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Свадебные обряды Вологодской губернш 1).
I. Гр я зо в ец кж

Все свадебные обряды Грязовецкаго уезда можно разделить
на: сватанье, запоруки, побывашки, гостинцы, свадьбу и отозмины
или отгозоины.
Обыкновенно жешгхъ и невеста еще до сватанья хорошо
знаютъ другъ друга и нередко рйшаютъ взгимно непременно
обвенчаться. В ъ такомъ случай засылаютъ сватовъ, чтобы за
ручиться соглааемъ родителей невесты. Па сватанье ■Ьдутъ две
свахи съ женихомъ, а иногда и съ его родителями. Свахи хвалятъ жениха и предлагаюсь родитслямъ невесты выдать за пего
дочь. Послйдше, если не знаютъ хозяйства жениха, то 4дутъ въ
домъ жениха для осмотра. Ъдугь родители невесты и npiexaBi:iie
на сватанье. Если же знаютъ состоите жениха и женихъ имъ
правится, то заводится р£чь о „подвыкупеа: „Наша невеста
меньше ста рублей не пойдетъ!а— т. е. женихъ долженъ запла
тить будущему тестю 100 рублен. Начииаютъ торговаться. Ч£мъ
богаче н красивее невеста, т4мъ „подвыкупъи или „нодвыводъ”
бываетъ больше. Тутъ же решаются вопросы о придапомъ. о
подаркахъ невесты, о плате священпику и т. п. Если все эти
вопросы будутъ решены, то тутъ же отдаются и иодвыводныя
деньги.
Невеста, иоказвашись пр1ехавшпмъ, въ это время спдптъ или
въ соседней компате, или же уходитъ къ кому-нибудь илт. сосе
дей. Теперь она призывается и ей передаютъ волю родителей.
Услышавши pemenie своей судьбы, невеста пачинаетъ причитать,
хотя бы даже женихъ ей и нравился, или когда даже и раньше
уже былъ решенъ взаимно, между лею п женихомъ, вопросъ о
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в^нчапш. Прпчетъ этотъ не записапъ. Обыкновенно невесты
нричитаютъ въ род'1;: „Ой, батюшка, что ты сд'Ьлалъ-то? А я то
н не знала, не знала не выдала11... Передъ иконою зажигаютъ
св'Ьчу, молятся Богу, потомъ родители благословляютъ иконою
иароченныхъ, загкчъ ц’Ьлуютъ икону, поздравляютъ другъ-друга
п ц'Ьлуются; ц'Ьлуется и женихъ съ невестой.
Если же не согласны, то отказъ делается фразой: „благо
дарствуйте па любн!а
Невеста посл’Ь благословсшя считается лросватапной или
запорученпои. Она сидитъ на лавкЗ. и причитаетъ:
Гиагословн-ко меня, Господи,
Пресвятая Богородица,
Mid; садиться молодешеныгГ,
Mut на почётное згЬстечко,
МнЬ нодкутнё окошечко,
Прямо ночи печальные',
Прями усья (устья) кирппчииова,
Иротнвъ шос-ка (шестка) горемышнова!
Д'жъ какъ Поп. судить родителей—
Кормилица тятеньку
11 родимую маменьку!
Скоро думушку удумали:
Д'жъ скажите вы, родители,
Д’жъ вы что въ домЪ продали;
Что не рожь въ дозгЬ продали
Не пшеницу б'Ьлояровую,
Д'жъ какъ продали родимые
Чго кормнлецъ, мои тятенька,
И родимая маменька,
Д’жъ вы продали, родители,
Р>ы свои-лп легки крылышки
II свою да праву рученьку—

< н о е в о чада л и л о в а !
Д’жъ как'ь оросились родители
На 4y;nie слова ласковы,
Па чужую золоту казну,

На чужое свЪтло илатьецо.
Не удумали родители,
Что злата казна издержится,
СвЪтло илатьецо износится,
Ваше чадо не воротится.
Берегли меня родители
Что отъ вЪтру, и отъ внхорю,
И отъ частова дождичка,
Не давали родители
В'Ьтру— вихорю 1ш пяти,
Часту дождичку обмочити,
Ты ютЬлъ,кормилецъ тятенька
II родимая маменька,
Вы ютили, родители,
Насадить меня въ зеленый садъ,
Обнести золотымъ тыномъ,
Сладкнмъ впшеиьемъ увынатн.
И з м е н и л и , родители,
Вы свое слово върноё
Ужъ вы сняли съ молодешеньки
Вы съ меня волю-болыппну.
Ознобплъ. корлплецъ тятенька
II родимая маменька,
Ознобили, родители,
Вы мое ретиво— сердцо
Во своемъ дому рпдптельскомъ.

Отъ лапорукъ до свадьбы проходить съ педелю. Б ъ это время
повЬста никуда не выходитъ. К ъ пей часто Ъздитъ женихъ. Когда
н’Ьтъ жениха, прнходятъ подруги па гпобьЬшикн". ПевЪста готовитъ ирндапое и подруги ей помогаютъ. Невеста встр'Ьчаетъ
иодругъ нричетомъ:
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Я прошу покорно жаловать,
Мои милые подруженьки!
Извините, мои милые,
Вы меня, молодешеньку,
Что пе вышла, не встретила,
Далеко не завидела
Середь улнцы про'Ьзж1ё,
Середь лисенки частыё,
Что не бра двери зй,-скобу
Не отворяла двер'н нй-пяту,
Не брала васъ за белы руки,
Не сажала я васъ, мплыё,
Подъ переднее окошечко,
За столы за дубовые,
За скатерти за браные,
Что не ct.ia съ вамп, милые,
Глалкпхъ басент» не разложила;
Про былое я не вспомнила—
Про веселое гуляпьецо,
Да про цветное платьсцо,
Вы послушайте, подруженькп,
Я объ чемъ васъ просить буду
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Со слезами со горючими,
Подступитесь, мои милые,
Вы любезные подруженьки
Ужъ вы по полу по гладкому,
Ко запйвйсу ко темному
Что ко м^сту ко упальному
Человеку печальному.
Я въ слезахъ своихъ купалася
Горючими облнвалася!
Приходила дивья красота
Что ко Mut. молодешеиьгЛ.,
Иуйну голову погладила,
Русы волосы расправила,
Прочь пошла и ие простплася,
Видно больно разсерднлася:
Она мостикомъ протопала,
Она лнсеикои простонала,
Что звала къ себе помощницу
Что кукушку— подголоеппцу.
Подстуиптсся, подруженькп,
Ко мн'Ь горюшка убавнтп
Горючпхъ слезь— поисплакатн.

Подруги отв'Ьчаютъ nenicrb также ирнчетомъ.
Наша мп.тая подруженька,
Подступиться мы подступимся,
По памъ горя не убавпти,
Горючихъ слезъ не исплакати!
Ужъ мы шли, наша милая,
Ужъ мы улицей широкою;
Что попала на-мъ встрича первая
Что твоя-то да дивья крйсота;
Она близко находилась,
Она памъ не иоклпиилася.
Что пошла да дквья крйсота
Во поля да во чистый,

Во луга во зеленые,
Во лТ>са во дремуч1я—
Искать ceot. мьстечка
Что сухана да дрявпчка.
Ужъ мы видЪли, подруженька,
Ужъ мы видели, милая,
Что садилась дивья красота
На сухое на дрявичко.
Ужъ не быть тебе, сухо дрявичко,
Ужъ не быть теОЪ двй-разъ зелену—
Пе бывать теиЪ, наша милая,
Не бывать уже въ дивьей крйсотт..

После дшй день передъ свадьбой носить назваше ггостппцсвъ~,
такъ какъ въ этотт. день женихъ щлезжаетъ со своими родными
съ домъ невесты и нривозптъ подарки: вино, пиво, пироги, сла
сти. Подарки прежде возили въ особомъ сундуке— тутъ были и
полусапожки и гребень, и помада и т. и. Невеста садилась въ
переднемъ углу, а женихъ и одииъ нзъ его родствспииковъ оста
навливались у дверей. Родственнпкъ жениха кладэтъ подарокъ

28

ЭТ Н О ГР А Ф И Ч Е С К О Е

0 Б03Р1Ш 1Е.

какой-пибудъ на блюдо и подноснтъ нсп’ЬсгЪ со словами: „Парасковья Гавриловна (имя невесты), Мпхаилъ Нваповичъ (имя
жениха) дарами кланяется, извольте нобезпокоится!1' При этнхъ
словахъ невеста встаетъ и причитаете:
Не .могу я встать, подиятнся
Со брущатыё лавочки,
Ужъ я встать-то на тесовый ноль.

Она припнмаетъ подарокъ и женихъ цйлуетъ невесту. Она
вновь причитаете:
Что не честь да красной д'Ьвиц’Ь
ЦЪловать добра молодца

Во дому во родптельскомъ,
При свонхъ да при родптеляхъ.

II такъ д’Ьлалось при каждомъ подношенш подарка. Теперь
же подарки отдаются нев'ЬсгЬ сразу, и она прпчптаетъ:
Не гостинцы ко мнь несутъ,
Что несутъ къ мп.юдешеиькТ»
Сухоту ми!; великую.
Не житьё мнТ> было— тЪшенье,
Не работа— гуляньецо:
И жила, молодешенька,
.\' стш хъ у родителей;
К не знала, молодешенька,
ГдТ> сходъ красна-солнышка,
Гдъ оно закаталоея.
Ужъ я какъ не подумаю,
Все пришло мшмвалося,
одинъ часъ ионазалося.
II спрошу, молодешенька,
![ свонхь-то родителей:
Ты скажи-ка, милый тятеньки,
Ты, родная маменька,
Что когда та пора прошла,
К'огяа я молода была,
Когда я красовалася
1>о своемъ дому родительском!.,
Во своей кол li— ббл ьшин Г.,
Въ сиосй дйвьей красот!-..

