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К Р Е С Т Ь Я Н С К А Я 

С В А Д Ь Б А 

конца XIX вЁна въ Старицкомъ уйздй 

Тверской syõepHiu. 

Ни одно семейное собып'е въ жизни наше-
т о народа не обставляется такою торжествен-
ностью,—какъ свадьба. Свадьба, если можно 
т а к ъ выразиться, является фактомъ централь-
нымъ въ жизни человека. Она не только вно-
сить коренную перемену въ жизнь самихъ бра-
чущихся, но им'Ёетъ важное значеше и для той 
семьи, къ которой они принадлежатъ. По этому 
«свадьба изстари обставлялась различными 
обрядами, сопровождалась п-Ьснями и причитань-
ями и и&гЁла, такъ сказать, свой обрядовый 
уставъ, отступлеше отъ котораго считалось пре-
досудительными Но въ последнее время, всл-Ьд-
ств!е близкаго знакомства съ большими горо-
дами, бытъ нашего Старицкаго крестьянина 
значительно изменился и старое постепенно 
начинаетъ уступать м'Ьсто новому. 

Народное поэтическое творчество останови-
лось въ своемъ развитш и все дал fee и дал'Ье 
отетупаетъ въ область преданш. Пройдетъ ка-



кихъ нибудь два десятка Л'Ьтъ и наша деревня! 
совершенно забудетъ, какъ справлялась свадь-
ба даже и въ такомъ не далекомъ п р о ш л о м у 
какъ, наприм-Ьръ, конецъ последней половин» 
XIX с т о л М я . Свадебные обычаи того времени 
можно разделить на сл'Ьдуюгшя четыре отд^ль-
ныя группы: сватовство, лады или рукобгше, 
дЪвичникъ и собственно свадьба. 

С в а т о в с т в о . 

Свадебный сезонъ въ Старицкомъ у'Ьзд-fe на-
чинается съ праздника Рождества Христова, в 
святки—это время сватовства и дгЬвичьихъ га-
датпй и примРтъ о будущей судьбгЬ, о суженомъ—-
ряженомъ. Въ святки девицы для гаданья вы-
прашиваютъ у причта „славленнаго" овса, но 
если удастся взять тайкомъ, то еще лучше,— 
B-fepHfee гаданье будетъ. Вечеромъ раекладыва-
ютъ овесъ въ кучки по числу участницъ гаданья 
и становятся вкругъ; затРмъ прнносятъ съ на-
шести курицу и пускаютъ посредник круга. 
Курица, осмотревшись, начинаетъ клевать овес!-: 
и з ъ чьей пучки клюнетъ, та девица и замужъ 
выйдетъ. Когда священникъ ходитъ по домамъ 
съ христославленьемъ, дРвицы зал'Ьзаютъ гюдъ 
мостъ и стараются незаметно схватить его з а 
подолъ,— „ чтобы изъ дому уволокъ". Чтобы 
узнать, гд-fe живетъ суженый, гадаютъ такъ:. 



завязываютъ у лошади глаза; дйвица садится 
на нее лйцомъ къ хвосту: куда пойдетъ лошадь,— 
въ той сторой^ и женихъ. Берутъ таракана и 
пуска ютъ его на перекрестий: въ которую сто-
рону пойдетъ тараканъ, тамъ и шенихъ. Наби-
раютъ въ иодолД» или фартукъ снйгу и, растря-
хивая вокругъ себя, приговариваютъ: 

„Полю, полю снйжище 
У свекрова дворища. 
Залай, залай, кобелище, 
На свекровомъ дворищй". 

Это повторяется три раза, загЬмъ девица при-
падаем ъ къ земл'В и слушаетъ, гдй залаетъ собака. 
Откуда послышится лай,-тамъ и женихъ. Для этой-
же ц'Ьли девицы три раза кружатся на одной 
ногй и сбрасываютъ съ ноги с а п о ^ : куда носомъ 
ляжетъ, тамъ и женихъ. Ч т о - Л И | з н а т ь споро-
ли замужъ выйдешь, ставятъ на дорогй свйтецъ. 
Девица съ завязанными глазами ищетъ его: 
скоро найдетъ—скоро и замужъ выйдетъ. Что-
бы узнать, богато или бйдно придется жить 
замужемъ, таскаютъ изъ омета соломы колосья: 
съ зерномъ—богато жить, а пустой—бйдно. 
Особенно многочисленны и разнообразны гаданья 
на новый годъ. Въ эту ночь, по мнйьпю дй-
вицъ, можно узнать на счетъ будущаго 
уже вей подробности: кто будетъ женихъ, 
какова его семья, даже каковъ будетъ свадеб-
ный пойздъ. Но прежде чймъ приступить к ъ 



гаданьямъ, девицы постараются обойти век 
овины и посмотреть не засадилъ-ли кто свой 
овинъ льномъ или пенькой. Если окажется та-
кой овинъ, то необходимо ленъ или пеньку 
вытаскать изъ садила, —въ противномъ случае 
въ этотъ годъ изъ всей деревни ни одной д"Ь-
дицы не выйти замужъ,—ни одного свата не 
будетъ,—безполезны и гаданья. Вместе съ т кмъ 
девицы везде осмотрятъ: не положилъ-ли кто 
плохо борону и если найдутъ, то непременно 
всю разобыотъ ее и обломки раскидають по 
огороду, а зубья разберутъ себе: сколько зубь-
евъ девице удалось захватить, столько за нее 
въ тотъ мясоедъ и сватовъ будетъ. После этого 
можно уже смело приступить и къ гаданьямъ. 
Кроме общеизвестныхъ гаданш,—литья олова, 
слушанья поД^окнами и спрашиванья, к а к ъ 
зовутъ жениха, —существуютъ еще сл Ьдуюгщя.*) 
Делаютъ у изголовья изъ лучины колодецъ и, 
ложась въ постель, говорятъ: „суженый—ряже-
ный пр1езжай коня поить". Кладутъ подъ по-
душку веникъ и говорятъ: „суженый—ряженый 
попарься,—приди". Ложатся спать, подпоясав-
шись, и говорятъ: „суженый —ряженый,—при-
ди распояшь меня". Запираютъ ЗЯМЕЮМЪ косы, 
что-бы суженый пришелъ замокъ отпереть. Кла-
дутъ подъ подушку гребень и говорятъ: „су-

*) T i - ж е гаданья практикуются и на Екатерининъ день, и 
Андрея Первозваннаго. 



женый—ряженый,—приди, причеши мою голо-
вушку". Осыпаютъ постель льняными сйменамн 
и, ложась спать, приговариваютъ: „сймечко, сйме-
чко,—покажи женихову семеечку." Кладутъ подъ 
подушку поясъ и говорягь: „плясь, пэясъ,— т о 
кажи женяховъ пойздъ." При этомъ дйвицы, ло-
жась спать, уже не молятся Богу, такъ какъ вйцде 
сны въ новогоднюю ночь приписываются дйй-
cTBifo нечистой силы. Злые духи могутъ оскор-
биться молитвою дйвицы и жестоко отомстить 
ей. Не рйдко можно слышать, передаваемый съ 
суевйрнымъ страхомъ, разсказъ, какъ одна 
дйвица поплатилась за свою оплошность 
Она подпоясалась въ новогоднюю ночь поясомъ 
съ приговоромъ,—и забывшись, ложась спать, по 
яривычкй перекрестилась. Въ полночь пришли 
„не наши" и вмйсто того, развязать 
поясъ, такъ стянули его, что перерйзали несча-
стную дйвицу пополамъ. Таковы святочныя га-
данья. Но легко разрушить вей эти волховашя, 
т а к ъ что и самое ясное предзнаменоваше не 
исполнится. Для этого стоитъ только бросить 
въ деревенскШ колодецъ или въ прорубь пру-
да пукъ соломы или хворосту и ни одна дй-
вица не выйдетъ замужъ. Легко сдйлать также, 
что жениху нигдй не дадутъ невйсты,—стоитъ 
только незамйтно воткнуть ему въ етйну ножъ. 

Тймъ временемъ, какъ дйвицы заняты га-
даньемъ и ожидатемъ суженаго не во снй, а 



на яву, женихи обдумываютъ, куда ехать „сва-
* о ы ъ \ Наконецъ, разумеется при участш отца 
съ матерью, вопросъ этотъ решенъ . Въ одинъ 
изъ счастливыхъ дней,—Воскресенье, Вторникъ 
или Четвергъ,—назначается выездъ. Предъ вы-
ездомъ изъ дому накрываютъ столъ скатертью,, 
на столъ ставятъ хлебъ—соль, передъ иконами 
зажигаются свечи. Отецъ и мать жениха и самъ 
женихъ одеты уже по дорожному; все присажи-
ваются на лавку, затемъ ВСТЭЕОТЪ И молятся; 
Богу. Но предварительно не упустятъ случая 
опутать возжами столъ или печную трубу ,что-
бы удачнее опутать,—склонить на согласЁе,— 
невесту. Отецъ жениха съ тою же цельЕО пря-
четъ обрать подъ правой полою, или кладетъ 
въ карманъ женскШ повойникъ. Впрочемъ эту 
НринадлежнощРженскаго туалета иногда скры-
ваютъ где нибудь въ упряжи: или подъ хому-
томъ, или подъ седелкой лошади, на которой 
собираются отправиться въ путь. Помолившись 
Богу, отецъ и мать съ женихомъ, сопровождаемЕ,:е 
благословешями и благожелаФями, выходятъ изъ 
дому. Отецъ съ сыномъ—женихомъ обыкновенно 
садятся поудобнее,—на заднее сиденье, а мать, 
хотя-бы она была и слабая старушка,—всегда 
на переднее. Въ этомъ кстати заметимъ, ска-
зывается взглядъ нашего крестьянина на жен-
щину, какъ на лицо въ семье второстепенное. 
Дорогою,—на вопросъ куда едете ,— „сваты" 



никогда не отвйчаютъ, да объ этомъ ихъ уже 
обыкновенно и не спрашиваютъ. Развй какой 
нибудь подростокъ—мальчикъ спроситъ на озор-
ство—тогда ему отвйтятъ: 

„На кудыкину гору, 
Прутья ломать, 
Да тебя стегать." 

