С В А Д Е Б Н Ы Й ДЕНЬ
въ Кадниковскомъ уЬздЬ.
Поел* девичника девицы-подруги невесты остаются
ночевать въ ел доме. Родители невесты
не
бу•дятъ въ этоть день ни невесты, ни подругь ея. Невеста,
проснувшись, еще лежа па постели, причитаетъ:
£Не ласточка, да не касаточка,
Съ тепла гнезда свивается:
Душа красная девица
,Ото сна пробуждается.
спала, высыпалася,
Я ждала, дожидалася
Батюшкова цобуженьица,
Матушкина покликаньица—
Щшрно будятъ жалостливые,
Я | ^ 1нать меня, бедну, жал^ючи,
Вв^ н ать меня избываючи
избывайте,- жалостливые:
Ш ^часу меня избудете,
В а ’^йнут'Ь переплачите".
(встаетъ).
Благослови Христосъ истинный
иавать, подниматися,
ховыя постеленьки!
Ш дошней темной ноченькой
Що^спалось,
VUHyiWi»^ ' много
11 Uwl U
виделось.
D ilД ЦЛ Vl/Da
Привиделось красной девушке:

Подтекали рЪчки быстрыя
Подъ мою мягку постеленьку,
Со мелкими ручеечками;
Понесло мягку постеленьку
Я и пошла, красна д’Ьвушка,
Искать своей мягкой ностеленьки.
Я дошла красна девушка,
До трехъ путей, до трехъ дороженекъ:
Первая иуть-дороженька—
Ко церкви божественной,
Другая путь-дороженька —
Во л'Ьса во дремуqie;
А третья путь-дороженька
На чужу дальную сторонушку.
Я не знаю, красна-д^вушка,
Идти по которой дороженьк'Ь
Я пошла, красна-дЪвушка,
На чужу дальню сторонушку,
Дошла красна-Д'Ьвушка
До избища до дряхдаго,
У окошечка постукалась
МнЪ ничто не отаминило,
Дошла до Л’Ьсен&и, до спичанки,
Взошла по "л’Ьсенк'Ь ио спичанк'Ь
Воротечка отворилися.
Дойла до дверей до предверенки,
;Брала двери за скобу.
Отворяла двери на пяту (*).
Погляжу красна девушка,
У дверей, у предверенки
Тутъ зима со морозами;
Середи полу чистаго
Муравьище кипучее,
Подъ переднимъ подъ окошечкомъ
Тутъ медведь съ медв-Ьжетани,
(*) На отмашь.

Подъ краснымъ подъ окошечкомъ,
Тутъ шипяца колючая;
Подъ кутнимъ подъ окошечкомъ
Сороки щекотливыя;
У шесточка у кирпичнаго
Тутъ змея извивается.
Какъ у дверей, у придвсронки
Не зима со морозами;
Молодецъ со угрозами;
Середи полу чистаго
Не муравьище кипучее:
Вся родня, вся породушка;
Подъ нореднигь подъ окошечкомъ
Тутъ не медведь съ медвежатами:
Свекрушко со всей семеюшкой.
Подъ краснымъ подъ окошечкомъ
Не сороки щекотливыя:
А золовки ворчажливыя!
У шесточка у кирпичнаго
Не змея извивается,
Тутъ свекровь обряжается! t(*)
При первыхъ звукахъ причитанья невесты, подруги ея
начинаютъ вставать, а къ концу этой пЬспи уже все на
ногахъ. После этого невеста встаетъ съ постели, одевает
ся, умывается и молится Богу безъ соблюден1я какихъ бы
то ни было традищонныхъ церемонш. Впрочемъ у некоторыхъ старухъ, бывшихъ причитальницъ, ещё сохранил
ся въ памяти обрядъ причотнаго обращешя невесты къ
божатке, заключаюи^й въ себе просьбу сходить за во
дой, для умыванья, иринеся ее съ трехъ ключей изъ
поля чистаго, обращше къ матери съ просьбой: „при
нести Пресвятую Богородицу, поставить ее въ ш т у бе
локаменную, зажечь свЬчу воску ярато, чтобы она, мо(*)

Песня записана въ Грибцовской волости.

лодешенька, могла бы помолиться
сердечную.*

за

всю родню свою

Въ Васьяновской и Кумзерской водостяхъ сохранились
слова предбрачной молитвы, въ которой невеста .кладетъ
по земному поклону за Даря милостиваго, за Царицу
милостивую, за маленькихъ царевичей, за всю Палату Го
судареву, за солдатовъ повобранцевъ, за поповъ, дьяконовъ и всЬхъ маленькихъ церковниковъ, за жалостливаго
батюшку, за родну-сердечну матушку, за голубчика брат
ца милаго, за всю родню свою сердечную, за себя, молодешеньку и молитъ бога дать имъ добраго здоровья, ве
ку долгаго и на веки здраш великаго.
Эта прекрасная молитва въ настоящее время почти
исчезла изъ употреблешя, а вместо нея въ глухихъ волостяхъ сохранилась следующая безмыслица: Марья (имя
невесты) раба, спать я ложилась, отъ имени нашего, отъ
Божьей руки, отъ Спаса замка, врагъ сатана отступись
отъ меня, а 1исусъ Христосъ приступись ко мне! Есть у
Спаса Христа написаны три листа: Маркъ, да Лука, Ни
кита мученикъ за насъ грешныхъ мучится, молитву творитъ, грехи засчитываетъ, Спаси т,ебя Господи"! Эту
якобы „молитву* девицы читаютъ еъ просватальнаго дня
и до брака, она почитается за могущую избавить и пре
дохранить молодыхъ отъ такъ называемой „ порчи
После молитвы невеста начинаетъ одеваться въ свой
лучннй нарядъ, чтобы въ немъ покрасоваться въ послед
и т разъ во душахъ красныхъ-девицахъ
Она обращается сначала къ своей матушке съ просьбой:
„Ты сходика-ты матушка,
По, мою девью красоту,
Наряжу тебя матугака,
Работою малешенькой,
Да и работою легошенькой,

Принеси-ка ты, матушка,
Мою д^вью красоту!
Ужъ я глупая, глупая,
Глупая неразумная:
Я съ глупа слово, молвила,
Нарядила тебя матушка,
На работу на тяжелую.
Ужь ты дай-ка мгЬ, матушка,
Благословенье [великое
Со милыми подружками!
Я схожу сиротинушка,
Но свою д!>выо красоту;
Я пойду сиротинушка,
Вонъ изъ светлый светлицы.
На мостъ на калиповый,
На брусчатую лисенку,
На сараи дубовые,
Во свою св^тлу горницу;
Я возьму, сиротинушка,
Свою д^вью красоту
На свои на белы- руки;
Я возьму сиротинушка,
И понесу сиротинушка,
Вонъ изъ свётлыя горницы",
{идетъ въ горницу и возвращает
ся, неся красоту, т» е. платье,
бшила, румяна, шляпку U пр•;
затгъмъ продолжаешьЛ
„Не гнитесь переводочки (*)
Не шатайтесь половочки •(**)
Подо мной, сиротинушкой:
Я не больно грузна иду
Съ горемъ, да со кручиной,
Со своей д^вьей красотой
(*)
Балки
(**)Половицы.

Вы милыя подруженьки,
Вы, сизыя голубушки,
Наряжу васъ работою,
Работою малешенькой,
Да и работою легошенькой
Ужъ вырядите подруженьки
Меня сиротинушку,
Въ остальное, последнее,
У меня, у сиротинушки,
Не поднимаются рученьки
На свою буйну голову".
Девицы начинаютъ ее одевать.
Когда невесту оденутъ, она ноегь:
„ Отойди-ка ты. матушка,
Отъ шесточка дубоваго
На кирпичную середу; (*)
Ужъ ты дай ка ты матушка,
Великаго благословеньица,
Походить да погуляти
Въ остальное, последнее,
Со милыми со подружками,
Покрасить да красоту."
{выходить на улицу)„Ужъ иойдемъ мы, подруженьки,
Вонъ изъ светлыя светлицы
Вонъ изъ столовыя горницы
На мосты на калиновы,
На широкую улочку.
Посмотрите подруженьки
Во все четыре стороны:
Нетъ ли чужаго чужанина*
Вестни ковъ -перелестниковъ.
Ужъ пойдемъмы, подруженьки,
На погостъ, ко Божьей церкви
На гулянку красивую.
(*)

Часть

избы между кутью и подполатяии.

Досють, да доселева,
Ходили да-гуляли
На славную Павловичу. (*)
Во ropt я позабыла
Гулянку веселую,
Качулю красивую —
Споемъ песню веселую."
„Сходимте подруженьки
Во широко чието поле,
Въ раздоль^п^ирокое:
Тамъ не свай^тъ ли добрый конь,
Не звенитъ ли золота узда,
Не щелкаетъ ли плеточка,
Не свищетъ ли молодецъ,
Не пьетъ ли брателгсо
Меня сиротинушку,
На горе, да на кручину,
На печаль на великую. “
Подходитъ къ своему дому, если невеста сирота, безъ
отца, то опа причитаетъ еще следующую песню:
„Посмотри-ка ты матушка,
Въ подполатнее окошечко:
Безъ ветра безъ вихоря
Но яблонь шатается,
Не твое ли чадо милое
Слезьми уливается1
?
Ты встречай, встречай матушка,
Меня, сиротинушку,
Со родимымъ со батюшкой,
Съ родимымъ со брателкомъ,
Я веду къ тебе, матушка
Этихъ двухъ дорогихъ гостей.
(*) Назваше местной р1>чкя въ Рубежской вол.,
где,;эта песня записана.

