой
девь утромъ «княжесюй столъ». На этотъ пвръ
приглашаются родители вевесты особнмъ церемошаломъ. Женихъ въ сопровождеши своихъ
дружекъ лично едете пхъ звать. Теща устранваетъ ему завтракъ: подаетъ яичницу н эам$чаете, какъ зять будетъ ее разрезнвать. Еслн
молодая была девственница, то онъ режете япчницу крестообразно, еслн же нетъ, то вырежете
кругъ на средиве.

Еще

докоторыв
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ОПИСАНШ СВАДЬВН той жв
местности .

Когда отправляются сватать, то вся семья въ
доме жевнха садится на дальвую скамью ва
весколько мниутъ, потомъ встаете п молится
Богу, после чего сватн внходяте взъ нзбн и
хозяинъ на проводы ударяете вхъ шапкой но
спвве, чтобн сватовство бнло удачно. Выхода
пзъ избы после веудачпаго сватовства, главный
сватъ ударяетъ каблукомъ въ порогъ, чтобн
никто въ этомъ году сватать ве пр1езжалъ.
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Во время свадьбы ничего внкому взаймы ве
дается. Въ два свадьбы жениху в невест*, а
нвогда н нс*мъ участвующимъ ва пару кладутъ
въ сапога льняное с*мя, монеты в пр., чтобы
волдувы не исвортилв здоровья венчающихся в
прнсутствующахъ.
Съ этой же ц*лью овоясываютъ молодыхъ
мережкою, состоящею взъ девято ячей, влв
ввтью съ девятью узлами.
Особенно расвростравево прнвязываше въ
шейвому кресту лоскутка бумажки, да которомъ
вапвсавъ псаломъ «Да воскресветъ Богы». Въ
узелокъ вм*ст* съ молвтвой кладутъ развыя
травн—в все это вротввъ козней дьявола. Tarie
.узелки восятъ вс* члены семьи какъ жеввха,
тавъ в нев*сты. Какое звачев1е орвдаетъ всему
этому народъ вндно взъ сл*дующаго случая:
Женился сывъ церковнаго старосты (Автушевокой церкви). Онъ грамотей; члевы семьи пред
ложили ему написать для каждаго 1иъ в ихъ мо
литву «да воскресветъ». Жеввхъ былъ въ ссор*
съ жевой брата. Овъ роздалъ во клочку напи
санной бумаги вс*мъ члепамъ семьи, въ томъ
часл* н нелюбимой вев*ств*. Прошло много
времена, случалась свадьба у сос*да, который
обратвлся въ вышеозвачеввой женщин* съ
просьбой уступить ему молитву. Ова сняла м*шочекъ, который носила со доя свадьбы на ше*,
кавъ святыню, вывула бумажку в водала деверю.
Каково же было ея изумлеше, когда ей прочла
на бумажк* вм*сто: ада восвреснетъ Богъ,» въ
род* сл*дующаго: «чтобы окол*ть коломъ, чтобы
огнева (горячка) забрала, чтобы зм*я груди на
сосала, чтобы высохла въ тонкую соломинку а
т. п. проклят.
Протиоъ порчи колдуповъ врактикуюгь еще
сл*дующее: берутъ, отъ колдуна же *оюродъ»
(мнимую защиту отъ злыхъ духовъ), который
онъ нашептываетъ, большей частью, на соль,
завязонвую въ тряпку.
Нев*ста не перем*няетъ б*лья съ самого дня
просваташя вплоть до в*вчашя, хотя бы этотъ
промежутокъ продолжался ц*лые м*сяцы.
Зап. П. Г. Вересовымъ и М. П. Вересовой.

няется на вс* четыре стороны. Тутъ отецъ нев*стн, нлн кто другой изъ старшихъ въ дом*,
просить свата садиться, а овъ отв*чаетъ: «Са
диться ве годвтся, и стоять не хорошо. Пришелъ
я не кумиться, прншелъ я не свататься, а при
шелъ побрататься: у тебя есть нев*ста, а у
мевя жевихъ. Нельзя ли свесть пхъ въ одно
м*сто?» Еслп согласны отдать д*вушву замужъ,
то отв*чаютъ: «Нев*ста согласна, и мы отдаемъ.»
Черезъ н*сколько дней назначаются «смот
рины,» Женпхъ въ этому времева приготонляетъ
вев*ст* въ подарокъ чулки, чувн, мыло н связку
кревделей.
Когда вачиваются смотрины, то при вход*
жениха въ избу, его встр*чаетъ нев*ста: онъ
отдаетъ ей назваввые подарки, а она ему дарвтъ
платокъ и тотчасъ же уходитъ за занав*съ.
Жеввхъ в сватъ входятъ, садятся за столъ, ва
который ставятъ съ собой принесенную водку и
кревделв; аотоиъ сватъ, стоя за столомъ, начи
наете выкликать къ водк* в закуск*, сначала
вс*хъ родствевввковъ нев*сты, словами:
аПо новой по горенк*, по св*тлой св*тлнц*,—
къ винной чарк* (имя рекъ).»
А поел* призыва родствевниковъ женнхъ
самъ начинаетъ выкликать нев*сту:
«По новой по горенк*, нзъ-за задняго угла,
нзъ-за занав*он круглой, изъ-за молодыхъ молоднцъ, изъ-за красныхъ д*ввцъ, — во ввввой
чар*, къ золотой казны! Сама себя покажн, и насъ
посмотри U
Нев*ста молча выходатъ пзъ за занав*са, по
клонится жениху, поцалуетъ образа и уходитъ
опять за занав*съ. Жеввхъ в сватъ уходятъ въ
с*вв, и черезъ в*сколько мввутъ возвращаются
въ взбу. Ихъ встр*чаетъ вев*ста съ умывальннкомъ и полотенцами, и подаетъ имъ мнться.
Жениху и свату ова дарвтъ во волотенцу. За*
т*мъ жевихъ, сватъ и друпе гости садятся эа
столъ н начинается ужиаъ, а нев*ста въ это
время опять уходитъ за занав*съ. Поел* ужина
сватъ н гости уходятъ въ с*вв, а жевихъ въ нев*ст* 8а занав*съ и окончательно ее сговариваетъ. Потомъ опъ беретъ нев*сту за руку, про
щается съ ней, ова его провожаетъ до с*ней и
онъ уходитъ. По его уход* д*вушки начи
наю » п*ть:

ТОЙ ЖВ ГУВЕРШИ, ВдЛДАЙСКАГО У М ДА, ПМА
Г оголева .

Въ сватн внбирается братъ, или ближнШ род*
ственникъ жениха. Онъ отправляется въ домъ
оев*сты; прп вход* въ взбу крестится н кла

1706.
Ужь какъ Мареушка изм*нщица:
Изм*нила вс*мъ подруженькамъ,
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Ужь сказала, что я замужъ не дойду,
А сама-то епохваталася.
НевЬета отв*чаетъ:
1706.
Сестрицы, голубушки!
Отъ чего же нн* не йтя замужъ?
Снарядиться мн* есть во что,
Благословить-то мевя есть кому.*

Обнимая мать, она начинаеть плакать въ
голосъ:
1707.
Пропила меня, родима матушва,
Что ва виавую аа чарочку! и т. д.

Замужнгя сестры вегЬсти, если находятся
тутъ, то иоютъ:
1709.
Ужь мы ие будемъ теб* сказывать,
Какъ жвть на чужой стороиушк*,
Какъ упаковать, улаживать
На чужаго отца съ матерью:
Ты узнаешь, мила сестра,
Какъ поживешь сама сь ними.
Не держи, наша мила сестра,
Ни подружекъ, нм мнлыхъ сестеръ: '
Какъ иодружевьки в милы сестры
Поосудятъ и осм*ютъ тебя.
А воль задумаешь, мнла сестра,
Кр*пву думушку подуматн,
Ужъ тн выйди во чисто поле,
Припади ты къ б*лу камушку:
Б*лнй камушекъ не вросудлнвнй,
Не нросудливнй, не насм*шлнвнй.

Этимъ кончаются смотрины. Д*вушки про
Съ этими же словами она по очереди обра щаются съ нев*стой н расходятся но домамъ.
щается въ каждому нзъ членовъ своего семейства Во время смотрвнъ, съ общаго согласия, назна
и загЬмъ садится ва лавву и причнтаетъ:
чается день свадьбы. Нев*сту въ вродолжеше
этого времени навЬщаютъ вс* знакомые. Д*вушки помогаюгь ей шить приданое, угЬшаютъ
1708.
ее, и всегда поютъ п*свн, бол*е обыкновенный,
напрнм*ръ, сл*дующш:
Ужь я сяду, молодешеньва,
На свою тесову лавочву,
Подъ вруглое овошечво;
Я пущу-то гулы звонше,
1710.
Недалеко, по поднебесью:
Дочь отъ матери уЬхала,
«Вы слетите, гулы звонше,
УЬхала, не простилася,
Вы слетите иъ чужу сторону,
Съ соловьями думу думала:
Ко моимъ-то во михнмъ сестрамъ!
Соловьи ли вы, соловыошвв!
Пусть оостосвиутся, посгрустнутся,
Не съ одной лв вы сторовушкн?
Пусть прилетлтъ ва легкихъ крылушкахъ,
Вы свесите моей матушв*,
Что ко мп*-то, молодешевьк*,
Моей матушв* нпзкбй поклонъ,
Со чужой-то со сторонушки
Моему батюшк* челобвтьице:
Поравмыкатя кручинушку!»
Не ждала бн мевя родна матушка,
— Я спрошу у мнлыхъ сестеръ:
Ни къ об*ду бы меня, ни къ ужину,
Какъ мн* жить будетъ, молодешеньвп,
Ни къ поздому меня завтраку,
Во чужой во оторонушв*,
Ни къ честному меня празднику.
Со чужвмъ со чужанввомъ,
У чужаго отца съ матерью?
Кавъ упаковать,*) улажввать на ихъ,
1711.
На своего-то супостатежд?

1)

Дия.

Угодить, принаровиться, примениться. Слов.

Много, много, у сыраго у дуба,
Много листьевъ, много подлнстьевъ,
Тольво в*ту у сыраго у дуба,
Золотой его вершнночкв.
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Много, много, у Анны души,
Много сродства в нрмтелей,
Только н4тъ у Аввы души,
Что кормильца, родна батюшки:
Благословить-то ее некому
На чужую на сторонушку,
Ео чужому, ко чужанину,
Ео чужому отцу, матери,
А проводить-то ее есть кому,
Есть н братья, и миля сестры,
Есть и мвлыя подруженьки.

1712.
Изъ га л*су, хЬсу темнаго,
Изъ за садику зеленаго,
Вылетало стадо лебединое,
А другое стадо гусиное;
Отставала лебедушка
Что отъ стада лебединаго,
Приставала лебедушка
Что ко стаду, ко оФрнмъ гусямъ.
Не умЪла лебедушка,
По гусиному крнчати,
Ее стали гуси щииати:
Не щиплите меня, гуси с4рые,
Не сама я къ вамъ залетала,
Занесло меня погодою,
Что погодою осеннею.
Изъ за л'Ьсу, л4су темваго,
Изъ за садвку зеленаго,
Выходила толпа д$вушекъ,
А другая шла молодушекъ;
Отставала Марья душа
Отъ толпы отъ красннхъ дЪвушекъ,
Приставала Марья душа
Ео толпы лп да молодушекъ,
Не ум*Ьла Марья душа
На головушке оправите,—
Ее стали люди хаитв,
Ужъ какъ Марья стала плакатн:
«Вы пе хайте, люди добрые!
*
Не сама я къ вамъ заехала,
Завезли меня кони добрые, 2
Что Ваонлья Аеанасьевнча.»

Ерасннмъ дЬвушкамъ до замужества:
Замужъ вышедши, ни въ чемъ воли н'Ьтъ,
Ни въ жить’Ь-быть'Ъ, ни въ богатеете*,
Только есть она во тяжелой работушвй;
А одииокимъ добрнмъ молодцамъ до женвтьбн,
А женатнимъ, семейинимъ, до солдатчины.

1714.
По борамъ, по борамъ, но борочкамъ,
Убита дорожка ковричкомъ:
Кто-жь ату дорожку ковромъ убивалъ?
— Убнвалъ эту дорожку Арсешй князь,
Ходючн н смотрючи Аграфену душу.
На бору, ва бору, на клену,
Виситъ колыбельва на шелку,
Въ колыбельки лежнтъ Аграфена душа,
Аграфена душа, светъ Максимовна;
Приходвлъ къ ей Apceaift князь,
Возговориль ей МихаПловнчъ:
«Слуги мои, слуги мои, девушки,
Мои вЪрныя служаночкн!
Еачайте колыбель позыбчЗД,
Чтобъ увидеть ей свекровь дворъ
И свекровушкипъ теремъ!»
Кавъ уввд’Ьла Аграфена душа,
Очевь ова возрадовалась,
Увидавши свекровь дворъ;
А еще она возрадовалась,
Что увидела она князя Арсешя,
ApceHifl светъ Михайловича.
Накануне свадьбы назначаются вечерни н.
Передъ вечеринами ведутъ невесту въ баню; за
невестой врнходятъ девушки и начннають звать
ее въ бавю:
«Проенмъ мнлости пожаловать, во нарну во
б&екку, подъ шелковый вЪночекъ, подъ бумажный
листочекъ!
Невеста обращаясь къ отцу нричитаетъ:

1716.
1718.
Охъ ты волюшка вольная,
Воля вольная, незаемная!
Не на векъ тн намъ доставалася.
Доставалась волюшка, доставалась вольная,

«Влагослови-ко, родной батюшка,
Мою ластошку, мнлу сестру,
Порасплесть мою русу косу,
По единому по волосу,
По могучимъ монмъ плечнкамъ!»
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Сестра начинаетъ расплетать, а невеста не косу, къ нев*ст* пойдетъ ила ссотра, или по
друга, звать ее въ баню, и причитаетъ:
даетъ ей а говоритъ:

1716.
«Погоди, ноя мила сестра,
Расплетать ною русу косу:
Пусть ноя коса покрасуется,
Что во красноб во на*, д*вутк*!»

1719.
Поднмись, моя родиа сестра,
Что ити-то въ парву баенку,
Что смывать-то волю вольвую,
Да красу-то свою дбвнчью!

Невеста встаетъ, подходитъ къ отцу и приПоел* этого вев*ста с&ма же начинаетъ про чвтаетъ:
сить, чтобы eft расплели косу, причитая въ голосъ:
1720.
1717.
«Попрошу я, намъ покланяюсь:
Расплетите мою русу косу,
Что русу косу, красу д*вичыо;
Вы возьмите, мои подруженьки,
Что мою ли косу девичью,
И все красное девичество!»

Та, которая заплетаетъ eft косу, отв-Ьчаетъ:

1718.
•Мн* не надоть, моя подруженька,
Ми* не надоть твоя руса коса:
Я возьму, снесу, русу косу,
Что во полюшко во чистое,
Во лужки-то во зеленые,
Да во травушки шелковыя,
Во цв*ты-то во лазоревы:
Вс* алы цв*тики алеются,
А моя коса увивается,
Во лазоревыхъ цв*тахъ заплетается.
Еакъ пойдетъ твоя родима матушка!
Во поля-то да во чистыя,
Во луга-то во зеленые,
Да увиднтъ твою русу косу,
Позавёрвется ейно ретиво сердце,
Позавёрнется кр*пче камушка.»

Благослови, кормнлецъ батюшка,
Что итн-то въ иарну баепку,
Что смывать свою волю вольную,
Да красу-то свою д*внчью!
Съ этими же словами она обращается п къ м а
тери. Сейчасъ же иосл* этого дЪвушкипокрываютъ
невесту платкомъ, ведутъ ее въ баню и поютъ:
1721.
Растопися, парна баенка,
Раскалнся въ баи* каменка,
Поразсыпься крупной жемчугъ,
По столамъ, столамъ дубовнимъ!
Порасилачься, невеста душа,
Передъ своимъ кормильцемъ батюшкой!
«Ты кормнлецъ, родной батюшка,
Для чего ты рано по утру истаешь,
Для чего ты пиво пьяное варишь?»
— «Для того я по утру рано встаю,
Для того я пиво пьяное варю,
Что твопхъ-то по*зжанъ поить,
Что твоего-то св*та сужеиаго».
Невеста въ это время тихо плачетъ. Въбаи*
она угощаетъ подругъ яакомствамн. По выход*
нзъ бани, только что нев*ста ставетъ подходить
къ дому, не входя въ него, останавливается со
своими подругами п начинаетъ плакать въ голосъ:
1722.

Невеста остается съ распущенными волосами,
пока не обвенчается. Только что расплетутъ

Я иду, родимый батюшка,
Со своимъ милымъ подружеиькамъ,
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Ужъ по новымъ-то по сЬнечкамъ;
Я вхожу, кормнлецъ батюшка,
Что во новую во горенку,
Что во св*тлую во св*тлвцу
Я изъ парной только баенки,
Пообмывшн волю вольную,
Порастерявши красу д*вичьк>,
По полямъ-то да по шстыимъ,
По лужкамъ-то по зеленыимъ.
Входя въ небу, вм*ст* съ подругами, невеста,
поклонившись отцу, прячит&етъ:
1728.

Теб* спасибо, родимый батюшка,
Что за парную баенку!
Лпшь попеняю теб*, батюшка:
Какъ здынулись твоп рученьки,
Благословить меня, молодешиньку?
Теперь благослови меня, родпый батюшка,
Что садиться за дубовый столъ,
Со свопмъ милымъ подруженькамъ!

Что накормили меня сытешипько,
Что напоили меня пьянешинько,
Да со милымъ подружинькамъ!

ЗагЬмъ д*вушки начинаютъ пЬть п*снн. Не*
в*ста садится въ передав уголъ, т. е., подъ
образа, и задумывается. Немного погодя, де
вушки ей запоютъ:

1727.
Не печалься, Мареа душа,
Не печалься, св*тъ Ивановна!
Мы тебя ие полонить хотпмъ:
Не одну тебя во чужи люди отдаемъ,
А дадимъ теб* еще свашевьку,
Да еще-то дадимъ кучера.
На эту п'Ьсню невеста молчнтъ, а девушки за
нея отвечаю»:

1728.
Невеста входнтъ за столъ п опять прнчитаетъ:
1724.
Благослови, родный батюшка,
За столы-то за дубовые,
Что за скатерти за бариныя!

Вс* кучера поразъедутся,
Вс* свашеньки поразбйдутся,
Одна я, млада, остануся,
У чужого у чужанина,
У чужого отца матери.

Тутъ д*вушкн начинаютъ п*ть разныя п'Ьсен,
и въ числ* пхъ: «Теща про зятя пирогъ пекла»,
Отецъ благословляетъ невесту и столъ, и вс* и пр. См. выше стр. 251— 252.
Прн п*нш этой н*сни д*вушкн пляшутъ. Несадятся. Передъ каждой переменой блюдъ вев*ста же ходить по изб* и првговарнваетъ:
в*ота говорить:
1725.
Вы покушайте, мои подруженьки,
Что со мвой-то, молодешннькой,
Моя посл*дн1я посхЬдушки,
Мои остатв1е остаточки!
Поел* ужина нев*ота обращается въ отцу и
матери и благодарить ихъ словами:
1726.
Теб* спасибо, родный батюшка,
U родимая моя матушка,
_

1729.
Похожу я, молодешннька,
Что по новой своей горенк*,
Что по новой своей св*тлнц*,
Поищу я красы д*внчьей,
А еще погляжу я, молодешннька,
На своихъ мвлыхъ подруженекъ:
У ихъ буйны головы вричесаны,
Алымъ левтамъ пр1увязаны,
Золотымъ булавкамъ пр1уколоты,
А у меня, у молодешиньки,
Алы ленточки растеряны,
Булавочки пораскиданы,
Буйна головушка растрепана,
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Краса девичья порастеряна.
Какъ поищу а своей краев девичьей,
Что по всемъ лн четырехъ угламъ,
Да во новой нашей гореике:
Не нашла я красы девичьей,
Нв въ которомъ-то уголушкё!

Въ это врепа npi-Ьзжаетъ женнхъ. Его встре
чаете невеста. Онн садятся рядомъ въ передый
уголъ, а девушки вмъ завоютъ:

1780.
Кто же у насъ умный,
Кто-жь у насъ разумный?
Apcenifi у насъ умный,
Мпхайловнчъ разумный:
На коня садится,
Подъ нимъ конь веселится,
Къ саду подъеэжаетъ,
Садвкъ разцветаетъ.
«Аграфена, выходи,
Светъ Максимовва, выхода!»
— Агра фев а выходила,
За беды рука Арсетя брала,
За дубовый столъ сажала,
Чару водка валивала,
Apceaii) подавала,
Усердно просила:
«Выкушай, Apcenifi кпязь!»
— «Я не пью вина хмельнаго,
Я не пью вава зелеваго;
Я дарую, семь разъ поцелую,
Ч то нн светъ душу, Аграфевушку.

У своего кормильца, батюшки,
У своей лн родимой матушки.

Этимъ кончаются вечерины. Девушки расхо
дятся по домамъ, а невеста плаче» въ голосъ:

1782.
Охъ, рождевва моя матушка!
Какъ на чужой дальней сторонушке,
Налетятъ ян черны вороны,
Забоду» быки пекладеные,
По утру стану» будить ранешенько,
Въ вечеру будутъ власть поэднешенько.
Я не знаю, молодешннька,
Нв обыча его, аа ворову,
Нн ума его, ва разума.
Я о чемъ, мов подружевька,
Попрошу васъ, да вамъ покланяюсь:
Какъ пойдете вы, подруженьки,
На веселое гуляньнце,
А моя ха то краса девичья,
За вамв воговвтся,
За товкойрукавъухватвтся,—
А возьмате, да мов подруженька,
Да мою-то красу деввчыо,
И ввяжите въ алы левточкв,
Пускай съ вами покрасуется!
А еще, мон подруженьки,
Попрошу васъ, да поклавяюсь:
Кавъ пргёдутъ мон недруги,
Мон недругн, разлучника,
Не мечитесь вы, подруженьки,
Что на нхну золоту казну,
Не отдавайте меня, «олодешвньку!

По оковчашн этой неенн женпхъ н невеста
встаютъ, благодаря» девушекъ за пеевю. Де
На другой девь назвачается свадьба. Невеста
вушка воздравляютъ вевёсту съ жеаахомъ, а
жениха съ невестой. Женнхъ прощается н ухо встае» раньше всехъ, приготовляется къ венцу,
дить. Девушки тоже начинаю» расходиться, а а совсемъ одевшись, садится и плаче» въ голосъ:
невеста нмъ прнчптае»:
1788.
178L
■

Погодите, мон подруженьки,
Погодите, мон голубушки!
Мне не долго, моюдёшиньке,
Провести часы, минуточки,
Что со вамъ, милы подруженька,
Что со вамъ, мои голубушка;
Мае ве годакъ съ вамв годоватв,
Одну ночку темну почеватп,

Я встаю-то, молодешннька,
Что ранымъ-то равешинько,
Что умоюся беяешивько,
Что умоюся не ключевой водой,
А умоюся горючимъ слезамъ;
Я спрошу-ко, молодешннька,
Поспалось лн родной матушки,
Проснала-ль она эту ноченьку?
А какъ мне ян, молодешннькё,
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Не спалась мн* темаа ночиньва,
Не спада я, думу думала:
Подошли-то морозы лютые,
Ознобнли мое ретиво сердце.

Брать.

«Просимъ милости войти!

Друхки. —Намъ нёкогда: мы пргЬхалн узнать,
готова ли невеста?
Братъ.

«Готовая

Друхки прощаются и уЬзжаютъ, а черезъ ни
Туть аъ нев-fecrb начинаютъ собираться де сколько времени опять вргЬзхаютъ со всЬмъповушки. Мать приготовляетъ столъ, такъ назы *здомъ и, не входя въ избу, останавливаются у
ваемый «Киях№». Когда д*вушкв соберутся, то порога, а д*вушки въ это время стоять около
запоютъ:
стола.
1734.
Вереюшаи пошатаулися,
Вороточки распахнулися,
Къ намъ на*халъ полонъ дворъ гостей;
А ухъ Аграфевушка не в*рила,
Сн*тъ Ивановва ве чаяла,
Какъ женихъ-то въ вову горевку вошелъ,
Ухъ какъ Аграфенушау за рученьку беретъ,
Св*тъ Иваповву за правевькую:
У ней нохки нодкосплнся,
Б*лн ручки опустилнся,
Ухъ какъ Аграфена ужахнулася,
Св*тъ Ивановна испухалася.

Друхки. «Есть ли въ этомъ дом* хозяинъ» ?
Д*вушки. — Есть.
Друхки. «Дайте намъ дубовато стола, поста
вить нашего квязя подъ святые
образа.»
Обращаясь въ д*вушкамъ: «Что вы за люди»?
Д*вушки. —Молодой кннягиньн в*рныя служаночка.
Друхки. «Гд* хе квягивья ? Отъ чего она не
сиаряхена и за столъ ие посахена»?
Д*вушки. —Наша княгннья въ парной баенк*,
подъ шелковнмъ в*ничкомъ.
Друхка. «Опростайте намъ квартиру: что надо,
то и заплатимъ».

Въ это время пргёзжаютъ друхки и, ве входя
въ избу, останавливаются у дверей, а невеста,
завнд+.въ вхъ, начипаетъ причитать, обращаясь
въ брату:
1786.
Попрошу я тебя, мой родимый братъ,
Ты возми-сь-ко-ся саблю вострую,
Зас*ки пути, дороженьки,
Чвстымъ ельпичкомъ, березничкомъ,
Да еще горьквмъ осинничкомъ,
Чтобн не напали мои недруги:
Разлучать они меня, молодешвньку,
Со вс*мъ роднннмъ со племенемъ,
Да и съ мплыимъ подрухенькамъ.

Братъ идетъ къ порогу, за которымъ стоять
друхки, и спрашнваетъ:
«Что вн за люди?»

Д*вушки. —Дайте памъ золотой казны!
(Друхки кидаютъ м*дныя деньги.)
Д*вушки. —«Наша кия гииья бол ыпе этого стоитъ.
Выкиньте намъ хоть мёленькихъ да
б*ленькихъ: мм баню топили, сто
паръ башмаковъ износили, косу ннягнньн расплетали. Если у васъ сы
щется золотой казны, тогда и нев*сту
возьмнте; а коли не сыщется, то ваша
нев*ста въ зеленый дубъ посахена,
золотыми ключами замкнута; эти
ключи далеко спрятаны: намъ не
снскать, и вамъ не найти».
Друхки высыпаютъ на столъ серебро.
ДЬвушви. —«Нашей княгиньи руса коса стоитъ
больше этнхъ стеволъ (выкидывая
золотую монету, или м*дную пуго
вицу); у вашей княгини вотъ кашя
деньги есть, а за эти ваши стекли
не отдадутъ нев*стн».

Друхки прибавляютъ еще серебра. Д*вушки,
Друхки. — Мы друхки, вЬрные служки, отъ поблагодарнвъ, спрашвваютъ: «покахите намъ
князя молодаго, отъ ApceHia Ми кто краон'ки красна солнышка, кто св*тл*е св*тла
хайловича.
м*сяца».
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Дружки выводятъ женпха ва середину пзбы.
Д^вуши. — «Дайте вамъ море воды, кучу ржи,
да коня ехать со двора!

Говорила Агра*ена душа,
Говорила светъ Максимовна:
«Ты Арсешй, светъ Мнхайловнчъ,
Не сжимай монхъ б*лахъ ручекъ,
Не ломай моихъ золотыхъ нерстней!
Ведь не ты мне волоты перстни купилъ,
Да не тн н золотые золотилъ:
Мне купилъ нхъ родной батюшка,
Золотила родва матушка.

Дружки даютъ внъ пнрогъ, чашку пива в
иедвую деньгу и говорятъ: «Дайте намъ стола,у
насъ ххЬбъ-соль своя». Съ этими словами овв
сажають жениха за столъ въ вередшй уголь,
вместе съ невестой, ставятъ на стодъ съ
собой принесенную закуску н водку н утощаютъ
техъ, которые съ ними въ поездё, а потомъ н
Женихъ опять благодарить девушекъ, и он*
иевестиныхъ родныхъ. Когда они кончаютъ,то снова запоютъ:
невеста говорить:
«Невестина хлебъ-соль тоже не поганая!»
И подаетъ три каия-нибудь блюда, а четвертое:
пряженники, которые раскладываютъ передъ
кажднмъ, и всяий, кто ихъ есть, обязанъ поло
жить денегъ на блюдо. Девушки, выйдя изъ-за
стола, поютъ величахьныя песнн жениху, невесте
н поезжанамъ, сндящимъ ва столомъ. Женихъ и
невеста сами ничего не едятъ, а просятъ дру
га хь кушать. Въ это время девушки поютъ:

1780.
Да ужь кто-жь тебе, Арсешй князь,
Чесалъ буйну голову,
Завивалъ тебе русы кудри?
— Чесала родная матушка,
Завивала кудри мила сестра,
Что во путь-то, во дороженьку,
По свою ехать по сужеву,
Что по сужеву, снаряжепу,
По Аграфену-то Максимовну. —
Съ Богомъ, съ Богомъ, мое дитятко,
Со Христомъ, мое рожденное!

'

Жевихъ благодарить девушекъ за песню, и
даетъ имъ денегъ. Оне опять запоютъ:

1787.
Вдоль по улице молодецъ идетъ,
Вдоль по широкой удаленыйй.
Онъ загуливалъ во высошй во теремъ,
Да за занавесь заглядывать,
Все за шитую, за бравую,
Онъ внсматривалъ, внгляднвалъ,
Душу красну девушку, Аграфенушку;
Онъ сталь ей белы рученьки сжимать,
Онъ сталъ ей золотн перстни ломать.

1788.

Тебе спасибо, князь молодой!
Тебе спасибо, Мнхайловнчъ!
Не усн*ли мы слова выговорить,
Не усп*ли мн песни спеть —
Отъ тебя дары пошли,
Оть тебя велипе,
Съ покхономъ съ низшнмъ,
Съ словомъ со ласковымъ.
После этой песни сваха вкладываетъ руку
невесты въ руку жениха и ноги жениха въ ногн
невесте. Это д*лается для того, чтобы свадьбу
не могли испортить.
Когда отобедаютъ, дружки говорятъ отцу и
матери невесты:
«Умели дитя воскормитн, умейте и благословитп !■ и обращаясь ко всемъ, онъ продолжаетъ:
«Званвые, избранные, благословите!
Невеста прн этнхъ словахъ заллачетъ въ голосъ:
1789.
Не прошу, кормвлецъ батюшка,
Л ни злата у тебя, нп серебра,
Ни HMtHia, ни богатества;
Попрошу я, кормнлецъ батюшка,
Что велнкаго благословевьпца:
Благослови, кормнлецъ батюшка,
Что во путь-то, во дороженьку,
На чужую на сторонушку,
Ко чужому отцу матери!
Невеста н женихъ становятся передъ отцомъ
на колени: отецъ ихъ благословляетъ и даетъ це
ловать образъ.
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После благословетя, женнхъ уводите невесту некоторое время съ мужиками: кто лучше, же
въ санн, чтобн ехать въ церковь, а девушки нихъ, или невеста, запоютъ известную уже
запоютъ:
песню:
1741.

1740.
Не спи, не лежи,
Поповъ снвъ въ городе!
Ударь во волоколъ
Да во звончастый,
Чтобн услыхала
Аграфена матушка,
Услышавши, заплакала:
«Ко мне сваты едутъ,
Мое дитю берутъ,
Днтю рожденную;
Отъ меня дары везутъ,
Да дары псе шитые,
Скатерти бранныя.
Не сон, не лежи,
Поповъ сынъ въ городе!
Пр1ударь во колоколъ,
Да во звончастый,
Чтобы услыхала
Арсеньева матушка,
Услыхавши, возрадовалась:
«Ко мне сноху везутъ,
Ко мне ларцы несутъ,
Со златомъ, со серебромъ,
Со крупнымъ со жемчугомъ,
Со шнтымъ швтьемъ,
Со браннымъ со скатертямъ.

Изъ за лесу, лесу темнаго,
Изъ за садику зеленаго,
Вылетало стадо лебедпнное и т. д.
А за ней поютъ следующую:
1742.

'

По оковчаши этой песни поездъ отправляется
въ путь: впереди едутъ дружки, за ними жеп пхъ
съ посаженымъ отцомъ, воторый называется тнсяцкнмъ, въ третьпхъ саняхъ едутъ бояре, а
сзади всехъ невеста со свахой. Невесту везетъ
кучеръ, который называется «возилой». Когда
выедутъ за ворота, возила говорить: «У саней
завертки лопнуло: привязать пе чемъ!» Невеста
даетъ ему полотепце. Это повторяется несколько
разъ, и каждый разъ невеста должна дарить
полотенца. Мальчишки, п даже взрослые мужики,
загораживаютъ путь иоезду, п дружки, чтобы
пхъ пропустили, бросаютъ имъ орехи.
Обвенчавшись, молодые едутъ въ домъ жевнха.
Тамъ ихъ сейчасъ же сажаютъ па лавку. Не
веста въ это время находится все еще подъ поврываломь; тутъ внходитъ теща съ пирогомъ,
которымъ закрывайте молодую. Бабы, поспорпвъ

Не шелкова ниточка къ стенке льнетъ,
Мпхайлычъ Максимовну къ сердцу жметъ:
«Ты скажи, скажи, Аграфепушка,
Кто-жь тебе отъ роду милъ?»
— «А милъ мне, миленекъ, родный батюшка,
Помилее того родна матушка.»
— «А это, Аграфенушка, неправда твоя,
А это, Максимовна, не истинная.
Скажи, скажи, Аграфенушка, правду всю,
Скажи, скажи, Максимовна, истинную!»
«Я скажу, младешиньва, правду всю:
Только мне милъ одннъ Apcenifi светъ,
Милъ, милешевекъ, Мвхайловнчъ!»
— Вотъ это Аграфенушка, правда твоя!
Вотъ это, Максимовна, все истинная.
Затемъ молодыхъ сейчасъ же поведутъ спать
въ клеть, а сваха и свекровь иачинаетъ смотреть
сундукъ съ дарами молодой. Дары состоятъ изъ
шитыхъ полотенецъ, скатертей и т. п. Когда мо
лодые вернутся изъ клети, то свекровь начина
ете раздаривать нзъ сундука дары роднымъ, а
невеста, кланяясь, просить пхъ принять.
Тутъ начинается пиръ, какъ обыкновенно
бываете везде. На другой день, утромъ, свекровь
печете блнны, а молодую поснлаюте за водоб, м
все ее провожаютъ до воротъ. Когда она при
несете воды, то все родные стараются этой во
дой облить другъ друга три раза, и молодая
должна сходить за водой три раза же. Когда
она прннесетъ въ последнШ разъ воду, ее за
став ля ютъ месть избу, и въ это время бросаютъ
efi деньги.
Этимъ кончается свадьба......... Все разъ
езжаются.
Сообщ. мЪстн. помЪщикок-ь К. М. Шашкинымъ.
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VI. Псковской губернт.
а) С вадебный

оврядъ

въ

город*

Псков*.

30 вазадъ 1) купцы н мещане во П сеов*
справляли свадьбы по старпи*: съ хоромъ де
вицъ, песнями, плясвами, праздновали на распашву, нисколько дней сряду, и угощали званыхъ
и незваныхъ «сахарными» яствами. Б-Ьдпякъ не
отставалъ въ этомъ отношенш отъ богача: онъ
тавъ хе шибво могъ попраздновать на своей
свадьбе ва счетъ своихъ хе гостей, потому что
каждой гость присылалъ б'Ьдпяау, по возможностн, съестные припасы и д р у т угощешя.
Когда добрый молодецъ задумывалъ, бывало, же
ниться, онъ долхенъ былъ npifim въ отцу, къ ма
теро, поклониться нмъ въ погп н объявить, «что,
молъ, батюшка и матушва, вотъ такъ п тавъ, хочу я
жениться, ва такой-то девице». А иногда случа
лось, что отецъ съ матерью сами предлагала
сыну жениться. Кавъ бы тамъ ни было, тольво,
со стороны родителей, посылалась ближняя нхъ
родственница, а иногда и сама мать ходила въ
родителямъ нев'Ьсты. Сватья обывновенно речь
заводила издали: спрашивала о здоровье дочери*
лебедушки; говорила, что девки—вороги, а вре
мена-то, вишь, вав!я: того н смотри, вавъ внбудь
проступится, отцу съ матерью глаза занав'Ьснтъ.
А отецъ съ матерью ухе съ первыхъ ея словъ сме
кали, на что бьетъ сватьюшка, потчивали ее вофеемъ да сладкой водочкой. Потолковавши такимъ
образомъ и отведавши вофейву п сладкой во
дочки, сватья приступала въ делу: «У васъ товаръ, а у насъ вупецъ, добрый молодецъ, Иванъ
Ивановичъ, съ краснаго ряду, сыновъ-соволовъ
Ивана Карпыча, дЬтнна — вровь съ молокомъ,
смирный, послушмяный н достатку нмЬетъ.» И
пойдетъ размасливать, тольво слушай. «Коли есть
ваше соглайе, тавъ позвольте намъ посмотреться!»
Отецъ н мать невесты благодарили обывновенно
сватью за честь, н просили дать время подумать,
хотя бы и рады-радешеньви были отдать дочву ва
такого жениха, но прилпч1е требовало не сейчасъ
соглашаться на предлохеы1е. «Ведь она намъ не
чужая (говорятъ отецъ и мать), а своя родная,
поена н воскормлена, пе насвучила она намъ:
пусть хиветъ себ* съ Богомъ! да н сродствевниви есть у васъ! нухно посоветоваться, да н
у добрыхъ людей пораспросить... а мы пришлемъ
теб* весточку.» И отправляется сватья въ же
ниху, в считаютъ дело ухе вонченнымъ. Если хе
Л-Ьтъ

1) Эта статья написана въ конце 60-хъ годовъ. Ш.

случалось, что родители невесты пе думаютъ отда
вать дочери за предлагаемаго хениха, то вотъ кавъ
они отделываютъ сватью: «Да ты, матушва, туда ли
зашла? Не заблуднлась-ли?» — «Я то, батюшка,
слава Тебе Господи, не рехнулась еще ума-ра
зума», отвечаетъ сватья. — «То-то, голубушка:
сдается, что не туда попала». — «Власть ваша, а
честь не безчестье вашей дочушви... затемъ и
прощеыя проенмъ!» И идетъ свонфухенная
сватья, н на чемъ светъ стоитъ ругаетъ гордеца
щелкопера.
Родители невестн, получивъ предложеше отъ
сватьн, созывали свонхъ родственнпвовъ и разсухдали съ ними: стоюпцй ли человевъ хеннхъ,
или нетъ. Если решете было въ пользу хениха,
то веворе хе ему давалось знать, что овъ мохетъ npiuTH на «сглядпны», т. е., посмотреть не
весту. Жеввхъ отправлялся въ вевесте со
сватьей, родителями н старшими родствеввввамн,
обыкновенно,—вечеромъ. Невеста выходила въ
гостя мъ веворе после прихода вхъ, съ подносомъ въ рувахъ, на воторомъ была поставлена
водка, потчивала прехде хениха, и при этомъ-то
хенихъ долхенъ бнлъ хорошеньво разематривать
будущую свою сохительвицу н выведывать ея
умъ-разумъ. Онъ отказывался отъ воден, гово
рить, что не пьетъ, а если пьетъ, то самую ма
лость, да и то теперь пе хочетъ, потому что
пплъ недавно; невеста, бывало, его упрашнваетъ
и пе отойдетъ до техъ поръ, пока хенихъ не прнметъ рюмву. Потомъ невеста обносила всехъ
прочихъ гостей, и затемъ потчивала вофеемъ,
чаемъ, вареньемъ, или плодами, и при этомъ
повторялась та хе нстор)‘я, кавъ н съ водвою:
женихъ и гости отЕазывались, а невеста упра
шивала. Попотчивавшн гостей, ова ни минуты
не оставалась съ ними, тавъ что хенихъ видель
ее тольво съ подвосомъ въ руЕахъ.Занимать гостей
долхны были родители невесты. Посидевши не
сколько времени, хенихъ, не попрощавшись съ
хозяевами, выходилъ со всеми родственнавами
въ сенп передать свое мнейе о невесте; еслн она
поправилась, то вся вомпашя возвращалась въ
горницу, н сватья, выступивши ваередъ, говорила
невестивымъ «родителямъ:» «Ну, съ пашей сто
роны все, слава Богу! вавъ съ вашей?» Если в
со стороны невесты тавхе—слава Богу, тогда на
чинались «смолвииы* п назначался день для
<полохев1я> влв рувобнпя. Но вогда невеста не
понравится хенвху, онъ, потолвовавшв въ сЪняхъ со своими родотвеннивамн, прямо отпра
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влялся домой; а еслв женнхъ не понравился
невест*, то родители объявляли, что нып*шн1й
годъ, они раздумали отдавать замухъ свою
дочку; м н : что опн еще не справились н т. п.
Впрочемъ, р*дко случалось, чтобн свадьба разстроивалась поел* «сглядинъ».
Въ промехутокъ времени отъ помолвки до
вечеринокъ, невеста отъ скуки, сядетъ, бнвало, на
лавк* въ переднемъ углу съ подрухками, и поютъ:

Не познобнла меня съ милнмъ подрухкамъ,
Съ милнмъ подрухкамъ во новнхъ саняхъ!
Назябнусь я, молодешенька, у чухово батюшки,
У чужова батюшки, у чухой матушки.

Войдя въ избу он* п*ли хозяйк*:

174 а

1748.
Св*тъ мой, родной батюшка!
Государыня, родная матушка!
Благословите мн* зазвать дорогнхъ гостей:
Своего крестнаго батюшку,
Свою крестную матушку,
И свонхъ вс*хъ сродцевъ пр1ятелей!
Сударь мой, родной батюшка,
Пожал*й меня, молодешеньку!
Не нохал*й своихъ добрыхъ коней,
Дай погулять мн* красной д*вушк*,
Александр* Иваиовн*!

Отецъ не отказнвалъ, давалъ лошадей. Нев*ста
съ подрухками вы*зхали за околицу; дорогой он*
п*ли:
1744.
Поля ЯП мои, поля чистыя,
Лухки мои зеленые,
Травушки шелковые,
Цв*тки мои лазоревые!
Любила я по вамъ гулять,
Я по вамъ гулять, красоватися,
Своей путевой косой внхвалятися;
Ухъ одна была у меня коса,
Да дв* волюшки,
Дв* волюшки, н об* вольныя;
Хоть дв* у мевя будетъ косы,
Да одна волюшка,
Одна волюшка, и та невольная.

-

За*дутъ ввать гостей. Когда впустятъ ихъ въ
с*ни, он* кланялись за порогонъ и п*ли:

1746.
Покорно благодаримъ Т. Осиповна,
Что отперла скоро намъ новую горенку,

Позволь, св*тъ Т. Осиповна,
Къ мому батюшк* на бес*душку,
Ко мн*, къ д*вушк*, къ дубову столу.

Хозяйка над*ляла нев*сту новоемъ. Тохе
п*лн везд*, куда за*зхали. Сирота *вдила по
матку и по батьку на погостъ. Пойдутъ въ
церковь, помолятся, а потомъ идутъ на могилку:
нев*ста плачетъ голосно, что придетъ на умъ, а
подружки поютъ:

1747.
Вн зав*йте, в*трн буйные,
Вы разв*йте вс* хелты пески!
Тн раскройся, мать, сыра земля,
Оттворпся гробова доска!
Тн возстань, мой родннй батюшка,
На свои на скорн ноженьки!
Тн раскрой свои очи ясння,
Погляди тн на меня, сиротинушку,
Свонмъ очамъ яснннмъ!

На вечерннк*, какъ только, бывало, друхка
посадитъ жениха эа столъ, д*вушки запоютъ:

1748.
Бохе, благослови, Христосъ,
Игру 8аигрывати,
Игру свадебную!
Бохе, благослови, Христосъ,
Столы разставливатн!
Бохе, благослови, Христосъ,
Скатерти разстнлнватн!
Бохе, благослови, Христосъ,
Хл*бъ-соль на столн нести,
'Бства сахарння, меды обарнне!

86

538
Инвесте.

ЗагЬмъ садилась за столь невеста съ подруж
ками, крестной матерью в гостями п п*вицы на
чинала п*ть по порядку величальныя п1>снн:

Ж вннху.
1740.
«Дородный молодецъ, Миханлъ Андреевичъ!
Скажи, пожалуй, намъ про свою про матушку.
Про свою про матушку, про свою родимую:
Какъ зовутъ по имеии, вехичаютъ по отчин*,
Величаютъ по отчин*, по великому чину?»
— «Зовутъ ее по имени да Александрою,
Величаютъ по отчид* да св*тъ Лковлевной:
У ней т*ло бумажное, кость лебединая,
Жемчуга скатные голову обломили,
Сережки яхонтови— лицо разгоримся,
Самоцв*тны каменья—весь теремъ осв*тили,
Монисты золоты—б*лу шею ломили,
Башмачки парчевы, скобки золочены;
Ковали скббушки въ Ярославл* город*,
Золотили скобушки посередъ красной Москвы,
Во Псковъ привозили, въ ряды выносили,
Въ ряды выносили, ц*ну наыадали;
Никто на скобушки ц*ны не наложилъ,
Только ц*ну наложилъ мое милое дитятко:
Даетъ за скобушки и сто, и тысячу,
И сто и тысячу, и стольные городы,
И это тын скобушки моей родной матушки,
Моей родной матушки, Александры Яковлевны:
Пусть, пусть,
красуется моя родна матушка
»
По пираиъ, по бес*дамъ, по д*впчьимъ вечерамъ,
Пусть, пусть, дивуются вс* князи н бояре,
Вс* князи, бояре, всяне люди розные!

1761.
Няпт княгиня душа, Агафья Ивановна!
У нашей княгини души, Агафьи Ивановны,
Сережки яхонтовы— лицо разгор*лося,
Монисты золоты— шею обломили;
У нашей княгини души, Агафьи Ивановны,
Т*ло бумажное, кости лебедвныя,
Со бровей соболь б*жнтъ, со очей соколъ летнтъ,
Повздыханье б*лкино,—поговорка кункина,
Повздохнетъ—въ сто рублевъ.
Проговорить— вь тысячу.

Б атьк *

крестному.

1762.
Наша княгиня душа,
Агафья Ивановна!
Скажи намъ про батюшку,
Про свово про крествова».
— «У меня св*тъ батюшка,
Петръ Семеновнчь,
По любови нозванъ,
Во чести посаженъ
За дубовы столики,
За скатерти бранныя,
За питье медовое,
За *ства сахарныя».

П вредъ

входомъ дружки и Ж1 НИХА.
1768.

Родной

СЕСТРЪ.

1760.

Не буйны в*трн понав*ялн, —
Незнакомые гости пона*хали,
Но выя с*ни пообломили.
Ч*мъ-то мн*, молодешеньк*,
Гостей иотчнватн?
Н*тъ у меня пива, вина,
Меду ст&влепова.

«Скажи мн*, пожалуй-ста, наша мила подружка,
Наша мнла подружка, наша лебедь б*лая,
Про свою сестрицу, про свою родимую:
Какъ зовутъ по нменн, величаютъ по отчин*,
Величаютъ по отчин*, ио великому чину?»
— «Зовутъ ее по имени Авдотьюшкой,
К огда нввфста дарнтъ гоствй.
Величаютъ по отчин* Ивановной:
У ней т*ло бумажное, кости лебединыя,
1764.
Походка кункина, поговорка б*лкина,
У ней слово сто рублей, а другое тысячу,
Пахала *) Александра душа да трои с*пи:
Жемчуги скатные голову обломили,
•Не боюся я гостей изъ Новагорода,
Сереяиси яхонтовы — лицо разгор*лоея».
1) Мела.
(Продолжете какъ въ предыдущей).
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Не боюся я гостей нзъ красной Москвы,—
Только я боюсь гостей пвъ славнаго Оискова:
Тын кеня гостн полономъ полонить,
Полономъ поюнять, во полонъ берутъ.

1756.
На двор*, матушки, что нн дождь, нн роса,
Въ терем* мила теща бояръ дарила:
Камкой, тафтой, волотой парчой,
Миюва зятя в*ков*чнымъ даромъ,
В*ков*чннмъ даромъ, своей дочерью.

К огда

нквьста дарить жвннха.

1760.

Бросила она шитьнцо за дубовый столъ:
«Я теб*, матушка, ие ключница,
Я теб*, родимая, не ларечница,
А я ключница, я ларечница,
Чужому батюшк*, чужой матушк*.»

1768.
«Не выплывай, с*ра утушка, съ веленой тросты!»
— Выплыла с*ра утушка съ зеленой тросты *),
Стала Александра душа среди терема,
Среди терема, середь матушкина.
Матушка къ Александры души да припадываетъ,
Матушка в’ Александры души да выспрашнваетъ:
«Будешь лн тн, Александра душа, да ко мн*
ночевать?*
— «Не буду я, матушка, и часу часовать:
Я теб*, матушка, не ключница,
Я теб* не ключница, не ларечница, .
А я ключница, я ларечница, чужому батюшки,
Чужому батюшки, чужой матушки.»

П&вою по морю плыла,
Б*лою лебедушкою да восврикнула:
«Есть ян у Великой—р*кн перевощнчкн?
Перевезлн-бъ меня, молодешеньку, на ту сторону?»
Н екто на тотъ голосокъ отв*ту не далъ,
1769.
Только отв*тъ держнтъ Мнхайло князь:
«Я но тебя соколомъ прилечу,
Не ней тн, милая подружка, княжескова меду:
Соколомъ прилечу, подъ крыломъ унесу».
Княжовъ медъ обманчивъ живетъ;
— «Я съ соколомъ н сама полечу».
Лучше пропей свой золотъ в*нокъ:
Золотъ в*нокъ мн опять наЖнвемъ,
А тебя, милой подружки, намъ н въ в*къ не нажить.
Ещв

ПОЮТЪ НА ВВЧВРИНКАХЪ.

1767.

1700.

Милые вашн вы колодизи!
Д*вкн съ васъ, молодицы съ васъ,
Воду черпали, крутую гору поливали.
На той гор* высокъ теремъ стоитъ,
А во томъ терем* Александра сидитъ,
Шьетъ она шитьнцо все бумажное;
Вскочить къ ней, привернется къ ней, самый
больппй братъ:
«Сестрица! теб* шитьнцо на умъ идетъ:
Сего дня твой подв*нечнвй день!»
— «Большему брату я в*рн не понел&д
Вскочить къ ней, привернется къ ней, средни
братъ:
•Сеотрнца! теб* шнтьнцо на умъ ндетъ:
Ужъ твой богосуженый середи двора!»
— Середнему брату я в*ры пе понела.»
Вскочить къ ней, привернется къ ней, самый
малый братъ:
«Сестрнца! теб* шитьнцо на умъ идетъ:
Ужъ твой богосуженый среди терема!»

Мн теб*, сестрнца душа, безъ людей говоримъ,
А прн людяхъ мн тебя на умъ поучимы
Пойдешь тн, сестрица душа, во чужн люди,
Держи тн головушку да поклоилнвую,
Ретивое сердечушко да покорливое
Не тебя кликнуть—тн откликннся!
Не тебя пошлютъ— тн сама пойди!

1701.
Злод*й н8м*ншнца, наша мила подружка!
Вчера съ намъ, сестрнца, сид*ла во темномъ нуту,
Во темномъ куту, за б*льчастой зав*сой,
Одну думу думала, одну р*чь говорила:
«Не пойду я, сестрица, изъ за темнаго кута,
Изъ за темнаго кута, нзъ за б*льчастой зав*сн.»
А сего дня, сестрица, сидишь въ болыпомъ углу, !) Въ ел. Даля: tnpocmd — болотное, колЪнчатое
растете, arundo diographie, pbalaris, камыпгь и т. д.
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Сидишь во большою углу, еъ дородннмъ
'
молодцомъ;
Надъ вамъ Bozia милость, водъ вамъ шитой
коверъ;
Ш и а, вышивала, душа красна девица. —
Бабы знала да выдала, что дородну молодцу,
Я-бъ шелковъ убавила, волотца прибавила.

1762.

За л*са дремуч!е, да къ Лкаянгбсяцу,
Въ Акаю-м*сяцу, да къ орлу подъ крылышко!»
У орла подъ крнлышкомъ душа красна девица.
«Сторожа-ль вн, сторожа, сторожа молодне,
Закладайте повозки, догоняйте корабли!
Вотъ вамъ по колечку, вотъ вамъ по доброму:
Первый кораблпчекъ со скатнымъ жемчугомъ,
А другой корабличекъ со златомъ, серебромъ,
А третШ корабличекъ съ душой красной девицей;
Вн злато, серебро, по себ* разделите,
Вн скатнн жемчугн по женамъ разв*сите,
А душу красву девицу вн мн* пожалуйте!»

Не продавай, братецъ, дорогой сестрн!
Просн за сестрнцу и сто, н тысячу,
И сто, и тысячу, н стольные городы!
Здравствуй, братецъ св*тъ, да продавши сестру,
1766.
Съ главнымъ городомъ, да съ шелашкою,
Съ добрнмъ домикомъ, да съ дубиною!
Мнла теща мнла зятя у себя ночевать уннмаетъ:
«Есть у меня кроваточка тесовая,
Вроватка тесовая и перинка пуховая,
Перинка пуховая, од*яло соболиное.»
1768.
— «Не ночую, не ночую: меня матушка ожидаетъ,
Меня матушка ожидаетъ, широки ворота
По с*иямъ бнло, по с*ничкамъ,
отворяетъ,
По частымъ переходнчкамъ*
Широки ворота отворяетъ, пухову перину
Да тутъ ходила, гуляла,
растилаетъ.»
Тутъ гуляла красна д*ввца
Она ходючи, погуливала,
Своего друхка побуживала:
«Ахъ тн встань-ко, проснись, молодецъ,
1766.
Пробудись душа, отецый сынъ!
Оторвался твой добрнй нонь
«Виягния молодая! Скажи намъ, пожалуй-ста,
Отъ тово столба точенова,
Про свово про братца, про свово в*нчальнаго,
Отъ колечка серебренова,
Вавъ зовутъ по имени, величаютъ по отчин*,
Отъ витова, позолоченова;
Величаютъ по отчвн*, по великому чвиу?»
Онъ ворвался въ зеленой садъ,
— «Зовутъ его Михайломъ, величаютъ
Притопталъ овъ въ саду травушку,
ДлексЪевЕчемъ.
Все зеленую муравушку,
Зашла туча да сахарная,
И калину со малпною,
Выпала роса среди терема,
Черну ягоду смородину.» —
Среди терема св*тъ Александрина,
— «Тн не плачь, моя душенька:
Слышучн холостова братца, не женатова:
Еслн Богъ насъ помнлуетъ,
«О чемъ тн, братецъ св*тъ, да не женишься?
Государь насъ нохалуетъ,
Илн твоя богосужная да не выросла?
Нажнвемъ сады зеленые,
Или у тебя б*лоярый хмель да повывелся?
И калину со малиною,
Или у тебя солодн да не выросли?
Черну ягоду смородину.»
Илн росли, росли, да переросли?»
— «Росла богосуженая, да н замужъ пошла. —
Осталнся у насъ д*вушкн что ни лучшая.
Зайдн тн къ намъ, братецъ св*тъ, за зав*су,
1764.
Выбери изъ сорока что ни лучшую,
Бая тонка, высока; кая б*ла, румяна,
Въ Ошян*-город* трое новые воротн,
Бая очамъ быстра, кая бровямъ черна,
Бъ т*мъ ко воротичкамъ приходила девица,
Приходила д*вица, Авдотья Ивановна:
А обычая, разума, мы не в*даемъ.
Охвочь тн, братецъ, да во рынк* гулять,
«Сторожа-ль вн, сторожа, сторожа молодне,
Зайдн ты, братецъ св*тъ, во шелковый рядъ,
Пропустите мепя, д*вицу, въ Окшиу-городу,
Вупи ты, братецъ св*тъ, шелковую млеть,
Бъ ОкЕЯну-городу, за л*са дремуч1е,
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Устеган тн богосуженую по б*лу т*лу,
Обнчья, разума, тн ея увидаешь.
Благодарствуй, братецъ св*тъ, на твоихъ
подарочкахъ,
Намъ не дороги дарн, вамъ дорога честь твоя,
Поклоны нвзше, словеса прнв*тливы.
В' умнаго батюшки и дитя умно:
Научивши дитя н въ пнръ нустплъл
— Не успели п*сни сп*ть, намъ дарн несутъ,
Намъ дарн несутъ, намъ ведшие.
N

1769.
Катился виноградъ да по загородью,
Дружва ведетъ молодово князя да по застолью,
Вевшн его, да на м*сто сажалъ,
На м*сто сажалъ, серебромъ над*лялъ,
Серебромъ над*лялъ, Божьей милостью.

1770.

Сиди тн, мнла подружка, остерегнвайся!
ОмВАЮТЪ XOJOCTATO.
Возл* тебя сндитъ сорви-в*нокъ,
Сорви-в*нокъ н згай-голова
1707.
Згай-голова и разсыпь-коса.
Не держи, князь молодой, сн*гу ва рукавами,
«Молодая барння, Александра Яковлевна!
Скажи мн*, пожалуй-ста, вро свово про братчнка, Не осывай головушки Агаеьиной:
Про свово про братчнка, про свово в*ичальнаго: Бнла головушка, какъ макъ черна,
Стала головушка, какъ си*гъ б*ла.
Ево какъ но нменн величать, но отчин*,
Величать по отчин*, по великому чину.»
— «Зовутъ его по именн Иванъ Васвльевичъ.
Взошла туча да сахарная,
1771.
Внпала роса середн терема,
Слншучи холостова братца, не женатова:
Тихо вн, бояре, снаряжаетесь,
•Отъ чего тн, братецъ св*тъ, да ве женишься?
Поздняго вечера дожвдаетесь,
Жаль намъ тебя—нагуляешься:
Ночь темна, да ие м*сячна;
Снръ молодой да по блюдечкамъ,
Не портьте, бояре, тнпариса дерева,
Сладой медъ да по бутылочкамъ,
Типарису дереву три угодья надобин.
Зелено внно да по шкляночкамъ,
Внннн ягодн по тарелочкамъ.
Идя твоя богосужная да ве внросла,
Иль росла, росла, да переросла?»
(Окончаше какъ въ оредыдущемъ №).

1772.

Внйду-ль я, сирота, на крутой крылецъ,
Обопрусь я, сирота, объ пернлочки,
Въ ВОНЦ* ОБОДА ЖИННХА, КОГДА. ПОДАДУТЪ ГУСЯИ ОБ- Я крикну, сирота, громкпмъ голосомъ,
НОСЯТЪ ВИИОМЪ ГОСТЕЙ.
Отголоски я пущу въ темны л*са,
Изъ темннхъ л*совъ пущу во Божьей церкви,
1768.
Что къ родимому, родному батюшк*,
Чтобъ сп*пшлн ко мн* на сиротину свадебку.
Ягода со ягодой сокатилася.
................................................................................................................................ > )

Александра душа, да гд*-жь тн была? —
Яхонтвкъ, BacHjifi князь, во твоемъ саду,
Виноградъ щипала въ твою шапочку.
ДЬвнцы-игрицн, души красив д*вицн|
Илн вн пе зиаете, кто возл* меня,
Кто стоитъ возл* меня да по правую сторону?
Стоитъ возл* меня дородвый молодецъ,
— Дородный молодецъ, Иванъ Васнльевичъ,
Онъ по улушк* идетъ, что буенъ в*теръ в*етъ.
I) Записавши, видно, пропустить зд*сь ц*лы!
стахъ.

1778.
«Не сиди, матушка, у долгова пира!
Снаряжай свадебку Михайлову!»
— «У меня свадебка сонаряжеиа:
Сорокъ варей пива сварено,
Сорокъ курей ввна скурено,
Сорокъ печей пироговъ спечено,
А что больше того, мелкихъ пряженцевъ.»
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Вуда же тн *зднлъ, куда Богъ носилъ?»
— «Ъздилъ я, душенька, съ города да но городу,
1774.
Закупалъ я, душенька, куницн да соболи,
Куницы да соболи и бобры оснстне,
Вн развейте, в*тры буйные,
И бобрн оснстне, кораблями по морю.
Разнесите вн, пески желтые,
Я за стр*чу добрую сошью теб* кунью шубу,
Тн раздуйся, мать, снра земли,
Я ва слово ласково солью теб* златъ перстень^»
Разшенися, гробова доска,
— «Я за тотъ эолотъ перстень рожу сниа съ
Размахнитесь, ручки б*лня,
дочерью;
Прогляните, очи ясння!
Надо снну съ дочерью колыбель зыбучую,
Я прнлиа къ теб* просить не именьица,
Колыбель зыбучую, на ц*пяхъ брекучую.»
Не им*ньица, не богатества, —
—Благодарствуй батюшка на твоихъ подарочкахъ:
Я пришла къ теб* просить благословешя:
Намъ не дорогн дары, дорога честь твоя,
Благослови меня, батюшка, ко суду Боайю пойти:
Поклонн ннзие, словеса прив*тливн.
У суда Божья мн* стоять страшнешенько,
У золота в*нка скоры ножки томятся,
Ретиво сердце ужахается.
H jl МОГИЛВФ.

Сирот».

1775.

1777.

Р*чки-ль мои, р*чушки!
Вы течете, не сколыхнетесь,
По бережку ве разбльетесь.
Съ желтнмъ пескомъ не размутитесь.
Наша мила подружка сидитъ не улыбается. —
Гляднтъ— не усм*хнется.
Отъ чего мн* см*ятися?
У меня полонъ дворъ да каретъ стоить,
Полна горница да гостей сидитъ,
А вс* у меня гостн званне,
Родимне, любимне,
И вс* вванне, родимне,
Одного лишь гостя н*тъ, какъ н*тъ,
В ю ча льн нм ъ отцу в МАТВРИ.
Одного гостя Любимова,
Мово батюшки родимова.
1776.
Вн, сестрицы мон, ластушки!
Вы пойдете-ко Божьей церкви,
•Княгиня молодая! Скажи намъ, пожалуй-ста,
Вы ударьте триждн въ колоколъ
Про свово батюшку, про свово в*вчальнаго,
Побудите мово батюшку,
Какъ зовутъ по вмени, величаютъ по отчин*,
Вн скажите мому батюшк*,
Величаютъ по отчин*, по великому чину?»
— «Зовутъ Дмитр1емъ, величаютъ Семеннчемъ: Что не красна моя свадебка:
Онъ по улушк* пдетъ, какъ буенъ в*теръ в*етъ, Отпустить-то меня есть кому,
Над*лнть-то меня не кому.
У воротъ колотится, будто туча грозная,
По круту крильду вдеть б*лнмъ горностаюшкомъ,
Въ новн с*нн ндетъ дорожннмъ молодцомъ;
Противъ раю раменье, растворилась горница.
К огда, пофзжавв ппъзж аю тъ къ ннмст*.
Растворилась горница—дубовая столовая.
Внходила изъ горницн его молода жена,
1778.
Молода боярння, Марья Семеновна,
За ручку принимала, въ уста ц*ловала,
«На чемъ ты, друженька, поле *зжалъ?>
Въ уста ц*ловала, душей называла,
— «Изъ*зжалъ я, красны д*вушкн, ва добромъ
Душой называла, сама слово молвпла:
Конь подо мною да въ сто рублей,
[кон*.
«Поди, мой душенька, дородный молодецъ,
Плеть да узда—что въ тысячу,
Дородный молодецъ, ДмитрШ Семеновичъ!
А самому друженьк* ц*ны н*тутн.

Вдона молодая, жена богомольная,
Охвоча вдовушка къ заутрен* ходить,
Бо заутрени ходить и Богу молиться:
Первнй разъ я молилась о овоемъ здоровь*,
А второй разъ молилась о любнмнхъ д*тушкахъ:
Создай, Господи, много Божьей милости,
Много Божьей милости супротиву добраго!
Не крапь, не крапь, дождецъ маленькой!
Не обмочи шубн соболнння на вдов* молодой!
Благодарствуй, матушка, на твоихъ подарочкахъ!
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Александра плакала, а Марьюшка т*шила:
«Не плачь, сестрица душа, не плачь, родимая!
1779.
Ты снеси свою красу на березу б*лую,
Благодарствуй, друженька, на твоихъ подарочкахъ: На березу б*лую, на кудряво дерево!»
На сладкнхъ пряничкахъ, на сахарныхъ яблочкахъ,
На сахарныхъ яблочкахъ, на ор*шкахъ
щелкандахъ;
В огда мать чвшмтъ голову нввъст*.
Намъ не дорогн дары, дорога намъ честь твоя,
Поклоны HHSEtie, словеса нрнв*тлнвыя:
1788.
Сулишь алтынами, даришь полтинами,
А намъ грнвна золота д*вкамъ на б*лилнчкн,
Государыня ты, родимая матушка!
А другая серебра д*вкамъ на румянички.
Учеши мою буйную головушку! —
Учесаia -бъ я сама буВную головушку,
Я-бъ сама заплела русу косу:
Мов б*лня ручки не зднмаются,'
Если ХУДО ДАРНТЪ ЗА ВЕЛИЧАНЬЕ.
Ретивое сердечушко уясахнулося,
Слншучн невзгоду великую.
1780.
Вечеръ ты, друженька, у насъ ночевалъ,
У насъ ночевалъ, да блннъ укралъ.
Тн блинъ укралъ, да женн сослалъ.
Не ноднмаб, друженька, внсоко головн,
Не считай тн, друженька, на печи пироги!
У насъ пироги не про васъ печевн,
Печени пироги да про своихъ гостей!
Благодарствуй, друженька, на твовхъ подарочкахъ:
Сулнлъ полтиной, дарилъ алтыномъ;
Ужъ теб* тын деньги да не скопите,
И жен* ферезеВ да не купите,
И жен* ферезей да не носите.

В огда

нкв* ота

сидитъ

за столомъ до в* пца.

1784.
Жемчужное челушко1) за шею гоняется,
За шею гоняется, за косу хватается,
Вругъ частая коса: ужо-ль тн моя? —
— «И то я не твоя, а Божья да матушкина^

1786.
Спасибо теб*, сестрица лебедушка,
Что учесала тн ми* буВну головушку,
И заплела тн мн* русу косу,
И заплевшн, мн* насм*ялася,
Будто я не ум*ю головн чесать!

1781.
Расшаталась въ саду грушенька,
Вакъ расплакалась Авдотья душа,
Передъ матушкоВ стоючи:
«Тн, родимая матушка!
Что нельзя-ль думу отдумати?
Что меня замужъ не выдати!»
— «Мн* нельзя думу отдумати:
По рукамъ у насъ ударено,
Въ росппсяхъ у насъ написано.

В огда

отецъ н мать крестные нввфсты чешутъ
е В голову.

1782.

За столомъ,

1786.
Вы раздаетесь, расщепитесь, люди добрые,
Что на вс* ли, на четыре, иа сторонушки!
Вы снесите мою красу да въ чисто поле,
Вы пов*сьте мою красу на березу б*лую,
На березу б*лую, на кудряво дерево:
Пускай-пусть, красуется береза б*лая,
Береза б*лая, кудряво дерево,
Пускай дивуются вс* князи, бояре,
Внязи, бояре, господа посадсие,
Господа посадсые, господа купечество,
Господа купечество, господа приказные,
Господа прнказнне, н вси люди разные!

На сннемъ на мор* дв* утки плавали, —
Въ ВНСОКОМЪ Терем* ДВ* СеОТрИЦЫ

когда распустить косу нввгста.

*) Лента.
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1787.
Увели, увел, нашу мнлу подружку,
Нашу милу подружку, нашу дебедь белую,
Нашу дебедь белую, дитю береженую,
Дитю береженую, валачомъ воскормлену,
Калачомъ воскормдеиу, и сытой выпоену.
Береги тн, князь моюдой, пашу подружку,
Нашу миду подружку, дитю береженую,
Дитю береженую, валачомъ воскормлену,
Калачомъ воскормлену, и сытой выпоену:
Не давай печалиться, не давай кручиниться!
Сообщ. М. И. Семевсвимъ.

которнй только отпустить невесту, а самъ
остается дома.
Въ деиь сиадьбн женнхъ, пн'Ья иа л£вой руж£
платокъ, подарокъ невесты, прИззжаетъ со всём и
гостями къ невесте*/ дружка впереди. Дружва
жениховъ со всЬмв поезжанами входить на
крыльцо, а дружва невФстннъ запираетъ дверь
сЬией изнутри.
Дружва жениха стучится въ дверь ■ спра
шиваете:
«Есть ли въ доме хозяинъ?»
Дружва невест нвъ:
— На что тебе хозяинъ? Что вн есть за
люди?
Др. ж.: «Мн люди пр№зж1е, хогЬлн здесь въ хо
зяина лошадей покормить.»

б) Д еревенская

свадьба

П сковскаго

уфзда.

Др. и.: — У насъ лошадей кормить негде, а ноте
па краю деревни есть мужнкъ богатый,
Степанъ Кривой, у него дворъ большой,
тамъ есть где покормить, а у насъ есть
княгиня молодая: мн ждемъ квяая мо
лодого.

Рукобитье тоже, что и въ городЬ: также становятъ на внвороченную шубу въ болыпомъ углу,
благословляютъ и дарятъ. Во время сватовства
отецъ невесты внговариваетъ у родствен пиковъ,
илн отца жениха, па повруту, т. е., на одежду
нев-Ьсты, рублей десять ассигиащямщ девьгн эти Др. ж.: «А мн тыв самые люди и есть: у васъ
привозить женнхъ на рукобитье и отдаетъ отцу
князь молодой, прН>халъ съ княгиней мо
нев'Ьсты. До рукобитья бнваютъ «сгляднны».
лодой повидаться».
Прежде отъ рукобитья до свадьбн не было вечерниокъ, а ныне заводятся. На рукобитье же Др. п.: — А наша княгиня молодая по синю морю
гуляла и въ море золотне ключи опустила,
ннхъ привозить гостинцы: водку, пироги и проч.
отпереть-то двери неч^мъ.
Др. ж.: «А вашъ князь молодой рнбку ловилъ и
золотне ключи въ тенета поймалъ н къ
Чинн свадввныв.
невесте привезъ. Посмотрнте-ко ве
ваши ли?»
Дружка, со сторонн жениха, всегда съ плетью
подъ кушакомъ иа правой стороне, черезъ плечо
Дружка невестн отпираете дверь и говорить:
утиральнвкъ. Это лицо заведываетъ свадебнымъ •Ну, повазывайте-тва ключи!» Дружка жениха
обрядомъ.
показываете бутылку съ водкой. Тутъ дружки
Тысяцкхй — почетное лицо, вся обязанность целуются, вс! здороваются в на порогЬ пьютъ;
его состоять въ томъ, что онъ ездить съ дружкою. дружва нев'Ьсты также почтуетъ поезжанъ водкой.
Впнчалъный батька,тнчалъная матка,сестры (Прн поезде лошадей поврываютъ простынями,
жениховы и невестины. Батька съ маткою дер* привязываютъ къ дугамъ колокольчнкъ, а также
жать венцы. Батька жениховъ долженъ заплатить убираютъ лошадей платками).
ва свечи,— иев'Ьстннъ за BiH4aaie. Матка вен
Входяте въ небу. Въ избе столъ стоитъ почальная кладетъ въ церкви подъ ноги молодыхъ,
еслн богата, платокъ, а не то— поясъ, нлн кусокъ перевъ, т. е., протнвъ дверей, подъ красннмъ
холстнин. После венчанья все поступаетъ въ окиомъ, за столомъ сндитъ на лавке, на по
душка, невеста, по бокамъ ея две подружки.
пользу дьячковъ.
Братья жениха н невесты. Обязанность ихъ Надъ нев^отою, иа стене висите образъ иадел ьподнмать молоднхъ, когда они кланяются въ ннй, передъ ннмъ свечка, вокругь обрага повы
моги, а сестры сндятъ оеоло молодой, илн моло- шено полотенце ва гвоздакахъ.
даго, н поютъ.
Подружки невесты поютъ свадебння песни.
Со сторонн нев’Ьсты также бнваетъ дружка,
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Друхка, обращаясь къ подругамъ невесты,
говорить: «Вы, д-Ьвушкн, опорохннте мЬсто, вы
дайте намъ молодую!»—«У насъ молодая дорога,
стоить сто тысяда».— «У насъ не за деньгами
дЪдоа; вынимаетъ деньга п кладетъ на блюдо,
иди па столъ». — «Н$тъ, этого мало!» Друхка
прибавляете денегъ. Когда торгъ конченъ, друхка
подноснтъ д-Ьвушкамъ водки п даетъ па закуску
пряннковъ. Д'Ьвкн возьмутъ деньги, потомъ охва
тить молодую, поютъ н плачутъ, целуются и
прощаются. Поел* этого дЪвии отходятъ въ сто
рону. Друхка впереди ведеть хениха по лавкё
за руку, а братъ его несетъ, такхе по лавк*,
подушку, а сзади ихъ по лавк£ скачутъ. Невеста
встаетъ н стоить за столомъ, а отецъ ставить
хепнховъ образъ въ невестиному п захигаетъ
св-Ьчи. Друхка береть отъ брата невесты подушку,
кладетъ ее на невестину, н садится на эти подушки.
Тутъ отецъ непЬстн долхенъ попотчивать его
водкой, при чемъ опъ встаетъ, бьетъ плетью
крестообразно подушки три раза и сахаетъ на
ннхъ хениха и невесту. Вм^сгЬ съ гЬмъ вс-Ь гости
садятся за столъ, предварительно подымаясь и
опускаясь трп раза. Тутъ нхъ потчуютъ водкою,
пнрогами, пнвомъ п ч£мъ Богъ послалъ; Д'Ьвкн
поюгь и оп^вають, сперва хевиховыхъ иоФзжанъ,
а потомъ и прочихъ гостей.
Женихъ расплетаетъ косу (узлы), свимаетъ
хенту-косоплетку, кладетъ ее на блюдо. Старшая
подружка носить красу три раза взадъ и впередъ
къ двери и потомъ отдаетъ ее родной матеря.
Кто пнбудь изъ родственвнцъ подносить дары
невестины жениху и всЬмъ его по^зжаиамъ по
очередн, говоря: Вамъ верешокъ, а намъ корешокъ!», забираетъ всЬ блюда, каждый кто беретъ
назначенный подарокъ, кладетъ деньги.
По окончанш этой обрядности дружка выво
дить жениха, а женихъ невесту къ образамъ,
молятся Богу, благодаря» хозяина за хл^бъ-соль.
Дружка ведеть жениха и невесту подъ полку,
ставить пхъ лпцомъ къ дверн, самъ становится
протввъ плхъ и бьетъ въ полку плетью и гово
рить: «Во светлой светлицы, во столовой гор
ницы, за дубовыми столами, за бранными ска
тертями, за 'Ьствами сахарными, за медамп обарпымп, есть ли у пашей княгини молодой батюшка
родвой (имя)»? Отецъ откликается: «Есть»!—
Дружка: аБатюшка (имя) родноА! Могъ ты своего
милаго днтя воспонть и воскормить и уму-разуму
ваучить, то моги теперича простить н благосло
вить и золотой казной надЬдить, и въ дальну
путь-дороженьку отпустить, со свопмъ богосужепымъ къ золоту вЬнцу!» Отецъ выходить, бе

ретъ хлЪбъ съ солью, а также образъ невЬстннъ,
и благословляетъ жениха н невесту. Они пере
крестившись, ц^луютъ образъ, кланяются отцу н
матери въ ноги п целуются. Мать беретъ хлйбъсоль п владеть въ сундукъ съ приданымъ. (При
даное везетъ братъ, пли кто нибудь нзъ родственвиковъ невесты, вогда невеста съ женнхомъ поддуть къ в£нцу). Они садятся на сун
дукъ, пргЬзжаютъ къ дому жениха н не отдаютъ
прнданаго, пока ихъ не попотчуютъ. Д’Ьвкн ontвають ихъ.
Женнхъ и невЬста выходятъ, дружка сажаетъ
ихъ иа сани и онн в1гЬзжаютъ за околицу. Дружка
оставляетъ пхъ и всЬхъ поЪзжанъ въ n o ii съ
батькой, или тысяцкимъ, а самъ поворачиваетъ
свою лошадь назадъ, прНЬзжастъ къ свату (отцу
невесты) и проситъ его и кошниковъ (сл-Ьпыхъ)
въ гостп къ жениху: «Проенмъ покорно къ на
шему князю молодому хл-Ьба-солн покушать, 6Ьлаго лебедя порушать». Дружку и батьку потчу
ютъ водкою. Тогда дружка возвращается къ по
езду, обходить три раза вокругъ своего поезда
и, подойдя къ своей лошади, внрываетъ изъ
гривы клочекъ волосъ, плетью крестить трн раза
дорогу и кладетъ клочекъ волосъ подъ жениха. Во
время 'Ьзды бабы поютъ. Въ деревняхъ, гдЬ поЬздъ
прсЬзжаетъ запираютъ ворота, Д'Ьвкн деревенешя
оп-Ьоаютъ жениха, имъ даютъ деньги, а мужнкамъ
водку, чтобы отворили ворота (ва дорогЬ ве
ники, солома, огонь). Дружка вводить въ церковь
жениха, а женихъ невесту. Поел* в-Ьнчанья
матка родная повязываетъ нев-Ьсту повойникомъ
въ церкви, или въ хагЬ за занавЬсомъ, а женихъ
въ это время сидитъ на лавкЬ. ЗатЬмъ Ьдуть
домой.
Жениха н нев-Ьсту Д'Ьвкн встречаю» съ пес
нями, отецъ н мать встречаю» молодыхъ съ
образомъ, въ внвороченныхъ шубахь, оттворяютъ
ворота, впускаютъ во дворъ, осыпаютъ жениха,
невесту и по’Ьзжанъ хмелемъ и житомъ. Моло
дыхъ ведутъ въ подънзбицу, илн во хл'Ьвъ, гд4
приготовлена постель: тамъ ихъ кормятъ. Гости
же садятся за столъ, и въ половин!) стола дружка
приводить жениха и сажаетъ его за столъ на
Mtcrb, вадъ которымъ висятъ надЬльные образа
и горятъ св-Ьчн, и говорить: «Батюшка и матушка!
Любо ли вамъ приведете мое»? Отецъ жениха
говорить: «Мне любо, но нужно посмотреть».
Дружка: «Право имеешь посмотреть». Отецъ бе
ретъ кнутъ, свимаетъ кнутомъ покрывало, обво
дить его трн раза вокругъ головъ молодыхъ н
б^жить съ платкомъ за двери. Гости стараются
отиять платокъ. Если это имъ удастся, то отецъ
долженъ нхъ попотчивать, и тогда ему отдаютъ
платокъ. Д'Ьвкн начинаю» опивать молодыхъ н по-

— Ml —
в u m tv Б&
I d i m e h V r r t iw t. 0 ; » n m
n v ro t ст опим xsye j. n
v r'i:v*» «7 vrb iw si'tr* . *Hut. t v
i£t*
вовафелалтеж r% pL iuou
ji'/w ri mw> ]>ъыл \-txA~ ts x гг m ; jjK4 ЫЯГ^СТЫ KV * -Д 1 Л 1 « 7 S B ^ iP H - r iir a t S 3 к
m )V i#
ьллгг
ле*йтг trv; вть киь jeE i. кв'^гхв в лв^увп.
«V* *VW
r>)«UK.
^ V T J /i t v ftV/MWTTIJT A*-**r»V E v « tv t^ f c iu r " . t t

hrA m »vMiU«ii «■ M vu«ui«a>.
д о у д о кч*жлг b‘*n**L, jivajtstt ?; / i е ш i к r j - 1

C u to X u ii п с а х n i ж к ttl,

*V *W > -’ V. fcv»* »V*VAM »*r 1 4 /JU ^ rrb t t :

*1»*

Wb’ e 'm ы а ьсм fcb f} х г^ j

V** ДО.ДО<Г.'<и* « « / trt Jtvr*,

j

Yiys*% u<,Abt:*i* Oja» t v км *р*т лт к\.v s i~ '

* . > | г / т г Cijfjuou. в**ь
sj^rta.ti«r,'7-b |
muttf**, 0*ж иитллпкя съе&ужя, шля в**1стг1.
«о. #'л *,

а в п

m

:

17B8L

K v jv ju j |«г;ы к?тг м?х*. «*тъ *► ■

д м я ъ «;««юг7ь •л л ъ ю п

ы

I/Д К (ibTOU&lS, X^BCTOCV
E r y j s a c jp s K v ,

lir^T eua.K eyx .
8
mb е т ш
И т а

н сп ,

sa с т о п м е п !

та a m i v д*дотъ t i а» >тъ

«**</йв«*Ъ, &»т4*ъ ж исдм xv/jrrv м «К/ЛОй.
УА ||4 м ш г ъ м /у .—««а «/т/д^кмет**. По(finwrtn,, /уухлж в<*га«втъ к м ш водъ
волну яж wtvnty. ля *i>*\ въ етову, (*ь#т . шлеп,
жбужп жяяяхж К1жа‘/япся п тц#ляо§, я кто
ввбо н п уш п& яяямиъ сь яяноп, шля е%
шмиА, )ууж*л волотвтх ммыю <//% волку
я ярмижжяп t/гял жу.яншьх. Отевъ входятъ.
,1руж*л: чУтытя» родвой (ямя/. У ялхето
ЯЯЯ4Н *4w/l\>bAU*f<> я ЯЯЯ1ИНЯ ВОВОбрВЧВОЙ
ччтяяш *71 ЯИ'4ЯНЯЪ «ОВЛОВОМЪ, яожкя съ водходомъ, ручяя 0% водвосомъ (кто держвтъ, ваЛЯЯМТЪ водду, шля яяяжу. яуиимят, воворво рю
мочку ЯрИВВТЬ Я яияуяыи я лояуя!10 ВОЗОЛО
ТИТЫ>/ Отецъ бер'гтг рюмку, врввушаетъ в гово
ритг: «1'<//*ти, горым!# Молодые и-Ьлуютея:
«Длй'ВО в м в! lOBOJOA^Tk!* Молодые ц*яуютъ в
его, влаввютс* въ яоги я лежать. Дружва сврашв*
Hturtu у отил: «Ивбило-л ьу тебя какого горя?*Огецъ
ра»ашшва«тъ, вавъ *здилъ п отву вев*сты

еиагать, вавъ доставалъ левым у С ........., вавъ
уирашиналъ поиа, потомъ; въ гаключен1е, гово
рить: «Польше ив било горя: встанайте, моло
ды*)!» Ови ш.типъ. Овъ хладеть деньги къ рюмку;
брлгъ иитряхииаетъ деньги на блюдо. Потомъ
Лружиа ириаммаотъ тавнмъ хе образомъ о мать, и
riMTdft, иаъ во ихъ важдий постуиаетъ такимъ же
обриномъ. Когда iidixi, иывливпутъ, братъ отдаетъ
м<!i собрициил деньги жениху, или ne»tci't. Нотомъ сл1>ду«тъ об1|дъ (иовловвмй столъ), по оков*
чин1и вотораго ltd» разгружаются по сиовмъдомимь. Ми номоииымъ столомъ, ва отца или мать,
кр«<!тнмхъ иад!нпютъ хомутъ; родпые отецъ в
мать идЬс.ь ие бмнаютъ.
Черонг п1|лкол«ко дп<>Й поел* свадьбы моло*
дио съ родпмвк с.нонми Ьдутъ къ отцу молодой.
На ()С»1|домъ нослФднео вушапьс, яичница, ста*
ннггл иородь володимь, и оолн молодил оказа*
лип. нечоогиою, то онъ иир*ааетъ восреднв*

З а столомъ, BA o o w n .

1788.
He ель въ бору n c m u a . —
Дочка въ матеря еваржхалася,
Ова тремъ мылажъ вымввалася,
Первымъ мылвчкомъ
Со бЪлвлвчвожъ,
Вторымъ мылвиомъ
Со румлнвчвомъ
Третышъ мылвшомъ
Со горячвмъ слезамъ.

Въ

ДОМЪ шжяшхк

1790.
Родимый батюшва!
Првманвсь въ еыву своему родвому,
И учешв его гладвую головушку!
У мевя лв, у молодца,
Рувв ве адымаются,
Сердце ужахается.
Вс* 3 дерепвм Остеяко, Пск. у.

179L
•Дороденъ молодецъ,
Нашъ князь молодепьшй!
См*ть лн у тебя спросвть,
Изволишь лв говорить,
Про свово братца в*нчальнаго?
Кавъ звать по вмени,
Взвеличать по отчин*?*
— «Его зовутъ Петръ Ив&новнчъ.»
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Когдх

Алн ленточки.
Онн слышучи непогодочку:
Что быть моей головушкЬ
Расчесанной,
А русой кос!
Поразсыпанной.

хениха благословляютъ его родителе .

1792.
Благословлялось солнншко
У свФтла месяца,—
Благословлялся князь молодой
У родного батюшки.
✓

064 прихода Кривичи (Псковск. у.).

К огда

женихъ идетъ въ

сЬни

дома невфстн .

1796.
Въ дом-ь ЖЕНИХА, ПЕРЕДЪ

томъ,

КОГДА ФХАТЬ ЗА
НЕВЕСТОЙ ВЪ ЦЕРКОВЬ, ДРУЖКА ГОВОРИТЬ ТОМЪ А*ВИЦАМЪ, КОТОРНЯ собрались ои* вать :

Матушка! Бьется соколъ,
Въ избу летучи,
Съ горенки до горенки,
Переходы лежать,
По этФмъ переходичканъ
Бояре ишли, все бояре,
Все бояре молодне,
И молодежь все хорошая:
Бояре въ бархагЬ,
Самъ князь въ золот$.

1798.
Въ чесномъ дому, * '
Въ чесномъ пиру,
Въ чесномъ пированьи,
Во светлой св^тлиц-Ь
И во светлой горниц^,
Вы, краевыя дЪвицы,
Хороппя пФвицы,
Пирожиыя мастерицы,
Не шумите,
Не гамоните,
Потихоньку говорите!
Дай мн4, дружк!,
Верному служкб,
Слово вымолвить.

'

(Тамъ же).

К огда

женнхъ уже на двор * нввфстн .

1794.
Внскочила н выб'бгла
Теща ласковая,
Вынесла братыию1)
Пива иьянаго:
Вылей пиво,
Коню на гриву!

К огда

женнхъ входитъ въ нзву.

1795.
ПочернФлъ на головушкЬ,
Золотой вФиокъ *)
*) Чару, большую кружку.
*) Лента съ газоыъ: ее носить въ Псковскомъ
уЬад* всякая дЬвица крестьянка.

К огда

женихъ

входитъ въ нзву, невъста съ по*

дружками плачетъ следующими словами :

1797.
Не гости къ намъ идутъ н не пр1ятелн,
Идутъ къ намъ злодеи н разлучники,
Разлучаютъ меня съ отцомъ съ матерью,
Съ отцомъ, съ матерью, съ родомъ племенемъ,
И увозятъ меня неведомо куда.

Въ дом* НВВФСТН.
1798.
Не стой, друженька, долго въ терему!
Не зноби друженька, бояръ во пол*!
Намъ ие жаль бояръ во иолФ,
Только жаль молодаго князя:
Нашъ князь перезябъ, передрогъ,
А княгиня наша переплакалась.

1799.
Не видали-ль д-Ьвушви,
Какъ соколъ тучей влегЬлъ,
Соболемъ но лавк4 ншелъ,
Молодцомъ на мФсто сЬлъ?
Bcfe в Псковскдго уЬзда, прихода
Кривичи.
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1800.
Ha topi, ж
у ж о п зелеиевеве»,
У леям дружокъ молодежеиекь;
Пойдежь, дружокъ, весел a n дружокъ:
Тн со гуслям, а я съ и д у я т с
Не бить гусинь протввъ ладушка,
Не бить свекру вротввъ батюшка.

1806.
Не стой, друженька, долго въ тероу,
Не зднжай, дружевька, высоко головн,
Не меча!, дружевька, нироговъ на вечм:
У маеь внрогв ве вро васъ иечежн,
Не вро васъ вече мы, а вро саоихъ гостей.

Де р т и Оетшо.
К огда молодик «дуть съ жопки.

180L
Бнлъ бн за завесой,
ЦЪловалъ бояривю,
ЦЬловалъ боярнвю
Въ л4ву сторожу:
Воротяся, жнязь молодо!,
Поцелуй во правую!

Тм&бскоВ островъ.

1802.
Дородннй добрнй молодецъ!
Не дари мевя, мододешеньву, дорогимъ даромъ
Боюся прнннжать родааго батюшви,
Опасаюся родной матушки.
Тамъ же.

1808.
Не пей, тн жилая подружка, кнлхова меду!
Княяовъ жедъ обманчивъ живетъ;
Лучше пропей свой золотъ венокъ:
Золотъ вЪнокъ нн опять нажнвемъ,
А тебя, мнлой подружки, вамъ и в4къ не нажить.
Псковскаго уЬзда.

1804.
Не въ золоту лн трубочку я трубнла?
Свеворъ батюшва по оенбчкамъ гуляетъ,
Любвму невестушку свою пробужаетъ:
«Пора тебе, невестушка, вставати,
Пора, время, белый ленъ полоти!»
— «Полоть мне, батюшва, не съ вежъ:
Тебя лн позвать, тн пе пойдешь,
Хоть н пойдешь, ннчего пе наработаншь
На межушве больше тн пролежишь.
Тамъ же.

.

1808

Потихоньку, боярн,
Сь горн свусжайхеея:
Не споткнулся бн вовь воровой,
Не свалялся бн жжя» молодой,
Не свалвль бн шавочвж
Съ буйной головушки,
Не уронжлъ бн плетушка
Сь право! рукв.
.
Мой братецъ милевьсй,
Голубчжвъ белеиьпй!
Возьми правую воажу,
Возьмж въ лёвую руку,
Пр1ударь добраго коня,
При пути-дороженьки,
Прн широкой улицн,
Чтобн добрне кони разбежалися,
▲ людн бн сднвовалвся!

К огда

жолоднв

нрпдутъ

ко

двору.

1807.
нашего и « м
Дворн mnpoBie,
Терека высоюе;
У нашего князя
Много пива варено,
И вина накурено.
«Любо-ль тебе, матушка,
Приведенье мое?
Любо, такъ на дворъ пустн,
А не любо, назадъ отошли!»
—На жеинховожъ дворе
И черна смородушва:
Налетать лебедушки,
И клюютъ смородушву;
Одна лебедушва
Не влюетъ смородушви;
Пала лебедушка
Въ тосву, кручинушку,
По свое! но волюшке,
По родиной сторонушке.
У
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К огда

молодые

1811.

входятъ на крыльцо и вхъ осыпаютъ жнтомъ .

1808.
Дружка идетъ,
И князя ведетъ;
Князь ндетъ,
И княгиню ведетъ;
Позади княгини
Посынальня сестра,
Снплетъ она,
Поснпаетъ она,
И житомъ, и хмелемъ:
Пусть отъ жита—
Житье доброе,
А отъ хмеля—
Весела голова!

К огда

молодыхъ вводятъ въ

На двор! матушкн что ня дождь, нп роса,
Въ терем4> мила теща бояръ дарила,
Камкой, тафтой, золотой парчой,
Мялаго зятя вФков^чнымъ даромъ,
ВЪковЪчнымъ даромъ своей дочерью!
Такъ же.

1812.
Нашъ князь молоденькой!
Скажи намъ про своего братца,
Про братца, про гостяньку,
Что-жь холостъ и долго не женишься?
Алн теб$, молодцу, жена не выросла?
Приходи къ намъ за завесы,
Мы дадимъ гЬ красавицу;
А вавъ въ твово братцика
Голова кудрявая,
Вилнся кудерцы
Черезъ право плецико.

избу , дфвицн поютъ

молодой :

1809.
Подн-тка неженка,
Поди>тка дроченка, *)
Hisfixa батюшкина,
Дрочбха матушкина!
Ужо-ль ты вынФжелась?
Ужо-ль ты выдрочелась?
Про тебя, про неженку,
Трон жерны новые,
Про тебя, про дроченку,
Ведры дубовыя.

ВфНЧАЛЬНОМУ БРАТУ, ЕСЛИ ОНЪ HB ЖЕНАТЫЙ.

1810.
Зашла туча сахарная,
Пала роса среди терема,
Слышати братца не женатаго:
«Что тн братецъ долго не женишься?
Ты даромъ сгуляешься;
Или у тебя богосуженой гбтъ?
Росла твоя богосуженая,
Росла и переросла,
И аамужь пошла.
Зайди, завернись, къ намъ,
Во дФвячШ рядь,
И выбирай изъ насъ,
Изъ сорока, самолучшую!*
*) Глаженая, ласковая.

Тамъ же.

К огда

просватанная

дфвушка ндетъ

на

могилу

родительскую со своими подружвчкамн.

1818.
Ахъ, вы св4тъ, мон сестрицы,
Милы подружки!
Мы яойдемъ-те-ка, сестрицы,
Да на улушку!
Вы идете-ка, сестрицы,
Не снфшитеся,
Вы сл&дочки-то кладите
По частешеиьку,
Засыпайте вы следочки
Злой кручинушкой,
Заливайте вы следочки
Горючнмъ слезамъ!
Мн пойдемъ-те-ка, сестрицы,
Ко Божьей церкви,
Мы яомолнмъ-те-сь, сеотрнцы,
ВсЬмъ святителямъ,
Мы поионвмъ-те-сь, сестрицы,
ВсЬмъ родителямъ,
И государю моему,
Родному батюшк!.

550
Когда друхка покупавтъ вввфсту у вя брата.

1814.
Ты ве плачь, не тужи, кила подружка,
Не плачь, не тужи, наша лебедь бЪлая!
Въ т4 поры наплачешься,
Когда будетъ братъ коня еЬдлать,—
Тогда плачь, приманивай,
Ко стременамъ припаднвай:
Та, мой братецъ миленьвШ,
Сизъ голубчвкъ бЪленьвШ
Не продавай, братецъ, дорогой сестры!
Просн за сестрицу и сто и тысячу,
И сто, п тысячу: н столичны городы!
Не мечись, братецъ, на орешки щелканцы,
На ор4швв щелвавцы, на червнвыя яблочвв.

К огда братъ продавтъ сестру дружк*, посл*дв1й
САЖАЕТЪ ВЕ СЪ ЖЕНИХОНЪ, А ДЕВУШКИ ПОЮТЪ:

1816.
Здравствуй, братъ дорогой,
Продавши оестру,
За орЪшки щолвавцы,
За червнвыя яблочви,
Со кривымъ вовемъ,
Со дубиною!

1816. %
Вейся, капуста,
Завивайся б£ла, зелена!
Вечеркомъ иа капусту,
Съ утра рано на бЪлую, на мою
Частый дохдивъ нападаетъ,
Б'Ьлую, зеленую, ломаетъ.
Молодецъ девицу выбираетъ,
Вабнраетъ, вызываетъ.
У нашей Дунн много думы,
У красавицы заботы,
Гд-Ь-бъ съ милымъ повидаться,
Чтобъ на в4въ съ ввмъ не разстаться.

1817.
Стояли кбмовв, *) пошибши головы,
Не 4ли вомови еЬна зелеваго, овса ядреиаго,
Не пвлн комони воды студевой:
Слышали комони дальнюю дорожку,
Повозку тяхелую съ душой красной девушкой,
*) Лошади.

Потихоньку, бояры, съ горы свускайтесл,
Не поломайте, бояры, кипарисна дерева!
Въ кипарисн'Ь деревцЬ было три угодйца:
Первое угодье— трое пчелы ярыя,
Другое угодШце— звончатые гусельцы,
Трепе угодМце—душа красна девица.
Съ душой красной дФвицой мн4 в£въ в^коватн,
Съ душой краспой девицей темну ночь коротатм.

1818.
По лугу, лухочку, во крутому берехочку,
Ходила, гуляла, тамъ вдовушка'молодая,
Она плавала, рыдала, сама слезно причитало,
Глядела, смотр£ла, на свон высоки хоромы:
«Хороши хоромушви, развнсойе теремушкв!
Что-жь все хоромушвн, непокрытыя стоите?
Аль вамъ, хоромушвв, хозявна н4тъ?
А мн* молодой вдовы н4ту милаго дружва!
Росла въ саду ягода, все валила со малиной:
Не быть той валинушви сопротн ягоды малвны,
Не быть чужому батюшк'Ъ сопротн своего
родимова.

1810.
Левый соволъ,
Не летай высоко!
Не бери рука въ руку,
Не сжимай перстовъ,
Не ломай перстневъ!
Не ты мвФ купнлъ,
Не тн золотилъ,
А мнЬ батюшка купнлъ,
Мн* родимый золотилъ.
Bcfc 8 Островскаго уЬада.

1820.
Гд$ ты, хмелекъ, зимовалъ,
Что не развивался?
Гд4 ты, парень, ночевалъ,
Что не разувался? —
Ночевалъ я, моя мать,
Въ зеленой л4син4,
Загадывалъ разувать
Молодой д’&вчив'Ъ;
Зеленая лЪсивушка
Всею ночь прошумела,
Молода дЪвчинушва
Разуть не хотела.
Опочковск. у. Сообщ. М. И. Семевскпгь.

651 —
1824.

в) Свлджвныя гасни той-жк ггв., Выиколуцк, jr.,
въ с. 6едорцов«.
На дъвнчник®,

Какъ во сыромъ бору пролегала дороженька,
Дороженька широкая, раскатистая,
По той по дорожнньке сивогривый коньбежнтъ,
Вуздушку срываючн, седельце сбнваючи,
Впереди коня ндетъ молодая княгннюшка,
Во сугонь гонится да Иванъ Васильевнчъ,
Ёнъ крпчалъ, воскрикввалъ, своимъ громкимъ
голосомъ,
Своимъ громкимъ голосомъ, молодецкимъ
посвистомъ:
«Дарья Антоновна, перейми доброва коня!
Не давай узды снимать, не давай седла сбивать,
Вуздушка тесмянная, да сидельце черкаское!» 2—
— «Иванъ Васильевнчъ, я бы рада перенять, —
Я боюсь роднова батюшки, тулюсь родной
матушки.»
— «Ты не бойся, Дарыошка, не бойся свово
батюшки,
Ты не бойся батюшки, не тулися родной матушки,
Ты побойся молодца, Ивана Васильевича.
Какъ н есть у меня, молодца, шелковая плеточка,
Шелковая плеточка погрозней твово батюшки,
Погрозней твово батюшки, потульней твоей
матушкн.

во ожиданм жкипха , поютъ :

182L
У воротъ береза стояла,
По двору княгиня гуляла,
Верхи съ березы ломала:
Ты постой, береза, безъ верха,
Поживи, матушка, безъ меня,
Когда я тебе напрокутила ’)
Своимъ подружкамъ дЬвутвамъ,
Своимъ умомъ, разумомъ,
Своей красотой девичьей,
Своей косой русою.

1822.
Помнишь ля ты, Дарыошка,
Помнишь ли ты, Антоновва,
Какъ тебе называли?
Не ^ставай, Дарыошка,
Не ^ставай по утру рано,
Не чеши буйву голову,
Не плетн 2 да русой косы,
Не выходи на крутой крылецъ,
Не слушай 2 звончастыхъ гуслей:
Этн гуслн 2 перенанчнваты,
Переманютъ 2 на чужу сторону,
Къ чужому батюшку, къ чужой матушке.

Въ самый день свадьбы въ доме жениха все
гости съ утра усаживаются за столъ, дружка бе
ретъ два ржаные пнрожка въ обе рукн н, при
хлопывая одинъ о другой, поетъ следующую
песню:

1826.
а) Благослови меня. Боженька,!)
Свадебку начать!
Благослови меня
На весело утро,
Подь на помочь
Свадьбу нграть-начинать!
Скуй 3 намъ,
Крепако на крепко,
Крепко на крепко,
Твердо ва твердо:
Люди судютъ,
Не разсудютъ;
ВЬтромь веетъ,
Не развеетъ;
Дожжичкомъ мочитъ,
Не размочить.
Ай далеко, въ чистомъ поле,
Протекала река,
.

1828 .
Aft военъ, военъ Иванъ же князь! 2
Ёеъ одинъ на войну не езживалъ, 2
Ё нъусв со дружьямъ со боярами,
Ёнъ усе со князьямъ со товаршцамъ 2
Ёнъ посекъ березу при пути,
Проколилъ медыню при лузи,
Побралъ ягоду въ сыромъ бору,
Ёнъ не далъ березы раскинуться,
Ёнъ не далъ меднии разцвести,
Ёнъ ве далъ ягоды дозреть,
Ёнъ не далъ княгини дорости,
Дорости княгине за мной молодцомъ,
За мной молодцомъ, га моей красотой.

•) Напроказила, наскучала.

|

■) «Боженька» повторяется после каждаго стиха.

552 —
Кавъ за той быстрой р4ки
Трн Апостола:
Первый Апостолъ —
Сама Мать Богородица,
Другой Апостолъ —
Воскресенье Светлое,
ТретШ Апостолъ —
Кузьма и Демьянъ.
Яры свЪчн топятся.
Люди Богу молятся.

1826.
б) Далеко, во чнстомъ пол$,
Протекла быстра рЬка,
За той за быстрой р^кой,
Крутая гора,
На той па крутой горЬ,
Божья церковь,
Во той во Божьей церкви,
Трн Апостола:
Первый Апостолъ, Боженька,1)
Воскресеше Светлое
Второй Апостолъ —
Кузьма Демьянъ,
Tperift Апостолъ —
Лука Святой.
Воскресенье Светлое —
Быть на свадьбы,
Кузьма, Демьянъ —
Быть на свадьбы;
Скуй намъ свадьба,
Крепко, твердо,
В'Ъков'Ьчно,
Долговечно:
Люди судютъ,
Не засудютъ;
ветромъ в^ять,
Не развеять;
Солнцемъ сушить,
Не разсушпть;
Дождемъ мочить,
Не размочить.

И сама Мать Богородица,
Будь на свадьбу къ намъ!
И Лука Святой,
Будь иа свадьбу къ намъ.
Солучи два младеннша:
Перваго нарожденнаго,
А другого сужденнаго!
И Кузьма Святой,
И скуй намъ свадьбу,
Крепко на крепко,
Твердо на твердо:
И люди судютъ,
И не разсудютъ;
И солнце сушить,
И не разсушитъ,
И дождемъ мочитъ,
И не размочить.

ЗагЬмъ онъ одинъ пирогъ отдаетъ п^вицамънгрицамъ, а другой оставляетъ ce6i, причемъ онъ
говорить: «игрицн-перпцн, красныя девицы, изъ
двухъ пироговъ выбирайте любой! У меня се
мейство большое, дорога худая, мосты uoxie,—
надо мосты мостить, работииковъ нанимать, мн4
больше надобно, а вы-то дома останетесь». Пи
роги тутъ же съедаются. Когда молодой совсЪнъ
готовь, чтобн Ъхать къ невест!, дружко, обра
щаясь ко всЬмъ собравшимся, говорить:«Есть ли
въ этомъ дому, въ этомъ терему, въ б'Ьлыхъ каменннхъ палатахь, батюшка эачудбиный, матушка
порожденная, батюшка крестный, матушка крест
ная, н родъ и племя, н его поколотя, и сестры
и братья, н гости 8ваные и незваные, отъ Господа
Бога созданные, н кого Господь залучплъ? Бла
гословите младого князя ва столы дубовые, за
скатерти бравыя, ва напитки пьяные, sa $ства
сахарныя! Благословите, честная кумпашя, подъ
Спаса Бога, подъ чудны образа, подъ яры свйчи,
в сужевую свою за руку взять»! Тогда садятся
за столъ, и пойдетъ над'Ьлъ, т. е., угощеше бра
гой и впномъ. Каждый изъ гостей кладетъ на та
релку (а на тарелк'Ь закуска) въ даръ по ни
сколько копеекъ, приговаривая: «Вотъ надЬлю
васъ златомъ, серебромъ! Моя копейка съ копьемъ, а вамъ жить съ добромъ!» ПоогЬ этого всЬмъ
по’Ьздомъ отправляются за невестой. ПрЮхавшн
туда, по-Ьздъ останавливается передъ воротами,
1827.
въ сЬняхъ запирается дверь. Дружко стукиетъ
в) Благослови, Боженька, *)
въ дверь и спрашвваетъ: «Кто этому дому хоСвадьбу нгратн!
вяинъ»? — Хозяинъ отворяетъ дверь и выходить
Воскресенье Светлое,
на улвцу къ поЪзжанамъ: «Кабы нашнмъ комоБудь па свадьбу къ намъ!
иямь стежокъ сбнца, да зас-Ькъ овсеца!» Хозяинъ
отворяетъ дверь въ сЬнн. Тутъ дружко жениха
1) Слово «Боженька» и тутъ повторяется послЪ подходить къ дружку невесты и между ними за
вязывается сгЬдуюпцй разговоръ:
каждаго стиха.

553
Др. ж. «Здравствуй, дружен ько, отецюй сыпъ! На мой зеленъ кафтанъ, да па мойсырцовъкушакъ,
Не можете ди себл потеснить а насъ На мой сырцовъ кушакъ, на мойсафьянъсаногъ:
поместить?»
Ш иты , щиты, сапоженьки въ Ярославле городе,
Др. н. — «Я данно васъ дожидал.: у меня есть Подбиваны да сапоженьки середь арасной Москвы,
гордыя барыньки — кавъ ока васъ пу- Надеван ы сапоженьки на Ивановы ноженьки.»
стятъ»?
Др. ж. «Здравствуйте, гордыя барыньки! Не
можете ди вы себя потеснить и насъ
поместить?»
Боярки. «Мы давно дожидали васъ; только у на
шей невесты одна бровь сто рублбвъ, а
самой—сметы нетъ*.»
Др. ж. «Что же вы отъ насъ желаете: денеж
ной платы, алн хлебнымъ даромъ?»
Боярки. — «А мы, девки погостки, а дочки по
повски, хочемъ хорошо ходить, золото
носить*. Тутъ дружко подносить нмъ
деньги и говорить: «Вотъ шапочка наша
на шапочки ваши!» Бояркн (т. е. девицыпевицы) берутъ щепочку и покопаютъ,
говоря: «Намъ хоть маленькихъ, да
только беленькнхъд>
Др. ж. — «Гордыя барыньки! Сколько моихъ
средствъ .есть и подношу.»—Когда оне
деньги возьмутъ и поклонятся, то дружво
черезъ нихъ завинетъ перчаткой а скажетъ: «Ну, гордыя барыньки, теперь я
купилъ невесту и все, что есть подъ
невестой.»
Бояркн. — «Ну, дружипька, где будемъ молодыхъ
сводить: подъ краснымъ солнцемъ, ай
подъ яснымъ м'Ьсяцемъ, ай подъ закрьтемъ?»

ПВРВДЪ Т«М Ъ, КАКЪ «ХАТЬ КЪ В4НЦУ.

1828.
«Беленькой, хорошенькой, Васнль Ивановичъ!
Хто тебе во пнръ справлялъ, хто тебе во
беседу шву»? —
— «Я скажу вамъ, жонушки, молодыд молодушки:
А справлялъ во пиръ меня родный батюшва,
Во ату во бвседушку родвая матушка*»
«Тн скажи, Иванушка, ты скажи, Васвльевнчъ!
Хто тебе голову чесалъ, черны кудри завнвалъ?»
— «Я скажу вамъ, жонушки, молодыя молодушки:
Мне чесала головушку государыня матушка,
Завивала вудеришкн через ь правое плечо,
Череаъ правое плечо, на мой зеленъ кафтанъ,

1829.
Какъ нашей девушке темной ночи не спалось
Темной ночки не спалось, много во сне виделось:
Кабы въ избище старые углы прочь отбивалися,
По той по избушке шла гусыня сыпучая,
На столбе снделъ котище усатоя,
Вь переду на лавице два ясныхъ сокола,
9 оудахъ на окошечке две косатки косатыя,
На кроватке во угблушке две лебедки белыя.
Будила, иобуживала родная матушва:
«Вставай, мое дитятко, встань ранешенько!
Встань ранешенько, умойся белешенько!
Я твой сонъ весь разсужу, пословесно разскажу.
Избища старая — то чужая сторонушка;
Углы прочь отв&лилися, — незнакомые людишки,
Гусыня сыпучая, — то свекровь лпхучая;
Котище усатый, — то свекрище старый,
Ясные соколы, — деверьс пресмешлпвие,
Косатки косатыя, — то золовки щеватые,
Лебедушки белыя, — то невестки бедные!

1880.
Ходнлъ Иванушка, расхаживалъ,
По своимъ новымъ сеиямъ;
Ёнъ крвчалъ, воскрнкнвалъ,
На своихъ на слугъ верныихъ:
«Охъ вы, слуги верные,
Холопья новоборные,
Подведите да подъ молодца
Сива ворона ковя,
Подъ жену мою боярывю
Карету кованную,
Подъ нянюшекъ-лялюшекъ
Трое саней новыя,
Подъ малешенькнхъ детушекъ
Колыбель зыбучую,
Колыбель 8нбучую,
На ремвяхъ скрыпучую!»

1881.
Да чьи-жь ато кбмовн 2
Рано въ путь попущены? 2
Тремъ шелкамъ попутаны, 2
86

554 —
Ажно тамъ Дарьюшка дары мыла,
Ажно тамъ Дарьюшка Антоновна.
Мывши дары, слезно шакала:
«Вохъ-тн Mirfc тяжелешенько
На чужой ля дальней на сторонушгЬ,
Во чужова батюшки м у чужой матушки.»

Серебромъ занузданы? 2
Стоять эти комони,
Пошнбшн гоювы,—
Шелковой травы не Фдять,
Ключевой воды не пьють, 2
Вотъ и слышать коионн,
Путь дорожку дальнюю,
Да пути неближняя:
Во Рязань— по золоту,
Въ Казань— но серебру,
Въ Велнпе Л у и —по красну девушку,
По Дарью оо Антоновну.

К о гд а

молодыхъ

к л ад у тъ с п а т ь .

1888.
У насъ на свадьба хмель да дуда, 2
Хмель говорить: «Гуцъ, гуцъ, гуцъ!»
Дуда говорить: «Ду, ду, ду1»
Дубовая бочечка, бочечка,
Не верченная дырочка, дырочка!
Кто вергЬлъ,—тотъ погЬлъ, тотъ погЬлъ,
А кто гляд'Ьль,—тотъ хотЬлъ, тотъ хогЬлъ.
Женихъ вергЬлъ, внъ погЬлъ, внъ погЬлъ,
Друхко глядЬлъ, внъ хогЬлъ, внъ хогЬлъ.

1882.
На мор* вуточка купалася,
На мор* сивая купалася;
Скупавши, вуточка встрепенулася,
Слышавши погоду да ненастную. 2
Ты раскпнься, береза сЬченна,
Ты раздвйтн, медннл кошенпа,
Вотъ cospift, ягода бранная,
Слышавши морозы да Крещенсие!

Зао. мною отъ старой вормвлацы Г-дъ Се
мевсквхъ.

VII. Ряванской губврнЫ.
то говорить: «сватушка! водчуй еще bhhomv»
Тутъ жевихъ войдетъ къ невЬсгЬ, а за столь
З апой.
садится жеввховъ отецъ съ своими гостями.
ПргЬзжаетъ женихъ съ отцемь н сватомъ къ Повторяется таже HCTopifl. Во время столовъ
невЬсгЬ и привозить боченокъ браги, ведро вина, игрицы-пЬвицы стоять у норога и обыгрыванию1)
'
говядины, ишенпчкн, творожники, иироговъ де- гостей.
сятокъ, уложен ныхъ въ судииц*. У воротъ сватъ
иевФстнвъ нхъ встрЬчаетъ. Жеипховъ отецъ
идетъ впередъ, за нимъ женихъ, ва женнхомъ
Жииихову отцу.
всЬ гости. «Здравствуй, сватъ! радъ лн гостямъ?»
говорить онъ идущему ему на встречу свату.—
1884.
«Очень радъ, любезный сватушка, добро жаловать!»
Bet входятъ въ небу, помолятся Богу и стано
Звонкое деревцо купарнеовое!
вятся у порога. Женнховъ отецъ: «Ну любезный
Зионч-Ьй его въ бору нЬту.
сватушка! Сажай евоихъ любезныхъ гостей, кого
Умная головушка Иванъ сударь Оедороввчъ!
знаешь, за нашу хлМь-содь.» НегЬетннъ отецъ
УмнФй его въ роду н-Ьту:
тотчасъ сажаетъ своихъ гостей въ передшй
Бражки ве вьеть, вввца въ роть ве береть;
уголъ. ПргЬзжМ сватъ кладетъ все привезенное
Р*чь у вето соколиная,
на столъ, подчуетъ всЬхъ виномъ, брагой. Когда
пев'Ьстинъ отецъ доволенъ, то выл’Ьзетъ изъ-за
■) Величаютъ. Глаголь обыгриваш, обыграть въ
стола, а за г 1мъ всЬ гости, а если ведоволевъ, давномъ заАченш сродевъ глаг. оммот».
З арайскаго

у ф зд а .

t
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СхЬдн его лебединнве:
Тихо прншелъ, хорошо посидел.
Вотъ Ивану несены»,
Вотъ ведоровичу свету!
Biioiiy лебедю, со б'Ьлою лебедушкой,
Съ Марьею Мнкитишной!
Подарн миленьк1й, водари хорошеньшй:
Не рублемъ—полтиною,
Золотою гривною.

А тебе постеля,» —
Постелюшка пуховая,
Взголовье высокое.
(привевъ тотъ же).

Снох*.
1887.

Жввиховой

матврн :

1886.
ПргЬзжая сватевька,—
Марья Мнкитвшна,
Череяъ трн поля ехала
На черннп соболяхъ.
На ей шуба новая,
Опушка бобровая,
Сака чернобровая.
Вотъ и Марье п-Ьсенька
Вотъ Мвввтвшве свету,
Велой лебедушкой,
Со белниъ, со лебедимъ,
Съ Ивавокъ Петроввчекъ.
(припавъ тотъ же).

Б рату

жвнатому.

1886.
Кавъ пойду в, молоденьва.
Въ зеленую рощу,
Сломлю-ка, молоденьва,
Тоненьку гладеньву,
И сделаю, молодевька,
Звовчатыя гуслв.
Бому въ гуслн нгратн?
Бому поплясати?
— Васнлью играти,
Анне плясати.
Бавъ сказали, иервазалв:
Васвл1й ивъ Москва едеть,—
Не усвела светъ Аава
Еунью шубу взята, —
За рувавъ шубу схватвла,
Середь двора вздела, 2
Васвлья она ветрела.
«Поди, поди, кой xopomift,
Поди, водв, мой првгояий!
А вотъ твому коню сева,

По севямъ ли оеиямъ новнмъ,
По новнмъ сенямъ решетчатниъ,
Тутъ ходила, выгуливала,
Молодая жена, душа добрав,
Что и Анна Николаевна.
Ова будвла в пробужввала
Своего-лв друга хвлова,
Что Васвлья Андреевича:
«Тн возставь, возстань,
Мой нвлнй другъ!
Оторвался твой ворошй ковь
Отъ того столба дубовова,
Отъ колечка позл&ченнаго,
Онъ ворвался во велений садъ,
Поломалъ септы лазорев ня,
И калину со малиною,—
Черну ягоду смородину.»

Б рату

ввжвватому :

1888.
На конь, ва комъ кудрв русн?
Ай на комъ, на комъ но плячакъ внсять?
По плечамъ внсять, словно жаръ горять?
Словно жаръ горять, разгораться,
И ннхто къ кудрямъ не вристуввтсв.
Пристувилася родва матушка:
Начала кудрв часать гладими,
Часать гладвтв, масломъ мазагв.
Разъезжаются по донакъ. Невеста прощается
съ жеввхомъ в целуются. Жеввхъ даетъ ей 20,
25 копеекъ н более.
.
На другой деиь у жениха начинается брага*
Игрвцн ходя» нодъ овна п ъ дома въ домъ я
склвкаютъ: «идите затирать брагу п жениху!»
Все сбираются, внвимаютъ нвъ вечв чугувъ съ
водой, ввосятъ вадушву. Женихова нать беретъ
весло нли веселку, сини» нуку, льеть воду я,
сказавши: «Госводв благослови! Вузьма Демьянъ!

86*
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Тутъ она кладете сваленное т+.сто въ чашку
скуй намъ свадьбу!* «Какая брага сладкая, таыс
молодые,» начнпаюгь загорать я заигрывать и идете къ дверямъ, взлезаете съ чашкой а а
песню:
лавку, обходите ее кругомъ, переорнпвая съ
похкн на нохку н продолжая и*ты
1880.
Рай мой, pafll
(Прнп'Ьвъ этотъ повторяется посл*каждагостиха).
У Ивана ва двор*,
У бедоровяча.
Выростало двревцо
И товко и высоко
А лнстомъ широко.
Ухъ какъ къ тому деревцу
Со*зжалнся юсподины 2
Со*зяиишся болыше.
Они думали думу:
«Ухъ и какъ хе наиъ быть?
Ухь а какъ вамъ подступить.
Ко Степанову*) двору
Ко Марьиному терему?»
Выбрался такой—
Что см*лой челов*гь,
Что Иванъ*) господвнъ.
Ухь дайте я пойду,
Ухъ дайте подступлю,
Ко Степанову двору
Ко Марьиному терему.

184L
Каравай
Каравай
Каравай
Каравай
Каравай

на
но
на
ва
съ

лавку
лавк*
полку
печку
печкн

взлезь,
пошелъ,
«*лъ,
взлезь, 2
слезь.

Во время и*нья она ставите чашку съ караваемъ на полку, а сама сядете на нечку, а мухъ
беретъ чашку съ караваемъ я подаетъ ей на
печку, откуда она ее опять передаете ему, кругомъ печнаго столба, чтб повторяется до трехъ
разъ. ЗагЬмъ посаженный отецъ еъ матерью ста
новятся къ лопат*, лежащей на загнетк* и кла
д у » каравай на лопату, продолжая п*еню сле
дующими словами:
Каравай на лопату с*лъ,
Каравай въ печку гладить.

(Эту п*сню поютъ во все нродолжеше времени
Потомъ оба берутся за лопату съ короваемъ
пока мать у кадки затнраетъ брагу).
п до трехъ разъ д*лаюте двихеше въ нечь н изъ
печи, въ трепй разъ оставляю» тамъ коровай,
П*внцы, получи вппя въ награду отъ родителей а лапату кладу» опять на загнетку. Тутъ нмъ
женвха нисколько денегъ, расходятся по домамъ. подаютъ но стакану внна, которыми онн обме
Наканун* свадьбы, утромъ кто-ипбудь нзъ ниваются до трехъ разъ черезъ лехащую лапату
родни хениха обойдетъ своихъ знакомыхъ, при и зат*мъ только всякъ выпиваете свой стаканъ
глашая нхъ на свадьбу следующими словами: н целуются подпрыгивая до трехъ разъ, прнченъ
«Милости проснмъ каравай сажать!» Приходя» замечаютъ: кто выше пригнете; т о п большин
посаженные отецъ съ матерью—мужъсъхеною, ство возьмете. Затемъ носаженная мать запоете:
живупйе въ сов*т* н согласш, съ хл^боиъ-солью.
По нхъ прнход* нмъ подаю» лотокъ, а на лотк*
rfccro для коровая и чашка; въ чашке кресте.
Посаженная мать начинаете переваливать т+.сто
н зашраеть песню, други подхватываю»:
1842.
1840.
Ваяю, валю сыръ каравай
Съ правой рукн ва леву,
Съ лёвой рукн на праву,—
По золоту лоточку 2
По серебрянному блюдечку.
1) Отецъ негЬстин-ь.
*) И м жеввха

Пекись, пекись сыръ каравай,
Дерись, дерись сыръ каравай,
Выше дуба дубовй,
Выше матнцн яловой,
Шнрше печн кирпичной!
Когда каравай спечется совс*иъ, то посажен
ная мать его вынете, обернете холстиной н об
вяжете суконной пяточкой н вынося» его въ
горницу до в*нца. Садятся обедать. После об*да
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жеввхъ вдеть собярать родныхъ, дружку, сваху,
■ вс4,8а исыючетехъ иатерв жеввха отправля
ются къ нев-ЬсгЬ. Такъ нхъ встр1тетъу воротъ
невФстпнъ отецъ. Сама же вевеста въ это время
свдитъ за столомъ, вругомъ ея дйвви. На стол$
стонтъ елка, убранвая лентамн н поставлена въ
бутнлкФ. Гости входятъ,— въ это время д^вки
бьютъ бутылкой объ столъ, трааоть пФспю:

1848.
а) ОН, яблонь моя, кудрявая,
Скора1) золотая!
А Иванъ сударь съ Марьюшкой
Скору сбирала.
Андреевна съ Иваннчомъ
Золоту сымала.
Она гЬмъ золотомъ 2
Коверъ вышивала, 2
Она гЬмъ ковромъ 2
Свекра дарила, 2
Подарнмшн ему, 2
Р4чи говорила.

С ввкровн :

1844.

Вышедш1е гости по все время стоять у стола,
по окончанш же нЬсни дружко говорить: «Мы
народъ за'ЪзжШ, долго ixajn. Д'Ьвушкп: ■ЗачФ.мъ
бы вамъ вужво Фхать сюда!» — «Мы васлышавы:
тутъ продается куница, красная девица, а намъ
ова надобна.» ДЪвушкп: «Какую?»—Марья Ива
новна.— Д'Ьвушкп: «она тутъ съ нами.»—Дружко:
«Вотъ это слава Богу, вамъ этого нужно. Вамъ
продать, намъ купить. Давайте сторгуемся. —
«Что вы хотвте за нее взять?»—Д-Ьвушки: «Че
тыре угла, четыре рубля, на середку золотой,
полштофа вина, часть говядины (ф. 3) да пи
рогъ».—Дружво отдаетъ требуемое. ДЪвушки бе
рутъ елку съ бутылкой и выходятъ изъ-за стола,
оставляя невесту одну. Женвхъ подходить въ
пей, беретъ ее за руку, эдоровкается съ нею.
Подаютъ гостинцы: пряники, орЬхн. Невеста ве
леть жениха въ особую горницу, а девушки ухо
дятъ за ними. Дружво прооптъ: «Сватушко! са
жайте своихъ гостей за женихову хл$6ъ-соль.»—
Сватъ садится за столъ, въ передшй уголъ, съ
своими гостями. Дружко начиваетъ подчивать:
владеть пирогъ на столъ, говядину, пшеиива,
четвертную, начинаете ихъ обносить кваснымъ
стаканомъ и всЬ вьютъ до гЬхъ поръ, пока не
напьются пьяными—н тогда только овате вылива
ете изъ-за стола съ своими гостями н просите
за столъ женнховыхъ гостей и гЬмъ же порядкомъ напоите пхъ до пьяна. Девушки въ гор
ниц* въ это время поютъ:

б) Лблонь моя кедровая н т.д.
(повторяется перв. 8 стих.).
Она гЬмъ золотомъ
Чепецъ вышивала, 2
Она тЬмъ чепцомъ 2
Свекровь дарила.

Ж вниху:
*

1846.
в) Яблонь кудрявая и т. д.

1846.
Во сыромъ бору на клен/
Впсить колыбель иа шелку,
На лелковомъ поясу.
Во волыбелюшки девушка,
Кругомъ ея подружки,
Любимыя сеструшки:
•Размахайте меня высоко,
Чтобн видно было далеко,
Увидать бы мн* Ивана;
Что онъ тамъ делаете?—
На добру коню Цедить.

(тоже повторен ie перв. 8 стих.).
Она т$жъ золотомъ
Кисете вышивала,
Ова т4мъ квсетомъ
Ивана дарила. 2
•) Скора—шкура, скорлупа.

1 8 4 7 .*
По лугу трава 2
Растилается, 2
По морю вода 2
Разливается. 2

—
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А вьюнъ надъ водой 2
Возвиваится, 2
А конь на горй 2
Спотыкаится. 2
Иванъ у воротъ, 2
Оедоровичъ у новыхъ,
Оедоровичъ у новыхъ
Убивается.
Избидъ ворота,
Изщиплялъ верею,
Онъ просить свою,
Свою суженную,
Свою суженную,
Свою ряженную:
«Вьдайте мою,
Мою суженную,
Мою суженную,
Мою ряженную!»
Какъ тесть идеть,
Ворона коня ведеть,
А теща идеть,
Душу Марьюшку ведеть.
Вотъ это мое,
Мое суженное,
Вотъ это мое,
Мое ряженное.

1848 .
Летали тутъ голуби черезъ дворъ,
Ударили тутъ крыльями объ теремъ,
Спросили про Марьюшку: дома-ли, нйтъ?
Мы сказали ба ей вйсточку,
Да что у Ивана-то на умй?
Онъ сидить па ворономъ конй.
У него ли матушка спрашивала:
«Куды мое дитятко собрался?»
— «Собрался я, матушка, въ дорогу,
Пожалуй мнй, матушка, подмогу:
Сорокъ, сорокъ лошадей вороныхъ,
Пятьдесятъ человйкъ верховыхъ,
Четыре каретушки золотыхъ.
Пойду я, матушка, жениться,
Вайду я, матушка, къ тестю на дворъ,
Зайду, зайду я, матушка, къ тещй въ терёмъ,
Спрошу, спрошу я, матушка, про Марьюшку.

1849.
Ой долы, долы долами,—
Устлана дорожка коврами.
Кто эту дороженьку устилалъ?

—

— Устнлалъ дороженьку Ивапъ государь,
Онъ все ходилъ къ Марьюшкй,
Дорогихъ гостиночекъ носючи:
Первый гостинедъ— изюмедъ,
Другой гостинецъ— виноградецъ,
Третш гостинецъ— самъ Иванъ на дворъ,
Самъ Иванъ на дворъ, сударь ведоровить.

1850.
Ой сборы, сборы, сборы Марьины!
Собирала дйвушекъ къ себй въ домъ,
Сажала она дйвушекъ всйхъ за столъ,
А сама садилася выше всйхъ,
Клонила головушку ниже всйхъ,
Думала думушку крйпче всйхъ:
«Ужъ вы, дйвушки, подружки мои!
Вы придумайте, пригоданте мнй:
Ужъ какъ мнй быть въ чуж1е люди идтить?
Ужъ какъ же мнй будеть привыкать?
Чужого отца мать да какъ мнй называть?
Батюшкой мнй называть— мнй не хочется.
А по имени называть— онъ осердиться.
Спеси гордости убавлю, ума разума прпбавлц
Назову свекра— батюшкою,
А свекровушку— матушкою,
Ужъ я деверя— по отчеству,
А золовушку я по имени.»

1851.
Ты звйзда ли моя звйздушка, 2
Высоко звйзда восхбдила, 2
Выше лйса, выше темнова, 2
Выше садика зеленова, 2
Выше терема высокова.
Какъ во этомъ ли во теремй
Тамъ сидйла красна дйвушка,
А не то ли, что свйтъ Марьюшка.
Она шила коверъ золота,
Не дошимша, коверъ бросила,
А сама слезно заплакала.
Она плачеть, какъ рйка льется,
Возрыдаетъ какъ волна бьется,
Проклинаить чужу сторону:
«Раззлодйй, злодйй чужая сторона! 2
Какъ чужой-то отецъ съ матерью 2
Нежеланны уродилися, 2
Посылають меня молоду
Н а Дунай рйку съ ведромъ по воду.
Налетйли гуси лебеди, 2
Возмутили воду свйжую.
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Ужъ а я ли, хлада, бевъ воды пришла.
Овекоръ батюшко журить меня бранить,
Свекры матушка побить велвть.
Одна жилая воловушва
За н е й слово молвила:
«Ужъ тв глупая невестушка
Какова вода не скучена била,
Тн тая-бъ вода домой несла,
Она бъ въ ведр&хъ устоялася,
Свекрови сердце утолилооь бн,
Свекрн матушка умилилась бн.»
Гости внл$заютъ нзъ-за стола, благодарятъ п
отправляются домой.
На другой день рано утромъ женихъ ходптъ
по деревн^, собвраетъ поездъ изъ рода нхъ и
внавомнхъ. Каждый нвъ првглашевннхъ прихо
дить съ правосомъ, съ хлФбоиъ-солыо в еще
чЪмъ нвбудь (съ курвцей, десяткомъ явдъ в т. п.).
Когда вс& соберутся, поезжане садятся за столъ
м об£даютъ. Берутъ каравай, кладутъ его на столъ
и ставятъ два штофа ввва. ПослЗ) об4да дружко
съ гостями внходитъ на дворъ, гд4 лошади запряжевиня стоять кругомъ, посреди котораго
онъ разстанавлвваетъ вхъ въ сл^дующемь воряда*: дружво беретъ образъ, а ва нимъ волудружье обходить весь кругь снаружв, а загЬмъ
внутри, вокругъ гостей и говорятъ: «Благословите
аравославвне!* T i отв^чають: «Богъ васъ благословв!» ЗагЬмъ садятся въ повозки въ сл4дующемъ норядг!: женихъ съ отцомъ крестннмъ
(тнеяцввмъ), дружко съ подружьемъ,аостальвне
кто съ к$мъ, тольво одва сваха ёдетъ позади
всЬхъ въ повозкв, ваяряженной тройкой, вазваченной для нев-Ьсты. Въ вовцЬ деревни собрав
шееся мужвки бросаютъ поперегъ дороги коль,
палку в т. в. Дружко останавливается, даетъ
нмъ вина, пнрогъ, говядвну. ПргЬхавшв въ невЪсгЬ, поездъ останавлввается у воротъ. Въ это
время родители благословляютъ нев-Ьсту и она
вричить:

.

1862

Кормвледъ мой батюшка!
Не орошу я у тебя нн злата, ни серебра, —
Прошу одного— Божьяго благослоиенья!
Благослови тн меня горьвую, вь чуж1е люди!
Кормнлецъ мой батюшка,
Не нокивь тн меня горьвую!
Навовецъ аоФзжаве входятъ. Помолввшвоь
Богу, начинается внкувъ невесты, которая са

дить рядомъ съ плаксой (модъ образамн) я водь
ввмв вместо водушкв—шуба вверхъ шерстью;
водъ вовецъ стола садить братъ со скал вой.
Дружко врв входе ударяетъ объ столъ плетью,
говоря: «Что за челов4къ не въ свое мЪсто с4лъ?»
А братъ ударяетъ свалкой в говорить: «Я приставленъ нъ доброму товарвщу.* Дружво: «вамъ
это в вужво, мн 8а втвмъ товаромъ а пргЬхалп,
намъ цёву объява, мн ничего ве вожалФемь.»—
Братъ: «Четнре угла, четнре рубля, а во середка
золотой.» Дружко, обращаясь къ свовмъ: «Ну,
слава Богу, ото сходвнй человЪкъ.» Внввмаетъ
в владеть, что можетъ: во семвткЬ, влв во гравеввву, смотря по состояв1ю. Потомъ говорвтъ:
•Ну, сваха, стувай въ добрнй часъ!» Сваха взл'Ьзаетъ ва лавку, беретъ жевпха sa. руку в ведетъ
за собою къ кев'ЬстЬ, водходвтъ къ влаксЬ, си
дящей рядомъ съ вевЬстой в говорвтъ: «Ну, сватевьва, водвввься немножко, я тутъ саду, тн
здЬсь ве ва своемъ мЬсгЬ свдишь.»—«Нёть, я
давво тутъ сажу, вн хотвте мевя согвать отсюда,
я ае пущу.»—«Давай мн съ тобою внвьемъ в
завусвмъ, авось согласимся.»— «А вотъ это хо
рошо.» Сваха лрв этомъ внввмаетъ косушку ввва
в калачъ, отдаетъ влавсЪ в целуются. Плакса-то
в отодввветсл. Тутъ сваха сядетъ ва ея мЪсто,
а жеввхъ воалФ аевЬстн. ЗагЬмъ оадвтся весь
во^здь. 0б4дъ вачввается. По ововчав!в его
отвравляются къ в£вцу. По возвращешв оттуда
молоднхъ сажаюгь обедать отдельно въ клФть,
съ ввмв садятся дружво, сваха в плакса. Въ это
время крествнй отецъ съ матерью ложатся
грлть постель молоднхъ в врвтворяются саящивв. Дружко со свахою в молодима водходвтъ
в будятъ вхъ съ развнмв врвбаутвааа. А кре
ста не между гЬмъ играют в!свю:

.

1868

Коровать, короаатушва,
Воровать моя тесовав!
Ой люлв, ой лешевькв!
Коровать мов тесовая, 2
Первпушка тн вуховая.
Кавъ ва той ва верввушкв
Лежалъ добржй молодецъ,
Ивавъ, сударь, дедороввчъ,
Овъ всЬхъ бабъ корвть.
Одвоб бабу хвалвть:
«Кавъ моя-то Марьюшка —
Ова волучшея вс£хъ 2
Ова нрв(я)деть товешевьвв,
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Натачеть гладешеньвб,
Вавъ сошьеть рубашечвю
Со воснмъ вороточкохъ,
Со внтнмъ со щнурочвомъ.

Дружво: «Опорожните» м*сто молодому князю
со княгинею!» Т* вс* молчать. «Постойте! я
скор*е съ ннмъ слажу, лайте мн* вина.» Онъ наливаеть имъ ставанъ браги. Крестные выньютъ
и сл*заютъ съ кровати, приговаривая: «Дай Вогъ
лечь вамъ двоимъ, встать троимъ, на первую
ночку снва да дочку!» i t . д. Молодой садится
на кровать, а молодая его разуваетъ. Въ сапог*
непрем*но положена вавая ннбудь монетва.
Дружво и сваха, уложивши молодыхъ спать, ухо
дятъ. ПрВзжаютъ вечеровые (родные невесты),
привозятъ ея постель, супдувъ и курицу (послед
няя сидитъ на сундук*). Выходить дружко и по
езжане, просятъ у ннхъ сундувъ и курицу.—
«Мы не отдадимъ никому, овромё молодому князю
со княгинею.» т е просятъ: «отдайте, мы вамъ
винца поднесемъ, мы его подданные. Мн загЬмъ
приставлены, чтобн все у васъ взять, отдайте
намъ курицу,—курица дороже всего.»—«Стало,
съ вами нечего делать, надо идти за княземъ.»
Уходятъ, поднмаютъ молодыхъ и выводятъ на
дворъ. Тутъ вечеровые шумятъ: «Вотъ нашъ хозяннъ, вотъ кому вел*но отдать курицу. «Хотели
ее у насъ отнять, мн въ обманъ не давались.»
Тутъ отдаютъ курицу молодому въ руки и поздравляютъ «съ завонннмъ бракомъ н жить, бога
теть, а теб*, внягииюшва, спереди горбатить\»
По*зжане (жениховн), берутъ сундукъ, постелю,
дружво благодарить за привозъ прнданнаго, а
больше, за вурицу. Подносятъ вина и тутъ ихъ
просятъ въ нзбу въ молодому внязю брагу пить.
Садятся аа столъ, на которомъ коровай лежнтъ.
Сестра нев*стн или другая блвзвая родня покрываетъ коровай платвомъ. Дружво крестится,
беретъ ворояай, а платовъ кладетъ себ* въкорманъ, коровай разр*заетъ на мелше кусочки.
Подаютъ чашку, вуда всыпаютъ вс* нар*занные
вуски и становятъ ее середъ стола. Молодому
подаютъ штофъ съ впномъ, а молодой стаканъ.
Вс* гости сидятъ за столомъ, а молодые стоять.
Дружки подкликаютъотцаженихакъкороваю: «Ро
димый батюшко! подойди въ намъ, погляди па
насъ, а мн на васъ. Просятъ васъ д*ти съ сыръвараваемъ. Сыръ-каравай прими, золотую грпвну
положи. Наше д*ло на нов*, всего много надобно:
на тенцы веретенцы, на TOBKie полотенцы,— иадоть возла вупнть, воду возить, старива нанять,
дрова волоть, старуху нанять— баню топить—мо
лодому внязю съ кия гинею париться ходить,—

помощь по сил*, положьте рублвва четыре, а
будетъ ваше честь—положьте рублявовъ шесть»
Отецъ беретъ вусовъ воровал, а молодые ему
подносятъ стаканъ вина и говорить: «родимый
батюшко, изволь внвушать!» Овъ беретъ стаканъ,
отоньетъ немного и снажетъ: «горько!» Молодне
ц*луются. Тутъ онъ поздравляв» нхъ съ завоннымъ бравомъ и даетъ наставлеше, чтобы другьдруга любить. «А ты, сыновъ, люби жену, вавъ
душу, тряси ее вавъ грушу. С*й лень воиопей,
спрашивай рубашву и портви.» Съ этими словами
онъ выпввае» вино и владеть опцу: «Во» теб*,
нев*ства, на каравай. Овечва твоя, ягнятвн мон,
шерстка твоя.» Она благодари». 8ат*мъ дружво
подзываете съ т*мн же приговорками женихову
мать: «Родимая матушка подойди въ намъ!» Та
подходить, владеть сарафанъ, совс*м ъ сшитый .
За ней подходя» ио очередно вся родня, сперва
женихова, потомъ нев*стинн и всяый дарить
что нвбудь на коровай, а дружко при этомъ от
пускав» разныя шутки. Во все это время вечеровне сидя» за столомъ, кушая только то вино,
которое прп корова*. По овончаши церемошн
они внл*заю» изъ-за стола. Тутъ начинаю»
и*ть, плясать. Н*скольво время спустя садятся
ужинать. Поел* стола въ скоромъ времени оаять
садятся за столъ, *д я», что послаже: ку
рицу, ветчину, яблоки, пряниви. ЗагЬмъ вечеро
вые у*зжаю» домой. Когда наступить ночь мо
лодыхъ положа» спать и расходятся нодомамъ.
На другой день дружво со свахой приходя»
раньше вс*хъ подымать молодыхъ. Дружовъ вво
д и » ихъ въ избу, бьетъ горшовъ, а сваха пляшетъ по черфпвамъ. Вс* родные бросаю» деньги.
Свекровь отправляв» молодую съ молоднмъ съ
ушатомъ за водою. Дружво ндетъ возл* съ ви
номъ, сваха съ закуской, по*зжане окружаю»
вхъ, вто пляше», вто воетъ. Воду наливаете
сваха. Когда валье» полннй уш а», дружво под
поен» брагу, вому угодно. Какъ подыму» ушате
и понесу», тутъ мнопе стараются его внлить,
по*зжаие стараются не допусвать этого, по всетакп находятся см*льчави, которымъ это удается,
даромъ что по*зжане будто изо вс*хъ сплъ бьются
защищать молоднхъ. Т у » обнкновенно произой
дете порядочная суматоха. Дружкн обливаю»
сваху и другихъ и толваютъ нхъ въ воду, гд*
они волей-неволей, внвупаются. Бабн обыкно
венно ужъ заран*е одеваются въ платье похуже
(ношеное). Налпваюте свова ушате и поврыва
ютъ его повымъ платвомъ, (которнй после от
дается дружку) п ионесутъ въ домъ молодаго.
Свевровь встречаете молодую тавъ: «Вотъ, слава
Богу, дождалась перемени.» Т у » молодне пой
д у » въ клеть. Затемъ нргЬзжають родные нв'
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fficTB въ обеду, после чего ближше родные н
молодые уЬмк&ютъ въ теще.
Зап.' ивою ва 8 нед’ЬлЪ великаго поста 1876 г.
огь бывшей дворовой беклы, женщина л^Ьть подъ
сорокъ восемь, ве глупая, умнеть вен вого читать и
была, какъ ввдво, большая мастерица въ ааправлевш
свадебваго обряда.
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1864.
Не было ветру, вдругь навенуло,
Не было гостей, вдругь наехало,—
Полонъ дворъ, полна горница:
Наступили на ново сени,—
Облоннли сЬни повня,
Раздавили чару золоту,
Упустили соловья изъ саду.
Восплавалась светъ Марьюшка:
«Светъ-то ной, (гЬнн вовыя!
Светъ-то моя, чара золота!
Св4тъ-то, мой соловей нзъ саду!
Кто жь меня рано будить буде?
— «Рано будить, поздно утешать,
Да я у тебя, соловей, на руке,
Я у тебя, Иванъ Васнльевичъ!
Я тебя буду рано будить,
Я тебя буду поздно утешать!»

1866.
Подплывали гуси, лебеди,
Подъ крутые береги:
Мы дунали, гуси, лебеди,—
Иванъ сы боярами,
Авдотьюшва со свахами;
Иванъ сталъ на бережви,
.
На беломъ ва ванушви,
Онъ пишетъ письмо-грамоту,
Нн перомъ и ве чернилою,
Своей горючей слезой;
Овъ и шлетъ въ своену батюшвв,
Къ родной матушвв:
«Государь ты батюшва!
Государыня ты матушва!
Люба ль ванъ невестушка?»
— «Дитб ли, мое дитятво, —
Дитб ли мое милое!
Намъ давно полюбнлася,
За тебя взять хогЬлося,
За такого за барина,
За Ивана Павловичам
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1866.
Растопись, баииьва,
Разгорись, каменка,
Разсыпься, врупенъ жемчугь,
Не по атласу, не по бархату,
По серебря номъ блюдечву!
■Тн расплачься, Марьюшва,
Передъ своимъ родннмъ батюшкой,
Передъ своей родвой матушкой:
Ты, роднмнй мой батюшка,
На что тн ниво варишь? 2
На что зелено вино куришь?
Алн хочешь себе сына женить? —
— «Ты, дитб ли, мое дитятво!
Я хочу тебя замужъ отдать,
Ни за кня8я, ии ва барина,
За такова же крестьянина,'
За Василья Васильевича.

1867.
Кавъ Марья у матушвн
Дорогая гостила,
Золотой метелочною
Мела, повымела,
Мела, повымела,
Трое сЬни новыя,
Тольво одной не вымела,
ГдЬ сидитъ лют& свекровь, 2
Съ тремв свовмъ дочеремъ:
Ёвы судили, баили,
Про чужую дитятву, 2
Про свою невестушку:
«А не толь бна сопливая,
А ве толь бна дремливая:
Солвышво еще за лесомъ,
А невеста спать вдеть;
Солнышко на ^сходЬ,
А невестка со спальни идеть.»

1868.
Ве нули в+тры по чвсту полю,
Заиграли гусли во внсовомъ терему,
Пролвли слезы по белому лису.
■Съ кемъ мпе будетъ думушву эту думать?
Думать мне думушку съ батюшкой»
— Та лн мне дума, не крепка, ие верна,
Те лн иве словеса не побычились.
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В*вулн в*трн no чнсту полю;
Заиграли гуслв во ввсовомъ терему,
Пролив слези во б*лому лвсу:
«Съ r i m мв* будеть думушку эту думать?
Думать мн* думушку со мнлымъ друхвомъ
Та мн* дума в вр*вва м в*рнал

1860.
Не бушуй, холодевъ ветеръ!
Не расшатай во бору сосву,
Не разбуди у Ивава жену1
Кавъ вечоръ во авру бвла,
Съ полуночи енаа родила:
Кумъ былъ Долгоруаовъ сынъ,
Кума была Шереметьева двора.

1860;
Ужь вн сбора, мов сборы!
Собирала д*вушва аъ себ* въ домъ,
Сажала д*вушва ва свой столъ,
Сааа с*ла выше вс*хъ,
Скловвла головушку ааже вс*хъ,
Думала думушку кр*пше всЬхъ:
«Думаю, подумаю: вавъ мн* быть?
Кавъ къ свевору, въ чужой домъ, првтать?
Вавъ Mai будетъ свекра назвать?
Назову л свевра батюшкой;
Назову я молодова: мвлвй другъ!
Спесв, сгордости, убавлю,
А ума-то, разума прибавлю.»

1861.
Ай, рано, раво, no sap*,
Поймалъ соловей вувушечву.
По ей дЬтушки плакала;
Не сазу кукушечку, красву д*ввцу,
По ей девушка плавала,
По ей краевая плакали:
«Вв ие плачьте, красна девушка!
Мы давно соловьа зваемъ:
Ёвъ ве сагой соловей, —
Ёвъ удалый молодецъ;
Мв въ одноаъ садик* гуляла, 2
Мв въ одаомъ терем* евжввалн, 2
Мв за одввмъ столикомъ кушввалк, 2
Мв съ одной рюмочка водву пала.

На даввчввв* давушвп поютъ вввъет*:

1862.
Куковала кукушечка,
Во сыръ боръ летаючв:
Плавала Марьюшка,
Въ столику прнпадаючн,
Батюшву велвчаючв:
Матушки прачвтаючв:
«Государь мой батюшво!
Напиши мое лачвао
На дубовомъ столик*!
Государыня матушка!
Наберв мою вр&соту,
На брааной скатертв,
Когда столввъ подвиавте,
Про мевя вевомянвте,
А сватерть уевроете,
Три раза восалаввете:
«Какъ-то ваше днтятво
На чужой сторонушв* 2
У чужова батюшва!»
1868.
Въ отхожей аовой горевк*
Восковая св*ча топится,
А Вовстаатваъ св*тъ Boiy молится,
Самому Храсту вечалатся.
Приходвла въ ему матушка:
•Сердечвое тв вое дитятко!
Тн о чеаъ Богу молвшься,
Самому Хрнсту печалишься?»
— «Роднмая моя матушва I
Какъ же мн* Богу ае молаться,
Самому Христу ве вечалвтьеа?
Кавъ во утру вставать мв* равешевьво,
Свою головушку чесать малешенько,
За своей-то мв* *хать суженой,
За своей 8а сваряжеаой.
Растеря ютъ мою молодость
По ухабамъ в расватамъ,
У насъ кона будутъ peacsie,')
А по*зжане будутъ пьявне.

1864.
Много, много, у евраго дуба,
Много листья в пахветья,
Только н*тъ у енраго дуба
1) Очень боВше.
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Золотой его вершиночвн.
Много, много, у Пелагеи души,
Много сродцевъ и пр1ятелевъ,
Тольво н!тъ у Пелагеи у души,
Что кормилица, свово батюшки,
И родимой своей матушки.

1866.
Какъ Марьюшка голубушка,
Въ добрнй часъ породилась,
Межъ обидней и заутреней,
Вя саду подъ яблонькой,
.
Въ зелеиомъ подъ кудрявенькой:
Малиной банила, калиной парила,
Р!чыо приговаривала:
«Будь ты, мое дитятко,
Безъ учбы будь умнешенько,
Безъ бЬлнлъ будь белешенько,
Беаъ сурмянъ брови черный,
Безъ румянъ румянешенька!»

1866.
Звоннлн 8воны въ Данков! город!,
ЗвончЭД того въ сел! Знаменскомъ;
Звонила звоны св!тъ Марья душа,
Мнмо !халъ Иванъ господинъ;
Звону ея онъ заслушался,
Красоту ея онъ засмотр!лся,
ПргЬхалъ домой, выхваляться сталъ:
«Матушка! Вид!лъ я свою суженную,
Свою суженную, свою ряженную:
Ростоиъ она ■ тонка и высока,
Дндомъ она б!ла н румяна,
Бровью она и черна н сурмяна.»

1867.
Я не знала млада, не в!дала,
Бо мн! сваха пр!!хала,
Молодая, спесивая,
Гордая, ломливая:
На с!нюшки ступила,
Ничего не молвила,
Подумамши, молвила:
«Собирайся тн, умница,
Снаряжайся, разумница,
Во суду Бож<ю !хатн,
Во суду Бож1ю, ко златому в!нцу!»

— «Подн прочь, свашенька,
Отступись, подговорщица:
Ми! безъ тебя-то грустнехонько!»

1868.
Вого это велнчаемъ?
По отечеству вазнваемъ?
Дари игрецъ, ие скупнся,
Золотой гривной разступися!
Намъ игрнцамъ много надо,
На б!лне на б!лилн,
На черн не на сурмнлн.
(Тутъ гости кладутъ деньги на тарелку).
Спасибо, дружья братья,
Мы пиво твое внпили,
Золотую гривну вынули.

1869.
Иванъ ходя по двору,
Кбнья *) на немъ шуба до зеин,
Соболья на немъ шапка до верху,
Божья на немъ милость до в!ку.
Какъ люди скажуть: «Чей это такой?»
Дарьюшка скажеть: «мой господинъ!
Да мн! съ гоомоди номъ в!къ в!ковать,
Да мн! съ господиномъ домъ наживать,
Да мн! съ господиномъ д!тей восинтатк*

Ж виихову

отцу съ МЖТВРЬЮ.
1870.

Угрюмъ, угрюиъ, ходить
Марьииъ батюшка:
Угрюма, угрюма, ходить
Марьина матушка:
Мела свой внсокъ теремъ,
Потеряла свой золотъ перстень,
Не золотъ перстень потеряла.
Потеряла свое дитятко,
Потеряла свое милое,
Марью Андреевну.
— Веселъ, веселъ, ходить
Васильевъ батюшка;

1) т. е. кунья.
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Весела, весела, ходвть
Васильева матушка:
Межа свой широшй дворъ
И свою новую горницу,
Нашла золотъ перстень
Съ дорогниъ съ камешкомъ.
Не эолотъ нерстевь нашла,—
Нашла се64 двтятко,
Нашла себ4 мнлую,
Марью Андреевну.

1871.
Летали голуби черезъ теремъ,
Вдарнлв врнламв объ теремъ,
Думали думушку: «Дома лв Марьюшка?»
Мн бъ eft сказали добрую в4сть,
Что у Ивана въ дом4 есть:
У него въ дом4 вони воронне,
Овъ самъ собрался на коню,
Собрался на коню, какъ соколъ;
Его батюшка спрашвваеть:
«Тн куда, двтв, собрался?»
— Въ дорогу, батюшка, въ дорогу;
Тн пожалуй-ко, батюшва, водмогу:
Тридцать челов'Ьвъ пЪшковыхъ,
Пятьдесять конеб верховыхъ,
Дв'Ь каретушкн золотыя,
Дв4 свашенькн молодня.

1872.
Вечоръ сн вечеру,
Да трое куръ гЬлв,
Четвертая вскрнквула:
Иванъ сударь въ терем-Ь,
Руси кудри чеше!
Про свою Авдотьюшку
Овъ и трехъ пословъ нослалъ,
Четвертый самъ вошелъ:
Я не Вду н не слушаюсь,
Я теперича ве твоя:
Судьба Божья—батюшкина
Порожденьице— матушкина.

1 878.
Марьи niceBKy небезчество слншати,
На дЪввчьемъ вечер* съ квязьямв, со боярами,
Со любовннив свашевькамв.

1874.
Вакъ сказали:
«Иванъ взъ Москвн Ъдеть!»
Не yonfcia св-Ьтъ Марьюшка
Кувью шубу вздуть—
За рукпвъ шубы схватила.
Серели двора вздула,
За воротам в уотр'Ьла,
И цалуеть, и мнлуеть,
А правдн ве скажетъ.
— «Скажу теб* правду:
Рожу теб* сына,
Вавъ б^лаго сыра;
Рожу теб* дочку,
Вакъ бi ла го груздочка.
Вакь сына-то качаю,
Перемены себ* чаю;
Вакъ дочерю качаю,
Перепутье себ-Ь чаю.

1876.
Соколъ соколовнчъ,
Иванъ Андреевичъ,
Онъ гулялъ по садику,
Гулялъ по зеленому,
Искалъ себ-Ь соколушку,
Лебедушку бЪлую,
Марью Андреевну;
Взялъ ее ва рученьку,
Взялъ ее за правую,
Повелъ ее по садиву,
Повелъ ее по зеленому,
Сталъ ее внспрашввать,
Ивъ ума выведывать:
«Гд* же ты, Марьюшка, бнла?
Гд£ же ты, Андреевва, росла?»
— «Росла-то я, росла, у батюшки,
ЛелЪялася у матушки.»
«Да что жь тн пила, ■Ьла?»
«Я медъ, вино пила,
Сахаръ, изюмъ *лал

1876.
«Соколы, соколы, кудн жь лвталв?»
— «Мн летали съ моря ва море.»
«Да что жь вн видели?»
— «Мн вид1ин утеву на морф.»
«Да что жь вн ее ве взяли?»
— «Хотя мы ее не взяли
А крылушки ощипали,
Горячу кровь пролили.»
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1877.
Какъ за напиши широкими воротами
Синее море разливаюсь,
Белорыбица встрепехталась.
Рыболовцы во бережку ходили,
Белой рыбице говорили:
•Белорвбица, берегись!
Ужь и хочуть тебя, белорыбица, уловить,
Ужь и хочуть па мелшя части разрубать,
На серебряной тарелке раскладать,
Во ввсокъ теремъ носить,
На дубовой столъ стаиовить,
Светъ Марьюшку кормить.»
Какъ за нашими широкими воротами
разыгралися ребята молодые,
Расшутились купцы холостые,
А светъ Марьюшки подружки говорили:
•Берегись, светъ Марьюшка!
Ужь и хочеть тебя Иванъ сударь поцеловать.»
«Догадалась, подруженьки, догадалась.»

■Дитятко Марьюшко, пойдемъ домой!
Дитятко Ивановна, пойдемъ домой I»
Охти мн!, батюшка, я не хаживала,
— Охти мн!, родной, я не хаживала:
Ноть темная, да не мйсячна,
Реки глвбокн — переходу нетъ,
Горв ввсокн, да юсхода нетъ.»
Надъ рекой еосенка зелена стоить,
По той сосенки белая лава лежить,
На той лавнце Марья сидить,
На той лавнце да Ивановна,
Чешется, гладится,—русу косу плететь;
Ввмося шелъ, вымося шелъ, мнлвй другъ:
«Душечка Марьюшка, пойдемъ домой!»
— «Охтп мне, готовешенька:
Ноть видна и месячна,
Реки мелки и переходъ есть,
Горв высоки и юсходъ есть.»
'

1879.
1878.
Надъ рекою сосенька зелена стоить,
По той сосенки белая лава лежить,
На той лавпце Марья сидить,
На той лавнце да Ивановна,
Чешется, гладится, русу косу плететь;
Вымося*) шелъ, вымося шелъ, родной батюшка:

Какъ по погребу боченочекъ катается,
Какъ Иванъ сударь надъ женою надругается:
«Ты и Марьюшка разуй, тв Егоровна разуй!»
—«Я бы рада разула, я не знаю,какъ назвать; 2
Я къ соседушке пойду, я спрошу, какъ назвать. 2
Я в ноженьку разула, я Иваномъ назвала, 2
Я другую-то разула, я Степановпчемъ назвала.
В с! 26 зап. мною.

VIII. Тульской губернЫ.
Новосильскдго у., въ сиъ

В ерхней

З адсгощи.

Отделавшись отъ работъ, убравши свой хле
бушко, крестьянинъ, если есть у него свнъ
взрослый, смышляется жевить его (по большей
части въ деревняхъ свадьбы бываютъ осенью).
Начинается выборъ невесты, лучпия качества
которой состоять въ томъ, чтобы она бнла ра
бочая, сильная и дородна собой. Кроме того
ищутъ, чтобн отецъ невестн бнлъ побогаче,
чтобы было где попить, да погулять. Тутъ уже
большею частью дело обходится помимо жениха
и н<весты, а родители, заметпвъ девушку, кото
рая пришлась вмъ по нраву, илн даже только
•) т. е. много.

