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ПРЕДИСЛОВ1Е.
Въ одномъ изъ засЬдашй Общества Любителей Естеетвознаш я, Антропологш и Этнографш, въ 1874 году, дМ ств. чл.
этого Об— ва К. А. Попс-зъ, въ своемъ докладЬ о свадебныхъ
п'Ьсняхъ и обрядахъ Волог. губ., между прочимъ, говорить: „Я
упорно держусь уб'Ьждетя, что ни одинъ изъ нашихъ сборниковъ народныхъ пасешь не содержитъ въ c e 6 i столь замйчательныхъ нроизведенШ поэзш, какъ д'Ьлыя гн'Ьзда свадебныхъ
п'Ьсенъ, причетовъ и прип'Ьвовъ, до сихъ поръ раздающихся
въ многочисленныхъ захолустьяхъ Вологодской губерш и“. П о добнаго рода взглядъ на свадебную поэзш въ Вологодской губернш не разъ высказывался и раньше, и посл'Ь этого на
страницахъ нашихъ общихъ и сяещальныхъ повременныхъ
издашй. Т акъ еще въ 1841-м ъ году Погодинъ, въ редактируе*
момъ имъ „ Москвитянин'Ь “ , помещая нисколько причетовъ изъ
свадьбы въ Никольсвомъ уЬздЬ Волог. губ., выражаетъ свою
благодарность записавшему ихъ учителю словесности Иваниц
кому за присланные имъ „перлы народной п о э з ш а позже,
въ 1 8 9 6 году, въ предисловш къ статьЬ члена-сотрудника
И. Р . Г . О., Н. Г. Ордина, „Свадьба въ подгородныхъ волостяхъ Сольвычегодскаго у4зда“ , помещенной въ I вып. „Живой
Старины“ за 1896 г. (годъ шестой), редакторъ ея, академикъ
В. И. Ламанскш, называя эту статью, въ ряду многочислен
ныхъ описанШ русскихъ свадебъ, одною изъ самыхъ замйчательныхъ, находитъ, что самая свадьба является „ц'Ьлымъ драматическимъ представлешемъ въ нисколько актовъ съ обширною
сценою, съ переменою м4стъ дгМ ств1я, . . . . съ чередовашемъ
монологовъ, д1алоговъ и хоровъ, съ п'Ьтеыъ и пляскою, съ

Элементами эпическими, лирическими и драматическими, при
чемъ высоко лиричесие и драматичесие моменты изредка см е
няются элементомъ комическимъ".

Такого рода отзывы были вызваны отдельными появлешями
записей свадебныхъ причетовъ и обрядовъ изъ различныхъ
местъ Вологодской губернш, записей, производимыхъ старашемъ
и усшпями местныхъ интеллигентовъ. И не смотря на то, что
записи этого рода появлялись почти ежегодно, начиная съ сороковыхъ годовъ (а быть можетъ и раньш е), вплоть до самаго
последняго времени, онЬ, мне думается, далеко не исчерпали
въ этомъ отношенш всехъ т4хъ богатствъ, каш я хранились и
отчасти хранятся еще и въ настоящее время въ жизни и п а
мяти жителей Вологодскаго края, раскинувшихся на обширной
территорш, слишкомъ въ 7 тысячъ (3 5 0 .0 0 0 верстъ) квадратныхъ миль, часто совершенно отделенными другъ отъ друга
группами деревень и поселковъ, съ нельзя сказать, чтобы со
вершенно однороднымъ элементомъ обитателей даже въ чисто
русскомъ населейш, не говоря о с'Ьверовосточныхъ инородцахъ.
Даже самыхъ лучпшхъ и полныхъ записей изъ отдельныхъ
местъ Вологод. губ. нельзя считать— ни по форме, ни по содер
ж а н т — вполне исчерпывающими все особенности даннаго обряда
со всеми разнообразными видами произведен^ народнаго твор
чества, сопровождающими этотъ обрядъ, не говоря уже объ
отрывочныхъ и более или ыенее случайныхъ записяхъ (вакихъ
большинство), а также нс 'ногихъ попыткахъ сколько нибудь
широкихъ обобщешй. Некоторыя изъ последнихъ, относящ1яся
къ более раннему времени и сделанныя, очевидно, н а основанш немногихъ сведенш , какъ напримеръ: „Свадьба Вологод
ской губ.“ изъ „Быта Русскаго Народа" А. Терещенки 1 8 4 8 г.,
поневоле должны страдать и неточностями, и некоторой одно
сторонностью.
Значительная часть записей сделана вблизи городовъ или по
р. Сухоне и по тракту отъ Вологды къ Устюгу и Сольвычегодску; меньше въ стороне отъ тракта, въ захолустьяхъ. Н а
иболее обстоятельными, за исключешемъ упомянутой выше
статьи Н. Г. Ордина, являются: почти въ томъ же духе и съ
такими / же пр1еыами написанная статья Ф. Арсеньева „К рестьянсы я игры и свадьбы въ Янгосаре, Вологодскаго у е зд а 11, поме
щенная въ „ Вологодскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ“ за 1 8 7 9 г.,
а также въ „Вологодскомъ Сборнике" того же года, а затемъ
многочисленныя записи изъ разныхъ местъ Вологодской губерши Н . А. Иваницкаго, относяпцлся въ тому же приблизительно
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времени и нисколько позже появивппяся въ печати въ „Вологодскихъ Губернскихъ В^домостяхъ" (1 8 8 4 г.), „Вологодскомъ
Сборник^" (1 8 8 5 г.), „Сборн. Матер1ал. Импер. Об— ва Люб.
Е ., А. и Э .“ (1 8 9 0 ) и въ „ВеликоруссЬ" П. В. Ш ейпа (1900).
Можно было бы назвать и друпе труды, занимаюпце также
почтенное место въ литературе этого рода по Вологодскому
краю, но, считая достаточнымъ для ознакомлешя съ вопросомъ
и названныхъ образцовъ, для желающихъ прилагаю особый
указатель литературы, который, хотя, быть можетъ, и потре
буешь еще значительныхъ дополненш, все же и въ этомъ виде
можетъ оказать услугу въ более детальномъ ознакомленш съ
пародными свадебными обычаями и песнями Вологодской губ.
Часть трудовъ, отмеченныхъ въ указателе, приходится и
па Тотемсюй уездъ, въ томъ числе и на Кокшеньгу. Однако,
то, что было собрано и записано въ этой последпей, представляетъ совершенно незначительную долю всего свадебнаго песеннаго матер1ала и обрядовъ. 2— В странички въ „Описаши
Кокшеньги" В. Т. Попова (1S57 г.), единственная, кажется,
песня среди записей Н. А. Иваницк? .о въ „Великоруссе", н е 
сколько песенъ и причетовъ, въ общей сложности меньше де
сятка, въ „ПЬсняхъ русскаго н арода", записанныхъ Истомипымъ и Ляпуновымъ въ 1S 98 г . — вотъ почти и все, что можно
указать изъ этихъ записей. Между тем ъ по своимъ обычаямъ
и песнямъ Кокшеньга значительно отличается отъ другихъ
местъ Вологодской губернш, а м нопе обычаи старины, среди
которыхъ и свадебный, соблюдались здесь съ великою стро
гостью до самого последняго времени.
Ж изнь, однако, вноситъ и сюда чемъ далее, тем ъ все более
и более, а въ последнее время уже и довольно р е з ы я перемепы, которыя не обходятъ и самыхъ дорогихъ и святыхъ обычаевъ народа, медленно и постепенно, но все же стирая и вы
травляя изъ памяти его и п р е д ат я , и п есн я старины. Даже
не совсемъ еще старые люди находятъ, что и свадебный обы
чай здесь противъ прежняго ведется далеко не такъ истово, а
песенъ и причитанШ нынче знаютъ значительно меньше, чемъ
въ прежнее, досельное время; а старики не безъ некоторой
гордости вспоминаютъ, какъ въ ихъ время какая-нибудь Сысоевна или Карповна, безъ которой не устраивалось пи одна
свадьба „все на свите знала: всякую писню, всякой причбтъ и
всю поведепщю" (какъ что вестись должно). Въ настоящее
время уже Сысоевны безвозвратно сошли со сцены; нарочитыхъ
плакалыцвцъ ужъ нетъ и въ помине; всякая невеста ведетъ
1*

— 4 —

причеты по своему, причемъ гЬ, которыя подольше „невйстили", ведутъ ихъ более полной умело, а слишкомъ молодыхъ
или неудачливыхъ въ этомъ отношенш невгЬ стъ выручаютъ бо
лее талантливыя подруги.
Чтобы сохранить то, что осталось отъ веками накопленнаго
богатства народной поэзш и живетъ еще въ памяти наиболее
любознательныхъ и памятливыхъ современниковъ, надо спешить
записывать: сойдетъ со сцены еще п о к о л е т е — и, быть можетъ,
друпя обычаи, друпя песни придутъ на см'Ьну старины.
Соображешямъ такого рода более всего обязана своимъ появлешемъ и предлагаемая вним анш читателя запись Кокшеньгсваго свадебнаго обычая.
Запись была произведена въ деревне Рыкаловской, Спас
ской волости, отъ немолодой уже и весьма много побывавшей
на разныхъ свадьбахъ крестьянской дЬвицы Александры Ари
старховой Е ., въ т е ч е т е двухъ л'Ьтъ 1 8 9 5 и 1 8 9 6 года, и про
верена была истекшимъ лётомъ 1 9 0 8 г. Когда А. А. была
свободна отъ полевыхъ работъ, я приходилъ къ ней съ те
традкой и просилъ разсказывать свадебную „поведенцш ". Въ
короткихъ сло^ахъ она передавала порядокъ обряда, а зат'Ьмъ
подробно всЬ п'Ьсни и причиташ я, к а т я бываютъ на свадьбе
во всей „округ*
Тамъ, где передача не клеилась, или явля
лось у меня хоть малейшее с о м н е т е въ т о ч н о с т и передачи, я
заставлялъ ее пропеть и записывалъ съ голоса. После записи
проверялъ у нея же, а сомнительныя места и у другихъ пЬвицъ въ деревне. Затем ъ запись была проверена крестьяниномъ
деревни Харитоновской, Вл. М. Поповымъ, отлично знакомымъ
съ обычаями и песнями этой округи, и внесены некоторыя по
правки согласно его указаню . Такимъ образомъ, въ результате
моя запись передаетъ въ краткихъ чертахъ весь свадебный
обрядъ этой местности отъ начала до конца; ни одивъ изъ
сколько-нибудь существеннныхъ моментовъ не оставленъ неотмеченнымъ; вм есте съ тем ъ, все безъ исключешя причиташ я
и песни, известныя А. А ., такж е нашли въ ней место. При
передаче всюду старался я удержать особенности склада местной
речи и только изредка для связи и пояснешй вставлялъ свои
замеч&шя или придавалъ разсказу (только не стихамъ) несколько
более грамматическую форму, сохраняя всюду, где возможно,
и въ разсказе подлинныя слова и вы раж еш я А. А. В ъ числу
недостатковъ записи надо отнести отсутеш е въ ней многихъ
прибаутокъ, приговорокъ свата и дружки, которыми въ изобилш сопровождались все ихъ свадебныя дг1;йств!я; однако

и этотъ недостатокъ можно было бы скорее отнести уже на
счетъ перемгЬпъ въ свадебномъ обычай сравнительно съ прошлымъ, такъ какъ въ настоящее время рядовая свадьба обхо
дится совершенно и теми немногими приговорками означенныхъ
лицъ, к а м я вошли и въ мою передачу; все же, однако, суще
с т в у ю т очень немнойе знатоки этихъ прибаутокъ и присловШ
и въ настоящ ее время. Называли мне одного изъ такихъ знатоковъ, крестьянина дер. Антипинской (въ 7— 8 в. отъ Рыкаловской), В. М ., попросту— Вонифатка, съ которымъ, къ сожа
ление, встретиться мн4 никакъ не пришлось.
Признавая ценность крылатыхъ словъ и приговорокъ сва
дебныхъ, въ особенности для характеристики народной речи и
народнаго остроум1я, я все же склоненъ считать за ними зна
чительно более второстепенное значеше среди произведен^} на
роднаго творчества, чемъ, напр., за причетами, заговорами и
тем ъ более песнями. Насколько мне пришлось наблюдать въ
жизни, тагая приговорки и крылатыя слова являются наиболее
подвижнымъ элементомъ въ народныхъ церемошяхъ и нередко
являются случайными заимствовав ями бывалыхъ и книжныхъ
людей. Такъ слышалъ я на одной изъ свадебъ въ деревне Рыкаловской, какъ известный тогда старый сватунъ и знахарь,
Яковъ П ., по прозванью Волкъ (умерппй уже несколько летъ
назадъ), пересыпалъ свою речь „у воротъ“ во время n p i e ^ a
женихова поезда стихами, вроде:
Эй вы, сонныя тетери!
Отворите м н е - к а двери:
Подъ дождемъ я весь промокъ
Съ головы до самыхъ ногъ.
Между темъ какъ среди остальной массы населешя не
известно не только стихотворной передачи, но и ничего близкаго по сюжету къ этой искусственной сказке.
Выше было упомянуто, что по своимъ обычаямъ и песнямъ
Кокшеньга значительно отличается отъ другихъ местностей
Вологодск. губ.; но замечательнее всего то, что такое отлич1е
чуть не резче всего выступаетъ при сравненш ея съ примы
кающими къ ней местами того же Тотемскаго уезда. И дей
ствительно, стоитъ просмотреть хотя бы записи Л. Скворцова,
Кореповца, П. Дилакторскаго (см. указатель литерат.), чтобы
увидеть заметную разницу съ Кокшеньгскимъ обычаемъ и пес
нями; къ сож ал ен ш , нельзя это сравнеше провести до конца
по краткости и отрывочности названныхъ записей, особенно

первыхъ двухъ. По зам'Ьтк'Ь г. Переходовца можно было бы
утверждать, что въ свадебномъ обычай дер. Корепово, Пятовской вол., вблизи г. Тотьмы, и Кокшеньгскомъ ничего общаго
нйтъ совершенно, если бы, однако, и эта заметка не была слишкомъ краткой. Въ СтрЬлицкой вол. Тот. у. (см. „Свадьба у
Великоруссовъ“ М. Еуклина) сваха, нанр., приходитъ в е ч е р о м ъ , п р и о г н е , при сговоре назначаютъ н е у с т о й к у ,
р у к о б и т ь е бываетъ в ъ д о м е ж е н и х а ,— тогда какъ
въ Кокш еньге высватыванье ведется непременно до полудня,
„пока солнце въ гору идетъ", чтобы и хозяйство „въ гору шло“ ,
рукобитье— въ доме невесты; неустойки не назначаютъ. Р а з 
ницу можно найти въ целомъ ряде и другихъ обычаевъ. Не
существуетъ, напр., въ К окш еньге выпрашиванья „на м ячъ“ ;
чужды кокшеньгскому говору термины: сваха, образовка, кукомоя,
употребляющееся въ другихъ частяхъ Тот. у. и т. д.
Зато страннымъ съ перваго взгляда является то обстоятель
ство, что въ свадебныхъ обычаяхъ некоторыхъ, по крайней
м ере, волостей сравнительно весьма отдаленныхъ уездовъ Воло
годскаго и Грязовецкаго разница съ кокшеньгскими какъ будто
бы становится значительно меньше, чемъ въ таковыхъ же Т отемскаго уезда. А въ соседнихъ съ Вологодскимъ уездахъ Нов
городской губернш можно подметить еще большее сходство съ
Кокшеньгою какъ въ обычахъ, такъ въ содержаши и разм ере
стиховъ причиташй и песенъ, а также и въ терминологии сва
дебной. Н апримеръ, въ причетахъ Велозерскаго уезда (см.
„Великоруссъ“ , стр. 5 0 5 — 527) встречается целый рядъ о тдельныхъ, буквально техъ ж е, что и въ Кокшеньге, стиховъ,
вроде:
„Благодарю низко кланяю сь",
„По светлой-то свитлице“ ,
„Здись не место-то мистично"
(Очень часто) „Охти мне да тошнешенько! “ и проч.
Еще чаще встречаются одинаковыя выражешя, окончашя,
эпитеты и тому подобное. Даже въ отдаленныхъ уездахъ этой
губернш, какъ, наприиеръ, въ Валдайскомъ, встречается много
общаго. Но, разумеется, есть и разница.
Заметную разницу можно проследить и по записямъ дру
гихъ, прилегающихъ къ Вологодской, губершй.
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Что касается Архангельской губернш, то о такой же разнице
можно говорить по отнош енш и къ ея еЬвернымъ уЬздамъ и
даже къ северной части прилегающаго къ Вологодской и не
посредственно связаннаго воднымъ путемъ съ Кокшеньгою —
Ш енкурскаго уЬзда (см. напр. „Кургоминсше причеты". „Этногр.
О бозр.“ 1907 г., № 8); но стоитъ только обратить внимаше
на записи свадебныхъ песенъ и причетовъ центральной и южной
частей того же уезда, чтобы увидать поразительное сходство
съ таковыми же въ Кокш еньге. Здесь уже не отдельные стихи
или выраженш, а часто целые столбцы являются почти совер
шенно тождественными (смотр, хотя-бы коротенькую запись
Ш енкурскихъ причетовъ въ „Арханг. Губ. Ш д .“ , за 1871 г.,
№ 1). Я не выписываю здйсь для сравнешя сходныхъ м4стъ
изъ шенкурскихъ причетовъ, потому что ихъ оказалось бы
слишкомъ много.
Б олее внимательное сравнительное и зу ч ете свадебныхъ
(и иныхъ) обрядовъ и песенъ различныхъ местностей могло
бы дать не мало ц ’Ь ннаго матер1ала какъ для этнографа, такъ
и историка культуры и языка народа; a rfc, сравнительно
беглыя, мои наблюдешя, на которыя было только что указано,
какъ разъ касающаяся сходства Кокшеньгскихъ свадебныхъ
обычаевъ и песенъ съ Ш енкурскими и отчасти Новгородскими,
даютъ возможность заключить объ общности ихъ происхождешя,
что какъ разъ будетъ стоять въ полномъ соотв'Ьтствш съ м ест
ными историческими нредашями, частью и документальными
данными о заселенш Кокшеньги съ Ваги, отъ Ш енкурска или
центральныхъ и южныхъ частей Ш енкурскаго у4зда, потомками
новгородскихъ колонистовъ Важской области.
Если действительно жители Кокшеньги переселились съ Ваги,
где осталась часть ихъ родичей (ср. напр. Едемское Общество
въ Кокш еньге и Е дем сия деревни на В аге, вблизи Ш енкурска)
и где сложились обнця песни и обряды, то это же обстоятель
ство служить и косвеннымъ доказательствомъ весьма отдаленнаго по времени ихъ происхождешя, ибо упомянутое пересел е т е въ Кокшеньгу закончилось уже несколько сотъ летъ
(не менее двухсотъ) назадъ. Но и помимо такого рода соображеш й, обратившись къ со д ер ж а н т самаго обычая, песенъ и
причитанШ, мы найдемъ здесь въ целомъ ряде отдельныхъ
местъ отраж еш е глубокой старины. Здесь мы встретимъ и
остатки умыкашя и купли— продажи, и договорнаго и проч. и
проч. Обратимъ внимаше, для прим ера, на то, что самое сва
товство очень часто начинается словами „у васъ есть товаръ,

а у насъ купецъ% что за невестой пргЬзжаютъ поздно вече*
ромъ, что пргёздъ этотъ очень часто вызываетъ неподдельный
нереполохъ, что прйхавш ихъ встрйчаютъ почти на саыомъ д^лй
враждебно, крепко накрепко заперевъ все двери и выходы,
сь нричиташемъ:
„Н аскали да наехали
Злы тотары-те съидники
Д а людоеды— разбойники".
что не на шутку считаются съ возможностью подмены и подвоховъ 0 ; что npiexaem ie сидятъ въ полной одежде, въ шубахъ и
тулупахъ, со своимъ угощешемъ... и т. д., и т. д. Неизбежны
также обрядовыя употреблешя воды, сен а и проч. Торжествен
ная молитва невесты съ причитатем ъ, передъ свадебнымъ сто*
ломъ, напоминаетъ древне-русскую свадьбу, а уподоблешя въ
причетахъ жениха соколу, невесты— паве (въ Кокшеньге, впрочемъ, обыкновенно лебеди) даютъ намеки н а связь съ еще более
отдаленными временами, восходящими вплоть до Индусской
символики 2).
Н а ряду съ этимъ можно проследить уже и рядъ нововведешй, вошедшихъ сравнительно въ недавнее время въ свадеб
ный ритуалъ Кокшеньги. Правда, что перемены касаются еще
не существа дела, но все же заметны. Выше было указано,
что народъ зам ечаете и самъ некоторую неполноту, неточность,
не достаточную истовость въ обряде и въ песняхъ; я упомянулъ также, что приговорки свата и дружки въ настоящее
время далеко не всегда услышишь. Но и роли свата и дружки,
свата и тысяцкаго местами не совсемъ ясно стали разграни
чиваться; такъ же точно составъ всего свадебнаго поезда далеко
не всегда отличается надлежащей полнотой, а некоторая сва
дебный должности и зваш я, повидимому, уже исчезли совсемъ;
такъ, напр., по заговорамъ, читаемымъ и въ настоящее время
знахарями на кокшеньгскихъ свадьбахъ, видно, что въ „ к н яжескомъ по4зде“ участвовали „заседливый бояринъ", „хряпчШ
бояринъ", „малые бояра“ , „поддружки“ и проч., изъ которыхъ
въ настоящ ее время извёстенъ только хряпчШ, но и тотъ въ
О Въ одноыъ м'Ьстномъ разсказ-fe протестъ противъ подм'Ьны нев'Ьсты
выражается:
„Не та, не та, не та:
Съ бородавкой была“!
3) См. Н. Ф. Сумцовъ.—О свадебныхъ обрядахъ, преимущественно русскихъ. Харьковъ, 1881 г.

поезде этого зваш я не носитъ и вовсе не обязателенъ; при
тоиъ зваш е хряпчаго не является исключительно свадебнымъ,
а бываетъ, наоборотъ, за всявимъ более или мен^е мпоголюднымъ или торжественнымъ столомъ.
Въ самое последнее время, бол'Ье всего по соображ етям ъ
экономическаго х а р а к т е р а 1), стали чаще и чаще допускаться
сокращ еш я во всеЗ свадебной церемонш, особенно въ летнюю
рабочую пору. Къ часто практикуемымъ сокращешямъ относится,
напримЗзръ, зам ена „двухъ столовъ" однимъ, т. е. вместо обычнаго
пр!’Ь зда и следующего затймъ столованья (стола) женихова
поезда въ доме невесты накануне свадебнаго дня (въ сватальный день) вечеромъ и второго столованья утромъ передъ отправлешемъ къ венцу, устраиваютъ и п р й зд ъ , и столованье одинъ
разъ— въ свадебный день передъ в'Ьнчатемъ. М еняется также
и взглядъ на роль жениха и невесты, съ одной стороны, а съ
другой— ихъ родителей, при заключенш брака: принудительные
браки встречаются все реж е, а взаимная склонность брачущихся
становится сильнее самыхъ твердыхъ родительскихъ р ^ ш е н т .
Н аконецъ, свадебному колдовству (знахарству) придается меньше
серьезнаго значаш я, а сторожа— знахари пользуются не такимъ
уже почетомъ и безусловнымъ дов$р1емъ, какъ раньш е, да и
не на всякой свадьбе они бываютъ.
М ожно было бы и еще указать целый рядъ новшествъ и
отступленШ отъ стариннаго „ з а в е д е т я " , но полагаемъ, что для
нашей цели можно ограничиться и вышеприведенными.

31. Едемскгй.
5 декабря 1908 г.
СПБ.

1)
А расходы на свадьбу таковы, что действительно приходится искать
возможности ихъ сокращешя: у крестьянъ средней зажиточности нередко
закупаютъ ведра 2—3 водки, варятъ пива по 10 пудовъ (т. е. расходуется
на варку по 10 пуд. солоду), рыбы покупають отъ 30 фун. до I1/, пудовъ;
загЬмъ сл’Ьдуютъ расходы на мясо, наело, белую муку и проч. — тоже весьма
значительные.
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I.

С ватовство.
Знакомство жениха и невесты до свадьбы не считается не
обходимым^ однако, въ большинстве случаевъ, особенно въ по
следнее время, они хоть разъ кавъ-нибудь видятъ другъ друга
въ лицо. Обыкновенно это бываетъ въ болыше праздники у
церкви или на гулянье, а зимой— на вечерованкЬ или посид'Ьнк'Ь; бываютъ и случайныя встречи, а иногда и подыски
вается такой „случай* нарочно. Xopouiie женихи и невесты
почти всегда уже известны заранее и состоять въ волости,
такъ сказать, на учете-, но выборъ можетъ простираться далеко
за пределы своей волости. Въ такихъ случаяхъ чаще всего нахваливаютъ жениха или невесту далеше родственники, захож1е
деловые люди— торговцы, мастеровые и даже просто нипце;
одпимъ словомъ, всевозможными путями стараются собрать какъ
можно больше свЪд'ЬнШ, особенно о невесте. Дородство и работо
способность при выбора стоятъ на первомъ плане для той и
другой стороны; для жениха въ рядъ съ этимъ— хозяйствен
ность и достатокъ, а для невесты — обходительность и привет
ливость (отчасти красота); затемъ принимаются въ расчетъ и
друпя качества, среди которыхъ одно изъ видныхъ местъ з а 
нимаете родовитость.
Передъ оффищальнымъ сватовствомъ часто ведутся перего
воры стороной, иногда обходами и намеками, и узнаютъ заранее,
можно ли разсчитывать на успйхъ; при этомъ об4щ аш я и ув4реш я бываютъ иногда или двусмысленны или неискренни, особенно
со стороны родителей невесты, для которыхъ, какъ и для самой не
весты, большая слава, когда посватается не одинъ, а несколько
жениховъ, что вместе съ темъ даетъ еще и возможность выбора
наиболее подходящей партш . Б ъ окончательномъ р е ш е т и на
чинать сватовство принимаютъ учасие все члены семьи, а иногда
и близгае родственники, какъ и въ согласш на бракъ съ дру
гой стороны. Если случится, что, вопреки общему рйшешю, при
ходится уступить решительному заявленш жениха или невесты,
то это считается крупнымъ семейнымъ разладомъ, а во второмъ случае скандаломъ и позоромъ для родителей и невесты.
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„ С в а т ы п р и ш л и " , „ с в а т ы б ы л и " — такъ обыкно
венно говорятъ о начавш ейся сватовства. Сватъ или сватья,
и8ъ родственниковъ, бол’Ье или мен$е опытяыхъ (тактичныхъ)
и рйчистыхъ, приходятъ запросто одетые (если женихъ и не
веста до свадьбы не видали другъ друга, то со сватомъ при
ходить и женихъ, оба нарядные), садятся вдоль стола, подвигаютъ столомъ (чтобы дЬло двигалось), шевелятъ заслонку у
печи, опять садятся. „Я въ вамъ добрыиъ д'Ьлоиъ“ , начинаетъ
сватъ.— „Какимъ же добрымъ д'Ьлоиъ?"— „У насъ есть ж ёнишовъ, у васъ— невеста,— такъ не мошно ли свести въ одно
м4сто?“ *).— Мошно, мошно, отчёво нельзя!— „Парень смирной,
непьющей!* (расхваливаетъ сватъ). Собираютъ угощеше.
С м о т р й н ы . Огъ невесты послЗ; сватовъ ■Ьздятъ смотреть
м^сто (отецъ и мать ея хотя бы и не думали отдавать: иначе
жениху большое безчестье). Если м4сто „погленитсе“ 2), то ро
дители невесты уходя говорятъ: „Милости просимъ къ намъ въ
гости съ жёнишкомъ и съ водочкой". Дома, по пргЬзд’Ь, начинаютъ приготовляться къ встр'Ьч'Ь жениха.
Р у к о б и т ь е и л и з а п о р у ч и в а н ь е . Ж енихъ пргёзжаетъ въ назначенный день со сватомъ (который йздилъ вы
сватывать невесту). Приносятъ <съ собой водку (обыкновенно
четверть ведра) и ставятъ въ „ с у т к и " 3), а сами садятся возл-Ь
стола, одинъ съ одного угла по лавв'Ь, а другой съ другого,
по за столъ не садятся, пока „Д'Ьло не сделано". Пргёхавшимъ предлагаютъ угощеше (чай). „Н ^тъ, мы чай-кофей пивали,
а хл'Ьба-соли 'Ьдали; изъ дому не голодные поехали, попили и
поили!.. Надо Д'Ьло д'Ьлать, несите-ко свичку, становите п е
редъ Бога да затепливайте, помолинсе Богу, посватаимсе, такъ
Д'Ьло „на-дшгЬ выйдетъ“ . М олятся Богу и даютъ другъ другу
руки, сначала сватъ отцу нев'Ьсты, а потомъ и другимъ, всему
семейству, а за нимъ въ томъ же порядка женихъ 3). Свата и
жениха снова приглашаютъ къ угощ еш ю.— „Ладно, ладно", го
ворить женихъ: „чаю-то пить иду, да вотъ голоса нев'Ьстинова
не чую, зревитъ вотъ, учую, тав ъ тогда и чай пить". Или: „вотъ
ка-бы голосокъ-отъ оказала намъ бы, давъ похож1е чаекьотъ пить". Между тЬмъ, сватъ наливаетъ свою водку и подносить
Иногда начинаютъ словами: „у васъ есть товаръ, а у насъ купецъ“.
2) Понравится.
3) Передшй уголъ.
3) Ударить по рукаыъ и запоручить невЬсту необходимо, пока еще
солнце поднимается къ верху (т. е. до полдня),—чтобы хозяйство новобрачныхъ „шло къ в е р х у П о э т о м у на рукобитье лрЛажаютъ съ утра.
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роднымъ и родственниками невесты, которая все время сидитъ
одна въ чулан1! , запершись, никого не впуская, и обыкновенно
плачетъ. Когда всЬ родные невесты выпили по стаканчику водки,
(это называется „ п р о п и в а т ь н е в е с т у " ) ,с в а т ъ н а д и в а е т ъ
для невЪсты и направляется къ ней. В ъ это ж е время отецъ
и мать ея съ иконоб и хл'Ьбомъ (колобокъ съ хворосткомъ) подходятъ и, ворвавшись силой, говорятъ: „Ну, благослови, Господи,
дитятко, теперь нечего плакать, ужъ тоже не отплачишьсе—
разъ задумали, дакъ надо дЬло д'Ьлать!.. Вставай, дитятко, дакъ
благословимъ, такъ Богъ здоровья дас(т)ъ, счас(т)ья и благополуч1я,
всего хорош ово"... Н евеста сидитъ и „ревйтъ“ во всю мочь.
Принимаются уговаривать снова: „Н е ты перва, не ты послЪдня,
ужъ этому быть; (в)ставай да молись Б о гу “... Н евеста встаетъ,
наконецъ, кланяется, крестясь, три раза на икону, потомъ—
отцу, и говорить: „Батюш ко, благослови"! Благословляютъ отецъ
и мать и задергиваютъ слегка лицо нев'Ьсты платкомъ, которымь она повязана, прося окружающихъ женщинъ закры ть ее.
Сватъ предлагаетъ вино. „Ой не хочу, не надо вини!... Тоже
не пойду, отказывайте! кричитъ нев’Ь ста, и яревитъ“ . Тогда
сватъ съ родителями уходить; съ невестой остаются подруги и
женщины изъ родственницъ. Сдергиваютъ платокъ съ невесты
и закрываютъ насильно ей лицо. При этомъ „ закрывань!;
невесты “ у редкой не изорвутъ платка (тогда приносятъ дру
гой). Посл'Ь чего невеста начинаетъ громко реветь и просить
кого-нибудь начать причеты, чтобы ей настроиться въ тоаъ при
четовъ. Нев'ЬстЗ} предлагаютъ охать три раза въ правый рукавъ—
„тогда лучше голосъ потенитсе*. Причеты, наконецъ, настраи
ваются: НевЬста сначала только охаетъ во весь голосъ, а ктонибудь изъ умйлыхъ женщинъ причитаетъ: (Въ это время угощ аютъ свата и жениха).
Благослови меня, Господи, (охъ!) ')
Душу красную девицу (охъ!)
Н а севоднишшй Божей день,
Н а топерешней свйтой часъ
*) Каждый стихъ причетовъ сопровождается оханьемъ невесты, которое
резко выделяется надъ голосами всЬхъ, принимающихъ учаспе въ причетахъ женщинъ (чаще девицъ), темъ более, что на месте „оханья" д е 
лается въ причетахъ пауза, остановка. Стихъ благодаря этому распадается
на две части, изъ которыхъ последняя состоитъ изъ двухъ слоговъ; напр.:
Благослови меня, Го — охъ! — споди,
Душу красную д-Ь — охъ! — вицу, и т. д.
Во время оханья невеста делаетъ поклонъ или только слегка наклоняетъ
голову.
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Поревить да нонлакатк
На всю иидильку— ту светлую.
Невеста
сана начинаетъ вести дальн$йппе причеты.
Девушки— подруги помогаютъ, иодтягиваютъ. Появляется отецъ
ея (обыкновенно приглашаюсь его). Невеста бросается *) въ
ноги, „хрястаитсе“; обращается къ нену:
Схожо красное солнышко
Да мой корнинецъ ты, батюшко,
Откажи-ко *), Христа ради!
Приходить мать. Невеста „хлещется":
Тоска— слева ты горе чая,
Да сухота ты сердечная,
Моя корминеца матушка
Откажи-ко, Христа ради!
„Я бы рада откаэать-то, да батько вЬдь это все"... Отго
варивается мать.
Со сторона говодятъ.' „Ужъ топерь, д&вка, Богу моленось
(помолились), такъ не розмалисатьсе".
Невеста нричитаетъ:
Що не громы-те грянула
Да по рукамъ-то ударили;
Воскова свича затопиласе,
Вся семья Богу молиласе...
Скородумчивой батюшко,
Да скородумчива матушка,
Скоро думку-ту сдумали,
Вы недолго-то думали,
Да скоро слово то мо(л)вили!
Отецъ и мать уходятъ.
') Невеста, бросаясь, какъ бы для поклона, съ мольбой, въ ноги къ
отцу, матери н др.» должна „хряснутые*, т. е. удариться о полъ во всю
мочь. Этого строго требуетъ обыча^. н невесту, которая бы не захогкла
„хрястатьсе“, „хлестатьсе*, тутъ же подвергли бы строгому осужденш и
осм£яшк>. Истекшииъ л^томь (1908 г.) ивЪ пришлось вид-Ьть свадьбу, гд-к
невеста выходила оротивъ воли родителей, значить сокрушаться не прихо
дилось, что выдаютъ за „чужа—чуженина“, и т-Ьмъ не мен£е она хрясталась такъ, что вся изба при этомъ вздрагивала. Бросаются обыкновенно
на локти рукъ и за время причетовъ у большинства левФсгь руки отъ
локтей и до кисти покрываются сплошными „нечёнками*, т. е. синяками и
коростами.
9) Разумеется: жениху, т. е. не выдавай замужъ.