(Входить въ избу съ распростер
ты м и руками, какъ будто ведетъ
за руки батюшку и брателка покойныхъ).
„ Принимай-ка ты матушка,
Этихъ двухъ дорогихъ гостей!
Посади-ка ты матушка,
Въ судки (*)-то подъ окошечко.
Упой, да употчивай!
Поднеси-ка ты этимъ
Двумъ дорогимъ гоетямъ,
Пива-то пьянаго,
Вина-то зеленаго,
Хм^лю-то белаго,
И яства сахарнаго.“
Если же невеста не сирота, то она. но исполнивъ вы
шеприведенной песни, входитъ въ избу, вместе съ под
ругами, снимаетъ сь головы повязку или шляпку и ноетъ:
Посажу девью красоту,
Въ еудьиче, подъ окошечко;
Подошедши
Каково да красуется
Безъ меня молодешеньки'?
( Кладешь на окно шляпу и любуется).
„МнЬ-ка кажется-глянется
Роститъ красота
Перье лебединое,
Крылья яснаго сокола:
Хочетъ же красота
Вспорхнути-улетети“
{Схватываешь шляпу )
„За часокъ ухватилася!
Я возьму девью красоту
На свои на белы руки
И посажу девью красоту
(*) Место на лавке близь передняго угла у окна,

На воронцы (*) на дубовые
И отошедши да посмотрю
Отпущу я девью красоту
На Неньку-то (**) славную.
На рЪку-то на быструю,
На покосы-то славные,
На травы-то шелковыя,
И пусть пойдутъ добры люди
Съ косами булатчатыиъ
И подсбкутъ моей девьей красот*
Да ножки резвыя
И унесутъ девью красоту
Въ судки на окошечко.
Пускай девья краса красуется
На веку не впервые,
На веку во посл1дте.
Ужъ мне сиротинушк*,
Мне сдать д бвью красоту
Родимой-то матушке,
Родимая-то матушка,
Старымъ-то старехонька,
Худымъ-то худехонька!
Благослови-ка ты, матушка,
Сдать мне девью красоту
Милымъ да подруженькамъ,
Чу-жшьда голубушкамъ!
Я сдамъ девью красоту
Анне светъ да Павлоне: (имя одной изъ любимыхъ
подругъ невесты),
Ты носи моя подруженька,
Мою девью красоту,
По годовымъ честнымъ праздничкамъ,
На погостъ, ко Божьей церкви
(**) Поперечный толстый брусъ, на которомъ укре
пляются полати.
(***) Речка въ Ембской волости.
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На гулянку веселую! “
Эту п^сню (со словъ: „ясдамъ девью красоту и т. д.“ )
Невеста поетъ каждой изъ присутствуют^ хъ тутъ по
другу называя ее но имена и отчеству и каждой изъ
нихъ кладетъ на голову какую нибудь ленточку, цветойъ
искуственный, илатокъ и т. п., и отдаетъ имъ въ даръ
„на память/
Такъ красуются невесты по Оямжоне; по Уфтюге-же
невеста иричитаотъ такъ:
„ Моя. родименькая маменька
Подойди ко мне всочь,(*)
Во ясны очи;
Погляди, жалостливая,
Я каково нарядилася,
Мне по плечу ли платье цветное,
Подъ лицо-ли модны цветики?
В ъ чемъ тебе буду кучиться :(**)
Отпусти, жалостливая,
Меня погулять, покрасоватися
Со своимъ подруженькамъ, голубушкамъ,
На реку на славну Кубеву;
Какъ далеко тебе покажется—
Хоть на широкую улочку,
Какъ далеко тебе покажется—
Среди полу чистаго
Меня подъ красное окошечко!"
„Благослови Христосъ Истинный
Мне вставать, подниматися
Со дубовыя лавочки
На свои ноги резвыя;
Сметь ли мне обнадеяться,
Поносятъ ли ноги резвыя
Помашутся-ли руки белыя,
Подержится ли буйна головушка
(*) ближе, прямо къ лицу.
(**) усиленно проситъ.

-
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На моихъ могучихъ плечахъ1
?
Меня не наносятъ ноги резвыя,
Не машутся руки 61;лыя,
Не держится головушка
На моихъ могучихъ плечахъ!
Подхватите подруженьки
Меня подъ б'Ьлыя рученьки....
Вы не гнитесь-ка полавочки,
Не ломайтесь переводочки—
Я не тяжелее иду прежняго;
Буде т^мъ только тяже.тЬе —
Со горемъ, со кручиною!
Встаньте-ка, мои оордечныя,
Вы на единую половичку!
Я попрошусь, красна— девушка,
Погулять, покрасоватися
На вЪку не во первые,
Во девушкахъ во посл^дше,
Ты красуйся, моя красота.
Веселись буйна головушка,
Занывни (*) сердце ретивое;
Катитесь-ка горючи слезы
По моему .лицу бумажному, (sic)
Со моего лица б^лаго
На мое платьпцо цветное,
Полиняй платье цветное
Не отъ яснаго солнышка,
Не отъ чистаго дождичка—
Отъ моихъ отъ горючихъ слезъ;
Стану знать, да и в^дати,
Что полиняло платье цветное
Отъ моихъ отъ горючихъ слезъ!
Погляжу красна-дёвушка
На свою дёвичью, честну красоту:
О

заной.

—
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Она направляетъ сизо крыльецо,
Хочетъ спорхнути и улетети
Отъ меня, красной девушки,
Я снрожу, красна девушка,
У своей девичьей чоствой красоты:
Куда полетишь девичья красота?
У батюшки подъ окошечкомъ
Стоятъ три древа кужлявыя;
Первое древо кужлявое
Стоитъ яблонка садовая;
Другое древо кужлявое—
Стоитъ белая березонька;
Третье древо кужлявое —
Стоитъ осина горегорькая.
Я спрошу красна дёвушка:
Ты куда сядешь, моя красота?
Буде сядешь, моя красота,
На осинушку горькую—
Будетъ житье горегорькое,
Буде сядешь, моя красота,
На белую березоньку
Будетъ житье мне по среднему;
Буде сядешь,' моя красота,
Ты на яблонку садовую—
Будетъ житье лучше девичья.
Хоть ты садись, моя красота,
Ты на белую березоньку—
Хоть не столь тошно ретиву сердцу.
Чую-елышу молодешенка,
Говорятъ мои подруженки:
Пораздавать девичью красоту.
Я сама не наносилася!
Ужь я сдамъ девичью красоту
Своимъ подруженькамъ голубушкамъ.
Я сама знаю-ведаю—
Имъ своя будетъ не надобна,

—
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Лучше сдамъ, красна девушка,
Ее маленькимъ крошечкамъ.
Охти мне пртбтерялася:
Я потеряла, красна девушка,
Свою девичью честну красоту!
Я спрошу, красна девушка,
У своей родименькой матушки:
Не прибрала ли, жалостливая,
Мою девичью честну красоту'?
{М а т ь на это отвгьчаетъ)
„Ты поищи, бела лебедушка,
У своихъ у подруженекъ!
Не прибрали ли подруженьки
Твоея девцчьеи честной красоты1
?“
— Я спрош*у, Ар.аснГ^девуш’ка,
„ У подруженьки— голубушки:"
„Не прибрала-ли, подруженька,
Моея девичьей честной красоты?
(одна изъ подругъ отвгьчаетъ)'.
— Я прибрала, моя подруженька,
Твою девичью честну красовд!“
— „Тебе спасибо,J подружены^,
Что прибрала девичью красоту!
Погляжу, красна девушка,
Я а свою девичью честну красоту:
Она направляетъ сизо врыльецо—
Хочетъ вспорхнути и улетети
Отъ меня, молодешеньки!
Ты скажи, моя милая,
Куда полетишь, девичья красота,
Отъ меня, молодешеньки?
Ты возьми, девичья красота,
Меня подъ правое крылышко.
Я сама знаю, ведаю,
Не паноситься красной девушке
Своей девичьей честной красоты.

—
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Я отдамъ, красна девушка,
Свою девичью честну красоту
Своей родимой ыаминькЬ.
Тебе спасибо, родимая,
Дала погулять-покрасоватися
Ты призакрой, жалостливая,
Мне половипу свету белаго.
Вы не гнитесь ко половочки,
Не ломайтесь пероводочки!
Погляжу, красна девушка,
Я где гуляла-красовалася;
Заростай это местечко
Ельничкомъ, да березничкомъ,
Выростай тутъ зеленый садъ,
Наплетайте птички-пташечки,
Снот4шайте жалостливенныхъ.
Я гулять не нагулялася
Только надсадила ретиво сердце! “ (*)
Теперь посмотримъ, какъ начинается свадебный день у
жениха. Дружка" уже въ доме жениха. На обязанно
сти его лежитъ ^распоряжеше и заведывав1е норядкомъ
свадебныхъ пиршествъ и церемон1й. Дружка открываете
свадебный соездъ къ дому невесты (до венчатя и после
венчашя) въ домъ жениха, помещаясь на передних'^
саняхъ, съ жениховою иконою на рукахъ. Кроме того,
дружка возитъ „коробье" жениха,
въ которомъ поме
щаются дары невесте, пряники и друия сласти для нодругъ ея (невесте подарки отсылаются на тарелке, по:
крытые полотенцемъ, подарки подругамъ (гостинцы) от;
даются во врема выкупа с го :а), затемъ дружка, перед!
отправлешемъ поезда въ путь, троекратно обходитъ ed
съ иконою для предохранешя отъ „всякой злой напасти*
(*) Вся эта процедура занияаегь все время от**
ранняго утра до пр1ёзда жениха.— Песня записаня
въ Грибцовской волости.

