




УСОЛЬСКАЯ СВАДЬБА

СБОРНИК ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТОВ

Усолье
2022

Усольский  историко-архитектурный музей-заповедник  
«УСОЛЬЕ СТРОГАНОВСКОЕ»



Усольская свадьба. Сборник фольклорных текстов по традиционному свадебному обряду Усольского района конца XIX-XX вв. 
Сост.: С.В. Хоробрых, Е.Н. Лапаева, Н.В. Падерина; фото: С.В. Обух. Усолье: Усольский историко-архитектурный музей-заповедник 
«Усолье Строгановское», 2022. — 138 с.

Составители:
С.В. Хоробрых, заместитель директора по научно-исследовательский работе  
Усольского историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское»

Е.Н. Лапаева, заведующий отделом Усольского историко-архитектурного  
музея-заповедника «Усолье Строгановское»

Н.В. Падерина, заведующий отделом Усольского историко-архитектурного  
музея-заповедника «Усолье Строгановское»

Выражаем благодарность:
А.В. Черных, д.и.н., профессор ПГНИУ, член-корр. РАН,  
г.н.с. отдела истории, археологии и этнографии ПФИЦ УрО РАН

И.А. Подюкову, д.ф.н, профессор ПГГПУ,  
с.н.с. отдела истории, археологии и этнографии ПФИЦ УрО РАН

© С.В. Хоробрых 
© Е.Н. Лапаева
© Н.В. Падерина
© С.В. Обух
© «Усолье Строгановское»
© В.В. Сидоров

Представленные в сборнике материалы свадебной традиции Усолья, которые собирались с 80-х годов XX века, 
позволяют реконструировать свадебный обряд, в целом соответствующий севернорусской свадьбе. Кроме полевых записей 
сотруд ников музея, в издание включены материалы, хранящиеся в архивах Пермского федерального исследовательского центра 
Уральского отделения Российской академии наук, в фольклорном архиве Пермского государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета, Пермского государственного национального исследовательского университета, Березниковского историко-
художественного музея им. И.Ф. Коновалова, фольклорно-этнографической студии «Веретия» г. Березники.

Проект выполнен при финансовой поддержке Министерства культуры Пермского края (Договор № 118-
2022-Е-ПП-5 «Усольская свадьба. Аналого-цифровое преобразование экспедиционных материалов 2000-2020-х гг.»), 
администрации МО «Город Березники».

На фото: «Вывод невесты» — реконструкция свадебного костюма Северного Прикамья Шейерман Ольги 
Ивановны, народного мастера Пермского края, исследователя, руководителя театра русского костюма «Маруся».



Содержание

Свадьба в Усолье ....................................................................................................................................5

Свадебные правила ................................................................................................................................8

Сватовство и просватанье, рукобитьё ..................................................................................................9

Орешник и посиденок ...........................................................................................................................17

Обрученье ..............................................................................................................................................26

Девишник, девишники, ходить пироваться, шиться .......................................................................54

К венцу, за стол вставать .....................................................................................................................64

Приезжий стол .......................................................................................................................................91

Большой стол ...................................................................................................................................... 103

Пирожный стол, разъезжи пироги .................................................................................................... 113

Пельмени, хлибины, тёщины блины ................................................................................................. 117

Примечания ......................................................................................................................... 120





5

Свадьба в Усолье

Не бываючи, замуж хочется...
Усольская пословица

В семейно-бытовой обрядности брак занимает 
особое положение. В отличие от других обря-
дов (родильного, погребального) бракосоче-

тание является наиболее разработанным культур-
ным и эстетизированным комплексом. Речь идёт 
не  только о  внешнем оформлении ритуала, где 
создание семьи разворачивается в  целое пред-
ставление с огромным количеством ролей и слож-
ной драматургией. «Окультуренным» выступает 
и  внутреннее наполнение обряда, главная цель 
которого — стимулировать новую жизнь, санкци-
онировать перевод молодых в новый социальный 
статус.

Бракосочетание прошло долгий путь станов-
ления. Органически усвоив христианство и офи-
циальную традицию, процедура заключения 
брака не утратила основ древних языческих куль-
тов. Главная идея здесь — представление жизни 

бесконечным движением по  кругу: каждый раз, 
умирая, окружающий человека мир находил силы 
к воспроизведению самого себя в прежнем обли-
чии. Живя в  согласии с  природой, не  вычленяя 
её из своего сознания, древние народы считали 
возможным оставаться полноправными партнё-
рами окружающей действительности в решении 
едва ли не  главных вопросов бытия: рождения 
и  смерти. Посредником процесса переговоров 
выступали обрядовые процедуры. Ритуализо-
ванные предметы, действия и  речь персонажей 
были инструментом в руках человека, с помощью 
которого он воздействовал на мир, регулировал 
основные параметры жизнетворчества.

Как и  любой другой обряд, бракосочетание 
оформлено как структура элементов с  реально-
материальным и  символическим содержа-
нием. То и другое тесным образом переплетались 
и  в  сознании язычника оставались неразделён-
ными. Что касается мифологической основы, 
более древней, всем проявлениям жизни при-
роды человек находил аналоги в  самом себе. 
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Моменту прорастания зерна, брошенному в почву, 
соответствовал акт оплодотворения живого суще-
ства. Он осмысливался как смерть того, что делало 
рождение невозможным и  одновременно был 
формированием нового, наделённого потребно-
стью к  воспроизведению (перерождение зары-
того в земле семени). Символически дублируя два 
основных начала, человек стремился пробудить 
плодоносящие энергии природы. Неслучайно 
до  сегодняшнего дня в  глухих деревнях Прика-
мья, желая обеспечить хороший приплод корове, 
невеста в фартуке несёт в хлев остатки свадебного 
обеда. На повышение плодородия земли была 
направлена повсеместно распространенная про-
цедура «горку мазать», заключавшаяся в  масле-
ничных катаниях «новожёнов» с горы. Праздники 
с их участием были одним из способов народной 
магии плодородия. И в символическом, и в реаль-
ном планах свадебный обряд стремился, следова-
тельно, вызвать к жизни саму жизнь. 

Идея перехода человека во взрослую жизнь. 
В  стремлении регламентировать социальное 
поведение традиционная культура использовала 
отработанный механизм: чтобы родиться, теперь 
уже в  новом качестве, необходимо устранить 
старое. Катание родителей молодых на назём-
ных санях — символический способ показать 
окончание их власти с рождением новой семьи. 
Воплощая категорию смерти, невеста на свадьбе 

не должна была говорить, ей платком или шалью 
закрывали лицо (прообраз современной фаты, 
по  мнению специалистов, восходит к  маскам 
погребального ритуала); после «сдачи красоты» 
девушку некоторое время обязывали ходить 
в  черной косынке. Процедуры устилания сеном 
или соломой пола в  доме жениха, пострижение 
или подпаливание волос молодожёнов вполне 
вписывались и  в  комплекс родильной обрядно-
сти (в старину под роженицу клали пучок травы, 
при крещении с четырёх сторон головы человека 
выстригают по пряди волос).

Таким образом, с бракосочетания начиналось 
активное вхождение человека в мир, в общество. 
Ритуализованные процедуры приобщали «ново-
жёнов» к  традиции, что обеспечивало им орга-
ничное переживание много мерности окружа-
ющей действительности. Для женатых мужчин 
и замужних женщин церемониал, фиксируя гра-
ницы жизни в  наиболее чистом её проявлении, 
одновременно устанавливал каждому необхо-
димые для этого жизненного этапа социальные 
роли, новые по  сравнению с  прежними. Участ-
ники обряда возвышались в  глазах соплемен-
ников (на Русском Севере, например, «полным» 
именем — именем-отчеством — величали только 
после венчания).

Формированию усольского обряда в  том 
виде, в  каком он сохранился до  наших дней, 
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способствовало заселение этой территории пред-
ставителями разных этнических групп. Освоенные 
предками современных коми-пермяков и  древ-
ними вогулами земли начали интересовать рус-
ских довольно давно, но массовые миграции рус-
ского населения происходят в XV–XVII вв. Это было 
связано и с открытием торговых путей через Вер-
ховья Камы и  Печору. Особенно выросло число 
осёдлого населения за счёт крестьян из Новго-
родской, Вологодской и некоторых других север-
ных губерний, что связано с деятельностью соле-
промышленников Строгановых.

Представленные в  сборнике материалы сва-
дебной традиции Усолья, которые собирались 
с  80-х годов прошлого века, позволяют рекон-
струировать свадебный обряд, в целом соответ-
ствующий севернорусской свадьбе. Он предстаёт 
как череда обязательных эпизодов: сватовство, 
просватанье, посиделки (в Усолье часто их назы-
вают посиденок), обрученье, девишник, отъезд 
к венцу, застолье в доме жениха после венчания 
(так называемый «приезжий стол»), собственно 
свадебный пир (или «большой пир»), окончание 
свадьбы (или «пирожный стол»). В усольской тра-
диции фиксируются и  специфические эпизоды, 
например, «орешник» (композиционно оформ-
ленный эпизод между просватаньем и посиден-
ком, целиком отведённый для холостой моло-
дёжи, с играми и угощениями).

В основу представленного в  издании описа-
ния обряда положены устные рассказы носителей 
традиции. Фрагменты этих сообщений выстро-
ены по  основным ключевым эпизодам свадьбы, 
включены также привязанные к  этим эпизодам 
тексты песен. Кроме полевых записей состави-
телей, в  издание включены материалы, храня-
щиеся в  Пермском областном краеведческом 
музее, в  фольклорном архиве Пермского гума-
нитарно-педагогического университета, мате-
риалы студии «Веретие» г. Березники. Записи 
сравнительно недавнего времени показывают 
хорошую сохранность песенной и  игровой тра-
диций усольской свадьбы (несмотря на близость 
района к  крупным индустриальным центрам). 
Прекрасные тексты записаны составителями от 
Павлы Андреевны Елькиной, Лидии Федо-
ровны Мазихиной, Анны Ивановны Куклиной 
(жительниц д. Поселье), Екатерины Ивановны 
Фоминой (п. Лемзер), Анфисы Матвеевны 
Мониной (п.  Зырянка), Анны Ивановны Шиш-
киной (с. Берёзовка), Екатерины Сергеевны 
Мелехиной (д. Загижга), Марии Васильевны 
Костоусовой, Зои Петровны Шестаковой, 
Евгении Федоровны Ситниковой (жительниц 
с. Верх-Кондас), Ирины Степановны Бакулиной 
(д. Кекур).
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Свадебные правила

Неписаные правила не  позволяли младшей 
сестре выходить замуж раньше старшей. «Сзади 
хомут не надевают», — так говорилось о девушке, 
которую берут замуж раньше старшей незамуж-
ней сестры (п. Ленва); «Из-за большой малая 
в замуж не выходит» (с. Щекино, зап. от Мальце-
вой А.М., 1925 г. р.).

Особенно смотрели за тем, чтобы жених 
и  невеста во всем соответствовали друг другу. 
«У меня кавалер, с  которым я дружила, четыре 
года мы дружили, богатый был. Полюбила 
его богатого, а  мы  — бедные. Ну, маму заели: 
«Не по  себе дерево нашла. Он её засмеёт, про-
смеёт». Его Ваней звали, я говорю: «Ваня, давай 
попустимся  — меня дома заели, не  по  себе, 
мол, дерево нашла». Он маму как-то поймал: 
«Настасья Фёдоровна, пошто дочь-то бра-
ните?» А я, правду сказать, сколько раз ему 
изменяла: придём в  клуб, кой парень подой-
дёт, я с  тем парнем уйду незаметно. С Ваней 
ходили всё по старой дороге, а коему изменяю, 
всё по  новой дороге идём. Вот раз идём. Три 
лога к  нам идти в  Шварёво-то. Третий лог, как 
спускаемся к  дому  — он из логу с  такой бадо-
жиной идёт: «По  которому дать-то?» Я  вышла: 
«По  мне». Он бадог бросат и  парню говорит: 
«Яша, ты же знаешь, что она занята»? — «Знаю. 

Ну, я её спросил, она разрешение дала». — «Пока 
я её не  бросаю, никто к  ней не  подходите, мол, 
моей и  будет». Потом все, его в  армию взяли. 
Писал он мне, Ваня-то, я еще Мише вот читать 
давала. Вот однажды читаю: «Вот встречу, дак 
скажу Мише-то: «Дивья тебе в баню-то готову?» 
(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.; слово 
дивья здесь использовано в значении ‘стыдно’).

«Если девка брезговала парнем, ниже его 
себя считала, то парень лапоть мочил в  лужу 
и бил девку-то. Отцы-то говорили про таких, что 
вообще надо их садить в лужу, мол, она хорошая, 
да девка, парень плохой, да парень» (п. Лёнва).

Правила устанавливают время проведения 
свадеб. «У нас на двадцать первом году девушки 
замуж не  выходили, какой-то там переломный 
период считают» (д. Разим, зап. от Лоскутова М.); 
«В мае не велели жениться: всю жизнь, говорят, 
будешь маяться, всю жизнь будешь юным. В июне 
велят, ну, а потом ещё в октябре» (д. Разим, зап. 
от Горюновой В.Е., 1927 г. р.). «В говинье свадьбы 
не  делали, только в  промежговенье. До поста 
всё, ну, там после Покрова чаще-то свадьбы 
играли, чтобы молосное можно было есть, после 
Рождества могли делать» (с.  В.  Кондас, зап. от 
Костоусовой М.В., 1919 г. р.).
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Сватовство и просватанье,  
рукобитьё

Своеобразной ярмаркой невест в Усолье были 
встречи у  иордани  — крещенской проруби для 
свячения воды. «Вот Крещение когда, крестят 
воду. В Крещенье мама поехала на реку. Специ-
ально женихи выбирают невест в  это время на 
реке, на иордане. Папа маму тоже так выбрал 
на реке, увидел её, у её крестик такой стоял на 
одежде, мол ищет жениха, и  приехал по  её. 
Потом мама всё говорила: «Меня отец на речке 
высватал». А папа опять рассказывал: «У тебя 
были ботинки такие, вот я запомнил». Раньше 
на реке больше выглядывали невест» (п. Шемей-
ный, зап. от Литвиновой А.А.).

О сватовстве парень предупреждал и  роди-
телей, и свою будущую невесту. «Раньше позна-
комятся, cын говорит: «Мама, папа, мне вот эту 
надо, я с  ней познакомился». Если знакомые 
парень с  девкой, парень скажет: «Завтра папа 
с  мамой придут тебя посвататься» (д.  Посе-
лье, зап. от Елькиной П.А., 1908  г. р.) Сватать 
отправлялись с  особыми сборами. «Сватать 
пойдут из-за стола. Уж обязательно отец, мать, 
сам жених, братья сядут, поедят, помолятся да 
пойдут сватать» (с.  В. Кондас, зап. от Костоу-
совой  М.В., 1919  г. р.). По дороге загадывали, 

каким будет результат: «Собака встречу попала — 
хорошо, если кто парой гуляют, попали встречу — 
тоже хорошо, а один человек попал, да ещё ста-
руха, — ой, плохо, молодым житья не  будет» 
(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). 

Сватать ходили обычно несколько раз, 
на  первое сватовство чаще всего сватам могли 
отказать: «В один день пришли, потом на другой 
день пришли, на третий, ну, меня сшибли с ума-
то» (д. Кекур, зап. от Старковой Е.А.). «Если неве-
ста не  дорóжилась (дорожиться  — вести себя 
высокомерно), сваты-то на два-три раза ходили, 
а если по знакомству, так одиного раза хватало: 
мать, отец сначала придут, потом парень с ними 
идёт» (с.  В. Кондас, зап. от Костоусовой  М.В., 
1919 г. р.). «Это уж когда парень и девка незна-
комы, тогда и ходят на два-три раза» (д. Посе-
лье, зап. от Кокшаровой  У.К., 1914  г. р.). Сва-
тались обычно отец и  мать жениха, «они 
могли два-три раза ходить и  поначалу жениха 
не  брали с  собой» (д. Кекур, зап. от Бакули-
ной И.С., 1925 г. р.). Жених мог со сватами и не 
ходить: «Я позаочь пошла, он без меня догово-
рился, меня приехали, высватали без его, я его 
и не знала» (д. Слудка, зап. от Елистратовой Е.В., 
1939 г. р.).

О предстоящем сватовстве старались осо-
бенно не  рассказывать. «Сватались, дак никому 
не сказывали, не хвастали, день через два только 
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все узнавали  — вот эту девку, мол, просватали» 
(д.  Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908  г. р.). 
«Тайком всё делали, приедут, лошадей при-
вяжут за дом, чтобы никто не  видел, тогда сва-
тают» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). 
«Всякое бывало, вот наши-то ребята узнали, что 
сватать меня приехали из чужой деревни, сва-
товщикам оглобли сломали, лошадь вып рягли» 
(п. Шемейный, зап. от Литвиновой А.А.).

Пришедших в  дом невесты сватов отличало 
особое поведение. «Сватовщики приходят, двери 
закрытые, они двери откроют и  тут же закроют, 
и  вот пятками стукают. А уж хозяева знают, 
пришли, мол, сватать» (д. Поселье, зап. от Ельки-
ной П.А., 1908 г. р.). «Вечером стук в дверь, мама 
пошла открывать: «У вас товар продажный есть? 
Мы пришли покупать». Это говорили через пóлы 
двери. Сваха говорит: «Можно пройти?» Мама: 
«Дак вы чё, свататься? Ну, проходите». Сваты: 
«Нечего проходить. Мы пришли за делом, сва-
таться». Я ушла в  спальню, мне мама говорит: 
«Выходи, невеста, что спряталась?» Бутылку вина 
они с собой принесли, мне ватрушку, кренделей 
дали. Жених с месяц по меня ходил, я всё не шла: 
другой кавалер был» (п. Орёл, зап. от Молоков-
ских С.Д., 1918 г. р.).

Как пришли сваты, говорят: «Мы пришли 
не  беседы вести, а  пришли дело сводить. 
Мы пришли вашу невесту смотреть». Посадили 

сватов за стол, и мамонька давай чаю наливать, 
а  тятенька его опять: «Нет, мы от тебя, сватья, 
чай пить не будем. Мы только будем от невесты 
пить. Пускай она наливает и выйдет». Я вышла, 
им наливаю и  так испугалась — у  меня блю-
дечко трясётся, не  могу наливать-то, а  тятенька 
за своё: «Всё, Миша, наша будет. Вишь, как руки 
трясутся». Первый-то раз я им отказала попод-
чистую: «Никаких слов я не  даю, я подумаю, 
с подружками посовещаюсь, — говорю опять. — 
Едьте, ту сватайте, мимо которой проехали». 
Жених тогда ответил: «Никуда я не поеду. При-
ехал по  тебя, тебя и  возьмём». Да и  тятя тоже: 
«Не  пойдёшь за этого, я тебе не  то что новые, 
старые лапти ковырять не буду». Я и согласилась, 
но сказала: «Я до тех пор не пойду замуж, докуль 
у  меня не  будет шелкового платья и  постели». 
Жених сразу: «Всё будет» (п. Лемзер, зап. от 
Фоминой Е.И., 1920 г. р.).

Другой формой сватовства был приход отца 
жениха с  его старшей сестрой. «Свёкр заходит 
со старшей сестрой жениха со словами: «Двери-те 
нам дозволите открыть или сами откроете?» Папа 
говорит: «Открывайте». Они тогда сразу прошли 
вперёд, в  ногах стали, богу помолились и  гово-
рят: «Мы пришли не  беседы вести, не  сидеть, 
а  пришли дело сводить». Я тогда поняла всё, 
стою и дрожу» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921 г. р.).
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Сваты старались при входе в  дом для удач-
ного исхода не  ступать на голый пол. «К неве-
сте заходят, под ноги себе платки стелют, чтобы 
по этим платкам пройти. Это в первый раз батисто-
вые платки стелют сами себе. И чтобы хоть одной 
ногой как вступить на платок. Это мать стелит или 
крёстна жениха» (г. Усолье, зап. от Ужеговой З.А., 
1924  г. р.). Считалось, что «дело в  гору пойдёт», 
если сватовщики заходили в  дом родителей 
будущей невесты и находили их отдыхающими на 
печи (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.).

Разговоры сватов носили подчеркнуто ино-
сказательный характер. «Сватовщики заходят, 
говорить начинают: «Здравствуйте». — «Здрав-
ствуйте». Не проходят сразу за матицу, нельзя, 
говорят: «Мы пришли не  посидеть, мы пришли 
поразговаривать, за добрым делом, за просвата-
ньем. У вас есть курочка, у нас петушок». — «Добро 
пожаловать, пожалуйста, проходите»,  — роди-
тели ответят» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908  г. р.). «Заходят: «С добрым словом, со сва-
таньем. Ваша дочь нам понравилась. Мы хочем 
сына женить, будете, нет согласны»? — «Если 
молодые согласны, то мы не  против». По лавкам 
тогда сватовщики сядут, за матицу-то не перехо-
дят» (с. Щекино, зап. от Сидоровой О.С., 1918 г. р.). 
«Сваты не садятся, стоят у дверей, а потом их при-
гласят пройти, сесть, до матицы всё» (с. В. Кондас, 
зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.).

Чтобы повезло в  сватовстве, сваты стучат 
о порог: «Зайдут, у порога встанут и не садятся, 
стукают пятами о порог» (д. Кекур, зап. от Бакули-
ной И.С., 1925 г. р.). «Сваты пятками стучат и гово-
рят: «Наш покупатель — ваш товар» (с. В. Кондас, 
зап. от Елькиной М.М., 1921 г. р.). «Пятами у порога 
колотили, чтобы невеста быстрее шла замуж, 
не  садятся, пока их не  пригласят: «Садитесь за 
столы, на лавки ли» (с. В. Кондас, зап. от Косто-
усовой М.В., 1919  г. р.). «Сперва сваты стояли, 
а  как согласие дадут, так садятся. «Пришли мы 
свататься, откажете, не  откажете. Откажете, дак 
мы уходим» (д.  Уньва, зап. от Федосеевой З.Е., 
1929 г. р.). Ещё тут скажут: «Пришли-де не поси-
деть, не  побеседовать, а  пришли за добрыми 
делами  — за сватаньем». Потом уже садятся на 
лавку перед матицей, говорят: «У нас есть жени-
шок, пришли свататься» (д. Кекур, зап. от Бакули-
ной И.С., 1925 г. р.). «Когда сватались, говорили, 
что, мол, лиса к вам забежала» (с. Березовка, зап. 
от Бухариновой А.П.); «У нас есть петушок, у вас 
курочка. Наш петушок хочет взять вашу курочку 
на свою улочку» (п. Шемейный, зап. от Литвино-
вой  А.А.); «У нас бычок, а  у вас тёлочка»,  — так 
говорят сваты, когда в  дом заходят и  снимают 
шапки» (д. Игнашино). Начинали беседу роди-
тели жениха: «Вот мы пришли к вам за большим 
делом, у вас есть курочка, у нас петушок, так как 
бы нам вот это место соединить вместе, посадить 



12

их на один шесток» (д. Поселье, зап. от Мазихи-
ной Л.Ф., 1918 г. р.); «У вас кутька, у нас петушок, 
нельзя ли их свести в  одно место?»  — «Можно 
и  свести»,  — отвечают родители, если согласие 
дают» (д. Гунино, зап. от Нориной А.П., 1913 г. р.). 
Разговоры в  первое сватовство содержат отго-
ворки родителей невесты. «Первый раз придут 
и говорят: «У вас есть курочка, у нас петушок — 
надо познакомиться, наш сынок одно што посы-
лат за вашу дочь». Отец-мать у  невесты отве-
чают: «Мы ничё не  знаем, ничё не  знаем, у  нас 
того нет, другого нет, третьего тоже, свадьбу 
делать не на че, ничё не знаем, да и девка у нас 
молодая, да и не обязательно ей ещё». Погово-
рили, родители жениха-то: «Ну, ладно, поду-
майте, мы придём на следующий раз». Конечно, 
надо наговаривать, стараться, с  полу соломинку 
никто даром ведь не поднимет. А если из другой 
деревни приедут на лошади ночью, когда уходят, 
скажут: «Потом мы опять придём» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Непросты (и нередко противоречивы) предпи-
сания сватам вести себя в доме в начале сватовства. 
«Сваты в доме невесты матицы не переходили, а то 
невесту не отдадут. Садились за матицей, на лавку 
у стены. Сперва стояли, а как согласие дали, дак 
сядут» (д. Уньва, зап. от Федосеевой З.Е., 1929 г. р.); 
«Сваты за матицу если пройдут, невеста замуж 
не выйдет» (с. Романово). В других случаях сваты 

для успеха должны были зайти за матицу: «Мы 
не сидеть пришли, а за добрым делом, за свата-
ньем». — «Дак проходите сюда, за матицу, и будем 
разговаривать» (д.  Гунино, зап. от Нориной  А.П., 
1913  г. р.); «Сваты обязательно за матицу прохо-
дят, если по-за матице, дело может не состояться. 
А невеста во время переговоров сидит на кухне» 
(с. Березовка, зап. от Бухариновой А.П.).

Второе сватовство проводили, если дело «пода-
ётся», уже с женихом. «Во второй идут с женихом, 
уже вместе с  ним» (д. Кекур, зап. от Бакулиной 
И.С., 1925 г. р.) «Во второй раз сватать идут — девка 
долго дожидает жениха, если согласна идти-то, 
а не согласна, так убежит куда. Сватам, сам ведь 
знашь, если девка понравится, так они отстают, 
и снова ещё раз едут сватать» (с. В.-Кондас, зап. 
от Костоусовой М.В., 1919  г. р.). «На лавку сядут, 
на продольную, разговор начнут. Во время сва-
товства родители-то сами промеж себя разгова-
ривают, а молодой-то уйдет в комнату, там у неё 
руки просит. Если она согласна, то выходят вместе» 
(д. Поселье, зап. от Мазихиной Л.Ф., 1918 г. р.).

«В сватовство парень сидит, ничего не делает, 
разговоры только отец с  матерью ведут, а  если 
парень с  девкой знакомы не  одинова, дак отец 
с  матерью скажут: «Наталья Николаевна, выйди, 
скажи, руку дай жениху. Если вы знакомы, то сядь, 
поговори с  ним». А если незнакомы, то  говорят: 
«Выйди, познакомься». Это ещё до  скатёрки 
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говорят. Девка выйдет, скажет: «Здравствуйте», — 
и  сядет возле жениха. А если незнакома, то 
выйдет, подаст руку да и  назовётся, потом уже 
разговаривает» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908  г. р.; скатеркой называют момент, когда 
родители невесты, выказывая согласие на брак, 
стелют на стол скатерть и  устраивают совмест-
ное со сватами застолье). Отец с  матерью наго-
варивают, всё расписывают: «У нас всё хорошо, 
живём в достатке, обижать не будем», — посидят 
так, поговорят» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908 г. р.). «Меня как сватали, Миша мой молчит, 
сидит, всё тятенька отвечат: «Будете жить — всё 
заведёте. Вы думаете как? Мы тоже с  кружки, 
с  ложки, так же и  вы с  кружки, с  ложки будете 
наживать всё. Немножко дайте потачку-то». Сам 
ведь знаешь, валят, дак на сарафан сулят, а вы..
бут, дак остальной подклад выдерут» (п. Лемзер, 
зап. от Фоминых Е.И., 1921  г. р.). Если невеста 
отказывалась, могли отдать ее силой. «За этого 
жениха не пойдешь, я тебе не то что старые, новые 
лапти ковырять не буду», — вот чего отец-то мне 
сказал. А я до замужества и валенок-то не наши-
вала, все в  лаптях ходила. Раз силком отдают, 
я вышла посередь полу: «Папа, отдаешь меня 
замуж? Без шелкового платья ни за что не пойду 
и  без постели». Жених встал и  говорит: «Все 
будет». — «Че, ты привезешь, что ли?»  — «При-
везу».  — «А  я на твою постель не  лягу с  тобой». 

Спорили, спорили, и  отдали» (п. Лемзер, зап. от 
Фоминых Е.И., 1921 г. р.). «Если девка не согласна, 
скажет, мол, не пойду, и всё. Родители-то: «Корова 
не идёт, ей хвост ломают». Так же и девке можно 
наломать, накрутить волосы-то. Волосы обмотни 
круг руки, да и всё, дак волосы-то длинные, два, 
а то и три раза круг руки-то обмотнутся» (д. Гунино, 
зап. от Нориной А.П., 1913 г. р.).

«Во второй ли, в  третий ли раз, если неве-
ста согласная, уже жениха ведут со сватами» 
(д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.). «Руко-
битье будет. На сватовство в рукобитье-то прихо-
дят, дак надо сразу за матницу перейти, чтобы 
невеста не  убежала» (д. Трезубы, зап. от Леон-
тьевой Т.С., 1928 г. р.). «Когда с женихом сватать 
идут, невесту прячут. Жених со сватами к  столу 
ближе подходит» (д. Кекур, зап. от Бакули-
ной И.С., 1925 г. р.). «Согласие дадут — вино пьют. 
Жених с  невестой берутся правой рукой  — отец 
или мать им снизу руки-то разбивают, потом вино 
пьют, от жениха которое привезли» (с. В. Кондас, 
зап. от Костоусовой М.В., 1919  г. р.). «Если идёт 
невес та, ей велят руку дать жениху, а  родители 
руки разнимают. Родители жениха руки-то разой-
мут, потом вино начинают пить» (д. Кекур, зап. от 
Бакулиной И.С., 1925 г. р.). Проведение рукобитья 
варьировалось: «Руки давали старики у  жениха 
и  невесты. Они руки давали: свекровка и  свёкр 
дают родителям невесты. Встанут друг напротив 
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друга и дадут. Руки дали, никто их не разбивал, 
так пожали, да и всё» (д. Уньва, зап. от Федосе-
евой З.Е., 1929  г. р.); «У невесты били по  рукам 
через стол. Родители встанут друг напротив 
друга, схватятся руками-то, мать его моей матери 
даёт, отцы тоже возьмутся, поручкаются, всё 
через стол делают» (с. Щекино). «По рукам роди-
тели били. Руки отцы разбивают, потом матери» 
(д. Трезубы, зап. от Леонтьевой Т.С., 1928  г. р.). 
«Если высватали, дак руки давали сватовшá, ста-
рики как у  жениха-то. Они дают руки свекровке 
и  свекру. Друг напротив друга встанут и  дают: 
«Рады взять вашу невесту, будем теперь свато-
вьями» (д.  Сороковая, зап. от Федосеевой З.Е., 
1929 г. р.). «Все под матицу встанут: папа с мамой, 
свёкр со своей сестрой, вот так как-то схватятся 
все одновременно и разбивают. Миша их руки-то 
рознял: «Всё, ты моя». Меня поцеловал и всё» (п. 
Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). Согласие 
невесты также обставлялось особыми формами. 
«Невесту вызывают — пойдёт, не  пойдёт. Неве-
сту прямо при сватах спрашивают: «Согласна, 
не согласна. Если согласна, то дай руку жениху» 
(д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925  г. р.); 
«Если молодые согласны были, дак ещё спро-
сят жениха-то: «Берёшь?» — «Беру». Потом неве-
сту спросят: «Идёшь?» — «Иду» (д. Поселье, зап. 
от Кокшаровой  У.К., 1914  г. р.); «Девку-то спро-
сят — ну, чё, как ты, мол, согласна идти или нет? 

Она скажет: «Согласна». — «Если так, дай жениху 
руку»,  — мать-то скажет. Девка руку-то даст, 
сама убежит на кухню, а  жених остаётся, сядет 
опять на место, потом опять уже отец, мать сой-
дутся с руками-то, а жених руку разнимат снизу. 
Выходят среди полу, руку возьмут, приходит мать 
у жениха, мать тоже руку возьмёт, через мужские 
руки-то всё делают, а жених приходит и разни-
мает, снизу ударяет. Руки разнимут, помолятся, 
встанут по  местам, по  лавкам, а  мать будет сте-
лить уже скатёрку. Богу помолятся, садятся, мать 
сейчас на стол скатёрку стелет, приносит ковригу 
хлеба, солоницу, самовар поставит. Когда скажут, 
мол, мать, пойдём стелить скатёрку, девка за её 
сцапается на кухне-то и заревёт:

Родимая мамонька, не стели жо-ка 
ты скатёрочку,

Не запросватай меня, молодёшеньку.
Чем я тебе да наскучила?
Или хлеба-соли много скушала?
Али широки полы я у тебя приутопала?
Или много я у тебя платьицев принóсила?

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Это самое первое причитание невесты. Мать 
с кухни пойдёт: «Хватит, хватит больше, хватит, — 
девке-то, — это ведь о покойнике только долго-то 
причитают», — возьмёт хлеб, соль и тогда уже всё» 
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(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). «Это 
в  просватанье-то скатёрочку стелили и  хлеб на 
стол ставили» (п. Лысьва, зап. от Чесноковой Е.А., 
1912  г. р.). «Если молодые знакомы крепко — 
только руку приложат  — один раз придут, будут 
говорить: «Нас парень понудил, мол, мама, пой-
дите, посватайтеся, ну, мы и давай идти, как вы, 
отдадите или нет?» А отец и мать тогда и скажут: 
«Ну, да, чё, оне уже без нас познакомилися». Мать 
тогда никакую скатёрку не  стелет, ничего, сядут 
только, поговорят, когда свадьба или без свадьбы» 
(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Как по рукам ударили, девушка-сирота в кути, 
где она находилась с  самого начала обрядовой 
процедуры, начинает причитать:

Уж вы гряньте-ко, громы сильные,
Дуньте, ветры да вы буйные,
Да распахнись-ко, мать сыра земля,
Да распахнись-ко, сваны белые,
Встань-ко, стара моя матенька,
На свои благоверные ноженьки,
Погляди на меня, на молодёшеньку.
Не придёт она да не благословит меня,
Нету у меня родимой мамоньки. 
Да со чужими-то со сватеничками
Далеко туда в церковь ехати
Да во белу церкву венчатися.

(д. Мыслы, зап. от Малининой М.Н., 1903 г. р.). 

Это же причитание исполнялось невестой-
сиротой и на девичнике.

«Если дело сойдётся, невеста из кухни 
придёт с  вином, на стол поставит, чем богаты, 
то и  принесут» (с. Березовка, зап. от Бухарино-
вой А.П.). «Если согласны, так и за стол посадят, 
уже приготовят всё на столы, кормят сватов-то» 
(с. В. Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.); 
«Сваты-то с вином тут приходят, пропивать будут 
невесту» (с.  Щекино, зап. от Сидоровой  О.С., 
1918  г. р.); «Вино на стол несли от жениха, его 
пили, когда согласятся» (с.  В. Кондас, зап. от 
Костоусовой М.В., 1919  г. р.). Сваты ставят на 
стол бутылку и говорят: «Бутылка наша — неве-
ста ваша» (с. В.-Кондас, зап. от Ситниковой Е.Е., 
1941  г. р.); «Вот когда ко мне сваты третий раз 
приехали, я девок позвала, и четыре братанника 
(двоюродные братья) были, крёстный с крёстной, 
они-то двоём были. Тогда говорят: «Ну, чё, неве-
ста, неси, чё есть». Я пива принесла, бражки, 
вина. «Ну, дай руку ему». Я чё, согласна была, 
дак дала. Он меня подтянул к  себе, поцеловал, 
и  всё. Потом за стол сели» (п.  Лемзер, зап. от 
Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

«Пьют женихово, а со стороны невесты на стол 
тоже чего ставят, там мясо, грибы, закус ки всякие» 
(с. Щекино, зап. от Сидоровой О.С., 1918  г. р.); 
«Обязательно в просватанье пельмени стряпают» 
(п. Шемейный, зап. от Ляшковой А.К., 1930 г. р.); 
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«Вот посватали, все, тут самовар поспел, мать 
посадила сватов за стол, они сели, давай чай 
пить. Как дело-то обернётся в лад, чаем-то тогда 
обязательно угощают. Давай на стол делать всё, 
а  невеста всё на кухне, всё не  выходит. Мама 
начала наливать, свёкр сразу отвечает: «Сва-
тьюшка, мы от тебя чай пить не будем. Мы кого 
приехали сватать, от того и  будем, пускай она 
идёт, наливает, пускай невеста поит» (п. Лемзер, 
зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

«В сватовство девку-то никогда не  садят на 
поперечну лавку, только на эту, на продольную. 
Она оттуда заходит вдоль окна, а выходит около 
лавки вдоль половиц, кругом. Когда просватают, 
она зайдёт вдоль половиц и выходит вдоль поло-
виц, кругом-то не ходит уже» (д. Поселье, зап. от 
Елькиной П.А., 1908 г. р.).

«Как руку дадут, уже сват и  сватьей назы-
вают, тогда уже не  на имя, никак уже больше 
не называют» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908  г. р.). Именно с  этого момента, когда дали 
руки, свекор и свекровка называются сватовьями 
(д. Уньва, зап. от Федосеевой З.Е., 1929 г. р.).

Заканчивалось сватовство тем, что назначали 
срок уговора, если невеста была высватана, дого-
варивались о приезде в дом жениха для знаком-
ства с  хозяйством. «Пойдут сваты из избы-то: 
«Ну, ладно, мы приедём на уговор, когда у  нас 
всё будет» (д.  Поселье, зап. от Елькиной  П.А., 

1908 г. р.). На уговоре решали, когда посиденок, 
когда обрученье, когда к  венцу ехать (д. Посе-
лье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). «Третий раз 
приходят сваты  — уговариваются, в  какой день 
свадьба, сколько гостей, о приданом» (п. Лемзер, 
зап. от Фоминых Е.И., 1921  г. р.). «Отец с  мате-
рью дают согла сие, когда, к примеру, через месяц 
свадьбу делать» (с. В.-Кондас, зап. от Ситнико-
вой Е.Е., 1941 г. р.).

«Как высватают, отец съездит к  жениху, 
хозяйство посмотрит» (д. Уньва, зап. от Федо-
сеевой З.Е., 1929  г. р.). «Пока не  проверит всё 
у жениха, его хозяйство-то, дак не просватывают, 
не  сговариваются ещё. Обманывали ведь. Возь-
мут родители жениха, кадочку вверх дном под-
нимут и насыплют зерно, как будто у них полная 
изба, полно хлеба. Ну, а отец приедет, всё посмо-
трит» (с. В.-Кондас, зап. от Косто усовой  М.В., 
1919 г. р.). «Смотрины делали, имущество прове-
ряли. Это отец невесты делал» (с. В.-Кондас, зап. 
от Шестаковой З.П., 1934 г. р.).

Время после сватовства ещё не  было време-
нем окончательного решения о браке. «Раньше 
могли и  перебить невесту-то, уже засватанную. 
Другой жених заранее уговорит ее: «Приеду 
перебивать». Поехал, а матери велел тулуп взять 
и  шаль. Всё, приехали, говорят: «Мы идём на 
перебой, у нас договорённость». А родители всё 
равно за тех отдают. Ну, жених и говорит девке: 
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«Проводи хоть в  сени-то». А она в  чём была 
вышла, и  сама не  знала ведь, а  он её в  тулуп 
и шаль и увёз» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921  г. р.). «Пришли сваты-то, меня и  посва-
тали, по  рукам сбили, а  тут он пришёл на пере-
бой, пришёл, шапку назад ещё повернул, к косяку 
сел: «Вот, мол, мы договорились уже давно, если 
любишь меня, так выходи». Я из кути-то к нему 
и вышла, а за того не пошла, за кого отдавали» 
(д.  Зыряны, зап. от Кукшиновой  Т., 1930  г. р.). 
«Вот перебили, невеста-то и  бежит с  вином — 
отдавать, сколько израсходовали, жениху-то пер-
вому тащит в  обрат. Вино-то отдала, как вроде 
отказалась уже» (с. В. Кондас, зап. от Костоусо-
вой М.В., 1919 г. р.). «Если вино выпили, а неве-
ста передумала, отказалась, то своих родителей 
отправляет с вином обратно к жениху. Покупают, 
сколько выпили, и отдают» (с. В.-Кондас, зап. от 
Шестаковой З.П., 1928 г. р.).

Орешник и посиденок

Вечерами от просватанья до  дня свадьбы, 
как правило, занимались не  только приготовле-
нием приданого невесты. За шитьём девушки 
осваивали весь песенный репертуар свадебного 

обряда. С этой целью в дом приглашали того, кто 
хорошо знал обряд, и он посвящал подруг неве-
сты во все тонкости песенного сопровождения 
свадьбы.

Яблочко к яблоньке катится,
Жених ко невесте припадывает,
Жених у невесты выспрашивает: 
— Ах, жинушка-Зинушка, кто тебе мил?
Ах, жинушка-Зинушка, кто тебе мил?
— А мил мне милёшенек Феденька,
А мил мне милёшенек маменька,
Ещё мне милёшенек батюшко.

(г. Усолье, зап. от Ужеговой З.А., 1924 г. р.).

«Как сосватают, тут к  невесте девчонки 
ходили, готовили одеяло, полотенце, тут и  спе-
вались. «Как по  сеням-сеничкам по  новым» — 
эту песню пели вечерами, когда девке приданое 
готовили. Выйдут все из-за стола в  круг и  поют 
тогда»: 

Как по сеням-сенечкам, 
По новым сеням косятчатым, 
По новым сеням косятчатым
Тут и ходила-гуляла
Да молодая наша боярыня,
Да молодая наша боярыня
Свет Наталья Ивановна.
Она ходила-гуляла
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Да своего мужа будила,
Да своего мужа будила:
— Да вставай, мой ласковый,
Пробудись, приветливой,
Пробудись, приветливой
Свет Иван-от Иванович.
Отвязался наш добрый конь
От столба, столба дубового,
От столба, столба дубового
Да от колячика серебряна.
— Не тужи, моя умная,
Не тужи, моя разумная,
Наживём мы с тобою железный тын,
Наживём с тобою железный сад,
Сад со калиной, сад со малиной,
С чёрной ягодой смородиной,
Наживём с тобой наследников
Свет Лексея Ивановича
Да Андрея Ивановича.

(с. В.-Кондас, зап. от Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.).

Частичный вариант приведенной песни 
содержит образ мудрого мужа:

С-по сеням было, сенечкам,
С-по сенечкам,
Да с-по новым сеням косятчатым
Тут и ходила-гуляла
Да молода наша боярыня

Да свет же Зоя Петровна.
Уж и ходила-будила
Да своего мужа — боярина
Серафима Петровича:
— Уж ты встань-ка, мудрый муж,
Уж ты встань-ка, приветливый,
Отвязался твой добрый конь
Да от столба, столба дубового
Да от колечика серебряного.
Да он сповыломал железный тын,
Да он сповытоптал зелёный сад,
Сад со калиной, со малиной,
Со чёрной ягодой смородиной.
— Не тужи, моя умная,
Не тужи, моя разумная,
Да наживём с тобой железный тын,
Да наживем с тобой зелёный сад,
Сад со калиной, сад со малиной,
Со чёрной ягодой смородиной,
Да наживём с тобой наследничка
Да свет Владимир Серафимович,
Что второго наследничка
Да свет Олега Серафимовича.

(с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1934 г.р.,  
Нечаевой А.Д., 1938 г.р., Ситниковой Е.Ф., 1941 г.р.).

Ой вы, сени, мои сени
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые, решётчатые.
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Переходы-переброды
Наши частенькие.
А и, знать-то, нам по сенечкам 
не хаживати,
А и, знать-то, нам по сенечкам 
не хаживати,
Да молода дружка
За ручку не важивати.
Выходила молода
Да за новые ворота, 
За новые, кленовые, за решётчатые,
За новые, кленовые, за решётчатые,
За решётчатые да мелкоклетчатые,
Выпускала сокола
Да из правого рукава.
На полётике соколику наказывала:
— Ты лети, лети, соколик,
Высоко и далеко,
Сколь высоко и далёко
На родиму сторону.
На родимой на сторонке
Грозен батюшка живёт.
Он грозен-грозен, сударь милостив,
Он грозен-грозен, сударь милостив,
Сударь милостив,
Нисколёшенько
Мой-то батюшка
Не жалостив.
Не велел он мне, младой,

Ходить по воду одной.
Я не слушала отца,
Пошла по воду одна,
Пошла по воду одна
Да полюбила молодца,
Зовут Ванюшею да пивоварушею.
А пивовар вино варил,
Да зелено вино курил.
Зелено вино курил,
Хороших девиц напоил.
— Добро пожаловать, девицы,
На поварню на мою,
А на моей-то на поварне
Много пива и вина,
Много пива и вина,
Сладкой водочки.
Уж мы водочку выпьем,
Графин разобьём.
У нас пьяница чужая, винограденная,
Винограденная да целоваденная.