Пройзжающимъ мимо деревни сватамъ дй-
вицы кричатъ вслйдъ: „топоръ забылъ!" Эти 
два слова по ихъ мнйвпо имйютъ особую силу: 
гдй бы окликнутые сваты не йздили, а все-же 
придется имъ вернуться въ эту деревню и здйсь 
взять невйсту. Пр1йхавъ въ деревню, сваты 
останавливаются у родныхъ или знакомыхъ и 
никогда не входятъ въ домъ невйсты безъ до-
клада. Иногда устраиваются смстрины: если 
въ деревнй по какому ниЦщь случаю нйтъ 
бесйды, то посылаютъ по деревнй вйстового, 
что-бы дйвицы собрались на бесйду,—„сваты 
прИжали". И ни Одна дйвица не удержится отъ 
искушешя „себя показать и людей посмотрйть". 
Обыкновено вей опй разряженный и разрумя-
ненный охотно собираются на смотрины. Послй 
смотринъ посылаютъ въ домъ невйсты спросить: 
желаютъ-ли принять сватовъ? Отвйтъ получает-
ся обыкновенно утвердительный. Каковъ-бы не 
былъ женихъ, хотя-бы к изъ „низкаго дому", 
но его все-таки принимаютъ: „худой женихъ 
хорошему дорогу укажетъ" . Отказываютъ при-



««ять сватовъ только въ томъ случае, когда 
девицу выдавать замужъ въ этотъ мясоедъ во-
все не разчитываютъ. Получивъ позволеше, 

•сваты приходятъ въ домъ и садятся на „дол-
гую лавку":*) женихъ подъ матицей, а отецъ 
съ матерыо рядомъ съ нимъ, но ближе къ две-
ри. При этомъ никто изъ сватовъ не решится 
сесть за матицу, ближе къ столу,—дело ра-
зойдется. Если родители невесты не прочь вы-
дать свою дочь, то гостей приглашаютъ за 
столъ. Появляется закуска и выпивка. Начи-
нается угощеше и более оживленный обменъ 
мыслей между будущими родственниками. Т Ьиъ 
временемъ жениха и невЬсгу выеытаюгь въ сЬля 
„пошептаться". Здесь вопросъ о свадьбе ре-
шается уже окончательно. Невеста, не стесняемая 
присутствЁемъ пшиюроннихъ, иногда прямо за-
являетъ жениху: „не гонись за мной,—все рав-
но не пойду за тебя, а если и пойду, то по 
неволе". Въ такомъ случае, вернувшись изъ 
сеней, женихъ говорить отцу съ матерыо: 
„здесь намъ не невеста,—поедемте домой," — 
и сваты уезжаютъ. Если-же невеста согласна 
выйти замужъ, то родители ея обещаютъ npi-
е х а т ь „смотреть домъ" жениха. Пока идетъ 
угощеше сватовъ, подъ окнами собирается тол-
па любопытныхъ: и старые и малые. Девицы 

*) Лавка, которая идетъ оть двери къ обрачамъ, т. е. къ пе -
реднему yr.iv 



растаскиваютъ изъ саней жениха все сйно и 
солому по деревнй, „что-бы другимъ женихамъ 
дорогу показать"; подъ сани привязываютъ 
вйникъ, „что-бы этотъ женихъ другимъ дорогу 
разметалъ". По большей части на другой день 
или не позднйе, какъ на третШ, отецъ и мать 
невйсты йдутъ смотрйть домъ жениха. Они 
подробно освйдомляются о составь семьи, о-
количествй душъ земли, сходятъ и на дворъ ско-
тину посчитать и въ амбарй сколько хлйба посмо-
трйть. Но не обходится иногда и безъ обмана. 
Въ пустые засйки амбара насыплютъ чужого 
зерна, взятаго только на время, а не то гостей 
и в ъ чужой амбаръ сведутъ, въ компанью къ . 
одной своей коровкй одну или парочку на этотъ 
случай отъ сосйда приведутъ. Наконецъ, если 
семейное и имущественное положеше жениха 
окажется удовлетворительным!^ родители не-
вйсты совмйстно съ родителями жениха назна-
ютъ „лады или рукобиНе". 

Л а д ы . 

Женихъ съ своими родными въ назначен-
ный день пргЬзжаетъ въ домъ невйсты. Вей, не 
раздйваясь, садятся на „долгую лавку", строго 
соблюдая обычай—не заходить за матицу. Не-
вйста съ своими двумя ближайшими подруга-
ми—„подневйстницами" въ это время сидитъ 



за переборкой у печи, а гдй нйтъ переборки,— 
н а этотъ случай дйлается занавйска. Сначала 
родные жениха и невйсты условливаются от-
носительно дня свадьбы и другихъ свадебныхъ 
подробностей. Затймъ предъ иконами засвй-
чается свйча, на покрытомъ столй ставится 
хлйбъ—соль. Отецъ невйсты приглашаетъ к ъ 
себй отца жениха и три раза бьютъ пола о б ъ 
полу (мйхъ объ мйхъ). Въ это время невйста 
шричитаетъ: 

Протяжно 

Ты ро дв мой ты мой ахъ ты мои оа тюшка. 

Ужъ кормилецъ ты мой батюшка, 
Не свйти ты свйчу воску ярова 
И не бйй ты пала объ полу, 
Не пробивай меня горюшечку 
Во чужи люди не родные, 
Что не родные и не болйзные.*) 

Но причиташе прерывается. Вей гости соби-
раются окола стола, молятся Богу и затймъ 
вей цйлуются. Невйста молится за своей пере-
боркой и до времени къ гостямъ не выходить. 
Гости раздйваются, садятся за столъ и начи-

*) И s e i друия иричигашя невйсты имЬютъ въ основанш эту-
же мелодш. 



нается угощеше*). Распоряжеше виномъ пору 
чается большаку со стороны жениха. На столъ 
ставятъ большую деревянную чашку, въ кото-
рую и выливаютъ вино. Распорядитель пир-
шества черпаетъ стаканомъ (а иногда и пова-
решкой) вино и вызываетъ по старшинству 
родныхъ невесты, которые при этомъ торжестве 
играютъ совершенно пассивную роль, состоящую 
главнымъ образомъ въ нрислуживаньи npi-
е.зжимъ. Невеста между темъ причитаетъ. 

Протяжно. 

Ты ро ди мой ты мой ахъ ты мой ба тюшка. 

Ужъ кормилецъ ты мой батюшка 
И родима моя матушка 
Надоела я вамъ, знать, надоскучила, 
Что продумали меня во чужи люди. 
Знать слуга-то я вамъ была неверная, 
Что не верная, да знать, ответная 
И посылочка то, знать, не скорая... 

После того, какъ все родные невесты при-
мутъ угощеше отъ большака со стороны жени-

*) Въ этомъ'обычаЬ (не раздаваться и до богомолешя не садить-
ся за столъ) ясно высказывается та мысль, что до этого момента 
еще возможенъ разрывъ между женихомъ и нев'Ьстой, но посл'Ь этой 
священной минуты они уже связаны навсегда и перем-Ьнить рЬшеше 
уже не возможно. Поэтому и про жениха нослЬ ладовъ говорятъ: 
„назоленый". И, наяротивъ, мро того жениха, у которого посл'Ь смот-
ринъ дома ладовъ не состоялось, или кому и pai i ie еще отказано 
говорятъ: „осколка хватилъ". 



ха, стаканъ съ виномъ передается жениху, кото-
рый вызываетъ невйсту: 

Поднебесная птица, красная дйвица! 
Выйди—повыйди, по своей по выслугй, 
О т ъ печей кирпичныхъ, отъ столбовъ горе-

мычныхъ 
По полу пиленому ко столу добовому, 
К ъ скатери браному, къ напитку пьяному, 
К ъ вину зеленому, ко мнй молодцу веселому. 
Сама себя покажи и насъ посмотри; 
Пожайлуста не поломайся, 
Другого зова не дожидайся. 

Невйсту на этотъ вызова, выводить подъ— 
руки двй подневйстницы. Она идетъ къ столу 
и плачетъ: 

Посторонитесь люди добрые,— 
Желанные мои тетушки, 
Приближенные сосйдушки 
И мои подружки милые. 
Ужъ вы дайте путь—дороженьку 
По своей пройти мнй новой горенкй. 
Ко столамъ то ко дубовыимъ, 
Что ко скатертямъ то браныимъ 
Ко напиткамъ то-ли пьяныимъ, 
Ко закускамъ то сахорныимъ, 
Ко гостямъ-то ли пргйзжшмъ. 
К а к ъ и взять-то мнй стаканъ зелена вина 
Пропустить въ уста сахарные. 



При этихъ словахъ невеста беретъ изъ рукъ 
жениха стаканъ съ виномъ и иередаетъ его 
одной изъ своихъ подругъ съ причиташемъ: 

Ты моя подружка милая, 
Ты послушайка моихъ речей, 
Ты возьми стаканъ зелена вина 
Угостить-то мне кормильца батюшку. 

Затемъ, обратившись къ своему отцу, продол-
жаетъ: 

У ж ъ ты мой кормилецъ батюшка 
Алексей-то ли Михайловичъ. 
Ты послушайка моихъ речей, 
Что моихъ-ли речей девичьихъ. 
Что я буду тебе сказывать, 
Т е б е сказывать, тебя умаливать, 
Что умаливать—упрашивать. 
Въ чемъ тебе я проступилася, 
Проступилась— провинилася? 
За проступокъ я те покорилася, 
З а провинность въ ножки поклонилася. 

При этихъ словахъ невеста кланяется отцу 
въ ноги и, подавая стаканъ «5. виномъ, про-
должи етъ: 

Ты возьми-ка стаканъ зелена вина, 
Пропусти-ка въ уста сахарные, 
Каково тебе вино покажется? 
А мне горькой молодехонькой 
Пришло горче зелена вина,— 
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Что тошнехонько-то мнй грустнехонько. 
Разставаться съ вами родные! 
Съ тобой мой кормилецъ батюшка 
И съ родимой моей матушкой. 
Послй этого невйста идетъ за занавйсъ— 

къ печи, гдй находится въ это время ея мать,— 
и илачетъ, обращаясь къ матери: 

Ты родима моя матушка, 
Что была я у столовъ дубовыихъ, 
Что у скатертей-то браныихъ, 
У наиитковъ то ли пьяныихъ, 
У закусокъ-то сахарныхъ, 
И я видйла тамъ недруговъ, 
Своихъ недруговъ,—непр(ятелей... 

На этихъ словахъ обыкновенно подневйст-
ницы невйсту останавливаютъ и даютъ умыться. 
Тймъ временемъ женихъ снова выкликаетъ не-
вйсту; на этотъ разъ она выходитъ уже безъ 
причитаний Женихъ, отвйдавъ вина изъ ста-
кана, иодаетъ его невйстй, которая тоже от-
пиваетъ нйсколько и отдаетъ стаканъ жениху. 
Такимъ образомъ стаканъ переходитъ изъ рукъ 
невйсты къ жениху и обратно три раза. Что 
остается въ стаканй женихъ выливаетъ на полъ 
или брызжетъ въ потолокъ и при этомъ постарает-
ся какъ можно громче топнуть ногой, въ знакъ 
своего превосходства надъ своей будущей су-
пругой,—затймъ обнимаетъ невйсту и три раза 
цйлуетъ ее, а за поцйлуи даетъ ей деньги. 



При этомъ семейномъ торжествй домъ не-
вйсты бываетъ открытъ для посторонней пу-
блики. Поэтому въ избй у дверей собирается 
обыкновенно множество зрителей, которые съ 
особеннымъ любопытствомъ наблюдаютъ этотъ 
моментъ и сконфуженную и раскрасневшуюся 
невйсту провожаютъ насмйшливымъ крикомъ: 
„укусить! укуситъ!" 