—
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(порчи и всякаго лиха, могущаго случиться въ дорог*).
Въ н'Ькоторыхъ волостяхъ Троичины и Сямжены имеют
ся спещалисты, обращаклще въ промыселъ „хождеше ио
дружкамъ*, есть и такъ называемые я ведуны" и „кол
дуны*, будто бы знаюпцеся съ темными силами природы.
Въ народе еще держится вера въ могущество настоящаго дружки: ходятъ разсказы о томъ, какъ дружка колдовствомъ заставлялъ лошадей поезда останавливаться въ
пути по собственной воле, какъ насылалъ на поезжанъ
неомдавныя случайности (болезнь, изломъ повозки и т. п).
Во взб-Гхаше подобныхъ непр1ятностей, за дружкой вся
чески ухахиваютъ, ласкаютъ и подчуютъ.
Въ доме жениха день начинается благословеншмъ его
отце» и матерью и крестными, въ присутствш собрав
шихся .гостей. Потомъ все усаживаются за столъ, въ
строго определенномъ порядке: по правую руку жениха
садится ближайшая къ нему мужская, а по левую— женш я родня. Возле жениха справа помещается крестный
ЬтецъДонъ же и тысяцкШ), затемъ старшш братъ или
дядя-(большой баринъ) и прочая родня, по левую— сваXI,большая и малая и друия родственницы. Пока жеH m l m f f o ’ 8а столомъ, девицы поюгъ песни, а женихъ
ИОДЧЙСИТЪ вмъ^вино, пиво или подчуетъ
гостинцами.
£В<й®|н4которыя 'Изъ этихъ песенъ:
Во Кремле были во городе,
Р а Vope‘,s Ha красномъ золоте
{Иванушка *) чесалъ кудри,
разчесывалъ,
i^iapbt (**) говорилъ речи:

Й К Я : 'бкатнымъ

жемчугомъ!

||Юшкаиответъ держитъ,
>ть-Александрычу ответитъ:
рН^Александровичъ— имя жениха.
невесты.

-
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— Я теперь но твоя слуга,
Не твой хл-Ьбъ-соль кушаю,
Не тебя св'Ьта слушаю;
Я батюшковъ хл'Ьбъ-соль кушаю,
Я его св’Ьта слушаю! (*)
2) „Не ndropeHKt яблочекъ катался,
Не по блюдечку жемчугъ разсыпался:
Иванушка жениться снаряжался.
Ему матушка головушку чесала,
Божатушка (**) кудерцы завивала,
Завивши кудри наказала:
„Ты пойдешь, мое дитятко, жениться
На чужую дальнюю сторонку,
Станутъ дЪвки и бабы пЪсни цЬти,
Марью душу припЪвати,
Александровной величати—
Ты ихъ дари по рублинк*,
Много того по полтинк'Ь;
Много того кулебяку,
Много того сладкий пряникъ.
Станете дарить — будемъ хвалить^
А не станете дарить— нестанемъ хвалить.
Ельникъ березникъ то-ли не дрова,
Иванушк'Ь Марьюшка то ли не жена!
Алая ленточка къ ст4нк1> льнетъ,
Иванушка Марьюшку къ сердцу жметь!
— Марья-душа! скажи правду всю,
Скажи правду всю, скажи истинную;
Кто тебЪ Машенька, милъ по роду?“
— „Мидъ-то милешенекъ-батюшка,
Еще помил'Ье родна-матушка!®
— „Марья душа! это не правда твоя,
Это не правда твоя, это не истинн.ая!"
Алая ленточка къ сгЬнЪ льнетъ,
(*) Записана въ Васьяновской волости.
(**) Крестная мать.

—
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Иванушка Марьюшку къ сердцу жметъ,
— „Кто теб'Ь, Машинька, милъ по роду?
— Милъ мв'Ё милешенекъ батюшка,
Еще помил'Ье родна-матушка,
Еще помил^е ты, молодецъ!“ (*)
По окончанш столованья, женихъ готовится къ отправленго въ домъ нев'Ьсты. Въ н'Ькоторыхъ волостяхъ
Троичины практикуется ^слЪдующШ обрядъ: стелютъ на
полъ холстину или даже рогожу; женихъ становится по
среди ея ,съ водкой, пивомъ и стаканомъ, приглашая по
очереди, каждаго изъ по'Ьзжанъ; провеличавъ его по име
ни и отчеству, женихъ кланяется ему въ ноги и подаетъ налитой стаканъ прося выпить. ПоЪзжанинъ, выпивъ
кладетъ въ осушенный стаканъ 3 — 5 коп'Ьекъ и съ поклономъ, возвращаетъ стаканъ жениху. Деньги эти поетупаютъ въ пользу жениха.
Передъ гЬмъ какъ йхать жениху къ нев'Ьст'Ь, ему еще
разъ приходится подчивать д’Ьвицъ своей деревни. Он*
аодходятъ къ дому его съ разукрашенными уздами въ рукахъ и жениху приходится выкупать ихъ подарками,
деньгами, водкой или п и в й м ъ . При этомъ девицы поютъ:
„Принеси-ка^ ты, чужанинъ,
Много да п^иа, да пьянаго,
Вина да зеленаго,
Да и /ладкихъ да пряничковъ,
Да и и$ба-то б’Ьлаго,
Да со милыми подружками,
Да и со сизыми голубушками,
Да упой ты подруженекъ,
Да и упой ты употчивай
И пивомъ-то пьянымъ,
Да и виномъ-то зеленымъ,
Да и сладкими пряничками,
Да и хлебами белыми.*
Если женихъ— сирота, то кром^ п^сень обычно рас( ) Записана въ Грибповской волости.

—
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п'Ьваемыхъ, поется девицами еще следующая:
Ужъ ты сосна-ли сосенка,
Зелена сосна кудрявая!
На гЬ (теб’Ь) всё ля сосна веточки —
Одныя (одной) н^ту маковки—
Н4тъ родимыя матушки!
Иванъ св'Ьтъ Александровичъ,
Бедная сиротинушка!
У тя (тобя) вс’Ь-ли гости зазваны,
За столы испосажены,
За столы за( дубовые
И за скатерти браныя,
Иванъ св'Ьтъ Александровичъ,
Бедная сиротинушка!
Больно-пильно (очень) бы надобно
Теб'Ь, родимая матушка,
На эту пору-времячко
Давать теб'Ь благословеньице
Фхать на чужую на сторону,
По свою обрученную,
Иванъ св’Ьтъ Александровичъ,
Б'Ьдная сиротинушка!
Говорятъ люди добрые:
Вотъ идетъ родна матушка
Со того св4ту будуща:
Отвори-ка окошечко,
Погляди-ка на улочку:
Вотъ идетъ родна-матушка
По большой по дороженьку
По широкой по улиц’Ь,
По мосту по калинову;
У дверей за скобу беретъ,
Въ терему Богу молится,
Иванъ св’Ьтъ Александровичъ,
Б ’Ьдная сиротинушка!
Ты вставай сиротинушка,

~
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На свои на резвы ноженьки
Со всЬмъ со княжимъ ио’Ьздомъ,
Ты встречай, сиротинушка,
Свою родимую матушку!
Теб* добро да пожаловать,
Моя родимая матушка!
Что тя долго да долго н'Ьтъ,
Не можно тя дождатися;
Больно-пильно тя надобно
Давать мне благословеньиде
Съ чиста сердца да радости;
Мне со твоимъ благословеньицемъ
Да мне не будетъ погибели
На сегодняшнш белый день
Фхать на чужую на сторону
По свою обрученую,
Ьхать съ города на городъ,
Съ волости на волость,
ро чуж1я со стороны
Ко в^нцу ко злаченому,
Отъ вейца отъ злаченаго
К ъ батюш&р въ высокъ теремъ. (*)
Въ сани, ц,одъ жениха, обыкновенно закладывается не
Meflte пары лошадей; въ гривы и челки ихъ вплетаются
ярые лоскутки, къ дуге обязательно подвязывается колокольчикъ, а на шеи лошадей надевается наборъ „шаркунцевъ“ ;(**) на ремне. Женихъ, при въезде въ де
ревню невесты, не сразу подъезжаетъ къ дому ея, а совеемъ поездомъ троекратно проезжаетъ деревню изъ кон
ца въ,конецъ. Въ это время подруги невестины поютъ:
„Онъ езживалъ — наезживалъ
Изъ далека чиста поля,
Изъ раздолья изъ широкаго,
Онъ по волости до Рубежу,
(*) Записана въ Рубежской волости,
(**)Бубенчиковъ.