Ужъ я какъ не подумаю,
Что ми!, воля была вольная,
Огь родимаго батюшки—
ПовольнГ.й воды вешшя;
Ужъ ми!. н'Ёга-то нЬжная
Огь родимыя матушки—
Что тенл'Ьс л')ла теилаго.
.Ужъ вы хватитесь, родители,
Вы не въ нору да не во время:
Что придетъ лъто теплое
Со работою напольною,
Съ Воснресеньемь со Хрпстовымъ,
Со гуляиьемъ со веселымъ—
Что пойдутъ мои подруженьки
На веселое гуляньецо,
Поем отр нте -к о, родители,
Впереди меня нЬтутка,
II в:;адн-то не осталася,
Среди васъ не замТ.шалася;
Ищете вы, родители,
На работушку-то напольную—
Ужъ васъ некому впереди итог.
Ужъ вам'1 некому росы обить.

Въ это время угощаютъ жениха л его родныхъ впномъ, пивпмъ и пирогами. Когда гости у'Г.дутъ, невеста прпчптаетъ:

С ВАД ЕБН Ы Е

О Б Р Я Д Ы ВОЛОГОДСКОЙ Г У Б .

Вы, желанные родители,
Я объ чемъ васъ просить буду:
Попрошу я, родимые,
Я не въ нодЪ долииушкп,
Не въ дому половннушки
И не цв'Ьтиова платьица.
Вы позвольте, родимые,
Благословсше родитслыю
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Да сложить цвЪтно платьецо
На чужую' дальию сторону.
Благословите меня, родимые,
Отъ радосья (радостья) велпкаго,
Отъ желанья ретива серца (сердца)
Вы пзъ устъ благословеньецо
Нзъ рукъ да Богородицу.

Посл$ этого невйста кланяется въ ногн роднтелямъ и начи
наешь укладывать. Часто въ углы сундука кладутъ мать, отецъ,
крестная мать и п'Ькоторыс родные по серебряной монеткгЬ —
чтобъ богаче жилось на чужой сторон’Ь.
В ъ свадебпый день, какъ невеста встастъ съ постели, такъ
н прпчптаетъ:
Благослови-ко меня, Господи,
Пресвятая Богородица!
Вы послушайте, родимыя,
МнТ> севоднишную ноченьку
Ничего не носпалося,
Но во cub Mllf. повидалось,
Hexoponiiii сонь привидЬлся,
Неюрошъ да и не радостеиъ:
Прямо-бъ нашего окошечка
Разливалось море синее,
Тутъ л ежить синь-горшчь камень,
Что стоитъ-бы часть ракнтовъ кусть
Ужъ я какъ, молодешенька,
Ужъ я какъ ие подумаю,
Что къ чему Mut сонъ привиделся.
Не во cut. мнЪ привиделось,
ВЪрио вь-яво показалося.
Ужъ какъ это-то сине море,
Что мои горючи слезыньки,
Ужъ какъ этотъ синь-горючь камень,
Что мое ретиво ссрдцо,
Ужъ какъ часть ракнтовъ кустъ,

Мое горюшко великое.
На кусточкЪ-то сндитъ пташечка,
Ужъ какъ вольная-то пташечка—
Ужъ какъ я, молодешенька.
Приходила дивья красота
Что ко мнЬ молодешенькЬ,
Буйпу голову погладила,
Русу косыньку разгладила.
Видно, больно разссрднлася,
Что пошла, со мной пе простилася.
Она мостикомъ протопала,
Она лисенкои простонала.
Пошла моя дивья красота
Во луга во зеленые,
Во л'Ьса во дремуч1е
Что искать себь местечка.
Что садилась дивья красота
На сухое на дерево
И звала къ сеО'Ь иомошнпцу,
Что большую иодголосницу,
Подголосницу кукушечку,
Горе-горькую кукушечку.

ЗагЬмъ нев'Ьста одевается въ простое платье и прощается
съ родпыми. Она кланяется въ ногн и цЪлуетъ, при этомъ ей
на тарелку кладутъ м'Ьдныя монеты. ЗагЬмъ отецъ благословлястъ
ее иконою, а мать караваемъ х.тЬба. Она садится за накрытый
скатертью столъ, ее накрываютъ платкомъ н она вновь причнтаетъ:

30

Э Т Н О ГР А Ф И Ч Е С К О Е

Попрошу я, молодешенька,

![ своихъ-то да родителей:
Ты послушай-ко, родимый мой,
Что кормилецъ-то мой, тятенька,
][ родимая моя маменька,
Обнесите, мои мплыс,

Р,ь сноемъ да благодатиомъ дому
Вы канавушку глубокую
Да и р!;чены;у быструю.
Л'.нь ты поставь, кормилец!) тятенька,
Къ воротамъ-то да два сторожа,
.V калиточки нритворпичка,
Вы скажнте-ко чужпмъ людямт.
Перевозу зднся нТ.тутка,

Л е гк и л о д о ч к и уТ .хал it .
Г.ы послушайте, родимые:
;>аевт>тнте, мои милые,
Бы ягвТ.чу да воску ярова
Ужъ вы воеку-то московскаго
11 скат,н ярославскаго;
Нозтлптесь-ко, родимые,
Вы Царю-то да Небесному,
Пресвятой да Богородиц!;,
Чтобы создалъ-то иамъ Господи
Назгь бы тучу-то бы грозную,
И погодушку ненастную
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Ужъ

каг.ъ

грянул.-бы сильный
гром'!,,
Чтобъ ударилъ-бы да частый дождь,
Чтобъ нельзя бы добру молодцу
Не придти бы, не npitxaiu.
Я оеталась-бы, молодешенька,
У свопхъ я у родителей,
Бо своей-то вол!; больший!;
Во своей-то дивьей красот!;.
А'жъ я какъ да не подумаю,
Ужъ не долго ми!; осталося
Да Mill; красоватися,
Что ирндетъ ко молодешеньк’Ь,
Что нридетъ да добрый молодець,
Добрый молодецъ— разлучипчекъ,
Я не знай», молодешенька,
Уж ъ мн’1; какъ будетъ раставатися
Со своими со родителями:
Со кормплнцемъ со тятенькой,
Со родимой со матушкой,
Со своей-то волей болынниой
Со своей-то дивьей красотой.
Устою ли, молодешенька,
Устою ли въ ум!.— разум!;
На свонхъ па скорыхъ иогахъ.

ЗагЬмъ невЬста u вс!; домашше одеваются въ лучппя ираздэпчпыя одежды п ждутъ жениха.
По нргЬздТ. женихова пойзда въ избу входнтъ одппъ дружка
(шаферъ). Онъ помолится Богу п загЬмъ говорить: „Скокъ черезъ
порогъ, насилу поги переволокъ. Нъ землю ударить, челобитье
Отправить, про саше здоровье у?пать, про свое разсказать. Свашеньки— матушки! пекли-лп пироги, варнлн-лп щи, ждалп-лн насъ
гостей? Мы прИ’.халп въ дождь. Ну! пожалуйте шгЬ знать— почему
Оы Mirl; по'Ьздъ въ гости почесать пущать. Пожалуйте мп’1; стакапъ
водки— почту вмЪсто свое тётки, пожалуйте Mirli стакапъ пива - я
('кажу вамъ больная два дива. Пожалуйте май стакинх квасу— почту
t -М'Ьсто бархату— атласу!11 Дружк'Ь павязываютъ полотенце съ пра^аго плеча нодт- л'Ьвую руку (полотенце поступает^ въ его пользу)
" подносятъ ему стакапъ вина. Онъ выппваетъ водку и идетъ за,
""Ьлдомъ. ПрМ’.хавъ, останавливаются у дверей. Невеста въ это
п1>омя сщ итъ за столомъ н съ но/i рядомъ братъ или какой ни-
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будь ел родственник-!. Онъ загадываетъ загадки, заранЬе нрндуманныя и записанный на бумажку. Эти загадки долженъ отгадать
тысяцкш. Если онъ плохо отгадываетъ, то загадывающш загадки
шутить и смеется надъ нимъ Для ускорешя д’Ьла отъ загадокъ
нер'Ъдко откупаются деньгами. Вотъ одна изъ такихъ загадокъ:
„Что въ л'Ьс'Ь породилось, въ здЪшнемъ дом'Ь пе росло11 (женихъ).
1 При OTKyiii тысяцкаго отъ загадокъ, загадываюпцй загадки
нисколько разъ отпихиваетъ отъ себя плату, какъ слишкомъ ма
лую. Тысящий прпбавлястъ но поскольку копйекъ. Вотъ нисколько
фразъ, при которыхъ братъ или родствснникъ невесты не беретъ
откупа отъ загадокъ: „у моей сестрицы золотая косица.'^ „моя
сестра не идетъ безъ серебра!11 „Пожалуйте мстЪ пятерку, иначе
посажу жениха въ пестерку, по£зжапъ въ плетень, проспдятъ
весь депь!~
Паконецъ судьба невесты окончательно решается: братъ
беретъ со стола стаканъ съ пивомъ и хочетъ выпить. Нев’Ьста
лаилачетъ: „братецъ, не пропивай!а Онъ беретъ стаканъ; невеста
аыталкиваетъ стакапъ. Но онъ усп'Ьваетъ выпить. В ъ это же
время тысяцкш беретъ съ печки пустую крипку и бросаетъ се па
полъ, чтобы разбить. Этимъ выражается жолаше отшибить сердце
иовЪсты, чтобъ она не тосковала по родительскомъ дом!;. Братъ
беретъ икону, подходить женихъ, цЪлуетъ ш;ону въ рукахъ бра
та пев’Ъсты и садится съ ней рядомъ, стараясь взять ее за руку
и приступить ей ногу. Садятся за столь и пргЬхавнке съ женихомъ. Невеста причитаетъ:
Ты
Не
Ты
Не
Не

саднея, доброй дододець
со сШ.сью, не со гордостью,
со Божьей со милостью.
вставай крепко на ногу,
жми руку правую.