Между тймъ невйста снова плачетъ: 
Ш л а я по полу пиленому 
Ко столу-то ли дубовому, 
Что ко скатерти то бранному, 
Ко напитку-то ли пьяному 
И пила я зелено горько вино. 
Не горько ты мнй вино досталося, 
Н о горчйй мнй жить во чужихъ людяхъ, 
Во чужихъ людяхч. не у роднкихъ, 
Не у родньшхъ—не болйзныихъ,— 
У чужова отца съ матерью. 
Что сердца у нихъ огневые; 
Что огневые—неотхоные,— 
Безъ вины я буду виноватая. 
Спать ложиться буду я позднехонько, 
По утрамъ вставать ранехонько. 
Т ы вставай, вставай дитя нероженное, 
Нероженное и нехоженое!. 

Послй этого начинается угощеше родныхъ 
женихд. Да столй появляется селянка, Изъ тол-

2* 



ны зрителей вызываютъ .д'Ьвицъ и парней къ. 
стакану съ приглашешемъ „пропить невесту".. 
Пропивши невесту девицы уходятъ на улицу, 
и подъ окномъ поютъ: 

Развеселая-то наша жизнь,— 
Наше житье девичье! 
Не надолго намъ оно досталося, 
Однимъ часикомъ миновалося. 
Что продумалъ ее кормилецъ батюшка 
И родима-то ли матушка 
Во село-то, село Юрьевско, 
Во согласную семеечку. 
У ней свекоръ-то добрый, 
А свекровь добрее. 
Деверья-то хороши, 
А золовки лучше. 

Но если родные жениха чемъ нибудь не 
угодили девицамъ, то оне свою песню кончають 
такъ: 

У ней свекоръ^о лихой, 
А свекровь линьке, 
Деверья-то кобелье, 
А золовки сомутьянки. 

Темъ временемъ въ избе начинаются песни,, 
пляски. Жениха уводнтъ за занавкску къ не-
весте. Онъ беретъ съ собою подарки: конфе-
ты, пряники, баранки и бутылку „краснаго 
вина" (наливки) и все ставить передъ своей 
суженой. За столомъ невесты обыкновенно-



•присутствуютъ двй подневйстяицы и сватья,— 
большею частью мать жениха. Веселье продол-
жается всю ночь; только на разсвйтй гости 
разъезжаются по домамъ. Передъ отъйздомъ же-
нихъ съ невйстой и подневйстницами катают-
ся по деревнй и на прощанье дчритъ своей 
•суженой деньги, смотря по состояшю, отъ 15 
коп. и до рубля даже. 

Послй ладовъ невйста на бесйды и гулянья 
уже не ходитъ и платье носитъ „печальное", т. е., 
траурное. По утреннимъ и вечернимъ зарямъ, 
начиная съ этого дня и до свадьбы, она пла-
четъ и на ея плачъ по вечерамъ собираются 
подруги и поютъ 'еи „горевыя" пйсни:<;лты ..за-
ря-ли бйла зорюшка" и „измйнщицу". *) По 
утрамъ невйста' встаетъ рано,—до свйту и пла-
•четъ: 

Ужъ я встану-ли ранехонько, 
Не умоюсь ключевой водой, 
А умоюсь горючми слезми. 
Сяду я на бйлу лавочку, 
Что подъ красно-ли окошечко, 
Подъ хрустальное стеколышко, 
Что на зорюшкй на утреней, 
На закатй свйтла мйсяца, 
На восходй красна солнышка, 
На отходй своей красы дйвичьей. 

*) Эти ийсни помйщены ниже, ири оиисанш дйвкчиика. 



Открасовалась-то я во своей красы,*> 
Во своей красы во девичьей, 
У кормильца мово батюшки, 
У родимой моей матушки. 
Отсидела я на белой лавочке, 
Что подъ краснымъ подъ окошечкомъ, 
Подъ хрустальныимъ стеколышкомъ. 
Отчесала-то я буйную головушку,. 
Отчесала гладко—наглодко, 
Отплела я русу косыньку, 
Отплела я мелко—намелко, 
Относила въ ней ленту алую. 
Отгуляла я, горюшечка, 
По широкой нашей улице 
Со своими милыми подружками. 
Отговорила я съ подружками 
Свои тайныя словечушки. 
Что краса-ль моя была красивая,. 
А гуляньице веселое. 
И гуляла я быстрее ключевой воды, 
Красовалась-то я лучше шелковой травы. 

(Но если невеста—сирота, то заканчиваетъ 
эту часть причиташя такъ: 

Что краса-то моя была некрасивая, 
А гуляньице не веселое). 
Ужъ ты мой кормилецъ батюшка 
И родима моя матушка! 

*) М'Ьстная особенность языка,—неправильное согласовав!® 
существительнаго съ глагодомъ. 



Что спалася-ли вамъ темна ночь, 
Что спалася-ли дремалася? 
А мне бедной-то горюшечке 
Не спалась она не дремалася, 
И всю ноченьку я продумала, 
И всю темную я проплакала. 
Озаботилъ ты меня кормилецъ батюшка 
И моя родима матушка, 
Что заботой-ли великою. 

По вечернимъ зарямъ невеста повторяетъ 
тоже грЦчиташе, только начиная со словъ: „на 
отходе красы девичьей" и т. д. 

Существуетъ еще следугений варЁантъ при-
читашя, который употребляется одинаково какъ 
при утренней, такъ и при вечерней заре: 

Протяжно. 

Ты за рл ли мо я 6 i ла зо 6is ла 

зо рю шка ты ве чср ня я 6 i ла за ря. 

Ты заря-ли моя бела зорюшка, 
Ты вечерняя бела заря! 
Ты зачемъ, заря, рано занимаешься? 
А моя-то краса девичья, 
Краса девичья удаляется, 
Удаляется она убавляется. 
Ты послушай мой кормилецъ батюшка, 



Что я буду тебй сказывать, 
Что я буду тебя спрашивать. 
Открасовалась я у тебя кормилецъ батюшка 
Во красй (ы) то-ли своей дйвичьей 
Относила въ коей (ы) ленты алыя, 
Ленты алыя— атласный. 
Отсидйла я на дубовой лавочкй, 
Что подъ краснымъ то окошечкомъ. 
Отглядйла я во хрустальное стеколышко 
На широкую-то улицу. 
Отгуляла я со любезными подружками, 
Со любезными —задушевными. 
Ужъ ты мой кормилецъ батюшка 
Не попомни моей прежней грубости,— 
То не грубость была,—глупость дйвичья. 
Нагрубила я тебй, надосадовала 
Со своими-то любезными подружками, 
Со своимъ болыпимъ наряжаньицемъ 
Съ своимъ позднимъ-то да гуляньицемъ. 

На послйдней зарй, предъ дйвичникомъ, не-
невйста причитаетъ: 

Ужъ я сяду молодехопька 
На дубовую на лавочку, 
Подъ косящато окошечко, 
Подъ хрустальное стеколышко. 
Погляжу я молодехонька 
На широкую на улицу (улочку) 
Не равно-то зорька занимается, 
По бйлу свйту разстилается. 
Ты заря-ли бйла зорюшка, 
Не дала ты мнЬ повысяаться 



Во остаточки, во последочки, 
Во своей красы во девичьей, 
У своио кормильца батюшки, 
У своей родимой матушки. 
Ужъ ты мой кормилецъ батюшка, 
Я спрошу тя молодехонька, 
Что спалась-л и тебе темна ночь, 
Что спалася-ли, дремалася? 
Какъ и мне то, горькой, не спалась она, 
Не спалася, не дремалася, 
А и вся-то ночь во думахъ прошла 
Ино все то я думы передумала. 
А одна дума все съ ума не шла, 
Что съ ума-то съ разума. 

Затемъ причитаетъ тоже самое, обращаясь 
къ своей матери: „ты моя родима матушка", а 
потомъ и ко всемъ семейнымъ: „и мои-то вы в с е 
родные". Причиташе оканчивается снова обра-
щешемъ къ матери: 

Ты моя родима матушка, 
Призаснула я молодехонька 
Середи то я темной ноченьки. 
Какъ приснился МНЁ сонъ нерадошенъ, 
Что гуляла я на широкой улочке 
Во своей толпе (ы), толпе (ы) девичьей 
Со своими-ли подружками милыми. 
Налетели на меня черны вороны, 
Сорвали съ меня шелковъ платокъ, 



Шелковъ платокъ, красу дйвичью. 
Ужъ и стало-то мнй да стыднехонько, 
Что стыднехонько-то, да бйднехонько 
Придти къ вамъ моя родна матушка. 

Д Ъ в и ч н и к ъ . 
Наканунй дня свадьбы въ избй невйсты 

идутъ приготовлешя къ „ дйвичнику" или 
„вечеринй". Въ избй настилаютъ соломы, по 
долгой лавкй ставятъ два стола: на одномъ 
ставнтъ хлйбъ-соль, а на другомъ ведро пива. 
Невйста одйвается въ платье „печальное", т. е., 
бйлое или-же черное. Къ дйвичнику она еще 
заранйе приготовляетъ „косники", или иначе — 
„красу дйвичыо", т. е., заготовляетъ столько 
ленточекъ, сколько было у нея подругъ и къ кон-
цамъ каждой ленточки пришиваетъ разноцвйт* 
ныя кисточки. „Косники" привйшиваются къ 
потолку надъ столомъ, за которымъ должна 
сидйть невйста; 

На дйвичиикй, какъ и на лады, бьтваетъ от-
крытъ свободный доступъ публикй, которая 
тйснится обыкновенно у дверей. Въ избй быва-
етъ душно и жарко. Маленькими ребятишками 
набиты палати и печка. Даже вей окна снару-
жи заняты любопытными. 

Какъ только смеркнется, дйвицы собирают-
ся у дома невйсты и, не входя въ домъ, подъ 
окнами поютъ „зорю": 



Ты заря-ли бела зорюшка, 
Ты заря-ль моя вечерняя. 
Не дала ты, бела зорюшка, 
Нагуляться младой доводя. 
К а к ъ любилъ-то парень девушку,. 
Любилъ, да спокинулъ. 
Спокидавши, спобросавши 
Сталъ онъ съ Дуней говорить. 
Ты скажи ка мне Дуняша, 
Скажи любишь, али нетъ. 
Любить тебя не люблю, 
Отказаться не могу, 
Отказаться не могу 
По несчастью—горю своему. 
Какъ на первое горе несчастье 
Младу замужъ отдаютъ, 
На второ горе—несчастье 
Въ несогласную семью берутъ, 
А на третье-то горе—несчастье 
Мужъ удала голова. 
Прожилъ, прожилъ—промоталъ, 
Ж е н у въ карты проигралъ. 

После п е т я этой песни открывается дверь 
и девицы входятъ вь домъ невесты и поютъ 
„изменщицу": 

Какъ Авдотья-то измЁнщица 
Изменила всехъ подругъ своихъ, 
Всехъ подругъ своихъ, красныхъ девушекъ. . 
Говорила не пойду замужъ, 



Не пойду замужъ, не подумаю. 
А теперича надумала, 
Не сама-же она вздумала. 
Какъ продумалъ ее батюшка, 
Приговорщица родна матушка. 