—
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По деревн^ Корастелеву;
Онъ посвистывалъ— насвистывалъ,
Онъ погаркивал’^^нагаркввалъ,
Онъ и спрашиваль— выспрашивалъ
Тестева широкаго двора,
Онъ и тещина-то терема,
Онъ и Марьина-то полога.
Поди-выйди Марья-душа,
Да ты выступи Александровна
За свои новы ворота.
Мы станемъ съугобой игрывати,
Золоты дары нетати;
Проигралась Марья душа,
Проигралася Александровна,
Проиграла н^гу матушкину,
Проиграла русу косу,
й со алыми ленточками,
й со шелковымъ поясомъ.*
(Обычай кататься вдоль по деревн* существуетъ не
во всЬхъ волостяхъ угЬзда и потому пЪсня эта поется
не вездЬ.)
Когда женихъ съ поЬздомъ остановится у дома неве
сты, то обыкновенно находитъ всЬ входы1 въ домъ за
пертыми. Пойздъ отправляется на взъЪздъ; тамъ встр^
чаютъ его д’Ьвицы, подруги невесты, съ требовашемъ вы
купа за право входа. Он!* поютъ п^сню: „передъ воро
тами стоитъ озеро и проч.;“ женихъ даетъ имъ 10— 20
коп. и ворота отворяются.
При входЪ въ избу, женихъ съ поезжанами находитъ
невесту и подругъ ея за столомъ. Невеста причитаетъ:
„Охъ-ти мнЬ да тошнехонько:
Все нашли да наехали
Чужи люди незнакомые;
Незнакомые, незнакомые;
Видно пришли да пр^хали
Со чуж1я со стороны!

Колотится дружка
У

передняго

Государь ты
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княж ая

окошечка.
мой батюшка,

Мое красное солнышко!
Моя родимая матушка!
О чемъ я поканаюся: (*)
Вы

приставьте, сударь-батюшка,

Ко воротамъ иривратничка,
Ко дверямъ-то придверничка:
Ко воротамъ не колымщика;
Ко дверямъ не табачника,
Не впускайте вы, батюшка,
По'Ъздъ княайй со дружкою.
Видно пришелъ дружка княжая.
( погьзжане входятъ).
Къ батюшке во высокъ теремъ,
К ъ матушке въ светлу горенку!
Подаетъ дружка княжая
Государю-то батюшке
Письмецо да и грамотку.
Ты возьма сударь-батюшка,
Человека ученаго,
Прочтить челобитьице,
Токо (**) правитъ дружка княжая,
Отъ нашего роду-племени;
Токо правитъ дружка княжая
Челобитье чужо-чужоннос,
Ты возьми челобитьице
Во левую рученьку,
Подними ого батюшка,
Выше буйныя головы,
Зашиби челобитьице
Ты во мать во сыру землю!
Подошолъ дружка княжая
(*) Поканаться— усиленно просить.
<**) Если..

—
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Ко столу ко дубовому
Со поклонамъ со низкими;
Да яамъ привезъ дружка княжая,
Да намъ привезъ золотой казны.
Обложимъ, белы-лебеди,
Ужъ мы столъто во сто рублей,
Питья-яства то см*ку (*) н*тъ
Дорожитесь белы-лебеди,
Светлымъ-то подоконьицемъ.
Ты привезъ-ли, дружка княжая,
Намъ ведро зелена вина,
Намъ ушатъ пива пьянаго,
Коробокъ сладкихъ пряниковъ,
Намъ кубокъ меду сладкаго?
Намъ привезли молошенькимъ,
Намъ ведро зелена вина,
Намъ ушатъ пива пьянаго,
Коробокъ сладкихъ пряниковъ,
Намъ кубокъ меду сладка го.
Не торопи дружка княжая
Изъ светла подоконьица:
Ты не садилъ дружка княжая
Насъ въ светло подоконьице—
Насъ садилъ сударь-батюшка,
И родимая матушка.
(отець невгьсты приказываешь до
чери выйти изъ за стола.)
Отказалъ сударь батюшка
Отъ светла подоконьица,
Отъ рая жиры (**) девичьей;
Намъ не охота, не хочется
Намъ идти, белы лебеди,
Изъ светла подоконьица;
Не несутъ резвы ноженьки,
(*) Отъ глагола „смекать/*
(**) Привольной жизни.
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Не несутъ подгибаются.
Вы уйдите, б-Ьлы-лебеди,
Пр1удвинтесь красны-дЪвицы
Изъ светла подоконьица (* ).“
Невеста не сразу выходитъ изъ за стола; когда она
поетъ; „подошелъ дружка княжая" — въ это время друж
ка подходитъ къ столу и обращаясь къ причитальниц'Ь,
епрашиваетъ ее: „много ли надо выкупа за нев'Ьсту?“
Причитальница назначаетъ 15 — 40 коп, известное ко
личество вина и пива и когда дружка отдаетъ требуемое,
невеста поетъ:
„Не пойду я, молодешенька,
Безъ родимаго1батюшки!*
Тогда подходитъ къ ней отецъ и говорить; „счастли
во идите?* или „съ Богомъ!" а причитальщица уводитъ
невесту изъ за стола.
Въ Рубежской волости девицы поютъ, вместо предъидущей, следующую п'Ьсню:
„Вы садитесь подруженьки,
Светлое подъ окошечко!
Намъ каналайГ подруженька
Марья-свйтъ да ведоровна
До поры да до времени:
Вы постойте, подруженьки,
За светлое подъ окошечко
Горою да высокою,
.Стёною белокаменною!
Выряжались подруженьки:
Белились да румянились,
Мазила-то пролили,
Б'Ьлила просыпали,
Чоботы прштоцтали!
Вы посмотрите, подруженьки,
Во светло окошечко
На широкую улицу:
(**) Записана въ Сямжен'Ь.

—
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Торгованы наехали!
Заплати-ка ты, чужанинъ:
За изъяны велиш!
Сватался чужанинъ,
Хвастывалъ— на хвастывалъ:
У меня злата да серебра
По щелямъ-то напехано,
Хл*ба-то б*лаго
Магазеи (*) накатано,
Сладкихъ-то пряничковъ
Коробочки на кладены.
Обложимтесь, подруженьки,
Во светло подъ окошечко—
Дорогимъ-то не дорого;
Дешевымъ-то недешево:
Во три во тысячи,
А токо (*) много покажется Мы да во дв* во тысячи,
А коли много покажется—
Во единую тысячу;
А токо много покажется —
Три полтины серебряныхъ
Не уступимъ подруженьки,
Ни единой копеечки,
Расколотой полушечки!"
Пока Д'Ьвицы поютъ эту п^сню, дружка отъ лица же
ниха, выкладываетъ на столъ деньги, пряники, ор*хи и
друпя сласти. Если Д’Ьвицы удовольствуются этими по
дарками— он* выходятъ изъ-за стола до окончашя п*сни и поютъ:
„Подойди ка ты, чужанинъ,
Со своимъ княжимъ по*здомъ,
Со свахами со княжьими.
Онъ подойдетъ да поклонится
(*) амбары
(**) Если.

—
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Онъ подойдетъ, да поклонится
Со своимъ княжьимъ поездомъ
Ко столу да ко дубовому;
У ж ъ не идемъ мы, подруженьки,
Безъ поклона безъ низкаго.“

(Женихъ сь потдомъ подходить и всгь низ
ко кланяются. Дгьвугики кончаютъ такъ:)
„В л а д а й чужой чужанинъ
Св’Ьтлымъ

подокошечкомъ!“

Если .же женихъ скупъ и прибавляетъ
д'БВйцы продолжаютъ песню
,,Возьми-ка ты, чужанинъ

подараовъ

ма-

иначе:
кузовенечку,

Обойди-ка ты деревенечку,
Насбирай-ка ты, чужанинъ,
Кусочковъ да и милостыни.

Ты продай-ка ты, чужанинъ,
Bet кусочки и милостыню,
Да заплати, чужой чужанинъ,
З а светлое подокошечко;

Сходи-ка ты, чужанинъ,
На погостъ къ Митинцамъ, (*)
Ты займи-ка денежекъ
И выкупи, чужанинъ,
Светло подокошечко у родпмаго батюшки.
Что ты, чужой чужанинъ,
Долго собираешься, видно въ лапти обуваешься!"
Въ некоторыхъ волостяхъ Троичины, напр, въ Ембпоютъ такъ:
„Какъ нашли, да наехали
Жадные да голодные:
У нихъ брюшины долпя,
Какъ мешки гуменные!
(*)

Къ Дмитр1евичамъ (местные богатые крестьяне).
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Да накроши-ка, батюшка,
Крошенины ставчище,
Да въ полтора ушатшца;
Ты поставь-ка, батюшка,
Ко дверямъ привратничка,
Къ воротамъ приворотничка.
Не пускай-ка красно-солнышко,
Чужаго чужанина,
Ты посылай ка, красно-солнышко,
Да въ Хмельники, на Таврепгу (*)
Тамъ и д^вки-то дешевы;
Тамъ по денежк’Ь девушки,
Тамъ по семи на грошъ даютъ!“
Когда же дружка, отъ лица жениха, уплатить нсв1>стй просимую ею сумму выкупа,— она, передъ выходомъ
изъ-за стола, причитаетъ;
„Н е какая я вольница,
Самовольная, безгрозная:
Я досють (**) да доселева,
Не спросясь не уходила,
Черезъ сроки не гуляла.
Я нейду молодешенька,
Безъ батюшки да безъ матушки.®
Тогда отецъ даетъ ей дозволеше выйти изъ-за стола
словами „съ Богомъ!“ Невеста встаетъ и направляета
въ куть, а подруги ея продолжаюгъ сидеть въ ожиданш
выкупа.
Прежде п4ли еще п^сню, нынЬ почти вышедшую изъ
употреблен!я:
„Намъ сказали, что Иванъ не богатъ—
Онъ богатъ— богатехонекъ;
У него-ли много денежекъ (2 )—
Онъ грошами дорогу устилалъ,
(*) Тавренга— Вельскаго
Кадниковскаго.
(**) До сихъ поръ.