прослышавъ о такой девушке, засылаютъ къ отцу
ея сходатаго свата нли сваху. Сваха, съ длинной
палкой въ рукахъ, приходить въ домъ иевеств,
молится Богу и говорить: «Здорово живется!»—
«Здорова,здорова, Микитишна,» приветствуешь хо
зяйка, сядь, садь, Микитишна, тв уморилась!»—
«И то уморилась, жалкая моя», и сваха садится на
полу (возввшенное место, въ избе, подле печки).
«Штой-то тв къ намъ пришла, Микитишна?»
Спрашиваетъ хозяйка.—«Да што, сударики жалкан,
усё вв тутъ уместя. Прослышали мн, што у
васъ есть товаръ, а у насъ купецъ».—«Чей жа
это у васъ купецъ-то Микитишна?» спрашиваетъ
хозяинъ.— «Да вонъ, сударикъ мой, Зоснмушка
Радюнипъ хоча сына жанитьл—«О, о, да милости
проенмъ! Сватъ ни сватъ,—добрый чиловевъ»,—

говорить ховяннъ. Сваха продолжаетъ: «Да туды
ежели не отдавать, сударивъ мой, куднжь и отдавать-то? Самъ ввъ мужнвъ хороший, вина почитай
нм пьеть и буянства отъ ннго нивода ни бувая
У Mipy*.
— «Да право! Асвмья-то ихъ», вродолжаетъ
сваха, сунетная, (?) да сувромвая и у пяти сель
тавой не найдншь, опять свввровья см*рёвая,
да она, будя вродумшн м*стичко сажать свою
вяв*ску-то. И съ м*ста ни сойтить!» божится
она.—«Да это хошь правда, Мвввтишна^ гово
рить хозявиъ, люди xopomie, покорить ве ч*мъ.»
— «Ну, а вавъ чаишь, Мпкитишва, у солдатыто нн пойдеть, малый-то?» спрашиваетъ мать
нев-Ьсты.— «И-и, любазвая моя! да вишь внъ у
ннхъ самай бблыпннькяй. Ну идЪшь видано да
слыхано, штобы ббльшого сына брали у солдаты?
Другой можетъ н пойдеть, а этотъ н*тъ, этотъ
останитца.»—«А малый-то, продолжаетъ сваха,
тавъ, любочка моя, настояшшаб барянъ! А умница
одна jr Mipfll Да, тамъ двтв, тамъ днтв н гово
рить нечего! и вемля мало родить таввхъ».
— «Да про малаго мн энаемъ, тутъ ию чужомъ
сял*,—говорить отецъ нев*стн, в то сказать у
кого жь яму н плохому то бнть? В*дь што отецъ,
што мать, xopomie люди, а в*дь яблочво отъ
своеА яблонки не далеко падая, тавъ н двтв.*
— «Правда твоя, сударввъ, правда, зам*чаетъ
сваха. А у дому-то у ннхъ чнго тольвя н*ту!»
продолжаетъ она, «хлёбушва ишшо стараго два
свирда стоять, своя маслинца, свотвнн тожь
много: дв! воровн съ молокомъ, у чнчвяромъ
лошадей *аж&лыхъ, жеребенокъ, овецъ боля
20-ти, а овца то вастояшппя вопвн! свиней
одннхь што! ветчввн-то у анбаря машты гнутца,
трнхол*тншная чуть есть ншшо. Да тамъ усячннн и довону н*тъ, и докону н*ту»!
— Знамо д*ло, Мнквтншна, мы знаемь, што
внъ хорошо жнветь, у люди нн зач*мъ ня ходя,
говорить хозяинъ.— «Н*тъ, н*тъ, сударивъ! Ну
штожь вн мн* сважвтя-то?» Да вотъ што, Мнкнтншна, до вечера водумаемъ мн со старухою,
да съ роднею побалаваемъ, а у вечнря опять къ
намь милости проевмъ, прнходитя.»—«Ну штожь,
родимый подумайтя, сае, хошь у добрнхъ людей
успроснтя, ни хто худа нн скажа, равя тольвя
но ненавветв. Да то-то онн пристали во мн*:
оходн, да сходи! ншь дюжа полюбилась нмъ д*вочва-то ваша, да людв-то вн вн тавовевав, а
усе у васъ по божьему. Я моль, отчего-жь ме
входить, я схожу, побалакаю,• говорвтъ сваха,
вставая съ полу. «Ну прошшайтя-жь, жалваи, тавъ
до вечвра?* спрашиваетъ она уже, выходя. «До
вечвра, Мвввтвшва, до вечвра!» «Ну прошшайтя!»—«Поди сае съ Богомъ!» И сваха уходить.

Вечеромъ првходвтъ сваха сь сходатыиъ сватомъ, Авсеннчемъ, хотя этого Аксеныча н зовутъ
обыкновенно Мистеркой, ва этотъ р&8ъ его *олвчаютъ по батюшв*. Авсеннчъ войдя въ иэбу,
молится Богу > говорвтъ: Здорово бнли!»— «Здо
рово, вдоро?о родимый!» Никитишва садятся на
полу, а Авсеннчъ на ковав*. Авсеннчъ, обра
щаясь въ отцу нев*сты, спрашвваетъ: «Ну Гурьяноввчь, сдумали, штой, вн отдавать-то?»—*>Да
хто ее эная, старуха усе вавъ то жал*я.»—
«Штожъ жал*ть? жал*ть нечего, в*дь это товаръ
не береженнй, надо-жь отдавать волв-аибудь
д*вку, а м*сто хорошее.»—«Звамо д*ло, Авсе
ннчъ, объ м*сту мн не толвуемъ,*—говорить
хозяйва,—да жаль-то, дюжа, ужь у мвня м равумъ разступвлся, в не придумаю я што в д*лать! Д*вочка то молода ишшо.»— «Да што вн
толвуйтя? вить это товаръ ве бережевнй, а м*сто
хорошее в малый ужь одво слово хоть кудн! Ну
штожь тутъ разгадывать?» А нев*ста въ это
время сидитъ за вожухомъ ва печк*. Да про
малаго мн знаемь: тутъ ню чужомъ вял*, усягдн
на главахь,»— говорить отецъ нев*отн. «Ну штожь,
старуха, вавъ тн думаешь»? спрашиваетъ онъ
жену свою?» А я в сама ве внаю, в разумъ у
менв разступнлся.» —«А я вотъ што сважу таб*»—
продолжаетъ отецъ нев*стн, ввть ужъ кода-набудь надо отдавать д*вву, безъ этаго нельзял
Мать молчятъ. «Вяствмо, при сае нн продержишь,»
зам*чавтъ Никитишна». «Нечего долго толковать,»—говорвтъ сходатнй,—сважитя: «дай Богъ
часъ, да в за вввомъ прямо пойдемь!»—«fly, а уговореваго-то штожь вн дадвтя нашей няв*ст*?»
спрашиваетъ хозяйка.—«Да это мн пе постоимь,
вотъ ввтяривъ ей прямо хошь у рукв.» «Н-и,
штожь это вн гуторвтя! Ну штожь тутъ пвтярнкъ? а вотъ двсятву ежели дадвтя, тогда дав
Богъ часъ в ва вввомъ»,—говорвтъ мать нев*стн.— «Штожь ты сае, Яхимовва, «думала это?
ввть это длв васъ дюжа обвдно, право, дюжа
чвжало будя! Ну што тн гонисса ва уговорвнмъ
вишь у пе холечовъ (?) мало? Нн наряда» штой
бопсса?»—«Да этаго то родвмнй, слава Tie Гос
поди, хватя усячвнн. Ввть тн думаешь мн* твои
деньги дороги? мн* честь дорога свояму днтншту,
а то люди сважутъ: «вотъ, моль, ве чаяла съ рукъ
сопхнуть н уговорнаго мало узила-. Ну вотъ
вшшо цалвовнй! Ну но рувамъ штой?»—«Ну ужь
сватъ, ни сватъ, добрнй чилаевъ, првбавь видно
што одинъ, да н дай Богъ часъ, я ужь вя буду
торговатца долго-го: вто ввть ня лошадь».— «Да
ну на, дярхи, ужъ Богъ съ тобою! мн тожь не
тавовсв1в, долго калякать ня будвмь. Ну ва ваномъ, штой? Ну, видно, дай Богъ часъ,» говорить
отецъ вев*стн.
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Черезъ полъчаса сходатне уже приходягь
съ отцомъ женнха, ставлтъ на стодъ четверть
водка. «Ну, теперь помолимся Богу! Дай Госиоди,
што задумали, загадали совяршить £ добромъ
здоровье!» Тутъ все молятся Богу, нотомъ са
дятся ва столъ. СходатнП наливаетъ стаканъ
внна и,поднося отцу невесты, говоритъ: «Ну-ка
сваточнвъ!» тотъ говоритъ: «Твояму здоровьицу!»
Сходатнй поднося ставанъ во рту и кланяясь
всемъ, говорить: «Ну будьтя усе здоровы! Ты
еваточввъ, сватувьва, ты Зосимъ Мвстбрнчъ, и
тн Микнтишва! Пошли Господи намъ, што заду
мала, загадала, совяршить у добромъ здоровьицу»!
Все кланяются и иовторяютъ: «Пошли Госиоди,
пошли Господи!» Потомъ по очереди пьютъ все,
после чего оходатый говеть невесту: «Ну-ка,
Авулвва Яхнмовва, выдь суды, насъ погляди, а
cie окажи!» Невеста сходить съ полу и кланяется
всемъ. СходатыП подносить eft вина; она взякъ
вь рувп ставапъ, опять кланяется: прежде своему
будущему свекру, потомъ сходатымь и своимъ
роднымъ п иочти шепотомъ говорить: «будьтя
здоровы», прикоснется губами къ стакаву, покло
нятся и опять уходитъ на иолъ; въ ней подхо
дить мать и начинаетъ голосить:

.

Да вавъ же мае спустить буди,
Кавъ же тая дочвчва
Охъ да деввчью волюшку
Охъ-да повабнть будя?
Тн вить, моя дочичка,
Ишшо молодехунькя,
Охъ-да знлендхувькя.
Бнла-жь моя дочвчва,
Была-жь тн у меня проворна,
Бнла-жь угодлива.
Кавъ я, дочвчва,
Охъ-да твои слядочкн
Кавъ буду ухаживать?
Кавъ яя теперь я горьвш
Охъ да твою работву
Кавъ буду уработнвать?

У жениха же въ это время свдятъ за столомъ
целая толпа уже пьяныхъ мужиковъ, но хозяинъ
еще подносить нмъ иодви. Сюда же собрались
девушки и молодайки— «игрнцн», оне обнгрнваютъ прншедшнхъ сватовъ н пляшутъ подъ песни.
Вотъ одна нзъ нихъ запеваетъ:

1882.
1880.
Мнлал-жь моя деточва,
Любязвал-жь моя дочвчва,
Дочичка Аколюшка!
Да какже такъ, дочичка,
у чуж!е люди иоАтить будя?
Да какже таё, любочва,
Чужвмъ людямъ угодить будя?
Какъ чужому батюшке съ матушкою,
Какъ дочичка удобрнвать будя?

Во горенке, во новвньвяй ходи голубь etc
голубушвою,
Во голубя во снзаго золотая голова.
У кого-жь у насъ братца молодая жева?
У Яхвма, у Яхвма, молодая жена,
У Мнстеровича ев иолодннькая,
Яму друзья, братья, товарвшша позавидовали:
«Кабн эта, вабн эта да моя шельма жева,
Я бы летомъ, я бы летомъ вы колясочвахъ вовнлъ
А замою, а замою да во вовыхъ вознряхъ l)j*
•

По оковчанш песенъ одна взъ молодаекъ
водходвтъ въ величаемому гостю и подставляя
Тутъ сватъ и сходатне уходятъ, а отецъ не горсть, просвтъ аа обнгрнваиье денегъ. Тотъ
весты посылаетъ собирать соседей и родствен- владеть ей вовевву влв две, а остальвня вгрвцн
аввовъ, п затемъ они отправляются къ жеввху начали уже обнгрнвать другого.
«колушкн глядеть». Мать невесты со своими
родственницами продолжаетъ голосить:
1888.
1881.
Да вакъ же мне, горькяй,
Какъ же мае горямнкой,
Вавъ же свою дочвчву,
Дочпчву Авулюшву,
Охъ да съ своАго водворьвца,
Вавъ мве проводить будя?

Вн городя лобода, 2
Ой лобода, лобода! 2
Ну що-жь эта привада, 2
Ой привада, привада! 2
Алявсей жаву врввадяль, 2
Ой врнвадялъ, прнвадялъ! 2
•) «Козырь»—головки саней, загнутая къ верху
часть. Слов. Даля.
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Ёнъ ня пввомъ, вн внномъ, 2
Ой нн внномъ, нв внномъ! 2
Свонмъ б!лымъ хивотомъ, 2
Ой хивотомъ, жнвотомъ! 2
Опять отправляется сборщица за деньгамн н
получаеть опять копейку. И такимъ образомъ
перевелнчаютъ он! всгЬхъ, а мухикп-сваты, по
выход! нзъ ва стола, въ свою очередь затяги ва
ютъ п!сни:«На гор! былка стояла,» «Лгора вы копечки,» илн «Скуковалая моль кукушечка». И
такъ они кричатъ во всю дорогу до самаго дома
невесты.
ЗагЬмъ отецъ хениха идетъ къ попу сказы
вать, что онъ сосватался. «У кого-жь ты сосва
тался, Зосинъ?» спрашиваетъ священникъ. «Да
вонъ, батюшка у Яхнма Васютиноча^—«Что хе
родства н!тъ мехду вами?» «Кажись н!ту, ба
тюшка, какое-хь сроство? А тамъ хто зная?
вамъ вндн!я.»— «Ну хорошо, пргЬзхай завтра съ
хл'Ьбомъ-солью, а въ воскресенье я повенчаю
свадьбу.» - «Батюшка, явитя бохескую милость) перев!нчайтя у пятницу, потому ехели долго от
кладывать, такъ черезъ это будутъ лиштя траты,
чихало дюжа будя.*—«Нельзя! понимаешь ты: въ
воскресенье нухно будетъ сдЬлать оглашете въ
церквн. В4дь вотъ ты не знаешь нав!рпо, есть
лн родство между вами илн н4тъ?»—«Да н!тъ, ба
тюшка, в!ту, я доподлинно знаю, потому ни я у
ннго в и хрястнлъ, нн ёнъ у мевя, вотъ кумовства
в н'Ьту н сватовства тохь-ха!» «Да я хотя п знаю
это, да форма того требуетъ,» —прибавить свя
щенникъ, какъ бн про себя. Крестьянннъ стоитъ,
почесывая затнлокъ. «А то ннльзя-ли какъ, ба
тюшка, у пятницу-то? Я бы таб! таво, поросе
ночка бн принесъ отдельно н нвхтобъ ня св!далъ про то.»—«Иди! говорить теб!, что нельзя викакъ безъ оглашешя! Да ч!мъ х е для тебя бу
детъ тяхело, если въ воскресенье играть свадьбу?»
—«Да какъ хе, батюшка, усе лишшя траты, то-бы
я вотъ нивя собрался въ завтрому къ образо
ваны), да п будя, а то вить до воскресенья-то
чуть нн кахнн дёнъ будутъ ходпть-то охмеляться,
то няв!сту кормнть, анъ и чихало!»— «Ишь в!дь
какой тн скупой, Зоснмъ, не хватить чтоль у
тебя для этаго?»—«Да оно инчаго; ну видно, тавъ
тому д!лу в быть!» И онъ почесывая затнлокъ,
уходнтъ. На другой день бабы, четыре или пять,
•Ьдутъ отъ нев’Ьсты рубаху м!рвть хеннху; ве
зутъ он! съ собой холста три льняныхъ для рубашекъ хеннху. По пр№зд! въ домъ хеннха
этнхъ бабъ, опять собираются нгрицы. Бабы са
дятся 8а столъ н, поиросивъ у хозяйки рубашку
хеннха, м!ряютъ ио пей холстъ, скроятъ ру
башки дв!-три и опять завертываютъ холстину

въ свои илатки; хозяйка начннаетъ нхъ подчнвать харчью, хозяннъ водкой, а нгрицы обыгрнваюгь нхъ п!свями. Вотъ он! поютъ н пляшутъ:

1884.
По р!чушк! утёнушка плавала, плавала,
Плавала, плавала!
По с!ничкамъ Хавроньюшка хбдила, хбдила!
Ходила, ходила!
По новенькимъ Мнстёровна гуляла, гуляла!
Гуляла, гуляла! и т. д.
Потомъ отпочеванння бабн внходятъ нзъ аа
стола н тутъ начинается пляска подъ и!свн,
которымв велвчаютъ хеннха съ нев!отой. Сна
чала зан!ваетъ одна; потомъ иодхватываютъ вс!:

1885.
Да ву чей такой по улиц! конь пгралъ,
Ну чей такой по широкой шурмувадъ?
Ой, лей лялн, алн лей лялн шурмувалъ!
(Прнн!въ этотъ повторяется поел! кахдыхъ двухъ
стнховъ, съ повторешемъ иосл!дняго слова 2-го
стиха).
— Усё эго Ягоровъ конь играя,
Усе это Зосимовича шурмуя,
Ёнъ выскочилъ во а клепай садъ погулять,
Ёнъ прнстопталъ зиляву мяту влюмху:
Увид!ла Акуливушка, смолчала,
УвидЬла Яхнмовна—пнчаго,
УвидЬла Акулинвна матушва,
Нн сломила съ калина куста в!точку,—
Ударила ворона коня но бедру,
Захватила Ягорушку но лицу—
Захватила Зосвмоввча во бялохъ.
Ну будь хе ты Ягорушка б!лъ-румёнъ—
Ну будь хе ты, Зосвмоввчъ, червобровъ,
Чаши кудри, чаши русы ниже бровъ
Ой лей лялн, алн лей ляли! ниже бровъ.
Потомъ он! поютъ еще н!сволько п!сенъ:
нзъ числа которыхъ прнводнмъ сл!дующ1я:

1888.
«Перепелка, перепелка,
Перепелушка молодая!

569
Я кудажъ ты, я кудажъ ты,
Я куда летала?»
— «А лятала, а лятала
Ва энленнй садъ вииоградья, .
Обивала, обивала эолотыя крыльцы
На пярвицы.
А нн ласка, а ни ласка,
А ни ластушка прилетала,
Она песку, она в-Ьску
Она Н'Ьстушку приносила,
Ова в4ску, она вестушку,
Она вёетушку слизявую.
То Марья, то Марья
По сФнюшкамъ ходила;
Дочь Филивьевва
По новенькнмъ гуляла.
’На гуляла, ’на гуляла,
Свово батюшку пробужала,
Свово роднова пробужала:
Што ви батькя, што нн батька:
Што нн батькя вробудися,
Што ия родвввысяй ошннсл:
А нн годъ мне, а ни годъ
Ва Tie годоватн,
Ни нядЬльвю, нп нядЬлюшку
Ва Tie гостовати.
Одну ночку, одну ночушку
Ва т!е ночевати,
Одну темную коротатв.
Ни тае мне, нн тае мне
Съ тоски во слезахъ невидати.

На чужую на дальнюю сторонку,
За Пягоштнискую на слободку.
«Ой бувалъ лн, Андреюшка ва тестя?
Да ва ласковой приветливой ва тешши?
Ой видалъ лв, Андреюшка, Ахимью?»
— «И ну какъ мне ва тестя нн буватв! '
В-ну какъ мне Ахимью не видатн!
Она нвъ терема ва теремъ пнрходила,
Пуховня пириин пирносила,
На ней тветвая платья зашумела,
Въ косе алая ленда ааалела,—
Ой лялн, а лиля, заалела.
Ъдутъ и во всю дорогу кричать песни; махаютъ платками н иодпляснваютъ, стоя нателегЬ.
После этого отъ женнха столько же бабъ едутъ
кормить невесту; оне везутъ ей блюдо напол
ненное лепешками, курицей и еще какимъ либо
мясомъ, горшочекъ каши отъ жениха отдельно,
баравокъ около фунта, грузднковъ нлн нряниковъ
намочи ыхъ и яблокъ. У невесты, эти бабы на*
пнвшвсь до пьяна, едутъ обратно съ неснями;
я стоя на телеге, машутъ платками и подплясываютъ. Вотъ одна, точно какъ въ изступленьн,
бьетъ въ ладоши н нрнчнтъ ннсклнвымъ голосомъ:
И!-в!-н1 Гоцъ ну! тоць ну!
А ну-нуть!— туть! туть!
Другая крнчитъ:
Ай ишшо! ай ишшо! ишшо! ипппо!

Накануне свадьбн какъ у женнха такъ и у
невесты собираются нее родственники н соседи.
1887.
Въ доме жениха дружка становитъ последняго
Ужъ тн голъ лн, мой голъ, голъ голочикъ
посреди избы на ностлавную въ верху шерстью
Ой ляли, а лиля, голъ голочикъ!
баравью шубу; отецъ съ матерью берутъ съ божУжъ тн ясный мой соколочнкъ, —
нвцн икону н благословляютъ сына. Потомъ
Ой ляли, а лиля сонолочикъ!
ставятъ на телегу сундукъ, наполненный харчью
(Таквмъ образомъ припЪвъ повторяется после и коровайцами в длинный обоаъ съ народомъ
каждаго стиха, т. е. съ новторев1емъ последнего съеэжаетъ со двора; ови едутъ на образованы
къ невесте.
слова).
Въ доме вевестн въ это время толпится на
родъ въ хате, въ сеияхъ н на дворе сюда приОй, бувалъ ли тн, голъ, 2, на Волге?
бываетъ еще человенъ 50 съ сватовой стороны.
Ой, вндагь лн тн, голъ, голъ гомолку?
Дружко вводвтъ жениха, ставить его подле по
— «И ну какъ мне на Волге не бувати?
рога н говорить: «Здраствуйтя, сваточкв, сваВ какъ мн-Ь гомолку не видати?
тувькв!»—«Здорово, здорово, сваточвкъ!» отвечаОва нвъ луга въ лугь перелетала,—
ютъ те. Потомъ входятъ въ вебу все гости н
Шелковая травушка зашумела,
здороваются.
Съ колокольчикомъ крылья зашумели.
Около невестн, на полу, бнткомъ набито девушекъ—«девншнвцъ>, разряженвнхъ конечно,
«И ву хтожъ у насъ белый кудреватнй?»
какъ макъ цветущихъ. Невеста тоже наряжена,
— У насъ белый кудреватый—нашъ Андрея.
въ аломъ съ золотомъ платке, на косе и на плеСколь далеко Андреюшка в&ехалъ,—
87
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чахъ лентъ навеш ено аршвнъ десять, юбка н вушки, которня сводили съ полу невесту стано
рукава рубашки тоже Красине, только и б е  вятся: одна подле жениха, а другая подле невесты.
Тутъ отецъ и мать жевнха берутъ я кону в бла
леется стан ь рубашки.

гословляютъ жениха съ невестой, нотомъ переВогь подле пола стелатъ къ верху шерстью
даютъ икону отцу и матеро невестн, те тоже
баранью шубу; дружко ставить на нее жениха ря
благословляютъ нхъ.
домъ съ собою, противъ пола и вызываетъ асПотомъ дружко даетъ жениху стаканъ съ вивесту:
номъ н велитъ передать его невесте, нрвчемъ
«Акулина Яхнмовна! Извольтя на винную чару спрашиваетъ: «Кому даешь?» Женвхъ отвёчаегь:
сойтнть!»
«Акулине Яхимовной.» Дружко спрашиваетъ не
весту: «Отъ кого берешь?» Невеста отвечаегь.
Девушки съ полу отвечаютъ:
«отъ Ягора Зоспмовнча.» Потомъ дружво пере«Извольтя нашу Акулину Яхнмовну окупить,— даетъ жениху бутнлку съ водкой. После этаго
не рублемъ,— полтиною, золотою гривною, п начинаютъ подходить подъ «поцаловкм». Подхо
скляницей вина!»
дятъ по двое: мужчина съ женщиной, т. е. мужъ
Дружка подаетъ пмъ бутылку вина, накрнтую съ женой или съ родственницей. Подошедпие,
медной гривной иди пятикопеечной монетой указывая на бутнлку въ рукахъ жениха и ва
Девушки, замЬтивь, что бутылка пе полна, го- рюмку въ рукахъ невестн, говорятъ: «За кото
рую-жь вамъ браться?» Дружко отвечаегь: «за
ворятъ:
которую вамъ будетъ угодно! вотъ эта стоить
«Э, дядюшка, штожь это тн ня полву намъ
тысячу рублевь», указываетъ на бутылку, «а вотъ
дававшь? Это у нашай Акулппы Яхниовны глаза
эта полтысячв!» указываетъ ва рюмку. «Видно
такъ-то уволютца!»
надо браться за ту, которая подешевле,» п каж
—
«Нлбось, у насъ нн уволютца!»—говоритьдый беретъ рюмку изъ рукъ невесты н говорвтъ:
дружко.
«Ну, будьтя здоровы, мододой князь со кня
«Нетъ, нетъ, дядичка, долёй, а то мн нявесту гинею!»
ня спустнмъ съ полу!»
Женихъ съ невестою кланяются въ поясъ и
Дружко доливаетъ бутылку н отдаетъ девнш- тавъ остаются нагнувшись, пока приветствовавннцамъ. Девишницн уходятъ распивать бутылку шШ прдкушавъ вина не скажетъ: «горько!» Тутъ
илп въ горницу, иш къ соседу, а съ невестой они поднимаются н трн раза целуются. Целуется
остаются только две девушки, которня будутъ н подошедшая пара. Потомъ мужикъ, прикуш&въ
сводить ее съ полу. Теперь дружко научаетъ же вина опять говорить: «Ишшо ногорчело!« ОпятьобЪ
ниха звать невесту, такъ же какъ онъ звалъ. пары целуются по три раза, послё чего женпхъ съ
невестой еще наклоняются, а мужнкъ въ трепй
Женнхъ, оотупя голову, тихо говорить:
разъ прнкушиваетъ вина и восклвцаетъ: «Штожь,
«Акулина Яхнмовна, пзвольтя на винную чару
сватъ, такого вина горькаго купнлъ? Ай ужь на*
сойтнть!»
сорилось што у стаканъ съ потолка?» и глядеть ва
Съ полу сходятъ: впереди две девушки, а потолокъ.
сзади невеста, оне становятся на шубу, кланя
«Нетъ, сваточвкъ, я чисто обметала^» гово
ются прямо, потомъ направо п налево н уходятъ
опять на полъ. Женнхъ, принуждаемый дружкой, рить приспешница (стряпуха). Снова обе парн
целуются н женнхъ съ невестой опять нагибаются;
опять зоветъ невесту:
тутъ онъ выпиваетъ всю рюмку в говорить: «слад
«Акулина Яхнмовва, нзвольтя на внпную чару ко!» Молодне внпрямляются. Мужнкъ целуетъ хе
сойтнть!»
ниха три раза и говорить: «укажи дорожку!» Же
И на этотъ разъ девушки сходятъ съ невестой, ннхъ цЬлуетъ одинъ разъ невесту, вотомъ три
кланяются въ трп сторонн и опять уходятъ на раза целуетъ ее н этотъ мужнкъ, дальше опъ
целуетъ двухъ девушекъ, которня стоять по стополъ. Въ трепй раэъ женихъ зоветъ невесту:
ронамъ жениха н невестн, иричемь одва де
«Акулина Яхнмовна, извольтя на винную чару
вушка, что стоить съ правой сторонн жеввха,
сойтнть!*
держнтъ блюдо съ шорниками (съ холцевымв
Опять девушка сходятъ съ невестой, кланя продолговатыми платками), поцаловщовъ беретъ
ются и на этотъ разъ ужъ не уходятъ ва полъ, а одну ширпнку, утнраетъ губы в доставь н »
становятся въ рядъ подле пола. Дружко ставптъ кармана медную монету, владеть ее ва блюдо.
жениха съ правой сторонн подле невестн и де Теперь начпнаетъ повторять вышеописанную
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глупую, пустую формальность, женщина, которая
до того стояла только н целовалась, зат!мъ ея
роль принимаете на себя ея супругъ, нлн родствен*
нвкъ, нлн знакомый. И такнмъ образомъ, нока
вс! жениховы родственники н знакомые подой
дутъ парами подъ поцаловки, женихъ съ невестой
во все время наклоняются п целуются. По окончашп этой церемонш жениха съ невестой сажа*
ютъ на полу, гд! поставленъ для ннхъ столъ,
иа которомъ угощаютъ нхъ ужнномъ, Женвховнхъ
родныхъ н 8иакомыхъ тоже сажаютъ аа столъ
и тутъ начинается ужннъ. Д!вушкн въ это время
въ сЬняхъ величаютъ жениха съ нев!стой илн,
ввпросивъ лошадь съ телегой, ■Ьдутъ кататься но
селу. Насажавшись ка тел!г! или на двухъ, ом!
■Ьдутъ и кричать п!сни.
Въ изб! же за столами тоже слышится крикъ
я!сколькнхъ голосовъ, такъччто 8а одннмъ дотягиваютъ п!сню, а аа другнмъ эап!ваютъ. Тутъ
сливаются въ одинъ гуль и п!сни и говоръ: вотъ
одннъ кричитъ: «Сваточикъ! сваточикъ! да ну! выняй тн отъ мине! да ну, сватокъ! Исделай такую
милость!* А вотъ слншптся женскШ протяжный
голосъ: «кушайтя, сваточкн любезная, съ сахаг
ромъ у душку!»—«Спасибо, спасибо, сватунькя!
Много довольны!» Когда кончается этотъ ужннъ,
то женнховн родные сажаютъ за столн иев!стнннхъ родннхъ и внакомнхъ, выннмаютъ нвъ сун
дука свою харчь, коровайцн, хл’Ьбъ и водку и
угощаютъ ихъ. Поел! этаго ужина сватм съ женнхомъ у!зжаютъ съ крвкомъ п!сенъ.
За столъ сажаютъ теперь уже д!вишницъ, съ
нимн садится н нев!ста; вхъ угощаютъ также
внномъ и ужнномъ. Поел! каши, он! сидя sa
столомъ «кажутъ» спасибо всему семейству.
Одна изъ ннхъ зап!ваетъ:

1888.
«И спасибо Яхинумушк!*
Вс! подхватнваютъ:
«И спасибо Мнстеровичу!
За любовь, sa соль, за хл!бъ ва вино!»
Потомъ вс! вм!ст!, епдя за столомъ накло
нятся до самаго стола, хозяйка также стоитъ у
конца стола и поел! каждаго «спасвбо* кланяется
нмъ, нричемъ опять поютъ:
«<И спасибо Хавроньюшк!,
(матери нев!стиной).

И спасибо Пятреевной!
За хл'Ьбъ, ва соль, за любовь за

ЗагЬмъ поютъ: «спасибо» нев!ст!.
«И спасибо Акулинушк!!
И спасибо Яхнмовной!
За хл!бъ, за соль, за любовь sa idl»
И такнмъ образомъ поютъ они «спасибо» всему
семейству», даже до маленькаго ребенка, а поел!
вс!хъ поютъ:

1889.
«И спасибо столу и скам!ечк!,
И спасибо усей да семеечк!!
За хл!бъ, за соль, аа любовь sa id!»
По выход! нвъ ва стола нев!ста становится
на средину набн и тоже на расп!въ «кажетъ
спасвбо» всему семейству, прпчемъ сама плачетъ.
Начннаетъ она со старшихъ, напр, съ д!да.

1890.
«И спасибо енрдоболю дЬдушкЬ—
Мистеру Ивановичу
За хл!бъ за соль,
Што мою бяс!душку
Хорошо оукрасялъ,
Нич!мъ нн обяздолялъ!»
Тутъ она. поел! каждаго возгласа кланяется
Потомъ иоетъ она «спасибо» бабк!, если она
жива, а если умерла, то поетъ:
•И спасибо бабушн!!
У праведныхъ роднтеляхъ!
За хл!бъ, sa соль,
Што мою бяс!дку
Хорошо сукраснла
Нач!мъ нн обяздолнла!»
Потомъ отцу:
«И спасибо сардоболю батюшк!!
За хл'Ьбъ, sa соль,
87*

— 572 —
Што ною бясЬдулку
Хорошо сукрасялъ!
НитЬмъ на обяздолялъ!»

вальвая ложва), вто весломъ, кто дубвввой,
держа оружея свов вверху ковцамв, доста
ющими почти до потолка,— аакрвчалъ^на в нхъ
строго:
«Откуда вн воналезлв суды! Вовъ пошлаI»
Но ребяташка ве струсвлв,а ваучеввне старшвмв, овп только сказала:
— «Не» мн вв падбмъ! а давай намъ во
трынке (по копейке), да по стакану вава, тады
мы в пустнмъ васъ!»
Дружво еще долго стращалъ вхъ. Ребятвшкв
начинали уже терять храбрость; во т у п вмъ на
помощь стали являться ихъ сердобольаыя «баушкн» н матушка.
— «Што ты, што тн, сваточвкъ! Нвшь тахто
можво? Да такв, какъ добрне люда, оддлй вхъ
во трнаочве, да подвясп вннца по стаканчику,
они н пойду» сае!» оТн поглянькя» вродолжаюгь
бабы, «ва вакнхч ови падушвахъ-то сидя», ня
грехъ в по спмерне одялить!»
Дружко сдается, подносн» ребятншкамъ ввва
в даетъ вятачевъ ва всю братш.
Ребяташка сначала напуганвне строгостью
дружкп, а потомъ обрадовавнне наградой, выснпаю» градомъ нзъ за стола. А ва полусвахв
в деввчвицы одеваютъ вевесту: сначала оне ее
обуваю», нрнчемъ кладу» ей въ сапогъ серебрявный грввеннвъ для того, чтобы богато жала,
потомъ надеваю» вавее все, врвчемъея мать всхо
дить в крестить каждую принадлежность костюма;
голову вместе съ лвцемъ накрываю» ввсейвамъ
полотевцемъ; въ пазуху кладу» ей кусочекь
мыльца, рябнновыхъ и яблововнхь лнсткковъ
для того, чтобн ве испортили алне люди. Потомъ
всходи» б р а » невестн, садится н расолетаетъ
ей восу, а она нагнувшись и првжаиъ платовъ
въ глазамъ, плаче» и голоси»:

Зат4мъ кахегь она спасобо матери, братьямъ,
если есть дядямъ а всемъ, всЬиъ. Родвые в по
други плачу», слушая ее, потому «дюжа ужь
жадобво важа.»
На другой девь въ жеввху едутъ охмеляться
одвв мужчины; вхъ вавъ в прежде обнгрнваютъ
нгрвцн. Оттуда овп возвращаются пьяные н кри
чать во все горло песни величальныя, тягольныя,
вапр. «На горе бнлва стояла/ «Ягоровы копечвн»
н «Свуковалася моль кукушечка.»
.
У невестн за столомъ сндятъ девпшнвцн,
спешатъ дошввать приданое в величаютъ не
весту. Въ половине дня дядьки, (братъ невестн
в еще парвя четыре) собвраются ехать къ же*
ввху; невёста нхъ вровожаетъ, кланяясь каждому
въ нога в целуетъ по трн раза, пооле чего дядьки
уезжаютъ.
По npiesx&B'bseHHxy вхъ тамъ сажаютъ за столъ
вместе съ поезжаньемъ, которое состоитъ чело*
нЬкъ взъ 20*тв; съ ввив садвтся в жеввхъ. Тутъ
водаютъ обедъ,иа этотъ разъ постннй, этобнло
н въ воскресенье. Подается капуста съ квасомъ,
картофель оъ масломъ, похлебка со пшеиомъ в
каша съ поствымъ масломъ. По оковчавш обеда
подле пола разстнлаютъ шубу вверху шерстью,
на нее ставоввтся жеввхъ в предъ иконой,
которую держатъ отецъ съ матерью, кладетъ
трн земннхъ поклона в потомъ, но наущешю
дружки, целуетъ у батюшка руку в самого ба
тюшку»; потомъ икону беретъ мать н также
благословхяетъ сниа. После этого поездъ длпнвнмъ обозомъ съ колокольцамв в бубевчввамв, съ крвкомъ свадебвнхъ песевъ отпра
вляется за невестой. У воротъ двора невесты
вхъ встречаю» постороннее мужнкн съ кохьямв,
дубинами в т. п. орумями н не вускаютъ взъе
хать ва дворъ, а требуютъ полштофа водки; те,
189L
носхЬ долгвхъ своровъ, наконецъ отдаютъ тре
буемое н въезжаютъ ва дворъ. Дружкв в по
Рясплятв, братяцъ!
дружки оставляю» женпха на дворе, а сами
Косу росу! (русу)
иду» въ взбу, молятся тамъ Богу нговоря»:«здраУжой моя косочка
ствуйтя сваточкв, сватуньви!»
•
^ Отврасовалася!
Удоль по спинушке
— «Здорово, здорово, сваточкв!» отвечаю» те.
Отлежалася!
— «Ну, штожь, готовы ль вн, сватувькв?»—
Какъ же мае, горькяй,
спрашввае» дружко.
У чуж1е люда пойтать!
—«Сейчасъ,сваточнкъ! в о » нявесту наряди мъ!»
Кавъ же мае, горямнкай,
—«Поскорее, пожалуйстка!»
Чужвмъ людяиъ угодвть?
Тутъ дружво, взглянувъ за столъ н увпделъ что
во лавкамъ на подушкахъ сидя» неболыше реТ у » б р а » вевестн уходв», а мать, обнявъ
бятвшки вооруженные,— вто половнкомъ (разлв- свою дочь, голоси» вместе съ вею. Бъ вамъ

t

— 573 —
првстаютъ еще разнил тетки н сестри н вс!
оглашаюте азбу заунывной голосьбой. Но вдругъ
раздается голосъ дружки: «Ну, ву, сватунькн!
будд вамъ! сходитл-ка суди! пора!»
Невесту сводятъ съ полу, сажаютъ на лавку у
конца стола, на которомъ лежнтъ кореега, обшвтал холстиной. Тутъ дружко подходить н на
клоняете голову невесты на эту корвегу; потомъ
подводить къ ней жевнха н говорить: «Ну-ка,
поглядц-ка! твоя л в это?» Женихъ под н е м а етъ
голову невестн, цЬлуетъ ее н садится на правую
сторову. Дружко замечаете:
«Ишь ти, свою-то узналъ, не ошибся!»
Затемъ подходить мать невестн, беретъ за
головн жениха и невесту, прислоняете ихъ друга
въ другу, обводя нхъ трн раза вокругъ шцринкой, после чего эту ширинку засовнваетъ за
пазуху жениху и уходить. Все поезжавье садятся
за столъ; нмъ подаютъ об4дъ, опять постный.
Женихъ съ невестой не едятъ, а тольво целу
ются, когда кто говорить: «горько». Въ это время
посреди избы дтъвичницы обыгрываютъ сначала
жениха сь невестой, а потомъ н всехъ воезжанъ
Поел* обеда все по'Ьзжавье внходитъ на дворъ,
а дружво ставить жениха съ невестой опять на
шубу, постланную кверху шерстью, отецъ и мать
«баславляютъ» вхъ иконой, при чемъ все, не исклю
чая и невесты, опять оглашаютъ избу жалобной го
лосьбой. Дружко силою отрнваетъ рндающу не
весту отъ матери и ведете ее ва дворъ вм^сгЬ съ
жевихомъ. Подводятъ ее къ будк4 (брнчк4), она
взлЪзаетъ на телегу и стоя кланяется на все четыре
стороны н садятся въ будку. Поездъ съ песнями
съезжаете со двора и направляется къ церкви.
После а1нца молодую чету везутъ въ домъ
свекра. Тутъ на двор4 толпится народъ, нзъ средн
котораго выделяется одна баба, одетая въ вывер
нутую баравью шубу, съ громадной мохнатой шав
кой ва голове, держа въ рукахъ блюдо съ овсомъ;
тольво что молодые покажутся въ воротахъ, она
беретъ горсть овса в бросаете молодымъ прямо въ
глаза, что она продолжаетъ до техъ поръ, пока
они не подойдутъ къ отцу съ матерью, которне
у дверей встречаютъ вхъ съ иконой и съ хлебомъ-солью. Туте эта баба въ шапке и посторонне
молодайки н д4вушкн поютъ вотречную песню:
1892.
Стрввай, матв, енва! 2
Твой снвъ-соколъ едя] 2
Пираменушку везете, 2
Пвраменнаи ручки! 2

едятъ. Туте важднй, вто тольво возьметъ въ руки
стаканъ съ виномъ, прнкушавъ, говорите: «горько!»
Молодне теперь уже счптаютъ себя обязанннмп целоваться н целуются обиквовенно по три
раза. И редко кто скажете горько одинъ тольво
разъ, а то все по два, да по три раза н все
съ развнмв шуточками: то скажете, что ввво
васорено сажей съ вотолка, то, обращаясь къ
молодой, говорятъ: «ну-ка, Акулюшка, подсласти
тн ишшо!» н молодая первая подставляете свон
губы для поцелуя своему мужу. Илн вдругъ одввъ
мужнкъ, не допивъ полрюмки вина, выплескивая .
его подъ потолокъ, говорите: «молодымъ на кудярцы!» Другой точво также виплескивая ввво,
восклвцаете: «штобн наши молодне тахта побрнкивали!»
'
После этого ужина молоднхъ сажаютъ за
столъ, на полу п «кормяте» после чего дружко
съ поддружкомъ ведутъ молоднхъ въ хизокъ*) на
дворъ, хотя бн то бнло среди зимы и въ лютнй
морозъ. Въ хвзке молодне остаются до утра.
На другой день отецъ молодого поенлаетъ
поддружка позывать сватовъ на каравай. Поддружко, войдя въ взбу свата, здоровается съ внмн
н говорите: «Милости проенмъ, сваточкн, сва
тунькн, къ намъ у гости, проведать молодого
князя сн княгинею!
Приглашенння, собравшись все (человекъ 50),
едутъ длинннмъ поездомъ «каравай кроить.» На
одной телеге везутъ сувдукъ съ приданию молодой.
Весь этотъ длинний поездъ съ народомъ
въежаете на дворъ къ свату, все сходятъ сътелегъ, входятъ въ взбу. Туте вокругъ стола ендятъ бабы, старики и каждый не безъ дела:
одинъ старикъ длинной палкой трете табакъ вь
горшке, другой со свалкой въ руке почввиваетъ
старый лапоть: одна баба прядете веретеномъ
хлопья, другая шьете в т. д. Вошедппе, помолясь
Вогу, говорятъ:
«Здраствуйтя добрав люди! Помогай Богъ
работке вашей!»
— «Спасибо, спасибо!» отвечаютъ те, стараясь
быть серьезнимн.
«Што это вн въ намъ пришли?»
— Да ишь што пришли, ярочка у насъ про
пала, тавъ не болтается лн у васъ вавая чужая?
«Нетъ, жалкав! у насъ нету! Какая жь ваша
ярочка-то?» спрашиваете старуха.
— Да беленькая съ хвостнкомъ (сь косой
бившая невеста, а теперь она въ кичке).
«Нетъ жалкан, такой мн не вндали я нету
у насъ,» отвечаете старуха.

*) Этого слова у Даля ветъ, а есть: ахиза,—ста
Вошедпн въ небу, молодне в все поезжанье рин. ■ хизина, црк. хижа, хижина.» Съ Он. обл. ве
еадлтсд ва столъ и ужнваютъ, но молодне не ликор. слов, значится: хижа—шалашъ въ л%еу.
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— Да, можете, вн а не разглядели, вакъ она
По тнй досве, по тнй доске,
По тый досв« свеворъ ходя, 2
учнрб увечиря, ускочпла къ вамъ н заночевала.
Свеворъ ходя, свеворъ ходя,
.
Сехъ-ва мы, полядвмъ но двору-то.
Свеворъ ходя, журя броня; 2
«Щто глядеть ?!» крнчнтъ старнкъ сердито
н выходить нзъ ва стола. Сказано нету, да н
Журя броня, журя броня,
Журя, броня ин аа дело,
шабашь! Ишь в4дь тутъ болтаются!» продолжаете
Нн ва дело, пи за дело,
онъ, горячась, работалн-бы вн лучше дома н
Ни за дело, 8а бязделья: 2
добрнмъ людямъ не мешали бн!»
Гулять пошла, гулять пошла,
—
«Ну, ну, старнчокъ, нн снрчай] Чаго жь тн
Гулять пошла, ню спросилась 2
сирчаешь? Ну н поляд^лн-бъ мн, твонхъ ведь не
поведемъ! А н4ту н нету, ну н ня нужно!»
Съ гульбы пришла, съ гульбн пришла
Съ гульбы пришла ня ’бьявнла. 2
«То-то! В4дь я вамъ толвомъ говорю, што
нету,» говорвтъ старнкъ смягчаясь.
Въ конц^ вонцовъ онн мврятся. Дружно вво
Затемъ стали петь -величальння неонн.
дить молоднхъ, становнтъ подле пола; сваха сто
Въ хизве въ вто время переодевали моло
ить рядомъ съ молодыми и держите въ рукахъ дую: сняли съ нее девичью юбву, полотенце съ
блюдо съ дарами. Начинаюсь подходить подъ головн, а надевали паневу, голову убирали въ
поцаловки: прежде подходятъ BMicrf отедъ съ ввчву, подзатнлень п сороку съ опушннами.
матерью молодого, или, еслн есть д4дъ съ бабСватн между темъ уЬзжаюгь въ себе и опять во
вою. Тутъ продолжается часа трн та же цере- всю дорогу врнчатъ песня и пляшутъ на телемон1я, что была н на образованье.
гахъ. По npiesAe он и сейчасъ набрали столн,
После поцаловокъ молоднхъ н гостей поса вавъ тамъ бнло, поставили иа ннхъ нзъ
дили ва столъ. Дружво ввялъ ворвегу хлеба, на- теста ржание пресвие ппрогн н штофа по
влонилъ головн цолоднхъ, держа ворвегу на трн на важднй столъ водки, п все это сверху
головахъ, а поддружво разрезалъ ее пополамъ; яаврнлн сватертями. Хозяпнъ посылаете пригла
въ этомъ именно н состоите кроете каравая. шать въ отводы сватовъ. Собравшись человевъ
Потомъ начинался обедъ, но молоДне н туте 50, онн вое, вместе съ молодыми, уевжаюте
ие ели, а тольво вавъ вто внпьете вина, да туда. А туте аа столъ, вавъ в у свата, бнло
скажете «горько», онн опять вниужденн были уселись старивв н старушвв съ цомашней
цфловатсл н все по трн раза.
работой. И тавже кавъ на воровае после
За столами происходнлъ говоръ нлн после шуточннхъ переговоровъ н ссоръ мирятся. Мовавоголибо кушанья затягивали песню: 8а одиимъ лоднхъ и всехъ гостей сажаютъ 8а столъ в
кончаюсь песню, а за другимъ аапеваюте, а по тавже шутовсвв наряженння приспешницн по
томъ этотъ гулъ сливается вместе. Приспешницы даюсь обедъ. Подается, вавъ у сЬхъ сватовъ
подаюсь на столн: одна въ смешномъ волпаве, свпная голова съ ввасомъ; загЬмъ подаюте на
а другая въ тряпвахъ, до безобраз1я увернутыхъ важднй столъ по вурвце, — тоже съ вва
вовругъ головы. По ововчанш обеда шумъ, го сомъ, потомъ оворовъ вареной ветчнвн или
воръ и песни еще усилились и туте, вавъ гово свежив и со щами, далее говядину или ба
рится, днмъ поднялся воромнсломъ: все и мо ранину обжаренную, потомъ по гусю или по
лодые в старне закричали песни и заплясали. инд'бйве, тоже обжаренине, а тамъ жаре наго
Вотъ бабн пошли плясать по лавве воввву, поросенва, жареную ржаную лапшу в накоприспешница въ волпаве всвочила на свамейву, иецъ вашу съ саломъ. Передъ важднмъ вуи ваголоснла:
шаньемъ подносятъ важдому по два стакана
вина н важднй, вавъ тольво пьете говорить:
■горько» и молодне целуются. На этотъ раяъ за
столомъ молодне уже и едятъ и имъ, кавъ и
другнмъ подносятъ водви. Молодая въ доме
1898.
отца делается смелее и потчуете своего свекра,
Хата моя, хата моя,
свевровь н другнхъ родныхъ: тавъ, напрнмеръ,
поднося стаканъ водкп свекру она говорвтъ: «На,
Хата моя внвовая,
батьшвъ, выпяй!» — «Да пу, Авулюшка, внпяй
Хата моя вниовая!
Ва тнй хатя, ва тнй хатя
сабе сама-то!» — Нетъ, нетъ, батыпвъ, вн
пяй тн, да ну, пожалуста, пожалуста, внпяй!»
Ва тнй хатя досва ляжала 2
Ляжить досва, ляжвть доска,
Свеворъ беретъ ставанъ н пьете, а молодая
Ляжнть доска, тонка, хлеска, 2
встанете н рувахи взявшись за дно стакана

опрокиды ваетъ его насильно въ рогь своему
баTbilisi. Илп начнетъ подкладнвать кушанья
овопмъ близкимъ новымъ родствевнннамъ, а то
встанетъ, поклонится всемъ гостямъ в говорить:
окушабтя, кушайтя, мои доропе гоотечкн любимшан!» А тамъ свахи, да приспешницы кричать попе
ременно: «кушайтя сваточки, сватунькв! Съ сахаромь f душку!» Въ половинё обеда гости, насы
тившись и подъ влйшемъ выпитой водкя, опять
начинаю» за столомъ кричать нли лучше сказать
реветь nice и, особенно еслн песни тлгольния,
то это niaie очевь похоже на ревъ зв4рей. Заалилякаютъ, бьютъ въ ладоши подплясывая,
а после обеда — все закружилось, заплясало:
крнкъ, тоиотъ, хлопанье ладошъ все ааглушнло.
Тутъ и старушки, что гов&ютъ каждый постъ
и исповедаются н которыя ва тысячу рублей не
дадутъ оскоромиться въ среду или пятницу
даже трехлетнему своему внуку, а самп «лучше
дадутъ свою голову наотсеченье, нежели дадутъ
себя оскоромить», какъ говорятъ они сами,—
этн набожливня старушки за столомъ въ ла
доши бьютъ и песни кричать своимъ старческнмъ дребежжащвмъ голосомъ.
Долго, до глубокой полночи кричнтъ, кру
жится эта толпа пьяваго православнаго люда,
потрясая кридомъ и шумомъ это бедное 8акоптелое здаше деревенской хатн.
Наконецъ все несколько угомонилось и длинный
обозъ потянулся со двора, поехалъ и скрылся нзъ
вида, но крвкъ песенъ все еще доносился до слуха.
Молодне здесь остаются ночевать. Подъ утро
все утихаетъ и засыпаетъ крепкииъ пьлннмъ
сномъ подъ покровомъ темной осенней ночи.
На другой день эти два свата съ гостямв,
по заведенному, позовутъ другъ друга ва разгулки, попируютъ какъ п вчера. Затемъ опять
иотечеть будничная жизнь ихъ обнкновеннымъ
порядкомъ.
Зап. учительв. народи, учвлвща г-жей М. Кири
ловой.

еще въ сумеркахъ, въ ожидаши своего же
ннха, села на лавке верхияго пола. Нарядъ
ея состоялъ: въ головной повязке платкомъ по
лбу и части головы такъ, что макушка вся была
открыта. Изъ подъ платка виднелась на лбу
мишурная узкая бахрама, а заплетенная коса,
оканчивающаяся вплетенною въ нее широкою
шелковою, коричневаго цвета, лентою, лежала
вдоль спины. Одета была невеста въ пунцовомъ,
съ большвми цветами, сарафане, а посверхъ него
теплая, на вате, напковая, сиияго цвета, поддевка
съ фалдами, со сборкамв назади и отъ лифа н,
сверхъ сего, покрнта белыиъ полотномъ. Подле
невесты уселась: мать ея п замужняя сестра,
которня, до п р и б и т жеввха, при появлети
какого лвбо посетителя голосили, оплакивая
девичью жизнь своей дочери-невестн. Между
темъ подруги невестн, разряженння также въ
сарафавахъ, сидя за накрнтнмъ белою скатертью
столомъ, пёлн:

1984.
Пиль, пиль по дорожке, 2
Туманъ, тумань по дубравке.
Да по атой-то дорожке, 3
Да по этой-то широкой, 3
Андреянъ сударь едеть; 3
Онъ плеткою машеть: 3
«Догадайся, Авдотья! 3
Промети дороженьку, 3
Внстели полотнами, 3
Шитнми ручниками! 3
Заглявь во чисто поле, — 3
Андреянъ сударь едеть: 8
Подъ нимъ конь нграеть, 8
Что соколъ летаеть; 2
На вмъ кунья шуба 2
Следы ваметаеть, 3
На вмъ сафьянъ сапогь, 2
Что травушка вянеть, 2
На руке золотъ перстень. 3

Того жк уьзда, деревня Подъяковлввд.

(Раэска8ъ очевидца).
Женился въ этой деревне крестьявсшй па
рень на крестьянской же девушке. Пропой не
вестн или, что тоже, предварительная помолвка,
происходить у нвхъ обнкновенно, какъ и везде
почти въ креотьянскомъ бнту. Накануне ихъ
свадьбн, въ доме невестн было празднество,
подъ назвашемъ «девичникъ». Празднество это
состояло въ следующемъ: Невеста, нарядившись

1896.
Не во трубушку трубить,
Рано по зари, 2
Авдотьюшка плачеть
По русой по косе: 2
«Ой светъ, моя косушка,
Коса русая! 2
Да вечеръ мою косушку
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liijra uea, 2
Золотом», серебро»,
Косу обвили, 2
Алую leaw iq r
Въ косу f i a e u . 2
B on суди Авдреявъ Васвльвчу,
В » е и и я 1 ]г, Васнлыгау:
И р к и п ко мгк свашеиьку,
Не ttu o e iiij, не к и о ещ у :
Стада кою io c j u j
Чесать ■ tp e u n , 2
3ojoto, серебро,
Р м п к бросать, 2
Ajju ленточку
S копи» топтать* 2

1806.

Т н ш Волга ва Дунай течеть,
Смирная Авдотья на думахъ сндять,
Думаете Авдотья думу крепкую,
Дунаете Нвкнтнчиа думу крепкую:
Какъ-то мн* бнть, 2
Во чужн людн нтвть! 2
Какъ прнвнкать 2
Ко чужой сень*! 2
Какъ назвать 2
Свекра батюшкой! 2
Какъ назвать 2
Свекрн матушкой! 2
Свекоромъ назвать, — 2
Будете гнЪвъ дуржать, 2
Батюшкой звать,— 2,
Мне не хочется;
Бнть склонить 2
Сердце девичье: 2
Бнть на8вать2
Свекрн матушкой. 2

1897.

Соловьюшка, соловей,
Отлетная пташечка!
И ой ялн, ахи ляй,
Алн, ад я, алн ляй!

—Андрея* сударь ве ж еп ть,
В к ш н а п холостой.
O n н t u in , o n t m n ,

Отъ села до села,
До теетнна до двора,
До теетнна тережа.
До девичьей комната,
До Авдотьнной кроватке
■Авдотьюака, вндн вомъ!
Никитична, внетуии!»
— «Я бн рада вншла вомъ,
Мово батюшка дома мктъ, 2
А матушка во ввру, 2
А брате еъ сестрой во торгу,
Золота» ключей не найду.»
Андрея вь сударь ноЪхалъ,
По§хавжн, занлакалъ.
Авдотьютка вышла вонъ,
Никитична внетуввла:
иАндрея нъ, еударь, воротись!
Васвльевачъ, оглявясь!» —
— «Я бн радъ бн воротился:
Мой воровъ вонь не стоите,
Буенъ гЬтеръ шляву рвете,
Ясно еолнце лицо жжеть, 2
Дробенъ дожжнкъ въ лицо бьеть.»

1898.

Рано въ воскресенье 3
Синее море играло, 3
Авдотья потопала, 3
Ручки подавала: 3
«Да кто жь меня вниеть, 3
Изъ синяго моря,
Ивъ велнкаго горя?» 8
Кидался, бросался 3
Старый старичища, 3
Седая бородища. 3
«На дно моря тоиу, 3
За тебя замужъ не йду.
Рано въ воскресевье в т. д.
Кидался, бросался, 3
Андреянъ съ поездомъ, 3
Васильевичъ со большимъ, и т. д. 3
«Съ дна моря виду, 3
За тебя вамуясь пойду.» 3

(Повторяется поел* каждаго двустнпйя).
Куда леталъ, отлеталъ? —
Я нзъ саду да у оадъ,
Зеленый садъ, вяноградъ.
Да мто жь у насъ не женатъ ?
Да кто жь у васъ холостой?

1899.

Андреянъ ехалъ мимо тестева двора,
Овъ ударилъ копьемъ въ ворота:
«(Дома ль, дома ль, Авдотьюшка душа?
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E cjh спнть — ае будите вы ее!
А ие спать — высылайте ко мнЫ»
Вышла, выходила, Авдотьюгака душа,
Вышла, выходила, Никитична душа,
Становилась на новое иа крыльцо,
Простудила свое белое лицо,
Воокрнчала громвимъ голосомъ своимъ:
«Вы сестрицы, подруженьки,
Ужь вн белыя голубушка!
Вы берите коп золоти ключи,
Отпирайте кованные сундуки,
Внвимайте разноцветное сукно,
Ви и сшейте Апдреяну кафтанъ,
Чтобъ не дологъ, не коротокъ бнлъ,
Во подоле по разшнрисгЬй,
Ретину сердцу прижимистей!»
Наконецъ послышался звонъ колокольчиковъ:
это былъ поездъ жениха со своею родвею в во
обще съ поезжанами, въ томъ числе съ отцомъ
и матерью крестными жениха и сватомъ; послед
него величаютъ еще и дружкомъ. Сватомъ вы
бирается лицо распорядительное, па обязанность
котораго возлагается угощать гостей вономъ.
Услышавши звонъ колокольчнковъ, посторон
нее зрители, находи вппеся въ доме и сеияхъ,
вышли посмотреть на поездъ жениха, все же
остальные остались въ горнице. Мать обняла
невесту руками н громче прежняго начала го
лосить и причитывать; eft вторила замужняя дочь.
Отецъ невесты, сидя на скамье, задомъ къ столу,
погрузился въ какую-то думу, а подруга, по преж
нему, пели песни. Три только человека нзъ числа
родственниковъ невестн вышли на дворъ.
Наконецъ подъехалъ и весь поездъ жениха
къ воротамъ дома невестн. Изъ числа поезжаиъ
дружка, съ киутомъ въ руке, сталъ крепко сту
чать въ ворота, крича: «Хозявнъ, отвори! Пустн
ночевать! Мн перемерзли.» Стояние на дворе,
не отворяя воротъ, спрашивала: «Да кто же вн
T axie?» —«Мн (отвечаетъ сватъ)— охотники: ез
дили ловить лиснцъ, перпелицъ и красннхъ де~
внцъ, да вотъ и запоздали, а между темъ намъ
показалось, что сюда будто бн шарнула лисичка,
вотъ подъ эти ворота, въ этотъ дворъ!» —«Мн
(отвечаютъ стояние на дворе), хотя в давно стонмъ въ этомъ урочпще, но никакой лисички не
види к поищите скорей у соседей!»—«Штъ (го
ворить сватъ), зачемъ у соседей? Мн хорошо
видели, что сюда моргнула.»—«Ну, да пожалуй,
мн пустииъ васъ ночевать: не будетъ лн отъ
васъ что ннбудь за это?*'—«Я (говорить сватъ)
за ценою не постою, лишь бн отыскать краспаго
зверка; будетъ прн этомъ н выпивка в закуска.»
При этнхъ словахъ ворота немного отворились,

и стоявппе на дворе высунулись впередъ н по
требовали обещанной платы. Сватъ вннулъ изъ
одного кармана своего дубленнаго полушубка
бутнлку вина, а изъ другого стаканъ, и сталъ
нхъ угощать: поднесъ нмъ по два стакана. Во
рота отворились настежь, и поездъ двинулся
на дворъ и остановился при входе въ сени.
Сватъ отправился въ домъ осматривать помещеHie, а женнхъ п все, при ненъ находпвппеся,
остались на свонхъ местахъ. Сватъ, войдя въ
домъ и видя, что девпцн поютъ песни, ударплъ
по столу кнутовищемъ и загорланилъ: «Это что
за народъ? Пошли вонъ изъ-за стола! Да где же
хозяинъ?» Хозяинъ, отецъ невесты, сталъ передъ
сватомъ: «Для чего я тебе, голубчнкъ, нуженъ?»—
«Какъ, для чего? Разве ты не понимаешь? Пустилъ насъ ночевать; говорилъ, что будетъ про
сторно и покойно, а между темъ у тебя полонъ
домъ народу?»—«Кто (отвечаетъ хозянпъ) обещалъ тебе просторъ и покой, съ того и взыски
вай, а я тебе о томъ ничего не говорилъ. Да,
впрочемъ, что о томъ толковать? Попросп-ка
лучше вотъ ихъ (указывая па девпцъ): оне тоже
народъ заезжй, можетъ быть н уступятъ вамъ
свои мЬста, и тогда вамъ будетъ просторно н
спокойно.»— «А что (говорить сватъ): н впрямь,
не лучше ли съ ними обойтися поласковее н по
торговаться, а натурой, пожалуй, ничего не возь
мешь.» ВсгЬдъ эа темъ, обратясь къ девицамъ,
онъ сказалъ: «Красны девицы, перпелицн, сладKifl певицы! Уступите намъ свон места: ми на
родъ заезж1й, перезябли и нуждаемся въ по
кое.»— «Пожалуй (отвечаютъ девицы): что же
намъ за это будетъ?»—«За ценою (говорить
сватъ) не постою и, кроме того, будетъ внпнвка
и закускал— «Если все это будетъ, то мн тотчасъ же и уступимъ.» Сватъ, вншедши къ поезжанамъ, взялъ у ннхъ все, что нужно для угощ етя девицъ н, возвратясь, поставилъ на столъ
три ржаннхъ пирога на деревянномъ блюде,
часть убоины, крупяной коровай на деревянной
тарелкё и гривну денегъ; потомъ, доставшп нзъ
за пазухи стаканъ н штофъ вина, сталъ подно
сить нмъ вино. (Всехъ девицъ за тремя столами
сидело 20 человекъ, между ннми бнло 5 моло
днхъ жеищивъ). Это угощеше продолжалось до
вольно долго, такъ какъ ни одна нзъ девицъ не
отказнвалась отъ впна и, кроме того, взявши
стаканъ, кланялась свату. Випивши, девицы взяли
пироги и убоину, коровай и деньги, н пошли черезъ сени на другую половину дома. Сватъ же
отправился на дворъ за женихомъ и, взявши за
руку, ввелъ его въ домъ, где они вместе помо
лились Богу, поклонились прнсутствующнмъ н
прошли въ кутъ, где женнхъ селъ на лавке. Мать
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жениха н проч)'е родственники принесли въ коробкахъ съестные припасы, которые поставили
на лавку, где сид'Ьлъ женихъ. Потомъ мать по
ставила на столы два крупичатыхъ круглыхъ пи
рога, служащихъ для украшешя стола и вместе
символомъ соедипешя жениха и невесты. Эти
пироги всегда должны стоять для украшешя, а
съедаются только на 2-й день брака, на княжомъ
обеде. Когда пироги были поставлены, сватъ выдвинулъ жениха впередъ и усадилъ его на скамью,
задомъ къ 1-му столу, а невесту свела съ верхняго пола замужняя сестра и поставила ее противъ жениха. Отедъ невесты заговорилъ: «Ну
дети! васъ следовало бы свести чрезъ благословен1е отца духовнаго, но какъ его здесь нетъ,
а образомъ вы уже благословлены, то нов'Ьдайтесь
вы между собою, и Богъ васъ тймъ благословитъ!»
После этого они поклонились другъ другу въ
поясъ, поцеловались и опять поклонились. По
томъ женпхъ, взявши за руку невесту свою,
отправился на другую половину дома, такъ на
зываемую холодную, где они и уселись на весь
вечеръ, до самаго разъезда гостей. ЗагЬмъ нача
лись обеды, которыхъ бываетъ обыкновенно на
дгьвичникгь три: 1-й столъ отъ жениха, для угошешя родственниковъ и гостей невйстиныхъ; 2-й
столъ отъ невесты, для угощешя родственниковъ
и гостей жениха, и 3-й обшдй, для угощешя
общпхъ родственниковъ и почетныхъ лицъ. Столъ
у нихъ состоялъ большею частью изъ навареннаго разныхъ сортовъ мяса: начинался стюднемъ
и оканчивался крупянымъ короваемъ. За столомъ
сели въ сл’Ьдующемъ порядке: по одну сторону
мужчины, по другую сторону женщины, а въ
вышкахъ, подъ божницею, крестные отецъ и мать
невесты. Когда все уселись, зажгли передъ обра
зами 2 восковыхъ свечи, и затймъ вей встали,
помолились и опять сели. Между т!шъ сватъ
началъ подносить гостямъ вино, поочередно, на
чиная съ крестовыхъ отца и матери. Девицы,
стоя посередъ избы, величали, сначала сидящихъ
за столомъ, а потомъ находящихся въ избе. При
каждой перемене блюда сватъ обязанъ былъ по
дносить вино всемъ, ендящимъ за столомъ, а
иначе они и не приступили бы къ ед е поданнаго
блюда; на коровайцы же, которыми оканчивается
столъ, ставятъ стаканы съ виномъ, каковое не
пременно, не въ очередь, долженъ выпить р е 
зака, безъ чего онъ и не смйетъ приступать къ
расчествоватю.
З а столомъ поются слйдуюпця величальныя
п^сни:

—
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1900 .
А кто жь у насъ большой, нйболыпо!
И кто жь у насъ воеводою?
Лёхъ, ялп, алн лёй
Али, алп, али, лёй:
(П овто р яется после каждаго двустнпш),

Вадимъ сударь большой, паболыпой,
Васильевичъ воеводою,
Собирается въ свою вотчину,
Въ свою вотчину, во приданую:
«Ой, Авдотьюшка, убирай меня!
Дочь Григорьевна, снаряжай меня!»
— Ой Авдотьюшка поупрямилась,
Дочь Григорьевна поспесивилась,
«Ты напой коня изъ ведёрочки,
Накорми коня изъ кошолочки!»
— Ой, Авдотьюшка поупрямилась,
Дочь Григорьевна поспесивилась.
Повели коня на сине море:
Синее море сколыхалося,
Б^лая рыбица встрепенулася,
Вороны кони испужалися,
Во чисто поле разбйжалпся.

1901.
Ой во садику, садику,
Во зеленомъ винограднику,
Ой л я , о й л я , о й л я ,
А л и л я , ал и л я , али ля!
(Повторяется после каждаго двуетшш).
Тутъ ходила, погуливала,
Молодая боярыня, 2
Авдотья Григорьевна,
Сорывала два яблочка,
Два яблочка садовыхъ, медовыхъ;
Она клала на блюдечко,
Возносила на высошй на теремъ,
Становила на дубовый столъ;
Дубовый столъ раскачается,
Два яблочка разшатаются.
Вадимъ сударь величается
Надъ своею молодой женой,
Надъ своею боярыней,
Надъ Авдотьею Григорьевной:
!) Поклщя «Величальныя песни» во в р е и л
ловъ на девичнике, въ домЬ невесты, называ*|
«девицами певицами», и на княжемъоб4д4ви«!
жениха: «женщинами игрицаыи».
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«Авдотьюшка, разобуй, разодень,
Григорьевна, распояшь та кепя!»
— Не хотелось бълыхъ ручекъ вахять,
Не хотелось зоютыхъ перстней лохать. —
• Ужъ я роду купеческаго,
Я люблю сына отеческаго, 2
Вадика Васильевича!

1902.
Ой ва горк4, на горочке,
На правой на сторонушке,
Ой ля! (3)
Али ля! (3)
(Повторяется после каждаго двустиппя).
Тутъ сидели два голубя,
Два голубя, да все спзые,
Промежъ себя речи говорятъ,
Про такого удалого колодца, 2
Михайла ведотовпча:
«Онъ богатъ, онъ богатый человекъ,
Да богатей его нетути.
Онъ съ гривенки на гривенку ступалъ,
Полтинаки по городу шибалъ, 2
Рублекъ ворота запиралъ, 2
Ивъ певолп сиротъ выпускалъ:
«Вы сироты, сироты кои,
Поколите Христа Бога обо кне,
Обо кне, объ удалой голове,
Объ Михайле бедотовиче!»

1908.
У насъ въ городе конопля росла, конопелюшка,
Ля алн, алн, алн,
Али, ля, ала, али!
(Повторяется после каждаго двустиш!я).
Конопелюшка — красная девушка,
Красная девушка, Гарафенушка,
Гарафенушка, дочь Васильевна.
Она звала братца играть на улицу:
«Братецъ кплепыпй, голубчикъ беленмий!
Мы пойдеиъ съ тобой играть иа улицу:
Вн съ гуслями, а я съ ладоняки.
Да не быть гуслякъ звончей ладоней,
Не быть свекру килей батюшки,
Не быть свекры килей катушки.

1904.
Стелется, вьется,
По лугамъ травка зеленая:
Андрей жену целуеть,
Васильевичъ килуеть:
«Душа коя, Авдотьюшка,
Сердце кое, Никитична!
Роди жь ты мне сыночка,
Родн сына у кеня,
А дочерю у себя!
Учи сына грамот-Ь,
А дочерю шелкокъ шить!»

1905.
А и кто жь у насъ на коню проезжалъ?
А н кто жь у насъ на воронокъ коню? —
Кузька сударь на коню проезжалъ,
Пантелеевичъ на вороиокъ коню.
Авдотьюшка у вереюшкн стоить,
Дочь Ивановна по правой стороне:
«Ой, Авдотьюшка, прики ково коня,
Ивановна, коня воронова!» —
— «Не прикаю, не прикаю, другъ, коня,
За великую ва грубость за твою:
Часто ездишь ты f гости безъ кеня,
А постелюшка простила безъ тебя,
Возголовьице заиндивело,
Подушечки потонули у слезахъ!

1906.
«Александръ Петровнчъ, светъ,
Не ходи кругъ бережку!
Лн, али, али, али,
Али, ля, али, алн!
(Повторяется после каждаго двустиппя).
Не ходи кругъ бережку,
Не срони съ себя шапочку 1*
Во твоей во шапочке
Да секьсотъ золотннчковъ, 2
Во четнре ягодки, 2
Доропя каменья!
Александръ Петровичъ, светъ!
Кто тебя шапкой дарнлъ? 2
Кто тебя пожаловалъ?»
—«Ужъ я санъ въ войну ходилъ,
Ужъ я саиъ царю служилъ,
Царскаго дитя качалъ
Въ золотой у люлечке, 2
Въ шелковой пеленочке.
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Спасибо, Александру Петровичу,
На твоемъ большом* дару, *)
На твоемъ большомъ дару,
На твоемъ па жаловавьи!
Oft да спасибо тому,
Кто хозяинъ въ дому.
Спасибо Мнхайлу Оедоровпчу,
За хлЪбъ за соль, за приветь его!
То-то инлн, то-то *ли,
Душа сахарилась;
А закусочки у него
Да все сахарина!

У воротъ орешина,
У воротъ зеленая,
Ля, алн, алн, алн,
Али, ля, алн, алн!
(Повторяется посжЬ каждаго двустнппя).
А па той opiinHHt
Колвбель повышена;
Во той колыбели
Качался боярскШ сынъ, 2
Мпханлъ ведоровичъ.
«Вн, братцы родине,
Стуните поближе, 2
Смахните повыше, 2
Чтобъ видно било далече!»
Въ зеленомъ садочку 2
Татьяпа гуляла, 2
Цр Ьтн сорывала, 2
Веночек* свивала,
На головку вздувала,
Себя украшала.

По окончанш стола женихова н по внходф
изъ-за стола родственннковъ невестиных*, за
няли ихъ мЬста родственники женнха, а столь
пошелъ отъ невестн.
Обстановка стола одна н тахе. Разница только
въ томъ, что, прн нослЪднемъ блюдЬ, отецъ ненЪсты вызвать ее съ женнхомъ перед* всЪмн и
сказалъ: «Дочь! Когда-то тн будешь хозяйкой, а
теперь ндн-ка тн торговать вином* в собирать
на мохорчнкн!» Прн этомъ онъ даль жениху штоф*
вина, а нев-fecrb тарелку съ поставленным* на
ней стакаиомъ; женнхъ наливать внно въ стаканъ,
а она подносила гостям*, к а п ендящнмь за сто
ломъ, такъ в вс&гь, находящимся въ докЬ, и
гостн, выпивши вива, клали ва тарелку деньга.
По окончанш стола нев^ствва, новел* столь
обпцй, Hocjt котораго начались со стороны не
весты иодари родственнвкамь жениха, за что
гЬ отдаривали ее деньгами. Подарки эти состоалн
вь полотеицахъ и бумажннхъ носовых* влапахъ.
ПосгЬ подарков* носхкдоваль разьЪад* го
стей. Провожая жеввха, д-Ьвввн запади:

.
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Подъ калинкою,
Подъ малинкою,
AS, алн, алн, алн
Алн, ля, алн, алн!
(Повторяется носл* каждаго двустишм).
Снитц покоится
Добры! молодец*, 2
Александр* Петрович*.
У ногахъ стоять
Слуги верные, 2
Д1вкн сЬнныя.
Бтдгть, побужаютц
Добраго молодца, 2
' Ажексанхра Петровича:
«Тн устань, устань,
Добры! молодец*, 3
Александр* Петрович*!
Ты охоч* ходить
Во чисто ноле, 2
На синее море.
За цунизажн.
За лисицами,
Все п красными
За девицами.

1910.
Ой нбецц ироноець, 2
Авдотьннь батюшка!
Пропал* свою дочку 2
За вннитю бочку;
Провал* свою чаду 2
За внммую чарт;
Hpotr* свою дочку 2
На сладкокъ кусочку.

I
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На

другоА

дкнь по дъвичннви.

Часовъ въ 9 утра дружка отправляется со
штофомъ внна опохмелять невестнвнхъ родите
лей, а между темъ ва дворе женнха начинается
нриготовлеме въ поезду въ церковь для в-Ьнчашл.
Передъ отъ^здонъ все садятся, потомъ встаютъ, молятся Богу, отправляются въ пуньку ку
пать женнха. Сватъ съ образомъ ндетъ виереди,
потомъ дядька, держа за руку жеввха, а потомъ
и проч1я лица. По окончавш купанья пьютъ внво.
Потомъ возвращаются въ хату и садятся на
прежннхъ местахъ, Отецъ женнха,. съ образомъ
въ рукахъ, внходвтъ ва средину взбы; жеввхъ
делаете трв земпыхъ поклона, целуете образъ
н говорить: «Благослови, батюшка, въ ВожШ Судъ
пойти, златъ вевецъ волучнть!» Отецъ отвечаете:
«Богъ тебя благословптъ!» и затемъ благословляетъ его образомъ, который, для той же цели,
передается всемъ родв нмъ жениха.
Затемъ следуетъ, тавъ вазываемый, отпускной
столъ. Разсаживаются, какъ н прн прежннхъ обедахъ; нотомъ, ва чайномъ блюдечке, водносятъ
свахе масло коровье. Ова встаетъ в говорить:
«Батюшка родной, матушка родная! Благословите
молодому Князю голову помаслить!» н, не ожидая
ответа, продолжаете: «Батюшка крестный и ма
тушка крестная! Благословите молодому князю
голову помаслить! Дружка, поезжане н все зва
ные н незваные! Благословите молодому квдою
голову помаслить! И вн игрнцн-певицы! Благо
словите молодому киязю голову помаслить!* ра
стираете масло и мажете имъ голову женнха.
При этомъ онъ поетъ:

Вторая сестра —
Голову чешеть,
А третья сестра —
Хмелемъ осеваеть.
Затемъ сваха мажете волосн всемъ свдящимъ
за столомъ поевжанамъ, но не ноете, а поютъ
ту же самую песню игрнцы.
Помазавши волосн, берете гребевь и приче
сываете жениха, а иотомъ н прочпхъ поезжанъ.
После того начался столъ. Все, кроме жениха,
ели и пили, а женнхъ только првподнималъ по
данное блюдо н проснлъ гостей кушать. Кроме
того, женихъ н дядька кланялись въ поясъ каж
дому, кому отецъ подносвлъ впво.
По оковчаши стола все вншлв на дворъ.
Впереди свате съ обра80мъ, за нпмъ сваха съ
хмелемъ, далее женихъ, дядька, поезжане н род
ственники. Все поезжане стали около своихъ
лошадей, держа въ рукахъ шанки. Спать, съ образомъ въ одной п съ внутомъ въ другой руве по
шелъ около приготовленныхъ въ иуть лошадей,
а за нимъ шла сиаха н осыпала ихъ хмелемъ, а
воезжапамъ клала хмель въ шавкн. Этотъ обрядъ
повторялся трн раза. Потомъ все разселнсь и
поехали къ невесте. Невеста, уже приготовлен
ная въ отъезду, свдела на пернвве; съ нею ря
домъ сель н жеппхъ. Посидевши немвого, они
встали, вншлн на дворъ, чтобн сесть на повозви
и ехать въ церковь. Девицы схватнлн перинку и
унесли ее на верхшй полъ, где н запели:

.
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1911.
Благослови, Господи, Кузьма Демьянъ!
Ладо мое!
.
(«Ладо мое» повторяется после каждаго стиха).
По сеиямъ ходила,
На гвоздн сбирала,
А на свадьбу ковала,
Для двухъ молодцевъ:
Первый молодецъ—
Андреянъ молодецъ,
Другой молодецъ —
Авдотьюшка.
У нашего Андрея на
Да трн сестры:
Первая сестра—
Голову маслить,

Дружки, подружки,
Забнли подушки.
Дружокъ безтолковый,
Подай намъ целковый!
Дружокъ дубин инкъ,
Подай намъ полтннвикъ!
Постой-ка кобыла,
Постой голубая;
На грядке другая;
Постой ты третья,
На грядке веретья.
Услнхавъ это, свате вернулся въ домъ в, воз
вратись въ нгрвцамъ, сталъ съ внмн торговаться
за подушку. Оне сперпа требовали рубль, нотомъ
полтнннпкъ и сошлись иаковецъ на двугривенномъ н штофе вина. Получивши пернну, свате
положилъ ее въ повозку невестн.

582
Потомъ все сЬлн по своимъ местам* и по
ехали въ церковь.
После бравосочетан1я женпха съ пев-Ьстой
зашли въ церковную караулку. Тамъ сваха сняла
съ невесты гоюввой уборъ, и заплела ей волосы
иа две косы; при втомъ показала, какъ надобно
повязывать платокъ.
По nptowb домой жениха съ невестою, схЬдовалъ обедъ. Обрадъ обеденный одвпъ и тотъ же;
разница тольво въ томъ, что жевихъ съ невестой
целуются каждый разъ, когда отецъ подвоснтъ
кому либо изъ гостей рюмку вина. Иногда пьюпцй
говорить: «Горько!» и это значить, женихъ дол*
женъ поцеловаться съ невестой.
По окончанш стола молодыхъ ведутъ въ клеть.
При чемъ нгрицы поютъ:

Пропевши это, все уходятъ въ домъ, оставнвъ
молоднхъ въ влети. На другой день, утромъ,
дружва в сваха поднимаютъ молоднхъ съ постели
и, одевши ихъ, приводятъ ВЪ ДОМЪ, где нхъ по*
здравляютъ съ благополучннмъ препровождешемъ
ночи. Молодая даритъ гостямъ полотенца.
Потомъ следуетъ «Княжой обедъ», после вотораго все гости разъезжаются по домамъ.
На другой девь, молодая, вставши съ постели,
беретъ вевпвъ и мететъ избу. Мать молодого
при этомъ говорить:
«Избу мети, мети,
И соръ подъ порогъ гнети,
И въ сору добра глядн!»

И иотомъ ей объясияетъ, чтобн она не
выносила иа улицу (ве разсваяывала людям*)
1018.
того, что делается въ доме.
Прежде метенш пола вто лвбо изъ семейства
Мепя младу у клетку ведуть,
бросаетъ въ соръ деньги и вещи, чтобн узнать
Меня младу отъ сгЪнкн кладуть;
харавтеръ невестн: объявить ха она о своей
Не толкова иптка въ стенке льиеть
находке, или нетъ?
Андреянъ Авдотьюшку въ сердцу жметь,
Если невеста объявляетъ о своей находке, то
Андреяаъ Авдотьюшку успрашнваеть:
все найденное остается въ ея пользу, потому
Кто теб^ Авдотьюшка, изъ роду милъ? —
что все отказываются отъ потери, говоря, что
Миль мне, милешенекъ, батюшка,
это ея счастье.
Мила мве, милешенька, матушва.
(не конченная).
Въ первые дни после бракосочетания завале
невестн состоять въ метенш пола и прлнесеиш
Въ клети устроена для молодыхъ постель, пе* воды и дровъ. Далее жизнь молодыхъ мдетъ
редъ постелью столикь. Туда нмъ иодаютъ раз обыкновенным* порядком*.
иня яства и питья, но предварительно подается
Зап. А. П. Чулковсый въ 1862 г.
зажаренная курица, у воторой одно врылышко
надрёзано. Эта курица назначена «въ разорву».
Молодне берутся рувани аа врнлншко и разры*
ваютъ курицу. При втомъ у молодой остается
тольво одио врнлышво, а у молодаго остальная
часть вурицы, воторая ими в съедается. Потомъ
То! жв гувжгаш, Е пнфанскаго умдд .
имъ подаются и друпя блюда. После стола дядьва
и сваха выходятъ И8ъ клети, а друхка остается,
(Со словъ крестьянки деревни бедосоваш).
чтобы укластьмолодыхъ въ постель, привазнвая имъ
раздеваться вавъ следуетъ. Потомъ владеть мо
На проное и ва девичнике невесту посадятъ
лодую въ стенве, а молодаго рядомъ съ нею, но
тавъ, чтобн молодая легла на руву молодаго, и отдельно одну куда нибудь; девушки сидятъ за
иа оборотъ, иереплетаетъ нмъ ноги и выходить столомъ, приходить женихъ. Женмховне родине
изъ влёти. При этомъ девицы, стояния у входа и гости вланяются на все четнре сторонн и сватн
женнховн говорить: «Что вн свазали: просторная
въ кл^ть, поютъ:
ввартира, а потомъ занятая?» Сваха, или сватъ,
невестн отвечает*: «Можно съ нимъ садиться:
оне пустят*1» Тутъ гости скажут* девушкам*;
1914.
«Пустите насъ! Вн ужь согрелись, вдЬсь давно,
Куры иа насесточву хочуть
а мы назябли.» Те говорят*: «Намъ самимъ нужна
квартира!» Гости: «Мы васъ кнутомъ!» Тут* за
Петушовъ распеваеть,
поют*:
Туда жь поспеваеть.
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1015.
Ты дуракъ, лружко,
Ты дуракъ, кур винъ сывъ!
Гоюва падка
Какъ у выблядка,
А зубы редки
Какъ у чорта детки!
ДЬвко дружка били,
Подъ печкой забнлн, 2
Ступой завалили, 2
Толкачами забило.
«А у васъ скалка готова!» (постукивая ею).
«Нельзя лн намъ, девушки, соПтнться?» и съ этики
словами ставятъ нмъ на столъ водку, пирогъ н
говядину. Д^вушкн тот часъ ототкнуть полштофъ
я бросаютъ пробку.
Госта тутъ кладутъ денегъ на всЬ четыре угла
стола в посередь стола.
Полштофъ они закрываютъ деньгамн. Девушка
собираютъ со стола все п уходятъ, благодаря,
вь другую комнату. Тамъ оне пьютъ и едятъ
принесенное гостями. Снаты между гЬмъ садятся
аа столъ, сажаютъ родныхъ невесты.
Тутъ они подносятъ вино хозяевамъ к родвымь невесты. Начинается обЬдъ.
ПоегЬ обеда выводятъ къ ннмъ невесту. Ова
здоровается съ жеопхомъ в со всеми его род
ными. Немного поспдевъ, женпхъ съ невестой
ныходять изъ-за стола. Жениху даютъ штофъ
вина въ руки, невесте подиосъ в рюмву. Жеввхъ
валвваетъ въ рюмку внва, а невеста обновить
такнмъ образомь всЬхъ гостей, взъ которыхъ
каждый кладетъ ва подвосъ деньги, а родные
невесты дарятъ родныхъ женпховнхъ платками,
полотенцами, за что те опять дарятъ деньгамн.
Женвхъ съ вевестой выходятъ въ другую гор
ницу, тамъ вхъ сажаютъ за столъ в ставятъ вмъ
занусву. Посвдевъ вемвого, госта разъезжаются
по домамъ, жеввхъ тоже уходить, прощаясь н
цалуясь съ невестою в со всемн родными, н
уезжаютъ домой. Девушка остаются ужинать у
невесты, во, поужинавши, в ове уходятъ домой.
На сговоре, когда пр1едетъ женнхъ, девушки
поютъ:

1016.
Какъ у насъ по саду река текла,
По взюму разливалася,
Берега были хрустальные,
Желты песвв виноградные.
Какъ у насъ въ городе Епнфавв,

Въ камеввыхъ было палатахъ,
Протнвъ столика убраннаго,
Протнвъ дерева краснаго,
Протпвъ зеркала хрустальнаго,
Здесь чесалъ молодецъ русые кудрв,
Онъ чесалъ, првговарпвалъ:
«Прилегайте, мои кудри,
Къ моему лоцу къ белому!
Привыкай, Авдотья Михайловна,
Къ моему уму, разуму,
Ко ндраву молодецкому!»

1017.
На маковке соловей,
Овъ весь макъ вритолокъ;
Мвколай Александровичъ
Онъ по за реку гулялъ, 2
Передъ зеркаломъ стоялъ, 2
Волоса свои чесалъ.
Расчесамшп свои полоса,
Заставлялъ 'пхъ целовать:
«Палагея Ивановна, поцелуй,
Радость мон, поцелуй!»
Миколай Александровичъ!
— «Когда жь тебя целовать?
Меня милыя подружки
Вь садъ -гулять меня зовутъ,
Подъ грушпцей гелевой
Оставляютъ мевя одное.
Не шуми ты, груша зеленая,
Не шуми ты надо мной!
Ежели будешь ты шуметь,
Засушу, груша, тебя;
А не будешь ты шуметь,
Сваряжу, грушу, тебя:
Куплю левтъ алыхъ, голубыхъ,
А по левтовчкамъ жемчугу.»

1018.
Куствкъ, куствкъ, нустовой,
Ракитовой, листовой!
А кто у насъ холостой,
Да кто жь у насъ не женать?
— Андрей сударь холостой,
Ивоновнчъ не женать,
На вмъ кафтанъ голубой,
Шапочка плисова,
Въ шапочки три уела:
Первый узелъ— гардамонъ,
Другой узелъ—любь цветокь,
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Трепй узелъ,—василекъ.
«На что хь тебе гардамонъ?»
— «Чтобы мадьчпкъ горденъ бнлъ.
«На что жь тебе василекъ?»
— «Чтобы мальчнкъ веселъ былъ;п
«На что жь тебе любъ цв4токъ!»
— «Чтобн девки любили,
Молодушки хвалили.»

1919.

,

Подари, Алексеи сударь, подари!
Аль у тебя, сударь, деиегь нетъ?
Займи у товарища, друга мплова,
Займи у светъ Марьюшки!
Аль тебя деньга родила?
Аль тебя подушка вскормила?
Подари, сударь Алексей, подари,
Не рублемъ, полтпною,
Полтиною, золотою гривною,
Отъ гривпы, что пожалуешь!

1920.
У насъ па горе стоить елочка,
Подъ горой светелочка,
Во светелочке светъ Марьюшка сндить,
Приходить къ ней батюшка,
Онъ звахъ светъ Марьюшку сь собой:
«Пойдемъ, пойдемъ, Марьюшка, со мной!»
—«Я не йду, не слушаю тебя:
Ночи темння, не меслчння,
Леса nyxie, караула нетъ,
Реки быстрня, перевозу нетъ.»
У насъ н т. д.
Приходила къ ней матушка,
Оаа звала светъ Марьюшку съ собой:
«Пойдемъ, пойдемъ, Марьюшка, со мной!»
— «Я не йду, не слушаю тебя,» н пр.
У насъ и т. д.
Приходилъ въ вей Алексей государь,
Онъ звалъ Марьюшку съ собой:
«Пойдемъ, пойдемъ, Марьюшка со мной!»
— «Я иду, иду, послушаю тебя:
Ночн видння, месячныя,
Леса глух1е, вараула есть,
Реки быстрня, перевозу есть.»
Когда сргёдетъ женихъ, онъ закупаетъ у д$вушекъ место, за которое кладетъ на столъ отъ

двухъ до трехъ рублей. Все разсядутся вокрутъ
стола: женихъ съ невестой сядутъ рядомъ и на
чинается угощеые. Потомъ девушкн поютъ:

1921.
Какъ во горенке пластовой
Сядятъ девушкн съ покоемъ;
Сидитъ молодецъ съ девицей,
Какъ молоденьшй паревекъ,
Точно ясный сокогокъ,
Какъ Иванъ у насъ детинка,
Точно ягодка малинва:
По гореньке пройдеть,
Точво пава проплыветь,
Станеть речи говорить,
Точно лебедь прокричать:
Встань, Авдотьюшка, душа,
Встань, Михайловна, душа!
Я впервой въ гости прпшелъ,
Семь подарочковъ принесъ*.
Я принесъ тебе подаровъ,
Штучно платье со ваймой,
Съ золотою бахромой,
Кавъ во ушки сережки жемчужные,
А на шею-то платовъ, .
Точно аленьвШ цветовъ.

1922.
Стелется, вьется,
По лугамъ трава шелковая,
Целуеть, милуеть,
Иванъ душку женушку,
Семеповичъ подушку:
«Душва моя, женушва!
У насъ съ тобой животы
Съ тоски не делены.
Кавъ пойдемъ мы съ тобой,
Во зеленъ садъ гулять,
Сорвемъ мы съ тобою
Два алевьвнхъ цветочка,
Пошлемъ мн съ тобою
Ко батюшке гостинцы:
Ужь вти лн наши гоствнцн
Въ честь пошли п въ славу!

1928.
Какъ у рюмочки у серебряной,
Золотой у нея венчнкъ,—
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Кавъ у Михайла у Ивановича,
Дорогой у вего рааумъ:
ГдЬ нн пьеть, гд4 нн кушаеть,
Ночевать домой •бдеть.
Какъ сказали АвдотьЪ,
Какъ сказали Михайлович:
«Сердечный другь 4деть.
Авдотья, встрянь!
Михайловна, встрянь!»
— «МяЧ некогда встретить:
Я сына качаю, 2
Дорогова качаю, 2
Перемены себЧ чаю;
Я дочерю качаю,
Дорогую качаю, 2
Перемены себЧ чаю:
Куда я нн пойду,
Все къ дочери зайду,
Ухь откеда нн пойду,
Невйстка встрЧчаеть.»

1924.
Какъ у Авдотьи во горенкй,
У Михайловны во спаленкЧ, —
Розанъ, розанъ, во горенкЧ,
Очень рано на эарй.
Здйсь нгралъ, гулялъ,
Молодецъ въ гуслн,
А дйвушкн подпевали,
Розанъ, розанъ, подпйвалп Очень рано на зарй.
Авдотья танцевала,
Михайловна танцовала,
Танцовала, npiycTaia,
Розанъ, розанъ, пр1устала,Очевь рано на зарй.
HpiycTaja, opiycTaxa,
У Ивана на кодЪна,
У Семевовнча иа колена,—
Розанъ, розанъ, ва колйна.
Очень рано ва зарЪ.
Иванъ Авдотью пробуждалъ,
МихаВювнчъ пробуждалъ;
•Встань, Авдотья, проснись!
Розанъ, розанъ, проснись,
Очень рано на зарй!
Встань, Михайловна, проснись!
Отецъ и мать не 4yxie,
А все-таки же родные,—
Розанъ, розапъ, родные,
Очень рано ва sapi!
Они хотя увндять,

Нпкому не скажуть,
Они хоть побранять,
Да опять прнмолвять,—
Розанъ, розанъ, прнмолвять,
Очень рано на зарЪ!»

1926.
Какъ на дубчикб два голубчика сндять,
Межъ собою разговаривают*:
«Кто жь у насъ молодчикъ молодой?
Кто жь у насъ удалая голова^»
*
— «Алексей у насъ молодчнкъ молодой,
Петровичъ у васъ удалая голова:
Онъ съ гривны на гривну переступаеть,
Онъ рублонъ ворота запираеть,
Онъ полтннникомъ отпираете,
Сотнями по городу швнряеть,
Изъ неволи сиротъ выпущаеты
«Вы сироты, вн мон сиротн!
Помолите Христу Богу обо мнФ,
Объ моей объ удалой голов-Ь!»

1920.
«Кто жь у насъ лебединъ?
Кто жь у насъ соколинъ?»
Лебедннъ мой, лебединъ,
Лебедушка бйлая. —
(Этотъ прнпйвъ повторяется гд£ черезъ 2, гдй
черезъ S стиха).
— «Иванъ у наоъ лебединъ,
Семеновичъ соколинъ:
Онъ по садику гулялъ,
Сапожкомъ травку топталъ, 2
Путь дорожку нскалъ,
Путь дорожки не нашелъ, 2
Самъ заплакалъ да пошелъ, 2
Къ АвдотьЪ зашелъ,
Къ
Михайлович зашелъ:
___
^
«Постой чаоикъ у воротъ,
Я сбйгаю въ огородъ:
Не поснйлъ лн виноградъ,
Не пора ли его брать,
На серебряннй подносъ класть?»
—'Какъ Иванъ Мнхайловнчъ,
Да Авдотьй Семенович,
На серебряномъ поднос!, 2
Виноградъ ей поднесь.
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1927.
Соловейка моя молодая
Весь мавъ притоптала.
Кавъ Иванъ Васильевичъ
Передъ зерваломъ стоялъ, 2
Русы кудри чесалъ.
Онъ, расчетам ши русы кудри,
Просилъ Авдотью целовать,
Михайловну миловать.
— «Иванъ Васильевичъ,
Мн* не время целовать:
Мон мнлыя подружки
Отпросили меня въ садъ гулять.
Во зеленомъ во саду,
Оставляли меня одною
Подъ грушей зеленой.
«Ахъ тн груша зеленая!
Не шуми тн надо мною:
Если будешь тн шуметь,
Засушу, ipymy, тебя;
А не будешь ты шуметь,
Снаряжу, грушу, тебя:
Три аршина лентовъ алыхъ,
По в^точкамъ жемчугомъ.
1928.
«Сударыня моя, маменька]
Тн построй мнё новъ внсокъ теремъ
Съ тремя окошками,
Съ окошками прекрасными:
Какъ первое окошечко
На чистое поле смотреть,
А второе окошечко
На зеленый садъ смотреть,
А третье окошечко
На синее море смотреть.
Какъ на сннемъ морф,
Три корабли плыли:
Какъ первнй корабь—
Съ дорогими съ товарами,
А второй корабь—
Съ брульянтами, конями,
А какъ третШ корабь—
Съ удалыу ъ молодцомъ, 2
Съ Иваномъ Семеновнчемъ.
Сударыня маменька,
Поймай тн мн4 тотъ корабь
Со удалнмъ молодцомъ,
Съ Иваномъ Семеновнчемъ!»
— «Днтб ль мое, дитятко,
Дитб мое милое!
Когда пора, время, оридеть,
Самъ корабь къ берегу приплыветь,

Иванъ сударь Семеновичъ
Съ корабля долой сойдеть, 2
Во высокъ теремъ зайдеть,
И тебя за ручку во8ьметк»

1929.
*

На комъ, на комъ, кудри русы,
На комъ, на комъ, по нлечамъ лежать,
По плечамъ лежать, словно жаръ горять,
Словно жаръ горять, словно полнмя?
Со Москвн купцы со$зжалися,
Они 'гёмъ кудрямъ дивовалися:
Ужь чье это дитя, чье порожено, *)
Въ чпстогЬ днте все положено? —
На АлексМ кудрн русые,
На Михайлович^ по плечамъ лежать,
По плечамъ лежать, словно жаръ горять,
Словно жаръ горять, словно полымя.

1980.
Какъ по лугу, лугу, по зеленому лугу,
Ходилъ голубь, ходилъ сизнй, со голубушкой
Какъ у голубя снзова золотая голова,
У голубушки головушка серебрянная; *)
У Алексея молодая жена,
Молодая жена, что честная госпожа.
Bci товарищи его позавидовали:
Кабн это да моя, братцы, жена 3)
Я не билъ бы, не журнлъ,
Я бФлилъ, румянъ, купилъ, 2
Набелиться бъ ей велЬлъ:
«Набились, моя милая,
Нарумянься, душа! 2 *)
Тогда будешь хороша.
Я бы лётомъ, я бы л’Ьтомт. .
Во колясочкахъ воэнлъ,
А зимою на расписанннхъ саняхъ,
Вар.
!) Ужь ■ гд-fc эти кудри уродимся?
Ужь кому эти кудри чесать, гладить будетъ?
Что св'Ьтъ АгаеьЪ 6&дл,6евн%.
Ужь брала кудри на б£лыя руки,
На бЪлыя руки, на зл&тыя перстни.
*)
У голубушки золотая голова,
У голубушки позолоченная,
*)
Какъ пришелъ къ йену товаращъ,
Позавидовалъ ему.
*)
Нарумянься, Василиса,
НабЪлися, Ивановна!

Н а распнсанннхъ савяхъ,
Н а ямскнхъ лошадахъ»
Кона, вони, вороные,
Извощнчкн молодые, 2
Въ рукахъ плети шелковые:
Они едуть, погоняють,
Сами песеники ноють, 2
Молоду жену везуть.

1931.
Не врасепъ день безъ краснаго солнышка,
Не врасва свадьба бе8ъ родимой маменьки,
Родимый ты мой батенька!
Выйди на широкую улицу,
Посмотрн на вс* четыре стороны:
Не вдеть лн, не летить ли,
Моя родимая маменька?
Роднмнй мой батенька!
Роднмая моя маменька!
На великое вн мевя горе зарбдпли,
Худою долей меня наделили,
Худнмъ счастьемъ наградили:
Ни въ чемъ мне счастья нетъ.
Что х ь я такая за горькая,
Что хь я такая за несчаствая зародилася?
Ужь куда я ни новервуся,
Ужь куда я нн оглянуся,
Все вокругъ мевя никого нету,
Ннкто около меня не увивается,
Никто около меня не убивается.
Бабы ты была, моя родимая маменька,
Ты бн вокругъ мевя увивалася,
Ты бн вокругъ мевя убивалася,
А то— безъ тебя мне плохо,
А то—безъ тебя мне худо!
Разступися, мать, снра земля,
Расколися, гробова доска,
Ухь вн раскройтесь, белая полотва
Возстань-ка, моя роднмая маменька,
Тн возстань, пробудись,
Приди, приди, проведай .
Мевя горькую, несчастную!
Ухь какъ я здесь горе терплю,
И больше перетерплю.
Когда начнуть убирать невесту въ вевцу,
отецъ беретъ образъ; невеста, на коленяхъ, мо
лится Богу и голосить:
1982.
Благослови меня, родимый батенька!
Я не прошу у васъ нн злата, пн серебра,
Я васъ только прошу благословеньвца.

Потомъ мать беретъ образъ: те х е самня
слова и передъ матерью; те же и отцу крестному;
потомъ сажаютъ ее за столъ съ девушками, ко*
тория запоютъ:

1988.
Во поле лебедушка кричала,
Въ тереме Авдотья плакала,
Во высокшмъ Михайловна рыдала,
Жалобу на батюшку клала:
«Богъ судья тебе, родимый батенька!
Вы меня, молоду, въ чуж1я руки отдаете,
Счастье съ любовью со двора вы долой шлете;
Засохнеть, заблекветь, зеленый садъ безъ меня,
И засохнуть два алевькнхъ светочка.
Родимый мой братецъ, ты вставай пораньше,
Тн вставай пораньше, полнвай ихъ почаще:
Кавъ первнй-то светъ—родимый мой батннька,
А другой-то светъ—роднмая моя маменька»
Ч

1984.
Не тесанъ ли теремъ, не тесанъ,
Только хорошо теремъ сокрашенъ,
Разными красками распвсанъ.
Не ученъ бедоръ Алексеевнчъ, не учеиъ,
Только хорошо снаряхевъ.
Сваряднла его матушка,
Отпускала его въ теще въ домъ,
Чтобн его теща приняла,
Большимъ подарвонъ подарила.
Я тотъ подаровъ принимала,
Низвой я поклонъ отдавала

1985.
Заря лн моя, аорюшка,
Ой ляли, ой ляли!
(Этотъ припевъ повторяется после важдаго
стиха).
Зорюшва вечерняя,
Солнышко восхохее,
Внсово восходило,
Далево осветило,
• Черезъ лесъ, черезъ поле,
Черезъ синее море. 2
Черезъ быструю речву, 2
Положи, милнй, дощечку,
Чтобъ по той дощечке
88*
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Н екто ие хаживадъ, 2
Н екого не важнвахъ.

Перешелъ бедоръ-сударь,
Перешелъ АлексЪевнть,
Перевехъ нев-Ьсту, св-Ьтъ Марьюшку,
Перевехъ Васильевну,
Переведеншн, онъ
£ е цЧховахъ, миловалъ.
ЦЪловамши, ниховамшн,
Крепко къ серецу прнхималъ:
•Другъ тн ной, свЧтъ Марьюшка,
Радость моя, Васильевна!
Ты меня состарила,
Безъ ума поставила,
Отца съ матерью забнла,
Меня молодца полюбила,
Во высокъ теремъ водила,
Чаемъ, кофеемъ, поила,
ВсЬ конфекты становнла,
Рубашечкой подарила:
Рубашечка полотняна,
Моя Марьюшка молодая.»

Чтобъ Марья ие плакала,
Чтобъ не слезила 64)да го лица.»

1088.
На морЧ утушка купалася, полоскалася,
Всполоскнувши, сЧрая утка вскрякнула:
«Прндутъ морозы крЧпше, снЧга гдубоые,
Выгонять утушку нзъ синя моря,
Изъ синя моря, изъ крутыхъ береговъ.
Какъ миЧ съ сннинъ моремъ разстаться?
Съ крутнхъ берехковъ подыматься?»
—Въ теремЧ Марьюшка убпралася,
Въ терем-Ь Васильевна снаряжалася,
Снаряжалась Марьюшка, восплакнула:
«Какъ мнЧ съ девушками разстатися,
Разстатися, распроститися?
ПргЬдеть Алексей сударь съ большамъ поЪздомъ.*

1080.
1086.
Зеленая сосенка, желтый цвЪтъ!
"
Почто тебя, бедора Алексеевича, дохго нЧтъ?
Ждала я тебя день—тебя нЧтъ,
Ждала я другой—не бывалъ.
Пнсаха бъ я письма—не умЪю,
Писарей просить—не см£ю,
Сама бъ я пошха— боюся,
Род наго батюшкн стыхуся,
Родной матушки боюся.

1 08 7 .
Не разливайся, мой милнй Дунай,
Не внливай ручья въ чостомъ пол$1
Въ чнстомъ полЧ ковнль трава,
Во той хи травушкФ бЧлый одень,
БЪлый олень, золотые рога.
Мимо тутъ Чхадъ АлевсЬй бедоровичъ,
Стегнудъ оденюшку плеточкою.
Что ему воэговорнть б4лый олень,
БФлнй олень, золотые рога:
«Не стегай ты меня плеточкою,
Не въ кое время пригожусь я тебЧ:
Станешь жениться, на свадьбу приду,
Золотнмн рогами весь дворъ освЪчу,
Весь дворъ освЧчу, гостей твопхъ взвеселю,
Какъ большую гостью,—Марью твою:

Катидися игрушки съ верхушки,
Покинули подружки Марьюшку:
«Ворочусь я, игрушки подберу,
За подружками побегу.»
— «Некогда игрушекъ подбирать,
Некогда подружекъ догонять.*

1040.
Какъ у насъ въ бору на клену
Висить колыбель на шелку,
На зодоченомъ на крюку,
На серебрянномъ на кольцу.
Въ той колнбели Алексей сппть,
Спать не спить, только такъ лежиты
«Размахните меня, братцн,
Во Лотовинскую улицу,
Прямо въ МарьюшвЪ въ горницу!
Что моя Марьюшва дЬлаетъ?
— Подъ оквомъ сидить, чванится,
Мною молодцомъ хвалится!»

1041.
Городомъ я шла зарею,
Ко бору пришла тучею,
Ударила въ ворота бурею,
Пустила по двору сильный дождь,
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Сама а поплыла уткою,
На крыльцо я взошла павою,
Во новня ворота лебедкою,
Во высокъ теремъ девушкой,
Садилась за столь съ молодцомъ,
Съ молодцомъ, со дружникомъ,
Съ АлексЬемъ ведоровнчемъ,
Махиула платкомъ черезъ столъ:
аВстаньте, бояре, къ одной стороне!
Слушайте, бояре, что я стану говорить:
Сулилъ-то мне, батюшка, семь городовъ,
Потомъ, родимый, не далъ нн одного.
Сулила мне матушка семь сундуковъ,
Потомъ родимая— нетъ ни одново.

Кому жь эту чару пить?
Бому ее подносить?—
Тимоеею чару пить,
Егоровичу подносить. —
«Роди сына, что въ меня,
А дочерю во себя!
Учи сына лапти плеить,
А дочерю шелкомъ шить;
Она у насъ золото.

П лачь

невфсты .

1844.

1842.
Охъ ты елка, ты елка, сосенка!
ВсЬ ли на тебе, елка, сучья, веточки?
Все ли на тебе тросточки? —
B ci ли на мне сучья, веточки,
Только нетъ одной макушечкн.
Все лн у Марьи Васильевны,
Все лн у тебя гости созваны?
Ва столомъ посажены. —
(£слн н*тъ отца):

Нетъ у меня батюшки,
Благословить меня некому,
А снарядить меня есть кому.
Бы дружки, полудружкн,
Запрягайте свонхъ вороныхъ коней!
Вы ступайте ко Божьей церкви:
Вы взойдите на высокую паперть,
Ударьте въ большой колоколъ,
Пробудите моего батюшку:
Разступись, мать, сыра земля!
Расколися, дубовая доска,
Ты встань, проснись, мой батюшка!
Или сударыня, моя матушка!
- Благословите меня горькую,
Меня горькую къ суду Божьему,
.
Бъ суду Божьему—золотому венцу!

1848.
Во горенке во новой
Стоить столикъ дубовой,
На столике, на столе,
Стоить чара золота,
Полна меда налнта:

Красота ль моя, красота, красота девичья!
Родимый мой батюшка, родимая моя маменька?
Заключили вы мою головушку во чуяле люди,
Во чуж1е люди, во незвамые,
Бъ чужому отцу и въ чужой матери:
Какъ чужой отецъ— не роднмнй батюшка,
Бакъ чужая мать— не родимая матушка.

К огда

раоплвтаютъ косу.

1946.
Не въ трубушку мы трубимъ рано на заре,
Авдотья плачеть Михайловна по русой по косе.*
«Коса ли моя, косннька, русая коса!
Вечеръ эту косу девушки плели;
ПргЬхала сваха немнлосливая,
Начала эту косу рвать и метать,
И рвать и метать, на две заплетать.

1948.
Расплеталась руса коса,
Руса коса Софьина,
Внпадала лента алая. 2
Тутъ шли, прошли, два молодца,
Подымали эту ленту алую,
Подавали свётъ Софьюшке:
«Тн прими, светъ Софьюшка!
Не твоя лн лента алая?»
Когда расплетутъ невесте косу, ее сейчасъ
же посадятъ 8& столъ, где стоить хлебъ-соль.
Посидевши немного, она внходптъ помолиться
Богу и идетъ въ баню съ девушками.
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Какъ нервнй то корабль съ красной девицей
душой,
А другой-то корабль съ перинами, съ нодушками,
А трепй-то корабль съ коваиннмн сундуками.
1047.
Какъ внходила ея родимая маменька,
У воротъ банюшка стояла,
Какъ вскричала громкимъ голосоиъ свонмъ:
Жарко каменка города,
«Дитб мое, днтятко, дитб мое милое!
Ай люди, люди, горела!
Повабнла тн у меня, дптятко,
(Этотъ прип^въ, съ повторен!емъ последнего Позабнла тн трое ключей, три золотнхъ,
слова предндущаго стиха, повторяется после Позабнла тн у меня трн волюшки:
Какъ первая-то воля—девичья,
каждаго двустиш1л).
А другая водя—родииаго батеньки,
А третья воля—родимой маменыш.
Тутъ расплакалась Марьюшка,
Передъ батюшкой стоючи:
«Государь ты, мой батюшка!
Подерхн меня хоть годокъ,
К огда приввзутъ отъ винца:
Подержи меня хоть другой:
1050.
Я по улице похожу,
Травку муравку потопчу,
Какъ шелковая ниточка къ стеночке льнеть,
И золотъ перстень попошу,
Какъ Иванъ Авдотью къ сердцу крепко жметь:
Пепавястниковъ подражню,
•Тн скажи мне, Авдотья, ты скажи мне,
Ненавпстниковъ молоднхъ,
Михайловна!
Все ребятушекъ холоотнхъ.
Кто хь тебе, мой светъ, нзъ роду мнхъ?»
— «<Мне мнлъ-милехонекъ, родимой батенька,
Родвмнй мой батенька н родная маменька. —
Въ деревне Бучалкахъ, когда женнхъ подъ- — «Тн ненравду говоришь н не речь тн кажешь.
едетъ ко двору, девушки поютъ:
•Какъ шелковая ниточка н пр.
Ужь мне милъ-милехонекъ — мой милнй друтъ
Ужъ мне милъ мой милнй другъ.»
— «Тн, Авдотья, нравду говоришь н речь тн
1048.
сказываешь.»
Долго, долго, соколъ не летить,
Долго, долго, Иванъ не едетъ,
Долго, долго, Мнхайловнчъ не едетъ:
1061.
Знать нашъ соколъ за леса залететь,
Дунули нетрн по чнсту полю,
За леса залетелъ, за леса дремуч1е.
Заиграли гуслн во внсокомъ терему,
Иванъ npiex&ib, Мнхайловнчъ подъехал.
Пролилися слези по белому лицу,
Что но белому по Прасковьину.
(Входить въ горницу):
Взговорила Прасковья душа:
Не сбуп (?) ветры по навеяли,
•Съ гЬмъ же мне думушку думать н гадать?
Не званые гости на дворъ взъехали,
Вздумаю-ка думушку съ родимнмъ батюшкою.—
Подломили сени новня,
Та ль мне дума не верна, не мила;
Сени новня съ переходами,
Вздумаю думушку съ родимой матушкою, —
Раздавили чару золоту,
Та ль мне дума не верна, не мила;
Винугнули соловья изъ тепла гнезда.
Вздумаю-ка думушку съ Иваиомъ Михайло
ви ч е» —
Та мне дума н верна и крепка.
Дорогой o a t поютъ:

Богдл п о в и т а икнютг къмнцу,д«вттки иоюгъ:
1040.
Какъ переть итшпми ■ирокиии воротаии
Рэдлнлося, разделе*л ось, саное море.
У
yj eat j j o, со двора три коралла:

К огда иодргги будягь молоднхъ:

1052.
ДЬв.млки, потружки aoi!
Вы вставая re равехоаько,
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Умывайтесь вы белехонько,
Вы чешите голову гладехонько,
Надевайте вн платья цветння,
Вн бернте ведра новня, дубовня,
Вн ступайте на Дунай реку,

Вн поливайте крутыл горы,
Чтобъ Ивану не пройти,
Семеновичу не проехатн!
Зап. иною отъ местной крестьянки въ
1862 г.

IX. Калужской губернм.
М алоярославскаго

г., с. Костино.

Накануне свадьбн, на девичнике, въ доме
невестн ставать на столъ, елку обвешанную лен*
тами, шелвомъ и свечками, и поютъ:
,

(Если

нивьстд сирота).

1953.
•Ужъ ты ель мол, елушва,
Зелеваа сосевушка!
Все ли на тебе сучкн веточки?
Все ли на тебе верхушечки,
Золотыа макушечкн?»
— «Все на мне сучки, веточки,
Одного сучка только нетутн,—
Самой верхушечки,
Золотой макушечкн.»
«Тн Оедосьа Никифоровна!
Все лн у тебя гости собранн?
Все ли они у тебя носажевн?»
— «Все у меня гости собраны,
Все у мена они посаженн.
Одного гостя нетутн,
Что родимой матушки.»

1955.
Ай на море утушва умнвалася,
Светъ серая полосваласа,
Что чернилами начернвласа,
Что смуглвлами насмуглнласа.
Во тереме девушка полосваласа,
Светъ враснаа полоскалася,
Что белилами набелнласа,
Что румянами нарумянилась,
Нарумянившись, слезно плакала,
По новнмъ сенямъ похаживала:
А и светъ-то мои, сени воина,
Сени новна съ переходами!
А и светъ-то моа, вола вольная,
Вола вольнаа, нега матушввна!
А и светъ-то мой, соловей въ саду,
Соловей въ саду,— онъ рано вставалъ,
Онъ рано нставалъ, голосисто певалъ,
Голосисто певалъ, мепя младу разбужалъ.
Зап. Е. Г. Дурново.

Той жв г.,

К алуж ск. г

., с. Ахлвино.

1956.
1954.
Что летелъ соколъ нвъ Новагорода,
А другой летелъ изъ Шева,
A трепй летелъ изъ каменной Москвы.
Они крнлушвамн машутъ: «отворяй ворота!»
Оедосьа по севюшвамъ похаживаетъ,
Шелковнмъ платочкомъ помахиваетъ:
«Боаре, вн бояре, вн Оедотовны!
Ставьте, бояре, вн въ одвой стороне!
Слушайте, бояре, что я буду говорить:
Сулнлъ мне батюшва семь городовъ,
Повидавши, батюшка,— нетъ ничего.

Я въ внсовомъ тереме сижу,
Я далече по заре слышу, 2
Кавъ соволъ лебедушку вличетъ, 2
Ты, лебедушка луговая, 2
Полети во мне посворей, 2
У меня приволье, доволье: 2
У меня луга зеленые, 2
На лугахъ трава шелковая, 2
На траве цветы голубые, 2
На цветахъ пташки садовыя, 2
вне поютъ, поютъ, расневаютъ 2
Светъ Катерннушку взвеселяютъ, 2
Чтобъ Катеринушка не тужила, 2
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Григорьевна не горевала, 2
Изъ лица врасн не теряла, 2
Она изъ глазъ слезы не роняла.
1957.
Во терем! св!тушво не жарко горнтъ,
Ни жарко, ни ярко, ни вспыхиваетъ,
Высоко, печально св!тъ Анна сндитъ,
Высоко, печально Никифоровна сидптъ.
Своё гЬло б!лое уроинвала,
Вс-Ьхъ матушевъ, нлнюшекъ укладывала:
Вн нянюшки мамушкн ложитеся спать,
Ложитеся спать, вакъ некого ждать,
А мн!, красной дЬвутк!, всю ночь не спать,
Всю ночь не спать, воверъ вышивать,
Коверъ вншивать, мила друга ждать,
Мила дружка ждать, авось подъ!детъ, подойдетъ.
По улиц! 4детъ, шумно в!теръ шумнтъ,
Въ врнлечву подходить, сапожки скриплтъ,
На крнлечво всходить, волечко стучптъ.
Стувнулъ я колечкомъ, грявнулъ серебренымъ,
Екнуло сердечушко да у Катернвушки,
f пзбу Усходетъ, Богу молится,
Богу молится со вс!ми здоровится:
«Здравствуй, здорово и тесть, н теща,
А еще здорова, свояченица!»
1958.
Била, била на Волг! вода,
Била, била ключевая, 2
Шила, шила св!тъ Анна воверъ, 2
Вншнла на коня хвору.
Разсерчалъ Тихонъ сударь,
Равсерчалъ св!тъ Васильевичу
Пересвочнлъ черезъ тннъ на огородъ, 2
Разломалъ весь жел!зннй тннъ, 2
Поломалъ калину съ малиной,
Черную ягоду самородину, 2
Внпужвулъ И8Ъ саду соловья. 2
Да восплавнула св!тъ Анна душа: 2
«Да н вто-же будетъ рано мене будить?
Да и вто но зорямъ веселить?»
1959.
«Давно-жъ теб!, Бат ерипушка,
Давно говорили,
Oft ляли, aft лялн, ляли!
Давно говорили.

Давно-жъ теб!, Григорьевна,
Давно голосилн.
Пойдп, выйди Еатеринушна,
За новн ворота.
Глянь-ка, глянь-ка, Григорьевна,
Во чцотое поле.
Въ чистомъ пол!, въ сннемъ мор!
Д!вви воду носятъ.
Он! носятъ, он! носятъ
Коромнсло гнется.
«Что-жь ты, коромыслевьво,
Долго не ломилось?»
— «Спроси, спроси Катеринушка,
У свово Николая.
•Что-жь тн, что-жъ ты
Николай, сударь
Долго не женился?
Кого-жъ, вого-жъ
Никитович!.,
Кого дожидался?»
— «Тебя мой другь, Катеринушка,
Тебя дожидался:
Пущай, моя Катеринушка,
Пущай возростаетъ,
Пущай, моя Григорьевна,
Дары вышиваетъ.»
— «Не гневайся, Ниволаи сударь!
Кудн дарн шила.
Кудн дари шила,
Своро поспешила,
Скоро посп!пшла
Даровъ не нашила.

1960.
Не долго в!ночву на ступв! висЬть,
Не долго Авдотьюшка въ д!вушвахъ сндЬть,
Не долго Васильевна русу восу плесть.
Вечеръ мою косушву д!вушви плели,
Плели, плели восушву, золотомъ вили,
Вили, внлн золотцем*, жемчугъ низали.
Плавала Авдотьюшва по русой по вое!:
«Еоса-ль, мол восушва, русая коса!
Бивало, я тебя, восушва, часто гладила,
Бивало, я тебя, русая, мелко плетала,
А теперь, восушка, у годъ однова.

Во трубушву трубили рано на зар!,
Рано-то, ранешеньва, свашеньва пришла,
(Прип!въ этотъ повторяется поел! каждыхъ Пришла, пришла свашевька не мплостлнва,
двухъ стиховъ съ прибавлешемъ посл!дняго Начала мою косушку и рвать, н метать,
Начала мою русую на дв! заплетать,
стиха).

Шесть, пе месть мою косушку— все па две косы,
Вить, пе внть мою русую, кругомъ—головы,
Быть, пе быть АвдотьпшкФ,—Павловой хеаой.

1961.
Вился, вился кочеиочекъ,
Маленьый дружечекъ.
Милъ по улиц1! гуляетъ
Иву Н8любляетъ.
Онъ иную мзлюбляетъ,
Меня спокпдаетъ.
Д во горенке сидела,
Въ окошечко глядела.
Я въ окошечко глядела,
Мне зазорно стало.
Мне зазорно, перезорно,
Очень не пр1ятно.
Еакъ сказали: въ Петербурге
Дорогъ, дорогъ перевозъ.
Какъ Николай светъ Катеринушку
На рученькахъ перенесъ.
Перевесь, перескочилъ,—
Ничего не намочилъ.
Ничего не намочилъ,—
Башмачекъ еъ ножки скочилъ.
Какъ Катеринушка па бережку
Расплакалася.
Светъ Григорьевна на крутенькомъ
Раскуражилася.
Какъ н Николай сударь
Ее уговарпваль:
«Ты ве плачь, светъ Катя,
Не плачь, душечка моя:
Я во славушку пойду,
Башмачки тебе куплю,
Башмаки лйтые,
Пятки зашитые.

Нквгст*.
1962.
Какъ прн вечере, вечере,
(Каждый стнхъ поется два раза).
При последнемъ часу вечера,
При светъ— Катериниаомъ девнчнике
Прилетали ясны соколы,
Ясны соколы залетные.
Одинъ садился подъ окошечко,
На серебряпу решеточку,

На золочену прнчалеику,
Причалинка сколыхиулась,
Ясень соколъ встрепеиулоя,
Встрепенулся, полетелъ.
Мимо садика зеленаго,
.
Мимо терема высокаго.
Что узрела, что увидела
Ее родная матушка,
Говорила своей дочери:
«Тн днтя-ль мое дитятко,
Ты Катерина Григорьевна,
Тн прмй-ко ясна сокола,
Ясна сокола залетнаго,
Добра молодца заезжаго!*
Тн, родимая матушка,
Я бн рада его пр1яла,—
Мое сердце не оборотится,
Животъ кровью обливается,
Резвы ножки спотнкаются,
Белы ручки опущнются,
Съ плечь головушка скатилась.
Ты, роднмая матушка!
Разсуди ты мой дивный сонь,
Что я нонче во сне видела:
Будто у нашихъ у шпрокнхъ у воротъ
Сине море разливается,
Сизый селезень купается,
Сера утка окунается.»
«Тн днтя-ль иое, дитятко,
Тн Катерина Григорьевна;
Сине море—подворьпце твое,
Серая утица— свашеньна
Сизой селезень—сужений твой.»

В еличальная

до

овадьвн

*).

1968.
Какъ сказали: Павелъ грозенъ,
Онъ грозенъ, грозенъ, не мнлостввь:
Онъ садился на ворона коня,
Опъ поехалъ мнмо тестева двора,
Становился противъ краснаго оина,
Опъ ударилъ копьемъ въ ворота.
«Дома-ль тесть? дома-ль теща моя?»
Дома-ль грозная свояченица?
Дома-ль жизнь, радость Авдотьюшка душа?
Если дона, — её вншлнте ко мне,
Если въ людяхъ, — сходите ва пей,
Если спить, не будите её.
Я н самъ до Авдотьюшкп дойду,
Про себя, Васильевну, разбужу.»
Услнхала Авдотьюшка душа,
I) Т. е. до венчанья.
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Закрнчала громкимъ rojocoirv евовмъ:

*УЖЪ ВН Ш Ш , ВН Ш П мов,
Ва сестрнцн-водружевьки!
Вн сходите къ моей u i j B r i ,
Вн возмвте золотйе и о н ,
Отоврнте дубовйе сундуки.
ВнннмаЙте, что B i n j j n u o сукна,
Шейте, кройте Павлу кафтанъ,
Чтобъ ме длнненъ, не коротокъ бнлъ,
Чтобъ НО гам оя ПЯТОЧКИ.»

1964.
Ужъ вн девки, вн девушки,
Ваши горюя ciM esa,
Васъ немножко посёяно,
Отъ Москвы да до Шева, 2
Да до Тужьскаго города.
— Разлилась, разделилась,
По лугамъ вода вольная,
По куетанъ по раввтовнмъ,
По цветаиъ по лазоревнмъ,
Унесло, улехЬяно ео двора,
Со двора трн кораблика:
Какъ первнй-то корабль поплнлъ,
Съ сундуками съ дубовыми,
А другой корабль воплнлъ—
Со верннамн со вуховнмв,
Какъ в третей корабль поплнлъ—
Со душой красной девушкой,
Со Нат&ней Павловной.
Ворочалъ еб батюшка,
Середн двора стоючн:
«Воротись, мое дитятко!
Позабнло тн дитятко,
СВОВ 80Л0ТН ключи,
На шелковомъ поясе,
На дубовомъ на столике.»
— «Я не ключики забила.
Позабыла волю батюшкину,
Позабыла н4гу матушкину.»

С вах*.

1966.
Я не знала, не видала,
Ко мне сваха пр1ехала, 2
Молодая спесивая, 2
Потому все журливая,
Подъ святне села ва лавочку.
Опа но пьотъ, не есть, не кушаетъ,

Только p i n внговариваеп,
Чужу сторону выхвалвваетъ:
К а п чухая сторонушка—
Она сахаромъ усеяна, 2
Она сотою улитая.
— «Не разскаанвай, свашенька!
Я сама зиаю к ведаю:
К а п чухая сторонушка—
Полннонъ поле ydouo, 2
Горячьмн слезьми у литая.
Еслн сваха не щедро дарить невнць, то о Hi
воютъ ей следующее.
1966.
Околеть тебе, свашеньке,
Подъ угломъ, подъ банею
Безъ евечей, безъ ладона, 2
Безъ нова, безъ дьякона,
Поминать тебя, свашенька,
Молодой кобнлятинкой.

1967.
•Соколн мон соколн,
Соколн мои ясвне, 2
Вн куда соколн летали?» 2
— «А мн летали, летали,
Съ моря на море летали.»
«А вн чтожъ, соколн, ввдалн?»
— «А мн видели, видели,
Серую утицу на море, 2
Сизокрылую на синемъ.
«Да н что-же вн ее не поймали ?м •
— «Мн хотя еб поймали,
Крнлья, перья повыщипали,
На сннб море бросили:
Поплывв-ко-ся, утица,
Вдоль по морю по синему. 2
Къ селезенюшке серому, 2
Къ хозяину прежнему. 2
— «Вн купцы, добрне молодцы,
Вы, калужсме щегольцы, 2
Вн кудн, кудн вупцн ездили? 2
— «А нн ездили, ездили.
Съ городъ на городъ ездили.»
«Да и что-же вн, купцн, видели?»
— А мн видели, видели
Красну девушку во тереме, 2
Раскрасавицу во иовенькомъ.»
— «Да и что-же вн ее не возьмилн?» 2
Мн хотя ее и возмили,
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По рукамъ насъ ударили, 2
Караулъ дриставили. 2
Караулы-то кр!шие,
Перем!нн р!дия.

Я не для тебя, не для тебя —
Пирогъ пекла.
Я пекла пирогъ, пекла пнрогъ —
Ради матушки своей,
Стаповила медн, становила меди—
Ради батюшки своего,
Я курила вино, курила вино—
Ради братца своего.

1968.
Ofi, отъ горннцы до горннцн,
Да до горннцн.
ОА, лежать ковры, лежать ковры
Да все шелковые.
Oft, по т!мъ коврамъ, по гЬмъ коврамъ
Шла св!тъ Аннушка душа.
Ой, въ рук! несетъ, въ рук! несетъ
Зеленое внно,
ОЙ, въ другой рук!, въ другой рук!
Меда сто й те,
Ой, подъ тасикой (?), ой подъ тасикой
Б !л ь крупичатый пнрогъ.
Ужъ тн—стой постой, ты—стой постой,
Св!тъ Анвушка душа!
Ой, дай нсппть, ой дай нсппть
Зеленое вино!
Ой, дай скушать, дай скушать
Меда стойные!
Ой, дай скуспть, дай скуспть
Б!лъ крупнчатнй пнрогъ!»
— «Я не для тебя, пе для тебя —
Я пирогъ пекла,
Я не для тебя, не для тебя —
Становпла иеды,

1969.
Ой на мор!— тамъ досточка лежала,
Ой ляли, ой ляли, ляли!—лежала.
(Такимъ образомъ првп!въ повторяется поел!
каждаго стиха, съ ирнбавлешемъ къ нимъ посл!дияго слова).
На досточк! Катеринушка стояла,
Б!лешевька рубашенькн мывала,
По бережку Николай сударь гуляетъ,
За утками, за лебедками стр!ляетъ;
Что не разъ стр!льнетъ,— лебедушку ушнбетъ,
На б!лую Катеринушку взираетъ.
«Куда-жъ, моя Катеринушка хороша!
Куда-жъ, моя Григорьевна пригожа!»
— «Николай сударь! мой батюшка билъ хорошъ,
И въ матушку хорошая родилась,
Теб!, мой другъ, Николай сударь, годилась—
У лебедя лебедушка подъ криломъ.
Зап. М. А. Баскаковой.

X. Смоленской губернм.
Ю хвовскаго
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Задумалъ крестьянинъ Bacniift женить своего
сниа и внбралъ для него нев!сту въ Никптиномъ
двор!; дали знать въ тотъ дворъ, что въ такой-то
девь придутъ сваты. Вотъ въ назначеиний день яв
ляется Васн-iift въ Никнтииъ дворъ, входить въ
мзбу, молится образамъ, потомъ садится иа кор
точки посреди избн, а въ углу подъ образами
сидятъ отецъ и мать. Столъ иакрнтъ б!лой ска
тертью, на немъ положена коврига хл!ба, стоить
солонка и полштофъ водки. Сидя на корточкахъ

Васшпй обводить вокругъ глазами и говорить:
«Хочу я жанить сваво Ивавушку, пришелъ вашу
д!вку смотр!ть, говорятъ, что она, и коса, и
хрома, и собой невзрачна да и дЬлать ничего не
ум!етъ; не годится она ному ясному соколу Иванушк!.» На это мать съ отцомъ отв!чаютъ:
«Что-жь тн д!вку нашу коришь, аль никогдн ее
не видалъ? Видь-ка, Прасковьюшка, покажи свои
яснне очннька.» Невеста выходить изъ-за пере
городки, беретъ со стола водку и подносить Василью. Отецъ и мать приговариваю»: «Встань-ка
Васильюшва, посмотри иа д!вку нашу, какова
она.» ВаснлШ встаетъ, внпиваетъ стаканъ водки
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■ говорить: «Н*тъ, не хороша ваша д*вка, пе
годна опа кому молодцу, да н водка дурная.» Съ
этики словаки онъ направляется къ двери, пад*ваетъ шапку и ве покловнвшп никому, уходить.
Черезъ нисколько времени входить въизбужепа
Василия со свахою и сзади— самъ Bacuift, кото
рый останавливается у порога, а жена иолится
Богу, кланяется вс*хъ, и приговарпваетъ: «Не
слушайте его, добрые люди, что корить овъ вашу
дочь, онъ у кеня сл*пъ, не видалъ ясныхъ очей
Прасковьюшкиннхъ; онъ у кеня глухъ, не слыхалъ кедоныхъ ея р*чей, я прпшла къ вакъ по
клониться: отдайте вашу дочку за ково сыночка,
у ково-ли у Иванушки русы кудри вьются, по
плечамъ розсыпаются, очи ясные, какъ у сокола,
уста сладив, сах&рные, люба ему ваша Пра*
сковьюшка, будетъ любить ее, киловать, а васъ
чевствовать.» Отецъ съ катерью встаютъ со стола,
кланяются, целуются, подводятъ невесту, которая
низко кланяется и подносить водку, вс* садятся
за столъ— это называется «лады.» Родные съ
об*ихъ сторонъ собираются, ппруютъ и говорятъ,
что уже •дшку пропили.* Назвачаютъ день
свадьбы, а до того времени каждый день къ нев*ст* по вечераиъ собираются д*вкп-подружки,
покогаютъ ей шить приданое, готовить *дары,»
поютъ п*сии, а женихъ прВзжаетъ нав*щать
невесту н привозить гостинцевъ.
Наканун* свадьбы идетъ пнръ въ обоихъ дворахъ. Бъ жениху собирается вся его родня; онъ
сидитъ подъ образаки, рядокъ съ никъ его
вдружко»; на стол* угощеше— водка; въ другомъ
протнвуположнокъ угл* спдятъ бабы «игрицы» и
поютъ:

1970.
А у месяца 80Л0ТЫ рога,
А у солнышка очи ясные;
У Иванушки кудри русые
По плечакъ лежать,
Словно жаръ горятъ
Чьн-жъ ефто были вымыслы,
Чтобы Ванюшку женить?
— Ефто были вымыслы
Родной матушки
Сидя въ горенк*,
Подъ вакошечкомъ 2
Подъ хрустальненькимъ
И подъ стбклышкокъ.

кола, свелпчали, любо—примите, пе любо—вазадъ отошлите» и подаютъ ему стаканъ (пустой).
Жепнхъ говорить: «Н*тъ, ничего не слышу, ком
вуши *) кятелью закело; еще пЪсенку сыграйте,
тады, можетъ и послышу.» Игрицы опять поютъ:

1971.
«Мы пройдехъ по горенк*,
Мы пройдехъ по новенькой;
Мы найдемъ хорошего,
Мн найдемъ Иванушку.
Хорошъ Иванушка,
Хорошъ Васильевичъ;
Хороша бес*душка,
Хороша веселая,
Хорошо въ бес*д* сидитъ,
Хорошо пгрицъ дарбтъ,
Не рублемъ, полтиною
Золотою гривною.»
Подходить опять игрица, подноснтъ стаканъ
н говоритъ: «Слышишь Иванушка, теб* песенку
сыграли, словно ясна сокола свеличалн, любо—
прими, а нёлюбо—назадъ отошли.» Женихъ вла
деть нисколько денегъ въ стаканъ, наливаетъ вь
него водки, подаетъ нгрицамъ и приговариваете:
«Игрицы—поигрицы, пирожныя кастерпцы, долпе
ваши впткн, голые ваши лытки, калый даръ прикпте, а на большой не взыщите, а посуднику
назадъ отошлите.» Игрицы теперь поютъ дружкЪ:
У голубя, у голубя эолотая голова
Вой люли, вой люли золотая голова.
Приходилъ къ неху товарищъ—позавпдов&лъ ему,
H I.*,

Ещв

ЖЕНИХУ.

1972.
Изъ подъ града, нзъ подъ Нова
Сынъ на катушк* пахать вы*зжалъ
Вой люли! пахать вы*8жалъ
(Такнмъ образомъ этотъ прнп*въ повторяется м
дал*е поел* каждаго стиха).
Родну матушку въ корёнь запрягалъ,
Рбдиу катушку въ корень запрягалъ,

Затемъ он* обращаются къ же шху и произносятъ сл*дуюпий приговоръ: «Иванъ Василь
*) Наши крестьяне утверждаюгь, что
евич^ песенку вамъ сп*ли, словно яснаго со вушн, а у животныхъ вухм.

людей
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Молоду хану въ прнстяжечку,
MOJOAy жапу въ пристяжку говялъ,
Родву матушку плетью стеба 1Ъ,
Молоду жапу возжей тряхнулъ.
«Молода жана, ты не рви живота!
Я казалъ батьке: продай матку!
ЧедовФкъ старый пропадетъ даромъ.
Мы за депежкн купвмъ девушку,
За полушечку купнмъ душечку!
За полушечку купнмъ душечку
Св-Ьгь Прасковьюшку, светъ Никитушку
Вой люлн, вой люли! светъ Ннкнтушку.

Быстры крнлушки поотревали,
На синв море пораспУстили.
Вн, боярушки наши, уборнне!
Вы съ ваткель, далечаль ехали?»
— «А мы ехали съ Новагорода на вотчину.
«Кабы штожъ вн тамъ чули-виделн?»
— А мы видели красну девушку во тереме.
Чтожъ вы ее тамъ не возмели?
— «Мы ее не вбэмели, такъ наметили,
Русу косыньку рбсплели,
По белнмъ плечамъ роспустнли.»

Посл% этого опять нодносятъ стаканъ водки
женпху и онъ прнговарнваетъ 1-й причетъ и
1974.
отсылаетъ стаканъ; игрицы величаютъ его опять и
У воротъ трава росла,
опять подносятъ стаканъ, онъ вливаетъ водки,
У воротъ шелковая.
кладетъ деньги н проианоситъ 2 приговоръ.
Ой-лп, ой-ли, ой люленьки люлн!
Такпмъ порядкоыъ долго играютъ пЬспн и
угощаютъ другъ друга. Наконецъ дружко встаетъ (После каждаго одного стнха повторяется этотъ
н говорить: «Чтожъ мы засиделись, да заговори- припевъ; «ой-ли, ой-ли» и т. д. съ повторевдемъ
лноь, чай Прасковьюшка ждетъ, что Иванушка
втораго стиха).
не едетъ и даровъ ве несбтъ, пора въ путь до
Кабн кто траву нотонталъ,
роженьку. Собпрай-ка, матушка, своего сынка!
Кабн кто притаптнвалъ.
благословляй его къ невестушке!»
Потоптали, притоптали богатне сватовье.
Все встаютъ; мать съ отцемъ берутъ ковригу
Янн травушку топтали,
хлеба съ вырезаннымъ въ вей четвероугольной
Янн девушку пымалн. .
ямочкой для соли, ва ковригу наснпаютъ соль н
Светъ Прасковьюшку, светъ Никитишну.
ставятъ образъ. Сынъ кланяется въ ноги роди«Тн не плачь, Прасковьюшка,
телямъ и потомъ становится передъ ннмъ на ко
Тн не плачь, Мякитншна.
лени; отецъ съ матерью держать надъ ннмъ ко
Мн даднмъ прнданаго— гусака чубарова,
вригу и благословляютъ; мать првговариваетъ:
Гусака чубарова и гусыню серую,
«Поди-жъ, мое дитятко, поди-жъ, мое милое, у БоИ гусыню серую, и село съ деревнею,
ж1й храмъ; проси-жъ, мое дптятко, нроси-жъ мое
И село съ деревнею и кабакъ съ харчевнею.
милое н долю и счастье у Господа Бога.»
После благословешя воютъ и провожаютъ его
къ невесте. Между темъ у невесты ндетъ своя
Понаехали боярн
пирушка. Подъ образами накрыть столъ белой
Все на вброныхъ конбхъ.
скатертью, на столе стоить курникъ (курица заЯны въ белыхъ балахонахъ,
неченая въ тесте, въ который воткнуть сукъ
Черны шапочки съ вуглами.
яблони, обернутый въ разноцветный бумажки п
И головушка съ кудрями,
обвешенный золотыми лпстиками и лентами).
И бородушки съ вусамн.
Невеста сиднтъ на перво мъ месте, вокругъ
нея подневестница и подруги. Подруги поютъ:
Женнхъ въезжаетъ во дворъ, ему загоражвваютъ вороты, пьютъ водку; въ это время девки
слышать шумъ н поютъ:
1978.
•Не ноле, ноле запылнлося,
1975.
Не туманъ съ моря подымается,
Со синя морюшка, па овсре,—
«Во тереме свечка не ярко горнтъ,
Подымалнсл гуси серые.
Не ярко, не жарко, не вспыхивастъ,
Яраго воска витаепастъ.
«Чавожъ вы нхъ ня поймали?»
— Мы всехъ ня поймали, мн одному налепили, Въ тереме Прасковья печально снднтъ,
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Горюш слезы внранниаетъ,
Часто у вавошво посматривает*.
Чтожъ долго, чтожъ поздно соколъ не летишь?
Погодн немножко соколъ съ крутогоръ,
Погодн маленько— Иванъ въ намъ во дворъ.
На дворъ взъЧзхаетъ, весь дворъ освЧтвлъ.
На крыльце ступаетъ, крыльце энбится,
У сФнн всходить, сЧнн ломлются,
Въ йзбу входить, Богу молится.
•Здравствуйте, здоровенькнль скрасны д!вушки.
Жнва-лн, здороваль княжна моя?»
— «Уси живи здоровы, красны дЬвицн
Одна нездорова Прасковья твоя.»

Входить женнхъ н д!вки поютъ:
1976.
«Поглядите-ка подружки
Тн ня свЧтъ-ли?
Ой, люли, палюлн! 2
Поглядите у вакошко:
Тн ня дождь лн?
Ой люли, палюлн!
Поглядвте-жъ на Ивана:
Ти ня сл'Ьпъ-лн?
Ой люли, налюлв!
Посмотрите-ка на Ивана,
Тн ня хромъ-ли?
Ой люлп, налюли!
Посмотрите па Ивана:
Не горбатъ-лп?
Ой люли, пол юли!
Не горбать-ли?
Начинается обрядъ выкупа невЧсты; ее загоражнваютъ подружки и не даютъ жениху къ ней
подойти; оHi просятъ денегъ. Женпхъ кладетъ
нисколько м!диыхъ монеть; подружки прнговарнвають:

1977.
«Эту-то м!дь
Бошка на печи гн!ть *)
Что черепковъ накидали?
Изъ подъ печи посбросали.
Дайте хоть маленькихъ
Да б!лн нькнх*.»
*) Не надо выговаривать какъ букву «б».

Еще поютъ:

1 97 8 .
На гор! дубочнкъ ношумлнваеть,
Б!лую березу поколыхивает*:
«БЧлая береза наклонись ко мн!!»
— «Рада-бъ я, дубочнкъ, наклонулася,
Ctpue коренья въ землю вросли.»
По двору Иванушка да но!зжнваетъ,
Красную Прасковью да поклнкиваетъ:
«Красная Прасковья, ты поди ко мн!?»
— «Рада бы я, Иванушка, пошла къ таб!,
Л боюсь, страшусь рбдна батюшки,
Опасаюся рбдной матушки.»
— «Ты не бойся, не бойся, Прасковьюшка,
Родна батюшки, не насайся тн,
Бойся тн только одного Иванушкул
Опять женихъ требуетъ нев!сту; д!вкн отве
чают*: «Чтожъ ты, Иванушка, своей нев!ст! при
вез*? Какими дарами тн будешь ее дарить? Ка
кую ц!ну за нее давать?»
Женпхъ подаетъ нев!ст! гостннцн: зеркальце,
мнло, конфеты, а дЪввамъ владеть опять м!дь.
Д!вкв опять загорахиваютъ невесту и поют*:

1979.
•При долив!, при широкой
Д!вки ячмень жалн;
Янн жали, внжинали
По дномъ косочку.
У афту пору, у эфто время
Иванушка !халъ.
«Можноль, д!ввцы, Ванюшк!
До пору до!хать?
Можноль, можноль Васильичу
Пряничковь купить?
Прасковьяль твоя, Мн&итишка,
Она воду носнтъ,
На плечушк!, на нлечушк!
Коромыселъ гнется.
Прасковьюшка слегами
Сердечная льется.
«Чаво-же тн, коромнселъ,
Долго не сломнлся?
Чаво-же тн, Иванушка,
Давн!й не ханнлся?»
— «Отъ тоголь я ве жанился
Что тебя Прасковьюшка
Долго дожидался.»

599
Навонецъ женихъ ыадетъ серебро и дФвви
отдаютъ ему невесту, а овъ угощаетъ ихъ вод
кой! Прнсутствуюпце кричать: «Наши д1вкн та
тарка, иронии Прасковью за чарвв!»
Потомъ нев-Ьсту еъ женихомъ сажаютъ на
первое мЬсто, лроч1е же гости разсажвваются по
чннаиъ, а дфвки уходятъ въ нротивуноложный
у го л и поютъ:

— На что мати миЬ жаниться?
Меня в тавъ дЬвки любятъ,
На высокъ теремъ водятъ,
Полотенцами дарятъ.

.

1082

Леталъ соколъ по крутымъ по горамъ,
Искалъ соколъ лебединыя стада.
1080
Кавъ вашелъ-же соколъ, лебеднвыя стада,
ВсЬхъ лебедовъ розогвалъ,
«Ктожъ у насъ холостъ, холостъ?
Одной только во&малъ,
Ой-ли, люли, хоюстъ, холостъ!
За вравое крыло, за павлинов перо.
Бтожъ у насъ не женатъ, не женатъ?
Просилася лебедушка у сбкола полетать:
Ой-лн, люли, не женатъ, не женатъ,
«Пусти, пусти, сбколикъ,
(Такимъ образомъ повторяется прппйвъ послФ Меня къ лебедканъ полетать!»
каждаго стиха).
— «Тогда, лебедушка, я таб-Ь пушу,
Когда Bci перушвн общиплю.»
Иванушка холостъ, холостъ.
Ъздплъ Иванъ по чужой сторон1!,
Васильевичъ не женатъ, ве женатъ,
По Соровинской слобод$.
Въ его рукахъ б4лъ платокъ,
Искалъ Иванъ д$вокъ короводъ.
А въ томъ платк! три вузла,трн вузла:
И нашблъ Иванъ короводъ:
Въ первомъ вузл'Ь вясн лекъ , ввсилекъ,
Колъ Мвквтввыхъ воротъ
Въ другомъ вузл'Ь маковъ тв4тъ,
Стоить дбвокъ короводъ.
Въ третьемъ вузл'Ь любостарь, любостарь,
ВсЬхъ дЪвушекъ розогвалъ,
«На чтожъ таб$ василекъ, василекъ?»
И всФхъ красныхъ роспужалъ,
— «Чтобъ я веселъ бнлъ, веселъ былъ.»
Одноб только поймалъ
«На чтожъ табЪ маковъ тв^тъ?»
Ёаъ за правую руку,
— «Чтобъ тв$тенъ былъ, тв4тенъ былъ.»
За золотый перстеневъ.
«На чтожъ табЬ любостарь, любостарь?»
Просилася Прасковьюшка
— «Чтобы девушки любили, любили
У Ивава погулять:
Въ высокъ теремъ водили, водили,
«Тн пусти меня, Иванъ,
Медомъ-пивомъ поилй, понлй.»
Къ красны мъ дёвкамъ погулять!»
— «Я тогда табе 'пущу,
Въ продолжеше того, какъ поютъ, невеста Когда косу росу расплету
обдарвваетъ всю родню. Дары состоять иаъ по- По плечушкамъ распущу.»
лотенцевь, разукрашеиныхъ вышивками ея ра
боты. Полотенцы несетъ сваха, а невеста беретъ
Гуляютъ до утра и разъезжаются, а дЬвки
по одному, владеть ва деревянную чашку п съ
поклономъ подносвтъ роднФ, а овн овускаютъ остаются у невесты ночевать.
въ чашку деньгв. Обдарпвъ всЪхъ, невеста опять
Утромъ жениха благословляютъ, съ причитаиьемъ, сиаряжаютъ н отправляютъ за невестой,
садится въ жениху.
чтобы веоти ее въ церковь. А въ это же время
д&вицн въ дом£ вевёстн встаютъ, убвраютъ ее,
ДЪвкв продолжаютъ п4ть:
росвлетаютъ ей косы н иоютъ:

.

.

1081

«Бльвнчекъ частоватый,
Иванушка не жеватыВ.
Ой-ли, ofi люли!
Иванушка не женатый.
Ему матп говорила:
«Чаво, дитб, не жанился?»

.

1088

«Не въ трубушку трубили рано по sapfc,
Росплавалась Прасковья по русой по коек
Кос а-ль, моя коенвька, коса-ль моя русая!
Вечеръ мою коенвьву девушки плелн,
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Жемчужными камушками увязывали,
Шелковыми плбтушвами уолбтывалн.
Пряслалъ Иванъ ко мн^ сватушку
Немилостивую, иехалостливую:
Начала она косыньву рватн, метати,
Шелковые нлбтушвн внплбтнвати,
Жемчужные камушки вынизывати,
Роспустнла мою косыньку но бФлнмъ плечамъ,
Розлила мон слезывысн по румянамъ щекамъ.
Женнхъ въ$зжаетъ во дворъ, дружко потчуетъ всЬхъ водкой, очищая дорогу хъ избе, такъ
какъ ее вагораживаютъ мужики—родня, а певицы,
увндавъ жениха во дворЪ, поютъ таыя же пФснн,
кавъ н на д^вншпик^, прн встреч* жениха. Не
веста воетъ, подружки ее унимаютъ,уговарнваютъ.
Отворяется дверь, входятъ отедъ невесты и отецъ
жениха, въ рукахъ у ннхъ по хл!бу и они начиваютъ мЪрить чей хлФбъ выше н наконецъ
отецъ женвха беретъ верхъ. Дружво подводить
жениха къ иев£ст&, а друпе взлёзаютъ на печь.
Жениха ставятъ ва одной половниц$ съ невестой,
лицомъ въ лицу, чтобы они поглядели другъ на
друга, потомъ соединяютъ ихъ рувв, заставляю»
жениха обнять невесту, поцеловать и, связавъ
нхъ полотенцемъ, перевручиваютъ три раза. Въ
8то время съ печн врнчатъ:

1084.
«Ты вузьма Демьянъ
Снуй свадебку
Крепко н4 врЪпко,
Долго н4 долго!*
Криви продолжаются до т^хъ поръ пока отецъ
невесты не приважетъ: «Подайте пирогъ, чтобъ
Иванъ Прасвовью бербгь» и тогда пирогъ, пиво,
вино и деньги иодаютъ черезъ брусъ на печву.
Когда век усповоются, то ростилаютъ на полу
шубу мйхомъ вверхъ, ставятъ на нее невесту съженнхомъ я начинается благословете, сначала со
стороны нев£отн, а потомъ со стороны жениха,
затёмъ усажнваютъ невесту съ женихомъ въ са
ни. Въ ато время жениху поютъ:

1985.
•В’ насъ на горочвЪ на прнгорочвЪ,
Тамъ стояло два зелененьвнхъ дубца.
На дубочвахъ два голубчнва сндятъ,

Промежъ собой яны рйчи говорить,
Добра молодца не журятъ, не бранятъ.
•Добрый молодецъ Иванушка,
Добрый молодецъ Васнльевичъ!
Онъ съ грнвенви на гривенку ступалъ,
Бумажками дворъ аастнлалъ,
Полтинами ворота вапиралъ,
По пяти рублей Шашурочвамъ давать,
Изъ неволюшви сиротъ вынималь:
«Вн сирбтн, вн сироты мон!
Помолитеся вн Богу за меня,
За меня-ли за вдалова молодца,
За Ивана за Васильевича.»
Нев4сгЬ:
1986.
«Заходила туча грозная,
Выпадали снЪгп бФлне
На мою лп русу косыньку.»
(продолжешл недостаетъ).

1987.
«Прасвовьюшва со двора съезжала,
Верхъ съ березн сорвала.
«Стой, моя береза бегъ верха!
Живи моя матушка безъ меня,
Безъ моей безъ русой косы!
Вн плету я уплетъ съ руснхъ восъ,
Повышу уплетъ я на оривл'Ьть,
Куда моя матушва въ вл£ть ходить:
Япа въ клФть идетъ, заглянетъ,
Изъ вл£тн пойдеть, заплачетъ,
Взглянетъ да н сважетъ:
«Ефто моей дочушви,
Моей милой уплетушвн.*

Ж ениху.

1988.
«У насъ въ огород^
Ни хмель, нн росада,—
Пахучая мята
Вся переломата,
Въ пуки повлзата,
За тнмъ побросатал

— 601 —
Е ху- же :

1989.
«А. кто-жъ у насъ ходостъ?
А кто-жъ у насъ не жанатъ?»
— Иванушка ходостъ,
Васидьевичъ не жанатъ.
Онъ хброшо ходить,
Матёро ступаетъ,
Савогъ не донаетъ,
Чудокъ не мараете.
На коня садится,
Подъ ннмъ нонь бодрится,
Онъ влбточкой машете,
Подъ ннмъ кони пдяшутъ,
Со двора съезжаете,
Матн провожаетъ:
«Поди, мой xopomifl,
Подн, ной првгожШ,
Ходостъ не жапатый,
Белый, кудреватый.
Бъ лугамъ подъ'Ьзжаетъ,—
Луги зеденЧютъ,
Въ рЧкамъ подъезжают*,—
РЬки разливаются;
По улице едете,—
Вся улица стбгнетъ,
Въ дворамъ подъ’Ьзжаетъ,—
Народъ весь встречаете.»
Ж ениху

н ннвъстф:

1990.
«Иванушка грозенъ, Васидьевичъ грозенъ!
Онъ грозенъ, грозенъ не инлостпвъ.
Опъ нъ конюшепку пошелъ,
Ворона коня браталъ, *)
Ворона коня браталъ,
Онъ засбдловалъ.
Овъ вдарвтъ, не вдарить —
Во тестовому двору.
Овъ грянетъ, не грянетъ,
Въ тестевы ворота,
«Когда спитъ ноя Прасковья,—
Не будите ев,
А не спятъ моя Прасковья,—
Не пужайте её.
А моя-ли то Прасковья—
Ява вумна, хороша,
По новымъ сЪнямъ прошла,
Золотыми каблучками
Дубову досну ломила,
*) вм.: обротать.

.

Ява подружекъ всЬхъ будида:
«Вставайте-ка, сестрички,
Бернте-ка ключи, .
Отпирайте-ка, подружки,
Дубовне сундукв,
Вынимайте-ка, сестрички,
Вн H-Ьмецкое сукно,
Вн сошейте-ка, сестрицы,
Мону Вавюшкё кофтанъ,
Толькобъ въ нору яку сталъ.»
Прн внезде нзъ воротъ поютъ:

1991.
«У МякигЬ во дворе
Поднмалася война,
У Василья на дворе,
Опущадася война.
У Мяките во дворе
Стоять кони во оедлахъ,
Во наборннхъ, во шлеяхъ,
И въ серебряннхъ вуздахъ,
И' въ урезаннхъ санбхъ.
«А подкуйте-ка, вн слуги,
Воронаго вы новя.
Столяному ножу —
Здесь на столике лежать,
Воровому коню—
Ио дороженьке бежать,
По дороженьке бежать,
Въ светъ-Праскоъьюшке дупгЬ.»
Целнмъ поездомъ едутъ въ церковь; па пути
въ каждой деревне имъ загораяшваютъ дорогу н
они должнн поить ввномъ каждаго встречпаго.
По окончапш венца нзъ церкви заходятъ
нлн къ дьячку, нлн въ сторожку, где прнчеснваютъ
волосы молодой: съ одной стороны плететъ косу
сваха, съ другой женихъ. Потомъ косн эти обматнваютъ вокругъ головн н повявнваюте моло
дую платкомъ, какъ посятъ женщины. Затемъ
'Вдутъ во дворъ жениха, где свекровь встречаете
пхъ одетая въ шубе, вывороченной вверхъ
шерстью н ей бабн поютъ:

1992.
«Внйди-ка, свекровья горбатая,
Стрень-ка невестку богатую!
Выдь-ка, свекровь сопливая,
Стрень-ка невестку щастлнвую!»
89
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Свекровь встречаете молодыхъ съ ххЬбоыъсолью, благословляете нхъ на порогЬ на вывер
нутой шерстью вверхъ шубе, осыпаете хмелемъ
н сажаете подъ образа; около нихъ садятся
дружко, сваха и вся родня; начпваютъ пить н
поздравлять молодыхъ, а бабы поютъ следуюпия
песни:
.
1908.
Кто-жъ у насъ лебедпнъ?
Где-жъ у нась лебедииъ?
Лебеднпъ мой лебедннъ,
Лебедушка белая!
По новыиъ (гЬибиъ прошелъ,
Чеботомъ доску пробилъ,
Соловьюшкомъ просвисталъ,
Красныхъ д-Ьвушекъ искалъ.
Браоныхъ д^вокъ не нашелъ,
Самъ заплакалъ да пошелъ.
•Прасковыошка душечка,
На личушке мушечка!
Сымн мушку съ себе,
Посадь мушку на мене,
Чтобъ я лучше былъ табе.»
1004.
Коло тыну хожу,
Рамонъ сажу;
Рамонъ сажу,
Приговариваю:
«Ростн рамонъ
Съ тыномъ равбиъ!»
— Не быть рамону
Со тыномъ равну,—
Не быть свекру
Что родному батюшк^.
Родной батюшка
Рано спать кладете;
Рано спать кладете,
Поздно возбужнваетъ:
«Вставай, дитятко,
Вставай, милое!
Хата вытоплена,
Обнн выметены.
Голову чеши буйную,
Плети коснньку,
Плети русую.
1005.
Закачалася завалялася
Иванова голова

Подъ Прасковьпннмъ вокошкомъ.
«Тн, Прасковыошка дружечикъ,
Твой малиновый душечвкъ,
Тн открой-ка мне вакошко,
Покажи лице немножко.»
— «Я жъ бы рада показала,
Въ меня мачиха лихая,
По три прутика вязала,
За калитку не пущала.»
— «Прасковьюшва, отопрись,
Желанная, покажись!
Я прпшелъ къ табЬ не рано,
Я принесъ табе не мало:
Съ молодыхъ ярокъ-поярокъ,
Еще гривенннй же пряникъ
На три денежки баранокъ,—
Воте табе и весь подарокъ.»

1006.
По лугамъ, лугамъ по зеленнмъ лугамъ —
Тамъ ходите гуляете сизоглннистый голубокъ
Ёнъ клнчитъ выкликаете снзоглипнстую галубку:
«Подь-подн сюда, снзоглиниста голубка!
Яжъ табе люблю за полеточку твою.»
— По двору, двору, по широкому двору—
Тамъ ходите |уляете свете Иванушка душа,
Кличете выкликаете свете Прасвовьюшку душу:
«Яжъ табе люблю за походочку твою:
По двору идешь, словно павушка плывешь,
По сенямъ идешь, словно маковъ твете тветешъ.»
1007.
Конопелька добрая,
Былинка зеленая, —
Ой-ли лели, лели
Былинка зеленая,
Коровать тесовая
Перина пуховая,
Подушка шелковая,
Одеянье было теплое,
Ониманье *) было крепкое
Целованье было сладкое.
1008.
Вииоградъ разтветаетъ,
А ягоды поспеваюте:
Внноградъ—Иванъ
Вииоградъ—Васнльевнчъ,
А ягода—Прасковьюшка,
*) Т. е. обвимааье.
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Спелая— Мнкитнчна.
Вс* люди днвуютоя,
Что пригоню целуются.
«Не дивнтеся люди, не днвитеся,
Ва сами таюе уроднтеся.»

На пороге шубу вздела,
Середь двора стрела.
«Тн чаво, Прасковьюшка,
Меня пе встречала?»
— «Отъ того не встречала,
Дитю колыхала,
Я днтю-ли колыхала,
Перемени ждала.

С вах*.

1999.
Какъ на вашей-то сватье
Да новая шуба,
У правой п6л$ шубы
Заморски пташки,
А въ левой пол£ шубы—
Ясный мЪсяцъ светить,
Воспойте, воспойте,
Заморсше пташки,
Завеселнте, завеселнте
Сватью во беседе.

2000

.

Иванъ чванится, своей жёнкой хвалится:
•Моя же*то женочка, моя хе боярыпя
Ничего не пьетъ, не есть, ничего не кушаетъ:
Нн вина 8влеваго, ни яства сах&рнаго.
Только яна взлюбила у Ивана на ручке спать;
На ручкФ на правенькой, на сердце на
здравенькомъ.
Другъ, моя Прасковьюшка, другъ, моя Микитишна!
Когда спишь, Богъ съ тобой, а не спишь говори
со мной:
Про свое житье бытье, про свое богачество.»

2001.
Рюмочка тн серебряная,
Ты Иванушка, светъ Васнльевичъ!
Дорогой-ли твой обнчай:
Где нн пьешь нн гуляешь,—
А домой ночевать
На теоову кровать,
На перину пуховую,
На подушку шелковую
Всегда возвращаешься.
— Какъ сказали светъ-Прасковье,
Что Иванъ съ Москвн едетъ,—
За рукавъ шубу схватила,
На пороге ввдёла.

2002

.