-
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Къ подруг&нъ:
Сизые вы голубики,
Да милые вы подруженьки,
Вамъ дивья да и бдлозе1):
У васъ-то голубушки
Жалос(т)ливьге батюшки
Да слезливы-те матушки, —
Какъ у меня у молодешеныса
Не жалостливой-отъ батюшко
Да не слезлива-та матушка...
Къ той женщин^, которая невесту закрывала:
Кумушк& ты голубушка,
Кума— дума ты крЗшкая,
Да спорядовна сус'Ьдупгка!
Ужъ я вдивь сдивавалаее
Надъ тобой, моя кумушка,—
Куда ясалос(т)ь дЗшаласе
Обо мн$ молодешеныгб:
У тебя, моя кумушка,
Да подвелись ручки б$лые
Да напустились яснй очи
Да ва мою буйну голову
Да призависить-то бЪжнй свЪтъ,
Мое лицо-то б’Ьлое
Злой фатбй-то бумажною
Д» завязать эту фаточву
Н е м е ц к о й у зоу н е полю дсви.

Н евеста выходитъ передъ столь, гд2» сидятъ
проч1е.
Схожо красно ты совнышко,
Д а мой корминецъ ты, батюшко,
Д » откажи-ко, Христа ради,
Д а не на мнояеко-то времени
Д а мггЬ-ка на три те г о д в ш ,
Хоть на три л-Ьта-те теплые!
Подержи меня, татеныса,
(Ты) Первое-то литичько
(В) М'Ьсто казака-то— роботника,
>) Х орош о, поя— горя.

женихъ

2

и

—
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Меня другое то литичько
(В ) МЬсто казачихи— роботницы:
Я пожила бы, поробила
Да и скруту— сряду заробила;
М еня третьёё-то литичько
M i d o сердечново дитятка:
Я бйло поумываласе,
Д а баско посряж аласе,
По праз(д)ничкамъ-то походила,
Д а свруты— сряды поносила,
Пожила бы дивицею,
Д а послыла бы невестою.
Къ свату:
Ты, лесливой жо сватушко,
Да ты названой жо дядюшка!
Какъ леслишь да высватывашь,
Да говоришь да обманывать
(Ты) Корминеца батюшка;
Ужъ ты названой же дядюшка.
Тиб* дай жо вЪдъ Господи
Д а за эту повйночьку
Да не за большую простеночку—
Тиб$ сорокъ жо сыновей
Да пятьдесятъ жо в’Ьдь дочерей
Тибй едйново не жонивать
Да ёдны бы дочери не отдавывать.
Къ жениху:
Я спрошу у тя, чужъ-чужень,
Да ты чему жо обзари^се
Д а чему ты позавйдовалъ:
Да ты мн^ молодбшеньк'Ь?
Ужъ какъ я молодёшенька
Да родомъ я не породная,
Да ростомь я не высокая,
Д а волосами не сивая1),
Да на лицо не красивая,
Не скрутная, на нарядная...
*) Б'&пыя, свНЬтлорусыя (синыя) считаются несравненно красивее смуглыхъ, теиноволосыхъ.
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Д акъ откажись жо ты чужъ-чужень,
Отъ меня молодёшеньки!
Наживай да пршскивай
(1Цо в^дь) Рбдомъ породную,
Да изъ себя то высокую,
Да изъ себя-то хорошую,
Да сврутную да нарядную!...
Знаю, знаю жо молода
Да дв'Ь невесты xopomie:
Во столичьномъ то города,
В ъ Соловецьвихъ-то за моремъ
Ёс(т)ь вдова-та богатая;
Д а у вдовы то богатые
Дв'Ь дочери жо xopomie
Скручены да и сряжены:
По колънушки въ сёребр’Ь,
Да по-ловотъ ручьви въ золотЪ,
Да въ шоуковье то обвёрнены,
Да жемчугомъ-то завеш аны,
Д а на крыльцо-то поставлены,
Да и про тебя то налажоны...
Ч ула, чула жо молода
Да про чужа-то чуженина:
Дакъ стоитъ-то высокъ терёмъ,
Онъ стоитъ-то какъ стрильница ();
Въ домЪ какъ-то микильница 2),
Косаремъ 3) сгЬны рублены,
Долотомъ двери долблены,
Серпомъ стЬны строганы...
Изъ иминьс(т)ва— богатис(т)ва,
Да изъ злата-то сёребра,
И зъ посуды то м’ЬдныеКрес(т)ъ да пуговица;
Изъ свота то рогатаго—
Тораканъ да жужелица.
И зъ свруты-сряды то добрые- —
Два балахона сукманные.
1) Весь въ дырахъ.
а) Мякиннида; м4сто на гумн'Ь, отд’Ьльно въ сторонк'Ь, приспособленное
для свалки мякины, мелкой соломы и проч.
3) Косарь—очень тупой ножъ, которымъ лучину щепаютъ, соскребаютъ
грязь и пр.

2*
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Къ подругамъ, которыя въ это время уходятъ:
Сизыё вы голубушки,
Вы милыё ной подруженьки,
Да не оставьте, Х риста ради,
Д а меня молодешеньки
Да въ горюшкй— во кручинушкЬ,
Да во печел'Ь в е л и к о ю !
Да вы гостите, голубушки,
К ъ батюшку да и къ матушк’Ь,
Къ имъ на пиръ да на братщипку,
Д а на веселую-ту свадебку;
А ко мне, кручинной-то д'Ьвиц'Ь,
Да на горё да на кручину—
Да посидить1— побисЪдовать,
Поговорить— посоветовать,
Попить *) горе-горькихъ-то писёнокъ,
Попричитать да поплакати!
Угощенье въ это время подходитъ къ концу; когда водка
вся выпита, пачинаютъ расходиться. Ж енихъ и сватъ съ роди
телями невесты, оставшись обыкновенно одни, „советую тъ“ ,
сговариваются, о приданомъ („д ар ы “). Н амечается довольно
подробно— кому и каю е дары должны заготовить съ стороны
невесты 2). Договорившись относительно даровъ, сватъ и женихъ
у4зжаютъ.
Къ жениху:
Не надшсе-ко, чужъ-чужень,
Н а меня молодешеньку.
Да на слугу-ту на верную,
Да на зам^нку-ту крепкую:
Я не служка-та верная,
Тиб* не зам-Ьика-та крепкая,
Тибе я то не скотница,
Не в!>ков£чьна роботнвца.
Конецъ „ рукобитью “ .

*) Поп’Ьть.
*) Иногда при этомъ бываетъ, что записываютъ на бумагу, причемъ
женихова сторона настаиваеть, чтобы вписано было побольше, а невестина
сторона смарываетъ и старается посбавить съ зашзашиваемаго.
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II.

Нидиля (нед'Ьля).
Теперь, обыкновенно, въ те ч е те недели или немного меньше,
если свадьба въ рабочее время, до дня свадьбы („сватанье")
пдутъ приготовлешя къ свадебному пиру: варятъ пиво, за к у п а н т.
все необходимое. Ж енихъ долженъ объехать всю родню и звать
на свадьбу. У зажиточныхъ, въ особенности, если много родни
и широко она раскинулась, вся неделя уходитъ въ разъйздахъ
по родне съ „звавьем ъ", едва остается времени на то, чтобы
съездить къ невесте „съ превиками" (съ гостинцами вообще).
Малосостоятельные посылаютъ „висти“ родне, т. е. изв4щешя
съ приглашешемъ на свадьбу,— съ попутчиками, нищими, иногда
пишутъ письма. Н евеста готовитъ приданое; ей помогаютъ
близшя женщины и подруги, которыя нав’Ьщаютъ ее каждый
день и помогаютъ ей шить и кроить приданое. У хорошей не
весты всегда бываетъ запасено все необходимое для приданаго:
холсты, узоры, вышивки и пр. Изъ нихъ кроятъ и шьютъ
теперь рубашки, полотенца, скатерти и др. Въ последнее
время, когда мужчины уже не носятъ почти рубахъ изъ
холста (даже изъ простыни, т. е. самаго тонкаго, изъ чистаго
льна), стали покупать для приданаго ситцы, кумачи и друпя
ткани фабричнаго производства. Н евеста ходитъ все время закры
тая и только наедине поднимаетъ фату, не снимая ее совсймъ,
чтобы на случай, если кто придетъ, непременно быть закрытой.
Хотя бы отъ начала свадебныхъ церемошй, со времени
запоручиванья невесты (рукобитья), до венчанья было два— три
дня,— это время всетаки называется „нидилей", невестиной
нидилей, а по имени невесты— „М ашкина нидиля“ , „Сахина
(С а х а — уменын. отъ Александра) нидиля“ и т. под. Дни невести
ной нидили въ порядке ихъ сл ед о в атя носятъ назваш я: первой
день, другбй день, третьёй день и т. д. Посл'Ьдшй день назы
вается с в а т а л ь н ы м ъ .
Пе р в о й

день.

Въ день рукобитья, вечеромъ девушки— подруги приходятъ
обыкновенно со своей работой, напримеръ съ пресенцами (прял
ками), и навещ аю тъ невесту какъ бы и въ обычное время, не
придавая своему приходу праздничнаго вида, чтобы пе напомнить
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невесте о ея положении Невеста при начале ихъ появленк
где-нибудь за переборкой, не въ общей комнате; обыкновенно
говорятъ, что она отдыхаетъ. Девушки усаживаются и начи
нают!» свою работу. Входятъ парни съ гармониками. Начинаются
песни и игра на гармоникахъ. Стараются какъ бы разбудить
невесту. Н евеста накояецъ появляется и причитаетъ:
Сизые вы голубушки,
Девици— бьлые лебеди,
Да надо мной насм1елисе
Да во глаза-те награели! *)
Молодцы вы удалые,
Да не та же пора пришла
Д а не то времечко застигло—
Пить веселы-те писенки,
Играть въ гармоньн сафьянные!
Сизые вы голубушки,
Да милые вы подруженьки,
Я объ чемъ вамъ побьюсь челомъ,
Д а въ горюш ке поконаюсе,
Д а у резвыхъ ногъ покатаюсе
(хрястается):
Попричитайте, Христа ради,
Д а попридайте тоски— жалости
Моему ту сердеченьку,
Вы моимъ то корминицамъ—
Батюшку да и матушке,
(Щ о) Родимымъ-то братьицамъ,
Да родимымъ-то сёстрицамъ,
Да пропустите зычёнъ голбсъ
Да по дому, да по гброду,
Да по высокому терему,
По всемъ светлымъ-то свйтлицамъ,
По вс4мъ столовымъ-то горницамъ.
Если есть сестра, то къ ней:
Моя косатая ласточка,
Д а моя родимая сёстрица,
Да на великихъ-то радостяхъ
Отдаетъ да печалуетъ
Н а чуж^— дальню стброну.
*) Граеть—см'Ьяться въ глаза, висм’Ьивать и вышучивать.
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Ужъ какъ ходить жо сёстрица
Она по св'Ьтлой-то свйтлице,
По столовой-то горнице,—
Н а перстикахъ подимаитсе,
До пол^ не дотыкаитсе;
У жъ какъ носить то сестрица
Свои ручки-те белые
Поверхъ буйные головы!J)
Н у, молчи, моя сёстрица,
Н у, молчи жо, родимая,
Щ о переживешь да спечалуешь.
Поживешь да покаишьсе,
Да меня после то хватишьсе...
Д а доживешь, моа сестрица,
До весны-то до красные,
До божья лета-то красново;
К акъ поедутъ добры люди
Далеко во чисто поле
Д а cieTb хл^ба-то б'клово.
Да доживешь, моя сёстрица,
До поры-то робогныя,
До сЬнокосу-то жарково,
Да до страды то печальные—
К акъ пойдутъ люди добрые
Д а на роботку-ту летнюю
С тадам и2) да артилеми,
Да бблыпимй-то ватйгами,
А у насъ-то, моя сёстрица,
Да на передь-ту послать некого,
И сзадь-то ждать нёчёво!
Тутъ пойдешь, моя сёстрица,
Да ты одна-одинешенька
Д а по путе— по дороженьвЬ
Да на чистбе-то полюшко
Сымать хлеба-то бедово3)...
Н а чистомъ-то на полюшке,
Да на нашей полосоньке
*) Чувствуетъ себя ник'кмъ не связанной, старшей и свободной огь
подчинения.
2) Вероятно—семьями.
3) Въ этомъ M 'fe c rt чувствуется некоторый пропускъ, котораго не заме
тила и не могла установить разсказчица причетовъ.
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Сидятъ разны -те нташечьки
Да все чёрны-те галочки;
Д а не бери, моя сёстрица.
Да во б'Ьлые-те рученьки
Никаше-то палочки,
Да не шибай ко ты галочки:
То не галка-та чёрная,
Да не кокуш ва-та сйрая,—
Ваш а лебедь та б^лая,
Твоя родимая сестрица,
То в'Ьдь— я молодёшенька.
(Другимъ, мёныпимъ сёстрамъ не причитаютъ).
К ъ подругамъ:
ДЬвицы-лебеди б4лые,
Нопричитайте, Христа ради!
Девушки поютъ (безъ оханья):
Да не краса да не хорошо
Ужь Д'Ьло все не пригожое:

Терему безъ верху стоеть
Да безъ тесовы-то кровельки,
Да безъ текучаго жолоба,
Да безъ зыбучаго охлупни.—
Щ о стоить нашъ высбкъ-теремъ
То при роскатЬ-то-шолом'Ь,
Да при путй— при дороженька;
Да мимо нашъ-отъ высокъ терёмъ
Да ходятъ-издятъ добры люди
Ш п й ё да и конные,
Санныё да и вёршше;
Одержатъ-то добрыхъ коней
Да за возжй-те моржовые
Да за узды-те злаченые,—
ОнЗ, постоятъ да послушаютъ
Отойдутъ,— переговорятъ:
„Гляда, есть да лучйлосе
Д а во этомъ-то теремЬ
Да есть кручинна-та д-Ьвица
1е не чуть да неслышите (не слышати)
Громка зычна-то голоса:
Видно этой жё д'Ьвиц'Ь

—
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Ей наскучну жё дивШ в^къ
Да надолызла-то красота,
Д а девицей насид'Ьлася
Да н4вестой-то наслыласе,
По праз(д)ничькамъ находиласе,
Скруты-сряды наносйласе,
Б'Ьлб наумываласе
Д а баскб насряжаласе;
У ей вошулька суконнаяДакъ локотки-те пробитые.
(Поддразниваютъ невесту, чтобы попричитала; это д’Ьлаютъ
въ особенности тогда, когда невеста забываетъ о своемъ поло*
хенш и держится слишкомъ обыденно или весело).
Тонкол4тней-отъ литничекъ
Да дорогой-отъ отласничекъ,
Разны ё сараф анчики—
До кол’Ьнъ-то ухлюпаны,
Подольчикй пр1уступаны;
Да ещо шаль семишоукову
Дождичкбмъ-то повыс'Ькло,
Ш елковые-те ленточки
Витеркомъ-то повыдуло,
Тонкол4тней-отъ литничекъ
Солнышкомъ то повыпекло1).
НевЬста причитаетъ:
Щ о кому-ту какъ кажитсе:
Гляда2), мпЬ, молодешенькгЬ,
Гляда, больно-то гленитсе3)!
Ужъ какъ я шододешенька
Да въ дивицахъ-т.о не бывала
Да нев4стой-то не слывада.
К акъ прошеу-то мой дивШ вгЬ къ
Да прокатилась-то красота
Н е въ пору да не вовремя,
Д а въ глупомъ-маломъ-то разум^

*) То есть, какъ-будто бы невеста ужъ слишкомъ засиделась въ д^вицахъ и не скрываетъ, что рада-радешенька выдти замужъ.
а) Кажется.
*) Нравится.
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Да во робеческой х) пам етй,—
Д а когда въ лю лы Ь качаласе,
Да за лучки-те 2) хваталася:
Е щ е не дау мпЬ батюшко
Н а ножвй-те змотатисе,
Да во всю силку собратисе,
Да со людьми-те сверстатисе,
Да со родней-то спознатисе;
У жъ мн4 не далъ жо батюшко
Русы косы дорбстити
Д а до шелкбвово пояса;
БЬлй, лица принапблнити
До янтаревъ-наборочниковъ 3); —
Молода во печель пошла,
Зелена во кручинушку,
Да недорослая травонька
Да не доцв'Ьлъ цв&гъ лазуревой,
Да не дозрела-то ягодка,—
Да ягодка половинная.
Кто-нибудь изъ подругъ:
„Полно плакать-то, полно, вся изрев'Ьлась... мы не знаемъ,
що и делать: у меня нитокъ н&гъ“ ... „У меня опуш ки". (Ста
раются разговорами отвлечь отъ причетовъ).
Невеста:
Ещ о какъ же не плакати,
Да горе пашной *) не тужити,
Какъ плачутъ очи-те ясные,
Да тужитъ сер(д)це ретивое?
Да мн’Ь немножко то здись житья
Того поменьше красбванья
У батюшкй-то въ добр^-жить^,
У матушкй-то въ Божьей вол*:
Н е годокъ-отъ годбвати,
Да не зима-та зимбвати,
1) Въ ребячьей, т. е. въ детскойа) Дв'Ь высошя, круто изогнутыя дужки, концами привязанныя къ
люльке; въ средин^ изгиба этихъ дужекъ, лучковъ, он'Ь связаны между
собою веревкой, съ помощью которой люлька привешивается къ оцепу
’) Бусы.

*) Бедняжке.
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Да
Не
Да
Да

не весна красоватися,
гулять л4та теплово,
не топтать травы шёлковы,
не сымать хл'Ьба б4лово!

Н евеста немного успокаивается. Девушки шьютъ; разгова*
риваютъ. Д ля шитья поставлены въ рядъ возл'Ъ лавки нисколько
столовъ (2 — 3), по другую сторону которыхъ приставлены
скамьи; на лавкахъ и скамьяхъ девушки располагаются, такимъ
образомъ, въ кругъ. ПослФ некоторой паузы девушки снова начинаютъ п$ть-причитать; невеста въ концЗ> каждаго стиха охаетъ.
Пили-пили 1) те пьтухи
Трои ранни-те на двор$;
Я по пёрвымъ-то п^тухамъ
Я B orf-ту молилась,
Да по другимъ раннимъ пьтухамъ
Млада спать-то ложиласе,
А по третьимъ раннимъ пьтухамъ
Я спала высыпаласе,
Да ото сну пробуждаласе,
Д а ждала дожидаласе
Отъ своихъ-то корминицовъ—
Отъ батюшка да отъ матушки
(Я) Победу 2)-ту раннево,
Да наряду-ту скорово;
К акъ идетъ моя матушка
Ко мягкбй-то постёлюшкй,
Къ крутому-ту зголовьицу,
Къ теплом^ од1ялышку,—
ЛЬвой ручкой побудила,
Правой вплоть-ту окутала:
я Ужъ ты спи, мое дитятко,
Да вывыпайсе, сердечное!
Ты на в^ки-те долпе
Да на льта-те мнопе!
Д а какъ на чужой дальней сторон-Ь
Недосугъ тиб$, дитятко,
Д а будетъ спать-высыпатися:
К акъ у богоданово батюшка
*) ГГЬли.
*) Бужёнья отъ сна (т. е. чтобы будили).
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Да у богоданые матушки,
Какъ станешь спать высыпатися
Побуду ты дожидатися,—
Назовутъ то сонливою,
Да назовутъ то дремливою;
Ой, скажетъ богоданная матушка:
„Какъ на насъ-то нарезалась
Сонлива да дремливая,
Беззаботная восточыса,
Безпечальная головушка!*
Она ногами-те стопаетъ
Да и руками-те схлопаетъ:
„Ты (в)ставай-ко, сонливая,
Да пробуждайся, дремливая!"
Тутъ падетъ ннй-ка молодЬ
Свое дивье живеньицо *),
Тоска-слеза та горечая,
Сухота та сердечная—
Моя корминица мамушка.
Работа этого дня (и причеты) близятся къ концу. ДЬвушекъ
приглашаютъ ужинать.
Н евеста причитаетъ материГ
Но днямъ то печальница,
Да по ночамъ умолебщаца,
Моя корминица матушка!
М н$ ка що-жо досп'Ьдосе—
Да ись 2) мертво захогЬлосе;
Н е самой мнЬ ись хочитсе—
Хотятъ сизые голубушки,
Хотятъ милые подруженьки:
Собери ко мн$, матушка,
Д а на столы-те дубовые,
Н а скатертй-те узорчаты
Много хл^ба-то б4лово
Д а пироговъ да пшеничниковъ—
Это— мое заслуженное,
Это— мое заработное:
Мои ножки те ходили
Да б'Ьлы ручки те рббили!..
*) Житье.
*) 'Есть.
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Б ъ дЬвицамъ:
Дивицы— лебеди б’Ьлые
Д а сизые вы голубушки,
Вы садитесь подруженьки
Да кушать хл’Ь ба то б’Ьлово!
Садятся ужинать. Посл’Ь ужина подруги уходятъ; дальшя
родственницы — девушки ночуютъ въ дом4 невесты. Н евеста
проситъ уходящихъ д4вушекъ: „Дивицы, завтря, Х риста ради,
пораньше придите, пошлю кого-нибудь, такъ приходите не
дожидайтесь другово-то зову! Немного этово времени-то!“ Д е
вушки обещаются.
Друг ой

(второй)

день.

Н а следующее утро, только что. проснувшись и еще не
умывшись, невеста выходить на крыльцо и причитаетъ:
Благослови меня Господи,
Душу красную д’Ь вицу,
Н а севоднишшй БожШ день
Да на топ ереш тй святой часъ
Норевить то поплакати!
Покатись-ко, зычёнь голосъ,
Во всЬ четыре те стороны,
Далеко по сырой вемл^,
Д а высоко по поднёбесью,
П о всей родн^з то сердечною,
По дедюшкамъ да по тётушкамъ,
По братьицамъ да по сёстрицамъ,
Щ о бы гостили-то дедюшки,
Мои родимы-те тетушки
Къ батюшку да и къ матушк’Ь,
Къ нимъ на пиръ да на братщинву
Д а на весёлу-ту свадебку,
Ко мн4 кручинной-то дЪвицЬ
Д акъ на горё да на кручину
Да на печаль-ту великую.
К акъ наваритъ-то мн'Ь батюшко
Д а много пива-то пьянаго
Да двоевары-то хмельные;
Д а напекётъ м н§-ка матушка
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Много хл’Ьба то б'Ьлово,
Пироговъ да пшёничниковъ;
Наберутъ ын4-ка братьи да
Много вина-то зелёнаго.
Приходитъ въ избу:
Охти мн4 да тошнёшенько!
Чего я в^къ-отъ не думала
Да и на ум4-то не дёржала,
Я спала— высыпалася,
Ото сну пробужалася,
Стала я да проснулася,
С'Ьла я перекстйлася,
Горькимъ слезамъ-то умылась
Да злой фатой-то утраласе,—
Ужъ я вдивь сдивавалася
Да надъ своимя-те корминицами,
Надъ батюшкбмъ да надъ матушкой—
К акъ он4 спятъ— высыпаются
Он4 безъ думы то кр^пше
Да безъ печали велиюе!
Ужъ какъ я, молодешенька
Я спала-то— полёжала,
Крепко я-то не ^снула,
Да много во сн4 то видела:
(К акъ) моя мягкая постёленька
Середи моря сйняго
Да на валахъ-то колыбаитсе,
Да крутоё-то сголовьицо
Во слезахъ то потонуло;
Теплое од1ялышко
Да во ногахъ-то упйнано,
Да на мои ножки р'Ьзвые
Да нанесло сн’Ьгу б’Ьлаго!..
Невеста умывается, молится Богу и ждетъ затЬмъ когонибудь изъ гостей, изъ по другъ, родственниковъ или знакомыхъ,
разбирая въ то же время шитье приданаго, начатое вчера.
Невесту во всю недЬлю не выпускаютъ изъ избы и д’Ь ла ника
кого не даютъ.
Если приходитъ кто-нибудь изъ сосЬдокъ, невеста встр^чаетъ, становясь среди избы, а родственницъ встр^чаетъ на
крыльц^, при чемъ соеЬдкамъ д^вушкамъ причитаетъ:
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Слава да слава Бог^,
Слава Христу-ту небесному,
Дождалась догляд'Ьласе
Я сизыхъ то голубушёкъ
Да милыхъ то подруженекъ.
Бамъ спасибо, голубушки,
Щ о пришли— прикатилися,
Ужъ какъ мной не гнушайтесь,
Сами собой не повышайтесь,
Отъ меня молодешеньки
Да много зву не дожидайтесь!
Д акъ посмотрите, голубушки,
Щ о надо мной-то случилося,
Н адъ младой совершилося:
Д а npiyctrcb мнЬ-то батюшко
Да много вйку-ту дивьяго,
Д а позакрыла-то матушка
Да много св$ту-ту бЬлово*
Завязала-то кумушка
Да злу фату ту слезливую
Немецкой узоу не полюдски.
Пришедппя подруги, стоявпйя во все время причиташ я, гово
рятъ: „Д авай, полно ревить-то; намъ недосугъ, надо шить,
давай шитья-то!“
Н евеста продолжаетъ:
Сизые вы голубушки,
Милые вы подруженьки,
Е щ е какъ же не плавати
Д а горе пашной не тужити,
К акъ плачутъ очн-те ясные
Д а тужитъ сердце ретивое?
У меня молодешеньки
Д а севогодъ да севогода
В се болело сердечёнько:
Видно чуло ретивое
Сиб'Ь не(в)згоду великую,
Ж итьицу перемЬнушку.
Открывается и подаетъ шитье подругамъ, говоря: „Ой, де
вушки, насилушку сегодня дождалась; ночь такъ съ годъ по
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казалась, уснуть-то не могу то!“ Приводятъ въ порядокъ вче
рашнюю работу и начинаютъ продолжать шить. Девушки шьютъ
въ отдельной избе или за перегородкой, если н ^тъ отдельной
избы; а невеста сидитъ поособь (отдельно) и приходитъ къ
нимъ по требованш , если не достанетъ чего-нибудь въ работа
или дать новый матер!алъ. Н е всЬ изъ д'Ьвидъ достаточно хороппя рукодельницы, но для ве£хъ найдется подходящая р а
бота; невеста отлично зн аетъ— кому можно дать ответственную
работу и кому погрубее. Передавая и получая работу, невеста
кланяется каждый разъ „въ ноги“ , приговаривая при передаче:
„потрудись, сшей, Христа ради!** и благодаря при полученш.
Приходятъ соседки-бабы, часто кумушки, въ одиночку или
по-двое, редко въ бйлыпемъ числе заразъ. Н евеста встречаетъ
каждую, причитывая:
Слава, да слава Богу,
Сл£ва Христу-ту небесному!
Да дождалась догляделасе
Да дорогй-любы гостейки
Д а спорядовны суседушки,
Кумушкй-то голубушки!
Посмотри-ко ты, кумушка,
Да на меня молодёшеньку;
Охти мне да тошнёшенько!
Н е могу умомъ-то подумати
Д а на уме-то подёржати,
Да кумйгдума ты кр еп кая,
У насъ съ тобой-жо ведь, кумушка,
Была совис(т)ь великая,
Да была дружба та верная:
Да мы съ тобой, моя кумушка,
Д а вмисте думку-ту думали,
Вмисте советъ-отъ советовали.
Ужъ какъ первую думушку
З а рукавъ-отъ положили,1)
Да другую-ту думушку
Дакъ за другой-отъ положили,
Третьюю-ту думушку
Да къ сердечку приложили;
А четверту-ту думушку
*) То есть сохранили въ глубокой тайн-Ь.
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Ужъ мы ножкой притопнули.
Да мы съ тобой, моя кумушка,
Въ темны л^са-те походили,
Вмисте роботки поробили.
Ходилй-то гуляючи,
Да робилй то играючи,
У жъ не прибирали жо, кумушка,
Д а никакихъ-то товарищей...
Кумушка ты голубушка,
Я чево стану спраш ивать,—
Дакъ ты изволь-ко мне сказывать,
Сказывать— не обманывать!
Я спрошу-то отъ совисти,
Дакъ ты скажи ко отъ жалости:
Каково обживаньицё
Д а коковб прпвыканьицё
Н а чужой дальней стороне,
У богоданаго батюшки
Да у богоданые все матушки?
Да, говорятъ люди добрые,
Щ о надо жить то умш чи
Да говорить розумночи:
Стану жить-то говорливою—
Т акъ назовутъ-то щёкатою,
К акъ станеш ь жить молчежливою—
Назовутъ-то сердитою.
Пришедшая кумушка, къ которой относились предшествуюцце причеты, стоитъ во время ихъ со слезами, но всетаки
расхваливаетъ: „Кумушка, крепко, дородно *) (т. е. замужемъ),
ведь уж ъ не то, що въ девкахъ, да ужъ ты не реви: не ты
первая, не ты и последняя... дородно! Дородно!.. Ведь ужъ,
кумушка, заботы побольше: надо и со скотомъ и везде, и воды
принести... а девкой-то вЬдь—только умытьсе да наредитьсе,
да прёсёнка 2) взеть да... Щ о ужъ поделаешь, не нами заве
дено, такая мода, що выдаютъ,— не переминишь“ !
Н евеста продолжаетъ къ ней:
Охти м не да тошнешенько!
Ты подумай-ко кумушка,
J) Хорошо.
2) Прялку; винит, пад. съ оконч. именит.
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М н4 немножко-то здись житья,
Тово поменьше красбванья
У батюшка-то въ добромъ житье,
У матушкй-то въ божьёй вол®,
У братьицей-то въ гостяхъ гостить:
Одна нидилька-та времечка;
Ужъ какъ э т е денёчики
Покажутсе за часочики...
Кому-то какъ кажитсе:
Гляда, мне молодешеньке
Сходитъ со(л)нцё низёхонько,
Белы дни коротёхоньки,
Идётъ врёмё скорёхонько.
Для замужнихъ женщ инъ, особенно родственницъ не при
нято приходить съ пустыми руками „н а нидиле“ къ невесте.
О не приносятъ обыкновенно „витуш ки", болыше круглые пироги
изъ сдобнаго витого теста (какъ бы слоеные), безъ начинки.
Входя съ витушкой, какая-нибудь тетушка, или другая женщина,
быстро передаетъ (почти бросаетъ) принесенную витушку комунибудь изъ присутствующихъ здесь женщинъ на руки и стремглавъ бросается къ невесте, чтобы схватить и обнять ее, прежде
чемъ та успеетъ хрястнуться, и предупредить такимъ образомъ
хрястанье. Пришедшая, обнявъ невесту, держитъ ее, пока та
не кончитъ встреч в ыхъ причетовъ, и уговариваетъ не причи
тать и не хрястаться.
Къ пришедшей тетке:
Щ о слава да слава Бог^,
Слава Христу ту небесному;
Дождалась догледЬласе
Черезъ ричку суседушки
Да родимьте-то тетушки,
Оно роду да спо племени,
Спо родне то сердечною
Съ батюшкбву )-ту сторону!
Тибе спасибо-то тетушка,
Щ о пришла— прикатиласе
Ко м не кручилой-то девице
Н а горё да на кручину,
’) Или: съ матушкину.