у'Ьзда, почти

па границ!»
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Пятачками мостъ мостилъ,
Гривнами ворота отпиралъ,
По пяти рублей въ окошко бросалъ.
Сашки вы Машки, разменяйте бумажки,
Бумажки, д,Ьвушки/ новая, пятирублевыя;
Анна сЬни мела - въ сеняхъ гусли нашла и т. д (*)
Женихъ, пока пою гея эти песни, продолжаетъ стоять, не
сходя съ места; обыкновенное его место между свахой и
тысяцкнмъ.
По Уфтюге обрядъ выкупа жениховымъ поездомъ сто
ла ведется несколько иначе. Дружка подходитъ къ сто
лу, держа въ рукахъ тарелку съ полотевцемъ; сначала
кланяется на все стороны, а потомъ подаетъ это поло
тенце (платъ) матери невесты, которая все время вместе
съ мужемъ, стоитъ у шестка.' Причитальница, после того,
вакъ мать невесты приметь платъ, причитаетъ такъ:
„Ты поезжай, чужой чужанинъ,
На славную Тавренгу:
Тамъ девицы-то дешевы—
По семи да на грошъ даютъ,
По восьми да на луковку.
Говорятъ люди добрые
Про чужаго чужанина.
Вчера объ эту пору
Онъ хвастывалъ ца нахвастывалъ,
Онъ и златомъ да и серебромъ
Хотелъ заплатить
За светлое подокошечко
Въ это время дружка подаетъ причитальнице и иод:ругамъ невесты по пирогу; когда дружка заплатить не
весте за столъ— та выходить изъ-за стола, причитая:
.Дожила я у батюшки
До велик1я высылки,
Со милыми подружками,
Со сизыми голубушками,
(*) Записана въ Рубежской волости.
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Отказалъ намъ батюшка
Отъ свЪтлаго подокошечка!
У меня у молодешеньки,
Не идутъ ножки резвыя,
{идетъ въ путь)
Не несутъ подгибаются.
Не гнитесь переводочки,
Не ломайтесь половочки!
Какъ мне пройти-бы молодешеньке,
Въ куть, за занавесу?
Невеста, выйдя изъ-за стола, подаетъ жевиху платъ
(полотенце). Въ некоторыхъ волостяхъ (напр, въ Михай
ловской) этотъ обрядъ осложненъ некоторыми церемонными
подробностями: такъ, сначала невеста подаетъ жениху
плат*» молча,— женихъ не беретъ; невеста, обидевшись,
отворачивается и обращаясь къ подругамъ, жалуется на
жениха въ песне: „Неберетъ отъ меня ни атласу ни
бархату — и проч.“ ; во второй разъ повторяется тоже;
невеста поетъ: „ты не ломайся, добрый молодецъ и пр.
Наконецъ въ третш разъ невеста подавая полотенце, величаетъ жениха по имени и отчеству— и лишь тогда же
нихъ принимаетъ даръ и весь поездъ усаживается за
столъ;— невеста же отправляется въ куть. Женихъ посылаетъ ей съ дружкой подарки: зеркало, белила и ма
зила, а состоятельный и башмаки; иногда дружке соиутствуетъ и сваха, нося на тарелке пирогъ и сласти. Не
веста отдаривается: жениху и дружке даетъ по полотен
цу, причемъ подарокъ жениху бываетъ самый лучшш. Зат'Ьмъ невеста уходитъ въ другую избу, къ родственникамъ
или къ близкой подруге, чтобъ „вырядиться“ къ венцу
предварительно она прощается со своею девичьего жизнью
и кутью:
„Прощай рай— место прекрасное,
Где по зимамъ сидела съ прялкою,
По веснамъ сидела съ кружевцомъ,
А по осенямъ со швеечкамъ!“
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Нев*ст* сопутствуютъ одна или нисколько самыхъ
близкихъ подругъ; впереди ея обыкновенно идетъ мать
и мететъ передъ невестой полъ; причитальница же, вый
дя за двери, трижды и сильно хлопаетъ за невестой
дверьми. Пока невеста одевается въ другой избе, пир
шество за столомъ и свадебный церемоши идутъ своииъ
чередомъ. По уход* невесты, мужики и парни, инъ сре
ды себ^ посылаютъ самаго бойкаго и речистаго человека
просит^ у жениха^денегъ „на мячъ“ (*); эго служитъ
какъ бы выкупомъ за невесту въ пользу мужскаго насеaeaia деревни. „Н а мячъ“ дается отъ 1 р. 50 кои.
до 3 рублей и
более и деньги
эти
идутъ на
выпивку
и закуску; обыкновенно выдаются он* тотчабъ же, но иногда не иначе какъ по прочтенш „статьи*.
Статья эта, въ Вожегодской волости, читается такъ:
„Князь молодой, тысяцкш большой, баринъ второй, друж
ка съ подружьемъ сватъ со свашкоа, Ret вершнички (**)
и запятнички, чашнички, наливальнички, ухабничка, сберегальнички, вс* вы проч1е квяженецш поезжане! Велено мнЁ къ вашей милости поближе подвинуться,
съ
вашей милостш поздороваться. Здравствуйте господа се
наторы! Я вамъ нйжняго земскаго суда шлакторъ (1),
fi*'-г.f •
.
докторъ, у меня полная пазуха блохъ, по рукамъ ио ногамъ вшей вороха, отчасти и въ голов* довольно, мы
?|ёбешковъ не покупаемъ, только въ головушке иерсти^комъ
покопаемъ,
также ихъ
тутъ и оставляемъ.
;ЗВотъ видите,
господа,
у
меня вошь
на
полъ
Свалилась, да съ п*тухомъ драться схватилась.
Я
къ вамъ пожаловалъ васъ посмотреть и себя показать,
’извольте вы сего человека принять: я челов*къ швед
ский, я не немецкш; я— не персидшй— я тотъ же россШскШ; я до того жилъ на Мол* (***), у ьеня была
.(*) Въ волостяхъ: Кодановской, Двиницкой и отчасти
Сямженской „на рогожу".
(**) Верховые.
(***) Местность Тотемскаго у*зда, пограничная съ
Корбангскою волостью.
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трубка на воле, а теперь переехалъ ва Корню (*),
тамъ насъ даромъ хл’Ьбомъ не кормятъ, табакомъ ве подчуютъ, а теперь я выехалъ въ Вологодскую губерн!ю,
Кадниковскш уЬздъ, Je волость, JN» деревню; хоть не
очень просужъ, да Хюны Ивановиы мужъ; Саши да Ма
ши— подруженьки наши,-у нихъ на головушкахъ аленьKia фатви, он1; знаютъ всё ваши молодецюя ухватки.
Мне случилось въ Токарев^ конце погулять на крыльце,
я съ крылечка подъ лесенку сиит^лс^щинесли мне три
девицы не мпожко въ плошке ш лепку я хлебалъ, пото
ропился, да чуть не подавился, а по счастью моему
идетъ Сычевъ, несетъ пироговъ концовъ; хоть ешь, хоть
гложи, а остатки тутъ положи; я по$лъ - поглодалъ, ос
татки по карманаиъ разсовалъ, а после того девицамъ
раздавалъ, ва место пряничковъ отвечалъ, отъ нихъ
благодарность получалъ.
На место я пришелъ, молитву сотворилъ, безъ дела
дверей не отворилъ. Мне заказали: увидишь въ дверяхъ
ключъ— такъ стой, не стучь, а не увидишь ключа— во
ротись иазадь не стуча; если будетъ дело— толкайся въ
двери смело, на словахъ не мешайся, не скажи пустаго
слова, не скажи вышняго Бога, за многопраличественныя
словеса будешь выпровоженъ за двери за волоса“ .
„И ты князь молодой, тысяцкш большой, барппъ вто
рой, дружка съ подружьемъ, сватъ со свашкой, все вершнички и запятнички, чапшички, наливальнички, ухабнички, сберегальнички, все вы проч1е княженецк1е по
езжане! Велено мне съ васъ за труды попросить:'насъ
па работу ходило сто братовъ съ братомъ— я пожалуйте
вы намъ по рублю на брата; вы люди не бедны — не да
вайте намъ денегъ медныхъ; давайте намъ серебра, а
не случится при вашей милости серебра— пожалуйте намъ
кредитный билетъ: мы билетъ этотъ разменяемъ, да по
своей брат!и разделимъ, потому что у насъ...............
(* )

Кор невская

волость.
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Пожалуйте, господа, дедушке па табачекъ, хоть мед
ный пятачокъ; у насъ дедушка лежитъ въ амбаре,— не