Л жь какъ въ эту пору-иремсчк»
Башмакь крови налппается,
Злата перстень распаяется,
У меня сердцо испугается.

Подаются пироги и т. и.угощешя. Передъ невестою ставит
ся д'Ьвнцами „дивья красота’-1. Это на тарелк’Ь стоитьбутылка,
а въ ея горлышко укреплена небольшая елочка, вся украшенная
лептами и искусственными цветами (ленты дарить женихъ по арши
ну на дТ.шщу). Д'Ьвпцы поютъ:
Что у (ими н отчество жениха)
Не ншрокь у него дворь

Восемь сажень съ шириною.
Посреди двора
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Байя стоить:
На-нрочь углы отвалился,
Но бревешку раскатилпся.
ИоЪзжане нехоропйе,
У васъ лошади грошовые,
Сбруя-то мочальная,
У васъ сани-то ошевни •
.Уголья на нихъ вожены.

О БО ЗРЪШ Е.

На дворЪ вы заблудил ися,
Верей Богу молилися
По полломтю кусаете,
По воробушку глотаете,
По иеварежкЪ щи хлебаете.
Ужъ вамъ щами-бъ обваритпся
Куском. хлЪба подавитнся.

IlicHH поется до гЬхъ поръ, пока поезжане не откупятся.
Они должпы на тарелку положить денегъ (женихъ обыкновенно
кладетъ одинъ рубль). Если денегъ положатъ мало, то д’Ьвицы
нросятъ тыслцкаго:
Ужъ ты, тысяцкш хорошенькой,
Подари насъ ие рублемъ,

Подари не полтиною,
Ужъ ты всей золотой казной.

Эти деньги ндутъ въ пользу д’Ьвицъ. Посл'Ьднимъ угощешемъ
подается пироп скрышнъ, посл'Ь котораго выходятъ изъ-за стола.
Родители невесты благословляютъ жениха и невесту иконой
и короваемъ х.тЬба. Выходятъ на повить, усаживаются въ сани, и
иоЪздъ трогается. Невйста дорогою обыкновенно лежнтъ на кол’Ьпяхъ свахъ. Иногда женихъ дорогою останавливаетъ по'Ьздъ
и смотрйтъ: „тутъ ли невеста, не снопъ ли положенъа. Нев'Ьста въ церковной сторожк'Ь од'Ьвается въ свадебные уборы.
Пос.тЬ в'Ьнчашя новобрачные йдутъ въ однихъ саняхъ. Когда
они пргЬдутъ, то передъ ними идотъ дружка, разметаетъ в'Ьникомъ
дорогу. В ъ новобрачныхъ кидаютъ хмель, овесъ. ДружкЪ дарятъ
полотенце, какъ говорятъ: „завязать в4никъа.
Молодыхъ благославляютъ икопою родители жениха. Садятся
за столъ въ шубахъ. Немного позакусивъ, выходятъ изъ-за стола
разд'Ьтые. Новобрачные уходятъ въ отдельную комнату, чтобъ
снять шубы. Приходятъ въ избу, усаживаются за столъ и столуютъ. Этотъ столъ иногда называютъ „краснымъ столомъа, но
чаще „кпяжимъ столомъ!*
Па другой день молодые и близые его родные 'Ьдутъ къ тещ'Ь.

С В А Д ЕБ Н Ы Е
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Жеиихъ, съ согласш родителей, посыластъ кого-либо изъ
свонхъ родныхъ сватомъ въ до.мъ невесты. Сватъ одевается въ
лучшую одежду и, придя въ домъ родителей невесты, садится
на лавку такъ, чтобы смотреть вдоль половицъ.
—
Я къ вамъ пришелъ по Д'Ьлу: у васъ есть невеста, у меня
женихъ; будемъ заводить родню.
— Это д1;ло хорошее!
Пастаютъ разспросы; па столгЬ появляется бутылка съ водкой,
самоваръ,— и свата угощаютъ.
Дня черезъ два или три родители пев'Ьсты и блшкашше род
ные ея йдутъ смотр’Ьть житьё жениха. Осматр.нваютъ хл5;бъ въ
амбар!;, скотину на двор!; и по этпмъ данпымъ состанляютъ пош т е о богатств-1; жениха. Ксли понравится, то уславливаются
о дп'Ь рукобитья.
Рукобитье бывастъ въ дом!; несЬсты. Па рукобитье пргЬзжаетъ
женнхъ, его родители и блнжанийо его родные. Женихъ приво
зи тъ съ собой водки. Зд'1;сь окончательно уславливаются о прндапомъ, затЬмъ нетгЬсту выводятъ изъ куги. Женихъ угощастъ
водкой невесту и загЬмъ ея родныхъ, нос.тЬ этого невЬста угощаетъ водкой жениха и его родныхъ. Поел!; этого помолятся
Богу, отецъ жениха подастъ руку отцу нев’Ьсты въ знакъ соглаci;i породниться, и затЬмъ жениха и пев'Ьсту ставятъ рядомъ;
родители какъ жениха, такъ и нев-Ьсты благословляютъ ихъ ико
ной и караваемъ хлйба. Пев'Ьста уходитъ въ к уть, гд!; и ирпчитаетъ. Родители же £я угощаютъ жениха и ого родныхъ часмъ,
пирогами и водкой.
Пев'Ьста въ кути епдитъ на лавк!; иротииъ печного шестка
и прпчптаетъ. Кн 1>.ъ помощь приглашается причитальщица.
Паканун'Ь свадьбы въ домъ къ жениху прнходятъ сосЬдп и
соседки; ихъ угощаютъ водкой, и они, выпинъ водки, ссйчасъ
же уходятъ но домами.. Остаются только его родные: ихъ усаживаютъ за столъ и угощаютъ ипрогами, а зат!;мъ они !;дутъ къ
нев'Ьст!;. Около дома невесты его встр'Ьчаютъ д'Ьвпцы. подруги
пев’Ьсты, н'Ьспею:
1) П ри oiiiK’au iii опрндокъ Ло.н.скпго

уъяда н сн ол ьзоса^ы
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ЛуГ.хал г. воръ-злод'Ьй,
Что женихъ иа коияхъ вороныхъ.
У него копи вороные,

О БО ЗРВП 1Е.

На ихъ сбруя горитъ;
На нзвощичкахъ молоденькихъ,
Па ихъ платье шумитъ.

Борота бываютъ заперты. Свата выходнтъ изъ саней и сту
пить подъ окошкомъ и говорить: „Господи Incycc Христе, Сыне
Болай, помилуй насъ! Хозяинъ, ждалъ-.ш гостой?а
—
Милости прости»!— и иронускаеть пргЬхавшнхъ. Ихъ усаживаютъ въ поредшй уголь п угощаютъ. Невеста въ кути причнтаеть:
Благослови пеня, Господи,
На сегоднешнш Господень день
Поиричитать да иоплакати,
Вспомнить младсшепыгЬ
Про свое живипыще:
Какъ я жила во дт.вушкахъ,.
Жила да красовалася
,\' роднмаго батюшка,
Да у рбдныя .матушки.
Видно, отошло жнвипьеце
Да дивье красовиныще,
Видно, отжила въ добромъ жптьЪ,
Во раю открасовалася.
Что теперь да воньшече
Пролетълъ мой-то дивм викъ
ито младымъ яснызп, соколомъ.
Что не знаю, да не вЪдаю,
Во i;oiopy сторонушку
Л'легГнП, мой-отъ днвШ г.т.къ:
Коли во лътню сторону,— ■
Тимъ хорошо да красиво,
Тамъ грЪетъ ясное солнышко;
Коль за грГ.хн да велпшя
Въ северную сторону,—
Тамъ дуютъ нТ.тры буйные,
Знобить морозы лютые.
Можно знать да вТ.дати,

На чужой па сторонушка
Не у родного бйтнннкн,
Не у рбдныя матушки...
Честыо не разбудить:
Ты вставай, сопливая,
Да ты поди, дремливая...
Я погляжу да посмотрю
Въ сутки, во большой уголь,
По-за столу да дубовому
ОбСПДЪЛСЯ ЫуЖСКОЙ СЫ1П),
Да заглядЬлся мужской сынъ,
Что на шнтыя браны скатерти
Да на паши хлЪбы бълые,
Н на яства на сахарныя.
Мни теперь да вопыиече,
Что пора да и времечко,
Что по ноздцу да вечеромъ
Заводить дивпчинчскъ,
Да топить нарну банюшку.
Я поклонюсь молодешенька
Да жалостливой сестриц].:
Истопи, моя голубушка,
Иову иариу банюшку,
Наноси, моя голубушка,
Воды да холодный,
Воды да ключевыя
Изъ трехъ да колодчиковь.

ЗагЬмъ непуста обращается къ подругамь:
Что теперь да вопыиече
Совс'Ьмъ я сряднласн,
СовсТ,мъ нарядилася.
Стану я кланнгися
Вгимъ мопмъ голубушкамъ,

Да милымъ пейружеиькамъ:
Вы пойдемте, голубушки,
Да милия подруженькп,
(.'о мной во товарищи
Что гулять, красоватпсн

СВАД ЕБН Ы Е

О Б РЯ Д Ы ВО ЛО ГО ДСКОЙ

На улочку студеную,
Но дальпю иуть-дорожспьку.
Спойте, мои голубушки,
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Да вы пЬсеику веселую,
Вы lie пойте, голубушки,
Да тоскливой пршгГ,сочки.