Во саду подъ грушею,
Припаду послушаю,
Какъ Иванъ жену училъ:
«Моя-то боярыня, .
Прасковья Микитишна,
Устаетъ ранешенько,
Мнется белешенько,
Прядетъ тонешенько,
Внткетъ частешенько,
Выбелитъ белешенько.
Яна сошьетъ рубашечку
Во четнре полотнища*
— «Рубашка белеется,
Мой милый милеется.»

2008.
«Тн поедешь, мой милнй
На чужу сторону,—
На чужой стороне
Не застаивайся,
На хорошихъ, на пригожнхъ
Не заглядывайся.»
Хороша пригожа—
Светъ-Прасковья душа,
За ворота выходила,
Путь указывала,
Черву шляпу внносила,
Пухъ устряхнвала.

2004.
Черемуха густеныйй кустокъ!
На черемухе яленьый тветокъ,
Далеко тветокъ ялеется,
Ялеется голубеется.
Кабн хто-жъ у насъ
На ворбномъ коню,
Хто-жъ у пасъ на освдла иоомъ?
— Иванушка на вброномъ коню,
89*
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Иванушка на восбдланномъ,
Подъёзжаетъ ко широкому двору,
Урониль онъ черну шляпу съ головн.
•Подыми шляпу, немилая жена!*
— «Мне поднять шляпу не хочется,
Покориться не желается,—
За вчерашнюю за грубость за твою:
Что не ходпшъ на постелю ты мою.
Безъ тебя моВ другь, постеля холодна,
Одбялнце заиндевело,
И подушечки потонули въ слезахъ,
Табе, дружочикъ моВ, дожидаючн сь,
Свою долю проклинаючи:
«Доля моя, долюшка!
Несчастлива я на светъ рождена!»

2005.
Соловьюшка иерелеталъ,
МолоденьпВ перелеталъ
Изъ садика-то садочка
Съ зеленого вишенья.
Иванушка пргЪзжалъ,
Васильевнчъ пр^зжялъ
Изъ Питера да въ Москву,
Бъ высокому терему.
Стуки, грюки во ворота
Серебренымъ кольчикомъ:
«Прасковьюшка отопрись,
Мпкитвшна не сердись!»
— «Я бы рада отворила,
Буеиъ вЧтеръ ленты рветъ,
Ераснымъ солвцемъ лицо жжетъ.»
Иванушка розсердился,
На добра коня садился

На добра коня садился
Отъ воротъ прочь отъЬзжалъ.
Прасковьюшка услыхала,
Ко новнмъ сЧиямъ бежала, 2
Новн сЪни растворяла, 2
Громко молодцу кричала,
Громкнмъ голосомъ кричала,
Ивану ворочала:
«Иванушка воротись!
Васильевнчъ не сердись!*
— «Я бн радъ былъ воротиться,
ДобрнВ копь моВ не стоить,
Буеиъ вЧтеръ шляпу рветъ,
Красннмъ солвцемъ лице жжетъ^
Во время пира, кажднВ нзъ присутствующих*,
когда подносятъ ему вино, прежде тки* нить,
огляди ваетъ его и говорить: «Что-жь вто у васъ
вино такъ сорно, мутно* (молодне въ ато время,
взявъ за ушм другь друга, целуются) «не крепко,
горько», (молодне целуются три раза) «ну теперь
хорошо.» Каждый это говорвтъ и молодые должны
поминутно целоваться.
Въ пзбе столько народу, что не только сидеть,
ио н стоять тесно; не смотря на это весельчаки
все таки находить довольно места,чтобы поплясать
подъ звуки скрипки и гармонш.
Къ ужину пиръ во всемъ разгаре: песни,
пляска, музыка, говоръ, хохотъ сливаются въ
одно; духота страшная, почти все пьяны; за
ужиномъ величаютъ каждаго и веб кладутъ
деньги пЪвицамъ. Только передъ свЧтомъ гости
разъезжаются и наконецъ даютъ молоднмь отдыхь, а въ другоВ избе ужинаютъ «пЧсельницн»—
молодыя бабы. Этимъ и кончается свадьба.
Зап. учен. IV-ro класса Калужск реальв. училища
Ив. Лутонивъ.

XI. Орловской губернЫ.
деревне н сознваютъ всехъ нодругь невестн.
Сами оне %дуть къ жениху сь рубаппсоВ, а де
Дъвншникъ.
вушки ндутъ къ H e e tc rb . Прп входе ихъ невеста
Девншннкъ начинается утромъ. Невеста уже поеть (плачетъ):
заранее выбираегь изъ своихъ близкихъ родныхъ
или любимнхъ нодругь 4 звальщицъ. Въ утро
2006
д е в п т н п к а звальщвцн приходятъ къ невесте н
on:t пер гаетъ инь рубаху, которую она сшила
•Лебедушки подруженки,
для cuooro жениха. Звальщнцн ходять по всеВ
Подите нокрасоватнся ко мае!»
М АЛОАРХАНГЫ ЬСКАГО у -ьзд а, с ы о К а н к в к в .

.

ЗагЬмъ обращаясь къ косе, ова продолжаетъ: Со лебедушкв-иодружкв сороввятвся,
Съ умомъ-то съ разумомъ собратвоя.
Заключали мевя, молодеховьку, 8елевеховьку.»
«Покрасуйся, моя руса коса,
У свово-то кормильца батюшки.
Отецъ беретъ образъ и благословляетъ не
Красовалась-то я, горькая, отгулялася,
весту; ова продолжаетъ:
Отчесала-то я свою буйную головушку,
Плела-то я свою мелку косу,
Относила въ косе ленту алую.»
«Не прошу-то я у тебя ни злата, ни серебра,
Прошу-то я у тебя благословеньнца.»
Efi начиваютъ расплетать косу; ова лоетъ:
девки садятся за столъ; невеста воетъ матери:
2007.
•Лебедушка моя подруженька!
К а к ъ - т о твои рЪзви ножевькв
Ко мне, горьюя, подступалвся?
Какъ-то твои бёлн ручевка
На мою буйную головушку,
Какъ прнподвялнся,
За мою-то руоу косу ваялися?
Открасовалася моя руса коса, отгулялася
По улице по широкой
Со лебедушки-подруженькой.»1)

.

2010

«Желанвая моя матушка!
Лебедушекъ-подруженекъ сажай-ка,

Сажай-ка ты ихъ не по выбору,
Не по выбору, не по выгляду,
Чтобы оне па меня, ва горькую,
Не прогневались.»
Сидя ва столомъ, невеста ничего не есть.
Она ноетъ:
р

.

Затемъ она обращается къотцу:

2011

2008.

«Родимая моя матушва!
Подв-ка тн во столу своему дубовому,
Взглянь-ка тн за свой за дубовый отолъ,
На мов лебедушкв-подруженьки!
Мов-то лебедушки подруженьки
Собраны, соряжены,
Буйння-то головушки причесавн,
Русы-то косы заплетали,
Въ косе-то у нвхъ левты ввязавн.
Я сижу, горькая, не собрана, не соряжена,
Буйная-то головушка у меня не нрвчесава,
Руса коса растрепана, ленты не ввяваны.»

«Кормнледъ мой, желаввый батюшка!
Звать я вамъ, горькая, вадоела, вадоскучвла?
Звать-то я вамъ ве слуга была?
Звать-то я вамъ не посолъ была?
Вдругъ-то я вамъ теплымъ гнездомъ оттеснила,
Хлебомъ-то я солью васъ обездолила,
Цветнымъ-то платьемъ я васъ обносила.
Звать-то я вамъ была во чнстомъ поле ве
работввда,
Въ теплнмъ-то гвезде ве куковница?»
Обращаясь къ отцу и къ матери, она поетъ:

По окончанш обеда она продолжаетъ:

.

2012

2009.
«Желанные мои, батюшка и матушва,
Вдругъ-то вн на меня распрогвевались:
Заключилв-то вы мою буйвую головушку,
Запоручнлн-то вы мою русу косу,
Запечатывалн-то ретиво сердце,
За порукн-то ва крепил,
За печатн-то вековешння,
Не далн-то вн мне на рЬзвн ноги ноднятися,
*) Въ некоторыхъ местахъ косу расолетаютъ въ
девь свадьбы.

I
I

I
I
I

«Желаиннй мой батюшка,
Родимая ты матушка!
Спасибо-то вамъ на хлебъ, на соли,
Напоилн-то вн меня, накормили,
Со лебедушки-подруженьки.
Лебедушки вн мов подруженьки!
Не прогневайтесь на меня, на горькую,
Какова-то хлебъ-соль случилася
У мово-то кормильца-батюшкп,
Къ этому часу, ко времячку.»

—
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Девушки после обеда идутъ гулять по
Подходя къ дому соседа, хотя бы онъ бнхъ
деревне, а невеста со своею семьею садится за ей и совсемъ чужой, она ноетъ:
столъ н есть имеете съ ними. Приходятъ срод
ники. Каждый нзъ нихъ приносить «ковригу»
2016.
(круглый черный хлебъ); на ковригу обыкновенно
кладутъ деньги, либо 3 копейки, либо пятачекъ,
«Желанннй тн мой дядюшка!
и т. д. Если родня женщина, то вместо денегъ
Встречай-ка ты меня, горькую,
она часто приносить невесте вместе съ коври
Къ себе въ дороги гостн
гой «рукава».
Со лебедушкн со подруженьки.»
т

Невеста нмъ поетъ:

2018.
«Поди-ка тн ко мне, дорога гостя,
Спасибо тебе, моя лебедушка, мила сестра,

Покуда она въ бане, сродники отобедаютъ.
Уже настаетъ вечеръ. Сродники расходятся по
домамъ; невесту ведутъ домой. Ова, прощаясь съ
соседомъ, поетъ:

2016.

или:

«Прощай-ка тн, мой желанннй дядюшка,
Спасибо тебе тетушка, (нлн крестовая матушка) Не погневайся тн на меня, на горькую,
Что я васъ въ теплымъ-то гнезде оттеснила
На хлебе, на соли
А на томъ тебе нетъ сиасиба:
Со лебедушки-то со подруженьки.»
Не пришла тн къ намъ снозараньица,
Спозараньица въ дороги гостн;
Въ избе невесту раскрнваютъ (въ прочее
Мого батюшку не уговаривала,
время она сидитъ закрытая). Девушки поютъ
Родимую-то матушку не разговаривала:
песни, между прочимъ следующую:
Заключили-то мою головушку,
Запоручили-то русу косу,
Запечатывалн-то ретиво сердце,
2017.
За поруки-то за крепшя,
«Река-ли моя реченька!
За печатн-то иековешиня.
Не тошно-ли тебе, реченьке,
Покрасуйся, русА коса!»
Не тошно-ли тебе по лужкамъ текучи,
По кустамъ разливаючи,
Въ такихъ словахъ она благодарить всехъ
Съ бережками разставаючи
сродниковъ. Потомъ они передъ божницей зажиСъ сииимъ льдомъ разрушаючи ?•
гаютъ свечу и говорить на распевъ:
«Не тошно-ль тебе, Пелагеюшка,
Не тошно ли, за столомъ сидючн,
«Желанный ты мой батюшка,
За столомъ за дубовнмъ,
Засвечай-ка ты свечу воску яраго»!
За скатертью за бранною
За явствомъ, за сахарннмъ,
Сродниковъ сажаютъ ва столъ, а девки, возЗа виномъ, за зеленнмъ?»
вра/ra untuct. съ гуллвьл, берутъ невесту н ведутъ
ее пь баню, кт. соседу.
Вечеромъ, после захода солнца, невеста ноетъ:
По дороге туда quel поетъ:
2014.
«Покрасуйся, воя руга вбеа,
Uo v.1в п4 по широко б,
По мураву во зеленому,

Со лебедушки подруженьки.»

2018.
«Сижу-то я день до вечера,
На роботушку-то вн меня ие посылаете,
Не поенлаете-то вы, не наряжаете,
Безъ меня-то у васъ роботушка прироботава.»
Девушкн садятся ужинать; невеста ендитъ
одна, поодаль. После ужина дЬвкп ложатся
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сп& ть, и невеста, поужвпавъ съ семьей, идетъ
та к ж е ложиться.

СВАДЬВА.

и соеднняетъ съ правой рукой дочери. Невеста
же плачетъ;

202L

«Желанвнй тн, кормнлецъ батюшка!
Утромъ, въ день свадьбн, невеста должна Не сажай-ка ты подле меня добра молодца,
встать рааьше во^хъ и перебудить спдщихъ. Не давай-на тн ему мою нраву руну,
Прежде нс4хъ она будптъ отца, плача!
Не ломай*ка тн монхъ золотыхъ перстней
Не пугай-ка ты мого ретива сердца;
Такъ-то оно у меня пспугалося,
Безъ огня-то оно эагорелося,
2019.
Безъ полнмя-то у меня сотлело.»
Желанный мой, корнплецъ батюшка!
Вставай-ка тн но утру, но ранехоньну,
Потомъ ова обращается къ жениху.
Обувайся-ка тн гладехонько,
Умывайся-ка тн белехонько,
Утирайся-ка тн тонкимъ, белнмъ полотномъ,
2022
Молись-ка Богу нлавнехоньно,
Блади-ка тн воклонн низехоньки,
аТн-TO ли, добрый молодецъ!
Жди-ка тн къ себе дорогихъ гостей,
Не берн-ка тн мою праву руку,
Мопхъ-то разлучниковъ:
Не ломай-ка тн монхъ золотнхъ перстней,
Разлучатъ-то они меня, горькую,
Не пугай-ка ты мого ретива сердца;
Со всемъ*то родонъ клехенемъ,
Не твой-то отецъ меня воспоплъ, воскормнлъ,
Со отцомъ н съ матерью.»
Не твоя-то мать меня вовлелеяла;

.

Воспоилъ-то, вскормнлъ меня кормнлецъ батюшка,
Съ теми же словами она обращается сначала Возлелеяла-то меня родвмая матуппии»
къ матери, потомъ къ сестрамъ и подругамъ.
Отецъ крестный невестн отводить дружко въ
Потомъ плачетъ къ себе:
сторону «продавать носу». Ему даютъ большую
нружку съ вииомъ, Онъ ее покрнваетъ ру
кой, при чемъ они торгуются. Дружно опуска2020
етъ въ кружку либо 20, либо 30 копеекъ, смотря
по состоянш (вти деньги предназначаются не
«Я-то, горькая, встала-то я ранехольки,
.веете). Невеста-же плачетъ, обращаясь къ сво
Умнвалася горючьми слезьмн
ему крестному отцу:
Утиралася своей русой косой.»

.

После этого она начинаетъ снаряжаться къ
венду. Надеваетъ самнй лучпнй сарафавъ и бе
лую сорочку (въ случае-же, если рубашка цвет
ная, то рукава всетакн должны бить белимн).
На шею ей не надеваютъ нн бусъ, ни лентъ,
потому что говорятъ: «къ венцу, словно на смерть
собираешься.» Когда невеста «соберется», девокъ
еахаютъ аа столъ н все ждутъ жениха.
Наконецъ пр1еажаетъ женихъ. Самъ онъ
остается на улице, а дружка иходитъ въ небу и
велнтъ девкамъ вылевать нзъ за отола. Девкн
требуютъ отъ него мнла. Онъ подаетъ нмъ */„
фунта мнла и бутылку водки. Тогда оне просятъ
его показать нмъ жениха. Дружка вводвтъ же
ниха. Отецъ невестн беретъ его за правую руну

2028.
«Желанинй тн мой, крестннй батюшка!
Не пей-ка ты зелена вина,
Не бери-ка ты золотой казни,
Не пропнвай-ка тн мою рус/ косу.»
Обращаясь къ дружке:
Желанный тн мой дядюшка!
Не бери-ка ты золоту ч&ру,
Не пущай-ка тн злата серебра.
Не дорога-то мве ваше злато-серебро,
Не дорога-то мне ваша золота гора,
Дорога-то мне своя русб носД.»

60S
C a u l троаяжя c a ts «

1т п » , г . с. о>-

с п а о е в?к a o iu l хаавта, ш л а а стоп.
В е к к а воггъ:

2024,

«Ее c f i n - n века « М ш ,
Не r ir > a - » вежа в ^ х к ш ,

Ее

2027.
«аЬелжяжвй тн. и ! (и н а в а !
1 :л н а тя х с я ш о в щ .

Е « м тн
н и п рЦ аоаш ,
Тякв-ca тн деац др вечера.*
Къ катера:

а ш ш о р о ш в ,—

кеш | - / ; й люда,
J i/fa -w л » д , ш ш в ь
ПiCfa/rri-uL кэа руса ас-ж
Во l i u u d , м красот!.
Бъ аервне к во вое*1дкк2>
O f^ a u a къ ip jx x i, 1р « щ п с ^1 e i въ
воддросъ b u o , oaa ц ю д о л а т :
■Be ju p u a та кеня, катод* ip jz ta со lo ip jn o n ,
Б ел кила-то я ЗДленехокьва,
Б ел рунавъ-то я ( т к в а ш ш

2028.
«<£*хиааа тн к м . родвхаа казу I *

Ходв-ва тн а:тжховьау.
С ш :п - п тн яства р1дехапкк,
Тякк-ва тн день до вечера
А K St-то, го^&ш, у васъ воарав»
Не rorv-то a r t у в а гедгшвтв.
Не жегклю-го в к ! у васъ гоставап,
Одакъ-то Hjrt чаеъ тагаватк,
3^ столокъ-то аа дт^овякь
Во вервае-то, во воегкдве*

Когда lo iizaM ото61лааггъ, aesicry капнуть
Теверъ о к п яежЪстя п а т в-rtxb ю Ъ - благословлять. Бдагословлавпъ обнквоеекхо
z a n c ^ u a m n т о п . Hertcra ш к п («п отецъ в мать, редане к врествве. Ова m m v

дарап*):

2026.
i Z e m u d тн кой, ю р ш е п батюшка!
Носа-ка тн зедекшгъ вввоиъ, ве обваапвай,
Мевя-то, горьвую, ае о^рашявай (ввдайц»
Саоха ея ялш сестра дарятъ вс1хъ a o ta z a n
■о ш щ , а е ш т (скап же бываетъ дгк
одва а е п и , другая вев!ствва) дарвть «рукава*.
H ertcra врододжаеть свой вдать п дарамъ:

202&
«Лебедушка, ноя кала сестра!
Iг
Дара-аа тн, ве o6xafr:i~T
Болыпаго-то барана съ мевыввкь,
Дружку-то со водрухьевк,
Молоду-то сваху со dobo3hbxoxv » *)
Поел! кратка/о отдыха невестн, врввосятъ «сальвввъ», (т. е. крупяную вашу). Ова влачетъ,
обращаясь къ сальакву:

*) Повоанмгъ — это тотъ, который везегь свахъ.

20201
•Хелаввнй тн кой, кормклевъ батажва!

Не вроиу-то я у тебя вв злата, ах серебра, —
Прошт-то я у тебя благосювевъака,
Къ Божьей верив tia ra ,
ПОДЪ ЗОЛОТНКЪ ВЬВХОХЪ стоятк,
Зааонъ-то Бозой врввятв^

Съ тааккв хе словака ова обращается къ
катера, къ отву врестаоку в врестаой катерн.
Потоп обращаясь къ ce6i:
•Отъ золота-то в£ква голова бодать,
Отъ перстая-то pjaa горвтъ,

Отъ водвохья1) вогв локвтъи»
Къ воск

«Покрасуйся ноя ртс4 коса,
У свово-то вормальца батюваа,
У родвкой-то ватлвкв,

til С
1) Холстины кусокъ въ 2 аршина,
на которожъ
I*
женнхъ
и невЪста стоять нъ церкви.
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(когда есть братья)
У мплыхъ то братцев*, ясныхъ соколаковъ!
Открасовалась я, отгулялася,
Отчесалa-то я свою буйвую головушку,
Отплела-то я свою медку косу,
Относяла-то въ косе денту алую.»
Прнготовдяются ехать въ церковь. Братъ
родВой надевае» ва вее новый дубленый полушубокъ (даже д^томъ); ей повязнваютъ ндатокъ
вазадъ в вадеваю» «покрввъ», т. е. кусовъ кисев
въ 3 аршина длиною. Его снускаютъ на лвцо, а
вонцн сзади скрещвваю» н оставляю» распу
щенным!. Она плачетъ къ брату:

2080.
■Голубчнкъ ты мой, мвлвй братъ!
Н е одевай-ка тн меня во цветно платье,
Во цветво платье, во вечальвое.
Во вечальвое, во венчальное.»
Ее внводятъ на улнцу; а отецъ и мать остаются
въ избе,— садятся за столъ н вмъ подаютъ водку.
Внходя на улнцу, невеста ноеть:

2081.
«Первую то ступень ступила,
Нзъ батюшкввой-то волн выступила;
Друтую-то ступень ступила,
Изъ матушкиной-то нега выступила;
Третью-то ступень ступала,
Ивъ деввчьей-то красоты внступнла.*
На улаце:
2082.
«Желанная тн моя матушка!
Поглядись-ка тн въ окошечко:
Не ябловя-то стоить кудрявая,
Не яблочки-то съ нея катятся, —
▲ стоитъ-то ваше дитя мнлое
Горючн-то слези у ней катятся.*
Ее сажаютъ ва повозку съ обевми свахамв.
Повозка обнквовевно не убирается цветами н
лентами. Просто ставятъ въ нее «будку», куда кладуть подушку, на которую в сажаютъ не
весту. Праввгь «повознвкъ». Жеввхъ едетъ от-

дельво, посреди двухъ дружекъ. Лошадью править
дружка. Въ это время сродвикн невестн «поднваютъ добро» ея н везутъ его въ донъ женвха,
где вхъ встречаю» родителе жевнха н угощаютъ.
Когда невесту сажаютъ на повозку (а на новозку ее сажаетъ обнкновенно влв зять влв
братъ), ова голосить:

2033.
«Желанннй тн мой дядюшка!
Не сажай-ка ты мевя на вороннхъ воней:
Чужн-то вони быстрые—
Увезутъ-то овв мевя далевохонько,
На чужую-то на сторонушку,
Ео чужому-то отцу съ жатерью,
Ко чужому-то роду племени.»
Къ косе:
2084.
«Покрасуйся, моя руса коса,
По улвце-то по шаровой,
Во нервне-то во последше!
Отврасовалась-то я, отгулялася,
Отчесала-то свою буйную головушку,
Отплела-то я свою мелку косу,
Относнла въ косе левту алую.»
Пр1езжаютъ въ церковь. Женнхъ слезаетъ
первнй, ссаживаетъ невесту н ведетъ ее въ цер
ковь. Совершается обрядъ венчашя. Есть врвмета, что еслн во вреня венца невеста станетъ
первая на «подножье», то она будетъ старшая
надъ мужемъ; в наоборотъ. По ововчашн обряда
ее «оправляютъ въ кокошннкъ». Ее повязнваютъ
платкомъ, надеваю» «подзатнльннкъ» (нечто
въ роде золотаго платка, которнй надевается на
затнловъ, чтобы врвврнть волоса молодой), вадеваютъ на лобъ «ноднизокъ» нзъ бисера н ко
кошннкъ золотой съ рогами (волосъ совершевво
не вндво).
Оправляютъ молодую свахн. Затемъ везутъ
въ жениху. Отецъ н мать женнха встречаю»
молодую съ хлебомъ-солью, ее сажаю » аа столъ
и раскрнваютъ.
Отецъ жевнха обносвте всехъ вввомъ. Прв
этомъ важднй говори», что ввно горько н про
с и » его «подсластить». Молодая целуеп муха
въ глаза, въ ушн, въ макушку, н въ душку. Онъ
же долженъ целовать ее трн раза въ уста.
После обеда, которнй длятся очевь долго н за
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воторнмъ поютъ, свнщутъ н пляшутъ, молодыхъ
укладываютъ спать.
Записано В. Н. Харуэиной въ 1898 г.
Сообщ. Этногр. Отд. И. Об. Л. Е. А. ■ Э.

Той жк гув., Б дкцкаго у*зда.
2086.
Еавъ за речушкой свободушка стонтъ,
На свободушкЧ моюда вдова жнветъ.
У вдовннькн дочь хорошая растеть,
Про нее слава, речь порядочно вдеть,
У нее личнво точно бЪленьп& снЧжокъ,
II[ечкн алы—въ саду розовый твйтокъ,
Бровн черны, развеселые глава,
Речь хороша, разумильны словеса:
«Ужь, ты миленыай, возлюбленный дружокъ!
Тн спиши со лнчушвв потретъ
Намъ не долго жить, беседовать съ тобой.
Пойду, выйду на парадннй, на крнлецъ,
Погляжу я въ подзорную трубу:
Въ чнстомъ иоле два шатрвва стоять,
Въ шатрвке два разбой ничка сндять,
Про Дуняшу рЧчь хорошу говорить,—
Не велять, мне на улицу ходить,
Не приказнваютъ мне молодчвковъ любить.
«Ужъ вн, братцн, товарищи мои,
Вн не скоро-iH поедете домой?
Вн скажите моей мамннькн иоклонъ,
Особенно Сашурнньке милой,
Чтобъ не ждали бъ ио тепло лето домой,
Чтобн ждали по холодную зиму,
Когда речушки закроются ледвомъд»*)
2086.
Маленька птичка, маленька,
Садилась на ракиту, садилась,
Хотела она, хотела она
Ракиту нодломатн, ракиту подломатн.
Не подломила, не подломила,
Бъ земле приклонила, приклонила.
Умная наша Авдотьюшка,
Разумная Ивановна,—
Хотела она, хотела она
Батюшку развеселитн,—
Не развеселила она,
Лишь больше огорчила.
Девочки ндуть, веночки вьють,

Тебя ноджндають.
— «Хуть жди, ве жди.
Я къ вамъ векъ не буду.
Буду-ль я, не буду—къ милому другу,
Въ Ивану Петрович».»
2087.
Вн саду бнло, вн садиву,
Вн зеленомъ винограднву,
Здесь ваталнсь два яблочка,
Два яблочка, два садовня,
Садовня, медовня.
Врозь во берегу ваталися,
Словно сахаръ разснпалися:
Что и первое яблочко —
Иванъ Петровичъ,
А второе что и яблочко —
Авдотья Ивановна.
2088.
Вакъ изъ улицн метелица мететь,
Изъ широкой нерепархиваеть.
За метелицей Иваиъ сударь ндеть,
За собою ворона вовя ведеть,
За те поводн, ва шелвовне,
За те уднла серебреннне.
Оборвались шелвовне повода,
Распаялись серебренн уднла,
Иванъ-сударь упущалъ свово коня,
Петровичъ свово воронова.
Авдотьюшка у вереюшвв стоить,
Ивановна у тесовнхъ, у воротъ.
«Авдотьюшка, нереймн мово коня,
Ивановна, перейми воронова!»
— «Похочю я, Иванъ сударь, иерейму,
Не похочю—прочь пойду,
За твои-ль, другь противная слова,
Часто ходишь мимо мово двора,
Тн не зайдешь, не проведаешь мевя.
Тн ходи, другь, почаще,
Н оси пряннчвв послаще,
Н оси пряннчвв яшмочкн,
Н оси орешвв каленные!»
2089.
Передъ нашими швровами воротами,
Раздавалось сннее море,
Люли, люли, разливалось,

1) Эта песня собственно'наъ разряда лобовныхъ,
но везде на свадьб&хъ, въ промежуткахъ времени,
свободныхъ отъ обрядностей, девки поютъ н тамя (Првпевъ: «люли, люли» поется пооле каждой
строчке съ прнбавлешемъ последнего олова стяха).
другм подобныя. Ш.
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Рвбвца б^ла разыгралась.
Какъ по бережку охотнички ходили,
Охотнички белый рыбицы говорит:
«Берегись, белая рыбица, берегися,
Хотять тебя, белу рыбицу, пойи&тн,
Въ шелковые невода посадити,
На двенадцать частей разрубятн,
На двенадцать столовъ становити,
И двенадцать молодцовъ будуть кушать.
Промежъ себя речь говорили:
Въ Авдотьюшки подруженьки приходили,
Авдотьюшке подруженьки говорили:
«А хотять тебя, Авдотьюшку сговорнтн,
Хотять тебя, Ивановна, эамужъ отдатн,
За такова-ль, за детину, за Ивана,
За его-ль честь фамил1ю Петровича.»
— «Я сама-ль, подруженька, догадалась,
Я изъ горницы въ горницу металась,
Я холодной иодой умывалась,
Тоикимъ белымъ иолотенцемъ утиралась.

2040.
При девичью было вечеру,
Прн Авдотьюшквномъ девичнику,
При Ивановне печальюшке,
Пролеталъ младъ ясменъ соколъ,
Овъ садился на высокъ теремъ
И спущалъ ножку на подножку,
На золотую нричалиньку.
Причалиньва обломнлася,
Ясменъ соколъ встрепенулся,
Онъ же праиымъ крнлушкомъ, перушкомъ,
Правымъ крылушкомъ рябымъ
Нн по атласу, нн бархату,—
По Авдотьину лицу белому,
По Ивановному румяному.
Никто этого не увнделъ, не усмотрелъ,
Усмотрели родной батюшка, родна матушка.
«Ты, дитб-ль мое милое,
Приголубь яснаго сокола къ себе!
Яснаго сокола залетнаго,
Добраго молодца заезжаго.»
— «Государь, ты, мой родной батюшка,
Государыня, ты, моя родная матушка,
* Мое сердце ве воротится къ нему,
Мон очи и смотреть не хотятъ.
Ужъ н есть не ясмевъ соколъ,
Ужъ и есть мой равлучничвкъ,—
Разлучить меня съ отцомъ, съ матерью,
Съ отцомъ, съ матерью, съ родомъ-племевемъ
И съ любезвыми подружками.

2041.
Въ темныхъ лесахъ кукушечка куковала,
Въ тереме Авдотьюшка плакала,
Въ высокомъ Ивановна рыдала,
Слезно свово батюшку просила:
«Ни отдавай, мой батюшка, отъ себя,
Остается зеленой садъ у тебя,
Въ томъ саду три цветика разцвели:
Алый цветъ н лазоревый, голубой.
А станешь-лн, мой батюшка, цветики поливать?
Цветики поливать утренней, вечернею порою? 2
Свежею ключевою водою?»
— «Ставу я, мое дитятко, твои цветики поливать,
Утренней, вечерней зарею —
Своею горючею слегою.

2042.
А у терема, терема,
У внсокова нова
Золотые были выходы,
А ступенцы серебрены.
Какъ по атнмъ стуиенцамъ,
Здесь ходила, вызгуливала,
Молодая здесь барыня.
Она будила, пробуживала
Свою дитятку милую,
Свою дочку любезную:
«Ужь ты встань, проснись, дитятко!
Пробудись, мое милое!
Отдаю тебя, дитятко,
Отдаю тебя, милое,
Ужъ я съ рукъ тебя иа руки, —
Ко Ивану-то на веки,
Отдаю и приказываю:
«Ужь, зять, тн, мой зятюшка,
Ты, родимой мой батюшка,
Ужь тн нежь мою дитятко,
Тн лелей мою милую,
Какъ и я ее нежила,
Какъ н я ее лелеяла,
Я отъ ветру вн горницу,
А отъ дождю во светлицу,
А отъ солнца во зеленнй садъ.»
Изъ зеленаго садика,
Здесь лежала дороженька,
Далскпмъ далекошеиько.
Какъ по этой но дороженьке
Дочь отъ матери ехала,
Дочь по матери плакала,
Съ соловьемъ думу думала:
«Соловей мой, соловьюшекъ,
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Соловей вольна пташечка!
Полетн-же тн къ матушке,
УгЬшай-же тн катушку.
-Чтобъ ова ко мне не плавала.
Сообщ. г-жею ВеликолЧповой, местною
уроженкой.

Той

ж к г у в к р ш и , О р л о в с к д го у * зд а .

Когда женнхъ пргЬзжаетъ къ невЧстЬ на лады.
Ладн состоять въ томъ, что женнхъ пргЬзжаетъ
оо свахамн для рЧшешл своего сватовства.
Подъезжая къворотамъ, свахн жениха поютъ:
2048.
У тестевнхъ воротъ
Все горн крутне,
Морозн лютне.
Хоть дорого взять,
Казаковъ нанять,
Горн ускопать —
У тестя побивать,
Апросннью увидать.
У тестя по двору
Д4>вки танкн водять,—
У кругу Апроснньюшка
V рукахъ шерстиночка,
А на щекЧ слезнночка.
«Не плачь, Апроснньюшка,
Не плачь, Антоновна!
У насъ на дворе колодецъ,
На волахъ воду возятъ.»
— «Не обманнвай, Иванушка,
Не обмавнвай, Егоровпчъ!
У васъ ва дворЧ окотвнушка,
У васъ подъ горой колодецъ,
На плечахъ воду носять.»
2044.
Вьюнъ на водЧ увивается
Зять у воротъ убивается:
•Тесть мой тесть
Тесть тн мой ласковый,
Тесть прнвЧтливнй,
Дай мой даръ, дай мой сужений,
Дай мой ряженный!*
Внвелъ тесть коня въ с'Ьдл'Ь.
«Это не мой даръ, это не мой сужений,
Не мой ряженный.*
— Въюнъ на воде увивается
Зять у воротъ убивается:

«Теща моя теща ласковая;
Теща приветливая!
Дай мой даръ, дай мой сужений,
Дай мой ряженннй!*
Вынесла теща сундукъ съ добромъ.
«Это не мой даръ, не мой сужений,
Не мой ряженннй.*
— Въюнъ на вод* увивается
Зять у воротъ убивается:
«Тесть мой, тесть,
Тесть мой ласковнй,
Тесть приветливый,
Дай мой даръ, дай мой сужений,
Дай мой ряженннй!»
Внвелъ тесть Аксинью.
«Вотъ мой даръ, вотъ мой сужений,
Вотъ мой ряженннй.»
Подружки невесты поютъ аа воротами на
дворе.
2046.
Не было ветру понав'Ьяло,
Не было гостей понаехало,
Все нежданнне, незнакомые,
Поломали сЧни новые, съ переборами,
Выпужнали, внпужналн соловья изъ саду.
Тутъ Аксиньюшка встужиласв:
«Кто же у меня теперь соловей у саду?
Кто жъ меня теперь будить будетъ?*
Отв-Ьчаетъ ей Ивавушка:
«Я теперь соловей у саду
Я тебя рано узбужу.
Ворота отворяются и подружки невестн поютъ
2046.
«Не уздальца колечушки звякнули,
Все жъ-таки Аираснньюшка за тобой,
Все жъ-таки, Антоновна, для тебя, и
«Постойте, князья, бояре, на дворе!
А я пойду, свому батюшк! доложу,
Кунью шубу доношу.»
Свахи женнховн продолжаютъ:
Апросннья Антоновна
У тебя есть меньшая сестрица,
Она пойдетъ—батюшке доложить,
Кунью шубу доносить.
— «Не уздальца колечюшки звякнули,
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Все жъ-таки, Апраснныошва, за тобой,
Bee хъ-тавн, Автововва, для тебя*
— «Постойте хе, ввязья, бояре на дворе,
Я войду своей матушке доложу,
Цветвая платья доношу!»
— «Апроснвья Автововва,
У тебя есть твоя мевыпая сестрпцо,
Ова твоей матушве доложвть,
Цветная платья доносить*

У пятницу Апросиньюшка весела,
У суботу русу косушку чесала,
Въ воскресввй день въ венцу шла,— плакала:
«Не халостлввъ, не милостивъ сударь батюшка
до мевя,
Отдаетъ молодешеньку отъ себя,
Остается мой зеленый садъ увесь тебе.
У садвку три цветика разцвели,
Мой аленьый, мой белевьпй,
Лазореваб василекъ.
Вводятъ въ домъ жеввха, садятся рядомъ съ «Вставай, вставай, мой батюшка, раневьво,
невестой в все вместе воютъ.
Поливай, поливай мон цветики частенько,
И утренними и вечерввмв зарями,
А после того горючими слезами*
—«Буду, буду мое дндятко вставать,
2047.
Твов цветики поливать,
У голубя голубушка подъ краломъ,
И утреввими в вечервнми зарями,
У снзаго, восатушка подъ правомъ,
А после того горючими слезами.»
У Ивавушки Апросиньюшва подъ бочкомъ,
У Егоровича Апроснвьюшка водъ правомъ.
Затемъ братъ невеста продаетъ ея косу
друхку женнха.
Девушвв велнчаютъ невесту.
Друхевъ: «Та что, молодецъ, сидишь?»
Братъ ея: —«Я купецъ, русой коса продавецъ.»
2048.
Друхевъ: «Сколько-же тёб6 за косу?»
Еавъ на море, тонка жердочка лежала,
Братъ: — «Ступу денегъ, решето вина*
На жердочке, Апросиньюшва стояла,
Белешеньки рубашечка мввала.
Дружекъ наливаетъ стаканъ внва н владеть
По береяису Иванушка гуляетъ,
туда деньги. Братъ вввоваетъ, беретъ девьгв н
За утками, лебедкамн стреляетъ.
уступаетъ место жениху.
Что не разъ стрельнетъ,
Лебедушку ушпбетъ.
Все жъ такн на Апраспвьюшву взгляветъ:
На ладахъ и ва вечеринке девушвв еще
«Я метвлъ, что лебедушка белая,—
поютъ следующая весвв:
Ажноль, Апросиньюшва честная.
Она темъ честна, ова темъ хвальва,— босою .
А у косушки у русевькой косннчекъ,—
Подвернулся Ивавушва подъ бочекъ,
2060.
Вавяэввалъ шелковнй косиячекъ,
Съ горъ, гора мятелвца заметаетъ,
Уолетввалъ шелковую плеточку,
Съ другой гора дружи вушва съезжаетъ,
Что бъ било чемъ коня нодогвать,
Онъ шапву снялъ, коня держалъ да слушалъ,
Что бъ бало чемъ Апросввьюшву узбудвть.
Овъ метвлъ, что Апроснвьюшка вграетъ, —
«Вставай; Апросиньюшка раневьво,
Ажно это раввяя-ль сваха голосвтъ.
Чеши, чеши, головушку гладеньвб!
^воскресный день Апроснвьюшка родилась, •Голосв, голоса раввяя сваха,
До утревней до пора,
V золото, у серебрб увилась,
До вечерней до зари*
А мне, молодцу Иванушке, досталась.»
Съ горъ, гора мятелица заметаетъ
Вою ночь овн воютъ; утромъ когда девушка Съ другой гора дружинушва съезжаетъ,
Овъ шапву снялъ, коня держалъ да слушаетъ
чешутъ невесту въ вевцу, то воютъ.
Онъ метнлъ, что ранняя сваха вграетъ;—
Ажно-ль Апросиньюшва голосвтъ.
2049.
«Голоси, голоси Апросиньюшка
До утреввей до пора,
Зимой, детомъ сосепушка зелена,
До вечерней до зарн*
Зеленешенька у овру бору стояла.
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.

— «Милъ-то мне милешенекъ батюшка.»
«Неправду та, Апросиньюшка, молвишь,
Неправду тн, Антоновна, говоришь.»
— Светелъ месяцъ, дороженьку осветилъ,
Буенъ ветеръ, воротушки растворилъ.
Иванушка у Апросиньюшки успросилъ:
«Апросиньюшка, Антоновна милая!
Кто тебе изъ двухъ, изъ трехъ милей?»
— «Милъ тн мне милешенекъ, Иванушка.»
«Правду тн, Апросиньюшка, молвишь,
Правду тн, Антоновна, говоришь^

На дсиивушкЪ белый лень ветеръ пов^ваетъ,—
Что-жъ ваша Афросиньюшка унываетъ?»
01 Н наша Апросиньюшка свекру пе по обычаю?
—«Девушки, голубушки! адь вн не угадали,
Неправду вн сказали, мене *) свекръ,
Меи-fe свекръ, что роднмнй батюшкам
— На долине б^лый ленъ ветеръ пов^ваетъ,
Что-хъ наша Апросиньюшка дюже унываетъ?
Или наша Алроснньюшка свекрови не по обычаю?»
— «Девушки, голубушкн, адь вы не угадали?
Неправду вн сказали, мене свекровь
Мене свекровь, что родимая матушка.»
Когда женнхъ уезжаетъ съ вечерники, то его
— Надолинушке белый ленъ ветеръ повеваетъ, свахи поютъ:
Что-жъ наша Апросиньюшка дюже унываетъ?
Или вашей Апроснвыошки Иванъ не по обычаю?»
2064.
— «девушки, вн голубушки, аль вн ве угадали?
•Белый лебедки! гдЬ-жъ вн бывали?
Неправду вы, неправду вн сказали:
Что-жъ вн видали?»
Мене Иванъ, мене Антоновичу что родной братецъ.»
— «Мн были, побивали
На синемъ на море.»
2062.
•Что-жъ вн увидали?»
— «Мн видели, увидали
«Что гоголь мой, гоголечекъ?
Белую лебедку.»
Былъ ли, тн гоголь мой, на море?
ВиделЪ'ЛН тн, гоголь, гогблку?»
«Чего-жъ вн не взяли?»
—«Былъ я на море, ввдЬлъ гоготу,
— «Хотя мн не взяли,
ВндЬлъ гоголку, золотую головку.
Мн знакъ положили,
Только на море взлетаю,
Снтой, водой ключевой напоили.»
А она съ току на токъ перелетала;
— «Молодие вн свахи
Где-жъ вн бнвали?
За ней четки въ три ряда,
Галки въ четнрв ряда.»
Что-жъ вн видали?»
— «Бнлъ-ли ты, Иванъ, у тестя?
«Мн видели, видалн
Виделъ-ли тн Апросннью?»
Умную Апросинью»
— «Только я на дворъ взъезжаю,
. «Чего-жъ вн не взяли?»
А она съ терема у теремъ переходила;
— «Хотя мн не взяли,
За ней девушки, въ три ряда,
Мн знакъ положили,
А молодушки у четыре ряда.»
Виномъ напоили.»
2068.
Светелъ месяцъ дороженьку осветплъ,
Буенъ ветеръ, воротушки растворилъ.
Иванушка у Апросиньюшки успросилъ:
«Апросиньюшка Антоновна, милая!
Кто тебе изъ двухъ, изъ трехъ милей?»
— «Мила-то мне милешенька матупшц»
«Неправду тн, Апросиньюшка, говоришь,
Неправду ты, Антоновна, сказываешь.»
—Светелъ месяцъ, дороженьку осветилъ,
Буенъ ветеръ, воротушки растворплъ,
Иванушка у Апросиньюшки успросилъ:
«Апросиньюшка, Антоновна мнлаа!
Кто тебе нзъ двухъ, нзъ трехъ милей?»
*) Т. е. мае.

2066.
Пойду я вдоль ПО улице,
Черезъ трн двора минуючн,
Tperift послушаю,
Что люди говорятъ:
Они судятъ-то, рядить,
Про Апросиньинаго батюшку:
•Онъ пойца, пропойца,
Пропилъ свою дочку
На сладкомъ медбчку;
Пропилъ свою ч&ду
За винную чйру.
Винная чара
Весь м1ръ прнпонла

615
А умная Апрасннья
Весь поЧздъ прндарнла.
На вечерннкЧ продаютъ косу невЧстину дружку
хениха, которнй торгуетъ ее у брата невЧсты.
Въ день свадьбы, когда женихъ Чдетъ за не
вЧстой, у нея дЧвушкн поютъ.

2066.
Долга темпа осенняя вочушка —
Прождалась соловьина матушка:
•Что-жъ такогожъ соловьюшкн долго нЧтъ!
Илн ему случилось мнмо сада летЧть,
И его чериня галки сманули,
У зеленый садъ водили?
Иль они его пшеницой кормили?
Иль онн ключевой, святой водицей поили?
Иль онн его черной галкой дар нлн?»
— Долга темпа осенняя ночушка, —
Прождалась Иванииа матушка:
«Что-жъ такого-жъ Иванушки долго нЧтъ!
Иль случилось ему мнмо терема Чхать,
Иль его красны дЧвушкн сманули?
Иль они его у высокъ теремъ водили?
Иль онн его виномъ, чаемъ понли?
Иль они его бЧлнмъ хлЧбомъ кормили?
Иль онн его Апросиньешкой дарили?»

2057.
•Мнлыйдрутъ мой, Иванъ,
Моя надежа, пробудись!»
— «Я скажу-ль тебЧ, дЧвица,
Диво днвно днвованье:
Оторвался конь вороный
Отъ мого столба точенаго,
Отъ серебряна колечка,
Отъ золочена другаго.
Не тужн, моя умница,
Дорогая ты разумница!
Пожнвемъ мн годокъ,
Поживемъ мн другой
Нажнвемъ мн садокъ,
Нажнвемъ мн зеленый
Со калиной, со малнвой,
— Черну ягоду смородину.»
Она рано поломана,
Во пучечкн связана,
При дорожкЧ положена.

2068.
Тн эаря-ль моя горюшка,
Зорюшка нечернЪя,
Солнншко усхожее!
Внсоко усходило,
Далеко освЧтнло —
Черезъ лЧсъ, черезъ море,
Черезъ синее ноле.
На томъ сннемъ морЧ,
Лежала дбсточка.
Какъ по той по досточкЧ,
Ннкто не хаживалъ Н икого не наживалъ.
Перешелъ переЧхалъ
Валерьянъ молодой,
Красавецъ удалой,
Съ собою неревелъ,
Боярнвю молодую
Дарью Ивавовву.
Овъ взялъ ее за ручку,
Перевелъ на свою сторону,
На свою сторонушку,—
ЦЧлуетъ н мнлуетъ,
Милнмъ другомъ назнваетъ:
«Милнй другь тн мой, Дарьюшка!
Тн меня состарила,
Безъ ума ноставнла
Тихими походами,
Низкими поклонами.
На улицу ве ходн,
Худой славн не клади;
У меня молодца,
Подворье широкое,
Горница тесовая,
Коровать еловая,
Пернна пуховая,
Изголовье внсокое,
ОдЧяло шитое,
Башмачки сбнтне.»

2059.
Заря, моя зорюшка,
Заря моя бЧлая,
Солнце яоное, —
ДЧвица красная!
Дарья слезно плакала.
Слези катятся.
Играть не велятъ,
Играть хочется,
Все мнЧ иретятъ;
Все ааказнваюгь,
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2060

Но разливайся «ой тих!й Донъ,
Мл аадииай ведение ДуГв!

H i г Ьгь дугам дожить б4дий одень,
1И)ДМЙ одень, aojorue рога.
Мимо проходил* Инавушка,
Нмдъ нлотку, стобиулъ одев*.
•И# сшибай меня, добрый молодецъ!
Л rnfVh анорпдъ гожусь:
Нудишь жеииться, па свадьбу ирвду,
На дворъ вимйду, весь дворъ ocnimy,
Иь горницу изойду, гостей развеселю,
Польше noix'1. Авдотьюржу.»

а стоп, fuuon съ w n x e n ■ n o tv

2062.
Авдотммв сбори, сбора!
Собирала x ia o n на сговора,
Сажада красявхъ аа о о 1 столь,
Сама садилась ваше K in ,
Голову ндоиида ниже ic ix v ,
Думала думу кркиче всЬхъ:
•Сестрица мов, водруженки!
Придумайте ммЪ, прнгадайте:
Ужъ кахъ-то мн! быть,
Въ чужихъ людяхъ мнЪ жить?
Какъ мгЬ лота свбкра назвать?»
— «Сестрица наша, Авдотья,
Убавь та спесн, гордости,
Прибавь та ума>разума!
Назови та свекра батюшкой,
Свекровь дюту матушкой,
Иванушку назови Мнхайловичемъ.

2068.
2061.
Какъ при мсчпр'Ъ, иочор’Ь,
llpil УДМШИIIОНЪ Д1М11ШИНК1>,
Удi-януhiка спать дома,
Itaxopoiuift гоиъ унвдЬда:
Го крутой гори ручей течетъ
Съ тонла пгЬада оокодъ детитъ,
Онъ садился ва окошко,
На орроДряипу причадоику.
А ирнчадеика отломалась,
Мдллъ оокЛдъ истропещадоя.
Какъ увмдНда, усмотрела,
Уамиушкина ммгуака;
• Гм дигО 4Ь мое, дидятко,

На удиц-Ь крякунъ кричитъ,
Крнкунъ кричитъ,—боярск!й сваъ,
Вс4 девушка на улиц’Ь,
Одной в4ту, Александрушкм,
Садить она во теремЬ,
Работаетъ работушку,
Пдаточекъ шьетъ— весь зодотомъ,
Плеть одететъ шедковую,
Узду ннжетъ жемчужную.
Мимо шедъ Иванушка:
•Богь иомочь теб-Ь, Александрушка,
Пдаточекъ шьешъ мгЬ въ карманъ,
Плеть вдетешь ммЪ въ руки,
Узду вдетешь моему коню.»
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2064.
Яблоня моя садовая, кора золотая,
Мимо шла Варварушка, кору колупала,
Кору колупала, золото снимала.
ТФмъ золотомъ коверъ вышивала,
ТАмъ ковромъ ковя одевала,
ТЬмъ конемъ свекра дарила:
•Прими, батюшка, не гребуй1) мною,
А я тобой, твоей буйной головою.
— Яблоня моя ябловя садовая, кора золотая,
Шла Варварушка мимо, кору колупала,
Кору колупала, золото снимала,
ТФмъ золотомъ чупичннкъ вышивала,
Т-Ьмъ чувичннкомъ свекровь дарила;
Прими матушка, не гребуй мною,
А я тобой, твоей буйной головою.»
— Яблоня моя садовая, кора золотая,
Шла мимо Варварушка, кору колупала,
Кору колупала, золото снимала.
ТФмъ золотомъ хилеть вышивала,
Т£мъ хнлетомъ хеннха дарила.

2065.
Воскукнула кукушка вь лЪсу,
Восплакнула Александра 8а столомъ:
«Не халостливъ сударь батюшка до меня,
Отдаетъ меня замухъ далеко,
Остается мой зеленый садъ теб$.
Вставай, мой батюшка, раненько,
Поливай мои цветики частенько,
Утреннею, вечернею зарею.»
— «Вуду буду, мое дитятко, вставать,
Рано цветики поливать,
Утренними, вечерними зарями,
ПослЪ того горючими слезами.

2066.
ЛетЪлн голуби черезъ теремь,
Ударнлн крыльями о теремъ,
Сказали АннушгЬ добру вЪсть,
Что у Степанушки въ доMi есть:
Есть у Степанушки воронь конь.
Собрался Степанушка вь дорогу:
«Похалуй, батюшка, иодмогу,—
Сорокъ коней на перевоаь,
Четыре каретушкн эолотыхъ.
Вь первую карету самъ сяду,
Вь другую Аииу посаху,
1) Не гнушайся, не брезгай.

Въ третью карету свашеньку
Въ четвертую карету матушку.
— «Вотъ тебФ, дитятко, подмога,
Сорокъ коней на перевозъ,
Четыре каретв золотыхъ,
Дв4 свахи молоднхъ.»

2067.
Хожу, гуляю,
Купину копаю,
Наб&лимся, нарумянимся,
Сядемъ подъ окошко;
Люди скахутъ:
«Хорошъ друхко,
А сваха лучше,
Щеками поалей,
Бровями почернЬйл
Хоху я гуляю,
Купину копаю,
Набелимся, нарумянимся,
Сядемъ подъ окошко,
Люди скахутъ:
«Хорошъ Стефануока,
Лучше хе Аннушка,
Щеками ноалМ,
Бровями почерней.»

2068.

.

Летить, летнтъ,
Черная галка ннвенько,
Оглянулась, оглянулась,—
Ясный соколъ близенько:
«Отвернись, отвернись,
Ясный соколъ отъ меня!
Ищи, ищи тн,
Такой галки, что меня, —
Галушку черную, однонерую.»
ВДхнтъ, б£хнтъ,
Александрушка рЁзвенько,
Оглянулась, оглянулась,—
Иванушка близенько.
«Отвернись, отвернись,
Иванушка, отъ меня!
Ищи, ищи тн
Такову д*вку, что меня,—
Б4лую, румяную,
Александру Семеновну.»
— «Ухъ я сколько-сколько,
Сблъ, городовъ ироЪахалъ,
Такой дЪвкн не встр^чаль.»
40
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2069

Журилась г&лушка въ салу:
«Кто у меня въ саду побывадъ?
Кто моп вишни поклевалъ?
Вто ною галку ощипалъ?»
Пролеталъ левый соколъ:
«Не журись, г&лушка!
Я у тебя нъ саду бывалъ,
Твои вншпи поклевалъ,
Твою г&лушку ощипалъ.»
—Журилась, Ленина матушка, въ терем!,
«Вто у меня въ терем! бывалъ?
Вто мои столики поломалъ?
Вто мою Аннушку ц!ловалъ?»
Приходилъ Иванушка:
«Не журись, Анвииа матушка!
Я у тебя въ терем! бывалъ,
Я твои столики поломалъ,
Я твою Аннушку ц!ловалъл

Попросилась Аннушка у Степанушка,
На улиц! погулять,
Въ д!впяьенъ хоровод! побивать:
«Тебя, Апнушка, пустить,
Тн не будешь, тн ве будешь,
Про меня, добра молодца, забудешь.»
— «Стефанушка! не буду, не буду,
Тебя, добра молодца, не забуду.»
Отошедшв, Анна насм!яласы
— «Не молодецка у Степанушки ухватка,
Не молодецка, а ребячья.
Не съум!лъ красной д!вки удержать,
Вольца серьгп посииать.»

2071.

Хвалилась калина,
За р!чвою стоя:
«Никто меня не срубвтъ,
Безъ стуку, бевъ грюку,
Булатнаго ножа.»
Хвалился поручпкъ,
Молодой дружннушка:
•Ужъ я те срублю,
Безъ стуку безъ грюку,
Булатнаго ножу.»
Хвалилась Александра,
У батюшки сидя:
•Накто мевя ве возьмётъ.
Безъ ппва, безъ меда,
Безъ зелен& внв&л
Хвалился Иванушка:
«Ужъ я тебя вбзьму,
Безъ пива, безъ меду
Безъ зелена вива.»

2070.

Просилась г&лушка у ясна сокола,
На волю полетать,
Въ галочьемъ стад! побивать.
— «Пустить тебя галушка, —
Тн пе будешь,
Меня, ясна сокола, забудешь.»,
— «Не буду, соколушка, не буду!
Тебя, ясный соколъ, не эабуду?
Отошедши галушка см!ялась:
«Не соколья у тебя ухватушка,
Не соколья, а воронья,
Не съум!лъ тн черву галку удержать,
Врнлья, перья ощипать.»

Зап. Е. А. Цуриково!.

XII. Курской губернм.
ТмСКАГО ГМДА.

Поютъ НА СГОВОР*.
2072.

Я ве думала, ве в!дала,
Во мн! сваха npiixaja.
Она не нашего города,

Не по вашаму убрана.
Ова ходя тнхоховькя,
Кланяется внзехонькя.
Ова хваля свою сторову:
•B a n ваша сторонушка
Она ’аюмомъ усажена,
Виноградомъ обгорожена,
Сытою поливава,

— 619 —
А тавтою похрывана».
— «Отойди прочь, обнанишпица,
О тойди прочь, подговорншнвда!
Ужъ я зваю чуху сторону!
Ухъ ваша сторонушка,
Она горямъ усажена,
Печалью обгорожена,
Тоскою покрывана,
A слезами поливана.»

ВКЛНЧАЮТЪ ЖХНАТНХЪ ВО ВРВМЯ ШНТЬЯ ПРНДАНАГО.

2073.
Да но рйчушкн селезенюшка
Заплывалъ, 3
У глазушкн утенушкн
Заглядалъ: 3
«Да что коя утенушка
Хороша 3
Да чнго коя, ой, сФрая
Прнгожа!» 3
— «Ой дли тебе, селнзенюшка,
Хороша, 3
Ой, дан тебе, касатенькей,
Пригожа* 3
Да по сЬнюшкамъ Иванушка
Заходилъ, 3
У глазушки, ой Авнушкя,
Заглядалъ: 3
Да съ чпво моя, ой Аинушкя,
Хороша? 3
Да съ чнво моя Ивановна
Пригожа?* 8
— «Да длн тебе, ой, Иванушка
Хороша 3
Ой, съ длн тебе, Васильевичъ
Пригожа. 3

,

'

Ясменъ соколъ стрепенулся, иолегбль.
Охъ какъ и Марьина матушка
По новнмъ сЬнямъ похаживала,
Яснаго сокола прибапвала:
«Охъ, тн, дитя, мое дитятко,
Тн, дитя мое милое!
Тн сойди съ внсокаго терема,
Ты прими ясиаго сокола,
Яснаго сокола залетнаго,
Добра молодца eaisxaro,
Ивана свЪтъ Ивановича.»
— «Охъ, родимая матушка,
Рада бы сошла съ терема,—
РЪзван ножки сподломнлися,
Б-Ьлан ручки спустилися.
Буйная головка съ плечъ свалилася,
Яснаи очушки совсФмъ ие глядять.
Дер. Борзенково, отъ Марьи Вa i адовой.

Н а дввичннк*,

когда д« лаютъ каравай.

2076.

Валю, валю каравай
Сы правой рукн на л*вой!
Изъ недели у недЬлю годины,
Собиралася Авдотьина родннкя,
Привозила три пуда пшеннцн на каравай, —
Хвалю Бога! пошеннчннй мой каравай.
Валю, валю каравай
Сн правой рукн на лФвой!
Изъ недели у недЬлю годника,
Собвралася Авдотьина родннькя,
Привозила три пуда соли на каравай, —
Хвалю Бога! ооленай мой каравай.
Валю, валю каравай
Сы правой руки на лЪвой!
Изъ недели у иед’Ълю годивка
Собиралася Авдотьина родннкя
Дер. Борзенково, отъ Натальи Бел Привозила три пуда янцъ на каравай.
Хвалю Бога! янчннй мой каравай.
киной.
Валю, валю каравай
Сн правой рукн на лФвой!
Нзъ недели у недЬлю годника,
Поютъ въ дзвишник*.
Собиралася Авдотьина родннкя,
Привозила три пуда масла на каравай, —
2074.
Хвалю Бога! масляной мой каравай.

Какъ при вечер*, вечер^,
Охъ, при Марьвиомъ д'ЬввчпичкЪ,
Прилеталъ тамъ ясменъ соколъ,
Овъ садился на окошечко,
На серебряпу р4шотояку,
На позлайшенную причалинку.
Решеточка снодломнлася

К огда

сажиотъ каравай

въ пвчь.

2076.
Нашъ каравай у печку пошелъ, 2
Нашъ каравай было ножки похегъ, 2
40*
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Заюшка по югнетк$ ходя,
ОЬреньхяй у печь заглядал
Нашъ каравай к т. д.
Во время п$шя мухъ и хена непременно
перебегают чрезъ нечку н каждый спешить за
хватить первый стоящую на каменке рюмку съ
водкою; кто усп£егь первый захватить, тотъ и
выпиваетъ. Остальные мЪшаютъ огонь на загнетке,
который приготовляется нзъ соломы, называемой

засвптка.
Тамъ же, отъ Анны Лупехнной.

2077.
Прилетела пава,
Середь двора пала.
Середь двора пала,
Босу потеряла.
Девка ваша, —
Боса наша.
Дай полтину,
Я кооу покину.
Дружка богатины!
Не умея дружка
Свататься
Краснымъ девкамъ
Кланяться.
Тамъ же, отъ Анны Лупехнной.

ВкЛИЧАЮТЪ ХОЛОСТАГО ВО ВРВМЯ ШИТЬЯ ПРНДАННАГО.

2078.
Внхторъ Мнколаевичъ!
Не ходи кругь бережку, 2
Не клони тн головушку, 2
Не сронн съ снбе шапочки.
Твои шапка дорога:
На нятьсотъ рублей дана, 2
Восемьсотъ да золотничковъ.
Ой, Внхторъ Мнколаевичъ!
Хто тебе шапкой даршъ,
Ой, м хто шапкой дарнлъ, 2
— ««Братцы, мон товарнщшн,
Я и самъ во царя былъ, 2
Самому царю служнлъ, 2
Во царя детей качалъ, 2
Во серебряиой люлечке.*
Тамъ же, отъ Наталья Белкиной.

Вкличдютъ СВАХУ.
2079.
Сватьюшка молодая да купину копала,
Куппну копала, зорюшку ломала,
Откуль ве взялся да сходатай сватъ,
Онъ шапку снялъ, да коня унялъ
Низко поклонился: «Богъ на помочь,
Моя сватьюшка, да купнву *) кооатн,
Да купину копатн, горюшку *) ломатв!
Да поедимъ ха, моя сватьюшка да кы торгу,б&зару1
Да купимъха,моясватьюшка,мыло,белоумуваться.
А намъ буду», вамъ будуть люди дивоваться:
«Што хорошъ, прнгожъ сходатай сватъ,
А сватьюшка лучше, а сватьюшка лучше.»
— «А чемъ она лучше, а чемъ пригожее?»
«Она лнчвкомъ побялее, бровью почернее.»

Поютъ У ЖВННХА, КОГДА СОБИРАЮТСЯ *ХАТЬ КЪ
нип с п .
2080.
А летели голуби черевь дворъ,
Ой, ле-лн, ле-лн, черезъ дворъ *)
Ударили крыльями объ теремъ,
Прилетели, схавали добрую весть,
Што в’ Алексеюшки въ доме есть:
Тамъ есть в' Алексея воронь конь,
Да' на ворономъ конн што ооколь.
Да не соколъ летая,— младъ Алексей.
Алексей но двору да гуляеть,
Ворана ковя седлаеть,
Его матушка вспрашнваеты
«Куда, мое дитятко, собрался?»
— «Матушка моя, въ дорогу,
Дай мне, матушка, подмогу:
Семеро коней вороннхъ,
Две каретушкн золотнхъ,
Да две сватьюшки молоднхъ,
Приведу, матушка, сужанаю,
Ой, Евгеньюшку молодую.
Дер. Верхополье, отъ А д и ч Мнхотяяо!.

1) Ландыпгь. Сл. Даля.
*) Въ сл. Даля: Заря, заря—растете Ligtuticom
lerieticom offic. — «любвста, любистокъ, любямъ» я
т.д.
*) Пряпевъ: «ой, ле-лн» съ прибавлешемъ двухъ
последнихъ словъ стиха повторяется до 8 стиха; а
съ 8-го стиха къ припеву прибавляется одно с л о в о .
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СОБИРАЯСЬ МАТЬ 8А НВВМТОЮ, ЧТО-ВЫ СЬ
ОТПРАВИТЬСЯ вь церковь, поють:

НЕЮ

2081.

За церкваю.
Ладо, ладо!
(ПршгЬвъ: «ладо, ладо» ноогЬ каждаго стиха).
За в-Ьнешною
Слетайся
Семьсотъ голубей.
B ci голуби, вс4 сизаи,
B d сизаи.
Они иьють и клюють,
Веселая сидять.
Какъ одинъ голубь,
Какъ одинъ сизай,—
Онъ .не пьеть, нн клюеть,
Нн веселай енднть,—
Пригорюнивши, 2
Призадумавши, 2
Увъ отлеть летбть, 2
По голубушку. 2
— У Ивана на двор$
СъЪзжалися
Сеньсотъ бояръ. 2
Вс% бояря, вей бояря,—
B et чеонаи, всЬ чеснаи.
Они пьють н 4дять, 2
Веселия ендять. 2
Кавъ одинъ Васнл1й,—
Онъ ни пьете, нн ■Ъсть,
Не веселой сидит», 2
Призадумавшн— 2
Увъ отъФвдь Фхать
По бЬлаю, ио бблаю, —
Все ио Дарьюшку.

Поють (ноли ННВЬСТА

сирота) когда нв одьваютъ

ВЬ ВЬНЦУ.

2082.
Много, много во евромъ дубу
Много вФтьявъ, цав^твявъ,
Толькя н^ту во енромь дубу
Эолотой вярхушачжи.
Много у Аннушки,
Много роду-племени;
Толькя н*ту у Аннушки
Родимаго батюшки.
Снарядить йв есть кому,
Благословить йб некому.

У ей батюшки н4ту-ти
Кн суду кы божьему,
Кы храму, кн госиодняму,
Кн вянцу иозлашшенному.
— «Сестрицы иодружанькн,
Мн Устанемъ ранешунькя,
Мн умнемся бЪлешунькя,
Мн пойдемъ рано къ утрени,
Мн ударимъ вн большой колколь:
«Разступнся, мать енра земля,
Расколи ся гробова доска,
Поднмнся, родной батюшка,
Блаславн меня, девушку,
Кн суду, кн Божьему,
Кн храму, кн Господнему,
Кн вянцу по8лашенпому1»

Поютъ, КОГДА ввдггъ къ вьнцг.
2088.
Тамъ, тамъ ва рЪкою,
Тамъ, тамъ за бнетрою,
Тамъ старь старый ходя,
t рукахъ коня водя,
Онъ свйиппа, гуляя.
Никто не послыша,
Толькя послыша
Дуброва зеленая,
Да яблонь садовая.
Ид4 она стояла,
ВЪтвя опустила,
Листочки сронила.
— Тамъ, тамъ зарякою,
Тамъ, тамъ за бнетрою,
Тамъ младь Игнатъ ходя,
у рукахъ коня водя.
За шелковай поводъ.
Онъ евншша, гаркая,
Нихто не поелнша. —
Толькя послыша
Авдотья молодая.
Ид4 она стояла,
Рукн опустила,
Перснечки сронила.

Поел* ВЬНЦА.
2084.

Охъ н пгго-жъ у насъ во садику летая?
Ле лн а ле лели! летая. *)
*) За каждой строчкой слЪдуетъ пршгЬвъ «ле ля
а ле лели» съ оовторенЬмъ послЪдялго слова стиха.
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Охъ, и што-жъ у насъ во зеленомъ порхая?
Соловей за кукушкою летая,
Молодой ва рябою порхая,
А кукушка отъ соловья отлетая.
«Хоть тн порхай, не порхай—бить ва мною,
А што слить тебе, рябая, мною,
Мною, мною соловьиною женою.»
— Охъ н што-жъ у насъ во тереме шумела,
Охъ н што-жъ у насъ у внсокомъ гремела?
Тамъ Ивавъ да за Марьею гуляя,
Онъ нзъ ступочки во ступочку ступая,
Охъ и Марья отъ Ивана отбегая.
«Ой, тн бегай, не бегай,—бнть за мною,
А што слнть тебе, Марьюшка, мною,
Мною, мною, охъ Ивановой женою,
Охъ, женою, женою молодою.

Поел* ввнцд

вклвяашв жкнатому.

2086.
Какъ у сходя святелъ меелцъ
Передъ 8орюшвою,
Величается Bacuift
Передъ женушкою,
Передъ Марьюшкою,
«Марьюшка, разодень,
Петровна светъ, разобуй!»
— «Ужъ а бн рада равобула,
Чимо вить!) добре обутъ,
Я не знаю, кань вовуть.
Подать бнло къ соседу,
Успросить, какъ зовуть.
Соседя сказали:
Васнльюшкою зовуть,
Друпе сказали:
Петровичемъ.
А мне стать разувать,—
Белаи ручки помарать,
Золотнн кольцн поломать.
— «Марьюшка дружокъ!
У насъ свон кувняцн,
У насъ свон златарн,
Сами скують,
Сами сольють,
Сами внзолотють.
Пойдемъ рядомъ 2
По боярамъ,
Найдемъ госта дорогова,
Степанушку молодаго.
То-то, гостикъ Степанушка!
1) Дюже гордъ.

То-то, гостикъ, Васильевнчъ,
У вншечкахъ сидвть.
Ославился Степанушка
Подъ Москвою —
Хлебомь-солью.
Все 4 зап. тамъ же, отъ А д м
□ехмвой.

Поел*

Лу-

В*ИЦА.

2086.

с

Охъ вн озбрн, озврн глубоки
Ой, лялн алеляй! глубопя.
(Припевъ «ой ляли алеляй» после каждаго стиха).
Подъезжали ки озврамъ рнболовн,
Да риболови,— охотнички молодне,
Запускали невода шалковйа,
Онн рнбушку ловили все бялугу,
На двенадцать частей разрубали,
На двенадцать тарелохъ раскладалн,
На двенадцать столовъ дубовня:
«Да вн кушайтя, бояре, поскорей,
Внводнтя да Марьюшку съ подъ навесу!
Съ нодь навесу золотыя оерсни порвалися,
Марьюшку подружаньки прождалися.
Догадайся, Марьюшка, догадайся:
Хоча тебе Иванушка спадмавутн,
Хоча тебе Трохвимовичъ целоватн,
Черезъ тветиая платья парчевая,
Черезъ белая земчужно-й-ожерелым
«Я давно ли подружанька догадалась,
А я тветная платья поскидала,
Я земчужно-й ожерелье оборвала.»
— Не по сенюшкамъ вотъ Марьюшка гуляла,
Она калеван орешкн шелкала,
У воконушко шалушнцн бросала,
V Ивановы кудеркн попала,
А Иванушка оглянулси, усмехнулся:
«Отсмяю табе, Марьюшка, осмешкн,
За тваи ли за каленаи орешккд
— «Позабудешь, Иванушка, позабудешь,
За своею га большою суятою,
За своею молодецкою красотою.
с. Мандрова, отъ Пелагеи Калышевой.

2087.
Вакъ подъ небесью ясменъ соколъ летая,
Си полету черннхъ галокъ внбврая,
Ле-лн а ле-ле! выбирая.
(После двухъ стронъ припевъ «ле-лн, а ле-ле» по
вторяется съ последннмъ словомъ стиха).
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Онъ и внбралъ ce6t галушку любуя,
• O n любуя, любуя, молодуя.
К а п иросвлаеа галушка на юлю,
Она на волю, на волю погулятя,
У родшаго стадика побнватн,
«Отпустить тебе галушка,— не будешь,
Про мене, яснаго сокола, забудешь,»
— «Право буду, ясменъ соколъ, не забуду!*
Бакъ по улице Иванушка гуляя.
Съ корогоду краса нхъ девокъ внбирал,
Онъ н выбралъ себ* девушку любуя,
Онъ любуя, онъ Марьюшку молодуя,
Поеаднлъ овъ Марьюшку нодъ неволю.
Какъ проснлася Марьюшка на волю,
Ова на волю, на волю могулятн,
У родвмаго батюшки побнватн,
•Отпустить тебе, Марьюшка,— не будешь,
Про мене, добраго молодца, забудешь,*
— «Право, буду, Иванушка, ве забуду, 2
Право буду, Иванушка, я усиомвю.

2088.
Охъ у нашнхъ 2 у воротъ,
А-ля а ле-ля-ли! у воротъ,
(Прнп-Ьвъ: «А-ля а ле-ля-ли» поется носле кахдаго стиха, прн чемъ присоединяется конечная
часть стиха отъ 3 до 5 слоговъ включительно).
Охъ, у нашнхъ 2 у шпрокихъ
Разлив&лнся разлнвн широкая,
Широки разлнвушкн, глубоки.
А по тбмъ по разлнвамъ а белая рыба.
ПргЬзхалн по рнбушку рнболовн,
Рнболовн охотнички молодне,
Прнвозплн они невода шелковне,
Онн глубокая сугробы прогребали,
Они шелковы неводья занушшалм,
Овв б-Ёл&ю рнбнцу ловили,
Ови рнбнцу платьвицу:
На двенадцать частей разрубали,
На двенадцать тарелокъ раскладалн,
На ннсокан хоромн узиооилн,
На твФчевав столн становий,
Онн нашнхъ бояръ нотшнвалн:
«Ухъ вн вушайтя, баяря, поскорея,
Поскорея, да боярушкн, посмелел.
Внпушшайтя вн Дарьюшку съ нодъ навеса,
ВнпушшаЙтя Стефанову съ варчеваго,
Съ eaH&fffecH алан лендн иорвалися^
Вотъ Дарьюшку иодруханьки ирохд&лнся.
•Догадайся вотъ, Дарьюшка, догадайся!
Изумвсь, Стефановна, изумися!»
«Догадалась, сестрица моя, догадалась,

Изумилась, нодрухеньки, изумилась,
У ватхохаю горенку сходила,
ТгЪтнаи платья носметала^
Она зямчухиам харелья ноборвала,
Усш вочушку Дарьювха ве сиала,
Сваи резвая нохки пристояла,
Сваи черная бровн нриморгала,
Сн иоклоновъ голоиушка заболела,
Сы ноцалововъ Васнльюшки номилела,
ПомнлФла Иваноинчу, нохалчЪла.

с. Княжая, отъ Дарья я Наталья Шеоеяевыхъ.
B o i оъсна записаны действ ительн. студент.
Моск. университет. Е. И. То— ляньигь.

Той же гул, Рыяьскаго т.,
К огда

учвняютъ коровай.

2089.
Пшеничная онара
На прнпечкА стояла,
Шептала, говорила,
“II [то бить караваю,—
А у карточки съ барвеночки.

К огда

масятъ

коровай .

2090.
Карвайвнцн ворн
Все тЪсто покрали, 2
•
Въ карманы поклалн,
Имъ на 64ду иошло:
Все тесто зъ кармана ушло.
Когда л^пять коровай, то д*лаютъ три ко
вриги, одна другой меньше н украшаютъ нгь
сверху полосками теста, внрезанннмн, нарочно
сдЪланнымъ для этнхъ случаевъ рФзцомъ и игЪткой, которая состоять нзъ ветки съ тремя от*
ростками я обввтнми полосками наъ теста.
Сверхъ того норовай украшаютъ еще боченочками н голубками, сделанннмн такхе изъ гЪста;
и при этомъ воютъ:

2091.
Што это во поле загорелося,
Во терем! засветилося?
Тамъ свашенька карвай лепить.
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Пряходнтъ n left дружянуива:
• П о п » , сваха, u p n l лепить!
Пойдемъ съ тобой во и м и Л е ц м
— Сваха друж пн не шослушала,
Карвай l i u n не понинула,
Соловьевъ во садъ не вошла слушать.

2092.

Цв&лн, цвДлн ц в М и
Алиин цветами.
Овадалн цв4тнкн
Тнхнмн аарямн,—
Алн! Алн! Лешенька!
Тнхнмн варями.
На твою Гавульиу
На русую кбсу,
На твою Ивановну.
Алн! And Лешеньки!
Жить бело у батюшки,
Да тихо ходятв,
Носнть бело ключниц
Имн не звонити,—
Али! A u t Лешеньки!
Имн не 8B0HHTH,
Молодого Петруню
Не пр1учатн,
Али! Алн! лешемькн,
Не npiywH.
— «Сестрица подруженьки,
Все ваше неправда.
Алн! Алн! лешеньки!
Все ваша неправда.
Жила н у батюшки,
Тихо ходила,
Носила я ключики,
Ими не звонила,
Молодого Петруню
Не npiyiaia.
Алн! Али! лешеньки!
Да не пр!учала.

2008.

Яблонь моя садовая
Вора золотая1
Красная Гапуля
По саду гуляла,
По саду гуляла,
Яблонь подсЪкала,
Яблонь подсекала,
Кору колупала, 2

Злата выбирала,
JUi i , ш п , леве! I* * >
Злато внбнрала,
(Такямъ образомъ прии*въ повторяется поел!
кажднхъ двухъ стнховъ съ повторешемъ втораго).
Коврн вл и вал а,
Свекру отстала:
•СвекоръЗ мой, батюшка,
Принимай мон даре!
Принимай мои дарн,
Дары мон небольппе,
Дара мои небольш1е,
Коврн золотые!
Я за гЬмн за коврами
Сажа скоро буду,
Ляли, ляли, лешеньки!
Сама скоро буду.
Сама скоро буду
Скоро скорешенько,
Скоро скорошенько:
По первомъ путечку,
По первомъ путбчку.
По б*ломъ спЬжочку.
Какова хл'Ьбъ-соль покажется, —
Я ночь заночую
Какъ евбкоръ покажется
Я годъ загодую.
Я годъ загодую,—
Каковъ женнхъ приглянется,
Я в*Ькъ вавФкую.
Лялн! Д*дн1 Лялешеньки!
Я в4къ зав4кую.

2094.

На взлФску на перелеску
Тамъ свашенька, тамъ ранняя
Купену копала,
Лялн! Ляли! Ляшеньки!
Купену копала 2
Горн-цвЪтъ ломала.
Приходить къ ней 2
Хоробрый дружина:
«Покинь, свашенька,
Покинь ранняя,
Купбну копати, 2
Горн-цв'Ьтъ ломатн!
Пойдемъ мн, 2
Ко новому торгу,
Купить мн, 2
Мнла-бЪлила.
Ой, будемъ мн, 2
Б’Ьло умываться,
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Об, будутъ намъ, 2
Люде дивоваться:
•Друхко хорошъ! 2
А свашенька лучше!»
— «Ч'Ъмъ же она дучше?» 2
Лидемъ побелее,
Брови почернее.
— Внеаднлъ дружинушва,
Все поде чисто.
А все иоде, ноде чистое,—
Не нашедъ дружииушка,
Не нашедъ хоробреньшй,
Гд* коня навбрмнтн,
Воронаго нанбнтн.
Завидела, заслышала
Ранная свашенька:
«Сюда, сюда, да дружинушва,
Сюда, сюда да харобреньвШ
Здесь коня накормишь,
Воронаго напоишь,
Зд$сь вода ключевая,
Здесь трава шелковая.»

2005.
7 васъ за горою, да 8а вишневнмъ садомъ
Тамъ куковала рябая кукушка,
Бъ ней выходила ранняя свашенька.
«Скажи, окажи, рябая кукушечка,
Когда ко мне дружииушка хоробрый' пргЬдетъ ?»
— «Ой хди-похди, ранняя свашенька,
Ой хди-похдп сей день до вечера,
Тогда въ те64 дружинушва будетъ,
Тогда въ тебе хоробрый пp it деть.

.

2097

Вечоръ ко мне, Гапуля,
Незваный гость прнходилъ,
Оиъ подарокъ приносилъ,—
Подарокъ ие большой,
Съ руки перстень дорогой.
Не знала я, молодешеньва,
На какой руке носить:
На правой руке носить—
Роднаго батюшку гневить.
На левой, руке носить,—
Самой молодой сухота,
Подруженьки подарить,—
Петруня светъ не велитъ.
Пойду, молода, по воду,
Брошу перстень на воду:
«Золотой мой перстенекъ
Что не тонешь, не плывешь,
Прочь отъ бережку нейдешь?»
Петруня траву косить
Гапуля воду носить.
Восилъ, воеиль,— запогЬлъ,
Испить воды захотелъ.
Гапуля не смела,
Испить водн не дала.
Осмелилась своротила,
Петруню напоила.
«Петруня светъ, лебедь белнй,
Что тн ходостъ, не женатъ?»
— «Гапуля душенька!
Сама жь мне не велела,
За меня 8амужъ хотела,
За вдалого молодца
За Петруню купцам

По овончаши мешетя коровая, ставятъ дежку,
Тоже повторяется и въ Herbert, съ обознавъ которой его месили, посреди хаты, обвладычеетемъ имя невесты.
ваютъ ее соломой н зажигаютъ. А дружка съ внутомъ въ рукахъ гоняетъ сваху вокругъ горящей
соломн. Въ это же время внметаютъ печь для
2096.
коровая, при чемъ поютъ:
Въ пятницу невестушка весела была,
Въ субботу невестушка русу косу чесала,
Въ воскресенье невестушка къ обедни шла,
2098.
Плакала невестушка:
Ой жа, кобн мой батюшка у тебя!
Шелковое помело
Отдаетъ меня, молодешеньку, отъ себя
Печь мело,
Остаются ной нее цветики у тебя:
Железная кочерга
Рутва мята, пахуч1е васильки.
Жаръ гребла,
Вставай жа тн, мой батюшко, раненько,
Дубовая даната
Поливай х а тн мон цветики частенько.
Баравай сажала.
— «Буду я, буду я, мое дитятко, вставатн,
Во время этой песни дружко говорвтъ: «Отецъ
Вуду я, буду я, твои цветики нолнвати
посаженнй, мать носажевая в отецъ нароженнй,
И утреннею и вечернею росою,
мать нарожоиая, благословите сырчастный ва*
А роен не отанетъ—горячею слезою.»
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равай п вечь восадвть!* вервий ■ второх pan *
otB ivu m : «Богь б ш о и о п п !* п треп! pan 1
отвечаю»: «Божье благословв,вее Бохк хворать^ ЗагЬвь кладу» дружку и голову л и о к ка 1
■его коврегу воровал, который o n должеп веста .
вь врявдлску отъ стода п кета. Прк эт о п
поютъ:

2099.
Дружво карва! весе»,
Кудерм л■ тресеть.
Хоть треса, ве треся
Kapaaaf въ вечь веса.
O n еще вовесется,
Еще вотресется.
Когда корова! водохать ва локату, воють:

.

2100

П еп н и п тогочеть,
К арп» хочеть;
Прввечкв аг^ются.
Ш1ИИ П впутса.
Посадввжв корова! вь в т , врвглажаю»
госте# садвпсв аа стодь в водають ужввь. Прв
э т о » воютъ:
210L
Вздрогоаулвеь сквв,
К ап бояре c t n .
Не т а п вадроговутся,
К ап меду вавьются,
Ввва взберутся;
Меду еододвахо,
Ввва зедеваго.
А у u t r a n съ баравевоия:
Первая кгкточва Гаяудя,
Вторая кветочка Петрунл.

.

Пвдн жн,
T opijom j,
Ладо! luB f
T o p im if .
Сколько ш — »■ —
Не « и ™
ПТввщщчау сеоджажудж
Лад* Ладо!
Свохваиулв.
ттт~11тггти увивав сваха,
Ваважь-яеюп
Торговала,
В иовънкм п,
Сладвнп
Ладо! Ладо!

Т1же слова повторяются в K vtcra,
во вяенн.

2108.
•Бояре! Бояре!
Где ва бнвалв?
Что-же вн вядадв?»
Л ц 1л , да n u j i a
Cipy*> утку ва о х р Ь
«Чего жь вн не «залв?»
— «Хота вн ве взалв,
Хн зв а п ваюжадв,
Перья ощввалс
Перьажа ва водушечка,
Ctpy уттхву ва шаечку^
— «Бояре! Бояре!
Txt ва бнвадв?
Что-же вн вядадв?*
— «Bfljrfcji воавдеяв
Красву х&втаху во тереае.»
«Чего-жъ вн ве взяла?»
— «Хотя мн ве взялв
Мн зв а п воложалв,—
Мн зв ап валолшла,—
Косу растрепала, 2
По вдечап
Эта rftcaa воется ва деавчаввД, верелъ отаравлев1емъ вокала п внезду.

2102

«Бояре! бояре!
А гдй вн бнвалв ?
Что вн вядалв?»
— «Биля мв, 6идв
На рнвочку

2104.

Долго, додго соколь не яетмгц
Долго, долго ясм €п не летать.
Галочка вдоль (вдоволь) вродождакася,
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Черная вдоль опечалилась:
«Нли соколъ во л$са полегЬлъ,
Илп ясмёиъ во л-feca тем вые?»
— Долго, долго Петру ни в^тъ
Гапуля продождалася,
Ивановна опечалилась.
Ила Петруня во градн дальшя,
Во грады дальше, orbfoxie.
Погодя маленько, Петруня Фдетъ;
Вдарнлъ копьемъ въ тесовн ворота:
«Дома лн, н$тъ, Гапулечка св^тъ?—
Когда дома— не пугайте ея,
Когда спить— не будите ея,
Когда въ гостяхъ— не ходнте за ней,
Я самъ пойду, да я самъ разбужу:'
•Изволь встать, Гапулечка св$тъ,
Изволь встать, Ивановна!»
— «Отойди прочь, Петруня,
Отойдн прочь, Степановича
«Право же я усю ночь не спала,
Шнла коверъ твоему коню,
Твоему коню да на честь на хвалу.»
Эта нЪсия поется на Д'ЬвпчникЪ въ то время,
кргда пргЪзжаетъ туда женпхъ съ свопмн прштелями по окончашн воровал у жениха, гдЬ Л'Ьпятъ
такой же коровай и съ гЬми же санымп обря
дами и песнями, какъ и въ дом! невесты и въ
тоже время оставппеся у него гости поютъ:

2106.
Темная невидная ночюшка!
Прождалася Палагея матушка.
«Ой что-жь моего Петрунн долго н^ту.
Или Петруня въ дальше города по4халъ?
Ой тамъ же его красныя дЬвки погубили,
Он* жь его на высокъ теремъ водилп,
Он-Ъ же его за тесовый столъ садили,
ОнЪ же его зеленымъ виномъ поили.
Он* же его калачами кормили.
У Петрунн золотой перстень на рукФ,
Торговали краоныя дЬвки:—«Не продамъ,
Я своей Гаоулечкв даромъ-дамъ,
Ой, даромъ дамъ, ой, даромъ дамъ,
Ой, даромъ, безденежно подарю.»
На другой день являются опять подруги и
начииаютъ убирать коровай, а по окончашн
уборкн поютъ:
2106.
Рутва, рутва! желтый цв£тъ1
Что тебя Петруня долго и4тъ?

А ужо тебя, Гапуля, прождалась.
Написала бъ письмо—не ум$ю,
Послала бъ посла— не смto :
Я своего батюшки боюся,
Да я добрыхъ людей стыжуся.
А у кв'Ьточки съ борвеночкв:
Первая квитка Гапуля,
Вторая квитка Петруня.

2107.
Летали пчелы,
Ой ладо!
(Прнп1|въ повторяется n o cji каждаго стиха).
Пчелы яровыя,
Крылья золотыя.
С’Ьли пали пчелы
У батюшки на дворЪ,
У матушки на вугЬ,
У Гапул-Ь на кос!.
Стали косы трепать
Косу русую, косу русую,
Красу девичью.
«Ой, торгуйся, братедъ,
Торгуйся!
Да проси за меня
Сто рублей,
За косу мою
Тысячу рублей,
За красу мою—
См^ты н$тъ.
Въ это же время Ъдетъ по улиц’Ь поЪздъ, на
правляясь къ дому невесты и поезжане поютъ:

2108.
Чей это поездъ по улиц'Ь нроЪзжаетъ,
Никто его на дворъ не впущаетъ?
Гапуля въ окно поглядаетъ.
«Мой батюшко, впущай мопхъ гостей!
Мои гости ие навЪкъ достались:
На одинъ денекъ, на одинъ часокъ,
На одну минуточку.
Эта п$снл поется раньше предыдущей: именно
когда поезжане сядутъ 8а столъ я откупаютъ
пев$сту, въ ответь на (эту) первую п$сню, при
торгЬ за косу, поютъ:

2100
Не гввся друхко, не гнвся
Вотъ тебе лавочка садисл,
Вотъ тебе помон-уно&ся,
Вотъ тебе помело-утрнся,
Вотъ тебе засюнка-молнся?
Тутъ друхко хладеть какую ннбудь неболь
шую монету ва невесту, и подруги последней поютъ:

.

2118
Ой мгла и мгла
По нолю легла,
Красная Гапуля
Бъ столу прилегла,
Къ столу прилегла,
Къ белой скатерти.
Прн этой песне невеста садится ва столъ,
кладетъ голову на слохенння руки н плачетъ,
не глядя ни на кого.

2110

Сказали: друхко старъ, старъ,—
А онъ моюденекъ,
Вофтанъ эелененекъ,
Лнчкомъ нодпоясанъ,
Соломою борода сшита,
Обручемъ голова сбита.
Девкн друхко бнлн,
Подъ печь подсадили,
Ступой завалили,
Блохами стравили.
Затемъ онъ ыадетъ другую (серебрянную)
монету, тогда поютъ:

.

2111

.

Спасибо друхниушко,
Спасибо хоробреныий,
Что хорошо игрицъ даришъ!
Друхниушко хорошеньий,
Друхинушво npnroxeHbKifi!
Где-то тн хорошился:
Чн въ меду, чн въ патоке,
Чн въ налнвномъ яблоке?
Подари, друхинушка,
Подари, хоробрее ый&,
Не рублемъ, нолтиною,
Золотою гривною.

Этимъ н кончается обрядъ внкупа невесты.
Затемъ друхко беретъ кнутъ в внгоняетъ нэъ8а стола нодругь вевестн, которыя въ это время
спешатъ проститься съ ней н, выходи взъ игбы,
поютъ:

.

2114.
«Воробчнкъ, воробчвкъ!
Зачемъ это тн прилетелъ
Да на наше чистое поле,
Да ва овесъ на гречиху,
На яру пшеницу?»
«Болнбъ моя не воробушка,
Еолибъ моя да не сизая,
Я сюда бн не прилетелъ.*
«Молоденьк1й Петруня!
Зачемъ тн npiexazb
На нашъ широпй дворъ, 2
Да на внсокъ теремъ?»
«Болибъ моя не Гапуля,
Болнбъ моя не Ивановна.
Ннвогда бъ сюда я не заехалъл
Этимъ времеиемъ отецъ н мать невестн берутъ
икону и благословляютъ ею новобрачннхъ. За
темъ эта икона передается въ руки невесте, н
остается съ нею во все время до венчашя.

2115.
•Медовая моя речушка!
Какъ тебе не тяхко 2
Промехъ берехочковъ?»
— «Ерасная Гапуля!
Какъ тебе не тяхко 2
Съ батюшкой ростатьсл?»
— «Столнкомъ заставлюся,
Бовромъ эастелюся, 2
Съ батюшкой прощуся.»

2112

Ватнлися грушки съ верхушки,
Повввулв Гапулю подрухкв,
Обсела тебя чухбнна,
Вся Петруниня родбна.

2116.
Поехала Гапуля со двора,
Сломнла березеньку съ верхА
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Когда подъезжаю» къ дому отца жених»,
мать посгЬдвяго над4ваетъ шубу н шапку на
внворотъ, беретъ л рукк ковригу хлеба я сохонку соли, » отецъ икону н становятся на no
pork Предъ ними ставял н» землю хлебную
дежку на положенную кирпичам» рюмку в бу
тылку. Въ воротахъ кдадутъ кучу солома м за2117.
жнгаюп ее. Черезъ этотъ горяпцй костерь доджепъ непременно переезжать весь поездъ. Когда
По сенюшкамъ голубецъ ходятъ,
поездъ иодъ-Ьдел къ крыльцу, невеста я женвхъ
По СВ*11ЯЦ* ГОЛОСОКЬ водятъ.
слезаютъ съ повозокъ н трв раза поднимаю»
Петруня съ тестемъ говорил:
вместе поставленную около крыльца дежку* За*
мТв тестюшко, та мой батюшко!
темъ дружко иодиоовтъ жениху стаканъ водки,
Пущвй-же н»съ, не задерживай:
а женихъ, привушавшв немного, бросаетъ эту
Дорожевькя наши дальни,
рюмку черезъ нлечо назадъ, и кто ее поймаетъ,
А коняки npiyTOMjena,
тому подносить также стаканъ водки. После
Повознички нерепоенн,
этого женихъ н невеста кланяются л ногв отцу
А свашенька иерепедушка,—
в матерв, цеяуютъ икону, првнимаютъ хлебъОн» гЬсенъ переи-Ьлася.
содь я идутъ л горницу. Это делается такъ.
С в ^ ти о п а перезяблая
дружко берел новобрачныхъ за руку, останаА невеста переплакалась,
влвваетъ ихъ въ сеняхъ передъ растворенными
Ивановна неренЬжилась,
дверями и громогласно говорить: «Отецъ поса
Предъ отдемъ, предъ матерью,
женый и мать посаженая, отецъ нарожоныи м
Передъ родомъ, передъ племенемъ.»
м ал нарожоная! благословите, сестрвцн-вгрвцн,
красння девицы, коровайныя мастерицы, князя со
Затемъ сваха накладнваел л у в е л хмелю княгиня*) л отечесый домъ ввести, благословите
елмя я ор^ховъ, дружко берел л руки к в у л аа сто л завести!» Это прнглашеие повторяется
н трн раз» гоняетъ вокругъ повозокъ сваху, £ £ %
раза. На шврвя.
опрос oiri™ которая л это время обснпаел м дружко и ю л : «Бол благословить!» а на третгй: «Бол
всехъ ноезжавъ хмелемъ, семенами и орехами, благословил, все Boxie творить». Поел* этого
носл! чего вс* садятся л повозки я едутъ л дружко обводвл новобрачныхъ трн раза вокрул
стола, убраннаго короваемъ (поднимаясь д»же
церковь. Оря этомъ поютъ:
на лавки), сажаюл ихъ ва к у л , подостлавши
подъ нихъ шубу шерстью къ верху в накрнваю л голову невестн платкомъ, подходил све2118.
коръ, берел качалку и говорил: «Дайте посмо
треть, что это привезено: нн хрома-ли? ни слепалн?» Затемъ подннмаел платокъ (побывало) н
Ой попе, попе,
перекрестившись, говорить: «Слава тебе, Господи!
Батька нашъ!
Отвори ты церкву
все хорошее в все доброе». Затемъ объявляел
вовобрачнымъ, что следуел получить жениху
П ротял васъ,
Совеичай тн свадебку
о л отца л наследство. После этого начинается
ужннъ н вечврм, т. е. (постельницы) не прниаВъ Бояйй часъ.
джежапЦя къ поезжанамъ, готовить постел в.
«Стой, моя берез», б е л верх»,
Хивв, мой батюшка, б е л мевя,
Б е л красной девушки, б е л Гаиулечки!

Когда е д у л изъ церквв пою л:
2119.

Мн у Бога бнлв,—
Мн Богу молились,
Кресту поыонннсь:
«Ой дай же вамъ, Боже
Съ теста палеипцу,
Съ девки молодицу.

.

2120

Догадайся, Петруня, догадайся!
Завей чеботокъ за ножку,
Возьмв Гапулю ва ручку.
Желтая пташечка коростель,
Пора тебе, Петруня, ва постель.

— 630 —
212L
Повели девку въ клетку
Повесили плетку.
Сваха, скажи, девка,
Съ вемъ ягодка рвала, 2 Калину ломала?

.

2122

Преврасное ваше дерево валена!
Соврасвла валввушва два луга,
Два луга, третью эелену дубраву.
Прекрасная ваша Гапуля!
Соврасвла Гапуля два дома:
Первый-то домъ свевровъ,
А другой-то домъ батюшкавъ.
Еогда иовобрачвыхъ подввмутъ съ брачнаго
лоха, нхъ ведутъ къ володцу п тамъ облпваютъ
Ьодою не тольво невесту, но н всехъ прнходящихъ, затемъ наберутъ пару ведеръ вода, дадутъ
молодой воромисло п заставляют ее вестн воду
въ домъ свевра. Прн этомъ поютъ:

гами. Коровай я ноживъ обертн ваютъ нлатвамн
н дружво, нсвроснвъ у носаженыхъ родителей
благословешя, разрезнваетъ коровай н даетъ
молодой тарелку, на которую ставятъ рюмку съ
водкою, кладутъ вусовъ коровая, да свернутую
въ трубву свитку съ рубахой п шелвовымъ поясомъ и все это она подносвтъ свекру съ све
кровью, отвесивъ имъ предварительно но ноклону, т е поздравляютъ нхъ, надеваютъ рубахи
и подпоясываются поясами. При этомъ поютъ:

2124 .
Сказали у Гапулн
И льны не вродилиеь,—
Она дарить подарочка:
Первая вветва Петруне,
Вторая кветка Гапулн.

После этого сваха поетъ:

2126.
2128.

Белъ, бель камень,
Въ студеномъ колодце.
Гапуля воду брала,
Въ свой врай поглядала:
«Сиза мои два голубочка!
Полетите въ мою сторону,
Накажите моему батюшве,
Сударыне, родной матушке,
Что я, молода, завоевана!
Нн съ веиъ не знаюся,
Всякому влавяюся,—
Старому и малому,
Молодцу Петруне.
Првшедши въ домъ, расвладнваютъ калину *),
начпваютъ бить горшвв, плясать п петь разлнчныя песни, до гЬхъ поръ пока свеворъ п свекровь
не поставятъ на столъ ведро вина. После этого
молодая неревязываетъ дружка в иодрухье полотенцомъ. Затемъ дружво садптъ всехъ гостей
за столъ, а невестину мать на вутъ съ подру
•) т. е. брачную рубашку со следами невинности
молодой. Ш.

По1уляйте сваты, погуляйте,
Да белыя лавочки помарайте!
Наша Гапуля умненьва:
Встапетъ она раненьво
Помоетъ лавки беленько.
У кветки съ барвеночки:
Первая кветва Петру ня,
Вторая вветва Гапуля.
Во время этой иеспп свеворъ и свевровь н
все поезжаве пляшутъ на лаввахъ:

2126.

Ой, ва хате зелье,
А въ хате веселье,
И пьютъ и льютъ,
И въ бубпы бьютъ.
А малыя халобаечкн:
Ти-лп-ди, ти-ли-ли,
Ти-лп-ли лешенькн.
Сообщ. местньигь аомещикомъ Ив. Д.
Саларевьпгь.
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XIII. Тверской губернт.
К аЛЯЗМНСКЛГО У-И8ДА.

Въ настоящей статье я хочу разсмотр4ть народвую свадьбу въ Калязинскомъ уезде. Какъ
ни узка ранка нашего очерка, но всетаки п тутъ,
быть можетъ, нанъ удасться найти нечто ориги
нальное.
Вследствие исторических* нрпчннъ все населеше Калязинскаго уезда разбивается на две
части, существенно отличаюпияся одна отъ дру
гой: съ одной стороны существуют* крестьяне
казенные, некогда бывпйе нонастырскннн (принадлежавпие Калязвну— монастырю и ТроицкоСерпевской Лавре), а съ другой стороны— врехенно-обязанине, 6uemie крепостными у поме
щиков*. Жизнь н обычаи техъ и другвхъ во
многомъ рознятся между собой.
Приступая къ опнсаню народной свадьбы, мы
имеем* въ виду это разлнч1е, а потому сначала
разсмотримъ народную свадьбу у казенныхъ
крестьян*, а потомъ дополним* ее некоторыми
чертами, взятыми изъ свадебныхъ обычаев* у
бывшаго крепостпаго населешя.
У казенныхъ крестьяпъ не сохранилось праздииковъ древнейшаго ироисхождешя, какъ-то:
«Семика», «Красной горки» п т. п. Что же ка
сается барсквхъ крестьян*, 'т о мы здесь еще
встречаем* довольно интересное явлеше. Такъ,
въ семнковый четверга, девушки и молодцы от
правляются въ рощу, где украшаютъ лентами и
цветами березку, завитую еще въ Вознесепьевъ
депь, а потомъ срубают* ее; самый лучпйй па
рень беретъ вту березку въ руки и становится
о* нею впереди хоровода. Затемъ запевается
песня, парень пляшетъ съ березкой въ рукахъ,
и въ таком* виде хоровод* направляется въ де
ревню. Нельзя не усмотреть въ втомъ торжестве
нсторическаго элемента. Очевидно, ато праздникъ
въ честь весны, н березка изображав» собой,
какъ самую иесну, такъ девичью краооту, кото
рою съ расцветешемъ весны, завладевает* до
брей молодецъ. Песенъ, свидетельствующих*
объ «умнкаши» невест*, въ нашвхъ памятниках*
пе сохранилось. Правда, есть косвенные намеки
на то, что когда-го и въ нашей местности су
ществовали умыкашя. На вту мысль ваводятъ народиыл гулянья, устранваемыя въ рощахъ, блнзъ
рек*. Мы знаем* несколько таких* гулянШ в*
Калязинскомъ уевде, иапримеръ,— гулянье блнзъ
деревни Юркииа, в* 10 верстахъ отъ Калягина,
блнзъ деревни Подоли, въ 46 верстахъ отъ Ка
лягина и др. Какъ известно умыкашя невесть

происходили въ лесахъ, и вообще въ местахъ
уединенныхъ, а потому и празднества, свндетельствуюийя объ втихъ умнкашяхъ, совершаются
также въ лесахъ, блпзъ рек*. Красная горка,
где опа сохранилась, всегда празднуется въ лесу.
Въ Калязинскомъ уезде, хотя и не существу
ет* народных* празднествъ, пряно свидетель
ствующих* объ умыкашяхъ, темъ не менее самня гулянья въ лесу можно понимать какъ от
даленнейшее последств1е техъ же умыкашй. Съ
другой стороны подобныя гулянья наводятъ еще
на некоторыя друпя соображешя. Для примера
мы разснотринъ Бердовсшя гулянья (блнзъ села
Крутца, въ 17 верстахъ отъ Калягина), ле» 17
тому назад* переведенныя въ эту деревню съ
луговой поляны, где они доселе происходили.
Эти гулянья начинаются после Пасхи и происхо
дить каждое воскресенье, оканчиваясь краиивнымъ воскресеньенъ передъ Покровкани (въ за
говенье). Еще на нашей памяти гулянья эти но
сили характеръ единственно снотра невесть.
Родители жениховъ расхаживали около стоявшихъ совершенно неподвижно, подобно статуямъ, девушекъ, внимательно раасматривали ихъ
со воехъ сторонъ, даже повертывали ихъ головы,
удостоверяясь ие крпвошея-ли такая-то девка,
не кривая-лн, не косая-лн? Иногда они отходили
немного поодаль, смотрели, прищуриваясь, шеп
тались, какъ бы оценивая товаръ; все это гово
рить о существовавшей некогда купле невесть.
Съ недавияго времени характеръ Бердовскихъ
гуляшй изменился совершенно: девицы начали
прохаживаться, къ нимъ пристают* кавалеры—
и, таким* образом*, поговаривая н посмеиваясь,
въ настоящую пору движется эта масса рагряженнаго люда. Отцы съ матерями теперь являются
ва гулянья, единственно какъ праздные зрители.
Въ самые последше годы появились хорошеныйе
тараитасвки съ запряжен я ыми въ ннхъ конями,
на втпхъ тарантасикахъ начали кататься тутъ
же, на гулянье, нестные аристократы, щеголяя
качествонь свонхъ коней. Съ кажднмъ годомъ
гулянья разростаются и, быть можетъ, со вренененъ примут* характеръ шумныхъ увеселешй
съ песнями н музыкой. Увеселяю» жесебятеже
парнн и девушки въ гимиее время «кадрилями»
подъ 8вуки гармоники.
Народиыя свадьбы въ описываеной нани нестности происходя» почти исключительно восной
и совпадаю» со вренененъ гуляшй: очевидно,
что прежде и то и другое имело самую тесную
связь. Во время гулянья высматривалась ноблю-
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бовывалась невеста, къ которой потомъ свата
лись, а въ бол^е отдаленное время — которую
покупали.
Свадебную церемоию у казенны», бывши»
монастырски» крестьянъ, можно разделить на
трн отдельная части: 1) девнчннкъ, 2) передать
и 3) свадебныВ поездъ.
девнчннкъ устраивается га нисколько дней
до свадьбы. Въ домъ невесты къ вечеру созыва
ются ея подруги, угощаются виномъ, при чемъ
предлагается и гаку ска. После закускн невеста,
нлн, какъ ее здЪсь вазы ваютъ, сговоренка, са
дится на лавке, среди подругъ, и затягиваете
причиташя;

2127.

Ужъ голубушки, вн мои подруженьки,
Ужъ заводите-ка п4сню горемнчную
Равгрустите-ка вы родимаго батюшку
Со рад^льиндеВ то-лн съ родимоВ матушкой.

Ужъ какъ сидятъ-то оме нзуряхены,
Алыми лентами изукрашены.
Ужъ погляди-тко тн ва мевя горькую,
Сижу то-ли не уряжена, не украшена;
Иэуряжена я пустнмн речами,
Изукрашена я горючими слезами.
Здесь кончается первая cepla прнчитаюй.
Прн этомъ считаю не лишннмъ заметить, что
следуете строго отличать причпташя о » песни.
Последнюю поютъ подруги, первую хе вываплываетъ невеста. О невесте обыкновенно говоря»
въ народе: ова кричала всехъ родныхъ, ревела
съ причетомъ. Приметь н причетныя—одно м
тоже н употребляются безразлично.
Вншеприведенннй приче» и песня поются
печальинмъ длннноголоснмъ напевомъ. Ниже
приводится короткоголосая, веселая.
Невеста свова пачивае» приче»:

2180.
Д*вкн начинаютъ заплетать сговоревкЪ косу Ухъ голубушки, вн мои подрухенькн,
я прн этомъ поютъ:
Ужъ запойте-ка вы песеньку веселую,
В8весблнте-на-те радельника, родимаго батюшку
Со рад^льницей-то со родной матушкоВ.
2128.
Не въ трубоньку лн трубили рано, по росе,
Ужъ и плакать ли Батеринушки (имя невесты)
но своей косе:
Съ мгмладочка ль эту коснньку матушка плела,
▲ на возраст^ косыньку ова сама плела.
Какъ теперича коснньку подруженьки плетутъ,
А иа утро коснньку свахн разобьютъ,
Разд^лють ее, коснньку, на шесть долей,
Заплетутъ ее, коснньку, ва две косы,
Обовьютъ ее, русую, вокругъ головы,
Наденутъ Катерннушке 6a6ift сборничекъ:
«Красуйся, Катеринушка, въ бабьемъ сбора ичке!
Ужъ и бабья краса—ее sa стеноВ не чуть,
А девичья краса— ее за сто верстъ слыхать.»
Въ это время, когда подруги невесты, запле
таю » косу, пою » эту песню, сговоренка между
темъ причитав»:
2129.
Ужъ р&дельникъ тн, родимый батюшка!
Ужъ погляди-тко тн на мою веселую бесЬдушку,
Погляди-тка тн въ остаточки иа монхъ
подружеиекъ:

Подруги пою»:
2181.
Воте при вечер!, вечере,
При Катерининоиъ деввшншгЬ,
Собирались красны девушки.
Возвнвался-ль младъ ясень соколъ
Выше леса, внше темнаго,
Внше садика зеленаго,
Внше терема внсокаго,
Ужъ садился-ль на окошечко,
На оеребряяоВ оробоннке,
На сиоволоченной причелинке.
Какъ никто не вздогадается.
Вздогадалась ея матушка,
Авдотья Михайловна,
Говорила своему дитятку:
«Тн, родимо мое дитятко!
Приголубь яснаго сокола,
Яснаго сокола галетнаго,
Добраго молодца заеахаго.»
— Ухъ радельница, родима матушка!
Ухъ рада бн приголубила, —
Скорн ноженьки подогнулися,
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Белы ручепьки опустилися,
Очи ясныя прослсзилпся,
Голова съ плечь покатнлася.

Ужъ радельникъ ты, родной батюшка!
Запри-тка ты свой шнрокШ дворъ,
Не пущай-ка-те вы чужихъ людей.

Въ это время въ избе раздаются криви: «Ьдуть,
Невеста кончила своя причеты п въ это время едутъ. . . . подъехали!» Отецъ и друпе неве
сиднтъ среди подругъ, молчаливая и грустная, стины родственники. вдуть ва дворъ встречать
одетая въ темвое в прикрытая шалью.
сватовъ в гостей съ «передают»1). Но прежде
всего запираются ворота. Невестннн сватн со
двора спрашнваютъ:
Подруги заиФваютъ новую песню:
«Съ чемъ вн, сватушки, пргЬхалп?»
Жениховы сваты отвечаю»:
2132.
■Съ лисьей шубой. . . лиса бежала, намъ следъ
На улиц* дождичекъ иакрапываетъ,
показала, у воротъ вашихъ стала. Либо следъ
Катерина Васильевна въ окошечко поглядываете, отведите, а ие то ворота отоприте!»
Мохайло Васнльеввчъ по улице похаживаете,
Ворота отпираются и входятъ въ небу сватн
Къ ея окошечку подхаживаетъ,
съ женнхомъ. Женихъ здесь является въ иервнй
Катерину Васильевну выспрашоваетъ:
разъ среди свадебной церемонш и является онъ,
«Ужъ и скажи-ка ты мне, Катерн нушка,
какъ и следовало, съ подарками. Виередъ идетъ
Кто тебе взъ роду милъ?» и т. д.
сватъ съ сундукомъ в уэломь, ва в нмъ гвоздарь *)
Этини песнями п причетами копчаетея дЬ- съ вувшиномъ ввва, затемъ женихъ и друпе
гости. Ставь посредине избы, гости прежде всего
впшвпкъ и подруги векоре расходятся.
молятся нковамъ и почтительно кланяются хоНа следуюпиВ девь устраивается передать,
зяевамъ и всемъ присутствуюшимъ въ избе. По
черезъ день или черезъ два пр^зжаетъ в сва
томъ начинается внкуиъ невестн. Сватъ беретъ
дебный поездъ за невестой. Мы для краткости
стаканъ, въ него гвоздарь влнваетъ пнва— и это
н ясности соедвнвмъ вместе обе эти отдельная
части свадебной церемонен, темъ более, что пиво подносится прежде всего невестнинмъ отцу
иногда, при скорости свадьбы, оне соединяются съ матерью со словами: «Ппвца стаканчикъ вы
кушайте, а намъ распорядиться прикажите!» За
в ва практике.
темъ подходить къ невестиной овахе:
«Сваховьва любезная!» говоритъ жениховъ
сватъ, подавая стаканъ ввва, «ставанчвкь-то вы
Невеста завапливаетъ прпчетъ:
кушайте, а что прввезлв съ рувъ вашихъ сни
мите, а Катерпну-то Васильевну намъ ослобо2183.
дите. Въ зеркало-то бы вн ногляделись, белильцемъ-то побелилпсь,румянцемъ-то порумявнлнсь,
Ужъ радельввкъ ты, родимый батюшка!
мнльцемъ-то помылись, утнральннкомъ-то утер
Погляди-тка ты въ красное окошечко,
лись, а нев^сту-то пашу въ башмачки обуйте!»»
Погляди-тко тн во чисто поле:
При этихъ словахъ сватъ подаетъ узелъ съ по
Ужъ и что это за пыль пылптъ?
именованными подарками и отдаетъ свахе. Сваха
Ужъ п что это за колясочка катить?
начинаетъ развязывать, вдвое или втрое закру
Во коллсочкЪ-то что за князь сидитъ?
ченный узелъ и говоритъ: «Ну, сватушка, руки-то
Ужъ радельникъ ты, родимый батюшка!
пе развязываютъ!» Сватъ опускаетъ въ стаканъ
Отнщн-тка тн свово слугу вернаго,
медную монету. Сватья беретъ деньги н опять
Моего брата любезнаго,
говоритъ:
Что в Степана-то Васильевича (имя брата).
«Сватушка! иервый-то узелъ развязала, а дру
Вн сходпте-тко па широий дворъ
гой-то опять не могу». Сватъ опять кладетъ се
И возьмите тамъ золоту узду,
ребряную монету. Сватья беретъ деньги, развяСбротайте-ка ворона копя,
зываетъ узелъ п выппваетъ пиво.
Заложите его въ колясочку,
Ужъ и съездите въ темпнй лесъ,
•) По словарю Даля: передать им. сущ. первый
гласный подарокъ жениха невесте ва кануне свадь
Нарубите тамъ ельничку-березвпчку,
бы, и т. д.
Завалите все нутн-дороженьки:
3) «Гвоздарь, гвоздочникъ, отъ гвоздя въ бочке,
Ннкому бн пи пройти, ни проехати,
назывался эаведываюоцй напитками во дворце или
Къ моему широкому двору нодъехатп.
въ барскомъ доме». Слов. Даля.
41
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Между T i n , пока вдеть такая торговля, неfficra првчвтае»:

2186.

Ухъ голубчяп тн мой, любезный братъ!
Не сдавай-ка-сь тн на золотую казну:
Золотая казна— обманчива,
Для тебя, голубчика, нрелестлнва.
2184.
Голубчикъ тн мой, лобеаянй бра»!
И я лн у васъ била ве работница?
Ухъ я голубушка моя, сватьюшка, (невестушка И я ли у васъ бнла не заботвица?
чаще) Ухъ прощай-ка тн, мой лк>безннй братъ!
Не принимай-ка тн светлое зеркальцо,
Не помин тн моей грубости.
Ухъ не ра8вя8кваВ-ка тн два узла немецюе,
Прощай-ка тн въ первне—въ остаточки,
Не принимай-ка тн подарочки,
Ухъ прощай-ка тн въ моей девичьей красоте.
Не обувайте-ка вн меня п башмачвки.»
Б р а » продаете сестру. Онъ вылезав» изъЗагЬмъ сватъ обращается къ невестины» за стола, аа которымъ сидЬжъ и па свое место
нодругап я говорить, поднося яяво:
пускаете заФзхаго добраго молодца. Къ этому«Голубушки, подружен ькв! стаканъ-то выку то последнему теперь обращается причете нешайте, а местечко намъ ослободнте, а Катернну- в4сты:
то Васильевну отыщите.»
Подруги заслоняю» собою невесту в, обра
щаясь къ свату, говора»:

2186.

Ухъ за-bsxifi тн, добрнй молодецъ!
Ходилъ тн, гулялъ по 8апольицу,
А теперь тебя ведутъ по застольннцу.
Ухъ радельннп тн, родимнй батюшка
Со рад£льпвцей родной матушкой!
Поглядн-тко-те па меня на младую:
Ухъ у меня лн у младой
По правую сторовушку
Стоите вина холодная.
Подвалился ля ко мне белъ горючь камень?
Холодннмъ-то онъ холодиехонеп,
Сватъ прибавляв» въ стаканъ дене». По Зазнобите онъ мое ретиво сердце
Съ молодыхъ годовъ до старнихъ,
други опять говоря»:
А по левую сторонушку—лето теплое,
«Намъ, сватушка, изъ меди-то не сошин ко То стоять голубушки-подрухеиькн.
вать, да не эемлю орать; мн людн-то не будние,
вамъ не нужпн деньги м^двня. Намъ, сватушка,
Въ это время отецъ берете певесту за руку
хоть малеиькяхъ, да беленькнхъ.»
и хочетъ обручить кольцами сговореиннхъ. Не
«Сватушка любезней] мн ва это (за такую
плату) не согласив; теперича л'Ьто, не знма, те
перича работницы дороги. Ушла въ л4съ невеста
за малиной,—у нея н следъ завалило. Мн за это
искать несогласии.» Сватъ кладетъ въ стаканъ
полушку. Подруги, увидя это, говорятъ: «Сва
тушка любезной. Мнхайло тн Васнльевичъ! не
по Mipy лн ходилъ, да не сл$пнхъ ли водилъ,
такихъ денегъ носбвралъ? Эту казну своювзадъ
возьмите, а намъ Катервну Васильевну оставьте:
на этомъ мн будемъ согласии*.

Сватъ прябавляе» еще серебряную монету. веста не даете своей рукн п продолжаетъ враче»:
Подруги при этомъ говоря»:
«Вн пиво-то не наливайте, а намъ казны-то
прибавляйте!»
Наконецъ накладено дене» чуть не целый
стаканъ, девки выпиваю» пиво и целую » свата.
Посл^ покупки невестн у подрутъ, нужно
откупить ее и у родного брата. Воте п нему-то
теперь подходя» с в а » я начинав» нрехнюю
процедуру со стаканоп пива. Невеста хватае»
брата ва карманъ, схим ае» аосл-ЬднШ руками и
прнчитае»:

2137.

Ухъ радельннп тн, родимый батюшка!
Не обручай-ка тн мою правую рученьку
Съ заезхимъ добрымъ молодце».
Моя рука ие нехная,
Моя рука рабочая.
Ухъ я я лн для ваоъ бнла ве работвица?
И я ли у васъ бнла пе заботннца?
Ухъ радельннп тн, родимый батюшка!
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Не повидай тн меия въ чужой сторон*
Со съза&зжвмъ добрнмъ молодцомъ..
Въ конц* вонцовъ, какъ видно нзъ причета,
отцу удаюсь обругать свою дочь съ за*зжнмъ
добрнмъ молодцемъ. Невеста теперь обращается
въ сторону женяховнхъ гостей в пречитаеты

2188.
Ужъ радЬльннвъ тн, родимый батюшка
Съ рад*львицей родиной матушкой!
Ужъ сажайте-ка вн госте! пр1*8жвхъ,
Напойте-ка вн ихъ пнвомъ пьяннимъ,
Пнвомъ пьяннимъ, вввомъ велеиынмъ!
Онн бн у васъ поз&пили,
Меня младую позабыли.
Ужъ сажайте-ка вн свата ходатаго
Положите вн ему въ чашку бездоввую,
Дайте ему ложку безчерепную, —
Ходить бн оиъ, пе прихвастывать,
Не хвалить бн чужую сторону,
Чужаго отца съ матерью,
За-Ьажаго ян добраго молодца.
Ужъ чужая сторонушка
Облита слезамн горючнмн.
ЗагЬмъ невеста становится лицомъ къ отцу
съ матерью, которне, въ свою очередь, стоять
передъ пей съ образами.
Ужъ радЬльинкъ тн родпмнй батюшка
Со рад*льннцей родвмой матушкоВ!
Не нропу я у васъ злата-серебра,—
Прошу чистаго благословен1я.
Отецъ съ матерью благословляютъ свою дочь,
облвваюшуюея горьквмп слезами, йхать подъ в*пецъ. Посл-Ь благословешя, внходя взъ подъ
отцовскаго крова, вевеста прощается со всЬмъ
окружающвмъ п причитаете:

.

2180

Прощай, тн нашъ внсокъ теремъ
Съ шнрок!нмъ подворьнцемъ!
Прощайте, сосЬдъ-сос&душва,
Прощай, широкая улица!
Прощайте, голубушки подруженьки!

ее подруги, обращаясь съ своей последней песней
въ доброму молодцу:

2140.
Ужъ но'Ьзжай тн, добрый молодецъ!
Сбереги тн намъ голубушку подруженьку,
Сбереги ее отъ чужнхъ людей,
Отъ чужаго отца съ матерью!
Не давай на нее в*тру дунути,
Чужимъ людямъ вннути!
Нев*ста между тЬмъ уже с*ла въ свою по
возку рядомъ съ женихомъ, лошади дернули, иомчалнсь, колокольчики-бубенчики 8азвен*ли, н
свадебннй по*здъ скрылся нзъ глазъ провожавшихъ гостей н подругъ. Овъ мчится теверь къ
церкви, гд* жениха н невесту ждете священннкъ
съ крестомъ.
Такова предсвадебная церемотя у казенннхъ
крестьянъ Еалязннскаго у*зда. П*сии н обычаи,
нриведеннне нами внше, завнсанн мною въ тавъ
вазнваемой Бутетчив*, местности лежащей отъ
Балязина верстахъ въ 16— 18. Теперь иерешагвемъ, за 25 веротъ отъ опненваемой нами
местности, по большой Московской дорог*, къ
селу Яренскому (отстоящему отъ г. Балявниа
около 40 верстъ) н нрнлежащимъ въ нему деревнямъ. Эта местность барская, принадлежащая
роду Ртищевнхъ н др. Невидимому, вакъ незна
чительно разстояше Яренщннн отъ Ерутетчннн,
т*мъ не меи*е н зд*сь н тамъ много свонхъ
особенностей, хотя въ основ! содержите цереMOHift одно н тоже. Шшоторня изъ п*сеиъ, а
въ особенности мвопе нзъ прнчетовъ, досел*
поющихся въ Кругетчни*, въ Яренщин* не
слншнн. За то зд*сь есть п*сии и причеты свов,
неизвестные Брутетчин*. Свадьбу барскихъ
крестьянъ мн не будемъ описывать въ подроб
ности, а уважемъ тольво ва вгЬкоторня особен
ности и сдЪлаемъ н*которня дополнен!я.
Предбрачння церемоши разделяются также
на три части: 1) ДЬвишннвъ, 2) заплеташе косн
и пирогъ; 3) свадебннй по*здъ.

Bapcxift дЬвншникъ т*мъ отличается отънредндущаго, что па немъ, кромЬ подругъ невесты,
прнсутствуетъ н женнхъ, которнй все время си
дите рядомъ съ невестой. Бром* этого, эд*сь
невеста не иричптаете, а поютъ п*опи подруги.
Первая пФсня, которую он* зап*в&юте, это при
Прн этихъ словахъ нев*ста садится въ по веденная внше: «При вечер*, вечер*». Зат*мъ
возку свадебнаго победа. При этомъ окружаете поются еще сгЬдующдя п*сни:
41*
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Разснпался крупной жемчугъ,
Не по плнсу, ве по бархату,
По серебряному блюдечку, —
То Катерииушка расплакалась:
Тн радельиикъ мой, роднмнй батюшка!
«Тн почто, къ чему пиво варишь?
Тн почто, къ чему гостей яовешь?»
— Тн, родимо мое дитятко!
Тн пе знаешь, не выдаешь, —
Мн оечоръ тебя сговорили1)
Рука объ руку ударили,
За такого ва хорошаго,
За такого ва прнгохаго,
Что и ва Михайла-то ли Васнльича.

Меня грусть-тоска беретъ:
Мевя батюшка бранить,
Идти замужъ ве велптъ.

21 4 4 .
«Не тошно ли тебе, Нева река
Съ вешннмъ ледкомъ разстатнся?»
— «Кабн не тошно бнло,
Я бн шла, река, не шумела бн,
Крутне берега пе портила^
«Не тошно-ль тебе, Катерппушка,
Съ отцемь съ матерью разстатнся?»
— «Кабн пе тошпо бнло,
Шла бн я, не плакала,
Горючи слези не роняла.*

2142.
Остольння песни, поюпияся на девпшвпке,
Не посл^днШ ли годнкъ мн4 нъ дФвушкахъ
принадлежать къ циклу обнчинхъ.
сидеть?
Накануне венда устраивается торжествевное
Не последнее ли лФтечко мне у батюшки
заплетеые подругами невестиной коси. Встречая
работать? ихъ у крыльца, невеста причптаетъ:
Не остатнюю ли весну мне у матушки погулять?
Какъ у батюшки работаньице очень легко?
А у матушки вешнее гуляньице вольно.
2146.
Задумали мепя родители замужъ отдать,
Съ веселой кампаиьей меня разлучать.
Ужъ вы голубушки—подруженьки!
Еслн разлучать, я не чаюсь живою бнть.
Вн простите меня, что васъ пе встретила
Жива буду, ве забуду во векъ девичье житье
Серсди пути—дороженьки,
Серсди моста калииоваго:
Скорн ноженьки иодломнлвся,
2148.
Белн рученьки опустилися.
Кто у насъ холостъ, пе женатъ?
— Михайло-то холостъ,
Васпльеиичъ не женатъ.
Время ему жениться
На добраго копя садиться,
Къ тестю въ гости ехать,
Ко тестеву ко двору,
Ко тещину терему.
Онъ къ воротечкамъ подъезжаете,
Сь добра коня слезаетъ,
Въ крылечко стучитъ,
Онъ Катерииушку внвнваетъ:
•Катерииушка, выходи,
Воротечка отопри!»
— «Я бн рада отперла, —
Буйинй гЬтеръ очень вьетъ,
Съ головушки жемчугь рветъ,
*) Вар. Мы тебя просватали
Не за князя, не за барина,—
За Яренскаго крестьянина,
Что и за Михайла-то п Васильевича.

(Обращаясь въ любимой подруге):
2146.
Тн голубушка-подруженька!
Потрудись-ка тн, пожалуйста,
Причеши тн мое буйную головушку,
Разбери-ка тн мне русу косу,
Разбери мелко на мелко,
Заплетв-ко тн мне часто аа часто.
Посредв моей русой коси
Вплети мне два вожечка булатвне,
Два вамочка волужоиннс.
Во копецъ мрей русой косн
Вплети лепту алую.
Завяжи ее въ три узла,
Въ три узла вемецйе:
Не распалась бн моя руса коса,
Не потеряла бн красу девичью.
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(Провожая обратно подругъ).
2147.
Вн голубушка, нов подруженька!
Ужъ прадетъ лн въ иамъ весна краевая,
Весва краевая, л*то теплое,
Ужъ пойдете вн, голубушки,
На гулявьвце веселое,
Пойдете во часто воде,
Во чисто поде, во зелены дуга,
Станете вы рвать цв*тки,—
Вн сорвите н мн* цвЬтокъ,
Ужъ н станете вить в*вкн—
Свейте и мн* в!нокъ,
Ужъ неепт-ко-те его внередъ себя
Не давайте-ко вн ему отъ в*тра вянутв,
Отъ красваго солнышка сохвутн1).

Попрощалася съ подружками.
Ужъ н что вн ва меня прогневались?
Ужъ и не дали вн цветку выцвести,
Не дали яблочку новнзр*тн?
Сгубвди буйную головушку,
Молодехоньку, 8еленехоньку.
Вечеромь въ тотъ же день въ нев*стннъ домъ
npiiaxaerb сватъ отъ жеввха съ пнрогомъ. Отецъ
нев*стн съ своими домочадцами садится за стодъ,
навротивъ него садвтся жевнховъ сватъ н кла
д е » на стодъ пирогъ. Отецъ невестн въ свою
очередь кладете свой пироп н такимъ образомъ
происходите бесбда. Въ знакъ единен1я нисколько
разъ касаются они одннмъ пнрогомъ о другой п
бьютъ рука объ руку. Невеста въ это время
сидите въ сторон* и причитаете:
2149.

2148.
— Ужъ разд^льнпкъ тн, родной батюшка
Со радЪдьнвцеВ родной матушкой!
Ужъ и что это въ нашемъ подворьвц*,
Что за садъ стоить, что за ввшевье?
Въ саду-то дн во ввшеиь*
Не б*лая-то дп дебедь возгарквула,
Не я-то дв, горюша горьвая,
Передъ подруадомн воевдаквуда?
'
— Вн голубушка водруженыш,
Прощайте-ка впервые—въ остаточка,
Не попомпите моей гордости,
Моей досады великоей!

Ужъ радЪльникъ тн, родной батюшка!
Тн не бей-ка пнрогъ объ пирогъ,
Не ударяй-ка рука объ руку]
Тн бей-ка, да воздерживай,
Говори р*чь, да иосмадчивай,
Добрынхъ людей новнепрашнвай,
Чтобн теб-Ь бнть—не каяться,
А мн* жпть—не маитьоя.
Запоручнлн мою буйную головушку
За поруки кр*пйя,
За замочки ва н*мецк!е.

Дальн*йний причете зависите отъ снособпостн
нмпровпзацш каждой нев*стн и не представляете
особаго интереса.
Свадебннй по*здъ у барскихъ крестьянъ на
чинается нисколько иначе, ч*мъ у казенвнхъ.
(Простясь съ подругами в возвращаясь въ избу):
Первоначально къ невестиной изб* подъ*8жаютъ
только два женнховыхъ дружка, здороваются со
Отставала дебедь б*лая
во*мв въ изб*, н говорите:
Отъ стада лебеднвваго,
«Сватушва и сваховька и вс* гости пр1ятели,
А д*вяца врасвая
смотр*льниви, гляд*дьникн, благословите заквяОтъ свовхъ подруженекъ.
земъ *хать! Нашъ князь во чпетомъ под*, во зеТн радЬльвввъ, родной батюшка
левой дубровушк*, подъ чнетнмъ небомъ, подъ
Со радьльинцей родной матушкой!
темннми облаками, нодъ яркими зв*здамв.»
Не иомыелн-ль, не подумали-ль,
Действительно свадебный по*здъ стон » въ
Что нейду-дн со гуляныща,
это время за дереввей, и только, спустя ни
Съ работы тяжедоей?
сколько времени, подъ*зжаетъ въ невестиному
А я, горюша горьвая,
дому. Въ то время, когда жеввхъ подъ*8жаетъ
н входите въ нзбу, иев*ста врнчптаетъ:
*) Очевидно, адЪсь говорится о шеемикп», когда
каждая девушка завмваетъ для себя в*нокъ м при*
м-Ьчаегь, что еслв овъ скоро вяветъ, то и ея девичья
жвавь скоро а&вянетъ. Поэтому-то невеста просить
хранить ея вЪвокъ, чтобы ея д*внчья жвавь не за*
вяла. Н.

2160.
Не и&внньва но заполью летала,
Павлннья перья роняла, —

—
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ЗагЬмъ иать невесты дарвтъ жениха поло- вается и ложится подъ одЬяло нолодой нужъ, а
тенценъ, ори этонъ нев&ста причитав»:
молодуха все это время стонтъ у постельнаго
изголовья. Когда нужъ ляжетъ, жена подходить
блпже въ нену и спрашиваетъ: «Миханлъ Васнльевнчъ! прнважете инЬ раздаваться и ло
2166.
житься съ ванн, нл^ же стоить у вашего нзголовьнца?» И только тогда нолодуха ложится,
Родная, родимая матушка!
когда нужъ пригласить ее на постель.
Не даромъ тн подарила,—
Утронъ на другой день нолоднхъ поднннаютъ
Подарила своннъ чадоиъ ннлниъ.
съ брачнаго ложа, когда уже во4 встали.
Часовъ съ 10-тн утра пронсходятъ въ дом!
ДалЬе одною изъ нодругъ расплетается не* женнха свадебння нгрн п шуткн.
вйстнна коса, наванун4 заплетенная. Невеста
Вотъ въ короткЬ ихъ содержаше.
причитав»:
Тысяцый обращается въ жениховой натерн
со словами: Не все тебЬ, Пелагея Степановна,
саной печку-то топнть, н кушанья варить, теперь
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н нолодая истопить». Друпе гостн, въ ответь на
Ужъ тн, голубушка бФлаа!
это, врнчатъ: «Надо испробовать, умЬегь ли ноПотрудись-ка, пожалуста,
лодуха-то печку топить. Пущай-ка за дрованн
Расилетп-ва n u t русу косу,
сходить!» НевЬста внходнть нзъ нзбн за дро
Расплетай-ка, да поберегись.
вами, ври чемъ сватья съ ея сторонн указнваютъ
Въ ноеН-то въ pycoft вос4
ей хозяйскую полЬвннцу, а женихова сватья сби
Вплетенн два ножечка булатные,
в ав » ее и веде» въ чужой дальней пол^нницЬ.
Два ааночва полуженые.
ЗдЬсь молодуха набираегь охапву дровъ н не
Не обрЬжь-ка свон рукп б-Ьлня,
сетъ нхъ въ избу. Гостн увцдЬвши, что молодуха #
Не закровлнн-тко нон плечн ногучш.
набрала чужихъ дровъ, врнчатъ; «Дура, дура,
нолодуха-то, дура!»
Внесши дрова въ избу, нолодуха обращается
ЗдЬсь ни закончннъ нзложеше предсвадебной
церенонш у барекихъ крестьянъ. Счнтаенъ прн лвцомъ въ порогу н молится на него. Гостн нзуэтонъ не лишнннъ упомянуть, что здЬсь фнгу- нляются н врнчатъ по прежнену, а молодуха
рнруютъ слфдуюиця должностных лица: тысяц- между гЬнъ два полипа кладетъ но враямъ бож
кШ,— саное близкое н важное лндо прн женнх& ницы, д а е » по пол'Ьну свевру со свевровью п
онъ выводить его съ невестой пзъ нзбн н са другпнъ гостянъ. Раздаются оглушительнне вривн:
жаетъ на копей: гвоздарь, кавъ мн говорили «Дура, дура, совсЬнъ дура!»
—
Умеете лн она прясть-то?» Подаю» мопыше, яавфдуюпцй пнвонъ н вннонъ, сваты,
сватьи, дружки, подружъя, бояре-гости.
лодух'Ь гребень. Она взл-Ьзаетъ на столь, станоКогда ноФздъ пргЬзжаетъ uocxb вФнца пзъ витъ на нень гребень швворо» на внворо», н
церкви въ донъ жениха, нолоднхъ на порогЬ садится па гребенву, а вместо льну навертнвавстр-Ьчаютъ съ хлЬбомъ-солью отецъ съ натерью, е » солоны н разбраснваетъ ее по изб4. «Дура,
какъ жениха, такъ и невестн и ведутъ по подо дура!» раздаются врпвн.
Одннъ изъ дружевъ наряжается теленвонъ,
стланной подъ ноги новнкЬ. ЗагЬмъ нолоднхъ
уводятъ въ особое понЬщеше позади сЬней— котораго молодуха должна поить молокомъ.
горенку, гдЬ предлагаю!» ннъ обЬдъ. На этотъ Вместо молока подается шайка водн; молодуха
обЬдъ допускаются только самые блнзые къ мо- начинаеть поить теленка,— послЬдшй врывается,
лодымъ лица.
внкидываетъ разння штуки. Гостн хохочу», а
Когда молодые окончатъ свой обФдъ, нхъ вво* нолоко разливается по полу н выливается на
дать въ небу, гдЪ i c i гости уже усЬлись ва теленка.
большой княжгй обЬдъ. Молоднхъ сажаютъ аа
•Дура, дура, нолодуха-то! ГдЪ сватъ? Онъ состолъ среди гостей, но они здЪсь уже не Фдя», сваталъ, онъ н въ о тв-Ь гЪ . Его надо навазывать;
а только потчуютъ другихъ, кланяются н целу надо его пороть!»
ются подъ криви: «горько, горько!»
Одинъ нзъ дружекъ наряжается палачемъ,
Пнръ въ док* женнха продолжается до полу- обвнваетъ вокругъ своего туловища внутъ, свнтнй
ночн. Молоднхъ укладываю» спать ранЬе гостей, нзъ соломы. B et госта пдутъ на улнцу, вуда съ
для чего уводятъ пхъ въ ту же горенку, гд-Ь при барабавнннъ боенъ въ заслонъ вн водится сватъ
готовлена нмъ бываетъ постель. Первнмъ разде для навазан1я внутонъ. Впереди его несу» ска-
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мейку, ва которую онъ долженъ быть разложенъ.
Скамейка становится посреди улица, а между
тЬмь сватъ вырывается н б'Ьжить; его ювятъ.
Сватъ забирается на крышу, но его оттуда волопуть къ месту иаказащя......... Отовсюду сб-Ьгаются смотрел ьннвн-глядельнякн. Это своего рода
для нить театральное представлев1& Свата паказнваютъ удары: разъ. . два. . . три. Сватъ въ
пзнеможенш, безъ чувствъ валится со скамейкв,
но въ это время па улпцу выходятъ молодые.
Мужъ несетъ вино, а жена закуску, сзади отецъ—
ковшъ внна. Ианемогшену свату молодой влнваетъ въ ротъ стаканъ вина; сватъ открываетъ
глава н начннаетъ шевелнтся.
«Хорошъ молодой дохтуръ!» кричать гости.
«Свату полегчалося. Ну-ка, дохтуръ, еще!»
Свату подносится еще стакана два, н онъ со
вершенно ожпваетъ.
Затемъ тутъ же, средп улицы, угощаются впномъ
н нввомъ все гости, Bet сиотр^льннкн-гляд1иьникн, решительно вс* находящееся на улиц*, кончая
посл^днинъ нпщнмъ. Это одна нзъ торжественннхъ мннутъ деревенской свадьбы. Жеппхъ съ
невестой, разодетые, выкланвваются предъ всеми
« съ доброй приветливой улыбкой и потчуютъ.
Госта устранваютъ па улпце хороводы, впрочемъ совершенно новейшего характера. Неко
торые изъ бол4е пожнлыхъ располагаются па
траве и затягнваютъ свои старинных. И все это
происходить подъ открнтымъ небомъ, подъ лу
чами несенняго солнышка, которые нграютъ на
непокрытнхъ, лоснящихся головахъ мужчинъ.
Въ этотъ день пьетъ и гуляетъ на свадьбе не
толька вся деревня, во даже нередко вся окр/га.
Веселье продолжается sa полночь. Еогда послед
няя покроетъ землю, гости утихаютъ и распола
гаются спать, где кому Богъ приведетъ: кто въ
сарае, кто въ овине, а кто просто чуть пе средп
дороги. Много въ ототъ день бываетъ ввпа и
ппва повыпито.
Черезъ несколько дней после свадьба устра
ивается спознать, т. е. новая родня перегащнвается между собой: тутъ бываютъ только самые
блвзше родине. Для спознати стряпаютъ лучше,
чемъ для самой свадьбы.
Такимъ образомъ кончается деревевская
свадьба, после чего начинается обыкновенная
будничная жнзпь. Описанныя нами выше свадебныя церемовш во всей полноте, конечно,
выполняются только у самнхъ аажнточннхъ
крестьян*. Что же касается прнчетовъ н песенъ,
то очень часто опн также не нсполвяются вполне:
это гавпситъ отъ характера невесты и подругь.

Той

ЖЕ г у б е р н ш ,

Новотогжскдго

УЪЭДА.

Е аВУИЪ И ДЕНЬ БРАКА.

Накануне брака, когда съедутся все гости,
бываетъ выборъ поёзжанъ, который происходить
следующпмъ образомъ: Жевохъ (впязъ) съ подъкнязьемъ, стоя за столомъ, кланяется всемь, а
отецъ поднося гостямъ вино п пиво, внбпраеть
въ тнсяцые, потомъ сватью (мать крествую),
большою барина, мевьшаго барина и двухъ
дружковъ.
Должность тыеяцкаю плн отца крестнаго
состоять въ томъ, что опъ выкуоаетъ невесту и
раз даетъ за пее девушкамъ-подружкамъ ея—
орехи. Бояре—только вапимаютъ одно почетное
зваше, дружки же обязаны раздавать орехн, мыло
а проч., принимать молодыхъ, ухаживать за инми
и класть въ постель.
После выбора свадебвнхъ чиновъ готовятся
въ поезду; садятся за столъ, молятся Богу. Вь
это время отецъ жениха стоить съ образомъ, а
мать оъ хлебомъ п солью. Женлхъ, помолпвшись
Богу, кланяется отцу въ ногн, а дружка поддержпваютъ его аа рукп и пе даютъ ему кланяться
до земли. Отецъ благословляет* его и затемъ
выходить на дворъ, запрягаетъ лошадей и все
поезжане выезжаютъ съ двора въ следующемь
порядке: впереди едутъ дружкп, за нижи—тысяцый съ женвхомъ, далее—бояре. Отъехавши
несколько сажень, дружкп возвращаются павадь,
благодарятъ отца н мать женпха за угощеше м
довосятъ нмъ, что князь внехалъ со двора бла
гополучно. После оторавлеп1я поезда вь доже
женпха трутень нлн кормовой вдеть вь ковюшвю
къ овцамъ, где п готовить постель для молоднхъ.
Подъезжая въ дому невесты, дружки остана
вливаются иередъ воротами п опрашпваетъ ея
отца: «готова-лв княгиня?» Если готова, то нхъ
принимаютъ въ домъ, еслв же меть, то ворота
ве отвираются п нмъ отвечаютъ: «кпягвпп дома
нетъ: ушла въ лесъ по грнбн!» Весь же поездъ
между темъ стоить на дороге въ ожидашн ответа
дружекъ и когда ови, объявляют*, что все го
тово, то весь поездъ едетъ къ воротамъ певествнаго дома и прямо па дворъ, где сватья не
весты вотчуетъ вввомъ сватью жениха. Вошедшв
вь небу, всё здороваются ео сватомъ ■ со всеми
родными, невеста же въ это время сндитъ вь
ваднемь углу, окруженная девушкамн-подружкамн. ТысяцюЙ подходпть въ нвмь и просить
отпустить невесту. Девушки просятъ внвупа.
Тысяцый вредлагаетъ нмъ депыи и если жало,
П. Повоселовъ. Тверской Вестникъ 1880 г. Л? 15, то девушки ихъ бросаютъ ему назадъ. ТысяцкМ
| понемногу все пробавляотъ до тЬхъ поръ пока
16, 17 и 19.
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сторгуются. Тогда дружки перед&ютъ невесту
жениху. Жевпхъ же, взявъ ее за руку паетупаетъ eft три раза па ногу (чтобы не была сердпта).
Зат4нъ тнсяцкШ беретъ за руку жениха, ведетъ
за столъ п сажаетъ его па нарочно прнготовленнонъ для него песте, т. е. аа подушку, рядонъ съ невестой. Но прежде, чемъ нолоднмъ
сесть совсЬнъ дружко пхъ три раза ноднннаетъ
съ подушекъ п опять сажаетъ на ннхъ. Поел4
этой церенонш начинается угощеше п дары со
стороны женвха. Угостившись вдоволь, всЬ выходятъ изъ-за стола и едутъ въ церковь. Дружки
и на этотъ разъ, отъехавши ненпого, возвраща
ются назадъ въ донъ невесты, благодарить свата
ва угощеше и зовутъ въ себе въ гостн. Сватъ
же, т. е. отецъ невесты, предлагаете ннь са
диться, по они не садятся. Сватъ угощаетъ дружекь ппвонъ и даетъ инъ пврогь. Они же, взявъ
пирогъ, отланываютъ отъ него только храешекъ,
но не ёдятъ. А между гЬнъ во время этого угощешя запираются ворота. Дружки внходятъ пзъ
нзбн, глядятъ— ворота запертн. Они опять входятъ въ нзбу и нросятъ у свата пива. Тогда
всФхъ, кто только стоить около воротъ, угощають ннвонъ н даютъ закусить иврогонъ. И только
посл^ всей этой цереноши инъ отпвраютъ во
рота и онп выЬзжаютъ со двора, догоняютъ по
ездъ н вместе съ ннмъ «дуть въ церковь.
Сообщ. въ 1853 году свящ. Рожкинскаго погоста,
отцемъ Георпемъ.
-
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Что бнли за гостп, за пр1ятелп?
Пропилъ тн меня, родпой батюшка
За стакапъ пива пьяпаго,
За рюику вина зеленаго.
Продуналъ ты меня, родной батюшка,
Продалъ ты меня во 4yzie люди,
Во чуж1е люди везнаконне.
Ужъ вакъ-то мне жить будетъ?
Ужъ какь-то мне упаковать *) будетъ?
На чужак» отца съ матерью?
Что чужой отецъ съ матерью
Безъ желаньица уродилнея:
Въ вечеру кладугь спать поздпеховько,
По утру будютъ вставать ранехонько:
кВставafi-ко, дитя ненилое,
Ненилое, неродное,
Нерожеппое, нехоженное!
СтупаЙ-ко на работушку!»
|) По слое. Даля: упакать — угодить, прнворо
виться, примениться, уворовить.

— А работушка мне не подъ енлушку.
Обольюсь я, нладешенька,
Свопмъ горюцимъ слезанъ.

.

2168

Расшаталась грушйца,
Расшаталась зелепая
Передъ яблонькой стоючн.
Расплакалась Лпзавета душа,
Расплакалась Тнноееевна
Передъ батюшкой стоючп,
Передъ матушкой возрндаючи:
«Государь, родимый батюшка,
Государыня, родимая катушка!
Нельзя ли дуну отдуиати,
Чтобъ неня заиужъ невыдатп?»
— «Тн, двтя ли ное дитятко,
Тн, дптя ли ное ннлое!
И нельзя думу отдумати,
Чтобъ тебя замужъ не вндатн:
По рукамъ у насъ ударено,
На словахъ у насъ положено.»

.

2160

Изъ за лесу, лесу тем нова,
Изъ ва садика зеленаго
Вылетало стадо лебедевъ,
Позади летнтъ гуевное.
Отставала лебедушка
Отъ стада лебединаго,
Приставала лебедушка
Ко стаду къ еерннъ гусянъ.
Не умела лебедушка
По гусиному клнкатп,
И ее стали гуси щнпатн.
«Не щипите, гуси серые!
Не сама я къ вамъ залетела,—
Занесло неня погодою,
Что погодою, невзгодою.»
— Изъ за леву, лесу теннаго
Изъ за садика зеленаго
Выходила толпа девушекъ,
Позади ндутъ нолодушки.
Отставала Лпзаветушка,
Отъ толпы отъ красныхъ девушекъ,
Приставала Лпзаветушка
Ко тол пн ко нолодушканъ.
Не умела Лпзаветушка
На головушку управиться,—
Ипостали люди журитп.
Не журите, люди добр не!

642
Не сама я къ вамъ заахала,—
Завезло мевя вона добрые,
Что добры вонн Захарова.

2160.
Кавъ чесать Андрей кудри
Костяной новой гребеночкой,
Одъ чесалъ нриговарпвалъ:
«Прилегайте, кудри русые,
Ко моей бубной головушкб,
Ко моему-то лицу белому!
Прпвыкай-ка, любовь душа,
Къ моему-то уму-разуму,
Къ мому-то роду, нлеменн!»
— «Тяжело мнФ привыкать будетъ
Къ чужому отцу, матерн,
Къ чужому роду-племени.»

2161.
Ну, погодн-ко, мой св^тель мЪсяцъ!
Затеплнй св£щу восву б4лова,
Подвигайте столн дубовые,
Разетплайте-во сватерти браныл,
Стаиовате 4ства сахариыя,
Нацедите пива пьяного,
Наносите вина зеленаго!

Что тн стоишь, не колыхнешься?
Съ берегомъ тн не сравняешься?
Съ желтнмъ песвомъ не смешаешься?
Что тн, Лнзушка, сидишь, не усмехнешься?
Говоришь тн, не промолвншься?»
— «На что глядя, ми! смЪятнся?
Полонъ дворъ варетъ наЪхавшв,
Полна горница гостей свдя(тъ).
Нарядиться мнй вое есть во что,
Отпустить-то мп4 есть кому,
Благословнть-то мп-Ь некому.
Тн желанный братецъ, батюшка!
Тн выйди на шировШ дворъ,
Тн возьми узду тесненную,
Что тесненную, ременную,
Обротай коня что нн лучшаго,
Что нн лучшаго, хорошаго:
Тн съ^здв къ Бошей церкви,
Тн ударь трохды во колоколъ,
Ты пусто гулъ по вс$мъ церввамъ,
Что по вс&мъ церквамъ, по снрнмъ земляиъ,
Разбуди кормильца батюшку,
Екпма-то Софроновнца:
Благослови тн мевя, сиротинушку,
Къ суду>то мнЬ Божьему Фхатп,
У суда мн-Ь Божьяго стоятн!
У суда мн£ тяжело стояты
Кавъ подломятся у меня своры ногн,
Опустятся у меня б!лн рувп,
Ужахнется мое ретиво сердце,
Ужахнется, испугается,
У суда Божьяго стоюцн.

2162.
Не Bci-то у насъ гости въ собраньиц^,
Не вс* они въ съ$зжаньнц£.
Не тамъ-ли родной батюшва?
Авось лн онъ не подойдетъ ли?
Но подойдетъ лн, не п о д ъ Ь д е т ъ ли
На ыою-то свадьбу на младую,
На младую, на сиротсвую?
Благослови ты меня, сиротинушку,
Ко суду-то Божьему йхатн!
У суда-то Божья тяжело стоять:
Подломятся мои своры ноги
Опустятся мон б£лы рувн,
Ужахнется мое сердце,
Ужахнется, псвужается.

21 6 8 .
Тн p ita ли моя рЪценька,
РФва лн моя бнстрая!

21 6 4 .
Какъ леталъ-то, леталъ соколъ,
Съ горн на гору леталъ,
Кавъ искалъ-то, нскалъ соколъ
Стадо лебединое,
Какъ нашелъ-то, нашелъ соколъ
Стадо лебединое.
Ёнъ все стадо разогналъ,
Одноб лебедушку ухватать,
Ахъ что лебедушву душу,
Златокрыльцату свою.
Возмолнлася лебедка
Свому ясну соколу:
«Тн пусти, пусти, соколъ,
Въ стадо лебединое!»
Д тогда тебя пущу, —
Сизн перышки ощиплю,
Златн крылушки обобью,
Горяцую кровь пролью.

— Кавъ н ездилъ-то Захарь-внязь
По Слопвхипу по селу,
Какъ нскалъ-то, нскалъ князь
Ераснихъ девушекъ толпу.
Ёпъ всЬхъ девушек» распустнлъ,
Только ее одну ухватнлъ
СвЪтъ Лпзаветушку свою,
Тннофеевну свою.
* Возмолплася Лпзаветушка,
Во8молнлася Тимофеевна
Свону мплому-то друхку,
.
Захару ведоровнцу:
Ты пустн, пусто Захаръ-князь,
Тн пустн, пусти бедоровнцъ,
Бъ краснннъ д4вушканъ въ толпу!*
— «Я тогда тебя пущу, —
Ко венчапьпцу свезу,
Ко венчаньицу свезу,
У венчаоьица постоннъ,
Косу русу расплету,
Ее на двое заплету.

2166.
Св-Ьтъ тн, коса девичья 2, коса русая!
Расплелась ноя коса, коса русая
Развился ной шелковый гонтай *),
Шелковый гонтай съ алой ленточкой!
Свалилась тн съ неия, съ младешеньки,
. Вся десть-хвала, воля батюшкина,
Воля батюшкина, нега матушкина.
Внвало я, младешенька,—на гулянье пойду,
На гулянье пойду,—не спрашиваюсь,
Съ гулянья приду,—не сказнваюсь.
А теперь-то нн£, нладешенькА,
На гулянье-то нтить—спрашиваться,
Съ гулянья-то нтить,— все сказнваться,
У новыхъ-то воротъ понастопшься,
У дубовыхъ дверей понаслухаешься,
И на степеньку-то ступнешь,— оступнешься,
Слово-то молвншь,—обнолвншься.

Надо жпть унеючи,
Умеючи, разунеючи.
У сеней-то настоишься,
У дверей-то наслушаешься
За скобу возьнешься— попятишься:
Не про неня ли, нолодешеиьку,
Чухой отецъ съ натерью говорить?
Не про неня ли говорятъ,
Не неня лн бранятъ?

2167.
Не долго веночку на столбике висеть,
Не долго Лизаветушке во девушкахъ сидеть.
Не трубушка трубила рапо по зарн, —
Лпзаветушка по русой но косе:
«Тн светъ ноя косннька, русая коса!
Сегодня тебя, косннька, девки плетутъ,
На завтра, ноя косннька, сватья станетъ плссть.
Не та лн сватьюшка npieaxafi,
Пр1езхая сватьюшка, не нвлослнвая.
Станутъ мою косыньку рвать-порывать,
Станутъ ною русую на две заплетать,
Заплетутъ ною коснпьку на две косн,—
И весь крупенъ хенчугъ поразснплется.

2168.
Соколъ, соколенка
Залетная пташецка,
Леталъ но вишенью,
ЗалегЬлъ въ зеленый садъ,
Ухватнлъ лебедушку,
Лебедушку белую,
Прнведъ ее къ батюшку:
«Люба-ль те вевестушка?*
— «Родино ное дитятко!
Люба-бъ тебе было,
А нпе—после тебя.
(Повторяется все сначала съ обращешенъ къ
натери, которая отвечаетъ тохе самое).

2166.
Подите вн, подрухкн-ластушки
Проведайте про ное горе,
Про ное горе про великое!
Какъ-то будетъ нпе, нладешенькой,
Итоть будетъ во чухн люди.
Во чужнхъ во людншкахъ

2169.

Фхалъ зять нино тестева двора,—
Онъ стучаться у новыхъ у воротъ:
«Дома-ль тесть, дона-ль теша ноя?
Доиа-ль душенька, невеста ноя?»
Услыхала Анисья душа,
Побежала но новннъ но сенямъ
*) Гонтай, юнтань — снурокъ, мутовяэокъ, осо Закричала громкнмъ годосомъ своннъ:
«Ужъ вн, натушки, нянюшки мои!
бенно, д м тЬдьааго креста. Слов. Даля.
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Вн берпте золоти ключи кон,
Отдирайте кленовые сундукн,
Вынимайте подгребцовое сукно,
Ужъ вы кройте Степану на армякъ
Чтобъ не доюгъ, не коротокъ былъ,
Чтобъ иошнре, поразнашнсгЬе,
Чтобъ было ему можно на ворона коня вскочить,
Чтобъ было можно въ стремя ногу положить,
Поскорей душу невесту увидать,
Да Лизавету да милую свою.

К огда

.

певфстг ввдутъ въ баню .

2170

Растопнся, баевька,
Разгорнсл, каменька!
Ты разсыпься, крупенъ жемчугъ,
Что по атласу, да по бархату!
Тн расплачься, невестушка,

Лизавета душа Тпмоееевна,
Передъ батюшкой стоюцк,
Передъ матушкой плакудн,
Благословенья прооюдн:
Благослови, родимый батюшка,
Еще родима матушка!
«Благослови мевя во цужн люди,
Ко цужому роду племени,
Ко цужому отцу съ матерью:
Безъ жалоотн уродилпся,
Что безъ жалости, безъ милости:
Въ вецеру кладутъ спать позднехонько,
По утру будятъ ранехонько:
«Тн вставай-ко, днтя немилое,
Тн вставай-кось, нерожевное!
Ты вставай, сноха приведенная!
Кидай, кидай волю батюшкину,
Бросай, бросай и-Ьгу матушкину,
Привыкай ко работушк-Ъ,
Ко велвкой ко заботушкё.»
Bet зап. мною въ дер. Карцеве.

XIV. Ярославской губернш.
Козьмодвиьяясков, в а Шккснъ. стали редкпмъ явленимъ. Битье посуды, горшковъ
п проч. когда невесту поведутъ на брачное ложе
Деловая часть брачннхъ обрядовъ, ие разъ нзъ-за стола, а потомъ утромъ — после первой
было мною описано, какъ-то: въ «крестьянской ночи. Свадебння причитанья, поговорки, загадки,
свадьбе», напечатанной въ «Трудахъ стат. ком.» обрядности, cyeeepin овадебиыя, — все ото опи
такъ н въ статье «село Козьмодемьянское», «въ шется по возможности ниже. Все это указываете
Ярое. Губер. Вед.»; но остается еще многое до на обломки свадьбы я обнчаевъ древннхъ, въ кополнить повнхъ обрядностей, а также и позаим торнхъ много сохранилось достойнаго подрожаствовать нзъ прежнихъ монхъ пысашй. Изъ уце- шя; но къ сожалешю, годъ отъ года уничто
левшихъ обломковъ старинпыхъ обрядностей при жается, заменяется более новнмъ, иногда пошбракахъ, сохранилось ц до енхъ поръ не мало лымъ м безъ внразительностн того тииичнаго
такнхъ въ Пошехонскомъ уезде, которые указы идеала народа, въ которомъ выражались духовваю » на давнопрошедшее время, какъ-то: похи ныя его черти.
щен ie невесть, который н называются: «самеходСвадьбн въ Пошехонскомъ уевде бнваютъ по
камп», отдавать невестой жениху свои наряды— большой частп въ осеннее н зимнее время. Кресть
азалогъ», что девушка шла замужъ, если родители яне не любятъ отдавать дочерей замужъ весной—
его пе будутъ согласны на бракъ. «Заваль дороги», лишаться работннцн для летнихъ работе. Каж
когда поездъ едетъ за невестой, чтобы везти къ дому началу свадьбн, предшествуете «сватанье»
венцу. «Внкупъ», которнмъ дружка внкупаетъ певёстн, къ которой посылается сватъ нлн сватья,
невесту у подругь п родии. «Выставка», внна, для переговоровъ: отдаютъ-лн невесту, а затемъ
нива и вакуекп соседямъ за невесту. «Приданое» н излагаются услов1я. Сваха нлн свате, пришедппй
н «выводъ», приданое внговармвается съ невестн, сватать невесту, пе долженъ садиться во время
а «выводъ» дается родптелямъ невестн— отъ же переговори о согласш, даже и тогда, когда аогм
ниха 15— 30 р., но «выводы», въ последнее время устаютъ стоять, то шутливня сваха становятся
Попшховск.

У., село
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на колени и говорятъ о деле. Въ сельской жвзни
гороха, редко случаются бравн, такихъ молодыхъ
людей, которые бы были незнакомы другь съ
друтомъ. Прежде тЬмъ начиваютъ сватать де
вушку за варвя, которые уже знакомы между
собой, переговорив ве разъ о женитьб-Ь, а неко
торые анаютъ другь друга съ детства, некоторые
познакомились на гулявьяхъ, въ хороводахъ и
въ враздвввв. Првдержоваясь опнсавш вашей
•крестьянской свадьба», мы будемъ описывать
свадьбу того типа, который во вашему мн1>шю
разнообразней предъ другвмв. Намъ приходилось
ввдать и бывать ва свадьбахъ въ развыхъ м$стахъ вашего уЬэда; во характеръ почти везд4
одввъ н тотъ же съ разпообразннмв нэм^пев!ями, которыя въ посл-Ьдн1е 20— 30 летъ звачнтельво уввчтожнлв гЬ старвнныя обрядности,
которыя указывала на давно прошедппя времева.
O oH caB ie наше свадебвыхъ обрядовъ п обычаевъ,
относится ко времевн 40—50 л'Ьтъ пазадъ,—въ
то время, вашего детства в ювоств, намъ прв
ходвлось бывать, ввдать н наблюдать свадьбы,
въ волостяхъ: Брвловской, ЗаймвщевскоП, Кавуненской, Мусорской, Щетвнской н проч. Въ
развыхъ мёстахъ уЬзда называется вачало свадьбы
очень разнообразно, какъ-то: «Слово далп», «сговорки*, «просватанье», «пропивавье» в проч. Пря
«сговорвахъ» бываютъ кроме свата и сватьи,
отецъ жениха и мать, даже иногда и самъ жевихъ.
Начнемъ же съ опвсашя «сговорокъ». Сговоркамъ
предшествую» «смотрины»; но это только у лнцъ
мало знакомнхъ друтъ съ другомъ.

L
С говорен .