увезти его на паре; онъ какъ табаку напихаетъ— трои
сутки не вздыхаетъ; и пожалуйста, господа, за трудъ, за
работу на шерсть, на рогожу рубликовъ шесть; пожалуйте
господа, кошельки вынимайте, не унывайте, худыя славы
не задевайте, а что намъ требуется-то отдайте! “
После просьбы мужскаго населешя деревни, женская
половина начинаетъ брать выкупъ съ женихова поезда,
на такъ называема™ „зайчика". Девиды свертываютъ
известныиъ образомъ (въ виде жгута) головной платокъ,
такъ чтобы съ одного конца его торчали два кончика;
эти кончики должны изображать заячьи уши, почему пла
токъ и зовется зайчикОмъ. Его убираютъ разноцветными
лентами и пуговицами, кладутъ передъ каждымъ изъ
поезл^анъ и, начиная съ жениха обходятъ ихъ всЬхъ. Въ
нькоторыхъ волостяхъ (вацрам. въ Грибцовской) одна изъ
дЬвицъ, а обыкновенно самая бойкая и речистая, гово
рит! следующую статью: „Здравствуйте сватовья и сваховьки, переезж1я гостеики, князь молодой, тысяцкш вто
рой! Фхали темнылъ лесомъ, зеленымъ лугамъ, чистымъ
полямъ, — не видали-ли" нашего
зайчика?
Я
ду
маю такъ что негде нашего зайчика видеть: нашъ заиньва не по лесу ходить, не ивпнки гложетъ,— где сынащему зайчику свадебку услыхать, на княжескомъ столе
подавать!- На столикъ вскочилъ— лапку въ маслице обжочилъ, на другой вскочилъ —въ молочко обмочилъ. Из
вольте нашего зайчика поглядеть— не повредить, по
играть— не поломать, краснымъ девушкамъ назадъ от
дать. Извольте на зайчика денежекъ положить небольшую
часть рубликовъ шести и по больше шести можеяъ унести.
Сегодня день— не середа, нашъ зайчикъ не пойдетъ со
стола безъ серебра: сегодня не понедельникъ — пожалуйте
на зайчика денежекъ полтинникъ. Нашъ заинька выряЬался, очень много золотой казной издержался. Сами зна
ете,что зима— не осень, пожалуйте на зайчика рубликовъ
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восемь, да на девичью братью рублика два-три!" Въ прочихъ волостяхъ статьи не говорятъ, а подавая зайчика
каждому изъ по’Ьзжанъ, его величаютъ. Вотъ нанримеръ
величаше тысяцкаго:
„Во княженецкомъ было поезде,
У молодаго было у князя,
Хорошъ былъ тысяцкш
Пригожъ былъ тысяцкШ:
Онъ безъ пива пьянешенекъ,
Безъ вина веселешенекъ,
Безъ белилъ лицо беленькое,
Безъ мазилъ румяненькое,
У него брови черныя,
Какъ у чернаго соболя;
У него очи ясныя,
Какъ у яснаго сокола;
Ужъ-ты будешь-ли тысяцкШ,
Разумеешь-ли ты, тысяцкШ,
Ужъ ты станешь иасъ дарить —
Мы станемъ тебя дарить;
Ты не станешь насъ дарить—
Мы не станемъ тебя хвалить!"
Сваху величаютъ такъ:
„Что во этомъ поезде
Сидитъ сватьюшка хорошенькая,
Св'Ьтъ Григорьевна пригоженькая:
У нея же лицо беленькое,
У нея же щечки аленьш,
У нея глаза веселеньие,
У нея уста сахарненьшя;
На головушке светлехонько,
Окрутилася прямехонько.
Она горазда девицъ дарить,
Да не рублемъ, не полтиною,
Да золотой гривной медною."
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Жениха:
„Намъ сказали про квязя
Что и князь хорогаъ,
Иванъ св^тъ Алевсандровичъ,
До д*вокъ тороватъ:
Онъ съ тысячи на тысячу ступаетъ,
Онъ рублями ворота отпираетъ,
Онъ пятаками дорогу устиластъ.
Душа красныхъ д*вицъ пронускаетъ.
Ты ум^й же красныхъ д*вицъ подарити,
Молодыхъ д*вицъ почесгити;
Ты дари же красныхъ д1>вушекъ по гривнЪ,
Молодыхъ то дЪвицъ да по поклону!"
Одному лишь свату похвала быкаетъ не лестная:
„Ужъ ты сватъ, переметный сватъ!
Сватъ ходилъ, перехаживалъ,
Чортъ носилъ, перенагаивалъ,
По за полямъ, по за польицамъ,
Деревнямъ, но за дзорпицамъ,
Улицамъ, по за пол'Ьнницамъ,
По собачьимъ тропиночкамъ,
По свинячьимъ лазеечкамъ.
Колотился переметный сватъ
У передняго окошечка,
Что со этого долота
■Терема пошаталися,
ВсЬ * верхи обвалилися;
Ты подай, Боже Господи,
Сватушк* переметноиу
На двор* заблудитися,
Трсмъ столбамъ покловитися.
’Мы стояли, нолодешеньки,
Середь св*тлыя светлицы,
Изъ рукъ пялечка выпали,
Шнтьецо ( замаралося;
Заходилъ переметный сватъ.
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К ъ батюшк* во высокъ теремъ,
Къ матушк* во св*телочцу;
Помолился переметный сватъ
Онъ печному-то столбику.
Да подай, Боже-Господи,
Сватушк* переметному
На печи заблудитися,
Черезъ напыльникъ (*) свалитися,
На ухватъ наколотися,
Да во щахъ обваритися!
На печи сватъ обувается,
Къ нему боль подвигается,
Сватъ отъ боли отбивается:
„Н е моя боль— Князева"!
Ты подай, Боже-Господи,
Сватушк* переметному
Киселемъ подавитися,
Молокомъ захлебнутися!
Еще подай, Боже-Господи,
Сватушк* переметному —
Сколько на в^ничк* листочковъ,
Столько на сват* пупыречковъ
По всему бы рассыпалось!
Еще подай, Боже-Господи,
Сватушк* переметному
Да ему железные кокоты (**)
Ободраться-бы до крови!
Ты подай, Боже-Господи,
Сватушк* переметному
Ему три чирья въ бороду,
Ему четвертый подъ щеку,
Ему пятый-то подъ пяту,
Ему шестой-то подъ горлышко
Вместо краснаго солнышка;
(*) Передъ печки въ черныхь избахъ.
(**) Когти.
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Солнце взойдетъ да закатится.
Чирей нарветъ да провалится!
Ты подай, Боже-Госаоди,
Сватушк/Ь переметному
Ему хлеба чтобы уродилося
На говахъ (*) по три волоти (**),
Въ волосу по три зернышка.
Ему на этотъ урожай
Ему сорокъ-бы сыновей,
Пятьдесятъ ему дочерей!
Сыновей-то не женивать,
Дочерей-то не отдавывать,
Одного сына женивать.
На толстыхъ на вереюшкахъ;
_Одну дочерь отдавывать
По ,конецъ света белаго,
По край красна-солаышка!
Мы возьмеяъ свата за воротъ,
Поведемъ его за двери,
Повалимъ свата на дровни,
Повеземъ свата за осекъ (***)
Волкамъ на съеденьице,
Вороньямъ на клеваньице! (****)
Въ течеши всего того времени, иока идетъ процедура
просьба на мячъ, на зайчика, съ величаиемъ все.хъ чле
ном» поезда, невеста одевается къ венцу. .Одевшись, она
иногда прямо отправляется въ свой домъ/%Ъногда, вырядившись, начинаетъ красоваться, ходя ио улице. Если
церковь близко, то невеста отправляется даже на погостъ
so Bo*ie8 церкви, если вблизи имеется речка или качель, то^ходитъ и туда, на гулянку веселую повеселить
ся въ остальные последшо въ душахъ красныхъ девиЦ»хъ, Иногда процедура красовашя такъ затягивается,
(*)
Часть полосы.
(**) ;Соломенки.
(***)
Огородъ въ лесной щ)дсвотине.
С ***)
ЛШ'4Ш1
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что за невестой носылаютъ варочнаго звать поскорее до
мой, чтобы не задерживать женвховъ поездъ и не терять
лишняго времени
Придя домой, невеста заходить въ куть, где и причитаетъ.
вТы прощай, прощай д*вш рай,
Прощай куть, прощай занавееъ,
Где ядосють, да доселева
Бучилась, да мазалась,
Въ зеркальце я смотрелася.
Какъ токотъ (*) да тепереча (**)
Не белилась и не мазалась,
Въ зеркальцо не смотрелася.
Благослови Христосъ истинный
Встать на резвы ноженьки!
( Выходя изъ к у ти продолжаешь):
„Пораздайтссь добры люди
Все и гости и гостейки,
И милыя подруженьки,
И суседи ^орядочные,
И сусЬдки ч(>лубушки!
Дайте волю да и болмшту
Походить, да иогуляти
Во дугаахъ красныхъ девицахъ,
Въ остальныя последмя;
Во душах! красныхъ девицахъ,
Въ жгЩТь-'ъоле девичьей,
Во честной девьей да красотfc
Походить да погуляти
Въ остальныя последуя!
Ты, родимой мой батюшка
И ты, родимая матушка!
Подойди-ка ты, батюшка,
Ко своему чаду милому,
(*) Сейчасъ.
(**) Теперь.
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Къ дочери любимы я!
Безъ вЪтру, безъ вихорю —
Что не яблонь шатается,
Безъ частаго дождичка —
Безъ дождя уливается
Твое чадо милое,
Слезьми уливается!
Что еще поклонъ положу
За родимаго батюшку (.кланяется)
Да за родимую матушку,
Да за родимаго брателкя,
Да за родимую сестреньку.
Да за милыхъ подруженекъ,
Да за себя, съ милымъ лалуткой (*)
Подходитъ къ свадебному столу; въ это время женихъ и прочее выходятъ изъ за стола, а наженихово
*tcTO садится братъ невесты, (а за неим1>н1емъ его зять
мужъ сестры ея замужней).
яТы св^ти-ка свЪтло солнышко
Во всЬ шесть да окошечекъ!
Не зайти бы мнЪ, молодешенькЪ,
За столы да за, дубовые,
Не сЬсть-бы молодешеньк'Ь,
Ниже родимаго б]>ателки.
Л поканаюся, С**), молодешенька,
Я родимому брателку:
Не пропивай-ка ты брателко,
Меня молодешеньку,
На винной на чарочк'Ь,
На пивной на братыночк'Ь!
Я чаялась, да надЬялась
На родимаго брателка
До поры да до времени
___ Былъ добръ, да и жалостливъ.
(*) Записана въ Рубежской волости.
(**)
Усердно попрошу.
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Какъ токогь, да теперича
Отступилась, желанная;
Пром'Ьнялъ родимый ты брателко
На винную на чарочку,
На пивную на братыночку!
Отдалъ ты, брателко,
Изъ теплыхъ-то рученекъ
Во студеныя рученьки,
Въ коготы ястребинныя! (*)
Братъ невесты въ то время, когда она проситъ не
пропивать ее, наливаетъ рюмку водки или въ стаканъ во
ды и отв-Ьдавъ немного, остальное выплескиваетъ на народъ, какъ бы давая, этимъ знать, что онъ пропилъ свою
сестру. Поел* этого братъ выходитъ изъ-за стола, а не
веста продолжаетъ сидЪть. Всл^дъ за выходомъ пропива
ли брата изъ-за стола, на его м1>сто садится женихъ
и притомъ устраивается такъ, чтобы с*сть на платье не
весты, а невеста напротавъ старается подобрать подъ се
бя и платье и шубу (обыкновенно молодые сидятъ, не сни
мая верхней теплой одежды). Тысяцкш, чтобы помочь же
ниху засЬсть невестино платье, незаметно беретъ невести
ну шубу и тихонько старается подсунуть ее жениху подъ
сиденье; это'Д'Ьлается съ гбмъ разечетомъ, чтобыдоставитьодно'
му изъ брачущихся болыпину надъ другимъ. Невеста, если но
засели ей платья, всЬми силами старается подняться съ
м^ста и лишнШ разъ шибнуться о лавку, чтобы еще разъ
будучи девицей, всплакнуть и проститься съ своиаъ д*вичьемъ раемъ, житьемъ-врасованьицемъ.“ Женихъ, чтобы
помешать ей исполнить это, порывисто беретъ ея руку и
такъ сильно сжамаетъ въ своей рук*, что иногда у не
весты даже показывается кровь изъ подъ ногтей; отъ бо
ли нев'Ьста волей-неволей принуждена бываетъ отказаться
отъ своего Haarfepeaia Съ момента обща го столовашя же
ниха и невЬсты, заунывный мотивъ utcenb меняется: бой
ко и весело запЪваютъ девушки:
(*)