На улицу выходнтъ невеста и ея подруги. O n i ироходятъ
вдоль всей деревни, загЬмъ возвращаются въ избу. ЗдЬсь жепихъ даритъ ей прянпковъ и зат-Ьмъ кусокъ мыла, румяна и бе
лила; она же ему даритъ кнсетъ и полотенце. Вскор'Ь женихъ
н его родные уЬзжаютъ.
ПевЬста прощается со своей родней н подругами; она одарнваетъ родню полотенцами, обрывками холста, а иодругъ лен
тами; ей даютъ деньги, кто сколько можетъ (отъ 3-хъ до 20-ти
копгЬ екъ).
ЗагЬмъ нев'Ьста причитаетъ, обращаясь къ подругамъ:
Пойдемте, голубушки,
Да на шпроку улицу,
Да па крас по крылечпко,
Присылать да приказывать

Всей иородь-илемеию,
Чтобы шли да Т.хали
Къ батюшкГ, да ко матушки
Па веселый ииръ радошенъ.

Она обходитъ избы родственниковъ-одпосельчапъ и приглашаетъ npiflTii завтра на свадьбу.
Пос.тЬ этого она моется въ банЬ.
В ъ депь свадьбы къ женнху собираются его родные; онъ
угощаетъ ихъ водкой, и они. выиивъ водку, даютъ ему денегъ
каждый (отъ 3 до 15 коп). ЗагЬмъ женихъ кланяется въ ногн
отцу и матери, прося ихъ благословить его; отецъ благословляетъ
его иконой, а мать караваемъ хлЬба. Пос.тЬ эгого они выходятъ
па улицу, садятся въ сани и ■Ьдутъ къ нсв'ЬсгЬ.
Свадебный день въ домЬ невЬсты интереснее. НевЬста при
читаетъ:
Благослови-тко, Господи,
lib добрый часъ, да во святой,
Матерь Боипя Богородица,
Попричитать да поплакати
На сегодцешшй денекъ
Чужому роду племени.
Спала высыиалася
На мягкой постелет;!,,

Перваго нобужепыща—
Святыхъ рашшхъ пьтухоы.,
Л другого побужепыша—
Ивину колокольная,
Третьяго побуженыща
Своей тоски— ридиып матушки.
Приходила моя кормилица.
Правой рукой побудила,

Пидъ теплымъ од1ялышкомъ,

Лг>вой npioi;утала.

Что ждала— дожпдалася
Трехъ рашшхъ шч.ужеиышь:

‘ Спи да высыпайся,
Дитятко, отъ p "iy не въ

первые
3’
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Съ моей буйной головы
На в'Ьку во послЪдше—
Честную дивыо красоту.
Душой красной дЬвицей,
Моя дпвья красота
Любымъ хорошимъ назваиьицсмъ!»
Стоить на бережкЬ разсыпчатомъ,
Я не могла улежатп
Стоить унываючп,
На мягкой постелены;!;:
Я встала, молодешенька,
Слезами уливается...
Съ мяпая ностслеиькп,
Я не знаю, пашиая,
Я пошла, младешенька,
Кого послать да нарядить
По честную дпвью красоту.
Ко тазу лужоиому,
Въ тазу воды не случилося.
Можно знать да вЪдати
Я умылась, пашиая (т. е. несчастная) Въ горЬ догадатпея;
Своими горечмп слезмн,
Н’Ьтъ при послЪдчемъ времечкЬ,
Во роду желаннаго,
Пошла ко сниц'Ь точеной:
Въ природ!; жалостлнваго...
Ilf.rii на сппц’Ь точеной
Видно, быть, не миновать
Шнтыя шнршшчки;
Чуж(й дальней стороны,
Я утрусь, младешенька,
Своей тоской да кручиною.
II мнЬ чужа чуженнна,
Чужого роду-племени.
Я сяду, младешенька,
Въ сутки нодъ окошечко,
Ты, моя голубушка,
Милая подруженька,
На брусовую лавочку,
II не хотГ.ла, пашиая,
Стану сны разсказыиать
Свонмъ честиымъ родителямъ:
Съ тобой вЪкъ растатпся;
Что но ночьку темную
Мн’Ь приходить раетаваиьнцо,
II ты, моя голубушка,
Много во сиахъ внд'Ьла:
By по нодъ меня, младешеньку,
Доживешь, моя родимая,
Подошла да подтекла р'Ька
Дп Госнодинхъ праздипчковъ,
1’Т.ка * ) ..................славная,
II ты пойдешь, голубушка,
i h Господин на празднички,
Унесла н утащила
Мягкую постеленьку,
Меня вспомяни младешеньку—
Крупное зголовьнцо
Мит. на чужой да на сторон!;
П<>легоиы;у икнется,
И тепло о.шлышко.
Я отъ сна нробудплася:
Да тяжеленько вздохнется,
Не унесло, не утащило
II миЬ надеть на умъ
Моей мяпая иостеленькн,
Сторона моя родимая—
Только унесло да утащило
Что красота да великая.

Когда къ дому неи’Ьсты
'Ьздомъ, нсв'Г.ста прпчптаетъ:
Прниахнулъ буенъ вы еръ
( L { понёрхоьйу 1S)
\ пипизонпу

I

Г

Га:;:;пои 11ЛЪ б у е н ъ в т .г е р ъ

дъЬзжаотъ женихъ со свонмъ поЧто меня да младешеньку
По рукамъ и ujj. погамъ,
Все по ретину сердцу.

]) П оете:! i i a s n a n iu то й р а д и , ки торпн тсч етт. ik'.iii.:;!

дерепгш.

-) Н о е тс н к о т о р о е инГ.уд:, одно, или „ ц о и е р х о и п у " или .л ш и и з о и п у " , смотр и
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Сначала приходить въ избу сватъ. Онъ говорить: „Сватъ да
сватья! На улицЪ свадьба; не в'Ьрите мпгЬ, посмотрите въ оконце>— Тамъ сами увидите. Коней нашихъ выпрягайте, только дугъ
не ломайте, оглобли поднимайте и конямъ сЬна надавайте; н’Ьтъ
сЬна—дайте овсеца, н'Ьтъ овса— несите осиновыхъ дровъ, кони
наши погложутъ,’ пожеваютъ, да на сорокъ верстъ у б Ь то тъ .
Свать да сватья! Есть ли у васъ палатки— раскинуть паши халатки; есть ли сгшчкн— повысить рукавички. Князь молодо!! npi■Ьхалъ— извольте встречать!
Отецъ нев’Ьсты беретъ бутылку водки, а мать нсв’Ъсты япдову
пива, выходятъ въ сЬнп и потчуютъ пргЬхавшихъ и водкой и
пивомъ. ЗагЬмъ приходятъ въ избу. В ъ изб’Ь ужъ къ этому вре
мени набивается много зрителей. При вход-f; въ избу дружка
наговариваетъ: „Господи Iiicyce Христе, Сыне Боиий, помилуй
насъ! гЬхали мы бояре зелеными лугами, темными лесами; на дорог'Ь впд’Ьли огромный дубъ, нзъ-подъ того огромпаго дуба выпалъ кушй сл11дъ; но’Ьхали мы бояре по куньему сл’Ьду, по ненькамъ да по колодпнкамъ,— все пеньё приломалп, колодникъ нрипиналн и сделалась большая дорога— что московсий тракта.
Приходятъ два старика с'Ьдыхъ, два О'Ълобородатыхъ; мы сирошали ихъ: эта ли дорога къ кпягппЬ молодой?”
Кто либо изъ хозяевъ отвЬчаетъ: „та.41
„ПоЬхали мы но куньему с.т£ду, и пргЬхали къ дерев гг],, дерев
ня— какъ городъ, домъ — что теремъ. Здйсь ли наша княгиня
жпветъи?
— Зд'Ьсь!
— ..Сватъ да сватья! н’Ьтъ ли у васъ старыхъ стариковъ— колдуновъ, п'Ьтуховъ клеуновъ? Стариковъ на печку, малыхъ ребята
на полати. Ребята, не шалите, полатей пе трясите, соломинки не
уроните, мн’Ь иргЬзжему дружк’Ь головы пе проломите. 13ы, теткилебедки, у васъ платья краспы— дайте дорожку, чтобъ не сту
пить вамъ на ножку, да вашего цвЬтнаго платья не замарать.41
II опъ подаетъ псв'Ьст’Ь жениховы подарки.
ПргЬзжпхъ усаживаютъ за столъ и ихъ угощаютъ. Пев'Ьста
сидитъ въ кути, куда вызываетъ по очереди свопхъ родныхъ.
Вотъ ототъ причетъ:
погляжу да посмотрю
Но :;а столу дубовому

Сидитъ гость возлюбленный ( имя
11 flT'ii’cnin).
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Ко зигЬ пожалуй, батюшко,
Во xoponiift зеленый садъ.
Зову я по для дарьеца,
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Что зову да дозываюся
Для очнаго свиданьица.

Вызванный приходптъ къ пен въ куть, она кланяется ему въ
ноги, затЬмъ прощается. Ей даютъ денегъ.
ПослЬ прпчетовъ, д'Ьвпцамп поются пршгЬвки въ честь по■Ьзжанъ, для каждаго по'Ьзжашша отдельная пршгЬвка.
Ирип'Ьвка жениху:
Во свГ.тлой было свГллпцТ,,
Во столовой иовой гориицЪ
Столовалп князья-бояра,
Всё купцы ярославш с,
Да воеводы московшс.
Расшутились, распогЬшплпсь:
Они вздумали, да удумали
Всноженить добра молодца
(Имя п отчество жениха)
Со душой со красной дЪвицсй
(Имя и отчество певЪсты).
(lua огь него во быструю рЬку,
Во быструю pf»i;y рыбицей;
Онъ за пей иошелъ,

Съ неводами шелковыми,
Съ молодцами удалыми;
Идучн, самъ похзаляется:
Ужъ я изловлю, изловлю
Изъ большой р’Ьки рыбицу,
.Ужъ я доступлю, достунлю
Изъ высока— нова терема
Душу красну дЪвицу
(Нмя и отчество иевЬсты).
А за эту за иршгЬвочку
Но братыиЬ иива пьяного,
По стакану зелену вина
Да по рюмкЬ сладкой водочкп,
На закуску сладкихъ иряииковъ.