Кромй „измйшцицы поются еще слйдуюшдя 
пйсни: 

I . 

На горй-то была елочка, 
Подъ горой была свйтелочка, 
Во свйтелочкй-то Марьюшка. 
Прилеталъ къ ней младъ ясмепъ соколъ: 
Ты пойди, пойди-ка Марьюеша! 
Я нейду, нейду, не слушаюсь, 
Я и слу-шаюсь-то батюшки, 
Да родимой своей матушки. 

Такъ повторяютъ два раза, а на третШ 
разъ пйсню оканчиваютъ такимъ образомъ: 

Я иду, иду и слушаюсь, 
Что тебя-л и да мой милый другъ. 
Онъ и взялъ ее за рученьку 
И повелъ къ кормильцу батюшкй 
И къ своей родимой матушкй. 
Что кормилецъ ты мой батюшка 
И родима моя матушка, 
Вотъ и нате слугу вйрную, 
Слугу вйрную, безотвйтную. 



I I . 

Что не дали конопельке постояти, 
Что не дали Афимыошке посидети,. 
Русой косой порусети, 
Ума разума покопити. 

I I I . 

При вечери, вечери, 
При последвемъ часе времени, 
К а к ъ при Анниномъ девичнике , 
К а к ъ и Анна спохвалялася 
Что не взять, не взять Ивану меня-
Ни за сто рублей—за тысячу. 
Не хвалися-ко ты Аннушка, 
Не хвалися дочь Ивановна. 
Я прчеду самъ-девятъ по тебе, 
Я возьму, возьму десятую тебя. 

I V . 

Протяжно. 

Какъ при не че ри ве че ри при по слЬднем 

ча c i вре ме ни при но cnifl неыъ ча c i вре 

ме ни какъ у Ма рьи на д i вич нич u i 



К а к ъ при вечери, вечери, 
При посл'Ьднемъ часб времечк1>, 
Какъ при Анниномъ дгйвичничкгЬ. 
Прилеталъ тутъ младъ ясенъ соколъ, 
Онъ садился на окошечко, 
На серебряну прибоинну. 
Увидала родна матушка: 
„Ты дите-ли мое милое, 
„Ужъ ты Анна-ли Михайловна, 
„Приголубчэ себ'Ь голубчика, 
„Ясна—сокола залетнаго, 
„Добра—молодца заТзжаго". 

V. 

>"• . » 1 1 ] 

ти ли ири до ро жепьк'Ь. 

При пути-ли, при дороженька 
Тутъ стояло купарисъ—древо. 
Никому древо не надобно, 
Только надобно Ивану одному. 
Онъ срубилъ древо подъ самый корешокъ, 
Кололъ древо мелко-—на мелко, 
Тесалъ доски, доски тонше, 
Онъ и дЪлалъ гусли звонше, 

•Опот-Ьшадъ онъ свою Аннушку. 



Невеста встрйчаетъ подругь причиташемъ: 
Вы подружки мои милые, 
Вы давно-бъ меня проведали. 
И не пойте мнй вг.т пйсныо радостну, 
А занойте пйсныо жалосгну. 
Прослезите вы мово кормильца батюшку 
И родиму мою матушку. 

Тймъ временемъ собираются гости. Каждый 
пргЬзжаеть, или приходить сь подаркомъ—съ 
хлйбомъ солью. Невйста встрйчаетъ всйхъ при-
читашемъ. Самый дорогой и желанный гость— 
это отецъ крестный, котораго невйста встрй-
чаетъ слйдующимъ причиташемъ: 

Ты подикось крестный батюшка 
На мою-то свадьбу дйвичью, 
Не прогнйвайся мой крестный батюшка 
Что не встретила тебя я на широкой улочкй, 
А что встретила въ новой горений, 
Въ новой горенкй, въ свйтлой—свйтлицй. 

Отецъ крестный выслушиваетъ это причита-
тне, стоя предъ невйстой съ хлйбомъ солью въ 
рукахъ и ибразомъ—своимъ благосдовлешемъ. 
На хлйбъ онъ кладетъ деньги—30—50 кои. 
Невйста съ последними словами причиташя 
кланяется крестному въ ноги, цйлуетъ хлйбъ 
и икону и затймъ самого крестнаго. Вей и дру-
rie гости выслушиваютъ тоже причиташе съ 
хлйбомъ-солью въ рукахъ. Невйста веймъ имъ 
кланяется въ ноги и вейхъ цйлуетъ. Если сре-



ди гостей есть замужняя сестра невйсты, то-
послйдняя послй обычнаго причиташя и покло-
на еще прибавляетъ: 

Ты моя сестрица родная, 
Я спрошу тя молодехонька, 
Какъ-то жить мнй во чужихъ людяхъ, 
Во чужихъ людяхъ, не знакомыихъ, 
У чужова отца съ матерью? 
Научи-ка сестра родная, 
Иакъ чужимъ служить отцу съ матерыо? 

Сестра отвйчаетъ ей причиташемъ: 
Ты моя сестрица родная, 
Что и худо жить во чужихъ людяхъ: 
У чужова то отца съ матерыо, 
Безъ вины всегда виноваты мы. 
Ты моя сестрица родная, 
К а к ъ пойдешь ты во чужи люди,— 
Не ищи подружекъ —ластушекъ. 
Сркрйпи свое ретиво сердце 
Крйпче камушка да горючева. 
Когда стошнется тебй—сгрустнется, 
Переплачь-ка ты одиношенька. 

Тймъ временемъ собираются уже вей гости— 
родные невйсты и усаживаются за столами. 

По окончанш вышеизложеннаго причиташя 
отецъ невйсты вызываетъ поочередно гостей и 

распредйляетъ между ними свадебныя должно-
сти и звашя: назначаетъ кому быть дружкомъ, 
лоддружьемъ, выбираетъ свахъ иногда только 



двухъ, а иногда и более; остальныхъ же го-
стей приглашаете, быть на свадьбе „боярами". 

Этотъ обрядъ совершается такъ . Отецъ не-
весты спрашиваетъ: 

Все-ли гости съехались, 
ВСЁ-ли гости собрались? 

Ему отвечаютъ: 
— Все. 
Нервымъ выбирается дружно. Эта долж-

ность поручается обыкновенно человеку хорошо 
знаюшему свадебные обряды и умеющему въ 
известныхъ случаяхъ высказать, что нужно, 
красно и сладко. 

После вопроса отца невесты, встаетъ лицо, 
предназначенное з а р а н е е въ дружки, и гово-
рить : 

Есть у насъ во беседе , 
Во светлой светлице , 
Во белой горнице 
У нашего князя винображнаго 
Батюшка родимый и матушка родимая 
Кому позволите, кому прикажите 
Во дружкахъ съездить? 

Они называютъ его. 
Тогда дружно продолжаетъ: 
Есть у насъ во беседе , 
Во светлой светлице , 
Во белой горнице 

Крестьянская свадьба. 3. 



У нашего князя винображнаго 
Есть у насъ добрый молодецъ, 
Что Иванъ то-ли да Ивановичъ. 
Повыйди, повыступи 
Покажи очи ясныя, 
Не укрой лица краснаго. 
Двй ноги подходятъ, 
Дв'Ё руки подносятъ, 
Ковшъ съ питьемъ, 
Голова съ чолбитьемъ, 
Сердце покорно голова поклонна. 
Проси/ъ нашъ князь винобраяшый 
Ковшомъ медомъ и ласковымъ словомъ, 
И низкимъ поклономъ 
Послужить въ дружкахъ 
Вйрой и правдою.*) 

Такимъ же образомъ избираются и остальные 
свадебные чины. 

Послй выбора гости размйщаются за сто-
ломъ уже сообразно звашю каждаго изъ нихъ. 
Самое почетное мйсто—въ переднемъ углу, подъ 
образами,—занимаютъ отецъ крестный и мать 
крестная, за ними ближе къ невйстй садятся 

*) У женихаЧтотъ-же самый обрядъ совершается м и нака-
нуне свадьбы—на „вечерний", ми-же угромъ вь самый день свадь-
бы, передъ выйздомъ за невестой. Накануне свадьбы у жениха 
собираются холостые товарищи, ихъ угощаютъ водкой и пивомъ. 
На другой день утромъ. т. е., въ день свадьбы справляется „поза-
рянье". Женихъ выдаетъ товарищамъ иа угощеше: двЬ бутылки вод-
ки, кувшинъ пива, ржаной пирогъ и кусокъ вареной говядины. Ра-
зумеется количество водки и пива можетъ быть и увеличено. Это 
зависитъ отъ количества холостыхъ товарищей жениха, а равны*!, 
образомъ и отъ средствь последняго. 



дружко съ поддружьемъ, а съ другой стороны 
-сваха. Среди нихъ сидитъ невеста; справа и 
•слева ея—подневестницы. Гостей угощаютъ 
пивомъ и виномъ. 

Въ это время подруги невесты, столпившись 
у дверей, поютъ гостямъ песни, а гости дарятъ 
ямъ деньги. Монета кладется въ стаканъ съ 
пивомъ или виномъ и предлагается девицамъ. 
О я е выпиваютъ содержимое (въ этомъ случае 
имъ помогаютъ и бабы—любительницы подвы-
пить) и одна изъ девицъ, избранная въ каз-
начеи, вьшимаетъ монету и объявляетъ подругамъ, 
•сколько дано. Если девицы довольны подар-
комъ, то тороватому гостю поютъ „спасибо". 

Ты спасибо, друженька (или сватьюшка, бо-
яринъ молодой. 

Мы твои дары приняли, 
А мы медъ пиво выпили, 
Золотую гривну вынули 
И поклонъ тебе воздали. 

При этихъ словахъ девицы кланяются то-
роватому гостю въ поясъ. Но если девицы недо-
вольны подаркомъ, то скупому гостю поютъ 
„соромскую" песню. Въ этой песне обидевше-
му девицъ гостю приписываются всевозможные 
•физичееше и нравственные недостатки и иногда 
.въ форме далеко не цензурной. 

Гостямъ поются следуюдця пЬсни: 
з* 



Скоро. 

~V T~v~ 
Какъ у ча рочви у се ре бря ной зо ю той 

былъ вЬ НО ЧИКЪ 30 ло той былъ в& но чикъ. 

Какъ у чарочки, у серебряной 
Золотой былъ веночикъ. 
К а к ъ у Павла то Иваныча 
Дорогой былъ обычай. 
Где ни пьетъ, где ни естъ,. 
Ни гуляетъ онъ, 
Ночевать домой ходитъ. 
Лизаветушку люблю, 
Я Гавриловну люблю, 
Сердце, радость, животокъ!: 

И. (холостому). 

Ино кто у насъ хорошъ—пригожъ, 
Что хорошъ—пригожъ ВасилШ светъ,. 
Что ВасилЁй светъ Димитревичъ. 
Онъ, какъ яблочекъ наливчатый, 
Онъ по блюдечку катается, 
Онъ за девушекъ хватается, 
Что за правую за рученьку,. 
З а серебряно колечушко. 
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Скоро. 