На злу печаль-ту великую;
Ужъ ты мной не гнушаишьсе,
Сама собой не повышаишьсе,
Ужъ ты зву не дожидаишьсе,
Сама собой заздымаишьсе...
Дакъ посмотри-ко ты, тетушка,
Щ о надо мной-то случилосе
Да надо младой совершилосе:
Пр1усЬвъ инЪ-ка батюшко
Много в^ку-ту дивьяго,
Позакрыла-то матушка
Много св^ту-ту б^лово,
Да завязала-то кумушка
У золъ— фатку не по-людски!
Да не вел’Ьлъ м н4-ка батюшко
Ш ироко-то росхаживать,
Да далеко-то розглядывать;
Только вел'Ьлъ м н ^-к а батюшко
Ходить по светлой то СВЙТЛИЦ’Ь,
По столовой то горниц^,
Да по одной половичинке 1)...
Охти мн4 до тошнешенько!
М пЬ не жаль такъ самой себя,
Только жаль да тошнёхонько
Х л4ба— соли велиыя,
Чести— гос(т)ьбы-то любимые
У тетушвй-то родимые...
Въ забытьяхъ позабыла
Да я родимой-то тётушк4
Поспасать 2) тиб4, тётушка,
З а хл$бъ— соль-ту великую
З а честь— гос(т)ьбу-ту любимую!..
Тиб4 спасибо-жо, тетуш ка,—
Я почасто къ вамъ ходила
Да подолго-то гостила
Въ суточкахъ 3) насиделась,
Чести я напрималасе,
Полы веб испротоптала,
Лавочкй испросйд^ла,
Половой доск-Ь.
3) Поблагодарить, сказать спасибо.
3) Въ переднемъ углу.
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Окошечки испроглёдйла,
Befc напятки извыпила,
Хл1>бы-б-ьлы и звы ^ л а.. .
Ужъ я вдивь сдивоваласе
Надъ своимя-то корминедамъ—
Надъ батюшкомъ да надъ матушкой!
Вся семьи осердиласе,
Д а вся родня отступиласе,—
Н 4тъ во семь4-то слезлйвово
Да во родн'Ь-то жаланново,
Нехто не замо(л)виу словечика
Да у меня молодеш еньки.. . * )
Охти— мнЬ да тошнешенько!
Поконаюсе, тетушка,
Отъ велише совисти 2)
Ото Bcie тоски — жалости: —
М оимъ - tq родителямъ
Поскажи, моя тетушка,
Про чужу— дальню сторону,
Про чужа-то-чуженина.
Ужъ это правда ли, тетушка,
Що я чула, же молода
Про чужа про чужёнина,
Про чужа сына хресьенина,
Щ о говорятъ люди добрые—
Будто есь это, тетуш ка,
Щ о ес(т)ь зеблинка-та 3) въ деревц'Ь,—
Д а есь повинка-та въ молодцЬ;
Ес(т)ь повинка не маленька
И не одна въ ёмъ повиночка’Онъ беззаботная косточка
Д а безпечельна головушка,—
Будто ходитъ-жё чужъ-чужень
По вольнымъ-то по домамъ
Да по трахтирямъ-то кабакамъ,
’) Причеты -благодарность за витушку помещены дальше въ „Сватальномъ дн^".
а) Совесть, въ значенш—соглаие, дружба, взаимное довгЬр1е.
3)
Зеблина—общее обозначеше многихъ уродствъ и бол’Ьзненныхъ перерождешй тканей дерева, объясняемыхъ д1;йств1емъ холода, отъ котораго
эти 1гЬста позябли (б^дто бы); переноси, знач.—недостатокъ, порокъ, иногда
скрытый, давнишшй и закоренелый.

— 37 —

Пьётъ вино-то зеленое,
Будто носитъ-то чужъ-чужень
Свои б^лы-те рученьки
Да выше буйные головы!. . *)
Тетка обыкновенно уговариваетъ невЬсту, стараясь какъ бы
уверить её въ ложности этихъ слуховъ: „Полно, дитятко, не
правда, враньё это все!“
Сл’Ьдующге дни въ общемъ такъ же ведутся, какъ и пер
вые. Если невеста сирота, то на „нидил'Ь“ делается „стрича
(встреча) отц у“ (и матери), въ одинъ изъ дней, когда довольно
много собралось родственниковъ.
Н евеста, сначала въ изб^, цричитаетъ:
Вся родня-та скопиласе—
Дедюшкй и Bci тетушки,
B c i сусйди, сусъдушки
И сполюбовны подруженьки. . .
У мня №Ьтъ не лучилосе
Схожа— красново совнышка
Да корминеца батюшка!
Да не знать— мн4 поблазнило, 2)
Н е знать— въ явь показалосе:
У ж ъ идетъ жё мой батюшко
Со повоста-то буева,
Со святые могилоньки.. .
Не стинь-та 3) шатаитсе,
Да ко двору подвигаитсе
Н а широкую улочку—
Лапотки-те поскрипываютъ,
Батожёкъ— отъ чувыркаетъ 4).
Н есетъ-то мий батюшко
Д а на правой-то рученьк^
Все скруту— сряду-ту добрую,
Н а л^вой-то на рученьк^
Божьё благословлёньицо.
Н а крылечко здымаитсе,
1)
2)
3)
4)

Т. е. любить драться.
Показалось, померещилось.
Т’Ьнь.
Звукоподражат.,—поскрипываетъ по морозному сн'Ьгу дороги.
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За колечко примаитсе ’);
Н а мосту-ту калиновомъ
З а скобу-ту хватаитсе—
Стричи все дожидаитсе
Отъ меня молодешеньки.
Пойду стричю я батюшка:
Захвачу двери за скобу,
Отворю двери н&— пяту 2):
„Щ о слава жё слава Б огу—
Дождалась доглед'Ьласе
Схожа красново совнышка
Свово корминица батю ш ка"...
Съ последними словами невеста быстро распахиваетъ дверь
и черезъ порогъ со всего размаху бросается (хрястаитсе) на
мостъ (падаетъ *на полъ еЬней). Зат^м ъ встаетъ и продолжает!.:
Глупа, глупа я девица,
Глупа я, не разумная;
У людей не спросиласе—
И сама не догадаласе—
Охти мпЬ да тошнешенько!Съ тово св^ту-ту б^лово
Не выходятъ в^дь выходцы,
Н е выносятъ в'Ьдь в'Ьсточьки.

III.

На у г о р ъ и на поварню.
Н а „нидил$“ невеста выходить два раза „на угоръ* (на
возвышенное м^сто, на гору 3) прощаться съ родными местами,
а также на поварню, гд^ варятъ пиво. Это бываетъ н а третШ
день „нидили“ (обыкновенно) подъ вечеръ. Девицы еще шьютъ.
Начинаетъ смеркаться.
Невеста причитаетъ.
Сизые вы голубушки,
Милые вы подруженьки,
1) За кольцо вйротъ (дверей въ сЬни, по кокшеньгски—на мостъ).
’) На стежь.
3)
Если деревня на ровномъ M 'f c c r t , —на край деревни, за деревню;
иногда просто среди улицы.
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Я объ чемъ жо побьюсе
Да въ горюшке поконаюсе:
Х рястается то по направленш
группе девицъ.

къ одной,

то къ

другой

Вы подвиньтесь, голубушки,
Да по брусовой-то лавочке
Въ су точки подъ окошечко,
Отворите околенку х)
Да посмотрите на улочку:
Ещ о ранно ли на двор*?
Токб 2) ранно-то на дворе
Да высоко красно соунышко,—
Дакъ я ещо покрасуюсе,
Поживу-то дивицею
Да послыву-то невестою:
А какъ не ранно-то на дворе
Да не высбко-то соунышко,—
Дакъ отжила-то дивицею,
Отслыла-то невестою!
Совнышко закатаитсе,
Белой день вечораитсе 3)
Да дивей векъ коротаитсе!
Дивицы, белые лебеди,
Вы кладите, пожалуйста,
Шитьицо да и браньицо, 4)
Вы сводите, Христа ради,
Да меня молодехоньку
Н а ш ироку-ту улочку
Отъ роду-ту не въ первой разъ,
Въ дивицахъ-то въ последней разъ.
Девушки складываютъ шитье, одЬваютъ (если это зимой)
теплые платки, сбираются все въ кругъ. Посреди ихъ невеста,
безъ всякаго теплаго наряда, въ одномъ крашениннике 5), не
*) Оконную раму, окно.
2) = Если.
3) Вечоратьсе—клониться къ вечеру, обычный терминъ.
4) Браньё или брань — узорчатая ткань, льняная или съ бумагой и
шерстью.
5) Сарафанъ изъ домашняго холста, окрашеннаго, часто, доморощен
ными мастерами.
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смотря на то, что хождеше на угоръ при какой угодно погод^
требуетъ отъ двухъ до трехъ часовъ. Народа набивается полная
изба и на улицй множество. Н евеста стоитъ въ кругу д'Ьвицъ
и начинаетъ причитать, обращаясь къ матери, которая стоитъ
вт. гаомныпгЬ ]) и не выходитъ, покуда невеста не „хреснитсе“ .
Тоска, слеза ты горечая
Да сухота ты сердечная,
Моя родимая матушка!
Хрястается. Мать подходитъ и плачетъ. Н евеста обвимаетъ
мать.
Да и пожалуй-ко (т. е. дай) матушка
Божью вольку-ту вольную
Да походить да погулети
Да со своимъ-то собраньицомъ,
Съ дивьпмъ все красоваеьицомъ
Да на широку-ту улицу
Да на крутой-отъ угорышекъ
Н а в^ку-ту, не въ первой разъ,
Д а въ дивицахъ то въ послФднШ разъ.
Девицы зачинаютъ причеты, а мать въ это время беретъ
невесту за руку, отворяетъ двери и провожаетъ, не выходя изъ
избы: „Съ Богомъ, съ Богомъ, дитятко!*
Девицы:
Благослови меня, Господи,
Душу красную девицу
Да на севоднишной Божей день
Да на топерешной лесливъ часъ,—
Да походить-то погулети,
Да поревить да поплакати,
Да пропустить-то зыченъ голосъ.
На угор*.
Невеста, лицомъ въ ту сторону, куда выдаютъ:
Д а покатись, мой зычёнъ голосъ,
Далеко по сырой земдт,
*) Отгороженный переборкою уголъ у печки, своего рода маленькая
кухонка.
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Да высоко по подъ нёбесамъ,
Во всЬ четыре сторонушки,
По всей родн^-то сердечною,
По дедюшк&мъ да по тётушкамъ,
По братьицггмъ да по сёстрицамъ,
Щ о бы гостили-то дедюшки,
Родимые-те тетушки,
Б ратьица да и сестрицы
К ъ батюшку да и къ матушке
К ъ имъ на пиръ да н а братщинку,
Да на весёлу-ту свадебку,
Ко мне, кручинной-то дьвице—
Да на горё да на кручину,
Н а злу печель-ту великую,
Горе— горькихъ-то пйсенъ пить,
Ко м не горечихъ-то слезъ полить.
Если есть отсутствуюпце родные братья или сестра, то имъ:
Покатись, мой зыченъ голосъ,
Во чистоё-то полюшко
Д а по болыпой-то дороженьке,
Съ волости да и на волость,
Да съ волоку да и на волокъ,
Съ городу да и н а городъ;
Да докатись-во, зыченъ голосъ,
До столицново города,
До П етенбурха-то славново—
До родимыхъ-то братьицей:
Ты зови-ко, зыченъ голосъ,
Да заздымйсь да и рбстенись.
Н евеста хрястается; все время подпЬваетъ д^вушкамъ и
охаетъ.
Ты зови-во, пожалуйста,
К ъ батюшку да и къ матушке
К ъ имъ на пиръ да на бр&тщинку
Д а н а весёлу-ту свадебку,
Ко м не кручинной то девице,
Ко родймой-то сёстрицЬ
Н а горё да на кручину,
Н а злу печёль-ту великую.

— 42 —

ЗагЬмъ девушки расхваливаютъ свою сторону; невеста при
певаете и охаетъ:
У насъ на наш ей-то сторонЬ
Красиво да и хорошо;
У насъ сусиди-те главные
Да все с усадки поставные *);
У насъ поля-те съ припольками
Да луговья съ пригородками;
Угороды еловые да перевички 2) шеукбвые,
Все ростутъ хльбы бьлые:
Хоть наыемъ торицею,—
А вырастаетъ пшеницею...
У насъ есть да лучилосе
Н евеста хрястается разъ десять, безпрестанно:
Два повоста-те-буева
И годовы чёсны праз(д)нички;
Есть гульбища-те-игрыща
Д а есть качульки-те 3) круглые.
Девицы продолжаютъ:
К акъ на злой-то злод1йниц,Ь,
Н а злой тотаркгЬ-то съйднице —
Н а чужой дальней-то стороне,
Говорятъ люди добрые,
Щ о сусиди табачники
Д а сусЬдки собачливы 4):
Таыъ поля каменистые
Да луговья коченистые;
Угороды паловые 5),
Перевички сосновые!
Ужъ я чула жо молода:
Да н^тъ повоста-то-буева
]) Видныя, стройный, съ хорошими манерами, тактомъ.
2) Мягюе, гибгае молодые стволы, преимущ. ивы и елки, которыми свя
зываются попарно колья въ изгороди.
3) Злыя, сварливыя, готовыя наброситься, чтобъ поругаться, полаяться.
4) Злыя, сварливыя, готовыя наброситься, чтобъ поругаться, полаяться.
5) Изъ обгор’Ьлыхъ (опаленыхъ) стволовъ деревьевъ, каше остаются
на выжженныхъ новинахъ (л'Ьсныхъ участкахъ, вырубленныхъ для рас
пашки подъ посевы).
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Да н ^тъ праходу-ту главново,
Только есть да лучилосе
Небольшая часовенка;
Ш»тъ годовыхъ чёсныхъ праздничковъ,
Да н^тъ гульбищовъ-то игрыщовъ,
Д а н^тъ качульки-то круглые,
Да не каково весельица...
Ужъ он4 елямъ Богу молятсе
Да сбснамъ все поклоняютсе;
У ихъ образа-те осиновы
Да и свичи-те лозиновы! ')
Охти ын^ да тошнешенько!
Прощай-во да оставайсе,
Сторона-та родимая!
Хрястается на всЬ четыре стороны.
Да деревня-та красивая,
Да все годовы чёсны праздники,
ВсЬ гульбищ а-те— игрыща
Да всё качульки-те круглые.
Невесту ведутъ съ угору на поварню.
На

п о в а р н е 2).

Причитають на пути къ поварне:
Г де-ка я-то походила,
ГдЬ-ка я-то постояла,
Дакъ гбрькихъ слезъ-то порбнила,—
Тутъ рости да повырости
Яблоня кудреватая
Со витьицомъ 3) да и листьицомъ,
Н а золотыхъ-то на прутьицахъ
Съ серебрянымъ-то лис(т)ьицомъ.
Н а поварне, къ отцу:
Схожо красное совнышво
Да мой корминецъ ты батюшво,
*) Св’Ьчи изъ лозняка—злая насм’Ьшка.
3)
ГГивоварн'Ь, иногда спещально устроеннымъ для этой ц’Ьли здан'ш,
а чаще—импровизированной подъ открытыиъ небомъ.
3) Ветвями.
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Я чево стану спрашивать—
Такъ ты изволь-ко розсказывать,
Сказывать— не обманывать
Да на словахъ не затаивать.
Хрястается и бросается отцу въ объятая и причитаетъ одна:
Схожо красное совнышко
Д а мой корминецъ ты батюшко,
Ты на що жо, мой татюшко,
Варишь пиво ти пьяное
Да двоевару-ту хмельную?
Да раньше экъ не водилосе
Да не когда не лучилосе
Во это-то времечко
Да годовыхъ— чесныхъ празничковъ:
У насъ прошла-то „Д евятая" *)
Н е наступиу-то Успеньевъ день.
Охти мнЬ да тошнешенько!
Варитъ-то мой татюшка
Онъ не пиво то пьяное,
Не двоевару-ту хмельную—
А все розлуку великую.
Невеста, приподнявъ слегка платокъ— покрывало, отыскиваетъ взглядомъ ковшъ; зат'Ьмъ быстро схватываетъ его, зачерпываетъ воды и старается залить огонь; иногда подходитъ къ
судну (пивоварному чану) и толкаетъ его. Разум еется, всюду
предупреждаютъ и удерживаютъ ее. ДЬвицы подхватываютъ
причеты и идутъ домой, на крыльцо.
Видно, розлучйтъ пиво пьяное
Да и двоевара-та хмельная
Меня молодёшеньку
Съ батюшкомъ да и съ матушкой
Да со всей родней-то сердечною.
На крыльцЬ. Мать встречаете и отворяетъ дверь въ избу.
Тоска, слеза ты горечая
Да сухота ты сердечная,
Моя корминеца матушка,

3) Девятая (посл4; Пасхи) пятница.
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Входятъ въ избу.
Н е во гнЬвъ-ли поставила,
Щ о довгб-то проходила
Да дбвго я-то прогуляла
Д а со своимъ-то собраньицомъ
Да c t дйвьимъ все красованьицомъ?
Ужъ я ходила жо молода
Да не гулять красоватися,—
Стричеть родимыхъ-то братьидей.
Н евеста одна къ матери:
Тоска, слеза ты горечая
Д а сухота ты сердечная,
М оя корминеда матушка,
ГдЬ-ка я то походила
Да горькихъ слезъ-то поронида,—
Въ избе плачутъ всЪ: д'Ьвки и бабы.
Туть ростетъ да повыростетъ
Яблонья кудреватая
Со витьицомъ да со лис(т)ьицомъ,
Съ золотымъ то со прутьицомъ,
Д а съ серебрянымъ-то листьицомъ...
Моя родимая мамушка,
Ты почаще заглядывай,
Ты ходи да посматривай,
Да подевай да попляскивай
По утрамъ-то раннёхонько,
По вечерамъ-то поздёхопько,
Щ о бы не повяло-то лис(т)ьицо
Да не посохло-то прутьицо;
К акъ повенетъ-то лис(т)ьицо
Д а посохнетъ-то прутьицо,—
То в’Ьдь я молодёшенька
Н а чужой дальней стороне
Не напоена не накормлена,
Н а работку не наряж ена,
Д а и про работку не сказано;
К акъ не повяло-то листьицо,
Не посохло-то прутьицо,—
То я молодёшенька
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Н а чужой дальней сторон!?
Напоен^ и накормлена,
Н а роботку наряжена
И про рабогку-ту сказано—
Въ ту пору да въ то времечко.
Ужъ какъ м не, молодёшенька
Въ ту пору да въ то времечко
Вздохнитсе тяжелехонько,
Зыкчитсе-то V) легохонько...
Охти мнЬ да тошнехонько!
Я подумаю молодехонька,—
Щ о поминаетъ-то мамушка
Да на родимой сторонушке:
„Мое сердечно-то дитятко
Какъ на чужой-то сторонушке...
Ей легко ли роботушкой?
К акъ легк<}-то роботушкой—
Дакъ то слава да слава Богу,
Дакъ тяжело-то роботушкой—
Дакъ охти мне да тошнешенько!
Не у батюшка, не у матушки,
Н е у родимыхъ то братьидей,
Н е съ родными семейничкамъ
Имъ не отмовить словечуш ка"...
Къ девицамъ:
Сизые вы голубушки,
Милые вы подруженьки,
Благодарю, низко кланяюсь!
Кланяется каждой въ отдельности до земли,
маетъ каждую.

потомъ пбни-

Да вамъ спасибо, голубушки,
Да вы сводили, подруженьки,
Меня на широку-ту улочку
Д а на крутой-отъ угбрышекъ,
Отъ роду-ту не въ первой разъ,
Да въ дивицахъ-то въ последней разъ;
‘) Икнётся. Примата: если вспоминаютъ кого съ хорошей стороны или
приятные люди,—тому икается легко; если ж е съ дурной или дурные люди, то икается (но непременно икается) тяжело.

— 47 —

Больше не бывать да не хаживать,
Да въ дгЬвкахъ гостьей не гащивать;
Хоть бывать mh4 да хаж ивать,—
Не красною-ту дивицею,
Н е чёсной— славной невестою;
Хоть и въ этомъ-то платьице,—
Будетъ не это названьицо.
Ужъ я буду жо молода
Да не въ своей воле Бож1ей,
Н е въ волй-то отецкой,—
Да во неволе-то молодецкой...
Охти м ие да тошнешенько!
Чево векъ-то не думала,
Да на уме-то не дёржала
Севогодъ да севогоды
Про себя молодешеньку,—
Щ о бывать-то мне хаживать
Да во проклято замужьицо;—
Севогодъ да севогода
Господь Богъ-отъ прогневаусе
Да на меня молодешеньку,
Да батюшко-то осёрдиусе,
Да супостатъ-отъ нарезавсё !).
Невесту утаскиваютъ силой куда-нибудь въ горенку, иначе
она будетъ причитачь и плакать еще.
Если уволокетъ ее двоюродная сестра, то она ей причитаетъ
еще и въ гореньке:
Моя двоюродная сёстрица,
Тибе дивья да и болозе 2):
У тя жаланной-отъ батюшко
Да слезлива-та матушка,
Потужливы 3)-то братьица,—
Н е отдаютъ не печалуютъ
Сыздаранья 4) отказываютъ (присланнымъ сватамъ).
Н евесту
О
2)
3)
4)

унимаютъ:

„Н е

реви, будетъ!

и то ужъ много:

Супостатомъ называетъ зд^сь жениха.
Т. е. теб^ хорошо.
Сострадательны, сердобольны, способны потужить, посочувствовать.
Сыздаранья, т- е. заранее, заблаговременно.
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не какая невеста такъ не причитаетъ, весь народъ удивила!
Щ о эко Бохрани, люди жё живутъ (замужемъ), и другихъ
отдаютъ, да экъ не ревятъ"!
Невеста иногда „обмираетъ" (подаетъ въ обморокъ). Она
причитаетъ:
Моя двоюродная сёстрица,
Ещ о какъ жо не плакати,
Горю пашпой не тужити,
К акъ плачутъ очи-те ясные
Да тужитъ сер(д)цё ретивоё,
Живоё да здоровоё,
Дивьёё *) да безпечельноё.
Ужъ мне не жаль такъ самой себя,
Да жаль мий двоюродные сёстрицы:
Ты остаешьсе жо, сестрица,
Ты одна одинешенька.
У тя н4тъ, моя сестрица,
Подружёньки-то верные
Да советъ— думы-то креп м е.

IV.
Сватальной день.
(Вечеръ этого дня наз. „дивичникъ").
Съ утра „катаютъ" 2) дары и укладываютъ въ коробьй и
ящики: отдельно новой будущей семье невесты, отдельйо „приббрянамъ", отдельно „попамъ" 3). Ириготовлешенъ и укладкой
даровъ распоряжается обыкновенно какая-нибудь родственница
или сосЬдка, которая знаетъ дело и которой доверяютъ.
Обычай требуетъ, чтобы были приготовлены слЬдуюпце дары
Свекрови: 2 рубахи, сарафанъ, шаль, четвертуха4) съ плет’) Девичье.
.
2) Разглаживаютъ съ помощью катка, вместо утюжки.
3) Словомъ ,,попы“ обозначаютъ часто весь причгь.
*) Четвертуха—кусокъ ситца или другой матер! и около четверти квадратнаго аршина; четвертуха получится, если отрезать аршинъ матерш или
ситца (обыкновенно и по ширине около одного аршина) и загЬмъ такой
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немъ *) (на борушку) и поясъ, которымъ все это перевязы
вается.
Свекру: 2 рубахи, штаны, поясъ.
Деверю: 2 рубахи, поясъ и штаны.
Золовк^: 1 или 2 рубахи, сарафанъ и поясъ.
Крестному отцу жениха (обыкновенно тысяцкой): рубаху,
штаны и поясъ.
БожаткЬ: рубаха, поясъ и, если „сватьей п о е х а л а т о еще
полотенце.
Крестникамъ: по рубахй и поясу
Дяд'Ь: рубаха, штаны и поясъ.
ТеткЬ: рубаха и поясъ.
Попу: 10 аршинъ простыни 2) или 1 рубль (за венчанье
особая плата), 2 полотенца (одно попадь4).
Дьякону: полотенце.
Дьячку: полотенце.
Псаломщику: полотенце.
Прибору (т. е. всЬмъ участникамъ прибора) по полотенцу
Приходятъ также еще съ утра родственницы, подруги, изъ
и“
всякаго дома съ „витушками .
Каждой изъ пришедшихъ невеста причитаетъ:
Слава да слава Богу,
Слава Х ристу-ту небесному!
Дождалась доглед’Ь ласе
Порядбвны сусЬдушки,
Да двоюродны то сёстрицы!
МнЬ не надо жо, сёстрица,
Твоя витушка круписчата
Твои хл’Ь бы-те б'Ьлые:
Я почасто къ вамъ ходила
Да подолгу то сидела,
аршинный (иочти въ одинъ квадратный арш.) кусокъ разрезать два раза
крестъ-на крестъ черезъ середины сторонъ (а не угловъ): каждый изъ че
тырехъ полученныхъ кусковъ и будетъ четвертухой—количество матерш,
изъ котораго какъ разъ выкраивается борушка (головной уборъ, врод^
кички, носимый исключительно замужними женщинами).
0 ОтрЪзкомъ галуна (позумента) для нашиванья на переднюю часть
борушки („на лобъ“).
s) Самаго тонкаго холста, изъ чист го льна.
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Ужъ я съ'Ьла жо молода
У васъ не съ эту витушечку
(Беретъ и кланяется до земли).
Благодарю, низко кланеюсь
За витушку круписчату!
Твоя витушка круписчата
Она на масл^ растворена
Да на сметан^ замеш ана,
О ва медбмъ то помазана
Да сахаромъ пересыпана,
У тебя, моя сёстрица,
Не витушка круписчата—
Д а все розлука великая.
У тебя, моя сёстрица,
М атка стряпать горазная;
Она пекла да нроторилась ‘),
А ты несла безпокоилась.
Я спрошу у тя, сёстрица,
З а що несешь м нй-ка, сестрица.
Да дороие гостинчики?
Токо меня то ж ал ш чи ,—
Тиб^ спасибо жо, сестрица,
Благодарю, низко кланяюсь
(Кланяется въ землю).
З а твоё прихожёньицё
З а многоё приношёньицё,
З а витушку круписчату!
Какъ меня избываючи,—
Дакъ охти мн'Ь да тошнешенько!
Дакъ и не надо жё, сёстрица,
Твои гостинцы в е л и те ,
Твоя витушка круписчата.
Такъ же причитаетъ и другимъ родственницамъ и сое£дкам,ь,
приносящимъ витушки.
Приходятъ въ разное
вы'Ьст’Ь, толпой.

время,

по

одиночк'Ь,

а

расходятеа!

— 51 —

Когда уходятъ домой, то невЬста проситъ: „Дивицы, идите
поскоряе, наряжайтесь “.
Нровожаетъ на крыльцо; причитаетъ:
Дивицы-лебеди бйлые,
Да не оставьте, Христа ради,
Меня молодёшеньки
Во гор® да во кручинЬ,
Въ горюшк^ да въ печелюшк’Ь,
Да во печел'Ь в е л и к о ю ,
Да въ болыпой-то заботу and>!
Вы гостите, голубушки,
Н а сватаяьё-то плаканьё!
Наварилъ миЬ-ка батюшко
Много нива-то пья ново
Да двоевары-то хмельные;
Ещ ё набралъ мпгЬ братеуко
Много вина-то зеленово;
Н апекла мн^-ка маменька
Много хл4ба-то б4лово.
Н евеста возвращается. Подруги и сосЬдкп уходятъ.
Для невесты изготовлена, между т’Ьмъ, баня, куда и начи
наетъ она собираться.
Б

а

н

я

.

Въ баню невеста ходить обыкновенно въ сопровожден»!
одной изъ близкихъ подругъ, девушки-родственницы или соеЬдки.
Беретъ пива тусокъ 1), свекровкину рубаху и свекрову и штаны
свекровы (что приготовлены для подарковъ). Когда вымоется,
присядетъ отдохнуть; вспот'Ьетъ и над^ваетъ сначала свекрову
рубаху и штаны. Погодя немного одгЬ ваетъ свекровкину рубаху,
для того, чтобы пропитались пбтомъ,— тогда свекоръ и свекровь
будутъ больше любить и жалеть. ЗагЬмъ невеста пивомъ моетъ
свое лицо, руки, груди надъ туйскомъ, чтобы пиво сливалось
обратно въ туйсокъ. (Потомъ это пиво ставятъ въ подполье,
а на „ в ы в о д у " этимъ пивомъ поятъ приборянъ; причемъ приборяна обыкновенно догадываются и не пьютъ, а подносятъ
братыню къ губамъ, д'Ьлая видъ, что пьютъ; поэтому, т а к о е
Ч Туйсокъ, туясъ, берестяный жбанъ.
1

• *
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п и в о п о я т ъ *) еще на д,хлибинахъ“ 2), встречая съ нимъ еще
на дворЗ; приборянъ 3). ПослЬ бани невеста приходитъ и причитаетъ матери (и сестр4):
Теб4 спасибо жо, матушка,
З а дровосЬка-то братеука,
Тиб^ спасибо жо, сёстрица,
(Обыкновенно топить баню сестра)
З а баньку-ту парную
Да за воду-ту ключевую!
Истопила жо сёстрица
МнгЬ -ка баньку ту паркую
Д а парную не угарную.
Я бгЬло то умыласе
И баскб наредиласе;
Мыласё,-^-переп4ласе (т. е. напугалась),
Чисто вся ростеряласе:
П отеряла я молода
Д а изъ косы алу ленточку
Да свою дивью-ту красоту!
Я сходила-жо молода
Отъ роду-ту не въ первой разъ,
Да въ Д'бвицахъ то посл4днш разъ:
Хоть мий то в'Ьдь Господи
Да приведетъ-то Богъ истяной
Бывать да и хаживать,—
Не красною-ту д'Ьвйцею
Не чёсной— славной невестою;
Хоть наряжусь молодёшенька
Я во это-то платьице,
(Да) будетъ (все) не это названьице“ .

Вычесываетъ
запросто.