(с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1934 г.р.,  
Нечаевой А.Д., 1938 г.р., Ситниковой Е.Ф., 1941 г.р.).

Невеста в песнях прощается с родным домом:

Последний разочек по сенечкам 
похаживаю, 
Последний разочек я маменьку за ручку 
поваживаю, 
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Последний разочек коровушке сенушко дам, 
Последний разочек к папоньке подойду
Да за шейку обниму, 
Последний разочек с вами я, 

родители, посижу
Да на вас погляжу. 

(г. Усолье, зап. от Ужеговой З.А., 1924 г. р.).

«Между просватаньем и  посиденком целая 
неделя была, девки тут собирались, и  спали, 
и ели. Шили тут на машине придано» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). «Девка начинает 
реветь. С просватанья ревела неделю целую, бабы 
ходили, смотрели. Вечерами-то о  стол хрупат, 
не  шьёт ничё, а  подруги тут же сидят, шьются» 
(с. В. Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.). 
«Кого силом отдают, те и причитают, а кого нет — 
у тех и девишника нет» (п. Лемзер, зап. от Фоми-
ных Е.И., 1921  г. р.). «До  посиденка проходит 
неделя, тут жених в гости ходит один раз в неделю. 
Для него стряпают пельмени, будет гармонист тут, 
чаю попьют, пельмени поедят и гуляют» (д. Посе-
лье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). «Вот перво 
посиденок делают, первую вечёрку-то, тут жених 
с  гостями собирается, парней-то немного, а  вот 
в орешник, тогда парней да девок назовут холо-
стых» (д. Монино, зап. от Мониной А.М., 1910 г. р.).

«На неделе после сватовства посиденок 
делали: просватали числа десятого, а  свадьбу 

назначили числа двадцатого, вот тут в неделе как 
раз посиденок и делают. Невеста сюда только под-
ружек приглашала» (д. Сороковая, зап. от Федо-
сеевой З.Е., 1929 г. р.). «Посиденок делали только 
про девок да про ребят, а  пожилых-то людей 
здесь не было» (п. Турлавы, зап. от Шеиной А.В., 
1911 г. р.). «На посиденок холостые только прихо-
дили» (д. Гунино, зап. от Нориной А., 1913 г. р.). 
«Жених приводит товарищей своих, невеста  — 
подруг, женатые не  допускались, и  у  жениха 
родителей тут тоже не  было, только молодёжь» 
(д. Кекур, зап. от Бакулиной  И.С., 1925  г. р.). 
«Кто приходит на вечер, того встречали песней 
«Не  было ветру». Эту песню уж в  каждом разе 
пели: в посиденок, в обрученье. Эта «встреча-то» 
поётся в каждом разе» (п. Лемзер, зап. от Фоми-
ных Е.И., 1921 г. р.).

«До обрученья посиденок был: отец, мать 
приедут, жених, девки тут пельмени стря-
пают» (с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 
1919  г. р.). «Пельмени стряпали, помню, и  друг 
дружке передавали за столом на вилке: моло-
дые — гостям, и они — молодым вилкой в пель-
мень, и гостю отправляют, потом он делает то же 
самое и  жениху отправляет. Это на посиденок» 
(д. Лысьва, зап. от Чесноковой Е.А., 1912 г. р.).

На посиденке все гости за столы сядут, 
девушки запоют про жениха. Эту же песню 
жениху исполняли и в обрученье.
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Среди было царства да всё Московского,
Да среди государства Московского.
Да там стояли столы-то да дубовые,
Да принадёрганы да скатерти 

да всё шелковые,
Да принаставлены да ествы 

да всё сахарные,
Да принаставлены да вина 

да всё румяные.
Да за столами жо да за дубовыми
Да сидят гости названные.
Да за столами жо да за дубовыми 
Да сидит жених со невестою.
Да жених держит на коленях 

золотые гусли,
Да на гуслях он всё наигрывает,
Да как жить наказывает:
— Да живи да на чужой стороне,
Да у чужого свёкра-батюшка,
Да у чужого свёкра-батюшка,
Да у чужой свекровки-матушки,
Да у чужой свекровки-матушки,
Да утром вставай ранёшенько.
— Да я жила во своей воле у матушки,
Да во своей воле у батюшки,
Да просыпалась жо да я позднёшенько,
Да ложилась спать ранёшенько.

(д. Монино, зап. от Мониной А.М., 1910 г. р.).

«Отстоловали, девки гулять начинают, гар-
мошка есть — играют, а жених с невестой сидят 
за столом, это в  посиденок. Жених приходит, 
приносит там чего-нибудь, раньше были орехи, 
семечки, конфеты, он это приносит. Семечки он 
не  принесёт, а  принесёт орехи, позорно семечки 
брать. Он орехов возьмёт два-три килограмма. 
Тут принесут тарелки, на одну положат конфеты, 
на другую орехи, вот это называется орешник  — 
это в  посиденок-то. Жених с  невестой ходят, тут 
всех, кто сидит, угощают. Это в  орешник. Моло-
дые, неженатые всё собирались. Девок холо-
стых тут зовут пять-шесть подруг, парень своих 
друзей позовёт. Девки кто сидит, кто семечки, 
орехи грызёт, кто в игры играет. На посиденок-то 
больше играли  — «Ко столбику», а  то «Муром» 
опять играли, а  невеста с  женихом не  играли, 
только танцевали на посиденок-то» (д.  Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). «В игре «Муром» 
у  кого-нибудь из игроков ведущий возьмёт 
мелкую вещь, потом по кругу ходит и делает вид, 
что кладёт мур в ладони каждому участнику. Оста-
вит предмет только одному, после чего выйдет на 
середину круга и крикнет: «Мур». У кого из игро-
ков в  руках оказался предмет, выходит на сере-
дину, целует ведущего и  занимает его место» 
(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

«На этой вечерине могли в  «Перстень», 
«Амур» играть и  «Кругом со жгутом» ещё 
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играли» (д.  Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 
1925 г. р.). В игре «Перстень» участвовали исклю-
чительно незамужние подруги невесты. В  ожи-
дании заветного «перстенька» — маленького 
колечка из рук «водимы», все девушки расса-
живались по  кругу, сложив на своих коленях 
ладони «в лодочку». С первыми звуками песни 
«водима» по часовой стрелке начинала движе-
ние внутри круга. Сложенными в лодочку ладо-
нями, девушка проводила между ладоней 
каждой участницы игры и незаметно для «голё-
вой», стоящей в  центре круга, одному из игро-
ков опускала кольцо. По окончании звучания 
песни «голёвая» должна была угадать нового 
владельца «перстенька». Если попытка обора-
чивалась успехом, игрок и «голёвый» менялись 
местами. Игра возобновлялась.

Пал, пал перстенёк
В калину, в малину,
В черную смородину.
Очутился перстень
У сына, у дворянина,
На правой на ручке,
На левом мизинце.
Гадай, гадай, девица,
Угадай, красавица.

(д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.).

В «Селезня» играли на посиденок. Взявшись 
за руки, игроки вставали в круг. Холостые «селе-
зень» и «утка» становились друг от друга через 
два-три «воротца», образуемые участниками 
поднятыми вверх руками. Пробегая в  каждое 
из них, «селезень» должен был догнать и поце-
ловать убегающую от него «утку». После этого 
девушка и парень выбирали новую пару.

Селезень утку ловит,
Селезень серу ловит.
Ходи, утица, домой,
Ходи, серая, домой.
У тя семеро детей,
А восьмой селезень,
А девятая сама
Садоводица была.

(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1921 г. р.).

«У нас все ребята любили песню «Женитьбу». 
Ну, раз я женюсь, давайте песню сыграм 
«Женитьбу». В  «Женитьбу» (или «Бояра») 
на посиденке играли не  только холостые «неве-
сты и женихи», не препятствовалось участвовать 
в игре замужним женщинам и женатым мужчи-
нам, один-два года состоящим в  браке. Напро-
тив ряда парней выстраивался ряд девушек. Обе 
шеренги крепко держали друг друга за руки чуть 
выше локтей. Под собственный аккомпанемент 
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бояра начинали движение в  сторону боярок 
и наоборот, каждая сторона разыгрывала всё то, о 
чём пела в куплетах (показывали сапоги, пальто, 
часы и, наконец, невесту с женихом).

— Княгини, да мы до вас пришли,
Молоды, да мы до вас пришли.
— Бояра, да вы зачем пришли?
Молоды, да вы зачем пришли?
— Княгини, да мы невест смотреть,
Молоды, да мы невест смотреть.
— Бояра, у нас невест-то нет,
Молоды, у нас невест-то нет.
— Княгини, у вас на возрасте,
Молоды, у вас на возрасте.
— Бояра, дак вам которая нужна?
Молоды, дак вам которая нужна?
— Княгини, да Катеринушка нужна,
Молоды, да свет Ивановна.
— Бояра, да мы её не отдадим,
Молоды, да мы её не отдадим.
— Княгини, да мы придём и уведём,
Молоды, да мы придём да уведём.
— Бояра, да мы на суд подадим,
Молоды, да мы на суд подадим.
— Княгини, да нам судья-то родня,
Молоды, да нам судья-то родня.
— Бояра, да покажите жениха,
Молоды, да покажите жениха.

— Княгини, это что ли не жених?
Молоды, это что ли не жених?
— Бояра, да покажите нам пальто.
Молоды, да покажите нам пальто.
— Княгини, это что ли не пальто?
Молоды, это что ли не пальто?
— Бояра, да покажите нам часы,
Молоды, да покажите нам часы.
— Княгини, да это часы да не часы?
Молоды, да это часы да не часы?
— Бояра, да покажите сапоги,
Молоды, да покажите сапоги.
— Княгини, да это что не сапоги?
Молоды, это что не сапоги?
— Бояра, да сапоги-то без подошв,
Молоды, да сапоги-то без подошв.
— Княгини, да к свадьбе новые сошьём, 
Молоды, да к свадьбе новые сошьём.
— Бояра, да открывайте ворота,
Молоды, да открывайте ворота.
— В нашем полку убыло, убыло.
— В нашем полку прибыло, прибыло.
— В нашем полку плакали, плакали.
— В нашем полку плясали, плясали.
— В нашем полку прянички, прянички.
— В нашем полку пиво пьют, пиво пьют.
— В нашем полку булочки, булочки.
— Оставайтесь, дурочки, дурочки.

(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1920 г. р.).
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Ещё играли «Столбиком». Стоит парень 
у  столба, к  нему подходит девка: «У столба или 
у  колодца?» Если у  столба, парень встаёт на 
место девушки, а  если у  колодца, девка спра-
шиват: «На сколько тонешь?» — «На двенадцать 
метров», к  примеру. Девка его двенадцать раз 
целует и занимает место у столба. «В булавку» ещё 
играли. Девка ходит, булавку незаметно в ладони 
парню должна положить, потом берёт «неве-
сту» и водит, а  та должна угадать, у кого в руке 
булавка. Водящая помогат: то коленкой «неве-
сту» подденет, то на ногу наступит около парня 
с булавкой-то. А потом то же делает парень, только 
он уже девкам булавку кладёт, а «жениха» водит» 
(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

«Наиграются, давай плясать под гармонь, 
песен-то на посиденок много не  пели. «Кан-
дриль» плясали, это уже в советско время пошли 
«Вальсы», «Енька», «Полечка», «Краковяк», 
«Танго», «В ту степь». Кто из ребят пойдут «Кан-
дриль», так жениха-то спрашивают: «Можно 
Павлу Андреевну пригласить?»  — «Пожалуй-
ста», — скажет» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908  г. р.). «Ещё «Тройку» пляшут. Один парень 
двух девок приглашат» (п. Лемзер, зап. от Фоми-
ных Е.И., 1921 г. р.). «Вот пляшут все, тут мать, отец 
свободны, дак придут, пить подают: «Сватья, пей, 
сватья, пей». А молодые-то тут сидят, не пьют» (д. 
Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

«На посиденке папа волю дал: «Парни, чё 
хотите с девками, то и делайте» (п. Лемзер, зап. 
от Фоминых Е.И., 1921  г. р.) «Вот тут парни-то 
разойдутся. Как заканчивается вечеринка, парни 
девок ловить начнут и садить к себе на коленки. 
То кольцо отберут, то булавку и  потом отдают, 
преж к  себе на коленки посадят. Вещь отобрал, 
повел с  собой девку и  на коленки посадил, там 
уже предмет отдал» (д. Сороковая, зап. от Федо-
сеевой З.Е., 1929  г. р.). «Раньше по-старинному 
в  посиденок девкам холки хлопали. Утром, вот 
сёдне посиденок, а  на завтра утром, значит, на 
утре, надо всем расходиться, тут парни будут 
девкам холки хлопать. Один парень сидит, а два 
парня девок хватают, положат ему на колени 
книзу животом, голова и ноги болтаются, складки 
на оном месте разгладят и ладошкой давай, это 
парни девок-то, да так больно, прямо синяки, 
а другой опять снимет галошу с ноги да галошей 
по заднице, даже ходить потом девка не может. 
Прямо при всех. Девки бегают, визжат, а их ловят, 
ничё не говорят, только хлопают, девки визжат да 
кусаться ещё будут» (д. Поселье, зап. от Ельки-
ной П.А., 1908 г. р.).

В посиденок ко столу выходила уже не мать, 
а  невестина крестна. «Выйдет, стола поворо-
тит, невеста в кути и запричитает. Бойкий жених 
не даст реветь, быстрёхонько прибежит за зана-
весь, сядет рядом и начнет успокаивать».
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Не выходи, не выходи, 
родимая хрёстнушка,

Середь столов во новой горенке
Не ворочай, не ворочай стола дубовые,
Не просватай, не просватай меня,

 молодёшеньку.
Посмотри-ка, посмотри-ка, 

родимая хрёстнушка,
На Пресвятую да Богородицу:
Склонила, склонила она головушку
На правую да на сторонушку,
Она жалеет меня, дитяще.
Не пожалела меня родима мамонька
Да Полина Ивановна.

(д. Монино, зап. от Мониной А.М., 1910 г. р.).

«Всё закончили, пошли жениха домой про-
вожать, все девки провожали, невеста уже 
не  ходила, дома оставалась» (д. Кекур, зап. от 
Бакулиной И.С., 1925 г. р.). «Наплясались, девки 
пойдут жениха провожать домой, потом при-
ходят к  невесте. Гости погуляют, тоже домой 
уходят. Спать жених пошёл, девке правую руку 
дал, простился, поцеловал её в щёку и ушёл. Все 
уедут, невеста ложится с  девками спать. Девки 
её в серединку положат, меж собой» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

«Между посиденком и  обрученьем бывает 
дня два-три. В эти дни девки сидят, готовят всё 

ко свадьбе: то шьют, то стряпают, покупают всё. 
А жених тут не  приходит уже, песни не  поют, 
только девки шьют, вяжут, приданое готовят. Тихо 
девки сидят, вечеруют, ну, если жених и приедет, 
посидит, уйдёт домой. Жениху тут невеста рубаху 
подарит, накануне обрученья, а он дарит невесте 
платье, туфли покупает ей, венцы, кольцо на руку. 
Поедут оба к венцу в дарёном» (д. Поселье, зап. 
от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Против чистого зеркальца,
Против чистого немецкого
Тут белится-румянится
Молода красна девица.
Она белится-румянится,
С братом в гости собирается:
— Я теперь не поеду с тобой,
А теперь ночи тёмные,
По рекам переходов,
По морям переездов нет.

(с. Берёзовка, зап. от Сидоровой В.И., 1905 г. р.).
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Обрученье

Своеобразной генеральной репетицией самой 
свадьбы можно считать события, предшествую-
щие её первому дню. Предваряя саму свадьбу, 
обрученье настраивало на праздник, в  сжатом 
виде содержало те обрядовые формы, которые 
впоследствии будут реализованы в  свадебном 
пиру у невесты и особенно в доме жениха: песни, 
игры, магические процедуры. «У  девки один 
день пируют, а у парня могли и три дня пировать» 
(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.).

Накануне обрученья у невесты в доме пол усти-
лали соломой, а в день свадьбы у жениха в доме 
нет (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). 
Обязательной процедурой накануне обрученья 
было посещение девушкой бани, заплетание 
одной косы: «Вот завтра обрученье, а сёдне они 
баню истопят. Девка в  баню сходила, и  мать ей 
косу плетёт, ничё не  поют тут. В  баню-то просто 
с  девками идёт, как будто и  не невеста вовсе, 
а косу потом мать и плетёт, одну тут ещё плетёт, 
плеть наоборот закидывает и вплетает ленточку» 
(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908  г. р.); 
«До  обрученья мать невесте косу плела, в  одну 
косу вверх плетьми» (д.  Кекур, зап. от Бакули-
ной И.С., 1925 г. р.).

Ещё до приезда жениха в доме невесты соби-
ралась её родня. Тем, кто приходил, невеста 

причитала. «Причитат: «Не прогневайся, роди-
мая хрёстнушка», причитала всем одно и  то же, 
только имена меняла в причете, кто придёт, тому 
и  причитает» (д.  Монино, зап. от Мониной  А.М., 
1910 г. р.).

Пример причитания крестной матери:
Не прогневайся, родимая хрёстнушка,
Анфиса Михайловна,
Что не вышла тебя да не встретила,
Во слезах тебя да не увидела.
Не пожалела меня, молодёшеньку,
Не заступилась за меня, горемычную,
Что отдают меня да замуж.

(д. Монино, зап. от Мониной А.М., 1910 г. р.).

На обрученье приезжал со своими роди-
телями жених, также родственники, которые 
живут поближе (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 
1925  г. р.). «В посиденок к  невесте приходит 
только молодёжь, а  вот в  обрученье девки уже 
только песни поют, холостых совсем нет, всё 
парные только, парами всё приходят, вся родня: 
муж, жена, и  вдовые есть. Девки-то тут уже на 
стороне сидят, песни поют про тех, кто гуляет, 
вот кто приходит, про тех песни и поют» (д. Посе-
лье, зап. от Елькиной П.А., 1908  г. р.). «На  обру-
ченье молодежи нет, только песельники, песни 
поют которые, вот только они: четыре девки да 
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баба у  меня-то были. Тут все гости ещё такие: 
папины, мамины, ихние» (п.  Лемзер, зап. от 
Фоминых  Е.И., 1921  г. р.). «Девки по  пять-шесть 
человек за стол сядут, песни поют про всех гостей, 
про жениховых, про невестиных, ещё смотрель-
щиков набьётся полна изба, везде: и на полати, 
и на печь, и у голбца. Пиво тут для них варили, 
пять корчаг делали» (п. Турлавы, зап. от Шеиной 
А.В., 1911 г. р.).

Как подъехала свадьба, пока кучера распря-
гают лошадей, гости заходят в  дом. У крыльца 
их встречают с подносом отец и мать невесты, на 
подносах пиво и вино «парой стоят». На крыльце 
девушки гостям поют «Встречную» (д. Кекур, зап. 
от Бакулиной И.С., 1925  г. р.). «К дому невесты 
подъедут, девки выносят хлеба каравай, пивко 
выносят. Встречают всю свадьбу» (д.  Разим, 
зап. от Горюновой В.Е., 1927  г. р.). «Как подъе-
дут, девки выходят на крыльцо и  вот тут прямо 
поют, у крыльца прямо вся свадьба выходит, поют 
«Не было ветру». Тут уже гостей мать с  отцом 
встречают с  вином, всем гостям подают, пока 
всех вином не  угостят, песню не  прекращают» 
(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.).

Не было ветру, не было ветру —
Вдруг навеяло, вдруг навеяло.
Не было гостей, не было гостей —
Вдруг наехали, вдруг наехали.

Полна ограда, полна ограда
Карет золотых, да карет золотых.
Ой, полна повити, ой, полна повити
Хомутов и уздов, хомутов да уздов.
Ой, полная конюшня, ой, полная конюшня
Коней вороных, коней вороных.
Полная зала, полная зала
Гостей дорогих, гостей дорогих. 
Ой, расступилась, расплакалася
Наша умная свет Натальюшка:
— Ох, подломили залу, ох, подломили залу,
Залу новую, залу новую,
Ой, новую залу, ой, новую залу,
Гостиную, гостиную.
Ой, да разбили, ой, да разбили
Чару золотую, чару золотую.
Ох, тут расплескалася, расступилася
Наша умная, наша разумная:
— Ох, кто мне состроит, 

ох, кто мне состроит
Залу новую, залу новую,
Ой, новую залу, ой, новую залу,
Гостиную, гостиную?
Ох, кто мне сольёт, ох, кто мне сольёт
Чару золотую, чару золотую?
— Не тужи, умная, не тужи, разумная
Свет Натальюшка.
Не тужи, умная, не тужи, разумная
Свет Николаевна. 
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Я те сострою, я те сострою
Залу новую, залу новую,
Ой, новую залу, ой, новую залу,
Да гостиную, гостиную.
Я те солью, я те солью
Чару золотую, чару золотую.

(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.,  
Шестаковой З.П., 1934 г. р.,  
Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.,  

Кукшиновой М.Ф., 1915 г. р.). 

Песня (ее могли исполнять и во время приезда 
жениха в  день венчания) фиксируется в  массе 
вариантов:

Не было ветра, не было ветра — 
вдруг навеяло.

Не было гостей, не было гостей — 
вдруг наехали.

Полная ограда, полная ограда коней вороных,
Полная прихожа, полная прихожа 

кучеров молодых,
Полная зала, полная зала князей и бояр,
Полная гостиная, полная гостиная 

княжецких жён.
Ой, подломили, ой, подломили зало 

со гостиною,
Ой, растопили, ой, растопили 

чашу золотую.

Золоту чашу, золоту чашу со финистрами.
Тут расплакалась душа-девица:
— Кто мне построит, кто мне 

построит зало новое, со гостиною?
Кто мне сольёт, кто мне сольет 

чару золоту,
Золоту чашу, золоту чашу со финистрами?
Выискался один господин по имени (имя) 

да свет (отчество):
— Я тебе построю, я тебе построю 

зало новое, со гостиною,
Я тебе солью, я тебе солью чашу золоту, 

со финистрами,
Я тебе спою, я тебе спою соловья 

во далёком саду. 
(с. Усть-Кондас, зап. от Барсуковой А.И., 1915 г. р.).

«Когда гости приезжают за невестой, роди-
тели выйдут и  встречают вином, на подносе 
держат две стопки. «Милости просим, захо-
дите»,  — говорят гостям. Тут песню поют, пока 
всем гостям не  подадут, всё поют «Не было 
ветру». Жених, гости заходят, их приглашают за 
стол. Сначала дружки заходят, потом тысяцкий 
заводит жениха» (с.  В.-Кондас, зап. от Шеста-
ковой З.П., 1928  г. р.) «Всем подают вино, пиво. 
Подают мать и отец невесты, наливают каждому 
гостю сначала вино, потом пиво. Каждый гость 
два стакана пьёт. Отец подаёт, мать наливает» 
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(с. Романово). «Ещё тут пели «Из  поля, поля», 
это пока нужные слова дружка не скажет, жених 
стоит, ждёт с гостями вместе» (д. Монино, зап. от 
Мониной А.М., 1910 г. р.).

Из поля, поля,
Широкого раздолья
Дружка едет.
Дружка скок на крылечко,
Дружка бряк за колечко:
— Дома ли хозяин?
Есть ли у вас невеста?
Есть ли жениху место?
Есть ли коням место?
Так хорошо.

(д. Монино, зап. от Мониной А.М., 1910 г. р.).

«В дом первыми входят дружки, говоря 
прибаутки: «Как бы на каблучок не  вступить 
да  титечку не  своротить». Чё попало наговари-
вают. Первый заходит дружка, а  за ним под-
дружье. Красная ленточка у  дружки, у  под-
дружья голубая или розовая. Заходят, шапки 
снимают. За ними жених идёт, а  потом роди-
тели и все остальные» (д. Кекур, зап. от Бакули-
ной И.С., 1925 г. р.). «У дружки ленточка бантом 
сделана на груди, на булавку прикалывают. 
В  дом-то важный заходит» (д. Кокшары, зап. 
от Шишкиной  А.И., 1919  г. р.). «Дружки первые 

в дом заходят, за ними жених с тысяцким, потом 
мать с  отцом, свахи идут перед родителями» 
(с. Романово).

«Приезжают, наряд невесте везут, обутки 
на ноги, платье, это вперёд дружки привозят. 
Невесте отдают с  прибаутками. Девку спрятали, 
там одевают её, оболокают, жениху не  показы-
вают, в кути всё делают» (д. Кекур, зап. от Баку-
линой  И.С., 1925  г. р.). «Подружки тоже ревут, 
а невеста их платком мажет, вот они будут невесту 
одевать, ботинки, дак она да туфлём-то по спине 
бьёт, то по башкам да каблуком, девки-то визжат, 
это когда одевают невесту-то, к обрученью гото-
вят, дак тогда она их и бучкает» (д. Поселье, зап. 
от Елькиной П.А., 1908  г. р.). «Перед свадьбой 
жених покупал невесте какого-либо материала. 
Вот она в обрученье, невеста, должна быть обя-
зательно в платье из жениховой материи. А неве-
ста жениху дарила рубашку. Он обязательно в ней 
должен был быть» (с. В.-Кондас, зап. от Ситнико-
вой Е.Ф., 1941 г. р.).

«Тут ещё на невесту цветы наденут, а в девиш-
ник не надевают. Их уж больше-то в свадьбу оде-
вали» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). 
В  деревне Разим в  обрученье на невесту наде-
вали ленты: «Всю лентами увешают, на голову, 
на плечи булавками прикалывают. Эта невеста 
по деревне так бегает до свадьбы, в косе лента» 
(д. Разим, зап. от Горюновой В.Е., 1927 г. р.).
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В Усольской свадьбе детально разработанным 
является ритуал вывода невесты «пред столы». Обря-
довую процедуру совершали в обрученье и в день 
венчания с той разницей, что в первом случае неве-
сту из кутного угла (места перед печью за перего-
родкой) выводил отец (в день свадьбы девушку 
выводили мать или крёстная). «В  дом зайдут, тут 
за столом сидят две девки, место-то они не  дают, 
не  выходят, а  жених-то придёт, их поцелует да 
денег им даст, они тогда выйдут, место освободят» 
(д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 1937 г. р.). «Гости 
раздеваются и ко столу. Не садятся ещё здесь, жених 
с тысяцком всё стоят, пока невесту не приведут. Все 
стоят: и свахи, и гости. Жениху поют: «Зачем, сокол, 
ты один в саду», «Не во тереме не во каменном»:

Не во тереме-то не во каменном,
Эх-хе-хе, да не гусельцы лежат.
Некому во гусельцы играти,
Свет Анатолья-то дома не случилося,
Миколаевича да не пригодилося.
Он у тёщи-то да за столами,
У невесты-то за блинами.
Тёща зятя подивила:
— Уж ты ешь-то, мой зятюшка, досыта,
Уж ты пей, мой зятюшка, допьяна,
Уж ты иди да не шатайся
Да во чёрные грязи не валяйся.
Невеста-то неучёная,

Не выйдет, тебя да не встретит,
Домой-то тебя не приведёт, да не разует,
Под правую ручку-то не подхватит,
Постелю про тебя да не постелет,
Да правой ручкой не обнимет,
В уста тебя не поцелует.

(д. Мыслы, зап. от Малининой М.Н., 1903 г. р.).

Алая ленточка ко стеночке льнёт,
Молодой Владимир Верочку жмёт.
Он жмёт-пожимает, спрашивает:
— Кто тебе на свете, Верочка, мил?
—Мил мне папашенька, тятенька родной.
Алая ленточка ко стеночке льнёт,
Молодой Владимир Верочку жмёт:
— Неправду ты баешь, небыль говоришь,
Небыль говоришь, моё сердце гневишь.
— Мил мне милёшенек Владимир-молодец.
Владимир-молодец Николаевич.

(д. Малые Кузнецы, зап. от Осокиной А.П., 1914 г. р.).

Во кресле он валяется
Во кресле он валяется,
Всё женой похваляется:
— У меня жена умная,
Жена умная пригожая.
Мимо пройдёт — уважит меня,
Слово молвит — накормит меня.
Это толь не жена у меня, 
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Это толь не голубушка
Свет Ирина Геннадьевна!

(г. Усолье, зап. от Чупиной К.С., 1910 г. р.).

В обрученье про жениха, единственного сына 
в семье, исполняли песню «Вылетал соловей»:

Вылетал соловей
Да из зелёных лузей,
Ай люли, да ай люли,
Из зелёных лузей.
Вылетал соловей
Да наговаривал,
Ай люли, да ай люли,
Да наговаривал:
— Ещё кто да с женой
Да во совете живёт?
Свет Иван да свет Иванович,
Ай люли, да ай люли,
Свет Иван да свет Иванович.
— Спороди мне сына,
Да ясна сокола,
Свет Андрея да свет Иваныча,
Ай люли, да ай люли,
Свет Андрея да свет Иваныча.
Отдадим мы его
Да в Петроград обучать,
Ай люли, да ай люли,
В Петроград обучать.

Да не ради учения,
Ради чести-хвалы,
Ради похвальбы,
Ай люли, да ай люли,
Ради похвальбы.
Чтоб при полке
Да был полковничком,
Ай люли, да ай люли,
Да был полковничком.
Чтоб при людях
Был хорош человек,
Ай люли, да ай люли,
Был хорош человек.
Чтоб при доме
Был хозяином,
Ай люли, да ай люли,
Был хозяином.

(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1920 г. р.).

Про жениха из семьи, где много сыновей, 
пели песню «Вниз по реке»:

Вниз по реке-реке
Шёл с-по быстрою,
Ой, шёл-прошёл
Что сереб корабль на золоте,
Что сереб корабль на золоте.
На этом корабличке,
На этом корабличке
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Молодой добрый молодец
Свет Данила Андреевич.
С-по бережку бережком шла,
С-по бережку бережком шла
Молодая боярыня
Свет Настасья Петровна.
Она шла, мужа звала,
Она шла, мужа звала
Что своим зычным голосом,
Что своим зычным голосом:
— Стой-постой, воротись,
— Стой-постой, воротись
Из пути, из дороженьки,
Из веселья, из раздолья широкого.
Я тебе радость скажу,
Я тебе девок рожу.
— Ох, я для этого не ворочусь,
Из пути, из дороженьки,
Из раздолья широкого.
— Ох, я тебе радость скажу,
Я тебе сына рожу
Свет Андрея Ивановича.
— Ох, я для этого-то ворочусь
Я из пути, из дороженьки,
От веселья великого.
Дочь у меня будет 
гостья-гостьюшка,
А сын хозяином в доме.

(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1920 г.р.).

Потом невесту выводить станут под песню 
«Выводили да нашу умную».

Выводили нашу да умную
Выводили нашу да умную, 
Выводили нашу разумную
Да свет Марию Ивановну.
Выводил её да родный тятенька,
Он-то велел Богу молиться,
На все стороны поклониться,
На особину да свет Ивану Николаевичу.

(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1920 г. р.).

Отец за платок выводит. И жениха из-за стола 
выводят, тут они и встречаются. Тысяцкий жениха 
выводит, чтобы кругом обойти, за платочек ведёт 
жениха перед отцом матерью невесты и сватьей. 
На серёдку пола выводят. Ко столам ближе ставит 
жениха, лицом к кути, невеста тогда из кухни-то 
и выходит. Её выводит родной отец. Встретились, 
друг другу кланяются: жених перед невестой, 
тысяцкий перед отцом невесты, — и так три раза 
друг другу кланяются. Потом берутся за руки: отец 
берет руку тысяцкого, жених  — невесты. Жених 
целует отца и невесту, а затем их целует три раза 
тысяцкий. Потом жених берёт невесту за плато-
чек, и они идут за стол: тысяцкий ведет жениха, 
жених за платочек невесту» (д. Кекур, зап. от 
Бакулиной И.С., 1925 г. р.).
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«Свадебжане жениха заводят, дружка его 
ведёт, а мой-то папа меня вывел и дружке пере-
дал, а  дружка меня опять жениху передаёт, 
тоже песня поётся: «Выводили нашу умную» 
(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921  г. р.). 
«На обрученье невесту выводит крестная» 
(д.  Вогулка, зап. от Половниковой П.А.). «Мать 
невесты пойдёт в кухню и за руку выведет дочь» 
(с. Романово). «Девки опять запоют: «Выкатается 
скатный жемчуг». Эту песню поют, когда невесту 
выводят, отец её приводит и с руки на руку пере-
даёт. Из кухни папа девку-то за платочек выво-
дит, девка двумя руками держится за платок. 
Её жених ждёт, встречает её как, тятенька поста-
вит рядом, и  жених за платочек берётся, вот 
стоят, за платочек держатся и богу молятся, потом 
за стол пойдут. Левой рукой платок-то держат, 
правой-то знамение делают, там два-три раза. 
Помолились, жених повел невесту вдоль лавки за 
стол, кто за столом сидит — выходят оттуда. Неве-
ста заходит, и жених заходит за стол» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Известны и  другие формы вывода. «Перед 
выводом невеста-то ещё в  кухне сидит, шалью 
лицо закрыла. По её жених придёт прямо на 
кухню; у её платок носовой есть, жених берёт её 
за платок и  выводит за стол, сколько-то перво 
отец выведет, потом уже жених выводит. Стол 
отодвинут, молодых-то за стол поставят, тут 

они и  стоят. Невеста в  розовой юбке и  в  розо-
вой кофте, сатин такой раньше был, цветы на 
голове. Цветы красного, зелёного, желтого, 
белого цветов. На серёдке-то цветок побольше, 
к  тряпочке пришит. Прямо на тряпочку и  на 
волосы цветочки до ушей сделают» (д. Загижга, 
зап. от Мелехиной  Е.С., 1937  г. р.) «На невесте 
в  обрученье-то цветы из воска, как венец такой 
на голову-то оденет» (д. Монино, зап. от Мони-
ной А.М., 1910 г. р.).

Молодых, прежде чем завести за стол, бла-
гословляют. «За стол заведут, ещё сидеть-то им 
нельзя. Стоят оне долго: сваха села и тысяцкий, 
а  молодые всё стоят» (д.  Кекур, зап. от Бакули-
ной И.С., 1925 г. р.).

В обрученье, когда невесту с женихом тысяц-
кий заводит за стол, поют про жениха. Пока поют, 
все гости стоят за столом и жених с невестой тоже 
стоит.

Во саду было, во садичке, да во садичке,
Да во зелёном да виноградничке,
Да во зелёном да виноградничке,
Да тут-то частом мелком теремочничке,
Да что мелком теремочничке.
Да тут-то ходил-гулял добрый молодец,
Да тут-то ходил-гулял добрый молодец
Да свет Иван-от Иванович,
Да свет Иван-от Иванович.
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Он чесал свою буйную голову,
Он чесал свою буйную голову
Да дорогим своим рыбьим гребешком,
Да дорогим своим рыбным гребешком
Он чесался-приучесывался,
Он чесался-приучесывался,
Своим кудерцам наказывал,
Да своим русым да наговаривал:
— Да прилегайте, мои русые,
Да ко моему телу белому,
Да ко моему телу белому,
Да к моему лицу румяному.
Да привыкай, моя умная,
Да привыкай, моя разумная,
Да ко моему уму-разуму,
Ко обычаю ко молодецкому,
Ко обычаю ко молодецкому,
Ко не здравью княженецкому,
Ко не здравью княженецкому.

(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.,  
Шестаковой З.П., 1934 г. р.,  
Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.,  

Кукшиновой М.Ф., 1915 г. р.).

В некоторых вариантах песни отмечены допол-
нительные вставки:

...Привыкай, моя умная,
Ко моему уму-разуму,
Ко моему уму-разуму да молодецкому.

— Мне-ко ум-от твой, 
да ум твой не нравится,

Да за тебя замуж мне не хочется.
(д. Мыслы, зап. от Литвиновой Е.С.).

...Во саду было во садике, 
во зеленом винограднике.

Ходил-гулял добрый молодец 
свет Андрей свет Васильевич.

Он чесал буйну головушку 
золотым частым гребешком.

Русым кудрецам наказывал:
«Прилегайте, мои кудрецы, 

ко моему лицу белому,
Ко обычаю молодецкому 

по нраву княженецкому.
А мне ум твой по нраву пришёл,
Ко нраву твоему пригляжусь, живя,
Ко обычаю привыкать начну.

(п. Орёл, зап. от Чупиной К.С., 1910 г. р.).

«Все сели  — девки молчат. Все садятся, 
а невеста встанет и говорит: «Кушайте, пожалуй-
ста, не всем на имя, а всем вообще». Говорит всем 
гостям, а гости кланяются ей: «Спасибо де, спа-
сибо». Потом начинают есть. А раньше-то ещё 
навеличивали: «Мамонька, Пелагея Никитична, 
кушайте, пожалуйста. Тётенька, Софья Павловна, 
кушайте, пожалуйста», — и каждому кланяешься, 
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а сейчас спрямили уже. Тут песни начали петь про 
тысяцкого, свах, все сели, а  молодые всё стоят, 
как только невеста скажет, мол, кушайте, тогда 
и сами садятся. Есть начинают, тогда скатёрки со 
стола-то и снимают, кладут их к себе на колени. 
Молодые из одной кружки-рюмки пьют, голыми 
руками не брали, только платочком рюмку брали: 
жених платочком возьмёт, попробует, а потом ей 
даёт. И еду так же» (д. Поселье, зап. от Ельки-
ной П.А., 1908 г. р.). «Тут величать гостей начнут. 
Перед тем как величать-то, девки к  каждому 
подходят, спрашивают: «Какие у  тебя ребята, 
как величать?» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921  г. р.) «Тут опять девки-то запоют: «Тысяц-
кий, воевода».

Тысяцкий воевода, ой, воевода,
Ой, раньше воевал городами, ой, городами,
А теперь он воюет головами, ой, головами.
Он и Машу берёт с головою, ой, с головою,
Он с русою со косою, ой, со косою,
Он с ленточкой со алою, ой, со алою.
У него же жена да гордая, ой, да гордая,
Свет Мариюшка, ой, спесива, да спесива,
Александровна величава, ой, величава.
Она пеша к обедне не ходит, ой, не ходит,
Она летней порою в коляске, ой, в коляске,
Она зимней порою во санках, ой, во санках.
Пара коней у неё вороные, ой, вороные,

Кучера-те у ней молодые, ой, молодые.
Саночки у неё дубовые, ой, дубовые,
Все запятнички холостые, ой, холостые.
Все-то кони у ней вороные, ой, вороные,
Кучера-то у ней молодые, ой, молодые.

(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.,  
Шестаковой З.П., 1934 г. р.,  
Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.,  

Кукшиновой М.Ф., 1915 г. р.). 

Эту же песню исполняли и  перед отправле-
нием молодых к свадебному венцу. Вариант песни 
содержит детализированное описание застолья:

...Валентинушка её родила, ох да, родила,
Да за столы-те, да столы-те стано-
вила, ой да, становила,
Ой да, столы-те, столы дубовы,
Да за столешоньки да за кедровы, 
ой да, за кедровы,
За вилочки да булатны, 
ой да, за булатны,
За ножички да за хрустальны, 
ой да, за хрустальны,
Ой, за скатёрочки да шиты-браны, 
ой, шиты-браны,
Всё-то за ествы за сахарны, 
ох, за сахарны. 

(с. Гунино, зап. от Нориной А.П., 1913 г. р.).
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После нее заводили песню про дружку:

Дружки вы дружища,
Да молодое подружище,
Иван-от Иванович
Да Пётр Николаевич.
Чтоб вам, дружки,
Больше не езживати,
Наших девок не целовывати.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П. А., 1908 г. р.).

После песни тысяцкому и  дружке давай 
уже свахам петь: «Переезжие свашеньки». 
Поют свахам со стороны жениха и  невесты 
одновременно.

— Переезжие свашеньки,
Да вы куды, свахи, ехали,
Да вы куды, свахи, ехали?
— Да уж мы ехали-ехали,
Да уж мы ехали-ехали
Мы лесами-те тёмными,
Мы лесами-те тёмными,
А мы полями-те чистыми,
А мы полями-те чистыми.
— А вы чем леса дарили?
— А уж мы дарили-дарили,
А уж мы дарили-дарили
Уж мы лисицами-куницами.

— Да вы куды, свахи, ехали,
Да вы куды, свахи, ехали?
— Да уж полями-те чистыми,
Мы полями-те чистыми.
— Да уж вы чем поля дарили,
Да уж вы чем поля дарили?
— Да мы пшеной белояровой,
Да мы пшеной белояровой.
— Да вы куды, свахи, ехали,
Да вы куды, свахи, ехали?
— Да мы лугами зелёными.
— Да уж вы чем луга дарили,
Да уж вы чем луга дарили?
— Да уж мы дарили-дарили
Да мы цветами лазоревыми,
Да мы цветами лазоревыми,
Да травами шелковыми,
Да травами шелковыми.
— Вы куды, свахи, ехали,
Вы куды, свахи, ехали?
— Да во село мы заехали,
Да во село мы заехали.
— Да уж вы чем село дарили,
Да уж вы чем село дарили?
— Да уж мы дарили-дарили
Да мы поклонами низкими,
Да мы поклонами низкими.
Да уж мы ехали-ехали
Да мы во терем заехали,



37

Да мы во терем заехали.
— Да уж вы чем терем дарили,
Да уж вы чем терем дарили?
— Да уж мы дарили-дарили
Да удалым добрым молодцем,
Да удалым добрым молодцем
Свет Иваном Васильевичем,
Свет Иваном Васильевичем
Да со красивой со девицей,
Да со красивой со девицей
Свет Натальей Ивановной.

(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.,  
Шестаковой З.П., 1934 г. р.,  
Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.,  

Кукшиновой М.Ф., 1915 г. р.).

Вариант: 

Переезжая свашенька,  
Евдокия Григорьевна,
— О, куда, сваха, ехала?
Уж я ехала-ехала,
Я лесами-те тёмными.
— Уж ты чем леса дарила?
—Уж я дарила-дарила
Лисицами, куницами.
Переезжая свашенька, 

Евдокия Григорьевна.
—О, куда, сваха, ехала?

— Уж я ехала — ехала,
Я лугами зелеными.
Уж ты чем луга дарила?
— Уж я дарила — дарила
Я травою шелковою.
Переезжая свашенька, 

Евдокия Григорьевна.
— О, куда, сваха, ехала?
— Уж я ехала-ехала
Я полями-те чистыми.
— Уж ты чем поля дарила?
— Уж я дарила-дарила
Я пшеной белояровой.
Переезжая свашенька, 

Евдокия Григорьевна.
— О, куда, сваха, ехала?
— Уж я ехала-ехала,
Во высок терем заехала.
— Уж ты чем терем дарила?
— Уж я дарила-дарила 

Алексеем Ивановичем.
(с. Берёзовка, зап. от Белкиной Е.Г., 1908 г. р.)

Приводим вариант еще одной песни, запи-
санной в п. Пыскор от Самодуровой Е.В. 1903 г. р., 
Хомутовой А.П., 1903 г. р., Соловьевой А.А., 1897 г. р.

— Переезжие свашеньки,
Да перелётные пташеньки,
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Вы куда, свахи, ехали?
—Да уж мы ехали, ехали.
Уж мы ехали, ехали,
Да мы к невесте заехали.
Мы невесту-то дарили,
Да уж мы дарили, дарили.
Уж мы дарить-то дарили
Да мы поклонами низкими,
Мы поклонами низкими.
— Да переезжие свашеньки,
Переезжие свашеньки,
Да вы гордые, спесивые,
Вы гордые, спесивые,
Да молодые ловливые.