Когда сваха пороптать д^ло, т. е. уговорится
съ родными невесты, на какихъ услов1яхъ отдаю п невесту, съ какнмъ придавымъ, и внводомъ,
а также въ какое время врвходвть въ домъ не
весты для «сговорокъ». Надо заметвть, что еговоркн илл проппвапье или слово даютъ всегда
въ доме невесты. Когда придутъ сватаюпцеся въ
домъ невесты, то въ это время вароду—соседей
првходнтъ очевь много. Когда будутъ молится
Богу, то дверь запнраютъ, а все предстояпЦя
садятся, а потомъ отецъ невесты зажигаетъ свечу
предъ иконой и молятся. Договорввш!яся сватовья
садятся за столъ, распивать чай в ввво, съ за
кусками. Невеста въ это время ендвтъ где ни
будь у пеякн влв въ «куте», подъ полатями. Когда
собираются молиться, то она сто ветъ, плачетъ
оли причнтаетъ, еслв умеетъ, причитаете сама,

а если же ветъ, то приглашается въ ней жен
щина—«выльввца», умеющая выть— причитать,
которая н садится съ невестой рядомъ. Вотъ
некоторыя причвтавья «въ сговори».

2171.
Не давай, кормилецъ батюшка,
Ты своей-то руки правая,
Моему-то злому ворогу,—
Свату, къ тебе зананному.
Не зажпгай-ка, родимая матушка,
Свечв воска ярова,
Не молитесл вы Богу-Госноду,
Не сгубляйте красу девичью.
Мало я-то у васъ, желанные,
Пожила, покрасовалася,
Со подружкамъ поводплася,
Мало я у васъ вагулялася:,
По темвымъ лесамъ дремучшмъ,
По полямъ, лугамъ зелен ыбмъ;
Мало я то у васъ порядвлася
Въ доропя платья цветпыл.
Когда сватовья н сватьн усядутся за столъ,
вачпнаютъ говорвть и пропивать. Разговоръ ве
дется приблизительно тавъ:
«Ты, сватьюшка, къ вамъ приходила?»
— Приходила.
«Речи наши переводила?»
— Переводила:
«Приходится намъ: ударить но рукамъ, вы
вить винцо, да н слово дать крепкое, верное».
Прв этомь все целуются н поздравляютъ другъ
друга, а невеста врвчитаетъ:

2172.
Не давай, корм влецъ батюшко,
Тн свово-то слова верваго,
Не кревв-ко мепя деввцу,
Крепко накрепко н иа веки.
Ты пе бей-ко рука объ руку,
Не мпрнея та съ разлучнпкомъ.
Не пронввай, кормилецъ батюшко,
За стакавомъ зелена вина,
Ты мою-то красу деввчью:
То внво-то нзъ слезъ сделано,
Да на слезы сватомъ куплено.
Ужъ какъ мпе-то красной девице,
Знать, до сыта будетъ плакаться,
А слезами умыватися.
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пропвв&нье бываетъ очень не
долго: разопыотъ чай в вино, вакусятъ, возьмутъ
у невестн платокъ и кольцо, а загЬнъ сватовья
н уходить. Народъ же н подруги девушки остаются.
Невесту приводить н сажаютъ въ передшй уголъ,
8а столъ, где она должна плакать и причитать
или вместо ея «внльинца», прнченъ невесту одну
или съ внльввцей сидящей рядонъ съ нею
врпкрнваютъ болыпинъ илатконъ, чтобы не
видно было лица. За столонъ невеста нричнтаетъ:
или

2178.
Благослови-ка неня, Господи,
Пресвятая нать Богородица!
Благословп, корнплецъ батюшко,
И родиная ноя катушка
Мне саднтся-то, красной девице,
Мп4 во и* сто-то во печальное,
Во печальное, да горе-горькое!
Вн, соколики, братцы нилые,
И голубушки невестушки,
Осерднлися, да распрогневались
На невя, на краспу девицу;
Вн пропили неня, желаннне,
За стакапъ аа зелена вина!
Знать, пе слуга я била, ие работница,
Не поснлочка бнла для васъ скорая,
Обносила васъ, желанвне,
Обносила платьенъ цвЬтнынъ,
Васъ объела кусконъ сахарнннъ.
B et предстолице п родпне плачутъ пли гово
рить тихо о доблестяхъ невесты, называя ее:
сниревппцей н рукодельницей. Невеста, своп
прпчвтаиьи обращаетъ къ стоящвнъ исидящннъ
около ея подруганъ девнцанъ, одинъ пзъ сл$дующнхъ прнчетовъ:

2174.
Вн, голубушки подруженьки.
Вн лебедушки да бЪлня,
Вн соседушки болЬзини,
Что вн долго сиаряжалися,
Иль поенлу дожидалисл?
Мн« послать-то было некого,
Mnt саной-то идти ие время:
Мие подрезали скорн ноженьки.
Не пришли, знать, вн за cneciio,
Да за гордостью велпкою!
Не за спесью, не за гордостью,

А за д^лонъ яа доновнень.
Не прогневайтесь, подруженьки
И соседушки болезный,
Что не вншла, васъ во встретила
Среди улицн шпропя,
Средп иостпку калиновова,
Середь леенвкн брусовня,
Не становилась я, красна девица,
Супротнвь креста ноклоннова,
Что иоклонпаго, да богонольваго,
Середв креста дорожевьвв,
Средп польння npoesxf*.
Не сногу встать—нрпподнятися
Я отъ лавочки-то отъ дубовня,
Отъ оиушечки-то отъ кленовня,—
Скорн вожевьвв-то подогиулися,
Белы рученьки-то оиустплпсн,
Ретиво-то сердце испугалося,—
Иепугалъ корнплецъ батюшко
И роднная-то ноя натушка,—
Испугали неия девицу,
Что чужой злодейкой стброной,
И злодееиъ злннъ чужпнъ людянъ,
И дородиннъ добрннъ нолодценъ.
После нрпчиташя, подруги н соседки начннаютъ уговаривать, чтобн сберегла себя ненадрнвалася, а затемъ прощаются н расходятся.
Невеста оставшись одна или съ задушевной по
другой, уходить на постель, полати плв печь,—
предается танъ дунамъ, отъ которнхъ у вея тскутъ
горючи слезы. Во все вреня, когда «сговоревка»,
просватана до венца, родине ее ие заставляютъ
делать внкакого дела. После сговорокъ кажднй
день навеста садится за столъ п плачетъ, при
читая разпне причеты, которые очень разно
образны. Если входить кто нпбудь пзъ подругъ
или соседей, родинхъ, то невеста и прнчптаетъ,
начиная: «Что вн долго такъ яаиешкалноь нон,
подруженьки задушевная*, или: «Тн болезная
ноя тетушка, не придешь тн, не нроведаешь,
неня-то-лн, горюшу горе-горькую». Подруги, почти
во все время у «сговоревкв» шьютъ приданое,
какъ-то: белье в влатья.

IL
Р укобвтьв.

Въ наавачевное вреня, за неделю, нли дпи
з а три— четнре до брава, бнваетъ рукобитье.
Эго первое весел1е—nnpoB anie у невесты. Сватъ
нли сватья съ отцонъ п натерью хеииха, въ со-
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провождеиш родственнпковъ, едутъ н м идутъ
къ отцу и катерн невесты въ домъ, для иврованья на рукобитье. Входвтъ въ домъ, молятся
Богу, здороваются съ хозяевами, иногда говорятъ:
«прншлн мы гости, хоша н видавые, да незваные,
а обнчння деда совершатн, нроснмъ насъ принвматн—не брезговатн». Прпшедппе но пригла
шение хозяина садятся за стодъ, покрытый ска
тертью. Ва немъ стоять на таредкё пнрогъ—
■сгнбень1) н соль. Отецъ невесты зажнгаетъ передъ
образомъ свечу, н все въ нзбе встаютъ, а двери
запнраютъ на крючекъ: крепко соблюдается при
мета: чтобы постороншй не прнтелъ н не сгдазидъ—худнмъ глозомъ, деда важнаго. Молятся.
Потомъ сватъ плн сватья черезъ столъ, а иногда
н у стоящпхъ одннъ нротнвъ другого сватовъ, бе
ретъ правыя рукн—рука въ руку и, взявъ съ стода
пнрогъ, которнмъ обводить вокругъ рукъ сватовей три раза говорить: «Дедо-то сделано, хлебомъ-солью укреплено, навеки и навеки-ампнь.
Надъ руками пнрогъ разламнваетъ, а потомъ
одну половину отдаетъ отцу жепиха, а другую
отцу невесты. После излома пирога, сватовья
иногда меряютъ,чья половина более правая или
левая, правая жениха, а девая невесты. Есть
примета: еслп которая половина больше, то у
того больше сплы, счастья, здоровья, долголет!а
и богатства. Переломленный пнрогъ додженъ
храниться у жениха и невесты до дня брака, а
после венчашя, новобрачные должны съесть его
прежде всего; но есть ппрогъ надо женпху невестнпу половину, а невесте женихову. Сватья
при этомъ находится и говорить: «ешьте милые,
во славу Бояию, во любовь вечную, безкоиечную,
лко же едино тёсто въ ппрогЬ, такождо и ваша
плоть во еднве до скончания века, неба п земли—
амвнь». После иереломлешя пирога сватовья са
дятся яа столъ, начинается угощеше. Во время
нередомдеи)я пирога невесту проводятъ подъ
нлаткомъ, садятъ у печки иди у перегородки на
давку, а подруги около ее стоять или сндятъ.
Если невеста сама не очень гораздо причитать,
вь такомъ случае зовутъ «внльнпцу», которыя и
распеваетъ прнчеты, а невеста только рыдаетъ
иди охаетъ. Причеты во время рукобитья бнваютъ ннжеследуюпця:

2176.
Благосдови-ка мепя, Господи,
Пресвятая Мать-Богородпца,
Повыть-то мне, попдакати,
*) о Скйбеиъ ■ пибёнъ — пирогъ, обычно согвутый,
сложенный вдвое, съ кашей, либо съ ягодамив. Сл. Д.

Зычну голосу повыиестн,
Слезь горюч1ехъ новыроннть,
Лицо белое повнмочнть,
Ретиво сердце повнтераать,
Платье цветное повырудать!а)
Голоса-то у меня младой-младехоньки—
Голоса-то заунывные,
Ретиву сердпу докучные,
А прнчеты все нескладные.
Невеста обращается къ отцу, матери, брать
ямъ и невесткамъ, ппрующнмъ за столомъ.

2176.
Тн послушай-ко, кормнлецъ батюшко,
П родимая тн моя матушка,
И соколы да братцы милые,
И голубушки невестушки.
Я о чемъ буду разсказнвать,
Честью, дестью накалывать,
Понпзехонько вамъ буду кланяться,
Горючнмъ слезамъ залнватися.
Невесту, подруги пбдводятъ въ отцу, матери
и родннмъ, оиа имъ кланиется въ нога рыдаетъ.
Все поднимая ее плачутъ. Потомъ невесту опять
отводить па прежнее место, а она пачпнаетъ
причитать:
2177.
Ну, Господь же съ тобой, батюшко,
И родимая моя матушка,
И соколвкп, братцы желанные,
И голубушки невестушки!
Не послушались наказу крепкаго:
Запоручндн вы красву девицу,
За порукп-то за крепил,
За пнсьма-то вековечння.
Вн почто такъ разсердплпся,
Разсерднлвсь, раснрогневались?
Запрошу я, красна девица,
У тебя родимнй батюшко,—
Я себе беру прпданое:
Города все съ прнгородкамн,
Всё леса съ полями чистыми,
Все ключи съ подами чистыми,
Да и речеиьки-то бнстрня.
Тн подумалъ-бн, кормнлецъ батюшко,
Я слуга-то была тебе н работница,
Я въ семье бнла покорная,
*) Порудать—затаскать, обносить. Авт.
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На работушки дотошная.
Вия честно не бсзславнла,
Красу девичью не кинула.
А тн ждалъ мне, кормилецъ батюшко,
Съ укохъ-разухоиъ собратися,
Со подружками сверстатися.
Я въ чужнхъ людяхъ, младбхонька,
Отъ работушки замаюся;
За столбомъ я нотихохоиьку
Отъ чужихъ людей наплачуся.
Ужъ какъ этимъ ли чужимъ людлмъ,
Моп слези сладкимъ кажутся,
Моо горе— имъ весельецо,
Мн* кручинушка—пмъ радости.
После этого причитанья, пев^ста съ причетами
обращается къ иодругамъ:

.

2178

Вн подруженьки, вн голубушки,
Задушевпня-то вн сударушки,
Что я, вамъ буду паказнпать:
Вн пойдете на гуляньецо,
На гулянье па веселое,—
Мевя всоомпите, голубушки!
Вн пойдете въ леса темнне,
Во болотечка во мховня,
Собирать грибки и ягодки,—
Мевя всиомнвте сердечння!
Вн пойдете въ пору праздную,
Внводнть хороводн веселне,
И игрн играть загЬйння,—
Меня вспомните, болЪзныя!
Вн пойдете во чисти поля,
Въ зелени луга весенше,
Работать работн страдння, —
Вспомяните меня, мнлня!
На чужой я на сторонушка,
Какъ живу я у чужнхъ людей.
Вспомяните отъ рад’Ьньеца.
Когда я-то растоскуюся,
Я приду къ вамъ, васъ проведаю,
Про свою вамъ жнзнь поведаю.
Въ н^которнхъ местахъ Пошехонскаго края,
рукобитье бнваетъ у жениха; но таил обнчаи
встречаются р'Ьже. Въ такомъ случай порядокъ
обряда идетъ такъ же, но отецъ жениха, угощаетъ на рукобить^—отца, мать и родныхъ невесты.
Женнхъ находится при рукобитье н угощаетъ
гостей. Когда отецъ, мать и родине невестн сби
раются па рукобнтье, то невеста провожаетъ
ихъ съ следующими причетами:

.

2179

Вн пойдете мои родимне,
На злодейку чужу сторону,
На злодейку незнакомую,
Не садитесь, мои желанные,
За столн-то за дубовне
И за скатертн-то самобранння,
Не сдавайтеся на слова сладнЦ
На поклонн ихъ на низпе,—
Ихъ поклон н-то покуплвпне,
А слова-то все заучбння.
Питья, яства въ долгъ понабраны,
Платья цветнн въ прокатъ завятн.
Не давайте, кормилецъ батюшко,
И родимая моя матушка,
Не давайте руки правня
Чрезъ столы-то, чрезъ дубовне,
Черезъ скатерти самобраоыя;
Не запоручайте меня девицу
За поруки но за крепкая,
Что за крепк!я-то вековечння;
Чтобы мне, младой, не плакаться,
Съ вамъ, желанпнмъ, пе разстатися.
Потомъ невеста обращается съ причетами къ
невестке:

.

2180

Тн послушай-ко, моя невестушка,
Разлюбезная голубушка,
Я о чемъ тебя просить буду:
Поприметь, моя сударушка,
Тн злодейку чужу сторону,
И злодеевъ всёхъ чужнхъ людей,
И дородна добра молодца:
Онъ не ньетъ-in пива пьянаго,
До увалу—зелена вина?
Все родине прощаются съ невестой—сгово
ренной, и уезжаютъ на рукобитье. Когда же воз
вращаются съ рукобитья, то невеста встречаете
ихъ нижеследующими иричетамн:

.

2181

Не послушались, моп желавннс,
Моего наказу крепкаго,
И не сжалнлися на мои слезн,
Вн на слезн-то горю»пя,
Запору чили вн девью красу,
За поруки-то за крепил,
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И за письма в-Ьковйчвыя.
Знать, ве едуга я была, не работница,
Не посылочка была скорая,
Ваше имя я безчествла?

После рукобитья, время проходить до девишника,
въ разныхъ местностяхъ Пошехонскаго уезда,
очень разнообразно: въ одномъ месте жевпхъ
посещаотъ невесту каждодневно, а въ некоторыхъ местахъ редко, въ одпехъ местахъ невеста
После этого, общаго прнчитаыя, невеста при встрече хеннха, а также и но все время его
обращается съ сдЪдующпнъ причпташ'янъ къ пребываыя пе повазываетъ лица, евдатъ водъ
платкомъ н прнчнтаетъ, но ее окружаютъ по
невестке.
други-девицы. Въ некоторыхъ местахъ невЬста
встречаетъ хевнха, угощаетъ чаемъ, сидитъ за
столомъ, а хенихъ приносить подарки и закуски,
2182.
гостинцы: орехн, пряники п ковфекты. Девушки
%
после чая поютъ иеснв беседныя, воторыя по
Ты голубушка, невестушка,
местятся въ другомъ отделе нашего сборввка.
Ты сударушка ноя, бблезная,
Все таыя посещемя жевихонъ невесты назы
Что запрнметнла ты, голубушка,
ваются: «побнвашвне, ппоцЬлуи» и^провЬдкпв.Такъ
На чухоб-то ва сторонушке?
продолжаются посещешя жениха до дЬиишнпка,
Что по этой-то незнакомой мпЬ,
иъ которонъ торжество превосходить все иосеКаковы танъ чухи люда,
щешя, потону что это последпй день девичья
И дородный добрыб молодецъ?
житья-бытья.
Онъ не пьетъ-ли пива пьяваго,
До увалу— зелена вина?
Ты скахн моя бблезная,
Ннчево не опасаючи,
HI.
Всеё прады неутаючн?
Дьвишиикъ.
После этого причнташя, невестка садится
Девишннкъ бываетъ въ нашихъ краяхъ въ
рядомъ съ невестой, и въ свою очередь начина- последтй день или вечеръ предъ свадьбою. Къ
етъ отвечать невесте следующимъ прпчвташеиъ: невестЪ, на деввчввкъ сходятся подруги, даже
пр1езж&ютъ родныя п зваконыя взъ другихъ селешй. Равее жениха п прочихъ гостей cpiesxaетъ отъ женнха сваха съ сундукоиъ пли коро2188.
бонъ, въ которонъ находятся разныя подарки
невесте, а также гостинцы, для невесты н поТы родиная моя золовушка!
другъ, последними она оделяетъ девушекъ, де
Я сважу-то правду-истину,
тей п прочихъ зрителей, который пришли посноНичево-то не утаючв,
треть па девишннкъ. Невеста во все время сво
Никово ве опасаючи:
пхъ вричитаый должна сидеть за столонъ подъ
Я приветила чухихъ людей, '
платконъ, съ закрытымъ лпцомъ; когда же она
И дородна добра иолодца.
незакрытая и пе првчитаетъ, то оиа встречаетъ
Что оин-то всЬ чухи-люди:
жевнха, одетая въ лучшее платье. Какъ въ
Люди добрые, еннрепные,
первомъ, такъ н въ другомъ случае девушки
Роду честнова, богатова,
поютъ песни. Весел1е бываетъ и во вреня
А дородный добрый нолодедъ,
причнташя невесты. Въ последнее вреня въ
Будто яхонтецъ катается,
рёдкпхъ случаяхъ и местахъ можно увидать
Ходить полонъ—улыбается,
старые обряды п обычаи свадебные, а потону мы
Будто лебедь—лицо белое,
п придерживаемся обычаевъ свадебныхъ прошедОчи ясвы, кавъ у сокола;
шаго времени. Прежде всего невеста обращается
Шлетъ тебе свов подарочен:
съ причетами въ подруганъ:
Перстевекъ съ руки золоченый,
Шелковой платокъ со цветпканъ.
Пнва пьяваго в въ ротъ ве взялъ,
2184.
Вь руки белы зелена вина.
Не въ саду я загулялася,
Цосле орнчптанШ, родные много говорить и
Но ва впшпн засмотрелася:
угЬшаютъ невесту, предсказывая хорошее житье.
Зпснотрелася я, девица,
42
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Заглядимся я, краевая,
Что на васъ, мои подруженьки,
Что ва васъ, мои голубушки.
Вн епдпте все веселия,
На свонхъ мЬстахъ ва радостпнхъ,
Вн срядвлнсл срядндхоиько,
Платье цветно ва васъ вовое,
И головушки причесаин,
Въ косахъ левточкп вплетепня.
А вотъ я-то, красна девица,
Сижу въ месте во печальпоемъ;
У мевя платье измятое,
У меня буйна головушка,
Порастрепапа, нечесана,
Въ косу лента не вплетеная,
Съ красотой на столъ положена;
Вн евдите раса^ваете,
А я плачу горе-горькая!
Потомъ плачущая невеста обращается «къ кра
соте», которая положена предъ ней ва столе.
Красотою называется повязка пзъ парчн, съ по
зументами н лентами; эту повязку посятъ (но
сили прежде) девушкн въ праздничное время на
гуляньяхъ п въ хороводохъ. Прощаме съ красо
той въ деввчиивъ, «спускаше красоты» предъ
вендомъ,— одпа пзъ трогательнеВшнхъ картинъ
въ свадьбе, да и врпчнтанш съ ихъ груствнмъ
и воатвческн-художественинмъ мотивомъ вы8нваетъ невольную грусть и слезы. Мы впненваемъ
только те прпянтапш, которыя намъ показались
более совершенными. Прнчпташй свадебиыхъ
много и разнообразны въ вар1автахъ. Вотъ одно
нзъ причиташй невесты, обращенное въ красоте:

2186.
Ты лростп-ко, краса девичья!
Я на векъ съ тобой разстануся,
Молодехонька паплачуся.
Опущу я тебя, кр&сота,
Опущу тебя со ленточкамъ,
Во поля, въ луга шпроюе,
Во леса, въ боры дремучее,
На быстрые ptan текуч1л.
Погляжу я, красна девица,
Погляжу на свою красоту,
Вкругъ чего она обвнласл:
Вкругь оеннушкп-ло горьюя,
Вкругъ березонькн-ли белыя,
Аль вкругъ яблоньки кудрявил?
Еслв ты обвилась, красота,
Вкругъ осивушки-то горьки,—

Мне жнтье-то будетъ горькое,
Мне замужье, красной девице,
Не хорошее, печальное.
Если ты обвилась, красота,
Вкругъ березовькя-то белил,—
Мнё жнтье-то будетъ ровное,
Житье будетъ долговечное.
Еслп ты обвилась, красота,
Вокругъ лблоиькн кудрявил,—
Мне житье будетъ хорошее,
Развеселое, богатое (счастливое).
Я возьму тебл-ли, красота,
На своп ва рукв белил,
Отнесу я тебя, красота,
Во луга наши зеленне,
Положу л тебя, красота,
На шелковую на травушку,
На високую, зеленую;
Какъ прпдутъ-то люди добрне,
Въ лето тёплое в красное,
Во луга съ косами вострнмн,
Что ваВдутъ-то тебя, красота,
И возмутъ на руки белый,
Вотъ какъ скажутъ: чья-то красота,
Не на местечке положена,
Хоть в бережно поношена,
Тутъ не место тебе, красота,
Тутъ не место врасоватнся!
Я отдамъ же тебя, красота,
Что голубушке, милой сестре,
Поклонюся ей ннзбхонько:
«Ты возьми, возьмн, мила сестра,
Покрасуйся въ моей красоте.
Ты прости-ко, мол красота,
Я въ тебе покрасовалася,
Берегла тебя, лелелла
И отъ солнышка отъ краснаго,
И отъ впхря—ветру буйиаго,
И отъ дождичка, отъ частаго;
Ты дороже мне вазалаоя
Золотой казны разенпчатой,
Светлей ленаго тн мееяца,
Ярче солнышка ты краснаго.
Сестра, Bin одна нзъ подругъ невесты, бе
ретъ со стола «красоту* и уносить. Девушкн
после причнтави поютъ ыедуюшдл песни:

2186.
При вечере, было вечере,
При последнемъ бнло вечере.
(Каждый стнхъ повторяется).

У Авдотье на девичнике
Чечевичку д^вки варили,
На окошко студить ставим.
Прнлетадъ тутъ кладъ-ясенъсокохъ, —
То Ивавъ-то св^тъ Ивановичь!
Опъ садился на окошечко,
На узорчату подзорпнку.
Что викто-то ясна сокола
На окошке ве усматривала
Уввдала ясна сокола,
Авдотьнва матушка:
«Дорогое мое дитятко,
Тн Авдотьюшка Васвльевва!
Приласкай-ка ясна сокола.»
— «Ты, родвмая моя матушва!
Я бн рада пркголубнла:
Овъ разлука мве вединая,
Разлучаетъ съ тобой матушка,
Раэлучаетъ съ родомъ-племенемъ
И съ голубками подружками.»

2187.

Цветн мон цветнкн,
Голубые васнльковне!
Я немного васъ восеяла,
Очень много уроднлося.
Много било водругъ девушекъ,
Да одва у васъ пзменщпца,
Авдотья лицемерщвда,
Говорила, что замужъ не пойду:
«Не иду, не иду, не водумаю!
Въ мавастнрь пойду, въ мавашевкп,
Васъ, подруженьки, съ собой возьму,
А сама буду нгумевьей.»
А теверя-то замужъ идешь, —
Не сдержала слово крепкое.

На шнрокШ дворъ оа батюшкипъ.»
Какъ возговоритъ Ивапъ-то молодецъ,
Какъ возговоритъ Ивановнчъ:
«Тн не плачь, не плачь, Авдотьюшка,
Ты не плачь, душа Васильевна!
Прпвсзу я съ собой слесаря,
Изъ вемсцкой земли мастера:
Отопреть замки немецые,
Все запори ваши крепые.»
Авдотьюшка всплакала,
Васильевна всплакала,
По внзбхопьку кланялась,
Говорила речь милой сестре:
«Тн голубушка, мила сестра,
Заплети, мне русу коенньку,
И увей мне крепче золотомъ,
Моему чтобн разлучнику
Не расплесть било русой косы.»
— «Ты не плачь, пе плачь, Авдотьюшка,
Ти ие плачь, душа Васпльевпа!
Привезу я съ собой свахопьку, Расплетать твою русу косу,
Разовьстъ веб съ коси золото.»
Авдотьюшка всплакала,
Васвльевва всплакала,
По ннзбхоньку кланялась
Подружкамъ голубушкамъ:
«Вы, голубушки-подруженькн,
Вн улейте*ка круту гору,
Чтобъ нельзя било разлучпнку
За мной въехать ва круту гору.»
— «Ти не нлачь, ве плачь Авдотьюшка,
Ти не плачь, душа Васильевна!
Я оставлю коней подъ горой,
А пешкомъ взойду ва круту гору
Со друзьями, со товарищами,
И возьму за руки белня,
Поведу тебя подъ златъ венецъ.»

2188.
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Авдотьюшка всплакала,
Васильевна всплакала,
По ннзбхоньку кланялась
Своему-то брату .милому,
Иваву Васвльвчу:
Тн соколъ мой, братецъ миленькой,
«Тн запрн крепко воротечки
Тремя замками немецквмп,
Да запорами дубовнмв,
Моему чтобн разлучнику
Ивану Иваничу,
Чтобъ за мвой сюда ве въехати,

Возле реченьки па бережке,
Тутъ стояла нова светлица,
А во этой вовой светлице
Спдптъ девица покрытая,
Печальная, да сгово^бпая.
Собирались къ ней подруженька,
На девичввкъ ва девмческМ.
«Тн подруженька голубушка,
Светъ Васвльевва Авдотьюшка!
Намъ съ тобой больше ве гуливать,
Хороводовъ не вываживать,
Речей тайныхъ не говаривать.
42*
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Bo jrlca пойдешь во тонные
Собирать грибки да ягодки,
Вспомянет тебя, голубушку.*
Когда сваха отдаегь подарки и гостпнцы не
весте н подругамъ, а также одЪдяетъ нпредстоящнхъ соеЪдокъ н детей, девушки иоютъ следу
ющую песню:
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Вечеромъ поздннмъ-позднбхонько
Къ Авдотьипу отцу, къ матери,
Приходила сваха-сводвица,
Постучалась иодъ окошечкомъ,
Выкликала мать Авдотьнву,
Ей хвалила чужу сторону:
«На чужой дальней сторонушке
Поля сахаромъ засеянн,
Ввноградомъ огорожены,
Мбдомъ-снтою ноливанн,
Середь ноля стоить горница,
Ровно светлая-то светлица,
Три окошечка косясчаты
И карннзнки узорчатые
— «Соврала тн сваха—сводница!
На чужой дальней сторонушке
Кто жпвалъ, такъ исб нэведываль:
Тамъ поля горемъ засеяпн,
Да кручиной огорожены,
Горючимъ слезамъ воливаин,—
Середь поля стовтъ килейка,
Какъ конурка—раввалнлася;
Въ ней одно окно разбитое.
Околеть бы тебе, свахонька,
Везъ родной семьп, безъ сродннковъ,
На тотъ светъ идти безъ савана,
И безъ греба бы валятнся!
Повезли бн сваху-сводницу,
Во леса-то во дремуие,
Да во грязи во топуч1е,
Посвалвли-бъ сваху-сводппцу,
Не въ могилу—поверхъ матушки
Сырой земли валятнся!»

новись подъ окнами, где жпвутъ ея родные, при
читаете:
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Чьи это хоромы,
Чьи это высоыя?
Въ ннхъ живетъ-то
Родной дядюшка
Со болезною со тетушкой.—
Вн простите молодбхоньку,
Въ чемъ сгрубила, васъ прогневала.
Изъ дому внходятъ дядя н тетка съ плачемъ
на взрндъ, и, обхвативъ невесту, даютъ ей девегъ,
кто околько прн себе имеете: гривенникъ, пяточекъ,—даже семитку и копейку. И такимъ образомъ невеста обходить нсехъ родственннковъ,
повторяя тотъ же прнчетъ, затемь возвращается
домой, но еслн невеста нзъ села, то она отпра
вляется на кладбище прощаться съ умершими
родннми и тамъ припадая къ могиле,причитаетъ').

IV.
ДВИЬ BPAKA.

Утромъ рано, къ невесте ириходятъ девнцыподруги, чтобн собрать ее къ венцу. Въ доме
приготовлиются къ пировав ью брачному, потому,
что отъ венца все поезжане съ новобрачннми
пр1езжаютъ для nnpoBanifl въ домъ певестн, а
отпировавъ, уезжаютъ ночевать первую ночь въ
жениху, на другой же день у жениха бываетъ
княжШ столъ. Если же отъ венца прнвозятъ новобрачныхъ въ домъ жениха, то у невесты стола
ве бываетъ в свадьба огравичивается одвнмъ
княжимъ столомъ. Какъ о иервомъ, такъ и о второмъ обычае свадебномъ скажемъ далее. Подруги
невесты, собравши невесту къ венцу, усажвваютъ ее на лавку, ва которой постилается шуба
къ верху волосомъ,—примета сидеть на полосе
шубы—жнть богато, а также, чтобн не могли
злне люди испортить молодыхъ. Невеста свдмтъ
за столомъ, покрытая платкомъ, а столн покрыты
скатертью белой съ поставленными на ннхъ пиро
гами. Невеста, девушки н родные, сиди за столомъ,
ожидаютъ пр1езда дружкн, жениха п прочпхъ
поезжаиъ—«новой родив», которые должны ирь
ехать взять невесту в увести къ венцу. Въ взбе

Сваха разделивши гостинцы, размахивая ру
ками и качая головой, говорить: «Ну-у, девоньки!
за такую песенку, ве стонло-бы вамъ в гостинцовъ давать».
По окончаи1и девишввка, жеввхъ уезжаетъ со
своими гостяив, а народъ расходится. Невеста
,) Этого рода причитжшВ невЪсты нашъ а вторь,
окруженная подругами, выходить изъ нвбн, идетъ къ сожалешю, ие приводить, хотя въ тексгЪ овъ
во селе иin, реветь «толстымъ голосомъ», и, оста о нихъ упоминаете,. Ш.
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въ это время бываетъ очепь много народа, ко
торый желаетъ видеть: какъ пргЪдутъ за невЪстой, какъ ее будутъ выкупать, благословлять н
провожать къ венцу. Причитанья невесты бы*
ваютъ разнообразны н нногочислены во вреня
сряжангя къ венцу. Въ нЪкоторыхъ местпостяхъ,
сбнрая къ вФвцу невесту, предохравяютъ се: отъ
лнхнхъ людей, отъ «порча», болезни н проч. сле
дующими способами, какъ-то: «ноги натпраютъ,
нлв всыпаютъ въ чулкп колотина», въ платье
втыкаютъ безголовыя булавки, безухи пглы,
осыпаютъ хн^ленъ, обверты ваютъ тёло мережканн. Женвха, едущаго къ irfcnay, также охравяютъ,—даже кладутъ ему въ карманъ пожнкъ, а
негЬсгЬ ножницы. Платье какъ у жениха, такъ
н у невестн, должно быть новое п лучшее. Вотъ
н-Ькоторыя причитанья невесты въ девь брака,
до в<Ьвчав!я:
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ВЪтры буйоые, разбушуйтеся,
Заметите путь-дороженьку,
Не лройтп-бы, пе проЪхатн,
Что за мной младой, чужпмъ людямъ!
Затворнтеся, воротечка,
Вн широки, крепко-накрепко.
Ты закройся, красно солнышко,
Разбушуйся туча грозная,
Туча грозная да громовптая,—
Напустнся ночью тем пою,
Разсыпайся, крупный дождпчбкъ,
Разведи ты путь-дороженьку,
Не пройти бн, не пройхатп
Ео мне злынъ чужннъ людянъ!
Тн послушай, соколъ милый братъ,
Я объ чемъ тебя просить буду:
Тн сходи-ко соколъ мнлнй братъ,
Во поля, въ луга во чистые,
Во лЪса-то во дренуч1е,
Во дубравушки зеленыя,
Где сирой боръ съ ветромъ спорится,
Тамъ все звери лютн водятся.
Тн поймай-ка зверя лютаго,
Зверя лютаго, едучаго,
Изо рта его—огонь планснемъ,
Изъ ушей его дымъ столбомъ валптъ,
Изъ очей его искри сиплются.
Привези тн мн4> зверя лютаго,
Привяжи его въ двору батюшки:
Какъ подъедутъ-то злы чужи люди
Къ вироку двору ко красному,—
Опп зверя-то испугаются,

Отъ меня, младой, прочь отступятся.
Я еще бы покрасовалася
У кормильца моего батюшки,
У роднмня у матушки,
У соколиковъ братцевъ нилнихъ,
У голубушекъ новЬсгушекъ.
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Мне прошедшу тбмпу ноченьку
Не спалося красной девице,
Во просонкахъ мпого виделось:
Будто я-то, красна девица,
Внходнла рано въ улицу,
Где заря-то запинается,
Краспо солнце где красуется.
Танъ узнала васъ, подруженьки!
Мне навстречу—злн чужв люди,
Подзывали, силой забрали,
Полононъ-то заполонили,
Увезли въ леса во темные,
Тамъ мне страшно показалося,
И я съ плачемъ проснпалася. ,
А другое мне привиделось:
У моего кормильца батюшка
Развалилася хоромина,
Середь улнцн разснвалась,
Брёвна врозь все раскатнлися,
Угли прочь поотвалнлнея.
На трубе епднтъ да гаркаетъ
Чорний ворооъ гронкпнъ голосомъ;
А па яспо красно солнышко
Тучи тенпня надвпвулвсь,
Грявулъ гронъ, сверкпула м6лопия...
Я проснулась, испугалася.*)
Во время причнташя невестн изба бнваетъ
переполнена народомъ, которнй слушаетъ прпчнташя невестн н поджидаютъ пр1езда «новой
родвн—еватовъ» за невестой. Вотъ п слншится
говоръ въ народе: «Дружка подъехалъ ко двору».—
Невестпнъ отецъ долженъ вийти на улицу, встре
тить дружку «съ поездомъ», пр1ехавшпмъ ва его
дочерью, и пригласить въ домъ, прп этомъ бн
ваетъ п женпхъ. Если онъ беретъ невесту въ
другую деревню, въ такомъ случае соседи загоражвваютъ дорогу, п дружка обязанъ дать инъ,
вина, вива и закуски: пнрогонъ и пряженцовъ.
У дону ворбта или калитку также затворяютъ:
н дружка стучптъ, говоря:
1) ПричнташА невесты много разныхъ по мысли
м вар1аатамъ, а потому и впишутся въ особой статье.
С. Дер.
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— Госяолм, Иtjc e Хрясте! (трнждм). E c tw -ji
у ягяхъ двереА врпдвервввъ, у *оротъ вриоротой», *то (>и вамъ sгтв ворота отtopi j> в
длерв а» ммти воставовмль, а васъ добрыхъ воj одцоп до хозаива довуетвлъ?

У васъ явво ва c itu i,
И вврогъ ва стогк!
Дружеяька u p o a e u s il,
Дружевька врвгожевыпй!

Дружва ввзко кланяется в говорвтъ: ** такую
в*севву вадо в благодаряость воздать. Поддеть
Хозяввъ (отецъ невестн) выходятъ растворяя
двери, кланяется я пропускает» rocrefi п избу. ввва в ввва еъ закускою, а вотожъ товаетъ воД4ницы и предетояиЦе въ взб* воютъ п*сню rofi в говорвтъ:
— ВьЬхалъ я, сватужко, къ тебк ва ивровИ
встречая ей дружву:
дворъ, воставвлъ я вояей середв аврока двора,
врввазывать я обь ввхь ввкову ве врвказявахц
врявязивать я вхъ— ве врввязнвалъ. Нельзя-лв
къ воввь ковявь сторожа приставить, чтобъ евро*
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евть было съ кого?
— Будьте, друженька, вовойвн! останетесь
Идетъ дружва вашъ хорошъ,
вавв довольвы, а добры конв будуть сохраввы.
На лиху бол+.сть аохожъ!
Дружепька хорошеньый,
Дружва начвваеть говорвтъ развыя вригоДружевька иригожсвыпА!
воры, вотъ вЪкоторые:
Ну-ка, дружка, поскачи,
Првшелъ я, дружва легкая ножка, удалая го
ловка, въ теалую хату къ любезному брату,
ИмтряхаЙ-ка калачи!
Дружепька хорошеньвМ,
ножку воставвлъ за порогь, другую чуть вереволокъ,— ножкой тоанулъ, дверью хлоннулъ, ноДружепька пригожеиьвЮ!
ловаичкв гнутся, хозяева въ дечк* жмутся.
Па те&Ъ, дружка, кафтавъ,
Взошелъ я, дружка, помолнлея, добрымъ людямъ
Весь во виточк* собравъ!
поклонился. Здравствуйте, добрые людн в вс*,
Дружеаька хоротеоькШ,
что есть въ изб*! Сватушка и сватьюшка, всЬ-лн
Дружеаька аригожевькШ
вы здоровы?—Наши сватъ и сватьюшка остались
На Тбб4>, дружка, камзолъ,
Съ позолотою узоръ!
здоровы, приказали навь поклониться вавъ. Я
Дружевька хорошеаьк!й,
вавъ дружка кланяюсь!
Отправивши поклонъ, т. е. челобитье свату съ
Дружеаька пригоженьмй!
На теб4, дружка, штааы,
сватьей, дружка обращается къ народу, стоящеиу
Черны бархатаы!
въ изб*, в говорить:
Дружеаька хорошепьк1А,
— Здравствуйте, добрые володцн, удалня го
ловы, шнрок!я бороды! Вс*-лп вн здоровы?—
Дружепька арягожеаькШ
Какъ на дружк!-то чулки,
Наша молодцы остались здоровы, приказали намъ
НЬлы шелковы!
поклониться вамъ. Я вамъ, дружка, кланяюсь. Есть
Дружеаька хорошеоыпй,
у меня наговоре цъ про васъ, да не см*ю разДружеаька арагожепыиП!
сказать при васъ, а если льзя, да можно, оставлю
Какъ на дружкЬ сапоги, —
свои зарокн, разскажу вашн пороки: на васъ
Пряжки cuiTJonbKifl!
кафтаны очень нгорвапн, четыре волн, а бока
Дружеаька хорошепькШ,
голн.
Дружеаька лригожеиыйй!
— Здравствуйте, краспня девицы, нерожвыя
мастерицы, горшечпыя пагубинцы! Bci-лн вы здо
Дружки шляоа со асровъ,
Позувеати серебромъ!
ровы?— Наши д*впцн, всЬ здоровн, приказали
Дружепька xopoaicobKill,
намъ поклониться вамъ. Я вавъ. дружка, кланя
Дружеаька иригожоиькШ
юсь. Есть у меня паговорецт- иро васъ, да не
Коли дружка хочетъ въ раА,
см!)ю разсказать при васъ; еслп льзя, да можно,
То съ намъ вмЪст* полоааП!
остаплю свои зароки, разсказу вашн пороки:
Д])ужоаька хорошеньый,
полпо вавъ по кринечкамъ ходить, светанву сни
Дружепька нригожеиыаП!
кать, колобка месить, молодцовъ кормить.
Какъ у пасъ дружи* иъ раю,
— Здравствуйте, молодня молодушка, покры
Виио съ кляиннею!
тия головушки! Bcfc-лп вы здороин?—Наша моДружепька хорошеаьый,
лодцн вс* здоровн, приказали намъ поклониться
вамъ. Я вамъ, дружка, кланяюсь. Есть у меня наДружоиька иригожеаьыА!

.
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говорецъ про васъ, да пе см-Ью разсказать прн «продавца месть* (брата ея), что онъ места провасъ; если льзя, да можно, оставлю свон зароки, даетъ п распоряжается этими делами. Дружка
разскажу ваши пороки: полно вамъ съ мужьями обращается къ продавцу и говорить:
«Нельзя-ли намъ, добрый молодецъ, свое
шутить, да ихъ въ обманъ вводить.
—
Здравствуйте, малня ребята, голня пузята!местечко уступить для жениха, а насъ добрыхъ
Все-ли вы здоровы?—Наши ребята все здоровы, нолодчиковъ па места, за столн дубовые по
приказали намъ поклоииться вамъ.Л вамъ,дружка, садить?»
'
— Я своего места даромъ пе уступаю, а про
кланяюсь. Есть у мепя наговорецъ про васъ, да
не с!гЬю разсказать прн васъ, а если льзя, да дать —продаю.
«Чемъ же тн, добрый молодецъ, торгуешь:
можно, оставлю свон зароки, разскажу ваши по
роки: ны ва полатяхъ-то лежвтс, да вамъ въ лисицами или куницами? или место княжепецкоо
чашки соплей ие напустите: намъ гостямъ мор- продаешь?»
— Я торгую всемъ: лисицами, куницами и
котно покажется!
__ч
Въ толпе слышится говоръ: «За такЫ шутки пестомъ княженецкнмъ.
«Сколько же тебе надобно, и чемъ берешь:
друженьки надо спеть!» п ему песенку запеваютъ:
золотой казной плп чемъ иннмъ?—У пашего
князя вареченпаго всего достаточво.»
— Когда такъ, что я буду спрашивать, то в
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подавай, да мне отвечай.
«Изволь, молодецъ!»
Ой, ты друженька—
— Дай мне напочпне рубликовъ семь, чтобн
Рожа пряшицею!
любо было всемъ.
Ой, тн друженька—
Изволь, обврай.
Зевка1) скляницею!
Дружка внсыпастъ иа блюдо поставленное на
Ой, у друженьки—
столе, на которое п долженъ выкладываться «выНосъ-то крючкомъ!
купъ» за места.
Ой, у друженьки—
«Давай мне, друженька, что светлее солнца,
Голова пестомъ!. . . . н проч. *)
краше веба звёздваго?»
— Изволь првввмать.
Дружка внвимаетъ изъ-за пазухи обра8ъ-пкону
Дружка топаетъ погой и говорить повели
тельно: «Но-о| за песню откупъ—уймитесь!» по- и подаетъ. Продавецъ принимая икону, крестится
даетъ денегъ. Обращаясь къ свату плн къ пароду н ставить икону па полку въ «божницу» въ углу.
Надо заметить, что дружка едетъ впереди поёзда,
онъ говорить:
«Где би мне своихъ гостей съ варечепвымъ а потому у пего и образъ.
«Давай мне, дружевька: самъ нагъ, а ру
зятемъ усадить за столн за дубовые?»
— Места все заняты, попотчуй васъ, дру башка въ запазухе?»
— Изволь принимать.
женька уследнмъ места.
Дружка подаетъ восковую свечу.
•Эхъ вы, добрые молодцы, умпыя головушки,
«Дай мне, дружепька: поле яровое, другое
широшя бородушки! О чемъ надобно,— говорите,
что вадобио—просите, себя, мепя п моихъ nots- ржаное, а третье парепнну.»
жанъ по пусту не томите. Я, дружка, не Романъ,
— Изволь принимать.
не сделаю обманъ.»
Дружка подаетъ: хлебъ, пирогъ н пряженцн.
— Мн тебя, дружевька, хотпмъ съ дружьимъ
«Дай мпе, друженька: море па пяти столчивомъ поздравить.
бахъ, въ дремучихъ кралхъ?»
«Извольте, добрые люди, что дано есть— Изволь привнмать.
пнть, кушать, да васъ, добрнхъ молодцовъ, по
Дружка подаетъ пиво въ жбане плп евдове.
слушать.»
Дружка спрашнваетъ у хозяина, а иногда у После втого, когда все спрошенное дружкой по
свахи: какъ бн на места садиться?—Ему гово дано,- начинаются между продавцемъ п дружкой
рить, указнвал на сндящаго рядомъ съ невестой загадки, которня очень разнообразии по местннмъ зеашямъ, складамъ в обичаямъ, завнсящпмъ отъ 8пан1я продавца и дружки. Вотъ не1) Въ слов. Даля: «зеико, ср. зеница или зенокъ — которыя нзъ загадокъ:
«эорочекъ, ярачекъ» и т. д.
«Чемъ ти, друженька, впередъ шелъ?»
*) Припевы дружке разнообразны и многочи
— Мыслями съ молитвой.
сленны, а потому ихъ и ваишемъ особо. С. Дер.
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«Что такое, друженька: великое поле ирлапсвое, много скота астраханскаго, а едииъ
пастырь, двЫ агницы?»
— Поле великое — пебо ясное; свотъ астраxancKifi— звЬзды; пастырь—м-Ьсяцъ; дв* агни
цы—утренняя в вечершя зорв.
«Стоить дубъ, въ дубу тина, въ тпп4 сосна,
на верху лбнъ?п
— Дубъ— квашня; твна— гЬсто; сосна— му
товка; лбвъ— покрывало— «ветошка».

«Вышелъ вэъ земли, какъ Адамъ; взведенъ
на колесницу, вакъ Илья; иосаженъ въ огонь,
яко Кпрвкъ: вышелъ нзъ ямы, какъ 1освфъ; кто
увпдвтъ всякъ къ себ’]> пъ донъ беретъ?»
— Горшокъ.
«Дбна-то тяиъ-тяпъ, въ л-Ьсу-то ляпъ-ляпъ,
около тнроуценки, а въ средп н Ь—тпрру!..»
— Сито.
«Летитъ птица орелъ, несетъ во рту огонь,
а на конц$ хвоста смерть?»
— Ружье.
«Два кума Абакуна, дв4 кумы Авдотьп,
пять Фаледсевъ, десять Андрсевъ?»
— Дровпи.
«Раскину я шашни, виалю толстяка?»
— Лошадь въ оглобли вводится.
«Есть штука, собственная сооя; люди коры
стуются, да не я?»
— Собственное пня.
«На пл’Ъшъ к&нулъ, о пл'Ьшъ хлопнулъ, съ
пл’Ьши долой?»
— Блнвъ.
«Ползунчнки ползутъ, бЬгупчнкн б4гутъ,
рогульчпки везутъ, толстяка колоть хотятъд»
— Ползунчнки—два полоза у дровней; 64гунчпвп—лошадп; рогульчпки—вилы: толстякъ
стогъ etna.
«Два стоять, два лежатъ, пятый ходить,
шестой водптъ?»
— Дверь.
«Поймаю гуся, пущу его въ воду, буду пнъ
водить, опъ будетъ говорить?»
— Гусь— перо; вода—чернила; водвть—пи
сать; говорить—читать.
«Шелъ л, мнмо Поповскаго, видФлъ диво
таковское: брюхо-то р-Ьжутъ, т4ло въ адь валять,
душу-то въ рай тащатъ.»
— Молотьба хлЪба.
Въ народа начинается говоръ: «Дока на доку
пашелъ. Ну, полно вамъ торговаться, да переко
ряться,— уморите стоючп новую-то, нареченную
родню. Вс4-лп у тебя друженька «заговоры»,
«приговорены»?—«У мевя, сударики, нон есть нхъ
цЬлое лукошко бездонное, давича нарочно съ со
бой захватвлъ угостить дороги хъ гостей. Коли

хозяивъ позволить, ногу вступить съ продавцомъ
въ торги: загадка аа загадку, кто не отганетъ,
съ того по рублю на столъ для новобрачвыхъ
квязя и квягннн,— не вожелаешь-лв, нолодецъ?»
—
«Ну, нпъ спрошу, дружеиьку, вь посл4дв!й
разъ: дай ннЬ, друженька, чего у нашего хозяев»
въ дом-Ь н4тъ?»
Дружва беретъ за руку жевпха, подводить
въ вродавцу м4ста; вродавецъ беретъ за руку
жеввха в сажаетъ рядомъ съ невЪстой. Проч1е
по4зжане-гостн выкупаютъ себ4 н4ста за столъ
у сидящихъ девушекъ н садятся.
Въ н4которыхъ селешяхъ нашего края, столъ
пачпнается у невестина отца до вЪпчанш, что
и называется: «Даккой столуютъ», а въ другихъ
селешяхъ, поезжане пргЬзжаютъ н увозя тъ не
весту, безъ столовавья, къ в4нцу. Еслн до в4нчап1я столуютъ, тогда невЪста въ иродолжешя
стола-пировапья, сидитъ рядонъ съ женпхонъ,
покрытая платкомъ и продолж&етъ причитать.
За столъ усаживаются сл^дующпмъ порядкомъ:
близкая женихова родпя по старшипству п пер
венству завимаютъ м4ста за столомъ. «ТысяцкМ»
садится въ самый уголь подъ образа. Тысяцкпмъ
быиаетъ: крестный отецъ (божатко) плв родвой
дядя жевпха, плв стар mift его братъ. «Большой*
баринъ» садится рядомъ съ тысяцкимъ, это дядя
жениха нлп второй братъ; отъ тысяцкаго садится
по другую руку второй баринъ—брать жепвха
влв второй дядя. Рядомъ съ жеввхомъ садятся
родвые его,— братъ вли двоюродный, вмевуется:
«Братвее м4сто». Протввъ жениха п невесты са
дится дружка съ «полудружьемъ», а загЬмъ за
столъ садятся проч1е поЬзжапе-гостп, по родству
н старшинству въ род-b. Когда дружка ведетъ
разговоръ съ продавцомъ м!ста, нев'Ьста ирвчвтаетъ:
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Что это родимый батюшко,
Что у тя за пнръ собирается,
Что за гостп къ намъ съезжаются?
•Собираются ва пиръ пировать
Злые вороги, чужп люди, —
То мои съ тобой разлучнвкв.
Говорвла я родвмону
И въ упросъ-вроснла, плавала:
«Не пускай къ себ{> разлучппковъ!»
Не послушался, ае сжалился,
На неня младу промывался.
Знать не долго япЪ осталося
ПосвдЬть-то здЬсь, поплакати
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У родввыя у матушки,
У кормильца родна батюшка,
У соколовъ-то братдовъ милыёхъ!
Когда женихъ садится къ нев4сгЬ, то опа
првчвтаетъ къ нему сл*дующШ причетъ:

2 1 97.
Ты садвеь-ко, добрый молодецъ,
Поплотнее со мной рядышкомъ,
Чтобы в*къ-то намъ веразлучатися,
Другъ на друга не ненятися.
Тн садись не съ спесью-гордостью,
А садись съ Господней милостью,
Чтобн жить-то намъ не маяться,
А нрохившн, не спокаяться.

Женихъ не встаегь и не беретъ въ рукн стакавъ пива, а невеста начвнаетъ опять причитать:

.

2200

Ужъ сударь-лп родной батюшко!
Ты придн-ка къ чужу-чуженнну,
Поклонись ему, надеженьк*,
Чтобы выпилъ пива пьянова,
Отъ меня горюш п-д'Ьвицы.
Отецъ пев*стн подходить къ столу, кланяется
жеппху и просить выпить стаканъ пива, по же
ппхъ не встаетъ и не беретъ пива. Нев*ста
опять начвнаетъ причитать слйдующШ причетъ:

.
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Поел* этого причитанья къ жениху, невеста
причитаетъ къ каждому поезжай пну, когда пьютъ
внно и пиво. Это и называется причитаньями къ
•стакану ввва». За эти причитанья каждый долженъ положить неодет* n tсколько м*дпыхъ плп
серебрявыхъ денегъ на блюдо. Причитанье это
следующее:
2198.
Ты нзволь-ко, сударь тысяцкШ,
Изволь внкушать зелена вина,
Зелена вива разымчива.
Зелено вино у батюшва
У кормильца для васъ куплено,
А моимъ слезамъ разбавлено.

Ты пржтвой, желанной батюшко!
Ты какожс выбралъ и и* чуже-чуженина?
Онъ ломлнвый-то, да и чемливый-то,
Не беретъ-то онъ ппва пьянова,
Отъ мевя-то, душп д*вицы!
До поры-то онъ до пременн
Надо мной-то накуражится.
Видно Mnt-то, красной д^виц*,
Приподняться на р*звы ноги,
Поклониться чужу-чуженнпу.
i

Невеста встаетъ на ноги, кланяется, подно
сить женпху стаканъ пива, который онъ и бе
ретъ изъ ея рукъ, а она причитаетъ:

.
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Этимъ нрнчетомъ причитаетъ невеста къ каж Ты иоэволь-ко угнать, добрый молодецъ,
дому но*зжапвпу, только изменяя вазвамя. По- Какъ назвать-то тебя по вмени-нзочеству?
сл*дв1е иричитан1е къ «стакану вина», нев*ста Чтобы звать съ к*мъ стояти во Божьей церкви,
орнчнтаетъ къ жениху следующими словами:
Съ к*мъ я стану подъ златой в*нецъ.
2199.
Ты изволь-ко, добрый молодецъ,
Ты ирпми-ко, да и выкушай
Стаканъ пива ньянова,
Пиво пьяное разнмчввое,
В*дь оно теб*, надеженька,
Слаще сахара покажется,
Виноградиной подкатится
Къ твоему-лн ретнву сердцу.

Женнхъ называетъ свое имя и отчество, и оба,
поклонившись другъ-другу, садятся. По окончаHiu стола, дружка встаетъ первымъ в говорвтъ
сл*дующ!й ириговоръ:

2208.
Встану, я добрый молодецъ,
Со лавочкв со дубовия,
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Отъ прнбоинкв отъ кленовня,
Изъ-за столика крашенаго,
Изъ-за скатерки самобраныя,
Изъ-за яства сахарнаго,
Изъ-за онтья медвянаго,
Изъ-за сгвбня сдоблбпаго.
Будемъ хозяина благодарить,
Да новореченваго коязя,
И молодую квягивю
Изъ-за стола выводить.
Извольте, сватушко и сватьюшка,
Подъ златъ вЪиецъ благословить —
Свое чадо милыб.

На чужой дальней сторовушкЪ.—
Въ чемъ сгрубнла— не прогневайтесь!
Я бнла глупа, не выдала,
Что придется съ вамъ разстатися.
Посл^ благословен1я родителей, крестнаго и
крестной, начинается нрощаме соседей и cocbдокъ съ невестой. При ирощанш невеста не прнчитаетъ, а что называется «реветъ толстымъ голосомъ и ойкаетъ». Дружка идетъ н прпговарнваетъ, потопывая ногой:

За дружкой поднимаются все и благодарить
за хл^бъ за соль и угощеше. Дружка, выводя
жениха н невесту изъ-за стола, говорить:
—
Есть-ли у ваш нхъ новонаречениыхъ моло
дыхъ, князя и княгини, батюшко и матушка, божатушко (крестный н божатенька? (крестная)—
извольте выходить и свое чадо милоб благосло
вить подъ златъ в$нецъ.
Отецъ н мать, крестный отецъ и крестная
мать подходятъ и благословляютъ жевнха и пев'Ьсту, которые Ц’Ьлуютъ иковы родителей и кла
няются въ ноги. Выходя изъ-за стола невеста
прнчитаеть в проливаетъ слезы... Сколько тутъ
бываетъ слезъ! Тяжело народъ разстается съ ми
лыми и дорогими сердцу. Вотъ одинъ изъ нрнчетовъ невесты:

2204.
Ужъ какъ знать-то, красной девице,
Мн4 сидеть не отсндётися,
Горючнмъ-то слезамъ не отплаваться.
Мн$ вставать-то на резвы ноженьки,
Выходить-то изъ-за стола дубовато,
Изъ-за питья яства сахарнаго,
Изъ-за снадобья-то матушки....
Раздвнгайтеся, столы дубовне,
Собирайтесь, скатерки самобраныя!
Благословв-ко меня, кормилецъ батюшко,
И родимая моя матушка,
Отъ раденья ретива сердцй,
Чтобы жнть-то мне не маяться,
На меня бы вамъ не илаиаться.
Ваше-то благословеньецо
M nt дороже злата сёребра,
Кроме солнышка мн! краснаго:
Я, ведь, съ вимъ-то, красна девица,
Буду жить до гробовой доски.
Вы прощайте, мон милые,
Не забудьте меня, бедную,

2206.
Пошелъ дружка—
Веселая ножка
Изъ дому угощенъ
И хозяпномъ улещенъ.
Накупнлъ дружка
И куницъ,н лисицъ,
И красннхъ дЬвнцъ.
Дружка на коня садится,
Копь-то веселится,
Къ церкви катйтъ.
Земля дрожитъ...
Шаокн долой!
Ъдетъ князь молодой
Со княжюшкой.

Дружка первый садится въ сани, в ввередв
всехъ едетъ къ цервви; съ нимъ садится рядомъ
и полудружье, га дружкой едетъ женнхъ съ
«братнимъ местомъ»—братомъ, потомъ невеста
съ свахой, а за ннмн ■Ьдугь родные поезжане но
старшинству н родству. Невесту иезутъ ва варе
н тройке,—провожаютъ ее девицы отъ дому sa
оввнн родной деревни. Невеста причитаете. *)

2206.
Вн иростите-во, нодруженьки,
Мои милыя голубушки,
Въ чемъ сгрубила— не прогневайтесь!
Вы пойдете, моп милыя,
На работушку на летнюю,
На гулянья на веселия,
1) Причиташй въ свадьбе у невесть очень много,
почти въ каждой местности свои причитанья, мш
новые варшнты. Здесь же н&пмеаны только тЬ, ко
торыя были мной напечатаны въ 1868 г. въ статье
«Крестьянская свадьба». С. Д.
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На бес*душку на зимнюю,—
Вспомяните меня, нндшн,
Вн, весной, въ дугахъ зеденыхъ,
Когда будете плести в*нкв
Для неня, для красной дЬвпци.
Годубой в-Ьногь не надобепъ:
Л идеда его въ носд*двШ разъ
И броснда въ р*чку быструю,—
Унесдо в*нокъ въ чуху сторону,
Ко снню морю Хваднвскому.

читанья кончаются *). Новобрачвнхъ везутъ вь
донъ жениха, отецъ в нать котораго встр*чаютъ вхъ съ хл*бомъ-содью м съ образами, бла
гословляя: отецъ иконою, а нать хд*бомъ-солы>
.
н иковою, а зат*мъ новобрачныхъ благословля
ютъ крествнй и крестная хенпха, а потомъ нхъ
нводатъ въ особую взбу илн горницу, гд* нхъ
наскоро кормятъ, а по*зжапъ—родныхъ усажн
ваютъ за столы. Новобрачвнхъ усахвваютъ на
шубу — шерстью къ верху, среди стола, н начи
нается столованье: пьютъ, *дятъ, что назнвается
ДЬвушхн сндятъ у невесты на савяхъ или до увалу; одни новобрачные ведолхны нй вить н
ни *сть, а сндятъ за столонъ нлотно, рука съ ру
тарантас* н поютъ следующую п*свю.
кой, нога съ ногой, чтобы кошка ве проб*жала.
По окончаши стода, гости бьютъ тарелки н
рюмкн, а загЬмъ нолоднхъ отводятъ свать въ
особую горвпцу пли холодную небу, у порога
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которой бьютъ горшки н проч1я. Новобрачвнхъ
въ спальню нровохаетъ сваха, д*лая разння наОтдетада дебедь б*лая
ставлев1я н врнговоркн непечатння въ род*: «на
Что отъ стада лебедвнаго,
первую ночку, парнека н д*в6чку». Когда новоПриставала дебедь б*лая
брачнне остаются одвн,— нолодая додхна разуть
Что ко стаду гусей сЬрынхъ.
муха, у котораго въ сапог* положенн деньги.
Гусв стал в дебедь щйватп,
Эти деньги новобрачная, беретъ соб*, благодарить
Лебедь начала крнчатв ннъ:
муха, а зат*мъ онъ укладывается на постель,
«Не щвпдите, гуси с*рне,
а молодая, разд*вшнсь, вскаквваетъ чрезъ муха
Не сама я къ вамъ, лебедушка,
къ ст*н* на постелю и ложится. Новобрачвнхъ
ЗадегЬла—не охотою:
укдадываютъ въ холодвую спальню для того,
Занесло мевя погодою,
чтобн д*ти у ннхъ бнли здоровыми и небоялнсь
Что ногодушкой ненастною,
холода, а молодая скачеть чрезъ муха на брач
Съ люта сЬвера снЬжиетаго.
ную постель для того, чтобы д*тей родвть легко
Отъ*зжала красна девица
и благополучно. Деньги нухъ кладетъ въ сапогъ,
Отъ своихъ подругъ, Авдотьюшка,
чтобы овн водвлвсь у хены во всю хизнь.
Въ чужу-дальную сторонушку,
Въ чужу-дальпю незнакомую,
Ко чухему чуже-чужаннву, —
Не своей она охотою:
V.
Поневодидъ ее батюшко,
Повезло ев добрн кони,
КНЯЖ1Й столъ.
Что добры кони стоялые
Удалова добра иолодца,
КняжШ столъ приготовляется у новобрачнаго
Нашей Дувюшкв разлучника.
ва второй девь поел* свадьбы. Утронъ, подгулявппе еще съ вечера родвне—по*зхане идутъ,
Кончввъ эту п*сню, девушки прощаются съ «подвннать нолоднхъ»; но въ спильню, будить
нев'Ьстой-подругоО, плачутъ н долго-долго стоять нолоднхъ, входить одва только сваха. Проч1е
на дорог*, сл*дя за отъ*зжающпнъ во*здонъ къ же родине стоять ва пов*тв или у дверей горцерквв, а есхн въ сед*, то идутъ въ церковь, въ ницн, бьютъ горшки, кривкн, тарелкн н проч., и,
прн внход* повобрачннхъ ихъ поздравляютъ
которой смотрятъ ва в*нчав1е подруги.
п стучать, разбивая посуду. Новобрачные вхоВъ нродолжеые всего нросватавья, пев*ста дятъ, поел* умнваш'я п варяжевм въ вгбувихъ
сидитъ га столомъ, покрытая пхатконъ, и лица садятъ за столъ «княжМ», а за новобрачными
постороннвнъ людямъ не воказываетъ, на работы усаживаются н проч1е родвне, а загЬмъ начи
донашшя не ходить. Вь церковь она *детъ также
закрытая платкомъ, н только тогда ей открыва*) Пароль в*ритъ, что надо поплакать нев*ст*
ютъ лицо, когда вад*нутъ в*вцы и обводятъ во- за столомъ. «1!е поплачешь за столомъ,—напла
кругъ налоя. Поел* в*вчашя, вс* слезы н при чешься за стодбомъ», С. Д.
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нается yromeeie— завтравъ. По окончанш за ный процесъ целована приходится весьма по
втрака, вовобрачвыхъ сряжаютъ въ путь къ тестю сердцу подгулявшимъ гостямъ. На обязанности
н тещё в прочвмъ родныиъ новобрачной, звать дружки лежнтъ: солнть, резать кушанье и раз
на княжШ столъ. Новобрачвые у&зжаютъ одви. резать помелче ночку н начинать церемовш съ
У тесте вхъ угощаютъ чаекъ в закусками, при «почвой» и «горько». На княжШ столъ посмотреть
глашая вместё съ ввив в всю родвю ва княж№ приходить очень много восторонняго народа. Въ
столъ. Новобрачные, прнгласивъ тестя в тещу пиыхъ мествостяхъ н у небогатыхъ домохозяева,
съ новой родней на княжий столъ, возвращаются когда бываетъ одинъ столъ после брава, то инядомой, а за ннмъ тотчасъ же пргЪзжаютъ в зва жева стола ве бываетъ, по все церемовш и обы
ные гостн. Bet, какъ пргЬхаввпе, такъ в поче- чаи происходить ва первымъ столомъ после брака,
вавщ1е тутъ гостн усажвваются за столы и на какъ п за квяжвмъ. По окончанш столовашя,
бивается княжШ столъ. Новобрачвые усажв подгулявппе гостн поютъ а пляшутъ до полу
ваются по средиве стола, а вовая родоя садятся ночи. Некоторые взъ гостей вочью уЬзжаютъ
около новобрачныхъ, запинал первое м-Ьсто къ ие- по домамъ, а некоторые остаются и вочуютъ у
редвему углу. Отецъ в мать новобрачвой должвы повобрачвыхъ.
садить въ переднемъ углу, если нетъ на свадьбе
священника съ матушкой, во когда они тутъ прнсутствуютъ, то ови и заввмаютъ вервое место,
VL
которое в называется: «попово место», пли «для
поповъ и дураковъ». Отецъ и мать вовобрачнаго
TPKTlfi дввь.
не сидятъ за столомъ, а ходятъ у столовъ в
кланяются, угощая гостей, а проч!я род ныл вово
Изъ поезжапъ п повой родни ва третй девь
брачнаго подаютъ на столы кушавья и вапвткв.
Прн наждомъ кушанье подаппомь па столъ, остаются очень пемпопе. Tperifi день вмеетъ
отецъ н мать новобрачныхъ, а также и пода- видъ праздника семейнаго. Утромъ молодую зающ1е говорятъ: «покушайте, гоств xopomie, до- ставляютъ кое-какое дело поделать около вечвн,
porie!» За квяжвмъ столомъ вовобрачвые тоже о смотрятъ: умеетъ-лп она приниматься за стряничего ве 4>дятъ н не пьютъ, а только, если нмъ иню; но преимущественно ее заставляютъ стра
подносятъ внно н пиво, то «орнгубливаютъя, т. е. дать и выпекать блины, которые она в подаетъ
обмачиваютъ только губы. Новобрачныхъ, какъ отъ печки на столъ, кланяясь, н просить поку
предъ первымъ столомъ после брака, такъ в пе шать ея печешя. После обеда, къ вечеру, къ норедъ княжвмъ, чтобы пе возбудить у нихъ ап вобрачвымъ собираются посидеть девицы, молопетита, кормятъ отдельно въ другой взбе, что н дыя женщины и парни. Молодые люди поютъ
называется «покормить молодыхъ па особннку». utenn, заводятъ разиыя игры п пляшутъ. При
Подгулявпйе поезжане, за княжпмъ столомъ, очень этомъ собранш— вечере новобрачная знакомятся
часто обращаются къ повобрачнымъ н говорятъ: съ соседями и потчуетъ ихъ: блинами, пирогами,
■Горько, очевь горько!» вазывая новобрачныхъ пряниками в орехами.
по имени п отчеству, просить: «Нельзя-лн под
сластить?» Новобрачвые должвы встать, покло
ниться, поцеловаться «крестъ—на крестъ», ска
VII.
зать: «покушайте, теперь сладко!» Гость допиваетъ нзъ стакана или рюмкн н говорвтъ: аВотъ
Отводины.
теперь очевво сладко», а потомъ оодходнтъ въ
новобрачнымъ п целуетъ охъ. Такнмъ образомъ
Такъ вазываемыя «отводивы», бываютъ чрезъ
за княжимъ столомъ, только п слышится «горько!» неделю или более, а иоогда и менее после свадьбы.
а потому поцелуямъ п н1>тъ конца. Гости-супруги Отводниы дЬлаетъ отецъ молодухи и все нроч!е
недовольствуясь «подслащиваньемъ» новобрач- ея родные, бывппе на свадебномъ пару. Въ на
ъных, обращаются съ словомъ «горько», мужънъ значенцы!) день для отводинъ, тесть едетъ звать
жене, а жена къмужу итоже«подслащппаютъ»— въ себе зятя в дочь, а тавже в в с е » родпыхъ
целуются. Затемъ при оковчавш стола, когда по- зятя. Когда продуть молодые въ отцу, н отавдадутъ жаркое, то каждый пзъ гостей, встаетъ руюгь сватъ у свата, а вятьутестя,—тогда арвизъ за стола и съ кусочкомъ почки на вплкФ, глашаютъ въ себе во старшнвству в npo4ie родидетъ къ повобрачнымъ, целуется, а затемъ под вые—новобрачной. На отводинахъ, такимъ обра
ходить къ своей жен'Ь или сватье, съ которыми зомъ молодые ходятъ изъ дома въ домъ родаыхъ,
тоже целуется. Этотъ, довольно продолжитель | у каждаго угощаются: закусками, чаемъ а водкой.
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Съ окончашемъ отводниъ, свадьбу считаютъ
оконченой.
Что за назв&ше: «отводи вы», почему такое
на8вав1в п установился обычай?—не известно;
но онъ широко распространенъ въ нашемъ
краю.
Такъ была обычная свадьба крестьянская въ
нашемъ краю 40— 50 л%тъ назадъ; но въ по*
сл4днее время, вся тнпнчнооть крестьянской
свадьбы изменилась.' Редко увидеть можно те
обрядности, которыя существовали въ былое
время. Мы, современники,— свидетели н действу
ющи лица описанной свадьбы, н теперь прн ве
чере жизни, съ восторгомъ вспомннаемъ то прош
лое, въ которомъ было столько радости п заду
шевности. Не даромъ народъ говорить: «бракъ
великое дело». «Жениться, перемениться».

УШ.
Свлдввныя

СУВВИР1Я .
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нервне для того, чтобы не нуждались въ хлебе, а
вторыя, чтобн оне водились,—первые пмелн хорошШурожай ва поляхъ, а вторыя легко добывались.
Невесте и жениху, едущимъ въ церковь вен
чаться, втыкаютъ въ платье, въ рубашку, въ во
ротъ н подолъ, безух1я иглы, безголовня булавки;
на тело наверти ваютъ обрывки мережокъ. Все это
делается для того, чтобн новобрачннхъ во время
свадьбы не испортили. Никакому знахарю не
возможно испортить человека у котораго есть
безух1я и безголовня иглы н булавки, а темъ
более, если у него на теле находится перелива,
на которой безчисленное множество узелковъ.
Новобрачннхъ, за столомъ передъ венцомъ и
до вепца садятъ на шубу, вывороченную вверхъ
шерстью, чтобы ихъ пе испортили, да жили бо
гато и водился у иихъ въ пзобнлш скотъ.
Во время столованья, какъ за первнмъ сто
ломъ, такъ н за княжимъ, новобрачнне должны
свон ногн переплести или поставить нога-на ногу—
для того чтобы между ними не пробежала черная
кошка. Для этой же цели она должны сидеть по плотнее между собой. Если же пробежитъ между
ними кошка, то молодые будутъ жить не со
гласно, какъ кошка съ собакой.
Когда женпха и невесту прнведутъ иа цер
ковную паперть, то они должны взяться за скобу
и сказать: «Пусть все наши скорби н болезни
не пойдутъ съ нами подъ венецъ, а останутся
на тебе, железвой скобе». Народъ верить, что
железо принимаетъ—прнтягиваетъ въ себе вся
кую болезвь, какъ отъ человека, такъ н съ
«ветра», а въ особенности ржавое железо, кото
рое мнопе ноелтъ на кресте—особливо, во время
повальныхъ болезней. У дверей многихъ домовъ,
у иороговъ вбиваются въ половницн скоби н
подкови, для того, чтоби болезни повальпня невходили въ домъ, а оставались иа скобе или
подкове у дверей порога.
Когда на брачущихся надеваютъ венцн, и
священникъ говорить: «венчается рабъ Бож1й
такой-то», то последшб долженъ креститься и го
ворить тнхонько:—«Я, рабъ БожШ (имя рекъ),
венчаюсь, а мои болезни пе венчаются.» Народъ
веригъ, если у брачущихся есть каыя либо бо
лезни, да съ ними вевчаютъ, тогда ихъ никогда
не внлечить.
Во время венчан1я, когда подъ ногн подсти
лается ширипка—полотно или платокъ, то, кото*
рнй на нее впередъ ступить ног<№, тотъ нзъ новобрачвихь п будетъ болыпнмъ—болыпакомъ въ

Когда сватья (сватуиья) врндетъ сватать не
весту, въ ея домъ, то во время разговора не
должна садится. Ова будетъ говорить много и
долго, хвалить жениха п договариваться обо
всемъ; но все стон па вогахъ. Даже н тогда, когда
устанутъ ногп, то должна не садится, а стоять
на коленкахъ. Еслн же сватья сядетъ, не бу
детъ пути! Опытная сватья такое правило очень
помнптъ, сколько ее ие уговарпваютъ, чтобы са
дилась—ве сядетъ, доже предлагаютъ чай пить
или поесть — но будетъ. Садится не должно по
тому: что или дело не сладится, или если и
сладится, то у вовобрачиыхъ дёти будутъ *седупы», т. е. не будутъ долго ходить, а если бу
детъ ипть, то дети будутъ охогннкн до питья»,
а если будетъ есть, то дети будутъ много есть
(многоешки).
Сговоренку—невесту закрываютъ платкомъ
для того, чтобы не сглазили, а потому она до
вепца и не должна показывать лица. Темъ бо
лее, должна ова скрывать свой «обликъ»—лицо,
во время свадьбы бываетъ мвого народу, какъ
наъ своего селешя, такъ и нзъ другнхъ, а изве
стно, что у ипнхъ людей бываетъ дурной глааъ—
сглазягь, а темъ более, что народъ верптъ въ
знахарей, которые только однимъ взглядомъ въ
лицо н могутъ напустить ва человека разныя
болезни, какъ-то: сухотку, чахотку, нытье сердца,
порчу, плаксивость и проч.
жизни.
.
Во время венчашя замечаютъ, что, у котораго
Когда невесту п жениха собираютъ—снаряжаютъ къ венцу—венчаться въ церьковь, насы- нзъ брачущихся, венчальная свеча скорее сгопаютъ имъ въ обувь: хдебныхъ зеренъ и денегъ: ритъ, тому прежде и умереть.
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Во время в^нчавш, нн хеввху, ни невЪсгЬ
не схЬдуетъ смотреть другь на друга, а еслн хе
будутъ, а въ особенности восмотрятъ въ глаза,
то не возлюбятъ другъ-друга, пли который впбудь взмеввтъ въ супружеской хизнн.
Еслн брачупцеся оба илн одииъ пзъ пнхъ не
винными венчаются (не позвалп блуда), тогда
(гонорятъ) вйвци у обонхъ и л и у одного пзъ нвхъ
сЫютъ отъ св4та-огия.
Когда отъ вЪнца молодую вводятъ въ домъ въ
свекру, то онъ п свекровь встр-Ьчаютъ новобрачпнхъ у калнтвн, первый пзъ нвхъ суетъ молодой
въ руку.скляницу съ впиомъ рли съ пивомъ, а
последняя владеть потнхонъву въ пазуху ново
брачной пирогъ н подъ ноги кидаетъ хмелю.
Пирогъ новобрачные долхны съесть пополамъ
предъ свадебнымъ столомъ, на •особинк'Ь», внно
нли ннво тохе вывить нополамъ. Это делается
для того, чтобы они хплп всю жизнь сыто, въ
любви н corjaciH, а хмель разсынается подъ
ноги, чтобы хили вФкъ весело и въ согласш.
Когда молодая входитъ въ нзбу, то ступая
ногой за порогъ должна сказать: «я, взъ меньшихъ— болыпуха,—буду мама, стрянуха».

Когда пргЬхавшпхъ отъ в1шца нопобрачныхъ
будутъ благословлять, тогда новобрачвая после
благословлен1я, кланяясь отцу съ матерью въ
ногн, говорить потихоньку: «Я-то пришла, меня-то
привели пе овечку, а волчиху».
Когда новобрачная вачнпаетъ па «особинке»
ппть в есть съ новобрачвнмъ, то говорить ти
хонько: «нить-бн, да есть до сыта, а детей рохать до любви—легко».
Тотъ платокъ, подъ которнмъ новобрачная,
будучи еще сговоренною, плакала, остаиляется
навсегда въ доме родителей; его ве берутъ въ
приданое въ новый домъ, потому, чтобы хить
замухемъ не плакаться. ])
Зап. С Я. Деруновыкъ. Сообщ. Отд. Этногр. И.
О. Л. Е. А. и Э.

>) Какъ причитавдя, такъ обпця положены н
обычаи евадебныя взяты мной изъ «крестьянской
свадьбы», напечатанной въ 1868 г. въ У вып. «Тр.
Яр. Ст. Ком.»; но съ некоторыми дополнения!» и
выпусками. С. Д.

XV. Владишрсной губернм.
Ш иьвово.

На кавуне свадьбы, во обыкновенш у невесты
бываетъ дтьвишникъ, ва который сходятся ея
О времена свадебъ вадобво заметить, что онЬ водругв; отсюда вачвваются вовлв н причи
бываютъ большею частш въ мясоЬдъ отъ святокъ танья. Невеста въ кахдой входящей девице
до маслянвци, также около Оомвной недели— врвчвтаете:
пока еще не» полевнхъ работъ, в осенью—после
работъ.
Въ первый разъ, разумеется, отъ хенвха за
сылается къ отцу невесты сваха; ведостатка въ
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этнхъ особахъ ввгде не». Ова овоясывается
Подруженька моя, голубушка!
веревкой вь ту силу, что этой веревкой ова
Поди-тно, моя родимая,
долхна опутать дело н связать свата. Сладивши
Не во гвёвъ лп тебя вокахется,
дело, сваха сводить обонхъ снатовъ: овн тутъ
Что я, горькая, тебя ве встретила
х е молятся Богу в ударяютъ во рувамъ. После
Средп-то двора шнрокаго,
этого бываетъ у хевиха два апропоя»—малый н
Супротивъ-то мосту мощеваго,—
большой: на маломъ пропое бываютъ одвв родУ пзбы дверв ве отворвла?
ствевввкв невФсты а на болыпомъ родпые и не
Ухь в рада бн тебя встретила;
весты н хеннха. На вронояхъ бываютъ обеды
Нейду» мои ноги резвыя;
или ужины, где внно подносится стаканами вредъ
Нейду» оне, подгибаются;
кахдымъ блюдомъ; особенно хе усерденъ хозя
Белы рученьки опускаются;
пнъ бываетъ въ темъ, которые тутъ пропиваю»
Буйна головушка сь влечь скатиласа
невесту.
Ю р ь к в с к д г о г ., с .

.

4
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По самая могуча плеча.
Встречаю а тебя, горькая,
Сувротввъ полу шароваго.

.

2210

Вн подружиньки мои, голубушки,
Вн послушайте, что я вамъ стану говорить,
И говорить, и приказывать:
Ужъ вы пойдете во луга гулять,
Ужь вн станете тветки срнвать,—
Сорвите-ко вн и мой тветокъ,
Совейте-ко вн и мне венокъ;
Передайте вн родимой матушке,
Положите на косящего окошечко.

Во время дЗшпшнвка невеста сиднтъ въ де
вицами аа запавесомъ. Женнхъ пр1езжаете съ
сватомъ и привозить огромную «куличку* съ грнвенннкомъ на вей, валенки н чулки. Вошедши въ
небу, онъ такъ выкликаете невесту: «Марья Пе
тровна! повндь сюда, повыступв; мало-то прими,
большаго-то подожди». Невеста выходите и бе
рете гостинцы. Женнхъ садится впереди: туте
Проводнвъ подругь, она начинаете вопить въ
' его угощаютъ и дарятъ; также и свата съ нимъ.
Дарнтъ мать невесты н, надобно заметить, съ родителями
особенной церемошеВ: подарокъ кладется на
блюдо, на подарокъ пшеничная горбушка; тотъ,
кого дарятъ, обязанъ перекреститься, и вэявъ
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горбушку, поцеловать еб, потомъ принять подаТн, родимнй мой батюшко,
ровъ, утереться имъ и поцеловать сваху, которая
Тн, радельвяца матушва!
дарите. Когда женнхъ выходите нзъ избы, свате
Не по вашему ли повеленьпцу
говорите невесте: «Марья Петровна, проводи
Прпходилъ ко мне чужой чуженецъ,
насъо. Она провожаете ихъ на дворъ, прощается
Чужой чуженецъ—добрый молодецъ?
и целуется съ женнхомъ. Потомъ, войдя въ небу,
Подкосилъ онъ меня подъ резвн ногн,
начинаете вопить:
Ужь онъ снялъ съ меня буйну голову
Какъ по самня могуч1е плеча.

.

2209.
Невестки мои голубушки!
(или родимыя тетушки, кто есть въ семье)
Подымайте столы дубовые,
Стелите скатерти брання!
Сажайте вн моихъ-то нодружичекъ
У родимаго-то у батюшки,
У радельннцн у матушки,
У родимнхъ-то у дядюшекъ,
У радельницъ-то у тетушекъ,
У родимнхъ-то у брателковъ,
И невестокъ монхъ голубушекъ
Въ останешнн н во нервне.
(въ подругамъ):
Ъ

Подружки мои голубушки!
Вы иоеште-ко, покушайте,
Моего .горя пе слушайте,
У родимаго-то у батюшки
У радедьпицы-то у матушки...
(и такъ далее).
После обеда, когда подруги пойдутъ вовъ,
невеста завопить къ нимъ:

После деиишника бываетъ ужниъ, ва который
сходятся все родине невестн. И ова къ каждому
гостю причитаете тоже самое, что причитала къ
входящимъ подругамъ, т. е. просптъ у ннхъ нзвннешя, что она ихъ «не встретила среди двора
широкаго». Потомъ точно также просите ихъ
«поесть да покушать», кавъ просила и иодругъ
своихъ.
Еслн нетъ отца и матери, то она, во время
ужина, тавъ обращается въ брату:

.

2212

Родвмнй мой брателво,
'
Алевсандрушка Петровичъ!
Что я стану тебе говорить,
И говорвтъ и приказнваты
Ужъ тн вндь-ко ва шировую на улицу,
Ужъ в стань-ко у притворной у вереюшки,
Поглядн-тко на все четнре сторонушки,
Ужъ какъ больше всего на восходъ солнца. *)
Нейдетъ-ли родвмнй мой батюшко,
Не весете-лн онъ во бел ихъ рувахъ,
Не несетъ-ли чуда-образа,
•) На востокъ отъ села отведено кладбище.
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Благословеньнца велвваго?
Благословилъ бы овъ меня, горькую,
На чуху дальше сторонушву,
Ко чужбму роду-племени,
Ко чужбму отцу-матерн.

Потомъ невеста, вогда ухе начнетъ ей распле
тать восу сестра нлн другая въ доме девочка,
завонять въ матерв:

2216.
Если у невесты братъ въ солдатахъ, то ова
тогда вопить:

.

2218

Поглядите, мов родимые
По всей взбе, по всей горниц^!
Ухъ вавъ все гостн сошлись, съехались;
Ухъ вавъ ветъ у васъ у горьвихъ,
Ухъ вавъ нету-ва дорога госта,
Родимаго-то брат елка!
Ивана-то Петровича.
РодвыыВ ной брателво,
Отставь-ко ты рухье светлое,
Иови иь-во ты слухбу царскую;
Прнлети-во ты, братецъ-батюшво,
Хоть в ясныимъ соволомъ,
Хоть в белнвьввмъ голубчивоиъ.

Родвмая моя матушка!
Куда то мне свою врасоту девать?
Во луга нустнть,— загуляется,
Во леса пустить—заплутается.'
Пущу-то я свов» врасоту
По всей взбе, по всей горнице:
«Ухъ доОдн-ка ты, моя врасота,
До родпмыя-то до сестрицы,
До бедосьи-то до Петровны.
Носп-тво ты мою врасоту,
Носв-тво тн, ве халеючв,
Съ буйной головушвн не свусваючи,
Изъ русн восы не. вывязнваючв.
Каждая невеста передъ венцомъ отпеваетъ
молебенъ; въ цервовь отправляется ва ловгадм,
а уже вввавъ не пешвомъ; передъ отъездомъ
просить у родителей благословенЫ:

Еслв братъ въ солдатахъ, в вместе она си
рота, то она прибавляете:
2217.
На мов> то свадьбу горьвую,
На горьвую на горемыв1вую,
Безъ роднмаго-то безъ батюшви,
Безъ радельнвцы-то безъ матушки.
На другой день — день свадьбы, невеста
вставъ съ оостелн, завоонтъ:

Роднмнй мой батюшво,
Радельпнца моя матушва!
Не прошу-то я у васъ горьвая
Нв злата я у васъ, вв серебра:
Прошу-то я у васъ, горьвая,
Благословевьвца велпкаго:
Благословите вн меня, горьвую,
Во матушку во Бохью цервву.

2214.
Еслв невеста не нмеетъ родителей, то она
после молебна, прямо нзъ церввн уеэхаетъ съ
большимъ въ доме на могплу отца н матери.
Кавъ своро выйдетъ взъ церввн,— начинаете
вопить, пова едетъ ва владбище:

Родвмнй мой батюшво,
Родвмая моя матушка,
Свалась-лн вамъ темная ночь?
Ужъ вавъ мне горькой не свалося,
Не свалося, мвого наделось,
Будто я хожу по крутнмъ горамъ,
Будто я беру черны ягоды.

2218.
Мать отвечаете ей:

♦

Не пчела летать, не въ устахъ несете,
Не въ устахъ несете меду сладваго....

2216 .

HpiexaBb же на владбвще:

Мнло мое дитятво!
Круты горы—твое горе,
Черны ягоды—горючи слезы.

Вы воставьте, ветры буйные,
Разбушуйте вы мать сыру землю,
V
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Расколите вн гробову доску,
Распахннте вн топкп саванн,
Разложите вн рукп б4лыя!
Тн встань, мой родимый батюшко!
Тн встань, радельнпца матушка!
Благословите вн меня, горькую,
На чуху д&льпю сторонушку,
Ко чухому роду племени,
Къ чухому отцу матери.

Русы косы приплетены,
Алнмп лентами нзувязанн.
А я-то стою, горькая,
Словно травынька подкошеная,
Черна земля подореная.

Тохе самое припеваете и отцу съ матерью
(если они есть) по иргЬзде отъ молебна.
Передъ венцомъ съезжаются гости, и невеста
причитаете нмъ тохе самое, что она причитала,
Возвращаясь съ могплн, она просить своего когда они сходились на девншнике.
отца крестнаго, (съ которымъ большею частою
Передъ одеваньемъ къ венцу она спрашива
Ездить невеста), ехать тише, а сама продолжаете: ете свою невестку:

2210

.

Ухъ ты родимый мой дддюшко,
По крещеной вере — крестный батюшко!
Ты послушай, что я тебе буду говорить,
И говорить и приказывать:
Поди-тко ты потнхохоньку,
Ступай-ко ты полегохоньку;
Ступнн-тко тн во мою ступень,
Дохнн-тко тн менмъ сердцемъ.

.

2222

Невестка моя голубушка!
Скахи-тко, моя родимая:
Каково житье во чухихъ людяхъ,
Во чухихъ людяхъ, во незнамннхъ?
Невестка отвечаете ей:

.

2228
Подъезжая ко двору, она завопите встреча
ющему ее брату:

.

2220
Тн
Не
Не
Не
Нп
Ни

роднмнй мой, брателко!
метн-тко ты широый дворъ;
разбирай-ко тн светлой горницы.
явплнся къ намъ дороги гости,
роднмнй нашъ батюшка,
радельница наша матушка.

Вотедши вь пзбу, она, обращаясь къ стар
шимъ вь доме,— къ дяде и тетке, вопить:

.
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Тн, родпмнй мой дядюшка,
И радельница моя тетушка!
Ухъ какъ ходила-то я, горькая,
Въ церкву Богу помолитнся,—
Поглядел a-то я, горькая,
На своихъ-то на подрухннекъ:
Ухъ какъ стоять они нзряхенн,
Изряхенн оне, изукрашенн,
Буйнн головушка нхъ ирнчссаон,

Ужъ тн, милое наше дитятко,
Милое наше родимое!
Послушай тн, мое родимое,
Что я стану тебе говорить,
И говорить, н приклеивать:
Ужъ какъ надо жить во чухихъ людяхъ
И умеючи и разумеючн,—
Буйной головушкой будь ноклончива,
Ретавнмъ сердцемъ будь иокорчива.
Во время одеван1я невестн друхка, подпоя
санный полотенцемъ *) привозить ей отехенпха
шубу п такъ внкликаете сваху — невестину
крвстну: «Свахннька молодая, глубннька голубая,
нзволь-ка ты тветно платье нримать, часты пу
говки считать». Сваха возражаете друхке*. «Есть
ля иуговнцы-та? Есть ли чемъ застегпуться-то?»
Друхка отвечаете: «У нашего свата пуговнцъ
бнло сорокъ. И то надо сказать: дорога-та
дальна, она хе шибальпа; ехали мн валялись,
все пуговки посломались. Ухь на себе сдббрн!»
Отиустнвъ друхку, крестна снаряжаете не
весту въ шубу, нмъ привезенную; накрнваете
*) Въ продолжеше всей свадьбы дружки опоясы
ваются полотенцами съ красными концами; это
главное отлич!е ихъ чина и зв&шя.
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Ужъ тн м роду mrt тетушка,
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рааяосять гостяжъ яжво жлж квасъ: дружка—лруж2226.
i l , тысяцпй—тнеянкожу, сваха—esaxt. П осле
входятъ въ избу: наиередъ дружка съ обраааая,
Ком-то я таком ( т а ,
аа няжъ священинкъ съ жеввхожъ, далее свахи
По застолицу я ходила,
Тогда невеста встаетъ м вопить:
'Лг столамя я сяд1иа
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За столам к а» дубовижж,
За скатертяжв аа бравныжн
За яствами аа сахарвымв?
По правую сторону невесте на Micrb жениха
садится мальчнкъ — братъ, иди влемявввкъ, иди
ито другой. Овъ назначается для продажи не
весты. Ова обойметъ его и поетъ:

2226.
Милое ты мое дитятко!
Поодушай, мое родимое,
Что я буду тебе говорить
И говорвть и приваживать:
Ужъ кавъ продеть грозный дружка,
Удвритъ во столу по дубовому,
По дубовому пдетыо шелковою:
Сндн-тко ты, ве убоючвсь,
1'опори речи, во утаючи;
Но иросн-тко ты аолотой гривны;
А проси-т«о ты КОПЯ ВЪ седле
Копя 11*1. седле, ВЪ ЗОЛОТОЙ узде,
Было бм ва чемъ мпе доехатн
До матушки до ПожьсП церкви.

2227.
Не встала бы я, горькая,
Не встала бы я, горемнчвная,
Сувротввъ гостей вр1еажжнхъ.
Встаю-то я, горьвая,
Сувротввъ креста жнвотворявиго
Сувротмвъ батювгкя Духовнаго.
Женихъ садится но правую сторону невесты,
а по левую сваха женихова. Потомъ иачнутъ
дарить священника, жениха и друтихъ ир^езжнхъ.
Пока дарятъ, невеста вопить:

2228.
Обсели меня, горьвую,
Обсели меня, горемычную,
Не родимые-то братеикн,
Не радельинцн сестрицы,
По правую по сторонушку
Свдитъ ве родвмнй братедко,
Сндвтъ чужой чуженецъ
Чужой чуженецъ—добрый жододецъ.
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ЗатЬиъ тн ко шгЬ пргЬхале,
Почему тн мевя св'Ьдале?
Не въ лугахъ-то мн съ тобой гуляли,
Не пгЬтки-то мн съ тобой срнваля,
Не в'Ьнка-то мн съ тобой свивали.
А по лйвую-то сторонушку
Спдитъ ве невестка голубушка,
Сидите тутъ сваха вргЬзжая.
ЗачЪме тн ко мн-Ь npitxaia,
Почему тн мевя св-Ьдала?
Не въ лугахъ-то мн оъ тобой гулям,
Не твЪтки-то мы съ тобой срывали
Не в'Ънкв то мн съ тобой свввалн.

ва лолатяхъ другъ друга давятъ: бабы молодыя,
д^внды я малевьвй ребятишкв.
Когда внводятъ нев-Ьсту нзъ нвбы, ова прнчнтаетъ зрвтелямъ:

.
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Вы раздайтесь, разстуввтеся,
Пропустите вы меня, горькую,
Не помарайте вн на мн* тв4тно-платье.
Тв-бтнымъ оно твФтнеховько,
Къ ретвву сердцу холодвеховько.

Наконецъ подымаются взъ-за стола. Невеста
врвчвтнваетъ:

Поездъ отправляется къ в^нцу точво въ такомъ же порядгЪ, въ какомъ вр^ажалъ къ нев^сгЬ:
Не свне море всколыхалося,
на вервой napi дружка, ва второй священвввъ
Не б'Ьла лебедь подымалась.... в т. д.
съ жеввхомъ, ва третьей невеста со свахами,
за нею тнсяцюе; ваковецъ въ ваключеше вы&зЗасвЬчается св-Ьча, поется «достойно есть», в жаетъ лошадь съ коробьемъ,— съ прнданнмъ неделается свящевнвкомъ отпуск!,. Потомъ пачнутъ вЪсты н отправляется прямо въ домъ жевнха.
Отецъ в мать невЪстн остаются дома.
благословлять u e e tc T y отецъ п мать, крествнй в
Отправляя жевпха в невесту подъ вЪвецъ,
крествая. Раэствлаютъ па волу кафтавъ, ва ко*
торн б ставовятся и женпхъ и нев'Ьета; вредъ матушки в бол-Ьзвия сватьюшкн кладутъ нмъ за
пвмн становится благословляющей съ образомъ; пазухи пучечкв рябины, «богородвцннъ сове* (о
овв даютъ трв земныхъ поклона образу, дЬлуютъ вемъ посл'Ь) в втыкаютъ вмъ крестъ на крестъ
его; вотомъ кланяются благословляющему въ ногн иголки. Это будтобн предохраняете отъ колдо
н воочередво обввмаютъ его н дЬлуюте. Туте-то вства н порчв.
льются вскревшя слезы п вырываются задушев-1 Посл'Ь в-Ьнца отправляются въ домъ женвха
выя рндан1я вакъ у благословляющвхъ, такъ у уже п^шкоме: ва вередв свящеввикъ въэпнтраблагословляемнхъ! НевЪста оставляетъ домъ, въ хвлв в съ крестомъ, за нимъ молодне въ вёнкоторомъ ова росла съ колыбелв, въ которому цахъ. Въ продолжев!е всего вутешеств1я поются
ова такъ вривнкла; дочь оставляетъ родвтелей, церковвня ntcHH.
Когда врвведутъ новобрачвнхъ въ домъ, отецъ
которыхъ ова такъ любнла.
в мать молодого, крествнй в крествая, вхъ бла
Во время благословев!я ова вопвтъ:
гословлять в сажаютъ за столъ. Зрвтелей волва
взба в Bet ждутъ пока вмъ вокажутъ молодую
въ женскомъ головномъ убор*; хо гЬхъ поръ ова
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закрыта шалью.
За столомъ свахи должнн окрутить ее, т. е.
Ужъ родвмнй тн мой батюшка,
вадЪть ва голову жевспй уборъ. На стохЪ на
Ты радельввца матушва,
блюдЪ лежитъ влв сорбка влв повойввкъ, по
Не прошу-то я у васъ, горькая,
крытый нлаткомъ. Священннкъ сннмаетъ влатокъ
Ня злата я у васъ, вв серебра.
н благословляете уборе. Свахв вослЪ этого
А прошу-то я у васъ, горькая,
берутъ его, — сввмаютъ съ вев%стн шаль,
Благословеньвца велвкаго:
вавередъ такъ, чтобъ нвкто не могъ видеть мо
Благословите вы меня, горькую,
лодой; ва углы шали даютъ держать двумъ дЪНа чужу дальню сторонушку
вочкамъ, варочво для этого поставлеивымъ во
Ко чужому роду-племеов,
оторовамъ невесты, в за этой шалью убираюте
Ко чужому отцу-матерн.
ее. ЗагЬме ее опять накрываюте шалью. Это
провзводвте ропоте, между зрителями н онинаНадобво заметить, что въ этотъ девь съ са чинаюте просить, чтобн имъ показали молодую.
мого утра въ дом* невЪсты аочтв полна взба в Туте отеце молодого обяванъ передать снву
дворъ зрителей: на полу, ва лавках?-, на вечв в своему вросьбу отъ лвца вс$хе: «Ну-ка, Иване

.
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Петрович», загон молодую-то!» ■ и оюлой подни
Стаканн для питья внпа редко употребляются
мает* шыь, цадуетъ молодую; оваиавяется на вс* стеклянные, а почти везде деревяпвне, назнвастороны, опять целуются. И зрители, иполн* удо- емне ставцами; н морщатся, давая знать, что
влетворенвые, хлынуть вонь, давя другъ друга. оно невнусно. Молодне целуются; онъ опять его
После этого внводятъ молодыхъ н4 середу (на хлебае».
— аЭхъ, робя, кавъ горьно! иида въ лобъ уда
средину)—нормнть: ва столь съ нвмн садятся н
все те, которые говелн. Это бываетъ всегда почти рила». Молодне подслащиваю»—целуются. Онъ
уже къ вечеру; а потому, после ихъ закуски, опять попье», посмотри» въ стананъ къ свету.
— «Э, а, на во»! что это? гущп-то, гущп-то...
отправляю» молодыхъ въ клеть для отдыха. Туда
нхъ сопровождает» священникъ со крестомъ. Мать моя! да это въ горло пройде». Нетъ,
Между тёмъ па брачную постель давно уже ва Ивавъ Петровичъ, это не дело: тн лихо мнелншь.
лен и дружки, у которыхъ молодые обязанн вы Пить не хочу».
Молодне опять целуются. Наконецъ пьюпцй
купать ее. Это сопровождается разными прибаут
ками и остротами; дружекъ дарятъ, обютъ водкою, увндевъ дно, говори»:
•Эхъ, кормилицы, вн мон! Взглянь-ка-те, что
н даютъ закусывать вмъ кулички, принесенной
невесте женихомъ. Надобно заметить, что этой на дне-то. Поглянь-ка-те, тараканпшша-то ка
закусной чрезвычайно все дорожать; ее оделяютъ кой,— съ вершонъ, мужика сшибе»! Знать съ
нотолка, што-лн ботнулся» я т. д.
ве всемъ и то ко малеиьному кусочну.
Молодне опять целуются; н ради радехоньки,
Наконецъ дружки, довольно поломавшись,
оставляю» постель. Молодая обязана раздевать что наковецъ отделались о » такого гостя. Но не
молодого. Когда опа сввдаеп съ него сапоги, то на тутъ-то было: еще онъ вхъ начне» перецеловнходи» въ в ихъ деньги—копеевъ двадцать или вать разъ по двадцати н все съ ужимками да
пятнадцать. Эти деньги она оставляв» у себя, ирабаутками.
Вотъ вамъ и здрастиованье.— После него начи
такъ какъ молодой нарочно ихъ приготовнлъ для
нается ужннъ. На этотъ ужннъ разноси» ку
своей нодруги.
шанья дружка; н онъ, подавая блюда, обяванъ го
Между т4мъ въ вебе продолжается пнръ горой; ворить: «Ногн съ нодходомъ, руки съ подносомъ,
гости ждутъ еще ужипа. Уже ва полночь, а ужина голова съ ноклономъ, сердце съ покоромъ; гости
не»: еще не встали новобрачные. Наконецъ дороНе, невольте ворушнть, да покушать!»
после небольшого отдыха молоднхъ, вхъ поды
На этомъ ужпве въ нномъ доме носледннмъ
маю » съ постели, приводя» въ избу в сажаю» кушаньемъ подаю» салышкъ, назнваемнй разза отолъ.
гоннымъ. Дружка невестииъ о » досады, что кон
Передъ ужнномъ невестина сваха дарить чается пнръ, после котораго должны все разой
всехъ жевиховнхъ гостей; нодарки овять на- тись по домамъ, эасучивъ рукав», ударяе» по
крнваются горбушной н сопровождаются темн сальнику; брнэги о » него летя» въ разиня стоже церемошямп, о которнхъ сказано внше. После ронн,— онъ разюняеть гостей. После ужина некодарковъ начнется здраватованье\ оно заклю вестввн родпне начинаю» прощаться н расхо
чается въ следующемъ:
диться. Отца н матери невестн туте не бнвае»:
Передъ молодой четой ставится ведро пиво; они въ продолжеше всей свадьба остаются дома.
молодой налнваетъ его въ стаканн, а молодая Молодая вавопптъ къ братьямъ:
подпоен» гостямъ, которые волучнлн подарки.
ПринимаюпЦй стаканъ обязанъ воздраввть ихъ
съ честнымъ н законнымъ бракомъ, обязанъ за
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ставить молоднхъ полдюжннн нли более разъ
поцеловаться; потомъ ннпнвъ, положить въ стаг
Родимце вн мов, брателкн!
кавъ денеп по усердав; наконецъ обязанъ поце
Скажите вн родному моему батюшку
ловать молодого н молодую. При этомъ бываютъ
И радельннце моей матушке:
довольно смешння сценн, особенно если стаканъ
Не ждали бы они меня, горькую,
нвва достается шутливому, подвеселенвому вод
Со гульбн-то со неселья,
Ждали бн они меня, горьную,
ной, гостю. Прнвимая стаканъ овъ начинав»
целый монологъ съ жестамн н прибаутками:
Дорогой гостьей съ дорогнмъ гостем».
—
«Хозяин», что у те ниво-то не молодп»?
н хохолка то нё»?»
На другой день дружка отправляется звать
Тогда молодне обязанн его сделать молоди- родственников» молодой: а сама опа съ бабамм
стнмъ и целуются. Пьюпцй прихлебываете.
войдете въ домъ нъ- отцу аа гостьямп. Отца м
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матера опять не приглашать. Опохмелившись
Чего вы не здесь видали?
вакъ следуетъ, гости другъ друга мараютъ сажей;
Не ваше дело сварьбы смотреть,
новобрачная носить воду для умыванья. Неко
А ваше дело—съ снохой разбраинтца,
торые изь гостей ватЬвають ряхенье.
И на роббнка сердитца!»
Когда гости и въ этотъ девь разойдутся, отецъ
новобрачной зоветъ ухе къ себе на ручки, сво (Этн два стиха, равно п ипопе нихе разсказчнкъ
переделалъ, чтобы сказать «почестнее».
его молодого зятя н дочь и родныхъ хенпховыхъ;
здесь родители въ первый разъ видать свою дочь
ухе не девицу. Это последнее угощеые.
На мухнвовъ:
Изъ архива И. Р. Географ. Общества.
«Вн усачй, дбброи молодцй,
Зачемъ вн сюды пришли и т. д.
Чего вн здесь не видали и т. д.

Свадебный нричвты друхки.

Той ж е

гу б . и у ъ з д а , д к р .

Снвгирвха.

А наше дело въ Москву ходить,
Московскихъ бабъ любить,
Въ полнивибй посидеть,
Песенокъ попеть,
А кашя песенки? —
— «Не белн снежки,...»—
А какъ домой нггн,
Пблку загвулъ:
'
«Подайте батюшки!»

У хевнха.
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«Здравствуйте господ^!
Я пришэлъ, нъ вамъ сюд4,—
Я буду друхеть
А вы будете слушеть.»
Они и пододвинутся.

Къ бабамъ:
«Шабры и шабренушкйэ,
Прнблихэнине соседушки,
Благословляйте нашего новобрашнова князя
Къ злату венцу ехать,
Подъ златымъ венцбмъ стоять,
Богу помолйтца,
У Звнхенья милости нопроенть!»
«Вы старые старнкн1
Долблены ваши кадыкй,
Вйнные мбты,
MipcKie моты,
Долле уей,
Табашные носы!
Зачемъ вы сюды пришли?
Чего вы здесь не видали?
Не ваше дЬяо по свадьбамъ ходить,
Не ваше дело сварьбы смотреть,
А вАше дело лыки муочить,
Рогатины точить,
К’шели плести,
Въ миеръ брести,
Мякивки просить,
Кавъ бы лбхче было носить.»
•А вн старые старухи,
Толстые пйты,
Коене заплаты,
Шелаббнннцн,
Кисельные разбойницы!
(Вы) зачемъ (сюды) пришли?

«Вн тбтушкп-молбдушки,
Внсбкн ваши голбвушки,
Зачемъ вн сюды пришли и т. д.
А ваше дело съ свекровью разбранитца,
Да на роббнка сердитца.
Вы м&лые ребйта,
Вшивые иуз&тые!
Зачемъ вы сюды пришли и т. д.
А ваше дело ва лнхи покататца,
Да на кул&чкн подратца!
Вн маненьме девчвнки,
Подплетены вашн хэпбнки!
Не ваше дело и т. д.
(Это я сваху почестнее).
'

А ваше дело на лодке нокататца,
Да въ снегу повалятца.

Пр1езхаютъ въ домъ невестн.
«Здравствуйте господ^!»
Они будутъ ответь иметь.
— «Здравствуй господннъ! *—
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Я n p iix a n въ вамъ сюда,
Какъ жнвбте?»

Той

ЖВ ГТВКРНШ, СуДОГОДСКДГО У’ЬЭДА. 1)

Случай даль вамъ возможвость изучить быть
крестьянина въ Судоготскомъ уезде и ва вер
Она отвйчаютъ:
вий разъ предложить одно изъ нашнхъ наблюдешй, именво ouecaaie тамошней свадьбы-со«Слава Богу! Сватушка.»
б ы т ваибол$е выдающегося въ жизвв креКакъ вы жнвбте? —
стьяввва в стоящаго, по своему эвачеиш, какъ
— А мн жввбмъ, славу Богу!
бы особнякомъ отъ прочей вседневной его
У васъ хавн быкв н корбвы,
жизни. Зд4сь крестьянивъ, отстраняя все друпя
Лежать на соломке,
обстоятельства, съигрнваетъ свадьбу но мере
Хвуосты на сторонке,
енлъ в возможвости, забнваетъ посторовнюю
Хвуостамн вертатъ,
робость в горесть и старается какъ можно вер
А намъ дружкамъ говорить велятъ.
нее соблюсти исконв заведенный обрядъ. Можно
Ну давай внпьемъ!
смело сказать, что нигде такъ строго, кавъ въ
свадьба, не соблюдается обрядовая часть. Это-же
Она скажутъ:
самое заставляешь и насъ отнести ее въ темъ
явлен!ямъ, которыя должвы передаваться во всей
Сватушка, проенмъ поворво въ госта!
вхъ частоте, хбезъ мал!йшаго нарушены иди
Вотъ адетъ дружка
искажешя ихъ вида чрезъ произвольное толкоХлопотушка
ван1е н измФиеше. Пусть каждый оамъ угадыНа коротенькнхъ ножкахъ,
ваеть по немъ духъ н свойства народння. ЗаВъ сафьянннхъ сануошкахъ,
м'Ьтнмъ только, что жители Судоготскаго уезда,
По новймъ се'ввчвамъ,
какъ некоторый смежвыхъ съ внмъ резко отли
По частымъ стуаеввчвамъ.
чаются отъ жителей другнхъ у$здовъ той-же губернш: это сторона глухая мало населенная, ли
Входнтъ въ азбу.
шенная большого дниженш и болыпихъ сообщешй, а следовательно н посторопияго прилива;
«Посторонитесь вародъ! 2
крестьяне твердо держатся старввы, усидчввн,
Вамъ мблоды молбдушка,
завимаютса ила земледЫемъ влв самыми груНе ухватать бн ва жубаку?—
бымв промыслами, вакъ вапримеръ, пилкою
А вамъ храенна девушки,
дровъ, свдЪшемъ смолн н т. п., н замечательны
Не сказать бн словечка.
по своей первобытной простоте. Это такъ назы
Шйгъ дружка черезъ аорогь!
ваемая лесная сторона, въ сравнеше съ которою
Съ потолка всю сажу сволбкъ.
никакъ нельзя ставить другую стороау — поле
вую или просто называемую полями, где совер
Взошблъ въ домъ.
шилось много нсторнческихъ собьгпй древней
Руси и где заметно гораздо 6oxte жизни, двпИдбтъ дружка по сосвовнмъ доскамъ
жешя в развиты. Но вакъ эта последняя нн
Ко сватнвмъ образамъ
превосходить первую, однако н первая намъ ка
жется любопнтною и достойною нннмашя по
Богу мблитца, свату клаваетца:
тому самому, что она глуха, что въ вей сохра
нилось более старннвой вародвой простоты от
«Здраствуй сватушка!
крывающей более доступа въ изученш первоВотъ вашъ сватъ в сваха—
вачальвыхъ свойствъ вашего варода.
Првказалн вамъ кланятца,
Совремевемъ вадеемса представить в друпя
Не велела вадъ вами чванятца.
вашв наблюдеаш вадъ врестьявсквмъ бытомъ
упомяаутаго уезда, кавъ вапрпмеръ, отложен1е
Садятся за столь.
семейвыхъ отношешй в нрава в л а д е я земель
Далее ве записано. Записать П. К. Снмонн, ною собствениост1ю, понапе врестьяоъ о домаш
въ августе 1886 г.
ней собственности, о ваработвахъ, о старшин
стве; деревенское устройство н взаимны* отношешя одвосельвыхъ крестьявъ в т. в. также
>) Эта статья написана почтенным!» учеаымъ
авторомъ въ начале 60 годовъ. Ш.
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туземвые обряды, обычаи, нредашд, поверья,
uicH u а т. д., c j ^ au всторвчеоввхъ воспомвиан1й,
сохранивпйеся ве только въ памяти народной, во
и связанные съ известною местностью.

Hape^ie, которымъ говорятъ Субогодцы, какъ
и вся Вдадншрская губертя есть вообще Новго
родское, но н оно нмеетъ здесь вевоторыя осо
бенности а оттенка звуковые. Но врвступаемъ
къ вашему опвсашю.

С ватовство.

Обыкновеано ада большею частш крестьяннвъ съ восемвадцатв летъ начвнаетъ тянуть
подъ тягла а тяветъ до двадцати одного года;
тутъ ааквдаваютъ ва вего водвое тягло, ве смо
тря ва то жевать да овъ влв ветъ. Но тавъ вавъ
тявуть подвое тягло ве жеватону чрезвычайно
трудво, то варвп в свешать жеваться, вока еще
свдатъ ва полтягле. Исвлючевш бываютъ иногда
для очередпыхъ, которыхъ помещики ве жевятъ,
чтобы съ ввва ве вотерять крестьянке, дела
ющейся по мужу солдаткою. Подучивъ дозволеше
отъ помещ вка, влв волостного управлешя, отецъ
жеввха советуется съ жевою, сывомъ в шабрамв,
т. е. блвжаВшввп соседями о выборе невесты.
Когда вевеста вайдева во мыслв, тогда родители
начинаю» сватовство.
Въ болывахъ имешяхъ, во крайней мере на
стодько большахъ, чтобн крестьяне ве все была
вереплетевы между собою родствеввнмв свяаямв,
прн которнхъ дальнейнпе бракн ве возволвтельнн, сватовство вдеть прежде всего у свовхъ,
а потомъ, когда невестн ветъ — на стороне. Но
такъ какъ за невесту, взятую со сторовн, обыквовевво даютъ вннулъ, в ногда довольно значи
тельный, то в цель помещика, чтобы вреотьянcxifi домъ ве осдабвлъ себя вереводомъ въ чужое
aaeaie в внгоди самаго врестьяввва ве ввосвть
внкупа за одаовотчиввую невесту, з&ставдяютъ
усвдввать сватовство у себя дома, въ вотчвве.
Дело обыкновеано улаживается, когда отецъ же*
ниха воложвтъ больше деаегъ ва стодъ. Что это
озвачаетъ— уввдамъ ввже. Разумеется у гоеударственныхъ крестьявъ подобныхъ препятствШ
ве встречается, по нхъ маогочвсдеввоств. Иногда
случается, что девка, любимая черезъ-чуръ ро
дителями и избалованная ими, предпочитая де
вичью негу работе, прикидывается больвою недугомъ в, воблажаемаа отцомъ съ матерью, отваанваетоя отъ замужества, в вотому варевь ва
подвомъ тягле прануждевъ оставаться ве жеваг
тымъ. Тогда принимаются сидьвейппя меры въ

успешному сватовству, вероятно гуманвсти
ухватятся за эта слова в вовомютъ протовъ насальственвыхъ браковъ. Но мн отвечаемъ вмъ:
гуманисты не жпвадн по деревнямъ, которыхъ у
ннхъ большею частш и нетъ, а если н живала,
въ летвее время для разсеян1я столвчваго сплава,
то вавъ джеательмевн ве вогружадвсь въ самую
среду врестьявскаго быта, ве врвглядывалвсь съ
любовью, безъ предубеждения, ко всемь егоособеввостямъ, условдиваемымъ вавъ вародвымъ характеромъ, тавъ и степенью народнаго образо
вана, ве удостоивалв его вавмав1я, какъ я стан
ине Pyccaie, лвбо смотрела ва вего съ теоретнчесввжъ влв вдеальвнмъ взглядомъ заимствованННМЪ у ЧуЖНХЪ! ЭТО ВНрОДВИ СТОЛВЧВОй ЖИ8НИ,

бевъ практвчесваго взгляда ва сельсый бытъ, съ
тесвнмъ, какъ столичный валъ крутоворотъ, на
питанные при отсутств1н положительности, рав
ными адеяма запада, плн вовсе не сбыточннмн
утоп1ями, не допускающее постепеннаго самобытнаго развипя и требуюпце вдругъ разлнчннхъ вепрнмеавмыхъ в не совревеввнхъ мерь,
воторыя должвы врввеств ве въ устройству, а
разстройству. Вотъ кого разумеемъ мн водъ гумаввстамв, воторне, къ весчаспв в къ беде, расплодилнсь ве мало въ столицахъ Poccia, в голосъ
которыхъ уже довольво громко вачвваетъ раз
даваться съ вагдою сахоувереввоспю. Истинно
pyccKift человекъ сближается съ свонмъ народомъ в лучше освовательвее поннмаетъ его на
стоящей бытъ, вавъ в существенння внгодн. Мн
не говоримъ о будущемъ, отъ вотораго съ пламеввнмъ желашемъ ждемъ успеховъ при постоянномъ н правнльаомъ развили врестьявеваго
бита, вавъ съ нравствеввой, тавъ в вещественной
сторовн съ помонцю техъ своевремеввихъ меръ,
вотория встекаютъ аепосредственно азъ потреб
ностей вародвой жвзвв. Мы говорвмъ о вастоящемъ в во воводу вастоящаго утверждаемъ, что
въ врестьявсввхъ бракахъ совершавшвхся прннужденШ уже ветъ, а еслв вногда в поручается
родствеввввамъ влв старосте удадвть дёло, то
где же, въ ваквхъ сослов1яхъ ве существуетъ
бравовъ во разсчету? Понуждеые еще ве есть
врвнуждеше. Но в смнслъ аонуждешя ослабеваетъ ара следующвхъ соображешяхъ. ПрепятCTBie вочтн всегда встречается со сторовн не
весты, но действительно больную никто в не
отанетъ понуждать въ замужеству по тому од
ному, чтобн ве вавявать лвшвяго бремевв ва
мужа, воторому въ его биту вужна здоровая ра
ботница. Во вторнхъ засадевпшоя девка ве
всегда бываютъ безуворв8венваго поведевЦ да
врв томъ еще pyccaiB крестьяввнъ смотрнтъ на
любовь вначе, чемъ друпя оословхя: въ вемъ,

судя ао больмввству, еще мало разваго чувство |
частой идеальной любви. Потоку а самня отво■евм его въ s e a l ве тавовм, кавъ въ образо
ванных» сословихъ. Въ крестьявств* маю встр*чаетса влюблеввыхъ, Тамъ даже не существует»
э т о г о слова, во есть вмражеам; нолюбиться влв
понравиться м веля какаа нибудь д*ваа волюбалась варвю в лвцом» в силою в здоровьем» в
смытлевноетыо, то овъ ва ней в женится.
Жена ставоввтса домашнею работницею, пови
нуется мужу, любнтъ его почта безмолвно в
чувство въ муж* в жев! ве доходвтъ до таввхъ
глубовяхъ, страствихъ ощущев1&, которым въ
образовав вомъ обществ* влв составляют» высо
чайшее семейвое благо, влв нроизводятъ ужасяыя катострофн. Въ врестъявсвомъ быту ве
столько любовь, сколько кротость, вокорвость в
усердная работа жевы составляют» семейвое
счастье. Вврочемь мы обълсвяемъ это явлев1е
ве отсутств1емъ способности къ разввтш душеввыхъ свлъ, вбо ввдалв нрнм*ры м такой
любвв в вмсокаго xpecTiaBciaro самоотвержеп1я,
во исторвческою судьбою жевщввы, вбо то по
ложено, вь которомъ находится русская кресть
янка, ведется изстарн и есть древнее, потому то
в сохранилось еще въ простонароден, между
т*н» какъ въ обрадовав выхъ сословихъ розввт!е женщивы сд*лало уже нисколько шаговъ
впередъ в стремится стать въ уровень съ разннт1емъ мущпвы. Въ руссвомъ народ* есть много
покорности и эта покорность ванбол*е жвветъ
пъ женщин*, сдерживая вь вей чувство в ве
давая ему переходить въ страсть, отъ которой
во далеко п до веобуздаввости. Сюда присоеди
няется и древн*йш!й ввглядъ на права женщины,
иерешедшМ въ пародпое предаше, народной
обычай п досел* сохранивпййся въ руссвомъ на
род номь быту (очень легко можетъ быть, что
чувство любви гибиеть въ душ*, д*лаясь безллодвымъ и бездейственным» среди другнхъ отношевШ мужа и жены нли по крайней м*р* вь
большей части парода оно пе высказывается
такъ сильно, чтобы вс* друпя обстоятельства
могли подчиниться ему, а ол*доиательво и под
чинена къ браку) ве можетъ им*ть нъ немъ та
кого значев1я а такой сплы, которня ему стали
придавать, не зная основательно русскаго кресть
янина. Если строго употреблять креотьянсшя выражеп!я, то ны скажем», что крестьянинъ вы
бирает» себ* пев*сту ве по «сердцу», а по
«мысли*, это самое ннражен1е нзм*ияетъ н*сволько свыслъ повужден1я, когда онъ является
необходим ымъ и полезнымъ. Сживется-слюбится,
говорить пословица н крестьяне никогда не ссо
рятся между собою п ве поирекаютъ другъ

друга в*» га того, что женалвсь ае во лобаа.
Вяогда бывает» к такав уловка— неж*ста отка
зывается только потому, что ждет» аопуждев1м
влв ирнказашя, тогда как» ввутревво ова согласва выдтм за сватающагося парна. Это д*лается про веякЁй случай, чтобы обезвечать за
собою большую свободу, потов» в свалит» всю
ввву ва родственнвков» влв начальство, хота
в» нестоящее врема она в ве пм*етъ никакого
дурваго вам*рев1я. Наконец» въ третьих» еслм
согласиться, что в» врестьяист* чувство стоять
ниже расчета, как» это обыкновенно бывает»,
то врв равенств* состоя вia нонужден1е и в при
нуждение может» случиться несьма р*дко н врв
том» ово ве так» чувстввтельно, еслн состояние
сватаемых» бол*е нлн мен*е равно. А изв*ство,
что вь вотчва* нлн волости самое значительное
число крестьавъ вм*етъ вочтв раввое cocroaaie,
въ сравневш съ вовмв богачи в б*двякн состав
ляют» лвшь малую долю. Вотъ съ этой сторовн
свобода брава вочтп всегда что женвхъ в нев*ста находятъ себ* ровню в ве находят» при
чины отказываться отъ брака. Вообще, вовторяемъ, гуманисты, схватясь за слово врввуждев1е
влв понуждеше в вачавъ кричать иротввъ угнеTeHia личной свободы, весьма миого еслн только
не вовсе рвзочаруются, когда првстальн*е в
глубже вглядятся въ крестьянсшй быть в поста
раются понять его особевностн, которня д*йствнтельно кажутся невонятнымв, влв вовсе не*
нзв*ствы ввъ, потому что для точнаго в в*рваго
уэнашя вхъ требуются совершевво ввыл отвошеыя въ своему народу, ч*мъ вь каквхъ стоять
вашв доморощенные гуманисты. Все происхо
дить отъ того, что мн еще нлохо зваемъ свой
вародь, чуть лв не влоше, ч*мъ чуж!е народы.
Уважая въ другвхъ народность, мн, не аиая
своей, не нрпзнаемъ ея н требуем» лишь подра
жай! я чужим», забывая что мвого наш» народ»,
всегда отлпчавоййся самостоятельною жизнью,
сильный своими собственными свлами ■ твердо
держаний свою народность, должен» н разви
ваться самобытно, постепенно, по началам», исте
кающимъ пзъ его собственной природы н всей
его минувшей жнзвн, туземнмя м*рм должны
быть только поощрительная, способствующая,
проведения, своевремепныя, во не пасильственныя, незанмствованвыя, не разрушаюпЦя н ве
paHuifl. Самостоятельно раввнвающШсв народъ
всегда сьум*ет» своим» нутемь дойти до человеческаго и иомврнтъ народное начало со иоечолов*ческимъ. Тут» только даютъ ему свобод
ный ходъ, но не тороиять его въ шеств1и. За то
надобво помнить, что каждый шаг» народа внеред» несет» за собою забвеше чего нпбудь су-

ществеиваго въ оарод’Ь в вотому во всякую нимъ въ вевЪствиу отцу делать уолов!в о стомъ.
пору своего развитая яародъ достоввъ изучешя. Дать ва столъ «звачптъ положить ва столъ во
Итавъ въ вастоящее время въ упомянутомъ время вропоя известное количество денегъ за
у$зд1> сватовство вдеть сл^лующпмъ ворядвомъ. выкувъ влв выходъ neuicTH в за ея прндавое.
ЗамЪтвмъ, что прн этомъ кавъ въ д$йств1ахъ Д'Ьло вровсходитъ между одвнмв отцами въ првтакъ н сювахъ простой вародъ любить соблю сутств1в свата. Отецъ невесты внражаетъ свое
дать строжайшую формальность, ввражая чрезъ coriacie уступить дочь в спрашнваетъ сколько
то взапмвое yeaxeaie. Когда невеста вайдева, дадутъ на столь. Отецъ женпха н&звачаетъ сумму
тогда отецъ жеввха васылаетъ сватовъ. Овъ пдетъ отъ 25 до 50 руб. с. Прн этомъ большею частго
къ ближайшему родствевнвву нев-Ьсты в гово отцы торгуются в вавовецъ сладнвъ, условли
рвтъ, что родствевввцу его такую-то желалъбн вается о дв*, въ воторый долженъ быть запой
взять за своего сива, прося уладпть сватовство: или пропой.
сходвтъ въ отцу невесты в объясввть ему, что
тавой-то хогЬлъ би жевать своего сыва ва его
дочерв. Съ этого времена родствеввввъ невФстн,
П ропой.
согласввппйся вачать сватовство, получаетъ назваше свата. Овъ врвходвтъ въ негЬстиву отцу
Родители в сватъ жеввха врпходятъ въ домъ
в объясвяетъ въ чемъ д^ло, говоря:
•Любезвнй братецъ (шли сватъ, ала вумъ, влв въ aestcTi, здороваются н садятся за столъ. Къ
вавъ нваче) тавой-то! Слышно есть у васъ товаръ, пропою приглашаются родствеввввв вевЪстн,
чтобы ве залежаться ему, вашелся вувецъ, чело- живушде въ одной съ нею деревнФ. Жеввхъ ве
в^въ Бож1й в такъ подумайте со своею сожи ходвтъ ва пропой.
— «Любезннй сватъ, что намв по мвлостп
тельницею, чтобы ве упуствть его».
Отецъ, вавъ би ве воввмая р$чей свата, спра- Божьей вздумаво, загадано—давайте начввать!
швваетъ: что же у васъ sa товаръ тавой в что говорвтъ отецъ жеввховъ. А вевЪстввъ отецъ
отв4чаетъ:
за вувецъ?
— «Богу вомоляся, начинайте!»
На это сватъ отвечаете:
Тутъ Bet, ваходяоцеся въ нвб* молятся Boiy,
«Далево молодцу за зв^ремъ гоняться, далбво
д'Ъввц’Ь по грибы ходить. Намъ съ тобой не прн- в врестясь садятся во м^стамъ: отцы впереди въ
стойво оволбсвпцу веств. У тебя есть невеста, большомъ углу, а проч1е далФе по лавке. Отецъ
жевиховъ выиимаегь вывупвыя влв столовня
у мевя жеввхъ».
—
Тавъ-то, тавъ, да дочка ваша еще молододеньгв и владеть ва столъ. Отецъ вев$стввъ бешевьва: ве постыло ей еще жвтье девичье, съ ретъ вхъ, владеть ва блюдо влв въ чашу в ста
отцомъ матерью. Жалко намъ растаться съ вею. вить на полвцу, гд£ она в лежать до ововчашя
Пусть еще дома пожвветъ да понежатся: 6a6ift вровоя. Сосуда, въ особенности дЪввн, зваввыя
в везваввыя, собираются във8бу смотреть про
вФвъ дологъ— помается.
«Ну вавъ зваете. Я врвшелъ въ вамъ ве спл- ной. Въ это время жевиховъ отецъ развлзываетъ
вомъ отнять вашу дочь, а по честв, да во родству. кошель, воторый прввесъ съ собою в вывувъ
Только вы зваете, что въ дЬвкахъ ве в^въ же бочевовъ влв в^сволько штофовъ съ внномъ,
в-Ьковать. Ова у васъ дбвка пригожая, разумная: обращается въ вевФствву отцу:
— «Сватушва любезвый, ножалуй-ва стаканврвстровлъ, тавъ в д'Ьло въ шапкФ.
Увиавшн вто тавой жеввхъ, отецъ нев-Ьсты чпкъ!» Когда сватъ подалъ ему стаканъ, онъ напросить срову, чтобы водумать в посоветоваться лпваегь вино н подвосвтъ свату, во этотъ отве
чаешь:
съ женою н дочерью. По нстечев1в срова сватъ
«Сватушва любезвый1 у кого въ рукахъ, у того
врвходвтъ вторнчво, в узвавъ, что родвтелв со
гласны выдать свою дочь за его жеввха, вдетъ в въ уотахъ».
Отецъ жеввха вачннаетъ пить, говоря:
въ домъ въ последнему в объявляетъ о c o n a c iB
со стороны невесты.
Сватушка любезвый, дай Богь, чтобы вачатое
во мвлоств Бож1ей, кончить благополучно въ честь
в радость. Вывпвъ, онъ налньаетъ свова внва в
водвосвтъ вевФствву отцу, воторый врввявъ стаСтолъ.
вавъ, выпиваетъ его съ гЬмъ же пожелав1емъ.
Потомъ жевиховъ отецъ посылаетъ вино всему
Получввъ черезъ свата согланс изъ дому ве- семейству и, вавовецъ, самой вев^сгЬ, положи въ
в1сты, отецъ женпховъ береть свата в пдетъ съ ва ототъ разъ въ стаканъ нисколько серебряныхъ
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Пнлн вы прохлаждалися,
новеть. Невеста, которая до т-Ьхъ поръ остава
лась съ подружками въ заднемъ нлн въ темномъ
Надъ моей горькой головушкой ломалнся.
упу, т. е. бхнзъ печн, уыыхавь, что ее зовутъ
Л говорила вамъ матушка,
по вмепп н по отчеству, подходить въ столу и
Я говорила вамъ приказывала:
беретъ стаканъ съ виномъ, потомъ снова уходятъ
«Не пейте вы зелена вина
Не берите вы золотой казны,—
въ свой уголь и, выливъ во что нибудь вино,
оставляете деньги у себя, а стаканъ отиосптъ на
Золотая казна обманчива,
столъ п, поклонившись, возвращается къ подруж
Зелено виио пьяичиво.»
камъ.. Сватъ подчуетъ виномъ гостей, а вевестинъ
отецъ ставнтъ на отодъ закуски. Когда подно
Точпо также влиять она надъ отцомъ, брать
сятся ввно гостямъ, невеста дарить будущаго ями и сестрами. По окончавш плача подружки
свекра, жениха и свата дарами иди платками. выходятъ на улицу и поютъ:
Дары подаетъ не сама невеста, но сваха, т. е.
жена свата. Сперва подаетъ она отцу жениха,
говоря:
2234.
—
«Сватушка любезный, дары прими, на боль«Дорогая ты наша гостинька,
шомъ ве взыщи, а блюдечко-то позолоти».
Отецъ принимаете даръ и отдарнваетъ день
Марья Ивановна! (имя невесты)
Гостн ты въ гостяхъ у батюшки,
гами. Сваха во второй разъ подносить ему съ
И у родимой-то своей матушки!»
темн же словами, прося принять ихъ для жеввха.
— Я радешенько бы погостила;
Отецъ прпиимаетъ дары отъ имени сына и снова
Не моя-то стала волюшка,
отдарнваетъ. Потомъ сваха обращается къ мужу:
Стала волюшка Иванова,
«Сватушка любезный дарики-то прими, на
Что Ивана-то Михайлыча;
болыпонъ-то не взыщи, а блюдечко-то позолоти.
Что Нванъ-оте думушку думаете,
Сватъ делаете тоже, что отецъ жениха. После
Что Мнхайлычъ думушку крепкую:
даровъ женихова мать выкладываете на блюдо
Какъ на дворъ будетъ въехатн,
кокуры, т. е. ржаныя лепешки, пряничные орехи,
Въехати со боярами, поезжанами.
яблоки, яйца и т. п. п подзывая къ столу невёсту,
Какъ въезжаегь-же Иванушка
говорите ей:
Что въезжаете къ Ивану Петровичу.
«Сыпокъ такой-то тебе кланяется; вотъ онъ
Услыхала-же Марьюшка,
прислалъ тебе хлебъ-соль и Божью милость,
Услыхала-же Ивановна,
просплъ сказать тебе, чтобы ты не плакала, не
Испугалась-же и заметаласл,
тужпла, а молилась бы Богу.»
Закричала-же опа громки мъ голосомъ:
Невеста, взявши блюдо, уходить къ себе и,
Что кормнлецъ ты мой батюшка
сложивши съ него кокуры и прочее, кладете на
И родимая моя матушка!
него дары н выносить къ будущей свекрови,
Не пущайте-ка вы разорителей,
прося передать отъ нея жеинху. Вино все роспвто,
Не пущайте вы погубителей,
закуска съедена и пропой коиченъ. Новые сваты
въ веселомъ расположепш духа обнимаются, це
Разорять*то мою головушку,
Погубяте-то мою девичью красотушку.»
луются н разсуждаютъ, когда играть свадьбу.
Напоследокъ отецъ и мать жениха уходятъ до
мой, ва ними гости и зрители. Въ избе остается
невёста съ своею семьею н подругами. Тогда она
Дьвичиикъ.
начинаете вопить надъ матерью:

2283.
«Родима-то моя матушка!
Что у васъ были ва пиръ за беседушка?
Что у васъ были sa люди незнакомые,
Съ чужой дальней сторонушки?
Пропили вы мою буйвую головушку —
Не ва пивомъ, не ва браженькой,
А за винною чарочкой.

За день до свадьбн бываете девнчникъ. Пе
редъ девичникомъ невеста ходить въ баню съ
любимою подругою. Возвратясь домой, она ждете
подружекъ н когда оне входяте въ избу, она
вопить:

2235.
Вы подите-ка, подруженьки,
Вы подите-ка, лебедушки!
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Вы не гн*вайтесь-ка, подруженьке,
Что я васъ-то не встретила
Середн-то двора Широкова,
Середи-то мосту калннова,
Тяжел ыя дверн то а не отворила,—
Не за л-Ьныо-то, пе за гордостью
За свопмъ-то горюшкомъ великшмъ;
Не взпачай-то во мв* горюшко прпкатплоея
Подкосило-то ово мн* р*звн нохенькп,
Опустмо-то мн* б'Ьлы рученьки,
Головушка-то моя съ плечь свалилася
Со своего-то горюшка велвкаго.

Лебедушка моя подруженька!
Воэьмв-тко тн чистый гребень,
Расчеши ты мою буйпую головушку.
Лебедушка моя подруженька!
Возьнн-тко ты шелковъ косннкъ
Со лентами со алымв,
Заплетн-тко ты русую косу,
Силети-тко ты мелку на-мелку,
Завяжп-тко мн* кр*пкоВ узелъ,
Чтобъ коса во в*къ не разбилася.

2288.
2236.
Любезныя подруженьки,
Вы дюбезпыя мон белыя!
Что заранее въ гости не ходали,
Моего батюшку не журили,
Мою матушку не сговорили—
Какъ прогневался на непя батюшка,
Что прогневалась на меня матушка.
Ужъ я думушку думаю,
B ct-то думушки передумаю,
Какъ одна-то думушка съ уна ее Вдеть,
Какъ съ уна-то неВдетъ, съ разума:
Что прогневался ва неня батюшка,
Что осердилась на неня матушка,
Отдаютъ-то мевя, молодехоньку,
Молодёхоньку, зелевбхопьку.
Ужъ и не дали мне ва погн поднятнся,
Что съ умонъ съ разумомъ собратнся,
Отдаютъ-то меня въ чуж1е люди,
Въ 4yxie-TO люди u незваные
Ко чужому-то отцу съ матерью.
Ужъ н падо-то жить во чужихъ людяхъ,
У чужова-то отца съ натерью.
ЧужоП-то отецъ— не батюшка,
Чужая-то мать—не матушка.
Потомъ невеста просить любимую подружку
заплести ей косу. Когда плетутъ, она нлачетъ:

2287.
Родим ый-то мой батюшка!
Родимая-то моя матушка!
Поглядите вн на дорогвхъ гостей,
На леббдушекъ подружевекъ:
Убраны он* вс* уряженн,
Одна-то я горькая не убрана и не уряжена,
И моя-то головушка не причесана.

Вы лебедушки подруженьки,
Вы лебедушки мои б*лня!
Ужъ придетъ-то къ вамъ весна красная,
Расцв*тутъ-то н вс* цв*твкп,
Расцв*тутъ и вс* лазоревы,
Вы поВдбте но зелены луга.—
Вы сорвете-тко вс* по цв*тику,
Вы совьете-тко вс* но венчику,
Ужъ останется одинъ мой цв*тикъ,
Ужъ пе совьется-то одпиъ мой в*нчнкъ.
Вы лебедушки мои нодруженькн,
Вн леббдушкн мон б*лыя!
Вы сорвнте-тко н мой цв*токъ,
Вы совейте-тко и мой в*вокъ.
Вы войдете-тко по улиц*,
Вы поВдете-тко по широкой,
Вы ноВдете-тко мимо батюшки,
Мино-то батюшки, миио матушки,
Положпте-тко вы мой в*покъ,
Положпте-тко вы къ иимъ на окошечко:
Не ужаснется ли ахъ сердечушко,
Не ужаснется ли ихъ ретивое?....
По окончанш плача нев*ста дарптъ подружекъ кокуркою и потомъ начпнаетъ снова воппть:

2289.
•Краоота-ль ты моя, краеотушка,
Красота-ль тн моя д*внчья!
Покрасуйся тн моя, краеотушка,
Покрасуйся тн, моя дёвичья,
У родимаго-то батюшки,
У родпмой-то матушки!
Ужъ ие долго-то мн*
Красоватнся во д*внчьей красотушк*,
Что не годъ то мн*, ме нед*люшку
Со свонни-то нруженьками,
Со своими-то со леббдушкамн.
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Затемъ подружен вдуть домой, а невеста вхъ кнмъ-то поеажаномъ. Поезжане жевнховн внпровожаетъ плачемъ:
бираются н распределяются такпмь образомъ:
тнеяцшй, которнмь выбирается крестный отецъ,
плн за OTcyTCTBieMb его, блнжайппй н почетней
шей роднчь;дружке нервнйдруяска, второй дружка,
2240.
трепй дружка; барн: первый барнвъ, которнмь
внбнрается сватъ, усватавиий невесту, т. е. род
Побеседуйтс-тко, вы нодружепькн,
ственник невестн; второй барвиъ, трепй баПобесЬдуйте-т«о, вы лебедушка,
ривъ. Если родство большое н гостей наехало
У мого-то родвмаго батюшки,
много, то дружекъ н баръ назначается более;
У моей-то роднмой матушки!
сваха—крествая мать женнха; новозникъ— куВн лебедушкн нодруженькн,
черь свахи. Все »тн лица вообще называются
Вн лебедушки мон бедна!
ноездомъ. По окончанш внборовъ отецъ, а по
Не попомннте-ко вн моей лнхостп,
томъ мать благословляютъ сына-женмха. После
Не нономинте-ко вн моей грубости,
сего тысяций нлн крестннй отецъ беретъ женнха
Не попомннте-ко досадь мовхъ велвпвхъ.
за правую руку н садится съ ннмъ ва лавку. За
нвми садятся все npo4ie. Когда все посядутъ,
Простившись сь иодружкамн, ова возвра
тысяций говорить:
щается вь нзбу, садится на лавку н продолжав»
«Отецъ, мать в все добрне люди! благословите
вопить:
посадить новобрачнаго князя на место*.
Все опять встаютъ, молятся Богу, тнеяций
ведетъ женнха за столъ и сажаетъ на большое
224L
нлн княжеское место. Начинаютъ ужяхать, а
носле лежаться снать.
Ужо роднмнй тв батюшка,
Въ тотъ-хе вечерь точво такнмъ-же образомъ
Ужо родима моя матушка!
съезжаются гостн къ невесте.
Проводы a-то я дорогнхь гостей,
Увндавъ родныхъ, входящнхъ въ нзбу, не
Дорогнхь гостей-нодружевекъ,
веста вопить:
Проводиia -то нхь вь остатоин,
Ужь во деввчьей красотушгЬ.
Тн роднмнй мой батюшка!
2242.
Не ендите-ко нн долго вечером*,
Не жгате-ко вн свечу воску ярова,
Вн подите доропе гости!
Не жднте-ко вн меня сь улицы,
Что за ранье не ходили,
Съ веселаго-то гумньвца,
Моего-то батюшжу не щурили?
Во деввчьей-то красотупйе,
Ыою-то матушку не сговаривали?
O n лебедушекь нодруженекь;
Ужъ прогневался на меня батюшва,
Ужь м ждпте вн меня
Ужъ прогневалась на меня матушка,
Нзъ чужнхъ людей незнаиинхъ,
Отдаютъ-то меня, горькую,
Ужь меня со горюшкомь со велшпимъ.
Во чуж1е люди незнание,
Ко чужому отцу-матерн.
Бхнтнъ

СВАДЬБН.

Отецъ жениха обходить свовхъ родныхъ н
знакомнхъ съ ириглашетежъ на свадьбу.
«Прошу пожаловать вь новобрачному князю
меду ннты».
Вечеромь накануне свадьбы вваммне гостн
собираются къ жениху. Собравшись гостн иодноелтъ жениху хлебъ-соль н деньги, говоря:
«Вотъ тебе хлебъ-соль н Божья милость».
Садятся за столъ н хозяииъ каждому гостю
подносить стаканъ брага, нрося его быть та-

Изъ гостей ввбираются, носажевнй сватъ—
крестннй отецъ невестн, дружки для угощенья
женихова поезда; иоваръ, которой должевъ стаинть кушанье для ноезжанъ; встречальная сваха,
вместе сь дружками встречающая ноезжанъ;
бражникь нлн мешатель браги; иривратннкъ—
кто отворяетъ ворота ноезжанамъ; продавец*-—
мальчнкъ, преимущественно братъ или родетвеивикъ невестн, назначающее* для нродажн мевестн.
После втихъ разборов* отецъ, мать, отецъ
крестннй и мать крестная благословляютъ порознь
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невесту. Посаженый сватъ береть невесту 8а пра
вую руку н садится съ нею на лавку; за ними
садятся ■ B ci nposie. Когда все ckiH, посаже
ный сватъ говорить:
«Отецъ, мать п все добрые людн благословите
меня новобрачную княгиню на место посадить».
При этнхъ словахъ все встаютъ и молится Богу.
Посажепый сватъ ведетъ невесту ва столъ и са
жаетъ на большое ило княжеское место. Вскоре
за темъ начинается ужннъ, после котораго все
расходятся по домамъ.

У тро

свадьбы.

Хозяипъ и все гости, вставши отъ сна, по обнкновешю, аавтракаютъ, а тысяцкШ съ княземъ
едуть въ церковь служить молебенъ Спасителю
н Божьей Матери. Для поезда обыкновенно го
товятся самыя лучппя лошади н убираются въ
лучшую сбрую, съ лентами н бубнами. Когда
невеста снаряжается, братъ обуваетъ ее, а она
вопитъ:

2248.
Родной ты мой братецъ!
Почто тн меня обуваешь?
Почто тн меня снаряяшешь?
Обуваешь меня, снаряжаешь
Во чужу дальнюю сторонушку,
Ко чужому отцу и матери.
«Родимнй-то мой батюшка,
Родима-то моя матушка,
Ужъ н все-то доропе гости!
Вамъ спалась лн ужъ н темная почь?
Ужъ' а мне-то горькой
Не спалась-то мне вся ноченька,
Что па зореньке мне-ка пр»уснулось,
И не хорошъ-то мне сопъ привиделся:
Будто я гуляла во зелсвнхъ лугахъ,
И расплелась-то моя руса кооа,
Будто внплелся мой зелень косникъ,
Мой 8еленъ косипкъ ужъ со лентами
Потеряла то я свою девичью кр&соту.

2244.
Ужъ нахажнвайтесь, моп ноженьки,
По подворьицу по широкому,
Ужъ по мосту но калннову.

А вошедшп въ пзбу, она продолжаешь:

Родимнй мой батюшка,
Родима моя матушка!
И ехала я чистнмъ полемъ,
Чнстымъ-то нолемъ и темннмъ лесомъ,
Не видала я свету Божьяго,
Во свонхъ-то слезахъ во велишихъ.
Когда тысяцый съ княземъ воротились домой
изъ цервви, тогда все поезжане собираются ехать
по невесту: 8аложввъ лошадей и одевшись, они
садятся предварительно за столъ въ следующемъ
порядке: впереди иа иервомъ месте князь, по пра
вую его руку тысяций, за нимъ— большой баринъ,
потомъ второй барпиъ, затемъ первый, второй
и трепй дружка и т. д. По левую сторону княвя
садятся— сваха, а подле свахи— повозникъ. Отецъ
жениха подвоснтъ всемъ по стакану вина п ста
вить вакуску. Какъ скоро вино поднесено всемъ,
поезжане встаютъ изъ-за стола, молятся Богу и
выходятъ на дворъ. Здесь каждый становится у
своей повозки. Первый дружка береть образъ,
второй епапчу, н оба три раза обходятъ вокругъ
поезжанъ и повозокъ, говоря: верный—«Хрпстосъ
воскресе», второй—«во истину воскресе!» Кончнвъ троекратное обхождение, овп вместе со
всеми садятся въ повозки н едутъ къ невесте.
Не доехавъ съ четверть версты до деревни, где
жлиетъ невеста, поездъ останавливается. Пер
вые дружкн въ одной повозке едутъ въ домъ
невесты, тогда какъ все npo4ie остаются. Въехавъ
па дворъ—дружкв слезаютъ съ повозки, крес
тятся, клапяются съ соседями, пришедшими изъ
любопытства посмотреть свадьбу н ждутъ встречныхъ. На встречу имъ выходятъ изъ нзбы не
вестины дружкн съ випомъ и брагою, здороваг
ются, называя другъ друга сватами. После взапмныхъ npHBeTCTBifi они говорятъ первнмъ:

«Сватушки любезные! зачемъ вн пр1ехалн,
Потомъ посажепнй сватъ едетъ съ княгиней проспмъ покорно пожаловать къ намъ въ небу».
въ церковь служить обедню. По воавращеп1и изъ Первый дружка одпвъ входить въ нзбу, а npo4ie
остаются при возе. Идя но лестнице, онъ го
церкви кпягнвя вопитъ на мосту:
ворить:
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2246.

По ововчанш этпхт. прнговоровъ онъ входить
въ избу. Войдя, овъ врествтся н кланяется. Дружвм
По сннпмъ сЬничкамъ,
невестины приносить ему свамейву. Но онъ лаПо часты к ъ ступенечвамъ
свово отговаривается и не садвтся, потому что
Идетъ дружва пожилой,
это делается смЬха радн. Еслн же дружва не
Самъ съ с-Ьдою бородой.
зная млн забывъ этотъ обычай, сядетъ, то на него
всЬ со смЬхомъ врнчатъ:
«Сажайте дружву ва казенку», (т. е. полву
Бавъ тольво переступить черезъ порогъ, онъ
приделанную въ печв*). Первый дружва обра
говорить:
щается въ невестину отцу:
«Сватушва любезный, пожалуйте мне стаканДружва переступплъ чрезъ порогъ,
чнвъ!» Сватъ велнтъ своимъ дружвамъ подать
Увид4дъ черный потолокъ,—
ставанъ брага. Получввъ его, первый жеинНа смлу ноженьвн переволовъ.
ховъ дружва подносить его первому неве
стину дружк*, приговаривая: «Дружевьва любез
ный! вашпмъ-же добромъ я вамъ-же челом»».
Продолжая идти отъ порога до переду, онъ Стававчввъ прими да вывушай, а чему я не ра
говорить следующее:
зумею, поучи меня.» Тавже в прочимъ дружвамъ
обносить овъ но стакану браги, потомъ самому
свату в отцу невесты, говоря:
«Сватушво любезный, пожалуйте сюда! Ва2246.
шнмъ же добромъ да вамъ челомъ, стаканъ прими
Красння девицы,
да вывушай». За свнъ свах* илн нев4стнной ма
Ппрожныя мастерицы,
тери н навонецъ повару, вотораго вызывает»:
Блпнвня пагубвнцы,
«Любезный пватушва, поваръ, поваровъ, пожаСметанныя лавомицн!
луйте-ва сюда». Поваръ выходптъ впередъ, дружва
Ваше дело не по свадьбамъ ходить,
подаетъ ему ввво, приговаривая: «Варн вашу
Не на свадьбы глядеть,
врутую, лапшу густую; отъ вашего свата васъ
Ваше дбло въ клеть залезть,
Ьдетъ 300 пётихъ, да 200 вовпыхъ, было бы
Сметану снимать, лепешви печн,
что у тебя попить да поесть. Вашпмъ же добромъ
Подъ заборъ хоронить
да вамъ челомъ, стаканчивъ прими да вывушай*.
Ребятъ вормять.
Поваръ, взявши ставанъ, отвечаетъ: «У вашего
Молодыя молодицы!
свата приготовлено всего мпого, свольво бы васъ
Ваше дело не по свадьбамъ ходить,
ве было всего ве попьете п во поедете. Прошу
Не на свадьбы глядеть,—
поворво въ нашему сиату». Напоследовъ дружва
Ваше Д”Ьло дома сидеть,
обращается в въ ввягпне: «Княгиня новобрач
Веревочвн вязать
ная, пожалуйте сюды изъ-за добрнхъ людей, вавь
Ко омету сходнть,
солнышко, нзъ-за темвнхъ облавовъ». И самъ
Беремя соломы взять,
подходя къ княгине продолжаетъ: «Напгь внязь
Постелю мягвую себ* слать,
стоить во чистомъ пол* подъ белым» шатромъ,
Съ хозяевыми кр*пво спать.
онъ не велнтъ тебе пи тужить, нв плавать, ве
Старыя старухв!
лнтъ Богу молиться. Вашнмъ же добром» в вамъ
Ваше дело ве по свадьбамъ ходить,
челомъ, ставанчнвъ прими да вывушай»; ввягввя,
Не на свадьбы глядеть, —
не принимая ставана, плачетъ передъ дружвой:
Ваше дело дома сидеть,
Ребятъ вормить, снохъ смущать:
Чтобы он* чаще бранились.
2247.
Маленьыя ребятви!
Вы съ полатей глядите,
Ужъ тн друженьва, большой барвнъ!
Соплн не уроните,
Ужъ почемъ ты меая знаешь?
Бнязю новобрачному
И по нменв меня называешь,
.
Головы не проломите!
По отчеству меня велвчаешь?
Сопли подотрите,
Въ зеленыхъ лугахъ я съ вама не гулпвала,
По горохъ подите!
Въ темныя-то леса съ вами не хаживала,
На работушве съ вамв не работнвала,
(Ср. выше стр. 669).
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Bo беседе съ вами ве снжпвала,
Хд*ба соло съ ванн не вушнвала,
На пшрокоВ-то улице оъ вамп ве гуливало.
Кормнлецъ ты мой батюшка!
Бормнлица тн моя матушка!
Вы велвте ли мве-ва съ места встать?
И велите ли мне-ка стаканъ принять?
Ужъ сердечушко мое не поворчнво,
Мон-то иояенкя не подходчивн,
Ужъ головушка моя не новловчива,
Мон-то рученьки не иршмчивн.
Ужъ кормилецъ мой батюшка!
И кормилица моя матушка!
Ужъ сердечушко мое стало поворчнво,
Мон-то ножепькп стали подходчивн,
Моя головушка стала поклончпва,
Мон-то рученьки стали пршмчивн.

2249.
Разшатнитесь вн добры людн,
Все добрне-то люди н шабрбнушкн,
На все-то четыре сторонушки!
Ужь дайте мне путь дороженьку,
Какъ нройти-то мне ко благословеньицу!
После благословещя она продолжаете вопить
надъ отцомъ:

Ужъ кормилецъ тн мой батюшка!
Ужъ прошу-то я у тебя, батюшка,
Ужъ ни злата-то нн серебра,
Ужъ прошу-то я у тебя, батюшка,
Ужъ - великаго благоеловевйца.

Она беретъ стаканъ отъ дружкн, но не ко
снувшись его, отдаетъ назадъ. Дружка самъ вы
За отцомъ благословляетъ мать, надъ которою
пиваетъ его н садится на скамью, говоря: «Бла невеста вопитъ: .
гословите мепя сватъ, сваха в все добрые люди
за цветнымъ платьемъ птти». И выходить изъ
Ужъ кормилица моя матушка.»...
избы въ своей повозке, взъ которой вннимаетъ
(тоже что и прежде).
шубу, сарафанъ, лапти, зеркало, мыло, белилн и
румяны. Остальные дружки берутъ съ собою
Отецъ крестный беретъ невесту за руку и
утолья и ноказнваютъ ихъ ради смеха. Съ выше
упомянутыми вещами, первый, второй и трепй подводить въ столу, на воторомъ лежитъ хлебъдружка ндутъ въ небу, н раскладыв&ютъ нхъ во соль, а невеста, стоя плачетъ!
лавке говоря:
«Свахоныси любезння! берите, что вамъ нужно*
Свахи берутъ вещв, а дружки ндутъ къ свопмъ
поезжанамъ, и соединившись съ нвми, всемъ
поездомъ отправляются къ невесте. Между темъ
невеста плачетъ:

2248.
Родной ты мой братецъ!
Ты подп-тко на шнроый дворъ,
Тн возьми-тко и востеръ топоръ,
И беги-тко тн во темнн леса,
Тн срубн-тко белую березнньву,
Завалн-тко тн путь дороженьку,
Чтобъ нельзя-то бнло нн нроАтп, ни проЬхати
Моимъ-то разорителямъ, погубнтелямь!
Разлучатъ-то меня, горькую,
Со батюшкой и со матушкой,
Н со всемъ-то родомъ племенемъ.
После втаго отецъ и мать благословляютъ не
весту, которая вопитъ: .

2250.
Ужъ вормилецъ-то крестный батюшка!
Ужъ берешь тн меня за рученьку,
Ужъ взялъ тн меня ва правую,
Ужь ужаль тн ее врепво наврепво,
Ужъ иовелъ ты мевя по заетоливу,
По заетоливу по-за дубовому.
Ужъ по-за сватертямъ по за обравынмъ,
По за хлебу, по за соли.
Ужъ родимый ты мой батюшва!
И родима ты моя матушва!
Ужъ шла то я но ва столику,
Ужъ шла то я по за дубовому,
Потеряла я три ключика:
Ужъ первнй-то ключввъ—воля батюшки,
А какъ другой-то влючнвъ— нега матушки,
A Tperifi-To ключикъ—девичья нрасотушка.
Красота ты моя, красотушва,
Красота ты моя девичья!
Не врасуйоя, моя буйна головушва,
Кавъ во врасныхъ во девушвахъ.
Ужъ не долго-то тебе врасоватвся,
Ужь не долго-то тебе радоватися,

С80
У родима го-то мойго батюшки,
У родямой-то моей матушки.
Ти родимая моя матушка!
Не ао садъ лн аы меня сажаете,
Не do зелепн то дуга гудят» пускаете?
Вн сажаете меяя во неволюшку,
Им сажаете но неволюшку во великую.
Невеста садится па лавку и плачет»:
2261.
Спасибо тебе*ко батюшка,
Что на хл^бе и па соли,
Что па крепкомъ-то подержан ьице.

Ва втлми словами ова встает» и кланяется
вод» хлебом» и солью:
Спасибо тебе-ко матушка,
Что па хлебе н па соли,
И па крепком» па подержаиьнц'Ы
Опять клаплется и продолжает» таким» же
образом» плинать под» каждым» членом» семей
ства поровпь. Под» конец» плачет» над» про
давцом», который сидит» подле пел:

Родимый батюшка, родимая матушка!
Куда-то мне красоту нустить будет»?
Во зеленые луга нустить— загуляется,
Во темные леса пустить—заплутается.
Подн-ка моя, краеотушка, в» кут» но лавочке,
В» кут» но лавочке, но алой ленточке
По алой ленточке, по красной по девочке.
Вы лебедушки мон подруженьки!
Возьмите вн мою девичью красоту.
Любезпыа мои подруженьки!
Не давайте вн моей красотулпсе загулятнея,
Зягулятпся, зашататися!_
При последних» словах» она кланяется по
дружкам» н весь женихов» ноевд» вдруг» въез
жает» на дворъ. Невеста перестаетъ плакать. По
езжане входят» въ небу, крестятся н садятся аа
етолъ. Подъ женнха н невесту, которые садятся
рядомъ, подстилается на лавке епанча. Прежде
всего певесту покупают». Старпий дружка, для
примера, торгуется съ ея продавцомъ.
•Дай мне рубль!» говорить продавец».
— «У меня пет» рубля, возьмн меньше*, тор
гуется дружка.
— «Колн нет» рубля, дай жнваго воробья!»
8а ненмен!ем» живаго воробья, дружка при
нужден» дать денегъ продавцу и невеста куплена.
Начинается угощенье. Во время пира девкв и
молодня бабн ноют» песни про поезжан». Сна
чала про кня8я:
2254.

2252.

Ходитъ-же Иван» по двору, по двору,
У пего лпсья шубыиька дб долу, до долу,
И родной ты мой братец»,
Ужъ ондишь ты нн прн городе, нн при лавочке, Лоснныя рукавицы до локтю, до локтю,
А плисья шапка до верху, до верху,
Пе торгуешь ты в и шелком», нн бумагой,
А божья милость до вёку, до веку,
А торгуешь ты моей буйной головушкой,
Моей буйной головушкой, девичьей красотушкой. А людв-то говорят»: «Чей-то такой? чей-то такой?»
А Марьюшка говорит»: «Мой господи п», мой
господин»!
От» втаго плача она пороходит» к» другому: Нетроньте добры люди—нагуляется, нагуляется,
А он» придет» домой— не ломается, ве ломается
Мягкой постели не еврашнвает», не спрашивает»,
2268.
Высоки зголовья ве взыскивает», не взыскивает».»
Красота ты моя, краеотушка,
Красота ты моя дёвичья!
После квя8я ноют» тысяцкому:
Не долго тебе красоватися
Во кряеных»-то во девушках»
2266.
У роднмаго моего батюшки,
У родимой-то моей матушки,
Тысячсшй, тнеячеий, большой человек», большой
Уж» ке год»-то тобе годоватнея,
человек»,
Уж» пе неделюшку-то тебе ендетн,
Любпшь-ли ты, тнеячепй, землю пахать, землю
Уж» однн»-то часик» чаговатп.
яахать?»
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— «Люблю-то я люблю: то дело мое, то дело мое.»
■Тысячсый, тысячскШ, большой челов-Ьвъ, большой
человекъ!
Любвшь-ли та, тысячсшй, сыновей жевать,
сыновей женить?»
— «Люблю-то я люблю: то дело мое, то дело мое,
Сына-то я жевю, сноху проведу, сноху проведу,
А дочь-то отдаиъ нзъ внсокаго терема, взъ
внсокаго терема.»
Слншншь-лв тв, тысячсый, песню поемъ, песню
поемъ;
Слышншь-лн ты, тнсячсшй, честь воздаемъ, честь
'
воздаемъ.