голову и заплега етъ хвос(т)ъ (косу).
__________

Од'Ьта

Къ вечеру начинаютъ собираться гости. СосЬдей и жителей
близкихъ деревень приглашаюсь; обыкновенно двое ребятъ под
‘) Местная конструкщя речи.
2) Ср. ниже3) Делается это, разумеется, съ той целью, чтобы в се полюбили невесту.
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ростковъ бЪгаютъ по дереветЬ и
сватанье г о с т и т е ! "

кричать подъ окнами: „На

Д е в и ч н и к ъ.
Собирается сначала родня, потомъ въ разгар^ празднованья
сосЬди и др. Невеста причитаетъ каждому изъ пргёхавшихъ
родственниковъ; наприм'Ьръ, дяд^ (и тетк1>):
Слава да слава Богу,
Слава Христу-ту небесному,
Дождалась доглед^ласе
Родимбво-то дёдюшки
Да родимые-то тетушки.
Вамъ спасибо жо тетушка,
Щ о пришли прикатилисе
Къ батюшку да и къ матушк'Ь,
Къ имъ на пиръ да на братщинку,
Да на веселу-ту свадебку,
Ко миЗ} кручинной то ДЬВИЦ'Ъ—
Н а горё да на кручину,
Н а злу печель-ту великую!
Охти мн4 да тошнешенько!
Не могу умомъ-то подумати
Да на умй-то подёржати,
Н а веЬхъ крещеныхъ посмбтрити
Сейчасъ во это-то времечко:
Посмотрю-то я погляжу
По всей св^тлой-то свитлиц'Ь,
По всей столовой-то горниц^,
Посмотрю молодёшенька
Н а батюшка да на матушку.
Н а всю роднге-ту сердечную:
Он1> сидятъ да бисйдуютъ
Да на брусовыхъ-то лавочкахъ,
Да говорятъ-то— сов^туютъ
(Онй) про пиръ да про братщинку,
Д а про веселу ту свадебку
Н а великихъ то радостяхъ—
К акъ проводить да спечаловать.
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Собираются дЬвицы-сос'Ьдки и изъ другихъ деревень. Приходятъ вм'Ьет'Ь, артелями.
Невеста причитаетъ:
Слав£ да слава Богу,
Слава Христу-ту небесному,
Да дождалась доглед$ласе
Сизыхъ-то голубушёкъ
Да милыхъ то подруженёкъ!
Сизые вы голубушки
Да милые вы подруженьки,
Я чево стану спрашивать,
Такъ вы извольте мнЬ сказывать.
Сказывать не обманывать,
На словахъ не затаивать:
Вы скажите, Христа ради,
Д а далеко ли средилисе,
Далеко ли средилисе
Да баско вы наредилисе?
Щ о вы мшЬ не сказалисе,
Да у меня не спросилисе?
Ужъ какъ прежъ да до этого
Эдавъ все не водилосе
Да некогда не случалосе,
Щ о бы мн’Ь не сказалисе.
Какъ пойдутъ-то голубушки
Да на годовы чёс(т)ны праз(д)нички
Хоть подъ овошкомъ да звопятсе 1)...
Охти мя% да тошнёшепько!
Он§ молчатъ да не говорятъ,
ОнЗ} отв^ту-ту нё даютъ!
Мошно знать, мошно в'Ьдати,
Мошно самой догадатисе:
ОнЬ приш ли— прикатилисе
Н е на годовой чёс(т)ной праз(д)ничекъ, —
Къ батюшку да и въ матушк’Ь,
К ъ имъ на пиръ да на братщинку
Да на веселу-ту свадебку.
Ко мн'Ь кручияной-то ДЪВИЦ’Ь
1) Окликнутъ.
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Д а на горё да на кручину!
Сизые в и голубушки
Да милые вы подруженьки,
Б$ло я не умыласе
Да баско я не средиласе:
Р укавёш к а-те*) браны е2)
Д а сарафанёшко-то 3) рваное,
Н а мн^ исподка 4) заплатная,
Фатка вся уволочена.
У ж ъ я просила жо молода
У корминеца батюшка
Брусъ я мыла янтарново; —
МнЬ отвитпу-то батюшко:
„Въ лавочку-ту не хожено,
Дакъ th 6$ мыла не куплено” .
Я просила у матушки
Воды-то ключевые;—
Дакъ отв^чала-то матушка:
„По воду-ту не хожено
Да и воды не наношено";
К акъ у родимые сестрицы
Тонковб полотёнышка (попросила);
Отвечала то сестрица:
яПолотно-то не вы ткано".
Я просила жо молода
У корминеца батюшка
Скруты-сряды-то добрые.
Т акъ отв^чау метЬ-ка батюшко,—
Щ о успить-то5) средитисе
Тибе успить снаредитисе!
Невеста открывается и усаживаетъ д’Ь вицъ по лавкамъ въ
кружекъ около себя, сама садится въ сутки; девушки— близ
кая родня со стороны отца усаживаются справа, со стороны
матери— сл'Ьва; натЬмъ садатъ соеЬдокъ. Закрывается, истаегп .
п причитаетъ:
*) Уничиж. отъ р у к а в а , н а р у к а в н и к и—родъ душегр-Ьйки, коротк.
кофточки, недостигающей поясницы.
?) Домашней ткани, съ набираемымъ во время тканья узоромъ.
3) Унич. отъ с а р а ф а н ъ .
4) Рубашка.
5) УспЪть (разумеется) можно, успеешь.
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Сизые вы голубушки
Д а милые вы подруженьки,
Н е осудйте, голубушки,
Да на моё мйсто-мистичко *)!
Рада я молодешенька
Все во это-то времечко
ВсЬхъ захватить-то въ беремечко,
Поприжать ко сердеченьку,—
У меня молодешеньки
Рученьки коротёшеньки
Да въ плечахъ силки малёшенько.
Дакъ кому худо-то кажитсе
Дакъ это мЪсто не гленитсе,—
Дакъ вы садитесь, голубушки,
Н а мое м^сто-мистичко.
Подруги встаютъ, кланяются въ ноясъ и говорятъ; „больно
дородно, Олександра Аристаровна" (т. е., что м^ста всЬмъ
нравятся).
Замините, Христа ради,
М еня молодешеньку!
Охти мнЬ да тошнехонько!
К акъ отъ этого времечка
Н е знать куды бы дЪваласе,
Н е знать куды потеряласе.
Дивицы лебеди б'Ьлые,
Сизые вы голубушки,
Я объ чемъ жё побьюсь челомъ
Да въ горюшк^ поконаюсе,
Низко веЬмъ поклоняюсе
(кланяется до земли):
Н е оставьте, голубушки,
Меня во это то времечко:
Я. ходила жо молода
Н а широку ту улочку,
Хоть не сама то въ видъ видяла,—
Отъ добрыхъ людей слышала:
Туча— громъ подымаитсе,
*) Т. е. на то м^сто, какое предоставлено занимать во время всей свадеб
ной церемонш каждой изъ д-Ьвицъ.
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Сватъ въ дорожку сряжаитсе,—
Ч а с ъ — часу подвигаитсе
Д а въ одинъ часъ собираихсе;
Отъ часу-ту посл'Ъднёво
К акъ въ водЬ-то утопйтисе— •
Осудатъ люди пбдивятъ;
Я пойду молодешенька
Въ чистое то полюшко,
Да возмолюсь молодешенька
Присвятой Богородиц^:
У ж ъ Присвятая ты Троица
Да Божья Мать Богородица,
Д а пришли-ко мнгЬ, Господи,
М н4-ка скорбь ту тяжелую
Да и смёртку-ту скорую.
[Старухи, бабы и д^вки плачутъ].
Отъ часу-ту посл'Ьдново!
Дивицы лебеди б4лые,
К акъ прилитЬу-то есёнъ сокбу
Подъ сутнеё-то ’) окошечко.
Да говорить то есёнъ соколъ:
Ты не плачь, не плачь, дьвица,
Не печальсе, кручинная!
Д а говорить то есёнъ сокоу
Про ч^жу дальну-ту сторону
Про чуж а-то чужёнина,
Щ о на чужой дальней сторон^,
У чужа-то чуженина
Да вся семья нездоровая
Лежитъ въ мягкбй-то постеленькЪ.
Н е варено пиво пьяное,
Не брйно 2) вино-то зеленое,
Не пекёнб и не стряпано;
Ямщики не налаж ены,
Кони все не запряжены,
Гости всЬ не насажены
У чужа-то чуженина,—
То слава да слава Богу,
г) Которое въ суткахъ, т. е. въ переднемъ углу.
’) Не куплено, не заготовлено.
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Слава Христу ту небесному
Я ещо покрасуюсе,
Поживу-то дивицею.
Охти мн1> да тошнешенько!
Е акъ прилетала б'Ьла лебедь
Подъ сутнеё то окошечко;
Д а говорить то бЪлк лебедь:
Ты поплачь, поплачь, девица,
Ты поплачь-ко, кручинная:
Що на чужой дальней сторон^
Вся семья-та здоровая;
У ихъ варено пиво пьяное,
Врано вино-то зеленое 1),
ГГекено да и стряпано;
Ямщички изналажоны,
Кони вей нззапряжоны,
Гости всгЬ изнасажены (па сани),
За вождй-те 2) примаютсе
Да въ путь-дорожку сряжаютсе...
Дакъ охти мнгЬ да тошнешенько!
Н евеста проситъ у отца пива и причитаетъ
Схожо красное солнышко,
Мой корминецъ ты батюшко,
11ринеси-ко инЗ;, батюшко,
Много пива-то пьяново
Да двоевары-то 3) хмельные.
Д а не ведромъ не братынечкой—
А цгЬлой бочкой дубовою!
Не жал1Й-ко, мой батюшко:—
Это мое заработное
(Да) Мое заслужёное;
Мои ножки-те ходили
Да мои ручки-те робили.
Надо м ягЬ молодешеньк'Ь
Уяоить да употщивать 4)
Всю родню ту сердечную,

') Зелёное, а не зелёное.
’) Вожжи.
3)
Двоевара—пиво, два раза вареное со свЬжимъ въ тотъ и друго
разъ хмелемъ.
*) Употчевать, угостить такъ, чтобы остались довольны.
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Дедюшёкъ да тётушокъ,
Двоюрбдныхъ-то братьицей,
Д а спорядовныхъ сус'Ьдушекъ,
Да дорогихъ любыхъ дЗжушекъ,
Кумонькбвъ да и кумушокъ,
Молодцовъ-то удаленьких^
Соколовъ-то крылатенькихъ.
Приносятъ пиво. ЦЬдятъ въ братыаю и подаютъ невест^.
Невеста утощаетъ сидящихъ, сначала — по правую сторону,
потомъ— другихъ. Угощаетъ всЬхъ.
ПсЬздъ жениховъ.
Въ домЗ? жениха въ этотъ день, передъ отъ^здомъ по н1>в^сту, идетъ широкШ пиръ, такъ называемый поъз(д)ъ жёниховъ. К ъ нему приглашается вся родня, сосЬди и даже жители
близлежащихъ деревень. Посылаютъ обыкновенно подростковъ
ребятишекъ, которые, перебегая отъ одного дома къ другому,
стучатъ по подоконью и кричать: „на погЬз(д)ъ гостите!®.
Когда родня въ сбор4, начинается торжественное столованье.
Все. что есть лучшаго изъ кушанш, поставлено на столы, накрытые
большими скатертями и уставленные по особому церемошалу,
съ непременною витушкой на двухъ короваяхъ по средин^
стола, съ хворостками и колобками. За столъ усаживаются по
старшинству и з н а ч е н т каждаго гостя; на почетномъ м ^сте
(въ суткахъ) тысяцкой, рядомъ съ нимъ женихъ, а по другую
сторону ж ениха— крестная его мать, „божатка" и сватья; дальше,
въ сторону тысяцкаго, мужская часть прибора, а въ сторону
божатки— женская; на скамь4 видное м4сто занимаете х р я п ч 1й, разр,Ьзывающ1й и раздающШ кушанья, столовые приборы и
проч., пробующШ прежде другихъ всякое блюдо и заправляюпцй
по своему вкусу для всего стола масломъ, солью и проч. Столъ,
всегда продолговатый, стоитъ непременно въ переднемъ углу,
подъ иконами; при болыпомъ стеченш гостей къ нему при
ставляюсь вплотную еще одинъ, а иногда и два тахихъ же
стола, въ направлены отъ сутокъ, передняго угла, къ „шомныпгЬ“ (кути); лавка, идущая вдоль длинной стороны стола къ
шомныпгЬ, ближе къ печи, называется обыкновенно бабьей или
женской, въ отличие отъ другой, идущей по короткой сторон^,—
короткой или мужской лавки. Вдоль другой длинной стороны
стола, а иногда и другой короткой, если последняя не прим-
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кнетъ къ третьей лавке, возле шомнышу, устанавливаются
скамьи, иногда стулья и табуреты. Это обычный способъ равстановки столовъ и разсаживанья гостей во всЬхъ торжественныхъ деревенскихъ церемошяхъ, само собой разумеется, и въ
доме невесты на свадьбе.
Угощешемъ распоряжаются обыкновенно родители жениха,
какъ хозяева, но всякое угощеше предлагается отъ имени ж е
ниха. Самъ женихъ угощаетъ виномъ (водкой), при чемъ всегда
встаетъ, на своемъ м есте, держа подносъ съ двумя стаканчи
ками, и подноситъ сидящимъ за столомъ, а такж е всЬмъ нахо
дящимся въ избе, особенно мужчинамъ. Тысяцкой при этомъ
вызываетъ къ столу по очереди всехъ, часто выкликая даже и
отсутствующихъ, особенно видныхъ соседей, на случай, чтобы
не обойти кого-нибудь за многолюдствомъ очередью. П ригла
шенные къ вину, выпивши стаканчикъ (рюмку), „кладутъ въ
столъ* (деньги), отъ 3 -х ъ до 2 0 -ти копеекъ, редко больше.
Первыми кладутъ родители жениха, затемъ приборъ и „сторона",
т. е. остальные присутствующее н а „ поезде “ , но не попавппе
за столъ. Иногда вызываютъ къ вину по нескольку разъ (деньги
кладутъ только при первомъ приглаш ены); кроме того, всегда
угощаютъ домашней варки пивомъ, которое въ братыняхъ пе
редается отъ одного къ другому, безъ всякаго особаго поднош еш я; часто и въ братыни наливается самими же гостями, не
сидящими за столомъ; лишь къ столу подносятъ хозяева. З а правный, т. е. зажиточный, женихъ долженъ угостить всехъ
на славу, а потому пиръ тянется довольно долго.
По окончанш столованья, передъ поездкой къ невесте, роди
тели тутъ же передъ столомъ благословляютъ жениха хлебомъ
и иконою; благословляютъ такж е хрёсной и божатка (крестные
отецъ и мать).
При отправке поезда сватъ (дружка) или особый знахарь,
„ сторожъ “ , заговариваете жениха, а затем ъ и весь поездъ отъ
порчи и всякаго несчасия. Въ одежду жениха (въ полы) втыка
ются протошки (иглы безъ ушковъ), а по голому телу перевя
зывается рыболовная сеть— все съ особыми приговорами. Н а
ограждеше поезда читается особенно длинный заговоръ (см. ниже).
Для поезда, само собой, впрягаются лучппе кони (для чего
иногда берутъ у соседей, если свои не надежны) въ лучшую
сбрую, съ золочеными дугами, бубенчиками (громками) и съ
двумя колокольцами на каждой дуге. Ъдутъ насколько возможно
быстро и лихо, никому не сворачивая и не уступая дороги.
Въ летнее время за дороговизной парадных* экипажей (таран-
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тасовъ), которые заводятся только у весьма зажиточныхъ крестьянъ,
ш у Ь з д ъ 4детъ
верхами, безъ экипажей, а по близости почти
всегда приборъ идетъ (весь) пЗзшкомъ.
Пр^здъ

„ ж ё н и х о в ъ “.

Уже вечеромъ, около 9 часовъ, пргёзжаетъ женихъ „съ приборомъ “ . ПрибЬгаютъ ребятишки, кричатъ: „ гЬдутъ, едутъ!* ВсЬ
б^гутъ изъ избы на встречу йдущимъ жениху съ приборянами.
Въ это время од§ваютъ потеплее (если зимой) трехъ ум’Ьющихъ
причитать дЬвицъ и отправляютъ надъ дворныя ворота ’) причи
тать, вместо невесты, которая въ это время повязывается обы
кновенной девичьей повязкой и стоитъ на „мосту" (т. е. въ
сЬняхъ) среди другихъ д'Ьвицъ такъ, чтобы ее не замечали.
Въ моментъ, когда „ женихи“ (т. е. женихъ съ приборомъ)
подъ^зжаготъ (л&гомъ обыкновенно приходять пЬшаомъ) ко
двору невесты, всЬ двери и ворота, ведупця снаружи въ домъ,
запираются на-кр'Ьпко, и никого не пропускаютъ ни въ домъ
ни изъ дому. Гости, соседи, сосЬдки и посторонн1е толпятся на
повити и по обЬ стороны ея — на л'Ьтнемъ и зимнемъ мосту
(с4няхъ); м нопе протискиваются поближе къ причитающимъ
дЬвушкамъ, д р у ае пристраиваются къ окнамъ, щелямъ и др.
„просв^там ъ", чтобы посмотреть на приборъ; кто раньше выб^жадъ на улицу, т4 тамъ и остаются до впуска прибора.
Церемош я впуска тянется иногда довольно долго. П одъехавш и
приборъ останавливается передъ дворными воротами, т. е. воро
тами, ведущими на скотный дворъ подъ повитью, гд'Ь надъ
самыми воротами, обыкновенно въ особой, чаще не жилой и
потому холодной, горенке уже раздаются причеты и симулящя
отчаяннаго хрястанья, производимая ударами тяжелаго пол'Ьна
о полъ повити или горницы. Изъ саней выходитъ одинъ только
сватъ или дружка, а приборъ весь сидитъ. Стучитъ онъ въ
ворота и упрашиваетъ впустить гостей; при этомъ приборъ
именуетъ то добрыми заезжими людьми, то купцами и проч. и
вволю балагуритъ. Наконецъ при помощи знахаря 2) ворота
открываются и онъ вводитъ съ особыми приговорами и колдов*) См. дальше.
2)
Иногда сватъ и „знахаритъ", если онъ „знаетъ“; чаще бываютъ осо.
бые знахари или сторожа съ той и другой стороны. Одинъ изъ нихъ пухтаетъ (знахаритъ) и сторожить въ дом'Ь жениха, а другой—въ нев’Ьстиномъ.
Они не пере'Ьзжаютъ съ по’Ьздомъ. Во время пира стараются сидеть гденибудь въ сторонке около печки, чтобы другимъ не было заметно.
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ствомъ первую лошадь во дворъ; за нимъ въ'Ьзжаютъ и осталь
ные. Число подводъ и лошадей въ зависимости отъ величины
прибора бываетъ разное; ргЬдк!й приборъ состоитъ меньше, чемъ
изъ семи челов'Ькъ, а бываетъ, что онъ доходитъ до 1 2 — 15 че
ловеке. Кроме жениха, въ приборе участвуют^ сватъ и сватья,
тысяцкой (обыкн. крестный отецъ), и божатка (крестная мать),
заменяющее место отца и матери, дружка, братья и дяди
жениха.
Пропускаютъ и встречанлъ братья или дёдья J) (если нетъ
братьевъ), но не отецъ. Отецъ въ это время уходитъ въ при
готовленную для свадьбы другую избу, зажигаетъ огонь и дожи
дается. Между темъ на дворе приборяна, выйдя изъ саней,
останавливаются посреди двора, здороваются съ встречающими
ихъ родственниками невесты. Вынимаютъ (тысяцкой) бутылку
вина (водки) и подаютъ (т. е. подносятт») родне невесты. На
угощенье спускаются съ повити и сеней и друие родственники.
После того, какъ угостятъ всехъ водкой, ведутъ жениха по
лестнице на „мостъ
Идутъ: сначала братъ невесты, потомъ
сватъ, потомъ тысяцкой, потомъ женихъ, сватья, братья и
друпе родственники жениха (но только не отецъ съ матерью).
Подымаются на повить; въ это время невеста хватаетъ жениха
за волосы (сзади), чтобы оглянулся. (Примета: чтобы всегда
гляделъ на нее).
Приводять приборъ въ свадебную (летнюю, какъ более про
сторную) избу, садятъ за столъ, закрытый скатертью, безъ пироговъ и кушанья. (Въ это время выпрягаютъ на дворе коней).
Сватья вынимаетъ свой ры бникъ2) и разрезываетъ, а тысяцкой
достаетъ четвертную вина (т. е. водки), которое наливаетъ сватъ
въ стаканы, привезенные сватьей, угощаютъ сначала отца и
мать невесты, потомъ другую родню. Всемъ подаютъ и соседямъ, угощаются и сами. После вина угощаютъ пивомъ, котораго привозятъ целую бочку (которая потомъ и остается у родныхъ невесты). Девушки въ это время сидятъ въ той же избе,
где были до пр1езда „жониховъ “ , на своихъ м естахъ; приходятъ и те, которыя причитали надъ воротами.

Д я д и , имен. п. мнонс. ч. отъ д я д я .
2) Пирогь съ рыбой.
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Причеты д'Ьвицъ (взаи-Ьнъ невесты ) надъ воротами:
(Вместо хрястанья, стучатъ полгЬномъ или
съ лавки).
Бунтомъ все збунтовалосе,
У ж ъ я вдивь сдивоваласе,—
ВсЬ по окнамъ розсовалисе.
Батюшко да и матушка,
Он’Ь на веливихъ то радостяхъ:
К акъ къ намъ нашли да на'Ьхали
Къ намъ тотары-те съидники1),
Людо'Ьды— розбойники,
Да къ намъ гости нежданые,
Не жданыё да не званые,
Да гости всЬ незнакомые.
У ихъ дуги олиховые,
Кони пётирублбвые,
Да у ихъ сани не дубовые,
Полстй-те рогбзяны
Да вождй-те верёвочны!
Говорила жо молода
Своему-ту корминецу
Д а родимбму-ту батюшку:
Прокопай-ко ты, батюшко,
(В) Кругъ дома да кругъ города
Ты конавы глубокле
Да пропусти-ко ты, батюшко,
Ещ о рики широше,
Дакъ поставь ко ты, батюшко,
Да ограду зо.гЬзиую
Да crim y б'Ьлокаменпу,
Щобы не пройти не про^хати.
Да говорила-то молода
Да цветочку— баску яблочку,
Да родимбму-ту братеуку
До поры-то до времечка
Да сыздаранья-то рапнево:
Ты сходи-ко, мой братеуко,
К ъ кузнецу да во кузницу,
Ужъ ты скуй ко, мой братеуко,
1) Отъ сл. съъсть.

скачутъ (црыгаютъ)
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Три щика ‘) те золЬзные
Д а три замка-те нЬмецме,
Ощо оружьё-то военное,
Дакъ сходи-ко, мой братеуко,
Во лйса-те дремуч!е
Да застряли ко, мой братеуко
Да лева— звиря-то лютово,
Ты мидвидя-то страшново
Ты поставь-ко, мой братеуко,
Да въ ворота-те ш ироте,
Да запри-ко, мой братеуко,
ВсЬ ворота широше
Да на замкй-те на крЬпы е.
Первбй-отъ щикъ защикни
На бульшой-то дороженька,
Другой-отъ щикъ защикни
Дакъ во чистбмъ-то во полюшке,
Да третьёй-отъ щикъ защикни
Да на широкую у л и ц у2).
Пусть постоять поколотятсе
Д а перевозу напросятсе;
Дакъ отопрешь-то мой братеуко
Ворота-те ш и р о те—
Дакъ левъ-отъ звирь поворотитсе,
Д акъ конь назадъ заворотитсе...
Пусть въ дорожкахъ смешаютсе
Да во деревне заблудятсе...
Охти мне да тошнешенько!
Не могла доконатисе
Не родимому батюшку,
Не цвЬточку баску яблочку,
Не родимому братеуку.
Схожо красное солнышко
Да мой кормипецъ ты батюшко
И цветочекъ баской яблочекъ
Я ещо поконаюсе:
(Въ это время на дворе
родныхъ невесты)

приборяна угощаютъ братьевъ и

*) Штыка
г) Дальше въ этомъ причегё (надъ воротами) есть некоторые пропуски:
полностью не удалось ихъ возстановить.
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Да не пропейте, Христа ради,
Меня на вйнной-то чарочкй
Да на пивной-то братьгнечкЬ!
У ихъ не вино-то зеленое—
Все в£дь зельё проклятое;
У и х ъ в о д а -т а б о л о тн а я
Д а р ж а в ч и н а п о д к о л о д н а я ...
О хти м н й д а т о ш н еш ен ь к о!
У ж ъ какъ я м ол од еш ен ь к а
Н е возн ош усь м ол одехон ьк а
Н е родбм ъ д а н е п лём енём ъ ,
Д а в е р одн ёй то сер деч н ою .
Н е батю ш комъ да н е м атуш к ой ,
Д а н е иминьс(т)вомъ богатис(т)вом ъ ,—
Только возн ош усь м олодехонька
Д а я своимъ ум ом ъ— разум ом ъ
Д а своей буйной -то головой.

Продолжеше девичника (Сватальнаго дня).
П о к а угощ аю тся в ъ л е т н е й и зб $ , н е в е с т а съ подругам и с я д ятъ в ъ зи м н ей н а своихъ м е с т а х ъ ; н е в е с т а п ри ч и таетъ:
Сизыё вы голубуш ки,
М ылыё вы подруж еньки,
М н е к у д а ж о дФватисе?
Д а ста н у в а м ъ -то конатнсе:
О вверните *) голубуш ки
Щ укой — рыбой-то свеж ею ,
Т а к ъ опустите, голубуш ки,
Н а р ^ к у -ту н а быструю
М еня въ К окш ен ьгу-ту славную!
Д а к ъ охти м н е да тошнешенько!
Д а чула я молодёш енька
Д а про чуж а-то ч у ж ен и н а,—
Щ о в£дь ес(т)ь у чуженина
Д а невода-те шоукбвые.
К акъ изловитъ-то чужъ-чужень
Н е щ уку рыбу-ту свеж ую —
') Ни. Обверните, оберните.
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Дакъ охти MHis да тошнешенько! —
То меня молодешеньку...
Тутъ *) не м4сто-то-мистичко
Видно мне молодёшеньк'Ь!
Ещо овверните, голубушки,
Меня бьлою лёбедыо,
Да опустите голубушки
Со правые-то рученьки,
Д а во востбчну сторонушку.
Дакъ поличу молодешенька
Во л^са-те дремуч!е
Д а на болота зыбуч1е;
Ужъ я сяду жо молода
Н а горьку-ту осиночку—
Да на прокляту лиснночку... 2)
Тутъ не место-то мистичко
Видно мне молодешенька:
Горькая та осиночка
Отъ в^тру-ту шатаитсе,
Съ издал® вс4 пугаютсе...
Т акъ р азе сяду-то молода
Н а белу-ту берёзоньку;
Б елая-та берёзонька—
Б елая и кудрявая...
Тутъ бы больно м не гленитсе:
Ужъ я чула-жо молода
Про чужа-то чуженина:
Ещо ес(т)ь у чужёнина
Оружье-то военное,—
Такъ подстрйлитъ-то чужъ-чужень
Мое белое крыльицо 3)
Да онъ меня молодешеньку...
То опеть мне не мистичко!
Видно мне молодешеньке
Топерь некуды не девятисе,
Топерь я молодёшенька

*) Т- е. въ р'Ьк-Ь.
г) Осина считается проклятымъ деревомъ (лисиной) оттого, что шумомъ
своихъ листьевъ будто бы напугала некогда скрывавшуюся отъ пресл'Ьдовашя Вож 1ю Матерь съ младенцемъ 1исусомъ и была Ею проклята.
3) Крыльицё, крыльё—въ значеше множеств, числа, вм. крылья.
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Стану слёзамъ облеватисе !)
(Таме же причеты ведутся и передъ пргЬздомъ пжениховъ“)

Въ это время идутъ сватъ съ виномг, а сватья съ пивомъ
изъ летней избы въ зимнюю (,скотню ю “ ) по повити. Невесту
предупреждаютъ, и она причитаетъ предъ ихъ входомъ.
Не туча-громъ подымаитсе—
Да сватъ со н'Ьста сымаитсе:
Переводы-те 2) ломятсе,
Да половицы-те кблютсе,
Верей пошатйлисе,
Двери mi пяту отворилисе.
Входитъ сватъ. Д’Ьвицы встаютъ и клапяются, а нев-Ьста при
читаетъ сидя.
У меня молодёшеньки
Ноженьки подломйлисе
Д а ручки внизъ опустилисе,
Головка съ плёчъ покатиласе:
Не(в)стаю да не здра(в)ствую,
Съ вами низко не кланяюсь...
(Какъ бы про себя)
Да раз’Ь стать поклонитисе
Встаегъ и кланяется, и причитаетъ стоя:
Со лес(т)лйвымъ-то сватушкомъ?
Ты лес(т)лйвой-жо сватушко!
Ты не бойко-то къ намъ ступай
И не громко-то говори:
Ты не въ вольной-отъ домъ ступиу
И не вольную дочь берешь...
Я не вольна-та вольница,
Да не сама самовольница,
У мня ес(т)ь да лучйлисе
г) Вм. обливатися.
г) Балки.

5*
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Батюшки да и матушка.
Ты лесливой жо сватушко,
Зачймъ скочиу по звЬринному
Да сшнп'Ьу по зм4инному?
Ты лесливой жо сватушко,
Ты лестиу г ) да высватывау,
Да говориу да обманывау,
Да хвастывау да нахвастывау,
Щ о у чужа-то чуженина
Много иминьс(т)ва богатис(т)ва.
Много хлЪба-то б'Ьлово,
Да много злата-то серебра,
Рйшатомъ деньги мирили...
Ты любиу жо нахваливать
Да любиу жо нахвастывать,—
Дакъ ты люби-ко постаивать!
М'Ьсга свату не даютъ. Сватъ усгаетъ стоять и проситъ
мЬста. Кто-нибудь изъ постороннихъ уступаете, наконецъ, край
скамьи, или ставятъ стулъ.
Севогодъ- да-севбгода
Я ходила жо молода
Въ сырой боръ-отъ по рыжички
Д а въ тёмной лЪсъ-отъ по ягодки, —
Не боялась жо молода
Тамъ не треску-ту-вёреску,
Не лева звиря-то лютово
Д а не мидвидя то страшново;
Часъ-отъ пынь да топеречи
Ужъ какъ я испугаласе
Чужа свата леслйвово!
Ты лес(т)ливой жо сватушко,
Ты ступай-ко тихохонько
Да говори-ко вольнехонько!
Охти mh4 да тошнешенько!
Сватъ все время приступаете къ невЬст^ съ угощетемъ,
а она не принимаетъ.

’) Льстилъ.
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'Ги, лесливой жо сватушко,
Севогодъ да севогода
Да я о б в й т ъ ^ -о т ъ положила
Н е пить пива-то пьяново,
Не пить вина-то зеленово.
(Сватъ настаиваетъ).
Ты лесливой жо сватушко,
Я не вбльна*то вольница,
Не сама самовбльница:
Лучиусе ли во терем'};,
Отецъ п мать въ это время приходятъ сюда же. Отецъ го
ворить: „Давай, дитятко, примайсе: сколько не томить, да тому
же быть... скоряе къ д!>лу“ ...
Нев'Ьста подвигается къ отцу, кланяется ему въ ноги и
хрястается, а затЬмъ обнимаетъ отца.
П ричитаетъ къ отцу:
Привеусё 2) ли во высокомъ
Схожо красное солнышко
Да мой корминецъ ты батюшко... 3)
Не пропей-ко, Христа ради,
М еня на винной-то чарочк'Ь.
Затем ъ обращается къ матери, хрястается и причитаетъ:
Тоска слеза ты горечая
Да сухота ты сердечная,
Моя корминеца матушка,
Не пропей-ко Христа ради!
Е ъ брату:
Цв'Ьточекъ баской яблочекъ,
Мой родимой ты братеуко,
Да не пропей-ко, Христа ради,
М еня на винной то-чарочк'Ь.
Сь такими же причетами обращается къ остальнымъ братьямъ,
сестрамъ, божатк'Ь, теткамъ, д'Ьвицамъ,— кланяясь на всЬ стороны.
*) Об'Ьтъ, об'Ьщаше.
2) Случился.
3) Если отецъ умеръ, то причитается „стрича отцу“, какъ на стр. 26-й.
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ЗагЬмъ причитаетъ, обращаясь къ отсутствующим?» близкимъ
родственникам!, напр,, къ брату:
Въ забытьяхъ-то позабыла
Цветочка баска яблочка,
Родимбво-то братеука
Да на чужой дальней сторон^!...
Хоть не сама-та въ видь видяла
Дакъ отъ добрыхъ людей слышала:
Далеко во чистбмъ ноль
Доброй конь-отъ попры гиватг,
Да ямщичекъ-отъ посвистывать,
Д а колокольчикъ ыотинькиватъ,—
Видно йдетъ-жо братеуко
Парочкой да на трбечк^,
Со звонкймъ колокбльчикомъ;
Подъ'Ьзжаетъ-то братеуко
Да на широку-ту улицу,
Выходитъ-то братеуко
Да изъ леккой-то повозточки *),
Подымаитсе братеуко
Да во крутую-ту лисенку,
Д а на красное крыле чушко;
На крылечко здымаитсе,
Да за колечко примаитсе;
Ступаетъ-то братеуко
Н а мосты-те калиновы
Да наперёдь правой ноженькой;
Н а мосту Богу молитсе
И стрйчи 2) онъ дожидаитсе...
Р аз^ пойду молодёшенька
Стричеть родимово братеука.
Идеть, отворяеть дверь въ еЬни, д4лая видъ, что встречаете
брата, и причитаетъ:
Слава да слава Богу,
Дождалась доглед’Ъласе.