Девки-то далёконько сидят, в  углу, смотрят, 
наблюдают. Пропели они, потом садятся гости, 
вот какие гости есть, тому такую песню и  поют, 
например, гостю женатому с  детьми, женатому 
брату с детьми «Грановитые палаты». «Вот у кого 
есть ребёнок и приходит на обрученье, тем поют, 
например, брату, если у  него были дети, тогда 
пели «Грановитые палаты построенные». А он 
и рад, пляшет» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908 г. р.)». «Ещё хороводная песня пелась «Как 
по  сеням, сеням, да по  косятчатым». Там пере-
певают уже всех семейщиков, всех, кто в  семье 
есть» (с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 
1919 г. р.).

Грановитые палаты,
Грановитые палаты,
Построённые, построённые,
Середь городу они,
Середь городу они
Становлёные, становлёные.
Как во этих во палатях,
Как во этих во палатях
Будет князь-боярин,
Будет князь-боярин
Как с-по имени Пётр Алексеевич
Со своею со женою,
Со своею со женою
Со боярыней вечер-душечкой
Анной Ивановной.
Мало-мало посиделось:
У её головушка, у её головушка
Разболелась, разболелась,
И сердечико, и сердечико
Затужило, затужило.
К утру свету она, к утру свету она
Сына породила, сына породила.
Бегут мамоньки, бегут нянечки
Со с вешшами, со вешшами,
Одна мамонька, одна нянечка
Со дитяю, со дитяю.
Вам не надо ли дитя,
Вам не надо ли дитя,
Дитя милое, дитя милое,
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Во с-по имени Алёшенька,
Вот Иванович?
Ох, как же нам не надо,
Ох, как же нам не надо
Дитя милое, дитя милое?
Нам при молодости лет
Да для забавушки,
Нам под старости лет
Для заменушки.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.)

Грановитые палаты становилися,
Грановитые палаты становилися.
Как во этих во палатах,
Как во этих во палатах будет свадьба.
Развесёлая компания,
Развесёлая компания — будет свадьба.
Как на этою на свадьбе,
Как на этою на свадьбе 

будет князь-боярин,
Во с-по имени Александрович,
Да во с-по имени свет Иванович
Со своей невестою,
Со своей невестою, со боярыней,
Во с-по имени Настасьюшки
Да во с-по имени Алексеевны.
Грановитые палаты,
Грановитые палаты становилися.
Как во этих во палатах,

Как во этих во палатах будет свадьба.
Бегут нянюшки,
Бегут нянюшки с питиями,
Бегут мамушки,
Бегут мамушки со свечами,
А князь — боярин с боярынею
Грановитые палаты,
Грановитые палаты становилися.
Как во этих во палатах,
Как во этих во палатах была свадьба.
Бегут нянюшки с питиями,
Бегут мамушки со дитями,
А молодая-то княгиня,
А молодая-то княгиня со здоровием.

(с. Усолье, зап. от Мишариной (Бородулиной) А.С., 1904 г. р.).

Чьё это поле, это поле не гороженое?
Ох, чья это, чья это вдова во беседе одна,
С-по имени Катерина Ивановна?
Ох, нету у неё дружка милого,
Оставил он ей, оставил он ей 

малых детонек.
Ох, кто их будет кормить и поить,

 одевать-обувать,
Поить и кормить, обувать-одевать 

и воспитывать?
(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г.р.).
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«Девки-то меж ног держат кружку с  вином, 
как горло перехватит, так отпивают и  дальше 
поют. Гости едят, а  им поют. Да ещё подают 
девкам мужики-то пьяные, на вилочках подают 
там со стола: «Девки, нате». Деньги дают. Про кого 
песню споёшь, к тому с блюдом подойдёшь и гово-
ришь: «Пожалуйте». Гость-то деньги и даёт. Сна-
чала пели жениховым гостям, потом невестиным, 
кому-то успеешь спеть, а кому-то нет. Гость встанет 
да благодарит: «Благодарю де, хорошие девушки, 
за песенки». А девки-то отвечают: «Не стоит бла-
годарить, а стоит пятёрочкой одарить», — и девка 
тут с  тарелочкой сразу подбегает: «Пожалуйста». 
А вот в тот день, когда к венцу поехали, тут запоют: 
«На море галица купалася» (д. Поселье, зап. от 
Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Вы поешьте-попейте, бояра
Вы поешьте-попейте, бояра,
На большие припасы не надейтесь,
Ох, не надейтесь.
Сторона-то у нас не богата,
Ох, не богата.
Всё гусей-лебедей не родится,
Ох, не родится.
Верушка Аннушку родила,
Ох, родила.
За столы же, столы-те становила,
Ох, становила.

За столы-то, столы-то за дубовы,
Ох, за дубовы,
За скатёрочки-то шиты-браны,
Ох, шиты-браны,
За яствы-яствы за сахарны,
Ох, за сахарны-те,
А за вилочки-ложечки буланы,
Ой, да за буланы,
А за рюмочки да за хрустальны,
Ой, да за хрустальны.
Вы поешьте-попейте, бояра.
(д. Кокшары, с. Берёзовка, зап. от Шмикина А.И., 1919 г. р.).

Когда стояли за столами, это пели боярам. 
Частичный вариант песни:

...За столы-те, столы дубовы,
Ой, за столешенки да за кедровые,

 кедровы,
Ой, за скатерти да за шиты-браны, 

ой, шиты-браны,
Всё за ествы да за гарны, за гарны,
Всё за ножечки да за укладны, за укладны,
Всё за вилочки да за булатны, за 
булатны. 

(с. Берёзовка, зап. от Сидоровой В.М., 1917 г. р.).

Когда невесту с  женихом заводят за стол, 
после песен про молодожёнов исполняли боярам:
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Ой, город-от стоит, 
ой, город-от стоит,

Да город каменный.
Ой, в этом городе, ой, в этом городе
Да сила войско стоит.
Силою силён, да силою силён
Да свет Алексей.
С волею волён, ой, с волею волен
Да свет Иванович.
Ой, хочет воевать, 

ой, хочет воевать
Да всех людей в полон забрать,
Да забрать-заполонить, да 
забрать-заполонить
Хорошу девицу-душу.
Ой, взмолилася она, ой, взмолилася она
Родимому тятеньке:
— Ой, тятенька родной, 

ой,  тятенька родной,
Уж ты выкупи меня,
Ох, отдай за меня сто рублей, 

ох, отдай сто рублей,
Отдай за меня да тысячу.
— Ох, милое дитя, ох, милое дитя,
Да нынче годы не таки.
Ох, нынешний народ, нынешний народ
Да несговорчивый.
Ох, денег не берут, 

да денег не берут

Да нам откуп не дают.
Просят у меня, ой, просят у меня
Да милу дитятку себе
Да свет Натальюшку Николаевну.

(Зап. от Фоминой Е.И., 1920 г. р.).

Приезжали, собирались
Тридцать три голубка.
Собирались, соезжались
Тридцать три молодца.
Один-то голубок
Он не пьёт и не ест
И не пурхается.
Он тоскует и горюет
О голубке своей.
Дымно в поле, чадно,
Дымно в поле, чадно.
Я свидаюсь не свидаюсь
На травах, на муравах,
На зелёных травах.
Дымно в поле, чадно,
Дымно в поле, чадно.
Я свидаюсь не свидаюсь
За дубовым за столом,
За столом, за столом,
За изюмным пирогом.
Дымно в поле, чадно,
Дымно в поле, чадно.
(д. Рёлка, зап. от Кузнецовой Е.Е., 1903 г. р.).
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После этой песни пели про свекра и свекровку 
«Через матушку Волгу-реку».

Через матушку Волгу-реку,
Через матушку Волгу-реку
Тут шли-прошли сватовщики,
Молодые обручельщики.
Впереди идёт милой свёкор,
Впереди мила сына ведёт,
Позади — милу сношеньку.
Ведучи, им насказывает,
Ведучи, наговаривает:
— Не гляди, сноха, в Волгу-реку,
Заглядишься да упадёшь.
— Уж я упаду не упаду,
За тебя не схватаюся,
Я схватаюся-поймаюся
За родимого тятеньку.
Через матушку Волгу-реку,
Через матушку Волгу-реку
Тут шли-прошли сватовщики,
Тут шли-прошли сватовщики,
Молодые обручельщики.
Впереди идёт милой свёкор,
Впереди мила сына ведёт,
Позади — милу сношеньку.
Ведучи, им насказывает,
Ведучи, наговаривает:
— Не гляди, сноха, в Волгу-реку,

Заглядишься да упадёшь.
— Уж я упаду не упаду,
За тебя не схватаюся.
Я схватаюся-поймаюся
За родимую мамоньку.
Через матушку Волгу-реку,
Через матушку Волгу-реку
Тут шли-прошли сватовщики,
Тут шли-прошли сватовщики,
Молодые обручальщики.
Впереди идёт милой свёкор,
Впереди милого сына ведёт,
Позади — милу сношеньку.
Ведучи, им насказывает,
Ведучи, наговаривает:
— Не гляди, сноха, в Волгу-реку,
Заглядишься да упадёшь.
— Уж я упаду не упаду,
За тебя не схватаюся,
Я схватаюся-поймаюся
За своего друга милого.

(д. Левино, зап. от Малининой А.С., 1917 г. р.).

Эту же песню исполняли и  перед венчанием 
в доме невесты.

Текст отмечен и в других вариантах:

Через матушку Волгу-реку
Мощёны мосты калиновые,
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Переклады рябиновые.
Наперёд едут друженьки,
Позади едут свашеньки,
Во серёдке — удалый молодец,
За собой красну девицу везёт.
Ведучи, наказывает:
— Не гляди-кося в Волгу-реку… — далее 
по тексту. 

(с. Берёзовка, зап. от Сидоровой В.И., 1905 г. р.).

Песня в обрученье про свекровку и свёкра.
В одном из вариантов отмечается обращение 

к реке:

Через матушку Волгу-реку
Да мощёны мосты калиновые,
Да переклады рябиновые.
Да тут никто не прохаживал,
Да никого не проваживал.
Тут и шёл-прошёл милый свёкор,
Свёкор-от батюшка,
Милый свёкор-от батюшка
Свет Василий-от Фёдорович.
Да по праву руку мила сына ведёт.
Да по леву руку — милую сноху,
Да по леву руку — милую сноху,
Да милу сношку-невестушку.
Ведучи, ей наказывает,
Да седучи наговаривает:

— Да не гляди, сноха, в Волгу-реку:
Да заглядишься ты — упадёшь.
— Да уж я упаду не упаду,
За тебя не схватаюся.
Я схватаюсь не схватаюся
Да за родимого батюшку
Да за Степана Петровича, 
Да за родимую матушку
Свет же Анну Романовну.
Расступись, мать-то водушка,
Да сонеси свёкра-батюшка,
А меня, молодёшеньку,
Да на родиму сторонушку
Да ко родимому батюшке,
Ко родимой ко матушке.

(с. В.-Кондас, Усольский район,  
зап. от Шестаковой З.П., 1934 г. р.,  

Нечаевой А.Д., 1938 г. р.,   
Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.).

По сеням было, сеням
По сеням было, сеням,
По новым было сеням.
Туто ходила-гуляла
Родная мать Мария Ивановна.
Во руках она носила
Ужо да бел калач-калач,
Во другой руке носила
Воскояровы свечи.
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Она ставила свечи-свечи
Да перед чудны образа-образа
Пред святителем Божьим Лукой,
Пред святителем Божьим Лукой:
— Святитель Божий Лука,
Защити моё дитя-дитя,
Да чтоб им совет да любовь.

(д. Монино, зап. от Мониной А.М., 1910 г.р.).

«Каждому гостю в  обрученье-то песню пели 
особую, начинают с жениха, потом тысяцкому, потом 
свахам (ее крестная и его, каждой отдельную песню 
пели), потом про дружек пели. Тысяцкому навели-
чают «Тысяцкий — воевода», свахам  — «Переез-
жие свашеньки», «Розан» пели дружкам. Дружки 
должны быть холостыми» (с. В.-Кондас, зап. от Косто-
усовой М.В., 1919 г. р.). «Песни девки сначала тысяц-
кому, потом свахам поют  — «Свашеньки, вы, сва-
шеньки». (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.). 
«Свахам жениха пели «Уж ты, свашенька, сва-
шенька». За столом стоят невеста, сваха, мать. Сваха 
его стоит рядом. У невесты его сваху всё величают, 
а вот у жениха когда все соберутся, тогда уже неве-
стину сваху посадят на почётное место» (с. Романово).

Хрёстная сваха беляна, ой да, беляна
Хрёстная сваха беляна, ой да, беляна,
Ой да, она белые полотна белила, 

ой да, белила,

Ой да, на Дунай-реке колотила, 
ой, колотила.

Ой, всё по Наташеньке сваха 
снаряживалась, ой, снаряживалась,

Ой, всё приданое сподобляла, 
ой, сподобляла,

Ой, свет Николаевна да сподоблялась, 
ой, сподоблялась,

Ой да, по свахе наряжалась, 
ой, наряжалась.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

В обрученье свахе, которая стелила постель, 
исполняли песню «Невестина сваха беляна»:

Невестина сваха беляна,
Она три года по мосту ходила,
Белые холсты потаскала,
Невесте приданое собирала,
В кованые сундуки клала,
Замком запирала.

(д. Монино, зап. от Мониной А.М., 1910 г. р.).

Уж ты сваха ты свашенька?
Уж ты сваха ты свашенька,
Молодая, хвастливая.
Уж ты сваталась, хвасталась,
Уж ты сваталась, хвасталась:
У меня крестник — милой сын.
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У него дом — широкий двор,
На семи верстах выстроен,
На семи с половиною.
У него ворота точеные,
У ворот столбы каменные,
Подворотня решётчатая.

(д. Городище,  зап. от Пономаревой А.С., 1913 г. р.  
и Чекменевой В.М., 1913 г. р.).

В обрученье и в день приезда жениха в дом 
за невестой величали крестного отца:

По столу, столику дубовому,
По столу, столику дубовому,
По блюду, блюду серебряному
Плавает чарочка в сладком меду,
В сладком меду со мадерою.
Кто за эту чарочку примется?
Кто за налитую возьмётся?
Взялся-принялся один молодец,
Ясный наш месяц Сергей-удалец,
Сергей-удалец свет Михайлович!
Сам изопьёт и жене подаёт:
— Пей, жена, кумушка, лада моя,
Свет ты, Ирина Геннадьевна!
— Нет, я не кушаю, я не пью,
Речей твоих умных послушаю.
Мало спалось, во сне виделось,
Будто у нас середь широкого двора

Выросла травушка шелковая,
Выросла травушка шелковая,
Ковыль-трава порощенная,
Розой цветами усыпанная.
По той ли траве-мураве
Протекала реченька медовая,
Протекала реченька медовая,
Садом, калиною порощенная.
Свет мой, Серёженька, ясен ли мой сон?
Радость ли не радо-, не радостен —
Что нам сулит, да сулит нам он?
— Я тебе, душенька, сон расскажу,
Сон расскажу, на словах разложу.
Широк тот двор — наша жизнь широка,
Речкой медовой вся порощена.
Травонька шелковая — вся наша родня,
Наша родня — вся твоя и моя.
Розовы цветочки — дети у нас,
Садик калиновый — предки у нас.

(п. Орел, зап. от Чупиной К.С., 1910 г.р.).

Вариант песни:

…Выросла травонька шелковая,
Расцвели цветочки аленькие,

 васильковенькие.
Аленькие светики — гости при нас,
А васильковиньки — дети при нас.

(Д. Пыскор, зап. от Имотьевой А.К., 1928 г. р.).
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В ряде случаев варианты отличаются лексиче-
ским составом:

...С-по блюду, блюду серебряному,
Ой, с-по меду, меду с-по патошному, 
Ой, плавала чарочка в сладком меду,
И в сладком меду и со патокою. 
Ой, никто за чарочку не примется,
Ой, взялся-принялся один господин,
С-по имени Иван-от Иванович.
Ой, сам изопьёт и жене подаёт:
— Ой, пей-ко, жена, кушай, барыня моя,
Ой, свет Наталья да Николаевна.
— Ох, нет, не хочу, мне не хочется,
Вообще не хочу, не желается.
Сёднешней ноченькой мало спалось,
Ой, мало спалось, много виделось во сне,
У нас, как у нас на широком дворе,
Ой, выросла травонька шелковая,
А расцвели светики аленькие,
Ох, аленькие да василовенькие.
Протекла речушка медвяная.
— Шелкова травочка — ествы у нас,
Ох, медвяна речушка — песня у нас,
Аленьки цветики — дети при нас…

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Еще один вариант окончания песни:

...Кушай, жена, кушай, барыня моя,
Ой, кушай, Елена Ивановна.
Уж этот сон я те сам расскажу,
Ой, сам расскажу, на словах разложу:
— Речушка медвяна — жизнь то наша,
А древечко сахарно — счастье у нас,
Травушка шелкова — гости при нас,
Ой, цветики аленькие — дети у нас
По имени…. (величают)

(г. Усолье, зап. от Пономаревой А.П.).

Богатым гостям в  обрученье пелась песня 
«Как у нас в Россиюшке»:

Как у нас во Россиюшке,
Как у нас во Россиюшке,
Как у нас всё во новой Москве,
У нас во новой Москве
Да появилась богатина,
Появилась богатина.
Да что богата богатина.
Он в дому-дому
Он из гривны на гривну ступает,
Он из гривны на гривну ступает,
Да он рублём ворота отворяет,
Да он рублём ворота отворяет.
Да он руки широки накрывает,
Он ещё по гривну подаёт,
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Он другим расподавывает,
Чтобы нищи-убоги молилися.
— Да помолилися, нищи-убоги, за меня,
За меня, да за богатину,
За меня, да богатину,
Да за мою жену милую,
За мою милу любимую,
Да за моих малых детонек.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

В обрученье и  перед отправлением молодо-
жёнов в  церковь исполняли песню «Розан, мой 
розан, да виноград зелёный» (в первом случае 
пели холостым парням, во втором дружке, кото-
рый чаще всего тоже был холостым).

Розан, мой розан, да виноград зелёный,
Да кто у нас холостый, 

да кто у нас пригожий?
Розан, мой розан, да виноград зелёный,
Иванович хороший, Иванович пригожий,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
По горнице ходит да чулок не марает,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
Да по сеням-то ходит, сени колыбает,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
На крыльцо выходит, 

да ясно солнце всходит,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.

К реченьке спускался, 
да конь-от подбегался,

Розан, мой розан, да виноград зелёный.
На коня садился, да конь-от веселился,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
Веточкой-от машет, 

а конь-от под ним пляшет,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
По улице едет да на небо смотрит,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
Чей такой хороший, чей ты, неженатый?
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
Он с-по лесу едет да песни распевает,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
По полям-то едет, пшёны вырастают,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
По лугам-то едет, луга зеленеют,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
К речке подъезжает, реченька играет,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
К дому подъезжает, 

маменька встречает,
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
— Ты ли, мой сыночек, да ясный соколочек,
Розан, мой розан, да виноград зелёный,
Где ты, сынка, побыл, где родных поо́бъел?
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
— Был я у невесты, был я у хорошей.

(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1921 г. р.).
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Вариант: 

Розан, мой розан, да виноград зеленый,
Кто у нас хороший, 

да кто у нас пригожий? 
Да Иван-от хороший, Иванович пригожий.
Он по сеням ходит, да каблук не ломает, 
да чулок не марает.
На крылечко входит, 

да красно солнце всходит.
Да с лесенки спускатся, 

конь-от подвигатся.
На коня садится, да конь-от веселится.
По деревне едет, все его люди видят.
По полям-от едет, травы расцветают.
К дому подъезжает, маменька встречает, 

сыном называет.
— Где ты был, сыночек, 

мой ясный соколочек?
— Был я у невесты, был я у хорошей.
— Чем тебя дарила да чем тебя кормила?
— Дарила платочком 

да шелковым чулочком…
(д. Монино, зап. от Мониной А.М., 1910 г. р.)

В песне нередки замены деталей описания:

…Мамонька встречает.
Розан, мой розан, да виноград зелёный.

— Где ты, сын, гуляешь, 
да дома не бываешь?

Розан мой, розан, да виноград зелёный.
— Был я на лужочке, 

у девушек в кружочке.
Розан, мой розан, да виноград зелёный.
Да был я у невесты, да был я у хорошей. 

Вторая песня холостому парню была 
«Как по нынешним, по новым родилося»:

Как по нынешним, по новым родилося,
Как по нынешним, по новым родилося,
Родилося, родилося, 

много ягод было во саду.
Уродился один яблочек,
Наливной да жёлто-сладкий пряничек,
Да удалой да добрый молодец.
У тебя уж, у молодца,
У тебя невеста выросла,
Всё приданое налажено,
Всё камнем придавлено,
Золотым замком заперто.
Пора тебе, молодой человек, 

да женитися.
Женись-ка давай, молодой удалец
Свет Андрей Иваныч.

(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1921 г.р.).
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«У кого много ребят, тем поют: «Ох, с-по реке, 
реке, что прошел де пароход». Перво в песне-то 
девок величают, потом всех сыновей пропоют» 
(п.  Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921  г. р.). 
«В обрученье про невесту не поют, про неё только 
в посиденок пели, матери, отцу поют только в сва-
дебный день, когда поедут, а в обрученье-то им 
тоже не поют. В обрученье поют только гостям. Кто 
в гости придёт парами, им и поют» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). 

«Как провеличали, жених с  невестой всех 
гостей начинают приглашать ко стакану. Жених 
с невестой стоят, подают вино, на подносе держат 
две стопки, приглашают всех парами, начинают 
с родителей. В это время поют «Чарочку»:

Чарочка-чара серебряная,
На золотом блюдечке поставленная.
Ой, кому чару пити, кому выпивати?
Ой, пить-то чару мамаше с папашей,
Ой, им на здоровье, на здоровьище,
Ой, им-то во здравие великое.
Ой, ура! Ой, ура!
Выпить чарочку пора!

(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.,  
Шестаковой З.П., 1934 г. р.,  
Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.,  

Кукшиновой М.Ф., 1915 г. р.).

Поют сначала у  невесты родителям, потом 
у  жениха родителям, потом невестиным гостям, 
потом жениховым. Жених с невестой стоят и при-
глашают, невеста поднос держит, а  жених под-
ливает, гости-то сами подходят, выпивают» 
(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.).

Свет Аннушка да свет Ивановна,
Собрала всех да свет да Ивановна. 
Собрала тётушек и дядюшек,
Всех кумушек и подруженек.
Она садила за единые столы,
Сама садилася выше всех,
Думу думала крепче всех.
— Ещё как мне свёкра назвать?
Свёкром назвать — рассердится,
Тятенькой назвать — не хочется.
Ещё как мне свекровушку назвать?
Свекровкой назвать — рассердится,
Мамонькой назвать — не хочется.
Ещё как мне деверя назвать?
Деверем назвать — рассердится,
Братчиком назвать — не хочется.
Ещё как мне золовушку назвать?
Золовушкой назвать — рассердится,
Сестрицей назвать — не хочется.
Ещё как мне суженого назвать?
Суженым назвать — рассердится,
Николенькой назвать — не хочется.
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На гордую есть плёточка,
На спесивую есть шелковая.
Я убавлю спеси-гордости,
Я прибавлю ума-разума.
Назову свёкра тятенькой,
Назову свекровку мамонькой,
Назову деверя братчиком,
Назову золовушку сестрицей,
Назову суженого Николаем-молодцем,
Николаем-молодцем Алексеевичем.

(д. Ощепково, зап. от Малининой А.С., 1906 г.р.).

Подруженька, пей,
Подруженька, пей,
Да меня не пропей.
Ох, пей, пей-пропивай
Ты платье с себя.
Его ты пропьёшь
Да друго наживёшь.
Ты его пропьёшь
И меня пропьёшь.
Ты меня пропьёшь,
Да не выкупишь.
Пропьёшь, да не выкупишь.
И не выкупит Иван-молодец,
Ох, не выручит, 

не выручит Петрович.
(д. Левино, зап. от Малининой А.С.. 1917 г.р.).

Эту песне обращали также к матери:

Маменька, пей,
Родненька, пей,
Да меня не пропей.
Пей-пропивай,
Пей-пропивай,
Да ты подшальник-от с себя:
Ты его пропьёшь,
Ты его пропьёшь,
Да другой наживёшь,
А милу дочь пропьёшь,
Милу дочь пропьёшь —
Тебе век не нажить.
Век не выучить её,
Век не выкупить её.

(д. Трезубы, зап. от Леонтьевой Н.С., 1928 г. р.).

Вечёр Надюшка Николаевна
Мало посидела, мало посидела.
У ней головушка да разболелась,
У ней сердячилько затужило.
К утру-свету она дочи породила,
Да во с-по имени Наталью,
Да во с-по имени Николаевну.

(с. Усолье, зап. от Мишориной А.С., 1904 г.р.).

«Песни пропели, и тогда женихово вино пьют, 
он его привозит с собой, и тогда поют «Чарочка, 
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чара серебряная». Жених с  невестой держат на 
подносе вино, и про кого поют «Чарочку», те под-
ходят к  молодым. Чарочку пьют и  на поднос 
кладут деньги». (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 
1925 г. р.).

Чарочка-чара серебряная,
Ой, на золотом блюде поставленная.
Ой, кому чару пить, кому выпивать?
Ой, пейте чара,
Ой, выпивайте чара
Мариюшке
Да с Александрушкой,
Михайловне
Да со Петровичем.
То не лист, не трава
Да расстилается —
Ихна буйная головка
Приклоняется.
Ура! Ура! Ура! Ура!
Да выпить чарочку до дна.

(зап. в пос. Таман).

«Женихово вино пили после «Розана», всех 
гостей призывают жених с  невестой, держат 
стопки, сначала поят родителей, потом осталь-
ных, и  всем поют «Чарочку» (с.  В.-Кондас, зап. 
от Шестаковой З.П., 1934 г. р.). «Жениху и неве-
сте поют, навеличивают «Чарочка моя, ой, 

серебряная» (д. Таман, зап. от Калининой  А.В., 
1930 г. р., Давыдовой А.А., 1937 г. р.). «Когда про-
пивают, сначала поят отца, мать, потом сестёр, 
братьев, подруг. Начнут водить ко стакану, поют: 
«Ой,  тятенька, пей» (с. Березовка, зап. от Буха-
риновой А.П.). «А дальше молодые садятся. 
Девки тут ещё могли пропеть и  невесте «Ой, 
пошла, потекла наша винная река» (д. Кекур, 
зап. от Бакулиной  И.С., 1925  г. р.). «В доме дво-
рового (это если жених идет «на дом» к невесте) 
тоже этак же, только не как у невесты пропивают, 
а  как у  жениха. Вот он держит поднос с  двумя 
стаканами: с  брагой и  с самогоном. Все свадеб-
жане по одному подходят и пьют, с браги начи-
нают, самогоном заканчивают. Выпивали, ста-
вили, потом заново наливали в  эти же стаканы 
и  другим подавали» (д. Трезубы, зап. от Леон-
тьева И.В., 1937 г. р.).

Ой, пошла-потекла наша винная река,
Ой, дошла-дотекла до Дуная до реки.
Ой, кто бы меня за Дунай перевез,
Ой, я бы тому за перевозну бы дала.
Ой, со правой руки золотой перстенёк,
Ой, со правой ноги сафьян башмачок,
А со буйной головы — с перепелами венок,
А из русой косы — алу ленточку,
Алу ленточку — дивью красоту.

(д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г.р.).
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Ой, тятенька, пей,
Ты меня не пропей,
Ой, пей-пропивай
Да коня со двора.
Ох, ты его пропьёшь —
Ещё лучше наживёшь,
А меня пропьёшь —
Меня век не наживёшь.

(с. Березовка, зап. от Кощеевой М.И.,  
Бухариновой А.П., Мальцевой В.Е.).

«Всем гостям девки песни поют. Гость скажет: 
«Эту мне не  надо, пойте другую». Гостю споют 
другую, а  он: «Дорогие девушки, красны краса-
вицы. Благодарю вас за песенку». — «Не стоит 
благодарить, надо одарить». Одаривать надо обя-
зательно. А потом дружка: «Куда вам денежки? 
Румяна надо?» — «Надо». — «Ленты надо?» — 
«Надо».  — «Ах, тогда я вам добавлю». Сколько 
гостей, для всех отдельные песни» (д. Посе-
лье, зап. от Мазихиной Л.Ф., 1918  г. р.). «Песни 
пели, родители на стол тарелку поставят, кому 
поют, тот денежку кладёт на тарелку. Ещё бабы 
под порогом стоят, смотрят: «Мало, мало кла-
дёшь, не будем петь» (д. Кокшары, зап. от Шиш-
киной А.И., 1919  г. р.). «А тут ещё припоют «Не 
пора ли, сватовья, догадаться». Две девки идут 
с тарелкой, собирают денежки. «Не меньше деся-
точки кладите». — «Нету». — «А если мы начнём 

шариться?»  — «Давайте». — «А где?»  — «А вот 
здеся».  — «А, дурак ты бестыжий» (п. Лемзер, 
зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). «Тарелка стоит, 
девки деньги выколачивают. Спели про кого, тут 
и  говорят: «Пётр Кузьмич, догадайся, за шитой 
кошелёк спохватайся. В куть ко девушкам норо-
вися, серебро на ребро становися». Достают 
и кладут — кто сколько» (д. Кекур, зап. от Бакули-
ной И.С., 1925 г. р.).

Все мы песенки перепели
Все мы песенки перепели,
У нас в горлышках пересохло.
Не пора ли, сватовья, догадаться
За шелковы кошели приниматься?
В кошелях серебро шевелится,
Серебро на ребро становится
Да всё к девушкам норовится.
А ведь девушкам денежки надо
На шелковы да на ленты,
На новые да на платья.

(д. Шварева, зап. от Шваревой А.В.).

До приезда гостей на обрученье всю еду закры-
вали полотенцами (д. Кекур, зап. от Бакулиной 
И.С., 1925 г. р.). «На обрученье посередине стола 
положен хлеб, всё закрыто полотенцами, и когда за 
стол сели, полотенца убирают и начинают кушать» 
(с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1928 г. р.). 
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«Ложками ничего не хлебают, только вилочками, 
суп на обрученье не варят, только мясо жареное, 
значит, всякие салаты, фрукты, колбаса, поми-
доры, напекут розанцы, вакли, прянички, конфе-
тов разных, всяких, холодец варят, рыбу, но рыб-
ного пирога нет, он только на самой свадьбе, 
когда от венца приедут» (д. Поселье, зап. от Ель-
киной П.А., 1908  г. р.). «У невесты есть должно 
быть меньше, чем у  свекровки, у  свекровки их 
должно быть больше, там пять-шесть, чтобы 
перевысить как» (с. В, Кондас, зап. от Шестаковой 
З.П., 1934 г. р.). «За столом-то не просто так сидят. 
У невесты женихова родня ближе за столом-то, 
а если у невесты гуляют — невестина родня. Под-
ружки были только на просватанье» (д. Трезубы, 
зап. от Леонтьевой Т.С., 1928 г. р.). «Жених с неве-
стой тут же за столом сидят, невеста только корен-
ную подружку посадит возле себя» (с. В. Кондас, 
зап. от Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.). «Вот в обру-
ченье молодожёны поужинают и до вечера сле-
дующего дня уже ничё не  едали» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). «Девки, которые 
песни поют, только после гостей за стол садятся» 
(с. В.-Кондас, зап. от Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.).

«Вот все поели, гости стали из-за стола выхо-
дить, полотенца-то с  колен снимают и  всё, что 
не съели, опять закрывают полотенцем. Выйдут, 
тут уж девок сажают за стол, тоже ись. Гости-то 
скажут: «Спасибо». Кто из них на улицу идёт, 

мужики курить. Девки поедят, тогда со столов 
убирают всё, приходят гармонисты, и все пляшут, 
под турáком-то (т.е. в  состоянии легкого опья-
нения) плясать начнут, девки там, мужики  — 
вся компанья, под гармонь, под частушки. Пока 
пляшут, девки-то поедят, со  стола уберут, стол 
чистый, дак опять наладят свежую закуску, пиво 
поставят» (д.  Поселье, зап. от Елькиной  П.А., 
1908  г. р.). «Невесте-то в  обрученье нельзя пля-
сать» (с.  В.  Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 
1928 г. р.).

«Обрученье прошло, гости жениховы все 
уходят, кто далеко живёт — остаётся. А наутро, кто 
остался, дак видят, как невеста ревёт, пока за ней 
жених не приедет. Мать расчасыват девке волосы, 
плетёт косу, причитают тут. А когда невесту пове-
зут, её приходили проводить, даже и не свадеб-
жана. Пирог там едят, вино пьют» (с. В. Кондас, 
зап. от Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.).
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Девишник, девишники,  
ходить пироваться, шиться

Девишник в традиции — комплекс обрядовых 
процедур с просватанья до дня венчания. Основ-
ными событиями этого времени были приготовле-
ние приданого для невесты, ритуальные причита-
ния девушки-невесты, обрядовые игры холостой 
молодёжи. Девишником также именовали канун 
или утро дня венчания, включавшие такие особо 
важные для невесты ритуалы, как переплетение 
волос и прощание с лентой-крáсотой, своеобраз-
ным символом девичьей жизни, последнее посе-
щение девушкой родительской бани.

«Как просватают, невеста ревёт, девки шьют 
и песни спевают, учат их, парни тоже чё-ко делают» 
(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.). 
«На девишниках невеста три вечера причитала, это 
всё вперёд посиденка, когда её высмотрят, у неё 
вечером просватанье делают и  три вечера соби-
рают девок» (п. Лысьва, зап. от Чесноковой  Е.А., 
1912  г. р.). «С девишника невеста начинала при-
читать. Вот посиденок, дня через три пос ле этого 
невеста начинала причитать, девишники-то 
бывают, она и плачет» (д. Поселье, зап. от Ельки-
ной П.А., 1908 г. р.). «На девишнике сидят, пона-
чалу без столов. Потом невеста посреди стола уся-
дется, подруги рядом, а  гости вокруг, весь дом 

засажен, только невеста за столом сидит, стол-то 
там, где икона стоит, и она за столом» (с. Щекино, 
зап. от Сидоровой О.С., 1918 г. р.). «Невеста сидит, 
причитает, ещё подружку обхватит, с  ней при-
читает, и  так с  каждой» (д. Игнашино). «Неве-
ста обхватывает подружку, об стол вместе хру-
паются, подружка об ей ревёт, и  так с  каждой, 
сколько есть» (д. Трезубы, зап. от Леонтьевой Н.В., 
1928  г. р.). «Девка ревёт, о стол руками колотит, 
дак до того дохлещет, все руки в кровь, иные даже 
столешницы ломали» (с. В.-Кондас, зап. от Косто-
усовой М.В., 1919 г. р.). «Потом ещё подруги поло-
тенце вытянут, а невеста через полотенце плачет, 
причитат. Девки полотенце-то за края держат, 
а сами посереди комнаты стоят, полотенце растя-
гивают. Невеста под порог плачет, на это полотенце 
наваливается, тушей его задевает, а  руками-то 
лицо захватывает» (д. Зыряны, зап. от Кукшино-
вой  Т., 1930  г. р.). «Невеста плачет, парни тут же 
сидят, не  смеются, не  шутят, все серьёзно, сидят 
на лавках, столов тут ещё нет. Места для парней 
нет, так они к девкам на колени садятся. Невеста 
при всех пластатся, потом уже попляшут, погуляют. 
И невеста тоже погуляет» (с. Щекино, зап. от Сидо-
ровой О.С., 1918 г. р.).

Мамонька моя родимая, 
чё же я тебе наскучила да,

Хлеба-соли да у тебя много скушала,
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Широки полы приутопала да много пла-
тьев у тебя принóсила?
Отдаёшь ты меня да за чужого 

да чужовничка.
Да как я буду с ним жить, 

да я ему незнакомая?
Мама, лучше ты бы меня отдала за папу:
Батюшка да нам знакомый.
А ты меня отдаёшь за чужого мужика.
Как я буду за чужим-то жить?

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г.р.).

Ох ты, мамонька моя да родимая,
Зачем же ты да меня отдаёшь?
За кого же ты меня отдаёшь?
Что я у вас, хлеба много съела
Или пол протоптала?
Ох вы, пыженьки вы подруженьки,
Ох, придите вы да разговорите
Мою маменьку да родимую
Да моего родного тятеньку.
Пусть они вдумаются, 

пусть они вернутся.
Неохота уж мне-ту замуж идти-то,
Ведь я у мамоньки ведь до росы-то

 высыпалася,
А у свекровки-то не знаю, как наживуся.

(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1921 г.р.).

Если невеста уходила в дом к жениху, во время 
причитания колотила о стол руками. Оставаясь 
с  мужем жить в  доме своих родителей, причи-
тала, но  до стола уже не  дотрагивалась. «Отец 
уберет его на повить: «Ниче, в свой дом идешь». 

Причитание отцу:

И чего же это я у вас, милы мои родители,
Пол белый протоптала, 
Хлеба-соли много скушала?
Сейчас уйду и в гости 

к вам ходить не буду,
Весь стол я у вас прохлопала,
Весь пол я у вас протопала,
Хлеба много чего съела,
Всё я вам мешалася,
Много на меня перебрали,
Много платий износила,
Папеньке надоела.
Чем ты меня ненавидишь?
А вы, подруженьки,
На что на меня рассердилися,
Чем моя вам косынька надоела?
Больше мне с вами не хаживать 

и не игрывать.
(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1921 г.р.).

Как все званые гости собирались, невеста 
садилась за стол с девушками и начинала «выть 
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плачу». «Поднимайтесь, ветры буйные» невеста 
причитала, если у нее не было ни отца, ни матери.

Поднимайтеся, ветры буйные, 
Да всё со всех-то четыре стороны, 
Да всё со пятою, со восточною. 
Да содуйте да всё:
Да снежки белые, да всё жёлтые пески —
Со матушки, матушки, да со могилушки.
Расступись-ко, мать сыра земля,
Да раскройся-ко, да гробова доска,
Распахнитеся, распахнитеся, 

да белы саваны,
Отойдите-ко, да ручки белые,
От ретивого да от сердечика.
Встань-ко, моя родима мамонька, 
мамонька,
На свои на ножки резвые,
На башмачки да на сафьяновые,
На чулочки да на бумажные.
Ты смой-ко, моя родима мамонька,
Со бела лица да мою ржавчину,
Повернись-ко да птицей-ласточкой,
Птицей-ласточкой, ласточкой,
Да сизой касаточкой, касаточкой.
Прилети-ко, родима мамонька,
Ко своему да тёплу гнёздышку
Да ко переднему да к уголочику.
Выйди-ко, да родима мамонька,

Посередь горенки да посередь новыя.
Погляди на свою дочку милую,
Сколь она у тебя кручинная
Да сколь печальная.
Благослови, благослови меня, 

родима мамонька.
Да мне твоё благословение, 

благословение —
Да великая да оборонушка.
Мне с твоим да благословением
Под златой же венец ехати,
Да Закон Божий приняти,
Да крест чудесный целовати.

(с. Березовка, зап. от Сидоровой В.И., 1934 г.р.).

«А приданого у невесты если ещё нет, дак ходят 
две-три девки целую неделю, готовят, а если всё 
готово, девки придут вечером, посидят так, песен 
попоют» (с.  В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В, 
1919 г. р.). «Пироваться-то девок специально звали, 
вместе шиться надо было, ещё холщовое всё шили: 
и  квашенник, квашёнку закрывать, и  подойницу, 
тоже одеяло стежили» (п. Турлавы, зап. от Шеиной 
А.В., 1911 г. р.). «Свадебную пару шьют за неделю 
до свадьбы, за день ее можно сшить» (с. Щекино, 
зап. от Сидоровой О.С., 1918  г. р.). «Невеста для 
жениха обязательно рубашку вышивала» (д. Посе-
лье, зап. от Мазихиной Л.Ф., 1918 г. р.). «Ещё ведь 
вот салфетки вышивали, буквы ставили на них, 
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это опять на столы в свадьбу сделают: все знают, 
кому где сесть, на салфетках буквы-те нашиты» 
(п. Орёл). «Жених цветы на голову приносил нака-
нуне, сёдне бы принесёт, — завтра свадьба. Цветы 
разные были: желтые, розовые, зелёные — на тря-
почку нашивались, на проволочку ли прикалыва-
лись» (д. Гунино, зап. от Нориной А.П., 1913 г. р.). 
«Жених невесте ещё подвенечно мыло возил, его 
хранили, когда глаза заболят, так им велели умы-
ваться. Мыло-то в  ящике хранили, жених когда 
ящик везёт, так вот в ём и хранили» (д. Загижга, 
зап. от Мелехиной Е.С., 1937 г. р.) «Головной убор, 
обувь, зеркало и платье или на платье отрез — все 
это со стороны жениха заранее было для невесты» 
(д. Поселье, зап. от Мазихиной Л.Ф., 1918  г. р.). 
«Невесте жених еще правилко дарит. Весло такое 
маленькое, загребать через Каму, когда корову 
доить поедут. Орел-то раньше на другом берегу 
был, потом остров стал, вот скотину на лето туда 
и  перевозили: никого нет, созлого, волка. Утром 
и  вечером доить ездили. По пять, шесть девок 
с одного борта и у каждой свое весло. А загребает 
кормчий» (п. Орел).

В усольской традиции широко варьирова-
лись предсвадебные обрядовые процедуры, свя-
занные с невестой. Например, в д. Сороковая, д. 
Гунино, д. Загижга невесте раздёргивали косу 
в вечер перед днём венчания, в д. Поселье рас-
плетение волос девушки происходило утром 

до  приезда жениха в  свадебный день. «Неве-
ста ревела в девишник, а уж когда за стол вста-
нет, не ревёт. Ещё невесте косу расплетали, вот, 
примерно, завтра за стол встать — сёдне распле-
тают» (д. Разим, зап. от Горюновой В.Е., 1927 г. р.). 
«За стол все сели, подружки-то, поели олашки, 
в  масло помакали, потом надо уже дарить кра-
соту» (с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 
1934  г. р.). «Мать заплетёт косу-то ещё раньше, 
а за стол сядут, тут мать пирожок небольшой сде-
лает, на стол поставит, подруги сядут, девки-то, 
косу расплетать. Она не  даёт, на руку намо-
тает волосья-то» (с. В. Кондас, зап. от Ситнико-
вой Е.Е., 1941  г. р.). «Девка косу на руку навер-
тит, а  подружки-то ленточки отбирают, руки 
невесте разжимают, тут реву, шуму. Это до бани 
всё. Девки ленточку отбирают, а  невесте жалко 
красоту-то свою» (с. В.-Кондас, зап. от Костоусо-
вой М.В., 1919 г. р.).