у го лу ба у го лу ба so ло та я 

о ло ва у го луб ки у си зой шей ка ни за на я -

У голуба, у голуба 
Золотая голова 
У голубки, у сизой 
Шейка низана я. 
Какъ у Павла-го свйтъ 
Молода жена. 
Молода жена 
Лизавета—душа, 
Лизавета—душа 
Гавриловна. 
Приходилъ къ нему товарищъ 
Нозавидовалъ женой. 
Ка-бы мнй-то молодцу, 
Кабы зтую жену! 
Я-бы лйтнею порой 
Во калязозкй каталъ, 
А зимой, а зимой 
Въ Петербургскихъ саняхъ, 
В ъ Петербургскихъ саняхъ 
Л а ямскихъ яошадяюь 



Пр(ударьте-ка, ребята, 
По ямскимъ лошадямъ, 
Чтобы шибче бЬгли, 
Молоду жену везли. 

IV. (холостому). 
Ино кто у насъ холостъ, 
Холостъ не женатый? 
Холостъ не женатъ 
ВасилШ св'Ьтъ. 
Что ВасилШ св'Ьтъ, 
Да Димитревичъ. 
По горенкЬ ходитъ, 
Манерно ступаетъ, 
Саногъ не ломаетъ, 
Чулокъ не мараетъ, 
На коня садится, 
Подъ нимъ конь бодрится. 
Онъ плеточкой машетъ, 
Подъ нимъ конь-то иляшетъ. 
По лугамъ онъ "Ьдетъ, 
Луга зеленЬютъ; 
По садамъ онъ "Ьдетъ, 
Сады разцЬтаютъ, 
Сады разцв'Ьтаютъ, 
Пташечки играютъ. 
Птяшечки играютъ, 
ДвЬ дЬвки встр-Ьчаютъ, 
Съ коня снимаютъ. 
Съ коня снимаютъ,. 



Чару наливаютъ. 
Я не пью такова 
Вина зеленова. 

Черезъ реченьку рябинушка лежитъ. 
Никто по рябинушке не ходить, 
Какъ Иванъ-то светъ нереходитъ, 
О н ъ и Ольгу-—душу переводить. 
Ужъ ты Ольга—душа не шатайся, 
Алексеевна не валяйся, 
Переведши тебя поцелую 
Черезъ пуговки золотыя, 
Черезъ петельки шелковыя, 
Черезъ низано ожерелье. 

VI. (дружку). 
Сжоро. 

Что ни здЬсь ли дру жень ка что ни зд'Ьсь ли дружепька 

Что ни здесь-ли друженька? 
Онъ сидитъ во большомъ месте, 
Во большомъ месте, да на лавочке. 
У него-ли лицо белое, 
Лицо белое, румяное 
А головушка кудрявая. 

VII. (Дружку). 
У насъ друженька богатый, 
Онъ и по двору гуляетъ 



Онъ копейками дворъ устилаетъ, 
О н ъ рублемъ ворота запираетъ, 
А полтиною отпираетъ. 
Онъ и хочетъ певицъ подарити. 
Ты дари певицъ, не жалея , 
Что-бъ оне тебя не бранили, 
Во глаза тебя не карили. 

VIII. (Дружку). 
У насъ друженька хорошШ, 
Петръ Гавриловичъ светъ пригожШ. 
Ино где такой хорошился, 
Въ меду —патоке окунулся, 
На гору взошолъ—отряхнулся, — 
Ино стала гора золотая, 
Что подъ горочкой-то жемчужки. 
Его дёвушки все любили, 
Во высокъ теремъ водили, 
Пивцомъ —винцомъ поили, 
Сладкой урушею кормили, 
За белы руки принимали, 
Въ сахарны уста целовали. 

IX. 
Скоро. 

Шел ко ва я лен точка къ сгЬнк'Ь льнегъ къ стЬнк4 

Шелковая ленточка къ стЬнке льветъ,— 
Къ с т е н к е льнетъ. 



Иванъ Марьюшку к ъ сердцу жметъ, 
К ъ сердцу жметъ. 

Ты скажи-ка, Марьюшка, кто-жъ тебй милъ, 
Кто-жъ тебй милъ? 

— А мнй милъ—милешенекъ батюшка, 
Батюшка . 

То-то Машенька неправда твоя, 
То-то Марьюшка не истиная. 
— Мнй мила—милешенька матушка, 

Матушка . 
То-то Машенька неправда твоя, 
То-то Марьюшка не истиная. 
— А мнй милъ—милешинекъ милый другъ, 

Милый другъ. 
То-то Машенька правда твоя, 
То-то Мапьюшка истиная. 

X . 
Скоро. 

ла бе ла. 

Отчего ты сватьюшка бйла—бйла? 
У ней братья соколы, соколы. 
LJo синему морю летали, летали, 
Бйлилъ, румянъ купили, купили, 
Свою сестру бйлили, бйлили. 



Ужъ ты сватушка догадайся, 
З а мошоночку принимайся, 
Вынимай-ка ты гривну золотую,— 
Ты дари девокъ поскорее, 
Чтобъ оне тебя не ругали, 
Все по имени величали. 

XII. 
Отъ умнаго; батюшки, 
Отъ разумной-то отъ матушки 
Уродилосъ мило дитятко, 
Что Ефремъ то-ли Гавриловичъ. 
И умнымъ-то онъ умнехонекъ, 
Голова его кудрявая, 
Борода его шелковая. 

XIII. 
Ино кто у насъ холостой, холостой; 
Ино кто у насъ не женатъ, не женатъ? 
Александръ холостой, холостой, 
Светъ Ивановичъ не женатъ, не женатъ. 
На немъ шапка пухова, пухова, 
На шляпушке три цвета, три цвета; 
Что на лервыхъ маковъ цветъ. маковъ цветъ у 

На второй-то веселекъ, веселекъ, 
На третей-то любовь цветъ, любовь цветъ . 
На что . ему маковъ цветъ, маковъ цветъ? 
Что-бы молодецъ красенъ былъ, красенъ 

былъ . 
На что ему веселекъ, веселекъ? 



Ч т о б ы молодецъ веселъ былъ, веселъ былъ. 
На что ему любовь цвйтъ, любовь цвйтъ? 
Что-бы дйвки любили, любили, 
Въ высокъ теремъ водили, водили. 
Сладкой водкой поили, поили. 

XIV. 
Какъ Анисья Ивана снаряжала, 
Она гривну въ платокъ завязала, 
Завязавши ему наказала,— 
Ты пойдешь-ли другъ мой на свадьбу, 
На веселый-то пиръ, на гулянье, 
Будутъ дйвицы пйсни тамъ пйти, 
А и будетъ тебя величати, 
Что и было-бы чймъ подарити. 
Ты дари дйвицъ, не скупися, 
Золотой казной разступися. 

XV (Тароватому гостю вмйсго „спасибо"). 
А и дай тебй Богъ пожилося, 
Что-бы рожь съ овсомъ родилося, 
Ярая пшеница, черная гречица, 
Бйлый ленъ кудревастый, 
Крупный горохъ струковастый. 

XVI. 
Скоро. 

v V \ \ V 1 у V ' ^ \ 
Ivy стокъ кустокъ кусто ва тень кой. 

Кустокъ, кустокъ кустоватенькШ, 
Груздокъ, груздокъ груздоватеньмй, 



К а к ъ ДимитрШ у насъ кудреватенькШ. 
Никто-жъ къ кудрямъ не повернется, 
Подвернулася Александрушка, 
Подвернулася дочь АлексгЬевна. 
Приняли кудри на белы руки, 
Начали кудри целовать—миловать, 
Целовать—миловать, ухорашивать. 

Когда песни уже спеты всъмъ гостямъ и 
отъ всехъ ихъ девицы получатъ подарки въ 
виде монеты большого или меныпаго достоин-
ства, начинается обрядъ „отдавашя красы". 

Посредине избы ставятъ сундукъ; подневест-
ницы подъ—руки выводятъ изъ—за стола не-
весту и сажаютъ на сундукъ, а сами стано-
вятся по сторонамъ. На столе ставятъ пустое 
блюдо и покрываютъ платкомъ. Подневестницы 
начинаютъ расплетатъ у невесты косу, а не-
веста въ это время причитаетъ: 

Вы мои подружки милыя, 
Вы возмите-ка восгеръ ножъ, 
Ужъ вы вырежьте изъ косы моей, 
Изъ косы моей ленту алую. 
Не порежьте-ка свои рученьки, 
Не вваляйте-ка платья цветньтя. 

Затемъ, обращаясь къ отцу невеста при-
читаетъ: 

Ты кормилецъ, мой родной батюшка, 
Подойди ко мне молодехонькой, 
Приложи свои белы рученьки 



Ко моей-то ли буйной головушкй; 
Причеши ты мнй буйную головушку 
Во остаточки, во послйдочки. 

Отецъ невйсты беретъ у нодневйстницъ 
гребень и чешетъ косу дочери три раза, затймъ 
отходитъ къ столу и въ накрытое платкомъ 
блюдо кладетъ деньги,—подарокъ невйстй. 
Тоже дйлаетъ мать невйсты и вей гости, при 
чемъ каждый въ отдйльности вызывается выше-
изложеннымъ причиташемъ. Когда вей испол-
нятъ этотъ обрядъ чесашя косы, невйста гово-
рить „спасибо". 

Ты спасибо мой, кормилецъ батюшка, 
И родима моя матушка, 
Причесали мнй вы буйную головушку 
Во остаточки, го послйдочки. 
Во моей красы (й) во дйвичьей. 
И спасибо вамъ, мои родные, 
Причесали мнй вы буйную головушку 
Во остаточки, во послйдочки. 

При этихъ словахъ невйста отдаетъ пояс-
ной поклонъ отцу съ матерью и потомъ общШ 
поклонъ веймъ гостямъ. 

Послй этого подневйстницы снова берутъ 
невйсту подъ—руки и съ распущенной косой 
ведутъ ее за столъ и сажаютъ на прежное 
мйсто. Коса не заплетается уже до самого вйн-
чашя. 



Одна изъ поднев'Ёстницъ наливаетъ кружку 
айва. Между тЬмъ невеста плачетъ: 

Ты моя, родима матушка, 
Я спрошу тебя молодехонька, 
А и есть-ли у тебя слуга верная, 
Слуга верная,—безъответная. 
Что сходить-то-ли въ погреба холодные, 
Нацедить то мне пива пьянова, 
Пива пьянова. да румянова, 
Угостить подружекъ милыихъ. 