*) Повозки, экипажа.
2) Встречи.
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Возвращается назадъ и подходить къ своему м'Ьсту.
Глупа, глупа я дЬвица,
Д а глупа я неразумная!
У людей не спросиласе,
Сама не сдогадаласе:
Мы письма-то не писывали,
Поклончиковъ не наказывали
ЦвЬточку баску яблочку
Да родимбму-ту братеуку.
НевЬсту упрашиваютъ выпить вина (водки). Сватъ угощаетъ;
отецъ уговариваетъ: „Н у, дитятко, примайсе,примайсе! “ Н еве
ста, наконецъ, открывается, приподнимая фату, беретъ оба ста
кана съ подноса въ обй руки, выливаетъ въ приготовленную
заранее чашку; сватъ наливаетъ оба стакана вновь; невеста
беретъ одинъ изъ зтихъ, выливаетъ въ ту же чашку, а другой
стаканъ выпиваетъ. Сватья подаетъ пиво. НевЬста принимает!
пиво. ЗатЬмъ закрывается и причитаетъ:
Пропила, видно, молода
Да свою буйну-ту голову
Н а винной-то чарочке
Да на пивной-то братынечк^!
Пропивайте, голубушки,
Кланяется на всЬ стороны дЗшицамъ
Да вы меня молодешеньку!
Ты лесливой жо, сватушко,
Н а л е в а й - к о по полному,
Да подавай икажённому *),
Съ булыповб и до мёныново,
Съ краю веЬмъ до едйново.
Если сватъ распотчуетъ все вино, тогда невеста отбираетъ
подносъ со стаканами и заставляетъ принести вина. Тотъ воз
вращ ается съ виномъ, наливаетъ, а невеста „подаетъ“ (подноситъ, предлагаетъ) вино, а сватья — пиво. И каждую дЬвицу
сватья цЬлуетъ (какъ бы здоровается). Коли вина достало веЪмъ,
то свата благодарятъ невеста съ подругами:
*) Каждому. Икаженный, вместо каждый, обычно и въ разговорной
р£чи.
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благодарю, низко кланяюсь
Лесливому сватушку,
Да за вино то зеленое
Щ о упому да употчивау
Моихъ сизыхъ-то голубушокъ.
Если вина не вс'Ьмъ досталось, то вей д’Ьвицы съ невестой
подымутся съ м4стъ и „впроводку“ (т. е. вслйдъ уходящему)
свату причитаютъ:
Ты, лесливой сватушко,
Не упоиу, не употчивау
Моихъ сизыхъ-то голубушокъ
Да милыхъ-то подруженёкъ...
Высватывау да нахвастывау,
Да хвалиу да нахваливау
Корминецу-ту батюшку
Чужовб-то чуженина,—
Щ о умненькой да разумненькой,
Кроткой-отъ да смирёненькой,
Много имйньс(т)ва богатйс(т)ва,
Много злата-то серебра,
РЗяпатомъ деньги мирили
Да за окошко то сыпали...
Часъ-отъ нынь да топеречи:
По подйконью !) хожено,
Да Христа ради-то прошено,
Да по копейкамъ-то сбирано,
Да на вино-то зеленое!
У ихъ не вино то зеленое,
А вода та болотная,
Да ржавчина подколодная,
Не воды въ вино кладено,
А, видно, вина въ воду канено 2)...
Въ летней избе попрежнему сидятъ приборяна, угощаются
своимъ, а родные невесты тутъ же, но нич^мъ своимъ не
угощаютъ. Сватъ съ женихомъ и приборянами начинаютъ упра
шивать отца невесты: „Ну-те-ко, пожалуста, печалуйте-ко,
’) Подъ окнами.
-’) Капнено, отъ глаг. капнуть, пущена капля.
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своимъ-то дЬломъ: намъ охота на пев'Ьсту погледмть! Хоть
пргЬхали, да не гостить, не сидить, а Д'Ьло делать: завели,—
дакъ надо не оквасить, сами знайте!..“ — „У насъ Д'Ьло ведетсе,
какъ колесцо катитсе!“ отвЬчаетъ отецъ невесты: „Слава Богу,—
все дЬло на дшгЬ! 1) “ ЗатЬмъ, приходятъ отецъ и мать невесты
въ скотнюю 2) избу и упрашиваютъ невЬсту одеваться: „Ну-ко,
дитятко, Господи благослови, надо наряжаться! Давай, поскоряе!
що ужъ подгЬ лаешь!.. Дивицы, вы тутъ знаете, такъ наряжайте,
какъ надо, правьте Д'Ьло!* Невеста въ это время обращается
къ отцу и причитаетъ:
Схожо красное соунышко
Да мой корминецъ ты, батюшко,
(обнимаетъ отца)
Далеко-ли сряжатисе?
Къ матери; хрястается и бросается на шею. Въ избе въ этотъ
решительный моментъ всЬ плачутъ. Бабы говорятъ, пригорю
нившись и сквозь слезы: „ПоследшИ разъ девушкой наря
жаться!" Н евеста причитаетъ:
Тоска— слеза ты горечая,
Да сухота ты сердечная,
Моя корминеца матушка,
Далеко-ли сряжатисе
Да баско мнЬ наряж атисе,
Да не въ пору, да не вб-времё,
Да по зор'Ь-то в е ч е р н о ю ,
Да середи ночки темною?
Дакъ на повостЬ-то-буеве 3)
Ш т ъ пинья 4) то церкбвново,
Да звону нЬтъ колокбльново—
Во часы не въ показаны:
Ш т ъ годова честна праз(д)ничка...
Схожо красное совнышко,
Да мой корминецъ ты, батюшко,
Батюшко да и матушка!
Да и пожалуйко татюшка 5)
')
2)
3)
*)
5)

Т. е. какъ сл'Ьдуетъ, идетъ д'Ьльно, въ порядк-Ь
Т. е. въ зимнюю.
На погосгё и кладбищ^ около церкви.
Г№шя.
Ласкат. огь татя (тятя).
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Присвятую-ту Троицу,
Да Божью Мать Богородицу х)—
Да Божье благословлёньмцо
Мн'Ь на вьки-те долпе,
Да на лъта-те MHorie,
Отъ роду-ту не въ пёрвой разъ,
Да дивицёй-то последней разъ!..
„Давай, матка, гдгЬ ie -то2) икона, такъ неси да надо бласловлеть“ ! Мать нриноситъ икону. НевЬста кладетъ три земныхъ
поклона съ крестом ъ3), а четвертой— отцу въ ноги: „Б лаго
слови. татя!“ Потомъ поклонъ матери: „Благослови, мама"!
БожаткЬ: „Благослови, божатушка"! Отецъ благословляетъ и
уходитъ „къ женихамъ “ . А матка отходитъ нослЬ благословенья
къ нечк’Ь; зат’Ьмъ, невеста, посл'Ь того, какъ благословитъ ее
божатка, обращается къ ней: „Ну-ко, божатушка, наряжайсе
въ вывоженицы-те4) да выведи-ко меня “ ! Съ тою же просьбою
обращается къ снох^ (невЬстк’Ь), къ брату. Между т’Ьмъ, дЬвицъ
уводитъ одна изъ близкихъ къ невЬстЬ нодругъ-родственницъ
въ избу „къ ж енихамъ". Девицы приходятъ, молятся, кланяются,
цЬлуютъ сватью. Потомъ здороваются съ приборянами за руку
и усаживаются за перегородку, въ томъ же порядкЬ какъ и
раньше. Подруга-родственница, отведшая д'Ьвицъ, возвращается
къ невЬстЬ и торопитъ: „ Давай, вывожельницы, поскоряе, наряжайтесь-то, вамъ вЬдь надо пораньше!" Наряжаю тся вывожель
ницы. Та же подруга беретъ платье нев’Ьсты, которое лежитъ
заранее приготовленное надъ „суткам и""), въ в^кЬ (крышкЬ
плетеной корзины) и закрытое скатертью. Это вЬко съ платьемъ,
закинутое скатертью и положенное надъ сутками, т. е. надъ
божницей и об’Ьденнымъ столомъ, маскируетъ нарядъ (какъ бы
корзинка съ пирогами); оно обыкновенно приготовляется еще
до пргёзда жениха и потомъ ставится на такое мйсто, чтобы
прй хавш ш женихъ съ приборомъ прошли подъ этимъ вЬкомъ,
для чего, предварительно оно ставится надъ воротами, въ котоИкону.
2) 1е—род. пад., вм. ея.
3) Т. е., крестясь.
4) Особое зваше, въ церемонш „выводовъ" невесты, женщин^, сопрово
ждающей и руководящей выводами.
5) Въ переднемъ углу, на „полиц-Ь", длинной полк’Ь, которая тянется
надъ иконами параллельно лавкамъ, возл^ сгЪнъ, такъ что часть угла съ
иконами, т. е. „сутки", находится подъ полицей.

— 75 —

рые въ’Ь зжаютъ женихъ и приборъ и потомъ надъ сутками, на
полиц'Ь, в ъ л'Ьтней избй, гдЬ и усаживается приборъ. Д’Ьвушка,
которая отводила сюда д’Ь вицъ и которая потомъ будетъ наря
ж ать невесту, старается такъ ум’Ьло заговорить съ женихомъ,
чтобы онъ непременно подалъ в^ко съ нарядомъ. Беретъ отъ
жениха в4ко (иногда женихъ догадывается, что тутъ нарядъ и
не подаетъ). Та же девуш ка подходить тихо къ жениху и про
сить его шопотомъ, чтобы онъ далъ нев^стЬ серебряную монету
въ ротъ и чтобы и себ^ ввялъ такую же монетку (какъ сред
ство противъ заговоровъ и порчи). П ока ходятъ за нарядомъ,
нев'Ьста сидитъ, не сходя съ м'Ьста. Когда принесутъ нарядъ,
приносятъ также сЬна подъ ноги невесты, чтобы не на голомъ
полу наряж аться (примата: чтобъ не голо потомъ жить), и этого
сЬна не убираютъ изъ избы до „ хлйбинъ". Затем ъ приносятъ
въ деревянномъ блюдЬ воды и три ложки; въ блюдо кладутъ
хл'Ьба и соли, подносятъ къ нев'Ьста и она умывается, три раза
намылившись мыломъ. Въ ту же воду кладетъ гойтанъ серебря
ный и деньги серебряныя. Умывается такъ , чтобы воды не р а с 
плескать мимо. ЗатЬмь, эту воду убираютъ и хранятъ, чтобы
часть ея влить въ то пиво, которымъ умывалась невЪста въ
бан$, стаканомъ этой же воды обливаютъ жениха на стЬдующШ день поутру, передъ „столомъ"; остальную воду выливаютъ
на верею входеыхъ въ домъ дверей. Умывши, дЬвушки расчесываютъ голову невесты, заплетаютъ хвостъ (косу). Нев'Ьста
садится в а лавку, перекрестится и сидитъ; дЬвушки (обыкно
венно дв$) начинаютъ одевать, а нев'Ьста имъ не помогаетъ.
Одевши совсЬмъ, накладываютъ на нее боруш ку1) и головод е ц ъ 2), закидывають голову шелковой шалью такъ, что кисти
шали висятъ надъ лицомъ.
П ока нев'Ьсту одЬваютъ, вывожельникъ и вывожельницы
усп$ютъ сходить въ л'Ьтнюю избу съ пивомъ и угощаютъ приборянъ по порядку, начиная со свата; угостивши, обращаются
къ прибору: „Щ о, дороие гости, намъ одн’Ьмъ приходить али
съ нев’Ьстой? Сватъ и тысяцкш отв'Ьчаютъ: „Мы не на васъ
пргЬхали гледить, а на нев’Ьсту!“ Т 4 уходятъ, чтобы привести
невесту. Приходятъ въ избу. Нев'Ьста наряжена. Возл'Ь нея
стоитъ братыня пива. Она подойдетъ и посмотрится въ пиво:
баско ли 3) нарядилась. Затем ъ брать невесты, вывожельникъ,
!) Особый колпачекъ, шапочка, родъ кички,—головн. уборъ замужнихъ
женщинъ.
2) Кокошнпкъ, специально свадебный уборъ невесты.
3) Красиво, хорошо.
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беретъ въ правую руку пиво, а въ лЬвую— свЬчу. и идутъ: сна
чала вывожельникъ, потомъ вывожельница правая, затЬмъ, пев'Ьста и вывожельница л$вая; впереди какая нибудь изъ родствепницъ идетъ съ вЗшикомъ и разметаетъ дорогу вплоть до
стола, гдй женихъ. Н евесту приводятъ передъ столъ и встаютъ
рядомъ съ невестой одна съ правой, другая съ л'Ьвой стороны,
обЬ вывожельницы и справа вывожельникъ. Вывожельникъ по
даетъ пиво; сперва— свату, а потомъ веЬмъ приборянамъ подрядъ. Получивъ зат’Ьмъ братыню отъ послЬдияго изъ нихъ, вы
вожельникъ говорить: „Мы васъ угостили пивцомъ, такъ вы
насъ угостите винцомъ “ ! Сватъ приготовляетъ стаканы на подпос'Ь, а тысяцкШ наливаетъ вино и подаютъ, подзывая къ
столу отца и мать невесты, и кланяются всЬ приборяна, (а
другая сторона, т. е. невеста съ вывожельницами, не кланяются).
ЗагЬмъ „подаютъ" брату вывожельнику и снохЬ — вывожельницЬ, божаткй и, если ес(т)ь,— крестному отцу и другимъ родственникамъ, вызывая попарно, потомъ— дЬвушёкъ и сосбдей и
сосЬдокъ, причемъ приглашают*, всЬхъ подрядъ, даже отсутствующихъ, которыхъ называютъ по имени, и если не оказы
вается ихъ, то следую щи хъ. Потомъ наливаютъ вино для не
весты; женихъ беретъ подносъ и подаетъ нев’Ьст’Ь, тянется сна
чала черезъ столъ, но нев’Ьста не подходить и вывожельникъ
говорить: „такъ жонихъ съ ножками,— такъ подойдетъ: и наша
нев’Ь ста посл’Ь будетъ угощать, такъ тоже подойдетъ". Женихъ
выходить изъ-за стола и подаетъ нев4ст4: „пожалуйте, прошу
покорно, Олександра А ристарховна"!— „Прошу покорно, самите примайтесь“ ! отвйчаетъ нев’Ь ста. Нев’Ь ста и женихъ берутъ
стаканы, крестятся, поднесутъ къ губамъ и сейчасъ же, не про
буя, ставятъ вино на подносъ, меняю тся стаканами, и тогда не
в'Ьста беретъ стаканъ и старается изъ него вылить жениху въ
стаканъ изъ своего побольше. Затем ъ выпьютъ и целуются (здо
роваются) и женихъ уходить за столъ. Угощеше со стороны
прибора заканчивается. Сватъ и тысяцкой еще спрашиваютъ,—
нЬтъ ли такихъ, кого они не угостили. Затем ъ просятъ извинеш я за свое угощеше: „У ж ъ извините на нашемъ угощенш, мы васъ
угостили, топерь вы насъ угостите*4. Отецъ невесты приносить
вино и подаетъ вывожельнику, а невЬст'Ь подносъ. Вывожель
никъ наливаетъ, а нев'Ьста подаетъ, сначала своему отцу и ма
тери, зат’Ьмъ другимъ родственникамъ, дЬвушкамъ, сосйдямъ и
ве^мъ присутствующим^ а потомъ уже приборянамъ, начиная
съ тысяцкаго, обходя жениха, которому подаетъ последнему,
подходя къ столу, черезъ столъ, не уходя па свое мЬсто (какъ
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это д^лаетъ посл^ угощешя другихъ). Ж енихъ въшиваетъ еъ
невестой, а потомъ женихъ выходитъ къ нев’Ьст’Ь, которая въ
это время уже отошла на свое мйсто, и ц^луетъ ее, а затЬмъ
садится за столъ.
Вывожельникъ говорить: „прошу покорно извинить на
водочку и на н асъ “ . ГГриборяна благодарятъ: „Благодаришь
покорно"! Зат’Ьмъ вывожельницы кланяются и говорятъ: „Мм
вамъ показали красново золота, а вы намъ кажите чистово
серебра*. Сватья отвЬчаетъ: „мы васъ станемъ дарить серебромъ, а вы насъ— тонкимъ полотномъ“. Вывожельницы продолжаютъ: „въ наш ей шпеншгЬ н$ту травы— торицы, а у васъ
во ржЬ н$тъ ли травы повилицы?“ Потомъ продолжаютъ:
„Доропе гости и Семенъ Ивановичъ (женихъ), люба ли нев'Ьста?
Люба, так ъ — ваша, а не люба, такъ— наш а". Ириборяна и
женихъ кричать: „Люба, люба!“ и тогда невесту закрываютъ
платкомъ, чтобы не видно лица. Нев'Ьста передъ столомъ при
читаетъ:
Я не доуго-то стояла,
Да много-то простояла:
Да простояла-жо молода
Со лица да бумажново
ВсЬ билильца-те б^лые,
Да всЬ руменьца-те алые,
Да пропила, видно, молода
Н е сто рублей да не тысищо,
Д а свою буйну-ту голову
Я на винной-то чарочкЬ
Да на хм'Ьльнбй-то братынечк’Ь!
Отшатйтесь, добры люди,
Отсторонйтесь, честны гости,
Дайте путь-ту-дороженьку
М н4-ка въ куть *) за занавесу;
Д а мн'Ь продти-прокатитисе
Да ко сизымъ-то голубушкамъ,
Да ко милымъ-то подруженькамъ.
Начинаетъ двигаться къ д^вицамъ въ куть.
У меня молодешеньки
*) Уголъ около печки, отделенный огь остальной избы завЬсой или
переборкой, нредставляющ1й родъ маленькой кухни. Въ разговорной рЬчи
слово куть заменяется сл ов от. шоннышн.
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Тяжела-та буйна глава
Да хмельна дйвья-та красота...
Охти мне да тошнешенько!
Ужъ я сглупа-то мовила,
Сказала я не подумала:
Я прошла-прокатиласе
По узкбй-то тропиночк^—
По одной ПОЛОВИЧИНК'Ь
Ко своимъ-то голубушкамъ...
Обманулъ меня батюшко,
Да провела меня матушка:
Приходилъ ко мие батюшко:
„Д а ты сряжайсе-ко, дитятко,
Д а снаряжайсе, сердечное,—
Къ. намъ нашли да наехали
Сыновья— ясны соколы,
Мои сердечны-те д’Ьтоньки,
Твои родймы-те братьица“...
Дакъ тому я не повирила.
Приходила то матушка:
„Ты сряжайсе-ко, дитятко,
Да наряжайсе, еердечное,
Собрались да скопилисе
Вся родня-та сердечная"...
Я ощо не повирила.
Приходиу ко мне братеуко:
„Д а сряжайся-ко, сёстрица,
Да наряжайсе, родимая,
К ъ намъ нашли да наехали
Все купцы-те торговые,
У ихъ товары шоукбвые,
Поди выбирай, моя сёстрица,
Каку-нибудь-то товаринку—
Хоть платокъ сибе шоуковой,
[Если у невесты мало наряду то:]
Тонколетней-отъ литничекъ
Да дорогой-отъ отласничекъ,
Перстянки-те теплые
Да куш акъ семишоуковой“ ...
Скоро я ускориласе
Да бело я-то умыласе,
Тово скоряе средиласе,
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Я взяла молодешенька
По правую-ту реченьку
Ц веточка баска яблочка—
Да родимбво-то братеутса
Да божею-ту божатушку—
Да крестбву-ту матушку,
Какъ по л^ву-ту рученьку—
Да младую-ту невестушку.
Ужъ я шла молодешенька
По мосту-ту калйнову
Да во крутую-ту лисенку:
У меня молодешеньки
Да ноженьки подломилисе;
Ужъ я шла молодёшенька
Да по повити пиленою, * )—
Въ ту пору да въ то времечко
У меня молодешеньки
Мои б'Ьлы-те рученьки
Отъ сердца отвалилисе,
Буйная-та головушка
У меня съ плечъ-то катиласе,
К акъ розмахнула жо молода
Да широко двери на пяту 2);
Зияла 3) брови-те черные
Д а звела 4) очи-те ясные:
По всей св^тлой-то свйтлиц'Ь,
По всей столовой то горнице,
По за столу-ту дубовому,
Д а сидятъ гости нежданые,
Нежданыё да незваные,
Гости все незнакомые!...
Я не знаю-жо молода —
Хоть впередъ-ту катитисе,
Хоть назадь воротитисе;
К акъ впередь-ту катитисе,
Дакъ не несутъ ножки белые;
Назадь воротитисе—
Пристыжу отца матушку,
')
2)
3)
4)

Т. е. изъ пиленыхъ досокъ, брусьевъ, набранному помосту.
Пята—нижняя часть вереи. На пяту—совсЬмъ широко.
Подняла.
Взвела, возвела.
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Удивлю-то добрыхъ людей...
Ужъ я стала жо молода
Середь св^тлы-то свйтлицы,
Середь столбвы-то горницы —
Передъ чужа-то чуженина...
Да въ ту пору да въ то времечко
Д а у меня молодешеньки,
У моево-то сердёчика
Д а не смолы-то котеу кип^у,
У лица-то бумажнова
Д а не огни ли 4) пучекъ гор tjr...
Ж енихъ со „сдарьемъ“ идетъ въ уголь къ невесте. Беретъ
при этомъ подносъ со стола, на него кладетъ деньги, отъ 50 к.
до 5 руб., смотря по достатку, н а нихъ „преники* и вина два •
стакана. Подходить въ сопровожденш свата и сватьи.
Н евеста причитаетъ:
Это що не за купечес(т)во,
Д а это що не за богатис(т)во?
Н е задатокъ ли ты принесъ,
Да не задатокъ-ли задаёшь,—
Д а не въ казачихи-те (ли) наймуешь?
Я задатку-ту не возьму
И въ казачихи-те не пойду!
Это все не задаточки:
Три рубли— каки денежки?!
Это все не напиточки:
Твоя горька-та водочка;
Это все не закусочки:
Твои сладки-те пренички.
Ужъ не надшсе-ко чужъ-чужень
Н а меня-то на скотницу,
Да на в'Ьковйчну роббтницу
Н а зам^ну-ту верную,
Да на слугу-ту на крепкую ,
Хоть и пью да и кушаю
Доропе наливочки,
Д а сладш ё-те напиточки
Изъ 6acsie бутылочки,
Изъ-подъ кр4пки-то пробочки:
*) 1’идит. п., им. не огня.
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Ужъ какъ я-то не вольница,
Не сама самовольница,—
У меня молодешеньки
Ес(т)ь батюшко да и матушка...
Токб *) заставитъ-то батюшко,
Д а приневолить-то матушка
(Отъ васъ) брать подносъ да торёлочку
(Отъ васъ) съ горькой-то водочкой,
Д а со сладкими прёничками...
Отецъ говоритъ: „давай, дитя, примайсе, не томи ихъ!“
НевЬсту открываете вывожельница или близкая родственницаподруга. Нев'Ьста берется сразу за весь подносъ. Между тЬмъ,
должна была бы взять сначала только деньги. Ж енихъ не от
даете подноса и говоритъ: „берешь не скраю !“ Н евеста отве
чаете: „К акъ не скраю, коли не видно где положено, дакъ какъ
жо знать?* Ссыпаете пряники въ платокъ вм4сте съ деньгами.
Зд^сь, при полученш сдарья, невеста должна выказать свою
ловкость и находчивость, а женихъ, въ свою очередь, придумы
ваете разныя хитрости для этой цЬли. Часто, положивъ деньги
въ стаканчикъ, женихъ наливаетъ въ него водки и, прикрывъ
вплотную подносомъ, поворачиваетъ къ верху донышкомъ (водка
не выливается), а другой такой же стаканчикъ, налитый водкой,
ставите на донышко перваго, а вкругъ стакановъ на подносъ
кладетъ кучу пряниковъ и подходите угощать невесту. Когда
невеста закончить свои необходимые при этомъ причеты и ее
начинаютъ упрашивать выпить уже не только женихъ, но даже
и родители, она начинаетъ отговариваться, что „мы къ водоч
ке не привычны, а вотъ р а зе прениковъ-то ужъ в о з ь м у и
снимаете съ подноса всгЬ пряники, которые завязываются въ
платокъ и передаются одной изъ близкихъ подругъ. Е е упрашиваютъ снова выпить. Тогда она, въ свою очередь, предлагаете
съ ней выпить жениху, приговаривая: „мы ведь не знаемъ
какъ, такъ вы впередъ покажите-ко дорожку-ту“ (или что-ни
будь въ этомъ роде). Ж енихъ беретъ первый стаканъ, а неве
ста ухватывается за подносъ и просите его передать ей, гово
ря, что изъ мужскихъ рукъ не привыкла пить; ей передаютъ
подносъ, и она, придерживая стаканъ и перевернувъ его съ под
носомъ вм есте, снимаетъ последнш со стакана, наполненнаго
водкой, а потомъ чёкается съ женихомъ и пьетъ.
*) Если.
6
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Недогадливая или неловкая нев'Ьста въ такихъ случаяхъ
можетъ разлить водку, подмочить ею пряники п сама забрыз
гаться.
Если женихъ желаетъ побольше положить сдарья, то въ
стаканъ съ водкой кладется мелкая монетка, а остальное —въ
пряники на подносъ, особенно, если деньги кредитками.
Вмпивъ вино., нев'Ьста съ женихомъ целуются. Она даритъ
его полотенцемъ; женихъ утирается этимъ полотепцемъ и снова
ц^луетъ невесту. Сватъ наливаетъ вино (женихово) и подаетъ
но стакану вывожельницамъ и вывожельнику и дЪвушкамъ, которыя сидятъ возлЬ невЬсты. Ж енихъ уходитъ за столъ, а де
вушки, которая одевали невЪсту, разряжаютъ ее. Между тЬмъ
у стола передъ иконами отецъ певЬсты зажигаетъ свечу, и начипаютъ отецъ и мать и приббряна молиться. Нев’Ьста молится
въ шомныпгЬ (кути), одна. ЗагЬмъ ее отгуда выводятъ. Нев'Ьста
поклонится въ землю три раза („съ креетомъ“ , т. е. крестясь
передъ каждымъ поклономъ).
З а п о р у ч и в а н ь е . Приборяна съ родителями пев'Ьстн
берутся попеременно за руку (подаютъ другъ другу руки
локтями), и сватъ отъ имени жениха и прибора торжественно
договаривается сь родителями невесты:
„Заутра быть браку"!
Зат'Ьмъ, отецъ подходитъ къ невесте, взявши въ платокъ
хл'Ьбъ со стола (колобокъ), и „задергиваетъ" (т. е. закрываетъ)
невЬсту, не голой рукой, а черезъ платокъ съ хлебомъ.
Это самый торжественный и решительный моментъ дня.
ОбЬ стороны окончательно и безповоротпо, при полномъ собраши родпи, соседей и посторонней публики, решили: „быть
браку"! и „ударили по рукамъ“ . Для всехъ ясно, что теперь
начался пастоящ?й свадебный пиръ; и это вызываете всеобщее
оживлеше. До сихъ поръ со стороны хозяевъ (съ невестиной
стороны) не было никакого угощеп1я; приборяна угощались своимъ
сами и тЬмъ же, привезенпымъ съ собой и потому сравни
тельно свуднымъ, запасомъ угощали и другихъ. Теперь обильпо
пакрызается столъ для приборяпъ; появляется пиво не только
за столомъ, но и въ отдаленный уголъ ставятъ большую бочку,
другую— въ уголъ къ девицамъ, при соответствующихъ причетахъ невесты:
Благослови меня, Господи,
Душу красную дт.вицу,
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Норевить да поплакати
Н а всю ночку-ту темную!
Схожо красное совнышко,
Д а мой корминецъ ты батюшко,
Да и пожалуй-ко, батюшко,
Много нива-то пьяново,
Да двоевары-то хмельные,
Не ведромъ, не братынечкой,—
А цЬлой бочкой дубовою:
Это мое зароботное,
Это мое заслуженое,
Мои пожки-те ходили,
Да мои ручки-те робили.
Поставленнымъ пивомъ угощаются всЬ
(цЬдя) въ братыни своею рукою.

желаюшде,

наливая

Приплакиванье.
Въ дЬвичьемъ углу, въ шомныше или въ горницЬ, устана
в л и в аю т столъ; на немъ братыня для пива и чашка для
денегъ.
Н ев’Ьста стоитъ у стола, подаетъ пиво, которое наливаетъ
кто-нибудь изъ д’Ь вочекъ-подростковъ.
Д’Ьвицы поютъ— „приплакиваютъ“ ; нев’Ьста охаетъ. Припла
киванье, или приплачки— н^что врод’Ь торжественнаго прощашя
невесты со своими и ознакомлешя съ приборянами, съ угощешемъ отъ ея имени; причемъ каждому говорится (выиричитывается) приветливое слово.
риплачки

для

_ ^
„стороны :

Приходиу да сказывау,
Да на Степана указывау:
Да со мной есть во товарищахъ
Удау дорбдней-отъ молодецъ
Д а Степанъ-отъ Михайловичъ,
Да другой младъ есёнъ сокоу
Да Михайло Николаевичъ...
Да приступитесь-ко братьица
Да близь кручинные девицы
Вы не ради-жо сдарьица,—
Для радй-то свиданьица.
6*

—
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Не изволь-ко торить (?)])— томить,
Да поскоряе ворочейсе, —
Да той порой, да т^мъ времечкомъ
Да сапоги не истопчутсе,
Синь кафтанъ не износитсе...
Голова-та во сто1 рублей,
Да кудрй въ петьдесятъ рублей;
Да н а икажной кудриночк!»
Да по скаченой жемчужиночк'Ь,
Да за кажну жемчужиночку
Да по пети рублей плачено.
Да здрас(т)вуй, здрас(т)вуй-ко, братеуко,
Тибе добро да пожаловать —
С таканъ пива то пьяново,
Другой вина-то зеленово2),
Третьей рому-ту сладково.
Да кушай-пей на здоровьицо
По всему да по полному...
Да со тово пива пьяново
Да не болитъ-то буйна глава,
Да не беретъ-то похмельицо.
Нодходятъ подозванные, выпыотъ пиво, подаютъ (кладутъ
на подносъ или въ чашку, въ блюдо) деньги (5 — 15 коп.);
невеста кланяется при этомъ въ ноги. Подходятъ затЬмъ друrie, называемые девушками въ томъ же приняв’! : „Приходиу
да сказывалъ". Причемъ содержаше припева можетъ варьиро
ваться сообразно какимъ-нибудь бод'Ье или менЬе выдающимся
особенностямъ приплакиваемаго; наприм'Ьръ, для хорошо грамотнаго:
...Д а со мной есть во товарищахъ
Да удалъ доброй-отъ молодецъ
Да голова-та во его рублей,
Его кудри во тысечю;
Да умное да разумное.