Представление о крайне эмоциональном эпи-
зоде свадьбы даёт следующий рассказ об отни-
мании косы. «Меня за стол поставили: косу-то 
надо отдавать, расплетать, с  косой-то ведь 
не  пойду замуж-то. Вот я и  запричитала: «Вы, 
подруженьки, на что на меня рассердилися, чем 
вам косынька моя надоела, больше мне с  вами 
не  хаживать и  не игрывать». Разревелась, вся 
обида прошла. Девки сели за стол, я заревела, 
папе все выпричитывать тут стала: «Я у  вас пол 
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белый протоптала, хлеба много съела, чо ли»? 
Я причитываю, а  тут девкам-то шепнут: «Хватит 
ей причитать, отнимайте косу-то у её, не пойдёт 
же она с косой замуж-от». Девки начинают отни-
мать косу. «Раз велят нам косу у тебя отнять, дак 
отнимем»,  — так я ведь им руки все искусала, 
исцарапала. Я их кусать, руки в крови, всё равно 
отнимают. Опять же кусаю их щёки-те: «Вот оста-
ётесь в  девках, а  я замуж выхожу, вот чтоб за 
мной выходили сразу». Реву, причитаю, сама на 
стол падаю, а  девки-то в  это время у  меня косу 
отымают, а косу-то на кулак я намотала, не отдаю: 
«Всё равно, папа, хоть ты меня силом отдаешь, 
а я с им жить не буду». Тут они навалились, одна 
держит, две другие расплетают. Вот косу-то рас-
плели, я вся в  волосах, а  ведь ещё смотрель-
щики — все пришли смотреть, чего за девишник 
у Кати-то. Смотрельщики-то ещё всё песню поют» 
(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

Во время расплетания косы невеста цара-
пала и  кусала подружек, которые раздёргивали 
косу, хлестала каждой из них лентами по глазам, 
била туфлями по  голове, а  под конец одаривала 
всех крáсотками (ленточками). «Я лентами-то 
хлестала, прямо по  глазам хлестала, кому боль-
нее, та быстрей замуж выйдет, а никто не сказал 
ничего. А потом всем давали ленты-то, маленьким 
ребятишкам давали даже, маленькие тряпочки» 
(с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1934 г. р.). 

«Иной раз невеста туфлем с ноги девчонок бьёт, 
мол, первой замуж выйдет, которой попадёт от 
невесты, когда косу-то расплетают» (с. В.-Кондас, 
зап. от Костоусовой М.В., 1919  г. р.). «Снимет 
туфель и  первую попавшуюся подругу ударит 
каблуком-то по лбу. Мол, которую ударят, скорее 
других выйдет замуж» (п. Орёл, зап. от Кылосовой 
Е.Ф., 1932 г. р.). «На девичник я любой подружке 
могла стукнуть каблуком по  голове, чтоб замуж 
шла» (д. Быстрая, зап. от Езовой А.Н., 1928 г. р.).

Присушися-ко ты, 
моя миленькая подруженька,

А не оставь меня при нужде, при бедности,
При печалюшке да при горести,
А ты-ко расплети да свою косыньку,
Она у тебя да большая, 

она у тебя да длинная,
А от рассыпалась-ко моя трубчатая коса
По единому по волосёнышку.

(д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 1937 г. р.).

Да вы садитеся, да вы садитеся, 
мои кумушки,

Да вы садитеся, да вы садитеся, 
мои подруженьки,

Да всё возле меня, на лавочку,
Да супротив меня, на скамеечку.
Да вы расчешите, вы расчешите, 

мои кумушки,
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Да приступите, приступите, мои кумушки,
Да ко мне крупчатой косе.
Возьмите, возьмите ножички булатные,
Они булатные, отлитные,
И обрежьте, обрежьте, мои кумушки,
И обрежьте, мои подруженьки,
Свои ручки, ручки белые
На моей-то крупчатой косе.
Ой вы, ножички булатные, 

булатные, отлитные,
Как от отца-матери отымаете?
Да приходи, приходи, родима мамонька,
Да расчеши, расчеши мои русы косоньки,
Да не обрежь, не обрежь, родима мамонька,
Да свои ручки белые.
Да на кого же падут, падут очи ясные?
Всё на тятеньку родимого.
Благословляй, благословляй, 

родимый тятенька,
Родна дитя раздать дивью красоту.

(с. Березовка, зап. от Мухольновой М.И., 1908 г. р.).

Не расплетай-ка, не расплетай-ка моей косы,
Во моей-то во плетёной, во плетёной косе
Два ножичка да два окладных,
Две сабельки-то булатные.
Подрежешь ты свои ручки белые,
Замарашь своё платье цветное.
Нет у тебя да родимого тятеньки,

Нет у тебя да родимой маменьки,
Снарядить-то тебя некому,
Снадобить-то тебя некому.
У меня же, молодушеньки,
Есть тятенька да есть маменька.
Снарядили-то меня басенько,
Снадобили-то меня ладненько.

(с. Березовка, зап. от Мухольновой М.И., 1908 г. р.).

«Ленты из косы себе забрали девки-то, 
подруги-то невестины» (д. Кекур, зап. от Старко-
вой Е.А.). «Которую ленточку выплетали, весили 
на божницу. Другие дарили девкам, тысяц-
кому, свахам, дружкам, только родителям неве-
сты не давали» (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 
1925  г. р.). «Перед баней дома ленточку распле-
тут и на стену её повесят» (д. Сороковая, зап. от 
Федосеевой З.Е., 1929 г. р.). «В девишник у меня 
всю косу ленточками извязали, всяких двадцать 
лент навязали. Вот я, например, назвала четыр-
надцать девок. Мне в  косу надо четырнадцать 
ленточек ввязать, в  каждый плетешок по  ленте, 
а  концы-то спускают, это чтобы до  одной раз-
вязывали, каждой чтоб. Я всяких лент навяжу, 
они все по ленточке забирают, косу-то отнимают 
когда. Ленточки-то ещё на блюдо положат, неве-
ста причитает потом какой подруженьке: «Возьми 
мою дивью красоту», — той и отдаёт ленту. Всем 
по  ленточке дала, а  ребятам носовые платки: 
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«Всё, нету меня. Ревите, вытирайте слёзы». Рас-
плели, а в косе одну красоту оставили, одну как 
ленточку, потом её вешают перед Богом, девичью 
красоту как отдают. Косу сняли всю, расплели, 
я вся в волосах, коса большая была, всё причи-
таю. Мама подошла, волосы-то разделила попо-
лам: «Всё, Катерина Ивановна, милая дочь, раз-
няла я тебе волосы, так всё прямой ряд и  носи, 
косу не  плети больше, плети две косы и  кокуру 
(сложенные в пучок косы) делай. С этой (с правой) 
стороны коса его будет, это твоя, чего не так, дак 
он тебя за косу-то свою дёрнет». Так до сих пор 
две косы круг гребенки завиваю. Маме я ничё, 
мама только сказала ещё: «Жалко, конечно, мне 
тебя» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

Покатилась дивья красота,
По мостам, мостам дубовым,
По лесенкам мелкоступчатым.
Погляди-ка, родима матушка,
В подкутне окошечко
На мою на дивью красоту.
Куда придётся дивья красота?
Как ко белою берёзке —
Житьё будет доброе,
Как ко горькой осинушке —
Житьё будет горькое,
Как ко яблони кудрявой —
Житьё будет хорошее.

(с. Череповское, зап. от Наумовой К.И., 1899 г.р.).

Первый-то я листочек скину,
Да тебя-то я, дивья красота, не покину,
Да второй-то я листочек скину,
Да тебя-то я, дивья красота, не покину,
Третий-то я листочек скину,
Да тебя-то я, дивья красота, не покину… 
(Перечень до двенадцатого листа).
Да двенадцатый листочек-то я скину,
Тут тебя я, дивья красота, да покину,
Тут тебе житьё-бытьё да вековечное,
Да вековечное, бесконечное.

(д. Полесье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.;  под листами имеются 
в виду листы Евангелия,  в которое невеста кладёт ленту-красоту).

«Косу мелконько заплетут и перед баней начи-
нают расплетать, тут ещё песню поют «Подойди-ко, 
родимая мамонька». Первый узелок мать сама 
развязыват, а  невеста тожно и  ревёт. Мельконько 
коса-то заплетена, каждая девка идёт и  по  пле-
тешку расплетает, а потом в баню поведут» (д. Уньва, 
зап. от Федосеевой З.Е., 1929 г. р.). «Косу маленько 
заплетут, а  перед баней расплетают. Первый 
узелок-то мать развяжет, а потом уже остальные» 
(д. Сороковая, зап. от Федосеевой З.Е., 1929 г. р.).

Подойди-ко, родимая мамонька,
Расплети-ко ты мою косу,
Развяжи-ко ты мою алу ленточку.

(п. Шемейный).
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«Начнут расплетать, невеста косу рукой захва-
тит, не  даёт, приговаривает тут, причитает. 
Девки-то навалятся, силком маленько расплетут. 
Одна расплетёт, другая маленько, так все по оче-
реди. Все расплетут, волосы-то с  этого времени 
уже не  заплетают, так только подвяжут и  всё, 
потом у жениха уже две косы сделают. С этого вре-
мени невеста так и ходит с распущенными воло-
сами. Девишник накануне свадьбы был, с распу-
щенными волосами девушка недолго ходила» 
(д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 1937 г. р.).

«Косу распустят, волосы ленточкой метро-
вой перехватят у затылка, так и ходить заставят» 
(д. Гунино, зап. от Нориной А.П., 1913 г. р.). «Неве-
ста в  этот день с  распущенными волосами дома 
сидит, с  девишника так с  распущенными воло-
сами и ходит, до свадьбы всё» (с. Щекино, зап. 
от Сидоровой О.С., 1918 г. р.) «На самом девиш-
нике только косу расплетут, но две косы ещё тут 
не  плетут. Расплетут, волосы в  узел собирают 
и одевают ококошник, это уже женская одежда, 
как ококошник одели, со стола убирают деньги, 
там ведь на девишник приходят, чего-то прино-
сят, вот это и убирают. Теперь уже жених умывает 
невесту, и  тогда садятся обратно за стол и  пьют 
чай или там по  стопочке ли» (г. Усолье, зап. от 
Ужеговой З.А., 1924 г. р.).

Важной процедурой обряда была баня для 
невесты. Готовили её особым образом, так, 

например, когда баню топили, невесте нельзя 
было ворошить угольки — муж бить будет (д. Тре-
зубы, зап. от Леонтьевой Т.С., 1928  г. р.); «Баню 
топят, дак головешку о головешку не  стучат  — 
тогда муж бить не будет» (д. Уньва, зап. от Федо-
сеевой З.Е., 1929 г. р.).

В местной традиции посещение девушкой 
бани могло проходить в вечер перед обрученьем, 
накануне венчания и  в  утро свадебного дня. 
В зависимости от этого особым образом оформ-
лялась и  сюжетная линия обряда. «Вечером на 
девишник ещё в  баню сводят» (д. Кокшары, 
зап. от Шишкиной А.И., 1919  г. р.). «В  девиш-
ник в баню водили, на полотенце. Помоют, неве-
ста придёт к  отцу, а  назавтра уже свадьба» 
(д.  Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 1937  г. р.). 
«В баню невеста ходит, это когда девишник, 
вот тогда ее и водят. Сперва в баню, потом уже 
и ревёт она» (с. Щекино, зап. от Сидоровой О.С., 
1918  г. р.). «В баню невесту на полотенце ведут 
девки — это когда свадьба, как сёдне, дак вот 
баню-то топили, да девка-то ревёт, на поло-
тенце её в  баню ведут, полотенце подмышками 
кинут и так поддерживают, в баню ведут. Просто 
так вели  — в  бане невеста не  мылась, ниче» 
(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.). 
«Невесту подхватят за руки, под локоть, и ведут 
в  баню» (г.  Усолье, зап. от Ужеговой  З.А., 
1924 г. р.). «Девку в баню на полотенце ведут, она 
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там не моется, только придёт, печку разломат да 
в обрат, ну, так не ломат, раньше каменки были, 
так только кирпичи покидает да и всё. В одежде 
зайдём в  баню-то, попляшем ещё» (д. Монино, 
зап. от Мониной А.М., 1910 г. р.).

В других местах невеста в бане мылась вместе 
с  подругами (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 
1925  г. р.), или её мыли подруги. «Невесту-то 
моют, она сама строшная (т.е. подневольная), дак 
не  моется» (д. Загижга, зап. от Мелехиной  Е.С., 
1937  г. р.). «В  предбанке подружки стоят, песни 
поют, а  какая из них моет её» (д. Сороковая, 
зап. от Федосеевой З.Е., 1929  г. р.). «Если неве-
ста беленькая, так беленькая подружка и  моет 
её, не каждая» (д. Уньва, зап. от Федосеевой З.Е., 
1929 г. р.).

Пойди-ко выйди, пойди выйди-ко, 
родимая сестрица,

На прекрасное на крылечко.
Да посмотри-ко, да посмотри-ко ты,

 родимая сестрица,
Да во все четыре стороны.
Не восходит, не восходит ли 

да солнце красное,
Не пора ли мне да молодёшенькой
Да расставаться, да расставаться
Да со святой косой, да дивьей красотой?

(д. Поселье, зап. от Ельникой П.А., 1908 г. р.).

Отдаёт, отдаёт меня родимый тятенька
Не в порушко да не во времечко,
А средь лета-то, да лета тёплого.
А подержал, а подержал же бы ты меня,
Родимый тятенька,
А и первый год да (в)место строшницы,
А и во второй-от год 

да (в)место наложницы,
А и третий год вместо милой дочери.

(д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 1937 г. р.).

Невеста в  бане ходила не  по  голому полу, 
а по веникам (д. Трезубы, зап. от Леонтьевой Т.С., 
1928  г. р.) «Принесли в  баню два веника-близ-
неца, одним попарили, другой выбросили, потому 
что потом в другую баню идти» (д. Зыряны, зап. 
от Ужеговой  Т.Е., 1930  г. р.). «Дружок веников 
в  бане не  развязывали. Один веник положат, 
невеста на него встанет, затем другой протянут, 
она на его переступит. По голу полу-то неве-
ста в  бане не  шла. За тот веник станет невеста, 
за другой станет, подружки-то говорят: «Мойся, 
усок, промывайся, усок, дадут тебе завтра мяса 
кусок». Невеста ничего не  говорит» (д. Гунино, 
зап. от Нориной А., 1913  г. р.). «Принесли неве-
сте пару веников, разрезали. Одним веником 
невесту попарили, а  другой выбросили, это, 
чтобы, говорят, двойники были. А у меня, слава 
богу, двойников не было, пять девок родилось» 
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(с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1934 г. р.). 
«В бане приговаривают ещё. Чтобы нигде мужик 
с  работы не  задерживался, слова говорят: 
«Печка-матушка, зови его скорей, домой води». 
В бане помыли, вот теперь пойдём жениха звать 
будущего-то. Печку сколько-то затопят, бросят 
головёшку, и  всё. В  печку смотришь, головёшку 
стучишь и  говоришь: «Головёшечка-матушка, 
нигде не задерживай моего мужа, не своди его, 
нас не разводи» (г. Усолье, зап. от Ужеговой З.А., 
1924 г. р.).

Спасибо вам, мои подруженьки,
Спасибо вам, мои голубушки.
Истопили, истопили про меня 

да тёплу банюшку,
Тёплу банюшку да тёплу парушку.
Вот помыли, помыли меня 

да попарили, попарили,
Вот смыли, смыли с меня честну красоту.
Улетела моя да честна красота
Она в дымное да окошечко
И в потолочное да бревёшечко.
Прилетело две старицы-богородицы,
Ох, они взяли мою честну красоту
На свои ручки белые,
На свои-то да персты злачёные.

(д. Малые Кузнецы, зап. от Осокиной А.П.).

«Из бани невесту тоже подружки ведут, она 
причитает: «Мне ходу не  будет» (д.  Кекур, зап. 
от Старковой Е.А.). «Домой придут, невеста вста-
нет в двери, ей сразу пить подают, мать принесёт 
квасу» (д. Гунино, зап. от Нориной А.П., 1913 г. р.). 
«В избе после бани невеста садилась за стол 
с подругами и начинала причитать, била руками 
о стол, на плечах у неё было полотенце» (п. Дедю-
хино, Устюгова З.С.).

«После бани ещё играли с  парнями, никак 
особо-то тут не  снаряживались» (д.  Гуни но, 
зап. от Нориной А.П., 1913  г. р.). «На девиш-
нике парни пляшут, а  жених сидит, ничего 
не делает» (д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 
1937  г. р.). «Как из бани придут, гуляют девки 
и ребята: женатых-то там нет, парами не прихо-
дят, ведь это девишник. На девишнике в разны 
игры играли: «В булавку», «В кольцо», колечко 
прятали (д. Сороковая, зап. от Федосеевой З.Е., 
1929 г. р.).

Закатайся, красно солнышко,
По домам пошли мил-подруженьки.
Посидите, милы подруженьки,
Со мной, с молодёшенькой,
На моём на парадном крылечике.

(д. Гунино, зап. от Нориной А.П., 1913 г.р.).
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К венцу, за стол вставать

В д. Поселье зафиксирован обряд проща-
ния невесты не  только с  подружками, с  косой, 
но и с крыльцом, двором, полем и лесом. Делала 
это девушка утром в  день венчания, перед рас-
плетением косы. «Наутро после обрученья в день 
свадьбы должен быть девишник. Девки приходят 
утром и тут девишник-то и делают. Стол делают. 
Девка сама умылась, оделась и  идёт, за стол 
садится, девки тут с ней рядом садятся, кругом, 
начинают песни петь. С девичеством невеста 
прощается, до венчания это, до прихода гостей, 
перед тем как жениху-то приехать за столы, как 
называется, дак вот она уже утром уходит и про-
щается с солнцем, на природу выходит с девча-
тами, в поле уходит или в ограду, чтобы населе-
ние не видело, как она прощается. «На все четыре 
стороны поклонюсь», — девчата-то поют, невеста 
молчит, плачет и  кланяется на все четыре сто-
роны, тут припевают ещё: «И лес, прости, и поле, 
и  реченька», — невеста-то под каждое слово 
кланяется» (д. Поселье, зап. от Мазихиной Л.Ф., 
1918 г. р.). «Сначала девки-то её поведут за поло-
тенце на крылечко, она на крылечко выйдет 
и  заревёт, запричитает: «Вышла же я на крас-
ное да на крылечико», — потом ещё со двором, 
с полем, с лесом там могла прощаться. Полотенце 
подмышками, она руками хлопает по  коленкам 

и  причитает, её под полотенце держат, потом 
поведут её обратно под полотенце и  за стол 
поставят.

Вышла я на красное да на крылечико
Да посмотрела я на все четыре стороны,
Что восходит да красное солнышко,
А что пора да мне расставатися
Со голубушкой да трубчатой косой,
Со хорошею да дивьей красотой.
Ох, подружки да вы мои голубушки,
Отходила я с вами да отплясовалась,
Отходила я с вами да отплясовалась,
Отгуляла, отгуляла со своей да дивьей 
красотой.
Чё же да я вам да наскучила?
Чё же я вам да плохо сделала?
Вы на меня да чё же осерчали?
А я да с вами никогда не ругалася,
Всё ходили вместе да,
Чё же сейчас да это-ко?
Отходила я с вами, подруженьки, 
отплясовалася,
Отгуляла я с вами да такая молоденькая.
И ничё не знаю, ничё не видела, никого, 
ничего.
Шибко мне было обидно: да выхожу-де 
невлюбя.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г.р.).



65

Отсидела, отсидела я да на красном 
крыльце,
Отплела, отплела да я трубчату косу,
Вывязала, вывязала да алы ленточки.
Пусть достаётся крылец сестре (или 
подружке),
Пусть она сидит да красуется,
Пусть она сидит да любуется,
Пусть плетёт трубчату косу,
Пусть она вяжет алы ленточки,
А я отсидела на красном крыльце.

(д. Малые Кузнецы, зап. от Осокиной А.П.).

Поставят за стол, она ещё как девушка, у  её 
одна коса, косу вчера плели, мать плетёт косу 
или крёстна. Вот седне обрученье, а вчерася мать 
плела косу кверху. В  девишник тут красоту-то 
и отдают, тут народ уже сидит, смотрит, как она 
красоту отдаёт. За столом сидит, двумя руками 
хлопает по столу, у её в руке тряпочка, слёзы-то 
утирать, вот она этой тряпочкой-то девок мажет, 
платком-то сопливым, да ещё наклонится, да 
окусит опять кого, девки ивкают — больно ведь. 
Где попало кусает: за грудь, за щёку. Вытрет 
сопли, слёзы и  девок-то мажет: «Ох, под-
ружки да вы мои, голубушки, отходила я с вами 
да отплясовалася». Все сидят, невеста при-
хлапывает, а  девки сидят, а  потом они возь-
мут, дёрнут, садись, мол. Она сядет тогда, с имя 

разговаривает, а  потом отдохнёт и  опять станет 
причитать, то матери, то отцу: «Мамонька моя, 
родимая, чё я тебе да наскучила». Причитает, чё 
выдумат, то и говорит, потом опять девки песню 
запоют, она опять станет причитать. Невеста всё 
опричитала, там матери, отцу, потом девка одна, 
сестрянка, встаёт, а девка на руку себе косу возь-
мёт, накрутит и к затылку руку приложит, так всё 
падат. Подружка станет опять, на неё навалится, 
за руку берётся, а невеста не даётся. Тут другая, 
третья навалится, у девки косу-то и отнимут, она 
тогда слезами-то и  заревёт. Косу расплетают за 
столом, и начинают расплетать подруги. Тоже все 
родные косу-то расплетают, погладят сначала, 
потом помаленьку косу раздёргивают, по  оче-
реди, тогда же и  дарят её за столом-то. Когда 
расплетают, каждый подойдёт, погладит, кто 
прядь потеребит, кто и подарочек тут же положит. 
Которы ленточки-то выплетают, те невеста девкам 
дарит, у её много если ленточек есть, она каждой 
по  ленточке даст, это уже сама невеста. Со сло-
вами дает: «Поднесу я тебе дивью красоту». Под-
несёт ленту на тарелочке девке-то да ещё на 
полотенце её положит, так с  тарелочки и  дарит, 
другой девке так же дарит и тоже с тарелочки.

Поднесу же я свою-то дивью красоту
Я к подружке ко своей любимой.
Покрасуйся да ты, моя подруженька,
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Да во моей-то дивьей красоте,
А что моя-то дивья красота
Украшенная да сбереженная. 
Сберегла я свою дивью красоту
Я от ветру да я её от вихорю,
Я от злых людей, да супостателей,
Супостателей да осмеятелей,
Не давала я да дождичку канути,
Не давала я да злым людям да слово 
молвити.
Сберегла я свою да дивью красоту.
Я от всех её сберегла,
Подружка моя любимая,
Полюбуйся моей красотой.
Береги ты свою дивью красоту.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Ещё одна была лента особая. Её на иконе дер-
жали, из косы-то эту ленту не  выплетали. Эту 
ленту крёстна дарила, заране купит её, голу-
бую ли, синюю, как крáсота называется, краси-
вая. Вот невеста встаёт из-за стола, возьмёт на 
руки с иконы эту ленту, на средний палец сделает 
её и  говорит, причитает про Псалтырь, про две-
надцатый листочек, а  книги тут ещё самой нет, 
только слова причитают. Когда честная девушка 
была, причитала хорошее, а вот если нечестная: 
«Ой, подружки вы мои, голубушки, не сберегла я 
свою дивью красоту».

Подружки вы мои, голубушки,
У меня дивья красота да нехорошая,
Я давала ветру дунути,
Я давала злым людям да слово молвити.
Она у меня нехорошая.
Девки, вы так не делайте,
Не позорьте вы сами себя,
Не губите, не пачкайте дивью красоту.

(д. Поселье. зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Везде ты у меня да натаскалася, 
натаскалася, 
Везде ты у меня да наволочилася, 
наволочилася.
И в окошечке дымном да насушилася,
И в окошечке дымном да насушилася.
Не сберегла я, да молодёхонька, 
молодёхонька,
Не сберегла я, да зеленёхонька, тебя, да 
дивья красота.
Подруженьки мои, да вы голубушки,
Так вы не делайте, как я сделала.
Я не сберегла, не сберегла
Да не сохранила, не сохранила свою дивью 
красоту.
Я не сохранила, не сберегла да 
проступилася
Со чужим-то супротивником Иваном 
Алексеевичем.
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Так вы, подруженьки, не делайте, как я 
сделала.

(д. Ощепково, зап. от Малининой М.А., 1923 г.р.).

Если такое уже начнёт причитать, то и в две-
надцатый листочек в  церкви-то эту красоту 
не  кладет, не  положено. Отпричитала, эту ленту 
на икону опять возвращают. Как сказала про две-
надцатый листочек, тут девишник-то и заканчи-
вается, с этого момента невеста больше не ревёт. 
А поедут к  венцу, эту красоту крёстна берёт 
к себе и там, в церкви, в двенадцатый листочек 
её скинет, в  Псалтырь-то положит» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). Самую широкую 
ленту из косы невеста отдавала крестной, которая, 
прежде удостоверившись в  непорочности своей 
воспитанницы, клала красоту между двенадца-
той и тринадцатой страницами Библии, потом эту 
же ленту крестная мать увозила в церковь.

Я первый листок проброшу, проброшу —
Тебя, дивья красота, да не положу.
Я второй листок проброшу —
Тебя, дивья красота, да не положу… 
(причитает до шестого листа)
Шестой я листок проброшу —
Тут тебя, дивья красота, да положу.
Тут тебе место, место да местице, 
местице,

Тут тебе житьё да бытьё вековечное,
Тут тебе житьё да бытьё вековечное,
Вековечное да бесконечное,
Вековечное да бесконечное.

(д. Ощепково, зап. Малининой М.А., 1923 г.р.).

Под причитание «Ты прими, прими, да Бого-
родица» невеста вешала красоту на икону. Если 
девушка, выходя замуж, оставалась девствен-
ницей, красоту крепила в  верхней части иконы 
посередине, таким же образом только в нижнюю 
часть иконы прикалывала красоту «нечестная» 
девушка.

Ты прими, прими, да Богородица,
Ты мою да честну красоту.
Она честным да честнёхонька,
Алым да алёхонька,
Алым да алёхонька,
Белым да белёхонька,
Побеля снегу белого.

(д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С.. 1937 г.р.).

Ты прими, прими, Богородица,
Мою-то же да честну красоту.
Ой, честным она у меня честнёшенька,
Алым-то она алёхонька,
Она у меня алёшенька, алёшенька.
Побеляя, побеляя она маку алого, алого,
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Побеляя, побеляя снегу белого, белого,
Посизяя, посизяя она у меня сизой, 

сизой касаточки.
Сберегла же, сберегла же 

свою честну красоту
От вьюги, да от вьюги-падеры,
От слечи-то да слечи мокрой,
От дождя да от часа мелкого.
Не давала, не давала ветру дунути,
Слова молвити да речи закинути.

(с. Березовка, зап. от Сидоровой В.И., 1924 г.р.).

По рассказам крестьян, невеста, которая скры-
вала свою «порочность» и  вела себя как «чест-
ная» девушка, не могла обмануть Бога: листочек 
в Библии, где оставалась красота после свадьбы, 
«становился мокронькой, да икона плакала».

«Крáсота  — это лента такая, её перед свадь-
бой утром садят на икону. Утром невеста ленточку 
на тарелку положит. Держит ленточку на тарелке, 
другой рукой захватит глаза и плачет. Она эту кра-
соту на икону повесит, поедут когда венчаться, 
её с  собой возьмут и  там в  церкви её оставят» 
(д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 1937 г. р.).

Когда приезжали по  невесту, девушки всех 
свадебжан во дворе встречали песней:

Зелена калина, зелена калина
Да расстилается.

Ой, зять у ворот, ой, зять у ворот
Увивается,
Ой, тесть-от во двор, ой, тесть-от во двор
Набивается:
— Вы отдайте моё, отдайте моё,
Моё суженое, Богом ряженое.
Ой, вывели ему, вывели ему
Да коня со двора.
— Это не моё, это не моё,
Моё не суженое, моё не ряженое.
Ой, зять у ворот, ой, зять у ворот
Увивается,
Ой, тесть-от во двор, тесть-от во двор
Набивается:
— Отдайте мне моё, отдайте мне моё,
Моё суженое, Богом ряженое.
Ой, вывели ему, вывели ему
Да корову со двора.
— Ой, это не моё, ой, это не моё,
Моё не суженое, Богом не ряженое.
Ой, зять у ворот, зять у ворот
Увивается,
Ой, тесть-от во двор, тесть-от во двор
Набивается:
— Отдайте мне моё, отдайте мне моё,
Моё суженое, Богом ряженое.
Ой, вывели ему, вывели ему
Анну Алексеевну.
— Ой, это моё, это моё,
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Да моё суженое, моё ряженое,
Богом решённое.

(с. Березовка, зап. от Белкиной А.С., 1929 г. р.,  
Шишкиной А.И., 1919 г. р.).

Приезжали, собирались
Тридцать три голубка.
Собирались, соезжались
Тридцать три молодца.
Один-то голубок,
Он не пьёт и не ест
И не порхается.
Он тоскует и горюет
О голубке своей.
Дымно в поле, чадно,
Дымно в поле, чадно.
Я свидаюсь не свидаюсь
На травах, на муравах,
На зелёных травах.
Дымно в поле, чадно,
Дымно в поле, чадно.
Я свидаюсь не свидаюсь
За дубовым столом,
За столом, за столом,
За изюмным пирогом.
Дымно в поле, чадно,
Дымно в поле, чадно.

(д. Рёлка, зап. от Кузнецовой П.А., 1903 г.р.)

«Как только косу расплели, мать идёт благо-
словлять невесту: ей пополам волосы-то разделит, 
по  сторонам распустит. Невеста на столе лежит, 
мать придёт, благословит: платком-то по  голове 
погладит, чё-то принесёт ей, там деньги ли, 
какую-нибудь обнову, материал подарит, сама тут 
же поплачет. Поймаются одна за другую, за голову 
мать-то её обнимет и  падут на стол, и  плачут, 
потом мать её погладит, подарок отдаст, а сама на 
кухню уйдёт. Потом благословляют. За стол ставят 
и  благословляют все: отец, мать, сестры, братья, 
там подружки, гости — все ходят благословляют. 
Я сижу за столом, приходят, меня гладят, мне-ко 
дают деньги, подарки, гладят по голове платком. 
Невеста за столом сидит, тут подружки сидят, 
девки песню запоют: «Поди-ко, выйди, родима 
мамонька». Девка-то причитает. Она за столом 
сидит, а так прямо через стол по голове погладят 
платком, дадут ей деньги, какие-то подарки  — 
всё это прямо на стол, а подружки-то подбирают. 
Отец, мать первыми начинают благословлять. 
Отец погладит, достаёт подарки, а девка-то ему: 
«Благослови ты меня, родимый тятенька». Каж-
дому эти слова-то говорит: «Братик, благослови, 
и сестра, благослови». Сначала отец, потом мать, 
брат, сестра, крёстна, потом, может, там ещё какая 
родня есть, и  они благословляют, подружки-то 
за столом сидят, дак они погладят платком. 
Деньги-то или там материал сестра ли подруга 
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подбирают. Эти деньги невеста берёт сама себе на 
зимнюю обнову.

Ой, вон идёт родимый тятенька,
Да вот берёт, берёт родимый тятенька,
Ой, вот берёт родимый тятенька
Да за праву руку, за златы перстни,
Ой, за праву руку, за златы перстни.
Да вон повёл, повёл родимый тятенька,
Ой, вон повёл родимый тятенька
Да за стола, стола дубовые,
Ой, за стола, стола дубовые.

(с. Березовка, зап. от Сидоровой В.И., 1934 г.р.).

Не прошу у тебя, родимая мамонька,
Да хорошее светлое платьице
И дорогого платка,
В трубчату косу алых ленточек.
А прошу у тебя, родима мамонька,
Я позаочно благословеньице, 
благословеньице.
Ох ты, мамонька да родимая,
Не вставала да не пришла,
Ты меня не увидела.
Не благословила, не благословила
Ты меня, молодёшеньку,
А мне под злат да венец ехати,
Крест-распятье да целовати.
Не прилетела да птичкой-ласточкой,

Сизокрылой да касаточкой.
Ты не села на передне-то окошечко.
Ох ты, тётенька да родимая,
Ты Пелагея да Ивановна,
Благослови меня,
Благослови меня, да молодёшеньку,
Вместо мамоньки да родимой.
Мне твоё-то да благословеньице, 
благословеньице
Оно вперед да пригодилося.
Мне под злат да венец ехати,
Крест-распятье да целовати.
Благослови, благослови меня,
Родимый тятенька,
Да позаочным да благословеньицем, 
благословеньицем.
Подойди-ка ты ко переднему да окошечку,
Погляди да на меня, да молодёшеньку.
И не прошу же я у тебя,
Да родимый тятенька,
И красиво да цветно платьице,
А прошу я у тебя,
Да родимый тятенька,
Твоё велико да благословеньице.
Подойди-ка, да родимый дяденька,
Да Василий-от Иванович,
Благослови меня, да молодёшеньку,
Вместо тятеньки моего родного.

(д. Малые Кузнецы, зап. от Осокиной А.П.).
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Пойди-ко выйди, пойди-ко выйди, 
родимая мамонька,

Да благослови, да благослови родную дочь.
Мне, мамонька, да с твоим 
благословеньицем
Во Божью церковь ехати,
В церковь ехати, да Закон Божий приняти.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Как невеста благословилася, её опять поста-
вили перед иконой, девки полотенцем-то под-
вязали, вот она встала, крестится и  причитает: 
«Ох, со всеми же я простилася, ох, уж со всеми 
я благословилася». Это в  девишник перед тем 
как ехать венчаться, все уже отревелися, красоту 
отдали, это уже последние слова. Девки тут взяли 
меня, подняли: «Давай прощайся с отцом». Тогда 
невеста-то и запричитает: «Ох, со всеми же я про-
стилася, ох, уж со всеми я благословилася».

Со всеми я простилась,
Со всеми я благословилась,
А с одним токо я не простилася,
Не благословилася —
С родным с отцом.
Благослови ты меня,
Родимой тятенька,
Своим позаочным благословеньицем.
Мне с твоим-то благословеньицем

В Божью церковь ехати
Да Закон Божий приняти
Со чужим-то со чужевничком,
Со своим со обручником,
Вот с Иваном Ивановичем.
Как я с ним буду жить,
Да как я к нему пристануся?

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Расступитесь, да люди добрые,
Дайте мне пути-дороженьки.
Недорослая да в поле травонька,
Незрелая да в кусте ягодка,
Недозрелая да свалилася,
Недозрелая да свалилася,
Ко сырой земле да приклонилася, 
приклонилася.
Подержали бы меня с годик времечки,
Первый-от годик бы вместо строшницы,
Другой годик вместо наложницы,
Третий годик вместо родной дочери.
И не подломила бы я у вас сени новые,
Сени новые да с коридорами,
Не посадила бы тебя, родимый тятенька,
Белым лицом да во черну грязь.

(д. Малые Кузнецы, зап. от Осокиной А.П.).

Всё закончили, девку убрали, стол на место, 
девка уйдёт на кухню, там девки все с ней, гладят 
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ей платье, приданое в ящик собирают, в каждый 
угол ящика кладут деньги, там по  рублёвке, 
потом приданое на замок закроют и  ключи 
отдают крёстне. Девки тут всё сидят, потом вста-
нут за столы, девок накормят, а невесту нет, она 
всё сидит на кухне, а  то уйдёт, маленько отдо-
хнёт на койке, с девкой уходит, невесту-то одну 
уже здесь не  оставляют. Девок накормили, они 
стали ладить на столы. Стряпки готовят, на таре-
лочки разлаживают, а  девки всё разнашивают. 
Невеста сидит на кухне, пока девки накрывают 
на стол (жарят там розанцы, вакли да прянички), 
всё накрывают на столы и  полотенцами закры-
вают. Чё наставят, то и  закрывают: хлебушко-
батюшко тут придёт, нарежут, вилки, ложки  — 
всё закрывают, салаты, бутылки. Еду только 
перед приездом жениха закрывают полотен-
цами, а  больше нигде не  закрывают. На  столы 
накры ли, невесту обмоют, оболокут  — всё сде-
лают. Она рубаху жениху дарит накануне обруче-
нья, а жених опять платье ей дарит к венцу-то. 
Вот она в  дарёном-то и  поедет. Жених ещё ей 
туфли покупает, венцы ещё да кольцо на руку. 
Вот невеста едет к  жениху, цветы и  подшаль-
ник оденет, а если зима, дак шаль. Цветы воско-
вые налажены, там всякие фигурки, синие, крас-
ные и розовые, всякие цветы налажены. Жених 
дарит ещё духи, мыло, туфли, платье, цветы. Вот 
невеста всё оденет, сидит на ковре и под ногами 

ковёр, и  девки все сидят рядом, все разгова-
ривают, жениха дожидают» (д. Поселье, зап. от 
Елькиной П.А., 1908 г. р.).

«Жених цветы купит, наденут их там на 
волосы-те распущены, потом косыночку, спе-
циальные были такие косыночки, углом такие 
продавались» (с. Щекино, зап. от Сидоро-
вой О.С., 1918  г. р.). «Невесте и жениху на голое 
тело ещё под одежду одевали пояс церковный, 
чтобы не исколдовали» (п. Орёл). «Чтобы невесту 
не сглазили, на фату на лоб вешали бусинку или 
украшение или рисовали чего на лбу. Чтоб взгляд 
бросали туда, чтоб не  сглазили невесту. Ещё 
иголку в подол втыкали» (п. Орёл, зап. от Моло-
ковских С.Д. 1918  г. р.). В  д. Поселье невесте на 
грудь под одежду привязывали пряник, заверну-
тый в целлофановый пакет: «За пазухой у неве-
сты был спрятан большой пряник, этот пряник 
был особый, им молодая кормила жениха ночью, 
чтобы жених пуще любил. Пряник этот баба стря-
пала дома, без начинки, из белой муки, на масле 
и  яичках, сверху маслом помазанный, смета-
ной. Пряник всё время венчания у  неё на груди 
был привязан, под одежду. Вот от венца приедут, 
спать будут ложиться, так молодая жениха-то 
и  кормит этим пряником. Да ещё подвязывали 
нитку шерстяную, испряденную, толстую на тело, 
это от колдунов да еретников» (д. Поселье, зап. от 
Елькиной П.А., 1908 г. р.).
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Особым образом готовили к  венчанию 
и жениха. «Ехать к венцу надо было из-за стола. 
Вот парень оделся, побрился, помылся, натуфо-
рился-надушился, всё как молодушка делает, 
в баню тоже сходит загодя. Жениху рубаху дарит 
невеста, к венцу-то ехать, вот он её оденет, ещё 
визитку, это такой костюм, пиджак с карманами, 
её тоже оденет, в туфли деньги положит, зимой — 
в  валенки» (д. Поселье, зап. от Елькиной  П.А., 
1908  г. р.). Вместе с  женихом в  дом невесты 
собирались его родственники и  самые близкие 
друзья, которых, как правило, в  местной тради-
ции назначали на роль тысяцкого, свах, дружек 
и  подружьев. «Дружке с  правой стороны лен-
точку прикалывали, брали красные, синие, только 
не черную. Зимой тёплая шапка, летом без шапки. 
Дружка с ленточкой, а поддружье нет, он возрас-
том ещё не  вышел» (д. Поселье, зап. от Ельки-
ной П.А., 1908 г. р.). «Дружке красивый бант такой 
сделают из ленточек» (д. Разим, зап. от Горюно-
вой В.Е., 1927 г. р.). «Дружка хоть женатый, хоть 
холостой парень, ему ленточку розовую привя-
жут и знают, кто дружка, с левого боку метровую 
такую сделают» (д. Гунино, зап. от Нориной А.П., 
1913 г. р.). «У дружек бантами все ленточки извя-
заны, у  жениха тоже ленточка на груди привя-
зана» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). 
Ленточками и  колокольцами украшали жениха 
и  его спутников даже в  том случае, если жених 

шёл жить на чужой пол. «Дядя Санко ходил 
c  дугой, на дугу колокольца навязал. В  руке 
бабка несла дугу с  колокольцами, я как двóрой 
(жених, который после свадьбы переходил жить 
в  дом невесты) дак, в  дом как к  невесте шёл. 
На саму свадьбу шли с колокольцами и свадьбу 
играли в доме невесты» (д. Трезубы, зап. от Леон-
тьева И.В., 1937 г. р.).

Как только жених и его спутники появлялись 
возле дома невесты, родственники девушки 
закрывали двери. «Жених приедет, шофера при-
едут, двери перед ними закроют. Они возьмут 
да с  петель её сорвут» (г. Усолье, зап. от Уже-
говой З.А., 1924 г. р.). «Перед приездом жениха 
отец-то, мать невесты у  окошка сидели, смо-
трели: «Ой, скоро свадьба, с колокольцами при-
ехали». Сразу бегут, двери держат, чтобы приез-
жие не зашли. Жених подъезжает к дому, поезд 
останавливается, сват говорит: «Ой, свадьба 
приехала». Тысяцкой, сваха, две или одна, да 
дружки, жених, больше никого нет, их встречают 
отец и  мать у  порога, песен не  поют. Тысяцкой 
берёт жениха, ведёт в избу. Вот жених с крёстным 
идёт, постукаются в косяк, это крёстный, жених-то 
ничего не  касается, не  положено. Крёстный, он 
как тысяцкой будет, он с тобой, он и стучит. Стоят 
у  двери, сейчас поднос с  вином, с  пивом ли, 
тут стоят отец, мать, с  подносом стоят, с  вином 
встречают уже. Двери тут открывают и впускают, 
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сперва жениха с крёстным через порог пустили, 
только их одних, и двери закрыли. Вошли жених 
с тысяцким, им сразу подают вино, ничё не гово-
рят, только: «Пожалуйте». Они маленько попро-
буют и  проходят сразу в  комнату. Каждый из 
своей рюмки пьёт и  сразу в  комнату, за стол, 
тысяцкой жениха ведёт вдоль по  полу, про-
ходят за стол ото дверей, по  солнышку прой-
дут и  встанут возле стола, сперва жених вста-
нет, потом крёстный, тут уж на скамеечке лежит 
коврик, жених с крёстным стоят, потом уж гости 
с их стороны заходят, все помаленьку идут: две 
свахи да два дружка, да ещё отец с  матерью 
жениха, если в  чужой деревне, то ещё пуховая 
сваха шла. Вот зашли, выпили, тысяцкий обвёл 
жениха вокруг стола, и стали к окну, под матицу. 
Все около лавки, которая вдоль половиц идёт, 
от окошка до  дверей, стоят, ничё не  говорят, 
вот тогда тут и запоют про тысяцкого «Тысяцкий 
воевода». Пока поют — все стоят, потом запоют 
другую «Зачем, сокол, один за столом». Спели, 
вот тут все садятся за стол, девки тоже сидят, 
только отдельно, их пять, вот они и  поют. Это 
пока все стоят, пока все гости не  пришли, все 
стоят, и девки поют. Потом все сели. С одной сто-
роны стола жениховы гости сидят, с  другой  — 
невестины» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908 г. р.).

Зачем, сокол, зачем, сокол, 
ты один за столом?

— Я не один, я не один, не один за столом.
Ещё много со мной, ещё много со мной

 и князей, и бояр,
Ещё много со мной, ещё много со мной —

 князь-от тысяцкой,
Ещё много со мной, ещё много со мной, 

ещё свашеньки.
Будет пора, будет пора я не один,
Будет со мной, будет со мной 

душа Анфисушка
Свет Михайловна.

(д. Монино, зап. от Мониной А.М., 1910 г.р.).

Песни нередко варьируется:

— Зачем, сокол, ты один застолом?
— Я не один, не один за столом.
Ох, есть со мной князь-от тысяцкой,
Есть со мной, князь-от свашенька,
А только-де нету лебёдушки,
Только-де нету Натальюшки,
Только-де нету Николаевны.
— Ой, где ей не быть, где ей 
быть-спобывать?
Где ей служить?
— Ей служить у меня.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). 
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«Жених приехал за невестой к воротам, спя-
тились, давай кричать: «Сами откроете или нам 
позволите»? Папа-то мой крикнул: «Открывайте». 
Они открыли двери, заходят, а девки песню поют 
«Не было ветру». Спели песню, гоcти разделись, 
сели за стол» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921 г. р.). «Невеста на кухне, когда жених при-
езжает. Он входит в  дом, его молодёжь встре-
чает, раздевает и  садят за стол, ставят жениха 
с гостями за стол» (с. В.-Кондас, зап. от Ситнико-
вой Е.Е., 1941 г. р.).