Припевка женатымъ:
У чарочки у серебряный
Золотой быль вЬпочекъ,
У свата (имя и отчество)
Дорогой у его разумъ;
Уже -гдТ> д у ш а не х о д и т ь ,
ГдТ, не. тТ.шится,
В ъ полночь домой приходить.
..СвГл ь (имя и отчество его жены)

Газуй да раздЪнь меня“ !
Гада бы разуть,
Да забыла какъ зовутъ,
Не досугъ мпЬ разувать
Ужъ я сына качаю,
Лена сокола качаю,
JI невЬстку себ'Ь чаю.

Ирип'Ьвка холостымъ:
По сГ.нямъ то, но ст.ннчкамъ,
По повымъ cf.iniMi. косяшатымъ.
Туть ходила, гуляла
-Молодая боярыня душа красна дъвнца.
Она ходучн будила
Удалого добра молодца:
Ужъ ты встань вставай, мо.юшгь,
Прибуднсь, душа ощцкпй сынъ,
*•торна,Ц1я твой добрый I.-olII.

Отъ столба, столба дубовато,
Отъ колочушка луженаго,
Уб'Ьжалъ твой Д1>
0р^11 кииь
Онъ далече во 'чистое поле,
оаскочн.гь твой добрый конь
Ко дт.вннт. во зеленой садъ,
Садъ повымялъ. повытопталъ
.Мураву трапу иовыщниалъ!
— „Не тужи, красна дшша-душа,
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Токо (sic) судить Бпгъ,
Въ одно згГ.сто ‘сведстъ,
Паживемъ съ тобой зеленой сад;ъ,
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Садъ со калиипй, со малиною,
Съ черной ягодою смородиною,
Съ душой красной девицей.

За припЬвкн дЬвицамъ даютъ пряннковъ.
В ъ это время приходить въ избу нев'Ьста уже одетая къ
в'Ьпцу; опа садится за столъ рядомъ съ жепихомъ. ДЬвицы иоютъ
опятъ принЬвку:
Во светлой было свътлиц-1>...

Пос.тЬ этой нрпп'Ьвкн всгЬ выходятъ изъ-за стола. Пев’Ьста
кланяется въ ноги свопмъ родптелямъ, и они ее благословляютъ:
отецъ—нкопой, а мать—х.тЬбомъ. ВсЬ выходятъ па улицу, усажи
ваются въ сани н 'Ьдутъ въ церковь. По иыход'Ь изъ церкви, въ
сапи садится первымъ молодой; молодая стоить у сапей и, кланяясь,
просить взять и се вм'ЬстЬ. Онъ протягиваотъ ей руку, и она
садится въ сани. Онъ обннмаетъ ее и такъ Ьдутъ до его дома.
Отецъ и мать молодого встр’Ьчаютъ новобрачныхъ въ сЬняхъ п,
чтобъ они богаче жили, кидаютъ въ нпхъ ячмень или овссъ.
Придя въ домъ, молодые молятся Богу, и загЬмъ молодая здоро
вается со свекромъ п свекровью (кланяется имъ въ ногн п потомъ ц'Ьлуетъ). ЗагЬмъ уеалшваются за столъ н столуютъ. Когда
выйдутъ' пзъ-за стола, молодая благодарить за столоваше свекра
и свекровь. Свекровь ей подаетъ рЬшето, н она идеть къ столу,
собнраетъ со стола вс’Ь куски хл'Ьба и иироговъ и отдаетъ све
крови. Молодыхъ уводятъ спать въ иодк.тЬть. Па другой день
молодые и блпжше родные жениха 'Ьдутъ въ домъ родителей мо
лодой на „хлпбяны". Молодыхъ и пргЬхавшихъ съ ними угощаютъ:
водкой, инвомъ, разными кушаньями и, паконецъ, блинами. Ихъ
приносить па тарелк'Ь теща. Молодой на блины кладетъ денегъ
и блины относить къ тещ'Ь, которая блины относить въ куть,
къ деыьгамъ молодого прибавляетъ нисколько свонхъ и, вновь
подавая зятю, говорить: .,иаши блины не продажны, памъ ваши
деньги пе важны!11 Молодой убпрастъ деньги и начинаютъ 'Ьсть
блины. Па сл'Ьдуюшдн день 'гость и теща 'Ьдутъ къ молодымъ на
„прочесье“ . Молодой зять все угощаетъ, а молодуха кланяется.
Иногда на другой депь свадьбы молодая спрашиваетъ свекровь,
что ей д'Ьлать? Молодую носылаютъ за водой. Она приносить воду,
загЬмъ чериаетъ г,оду въ кошпъ, ковшъ подаетъ свекрови и, говс-
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ря: т ней, маменька, воду слаще меду!“ —'кланяется он въ нош.
ЗагЬмъ она садится за прялку прясть шерсть. Прядутъ, чтобъ
лучше въ дом’Ь велись овцы. JI уже посл-Ь этого Ъдутъ па хлибяны къ тещ’Ь.

I I I . Тотемской уЪ здъ 5).

Главныя свадебныя церемоши въ Тотемскомъ уЬзд'Ь называ
ются: „сватаньем'*1'-, „пропоем*1'-, „скрутникомъ11, гд’Ьвичникомъа
и „свадобннкомъ“ .
На сватанье сватъ или сватовщнкъ 'Ъдетъ въ домъ нев’Ьс-ты.
Придя въ избу, опъ садится па лавку такъ, чтобы смотрЪть вдоль
половидъ, и говорить: „Я прпшелъ къ вамъ сватомъ, подарите
меня платомъ (платокъ, иногда нолотенцо); у васъ есть пев'Ьста,
у меня жепихъ. Станемъ заводить родню!а При этомъ говорить,
кто женихъ, и знакомить родителей невесты съ состояшсмъ и
богатствомъ жениха. При согласуй родителей невесты назначають
день ..иропоевъ®.
. Па г,пропойи Ъдутъ родители невесты и некоторые ел род
ственники; предъ ихъ отъ’Ьздомъ пев’Ьста прпчптаетъ:
Посмотрю я молодешенька
По всей свТ.тлой свЬтлнцЬ,
Да но стол оноil-то горннц'Ь,
Того иолъ я посмотрю
11а родимаго батюшку,
На родимую-то матушку,
Па голубчика братевка,
Па лебедушку сестрицу,
Па любимую иевТ.стушку.
<1 спрошу васъ, родимые:
1>ы куда наряжаетесь?
Куда собираетесь?

’

Не жнветъ въ году праздничка,
Ссредн-то иеднлюшкн
Не
жнветъ воскрссеныща.
Да собираетесь вы ни чужую дальиу сторону
Посмотр'Ьть мТ.ста крестьяне к а т .
Припадите-ка ты, батюшка,
Да родимая моя матушка,
Ко листу, ко дереву,
Кь
старому да ко малому
Да къ человеку бывалому.
Поразснроснте-ка вы, родимые,

Ко к о т о р о м у н р а з д и и ч к у ?
Мнт.-ка г л а д а г л я н е т с я :

Про ч уж н хъ-то добры хъ л ю дей,
Да п р о ч у ж о г о ч у ж е ш ш а :

Об-j, ату нпру— времечко

Онъ не вольная-.ш полi>un>f:i,

При огш еапш оорядинъ тотемснаго

уЪзда пзпользокашд сооб щ сш п С . II .

Ija;KeuoBoii и кратк ое o nncanie, напечатанное въ Вилогод. К н ар х . Ит.дом. 1902,
Л Я 8, 19, нъ X I I глаьЪ статьи: „СтрТ.лпцкан
*м;аго уЪзда, Вологодской гу б ерш л ” .

П р е об р аж ен ск ая

церковь Тотем-
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пе горькая ли пьяница.
кндайся-ка ты, батюшка,
винную то чарочку,
давай-ка ты, батюшка,
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Свою правую рученьку,
Не заноручивай ты моей
буйной
головушки.

I I когда они поЬдутъ, она ноетъ имъ пожелаше:
Вамъ туда не доЪхати,

Да допой заворотнтися.

ПргЬхавъ въ домъ жениха, онн смотрлть въ амбарЬ х.тЬбъ
и въ хлЬву скотину п по этп.мъ даннымъ судлтъ о богатствЬ же
ниха; поел! осмотра, разеуждаютъ о прпдапомъ. Когда родптелямъ
невесты поправится мЬото у жениха п будстъ р'Ьшснъ вопросъ о
прнданомъ, ббЬ стороны молятся Богу и въ знакъ соглаал подаютъ
другъ другу руки. НослЬ этого начинается угощеше. Съ „проиоевъ“ гЬдутъ родные невЬсты вмЬсгЬ съ жепихомъ и его бли
жайшими родными. При пргЬздЬ нхъ, песЬста причитастъ:
Не послушались вы, родимый батюшка
И родимая матушка, моего наказаньеца—
Бросились на винную чарочку;
Что вамъ тамъ погленулося

На чужой-то сторонушк!;?
Али скотииа рогатая,
Или сусЬки горбатые,
Или чунле добры люди?

ПевЬста уходнтъ нарядиться. При возвращеш'н сл женихъ проентъ: ^Пожалуйте миЬ чапшпцу (имя н отчество пев’Ь сты)". 11евЬста съ поклопомъ подаетъ жениху чайную чашку или рюмку.
Женихъ наливаетъ водку, а невЬста угощаетъ этой водкой свонй> родныхъ, гостей, сосЬден п подругъ. ПослЬднпмъ она потчуетъ жениха, и тотъ вышшаетъ водку и цЬлуетъ невЬсту: послЬдняя уходнтъ въ путь и причитастъ:
Пристыдплъ меня чужой чуженшгь
У меня въ свЬтлой св'Г/глицИ
При родимомъ-то батюшки,
При родимой-то латушкЪ,
При рпдимомъ-то братевкТ.,
При любой-то исвГ.стушкТ.,

При сестрпцахь-лебедушкахъ,
При род!;, при племени,
Да при сисЪдихъ —добрыхълюдяхъ,
При сосТ.душкахъ — тлубушкахъ,
Да при милыхъ шмружеиькахъ.