,

Ученое да и грамотное
Кроткое да смирёное,

’) Вероятно: морить.
2) Хотя вина при этомь и не подносятъ, а о ромЬ и понятая не нмЬютъ
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Книжноё да учёное,
Весь-отъ Mip'b поклонеитсе (т. е. ему)
и т. д.
Приплакиваютъ, такимъ образомъ, сначала „сторону*
(чтобы послЬ этого расходились), а иотомъ— приборянъ (своихъ,
близкую родню, приплакиваютъ поутру на следующШ день).
Изъ приборянъ приплакиваютъ сначала свата, потомъ —
брата жениха, зятя его, дядю, двоюродныхъ братьевъ. (Ж енихъ
былъ уже съ пряниками и деньгами въ углу).
Приборянъ приплакиваютъ ипымъ припЬвомъ, съ другимъ
мотивомъ („другимъ голосомъ"):
Но за столу-ту дубовому,
Да по брусбвой-то лавочке
Да сидитъ гость-отъ возлюбленой,
Д а сидитъ Осипъ Степанович!.;
Люби стать да и выступить
Изъ нЬста-то любймово,
Со лавкй-то брусовые,
Люби ты приступйтисе
Да близь кручинные девицы.
Подходитъ сватъ. Ему:
Здрас(т)вуй здрас(т)вуй-ко, дедюшка,
'Гибе добромъ жо пожаловать!
Стаканъ пива-то пьяново
Да кушай-пей на здоровьицо
По всему да по повному,
Со тово пива пьяново
Н е болитъ-то буйна глава
Да не беретъ-то похмельицо.
Свата выпиваетъ пиво, кладетъ деньги и уходитъ. Ему:
Тибе спасибо жо, дедюшка,
З а твое прихожденьицо,
За много приношеньицо.
Другимъ приборянамъ приплакиваютъ такъ же. После „приплакиванья" дарятъ приборянъ полотенцами, причемъ кто при
*) Т. е. посторонних-!., не приборянъ и не родню.
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приплакиваньи больше далъ денегъ, тому п плотенце получше.
При этомъ присутствующее женихъ и нев'Ьста сл^дятъ за да
рами. Когда подносятъ даръ, тогда подаютъ пиво тому же, кто
получилъ даръ, причемъ полученнимъ полотенцемъ вытирают
ся. После дареш я женихъ садвтся на свое место. Въ это время
разпосивпйй дары, вывожельникъ подноситъ еще и жениху
хорошее полотенце (ручпикъ). Н евеста приходитъ съ близкой
подругой (изъ избы, где разбирали дари) и причитаетъ:
Не осудите, добры люди,
Не подивите, честны гости,
Да на мои дары малые!
Какъ мои дары-те малые
Да я не тонко то выпряла,
Да я не сичьно-то *) выткала,
Не белб-то пробйлила:
Севогодъ да севбгоды
Была весна не красивая 2.),
Да Божье лето дожливое;
Таели 3) снеж ки белые
Не отъ красново соунышка
Да не отъ частово дождичка,....
Отъ ветру-ту отъ буйново...
Скоро сньжки скатилисе:
Дары нё пробилилисе 4).
Я не паслась да не ладилась,
Идти замужъ не хотела;
Я не дары-те ладила,—
Д а все роботку-ту робила
Да наскрозь вёсны-те красные:
Я орала, боронила,
Да угороды городила,
Да наскрозь вёсны-те красные,
Да въ избу не заходила.
Отвичала-жо молода
Я корминецу батюшку
З а казака-то ~ роботника,
*)
2)
3)
*)

Сичьно—часто, дельно, прочно.
Не солнечная, не ясная.
Таяли.
В'Ьлятъ холст-ь, полотно и б1>лье весной на сн-Ьгу, пока онъ держится-
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Родимой-то мамушк’Ь—
За казачиху-роботницу 1).
НевЬста уходитъ въ уголъ къ д'Ьвицамх.
съ девицами причитаетъ къ приборянамъ:

Потомъ нев'Ьста

Вамъ пора да и времечко
З а шапкй забиратисе
Да домой отправлятисе!
Наш ъ лесливой-отъ сватушко
Да и сватья-та княж ая—
Он'Ь въ лукошко-то сряжены,
З а столомъ заблудилисе
Да пирогомъ подавилисе...
Приборяна выходятъ изъ-за стола, благодарить за угощеше.
Ж енихъ идетъ прощаться съ невестой. Д'Ьвицы стараются не
весту загородить собой и причитаютъ:
Не надшсе-ко, чужъ-чужепь,
Н а нашу лебедь-ту б^лую,
Да па кручинную дЬвицу:
Н аш а кручинная девица
Она ушла укатиласе
Къ Соловецкимъ-то за море,
Да въ Шевъ Богу молитисе.
Ж енихъ силой добирается до невесты и прощается; наливаютъ ему и нев^стЬ вина (женихово). Прощаясь, женихъ
цЬлуетъ нев'Ьсгу. Она ему даритъ платокъ шелковый (или
кашемировый), поношенный. Девушки продолжаютъ п'Ьть, женихъ
уходитъ:
Пристыдиу меня чужъ-чужень
При отце да при матери,
При всей родиЬ-то сердечною!...
Приборяна уЬзжаютъ домой. Ж енихъ обыкновенно остается,
уходя въ скотную избу. Если йхать далеко, то всгЬ остаются
и уходятъ въ скотную избу.
*) Служила вигЬсто казака, заменяла казачиху.
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Нев'Ьста нроситъ у матери ужинать:
Всю нидильку ту светлую
Да не пилось, да не елосе;
Часъ-отъ нынь да топёречи
Мн'Ъ-ка що-жо досп'Ьлосе—
Да ись х) мертво захотелосе!
Не самой-то ись ') хочитсе,
Х отятъ сизые голубушки
Да милые подруженьки...
Собери-ко мне, матушка,
Н а столы-те дубовые,
Д а на скатертй-те узорчаты
Много хлеба-то белово,
Да пироговъ да пшеничников^;
Нринеси-ко мне, братеуко,
Да много пива то пьяново
Н е ведромъ не братынечкой,—
Щ л о й бочкой дубовою:
Это— мое заработное,
Это— мое заслужоное,—
Мои ножки-те ходили,
Да мои ручки-те робили..
Надо упоить да употчиват
Своихъ сизыхъ-то голубушёкъ,
Своихъ милыхъ-то подруженекъ.
Вы садитесь, голубушки,
За столы-те дубовые
Кушать хлеба-то белово!
Н евеста идетъ, беретъ девицъ за собой, усаживаетъ, а сама
угощаетъ. Подаетъ пива и поклонится въ ноги.
Игра.

Девушки отужинали.
Н евеста проситъ отца разреш ить „игру въ городки“ ") и при
читаетъ:
Схожо красное совнышко,
Д а мой корминецъ ты батюшко,
*) "Есть.
2) Хороиоды. См. мою ст. „Вечерованье, городки и rrhcun въ Кок1
шеньгЪ Т. у." „Жив. Стар." 1905 г., вв. Ill—IV.
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Дай-пожалуй-ко, батюшко,
Божью вольку-ту вольную
Н а всю ночку-ту темную
Походить да погулети
Со своимъ-то собраньицомъ,
Да съ дивьиыъ все красованьицемъ,
Отъ роду-ту не въ первой разъ
Да въ дивицахъ-то въ последней разъ ,—
Городочками, улочкамъ,
Да баскимй-то кружочками.
Отецъ обыкновенно говоритъ: „Съ
ночь; играйте, не жалко! “

Богомъ,

дитя, па всю

Нев'Ьста приходитъ къ молодцамъ и причитаетъ:
Молодцы вы удалые,
Да соколы вы крылатые, (кланяется)
Поиграйте, Христа ради,
Поводите, пожалуста,
Моихъ сизыхъ-то голубушекъ,
Моихъ милыхъ-то подруженекъ.
Къ д'Ьвицамъ:
Дивицы-лебеди б^лые,
Поиграйте, Христа ради,
Поводите, пожалуста,
Вы меня молодешеньку.
Не оставьте, пожалуста,
Н а брусовой-то лавочкЬ
Меня молодешеньки
Середь кругу на середочк'Ь,
Да на одной-то половочк'Ь ')•
Нев'Ьста ставить дЬвицъ въ городокъ и для каждой при
глашаете молодца по ея ж е л а тю .
Начинается игра. Нев'Ьста ходить и охаетъ. Ж енихъ сидитъ
въ углу. Нев'Ьста разъ пройдется въ городк^, выходить и
ставить въ городокъ вм'Ьсто себя сестру или, если сестры нЬтъ,
то какую-нибудь родственницу, а то— подругу. Д'Ьвицы продол
жаюсь играть.
*) Половиц^, половннц’Ь, половой доск'Ь.

— 90 -

НевЬста хрястается въ углу на лавкгЬ подъ иконами ((шла
ки ваетъ свою дЬвичыо пору):
Видно я-то отходила,
Да видно я-то отгуляла
Городочками-улочками,
Да баскимй-то кружочками...
Охти мн’Ь да тошнешенько!
М не не жаль такъ самой себя,
А пуще жаль-то тошнешенько,
/Каль городочковъ-то-улочекь,
Да жаль гульбйща-то-игрыща.
Ужъ какъ я молодешенька
Да зачинать была первая,
Да покидать-то последняя...
Часъ-отъ нынь да топеречи
Тоскливо мне, не весело!
Ты ставай, моя сёстрица,
Н а мое мЬсто-мистичко,
Ты ступай, моя сестрица,
Да во мои-те следочики;
Ты ходи, моя сёстрица,
Ниже травы-то шоуковые
Да говори, моя сестрица,
Тише воды-то ключевые;
Ты ходи-то тихохонько,
Да ступай-то миучёхонько *),
Щобы на сафьявны чарбчики 2)
Щобы вода не злеваласе3)
Да пески не засыпалисе;
Ты не бойсе-ко, сёстрица,
Да чёсны дивьи-то красоты:
Все люди-те добрые
Не доходя со мной кланелись—
Ровные 4) и богатые...
Можно знать, можно вьдати
Про мою чесну красоту:
Была я красотой не красивая,
*)
2)
:|)
4)

Мелчёхонько, очень мелко.
Чарки, женск. обувь вроде туфель.
Не заливалась, не переливала череаъ край.
Средней руки, не богатые.
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А для людей не спесивая;
Я была молодешенька
Не отстойчива *), не застенчива—
Бее подходила близёхонько,
Д а кланялась-то низёхонько,
Да говорила смилёхонько (т. с. смЬло),
Со всЬмя-то ровпёхонько;
IIo-за мне молодешеньке
Д а все говоратъ-то добры людй:
„К акъ ведь эта-та девица
Да на словахъ-то лесливая,
Да со людьми говорливая“ .
Ж енихъ уговариваетъ невесту не плакать и не убиваться.
Какая-нибудь изъ родственпицъ (тетка невЬсты, сестра замужняя)
предлагаетъ невесте и жениху итти въ другую избу, въ которой
имъ приготовлено место и столъ для переужины и для ч а е ш т и .
Если есть друйе гости въ избе, куда направились переужнывать
женихъ и невеста, то для нихъ столъ приготовляется где-нибудь
за перегородкою, отдельно отъ гостей. Приборяна женатые, не
игракнще въ городки, уже въ это время спятъ. Невеста
причитаетъ отцу, если онъ еще не епптъ:
М н е бедно да позабедно
Н а корминеца батюшка,
Насм1явсе2) то батюшко
Да не въ пору, да не во время,
Середь ночки-то темные,
Да въ времечко-то гулящее,
Да во игру ту веселую...
Затем ъ женихъ и невеста ложатся спать, на одну постелю 3)
которая стелется или тутъ же въ общей избе или въ горенке
отдельно.
И гра продолжается почти до утра. Затем ъ все расходятся
по домамъ; девицы и молодцы все уходятъ.

*) Не отстбйчивый—не л'Ьнивый, который стоитъ, чтобы переждать на
добность въ услуг^Ь.
2) Насмеялся, устроилъ насмешку.
3) Имен. пад. встреч, только въ форме: поетеля, а не постель.
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V.

Свадебной день.
Утромъ рано уже готовятся къ свадьбе, наряжаются попраздничному и собираются къ невестЬ на свадьбу по особому
приглаш енш невЬсты, которая уже встала * и распорядилась
пригласить подругъ. Н евеста не встречаетъ подругъ причетами.
Когда соберутся все дЬвушки въ скотней избе, где и невеста,
тогда пойдутъ съ невестой, которую ведутъ впередъ, на летнее
крыльцо. (Въ это время приборяна завтракаютъ и „чаюютъ“
(пыотъ чай) въ скотней избе).
В се девушки поютъ-причитаютъ:
(невеста охаетъ и иногда причитаетъ)
Благослови меня, Господи,
Душу красную девицу
Н а севоднешней Божей день
Да на топерешней лесливъ часъ
Да поревить, да поплакати,
Да пропустить-то зыченъ голосъ
По дому да по городу,
Да по высокому терему'
Покатись-ко, зычёнъ голосъ,
По всемъ светлымъ-то свитлицамъ,
По всемъ столовымъ-то горницамъ
Отъ роду ту не въ первой разъ
Да въ дивицахъ-то въ последней разъ.
Въ это время отецъ приходитъ
съ деньгами.

въ

сени

Девицы и невеста причитаютъ:
Схожо красное совнышко,
Да мой корминецъ ты, батюшко,
Да не заморозь меня, батюшко,
Н а мосту-ту калиновомъ,
Да стрить *) пожалуй-ко, батюшко!
*) Встреть.

съ

короваемъ и
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Отецъ подходихъ съ короваемъ и съ деньгами (20 к.— 1 руб. О
и благословляетъ невесту короваемъ, кладя его на голову;
пениста на голЪвЪ беретъ коровай и, придерживая его, идетъ
въ летнюю избу.
Девицы иричигають:
Заплати}" мпЪ-ка батюшко
З а пол1!тки-те 2) денежки,
Отпекла, видно, матушка
Да бЬлы хл^бы отхож1е.
Входятъ въ избу. НевЬста заходитъ за столъ (накрытий
еще накануне, до жениховъ) и коровай съ головы снимаетъ
прямо на полицу, деньги беретъ (съ коровая) и держитъ въ
руке. Затемъ выходитъ изъ-за стола и показываетъ девицамъ,
а те причитаютъ за нее:
Посмотрите, голубушки,
Почемъ обвелись-то поденщинки!
ЗатЪмъ обпимаетъ отца и причитаетъ (одна):
Схожо красное совнышко,
Да мой кормипецъ ты, батюшко,
Заплатиу мнЪ-ка, батюшко,
З а полетки-те денежки.
Обпимаетъ мать и продолжаеть (одна):
Моя родимая матушка,
Отпекла, видно, матушка,
Да белы хлебы отхож1е.
НевЬста причитаетъ одна:
Д акъ охти мне да тошнешенько!
Да чево векъ я не думала,
]) Иногда и значительно больше. Въ Шевденицахъ, ио сообщ. Ал. Силинекаго, даютъ отъ 1 до 25 рубл.
2)
Пол’Ьтокъ -ср ок ъ л’йтней работы. Самая церемошя эта называется
„За иол'Ьтки платятъ".
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Да на ум^-то не держала!
Ужъ не хотелось жо мблоде
Д а живой в4къ-то розстатисе
Со родймымъ-то батюшкомъ,
Да со родимой-то матушкой,—
Намъ приходятъ-то розстанюшки:
О тказали-то братьица
Отъ села, отъ подворьица,
Мн'Ь отъ св^тлой-то свйтлицы,
Да отъ столовой-то горницы,
Да отъ хлеба-то белово;
К акъ родимы-те сестрицы —
Отъ гулянки веселые,
Отъ честны дивьи-то красоты...
Охти мн4 да тошнешенько!
Схожо красно ты сбвпышко,
Да мой корминецъ ты, батюшко,
Ужъ ты дай мв'Ь-ка, татюшка,
Ирисвятую-ту Троицу,
Да Божью мать Богородицу 1)
Да мн’Ь съ собой во товарищи!
ВсЬ илачутъ.
Присвятая-та Троица,
Да Божья М ать Богородица
Раньш е мне призаправити')
Н а чужу дальню-ту стррону:
Пусть до меня молодешеньки
Таыъ „npiyTOH4CTb“-TO мистичко,
Да пр!укроетъ-то кровельки 3),
Щобы эта-та кровелька
Стоючи не прокапала;
Щобы я молодешенька
Да живучи-то не сплакала...
Теперь стану жо молода
Я Богу-ту молйтисе.

*) Проситъ благословить иконой.
2) Отправить паиередъ Ирссвятал-та Троица н пр. Зд'Ьсь винит, над.
нмГ.етъ oKoimuifl имепительцаго.
3) Родит, над. одни, ч., вм. виннт.: кровельку.
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Становится передъ столомъ. Ей подъ ноги стедютъ скатерть,
на которую она и становится; затем ъ, прнчптаетъ и молится:
Я первой поклонъ положу
Да за царя благов^рново (кланяется въ землю,
„съ крестомъ“),
Другой поклонъ положу
З а царицу благоверную (клапяется),
Я третьей поклонъ положу
За царевыхъ-то деточекъ (клапяется);
Я ощо поклонъ положу
За корминеца батюшка (клапяется),
Да ощо поклонъ положу
Да за родаму-ту матушку (кланяется);
Я ощо поклонъ положу
За Божею-ту божатушку,
Да за крестову ту матушку (кланяется);
Да я ощо поклонъ положу
Да за крестбвыхъ-то д'Ъточёкъ (кланяется);
Я ощо поклонъ положу
Да за духовново батюшка (кланяется).
ДЬвнцы садятся за „княжей" столъ, по своимъ мЬстамъ,
гдЬ которая сид'Ьла, когда при пачалЬ свадьбы нев'Ьста еще
разсажпвала. Приносятъ пиво п дары для своей семьи и родни.
Дары для раздачи подаютъ въ руки одной изъ подругъ или
родственницъ.
НевЬста причитаетъ.
Д'Ьвицы— лебеди б’Ьлые,
Да вы подвиньтесь, голубушки,
Да по брусбвой-то лавочк'Ь,
Да въ суточкй подъ окошечко;
Отворите околёнку,
Да посмотрите на улочку,—
Ощо рано ли на двор’Ь?
Токо ранно-то на дворЬ,
Дакъ я ощо покрасуюсе;
К акъ не ранно-то на дворЬ,—
Дакъ видно я открасоваласе,
Отжила-то дивицею,
Да отслыла-то невестою.
Дакъ охти мнЬ да тошнешенько!
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У меня, молодешеньки,
Да чёсна дивья-та красота,
Да шоуковы-алы лёнточки...
Да покатайтесь-ко, ленточки,
Съ плечика да на плёчико.
Перекладываетъ съ’ плеча на плечо ленты, вплетенныя
косу.

въ

Съ правовб да па .тЬвое,
Да прикатитесь-ко, ленточки,
Да къ ретивому сердеченьку...
Охти мпЬ да тошнешенько!
Н ачинается приплакиваше „своихъ", родныхъ и близкихъ.
Наливаютъ пиво. Нев'Ьста охаетъ. Д’Ьвицы поютъ:
Лучиусё-ли во терема,
Да привеусё-ли во высокомъ
Схожо красное солнышко,
Да мой корминецъ-отъ батюшко...
Приступись ко мпЬ, батюшко,
Да близь кручинные дъвицы,
Да близь сердёчпово дитятка,
Ты не ради-жо сдарьица,
Да ради ты для свиданьица.
Огецъ подошолъ. Н евеста причитаетъ:
Схожо красное соунышко,
Да мой корминецъ ты батюшко,
Ты примай дары малые
Да почитай-ко за болыше.
Подаетъ дары: полотенце или рубашку; обнимаетъ отца;
кланяется въ ноги. Отецъ, принявъ дары, подаетъ сдарье
(30 к.— 1 руб.). Потомъ подаютъ пива ему. Нев'Ьста снова
обнимаетъ отца и причитаетъ:
Схожо красное совнышко,
Да мой корминецъ ты батюшко,
Ой .да приходятъ-то розстанюшки!
Да намъ розстатьсе не хочитсе,
Да розойтись не иодумано...
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Да розведутъ-то добры люди,
Да меня молодешеньку
Увезутъ вороны кони...
Тибе спасибо-жо, батюшко,
Да за твое прихоженьицо,
Да за много приношеньицо!
ЗатЬмъ приплакиваютъ матери:
Лучилась-ли во тёреме,
Да привелась-ли во высокомъ
Тоска-слеза ты горечая,
Да сухота ты сердечная,
Моя родимая матушка!
Приступись ко мне, матушка.
Да бяизь кручинные дъвицы,
Да близь сердёчново дитятка—
Ты не ради-жо сдарьица,
Д а радй-то свиданьица.
Моя родимая матушка,
Ты примай дары малые,
Да почитай-ко за бблыше.
Подаетъ дары и кланяется. Мать принимаешь, даетъ сдарье
(20 к .— ВО к.).
Тоска-слеза ты горечая,
Да сухота ты сердечная,
Моя родимая матушка,
Да нриходятъ-то розстанюшки!
Да намъ розстатьсе не хочитсе,
Да розойтись не подумано;
Д а розведутъ-то добры люди,
М еня молодешеньку
Да увезутъ вороны кони.
Приплакиваютъ такж е братьевъ, сестеръ, божатку, дядей,
тетокъ, крестниковъ и крестпицъ. Если братъ заводилъ неве
сте нарядъ, то она причитаетъ ему вмЬсте съ приплакивашемъ
благодарность за нарядъ:
Лучи>се-ли во тёремЬ...
и т. д.
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Когда онъ хочетъ подавать сдарье, она причитаетъ, не беря
денегъ.
Цв'Ьточёкъ-баской яблочекъ,
Д а мой родимой ты братеуко,
Ми]; не надо-жё, братеуко,
Твое златб-то серебро,
Д а твое сдарье великое!
Ощо въ забытьяхъ-то позабыла
Поспасать *) тибЬ, братеуко,
За скруту-сряду-ту добрую,
За тонко-летней-отъ литничекъ,
Да за дорогой-отъ отласничекъ,
Да за шаль семишоукову:
Ужъ завеу мн^-ка братеуко
Скруту-сряду-ту добрую,
По правлёнью 2)-ту нервую,
Да отъ людей-то отменную...
Цв^точёкъ баской яблочёкъ,
Да мой родимой ты братеуко,
Н амъ приходятъ-то розстанюшки!
Намъ розстатьсе не хочитсе
Да розойтись не подумано...
Розведутъ-то добры люди,
Д а увезутъ вороны кони
М еня на вики-те доуие
Да на лгЬ та-те мноие.
Хоть бывать-то мпЬ хаживать
Да и въ гостяхъ-то мнЬ гащивать
У родимово братеука,—
Д акъ не красною-то дивицею,
Не чесной-славной невестою;
Хоть во этомъ-то платьицЬ,—
Д а все не это названьицо.
Пришгакиваетъ остальнымъ родственпикамъ.
Между т^мъ приборъ, позавтракавъ въ скотней избЬ, идетъ
въ л'Ьтнюю, ко столу. Впереди прибора идетъ „друж ка'1, ко-

*) Поблагодарить, сказать спасибо.
2) Разум, волостное правлеше, въ смысле—волость, въ составъ котор.
въ Кокшеньге входягь несколько приходовъ.
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торый тутъ же для этого выбирается изъ молодыхъ приборянъ ’);
онъ подпоясанъ иоверхъ куш ака полотенцемъ. Встр1;чаетъ при
боръ невЬстинъ „друж ка", тоже подпоясанный полотенцемъ;
опъ несетъ братыню пива и, на подносЬ, „дарйну" 2), которая
заложена хворосткомъ и колобкомъ. Выходитъ за двери на
мос(т)ъ (въ сЬни), кланяется и приглашаетъ въ избу, говоря:
„Здравствуйте, прошу покорно въ фатеру!“ Подходитъ къ
„ друж к^“ и подаетъ пиво: „прошу покорно пивка покушать! “ —
„Кушайте-ко сами". отвечаешь жепиховъ дружка: „ Я какъ пивото приму, дакъ чЗшъ же уста-те оботру?— M n i дари на надо!"—
„Ищите дарйны“ , отв^чаетъ невЬстинъ дружка. Тотъ ищетъ
и долженъ какъ-нибудь найти, иначе надъ нимъ будутъ смеяться.
Найдя дарину, пробуетъ пиво. ЗатЬмъ невЬстинъ , дружка “
угощаетъ приборянъ пивомъ. После угощешя всехъ, снова по
даютъ „друж ке". „Дружка" беретъ братыню и идетъ впереди
приборянъ съ пивомъ, а невестинъ „дружка" уходитъ къ столу
и угощаетъ девицъ пивомъ. При входе прибора девицы причитаютъ, а невеста только охаетъ:
Не за веш ная— вешница
Да не за вешная вода
Ео двору прилеваласе,
Подворотню-ту вышибла,
Да во дворы залеваласе,
Да на мосты-те сплескаласе.
Да въ избу все забираласе:
Да чьи таюе наехали
Къ намъ гости не жданые,
Не жданые да не званые,
Гости все не знакомые?
Кабы попы да и дьякана—
Дакъ на ихъ ризы-те свЬтлые,
Кабы купцы-те торговые—
Дакъ на ихъ толупы енотовы,
К акъ хрес(т)ьяна-те ровные—
Н а ихъ кошули суконные...
Если приборяна догодливые и опытные, говорятъ, что
„хрес(т)ьяна ровны, правда, правда, девушки!" Начинаютъ
хулить приборянъ:
*) Выборъ, разумеется, фиктивный, такъ какъ всЬ свадебныя должно
сти и обязанности распределяются заблаговременно.
2) Для обознач. подарка, представляющаго одинъ предметъ.
7*

—
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Паскали ') да наехали
Къ намъ везниковцы торговые,
Да изъ-подъ Вятки съ рогозами.
Дружка жениховъ угощаетъ д'Ьвицъ пивомъ, какъ бы желая
задобрить ихъ; чтобы освободили м§сто за столомъ. Девицы
пива не принимаютъ отъ него и изъ-за стола не выходятъ;
Причитаютъ къ дружк’Ь:
Наша дружка ты княжая,
Къ намъ не бойко-то подступай,
Съ нами не громко-то говори:
Ты не въ вольной домъ (в)ступиу,
Ты не вольную дочь берешь!
Дружка
слободу“ .

оговаривается:

„я и то

не

бойко, — даю

вамъ

Я не вольна-та вольница
Да не сама самовольница:
Лучились-то во тёрем'Ь
Да привелись-то во высокомъ
У меня молодешеньки
Ес(т)ь бютюшкб да и матушка,
Не велЬу-то мн4 батюшко
Со м'Ьстомъ поступатисе,
Со св'Ьтлой-то свйтлицей
Да со столовой-то горницей:
„Не поступайсе-ко, дитятко,
Со своимъ м'Ьстомъ-мистичкомъ...
Твое любое-то мистичко
Да въ суточкахъ подъ иконами,
Да подъ любымъ-то окошечкомъ.
Отецъ говоритъ: „давай, ужъ выходи, дитятко, делать
печево!“
Нев'Ьста тогда пачинаетъ прощаться съ м'Ьстомъ и при
читаетъ (одна, безъ помощи д'Ьвицъ):
:) Скать—вить, крутить, скручивать
круто, неожиданно появились.

напр., нитки. Наскали - 6ьиГт[юс

—

Ты
Да
Во
Да
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прощай-ко, прекрасной рай,
оставайсе, зеленой садъ!
раю-ту не суживать,
во саду-ту не гуливать...

ДЬвушки начинаютъ выходить. Выходитъ нев'Ьста и беретъ
стаканъ воды, неся подъ передникомъ, такъ, чтобы не вид'Ьли;
той самой воды, которою умывалась по вечеру, наряжаясь на
выводъ: надо, чтобы жениху облить ноги; приборяна загораживаютъ собой жениха. Дёвицы стараются разъединить при
борянъ. Выливая воду, нев'Ьста приговариваешь: „Твоя вода, а
мн'Ь взеть съ тебя воля! “ ‘). Если процедура обливатя удалась,
девушки со см’Ьхомъ бЬгутъ въ шомнышу и садятся всЬ по
м'Ьстамъ (нев’Ь ста стоитъ на своемъ месте среди дЬвушекъ).
Девицы и невеста причитаютъ:
М не бедпб да забедно
Н а корминеца батюшка:
Отказа^ мнЬ-ка батюшко
Отъ светлой-то свптлицы
Да отъ сталовой-то горницы,
Отъ раю-ту прикрасново,
Да отъ саду-ту зеленово,
Д а отъ места-то любимово.
Приборяна уселись за столъ, на которомъ отъ вечера
лежатъ коровай хлеба и витушка, и который поэтому накры
вается теперь почти заново, уставляется кушаньями и яствами.
Д руж ка выходитъ изъ-за стола, въ сопровожден^ сватьи,
съ пивомъ къ девицамъ и угощаетъ пивомъ и цЬлуетъ каж
дую. Тогда дЬвицы ему вследъ поютъ-причитаютъ:

Умеу-то чужъ-чужень
Выбрать дружку княжую:
Ум1етъ-то друженька
Вдоль по терему пройти
Да съ людьми слово мо(л)вити—
Видно въ людяхъ то бываючи
И людей то видаючи...
!) Винит, пад. съ окончашемъ именительнаго. Смыслъ всего выражешя
можетъ быть переданъ въ иной форм^Ь: Ты получи отъ меня эту воду,
а мн’Ь отдашь взам-Ьнъ ея волю.