Вы мои подружки милы я, 
Мои милыя, задушевныя, 
И спрошу я васъ, молодехонька, 
Вы куда присудите мне красу девать? 
Во поля пустить, — позапутаться, 
Во луга пустить, —загуляется, 
Во леса пустить, позаблудится, 
На гору пустить,—позакотится, 
На воду пустить, позатопится, 
Вы подруженьки, мои милыя, 
Вы примете-кось и мою красу 
И мою красу во свою толпу, 
Во свою толпу да во девичью. 
Вы подруженьки, мои милыя, 
Мои милыя, задушевныя! 
Какъ придетъ-то къ къ намъ 
Лето теплое, 

Дето теплое, весна красная. 
И придутъ деньки да прохладные, 



Расцвйтутъ цвйты да лазоревы, 
И пойдете вы во чисты поля, 
Во чисты поля, въ зелены луга 
И сорвете вы по свому цвйтку 
И сопьете вы по вйнку себй. 
А и мой-то цвйтокъ,—онъ останется. 
Онъ останется,—припечалится. 
Вы подруженьки, мои милыя! 
Воротитесь-ка вы опять въ поля 
И сорвите-ка вы и мой цвйтокъ, 
Ужъ вы свейте-ка да и мнй вйяокъ. 
И пойдете вы вдоль по улицй 
Ужъ вы мимо-то мово батюшки 
И моей то-ли родной матушки, 
Положите-ка вы вйночикъ мой 
Ко кормильцу то мому батюшкй, 
Что на красное да окошечко 
И пущай-то онъ покрасуется 
И пущай мои, мои родные 
Мои родные полюбуются. 

Послй этого, подневйстницы снимаютъ 
„красу," т. е. ленточки, подвйшенныя надъ 
столомъ и дйлятъ ихъ между подругами. К а ж -
дой дйвицй даютъ ленточку и подносятъ круж-
ку пива. Получивши красу, дйвицы расходятся 
по домамъ. Тймъ дйвичникъ и заканчивается. 

Дйвичникъ сироты въ общемъ справляется 
такъ-же, какъ здйсь описано, но имйетъ еще 
слйдующую особенность. 



Какъ только подруги войдутъ въ домъ не-
весты, начинаютъ петь „елочку": 

I . 
Ужъ ты ель ты моя, елочка, 
Ужь ты ель сосна кудрявая! 
К а к ъ на елочке есть все веточки, 
Только н е т ъ у ней одной маковки. 
Какъ у Марьюшки нету батюшки, 
Только есть у ней одинъ родный б р а т ъ , — 
Алексей-то ли да Михайловичъ. 
Говорила-ли наша Марьюшка 
Своему-то ли братцу родному: 
Ты возми, возми узду шелкову, 
Оседлай коня, коня ворона 
Г1оезжай-ка ты въ село Юрьевско 
И ударь-ка ты въ большой колоколъ, 
Не возстанетъ-ли родный батюшка 
Благословить меня горькую сиротинушку. 

И . 
Ужь ты ёла моя, елочка, 
Какъ на елочке нету маковки, 
У Афимьюшки нету матушки. 
Она плачетъ-то, какъ река льется, 
А рыдаетъ то, какъ волна бьется,— 
Причитаетъ все чужу сторону. 
Какъ чужЁе то отецъ съ матерью 
Поеылаютъ-то меня молоду, 
Меня молоду на Дунай реку, 
На Дунай-то ли реку по воду. 



Прилетйли тутъ гуси'сйрые, 
Возмутили тутъ воду свйжую. 

Послй зтой пйсии невйста плачетъ: 
И желанный ты мой батюшка (если отца 

замйняетъ отчимъ) 
И желанный ттл мой братецъ (если братъ) 
Алексйй-то" ли Михайловичъ 
И родимая моя матушка, 
И послушайте-ка меня сиротушку 
И сиротушку то горькую, 
tTTO то буду я вамъ сказывать, 
Я вамъ сказывать и васъ спрашивать. 
Иио ВСЙ-ЛИ у васъ гости созваны, 
Ино всй-ли соберутся —съйдутся? 
Одного-то дорогого гостя нйтъ, 
Что кормильца-то мово батюшки. 
И желанный ты мой батюшка 
Алексйй-то ли Михайловичъ 
И родимая моя матушка, 
Не во гнйвъ бы вамъ это сталося, 
Не въ досаду бы иоказалося, 
Что пойду то я, горькая сиротушка, 
На широкую то улицу, 
Позову-то я покличу своего кормильца ба-
Не для пира, не для весельица, [тюшку 
Для великаго благословеньица. 
Снарядить-то меня-справить было есть кому 
А благословить-то меня горькую некому. 

Крестьянская свадьба. 4. 



И затЁмъ „кличетъ" подругъ: 
Вы любимыя мои подруженьки, 
Вьт любимыя, задушевный! 
Вы послушайте меня сиротку горькую, 
Что я буду теперь сказывать. 
Не подойдутъ-ли ваши скоры ноженьки 
Что ко М Н Ё - Т О - Л И горькой сиротушкЁ, 
Не подымутся-лн ваши белы рученьки 
На меня-то горькую сиротушку, 
На мою-то буйную головушку? 
И покройте вы мою буйную головушку отъ 

буйныхъ ветровъ. 
При этихъ словахъ девицы берутъ шаль и 

накрываютъ голову невесты, а она продолжаетъ: 
Отъ буйныхъ ветровъ, отъ частыхъ дождей. 
Не нашла-бы туча грозная, 
Не поднялись-бы буйны ветры, 
Не сорвали-бы съ моей головушки цветы 

лазоревы. 
Невеста выходить на дворъ и, обращаясь 

къ соседямъ, причитаетъ: 
ВЕЛ любезные мои соседушки 
И дядюшки, и тетушки, 
И любимыя мои подруженьки 
Отстранитесь и раздвиньтеся 
На четыре вьт сторонушки, 
Уже вы дайте мне, сиротушке, 
Поглядеть по широку двору, 
Не стоитъ-ли где мой кормилецъ батюшка? 



Не стоитъ ли где позади людей, 
Позади людей призадумавшись, 
Призадумавшись, ирипечалившись— 
Со великимъ-то благослэвеньицемъ. 

Затемъ невеста выходить на улицу и мо-
лится на все четыре стороны. Обращаясь на 
востокъ, она причитаетъ: 

Успеше ты БОЖЁЯ Матушка, 
Обрадуй ты меня корыстью—радостью. 

Затемъ припадаетъ къ земле и плачетъ „на 
мертвый голосъ", т. е. такъ, какъ плачутъ по 
покойнику: 

Протяжно. 

Ты ро ди мый ты мой ба иошка 

Припаду ли я сиротушка 
Что ко матушке ко сырой земле 
И пущу-то ли свой тонкой голосъ 
Я по матушке, по сырой земле. 

iHe услышитъ-ли мой кормилецъ батюшка, 
Не возжелаетъ-ли его ретиво сердце 
Обо мне-то ли горькой сиротушке. 
Вы взойдите тучи грозныя, 
Тучи грозныя, несносныя; 

•Опуститесь часты дождики, 
•Размочите мать-сыру землю, 
..Разступись ты мать-сыра земля, 



Ты раскройся гробова доска! 
Подымитесь вйтры буйные 
Размахните крышу тонкую. 
Что кормилецъ-ли ты мой батюшка,. 
Попросись-ка ты, ты у Господа 
На единый часъ одну минуточку, 
Что, не для пира-то—для весельица, 
Для великаго благословеньица. 

Послй этого невйста идетъ обратно въ домъ 
и заводитъ на свадебный голосъ: 

И была-то я, горькая си роту m на, 
На широкой-то на улицй, 
И звала-то я кормильца батюшку 
И звала-то,—не дозвалася. 
И я кликала,—не докликалась. 

Подходя къ мосту и обращаясь къ своей: 
матери, невйста причитаетъ: 
Ты родима-ли моя матушка 
И не бойся ты, не страшись меня 
Что не туча-то я иду, не грозная. 
Что была-то я горькая сиротушка 
На широкой-то я на улицй 
И звала-то я кормильца батюшку 
И звала-то, —не дозвалася, 
И я кликала,—не докликалась. 

Невйста входитъ въ домъ и кланяется о т -
чиму (или брату) въ ноги и причитаетъ:. 

И желанный ты мой батюшка 
И ступи-ка ты ступень крйпкую 



Что за мйето-то моего кормильца батю-
# шку, 

Благослови-тка ты меня сиротушку во чу-
жи люди. 

Въ этомъ только и заключается особенность 
дйвичника сироты. 

Замйтимъ кстати, что умйше причитать въ 
щрежшя времена цйнилось очень высоко. Нй-
вйста, обладающая хорошимъ голосомъ, увле-
калась сама и увлекала слушателей. Начиная 
можетъ быть и притворнымъ плачемъ, она не-
замйтно даже и для себя переходила на плачъ 
естественный и вызывала грустное настроеше 
и непритворныя слезы у слушателей. Напро-
тивъ , неудачная причитальщица вызывала однй 
лишь насмйшки: „Ну пошла молоть"!—говори-
л и по ея адресу: 

„Колышки-соколышки, изгородки—лебедки, 
мялицы —племянницы"... 

. С В А Д Ь Б А . 

Утромъ, въ день свадьбы, въ домй жениха 
собираются йхать за невйстой и идутъ запря-
тать лошадей. Женихъ, уже совсймъ одйтый по 
дорожному, сидитъ за стодомъ. Тймъ временемъ 
дружно приносить ведро пива, ставитъ на столъ 
-и говорить: 

„Многа лйта, многа лйта, столько зимъ 
.Нашему князю винображному!" 



Есть у насъ во беседе, 
Во светлой светлице, 
Во белой горнице 
У нашего князя винображнаго 
Батюшка родимый и матушка родимая,— 
Умели вы своего сынка вспоить-вскормить* 
И умейте благословить, 
Въ путь—дорогу отпустить, 
Поднять нашего князя винображнаго 
Изъ-за столовъ изъ-за дубовыихъ, 
Изъ-за скатертей браныихъ, 
Изъ-за кушашй сахарныихъ, 
Изъ-за ш т й медовыихъ. 
Изъ светлой светлицы выводить, 
Въ новые сени ступить, 
На широкЁй дворъ войтить, 
До добра—коня дойтить, 
Въ козырныя сани сесть, 
Шелковый возжи въ руки взять,. 
Конемъ поворотить, 
Со широкаго двора съезжать, 
ЧЗхать намъ по свою сужену, 
15хать намъ по свою ряжену, 
Взять намъ свою сужену, 
Взять намъ свою ряжену, 
ТЗхать по пути но дороженьке: 
К о БожЁей ко церкви, 
Ко БожЁю милосердЁю, 
У Божьева храма встать, 



И отца духовнаго взять, 
Въ БожШ храмъ вступить, 
Подъ золотой в-Ёнецъ встать, 
Животворяшш крестъ целовать, 
Законъ БожШ принять. 
Благословите батюшка родимый 

И матушка родимая 
Своего сына любезнаго 
С ъ ныне и до веку. 

Отецъ и мать съ хлебомъ —солью и иконою 
въ рукахъ благословляютъ своего сына. 

После этого дружно, повторяя все одну и 
ту-ше речь, приглашаешь благословить „князя 
винображнаго": отца крестнаго, мать крестную, 
братьевъ, сестеръ, и т. д. всехъ родныхъ. За-
темъ, присевъ на скамье и помолившись Богу, 
ноездъ жениха выезжаешь со двора. 