Записана въ Рубежской волости.
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„Ты соколъ, мой соколъ,
Перелетный соколъ.
Пере'Ьзжгё молодецъ!

Не летай высоко,
Не садись близко:
Не ты платье купилъ,
Не ты подарилъ:
Мнй-ка батюшка купилъ,
Родна мати

завела,

Я сама нажила!
Ты соколъ, мой соколъ,
Перелетный соколъ,
Пере'ЬзжШ молодецъ!

Не летай высоко,
Не садись близко,
Не жми руки,
Не ломай перстенька:
Не ты перстень купилъ,
Не'ты и дарилъ:
Мн^-ка батюшка купилъ,
Родна мати завела!
,Ты соколъ, мой, соколъ,
Перелетный соколъ.
Пере'ЬзжШ молодецъ!
Не летай высоко,
Не садись близко,
Наступай на ногу,
Не 'ломай башмака:
Не ты башмакъ купилъ,
Не 'ты заводилъ:
Мн^-ка батюшка купилъ,
Родна мати завела,
Я сама нажила! (*)
ЗагЬмъ девицы поютъ следующую п’Ьсню:
,3а р-Ькой стоялъ кусточшъ
(*)

Записана въ Рубежской волости.
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За быстрой, ракитовый,—
Кто кусто чекъ заломаетъ?
Заломалъ кустикъ д'Ьтинка,
ДЬтинушка Иванушка, (*)
В с Ь х ъ Д'Ьвушекъ

перебравши-

Б с Ь девушки хороипя
Разлапуш ки п р и п ш я :

Одна дЪвушка вгЬхъ лучше
У Александра Марья! (**)
Марью отецъ кличстъ:
— Нейду, нойду, но слушаю
Да и въ ладони защелкаю!
(П ри этомъ д т т т щелкаютъ въ ладони).
За р'Ькой стоялъ кусточекъ
. . и т. д.
Марью скщъ кличетъ:
— Нейду, нейду,

не слушаю,

Да и въ ладони защелкаю!
(Вновь хлопаютъ въ ладони).
За рЪкой стоялъ кусточекъ,
.............................
и т. д.
Марью Иванушка кличетъ:
Ты поди, поди, Марья,
“ Тебя Иванушка кличетъ!
— Пойду, пойду послушаю
В ъ '‘ладони не защелкаю!" (***)
Когда, по полученм брачущимися благословешя
родителей нев’Ьеты, они встанутъ изъ-за стола, чтобы
правляться въ церковь къ в'Ьнцу, д'Ьвяцы поютъ
невЪсту:
„Иотянитесь-ка буйны вЬтры
Во всЬ четыре стороны,
Вереи-то пошатилися,
С*)
(**)

Имя жениха.
Имя невесты.

(% **) з аписана въ Рубежской

волости.
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Воротечка отворилися
Пялечка (*) повалилися.
Князья, бояра па дворъ идутъ!
Мне добро бы пильно надобно
Ко этому вреяячку
Попросить бы благословеньица,
Мне ехать на чужую сторону
На свою обрученную
(* к)
а песня поется не такъ часто какъ следующая;
лЧто не елки-метелки метугь,
Не пороши попорхиваютъ:
Ивавъ то къ венчанью идвтъ,
Марью за ручку ведет ь,
УШарьи выспрашиваетъ:
Марья, моя-ли, не моя?
Я'еударь, твоя, не твоя:
Я 1ве твой хлебъ то кушала,
Я отцовъ, да матушкивъ
Не^тёбя уже и слушаю!"
Поется ^дважды, затемъ продолжають:
Что не елки-метелки метутъ
...........................
и т. д. г ^
■J
Марья воя -ли, не моя?
„ Я Иванъ, твоя и твоя:
Я и твой хлебъ кушаю,
Я тебя то и слушаю! “
Эту песню начинаютъ петь въ избе, при выходе моюднхъ, продолжаютъ въ сеяяхъ и кончаютъ на улице.
Впереди молодыхъ обыкновенно мать невесты мететъ путь
в4никомъ. Кроме того мЬстами, преимущественно въ глуихъ, удалевныхъ отъ города волостяхъ, верятъ въ дей
ствительность следующей суеверной приметы, которую по
пону и исполяяютъ. Кто набудь изъ родствеянпковъ или
додругъ невесты старается потянуть ввезапно жениха сзади
(*)

Уврашеше крыльца.
(**) Записана въ Рубежской волости.
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за платье* такъ, чтобы онъ повернулся лицеи ь къ нен'Ьст!
предполагая, что это она его тяветъ. Если загЬяъ оеу
ществится, тогда заключаютъ, что женихъ будетъ любит
молодую. Когда весь поЬздъ выВдеть на улицу, лошаде
устанавливаютъ ц1шь!0 въ одинъ рядъ и дружка, съ ико
ной въ рукахъ, трижды обходить поЬздъ круголъ. Поел1
этого невеста подходитъ кь ct нямъ жениха и держит
коренную лошадь за узду, пока усаживается женихъ; ког
да онъ усядется, невёста юдходигь къ нему и подает*
справа возжи; женихъ привимаетъ ихъ и отбрасывает!
въ л’Ьвую сторону, невеста обходить кругомь сзади саней
беретъ возжи снова и съ поклономъ подаетъ жених}
тотъ откидываетъ возжи вправо; HentcTa опять обходит
кругомъ саней и снова подаетъ возжи; эта церемошя по
вторяется до трехъ разъ; подавая посл’Ьдшй разъ, нев4
ста величавтъ жениха по имени и отчеству. Въ нЪкотц
рыхъ волостяхъ Троичины (Нижеслободской, Вотчинской
существуегъ уже сл'Ьдующш обычай. Женихъ снимаетъ cj
своей головы шапку и бросаетъ ее въ передокь саней
невйста поднимаетъ ее и иодаегъ жениху, эго продолжает'
ся также до трехъ разъ. Наконецъ, когда вся эта про;
цедура кончится и невЬета получить возможность идт|
къ своимъ санямъ, девицы поютъ:
„Крыто крыльцо, крыта л'Ьсенка,
Красны башмачки Марьюшки,
Подведите коня, коня батюшкина,
Батюшкивъ конь не идетъ, но везетъ,
Не идетъ, не везетъ ко Божьей церкви,
Ко Божьей церкви, къ золоту вЪнцу,
Къ золоту в1>нцу, ко серебряну,
Крыто крыльцо, крыта л’Ьсенка,
Красны башмачки Марьюшки.
Подведите коня, коня Иванушки!
Ивановъ конь идетъ и везетъ
Ицетъ и везетъ ко Божьей церкви.
Ко Божьей церквк, къ золоту в'Ьнцу,
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Къ золоту венцу, ко серебряну.*
Когда свадебный поЬздъ двинется, девицы заи'Ьваютъ:
, Ков и-то беж ать,
Ворояыс-то

беж ать!