Женихъ подаетъ невЬстЬ нрянпки п коифеты. Она ими уго
щаетъ свопхъ подругъ и сосЬдокъ.
ВскорЬ иослЬ „иропоевъ“ родители обЬпхъ еторонъ ндутъ къ
священнику, чтобъ условится о днЬ н часгЬ синими* '* 'пппц;,
на счетъ платы за бракосочеташе.
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По вечсрамъ къ нев'ЪсгЬ сходятся ся подруги, чтобъ помочь
ей шить приданое. ИевЬста почти каждый вечеръ прпчптаетъ:
Благослови, Христом. Нстшшый,
Mirfc-ка сЪсть, молодешенькЬ,
Г.о иутъ до за занавЬсу,
Па брусчатую лапочку,
Нодъ печальное окошечко,
IIо.vi. дубовые затвирочкн,
Нодъ стеклянные окоиенкп.
11pi удвину я, молодешенька,
Дубовые отворочкн,
JI нодамъ своп зычеиъ толосъ
По селу красовнтому,
Пи духовиымь-то батюшкамъ,
Да но духовнымъ-то матушкамъ,
По младымъ по церковничкамь,
По сусГ.дямъ добрымт. людямъ,
Но сугГ.душкамъ голубушкамъ,
По мнлымъ сг.оимъ подруженькамъ.
ГОСПОД,'ipeBU мои сус'1'.дкн — голу
бушки.
Отпустите, голубушки,
Монгь милых-!, подружеш.ковъ—
Дочерей свонхъ билыхт. лебедушекъ
На мое горе — велику кручинушку.
•V меня горя-кручинушки
Полна буйна голова;
А меня горючнхъ-то слезь
Гекун. pf,чушки быстрый
Съ мелкими иеребродами
Да сь частыми переборами.
Какъ я счела (сосчитала) да перечла
1!::ъ роду вс’Ь годочнкп,
К дочла, досчиталася
Д" пос.гЬднягп годочнку,
Да опятт. счела я перечла
Но ГОДОЧНК'Ь ЕС'1'.-ТО мЬеяцы,
Д'Ч'чла я, досчиталася
Д<» послТ.дняго-то мТ.сяцу,
Да ужъ счла да перечла
1>" мТ.сяцу вен педт.люшкн,
Да досч*1.), досчиталася
Д<> последней неднлшшкн.
К а к ъ мни :->ту-то недилюшку
Да upovi;ить прокоритатн,

Не знать сидя нроспдК’.тн,
Не знать Богу молптиен,
Jlirfi молить не умолить будетн,
Старой прежнею милоетш не иомилуетъ, И Государь-то не пожалуетъ
Старой преишею мплостчю,
Душой красной д1;внцей.
Токо част, да тенеричп
Пролетала лебедушка
Мимо нашей-то сторонушки,
Мимо батюшковт, вы сот, теремъ,
Мимо мое куш е окошечко,
Выроняла лебедушка
Изъ нодъ лт.ваго крылышка
Скорописчатую грамотку.
Что написано вт. грамоткт.
Пе нерпмъ, не чернилами,
А моими горючми слезмн.
Говорила лебедушка:
Ты поплачь, красна дГ.вица,
Поплачь, дочь отеческа;
Te6f. есть о чемъ плакати,
Да теб'Ь есть о чемъ тужнти:
На ч у ж о й - т о сто р о н у ш к Т .
Три ноля гори насТ.яны,
Да слезами исполиваиы,

Да п е ч а л ь ю о г о р о ж е н ы .
Пролеталъ младъ ясень соколъ
М имо нашу-то сторонушку,
)1нмо батюшковъ высокъ теремъ,
.Мимо мое куше окошечко;
Выргшялъ младъ ясень соколъ
Пзь-подъ нраваго крылышка
Скорописную грамотку,
Что написано перомъ да чернилами.
Горнлъ (вм. п'ворилъ) младь ясень
соколъ:
Ты не плачь, не мачь. младъ
Д'Г.внца,
Ты не плачь, дочь отеческа,
ТебГ. не о чемъ плакатн,
Тебт. пе о чемъ т у ж и т п :
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Н.ч чужой-то сторонушкГ.
Три ноля хлЬба насГ.яны,
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Ледовый исиолилапы,
Да радостно огорожены.

Иногда невТ.ста прнчитаетъ еще и сл-Ьдуюшдй прнчетъ:
Что сидитъ моя крйсота
Новсрхъ буйные го,юны,
Нокпиецъ егЛ;тлыхъ вблосовъ,
Что растить моя красота
Двое крыльё павлиннсё
Да третьёё лебеднноё.
X г,четь моя крйсота
Спорхнутн да улетЬти
II меня опокпнутп
Что въ кугБ за занйвЬсомъ,
На кручинной на лавочк!;,
Подъ нечальпымъ окошечкомъ.
Вы мои да голубушки,
Да мплыя подружены;»,
Приставьте отст^вочку
Да npioTiipofiTe окошечко;
Поглядите, голубу]’цкн,
За моей днвьей крйсотой:
ПолегЬла-ль моя красота
Во ночную сторбнушку.
Во ночной-то сторонушкТ.
Есть проклятое дерево,
Изъ проклятыхъ-нроклнтое,
Что осинушка-то горькая.
Что не сядетъ-лн моя красота
На осииушку на горькую.
Ей не мйсто тутъ, не мГ.стечко,
Что не мт.сто урнцешюе.
Полстнть-лн моя красота
Во вестопшую сторону.—
Во востоншой во сторонушкГ.
Есть яблонь кужляван;
Что не сядетъ-лп моя красота

Да на яблонь на кужлявую.
Ей не мГ.сто тутъ не мТ.стечко.
Полетптъ ли моя красота
Въ повденную сторону,—
Въ иодневой-то с-торонушкй
Есть березонька бЬлая.
Что пе сядс'П. ли моя красота
На березку па б1;лую.
Что учуетъ чужок чуженпнъ
Да про мою про дивью красоту;
Что и сходить чужой чуженпнъ
Къ кузнецам/, да во кузппцу,
11 скуетъ чужой-то чуженпнъ
Топоры да булатные,
Нодснкёп. чужой чужешшъ
Да березку ту. бГ.лую,
U моя дивья красота
Иолетнтъ со березыньки
Во поля во шнроые
Да во луга во зеленые,
Н что ендетъ моя красота
Что во травы въ шелковые.
Что учуетъ чужой-то чужгншп
Да про мою про дивыо крйсог
Да и сходить чужой чуженпнъ
В ъ города да во ярманин,
Къ торгашамъ на нрнлавочннкъ,
Да и купить чужой отъ чуженпнъ
Что онъ косу да булатную,
Подкосить чу,ной чужешшъ
Онъ траву ту шелковую.
Г уть не м1;сто, не мГ.стечко
Да моей дп'вьей красот!;.

„Скрутнпкъ* бываетъ за два дня до свадьбы въ дом-1; невесты.
Въ домТ. жениха собираются ого родственники. Ихъ угощаютъ.
ПослТ. сто.ювашя выходятъ на с-среднну избы жешгхь и будущш
„тысяцкш" (тысяцкнмъ назначаютъ нликрестнаго отца или же дядю
жениха). /Кенихъ держнтъ каравай х.тЬба н па караца-Ь иратыгао
гь ппвомъ; у тысяцкаго— стаканъ. Прнеутствуюшде по порядку
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иодходятъ къ пнмъ, берутъ изъ рукъ тысяцкаго стаканъ съ
пивомъ, выппваютъ пиво и кладутъ нисколько коп'Ьокъ исепиху
„на каравайа. Эти деньги постуиаютъ въ пользу жениха. ЗагЬмъ
запрягаются лошади, и Ьдутъ къ невЬсгЪ на пскрутпш;ъ№.
К ъ невЬстЬ собираются ея подруги. Она иричетомъ просгггъ
мать принести ей ея наряды. Вотъ этотъ прнчетъ:
Парижу и тебя, матушка,
На службу не долгую, на работу не
тяжелую,
На л),ку тебт. впервые и ппослЬдше,
Лишь ужъ только по-носл1.дше
Г»о душагь красныхъ дЬпнцахъ.
Возмп-ка ты, матушка,
На свои бГ.лы рученьки
Слои золоты ключи,
Сходи-ка ты, матушка,
Въ снннки во замочные,
Да въ сундуки во копаные.
1!ъ сиипк'1'.-то па нолочкГ.
Во кованой коробеечкЬ
Лежить моя с к рута добрая.
.Ужъ ты ндн-ко номалешеньку
Да говори потихошеньку,
Не испугай, моя матушка,
Моей скруты добрый.
Несн-ка ты, матушка,
Мою скруту добру HI,
Илатьецо разноцпЪтиое,
Да неси во свЬт.тую св'Ьтлицу,
Во столовую горницу.
Ты клади, мая матушка,
На столы б'Ьлодубовы.
Я спрошу тебя, матушка,
Во нею свЪтлую спЪтлнцу
Вп столовую горницу:
Что за торговцы наТ.халн;
Что за торговая лавочка?
Хоть ты пе скажешь, моя матушка,
<1 сама знаю, вт.даю,
Что лежить моя скрута добрая
Па столахъ бт.лодубплыхъ.
Да зайду я молодешенька
•о net, четыре стороны.
.Да погляжу н молодешенька

Па свою скруту добрую,
Па платьецо разноцветное
Н па свою д’Ьвичью красоту:
Что лежить скрута добран
Не веселая, не радожнам,
Говно ноченька темная.
Нарядите, голубушки, мои милыя
подруженьки,
Меня во свою скруту добрую,
В ь достальпые во послГ.дше
Во душагь красныхъ дЪвицахъ.
Благослови, Хрнстосъ Истинный,
МнЬ-ка встать молодешены;)'.
На свои р'Г.звы ноженьки,
Па башмачки зеленъ саФыигь.
Вы не гнитесь, полоночки,
Не тяжелГ.е я стараго,
II не грузн'Ье я нрежняго.
Лишь тяжелая моя буйна голова,
Буйна голова— голова заиоручная.
Запоручнлъ-то Оатюшко
И родимая матушка
Они свои правый рученьки—
Мою буйную головушку.
Господарева ты моя, скрута добрая,
Не подпускаетъ скрута добрая
II меня молодешепьку.
Обернусь я молодешенька
Во куть да за за нал !,су
II ко милынъ нодруженькамъ.
Помогите, голубушки,
Сговорит], скруту добрую,
Чтобъ не сердилась скрута добрая
На меня молодешеньку,
Л сердилась бы моя скрута добрая
На родимаго батюшка
Да па родимую матушку.
.Что есть то во небГ,,

СВАД ЕБН Ы Е

О Б РЯ Д Ы ВО ЛО ГО Д СКО Й <ГУБ.