«Невеста сидит на кухне, накрыта на лицо 
шалью, ничего не  работает, когда жених при-
езжает» (д. Кокшары, зап. от Шишкиной А.И., 
1919  г. р.). Стараясь на будущее наладить отно-
шения с  супругом, невеста из-за шторы наблю-
дала за женихом в момент его появления в доме, 
по первому впечатлению гадала о жизни в заму-
жестве. «Невеста обязательно должна до  при-
хода жениха выглядеть его в  окно» (п. Лысьва, 
зап. от Савенковой З.В., 1936  г. р.). «Невеста 
сидит на кухне снаряжённая, когда жених захо-
дит, ей велят: «Выглядывай его скорей, выгляды-
вай» (д. Поселье, зап. от Куклиной А.И., 1923 г. р.). 
«Невеста увидит жениха вперёд  — сама коман-
довать в доме будет» (с. В.Кондас, зап. от Шеста-
ковой З.П., 1934 г. р.). «Ещё говорили, мол, жених 
смурной зайдёт, ну, как девке-то покажется сна-
чала, так смурная жизнь и будет, мой-от весёлый 

зашёл, так за ним и прожила» (д. Поселье, зап. от 
Елькиной П.А., 1908 г. р.).

В доме, прежде чем заполучить невесту, 
жених должен был выкупить место в присутствии 
всех собравшихся односельчан или найти спря-
танную невесту. «Во  время свадьбы меня пря-
тали: как Миша приехал, меня девки-то спрятали, 
посадили возле кадочки, закрыли. Я сижу, Миша 
как искать, а папа с мамой уже середь полу стоят, 
ждут, когда жених невесту найдёт, потом уже 
крёстная выведет её» (п.  Лемзер, зап. от Фоми-
ных Е.И., 1921  г. р.). «Утром со свадьбой придёт 
жених, тут место выкупать заставят» (д. Уньва, 
зап. от Федосеевой  З.Е., 1929  г. р.). «Деньги 
давай», — девки-то тут кричат» (д. Сороковая, 
зап. от Федосеевой З.Е., 1929 г. р.). «Жених целует 
девок за столом, место выкупает» (д. Загижга, 
зап. от Лопаевой К.А., 1933 г. р.). «Где жениху-то 
ставать с невестой-то, столовать-то, ехать-то под 
венец-от, тогда вот на это место меня посадили, 
пацанку. Жених пришел, руку мне даёт, меня 
еще поцеловал и мне гребенку подарил, я тогда 
встала, вышла, он место и  занимает, садится» 
(с.  Щекино, зап. от Сидоровой О.С., 1918  г. р.). 
«Вот жених приезжал в дом за невестой в церковь 
везти, дак его заставляют выкупать её» (п. Орёл, 
зап. от Дёминой А.Д., 1915 г. р.). «С женихом при-
ехали тысяцкой, сваха, дружка наговаривает 
тут, расхваливает жениха-то. У дружки ленточка 
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бантиком приколота. Тысяцкий вино наливает, 
жених держит поднос со стаканами. Брага, пиво, 
вино в трёх стаканах на подносе подносит. Выку-
пают как место. Тысяцкий и дружка деньги дают» 
(д. Кокшары, зап. от Шишкиной А.И., 1919 г. р.).

«Как жених в  дом зашёл, его и  гостей за стол 
посадят. Невеста на кухне. Потом тысяцкий выводит 
жениха на середину избы, а из кути невесту выводит 
её крёстна. Невеста с кухни выйдет, со всеми поздо-
ровается. Платочек крёстна передаст жениху. Из-за 
стола жениха выводит тысяцкой, а  невесту ведёт 
хрёстна; и тот, и другой ведут за платочки. Выйдет 
невеста с  кухни, они поздороваются, потом плато-
чек дадут друг другу и за стол. Тысяцкий за пла-
точек поведёт жениха уже за стол, за ним невеста. 
Молодые стоят, все усядутся, и  тогда тоже сядут» 
(с. В.-Кондас, зап. от Ситниковой Е.Ф., 1914 г. р.).

Выкатался с камушек жемчуг,
Да выводили да нашу умную
Да свет Натальюшку свет Николаевну.
Да выводил её родимый тятенька
Да за праву да за рученьку,
Да становил её середь горницы,
Да передавал с руки на руки
Ивану-от Ивановичу,
Да заставлял Богу молитися,
Да на все четыре стороны наклонитися.

(д. Монино, зап. от Мониной А.М., 1910 г. р.)

«Вот за столы встанут, тогда крёстна выводит 
невесту. Жених был в  переднем углу, крёстна 
поставит невесту к столу, а потом жених с тысяц-
ким выходят из-за стола за платочек, и  они 
заводят невесту. Жених идёт за тысяцким, 
забирают невесту и  по  солнышку идут за стол» 
(с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1928 г. р.) 
«Жених придёт, так невесты-то нет, она в кухне за 
шторкой. Жених в дом зашел, его сразу крёстна 
за стол поставит. Он постоит, а  потом крёстный 
его из-за стола выведет обратно, к кухне ближе, 
встанут, а там уж невесту выводят к нему. Если 
жениху разрешат, он невесту прямо с  кухни 
может вывести, платочек дашь ему ещё, он за 
платочек выводит. Невесту крёстна так немного 
выведет из кухни. У неё цветы одеты. Они встре-
тятся, поцелуются три раза. Свекровка берёт 
жениха за платочек, жених за платочек неве-
сту, так и заводит за матицу. Затем крестна их за 
стол заводит. Они встанут, там крестная, невеста, 
жених, тысяцкой, крестна встанет возле невесты, 
а тысяцкой возле жениха» (с. В. Кондас, зап. от 
Костоусовой М.В., 1919 г. р.). «За невестой при-
ехали, жениху поют, тысяцкому поют. Жених 
опять за столом стоит. Тысяцкий выводит его. 
Девку мать с отцом выводят, невесту, за плато-
чек. Жених опять из-за стола — тысяцкой выво-
дит, и опять на серёдке пола, вдоль кути захо-
дят и  по  лавочке дольнóй выходят» (д.  Кекур, 
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зап. от Бакулиной  И.С., 1925  г. р.). «Меня папа 
вывел за носовой платок. Ещё скажут: «Молись 
Богу на все стороны»,  — я  наклонюся, милому 
на особицу. Тятя меня сразу передаёт за носо-
вой платок, дружке передает, а  дружка опять 
жениху меня передает за платок, тут песня 
поётся «Выводили нашу умную». Папа тут 
уходит на кухню» (п. Лемзер, зап. от Фоми-
ных Е.И., 1921 г. р.). «А как от матери от родной 
из кути-то брат родной невесту выводит, а  так 
и  отец может выводить. Он как выведет, посе-
реди пола поставит, а  жених выходит из-за 
стола, за руку девку берёт, за носовой плато-
чек, и  заводит за стол. Идёт первым ко столу 
жених, за столом спятится и  пропустит невесту 
вперёд в уголок, вот и окажется на правой сто-
роне, она как на левой. Рядом с женихом тысяц-
кой встанет, рядом с  невестой крёстна стоит, 
после тысяцкого дружка стоит. Родители тут на 
стол таскают» (д. Гунино, зап. от Нориной  А.П., 
1913 г. р.) «Отец выводил невесту за руку жениху 
со словами: «Береги, храни, люби» (д. Разим, 
зап. от Горюновой В.Е., 1927 г. р.).

«Когда две песни спели, жениха обратно из-за 
стола выводят, тысяцкой всё, ведёт с той стороны, 
с которой заходили прежде, кругом стол не обхо-
дят, вывели тут, встали, невесту выводят. Её тоже 
вдоль половицы ведут. Жениха ведут со сто-
роны стола, где лавка идёт, вдоль окна, а невесту 

ведут с  кухни, её ведёт крёстна и  ставит вдоль 
по  полу. Крёстна маменька выводит под песню 
«Выводили да нашу умную». Вывели, поклони-
лися, помолилися. Молодые-то маленько покло-
нились, богу помолились, тогда надо уже за стол 
садиться. Жених тут берёт её за платочек и ведёт 
за стол. Тысяцкий ведёт жениха, жених — невесту. 
Поведут за платочек за стол, молодых-то ведет 
тысяцкой жениха, жених  — невесту, а  крестна 
у  невесты-то идёт сама, особо. Тысяцкий заво-
дит за стол, с ним жених, потом невеста, крёстна, 
дружка, поддружье — все стоят, так по порядку 
все» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). 
«Жених-то от невесты с  правой стороны стоит. 
Первый стоит тысяцкой и дружка, тысяцкой обя-
зательно старый, богатый. У нас крестного ставили 
тысяцким, а дружок-то сам по себе, вот с которым 
он парнем бегал, на него-то красные ленточки 
надевали, потом уже жених стоял, дальше невеста 
стоит, а за невестой садят крестну или мать, потом 
уже все сёстры. И за столом так же стоят. Сначала 
жених с невестой, потом рядом с женихом тысяц-
кой, потом дружка, потом за невестой крестна или 
мать родная, там сестры или тетки и все осталь-
ные гости. Родители жениха-то тут не  садятся, 
а если у их родителей, так невестины не садятся» 
(с. Березовка, зап. от Бухариновой А.П.). «Жених 
с невестой стоят за столом, за платочек держатся» 
(д. Кокшары, зап. от Шишкиной А.И., 1919 г. р.). 
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«За столом молодые не  говорят, молчат всё» 
(д. Гунино, зап. от Нориной А., 1913 г. р.) «Расса-
живают тут гостей чем дороже: сначала жениха 
с  невестой, потом гости жениха, невесты, а  кто 
не  так близок, тех вообще низко сажают, хотя 
они за тем же столом сидят, но  уже подальше 
от молодых. Самый дорогой гость  — крестный 
жениха и  крестная» (д. Поселье, зап. от Мази-
хиной Л.Ф., 1918 г. р.). «Свекровка сядет с неве-
стой, а мать невесты не садится, она только всё тут 
на столы подаёт. Её посадят в ряд уже у жениха» 
(с. В. Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.). 
«Все гости садятся, сначала жениховы, а  потом 
невестины. А потом, как начнут выпивать первую 
стопку, садятся и молодые» (с. В.-Кондас, зап. от 
Шестаковой З.П., 1928 г. р.). «Пирог поставят, дак 
тысяцкий, он возле жениха стоит, наливает, это 
крестный жениха. Жених держит поднос с пиро-
гом, а тысяцкий пиво наливат да подаёт, а неве-
ста стоит, по избе-то по залу не ходит» (с. Щекино, 
зап. от Сидоровой О.С., 1918  г. р.). «Потом три 
ествы выносят гостям-то, только три. Холодец 
обязательно, а  третья ества  — кисель. Молодые 
не едят, а гости три ествы поедят, выходят из-за 
стола» (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.). 
«Только три ествы должно быть у невесты: пирог, 
холодец, икра грибная» (д. Зыряны, зап. от Уже-
говой Т.Е., 1930 г. р.). «Вывели к жениху, тут три 
ествы приносят: мясо жарено, холодец, выпить. 

А невеста с женихом и в рот не берут. Они стоят 
здесь всю еду, все сели, а они стоят, все три ествы 
стоят. Там ведь всё быстрёхонько, только пропоют 
про свах, про тысяцкого да про дружек, и  все 
садятся, кроме молодых» (д. Поселье, зап. от Ель-
киной П.А., 1908 г. р.).

«Песни пели тут те же, что в  обрученье» 
(с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1934 г. р.). 
«Вот про дружку пели «Дружки вы дружища, да 
молодое подружище», «Уж ты, дружка, ты, дру-
женька», свахам поют, сперва про крестну «Крёст-
нова сваха беляна, ой, да беляна». Потом запоют 
про жениховых свах «Переезжие свашеньки, 
да перелётные пташеньки».

Ой, город-от стоит,
Ой да, городками,
Ой да, в этом городе,
Ой, в этом городе,
Ой да, сила войско стоит,
Ой, силой, ой, силой,
Ой, волен-уволен
Свет Михаил да Александрович.
Он хочет воевать,
Всех людей забрать,
Всех людей забрать
Да полонить
Хорошу девицу да Екатерину Ивановну.

(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г.р.).
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Уж ты, дружка, ты, друженька,
Не ходи, не ходи в куть за занавесу,
Не ходи в куть за занавесу.
Не ступай, не ступай девкам на ноги,
Не ступай девкам на ноги.
Не засвечивай, не засвечивай свечушки,
Не засвечивай свечушки.
Не подпаливай, не подпаливай 

русы волосы,
Русы волосы Настасьеньки.

(с. Березовка, зап. от Сидоровой В.И., 1934 г.р.).

Девушки ходили выяснять, у  кого из гостей 
со стороны жениха много детей, тому пели 
«Ой, по реке, по реке».

Ой, по реке, по реке,
По реке что прошёл
Пароход по серебряной реке.
Как на этом корабле
Молодой удалец
Свет Александр Петрович.
Пешим бережком шла
Молодая боярыня
Свет Александра Иванна.
Она пела, звонко кричала:
— Стой-постой, милый друг,
Воротись, обернись
Да с раздолья широкого,

Да с веселья великого.
Я тебе радость скажу,
Я тебе дочерь рожу
Свет Натальюшку.
— Я из-за этого с дороженьки не вернусь
И с веселья великого не вернусь.
— Стой-постой, милый друг,
Ой, воротись да с раздолья широкого,
Да с веселья великого.
Я тебе радость скажу,
Я тебе сына рожу
Свет Николушку.
— Для этого я ворочусь
Из пути, из дороженьки,
Из веселья великого,
Из раздолья широкого.
Сын-от будет хозяин в дому.

(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

Паре, у  которой не  было детей, пели «Долго 
оне, долго оне»:

Долго оне, долго оне
Остаются одне, остаются одне.
Поедет, поедет хозяин,
Подъезжает он к ограде своей,
Спрашивает у лакеев своих: 
— Долго ль жена, долго ль боярыня моя
Свет Наталья Ивановна?
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Ох, если она на лавке сидит,
Пускай она забавляется.
Если она в Божью церковь ушла,
Пускай только Богу молится,
А если она в своей спальне спит,
Не ходите, её не будите.
Я сам схожу потихохоньку,
Разбужу её помалёхоньку,
А встань-ка, жена, встань, боярыня моя, 
—
Опять её сгоряча.
— Явился твой хозяин (величают)
Сизый павлин, сам господин,
Сизая пава, сама госпожа.

(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

Пока они это поют, молодые стоят за столом 
и держатся за платочек. Они стоят, ничего не гово-
рят, не садятся, а потом три ествы принесли, поели, 
и свахи закрывают всё полотенцами, это как знак, 
надо, мол, выходить из-за стола, все тогда выхо-
дят. Тут ещё свахи приносят крояны — это пря-
ники такие, конфеты — в  больших узлах прино-
сят, всё это сыплют на тарелку, а  дружка тут же 
большим платком закинет тарелку и  все крояны 
возьмёт себе, это пока все едят. Девки выкупают 
у  дружки крояны, а  дружка: «Не дам». Каждая 
девка подходит и целует его тогда. Дружка выхо-
дит из-за стола, жених-то стоит пока ещё, покуда 

не выкупят, надо же девкам же одевать-то значит, 
а  дружка ещё дорожится, ещё, мол, та не  поце-
ловала, друга не  поцеловала. Каждая подхо-
дит, хватает его, целует, он имя высыпает кон-
феты, в  подол ли куда, крояны-те. Опростался, 
тарелку отдал» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908 г. р.). «Дружке пить подают девки, он берёт за 
шею каждую, целует её и в стакан деньги кидает» 
(д. Поселье, зап. от Кокшаровой У.К., 1914 г. р.).

Ты, Петрович, кошелися,
Серебро-добро, шевелися
Да всё ко девушкам подкатися.
Ичкановские девки — сладкоежки:
Да всё на пряники, на орешки,
Всё на сладкие да на конфетки.

(д. Трезубы, зап. от Леонтьевой Н.С., 1928 г.р.).

Не пора ли, сватовья,
Догадаться, догадаться,
За шелковы кошели да собираться.
А всё в кошелях серебро да шевелится,
Да всяка девушка норовится,
Да уж не девушкам деньги надо,
Отдай им на шелковы на ленты.

(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

«Как дружка-то перецелует девок  — всё, 
тысяцкий выводит молодых и  становит среди 
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полу. Тут на невесту пальто, подшальник одевают. 
Тысяцкий тогда уже молодых вдоль полу ставит, 
потом уже повёл жениха, а  он невесту. Жених 
пошёл, тут же денежки положил под ковёр, на 
котором сидел, так жених за место плотит, на 
лавке ковёр лежит, ну, там половик, одеяло ещё 
есть, на голое не  садятся жених с  невестой-то. 
На пол стелют имя половик и на скамью. Жених 
деньги под половиком оставляет, а  мать сразу, 
как уехали, ковёр загибает и деньги себе берёт» 
(д. Поселье, зап. от Елькиной  П.А., 1908  г. р.). 
«Как девку повели из избы-то, жених под клеёнку 
на столе положил денежку. Мать-то у меня посмо-
трела: «Наталья-то жить бедно будет, жених-то 
мало положил, пять рублей всего» (с. В.-Кондас, 
зап. от Шестаковой З.П., 1934  г. р.). «Где жених 
с  невестой сидели, там под скатеркой денежки 
оставляли отцу и  матери невесты. Вот только 
молодые из-за стола выйдут, родители сразу за 
стол садятся и  денежки-то берут. Это как выкуп 
жениха за невесту» (д. Кокшары, зап. от Шиш-
киной А.И., 1919 г. р.). «Вот как одевать девку-то 
поведут, так уже против солнышка выходят из-за 
стола-то» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908  г. р.). «Из-за стола свахи выходят, потом 
невеста, потом жених. Идут уже не за тысяцким. 
Чтобы семья большая была, стол должны зам-
кнуть кругом» (д.  Кекур, зап. от Бакулиной  И.С., 
1925  г. р.) «Выведут, мать у  невесты последнее 

блюдо опрокидывает, тарелку на тарелку поло-
жит и поставит на стол закрытое» (с. Щекино).

Важной процедурой перед отъездом из дома 
невесты было благословление молодых. Именно 
с  этого момента они получали право называть 
приобретённых родителей родственными име-
нами. «Как только вывели, жених и  невеста 
в  ноги родителям падают, а  те их благослов-
ляют. Мы с Мишей оба падаем имя в ноги, а они 
нас благословляют иконой и караваем хлеба. Тут 
ковёр стлался, что у нас, то и у них, папа с мамой 
на ковре стоят и благословляют. Папа сначала раз 
обнесёт, потом мама иконой, по голове как кре-
стит, а  у нас головы ещё должны быть вместе. 
«Давайте живите, любовь да совет вам. Роди-
телей почитайте, Михаил, нас называй папой, 
мамой, и  ты, Катерина, их родителей называй 
папой и мамой». И этот каравай хлеба нам отдают, 
чтобы мы с Мишей кушали его» (п. Лемзер, зап. 
от Фоминых  Е.И., 1921  г. р.). «Благо словляют 
иконой, икона со свечой. Они наклонятся, их кре-
стом (крест-накрест) стукают: «Бог благословляет 
да я». Отец первый благословляет, мать вторая, 
потом хлебом. Молодушка-то хлеб и  эту икону 
с собой берёт» (д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 
1937  г. р.). «Когда благословляли, чтобы голая 
рука не была, заворачивали ее в рукав» (д. Уньва, 
зап. от Федосеевой З.Е., 1929 г. р.). Жених с неве-
стой, склонившись, стоят перед родителями. 
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Позади них стоит дружка. Он через жениха 
и невесту подает сначала икону, потом хлеб для 
благословения. Если икона была из невестиного 
дома, то невесту благословляли первой, если из 
женихова, то наоборот (п. Орёл, зап. от Моло-
ковских С.Д., 1918  г. р.). «Перед выходом моло-
дых благословляют отец и  мать. Молодые пере-
крестятся и  падают родителям в  праву ногу, на 
колени встанут и в праву ногу как кланяются, лбом 
задевают, жених и невеста вместе всё. Отец плат-
ком погладит, то же делает и мать. Жених и отцу 
и  матери делает, перекрестится, падёт, встанет, 
опять перекрестится и опять падёт. И девка тоже. 
А если отца нет, тогда крёстные падают, мол, 
крёстна, благословляй» (д. Поселье, зап. от Ель-
киной П.А., 1908 г. р.).

«Вот благословили, начинают оболокать. Обо-
локают когда, всё наденут: шаль, шелковый под-
шальник, цветы, пальто, большушшу шаль  — 
вот оденут когда всё, только тогда девки поют» 
(д.  Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908  г. р.). 
«Из-за стола встанут, сперва его оденут, потом её 
одевали, они так всем кланяются. Три раза их обхо-
дили, там ведь надо шаль, да платок, да пальто 
тоже надо одеть. Сначала мужика одевали, пальто 
оденут, потом шапку его, потом так же невесту оде-
вают» (с. Березовка, зап. от Бухариновой А.П.).

«Одевают, так уж нас рядом ставят. Зимой 
шалью этак нас кругом обмотали (кругом обнесли) 

и одели, потом шапкой жениха тоже нас обнесли 
и  тоже одели. Затем обнесли вокруг молодых 
пальто невесты, затем пальто жениха. Жених 
с  невестой стоят, крёстна моя обносит их паль-
том, да и  встряхивает его. Три раза обнесёт, 
а потом на невесту пальто-то одеват. Эдак кругом 
нас обматывают, оденут и поведут нас, поют ещё 
«Ох,  жарко, камню на огне» (п. Лемзер, зап. от 
Фоминых Е.И, 1921  г. р.). «Девки оболокаются, 
их снаряжают к  венцу-то тоже и  поют: «Жалко, 
не жалко камешка на дворе» (д. Поселье, зап. от 
Елькиной П.А., 1908 г. р.).

«С девками тут прощаюсь, целую их и  опять 
же кусаю щеки-то им: «Вы остаётесь в девках, а я 
в замуж выхожу, вот вам, чтобы вам выходить за 
мной сразу». Когда меня поведут, папа с мамой 
уже на нашем месте сидят, мы оба поклонимся им, 
тогда поют «Мамонька родима, тятенька родимой, 
пошла я». Они оба отвечают: «С Богом, давайте 
с Богом, любовь да совет вам». Мама ревёт, и папа 
ревел, а я ему: «О, силом отдавал, а сейчас заре-
вел». Он и пуще ещё заревел. Невеста тут тоже: 
«Ох, моя мамонька плачет», — причитает. Икону 
невесте в  руки отдают, а  она жениху передает, 
а он в карман ложит. В церковь берёшь ещё поло-
тенце, мыло, косоплётку, и держит всё это крёст-
ная. У иконы это водой опрыснут и  отдают это 
невесте в руки, а она отдаёт всё это жениху: «Это 
ваше полотенце, ваше мыло, а  косоплётка  — ей 
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в  косы вплетёшь». Молодых поведут, тут песню 
запоют: «Мамонька, вдоль по  горенке ведут» 
(п. Лемзер, зап. от Фоминых  Е.И., 1921  г. р.). 
Как повели невесту, запели: «Не оброни трои 
золоты ключи» (с. Романово). «Светлая хрёшенка, 
позабыла ты золоты ключи» — это свадьба выхо-
дит вся, невесту повезли, тут и поют её» (д. Кекур, 
зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.). «Невесту одели, 
повели, девки запели «Милую дочь со двора 
повели». Невеста тут скатёрку со стола поволо-
кёт, девки закричат тогда уже: «Погости, наша 
дорогая гостья», — до того поют, пока в кошёвку 
не  посадят» (д. Поселье, зап. от Елькиной  П.А., 
1908 г. р.).

— Мамонька, вдоль по горенке ведут.
— Ох, не плачь, мила дочь, 

я тебя не отдам.
— Мамонька, с-по сеням ведут.
— Не плачь, мила дочь, я тебя не отдам.
— Мамонька, с-по крылечику ведут.
— Не плачь, мила дочь, я тебя не отдам.
— Мамонька, дружки вожжи берут.
— Не плачь, мила дочь, я тебя не отдам.
— Мамонька, они-де ехать хотят.
— Ох, не плачь, мила дочь, 

с Богом поезжай.
(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1921 г.р.).

Милую дочь, милую дочь
Со двора повели.
Ой, бросила ключи,
Кинула ключи
Вдоль по лавочке.
— Ой, я тебе, маменька,
Ой, я тебе, тятенька,
Не орешница.
Я тебе, мамонька,
Я тебе, тятенька,
Не ключница.
Ой, ключница, ключница я
Свёкру-тятеньке
Борису Ивановичу.
Орешница, орешница я
Свекровке-мамоньке
Марье Петровне.
(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

От во моя мамонька плачет, плачет,
От моя родная причитает, причитает,
Ко бережку да припадает, да припадает:
— Ох, на что я тебя, дитятко, родила,
Смертной час принимала,
Горьку чару выпивала?
Ох, думала, мне будет замена —
Добрым людям-то замена.

(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1920 г. р.).
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— Светлая хрешенка,
Позабыла, позабыла ты золоты ключи
От кованых от ящиков.
— Не забыла, не забыла я трое золоты ключи,
А забыла, а забыла волю батюшкину
Да негу матушкину.

(д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.).

Ох, жарко не жарко
Камню на огне.
Ох, жалко не жалко,
Ох, жалко не жалко
Отцу-матери.
— Ох, мамонька, по сеням ведут,
С-по крылечику ведут. 
— Не плачь, милое дитятко, не плачь,
Я тебя не отдам.
— Ох, мамонька, мамонька,
Во карету садят.
— Не плачь, милое дитятко, не плачь,
Я тебя не отдам.
— Ох, мамонька, мамонька,
Да дружки возжи берут.
— Не плачь, милое дитятко,
Я тебя не отдам.
— Ох, мамонька, мамонька,
Да они ехать хотят.
— Ну так с Богом поезжай.

(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1920 г. р.).

Выводили невесту из избы под песню 
«На море галица купалася»:

На море галица купалася,
Всем людям девица низко кланялася,
Села на лавочку, расплакалася,
Бросила ключи, кинула ключи
Вдоль по лавочке.
Я тебе, тятенька, не орешница,
Я тебе, мамонька, не ключница,
Орешница я свёкру-тятеньке
Ивану Алексеевичу,
Орешница я свекровке-мамоньке
Лизавете Васильевне.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

«Когда невесту выводили, она ухватила ска-
терть на столе и поволокла за собой, вся посуда — 
на пол, девушки только успевали ловить, тут они 
и запели:

— Погости, погости, 
наша дорогая гостья, гостья.

— Рады бы я погостила, погостила,
Да не гостят мои гости,
Да не гостят мои гости,
Не стоят мои кони вороные.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).
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К саням невеста, сваха, жених и  тысякий 
шли молча. Только песню «Ох, жарко не  жарко» 
девушки спели, дружка три раза:

Господи Исусе Христе, Сыне Божий, 
помилуй нас.

Садитеся в сани, едемте с нами
Сказал и поехали в церковь 

(п. Лемзер, зап. от Фоминой Е.И., 1920 г. р.).

«В церковь только дружки, тысяцкой, моло-
дые и две свахи ездили, больше никого не надо. 
Вот поехали к венцу, дружка говорит, когда из-за 
стола все на улицу вый дут. Девки невесту прово-
жают, а еёный отец с матерью садятся за стол, все 
вышли, отец с матерью сели за стол, они не прово-
жают, не  смотрят даже в  окошко, все выходят  — 
они сидят. На улице-то две пары, две лошади 
стоят рядом, две кошевки для молодых-то, прямо 
у  самых у  дверей, у  крылечка. Дружки стоят, 
караулят, смотрят, как заходят жених с  невестой 
в сани-то, кони стоят рядом, с этой и с той стороны, 
на этой стороне — пара с женихом, на той — невеста 
со свахами. Кошевки-то с  колокольцами, в  санях 
сено, одеяло положат, обычное холщовое. Тысяц-
кой своего крестника ведёт, проходят через первую 
кошевку во вторую. Тысяцкий идёт, за платочек 
ведёт жениха на вторую лошадь, прямо в  первую 
кошевку встаёт, за ним жених, потом идут оба уже во 

вторую кошевку, встанут в неё и стоят. Всё подошли, 
потом уже сваха берёт невесту и за платочек ведёт 
к первой кошевке-то, там, где тысяцкой с женихом 
топтались-то, ведёт закрытую, и тоже встают в неё» 
(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908  г. р.) «Тут 
невеста ещё раз простится с девками-то, песня-то 
уж закончилась. Целует их, кусает опять. Кажда 
девка идёт ко мне целоваться, я тут их и  кусаю. 
«Катя, ты не кусайся». — «Да нет, нет, поцелую, да 
и всё». А сама так тяпну, что до крови» (п. Лемзер, 
зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.)

«Дружки впереде далеко-далеко. Все встали, 
тысяцкий с  женихом, рядом в  кошевке сваха 
с  невестой. Стоит тысяцкий сзади на санях, 
а  невеста в  середине на санях, а  дружка впе-
реди, лицом к невесте, говорит: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй нас! Все ли готовы?» Тысяцкий 
отвечает: «Все готовы. Аминь». Дружка опять 
продолжает: «Все ли готовы, все ли справны?» — 
«Аминь». — «Спасибо на амине, на добром 
слове, садитеся в  сани да поехали с  нами». — 
«Аминь»,  — тысяцкий последний раз скажет, 
тогда перекрестятся, сядут и  поедут. У дружки 
кучер, сам-то он лошади не касается. Аминь ведь 
душу спасает, Мать Пресвята Богородица прича-
щает. Тогда уже все сели и  поехали» (д. Посе-
лье, зап. от Елькиной П.А., 1908  г. р.). «Дружка, 
вот во дворе садятся когда, он каждую лошадь 
по холке хлопнет, ходит вокруг и хлопает, у него 
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свеча в руке. Это когда уже в церковь-то уезжать 
надо» (д. Гунино, зап. от Нориной А.П., 1913 г. р.). 
«Дружка ходит вокруг лошади, каждую по холке 
рукой хлопает: «Господи Иисусе Христе, поми-
луй нас». Даже в армию пойдёшь, дак и то благо-
словляют лошадь-то» (д. Поселье, зап. от Кокша-
ровой У. К., 1914 г. р.). «К венцу поедут, тысяцкий 
вокруг лошадей ходит с  иконой, со свечой, три 
раза обойдет, прежде чем поедут» (д. Загижга, 
зап. от Мелехиной Е.С., 1937 г. р.). «Дружка круг 
коня оббежал и говорит: «Аминь, аминь». Три раза 
оббежал и говорит: «Ну, Степан Николаевич, бла-
гословясь», — и вожжи дернул» (д. Володино).

«Не бласловесь, дак колдун всю свадьбу 
в  волков может обернуть, все волками убежат. 
Если никто не возвратит, дак так и бегают по лесу, 
говорили. Чтобы вернуть их, надо такого же чело-
века, и  обязательно найти след волков. Он как 
найдет, сразу их ворочат. Вот в Усть-Игуме волка 
убили, у  него под шкурой одежда. Он бегал, 
бегал, и  никто его не  остановил, он все волком 
так и бегал, изотлела под шкурой одежда-то уж» 
(д. Разим, зап. от Лоскутовой А.В., 1925 г. р.).

«В церковь-то сначала едет дружка, за ним 
невеста с  крёстной, без жениха, потом жених 
с  тысяцким, а  там уж больше нету никого  — три 
лошади парами. У крёстной если есть мужик, 
он садится с  крёстной рядом, а  невеста садится 
к  им на колени, а  обратно из церкви-то она уже 

сядет к  мужику на колени, к  жениху-то. Впереди 
едут дружка с  поддружьем и  проводник, потом 
в кошёвке невеста с крёстной, свахой как её, и тоже 
с  проводником, а  там едет жених с  проводником 
и тысяцким. У каждой пары свой проводник. Едут, 
поют «Сверху судёнышко бежало». Едет к  венцу, 
вот платок, в который ревела, слёзы утирала неве-
ста, вот этот платок невеста рвёт и на перекрёстках 
куски-то платка бросает» (д. Поселье, зап. от Ельки-
ной П.А., 1908 г. р.). «Первая лошадь — дружкина. 
Тысяцкой, жених и свахи с девкой на коленях едут 
вместе» (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.).

Сверху судёнышко бежало,
Я на то судно вставала,
Я всем гребачам наказала:
— Вы гребите не гребите,
Меня молоду сноровите.
Дайте с тятенькой проститься,
Дайте на мать наглядеться.
Вон моя маменька плачет,
Ко бережку припадает,
По дитятку причитает:
Дитятко моё милое,
Я же тебя да родила,
Смертный час принимала,
Горьку чарку выпивала.
Думала, слуга-замена —
Добрым людям да замена.
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Моё горе горькое обманулось,
Моё горе горько обмануло.

(д. Левино, зап. от Фотеевой А.В., 1907 г. р.).

«На обрученье было пятнадцать человек, а за 
невестой приехал только дружка да две свахи, 
там сестрёнка у него да одна сестра, и два дяди, 
только пятеро было, жених шестой. Нас тут спа-
рили, чтобы парами везти. Ихние кони вперёд, 
наши позади идут. Ихних три лошади было, наших 
две. На свадьбу, вот у  меня папа много гостей 
созвал, у нас большая родня, а у их нет. Вот я на 
свадьбу-то и не должна превышать ихних гостей, 
я должна ниже их и  должна звать не  парами, 
чтобы один лишний как с  моей стороны, а  у его 
все пары. Вот он привёз пятнадцать человек, а у 
меня тридцать человек, остальных дома остав-
ляю, там папа навыбирал, кому ехать-то, осталь-
ные осталися» (п.  Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921 г. р.). «Свадьба с колокольцами в дуге едет, 
две лошади вороные, колокольцы брякают, ста-
рухи тут выйдут, платочками машут, кланяются» 
(п. Шемейный, зап. от Ляшковой А.К., 1930 г. р.).

Во время венчания молодых пуховые свахи 
доставляли приданое невесты в  дом жениха. 
За проделанную работу каждая из них получала 
вознаграждение в  виде бутылки вина и  рыб-
ного пирога. «Как жениховы гости приходят, 
крёстна невесты собирает багаж, ставит на повозку 

и уезжает в дом жениха, перед молодыми увозят 
багаж-то» (с. В.-Кондас, зап. от Ситниковой Е.Е., 
1941 г. р.). «Гости приходят, собирают багаж жени-
ховы крестные, ставят на повозку, на санки сундук 
и  уезжают перед ними, перед молодыми-то. 
Как молодые поедут в  церковь, так багаж-то 
и повезут» (с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 
1919 г. р.). «Пуховая сваха ехала на сундуке с при-
даным, ехала вперёд всей свадьбы и сидит задом 
наперёд. Везла узелок с  вином. И могла взять 
с собой что-то для шуточных игр на второй день. 
Морковку, другие овощи для ряжения на второй 
день» (п. Орёл, зап. от Молоковских С.Д., 1918 г. р.).

«Вот к  дому подъедут, сваха с  приданым во 
дворе дома сидит, ни за что не даст приданое уно-
сить, и чё только не наговорила. И брагу ей выно-
сили, и все ей выкуп давай и всё, некуда деваться, 
все равно заносить: «Не один день делалось, 
не один день ткалося». Тут уж и деньги ей клали (п. 
Орёл, зап. от Молоковских С.Д., 1918 г. р.). «А у нас 
опять было и такое, вот сундук с приданым при-
везут, водку просят, мол, у  сундука четыре угла, 
четыре бутылки и поставь. Делать нечего, четыре 
бутылки вынесут, а  сваты-то хитрые, сундук на 
другой бок поставят, опять четыре угла, опять 
вино давай, дак вот пока все углы не  выкупят, 
сундука не отдадут» (с. В.-Кондас). «В дом зайдут, 
тогда уже подклет начинают готовить, когда 
постель постелют, вот тогда рыбный пирог и вино, 
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привезут уже всё это от невестиной матери-то, это 
пока молодые в  церковь ехали, в  это время вот 
рыбный пирог-то и ест пуховая сваха (сваха, отве-
чающая за приданое — пух) на кровати женихо-
вой, да вино пьёт. На кровати пирог рыбный ела 
с тем, кто её вёз, стряпки тут же ели. На кровать 
пирог положат и  с  неё едят» (с.  В.-Кондас, зап. 
от Костоусовой М.В., 1919  г. р.). «Пуховая сваха 
приво зит бельё. Не крёстная, а пуховая, та, кото-
рая заведует всем приданым твоей молодухи. Она 
молодых отправит венчаться, лошадь возьмёт, 
там всё свезёт, ей покажут там, где-ка это место 
молодым. Она коечку и  заправит» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). «Как сваха при-
едет, всё вытащит, уложит на этих сундуках-то. 
Вот постелили, пирог с собой, хлеб, вино, сидят, 
едят, пьют у жениха-то» (д. В.-Кондас, зап. от Сит-
никовой  Е.Е., 1941  г. р.). «Пирог едят на постели 
пуховая сваха, стряпки, которые помогали стря-
пать, конюх  — муж свахи пуховой. Пирог обяза-
тельно надо весь съесть» (с.  В.-Кондас, зап. от 
Шестаковой З.П., 1928 г. р.). «Пухова сваха постель 
вывозит и  рыбный пирог. Ставит его на постель, 
и кто стлался, едят: сваха и кучер» (д. Кекур, зап. 
от Бакулиной И.С., 1925  г. р.). «Постель молодым 
пуховая сваха готовила, отдельная комната была, 
как приготовит, в  комнату уж никого не  пускает. 
Закрывала её, пока молодые спать не приходили» 
(п. Орёл, зап. от Молоковских С.Д., 1918 г. р.).

В церковь свадебный поезд следовал без оста-
новок, молодые и их сопровождающие старались 
предугадать будущее по встретившимся на их пути 
людям, предметам, пробегающему мимо зверью. 
«Как нас отправили, мы уж нигде не останавлива-
лись. Мы дак вот ехали, и вот подо мной лошадь 
обступилась, это уж к неладному» (п. Лемзер, зап. 
от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). «Кошка встречу попала 
чёрная, говорят: «Несчастливая, не проживу». Если 
собака встречу  — хвалили. Если пара попалась 
людей — тоже хвалят, а как один человек попал, 
да особо если пожилая женщина, то плохая жизнь 
будет» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

«Случалось и  такое, что колдуны скрадывали 
дорогу, воровали её. Лошадь доедет до того места 
и никак не идёт. Говорят: «О, дорогу закрыли кол-
дуны, лошадь никак не  идёт». Ну,  встанут тогда, 
дружка встанет, лошадь гладит: «Да что ты, Бог 
с  нами». А колдуны-то тут рядышком, смотрят. 
Дружка возьмёт да и  бросит куда-нибудь там 
скоко-то копеек, в сторону бросит, через дорогу-то. 
Колдун пропустит, а сам возьмёт да и пойдет, под-
берёт. А иной раз вовсе и  не колдуны дорогу-то 
закрывали. Вот поехала я венчаться, у  нас была 
дружки лошадь, со свахами с  невестой лошадь, 
там ещё была лошадь с  женихом, да с  тысяцким 
была лошадь, да парами ещё была, да с колоколь-
чиками. Дорогу закладывали, возьмут мужики 
молодые, выпить-то охота, повалят дерево или 
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приволокут, чтобы проехать нельзя было — выкупай 
невесту-то. А дружка выкупает, а дружка-то знает 
это, у него деньги или бутылка. Он встаёт, пойдёт 
с  ними договариваться: «Нету у  меня ничего».  — 
«Ничё мы не знаем, девка хорошая, мы вам даром 
её не  отдадим». Дружка тогда достаёт деньги ли 
вино, они дорогу разделают: «Пожалуйста, проез-
жайте» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Судя по  полевым материалам, молодые могли 
следовать в  церковь разными дорогами, причём 
каждый из них к  венцу ехал из своего дома. 
«В церкву едут отдельно. Невесту в церкву из своего 
дома везут, жениха — из своего. К церкви подъе-
хали, там уже встречаются и песни поют «Передаём 
мы молоду княжну с  рук на руки». Под песню-то 
в церкву заходят вместе» (д. Поселье, зап. от Мази-
хиной Л.Ф., 1918 г. р.). «В церкву приедут, сразу захо-
дят, невеста и  жених молчат, с  невестой крёстна, 
а там тысяцкой да свахи. А родители невесты оста-
ются дома. Дружки за лошадьми смотрят. В церкву 
пришли, молодых раздели, у невесты на голове-то 
большой платок был, ну, свахи да крёстны сни-
мают всё. В  церкви молодых куда поставили, там 
и стоят, в царские ворота водили, потом уже на их 
кольца одели. В церкву-то едут, кольца в кармане 
держат, потом их батюшке отдадут, он посвятит их 
и тогда только оденет, обвенчает. На указательном 
пальце носят венчальное, его туда батюшка оде-
вает, на среднем носит вдовая, а  на безымянном 

носит девушка» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908 г. р.). «Когда к церкви-то приедут, крёстна-то, 
сваха, возле невесты стоит, а там тысяцкой, крест-
ный у  него стоит. А когда по  два человека: две 
свахи, два этих. Одна крёстна, а одна-то от отца или 
от матери сестра там. Женатые, не холостые стояли. 
И то свахи, и эти свахи» (с. Щекино, зап. от Сидо-
ровой О. С., 1918  г. р.). «Поп-то в  церкви скажет: 
«Ты чего замуж-то идешь, по худу рожу да по боль-
шое брюхо?»  — «Люблю его» (п.  Лемзер, зап. от 
Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

«Вот если невеста под вуалем в  церкви, это 
значит, она честная, а если она только под цветоч-
ками, то батюшка понимает, что она уже женщина. 
Он ведь даже о покойнице и то спрашивает: «Как 
её отпевать?» Он учитывает это» (п. Орёл, зап. от 
Саврасовой З.Н., 1924 г. р.). «Девка в библию ленту 
положит обязательно, если достойная была» 
(с. Романово, зап. от Тимошёвой В.А.). «Девичью 
красоту везут в церковь, и она в Евангелии оста-
ется, а  потом через которое время её, видимо, 
выкупают, у нас вот она у мамы в иконе была, и эти 
свечи ещё, которыми венчались. Свечи-то были 
связаны этой лентой. Так и хранила их всю жизнь» 
(д. Поселье, зап. от Мазихиной Л.Ф., 1918 г. р.).