—

102 —

Такъ же точно и сватья за дружкою угощаетъ пивомъ и
дЬлуетъ д’Ь вицъ. Это называется: дружка и сватья здороваются.
СватьЬ причитаютъ:
Не за павочка къ намъ идетъ,
Не за лебедь ли къ намъ пловетъ,—
Да идетъ да каатитсе
Н аш а сватья-та к н я ж а я ,—
Да здрас(т)вуй, здрас(т)вуй-ко, сватьюшка. (Угощаетъ
пивомъ и ц'Ьлуетъ).
Если дружка и сватья долго не приходятъ, то имъ причи
таюсь:
Не умгЬ у-то чужъ-чужень
Да выбрать дружки (или сватьи) княлне:
Да не ум1сгъ-же друженька (или сватьюшка)
Вдоль по терему пройти,
Да съ людьми слово-то мб(л)вити,—
Видно эта-жо друженька
Она въ людяхъ не бываючи
Да и людей не видаючи...
Н аш а дружка-та княжая
Она въ лукошко-то сряжена,
За столомъ заблудиласе,
Да пирогомъ подавиласе.
Отецъ приходитъ и говорить невестЬ: „Ну-ко, дитятко,
сряжайся, давай, — делать нечево, время подошло, не рапно
ужъ: наряжатьсе надо*.
Нев’Ь ста отцу:
Схожо красное совнышко
Д а мой корминецъ ты, батюшко.
Д алеко ли сряжатисе,
Да баско мн$ наряжатисе?
Гляда, н’Ь тъ не случилосе
Да годова-чесна празничка,
Н а повоет^-то— буеве
Да етЬтъ пинья-то церковново,
Н е чуть да не слишити
Звону все колокольново,
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Добры люди не сходятсе,
Да они Богу не молятсе...
Отецъ отходитъ. Подходитъ мать и приглашаешь: „давайко,
дитятко, сряжайсе-ко, Господи благослови, времё уж ъ!“
Нев'Ьста такъ же причитаетъ и матери, загЬмъ брату, божатк’Ь , которые тоже подходятъ.
Затем ъ, двгЬ близшя подруги нев’Ьсты или родственницы
уводятъ её въ скотнюю избу и тамъ наряжаютъ.
Остальныя девицы сидятъ на мЬстахъ. Наряженную неве
сту приводятъ. Вступивъ въ избу, она причитаетъ:
Не осудите, добры людй,
Д а не посудите, честны гости,
Н а меня молодешеньку,
Щ о ведь я молодешенька
Доуго-то сряжаласе
Д а баско я наряжаласе.
Да я не доуго сряжаласе,
Товб долгЬ -то времечка
Д а съ красотой розставаласе;
Дакъ осталась-то красота
У мня въ зимной-то горенке,
Д а на дубовомъ-то столик'Ь,
Да на тореуке серебряной,
Д а бьетсе она убиваитсе,
Д а клубаремъ-то катаитсе,
Д а жемчугомъ розсыпаитсе—
Золотымъ-то клубочикомъ
Да насыпнымъ перстенечикомъ.
Девицы ей на встречу причитаютъ:
Н аш а лебедь ты белая,
Н аш а кручинная дъвица,
Далеко-ли средиласе,
Да баско ты наредиласе
Во всю скруту— сряду-ту дубрую,—
Въ тонколЬтней-отъ литничекъ,
Да въ дорогой-отъ отласничёкъ
И въ шаль семишоукову?
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Нев'Ьста отпричитываетъ:
Сизые вы голубушки
Д а милыё вы подруженьки,
Д а можно знать, можно въдати,
Можно самимъ догадатисе:
Меня заставиу-то батюшко,
Да приневолила матушка
Белб-то умытисе,
Да баско все наредитисе,
Идти да катитисе
Ко винцу-ту злачёному.
Дивицы-лебеди белые,
Вы подвиньтесь, голубушки,
Д а по брусовой-то лавочгЬ
Д а въ суточкй подъ окошечко;
Д акъ отворите околенку,
Д а посмотрите на улочку—
Какъ полититъ дивья красота
Во котбру сторонушку:
К акъ въ востбчну-ту сторону,—
Д акъ то слава да слава Богу,
А въ сивёрную сторонушку,—
Дакъ охти ми!; да тошнешенько!
Сивёрная сторонушка
Холодна да и голодна.
Н е в е с т а „ с д а е т ъ к р а с о т у * ' родителямъ, родственникамъ и подругамъ: принесетъ съ собой ленту шеукову, кото
рую ввязывала раньше въ косу, или гойтапъ, или кольцо, и
причитаетъ:
М н4 куды молодешеньке
Д авать дивья-та красота?
Разе сдать молодешеньк’Ь
Кормииецу батюшку...
Схожо красно соунышко
Д а мой корминецъ ты, батюшко,
Возьми-ко ты, батюшко,
Во бЬлые-те рученьки
Д а мою дивью-ту красоту
Вместо сердечново дитятка!
Ты держи сберегаючи
Д а и меня поминаючи.
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Предлагаешь отцу кольцо или ленту, которыя должны пред
ставлять въ данный момента всю „дивью красоту", т. е. украшешя, нарядъ *).
Мой кормипецъ-отъ батюшко
Да при великой-то старости—
Дакъ охти мне да тошнехоаько:
Тутъ не мгЬ сто-то— мистичко
Моей дйвьей-то красоте!
Р а зе сдамъ молодешенька
Я родимой-то матушкЬ
Чесну дивыо-ту красоту
Д а во белые-те рученьки...
Тоска слеза ты горечая
Да сухота ты сердечная,
Моя родимая матушка!
Ты возьми-ко же, матушка,
Мою дивью-ту красоту
Д а во бЬлые-те рученьки,
Ты держи сберегаючи
Д а и меня спомипаючи;
Какъ во рукахъ помЗзшаючи2),—
Такъ ты положь-ко за пазуху,
Д а поприжми ко къ сердечику
(В)м'Ьсто сердечново дитятка!...
Д акъ охти мне да тошнешенько!
Такъ заволбчитъ-то матушка
Но печамъ-то печурочкамъ;
Д акъ моя дивья-та красота
Она въ мук* укатаитсе 3)...
Д акъ р азе сдамъ молодешеныса
Родимбму-ту братеуку. .
Цветочёкъ баской яблочекъ
Д а мой родимой ты братеуко,
Ты возьми-ко, мой братеуко,
Мою дивью ту красоту
*) „Дивья красота" им^етъ еще и другое значешс: это—лучипя каче
ства девицы вообще, то, что вообще можетъ служить украшешемъ для
девицы (См. ниже).
2) Вм. пом'Ьшаетъ.
3) Указаше па то, что мать, какъ хозяйка, должна быть постоянно около
печи, стряпать и т. под.
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Д а во бЗише-те рученьки—
Серебряно колёчушко...
Д акъ охти мне да тошнешенько!
Мой родимой отъ братеуко
Онъ в^дь скоро-то жонитсе:
Дакъ тутъ опеть-то не мистечко!
Дакъ разе сдамъ молодешенька
Л косатой-то ласточк'Ь
Моей родймой-то сёстриц'Ь...
Ты возьми, моя сёстрица.
Чесну дивью-ту красоту
Да во б'Ьлые те рученыси,—
Да серебряно колечушко:
Наряжайся-ко, сёстрица,
Да въ годовы чесны праз(д)нички,
Ты носи сберегаючи
Да меня поминаючи.
хетъ „красоту“ сестрЬ; потомъ, какъ бы спохватившись:
Дакъ охти мне да тошнешенько!—
Тутъ опеть-то не мистичко...
етъ „красоту“ обратно.
Ты отдай, моя сёстрица,
Назадь дивью-ту красоту:
Ужъ я положу-жо красоту
Да сиб^-то за пазушку
Да къ ретивому сердечику...
Д акъ я подумаю-жо молода,—
Поди ‘)> опеть-то не мистичко:
К акъ не злюбитъ-то чужъ-чужень
Да моей дивьей-то красоты,
Моей волй-то о тёц й е...
Какъ припасетъ-то чужъ-чужеиь
Свою неволю молодецкую1
Сизые вы голубушки
Да милыё вы подруженьки,
Вы возьмите, пожалуста,
Мою дивыо-ту красоту!
') Наверное, кажется что.
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Дакъ моя дивья-та красота
Чесная не порочная;
У MOie дивьи красоты
Подольчикй не ухлншаны,
У пояска-то шоукбвово
Д а кончики не оступаны,
А у шали семишоуковы
Д а кисточки не закатаны;
Мое платье пе ленное
Званьица *) не измятое;
Моя дивья-та красота
Была рбдомъ породная
Да изъ себя-то хорошая,
Волосами-то сивая
Да на лицо-то красивая.
Обходитъ весь кругъ д'Ьвицъ, д^лая видъ, что сдаетъ имъ
красоту, протягивая руку съ нарядомъ (кольцомъ).
Д а умная да разумная:
Добры люди завидовали
Моей дивьей-то красотЬ.
Сизые-те голубушки.
B c i милые подруженьки
ОнгЬ моучатъ да не говорятъ,
Да мн'Ь отв4ту-ту не даютъ:
К акъ боятсе голубушки
Moie опгЬ красоты
И моево-то убожества!
Дакъ вы не бойтесь, голубушки,
Моево-то убожества:
Топерь мое-то убожество
Отъ меня не отвяжитсе
Оно и къ вамъ не привяжитсе.
Дакъ охти мн'Ь да тошнешенько!
Видно опеть-то не мистичко
Моей дивьей-то красотЬ...
Я возьму молодешенька
Свою дивью-ту красоту
Да во б^лые-те рученьки,
’) Нисколько, т. е. того и званья (названья) irferb, чтобы сказать—измято.
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Д а понесу молодешенька
Да на широку-ту улицу,
Да па красное крылечико,
Д а опущу свою красоту
Д а изъ правые-то рученьки—
Дакъ полетай, моя красота,
Н а повос(т)ъ *) да на буево,
Ужъ ты сЬдь-ко, моя красота,
Д а на цёркву соборную,
Н а золотые-те кубички 2),
Да на святые-те крестички...
Охти мн'Ь да тошнешенько!
Тутъ опеть ей не мистичко:
Витеркомъ-то повыдуетъ
Да и совнышкомъ-то повыпечетъ.
Дождичкомъ-то повысичетъ.
Охти-хти да тошнешенько!
Не могла-жо розстатисе:
Она назадь воротпласе,
Пришла прикати ласе...
Р азв’Ь положу дивью красоту
Н а свою буйну головушку,
Я подамъ эту красоту
Со буйной-то головушки
Своей родимой-то сёстриц'Ь.
Ты возьми, моя сёстрица,
Мою дивью-ту красоту;—
Серебряно волечушко
Наложь, моя сёстрица,
Да на правую-ту рученьку;
Ты носи сберегаючи
Да и меня поминаючи;
Ты ступай, моя сестрица,
Да во мои-те слЬдочики,
Ты ходи, моя сёстрица,
Ниже травы-то шоуковые,
Д а говори, моя сёстрица,
Тише воды-то ключёвые,
Ты ходи-то тихохонько
*) Погостъ.
г) Куаолы.
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Да ступай-то миучехонько *),
1Цобы на сафьянны чарочиви
Щобы вода не зливаласе
Да пески н е засыпалисе.
Ты не бойсе-ко, сестрица,
Да чесны-дивьи-то красоты:
Bcb люди-те добрые
Не доходя со мной кланелись,
Ровные и богатые;
Можно знать можно в^дати
Про мою чесну красоту:
Была я красотой не красивая,
А для людей не спесивая;
Я была молодешенька
Не отстойчива не застенчива,
Все подходила близёхонько
Да говорила смилёхонько
Со всЬмя-то ровнёхонько;
По за мн'Ь молодёшенька
Да все говорятъ-то добры люди:
„К акъ эта-та д-ьвица
Да на словахъ то лесли вал
Да со людьми говорливая".
Кольцо передаете сестр-Ь. Та од’Ь ваетъ на руву. Отецъ подходитъ и проситъ невесту за столъ: „Ну, давай, дитятко,
Господи благослови, времё-то ужъ не ранно... поскоряе-то!“
Родители оба плачутъ и всЬ присутствующее.
Н евесту отдаю тъ за столъ.
Она отцу:
Схожо красное совпышко
Да мой корминецъ ты батюшко,
Не сп'Ьши-ко, не торопи!
Да не малинка я ягодка;—
Часъ-отъ я не осыплюсе,
Да другимъ я не состарюсе;
Н е заставлю я батюшка
Ставить 2) св'Ьт.та-то свитлицы
Мелчехонько, мелко.
2) Строить.

—
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Да я столовы-то горницы,
Середь поля-то чистово,
Да па широку ту улицу.
Да ко красному крылечику *)—
Васъ не введу-то въ безчес(т)ыщё,
Не пронесу молодешенька
Про себя худые-то славушки.
Отецъ спова проситъ къ столу, беретъ за руку
хочетъ вести. Она ему:

невесту и

Схожо красное совнышко
Да мой корминецъ-отъ батюшко,
Тиб'Ь на що, мой татенька,
Да моя ручка-та правенька?
На моей правой рученьке
Да не письмо-то написано,
Не печать-та приложена,
Посмотри-ко, мой татюшка,
Одн* колечка 2) наложены.
Хотьбы и письмо-то написано
Да не перомъ не чернилами—
Все слезами горечими;
А и печать-та приложена—
Дакъ моя печель-та великая...
Но за столу-ту дубовому
Д а н'Ьтъ ученыхъ-то грамотпыхъ:
Не разобрать письма— грамоты.
Да схожо красное совнышко
Да мой корминецъ ты батюшко,
Помани 3)-ко немношечко,
Ужъ какъ дай мий-ка, батюшко,
Постоеть— побиеЬдовать,
Поговорить— посоветовать...
Ну, моучи-жо, мой батюшко,
Переживешь да спечалуешь:
Да безъ меня да поел* меня
Не два света освититсе,
>)
чеспе
2)
3)

Старымъ д-Ьвамт, ставятъ (строятъ) избу поособь. Родителямъ безвидеть дочь въ такомъ положеши (не вышедшей замужъ).
Вы: колечки.
Подожди, погоди.
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Да къ вамъ во светлую свитлицу
Не два соунышка зойдетъ...
Щ о отдашь, да спокаишьсе,
Погодя меня хватишьсе!
Да говориу-то мой татинъка
До поры да до времечка—
Що съ любою-ту дочерью
Д а живой вЬкъ не розстанусе...
Дакъ ужъ я вдивь- сдиваваласе
Надъ корминецомъ батюшкомъ
Да надъ родимой то матушкой
Сейчасъ во это-то времечко:
Да куды жалос(т)ь д^валасе
У татенькй да у маменьки,
Видно, разошлось-то жаланьицо *)
Да по сердечнымъ то детонькамъ,
По сыновьямъ— яснымъ сбколамъ,
Но дочерямъ—б'Ьлымъ лебедямъ!
Дакъ охти мне да тошнешенько!
Видно, я молодешенька
Не ваш а дочка любимая,
Вамъ не дитя-та сердечная!
Н е припало 2) жаланьицо
Все ко мне молодешенькЬ:
Отдаютъ да торопятсе,—
Имъ отдать больно хочитсе!
Родители торопятъ. Невеста:
Схожо красное совнышко
Да мой корминецъ ты батюшко,
Батюшко да и матушка,
Приходятъ намъ розстанюшки!
Ужъ какъ мн'Ь молодешеньк'Ь
Да мне розстатьсе не хочитсе,
Да розойтись не подумано.
Обнимаетъ отца, потомъ мать.
Отецъ, наконецъ, ведетъ невесту къ столу. Она причитаетъ:
*) Жаланье; жаланный — жалостливый, добросердечный, доброжела
тельный.
2) Появилось, засело, охватило.

—
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Охти мн'Ь да тошнешенько!
Я пошла покатиласе.
Какъ меня молодешеньки
Да не несутъ ножки резвые,
Д а не гледятъ очи ясные.
Схожо красное соунышко
Да мой корминецъ ты батюшко,
ГГодойдемъ да нодумаемъ,
Да постоимъ да погбворимъ,
(Все) Назадь заворотимсе,
Да у добрйхъ людей спросимсе:
Останавливается и поворачивается назадъ.
Ощо ладно ли д’Ь лаемъ.
Въ забытьяхъ я позабыла
Да со м^стонъ-то проститисе...
Х рястается въ углу, въ „шомныпгЬ“ *) или въ горниц};.
Ты прощай-ко, прекрасной рай,
Оставайсе, зеленой садъ,
Бол'Ь не бывать да не гуливать
Да и во саду-ту не еЬживать
Красною-ту дивицею
Да чёсной— славной невестою!
Отецъ опять ведетъ.
Схожо красное совнышко
Да мой корминецъ ты батюшко,
Подойдемъ да подумаемъ,
Дакъ постоимъ да погбворимъ,
Да мы ощо заворотимсе.
Д а у добрыхъ людей спросимсе...
Вырывается и бежишь къ подругамъ.
Въ забытьяхъ-то позабыла,
Позабыла жо молода
Да съ д'Ьвушкамъ-то проститисе.

Въ кути, за перегородкой около печи.
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Прощается, обнимая каждую.
Прощайте да оставайтесь,
Сизые вы голубушки,
Мои милые подруженьки,
Намъ приходятъ-то розстанюшки...
Да мн'Ь розстатьсе не хочитсе,
Розойтись не подумано:
Розведутъ-то добры люди,
Да розвезутъ вороны кони,
Да розобьетъ-то погодушкой
Во всЬ четыре сторонушки (т. е. каждую изъ подругъ
выдадутъ въ разння стороны).
Огецъ ее опять ведетъ. Она причитаетъ:
Схожо красное соунышко
Да мой корминецъ ты батюшко,
У меня молодешеньки
Ноженьки подшибаютсе,
Да ручки внизъ опускаютсе,
Да захватило сердечеяько:
Не могу сказать-то словечспька.
Схожо красное совнышко,
Подойдемъ да подумаемъ,
Постоимъ да погбворимъ,
Да мы о т о заворотимсе,—
У вс^хь крещеныхъ-то спросимсе:
Ощо ладно ли дЬлаемъ...
Съ трудомъ вырывается.
Въ забытьяхъ то позабыла,
Позабыла я молода
Позвать сизыхъ-то голубушекъ,
Позвать милыхъ-то подруженекъ
Я съ собой во товарищи.
Вы пойдемте, голубушки,
Вы со мной во товарищи!
Каждую сдернетъ за поясъ съ м'Ьста; потомъ у троихъ или
4-хъ схватитъ концнг поясовъ, обовьетъ ихъ вокругъ руки и не
отпускаетъ. Огецъ ведетъ. Она тащитъ д'Ьвицъ. Причитаетъ:
8
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Не осудите, добры людй,
Д а не подивите, чесны гости.
Да на меня молодешеньку:
Не сама я выходила,—
Ещ о вывеу-то батюшко
Меня за праву-ту рученьку,
Черезъ св'Ьтлу-ту свитлицу,
Черезъ столову-ту горницу,
Передъ чужа-то-чуженина,
Передъ чужа сына хрес(т)ьенина
Силою да неволею
Д а большою неохотою.
Д'Ьвушки отходятъ отъ нея.
Схожо красное совнышко
Д а мой корминецъ ты батюшко,
Да не отлучай меня, батюшко,
Да отъ стада б'Ьлыхъ лебедей,
Не прилучай меня, батюшко,
Да ко стаду-ту гусиному,
Да не отдай меня, татюшка,
Да изъ волй-то отецйе
Да во неволю молодецкую,
Да не отдай меня, батюшко,
Изъ бумажныхъ-то рученекъ
Меня въ руки-те крёпы е,
Да въ когти-ногти золЬзные!
Отецъ передаетъ руку ея жениху.
Д а стыдно-стыдно мн’Ь молодо
Подать ручка-та правая
Да чужому-ту зуженину,
Да чужу сыну хрес(т)ьенину
Черезъ столы-те дубовые,
Черезъ хлйбы-те белые!...
Видно, стыдомъ не устыдитьсе,
Злой фатой не укрытисе...
Ощо дай мнЬ-ка, батюшко,
Хоть Богу мне номолитисе.
Вырываетъ руку изъ рукъ отца и жениха и молится, послЬ
чего отецъ беретъ ея руки и передаетъ черезъ столъ жениху.
Н евеста причитает,ъ:
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Благослови меня, Господи,
Душу красную девицу
Да пособи м н^-ка, Господи,
Да все иройти-прокатитисе
Во крутую-ту лисенку.
Да по за тремъ-то заставушкамъ (за столъ)
Крутая та лисенка
Она на трехъ то ступенечкахъ.
Н а пёрву ступень ступить,—
Дакъ д^вушки-те останутсе,
Н а другую ступень ступить, —
Дакъ янтарп-те розсыплютсе;
Н а трегьюю ступень ступить,—
Дакъ желчужки пороскатятсе—
Родима мать поросплачитсе:
Черезъ перву заставуш ку—
Черезъ лесливово сватушка,
Черезъ другую заставушку—
Черезъ княжово тысецка,
Черезъ третьюю заставушку—
Черезъ чужа-то-чуженина,
Черезъ чужа сына хрес(т)ьенина;
Плечьми мн4 не стоукатисе
Д а платьицбмъ не змахатисе.
Проходитъ. Въ это время женихъ старается засесть платье
неп'Ьсты и заступить ноги, чтобы нев'Ьста была потомъ въ под
чинены.
Слава да слава Богу,
Я прошла прокатиласе!
Топерь не знаю-жо молода—
Куды головки приклоните,
Съ К'Ьмъ словечко-то мо(л)вити
Да какъ назвать извилйчети 2)
По правую-ту рученьку
Топерь эту ту гостейку:
Какъ назвать извилйчети
Родимой-то тётушкой,—
Не одново роду-племени;
Какъ назвать тебя сестрицей—
’) Т. е. такъ пройти, чтобы не задать (не столкнуться) плечами.
2) Извелнчать, поименовать по отчеству.

8*
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Н е одново отца-матери;
Назову молодешенька
Р аз(в)е сватьей-то княжь ею...
Ужъ ты, сватья жо княж ая,
Убери праву ноженьку,
Дай-ко путь-ту-дороженьку
Мн'Ь-ка въ куть за занавЬсу
Да ко сизымъ-то голубушиамъ,
Да ко мильшъ-то подружепькамъ
Jl,a все пройти прокатитисе:
Я въ забытьяхъ-то позабыла
Тамъ оставку *) оставила,—
Янтари-наборочнички
Да всЬ гойташки серебряны
Да свою дивью-ту красоту
Н а брусовомъ окошечке
Да въ лубяномъ-то лукошечк'Ь"
Со лида-то бумажново
Да все билильца-те белые,
Да всЬ румёньца-те алые,
(Що) со б’Ь лыхъ-то рученёкъ
Да перстеньки да колечушка...
Дакъ охти-мне да тошнешенько!
Схожо красное солнышко
Д а мой корминецъ ты батюшко,
Дакъ ощо выкупи, батюшко,
Изъ-за стола-то дубовово
Да отъ чужа то чуженина!
Дакъ отдай ему, батюшко,
К оня-то во сто рублей
Д а коницу во тысичю
ВмЬсто меня молодешеньки.
Токо а) мало покааштсе,
Дакъ ещо дай ему, батюшко,
Онбаръ 3) хл^ба-то белово;
Такъ ощо мало покажитсе,
Такъ ты продай съ мевя, батюшко.
Скруту-сряду-ту добрую...
Мой корминецъ-отъ батюшко
г) Оставленное; подобно: посылка—посланное.
2) Если.
3) Амбаръ.
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Овъ поучить да не говоритъ.
Д а мнЬ отв^ту-ту не даётъ!..
Дакъ ты не бойсе-ко, батюшко:
Да я коня сторублевово
Дакъ я ногами-те вытопчу *),
Я коницу во тысичу
Б'Ьлымъ руками-те вымашу, 2)
Онбаръ хл'Ьба-то белово
ОдпЬмъ л'Ьтомъ-то выроблю.
НевЬста пытается выйти: её удерживаютъ;
на м^сто. Невеста:

женихъ садитг

Не уймайте, добры люди.
Н е садите, чесны гости,
Не у васъ-то въ дому хожу,
Не за вапшмъ столомъ сижу,
Не ваш ъ-то хл^бъ кушаю
И не васъ топерь слушаю:
У батюшка-то въ дому хожу,
За батюшкбвымъ столомъ сЬжу,
Батю ш ковъ-отъ хл4бъ кушаю,—
Батюш ка топерь слушаю;
Когда буду жо молода
Дакъ я у васъ-то въ дому ходить,
Ужъ я стану жо молода
Да я за вапшмъ столомъ сидитъ
Да вашъ-отъ хлйбъ куш ати,—
Тогда стану васъ слушати.
Ее унимаютъ: „Не реви! будетъ". Она продолж аете
Охти мн4 да тошнешенько!
Д а чула 3) я молодешенька,
Що по зим4-то студеною
Да по сп^жку-ту по белому
Но пасту-ту по крепкому
Не ростетъ трава шёукова,
*) Т. е. если похожу (потопчусь) около мелкихъ, елучайныгь и не
особенно важныхъ д^Ьдъ.
2) Т.е. заработаю безъ всякаго усшпя, лишь руками помахавши (гиперб.)
•’) Слыхала.
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Не цвйтутъ цв'Ьты алые:
Посл4 винца ') то злаченово
У жъ какъ мнЬ молодешенька
Да не бывать-то дивицею,
Не слывать-то невестою...
Невесту окончательно усаживаютъ.
ней, причитаютъ:

Д'Ьвицы, обращаясь къ

Н аш а лебедь ты бЬлая,
Н аш а кручинная дьвипа,
Мы чево станемъ спрашивать,—
Ты изволь-ко намъ сказывать,
Да сказывать— не обманывать.
Н а словахъ не затаивать:
Да не ступиу ли-ж о чужъ-чужень
Н а твою ножку правую,
Д а не пожау ли жо чужъ-чужень
Да твоей правой-то рученьки
Да ко перстенью 2) злаченому?
НевЬста отпричитываетъ:
Севогодъ да севогода,
Севоднйшной-отъ Божсй день
У корминеца батюшка
Въ хат4 все не потоплено,
Въ пзб'Ь какъ въ поморозницЬ,—
Дакъ у меня молодешеньки
Прищипало-то ноженьки
Да ко полу-ту пи явному,
Мое платье не ленное 3) - ~
Да ко лавкгЬ -то брусовою,
Мои б'Ьлы-те рученьки—
Ко столу-ту дубовому,
Ко столу-ту дубовому
Да ко перстенью 4) злаченому 4),
Мою шаль семишоукову—
*)
2)
3)
‘)

В^нца, т. е- после обряда в1;нчашя.
Перстенье, вм. перстни.
Не линючее, никогда не линяющее.
Родит, и. ед. ч., вм. винит.
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Да ко лицу-ту бумажному...
Дакъ охти мнгЬ да тошнешенько!
Раз4 скажу молодешенька:
Да правда, правда, голубушки,
Щ о ступиу-то в4дь чужъ-чужень
Д а мнё на нож ку-ту правую,
Да пож ау-то чужъ-чужень
Мои х) правы-то рученьки
Да ко перстенью злаченому.

Приборяна угощаются. Ж енихъ и нев'Ьста не Ьдятъ до „ винц а".

Кронное и припевки.
Дружка жениховъ разноситъ к р о я н о е : по хворостку
и рыбнику (маленькому, „рыбка съ перстъ загнена8 2), всЬмъ
роднымъ невесты, а дЬвицамъ— по хворостку и но колобку.
„Д'Ьвкамъ крояно надо!" говорятъ бабы со стороны: „он'Ь за
это нидилю-ту и шили да кроили; бегали всю нидилю, безпокоились". Разнося крояное, дружка приговариваетъ: „Отъ князя
молодово хлеба белово прошу покорно!"
Въ это время, когда крояно разносится, девицы поють
„-прип'Ьвку" жениху и певесте. Поютъ „припевку8: либо —
„большое виноградье", либо— „малое".
Малое виноградье:
Во поля-те я зайду—
Да тутъ поля широки.
Виноградье красно зеленовое 3) (зелено мое)
Во лужья те я зайду—
Да тутъ луга широки.
Во высокъ терёмъ зайду—
Да двери на пяту отворю.
Д а по золоту столу—
Сидятъ бояра и князья.
Вм.: моей.
2) Загнуть въ пирогь—положить начинку.
3) Этотъ припЪвъ повторяется посл^Ь каждыхъ двухъ стиховъ.
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Они па ноги ставали (Ж енихъ и нев’Ьста встают*
на ноги и стоятъ).
Да чашу пива наливали,
Чашу пива наливали—
Д а Олёксандре подаиали.
Олексапдра приняла,—
Столько до губъ донесла,
А до губъ-то донесла,—
Со товб стала пьяна,
Со тово стала пьяна—
Да сама спать ушла
(Ж енихъ и певЬста садятся; ипогда стоять до копца нрипЬвки).
Опа за тридеветь замковъ
Да за дв^надцеть сторожовъ.
Семенъ-отъ хоробёръ—
ВсЬ замки те приломау,
Д а всЬ замки-те приломау
Д а сторожевъ • всЬхъ пригоняу ')
Сторожевъ вс’Ь хъ притоукау—
До Олёксапдры доступау.
До Олёксандры доступиу—
У ихъ обыианьё пошло,
Обыманье пошло
Да поцЬлуи повелись.
ЗатЬмъ бить целомъ
Да со прип'Ьвоцькой,
Съ Семеномъ молодцомъ,
Да со Ивановичемъ.
О Рааогналъ. Ср. прибилъ.
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Съ Олёксапдрой душой
Д а съ Алистаровной!..
Хоть несойдитсе х) тово—
Да вамъ на пожки стать,
Да на пожки стать,
Да намъ поклонъ воздать; (Женихъ и нев'Ьста кла
няются)
Хоть не сойдитсе тово —
Да петь рублей на вино,
Хоть не сойдитсе тово
Да три рубля на вино,
Хоть не сойдитсе тово—
Да одинъ рубликъ на вино,
Хоть не сойдйтсе тово—
Да намъ по рюмочка винца,
Намъ по рюмочкЬ винца,
Да по братынечке пивца,
Хоть ве сойдитсе тово—
Да намъ витушка съ колесо.
После этого идутъ къ столу девицы „сдавать прип'Ьвку“ ; одна
говоритъ жениху: „бить целомъ 2), Семенъ Нвановичъ, да съ Олексапдрой съ Алистаровной!" другая: „бить целомъ, Олександра
Алистаровна, да съ Оеменочъ Ивановичемъ!" Об'Ь кланяются, пер
вая добавляете: „Мне припЬвочька сдавать, тибе, Семенъ Ива
новичу Олёксандра 3) целовать*. Ж енихъ и невеста снимаютъ
съ полицы заранЬе приготовлепныя витушки и подаютъ девицамъ: „Прошу покорно! Пожалуйте-ко, берите!" ДЬвицы кла
няются и благодарить, и садятся на свои места.
ЗатЬмъ припЬваютъ тысяцкому и сватье; если это мужъ съ же
ной— одну (общую) припЬвку, а въ противномъ случа'Ь — ракныя, отдЬльпо тому и другой.

’) Не сойдется, по выйдеть, не случится, не будетъ милости чтобы...
2) Челомъ.
3) Винт. н. съ оконч. именит.
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Тысяцкому:
Що не штофики да по столикамъ стучатъ *).
Сватье:
Сладка ягодка да изюминка 2).
Друг1л дв’Ь девицы, сидЬвппя на вторыхъ мЬотахъ возл’Ь
невЬсты, идутъ сдавать эти припевки тысяцкому и свать'Ь. Приходятъ и кланяются; одна тысяцкому! „Бить целомъ, Осипъ Бо
рисович?,, да съ Апной съ Ортеыьёвной! ПрипЬвочка сдавать да
на свиданье (Осипу Анну) ц'Ьловать!"
Тысяцкой подаетъ пива братыню и пряниковъ 7 з — 1 Ф>>
если н^тъ пряниковъ,—-деньги, 1 0 — 15 к. Сватье говоритъ дру
гая: „бить целомъ М ирошя Михайловна да съ Ефимомъ Олександровичемъ! П рипевочка сдавать да на свиданье цЬловать!й Она
вынимаетъ изъ ящ ика, где и крояна были, витушку и подаетъ.
Девушки благодарятъ и уходятъ на своп места.
Прииеваю тъ остальнымъ приборянамъ (свату теперь уже
чести меньше, чемъ раньше) изъ молодыхъ; сначала „дружке:"
Ещо ОлЬ 3) да захотгЬлось жонишка
Да жониха-то надо хорошеньково 2).
Другому приборянину:
Во заворе-то было да во кусточику 2).
Д рупя двЬ дЬвицы идугь „сдавать припевки" молодцамъ,
кланяются, и говоритъ одна: „Бить целомъ, Иванъ Констенкииовичъ, да съ Олей съ Осиповной! бить целомъ Оля Осиповна
да съ Иваномъ Констенкиновичемъ! ПрипЬвочка сдавать да прошу
покорно Ивану Оля цЬловать!“ Вторая: „бить целомъ, Михайло Ефимовичъ, да съ Августой Аристаровной! Бить целомъ,
Августа Аристаровна, да съ Михайломъ Ефимовичемъ! “
Вторая девушка, добавляетъ: „Мне прип'Ьвочка сдавать,
прошу покорно, Михайло Ефимовичъ, тибе Августу целовать!*4
*) См. мою ст. „ПрипЬвки въ КокшеньгЬ, Тот. у.“ въ Жив. Старин^"
за 1909 г., в. I и за 1910 г., вв, I —II.
2) Тамъ же.
3) ОльгЬ- Имя Ольга считается уменыпнтелышмъ и даже уничижительныхъ, а настоящимъ—Оля или Олья-
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Приборяна „пришЬтые* встаютъ, просятъ по подносу, на
которые высыпаютъ пряниковъ и идутъ къ „прип’Ьтымъ" де*
вушкамъ; подносятъ пряники, кланяются: „прошу покорно! по
жалуйте!* Если н$тъ пряниковъ, то кладутъ по 20 к.
Девицы берутъ пряники, высыпавъ ихъ въ платокъ; ихъ
ц'Ьлуютъ подошедпйе приборяна— молодцы: „Извините, не осу
дите на гостинцы! “ Оне (в)стаютъ и кланяютсе, и говорятъ:
„благодаримъ покорно!" Если прип'Ьвають еще и другихъ, то
поютъ иногда повыл, а иногда и тЬ же припевки.

П осле прип4вокъ д Ь б и ц ы дЬлятъ витушки и раздаютъ по
кусочку всемъ посторопнимъ, не приборянамъ (соседямъ, соседкамъ, ребятамъ). Себе также оставляюсь по кусочку (не
сколько побольше).
Столованье приходитъ къ концу.

П о езд ъ

КЪ в е н ц у .

Девица, которая наряж ала невесту на виводъ, одеваетъ
теперь невесту къ в4нцу (для дороги одевается нарядъ
похуже того, въ которомъ сидела невеста за столомъ).
Невеста спрапшваетъ разреш еш я жениха: „Семепъ Ивановичъ,
позвольте наредитьсе мне!" Онъ говоритъ: „иди, съ Богомъ
наряжайся поскоряе!“ Уходитъ и наряжается. Приходитъ и
садится на свое место.
Ямщики запрягаютъ коней и приготовляютъ все къ отъезду.
Выходятъ изъ-за стола сватъ, тысяцкой и жепихъ съ не
вестой и остальные (всегда въ одну сторопу).
Н евеста причитаетъ, какъ только вышла изъ-за стола:
Стыдно-стыдно мне мовити,
Стало нельзя то минбвати:
Топерь не надо мне молодЬ
Вотъ не злата не серебра,
Да не имйньс(т)во-богатис(т)во,
Не скрута сряда-та добрал,—
Столько надо-жо ыолоде
Отъ своихъ-то корминицовъ,
Отъ батюшки да отъ матушки
Д а Божье благословлёньицо:
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Ужъ ты дай мп4 ка, татюшка,
Нрисвятую-ту троицу,
Да Божью Мать Богородицу,
Да Божье благословёньицо.
Благословляютъ отецъ и мать невесты обоихъ— жениха и
нев'Ьсту, которые становятся на скатерть передъ столомъ и
кланяются передъ иконами три раза въ землю, а четвертый—
отцу и матери. Если есть крестный и крестная одного изъ
брачущихся или съ обгЬихъ сторонъ, то благословляютъ всЬ
четверо (отецъ жениха обыкновенно отсутствуетъ но утру, но
если тутъ, то и онъ благословляетъ, послЬ отца нев'Ьсты).
Нев'Ьста причитаетъ:
ТибЬ спасибо жо, батюшко,
Батюшку да и матушк'Ь
За Божье благословлёньпцо:
Ваше благословлёньпцо—
Д а на огне не горящее,
Д а на водЬ не топящёё,
Въ добрыхъ людяхъ не проздпящёё,
Н а чужой дальней стороне
Д а во семье не обидящёё.
Схожо красное совнышко,
Д а мой корминецъ ты батюшко,
Я чево стану спрашивать,—
Такъ ты изволь-ко мн'Ь сказывать!
Я спрошу-то по совисгЬ,—
Ты скажи-ко мнЬ, батюшко,
Д а отъ велики-то жалости:
К акъ отказау мггЬ-ка, батюшко,
Д а отъ села— отъ подвбрыща
М н4 отъ светлы-то свитлицьг,
Д а отъ столовы-то горницы,
Отъ хлЬба-то белово
Д а отъ пачдегу-ту теплово,
Мой корминецъ ты батюшко,
Ты скаж и-ко, Христа ради,—
Где найти м не-ка, батюшко,
Ф а те р к а -т а *) теплая
Д а хозяйка-та добрая?
ГдЬ обеду-ту спрашивать

— 125 —

Д а мн'Ь начлегу-ту зыскивать?
Я въ людяхъ не бываючи
Д а и людей не видаючи:
У окна-то не постучетисе
Д а и ночевать не попроситиее.
Идутъ изъ избы на дворъ, къ санямъ.
Прощайте да оставайтесь,
Наши светлы-те свитлицы
Все столовы-те горницы!
Хоть бивать да мнЬ хаживать
У корминица батюшка
Во столбвыхъ-то горницахъ,
Д акъ не красною-ту дивицею,
Не чесной-славной иевестою,
Хоть во этомъ то платьиц^,
Д а все не это названыщ о...