Выехавъ въ поле, пое.чдъ останавливает-
ся. Дружко съ поддружьемъ возвращаются въ 
домъ жениха, чтобы объявить о благополуч-
номъ выезде и попросить снова благословенш. 
Дружко держитъ такую речь: 

Здравствуйте, здоровы живете! 
Батюшка родимый и матушка родимая, 

(отцу и матери крестной) Батюшка нрибесед-
ный и матушка прибеседная, 

Выехалъ нашъ князь винображный 
Въ чистое поле, въ зеленые луга, 
Стоитъ подъ синими небесами, 



Подъ частыми звйздами, 
Подъ свйтлымъ мйсяцемъ, 
Подъ краснымъ солнышкомъ. 
Приказалъ нашъ князь винображный 
Низко кланяться 
И не всймъ поименно, 
А всймъ попоклонно. 
Не проситъ нашъ князь винображный 
Ни золота, ни серебра, 
А проситъ родительскаго вашего велика-

го благословешя. 
На эту рйчь вей отвйчаютъ: 

„Господь его благословить." 
Дружко съ поддружьемъ уходятъ. 

Не дойзжая до деревни невйсты, пойздъ 
жениха снова останавливается въ полй. К ъ 
дому невйсты послами отъ жениха отправля 
ются дружко съ поддружьемъ. Ворота запер-
ты; пословъ не впускаютъ. Дружко стучитъ въ 
запертыя ворота и говорить: 

Есть-ли кто у нашего сватушки наречен-
наго, 

У воротъ у вОротничковъ, 
У верей стоячшхъ, у верей гранячшхъ, 
У столбовъ точеныхъ, колецъ золоченыхъ 
Есть-ли кто и спорщичекъ? 
Выходи, становись, говори со мной: 
Сами ворота отворите, или намъ прикажете? 

Изъ-за воротъ дружко со стороны невйс-



ты отв'Ёчаетъ на р-Ёчь пргЁзжихъ вопоосомъ: 
— О т ъ кого вы пргЁхали? 

Дружно жениха говорить: 
Отъ вашего сватушки нареченнаго 
Присланы скорыми послами, 
Ясными соколами; 
Но мы не ясные соколы, 
А мы добрые молодцы. 
Крылья не им'Ьемъ, 
Летать не умЁемъ. 
Мы пргЁхали на добромъ кон'Ё, 
На хозяйскомъ ЖИВОТЁ. 

Зач-Ёмъ вы пргЁхали,—спрашиваетъ друж-
но нев-Ёсты. Ему отвгЁчаютъ: 

Мы пргЁхали ни за лисицей, ни за куницей, 
Мы пргЁхали за красной д-Ьвицей. 
Есть тутъ у насъ д-Ёвушка сговорена, 
Да и подарочкомъ подарена. 

— Ну, свагъ,—говорить невЁстинъ друж-
но,— пустить-то я пустилъ бы, да выросла у 
меня середи двора береза,—ни пъшему прой-
тить, ни конному про-Ёхать. 

Дружно жениха отв'Ёчаетъ: 
Намъ твоя береза —не пом'Ёха; 
Мы пр1Ёхали не одн1з: 
Насъ пргЁхало семеро саней 
По семеро на саняхъ, 
По двое на запяткахъ, 
По трое на загрядкахъ. 



Есть у насъ и пила и топоръ,—-
Мы твою березу срубимъ и спилимъ 
И въ кучу повалимъ. 
Но только сватушка нареченный 
Не за этимъ мы къ тебй прНзхали, 
Что-бы дрова рубить, 
Мы пргйхали пиво да вино пить. 
А если ты насъ, сватушка, не пустишь 
На свое широкое подворье, 
То мы другъ на дружку станемъ, 
Да нашу суженую изъ трубы достаиемъ. 
А не то объ ворота поколотимъ, 
Да и назадъ иоворотнмъ. 
Не честь тебй, сватушка, будетъ, 
Что свадьба отъ твоихъ воротъ прочь по-

йхала. 
— Просимъ милости,— ириглашаетъ нако-

иецъ дружко невйсты и отпираетъ ворота. 
Этотъ словесный турниръ между дружками 

обыкновенно происходить при большомъ сте-
ченш публики и иногда затягивается очень на-
долго. Дружко невйсты, находясь въ услов1яхъ 
болйе выгодныхъ, чймъ дружко жениха, при-
думываешь различныя отговорки, чтобы поста-
вить въ затруднеше своего противника, который 
изо всйхъ силъ старается, чтобы не ударить 
себя лицомъ въ грязь. 
Но иногда дружко жениха, не выдержавъ с ъ 
честш этотъ словесный бой и истощивъ все 
свое остроум1е при гомерическомъ хохотй тол-



пы, смиренно лйзетъ яъ подворотню и самъ 
отпираетъ двери. 

Но, если позвольте войти и получено, друж-
ко жениха съ своимъ поддружьемъ въ домъ не-
вйсты не входятъ, а снова йдутъ къ своему 
пойзду въ поле и дружко докладываешь своему 
„князю винображному": 

Князь нашъ винображный 
Проситъ нашъ сватушка нареченный 
Со всймъ прекраснымъ пойздомъ 
На его широкое подворье. 

Вей йдутъ къ дому невйсты и въйзжаютъ 
во дворъ. Дйвицы встрйчаютъ жениха пйснями; 

К а к ъ сказали Алексйй-то спйсивъ, 
Какъ сказали, что Иваыовичъ ломливъ. 
Онъ и йхалъ мимо тестева двора, 
Онъ ударилъ копееемъ въ ворота: 
Дома-ль тесть, дома-ль теща моя, 
Дома-ль Катенъка—душа? 
Ты-бы вышла, ты-бы встрйтила меня. 
Тутъ Катюша испужалася, 
И изъ горенки въ комодочку бросалася: 
Вы сестрицы, вы подруженьки мои, 
Отвяжите золоты ключи, 
Отоприте вы дубовы сундуки, 
Вынимайте гарнитурово сукно, 
Вы скроите-ко Ивану кафтанъ, 
Что-бъ ни дологъ, ни коротокъ былъ, 
Что-бъ пошире, поразмашистйй. 

Или еще такую: 
Какъ по лугу, лугу, 
Лугу зеленому. 
Бйжали тутъ кони, 



Кони вороные. 
А на коняхъ седла, 
Седла черкассше. 
На седлахъ бояра, 
Бояра молодые. 
На боярахъ платье 
Все зелено, сине. 

Дружко беретъ жениха за руку и, идя дво-
ромъ говорить: 

Летела тутъ сизая голубушка, 
Белая лебедушка, 
Маковый цветокъ, 
Малиновый душокъ, 
Самоцветный камышокъ. 
Какъ-бы намъ ее поймать, 
Крылышки не поломать, 
Перышки не разсчипать? 
Поберегитесь, посторонитеся 
Красныя девицы, 
П и р о ж н ы я мастериц ы, 
Сметанныя лакомицы, 
Го р ш e ч н ы я п а г у б и и цы. 
Какъ-бы вамъ на ножку, не наступить, 
Сафьянный башмачекъ не изломать, 
Белевой чулокъ не замарать? 
Пропустите нашего князя винображнаго, 
Что-бы намъ не стыдно было, 
Да и вамъ не совестно. 

Идя по мосту, дружко говорить: 
Идемъ по посымъ мостамъ, 
По дубовымъ доскамъ, 
Ко двери подхожу, 
За скобку беру, 



Дверь отворю, 
Со сватомъ говорю. 
Шагаю черезъ порогъ,— 
Вижу сватовъ белый потолокъ, 
Иду ко святымъ образамъ, 
Богу молюсь и низко кланяюсь. 
Здравствуйте сватушка и сватья, 
ПрНзхала свадьба. 
Если ты не веришь намъ, 
Вотъ, посмотри и самъ. 

При этихъ словахъ дружко указываешь на 
жениха и сваху, которые стоять посреди из-
бы,— и потомъ спрашиваешь; 

Сватушка нареченный, 
Сами нашу нареченную выведете, 
Али намъ прикажете? 

—Выводи,— говоришь сватъ. 
Дружко идетъ за перегородку къ печи вы-

водить невесту. Девицы просятъ съ него вы-
купъ. За невесту плотятъ рубль, но дружко 
всегда старается не додать. 

—Ты намъ рубль давай,—бумажку,—гово-
рятъ девицы. 

Бумажка-то, пожалуй, улетитъ еще, шутишь 
дружко,—а вотъ, считайте. Дружко даешь де-
вицамъ горсть медныхъ денешь и пока девицы 
считаютъ, уводишь невесту. Сосчитавши день-
ги, девицы обнаруживаютъ обмашь, но уже 
поздно. 



Д ружо подводишь невйсту покрытую шалью 
къ женикху и говоритъ ему; „а ну-ка, братъ, 
отшиби ей память!." 

Женихъ топаетъ правою ногою по ногй не-
вйсты, а она ему сдачи. 

Дружко обводишь три раза жениха и невйс-
ту Еокругъ стола, а невйста плачешь: 

Не шатайтеся столы дубовые, 
Не сбирайтеся скатерти браныя,— 

И при этомъ старается незамйтно стащить 
со стола скатерть, что бы вей дйвицы замужъ 
вышли. 

Когда обойдутъ трети! разъ вокругъ сто-
ла, дружко провозглашаешь; 

Много лйта, много лйта, 
Столько зимъ 
Нашему князю винибражному 
Со своей княгиней обрученной. 
Послй этого вей садятся за столъ и на-

чинается свадебный пиръ. Дйвицы и бабы поютъ: 
Шелковая ленточка къ стйнкй льнетъ и т.д.*) 
Затймъ поютъ „величальныя" пйсни, какъ 

и въ дйвичникъ, всймъ гостямъ, а гости за 
пйсни платятъ дйвицамъ деньги. Послй того, 
какъ всймъ гостямъ пйсни будутъ спйты, сва-
ха встаетъ и накрываешь послйднее блюдо ии-
рогомъ: это обозначаетъ, что свадебный обйдъ 
конченъ. Вей гости поднимаются и выходятъ 
вонъ изъ-за стола. 

Ilo серединй избы ставятъ обрученныхъ—-
жениха и невйсту, рядомъ съ ними становятся 
двй свахи и дружко, который говоритъ „бла-

тословеше", тоже самое, какое говорилъ при 
*) Эта iiicHfl помещена ири описанш д'Ьвичника. 



выезде изъ дома жениха, обращаясь сначала 
къ отцу съ матерью невесты, затемъ къ отцу и 
матери крестной и ко всемъ роднымъ. Все бла-
гословляютъ невесту съ образомъ и хлебомъ-
солыо въ рукахъ. 

После этого дружко беретъ за руку жени-
ха, а женихъ невесту и выходятъ вонъ изъ 
избы. И, если невеста—сирота, дружко говоритъ: 

Ты раздвинься мать—сыра земля, 
Ты раскройся гробова доска, 
Благослови родимый батюшка 
Свою дочь любезную 
Съ ныне и до веку. 