Во время венчания внимательно следили, 
чтобы венцы на голове ровно лежали («чтобы ровно 
жить»), по  румянцу на лице, свечению венцов, 
горению свечей судили о будущем благополучии 
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супругов. Чья венчальная свеча сгорит быстрее, 
у  того и  жизнь короче станет (п.  Орёл, зап. от 
Заезжай А.П., 1921  г. р.). «Дружка говорил мне, 
что когда венцы надели, дак ты вся разгоре-
лась, такое лицо у  тебя, а  у жениха синее-синее. 
Война. Не война, дак, может, живой бы был. Внук 
женился в Соликамске, дак невеста розовая была, 
а он тоже синий-синий — недолго и жил» (д. Воло-
дино). «В церкви на молодых ещё венцы оденут, 
глубоки-те шапки» (д. Гунино, зап. от Нори-
ной  А.П., 1913  г. р.). «До  войны-то еще венчали, 
так вот венцы-то одевали обязательно. И ещё при-
мечали, которой паре жить, если жених вперёд 
умрет, на нем венцы-то огнём огнят, и потом раз — 
и  темные. Сразу гаснет, никакого света нет уже» 
(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

«Цветы у  невесты были, она их просила 
у кого-нибудь, потом сама другой невесте пере-
давала» (с. В. Кондас, зап. от Ситниковой Е.Ф., 
1941 г. р.). «Платье у невесты белое, цветы, уваль 
на загривок. Цветы восковые налажены: и синие, 
и  красные, и  розовые  — всякие. Если батюшка 
будет одевать венцы в церкви, он у невесты всё 
это может снять, а потом, как поедут они обратно, 
опять цветы одевают, потом подшальник черный 
сверху оденут, если зима, да ещё большую шаль, 
а летом шелковый подшальник. К жениху невеста 
ещё едет с  распущенными волосами» (д.  Посе-
лье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

«Вот из церкви поехали, на первой лошади оба 
дружки, потом жених с невестой, их садят ко его 
и её крёстным на колени» (п. Лемзер, зап. от Фоми-
ных Е.И., 1921 г. р.). «Обратно из церкви поехали, 
невеста садится к  жениху на колени. Из церкви 
сразу к  жениху ехали. Невеста едет в  большой 
шубе из овчины, сверху сукном крыта, в  шале, 
в  валенках, молчит. Я когда поехала к  венцу, 
крёстна и говорит: «Ты уж, Павла, ничё не говори 
жениху-то по дороге домой-то, если будешь гово-
рить вперёд, будешь ему всю жизнь кориться. 
Пускай он тебе корится, хоть и говорят, жена мужу 
подчиняется». Ну, и вот, обратно еду, сижу, помал-
киваю. Жених-то тоже молчит, у  него ведь тоже 
крёстный наказывал, кто, мол, вперёд заговорит, 
тот всю жизнь кориться будет. Как только сели, 
дружка отдаёт жениху пряники, а жених на колени 
невесте пряники-то кладёт: пряники такие белень-
кие, с  красными поясочками, как лодочка. Потом 
сказали: «Чё-то молодые у нас едут, а ничё не гово-
рят»? Мне Степан-то тогда и говорит: «Павла Андре-
евна, ведь кушать хочете, я вот пряников купил, 
поешьте, пожалуйста». Я пощупала — пряников 
полно, я взяла в рот — мятные, хорошие» (д. Посе-
лье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). «У невесты 
мать пирог из рыбы сделает, пошлёт его к венцу 
в церковь. Они обвенчаются, а как поедут домой, 
тут его и съедят вместе» (д. Загижга, зап. от Меле-
хиной Е.С., 1937 г. р.).
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Приезжий стол

«Молодых встречают родители жениха, 
обсыпают их зерном, хмелем, траву под ноги 
кидают. Это чтобы жили в  достатке  — зерно-то. 
Невеста в  дом жениха входит, пятой о порог 
стучит, это обязательно, чтобы хозяйкой в  доме 
быть, и  просит разрешения у  домового: «Сусе-
душко-братанушко, я хозяйка пришла, прошу 
меня любить и  жаловать, поить меня и  кормить 
и  в  обиду не  давать. Суседушко-братанушко, 
прости меня, как я тебя привечаю, так и ты меня 
привечай». Потом уже невеста со всеми поздоро-
вается. А как в дом-то заходят, молодые за пла-
точек держатся» (д. Поселье, зап. от Мазихи-
ной А.Ф., 1918 г. р.). Когда заходили в дом, нужно 
было невесте ударить правой пяткой о  порог, 
чтобы впредь чувствовать себя свободной 
(п.  Орёл). «Мне дядя, отца брат, сказал: «Когда 
в  дом заходишь после венца, ступай всегда 
правой ногой и сильно стукни, потом говори, что, 
мол, в доме хозяйка! Такой должен быть присказ». 
И точно — я была хозяйка, а не дед» (д. Лысьва, 
зап. от Савенковой З.В., 1936 г. р.). Когда невеста 
заходит в дом жениха, должна смотреть на пото-
лок и считать половицы, чтобы жить и не бояться 
и чтобы невесты никто не боялся. Невесте нельзя 
перешагивать порог, обязательно надо постоять 
на нем (д. Разим). «Крёстна наказывала невесте: 

«Будешь заходить в дом к жениху, говори: «Не вы 
в доме хозяева — я буду хозяйка. Не я вас буду 
бояться — вы меня будете бояться». Это тихонько 
надо говорить, жених ведь рядом» (с. Романово, 
зап. от Половниковой П.А.). «Невеста на первую 
ступеньку встала и  говорит: «Приехала хозяйка 
дому, строшных вон» (п.  Шемейный, зап. от 
Ляшковой А.К., 1930 г. р.). Невеста к жениху в дом 
входит, пятками о  порог стучит: «О, я хозяйка 
в  доме» (д. Мыслы), тут же целуется со свекро-
вью, чтоб «верней» жить (с. Романово).

Обязательной процедурой встречи моло-
дых в доме жениха было благословление моло-
дых. Порядок ритуала был таков же, что и благо-
словление в доме невесты, с той лишь разницей, 
что новоиспечённых супругов заставляли кусать 
каравай, которым и  благословляли каждого из 
них. По откусанным кускам хлеба судили о пред-
расположенности молодых к работе, к семейному 
достатку, о характере будущих взаимоотношений 
между супругами. 

«Свадьба в  дом заехала к  жениху, двери 
сразу закрывают с  подворотней. Крестный раз-
девает невесту. Как к  венцу-то ехать, тут крёст-
ная мать девушку одевает, а  крёстный жениха 
раздевает, у жениха-то» (д. Гунино, зап. от Нори-
ной А., 1913 г. р.). «Тут уже благословляют моло-
дых. Они головы друг к другу склоняют, их иконой 
колотят крест-накрест. Икону держат не  голой 



92

рукой, она в  лопоть завёрнута» (д. Сороковая, 
зап. от Федосеевой З.Е., 1929  г. р.). «Молодых 
в  сенях встречают мать и  отец с  хлебом-солью. 
Тут же благословляют молодых: иконой стукают, 
хлебом колотят. Обоих благословляют. Оба накло-
нятся, и обоих стукают. На колени встанут, к ногам 
родителей наклоняются, и  их тут благослов-
ляют. Сначала иконой колотят три раза, а  потом 
ребром хлеба» (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 
1925 г. р.). «Родители жениха середь полу стоят. 
Сначала папа его, потом мама на ковре стояли, 
благословляли нас. Мы к им в ноги падаем. Нас 
благословляют иконой и хлебом. Мы стоим, скло-
нили головы-те, они иконой стукают» (п. Лемзер, 
зап. от Фоминых Е.И., 1921  г. р.). «Вот нас бла-
гословляли, головы сделали вместе, и  иконой 
так крест-накрест: «Будьте счастливы»,  — обоих 
сразу, икону поставили и  сказали: «Эта будет 
ваша» (п. Орёл, зап. от Бабушкиной А.И.). «Нам 
каравай разломили, сложили его и в месте раз-
лома заставили выкусить (и меня, и  моего 
жениха). Много кусить, дак много жить, он тебя 
пуще будет любить. «Ты выкуси больше, чтобы он 
тебя любил, если он больше, ты его пуще любить 
будешь». Потом этот хлеб отдают жениху и неве-
сте, чтобы они его ели (п. Лемзер, зап. от Фоми-
ных Е.И., 1921  г. р.). «Велят разламывать хлеб 
и  кусать обе половины. Разломят хлеб и  опять 
сложат, и  велят жениху, потом невесте кусать 

в этом же месте» (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 
1925  г. р.). «Молодушке дают хлеб кусать, если 
молодушка здорово работать будет, то от хлеба 
откусит очень много, ленивая мало откусит. 
Остальным-то вина подают» (с. В. Кондас, зап. от 
Костоусовой М.В., 1919  г. р.). «Мать поцелуются 
с невестой, а потом она ломает каравай прямо над 
головой и дает исть, сначала жениху, потом неве-
сте» (с. Романово). «Молодых встречают хлебом 
на полотенце, ерушник (круглый хлеб, обычно из 
ячменной муки) разломят, чтобы оба куска заку-
сить, чтобы богато жили» (п. Шемейный, зап. от 
Ляшковой А.К., 1930 г. р.) «Благословляли моло-
дых ерушником, стукали им по головам, а потом 
этот ерушник заставляли исть. Тот, кто больше 
откусит, тот хорошо жить будет» (с. В.-Кондас, 
зап. от Шестаковой З.П., 1934 г. р.). 

«А там уж вина подадут. Мать с отцом стоят, 
один с  подносом, другой с  хлебом, на подносе 
стоят рюмка, стакан, хлеб и  соль: «Отведайте, 
молодые». Вперед глотат жених, потом невеста, 
жена-то как курица, сначала из рюмки, потом из 
стакана, всё поочереди» (г. Усолье, зап. от Уже-
говой З.А., 1924  г. р.). В  деревне Поселье моло-
дых перед благословлением на подклете застав-
ляли съесть рыбный пирог. «Свекровка пирог 
рыбный состряпат. Когда молодых привезут, 
их сразу ведут на подклет, туто около постели 
столик есть, молодых сперва накормят. Пирог 
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стоит рыбный. Как приехали, жениха с невестой 
ведут, где они будут спать, туто столик есть, там 
уже пирог рыбный стоит, пирог этот им велят 
съесть: «Давайте закусите рыбного пирога, чтобы 
наелись досыта»,  — они пирог разрежут и  тут 
на постели-то его едят, а  потом ведут молодуху 
окручать» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908 г. р.).

Сразу после благословления молодых совер-
шали обряд окрученья, так в  местной традиции 
называли ритуальное заплетание волос девушки 
в  две косы. «К нему приехали, народу-то в  три 
ряда, ребята на полатях лежат. Вот сколько 
пришли невесту-то смотреть. Тут кричат: «Что 
сперва — невестой казать или сразу окручать?» — 
«Нет, нам невестой покажите». Тут меня завели 
сначала невестой. Миша за руку волок, столько 
народа. Вот ведь и говорят: «На человека три раза 
идут смотреть: когда родился, когда свадьба, 
когда помер» (п.  Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921 г. р.). 

«Молодых заводят в дом, они встают за стол, 
сваха невесту берёт и уводит её на кухню за пла-
точек. На кухне ей заплетёт косы» (с.  Щекино, 
зап. от Сидоровой  О.С., 1918  г. р.). «Домой-то 
приехали, постояли посередь полу по-за матице, 
а  крёстна разболокает их обоих, снимает всю 
одежду, потом невесту уведут в куть, окручивать 
как. Тут веночек снимает в кути-то, там ведь цветы 

налажены были (из бумаги их делают: розовой, 
зелёной, лиловой — густо так сделают), снимут 
и косынку черную наденут, сборники были, сбор-
ник наладят, сетку навяжут. Веночек на кухне 
остается, его к другой свадьбе припасают. Неве-
ста ленточку золовке дарит, прямо на кухне, как 
окрутили, так и подарила. А если нет золовки, то 
эту ленточку в  церкву отдают. Невесту-то окру-
чивает женихова крёстна и  ее крёстна, каждая 
по  косе заплетут. На второй-то день молодушка 
в  сборнике, а  сверху косынку одевают черную. 
Вот ещё у  старух самшуру с  бисером видала» 
(д.  Гунино, зап. от Нориной А.П., 1913  г. р.). 
«С распущенными волосами ведь к жениху неве-
ста приехала, меня сразу на кухню, там заплели 
две косы» (с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 
1934  г. р.). «Если девка плетёт ещё незамуж-
няя, коса трёхплётка, она наверх перекидывает 
волосы, а  жената уже по-другому плетёт, когда 
замуж выйдет, плеть уже по-другому, плеть 
снизу закидыват, и бабы так до сих пор делают, 
на обратном пути коса-то. А когда хоронят, косы 
расплетают вообще, платок только одевают 
на голову, кос вообще не  плетут. Когда замуж 
выдают, две косы делают, две ленточки, потом 
круг головы уложат косы-то, концы назад сде-
лают, платок наденут, потом ещё другой платок 
оденут» (с.  В.-Кондас, зап. от Симоновой  Е.А., 
1951  г. р.). «В доме жениха косы невесте плетут 
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книзу — всё, она уже молодушка» (с. В.-Кондас, 
зап. от Шестаковой З.П., 1928 г. р.). «Привезли от 
венца, посадили невесту и начали окручать, вот 
это косу-то свахи и плетут, от жениха сваха и от 
невесты. Они не соревнуются, так разделят, окру-
чат, косинку наденут. Пока косу-то плетут, жених 
стоит, смотрит на невесту» (д. Поселье, зап. от 
Елькиной  П.А., 1908  г. р.). «Косу станут плести, 
невестина сваха и  женихова. Шагать должны 
равномерно, чтобы одинаково косы были пле-
тены. Кто если быстрей, так потом плохо будут 
жить. Надо, чтобы равномерно плели, чтобы оди-
наково было в  жизни. Когда косы плетут неве-
сте, примечают, если женихова вперёд заплетёт, 
то невеста парней носить будет, невестина сваха 
вперёд — молодушка девок принесёт» (с. Рома-
ново). «У  невесты-то в  доме жениха жени-
хова крестна одну косу невесте плетёт, а  другая 
крестна  — другую. Если крестна вперед запле-
тёт, то будут мальчики, невестина мать ли крестна 
вперед заплетет — будут девочки. Там свекровка 
принесёт кукосник (кокошник). Потом его оденут, 
у нас уж так не делали, черную косынку трёхко-
нечную только оденут. Девка-то все это время на 
кухне сидит, потом как окрутили, сразу моршень 
одели, косынку черную подвяжут» (д. В. Кондас, 
зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.).

«Невеста с распущенными волосами к жениху 
уезжает, а там у жениха хрёстная его заплетёт две 

косы, а её хрёстная косы уже не плетёт. Его хрёст-
ная одевает платок, окручивает» (с. В. Кондас, 
зап. от Ситниковой Е.Е., 1941  г. р.). «Женихова 
крёстная заплетёт невесте две косы, её крест-
ная невесту уже не  касается. Заплетёт, оденет 
платок — как окручивает» (с. В. Кондас, зап. от 
Шестаковой З.П., 1934  г. р.). «Торопятся, которая 
вперёд заплетёт. Если сваха женихова заплетёт, 
то молодуха должна рожать мальчиков, а  если 
невестина, то первая должна родиться дочь. Косы 
запутывают, как бабы делают» (д. Кекур, зап. от 
Бакулиной И.С., 1925 г. р.). «Ленточки развязаны, 
волосы разделены: моя хрёстна косу плетёт, его 
крёстна косу плетёт, и  смотрят, котора вперёд. 
Тамо кричат: «Чтобы она парня родила, женихова 
крёстна, веди скорей». Косы сделали, косынку 
надели, так-то у меня шарф розовый был, длин-
ный, бантами вязали, а у жениха косынку одели» 
(п. Лемзер. зап. от Фоминых Е.И, 1921 г. р.). «Две 
свахи плетут косы-те: одна сваха жениха, другая 
невесты. Обе свахи стараются быстрей плести. 
Сваха, которая быстрей заплетёт, той дитя будет 
в  доме указывать. Потом невесту обряжают, как 
обрядили, так она всю жизнь и  должна ходить. 
Больше старались наколку и  черную шелкову 
косынку одевать» (д. Поселье, зап. от Мазихи-
ной Л.Ф., 1918 г. р.). 

«На кухне невесте цветы снимали, две косы 
плетут, потом косынка была черная вязаная, 
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ее одевают и  к жениху за стол. Косынку-то на 
бумагу пристёгивают. Косынки сеткой связаны, 
густо. Ещё тут же сборник одевали. Перво сбор-
ник, потом косынку» (д. Загижга, зап. от Меле-
хиной Е.С., 1937 г. р.). «Косынку черную вечером 
на свадьбе одевали, ее потом хранили. Свахи-то 
тоже в  косынках стоят черных» (д.  Загижга, 
зап. от Мелехиной Е.С., 1937  г. р.). «Нас в  куть 
завели, свахи меня разболокли, все прибрали, 
посадили волосы окручать. Окручать-то стали 
крёстна моя и женихова сваха — одна косу одну 
плетёт, другая — другую. Невеста наклонится 
себе на колени, сидит, бабы плетут и  песню 
поют «Во поле, поле зелёна ель стоит». Ещё 
бабы-то кто-нибудь да поют «Во вечёрошное 
время». Потом приходит ко мне свекровка, при-
носит косынку. Плели-то прямо в  комнате, на 
глазах у  всех, а  гости разболокутся, сядут за 
стол, смотрят. Жених с тысяцким стоят за столом, 
а девку посадили на переднюю лавку. Все видят, 
а  невеста кланяется, свахи плетут, им помо-
гают. Косынку-то свекровка принесёт. Ей неве-
ста в ноги упадёт. Она принесла и говорит: «Тебя 
благословляю, милая дочь». Я встала, перекре-
стилася, в  ноги пала, поцеловала её, крёстну, 
и  отдала косынку-то. Косынку-то, куда на вечер 
пойдёт баба с  мужиком-то, оденет, ее завязы-
вали на затылке и на плечах, так она свисала. Вот 
Троица или чё, крýгом играем или пойдём куда, 

молодушка свекровкину косынку черную одевает. 
Если на вечер баба с  мужиком пойдёт, косынку 
одевает как молодушка. Если косынка шелко-
вая, кокуру наделает. Косынка завязывается на 
затылке и  так на плешь распускается. Девки-то 
не  ходят в  платках. Заплели, косынку одели, 
наколку — шамшура такая, проклятая, жених тут 
вышел из-за стола обратно, меня завёл, поставил 
за стол, чтобы люди посмотрели» (д. Поселье, зап. 
от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Во поле, поле зеленая ель стоит,
Под елью, елью там Андреевна сидит.
Да вот понравился ей свет Степан 

да Демитрович. 
— Я взойду, Павла, ко тебе, да я взойду, 
сива, ко тебе,
Разделю косу я да трубчату твою,
Да разделю косу я да трубчату.
Во вчерашно-то время мне-ко 

мамонька плела,
А в теперошно-то время мне-ко 

свашеньки плетут
Да во две косы да с косоплётинами.

(д. Поселье, зап. от Елькной П.А., 1908 г. р.).

«Заплели, кокуру (уложенные в пучок волосы 
на макушке) забили, всё сделали. И мне нака-
зали, как зайдёшь, за стол встанешь, пуще гляди, 
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оглядывай все сразу, так обживёшься быстрей» 
(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). 

«Жених придет на кухню, заберёт за плато-
чек и выведет ко столу» (с. Щекино, зап. от Сидо-
ровой  О.С., 1918  г. р.). «Невесту переоболокут, 
выведут, жениха тут приведут, и  в  зеркало их 
заставляют смотреться: «Кого видишь?  — спра-
шивают.  — Как звать, величать»? Жених назо-
вёт имя невесты. Она опять имя жениха должна 
назвать» (д.  Монино, зап. от Мониной А.М., 
1910  г. р.). «Когда посмотрят невесту в  доме 
жениха, посторонним отказывают, начинают сто-
ловать, скажут: «Званы — по местам, а незваны — 
по  домам» (с.  В.-Кондас, зап. от Шестако-
вой З.П., 1934  г. р.). «Ведро квасу, ведро пива, 
ведро самогону всем, кто свадьбу смотрел, отец 
вынес и  подал. Тут смотрельщики-то все уйдут, 
а  остальных будут кормить» (д. Трезубы, зап. от 
Леонтьева И.В., 1937 г. р.)

«За столом у жениха мясо жареное, варёное, 
рыба жареная, квас» (с. В.-Кондас, зап. от Сив-
цевой Т.И., 1925  г. р.). «Свекровке нужно пере-
высить, так не три ествы несёт — ставит всё, что 
есть» (д. Зыряны, зап. от Ужеговой Т.Е., 1930 г. р.) 
«Тут холодец, хворост — розанец принесут, поро-
сёнка, гуся принесут» (д. Поселье, зап. от Мази-
хиной Л.Ф., 1918 г. р.). «На свадьбу-то ещё рыбу 
запекали, так голову-то наружу из пирога выстав-
ляли, а  вот на кашу-то когда шли, обязательно 

приходили те, кто на свадьбе гулял, пирож-
ком попроведать, вот там уже три рыбы пекли 
в пироге, одна рыба с головой и две без головы, 
это делали обязательно, чтобы голова роди-
лась» (с. В.-Кондас, зап. от Кожевниковой Д.Н., 
1930  г. р.). «На свадьбу курники делали, пекли. 
Это пироги грибные. Когда в печь садили, дырки 
ещё делали, достанут, из них пар. А называли так 
грибы, они ведь по  вкусу-то как мясо куриное» 
(с. Берёзовка, зап. от Сидорова В.Ф.). 

Вся еда до  начала обеда закрыта полотен-
цами, когда садятся за стол, полотенца убирают 
(д. Загижга). «Вот сели и стали исть, пить. Моло-
дые садятся, им куклу из соломы и тряпок сде-
лают, её и  подадут, водиться как. Молодые 
куклу рядом с  собой поставят в  переднем углу, 
у иконы-то. Сидят они не на голом, чтобы богато 
жить. Когда они сидят за столом, на ноги ступают 
ещё друг другу, первый-то жених ступает, чтобы 
его воля была. Еще локоточком придавливают, 
кто вперед локоть сделает, того воля и  будет» 
(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.). 

«Вот все собрались, на стол-то стали носить, 
носить и исть. Едят молодые с одной вилки, жених 
кормит невесту. И тарелка у  них одна, и  стакан. 
Сидят они на коврике или одеяле» (д.  Кекур, 
зап. от Бакулиной И.С., 1925  г. р.). «Жених 
с невестой пьют из одной рюмки, едят из одной 
тарелки, но  вилка-ложка уже у  каждого своя» 



97

(с. В.-Кондас, зап. от Ситниковой Е.Е., 1941 г. р.). 
«Тут ложками ничего не едят, у жениха-то, только 
вилками всё: рыба жареная, да рыба солоная, 
да колбаса» (д. Поселье, зап. от Елькиной  П.А., 
1908 г. р.).

Начала да письни петь
Да веселье заводить.
Да где сударушка сидит,
Да где сударушка сидит
Да на меня верно глядит?
Полюби-ко, друг, меня,
Да буду слушать я тебя.
Ты куда меня нарядишь,
Я туда млада пойду.
На работушку нарядишь —
Работать не могу,
Работать не могу
Да гулять с миленьким пойду.
На угоре-косогоре
Да там робят толпа,
Девок выставка.
Я кого раньше любила,
Того высмотрела,
Того высватала.
Парень вТомском жил
Да в Красносельском служил,
Парень всё ко мне ходил,
Да парень всё вино носил.

Да согласилась вино пить 
Да худу славушку терпить
По всему селу да по широкому.
Про то все люди узнали
Да отцу-матери сказали,
Они начали журить,
Да они начали бранить.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Из-за леса, из-за гор
Как бежал дядя Егор.
Он на сивой на телеге,
На скрипучей лошаде,
Сапоги нарастопашку,
На босу ногу пальто,
Топорищем опоясан,
Пояс за топор заткнул.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Где был сокол, где соколенка была,
Где был Иван, где была Марья?
Раньше они жили за бережком,
Нынче они за одним столом.
Пьют они, едят, забавляются,
Молодой Марьей похваляются.
Это честь-хвала на чужой стороне,
Чужа чужевничка у Ивана-молодца.

(с. Березовка, зап. от Бухариновой Т.А., 1898 г. р.).



98

Во время свадебного пира приезжали роди-
тели невесты. Собравшись все вместе, свадеб-
жане начинали процедуру вождения ко ста-
кану, символически закрепляя установившуюся 
связь между двумя родами. «Родители, род-
ственники, невестины гости к  жениху-то идут, 
их тоже встречают на крыльце, как и  у невесты 
встречали гостей» (с. В.-Кондас, зап. от Шеста-
ковой З.П., 1928 г. р.). «Родители невесты прие-
дут только тогда, когда уже невесте косу запле-
тут в  две. У меня по  папу с  мамой отдельно 
лошадь уходила» (п. Лемзер, зап. от Фоми-
ных Е.И., 1921  г. р.). «Родители невесты приве-
зут ящик: постелю, одеяло, подушки, простыней 
не  было» (д. Кокшары, зап. от Шишкиной  А.И., 
1919  г. р.). «Невеста ещё должна прийти в  дом 
и принести своё приданое, застелить своё бельё, 
повесить свои занавески, на кухне должна быть 
её посуда» (п.  Орёл, зап. от Кылосовой Е.Ф., 
1932 г. р.). «Из церкви приехали, там уж у жениха 
всё богатство повешано, шторы, занавески пове-
шены, подклет налажен. Это всё пуховые свахи 
сделали» (д. Мыслы, зап. от Шварёвой М.М.).

Приехавших родителей невесты усаживали 
за стол. «На свадьбе розанцев наделали, на стол 
выставили. Первые дни не  едят их ещё, только 
в  саму свадьбу. На вилку нанизывают и  начи-
нают знакомиться за столом. Вот вилочку с розан-
цем передают другому кому и  называют своё 

имя. Опосля уже друг друга сватами называют» 
(с. Берёзовка, зап. от Кощеевой М.И., 1936 г. р.).

«На свадьбе пуховая сваха берегла постель 
молодых, дружки отвечали за исход свадьбы» 
(п. Орёл, зап. от Гуляева Г.И., 1935 г. р.). «Дружки 
охраняют постель, чтобы не  было подложено 
шерсти собачьей и кошачьей» (д. Вогулка, зап. от 
Половниковой П.А.). «Иной раз собачью и коша-
чью шерсть специально завязывали и  в  постель 
кидали молодым, чтобы жили плохо. Вот 
дружки-то постель и караулят, всё смотрят, чтобы 
шерсть не подкинули» (с. Романово, зап. от Тимо-
шёвой В.А.). «Имение уже здесь невесты приве-
зённое. У мужа уже заправлена кровать, все честь 
по  чести. Уже смотрят, что привезла невеста, 
большой или маленький ящик» (г. Усолье, зап. от 
Ужеговой З.А., 1924 г. р.).

Перед отправлением молодых на брачную 
постель начинали водить ко стакану. «Тут неве-
сту за брагой посылают, всех ведь угостить 
надо. В  подвале брага, така кадочка, невеста 
там зайдёт, и  заставят её мешать. Одежда-то 
свадебная хорошая. Она будет мешать, чер-
пать, а дружки-то придут, за руку-то её ухватят, 
да в  брагу окунут, иной раз по  пояс всю измо-
чат» (с. Романово). «В брагу-то, кою мешают, ещё 
тенёта соберут с  углов в  подполе и  бросят, так 
и мешают невесте» (д. Кекур). «Потом уж молодые 
за столом сидят с вином, к ним подходят все гости 
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и кладут им на подклет. Это деньги на поднос за 
выпитое вино. Молодые сидят, а на подносе пара 
кружек, и к ним парами подходят» (д. Кекур, зап. 
от Бакулиной И.С., 1925 г. р.). Ко стакану водили 
парами: мать с  отцом, брата с  женой. Молодые 
держали на подносе стакан пива и стакан вина, 
кого в песне навеличивали, тот подходил ко ста-
канам, пил и благодарил новобрачных.

Зайду ли я, зайду ли я
Зайду ли я, зайду ли я
На три города.
Посмотрю ли я, посмотрю ли я,
Кто тут пьёт.
Тятенька, пей, мамонька, пей,
Да меня не пропей.
Пей-пропивай, пей-пропивай
Да ты рубашку с себя.
Ты её пропьёшь, ты её пропьёшь
Да и выкупишь.
Ты меня пропьёшь, ты меня пропьёшь
И не выкупишь.
Выкупит не выкупит, выкупит 
не выкупит
Иван-молодец,
Выручит не выручит, выручит 
не выручит
Иванович.

(д. Монино, зап от Мониной А.М., 1910 г.р.).

«Дарили разное. Вот нам свёкр говорит: 
«Я вам дом благословляю» (д. Разим, зап. от Горю-
новой В.Е., 1927 г. р.). В деревне Трезубы распо-
дача вина начиналась с распечатывания рыбного 
пирога. «Отец невесты выносил рыбный пирог 
на стол, пирог распечатывал, тогда начинали ко 
стакану ходить. Там тоже подавали, брагу, само-
гон, ко стаканам подходили парами. Подходили 
к подносу, а на подносе стоит четыре стакана: два 
с  самогоном, два с  брагой. «Пузыряно-то мать 
наливает. Пары сами подходят. Сначала род-
ственники жениха, а родственники невесты здесь 
не подходят» (д. Трезубы, зап. от Леонтьева И.В., 
1937 г. р.). «Когда невесту окрутят, за стол поста-
вят у жениха, тогда и ко стакану водят. Там такой 
поднос, на него поставят брагу в  кружке, пиво 
в стакане, стопку вина, вот и парами водить начи-
нают. Жених и невеста держат поднос, а тысячко 
наливает в  стаканы-то, а  потом двое подойдут, 
три раза поклонятся, берут, пьют из одного ста-
кана, делят вино, пиво, брагу. Первое вино, потом 
пиво, и последнее брагу берут с подноса-то. Вот 
мы бы сейчас с  тобой жили вместе, вместе бы 
пошли. Молодые бы сказали: «Идите ко стакану». 
Мы бы пошли, три раза поклонились, и они тоже 
кланялись. Выпьют и  говорят: «Тебе в  первую 
ночь сына да дочь». Выпьют, поставят, а если всё 
не выпьют, жених поднос отнесет, чтобы выпили 
всё до донышка. Ко стакану сходят, может быть, 
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пар десять» (д. Гунино, зап. от Нориной  А.П., 
1913 г. р.). «Молодых ещё тут поздравляют, слова 
говорят: «Ура! Выпить рюмочку пора» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.):

Ура! Ура! Выпить рюмочку нам пора!
Ура! Ура! Выпить рюмочку нам пора!
А рюмочка Христова. Она откуда?
— Из Ростова.
Паспорта у нее нема,
Вот тебе будет и тюрьма.
Нет, ещё не всё.
Ещё пожелать вам немного осталось,
Чтобы в год у вас по ребёнку рождалось,
Будьте здоровы, живите богато,
А мы уезжаем до дому до хаты.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Ко стакану отводили, все гости садились за 
стол, в это время девушки пели жениху и невесте:

Русы волосы на плечиках лежат,
Добру молодцу жениться велят:
— Ты женись-женись, удалой.
У тебя невеста выросла,
Всё придано наготовлено,
Под коленочком задавлено,
Золотым замком заперто.

(д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.).

«Как наедятся, тогда уж спать валят 
молодых-то, а  сами гуляют» (д. Гунино, зап. от 
Нориной А.П., 1913  г. р.). «Стряпухи жениховы 
скажут: «Хватит молодым за столом-то, надо их 
на подклет вести, завтра молодушку мы рано раз-
будим, стряпать ей надо, а  ты, Михаил, будешь 
пить готовить, подавать, угощать будешь. Не всё 
за вас будем готовить, и вы будете. Идите, ложи-
тесь». Тут моя крёстная и его крёстная, его тысяц-
кий и  мой тысяцкий нас и  повели» (п. Лемзер, 
зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

«Пирог из рыбы, когда на подклет поведут, 
подают молодым. Поведут, тут гос тям подают 
выпить, каждому. Молодые ещё сидят, а  отец 
с  матерью вино подают гостям, кому подали, 
тот денежку кладёт. Молодые слушают поже-
лания всякие: побольше детей. Потом молодых 
на подклет крестная провожает» (с.  В.  Кондас, 
зап. от Костоусовой М.В., 1919  г. р.). «Перед 
подклетом к  молодым подходят с  красным 
вином на  тарелочке, подают и  наговаривают: 
«Живите долго, друг друга любите и уважайте» 
(п. Орёл). «Маленько посидели за столом-то, 
не  дали нам попировать, сразу спать увели на 
полати, на задни полати, за печь бросили. Валят 
на  подклет-то крёстный да крёстна, за печь 
валят, на маленьки полати» (д. Зыряны, зап. от 
Кукшиновой Т., 1930  г. р.). «На подклет ведёт 
крёстна, ведет, ничего не говорит. Пуховая сваха 
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бывает, которая постелю готовит, она и  ведёт 
молодых-то, и  крёстна ведёт» (д. Поселье, зап. 
от Елькиной П.А., 1908 г. р.). «На подклет водили 
все свадебжане» (с. Романово, зап. от Тимошё-
вой В.П.); на подклет молодых провожает тысяц-
кой, свахи с  жениховой и  невестиной стороны 
(д.  Загижга); сестра и  брат (или двоюродный 
брат) (п.  Орёл); родители жениха (с. В. Кондас); 
дружка (с. Щекино).

«Привели нас, посадили на койку: «Раздевай-
тесь, снимайте все до рубашки». Тысяцкие с неве-
сты все снимают, бабы платье невесте залупают. 
Раздели нас и велели встать вместе на ковёр, нам 
сказали: «Встаньте». Мы оба встали, дружки за 
руки, за ноги взяли и на постель повалили. Каково 
мне было голой-то — они ещё за ноги взялися. 
Его бросили, меня бросили, закрыли да ушли» (п. 
Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

«Сваха пришла, постелю расправила, всё, 
а жених с молодухи всё снимает, а там под низом 
у неё юбка да кофта, а сверху платье. Я жениха раз-
увала, у его в каждом валенке деньги, это жених 
сам кладёт. Невеста будет его разувать, деньги-то 
из валенок себе возьмёт, на зиму как» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной  П.А., 1908  г. р.). «На  подклете 
невеста разувает жениха. У жениха-то в  сапоге 
деньги, эти деньги она берёт себе. И жених тоже 
невесту раздевает. Он тоже у  нее туфель сни-
мает, у неё уже денег-то нет» (с. В.-Кондас, зап. 

от Костоусовой  М.В. 1919  г. р.). «Когда на под-
клет привели, жена будет снимать сапоги мужу. 
Из сапог деньги повалятся, их уж невеста себе 
берёт, это её собственность, хочет себе возьмёт, 
а  хочет — в  церковь их снесёт, чтобы Господь 
давал им счастье» (д. Поселье, зап. от Мазихи-
ной Л.Ф., 1918 г. р.).

«Положили нас обоих спать, он лёг к стенке, 
потом я легла, а крёстна-то: «Ты, Степан, положи 
её на руку да обними её. Вот так, держитесь 
давайте, вы ещё молодые, ничего не  знаете, 
не понимаете». Крёстна ведь нас водила да там 
сваха, руку ещё нам так растянула крёстна, поло-
жила меня на руку. Ну, сваха-то и говорит: «Спо-
койной вам ночи, будьте здоровы». И уходит» 
(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908  г. р.). 
«Дружка на постелю спать валил, жениху на 
ручку валил и говорил: «С первой ночки сына да 
дочку». Потом уходил» (д. Щекино). «Крестна ещё 
скажет: «До меня утром не вставать, приду, раз-
бужу сама, и тебя разбужу, и тебя» (г. Усолье, зап. 
от Ужеговой З.А., 1924 г. р.).

Первая брачная ночь была насыщена множе-
ством магических действий продуцирующего 
характера, шутливых розыгрышей. «Молодым ещё 
на полатях снег в туес ке принесут, поставят, чтобы, 
дескать, не  протухли» (д. Гунино, зап. от Нори-
ной А.П., 1913  г. р.). «Под подушку полено поло-
жат» (п. Орёл). «Я вот пряником с груди мужика 
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покормила, чтобы крепче любил» (д. Поселье, зап. 
от Елькиной П.А., 1908  г. р.) «В  первую брачную 
ночь жена три раза перелезала через мужа и гово-
рила: «Мне рожать, а  тебе мучиться» (д. Гунино, 
зап. от Киршиной К.К., 1918 г. р.).

Участники свадьбы в первую ночь ходили слу-
шать молодых. «Старшая сестра у  Миши-то со 
своим мужиком сколько-то была на кухне, а потом 
в другу избу пришли, на печку легли, караулили 
нас. Тамока сестра с Васей караулили: «Щас мы 
точно поймам: честная Катя-то, нет». Они нас 
и караулили. Они самые первые ночью соскочили, 
там еще гуляют, пляшут, а они уже всё: «Может, 
сейчас корчагу ломать?» — «Нет, не  трогайте, 
пускай поспят» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921 г. р.). «Дружки тут послушают ещё. Придут, 
их спросят: «Чё де, шевелятся?» — «Шевелятся 
де», — скажут» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908 г. р.).

«Если нечестная девка, дак, бывало, про-
стынь марали специально. Утром ведь ходила 
крестная проверять» (п. Лемзер, зап. от Фоми-
ных Е.И., 1921  г. р.). «Три ночи молодые ночуют 
сами, и  гости три ночи гуляют. Первая ночь  — 
золотая ночь, и весь месяц золотой» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.). Пока молодые 
спят, гости гуляют, гармонист ещё тут играет, 
все пляшут. «Когда б имел златые горы» поют» 
(д.  Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908  г. р.). 
«Гостям поют. Самому богатому тут споют «Пла-
вала чарочка в  сладком меду». За деньги ведь 
раньше пели. Ну, например, хоть там большая 
сватья или сватки большие да семейные какие-
нибудь, паре пели-то, это уж обязательно» 
(с.  Берёзовка, зап. от Кощеевой М.М.). «Стол 
не убирается, день и ночь стоит. Убирай да ставь, 
знай, салаты готовь да мясо жарь» (д. Поселье, 
зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).
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Большой стол

Утром будить молодых могли только взрос-
лые женщины  — «девкам строго-настрого это 
запрещали» (п. Орёл, зап. от Молоковских  С.Д., 
1918 г. р.). «Тысяцкой со свахой ходили, будили 
молодых» (д. Кокшары, зап. от Шишкиной А.И., 
1919  г. р.); «Дружки с  тысяцким колотятся про 
молодых-то» (д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 
1925  г. р.); будили молодых дружки (с. Рома-
ново); «Утром по молодых приходили две свахи» 
(д. Поселье, зап. от Кокшаровой У.К., 1914  г. р.). 
«Крёстна подымает жениха с невестой и смотрит 
ещё бельё: «Вставайте давайте». Жених уже при-
готовляет платье другое одеть» (г. Усолье, зап. от 
Ужеговой З.А., 1924 г. р.).

«Пришли будить нас, крестны в стороне стоят, 
а дружки-то: «Ну-ко, вставайте, голые лежат, мы 
исть хотим. Не уйдём, чё думашь, ты первый? 
Давай вставай, пошли пироги стряпать. Мы тебя 
не  спать привезли, давай вставай, сегодня твоя 
очередь. Вчера мы тебя угощали, сёдня ты давай 
стряпать будешь». Крёстна мне платье пригото-
вила, меня посадили, и  крёстна одела на меня 
платье-то» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921  г. р.). «Молодые лежат до  тех пор, пока их 
не  разбудят дружки. Зайдут, кричат: «Ну-ка, 
вставайте, молодые. Вчера за вами ухаживали, 
а теперь вы ухаживайте. Давай, Павла, одевайся 

так, чтобы не опачкать ничего». Тут крёстна прибе-
жала, давай одевать невесту-то, и пуховая сваха 
тут, ключи-то у  неё, у  пуховой свахи, а  одежда 
вся в  ящике. Уже сундук достанут, давай оде-
вать: «Давай, Павла, вставай. Ну-ко, чё, молодые, 
чё-ко сделали, нет? Какое платье тебе одеть?» — 
«Тёмненькое». Юбку да кофту одевали, платок, 
фартук ещё, платок, назад концами вяжет, чтобы 
волосы не  вылетели, наладит причёску из косы 
в  косу и  пошла» (д. Поселье, зап. от Елькиной 
П.А., 1908 г. р.). «Молодую-то наутре уже в сборник 
(головной убор замужней в виде чепца) одевают» 
(д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 1937 г. р.).

«Свекровка утром из ковша побрызгает на 
молодых раза три, мол, вставайте, хватит спать 
(п.  Орёл). «Невеста ещё умоется, своим поло-
тенцем вытрется и повешает его к умывальнику. 
Мужик тоже встал, гости все соскочили с постели» 
(д. Поселье, зап. от Елькиной  П.А., 1908  г. р.). 
«Кои гости попили да ночью на диване уснули, 
им опять лица сажей измажут. Потом будят: 
«На каком вокзале сидите? Куда едете?» А те со 
сна ничего не понимают, не знают, что сажей-то 
измазаны. На свадьбу ведь вроде ехали» (п. Орёл, 
зап. от Молоковских С.Д., 1918 г. р.) «Шутили на 
второй день, сажей всех измажут гостей-то» 
(с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1934 г. р.).

«В другу-то избу молодых завели утром, 
сразу: «Стойте на пороге!» Мы на пороге оба 
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остановились. Ну, его сразу спросили: «Стирал 
её?»  — «Когда стирать-то буду? У  вас то тот, то 
другой бегает — караулите нас. Ниче не стирал». — 
«А, не стирал?» Сразу передо мной корыто погано 
появилось. Меня в корыто, Мишу на меня, и пово-
локли нас на улицу. Зимой на сумёт выволокли, 
и очутилась я на ём: «Не всё же ты на ней будешь, 
и она на тебе будет». А мне-то опять уж стыдно. 
Иной раз водой окатят сразу же» (п. Лемзер, 
зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). «Если зима, дак 
в снег тащат, молодых купать надо. Летом водой 
обливали» (д. Загижга, зап. от Мелехиной  Е.С., 
1937 г. р.). «Гости поволокут молодых в снег, надо, 
мол, их сёдне вымыть, они де поганые. А жених 
молодуху-то никак не  даёт в  обиду, пристаёт 
всё время за её, никуда не  отпустит. Свадеб-
жане навалятся да всё спровдают, в снег-то всё 
приволокут» (д.  Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908 г. р.).

«Утром обливают водой, прямо на пола-
тях дружка и  тысяцкий ополаскивают моло-
дых, чистоту наводят» (д. Гунино, зап. от Нори-
ной А.П., 1913 г. р.). «Свадебжане молодых прямо 
с  повити сдернут, а  то прямо снегу принесут 
туесок, на полати-то» (д. Гунино, зап. от Нори-
ной А., 1913 г. р.). «Изваляют нас в снегу. Домой 
идём, нас не  пускают, вдвоем надо заходить. 
Как зашли, с  полатей корчагу раз перед нами, 
все заорали: «Изломал, лопнуло твоё всё перед 

нами». Хоть бы худеньку нашли, а то новёхоньку. 
«Раз честная, не пожалеем и новую. Ломайте»! — 
кричат. Тут опять: «Ополоснуть вас надо», — хло-
бысь на нас ковш воды, ополоснули, тут мы уж 
идём, переодеваемся в другой комнате. Как при-
готовились, тут опять хлеба корове надо дать. 
Я  пошла в  хлев, говорю: «Матушка-коровушка, 
знай другу хозяйку». И овечек поила, и  поро-
сёнка, с  утра это всё. Овечкам тоже хлебушка 
дала, поросёнку, куриц накормила» (п.  Лемзер, 
зап. от Фоминых Е.И, 1921 г. р.).

«В избу-то зашли, свекровка говорит: 
«Бежи-ко, милая дочь, корову доить». Я  подо-
шла тогда к  свекровке: «Мамонька, благослови 
меня корову подоить». Она благословила, дала 
мне подойницу, воды налила, хлебушко дала 
и тряпку (титьки вытирать, дойки-те), иди, мол, 
подой корову-то. Я пришла к  корове: «Господи, 
благослови, скотинушка-матушка, знай мои 
руки». И сразу подоила. Пришла, а  молоко уж 
свекровка процедила. Потом квашенку месила, 
её ещё накануне поставят» (д. Поселье, зап. 
от Елькиной П.А., 1908  г. р.). «Если утром неве-
ста прокараулит месить, дак гости-то прибегут, 
всю квашенку растащат, всех тестом измажут» 
(с. В.-Кондас, зап. от Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.). 
«Утром ещё с  квашенкой бегают и  квашенку 
мажут на гостей-то» (с. В.-Кондас, зап. от Косто-
усовой М.В., 1919 г. р.).
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«Вот печь затопят, да трубу-то закроют 
стеклом, чтобы дым-то не  шёл. Посмотрят 
в  трубу — вроде всё светло, не  забита, а  дым 
нейдёт, весь в  избу. Дак жених должен дога-
даться да на крышу слазить, стекло-то убрать. 
Невеста мучается. «Не хухняй молодушку, хоро-
ший хлеб испекла, будет жить». Весь хлеб иско-
веркают, переломают и  в  масло толкают, едят» 
(д. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1928 г. р.). 
«Тесто месить заставляют невесту, стряпать 
пироги. Если умеет делать, сделает. Ещё шутили: 
«Неправильно пироги испекла. Тесто-то не  то» 
(с. Романово, зап. от Тимошёвой В.П.). «Пироги 
стряпала, такие большие, мушные сочни, тол-
стые, защипывали их. Я сочни соскала, тесто 
нащипала, печку соскребла, помелом замела. 
Хлеб садить начала, а  тут меня один окараулил, 
я лопату-то взяла, а  он толкнул, у  меня пирог 
на пирог. Он мне и  говорит: «Ты не  обижайся, 
Андреевна, над вами сегодня будут всяко фигу-
ряться, а ты не держи обиды-то». Хлеб достали: 
«Где пирог-то у  тебя, молодушка? Как сами 
спали, так и  пирог сделала нам». Взяли тогда 
этот пирог, свекровка принесла лáточку (глиня-
ная миска) с маслом растопленным, в пироге сде-
лали ямочку, этого масла туда наклали, стоят, 
мачут и говорят: «Ну и молодые, хорошие какие, 
сколько нам масла нагоняли за ночь, сколько 
сёдне масла-то нажали, да какое вкусное». 