В ь ueut. красное солнышко.
Это есть то вТ.дь во дозгГ., •
Во дому домовитоемъ,
Kpf.nirie содержатели:
Мой родимый-то батюшка,
Да родимая матушка.
Опустите-ка вы, батюшка
И родимая матушка,
МнТ.-ка выдтп да выступить
До мосточка калииова,
До крылечки красиато
До ш ир ош улицы.
Госнодаревы мои сусЪдкн - голу
бушки!
Щнудвиньте-ка, голубушки,
Дубовый отворочкн,
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Стеклянный оконенкн.
Поглядите, голубушки,
На широкую улицу.
На шпрокой-то улиц!;
Стоить тынъ-отъ серебряный,
Но тыиу-то въ серебряномъ
Стоить яблонь кужлявая,
Она безъ вГ.тру шатается,
Безъ дождя уливается.
Токо часъ, токо теперичи
Да по этой-то у лнцГ,
Соколомъ я перелетала.
Токо часъ, токо теиерпчи
Не несутъ р’Г.ивы ноженьки
Какъ меня молодешеньку.

Если лскЪста сирота, но пмйстъ отца, то прпчптаетъ другой
причетъ:
Л нодамъ свой ныченъ голосъ
По селу красовитому
Па площадь красовитую.
Да па площади-то красовнтой
Есть тутъ мГ.сто прпмг.тпое:
Ято могилушка горбатая.
Во могплТ. горбатой
Есть домовише дубовое:
Въ томъ домовищТ. дубовомъ
Мпй родимой-то батюшка—
Мон жалость великая,
Мои доброта сердечная.
Огведн-ка ты, батюшка,
Свою руку-то правую.
Перекрести свое лицо бТ.лое.
Иойдемъ мы съ тобою
По церковь божественную,
Отпасмъ три молебна велшпе,
Три молебна водосвятные.
Нойдемъ-ка ты, батюшка,
Па родимую сторонушку;
Станемъ жить мы по старому
И работать по прежнему.
Нойдемъ-ка ты, батюшка,
Ь'о ро.шмой-то матупп;!'.,

Къ иимъ на ппръ, да па бращину,
На вссе.пе, на радость—
Н ко Mirb горе-гирькой
Па мое горе-кручинушку,

На- живое раставаиьецо,
На живое— на дг.впчьс.
Привела тебт., матушка,
Л роднмаго-то батюшку.
Стелп-];а ты, матушка,
С’катерти браный
Па столы бГ.лодуб"ВЫ,

Неси яства сахарный,
Hecu-ка пива пьяного,
Неси вина зеленаго.
Ной да уиоивай
Ты родимато батюшку
До пьяна нивомъ пьяиынмъ,
До повалу зелепычъ внномъ.
Видно u'1'.тъ ужъроднлаго Гатюшки.
Отъ сухого отъ деревца
Не жнветъ отростельеца,
Съ того свЪту бт.лаго
Пе жнветъ выл<-жденьеца,
Да огъ тТ.ла отъ мортваго
lie жнветъ благословен!.еца.
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ПргЬхавшихъ жениха и его родпыхъ встр’Ьчаютъ родители
цев'Ьсты въ сЬняхъ съ пивомъ. При вход'Ь въ избу девицы,
окружагошдя невгЬ сту, иоютъ:
Не синь
Н е вода
Кругом?.
Кругомъ

да засннТ.ла,
обневолнла;
наийя светлицы ,
столовой горницы ,

Не чаща лЬсу выросла.
Что нашли да паЬхалн
Ст. чуже-дальней сторонушки
Со чужимъ-то пужеиниомъ.

Псв’Ьсту уводятъ въ другую избу наряжаться. ПргЬзжихъ усажнваютъ за столъ; женихъ въ иереднемъ углу. Когда невеста
од'Ьпется въ свою лучшую одежду, пли но местному „скруту",
ее нриводятъ родители и усаживаютъ за столъ рядомъ съ женнхомъ. Пастаетъ „столоваше“ . По окончаши стола выйдутъ
на средину избы жепихъ, невеста, тысящЛй съ блюдомъ и не
вестина мать крестная (сваха) съ братыней и стаканомъ пива.
B c i паходлгщося въ изой будутъ поочередпо подходить, выпивать
отъ свахи пиво, ц'Ьловать жениха и нсв'Ьсту и класть на блюдо
къ тысяцкому за пиво деньги. Пос.гЬ этого разъезжаются.
На слйдующш дет. (пакануп'Ь свадьбы) бывастъ „д'Ьвнчпнкъ1*.
Братъ нев'Ьсты, или кто либо изъ ея родстпешшковъ 'Ьдетъ
къ жениху звать на дгЬвичникъ. При отъезде зватаго нев’Ьста
причитастъ:
Ты родимой мой братевко!
Ты нот.дешь на чужую сторонушку
Но чужому чужешшу.
Ты скажн-ка, мой братевко,
Яро меня молодешеньку

Три зарока велшае:
Головой я больно угарчива,
Гниыю сердце зажимчнво,
Да въ жнтьт. я не уживчива.

На д'Ьвпчникъ ■Ьдетъ женихъ и его родственники. Когда они
будутъ подъезжать къ дому, нсв'Ьста запрпчитаетъ:
Не иускай-ко ты, батюшка,
Дорошхъ гостей на саран тесовые;
Не даван-ко ты, батюшка,
К о ш т , ct.ua зеленаго;
Не Герц ты нхъ за нравыя рученьки,
Не поди ты IIXI. въ нзбнцу,
Пь свою свт.тлую евьтлнцу.

Но сбирай-ко ты, матушка,
На столы бЪлодубовы
Не стели-ка, матушка, скатерти
браный,
Не носи-ка ты, батюшка, пива-то
нышаго
II вина-то зеленаго’.

IIp i'LxaBiiiie приходятъ въ избу, садятся за столъ и ихъ уго-

"Ь'Иотъ. Неп’Ьста причитастъ:

СВАД ЕБН Ы Е
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И родимая матушка:
Что за гости наТ.халп?
Какой родней называются?
Хоть вы п не скажете, родимые,
Я сама знаю да вт.даю,
Что ко мнГ> молодешенькЬ
По моей буйной голов!-.
Зватые, тороватые,
Зваиые да и жда'иые,
Званые и да почтенные.
Да ты yiioii да упаивай,
Мой родимый батюшка,
Дорогпхъ гостей до пьяна.
До пьяна нпвомъ пьянымъ,
Зеленылъ вшюмъ до повалу.

Т и п . я глупая, глупая,
Дт.вица не нросужая,
Не съ ума слово молвила,
Не съ велнкаго догаду,
А со горя со кручинушки
Да со исчалп нелнмя.
Собпрай-ко ты, матушка,
На столы бт.лодубовые,
Стели скатерти браныя,
Неси яства сахарныя.
Несп-ко ты, батюшка,
И ппва-то ньянато,
И вина зеленаго.
Я чего же у васъ спрошу,
Родимой мой батюшки

Пев’Ьста наряжается и дарптъ родственнш.'овъ жениха. К а 
ждому она сначала подноснть съ поклоломъ рюмку водки и зат-Ьмъ
платокъ. Ей за дары кладутъ па тарелку депегъ. Когда спа
одарить всЬхь, то прпчптаетъ:
Случилось только у батюшка
По бумажной лишь ФаточкТ..

Не осудите вы на дары мон малые:
Не случилось у батюшка ни атласу,
ни бархату;

Подруги нев'Ьсты ходять на улнц'Ь въ кругу. Неп’Ьсга выхо
дить на крыльцо и п])11чнтаетъ:
Пропустите меня вы, голубушки,
Мои мнлыя подруженьки,
Во -круга становится,

П о х о д и т ь м о л о д е ш е и ы М 1.
Но старой порт>-врелсчкт..
Но думахъ красной дг.внпи.

Когда званые (женихъ п его
просить подругъ истопить баню:
Наряжу я вамъ, подруженьки,
Службу не долгую, работу не тяжелую,
11а г.Т . к у я не въ первые,
Во ряду не въ нослЬдше,
Лишь то л ь к о в о нослТ.д:пе
Душой краспой-то д Т .л п цей .

родственники)

уЬдутъ.

она

Наносите вы, голубушки.
Дроиеиь березовыхь въ баию-нарушу,
Наносите, голубушки, н во.шны
ключевыя
С ъ трехъ кн п уч н х ъ КЛЮЧИКОВ!..

Подруги ей' отвЬчаютъ:
Госно,зарева ты наша подруженька!
Истопили мы банш-нарушу,

Наносили,

голубушка, н водицы
ключевыя.