А если невеста не сирота, то конечно этотъ 
приговоръ выпускается и дружко, обращаясь 
къ старикамъ, говоритъ: 

Старые старички, 
Умные ваши головы, 
Широкая ваши бороды, 
Благословите нашего князя винображнаго 
Со своей княгиней обрученной. 

— Богъ благословить,—говорятъ ему. 
Дружко продолжаетъ: 

Старыя старушки, 
Рваныя стан ушки, 
Коротше сарафаны, 
Долпе языки, 
Благословите нашего князя винображнаго 
Со своей княгиней обрученной. 

— Богъ благословитъ,—отвЁчаютъ ему. 
И дружко снова продолжаетъ: 

Молодыя молодицы, 
Красныя девицы, 
Пирожныя мастерицы, 



Сметаввыя лакомицы, 
Горшечныя пагубницы, 
Благословите нашего князя винображнаго 
Со своей княгиней обрученной. 

-—Богъ благословишь,—отвйчаютъ дйвицы. 
Дружко ее забываетъ и маленькихъ ребятъ,— 

и у нихъ проситъ благословешя: 
Маленьки ребятки, 
Косыя заплатки, 
Благословите нашего князя винобрйжнаго 
Со своей княгиней обрученной. 

Послй этого вей садятся въ сани. Дружко 
беретъ жита и хмйлины и бйжитъ кругомъ 
пойзда, осыпая вейхъ житомъ и хмйлиной, а 
поддружье подгоняетъ его кнутомъ. Затймъ по-
йздъ выйзжаетъ со двора. 

Заблаговременно предъ отъйздомъ изъ дома 
свахи заботятся, чтобы предохранить невйсту 
отъ „порчи", вйра въ которую, скажемц кста-
ти, еще и теперь сильна. Съ этою цйлрю вты-
каютъ невйстй въ шубу иголки ушами внизъ 
и запираютъ поясъ невйсты замкомъ. Въ сапо-
ги сыпдютъ ей льняное еймя, чтобы богато 
жилось. Кладутъ невйстй за пазуху пряникъ 
к ъ голому тйлу, чтобы раздйлить его послй 
вйнца между молодыми: лучше другъ друга лю-
бить будутъ. Съ такими предосторожностями 
невйста отправляется въ церковь, гдй назначе-
но вйнчаше. 



Но, выйхавъ за деревню, пойздъ останавли-
вается въ полй. Пойзжане смотрятъ невйсту: 
„наша-ли, не кривая-ли"?. За смотрины плотятъ 
деньги. Кто не дастъ денегъ, тому и невйсту 
сваха не покажетъ. 

Тймъ временемъ дружно съ поддружьемъ 
возвращаются къ родителямъ невйсты „чело-
битье править". Дружно входитъ въ избу, молить-
ся Богу и начинаетъ говорить: 

Выйхалъ нашъ князь винображный, 
Со своей княгиней обрученной 
Въ чистое поле, 
Въ зеленые луга. 
Стоить онъ подъ синими небесами, 
Подъ частыми звйздами, 
Подъ свйтлымъ мйсяцемъ, 
Подъ красньшъ солнышкомъ. 
Приказалъ нашъ князь винображный Ц 
Низко кланяться 
И не всймъ поименно, 
А всймъ попоклонно. 
И просить нашъ князь винображный 
Со своей княгиней обрученной 
Въ свой родительскШ домъ, 
Въ гости послййзж1е. 
Пожалуй-ста не оставьте: 
Пргйзжайте семеро саней, 
По семеро въ саняхъ, 

Крестьянская свадьба. 5* 



По двое на запяткахъ, 
Ilo трое на загрядкахъ, 
По двое пйшкомъ, 
По трое съ мйшкомъ. 
Всйхъ васъ накормимъ 
И съ собой накладемъ. 
У нашего князя винображнаго 
Пиво наварено, 
Вино накурено: 
Еще пива, сватъ, семь корчагъ 
Въ берегу торчатъ, 
Да семь амбаровъ 
Сушеныхъ таракановъ. 
Просимъ сватъ нареченный, 
Пргйзжайте нашего лебедя кушать 
Только лебедь-то не у насъ: 
Лебедь плаваешь на синемъ морй. 
Мы охотника пошлемъ,— 
Онъ его убьетъ, да и къ намъ принесетъ. 
Мы его ощиплемъ, да и сжаримъ 
Да еще разрушаемъ, 
Да вмйстй и покушаемъ. 

Послй этого пойздъ продолжаешь путь въ 
церковь безостановочно. 

Во время вйнчашя женихъ и невйста ста-
раются держать свою свйчу одинъ другого 
выше, потому что кто изъ нихъ выше держитъ 
свйчу, тотъ и будетъ головой въ семьй. Когда 
на молодыхъ надйваютъ вйнцы,—они должны 



взглянуть другъ на друга, чтобы согласнее 
жить. Когда священникъ жениха и невесту 
обводить вокругъ аналоя,— они должны при-
говаривать: „хвори, боли не завенчивайтесь, 
о доброе здоровье привенчивайся". 

После венца две свахи плетутъ у невесты 
косы. Сваха со стороны жениха плететъ пра-
вую косу и закладываешь каждую прядь косы 
t 
сверху, а сваха со стороны невесты плететъ 
левую косу и закладываешь каждую прядь ко-
сы снизу. Въ этомъ обряде, очевидно, выража-
ется мысль о превосходстве мужа надъ женою. 

После венца весь поездъ отправляется въ 
домъ жениха. Невеста, входя въ домъ жениха, 
должна прыгнуть на порогъ обеими ногами 
сразу и про себя сказать: „шкиря— овцы, волкъ 
идетъ", чтобы все боялись ея. 

У жениха пиръ продолжается до трехъ 
дней. Въ первый день за обедомъ девицы по-
ютъ гостямъ „величальныя" песни и получаютъ 
за это подарки деньгами. 

На второй день, какъ бы прЁучая къ хозяй-
ству, молодыхъ посылаютъ на колодецъ за во-
дой. Затемъ молодуху заставляютъ мести полъ. 
При этомъ, конечно, не обходится безъ шутокъ. 
Гости бросаютъ молодухе деньги и спраши-
ваютъ: „не слепая-ли"? Она поднимаешь монету 
и за подарокъ кланяется гостю въ ноги. 
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Это бываетъ уже подъ вечеръ и затймъ 
начинается ,,княжой столъ"'. Па столй ставятъ 
водку и пиво и вей гости поочередно вызыва-
ются къ чаркй съ приглашешемъ осеребрить 
молодыхъ. Гости пьютъ предлагаемое и дарятъ 
молодымъ деньги. Послй этого начинается ужинъ 
и подаются „разгонныя щи". 

ПослА ужина ж е н и х ъ съ невйстой стано-
вятся посрединА избы. Д р у ж к о беретъ блюдо 
накрытое полотенцемъ съ кусками пряника 
к о т о р ы й называется «молено» и говоритъ: 

Есть-ли у нашего молодого 
Б а т ю ш к а родимый и матушка родимая 
Моленки помолити, 
Молодыхъ подарити. 
Садятся наши молодые на ново 
Много имъ надобно. 
Надобно и соха, и борона, 
И кобыла ворона, 
Х о м у т ъ и в о з ж и , 
Дуга и оглобли. 

Родители жениха получаютъ о т ъ д р у ж к а 
по куску пряника, а сваха со стороны невАс-
т ы вАшаетъ имъ на шею по полотенцу. Р о -
дители отдариваютъ молодыхъ деньгами, кото -
рыя к л а д у т ъ д р у ж к у на блюдо. 

Т а к ъ вызываются и д р у п е родные и по-
л у ч а ю т ъ о т ъ невАсты полотенце. При э т о м ъ 
д р у ж к о строго слАдитъ за интересами ново-
брачныхъ и съ гостями не церемонится. Если 
гость плохо отдарилъ за полотенце, т о д р у ж -
к о снимаетъ съ его шеи дареныя полотенца 
и не о т д а е т ъ до тАхъ поръ, пока гость н е 



п р и б а вишь еще. 
После «даровъ» гости р а з ъ е з ж а ю т с я по 

домамъ. Впрочемъ, «дары» отдаются въ Н Ё К О -

торыхъ лгЬстахъ в ъ первый день свадебнаго 
пира, во время свадебнаго о б е д а и следую-
щ и м и образомъ. 

Какъ только д е в и ц ы пропоютъ всемъ 
гостямъ «величальныя» песни, д р у ж к о отпра-
вляется в ъ к л е т ь и, возвращаясь оттуда , весь 
у в е ш а н н ы й полотенцами, приговариваешь; 

Ш е л ъ я новыми сенями, 
Частыми ступенями, 
Со стеклянными дверями. 
Стеклянны двери не ломалъ,— 
Все на честность отпиралъ . 
С к о к ъ — п р ы г ъ за порогъ , 
Т о л ь к о брызги в ъ п о т о л о к ъ . 
В о ш о л ъ я въ новую светлицу , 
Во всехъ углахъ светится . 
На печке вЁтсръ повеваешь, 
Сугробы надуваетъ. 
А н а ш ъ ж е н и х ъ не унываешь, 
С ъ печи с н е г ъ срываетъ. 
Любезному с в а т у ш к е (назыв. по имени 

и отчеству) . 
Подарочки на ручки; 
Не годится вамъ на ручки, 
Обратите на онучки, 
Не годится на онучки ,— 
Т а к ъ р ы ж к у на торбочку . 

Раздавъ ВС Ё полотенца, д р у ж к о идетъ снова 
в ъ к л е т ь и снова возвращается съ полотен-
цами и приговоромъ: 

Идетъ д р у ж к а — п о т о п у ш к а 



На куриныхъ ножкахъ , 
В ъ сафьянныхъ сапожкахъ. 
ДвА ноги съ подходомъ, 
ДвА руки съ подноеомъ, 
Голова съ иоклономъ, 
Я з ы к ъ съ приговоромъ. 
О т ъ нашей княгини новобрачной 
Нашему сватушкА Егору АлексАевичу. 
Малы дары примите, 
Н о большихч> не взыщите, 
А если э т о т ъ ху-дъ, 
Въ МосквА лучше ткутъ , 
Разными цвАтами, 
С ъ золотыми каймами, 
А чАмъ того вамъ ждать , 
Л у ч ш е э т о т ъ взять. 
Наша княгиня новобрачная 
Не спала, не дремала, 
Т о н к о пряла, звонко ткала, 
БАло бАлила, мишурою шила, 
Вамъ норовила. 

А когда всА гости подарены и остается 
у ж е послАднее полотенце, д р у ж к о говоритъ: 

А есть-ли у васъ, сватушка, званый гость, 
Во новой стАнА желАзный гвоздь? 

И съ этими словами вАшаетъ на гвоздь 
полотенце. ЗатАмъ пиръ продолжается и окан-
чивается, к а к ъ у ж е описано. 