И ростоиъ доростомъ, умомъ разумомъ, умомъ
разумомъ.
Слыпшшь-ли тн, тнсячсшй, песню ноемъ, песню
ноемъ,
Слншншь-ли тн, тнсячсый, честь воадаемъ, честь
воздаемъ.
Если и по третьей песни тнсячсюй ве хочетъ
отдарить песельвицъ, то оне поютъ иную песню:

2268.

Ельнпвъ, березннкъ, то ине дрова, то мне дрова,
Тысяций дарнтъ деньгами пЪсельиицъ, но У тебя, Филивпушка, то-ли не жена? то-ли нежена?
если не дополенъ одоою песнею, то отвечаете вмъ: Слышншь-ли тн, тнсячсшй, песню поемъ, несню
поемъ,
Слышишь-ли ты, тнсячсий, честь вовдаемъ, честь
«Спасибо на той, другую запой!»
воздаемъ.
Шсельинцы поютъ:

Теже самня песни, только съ переменою
вменъ, поются каждому поезжанину и называются
велвчаньемъ. После поезжанъ поютъ свахе:

2266.
Селевень по реченьке всплавываетъ, вснлаввваетъ
2269.
На спинушку крвлушки вскладываетъ,
вскладываетъ,
Ilpiixaxa сваха дорогая, дорогая,
А Фнлиппъ-то Агафьюшку спрашпваетъ,
На ней шубонька голубая, голубая,
спрашвваетъ:
А фатывька шелковая, шелковая,
•Скажн-ка Агафьюшка, кто въ роду милъ, кто въ
Сорочка золотая, золотая.
роду милъ?»
То-то свахавька убрана, убрава,
А мнлъ, мнлешенекъ ты господннъ, ты
То-то свахавька снарядка, снарядка.
господнвъ.» Слншншь-ли тн, свахавька н£свю поемъ, песню
— «То-то-же, Агафьюшка, правда твоя, правда
поемъ,
твоя, Слншншь-лн ты, свахавька, честь воздаеиъ, честь
То-то-же, Устпвовна, истинная, истинная.
воздаемъ.
Слвшишь-ли тн тысячск^й, песню поемъ, песню
поемъ,
Когда сваха начинаете расплетать косу кня
Слвшишь-ли ты, тысячсвМ, честь воздаемъ, честь
гине, тогда поютъ про княжну, следующую песню:
воздаемъ.
Если твеячскому мало и другой, то поютъ и
третью:

2260.

Вострубитъ-же трубоиька ио росе, по росе,
Восплачетъ Марьюшка по косе, по косе:
«Ахъ свете моя косынька, русая коса, русая коса!
2267.
Приехала свахавька съ чужой стороны, съ чужой
еторонн,
Шелкова нвточка ко стенке льнетъ, ко степке
льнетъ, Пачала-же коснвьку рвать порывать, рвать
А Филнппъ Агафьюшку ко сердцу жметъ, ко
порывать;
сердцу жметъ: Пзъ косы-же жемчужвнй косникъ выплела,
внплела.
Душа моя, Агафьюшка Устивовна, Устнновна,
Родить мне сына, что я у тебя, что я у тебя,
Развила-же косниьку на две коса, ва две коса,
44
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Положнла косыньви поверхъ голова, поверхъ
головы,
Поверхъ голова, поверхъ маковки, поверхъ
маковки:
▲ тебе, косывьва, векъ вековать, векъ вековать,
А тебе, Марьюшка, въ девкахъ ве бавать, не
бавать.
Когда кто нзъ поезжанъ, или повозникъ хо
лосто, тогда ему поютъ:

2261.
Поетъ кочетъ въ предовивье, въ предо винье,
Подаетъ голосъ Иванушке, Иванушке:
«Иванушка не хепнсь, не хеннсь,
Платонычъ ве женись, не женись,
Твоя-то невестушка спесивая, спёсивая,
Пешечкомъ къ обедне не хаживала, не хажнвала,
Все-бы она на лошадке, на лошадке,
Тройка лошадей серопеги, серопеги,
Извощички молода, молоды.»
Слышишь-ли, повознивъ, песню иоемъ, песню
- поемъ,
Слышишь-ли, повозникъ, честь воздаемъ, честь
воздаемъ.
Когда величаемай не доволенъ одною песней,
тогда поютъ ему другую:

2262.
Иванушка въ поездъ убирался, убирался,
Платонычь снаряжался, снаряжался.
Его матушка собирала, собирала,
Сестрица соряжала, соряжала,
Гребешкомъ кудри чесала, чесала,
Жемчугомъ кудри увивала, увивала.
То-то-же Иванушка снаряденъ, снаряденъ,
То-то-же Платопачъ уборенъ, уборенъ.
Слвшишь-лн, повозникъ, песню поемъ, песню
поемъ,
Слышишь-ли, повозвикъ, честь воздаемъ, честь
воздаемъ.
По окончанш пированья, отецъ н мать не
весты благословляютъ образомъ дочь н ея же
ниха, н когда все поезжане ваходятъ изъ изба,
чтоба ехать въ церковь, тогда дЪвкн поютъ про
княгиню:

2268.
Раззлодей, злодей, та Марьюшка,
Раззлодей, злодей, та Ивановна!
Кавъ'та кляласл божилася;
«Право, девушки, замужъ не пойду,
Право, красныя, не подумаю!
Ни за князя, ни за боярина,
Ни за купчика, ни за торговаго.»
Пошла-же та, светъ Марьюшка,
Пошла-же ты, светъ Ивановна,
Пошла сама первая,
За иростаго крестьянина.
А на что та светъ, понаканулась?
Али дому то богатаго?
Али свекора почетнаго?
Алн свекровушкн разрядливой?
Алн молодца парня хорошаго?

Свддьвд.
Прнгласивъ невестинахъ гостей къ жениху
ва пиръ, поезжане съ нареченнами едутъ въ
церковь для венчашя. Женнхъ садитея въ по
возку вместе съ тасяцкимъ, невеста вместе
съ своею н жениховою свахами. Повенчавшись,
едутъ въ домъ къ молодому, куда собираются
н все гости съ той и другой сторона. Изъ
церкви молодае уже едутъ въ одной повозке
н съ ними садится женихова сваха; дружкн до
рогой поютъ разная песви. На встречу молодамъ выходить на дворъ отецъ и мать молодой
и некоторые гости. Родители благословляютъ повобрачнвхъ и когда последше падаютъ имъ въ
ногн, тогда сваха обсаиаетъ голову молодахъ
хмелемъ. Кавъ только молодые входятъ въ нзбу
нхъ сажаютъ за столъ па первое место. Тутъ
имъ и гостямъ подносятъ вино н предлагаютъ
закуску. Немного погодя, съезжаются неве
стина гости. Молодые предъ темъ уходятъ ва
перегородку или въ горницу и въ ожкд&вш
гостей переодеваются въ присутствш свахи.
Когда все гости съедутся, то начинаютъ про
сить отца съ матерью показать нмъ молодахъ.
Тогда сваха приводить молодахъ и начинается
пированье до поздвей ночи. Когда гостямъ под*
восятъ брагу, то каждай изъ вихъ заставляю»
молодыхъ по три разъ целоваться, пригова
ривая,—«горько». Брагу также подносятъ н молодамъ бабамъ. Взявъ стаканъ н передавъ его
мужу, жена падаетъ въ поги мужу н лежать до
гЬхъ поръ, пока мужъ не вапьеть. Впрочем*
это делается еднвствевно въ шутку. Во время
пира девки, молодая баба н парни поютъ песви,
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кайл только умеютъ. Пнръ обыкновенно бываетъ
шуменъ в веселъ. Къ почв тыслцшй ■ сваха отво
рять молодыхъ спать, а npo4ie госта съ песнями
разъезжаются по домамъ. Блнжайийе родственники
остаются ночевать у жеввха в ва утро молодые
дарятъ вхъ платками. Черезъ неделю у отца не
вестина бываетъ «отводный столъ», ва который
орвглашаются и родвтелв молодого. Здесь сваты
встречаются впервые после того, какъ началось
сватовство.
Сообщ. въ 1858 г. А. А. Майковымъ.

Не пропев тн, батюшко, молоду, меня!
Лучше провей, батюшко, двадцать пять рублей.
Мн эти девежкв годомъ наживемъ,
Тебе меня, батюшко,— по векъ не нажать.
Пойду схожу съ горюшкн въ зелень садъ гулять,
Сломлю, сломлю, девушка, вербочкн сучекъ,
Насажу я вербочку въ зеленомъ саду:
аРости, рости, вербочка, аршннъ безъ вершка,
Живи, живи, батюшко, весь векъ безъ мевя.
‘
Не шей, не шей, матушка, красвнй сарафанъ,
Не входн, родвмая, попусту въ нзъявъ.
Родимая матушка, некогда носнть.
Когда поездъ собирается за невестой, дружельннкъ говорить:

Той ж к г у в ., П о к р о в с к д г о у.
На

д -ь в в ш в н к ъ .

2264.

Не въ золоте трубннька трубить но заре,—
Мвлыл подруженьки тужатъ по косе:
Светъ мол косынька, русая часта!
Вечоръ мою косыньку плели,
Алыл ленточка ввязывали,
n p iix aia свахоньва немвлослнва,
Разорвала косыньку на шесть прядей.

2266.

Мало цветнковъ посеяли,
Немвожво уроднлося,
Немвого васъ, девушекъ, водвлося,
Немного васъ осталося.
Не было у васъ взмевыцнцн,
А топеря проявилось,
А товеря проявиласл,
Изменьщица красна девушка.
Что ова клялась, божнласл,—
Не хотела замужъ ндтв.
А теперь замужъ идетъ —
Не 8а князя, не за барнна, —
За такого же крестьянина.

2266.

Не долго веночку ва прутике висеть,
Не долго подруженьки въ д£вкахъ сидеть,
Не годъ, не педеля,—последнШ вечерокъ.
Бывало подружсвька говарввала:
«Не ходв-ко, батюшко, по чесвымъ нврамъ,
Ты ве вей, батюшко, зелено ввно,

«Bozifi милостью, господа собралнся мн сюда,
не только пить да прохлаждаться, а, съ Божьинъ
благословешемъ, время в за дело првниматься.
Внбранъ дружка в, не самъ собой, а вашвмъ
общвмъ мнешемъ, да хо8яйскимъ распоряжев!емъ.
Выбравъ дружка я, нокорнейппй вамъ слуга,
поиорвеПпйй служитель, по имени сочинитель.
По имени я васъ вазвать всехъ ве 8ваю, а почтен1е вамъ всемъ делать стану. Господа поезжапе, одеваться не ошибаться, болыше баре,
MeHbmie баре, иолубаре, простые крестьяне на
равне съ мужиками! Хочу я вамъ, дружкв, прнказъ отдать—коней вакладать, въ грнвн да въ
хвосты левточкв ввязать, въ санки коврн разо
слать, шеи платочками обязать н, какъ должно,
нашего новобрачнага княгя благословлять. Мн
все ввавн и все жданы и все Богомъ собравы.
«Есть между нами дяди, тетки, дочери отецкн,
жены молодецки, ве помяните нашего новобрачнаго князя лихости, но благословите его въ ра
дости по светлой горнице пройти, сени новн
перейти, иа шнроый дворъ сойтв, во ковюшие
подойти, дверв отворить да молитву сотворвть;
своего добраго коня уздечкой обуздать, серебря
ной хомутикъ надевать, въ савв коверъ разо
слать, шею платочкомъ обявать, въ савкв ступить,
сердечко не отшпбнть, въ санки сесть, умомъ
подумать. Взять въ правую руку тесмявня вож
жи, а въ левую шелковую плеть и ударить сво
его ворова ковя по его крутнмъ ребрамъ по могучшмъ, чтобы его добрый конь не шатался, не
мотался, не печалился, побольше бодрился к
всемъ нравился и чтобы онъ не сшпбъ нашего
новобрачнаго князя, а нашъ новобрачный князь
не помаралъ бн своего цветного платья, чтобн
было ему не безчестно npiexaTb къ своей наре
ченной.
«Нашъ вовобрачный квявь будетъ своего ковя
ударять, подъ вамъ будетъ вонь сердиться, отъ
86МЛВотделяться—повыше лесу стоячаго, пониже
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облава ходячаго; гора, долы, болота в озёры бу
детъ овъ хвостонъ застилать, а маленьыя речки
промежду ногь пускать; сухой л^съ отъ этого
будетъ ломаться, а сыров къ земле приклоняться
и, нашему новобрачному князю дорога будетъ
везде даваться, и онъ этому не будетъ много
ужасаться, а будетъ со своимъ конемъ упра
вляться, своА тугой лукъ натягать да калены
стр'Ьлы пускать, ва лету птичекъ, голубушекъ
убивать.
«Намъ ихъ не хочется мпого до смерти уби
вать, а хоть одну да жлвеньку поАмать. Намъ
нужно не спзую голубицу, не бёлую лебеднцу, а
намъ нужно красную девицу (пмя и отечество)
ва правую рученьку взять, въ саночки сажать,
къ. святому храму подъезжать; въ святоА храмъ
вводить, предъ налоемъ ва подножье становить,
воску ярова свечи затеплять, да позолочены в1>нцы надавать, перстнями поменяться, въ уста по
целоваться, совсЪмъ обвенчаться, да благопо
лучно опять домой примчаться. Такъ господа,
время и собраться да не торопясь съ Богомъ въ
путь отправляться.»
Когда дружка пргёдетъ къ невесте одинъ, онъ
говорить:
«Здравствуйте, господа! хочу иметь любовь я
съ вамп завсегда, а вы со мной никогда. Ъхалъ
я, дружка, по вашей шарокой н прекрасной улппе
и впделъ две вещицы на улице: петухъ топчетъ
. молодку, а за овиномъ воробей—воробку. Что
оно разумеютъ, да н то себе по парочве имеютъ, а нашимъ молодцамъ, неужели холостнмъ
ходить? пришло время, надо и ахъ женить.
«Пр1ехалъ мохнатый зверь въ богатому на
дворъ, поставилъ своего ворона вопя у его шнроваго двора; во въ чему вовя ве привязывалъ
и ннвому за конемъ смотреть не прпказнвалъ.
Стой, мой конь не шатайся, ве мотайся, никому
въ руки не давайся, но опять меня, дружка, до
жидайся. Вотъ дружка къ воротамъ подходить,
Исусову молитву творнтъ. Господи Исусе, въ пе
редъ мевя дружки ва дворъ никто не суйся, а
вому угодво, прошу покорно.»
Войдя на дворъ, дружво дружить:
«Эй, свату шва молодой, выдь-ко сюда, повыступи,
какъ красное солнышко повыступп, самъ ты по
кажись да и на насъ посмотрп, каковы мы npiехали сюда. Вотъ и сватъ новый идетъ, словно
уточка плыветъ. Добраго здоровйя свату любез
ному! где ты тамъ зашатался, завалялся, едва я
тебя здесь дождался. Почему долго во мне не
являлся; мы люди пооланпые, прНхалн изъ Мосввы
взъ Посада, изъ Гостивваго ряда. Пала намъ
весть, что у васъ девушка есть, шолвомъ ова
шьетъ и золотомъ гпетъ, а намъ тавнхъ людей

и иужно, наши купцы у васъ вчера были в этотъ
товаръ купили, задатку далн, а меня, дружку, по
лучить послали. И тавъ, сватушво любезный!
нашъ новобрачный ввязь, а вашъ названий зять»
слава Богу, живъ н здоровъ, здраствуетъ благо
получно. Онъ стоить со свопмъ храбрымъ поездомъ въ чистомъ поле, въ широкомъ раздолье,
подъ темными облавами, подъ чистыми зв-Ьздами,
подъ врасвымъ солнышвомъ, подъ светлить ме
ся цемъ, вонь подъ нимъ н Богь надъ нимъ; овъ
васъ посылаетъ, овъ насъ наряхаетъ, овъ вамъ
велнтъ чисто ходить да речисто говорить. И тавъ,
сватушка любезный, были бы у тебя дворввн по
стоялые, а горпввв похожалыя, были бн у тебя
на дворе дворники бороды седыя, а въ горннцахъ девушки молодил. За услугу мн твоихъ
дворнвковъ будемъ награждать, а девушевъ за
мужъ выбирать, н были бн у тебя столн новне,
ясли точення, сено зеленое; было бн у тебя сено
по волево, а овса-то по копыта, чтобы било, где
нашему новобрачвому ввязю со своимъ храбрымъ
поевдомъ подъехать, стать да своего ворона коня
привязать, чтобн его добрый вовь вопнтъ ве
поламалъ, а нашъ новобрачный князь своего
цветного платья не помаралъ. Онъ едетъ ва коврахъ, ва бобрахъ, ва черинхъ соболяхъ. Сва
тушка любезный, мн вашихъ деловъ ве аваемъ,
какъ вн кумились, какъ вн любились, въпуетую
сходилась, по рукамъ били, пиво да виво пили,
при этомъ деле Богъ да добрне люди было, а
меня дружва прв этомъ деле не бнло. Кавъ тн,
сватушва, првважешь, на саночви сесть да отъ
двора отъехать нлн въ хату влезть?»
Сватъ приглашаете: прошу поворно!
. Дружва продолжаете:
«Вотъ благодарю, сватушва любезвнй, за это
олово обснпалъ бн тебя золотой казной, да 8а
малнмъ дело стало—ее у васъ ветъ, въ плотнивахъ я, сватушво, ве жввалъ, въ вровелыцмвахъ ве бнвалъ, трёха стать случится въ твою
хату заберешься, врось, пожалуй, разобьешься.
Что у тебя, сватушво, за лесинви,—ручкв нхъ
делалв, а вожвв по нимъ бегали.
«По мосту-мосту, по калввову, вдеть дружка
опввается, а самъ въ Bopoiy подвигается. Что
у тебя, сватушво, 8а порогъ, на силу я ногв че
резъ него переволовъ, а потолокъ въ вебе тн
верво червнмъ соболемъ оболовъ.
«Идетъ дружва по дубовнмъ доскамъ, подви
гается во святнмъ образвамъ, дружва Богу по
молится, со всемв поклонится.
«Добраго здоровья, сватушво любезный! вавъ
вн жнвн л здоровн? У насъ все живн в вдоровн,
бнвп и коровы, маленькп телятн леяштъ ва со
ломке, хвостиви ва сторонве, ажъ пооАрдныаютъ.
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Нашъ новобрачный князь мевя прислал п строго
■Hi приказал объ евомъ здоровье оказать, а
объ вашенъ спросить. Какъ ваша новобрачная
княгиня спала, почивала, утромъ весело вставала,
водой ключевой умывалась, тонкянъ полотенцемъ
утиралась, къ злату венцу одевалась, белилами
белилась, предъ святой иконой становилась, Богу
молилась и сулила всемъ божкамъ по сапожкамъ,
а мне, дружки, хоть красную рубашку, я и темъ
бн доволеиъ былъ.»

Ты, сватушка, не скупись,
Пятерочкой разступись,
Если любишь тн, сватъ, честь,
Подай рубликовъ шесть,
Если по мочи, по силе —
Подай рублика четнре.
Ручки въ ручку пожомаетъ,
Девкамъ деньги вннимаетъ.

Если же сватъ ничего не даетъ певицамъ, то
Когда женнхъ прВзжаетъ за невестой, чтобн оне ему поютъ вотъ какую песню:
ехать въ венцу, то подруги невестн, провожая
ея, прнпеваютъ дружку и свату, за что последше
дарятъ нмъ гостинцн или деньги.
2269.
#
2267.

Тн, послушай, сватушка названный,
Про тебя мн песню поемъ,
Тебе честь отдаемъ!
.
Сватушка, сватушка, хорошеньшй сватушка!
(Припевъ этотъ повторяется после каждаго
стнха).
Какъ у сватушка головушка учёсанная,
Какъ у сватушки бородка ровно шелвовая,
Кавъ у сватушки рубашка нова ситцевая.
Намъ давно пала весть, что у свата деньги есть,
Какъ у свата есть деньжоночкн серебряный.

2268.

По улице, улице
Ъдетъ сватъ на курице.
Какъ у свата ва плеши
Разнгрались белы вши:
Кая скачетъ, кая пляшитъ,
Кая песевки поетъ.
На полати сватъ взмянулъ,—
Шаль хорошу стянулъ,
А на полку сватъ взмянулъ, —
Часть говядины стянулъ,
А на печь сватъ взглянулъ,—
Рукавички стянулъ.
Какъ на сватушке шапенька,—
После дедушки чертенка,
Какъ иа сватуше кафтанъ —
Шутъ по месяцамъ таскалъ,
Какъ на сватушке штанн —
После деда сатавн.
Зап. студ, университета Мухановымъ, со
общ. А. А. Шахматовымъ.

По народу сватъ гляднтъ,
Хочетъ девокъ подарить.

XVI. Костромской губерн!и.
Кннкшкмсклго

ГВДА.

OflBCAHIB СВАДВБЙЫХЪ овнчдввъ, совлюдавмнхъ
крестьянами К инвшвмскаго у*зд4 К остромской
ГУГ.ВРШИ, ЖИВУЩИХЪ около города Кинвшмы въ
ВВРХЪ ПО ТВЧВН1Ю мвн Волги ВВРСТЪ НА 25 и

ввизъ по твчвиш той жв раки

вврстъ

на 10.

Крестьянами свадьбы въ указанномъ мною
крае, начинаются, совершаются, пованчиваются

почти всегда однимъ обнвновеино прннятнмъ
порядвомъ.
Отецъ жениховъ въ торговнй день на Кине*
шемскомъ рынке, просвтъ родственника или 8накомаго родителей невестн посватать вхъ дочь за
своего сына, нлн по внражеп!ю крвстьянъ, посмутннчать, посводннчать. Если родители не
вестн согласии выдать свою дочь ва предпола
гаемая жениха, то, если местожительство ихъ
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далеко, приглашают* отца женихова и свата въ
гостпнвнцу, нли въ питейный донъ, а если жи
тельство нхъ близко, то въ свой домъ для уелоВ1я, но выраженш крестьянъ: о выводгь за не
весту. Выводъ состоитъ въ томъ, что отецъ жевиха обязывается дать родотелямъ невесты усло
вленное количество денегъ на наряди своей дочке
Сделавши услов!е, родители невесты угощаютъ
отца женихова н свата, если ycjoeie било въ
гостннннц'Ь—чаемъ и водкою, а если въ нитейномъ доме, или въ своемъ,— виномъ. Если услоeie бываетъ въ доме родителей невесты, то прн
семъ находятся ихъ родственники. Услов1е это
у крестьянъ називаетса рукобитъемъ. Тутъ родптели нев'Ьсты назначаютъ день, въ которий
отецъ жениховъ въ ихъ доме долженъ угостить
ихъ родственниковъ. На этотъ день они обыкно
венно приглашаютъ всЬхъ свонхъ родствепннковъ, которые должны быть на предположенвоб
свадьбе. На этой пирушке отецъ жениховъ, угощаетъ родственниковъ невестн внномъ, пнвомъ,
калачами и медомъ; тутъ же онъ отдаетъ и вы
водъ за невесту.
Накануне свадьбы бываетъ еще пирушка, на
зываемая «девишникомъ.» На эту пирушку пригла
ш аю т девокъ; же внхъ съ предвазиаченнымъ
дружкою или съ своими братьяии также уже
пргЬзжаютъ н самъ лично дарить сластями не
весту, которую онъ въ первый еще разъ теперь
видитъ. На этой пирушке женпхъ съ невеотою
сндятъ рядомъ; вместе съ ними сидятъ девкн н
дружка или братья жениховы; родители невесты
всехъ угощаютъ; после угощешя невеста уходить
за перегородку, или за занавесь; женихъ, побла
годаривши родителей невесты за угощеше, про
щается за перегородкою съ невестой, прн чемъ
она дарить его платкомъ.
На другой день после девишиика бываетъ
свадьба, на которую, по приглашешю женихова
отца, съезжаются родственники или накануне
поздно вечеромъ, нлн въ самый день свадьбы
рано утромъ. Когда все окажутся въ сборе, дружка
сажаетъ за столъ жениха, а родственниковъ са
жаетъ за тотъ же столъ отецъ жепиховъ. Когда
все усядутся, то дружка, обращаясь къ отцу же
ниха, говорить:
«Сватушка, пожалуйте тарелочки, а по русьви
блюдечки!»
Ему даютъ и онъ продолжаетъ такъ:
«7 васъ, сватушка въ шпрокомъ дворе, во внсокомь дому, во новомъ терему, во светлой
свЬтлпце, въ новой горнице ноставленн столики,
на столнкахъ постланн скатерти браны, за столнкомь сндятъ гостн зваин, господа поЬзжапа:
въ вачале тыелцый, новобрачный князь, большой

боярннъ, меньшой бояринъ, я —дружка съ пожудружьемъ, п сватъ со свахой и весь нашъ х р а 
брый поездъ. Князь на ноги встабтъ и васъ к о
столу призывабтъ и вамъ низко кланябтея: н е
будетъ ли, сватуш ко, у васъ усердо ною брачнаго князя наградить,—золотомь или серебромъ,
нли хлебомъ да солью, да сверхъ того вь погЬ
полосою».
Въ это время по выраженш крестьянъ: «золотятъ мошиу», т. е. дарятъ жениха деньгам»,
которыми онъ въ доме невесты должеяъ дарить
того, кто займетъ его место.
После сего обращаясь къ родителя мъ жениха,
дружво говорить:
«Сватушка любезный и свахонька любезна! Я
на ногахъ стою прямбхонько, гляжу ва васъ ве
селёхонько, говорю съ вами рЬзвёхонько. Хочу
къ вамъ попахалится и понавялится: Кудн сво
его чадо мвлова и новобрачнаго князя собираете?
Собираете вн его и насъ въ путь дороженьку,
ва чужую дальву сторонушку? Не будетъ лм у
васъ ycepAie насъ иопоить н и покормить? Или
вн согласии насъ такъ проводить?»
Въ это вреия собираютъ обедъ, на которонъ
сначала подаютъ студень. Внпувши три куска
студевя на край блюда, дружко говорить; «Ловарушко любезный! доступи сюда, пожалуй, ку
шан ьё покушай, началъ сотвори, насъ гостей по
пой да покорми, да попотчуй». Съевши три куска
студенв, стряпка и родители жениха говорить:
полюбитё, повушайтб.»
За обедомъ предъ каяеднмъ кушаньемъ гостямь
поднося тъ вина; после пина на нсехь крестьянсквхъ пнрахъ подаютъ, въ виде закуски, стаканъ
пива. Когда дружке подиесутъ первый стаканъ
вина, онъ обращаясь къ гостямъ, говорить:
«Здравствуйте великадиые господа! Али вн не
знаете меня? Руссвимъ ли вн, меня называете?
Или немецкнмъ поздравляете? Взялъ бнло я яавоведь отъ духовваго отца: ие пить винца! УвидЪлъ винцо—задрожалъ, заповеди ие сдержалъ,—
съ постели вскочплъ... Ахти согрешнлъ! Житье
мое,—житье бедное: жилъ я векъ, ве какъ хоpomifi человекъ. Много напрнмалъ скудн и беды.
Теперь не знаю куды отъ скуды бЬдн себя де
вать. Разве глаза завязать да въ хЬсъ убежать?
И тутъ не место: охотники вайдутъ, за место
зверя убьютъ, кожу мою сдерутъ, а кости на
убопй домъ снесутъ. Богатые люди пиво да вино
пьютъ, а меня, беднова, только по шее бьютъ:
полно тебе, нолоротъ, стоять у чужихъ воротъ,
раззвпя ротъ!» А меня, доброва молодца горе
беретъ. Оставляю я м1ръ, пойду въ монастырь.
И тутъ ве безъ труда. Поднять взоръ,—скожутъ
«воръ!» Посупвть очв,— стало быть: мытарь! На-
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добво воздохнуть, да чарочку вина помянуть.
Наливалася cia чара изъ мора Соловецкова, для
здравш моего моюдецкова, для пр1ятелей многнхъ, которые съ ннмъ за столомъ сндятъ, на
кевя весело глядятъ, усы расчнщаютъ, бороды
разглахиваютъ, а мвё пить-есть првказываютъ,
мне эту чару пить, да пьяному ве быть, добро
дело получить: хозяина съ гостьми не разлучить.
Сватушко полну чару иаливабтъ, а друхко до
дна выпнвабтъ, вверхъ донышкомъ поворачивабтъ
и по донышку поколачнвабтъ. Здравствуйте го
спода оенатбры! Л самъ прн томъ изъ конторн.
Я не швещий, не немецшй,— человекъ poccificsift, отдаю вамъ поклонъ низый.»
При носхЬднихъ словахъ друхка выпиваетъ
стаканъ вина.
После студенн иодаютъ щи съ говядиною,
после щей лапшу со свининою, наконецъ круглой
пврогъ, который ве разрезываютъ и не ломаютъ,
но берутъ въ гостинецъ въ невесте. По окончашн стола друхко обращаясь къ родителямъ
хениха, говорить: ««Сватушко любезной и свахонька любезва! отъ хлеба соли мн сити, отъ
перегару пьяни, отъ чести честнн, отъ доброва
слова хвальны. Величайте хлебъ соль!»
Гоств встаютъ пзъ-за стола. Друхка, обраща
ясь къ гостямъ говорить:
«Гости поезжана, сядьте по ме'стамъ, какъ
яснн соколы по гнездамь».
Обращаясь къ родителямъ хенвха, къ отцу1и
матери крестннмь, онъ говорвтъ:
«По Бошёму велешю, по царскому улохешю,
какъ Богъ повелелъ, царь улохвлъ, новобрачному
князю заповедь полохнлъ: по пблвну походить,
по тесовому походпть, отца в матери поискать,—
у ногъ полехать, благословетя вопрошать. Есть
ли у новобрачваго князя отецъ родной в мать
родна? Есть лп отецъ врбсннй и мать врбсна?
Благословляйте новобрачваго князя въ путь
ехать».
Обращаясь къ мущннамъ, которые смотрятъ
на предбрачвыя приготовлеша, друхка говорнтъ:
«По полу ходяпйе, посреди столице, добрые
молодцы, удалые головн, широшя бороды! Кто
старъ, кто седъ,— тотъ дедушко, кто усатъ да
бородатъ,—тотъ дядюшка, кто младъ, тотъ мнлый братъ. Благословляйте вовобрачвова князя
зъ путь ехать!»
Обращаясь къ хенщивамъ, друхка говорить:
«Молодые молодки, поотатние походки, чер
ные брови, npHroxie взгляды,—благословляйте
повобрачвова въ путь ехать».
Къ деввамъ друхка говорвтъ:
«Красвие девицы, ему родння сестрицы, узор
чаты мастерицы! топко врялн, звонко ткали,

бёрда ломали, за окошко кидали. Ваше дело по
крншкамъ блудить, сметанку снимать, колобки
месить, подъ застрехи хоронить, пастухамъ но
сить. Благословляйте новобрачнова князя въ путь
ехать!*
Къ старымъ хенщинамъ друхка говорить:
«Старня старухи, вапешния гризухв, внсельвыя ос&дчицы, молоднмъ людямъ дооадчнцн, ко
сые заплетки, толстня запятки! Ваше дело на
улицу ходить, да про снохъ колотить: у меня
сноха такова, сякова, а ве подумаетъ старая,
какая оама-то была. Благословляйте новобрач
нова князя въ путь ехать!»
Обращаясь къ малолетвимъ, друхка говорить:
«Изъ кути по лавке, вдоль по скамейке, съ
печи на полати, малые ребята, болыше брюха.
Благословляйте новобрачнова князя въ путь
ехать.»
После сего благословляютъ хениха иконою.
Отецъ его дерхитъ икону, а онъ два раза кла
няется вредъ вею въ воясъ, а въ тренй разъ въ
землю; вставши, овъ целуетъ вкову; затёмъ овъ
кланяется отцу въ землю в вставши, целуетъ его.
Точно такхе благословляютъ хенвха мать, отецъ
крествый и мать крестная.
По оковчаын обряда, благословев1я, друхка
обращаясь къ поезжавамъ, говорить:
«Гости поезхана! сядьте по местамъ, какъ
яснн соколн по гнегдамь!» Когда все усядуться
друхка опять говорить:
«Гости бранн, гости званн, господа поезхава!
Что вн сидите не весели, буйви головн пове
сили? Отъ сватушва ли чести не'бнло? Сидеть
намъ не просидеть, стоять— не простоять. Бла
гословляйте новобрачнова князя изъ своей новой
горницн подняться, по поливу идти, по тесовому
идти, по мосту идти, по калинову идти, по лесеиьке идти, но брусчатой идти, на широкой
дворъ сойти, ко добру коню подойти, во нови
Казавскн саночки сесть, во леву руку тесмянн
вохнцн взять, а во правую шелкову плеть, уда
рить коня по крути мъ бедрамъ. Мой добрнй
конь не стоить, разъяряётся, отъ земли отде
ляется, отъ дубова столба отрнвабтся. Не ясень
соколъ съ гнёзда слётаеть,—новобрачннй княгь
со двора съезхаётъ. Съехать би намъ съ Широ
кова двора и внехать во чвото воле. Въ томъ
чвстомъ поле пршстановиться, на святую цер
ковь Богу помолнться. "Ьхать бн намъ путемъдорогою, чистнмн полями, белимн снегами, крутнми горами, бнстрнин реками, черннми гря
зями, зеленнмн лугами, шелвовнми травами—и
внехать въ чистое поле. Въ этомъ чистомъполе
стоить новая горница, светлая светлица. Вътой
новой горнице сидитъ красная девица, вовобрач-
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ная княгиня. Намъ бн ее взять н обрядить в за
дубовый столикъ посадить,—за стошки дубовы,
за скатерти браны, ва кушанья сахарны, за питья
медовяны. Посидевши за дубовыми столами,—
сватушку и свахонькЪ за хл4бъ и соль поблаго
дарить, а новобрачную княгиню во новы саночки
посадить,—ехать бн ко Божьей церкви Богу по
молиться, слово Boxie послушать, святой законъ
принять, подъ златым* венцомъ постоять, одинъ
крестъ целовать.»
Женихъ н иоезжане встаютъ съ месть н вы
ходятъ на дворъ, где ухе заравее заложены ло
шади; дружка трн раза обходить поездъ съ ико
ною; икону эту берутъ съ собой н потомъ выезхаютъ со двора. Напередъ едутъ дружка съ
нолудрухьемъ ва одной телегЬ, млн саняхъ, по
томъ тысацкой съ хеннхомъ, 8й второй телегой
или санями,—большой боярннъ съ меныпнмъ, за
ними сватъ, который яасваталъ невесту, со сва
хою, близкою родственницею хенвха; остальные
родственники, которые вообще называются по
езжанами, едутъ позади. Выехавши въ поле, все
молятся Богу нли на церковь, еслн она есть въ
виду, или на востокъ, еслп церкви въ виду нетъ.
Не въезжая вь селене, где хнветъ невеста
поездъ останавливается въ поле, а дружка съ
полудружьемъ въезжаютъ на дворъ къ невесте.
Въ это время посторонне люди эаслоняютъ до
рогу нли запираютъ ворота; для того, чтобн очи
стили дорогу плн отперли ворота, друхка долхенъ угостить стороннихъ людей виномъ. Въ
ехавши на дворъ, нолудрухье поворачнваетъ
свою лошадь къ темъ х е воротамъ, въ которые
въехали н остается тамъ, а друхка входить въ
избу и просить вывести невесту. Ее выводятъ п
сахаютъ за столъ; отецъ невестинъ приглашаете
друхку къ себе въ домъ со всеми поезжанами;
въ ответь на это дружка съ полудружьемъ съезжаютъ со двора отца невестн н уёзжають въ
поле, где ихъ дожидается поездъ и тогда уже
дружка со всеми поезжанами въезжаете на
дворъ къ отцу невесты. На этотъ разъ уже все
входяте въ нзбу, где рядомъ съ невестою, по
крытою платомъ, сндпте менышй братъ ея, или
блпжайпйй родственннкъ. Дружка, почерпнувши
ковшь нива, подаете жениху, а женихъ поднося
брату невесты просить его выппть и уступить
ему место.
«У нашей сестрицы по тысяче косяца, по
рублю волосокъ. Пожалуйте не рубль, не пол
тину, а хоть четыре алтына».
Дружка кладете въ ковшь деньги, братъ не
весты выпиваете изъ ковша пиво, берете деньги
н уступаетъ жениху место. Женнхъ н поезжане
садятся за столъ; дружва кладете на столъ хлебъ

съ калачомъ и пирогъ, потомъ наделяете всехъ
родственниковъ невесты орехами; ври надежд
онъ каждому нзъ нихъ говорить:
«Сватушко любезннй, или свахонька любезна!
по имени орешки—свахины потешки, опасово
урожденье, Ильи Великова совершение. Ногя с ъ
подходомъ, руки съ подносомъ, сердце еъ нокоромъ, буйна голова съ ноклономъ. Милости прошу
вамъ подношу.»
Потомъ дружва наделяете орехами мущвн*,
жевщинъ, девпцъ и малолетнихъ; при семь го
ворите тоже, что говориль предъ благословеыем*
жениха, только съ тою разницею, что тамъ го
ворил*: «благословляйте новобрвчнова князя въ
путь ехать, а въ это время онъ говорите:
«По имени орешки, свахины потешки» в проч.
После сего бываетъ столъ точно такой же,
какой былъ у отца женихова и съ такими же
обрядами Выходятъ изъ дому точно также, какъ
изъ дому жениха. Предъ внездомъ со двора
дружка в здесь также, какъ н тамъ, три рааа
обходите съ иконою весь поездъ, какъ женвховъ,
такъ н невестн въ. "Вдуть къ церкви въ томъ же
цорядке, какъ и прежде, когда женихъ ехалъ къ
невесте, съ тою только разницею, что ва женв
хомъ едете невеста со свахою, и поезжане не
вестн едутъ цоэади поезжанъ жениха.
После вевчанья, когда новобрачные и поез
жане пр1едутъ на дворъ, отецъ выходите встре
чать нхъ съ иконою, а сваха съ хлебомъ съ
солью; дружка, высадивши иовобрачннхъ, приво
дите пхъ къотцу. Новобрачные, сделавши веред*
иконою два поклона въ пояс*, и трепй венной,
целують ее, потомъ кланяются до земли отцу и
целуются съ нимъ; потомъ кланяются до земли
матери, берутъ у нее съ хлеба соли, вкушают*
ее и целуются съ матерью, потомъ входятъ все
въ избу; молодыхъ новобрачныхъ сажают* за
столъ. Садятся за столъ и все поезжане. Тогда
дружва говорите: «Сватушва любезный. Фхали мы
путеиъ-дорогою, и попала намъ ва дороге бе
лая лебедушка, красная девица, новобрачная
княгиня; взявъ ее, мы привезли; ио только
мы въ дороге перезябли, передрогли, персиндевелн. Не будете ли у васъ мнлосерд!я
обогреть насъ? Не варили ли кашки или
ве пекли лн пярожка?» Стряпка отвечаете:
«Я кашу сворила, горшок* рукн жжвте, поло
тенца ждете.» Дружка подносите ей въ подарок*
полотенца. Стряпка ставит* ва стол* горшок*
съ кашею, покрытый пнрогомъ. Тогда дружно
проептъ подать блюдо; призываете въ столу отца
п мать вовобрачвнхъ в говорите: «Не будете лн
у васъ yccpAie вовобрачваго князя съ княгинею
чемъ наградить, золотом* плп сбребромъ, или

хлебоиъ да солью, да сперхъ того любовью?»
При этомъ отецъ и мать иовобрачваго и все ихъ
родственники, по выр&жевдо крестьяаъ скрыва
ют*, т. е. дарятъ, кто чемъ разсудитъ. Потомъ
дружка раэр-Ьзываегь пирогъ, вашу кладетъ въ
блюдо п угощаетъ ею мущннъ, женщннъ, д^вицъ
и малолетвихъ, остальное выкладываете въ блюдо
и это съ$даютъ поезжане. При чемъ сватъ уго
щаете всЬхъ вивомъ п пнвомъ. Съевши вашу,
поезжане благодарить за хлебъ за соль. Дружка
съ ивоною отводить новобрачныхъ въ особую
вомвату, где притотовлена дла нихъ постель.
Здесь свахе новобрачной и свату, воторне назыв&ются посланамн, бываетъ угощен1е, а новобрачвымъ обедъ; после обеда новобрачные ло
жатся въ постель. Въ это время вргЬзжаютъ
отецъ и мать невеста и npo4ie ея родствевники
н входятъ на дворъ. Сватъ внвосвтъ на дворъ
столъ п ендову внна и угощаетъ ихъ; иотомъ
родственники вовобрачвой входятъ въ нзбу и
садятся га столъ. Сватъ угощаетъ родствевниковъ вовобрачноб. После угощешя госта требуютъ, чтобы дружка прввелъ вовобрачвыхъ.
Дружка всполвяетъ ихъ требован!е в приводить
ихъ н сажаетъ ва столъ н тутъ-то начинается
пвръ, называемый крестьянами почёсный. Изъ
кушапьевъ ва семь столе бываютъ развые сту-

девн, щи, лапша, жаркое, сальные каши, свиная
голова, ососки, круглый пирогъ. По окончаши
этого пира родственники новобрачныхъ, по вы
ражение престьяпъ, кладутъ въ чарку, т. е. да
рятъ новобрачныхъ деньгами. Въ это время но
вобрачные угощаютъ родствеивввовъ виномъ;
таквмъ образомъ: она палнваетъ, а онъ подно
сить своимъ родственннкамъ, затемъ онъ наливаетъ, а она подносить свонмъ. После сего родственнивв расходятся по ввартврамъ, влв домой,
еслв блвзко ихъ доны.
'
На другой день дружко съ женвхомъ зовутъ
тещу и всехъ родствен ннковь къ себе на ппръ,
тавъ называемый княжбй. Въ это время теща
угощаетъ вятя блинами и потомъ дарить его
платомъ; блнновъ теща црпвозитъ въ домъ зятя
в для угощешя его родственниновъ. На княжёмъ
пиру, блины подаются прежде всего; а потомъ
слёдуюте г!же кушан ьл что п на почёсномъ. На*
конецъ новобрачная дарцтъ родствеввввовъ сво
его мужа, которые ве были въ поезду. После
сего все родственники разъезжаются подомамъ.
Зап. священникомъ села Воздвижинскаго, Крестовоздвиженской церкви, Павлокъ Вишневскимъ. Изъ матер1аловъ архива Импер. Р.
Геогр. Общества Лг 84, 11 Яив. 1854 г.

XVII. Нижегородской губернш.
В ктлуж скаго КРАЯ, М дварьквскаго УИЗДА.

По долгу своего бывшаго пастырскаго служешл, Mai не редко доводилось наблюдать ва сва
дебными обычаями жителей Ветлужскаго края,
Макарьевскаго у., и я решился взять ва себя
свронную задачу описать этн обычаи.
Насколько я успелъ выполнить эту свою за
дачу, судить, конечно, не Mirk Но «не мудрствуя
лукаво», скажу, что буду весьма доволенъ, если
по соседству со мной найдется другой наблюда
тель народной жнзвн этаго крал, который, за
давшись тою-же целью, т. е. целью этнографическаго опнсав1л этаго крал, воснолвитъ то, что
мною было опущено изъ вида, и такнмъ обра
зомъ довершить начатую мною задачу.
Весна.... Красное солнышко начинаетъ сильно
пригревать; нзъ земли выходить паръ; ознмв

встрепенулась; въ сел4 ввднеются местами зе
лен ыя лужайвв; зазеленелась и береяа. Празднпвъ.... Народъ, п старъ и младъ, повысыпалъ
ва улицу; старики уселись на заваленвахъ и
бревнахъ; малыя ребята копошатся и тамъ и
слмъ, а молодежь водить хороводы: врасння де
вицы щеголяють въ мосвовсвпхъ шерстяныхь
сарафаннхъ, белыхъ коленкоровыхъ рукавахъ,
плисовыхъ душегрейкахь, изъ подъ которыхъ
виднеется вовецъ алой или голубой ленты, за
плетенной въ длинную косу, и вь щегольскнхъ
волусапожвахь, надетыхъ на белыя нлн роспноныя чулкв; молодые парни тоже, для праздника,
првварядвлнсь въ шерстяныя и вумачиыя ру
башки, плисовые шаровары, суконные поддевки
в черные съ высовимн подборами и медными
подковами сапоги. Веселье принимаете более и
более оживленный харавтеръ. Местные остряки
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не свумтся на каламбуры; доводи то я'дЪго
хнхякаютъ. Но вотъ, среди хоровода похахпваегь
статныВ детина; одпой рукой онъ уперся въ бокъ,
другой покручиваете у соки м съ самодовольным*
вядомъ оглядывавтъ веЬхъ ярасвнхъ девушекъ.
Это нашъ Чурнла Шенковнчъ, па котораго, но
народной бнлнне:
Где девушки гдядятъ—заборы трещать,
Где молодушки гдядятъ—оконницы звепятъ,
А старыя старухи костыдн грызутъ,
Все гдядучи па молода Чуредушку.

между мужемъ и женой; еще скорее отъ вели>бого мужа илн ностылой жени все худое на разумъ пойдете.». А я вотъ что тебе скажу: давно
н замечаю, что нашъ Вася сильно засматривается
на Тапю Большакову, н иногда думаю своигь
худымъ разумомъ, что эта нара была-бы хоть
куда*. — «гЧто-же? Я ве протнвъ Татьяны: д*Ьвушка ова смирная н работяща*; одно немного
не ладно, что одежонки мало, да и отецъ крутенекъ; ну, да одежа—дело нажитое, а отецъ бу
дете въ стороне. Надо уж6 покалякать съ с е номъ, а потомъ н сваху ношлемъ къ дяде В*виле; кстати теперь лншнян работница намъ
очень нужна въ доме».... И ва другой день въ
доме Вавилн происходить рукобитье, на воторомъ окончательно решается участь влюбленннхъ.... Но при другихъ обстоятельствахъ дело
ие такъ скоро делается. Большею частью врепятств1л бываютъ со стороны отца невесты ш
самой невесты: отецъ-крестьянинъ смотритъ ва
свою дочь, какъ ва рабочую силу н всегда ве
охотно съ ней разстается, — разве ужъ черезъ
чуръ она «баловаться» начнете влн выгода нй
свате присватается. В сама невеста ве всегда
охотно идетъ замужъ. У отца она жвветъ ва
водной свободе; есть у нея и сной воэлюбдеяннй,
за вотораго ова разечитнваетъ выйдти замужъ,
хотя разечетн ея большею частью н не оправ
дываются,— особенно если она ио неосторожности
родить. Въ такомъ случае ипрочемъ н вообще ей
трудно выдтн яа-мужъ. Тогда беретъ ее ва себя
или вдовецъ или беднякь-крестьянвнъ, который
радъ жениться хоть па какой-нвбудь девушке
илн вдове, лишь-бы иметь хозяйку въ доме. Но
если опа при всемъ «баловстве» ве родить, что
вирочемъ почти постоянно н бываете—вря по
мощи некоторыхъ женщинъ, спещально занима
ющихся уннчтожеыемъ плода—то можетъ всегда
разечитывать на хорошую парию. И мужъ ее
никогда не укорнтъ н не будетъ тиранить зато,
что ова прежде времени лишилась своего дев
ства. Въ Ветлужскомъ крае Макарьевскаго уе^да
вообще на это дело смотрятъ весьма синсходнтельно. «Где ужъ намъ, батюшка, разбирать честпыхь девокъ, сказадъ мне одинъ крестьянскШ
парень, пожелавппй жениться на одной чуть-лн
не публичной женщине; да н где найдешь честныхъ? Разве взъ двухъ-сотъ выберется одна
не тронутая, да н то наврядъ; ведь овв еще съ
13 иди 14 лете начннаютъ съ нами баловаться.
Еели-бы ты иогляделъ, что мы делаемъ по нсн
чамъ въ беепдкахь, или когда моемся въ бапе—
не малому диву дался-бн»1). Самому повятио

Это нашъ деревенсый довдасъ, отъ котораго
не одно девичье сердце вдоволь настрадалось,
не одни адыя уста горячо воспламенялись н ве
одни белыя груди высоко воздымались. Но нп
къ одной изъ ннхъ на этотъ разъ не льнуло
сердце нашего Чурилы. Лишь одна Таня Боль
шакова надрывала ретивое у молодца Васплья
Оглоблниа. Для пея-то онъ н усики покручнвалъ,
для нея одной и въ хороводъ пошелъ, на нее
лишь одну овъ больше всехъ н поглядывалъ.
Какъ поглядвтъ на нее, та п зард^етъ, словно
маковъ цветъ; какъ улыбнется ей, та и погъ подъ
собой ие чуетъ. А больше всего ова полюбилась
ему за скромную речь и ва THxift нравъ. Все
девкн такъ н лёзуте ва парией. Лишь одна Таня
Большакова отстраняется отъ долгихъ рукъ
парня-нахада.
Между гЬмъ какъ парни и дЬвкп ведутъ хо
роводы, отецъ в мать Васнлья, сидя у косящатаго окошка, ведутъ такую промежъ себя беседу:
«А нора-бы, мать, намъ Васютку и поженить;
какъ-бы не избаловался; да и тебе тяжело упра
вляться одной со всемъ хозяйствомъ».— «Какъ
внаешь, отецъ, я не протпвъ этаго».— «А къ
кому-бы эдакъ посвататься?» — «Надо сперва его
спросить: нетъ-ли у него ва примете какой не
весты; ведь, ныне ве прежмя времена—варвв
в девкв сами себе выбвраютъ сужевыхъ».—«Да,
теперь совсемъ ведется не по старому; а прежде
на счетъ этаго круто было. Помнпшь, какъ твоего-то отца бурмпстръ высекъ ва то, что онъ не
хотелъ отдавать тебя за меня?... Да и тебе тогда
не мало досталось за твое упрямство, одвакожь
прожили свой векъ, ве смеша людей. А ннве
все стали жениться по дюбовн; да что-то эта лю
бовь не оченно прочна; полюбятся, нотомъ глядпшъ, жена м шмыгнетъ отъ мужа, вли въ свой
домъ друга приветить; и мужъ, глядя на нее,
тоже сударушекъ заведетъ, и пойдеть все въ
доме коромысломъ».—«Ну, ужъ тн начнешь при
читать безъ пути, безъ дела; какъ будто врв же
•) Беспдки действительно сдишкомъ раэвращаютъ
нитьбе безъ любови и не можетъ быть раздоръ наше крестьянское юношество. Здесь—вь домЬ ка-
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«девство» здЬсь большею частью орпдаютъ одво
обширное значеше, т. е. нова девица ве за-мужсмъ, она считается «девственницею». Такое поaflTie о девстве мн* разъ довелось слышать въ
доме одвого священника при схЬдующемъ обсто
ятельстве. Девушка, дочь одного крестьянина,
изъявила seiaHie выйдти замужъ за одного
крестьянскаго парня, съ которымъ она была въ
связи н отъ котораго даже находилась въ ввтересномъ положены. Но отецъ той девушки ни*
какъ не соглашался выдать свою дочь за ея лю
бовника. Тогда они вопросили священника по
венчать нхъ тайкомъ. Узвавъ подробно обсто
ятельства этаго дела н справившись, что невеста
достигла уже граяцанскаго совершеннолетия,
священникъ далъ имъ слово повенчать нхъ. Между
тЬжъ отедъ узваетъ объ этомъ, приходить къ
пему просить не венчать ихъ. Священникъ, съ
своей стороны, началъ высказывать ему всю не
разумность его упрямства и, между прочимъ, вамекнулъ, что дочь его въ скоромъ времени бу
детъ матерью. Тогда, въ ворыве своего веудовольств1я ва священника, за то, что онъ ве со
глашается на его просьбу, этотъ крестьянинъ
сказалъ: «Наплевать мн^Ь на то, что она бере
менна; для меня хоть вять ребятъ принеси,

только девство соблюдя* *). Такимъ его аргументомъ свящеввикъ все тавв ве удовлетворился,
н па другое день влюбленная чета была пов4нчава. Но главнымъ образомъ свадьбы здесь часто
разотраиваются нзъ-за «выговора». Отедъ вев*Ьсты очень иного иногда запрашиваешь съ жени
хова отца этаго «выговора» в дело разстранвается.
Самое-же сватовство, обынновенво вровсходвтъ
та&нмъ образомъ: отецъ хенвха, посоветовав*
шись съ женой и сывоиъ, ирвглашаетъ съ собою
въ ту дереввю, въ воторой хвветъ невеста, бли
жайшая родственника, или, если родственники
б«дны, богатаго одподеревенца и едетъ съ нимъ
въ отцу невесты (въ своей деревне, по родствен
н ы мъ и другнмъ прачинамъ, редко устраиваются
свадьбы). Тамъ они останавливаются нъ доме
какого либо родственника со стороны отца не
весты или вообще своего знакомаго и просятъ
его, оли хеву его, сходить къ отцу вевесты и
сделать предложеше: не похелаютъ-ли ови вы
дать свою дочь за-мухъ. Отецъ невесты обыкно
венно тотчасъ не отказываетъ отцу хениха, еслн
иногда и не хелаетъ выдавать свою дочь за-мужъ,
а вдеть въ вему для переговоровъ. Въ этомъ
случае овъ придерживается известной поговорки:
«сватъ не сватъ,—добрый человекъ». Иногда,
нпрочемъ, дело устраииается въ первую-же по
ездку, а къ другому отцу приходится съездить
раза два или три, прежде, чемъ овъ ововчательво
решится ва сватовство, првчемъ обыкновевно
отговаривается темъ, что сначала надо носоветываться съ матерью, родными и самой невестой.
Когда все они насоветуютъ выдать невесту saмужъ, объявляютъ отцу жениха, чтобы npiesauure
окончательно свататься и привозилъ впна. Прв
этомъ, еслв вевеста потребуешь жевнха посмо
треть, прнвезутъ и жевпха. Онъ сходвтъ въ «бе
седку», восмотрвтъ ва вевесту в вевеста ва вего,
сироситъ, согласна-лн она за вего выйдтв за
мужъ; та сважетъ: «Сватайся къ родвтелямъ, я
протпвъ ихъ воли не войду,»—н начявается фор
мальное сватовство. Отецъ жеввха съ своей жепой в родствеввикамв отправляется въ отцу ве
весты, входятъ въ избу, молятся передъ нвовамв;
пхъ сажаютъ въ передиШ уголъ. Затемъ будупЦе
сватья, после довольно продолжвтельвыхъ разговоровъ, совершенно не ндущпхъ къ делу, начннаютъ вести речь в о деле. Эта речь обыввовепво ведется такъ: жеввхова родвя говорвтъ,

кой-либо бобылки — проводить почти всю ночь за
главами родителей и, вместо того, чтобы прясть, пре
даются всевозможнымъ орпямъ съ парнями, кото
рые, обыкновенно, приносятъ съ собой кроме гостиицевъ, водки и вина. Здесь они вмеете съ пад
шими девушками, содпоивъ невинныхъ и молодыхъ
дЬвушекъ, раэвращаютъ этихъ последнихъ, и число
проститутокъ увеличивается; бобылки тоже изъ-за
отоалешя своей кельи и другихъ мед к ихъ* корыстиыхъ разсчетовъ обыкновенно занимаются сводничествомъ для тех ъ и другихъ. Родители знаютъ, что
тамъ делается, и все-таки продолжаютъ смотреть
на эти разсадники разврата и сиФилиса сквозь
пальцы. — Оригиналенъ здесь обычай и мытья въ
бане. Самыя бани обыкновенно устраиваются позади
селешя съ маленькими окнами безъ стеколъ, а вме
сто стеколъ, после топки, окна затыкаютъ паклей
пли тряпками. Моются, при свете лучины, безъ мыла
и кос-какъ; главнымъ образомъ стараются хоро
шенько пропариться, чему подвергаютъ и маленькихъ детей, даже новорожденныхъ младенцевъ. Въ
натопленную баню идутъ вместе, нв только род
ные—мужчины и женщины изъ одного дома, но
даже и чуж^е. Нередко собираются для мытья въ
бане парни и девушки совершенно чуж1е между со
бою. И тутъ сальность и цинизмъ не встречаютъ
нняакихъ препятствМ; разве только иногда какая
1) Бели-бы эти неосторожный слова отецъ неве
иибудь девушка ошпарить горячей водой или веникомъ ужъ черозъ-чуръ разшалившагося ловласа; но сты высказалъ передъ к&кинъ либо средвевековымъ
это тоже даромъ ей ие можетъ пройдти: ловласъ за* Феодалохъ, то наверное, жестоко поплатился-бы за
дуетъ лучину, и въ темноте произойдегь тогда пол ннхъ въ виду того права, которое представляло Фе
одалу jue primae noctis.
ная суматоха.
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что у вкхъ есть покупатель, у тЬхъ товаръ, и ве
согласятся-л и они продать свой товаръ; говорить,
что товаръ ихъ молодь, пеобходвмъ иъ хозяйстве,
■е вавасся еще одеждой и т. п., в въ конце ковдовъ дкло ладится. Порешввъ на счетъ товара,
т. е. невесты, родителя ея начннаютъ высказы
вать свон усдов1я, на которыхъ они согласны
выдать свою дочь за-мужъ. Услов!я эти заключа
ются въ «выговоре» стодовнхъ девегь, которые
жевиховъ отецъ должевъ выдать передъ свадьбой
отцу невесты. Выговоръ этотъ простирается отъ
10 до 60 в более рублей, смотря по состояшю
техъ и другихъ родителей. Кроме денегъ выго
варивается еще известное количество ншепнчиой
муки, говядины, солода для невестиной родни;
еелн-же невеста очевь бедва н ве имеетъ задублеваго нлн суков ваго волушубка, то отецъ ел
выговариваетъ и этотъ полушубовъ; равно речь
ндетъ в о дарахъ, т. е., вслкому-лп свою родню
дарвть, влв женвху—в ту в другую. Пововчввъ
вое эти щевотлввые разговоры, засвечаюгь пе
редъ образами свечву в молятся; восле молитвы
родителе водаютъ другъ другу рувв («бьютъ во
рукамъ»), BocTopoHBift человевъ равнвмаетъ ихъ,
н вачвнаетол иопойна, на которую обыввовенво
приглашается вся невестина родия; угощаетъ
всехъ отецъ жениха. За виномъ ваввачаютъ и
время овадьбы. Въ это-же время отецъ жеииховъ
спрашиваете евоего воваго свата, пр!езжать-ли
съ гостиицамп а будете-лв вечерввка (накануне
свадьбы)? Тоте соглашается. РедкМ изъ нвхъ не
соглашается, при чемъ обыввовевно говорвтъ:
«У мевя дочь не кошка,— со стола не спехнемъ
ее; тоже двадцать лете ова работала у мевя,—
веужелв и стола (вечервввв) ве выработала.»
Да в веудобво было-бы ему откавать въ вечеривке; восле въ семействе мужа сталн-бы ко
рить его дочь: «Какой у тебя батька: я вечерввкн
не сделалъ.» Между темъ кавъ совершится ру
кобитье, невеста, вокловившись отцу в матери
въ вогн и оевъ ва перегородку, тотчасъ-же на
чинаете причитать, или, по местному выражеваю
«выть».
2270.

Исволать, моа прителн,
Что вавравдалися пр1ателп
Отдать мевя, младехоньку,
Во гЬ, да во чужв людв,
Ко чужому отцу-матерн.
Ужъ да въ васъ, мои пр!ятелв,
Вся правдушка солгалась,
II вся ложвость оказалась.
Возъ мевя, да молодеховькм,

Не два еолпышка светать будете,
Не два солнца обогреюте васъ;
.
Не корабль къ вамъ н оа дворъ взойдете,
Не сундукъ казны откроется.
Работала я, пр1ятели,
Безо всяш9 безъ ложности;
То ие думала, приятели,
Дождаться отъ васъ этаго.
Все ходила на работу ужъ я первая,
Звать вотомъ, мон пр!ятели,
Стала я для васъ ужъ лвшняя;
Что потомъ, мон пр1ятели,
Во поле не жнея была,
Во лугахъ, да не кошелыцвца.
Что потомъ, мои npixTeiH,
Подъ оиошко вамъ подкинута,
Что вотомъ, моя родимая,
Во рукахъ меня не держала,
Въ колнбелюшве не качала.
Ты послушай, моя родная,
О чемъ я стану кучнться,
О чемъ я низко кланяться,
Не речамв, уговорами,
Тебе низкими поклонами,
Да горючнмъ слезамъ *).
Ты сходи, моя родимая,
Во беседушну веселую
Къ моимъ мнлыимъ подружевькамъ;
Покловякаси, родвмая,
Поклоникаси низехонько;
Позови, моя родимая,
Ты ко мне, да къ молодехоньке,
Чтобъ пришли мои любевныя,
Милыя подруженьки
Ко мне, да къ молодехоньке,
Къ моему, да во злодей-горю,
Ко элодей-горю великому.
По окончанш этаго причитанья*), мать не
весты ндетъ къ ея водругамъ в приглашаете нхъ
къ своей просватанвой дочерв. Те долго ждать
себя ве заставляю», в собравшись на-скоро,
ндутъ иъ своей иодругЬ-невесте. На пути омв
воютъ оеснн. Овределеввыхъ песенъ на этотъ
разъ ветъ; поютъ, какую вздумаюте. Мне не
редко доводвлось слышать следующую вес ню:

2271.

МвленьиП по горевке похаживаете,
Овъ тугой лучовъ натягиваете,

1) Въ Ветлужскомъ край очевь часто употре
бляется д&тельвый оадежъ вместо таорятельваго.
*) Всякое орачмтааье сопровождается

ч—
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Кленову стрелу накладывает*,
Кленовой стреле наказывает*:
Тн лета, кленовая стрела,
Выше л^су, выше темненькаго,
Выше садика зелепеныаго,
Ты убей, убей, кленовая стрела,
Ты убей, убей орляка на лету,
Серу утицу на Волге на реке,
Сиза голубя па каменной стене,
Добра молодца на вороном* коне,
Красну девицу въ высокой* терему.
Передъ входом* своихъ подруг* въ избу, не
веста «воетъ»:
2272.
Что-то мне почуялось,
Что-то померещилось;
Посередь зимы студевыя
Что летятъ да гусн-лебедн.
То идутъ мои подруженьки
Ко мне, да къ молодехоньке.
Выйди-ка родимая,
Встреть ихъ, подружеиекъ,
Середи двора Широкова,
Тн поставь-ка двери на пяту
Моимъ мнлыпмъ подруженькам*.

.

Прн входе нхъ въ избу, невеста продолжаетъ:
Не спасибо вамъ, любезныя,
Милыя подруженьки;
Зачем* васъ долго не было,
За какими недосугамн?
Али батюшки в матушки
Васъ ко мне не отпускали?
Знаю, мои милыя,
БуВнн головы прочесали,
Рубчетны плетни заплетали'),
Какъ сбирались, мои мнлыя,
Во смиренную беседушку*).
Поглядите-ка, пр1ятели,
Что у васъ въ избе за садъ стоит*,
Что въ саду за макъ цветет*?
То стоять мои подруженьки;
Одна маковка да побледнее вс4хъ,
Ее мочить сверху дождичекъ,
*) Особый водъ плетешя волос* у девиц*.
*) В ь прежнее время беседки действительно были
смиренных, и девушки, сбираясь для пряжи льва,
только пели тамъ песви и парней никогда къ себе
не принимали; но теперь беседки совершенно утра*
тили свое первоначальное знапеме и сделались притоиомъ разврата.

Запекло да краснымъ солнышкомъ.
Попросите-ка, любезныя,
Милыя подруженьки,
У милых* моих* пр1ятелей,
Чтобъ мою, да девью кр&соту,
Золотую мою связочку
Ужъ какъ взять, да молодехоньке,
Мне ее да во белн руки;
Золотую мою связочку
Какъ прижать, да молодехоньке,
Мне ее да къ ретнву сердцу.
Ужъ возьмите-ва, любезныя,
Милыя подруженьки,
Вн унесте-ка, роднмыя,
Мою да девью красоту
Во батюшко, во темный лесъ.
Вн положьте-ка, подруженьки,
Мою да девью красоту,
Золотую мою связочку,
Какъ на то-ли, сухо дерево,
Какъ тому-ли суху дереву
Не бывать да двою зелену;
Ужо мне, да молодехоньке,
. Не живать да въ красныхъ девушкахъ.
Вы послушайте, npifliejH,
О чемъ я стану кучиться:
Посажай, моя родимая,
Что за тотъ-ли ва дубовый столъ
Моихъ милыихъ подруженекъ,
За любовь-то вхъ великую,
Что пришли, мон любезныя,
Ко мне, да къ молодехоньке.
Ты чести-ка, пуще нотчуй нхъ,
Ты напой, моя родимая,
Ужо темъ да зеленымъ вином*;
Ты напой, моя родвмая,
Ужо темъ да вивомъ пьянынмъ,
Чтобъ занели-бн, любезныя,
Милн я подруженьки,
Ужо ту да песню жалобну,
Въ которой песне свадебной
Песню жалобну н свадебну,
Поминается отецъ и мать;
Зазвобнли-бн у молодехоньвв
Мое сердце ретивое
Отъ ннне н до веку,
До матушки до гробовой доски.
Девушки поютъ:
2278.
Какъ задумали родители
Мевя за-мужъ выдавать,
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Отъ беседа, отъ подружекъ
Хотятъ шалу отлучать.
Кавъ мевя, кладу, отлучать,
Я ве чаюсь живой быть.
Я войду съ тавого горя
Въ вову горницу сидеть;
Ухъ я сяду, врвгорювюсь
У восящата окна,
И тамъ буду сдезн горька
Продавать аа то овво;
И тамъ буду я глядеть
Въ чисто воде далеко,
И тамъ буду я бравнть
Чуху-дальну сторону:
■Тн злодей, злод-Ьб, 8ЛОДЗД
Чуха-дадьва сторона,
Разлучила ты мевя
Съ отцемъ, матерью родиой,
Разлучила тн мевя
Съ мовмъ мвдевьввмъ друхвомъ.
Вмслушавъ в^свю свовхъ водругъ, невеста
вросвтъ своего отца в братьевъ, еслв они есть,
заврячь для ввхъ «ворова ковя» в прокатить нхъ
«вдоль улвца широкая». Те псволвлютъ ея просьбу.
После ватавья девушки свова поютъ песни въ
доме невесты; вотъ одва взъ таввхъ несены

2274.
Звала-бн, звала, дура, за-мухъ ве вошла
Лучше-бн, я во девушвахъ хвда;
Глахе-бы, глахе я головку чесала,
Мелче-бн, мельче русу восу я вдела,
Въ русу восу аду девту волетала,
Вплетучв, алой дейтой увила.
Во беседу развеселу ходила,
Протввъ мвлаго на стуле сидела.
Протввъ милаго швроваго двора
Внростала часта роща зелева;
Въ »той роще прелюбезвы два древа,
Перво древо—садовая ябдовва,
Друго древо—зеленая грушвца.
Съ того древа два яблочва сорвала,
Съ того время любвть друхва начала.
Девушевъ угощаютъ вввомъ в вввомъ. ЗатЬмъ
они расходятся и въ другой разъ орнходятъ въ
своей иодру r t -не весте ухе ие званыя, а вогда
вмъ вздумается. Уезхаетъ домой в отецъ хеввха
въ самомъ веселомъ расположен1в духа. Невеста
остается одва средв свовхъ блвзвихъ родвыхъ,
и свова «воетъ»:

2276.
Послушайте, пр^втелн,
Родвмая матушва,
Со корми! ьцемъ-батюшкой!
Словво вамъ я ве родвмая,
Въ утробе ве вошевая,
У бёлнхъ грудей ве лехевая?
Вамъ-дв, мов мвдне,
Не раба я била, ве работввца,
Не слуга-то-ли я вервая,
Не воснлва-то-лв сворая,
Въ волюшве ве хвеюшва-дь,
Въ зелевыхъ лугахъ ве вошелыдица?
Не далв груше выроста,
Не далв ябловве выцвести,
Не далв яблочку вызрети;
Не далв мве, вр1лтелн,
На вогв резвы водвятвся,
Съ годами собратися,
Съ умомъ-разумомъ свраввтьоя.
Ухъ вакъ отдала вы, прйзтелв,
Ко темъ, да во чухвмъ дюдямъ,
Изъ теилыхъ рукъ въ холодвыя,
Ко чухому отцу-матерн.
А чужая мать—ве матушка,
И чухой отедъ—ве батюшва.
Свовмъ «вытьемъ» вевеста дахе варушаеп
ночной совъ свовхъ родвтедей, в утромъ, кош
овв еще сиять, ова будить ихъ такъ:

2276.
Ухъ вавъ сввтся вамъ, вр^ятедв.
Вся-то матушва темвал ночь;
Ужъ вавъ мве, да молодехоньке,
Не спалось всю темву вочь.
Не спалось да много ввделось:
Какъ ходила, молодехонька,
По враю-то речки бнстрня,
Оборвалась, молодеховьва,
Во ту-лв речку быструю;
Какъ хваталась я, вмалася,
За вусты те, за таловые,
За осову я резучую;
И обрезало у молодеховьвв
Обе рукв белы* .„
Не въ реке я завувалася,
А купалась, молодеховьва,
Въ свовхъ дпшь горючихъ слезахъ;
И хваталась я, вмалася
За свое-то горе горькое;
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2278.

He ocosoft мне обрезало,
А обрезало у мододехоньки
Печалью лютою, великою.

Поди-ка, милая подруженька,
Къ моему-то горю-кручину,
Къ печалюшке великой.
Не чаешься ты, мнлая,
На себя-то горя-горькаго,
Не взначай горе подкатится....

Другой вар1янтъ:

-

2277.
Если придетъ къ ней крестная мать:

Ухо спится вамъ, прите»,
Вся-то матушка темная ночь;
Ухо мне, да молодехоньке,
Все не снятся почв темння
Со того, да со злодей-горя.
И вставала, молодехонька,
По утру-то я равехонько,
Умывалась, молодехонька,
Свовмъ, да горюч нмъ слезамъ
Утвралась, молодехонька,
Со правой рукв рукавчвкомъ.
Сндвте, мов вр1ятелв,
За столомъ, да за дубовнвмъ,
А мне, молодехоньке,
За столомъ ухъ ветъ местечка;
Какъ спасвбо вамъ, пр!ятелн,
За хлебъ, за соль, да за старую,
Не спасвбо за теперешню.
Хлеба стопка простояла,
Суха лохка пролежала,
Хлеба солн не отведала.
Вы скажите-ка, приятели.
Моему-то братцу-батюшке,
Чтобъ занрягъ онъ коня добраго,
Посаднлъ-бы молодехоньку
На того, да на добра ковя.
•Увезв-ка, братецъ-батюшка,
Ти мевя во темный лесъ;
Тамъ я, молодехонька,
Найду себе горючь камевь.
Я убьюсь, да молодехонька,
Объ тотъ, да объ горючь камевь.
Какъ пройдетъ, да эта славушка,
Что убилась красна девушка,
Что о тотъ, да о горючь вамень.»
Звать, сама я ведаю,
Что это все ве сбудется;
Лвшь сама себя потешила,
Лвшь сама себя вомраввла.

2270.
Поди-ка, крестна матушка,
Къ моему-то горю кручину,
Къ печалюшке великой;
Тн послушай, крестна матушка,
О чемъ я буду кучиться,
О чемъ я буду кланяться,
Надели меня, родимая,
Чнстннмъ благословеньнцемъ,
Чнстннмъ, ве рушвмннмъ,
Какъ того-лн Спаса образомъ.

.

Днемъ, ври посещевм родствевввковъ влв
по другъ свопхъ, невеста тоже воетъ h j и прнчитаетъ. Если придетъ къ ней подруга, ова такъ
иричнтаетъ:

Если придетъ въ ней дядя, она и дяде при
читаетъ:
2280.
Ты поди-ка, мой кормнлецъ,
Мой корнвлецъ, милый дядюшка,
Къ моему-то ко злодей-горю,
Ко злодей-горю велвкому.
.
Ты свросв-ка, мой кормвлецъ,
Ухо техъ мовхъ вр1ятелей:
Кого хдутъ мов прмтелн
Къ себе, да во любн достн.
Ухъ ве т-Ьхъ-лп мнлнхъ гостеекъ,
Гостеекъ, да незнакомыихъ.
Я не знаю, молодехонька,
Какъ ирвдетъ вора, ла время чхо,
Какъ прпдутъ, да къ молодехоньке
Эти гости незнакомые;
Помешается у молодехонька
У меня, да умъ со разумомъ
И со крепкою со памятью;
Испугается, да сердце ретивое
Прв техъ мвлнвхъ прн гостейкахъ.
Я пе знаю, молодехонька,
Какъ мне вхъ вазвать будетъ,
Кавъ назвать н возвелнчать.
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Не задолго до свадьбы родственницы женнха
пргЬзжаютъ къ невесте съ гостннцамн в лере*
даютъ эти гостинцы матери невесты. Гостинцы
эти состоять пзъ конфентъ, пряннковъ, орЪховъ
н сладкнхъ нвроговъ съ черникой, малиной, нвюмомъ н т. п. Всехъ вргЬзжяхъ сажаютъ за столъ
н начпнаютъ угощать, или, по местному выра
жений, честить. Честятъ сильно, такъ что передъ
своимъ отъ'Ьздомъ все гости, какъ говорится,
лыка не вяжутъ. Во время пира они, между про*
чнмъ, просить вывести къ нимъ невесту, которая
обыкновенно сиднтъ за перегородной. Въ сопро
вожден^ свовхъ подругъ нарядная невеста вы*
ходить нъ гостямъ, наливаетъ пнва н вина и
нотчуетъ нхъ. Въ тоже время она целуетъ всехъ
гостей-женщинъ, a rh въ это время ее разсматрнваютъ. Поел! того ова снова уходить за пе
регородку и начинаетъ выть:

.

2281

Не спасибо вамъ, прйтелн,
Что инвели младехоньку
На велншй стыдъ, безчеегьвце,
Что по гЬмъ, ди по чужимъ людямъ.
Обнесли иы, молодехоиьву,
Обнесли и обезчестнли,
Прн монхъ мил нхъ подруженькахъ.
У меня, у молодехоньке,
Скатилась со нлечъ головушка,
Я на силу ведь, пр1ятелн,
Собраласа съ умомъ-разумомъ,
Со своей я крепкой памятью.
Не погн’Ъвайтесь-же, и плыл,
Мнлыя мон гоетейкп:
Надо-бн, мои гостейкя,
Васъ чествть пуще, потчивать
Ужо мне, да молодехоньке.
У меня, у молодехоньки,
Не стоять ноги рЪзвня,
Не глядятъ очи ясныя,
Не д£лаютъ руки белня
Сь того, да со злодкй-горя.
Накажу-ка я прмтелямъ:
Вн честите-ка, привели,
По моей великой просьбе
Ужо тЬхъ, да мнлнхъ гостеекъ.
Кланяйтесь, мон прителн,
Ужо нмъ низехонько;
Говорите-ка, щмятели,
Съ иимн по милехоиьку.
Ужо знать, мом нр1лтелн,
До норн вы дело сделали,
Ужо сильно познакомились;

Знать меня, да молодехоньку,
Отдаете вн, пр1ятелп,
Что во гЬ, да во чужи люди,
Ко чужому отцу-матери,
Какъ Н8ъ теплыхъ рукъ въ холодныя.
Ужъ вы знаете, ир!ятелв,
Мудрено, да мудренехонько
Жить во чужвхъ людяхъ
У чужоиа отца-матери.
Надо мне, младехоныЬ,
Два ума, два н разума,
Два обычая обоиравые.
Какъ придетъ, да молодехоныЬ
Та пора, да времячко
Попроситься у приятелей,
У чужова отца-натерн.
Ужо нъ вамъ, да во любы гостя.
Отпустятъ, да молодехоньку
На закатъ да красна солнышка;
И пойду я, молодехонька,
За гЬмъ, за полемъ чнетннмъ,
За темъ, за лесомъ темнннмъ.
Я зальюсь, да молодехонька,
Ужо гЬмъ, да горючнмъ слезамъ;
Приду я къ иамъ, пригаелн,
Ужо въ гостн, во любне,
Ничего-то вамъ, орктели,
Нпчего-то не поведаю:
Каково-то жвть въ чужвхъ людяхъ,
У чужова отца-матери.
Поел! пирушки гостн разъезжаются, и въ
другой разъ прНзжаютъ нъ нев^стЬ уже нака
нуне свадьбы. Въ тотъ день утромъ невеста
обыкновенно сознваетъ своихъ подругъ м про
сить ихъ истопить для нее баню. Т£ истопятъ м
ведутъ ее въ баню съ песнями. Въ рукахъ въ
это время они несутъ веиикъ, увязанный банта*
камн. Баню обыкновенно выбираютъ где*нмбудь
подальше отъ села или деревни, чтобы большее
пространство пройдтн вмь съ веснами. Вь это
время чаще другнхъ слышится след, песня:

.

2282

Тумань, тумань прн долине,
Лнсть широпй на малпве;
Есть ношире на дубочке;
Маннлъ молодецъ деночку.
Не свою маннлъ, чужую,
Пойдетъ девка, поцелую.
Зачемъ чужу целоватя,
Тоску къ сердцу прндавати;
Стала девица рндатн,

697
С тал молодчикъ упимати,
Шаткомъ слезы утирати:
«Не плачь, девка, ве плачь, красна,
Сань я холостъ, не женатъ;
Бели вздумаю жениться,
□росииъ хилости на свадьбу.
У мевя ва свадьбе будетъ
Пива, водки очень много.»
«Мне не дпво твое пиво,
Милн твои речи.
Твоя катушка-злодейка,
Твои сестрн-лиходейки,
Разлучаютъ насъ съ тобою,
Точно рнбицу съ водою.
Щука рнба живетъ иъ море,
А я, дёвпца, на воле;
Шуга рнба по Дунаю,
А я девка погуляю;
Щука рнба съ карасями,
А я, девка, съ молодцами,
Со такими удалыми,
Съ ребятами холостыми.»
Въ бане девушки моютъ и парятъ свою подругу-невесту темъ разукрашеинымъ венпкомъ,
и при этомъ пе редко щиидютъ, при чемъ спрашнваютъ: какъ жениха зовутъ. При одеваиьи
невеста воетъ:

2288.
Каяъ оставьте-ка, сударыни,
Меня въ той банк жаркой,
Чтобъ прошла такая славушка,
Что умердагде красна девушка '
Во той, во бане жаркой.
Придя въ домъ, ова проситъ своихъ подругъ
причесать ей голову:

2284.
Кавъ заплетите-ва, сударыни,
Мою косу русую;
Какъ вплетите-ка, сударыни,
Разноцветву аду лентояву.

2285.
Кушайте, мон сударынв,
Не дожидайтесь, кои кнлня,
Чтобъ честила я васъ, потчнвала.
Надо-бъ мне, кон сударнвв,
Стоять, да на резвыхъ ногахъ,
И честить васъ пуще, подчявать,
Чтобъ не сердились вы, не гневались,
На меня, на молодехопьву,
На меня, па зеленехоньву.
По выходе изъ-за стола, она проситъ нхъ не
оставвть ее на «завтрапшй Господень день» н
кланяется имъ въ ноги. Подруги уходятъ. Въ
тотъ-же день сестрн, тетки и друпя родстве нницн со сторонн женвха ириходятъ пли нргЬзжаютъ въ невесте съ пирогами, и дожидаются
тамъ пр1езда жениха, который на вечеринку npiегжаетъ вместе съ отцомъ н матерью. На ве
черинку отецъ женнховъ обыкновенно привозить
н условленный «выговоръ» за невесту, состояний
пзъ денегъ, муки, шубы и проч., а женнхъ при
возить своей невесте платокъ, ситцу на сарафанъ, башмаки и т. п. Въ свою очередь п не
веста его отдариваетъ—рубашкой, штанами н
поясомъ. Иногда ова дарнтъ его отца съ ма
терью: отцу дарвтъ утирку (полотенце), а ма
тери—рукава. Отецъ за подарокъ невестн пла
тить ей отъ 1 до 2 рублей. На вечернику обык
новенно собираются н девушки, воторня по
стоянно поютъ песни, и въ своихъ песняхъ не
редко «срамятъ» жениха. Но если онъ при этомъ
даетъ имъ денегъ (10— 20 в.), то начнутъ хва
лить '). На вечеринке, между прочикъ, поются
след, песни:

2288.
Грянули весельцы вдоль по морю,
Грянудп, раскрашены, вдоль по синему;
Топнулв кони во широки ворота,
Топнули конн во решетчаты.
Дрогнуло сердце у Катюшеньвн,
Дрогнуло ретивое у Васильев вы.
Какъ мне жить на чужой стороне,

*) На вечеринке жеввхъ долженъ сидеть, повеся
голову. Если-же онъ вэдумаетъ глядеть бойко и по
Подруги иснолняютъ ея просьбу. Ова благо сторонамъ, то это въ нЬкоторыхъ селахъ Ветлужкрая считается неприличыыкъ, при чемъ дев
дарить ихъ за баню жаркую и сажаетъ за столъ скаго
чонки съ печи или съ полатей иногда въ насмешку
обедать. Сама-же ендитъ возле стола п ничего показываютъ ему кошку, оборотивъ ее къ нему зад
ве есть, тольво прнчнтаетъ:
ней стороной.
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Или:

Какъ привыкать ко чужой семь’Ь;
Какъ назвать свекра батюшкой,
Какъ назвать свекровь матушкой,
Какъ взвеличать свово суженаго?
Отъ горя-горя свекоръ-батюшка,
Отъ горя-горя свекровь-матушка,
Отъ сердца-сердца Николай господинъ,
Сударь мой Михайловича

2288 .
При вечерней вечерппушкЪ,
У Катюши на дЬвшпиичкЬ,
Прилетадъ, да младъ ясенъ соколъ;
Опъ садился на окошечко,
На окошечко косящато,
На серебряную полочку,
На золочену прибопнку.
Занавеску онъ раздернулъ,
Краспыхъ девушекъ раздвинул.
Онъ Катюшу взялъ за ручку,
Св*Ьтъ Васильевну за праву.

Или:

2287 .
Во горенк^ во новой,
Во новой,
Стоялъ столикъ кедровой,
Кедровой,
Обитъ парчей голубой,
Голубой,
Серебряной бахрамой,
Бахрамой,
На столик'Ь убранымъ
Убрано,
Графипъ водки ставлено,
Ставлено.
Николай господинъ,
Дворян инъ,
По горнпцЪ проходилъ,
Проходилъ,
Къ столику подходилъ,
Подходилъ,
Графинъ водки въ руки бралъ,
Въ руки бралъ,
Въ рюмку наливалъ,
Налпвалъ,
Катюшй подпосилъ,
Нодносилъ,
Васильевну просилъ,
Онъ просилъ:
«Выпей рюмку отъ меня
Для меня,
Роди сына-сокола,
Сокола;
А теб’Ь я подарю,
Подарю,
Куплю нитку жемчугу,
Жемчугу.
Носи жемчугъ, не жал-Ьй,
Не жал'Ьй,
Роди сына, да лелМ,
Ты лелйй.

Или:

2289 .
Ужъ ты сваха-шаболтошиица 1)
Ужъ ты сватала, все хвастала:
«У насъ дворъ-то на семи верстахъ,
На семи верстахъ казенпыихъ,
Осередь двора три горницы.»
Какъ пргЬхали, увидали:
У насъ дворъ-то на пяти шагахъ,
На пяти шагахъ, на курочьихъ,
Осередь двора три банишки.
Или:

2290 .

-

Не чаялась матушка
Молодехоньку избыть;
Избыла, родимая,
За единый за часокъ.
Отдала, родимая,
Во проклятый во домокъ,
За того детинушку,
За невйжу, балун&.
Осержусь на батюшку,
Семь лЪтъ въ гости пе приду.
На восьмомъ уже годочкЪ
Вольной пташкой прилечу.
. Сяду я у батюшки
Во зеленыимъ саду
Стану я во садик'Ь
Какушкой каковать.
Большой братъ возговорнтъ:
!) Шобонница, заплатница.

•

Что за пташка во саду?
Средн1Й братъ возговорптъ:
Пойду пташку заотрелю.
Меньшой братъ возговоритъ:
Пойду пташку оснотрю.

Пли:

•
2291 .

Tooft женнхъ не хорошъ, не прнгохъ—
Еа горбу роща выросла;
Въ 8то& рощице грибы ростутъ,
Грибы ростутъ березовые;
Въ годов! же пышь гнездо завила;
Въ бороде детовъ вывеха.
А когда женнхъ даетъ девушвамъ денегъ, продолжаютъ:
Твой жеввхъ н хорошъ и прпгожъ;
Его вудрн н&доженые;
Черные брови наведеныя,
Ясны очн, вакъ у сокола;
Его щовв—что твой маковъ цветъ,
Его губи—что твой медъ сотовой.
Оволо полночи все гости разъезжаются н
расходятся съ вечернввв. Уходятъ в дЬвушкп.
Снова они прнходя!ъвъ невесте-подругЬутромъ,
въ самый день свадьбы, въ то время, вогда то
пится печь. Тутъ нзъ преснаго теста они дЬлаютъ пирогъ— вороваецъ съ начиивоА. Втыкаютъ
въ этотъ ппрогъ вять лучивокъ н лучники эти
тоже новрываютъ гЬстолъ, а ва середвюю или
верхнюю лучвпву сажаютъ поросенва, сделавваго тоже взъ тёста; въ ротъ этого поросенва
всовыв&ютъ соломннву; на поросенва прилепля
ют* пастуха изъ того-же теста в даютъ этому
пастуху въ руву мочало нлп нитву въ виде ввута.
Когда пнрогъ испечется, его выннмаютъ изъ печи,
втыкаютъ въ пего прутиви съ сучвами, обвешнваютъ эти прутввн разноцветной бумагой и увешиваютъ лентами, такъ что изъ-за этихъ лентъ
теста совершенно не вндпо, кроне поросенка и
пастуха. Пирогъ этотъ нодаютъ за обедомъ после
вевчави.
Между темъ кавъ въ доме невесты, въ день
брава, съ самаго раввяго утра занимаются стряп
ней, въ доме женвха приготовляются ехать за
невестой. Снаряжается поездъ пзъ родствен пнвовъ жевнха. Поездъ вазывается малымъ, вогда
овъ соотонтъ нзъ двухъ или трехъ паръ, н боль-

шимъ—вогда состоптъ пзъ семи, деелтн и более
паръ. Въ важдомъ поезде непременно участвуете
дружва. Дружка этотъ выбирается нзъродственвиковъ и пзъ посторонпихъ лицъ. Большею
частью впрочемъ приглашаюсь особаго спец1алиста по этой части. Спещальность-же его состо
птъ въ томъ, чтобы онъ всегда находился, что
въ чему сказать в что вогда сделать. Это—древне-еврейсвШ архитрнклпнъ, распорядитель пира,
душа общества; оиъ-же ведунъ или энахарь в въ
то-же время противодействующая сила протввъ
волдуновъ; а подъ часъ опъ разыгрываетъ и роль
шута. Безъ этого лица не делается ни одной
свадьбы. Свои речи и прибаутки онъ, вавъ на
следство, передаетъ сыну или другому вавому
лпбо .ближайшему родствепнпву, и всегда не
охотно говорить объ этомъ ремесле своемъ, доставляющемъ ему, вроме небольшого возваграждевш, почетъ на свадебномъ пиру и полное раз
долье въ пьянстве. Дружен на свою профессш
смотрятъ вообще вавъ на кавое-то священно*
действ1е н всегда нсполняютъ свое дело съ осо
бенною важностью н серьезное фнзшшжей,
крове особыхъ случаевъ. Не прочь бываютъони
иногда, особенно подъ пьяную руву, в похва
статься своими чарами или заговорами. «Самъ я
не умею заговаривать, говорнлъ мне одинъ нзъ
второетепенныхъ дружекъ,—а друпе заговари
в а т ь ва свадьбахъ; меня-же разъ чуть самого
пе заговорили. Быль я дружкой въ Успхе. Стою
со стакаиомъ въ руве, а хвать у мевя сапогъ в
слезаетъ съ вогп; смотрю, вспугался, и другой
слезаетъ. Я тавъ испугался, что пнда задрожалъ;
но все-тави со всемъ ве потерялся, а свазалъ:
ве шутя, а то я тавъ сшучу, что в ве выйдешь
отсюда. Смотрю, сапоги опять наделись, вавъ
следуетъ. А въ другой разъ ехолъ съ поёздомъ
въ Елввво. Подъёзжаемъ въ елвпновимъ воро*
тамъ, вдругь лошади встали и шабашъ. Били,
билп ихъ, иейдутъ, да и только. Елвввск1й народъ
стоить у воротъ да хохочетъ, а я хоть плачь.
Бились, бились, на силу взъехалв. После л узналъ,
что нашъ поездъ заговорнлъ на пустой орехъ
Степка-хромой. А вотъ нашъ Ефимъ Крюковъ
такъ мастеръ быль на этп штуки. Разъ онъ быль
на свадьбе въ Копорулихе. Тамъ пьяные вадъ
нимъ н стали смеяться. Опъ взялъ, да н ушелъ
безъ шапвн домоВ. А дело было гпмоВ. Хорошоже, говорить, не доедете до дому, волн вздумали
вадо мвой смеяться. Те, отпировавши, поехали
домой; доехали до богдавовеваго воля в что-же?
Бились, бились, тавъ и воротились назадъ; целый
день тутъ вривулялн, а домой не попали. Послали
за нимъ; на силу уломали (уговорили). ПргЬхалъ
въ вимъ; оин попросили у него прощена; онъ
46*
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простилъ ихъ, и послй доехали домой благопо родами. Пр1йдетъ вашъ сыпъ къ С1опскимъ го*
лучно. Въ другой разъ опъ йхалъ съ дровами въ рамъ; на этпхтЛ Сопскихъ горахъ стоптъ высокъ
Гузнеевй. Въ это время йхалъ свадебный поездъ, повъ теремъ. Въ этомъ терему сидитъ краев*
да и вздумалъ уронить у пего возъ. Хорошо-же, дйвица, шьетъ она, вышиваетъ бйлыя полотна;,
говоритъ, поднимите. Только поезжане выйхалп ждетъ, поджидаетъ къ себй добраго молодца,1
пзъ деревни, какъ у нихъ у всйхъ лошади сами Взъйхать-бьг намъ на Сюнсшя горы и подъйхап
распряглись изъ оглоблей и понеслись въ разныя ко широкому двору, попроситься у тйхъ чужпхъ
стороны. Какъ ни бились ихъ догонять, такъ и людей на широкш дворъ; взъйхать-бы па добрыхъ
не догнали. А женихъ съ невестой сидятъ въ коняхъ па широк1й дворъ; со Ш ирокова двора
полй, да зябнутъ. Тогда пошли къ Крюкову, по намъ взойдти-бы на рйзвыхъ погахъ вагшиновъ
клонились ему въ ноги и подняли его возъ; вы мостъ, со калинова моста въ бйлу горшщу и
ходятъ въ ноле, смотрятъ— лошадп вей стоятъ взять-бы ему красиу дйвицу за бйлы руки, за
у оглоблей и ждутъ нхъ.» Подобные раз сказы златы перстни; йхать-бы въ село Воскресенье, а
певольпо и весьма сильно могутъ вл1ять на тем въ селй Воскресеньй стоить храмъ господень.
ную и невежественную массу народа, и потому, Придти-бы ему въ храмъ господень, Богу помо
нйтъ ничего удивительнаго, что этотъ темный литься, къ евавгелш приложиться, ва одно под
народъ всегда старается приглашать на свои ножье встать, да златъ вйнецъ принять». Ilocjfej
свадьбы разныхъ знахарей, въ родй дружекъ, этой рйчи, обращенной къ родптелямъ жениха,
оказывать имъ всевозможный почетъ и посильно дружка передаетъ налитой стаканъ женихову
вознаграждать ихъ, изъ опасешя, чтобы что либо отцу, который, въ свою очередь, передаетъ его
«не попритчилось» жениху и певйстй.... Но я ни кому либо изъ пойзжанъ. Затймъ друж ка пам*
сколько уклонился отъ главнаго предмета.
ваетъ другой стаканъ и ива и обращаетъ свою)
Когда вей пойзжапе, родственники женихова рйчь уже ко веймъ лицамъ, находящимся иъj
отца соберутся въ его домй для пойзда за не избй: «Господи Iucyce Христе, Сыне Бож1Г(, пн
вестой, при чемъ каждый изъ пихъ привозитъ и милуй насъ (крестится). Изъ кута по лавкй, въ|
передаетъ ему каравай хлйба,— вей садятся за кутъ по скамейкй; есть-ли здйсь маленькп pH
столъ. Имъ подаютъ «варево», и они начинаютъ бятки— свиныя поросятки, зеленыя соплп, краспы
йсть. За столомъ вмйстй съ ними сидптъ и же- дйвицы — крипошиы блудницы, стары стару
пихъ, но онъ ничего не йстъ, хотя передъ ннмъ шонки— худыя рубашонки, молодыя молодицы-,,
лежитъ и хлйбъ, и ложки. За первымъ варевомъ косыя кички, банны затычки, подъ брускомъ ле-]
слйдуетъ второе варево. Потомъ подаютъ лапшу. жащихъ, около столбушекъ стоящнхъ,—примите
Лишь только пойзжане хлебнутъ лапши по три чашу для любья, кушайте для здравья; будьте
ложки, дружка кладетъ на блюдо съ лаптей ка послй чаши благолйтны, у велнкаго Николы ка*
раван хлйба, разрйзываетъ его на четыре части нунъ пейте, у матери пресвятой Богородицы!
и говоритъ: «Кститесь и вставайте». (Отсюда по хлйбъ кушайте. Благословите вей добрые люди]
говорка: «изъ-за лапши женятся»). Вей встаютъ. нашему князю повображному (новобрачпому)^
Дружка наливаетъ стаканъ пива и продолжаетъ: чего онъ пожелаетъ, то-бы ему получить въ до-и
«Господи, Тисусе Христе, Сыне Бож1й, помилуй бромъ здоровьи». Послй этой рйчи дружка nepe-j
насъ (крестится). Есть-ли здйсь Иванъ Михай- даетъ налитой стаканъ тому, кто стоить около!
лычь и Феодосья Лазаревна (отецъ и мать ж е столбушки, у печки, подъ полатямп; тутъ-де обы-ч
пиха)? Встаньте на рйзвы ноги, покажите ясны кновепно стоитъ поршиинтъ или колдунъ, nnoj
очи; въ очи я вижу, погибели не чаю, обоихъ тому надо его задобрить. Вслйдъ за этими т т
величаю. У меня, у дружкп, ноги съ подходомъ, пптельпымн рйчами дружки, отецъ и мать же-1
руки съ подносомъ, сердце съ покоромъ, языкъ ниха становятся у тябла (кюта); отедъ держит»
съ нриговоромъ, голова съ низкимъ прклономъ. въ своихъ рукахъ нкону, а мать— хлйбъ съ солыоя
Я, дружка, чашу наливаю, Спаса призываю; при Женихъ, сынъ нхъ, прикладывается къикон4в1
мите чашу для любья, кушайте для здравья; будьте хлйбу, клапяется отцу въ ноги и п р о с и т ь у пего1
послй чаши многолйтны; у велнкаго Николы ка благословетя. Отецъ говоритъ: «Господь теМ
нун ъ (медъ) пейте, у матери пресвятой Богоро благословитъ; будь на тебй мое благословев1ея
дицы хлйбъ кушайте. Умйли вы своего сына отъ пынй п до вйка». Затймъ икону опъ перев
вспоить, вскормить, иа рйзвы ноги поставить; даетъ матери его, а хлйбъ беретъ себй. Б л а г Л
умййте, родители, подъ окошко встать, чистое словляетъ мать, при чемъ сынъ поступаетъ также,®
благословенье дать— йхать жениться. Пойдетъ какъ и при благословенш его отцомъ. Во время 1
вашъ сынъ ч и с т ы м и полями, быстрыми рйками, этого благословешя избную дверь держать, и
темными лйсами, черными грязями, уйздными го никого не впускаютъ и не выпускаютъизъизбнЯ
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опасаясь, съ одной сторовы, колдуновъ, съ дру
гой—скандала со стороны подруги жевнха, если
только она была у него. Потомъ всЬ выходатъ
па дворъ. Жевпхъ вотаетъ у своей лошади, три
раза врестнтся в над^иаетъ шапку. Садится. За
пвиъ садится п весь поездъ. ВыЬзжаютъ со
двора. Зд-Ьсь дружка напоивнаетъ жениху, чтобы
онъ вн съ кЬмъ не влавялся, что онъ въ точ
ности и иополняетъ. Bci ену влавяются, а онъ
н до шаовв ие дотронется. Не прнгоже-де князю
новображному ооклопв воздавать1).
Между темъ, въ ожндапш поезда съ жевихомъ, къ родвтелямъ невесты собираются все
званые родствеввикн, н каждый изъ ннхъ тоже
прпноснтъ пиъ въ подарокъ каравай хлеба, а
сама невеста сидитъ съ своими подругами, и по
обыкиовенш вричитаетъ:

.
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Выйди-ка, братецъ-батюшка,
На улицу широкую;
Погляди-ка вдоль улицы широкой,
Какъ пс едутъ-ли чужк люди.
Ты иозьмп-ва, братецъ-батюшка,
Въ обе руки ио топорику,
Заваляй-ка путь дороженьку,
Чтобы вс пройтп нмъ, не проехать
Къ нашему, да широку двору.
Напрасная просьба въ брату. Поездъ уже
стовтъ за деревней, и но деревне едетъ дружка
и прямо подъезжаетъ къ дому певесты. Вотъ
онъ уже входить въ нзбу, молится Богу, садится
ва скамью; хозяинъ подносить ему стаканъ
водки, опъ выпнваетъ, при чемъ хозяина и хо
зяйку поздравляетъ «съ гостепькомъ полюбовпымъ». За первымъ стаканомъ слЪдуетъ второй
н трет!Й. Поеле третья го стакана дружка встаетъ,
творптъ 1исусову молитву и спрашпваетъ: «Кто
сому дому въ вачале?» Хозяивъ отвечаетъ:
«Господь».—«А вто здешнему дому хозяинъ?#—
«Я*. — «Какъ васъ по имени назвать, по отчеству
возвелпчать?» — «Спдоръ Карпычъ». — «Былъ-лн
у васъ Ивавъ Мнхайлычь?»— «Быль».— «Выли
ли у васъ съ впмъ речи табвыя, слова полюбовныя, промежъ ссбя сватовство?» — «Было». —
«Былъ-лн промежду васъ трслй человевъ?» —
«Былъ*. — «Затоилялн-лн вы сиечву, молвлись-лн
1) КронЬ того, опасаются порчи со стороны ли
хого человек», которую легко-дс сделать, если князь
новображиый скиистъ свою шааку.

Богу?»— «Затопляли и молились*. — «Бились- ли
вн по белымъ рукамъ черезъ столики дубовые,
черезъ сватерти шелвовня, черезъ ппт1я медвявыя, черезъ завуевв сахарныя?» — «Бвлвсь». —
«Разннмалн-лв у васъ белыя руки?» — «Разни
мали».— «Было-ли у васъ съ ввмъ (отцомъ жениха)
условье, чтобъ быть сегодня свадьбе?» — «Было».
— «Ждали-л в вы сегодвя гостей?» — «Ждала».
После этнхъ допросовъ дружва продолжаетъ:
«•Бдеть въ вамъ въ гости внязь вовображвнй ва
семидесяти парахъ; семьсотъ человевъ стонтъ
съ ннмъ въ чистомъ ноле, въ шнровомъ раздолье,
стоить и не уинваетъ, отъ васъ весточвв выжндаетъ. Дайте ему ответств1е: ва вашъ-лп княженецкШ дворъ взъехать или ва взъезжую квар
тиру? Если на вашъ ввяженецый дворъ, то проенмъ покорно отворить ворота, въ избу дверь,
въ избе дать место, чтобъ вашнхъ гостей не по
теснить, а нашего внязя подъ овошво посадить,
н прн этомъ просимъ покорно встретить съ xrfcбомъ-солью, съ мнлостью божьею*. Отецъ невесты
говорить: «Милости проенмъ*. Дружва выходить
нзъ избы, садится на лошадь м, не доезжая до
поезда, спяиъ шапку, говорить: «Проенмъ милости
къ нашей княгнне новображвой*. Дружва едетъ
впередъ, за ннмъ весь поездъ, все въезжаютъ
ва дворъ. На дворе у крыльца пхъ встречаетъ
отецъ н мать невесты съ ивоною в съ хлебомъсолью. Жеввхъ получаеть отъ ннхъ благословеnie, также, кавъ н отъ своего отца и матери
родпой. Потомъ родители невесты првглашаютъ
нхъ войдтн въ избу, прн чемъ сами они идутъ
впередъ, за ними дружва, за дружвой жеввхъ,
за женихомъ весь поездъ. Между темъ вавъ про
исходить эта церемошя, невеста, овружеввая
своими подругами, сидя въ вутннве, подъ пола
тями, или за перегородкой, нричнтаетъ:

.
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Что у насъ, мон пр1ятели,
Вдругъ воротца растворились,
Подворотевва иростуквула,
Золото кольцо пробрявнуло?
Выйди-ва, моя сударывя,
Сестрица—лебедь белая,
На тотъ, да ва широка дворъ.
Не oceBBifi-ли ледъ ломается,
Не вода-яь на дворъ вливается.
Ужо едутъ, знать, чужн людн,
На дворъ едутъ, усмехаются,
Въ нзбу ндутъ, похваляются,
Похваляется, да чужой чуженецъ,
Похваляется, да доброй молодецъ,
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отвилпву питье медвяно», продолжав» тип
ораторствовать: «А ехалъ я чнстымн полями, бы
стрыми реками, уЬздными городами; мне сказала:
у инсъ въ пвбе висятъ эапавески, н за отвпв
иппавЬсками омднтъ повестка; какъ-бн мне ва
вту повестку посмотреть: обута*лн она, оболочоов-jh (одёта-ли); есть-лв у не& на яогахъ са
пожки, па рукахъ рукавпчкв; падета-лн на пев
лисья туба? Мве-бы ее везтп,—да руки-нога ве
обморозить, бело лпчвко ве попортить». Дружка
пдетъ къ певесте въ куть подъ полатм к в а п рыке несетъ девушкамъ стакапъ и в а , мри ч ет
етшипвтейсл въ нзбе публике говорить: «Отжат
твтсс* (посторонитесь) желудкм, иузырь иолэегц
Kiuru-бы мае малеаькмть решать ие поить, стаpiuv стартшекъ ае вороаятъ, краемигь д%*уI шекъ за rpv I* ае мохвататц аа молодить те
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После измены ововхъ подругъ, невеста вою вивоввику того, что ей пришлось сесть рядомъ
надежду возлагаетъ па брата, который выводить съ чуже-чуженцомъ.
ее нзъ кута- пли нзъ-за перегородки ■ ведетъ ць
столу. Въ это время всЬ гости встаютъ н опрастнвають место возле жениха. Невеста причн2208.
таетъ:
Не спасибо, дружка ласковый,
Дружка ласковый, обманчивый,
Раз дробилъ мою головушку1)
2296.
Зазнобнлъ, да сердце ретивое.
Подвимаются ветры-ввхори
Ты постой-ка, братецъ- батюшка,
Со восточвыя сторонушви;
Ты берн-ка потнхохоньву,
Не погода поднимается,
Ты веди-ва помалехоньку.
Не гроза, а чужой чужевецъ,
У мевя, у моюдеховьви,
Не гроза, а доброй молодецъ,
Нейдутъ ногв резвня,
Въ твоихъ очахъ, да не въ твоихъ рукахъ,
Со того, да со злодей-горя.
Не въ твоей, да воле-бблыпине,
Тн садись-ва, братедъ-батюшка,
Не въ твоей я белой горнице,
Со мною молодеховькой,
У своихъ, да у пр1ятелей.
На лавку бЬлолипову,
Не отдавай-ва, братецъ-батюшва,
Последшя слова невеста поетъ тогда, когда
Изъ теплыхъ рувъ въ холодныя.
жевихъ беретъ ее за руку, и свою ногу завидываетъ за ея ногу; въ это-же время онъ обыкно
Братъ ея садится возле женвха, а около себя венно старается подложить подъ себя вонецъея
сажаетъ сестру-вевесту. Его нодчуютъ вивомъ в шубы, для того, чтобы «волю ея прижать». Между
пнвомъ, оснпаютъ развымн насмёшками, наде темъ невеста снова воетъ:
ваютъ бабью ввчву (родъ вовойввка), во овъ
все это отовческв переносить в сдается только
тогда, когда крестный отець жеввха даетъ ему
2299.
внвупъ за невесту (не менее рубля). Между
темъ его сестра-невеста продолжаетъ:
Поглядв, моя родимая,

2297.
Не сдавайся, братецъ-батюшка,
За стаканъ да пива пьянаго,
За рюмочку да зелена вина.
Пиво пьяное запоймво,
Зелено внно разборчиво.
Не сдавайся братецъ-батюшва,
На ту да золоту казну;
Золота казна обманчива.
Разве пива ты не варивалъ,
Зелена вина не вурввалъ,
Золотой казвы ве ечвтывалъ?
Не спасвбо, разъясенъ соволъ,
Что сдался тн, братецъ-батюшка,
На ту да золоту казну.

Что отъ печвв отъ кврпнчння,
Отъ залавва белолвпова,
Черезъ бруенвн лежач1е,
Черезъ скамьн-то стоячм,
Черезъ столики дубовые,
Черезъ техъ, да черезъ добрыхъ людей,
Черезъ скатерти все браныя,
Черезъ ествнца (кушанья) сахарныя,
Черевъ питья все медвяння,
На меня, да молодехоньву:
Нарядно-ли я наряжена,
Возле ровни-лн посажена,
Что не ровня добрнй молодецъ,
Не ровня, не верстанннчевъ,
Хоть годами-то не старее —
Умомъ-раэумомъ исправнее.

После этаго причитанья невесты, дружва про
износить incycoey молитву в, обращаясь въотцу
Въ вопце песпи братъ ея, волучнвъ деньги, н матери невесты, говорить: «Прикажите нашего
сажаетъ овою сестру рядомъ съ женнхомъ, за
что въ это время она его н укоряетъ. севши съ
|) Въ это время дружка трн раза ударяетъ же
женнхомъ, она вачинаетъ выть дружке—другому ниха м невесту головами,—въ знать мхъ соединен!*.
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князя иовобрахваго дарить; спасены-ли у васъ
дары? Если не спасены (т. е. не припасены),
своимъ будевъ дарить». Выходить сваха невесты.
Дружка снова произносить 1нсусову молитву и,
обращаясь къ xenuxy, говорить: «Встань, госу
дарь, на резвы ногв, очисти ясны очи; въ очи я
васъ вижу, погибели не чаю, чашу вамъ нали
ваю, Спаса на помощь призываю; чаша стеклвнна,
въ чаше прими для любья, выкушай для здравья
(хеннхъ чашу првнимаетъ нзъ рукъ дружки).
Поел! чаши здравъ будь, государь мой; отъ великаго Николы канунъ пей, отъ пресвятыя Бого
родицы хлЪбъ кушай, отъ княгини новобрахной
дары получай, и княгиню новобрахную любн, да
халуй, да на добро поучай; чеку самъ гораздъ,
н ее поучай, а на дары не повещуй* (т. е. не
взыщп). Поел! жениха дарятъ н другнхъ лвцъ;
смотря по условно, нли невеста дарнтъ п ту н
другую сторону, плп-же каждая сторона дарнтъ
своихъ родныхъ *). По окончавш этой церемошн
друхка продолхаетъ: «По всей светлой св'Ьтлнц'Ь,
по всей белой горнице изъ кута по лавкамъ, по
залавкамъ, по скамейкамъ, по крнвулькамъ, тутъ
ендятъ дедушки н дядюшки, усаты, бородаты,
холосты, не жеваты: кто пожилой молодецъ—
будь дядюшка; гвоздари, бочкарн, малые ребята,—
CHBie пупки, кривые желудки, зелены сопли,—
кто нзъ васъ резвый? Тотъ кушай стаканъ пипа.»
Резвый выоиваетъ стаканъ пива. Зат-Ьмъ зажи
гается свечка передъ иконами; поддрухка налпваетъ стаканъ ппва, друхка подаетъ его отцу
невесты, который, въ свою очередь, передаетъ
его тысяцкому (крестному хеинха), самъ беретъ
икону, а хена его хдебъ съ солью. Все встаютъ.
Друхка въ то время произносить 1исусову мо
литву п ведетъ такую речь: «Батюшка княгини
новобрахной! Встань, повыступи, примп чашу
для дюбья» п проч.... «Ум'Ьлъ ты свое чадо милое
на б'Ьлыхъ рукахъ лелеять; твое чадо милое сънзнова перерождается, въ цветное платьице наря
жается, горючимъ слезамъ заливается, шедковымъ платкомъ утирается, во рФзвыхъ погахъ
валяется о просить у васъ чистаго благосло
вен ьица, пройдти но середине пола, войдтн въ
новыя с1ви, сойдти на калниовъ мостъ, выйдти
на широпй дворъ, садиться ва добрыхъ коней,
брать въ лФвыя рукн тесмяныя возжи, въ правыя
руки шелковыя плети, бить иамъ добрыхъ копей
по правымъ бедрамъ, ехать вамъ по крутымъ
горамъ; 4хать вамъ горами, долами, крутыми бе-

1) Своихъ родныхъ женихова сторона дарить
обыкновенно не въ доне невесты, а въ доме же
ниха, когда после пира npi-Ьдуть отъ невесты и
сядутъ ужинать или обедать.

регамн, темными лесами, топучнмн грязянн, се
лами, городами, деревнями, слободами, подъехать
иамъ ко Boaieft церкви, взойдти намъ въ Божью
церковь, чудному образу помолиться, въ землю
челомъ поклониться, ва одно подножье встать,
золотыми перстнями поменяться н па буй ну го
лову златъ вФнецъ надеть п златъ крестъ поц'Ьловать». Жен вхъ и невеста молятся въ землю о
получаютъ благословев1е отъ отца невесты. ЗагЬнъ дружка съ тою-же речью обращается къ
матери невесты, которая, въ свою очередь, также
благословляетъ ихъ. Но передъ благословевгенъ
родителей, невеста не опускаетъ случая повыть:

2800.
Ужъ вы дайте-ка, прителн,
Благословенье мне велнкое,
Что идти, да холодехонькЬ,
Во матушку, да во Божью церкву;
Ужо какъ мне передъ вамъ стоять?
Разв^ золотомъ разсыпаться,
Жемчугомъ да раскатитися.
Полохите-ка, прйзтели,
Что во т^ да во рЬзвы ноги
Ужо тотъ да горючь камень;
И ударюсь, молодехонька,
Я своимъ, да ретивыхъ сердцемъ,
Чтобъ прошла да эта славушка,
Что убнлась красна девица.
%

Въ это время обыкновенно женвху н нев^сгЬ
кладутъ въ карманы по луковице н втыкаютъ въ
одежду иголки—для того, чтобы нхъ не асвортили. T i-же предосторожности првннмаютъ н
все поезжане. После благословеп1я жениха в
невесты все молятся и пыходятъ нзъ избы. Во
время выхода нзъ избы невеста опять воетъ, в
на этотъ разъ не совсемъ лестно для свонхъ
родителей.

2301.
Вы жвввте-ка, пр1ятелв,
Безъ меня, да молодехонька,
Вы живите, богатнте,
Къ вамъ ва дворъ вода вольетъ,
По воде суда пойдутъ,
Сувдукъ казни откроется;
Два солнца обогреютъ васъ,
Два месяца светать будутъ,

Выживаете, пр1ятелн,
Какъ setpa стараго Н8Ъ леса
Меня, кладу, вы нзъ дома.
Жевпхъ ведегь невесту за ,руку ва дворъ.
На двор« ее отнимаютъ отъ него подруги, будтобы для перевязки. Дружка идотъ выручать вевеоту, во отходить отъ дЪвушекъ съ иосомъ.
Тогда онъ беретъ съ собой жениха. Женихъ да
етъ имъ за нее деньги, в они выдаютъ ему не
весту, заставввъ напередъ назвать ее но вмени
в отчеству. После того жевохъ сажаетъ ее въ
сави. Но в здесь девушки не даютъ ему повоя.
Овв всячески стараются помешать ему усадить
свою невесту и хватаютъ ее за одежду, за руки,
за поги н проч., н если женвхъ оказывается при
этомъ малоснльнымъ, то смеются вадъ нвмъ.
Между темъ дружка въ это время съ хлебомъ,
съ солью и медиымъ расвяпемъ три pasa обхо
дить вонругъ поезда, отталкивав посторонних*
зрителей въ сторону. Затемъ поездъ выезжаетъ
нзъ воротъ н, отъехавъ небольшое пространство,
останавливается. Дружка едетъ иазадъ къ не
вестину отцу. За нимъ караульный затворяетъ
ворота. Онъ входить въ домъ н отъ лица жеопха
приглашаетъ отца, мать н орочпхъ родныхъ съ
невестнвой стороны нъ гости въ жеинху. Прнглашен1е свое онъ выражаетъ такъ: «Господи
1исусе Христе, Сыне БожШ, помилуй насъ (кре
стится). Батюпжа княгини новображноВ! Вставь
на резвы ного, открой свов левы очв и проч....
Просптъ пашъ князь новображныВ въ себе въ
гости. И проентъ васъ покорно собраться въ
госта: протввъ тысяцваго—тысяцкому, противъ
бояръ— боярамъ, противъ дружкн—дружке, про
тивъ свахъ—свахамъ. Сделайте мплость, не вдвое
и трое, а въ десятеро ор1езжайте». После этого
примашен1л дружка просить позволены веять
чего нибудь па угощенье караульнаго илп прниратопка. Ему даютъ стаканъ водки п на закуску
кусокъ говядины, что онъ и вередаетъ приврат
нику. Затемъ дружка выевжаетъ со двора и при
соединяется къ поезду. Этого приглашена впро
чем* не бываетъ, если поездъ нзъ церкви опять
пр1едетъ въ домъ невесты. Самый поездъ вровсходнтъ въ такомъ порядке. Впереди едетъ
дружка, за дружкой женихъ съ крествымъ отцомъ, за женихомъ невеста со свахой н братомъ-ямщикомъ, а за невестою весь ооездъ. При
выезде взъ дереввв, мужвки загораживаютъ до
рогу блвзъ околвцн въ воротахъ в пропускаютъ
весь поездъ только тогда, когда имъ дадутъ
водки. Дорогою невестннъ братъ или въ сторону
куда нибудь своротить или вывалитъ невесту въ
снегъ. Дружка каждый разъ обязанъ въ нему

подъехать в угостить его виномъ, при чемъ весь
поездъ останавливается. Дорогою невеста воегь:

.
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ropu-ка, горько золото,
моей да буйвой голове,
конецъ да русоВ косыикв;
воюй-ка воля-болыонна
конецъ монхъ белынхъ рукъ.

Подъезжая къ церкви продолжаетъ:
Подъезжаю, молодехонька
Что ко той Божьей церкви,
Что во той, во Божьей церкви,
Знать принять мне, молодехоньке,
Батюшку золотой вепецъ.
Ужо встать мне, молодехоньке,
На одно-то на подножьнце;
Ужо возьметъ чужой чужепецъ
Всю съ меня да волю-болыпвну,
Что ори техъ да при добрыхъ людяхъ,
При попахъ да при священникахъ,
При дьякахъ да поученыихъ.
Знать, разстаться молодехоньке
Со матушкой, да волей-болыпиной,
Со матушкой, да девьей красотой;
Поступить, да молодехоньке,
Ко чужому отцу*матери;
Нужно будетъ, молодехоньке,
Уважать мне тамъ, да всякому,
Всякому— и старому, в малому.

-

Подъехавъ къ церквв, женнхъ высаживаетъ
невесту взъ саней и ведетъ ее въ церковь. Въ
церкви после обручев1я, каждый взъ нихъ осо
бенно заботится о томъ, чтобы первому встать
ва подножье—для того, чтобы «верхъ взять» и
нхъ поспешность иногда бываетъ довольно курь
езна. После вецчашя свахн «окручнваютъ» не
весту или въ самой церкви или въ церковной
караулке. Окручиваше это состовтъ въ томъ,
что ея волосы (во время венчавia распущенные)
заплетаютъ въ две косы н надеваютъ на голову
«сороку» (повойввкъ),— въ звакъ того, что ова
стала уже бабою. Затемъ женнхъ сажаетъ ее
вместе съ собою въ сани п поездъ едетъ домой
въ томъ-же порядке1). Дорогою невеста снова
воетъ илв прнчнтаетъ:
1) При выходе нзъ церкви жених» и невесты
свахи особенно зорко наблюдаютъ ва темъ, чтобы
между ними кто либо нзъ носторониихъ лидъ не
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2808.
Ухо та, да бабья красота
По подлавочью валялась,
И мне, младой, доставалась.
Ухъ а еду, молодехонька,
Т*мъ да полемь чистнимъ,
Что во г!нъ ыопмъ пр^ятелямъ,
Ко чужому отцу-матерн,
Ухо въ нхъ, да въ широку двору.
Тн послушай, чухой чухенецъ,
Кавъ сказалъ тн, добрый молодецъ,
Ваша та, да бела горница
Вся цветами нзуврашева.
Кавъ подъехала младехонька,—
Ваша та, да бела горвпца
ЗлодЫ-гореиъ азусыпана.
Вн встр^чайте-ка, прйтели,
Того гостейва бывалаго,
Меня гостью ве бывалую;
Не погневайтесь, прштелв,
Что не ладно съ горя свылося,
Во печалюшке сказалось.
Я сана, да знаю, ведаю,
Гладво баютъ,—лнхо думают*,
Мягко стелятъ, хоство спать хвветъ,
Гладовъ полъ,—да швповатъ ходоть.
Кавъ встаю а, молодехонька,
По утру-то я ранехонько;
Умываюсь, молодехонька,
Своимъ, да горючимъ слезамъ.
И спрошу а васъ, пр1ятелн,
На какую, молодехоньке,
Мае ндтв да на работушву,
На работушву разовую?
Вы скажите-ка, пр1ятели,
Своему-то снву милому,
Чтобы съезднлъ, разиадехеньва,
По монхъ-то онъ пр1ятелей.
Звать у васъ, мои прштели,
Богоданный сударь-батюшка,
Богоданная моя матушка,
Приключилась, молодехоньве,
Мне тоска, да несусветная.
Ухъ я вышла, молодехонька,
На широкую, на улицу,
Все глядела, молодехонька,
Во то да во чисто поле,
прошслъ,—иначе*де новобрачные будутъ жить не
счастливо и несогласно. Раивыиъ образоиъ, когда
не желаютъ жениху и нев-ЬстЬ согласия въ жизни,
тогда выстригаютъ ва лбу у кошки и собаки не
много шерсти, запекаютъ эту шерсть въ лепешки и
при случае даютъ имъ съесть: ови-де послЪ того
будутъ жить, какъ кошка съ собакой.

На родимую сторонушку.
Ухо едутъ, знать, пр1ятели,
Родной батюшка со матушкой.
Не могла я слова вымолвить,
Залилася горючимъ слезамъ.
На меня, на молодехоньку,
Что при встрече съ роднымъ батюшкой
И при виде родной матушки
Залилася горючимъ слезамъ
И нн слова не промолвила.
Эту песню молодая воетъ во всю до[югу, если
домъ хепиха недалеко отъ церкви, а если далеко,
то проезхая только села и встречающаяся на
пути деревни. Впрочемъ она поетъ ату песню
только въ такомъ случае, когда поездъ изъ церкви
прямо едетъ въ домъ хениха. Но таые случам
бываютъ весьма редко, а изъ церкви весь поездъ
обывиовеино едетъ въ домъ невесты. Отецъ н
мать невесты встречаютъ молодыхъ у крнльца
съ иконой и хлебомъ-солью. Въ это время молодая
воетъ:

2804.
Вы встречайте-ка, прители,
Меня, да молодехоньку;
Нездорово, молодехонька,
Ухъ я Богу-то молилась.
Не спасибо вамъ, пр1ятелн,
Кормилец* тн мой, батюшка,
Со родимою, со матушкой,
Дали вн мнё сваху ненадехну,
Устыдила, обезчестила
При попахъ, да при свящеиннкахъ,
При дьякахъ, да при ученыихъ,
Что сняла да девью красоту
Золотую мою связочку.
Затемъ все идутъ въ избу,— сначала отецъ п
мать, за ними хевихъ съ невестой, друхва, за
друхкой весь поездъ. Друхка сахаетъ всехъ за
столъ и говорить: «Нетъ-ли у тебя, сватъ, другой
избн,— молоднхь увести, да ва столъ собрать и
покормить—они есть хотатъ. Да и моему храб
рому поезду на столъ собери; нашъ тнслцпй
пить-есть хочетъ, п большой боярипъ (дядя х е
ниха), н меньшой бояринъ (тохе блахайнпй родственнвкъ хениха) есть хочетъ, и сваха, и сва
хинъ повозннкъ и лагуиникъ (едупйй позади всехъ
за поЬздонъ), да и я, друхка, съ поддрухьемъ
пить-есть хотимъ. Стряпоньвн-поварнхонькм, по
ворачивайтесь, пошевеливайтесь, въ правой-то
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сторон^ кочергой ear ребайте, а въ левой-то понеломъ заметайте,—къ вамъ на передшй столъ
подавайте, да н задшй ве забывайте. (Обращаясь
къ отцу невесты): у нашего Вдадншрутки негь
солвышва, у нашего тысяцваго пересоио въ гор
лышке, перепялилась вапустннка, засела востычва». Молодыхъ уводятъ обедать въ другую
избу влв га перегородку; все поезжане садятся
з а столъ н когда выхлебаютъ одно кушанье,
дружна говорить: «Повары-яворы, переменяйте
яства-сахарны»-. После всехъ кушаньевъ девушки
подаютъ свой изукрашенный лентамв ппрогъ.
Дружка сврашвваетъ стряпку: «Стряповька-поварнховьва, сама-лв ты варушяшь (разрежешь)
эту ествицу плв вамъ прикажешь?*— «Немое
дело*, отвечаетъ стряпка, «спросите о томъ девокъ.» Дружка обращается въ девушвамъ. т е
дозволяютъ свою ествицу нарушить, но просятъ
«краешки озолотить, а середочку осеребрить.»
ТысяцкШ платить имъ ва пирогъ отъ 20 до 50
и более копЬек*. Затемъ дружка ириступаетъ
въ сревыванш верхней корки пирога, при чемъ
онъ долженъ остерегаться не уронить на столъ
вн одного бантива,— иначе за свою неловкость
девушки на него накинутся, паденутъ клчку и
сально сконфузят*. Когда гости немного поедятъ
начннки этого пирога, дружка опять накладываетъ на него верхнюю корку и передает* стряпке.
Этотъ пирогъ доедаютъ девушки, а лучинки съ
бантиками уносят* съ собой домой и хранят* до
чьей либо новой свадьбы. После разукрашеннаго
пирога стряпка подает* простой пирогъ, не по
мазанный масломъ и ничемъ не начиненный.
Подача его ва столъ озвачает* окончание обеда.
Все встаютъ в благодаря тъ хозяевъ за хлебъ,
за соль въ азаезжеемъ деле.» После обеда моло
дыхъ сажают* за столъ вместе съ гостями, и
начинается попойка (за обедомъ внна не пьютъ).
ПопоПка продолжается до самой вочи, часовъ
пять. Въ это-же время подруги невесты катаются
по дсревие на тёхъ разбанчеиныхъ лошадях*,
на которых* женихъ и невеста ездили въ цервовь венчаться. Напировавшпсь вдоволь, дружка
встаетъ в держитъ такую речь: «Вставайте и
благодарите здешвяго хозяина; (обращаясь въ
отцу молодой): ну, сватушка, теперь время ноч
ное; мы боимся ехать одни, дай вамъ провожатыхъ.» Сват* сбирает* провожатых*, своих*
сродников*, которые и едут* къ жениху, пъ томъже порядке, вавъ и отъ вепца, при чемъ срод
ника невесты едутъ позади сродников* жениха.
На дворе отецъ в мать жеввха встречают* повобрачпыхъ съ хлебомъ-солью и благословляют*
иконой. Все входятъ в* нзбу. Дружка творит*
1нсусову молитву и, обращаясь жъ отцу н матери

молодого, говорить: «О чемъ вы вамъ кучвлись
(просили), о чемъ кланялись, то мы устроили и
обделали; только нъ томъ виноваты, что вывасъ
посылали за девицей, а мы привезли вамъ моло
дицу*. Ему отвечают*: «Покорнейше благода
рим*.» Затёмъ, но прнглашешю хозяевъ, все са
дятся за столъ. Сваха приносить сундук* съ да
рами, дружка налнваетъ пива и внна, вывлвваетъ
кого сначала следуетъ дарить и подходить въ
свахе съ тарелкой. Та владеть ему ва эту та
релку даръ увазавному лицу, воторому дружка
в передает* этотъ даръ. Но прежде передачи
даруемый выпиваетъ пива и вина и затемъ уже
полученнымъ даромъ вытирает* свои губы. После
перваго лица дарят* второе, третье и т. д. После
выдачи даровъ все садятся за ужинъ, за которымъ пьютъ и водку. После ужвва молодыхъ
уводятъ въ особую избу или въ сенникъ спать.
Званые гости остаются почевать въ доме моло
дого, причемъ нхъ шумный говоръ в веселыя
песни слышатся далеко за полночь. Утромъ снова
вачвнается подойва, которая продолжается це
лый день; а молодой въ это время едетъ звать
в* себе въ гости тестя и тещу, которая у себя
въ доме кормить его блинами. Затемъ онъ заби
рает* сундувъ своей жёны съ нмуществомъ и
вместе съ тестемъ и тещей едетъ домой. Вечеромъ въ тотъ девь бываетъ такъ называемый
красный столъ, за воторымъ происходить «поце
луй». Столъ ставятъ середи избы. Впереди, возле
тябла, сажаютъ отца и мать молодого, рядомъ съ
ними, на другой лав&е — отца и мать молодой.
Возле нихъ садятся по лавкамъ все поезжане.
Молодой съ своей женой стоить у стола и нали
вает* въ рюмку вина. Молодая беретъ эту рюмку
н подносить ео своему свекру. Тотъ беретъ ее,
и въ это время молодая падаетъ ему въ воги и
лежитъ до техъ поръ, нова онъ ве выпьетъ,—
причемъ иногда свеворъ говорить: «горьво» в мо
лодая должва въ это время поцеловать своего
мужа. После выпивки отецъ целуетъ свою моло
дую сноху и даетъ ей денегъ, воторые владеть
въ блюдо, находящееся на столе. Если свеворъ
богатый, то даетъ 10—20 р., а если бедный, то
1—3 рубля. После свевра молодая состакавомъ
пива подходить въ свекрова, подвосвтъ ей это
пиво, целуетъ ее в тоже получаетъ отъ нея или
деньги или вакой вибудь подаровъ, въ роде
платка, сарафапа или кички. Затемъ молодая бе
ретъ рюмку водки и подносит* своему мужу, ко
торый тоже дарить ей деиегъ, сколько доведется.
После мужа она подходить къ своему отцу, ма
тери в вавонецъ во всемъ поезжанам*. Всем*
она кланяется, всехъ целуетъ и отъ всехъ по
лучаетъ девьгв. Иногда эта процедура повто
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ряется до трехъ рааъ, и молодая собнраетъ де
нег* отъ 30 до 50 и бол-le рублей, смотра по
состоя шю родителей и всЬхъ по-Ьзжаа*. Деньги
эти поступают* въ пользу молодых*. Посл^ всего
этого начинается опять пировня, которая иногда
продолжается дня два и болЬе. Наконец* вс*
гости разъезжаются и крестьянская жизнь пойдетъ обыденным* порядком*.
Свадьбы здЬсь большею частью играют* зимоВ
пред* масляницеб. Л4том* не до свадьбъ, а осенью,
когда всего лучше бнло-бы ихъ играть—по изобилш хл'Ьба и баранины, придерживаются того
предразсудка, что женивппеся въ осеннем* мясо’Ьд'Ь будто-бы живутъ несчастно, и, кромЪ того,
над* женившимися въ этомъ мясо4д-Ь, обыкно
венно смеются: «вы и женились въ овечш мясотьдъ» *), говорят* им*,—отъ того зд$сь свадьбы
осенью и весьма рЪдки. Поел* свадьбы на масляниц^Ь всЬ разряженные молодые счнтаютъ нужнымъ явиться на базаръ въ село Воскресенское,
гдЬ молодой обыкновенно закупаете для родныхъ
своей жевы больш1я ковриги и прочгя сладости,
которыя и передаете имъ въ то время, когда
пргЬдетъ въ гости къ тестю. ПослЪ масляницы
на весь велпый посте молодая остается гостить
у своих* родителей и въ это время прядете для
себя ленъ. Собираясь въ гости къ своимъ роднымъ, она всегда приглашаете всЬхъ новыхъ
сродницъ, и замужних* и дЬввцъ, къ своей ма
тери, въ гости, въ сборное воскресенье, въ ко
торое вс4 они и являются туда. А въ Ооминое
воскресенье малые ребятишки ирнходятъ въ ту
избу, гдЪ живутъ молодые (т. е. обв'Ьнчавпйесл
въ томъ году), и говорят*:
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Молодая молодица,
Подавай наши яйца;
Не отдашь яйца,
Уведем* молодца, —
Въ хл'Ьвъ запрем*,
Помелом* заткнем*,
Да не выпустимъ.
Молодая раздаете имъ всЪмъ пряники, чЬм*
они остаются очень довольны и зат$и* уходят*.
Въ некоторых* впрочемъ деревнях* даже му
жики приходят* къ молодой съ такою угрозою,
•) Лучшим* временем* для случки овец,ъ дЪЙ
ствительно считается октябрь и ноябрь месяцы.

и нхъ обыкновенно она угощаете водкой, ч!ьмъ
тоже они остаются весьма довольны. Наконец*
въ Петровъ день (29 шня), или накапунЪ ого,
зять отправляется съ своей женой къ ея роди
телям* въ гости, и теща, или мать жены его,
дарнтъ имъ въ это время деревянную чашку съ
приготовленным* въ ней сыром*, дв* ложки, солоницу и иногда— молотнло, грабли в косу.
Этим* дарешем* и завершаются вс4 обязатель
ные для той и другой стороны свадебные обычаи.
Но мой очерк* далеко былъ-бы не полонъ,
еелн-бы я пе коснулся въ ыемъ еще такъ наэываемыхъ «воровских* свадьбъ» ’).
BopoBcsifl свадьбы преимущественно устр&нваюте бедные крестьяне. Бедному родителю же
ниха негдф взять девегъ за «выговор*» нсв-Ьсти
и на свадьбу, н вотъ онъ предлагаете своему
сыну самому отыскать себ4 невесту. Сынъ на
чинаете рыскать по абес1>дкамъ» и находить.
Иногда находить скоро, а иногда очень долго
странствуете изъ деревни въ деревню. Еслнолъ
принадлежит* къ порядочному дому и краенвъ
собою, то скорее находить ce64 невесту, а если
черезъ чуръ б^день и особенно пе взрачен* па
видъ, то не скоро поймаетъ ее. Изъ девушек*
преимущественно гЬ соглашаются «по-воровски»*
*) По-сенеыовски: свадьбы самокрутки, свадьбы
уходомъ, уводом*, убЪгомъ. Воровсмя свадьбы макарьевскаго Ветлужья, оиисываеныя автором*, впро
чем* во ивогом* разнятся отъ семеновских* само
круток*, какъ это можно вндЪть изъ сравиев!я его
описания съ статьей священника А. В. Кордатова
«Самокрутка» (Ниж. Сборник*», томъ III, стр. 139—
149), — вотъ, нежду прочим*, оправдяше вашего
мнЪшя о необходимости такъ сказать прим<Ьнон1я
микроскопа къ этногра<х>нческимъ изел^дованшмъ
(стр. IX предислов1я къ У тому «Ниж. Сборника») и
высказываемыхъ и автором* настоящей статьи, въ
начал'fc ея, положешй, подтверждающих* выбранный
имъ эпиграф*: «что ни город*, то моров*»... Кстати
зд'Ьсь заметить, что воровсмя свадьбы также в*
употреблевш и у аз!ятскихъ народов*; у алтайских*
племен*—черневых* татар* и телеутовъ (см. статью
князя Н. А. Кострова. «Женщина у инородцев* том
ской губерния» въ «СборникЪ историко-статистическихъ св'Ьд.Ъшй о Сибири», над. Б. А. Мнлютивымъ),
у кавказскихъ плеиенъ (см. «Обычное право», Е. И.
Якушкина, .V * 1294, 1302, 1304 и 1340), въ оловедкой губернш (см. «ОлонецкМ Сборвикъ» изд. олов.
стат. комитетоиъ, подъ ред. А. И. Иванова, статьи
г. Соколова). Въ вид-Ь нЪкотораго подоб1я самокру
ток* начинает* входить яъ обычай и у такъ иаэываеиыхъ высшихъ слоев* вижегородскаго общества,
стремлев1е все чаще и чаще устраивать свадьбы по
возможности въ тихомолку, безъ званых* гостей,
для чего женнхъ и невеста гЬнчаются или без*
предварительна») объявлешя дня свадьбы, или даже
уЪэжаютъ съ этой цЪлью изъ города, гд% живутъ,
и гд% ииЪють следовательно иного знакомых*, въ
ближайшее село, или нъ Москву.—Ред.
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обвенчаться, которнмъ хочется поскорее «при
крыть свою головув, и родители которыхъ нзъ-за
собствевныхъ ввгодъ удерживаютъ ихъ, какъ ра
бочую силу, у себя въ дои!, хотя ихъ уже иногда
бываетъ далеко за двадцать. Взявъ съ своей не
весты слово гд!-нибудь на базар! или въ «бе*
с!дк!» иа двор!, — првчеиъ всегда въ залогъ
любви и брачной жизни, крон! поц!луевъ, они
еще обмениваются своими крестами, женихъ съ
торжествующей физюном1ей идетъ къ своему отцу
п сообщаетъ ему радостную в!сть, что онъ нашелъ нев!сту. Отецъ !детъ къ попу спросить:
можно-ли устроить такой бракъ. Попъ сначала
«поломается», но въ конц! концовъ всегда со
глашается, когда крестьянинъ выложитъ ему ва
столъ «красненькую», и поставитъ штофъ водки.
Назначается день свадьбы, о чемъ сообщается и
невест!. Все это д!лается секретно. Ночью, на
кануне брака, дядя или старшШ братъ жениха
запригаетъ пару лошадей и !детъ съ женнхомъ
въ ту деревню, пъ которой живетъ невеста. Дядя
остается въ саняхъ возл! деревни, а женихъ
ядетъ къ невест! пли къ ея тетк!, при помощи
которой д!ло устроилось. Тетка подходите къ
окну той избушки, въ которой находится «бе
седка» п зоиетъ свою племянвцу домой. Та тотчасъ собирается. Девушки ничего не подозрева
е т и продолжаютъ веселиться и распевать свои
песви. Между темъ въ это время позади дворовъ
по сугробамъ быстро идутъ три тени, пзъ кото
рыхъ у одной въ рукахъ «куфтыры» или узелъ съ
одеждой. Эти три тени достигаютъ саней и во
весь опоръ мчатся въ село венчаться. Въ боль
шинстве случаевъ влюбленвымъ или, верв!е ска
зать, сговорившимся, удается повенчаться до по
гони, а иногда они ве успепаютъ, н тогда про
исходил» не мало курьезовъ и скандаловъ. Первымъ долгомъ отецъ беглянки заявляется къ попу
п требуетъ, чтобы опъ не венчалъ его дочь, иначе
опъ завтра-жс поедетъ ва него жаловаться «анхирею.» Помъ начиваетъ уговаривать его. Тотъ
въ порыве гн!ва называетъ его «клокатымъ»
(косматымъ) и идетъ по селу отыскивать свою
дочь |). Иногда онъ ее находнтъ, и въ такомъ

случае даетъ ей потасовку, если родные со сто
роны жениха не эащитятъ ее; дочь его обыкно
венно нрн этомъ говорить: «Хоть зар!жь, ба
тюшка, а не поеду ие обвенчанная домой; а если
силой увезешь, то или утоплюсь или удавлюсьл
Отцу поел! такого протеста остается только по
кориться и войти въ какую нибудь сд!лку съ
новымъ неирошеннымъ сватомъ, илн плюнуть п
у!хать домой. Въ болыпинств! случаевъ онъ
впроченъ не находитъ своей б!глянки, н тогда
съ другими своими родственниками сидитъ, въ
церковной караулк!, или возл! самыхъ церковныхъ дверей, и дожидается того времени, когда
приведутъ ее въ церковь. Но вотъ тутъ-то «крас
ненькая» н выручаетъ б!глыхъ. Изобретательные
причетники всеми силами стараются провести въ
церковь невесту. А если имъ это нвкакъ не
удается, то прибегаютъ къ хитрости: илн прово
дить ее въ боковыя дверн, которыя зимой ни для
кого не отворяются, или одипъ нзъ ннхъ, въглазахъ родителей невесты, беретъ ключи отъ на
польной церкви—какъ будто для венчапл—н,
когда родители убегутъ къ напольной церкви,
сиешатъ обвенчать ихъ дочь въ главной церкви.
А однажды, расказываютъ, былъ такой случай.
Зорко следили родители за невестой н не было
никакой возможности провести ее въ церковь;
между темъ былъ посл!дый день мясо!да, въ
который можно было в!нчать. Тогда одинъ изъ
дьячковъ, одинаковаго роста съ нев!стой, нарядилъ ее въ свой тулупъ, над!лъ свою шапку по
повскую и отправилъ ее въ церковь, а самъ
остался дома. Этотъ костюмированный дьячокъ
бойко прошелъ въ глазахъ своихъ родителей въ
церковь, где тотчасъ-же былъ снятъ тулупъ, н
началось венчаше.... После веичашя всё вышли
изъ церкви и предложили роднтелямъ, подкарауливавшпмъ свою дочь у церкви, поздравить сво
ихъ детей съ 8акопнымъ бракомъ. Те только
руками развели, и хотя мать не удержалась,
чтобы не потрепать «молодую за хохолъ», но въ
тотъ-же вечеръ сватья помирились н не мало
хохотали надъ находчивостью дьячка.
Все эти воровски свадьбы почти постоянно и

*) Надобно заметить, что духовенство Ветлужскаго края макарьевгкаго yt:»xa ие пол дуется въ
среде своихъ орихож&нъ должнммъ уважетемъ.
Нричииъ :>тому много; глапиыя изъ ннхъ: по наклон
ности къ расколу и приверженности къ старым7>
обрядамъ заметная холодность къ прапослапной
n i.p t го стороны самихъ прихожанъ; часто бездуш
ное и небрежное исполнеше священниками своихъ
пастырскип. обязанностей, какъ пъ церкви, такъ и
въ приход!; нхъ грубое обращеше съ своими при
хожанами; нхъ чрезмЬрнал притязательность,—осо-

беи но при снадьбахъ ■ похоронахъ; мхъ кляузниче
ство между собою и съ прихожанами; ихъ нетрез
вость,— особенно при крестивахъ, молебегаяхъ и
крестохождешяхъ, ихъ скудное матер1яльвое огло
ж е т е и зависимость отъ орихожанъ—отъ клока
шерсти и до ложки сметаны или масла, и проч., м
проч. Все это можетъ только унижать, а не возвы
шать духовенство, и потому н !т ъ ничего удивитель
на го, что даже дёти духовные иногда дозволяютъ
себе ругать своего духовнаго отца ве только за
глаза, но и въ глаза.
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оканчиваются мировой сделкой. И я незнадънн
одного случая, когда-бы роднтедн невЪстн жало
вались на священника, обвенчавшего нхъ дочь
безъ нхъ дозволешя. Въ этомъ случай они руко
водствуются тЪмъ доводомъ, что «хоть жалуйся,
не жалуйся, а ужъ теперь самъ царь не развЪвчаетъ; зач'Ьиъ-же и жаловаться». После вЪнчавгя,
на другой-же день, молодые обыкновенно йдутъ
къ родвтелямъ невесты, валяются у нвхъ въ ногахъ и почти всегда получаютъ прощеше; р$дый
отецъ не простнтъ, особенно, когда молодой зять
вытащить нзъ саней подведерный бочеиокъ вина.
Другой отецъ впрочемъ поупрямится, такъ что
раза два н три придется къ нему съездить ва
поклонъ, п въ конц^ концовъ все такн простнтъ
м благословить своихъ детей, при чемъ вндастъ
дочери м все приданое, заключающееся въ раз
ной одеждЪ.
'
Въ заключено настоящего очерка считаю
нужннмъ сказать еще слова два о статистике
браковъ по Ветдужскому краю макарьевскаго
уЬзда. Общее чмсло браковъ въ этомъ край каж
догодно бываетъ отъ 350 до 400. По иародонаселенйо Ветдужскаго края (36.000 чел. обоего
пола) процентъ этотъ далеко не значптеленъ.
Причина — бедность крестьянъ и дороговизна
свадьбъ. Самая бедная свадьба обходится кресть
янину не менее 50 рублей. ДругоВ-бы отецъ и
женнлъ своего сына, да какъ вспомнить, во что
обойдется ему свадьба, и зачешетъ затылокъ_
Большее число свадьбъ приходится на февраль,
который ко всЪмъ остальным!. м$сяцамъ отно
сится какъ 3 : 2. Самое меньшее число браковъ
бываетъ въ августе: отъ 1 до 5 браковъ навесь
край. Самое большее число браковъ въ поехиднее
десятилЬНе, сколько мн-k помнятся, было въ
1865 и 1871 тодахъ. И это увела чете браковъ
въ тогь и другой разъ зависало ве отъ есте
ствен ныхъ, а отъ особенных* причин*. Вь первомъ случай каые-то злоумышленники распустили
слухъ, что всехъ девок* правительство хочетъ
отослать въ Польшу, къ оолякамъ, во второмъ—
едва-j и не пьяные волостные писаря, не понявnie какого либо распоряжетя правительства или
какой либо газетной статьи, распустили слухъ,
что всЪхъ д^вокъ правительство хочетъ собрать
и оправить въ Москву, учиться акушерству. Вь
этомъ году очень миопе родители обращались
ко иве за разр-Ьшешежъ этаго недоралумешя, и
Mai большого труда стоило разубедить нхъ, что
этотъ слтхъ ложен*. Больше число браковъ.
какъ и слЬдуетъ о ж и т ь , бывает* между холостыии и д^вяпами. Kv общему числу eotx* бра
ков*, браки между холостимо н д^ницамн от по
ел гса какъ 4 : 1 . Браков* холостых* со вдовами,

вдовнхъ съ девицами и вдовыхъ со вдовами бываеть самый незначительный процентъ. Большее
число браковъ заключается моложе 20 л%тъ,
именно: эти лЪта относятся къ остальннмъ лЪтамь почти какъ 1 : 1.— Съ наступлепемъ все
общей воинской повинности число это, по всей
вероятности, изменится и большее число браковъ
будетъ заключаться между 2 1 — 25 годами.
Старше 65 л'Ътъ не женятся и не выходятъ за
мужъ. Въ эти годы старухи обыкновенно уже
даютъ об-Ьть не $сть говядины и стараются укло
няться даже отъ своихъ законныхъ мужей-стариковь; но старики все-таки нрододжаютъ льнуть
къ своимъ старухамъ. Природа беретъ свое ■
«живой о живомъ н думаетъ».
М. М. ПосиЪаовъ. И зъ Нвжегородскаго Обораика
А. С. Гацискаго, т. VI, (1877 г.), стр. 108—165-
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Половина сентября месяца. Работы нолевым
почти уже кончены. Недалеко и Покровъ— ваш *
храмовой ираздникъ. Приходить время старя имъ
въ семье озаботиться ноженить молодыхъ людей
своей семьи, давно достигших* совернюнногЬпн
(нужно заметить, что народъ навь, по своей
бедности, не женится paafte 20— 25 гктъ).
Пришла трудная забота сватать за холостого мо
лодца невесту. Парень уже давно, въ осеннюю
или иеоениюю гулянку, облюбовала себ-b избран
ную, о ченъ и объявилv, къ концу l i r t , сяошгь
родителямъ. Настало Вздвнженье (Воадиижеиье,—
14 сентября). И родители, иомоливаись Господу
предъ иконою, и зби рает нзъ среды себя, обы
кновенно старшую сноху (если только есть въ
семье уже женатый сыновья), а за нешгШемъ ея,—
выданную дочь, или еще кого-нибудь нвъ блнжайшнхъ родствевниковъ женскаго иола, н носылаютъ въ домъ невесты узнать: «будуть-лн ро
дители негЬстн согласны выдать саою дочь аа
нредложениаго жениха?» Туть переговоры бваають очень коротки: если согласны, то скажутъ:
«милости иросииъ», а если нЬтъ, скажутъ: ■бла
годарим* за честь, но торопиться отдавать еще
погодимъ: Herbert еще не охота сгонять саою
свободу». Въ первонь случае, т. е. когда п о 
является соглаое, то во возвращен» саахн, отец*
н мать жениха (а за непг 1пеиъ нхъ—крестный
или крестная) помолившись, ненедленно о п р а 
вляются въ донь невесты. Вошедви туда н нолдрроваъпнсь сь хозяевами, садятся иод* жахну *).
М а т к а ,— э т о п е р е и а д н н а . в а к о т о р о е л е ж а т ь
d o to jo k -v.
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Поговорит пенного о постороинвхъ вещахъ,отецъ
о мать приступаюсь къ д&лу. пВотъ у насъ есть хенпхъ,ау васъ невеста: н вамъ бы очень желательно
било породниться съ ванн.»- «Что-же?» отв-Ьчаютъ
имъ: «мв тоже не прочь, только не знаемъ, какъ не
веста?» Невеста не прекословить. ЗагЬмъ начи
наются услов1я о кладкп, которая заключается
въ томъ, что роднтела хевиха обязуются упла
тить нев-ЬсгЬ известное количество девегъ и раз*
личную одеху, а если невеста бйдна, то выгова
ривается при этомъ и разная съ-Ьстпая провнзья
для свадьбы, какъ-то: мука, вруна, солодъ, соло
нина, внно.
Выговариваются всегда и развые подаркн, ко
торые невеста долхва подарить свекру, свекрови
н всЬмъ нхъ семействамъ. Когда сватья во исЬхъ
услов1яхъ накоиецъ сошлась, зажигается свЪча
передъ иконами и в<г| молятся. Потомъ подаютъ
другь другу руки съ просьбой, чтобы нее усло
вленное было соблюдено свято м нерушимо,
а главное, чтобы пн та, нн другая стороны
не слушали нивакихъ людсквхъ сплетней от
носительно хениха, плв невесты. Bcxopt на
значается н день сговора. На сговоръ въ
доиъ невесты вдутъ отецъ хениха и блихайmie родственники мухскаго пола, въ дом4
хе невесты собираются тохе ближайппе род
ственники, какъ мужчины, такъ и хе ищипы. Начи
нается выпивка. Вино приносится отцемъ хенпха,
по окончанш выпивки вс4 расходятся подомамъ
и кавъ только вышелъ за порогъ носл^дый гость,
пев-Ьста падаетъ въ поги отцу, матери и со сле
зами причнтаетъ:

4yxie отецъ съ матерью безъ вины хурятебранятъ,
Чухое-то детище безъ в^тру сушнтъ-врушвте;
Безъ ираснаго солнышка глаза выпекутъ,
Безъ лютаго безъ морозу сердце вызнобнтъ.»
На утро изъ невестина дома дв^-трн бабы
отправляются въ домъ хениха за рубашкой, по
образцу которой невеста будете шить хеннху
б$льб. Туте этнхъ бабъ обильно угощаюте.
Въ блихайшШ базарный девь отецъ в мать,
сама невеста и блихайиме родственвнкк ^дуте
въ базарное село, останавливаются въ тракт ирЪ
или въ харчевн^, н здЪсь нмъ бываете обильное
угощеше со сторопы хениха. ПослЪ сговора
кахдый вечеръ невесту нав^щаюте подругн-дйвпцн. При встреч* нхъ невеста плачетъ:

2807.

«А снЬте ты моя, буйная головушка,
И свЪте ты моя, краса девичья!
Куда-то мн* свою крбсоту дЪвать будете?
Пущу свою крбсоту въ чпето поле, —
Въ чнетомъ нол-Ь она зашатается.
Пущу свою крбсоту въ зелены луга:
Въ зелевыхъ лугахъ ова загуляется.
Пущу ев, разгорькую, во тёмный л'Ьсъ,—
Во темномъ-то л4су она ваплутается.
Пущу ев па б'Ьлую грудь:
На бЪлой груди ова растоскуется.
Отдамъ я свою крбсоту милымъ подрухенькамъ:
«Носите вы ее, подрухенькн, не халёючи,
А меня, горькую, вспомннаючи.
Ухъ не будете мнЪ такой волюшки,
2806.
Что у кормилица батюшки, у сударыни матушки.
Подите-ка, подрухенькн, къ моему горю, къ
•Что у тебя, батюшка, былъ за ппръ, за бес^душка?
велнкоиу.
За песолая у тебя компавьнца?
Красуйтеся, подрухенькн, у родимаго батюшки,
Не мои-ли, батюшка, были у тебя разлучники?
У сударыни красуйтесь у матушки.
Не пущалъ-бы ты пхъ па широмй дворъ;
А я, злыдарушка, открасовалася:
Не встр’Ьчалъ-бы ты ихъ среди новой горипцы;
Отошли всё мои гульбы-прокладушки,—
Не сахалъ-бы, батюшка, за дубовый столъ;
Отошли девичьи забавушки.»
Не бралъ-бы ты, батюшка, у нихъ взъ рукъ
золоту чару;
На невйстннъ плачъ, подруги, уходя отъ иея,
Не пвлъ-бы ты вхъ, батюшка, зелено вино!
поюте:
Золота-то чар& обманчива;
Зелено-то вино пропойчнво.
Не вропивали-бы мою буйную головушку
Въ чух(е люди, въ незнамые.
2808.
Не врндумаю я, горькая, не врвгадаю,
•Не было витрбвъ, да повянули,
Какъ миф жить во чухихъ людяхъ?
Кавъ мн! будетъ привыкать къ чухому д-Ьтнщу? Не было гостей— пона&халнсь:
Полонъ дворъ воровыхъ воней,
Трудно угодить ва чужого отца съ матерью.
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А конп-то веб подъ седлами, подъ черкасскими.
Подломили вопи с*нп вовня;
Да разстбпнлась золота чарй,
Выпустила соловья йзъ саду.
И расплакалась Анна, душа Васильевна.
Ут-Ьшалъ хе ев Ивавъ-государь:
«Тн не плачь, не плачь, Анна, душа Васильевна!
С*ин новня л самъ срублю;
А болоту чару златари сольютъ;
А соловья въ садъ я опять залучу,
А по утру рано я самъ разбужу.»
За нисколько дней до брава бываетъ оконча
тельные запой невесты. Въ домъ ея собираются
опять отецъ н блпжайппе родственники жениха;
приносятъ съ собой вино. Сюда сходятся и род
ственники невесты. Помолившись, вс* садятся за
столъ и, выпивши вино, узваютъ окончательно
отъ родителей невесты, что въ совершенш
предполохенваго брака н*тъ никакихъ препятcTBifi: въ веселомъ настроевш расходятся по
домамъ.
Въ день д*вичннка (который всегда бываетъ
накануне бракосочетан1я), вс* подружки нев*сты
и молодыя бабы нзъ невестина дома приходятъ
въ домъ хеииха га мнломъ. Встреча имъ быва
етъ самая радушная и yromeaie весьма обильное:
пьющхя— напиваются до пьяна, а непьющихъ
обливаютъ ввномъ съ головы до ногь. ДЬвицы
заи*ваютъ хениху.

2800.
«Кто у насъ уменъ, кто у насъ разуменъ?
Иванъ-отъ уменъ, Петровичъ разуменъ;
По двору ходить, манерно ступаетъ:
Сапогъ не ломаетъ, чулокъ не мораетъ.
Сапогъ-отъ сафьянный, чулокъ-отъ бумажный.
По горниц* ходить, головушку чешетъ;
Въ зеркало глядится, самъ себ* дивится:
«Хорошъ уродился, прагохь нарядился.
Создай Ты мв*, Вохе, невесту хорошу,
Невесту хорошу, Васильеву дочку.
Васильева дочка на рынокъ ходила,
На рынокъ ходила, коня выводила;
Коня выводила, Ивана дарила.
Иванъ-отъ садился:
Подъ инмъ конь веселился.
Онъ плеточкой машетъ,
Подъ нпмъ копь-отъ пляшетъ.
Лугами онъ *детъ:
Луга зелев*ютъ,

Цв*ты расцв*таютъ, 2
Соловьи расп*ваютъд

.

2810

«На дубчнк* два голубчика ендятъ,
Промежъ собой р*чи говорить,
Про добраго молодца, про Ивана Петровича:
«Какъ у насъ н*тъ такого молодца,
Такого молодца какъ Ивана Петровича!
Онъ съ тысячи в а тысячу ступалъ;
Сотней ворота занмралъ;
По пяти рублей красавнцамъ дарнлъ;
Изъ неволюшки енротъ выкуполъ:
«Вн сирбтн, вн енрбтушки мон!
Помолитесь Богу обо мн**
Чтобы Богъ меня помиловалъ,
Государь меня пожаловалъ.»
— «Слышншь-ли ты, Иванъ-государь,
Теб* п*сепку поеиъ?!
Слышншь-ли, Петровичъ,
Теб* честь воздаемъ?»
Вечеромъ х е этого двл, передъ закатомъ
солнца, въ домъ пев*сты собираются вс* ея род
ственники и во* иодруги-д*внцы. Во время пира
неu tста сиднтъ въ углу, противъ ’ печки, а по
други, сидя за столомъ, поютъ:
Не былб внтровъ, да повянулн; и т. д.
Изъ-за горъ, горъ высокихъ,
Изъ-за л*су, л*су тем наго,
Летитъ стая гуспиая, и т. д.
Родственники, напившись и наевшись, ве заси
живаются, а д*внцы-нодружки веселятся почта
всю ночь.
Въ то время, какъ въ дом* нев*сты идетъ
д*вичникъ, въ дом* хенпха, въ его прпсутств»,
идетъ угощеше родственниковъ.
Въ день бракосочетав1я рано утромъ въ дом*
нев*сты, когда еще вс* спятъ, она пачявавтъ
плакать, причитая:

2811.
«Вставайка, родимый мой батюшка,
Вставай, судары вя матушка.
Спалась-ли вамъ, батюшка, темная ноченька?
А мв*, злыдарушк*, не засыулося:

713
B ci-то я лумуткп передумала.
А заснула я на белой заре.
Привадился мв-Ь, злыдарушве,
Нехороппй сонъ:
Будто я, горькая, хожу по крутой горе,
По крутой горе, по желтымъ пескавъ,—
Желта весвп осыпаются:
Моп ноженька подсекаются.
Растеряла я, злыдарушва,
Изъ русой косы, алы ленточки.»