От пирога тут отщипывают, мачут в масло и едят. 
Хлеб пшеничный, мяконький» (д.  Поселье, зап. 
от Елькиной П.А., 1908  г. р.). «Молодушку хлеб 
заставляли пекчи, а  мужики — тысяцкой да 
дружка — ерушники были на столе, дак они прямо 
руками ломают хлеб-то испекшийся да жениху 
приносят: «Смотри, молодушка-то у тебя хлеб-от 
какой пекёт». А  это они сами нарошно ломают» 
(д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 1937 г. р.).

«Молодуха хлеб достаёт, его разрежут 
на четыре части  — косячками. Гость прихо-
дит, косячок хлеба берёт, в  масло его опу-
стит и  ест: «Это столько масла сёдне нажали 
молодые-то» (д.  Гунино, зап. от Нориной А., 
1913  г. р.). «На  кухне мне полотенцем накры-
тые пироги дали: «На, поднесёшь перво-то отцу, 
матери (свекру и свекровке)». Я поднесла пироги, 
открыла: «Ох,  батюшки, кукла куклой, да ещё 
друг на дружке!» Пирог-то как мужик, второй как 
баба, да ещё со всеми причиндалами. Они разло-
мили пироги-те, а  там в  голове конфетка защи-
плена, в  брюхе мясо малёхочко. «Чё  настря-
пает, то и есть будем, чем и угощает, то и кушать 
будем», — родители отвечают. Куда деваться уж 
имя тогда? Раз я всё настряпала. Потом уже пиро-
гами угощала невеста всех гостей: парами под-
зывали к подносу, там пироги, тут вилка, рядом 
вилка. Гости подходят, берут, деньги остав-
ляют, а  иной гость пирог изломает: «О, Миша, 
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ну у  тебя и невеста, пирог-от худущий, излома-
нущий». Смеялись, позорили, чуть не  до слёз 
меня доняли» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921 г. р.). «Молодушка со свекровкой неудачу-то 
вместе достают из печи, поставят тут на стол, 
потом наломают хлеб-от. Молодых среди полу 
посадили, впереди чуть матицы, перед ними 
табуретку поставили. Хлеб на тарелку наломали, 
перед ними масло поставили в  чашке. «Ешьте 
неудачу-то, вместе ночевали дак», — говорит све-
кровка гостям. Хлеб-то удача, а  свекровка гово-
рит: «Ешьте неудачу»,  — как молодые вместе 
ночевали. Молоды-то пригаркивать там начнут 
большую родню сначала: тысяцкого, потом всех 
гостей, всех парами пригаркивают: «Иван Ива-
нович, Мария Ивановна, ну вот, пожалуйте». Све-
кровка пригаркивает: «Ешьте неудачу». Молодые 
величают, сначала отца да мать невесты, потом 
крестну да крестного, больших сперва-то, потом 
остальных. Сначала все с  невестиной стороны, 
потом уже с  жениховой. Те подойдут, неудачи 
помачут, потом другие. И все денежку остав-
ляют, потом желают молодым: «Будьте здоровы, 
живите богато. Дай Бог вам всего хорошего». 
Сначала отца, мать, потом крестну, крестного, там 
больших-то, потом всех остальных. Сначала неве-
стиных гостей зовут, потом жениховых подзы-
вают. Те молодым счастья желают» (с. В.-Кондас, 
зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.).

Желаю вам счастья,
Многих лет жизни.
Скоко на любве ступеньков,
Столько вам сынков.
Скоко на болоте кочек,
Столько вам дочек.
Живите счастливо.
Ты, муж, жену почитай,
Как на церкви главу,
А ты, жена, мужа —
Как свою подошву.
Желаю вам счастья!

(г. Усолье).

«Молодушка хлеб выпекает, его свадебжане 
должны спортить, там толкнут молодушку, когда 
она хлеб-то садит. А они вовсе и забыли, что им 
будут каравай портить» (д. Трезубы, зап. от Леон-
тьева И.В., 1937 г. р.). В ряде мест впрочем такого 
испытания невесты не  было: «на второй день 
невеста ничего не делала, все напекут соседи, кто 
приглашен на свадьбу, принесут и  говорят: «Это 
молодуха напекла». А если невесту не очень надо, 
принесут сырое, так и поставят, на смех выставят 
ее» (д. Разим, зап. от Горюновой В.Е., 1927 г. р.).

«К неудаче опять придёт кто другой, на под-
носе сделат как ребёнка, принесёт: «Уа, уа, скорее, 
молодушка, где-ко ты? Подбирай ребёнка-то, 
за ночь-то ишь чё наделали». Молодым-то 
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показывает. Из соломы сделают да тряпок, будто 
ребёнок, подвязали платком и  одеялом завер-
нули. Ну, я чё, взяла да растрепала, там опять 
рямки́ да чего» (д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908  г. р.). «Куклу ещё делали. Из тряпок вот 
накрутят, накрутят, принесут, прямо на стол поло-
жат: «Вот де, матушка, привыкай, давай, учись 
(с. В.-Кондас, зап. от Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.).

«Перед столом-то ещё, пока не  сели, тёщу 
и  мать должны свадебжана на руках качать. 
«Вот такую невесту вырастили, вот такого 
жениха подарили!» — и качать» (п. Орёл). «Потом 
после неудачи все за столы садятся. Роди-
тели ествы носят» (с.  В.-Кондас, зап. от Косто-
усовой М.В., 1919  г. р.). «Кормят гостей утром 
уже молодые, сами на стол ставят, а мать и отец 
уже садятся за стол» (д.  Гунино, зап. от Нори-
ной  А.П., 1913  г. р.). В  Кондасе на второй день 
свадьбы невеста выносила шестнадцать разных 
каш (п. Орёл, зап. от Молоковских С.Д., 1918 г. р.). 
«Обязательно на свадьбу рыбный пирог пекли. 
Супы не  варили, жаркое делали, фрикадельки 
мясные, пельмени» (д.  Поселье, зап. от Мази-
хиной Л.Ф., 1918  г. р.). «На столах ложки поло-
жены, вилок нет, там ещё пироги положены наре-
занные, а  перед молодыми-то в  тарелке целый 
пирог стоит» (с. Щекино, зап. от Сидоровой О.С., 
1918 г. р.). «Здесь же принесут жареного ососка, 
велят жениху голову ему разломать, поросёнок-то 

как живой стоит: «Вот умеешь голову-то расколо-
тить, дак умеешь с бабой спать» (д. Монино, зап. 
от Мониной А.М., 1910 г. р.). «Три ествы принесут 
тут на столы, вот молодые посидят за столом, эти 
три ествы съедят, им-то скажут: «Ешьте досыта» 
(с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 1919 г. р.). 
«Обязательно наливали чай. Всем чай нали-
вают: «С  законным браком!» Подарочек поло-
жат. Дарить невеста начинает: отцу  — рубашку, 
матери  — кофту или юбку, или фартук, платок 
можно. Невеста на жениха рубашку наденет и под-
пояшет его сама, кушаком ли, поясом. Дальше 
родня начинает дарить друг друга» (г.  Усолье, 
зап. от Ужеговой З.А., 1924  г. р.). «Больше всего 
невеста отрезы дарила, мужчинам  — рубашки, 
свекрови — короткие рубашки» (д. Поселье, зап. 
от Мазихиной А.Ф., 1918 г. р.). «Свекровке невеста 
платье дарила, свекру — рубаху, сестрам — под-
шальники-платки» (п. Шемейный, зап. от Ляшко-
вой А.К., 1930 г. р.).

За столом, чаще всего и оповещали свадебжан 
о честности невесты. «Честность невесты выяв-
ляла крёстна, это крёстнина работа. Утром крёстна 
тебя спросит: «Ты  честная или нечестная?» Ещё 
сходит, проверит постелю» (п. Лемзер, зап. от 
Фоминых  Е.И., 1921  г. р.). Тут приносили, пока-
зывали простынки после ночи, честная-нечест-
ная невеста-то была» (п. Орёл, зап. от Пономарё-
вой Л.А., 1947  г. р.). «Вот проштрафилась девка, 
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дак заставляют с  красной тряпкой по  деревне 
ходить, потом ещё дёгтем мазали ворота. А то 
с тряпкой-то свекровка выходила» (п. Орёл).

«На стол блины принесут, поставят. Вот жених 
возьмёт, целый блин съест, значит, честная неве-
ста досталась. Иной опять возьмёт, блин выку-
сит да ещё на шею кому оденет, все уже знают, 
что девка-то ему уже того, нечестная досталась» 
(с. Романово). «На невестину крёстну одевали 
хомут, если была нечестная дочь, а на крестного 
одевали седёлку» (с. Романово, зап. от Тимошё-
вой В.П.). «Утром муж красное вино выпьет, если 
девка была хорошая, а если нет, то белое выпьет» 
(д. Разим, зап. от Горюновой В.Е., 1927 г. р.). «Если 
девка честная была, молодой сразу, как пода-
дут пива стакан, он выпивает его и  об пол раз-
бивал — всем понятно. Если честная, потом уже 
жених падает матери невесты в ноги: «Мама, ты 
меня благослови». И поднесёт ей подарочки, за 
честную-то, там платье ли, платочек. Падёшь ей 
в ноги и скажешь: «Это за честность». Это прямо 
на самой свадьбе» (д. Поселье, зап. от Ельки-
ной П.А., 1908  г. р.). «Тут теща приносит поднос 
с  двумя рюмочками и  бутылкой. Если невеста 
честная, жених выпьет и  разобьет рюмку, если 
нет, ставит обратно. Тут же к тёще бросались, хва-
тали её, бросали на сани и  тащили до  колодца 
или в  баню, холодной водой мыли, чтобы сле-
дующую дочь сохраняла, а  если честная, жених 

рюмку разбивал» (п. Орёл, зап. от Пономарё-
вой Л.А., 1947 г. р.).

Важной процедурой во время свадебного 
застолья являлось подношение молодыми супру-
гами вина всем присутствующим на торжестве. 
Свадебжане деньгами и разными другими пода-
рочками благодарили молодых, шутками да при-
баутками наставляли на благополучную жизнь 
в супружестве.

«Вот молодые выходят из-за стола и  пить 
подают, отец с матерью за стол садятся, у жениха 
тоже садятся и мать, и отец, а молодые-то и уго-
щают на подносе вином гостей» (с. В.-Кондас, зап. 
от Костоусовой М.В., 1919 г. р.). «На место жениха 
и невесты обязательно родителей невесты поса-
дят. Это как угощать вином начнут. Им ещё 
скажут: «Вы это место оберегайте и оставляйте его 
только для молодых, а то скрадут» (п. Лемзер, зап. 
от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). «Невесту заставляют 
ходить пить подавать, на лавки все садятся, она 
ходит, подаёт пить брагу, пиво там» (д. Зыряны, 
зап. от Кукшиновой Т., 1930  г. р.). «Если в обру-
ченье угощают молодых, то утром в свадьбу уже 
молодушка угощает, ходит, значит, снарядится 
во фартучек, угощает, и молодой с ней рядом, на 
подносах приносят все, угощают» (д. Поселье, зап. 
от Елькиной П.А., 1908 г. р.). «Молодые всем вина 
подают: на подносе держат пива стакан, браги 
стакан, вина стакан. Ко всем гостям по  очереди 
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подходят, те опять из каждого стакана должны 
сделать по глотку или больше. Из одного стакана, 
потом из другого и  третьего. И так все по  оче-
реди из одной посуды. Пьют да кричат: «Горько!» 
Молодые целуются тогда уже, доливают там 
и подходят к другому гостю. Они сначала с подно-
сом к отцу, к матери подходят, потом к остальным 
гостям, чтобы всех обойти. Гость выпьет и опять: 
«Горько!» тогда молодых-то и бросают на постель, 
дружки-то и  бросают. Невесту на  кровать пова-
лят да на неё жениха бросят, все дружки приди-
чивают (придичивать — дурачиться), учили их, 
как целоваться надо. Там кричат: «Целуйтесь». 
Дружки пить еще подавали всем сидячим гостям, 
те опять выпьют, кричат: «Горько!» Молодым 
опять целоваться надо. Пьяные придичивают, 
квашенкой тут же всех мажут» (с. В.-Кондас, зап. 
от Костоусовой М.В., 1919 г. р.).

«На смех молодых-то поднимали: «Вот девка, 
а будешь старухой», — говорили старые бабы-то 
во второй день» (д. Кекур, зап. от Старковой Е.А.) 
«Угощаются вот которые свидетели-то, дак они 
так жениха обсмеяли: «Когда она рожать-то 
будет, она ведь дома родит-то, тебе надо будет 
убирать, она вся в крови будет, её надо мыть». — 
«Буду мыть». Над женихом посмеялись, потом 
над невестой начинают: «А ты чего думаешь, он 
тебя будет всё на руках носить? Целовать, дума-
ешь, будет? Пьяный придёт, дак как ты его 

встретишь?»  — «Да чё, обниму да поцелую».  — 
«Он тебе треуха даст». Всяко наговаривают. Это 
уж когда приведут, там уж девок-то нет, никого 
не стесняются: «Ты, мол, с его штаны снимешь, вот 
помянёшь наши слова месяца через два». Мне 
так было стыдно, всех стесняешься, родителей 
там, а они все наговаривают. Над женихом опять 
шутят: «Чего берешь невесту-то, косу ей плести 
будешь, пеленки сам стирать будешь, водится 
будешь»? Он опять отвечает: «Все сделаю сам, 
только её возьму». Потом к  невесте: «А ты чего, 
как?»  — «Нет, ниче делать не  буду, все жениху 
оставлю». А жених-то опять: «Нет, по  воду схо-
дишь, самовар поставишь, шаньги настряпашь». 
Спорят тут» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921 г. р.).

«Пили, пили, кто-нинабудь стакан об пол: 
«Ух, лопнула она у молодушки» (д. Поселье, зап. 
от Елькиной П.А., 1908  г. р.). «Тут уж начина-
лось колотило: тарелки, блюдца, горшки, деньги 
сыпали, а невеста начинала мести» (п. Орёл, зап. 
от Пономарёвой  Л.А., 1947  г. р.). «Когда неве-
ста пол метёт, деньги бросают, кто копейку, кто 
рубль: «О, Миша, женился, лентяйка у  тебя, пол 
мести не умеет, ли-ко чё сору-то у ней». И деньги 
тут шур. Миша-то мой: «Ну, че сор-то я подмету, 
все сам уберу». Он деньги собирает, а  я мету. 
Гости опять кидают деньги-то: «А посмотри, 
после тебя сору-то столько же, сколько и  после 
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неё, ты тоже такой же, как она» (п. Лемзер, зап. 
от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). «Веники-то набрус-
нуют, намусорят, потом будут деньги бросать. 
Пошли, в  сени охапку принесли, всё разбросали 
по полу, потом пляшут, деньги бросают, а моло-
дые их собирают» (с. Щекино, зап. от Сидоро-
вой  О.С., 1918  г. р.). «Деньги из кармана доста-
нут, на пол бросят и кричат: «Ой, молодые, деньги 
нечаянно выпали, собирайте, Степан, Андреевна, 
собирайте скорее». А на полу ведь сено, голый 
пол-то не  бывает. Невеста собирает, а  кто при-
летит, фу́рнёт — невеста опять собирает в подол, 
мужик ей тоже помогает» (д. Поселье, зап. от Ель-
киной П.А., 1908  г. р.). «Если невеста была дев-
чонка, тогда гости бросали корчагу на пол, а в ней 
были деньги, мелочь всякая. Дак мне все пальцы 
обступали  — они ведь топают, пляшут по  этой 
корчаге, а там мелочи в сено насыпалось. На пото-
лок бумажные деньги приклеивали. Намочат 
и  к потолку. Веником их сметать нужно было» 
(п. Лысьва, зап. от Савенковой З.В., 1936  г. р.). 
«Крёстный горшок кидает с  деньгами, а  неве-
ста запон одевает и  собирает эти деньги, а  там 
же сено. Она метёт, а кто ей и мешает» (д. Мыслы, 
зап. от Шварёвой М.М.).

«Тётки в избу собрались, корчагу на печь взва-
лили и  ходят, обливаются. В  дырку брага текёт, 
потому что нечестная невеста-то была, вот специ-
ально дырку-то и сделали. А если честная, старую 

корчагу возьмут и  прямо с  печки корчагу-то 
и  сломают» (д.  Быстрая). «У жениха спраши-
вают, мол, какая тебе девка попала? Если чест-
ная, значит, горшок целый бьют или тарелку 
ли там, а  если нечестная, край ломают у  посу-
дины, выносят бить уже надломленный. Среди 
пола это бросают, а  молодуху заставляют мести. 
Если она честная, жених её обороняет, не  даёт 
уже свадебжанам ковырять обломками-то 
посуды её. А если нечестная, невесту ковыряют 
обломками-то, а  он не  защищает её, она метёт, 
а  её обломками-то, острыми кусками-то ковы-
ряют, тычут куда попало» (д. Зыряны, зап. от Кук-
шиновой Т., 1930 г. р.). «Наутро молодухе-то ж...
пу копали. Денег насыплют, а  тебя заставят тут 
мести. Невесту заставят собирать, а сами ковыря-
ются, ну, всё для шуток. Она собирает, а её сзади 
схватят и шуруют, свадебжане-то, этими копают, 
от горшков маленькими осколками, на шутке 
всё это было» (д. Поселье, зап. от Кокшаровой 
У.К., 1914  г. р.). «Корчагу-то новую ломали, если 
девка честная была. Потом на черепках-то гости 
все плясали» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921  г. р.). «Невеста как переспала с  женихом, 
тогда горшки бить начинают, а если нечестная — 
не бьют горшки» (с. В. Кондас, зап. от Ситнико-
вой  Е.Е., 1941  г. р.). «Корчаги ломали. По  полу 
хряснут, а невесту заставляют собирать, она собе-
рёт, а  гости придут да ногами всё распинают, 
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снова собирать надо. Это тысяцкой разбивает» 
(д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 1937  г. р.). 
«Кто колотит, кто пляшет. Всё поют «Из-за лесу, 
из-за гор, как бежал дядя Егор». Это всё навыво-
рот поют после ночи-то. Ещё пели: «Ах, Дуняша 
Вдовина» (д.  Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908 г. р.).

Ай, Дуняша, ай, Дуняша,
Ай, Дуняша Вдовина,
Ай, Дуняша Вдовина,
Пойдём, Дуня, в огород, в огород,
Пойдём, Дуня, в огород, в огород,
Чесноку-луку полоть,
Чесноку-луку полоть.
— Чесноку-луку полола,
Пальчик выставила,
Пальчик выставила.
Я кого раньше любила,
Я кого раньше любила,
Того высмотрела.
На угоре-косогоре
Там ребят толпа,
Там ребят толпа
Да девок выставка.
Одна девица маленька
Да на личико беленька.
Она пляшет — рукой машет
Да удалому молодцу.

Да у удала молодца
Разгоралися глаза,
Разгорелося лицо,
Разгорелося, раздолелося.
Не понравилось Дуняше:
Не представился
Ни попам, ни рекам,
Да не покаялся
Своему дружку да Пелагеюшку.
У Пелагеюшку да голова гладка,
Голова гладка, да как у выбл…дка.

(д. Поселье, зап. от Елькиной П.А., 1908 г. р.).

Заканчивались большие столы одарива-
нием реки и  катанием молодых по  деревне на 
лошадях. Суть ритуалов заключалась в  сим-
волическом приобщении новой супружеской 
пары к  социуму, к  окружающему миру. «Как 
отпляшут, невесту по  воду заставляют идти. 
Она одна может идти, если знает где, если нет, 
мужик провожает, но вёдра всё она несёт, и она 
несёт с собой деньги, в воду бросает и говорит: 
«Матушка-речушка, пой, корми, чисто води» (д. 
Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.). «Утром 
невеста к  колодцу ходила: «Вода, вода, прими 
меня. Водичка, дай мне-ко чистенькой водички, 
возьми меня к себе, дай мне пожить» (п. Лемзер, 
зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). «По воду неве-
ста пойдёт у  жениха-то, так деньги в  колодец 
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ли, реку ли бросит» (д. Гунино, зап. от Нори-
ной А., 1913 г. р.). «В свадьбу невеста сама идёт 
по  воду первый раз и  деньги скоко-то берёт, 
мелочь, серебро, и как черпать будет, так в воду 
бросит мелочь-то, реку-то подарить ведь надо» 
(д. Загижга, зап. от Мелехиной Е.С., 1937 г. р.).

«На второй день свадьбы невесту ещё спе-
циально по  воду пошлют, а  жених должен сле-
дить, если он проследит, дак тогда её и воруют. 
Жених бегат на второй день, ищет её, выкупает» 
(д. Поселье, зап. от Куклиной А.И., 1923  г. р.). 
«Жениха за водой отправят, а в это время невесту 
крадут. За невесту-то дружка отвечает. Его отвле-
кут, а  в  это время-то невесту выкрадут, жених 
придёт, а дружка проворонил. Они вместе ищут, 
а невеста-то тут среди гостей, только переряжена 
в другое платье. Найдёт её жених, его выкупать 
заставят её. Он чарочки подносит: «Всё, больше 
терять не  буду, буду осторожней» (д. Поселье, 
зап. от Мазихиной Л.Ф., 1918 г. р.). «После ночи 
молодых ведут по  деревне. Отстоловали, дома 

надсмеялися, хлеба намакали, на речку молодых 
сводили, будто мыть, и говорят: «Надо молодых 
катать ехать по  деревне». Тогда уже запрягали 
лошадь с  колокольцами, пару. Молодуху обо-
локли как невесту, снова надели цветы, шелко-
вый подшальник, большущую шаль накинули на 
плечи, на большую шубу. Поехали, тут крёстна 
села, посадила невесту опять на колени, там 
ещё гость — баба сядет, где на углу люди стоят, 
свадьбу смотрят: «Вон молодушку таскают, неве-
сту таскают». Стоят на переулках, смотрят, а неве-
ста снимает шаль и  кланяется: «Здравствуйте, 
здравствуйте». Едем дальше по деревне, невеста 
опять накинется, где опять стоят бабы на пере-
улке, лошадь тише идёт, невеста опять скинет 
шаль и  кланяется: «Здравствуйте». Сидя всё 
делает. Так раза два объедут, и  домой. Домой 
привели, раздели, надо тут невесте уже управ-
ляться идти: вечером корову доить, поить, ужин 
готовить» (д.  Поселье, зап. от Елькиной П.А., 
1908 г. р.).
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Пирожный стол, разъезжи пироги

«Третий день звали разъезжи пироги. Обя-
зательно делали пироги: сочни небольшие 
наскут, тесто накладут, вот и пироги разъезжи» 
(с. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1934 г. р.). 
«В  пирог не  только мясо, соль, печину (кусок 
запеченной глины от печи) сделают и  смотрят, 
чего попадёт. Если печина, печаль будет, соль, 
дак жить солоно будет молодым-то» (с. Рома-
ново, зап. от Тимошёвой В.П.). «После свадьбы-то 
всё хорошие пироги пекли, а  тут тётка пришла 
и  навставляла во пироги всякую ерунду, чтобы 
они смешные были (то морковь вставит, то яйцо 
воткнёт), пирог-то сам с  ладонь, она их разло-
мит, они с  мясом, туда вставит всё, защипнёт. 
Ты пирог берёшь, начинаешь есть, а он разламы-
вается: «О-о» (п. Орёл).

В пирожный день основные ритуальные 
действия свадебжан были направлены уже 
не  на жениха и  невесту, а  на их родственни-
ков, чаще всего родителей новожёнов. «Поедят 
пирогов-то, потом опять спросят: «Ну, чего, 
невеста, чего ты нам привезла? Давай нам своё 
придано». Тут свадебжане всё придано одевают 
и  по  деревне идут, показывают его. Вот кто-
нибудь нарядятся женихом, невестой, идут, а мы 
(молодожены) дома остаемся» (п. Лемзер, зап. 
от Фоминых Е.И., 1921  г. р.). «Свадебжане всё 

богатство невесты на себя одевали, подвязы-
вались да скатёрки носили, всем показывали» 
(д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925  г. р.). 
«Свадьба сундуки перебирала, смотрела всё на 
второй день, надевали на себя скатерти да чё, 
наденут и  идут» (с.  В.-Кондас, зап. от Костоу-
совой М.В. 1919 г. р.). «Гости, чё у невесты было 
наготовлено, всё на себя одевают: полотенца, 
скатерти, шторы, юбки — всё одевают и показы-
вают всему селу. А свекровь одевает, что пода-
рила ей невеста: платье, головной убор, сорочку, 
платок, повязывает на себя, на голову оденет, 
на шею. Всё свадебжане перещупают: хорошо 
ли, нет сделано, тонко ли напрядено. Это днём 
было, это назывались ряженые: рядятся в при-
даное невесты» (д. Поселье, зап. от Мазихи-
ной  А.Ф., 1918  г. р.). «Всё барахло, что было 
в  моём сундуке: вещи, наволочки, скатерти, 
покрывала, — всё на себя одевали. Все прида-
ное показывали по посёлку» (д. Лысьва, зап. от 
Савенковой З.В., 1936 г. р.). «По деревне ходили, 
снаряживались, приданое у  невесты на себя 
одевали (там скатёрки, полотенца), бабы мужи-
ками рядились, жениха с  невестой снарядят, 
а  молодые уже дома сидят, не  ходят никуда» 
(п. Турлавы, зап. от Шеиной  А.В., 1911  г. р.). 
«Ещё в  солдат на свадьбу рядились. Где-ко 
шлем старинный найдут, шинель. Чеченом гость 
один был снаряжён, нос у него горбатый, очки. 
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Это женщина была. Она меня в  снег свалила: 
«Не всё тебе с русскими спать, поспи с чеченом» 
(с. В.-Кондас, зап. от Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.).

«На свадьбе наряжались, кто в женщину, кто 
в  мужчину, потом ходили на реку, вся свадьба, 
там обливались, даже зимой ходили и  тоже 
обливались. Чё есть у невесты, на себя одевают: 
полотенца там, скатерти» (с. Романово, зап. от 
Тимошёвой В.П.). «По деревне идут свадебжане, 
с собой несут пиво, вино, скачут, пляшут. Выкуп 
за невесту брали, сарапушное (напиток-угоще-
ние для встретившихся свадьбе) трясут: деньги 
ли, выпить просят» (п. Шемейный, зап. от Ляшко-
вой А.К., 1930 г. р.).

Ключевым действием третьего дня можно 
считать обрядовое катание тёщи и  свекрови 
по деревне на корыте, тележке или лодке. Обя-
зательным атрибутом в  этот день также были 
прялка, бидон с брагой или графин с вином, из 
которых свадебжане угощали встречных про-
хожих. «За столом посидят, по  деревне ходить 
начнут. Все гуляют, а  невесту с  женихом остав-
ляли дома. Свах с  той и  с другой стороны на 
санки садят, дружки волочат их. У невестиной 
матери специально куделька привязана, она 
едет, прядёт, сидит, мол, невеста не  напряла 
вовремя, так мать сиди, пряди во время свадьбы. 
Дружки поджигают кудельку-то у  неё. Гости 
всем подают, всех угощают» (с. В.-Кондас, зап. 

от Шестаковой  З.П., 1934  г. р.). «Гости ходили 
по улице, плясали, встречали людей и угощали их 
краянами» (п. Дедюхино, зап. от Устюговой З.С.). 
«Все по  деревне идут, кого встретят, угощают, 
с  чайником ведь шли, с  бутылкой, с  рюмкой. 
Ещё тут на санках свекровку катали, а я малень-
кая была, так помню: запрягут лошадь в  лодку, 
такие маленькие лодки были, бортнички, так 
свекровку-то в  этой лодке-то и  катают, чтобы 
веселяя было, куделю-то у  свекровки зажгут, 
прядёт она, с пресницей едет» (п. Турлавы, зап. 
от Шеиной А.В., 1911 г. р.).

«Ещё свекровь в  корыте везут, она прядёт, 
а  ей кудель поджигают, хоть кто. Дружки 
везут-то» (д. Мыслы, зап. от Шварёвой М.М.). 
«Зимой свекровку везут на санках на реку: водой 
обливают да вениками парят, а  если теперь, 
дак, уж этого нет» (с.  Романово, зап. от Ново-
жиловой У.А., 1929  г. р.). «Свекровку волочили 
в санках, она сидела, пряла куделю. Свахи наде-
нут чё попало (невеста кому дарит чё), и  идут 
по  деревне, кто с  пивом, кто с  вином, а  све-
кровку за собой в  санках волочат, она прядёт, 
а промеж ног у неё бутылка, где остановятся, она 
рюмочку подаёт, и  сватьи ходят тоже с  чайни-
ком, с пивом ли, брагой. Подают, ничё не гово-
рят, а  молодые в  это время дома сидят, даже 
в  окошко не  глядят, нельзя смотреть има» 
(д. Поселье, зап. от Елькиной  П.А., 1908  г. р.). 
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«Тысяцкого запрягут, он тёщу везёт, а та прядёт» 
(д. Кекур, зап. от Бакулиной  И.С., 1925  г. р.). 
«Телегу на лодку поставят, в нее залезет тысяц-
кий с  острогой. Свадебжане тащат телегу 
по  деревне, тысяцкий острогой лучит пенья да 
коренья, как зацепит чего, поднимает, хвастает. 
Вся свадьба тут же останавливается, выпи-
вает пиво, кричит: «Лёш попал, лёш попал!» 
(п. Орел). «Свекровку возили на санках, дадут 
ей куклу  — она водится» (д.  Зыряны). «Сваху 
в  корыте возили. Сваха престницу под себя 
положит, сидит, кудельку теребит, а кто и при-
бежит, куделю зажжет. А то одна сваха прядёт, 
другая поджигает. Свадебжане ходят, под гар-
мошку песни поют» (с. В.-Кондас, зап. от Косто-
усовой М.В., 1919 г. р.). «Свекровь возят по селу 
на санках зимой, летом на носилках носят, когда 
в  тележке; свекровь, когда на носилках несут, 
она всех, кто встречается по дороге, брагой уго-
щает. У неё тут бутылочка с водкой и туеса. Она 
едет и  всех, кто встречается по  пути, угощает, 
когда два, когда три раза подаст. А невеста 
с женихом дома остаются, не ходят по деревне» 
(д. Поселье, зап. от Мазихиной А.Ф., 1918 г. р.). 
«А мать мою и  свекровку возили на коляске-
тележке. Посадят спиной друг к другу и волокут 
дружки-те, на санках. Прялки каждой давали. 
Вот сидели они и  пряли» (д. Лысьва, зап. от 
Савенковой З.В., 1936 г. р.). «Свекровку обмотали 

матерьялом, который сама же и дарила невесте, 
куделю привязали к пряшнице, в сани посадили 
и по деревне поволокли. Куделя загорелась, её 
в  снег бросили, я думала, свекровка сгорела. 
С брагой, с  вином по  деревне шли. Потом на 
угоре невесту в  снег кидали» (п.  Орёл, зап. от 
Молоковских С.Д., 1918  г. р.). «Свекровку поса-
дят на санки и волокут. Брагу возьмут, пляшут. 
Всем прохожим подают пиво, брагу. Свекровку 
и  на корыте могли возить. Борются ещё зимой 
свадебжане-то» (с. Романово, зап. от Тимошё-
вой В.П.). «Если не  заслужила девка: «Садись 
в  корыто, прокатим тебя хоть от дома к  дому». 
А если честная была, везли уже в  тележке, 
хоть немножко, а тележка разукрашена вся. Это 
на третий день катают. Невесте дадут пряш-
ницу: «Ну-ка, умеешь, нет прясть». Свекровь 
тоже на тележке и на корыте, если не уберегла 
невесту-то» (г.  Усолье, зап. от Ужеговой З.А., 
1924 г. р.).

«У нас на свадьбе по четыре-пять гармонистов 
было, они снаряжались (даже корыто было в ходу 
и  заслонка от русской печки, и  ложка, и  пила, 
и кастрюли алюминиевые), во всё играли. Тут ещё 
на санях катали жениха с невестой, тёщу катают 
отдельно, затем катали свекровку отдельно, кто 
на корыте катает, кто на санках, на горку ещё 
ходили кататься. Все идут, сзади ещё несут чет-
верти с вином, с квасом, по дороге всех угощают, 
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пирогов тут целую кастрюлю несут на закуску» 
(п. Орёл, зап. от Гуляевой Т.Г., 1935 г. р.). Здесь же 
играли «Рыбу ловить» (д. Трезубы, зап. от Леон-
тьевой Н.В., 1928 г. р.). «Дружки ещё девок пой-
мают, по  заднице лупят» (с. В.-Кондас, зап. от 
Ситниковой Е.Ф., 1941 г. р.).

Знак завершения свадебного гуляния  — 
ухват или сковородник, которые выносили из 
кути и показывали гостям и даже клали на сва-
дебный стол. «Когда последний раз откормят, 
показывают свадебжанам ухват или сковород-
ник. Принесут, на стол поставят, это значит конец 
пиру, расходитесь по домам. Какая-нибудь баба 
возьмёт ухват, гости сидят, а она им ухват пока-
зывает, прямо на стол положит, кверху рогами 
поставит, конец де, гости это знают и по домам, 
надо убираться-де в дыру» (д. Поселье, зап. от 
Елькиной П.А., 1908 г. р.). «Кто посмелее, так ещё 
споют: «Кому спать — ночевать, ложись да спи, 
кому ехать домой, запрягай да езжай». Это уж 
всей свадьбе говорят разъезжаться» (д. Кекур, 
зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.).

Расхожая-разъезжая,
Кому спать-ночевать —
Ложись да спи,
Кому ехать домой —
Запрягай — убирайсь.

(д. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1934 г.р.).

«В последний день на стол блины выставят, 
мол, это отказ, хватит сидеть-то гос тям» (д. Гунино, 
зап. от Нориной А., 1913 г. р.). «Со двора-то свадьба 
поехала, так невес та и жених сидят дома, не про-
вожают. Чтобы не  скучала невеста, в  окно даже 
не давали ей смотреть» (с. В. Кондас, зап. от Косто-
усовой М.В., 1919  г. р.). «Свадебжане когда пое-
хали, молодые-то их не провожали, дома сидят» 
(д. Кекур, зап. от Бакулиной И.С., 1925 г. р.). «Когда 
гости уехали, невеста всего скота кормила хлебом 
с солью: корову, куриц, поросёнка» (п. Лемзер, зап. 
от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

На следующий после свадьбы день в  дом 
жениха девушки, которые были на свадьбе, 
приходили мыть полы. «Вымоют пол, жених 
опять разольёт по  полу воду и  этих девчо-
нок, что пришли, прямо по  полу волочит: «Что 
плохо помыли»? (п. Лысьва, зап. от Савенко-
вой З.В., 1936  г. р.). В  селе Новое Усолье через 
неделю после свадьбы свекровь вела молодушку 
к корове: «Умеешь ли»? Невеста обойдёт корову, 
подкурит её, бумагу возьмёт, зажигает и  круг 
коровы обходит, под каждую соску дымом сде-
лает. Хлеб с солью, просвирку возьмёт и всё это 
кормит корове. Хлеб отломит, даст корове, ещё 
кресты на спине посыпает солью. Только тогда 
доить начинает да скажет: «Стой, матушка, слу-
шайся хозяюшку» (г.  Усолье, зап. от Ужего-
вой З.А., 1924 г. р.).
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Пельмени, хлибины, тёщины блины

Последняя развёрнутая процедура сва-
дебного обряда в  Усольском районе в  разных 
местах именовалась по-разному. Так, напри-
мер, в  посёлке Орёл первое посещение моло-
дыми супругами родителей невесты после 
свадьбы получило название ходить на пель-
мени. «На третий день едут к невестиной родне. 
Там опять столы ставят. Невеста едет по деревне, 
всем кланяется, кто навстречу попадет, сидя кла-
няется. Через деревню едут, люди стоят, им кла-
няются» (с. В.-Кондас, зап. от Костоусовой М.В., 
1919 г. р.). «Как бы сегодня пироги у нас, гуляем 
здесь, а  завтра мама моя приглашает на пель-
мени, завтра мы все идём на пельмени. Там ещё 
счастливый пельмень, горький пельмень, туда 
ложили чеснок, попадет, значит, ты несчастный 
будешь, а  богатая, тесто попадет в  пельмене» 
(п. Орёл, зап. от Гуляевой Т.Г., 1935 г. р.). «Через 
одну или две недели тёща приглашала зятя и его 
родственников к  себе на пельмени. Стряпала 
очень много пельменей, причём один («на счаст-
ливого») наполняли варёным картофелем» 
(п. Орёл, зап. от Кыласовой Е.Ф., 1932 г. р.). Счи-
талось, что каждый, кто гостил на свадьбе, обяза-
тельно должен был пригласить молодых в гости, 
это называлось хлибины» (п. Орёл, зап. от Гуля-
ева Г.И., 1935 г. р.).

Также в местной традиции гостевание моло-
дожёнов в доме отца и матери невесты имено-
валось хлибины, тещины блины. Обычно время 
посещения родителей приходилось на дни мас-
леничной недели. «В четверг на масленич-
ной неделе молодые ездили к  тёще на блины, 
а  в  воскресенье молодые уже ездили кататься. 
На лошадь одевали специальную для этого дня 
сбрую с  колокольцами» (с. Романово, зап. от 
Тимошёвой В.П.). «У меня была свадьба перед 
Масленкой, а  в  Масленку хлибины делают. Это 
первым делом, как хлибины, так к  отцу едешь 
как в  гости» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921  г. р.). «В четверг перед Масленой к  тёще 
на блины ездили. Тёща несёт чайный стакан, 
блином закрытый, зятю даёт. Тёще зять дарит 
платье, потом в  свою деревню по  его родне 
ходили» (п.  Шемейный, зап. от Ляшковой А.К., 
1930  г. р.). «В  Масленку хлибины делали. Зять 
едет к  тёще на блины, тёща несёт на тарелке 
блины, он должен подарить что-нибудь тёще» 
(с. В.-Кондас, зап. от Елькиной М.М., 1921 г. р.). 
«Если невеста честная была, то жених к  Мас-
лене, на хлибины, тёще должен был обяза-
тельно купить на платье, а если не девушка, то на 
платье не покупается. Вот мы сели за стол, а све-
кровка говорит: «Ну, чё, Колька, теща-то у  тебя 
заслужила платье-то или нет»? Это если чест-
ная невеста-то. Жених тут же достает отрез на 



118

платье и  дарит его тёще» (с. В.-Кондас, зап. от 
Шестаковой З.П., 1934 г. р.). «Тёща дарила зятю 
носки ли, варежки, а он опять ей купит подарок 
на кофту, ткань» (с. Романово, зап. от Тимоше-
вой В.П.). «Через месяц хлебины будут, обычно 
на Масленице, к матери в гости идут, как к тёще 
на блины. Жених падал в  ноги в  день нахле-
бин (то же, что хлебины, визит жениха с  моло-
дой женой к ее родителям после свадьбы), ещё 
падал и  в  тот момент, как показали невестино 
бельё. Пал, поцеловал: «Ну, мать, спасибо, ты 
достойна своей дочери, а дочь тебя» (г. Усолье, 
зап. от Ужеговой З.А., 1924 г. р.).

Зятя дома-то не вижу,
Ох, не дома да не во дверях,
Он у ласковой тёщи за столами,
У ласкового тестя за блинами.
Ты тёща-то зятя угощала:
— Да уж ты ешь-ко, мой зятюшка,

 досыта,
Да пей-ка ты, мой зятюшка, ты допьяна,
Да на коня-ко ты садися да не валися,
За то да в грязи не валяйся,
Да над моей дочерью да не гнушайся,
Да у меня же дочь-то не учёная,
Да она не пойдёт тебя да не встретити,
Да не назовёт да она тебя не взвеличает.

(д. В.-Кондас, зап. от Шестаковой З.П., 1934 г. р.).

В воскресенье на Масленичной неделе моло-
дожёны обязательно должны были прокатиться 
с  горы и  сделать несколько кругов по  деревне 
в  кошевках, украшенных лентами, свадеб-
ным одеялом и  бубенцами. «На Масленке на 
хлебины-те приехали, катушка была сделана, 
по  нас пришли ребята и  девки: «Молодожёны, 
айда-те кататься с  нами». Мы пошли. Тут Мишу 
повалили, сразу меня на Мишу и на холостой про-
катили. «Ничё, на холостой проедете», — это без 
санков, да ещё куча на нас насела. Вот. А как 
пришли по нас, так папа, мама говорят: «Не оде-
вайте хорошее-то». Папа сразу даёт Мише свою 
фуфайку, мама тоже че-то похуже. Целая куча 
на нас, целая копна на  нас проехала. На скач-
ках прокатили» (п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 
1921  г. р.). «На  молодых катались на Масленку. 
Жениха посадят на санки, на него сядут двое-трое 
и едут вниз, волочат его» (д. Полом, зап. от Жда-
хиной Е.В., 1921 г. р.). «Молодушку катали, моло-
душку расподвяжут, муж её на коленочки садит, 
на скачки он сядет сперва, она так ногу подогнёт, 
сядет к нему на колени, и поедут. Она расподвя-
зана, это так: платок верхний снимет — у неё там 
косы заплетены, уложены, а  сверху бант крас-
ный. Это надо было посмотреть, вот молодушку-то 
и  разболокут» (п. Турлавы, зап. от Шеиной А.В., 
1911  г. р.). «Тут  ещё молодые носили пожуре-
ное (угощение для тех, кого не  приглашали на 
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свадьбу) на  угор. Пиво, брагу несли. Их увидят, 
кричат: «Ой, смотрите,  молодушка вшивые пря-
ники принесла, вшивые пряники принесла». Тому 
даст, другому даст. Этим угощала. Гостинцы выне-
сут на угор молодые, когда печенье, когда пря-
ники» (д. Полом, зап. от Ждахиной Е.В., 1921 г. р.).

«В Масленицу, в воскресенье, ездили молодые 
кататься в кошевках с колокольцами, всё в Усть-
Игум ездили, там круг, и там по кругу катались, 
все молодожёны. Такая уж сбруя была, с кистями, 
дуги выкрашены» (с. Романово, зап. от Тимоше-
вой  В.П.). «Вот накатались на угоре-то, немного 
тут, а потом дружки приехали: «Ну, всё, девушки, 
катайтесь, а  мы пойдём и  молодых увозим, они 
должны нас как угощать». Жениховый дружка 

меня на колени посадил, а  мой дружка опять 
Мишу на колени посадил. «Мы пойдём, нам пиро-
вать надо»,  — и  поехали на лошадях кататься» 
(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.).