Схожо красное совнышко,
Д а мой корминецъ ты батюшко,
Ужъ ты дай-ко мпЬ, батюшко,
Божью вольку-ту вольную—
Безъ меня да послъ меня
Походить да погулети
Моимъ сизымъ-то голубушка,мъ
Городочками-улочкамъ
Д а баскими-то кружочками,
Понить весёлыхъ-то писеновъ —
Д а городочковъ-то-улочекъ,
Д а легонькйхъ перегудочёкъ
По гармопье веселою 2)
Д а по тальянкЬ-то звонкою.
Идутъ въ сани. Ж енихъ невЬсту садитъ, иначе она не сядетъ въ сани. Ж енихъ садится съ тысяцкпмъ; нев'Ьста со
сватьей. 'Ьдутъ: сначала ;кенихъ съ тысяцкимъ, потомъ невеста
Уменьш. отъ фатера, т. е. квартира, въ смыслЬ пристанище, прштъ
жилище.
2)
Окончаше, встречающееся не разъ въ причетахъ. не употребительно
въ разговорной р'Ьчи.
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со сватьей и потомъ остальные, строго сохраняя этотъ порядокъ до церкви. При болыномъ приборе набирается порядоч
ная вереница саней; въ каждыя сани впрягаютъ одну, иногда
дв'Ь лошади; къ дуганъ привязаны колокольцы. Идущая такимъ
образомъ свадьба называется иоездомъ, а участники его —
по'Ьзжанами. ПоЬздъ 'Ьдетъ быстро и пи отъ кого съ дороги
не сворачиваетъ.
Ус'Ьвшись въ сани нев'Ьста причитаетъ:
Ты прощайко, высоаъ терёмъ,
Моя широкая улица,
Все сусйди сусьдушки,
Молодцы, да и девушки,
Дедюшки да и
тётушки,
Братьица да и сестрицы,
Кумовья да и кумушки,
ВсЬ спорядовны сусбдушки!
Прощайте да оставайтеся,
B c i поля-те съ приполькаыи
Д а луговья съ пригородками,
ВсЬ гульбища-те— игрыща,
Д а всЬ качульки-те круглые,
ВсЬ годовы— честны празднички!

Поездъ направляетъ въ путь обыкновенно „стерож ь6 (зна
харь), ведя некоторое разстояше первыхъ лошадей за поводья
и читая
соотв4тствуюпйе заговоры
(см.заговоры въ нрилож.)
Нев'Ьста 'Ьдетъ все время закрытая (шалью).

Къ вгьнцу ут ш ли. Девушки остаются и играютъ съ молод
цами въ городки. И ли садятся и поютъ irfcciin до вечера
(По'Ьздъ едетъ къ в'Ьнцу около полудня). Къ вечеру всЬ рас
ходятся по доыамъ.

В енчанье и пргЬздъ въ домъ ж ениха (молодого).
Подъехавши къ церкви, свадьба не сразу идетъ въ цер
ковь, а направляется обыкновенно въ церковную сторожку,
чтобы обогреться, оправиться, иногда переодеться и дожидаться
очереди винчёнья (вЬнчашя). Ждать приходится иногда и долго,
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особенно, если свадьба не богатая. Въ это время ведутся разсчеты съ попами, пишется „обыскъ" и проч. Плата за вен
чанье отдается всегда впередъ, иначе попы и не „винчеютъ".
Въ сторожвгЬ, где свадьба ждетъ вЬпчашя, невеста обращается
къ жениху: „сыми-ко перстянки (перчатки) да дай-ко мне, у
меня що-то руки озебли!" Ж енихъ подаетъ, Она ихъ кладетъ
и садится па нихъ (чтобы у жениха руки выше головы неве
стиной не подымались, не дрался бы).
Когда подходятъ къ церкви и начинаютъ подниматься на
лестницу, невеста „перебираетъ“ семью жениха по именамъ ').
Когда входятъ въ церковь, невеста говоритъ жениху:
„Семенъ, огленись-ко“ ! Онъ оглянется. Она ему: „вЬкъ бы
тебе гледить на меня, да векъ не нагледитьсе! “
Когда ведутъ жениха и невесту на место въ церкви,
каждый изъ нихъ старается на подножникъ стать первымъ
(чтобы быть первымъ, старшимъ, яна-б6лы ш ш е“).
Когда венчаютъ, дарятъ попа и причтъ2), даютъ крояное
(колобокъ съ хворосткомъ) попу, попадье, дьякону, дьячку и
другимъ, причту.
После „ винца" невесте заплетаютъ косы, две, „ по-бабьему“ ,
а не по-девичьи; одну косу, по обычаю, раньше заплетала по
падья, а другую—сватья. Косы заплетутъ, окрутятъ 3), наложатъ борушку и оповяжутъ (головодецъ предварит, снимаюсь).
Молодая после этого кланяется въ ноги тысяцкому, сватье и
остальнымъ пряборянамъ, говоря: „здорово живешь, хрестной!“ 4)
(или „божатуш ка"), или по именамъ пазываетъ ихъ. ПослЬ чего
вынимаетъ изъ пазухи рыбникъ; женихъ тоже; невеста бистро
разламываетъ рыбникъ и приглашаетъ молодого: „прошу покорно,
С. И ., хлеба кушать!" 'Вдятъ рыбникъ невесты и потомъ жепиховъ; остаются нижш я корки, которыя складываюсь потомъ
вместе и привозятъ домой, где скармливаетъ ихъ молодая скоту.
Въ пазухе же у невесты во время вЬнчашя бываютъ: ленъ
шерсть, хлёбъ. Все положено съ соответствующими приговорами.
Этимъ хлебомъ после скотъ кормитъ, чтобъ дружнее жилъ; шерсть
’) Нриы-Ьта: чтобы жить потомъ въ ладу со всей семьей.
2) См. о дарахъ выше, въ началЬ „Сватальнаго дня“.
3) Обычный терминъ для обознач. способа завивки волосъ замужней
женщины.
4) Тысяцкимъ бываетъ, обыкнов., крестный отецъ жениха; называя
тысяцкаго „хрестнымъ" или сватью божаткой, молодая хочетъ показать
что она уж е членъ новой семьи и отецъ мужа—ея отецъ, его крестный —
ея крестный и т. д.
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кладетъ подъ ясли, чтобы овцы велись; а л евъ— въ уголъ на нолицу выше головъ, чтобы ленъ росъ долгш (выше головы).

Молодые отъ церкви Ьдутъ рядомъ во 2-ой uapb (въ 1-ой
тысяцкой и сватья).
Когда подъ'Ьдутъ къ дому, молодая приговариваегь: „Слава
Богу, на свою улицу п р й х а л а, ко своему двору подъехала!
Греми громъ во всю землю,— я пришла всЬхъ любяе въ семыо! “
Въ4зжаютъ черезъ скотной дворъ. У воротъ не вдругъ пропускаютъ. Въ это время ксЪ ворота заперты, нвкого не впускаютъ.
Отецъ и мать жениха встрЬчаютъ съ хлйбомъ на мосту (въ с'Ьпяхъ),
а тысяцкой входитъ первый и возвращается съ пивомъ. Когда
въехали на дворъ, молодая выходитъ и обнимаетъ етолбь, при
говаривая: „Сколь крепко стоитъ этотъ стоубичекъ, такъ бы у
меня стояла и скотинка!" (3 раза). При подъемЬ на лестницу
опять называетъ (про себя) семью жениха. И когда подымется,
кланяются въ ноги родителямъ, сначала молодой, потомъ мо
лодая и оба говорятъ: „Здорово, батюшко!" Потомъ матери:
„Здорово, матушка!" и целуются. Родители благословляютъ хлгЪбомъ (короваемъ), отецъ— сына, мать— сноху. ТЬ идутъ съ
короваями на головахъ. При подъем^ со двора, въ молодихт.
кидаютъ житомъ. Бываетъ, что отецъ и мать жениха встре
ча ютъ молодыхъ въ выпороченныхъ на изнанку шубахъ.
Тогда молодая должна спросить: „батюшко и матушка, отчего
вы мохнаты]“ Они отв^чають: „оттого мохнаты, чтобы вы жили
богато". Входягь въ избу, молятся и садятся за столъ, на
крытый еще въ „сватальной день“ , когда уЬзжали по пев'Ьсту.
Столованье.
Когда зашли за сголъ, тысяцкой сымаетъ коровай съ головъ
молодыхъ и, потеревъ коровай о коровай, кладетъ па полицу.
Садятся перекрестясь. Молодая еще не раскрыта. Приподнимал
нисколько шаль, д4лаетъ видъ, что ищетъ глазами свою све
кровь, и говоритъ: „Где у меня матушка-та?— Надо идти коровъ посмотрить!" Молодая выходитъ и идетъ со свекровью
емотрЪть коровъ и овецъ. Заходятъ въ хл'Ьвъ и зд4сь молодая
даетъ по кусочку того хл4ба, который былъ во время в ^ н ч а т я
у ней въ пазух'Ь, и гладитъ скотину 1), называя ласкательными
’) Единствен, ч. употреб. вм. множествен., вм. обычн.: весь екогь.
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именами. ‘) Приходятъ назадъ въ избу и молодая садится на свое
м^сто. (Столъ въ лЬтней изб'Ь). Потомъ молодую свекровь или
золовка уводятъ въ скотнюю избу наряжаться, причемъ она
снимаетъ съ себя шубу или иную верхнюю одежду и дорожный
сарафанъ, и од'Ьваетъ лучппй нарядъ. ОдЗзваютъ въ суткахъ.
Наряженную молодую уводитъ мужъ и садить за столъ (за
крытую). За другимъ столомъ садятся всгЬ родственники и даже
некоторые изъ сос'Ьдей — „полные столы". Отецъ приноситъ вано
и подаете новобрачному сыну. Подъ полати ставятъ бочку пива.
Отецъ скрываешь молодую, снимая съ головы ея шаль, которою
обводитъ три раза вокругъ ея головы, и подаетъ эту шаль моло
дому; а онъ кладетъ ее въ шапку. ЗатЬмъ, обращаясь къ
ностороншшъ, (отецъ) говоритъ: „Хвалите молодую, дакъ пива
бочка“ !— „Хороша, хорош а!“ кричатъ изъ всЬхъ угловъ избы.
И сейчасъ же угощаютъ пивомъ. Когда сняли шаль у молодой,
она даритъ свекра нолотенцемъ, а свекровь— „четвертухой" 2)
да „плётнемъ" 3). Молодая выходитъ и кланяется въ ноги
свекру, свекрови, приборянам’ь , роднымъ молодого, и здоровается,
говоря: „здорово живешь, батюшко! здорово живешь,, матушка!“
и т. д., при чемъ каждаго цЬлуетъ. Затемъ снова садится на
м'Ьсто. М ужъ подаетъ ей подносъ съ двумя рюмками, а самъ
наливаетъ вино; она призываетъ: „Батюшко, матушка, подходите-ко, пожалуйте, прошу покорно!" — „Кушайте-ко сами-ге
папередь-ту!“ Новобрачные пыотъ по полной и указывая на то,
что начисто выпито, говорятъ (другъ другу): „вотъ какъ я
васъ люблю-то!“ Потомъ наливаютъ и подаютъ родителямъ
снова. T i поздравляютъ „съ закопнымъ бракомъ* и пьютъ,
посл'Ь чего кладутъ „въ столъ“ по рублю и больше. ЗагЬмъ
угощаютъ всю родню. И родпя тоже кладетъ въ столъ, сообразно
съ подаркомъ молодой, отъ 10 к. до 1 р. Молодая кладетъ
подносъ и обращается: „батюшко, матушка, благословите хл4ба
кушать!" — „Кушай па здоровье, молодая!" отвЬчаютъ т4.
Иногда добавляете свекровь: „ in n . не стыдись, а р о б ь 4) не
*) Такой заботливостью о скоте молодая желаетъ показать, что она
хорошо понимаетъ свои будущ’ш обязанности въ новой семь-!; (въ числе
которыхъ на первомъ план!; стоитъ уходъ за скотомъ), не гнушается ими
п не заставить другихъ напоминать себг1; объ этихъ обязанностяхъ.
2) Такъ называютъ кусокъ матерш, почти квадратный по форме и
за ключ, въ себе обыкновенно четверть квадратнаго арш. этой матерш; изъ
„четвертухи“ какъ разг. разъ выходитъ одна „борушка“.
3) Галунъ на „борушку".
4) Работай.

9

— 130 —

лепись; отъ соунышка подъ кусточки не садись! “ За каждымъ
кушаньемъ подаютъ випо (водку). Угощаютъ и иостороиаихъ
виномъ, по одному разу. И те кладутъ въ столъ 5 коп.—
10 коп. У кого депсгь пгЬ тъ— не подходятъ и не пьютъ. Время
отъ времени, за веякимъ новимъ кушаньемъ, молодая обра
щается къ гостямъ: „Кушайте на здоровье!* и клапяется.
ПослЬ столованья или „стола* расходятся соседи и постоpouuie. Приборяна и родня уходятъ въ другую избу.
Молодая даритъ родныхъ мужа подарками. Молодые переужиниваютъ, т. е. ужпнаютъ вторично, и чаю поаыотъ, и идутъ
„на нодклётъ", спать. Спать отводятъ „сторожъ“ *) или роди
тели. Спать уходятъ въ летнюю избу. Иногда и здесь у молодыхъ
ведутся разговоры по заведенному шаблону, вроде такихъ нанрпм'Ьръ. Молодой спрашиваетъ: „По чемъ овесъ?“ Та отв'Ьчаетъ:
„ты м еняпривезъ“ . „Почемъпшопа? “ -„ Я т в о я ж о н а !“— „Почемъ
рожь?“ — „Ты — мой мужъ хорош ъ!“— „Почемъ жито?4— „Привезх, дакъ жить уж ъ!“ Мужъ говоритъ: „сголовье низко!" Жена
должна догадаться, что нужно подложить руку....

Н а этомъ можно было бы и закончить. Молодые „на поды й г * “ : свадьба сыграна. Конедъ хрястанью и причетамъ.
Копедъ и той необыкновенной боязливой напряженности съ
об'Ьихъ сторонъ, съ какою ожидается благополучный исходъ
свадебныхъ хлояотъ. Пиръ еще продолжается, но уже носитъ
бол^е спокойный и безшабашный характеръ. Обязательными
моментами дальнМ ш аго пиршества являются такъ называемый
хлпбины и процёсьё, о которыхъ ниже коротенько и сказано.
VI.

Х л и б и н ы и процееьё.
Н а другой день после венда бываютъ „ Х л и б и н ы * у роди
телей новобрачной. Н а хлибины едутъ молодые, свекоръ, свекровь,
деверья, отданный золовки (девицы, не замужш я, не ездятъ),
дяди, тетки, двоюродные братья.
Молодая по утру кланяется всякому изъ нихъ въ ноги и
приглашаетъ на свою родину въ гости.
Молодые едутъ цапередъ, затем ъ свекоръ съ свекровью и
') Знахарь, колдунъ,—необходимое лицо на всЬхъ сиадьбахъ; въ на
стоящее время стали, вирочемъ, обходиться и безъ „сторожей".
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друпе. Танъ истр'Ьчаютъ молодыхъ родители новобрачной съ
хл'Ьбомъ и солыо и съ пивомъ (въ первую братыпю влииаютъ
того пива, которое было въ бане и надъ которымъ мылась
нев'Ьста). Новобрачные заходятъ въ избу съ короваями на головахъ и, зайдя за столъ, слагаютъ ихъ съ головы на полицу.
Садятся по прежнему ( Примгъч. Все время женихъ съ неве
стой садятся на подостланную полсть съ саней, а не па голую
лавку). Посид'Ьиъ немного, выходятъ и пьютъ чай. Ч аепипе
идетъ съ виномъ за каждымъ стаканомъ х), гд'Ь-нибудь въ
горнице.
[Кроме пр1езжихъ собирается и местная родня, которая
садится за второй столъ]. Посл'Ь чаю снова садятся за „княжей
столъ
Прежде всего приносятъ на столъ блины, намазанные
масломъ (такъ называемые масляные блины , изъ пшеничной
муки, одно изъ самыхъ лакомыхъ кугаашп); верхнш блинъ
сухой, на не.мъ полотепце — подарокъ тещи молодому зятю.
Зять беретъ полотенце, въ сухой блинъ кладетъ деньги теще
(30 к. — IV 2 руб.); изъ-подъ него (сухого блина) первый
блинъ съедаютъ молодые тутъ же, а остальные— теща уноситъ
въ печь, чтобы не остыли (Угощаютъ блинами въ конце).
Разрезьгваютъ пирогъ съ рыбой и угощаются, съ виномъ,
при чемъ молодыхъ поздравляютъ. Дальше идетъ чередъ дру
гимъ кушаньямъ. По окончанш столованья (хлйбинъ) сразу же
у'Ьзжаютъ обратно.
О тъезж ая, приглашаюсь къ себе въ гости. Сначала, обык
новенно, молодая говоритъ: „Гостите, мама (или татя), къ намъ
на процесье-то! Подобнымъ образомъ приглашаетъ и зять мо
лодой или сватъ.
Лримгъчате. Н а хлибины молодая привозигъ витушку,
рыбникъ, хворостковъ стопу, пряпиковъ отъ 3 -х ъ до 5 ф. и
угощаетъ сначала своихъ— свекра и свекровь и прочихъ, потомъ—
отца и мать и другихъ; накояецъ,— соседей и девицъ. Девицамъ
всемъ не горсти пряниковъ и въ ноги поклонится каждой.
Н а п р о ц е с ь е 2), на следующШ день пли черезъ день,
молодые встречаютъ npi'bxaBHiyio родню (Н а лошадяхъ тоже
въезжаютъ во дворъ). При встрЬчЬ молодая кланяется всемъ
въ ноги. Угощаютъ молодые, уже какъ хозяева. Столъ накрытъ
!) Т. е. передъ или во время питья каждаго стакана подносятъ рюмку
(стаканчикъ) водки.
2) Откуда такое назваше этого заключительнаго (изъ обязательныхъ)
свадебнаго угощешя (столованья) въ домгЬ новобрачнаго,—мн'Ь выяснить
не удалось.
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торжественно. Н а процесье пргЬзжаютъ отецъ, мать, братья,
,,отданныя“ (намужшл) сестры и прочая родня съ стороны
новобрачной, отчасти и новобрачнаго.
Упомянемъ еще, какъ о дополнительномъ посл’Ьсвадсбномъ, но
обязательномъ акт'Ь— о гос(т)ьбп: неделю спустя после свадьбы
новая родня обменивается гостьбой, посещениями, какъ бы визи
там и,— чисто по семейному, безъ прибора и липшихъ церемошй.

П Р И Л О Ж Е Н J Е.
Заговоры, имеюпце место на кокшеньгской свадьбе ’)
1.
Господи Боже благослови.
Стану я рабъ БожШ благословесь пойду перекрестесь, изъ
избы дверьми съ двора воротами, въ чистое поле въ Восточную
сторону. Номолюся и поклонюся, предъ всеми небесными си
лами, Господу Богу и Его угодникамъ. Егорей храброй Апостолъ Л ука Евангелистъ случи и сведи и смири сердца гнев
ливые (у р. Б . и. р.) въ чистомъ поле темномъ л есе другъ
возлЬ друга живутъ, въ м есте молчатъ, нечегоже собою не творятъ такобы и ты (и. р.) свекорь и свекровь молчали и любили
н какъ детя свое родное, и какъ не можетъ быть и жить рыба
безъ воды, и птица безъ еды и такобы не могла безъ меня
(и. р.) Бож1Й не могла не быть не жить часу. Отъ всякихъ вйтровъ мудрости отъ земли крепости, отъ моря сила, отъ вся
кихъ рекъ источниковъ. Любовь и буди же тако у насъ (у р. Б.)
въ месте плоть сплотю съ мужемъ своимъ Аминь.

2.
Воимя Отца и Сына и Св. д. Аминь.
Стану я рабъ БожШ Благословесь, пойду перекрестесь,
изъ избы дверьми, изъ двора воротами, въ чистое поле,
и иасей день белой подъ солнце красное, подъ луну не
бесную подъ зорю утреннюю подъ зорю вечернюю. Подъ
О Переписано съ рукописи О. И. Е—го, который сиисалъ съ зыковекихъ и Костенскихъ (назв. деревень) заговоровъ. Сохранена ороогра<}ля
рукописи.
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младъ светлый м^сяцъ подъ частыя звезды. Въ чистомъ полЬ
Азь (р. Б .) свою горячую изъ своихъ точиыхъ жилъ, и беземянныхъ иерстовъ, будиже моя кровь съ кровно (и р.) (моимъ
или моей) эдина дума и эдина плоть с п л о т т Аминь.
8.
Стану я рабъ Божш (и р.) пойду коыяну морю. Н а синемъ море ош яне есть белый островъ, на беломъ островЬ есть
горючш камень, на горючемъ камне сидитъ старъ мужъ чело
в е к у волосистой с'Ьдинный С'Ьдитъ и держигъ въ рукахъ, тр-и
девять золотыхъ ключей, и тридевять серебрянныхъ, запрети
сего молитву, и снеси ciH ключи, положить въ сине море подъ
бель горючь камень, и поте ключи безъ Тебя Матн Пресвятая
Богородица, ни кому не сходить, и нечего пе принести и меня
раба Бож1я не испортить Аминь.

4.
На о гр аж д е ш е п оезд а.

Воимя Отца и Сына и Святаго Духа Аминь.
Стану я рабъ Божш (и р.) Благословесь, пойду перекре
стесь изъ избы дверьми, со двора воротами, въ чистое поле подъ
ясное небо, подъ красное солнце, подъ младъ светлый месяцъ
въ Восточную сторону. Въ восточной стороне, есть оюянъ море,
иокрай о и я н а поколенки моря лежитъ серый горячШ камень, насеромъ горючемъ камне стоитъ зол отъ престолъ, на золотомъ
престоле сидитъ П ресвятая Мати Богородица Самъ 1исусъ Хрп
стосъ, Ц арь Небесный, Светъ П етрь и Павелъ, Михайло Архангелъ Егорей Храброй, Святые святители, Святыя Апостолы,
пойду я рабъ Божш (и р.) къ Тебе П ресвятая Мати Б о ж! я
Богородица, Со 1исусовой Молитвой, и съ Пречестнымъ крестомъ, Помолюсь и поклонюсь Тебе М ати Бояйя
Б о
городица, Самъ 1исусъ Христосъ Царь Небесный, Светъ
Петръ и Павелъ, Михайло Архангелъ, Егорей Храброй поставте
кругъ меня (и. р.) и кругъ княжескаго моего большого прибору.
Кругъ тысяцкаго, кругъ большого боярина (и. р.) кназя молодого
кругъ княгини молодой кругъ сватьи княжной кругъ заседливово
Боярина, кр. [угъ] [за] седдивой Боярыни, кругъ хряпца Боя
рина, кругъ дружки, сподружьемъ кругъ конныхъ малыхъ
Бояръ. Поставте вы тынъ железный, отъ земли до небесной Вы
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соты, отъ востоку и до западу, отъ нападу и довостоку н пропустит!;
кругъ меня раба Боапя (и. р.) огненную рЬку, и засышштЬ
желтыми сыпучими песками, ради колдуна и колдуницы еретика
и еретицы, блядуна и блядуницы, чер(п)ца и черцаци [чернцицы?] краснеца и краснецицы, лисаца и лисасицы, одножена
и дцоежепа, и троежена, отъ черноглаза и сЬроглаза, отъ
дт,яка и отъ дьяконихи, отъ всякаго злого лихаго человека кто
бы на меня раба Бож1я (и. р.) на мой княжеской большой при
боръ кто зло и лихо подумалъ на стрицЬ (т. е. на встр'ЬчЬ) и
на постишк'Ь, св'ЬдигЬ ему злому лихому человеку. Въ солнечную
гоните его дальше въ чистое поле въ темные л4са, на мховое
зыбучее болото. ГдгЬ люди не заб'Ьгаютъ и птицы не залетаютъ
зв'Ьри пе забёгаю ть, всякой день и всякой чаеъ и во всякое
вр'Ьмя днемъ и ночью ему злому лихому человеку на меня и
па мой нриборъ думой не думать, и на умгЬ не д'Ьржать и на
мой княжеской большой приборъ, думучи (?) не думать, говорить
не [З а ?] говорить, на стрицЬ и на постишкЬ глазами не за
смотрить. Гой Еси Ты Пресвятая Богородица Самъ 1асусъ
Христосъ Царь Небесный, Св'Ьтъ Петръ и Павелъ Михайло
Архангелъ. Егорей Храброй. ВсЬ нревышше дванадесягь Апостоловъ. Вамъ покорюсь и помолюсь заприте меня (и. р.) и мой
княжеской большой приборъ тысяцкаго, большого боярина,
князя молодово, княгину молодую, сватью княжью зас'Ьдливого
боярина, дружку съ подружкамъ (съ подружками?) конныхъ
малыхъ бояръ Вы запритё ciio молитву, и весь княжеской
большой приборъ, и ключи снеситЬ въ сип’Ъе море ошянъ п
положит'Ь нодъ б'Ьлой горючШ камень и не кому, безъ Тебя
Пресвятая Мати Богородица въ синЬе море не сходить и
ничево не принести и р. Б . не испортить и моего большого
прибору. Тысяцкаго болыпаго баярина князя молодово, княгину
молодую засЬдливаго боярина Хряпцаго Боярина Дружку съ
подружкамъ. Конныхъ молодыхъ бояръ и не кому не испортить,
не колдуну не колдунь’Ь, не эретику не эретицЬ, не блядуну
не блядуниц'Ь, не краснику не красницЬ, не лисацу и не лисасиц’Ь, не одножену не двоежену не троежену. Не однозубу
не двоезубу не троезубу. Не черноглазу не сЬроглазу не бгЬлоглазу, не д'Ьвк'Ь лиходумк'Ь не баб'Ь бйлоголовк’Ь. Кто бы на
меня р. Б / (и. р.) и на мой княжеской большой приборъ, кто
зло лихо подумалъ настриц'Ь и напостишк'Ь, отъ ведите ему
злому человеку лихому на мха на болота гдЬ люди не захождаютъ
и птицы не зал'Ьтаютъ и звёри не заб^гаготъ. По всякой день
и по всякой часъ. Гой Еси Ты Пресвятая Мати Бож1я Бого
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родица, покатись на передъ съ моимъ княжескимъ Болыпимъ
приборомъ, Нетръ и Павелъ по правую руку Михайло Архангелъ
по л'Ьвую руку Егорей Храброй покатись позади. Постер!;гитЬ
меня р. Б . (и. р.) и мой княжесшй большой приборъ тысяцкаго
большого боярина князя молодово княгину молодую дружку съ
подружкамъ Хряпцаго, Конныхъ. Малыхъ Бояръ свЬдитЬ ему
злому лихому человеку. Въ соувышиую полинницу (?) гонитЬ
дальше въ чистое поле, на зыбучее болото. Гой Еси Ты П ре
святая Мати Бояйя Богородица Самъ 1нсусъ Христосъ Ц арь
Небесный, СвЬтъ Нетръ и Павелъ Михайло Архангелъ Егорей
Храброй поставтЬ булатной тынъ отъ земли до неба отъ востоку
до западу, отъ полудня до сЬв'Ьру кругъ меня р. Б. (и. р.)
кругъ моего кпяжескаго прибору и запритЬ трпдеветью золо
тыми замками и тридевятыо серебренными ключами и спесит^
ключи въ синЬе море положить ключи подъ валенъ камень,
подъ кита рыбу чтобы злому лихому человеку по гЬ ключи не
сходить и меня р. Б. не испортить. ВЬкъ пов'Ьку и во в'Ьки
вйковъ Аминь.
5.
я а п т о р о в и р п читай назадь.
Стану Благословесь пойду перекрестесь изъ избы дверьми
со диора воротами въ чистое поле въ заворъ тутъ есть старъ
мужъ у его жена болынуха и она сподобляетъ и наживляетъ
хл'Ьбы живитъ и разжпвляетъ и такъ наживи у р. Б . (и. р.)
д'Ьвицы въ р'Ьтивомъ сердц'Ь па печенгЬ и на легк'Ь, на селезн'1;
и па икажной косгЬ, и жилгЬ и паживи и разожги ея обо мн'Ь
щобы она обомнгЬ (и. р.) сохла и пеклась и щобы безъ меня пе
могла не жить пе быть часу не миновать не ночи спать все
щобы бежала ко мн'Ь, садилась на когЬни цЬловала и мило
вала, крепко ко своему сердцу прижимала, щобы она отъ стунилась отъ дому и отъ роду и отъ племени скота и живота,
отъ именья своего отъ отца и отъ матери отъ ступилась и ото
вс1;хъ родныхъ отъ ступилась а ко мн'Ь нрилестилась, и сохла и
пеклась обо мнЬ. Какъ хлЬбъ въ печ'Ь сохнетъ и пекетсе такъ
щобы она обо мн'Ь сохни и пекись. И какъ утрешни зори
схожо солпышко лсдутъ и дожидаютсе такъ щобы она па меня,
зрила и смотрила ждала и дожидалась. Во всякой день и часъ
и минуту, и подит'Ь эти слова ей въ питьгЬ ли въ 'ЬдгЬ ли въ
умывань’Ь и подитЪ во ясные очи въ ретивое сердце въ горячую
печепь легко селезепь печепь и кажну кость и жилу и суставъ и
разожги гЬ и раснекит'Ь и эти слова не бойтесь пе дутья и не
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в’Ь тру не р'Ькъ и не ручьей щобы она не могла не обдуть не
носомъ не ротомъ и не запить и пе заись (не заЬсть) и не
заспать и быгьгЪ мои слова крЬпче замковъ и ключовъ отъ
пыи'Ь и дов'Ьку отъ в’Ьви [вг1;ка?] и по в'Ьку Аминь. Ключъ трою
читать.
6
о т н а я (отворотная). Стану не благословесь пойду не пере
крестесь изъ избы не дверьми со двора не воротами въ чистое
поле не въ заворъ, тутъ есть б’Ьжитъ ргЬка Матка. По этой
р’1;кгЬ б'Ьжитъ чертъ водой лешей горой опЬ бьютсе и дерутсе
и такъ щобы (и. р.) бивсЬ [бился] и дравеЗ. во всякой день и
часъ и минуту. Какъ гора съ горой берегъ съ берегомъ пе
когда не сходатсе не сбЬгаитсе и какъ кошка и собака по
стоянно бьютсе и дерутсе и такъ щобы (онъ съ ней) бивс'Ь и
дравсЬ по всякой день и часъ и минуту и подит^ эти слова
имъ въ питкЬ ли въ 'Ьд'Ь ли въ умыванье и и подит-Ь во ясные
очи въ рЬтивое сердце и разожгигЬ и распалигЬ эти слова пе
бойтесь не дутья и не в^тру и не рЬкъ и пе ручьей и бытьт'Ь
мои слова кр'Ьпч'Ь замковъ и ключовъ отъ ньгп'Ь и до в'Ьку отъ
вЬку и по в'Ьку.
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