Пев'Ьста нодпоситъ подругамъ по кружк'Ь пива, и онЬ про
должаютъ причитать:
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сказали

добры люди про ми
лую подруженьку,
Спдитъ она въ суточкахъ нодъ окошечкомъ,
На ко.гЬняхъ держитъ иолуженыя
нелечкн,
По л’Ьвой-то рукТ. держитъ золотую
чевочку,
А во правой-то ручены;!.
Она держитъ шолочку швоиочку—

О БО ЗРЫ П Е.

Она пп.стъ, да вышнваетъ
Три узора мудреные:
Какъ первой-то узоръ она вышила—
Красное солнышко со лучами со
ясными,
Другой-то узоръ она вышила—
Св'Ьтлый м’Ъсяцъ со звездами со
частыми,
Третей-то узоръ она вышила—
Нею поднебесную.

Вечеромъ невеста ходитъ по пзб'Ь, одевшись въ самый лучипй
нарядъ, и прпчптаетъ:
Поглядите-ка вы, голубушки,
Каково я нарядилась,
1>1.ло-лп набт,лилась,
Румяно-ли намазалась.
А чесала я, молодешенька-,
Свою буйную головушку
Да н честное волостъецо,
Рп'ЛоСОКЪ кт. волосочпку,

Псе да но единому.
Назаилетала я, молодешенька,
Разноцветных'!. ленточекъ
Да нолунимковыхъ кпеточекъ.
Покатайся, руса коса,
По моей становой спинт.,
Пи монмъ мо гучим ъ плечнкамъ,
Го плечика да на плечико,
Что со ираваго да на лЬвое,

Да завернись, руса коса,
И по сердечику ретивому,
1! но лнчш;у-то белому.
.Viii'i, я любила, молодешенька,
Хо;нть безъ бумажцой-то Фаточкн,
,Да ми Г. кажется-гляпется,

Какъ завтра объ агу нору-времечко,
Да пораньше маленечко
Расплету я русу косу
На два маленыпе плетешка.
Да паложатъ на меня горе-горькую
Кику шитую, волокиту иоддымную,
Отымалку горшечную—
Тяготу непомерную.

11 з а к р о ю т ъ русТ. косТ.
Много св'Ьту-то б'1'.лаго,
II не видать ен красна солнышка
Да частаго дотднчка.
Родимая моя матушка.
Ты моя жалость великая
II доброта сердечная!
Пе у в и д и ш ь болГ., м а т у ш к а ,
И себя во свГ.тлой свЪтлнцЬ
1!о старой порт. времечкТ..
А'жъ занрнмГ.ть ты, моя матушка,
Что единую иоловочку
Но CB'1'.ТЛОП-ТО свТ.тлинЬ,
По которой я ходила,
По которой я гуляла.

!3ъ „овадебпикъ* пли въ .,сиадеопмп деш>
£акъ иетапстъ, прпчптаетъ:
акт. во еегодпюю-то ноченьку
||пала н высыналася,
сна просыпалася,
го .'на богатырскаго,
11. ‘ювш-королевскап!.

певЬста утромъ,

Не буднтт. меня матушка
Поутру-то ранешенько.
Пе иосылаетъ меня матушка
Пе но дрова но бергзпвы,
Пе по Воднну ключевую.

С ВАД ЕБН Ы Е

О БРЯД Ы

Какъ въ первой-то разъ побудить,—
По головушке погладшъ;
Во второй-то разъ побудить,—
Меня шубой окутаегь,
Не знать меня жалЬючн,
Не знать нзбываючп.
Много во cut ми); сегодня навиделось:
Какъ въ траве я забродилася;
Какъ во росе замочнлася.
Какъ я шла, да заОлуднлася,
Я дошла до коровьн-то тропочки, .
Да до собачьей лазеюшкп,
Да до пзбпща, до башиища.
Я зашла, молодешенька,
Во избище да во башншце.
Во нзбищЬ-то, баншпще
Три окошка прорублены.
Какъ въ суткахъ иодъ окошечкомъ—
Тамъ медведь со медведицей;
Нодъ середнимъ-то окошечкомъ—
Волки-то серые;
Во куте-то' за занавЬсой—
Сороки-вещицы;
У шесточка кпрппчнаго—
Ноченька-темная;
Посреди светлой светлицы
Муравыпце кипучее.
У дверей-то на лавочке —
Онколь во понмалЬ,
Какъ соколъ во поимале,
Молодецъ во погибели.
Какъ волкп-то серые—
Богоданные братевкн,
Какъ сороки-вещицы—
Богоданный сестрицы;
Какъ медведь со медведицей
Богоданный-то батюшка,
Да богоданная матушка,
Какъ муравыпце кипучее—
Ватага сведеиая;
Какъ ночеиька-то темная—
.Что я молодешенька.
Какъ на чужой-то сторонушке
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Богоданная матушка,
Она заходить, затонаегь,
Да дверями захлонаегь,
Да замками защелкаетъ:
Вставай, линь ты линнвая,
Вставай, лежка ты лежлпвая!
Сходи-ка ты, матушка,
Въ синики во замочные,
Въ спнике-то на полочке
Во дубовой колодочке
Тутъ свЬча воску белаго.
Принеси-ка, матушка,
Въ свою светлую светлицу,
Во столовую-то горницу,
Да бы мне молодешенысе
Помолиться, но];лаияться
Богу-Снасу мцлослнву,
Пресвятой Богородице,
Чтобы Богъ-то нолнловалъ
Старой прежней-то милостью.
Благослови, Христосъ Истинный,
Мне-ка встать молодешеньке
На своп резвы ножеш.кп,
Предъ святыя предъ образы
Помолиться да покланяться:
Я молитву сотворю,
М о л и т в у 1нсусову:
Отведу я руку правую,
Перекрещу лицо белое,
Положу-ко я поклинепъ
Ниже шелкова п-яса
За царя благовериаго,
За царицу благоверную,
II за всю силушку военную,
За духовнаго-то батюшка
Да за духовную матушку
II за малыхъ за це-ркивиичковь,
За дорогого-то батюшка,
И родимую матушку г)
Пмъ нодай, Христосъ истинный,
Здравья, веку-ю долппо,
Па веку житья добраго
Сто годовъ шить ие стариться.
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Я поклоичпкъ-то положу
• И скорее бы ихъ замужъ выдали,
II за мплыхъ подружеиект.,
Хоть-бы мне пе столь бГ.дко иокаЧто подай имъ, Христосъ истинный,
•
залося.
Жепихп-бъ имъ наехали

ЗагЬмъ она обращается къ отцу, прося ее благословить:
Это есть у молодешеньки
Мой родпмой-то батюшка.
Не прошу у тебя, батюшка,

Пи пмЪиья, пп богачества,
Я прошу у тебя, батюшка,
Благословешя велпкаго.

Отецъ ес благословляетъ. Она нродо.тжаетъ причитать:
Много тебъ я благодарствую
За твое благословеньецо;
Что твое благословепьецо
Долговечно и памятно,
Какъ па чужой-то сторонушкЬ
Изо дна моря выпесетъ,

Изъ подъ сЬраго камышка;
Какъ па чужой-то сторонушке
Будегь мне поступь великая
Огь чужпхъ
добрыхъ людей
II отъ чужого чужеппна... 2)

Жениха и пргЬхавшихъ съ нимъ его родственниковъ встргЬчаютъ родители нев'Ьсты въ сЪггяхъ съ пивомъ и начипаютъ ихъ
угощать. Нев’Ь ста сидитъ на лавке и ирпчнтаетъ. Какъ усядутся
прйхавнпе за столъ, такъ родители подходятъ къ нев'ЬстЬ и
уводятъ ее въ другую избу, где она и наряжается къ венцу;
когда она нарядится, мать крестная ея (по здешнему— божйтка)
приводить ее за руку и садить за столъ рядомъ съ женихомъ.
Девицы, подруги невесты, запоютъ:
Отставала бела лебедь
Огь стада лебедицаго,

Приставала 6’Ьла лебедь
Ко стаду ко
гусиному.

После этого девицы поютъ жениху:
Не злачеиъ перстень по горенке катался,
Не златой жемчугъ по блюду разсыпался.
Какъ Пвпнушко па свадьбу собирался:
Его родпая матушка сбирала,
Его русы волосы гребнемъ причесала
II
словами ему наказала:
Ты поедешь, мое дитятко, на свадьбу,
Потт, на свадьбу,
На чужую, на дальнюю стороцушку,
: ) Къ
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Тебе тамъ стануть девки нЬснп
'
нети,
Песелыя припевки прппеватн;
Подари ты имъ ппва по стакану!
Памъ не много ппва надо —
Только еорокъ стакановъ со стаканомъ.
За стакаиь-оть ударь-ко но спасибу
Пить по спасибу,
За спасибо дай по поклону,
Сеть по поклону.

отолъ об ры вается со о б щ ен н о е

цъ
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Д’Ьвидамъ подаютъ пряники. Пос.тЬ нихъ къ столу иодойдутъ
мужики (изъ тон деревни, гдЬ нев'Ьста) и у тысяцкаго просятъ
за невесту денегъ па табакъ и водку. Нос.тЬ этого 'Ьдутъ къ
в'Ьпцу.
-С. II. Баженова сообщаетъ интересное обыкновеше: въ день
свадьбы смазывать деревяннымъ масломъ петли у дверей и ножки
у свадебнаго стола, „чтобы все шло, какъ по маслу“ .
Отъ в'Ьнца гЬдутъ въ домъ жениха. ЗдЬсь опять столоваше.
Невеста даритъ свою новую родню подарками (чаще платками).
На другой день отъ тещи привозятъ молодому зятю блпновъ
и зовутъ на „хлибяны“ . На хлибяны 'Ьдутъ молодые и ближайmio родные жениха.
П. А. Д и л актор сш й.