ЗагЬмъ опа обращается къ отцу съ матерью
съ тавимъ плачемъ;

Только что ободняетъ, какъ въ домъ свящеппнка приходить дружка п волдружье, т. е.
будуиие распорядители свадсбваго ппра, п вросятъ благословешя собирать свадебный поездъ.
Получивъ это благословев1е, пдутъ въ домъ вевесты, неся съ собою для невесты сарафавъ,
поддевку в башмака съ чулкаып. А въ этошу
времени въ вев^ст^,—которая въ ожпданш сидвтъ
у вечки,— соберутся уже подруги ея—девицы.
Подруги вачвваютъ собирать ее къ в-Ьпцу, расплетять eft косу. Невеста плачетъ:

Когда невеста совсЬмъ наряжена къ вйнцу
н поезжане готовы— прнвозятъ въ домъ жениха
нрвчтъ цервовный. После угощешя пргЬзжохъ
првчтомъ служится молебенъ, въ конце вотораго
бываетъ благослонеше жевиха. Отецъ в мать
ставовятся въ вереднемъ углу (задомъ къ
образамъ), держа въ рукахъ вкову. Передъ
в ими, ва волу, разствлается звпунъ. После
поясныхъ н земнцхъ воклововъ жеввхъ падаетъ
на водъ ввцъ, в родители благословляютъ упавшаго вковою, говоря: «Да будетъ наше родитель
ское благословлевье отныне к- до века!» Бдагословлевный встаетъ, цЬлуетъ икону, отца в
мать. Потомъ таквмъ же образомъ благословля
ютъ его крествый в врествая. ЗагЬмъ жеввхъ,
выйдя взъ дому, вмйсгЬ со свящеввпкомъ в двумя
свахамв, садятся ва телегу в едутъ въ домъ не
весты. Тамъ нев-Ьста свднтъ впереди, за столомъ,
въ полвомъ свадебномъ, подв'Ьвечпомъ наряде, по
крытая фатой. Съ левой ея сторовы свдвтъ
крествая, а съ правой родвой братъ. Дружка
жеввховъ вросвтъ брата невесты, чтобы онъ
уступнлъ свое место (блвзъ невесты) жеввху;
во братъ требуетъ за невесту выкупа. Дружка
валиваетъ ему въ стаканъ водки, или браги в
нодаетъ, но братъ не вьетъ до гЬхъ норъ, нова
въ стававъ не будутъ положевы деньги. По испол
нены! его требован1я, онъ выпнваетъ стаканъ,
ц-iiyetb сестру-вев'Ьсту в уходвтъ взъ-за стола.
Жеввхъ водходвтъ въ довёсте, открываетъ фату
в, уверившись, что это действительно его невеста,
садится съ нейрядомъ. Причту в во^зжавамъ по
дается обЬдъ, после вотораго опять служится мо
лебевъ, волЪдъ за вовмъ родвтелв невесты, а
тавже крвстный и крёстная, благословляютъ женвхан невесту. Поовончаиш молебна всевыходятъ нзъ дома (вроме родителей). Впереди ндетъ
священнивъ съ врестомъ, за нимъ дружва съ ивовамв,далее женпхъ ведетъ за руву невесту,а сзади
вдуть остальвые родствевиввв. Жеввхъ, посадввъ
невесту ва телегу, самъ вдеть и садится на другую
телегу вместе съ свящеввввомъ. Дружки нъ это
время обходятъ съ нвонами вовругъ всего поезда,
после чего все поЬзжане, перекрестившись, пус46

2312.
«Любимыя мои, подружевьки!
Не расплетайте мою рус^ кос^;
Не розоряйте мою щросу девичью.»
ЗагЬмъ ва вее падЬваютъ сарафавъ в дру
гую одежду. Ова между гЬмъ продолжаетъ свой
плачъ такъ:
«Не т у боб мевя одеваете,
А морозомъ осыпаете.»
Съ
четъ:

этими

словами

ова идетъ въ столу в пла

•Пропустите мевя, люди добрые,
Иаъ кут& до пёреда,
Къ великому благословепьицу.»
У стола ова садится къ брату п продолжаетъ
плавать:
«Родпмый мой, братецъ-батюшка,
Поезжай-ка, братецъ, ио темой л1>сй,—
Срубн-ка, братецъ-батюшка, берёзоньку белую;
Навали-ка, братецъ-батюшка, путь-дорожепьку,
Широкую улицу, въ широкому подворьпцу;
Чтобы моимъ-то разлучппкамъ, ве пройдтн,
ве npoixam;
Не разлучалн-бы мепя съ отцомъ, съ матерью.»

«Корввлецъ мой, батюшка,
И сударыня матушва!
Подойдите къ дубов^ столУ,
Раскройте шелков^ фат^,
Поглядите ва мою врбсу девичью—
Въ вервой в въ остаточки!»

*

\
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каются въ путь къ церкви. Въ дерквп оевЬста! Родные очень скоро сбираются въ домъ ихъ в,
стоить вся украшенная лентами и цветами.
немедля, всЬ отправляются на ппръ. Подошедшп
По совершевш бракосочеташя вс*Ь выходятъ къ воротамъ, останавливаются. Немного погодя,
цзъ церкви, переполненной любонытствующпмъ выходятъ встречать гостей молодые. Каждый
пародомъ. Молодой, посадивши на телегу свою
гостей ихъ поздравляете, ц'Ьлуетъ и врохо*
новобрачную, садотся и самъ рядомъ съ нею,акру- Аитъ въ домъ. Принявъ поздравлеше и ноц1иун
гомъ ихъ дружкп и свахи. Какъ только подъ^дуть отъ исрваго до носл^Ьдияго, молодые входятъ въ
къ дому молодого, отецъ и мать его выходятъ на Домъ последними. А въ дом*Ь между тФмъ уже
встречу повобрачнымъ: отецъ съ иконою, а мать поставлены столы съ припасомъ всякаго угощен!*,
съ хл^бомъ-солью. Молодой прикладывается спа* I
усаживаются. Подходятъ новобрачные* Оъ
чала къ обраэу, нотомъ ц'Ьлуетъ отца и мать, I л'Ьвой стороны ихъ становятся свахи, держа въ
хл^бь* соль; тоже дЬлаетъ в молодая; во хл^бъ, дер- РУ^ахъ подарки для гостей, а съ правой сторовы
жпмый матерью, ода покрываетъ шалью, которая н I дружка съ бутылкой водки и стаканомъ. Дружка
постунаетъ, какъ подарокъ, отъ невестки своей I водвосптъ наполненный стаканъ первому изъ блисвекрови. Войдя въ домъ и, помолившись на иконы, жайшихъ родствен в вковъ молодого, вроснтъ его
молодые садятся за столъ. Отецъ и мать поздра- выпить и принять предназначенный для него
нляютъ новобрачныхъ, при чемъ, приблизительно, I иодарокъ. Но онъ (родственникъ) не дотроги*
держать такую р^чы «ДЬтн милыя! Поздравляемъ вается до стакана, пока молодые ве поклонятся
васъ съ ааконнымъ бракомъ. Дай вамъ, Господи, I
въ погп. Тогда только онъ ноздравляетъ повсякого с ч а с т ! И будетъ вамъ счаспе. если ста- вобрачныхъ, выпиваетъ стаканъ в беретъ вода*
нете слушаться и почитать васъ, помогать намъ въ рокъ, за который кладетъ отпдарокъ дедьгамв.
вашвхъ дЬлахъ, а—придется, успокоете и нашу
старость; мы же будемъ любнть васъ, п видя васъ I Дружка нанолпяетъ другой стаканъ в подносчастлнвымн, станемъ радоваться.* При этомъ I ситъ его съ такими же просьбами второму род*
свекръ п свекровь, въ знакъ своего благоволешя, I ственннку, который тоже выпиваетъ стаканъ
дарятъ молодой пев^ств^— и л и овцу, и л и теленка, I только посл Ь ннзкаго поклона со стороне но*
а кто улей съ пчелами или деньги. Дарятъ моло- *одыхъ. ВсЬ ноздравляютъ, выпнв&ютъ, берутъ
дую гЬмъ же и некоторые родственники. Потомъ подарокъ и отдарнваютъ за него, а молодце
молодая отводится за занавесь, къ печк!*, гд*Ь ее кланяются въ воги. Начинается ппръ. Молодые
обряжаютъ въ повойпикъ — обязательный, отлп- I отводятся въ кл*Ьть спать. Тутъ ппръ уже въ
чнтельный знакъ женщины. А молодой въ это | полномъ разгарЪ: почтя всЬ пьяны. Хозяввъ п
время спдитъ за столомъ. Повязанная молодая I хозяйка дома (родители), обратившись къ гостямъ,
опять садится ва столъ. Имъ сейчасъ же пода-1 весело говорятъ: «А чтб, гдсти доропе, не нора*
ютъ на руки младенца-ребепка одного нзъ блпушъ намъ потребовать сюда в молодыхъ?» —
жайшвхъ родствввниковъ. Молодые, иодержавъ «Пора, давно нора!!»
громко кричать гости. И
его ведолго, отдаютъ его обратно, при чемъ немедленно къ кл*тн отнравляюхъ свахъ в дружму.
молодая владеть ему подарокъ—рубашку или I Вводятъ новобрачиыхъ. На стол*Ь появляется курноя съ. Поел’Ь этого молодые уходятъ за запа- I
(круглый порогъ), украшевный цв*Ьткомъ. По
в*Ьсъ, къ вечк^, тхЬ нмъ подается хорошее уго- I P*b4H* которую будутъ держать свахи, всЬ вывощеше, а среди комнаты идетъ между# тЗжъ I Д^тъ заключеше цЬломулреввой-ли невеста шла
угощеше ближаПшнхъ родствеиннковъ хозяина I къ в,Ьниу?. ВсЬ обращаются въ слухъ, а глаза
дома. Дружка первую чарку подносить новобрач-1
зорко устремляются на вовобрачвихъ. Свахи,
нымъ,ноонц 0тдерты#ак>тг(откловлютъ,направ- въ нрпсутствш всЬхъ, обращаются къ роднтелямъ
ляютъ)сначала къ отцу, потомъ къ матери,а загЬмъ новобрачной съ такой р^чью: «Спасибо вамъ, доуже п сами ирннпмаютъ и отниваютъ, сколько мо- 1porie, за то, что вы свою дочку попли-корммлн,
гутъ. Когда родственники разойдутся, молодые от-I уму-разуму учили н отъ бесчестья сберегли!...*..*
водятся свахамп въ отдельное холодное пом4щеше I Дружжа въ этотъ моментъ съ сплой бросаетъ на
(вл^ть) отдыхать. Отдохнувши, молодые, совм!^ яолъ какую-лпбо глиняную носуднну, которая съ
стпо съ дружкой в свахами, идутъ въ домъ po- I шУ*омъ разбивается въ дребезги. Дв'Ьтокъ съ
дптелей невесты, чтобы звать нхъ, вм*ЬсгЬ съ I курника ловко сшибаютъ вожомъ. А все co6paaio
родственниками, на вечершйвнръ— на «горвые». I гостей, съ днкнмн плясками (в ио полу, н по
Отецъ в мать радушво встрйчаютъ ихъ в, восл* «вкамъ) зао*ваютъ следующую в4сию:
небольшого угощев1я, отоускаютъ обратно домой. I
По уход'Ь вхъ, они отряжаютъ одного изъ члеповъ I
своей семьи звать своихъ родныхъ на «горные». |

I
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•I’acuuiiJii цветы лазоревы,
Понесли духа малиновы:
*
Ухъ я въ той траве повыкормлю копя,
Выкормлю и выпою его;
Поведу я копя къ батюшке.
Ужъ ты, батюшка, рбдиый мой,
Воспрпми-ка слово ласковое,
Восприми слово приветливое:
Не отдай ыепя за стараго заыужъ1
Старъ-добрб о перовая Mai;
Съ нераввюткой я гулять не пойду,
И постели не стелю, и спать пе хочу!...
А отдай меня за роввюшку,
Ва веселую головушку:
Съ ровоюшкой я гулять пойду и т. д.
Поръ продолжается всювочь. На другой день,
поэдно утромъ, родители молодой посылаютъ
кого-либо изъ своихъ звать вовобрачиыхъ къ
себе въ домъ «ва блппкп*.
Вместе съ молодыми ндутъ и блнжайш!е род
ствен инки молодого. Попируютъ недолго и ухо*
дятъ обратно домой. Затемъ, въ продолжев1е
весколькихъ дией, новые сватья, вместе съ бли
жайшими родственниками своими и шабрами (со
седями), пируютъ другъ у дружки. Молодые же,
нхъ родители и семейвые обязательно ходятъвъ
гости ко всЬмъ т-Ьмъ родствен никамъ, которые
пировали у нихъ па свадьбе. Предпочтете иередъ всеми на иврахъ отдается крбстнымъ и
крбстнамъ вовобрачныхъ. Свадебвыя гулянья
продолжаются 3, 4 н даже до 8 дней.
Составил* священник* с. Перес-Ькина Констан
тин* Васильев* Салгинсюй. Эта статья, какъ
н цосл’Ьд.ующ1я изъ означенной губервм со*
общены секретарем* Нижегородск. Духов.
Консисторш М. И. Макаревскимъ

Той ж е гу б , Л у к о я н о в с к а г о у ., с. С т а р о р о ж д е с т в н в н о
(Староселье, Тагаево тожъ).

Свадьбы въ вашемъ селе бываютъ въ разное
время года, по преимущественно въ октябре и
яиваре месяцах*. Свадебное празднество про
должается отъ 3-хъ до 5*ти дней. После пере*
говоровъ съ жснпхомъ и со своими семейными
родители вамечаютъ сыну невесту и прима шаютъ кого-нибудь изъ родствевпцъ въ свахв нлп
изъ такихъ жевщппь, которыя занимаются сватовствомъ, какъ ремесломъ, а такпхъ свахъ въ
ссде всегда вайдртоя 2— 3. Сваха приходитъ, со

угощаютъ водкой, обещаютъ подарки и посыла
ютъ въ домъ родителей вамеченвой невесты.
Отправляясь туда, сваха беретъ въ рукв ухватъ.
Изъ дома жениха вследъ за ней квдаютъ лавтп.
Войдя въ домъ отца невесты, она молится (кладетъ
три пояспые поклона) и такъ прпветствуетъ хозя
евъ: «Здорово, сватъ,ПваиъПавлацъ? Какъ живешь
можешь?*—«Ницаво, помаленьку.»—«А какъ су
пружница?»— «Да тожи вицаво!»— «А детки, а
Марья Ивавовва (невеста)?» Если ответь полу
чается благопрзятпый, сваха садится водъ матку
(матицу), держа въ рукахъ ухватъ, рогами
вверхъ и начпиаетъ разговоръ въ такомъ роде:
«У пасъ куиецъ, удалой молодецъ», и при этомъ
пересчптываетъ достовпства этого молодца: ра
ботящей, пе пьяппца, до цужбинки не охотникъ
(т. е. целомудренный), затемъ внсчптываетъ бо
гатства жениха, конечно все въ вреувелпчеввомъ
виде: въ авбаре-де сусеки полны, скотины— полопъ дворъ, земли засеваютъ много, мясо едятъ
каждый праздннкъ и пр. т. п. Если родители
согласны, то отвечаютъ, что онв-де ненрочь по
родниться и тогда сваха переходптъ къ столу и
начинается торгъ о кладкть за невестой. Если
же иесогласиы, то покажутъ ва образа н ва
дверь, говоря: «Вотъ Богъ, а вотъ дверь!» Иногда
вврочемъ съ перваго раза скажутъ: «Подумаенъ!
Приди въ другой разъ.» Бываетъ, что conacie
получается оъ одвого раза, иногда съ двухъ, а
иногда только но третьему разу. Въ последнемъ
случае сваха врнходптъ въ домъ вевесты съ
отцемъ в матерью жевиха, все овп садятся по
лавкамъ, подальше отъ передпяго угла. Действующимъ лицомъ н иа этотъ разъ является сваха.
«Вотъ-де куиецъ мой», говорить она, «вамъ по
ндраву, а намъ вашъ товаръ по вдраву, а потому,
сватушка и свахыпька, за сколько продадите то
варъ молодому купцу?» Начпвается торгъ, вавъ
будто продаютъ корову. «Кладку» за невесту даютъ
деньгами отъ 10— 50 рублей, балаховъ легкШ,
одву или две овчипвыя шуба невесты, балаховъ
лешВ взъ навкв, казинету, или суква, ватошввкъ
взъ гЪхъ же матергё, внпа отъ 3-хъ до 5-ти ве*
деръ, говядины отъ 2— 4 вудовъ, одну меру
пшева, муки пшеничной, рыбы, валевкн вевестё,
лапти, опучи, оборы. Вся свадьба обойдется же
ниху отъ 80— 200 рублей.
Когда торгъ ковчепъ ударяютъ по рукаиъ,
берутъ одву четверть водкв, позовутъ блпзкпхъ
самыхъ родиыхъ н садятся за столъ. Отецъ же
ниха беретъ четверть, паливаетъ, ньетъ прежде
самъ, потомъ предлагает* свату, свахе и пр., а
что не допьютъ, плещутъ па потолокъ и говорятъ:
«Советъ намъ в любовь! Пусть ваша молода прыгастъ до потолка.» После втого сговора въ вер*
46
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вый праздничные hid воскресный день родине
невесты ндугь въ домъ къ жениху—домъ гля
деть, по ничего пе глядятъ, если только женнхъ
пзъ своего седа, а еслв нвъ чужого, то обходятъ
амбарн, дворъ, сватъ показывает* сколько у него
денегъ. Бываетъ, что деньги сватъ беретъ ва это
время ва прокатъ у богатого соседа и лошадь
лишнюю в коровку н пр. Обсмотревши дворъ,
амбарн в пр., садятся за столъ в родпыхъ не
весты угощаютъ внномъ, брагой н ужиномъ плн
обедомъ. После об^да (а если после ужина, то
ва другой девь) родвне жевнха вместе съ женнхомъ вдуть въ домъ невестн на такъ наэываемнй запой. Сватъ (отецъ жеввха) идетъ впередъ
съ четвертью вина, а сваха съ короваемъ хлеба.
Входя въ домъ невесты, которая въ это время
ендитъ въ куту, садятся за столъ: женихъ впе
реди у образовъ. Сватъ отдаетъ четверть впва
кому-нибудь взъ блпзквхъ родвнхъ в тотъ всю
ее развоевтъ по родннмъ невесты. Когда опо
рожнять всю четверть, взъ-за вававеса внходитъ
невеста и кланяется жевнху. Въ это время отецъ
ея подносить последнему стакапъ вина. Женнхъ
поотведавъ немного, передаегъ стаканъ невесте,
чтб онъ повторяетъ до трехъ разъ. Въ последшй
равъ невеста допвваетъ стаканъ, целуетъ женвха
п садится рядомъ съ нимъ. Начинается гулянье.
Въ ковце ужвва одва взъ родствевнвцъ невесты
подносить подарка родннмъ жениха, во время
чего нодругн невестн собравшись въ кружокъ,
поютъ неевп. Подарокъ свекру обнквовевво—
портки, а на ннхъ пяатокъ. Прн этомъ девушки
поютъ:

Девушки въ это время поютъ:

2816.
По сенямъ, сенямъ, сенюшкамъ,
По иовнмъ сенямъ решетчатымъ
Походила, похаживала молода, гарна боярина.
«Тн встань, проснись, мой мплнй другь!
Пробудись, душа, отецкШ енпъ!
Оторвался твой добрый конь
Отъ столба, столба дубовато,
Отъ колецка евребринова.
Онъ ушелъ, ушелъ въ зелень садъ гулять.
Поломаль опъ въ саду внлпвья,
Въ саду впшвнья, зеленой впноградъ.
При подарки брату жениху, поютъ:
«Какъ на дубчпке два голубчика
Обпнмалпся, целовалнея.» в т. д.
Женскому полу поется одна в таже песня
всемъ— и свахе-матерн жениха. Свахе вожатой,
которая сватала невесту, поютъ:

28 16 .
Какъ у свахе глаза маслявне,
По палатямъ разбегаются
Церствой каши дожидаются,
Церствеввой каши ве мазавой.

2814.
Кто у насъ въ бнеедушкп садить?
Снднтъ умная головушка,
Расшярокая бородушка.
Тн ве хочешь по вирамъ ходить,
Тн не хочешь д£ушекъ дарить,
Tu-ба, сватушка, по 1умвашкамъ ходнлъ,
Тн-ба, сватушка, по 8ернншкамъ ебнралъ,
Ты-ба, сватушка, пивишко сварплъ,
Ты-ба, сватушка, насъ девпцъ поиоилъ,
Насъ девнцъ-вевпцъ немножко сиднтъ,
Всего сорокъ съ одной девушкой.

По оковчашв весевъ родвымъ опять поютъ
свату (отцу жениха):

2817.
У нашего свата
Голова космата:
Онъ головкой нотрвеетъ,
Стаканъ водки поднпсегь.

После пенья велнчалышхъ весеиъ разанмъ

дарптелямъ, девушка берутъ негЬсту в уводить
Сватъ беретъ подари н кладетъ отдарье на ее съ собою въ кутъ (за вамагкску). Сватъ мдетъ
блюдо— отъ 10 к. до 1 рубля, а девушкам* отъ къ ннмъ съ водкой, угощаетъ ихъ и выкупаем
2— 10 ков. Подарокъ свахе—ширинка, синявка невесту. Гулянья продолжается. Невеста ярагла(головной влатокъ), полотенце, ало рукапа.
шаетъ жениха въ кутъ, где они ужяваюгь кдво-
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емъ, про чемъ невеста должна почаще потчпвать
жениха. После ужнна жевпхъ прощается съ не
вестой п оаа провожаетъ его за ворота. E cjh
женихъ жнветъ близко, то оеа провожаетъ его
до воротъ его дома, а опъ отсюда провожаетъ ее
обратно до воротъ ея дома. Когда женнхъ съ
невестой ужииаюте въ муту, то девушки, стол
по ату сторону занавесп, поютъ нкъ обопмъ
следующую песню:

2818.
А кто у насъ школенъ?
Ой люди, люлп!

(Повторяется после каждаго стиха).
Кто у насъ манерепъ?
По горенке ходить,
Манерна внступаетъ,—
Манерно внступаетъ,
Сапогъ пе ломаетъ, 2
Цулокъ не мараетъ?
Сапогъ-то сафьяннй,
Цулокъ-то бумажный.

Затемъ одной невесте:
2В19.
Ужъ тн Дунюшка обманшпца!
Ты обканщица, ты обманщица,
Не хотела тн замужъ идти,
А хотела въ монастнрь пдтп,
Насъ подруженекъ sa собой вести, н т. д.
После запоя, въ первое воскресенье, а иногда
в чрезъ месяцъ, девушки идутъ въ домъ жениха
за рубашкой, во образцу моторой шьютъ ему
новую—къ вёицу. Женихъ угощаетъ пхъ внномъ.
Рубашку девушки песутъ съ песнями н пляской.
Свадебннй поездъ со сторон н жениха состоптъ нзъ трехъ дружекъ, крестпаго, 3 —5 свахъ,
поезжавъ, кучеровъ, свохъ, сестеръ жениха и др.
родинхъ, со сторонн невестн 4— 8 свахъ—и
только. Невесту съголовн до ногъ покрываютъ
фатой (впрочемъ въ церкви лицо ей открнваютъ).
Передъ вевцомъ жениха благословляютъ отецъ,
мать, крествый, крестная, дедушка, бабушка (еслп
живы). После этого вое садятся. Одввъ дружка бе
ретъ вкову, другой—жбанъ съ брагой, третШ—
коровай хлеба. По внходе В8ъ дома дружка съ ико
ной трвжды обходнтъ поездъ в затемъ все садятся
въ повозки и едутъ къ дому невесты. Только что
туда подъедутъ, какъ тамъ поспешно отворяютъ

ворота и поездъ въезжаетъ па дворъ. Жепихъ съ
поезжанами входить въ домъ невестн, которая
въ это время сндптъ па лавке н впереди около
вея съ вравой сторовн 4— 8 свахъ, а съ левой—
мальчнкъ (ея братъ пл и племя нннкъ). Второй дружка
надпваетъ въ чашку брагу, а первый кладе» въ
нее 2— 5 коп. н подносить мальчику. Мальчнкъ
выпвваетъ брагу (а иногда— воду), беретъ мо
нету, целуетъ невесту н уходить, а его место
ваннмаетъ женнхъ. Въ это время трепй дружка
отре8нваетъ половнику отъ лежащего па столе
невестпннаго коровая и половину нзъ своего ко
ревая и составляете нзъ ппхъ вновь целыхъ два:
одннъ нзъ пвхъ оставляется нмъ у невестн, а дру
гой увознтъ съ собой. По возвращенш молоднхъ
отъ венца родители встречаю» нхъ въ сеняхъ,—
отецъ съ иконой, а мать—съ хлебомъ-солью, сажають нхъ впереди м нодпосятъ но рюмке внна
отцу съ матерью молодой, дружке и свахе.
Прежде, чемъ внпить оип произносить обнчное:
«горькой чтб вызываетъ целоваше жениха съ
невестой, отца съ матерью, дружекъ со свахами
н пр. М олодой тутъ же даютъ на руки мальчика,—
чтобы она все мальчишекъ родила. Сваха со
стороны невесты кладетъ предъ молодыми две
ложки.
Обязанность крестнаго состоять въ томъ, чтобн
проводить молоднхъ въ церковь п нзъ церкви, а
после венца отводить въ отдельную клеть. На
обязанности свахи лежить между прочимъ— укладнвать молоднхъ на брачную постель, дружки
же должны следить за актомъ сонти, после котораго молодая сннмаетъ оъ себя рубашку и от
даете свахамь. Те съ песнями н плясомъ
проносить ее по двору. Если свадьба бываете
явной, то молоднхъ отводятъ въ баню. Еслн мо
лодая оказалась нечестною, то рубашку у нея
не берутъ н молодой въ ноги роднтелямъ не кла
няется. Дружка же молодого въ такомъ случае
подносите водку родптелямъ непестн въ стакане
съ просверлнной дырочкой. Также не бьютъ
посуди.
На второй день после свадьбн молодую заставляюте мести ноль, а дружка въ это время
подбраснваетъ ей сору. Но еслп молодая пода
рите ему влаточекъ, вли полотенца, то дружка
самъ виметете ноль. Въ этотъ же день къ мо
лодому прпходяте въ гости роднне молодой—
горные1). Звать горннхъ обыкновенно ходить
*) «Или отъ слова idpnuft: дорогой, или tорнг, такъ
какъ въ прясутствш ихъ бьютъ посуду». Св. Л. Даль
же въ св. слов, толкуетъ то слово т а к ъ : *Горные
tocmu,—idptme, гордные, гордые, поезжане на другой
день срадьбц, за гордынь столомъ». Щ.
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дружка тотчасъ после супружскаго акта молодыхъ въ кл!тн. Еслн молодой самъ лппшлъ не
винности своей не вести еще до венца, то онъ
прибегаете къ такого роду хитрости; разрежете
себе на ногЬ паледъ н кровью делаетъ знакъ
на еорочгЬ молодой, плп даже совсеыъ спрячетъ
эту сорочку. Бываетъ, что и сама мать молодой,
еслн она въ секрет!, прибегаете къ другого
рода хитрости для скрыты грехопадешя дочери.
Въ прежнее время на свадьбахъ играли боль
шую роль колдуны, нзъ которыхъ одипъ, 90 л!тnifi старпкъ, живъ и по cefi часъ, по роли теперь
уже никакой не пграетъ. А преждо, лете 30, 40
тому назадъ, его приглашали на каждую свадьбу
и дарпли: богатые— золотымъ (въ 7 р. 50 коп.).
Болдунъ обыкновенно, бывало, пройдетъ предва
рительно по той дорог!, по которой предстояло
проехать свадебному поезду, также наговоритъ
вино, которое подпосятъ. молодымъ, чтобы опн
дружно жили, нашеичетъ и брачную постель п пр.
Былъ въ прежнее время еще н сл$дуюпйй
обычай. Когда, бывало, сваха врндетъ сватать
невесту, то последняя влезаете па лавку, и отецъ
ея подходптъ къ пей съ вятелемъ п говорить:
«Скокни, доченка!» На что она отв!чаетъ: «Хбчу—
скокну, хбчу— н!тъ.» И если поел! трехъ разъ
невеста прыгнетъ въ вятель, то это принимался
за прнзнавъ, что женпхъ ей правптся и она за
него нойдетъ.
Свадьба незаконнорождепныхъ нич!мъ не
отличается, а свадьба сиротъ отличается гЬмъ,
что деввшннка не бываетъ, равпымъ образомъп
трехдневнаго поел! свадебнаго перегула.
Свадьба вдовцовъ отличается т!мъ, что сватаюте они оамв, кладки ва невесту не даютъ;
не бываетъ также ни запоя, ив*$вптпнка. Цосле
венца въ кл!ть не отводятъ.
Зап. свящ. 1оапнъ Л&вровъ.

Той

М ж карьввскдго у ., с. Б огородское ,
в д б в р в г д х ъ r -вки В етл у ги . *)

ж е гу б .,

По берегамъ р. Ветлуги въ Макарьевск. уезде
Нвж. губ. свадьбы бываютъ но большой части
*) «Вятель, — пестерь, кошель, сплетенный изъ
веревокъ, изъ лычатъ для перебоя сноповъ.» Сл. Даля.
*) Нижеследующая описания свадебныхъ обрядовъ
въ Макарьевскомъ уезде были получены мною уже
по сверстк^ бол^е обширной статьи и о томъ же изъ
того же уезда, написанный отцомъ Поспеловымъ въ
1877 году, вследств!е чего не могли быть помещены
вследъ за последней. Помещая ихъ здесь, вне стро*
гаго топограФическаго порядка, я нмелъ въ виду
дать читателю-спецдалисту возможность сравнить
насколько уцелела свадебная обрядность въ одномъ
и томъ же районе въ теченЫ 20-ти летъ. Ш.

осенью—поел! Казанской до Заговенья а зимой—
предъ Масляной педелей. Если гд”Ь, т о зд£а
свадьбы пм!ютъ очепь много осо<5еппостей, а
что особенно замечательно здесь с в а д е б в ы й р«туалъ полоиъ народной поэзш, слож ен п о С s t> v
то, когда-то н въ силу традпщп сохран яю щ ей а
п до сего времевп. Чтобы ближе п озп аж ом и тьа
съ здйшномъ свадебпымъ обычаемъ н е о б х о д и м
проследить весь ходъ свадьбы, п а ч п о а я со сватапья и кончал сиадебвыми пирушками.
Сватанье обыкновенно бываетъ н очью , в ъ т а п
называемый легмй день недели т. е. п е в ъ попе*
д!львикъ п пе въ пятиицу, которые, п о ч ем у -то при
знаются днями тяжелыми для какпхъ б ы то ни
было предпр1ят1й. Въ назначенный в е ч е р ъ отецъ
жениха съ каквмъппбудь своим* родствеппокомъ
отправляются въ домъ къ нам!ченно& n e B tc r t
на гости. Поел! недолгпхъ обыкповенныхъ рааговоровъ съ хозянпоыъ дома, заводятъ сей ч ас ъ же речь на нужную тему и начинает» р азб и р ат»
роды—т. е. своихъ и пев-Ьстнпыхъ р о д ствен внковъ. Когда набдутъ, что роды соответствуют*,
другъ другу т. е. что жизненная среда n e a t e r u
такая-же почти, какъ и у жеппха, тогда вачю ядютъ решать д-Ьло и прежде всего родите л п не
весты пазпачаютъ запросъ — т. е. требую тъ за
невесту известную, смотря по состояшю, сумму
деиегъ. За мало-мальскн богатую невесту н азп ачаютъ рублей 50—60, за средпюю 25— 2 0 , за
бедную 15— 10 р. Когда сойдутся въ зап р о с!,
хозяйка дома подаетъ на столъ хл!бъ и соль в
сама вместе съ хозяиномъ садится у тябла (передшй уголъ, где стоятъ иконы), а сваты чрезъ
хлебъ н соль иротягиваютъ нмъ руки плп, какъ го
ворится, бьютъ по рукамъ, потомъ вмест! остаютъ н молятся Богу. Пооле этого выдаютъ на
столъ запросъ, выговарнваютъ поезжанамъ же
ниха каые-внбудь подарки въ род! платка пло
полотенца, пазначаютъ депь свадьбы, число гостей
и потомъ посылаютъ за угощеньемъ, (посл!двее
полагается со сторопы жениха), п вою почта ночь
продолжается пирушка. Это значите нев!сту про
пили, судьба ея решена. Иногда пропивать невесту
помогаютъ родственники последней и дажесос!дп.
И такъ невеста делается сговоренной, которой
сужденно зд!сь вплоть до брака оплакивать въ
слухъ свое девство предъ подружками и родпыяо,
плп какъ говорить здЬсь, выть, п выть такъ,
чтобы было складио да по хорошему. Подружки
сейчасъ-же узнаютъ о сговорен ке и сейчасъ-жо
съ песпямп отправляются въ пей; сваты предла
гаю » имъ свою лошадь для катанье, после чего
девушки расходятся по домамь. Съ другого утра
нодругн опять собираются толпой п идуть п
■сговорен к ! съ песпямп такого содержапя:
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2820.
Гуси лебеди иозвивалисл,—
Ясна сокола испугал пел.
Разъясепъ соколъ со гульбы легЬль,
Со гульбы, тульбы, со гулявьпда,
Со весел аго пировапьица.
На ropi, ropt, на всей крйсогЬ,
Состовтъ дрёвецко тонко высоко,
Стовтъ сосенка подсоценая,
Сидитъ девушка сговореная:
Сговорилъ ев родной тятенька,
Занросватала родима мамывька,
Еще нроннхн братья рбдпые.

Задушевные голубушки!
Что зац1мъ вы долго не были,
За вавими недосугамн?
Разв4 мамыньвн задержали,
P a st васъ батюшви да не отнусвали?
Да я сама, в£дь, знаю в$даю,
Да вн сами за собой не шли,
Да соходилися мон милые,
Во беседу ноемнренную,
Во веселую вамнаньнцу,
Что чесали мон милые,
Вы свои да буйны головы,
Заплетала свои восыньви,
Да что вплетали алы лептоцви.

2821.

Потомъ сговорепва обращается въ матери п
нричптаетъ:

Кйлнна со м&лпной
Рано расцвела,
На ту пору времяцка
Мать дочь родила,
Не собравшись съ разумоыъ
Замужъ отдала,
За такова за дФтпнушку
— Снротнвушку.
Осержусъ на мамыньку
На роднную,
Не врвду я въ гости въ мамыньвй
Ровно трн годй,
На цетвертомъ годок!)
Мташкой приеду,
Сяду я па яблонву
Въ зеленомъ саду,
Слезами я горюцнми
Садикъ потоплю,
Своими врицетами
Зеленъ подсушу, и т. д.
Какъ тольво нойдутъ девушки въ небу, сговоренка садится на лавку в начнваетъ выть,
какъ умнеть. Плохо той сговоренкб, которая не
научалась вытью-прнчетамъ. Чтобы не сконфу
зить сговоренки, родные— мать плп снохн, под
саживаются въ ней, подсказы ооютъ, а ппогда—
даже н сямп нев'Ьстнпымъ голосомъ повоютъ за
пее. Лишь только сговорепва увндвтъ свонхъ
водругъ, завоетъ такимъ образомъ:

2822.
Иодьте-тко ко мн^, мнлые,
Милые мои подруженьки,

:

2828.
Погляди, моя родимая,
Что у насъ да зд$сь за садъ стоить,
Что за садъ стонтъ, за мавъ цв4тетъ?
А всЪ гЬ маковвн алехонькн,
Одна маковва бледнехонька1).
На это вытье девушки отв-Ьчають ей песней:

2824.
Не подумвшп, слово молвила:
Пожилъ, пожилъ-бы во чужвхъ людяхъ,
Пороббталъ-бн па свевора
Да па лплую свекровь матушку.
На то тятепьва осёрднлся:
Взялъ онъ вндалъ во чужи люди.
(ШЬсню въ сожалЪнш до вовца не нрншлось
.
узнать).
Если до брава непусты остается нисколько
дней, то вытье вредъ подругами, продолжается
каждый девь утромъ н вечеромъ. Въ нодобномъ
род* причетовъ бываетъ очень много. Навовецъ
дфвушви собираются въ посл'Ьдшй предъ бравомъ
день, топятъ баню для невесты и когда нстонятъ,
врнходятъ въ ней съ песнями, наряжаютъ н4никъ
въ подвенечный платовъ шелковый, убнраютъ
его лентами н ведутъ невесту, въ преднесешн
этого веника, въ баню нарнть — съ песнями.
Парятъ ее зд^сь въ два в^ннка п еврашн*
|) Этимъ стихомъ она наиекаетъ на себя.

—
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ваютъ какъ жеввха зовутъ. Еслп сговоренка по
ст t снится позвать жевнха во вневв и отчеству,
eft подбавляютъ вару-жару. Вечеромъ въ этотъ
день въ восдЪдвШ разъ подружки павещаютъ
сговоренву. Последняя въ это время просить
свовхъ родителей угостить свовхъ милнхъ подружевекъ, — такими причетами:

2826.
Потрудись, сношка голубушка,
Посажав милыхъ подружевекъ
На скамевцку тесовую!
Тн скажи, моя родимая:
Наварвла-лв впва пьянаго,
Поцести мовхъ водружевевъ
Въ остальвня да въ остатвне?
Поврошу да я осмелюся
У родвмаго у тятевька
Не рЗщьмв, ауговорамв,
Я ве нвзввмв воыовамв,
Еще гЬмъ да горюцвмъ слезамъ:
«Ты вуналъ-лн, родной тятевька,
Да что того-лв зелева ввва,
Поцестн мовхъ водружевекъ
Въ остальвня да въ остальвня?»

l

—

Ъства сахарвыя!
Нашъ тысяцкШ
Пить есть хочетъ.
Большой боярввъ,
МалыВ боярввъ,
Л дружка съ водругами,
Сваха съ вовозпвкомъ,
Весь нашъ храбриВ всездъ
Пвть есть хочетъ.
Что есть въ вечн
На столъ мечв!
Кочергой загребаб,
Помеломъ заметай,
Все въ панъ
На столъ подавай.

.

После этого водаютъ кашу в вростоВ вирогъ,
ве отведавшв котораго, все внлезаютъ н зъ-за
стола в благоюрвтъ хозявва. Жеввхъ, во обы
кновенно, въ девь свадьбн говееть. Потомъ
дружка обращается къ родвтелямъ жеваха м го ворвмъ вмъ: «Умела вн своего чада мвлаго вскор
мить всвопть, умейте в благословенье дать.*
Тогда вачвваютъ обычвомъ ворядкомь благосло
влять жениха нконоВ, при чемъ мать держать
хлебъ съ солью. Пока родители благословлвютъ,
дружка держптъ двери, а вотомъ онъ вроснтъ
благословить в весь воёздъ:

Въ то время, какъ невеста воегь, у жениха
вдуть мрвготовлен1я въ свадьбе — варягь ввва,
вокуваютъ ввва i t . д. Родителе жеввха водн2327.
сквваютъ врежде всего дружку (чаще взъ родствевнвковъ), потомъ зовутъ отца в мать—креДаВте вамъ благословенье,
ствихъ, вросятъ в другнхъ родствевввковъ по
Ъхать вамъ жеввться
мочь сыграть свадьбу. Въ назначенный девь
Чвстнмв волямв
свадьбн все врвглашеввне родствевввкв съез
Селамв, городами,
жаются къ жеввху въ домъ. Здесь въ доме дружка
Деревнями, слободамв.
врежде всего разсажнваетъ всехъ во честп, ва
Взять вамъ свое сужевое,
приготовленный во!локъ, у тяб.ю сажаетъ же
Взять вамъ свое ряженое
ввха, а рядомъ съ ввмъ тисядкаго. Обязанность
Прввеств бы её въ B o sii храмъ,
тнсяцкаго— давать, где потребуются девыв, от
Поставить бы еб ва одно водвоше
туда в самое aaseaaie «тнслцкЮ», (какъ будто у
П нрввять заковъ Хрвстовъ.
него тысяча девегь). Рядомъ съ тнсяцквмъ
дружка сажаетъ большого боярвва, вотомъ маПосле этого все воднимаются, вдуть на дворъ
лаго боярвва, сваху съ вовозввкомъ. Когда уся
дутся, водаютъ ва столъ лапшу в когда ее съедать, всеиъ воездомъ, вредварнтельво эастраховавъ
дружка вросвтъвереяеввть блюда таквмвсловамк женпха отъ всей силы вралией в отъ худнхъ лю
дей—луковицей, утнкаввоВ вголвамв. Эту лука
ва яу жеввхъ хранить у себя въ кармане. Когда
внйхутъ ва дворъ, друвиа обходвтъ съ воскресной
нолвтвой лошадей, и каждую н^уваетъ за грнву.
232а
Внезжаетъ сначала друвиса, за впмъ жеввхъ съ
тыслдквмъ BMtcrfc, вотомъ <4>яре к т. д. Такнмъ
Поваръ-яворъ,
порядком г мчвтсл квяженещкгё воездъ ва свое!
Перемева1-во
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сужевоП. Когда Ф.дугь, нельзя — ипкому но кла
няться, пи сворачивать съ дорога.
За несколько сажепъ разстояшя до суженой,
поездъ останавливается, едетъ только одппъ
дружна. Подъехавши, опъ входить въ домъ,
по обыкновенно молится и сорашпваетъ имя п
отчество хозяппа. У радушпаго хозяина для
дружки-болтушки приготовлено уже yromenie.
Дружка подходить къ столу, паливаетъ ссб! ста
канъ водки п крнчитъ: «Господи, Incyce Христе,
сине Бож&, помилуй пасъ! Хочу я у тебя спро
сить, добрый хозяпнъ: былп-ли у тебя сговори
съ такнмъ-то человЪкомъ? бпли-ли вы иорукамъ
чрезъ хл£бъ п соль, чрезъ дубовый столъ?» Отп'Ьчаютъ, что все это было. «Когда было такое
At ло», тараторить дружка:

2828.
Есть у васъ во чиетыхъ иоляхъ,
Во зелепыхъ лузыяхъ,
Въ белобархатныхъ шатрахъ
Есть кпяженеций поездъ.
Ихъ белыми снегами задувало,
Желтыми песками заметало.

И по пиеии поз величаю.
У меия у дружки
Ноги съ подходомъ,
Рукп съ подносомъ,
Сердце съ покоромъ,
Голова оъ мпзкпмъ поклономъ.
Я, дружка, чашу наливаю,
Спаса призываю.
Чашу подношу
И лица своего но стыжу,
Чаша деревяпна,
Въ чаше питье медвянно,
Сахаромъ съ випоградомъ уставлена.
Примите для любья,
И выкушайте для здравья.
После здравья будьте многолетни!
У велвкаго Ннколы
Канупъ пейте
У Пресвятой Богородицы
Хлеба кушайте.
'
Прикажите, милостивый государь!
У вашей милости пообедать:
Чемъ богаты,
Темъ будьте n рады!

■

На столе въ это время приготовлена уже ка
пуста п лапша. Невеста пока паходится за пе
I— Прикажи, милостивый государь, князю но- регородкой довываетъ свою девпчью волюшку
вобрашпому съ его храбрымъ поездомъ въехать такими словами:
ва твой mHpoxifi дворъ!» — «Богь благословить»,
отвечаете хозяпнъ, милости просимъ!» Тогда
дружка отъ пмепи хозяина едетъ мъ поезду п
2880.
просить пхъ въехать. Невестпнъ отецъ выходптъ
встречать жеопха съ пкопой, а мать съ хлебомъ
Ты припасъ ли, родной тятепька,
и солью. Дружка подводить жениха за руку, оба
Еще мпе да шубу повую,
крестятся предъ иконой, а потомъ женнхъ клаШубу повую да къ сердцу темную?
пяется въ погп и входптъ въ домъ со вг/Ьмъ
своимъ поездомъ. Дружка онередъ 8абегаетъ съ
иойлокомъ, иостилаетъ его въ передиемъ углу
Батюшка приносить ей шубу, ова кланяется
для жепиха и тысяцмаго. Когда Bet усядутся за
въ погп, а потомъ обращается къ матери:
столъ, дружка паливаетъ себе водки и кричптъ
опять: «Господи Iiicyce Христе, Сыне БожШ, по
милуй иасъ!» Милостивые государи! Кпягипп ноПрппасла-лп, ты родимая
вображной, батюшка съ матушкой!
Еще мпе да цветно платьице,
Цветвое да подвепешное,
Подвепешно, вековешпое?

2829.
Доступите пожалуйте!
Очпстпте свой путь,
Окажите своп яспы очи!
Очи ваши упвжу
Н ц(ч)еломъ ударю

Мать приносить ей наряды; девушки пачннаютъ ее одевать. Кладутъ такъ же, какъ жевпху, луковицу, ватыкаютъ везде, где можио,
пголокъ. Девушки пе торопятся одевать свою
подругу. ▲ дружке не терпится.— «Что княгиня

— 722 —
вокобрачнал, оболчема-лв? обута-ля?* криитъ
На мевя ва молодеховьку:
o n , «еслн nc од-Ьта, то мы врявсзли, в кахетъ
Наряхана-лн я варяхева,
куфтыуь (угель) съ одежей, которую врввозятъ
Да возле ровнв-лл восахева ?
■cerju на случай. Девушка съ усм£шкой отве
ч а т ь дружк-t, что еще сарафааъ ве i t s e n .
Посл^ этого об равдется в къ своему е у х е Дружха какъ бы съ обидой ва эту насмешку, вому:
говорвтъ д£вувкааъ:—«Чего вамъ, малые, еще
не хяатаегь?» Девушкм требуютъ девьга, тнсаций
раскошеливается в унлачвваетъ рубль влв два
2334.
за выкупг дкввцамь. Посл£доя, вогда од%нутъ
невесту, отдаютъ ее въ рукв брату ялн комуЧто берешь, тн добрый молвдецъ,
лвбо нзъ блвзквхъ родствеввввовъ. Брать ведетъ
Что берешь да тн вад*ешьея?
кь хеавху невесту съ такннв врвчетамн:
Мевя иовиешь на работушву—
Нячего-то а ве сделаю.
Ухъ а сделаю да ве во твоему,
Не во твоему, в во своему,
288L
Я уйду да загуляяья
Позабуду свое дйлвцко.
Отшатнсь-ко, князе бояре!
Еще дайте путь дороженьку
Тогда в хеввхъ, какъ будто въ отчаяваш, то
Изъ кути да въ подокошечко!
х е захвычетъ. Въ это самое время, воезж хае
Не сказала жододехонькои.
закусывают ь вредлохепвую капусту в лаяш у.
Что садить родима манынька:
ПослЬдвюю едятъ только во одвой ложке, а ооНа лФвдА рук* аветно платьеце,
томъ пакрываютъ блюдо короваенъ в вил£заж>тъ
А во правой Сваса-обр&за.
взъ-за стола. А невеста завоеть:
Погляжу я, молодехонька,
По своей по белой горьняце—
Тутъ сндятъ да все цужа людн,
Все ayxie, везвакомые.
2886.
Брать ве сразу отдаеть невесту, в когда по
лучать за вес долхвый откупъ. Тогда друхка
сахаетъ невесту возлЪ хеввха, веревлетаетъ
у ввхъ рукв м вогв в ударяетъ ихъ головой о
голову трн раза. А невеста въ это время воетъ:

2882.
Не спасвбо, друхка ласковый,
Что разшнбъ мою головушку,
Изломалъ-ты мов ручевьвв,
Отнлль мою волю-бдлыпвву.
Потомъ обращается въ своей матерп и го
ворить:

2888.
Поглядв, моя родвмая,
Ты отъ ведкн отъ кврвпшвыя,
Отъ залавоцка ворохваго,
Изъ подъ брусвка висянова

Не свосвбо, родвой тятенька
За еегодвяшшй за хл£бъ за соль.
Хлеба стовушка простбяла,
Сухая хохечка пролёжала.
Друхка вачвваетъ ее утоварввать: «Ну волво,
голубушка, волво!» Но ваходчпвая a e e tc ia м
дружке вавоетъ:

2386.
Погодв-ка тн, друхка ласковый,
Ласковый да ваговорцпвыВ!
Прв твовхь слезагь,
Да ве въ твопхъ рувахъ;
Не ва твоей ведь я земле стою,
Да п ве твой ведь я ваземъ топцу.
Еще больше разстравваютъ дЪвушку-иевесту
ея подружи взмЪннпци: o a t всячеекв начмаають
просмеивать ея сухепаго п поютъ, что у женвха-то ва горбу роща выросла, на хубахъ-то
хоть бливы пекв, а ва лбу-то хоть лапшу vkcn
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и т . л- (П'Ьспю эту дословно привести ис ногу).
Т о л ь к о тысяцкШ да дружка пряниками да optx a u u удерживаетъ оть подобнихъ вЬсепъ па*
см-Ьшницъ.
К ак ъ бы то пи было, время пдетъ, следуетъ
д а в а т ь благословешо па отъездъ къ в^пцу.
К ъ копну подходить и пытье невесты. Какъ бы
иъ довсршешс своихъ ирпчетовъ девушка обра
щ ае тся къ брату съ таквяи словами:

2337.
Ты сходи-ка, братецъ батюшка,
Да еще иъ то-ли во чпстб воле,
Припесп-ка бель горюцъ камеиь,
Положи-ка въ ногн тятепьке.
Какъ стаиутъ давать благословеньвце,
Да какъ стапу въ нош кланяться,
Расшибу свою головушку,
Чтобы прошла такая славушка,
Что убилась красна девнца,
У родииаго у тятеньки
Да что въ тёхъ-ли во резвыхъ иогахъ.

мчится, невесту везетъ обыкновенно братъ или
застунающШ его место родственник. Последней,
пока певеста у него въ рукахъ, по дороге къ
церкви, пе разъ останавливается— тоупегосанн
врпморознтъ, то лошадь раскуется и т. п., дружка
зиаетъ чемъ попукнуть лошадь невесты: подно
сить водки брату и поездъ опять мчится своимъ
иорядкомъ къ церкви. Здесь въ церкви венчаые
пдетъ обычнымъ ходоыъ. Разве какъ на особен
ность можпо указать только на то, что каждая не
веста н каждый жепвхъ удерживаютъ другъ друга,
что первому пли первой встать ва подпожье.
отъ этого будто бы будетъ первенство того или
другого въ супружеской жизни. Невеста во время
браковеичашя стоить съ распущенными волооами,
а после ее крутить т. е. заплетаютъ две косы
и надеваютъ повойннкъ. Когда окрутятъ невесту,
женихъ выводить ее за руки н сажаетъ съ
собой рядомъ— обнимаете и прнкриваетъ ее по
лой своего тулупа или халата.

Новобрачвне едутъ сначала къ невестиному
отцу въ домъ. Здесь родители вевестн встречаюгь ихъ съ хлебомъ-солью н иконой. По входе
нхъ въ избу начинается брачннй столъ, какъ назнваютъ его здесь,—красный столъ; онъ состоитъ
непременно взъ 12 блюдъ; пива п водки также
Одвако же и это не помогаетъ; девушку обыч- запасаютъ вдоволь. Ппръ открнваетъ дружка со
пымъ иорядкомъ благословляютъ н жепнхъ ве- стаканомъ водки въ рукахъ, — такими словами:
деть ее усаживать въ повозку. Девушка рвется
и воетъ:
Выжпваютъ зверя изъ л4су,
Краспу девицу да нзъ дому.
Подружки, должно быть, пе иаелпсь еще вдо
воль пряпиковъ да ореховъ, опп п здесь проде
лываю » надъ жевихомъ шутку и вырываютъ не
весту взъ рукъ и требуютъ опять выкуиъ. Тысяций пе жалеетъ денегь, лишь бы скорее къ
делу. Не тутъ-то было— видно скоро хорошо до
делается—невеста еще ве садится въ повозку,
ломается, падаетъ, а женихъ какъ бы то ив было
должепъ усадить ее одввъ безъ помощп другихъ.
Нужно себе представить положеше молоденькаго
п&рпл въ то время, особенно слабоснльнаго,
когда ему приходится возиться съ деревенское
лепешкой— девкой, чтобн усадпть ее въ повозку.
Не посадить ее значить показать свое полней
шее безсаме предъ будущей женой своей. И
вотъ онъ кряхтвтъ, натужится до поту лица п
усаживоетъ. Девушкп оковчательпо смиряется п
больше но востъ. Поездъ готовь къ отъезду,
следуетъ лишь только уплатить молодымъ ребят&мъ на водку за открываше воротъ. Поездъ

2888.
«Господи Iucyce Христе, Сыне Божй,
Помилуй насъ!
Во всю светлу светлицу,
Во всю белу горвицу,
Изъ кути но лавкамъ,
Въ куть по скамейкамъ,
Малые ребята,
Сивы поросята,
Жнмалостны ноги,
Вострне сопли,
Красныя девицы,
Крйпошны блуднпцы,
Молод не нолоднцкп,
Крнвыя на васъ надеты кицки,
Старые старики,
Почтенные мужики:
Проспмъ милости,
Князю съ квягнней повображпой
Хлеба-соли кушать!
У кого волооы плотны,
Да зубы крепки,
Проснмъ милости кушать!
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Да еще прошу васъ, чемъ вн богатн, князя
съ ночетнымъ поездомъ подарите.
Хозяева тогда раздаютъ прпвесевння подарка
и аросятъ гостей хлеба-солп кушать. Угощейie
■ обедъ вдеть своимъ чередомъ. Какъ па особевность брачваго стода, нужно указать 10-е
кушанье— это короваецъ, утнканннй лучниками
съ лентами п цветами. Подавая его, стряпка го
ворить: «Корешокъ подрубвте, а верхъ пе сушите
н ленточки позолотите!» Дружка отвечаете: «По
корно бдагодарнмъ, мн такъ сделать не съум-Ьемъ.» Тогда стряпка сама беретъ ножъ н ср4зы-'
ваетъ верхвюю корку; внутрн коровайца запе
чена говядвва, которую я пнчинаютъ кушать;
съевши говядину н, не трогая корокъ, дружка
вакрнваеть опять верхнюю корку н даетъ самъ
деньга, тоже дЪлаютъ и гости. Это уже идетъ въ
подьзу отряпкЬ. 11-е кушанье— рыбный пирогь.
Передъ ннмъ дружка крпчотъ, что рыба по суху
пе ходвтъ. «У Вхадимира Соднншка, прододжаетъ
онъ, нересохдо въ горлышке!»

2889.
«

Есть-д и у васъ у боцекъ боцкари
У гвоздей гвоздырн,
▲ у ведеръ нивоносиики,
А у зедена вина хозяева!

следиie пргЬзжаютъ н врлвозятъ съ собой п р ад авое невестн въ сундуке. Вь этотъ же девь бы ваетъ
баня для молодыхъ, после коей сваха пряное н т ъ
вочвую рубаху вевесты какъ вещественное д о 
казательство целомудр1л последней. Еслн е с т ь
это доказательство, гости быоте посуду, п лявутъ
еначутъ к пр., въ противномъ же случае прмкосять
хомутъ в вадеваютъ его ва шею отцу вене с т а .
Темъ дело в кончается. — Въ последвее врезка
здесь вовсе почти не обращаю» виимашя а а
целомудр1е невестн. Ппръ продолжается до в е 
чера, госта носещаютъ родственннвовъ жеввха,
ков учавствовалп въ поезде.
Вечеромъ вь 1-й день после венчав1я бываютъ
поцгълуи. Молодая обвоситъ гостей водкой в по
томъ каждаго целуетъ. За поцелуй ей кладутъ в а
блюдо деньга. Богатня невесты наделлютъ рублей
50 нлп 40, беднын — 5— 10 руб. После поцелуевъ
брачный пвръ кончается, у редкпхъ только онъ
продолжается в ва следуюпцй день. Свадьбн,
нужно сказать, здесь очевь чувствительны для
женнха. Роднтелямъ последняго, при плохомъ
состояшн, приходится издержать рублей 3 0 —4 0 ,
а богатые тратятъ рублей сто.

Села Богородскаго, священннкъ ГрнгорМ Гагннсмй.

Той ЖВ
Тогда обиосятъ последшй разъ гостей водкой
и внвонъ. Потомъ подаютъ простой пнрогъ безъ
начинки, его ие едятъ уже в выдезаютъ пзъ-за
стода еъ обычной бдагодарвостью за хдебъ и
содь. Все поезжаве собираются посде этого въ
жениху въ домъ н просятъ къ себе втгащнвать
невестину родню. На поездъ отецъ съ матерью
невестн опять бдагосдовдяютъ молодыхъ н желаютъ нмъ спокойной ночи.
При входе въ домъ жениха, родптедн последняго встречаю» молодыхъ также съ хлебомъсолью в ивовой. Невеста со слезами покорности
обращается въ свекру и свекрови съ такими
словами: «Богодатнне мон, батюшка п матушка!
Дайте мне честное благословеше пройти въ
вашу светлу горницу!» По входе открнваютъ
нвръ для родствевнвковъ псвестн; молодые въ
это время удаляются ва перегородку для ужина,
а потомъ дружка отводить ахъ па брачвое ложе.
Гости остаются до гЬхъ поръ, пока сонъ и хмель
окончательно ве осадить нхъ.
Утромъ еваха будить молодыхъ. Женнхъ встав
ши, тотчасъ, собирается за тестемъ в тещей. По-
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с.

В оскрескнскаго.

Свадьбы бываютъ большею частш после Крещешя Господня, (передъ маслянвцей), осенью же
хотя в бываютъ, но въ маломъ количестве. Сва
дебный ппръ продолжается дня трн-четнре: девь
у невесты, а остальные два-трн дня у жениха.
Двемъ для сватавья главннмъ образомь выби
рается день воскресный, во бываетъ сватанье м
въ друпе дни. Самое сватанье обыкновенно про
исходить такимъ образомь: отецъ жениха, посо
ветовавшись съ женой в сыномъ (жеввхомъ),
приглашаете съ собою въ ту деревню, въ которой
живете невеста, блвжайшаго родственника, иди,
еслн родственники бедны, богатаго суслда-однодеревенца в едете съ вимъ къ отцу негЬсты.
Тамъ овв остававлвваютсл въ доме какого-либо
родствеввнка (если овъ есть) нлв звакомаго я
просятъ его, вли жену его, сходить къ отцу не
вестн п сделать преддожев1е: не пожелаютъ-ли
овв вндать свою дочь аамужъ. Отецъ вевесты
въ большинстве случаевъ ве отвазываеть отцу
жениха, а идетъ къ нему для переговоров*. Въ
этомъ случае онъ придерживается известной во*
говорки: «сватъ не свате,—добрый человек**.
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Сватанье устраивается иногда въ первую же по
ездку, а въ другому отцу проходится съездить
раза два влн три, прежде, ч'Ьмъ оиъ окончательно
решиться на сватовство, отговариваясь въ даппомъ случай тем*, что-де надо посоветоваться
съ матерью, родными и самой невестой. Когда
все она посоветуют* отдать замуж* невесту,
тогда ухе объявляют* отцу хеннха, чтобы npiезжал* окончательно сватать н прпвозпл* вноа.
Отецъ хениха со своей женой и родственниками
отправляются къ отцу невесты, входятъ въ нзбу,
молятся предъ иконами; ихъ сажаютъ въ иередшй
уголъ. Затемъ будупце сватья, после разныхъ
разговоровъ, не идущпх* къ делу, начинаютъ
вести речь н о деле. Эта речь ведется обыкно
венно такъ: женихова родня говорить, что у пнхъ
есть покупатель, а у rbx* товаръ, н не сомасятся-ли они продать свой товаръ; говорятъ: что
товаръ ихъ молодъ, да и пмъ больно нухепъ въ
хозяйстве, да п одежки-то еще мало понашиты
и т. п., но въ конце концовъ дело ладится, но
съ услов!емъ, чтобы за невесту дали, такъ назы
ваемый авыговоръ», которыб простирается отъ 10
до 50 ■ иногда более рублей, смотря но состоявш техъ или другнхъ родителей. Еслн невеста
очень бедна н не имеется задубленаю или су
ков наго полушубка, то отецъ ея выговаривает*
и этотъ полушубокъ, затем* поговорят* о да
рах*, которые бнваютъ большею части) со сто
роны невесты, заключающееся въ томъ, чтобы
отрезать кому следует* п подарить то на фартукъ, то па рукава плп же обдарить утирками
(полотенцами), а жениха подарить—рубашкой п
подштанниками. Покончнв* все эти щекотливые
разговоры, засвечают* пред* образами свечку н
молятся; поел* молитвы бываетъ •рукобитье»,
т. е. родители подают* друг* другу руки, посто
ронни! человек* разнимает* ихъ, н начинается
попойка, на которую обыкновенно приглашается
вся невестина родня; угощает* всех* отец* же
ниха. Во время попойки назначают* н время
свадьбы. Въ вто же время отецъ женихов* спра
шивает* своего новаго свата, npiesxaTb-лн съ
гостинцами и будетъ-л и венерина (накануне
свадьбы). Тотъ большею часпю соглашается,
чтобы после въ семействе ея муаса не стали ко
рить его дочь: «какой у тебя батька и вечеривы
не сдел алъ». Какъ только совершится рукобитье,
невеста, поклонившись отцу п матери въ ноги п
сев* за переборку (перегородку), тотчас* начи
нает* причитать нлп, по местному внражеыю—
•выт6»:
2840.
Иеиолать, мои пр]ятели,
Что заправдалисл мои пр1ятели,

Отдать меня, молодехоньку,
Во те, да во чужн людн,
Ко чужому отцу-матерц.
Ужъ да въ васъ, мои ор1ятелн,
Вся правдушка солгалась,
И вся ложность оказалась.
Безъ мепя, да молодехонькп,
Не два солнышка светить будетъ,
. Не два солнца обогреютъ васъ;
Не корабль къ вамъ п иа дворъ взойдет*,
Не сундукъ казпы откроется.
Работала я, пр1ятели,
Безо всяшя безъ ложности,
То ве думала, пр1втелн,
Дождаться отъ васъ этого.
Всё ходила па работу ужъ я первая,
Зиать потомъ, моп пр!ятели,
Стала я для васъ ужъ лишняя;
Что потомъ, моп пр1ятелн,
Въ поле не жнея была,
Во лугах*, да ве кошелыцица.
Что нотомъ, мои пр1ятелп,
Подъ окошко вамъ подкинута.
Что потомъ, мон родимая,
О чем* я стану кучиться?
О чем* я низко кланяться?
Не речамн, уговорами,
Тебе низкими поклонами,
Да горючшм* слегам*, —
Ты сходи, моя родпмая,
Къ моимъ милынмъ подруженькам*;
Поклови-ка-си, родимая,
Повлонн-ка-сп низехонько,
Позови, моя родимая,
Тн ко мае, да къ молодбхоньке,
Чтббъ пришли мои любезння,
Мнлыя подруженьки,
Ко мве, да къ молодехоньке,
Къ моему, да ко злоддй-горю,
Ко злодШ-горю великому.
Когда окончится это причитанье, мать невесты
идетъ къ ея нодругам* н зовет* их* къ своей
просватанной дочери.Те тотчасъ же отправляются
къ своей подруге-невесте. Передъ входом* своихъ
подругъ и* нзбу, невеста «воет*»:

2841.
Что-то мне почуялось,
Что-то померещвлось:
Посередь зимы студепня,—
Что летят* да гуси-лебеди,'
То идут* мон подруженьки
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Ко uni, да къ молодехоньке.
Выйди-ка, родимая,
Срить-то (встреть) ихъ, подрухеиекъ,
Среди двора Широкова,
Ты поставь-ка двери иа пяту
Мопмъ милыимъ подруженькамъ.

„

При входе ихъ въ избу, невеста ородолжаетъ:

2842.
Не соасибо оамъ, любезпыя,
Милыя подруженьки,
ЗатЬмъ насъ долго не было,
За какими иедосугамн?
Али батюшки и матушки
Вась ко мне ве отпускала?
Знаю, мои милыя,
Бубны головы причесали,
Рубчетнн плетни заплетали,
Какъ собирались, мои милыя,
Во смиренную беседушку.
Поглядите-ка, пр1ятелп,
Что у васъ въ избе sa садъ стоить,
Что въ саду эа макъ цвететъ?
То стоять мои подруженьки.
Одна маковка да побледнее всехъ,
Ее мочнтъ сверху дожднчекъ,
А по правую сторонушку
Запекло, да краснымъ солнышкомъ.
Попросите-тка, любезпыя,
Мплыя подруженьки,
У милыихъ мопхъ npiflTejeft,
Чтобъ мою, да девью кр&соту,
Золотую мою СВЯ80ЧКУ
Ужъ . . . взять, да молодехоньке,
Мне ев да къ ретиву сердцу.
Ужъ возмите-тка, любезпыя,
Милвя подруженьки,
Вн унесьте-тко, роднмыя,
Мою да девью красоту,
Во батюшко, во тёмный лесъ.
Вн положьте-тко, подруженьки,
Мою да девью красоту
Золотую мою связочку,
’
Какъ на то-ли сухо дерево.
Какъ тому-л и суху дереву
Не бивать да двою зелену;
Ужо мне, да молодехопькё,
Не живать, да во краспнхъ дЬвушкахъ.
Вы послушайте, пр1ятели,
О чемъ я стапу кучиться:

Посажай, моя родимая,
Что за тотъ-лп ва дубовый столъ
Моихъ милыпхъ подрухеиекъ,
За любовь-то ихъ велнкую,
Что прншли моя любезпня
Ко мне, да къ молодехопьке.
Ты честп-ка, пуще потчуй пхъ,
Ты иаиой, моя родимая,
Ужо темъ да зеленммъ впномъ,
Тн папой, моя роднмая,
Ужо темъ да повомъ пьяпыпмъ.
Чтобъ запел п-бы, любезпыя,
Мплня подружепьки,
Ужо ту да песню жалобну,
Песню жалобну и свадебиу.
Зазнобяли-бн у молодвхоиькн
Мое сердце ретавое
Отныне и дб веку,
До матушки гробовой доски.
Девоцы-подруги поютъ:

2848.
Какъ задумали родители
Меня замужъ выдавать,
Отъ беседы, отъ подружскъ
Хотятъ кладу отлучать.
Какъ меня, младу, отлучать,
Я ве чаюсь живой быть.
Я пойду съ такого горя
Въ нову'горницу сидеть;
Ужъ я сяду, пригорюнюсь
У кооащата оква,
И тамъ буду слёзы горьки
Проливать за то окно;
И тамъ буду я глядеть
Во чисто поле далеко,
И тамъ буду я бранить
Чужу-дальну сторону:
«Тн 8ЛОД1Й, ЗЛОдМ, 8ЛОД]й
Чужа дальна сторона!
Разлучила тн меня
Съ отцемъ, матерью родпой,
Разлучила тн меня
Съ мопмъ ммлепькимъ дружкомъ.»
Загкмъ подруги расходятся но домамъ и после
прпходятъ къ своей иодругЪ-иевесте уже какъ
вздумается. Когда певеста останется одна среди
своихъ близкихъ родпыхъ, то она снова воетъ:
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2844.
Послушайте, пр1ятели,
Родимая матушка,
Со кормнлпцемъ, со батюшкой!
Словно вамъ л ве родовая,
Во утроба пе ношеиая,
У белыхъ грудей ве лежепая?
Вамъ-ли, мои м ты е,
Не раба я была, пе работница,
Не слуга-то дв л верная,
Не посылка-то лв скорая,
Во полюшке ве жнеюшка-ль,
Во зелепиихъ лугахъ пе кошелыцпца?
Не дала rpyuii выросты,
Не дали яблонк'Ь выцвЬсти,
Не далв яблочку вызрети;
Не далв мае, вр^ятелв,
На поги резвы подвятися,
Съ годами собратися,
Съ умомъ-разумомъ справитися.
Ужъ вакъ отдали вы, ир1ятелв,
Ко г£мъ, да кочужныъ людямъ,
Изъ теплыхъ рукъ въ холодныя,
Ко чужому отцу-матерв.
А чужая мать—ве матушка,
И чужой отецъ—ве батюшка.
Еслв врвдетъ къ сговорепкЬ крествая мать,
то ова воетъ такъ:

2846.
Подн-тка, крестпа матушка,
Къ моему-то горю кручину,
Къ печалушке великой!
Ты послушай, крества матушка,
О чемъ я буду кучнться,
О чемъ я буду влавяться,
Надели мевя, родимая,
Чнстыимъ благословевьицемъ,
Чистыимъ, иерушимыпмъ
Какъ того-лв Спаса образомъ.
Но задолго до свадьбы родствеввицы жевиха
пргкзжаютъ къ невесте съ гостивцамв в передаютъ эта гостипцы матери невесте. Гостинцы
эти состоять вяъ ковфевтъ, прявяковъ, орЬховъ
и сладкпхъ ввроговь съ мал ивой, червивой, пзюмомъ н т. о. Всехъ пр^зжпхъ гостей сажаютъ
за столъ в пачпоаютъ угощать пли во местному
вырожевш, «честить». Честятъ настолько, что
госта предъ отъЬздомъ домой, какъ говорится,

лыка не вяжутъ. Во время пвра невеста изъ-за
перегородки выходить къ гостямъ, подчуетъ нхъ
инвомъ в вииомъ. Въ то время она ц'Ьлуетъ всехъ
гостей-жепщипъ, а тЬ па нее въ то время врвстальпо глядятъ. После ппрушкв гости разъез
жаются в въ другой разъ уже иргЬзжаютъ къ
neetcTi пакавупе свадьбы— ва вечерипу. Женнхъ ва вечериву ирВзжаетъ вместе съ отцомъ
и матерью. На вечерииу отецъ жепиха обыкно
венно прввозитъ и условленный «выговоръ» за
невесту, состояний взъ девегъ, шубы в проч., а
женпхъ привозить своей пев^стЬ нлатокъ, ситцу
на сарафавъ, башмаки н т. и. Въ свою очередь
и невеста его отдариваетъ—рубашкой, штапамн
п поясомъ. На вечерипу обыкновенно собираются
девушвв-водругв невесты, воторыя въ то время,
когда вдетъ вечерппа, постоянно поютъ весна, в
въ свовхъ песняхъ не редко «срамять» женвха.
Но еслв овъ врв этомъ даетъ вмъ деиегъ, то
вачпутъ хвалвть. На вечерние, между нрочвмъ,
поются следуюпда песни:

2346.
Во горепке во новой,
Въ новой,
Стоялъ столикъ кедровой,
Кедровой,
Обить парчей голубой,
Голубой,
Серебряной бахрамой,
Вахрамой.
На столвке убранымъ
Убрано.
Графнвъ водки ставлено,
Ставлено.
Николай госводпнъ —
Дворянинъ
По горнвце вроходпль,
Проходвлъ,
Къ столвку ВОДХОДИЛЬ,
Подходплъ,
Графнвъ водки въ рукв бралъ,
Въ руки бралъ,
Въ рюмку валввалъ,
Наливалъ,
Катюше водвосилъ,
Подпосплъ,
Васильовпу иросплъ,
Онъ просилъ:
Выпей рюмку отъ меня,
Для мепя,
Ради сына-сокола,
Сокола.
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А теб+. я подарю,
Подарю,—
Куплю витку жемчугу,
Жемчугу.
Носа жемчу», нежал*й
Не жал*й,
Родп сива, да легЬй,
Ти лел*й.

друга съ вечерввы; но ов* снова врвходатъ къ
пев*ст*-нодругк утромъ, въ самый девь св ад ьб а,
въ то время, когда топится вечь. Тутъ o r b o n
пр*сваго т*ста хЬлаютъ короваецъ (б*лый ххкбъ).
Втыкаютъ въ этотъ короваецъ лучдмкв, которил
покрываю» тЬстомъ, а на середпюю лучинку
сажаютъ, сд*ланнаго нзъ т*ста, поросенка; въ
ротъ этого поросенка всовываю» соломвну; па
воросевка нрнклепваюп пастуха нзъ того-же
Илв такого рода н*снв:
тЬста п даютъ этому пастуху въ руку мочало
влп же ввтку въ род* кнута. Когда нврогъ испе
чется, его вынимаютъ взъ печи, втыкаютъ въ
пего прутики, обв*швваю» эта врутпкв разпо*
2847.
цв*твой бумагой и убасять т. с. у к р а ш а ю тъ
Ужъ та сваха ишболтошница *)!
лептами. Э то » ппрогъ (короваецъ) подаю » ва
Ужъ ти сватала, все хвастала:
об*донъ поел* в*нчашя. Между т!мъ кавъ въ
«У пасъ дворъ-то па семи верстахъ,
дом* вев*стн, въ девь брава, съ самаго раодвго
На семв верстахъ вазевпнвхъ '
утра запинаются стряпней, въ дом* жеввха при
О середь двора трв горницы.
готовляются *хать за пев*стой. Снаряжается
Кавъ пргЬхалп, уввд*лп:
поездъ изъ родствеввввовъ жеввха. По*здъ паУ васъ дворъ-то ва пяти В1агахъ,
зывается малымъ, когда состой» взъ двухъ или
На пята шагахъ, па курвчьихъ, '
трехъ паръ, п болыпвмъ—когда состоить нзъ
Осередь двора три баввшвв.
шести, семи и бол*е паръ лошадей; свадьба въ
| восл*двемъ случай называется *скрутной». Въ
Или:
каждомъ по*зд* непременно участвуетъ дружка,
который выбирается пзъ родственнйковъ и пзъ
2848.
посторонних* лицъ—сусгьдей; опъ должепъбыть
Т вой жевпхъ пе хорошъ, ве првгожъ—
мастеръ своего д*ла, т. е. чтобы опъ всегда на
На горбу-то роща выросла
шелся, что къ чему сказать в что когда сделать.
Во этоП-то во рощнц*
Дружк* воздается ва свадьба особевный иочетъ
Грибы растутъ;
в дается полный просторъ Пировать до сыта.
Грвбы растутъ березовые;
Свадебный во*здъ собврается такимъ образомь.
Въ головЪ-то мышь гн*адо сввла,
Поезжане родствевнивп жениховы отца собнраВъ бород*-то дйтей вывела;
ются въ его дом* для поезда за вев*стой, при
А ва лбу-то хоть лапшу сучп,
чемъ ввые пзъ родствепппковъ привозя» караНа бровяхъ-то журавлп влюютъ,
ваецъ (б*лый или черный), вс* садятся за столь.
А у глазъ-то хоть спнчкп сврь;
Имъ подаю» «варево», н они * д я » его. За стоВъ носу-то хоть кисель твори,
ломъ вн*ст* съ ппми епдптъ в жеввхъ, но опъ
А сквозь вубовъ хоть кисель цвдп,
I ничего пе * с » , хотя передъ пвмъ лежитъ хл*бъ
На брвлахъ-то хоть блввы пеки.
Iи ложка. Поел* перваго варева сл*дуе» второе,
I а загЬмъ подается лапша. Лвшь только по*зА когда женихъ даетъ д*вушкамъ девегъ жапе хлебну» лапши по три ложки, дружка клапродолжаю»:
I д е » на блюдо съ лапшой короваецъ (б*лый илн
I черный хл*бъ), разр*зываетъ его па четыре чаетп
Твой жевпхъ п хорошъ н првгожъ;
I
в
говорить: «Кстптесь (креститесь) п вставайте».
Его кудри наложение,
I
Вс* встаю». Дружка паливае» стакавъ ввва в
Червы брови ваведевыя;
I
говора»: «Господи, 1исусе Христе, Сипе БояйВ,
Ясны очв, какъ у сокола;
помилуй пасъ!» (крестится). «Есть-лв зд*сь произ
Его щокв— что твой мавовъ цв*тъ,
носить имя п отечество отца женнха н матера
Его губы—что твой медъ сотовой.
его? Вставьте на р*звы ноги, покажите ясны
очи; въ очп я ввжу, погибели ве чаю, обопхъ
Около волувочв вс* госта разъезжаются в величаю. У мевя, у дружвв, погн съ подходомъ,
расходятся съ вечерввы. Уходятъ в д+.вушкп-по- руки съ водносомъ, сердце съ покоромъ, языкъ
СЪ врпгоноромъ, голова съ НВ8КВМЪ BOUOnOHV
!) О г ь сл о в а : т а б о л д о ш п и к ъ — б а к л у ш н н к ъ ; гааЯ, дружка, чашу валниаю, Спаса призываю; проб я л д а — б е зт о л к о в ы й п у с т о м е л я , н т . д. ( ' j o b . Д а л я .
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моте чашу для любья, кушайте для здоровья;
будьте посл% чаши многолетни; у велнкаго Ни
колы кавувъ (мбдъ) пейте, у Матери Пресвятой
Богородицы хлебъ кушайте. Умели вн своего
е н в а вспоить, вскормить, па резвы вогв поста
вить; умейте, родители, подъ окошко встать, чисто
благословепьице дать—ехать жениться. Поедетъ
ваш ъ сынъ чистыми полями, быстрыми реками,
темными лесами, черными грязями, уездными го
родами. Пр1едетъ вашъ сипъ къ (Хонсввмъ горамъ; на этвхъ (Лонскихъ горахъ стоить внсокъ
повъ теремъ. Въ этомъ терему сиднтъ красная
дЬвнца, шьетъ она, вншпваетъ белыя полотна;
ждетъ, поджидаете къ себе добраго молодца.
Взъехать-бы намъ на Сюнскш горн и подъехать
ко широкому двору, повроснться у гЬхъ чужнхъ
людей ва шнропй дворъ; со Широкова двора
намъ взойтв-бы на резвихъ ногахъ на калнмовъ
мостъ, со калннова моста въ белу горвнцу и
взять-бы ему красву девицу за бели руки, за
алатн перстни; ехать-бн въ село Воскресенье, а
в ь селе Воскресенье стоить хфамъ Господень.
П рвдтн'бн ему вь храмъ Господень, Богу вомолвться, ко Евангел1ю приложиться, на одно водвожье встать, да е л а » венець принять.» После
этого приговора, обращен наго дружкой къ роднтелдмъ жеввха, овъ (дружка) передав» налитой
отакавь женвхову отцу, которнй, въ свою оче
редь, передаетъ его кову-либо нвъ поевжанъ.
Затемъ дружка налвваеть другой стакань пива
м держнть свою речь (врвговоръ) уже ко всемъ
лнцамъ, собравшимся въ избе: «Господи 1нсусе
Хрвсте, Сине БожШ, помилуй насъ (крестится).
И8ъ кута по лавке, въ кутъ по скамейке; естьлв здёсь малевки ребятки— сввния поросятки,
зелевня сопли, краснн девицы—криношнн блудмвцн,—старня старушонки, худня рубашонки,
молодил молодвцы— косня кички, банвн ватички,
подь брускомъ лежащимъ, около столбушекъ сто*
ящвхъ,— примите чашу для любья, кушайте для
здравья, будьте после чаши благолепии, у велнкаго
Ннколн кавунь пейте, у Матери Пресвятой Boro*
родвцн хлебъ кушайте. Благословите все добрне
люда нашемуквя8ю новобрашному(вовобрачоому),
чего овь пожелаетъ, то-бн ему получать въ добромь здоровья.» После этой речи дружка пере
даетъ налитой отаканъ тому, кто стоить около
столбушки, у печки, подъ полатями; тутъ-де обыквовевво стоить (во народвову предразсудку)
пбртввввкъ влв колдувъ, н потому стараются его
угобаптц задобрить. Затемъ отецъ и мать женпха
становятся у тябла (божонца); отецъ держитъ въ
своихъ рукахъ икону, а мать— хлебъ съ солью.
Жеввхъ прикладывается въ иконе и хлебу, кла
няется отцу вь воги а нросптъ у него благосло-

ветя. Отецъ говорить: «Господь тебя благосло
вить; будь на тебе мое благословенье отннне
в дб века». Потомъ вкова передается матера, а
хлебъ беретъ себе отецъ. Благословляв» мать,
при чемъ сннъ поступав» также, какъ и прн
благословенш его отцемъ. Во время этого благо*
словенья избную дверь держа», н никого
пе впускаю» и не внпускаю» нвъ избн, боясь,
прежде исего, колдуновъ или портиввковъ, а
также скавдала со сторонн подруга жениха, если
только оиа била у него. Потомъ все внходя»
па дворъ. Женнхъ становвтся у своей лошади, три
рага крестится, надеваете шавку и садится. За
ннмъ садится н весь поездъ; внезж аю » со двора.
Дружка напоминав» жениху, чтобн онъ ив съ
кевъ ве кланялся, хотя бы ему все кланялись,
чтб оиъ исполняв» въ точности: все ему кла
няются, а онъ и до шапки не дотронется. Не
ирпгоже-де князю новобрашвому поклоны возда
вать. Въ ожиданш поезда съ женвхомъ, къ родителямъ невесты собираются все гванне род
ственники, п мвопе нзъ вихъ принося» съ собой
въ подаровъ коровай хлеба, а невеста, сидя съ
свовви подругами, въ это время вое»:

2840.
Внйдв-ва, братецъ-батюшка,
На улицу широкую,
Погляда-тка вдоль улвцн широкой:
Какъ не едуть-л и чуж1е люди?
Тн возьми-ка, братецъ-батюшка,
Въ обе руки по топорику,
Заваляй-ка путь дороженьку,
Чтобн не иройдтн имъ, не проехать
Къ нашему, да широку двору.

Поездъ съ женвхомъ стон» прн въезде въ
деревню, а по деревне едетъ дружка в прямо
подъезжае» въ дому невестн. Входв» онъ въ
небу, молятся Богу, садится на скамью; хозяпнъ
подноси» ему стакань водки, онъ вноввае»,
при чемъ хозяина съ хозяйкой новдравляе» «съ
гостепькомъ полюбоввнмъ». За первымъ стаканомъ следуете второй н трепй. После третьяго
стакана дружка встаете, твори» Iecycoey мо
литву п спрашиваете: «Кто здешнему дому хозяпнъ?» «Я».— «Какъ васъ но нвевв назвать, по
отечеству воввеличать?»—«Сндоръ Карвнчъ.»—
«Бнлъ-ли у васъ (имя н отечество отца жениха)
такой-то?»—«Быль.»—«Былв-лн у васъ съ вимъ
речи тайныя, слова полюбоввия, вромежъ себя
сватовство?»—«Было.»—«Билъ-лв иромежъ васъ
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трет!й человекъ?»— «Затоплялн-ли вы свечку, I ваго; ветъ овса молоченаго,— сена кошепаго;
молнлись-лп Бога?»—«Затопляла п молилась.»— петъ сена кошепаго,—соломы яровой; H ire со
«Бнлась-лн вы по белымъ рунамь черезъ ctojbbb ломы яровой,—ржаной; н£ть ржавой, такъ и такъ
дубовые, черезъ светертп шелковых, черезъ пния постоять, только проевмъ приставить къ вимъ
медвяныя, черезъ закуекп сахарныя?»—«Бились.» караулыцичка, чтобы все было сохранно аъ па—«Разнимали-лн у васъ б*лы рукв?»—«Разни шемъ доме честномъ..д> «Мы тоже npitxaxa, про
мали.»— «Было-лв у васъ съ ввмъ (отдомъ же должаете дружка, не такъ какъ нвне npotie:
ввха) условье, чтобъ сегодня быть свадьбе?»— саночки самокаточкн, семь жеребцовъ, еловао
«Было.»—«Ждалв-лп вы сегодня гости?»—«Ждала.» ясвыхъ соволовь; хомуты сафьяновн, уадечка
Поел* такихъ допросовъ дружка продолжаете: тесмявыя, шлейка шелковая, возжя плетены, c t А нашъ князь новобрашный п весь храбрый поездъ делкн точевы, дуга позолочены. У вашего ш и
Тысяцый, боярваъ большой, боярнвъ меньшой, вовобрашваго: тулупы лвсьн, воротника куначьп,
сваха в свахнвъ повозникъ а я дружка со сво- шапки собольи, верха бархатвн; чтобы нашему
вмъ поддружьемъ, стоять во чпетомъ поде, въ кпязю вовобрашвому было во что варядвтьса, ва
шврокомъ раздолье, подъ белывмъ шатромъ, подъ самокаточкахъ прокатиться. Еще у васъ есть две
красвымъ сукномъ, подъ зелевымъ садомъ, подъ коробки: одна коробка—серебра, а другая—зо
красвымъ солпышкомъ, подъ светлымъ несяцемъ, лота. Мы это золото п серебро не по рублику
подъ мелкпмъ звездочкамъ, съ холоду позябаюте, считаемъ, н не горсточкамъ перегребаемъ; а бесъ голоду умвраютъ, буйвымъ ветромъ задуваете, ремъ совочекъ, насыпаемъ мешочекъ, да и распо
красвымъ солнышкомъ запекаете. Благословите ряжаемся.» После того дружка, у котораго всегда
вамъ въехать на mapoxifi дворъ, съ шврокого «поги съ нодходомъ, руки съ нодвосомъ, сердце
двора взойтв ва калнновъ мосте, со калввова СЪ покоромъ, Я8ЫКЪ съ нрпговоромъ* в который
мосточку войта въ белу горводу. Свовхъ-то го всегда наливаете «нъ чашу стеклянву патье ме
стей ве потесните, А моахъ-то поместите; вамъ двяно», продолжаете такъ приговаривать: «А ехалъ
ве мвого места надо: Изъ кутв, да подъ окошко я чистыми полями, быстрыми реками, уездными
и до краевого окошка. А иве, дружке, петъ-лн городамв; мае сказали: у васъ въ взбе пвелтъ
хоть стульчика разъёмнаго? ветъ стульчпка разъ- занавески, а за этвмв эанавескамв епдвть не
ёмпаго—скамеечку раеввевую, а пе расовсвую, вестка, какь-бы мае па эту невестку восмотреть:
— такъ хоть а простую, а петъ простыхъ, а на обута-ли ова, оболочева-лв (одето-лп); есть-лв у
вогахъ постою. Людп-то мы пе форменные, тулупы вей ва вогахъ савожкв, на рукахъ руваввчкв;
на насъ не суконные,—н ва простой поевдвмъ.» иадета-лн на ней лисья шуба? Мие-бы ее веста,
Отедъ невесты говорвтъ: оМплостн проевмъ.» да рукн-ногн необморозвть, бело лвчвко ве по
Дружка выходвтъ взъ взбы, садится ва лошадь портить.» Дружка идете къ невесте въ щуп подъ
и ведоезжая до поезда, спявъ шапку, говорите: полати и на тарелке несете деввцамъ-водругамъ
«Проевмъ милости въ вашей квягввё вовобраш- стаканъ вина, прп чемъ етолпнвшнмс* зрителямъ
вой!» Дружка едетъ ввередъ, за пнмъ весь поездъ, говорвтъ: «Отшатвтесл (постаронптесь) желудка,
все въезжаютъ ва дворъ. На дворе у крыльца пузырь ползете! какь-бы мне маленькяхъ реблтъ
вхъ встречаете отецъ в мать съ вковой в хле- ве помять, старыхъ старушекъ не поронлтц
бомъ-солью. Жен ихъ волучаете н отъ вахъ бла- красныхъ девушекъ за грудн ве похватать, ва
гословеше, также, какъ в отъ своего отца род- молодыхъ тетушкахъ шубки не изорвать; nocxt
вого в матера родвой. Потомъ родвтелв невесты ставуте дружку браввть-ругать: «экой, скажуть,
прпглашаютъ вхъ войтв въ азбу, при этомъ ова дружка, экой ибсъ.» Девушка, видя внво, гоаорягь
сама пдутъ впередъ, за вами дружка, за дружкой дружке: «У васъ в безъ ввва горько.» Дружка
жеввхъ, ва жеввхомъ весь поездъ. Пра входе въ I пдетъ н а з а д ъ къ крестному отцу женихову. Тотъ
азбу госта ве садятся, а сначала воддружка ва- кладете на тарелку вемвого медвыхъ девегъ.
лвваетъ стаканъ пава, дружка произносите Iucy- Девушка, уввдя мфдвыя деньга, говорите дружк*:
сову молитву в ведете такую речь: «Взъехали «У насъ невеста белая.» Дружка опять идете п
мы ва вашъ квяжецйй дворъ по вашему прика- крестному отцу, который кладете ва тарежку уже
зан 1Ю,—благословите нашего князя новобрашнаго серебрушку. А невеста въ это время причитаете:
н на княженецкое место сесть.» Отецъ невесты
говорите: «Боте благословить.» Затемъ поддружка
2850.
снова поливаете стакапъ пива; дружка произвоНе бросайтесь, мнлыя подруженьки,
ситъ 1псусову молптву и продолжаете: «Проспмъ
Вы па ваво пьяное,
покорно вашвмъ ковямъ задать корма: хлеба
Ни на матушку золоту казпу!
печеваго, а ветъ хлеба печепаго,— овса молоче-
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Но д*вицы-подруги на этотъ разъ ея не слу
шают*,— берутъ деньги, н которая побойчее, выпиваетъ ставапъ випа. Тогда нев*ста над*ваетъ
шубу, крестится и говоритъ:
Благослови меня, Господн,
Надеть мв* шубу теплую.

Рази* пвва тн не варивалъ,
Зелена внна не курнвалъ,
Золотой казны не считывалъ?
Не спаснбо, разъясенъ соволъ,
Что сдался ты, братецъ-батюшка,
На ту, да золоту вазну.

Въ конц* п*сни братъ ея, нолучивъ деньги,
сажаетъ свою сестру рядомъ съ жепнхомъ, за
Если-же надЬваетъ шубу выговоренную, то
что она его уворяетъ. С*вшп съ женихомъ, оиа
говорнтъ:
начпнаетъ выть дружк* ва то, что ей пришлось
с*сть рядомъ съ чуже-чуженцомъ.
Какъ тепла она н не угр*вчева,
Кавъ ве гр*етъ у молодбхоньви
Сердце ретивое.

2858.
ЗагЬмъ братъ пев*сты выводить ее нзъ вута
нлн нзъ-за переборки и ведетъ въ столу. Въ
это время вс* гости встаютъ и опрастываютъ
м*сто возл* жепнха. Нев*ста «воетъ»:

2861.
Ты постой-ва, братецъ-батюшка,
Ты бери-ка потвхохопьву,
Ты ведп-ва номалбхопьву.
У мевя, у молодбхоньвн,
НеДдутъ поги р*звня,
Съ того, да со алодШ-горя.
Ты садись-ка, братецъ-батюшка,
Со мною, молодбхопькой,
На лавву бФлолппову.
Не отдавай-ка, братецъ-батюшва,
Изъ теплыпхъ рукъ въ холодныя.
Вратъ ея садится возл* жениха, а около себя
сажаетъ сестру-нев*сту. Его угощаютъ впномъ п
ппвомъ. Крестный отецъ жениха даетъ ему вывупъ аа нев*сту (рубль н бол*е) а между т*мъ
сестра его—нев*ста, првчнтаетъ:

2852.
Не сдавайся, братецъ-батюшва,
За стаканъ, да пива пьянаго,
За рюмочку, да зелена випа.
Пиво пьяное эапойчнво,
Зелено внпо разборчиво.
Не сдавайся, братецъ-батюшва,
Ua ту, да золоту казну;
Золота казиа обманчива.

Не спасибо, дружва ласвовый,
Дружва ласковый, обманчивый,
Раздроби ль мою головушку *).
Зазнобнлъ, да сердце ретивое.
Поднимаются в*тры-внхорп
Со восточпыя сторонушки;
Не погода поднимается,
Не гроза, а чужой-чуженецъ,
Не гроза, а добрый молодецъ;
Въ твопхъ очахъ, да не въ твонхъ рукахъ,
Не въ твоей да вол*-болыпнн*,
Не въ твоей я б*лой горниц*,
У своихъ, да у прштелей.
Посл*дп1я слова нев*ста прнчнтаетъ тогда,
когда жевнхъ беретъ ее за руку, н свою ногу
закидываетъ за ея ногу; въ это же время онъ
старается подложить подъ себя конецъ ея шубы,
для того, чтобы «волю ея прижать». Между т*мъ
пев*ста снова воетъ.

2854.
Погляди, моя родимая,
Что отъ печкн, отъ кпрпичиыя,
Отъ залавка б*лолипова,
Черезъ бруенкн лежач1е,
Черезъ свамьн-то стояч!я,
Черезъ столпвн дубовюе,
Черезъ т*хъ, да черезъ добрынхъ людей
Черезъ сватерти все браныя,
Черезъ *ствнца (кушанья) сахДрныя,
Черезъ пйтья веб медвяныя,
•) Нъ это время дружка тра раза ударяетъ жениха
и невЪсту головами,—въ знакъ нхъ соединения.

*
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На меня, да молодехопьку:
Нарядно-лн я оаряжева,
Возле ровнн-ли посажена,
Что не ровня добрый молодецъ,
Не ровня, пе верстаничевъ,
Хоть год&мн-то не старЬе—
Умомъ-разумомъ исправнее.
После этого причитанья невесты, дружка
вронзносвтъ I псусову молитву и, обратившись
къ отцу н матери невесты, говорить: «Прикажите
нашего кпязя вовображваго дарить, спасены-лн
(т. е. прнпасеиы-лн) у васъ дары? Если пе спа
сены, свовмъ будемъ дарить.» Выходитъ оваха пе*
весты. Дружка снова пров8носптъ Incycoey мо
литву н, обращаясь къ жениху, говорить: «Встань,
государь, па резвы ноги, очвстн ясны очи; въ
очи я васъ вижу, погибели не чаю, чашу вамъ
наливаю, Спаса на помощь призываю; чаша стеклянна; въ чаше примн «для любьяа, выкушай
для здравья (жеппхъ чашу принимаете пзърувъ
дружен). После чаши здравъ будь; отъ велнкаго
Николы канунъ ней, отъ Пресвятыя Богородицы
хлебъ кушай, отъ княгини вовобрашной дары
получай, и княгипу новобрашпую люби, да жалуй,
да на добро поучай; чему самъ горавдъ, п ее
поучай, а па дары «не оовещуй» (т. е. ве
взыщи). После жениха дарятъ н другихъ родныхъ
По овопчаыи всей этой церемонш дружва про
должаете: «По всей светлой светлице, о всей бе
лой горнице нвъ вута по лаввамъ, нозалаввамъ,
во свамейвамъ, но врпвульвамъ, тутъ свдятъ де
душки и дядюшки, усаты, бородаты, холосты,
не женаты: кто пожилой молодецъ— будь дя
дюшка. Гвоздари, бочварн, малые ребята,—cunie
пупвн, врввые желудкп, зелены соплн,—вто взъ
вавъ резвый,—тотъ кушай стаканъ внна.» Резвый
выпиваете. Затемъ зажигается свечка передъ
иконами; ноддружка наливаете стаканъ пива,
дружва подаете его отцу невесты, воторый этотъ
ставанъ передаетъ тысяцвому (крестному же
ниха), а самъ беретъ ввопу, а жена его хлебъ съ
солью. Все встаютъ. Дружка въ то время произ
носите 1нсусову молитву н начинаете оратор
ствовать тавъ: «Батюшва внягннн новображной!
Вставь, повыступп, прнмн чашу для любья н
проч.... Умелъ ты свое чадо милое на белынхъ
рукахъ лелеять; твое чадо мвлое сызнова пере
рождается, въ цветное платьице наряжается, го*
рючимъ слезамъ заливается, шелковымъ платкомъ утирается, во резвыхъ ногахъ валяется и
просптъ у васъ чнстаго благословеньнца, нройдтн
по середппе пола, воЛдтн въ повыя ctnn, сойти
на калановъ мосте, выйдтп на широшй дворъ,
садиться на добрыхъ коней, брать въ левыя

руви тесмявыя возжв, пъ правыя руки шелвовия
плети, бить намъ добрыхъ коней по п р а в а м »
бедрамъ, ехать намъ по крутымъ горамъ; ехать
вамъ горами, долами, врутыми берегами, темнима
лесами, топучимн грязями, селами, городами, де
ревнями, слободами, подъехать намъ во Божьей,
церввв, взойти памъ въ Божью церковь, чудному
образу помолиться, въ землю челомъ поклониться,
ва одво подвожье встать, золотыми перстиямп
поменяться н на буйпу голову злате венецъ на
деть и злате кресте поцеловать.» Жеппхъ н певеста молятся н кланяются въ землю и получаютъ благословев1е отъ отца н матери невесты.
Передъ благословешемъ родителей, невеста но
ете тавъ:

2365.
Ужъ вы дайте-тка, нр1ятелн,
Благословеньпце мпе велнное,
Что идти, да молодехоньке,
Во матушву, да во Божью цервву;
Ужо вавъ мне передъ вамъ стоять?
Разве золотомъ разсыпатисл,
Жемчугомъ, да раскатнтися.
Положнте-тва, врителн,
Что во те, да во резвы ноги,
Ужо тотъ, да горючь камень;
И ударюсь, молодехоньке,
Л своимъ, да ретпвымъ сердцемъ,
Чтобъ прошла, да эта славушва,
Что убилась красна девица.
Въ это время обыкновевно жениху и псвесте
кладутъ въ кармавы по луковице п втыкоюте въ
одежду нголкн,— для того, чтобы ихъ ие испор
тили. Это же делаюте и поезжане. Прн благословенш жениха и невесты все родные молятся
и выходятъ загЬмъ нзъ избы. Жепихъ ведете
невесту за руку ва дворъ; на дворе ее отпнмаютъ подруги. Дружвв идете выручать невесту,
во девицы его гонятъ отъ себя. Тогда опъ бе
ретъ съ собой жениха, последшй даете девнцамъ
ва невесту денете, и тогда оне ему выдаю» ее.
После того жепнхъ сажаетъ ее въ саип. Дружва
въ это время съ хлебомъ-солью н иконой тра
раза обходите вовругъ поезда, отталвпвая постороннвхъ лпцъ нъ сторону, после чего поеадъ
выезжаете взъ вороте а, отъехавъ недалеко,
останавливается. Дружка едетъ вазадъ въ домъ
къ невестину отцу. Тамъ за нпмъ караульный за
творяете ворота. Овъ входите въ домъ и отъ имена
женвха приглашаете отца, мать н ироч. роднихъ
съ невестиной стороны въ гости въ жеввху та-
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квмъ обравомъ: «Господи Iiioycc Христе в проч.
(крестится). Батюшка княгппп вовобрашной!
Встань ва р*звы нога, открой свон яспи очв и
проч.... Проснтъ нашъ квязь повобрашннй къ
себ* въ госта. И просвтъ васъ покорно собраться
въ госта: протввъ тысяцкаго— тысяцкому, про*
тпвъ бояръ— боврамъ, протпвъ дружкп—дружк*,
протнвъ свахъ—свахамъ. Сд*лайте миюсть, пе
вдвое н трое, а въ десятеро пргЬзжайте.» ЗагЬмъ
дружка иы*зжаегъ со двора в *детъ вм*сгЬ съ
по*здомъ. Этого првглашетя но бвваетъ въ томъ
случай, когда поездъ нзъ церквп опять пргЬэжаетъ въ домъ вев*сты. Прп вн*зд* нзъ деревни, му
жики аагоражоваютъ дорогу блпвъ околицы въ воротахъ и пропусваютъ поездъ только тогда, когда
дадутъ внъ на водку нлв самой водкв. Самый по
ладь происходить въ такомъ порядв*: впереди
Ьдетъ дружка, за дружкой женнхъ съ крестнынъ
отцомъ, ва женихомъ— вев*ста со свахой в братомъ— ямщнкомъ, а за невестою— весь осталь
ной по*адъ. Дорогой вев*стииъ брать или въ
сторону куда пнбудь своротвтъ плв вывалить
пев*сту въ сн*гъ. Дружка каждый разъ дохженъ
къ нему подъехать н угостить внномъ какъ его,
такъ и другнхъ по*зжанъ. Подъ*хавъ къ церкви,
женнхъ выоажив&етъ невесту изъ саней ■ ведеть
ее въ церковь. Въ церкви восл* обручешя, каж
дый нзъ нихъ особенно заботиться о томъ, чтобы
первому встать на подножникъ— (платокъ, кусокъ холста) для того, чтобы въ жвзни аверхъ
веять». Поел* в*вчав1я свахи «окручиваютъ» не
весту илн въ самой церкви, а по большей части
въ церковной караул к*. 0кручвван1е это состоять
въ томъ, что ея волосы (во время в*вчан1Л рас
пущен вые) заплетаютъ въ двЬ косы и над*ваютъ
на голову, такъ называемую «сороку» (повойннкъ),—въ знакъ того, что ова уже стала бабою.
Теперь жен вхъ ужъ сажаетъ ее вм*ст* съ собой
въ сани (ила тел*гу) и поездъ возвращается до
мой въ томъ же порядв*. Прп выход* жениха и
невесты В8ъ церкви сваха беретъ за фалды шубы
ее н его и соеднняетъ вхъ вм1;сгЬ; сл*дятъ
зорко за т*мъ, чтобы между пвмн кто-либо изъ
яосторонавхъ лицъ не прошелъ, ниаче-де ново
брачные будутъ жить несчастливо н несогласно.
Равнымъ обравомъ, когда не желаютъ жениху п
пев*сгЬ coriacifl въ жвзни, то выстригаютъ
на лбу у кошки н сабакв немного шерсти, запекаютъ эту шерсть въ колобокъ (родъ лепешки)
и при случай даютъ имъ съесть: они-де поел*
этого будутъ жить, какъ кошка съ собакой. Изъ
церквп весь поЬздъ *детъ въ бол ьшнвето* слу
чае въ въ домъ пев*сты. Отецъ н мать встреча
ют* молодыхъ у крыльца съ вконой н хл*бомъсолью. Въ 8то время молодая иногда воетъ такъ:

.
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Вы встрЬчайте-тко, прителв,
Мевя, да молодехоньку;
Нездорово, молодехонька,
Ужъ я Богу-то молилась.
Не спасибо вамъ, прштелн,
Кормилецъ ты мой, батюшка,
Со родимою, со матушкой,
Дали вы сваху ненадежну,
Устыдила, обезчестнла
При попахъ, да при священничвахъ,
При дьякахъ, да прн учепынхъ,
Что сняла да д*вью красоту,
Золотую мою связочку.
ЗагЬмъ вс* идутъ въ избу,— сначала отецъ н
мать, за ними женнхъ съ невФстой, дружка, за
дружкой весь по*здъ. Дружка сажаетъ вс*хъ за
столъ и говорвтъ: «Н*тъ-ли у тебя, сватъ, другой
нзбн,— молодыхъ увести, да на столъ собрать н
покормить— они *сть хотятъ. Да н моему храб
рому по*зду на столъ собери; нашъ тысяцвШ
пмть-*сть хочетъ, н большой боярннъ (дндя же
ниха), в меньшой боярннъ (тоже ближайппй родственникъ жениха) *сть хочетъ, и сваха, в (кто
хинъ повозникъ и лагунникъ (кто *детъ въпо*зд*
позади вс*хъ), да и я, дружка, съ поддружьемъ
пить-*сть хотимъ. Стряпоньки-поварнхоньки, по
ворачивайтесь, пошевеливайтесь, въ правой-то
сторон* кочергой загребайте, а въ л*вой-то помеломъ ваметайте,—въ намъ на передшй столъ
подавайте, да в задшй не забывайте.* Обращаясь
къ отцу вев*сты: «У вашего Владим1рушкв н*ту
солнышка, у нашего тысяцкаго пересохло въ горлышк*, перепялилась капустника, зас*ла ко
сти чка.* Молодыхъ уводятъ об*дать въ другую
взбу влв за перегородку; вс* по*зжане садятся
за столъ и когда выхлебаютъ одно кушанье,
дружка говорить: аПовары-яворы, перем*няйте
яства сахарны!» Поел* вс*хъ кушавьевъ д*вушки
подаютъ свой изукрашенный лентамн пнрогъ.
Дружка спрашиваетъ стряпку: «Стряпоиька-повариховька, сама-ли тн нарушишь (разр*жешь)
эту *ствицу или вамъ прикажешь?» — «Не мое
д*ло», отв*чаетъ стряпонька, «спросите о томъ д*вушекъ.» ДЬвушкн дозволяютъ дружк* варушать
*стввцу, но прн этомъ говорятъ: «краешки озо
лоти, а середочку осеребри.» Тысяцшй платить
имъ 8а пирогъ коп*екъ 30— 50 и бол*е. ЗагЬмъ
дружка ср*зываетъ верхнюю корку пирога, прн
чемъ онъ долженъ стараться не уронить на
столъ ни одного бантика, а иначе д*вкв его бу
дутъ безчествть и надЬвутъ на него «кичку».
Гоств немного по*вщц начинки этого пирога,
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псродаютъ его дружк*, а дружка— стрявк*.
Этотъ вирогъ до*даютъ девицы, а лучинки съ
лентами в бантами унося тъ домой в хравягь до
чьей-лнбо новой свадьбы. П ом* разукрашеннаго
пирога стрянва подаетъ простой пирогъ, пе по
мазанный масломъ и безъ начипкн. Поел* этого
гости встаютъ п благодарить хозяевъ за Х1*бъ,
да за соль въ аза*зжеемъ д*л*.» Поел* об*да мо
лодыхъ сажаютъ за столъ ви*ст* съ гостями, п
начинается попойка. Напировавшпсь до сыта,
дружка встаетъ и держптъ такую р*чь: «Вста
вайте п благодарите зд*швяго хозяина!» ЗагЬмъ
обращается въ отцу молодой п говорить: «пу,
сватушка, теперь время ночное; мы боимся *хать
одни, дай памъ вровожатыхъ.» Сватъ собираетъ
лровожатыхъ, свопхъ родныхъ, которые и *дутъ
къ жепнху, въ томъ же порядк*, какъ н отъ в*нца,
при чемъ с родни кн нев*сты ёдутъ позади родпыхъ же по ха. На двор* отецъ и мать жениха
встр*чаютъ вовобрачвыхъ съ хл*бомъ-солыо и
благословляютъ иконой. Вс* входятъ въ избу.
Дружва говорить, обращаясь въ отцу и матери
молодого: «Господи Incyce Христе, Сыне БожШ
и проч. О чемъ вы намъ кучились, о чемъ кла
нялись, то мы устроили н обдЬлалв; только въ
томъ виноваты, что вы насъ посылали за д*впцей,
а мы привезли вамъ молодицу». Ему отв*чаютъ:
•Поворн*йше благодаримъ.» ЗагЬмъ вс* садятся
за столъ. Сваха прнвоснтъ дары, дружва наливастъ вина н пива, вывливаетъ кого сл*дуетъ
прежде всего дарвть и подаетъ на тарелв* этотъ
даръ, предварительно заставнвъ выпить. Тотъ
выпнваетъ, беретъ даръ в этимъ даромъ вытпраетъ губы. Поел* перваго лица дарятъ сл*дующпхъ
родныхъ въ изв*стномъ порядке. Поел* выдачи
даровъ вс* садятся ва столъ, пьютъ водву, пиво
н ужнпаютъ. По окончашн ужина молодыхъ
уводятъ въ особую избу или въ с*внивъ спать;
а остальные гости пьютъ и гулаютъ, поютъ ве
селы* п*снн далеко за полночь.
Брачное ложе обыкновенно устраивается въ от
дельной изб*, а если н*тъ отдельной нзбы, то въ
холодиомъ сенник*. Доказательствомъ целомуд
ренности нев*сты служить то, что бьютъ глиня
ную посуду, а въ домахъ богатыхъ ве щадятъ бить
все, что попадеть подь руву, напр., рюмвп, ста
каны и проч.; въ случа* же нец*ломудревпости
молодой над*ваютъ вногдахомутъ ва тестя н тещу,
вром* того—прокусываютъ дыру на лепешк* а
кладутъ ее аа столъ, но за последнее время—
уто уже выводится. Утромъ снова начинается
попойка, а молодой *деть звать въ соб* вь
гости тестя м тещу, воторая у себя въ дом*
вормптъ его бливами. ЗагЬмъ овъ забираетъ сун
дук ь съ нмущестиомъ свосЗ жевы п ввмЬст* съ

тестемъ в тещей *детъ домой. Вечеромъ въ этотъ
девь бываютъ, такъ называемыя, «поцелуи». О вп
происходят!, такнмъ образомь: Столъ ставягь
середь избы. Впереди, возл* тябла (божница),
сажаютъ отца п мать молодого, рядомъ съ
ними, на другой лаов* — отца и мать молодой.
Молодой съ своей женой стоить у стола в ш инваеть въ рюмву ввва. Молодая беретъ ату рюмку
н подносить ее своему свекру. Тотъ беретъ ее,
и въ это время молодая падаетъ ему вь ногп н
лежвтъ до т*хъ поръ, пова онъ не выпьетъ,—
прнчемъ свеворъ большею частью говорить:
«горько» и молодая должна въ это время поце
ловать своего мужа. Поел* выпивки отець ц*луетъ свою молодую сноху п владеть ей ва тарелву денегъ. Если свеворъ богатый, то овъ павладываетъ денегъ рублей до 10— 15, а еслп
б*двый, то 1— 2 рубля. ЗагЬмъ молодая со ставаиомъ пива подходить нъ свеврови, подвосить
ей пиво, ц*луетъ ее п тоже получаете отъ нея
или деньги илн какой вибудь иодаровь, въ
род* платва, сарафава или ввчви. Потомъ моло
дая беретъ рюмву водвв и подносить своему мужу,
воторый дарить ей тоже денегъ. Поел* мужа она
подходить къ своему отцу, матери н накопецъ ко
вс*мъ но*зжананъ; вс*мъова кланяется въпогв,
вс'Ьхъ цЬлуетъ в отъ всехъ получаеть деньги.
Иногда ова обходвтъ съ поклонами и поцЬлуемн
до трехъ разъ, за что собираетъ девегь рублей
20— 50 и бол*е, смотря по состоян1ю родите
лей и вс*хъ по*8жаиъ. Собранные ва «поц*луяхъ» деньги поступаютъ въ вользу молодыхъ.
Поел* поц*луевъ начинается снова пировав, во
торая продолжается дня два, а иногда и бол Ье.—
Свадьбы большею частью играютъ зимой— предо
масляницей потому, что въ народ* есть предраз*
судовъ что женнвпйесл въ осеннемъ мясо*д*
будто-бы живутъ несчастно, и, вром* того, вадь
женившимися въ этомъ мясо*д*, обыкаовевво
смеются: вы в жевплись-то вь «м еч ш мясолдъ»,
говоря тъ имъ,—всл*дств1е этого зд*сь свадьбы
осевью сраввительво мало в играютъ. На маеллвичный базарь вс* разряжеввые молодые счмтаютъ вужвымъ npitxaib илп придти вь село Вос
кресенское, гд* молодой обыкаовевво 8акупаетъ
для родныхъ своей жевы больши врлввви в ковфевты, которыми дарвтъ въ то время, когда
продеть въ гости въ тестю. Поел* маеллввцы
па весь велвий постъ молодая остается гостить
у своихъ родителей в въ это время прядетъ леиъ
на рубашву в штаны молодому. Собираясь гостить
къ свонмъ родителя гц молодая зоветь воловокь
(сели они есть) и другохь повыхъ сродввць вь
гостп ва «бес*дкии вь сборное воекресевье, (пер
вое воскресенье велвваго поста), вь которое вс*

I
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он-Ь и являются. А иъ «радоннцы» (Оомино вос
Молодая раздаетъ имъ всЬмъ яйца, пряники
кресенье) малые ребятишки вриходятъ въ ту и по куску кулича. Наконецъ въ Петровъ день
избу, где жнвутъ молодые (т. е. повенчанные (29 шпя) или накануне, его зять отправляется
въ томъ году), н говорятъ:
со своей женой къ тестю и теще въ гости, ко
торые дарятъ нмъ (молодымъ) въ вто время «канфоровое» (местное выр&жеше—вместо фарфо
ровое) блюдо съ приготовлеинымъ въ немъ сыромъ, две ложкн1), солоницу, МОЛОТИЛИ (цепы),
2867.
грабли, вали, вянки, серпъ н косу. Этими подар
ками п заканчивается все обязательные для той
Молодая молодица,
п другой стороны свадебные обычаи.
Подавай нашн яйца;
Не отдашь яйца,
Означенный c e ^ e s i# собраны местнымъ соя»
щенникомъ, Евгеыемъ Троицкнмъ.
Унедемъ молодца, —
Въ хлйвъ занремъ,
Помеломъ заткиемъ,
*) «Небольш1Я, двуропя, тупыя вилы, на току при
Да не вынустнмъ.
молотьбе». Слов. Даля.

XVIII. Симбирской губернш.
Старин ныя

и-ьснн нзъ гукописиаго
сборника 1795 года, наВдвниаго Г. В.Ю рловымъ
у одного старпка Снмбирскаго м-ыцанниа.
свадеввыя

2868.
Какъ во тереме девица дары шила,
Тутъ ншелъ прошелъ сынъ дворянсый
Онъ н шедши остановился,
Остановился, поклонился:
«•Еще Богъ помощь, девица, дары шитн!
Не загодать ли тебе девица, шесть
загадокъ?»
—«Загадай, сынъ дворянсий, хоть десятокъ.
«А что у насъ, девица, краше (солнца)
света?»
— Краше света— красное солнце.
«А что у насъ, девица, выше лесу?»
— Выше лесу—светелъ месяцъ.
•А что у насъ, девица, чаще рощи?»
— Чаще рощи— часты звезды.
«А что у васъ безъ ответу?*
— Безъ ответу горючь камень.
«А что у васъ безъ умолку?»
— Безъ умолку текутъ реки.
•А что у насъ, девица, безънзвестно?»
— Безъвзвестна судьба Божья.
«Благодарю тебя, девица, па отгадкахъ,
На мудрёиыхъ.

А в быть, девица, за мною
Да н жить со мною.»

2869.
По лугу лужвчку
Ьхала карета
Непростая, золотая.
Въ карете то девица,
Она нлачетъ и рыдаетъ:
Ужь тн ларь ли мой ларчнкъ?
Золотой окованъ.
Не годъ тебя копила,
Не неделю пила (?)
Еднымъ часомъ раздарила;
Свекрови рубашку
Свекору другую,
Деверьямъ-то во платочку,
А золовкамъ по веночку,
Доброму молодцу золотъ перстень,
Золотъ перстень обручальной!

2860.
Какъ ври вечере при девичнике
Прилеталъ младъ ясень соколъ
Онъ садился на причелнвку,
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На серебрян; иошесточку,
За шелвову вавагЬсочку.
Увидала его матушка
Говорила евому д$тнщу1
Привечай т в ясна с окала,
Лсаа совала залетнаго,
Добра колодца нрйзжаго.
Ухъ я рада бы приветить молодца
Уста кровью завеваются
Сердце вровью обливается.

.

2861

Приставала лебедун1ка
Къ сЬрнмъ гусямъ во стаюшву.
Гусв его стали щивати,
Лебедушка стада крнкати:
«Не щииите вы гуси еЬрые!
Не сана я въ вамъ залегЬла
Занесло меня погодою,
ПогодоВ-неввгодоВ,
Полуденной, полуночной.
Отставала красная девица
Отъ свово ди рода вдемени,
Приставала врасна девица
Къ чужому роду пдемени
Къ удалому добру мододцу.
Ее люди стали журитн.
«Не журите, людн добрые!
Не сама я въ вамъ нрИнада,
Завезли меня добры ковв,
Добры вони удала мододца.

.

2862

Не шелкова денточва
Бъ стЬнк'Ь льнетъ
Удадъ добрыВ молодецъ
Жену въ себ-Ь жметъ.
Кто теб* мвлъ да хорошъ?
Мн-Ь мвлъ то мидехоневъ
Батюшка родной.
Не правда твоя ве встннна
А мнлъ то мнденевъ
Я господинъ.

Въ некоторых* селен1яхъ Симбирской губерBin вамъ нерЪдко удавалось сдышать на свадь-

бахъ разлвчвыя рацен и ирнбауткн дружекъ м
различи ыхъ доморощепныхъ балагуров». Б ала
гуры эти вообще отличаются способностью врасно
говорить в являются необходимыми гостями а а
крестьянских* свадьбахъ. Привожу ад£сь одву
ихъ рацею, кавъ образецъ народваго творчества,
сочиненный, Богъ знаетъ к£мъ и когда.

2868

.

«Сдушай, Ванька, вузегииа стать,
СъумЬешь ди на вопросъ отвечать?»
— «Эко-ста дЬло, чатъ, съум4емъ!»
«Ну-ва отгадав,
Только промаху не дай.
— Ну бай,
— Да смотряй
— Не плошай!»
«ПоЪхалъ я на базаръ вувнть Mipy горохуj
- Н у , это хорошо.
«Хорошо да пе больно.»
— А что же?
■Да вотъ тоже:
По4халъ я горохъ сЬять, поднялся в$теръ
Онъ и уродился р^донъ.»
— Ну, это плохо!
«Плохо да не больно.*
— А что же?
«Да вотъ тоже:
Р&довъ да стручнстъ.»
— Ну, это ладно.
«Ладно да не больно.»
— А что же?
•Да вотъ тоже:
Повадились свиньви, да горохъ съ£лп.»
— Ну, это плохо.
«Плохо да не больно.»
— А что же?
•Да вотъ тоже:
Свиней то перебнлъ,
Да солонины насолнлъ.»
— Ну, это ладно.
«Ладно да не больно».
— А что же?
«Да вотъ тоже.
Повадились сосЪдевы кошки,
Да съЪлн нее сало до крошки.»
— Ну, это плохо.
«Пдохо да не больно.»
— А что же?
«Да тоже:
Я кошевъ-то неребплъ,
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Да ce6i шубу стнлъ.»
— Ну, это хорошо.
«Хорошо да пе больно.»
— А что же?
«Да вогь тоже:
СосЬдъ-то узнаю
Да съ меня шубу спяль.»
— Ну, это ПЛОХО.
аШохо да не больно.»
— А что же?
«Да вотъ тоже:
А взялъ да у сосуда дочку укралъ,
А повъ то васъ повЪнчалъ.»
— Что ты! Не ухь то сосФдова дочь?
(Первый балагурь указываете ва пев-fccTj).
•Глянь-ко словво эвту точь въ точь!»
Пируюпйе смеются.
Является па сцену дружка, записной мастеръ
говорить красно.

ДГУЖВА.
2864.
Спасибо вамъ, на словцЪ, господа
Съ самаго пспода!
ГдЬ вамъ черезъ заборъ брагу пить
Да красво говорить!
А ты, дядюшка Тарасъ,
Послушай*ка лучше васъ!
А то, что, за балагурь?
Нечего сказать— хорошъ:
Давалъ чорте грошъ,
Да в тотъ святился.
А мы не чета ему.
Разскажемъ,
Какъ въ BticosiBMb терему

Свдвтъ краевая девица,
Собой б$лолвца,
Полна, румяна,
Безъ веяваго нзъява:
Очв орлиныя,
Бровв соболввыя,
Руки бЪлыя,
Р4чв смЪлыя.
Ай ребята!
Кому то девицу,
Лвцомь бЪлолнцу,
Полну да румяву,
Безъ всякаго изъяну,
Взять да отведать,—
Да вЬвь бы не ужвваць
И не обедать.
Ну-ка кому?
Вндво Mat одному.
(Обращается въ стряпкЪ crapyxi).
Ну-ка, стрявывьва, лапывька,
Для добрыхъ гостей
Вывьемъ по всей!
Алл у хозяина вина ве стало,
Припасу недостало?
Ну не гляди совой,
Не мотай головой!
Алн на теб4 лФппй •Ьзжалъ,
Въ л4су родилась,
Певькамъ Богу молвлась?х)
Изъ повремевваго издан1я: Матер1алы для
Исторш и Статистики Симбирской губ.
Выпускъ четвертый. Симбирскь. 1867 г.,
стр. 98—101,

*) Нельзя не заметить, что эти аослЪдая причиTaaia принадлежать къ числу древнихъ произведе
н а народнаго творчества. «Пенькамъ Богу молилась»
напоминаете в'Ьнчаше вокругъ ракитова куста остатокъ язычества. В. Юрловъ.
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(<‘о клояъ лружшя Af*4*>*» Д е в е в т в а).
НрИгмянгтъ счати скатать <отещъ, мять, либо
сроляиян;. Мыкщяъ <-,\лня»*япяял, еядятсяяодъ
лштну, »\Un% я ярнмля: я* ftyt/m ям любо, яогимгигк дон*. Приглашают* огня съ матеры»
ш/йгн, V*4tоноръ; ш ъ жевихж эовутъ, какъ веИк'/гу, много лм ctu w . «Мм согласны, только яеииха и* яидаля», Приводят!» жеввха; яешЬсту
обряжать; ома »ыходить, вдавяетея, Друг» о»
jpyra мядягъ; ниъ сИугятъ, Долго стоять овя
молча; яотомъ иепЫш— мъ комаату, а жекнхъ—
иадворъ, «Ну что, показалась не»*ста?*—Показа
лись, Сходятся нъ нев*ст* братья, отецъ, енрашиваюгъ; «Что показался?*— Uоказался, «Со*
главна нтги'/*~ Согласна, Входить сватъ (жена*
хоиъ отецъ) и говорить съ ие»*отнннмъ отцомъ:
•IIу что, показался jh женнхъ ван»? Намъ не
пуста иоирамнлась,*—«Да, наша согласна.» Ря
диться пачиааюгь.
Огщъ
гонорнтъ: «Клади аа дочь 00
рублей, шубу, дна недра ннна (на заной ведро,
дм прихоть когда, иодро)».
Сажаютъ жениха он столъ, иосядлгь протиоъ
мого Н(1и1юту: онъ на лаикЬ, оиа—па скамейк*.
Малость погодя,— рядомъ сажаютъ,угощаютъ вод
кой. Помоста м жоннхъ отказываются; по ста
кану длн примера подадутъ. Сматъ (пеп*стмнъ
отецъ) кладетъ руку ва столъ, другой сватъ кла
дом. оиорхъ его рукн н not ородотвопннкв тоже.
ИоотороннШ риинимиоп. (нто дошорь). Водку
ныотъ. Догопарнпаюгол иъ блнжиео носкросепье
.шпой дЬлать; аъ »яо иоскреоеиье—свадьба. Поел*
того у йоИитм Atuiiiuuiirn (у жевнха два тонар ища только). На иапоА къ ueutcrb сродпикн
нрИиикають но иочору; сажаютъ ихъ аа отолъ.
НоИшту обридятъ. НоиЬстп начниаетъ жеиихову
родни» дарить; млптокъ жениху и отакаоъ вива;
жшшхон* отца оъ матерью дарить тоже, потчу
ют к. Жоннхъ съ uontcToA пъ отдельной компатЬ
и ующаюгъ ихъ, Жониха аси*ота нроиожае»
Гмагъ оо спатомъ омадъбу назначают*. Жсииховъ
огоцъ отмокииаотъ дружку (лоикаго, еродавхъ
лЬтъ). Дружки поАдртъ сь женихомъ созывать
«родннкопъ монхъ, Иосажаютъ нхъ, Жеамхъ
имлмпаотъ иоии в иодиоситъ ш^ружкн^женнхъ
клицнотоя ему въ ноги (каждому), Д/>улск«. Кданмогся ro(»i князь м(»»с(к1/><1.гммй: етоиочку нрнмн,

яойляя» Hiueft, а мамъ воработай! (т. е. a i m
нъ яоддруаиш).
Ве*мъ 91о говорить (тысяцкому, крестному
отцу, водеватью (aertcry собдюдаетъ, моетехь
стелетъ я яр.у Поел* угощемья вдеть о&шл:
холодное: рублевая говядмва в квась со ежехавоб, яйца, x p i i v Горячее: 1) виц 2) похяебеж,
3) лавиа; ваша съ масломъ; ввенвмав; жареажя
часть св*жнви (а то пороеемосъ, лвбо гусь).
Курннкъ. Еще курввкъ (его в ве яомаютъ).
Поел* об*да во*ажаве вврягаюп лошадей,
еъ*дутся къ жеввху ва дворъ (меньше трехъ
варъ ме бнваетъ). Входцтъ въ мзбу. Жевхха маередъ еажаютъ на войлокъ. Вс* ирнеядутц к а п
передъ отъ*здомъ. Друаша крестится • вс* оодвнмаются.

Д ргжка.

2866.
Батюшка, что батюшка!
Благословн свово чада мвлаго:
Намъ *хать во путь, во дорогу
До добра вовя доВтн,
Ваять шелковъ воводъ во л*ву руку,
А въ правую руку шелковую плеть
И бить ховя во могучимъ илечамъ, •
По крутымъ бедрамъ;
1)хать памъ черезъ золеоиА л*съ,
Черезъ быстры р*кн, черезъ вруты горы,
Черезъ чпето поде
Ко матушв* БожьеА цервв*
Чудввъ крестъ ц*ловать,
Завовъ Boadft врнвять.
Отецъ съ матерью благословляютъ женвхя.
Сажаютъ аа столъ.

Друяска опять говорить:

2866.
Батюшка, что батюшка,
Посадили мы за столы за дубовые,
За скатертв бранвыв,

За
За
За
За
За

яства сах&рпы
блюдечко карёльцо,
ложечку весёльцо,
хл-Ьбъ, за соль,
Божью шалость.

Закусываютъ, пьютъ водку. Подъ'Ьзжаютъ къ
невестину двору. НевФстопы сродники ае пу
ска ютъ у воротъ. Просятъ четверть випа. Отво
рять ворота— 4дутъ во дворъ. У воротъ водку
иьютъ. Сойдутся къ сЬпямъ всЬ поЪзжане. Входнтъ дружка со свахой въ нзбу. ДЬвкп около неutcTU. Садить воэдф невесты ыальчнкъ а дер
жать въ рукахъ палку. Дружка ему говорить:
«Вопъ взъ стола.» Дружка влетью грозится, а
мальчпкъ палкой. Оба хлопають по столу. «Заqt-мъ ты сюда првшелъ?» Дружка кладеть ему
воп. 20. Мальчпкъ прощается съ neetcToft н вылазаеть. Подходить сваха н подаетъ д$вкамъ
круглый вврогъ п грпвеяеикъ девегъ. Потомъ
дёвки исЬ простятся в вылазають. (Невеста ужъ
благословлена). Сажаютъ жевнха съ невестой
рядовъ. Онъ береть невесту за руку. Поезжане
ныппваютъ ао стакану водкв. Дружка: «Ба
тюшка, что батюшка» п т. д. Благословляютъ п
выводятъ. Подведетъ невесту женнхъ къ тойтелегЬ, гдЬ подсватья и береть ее рукамв сажаетъ
(если тяжела то иособляеть братъ). Дружка три
раза съ образомъ поездъ обходить; за впмъ идетъ
тддружка. Дружка обойдетъ, зайдетъ встрФчь
и заговорптъ: «Господа поЪзжаве будьте все по
настань, какъ яспы соколы по гн^здамь.» Са
дится на свою лошадь, едутъ со двора. Дружка—
передбмъ. Н1сколько сажень отъедутъ—дружка
оазадь ворочаетъ звать пев^стпннхъ родителей
ыъ гости къ жениху ва пвръ. Тутъ в постелю у
дЬвушекъ выкупить. Венчаютъ. Домой,— потомъ
къ жениху. Тамъ ждетъ у крыльца женнховъ
отецъ съ матерью;— благословляютъ; вводятъ вь
избу и сажаютъ за столъ. Потомъ уводятъ въ
особую компату. Съ дружкой подсватье (ихъ
кормятъ) постелю стелютъ; со свахой вместе мо
лодыхъ кладутъ па нее. Полежать молодые въ
клети, ихъ поднимаютъ Подвявши, дружка го
ворить: «Молодые нашн все въ добромъ здоровьп;
что ве светло, ве красво, или мевя н4тъ? Кавъ
я иду, добры веста иесу: окорокъ капусты, да
иилокъ ветчины!..» Сваха прппасаетъ другу одежу
ва молодого. ПереодЬваютъ прп вс£хъ; жениха
водой облцваютъ. Молодого вовсе обрядятъ, а
молодая въ одвой рубашке. Ей даютъ штофъ
вина в стакапъ. Ова обвосвтъ всЬхъ. ВсЬ по*
здравляють. ОдЬпутъ поведутъ въ нзбу. Посадять въ чуланъ. Невестивъ отецъ съ сродпикамп
садится за столъ; па столе хл-Ьбъ вар-Ьзаютъ, да

лукъ. Обнесутъ во стакаву випа. Сватъ со сва
хой молодыхъ выводятъ и подводятъ въ неве
стину отцу съ матерью. Жеиоховъ отецъ в мать
водаютъ вмъ внва (отцу со свахой). Молодые
клавяютсл ему въ ногп. Рубашкой, въ которой
молодая спала ее и одЬваютъ. Еслн она небла
гополучна, то свату в свах! даютъ худые ставапы:
дружка пальцами снпзу загЬмъ держптъ горный
столъ. Сажаютъ за столъ съ молодыми в подаютъ
обряжепую свпньппу голову (въ бумажпыхъ цве*
тахъ). Разломятъ ее и сппмуть это все. Неве
стины сродвики пбятъ ппвомъ и виномъ. Моло
дые кланяются въ погн оба. Пойдутъ гулять по
сродппкамъ. (Въ другнхъ селахъ ваставляютъ
ведра съ водой восить в въ ведра кладутъ дрявь
всякую п смеются).
Когда молодыхъ выводятъ изъ подклЪтн каждый
поезжай инъ разбпваетъ горшковъ многое множе
ство: у каждаго горшковъ по пяти.

Прпчвты дружкп за гогпымъ столомъ.
Приговоры къ ниву.

2867.
Во чкарп-гвоздари,
Скорые послы водвосчикп,
Давайте пива!
Дружка пвть хочетъ,
А говорить ве можетъ.
У дружкн брюхо велико,
Изъ семи телятъ шнто,
Восьмымъ покрыто.
Давай двойваго, либо тройнаго!
Дай ведро, дай другое,
Подерни ушатомъ.

2868.
Изъ кута ио лавке
Впередъ по скамейка,
Малы робятвп,
Cuflie пупки,
Стары старухи,
Тащи лапоть,
Не потеряй овучу!

П овару

в поварих».

2869.
Поваръ лебедь белый!
Поиарушка матушка!
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Шевелись, не ловись,
Поворачивайся!
Нокажн-ка намъ очн ясный.
Челомъ ударимъ,
Челобитье нсправнмъ.
Подавай намъ сахарпц Ьства,
Встань на куньн лапки,
Достань до судной лавки,
Погляди-ка на чело:
Не забыла лн чего?
Что есть въ печи,
Все на столъ мечн,
Оставляй одни кирпичи,
Чтобы было намъ на чемъ
Пирожка нечн.
(Крпчнтъ громко).

Буяло противъ солнышка.»
— «Д-Ьвнца красная, Мар1я!
Гд-Ь ты росло, гд4 тн н’Ьжилася?»
— Я росла у батюшки,
Н'Ьжплася у матушкн,
Шила дары въ высокомъ терему,
Сшнвшн дары, я заплакала:
«Этими дарами mhI i не батюшку дарить,
Этими дарами н не матушку,—
Дарпть дары свекру батюшк!),
Дарить дары свекрова матушкЬ,
Дарить дары добру молодцу.»
Свекоръ батюшка лисью шубу мнЪ шьетъ,
Свекровь матушка цвФтно платье кровтъ,
Добрый молодецъ волотъ перстень мн$ льетъ.
Лисья шуба— миф удблена,
Дв'Ьтно платье—укорочено,
Золотъ перстень по ругЬ прншелъ,
Добрый молодецъ по дупгЬ мнй онъ.

Т амъ-же.

(Съ

голоса

мъстныхъ пъвацъ).

2872.

2370.
Какъ по морю, морю
Плыиетъ выплываеть
Селезень спзъ-коснстый.
За нимъ посп^ваетъ
С$рая утица.
«Ты ностой-ка, подожди,
Селезень снзъ-коспотый!
Ты возьмн мена съ собой
На свнё море водицы нсннти, —
Водицы пспитн, песку позобати.»
— По саду, саду тутъ ходить гулястъ
Молодой князь бояр инь,
Андрей Иваповнчъ.
За ннмъ посп4ваетъ
Молода княгиня,
Марья Степановна.
•Ты постой-ко, пожалуй,
Молодой князь боярннъ,
Тн возьмн меня съ собой
Во зеленый садъ гулятн,
Ввноградъ носбнрати,
Изюму пощппатн.»

2871.
•Деревцо, деревцо купарнсно!
ГдЬ ты росло, гд4 ты буяло?»
— «Я росла на крутой на горЬ

Какъ по мосту мосту,
Раю, раю!
(ПривЪвъ этотъ повторяется посл-Ькаждаго стиха).
По калинову мосту
Тутъ н Фхала карета,
Что карета золотая.
Подъ пей кони воронне,
Кучера все молодые.
Во карегЬ Мархя,
Во волоченой Ивановна.
Не соколъ облетаетъ,
Не крыломъ зад-Ьваотъ,—
То Иванъ объ'Ьзжаетъ,
Катерину угЬшаетъ:
«Тн пе плачь, Mapia,
Тн не плачь, св$тъ Ивановна!
Ужъ н дамъ я теб-Ь волю,
Ужъ н дамъ я теб4 irfery:
Куда пбйдешь— спроснся,
А прйдешь— мн-Ъ доложися.»
Какъ возговоритъ Mapifl,
Какъ вовговорнтъ Ивановна:
«Ужъ и что это за н4га?
Ужъ н что это ва воля?
Мн$ у батюшки вольные,
А у матушкЬ н^жн^е:
Я пойду тамъ— не снрошуся,
А приду— ве доложуся.
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2878.
У нова города
Стоять три ворота:
Трои точепыл,
Позолоченыл.
Калина моя!
Мали па моя!
(Принйвъ этотъ повторяется поел* каждыхъ че
тырехъ ствховъ).
Какъ во первы-то вороточки
Сокблъ пролоталъ,
Какъ въ другй вороточки—
Андрей Иваинчъ ироскакалъ.
А въ третьи вороточки —
Скоры гонцы бЪгутъ,
Скоро посланные:
«Воротись, АндреП господппъ,
Воротись, Иваповичъ дворявипъ!
Что у твоей ли Марьи,
У твоеВ лп Степановны
«Нын-Ь сынъ родился.
— «Ухъ для сына ворочусь.
Ухъ что сынъ у меня —
Самъ хозяпвъ во дому
Со хозяюшкою,
Со вев-Ьстушкою.

2874.
Какъ сказали про Авдрея: «грозСиъ!»
Какъ сказали про Ивановича: «грозеиъ!»
Овъ грозёпъ, грозеиъ— пе милостливъ,
Овъ для Марш не халостливъ,
Овъ садился ва ворона коня,
Про'Ьзхалъ онъ мимо тестева двора,
Онъ ударилъ копьемъ въ ворота:
«Дома-ль, дома-ль тесть и теща моя?
Дома-ль, дома-ль душа Mapia моя?
Если спить— пе будпте вы ее,
Если-хъ вЪтъ—вышла выстр^тила-бъ мепя.
Пробежала она по вовымъ сЬпямъ,
Закричала громквмъ голосомъ своимъ:
«Ухъ вы ия нюшки, мамушкп моп,
Ухъ вы с$пвыя девушки!
Берите золотые ключи,
Отпирайте и*мецки замки,
Отпирайте кипарисовы сундуки,
ВынимаВте сукно annificKoe!
Ухъ вы шеАтс милому сертукъ,
Чтобъ пе длиненъ, пе коротокъ ему быль,
Чтобы льзя было па кбпя ему сЬсть,
На лету заВву залаилниатн.»
— Ухъ и эта ли запиька —
Св1.тъ исе Марьюшка.

2875.
Ты рФка ли моя рЪчепька,
Ты р4ка-л ь моя быстрая
Течешь, р-Ьчка, не колыхнешься,
Съ берегами пе сравняешься,
Со хелтымъ вескомъ ве возмутишься.
— Ахъ вы, глупы круты бёрежкп!
Къ чему мн* колыхатися?
Къ чему миф волноватпся?
Какъ аа мнЪ ли на рЬчевьк'Ь,
Какъ ва мнФ ли на быстроВ,
Н^тъ вв в^тру, в и ввхврю,
Ни порошу снФгу б4лаго.»
— Во высокомъ вовомъ терем*
* Во уборноВ было комнат*,
Что ва стул* аломъ бархатвомъ —
Тутъ сид*ла врасва дЬвнца,
А вокругъ вея подрухенькв.
Какъ возговорятъ подрухеньки:
<«Ты душа-ли, красна девица!
Что сидишь ты, ве улыбаешься?
Говоришь рЪчь, ве усмехаешься?»
— Ахъ вы глупы, красны девицы,
Неразумныя подрухенькв!
Ухъ чему Mai улыбатися?
Чему больво радоватвся?
У мевя ли, у горьки,
Нв отца н4тъ, ви матера.
Снарядвть-то меня есть кому,
Благословвть-то мевя некому
Во Бохью церковь вьгёхати,
Со добрымъ, добрымъ молодцомъ.
«Разступвсь ты мать сыра земля!
Ты раскроВся гробова доска!
Развервись золота парча,
Вставь, просвись, моя матушка,
Благослови ты мевя, горькую,
Въ чуху Ъхатв сторовушку,
Ко чухону отпу-матери!
2876.
По Московское по улиц*, —
Тутъ идетъ идетъ удалы В молодецъ
Св1>тъ Андрей Ивавовичъ,
За собоВ ведетъ овъ девицу,
Ведетъ девицу красавицу,
Св4тъ Марью Стевавовву.
Часто въ дЪвнцЪ врииадываетъ,
Изъ ума вывахпваетъ.
«Скажи, девица, красавица моя:
Неужели ты теперича моя?»
— «Я теперича еще, св-Ьтъ, ве твоя,
Я теисрцчи, сударь, батюшкииа,
Я теперь, св-Ьтъ, матушки.»
•
Зап. Д. Н. ('адовниковъ въ 1870-хъ годахъ.
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XX. Саратовской губернЫ.
Свадебные обряды Сврдовскаго

у* зд а .

Немедленно по достиженш парнемъ дет*, въ
которыя дозволяется ему законом* вступлеше въ
брак*, семейством* его посылается въ тотъ дом*,
гд4 пршскана и облюбована дпвка, одна нзъ
самых* бойввхъ н говорлввыхъ бабъ для предлож етя о выдач* ее въ замужество. Баба эта, на
зываемая свахою, снарядясь, отправляется въ на
значенный домъ всегда ночхомъ, т. е. въ са'мне
поздше сумерки, нбо въ такую пору нпкто не
перейдетъ ей дорогу, а злой челов'Ькъ не заметит*
цели ея отправлена н, следовательно, не поме
шает* ея замыслам*. Предложеше делается свахою
отъ нменн стариковъ, т. е. родителей иди старшнхъ
члеповъ семьи «парня», старикамъ «девки». Въ
случай соглаоя сваха не засиживается, a cntшнтъ домой порадовать нрштною вестью семью
жениха, между гЬмъ, какъ невеста *) начннаетъ
обычный вопъ нлн причиташя на разлуку съ ро
дительским* домомъ:
Не касаточка, не ласточка,
Ко мне горькой прилетала, и т. п.

Тутъ между членами семьи возникают* толка п
переговоры, которые оканчиваются тем*, что р£шен1е отдается па волю отца и матери: «наше
детище, ваша н воля», после чего старит обра
щается къ своей старухе съ словами: «ну что
мать 3), ал и отдавать? — «Воля теоя, отецъ»,
отвечает* всегда покорно у простолюдинов*
жена. «Ну, сватъ, по рукамъ, знать такъ Богу
угодно, берите нашу девку»; заключает* отецъ
невесты н ударомъ своей рукн по руке жени
хова отца изъявввъ наглядно свое согласие, бе
рет* нзъ рукъ его стаканъ внна п выпиваетъ.
Обрадованный сватъ обносить п поит* внвоиъ
всех* родпыхъ невесты, пзъ конхъ приглашают*
па этотъ вечеръ только одни кров вне да отецъ
п мать крестные; сваха потчует* нхъ свежиною
и курником* н заводить съ ними речи о будущнхъ любахъ п ладахъ, н этимъ заканчивается
рукобитье и запой невпеты; но въ вслед* за
этим* начинается угощеме отъ сампхъ хозяев*,
которые накрывают* столъ н ставятъ на него
свое добро. По уходе гостей невеста, сидевшая
или лежавшая где-либо не шевелясь, обращается
къ своему отцу съ вопомъ:

Черезъ весколько дней, обыкновенно черезъ
неделю, после предложев1я, сдЬланнаго свахой,
старики жениховой семьи идутъ для окончаыя
2377.
сватовства въ домъ старнковъ невесты. Войдя въ
нзбу, помолясь и поздоровавшись, пришедппе
Пропплъ ты мевя, батюшка,
гости усаживаются хозяевами за столъ, на кото
За винную чарочку —
рый ставятъ принесенные съ собою: штофъ съ
Молодехоньку, зеленехоньку!
виномъ, часть свпжины н курникъ *). Затемъ,
Не далъ ты мне, батюшка,
налпвъ себе въ стаканъ принесеипаго вина и
На резвы н о т подвятися,
выппвъ его, отедъ жениха вновь налпваетъ въ
Съ умомъ разумомъ собратися.
стаканъ вина и поднося его отцу невесты, дЬлаетъ ему вторично предложеше съ просьбою
закончить затеянное сватовство. Отецъ невесты,
И падая ему въ ноги, прпговариваетъ: «Со
не принимая ввно, спрашнваетъ совета у сво- бери жь меня, горькую, во чужи люда*! О* этою
пхъ домочадцевъ: отдавать лп девку иди нетъ? же просьбою обращается она къ матери п во
всенъ родным*:
т

*) Парень и дпвка; женихъ и невпста суть народвыя назвашя холостых*, первыя до сватовства, а
вторыя после сватовства, на которое со стороны ро
3) Вообще у нашего простонародна мужъ ■ жела
дителей девицы изъявлено соглаые.
называють другь друга не по имени, а сначала мо
2)
Стжиною называется у крестьянъ всякое мясолодыми, когда же обзаведутся детьми мужъ аовегь
сырое м вареное, въ противоположность посоленому жену мать, а она мужа отенг; когда ваконецъ выили соломин». Курникъ есть круглый сдобный пирогъ дадутъ дочь замужъ или женятъ сына, то называют ь
изъ пшеничной муки съ начинкою изъ курицы и руб- другь друга старикомъ и старухой, н этпшъ пазяашомъ величаетъ ихъ и вся сеиья.
леныхъ яицъ.
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2878.
Родимые вы моо сроднички,
Не помяните моей досады-грубости,
Не я-то вамъ досаждала,
Досаждалъ мой глупый разумъ.
Поел* запоя къ нев-Ьст* собираются ея по
другя-д^вушкп, воторыхъ она встречаете объ
ATiflMH и вономъ:

2882.
Охъ вы, девушки, подружки мои,
Вы подумайте сами, неглуиыя,
Да къ чему мп& веселитися?
Много людей добрынхъ,
Собрать срядить есть кому,
Благословить то меня некому.
Прошу васъ, дЪвушкн: ие покинуть меня,
Вы сходите на кладбище къ моей матушкЪ,
Доложите кормильцу моему батюшкЬ,
Что меня горькую безъ нихъ собпраютъ,
Во чужп люди, во незнание!

2879.
Подите-ко вы, мои подруженки,
Къ моему горю великому,
Не погп Ьвайтесь, мон подруженки,
Что я васъ не встретила и т. п.

Припоминая кого-нибудь изъ родпыхъ, нахо
дящаяся въ отлучк$, невЪста шлетъ и ему свой
прпв-Ьтъ.

2888.
Подружки садятся по обЪпмъ сторопамъ неnicTH и зап’Ьваютъ хоромъ:

2880.
Выжить рЪчка по песку,
Во матушку во Москву;
Выжить рЪчка не колыхнется,
Желтымъ пескомъ не возмутится:
Спдитъ Надежда не улыбнется,
Сиднтъ Ивановна ве разсм4хнется.
Невеста отвечаете имъ:

2881.
Охъ, вн девушки, подружки мои,
Вы подумайте самп, веглупыя —
Да къ чему мп! веселптнся?
Много увижу людей добрынхъ,
Много встречу гостей хороппихъ,
За то лишуся моего гостя дорогого,
Моего батюшки роднаго!
Много у сыра дуба ветвей-поветей,
Одной пЪтъ золотой мокушкн —
Какъ ие будетъ у меня горькой
Сударыни-матушки.
Какъ кукушечка въ саду разкуковалася,
Такъ и бёдпая разгоревалася.
Если же псв*ста сирота, пе имЪющяя ни
отца, пи матери, ова причктываетъ:

ВзвЗДся тн мой дядюшка,
Со чужой дальней сторонушки
Яснимъ соколомъ
На свою милу родину!
Сядь-ка тн, мой дядюшка,
На носящато окошечко,
Послушай тн монхъ п^сень ropbKinxb,
Какъ я несчастная за кажду минуту ,
Своимъ горемъ убиваюся.
Родные уннмаютъ п угЬшаютъ нев-Ьсту, при
говаривая:
Полно теб$, горькая кукушечка, куковати,
Пора н перестатн.
Подружки, гостя у невесты до самой ея
свадьбы, иособляютъ ей шить приданое. Между
д-Ьлъ оп* поютъ п1;свн, известная зд*сь, какъ
и вездЬ, подъ пазваыемъ свадебннхъ, вриваравливая смыслъ и складъ каждой п*снн къ обстоятельствамъ и располохешю иевЪсты:

2884.
Звонокъ колоколъ въ Новгород!,
А звончЗД въ ПодъячевгЬ сел*,
Звонить св*тъ Надеждушка,
Звонить св-Ьтъ Ивановна п проч.
Накануне девичника поется:

2886.
При вечер* вечер* Надеждиноиъд*пячник*,
Прилеталъ къ ней исенъ соколъ,
Ясень соколъ добрый молодецъ, н проч.
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Девь, вредшествуюпцй свадьба, вачввается
По серебряввому блюдечку.
дгъвичникожъ в оканчивается вечеринкой. ДЬвнчРасплакалась свЪтъ Надеждушка,
пикъ заключается въ слйдующемъ. ДЬвицы, по
Разгрустилась св!тъ Ивановна
дружки невесты, встоппвъ для вея баню, вдутъ
Предъ своимъ родвнмъ батюшкою,
къ sennxy ва мыдонъ. O at справляютъ еку по
Предъ сударнвеб матушкою:
клоны отъ невесты, а сватышъ отъ сватьевъ;
«Государь тн моб, батюшка,
Про что, вочто ппво варвшь,
вхъ усаживаютъ, угощаютъ вввовъ, брагою, говяднвою и вурвнкокъ. Поел! угощен1я дЬвушкн
Аль тн хочешь сниа женвть?
подносить хевнху даръ невесты ’), а овъ посы— Сударыня моя матушка,
лаетъ съ ввнн мясо, дарнтъ ихъ депьганп, и въ
Тн на что, вро что шврввка *) кроишь,
привесеввое пив ведро налнваетъ браги, а въ
▲ль мевя хочешь замужъ отдать?»
блюдо кладетъ говядины. На прощаиь-Ь девушки
зовутъ жениха и вс» его семью и родныхъ къ
Внпарпвъ, вымнвъ и одЬвъ нев!сту, д-Ьвушки
вев-Ьст-Ь ва вечернвку, в отправлеь доноВ, поютъ чешутъ ей голову п плетутъ косу, а она въ это
дорогою:
время вопить:

238а
Налов ноя наша ягодка,
Дорогая ваша гостьннька,
Погости у насъ малехонько,
На двор! у васъ твхоховько, в т. д.
Съ атпмъ он! входятъ къ вевЪст-Ь, которая,
встречая нхъ, вопнтъ:

2880.
Чешате мою головушку
Гладко на-гладко;
Плетвте мою русу косу
Мелко па-мелко;
Ввлетайте ми! шелковъ косвакь
Крепко на-кр!пко.
Заплетя косу, д!вушки ведутъ невЪсту домой
съ п!снш:

2887.
Не пойте вы, кон подруженки,
Мн! безъ nice в ь тошнеховько;
Запойте вн, коп нодружевькв,
Мою в-Ьсвю горькую, п т. д.
I

ДЬвушкн, отдавъ поклоны отъ жевпха п
сватьевъ, собпраютъ н ведутъ пев!сту въ бавю,
вряп!вая:

2888.
По двору похаживаю,
Щевочкв пообнрываю,
Бавьку кнльвую растапливаю,
Ростопись, моя бавька мнльная,
Разгоритесь дубравы дровца;
РазсыпаВся б!лъ жемчугъ,
Не по атласу, ве по бархату,

2890.
Я вечбръ была ва вёчер!,
У Надежды ва дЪвнчввв!.
У Ивавоввн ва д!ввчвпк!.
Какъ Надеждввоб матерн
Нехорошъ сонь прввид-Ьлся:
Прилетали ензн голуби —
Свзехоньки, малехоньки.
Одввъ голубь вс!хъ caste
И мвл$е вс&хъ.
Овъ садился на окошечко.
На болотную прнчелввку.
Онъ будплъ, будалъ Надеждушку,
Онъ будалъ, будалъ Ивановну:
«Вставай-ка Надеждушка —
Ужъ тоб! п много надобно —
Ужъ и свекора дарить было бы ч1мъ*.
«Ужъ я свекора ворточками,
А свекровь рукавочкама,
Деверьевъ-то во шврввочкФ-,

•) Даръ состоять язь рубахи, портковъ и платка,
еслн женнхъ сирота, еслн же отецъ н мать у него
жнвы, то невеста посылаегь ену только перчатки н
платокъ; но въ томъ н другомъ случаЪ къ подарку
*) Ширинка—кусокъ уэкаго льняааго холста,
присоединяется суровая посконная нитка, о зыаченш длиною не бол&е аршина, окаймленный у краевъ
коей будетъ сказано ниже.
затканною нзъ красной бумаги полоскою.
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А золовокъ по косы но? к*.
А Александру я сана подарюсь,
А Петровичу я сана подарюсь.
Невеста, подойдя къ воротанъ своего дона,
вопнтъ:

Bicrb в а вечеринку п всею толпою, съ женнхомъ впереди, отправляются къ ней въ домъ.Заслышавъ прнходъ гостей, девушки запеваютъ:
Не было ветру, не было буй наго, в т. д.

Пришедшихъ на вечернвку жениха в его родвыхъ хозяивъ (отецъ или родствснникъ невесты,
выдающШ ее занужъ) встречаетъ въ сенныхъ
2391.
дверяхъ, держа въ руке стаканъ, налитой до по
Подхожу я въ батюшкнвынъ воротанъ,
ловины брагою; въ нену водходитъ отецъ жевнха
Стонтъ тутъ озеро-болото,
также со стаканонъ, наполневнымъ до половины
Въ этомъ хе во болотнчкЬ
брагою. На спросъ последняго: «Ждалъ ли гостей?
Плаваетъ утка съ утятанн:
Радъ ли гостямъ»? хозяпнъ отвечаетъ: «Милости
Нея ль, горькая, съ любезнынн подружками? вроенмъ». За темъ оба старика иереливаютъ
брагу изъ стакана въ стаканъ до трехъ разъ п,
В ойдя въ нзбу, падаетъ отцу въ ноги, вопя:
поменявшись нни, брагу выпиваютъ. Кавъ своро
гости входятъ въ избу, девицы затягиваютъ
Спасибо теб* батюшка,
песню:
На пару, на банюшв*,
. На дубовыхъ дровцахъ.
Александръ идетъ оо дарами,
Петровичъ идетъ со болывимв, в проч.
ЗагЬмъ вдавяетея въ ногп п натсри, вопя:
Въ нзбе невеста сиднтъ ва вутниве подъ фа*
Спасибо тебе, матушка,
тою посредв свовхъ водружевъ. Изъ числа го
На пару, на банюшке,
стей въ ней подходнтъ только сваха жениха,
На шелковонъ веничке,
которая, поцеловавшись съ нею н спрося ее о
На цветноиъ платьице.
здоровье, ставнтъ ей на воленн блюдо съ частью
свежввы в курвввомъ. Hpo4ie же гоств, увиПотонъ кланяется ц всенъ своннъ домашвимъ, девъ врестныхъ отца и мать невесты въ вередблагодаря нхъ яа заботы л попечешя объ вей. венъ углу за столомъ, окунаютъ у ннхъ это
Bob стараются утешить ее и подъ воведъ уса- мЬсто, отецъ жениха у врестпаго отца ставаживаютъ ва кутвике, покрывъ ее фатою *), де нонъ вина, а мать жениха у врествой матери
вушки же помещаются около вея, за запавесыо, кокуркой а). Овувивъ место, гости усаживаются
которою ове отделяются отъ передней части за столомъ, оставляя ночетныя места въ передненъ углу старшинъ. Тутъ свахою выводится
избы; здесь остаются one в ва весь вечеръ.
Къ ^вечеру въ домъ жеввха собираются его пзъ запавеевн покрытая фатою, невеста, кото
родные. Ихъ угощаетъ отецъ жевпха в въ тоже рая кланяется гостянъ на все стороны. Къ вей
время вазначаеть нзъ вихъ дружку, полдружге, подводится женнхъ, н свахи, отввпувъ съ лица
коровайника, подевгъчника, а также, если у же- невесты фату, водаютъ обоннъ по ставану, на
ппха отецъ и нать крестные умерли, вместо ихъ литому до ноловнны брагой. Этн стававы же
отца в мать посаженыхъ. Въ должность дру ннхъ н невеста нодвосятъ другъ другу, между
жки, кавъ п везде, выбирается мужвкъ разбит темъ вавъ сватья спрашпваегь жениха: «Знаешь
ной, который, какъ говорится, за ответонъ въ ли вого потчуешь»? а свахв тоже самое спрашнкарнавъ ве подезетъ и у вотораго всегда въ ваютъ невесту. Женпхъ отвечаетъ: «Знаю н пот
запасе ва языке краевое словцо. Полдруж1е — чую Надежду Ивановну», а невеста: «Знаю и
понощннкъ дружки. Коровайпикъ везетъ съ же- потчую Александра Петровича», после чего ови
вяхомъ короваб хлеба въ церковь н нзъ церкви. верелвваютъ брагу изъ стакана въ стаканъ до
Подсв*чиикъ првпвнаетъ свечи, употребляеные трехъ разъ, меняются нмн, выпиваютъ брагу до
при вепчаньн. Окончивъ выборъ, отецъ и мать дна и целуются. При этомъ винмаше прпсутжепвховы приглашаю» всю свою родию въ не- стнующихъ обращено на то, кто прежде выпьетъ:
•

%

%

*) Фата — большой шелковый или бумажный пла
ток!..

*) Кокурка — сдобная лсиешка съ заиеченньигь
въ ней яйцомъ пъ скорлуп!..
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женихъ, плн невеста? Если невеста випье»
прежде жевпха, то со ис*хъ сторопъ сыплются
гауткн и остроты въ род* следующей: «Ну, сватья,
женпха то вашего знать воли съели»! Передъ
уходомъ невесты къ иодругамъ, делаются обыч
ные подноса даровъ. Даръ жевпху сопрово
ждается известною песнью:
молодоВ,
Тн даръ прими, и проч.

КНЯ8Ь

Какъ скоро невеста возвратится опять за
занавесь, ва кутннкъ, подруги ея затягпваютъ
песни въ честь жениха и его гостсВ. Каждому
гостю, которыВ величается песнью, подвосптся
стаканъ брагн, а овъ отдариваетъ девушекъ мо
нетою, бблыпею частш мёдпою.
По окопчашн песенъ накрывается столъ н
подаются гостямъ всегда только три блюда: сту
день, щн съ говядиною и лапша со свпивною.
После ужина жевиху предоставляется самая npiятвал обязанность: идти за занавесь и въ кругу
девицъ, покрывшихся какъ и невеста болыпвмв
платками, отыскать свою суяепую. Овъ схватнваетъ на угадъ то ту, то другую, и все оши
бается. За каждую ошибку онъ илатвтъ какую
внбудь монету, н это продолжается до техъ поръ,
пока ве попадется ему невеста. Налюбовавшись
ею и распростясь съ вею в хозяевамв, жеивхъ
уводить всехъ гостей къ себе ва вечеринку. По
уходе гостей невеста вопить:

Вскоре являются дружка п подружье. Вручивъ невесте даръ жевпха.1) п попроси въ старнковъ попроворпть сборами къ свадьбе, они
уходятъ, и девушки приступаю» къ одеванью
невестн подъ вепецъ. Сначала чешутъ еВ голову
н вместо того, чтобн завлесто косу, волосн ва
затылке, у самаго корвя, веревявиваютъ свуркомъ.
Затемъ братъ невестн, холостоВ н превмущественно младпйй, а еслп ветъ братьевъ, то какоВ-ввбудь мальчнкъ нзъ роднихъ обуваетъ ее
въ чулка н башмака, врп чемъ въ вравнй башмакъ кладетъ деньги. Между темъ мать неве
стн опоясываетъ ее по голому телу суровою
посковвою нвткою, завлзавъ ковцн вптки узломъ
на отмашъ *). Окончательпимъ нарядомъ рас
поряжаются опять подруги невестн у кутнака,
еслв свадьба бываетъ зпмою, и въ клетв, если
летомъ. Оне надеваютъ ва нее льняную белую
съ долгими рукавами рубашку и простой кралгеиннвнВ сарафанъ. На этотъ сарафавъ вадеваетса
опять белая кисеВвая, а ввогда цветная ситцевая
влв краевая алексавдр1Вская рубашка в сверхъ ея
фравцузсшВ 3) влв кумачвиВ сарафавъ, если ру
башка белая, в китайчатый, еслв ова цветная влв
краевая, съ шелковымъ поясомъ. Покрнвъ невесту
фатою, девушки передаю» ее свахе, съ кото
рою оиа ввходить о » кутннка или взъ клетки
ва средвву взби, вбил:
2882.