Яапередъ то бежитъ
Двановъ конь:
[’олову несетъ
Гоголемъ, гоголемъ,
Гриву то несетъ
Колесомъ, колесомъ,
Хвостъ трясетъ
Грубою, трубою,
Изъ копытъ мететъ,
[^орогимъ купцомъ.
Пони-то бежать,
Вороные-то бежать
НозаДи-то бежитъ
Маръинъ конь:
Голову несетъ
Понеся, повеся,
Гриву несетъ
Роспустй, роспустя,
Хй'бетъ несетъ,
Ш в е с я , повеся,

0зъ вопытъ мет етъ
Задай ноги волоча!
H'pto бракосочетанш также существуютъ некоторыя при'Итн,^ Моторыиь придается большое значен1е съ обеихъ
йчурОйг;: какъ со стороны жениха, такъ и со стороны
■IWfcc'rii. Некоторыя и <ъ ннхъ сл'Ьдуюиия: Невеста венЧа^тсй *ъ распущенными волосами. Когда приходится моЩышъ вставать на нодножникъ, то каждый изъ нихъ
<S¥spdem предупредить другнго, т е. вставать раньше,
"#г<5бн Йя'еть въ посл^дс rBi я б^лыиину надъ нимъ. Когда
Священникъ поведетъ мододы.чъ кругомъ аналоя, то невесf* старается идти позади жениха такъ, чтобы ступать въ

_
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егоаследъ своей ногой. Жениху бываетъ не безъизвестенч
смыслъ этого старашя, а потому онъ старается иногда ni
возможности сбить ее со следа, далее замечаюсь, у ко^
го изъ молодыхъ более сгорели св'Ьчи; после венчанья молода!
старается быстро и стремительно обЬжать своего супруга, npj
этомъ случаются курьезныя сцены: молодой, веря въ значеше
этой приматы, напрягаетъ все свое внимаше, чтобы недопус'
тить молодую исполнить свое намереше и случается ирогд]
такъ, что ему действительно удается схватить свою су!
пругу въ тотъ самый моментъ, когда она только что Haj
чинаетъ приводить его въ исполнен1е.
Посл^ венчашя молодые не сейчасъ уЬзжаютъ, а ос'
таются некоторое время на паперти, где свахи, какъ с(
стороны жениха, такъ и со стороны невесты заилотаюп
молодой косу, одна заплтетъ правую, а другая левую^
при этомъ каждая изъ нихъ спешить окончить работ]
прежде другой; это делается вч, томъ разсчете, что за
темъ изъ молодыхъ останется большина, чья сваха CKopti
управится съ деломъ. Когда молодой заплетугъ косы,
она или на той же паперти, или же въ сторожке, угощаетъ мужа теплымъ пироаскомъ. Пирожокъ этотъ обык
новенно приготовляется спещально для жениха, съ употрвблешемъ разныхъ симпатичешиъ средитвъ- ЗатЬмъ мо
лодые усаживаются въ повозку вместе, а не порознь, при*
чемъ уже не молодая ухаживаегь за муже иъ, а на обороту
ВозррагцаГются отъ венца обыкновенно другою дорогой, i
Оо пр!езде молодыхъ въ домъ жениха, у входа въ из
бу ихъ встречаютъ родители жениха съ хлебомъ-солы!
и иконой, невеста при этомъ одариваетъ свою свекров!
платкомъ. Когда молодые войдугь въ избу, то сначала
кланяются своимъ родителямъ, а те нроздравляютъ ихъ cl
законнымъ бракомъ. Затемъ отецъ благословляетъ моло
дыхъ иконой, съ пожелаиемъ счастливой жизни. Самое
пожелаше местами высказывается также въ обычной традищонной форме: любезныя дети! наделяю васъ Вож1ей
милостью; таланомъ-участью* жить счастливо и долговеч
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но- нй полное подоконье ребятъ, а на подполье телятъ!
Поел* зтого молодые прикладываются къ икон*. Зат*мъ
мать обноситъ ихъ хл*бомъ-солью и обсыпаетъ овсомъ и
прочимъ житомъ для богатой жизни. Женихъ принимаетъ
отъ отца икону, а невЬста хлЬбъ-соль я оба вегупаютъ
въ избу. М*стами ведется еще сл*дующш суев*рный обы
ч а й : логда нев*ста перестунаетъ порогъ избы, на н*сколько
рвДО-Она останавливается и мысленно проговариваетъ
йгЬдующую фразу: „будьте вс* вы овечки, а я вамъволдоь!-* Д*лается это для того, чтобы взять болыпину надъ
iy M iV . -Когда молодые вм*зт* съ по*зжанами, усядутся
зай<столъ, начинается угощен1е Пиво и водку подноситъ
отецъ жениха и подчуетъ гостей, а молодые всяий разъ
ветаютъ съ м*стъ и низко кланяются, величая того, кому
предлагается угощен1е по имени и отчеству.
Пока идеть пироваше, дЬвицы поютъ п*сни, за что
ихъ й угощаютъ виномъ. Вотъ нЬкоторыя изъ за-.стольвыхъ посл*брачныхъ п*сенъ:
, Это!по морю корабль
Да лей— лей!
Да по синему корабль
Дей — лей!
Да со товарами пришелъ
(Прип*въ повторяется поел* каждаго стиха).
Со укащиками,
Да со прикащиками.
Это во пол* яблонь
;На яблон* то кровать,
На кровати то перина,
На аерин* то подушки,
На подушкахъ од*яло,
Подъ од*яломъ лежитъ баринъ,
Св*тъ Ивавъ господинъ.
:Ты, Александрович встань!
Онъ и спитъ то не спитъ,
Да и отв*та не даетъ."
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Поютъ эту П'Ъсню дважды, въ третШ же разъ кончаюсь такъ
Со кроваточки вскочилъ,
Онъ Марьюшку цЬловалъ!
При этомъ молодые цЬлуются, кромЪ того молодые ц$
луются всякш разъ когда кто нибудь изъ по'Ьзжагь, о|
выдавши вино, найдетъ, что оно горько.
Молодые за сто.томъ 'Ьдятъ изъ одного, оггЬльнаг
блюда, по очереди и одной ложкой; ныотъ /акже т
одного стакана или рюмки и при томъ, сгаканъ или рю*|
ку берусь изв'Ьстнымъ образомъ: тромя пальцами сверЯ
такъ, чтобы ладонью руки прикрыть рюмку прежде Ч'Ьзц
отв'Ьдать изъ рюмки кладусь дуновешемъ крестъ на жи,я
кости, все это делается съ ц1>лт обезопасить себя отъ порч!
Въ Сямжен1>, во время стола, поютъ сл^дующ^я п’Ьсни
» Св'Ьчки топятся, притааливаюсь,
Дружки къ посгеленьк'Ь ириоадываютъ;
Аннушки спите, голубушки спите,
МнЬ-ка молодешенькЪ, вся ночка не спать,
Вся ночка но спать, господина свово ждать!
Марья св'Ьтъ Александровна,
Помало малешенько, стукъ у окна,
Стукъ у окна у косящатаго,
Брякъ за кольцо за серебрянное.
Брала же Марьюшка таяну свЪчу,
Пошла Марья Ивана встрЬчать.
Князямъ и бонрамъ— по низку поклону,
Св^ту Ивану пониже того!
Стала у Иванушки высарашивати:
„Гд^ ты, Иванушка, былъ, иобывалъГ
— „Былъ я у тестя у ласковаго,
Былъ я у тещи у сов’Ьтливыя,
Былъ я у шурьей, ясныхъ соколовъ,
Былъ я у сестеръ, б'Ьлыхъ лебедей;
Тесть то дарилъ меня стоянымъ (*) конемъ,
Теща кормила меня шаньгамъ да блинамъ,
(* )

Выхоленнымъ.
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Шурья дарили черкаскимъ с*дломъ,
Свеси (*) дарили шириночкою! (**)
жПлавала чара красаа золота,
Никто за чару пе примется,
^Някто за золото но возьмется.
(0динъ принимался Иванъ господинъ
Щодносилъ, подносилъ Марь* душ*.
Ш пей ка, выпей ты Марья душа,
7кушай, выкушай Александровна
'янва мое здравю, а я за твое.
1есь ма*, Йванушко, мало спалось,
ло„ спалось, много сну вид*лось:
Какъ бы у насъ, на широкомъ двор*
!Х6дигь павлинъ съ павушкоюИ роняли перьице золотое
Уутъ выросла травонька шелковая,
Р/*ецв*ли цв*ты лазоревые,
|^я-теб* Марьюшка, еоаъ разсужу,
Сводами ,разскаясу:
щзыЙ-то ,навланъ я у тебя,
РМзая павушка, ты у меня,
Поняли (дерыще— д*ти у насъ,
Выросла травонька—-люди про насъ,
Ешдв*ли дя*ты, то мы съ тобою,
K g yi )СЪ^Марьюшкою!“
Ш е трубонька трубила
Рено по утру—
([арьюшка плакала:
Жмко.по кос*!

&

Золовки.
Вышитымъ полотенцемъ.

—
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Подруженьки плели,
Плели, уплетали
Косу всю золотомъ,
Вили, увивали
Косу всю жемчугомъ;
Золото оборвали,
Жемчугъ обруснули (*),
На полъ кидали,
Ногами притоптали,
Развили косыньку
На шесть долей.
Присваталось къ Степанидугак'Ь
Шесть жениховъ,
Во судьи, во судьи
Иванъ господинъ.
Eropig идетъ съ милостш,
Иванъ то идетъ съ радостью;
Со радостт — со Марьюшкою!*
Когда настаетъ пора отправляться' молодыаъ
дружка встаетъ съ Mtoa и громвииъ голосомъ говс
Благословите добрые люди
Князя молодаго съ княгинею мблодою
На упокой вести!
Въ отвЪтъ на это ему поЪзж&не б'гв'Ьчаютъ: въ
добрый! на долпе в-Ьки, на кудрявые д^ти!
(*) Просыпали.
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