Посторонитесь вн, люди добрнл,
На все четыре сторонушки,

•) Даръ составляютъ: овчинная шуба, нагольная,
а иногда крытая вавкою или кмтакою, коты, какъ
было прежде, а теперь бохЬе башмаки м чулки.
*1 Нитка эта прядется невестою та о ч м м п , т. е.
веретено съ ниткою вертятся налево, оратожъ та1к о п ото всехъ м ва печпомъ столбе. Справшн в ат
Вечерники въ доме родителе! невестн закан ку, невеста есучвваетъ ее также па отмашъ ■ а >
вязываетъ ва ве! шесть уааовъ въ i t i j o же сто
чивается дарами всеЗ ея родне. Каждый взъ го рону. Первые узлы завязываются ва вороге "**•■.
стей, принимая даръ и выпивая подносами! ста- вторые ва пороге сеней, третьи въ воропхъ. З а
каиъ браги, одаривав» певЪсту деньгами. У же темъ витка разрывается попош гц одну полошшу
ниха же гости вновь уживаютъ в уже въ позд- съ тремя узлами невеста оставляете сета, а другую
отсылаетъ жениху. Делается это для того, чтвбы
вюю мочь расходятся навеселе но домам ъ.
о п т у колдуновъ салу вхъ наговоровъ ■ порта,
На другой день всегда б и ваетъ свадьба. при чежъ простой народъ раэсуждаетъ тавъ: Хоть
Утром* ..«того двя въ доме BeetcTj пичего пе коллуны в знан'тъ всю подвоготмую, во м шгь яостряпается, в если свадьба играется лЬтомъ, то ж егь быть ве въ домекъ то, что сделано ме по првпятому порядку; во еелвбъ явахврь в B u a to T p in
м и в е тонится, а все впомав1е в хлопоты нкткт в хлже сосчитал, узлы, ха ве м г щ е т а , что
хозяевъ устремлены иа то, чтобы тснокоить не- ова сарядена м завязана ва отааагъ, а еелмбъ важоакоту, которая, юдпявшпсь отъ сна, начинает* неи,ъ в эго сор^вЬдалъ, то ему въ голову ве првдетъ,
что нитка спрядеяд ва печномъ столбе, беаъ того а е ,
TOT4JCV ВОИНТЫ
хоть влдорвись проклятый, — вс вслортять ежу кл
девки, ни парня.
*)
г. в и ы ш г а у креетъявъ BCixii
Гч'таваЗ-ка ты. мой батюшка,
гарлфаяъ иль крлсваго евтца, съ лум сиш влв и т Вотлк»а-кл ты. cyuj'M n* млтув:кд
• п » ;> д и 1 н
ю тя >'ы онъ £илъ в р^сскаго
Cu.n.icw ли рдмъ темид в^ч^иьЕЛ, а вр-ч. | из и л:*.
*

Провожай-ка тн, мой батюшка,
Гостей мне нежеланных*,
Монхъ разлучннковъ, в проч.

— 747 —
!дутъ за нев!стою. Подъ!хавъ въ воротамъ пев!стииа дома и найдя ихъ, но обыкновепт, за
пертыми, они откупаютъ право пъ!зда ва дворъ
Подойдя къ отцу, ова падаетъ ему въ вогв, стаканомъ вина. Подружка же вев!ств, заслышавъ по!здъ, воютъ:
вопя:
Пропустите мевя въ батюшк!
Пропустите мевя къ матушк!.

Не б!хая березы нька
Ко сырой земл! приклоняется, и проч.
Получнвъ благословешя отца, невеста обра
щается къ матери, падаетъ ей въ воги в также
просптъ у ней благословешя. Мать, взявъ у мужа
икову, благословляете дочь, в обннмаетъ ее, кладетъ ей потихопьку за пазуху маковую головку
н м кусочекъ бредия *). За т!мъ иосаженвая
креста ымъ отцомъ въ передвЮ угодъ за столъ,
невеста вопитъ:

Погляди, дитя въ окошечко:
Чьи кона разыгралнея?
Разыгралися кони Александровы,
Ра8ыгралися добры Петровича и т. д.
Выкупъ иев!сты дружкою, угощев1е во!вда
п б^агословеше вев!сты в жевнха родителями
первой и ея крестными отцемъ в матерью про
исходить обыкиовеннымъ порядкомъ. При вы
ход! по!зда изъ избы особенная забота невЬсты
н вс!хъ присутствующих* заключается въ томъ,
чтобы ова перестуввла черезъ ворогъ правою
вогою 3). Идя взбою нев!ста вопитъ:

2898.
Не сажай-ка ты меня, батюшка,
За стою за дубовые,
За скатерти браныя,
За яства сахарныя -—
Не въ сады то меня сажаешь,
Сажаешь въ горе во великое!
Пока происходить это у невесты, къ жениху
собираются его родственники, разряжение, на
отборныхъ лошадяхъ, въ повозкахъ съ бубенчи
ками. Дружка составляетъ изъ ннхъпо!здъ. Вы
бранные нмъ пмъзэсане пад4ваютъ крестъ-накрестъ черезъ плечо болыше платки, также привязываютъ къ дугамъ лошадей цветные платки,
которые развиваются какъ флаги. Поел! благословешя жениха отцомъ в матерью родвымв в
крестными, дружка пад!ваетъ ему на плеча платокъ, складывая его косынкою, точно такъ какъ
восятъ платки женщины. За т!мъ вс! по!зжане,
равно какъ в остаюпцеся въ изб!, врвсЪвъ ва
минуту встаютъ, молятся н выходятъ на дворъ.
ЗдЬсь, усЬвшнсь въ повозки, поезжане вновь
крестятся, над!иаютъ шаокв нлв шляпы *) в
>) И маковка м бредень составляю » камень преткновев1я для колдуновъ. Какъ нн хнтеръ знахарь,
во ве скоро пересчитаете сколько въ положенной за
пазуху маковк! зеренъ или сколько на отрывк!
бредня узелковъ или петелокъ. Ошибись онъ хоть
однимъ, и все колдовство пойдетъ не въ прокъ.
*) Но никогда, сколько м н! известно, шапка ве
надевается ва жевнха въ изб!, какъ описываетъ
это г. Леопольдовъ (см. Статистяч. описаше Сарлтовск. губ., ч. I, стр. 96).
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2894.
Первый-то отунень ступлю, —
Прощусь съ батюшкою.
Другой-то ступень ступхю, —
Прощусь съ матушкою.
*
ТретШ то ступлю, —
Прощусь съ родомъ-шеменемъ!
*

Между гЬмъ дружка, выкупивъ у подружекъ
нев!сты ея врнданую постель, вывоевтъ ее пзъ
избы и уыадываетъ въ повозку, на которой не
веста должна !хать въ церковь; а свахи, взявъ
об! ложки,, лежавппя передъ жевнхомъ в вев!стою ва стол!, увозятъ вхъ съ собою.
На двор! дядя влн братъ усаживаютъ нев!сту въ сана влн тел!гу (смотря во времевв года),
врв чемъ вев!ста вопптъ:

2895.
Не сажай ты меня, мой дядюшка,
На вороныхъ коней ве!зжавыхъ.
Эти конн обманчивы,
Не въ саду нрнвезутъ мевя веселвться,
А въ гор! прввезутъ, горе великое!
3) Такъ какъ эаговоръ о порч! д!лается боль
шею частою на порог!, то переходъ черезъ порогъ
правою ногою признается лучшинъ средствомъ уни
чтожить такое колдовство — по народному иов!рью,
что правая сторона есть сторона благодати, ибо на
правомъ плеч! всегда сидитъ Аигелъ хранитель,
а на л!вомъ дьяволъ.
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Закончит этпмъ посл-Ьднимъ врнчнтаыемъ
свой вопъ, невеста, перекрестясь, нокрнвается
фатою и усаживается въ повози*. Рядомъ съ нею
садятся: съ правой стороны сваха ея, представи
тельница всей ея родвн, остающейся дома, а съ
левой сваха женнха. Поезжане же усажнваютъ
женвха, съ которынъ садится его крестный отецъ.
Вообще поездъ устраивается дружкой въ общемъ
порядке: первую пару лошадей онъ оставляете
для себя н полдружья, вторую для невесты и
двухъ свахъ, третью для коровайника н под
свечника, четвертую для женнха н его крестнаго,
а остальныя пары для прочнхъ родственниковъпо*зжанъ. Уладнвъ поездъ, овъ обходнтъ его съ
благословенными вконамн, творя (во нзбежаые
на дороге порчи отъ колдуповъ п злыхъ бабъ)
воскресную, а за неунешемъ ея, какую знаете
молнтву. Затемъ усаживается овъ съ подружьемъ на свою пару и крнквувъ: «съ Богомъ, поездъ
честной!* трогаете лошадей, ври чемъ весь поездъ
снимаете шапки, крестится и выезжаете за друж
кою въ вазиаченномъ порядке,на улицу. Отъехавъ
несколько саженъ, дружка новорачпваетъ ло
шадей н скачете обратно въ домъ невесты. Переменя хлебъ жениха на хлебъ невесты, онъ дого
няете поездъ н отдавъ хлебъ коровайвнку, пу
скаете лошадей во всю рысь, чтобы первому
подъехать’ къ церкви. Когда же вс* остановятся
у церкви, женпхъ высаживаете невесту изъ по
возки, а дружка, отецъ крестный женвха и иные
почетные нзъ поезжапъ едутъ за свящеввикомъ,
который едете съ поезжанами, м вследъ за нпнъ
женпхъ и невеста вводятся въ церковь. Вовремя
венчанзя, нрн подстилке подъ ноги венчаемыхъ
платка, пзвестпаго подъ назвашемъ подножья,
свахн нашептываютъ невесте, чтобы .она встала
на пего прежде жевнха, что сулите ей власть
надъ мужемъ. По окопчанш церковнаго обряда
новобрачная отводится свахами въ трапезу, где
one заплетаютъ ей косу на две половины н укла
дываютъ ихъ вокругъ головы; ва затылокъ подзатыльпую поднизь, па голову надеваютъ наклонку *), спереди подвязываютъ платокъ, шею
и грудь украшаютъ борками и гранатканп *), и
закрывъ лице молодой фатою, выводить ее пзъ
церкви.

1) Поднизь — прямоугольннкъ (четырехъ вершковъ въ ширину и двухъ въ вышину), низанный
узорочьеиъ изъ цветного стекляруса. Наклонна тоже,
что кокошныкъ.
*) Борки составляются изъ щюмизокъ, ванизан*
ныхъ ва толстую нитку; пронизка же есть цветной
стекларусъ съ скважиною насквозь. Гриштка —
стеклярус!., подкрашенный иодъ цветъ гранаты.

По возвращении пзъ церкви, когда новобрач
ные, встреченные, по обычаю, родителями молодаго съ иконою н хлебомъ, въ выворочеппыхъ
на изнанку тулупахъ, прикладываются къ иконе,
старики осыпаютъ пхъ хнелемъ, приговаривая:
Какъ хм*лъ легокъ п веселъ,
Такъ будьте н вы легки н веселы!
*

Затемъ, вводя новобрачпыхъ за руки
нзбу, отецъ говорите молодому:

въ

2396.

Воте тебе жена
Богомъ создана.
Люби ее какъ душу,
Тряси какъ грушу.
Живите, богатые,
Спереди горбатьте.
А мать договарнваетъ:
2307.

Сколько
Столько
Сколько
Столько

въ лесу пепьковъ,
вамъ сывковъ:
въ вол* кочекъ,
вамъ н дочекъ,

И усажнваютъ ихъ за столъ, при чемъ еъ ново
брачной снимается фата. Туте свекоръ, приняв*
отъ свекрови коровай ржапаго хлеба съ вшевичпыиъ ппрогомъ н солонкою съ солью и м'ЬдноО
монетой, подносить все это новобрачной невесте,
приговаривая:
«Воте тебе, невестушка, одонье ржн, а другое
сана пажии, н насъ при старости корми».
А свекровь вручаетъ молодымъ какого нибудь
ребенка, приговаривая:
Воте ванъ ребенокъ готовенькой,
А о своенъ сами позаботьтесь.
Новобрачная, принявъ ребенка, дарптъ ему,
если это девочка, серьги, а еслн мальчнкъ— воясъ:
дары эти у ней прицеплены заранее на сара
фанной пройм*.
Между темъ дружка со свахою готовить въ
чулан*, если это время зимнее, и въ клетн, если
лето, постель новобрачным!., и войдя пъ нзбу,
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уводятъ ихъ съ собою. Въ чулане сваха, накор
ми въ молодыхъ, синмаетъ съ новобрачной паклон ву п нарядные сарафаиъ н рубашку, после
чего, соабднвъ се пужпнып советами, укладыв а е т ь спать, п уходатъ съ дружкою, заперши
п апередъ чуланъ. По возвращении въ нзбу она
сад ятся со всеми поезжанами обедать. Пообедавъ, дружка н сваха водходятъ къ дверямъ
спальпк, стучать и оклнкаютъ новобрачную чету:
•Е ль, аль сосна»? Есхи получать въ ответь:
•Сосна», то отправляются обратно, но погодя
пенного опять подходятъ съ гЬмъ же, и если
имъ ответить: «Ель», то отпираютъ спальню.
Зд-fccb сваха сппмаетъ съ молодой спальнее белье
и сарафапъ, пад^ваетъ нарядные, и взявъ молодыхъ за руки, вводить въ избу, припевая, при
плясывая п причитая вслк1& вздорь, ндунцй къ
д-Ьлу. Между прочвмь она поетъ, колотя горшки
и другую посуду, какая попадется efi подъ руку:

2308.
Ай (Яда, беда моя немаленькая,
Что зовутъ меня не девушкою!—
Вотъ не девушкою, не молодушкою:
Л со. вечера девушка,
Ко полуночи молодушка,
Ко полуночи молодушка,
Черезъ сорокъ недель матушка!
Oft беда, беда моя не маленькая.

дочки, то ихъ при встреч! ие благодарять, н
подносить имъ не винцо, а бражку, да и ту
шашку 2), нритомъ въ продыравленпомъ снизу
стакане. Поднося стаканъ, дырочку затыкаютъ
нальцемь, чтобы брага до пори пе вылилась.
Старпкъ — гость волею-неволею долженъ при
нять этотъ позорный стаканъ; но онъ лишь возьметъ его, какъ брага со свистомъ вшивается
взъ днрочки и старику удается только пригубить
ствканъ при злобномъ хохот! оскорбленной
семьи. «Что, сватушка, говорить старикъ-хозяипъ,
по усамъ текло да въ ротъ пе попало; горько —
а делать нечего; ну, да судъ н рядъ не нашн, а
Божьи — такъ милости проенмъ».
Между гЬмъ какъ гости, разместись на скамьяхъ и лавкахъ по старшпвству, угощаются бра
гою н впномъ, закуенвая разставленною по столамъ говянииою, бабы-хозяйки и приглашеннне
ими приспешницы страшно озабочены приготов
лениями къ ужину. Ужпнъ этотъ, называемый
горнгЬй столъ, состоять въ следующемъ. Сначала
нокрываютъ столы скатертями, на нихъ кладутъ
ложки, ломти ржанаго и ишепичнаго хл4ба, разставляють солоницы, ставятъ чаши съ брагою,
съ опущепнымъ въ каждую ковшомъ. За темь
гости усаживаются по старшинству. Изъ яствъ
иодаютъ: первое холодное: студень говяжья, раз
веденная квасомъ съ прпправою тертаго хрена
и сметанн; второе — щи съ накрошенною въ
ввхъ свежаною; третье — похлебка изъ легкаго,
требушины, п проч., приправленная гречневою
крупою н сметаной; четвертое — лапша молоч
ная, а более мясная изъ свинины; пятое — миенникъ съ приправою коровьяго масла; шестое —
курникъ. ВсЬ эти яства подаются приспешницами
на стол! въ чашкахъ, прикрытыхъ сверху блюдамп. Повершнвъ горвый столъ курникомъ, хо
зяева кланяются гостямъ, прося не осуднть,что
накормила и напоилн не вдоволь, а н о . своей
енле-мочи. Гости же, благодаря хозяевъ за хлебъсоль, поднимаются, стряхнувъ передъ тЬмь на
столъ крошки, нападавшая имъ на колени 3) а
собираются ко дворамъ. Въ это время молодые
подходятъ къ отцу и матери новобрачной и падаютъ пмъ вь ногн, а дружка подаетъ старикамъ

Не то бываетъ, когда обнаружится нецеломудрениость новобрачной. Тогда дружка вво
дить прнстнжениую чету безъ пЪсенъ и приба
уток?»; горшки пе колотятся, а случается напротивь, что опозоренный молодой, чтобъ выме
стить свою досаду, задаетъ новобрачной катку и
потосовку. Да и отцу и матери ея почетъ бы
ваетъ пе равный. Въ первомъ случае самъ моло
дой съ дружкою, поддружьемъ и свахою ново
брачной вдеть къ своимъ тестю н тещгь на
яичницу, и поел! випа и яичницы прнгхашаетъ
пхъ со всЪми родными къ своимъ старикамъ, а
дружка ■ полдружье зовутъ ихъ ни къ молодымъ
князю и KHHiuHtb на сыръ-коровай 1). Встречая
сватьевъ съ впномъ, отецъ молодого говорить
*) Брага, сильно разбавленная водой.
имъ: «Умели, сватушки, дочку свою воспопть,
8) Обычай стряхивать крошки на столъ повсевоскормпть, съумели и честь ее соблюстить —
мЪстенъ на Руси н соблюдается крестьянами после
такъ проенмъ пожаловать па всехъ радостяхъ.» каждаго обеда, ужина и т. п. Основ&юемъ этому слу
Что касается до отца и матери провинившейся жить, конечно, глубокое уважеше простолюдина къ
хлебу, какъ къ лучшему дару Божью, который не
1) Тоже, что курникг. См, выше прнмЪп. 2.

долженъ валяться на полу зря. Со стола крошки уби
раются въ какую нибудь посуду н даются скоту илц
птице.
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оо стакану внпа. Старика д*лаютъ молодымъ
наставлен4е какъ имъ хпть и любить другъ друга,
о попробовавъ вино, словомъ: «горько» даютъ
знать, чтобы они поцеловавшись, подсластит
его. Тутъ разгулявипеся старика дарятъ ново
брачным* на разводъ телку нлп что другое нзъ
домашняго скота п толику денегь. Отблагодаривъ
ихъ, молодые кланяются въ ноги отцу и матерн
крестпнмъ, а за нпма п нрочпиъ родннмъ ново
брачной, получая отъ кахдаго сов*тъ и подарок*.
На другой день въ дом* молодыхъ пекутся

блипы. Закуси въ ихъ, вся семья идетъ п а блинка
къ тестю п къ тещ*> молодаго. О тсю да попал
родня опять отправляется па об*дъ къ м олодим *.
Такнмъ образомъ об* семьи, съ нхъ р о д п ими,
продолжаютъ гулять, т. е. переходить п з ъ дома
въ домъ, въ течете двухъ или трехъ д н ей , а
иногда и ц*лой нед*лп, попивая п приговаривая:
«То мы къ теб*; то ваша милость къ нам ъ».
Зап. А. Труворовь. Архивъ историко-горилич
св*д*шй, отяосящ. до Pocciii. И. К а л а ч е в а .
Кн. Ш , отд*л. шестое, стр. 27—42.

XXI. Оренбур! мой губернш.
О рк н в у ргс к а го

у в зд а .

I.
С в а д ьб а .

Въ Оренбургскомъ у*зд* вступаютъ въ бракъ
довольно рано: женятся 17 — 18, а выходятъ за
мужъ—16—17 л*тъ. Если парень женится, беретъ,
а д*впца пдетъ, выходитъ замужъ, то есть, если
молодые люди вступаютъ въ бракъ,— въ такомъ
случай у насъ говорятъ, что они «справляют* плн
пграютъ свадьбу*.
Большинство свадьбъ въ Оренбургскомъ у*зд*
совершается осенью, передъ Покровомъ, зимой—
между Рождествомъ Христовымъ п сыропустной
нед*лей и весной, вскор* поел* Пасхи. Безъ
вина зд*сь ни одна свадьба не обходится, а осо
бенно во время осени и зимы, п, говорятъ, плоха
та свадьба, на которой мало вина— 3 илп 4 ведра,
м на которой не напьются до рвоты— блевоты п
брапн. Какъ ни одна свадьба не обходится безъ
впна, такъ же опа почему-то не можетъ обойтись и
безъ а*сенъ, даже безъ анохабпыхъ», и безъ раз
личных* безобразШ. При этомъ нужно заметить,
что весеншя свадьбы гораздо скромнее осеннпхъ
в знмннхъ свадебъ. Осенняя п зимняя свадьбы
продолжаются отъ двухъ до четырехъ пед*ль,
тогда какъ весенняя— всего одву илн, много дв*
нед*лп.
Свадьба въ здЪшнемъ крестьянства состоитъ
взъ цЪлаго ряда пнрулекъ плн, п*рн*е, попоекъ,
общихъ, повальныхъ п частныхъ, одвосемейныхъ,
сопровождающихся разнообразными обрядами,

различными безобраз1ямн а разнохарактерными,
въ томъ чнел* и «похабными», иЬсаямп. Каждая
гулянка, каждый моментъ п обрядъ свадьбы зд&сь
носитъ свое отдельное назваме. Но прежде,
ч*мъ говорить объ этомъ посл*двемъ, я смажу
нисколько словъ о самомъ населеиш.
Говоря о населеиш Оренбургскаго у*зда, или
пачпная говорить о немъ, прежде всего я долженъ сказать, что оно зд*сь настолько разно
образно, разнохарактерно, что, кажется, не пужпо
объезжать всей Руси, чтобы описать ее въ этвографическомъ и тому подобныхъ отношенияхъ:
для этого достаточно будетъ объехать только
одинъ ОренбургскШ у*здъ, нм*ющШ въ себ* не
только воронежцевъ, куряковъ, орлопцевъ, пензенцевъ, рязанцевъ, тамбовцевъ п туляковъ,—
этпхъ везд* сущпхъ великороссов*, по и вс*хъ
другихъ представителей «Руси великой». Бром*
того, зд*сь много татаръ, чувашъ, мордвы, башкиръ, сибпряковъ, есть даже вотякп п калмыка.
Вс* эти люди живутъ вм*ст* и л и рядомъ, б о к ъ
о бокъ, пм*ютъ частыя п дахе постоянпыя свошешя, друхатъ и, — словомъ, см*шалнсь, гово
рятъ больше одвимъ языкомъ— великорусским*,
на «московскомъ» nap*4iu, но непр*менно съ
врнм*сью вс*хъ остальныхъ пар*ч!й, го воронь
и языковъ Poccin.
Въ здЬшнемъ у*зд* пн*ются селетя, въ которыхъ не только поселяне н ихъ говоръ, во и
постройки разнообразны, такъ что каждый домъ
пм*етъ свою особсппость. Въ Павловской волости,
иапрпм*ръ, есть деревня Холодный Елючъ. Де
ревня эта небольшая: въ ней всего-па-всего—
только 43 дома. Научая эту деревпю въ псторп-

чесвомъ и отнографичсскомъ отношешяхъ, я зам *тилъ, что деревня нн*етъ нъ ссб* сень особсн посте П, сень отлнчнтеявпыхъ черте во всонъ,
положительно во всеиъ: п въ посгроПкахъ, н въ
сбруЪ, п въ орудаяхъ, н въ утвари, н въ говор*,
и въ одежд*, и въ' обувп, н въ обычаяхъ, п въ
суев*р1яхъ, п noe*piflXb.
Спрашиваю объ этомъ ключевцевъ:
— «Почему это у васъ семь особнцъ?»
— А потому,— отв*чдюте мн*,— что ни —пародъ сбродъ: взъ семн туберенъ сошлись.».
Это еще не особенно разнохарактерная де
р е в е я : зд*сь мн* доводилось встречать деревня
съ двадцатью н тридцатью особенностями, зане
сенными нзъ двадцати н тридцати губершй!
Одпако, несмотря ва это посл*днее, орен
бургская свадьба нм*етъ въ себ* н н*что общее,
а именно: смотрины, сватовство, рукобитье, завоГ(,
сговоръ, гарноВ, калинку н подворпю.
Смотрины, плн поглядмики, — это обычай,
привычка. Бъ обыча* этонъ, на мой простой
взгляд*, ничего н*тъ особенпаго, зан*чательпаго,
какъ только одна черта, рисующая, до н*котороб
степени въ комической форм*, нашего кресть
янина. Крестьяппнъ-отецъ, задумавшШ женить
своего сына и иснросивиий согласш на женитьбу
и иыборъ тоб илн нноб, понравившейся ему (сану)
оев*сты ,— въ вечервюю пору, когда важгутъ
огни, отправляется смотр*ть «облюбованную»
сыпомъ д!внцу: на сколько она дородна, красоввта, ум па, послушна. Смотр*ть облюбованную
отецъ пли другой членъ семьи пдетъ тайно, чтобы
пн кто не зналъ, и смотрнтъ танъ, гд* удастся:
водъ окномъ, въ изб*, на улиц*, па вечеркахъ,
на посид*лкахъ, на попрядушкахъ, па обшпвалкахъ. Если «смотритель» заявится въ избу, то
всегда подъ какпмъ-либо ппымъ предлогомъ.
Обычай этотъ еще им*етъ смыслъ, когда нев*ста
живете въ чужомъ сел*; по когда облюбоваппая
жепихонъ особа паходится въ сьоемъ селенш и
даже въ сос*дств* съ жеппхомъ, мв* кажется,
онъ никакого смысла пе пн*етъ идержптся, в*роятно, въ сплу наследственной привычки, потому-что своя сельская зиакома женпху н его
семь* много л*тъ, «съ иелевокъ», такъ сказать.
Когда пев*ста «высмотр*ва», облюбована не
только жепнхомъ, но н его родителями, носл*дше
пдутъ въ домъ родителей вев*сты— уже «сватать*,
то есть просить соглаая пев*сты на выходъ, а
родителей ея па иыдачу. Родители жевнха,—
•сходатые сваты»,— отправляются обыкновенно
поздно вечеромъ, при огвяхъ. Входя въ домъ ро
дителей пев*сты, они со вппмашемъ смотрятъ,
в*тъ-лм въ дом* посторонннхъ лпцъ, прн кото
рыхъ почеиу-то пи сватовство, пи рукобитье не

начинаются. Взойдя же въ нзбу, а загЬмъ помо
лясь Богу п поздоровавшись съ хозяевами, они,
еслн въ изб* изъ посторонннхъ лпцъ никого
п*тъ, садятся подъ потолочную матицу *) и заводятъ р*чь обпнякомъ, преимущественно такъ:
— «Мы— людп sa*sxie, aaxoxie, гости— по
купателя: покупаенъ, скунаемъ птицу, больше
голубицу, п слыхали, что въ вашемъ дом* есть
такая продажная птица».
Хозяева нмъ отв*чаютъ, говоря:
— Есть у пасъ птица, только не голубица, а
синица, н нужна-ли вамъ такая малая пичужка,—
ве знаемъ, да п пе р*шнли, можно-лп пын* про
дать ее.
— «Ваша спппца намъ знакома: мн долго хо
дили, снотр*ли, и увнали, что она лучше иной
голубицы. Поэтому мы и зашли къ вамъ.»
— Ошиблись вы, добрые люди! Наша спнпца
совс*мъ не такова: она п летать-то, какъ сл*дуетъ, но ум*етъ.
Такая, окольная р*чь сватами ведется ц*лый вечеръ, но д*ло въ этотъ разъ между ввми
кончается ни т*мъ, ни с*мъ. Обыкновенно сто
роны р*шаютъ д*ло во второй вечеръ. Въ этотъ
вечеръ, если онп сойдутся, р*шатъ взять н от
дать, то между ними происходить «ряда» или
говоръ о «кладк*».
Кладка, или калымь (плата ва нев*сту) въ
Оренбургскомъ у*зд* иногда доходнтъдо 100 р.;
обыкновенный же разм*ръ ея— 25— 30 руб. Въ
кладку входятъ: деньги, шуба, валенкн влн бо
тинки, кошма, вино, мясо, хл*бъ н прочее, смотря
по тому, въ чемъ нуждаются выдаюпцй н выхо
дящая замужъ.
Поел* ряды стороны совершаютъ рукобитье:
ударяютъ рука объ руку, какъ на базар* при
вунл*-нродаж*, внпнваютъ немного ввпа п назначаютъ день «запоя».
Пока въ дон* происходить рукобитье, пев*ста
сознваетъ своихъ подругъ, объявляет* нмъ о
случа* н приглашаете нхъ въ «обшивалки», то
есть ироснтъ нхъ помочь ей шпть прпданое. Ко
нечно, подруги съ радостью соглашаются «обши
вать» и тотчасъ же переселяются въ домъ про
сватанной своей подруги; по прежде, ч*мъ на
чать работу, он* беруте косу н палку, отпра
вляются па село п обходягь его съ коснанъ
звопомъ п п*снямн.
Ташя хожден1я обшнвалокъ повторяются въ
продолжеше свадебнаго обряда до 5— 6 разъ.
•Обходныхъ» пли аобшпвалочпахъ» п*сенъ поется
много. Он* мало ч*мъ отличаются отъ прочнхъ
свадебиыхъ.
•) Потолочная «матица»—обычное н излюбленное
н*сто сватов*.
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Пока продолжаются работы, обшивалки ашвутъ въ доме невесты; здесь s e оне а столуются
и только въ исключптельныхъ случалхъ, когда
невеста очень бедна, едятъ свое, ходятъ домой
пли же хлебъ н прочее нрнносятъ съ собой.
По окончанш работъ, обшивалки совершаютъ
хождеше по селу уже «въ нарядахъ», то есть въ
женвховыхъ рубашкахъ, которня невеста заго
товила для своего суженаго.
Запой— это первая общая свадебная ппрушка,
справляется на счетъ стороны жевнха, но по
чему-то всегда въ доме невесты, куда, по прпглашетю, соблраются родные п близые знакомые
съ обонхъ сторопъ; въ другомъ смысле 8то есть
нечто, похожее на объявлеше о томъ, что таюлто лнда вступаютъ въ бракъ.
Kpout родныхъ и знакомыхъ, на запое бываютъ товарищи жениха и подруга невесты,
впрочеиъ, тё и друг1я бываютъ въ качестве
зрителей, присутствуя здесь лишь до техъ поръ,
пока не совершится обрядъ «помолвки».
Помолвка совершается такъ. Родители выво-1
дятъ жениха н невесту на средину избы, «па
публику», н вручаютъ нмъ по рюмке вина. Сна
чала даютъ рюнку жениху, потомъ — невесте.
Врученными рюмками женпхъ съ невестой должны
поменяться п, меняясь, «помолвиться», спросить
другъ друга: «отъ кого берешь?» п ответить, на
звать: невеста—жениха, а женпхъ— невесту по
имени п отчеству. После этого должны ачокпуться»
рюмками, «выпить н закусить» — поцеловаться,
при чемъ, если кто-либо изъ гостей скажетъ:
«горько» пли «полыномъ запахло», то помолвлен
ные обязаны повторить поцелуй. Затемъ, после
поцелуевъ, невеста даетъ жениху свой головной
платокъ— въ этомъ случае знакъ окончательна го
соглаая на выходъ замужъ. И после этого только
начинается самая ппрушка — запой, называется
также аплаткомъ» п «сводами».
По первой рюмке вина здесь обыкновенно
нодносптъ невеста, конечно, при помощи жевпха.
Женнхъ налнваетъ вппо въ рюмкн, невеста под
носить, прн чемъ прежде она нодаетъ родите
лями сначала своимъ, потомъ жениховымъ, а за
темъ уже остальнымъ, гостя мъ.
Поднося отцу, невеста кланяется ему въ ноги
и причвтаотъ:

2399.
#

«Ты, батюшка,1) пей —
Мепя пе пропей!
1) Когда невеста подносить рюнку вина матери,
тогда она слово «батюшка» въ причете заменяет!»
словомъ «матушка».

Только пропей,
Только пропей,
Лисью шубу:
Шубу пропьешь,
Шубу пропьешь —
Ее выкупишь;
Мевя пропьешь,
Мепя пропьешь —
Не выкупишь,
Не выручишь.*

Въ этотъ моментъ гости п, вообще, все при
сутствующее па запое епдятъ молча, въ глубокой
задумчивости, п наверное всяый думаетъ о со
вершающемся, такъ какъ причеты своп певеста
произносить навзрыдъ со слезами и грусти ыыъ
тпхимъ воплемъ.

Кроме оппсапнаго п обыкновенной попойкп,
па запое почти ничего пе совершается. Впрочем*,
въ пекоторыхъ поселешяхъ па этой ппрушкп де
вушки поютъ песни, воспевая въ ппхъ жениха,
невесту п гостей н получая за это съ восветыхъ
плату отъ трехъ до 20 коп., по это не общШ,
ве повсеместный обычай.
Черезъ веделю или, смотря по тому, какъ
управятся п условятся стороны, въ домЬжсппха
устраивается сговоръ— вторая пирушка. На сго
воре стороны назвачаютъ день свадьбы и избираютъ «ноезжанъ: 1) тысяцкаго, 2) дружку, 3)
полдружку, 4) болръ, 5) боярынь н 6) востельвпковъ.

ТысяцкШ — старшее почетное лнцо въ поезд!;
опъ бываетъ пзбираемъ' изъ более зажлточиыхъ
крестьявъ, потому что па пего возлагается по
купка венчальпыхъ сиечъ п плата за Beniaaie
священнику.

Дружка — второе лицо въ поезде, челоиекъ
весьма важный п зпаюшдй всю оборотвую сто
рону крестьянской свадьбы: опъ «можегь» пре
дупредить вл1яв!Я «лихости» и «порчи* злихъ лю
дей. Безъ дружки п свадьба — пе свадьба.

Полдружка — помощнпкъ и верный испол
нитель воручеый и прпказаюй дружки, человекъ
въ жвзни опытный. Безъ полдружки — дружка
безъ правой руки.

Бояре,

шафера, — свидетели венчан!*,
люди молодые, изъ холостыхъ.
или

Боярыни пли «свахи» — свидетельницы в!ичашя, молодыя особы, по одной съ каждой сторопы; па нхъ обязаноостп лежпть находиться
подле брачущпхея.
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Постельники — это мужчипа и женщина; ихъ па столахъ появились «яства сахарныя, пнтья
обязанность — доставка постели п прпданаго
отъ певЬсты до жепиха.
Пока происходятъ «выборы» вазнанвыхъ лпцъ,
девушки устранваютъ «ловлю», угадываютъ судьбу
будущпхъ «молодыхъ».
Ловля устраивается такъ. Девушки, взлвъ не
весту, ва короткое время уходятъ въ отдельную
избу пли въ клеть, чтобы «нарядиться*, падать
одпиаковыя платья п однообразио покрыть го
ловы одноцветными платками. Побывъ зд^сь ми
нуть 10— 15, нарядившись, out составляютъ нзъ
себя и невесты «гусскъ» плп «караванъ» и, затя
нуть пЪсиы:

2400.
«Не скачи, соболь, по горнпц1>,
Ие скачи, соболь, по широко]),—
Скачи, соболь, у порога:
Выбирай свою друхпвипку,
Выбирай свою молодевьку»,...

медовыл»,— и началась пирушка—«сговоръ».
«Госта вьютъ а йдятъ,
Р4чн гуторятъ».
А девушки, подруги невесты, — въ стороне,
Недалеко отъ пврующнхъ образовала взъ себя
кружокъ, и заливаются, иоютъ «сговорныя» песни,
величая ими всю компанш, начиная съ жепвха
н невесты и кончая незаметною вдовой, и по
лучая съ восветнхъ осемишники», «вятакп» а
«грнвенникп».
Сговорныхъ нла величальвыхъ пйсепъ въ
Оревбургскомъ уЬздй очевь много; образцы ихъ
я привожу ппхе.
.
После сговора, накануне свадьбы, въ доме
невесты справляется девичья пнрушка— дпвичникъ. На этой пирушке бываютъ только одне
девушкп. Справляется ова вевестой. Предметы
угощеп1я: хлебъ-соль, сласти и вино.

Угощаясь, девушка ноютъ песню:
Возвращаются въ пзбу, пзъ которой недавно
вышли, гдЪ жеппхъ стоить у порога, у входной
дверн, стоить съ завязаппыми плн зажмуренными •Отжплася, отнежплась» в т. д. (см. выше 2436)
(последнее чаще) глазами и съ петерпЪшемъ
А невеста, слушая вапевъ, врпчвтаетъ:
хдетъ возвращешя гуська плп каравапа. И какъ
только каравапъ покажется на пороге, ооъ начппаегь ощупывать его, отыскивать плп угады
Любезныя подруженьки!
вать въ пемъ свою суженую п, ухватпвъ ее за
Покрасуйтесл у батюшки,
руку, пропзпоептъ речитативомъ:
У государыни матушки», (см. Л: 2437)
«Вотъ опа—моя дружпппвка,
Вотъ ова— моя молоденька!...»

Затемъ, когда пирушка закончится, певуньи,
простившись съ невестой н поблагодарпвъ се
•за хлебъ за соль», отправляются въ хождеше
Затемъ это повторяется до трехъ разъ. Еслп по селу п иъ это время поютъ песню
во вс'Ь трп раза жевиху не удастся «поймать»
свою нсвФсту, то, звачвтъ, опъ беретъ пе свою «Прп долппушке калинушка стоить.» (№ 2438)
сужепую и жпзпь его въ супружества будетъ ве
весела, а если удастся, то, въ такомъ случай,
Въ день свадьбы въ домахъ жевпха в невесты
«свою» и жить съ пею будетъ весело в счастливо. вропеходятъ «сборы», отличительная черта котоВслйдъ за выборами и ловлей, непуста съ рыхъ заключается въ обрядахъ «расплетении п
«ручвпкомъ», съ полотепцемъ въ рукахъ, обходить «продаже невестиной косы» а «родительскомъ
гостей, «утирая» имъ губы. Подойдя къ гостю, благословен^».
опа обращается къ нему, спрашпваетъ: «иозвольте
Сборы эти весьма подробно очерчены въ &еутереть ваша губка!» и, получпвъпозволеше,д£лаетъ примйръ, что утираетъ; а гость въ это спяхъ и прнчетахъ, такъ что описывать нхъ я
время л'Ьзетъ въ кармавъ, достаетъ взъ него a t - ечитаю нзлпшппмъ.
сколько монетъ и пручаетъ ихъ непЬстй за
Какъ только сборы окончатся, тысяцкШ или
труды — за ymupanie.
дружка беретъ жепиха и невесту за руки, вы
Но вотъ yTiipanie оковчево: невеста уселась водить во дворъ и, указавъ имъ подводы,—-«места»,
иъ передвемъ углу рядомъ со свонмъ жеиихомъ; произносить во все услышавде: «Господа поез-

хаос! садитнсь 00 м*стамъ, кагь яспыс соколы
по гв*здамъ». ЗагЬмъ беретъ окопу п обходить
съ нею трижды вокруг» «поЬзда», читая молитвы;
а аа спмъ садится па переднюю подводу п об
ращаясь къ возни дЬ, говорить: «съ Богомъ, въ
добрай путь!* II поездъ трогается, а какъ только
пашется ва*здъ его взъ воротъ, — «разда
ются ружеВнае u c t p i j u , м заслоночный п
воспой звонъ, «ва разошаше вражьеВ тьма»,
«нечистой сила*. «По*здъ» *детъ шнбко. Поез
жане вес время свдятъ безъ шапокъ п над*ваюгь нхъ только въ всклочат ел ышхъ случаяхъ:
когда очень холодна нлп когда вс* предвари
тельно, до вы-Ьзда въ церковь, навьются, но
последнее бываетъ р*дко.
Отъ «в*нца», нзъ церкви, поЬздъ съ «моло
дыми» (новобрачными) направляется въ домъ быв
шей нев*ста—закусить, а отсюда— къ молодому
па гарной (самая большая свадебная нврушка).
Зд*сь молоднхъ сажаютъ въ передв1й уголъ па
вывороченную шубу—для плодовитости. Отсюда,
•со полупира» нхъ отправляютъ «на покой*.
Передъ отиравлешемъ, дружка даетъ распоряжев1е постельнпкамъ «уладить» въ вадлежащемъ м*ст* постель, поел* чего волдружка
и сваха беруть молодахъ н уводятъ «на евнкан!е», въ ном*щеше, гд* улажена постель.
Передъ уклада ваыемъ, дружка отдаетъ прпказъ
полдружк* в одной нзъ свахъ «обогреть постель»,
то есть лечь па нее н воказать молодамъ ирнм*ръ, какъ нмъ должпо спать. ЗатЬмъ дружка
заставляетъ молодахъ другъ друга разуть, врп
чемъ въ сапогн молодого кладетъ нисколько конЬекъ денегъ— молодушк* за труда, за разуван!е молодого; а когда овп разуются, овъ, прн
помощи полдружки н свахъ, кладетъ нхъ (моло
дахъ) спать, предварительно давъ нмъ «сов*тъ
на весь мяеоЬдъ», оставляете пхъ одонхъ, н
уходить съ полдружкой и свахами на пнръ.
На другой день поел* ьЬнда п гарного, гостп
ОПЯТЬ СО^ПраЮТСЯ «ВЪ рОДИТСЛЬСкШ домъ», къ
«молодому», н распнваютъ «калинку».
Прежде всего гостп стараются узнать, «какъ
жнва-здорова молодые»—князь н княгиня»,—н
требуюп на местный судь молодушкнну ру
башку. Если рубашка окажется «съ краскоВ»,—
родптелямъ новобрачной воздается честь: нхъ
подннмаюте на ура п потчуютъ калиновою на
стойкой, а еслн же нЬтъ, то въ такомъ случаЬ на
ннхъ надЬваютъ хомута п водноелтъ уже простое
вино въ худахъ рюмкахъ. Вообще, калинка—
такая пирушка, на которой творится рядъ безо6pasifi плв въ честь, плв въ безчестье родителей
новобрачной.
На данной пирушк*, молодая баваете уже въ

бабьемъ наряд*, съ «кнкоболкой», плв «помогнпкомъ» на голов*. Наряжаютъ ее еще въ u i n
гд* она нровела первую ночь. Наряжашелгь з а в*дуютъ свахв (ов* же ноказвваютъ в р у б аш к у
при чемъ, падЬвая повойвикъ, воютъ:

2401.
■Какъ доселево повойннкъ
По воддавочью валялся,
Ннхому не пригожался;
Нп старухамъ, нн вдовухамъ,Прпгоднлся повойннкъ,
Прпгодплся кумашвай
М олодой пашеВ кпягпн*
(Имя в отчество повобрачвой),
На буВну ея головку.»
Зд*сь, хотя въ конц-Ь, считаю не лптнншт.
заметить, что поел* паряжаюя молодушку ста
раются напоить до полупьяна н когда ова вовесел*ете, ее наводяте па честную публику.
Прп этомъ, еслн ова бала «съ честью», —
родители молодого еВ кланяются въ йога и бла
годарить за соблюдеше честн, н тогда уже на
чинается настоя шд& пнръ — «колпака».
Отпировавъ калппку, гостп пачннаютъ спра
влять «подворню».
Подворпя — это подворная гулянка: каждый
гость приглашаете компанш въ свой родвтельск1В домъ п задаете зд*сь in p v Гулянки эти есть
пе что вное, какъ повальное пьянство со все
возможными безобраз!ямп. Подворпя продол
жается до т* 1ъ норъ, пока пе обоВдутъ всЪхъ
гостей, бывшвхъ па предшествовавппхъ пврагь.
Закапчивая настояпцй очеркъ, я нахожу нуж
нымъ сказать, что очеркъ этотъ пе есть полное
onncanie свадьба нрестьяпъ Орепбургскаго у~
въ пемъ мною описана только сотая часть всего,
творящагося ври встуалешп въ бракъ молодагь
людей. Для того, чтобв описать всю оренбург
скую свадьбу, нужно очень много времена и не
достаточио одппхъ мопхъ сплъ в способностей.

1L

2402.
Разливалось сине море— разливалось
Ой, люли, люли, люлп, разливалось!
(НрипЬвъ, повторяется поел* каждаго стиха).
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Разыгралось белая рыба—разыгралось.
Рыболовы край бережку ходплп;
Оно этой белой рыб! говорило:
«Берегисл, белая рыба,— бсрегпся!
Хотлтъ тебя, рыбица, пойматн,
На двенадцать частей разрубпто,
На двенадцать тарелокъ разложит,
На двенадцать столпковъ сталовити;
Какъ иа те ва столики дубовые,
Какъ ва те иа скатерти ва брапыя...»
Передъ вашими—да широввив воротами
Разыгралися девицы молодил,
Расшутвлнся ребяты холостые;
Овв Аленушк! говорила:
«Берегвся, Алепушва, берегвся!
Хотятъ—хотятъ тебя, Алепушва, иоГшати
Хотятъ въ уста тебя ц!ловатп
Черезъ цветное платьице парче вое,
Черезъ мелыо жемчужные борбчки.»
— «Я сана, водружви догадалась:
Я цветное платье поскидала,
Я жемчужные борочвв посбросала.»

2408.
У воротъ трава ростетъ, —
У шировихъ шелковая.
«Кто, вто траву топталъ?»
— Протоптали травушву
Все сваты сходатые,
Мужпви богатые:
Сваталпсь за девушку,
За пашу Аленушву*).

2404.
Шунвтъ, шумитъ зеленая дубрава.
ОД!.. Невому дубраву с!чь-рубить,
ОЙ!.. Невому зелеиу съ вория валить:
ОЙ!-. Нашего Ивавушвв дома п!тъ,
Ой!.. Нашего Иваныча дома иЬтъ.
По!халъ нашъ Ивавушва во яльму *)—
Овругъ ого яльмовочкн яльмуютъ —
Дешевыя витавчвп торгуютъ.
«Хошь альмуйте— ве яльмуйте, яльмовкп,—
Дешевыя вптапчвп пе вродамъ, 2
Пр1!хамшв, Алепушв! даромъ дамъ!»
Не честь была,— ой, Алепушва!— не хвала,
•) Имена въ свадсбныхъ пЪсняхъ, смотря по иа
добностн, м!аяются.
*) Яльма, вероятно,—ярмарка, торгъ.

Куда паша Алсвушва глядела,
Хорошаго Иванушку выбрала.
Хорошь—хорошь Ивавушка спаряжепъ!..
Зеленъ кафтанъ, да эелевъ кафтапъ ве его,
А Курскаго губернатора самого.
А KypcKifi-то губерпаторъ самъ Ивапъ;
Онъ самъ кузвецъ, самъ швецъ, самъ чеботарь, *)
Сошьетъ своей Алепушке черевички
II красныл, п атласпыя голубыя...
— Обувай—обувай, Аленушка, любыя!

2406.
Какъ по круту—вруту бережву,
По желтымъ пескамъ сывучшмъ
РазъЪзжаетъ добрый молодецъ,
Светъ Иванъ—сударь Ивавоввчъ.
На своемъ-ли ва добромъ коп!,
На добромъ вовЬ бухарсюпмъ,
На седелец! черкасскшмъ,
Тесьменвой уздой пооравлпваетъ,
Шелковой плетью пожахпваетъ,
На высовъ теремъ посматрпваетъ,
На душу-лв мвлу девицу,
На Алепу-светъ Ивановну:
— «Ты, душа-лв, мила девица,
Светъ Алева— светъ Иваиовва!
Лвбо выдь, либо выгляни,
Аль отврой, душа, овошечво,
Покажи свое белб лицо,
Б!ло лвчвво румявое.
Еслв ты да мв! покажешься,—
Я тебя-лн за себя возьму,
Елв ты ми! не понравишься—
Восхвалю брату-т<Гварнщу,
Своему брату пазвааому:
«Ужъ и что-то, братъ, за девица,
Ужъ и что, братъ, за красавица!
Безъ белила лицо белое,
Безъ румяна щеки алыя,
Безъ сурмила бровп черныл,
Брови черпы—паведеныя!...

2406.
Кавъ по улице метелица мететъ,
За метелицей мой мплснькШ пдетъ,
За собою воия вброна ведетъ,
За собою коня воронаго,
СЬделице ново коваио,
3) Чеботарь—саиожннкъ.
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Струмена-то позолочены.
— «Ты, дйвица, переГшп ново кона,
Красавица, копя воронаго!»
— «Ужъ я похочу—коня перейму,
А не похочу—съ дороги сворочу,
За велнку за нагрубушку твою, ’
Что не ходишь, что не жалуешь ко мнй.
Безъ тебя, мнлой, постеля холодна:
Подъ перннушку морозъ подполозъ,
ОдЪялице заивдевйло,
Подушечки потонули во слезахъ,
Тебя, милый, дожидаючи,
Свою участь проклинаючн.

2407.
По задворьемъ, по задворьемъ,
Водица бежала.
Ляли, лялн, лялсшспьки!..
Водица бежала.

2408

.

Какъ па первомъ было нечерй,
У Аленушки на запой,
У Ивановны ва веселомъ:
Издалече соколпкъ прилеталъ,
Изъ-за л'ксу-лйсу темпаго,
Изъ-за садику зеленаго;
'
Онъ садился аа окошечко,
Что на то окно косящато,
Па блюдечко на серебряно.
Никто сокола не увпдйлъ,
Увидала его родная сестрица,
Свйтъ Аксинья Ивановва.
Она сестрнцй говорила:
— «Приласкайся, родная сестрица,
Къ ясиу соколу залетному,
Къ добру моходцу зайзжему,
Къ свйтъ Ивану Нвавычу.»
Прнласкаться-то ей пе хочется:
Ей хочется жить у тятеньки,
Красоватнся у маменьки
Во высокомъ новомъ теремй.

(Прнпйвъ этотъ повторяется послй каждыхъ
двухъ ствховъ съ повторешемъ послйдияго).

2409.
Аленушка воду аосптъ —
Коромыелн гнутся,
Калнновы гнутся, гнутся,
Да не изломятся;
Сосновыл ведерочки, —
Изъ ннхъ вода льется.
Ивапъ-сударь въ окпо смотрнтъ,
Самъ слезою льется;
Овъ и льется-льется-льется,
' Никакъ ве уймется:
•Аленушка войдетъ замужъ,—
Я буду жениться;
Ивановна посулится,—
Я буду сбираться...
Пойду, выйду за ворота;
Тамъ луга, болота:
Луга зеленые —
Покосы сонные...»
Ъдетъ мнлъ аа конЬ
Въ пймецкомъ уборй:
Въ плисовой жнлеткй,
Въ розовой рубашкй,
Въ панковомъ халагЬ...
ПолЪзъ на аолатн 2
Къ Аленушкй снати,
Спатп, иосыпати, —
Поклонъ посылатп.
Ова поклонъ ие примаетъ, —
Самого желаетъ.

^
•

Прилеталъ сизой голубь со ивой стороны,
Онъ съ пвой стороны ко своей голубвй;
Передъ нпмъ голубушка стояла, ворковала:
— «Ужъ и свйтъ, сизой голубь, гдй тя посадитп?
Ужъ и гдй тя посадитп, чймъ н нокормати?
Посажу я спза голубя въ свою голубятню;
Накормлю я сиза голубя яровой пшеницей:
Напою я сиза голубя ключевой водицей.*
Зайзжалъ Иванъ Иванычъ со вной сторонки,
Со ввой-лп опъ сторонка ко своей Алев-Ь;
Передъ вимъ-лн Аленушка стояла,
Такн рйчи Аленушка говорила:
— «Ужъ н свйтъ, Иванъ Иванычъ, гдй тя посадитп?
Ужъ п гдй тя посадпти? ЧЪмъ тя накормати?
Посажу-ли я Ипапа во свой теремъ,
Накормлю-ли Иваныча сладкпмъ ппрогомъ,
Напою-лп сударика медовой водой,
Медовой-лп водицею— сладкою сытой.

2410.
Кто у насъ xopomift?
Кто у васъ npnroxifi
Розанъ, мой розавъ,
. Виноградъ зеленый!
(Данные два стиха— прннйвъ нйемн, употребля
ются послй каждаго двустнпия).
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Хорошь Иванушка (пли Ивапъ-сударь),
Прпгожь Ивановнчъ.
На крыльцо выходнтъ,
Къ пену конь подходить;
На вопя садится,
Копь подъ ннмъ бодрится, *)
Плеточкою машетъ,
Копь-отъ подъ пимъ пляшетъ;
По улиц! ■Ьдетъ,
ВсЬ девицы смотрятъ;
Къ лугамъ подъ'Ьзжаетъ,
Луга зелеп£ютъ 2
Болота ал'Ьютъ; Къ морю подъ'Ьзжаетъ,
Море всволыбалось 2
Рыба испугалась;
Къ доху подъЪзжаетъ,
Матушка встр^чаетъ, 2
Въ горпицу вводить;
Въ горницу вводила,
На днванъ садила, 2
ДЪвоцей дарила,
Девицей, дЬвицей ‘
(Имя ревъ) мастерицей:
— «Вотъ теб* невЪста,
Вотъ теб!> хороша.»

Очень прикручннплсл?»
— Родимая матушва!
Какъ мн* не печалиться, 2
Кавъ Mat. не вручипиться:
Друзья-братья женятся,
А я ве жеиатъ хожу, 2
А я холостымъ слыву?!
— «Женись-жевпсь, дитятво,
Женись-женнсь, милое;
Возьми, мое дитятво,
Боярскую доченьву!
2412.

Вотъ сказали, что Иванушва сердить:
Онъ сердитъ-сердвтъ и милосливъ, —
Часто йздить мимо тестева двора.
Оиъ ударилъ вострымъ копьемъ въ ворота.
— «Если спитъ— пе спитъ Аленушва душа,
Возбудите, чтобъ по сЬничкамь прошла,
Золоты ключи въ рувахъ принесла.»
Ужъ вы, д-Ьвушви, подруженьви мон!
Отпирайте дубовые сундуви,
* Вынимайте вы резетова сукпа;
Ужъ вы шейте-ва ИванушвЪ сюртувъ,
Вы пе дологъ н не воротокъ ему:
Во плечахъ-то—поплечнсгЬе,
Заиойпыхъ п-Ьсенъ, ввид-Ь приведеппыхъ, въ Во сборахъ-то—посборнсгЬе.
yiuAt очень много: ихъ только иъ моемъ распоряженш наберется до 45— 50 номеровъ.
2413.
Какъ по садиву, было садиву,
По зеленому винограднву
2411.
Ходплъ гулялъ добрый молодецъ,
CirfeTb Иванъ-сударь Ивановичь;
Хм^ль, мол хм^люшка,
Оиъ ноймалъ ce6t. лебедушку,
Веселая головушва!
Что душу-лп милу девицу,'
Передайся, моя хи^люшка,
Св-Ьтъ Алену Ивановну.
На мою на сторонушку.
Ужъ опъ взялъ-лп за праву руву,
На моей-ли на сторопушв1>
Что за т§-ли перстни золоты.
Раздолье шпровое.
Кавъ по этому-ли раздольицу '
За волечушви серебряны,
За друпя позолочены;
Гулялъ добрый молодецъ,
Онъ повелъ ее ко Божьей цервви,
Ивапъ-сударь Ивановичь.
Ко Божьей цервви, въ золоту в-Ьицу,
Кавъ Иванъ-сударь Ивавовичъ
Отъ Божьей цервви— въ батюшв*,
Связалъ свою голову
Къ государыне матушкФ.
Камвою шировою,
«Государь мой, родный батюшка!
Лентою веленою.
Государыня матушка!
Увидала его матушва
Что: мнла-ло вамъ Аленушка?»
Съ висоваго нова терема.
— «Что ты, мое дитятво,
— Ты, дитя-ли, наше дитятко,
Шибко ирнпечалнлся?
Ты, дитя-ли, наше милое!
Была-бы она лишь теб'Ь мила,
Что ты, мое милое
А памъ-то она милешенька,
Что весьма-лн хорошошеиька.
*) Bapiaurb: «Конь-огь веселится».
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2414

Ты, Алена, обмапыпнца,
Ты, Ивановна, пзм^ныпвца!
Обманула ти отца съ матерью,
Свовхъ сестеръ н своихъ подругъ:
Ти сказала: «не нойду замужъ»,
Не пойду, н не подумаю пттн,
Чужнхъ людей пе послушаю,
Я еще-лп годокъ посижу,
На улнпу похожу,
Сафьянъ башманъ взобью,
БЬлый чулокъ изотру....»
А вчера тн пропнлася,
Добру-молодцу отдаласл,
Назвала его по нмепн,
Взвелнчала по отчеству:
По пмевн—Ивапъ-сударь,
По отчеству— Иваповпчъ.

2416.
У насъ Hunt Иоанушна иочевалъ,
Всее ночку Аленушку цЪловалъ.
За правую за рученьку поведу
Ко лютому свекру— ко батюшкб приведу.
Лютой свёкоръ да лютой свекоръ— чемавнтъ,
Онъ чемавнтъ, онъ чемавнтъ да былъ спЬспвъ:
На ппру-лн, на бес^д! напьется,
Съ нпру Фдетъ, со бесЬдушки—убьется,
Велптъ-велитъ онъ Аленушк'Ъ совстрЬчать,
Велитъ-велптъ Ивановна подымать!
Не честь была АленушкЬ, не хвала,—
Куда наша Алепушка глядела,
Хорош аго Инанушку выбрала.

— «Ужъ ты, другъ, Алена,
Голубушка сиза!»
— Ужъ тн, другъ Ванюша,
Голубочекъ овзоШ
Полетпмъ мы въ поле
Пшепнцу клеватп,
Пшеницу клеватп,
Куполь ныбиратп.»

Тисяцкомг.
*

2417.
Тысяцый, тысяцый—воевода!
Ты но^дешь въ орду воевати
На добромъ конЪ,— на лопатЬ,
Свое нмя везд! нрославлятн
И богачество—добро собнратн,
Не бери ты, сударь, бобрами,
А берн, сударь, головами,
Что душамн красными девицами.

Е му

жв.

2418.
ОЙ, ТЫ, ТЫСЯЦК1Й|

Догадайся:
За свою мошиу
Принимайся.

Е му

жк .

2419.
Ц-ьспн

велпчальныя

( на

сговорь)

П ДРУГ1Я.

Ж евнху Ц пкв-ьст-ь.

Въ огород^-то у
У насъ тнсяцый
Въ огородЬ-то у
У насъ тнсяцый

насъ не лукъ-лн:
да не глуиъ-лп!
насъ не макъ-лп:
не дуракъ-ли!...

24 16 .
У пасъ на дубочкЬ
Да два голубочка:
У насъ на сговорЬ,
У насъ па песеломъ,
Что н въ самыхъ нышкахъ
Иванъ да Алена.
Ови ц^Ьлуются,
Онн милуются,
Они все другъ другу
Да такъ отзываются:

Д руж и н ПОЛДРУЖК*.

2420.
У насъ друженька
У насъ друженька
Прошу дружку на
Онъ гоголекъ,
Прошу дружку на

хоропнй,
прнгожШ.
ручку —
грядку —

i
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Онъ соболекъ,
Прогну дружку къ сердечку—
Онъ жпвотокъ.

Имъ

А рублемъ затворяла;
Опа пнщихъ, убогпхъ наделяла
И насъ (и'Ьвицъ) пе забывала,
Насъ-то, пЪвицъ, не много:
Всего сорокъ пйвицъ со певице it,
Всего сорокъ дйвицъ со девицей.

Ж Е.

2421.
Свах*

Друженька хорошШ,
Друженька прпгожШ;
Хорошо онъ ходотъ,
Маоерпо стуоаетъ: Сапогъ пе лоиаетъ,
Чулокъ пе мораетъ.

со

стогоны

иквф оты .

2425.
Квягипопа-то сваха богата,
Богата н торовата:
Она по улнцамъ ходила,
Людей бйдныхъ наделяла
Златомъ, сереброиъ,
Чистымъ жемчугомъ.
*

Имъ жв.

2422.
Какъ па дружкй кафтапъ
Чертъ по м-Ьсяцу таскалъ;
Какъ оа дружк!» сапоги,
Они съ вйскоркамп, 2
Пальцы вйскакали.
B a p ia n rb :

2423.
У нашего дружкп
ЧирШ па макушкЬ
Дружепька мой,
ХорошепькШ мой!
Какъ оа дружкй чепанъ
Чортъ оо месяцу таскалъ.
Дружепька и т. д.
Какъ па дружкй сапоги,—Они съ выскорками.
Дружепька и т. д.
Они съ выскорками,—
Ноги выскакали.
Дружепька мой,
Хорошей ьк!& мой!

СнАХ'Ь СО СТОГОПЫ ЖВВИХА.

2424.
Квяжая-то cuaxa богата:
Она съ rpuuou па гровву вступала,
Полтиной ворота отворяла,

Б о яра м ъ .

2426.
Ужъ какъ нашего боярина
ДЬвушкн любили:
За б!лы рученьки бралв,
Въ пову горенку уводили,
За столы его садили,
Ц'Ьловали его, миловали,
Ко сердечку прижимали,
Животочкомъ иазыиалн.

Холостому.

2427.
По мосту-мосту калиновому,
По другому по малиновому
Вьется хм4>ль со хмйлипкою,
Со хм'кшпкой на тычинку вверхъ,
На тычинку вверхъ, на боярсый дворъ,
На боярсшй дворъ, ко Ивану въ домъ.
На комъ у насъ кудри русыя?
На комъ кудрн норасчесаны?
По плсчамъ лежатъ, словно жаръ горятъ,
Словно жаръ горятъ, жеииться велятъ.
Никто къ кудрямъ не приступится;
Приступала б-Ьла ластушка,
Бйла ластушка — родна матушка.
Приняла кудри па б-Ьлы рукн,
На бйлы руки, па златы кольцы,
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Понесла кудри ио оысокъ теремъ,
Положила нхъ иа дубовы& столъ.
Со Москвы купцы съезжалнся,
Этвмъ кудрюшвамъ дивовалися:
«Ужъ и честь хвала отцу съ матерью,
Хорошо дитя что порожево:
Оиъ и чистъ, и рЬчыстъ, говорить гораздъ,
Говорить гораздъ со девицами.

Не туж1г, моя разум вая!
Мы заплатимъ за зеленый садь
Не монетами—черионцамп,
З олотой вазной несметною.

М ужу

и жен* вмфст*.

2430.
Ж вватому.

2428.
Какъ у (имя и отчество)
Дорогой обычаП:
Гд1» ни ходить, пи гуляетъ —
Все домой ириходитъ.
Стучитъ, бревчвтъ во колечко —
(Имя жепы его) кхичетъ:
•Поди, выдь, разлапушва
Поди, выдь н BOTptub!»
— Нойду-нейду, пе встречаю,
Я сыпа качаю,
Ужъ я сына вачаю —
Перемены чаю,
Перемены себе чаю
Сноху молодую.

З амужввй.

2429.
Кавъ ио сеиямъ, по севичкамъ,
Ио чистымъ иереходичкамъ,
Тутъ ходила, тутъ гуляла
Дорога души боярыня,
Ciitrb (имя и отчество);
Опа будила, побуживала
('воего друга милаго,
Светъ (имя и отчество мужа):
— «Ужъ ты, встань, душа мнлиП другь!
Нробудися, сынъ отеческ1Й!
Оторвался твой добрый вовь
Отъ столба-столба дубовенысаго,
Отъ другого позолочеваго;
УбЬжалъ твой добрый вовь
Ко соседке во зелевыО садь,
Весь зеленый садь новытопталъ,
Вваограднчевь ововыломолъ,
Со вахиной, оо малнвою,
Сь черной ягодой смородиной!»
— «Не тужи-ка, моя умная,

Виноградъ разцв4таетъ, 2
А ягода, а ягода поспеваетъ.
Виноградъ— (имя мужа) сударь,
Виноградъ—(отчество его);
А ягода (имя жены, въ ласват. форме),
А ягода-светъ (отчество ея) душа.
Имъ и людн, имъ и хюди 2
Дивовалися,
Что хороши, что пригожи 2
Уродилнся.
— Не дивуйтесь, люди добры! 2
Ужъ вы сами таковы.

Имъ жв.

2431.
По сЬнюшкамъ светъ Аннушка ходила,
По новымъ Андреевна гуляла,
Изъ кармашка орешки щелкала,
Въ оконышко шелушкн бросала,
Въ Васильевы (вримерпо) кудри русы попало.
Васнлыошка огляиулся,
Васильевнчъ усмехнулся;
Опъ грозилъ грозу светъ An a t:
«Ой, добро-жъ ты, ой, добро-жъ ты, ой, Анна!
Отшучу-жь я тебё, Анна, сею шутву,
‘ Отсмею-жь я тебе, Андреевна, насмешку:
Приготовлю я плеть, приготовлю шелковую,
О семи хвостовъ, о семи хвостовъ—лентовук
Ужъ я буду бить, ужъ я буду бить жену молодую,
Ужъ я буду бить, ужъ я буду бпть да не тевере,—
Ужъ я буду бить, ужъ я буду бить вечере,
Да иа новой, на тесовой на кровати.
Да ва мягкихь иа пуховыхъ на перпнахъ;
Ужъ я буду бпть, ужъ я буду бить на подушке,
Огзовстся-отзовется па женушке.

Вдовцу.

2432.
«Что ты, гтеакъ, одпнъ па Дону?»
«111гь, зач-Ьмъ я одипъ?—со мной много,
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Со иной много гусей, лебедей,
Только нйтъ одной гусынюшкн моей.
Гуснпя моя въ тростнпкъ уплыла,
Въ тростннкъ уплыла, гнездо свила;
Гнездо свила, яицъ нанесла,
Яицъ нанесла, дйтей вывела,
ДйтеЙ вывела, съ дйтьми выплыла.
— «Чтохъ ты (нмя), одвнъ въ пиру?»
«Ну н чтохъ я за одннъ?—со мной много,
Со мной много князей н бояръ,
Только нйтъ одной хозяюшки моей.
Хозяюшка моя во сырой землй,
Во сырой землй,— въ домовинушкй.а

Ссредн двора встречали,
За бйлы рукн прималн,
За дубовый столъ сажали.
А какъ нынй-то Агафьюшка,
Какъ н нынй-то Оедотьевна,
Безъ своего господина,
Безъ своего дворянина:
Ее люди-то пе знаютъ,
Господа-то не почвтаютъ,
Середн двора пе встрйчаютъ,
За бйлы рукн ве прнмаютъ,
За дубовый столъ не сажаютъ.

2435.
Вдов*.

2433.
Много, много у яблони,
Много вйтей, много п&вйтей;
Только пйту у яблонки,
Нйту самыя верши ночки,
Позолоченой маковочкп.
Мвого-много у (имя),
Мпого-мпого у (отчество),
Много роду, много племепи;
Только нйтъ у (имя),
Только Htrb у (отчество)
Друга милаго сердечнаго.
Ея м и л ы й другъ во сырой землй,
Во сырой землй,— гробовой доскй.

Ей хв.

2434.
Не дотолева рыба,
Не дотолева (?) щука:
По озерамъ ходила, —
Вей озера мутила.
Какъ и ныпй-то рыба,
Какъ п ныпЬ-то щука
Впереди лехитъ па блюдй,
Подъ лукомъ, подъ перцемъ,
Подъ вймецкимъ шафраномъ.
— Какъ, бывало, свйтъ Агафьюшка,
Какъ, бывало, свйтъ Оедотьевна
Прн своемъ господний,
Прн своемъ дворянннй,—
П люди-то ее гнали,
Господа-то почитали,

Во лугахъ-лугахъ зеленыихъ.
Ухъ и чьи тамъ кони пущены,
Шелкомъ кони перепутаны,
Грпвы хемчугомъ унизаны?
Путь-дороженьку заслышали:
Во Казань йхать за серебромъ,
Во Москву йхать за золотомъ,
Въ Петербурга йхать за дйввцей,
За дйвицей, за красавицей,
За Алепой Ивановной.
«Тн, Алена, обманыпшпца,
. Ты, Ивановна, пзмйныпшнца!
Не хотйла тн замужъ иттн
За удала, добра молодца,
За Ивана Ивановича;
Ты хотйла въ монастырь пттп,
Насъ, подрухеиекъ, съ собой взятп.
Тн хотйла быть нгуменыпей,
Насъ хотйла взять въ послушницы
Анъ— сегодня ухъ дйвишннкъ твой,
А завтра-то быть золоту вйнцу.
Твоему-лн обручаньпцул

2436.
Отжплася, отпйхилась
Свйтъ Алена у батюшки,
Свйтъ Ивановна у родимаго.
Какъ вышла она взъ терема,
Сошла съ крашенаго крылечушка,—
На встрйчу ей—батюшка;
На путп останавливал^
Унвмалъ, уговаривать:
«Воротись, мое двтятко,
Воротись, мое милое!
Позабыла ты ключи зблоты
Во столовой новой горемй,
49
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На уборномъ па стошк-Ь,
На десертноей тарелочк!,
Что на розовой лепточкЪ.
Не одни ключи позабыла тн:
Позабыла тн волю батюшкину,
Развелику н$гу матушкину.»

2487.
Любезныя нон подруженьки!
Покрасуйтеся у батюшки,
У государннп матушкп;
А ужъ я-то, горькая, открасовалася:
Отходила я по улпц-Ь,
Отходила я по широкой,
Истоптала башмачки сафьяповы,
Истерла чулочки бумажные,
Отчесала свою буйну голову,
Потеряла красу девичью,
Потеряла вольную волюшку.

2488.
При долннушк'Ъ калинушка стоить.
На калин'Ь соловей-птица снднтъ,
Горьку ягоду-калинушку клюетъ,
А малиною закусываетъ.
Мимо $халъ добрый молодецъ,
Ивапъ-сударь, свЬтъ Ивановичъ;
Онъ соловушка высирашивалъ:
«Соловей-лн, тн, соловушекъ ной!
Не съ одной-ли ты сторонушки со мной.
Тн не знашь-лн, гд4 Аленушка жпветъ,
Тн не знашь-лн, гд$ Ивановна?
Если знаешь,— залетай ты къ пей,
Ты скажн-ка ей низкой поклонъ,
Не тужпла-бы, не нлакала-бъ она:
Ужъ я самъ скоро 8а ней буду,
Не одпнъ буду—со свахами,
Самъ другой буду— со дружкою,
Самъ третей буду— съ поездомъ;
Увезу я душу Аленушку,
Увезу св-Ьтъ Ивановну
На чужу дальну сторонушку,
Ко чужоиу роду-племени,
Ко чужому отцу съ матерью.»
Когда невЪсгЬ расплетаютъ косу.

2480.
Ты позволь-ка паша, Аленушка,
Расплести твою косу русую,

Расчесатп разбумажнтв!
Во внсокомъ новомъ теремЬ —
Тутъ сндЪлн красны девушки
Вс-Ь п веселы, всЬ и радостны: *)
Ихъ головушки причесаны,
Ихъ русы косы заплетены,
Въ косахъ ленточки ввязаны.
Какъ одна нзъ ннхъ,—душа дФвнца,
Св-Ьтъ Алена Ивановна
Не весела, не радостна:
Головушка у ней пе причесана,
Руса коса пе заплетена,
Въ кос* ленточка не ввязана.
Знать, Аленушка просватана,
Красавица запоручена
За удала добра молодца,
За Ивапа-свЪтъ Иваныча.

2440.
Вчера мою косыньку
Подружки плели
Золото н серебро
Въ ленты завили;
НыиЬ-жъ злая свахопька
ПргЬзжала,
Мою косу русую
Расплетала,
Золото н серебро
Побросала!...

2441.
Роднмый мой братецъ!
Куда тн мепя одеваешь,
Куда снаряжаешь?
Во далеку-лн сторонушку?
Не въ далеку-лп дороженьку?
Не къ свекору-ли?
Не къ свекровн-лп?

ПА А О

«Часовая наша гостьюшка,
Наша милая Аленушка!
Ты войди-ка въ нову горенку,
Сядь-ка тн тамъ ва лавочку,
Погляди-ка въ окошечко,
Сквозь хрустальное стеколышко,
') BapiaBTb:, радошны.
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Сколь велпкъ, сколь налъ *детъ по*здъ твой?
Сколь хорошъ, прпгожъ твой женнхъ сиднтъ?»
— «Мой-то поездъ великнмъ всликъ,
А женнхъ-то кой хорош имъ хорошъ.
Ужъ па немъ-лп шуба— шуба новая,
Шуба новая, кушакъ шелковый,
На г о л о в е * шайка каракульчата,
А на ножкахъ сапожкн сафьяпеныпе.»

2448.
Родимый ной братедъ! (имя н отчество)
Не берн ты хрустальную рюмочку,
Ты ве пей-ка— не пей зелена вина,
Не пропей ты за злату гривну меня,
Не продай мою косу русую:
Моя коса недорослая,
Косоплеточка недотрепаная.

2444.
На двор* сн-Ьгъ попорашнваетъ,
А я собпраюсл, сваряжаюся
Во дороженьку— велпый путь:
Ко Божьей церкви, къ золоту в*ицу.
Батюшка! Что пе унимаешь?
Матушка! Что не уговариваешь?
Мн* не в*къ в*ковать у васъ,
Мн* пе годъ годовать у васъ,
Мн* не весну красну красоватнся:
Мн* посл*дше часы, минуточки
Быть осталосл у васъ въ гостяхъ,
Во своей-то вольной волюшк*,
Во своей—д*вьей красот*.
Потеряла я свою волюшку,
Потеряла красу д*внчью:
Отчесала буйную головушку,
Отплела косу русую,
Растеряла косоплеточка,
Что шелковыя ленточки!
Въ своемъ терем* меня не будетъ,
Во высокомъ— меня ве станетъ;
Соскучится обо мн* батюшка,
Сгорюется обо мн* матушка.

2445.
Распространитесь, мплыя сосЬдушки!
Вы дайте-ка мн* путь-дороженьку
Ко Божьей церквп, къ золоту в*нцу,
Ко великому благословеньицу.

— То не б*лая береза къ земли клонится:
Я клонюсь-клонюсь ко батюшк*,
Къ государнн*-матушк*
Во нхъ р*звыя ноженьки;
Я прошу-прошу благословеньица:
Благословн меня, кормплецъ батюшка!
Благословн меня, кормилица матушка!
Къ суду Божш, къ волоту в*нцу.
Если нев*ста сирота, то обрядъ благословенш
надъ ней совершаютъ ея родственники, а за непм*немъ пхъ,— даже сос*ди. Передъ благословешемъ пев*ста-сирота только плачетъ — «вопптъ», а женсмй полъ, присутствуют^ при соBepmeniH сего обряда, поетъ:

2446.
Много-много у грушицы,
Много в*твей, много нав*тей.
Только н*тъ у грушицы,
Н*тъ самня вершиночкн,
Позолоченой макбвочки: —
Много-много у Аленушки,
Много роду, много племени;
Только н*тъ у Ивановны,
Н*тъ родпмаго батюшки,
Еще н*тъ родимой матушки.
Сиарядить-то ее некому,
Еще некому бля(го)словнть ее.
Снарядятъ ее подруженьки,
Бла(го)словятъ ее чужи люди,
Чужн людн—люди добрые,
Приближенные сос*душки.
Въ моментъже благословешя, спрот*-нев*ст*
«сос*душки» поютъ:

2447.
Ты р*ка-лн, мать р*ченька,
Ты р*ка-лп, Волга быстрая!
Ужъ какъ много въ теб* р*ченька
Много воды, мвого холоду,
Самоцв*тныхъ мелкихъ камешковъ.
— Ужъ какъ много у Аленушки
На пиру да на бес*душк*
И князей, и бояръ,
Одного лишь гостя н*тъ у ней,
Что родимаго батюшки.
Вы подуйте-ка, в*тры буйные,
Со восточной со сторонушки,
49*
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Растворнте-ва вн настежь
B et доерп, Bet воротнчки!
Вдругъ воротнчкп зашатал вся,
Дверюшкн отворилнея:
И идетъ-то въ АлевФ, жалуетъ
Дорогой гость, родной батюшка, Во устахъ-то опъ несетъ благословеньпце,
Благословеньпце несетъ велнвое,
Во рукахъ-то— иать Божью,
Мать Божью— Богородицу!

2448.
Ввругъ шпрокаго Аленина двора
Разливаласл иать впнная р4ва.
Какъ по этой-то по впппой по p iist
Разуврашепо суденышко плыветъ,
На судепышв^ удалый молодецъ
Прпплнваетъ во шаровому двору,
Становится противъ врасваго врыльца,
Выстнлаетъ онъ шелвовые вовры,
Выанваетъ милу дЬвнцу-душу
СвЬтъ Алепу Ивановну:
«Ты Алена cetrb Ивановна!
Выходи-ка ты на врасное врыльцо,
Посмотри-ка ты на шелковы вовры.
Ужъ я звалъ тебя пе воврпвп смотреть,
Ужъ я звалъ тебя въ шашки пграть.»
Алена съ Ивавомъ играла—
Отца съ матерью проиграла,
Еще-то она проиграла
Брата со сестрицей,
А еще-то проиграло—
Проиграла своихъ подругъ,
Свопхъ вувушевъ, сосЪдушевъ,
Вольную волюшву п врасу д£вью.

2449.
Ты p isa -лн, Уралъ-рЪка,
Почему ты, рЬка, протевала—
По меду-лп, аль по сахару,
Аль по белому калачику?
СвЬтъ Алепа по с£пямъ шла,
Дочь Пваповпа по повепьвпмъ;
Опа будпла, побужпвала
Своего друга мплаго:
«Ужъ ты встань, пробудись, мой другъ!
Я пришла въ тебЪ ве столъ столовать,
Не беседу бесЬдовать:
Я пришла въ Te6i въ шашвп играть.»
Онп бплпсь о веливъ завладъ —

О свопхъ золотыхъ перстпяхъ,
О буйпыхъ свопхъ головушвахъ.
Ужъ вавъ Вапюшва выпгралъ,
Св-Ьтъ Иваннчъ вынгралъ.

2460.
Не знала, ие вЬдала,
На дворъ свашепьва въехала.
На нерву стуиепьву ступила
По атласу, по бархату;
На другу ступень ступила —
По парчЪ узорчатой;
На третью ступень ступила—
Ни съ вЪмъ слова не молвило,
Тольво молвнла свашевьва
Съ душой милой дt вицей,
Съ Аленой Ивановной:
«Собнрайся-ва, умпнца,
На чужую сторонушву:
Кавъ чужая сторонушва —
Она садомъ усажена,
Черпослпвомъ усыпана.»
— Ужъ ты, злая обмапыпшица,
Ты, лпхая пзмЪныпшпца!
Кавъ чужая-то сторонушва
Она горемъ усажена,
А слезамп поливана.
ПослЪ вЪпца во дворЪ молодого, вогда про
исходить встреча и npieMb новобрачпыхъ.
*

2461.
•Соволы, соволы!
Вн вуда, соволы, летали?»
— «Мы летали, соволы,
Съ моря па норе.»
«Вы вого, соволы, вндЬлп?
— «Ужъ ны, соколы, видЪли
БЪлу лебедь па выводи.»
«Вы и чтожъ ее не пойналп?»
—«Мн хотя ее пе поймали,—
Право врылншво заломили
П соволпва падЪлили.»
«Вн, бояре, бояре,
Вы вуда, бояре, £зднлв?»
— «Ужъ ны Ездили, бояре,
Съ горн на гору,
Пзъ терема нъ теремъ.»
«Вн вого, бояре, видЪли?»
— «Ужъ мн, бояре, вндЬлн
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Милу дЪввцу въ Tepeirfc,
СкЬтъ Алеву въ высокоыъ.»
«Чтожъ вн, соколы, ее ве провезло?»
— «Мы хота ее ве врпвезлп,
Расвлелн косу русую,
Дало въ рукп молодцу,
СвЬтъ Ивану Ивановичу.

2462.
Какъ вечбръ-то канареечка
Во саду поздно спдЪла
П звонил пЪсенкц пЬла;
А по утру-то ее пе слышпо:
Соколн прилетали
И канареечку нашу взяли,
Взялн-взяли, уносили
И сокола наделили...
«Тн владЬй-ка— владЬй,
Ясный соколъ,

Своей канареечкой,
Не давай ее въ обиду
Ни ласточкакъ касатынъ,
Ни яснымъ соколятамъ!»
— Какъ вечеръ-то наша подруженька
Ввечеру долго сидела
И громкую ntcenty п-Ьла;
А по утру-то ее не слншно:
Боярн пргЬзжали
И подружку пашу взяли,
Взялв-взялп, увозили
И молодчику вручили...
Ты владЗД-ва— владМ,
Милый сударь (нмя-отчество)
Нашей нодружевькой,
Не давай ее иъ обиду
Ни свекору, ни свекрови,
Но деверьямъ, вп золовкамъ!
Зап. А. П. Куэвецовъ.

XXII. Иркутской губернш.
С та н и ц а Ш

ера го д ьс к а я .

Сватовства здЬсь ве существуетъ, а молодой
парень, сговорввшись предварительно съ полю
бившейся ему девушкой и заручиишись ея соuacieM b, воруетъ ее. Если женихъ нзъ другой
деревни, то онъ пргёзжаетъ и увозптъ невесту
ва лвхой тройкЬ. Отецъ жеоиха съ какимъ-иибудь старнчкомъ-родствеоникомъ пргЬзжаетъ къ
роднтелямъ нев!сты съ внпомъ и обращается въ
нпмъ съ следующими словами: «Сватушка, сватья,
пожалуйста, не сердитесь, выкушайте!» И nocji
долгихъ уврапшвавШ п уговоровъ сватъ н сватья
морятся н вачинаютъ пить ввно, т. е. прооовать
дочку.
Когда внно выпито, назначаю» время свадьбы
и даютъ свДОви священнику. А если женихъ
нзъ одной деревин съ невестой, то родителя берутъ девушку назадъ. ПрШдя домой, она плачетъ, клапяется отцу ■ матерп въ иогн.
Haxaoyai свадьбы, въ полдень у невесты бы
ваетъ дЬвитвнкъ. Сначала невЬсту и пять, нлн
шесть водругь везу тъ кататься оо улнцамъ деревни,

для чего запрвгаютъ вару нлн тройку лошадей,
которыхъ убираютъ лентами. Передъ катапьемъ
невеста молится Богу, кланяется иъ ногн роди
телями при чемъ она горько илачетъ. Родители
благословляютъ дочь. ПроЬзжая по улицаиъ де
ревни, подружки п сама невеста поютъ свои любнмыя otcHU — зауоывно, протяжно. НргЬхавшп
домой, оевt ста о дФвушки садятся за столъ н
поютъ сл1>дующ1л ntcBo:
Гуси легЬлн, гоготало,
Въ терем-Ь красна дЪвица слезно нлачетъ;
Б1лы лебеди летятъ и жалко кичутъ.
Или:

2468.
вы ранни yTpennie!
Вы не пойте по утру рано,
Не будите моего батюшку
U iT y x n
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И мою родпму матушку!
Какъ вчера мой-то батюшка
Веселымъ-то бнлъ веселешенекъ, '
И моя родима матушка
Веселнмъ-же была веселешенька.
Во иечалюшкЪ она во круч инуnisi,
Во кручинушкЪ частопереча.
Невеста въ это время жалобно плачетъ и
причитаете о своей дорогой девичьей вотЬ. Пров-Ьвъ эта нЪсвп, дЪвушкн выходятъ изъ-за стола
в идуть съ невестой въ бапю. Дорогой он* поютъ:

Дверп отворяются. Девушки входять въ п б у ж
садятся за столъ. Мать нев-Ъстн пачнпаетъ ч е 
сать ей голову. Въ это время невеста яоетъ:

2457.
Учеши-ка ты мпЪ, родима матушка,
Учеши ты мн4> буйну голову,
Уплетп-ка ты мн4 косу русую,
Что во пятеро, во шестеро,
Во ошепнчно мелко зернышко!
Заплетн-ко во кбсыпьку
Ленту алу граннтурову.

2464.
Вы ступайте-ка, мон подруженька,
Помаленечку да потихонечку.
Покатайся ты, руса коса
По монмъ могучнмъ плечамъ!
Насмотрись, моя руса коса,
Что на горы, горн крутыя,
На лЪса, лйса, ты темная.

По занлетеши косы дочь кланяется матеря
въ ноги п садится за столъ.
Начинается д^впшпнкъ. Низко опустпвъ го
лову съ печальнымъ грустпымъ вндомъ, сндотъ
невеста за столомъ, а подружки поютъ про вее.

2458.
Подойдя къ бан4, нев4ста берется за скобку,
чтобы отворить дверь, но, внутри бани сестра
hjh сестреинца1) держатъ дверь за скобу. Девушки
при этоыъ поютъ:

2455.
Отворяй, ты сестра, дверь дубовую!
Мий помыться, мн* вонарнться,
ПобЬлнться, порумяниться,
Со подружками, со голубушками.

Посадила она в сЬ » подругъ за столъ,
Саыа сЬла же да повыше вс4хъ, 2
Буйну головушку клонила да пониже вс-Ьхъ, 2
Она думушку думала больше всЬхъ:
«Пособите мн-Ь, подруженьки, думу сдуматв, 2
Бакъ я буду жить во чужихъ людяхъ?
Какъ я буду называть свекра батюшку, 2
Бакъ л буду называть свекровь матушку?
Батюшкой назвать, такъ не водится,
Матушкой назвать—u n i не хочется,
Свекровкой назвать— такъ не водится.»

Тогда дверь отворяютъ н впускаютъ всЬхъ
2459.
въ баню. Выходя оттуда поютъ туже пЪспю.
Подходягь къ дому н тутъ дверь держнтъ братъ
Ужъ вы батюшка и матушка родимые!
невесты. Девушки опять поютъ:
Дайте провожатаго мв”Ь крЗшкаго
Своего сына любезнаго, моего брата родимаго,
Проводить мою дЪвью красоту
2456.
Во чужу страву во дальшю,
Во чисто поле, во раздольнде.
Отворяй-ко дверь дубовую, братецъ мплепьый!
Прнстоялися мон б4лы ноженькн,
Въ это время дЬвушкн такъ горько, такъ жа
Опустилися мон б$лы рученькп.
лобно рыдаютъ, что на глазахъ даже совс±мъ
постороннихъ людей показывается невольная
*) Въ слов. Даля: сетреиица или сестримица— слеза н сердцу становится тяжело п больно.
двуродная, здвуродвая сестра. Сестрепица, иногда Пропавши нисколько п+.севъ, дЬвушки пьютъ
сестричва—дочь сестры. Оо. обл. велнкор. словаря.
чай, a uocat чаю поютъ еще следующую пЪсню:
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.

2460

Благодарствуйте, родимый батюшка о матушка,
Что п а x i i 6t-T 0 , на coih ,
_
Н а премногнхъ вашпхъ мнлостяхъ!
Т ы поидъ, кормплъ, роцной батюшка,
П о и л ъ , кормнлъ,— пе отказывадъ.
Ч т ъ -ж ъ теперь ты мой отказываешь?

Опнла-лп я, объела а тя?
Износнла-лн много лопотн,*)
П л а т ь е светлое, шаль атласную?
В сЬ выходятъ пзъ-за стола н подруги уходятъ
домой. Вечероиъ начинается смотрпнье. Въ нзб^
с т а в я т ъ въ рядъ четыре стола, покрываютъ вхъ
чнстыин скатертями, наставляютъ па нпхъ таредво съ орехами кедровыми п черемуховыми,
конфетами. На смотрпнье оев%ста пад-Ьваетъ
платье (а въ обыкновенное время девушки хо
дить въ сарафан&хъ), голову убираютъ цветами.
Прнходятъ подружки, садятся за столъ в начипаю тъ п"Ьть:

2461.
Дымка, ты Дымка р^ка!
Что по той по Дымк-Ь р4кЬ—
Тутъ 61;гутъ три кораблнчка.
Что во иервомъ-то во кораблнчкЪ
Большой тысяцый съ боярами,
Что во второмъ во корабличкё—
Тутъ душа красна девица
Со своимъ крЪпкимъ провожатымъ-то,
Со роднымъ-то св-Ьтъ братцемъ своимъ.
«Братецъ, Kpinaifl провожатый мой!
Проводи меня на дальню сторону,
Ко чужнмъ людямъ, незнакомымъ все.

Тогда тысяцшб владеть на столъ рубль, или же
50 вопЪекъ. Но косу братъ не уступаетъ дешево
и говорить: «Невеста молода, коса дорога.» Ты
сяцый прибавляетъ еще нисколько денегъ и братъ
уступаетъ косу. Тогда госта садятся ва столъ,
девушки выходятъ изъ-за стола н уходятъ на
вечерку. Гостей начпнаютъ угощать, сначала
водкой, а нотомъ чаемъ. Женихъ съ невестой
ньютъ чай нзъ одной чашки п сгоняютъ мухъ,
т. е. целуются.
Посндёвъ нисколько времени, гостн расхо
дятся, женихъ съ невестой уходятъ на вечерку.
На вечерку танцуютъ подъ п^сви и р-Ьдко-рЪдко
случается, если гд^-нибудь раздобудутъ балалайку
пли баидурку.
На другой день рано утромъ приносятъ мо
лодой отъ жениха коробку, въ которой заклю
чается головной уборъ, косынка, зеркало, гре
бенка, нисколько другнхъ мелквхъ вещичекъ,
конечно не дорогихъ. Невеста, совеЬмъ готовая
въ в^пцу, садится съ подругами за столъ и де
вушки начпнаютъ п4)ть известную свадебную
п^сню:
Отставала лебедь б'Ьлая
Прочь отъ стада лебединнаго н т. д.
Прйзжаетъ женихъ, родители благословляю тъ
невЪсту образомъ и хл$бомъ-солью и они у£зжаютъ въ церковь. Дико, б^шенно мчатся тройки къ
погосту. Q чорезъ часъ все кончено в дЬвушка
становится уже женщиной.
Изъ записи учительницы Шерагольскаго при*
ходскаго у ч и л и щ а , Лидш Верещагиной. Сообщ.
Главвымъ Инспекторомъ учияшцъ Бостонной
Сибири. И. П. Татлинымъ въ 1896 г.

Той ЖЕ ГУВ.
Череаъ нисколько временя отъ жениха npi■Ьзжаютъ два молодыхъ нарня нзъ поФзжанъ н
СвАДЕБНЫЯ П-ЬСНН.
сирашиваютъ: «Готова-лп невеста?» Отв^чаютъ,
что готова. Немного погодя прШжаетъ со своимъ
Когда женнхъ съ своей родней пргёзжаетъ
по^здомь н женихъ. Овъ н поезжане входятъ въ взбу и, помолившись Богу, здороваются заручать невесту.
съ родителями невесты. За столомъ около не
2462.
весты сндвтъ его братъ или сестра. Тысяцый
подходить къ столу и спрашнваетъ у брата не
Я когда была малешенька,
весты: «Что стоить коса его сестры?» Братъ от
Я когда была глупешенька,
вечаете, что очень дорого н проснтъ за эту
Я ходила вокругь стульчнковъ,
косу—коня съ сЪдломъ или коробку съ серебромъ.
Б£лодубовыехъ лавочекъ.
Прнходилъ ты ко мн4), родной батюшка,
Св$тъ (Ншснта-то Ивавовнчъ),
•) Допотъ—1) вообще одежда, 2)—верхняя платье,
Бралъ меня ты, родной батюшка,
3)—имущество.

*
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На свои-то ручки бЗцыя,
На своп перс(т)нв злаченые,
Поды малъ ты мепя, краспу девицу,
Внше буйныя своей головушка;
Говорил ты, родной батюшка:
«Не отдажъ тебя, родно дитятко,
Нп за киязя, нн за боярина,
Нн за гостя-купца торгововал
А теперь, родной батюшка,
Ты вро што па кевя разгневался:
Выдаешь мевя, краспу дЪвпцу,
Ва удалова добра коюдца,
За (Ивана-то Никитовича).
Когда н4тъ въ живыхъ кого-либо ивъ родителей.

2468.
Не ясепъ-то день безъ солвышка,
Не свЪтла-то ночь безъ месяца;
Не весело-то мое свиданьице
Безъ батюшки родикова
(Безъ катушки родимая).
Если-бы былъ мой батюшка,
(Если-бн била моя матушка),
Не тужила бы я, не плакала,
Не крушила бы ретиво сердце,
Не мочила бы очи ясныя,
Ми* теперача вхъ очей надобно:
Принять благословленьице
Ео суду Божью, ко злату вФнцу.
Если кто-либо пе присутствуете при сватапьн
Н8ъ родствепнпковъ певЪсты, то ова плачстъ:

2464.
Погляжу я, посмотрю я
По всей светлой св$тлвц4>,
По столовой новой горниц!,
Все то госта званые,
Все то гости почтенные,
Одново то гостя не 8вала,—
Братца родниова
(Имя).

Молодые и!>мсцюе!
Вы не пойте во утру
Рапо п&-зар£,
На всходнмомъ краснымъ солнышгЬ,
Не мешайте спать батюшку
Со родпмой со матушкой.
Какъ вечбръ родной батюшка
Со родимой матушкой
СпдЪлп долго вечеронъ —
До самой до полуночи,
Со волувочп до заутрепв.
ПргЬзжали ко батюшк4,
Ко родпмой ко матушкё
Все гости незнаемые, незваные,
Сватья псе лес(т)ливые п хвас(т)ловые;
Вызывали родна батюшку
На ево ciuu вовыя—
На частые переходнчки;
Оип сватались у батюшки
И у родимой моей матушки
На любимой ихой дочери
На (имя невесты).
Опн билн руки объ рукн
Подввмалв чудны образы,
Заручалн буйну голову
(Имя невесты):
Что нн ныкупитб, ни выручить
Ни златомъ, ни серебромъ,
Дорогвмъ скатнымъ жемчугомъ;
Только выкупнтъ, выручить
Удалой добрый молодецъ
(Иванъ-сударь Нпкитоввчъ).
Онъ своей-ли бубной головой,
Молодецкой волюшкой,
Удалою свободушкой,
Какъ отъ свата лес(т)лввава,
Отъ злодея хвас(т)|пвава-лукавава.
Сыры боры загорнлпся,
Всё огпн разгаралвся,
Быстры рёки всколыбалися,
B et умы вом£шалвся —
Все отъ свата лес(т)лввова.
После просватанья водруги невесты собира
ются у последней в помогаютъ ей шить првдавое.

2466.
На утро просватавья.

2466.
П$тухи мои, петухи,
П4тухя раво-п1вч1е,

Ты, родимая матушка!
У тебя сердце камевио,
Во булат* сковаво,
Во ларецъ положено,
За тремя гаикамв замкнуто,
За тремя за вЪмецкалв,
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И ключи-то въ поре спущены.
Не спливать-то гЬмъ ключамъ
Со два хоря синева:
Не дождаться мне-ка жалости
Отъ родимой матушки.
Еще будетъ жалость,
Да будетъ не вбвремя,
Когда буду жнть въ чужвхъ людахъ.

По корбнь моей трубчатой косы
Вплети MHt-ка волю батюшкову,
Посерёдь моей трубчатой косы
Вплети шгЬ-ка H ir y матушкину,
По копецъ моей трубчатой косы
Вплетп ленту шелковую.

2469.
2467.
Какъ у групшцы у зелепыя,
Какъ у яблони у кудряво eft
Много листу было, много в-Ьточекъ.
Потянули-то ветры буйные
Со восточный сторонушки,
Обнесло лвстья кудрявые,
Обломало ветки зеленыя,
Приклопало-то грушу зеленую
Ко матушке сырой земле.
У душй-то у красной девицы
Много роду было, много племена:
Много братцевъ, много сестрицевъ,
Много дядюшекъ, много тетушекъ,
Только иету матушки родвмыя.
Кабы здравствовала родимая матушка,
Я не такъ бы слезно плакала,
Не мочила бы лицо белое,
Не ронвла бы горючи слезы.
Когда девушкн-подруги вплетаютъ невесте
иъ косу кр&соту.

2468.

■

Зайдв1), солнце красное,
Изъ-за горъ-то высокшхъ,
Изъ-за лЪсу-то темиова,
Изъ-за батюшка изъ-за синя моря,
Изъ-за матушки Москвы каменныя.
Ты дойди-ка, родима матушка,
До стола-то дубовова,
До скатерти шиты-браныя,
До меня красной девицы.
Потрудись, родима матушка!
Донесу тебе докукушку
Я чвжблую работушку:
Занлетн-ка мне трубчату кос^
Мне во-нятеро н во-шестеро,
Во мелко пшенпчно зернышко;

>) Вм. взойди.

Благодарствуй, родима матушка,
Заплела ты трубчату косу
Мое во-пятеро и во-шестеро,
Во пшепично мелко зернышко,
По норёнь моей трубчатой косы
Заплела волю батюшкову,
Посерёдь моей трубчатой косы
Вплела негу матушкину,
По конецъ моей трубчатой косы
Вплела кисть шелковую.
Когда невесту ведутъ въ баню (передъ дЬ
вишникомъ, накануне свадьбы).

2470.
По залесью-лесью ковь бежнтъ,
По залесью вороной летнтъ,
Шелковъ поводъ по зеиле тащитъ,
Шелковъ поводъ разстилается,
Шелковъ поводъ развевается.
За конеиъ-то добрый молодецъ спешить,
При путн-то красна девица стоить;
Онъ крнчитъ-то зычнымъ голосомъ,
Молодецкимъ звонкпмъ посвистомъ:
«Перейми, красна девица, ковя,
Перейми коня, Н душа!»
— «Я еще, сударь, не твоя:
Богомъ тебе не данная,
Золотымъ кольцонъ не обрученная,
Золотыыъ в1;нцомъ не венчанная.
Я Божья-то светъ батюшкова.»

2471.
По горамъ я хбдпла,
По крутнмъ я гуляла,
Вопрамамъ сеяла
Васильчпкн с&днла
Наповаднлся въ вбпраманъ гулять
Удалой добрый молодецъ,
Овъ вопраманъ вытопталъ,
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Васнльчпкп выщипал,,
Брасну девицу высмотрЪлъ,
Отцу-матери высказалъ,
Роду племени выхвалплъ.

2472.
Вы метитеся, улицы,
Вы метитеся, шпрошя,
И становитесь, города,
Города в съ прнгородочками,
Терема все съ прнтеремочками,
Хоробрб 4здвтъ, сударь-господипъ
Удалой Иванъ, св4тъ Никитовпчъ
На своекъ удаломъ ко Hi,
На добромъ-то s o e i на бахмутц$;
Коня плеточкой ностегиваетъ,
За шелвопъ поводъ подергнваетъ;
Конь съ дороженьки сворачнваетъ,
Ко двору прпворачнваетъ,
Ко двору во тестиному,
Къ вовоВ горницЪ ко тещиной,
Бъ шитымъ бранммъ,
Ко вев$стипыиъ пологамъ:
Бъ нологамъ ндетъ, сврашвваетъ:
«Дома-лн ( имя в отечество невесты).
Богда невесту внводятъ пзъ банв.

2478.
Насмотрнся, коса,
На Bci четыре сторовн:
На батюшковъ высокъ теремъ,
На матушкпнъ шнрокШ дворъ.
Прв вход!» въ донъ невеста останавливается
вредъ входной дверью, стучится и поетъ:

2474.

.

Пусти, пусти, батюшка,
Пусти, пусти, иатушка,
Въ нову горенку погрЪтнся!
Ознобила я нохкн рЪввыя,
Ознобила я ручки б$лыя.
Въ д^ввшаикь (вечеромъ наканун! свадьбы).

2475.
Св'Ьтъ ноя светлая саЬтлнца,
Столовая новая горница!

Во сыромъ-то бору
Л$сн рбнеин,
На добрыхъ коняхъ
Л-Ьсы вожены,
На прекраспомъ-то м4сгЬ
Светлица строена;
Прекрасными окошками
Во зеленый садъ,
Широкими воротами
Во чисто поле.
Ужъ тЬмъ ты, моя св'Ьтлвца,
Моя свЪтлица,
Разукрашена?
Бакъ во той-то св'ЪтлицЪ
Стоятъ гусли самогудыя,
За гуслями сидитъ
Добрый молодецъ,
Опъ нграетъ въ гусли,
Выпгрываетъ
Волю батюшкову,
H iry матушкину.
Приходила гуслп слушать
Брасна девица душа
(Имя в отечество);
Послушавъ гусли
Ова прочь пошла,—
Она прочь пошла
Слезно вставала:
Отставать-то будетъ
Отъ волн батюшковой,—
Отъ волн батюшкнпой,
Отъ н-Ьги матушкиной,
Приставать-то будетъ
Бо нраву (имя жеввха),
Приставать-то будетъ
Ко гроз4, гроз$-то,
Гроз* свекровой
И ко свекроввной.

2476.
Какъ не ластка
Какъ не ластка
Не косатка,
Она вилася, увнвалася
Бругъ свово тепл& гнездышка
Увнвалася,
Увввалась (имя) душа
Бругъ внсокова нова терема
Увнвалася:
«Отомвпися, отомкннся,
Мой витой замочекъ,
Отомкннся!
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Отопрпся, отоприся,
Б4ла дубова дверь,
Отворпся!
Распахннся, распахнися,
Шитый бравъ положекъ,
Распахнпся!
Разбудвся, разбудпся,
Родной батюшка,
Разбудпся!
M at не годъ у тебя,
Мн4 не годъ у тебя
Годовати.
Не студепу зиму,
Не студену зиму
Звмоватн.
Одну ночку,
Одну теину
Ночевати.
Л не знаю,
Я не знаю,
Какъ ночь нроводптн:
Не знай ходя,
Не знай ходя
Проходнто,
Не знай сндя,
Не знай сидя
Просидев;
Не знай съ батюшкой,
Не знай съ батюшкой
Р'-Ьчь говоритп,
Не знай съ матушкой,
Не зпай съ катушкой
M ai дуну думатп.

Красна дФвпца душа.
Какъ по берехку крутому
Шла матушка родвая:
■Ты, дитя-лн, мое дитятко,
Ты забыла отъ шкатулкн ключи.»
— Я забить-то не забыла ключи,
Я забыла взять благословеньпде.

2479.
Что у тебя, батюшка, за пнръ во дому?
Что у тея, свЪтъ-родной, за радости?
Широки воротечкп растворены,
Изукрашенъ дворъ каретами,
Прекрасное крылечушко кавалерами,
Тепла спалепка св&шенькамп,
Горепка— подруженьками?
Сколь я тп, батюшка, говаривала,
Сколь я тп, св4тъ, наказывала:
Не отдай, батюшка, въ ту сторону,
Та сторона сънзмала немела:
Грягн топуч1я, p-Ьви быстрыя,
Л4са темные, люди незнакомые,—
Правду-неправду—все быль говоряте;
На жену мужу наговариваютъ:
«Бей мужъ жену, поучи молоду;
Молодая жепа волю взяла,
Мужа иодъ юлокъ загнала,
Старая жена мужу покорна была.

2480.
2477.
«Ахъ, ты, ласточка косатая,
Перелетная крылатая!
Ты зачЪыъ рано вылетывала
Изъ своево гнезда теплова?»
'
— Не сама собой вылетывала,
Выживаете соловей нзъ гнезда,
Не даетъ опъ по чпсту полю летать,
Не даетъ ключевой воды пить,
Заставляете па бологЬ воду пить,
На бологЬ со рхавчпиою.

Ужъ ты, свФте наша подруженька!
Изменила ты слово верное:
•Что замужъ не пойду я н не подумаю.»
— «Ужъ вы, свЪтъ мои подруженьки,
Не сама я замужъ иду, —
Отдаетъ меня батюшка
Со голубушкой матушкой.
Посоветовали люди добрые:
Меня замужъ отдать.

2481.
2478.
Какъ по ВолгЬ р4к4
Плыиетъ кораблпчекъ;
Какъ во этпмъ кораблпкЪ

«Что-жъ ты, соколъ,
Ты одинъ за столомъ?»
— «Я пе одинъ: я со батюшкой
Я со матушкой.»
«Что же ты, соколъ
Ты одинъ за столомъ?
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ГдЪ же твоя сужевм,
Где же твоя ряжевая.»
— «Гд* бы ни была —
Ова будетъ моя.»
Утромъ въ девь свадьбы:
Ф

2482.
Вы вставайте, мон водружении,
Вы вставайте, мои голубушки,
Умывайтесь ключевой водой,
Утврайтесь нолотенчикомъ,
Одевайте меня въ цв*тно влатьнце,
Въ цв-Ьтпое нлатьвце подвенечное!
Ужъ я свала, васываласа,
Ждала-то дожидалася
Л отъ батюшки благословеньица,
Д отъ матуакм свобуждевьвца,
Я отъ братцевъ*то слова лаской,
Отъ сестрнцъ-то, белахъ лебедушекъ,
Слбва-то врогЬтлввова.—
Не могла отъ ивхъ дождатнся
Снобуждевьнца, благослояеньааа,
Слова ласкова м ириветливока.
Я вставала красва деввща
По утру рано на заре, раао утреввей,
На схошаымъ краснамъ солвывке;
Умывалась я горючвмъ слезаиъ,
Утвралась тоской кручанувкой,
Молилась чудвову образу,
Буквла свовхъ волртжевекъ:
«Бы вставайте в умывайтесь
Ключевой воюй студеною,
Утврайтесь ссиогенчвкоих
M ojow b чудвону образу,
Чсхпгс сков буйаиа rcuosa,
Плетвте тру*situ косы,
Заалетайге алы левточкв!
У » какъ я-то краска главка
У с: ч=1 ъ рсдимитъ маттшекъ.
У ласковахъ у 6 * п > = т
Отчесала с*ою бт2вгю
голоит,
Ш
■*
Огслела Tpvfsarv
кост,
А «
•
* 4
OiEj-Juv sjuack я въ ii*vci крЬсогк*
щ
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Чнще-то она чпста серебра,
Разсывнее скатва жемчуга.
Возлелею свою девью кр&соту,
Подввму ее выше буйныя головы,
Опущу я мвже пояса
П прпжму ее ко сердечушку.
Возьму свою девью красоту
На свон на рука белая,
На нерснн злаченые,
Положу я ва блюдечко на серебреное,
На тарелочку на волоченую.
Повесу я свою девью красоту
По свётлой св*тлвц*,
По новой горенке,
По севямъ-то во новеньвнмъ,
По крылечувку но красному,
Я во батюшкову тр ок у двору,
За воротнчкм за ввропя,
За вереювкм 8а дубовая,
Я во далече во часто коле,
Во раздолье широкое.
Во луга зеленые
Н ва трава мураввя,
На квета алн-лааоревне.
Поставлю свою девью красоту
Подъ кусточекъ,
Подъ гиеадвжко соловьавое.
Отойду ж отъ своей х Ь и й красота, —
Ужъ мне жаль~то будетъ
Своей девьей красота.
Оглявусь я на девью красоту,—
Побегутъ-то нон горючи слеза.
По моему лвщу белому,
По влатью цветному.
Отойду я къ своей itib d l красогк,
Подойду я близешенько
Наклонюса ввэешевько,
Вольму а свою jtisuD красоту
11п. водъ ктстечка,
П п кохъ гв^лдыска.
Повесу я свою девью красотт
И з\ рхиолъя кгрскои,
Плъ лтговъ зелекикгц
Со м!оа>п мтражкихъ
Со i t i n n алнхъ хаэгрехахъ
Я ко 6 a iv u i къ cij-orr дкрт,
Ко ждтуккмаой водой r o p in i,
Но своей то c s t u o l crtM K ii,
Я котаал» за дуГ-аая! ctmv.
О сп Млтъ Божью Бог;;ч'вду
Подъ сИчв всгколроаа.
Я г ? : е ш . куда ж
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•Вы красуйтесь въ моей-то девьей красоте!
Ужъ вавъ a-то врасва девица
Открасовалась въ своей девьей красоте.»

2484.
Зайди *), зайди, солнце врасное,
Надъ торой зайдв надъ высокой.
Ты дойди, дойди, родимая матушка,
До стоха б^ла дубовова,
До скатерти швты браныа,
До мена, красной девицы.
Расплети ты трубчату косу,
Разложи русу косу по могучпмъ плечамъ.
Я отдамъ свою красоту
Своимъ мвлымъ сподруженькамъ,
Св^тъ своимъ голубушкамъ:
«Вы красуйтесь, мон подруженьки,
Сколько а жила, красовалася
У родимова свово батюшки,—
Что сыръ въ масл4 катал асл.»
Какъ пойдетъ родной братецъ
Въ чисто иоле, во раздолье широкое,
Какъ разсЬетъ мою красоту.
Прндетъ-то л^то красное,
Взойдетъ-то моа красота.
Какъ пойдутъ-то мон подруженьки,
Сорвутъ-то они по цветику,
Совьютъ-то они во венчику,
Какъ мой-то цветочекъ останется,
Онъ посохнетъ, онъ поблевпетъ.

2485.
Съ горы в&-гору ввно течетъ,
Бочки съ медомъ катаются.
Мне теперь ве до зелена впиа,
Мне теперь не до сладвихъ медовъ;
Мой суженый у воротъ стоптъ,
Мой ряжевый у воротъ стучитъ—
Со своимъ-то врупнымъ поездомъ
Со своимъ-то гордымъ сватепьвой.

2486.
«Ужъ ты, матушка родпная
(Имя отечество)
Вышей мое лицо белое
1) Очевидно

в м .:

взойди.

На скатерти браныа:
У теба гости будутъ,
У теба мена спросятъ,—
У теба мена нёту.
Ты на скатерть-то взгланешь,
Ты тогда меня соонанешь.»
«Ужъ ты, батюшка родпмый,
Ты срисуй мое лнцо белое
На столё бело-дубовомъп т.д.
Передъ благословешемъ къ венцу.
2487.
Что ве стрелочко стр^лила
Подъ ретиво сердечушко,—
Отказалъ родной батюшка
Со родимой матушкой
Что отъ хлеба да отъ соли,
Отъ лремногой большой милости,
Отъ цветнова платьица,
Отъ цветнова подвенечнова.
Ужъ и выйду, краена девица,
На прекрасное крылечушко,
Облокочусь а, красная,
На перила дубовыя
И ва балясы точеныя,
Что точеныа золочепыя;
Попрошу я, врасва девица,
У ласточки крылышекъ,
У косатой перышекъ,
У кукушки голосу,
У горюшечкп и звончатова.
Полечу а красна девица
Во далече во чисто ноле
Во раздолье шпровое.
Ужъ а выберу, выищу
Жировое деревцо,
Саду, девица, на деревцо,
На деревцо зыбучее,
На зыбучее, сврипучее:
Завовую вовушечвой,
Загорюю горюшечвой.
Пойдетъ мимо родной батюшка
Со родимой матушкой
Ко Вознесенской заутрени,
Пойдутъ и остановятся,—
Остановятся, послушаютъ:
«Ужъ какъ что же за кокушка во бору?
Ужъ какъ что же за горюшка во сыромъ?
Ужъ какъ не наше ли дитятко,
Ужъ не наше ли родимое
Тужитъ нлачетъ во чужихъ людяхъ,
У чужова свевра батюшка,
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У чужой свекровей матушки,
У чулгпхъ деверьсвъ-братдевъ,
У чужихъ золовокъ сестрпцевъ,
У чужова то чуженова
У своЬо-то ряженова?
(Имя отчество жеввха).
Еогда благосювхаютъ въ в$вцу.
2488.
Не верб&>то во пол* качается,
Не аехевая въ землй склоняется,—
То красна дЪвпца благословляется
СвЪтъ (вмя отечество невЪстн)
У свово родва батюшка,
(Имя отечество)
У своей родвмой матушкп,
(Имя отечество).
«Ужъ вы простите, родимый батюшка,
И родвмая матушка!
Проствте, родпмые братцы,
И любимыя сестрвцы,
Дорогой врествушко в крествушка,
Родвмыя дядюшки п тетушкп,
Сродные братцы в сестрицы,
Подружевькв мои голубушки,
Приближенные сосЪдушко!
Отказать мвЪ сударь батюшко
Что отъ хлЪба да бтъ-соли
Отъ прем ногой своей милости.
Не отказывай, родимый батюшка,
Отъ свово бхагословеньвца!
Какъ твое то благословевьвце
Изо два моря вывесетъ,
Изъ темвнхъ лФсовъ выведетъ,
Отъ злыхъ лодей выручить.»
Когда одфваютъ въ в$вцу.
2480.
Кругь города все вовы ворота,
Кругъ терема крута хЪсевва,
У (имя) души новы башмачвп,
Малы башмачки, круты коблучкв, —
Не можетъ сойти съ крутой лестницы,
Просить вовя, вопя батюшвова,—
Батюшковъ ковь не ступвстъ, ве рыспстъ,
Съ м^ста нейдетъ и къ в^ицу ве везетъ.
Просить коня, копя сужевова, —
Сужевова ковь в ступвстъ в рыспстъ,
Онъ рысью пдетъ н въ в1нцу овъ везетъ.

Когда жевнхъ въЪзжаетъ во дворъ за н е 
вестой къ в$вцу.
2400.
Не сокохъ залетаетъ,
Не крыломъ заметаетъ,
Св'Ьтъ (имя) заЪзжаетъ,
Св-Ьтъ (отечество) за’Ьзжаегь,
(Имя невесты) забпраетъ.
Она влачетъ, рыдаетъ,
Ко столу припадаетъ,
Ко столу бЪлод^бову.
• Что (имя) плачетъ?
Что (отечество) тужить?
Не въ полонъ тебя берутъ,
Не въ половъ забвраютъ;
Кавъ отъ батюшвп въ батюшкФ,
Какъ отъ матушкв въ ыатушк1>,
Отъ братьевъ в т. д.
— «Я сама про то эпаю,
Я сама про то разумею:
Кавъ отъ батюшки къ свекору,
Какъ отъ матушкп къ свекровкЪ,
Какъ отъ братцевъ къ деверямъ,
Какъ отъ сестрвцъ къ золовкамъ.
Мв4 не та будетъ волл,
M ai не та будетъ aira,
Что у матушки родимой.»

2401.
Вечбръ перепелочка
Во саду щекотала,
Къ утру бйла св^та
Ел въ терем* не стало.
Знать, въ вашей иерепелочк'Ь
Соколы прилетали,
Ее съ собой взяли,
Кречету отдавала.
Звать, вечбръ ваша подруженька
Въ теремЪ сидела,
Да громво рЪчв говорила.
Къ утру до бЪла св-Ьта
Ев въ терем* п^ту.
Звать, въ вашей иодруже иьк*
Бояра заезжали,
Бояра пргЬзжалв,
Ее съ собой брали,
Молодую отдавали:
«Вотъ теб4, молодецъ,
Красная дЪввца
Съ русою косою,
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Съ ясными очами,
Съ черняка бровями.

Когда невеста уезжаетъ къ венцу.

Завпвала приговаривала:
•Ты ростн, мое дитнтко,
Умное разумное,
Счаслнво таланливо,
Роду нлемени на честь, на хвалу
Добрнмъ людамъ на з&видость!

2492.
Бросиа ключи
На дубовве стояв,
На скатерти бранна:
•Я теб!ц батюшка, не клюшннца,
Я тебе, матушка, не ларешница!
Клюшннца я свекру-батюшку,
Ларешнлца а свекровь-матушке.»

По пр!езде отъ венца.
2498.
Неужели вв, боаре,
Всё въ терему, все по места мъ?
Не ужели васъ, бояре,

Всехъ

по им евп звать-велнчать?

СвАХАКЪ.

2496.
Дороги наша гостеика!
Издалека-лн гости ехали?
'
И на добрыхъ-ли коняхъ пр1ехалп?
Не въ атласе гости не в ъ бархате,
Не въ камючке мелкотравчатой.
Стречайте д о б р н х ъ гостей
Среди д вора Ш ирокова,
Среди крнльца прекраснова!
Берите дорогнхъ гостей
За ручки белил, за нерснн злачен ве!
Ведите въ нову горницу
В садите за столн белодубовне,
За скатерти шиты бранва,
За нвства за сахарная,
За питья медвянвя!
«Кушайте, гости доропе,
У любезввхъ свата и сватушки!»

Тнсацкомт.
2494.
Жвняхг.
У насъ тнсяцк1& воевода
Онъ ездплъ волыу (?) воевать
И гусеб-лебедей закупать,
Онъ и бралъ, сударь, не бобрани,—
Душаиъ краснымъ девицакъ.
И со девьнин красотаки.

Б оярамъ

(холостому).

2497.
Леталъ соколъ но вишенью,
Поймалъ себе белую лебедушку,
Душу красную девицу
(Имя отечество)
■
•Люба-ли тебе, батюшка, невестушка?»
— «Любвмъ она любешевька
И хороши» хорошбхонька.»

2496.
(Ема отечество)
У насъ нетъ такова молодца!
Онъ н топокъ и внсокъ молодецъ;
Онъ съ-бела кудреватъ удалоб,
У нево на бубной голове
Въ три ряда кудри завита.
Завивала родна матушка,

Когда заплетаютъ невесте две косы и окру
чаютъ ей голову нлаткохъ (кочкой).
2498.
Семепа-ли вы кои, семени,
Семена вы мон голубвнвя!
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Васъ немножко было с*яно,
Только два поля чнстыпхъ,
Два раздольица широыл.
Зародилося немножко,
Только два семечка:
Нынче они за одионъ столоиъ спдятъ,
Одну р*чь говорятъ,
Одну пишу *дятъ.
Какъ краспа-то д*впца
Расплакалась, растужилась,
По батюшк*, по матушк*.
Ей не жаль-то лебедя б*лова,
Только жаль-то пуху лебяжьева.
Вдвое, втрое растужилась
По своей-то д*вьей красот*:
Я досел* буйну голову
*
Частымъ гребешкомъ почесывала,
И трубчату мелку косу уплетнвала
Во пшеничпо мелко зернышко;
А теперь раздвоплп русу косу па двое,
И заплетали косу вб трое,
И кругъ головушки обвяли,
.
Золотую кику навпли
И молодой жепою назвал it,
Молодой женой хозяюшкой.
Ужъ какъ жаль-то мн*
Д*вьей красоты:
Въ сахару-то опа купалася,
Во иеду-то она полоскалася,
Полотенчнкомъ утпралася,
На востокъ Богу молплася,
Къ пкопамъ прпложнлася.
Ужъ какъ бабья-то красота
Во дехтю она купалася,
Въ смол* полоскалася,
По подлавочью валялася,
Отымалоч кой утпралася,
На заслонку Богу молплася,
Къ лопат* приложилася.
Ужъ мв* не такъ-то жаль
Д*вьей красоты,
Ужъ какъ жаль-то мн*
Трубчатой косы.
Вс* эти п*сни зап. наставникомъ Иркутской учи
тельской семинарш А. А. Доброхотовыиъ съ го
лоса двухъ старыхъ п*вицъ: а) II. П. Савицкой
урожденной въ с.Култук*, находящимся на берегу
Байкала Иркутской губ. и б) Е. М. Казанцевой,
урожденной въ селенш Карлукскомъ, той же губ.,
Уриковскойволосги. Сообщ. т*мъ же.

Изъ

ТОЙ ЖК ГУБЕРН1И *).

Вилпчдльныя:
Тысяцкому:
2499.
Тысяцпб воевода да воевода!
Ты по*дешь въ орду воеватн,—
Ты воюй въ орд* не нед*лк>,
Ты воюй въ орд* да одну ночку;
Ты бери въ орд* пе кунями,
Не кунями и не черными соболями,
Ты бери въ орд* головами,
. Со русыми, да сокосами!

Ж ениху.

2500.
«Травонька трава,
Трава муравая!
Что ты травойька
Пр>умята лежишь?
Что ты травонька
Сбпта лежишь?*
— «Какъ мн* трав*
Да ве умятой быть?
Какъ мн* трав*
Не сбитою быть?
Какъ *халъ да по*халъ
Изъ Москвы дворянпоъ,
Изъ Москвы дворянпнъ,
Св*тъ Иванъ господи пъ,
Конь-отъ подъ ннмъ
Кавъ лютый зв*рь,
А. самъ на кон*,
Какъ соколъ па рук*,
Онъ самъ на кон*
ПогЬшается,
Молодой своей жеиой
Да похваляется:
«Есть у мевя
Да жена молода,—
Она шпла коверъ
U вышпвала коверъ
Доброму ковю
Да ва всю красоту,
А мн*, молодцу,
На честь и хвалу.»
.

*) Ни у*зда, ни волости ве указаны.
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2501.
Соколы вы ваша левые,
Да левые,
Молодцы вы н&шп удалые,
Да удалые!
Полетайте вы, наши соколы,
Полетайте!
На чужую дальну сторонушку,
Да сторонушку,
Выше х&са темнаго,
Да темнаго,

Нвже облака ходячаго,
Да ходячаго,
Ко тестю на шнрок1й дворъ,
Да на швропй дворъ,
Ко тешшЪ да на высокъ теремъ,
Да на высокъ тереыъ,
Ко братушгЬ во конюшенный дворъ,
Да во конюшенный дворъ,
Ко оестрнцамъ въ зеленый оадъ,
Да въ аеленый садъ:
Промучайте вы да свою суженую,
Да суженную.
Bcb 3 записаны ученикоиъ сельской
ш кош . Сообщ. тЬмъ же.

В. Обряды погребальные и поминальные.
О лонецкой

губ.

Е ж в зк р с ш й п г и х . (В ы ткгорскаго

у.,

К ош тугской в.).

С. Ежезеро — въ 50 вер. отъ г. Вытегры,—
ва Югь, расположено въ дикой, глухой — л4спстой мЬстностп. Местность гористая, р4къ н$тъ,—
все озера. Деревеньни 5— 6 раскинулись другъ
отъ друга на 2 —10 верстахъ. Блвжайппй поч
товый трактъ въ 40 верстахъ (Архангельск^).
Окружаюпце приходы—Коштупг, Увдозеро н Тагажмозеро отъ 15— 25 вер. въ разстояши. Приходъ ныдЪлнлся нзъ указанныхъ, въ 60-хъ годахъ, въ видахъ обращен1я въ православ!е раскольниковъ, чрезъ едивов4р1е. Прежше жители,—
аборйгены, были въ большинства развые б4глые:
раскольники, крестьяне помещичьи., нзъ Новго
родской губ. (граница въ 20 вер. Б4лозерскаго
уЬзда) и солдаты. Не мало раасказовъ про нпхъ
сохранилось еще а у настоящего поколенья. За
вяла — хлебопашество, рыбныя ловли, лесные
заработки—только ва сторон^. Кабака нётъ, былъ
въ вид* опыта 2 года, но не привился. Школа
существуетъ годовъ 10 — церковная. Въ приходЬ много еще раскольниковъ. Народъ велвкоpyccKift (О говорё см. «Кошту гское aapiraie»).

Народъ смотрнтъ ва смерть, какъ ва •волю
Еожм»%или, какъ выражаются, — «видно ужъ
сужено Богомъ умереть»—будь эта смерть естест

венной или какой либо случайной, вли даже на
сильственной, напр, утонулъ челов’Ъвъ, убнтъ въ
дракЪ, задавлевъ деревомъ. Горе но умершему
выражается различно, т. е. сердечное илв по
казное. Если умеръ мужъ, оставивъ жену съ ма
лолетними дЪтьмп, жена горюетъ в влачетъ отъ
души; умеръ въ семьЪ единственный сынъ кормвлецъ, тоже торе у родителей сердечное; умерла
мать, оставивъ д*Ьтей, хотя бы в взрослыхъ, безъ
всякаго жеаскаго (бабкн, тбтки) присмотра —
тоже у д4тей горе ве показное. Въ противопо
ложность этому бываетъ, наприм4ръ, что умираетъетарвкъ или старуха въсемьЪ, уженеприносяоде никакой пользы въ хозяйств^, — это
«липше рты», — гора сердечнаго уже не заметно;
если п ооалачетъ напр, невестка по св€кр4, то
такъ, для людского глазу; умираетъ ребевокъ,
другой (часто бываетъ врв эпндем1яхъ) у б4днаго
крестьянина, родвтели еще и радуются, выра
жаясь: «слава Богу, прнбралъ хоть Богь лпшнихъ!» Такому отцу сочувствуютъ в посторонне,
«счастливой» — говорягь, н тутъ, понятно, никакихъ сердечвыхъ плачей не бываетъ. Учасие посторовннхъ сосЪдей въ больному вообще, и въ
тяжко больному въ особенности, выражается въ
частомъ его пос4щенш, бесЬдахъ, при чемъ приносятъ больному кушанья разныя «ве поФстълв,
молъ, больной этого!»* У тяжко больного, почта
умирающаго, нврослаго, обязательно бываетъ кто
либо нзъ постороннихъ, въ большинства — ста
рушки, въ качеств^ сидЪлокъ. Догда такой челов4къ умираетъ, говорятъ: «Господь прибрал ъ».
60
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по части. Въ 40-й лень стараются непременно I тываютъ ва могнлахъ, то часто «обомрутъ», по
отслужить обидою н, какъ выражаются: «отпу местному выражешю, отъ сильпаго горя плачу
стить покойника». ПослЪ об-Ьднн духовенство щая обмираетъ, т. е. упавъ на могилу мужа
приглашаютъ обедать; въ концЪ обЪда, когда лежитъ безъ движешя. Присутетвуюиця зд!сь
нужво пропеть «в%чиую память», духовенство обычно женщины растряхиваютъ ее, приводя въ
выходитъ на улицу (священникъ съ кадилонъ н созвав1е; а она опять, припавъ къ могил!!, продол
въ епитрахил!), хозяпнъ съ киселемъ и кутьей жаетъ причитывать, Таыя обмирашя бываютъ
и зд^сь, обращаясь ва церковь, если ова въ виду, по нисколько разъ. Часто впроченъ д!лается это
поется краткая липя; если же церкви ве видно, п для виду, такъ какъ это д!лаетъ честь плачу*
то все такв становятся въ сторову ея в, кадятъ. щей, ее за это хвалятъ, что «ум!етъ плакать.»
Въ этомъ и состовтъ отоускъ покойника. Въ избЪ Плачутъ и сторон Hie, особенво т$, у кого былъ
зат-Ьмъ доканчивается обЪдъ. Еслп-же священ- недавно свой покойникъ. Особыхь плакальщнцъ
внка ве бываетъ, то въ этотъ день все-таки за влату н!тъ.
сама хозяйка ввходитъ на улицу съ кутьей и
К. Ф. Фнлимояовъ.
киселемъ, помолиться въ сторону церкви и л и
вообще кладбища, гд% похороненъ покойнпкъ.
Въ продолжеше года иомивкв по усоншемъ
совершаются тоже въ установленные церковью &) Новгородск. губ., Б ъюзерск. у., двр. Г ришкино,
А нтуш ввской во л о сти .
дви. Л юди бедные ограничиваются единственно
тЬмъ, что приносятъ на кладбище уномлвутую
Т!ло покойника, пока опо еще не остыло
выше стряпвю, помлнутъ на могилахъ, выд4ливъ часть духовенству в этппъ поминка кон умываютъ теплой водою съ мылонъ, волосы причается. Панихидъ служить ва могнлахъ духо- чесываютъ и зат!мъ од!ваютъ его въ чистое
вевствомъ не принято, крон! разв1> моголъ бо- б!лье и кладутъ на лавку, которая идетъ вдоль
гатыхъ крестьявъ. Никакой траурной одежды по пола, а не поперегъ. Прнготовляютъ гробъ (допокойнику не вооятъ, ходятъ въ обычной одежд!. мовнще), скалачпвая его пзъ досокъ. Приносятъ
Поел* похоронъ жизнь въ сень!, спустя немного чистые березовые в е н и к и , бруснутъ съ ппхъ
времена, продолжаетъ ндти обычпымъ порядкомъ, листья прямо въ гробъ, накрываютъ ихъ б'Ьлымъ,
хотя попятво, въ семь! n o c ji такого события, чнетымъ полотномъ и — постель для усопшаго
особенно если похоропплп хозяина плп другое готова. Вместо подушки кладутъ покойнику подъ
дорогое лицо, заметно довольно долго печальное голову н!шокъ, набитый листьями веника; кла
n a cT p o eu ie. Особенлаго сочувств1я— поыочп въ дутъ еще ену въ гробъ гребепь, которынъ рас
односельчанахъ къ вдов! п оставшимся сиротамъ чесывали ену волосы, ныло, которымъ его обнынезаметно; вся тягота по хозяйству u уплат! валн, полагая, что эти вещи ему пригодятся въ
сборовъ лежитъ всецело па натери-вдов!; хотя будущенъ. Впроченъ эти вещи кладутъ въ гробъ
нъ тоже время не въ обыча! отнимать у такой и потону, что ихъ больше употреблять нельзя.
Если изъ волосъ нертваго выбредать вошь, то ея
вдовы земелышхъ участковъ.
Плакать — причитывать по умершемъ обя не убиваютъ. Во все вреня нребывашя т!ла по
заны знать вс! взрослия женщины п девицы; не койника въ дон! читаютъ псалтирь. На третШ
знать причитывать стыдно предъ людьми и день везутъ покойника на ногостъ. Поел! его
осм!ютъ со стороны. Потому-то, вадо полагать, выноса пзъ дона оставляютъ на стол! ва ночь
вокругъ плачущей женщины, особенно умелой, чашку съ водой, чтобы онъ ногъ напиться.
на ногил! (въ воскресные дни поел! об!дни) Стружки, щепкн и остатки досокъ, изъкоторыхъ
стоить гурьба молодыхъ женщпнъ и д!внцъ, (по сд!ланъ гробъ выносятъ въ ноле, гд! ихъ ежпмимо сочувствия CKopte всего в сами учатся). Пла гаютъ, при ченъ зам!чаютъ, куда направляется
кать по умершемъ т. е. причитывать полагается дымъ: если на деревню, то это предв!щаетъ иотолько первый годы, плачутъ п прпчитываютъ обыч ваго покойника, а если въ сторону отъ деревни,
но сряду поел! смерти, въгЪднн, пока покой никъ то это считается хорошинъ прнзпаконъ. Чтобы
дома, особенво сильно ирн вынос! изъ церкви н не бояться мертвеца, садятся ва то м!сто, гд!
на ногнл!, въ другое же время только по празд- лежало его тЬло. Заглядываютъ въ печь и въ под
никамъ поел! об'Ьденъ; въ простые дви плачутъ полье, произнося: «ухъ, н!ту!»
мало. На могилахъ плачутъ, припавъ головой къ
могилу ва кол!вяхъ 1). Когда женщипы причпб) Того ЖЕ уъзда, с. Злмошьк, близъ П овозкра.

•) Въ КуЙскомъ приход! БЪлозер. у. плачутъ
стоя у ногилы (самъ очепидецъ).

Прежде ч!мъ опустить унершаго въ могплу,
ВО*
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б р о сать туда деньга, чтобн аувать умершему
место.
Въ нервую ночь после нохоронъ ноаоКаааа
въ дои* его расквдываютъ востель, ва томъ ме
сте, г& етоалъ гробъ в оставляють ее вустою
до утра. Это д^хаютъ для того, чтобн узнать:
ходатъ лв уяеряН донов? Е$лв ходить, то овъ
ляхетъ ва постель в io e ii его ухода ва ней
оаахутеа форнн его тела.
Чтобн иокойникъ ве ходилъ съ кладбвща, то
вадъ воротамв в надъ дверьнв дона влажуть рабввовне врутьа. Говорить, что вовойннкн бо
ятся атнхъ Hpyrbeev Для этой же цЪливЪяаюгь
ва даерв узду съ лошади, на воторой еще ве
ездвлв.

Душа покойника ватаетъ около дона 40 двей.
Въ девятнй, двадцати! в сороковой двв провсходатъ помяновен1я повойника: служатъ обед
ни, ваввхвдн, после воторнхъ (какъ в въ день
погребенья) д-Ьлаютъ вонввальвне обеды, ва ко
торые нрнглашаюгц крон* духовенства, в<г1хъ
родственввковъ, друзей нокойнаго в соседей.
Предъ каждннъ кушавьенъ поютъ духоввна
весна, сидя, а передъ внселекъ поютъ вхъ стоя.
Для вовойввка ставится ва стол* нрнборъ, кла
дется ложка. После киселя выходатъ взъ-за
стола, вровоасаютъ вовойввка: духовенство съ
п!н1емъ сващеввнхъ п^сенъ, а женщнны-родствевввцн — съ врвчетано. Во все днв вомнноeeaifi, а тавхе въ престольные враздвввв во
сятъ ва ногнлу пироги, ввогда впво в водку,
кутью, собвраютсл родствен викп н вуваютъ.
Собственно для вовойввка пекутся вшеввчпна
на скороннонъ иасл! н авчвна блввн. На ка
нуне сороковаго два вечеромъ топятъбаню. От
правляясь туда, берутъ съ собою в для покой
ника белье, мыло н р Ьвикъ . А дочь, хева влв
кто нибудь нзъ родствеивицъ вовойннва обра
щаются лвцомъ въ вогосту н првчитаютъ:

2602.
Тн кормнлецъ, сударь батюшка!
Ты врвдв-во къ ванъ, вохалуста.
Какъ у насъ у снротвнушекъ,
Для тебя, ворнилецъ батюшка
Поистоплева бавя-паруша,
Сварены да слвзкв-щеловв,
Посогрета ключева вода
И распаренъ шелковъ веввчекъ.

Ты приди, кормилецъ-батжш ка,
Безъ больного очухеньнца,
Безъ велакаго ломаньнца.
Войдя въ бавю, кладутъ в1внкъ въ горячую
воду, белье— ва окно, но сана вока не умы
ваются, чтобн дать вреня ноннться покойнику.
По выход4 нзъ баян вровохаютъ его врнчетахв,
въ роде следующая):

2608.
Не осуди, кормилецъ-батюяка,
Каково бавя нетоплена,
Каково воизготовлена.
Тн нрвдв, кормиледъ батвмпа,
Утромъ раво воравешеньау
Къ намъ на гостьбу на любимую:
У насъ варено да нвво пьяное,
Курево да зелево нвво.
Зап. учит, аародн. учаяцца П. Вересовьшъ.

Въ с. Старосыы (Тдгакво тожъ) Лукояновскдго г.
НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБ.

Внпосятъ покойвнка въ церковь невреиевво
въ ворота, а ве въ калитку, для того, чтобн от
крыть ему шврокЁй путь въ небо.
Провожать вовойввка нужно невременно съ
воплемъ, нваче трудво будетъ ва томъ свЬте
его душё.
Если во врема выноса тЪла войдегь дохдь
влв вевастье, то это означает* что усопвйй —
праведный, еслн х е солнце сиетъ, — то гр*швнй.
Изъ записи евящ. I. Лаврова. Сообщ. М. И.
Маааревскммъ.

П лачь

вдовн но муж*, какъ

только онъ гнгвп.

О л о н е ц к о й г> is., П е т р о з а в о д с к о г о у.

2504.
По сегодняшнему дённцву,
По тенерешнему вреняцку,
Ищо што у насъ слуцвлосе:
Какъ прпшла да сасрть прекрасная,

Голова да ве разсудвая;
Подъ окошкомъ ве даваласе,
За воротцямъ ве стучаласе;
Подошла да иотвхошввьву,
Свала душу волегошввьву;
Я свдЬла горька-бЪдвая
У трудвой больвой постелют»,
У тлжелаго аголовьвця;
Бараулвла я, бЪдвая,
Твою скорую смервтушву;
Д нашла бн б-Ьдва, горькая,
Себ4 влотввчковъ, работввчковъ:
Нарядила бы я, бЪднал,
Состроить крепости бы кривив,
Тинй (заборы) то бн жел-Ьзвыи,
Дый (да в) воротечвв кленовый;
Ко воротеякамъ влевовывнь
Замочки-то булатный,
Я поставила бы, бЪдаая,
Цщо (еще) сторожа удалого, —
Не пуотила бь смерть прекрасвую
Во ваше ввтое-то гнездышко.
Туть зашла да смерть прекрасная,
Во ваше витое-то гв^здышко.
Туть зашла да смерть врекрасвад
Голова ве разсудамая;
Я бн звала б'Ъдна-гбрюша,
Окупила бъ смерть прекрасвую,
Задарила бъ златомъ-серебромъ,
Я бы скатвнвмъ-то жемчугомъ.
Какъ ва то да ве воладвлась (согласилась),
Я бн врвбрала бы, бедная,
Во своемъ роду безчастваёмъ
Человека бн таковскаго,
Тн ве вйдла, смерть врекрасвая,
Взять ва авщаго, ва бЪдваго,
На калики волочащаго
По подбковыо аросящаго.
Тн увйдала, смерть врекрасвая
Моёго да мвлу ладушку,
Да удалую головушку,
У моахъ у мвлыхъ дЪтушокъ
Ты кормильца-батюшку.

У мевя у молодой жевы,
У свовхъ да малахъ дЪтушокъ.
Ты, скажн-ко, мала младушка,
Ты куды да отправляешьсе?
Ты куды да сваряжаешьсе ?
Въ вуть во дальвую-ль дорожевьку,
Въ безъвзв^ствую-ль сторонушку
Во в£ковую-ль во жврушку?
Ты скажв-ко, мнла молодушка,
На кого то вооставвлъ вынь
Свовхъ рожбвнхъ б£двнхъ дбтушокъ?
На вародъ ли племя шаровое,
На свовхъ ли родвнхъ сродввчковъ,
На ворядовывхъ сусЬдушекъ?
Сама б-Ьдна, сама горькая.
Ты остаэько, мала младушка,
На самого Хрнста небесваго.
Ты нростись-ко, мала младушка,
Со всам& свовма сроднвчкамъ;
Да ищб вростись-ко, младушка,
Со рожевыма со дётушкамъ,
Со поломы со шврбквма,
Со лучбмы со велбвыма,
Съ порядбвыма сус&душкамъ
Со сусЬдсквма да дЪтушкамъ!

К огда

подвозятъ покойвика

въ

церкви .

2506.

Путь-дорожка вокаваласе,—
Путь дорожка короталасе;
Не варадуйсе-ко, Тройца,
Пресвятая Богородаця!
Ужъ везутъ-то Теба, Тровця,
Ужъ ве велевы церковвнв,
Дый ве реей золочевыи;
Какъ веауть ТебФ, Тройца,
Моёго да мвлу младушку;
Ужъ везутъ-то гЬло мертвой
Т*ло мбртво, лвцв блбкло.
К. Ф. Фидимоновымъ.

К огда

вывосятъ

покойввка взъ дому:

2605.
По сегодвяшвему денацку,
По тоаерешвему времяцку,
Прв пислйдв— поры времячкв;
Погостн-ко, красно соланшко,
Во евоемъ да ввтомъ гв4здышки,

П рвчвтъ ПО УМВРШКМЪ МУЖ*.

Вологодской губ.

2607.
Ты оставвлъ мевя, бйдвую,
Ты оставвлъ мевя, горькую,
Сироту горемычвую,
Со малевькамъ крошечкамъ!
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Какъ мы жить будемъ, бедные,
Б езъ тебя, красно солнышко,
Моя милая ладушка!
Какъ прцдетъ пора времечко,
Прндетъ л’Ьтечко красное,
И пойдутъ люди добрые
Со косами со вострыми, —
Не будетъ у насъ б’Ьдиыихъ
Ни денного работничка,
Ни ночного иопечелыцпчка!
Ты куда же снарядился,
Ты куда же сподобился,
Мое красное солнышко,
Моя милая ладушка?
Не въ торги, не во ярмарки,
Н е па гуляночки веселыя,—
Снарядился моя ладушка,
Ко церкви божественной,
Н а житьё в'Ьков'йчное.
Намъ ждать, не дождатися,
Глядеть, не нагляд'Ьтися
Ни съ которой сторонушки
Тебя, милую ладушку!

2508 .
Государь, свЬтъ, мой батюшка,
Ты моя лада милая!
Ты оставила, лада милая,
При великой при бедности
Меня, горе-горькюю
Съ моимъ маленькимъ крошедкямъ.
Токото да тбиёреде
У тя отпала желанная (?)
Отъ меня горе-горьшё,
Отъ малепькихъ дЬтонёкъ.
Кажитсб да и гленетсб,
Не въ пору да не вб время
Создавъ Христосъ истинный
ТебЬ смёртку-то скорую.
Нанринйматьсб горе-горькшмъ.
Б езъ тебя, безъ голубдикя,
Много и^жды да бйдиости,
Холоду да н голоду,
Все недёли велик1ё
Натери^тьсо же горыпё,
Все пустыя — то славушки.
Доживутъ малы дйтопьки
До весны матки красныё,
До д^та до тёплова.
„
Да не выду, горе— горькяя,
Н а ширбку на улидю
О годбвыхъ цесныхъ празницкяхъ,—
Назовутъ люди добрыё
Сиротъ горе-горькшхъ;

«Собаки-ти вольпыё,
Вольные да безотедшё!»
Захватить же у горьшё
Мое серце ретивое.
Погляжу, горе-горькяя,
Н а своихъ-то малыхъ Д'Ьтеи.
Оии гулеютъ, горе-горыпё,
Все съ большимъ униженьецёмъ,
Съ большимъ съ покорёньедбмъ.
Доживу, горе-горькяя,
До годовбва дёспа празиидкя,
И приду, горе-горькяя,
Къ Покрову БогородидЪ,
На святое покл&дбшце, (sic)
Помолюсь, горе-горькяя,
•
Н а вси детыре сторопы.
Вы подуйте, витры буйные,
Со вси детыре стороны,
Расташшитё, витры буйпыё,
Вен желтые песодики,
Сдуиьтё, витры буйпыё,
Тонки б$лы полотёнедкя
Съ моеё лады милыё,
Отожмитесь, руки б1>лыё,
Отъ сердедкя ретивова,
Распедетайтёсь, уста сахарпыё!
Ты промолви-ка, лада милая,
Со мной словедко еднпоё.
Ты спроси, лада милая,
Про свопхъ малыхъ дйтушекъ.
Штб я глупйя, глуп&я,
Глупая, неразумная!
Съ глупй ума добпраюся!
Отъ сухова деревдя
Не живётъ отростельедя,
Отъ т1аа-то мёртвова
Не живётъ благословлёпьедя.
Тово гбрде да бйдд'Ье
Какъ доживу, горе-горькяя,
До л1>та,-то тёплова.
Пойдутъ люди добрыё
Н а работу на пбльную
Большимъ-то артплюшкямъ, —
Какъ я про ея подумаю:
Какъ пойду, горе-горькяя,
Со своимъ-то малймъ дитймъ?
У меня не стало, у горьшё,
Н а постатоцкй косёд и кя,!)
Н а полоскй-то жпёдикя,
Не стало у горьшё
Больпиё засгЬнодкя 2).
Зап. Н. А. Иваницкимъ со словъ крестьянки Над
никовск. у.

!) Косца.
2) Защиты,
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Ужъ ты моя да лада хилая!
Ужъ ты куда да снарядилася,
Ты куда да обрядимся
Во катушку да въ сыру зешю.
Ужъ ты подумай, лада кидая,
На кого да оставляешь меня,
На кого покидаешь ты свою колоду жену?
Ужъ ие создай да Христосъ Истинный
Молоднхъ да людякъ вдовить,
Малыкъ дФтушкахъ сиротать.
Ужъ насловутся калы д&точкв
Вольннчей да саиоволькою!
Ужъ находиться будетъ д-Ьточкамъ
По K ipy да и е крещенному»
Наживутся калы дЪточки
По чужикъ да по добрыкъ людякъ,
По казакакъ да по работникакъ,
По пастухамъ да на все л4то теплое!
У йена, горюшки бедное,
Изболить кое серде чушко,
Да взоржав^еть ретивое,
Все объ васъ, малы деточки.
Ужъ ты моя да лада мнлая —
Теб4 не та да пора-врекечко,
Что на тотъ свЗжъ да представлятися.
Ужъ тн коя да лада килаа
Теб4 бъ жить, Богу холитися,
Поить коркить да халыхъ дЪточекъ.
Ужъ мп4 бъ лучше, горю бпдному,
Ты лежаль да лада кидая
Во больной да во постеленьк'Ь,
Тн иаряжалъ, да лада килая
Ты своихъ, да халнхъ д-Ьточекъ
На д4ло и на работушку,
Такъ и кеня, горюшу бФдную.
Вн кои да кали деточки
Пожалеть-то васъ некоку,
Приголубнть-то не подуматн.
Н-Ьгь доброхота, св-Ьта батюшки.
Тн гонорилъ, лада килая,
Тн о мн4, горюшЪ бедной:
«Тн моя, молода жона!
Тн до 6iua не вымывайся,
До баска не наряжайся.
Тн не ходи, да молода жена,
Ты по избамъ да по друго избамъ.
Тн не держи, да молода жена
Семь подружекъ да кумушекъ.

Съ умомъ живи со разумомъ.
Н-Ьтъ во чистомъ да пол4 пахаря,
Во текиомъ л4су да дровос&ка.
Какъ доживу, горюша бедная,
До лФта до теплова,
До тяжел ня работушки —
В<гЬ пойдутъ да люди добрне
На тяжелую работушку
B ci съ сёмьями да съ артелями,—
Какъ у меня, горюши,
Малн халеньпя дЪточкн,
Все ве рабн да не работники.
Тн наказалъ ли, лада милая,
ВсЪмъ сус-Ьдамъ и суеЬдушкамъ,
Ты своикъ да килыкъ братьидакъ,
Чтобъ ие оставили братьпца
Все кеня, горюшу бЪдную,
И со халнии-то деточками,
Съ спротаки горе-горькпкп.
Вн богданные братьица! вы наставьте кеня,
Бедную сироту да горе-горькую.

К огда

иокойникъ въ грову.

2610.
Ужъ тн кои лада килая!
ТебФ состроили светлую светлицу,
Светлую скЬтлицу да и внсокую горницу,
Только безъ оконъ да и безъ дверей,
Теб-Ь на i c t да в*кн долне,
На все житье да кЬжов^шное,
И ва всю жизнь да безконечную.
Сама знаю, сама в$даю,
Что со того да св4ту бйлаго
H irb ни конпаго, ни ntmaro,
НЪтъ ни слуху да и не весточки,
Н4тъ и скоропечатпы грамотки.

К огда

понойвнкъ

ночувтъ ночь

2511.
Тн моя да лада килая!
Я разскажу, горюша бедная,
Я про свое про горе великое:
Кавъ си да текння ноченьки
МнЪ не спалооь да не дрекалося.
Какъ погляжу, горюша бедная,
Я на кягкую постелишку,
Какъ кон халеныая деточки,

въ

цвркви .
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ПрюткроВся гробова доска,
Расвахввся сававъ вншвхый,
Моей вравой рукой выбрапвыВ,
Вылетай, жилъ яснымъ соколомъ,
Пой воспоО-ко соловеюшкомъ;
Я взяла бы тебя, пташечку,
На свои на руки б*лыя,
Прнласкала-бы, приходила,
Примочила перья сизыя,
До мокра слезамв горькими
И свесла бы въ свой во вдов1А домъ.
О, охъ, горюша горькая!

Малые да ве велные,
Глупые да но разумаые.
Ужъ а ждала да дождалася
Все тебя я, лада мнлая,
Домой ва свою сторону,
Къ себ* во св*тлую св*тлнцу.
Все я думала, бедная,
Что ты придешь, да лада милая,
Что ты нарядишь, да лада милая
Своихъ малыхъ д*тушекъ ва д*ю
И ва работушву.
Вс* три зап. учит, народи, училища в. Ива
новыми Сообщ. инсаекторомъ Народи,
училищъ Н. К. Рамзевичемъ.

Т амъ

ж е.

2618.
П ричитанье

ж евы

во

муж*.

Я р о с л а в с к о й г у б ., П о ш х х о в с к .

у.

2612.
Ты послушай-ко меня ясевъ соколъ,
Соколъ ясный, лада милая,
Слово горькое, слово печальное
Черезъ землю сырую матушку,
Черезъ крышу гробову доску,
Черезъ сававъ б*лый, вышитой,
Моей правой рукой внбраинй,
На теб*-то мною сложенный!
Тяжело мн* моюдехоньк*
Безъ тебя жвть, лада мнлая!
Люди злые молодехоньку
Помыкаютъ, всюду мыкаютъ.
Согрубятъ — млада раоплачуся,
Житье вдовье — безъ платка головушка,
Жвтье вдовье — домъ некутавныВ,
Жвтье вдовье ве загЬВное,
Безъ застоя-то не засто&ное...
О, охъ, б*д-на-я!
Ты првди-ко, лада милая,
Ты приди хоть ночью темною—
Хоть во си* ты на минуточку,
Ко овоей подругё-яадупш*,
И прижмн-ко къ ретиву сердцу,
Ты горюшу кр*пко ва кр*пко...
О, охъ, горе, о горь-ка-я!
Прялети-ко ясннмъ соколомъ,
Прнлетн-ко соловеюшкомъ
Хоть на малую минуточку:
Той минутой радость окажется,
Той минутой сердце спрытаетъ...
О, охъ, л разнесчаст-вая!
Разстувнсл, мать сыра земля,—

Благослови, Боже Госводи,
Да н Ты Пресвятая Богородица,
Чтобы проводить мн* ладу мнлую.
Изъ дому-то нзъ благодатнова
Во м*стечко*то в*ков*чное,
Что во матушку-то во сыру землю.
Поснжу-то я, млада младешевька,
Во м*стечк*-то во печальноемъ,
Во слезливомъ во сиротскоемъ,
Побужу-ко я, горе-горькая,
Моего-то ясна сокола,
Ладу мнлую-то молчадввую:
«Ты возстань-ко да просннся,
Мой соколнкъ, лада мнлая,
Отъ просовья-то отъ кр*пкова,
Отъ сна-то в*ков*чвова!
Ты скажи-ко, вымолвн словечушко,
Ты скажи слово по прежнему,
Чтобы сердце мое прыгало
Отъ р&динья и отъ радости
Ты лежвшь-то безъ словечушка,
Ты пе смотришь очьмн ясными.
В*рно мн*, горюш* горькоей
Встать-то помолитися,
Поклопитися-то Богу Госмоду,
Да заступниц* свротчеокой,
Пресвятов-то Богородиц*,
Да сложнть-то теб* крестъ по старому,
На б*лой груди къ сердечушку,
Прпзакрнть-то очн ясныя
Отъ раднвья ретива сердца.
Ты скажи-ко, лада мнлая,
Въ кою сторову сподобился,
Сварядившись хоропехонъку
Въ какую путь-сторонушку,
Въ чью сторовушку-то чужедальную,
И на долго-ль отлучаешься?
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Ты поведай, лада м влая,
Въ вое время оборотишься?
Тн одввъ пль съ гостемъ явишься?
Ставу в тебя, сердеш нова,
Ждать да дожвдатиоя
По утру-то равнмъ равешевьво,
Ко полудвю въ обЪдъ, наужинъ,
Вечеромъ въ потевви-темныя,
Въ полуночь ври яспомъ месяце.
Кавъ вавнжу я сердешвова
Выйду встрёть середь улвцы,
Устелю весь дворъ швровНк я
Новпвою товво-спряденной,
Хвтро въ влетвн вязью вытканной,
На васту весной беленою.
Приведу я тебя, лада малая,
Во вовый домъ ва белы рувв,
Посажу ва столъ со яствами,
Да со ввтьямв медвявнмв
Повловюсь тебе ввзеховьво,
Нвже пояса къ сырой земле,
Я скажу тебе, сердешвый другъ:
Ты покушай яства сытова,
И отведай ввтья сладкова!»
Оба зап.

Я. С. Деруновьшъ*

По м ш .
Псковской

г у 6 к р б 1и , О о о ч е ц к . у .

2614 .

Моя малая, удалая головушка!
Посмотрв тн на мевя, горькую, несчастную,
Посмотрв тн ва свовхъ малыхъ пташечевъ!
Съ вемъ вхъ оставляешь, моя удалая головушка?
Пошатаются моя малвя пташечки
По всемъ но честнынъ людямъ,
Повавадятъ ови много горя велвваго!
Къ комужъ овв прввловятъ свою буйвую голо
вушку?
Не будетъ пмъ теперь ласвоваго словечушва
Безъ своего-то роднаго батюшка.
Беднешепьво мае безъ тебя, моя удалая голо
вушка,
Что покввулъ тн мевя, горемычную!
2516.

Моя удалая головушка, мой мвлнй батюшва!
Вставь тн ва свов своры поженьвн,
Размахни тн свов бедыя ручушкя,
Распечатай тн свои уста дахарвыя!
Своглявв ты свопмъ очамъ ясвнмъ,

И пройди тн по своему широкому двору:
Что пе по прежнему, моя удалая головушка,
Не по прежнему в’ васъ, ве во бывалому.
На кото же тн свовадеялся?
Свовввулъ мевя, молодешевьву
Съ маленьвпмъ мопмъ вташечкамъ.
Маленыш мои пташечкп!
Упросите вн своего роднмаго батюшку,
Чтобъ не впдалъ овъ насъ по прежнему,
Что не на кого мае надеяться,
Что вету у мевя братцеиъ соловеюшекъ.
Сообщ. М. И. Семевскимъ.

По
Той жв

муж *.

г у б ., О с т р о в с к . У.

2516.

Умильная моя удалая головушка!
Что, объ чемъ тн ва мевя, *свротввушка, расврогвевался?
Алв я, свротввушка, вкругъ тебя ве увввалася?
Увввалась, сиротинка, со всего радевья,
Со радейвнца, съ пожалейнаца.
Что самъ же тн звалъ, моя удалая головушва,
Что ве на кого мне, сиротинушка, надеяться,
Что нетъ у меня, свротвнушва, братцевъ-соловеюшекъ,
А иайаче того ясныхъ соколовъ, родннхъ детушевъ.
Хоть в есть у меня две белыхъ лебедушки,
Что самъ же ты 8валъ и самъ ввделъ,
Что ови еще глупешенька.
Безъ тебя, мевя, удалая головушка,
Навеются ва впхъ ветрн буйвне,
Поваговорятся про впхъ люди добрые.
Умильная моя удалая головушка!
Что ае красный-то день безъ врасна солвышка,
Что ае весело-то жить безъ удалой головушка,
И тошвешевько н грустнешеньво.
Что, бнвало, какъ пойдетъ моя удалая головушка
на свору работушву,
А я ходючн, сиротинушка, по повнмъ горницамъ,
По светлнмъ светлнцамъ, восматриваючн въ косячато окошечко:
Что отвудова-то выйдетъ мое врасвое солнышко?
Какъ бнвало, моя удалая головушка, какъ распрогневаешься,
Я тебя, сиротннушва, все хожу и упрахываю,
Что покуда мой батюшва взжплуется.
А теперь-то ве могу я, енротааушка,
Тебя добудвться в допроситься.
Что сврёниль тн свое ретивое сердечушко
крепше камнтка.
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Размахан, моя удалая головушка, свон 64лы ручушкд,
И прогляни ты евоамн очами ясными!
Распечатай ты свон уста сахарныя,
Промолви мн$, сиротинушка, хоть единое словечушко,
Что обрадуй ты мое ретивое сердечушко,
Что обрадуй ты, хоть на единый часъ,
На единый часъ, ва одну минуточку!
Умильная моя удалая головушка!
Не забывай меня, снротвнушку, съ своими 6Ълыми лебедушками!
Что летай-ка ты къ намъ яснымъ соколомъ!
Что садвсь-ка ты передъ моимъ окошечкомъ,
А я буду узнавать тебя, сиротинушка:
Что ве мой ли вто милый батюшка?
Сообщено М. И. Сеневскинъ.

По

муж«.

Н о в г о ро д с к о й г у б ., В а л д а й с к а г о у ., с . Г о го л е в а .

2617.
Ахъ ты, удала моя головушка!
Удала, — хорошая, умная, разумная!
Оставвлъ ты меня, сиротинушку,
На злодей-горе великое.
Безъ тебя, мой милъ сердечный другъ,
Натерпеться мне злодей-горя,
Мн4 холоду будетъ принять в голоду.
А теперь мне, сиротинушке,
Терпеть отъ родвыхъ детушевъ.
2618.

Я роженого-то дитятка,
Да валввчатого яблучка,
Ищо написанного пряничка;
Отправляла я роженого
Я ве въ дальней путь дороженьку,
Дый не въ дальвв нерел£сочвв;
(А) въ безъизв-Ьствую сторонушку
На вековую ль ва жврушку.
Я ве звала, матв бедная,
Великой ли да веввгодушви
Надъ своей буйной головушвой.
Я падшласе, бедная, — (что)
Отъ рожоного-то дитятка
Буде хлебъ-соль мни простр&наая
(довольная),
Буде кренвая вадетушка (одежда),
Буде лбгва неремевушва,
Буде печенька-то твплая.
Тн, рожено мое днтатво!
Од1ешь уэшя то плечевым,
Обуешь резвня-то вожевьвв.
Ужъ какъ нынечу-топерячу
Потеряла вотеряшечву,
Обронила я обровочку, —
Потеряшечву ве малевьву,
Обровочву пе дешевую —
Своего-то красна солиншка,
Родимого-то дитятка.—
Ужъ какъ выпечу-топерячу
После твоего бывавьвда
Во нашемъ внтовмъ-то гнездншки —
Пуетымъ стало пустбшинько,
Холодвымъ да холоднбшинько;
После твоего бнваньица
Забусштъ наши гвездышкв,
По стенамъ будутъ снежочпкп,
По угламъ да внебчикв.

Прв старой я при старости
Насвитлась, сиротинушка
По чужнмъ тевлымъ гвЪздышкамъ,
Натерпелась я злодей-горя.
К огда ждутъ ва домъ духовввство на пожнав?
А безъ тебя, мой милъ сердечный другъ,
въ 40-й девь .
Нетъ застоюшки в обороиушкв,
Нихто за васъ не замолввтъ слово ласковое,
2620.
А терпеть намъ, сиротинушкамъ,
Все злодей-горя великое.
Я войду, да матн бедная,
Обе зап. мною отъ бывшей дворовой.
Во чистое я во полюшко,
На восвльвюю работушку:
Бамешковъ иасобераюсе,
П лачь матери по сыну (еднаственвому).
Следковъ вапримечаюсе,
Тебя въ чистомъ поли дожвдаючв.
Олонвцкой г у б ., ПетрозАводск. у.
Тн скажв-ко, красно солнышко,
Ты, рожево, мое дитятко;
2619 .
Богдн въ госта тн восулввьсе:
По сегодняшнему девяцку в т. д.
По утру лн тн равбшиньво,
Отправляла матн бедвая
Въ вечеру ль првдбть позднбпивько,
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Середв ль темный ноченьки,
Посербдки л денька б*лаго?
Стану «дать я, матн б*дная,
У косящата окошечка,
Со которой со сторонушки
Откуль ко мн* появншьсе;
Стану я то, матн бЪдвая,
Держать иожкн па норожко,
Ручки б*лы на заложки,
Стану ждать я, матн бедная,
На любимое гоотибнще.
Я иостави), матн б*дная,
Тнбп столнчкн дубовые,
Кладу скатерти-то браный,
Кладу кушанья сах&рннн
Кладу ннтьиця медовый.
Ты по*шь-ко, ты, покушай,
Красно, тепло, мое солнышко,
У родители у матушки!

По ДОЧВРИ.
О л о н е ц к о й ГУБЕ1'ШИ.

2522.

Была у меня мнлая дочушка
Я держала крепкую над*ю великую.
Я срядила ее и обрядила
Во хорошее платье цветное.
Немножко она походила п поносила.
Не находилась да не наносилась.
Спроснлъ нетннвый Хрвстосъ да Царь Небесный.
Ходила, моя мнлая дочушка,
Со кумам в ходила, да со подругами,
Со сус*дками порядоввынн.
И встанутъ въ Воскресенье Христово,
ПоВдутъ во ранней ко утренней ко заутреня,
ПоВдутъ ея подружки возлюблевныя.
Н я выйду, горе горькая кукушка,
Об* огь крестьянки П. Мелдово!.
Поглядеть на ея подружекъ:
К. Ф. Филимоновымъ.
Нейдетъ-хн моя дочерь б*лая
Со свовмн да со кумамн н со подругами.
Какъ я ворочусь да кручппая б*днал,
Да соберу ея платье цветное
По сын*.
И сряжу н обряжу, какъ дочь свою
Придетъ ко мн* еынъ н скажетъ:
Н о в г о р о д с к о й г у б к р н ш , В л л д д В с к л г о у ., с . Гоголкво.
«В*дь, это мало жнветъ н водится,
Что мертвый съ погосту воротится?
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Тошнешепько сердцу ретивому
Ю ту въ живности дочери голубушки:
Припаду я, сиротинушка, ко сырой земл*,
Думщпца ова была да собеседница».
Побужу я, сиротинушка, свово-то чаду мнлова,
Была тайная моя да разговорчнца.
Разскажу я ему свое злод*й-горе:
Не дввнте-ва народъ да люди добрые:
«Какъ живу я, снротивушка
Мн* тошнешепько сердечку ретивому;
Со свойнымъ милнмъ д*тушкамъ.
Какъ собрались ко мн* ея подружки
Ты спроси, чадо родное
Да возлюблеввые,—л молнлась имъ:
Про свонхъ малыхъ д*тушекъ,
Вы мои вумн да и подруженьки!
Про свою-то молоду жену.
Не увнднте-лн моей дочери б*лой голубушки
Поразв*яла твоя молода жепа
На гульбищахъ н на нгрищахъ?
Что твонхъ-то родныхъ д*тушекъ
Увидите ее—н нрнведвте ко мн*».
По чужимъ-то по сторовушкамъ,
Заа. учит. Пстроз. дух. учил. Л. М&лнновсмй
Безъ тебя то, чадо родиое.
Сообщ. К. Ф. Филнионовьигь.
Бна не хотела нхъ понть, кормить
Ты спросн-ко-сь, мое родвое,
Какъ живемъ мы, горьки сироты.
По д«тямъ.
Кто насъ будетъ кормить, понть.
Безъ тебя, мое рожденное?
Псковской ГУБКРНШ, Островскдго У.
Не сожалела твоя молодая жена
Что твонхъ-то родвыхъ д*тушекъ
2628.
Горьквхъ свротввушекъ:
Ена нхъ кввула н броспла
Мнлыя вы мон д*тушкн!
На чужого отца съ матерью.
Дождались вы мевя, сиротинушку;
Зап. мною отъ 70 лЪтн. старухи, бывшей Я си*шнла къ вамъ скоры иъ скорешенько.
1 Я ве на ков* къ вамъ *хала,
дворовой.

.
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К а луж ской г у в ж р ш и ,- Т а р . г ., с . М а к о в и ц ы .
Остались он4 отъ родиной матушки
Малешенька он4 и глупешеньки,
~
2580.
Не во волвоемъ въ дфвичьемъ возраст^.
Какъ в сяду ко своей матушкФ,
Родвмая матушка,
Сяду я ко сердечку ретивому,
Желавная матушка!
Положу я свон бЪлн бумажен ручевьви
На кого жъ тн насъ (или: мене, горькую)*
Ко ея сердечку ретивому —
броевла?
И убьюсь я слезамн горькими н горе-горькими:
Кто объ насъ обдумаетъ,
Такъ учулв сосЬдн ворядовнне,
И кому мы будемъ нужпы,
Учули в братья да жалостливые —
Кому мн будемъ ббльнн,
И пришли въ вамъ въ тепловатое гнездышко.
И вто объ насъ такъ соболйтсл,
Мн бужаемъ свою вормилпцу матушку,
Кавъ тн била, ваша матушва?
Куды мы вв придемъ,
Но отппхииаютъ васъ прочь отъ своей да роди
мой матушки
Кудн вн врвбудемъ,
Тн васъ стр£чала,
Свон да сосйдв ворядоввые. ‘
Я захвачу за шейку свою родвтель матушку,
СтрЪчала ты насъ, ласвала;
А теперь мы, горьыи,
Припаду къ ея устамъ да сахарнымъ,
Никому ве будемъ ббльвн
Но одолЪлн ее врЗшкн сны да забудупце,
Застыла ея бФлыя рученьки.
И впвому ве вужвы;
Я отогрею ев б-Ьлыя ручевьви,
И вапоминать про васъ будетъ некому,
И стр-Ьтить некому
Какъ воложу ихъ во свою-ли да во тёплую пазуху.
Не отогреть-то ихъ да и не оттаяти
И преклониться вамъ будетъ пё къ кому!
Выпали ручки изъ теплня пазушки
Если дочь гамужияя, то она нрпбавляетъ
Мы червочкой вкругъ ея да увиваемся,
слЬдуюпщ три стиха:
Косатой ласточкой ея да извивается.
(Зарастутъ мон вс* ст£жечвв*дорожечкл,
На вого тн держвшь крепкую надЬю великую,
Переставутъ ходить мои ножепьки
Что вовипула ты малыхъ дЬточекъ ?
Ко родимой моей матушвЪ»).
Отъ кого-то мы ставемъ глядЬть добротн
Я приду въ ея моголушв'Ь,
Да ласкость велншя мн — та малыа дЪточкп?
Возбужу свою родпмаю матушку:
Мы находимся по Mipy,— народу врещепвому,
«Встань-ка, вросввся, моя матушка,
Насбираемся вусочковъ поданныхъ.
Восвинь тн свов очв ясных,
Зап. учит. Петрозаводск. Духовн. училища, Л.
Промолви хоть одво словечко
Малиновскимъ.
Со мною, горькой сиротою!
Трудно Mai, горькою, жвть въ чужнхъ
людяхъ,
Подумать Mai ве съ в£мъ,
Т оже.
И слово свазать вевому».
Со всйхъ сторовушевъ холодвай в£теръ
С м оленской г у в к р я ш , В я зк м с к а го г ., с . Рыхлово.

дуетъ;

2629.
Родимая матушка,
На кого жъ тн мене покинула?
Возьми жъ ты мене, горькую,
Несчаствую въ себ$,
Подъ правое свое крылншко;
Не давай ми4 мвого горя мыкать,
Чужвмъ людАмъ надоедать.
Насудются люда добрые,
Наговорятся всячина*
Родимая наша матушка!
Съ какой намъ сторонушки
Тебе ждать будетъ?
Отъ вого мн ласковое слово услнпвмъ?...

Ни съ одной сторонн меве ве врагр£етъ.
Возьмв мевя, родимая мотушка,
Бъ себЪ подъ правое крнлушко.
Не давай-ва мв$, горькою,
На cetrb страдать в горе мыкать.
Зап. студент, ф и л о ло ги ч. Ф а к у л ь т . Москов. увив.
Марковымъ. Сообщ. В. в . Миллеромъ.

Тоже.
Т ульско й г у б е р ш и , Е п и ф а н с к . у .
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Родвмая тн, моя матушка,
На горе ты мевя зародвла!
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Пошла я горе безъ тебя мнкать.
Бнвало, тн u i все готовила,
Бнвало, тн мое все припасала,
А теперь я ставу, горысаа, горе кивать,
Никто со иной думушку ве подумаетъ,
Тайное словечко никто не промолваегь.
Что ты, иоя кормилица,
Крепко спишь, не проспнсьси?
Скрепила тн свое сердечушко
Крепче горючаго камышка.
Нигд! я тебя ве завижу,
Следочка твово ве увижу,
Голосочка твово ве услншу.
Зап. мною.

ПР11ЧНТАН1Я дочерп по отц®.

Ярославской ГУБКРН1И, Пошкхонсклго у.

2682.
Растуннся мать сыра земля,
Пр!откройся гробова доска,
Распахнися саваиъ вытканный,
На лоцо рукой покпвутыШ
Встань родниой батюшко,
Пробудясь отъ сна отъ крепкаго
Отъ сва крепкаго, вековечпаго!
Погляди на васъ, желаненькой!
Подвимвсь ва скорн ноженьки,
Приласкай руками белнив
Насъ свротокъ безприветнввькнхъ,
Беэприветвнхъ, горегорькшхъ.
Пожалей-ко насъ, кормнлецъ батюшко,
Отъ радевья— ретива сердца.
Ты прпдн кормнлецъ батюшко,
Ты придв — пожалуй роднннькой
Во свой новый, благодатный доиъ
На поветушкн тесовня,
.
На дворы свои ^пироые,
Во избушечки уютныя,
Отъ морозу— въ зиин—тевлня.
Мы возьиеиъ тебя за рученьки,
И носаднмъ радость мплаго,
За столы-то за дубовые,
За скатерки самобравня;
И сидн-ко ты, кормнлецъ пашъ,
На лавочкахъ-т . тесовнхъ,
На пробойв*
% кленовнехъ.
Мы, теб*
-■
батюшко,
Все п
:
*ько,
Нвже п '
>'
земли,
Всяквиъ '
*ъ,
Наглядимся
'
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Взойди тн, ясное солнышко,
Со восточной-то со сторонушки,
Покажись ярчее во вебу,
Освети тн землю матушку,
Уровп луча тн ясные
На могвлушку болезнова,
Чтобн мой-то роднмый батюшко
Не свделъ во тьме кромешноей,
Чтобы ему, родимому, не гореватв,
Съ тоской не бнтвся, не тосковати!
Взойди, взойди, светелъ м-Ьсяцъ!
Ты взойди ясней со вечера,
Светн светлей во всю ноченьку,
Освети всю землю матушку,
Уронн лучв на могвлушку
Мово-то кормильца-батюшкн
Чтобн светлей-то ему било лежатн
Во сырой вемле, не гореватн
По своимъ-то дёткамъ мнлыбмъ.
Ветеръ ветровнчъ, тн буйневькШ
Ты развейся-ко, разбушу&ся-ко
Въ темву воченьку до волувочн!
Прпнеси-ко весточку радоству,
Моему-то кормвльцу-батюшку,
Что побмъ-то мы сокрушаемся,
За его-то мн слезно плачемся,
Во слезахъ-то усердно молимся.

2634.
Я сама, млада младешенька,
Безъ ума стала, безъ разума.
Не пойму какъ ве одогодалася,
Што ты въ вамъ ужъ ве вож&луешь
Въ дорога гости, роднмннькой.
Я врншла-то въ светлу светлицу,
Я пришла, — не оглядёлася,
И глядеть — не доглядетися
Мне тебе во веки вечные.
Коли я о чемъ подумаю —
Ты, родпмнй, мне представишься,
Я зальюся горючнмъ слезамъ,
Все же нетъ тебя, не выплачу,—
Не вернешься въ светлу светлицу.
Все 3 зап. Дерунивымь. Сообщ. Этногр. Отдел.
И. 0. Л. К А. и Э.

По от*».
O jo ao w f m m м.

2686.
H i свое# n poxistft n сторошу e r f
С а а к i f n n да веветъ краево еохаивко:
S a jiu n crorrv н е т ropein:
П р » т и п и ц оковечка коеякаты,
П о д о м н е м да ю м c i n p t a e r a n ,
P u e u u jia

u e r o c T jiu m

lic e r n ,

Заяаталаеь да е к я е - ц к ю m iih h io .
He давате-ко, люда добрые,
JU сус*дв ворядоввые,
На а о ! стаха, ip n e n ветхиыше!
М д» не i e i m дна схожи соланвва,
lie m e n ха два родвтеля (Кивни!
Одна нон eriaa, ограда бАдокажевва,
Одявъ да доброхогь — родвтель батюшка.
И всего того товаре да обвдн^е,
Что не была у своего роднтеда у батюшка
B a n ара той нор*, да вреаячгЬ,
K m разставалаеь дува п б*лнмъ r iio it ,
Выкатилось зрЬвье а смотрЬньвце
Изъ б-Ьлыхъ ясных* очей.
<*го что за чудо за чудиое!
Раньше бию, какъ на собравьв люде Адобрипхъ,
Оаъ ам^лъ со*Ьтъ съ господами, купцами п
боярами.
Теперь же что весе» гн*въ сердце великое?
— Наехали госта въ нему, въ б*лую иадату;
Опъ прежде встречал, нхъ п честь давалъ,
Теперь, ужъ видно, госта npiixaju
Не по уму ему, да не по разуму;
Пойдите, дочери — 61uiie голубушки,
Иобужайте да родителя батюшка:
Одолели тебя крепки спи да забудупие?
Это мало жвпетъ да водится,
Что заговорить покойный словечко еднпое.
Подавай да лпстъ бумажку гербовую
Ему да во правую рученку!
Напиши, да добрый батюшко,
Свое рувопасаньице,
Своей да доброй матушк* тЬмъ воспитатнся
При старости л1>тъ, да и прп дрлпвостп.
Пап. со слот, крест. Дрыгивой учит. Петроза
водск. духояя. училища Л. М&линовсмй. Олонрцк. ('бори., вып. 2-ой Петрозав. 1886 г.
Той жк гув. и у.

(Дополнение къ предыдущииъ).
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Когда иокойпика относятъ въ церковь для
опИшашн и когда зат*мъ отиускаютъ его въ

■опит, то арачмташтъ гя&щжятт
которое называется:
Оао врнчвтаетса о щ ю м
терн, п п а во мух* н друш аь

Miaaa ш и о '•««f
Во остаавое е п о ш а о ,
Во восл£двее р п г г т д ran
Поарощайся лада — — f
Не видаться въ i t n но iU <
Пра аосгёдаемъ вир%i;ic » tm i.
Ты когда въ тоета воеулмпса:
По утру дм ты ранехонько,
Въ вечеру да ты воаднеховма,
Идв аочью блвзь волтночм?
Я тогда бя, разнесчастная,
Саать ве стада въ это з р е и ч п ,
Я снд*ла бы, весчастваа,
Укосякчота окошечка,
Я глядела бы въ сторонуш ку,
Въ луговую полуденную,
Что ко Дмнтрш къ Солунскону.
Я уанала-бв, несчастная
Изъ далека ладу милую,
Середь поля, середь чнетаго.
По за р-Ьченьк* изгибается,
Въ зеленомъ лугу шврововъ
Подъ тувавомъ бы подъ утренкпгъ,
Подъ тьмою ли вечернею,
Прв звЪдахъ ли въ ночку светлую,
Я узнаю теба, сокола,
По походочгЬ иостатною,
По б*лу лицу румяному.
Я бы вышла, тебя встретила,
Середп поля широкого,
Середн луга зеденаго,
Возл* р'Ьченк'Ь на бережгЬ,
Я бросалась бы, несчастная,
На твою па грудь высокую,
Залилась бы горючимъ слезамъ;
Я сказала бы словечушко:
Гд* взялась ты, лада мнлая?
Я взяла бы, лада мнлая,
За б4>лы тебя, sa рученьки,
Привела бы въ спротспй домъ,
Ко сиротамъ бы, мвлымъ дЪтушкамъ,
Посадила бы къ окошечку,
Ко переднему, къ коелкчотому;
Посадили бъ рядомъ дЬтушехъ,
Я сама бы с*ла супротивъ,
Передъ очп на скамеечку, —
Залилась бы я, несчастная,
Горючимъ слевамъг рыдаючн,
Стала бы разсказвъать
Про свое жнтьо, сиротчество. . .
Ф
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H irb l ве быть тому, не видввать
Mvb во вевн ладу милую!
Не вснлнвать камню поверхъ воды,
Не бнвать весне середь знмв,
Не цвести травоньвЬ но снегу, —
Моя радость не воротится!
Раньше старость подвигается..
Не придешь тн, ладо-мнлая,
Ко мне въ гости, молодехоньке
И во мал имъ свопмъ къ детушкамъ.
Не вставать-то ладе милому
Иаъ сырой землн-то матушки,
Не вндать-то света белаго,
Солнца враснаго весеняго.
Что нвъ той-то нзъ сторонушки
Нетъ не выходу, ни ввёзду.
Похороннвъ повойника, родные возвра
щаются въ домъ, где приготовляется обедъ. Не
пременною обязанностью считается после смерти
повойинва помянуть его хлебомъ-солью. чёмъ
больше бнваетъ аа обедомъ народу, темъ лучше.
Иногда у богатаго врестьяннна за столомъ на
помннвахъ снднтъ все селев1е—малые п старые.
В08вратпвш1яся отъ свежей могнлв жена или
дочери унершаго, врпчитаютъ следующей при
четы
Тн послушай-во, родимая матушка,
Моя радость ты веливая!
Подойди, моя жаланная,
Къ столамъ ты въ дубоввимъ,
Ко сватервамъ самобраныимъ,
Ко всемъ сродннчвамъ, пр1ятелямъ,
Ихъ попотчуй-ка, родвмая,
Сладкимъ яствами
Помянули бы, болезные,
Мою ладу милую.
Не прогневайтесь, болезные,
На меня, ва горемычную,
Что не потчую васъ хлебомъ-солш, —
Что отъ горя-то отъ великаго
Мои ногн-то нодвоснлися,
Бе1ы руки-то опуствлися,
Помутился умъ со разумомъ.
Вы подумайте, болёзные,
Какъ мне жить-то, молодехоньке,
Безъ своей-то ладн милыя,
Со малыми детками съ глупнмн?
Ведь малымъ оне малехоньки,
И глупымъ one глупехоньки!
Я отврою-во овошечко:
Не летитъ ли лада-милая
Перелетной вольной пташечвой,
Иль снзымъ орломъ въ поднебесья?
Я въ нему бъ, вдова, заплакала,

Чтобн селъ онъ на овошечво
И послушалъ, вавъ я, горьвая,
Слезн лью съ своимъ сиротушвомъ.
Вавъ придетъ-то 8има вьюжная
Со морозами съ стревучамн,
Со снегами-то со белнми —
Назноблюсь я, лада милая,
Безъ тебя, безъ ясна совола.
Кавъ разстаютъ снегн белые,
Протекутъ-то реви быотрня,
Какъ нридетъ-то весна красная,
И придетъ-то лето теплое
Съ работушкой съ тяжелою:
Какъ войдутъ-то люди добрня
На работушку на страдную,—
Все нойдутъ мои товарочкн
Со своими ладамъ милнми,—
Имъ работушка тяжелая
Не тяжелою покажется.
Я возьму, млада иладехонька,
На работу на тяжелую
Свонхъ дётокъ малнихъ.
На работе все товарочкн
Веселнмъ-то веселехонько,
Я то, горемнчная,
Лишь зальюся горючнмъ слезамъ.
Я косить буду, несчастная,
Тупой косой траву шелковую.
Вся трава-то зеленехонька,
Все цветн кругомъ алехоньвн.
Довошусь л, разнесчастная,
До одного цветва до блеклаго, —
Я надъ нимъ-то разстоскуюся
И зальюся горючнмъ слезамъ:
Звать-то этотъ блеклый цветочевъ
Не расцвелъ, пресохъ безъ времени.
Этотъ цветовъ — лада милая!
Не пора бн, лада милая,
Не пора бъ тебе, не времячво
Умереть лежать въ сврой земле.
Я возьму жъ этотъ цветочевъ
На свои на руки белыя,
Принесу его въ снротсшй домъ.
Хоронить покойника следуетъ въ той самой
рубахе, въ воторой онъ умеръ, или же положить
эту рубаху съ иимъ въ гробъ.
Унершаго обмнваютъ водою, причесываютъ,
надеваютъ на в его новое, нарочно сшитое,
белье, воторое и называется бгълъе на смерть,
поверхъ рубахи надеваютъ саванъ (изъ полотна),
ва ноги надеваютъ башмаки, сшитые нзъ сукна,
или лаптн. Если башмаки окажутся широки, или
саванъ длиниымъ, то это предвещаетъ поваго
покойника.

&1
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Оетавш1яоя отъ шитья нитки в обрЪзкп
должно положить во гробъ къ повойнику; также
кладутъ ему туда въ головы венокъ.
Перваго умершаго въ доме покойника следуетъ вввосить Н8ъ дока не въ дверь, а въ
окно.
Еогда покойника вынослтъ нзъ доку, то
ввередъ поснлаютъ кого-нвбудь съ обр^зкомъ холста пли полотна (аршвва въ два) п
этотъ обр^зокъ отдаютъ первому встречному,
что н навивается «первой стречей*. Думаютъ
будто съ втвмъ покойипкомъ п встретится на
томъ св$гЬ принявши встречу.
Если при отпйваши покойника въ церкви,
во время важдев1Я внвадетъ изъ кадила уголь,
то бить еще въ томъ доме въ скоромъ времевв
покойнику.
Когда покойника инвосятъ взъ дома, то ве
останавливаются, потому что остановка предве
щавтъ еще покойника.
Отцу не сл-Ьдуетъ внвоспть нзъ дому свовхъ
умершихъ детей, потому что тогда ему придется
нид^ть вс^хъ свонхъ детей умершими прежде
себя.
По внноо% И8ъ дома метутъ избу н соръ весь
сжигаютъ въ нечке, чтобы не бояться вокойввковъ.
Если умираюшдВ долго мучится нредсмертнымн муками, то сприскиваютъ святою Бого
явленскою водою его и нее его окружающее,—
для того, чтобы дьяволы отлетали прочь отъ уми
рающего м не мешали ангелу Господин взять
его душу.
Душа умершаго человека каждодневно noctщаетъ свое жилище и все гЬ места, где она
бывала и действовала. Аигелъ ее носить и показнваетъ ей хороши дела, а дьяволъ худая. По
этому въ продолжев1е 40 дней н творятъ поминовешя. Въ некоторнхъ местахъ уезда вввешнваютъ нзъ овна (въ вереднему углу) избы ва
улицу полотевцо, или просто тряпку, которую,
понстечешн сороковаго дня бросаютъ ваводу—
въ реку вли врудъ и т. н. Это делается для того,
чтобы душе покойника, умывающейся каждый
разъ но возвращенш въ домъ, было бн чемъ уте
реться.
По нстечешя сорока дней душа умершаго
садится въ уготованное ей на томъ свете место:
Если душа била праведная, то она садится въ
светлое место, если же не праведная, — то въ
темное.
Въ разине дви года, какъ-то: -въ родительспя субботн, въ день смерти, въ девь тезоиме
нитства родствевввкв умершаго совершаю» по
вемъ поминки: служатъ павпхпдм, ставятъ свечи,

затепляютъ лампадн, подаютъ нпщакъ ппроговъ
и разваго рода милостыни. Въ эти дин и въ цер
ковь носятъ ппроги, которые и отдаютъ церковнослужптелямъ. За все подобния номиновешя п
подачки покой нпкъ, если душа его оказалась
въ темномъ месте, похучаетъ отраду и внднть
светъ. Помипаютъ умершихъ особенно ва блннамп и киселемъ съ медомъ. Безъ киселя в помипии ве въ вомввки. Помвнальння трапезн во
умершнмъ весьма раопроотраненн нъ нашею
уезде и очень чтутся народомъ.
Душа утопившагося пли удаиввшаго прова
ливается въ тартарарн.
На могплн умершихъ во время помивовев1я
сыплютъ развыя хлебвыя зерна, — жита, овса и
ржи — для птвцъ. Если умерппй умерь насиль
ственной смертью: отраввлея, удавился вли за
душился, то втицы ве тронуть наенпанннхъ зеренъ. Обычай иормнть птвцъ во двп помнновеиш
уеоишвхъ тоже весьма распростравенъ среди
крестьянскаго населевш нашего уезда. Мнопе
говорятъ, что птица небесная лучше нокявегь
покойника, чемъ человекъ.

Въ заключеше еще одпвь причетъ по отце до
чери, оставшейся съ мачихой.
2687.
По тнху, во возду по вечеру,
Была па мнлой на сторонушке,
У своего да у родителя батюшкп.
Сидела я на мягкнхъ пуховнхь вернвушкахъ
И просила крепкаго благословеньнца.
Какъ я встала по утру ранешенько,—
Пришла нерадостная весточка,
Нерадоствая весточка, не веселая:
•Нетъ во жвввоств родителя батюшка!»
По малешеньку иду да потвхошеньку
На свою на родину на сторовушку. •
Не гнутся нодо мной ножки развыя,
Не глядятъ моп очи яспыл,
Не вздымаются нон ручки белыя,
Пр1унывъ стоить высока горвнца,
Позанлакалвсь окошка косящатн,
Првразсыпалась частоступчатая лесе ока.
Взошла я во сеип во повня,—
Призаплакалпсь стевкв сосновыя,
Огляделась ва вародъ да на крещенннй:
Погляжу по новой высокой горнице».
Где же доброхотъ мой, родитель батюшка?
Опъ ерлхенъ лежитъ, обряженъ
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Въ умнральво платье цветное.
И я села тутъ къ родителю батюшке
Подъ правое крылышко,
Стала бухать да родителя батюшку:
«Доброхотъ да родитель батюшка!
Наказалъ-ли тн молодой жене,
Моей-лн чужеспальчивой мачихе,
Наказ алъ-ли пршчать1) пеня на свою родимую
сторонушку
Во свое да тепловатое гнездышко?»
Какъ станетъ пршчать меня корнилнца-матушка
На свою родимую сторонушку,
Не варостетъ путь-дорожка широкая
*
На милую сторонушку. —
Есть н малая сестрица родимая —
У насъ съ ней советь дума да соедниая.
Не стала пршчать меня родимая матушка

На свою родимую на сторону, —
И варосла путь-дороженька
Мелкнмъ ельничкомъ н березничкомъ
И частнимъ орешинчкомъ!
Какъ въ весне, по весне красной
Что-то мне почудилось, да послышалось,
Что во темномъ лесу, да во березничке,
Во березничке да во орбшничке:
Тамъ кукуетъ горе-горькая кукушечка,
Тамъ тоскуетъ моя милая сестрнца н горюетъ.
Тамъ, видно, стошнилось ей но роднмомъ
родителе*,
Видно, не нздачна *) да чужая сторонушка,
Непохвальна неволя великая.
Зап. С. Я. Деруновымъ. Сообщ. Е. И. Якушкннымъ.
| ) Не гостепршмна.

1) Принимать, прйотить.
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2638.
Н овгородск. г у б .

Кирилловен.

У.

«Куколка моховая
Гд1 ночёсь ночевала?*
— Подъ кусточкомъ, подъ березкой.
Шла мужикп—скорохода,
Выломили по пруточку,
Сделали по гудочку.
«Вы ли, гудки, не гуднте,
Батюшка моего не будите!
Батюшка мой старенекъ,
Матушка молоденька,
B ci братья по слухбамъ,
Все сестры по замужьямъ.
Брата Романа убили,
Подъ колоколъ захоронили,
Кадилонъ покадили,
Просворой помянули.
Некому поплакать,
Некому повояты
Два волка седатнхъ,
Две свиньи горбатыхъ,—
Темъ нельзя Поплакать.
Зап. бывш. учеввкомъ Тукбажскаго учи*
дяща. Сообщ. нвсаекторъ народи, учил, б-го
района Новгородск. губ. Н. К. Рамзевиченъ.

niHiH для грядущаго потомства. Надо думать,
что прежде, когда-то существовали (а можетъ
быть существуютъ где-нибудь въ вахолустье н
доныне) отдельныя песни, целикомъ посвященвня тому кровавому собыпю, тусклое воспомннан1е о которомъ дошло теперь до насъ въ
осколкахъ детской прибаутки. Бели пзеледователн н бытописатели исторической старины найдутъ нелишннмъ принять къ сведевдо соглас
ное упомннаше нашнхъ вар1антовъ о сути означениаго факта, то имъ, быть можетъ, н удастся
доискаться до более подробнаго изображешя
означеннаго собьтя.
Вар. къ Л*№ 102 и 103 (стр. 22), зап. мною въ Твери.

2589.
Бубенъ, ты бубевъ!
Отдай свою дочку
За нашего князя!
У нашего князя
Трое хоромъ,
Трое сепей:
Курица ступила—
Сёни проломили.
Изъ курицы перо,
Покатнлося верно
Подъ Иваново село.
Иванъ съпестомъ,
Жева съ шестомъ.

Какъ поповы дети
Горохъ молотили,
цепи поломали,
За-овинъ покидали.
Попъ погрозился,
Съ палатой свалился,
А поподья съ печки
Приломила нлечки,
А пФтухъ съ получки *)
Проломнлъ галичкн.

Достойно вннматя, что во всехъ трехъ вар1антахъ данной пр1бауткн, записанныхъ въ местностяхъ, отстающихъ другъ отъ друга ва весьма
Вар. къ № 114 (стр. 24). Ряз. губ. Данк. у.
значвтельпоаъ разстоянш, упоминается объ y6ieBin брата и определенно о месте его погребения:
После стнха:
но вар. Валдайскому и Пермскому — подъ коло«Онъ нграетъ во трубу»
коломъ, т. е. подъ колокольней, а по Кириллов
нродолжаетъ такъ:
скому: протнвъ Спаса-Власо-Пряжи, въ Николм
Труба тбченая,
на горки. Едва-лн можно сомневаться, что тутъ
Позолоченная.
кроется намекъ на действительное собыпе, ко
торое своей необычайностью произвело такое
*) лПолица (отъ сл. полка), вообще всякая доска
сильное впечатлен1е на народъ, такъ поразило
приделанная на ребро къ стане или къ поставце,
его воображение, его нравственное чувство, что въ шкапу для постановки в поклажи чего». Слов.
онъ поспешилъ запечатлеть его въ своемъ пёсно- Даля.

— 800 —
/

Жена щеточки шететъ,
Свово мужа продаетъ
За лисицу, га тряпицу,
' За лысаго кобеля
За медв*дя п. . .на.

К ъ № 117.

они собираются въ какую-нибудь пустую избу,
въ отсутств!е стариковъ нзъ дому, берутъ пукъ
лучины, зажигаютъ его отъсв*тца, т.е. той под
ставки, въ которой укр*пляютъ лучину для го*
р*шя, даютъ каждому по лучинке и каждый,
махая по воздуху, сначала горящей, а потомъ
превратившейся въ красннй уголь, лучинкой, приговариваютъ на расп*въ: «Гори, гори ярко и т. д.
безъ перем*ин. Это повторяется до т*хъ поръ
пока лучника не превратиться въ черно-красный
уголь. Зат*нъ п снова зажигаютъ и повторяютъ
тотъ-же прнп*въ до т*хъ поръ, пока вся лучина
сгоритъ. Ср. также внше, № 269 опнсаше игры
«Курилка».

Этотъ № состонтъ собственно нзъ двухъ при*
баутокъ, нзъ мотор нхъ первая оканчивается 7-мъ
стпхомъ и есть не что иное, какъ прип*въ при
игр* «Захарка». Игра эта практиковалась и прак
тикуется въ нФкоторнхъ м*стностяхъ и теперь.
Ботъ что говорить про нее Сахаровъ: (стр. 24)
(прихожеше).
«Захарка, — игра д*тская, веселить д*тей н К ъ № 118 (стр. 25). По вар. изъ Тульской г., Краля»,
у., Ясная Поляна. Поел* стиха:
нзъ ума внжившпхъ старушекъ. Не им*я ниодной самобытной идеи, она за то не внражаетъ
«Я но курочк* ц*помъ» продолжается такъ:
ни одноВ любопытноВ чертн изъ семейной
Ова къ верху зобомъ,
жизни. Кажется, что она родилась въ русскихъ
Заверялась колесомъ.
■селен1яхъ, где внмними вечерами хижины посеВоробей нищитъ,
ляиъ освещаются горящими лучинами. Можетъ
Сто рублей тащить.
бить, предки им*ли свою ц*ль, изобретая ату
игру, теперь намъ непонятную. Оттого мн въ
Вар. къ № 280. (Изъ с. Вапнвы, 3apaflcica.ro у.
ней теперь вндомъ какую-то безотчетливость,
Ря». губ.
указывающую прямо на д*тсия наивности и
Около бодьи. нянн яграющ!я д*ти аоютъ такъ:
ва веооторожную беззаботность дряхл*ющихъ
людей.
Костромужка Кострома!
Старушка въ семейств*, желая погЪшить
«Ай кануиъ до св*чи,
д*тей, беретъ пукъ лучины, сажаетъ ихъ около
Да горячи блины,
огни и каждому дитяти даетъ по лучин*. ДЬтн
Пошенишин пироги*.
зажвгаютъ концы лучинокъ, махаютъ ими по
Зат*мъ слЬдуетъ разговоръ такой:
воздуху, приговаривая за отарушкою:
«Живъ-ли Костромушка?»
— Болеиь.
Гори, гори жарка!
Опять сначала и опять:
ПргЬхалъ Захарко,
«Живъ-ли Костромушка?»
Самъ на тел*жк*,
— Выздоравливаете.
Жена на кобылке,
Въ третШ разъ ва этотъ вопросъ отв*Д*тя насанкахъ,
чаютъ: «всталъ».
*
Въ черннхъ шапкахъ.
Въ четвертый «пошелъ».
Сообщ. учит, народнаго училища Кедровъ.
Вс* эти слова повторяются до гЬхъ поръ,
Ср. также опнсаше этой игры у Покровскаго
пока сгорятъ лучины, или пока крикъ д*тей,
«Д*тск 1я игры», стр. 197—198.
обожженныхъ лучвнамн, пронзведетъ порядочную
суматоху. Въ селешяхъ бабушки для этого только
Во Потд*л* этого сборника (стр. 367— 371)
и сбираютъ детей въ SHMnie вечера въ одну читатель вероятно ужъ обратнлъ свое впимате
избу позабавиться «захаркою.» Сахаровъ: сказ, на подробное описате «обычая хоронен!я Ко*
р. и. т. I, стр. 84.
стромн* (въ Муромск. у. Владишрской губ.), от
Изъ нов*йшихъ этиографовъ К А. ПокровскШ куда онъ могъ увид*ть что загадочная совре
въ своеВ книг*: Д*тсыя игры, преимущественно менная д*токая игра Кострома есть ве что
русская» (стр. 354) сообщаетъ следующее объ этой иное какъ убопВ только обломокъ ритуальнаго
игр*: «Захарка. Игра ведется почти псключятельио обряда глубокой языческой древности.
въ л*сннхъ губерн1яхъ, между маленькими д*тьми
Въ 1858 г. я ваппсалъ отъ одной нява Корвъ длинные oceuuie или зимше вечера. Для этого чевск. у. (Тверской губ.) еще сл*дующ!Й Bapiasrb,
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составдяюяцй, какъ нидно, только отрывокъ иаъ народинхъ. Такъ наприхеръ однажды, входя въ
комнату, въ которой кормилица, родонъ нзъ
ненз!гЬстваго вамъ целаго:
сельца Солнушкона, Московской губертн, укачи
Костромушка, Кострома,
вала мою дочь, я услншалъ такую колыбельную
Государева жена!
песню, которая меня удивила. Слова ея мною
На ностромушкн блнню,
были записаны, н вотъ ея содержаше:
Блнннн съ творожкомъ,
Ребенокъ воветъ другого ребенка играть и
Кисель съ молочкомъ.
веселиться вместе:
«Тн куколка, я куколка,
Ложки крашення,
Ты малеиьюя, я маленькая.
Ложки гнутся,
Прндн ко мне въ гоотн.»
Носъ трясется,
Другой отвечаетъ:
Сердце радуется.
«Я радешенька-бъ ношла,
Да боюся пуна.»
'
По смыслу здесь Кострома оэначаетъ какъ
будто какую-то кухонную посуду, въ род! сково
Первый нозражаетъ:
роди, нла кострюлькн. Въ Петрозаводск, у., Оло
«Ты не бойся пуна,—
нецкой губерв!в: «Кострома»— растущая во ржн
Нунъ тебе не судья,
сорная трава (плевелы): «Се& годъ во ржн К о 
Судья намъ Владыка.»
строма много.» Доволвев. къ «Овнту великорусПереданное въ такомъ обрнвочномъ виде
скаго областнаго словаря.»
содержавie этой старобытной интересной пе
ПослЪдв№ вар. можетъ служить вовымъ до сенки весьма естественно вызвало во мне желаказательством^ что песня, разъ вырванная нзъ Hie познакомиться съ нею въ целомъ ея составе.
jmmbh своей исконной обрядности съ течемемъ Это мве удалось только въ конце 50 годовъ,
времени то и дЬло сокращается, видоизменяется благодаря обязательнейшей любезности покойдо неузнаваемости и накоиецъ применяется къ ваго И. С. Аксакова. Кавъ я только заговорвлъ
обстоятельствамъ далеко ей несродвымъ, что еще съ ннмъ объ упомяиутомъ нреднсловш Хомя
более выясняется нзъ следующего примечания. кова, онъ вспомнвлъ тотчаоъ, что по поводу его
ену было прислано нвъ Ростова замечаше съ
Къ №№ 222—229 (стр. 88—39).
нолннмъ текстомъ искомой мною песни для поВъ сборнике «Детскихъ несены» Безсонова мещешя во второмъ томе, приготовленнаго для
два BapiaHia этнхъ прибаутокъ отнесены къ печати (и зацрещенномъ цевзурой), Московскаго
числу тёхъ, которыя девочки распеваютъ, играя Сборника н съ нолннмъ радупиемъ нредложнлъ
въ куклы, и озаглавлены: «Куклы ходятъ въ мне снисать для себя, если желаю, все ннсьмо
гости, ихъ потчуюгьд» Въ некоторыхъ местно- почтеннаго Ростовскаго купца, но не иначе какъ
стяхъ зтн же ирнбауткв поются деревенскими ня тутъ же, въ его комвате. Я, разумеется, незанями при убаюквванш и укачиваиш детей. Но медлнлъ воспользоваться его любеэннмъ нредно большинству имеющихся у меня вар1антовъ ложешемъ. И вфтъ это нисьмо въ пересказе реэтнхъ нрвбаутокъ выходнтъ, что они практи дакцш Сборника.
куются детьми, владеющими уже въ достаточной
«На двяхъ мн получили—письмо нвъ Ростова1)
степени родной речью, нри нграхъ, въ виде же- отъ почетнаго гражданина П. В. Хлебникова,
ребьеваго приговора, такъ называемаго копанья, который сообщаетъ намъ, что эта песня поетря
почему я нхъ н помёстидъ въ этотъ разрядъ.
в до свхъ поръ въ Ростовскомъ уезде, но тамъ
По замечанш Н. С. Хомякова въ предвсло- она ве колнбельвая. Тамъ она еоставляетъ осовш его «Къ русскимъ песнямъ нзъ собран1я беввый родъ игры, въ которую вграютъ маленьП. В. Киреелскаго», нааечатанныхъ въ I т. Мо- ыя дети н преимущественно девушки. Дети стано
сконскаго Сборника (М. 1852 г.) наша прибаутка вятся въ кружокъ,— одннъ изъ в ихъ внступаегь
является песнею колыбельною. Замечав1е это, ва середину круга и вачинаетъ говорить песню:
интересное само по себе, мне показалось такъ
2640.
поучвтельнымъ для нзследователей русской на
.
«Тн куколка,
родной словесности, что считаю необходнмымъ
«Я куколка;
привести его здесь целнкомъ, т. е. вместе съ
«Тн маленькая,
относящейся къ нему выноской:
•Я маленькая,—
«Самыя юридически учреждев!я старвны на
«Где тн бнла?»
шей сохранились во миогихъ местахъ въ силе
м свежести и живутъ въ преданi&xb и песняхъ
>) Ярославской губ.
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— У вечерня пробела.
«Что тн въ гости не пришла?»
— Б о и аса теуна.
«Теунъ re6 i не судья,—
«Суды владнкал
Владиковы д^ти,
Хотягь улетети ....
Шншелъ1) вншелъ,
Вонь пошелъ!
Стояпцй въ середине круга пря первоиъ
стихе дотрогивается рукою до одной И8ъ состав*
1ЯЮЩВХЪ кругь, ври второмъ стихе до соседа
.того, до котораго она уже прежде дотронулась
и т. д. обходить весь кругь. Тотъ, на которомъ,
при посгЬднемъ стпхе; «вонь яошелъ» остано
вится его рука, внходптъ ивь круга. Такъ про
должается нгра до техъ поръ, пока въ кругу
останется всего однвъ. Этого оставшагося начннаютъ дразнить словаки: «Окова продета! Окова
продета!» а она обязана всехъ переловить. Пойманннй дравнить уже не можетъ. Когда уже
будутъ пойманн все, то они вместе нападаютъ
на ловнвшаго нхъ, начпнаютъ его тормошить н
щекотать. Темъ и оканчивается нгра.
Прнмечаше редавцш Сборника:
«Ростовцевъ и до овхъ поръ въ народе назнваютъ въ шутку шоковниками». Известно, что
въ древшя вреяеиа существовала хлебная мера
«оковъ» (отъ оковки железными обручамн). Въ
Ростовскомъ уФзде, по словамъ г. Хлебникова,
есть предаше, будто Ростовцн во время голода,
первня разделили эту меру ва части: четверть
окова составила нынешнюю четверть, осьмая
часть названа осьминой, а 16 часть—кадью.
Внрочемъ, все это не объясняете, по нашему мне*
нда, ни 8начен1я словъ: «окова продета», нп того,
какимъ образомъ попали они въ детскую игру.»
И въ Вологодской губернш у детей въ ходу
эта жерблевая песенька подобнымъ же обра
зомъ. Вотъ какъ объ этомъ сообщаетъ Н. А.
ИваннцкШ.
«Веемой, какъ только первая лужайка растаетъ, въ какой-нибудь праздннкъ, собираются
дети, становятся въ кругь, а одинъ въ средину.
Этотъ последней поворачивается вокругъ себн,
дотрогивается каждому до груди н говорить: «тн
куколка, я куколка, зачемъ долго не бнла? побоя
лась типуна. Типу, типу, не судья, ради кошеля,
шншелъ, вншелъ, вонь пошелъ.» На кого упало
слово: пошелъ, тотъ отходить до последняго.
Вто остался, тотъ бегаетъ ва друтнми н ловить.

I

Koro поймаю», тотъ въ свою очередь долженъ
ловить, н т.
Матер1аш по sn o rp tw a Вологодское губвршн. Изв. И. Об. X К А. в Э. Труды Эпогр.
Отд. т. XX, вып. а, стр. 169.

«Въ заозерномъ селе Угодичахъ, Ростовскаго
уезда, Лрославской губернш доселе удержался
обрядъ завнвашя нитокъ, — нри чемъ поется
песня аЕуколка». Правда, въ последнее время
этотъ обрядъ держится только у малолетня»
девочекъ, тогда, какъ немного летъ тому назадъ,
завнваше нитокъ было обязательно для всехъ
взроелнхъ деввцъ. Обрядъ этотъ совершается
теперь въ Угоднчахъ следующимъ образомъ: небольш1я девочки собираются въ неделю Жень
Мгроносицъ въ пзвестномъ количестве въ доме
одной нзъ нихъ и составлять изъ известнаго
числа нитокъ кольцеобразно «плетеницу», кото
рую украшаютъ различными лентами и сквозь
нее оне поочередно целуются попарно, каждая
съ избранной своей подругой. Это у пихъ нави
вается «Бумиться». Потомъ оне вешаютъ эту
плетепицу- кольцо секретно отъ другпхъ, на малиновнй или смороднивый кустъ, предварительно
избравъ изъ средн себя должностннхъ лицъ:
куму, подкумье и раскумъе. Въ это время каж
дая вара имеетъ все общее между собою (?), не
исключая и пищи, которую приносить онё каж
дая съ собою, потомъ нзъ общихъ прннасовъ
изготовляютъ для нихъ чай и xopomift обедъ я
ужннъ. Въ тотъ день, ходить оне къ обедне,
кроме кумы п подкумья, который въ это время
убнраютъ въ тайное место, известное только нмъ
двумъ, кольцо-плетеннцу. Послеобеденное время,
до ужина оне нроводятъ въ разпнхъ нграхь,
увеселен1яхъ и иешн песенъ.
«Это первая половина загадочнато обряда.
Вторая половина заканчивается Троицы иимъ
днемъ; до обедни все, кроме кумн—нщугь спря
танную плетеницу, а нашедшп, развпваютъ ленты
съ яея н украшаютъ ими березку. Потомъ все
идутъ въ обедне, после которой тоже нзъ общихъ
прппасовъ ньютъ чай, затемъ обедаютъ. После
обеда кума беретъ плетеницу, а подкумье разу
крашенную лентами березку я все гурьбой съ
песнями идутъ но улицамь къ озеру, где расплетаютъ плетеницу, дЬлятъ ее по частямъ между
собою в спускаютъ нотки по воду, внводя нзъ
этого различные замечаи1я о своемъ будущемъ *).
«Игры, песни, чай н ужннъ заканчиваю»
этотъ таннствевинй обрядъ. Замечательно при
этомъ то, что если которая девица отстанете

*) Въ Ростовскомъ уЪзде употребляюгь иногда
*) Ср. въ этомъ же сбора. Опяеатя Bosaeceaia,
въ брани н&зв&ше шишелъ. X.
Семика в Троицына два — стр. 842—М7.
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восл* первой часта обряда к не пожелаете уча
ствовать въ другой, то она почитается измен
яя цей н въ течете всего л*та вм*ютъ ее въ
подозр*шн и ве нрвввмаюте въ свое общество.
Слова п*снн сгЬдуюшдя:
254L
Куколка, ты куколка!
Не махав— малая.
Зач*мъ долго ве бнла?
— Бояласа Tiysa
Tiyab теб* не судья,—
Судья-то владыка.
Владыкины д*тн
Хотятъ улетЬтн.
Шншелъ вышелъ,—
Вонь пошелъ.»

вадъ одною очередью п с а но два н бол*е. Знаюпце ату игру, въ одну очередь усн*ваютъ отсчи
тывать вс* пальцы, н чьей останется одввъ па
лецъ, та должва в вачинать игру.
«Старушка разсказываютъ, что въ этой игр*
д'Ьвушкн часто васыпала, вм*ст* со свовмв бабушвамв. В*рио, вмъ, б*днымъ, было услада»
тельно!»
Сахаровъ: Сказ. р. н., т. I, стр. 77.

Къ №№ 860—862 у Соболевскаго II, 20—204.
II, 118—128.
Д О 401—408
II, 865—870.
Д О 410—416
IV, 122—184.
Д О 412—416
III, 274—288.
Д О 419—421
IV, 224—226, 286.
Д О 422—424
IV, 764—771.
№ 426
I, 166-169.
№ 488
»
I, 61, 64—67.
№№ 484—486
II, 661 — 670. См.
№№ 488—448
Труды Этнограф. Отд. Общ. Люб. Е., Антроо.
также а&м*чанш Т. И. Филиппова въ его Сбор
и Эти. книга YII, стр. 44—6. Сообщ. д. чж.
ник*, стр. 81—84.
А. А. Шнтова.
Къ №№ 444—447 у Соболевскаго III, 160—164.

2642.
К ъ Д О 238—248 (стр. 41—45).

«Первенчикив, говорить Сахаровъ, «вгра д*вуше&ъ невесть, есть въ полной м*р* вгра отъ
нечего делать. Встарь наша бабушвв велюбвлв
гулять но проспевтамъ в бульварамъ, которвхь
тогда в ве бывало, а снжввалв съ свовмв внуч
кам н въ свЪтелвагь в вышкахъ. Когда, въ правднвчлне дна все покоилось, затворницамъ надобно
было дать какое-нибудь заняпе, н вотъ ваша
бабушвв обучала своихъ внучекъ первенчнвамъ.
Спасибо бабушкамъ в ва это угЪшеше.»
«Четыре в бол*е д*вушекъ садятся ва воль,
въ вружовъ. Каждая взъ вахъ владеть ва ко
лонн въ одвой во два пальца. Тогда старшая
вачннаетъ скороговоркою поговаривать:
Первевчввв,
Дружевчввв,
Трынцы
Волынцы,
Поповы
Ладан цы,
Цнкень,
Вывевь!
•Произнося каждое взъ этвхъ словъ, ова
указываете ва одввъ взъ вротявутыхъ пальцевь,
я ва который достается слово «вывевь», тотъ палецъ в выкидывается. Вввмательвыя д*вушви
усп*ваютъ прятать свой палецъ, прежде нежелв
будетъ произнесено роковое «вывевь!» Откловяя
тавявъ образомъ, прпговоръ, ои* мучать девушку

Вар. къ № 447. Владвм!рск. губ., Покровскаго уЬзда,
с. Арханано.

Разметемъ лужокъ,
Заведемъ кружокъ —
Круга заводвть,
П*снн запевать,
Д*вокъ выбирать.
Д*вовъ выбрали,
Коней выдали, —
Моему дружву
Ковя не далв.
«Ужъ ты мвль мой,
Миль душа моя!
Кавъ мн* жаль тебя,
Все не вавъ оебя.
Заложк мевя,
Да вувв ковя, 2
Поезжай въ службу.
Въ служб* выслужишь,
Мевя выкупишь,
За себя возьмешь*
Вс* князья-друзья
Съ войны *дутъ,
Моего дружка
Въ 8ав*т* н*тъ.
•
Одань вонь б*жвтъ,
На вемь явь лежать, 2
Черва пухова шляпа.
Въ пуховой шляп* лежите
Мой шелвовъ клатокъ.
Мв* ве жаль платка,
Что онъ въ шляп* носвтся
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Только жаль дружка,
Что съ иной онъ водятся.
Съ которой водится,
Съ той цалуется.

Вар. малорусопя:

Зап. С. П. Мухановымъ. Сообщ. А. А. Шахматовымъ.
Къ ЛУ\6 462—456 у Собохевскаго. II, 624—682.
К ъ №№ 462—468
»
К ъ №№ 466—478
»
I, 61, 54, 65, 57.

til кЛ S t S 2}

К ъ ЛУ£ 56 6-66 8
К ъ №№ 606—604
К ъ №№ 612-618.

*

»
»

“■т ~т -

П, 49,61,54,55,57.
II, 690—599

2548.
Вар. взъ Вхадвм. г. Покровск. у.
■

Наварю я пива пьлново,
Накурю вина зеленова,
Навою я мужа ньянова,
Повалю его среди двора,
Завалю его соммою,
Подожгу его лучиною,
Сама выбЪгу на улицу,
Закричу во всю Ивановску:
«Не видалп ли, какъ туча шла?
Не слыхали ли, какъ громъ гремЪлъ?
Мово мужа убило грозой,
А меня, младу, помиловала:
На печи въ углу валялася
Вся въ сажЪ перемазалася,
Меня туча нсвугалася,
Назадъ туча воротнлася.»
Зап. С. П. Мухановымъ. Сообщ. А. А. Ш ах.
натовымъ. Ср. у Собохевск. III, 139—142.
Къ
Къ
Къ
Къ
Къ
Къ
Къ

-

2544.
— Ой днвчпно, д!вчйнонько!
— Люби мене молодого:
— Будешъ матн мужа свого!
«Ой якъ MHHi тебе любить,
Брать прнце, то буде бить!»
— Иструй братика р!дного:
— Будешъ матн хиленького! —
■Якъ не 8наю, коли умру,
аТакъ не знаю, чимъ счарую.»
— Ой у noli калинонька,
На калит гадинонька:
Шдставъ, Aieso, воноиочву
Шдъ гадючу головочку.»
Якъ набрала тн чари—
И тимъ брата чаровала.
Еще брапвъ у Aoposi —
А вже чари на noposi,
Тйько б р а т ъ ирн1зджае,
Сестра къ брату впходжае.
Братъ до сестри даронькамп,
Сестра къ брату чаронькамн.
— Ой на, сестро, убернся:
— Иди до саду проходися.—
«Ой иаиийсь, братку, пива
Шо я сама наварила.»
Якъ, брапвъ, пива вапився —
Зъ коииченька вироиого,
Зъ сЦелечва золотого.
«Иди, братву, до комнати,
Въ б>лу поспль—ставъ канати.
Стала давча лпстъ нисати:
«Ой до менё, дворанине!
«Бо муй брапвъ марно гине.»
— Дурная д1вчина,
— РЦиого брата струиа:
— Струйа-сь брата родного,
— Струшъ мене молодого.
Не вошла д1вка за казака,
Т1лько пошла за жебрава.
Жебравъ ходить, xxi6a проснть,
А дочина торбу носить.
Кусовъ xii6a вложить въ торбу,
А Д1вчину вдарпть въ морду,
noeift, eiTpe буйнесеньв1й,
На мой розумъ дурнесеньв1й.

М 614—615 у Собохевскаго IV, 157—161.
№№ 627-628
»
П, 347—851, 853.
№ 692
»
IV, 404—409.
№№ 693—694
»
IV, 374—382.
№№ 709—712
»
II, 206-212.
№№ 780—732
»
П, 29—294.
№№ 750—753. Тохков&ше смысла этой ханибалъской п'Ьсни см. въ сочинеши профессора JL Воеводскаго: «Каннбахизмъ въ греческой миеологш», стр. 62—63. При этомъ нужно заметить,
что въ Тнмск. у. Курск, губ. эта пЪсня поется
скорыиъ темаомъ и подъ ней пхяшутъ.
Къ № 755 у Собохевскаго У, 223—231.
К ъ Л*Л* 765—766 у Собохевскаго V, 177—183.
Къ
775—777
»
III, 500—503.
К ъ Ш 778—780
»
III, 483—488.
Къ Ai.Ae 781—782
»
V, 104.
Къ №№ 797—801
»
I, 442, 444, 448.
Къ №№ 812—820
•
1, 449—463. Срав.
Примгьч. Слово чары оэначаетъ часто, вавь
также въ мояхъ «Матер, дхя изучев1я быта м яз.
русск. насехен1я С.-З. края». Т. I, ч. I, 177, и мой ц здЪсь, ядъ. Южноруссы думаютъ, что анаше
же сборн. «Б-Ьлор. народи. пЪсни». №№ 158 в 159, ядовитнхъ свойствъ вещей приобретаете* анатамъ же 895.
вомствомъ съ 8лымн духами.
К ъ №Лг 821—827, стр. 216—219. (Отравхеше брата)
у Собохевскаго т. I, стр. 140—143, 145—146. Вар.
б&мрусск. см. въ вышеназвав. моихъ: «Матер1ахахъ» т. I, ч. I, № £ 548 —644.

Народн. пЪсни, собр. въ запади, чаота фохын*
ской губ. въ 1844 г. Н. Костомаровыкъ,
напечат. въ Махорусск. Литерат. Сбор*
никЪ Д. Мордовцева 1859 г. стр. 217,

i

805 —
2646.
Минской губ. Пянскаго у.
«Чому дЪвче пышно ходншъ?
«Чому ко мнн ве ваходвшъ?
— Якъ же май выходите,
— Маю брата, буде бвтв
«Счаруй брата, счаруй свого,
«То катимешъ мужа молодого.»
— Да кабъже я зелье знала,
— Тобъ я его очаровала.—
«Скажу тебв, д-Ьвче, чары:
«Ой у луза вадъ водою
«Стовтъ гадюнъ зъ гадиною.
«Подай, матдв, кововочку,
«На гаднну гоховочку.
•А якъ войде рбпа эъ рота,
«То н очаруешь свого брата.
— Нема брата теперь дома,
— ПоЪхавъ гдЬсь у дорогу.
■Кода вема брата въ.дому,
«Поставь чары ва ворогу.»
' Братъ зъ дорога вры$8джае,
Сбстра зъ павомъ внходжае,—
Братъ до сестра зъ радовьвамд,
Сбстра къ брату зъ чаровьками:
«ГдЬ ты, братко, 8абавввса?
«Возьма пава вапвтася,
«Що я сама наробила.»
— Bsiaifi, вып№, сестро, сама,
— Яжъ баюса, кобъ ве здрада.
«Яжъ, братко, сама вала,
«Да-й для цебе оставвлад»
В8явъ братко да в вапввса,
Да-й за серцо ухопввса. —
Изъ коввка взвалнвся
— Ой що то, сестро, за ввво,
— Що за сердечко вхопвло? —
Ой лнжъ, браце, в вросппся,
— Просвавшася, ще aanificfl.
Ой ще брата ве сковала,
До Свербввы ласты слада:
«Ой Свербвво, Свербввовько,
«Возьма меве, дЪвчнвовьку!
— Я ве хочу тебе брата,
— Колы умеешь чароватп;
— Очаровала брата свого,
— То счаруешъ мужа молодого.
•Повввь, ввтре, вайбуйвШшы,
Тожъ мой розумъ аайдуршйшы!
Повввь, виуре, буйвесевькн,
Тожъ ваучнвъ дурвесевька!
Повввь, ввтре, вайтужышы,
Бывъ у меве братъ вайв$рвМшы!
Ой нв брата, ва козака.*
Пошла дЪвче ва жебрака;

Жебракь ходить, жебракъ просить,
За вмъ д$вче торбы носить. —
Въ ее торбн за влечына,
Завше слбзн подъ очнма.
'

Изъ книги Р. Зенкевича: Piosenki gminne
luda pitiskiego стр. 830.

Изъ сборника Эрбена: Proston&rodni севкё plene

а fikadla, etr. 477.

2646.
S estk a

tb a v ic k a .

Stoji hruska v sir6m poli,
pod tou hruskou kdmen bily.
Pod kamenem zlaty prsten,
skrz ten prsten trdva roste.
Edo tu trdvu ziti bade,
zlaty prsten nosit bude.
Zala ji tam moje mild,
prstenu prec nenosila.
Jeli tudy cizi pdni:
«Pojed, holka, pojed’ s ndmil»
«Jd bych в vdmi rdda jela,
kdybjrch bratra jd nemela.»
«Bratra muzes otrdviti,
8 narai muzes predce jiti.»
«Kterak bych ho otravila?
Jdt’ ее tomu neucila.»
«Idi do hdje zelen6ho,
najdes hada jedov6ho.
Uvar mu ho v tepl£m mlice,
on ti skond v та1ё chvilce.»
Uz bratricek z lesa jede,
javorov6 drevo veze.
•Pojd’, bratricku, к snidanicku,
pfichystala jsera rybicku.»
«Iakd, sestro, to rybicka,
bez hlavicky, bez ploutvicka?»
«Hlavicku ja posnidala,
a ploutvicka kocka vzala.»
A kdyz bylo po snidani,
bratr md se к umirdni.
«Idi, sestricko, pro vinecko,
at’ okfeje т ё srd6cko.»
Nabrala mu vody z louze:
«Pi, bratHcku, to zpomuZe.»
A kdyz bylo po oblde:
«Beda, sestro, zle je, zle je!
Podej, sestro, poduSticku,
at* polozim svou hlavickn!»
Podala mu tvrdy kdmen:
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«spi, bratricku, s Kristem panem!»
A kdyz bylo po veceri,
prijeli tam tri 1ёкап.
«6 vy pini 16karov£,
probodnete srdce moje.
Тё1о dejte pod kameni,
at’ ten ohen vice neni.
A z kameni do kostnice,
at* ta bolest neni vice.»
Ieden den ho pochovala,
a druhy den psani psala:
«Prijed’, mily bez prodleni,
uz je bratr otraveny.»
«Kdyz jei bratra otravila,
ani mne bys nesetnla.»
«Ouvej Boze, jak6 horel
nemam bratra ani muze.
Bratra jsem si otravila,
a maze jsem nenabyla!»
Z Beroanska.
2647.
Pasla Iuda, pasla pava
od vecera az do rana. '
Pnjel-tl к ni selma NSraec:
«Dej, Iudytko, dej ten venect»
•Ja ti venec nemohu dat,
mamt’ ja bratra, ten je vojak.»
Bratra mtzeS otrtfviti,
mne si za manzela vziti.»
alak pak bycb bo otravila?
jit’ se tomu neucila.»
«Idi do lesa jedlov6ho,
najde§ hada jedoveho.
Usekni mu jen hlavicku,
pristroj mu ho za rybicku.»
Bratr z vojny domu jede,
ctyry kone vran6 vede.
«Dej konicky do таз tale,
mis tam ryby pfistrojen&»
«lake, seetro, nods rybicky
bez blavicky—bez ploutvifcky?»
«Hlavicky jsem usekala,
a ploutvicky kocce dala.»
A kdyz bylo po snidani,
brabr rad se к umir&ni.
«Ovej, sestro, hlava boli!
vem satecek, zavaz mi ji.» *
•Kdybycb chtela vizat blavu,
nedala bycb jidla z hadu.»
«Podej, sestro, podufcticku,

at' vypuetim svou duSicku!»
Podala mu tvrdjf k&men:
«Umri, bratre, umri na'neml»
Uz bratrovi brany zvoni,
a Iudytku kati honi.
Uz bratricka к hrobu nesou,
a Iudytku kati vedou,
Uz bratricka ve brob kladou,
a Iudytku kolem Umou.
Z Hradecka.
2648.
v

Zala holka, zala tr&vu
na tom podvinicn£m stavu.
Ieli tudy cizi pdni:
«Pojed: holka, pojed's namfo
«la bych 8 vami rada jela,
kdybych bratricka nem$laj>
«Zav se, holka, bratra sv6ho,
dej mu hada jedov6ho.»>
Uz bratrlcek z vojny jede,
ctyry kone s eebou vede.
A paty hop! na р го^ ё:
«IseS-Н, sestro, na svobode?»
«Isem, bratricku, na svobode,
jako ryba v cerstv6 vodel
Na, bratricka, snidanicku,
dfipravila jsem rybicku.»»
«1акё, sestro, mas rybiSky:
bez ploutvicek, bez blavicky!»
»Ia blavicky sama snedla,
a ploutvicky kocka zvedla.»
Po snidani hlava boli:
«Pojd’, sestricko, zavaz mi ji!»
«Kdybych cht£la hlavu vazat,
necht£la bych jedu davatl*
«Idi, sesfficko, do lednice,
natoc vina do sklenice.»
Ne2 sestii6ka s vinem prisla,
uz z bratricka duse vysla.
«Ouvej, kde jsou moje ruzel
nemam bratra ani muze:
Bratra jsem si otravila,
a mu£e jsem nenabyla!»
Rozpletta si dva rulifcky,
vypletla z nich dva npiicky:
Iednira hrobek vykvpala,
druhym krcek podrezala.
Z Budejovicka. Sror. Cel II, 49. Ill, 9, 76, lOfi; Sal.
167; Kol. П, 82; g. P. 81, 82; Voj<S. 1, 71,232,
289: E ar adz. 1,216; Knkulj. 1,214; 8aehar. IT , 7.
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Приводнмъ указанный Эрбеномъ вар. пзъ Къ №№ 954—957. Ср. въ тЬхъ же: Материалы т. П,
№ 103 (стр. 221) сказку: «Недовольный мужъ и
В. Караджича, какъ бол$е подходящШ къ вашему
хитрая жена.»
вар. подъ № 827. Первый, по всей в'Ьролтностн
К ъ М 967—970: «Пошла коза по орЪхи.» *
послужилъ канвою для послЪдняго.
О распространен^ сородичей этой п4спп
Вар. сербск. Караджичъ, т. I, стр. 216.
среди другихъ европейскнхъ народовъ н и£ко2649.
торня соображешя о ея первоисточник^ чита
тель найдетъ въ «прим^чашяхъ н дополиешяхъ»
Свстра- отравнтвльницл.
ко II тому назван. «Матер1аловъ».
Солнце закатилось межъ двухъ гЬснстыхъ горъ,
Парень лежнтъ между двухъ дФвушекъ,
Вар. къ М 971—974.
Одну онъ ц'Ьлуетъ, а другую не ц4луетъ.
2660.
Но говорнтъ краса девица:
Новгород, губ., Кирилов, у., с. НеФбдовское.
•Ц-kiyfi н меня, парень неженатый!*
Ей говорить парень неженатый:
Козликъ.
«Ябы тебя ц-Ьловалъ, краса девица,
У бабушки старушки,
«Но боюсь твоего брата 1)
У дедушки Варюшкн
«У тебя братт^большой ссорщнкъ (снорщнкъ),
Бну козелъ.
«Куда-бы онъ ни пошелъ, онъ начинаетъ ссору.»
«Бабушка старушка,
Когда услышала это краса дбвнца,
Дедушка Варюшка,
Она пошла въ зеленый л$съ,
Спустите погулять!
Тамъ она переворнчиваетъ камни н деревья,
Я вамъ воука убью,
Пока ни нашла змЪи-отравительнпцу (ядовитую),
Жеребенка страд»». . .
Заколола (убила) ее золоченныиъ перстнемъ,
ПобЪжалъ козелъ
Наточила полстакана яду,
По борку, но торгу,
Остахьное наполнила внномъ
По верстеуку.
И дала его своему родному брату.
На стрйцю козлу
Такъ н отравила своего брата
B iio да мохнато,
И пошла она къ парню неженатому:
Глава выпущу.
«Поцелуй н меня, парень неженатый,
Туть испугауся козелъ,
«Я отравила своего брата!*
Подъ кусточекъ упау:
Но говорить парень неженатый:
Головою рветь,
•Ступай отсюда (вовъ), отравительница!
Ногами тепетъ,
«Если тн своего брата отравила,
Какъ добрнй конь.
«Отравишь и меня, юнака.» —
Бородою мететъ
Перевелъ съ сербскаго П. А. КулаковскМ.
Какъ внницкомъ.
Да внрю, внрю — внрю!
К ъ №№ 841—845 у Собохевскаго III, 47—56.
Да лбжать— не улбжать,
Къ№ № 8 46 -8 69
»
III, 1 9 -3 2 Срав.
также въ монхъ «Материал.». Т. I, ч. I, №№ 479—
Да бежать не уб'Ьжать.
485.
«Благослови, Боже, 8внрбкъ,
К ъ М 858—864 у Соболевскаго II, 414—420.
У тебя поспрошать:
К ъ Ш 875—886
»
I, 25,27,29, 37, 42.
Не тн ли, жидовинъ —
44—49.
Къ ЛУУ» 888—889
»
II, 53, 120 — 121,
Овецей скоть, собацей бЪготь?*
124. Ср. также въ «M&Tepi&i.». Т. I, ч. I,
534.
— «Ой тн, глупнй козелъ,
Къ №Л» 8DO—894 у Соболевскаго I, 126—130. Срав.
Неразумннй козелъ!
Шейна «MftTcpiaJu». Т. I, ч. I, №№ 537—689.
Тн въ людяхъ не бнвау,
Къ ЛёЛ« 900—902 у Соболевскаго III, 123—180.
К ъ Ш 903-906
»
1 ,96—121.
Тн людей не видау?
Къ №№ 907-909
»
1 ,96—123.
Тн въ л и р Ь не б н в ау ,
Къ ЛУб 910—911
»
Ты гвирей не ввдау?
Къ
923—926. Ср. въ моихъ «Marepiaibt». Т. I,
Я заюшко, я биленькой
ч. 1,646—647. Тамъ же, ва стр. 681—588 читатель
найдетъ небольшую историко-литературную ва*
Пуцбглавенькой.
мЪтку касательно жнвотваго эпоса.
Опеть побЪжалъ козелъ
По торгу, но торгу
*) Собственно: несиЪю со страха предо твоимъ
братомъ:
По веретеуку.
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На стрвцю козлу —
Лнсо да мохнато.
Тутъ вснугаусе козелъ,
Подъ кустнвъ унау:
Головою рвбтъ,
Ногамв тевбтъ,
Какъ добрый ковь.
Вородок> мететъ,
Еавъ внввцвомъ.
Да вврю, варю — вярю!
Да лёжать— ве улбжать,
Да (Пикать— ве убежать.
«Благословн, Боже, звнрбкъ,
У тебя восврошать:
Не тн лв во^цекъ жвдовввъ —
ОвецеВ скотъ, собадеВ б*готъ?»
— «01, ты глупвй возелъ,
Неразумный возелъ!
Тн въ людяхъ ве бввау,
Тн людеВ ве ввдау?
Тн въ лис* ве бнвау;
ЗввреВ ве ввдау?
— Я лвсавьва довгофоотая,
Кромофостаж*
Оветь воб*жау возелъ
По торгу, во борву,
По верете^ку.
На стрвцю воэлу—
*
Цбрво да мохнато.
Тутъ всвугаусе коаелъ,
Подъ вуствкъ уиау:
Головою рветъ,
Ногамв тевбтъ—
Какъ добрыВ ковь,
Бородою мететъ,
Какъ ввввцвомъ.
Да вврю, вврю — вврю!
- Да лежать — ве улежать,
Да бежать— ве уб*жать.
•Благословн, Боже, знирбкъ
У тебя поспрошать:
Не тн лв, воуцекъ,
Не тн лв, жвдовввъ,
ОвцеВ-скотъ, собацеВ б*готъ?
Oft, тн глупой возелъ,
НеразумвнВ возелъ!
Тн въ людяхъ ве бввау?
Тн людеВ ве ввдау?
Тн въ лвс* ве бввау?
ЗввреВ ве ввдау?
— Я медвЪдушпо.»
Опеть иобЪжау возелъ
По торгу, по борву,
По веретеуву.
На стрвцю козлу —

ОЬро да мохвато.
Тутъ испугаусе козелъ,—
Подъ кустнкъ уиау:
Головою рветъ,
Ногамв тепбтъ
Какъ добрнВ ковь.
Бородою мететъ,
Какъ ввввцкомъ
Да вврю, вврю—вврю!
Да лёжать—ве улёжать,
Да бежать—ве у бежать
«Благословн, Боже, ввнрбнъ,
У тебя воспрошать:
Не тн лв воуцекъ,
Не тн лв жвдовввъ
ОвецеВ скотъ, собацеВ б-Ьготъ?»
— Я то в есь!
Сфапу возла да разорвау. . .
Несетъ волкъ возла
Мимо бабвивъ домъ,
Мимо д*увввъ дворъ,
Бабка-то скацбтъ,
Д*ува-то пляшбтъ:
оНашъ козелъ воува y 6 iy ,
Жеребенка cpaTiy!..»
Девь прошоу — козла в*тъ,
Другой-то прошоу—возла в*тъ.
На третШ девь вошлв
Козла всвать, —
Нашли козла подъ кустомъ:
Рога ва кусту, борода ва пвю.
Зап. учит, народе, школы. Сообщ. инспектор, на
роди. учи и щ ъ Новгородск. губ. V-ro раКова Н. К.

Рамзевнчемъ.

Что в*свя о бабушкввомъ козлик* влв коал*
служила вогда-то сатирой ва совремеввне вравн
— объ этомъ мн ваходвмъ довольво ввтересвое
y K a s a a ie въ книг* достовочтевваго С. В. Макси
мова «Слбврь в каторга», въ отд. «Тюремнна
п*снв». Поел* првведев!я вмъ тамъ ц*лаго ряда
п*севъ этого рода онъ въ заключеше сообщаетъ
еще 4 п*снн свбнрсквхъ тюремъ в нередъ текетомъ посл*двеВ зам*чаетъ сл*дующее:
«Четвертая спбврская и*снв, взв*етвая водъ
вмевемъ «заводское» в записан вал вавв въНерчинскомъ Большомъ завод* со словъ ссвльнаго,
прпшедшаго съ Урала (Изъ ПермскоВ губ.) вередава бнла съ в*воторою таинственностью. Звакомецъ вашъ првдавалъ еВ большое значете,
какъ бн каков мвогозвамевательвой загадк* в,
проговаривая п*сию, проенлъ разгадать ея
емнелъ. Вотъ эта восл*двяя взъ нзв*ствнхъ
вамъ тюремнвхъ в*сенъ, зиакомая в въ Poceii.
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За рекою, за реченькою,
■Жали б ы т тря бабушки:
Три Варварушкн,
Три старыя старушка—
Трн аостряхеаицы.
У первой, у старушки
Было стадо бывовъ,
У второй, у старушки
Б ню стадо коровъ,
У третьей, у старушки —
Ш>гь никого:
Одна козушка рязаночька.
Принесла она козла
И съ гЬмъ вм4<ггЬ дурака —
Москвитёнинка.
По три годы козелъ,
По три годы дуракъ
Подъ полатями стоялъ,
Мякннкн зобалъ —
Толокончатня,
А номоечкн пндъ
Судомойчатыя.
Сталъ-хе козелъ,
Сталъ-хе дуракъ
На возрасте—
У бабушки, у Варварушкп,
Отпрашиваться: —
Въ чисто поле гулять.
Пошелъ-хе козелъ,
Пошелъ х е дуракъ:
Онъ вохкамн бьетъ,
Какъ тупицами сЬкетъ*)
Глазками глядитъ,
Какъ муравчнками *).
Въ стрёчу козлу,
Въ стречу дураку
Незнакомый зверь:
ОЬренекъ н маленекъ,
Глазки на внпучгЬ.
Обошедши козелъ кругомъ,
Палъ ему въ ноги челомъ:
Не ведаю о чемъ.
«Какъ тебя, сударь, зовутъ,
Какъ тебя, сударь,
По нзотчеству? —
Не смерть-лн тн моя,
Да не съЪшь-ли ты меня,
Козла дурака
И Москвитепинка?»
•) Въ Poccin вар.

Онъ ножками трясетъ.
Да мережки илететъ. М.

*) Т. е. очень бойко, какъ объясвилъ пЪсель*
викъ. М.

— «Какая твоя смерть!
В«дь я з&ннька пучеглазеныйй:
Я по камушкамъ скаЧу,
Я осиночку глоху.
Спрошу я тебя,
У козла дурака,
У Москввтенинка
Про семь волковъ».—
«Я шести не боюсь:
Шесть волковъ
На спине унесу,
Во рту (или въ зубахъ) утащу.
Изъ шести овчинъ
Шубу сошью,
А седьмой овчиною
Шубу опушу.
Отошлю эту шубу
Бабушке Варварушке:
- Спать будетъ тепло
И потягаться хорошо».
С. Максииовъ, «Сибирь м каторга», Ч. I,
.
1871 г. стр. 419—421.
Къ № 976.

О т ы с к а н н ы й к о н к ц ъ : поста с т и х а
п л ы л а ТРЕБУХА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТАКЪ:

Мимо Бакана двора
Бехитъ баба со двора
Съ двумя дочерями,
Съ тремя кочетами.
«Ухъ ты батюшка Матвей
Ты, похалуйста, отбей!
Мне жаль сыпа, кобеля
Бело-гбристаго.
Онъ ва зайцами ходнлъ,
За лисицами турилъ,
Денехки выручалъ
На соляпке проедалъ.
Къ №№ 979—981 стр.

2662.
Слухнлъ я пану
По первое лето,
Даль хе мне пану
Курочку за вто:
5 Моя курочка
Гей, гей, да зюзюлечка,
По двору ходить,
Цыплять водить,
Хохолъ надымаетъ,
ю Пана утешаетъ,
Курочка!
Слухвлъ я пану
По второе лето,
62
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Далъ же Mai папу
и Уточку за это:
Моя утка
Водоплавка,
Моя курочка
Гей, гей, да зюзшечка в пр.
м Служнлъ я папу
По третье л'Ьто,
Д а л х е мн* паву
Гуся за это:
Мой гусь
» ПодлЪ усъ,
Моя утка
Водоыавка и пр.
Служнлъ я пану
По четвертое л£то,
Далъ же мн^ пану
Порося за это:
б Мое порося
Лежа прося,
Мой гусь
Пох-сЬ усъ, н пр.
Служнлъ я пану
ю По пятое Л'Ьто,
Дать же мн4 паву
Козочку за это:
Моя коза
Cnaia съ воза,
15 Мое порося
Лежа прося, н пр.
Служнлъ я пану
По шестое Л'Ьто,
Далъ же мнЪ пану
90 Барана за это:
Мой баранъ
По горамъ,
Моя коза
Спала съ воза, и пр.
ss Служнлъ я пану
По седьмое л'Ьто,
Далъ же мн$ пану
Телятко за это:
Мое теля
ао Хвостомъ меля,
Мой баранъ
По горамъ я пр.
Служнлъ я пану
По осьное л'Ьто,
Далъ же мн^ пану
Корову ва это:
Моя корова,
Будь здорова!
б Мое теля
Хвостомъ меля и пр.
Служнлъ я пану

Девятое л'Ьто,
Далъ же мв-Ь пану
ю Кобылу за это:
Моя кобкла
Черногрива,
Моя корова,
Будь здорова! н пр.
is Служнлъ я пану
Десятое л$то,
Далъ же мпЬ пану
Коника за это:
Мой конь
ао Возить въ домъ,

Моя кобыла
Черногрива,
Моя корова,
Будь здорова!
95 Мое теля
Хвостомъ меля,
Мой баранъ
По горамъ,
Моя коза
ао Спала съ воза,
Мое порося
Лежа прося,
Мой гусь
Подл-Ь усъ,
85 Мея утка
Водоплавка,
Моя курочка,
Гей, гей, да зюзюлечка,
По двору ходнтъ,
Цыплятъ воднтъ,
Хохолъ надымаетъ,
» Пава угЬшаетъ,
Курочка!
Изъ «Собр. пЪс.», Новикова. Москва, 1783.

.
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Sluzytem и рапа па pierwsze lato,
Wysluzytem sobie kokoskn za to,
'
Moja kura
Ю
Ztotopidra
Po sadzie chodzita,
Kure§ta wodzila,
Hej, bej, moja kuryca!
Stutytem и рапа na drugie lato,
is Wystuzylem sobie scygielka za to,
M6j scygielek dziobie mak,
Moja kura
Ziotopi6ra
Po sadzie ehodzila,
9o
KurcQta wodzila,
Hej, hej, moja kurycal

Sluzylem u pana na trzecie lato,
Wyslu ’ylem sobie kacusie za to,
Moja каска m6wi tak,
25
M6j scygielek dziobie mak,
Moja kura
Ztotopi6ra,
Po sadzie chodzita,
Kurc^ta wodzita,
so
Hej, hej, moja kuryca!
Sluzylem u pana na czwarte lato,
Wystuzytem sobie g^seczke za to,
Moja g§s,
Euprem trs§s,
5
Moja kaczka m6wi tak,
M6j scygielek dziobe mak,
Moja kura
Zlotopidra
Po sadzie chodzita,
io
Kurc§ta wodzita,
Hej, hej, moja kuryca!
aPiesni lada Krakowakiego, zebral J. Konopka».
W Krakowie, 1840, стр. 167.

2554.
Изъ сборника Эрбеяа: Proston&rodni ccske pisne a
rikadla, str. 380.
D e VTTBLETA VTSLUHA

Kdyz jsem jd slouzil
to prvni 16to,
vyslouzil jsem si
kurdtko za to:
a to kure krdkore,
beha po dvore;
ma panenka pldce
doma т komore.
Kdyz jsem fa slouzil
to druh£ 16to,
vyslouzil jsem si
kachnicku za to:
a ta kachna jako machna,
a to kure kr&kore,
b§hd po dvore;
m& panenka pldce
doma v komore.
Kdyz jsem jd slouzil
to tretf 16to,
vyslouzil jsem si
husicku za to:

a ta husa chodi bosa,
a ta kachna jako machna at<l
Kdyz jsem jd slouzil
to ctort6 16to,
vyslouzil isem si
veprika za to:
a ton vepr jako pepr,
a ta husa chodi bosa atd.
Kdyz jsem jd slouzil
to pdt£ leto,
vyslouzil jsem si
teldtko za to:
a to tele hubou mele,
a ten vepr jako pepr atd.
Kdyz jsem jd slouzil
to sest6 №to,
vyslouzil jsem si
kravicku za to:
a ta krdva mlfko ddva,
a to tele hubou mele atd.
Kdyz jsem jd slouzil
to sedm£ leto,
vyslouzil jsem si
volecka za to:
a ten vul jako ktfl,
a ta krdva mliko ddvd atd.
Kdyz jsem jd slouzil
to osm£ 16to,
vyslouzil jsem si
boticky za to:
a ty boty do roboty,
a ten vul jako k&l atd.
Kdyz jsem jd slouzil
poslednl l£to,
vyslouzil jsem si
devcdtko za to:
to devcdtko jak poupdtko,
a ty boty do roboty,
a ten vdl jako kul,
a ta krdva mliko ddvd,
a to tele hubou mele,
a ten vepr jako pepr,
a ta husa chodi bosa,
a ta kachna jako machna,
a to kure krdkore
b£bd po dvore:
md panenka stele
postel v komore.
Z Berounska. — Srov. Su§. 621; kol. II, 49; Karndz. 1, 605; Koryt. II, 98; Ross. Erot.
S. Petersb. Ill, 178.
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Къ

982—988, (стр. 283).

Сообрахеле о томъ, на что эта сатирическая
и*сня вамекаетъ мы находамъ въ стать* свящ.
Т. Успенскаго (пом*щ. въ Пермсвомъ Сборник*),
гд* онъ сообщая о любви м*сти. стариковъ-крестьянъ старохиловъ къ предан1ямъ старины, осо
бенно о кладахъ, прибавляете еще следующее:
•Любятъ еще старики потешать себя и моло
дое племя разск&зани о томъ, какъ вхъ отцы и
д*дн готовились отражать пугачевскую волость
в ростоптать ее, какъ грвбы. Редкая беседа
старыхъ людей обойдется безъ ссылки на ту
памятную эпоху. «Я въ Пугачевъ годъ хенплся,
говорить одинъ», «а я родился за годъ до Пуга
чева», говорить другой, «а я тогда оъ покойнымъ
бачкой учился въ ц*ль стр*лдть, говорить трепй». Вс* хе едвнодушио утверхдаютъ, что тогда
въ народ* было сильное хелаше сражаться съ
шайкою мятехвиковъ, что для этого всяшй, у
кого бвло рухье, учился на двор* опытнаго
стрельца - охотника стрелять въ ц*ль. Для та
кого ученья ставился ва двор* учителя столбъ,
обращенный въ нос.л*дствш въкововязь, еще ве
такъ давно стоялъ на двор* одного нзъ мопхъ
врихохавъ. Были, коиечво, въ то время и трусы,
разб*хавпняся по л*самъ, когда шайка Пугачева
приблизилась къ Долматову и начала громить
монастырь. Вотъ еще и любимая старпивая
п*сня, слохенвая едвалн не про ту Пугачевскую
эпоху н характеризующая съ некоторой прошей
героевъ тогдашвяго времени:
Какъ вздумалъ грнбъ,
Нашъ грвбь-боровикъ
По вс*мъ грвбамъ лолковпнкъ,
Подъ дубомъ стоючи,
На вс* грпбы глядючи,
Повел*ть и приказать
На войну идти оиеикамъ и т. д.
Изъ ст. священ. Т. Успенскаго аОчеркъ
юго-западной половина Шадринскаго
уЪзда, Пермск. губ. Пермск. сборн. (М.
1895), кн. I, смЪсь, стр. 37.
Къ № 984. Бол*е исправный списокъ этого сказами
см. въ интересно! монограеди г. Хр. Лоиарева:
«Дренне-руссмя сказан 1я о птнцахъ», стр. 18.
Тамъ же на стр. XXIX и объясвеше этой са
тиры. Означенная монограоая вышла въ св*тъ,
когда весь текстъ настоящаго сборника бьмъ отпечатанъ.
Къ М 987—997. Ср. у Шейна: «Матер1алы». Т. I,
ч. I, 641 (стр. 521).
Къ №№ 998—1000. Ср. тамъ же стр. 632—637.
Къ № 1004: поел* стмховъ:

Кл<Лш подымали,
Жнвотъ надорвали —

По старинному продолхается такъ:
Посылаетъ вошка блошку
Къ судь* воевод*.
Судья приказадъ,
Воевода наказалъ —
Могнлушку рвтн,
Вошь хоронитн:
Попы—клопа,
Сверчки—дьячки,
Таракана погребали,
Мухи голосомъ кричали,
Воробьи могилу о б .. • • •
Сообщ. бывшимъ губернаторомъ Вятск.
губ. въ 50-хъ годахъ Н. Н. Семеновым?»,
помЪщнкомъ Рязанск. губ.
Къ № 1009. Вар.

2656.
Новгородск. г. Кирилловен, у.

Злой мухикъ-садовннкъ!
Онъ по зеленому садику гуляетъ,
Меня, хмелннушка, пров*даетъ:
Онъ тачинушку въ сердечушко втвкаегь.
Ухъ я тугь-то, хмель, догадался,
По тычинушку къ верху подымался,
Я отростилъ себ* бумахные лостье,
И отростилъ себ* яровыя шишки.
Ухъ какъ злой мухикъ-садоввикъ
По зеленому садику гуляетъ,
Меня, хмелюшка, пров*даетъ.
Онъ отр*заль мн* р*звы ноги.
Старики меня, старухи, ощипали,
Во рогохи, во кули зашивала,
По торгамъ по базарамъ развозила,
Богатые мухнки да покупали.
Наварилъ мухикъ сладкаго сусла.
Ухъ я тутъ-то, хмель, догадался. —
Во нам*рник* да разгулялся.
Богатые мухнки да выпввали, —
Тутъ мухикъ съ мухикомъ да разодрался:
Онъ ударилъ о тынъ его головою,
Въ коровье калье да бородою.
Зап. учит, народе. учил. А. Разум овсм къ.
Сообщ. инспект. народн. учялшцъ Новгород,
губ. Н. К. Ранзсвнчемъ. Ср. у Соболевскаго,
I. 501—603.
"
Къ ЛУ6 1048—1051. Ср. у Соболевскаго II, 617.

2656.
Вар.

П ерм ск. гу в.

Подъ грушею подъ кудрявою,
Подъ яблопью подъ садовою
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ОЬю, в&ю, раасйваю кононблншво;
А сама коноплю приговариваю:
Ваобди, взростн, вонопелышко
Тн не НН8КО, ве высоко, въ саду съ вишеньемъ
[равво.
Ахъ веб нов водружки ва вгрвще ушли,
А меня, младу нладешеиьку, свеворъ не отпу
ск ать1)
Заставнлъ свекоръ батюшко работу работать,
Работу работать— овннъ сушить;—
А л въ сердце-то войду,— весь овннъ сожгу,
А сама, млада-младешввька, ва вгрвще уйду.
Подъ грушею водъ зеленою,
Подъ яблонью водъ садовою
С4ю, вФю, раасЬваю вовопелышко;
А сама, коноплю приговариваю:
Взойдн, ввроств, конопелышко,
Ты не низко, не высоко,—въ саду съ вншевьехъ
[равво.—
Ахъ вс*Ь мов водружевьвв на нгрнще уолн,
А меня, младу-нладешеньку, свекровь не отпу[скатъ;
Заставила свекровушка работу работать,
Работу работать,—кросепце ткать.
А я въ сердце-то войду,—вросва изорву,
Я кросна изорву— в челнокъ наломлю,
А сама, млада младешеныса, на нгрнще. уйду.
Подъ грушею. . . н проч.
Ахъ Bci мов подруженька ва игрище ушли,
А мевя, младу младешевьку деверь ве отпускать;
Заставнлъ деверввушко работу работать,
Работу работать—коня седлать.
А я въ сердце-то взойду—коня въ ноле отпущу,
А сама млада младешенька, на нгрнще уйду.
Подъ грушею.. . а проч.
Ахъ веб мов подружевькп ва вгрвще ушлн,
А меня, младу младешевьку, золовка ве пускать;
Заставала воловушка работу работать,
Работу работать—себ4 косу расплетать.

А я въ сердце-то войду,—русу косу оторву,
А сама, млада младешенька, на йгрище уйду.

») Вм. отпускавтъ—общеупотребительная народ*
ная Ф о р м а . С.

Къ Лг№ 1241—1242. Ср. у Соболевск. И, 262—268*
Къ № 1243
*
838—840»

Сообщ. А. И. Соколовымъ
Къ JV* 1052 Ср. у Соболевскаго I, 601—503.
Къ №№ 1064—1055
»
II, 609—618
Къ №№ 1068—69.

2667.
Вар. Вологодской губ., ПовЪн. у.
Вокругь я келейки хожу,
Вкругь я новеныйя,
Вкругь сосновеньшя;
Ужъ я старицу бужу:
Ужъ тн старица, встань,
Сиасеввая душа вставь!
Вставь, въ заутрен^ звонятъ,
На расходъ говорить!
Людв молятся,
Чертв возятся
— «Отойди прочь, пономарь,
Отойдн прочь, пустозвовъ!
Не могу я встать,
Головн поднять:
Голова моя болитъ,
Сердце ключнкомь капать*.
— «Бъ теб* молодецъ ндетъ,
Чаю, кофею несетъ,
Напяться велитъ,
Позабавиться». —
«Ужо встать било Mai,
Походпть было MBi,
Поломать костей,
Для мвлнхъ гостей.
Зап. Н. А. ИваницкЁЙ.

— 814 —
Ывжвгогодсв. пт», п гогод* Б и а п
Въэтомъ город* ■ окрествыхъ его дереввяхъ
вродолжятельвость свадебвыхъ две! бываетъ o n
вед*лв в до двухг. Больней частью зд*сь свадьбы
бнваютъ осенью н звиою.
Сватанье начинается п воиед*льинкъ ала
вторввгь. Сваха вославвая женвхояъ нрпходвть въ домъ вев*стн, становвтса среда ковватн вротввъ матвоы в вросатъ се&к стул.
С1въ ва вего, ова обращается гь родвтелямъ
вев*стн со словам я: «такой-то (вмя, отчество в
фамвл. жевнха) врвказалъ вамъ кланяться в
вросвть рукя вашей дочери». Сваха ве првннмаетъ ннкаквхъ yroaieaifi, вова д*ло ве войдетъ
въ ея пользу. Еслв родителе взъявятъ соглаае
■а вс* услов!я, вредложенння со сторон и сваха,
а авевпо: о состав* врвдавпаго: сколько в навлхъ илатьевъ, днпломатовъ, шубъ, какое б*лье,
востель? ва чей счетъ свадьба в сколько со
гласен дать жеваху девегъ ва столъ», то овп
свов желап1я передать своей дочерн в, получавъ и отъ вея conacie, объявлять о тоаъ
свах*. Последняя ала кто другой вдетъ въ домъ
жеввхавврвглашаетъвосл*даяго вего блнзкихъ
роданхъ въ домъ нев*стн, гд* совершается рукобипе. По врвход* туда, госта усаживаются за
столъ во старшввству в родству, молятся Богу
а отецъ жеввха в вев*стн (а если кого-нибудь
взъ влхъ в*тъ въ живыхъ, то заступающ1е вхъ
м*сто) встаютъ в кладутъ вравыя волн свовхъ
кафтавовъ ала шубъ вола ва полу а даютъ в
бьютъ въ ввакъ conacia другъ другу вравыя
рука. Всл*дъ зат*мъ госта садятся за столъ
в начинается yromenie вхъ чаемъ, водной в
двсертомъ. Въ это время првходятъ д*вицы
подруга вев*стн в аачвнаютъ п*ть п*саи.
Эта в*свв поютъ ухе бол*е 100 л*тъ. —
Расходъ на свадебаыя орпготовлев1я весьма неодвааковъ. Еслв вев*ста бЪдная, то в расходъ
вебольшой. Еслв же об* сторовн исправвня,
то кром* своего врвдаваго, пев*ста шьетъ же
ниху в*вчальвую тройку в даетъ ему девегъ: отъ
25 руб. в до 50 руб. в бол!е. Расходъ такого
жеввха доходвтъ до 150 руб. Поел* рукобит!я до дая брака у вев*сты бываютъ вечера,
куда сходятся во прпглашенмо д*вицы в ка
валеры: воютъ в*спн в тавцуютъ. Наканув*
два брака бываете въ дом* вев*сты главный
вечеръ, вазываемый «сгоьоръ», куда приглашаются
родствевввкв жениха в невесты. Родственники
жеииха собираются сначала въ иему въ домъ и
помолившись Богу, вдутъ, предводительствуем не
дружкой, *къ нев*ст*. Еслв родъ большой, то
гостей собврается отъ 20 до 50 челов*къ. На
С вадьба

этотъ вечеръ врмглажаапъ в еващемжпжа. Гостя
жевяха садятся мж вервня м*ста, a B e a t e n а
вами. Пхъ j r u m s n чаемъ, водкой, десертом*.
Зат*мъ бываетъ ужавъ, состоя * i i o n 5 до 10
куваяьевъ. Въ сел* Кубинцев* въ это те вечерь,
во время ужена, дв* любамия водругх ■evkera
входятъ врпкритие платками, такъ, чтобы ш се
узвалв в дарятъ жеввха, вев*сту в в е * п госте!
разнима бумажвнмв вещвчкамя. Гости п свою
очередь отдарвваютъ д*вуиегц кладя нж п р е щ
деаьгв, которые вдутъ въ пользу д * м ц ъ . Бре
ста ый отецъ в мать благославлавнъ нареченвнхъ
вковамв в садятся на вервня и*ста волл* роди*
телей. При благословев1а на бракъ вредночтевй
отдается отцу. Еслв въ девь брава случается
дождь влв св*гъ, то, во народному вовДрьв
молодне будутъ жать счастлвво.
Во взб*жав1в дурвнхъ восл*дствШ наречея*
внмъ съ верваго же вечера кладутъ въ кармаяь
во луковввц* в горсть веревъ аростаго пшена.
При вход* в выход* взъ храма дружко вредувреждаетъ молодыхъ ве задавать своожъ гЬловъ
косяковъ в дверей храма. Ером* этого, невест* ва
гайтаиъ ') нанизнваютъ дв* жемчужннн, нрмвя*
зываютъ кусочекъ ртути в втнкаютъ нисколько
вголокъ въ водолъ платья крестъ-на крест».
Еслп-де порча н коснется т*ла, то вреда ве
будетъ, а спадетъ только одва жемчужона.
Наканун* брака, нев*ста съ подругами хо
дить въ бавю, гд* для пару поддаю» вм*ето
водн — вввомъ, если явится горечь, то молодые
жить будутъ плохо, а если горечи ве будетъ,
то жпть будутъ счастливо. По внход* нзъ бааш
д*вицы ва лошадяхъ отвозятъ приданое ве*
в*сты къ жеввху въ домъ. Жеввхъ даетъ пвъ
выкувъ кром* угощенм сколько ппбудь де*
иегъ. Въ этотъ девь нев*ста кланяется родите*
лямъ свовмъ въ воги в благодарить вхъ за
хл*бъ, за соль, за воспнташе м воекорвлвж'е.
Вечеромъ пр1*зжаетъ жеппхъ съ дружкой н при
возить нев*ст* ларедъ. Въ самнй день брака
иъ женпху и нев*ст* вриносятъ нзъ храма иконы
и зат*нъ бываетъ об*дъ у жениха, куда врлглашаютъ несь прнчтъ. В*вчаше въ большвветв* слу*
чаевъ назначается въ воскресенье или въ ноне*
д*льникъ. Около 4 часовъ воволудин этого див
родственники жениха, участвующее въ по*зд*,
собираются къ нему и отправляютъ одву лошадь
эа свящеиникомъ. Свищенпнкъ лрочнтаетъ нолитву, поел* чего родители благословатъ своего сана
и во*зжапе (дружка, крествнй, к р е с т н а я , свахи,
шаферъ) внходятъ в садятся въ поиозби: (Ж*
*) Снурокъ, на которомъ носять т*льяы1 креегьСд. Даля.
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щевнвкъ садится съ женпхомъ da одпу. Дружка
съ обнаженной головой в съ нкопой въ рукахъ
трп раза обходить поеэдъ в затЪмъ велвтъ
трогать в поездъ отправляется въ домъ невесты,
гд* къ этому времени она уже наряжена н
благословлена своими родителями. По npiisjii,
все поезжане садятся 8а столъ. Бъ ннмъ выводить
невесту. Въ селе Кубинцев* сваха со стороны
жениха въ это время дарить родственниковъ
невесты полотном», свтдемъ и мятными Вязем
скими пряниками. ЗагЬмъ сваха расплетаетъ косу
невесты н ироснть подать ей тарелку, на кото
рую н кладетъ все принадлежности девичьей косы,
которыя н отдаетъ ихъ матери невесты съ словами:
«Свахынька прими — на девичью красул Поел!
этого молятся Богу и дружка береть подъ руки
жениха и невесту, выводить нхъ на улицу и сажаетъ отдельно. Зд*сь дружка снова обходить
поездъ такъ же, какъ н въ первый разъ,— н Ъдутъ
въ церковь. По окончанш бракосочетадо молодыхъ ведуть въ вЗшцахъ въ домъ жениха, гд* прнготовленъ для вейхъ ужипъ, называемый «столъ».
При вход* молодыхъ въ домъ нхъ встречаетъ
отецъ п мать жениха: отецъ съ иконой, а мать
съ хл*бомъ в солью. Молодые кладутъ три пояс
ные поклона предъ иконой, целуютъ ее, а потомъ
здороваются съ отцомъ, тоже тремя поцелуями,
загёмъ прикладываются къ хлебу-соли в также
здороваются съ матерью н входятъ въ домъ.
Ужипъ состоптъ изъ 10-ти илн 15 кушаньевъ и
нзъ множества напнтковъ. Пируюпйе гости рас
ходятся пс рапьше 1-го ч. ночи. Молодыхъ уводлтъ въ другое помещеше, гд* устроено для
вахъ брачное ложе. На следующее утро снова
вс* гости сходятся въ дом* жениха. Дружка,
вооруженный заслономъ и горшкомъ сопровож
даем молодыхъ до бапн и обратно. Когда мо
лодые на возвратноыъ пути изъ бапи вступятъ
на порогъ дома, то всякъ пзъ гостей хватаетъ
горшокъ или плошку и бьетъ объ ноль; некото
рые нзъ сватьевъ н свахи нашпваютъ себ*
на одежду ленточки пувцоваго цв*та, а некото
рые вплетаютъ нхъ себе въ голову, садятся въ
повозки н -Ьдуть по городу, распевая песни. Свахи
вооружены бутылками, наполненными виномъ
краснаго циЬта н размахивая ими, пляшутъ. Этимъ
доютъ вс*мъ знать о целомудренности невесты.
Поел* этого въ домЬ жениха бываетъ для всЪхъ
гостей обедъ, по окончаши котораго гости
расходятся н припасаются къ встрЬч* молодыхъ.
Молодые съ 2 часовъ дня 'Ьдутъ по родственпикамъ съ визнтомъ, гд* ихъ дарятъ разными
подарками, въ которыхъ чувствуютъ нужду но
вобрачные. Вечсромъ снова вс* гостн сходятся
къ молодому въ домъ, где уже приготовлепъ та

кой жо ужипъ, какъ и накануне. Бъ сел* Бубвпцеве на второй день поел* венчании ужинъ
бываетъ н у невесты н называется «блинки».
Спустя неделю молодые прпглашаютъ снова всехъ
родственниковъ, кавалеровъ и барышень н устраиваютъ танцевальный вечеръ.
Эгнмъ вечеромъ завершается кругъ свадебныхъ нразднествъ.
С вадввныя ПФСНИ.

2668.
Ужъ ты, светъ, наша изменщица!
Изменщица, красна девица.
Изменила насъ, подруженекъ,
Подружснекъ, краеннхъ девушекъ:
Сказала, что «замужъ нейду!»
И говорила: «не подумаю».
Сказала: «въ монастырь пойду,
Въ монастырь пойду, въ игуменьн,
А васъ, девушки, съ собой возьму,
Съ собой возьму—въ монашенькн*,
А теперьче замужь пошла,
А тепереча н подумала.
На что, душа, прельстпласл:
На орешки ли, иль на прянички?
Или на сахарны сладки яблочки?
Ты скаже, на что нрельстилася?
Человека ли добилася?
Или росту онъ высокаго?
Или роду опъ богатаго?
— Онъ худенешекъ, мапешенекъ,
На личико смуглешенекъ.
Опъ н ходить—запинается,
Говорить речь—заякаежя,
Самъ подносить— заливается.
Онъ целуетъ—забывается.
2569.
Высоко солнце восходило,
Выше лесу, выше темнаго,
Выше терема высокаго.
Бакъ во этомъ новомъ тереме
Сидела туть Апнушка,
Сидела она, плакала.
Такъ она нлачетъ,—какъ река льется,
Во рыданьи какъ волна бьется,
Прокливула она чужу сторону:
«Ты злодей, злодей, чужая сторона!
Тн элодей, злодей — чужой отецъ и мать!
Поснлаютъ меня, молоду»
Во глухую полночь пб воду.
Ужъ какъ д, млада за водой пошла,—
Какъ подули ветры буйные,
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D fu e r tn ijca ф ш

С* рм ш ш е» сторовушав,
Нввутвдя воду caftayn.
f n в а п j да б е п и д я а р о ш , —
C w H ft itn M n ж у у ю -^ р ш п ,
С м цмь к п у ш н б т к и п ,

Дейра w atiM T ia.
Oxu i u u головушка,
E i j a n e ro iM ju a ,—
За а ш слово м п и ш а :
•Be брааа-хо ее, батюшко,
He xjpa-so, родва a n ju a !
M il caaoi вдтк n 17 x 1 люда*.
— А га, r ij iu in ie tT n a ,
D o w p iijis бы аодв мутввя:
Вода n ведрахъ в а е т о ш а бв,
Сердце свекра уходвлось бв.*
2660.
Не бело вФтру да навявуло,
Не было госте!, да aatx&io.
У » какъ волоп дворъ вороввхъ ховей,
Полвв сйввчкх дорогвп госте!.
Подловала она etn a новых,
Разстунвлв она золоту чару,
Золоту «ару со феввсама(?),
Со зелеаваа взуирудавв.
Исаугалв онн еоловм въ саду.
К а п расплакалась душа Анвушка,
Уговарвааетъ ее e r t n Васнпма:
•Ты ве влачь-ха, не п а и , ве вздыхай та*
хело!
Я сострою теб* ctaa новая,
Я солью тебй золоту чару со феввеамв,
Со зеленымн взумрудаав,
Ухъ а самъ у теба соловей въ саду.
Ухъ я буду тебя но заравъ буднть,
По зарааъ буднть но утреннммъ».
266L
Ухъ ва дквушка водрухеаькв
Ва врадвте восадить ао мв4 во останешнв,
Во остааешав въ посл-ЬднШ разъ.
Послушайте голубушаи, что я буду ианъ накавывать,
Что наказывать, прнвазнвать:
Придетъ-то весва араевая,
Разольется вода-полах,
РасцгЬтутъ лазоревых
Вы поДдете въ луга гулять,
Ухъ вы будете цветочки рвать,
Ухъ вн будете в^вочхи ввть,
Ухъ хакъ ко В цвЪточеп оставется.

O n оставегса, р а ев м геа ,
К* capoi * o u t ц в ы и и а .
lairti 1вви n y y i f w i ,

Сорав во тя а ва* авкивь,
3aaeft-a* тя в той в к ав ц
Отвеса ко радвай вааушак
Помхвво-ао ва o n a e w ,
Чтебя a a iy a a д и к о ,
Родввах бв воахахвввец
Воажахйаяпса бв, во вв* арвшха,
М м», Анжушку, п саб* ахала.
«Родавое вое дахвхво!
Что скоро е о с ц ш о а ^
— «Родввах воа матушка!
Та евроса-хо гуся cftparac
Не аабута ха у вею аожевьаа?
А вотовъ тя вевх саражвваД:
Хороню хх хата въ чухвхъ хюдххъ,
У чухаго отца-ватерв,
У чужого роду алевевв?
Чужой отеща— ве батюшка,
Чухах вата не ватушва^
— «Родавое вое датхтхо!
Та убавь-ко своей гордоетв!
Дерха голову вовловчнву,
Ретвво сердце, вохорчвво,
Назовв-ко свевра батюшвовъ,
Назовв-во свекровь матушкой!*
— «Роднааа ватушаа!
Мое сердце ве воротятся,
П назвать a a i вехочетсх.»

.
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Въ вечеру поздо воздвеиевыю,
Поутру рано равешенько
Приходила во мвФ свахввька,
Стучала водь окошечко,
В аза вала вою матушку,
Вызывала на краеенъ крнлецъ,
Кланялась ннзехввько,
Говорила р4чь твхохвнько:
У васъ есть лебедь б4лах,
А у насъ есть ясенъ соколъ.
Не можно ли нодуматн
За BacHaia Павлвча
Анну (Ивановну) замухъ нвдати?
Она сватала, все хвастала,
Восхваляла чуху сторону;
«Чухая-то сторонушка
Внноградомъ насЪяна,
Чернослнвомъ обгорожена,
Свтою нолнванв,
Золотой нарчей нокрывана,
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У (такого-то) шнроый дворъ —
На семн верстахъ съ половиною,
Среди двор» горница —
Ровно светлая светлицам
— «Не жила клада не ведала,
Пожила— все сведала:
Чужая сторонушка.
Она горемъ насеяна,
Кручиной обгорожена,
Слеаами полйвана,
Печалью покрывала,
У (такого-то) шнрошй дворъ
На сени курнныхъ шагахъ.
Да съ половнвою.
Средв-то двора банишка —
Что худымъ-то худешеиько,

П р и м ъ ч . к ъ с т р . 640, КЪ КОНЦУ ОПИСДШЯ СВАДЬБЫ
в ъ Кддязинск. у. Т в в р с к . ГУБ.

«Разсмотр*вшн внимательно вс* вышеприведенныя н*сни н причеты, мы должны прндти нъ
заключещю, что въ нашей местности когда-то
существовала купля пев*стъ, на это указнваютъ
вцшевриведенння оденн выкупа нев*сты у нодругъ, брата н т. п.
Незавнсимо отъ волн самого народа, по траднц1и, въ прпчетахъ н п*сияхъ сохранились
чертн бол*е или мен*е глубокой древности; мн
можемъ даже, съ большей или меньшей вероят
ностью предположить къ какому именно перюду
старннн относятся т* или друпя м*ста нзъ п*сенъ
н прачетовъ, еслв только постараемся ахъ ана
лизировать. Прежде всего: какою представляется
девушка въ прпчетахъ н п*сняхъ? Она представ
ляется сильно прикрепленною къ своей родной
семь!, гд* окружена ноиечешями свовхъ отца
съ матерью н оодругъ: въ этой семь! для нея п
«работаньице очень легко» н «вешнее гуляньаце
вольно». Зд*сь цв*тетъ и расцв*таетъ ея кра
сота, 8д*сь она среди своихъ подругъ точно ле
бедь среди лебедвннаго стада. Т1шъ не мен*е
въ н*которыхъ случаяхъ девушку не можетъ не
тяготить совершенная замкнутость женской жизвв
вообще: въ «ея девическую косу вплетаются два
ножечка булатвне, два эамочка волужеване», ко
торые вынимаются И8ъ д*вичьей косы топко съ
внходомъ замужъ. Эта замкнутость, конечно,
скор*е всего можно понимать иъ смысл* пенхнческихъ потребностей, въ смысле неудовлетво-

Bet углн-то отвалилися,
По бревну раскатнлися.
Еще свах*-то странниц*,
Да ей еще подговорщиц* —
Кухаха-бы замучила:
На печи подъ шубою,
Подъ двумя бн тулупами,
Подъ тремя бн одёяламв!
Умереть бы теб*, свахннька,
Безъ гроба н безъ савана,
И бевъ св*чъ и безъ ладана
Схоронить бн тебя, сваханька
Безъ иопа н бевъ дьякона.
Схоронвть бы за банею,
Зарыть бн мякиною,
Помянуть бн дробиною! *)»

ряемнхъ потребностей любви, привязанности и
т. д. Эти потребности, бевъ сомв*шя, пробужда
лись и въ удаленннхъ отъ мужскихъ вэоровъ теремахъ, он* и тамъ жгли девичье сердце; но
только сама девушка не въ состояши била даже
уловить зиачешя волвовавшихъ ея чувств#, предъ
ея взорам в носился лишь неясннй образъ «друга
милаго», въ виде яснаго сокола: н только уже
мать девушки, догадавшись въ чемъ секреть, со
ветуете дочери «приголубить ясиаго сокола». Но
чувства девушки уже дошли до своего апогея:
она «рада бы сокола приголубить, только ея но
женьки подогнулнея, рученьки опустилнся, го
лова съ плечъ покатилася». Въ этвхъ словахъ
мы впдамъ уже изнеможете отъ тяжести чув
ства, подобно тому, какъ это отобразилась въ
гречеекпхъ п*сенкахъ Сафо, где девушка, одер
жимая страстью, говорвтъ своей матери:
Ниточки рвутся,
Руки трясутся;
Милая мамевька,
Дай мне уйтв!
Такъ чувство бьется въ деввчьей груда и не
знаетъ себе исхода; но вотъ девушка въ конце
концовъ останавливается на «друге сердечномъ»
и проивиоснтъ:
— Малъ-то ли мне милешевекъ,
Милъ сердечный другъ!. .
*) У Даля этого слова н*тъ, а есть: «дробило»,
ср. чекиарь, колотушка для раадробленш сух ихъ
коиьевъ иа пашне.

—
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Эти чувства къ другу аплому однако страшатъ
молодую неопытную девушку, они представляются
ей «бёлымъ горючимъ камнемъ, который холод
и ш ь холодешенекъ н которвй зазиобптъ ея ре
тивое сердце». Вообще чувство любвн скорее
зпобип русского человека, нехелп к вдаетъ его
въ харь п волнуегь кровь, —отсюда и вазваше
милой въ народе «зазноба, зазнобушка». Это чув
ство подавляетъ его нервную систему, заставляетъ опускать руки и подкашивать ноги, а не
редко сипмаетъ голову съ нлечъ. Конечно все это
завпспгь отъ тажелыхъ ycjoeitt русской жизни.
Замужество для русской девушка вообще не
представляетъ выхода нзъ ея тяжелаго положе
нья, потому что не даетъ ей свободнаго выбора,
соответственно ея чувствамъ, оно бросаетъ ее
ио воле родвтелей на чужую сторону, къ чужпмъ
людямъ: оттого-то столько упрековъ н жалобъ
выходить нзъ устъ девушка, обращепиыхъ къ
свонмъ роднымъ, оттого опа просптъ завалить
дорогу,—по которой должеиъ ехать ея женнхъ,—
ельнпчкомъ, березпичкомъ, закатить катомъ, а ее
отъ женпха защитить щитами; оттого-то столько
отчалшя и грусти вырывается пзъ устъ девушки,
когда все эти каты откатилися, всё щиты отщлтнлися н все родные ее продали.
Въ конце коицовъ русская девушка въ приведениыхъ прнчетахъ н песняхь представляетъ
«работницей-заботнпцсй; ея рука но нежная,
рука рабочая». Какнмъ же въ свою очередь пред
ставляется въ техъ же песияхъ и прнчетахъ же
ннхъ?
Онъ представляется добрымъ молодцемь, ко
торый гуляетъ «по запольицу», плп же разъез
жаете по зеленой дубравушке «въ колясочке»,—
онъ называется квяземъ, который съ подарками и,
какъ будто случайно, попадаете къ девушке въ
домъ, къ которому привела его нзъ геленоб дуб
равушки хнтрая лисичка, показывая следъ».
Вникая въ подробности причетовь и песенъ,
обрисовывающихъ жениха, ми наталкиваемся на
вопросъ о нервопачальиомъ происхождеиш этяхъ
народиыхъ произведешь. Въ самомъ деле: почему
женихъ называется заезжннъ молодцомъ, кпяземъ, едущпмъ въ колясочке, почему онъ перво
начально посылаете въ домъ невесты пословъ, а
самь остается въ дубровушке, почему его гости
называются «боярами», которые, въехавши въ не
вестины ворота «полонъ дворъ коней наставали
и поломали сени новы?»
Нельзя лв допустить предположено, что все
эти свадебныя церемовм ведутъ свое начало отъ
временъ княжеской Руси, когда князья рыскали
но дубровушкамъ за охотой, когда они женились
или въ соседннхъ княжествах*, нли у своихъ
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поддапныхъ. Съ другой стороны,— при княжескпхъ домахъ, во время свадебъ тоже били свои
церемошн,— и но были ли эти церемонш заим
ствованы отсюда народомъ, какъ теперь запмствуются деревней разные обычаи города,— п та
ки иъ образомъ, хотя в въ пскажевномъ вид1ц
дошли до нашего времени. Интересно было бы
собрать, какъ можно более подобинхъ прпчетомъ
н песенъ и въ самыхъ разнообразныхъ местностяхъ: тогда бы по слпчешю пхъ, можно было бы
делать более обобщенные выводы. Народеыя
песни н причеты говоряте не только о настоящей
народной психологш, по также о пснхолопи и
быте давно прошедшаго, а это очень важно.
П. Новоселовъ.
Тверск. В-Ьстникъ 1880 г., № 19,
стр. 15 (коведъ ст. Народная
свадьба въ К&лязив. у.).
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«Въ ппсьзе своемъ вы указываете на пробели
въ моемъ свадебномъ очерке.
Относительно стоимости свадьбы сообщу, что
самая бедная крестьянская свадьба въ Оренбургскомъ уезде стоить стороне невесты 40 рублей,
а жениховой 80, если не считать пнщевихъ иродуктовь, пдущихъ на свадьбу нзъ своего хозяй
ства; богатая же крестьянская свадьба адесь
только на одно внно требуете отъ невестиной
стороны 80 р., отъ жениховой 160—200 р.
Прошлой осенью, въ селе Покровскомъ, где а
въ настоящее время обретаюсь, мой пр(ятель,
богатый мужикъ (Карповъ) выдавалъ аамужь
внучку,—и ему свадьба обошлась въ 100 руб., да
кроме того онъ употребилъ на харчн 2 свиней
по 8 пудовь, 7 барановь, 15 гусей, 10 утокъ,
кадушку наела коровьяго, воза два мукп ва пи
роги, да огромное количество (около 2500 штукъ)
яицъ да куръ штукъ 50. Женихова сторона (8ахаръ Пономареву свате Карпова) нзрасходовалъ
вдвое больше невестиной. Нельзя было н ве
израсходовать: ведь на свадьбе только однпхъ
родныхъ было 70 человекъ, а кумушекъ да соседушекъ съ шабрамп не считали, а то наверное
насчитали бы столько же, если не больше.
Приятель мой Карповъ старнкь 75-тп лете,
глава 20-тн головой семьи (въ нашемъ уезде не
редкость семья въ 30— 35 человфкъ). Омь разсказываетъ, что въ старниу дореформенную
свадьбы были веселее: вина больше выпивали,
примерно, вдвое, «а про харчн—хлебъ-соль и го
ворить нечего... На семьяннстой и богатой
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свадьбе оо 10 барановъ за разъ съедали, а про
гусей н утокъ, особлпво про куръ и айда, про
масло и хлебъ п говорить нечего. За то тогда п
безобразШ было больше. Такъ, по крайней мере,
говорить старикъ, бывалый п вндавппй виды.
О продолжительности свадебныхъ торжествъ,
л кажется ппсолъ въ очерке. Точно определить
продолжительности ихъ очень трудно, потому
что овн, т. е. празднества бнваютъ съ переры
вами, съ промежутками—иногда съ недельными,
иногда больше, иногда меньше. ЧЪмъ богаче сто
роны, справляюпця свадьбу, темъ продолжитель
нее празднества и на оборотъ, чемъ беднее,
гЬмъ короче. Безъ промежутковъ мой прмтель
Карповъ гулялъ свадьбу две недели, а съ проме
жутками— 1 V. месяца.
Деломудр1е у насъ въ уезде строго соблю
дается, въ глухпхъ, более отдалевныхъ отъ го
рода селешяхъ; въ селен1яхъ же блнзкпхъ къ го
роду и въ такъ называемыхъ селешяхъ базарныхъ уже пе такъ ценится н наблюдается. За то
въ первыхъ въ большомъ употребленш «покора»
(худоб стаканъ родителя мъ н хомутъ ва шею плп
вывороченная шуба), а во вторыхъ она бросается.
И въ первыхъ «целошная» рубашка выносится на
публику, на показъ всей честной компанш, а въ
последнихъ вместо показывания рубашки, какъ
энакъ целомудр1я невесты устраивается особый
пиръ, называемый «Калинкой». Въ знакъ же отсутств1я «целкп» этого ппра у невесты не справ
ляется, если молодой не пожелаетъ обнаружить
грежъ своей суженой, т. е. уже молодушки».
Въ пригородныхъ селешяхъ после «гарнаго»
на другой день утромъ молодой ходить къ теще
ыа блины, и если опъ, узнавъ трехъ пец’Ьломудpin своей жены въ девкахъ, пожелаетъ его обна

ружить, то онъ въ подаппыхъ блинахъ вьгЬдастъ
только середннки илн просто делаетъ въ нпхъ
дырки (тоже «покора»).
Въ прежнее время, до реформы, по словамъ
старпковъ, девки и парии велн себя, въ общемъ,
лучше: почти не было случаевъ, чтобы обнару
живалась нецеломудренность девушки, чтобы,
какъ поется въ одной современной иесенке:
Девки мелки
Растеряли свои целки.
плп:

,
Какъ мы съ обыскомъ пойдемъ
Одной целки не наПдемъ.

Не смотря на то, что парни и девки часто
целыя недели проводили вдали отъ родителей,
на вечеринкахъ, где устраивались игры и спали
вместе, пли попарно, или же целою вечеринкой
па одномъ волу, на однихъ полатяхъ, на однпхъ
печахъ и т. д. Ныие родители строго следятъ за
дочками, а между темъ неуцелевшпхъ выходятъ
замужъ больше, а въ нригородныхъ н базар ныхъ
селев1яхъ встречаются случаи, когда девка
пмеетъ детей:
У девушки Любушки
Две дочки голубушки.

Коровой — особый свадебный хлебъ суще
ствуете только въ пемногихъ селешяхъ, а «курнпкъ» забылся, а можетъ быть, его у насъ п не
было, такъ какъ здесь все подъ словомъ «курнпкъ* разумЬютъ паштетны (пашкетиый) ппрогъ,
начпненный курпннымп иотрахамп п мясомъ».
А. Кузнецовъ.

ПОСЛЪСЛОВТЕ
Оканчивая этнмъ II-мъ выпуском первый томъ настоящаго своего сборника, я нахожу необходимымъ разъяснить въ его заключешн возможный со стороны читателей некоторый недоум*шя,
разр*шеше которыхъ они не нашлн въ преднсловм къ 1-му его выпуску и вм*ст* съ т*мъ
представить на судъ ихъ гЬ мысли, которыми я руководствовался при составлена преддагаемаго
выпуска.
Вскор* по выход* въ свЬтъ 1-го выпуска «Великорусса» одпнхъ ученымъ рецеазентомъ
было, между прочимъ, высказано недоум*ше на счетъ того, что велнкоруссия народння п*снн
попали въ Одессу. Это странное недоум*ше можно объяснить сёб* только т*мъ, что почтенный
ученый въ данномъ случа* соверщенпо упустплъ нзъ виду, что въ этомъ многолюдномъ приморскомъ торговомъ город* мы встр*чаемъ не только среди рабочихъ всякаго рода, массу вришлаго православиаго люда изъ блнжайшихъ великорусскнхъ губершй, но тамъ за городомъ уже
много десятковъ л*тъ существуютъ ц*лыя слободы, населенный коренными великоруссамн, досел* весьма ревниво сохранимте нерушимо свой быть, свой родной языкъ, свон обычаи, преда
ны н п*сни. Объ этомъ еще въ 40 годахъ писалъ въ «Москвитянин*» профессоръ Зеленеций.
Подобное недоум*ше вызовутъ, пожалуй, и т* п*снв, которня у насъ помечены наъ Харь
ковской н Екатеринославской губернШ. Но д*ло въ томъ, что и эти п*сни записаны отъ прншлыхъ мзъ внутрепннхъ губершй русскпхъ рабочихъ и ремесленпнковъ, по долгу проживавшнхъ
среди малороссовъ, вл>яв1е которыхъ, хотя въ слабой степени, не могло не отразиться на нхъ
языкъ.
«
Зат*иъ можетъ возникнуть еще недоум*ше относительно встр*чн одиихъ и т*хъ же
п*сенъ нзъ Вологодской губернш, за подписью Н. А. Ивапнцкаго п въ настоящемъ сборник* и
въ разныхъ томахъ моиументальнаго сборника профессора А. И. Соболевскаго (Велнкоруссия
народныя ntcuu). Для р*шеиш этого, весьма понятнаго ведоум*шя нахожу нужнымъ сообщить
следующее: л*тъ 15 тому иазадъ пашъ известный даровитый этнографъ, упомянутый Н. А. Иванвций (уже покойный), почтнлъ меня своимъ дов*р1емъ и передалъ въ полное мое распорлжеше
большой рукописный сборнпкъ п*сенъ, записанныхъ имъ въ разныхъ у*здахъ означенной губерuiu. Часть этнхъ п*сенъ была, какъ онъ объясняете тамъ въ предисловм, напечатана въ м*стпыхъ губернскихъ в*домостяхъ н зат*мъ въ сборник* земства, въ крайне неисправномъ вид*.
Изъ сказаннаго ясно, что хотя и я н профессоръ Соболевсйй черпали п*сенный матер1алъ по
Вологодской губ. изъ одного и того же источника, но въ одинакомъ нев*д*шн насъ обоихъ насчетъ степени пользовавш этимъ нсточникомъ для своихъ ц*лей каждымъ изъ насъ, такъ какъ
наши сборники печатались въ одно н тоже время.
’
Теперь мн* остается отв*чать еще на одинъ, возможный со стороны читателя вопросъ: почему а выбралъ для настоящаго своего сборника такое многообещающее заглав1е?
Выбралъ я это заглав1е во-первыхъ потому, чтобы съ разу отличить его отъ другихъ, ему
иредвествовавшихъ мопхъ сборниковъ по б*лорусской этнографш, цфлый рядъ которыхъ появлялись
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въ печати въ течсв1*е не одного десятка летъ (пачнпая съ 1874 г.) н пр!учплн чнтат^и иов-ЬВшихъ nosoaiaifi въ m h c jb , что всё мон этнографически работа ограввчввалвсь в ограничиваютсл только пределами областей б-Ьлорусскихъ говоровъ. Во-вторнхъ д м того, чтобн полнее,
рельефнее внставнть на вндъ содерхаше предлагаемая труда, для котораго aarjaeie «Русскш
народным песни», нодъ воторнмъ въ 1870 году нншелъ въ светъ первый моВ велвкоруссвШ
сборввкъ, далеко не внрахаетъ всего объема того, что входвтъ теперь въ разнообразный его
составь.
Првведевное объяснеше мохетъ, кахется, служить достаточвнмъ довазательствомъ того,
что даввнвъ заглав1емъ я ве думать, да и думать не могъ представить въ своемъ «Великорусе^*
полный кодексъ этнографическихъ дапннхъ всехъ ry6epaiB в областей, васелевиыхъ иреимущественво великорусскимъ нлемевемъ. На такую 8адачу не хватило бы хвзвв ве только одного
человека, но в цЪлаго новолевш самыхъ ревноствыхъ собврателеВ, особлпво прв враВвеЙ ску
дости какъ матер1альныхъ средствъ, такъ в активиаго сочувств1я нашего общества въ иользу
водобвнхъ задачъ.
Но какъ бы то вв было, а разъ выбравши, хотя но необходимости, для новаго своего
сборника такой многообещающий, чуть-лв не раскованный тнтулъ, я, но n i p t своихъ силъ ста
рался расшврвть для него (нротнвъ врехняго его нздан1я), рамкн своей программы в пополнить
вхъ, какъ мохно более развообразвымв этнографическими данвнмв въ областв слова, обычая,
обряда, песни в т. п. Преимуществен во хе мое вввмав!е врв этомъ было направлено па пополaeaie отхЬловъ по частв обрядовъ, сопровохдающвхъ главные моменты хнзвв человека на
вемле, каковы рохден]е и крестины, свадьбы в смерть, такъ какъ въ в нхъ, всг%дств1е нхъ рнтуальваго звачеша, уцелела отъ соврушешя времени вплоть до нашнхъ двей крувнне следы древняго бита, древапхъ BiposaHifi. Трудите всего оказалось добнваше матер1аловъ но обрядамъ
двухъ первнхъ категорий н потопу они н совершенно отсутствуютъ въ этой книге. Однако на*
деюсь, что мон дальнейпие поиска по нниъ, если Богу угодно будетъ сохранить еще Mat хвзвь
в здоровье, окажутся не совсЪмъ безуснешвнмв в я буду вмЪть возмохвость вапечатать вхъ
въ врвлохев 1а къ следующему тому. Но за то мне более восчастлвввлось собрать значительное
количество вебезннтересваго матер1ала во обрядамъ свадебвымъ взъ 22 велвкоруесквхъ губершй. Разумеется все эти запнсн ве одпнавоваго достоинства, но со стороны хронолопи o r t
вредставляють возпохность проследить свадебвый рвтуалъ исторически, начиная съ 50 годовъ.
Предлагаемое собраше названныхъ данвыхъ, хотя в заввмаетъ въ этомъ сборнике целыгь
25 печатныхъ листовъ, едва-лн однако оно составить и сотую долю того, что являлось по этой частя
въ печати въ вродолхеоте только что астекшаго стол%пя, начиная въ первой его четверга,—пре
имущественно въ хурналахъ н другвхъ перюдвческвхъ нздашяхъ. Отдельннхъ х е сборнввовь,
восвящеввнхъ исключительно обрядамъ свадебнымъ и погребальнымъ въ вааюй этнографичесвой
литературе почти не существую». II-B т. «Быта русскаго народа» Терещенко, содержащей описаaie этнхъ обрядовъ, нельзя принимать въ счетъ, такъ какъ добрая часть его восвящева вересказамъ взъ Олеарш в старвввыхъ грамотъ о свадьбахъ русскихъ царей до-Петровскнхъ временъ,
а затеаъ перепечаткой изъ соч. Снегирева и отчасти Сахарова.
Мысль о вахноств нрнлохешя иодробваго нредметнаго указателя во вс^мъ отдЪламъ настоящаго моего сборвика, воторнмъ, льщу еебе пртятноВ вадехдой, ве времввуть восвользоваться, въ виде подспорья, наши ученые этнографн прп своихъ нзсхЪдоваыяхъ битовой вародвой
хизнп, преследовала меня безотлучно въ течен1е мвогвхъ летъ. Но, осуществить эту осиовательвую мнсль ва деле я оказался вне всякой возмохвоств, такъ какъ вса> миогослохвую работу
надъ упорядочешемъ в ововчательвнмъ ирнготовлев1емъ къ печатв громадваго колвчевтва со
вершенно сырыхь матер]аловъ по великорусской в белорусской этнографш я веду совершенно
одннъ, безъ посторонней помощи. А для составлены хеланнаго указателя, требующаго я, какъ
хорошо всемъ известно, не мало времени н кроиотлвваго труда, мне пришлось бы задержать появлешя его въ вечатв еще на веоиределевво-долгое время, что въ ввду врекловвыхъ мовхъ
летъ.в свльво надтреснутаго здоровья, было бы ве только весьма рнсвовано, по н досадно я
совестно передъ сам имъ собою и въ особенности передъ моими безворыствымв сотрудниками, р азсеянннмв почтя по десяткамъ губершВ Poccia.
В следсте всего взлохевнаго я решился ооставвть, во мрайвей мере, хоть отделмяй со
кращенный указатель для самаго большаго в вместе съ темъ самого содерхателыаго отдЬаа
своего «Веливорусса» — т. е. для свадебвыхъ обрядовъ, который вследъ затемъ в вредлагаю:
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а) Время для совершешя свадьбъ пе во вс1.хъ губершяхъ, откуда у насъ прпведепо вхъ
опнсаше, одинаково. Подробное указав1е ва этотъ счетъ читатель найдетъ на страницах*: 565,
631, 662, 664, 708, 710, 715, 718, 724.
б) Свадебные чипа н прочее участники свадебнаго ритуала.
Кром-Ь обычвыхъ на всйхъ русскихъ свадьбахъ чнповъ, какъ напр. тысяикШ, дружка,
ноддрухье, лолудрухье, большей и малый боярикъ п пр., мн въ г. ЕГннегЬ встрЪчаемъ еще:
а) вгьжливаю, т. е. колдуна, оберегакщаго свадьбу отъ порчи со стороны другнхъ колдуновъ:
стр. 332—333 к б) подголоштщы — д-Ьвпци, помогаюнйя aeaicrb въ причнташяхъ: стр. 387.
Въ Елнбужск. у. (Вятск. г.) поготхи: стр. 467.
Въ Крестецк. у. шапошники: стр. 500.
Въ г. ПсковЪ между свадебнымв чнвамн встр'Ьчаеыъ: «вЗшчальнаго батька» н «в^вчапную
матку»: стр. 544.
Въ Зарайск, у. (Ряз. губ.) вндЪляются вечеровыя'. стр. 560.
Въ Каляз. у. (Тверск. губ.) между веречвслевннми свадебными члевамв (стр. 633) обра
щавтъ ка себя наше внимав1е гвоздарь, иазваше, отзывающееся глубокой старввою; о немъ
увомнвается п дальше, ва стр. 639.
Въ Новоторжск. у. (той-же губ.): одннъ взъ свадебпыхъ чивовъ носвтъ назваше: трутень
влн кормовой, — его обязаввостью готовить ностель для повобрачннхъ: стр. 640.
Въ Судогодск. у. (Владим. губ.) мн (на стр. 676) находпмъ ц4лый рядъ свадебныхъ долж
ности ыхъ лпцъ, которнхъ мн въ другнхъ велнкорусскнхъ губершяхъ вока ве встречала.
Въ Сердобск. у. (Саратовск. губ.) въ чвсл'Ь свадебныхъ должвоствыхъ лпцъ мн ввдимъ
каравайнша (онъ везетъ съ женвхомъ коровай хл^ба въ церковь в изъ церквв) в подстчники,
который врвовмаетъ св'Ьчн, увотребляемня врв вЪнчавм: стр. 745.
Въ Оренбургск. у. постельники: мужчина н женщина, нхъ обязанность — доставка по
стели н прндавнаго отъ вевЪстн до жениха: стр. 753.
Изъ богёе дЬятельныхъ участнвковъ въ свадебной обрядноств особевво выдаются: сватъ,
сваха, а еще бол-Ье — дружко.
О cnaxi, ея пр1емахъ в рЪчахъ при сватовствЗ», также о взгляд! на нее м$стннхъ обыва
телей см. стр. 470, 536, 539, 565, 566, 662, 742.
Роль сваха въ вннхъ местностях* всполвяетъ сватъ. О вемъ — стр. 673 к 751.
в) Отвоснтельво же дружка н его красвобайства считаю нужвымъ сделать бол^е обстоя
тельное уваваше:
СТРАН.

Архавг. губ. Р’Ьчи дружкв передъ внЪздомъ къвЪвцу.......................................................
Вологодск. губ. Устюжск. у. Его причеты въдомЪ невесты — №№ 1431 — 1444,
1496— 1499.
Вятск. губ. Глаз. у. ....................................................................................................................
Владвм1рск. г. Юрьевец. у. № 2232........................................................................................
Судогодск. у....................................................................................................
Покровск. у.....................................................................................................
Новгородск. г. Крестецк. у ....................................................................................................
Б-Ьлозерск. у. Дружкв сторовъ загадываютъ другъ дружкЪ загадка.. .
Валдайск. у. Переговоры дружекъ съ братомъ невесты.......................
Псковск. г. гор. Псковъ. Переговори дружекъ............................. ....................................
РЪчь дружки............................... ................................................
Велвколуцк. у. ПЬсви дружкн жениха съ пирогами №№ 1825,1826 и 1827.
РЪчь дружкн жениха..............................................................
Разговоръ дружки жениха съ дружкомъ невЪсты съ бояркнмв.................................................................................
Тульск. г. Повоонльск. у. Переговори дружкв жеввха съ водружкамв нев'Ьсты в съ
жеввхомъ........................................................................................................................
Курск, г. Рыльск. у . ...............................................................................................................
Тверек. г. Калязквск. у. Р4чь свата, аам’Ьвяющаго вд^сь, какъ подъ часъ в въ другвхъ мЬстахъ роль дружка.......................................................................................

389
483— 484
669
677, 678
683— 685
501, 505
524 — 525
533, 535
544
54 6
551 — 552
552

5§3
570
626
633
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СТРАН.

Яросл&вск. г. Пошехонск. у. Переговори, проговори и загадкидружекъ.......................
Костромск. г. Бвиешемск. у. Приговори дружка...............................................................
Нижегородок, г. Макарьевск. у. Речи и приговори дружка. 700, 702, 704, 705, 706,
707, 721,723, 728— 730,
Симбирск, г. Приговори н прибаутки дружка...................................................................
Самарск. г. Ставропольем у . ...............................................................................................
Характеристика дружка...................................................................................

654— 656
681— 688
733, 734
736, 737
737—738
699 и 728

г) Сватовство и малое рукобитье, большоерукобитье........................................................
377
сговоръ.............................................................................................................
386
смотри и пропивкн, сговоръ.............................................................. 470, 471, 472
Сватанье...................................................................................................................................
494
и смотриии.................................................................................................... 526, 527, 528
сглядини (смолвнны н рукобитье)...................................................................
536
сговори................................................................................................................ 565, 566
лади, выкупъ................................................................................................. 595, 596, 598
ладн.........................................................................................................................
612
сговорки................................................................................................................. 644, 645
и пропой.............................................................. ..................................................
662, 673
686
виводъ, рукобитье.............................................................................................
рукобитье, виговоръ........................................................... 690, 691,
697
кладка......................................................................... 710, 711, 715
Сватовство................................................................................................................................
ООО
эапросъ...............................................................................................................
718
выкупъ невесты н рукобитье (оригинальное)...............................................
738
рукобитье............................................................................................................
742
смотрины, поглядешки, кладка.........................................................................
751
д)
Въ свадебномъ рвтуал-Ь заннмаетъ весьма важное место обрядъ приготовлен» для вев-Ьстц (накануне бракосочетамя) бани, проводи ея туда и обратно съ песнями. Этотъ древнМ
обрядъ сохранился и практикуется до нашихъ дней среди неликорусскаго васелешя всей Pocciu.
Въ пастоящемъ сборвике сообщаются сведЪшя объ этой обрядности изъ следующихъ губервШ:
Архангельскаго, Онежскаго и Кемскаго у...........................................................................
383
•
г. Пннеги.................................................................. . .................................
391
Вологодск. Тотемск. у............................................................................................................. 431— 488
»
Сольвычегодск. у.................................................................................................. 447— 449
Олонецк., Пудожск у. (Причеты)......................................................................................... 490—491
Новгородск., Велозерск. у. (прнчнтатя №№ 1666 и 1667)................................... ..
507— 510
>>
д. Бубрнво (причиташя №№ 1688,
1689).................................. 519—521
»
Крестецк. у. (несни J6J6 646— 1648)........................................................... 498— 499
>
Валдайск. у. (причеты и песни №£ 1715— 1724)...................................... 523—531
Орховск., Малоархаиг. у.........................................................................................................
606
Владим1рск...............................................................................................................................
674
Нижегородски Макарьевск. у................................................................................................ 696—697
»
»
• .............................................................................................
719
Саратов»., Сердобск. у......................................................................................................... 744—746
Иркутск., стан. Шерагольск...................................................................................................
766
•■
с. на берегу Байкала..........................................................................................
769—7 70
е) Еще привлекаю» наше вннмаше следуюпие обряды и обычаи:
1) Давать добровъ........................................................................................
2) Ночнвало давать......................................................................................

378
337
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СТРАН.

3) Обряд* здравствовашя................................................................................
4) Поцелуи..........................................................................................................
5) Поел! в!нчан1я молодыя изъ церкви отправляются домой нъ в!нцахъ
въ сонровохденм священника....................................................................

668
724
667

х ) Свадебные пиры:
Арханг. губ. г. Da нега. Сголъ въ день рукобитья. Разстановка столовъ, нхъ убран
ства и кушанья............................................................................................................ 392—393
327
Столъ поел! в!нца (церемов!я съ тетерей и нашей)...........................'................
Вятск. г., Елабухок. у. Столъ въ день в!нчашя въ дом! нев!сты ..............................
466
Псковск. г., г. Псков*. Поклонный столъ (на другой день поел! в!нца)......................
546
Тульск. г., Новосильск. у. На д!вншники бываетъ три об!да; нхъ обстановка........... 578, 580
Ярославск. г., Пошехонек. у. Пнръ въ дом! невесты въ день брака..........................
652
Енях 1Й столъ въ дом! жениха на другой день бракосочеташя................. 659—660
Нихегородск. г., Макарьевск. у. Поел! рукобитья, не задолго перед* свадьбой ниръ
въ дом! невесты...........................................................
696
»
»
Столъ у невесты (поел! бани) для ея лодругъ. . . .
697
в
»
Стоп въ день свадьбн въ дом! нев!сты, пазвате
блюдъ.........................................................................
700
»
(въ с. Богородском*). Столъ въ день свадьбы въ дом! хениха;
отличительная блюда:лапша, каша...........
720
»
»
Красный столъ (поел! в!нца въдом! роди
телей нев!стн)............................................
723
Саратовск. г., Сердобск. у. Столъ въ дом! нев!сти наканун! д!вичника....................
746
*
»
Горный столъ — ухинъ въ дом! хеннха на другой день
749
в!нчани; иеречислеше блюдъ..........................................
8) Свадебный ритуальный хл!бъ:
Арханг. г., гор. Пннега: банникь......................................................................................... 895, 398
Вятск. г., Елабухск. у. Разгонит* пироп .........................................................................
466
Новгородск. г., Млозерск. у. Коровай и коровайния п!снн............................................ 516—518
Рлзанск. г., Зарайск, у. Коровай, — его производство н п!сни приэтомъ. 556 —557, 558, 560
Тульск. г., Новосильск. у. Кореем. Приглашено къ молодому на коровай..................
573
Курск, г., Тнмск. у. П!сни при печеша коровая №№ 2075, 2076 ............................... 619— 620
»
Рыльск. у. П!сни при печенш коровая — №№ 2089—2102......... ............. 623— 626
Нихегородск. г., Макарьевск. у., с. Богородск. Короваецъ (10-ое блюдо брачн. стола).
724
•
с. Воскресенское. Onncaaie коровайца...................................................
728
При этомъ нелишне будетъ напомнпть, что свадебный хл!бъ составляет* иредметъ священнаго культа какъ у Велпкоруссовъ, такъ и у Б!лоруссовъ, Малороссов*, Галичанъ. См. Труды
Чубннскаго, т. ГУ, стр. 214—248, 560, 570, 584, 601, 634; у Шейна: «Б!лорусск 1Я народная
п!сни», стр. 340— 343; его хе «Матер1алн для ваучен1я быта и языка русскаго населешя С!в.Зап. края.» Т. I, я. П, стр. 275— 280.
Въ Галицкой Руси коровай играетъ важную роль въ свадебноиъ ритуал!. См. «Галвцыя
и Угорсыя п!сни Головацкаго — ч. П, стр. 403, 438, 643, — ч. Ш, стр. 806.
И у литовцевъ свадебная обрядности не обходятся безъ коровая.
См. Hocbzeitegebrftoche der Welonischen Litauer (Karvdloe svosidi) *), стр. 328—330.
и)
Взгляд* народа на ц!ломудр1е д!вушекъ н отношен!е его къ проступившимся не везд!
одинаков*; также не веад! одинаково строги требованья доказательств* такъ называемой чест
ности отъ новобрачной. Это видно изъ нпхесл!дующихъ указанных* данннхъ:
*) Sonderabdrack aos den Mittbeilnngen der Litauischen literariachen Gesellscbaft Bd. Ill, Heft 14
8. 184 f t
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*

Maaapunte*. у, Теяеу*, *ъ яротваояоложиоетъ ярежвяго l y m n ,
a« Tp*/fjrm д о ш и е л е т м гЬ-иигудрй молодой,....................
724
•
<*
яр» e, fVx«p<c«iieb iu и д я п тоже eaaoe.......................................
734
i'/% (hpxrwM . r,f fopi(ободьев, j . Въ |р д 4 ш « этого ji< ju очевъ въ аедаяеаошъ яроm rjm m /я р м о яостуям п e% аолодо(, оказавшейся аечеетвой.........................
749
Ореябурма, г, ffa другой левь nocri в£аца, утроиъ, когда молодме виходягъ m
iuri/rnt усцгяиплыел дм еаадебвавовъ вврумша нодъ е я ш г о с м д и м м и я д
*Налишш», гд4 госта требуютъ аа честя (ft еудъ рубая яу молодушюшу..........
754
(It Ikyул.. t.t VutLCt, j. Когда молодыхъ уводить аа брачаое доже в когда нхъ но*
дмааютъ, яо т ъ и-Ьсшв оъ уяомяяяя1еяъ Кат ну в самую брачную рубашку
тамъ яаяиваяггъ Калину........... ................................................................................ 629—680

IIjfHMtwtumt. О «миног!», какъ объ одаовъ взъ звачятельнихъ отд!ловъ свадебнаго рвтуила п% Мняой и ГИмой Руси см. Труди Чубанскаго, т. IV, стр. 460, 453— 454, «HaTepiaiu*
llfnltaa Т. I, ч, И, стр. 20 — а его-же *ТИиорусск1я вародния в!свв, стр. 304, 336 в 352. Тра
и1х‘пн подъ яаглян1о»»ъ «камня», поющ)яся, аогда подикаютъ молодыхъ в вев±ста оказалась
чтпот, 11« лнтнямъ считаю привести оттуда одау взъ атвхъ в!сенъ:
Добрав наша морозы!
Не зморозялн вавъ рожа.
Пусцмда кв!ты по ахкци,
А вял<вн лястокъ подъ мостовъ,
Чиркову каляву въ подолбкъ.
Тутъ таб!, валяна, раввицьца,
Л мн!, молода! разжвцьца,
Тутъ тебе, калана, съ в!ткамн,
▲ Mof, молода!, »ъ дз!тками.
Ор. моя «Матер1али» т. I, ч. II, стр. 119 в 327.
i) Кппптрл.по стихотпорпой части овадобвой обрадностн, бол!е всего прввлекаютъ наше

HNNMnnio такъ ипиыиаомыя заплачки, причитанья или причеши. Ми, правда, нхъ встр!чаемъ
онорвдичпоки нъ губсрн1лхъ цоптралышхъ нлн прнволжсквхъ, во ингд! не пользуются он! тамъ
шмммъ мочитомъ, иигд! во состаиляютъ такого веобходамаго элемента свадебвихъ торжествъ,
какъ именно nt> о!пориыхъ нашпхъ губорн1яхъ. Тутъ вародъ счвтаетъ причиташя священной частью
птнхъ тпржмтиъ, пропускать котория внкакъ нельзя. Нев!ств, приступая въ внмъ (въ день, особо
для итого иааиачсипиА — вокор! поел! рукобитья), съ первыхъ же словъ обращается въ Богу и
«чштымъ угодимкАмъ о даровая!* ой «звучиаго голосу со умильной, со горазной, со нрвчетью»
(.V I3IMI) п далЬр (пъ fi 1316, стр. 887), въ вачал! своей прнчетв также обращается къ Царю
11ол<ч»иому» Христу Истинному а Св. Богородиц! съ молитвою: благословать ее
П!лой лобедью вооахакатв,
Краевой д!авцей оосдлакатв.
НатЬмъ къ втихъ яричвтав1яхъ воражаотъ вроявлеые такого вскреваяго релнпознаго и
иат|>1от1И<мкаго вастроов(я, котораго ми (пока) авгд! въ остальвой Poccia ве встр!чаежъ. Это:
поклон м яоро\ъ оврагами в молатвн за духовевство, за царя, царвцу, царское семейство в аа
приU». Гм. .V.V НИН» (отр. 8 ^3 \ 13(>9 (.отр. 405) И 1466 (стр. 438).
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Также достойны внпмашя: а) пЪсни сгЬд. №№: 1825— 1827 (Пев. г.) к 1911 (Тульск. г.).
Въ ннхъ передъ бжагосдевынехъ брачущихся мы встр^чаемь молитвенное обраш,ен1е въ святымъ Кузьмi н Демьяпу (подъ которымъ пародъ подразумевает* одно лицо,— ковачу п закрепи
теля брачваго, чтобы онъ сковалъ имъ свадьбу крепко-па крепко. Ср. у ШеПпа: аМатер!алы»
т. I, ч. II, стр. 426 п 455. Въ белорусскихъ свадебныхъ обрядовыхъ пйсвяхъ п приговорахъ мы
чаще встр£чаемъ молитвенное обращеше къ этпмъ святымъ угодаикамъ.
п к) Песни п причеты, въкоторыхъ невеста разсказываетъ своп в%щ1е сны. См. №№1303,
1331, 1881, 1410, 1443, 1638, 1697, 1829, 1862, 2193, 2214, 2390.
л) О свадьбахъ уходомъ, воровскихъ — см. стр. 708 н 765.
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Къ № 437, стр. 101. Зап. Н. в. Соловьевы».

По - BU,
it,
£

по * bU

&

г

!

-

теръ

взъ

чи • ста - го

Ш

И - ЛЯ

ля,

вЪ

ЛЙ.

На BapiaHTb этой ntcmi поется плясовая (но не хороводная) «Какъ у нашихъ у
воротъ, у широкнхъ».
“

т

кихъ,

g r
Aft лю-лв, да

aft

кихъ.

у • ши • ро

ли» - ли

Къ № 564, стр. 186. Зап. Н. в . Соловьевниъ

ды • я,

У васъ

бо - ро - ды <гЬ - ды • я,

У - сы

стрв-жен - вы

Къ № 673, стр. 143. Зап. С. Г. Рыбаковнмъ съ голоса М. П. ЛвхаревоА (1898 г.).
Коваль. Скопивск. у. Рязанской губ.

Умпренно.

ЗавЪвка.
■Ьч------ г------------- _

.

-- :-- -h---- -т— - f t — I— т ----— .

Ко • валь, ко ■валь, ко - ва - ле - чнкъ,

—— 1~

—

Ко • валь, ко-валь, ко - ва • ле - чвкъ.

B rt.

Ко * ва - лекъ, ко - ва • лекъ, ко - ва - ле - чвкъ, Ко • ва - лекъ, ко • ва • лекъ, ко - ва - ле - чвкъ.
ЗапЬвка.

Ко - валь вв • лень • xift дру - жо - чвкъ,
Bet.

Ко - валь ви - левь - xift дру - жо - чвкъ.
— *»•
f --- «--- 9 — WZ

*

*

ь

И

Р

Г

Ты дру-жокъ, ты дру-жокъ, ты дру-жо* чнкъ, Ты дру-жокъ, ты дру-жокъ, ты дру-жо-чнкъ.

Вар. Зав. С. Г. Рыбаковвхъ съ голоса П. В. Шейаа (1898 г.).
ЗаоДвъ.

Ко - вал,, ко - валь,
* Сю - ди, ко • в&ль,

ко - ва - ле - чекъ, Ко - ваш ив - девь - к{1 дру - жо - чекъ,
во л-fe - со - чекъ, Схо - дв, ко * важь, во jrfe - со - чекъ.

Bet.

Ко - ва - лекъ, ко - ва - лекъ, ко - ва - лв - чекъ, Ко - ва-лекъ, ко • ва- лекъ, ко - ва - ле - чекъ
Къ № 770, стр. 201. Зан. съ голоса П. В. Шейва С. Г. Рнбаковнхъ (1898 г.).

~2~П
= ?в ---------= ^
------------- 0---- —------- -» ----- Л*-----• ----------•*3-------день-кв, ахъ, вы друж - ки
Лхь, рав - ко - ло
д—4*— з
=1

ахъ.

3е
то

ку - дри

ко- и,

но - и

в4 - теръ

раз - несъ

Ш зЗ Ё ^£Е З =Ш

= * = # ^ = 5

ЛО - тн - сты

30

не

раз - ве - ела вхъ грусть то - ока.

Къ J6 707, стр. 184. Зав. С. Г. Рнбаковыжъ.
.
Г. Ворвеуральскъ, Ореяб. губ.

Умеренно.
д г: :-4 rz A ^ .j-

£ £ = ^ = » =
Ужь

вы, во... ужь вы,

во - чн тем • ны

я.

t = ‘*= Z = 0+ = tiz

ао - че - нн • кн, вы,

но - чень - кн

о - сен

но - чн т е .. ахъ

я.

В1

Къ № 712, стр. 185. Зап. С. Г. Рнбаковнхъ.
Г. Верхвеуральскъ.
Д о во льн о с к о р о .

А—
У васъ

бы - ло нынь • че во

ны

Hi - швемъ

го-ду,

I

1
ахъ, да у - po - дв

ло - с я

мно

- го

Я

- ГОДЪ,

Я - годъ

во

бо

- ру.

m
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Къ № 775, стр. 203. Зал. съ голоса П. В. Шейна С. Г. Рыбаконымъ (1898 г.).
Умпренно.

ЗаоЪвдло.

rf4 s * = i= = ^ = = = f
Ска - за - ли

про

мо-лод - ца, что

не

живъ«

Хоръ.

Что

не живъ

и

яе

здо-ровъ,

что не жнвъ

и

не

здо-ровъ

Къ Ле 776, стр. 203. Зап. Н. О. Соловьевыкъ.

ш

I

С к а-за-л и про

мо

л од

- ца,

Ми

- лый

не живъ9 не. адо - ровъ.

Къ № 833, стр. 221. Зап. еъ голоса П. В. Шейна С. Г. Рыб&ковымъ.
Умпренно скоро.

ЗанЪвало.
4

* =

*

Хорь.

р — р— р —

Спят - ся

мне ила - де

------х

-

I.0-------S 3

ш

ше - ныхъ,

дрем

лет - ся,

Кло -

Зап'Ьвало.

н и тъ м о -ю

го-ло-вуш -ку на по-ду

-

ш сч-ку.

Све-коръ ба-тюш-ка по сб-нич-камъ об-

Хоръ — энергично.

р щ

= р Ь д = = « . - ^ Е а= -л ^ = а = = « ^ --= а р = £ = е = = з:

жи- ва-етт:. Сту - чятъ, гре-митъ, сту-читъ, гре-нитъ,

сно-хЪ спать не д а -е т ь ,

ЗапЪвало.

Встань, встань, встань, ты

сон - ли

-

ва - я.

встань, встань, встань, ты

дрем*

Хоръ — энергично.

$J{—г ли

""*■--------------г—т
ва

я,

сон

-------- 3i 5 = $
ли - ва - я, дрем -ли - ва - я,

не - у - ряд - ли - ва - я.

Хорь —тихо.

ЗаоЪвадо.

J
Миль лю-без-ныв по сЪ-нич-канъ по - ха - жи - ва - етъ,

1

ле - го-хонь-ко, ти - хо-хонь-ко

iff—^ ---- (N
при - го - ва • ри - ва - етъ, сои, спа, спя ты,

но - я

ни - ца,

— [V

jizzzsi
го - ше - на, за-бро - не - на,

ра • но вы - да - де - на.

Къ J6 852, стр. 227. Зап. Н. в. Соловьевыми

съ сна - ли
h fc — ,* f — г— р ——Г3 ---- "f~~
во

до - ю

за - ли

но - ю

, j.: • ]

L_5b=j
ло.

Къ № 857, стр. 228. Зао. Н. в. Соловьевыми

ш

ОТ • 40

го

э

'S

Ж

ли - нуш - ка

&

ро

-fi—fv

ST J—s=-fi==5—S—1—
* ся, за • po • ди • да • ся х м ! - ля • на Отъ сы • рой на • тн эе * ш .
j t

дв • ja

то хм*Ь

=

Къ /6 955, стр. 270. Зап. Н. 6. Содовьенннъ.

Не въ по * го - ду

3
ш
т

Во

не • на - стье дал • тн

пде • ди.

лы - км

дра • м ,

833
Къ № 958, стр. 271. Зап. съ голоса П, В. Шейна С. Г. Рыбаковымъ.
Не очень скоро.
Запевка.

— :— ■*
Ф

Раз - ска • эать дн вамъ про то,
чтб пуд • н !
Раз - му - дре- ный
му - жикъ, ш н-донъ
сЪ

е
но

все • го,
ко - сидъ,

Вс*.

i

$

gz
•7

-Зaft,

±

— -I- -,:rfTzrJE
=t
^
ай,

ай,

aft,

aft,

aft,

чтб чуд - v§
ши • домъ c i

e
во

все - го.
ко • сидъ.

Къ № 1014, стр. 297. Зап. Н. 0. Соювьевымъ.

Ку - пи

ну, тай-ну

-

ди

бы - ка В’Ан

-

т о -н а му-жн - ка.

Taft • ну, тай-иу, тай

да - ду но

Къ № 1246, стр. 362. Зап. съ годоса П. В. Шейна С. Г. Рыбаковымъ.
Умеренно.

¥
Во

д£ - су

■а

да

жод - тень • комъ

i

Тщ

на ннг - кой тра - вы,

на мяг-кой тра - вы.

Къ Л» 1050, стр. 310. Зап. Н. О. Соювьевымъ.
у ----р.

Нынь - че

все свя - ты - е

свят - кн,

-Г--1

--------------------- ---------------

нынь - че свят - ки,

все свя-ты - е

ве - че - ра,

ве - че - ра.

53*

(Объяснительное письмо Н. 6. Соловьева по поводу сообщенныхъ имъ мн$ п^сень).
Многоуважаемый
Павел» Васнльевичъ,
Сообщая вамъ н’Ькоторыя русооя н-Ьсни, считаю нужнымъ сделать сл^душпия
прим'Ьчанш.
Записывать я эти п^сни въ 60-хъ годахъ съ исключительною ц£лью поближе
познакомиться съ духомъ русской мелодш.
Около 300 песней сообщила Mfffc н£кая крестьянка Марья, тульская уроженка,
обладавшая обширной памятью. При записывали я довольствовался только мелодаей
въ томъ видЗ;, въ какомъ она подходить къ первымъ строкамъ п^сни, не доводя
свой трудъ до точной музыкальной записи текста съ п£шемъ — вплоть до конца
п£сни, которой мелод1я, сообразно съ текстомъ, немного видоизменялась, съуживаясь
или расширяясь, по капризному требованию не всегда одинаково размеренной р^чи.
Самый же текстъ песней мн£ казался настолько интереснымъ, что я его записывалъ
до конца, стараясь поместить веЬ своеобразные щпемы произношешя народваго языка.
Не могу поручиться за то, что доставленные мною вамъ нап£вы, подходяпце къ
первымъ строкамъ п£сни, вполне подходили бы и къ слЪдующимъ.
Совершенно случайно выбранныя вами п£сни оказались только въ двухъ-дольномъ разм^р^, но мнопя, мвою записанныя у Марьи, им£ютъ и другой размерь и
бол$е интересное ритмическое содержаше.
Съ глубочайшимъ почтешемъ Н. Соловьевъ.
12 января 1900 года.

ЦЪна три рубля.
Великоруса, въ стоить п£сняхъ, обрядахъ н т. д. Т. I, вып. I. Ц. 3 р.

Труды того «о собирателя:
Бгълорусапя народных nnctm съ относящийся къ нимъ обрядами, обычаями,
пов&рьями, суевйрьями и пр. Издаше Имп. Русск. ГеограФИч. Общества. Ц. 3 р.
Матеркиы для изученгя быта и языкарусскою населены Оъверо-Западнаю Крал.
Т. I, ч. I. Бытовая и семейная жизнь бйлоруссавъ обрядахъ и вменять. Ц£на 2 р. 50 к.
— Т. I, ч. П. Обряды и обычаи погребальные и поминальные. Ц. 3 р.
— Т. П. Сказки, легенды, предашя, пословицы, загадай, прив!тствш, ругань,
заговоры, духовные стихи и пр. Ц. 3 р.
Bcfe эти книги находятся въ склад£ при киижномъ магазин^ К. Л. Риккера
(Невск. проспекть, д. )й 14), и продаются какъ въ вазванномъ магазин^, такъ и въ
книжныхъ магавинахъ «Новато Временю», Карбасникова, Глазунова и у собирателя:
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