Масленичной неделей завершалась цере-
мония бракосочетания, хотя новый социаль-
ный статус за молодыми супругами закре-
плялся только после рождения ребёнка. «Пока 
ребёнка не родит, девку всё молодушкой зовут» 
(п. Лемзер, зап. от Фоминых Е.И., 1921 г. р.). Весь 
первый год после замужества и первый раз бере-
менной запрещали ходить на чужие свадьбы 
(д.  Вогулка, зап. от Половниковой П.А.), а  также 
в Семик на кладбище (д. Вогулка, зап. от Семери-
ковой А.Н., 1928 г. р.).
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ПРИМЕЧАНИЯ

СВАТОВСТВО И ПРОСВАТАНЬЕ, 
РУКОБИТЬЁ

Сватать шли поздно вечером, обычно роди-
тели жениха. Брали с собой супонь — «чтобы 
удача была», по тем, кто встретился, судили, как 
пройдёт сватовство (например, если встретился 
священник — не повезёт). Заходили в дом, сту-
чали пятками о порог, колупали печь. Нельзя 
было идти сватать 9 числа месяца, считали, что 
«в нём нет пути». Вот как рассказывают о сва-
товстве: «Сваты как зайдут в дом: «У нас купец, 
у  вас товар, мы пришли этот товар купить». 
И расхваливают жениха, мол не пьёт, не курит» 
(Зап. от Л. Ф. Мазихиной, 1918 г. р., д.  Посе-
лье, эксп. 1998  г., студия «Веретие», архив 

ПГПУ). «Как зашли сваты в дом, отец пригласил 
садиться, а они в ответ: «Мы не сидеть пришли, 
а за добрым делом, за сватаньем». Отец за своё: 
«Да проходите сюда, по-за матицу, и будем разго-
варивать». А если девка не согласна, отец скажет: 
«Корова не идёт — ей хвост ломают». Так же и 
девке можно наломать, накрутить волосы-те» 
(Зап. от А. П. Нориной, 1913 г. р., д. Гунино, эксп. 
1996 г., студия «Веретие», архив ПГПУ). «А ещё 
говорят так: «У вас кутька, у нас петушок, нельзя 
ли нам свести их в одно место». А родители неве-
сты на это: «Можно и свести». Вот и всё, и гусенка 
сказ (Зап. от А. П. Нориной, 1913 г. р., д. Гунино, 
эксп. 1996 г., архив ПГПУ). «Сваты говорили также 
при сватанье: «У нас есть петушок, у вас есть 
курочка. Наш петушок хочет курочку взять на свою 
улочку». Ребята наши как узнали, что приехали 
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за мной из другой деревни сватать, оглобли все 
сломали, лошадь выпрягли, чтоб меня не увезли 
в  другую деревню» (Зап. от А. А. Литвиновой, 
пос. Шемейный, эксп. 1996 г., архив ПГПУ).

Родимая мамонька (Зап. от П. А. Елькиной, 
1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., архив ПГПУ). 
Как по рукам ударили, мать невесты выходит 
к столу стелить скатерть. В этот момент просва-
танная девушка в кути, где находилась с самого 
начала обрядовой процедуры, начинает причи-
тать. Это самое первое причитание невесты.

Уж вы гряньте-ко, громы сильные (Зап. 
от М. Н. Малининой, 1903 г. р., д. Мыслы, архив 
ПГУ). Причитание исполнялось невестой-сиротой 
и на девишнике.

ОРЕШНИК И ПОСИДЕНОК

На посиденок играли в «Фанты», «Задний-
голодный», «Команда» и другие. «Утром, как 
расходиться с посиденка, парни девку пой-
мают, положат животом на колени сидящему 
дружку, складки на онном месте разгладят 
и ладонью хлопают, а другой снимет голошу 
с  ноги да голошей-то — по заднице. Хлопают 
холостые ребята и холостым девкам» (Зап. от 

П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1998 г., 
студия «Веретие», архив ПГПУ).

А вот описание игры «Муром»: «У кого-нибудь 
из игроков ведущий возьмёт мелкую вещь, 
потом по кругу ходит и делает вид, что кладёт 
мур в ладони каждому участнику. Оставит пред-
мет только одному, после чего выйдет на сере-
дину круга и крикнет: «Мур». У кого из игроков 
в руках оказался предмет, выходит на середину, 
целует ведущего и занимает его место» (Зап. от 
П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1998 г., 
студия «Веретие», архив ПГПУ).

Яблочко к яблоньке катится (Зап. от 
З. А. Ужеговой, 1924 г. р., г. Усолье). Вечерами 
от просватанья до дня свадьбы, как правило, 
занимались не только приготовлением прида-
ного невесты. За шитьём девушки осваивали 
весь песенный репертуар свадебного обряда. 
С этой целью в дом, по словам участницы более 
сорока свадеб А. М. Мониной, приглашали того, 
кто хорошо знал свадебный обряд, и он посвя-
щал подруг невесты во все тонкости песенного 
этикета.

Как по сеням-сенечкам (Зап. от Е. Ф. Сит-
никовой, 1941 г. р., д. В.-Кондас, эксп. 1998 г., 
архив ПГПУ).

С-по сеням было, сенечкам (Зап. от 
З. П. Шестаковой, 1934 г. р., А. Д. Нечаевой, 
1938 г. р., Е. Ф. Ситниковой, 1941 г. р., с. В.-Кондас, 
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эксп. 2000 г., архив ПГПУ). Песню могли исполнять 
и на любом другом семейном празднике, напри-
мер на дне рождения.

Ой вы, сени, мои сени (Зап. от З. П. Шеста-
ковой, 1934, г. р., А. Д. Нечаевой, 1938 г. р., 
Е. Ф. Ситниковой, 1941 г. р., с. В.-Кондас, эксп. 
2000 г., архив ПГПУ).

Последний разочек по сенечкам похажи-
ваю (Зап. от З. А. Ужеговой, 1924 г. р., г. Усолье, 
эксп. 1999 г., архив ПГПУ).

Среди было царства да всё Московского 
(Зап. от А. М Мониной., 1910 г. р., д. Монино, 
эксп. 1997 г., архив ПГПУ). На посиденке все гости 
за столы сядут, девушки запоют про жениха. Эту 
же песню жениху исполняли и в обрученье.

Пал, пал перстенёк (Зап. от И. С. Бакули-
ной, 1925 г. р., д. Кекур, эксп. 1998 г., «Веретие», 
архив ПГПУ). В игре «Перстень» участвовали 
исключительно незамужние подруги невесты. 
В ожидании заветного «перстенька»  — малень-
кого колечка из рук «водимы», все девушки рас-
саживались по кругу, сложив на своих коленях 
ладони «в лодочку». С первыми звуками песни 
«водима» по часовой стрелке начинала движе-
ние внутри круга. Сложенными в лодочку ладо-
нями, девушка проводила между ладоней 
каждой участницы игры и незаметно для «голё-
вой», стоящей в центре круга, одному из игро-
ков опускала кольцо. По окончании звучания 

песни, «голёвая» должна была угадать нового 
владельца «перстенька». Если попытка обора-
чивалась успехом, игрок и «голёвый» менялись 
местами. Игра возобновлялась.

Селезень утку ловит (Зап. от Е. И. Фоми-
ных, 1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 2000 г., архив 
ПГПУ). В «Селезня» играли на посиденок. Взяв-
шись за  руки, игроки вставали в круг. Холостые 
«селезень» и «утка» становились друг от друга 
через два-три «воротца», образуемые участ-
никами поднятыми вверх руками. Пробегая в 
каждое из них, «селезень» должен был догнать и 
поцеловать убегающую от него «утку». После чего 
девушка и парень выбирали новую пару.

Княгини, да мы до вас пришли (Зап. от 
Е. И. Фоминых, 1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 1998 г., 
архив ПГПУ). В «Женитьбу» («бояра») на поси-
денке играли не только холостые «невесты 
и женихи», не препятствовали участвовать в 
игре замужним женщинам и женатым мужчи-
нам, один два года состоящим в браке. Напро-
тив ряда парней выстраивался ряд девушек. 
Обе шеренги крепко держали друг друга за руки 
чуть выше локтей. Под собственный аккомпа-
немент «бояра» начинали движение в сторону 
«боярок» и наоборот, каждая сторона разы-
грывала всё то, о чём пела в куплетах (показы-
вали сапоги, пальто, часы и наконец невесту с 
женихом).
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Не выходи, не выходи, родимая крёст-
нушка (Зап. от А. М. Мониной, 1910 г. р., 
д. Монино, эксп. 1997 г., архив ПГПУ). В посиде-
нок ко столу выходила уже не мать, а невестина 
крестна. «Выйдет, стола поворотит, невеста в кути 
и запричитает. Бойкий жених не даст реветь, 
быстрёхонько прибежит за занавесь, сядет рядом 
и начнет успокаивать».

Против чистого зеркальца (Зап. от 
В. И. Сидоровой, 1905 г. р., с. Берёзовка, архив 
ПГПУ).

ОБРУЧЕНЬЕ

Не прогневайся, родимая хрёстнушка 
(Зап. от А. М. Мониной, 1910 г. р., д. Монино, 
эксп. 1997 г., архив ПГПУ). Всем, кто прихо-
дил на обрученье, невеста причитала одно и 
то же, меняя только имена в причете.

Не было ветру (Зап. от М. В. Косто-
усовой, 1919 г. р., З. П. Шестаковой, 1934 
г. р., Е. Ф. Ситниковой , 1941 г. р., М. Ф. Кук-
шиновой, 1915 г. р., д. В.-Кондас, эксп. 1998 
г., студия «Веретие», архив ПГПУ). Песню 
исполняли во время встречи гостей со сто-
роны жениха в доме невесты на обрученье. 

Приехав, свадебжане сразу в дом не захо-
дили, ждали пока каждого из них отец и мать 
невесты не  попотчуют вином. В это время 
девушки, стоя у крыльца, пели «Встреч-
ную». Эту же песню исполняли и во время 
приезда жениха в день венчания. Вариант: 
«Не было ветра, не было ветра — вдруг наве-
яло. /Не было гостей, не было гостей — вдруг 
наехали. /Полная ограда, полная ограда 
коней вороных, /Полная прихожа, полная 
прихожа кучеров молодых, /Полная зала, 
полная зала князей и бояр, /Полная гостиная, 
полная гостиная княжецких жён. /Ой, под-
ломили, ой, подломили зало со гостиною, /
Ой, растопили, ой, растопили чашу золотую. 
/Золоту чашу, золоту чашу со финистрами. /
Тут расплакалась душа-девица: /— Кто мне 
построит, кто мне построит зало новое, со 
гостиною? /Кто мне сольёт, кто мне сольет 
чару золоту, /Золоту чашу, золоту чашу со 
финистрами? /Выискался один господин по 
имени (имя) да свет (отчество): /— Я тебе 
построю, я тебе построю зало новое, со 
гостиною, /Я тебе солью, я тебе солью чашу 
золоту, со финистрами, /Я тебе спою, я тебе 
спою соловья во далёком саду» (Зап. от А. 
И. Барсуковой, 1915 г. р., с. Усть-Кондас, 
тетр. № 474, стр. 69, текст № 78. ПОКМ, Ф. 
А., ОС6 № 0289). Другой вариант зачина: «Не 
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было ветру, не было ветру — вдруг навеяло. /
Не было гостей, не было гостей — вдруг нае-
хали. /Полна конюшня, полна конюшня доро-
гих коней, /Полно застолье, полно застолье 
дорогих гостей» (Зап. от А. М. Мониной, 1910 
г. р., д. Монино, эксп. 1997 г., архив ПГПУ). 
Вариант: «…Не было гостей, да вдруг нае-
хали. /Ох, расплакалась, расплакалась Кате-
ринушка, /Ой, расплакалась, ой, растужи-
лась да Ивановна. /Приломили мне да пола, 
растоптали чару золотую. /Кто мне состроит, 
кто мне сольет чару золотую, пола новые? /
Ох, выискался один молодец Михаил да 
Александрович: /— Не плачь, не тужи, /Я 
тебе построю залу новую, /Я солью тебе чару 
золоту, /Золоту чару со границами» (Зап. от 
Е. И. Фоминых, 1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 
2000 г., архив ПГПУ).

Из поля, поля (Зап. от А. М. Мониной, 
1910 г. р., д. Монино, эксп. 1997 г., архив 
ПГПУ). Жених с гостями в обрученье к дому 
невесты подъехал, стоит ждёт, пока дружка 
не скажет нужные слова.

Не во тереме-то не во каменном (Зап. 
от М. Н. Малининой, 1903 г. р. д. Мыслы, 
архив ПГПУ).

Алая ленточка ко стеночке льнёт (Зап. 
от А. П. Осокиной, 1914 г. р., д. Малые Куз-
нецы, архив ПГПУ).

Во кресле он валяется (Зап. от К. С. Чупи-
ной, 1910 г. р., г. Усолье. Тетр. № 476, т. 99, 
стр. 114. ПОКМ, Ф. А., ОС6 № 0059).

Вылетал соловей (Зап. от Е. И. Фоминых, 
1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 1998 г., студия 
«Веретие», архив ПГПУ). Песню исполняли в 
обрученье про жениха, единственного сына.

Вниз по реке-реке (Зап. от Е. И. Фоми-
ных, 1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 1998 г., студия 
«Веретие», архив ПГПУ). Пели в обрученье 
про жениха из семьи, где много сыновей.

Выводили нашу да умную (Зап. от 
Е. И. Фоминых, 1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 
1998  г., студия «Веретие», архив ПГПУ). 
В обрученье все гости сидят за столами, 
жених стоит в центре стола и ждет, когда из 
кути выведут невесту. Отец девушки идет 
за занавесь, берёт невесту через платок за 
руку и выводит на середину избы, где моло-
дую уже поджидает жених, прежде постав-
ленный туда своим крёстным. В это время 
девушки поют.

Во саду было, во садичке (Зап. от 
М. В. Костоусовой, 1919 г. р., З. П. Шестако-
вой, 1934 г. р., Е. Ф. Ситниковой, 1941 г. р., 
Кукшиновой М. Ф., 1915 г. р., с. В. Кондас, 
эксп. 1998 г., студия «Веретие», архив 
ПГПУ). В обрученье, когда невесту с женихом 
тысяцкий заводит за стол, поют про жениха. 
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Пока поют, все гости стоят за столом и жених 
с невестой тоже стоит. Вариант: «…Привыкай, 
моя умная, /Ко моему уму-разуму, /Ко моему 
уму-разуму да молодецкому. /— Мне-ко ум-от 
твой, да ум твой не нравится, /Да за тебя замуж 
мне не хочется» (Зап. от Е. С. Литвиновой, 
д. Мыслы, архив ПГПУ). Вариант: «...Во саду 
было во садике, во зеленом винограднике. /
Ходил-гулял добрый молодец свет Андрей 
свет Васильевич. /Он чесал буйну головушку 
золотым частым гребешком. /Русым кудре-
цам наказывал: / «Прилегайте, мои кудрецы, 
ко моему лицу белому, /Ко обычаю молодец-
кому по нраву кнеженецкому. /А мне ум твой 
по нраву пришёл, /Ко  нраву твоему пригля-
жусь, живя, /Ко  обычаю привыкать начну» 
(Зап. от К. С. Чупиной, 1910 г. р., п. Орёл, 
тетр. № 476, т. 98, стр. 113. ПОКМ, Ф. А., 
ОС6 № 0067).

Тысяцкий воевода (Зап. от М. В. Косто-
усовой, 1919 г. р., З. П. Шестаковой, 1934 г. р., 
Е. Ф. Ситниковой, 1941 г. р., М. Ф. Кукши-
новой, 1915 г. р., с. В.-Кондас, эксп. 1998 г., 
студия «Веретие», архив ПГПУ). В обруче-
нье после жениха с невестой пели тысяцкому. 
Эту же песню исполняли и перед отправле-
нием молодых к свадебному венцу. Вариант: 
«...Валентинушка её родила, ох да, родила, /
Да за столы-те, да столы-те становила, ой да, 

становила, /Ой да, столы-те, столы дубовы, /
Да за столешоньки да за кедровы, ой да, за 
кедровы, /За вилочки да булатны, ой да, за 
булатны, /За ножички да за хрустальны, ой да, 
за хрустальны, /Ой, за скатёрочки да шиты-
браны, ой, шиты-браны, /Всё-то за ествы за 
сахарны, ох, за сахарны» (Зап. от А. П. Нори-
ной, 1913 г. р., с. Гунино, эксп. 1996 г., архив 
ПГПУ).

Дружки вы, дружище (Зап. от П. А. Ель-
киной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., 
студия «Веретие»). Пели в обрученье про 
дружку, после песни заводили про женихову 
сваху «Переезжие свашеньки».

Переезжие свашеньки (Зап. от 
М. В. Костоусовой, 1919 г. р., З. П. Шестако-
вой, 1934 г. р., Ситниковой Е. Ф., 1941 г. р., 
Кукшиновой М. Ф., 1915 г. р., с. В. Кондас 
, эксп. 1998 г., студия «Веретие», архив 
ПГПУ). Поют свахам со стороны жениха и 
невесты одновременно. Вариант: «... Пере-
езжая свашенька, Евдокия Григорьевна, /— 
О, куда, сваха, ехала? /Уж я ехала-ехала, 
/Я лесами-те тёмными. /— Уж ты чем леса 
дарила? /—Уж я дарила-дарила /Лисицами, 
куницами. /Переезжая свашенька, Евдокия 
Григорьевна. /—О,  куда, сваха, ехала? — Уж 
я ехала — ехала, Я лугами зелеными Уж ты 
чем луга дарила? — Уж я дарила — дарила 
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Я травою шелковою. Переезжая свашенька, 
Евдокия Григорьевна. /— О, куда, сваха, 
ехала? /— Уж я ехала-ехала /Я полями-те 
чистыми. /— Уж ты чем поля дарила? /— Уж 
я дарила-дарила /Я пшеной белояровой. /
Переезжая свашенька, Евдокия Григорьевна. 
/— О, куда, сваха, ехала? /— Уж я ехала-ехала, 
/Во высок терем заехала. /— Уж ты чем терем 
дарила? /— Уж я дарила-дарила Алексеем 
Ивановичем» (Зап. от Е. Г. Белкиной, 1908 
г. р., с. Берёзовка, архив ПГПУ). Приводим 
нотацию одного из вариантов песни (выпол-
нена в лаборатории музыкального фоль-
клора Пермского музыкального училища 
Е.В. Чураковой): «— Переезжие свашеньки, /
Да перелётные пташеньки, /Вы куда, свахи, 
ехали? /—Да уж мы ехали, ехали. /Уж мы 
ехали, ехали, /Да мы к невесте заехали. /
Мы невесту-то дарили, /Да уж мы дарили, 
дарили. /Уж мы дарить-то дарили /Да мы 
поклонами низкими, /Мы поклонами низ-
кими. /— Да переезжие свашеньки, /Пере-
езжие свашеньки, /Да вы гордые, спесивые, 
/Вы гордые, спесивые, /Да молодые ловли-
вые» (Зап. от Е. В. Самодуровой,1903  г. р., 
А. П. Хомутовой, 1903 г. р., А. А. Соловьевой, 
1897 г. р., с. Пыскор, архив заслуженного 
работника культуры России, преподава-
теля ПГПУ, доцента Ж. Г. Никулиной).

Грановитые палаты (Зап. от П. А. Ельки-
ной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., архив 
ПГПУ). На обрученье исполняли женихову 
брату, если у него были дети.

Грановитые палаты становилися (Зап. 
от А. С. Мишариной (Бородулиной), 1904  г. р., 
с. Усолье. Тетр. № 474, стр. 4, текст № 5. ПОКМ, 
Ф. А., ОС6 №0291). Свадебная величальная.

Чьё это поле, это поле не гороженое 
(Зап. от П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Посе-
лье, эксп. 1997 г., студия «Веретие», архив 
ПГПУ). Песня исполнялась в обрученье вдове 
(«вдовой») из жениховой родни.

Вы поешьте-попейте, бояра (Зап. от 
А. И. Шмикина, 1919 г. р., д. Кокшары, с. Берё-
зовка, архив ПГПУ). Когда стояли за столами 
пели боярам. Вариант: «...За столы-те, столы 
дубовы, /Ой, за столешенки да за кедровые, 
кедровы, /Ой, за скатерти да за шиты-браны, 
ой, шиты-браны, /Всё за ествы да за гарны, 
за гарны, /Всё за ножечки да за укладны, за 
укладны, /Всё за вилочки да за булатны, за 
булатны» (Зап. от В. М. Сидоровой, 1917 г. р., 
с. Берёзовка, архив ПГПУ).

Ой, город-от стоит (Зап. от Е. И. Фоми-
ных, 1920 г. р., эксп. 1998 г., студия «Вере-
тие»). Когда невесту с женихом заводят за 
стол, после песен про молодожёнов испол-
няли боярам.
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Приезжали, собирались (Зап. от 
Е. Е. Кузнецовой, 1903 г. р., д. Рёлка, архив 
ПГПУ).

Через матушку Волгу-реку (Зап. от 
А. С. Малининой, 1917 г. р., д. Левино, архив 
ПГПУ). Пели в обрученье свёкру, эту же песню 
исполняли и перед венчанием в доме неве-
сты. Вариант: «…Через матушку Волгу-реку /
Мощёны мосты калиновые, /Переклады ряби-
новые. /Наперёд едут друженьки, /Позади 
едут свашеньки, /Во серёдке — удалый моло-
дец, /За собой красну девицу везёт. /Ведучи, 
наказывает: /— Не гляди-кося в Волгу-
реку…» — далее по тексту (Зап. от В. И. Сидо-
ровой, 1905 г. р., с. Берёзовка, архив ПГПУ). 
Вариант: «...Через матушку Волгу-реку, /Через 
широку глубокую /Мощёны мосты калиновы. 
/Как с-по этим по калиновым мостам /Шли-
прошли сватовщики, /Молоды обручаль-
щики /Иван-от Иванович да Анфиса Михай-
ловна. /По праву руку-от сына ведут, /По леву 
руку — сноху-меду, /Сноху молоду. /Сватуш 
ей да наказывает, /Он-от ей да наговариват: 
/— Не гляди, сноха, в Волгу-реку…» — далее 
по тексту (Зап. от Е. И. Фоминых, 1920  г. р., 
п. Лемзер, эксп. 1998 г., студия «Веретие», 
архив ПГПУ). Песня в обрученье про све-
кровку и свёкра. Вариант: «Через матушку 
Волгу-реку /Да брошены мосты калиновы, /

Да перекладины рябиновы. /А тута шли-
прошли сватушки, /Да молодые обручаль-
щики. /По праву руку мила сына ведут, /Да 
сына милого-любимого /Свет Иван Иваныча. 
/По леву руку милу сноху ведут, /Да сноху 
милую-любимую /Свет Наталью Ивановну. /
Ведучи, снохе наказывают: /— Да не смотри, 
сноха, в Волгу-реку, /Ты заглядишься да упа-
дёшь. /— Упаду я не упаду и за вас не пой-
маюся, /Ах, и поймаюсь не поймаюсь /Да за 
родимого тятеньку /Свет Ивана-то Фёдоро-
вича. /Ох, а поймаючи не поймаюся, /Ой, за 
родимую мамоньку /Свет Пелагею Петровну. /
Ах, поймаюсь да за родимого любушку /Свет 
Ивана Иваныча» (Зап. от М. И. Кощеевой, 
А. П. Бухариновой, В. Е. Мальцевой, с. Берё-
зовка, архив ПГПУ). Вариант: «Через матушку 
Волгу-реку /Да мощёны мосты калиновые, /
Да переклады рябиновые. /Да тут никто не 
прохаживал, /Да никого не проваживал. /
Тут и шёл-прошёл милый свёкор, /Свёкор-от 
батюшка, /Милый свёкор-от батюшка /Свет 
Василий-от Фёдорович. /Да по праву руку 
мила сына ведёт. /Да по леву руку — милую 
сноху, /Да по леву руку — милую сноху, /Да 
милу сношку-невестушку. /Ведучи, ей нака-
зывает, /Да седучи наговаривает: /— Да не 
гляди, сноха, в Волгу-реку: /Да заглядишься 
ты — упадёшь. /— Да уж я упаду не упаду, /
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За тебя не схватаюся. /Я схватаюсь не схва-
таюся /Да за родимого батюшку /Да за Сте-
пана Петровича, /Да за родимую матушку /
Свет же Анну Романовну. /Расступись, мать-то 
водушка, /Да сонеси свёкра-батюшка, 
/А меня, молодёшеньку, /Да на родиму сторо-
нушку /Да ко родимому батюшке, /Ко роди-
мой ко матушке» (Зап. от З. П. Шестаковой, 
1934 г. р., А. Д. Нечаевой, 1938 г. р., Е. Ф. Сит-
никовой, 1941 г. р., с. В.-Кондас, Усольский 
район, эксп. 2000 г., архив ПГПУ).

По сеням было, сеням (Зап. от 
А. М. Мониной, 1910 г. р., д. Монино, эксп. 
1997  г., архив ПГПУ). Обрученье проходило 
в субботу, как отцу жениха споют, начинают 
петь свекрови.

Хрёстная сваха белена (Зап. от П. А. Ель-
киной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., 
студия «Веретие», архив ПГПУ). Пели в обру-
ченье про крестную сваху.

Невестина сваха беляна (Зап. от 
А. М. Мониной, 1910 г. р., д. Монино, эксп. 
1997  г., архив ПГПУ). Песню исполняли 
в  обрученье свахе, которая постель стелила. 
По словам А. М. Мониной в обрученье пели 
только про замужних и навеличивали одной 
песней сразу и мужа и жену. Отцу невесты, 
например, отдельной песни не было — вместе 
с матерью пели.

Уж ты сваха ты свашенька (Зап. от 
Пономаревой А. С., 1913 г. р. и Чекмене-
вой В. М., 1913 г. р., д. Городище, архив ПГПУ).

По столу, столику дубовому (Зап. от 
К. С. Чупиной, 1910 г. р., п. Орёл. Тетр. № 476, 
т. 101, стр. 115—118. ПОКМ, Ф. А., ОС6 № 0069 
(0068). Песню исполняли в обрученье и в день 
приезда жениха в дом за невестой, таким 
образом величали крестного отца. Вари-
ант: «…Выросла травонька шелковая, /Рас-
цвели цветочки аленькие, васильковенькие. /
Аленькие светики — гости при нас, /А василь-
ковиньки — дети при нас» (Зап. от А. К. Имо-
тьевой, 1928 г. р., д. Пыскор. Тетр. № 474, 
стр. 25, т. № 40. ПОКМ, Ф. А., ОС6 № 0097). 
Вариант: «...С-по блюду, блюду серебряному, 
/Ой с-по меду, меду с-по патошному, /Ой, 
плавала чарочка в сладком меду, /И в слад-
ком меду и со патокою. Ой, никто за чарочку 
не примется, /Ой, взялся-принялся один 
господин, /С-по имени Иван-от Иванович. /
Ой, сам изопьёт и жене подаёт: /— Ой, пей-
ко, жена, кушай, барыня моя, /Ой, свет Ната-
лья да Николаевна. /— Ох, нет, не хочу, мне не 
хочется, /Вообще не хочу, не желается. /Сёд-
нешней ноченькой мало спалось, /Ой мало 
спалось, много виделось во сне, /У нас, как у 
нас на широком дворе, /Ой выросла травонька 
шелковая, /А расцвели светики аленькие, /
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Ох, аленькие да василовенькие. /Протекла 
речушка медвяная. /— Шелкова травочка — 
ествы у нас, /Ох, медвяна речушка — песня 
у нас, /Аленьки цветики — дети при нас…» 
(Зап. от П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Посе-
лье, эксп. 1997 г., архив ПГПУ). Вариант окон-
чания песни: «...Кушай, жена, кушай, барыня 
моя, /Ой, кушай, Елена Ивановна. /Уж этот 
сон я те сам расскажу, /Ой, сам расскажу, 
на словах разложу: /— Речушка медвяна — 
жизнь то наша, /А древечко сахарно — сча-
стье у нас, /Травушка шелкова — гости при 
нас, /Ой, цветики аленькие — дети у нас /По 
имени…. (величают)» (Зап. от А. П. Понамо-
ревой, г. Усолье). 

Как у нас во Россиюшке (Зап. от 
П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 
1997 г., архив ПГПУ). В обрученье песня бога-
тым гостям.

Розан, мой розан (Зап. от Е. И. Фоми-
ных, 1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 2000 г., архив 
ПГПУ). Песню исполняли в обрученье и перед 
отправлением молодожёнов в церковь. Един-
ственное отличие в том, что в первом случае 
пели холостым парням, во втором дружке, 
который чаще всего тоже был холостым. 
Вариант: «Розан мой, розан, да виноград 
зеленый, /Кто у нас хороший, да кто у нас при-
гожий? (далее рефрен, повторяющийся после 

каждой строки, опускаем) /Да Иван-от хоро-
ший, Иванович пригожий. /Он по сеням ходит, 
да каблук не ломает, да чулок не марает. /На 
крылечко всходит, да красно солнце всхо-
дит. /Да с лесенки спускаться, конь-от под-
вигатся. /На коня садится, да конь-от весе-
лится. /По деревне едет, все его люди видят. 
/По полям-от едет, травы расцветают. /К дому 
подъезжает, маменька встречает, сыном 
называет. /— Где ты был, сыночек, мой ясный 
соколочек? /— Был я у невесты, был я у хоро-
шей. /— Чем тебя дарила да чем тебя кор-
мила? /— Дарила платочком да шелковым 
чулочком…» (Зап. от А. М. Мониной, 1910 г. р., 
д. Монино, эксп. 1997 г., архив ПГПУ). Вариант 
окончания песни: «…Мамонька встречает. /
Розан мой, розан, да виноград зелёный. /— 
Где ты, сын, гуляешь, да дома не бываешь? 
/Розан мой, розан, да виноград зелёный. /— 
Был я на лужочке, у девушек в кружочке. /
Розан мой, розан, да виноград зелёный. /Да 
был я у невесты, да был я у хорошей». Вари-
ант: «Кто у нас пригожий? /От (имя) у нас 
хороший да (имя) у нас пригожий. /По улице 
ходит, всяк на его смотрит. /Чей такой хоро-
ший, чей такой пригожий? /Ко двору подхо-
дит, солнце выходит…» (Зап. от З. С. Бара-
новой, д. Пыскор. Тетр. № 474, стр. 67–68, 
текст № 88. ПОКМ, Ф. А., ОС6 № 0288).
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Как по нынешним, по новым родилося 
(Зап. от Е. И. Фоминых, г. р. 1921, п. Лемзер, 
эксп. 2000 г., архив ПГПУ). Вторая песня холо-
стому парню, исполнявшаяся в обрученье и 
перед отправлением невесты к венцу.

Чарочка-чара серебряная (Зап. от 
М. В. Костоусовой, 1919 г. р., З. П. Шестако-
вой, 1934 г. р., Е. Ф. Ситниковой, 1941 г. р., 
М. Ф. Кукшиновой, 1915 г. р., с. В.-Кондас, 
эксп. 1998 г. студия «Веретие», архив ПГПУ). 
На обрученье, как опевальные спели, жених 
с невестой возьмут поднос с двумя стопками 
и приглашают к себе все пары по очереди, 
начиная с родителей. Девушки в это время, 
каждому, кто пьёт, припевают.

Свет Аннушка да свет Ивановна (Зап. от 
М. А. Малининой, 1906 г. р., д. Ощепково, архив 
ПГПУ).

Подруженька, пей (Зап. от А. С. Малини-
ной, 1917 г. р., д. Левино, архив ПГПУ). Вариант: 
«Маменька, пей, /Родненька, пей, /Да меня не 
пропей. /Пей-пропивай, /Пей-пропивай, /Да ты 
подшальник-от с себя: /Ты его пропьёшь, /Ты его 
пропьёшь, /Да другой наживёшь, /А милу дочь 
пропьёшь, /Милу дочь пропьёшь — /Тебе век не 
нажить. /Век не выучить её, /Век не выкупить её» 
(Зап. от Н. С. Леонтьевой, 1928 г. р., д. Трезубы, 
эксп. 2000 г., архив ПГПУ). Песня исполнялась 
всем по очереди, кто подходил к стакану.

Вечёр Надюшка Николаевна (Зап. от 
А. С. Мишориной (Бородулиной), 1904 г. р., 
с.  Усолье. Тетр. № 474, стр. 5, текст № 6. 
ПОКМ, Ф. А., ОС6 № 0096). Песня на рождение 
ребёнка.

Чарочка-чара серебряная (Зап. в пос. Таман).
Ой, пошла-потекла наша винная река (Зап. 

от И. С. Бакулиной, 1925 г. р., д. Кекур, эксп. 
1998 г., архив ПГПУ). Все гости собрались, за стол 
сели, девушки запели про невесту.

Ой, тятенька, пей (Зап. от М. И. Кощеевой, 
А. П. Бухариновой, В. Е. Мальцевой, с. Берёзовка, 
архив ПГПУ).

Все мы песенки перепели (Зап. от А. В. Шва-
ревой, д. Шварева, эксп. 1998 г., архив ПГПУ). 
Девушки споют опевальную и подойдут с тарел-
кой к тому, о ком пели: «За песенку — дай медну 
денеску».
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ДЕВИШНИК, ДЕВИШНИКИ,  
ХОДИТЬ ПИРОВАТЬСЯ, ШИТЬСЯ

Мамонька моя родимая, чё я тебе наску-
чила да (Зап. от П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Посе-
лье, эксп. 1997 г., студия «Веретие», архив ПГПУ). 
Вернувшись из бани, невеста с подругами садится 
за стол и начинает выть, причитывая отцу, матери 
и всем находящимся в это время в избе.

Ох ты, мамонька моя да родимая (Зап. от 
Е. И. Фоминых, 1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 1998 г., 
студия «Веретие», архив, ПГПУ).

И чего это я у вас, милы мои родители (Зап. 
от Е. И. Фоминых, г. р. 1921, п. Лемзер, архив 
ПГПУ, эксп. 2000). Причитание отцу. Если неве-
ста уходила в дом к жениху, во время причита-
ния колотила о стол руками. Оставаясь с мужем 
жить в доме своих родителей, причитала, но до 
стола уже не дотрагивалась. «Отец уберёт его на 
повить: «Ничё, в свой дом идёшь».

Поднимайтеся, ветры буйные (Зап. от 
В. И. Сидоровой, 1934 г. р., с. Берёзовка, архив 
ПГПУ). После обрученья, накануне свадьбы, 
бывал девишник. Как все званые гости собира-
лись, невеста садилась за стол с девушками и 
начинала «выть плачу». «Поднимайтеся, ветры 
буйные» невеста причитала, если у неё не было 
ни отца, ни матери.

Присушися-ко ты, моя миленькая под-
руженька (Зап. от Е. С. Мелехиной, 1937 г. р., 
д. Загижга, эксп. 1996 г., архив ПГПУ). Косу рас-
плетать начнут, невеста заревёт, волосы на руку 
намотает и к себе прижмёт. Тогда уж все подруги 
навалятся враз, руки девушки разведут в сторону 
и начнут расплетать. Молодая и тут не сдаётся, 
возьмёт да и укусит кого-нибудь из подруг, а то 
исцарапат или, ещё того, туфлю с ноги снимет и 
начнёт охаживать «дружек».

Да вы садитеся, мои кумушки (Зап. от 
М. И. Мухольновой, 1908 г. р., с. Берёзовка, архив 
ПГПУ).

Не расплетай-ка моей косы (Зап. от 
М. И. Мухольновой, 1908 г. р., с. Берёзовка, 
архив ПГПУ). В каждый плетешок невестиной 
косы вплетена метровая лента. Подруги, разни-
мая косоплётины, развязывают и ленты, каждая 
свою.

Покатилась дивья красота (Зап. от К. И. Нау-
мовой, 1899 г. р., с. Череповское, архив ПГПУ).

Первый-то я листочек скину (Зап. от 
П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., 
архив ПГПУ). Самую широкую ленту из косы неве-
ста отдавала крёстной, которая, прежде удосто-
верившись в непорочности своей воспитанницы, 
клала красоту между двенадцатой и тринадцатой 
страницами Библии, потом эту же ленту крёстная 
мать увозила в церковь.
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Подойди-ко, родимая мамонька (Зап. в 
п. Шемейный). По просьбе дочери мать начинает рас-
плетать косу. Первый узелок развяжет — все осталь-
ные расплетают подруги невесты: каждая по оче-
реди подойдёт и «по одному плетешку разнимет».

Пойди-ко выйди, пойди выйди-ко, роди-
мая сестрица (Зап. от П. А. Елькина, 1908 г. р., 
д.  Поселье, эксп. 1997 г., студия «Веретие»). 
Утром в девишник после благословения невесту 
вели в баню. Каждый шаг должен был контро-
лироваться «коренными» подругами. Подруги и 
на крыльцо выходили прежде невесты и в баню 
«дорожку торили».

Отдает, отдает меня родимый тятенька 
(Зап. от Е. С. Мелехиной, 1937 г. р., д. Загижга, 
эксп. 1996 г., архив ПГПУ). В баню девушки неве-
сту ведут за полотенце, пропущенное по груди и 
подмышками молодой. Невеста причитает.

Спасибо вам, мои подруженьки (Зап. от 
А. П. Осокиной, д. Малые Кузнецы, архив ПГПУ). 
Мытьё в бане было насыщено огромным количе-
ством магических процедур. Невесте запрещали 
колотить головёшки в печи, ходить по голому полу 
(зная об этом, одна из девушек под ноги молодой 
бросала веники), мыться с подругами, цвет волос 
которых отличался от цвета волос невесты. Закон-
чив мытьё, невеста выбрасывала в банное окно 
ленту — дивью красоту и благодарила причетом 
подруг.

Закатайся, красно солнышко (Зап. от 
А. П. Нориной, 1913 г. р., д. Гунино, эксп. 2000 г., 
архив ПГПУ).

К ВЕНЦУ, ЗА СТОЛ ВСТАВАТЬ

Вышла я на красное да на крылечико (Зап. 
от П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 
1997 г., студия «Веретие», архив ПГПУ). Выходя 
из дома, невеста останавливалась в сенях, на кры-
лечке, прощаясь с домашним очагом, «выла».

Отсидела я да на красном крыльце (Зап. от 
Осокиной А. П., д. Малые Кузнецы, архив ПГПУ).

Поднесу же я свою-то дивью красоту (Зап. 
от П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 
1997 г., архив ПГПУ). Все «красотки»-ленточки из 
косы невеста раздаривала своим подругам. При-
читая, подходила к каждой с тарелочкой, на кото-
рой лежала ленточка, и просила принять красотку 
в дар.

Подружки вы мои голубушки (Зап. от 
П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., 
архив ПГПУ). Во время сдачи красоты девушка, 
лишившаяся девственности до замужества, лен-
точку держала в руке и всем подругам причитала 
одно и то же.
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Везде ты у меня да натаскалася, ната-
скалася (Зап. от М. А. Малининой, 1923 г. р., 
д.  Ощепково, архив ПГПУ). Причитание «нечест-
ной» невесты.

Я первый листок проброшу (Зап. от М. А. Мали-
ниной, 1923 г. р., д. Ощепково, архив ПГПУ).

Ты прими, прими, да Богородица (Зап. 
от Е. С. Мелехиной, 1937 г. р., д. Загижга, эксп. 
1996 г., архив ПГПУ). Под это причитание невеста 
вешала красоту на икону. Если девушка, выходя 
замуж, оставалась девственницей, красоту кре-
пила в верхней части иконы по середине, таким 
же образом только в нижнюю часть иконы прика-
лывала красоту «нечестная» девушка. 

Ты прими, прими, Богородица (Зап. от 
В. И. Сидоровой, 1924 г. р., с. Берёзовка, архив 
ПГПУ). По рассказам крестьян, невеста, кото-
рая скрывала свою «порочность» и вела себя 
как «честная» девушка, не могла обмануть бога: 
листочек в Библии, где оставалась красота после 
свадьбы, «становился мокронькой, да икона 
плакала».

Зелена калина (Зап. от А. С. Белкиной, 
1929 г. р., А. И. Шишкиной, 1919 г. р., с. Берёзовка, 
эксп. 1996 г., архив ПГПУ). Когда приезжали по 
невесту, девушки всех свадебжан во дворе встре-
чали песней

Приезжали, собирались (Зап. от Е. Е. Кузне-
цовой, 1903 г. р., д. Рёлка, архив ПГПУ).

Ой, вон идёт родимый тятенька (Зап. от 
В. И. Сидоровой, 1934 г. р., с. Берёзовка, архив 
ПГПУ).

Не прошу у тебя, родимая мамонька (Зап. 
от А. П. Осокиной, д. Малые Кузнецы, архив ПГПУ).

Поди-ко выйди, родимая мамонька (Зап. 
от П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 
1997 г., архив ПГПУ). Перед тем, как ехать к венцу, 
невесту все по очереди благословляли: отец, мать, 
сёстры, братья, подружки, гости. Невеста сидела 
за столом и причетом вызывала свадебжан. К ней 
подходили, платком по голове гладили — благо-
словляли и дарили подарки.

Со всеми я простилась (Зап. от П. А. Ельки-
ной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., студия 
«Веретие», архив ПГПУ). Причитанием невеста 
прощалась со всеми родственниками, отправля-
ясь к венцу.

Расступитесь, да люди добрые (Зап. от 
А. П. Осокиной, д. Малые Кузнецы, архив ПГПУ).

Зачем, сокол, зачем, сокол, ты один 
за столом (Зап. от А. М. Мониной, 1910 г. р., 
д. Монино, эксп. 1997 г., архив ПГПУ). Гости, при-
ехавшие за невестой, садились за столы, жених 
в центре «стоял в ногах», пока ему не пропели 
песню и невесту не вывели. Вариант: «— Зачем, 
сокол, ты один за столом? /— Я не один, не один 
за столом. /Ох, есть со мной князь-от тысяцкой, 
/Есть со мной, князь-от свашенька, /А только-де 
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нету лебёдушки, /Только-де нету Натальюшки, 
/Только-де нету Николаевны. /— Ой, где ей 
не быть, где ей быть-спобывать? /Где ей слу-
жить? /— Ей служить у меня (Зап. от П. А. Ель-
киной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., архив 
ПГПУ). Вариант: «— Зачем, сокол, ты один во 
саду, /Зачем, молодец, ты один за столом? /— 
Право, не один, /Я же с обухом. /Есть же со мной 
князь-от тысяцкой, /Есть же со мной княгини-от 
свашеньки. /Только-де нету, соколеньки /Свет 
Настасьюшки (Зап. от И. С. Бакулиной, 1925 г. р., 
д. Кекур, эксп. 1998 г., студия «Веретие», архив 
ПГПУ). Все стояли за столом и пели, пока не при-
вели невесту.

Выкатался с камушек жемчуг (Зап. от 
П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., 
архив ПГПУ). Так же, как и в обрученье, жених 
постоит за столом, потом его крёстная мать выве-
дет на середину избы и поставит лицом к иконам. 
Под песню «Выкатался с камушка жемчуг» родной 
отец (в обрученье это делала крёстная) из-за 
занавеси выведет свою дочь и поставит рядом 
с женихом. Тогда молиться начинают. Вариант: 
«Накатался наш скатен жемчуг, Из кути изымают 
свет Анфису Михайловну Да родимой-от тятенька 
Иван-от Иванович» (Зап. от А. М. Мониной, 
1910 г. р., д. Монино эксп. 1997 г., архив ПГПУ).

Ой, город-от стоит (Зап. от Е. И. Фоми-
ных, 1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 2000 г., архив 

ПГПУ). Как и в обрученье, всех к стакану отво-
дили, «Чару» пели, начинали петь про жениха и 
невесту.

Уж ты дружка ты друженька (Зап. от 
В. И. Сидоровой, 1934 г. р., с. Берёзовка, архив 
ПГПУ).

Ой, по реке, по реке (Зап. от Е. И. Фоминых, 
1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 2000 г., архив ПГПУ). 
Девушки ходили, выясняли, у кого из гостей со 
стороны жениха много детей, тому и пели.

Долго оне, долго оне (Зап. от Е. И. Фоми-
ных, 1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 2000 г., архив 
ПГПУ). Песню пели молодой паре, у которой не 
было детей.

Ты, Петрович, кошелися (Зап. от Н. С. Леон-
тьевой, 1928 г. р., д. Трезубы, эксп. 2000 г., архив 
ПГПУ). Девушки пели свадебжанам, требуя 
награду за их величания.

Не пора ли, сватовья (Зап. от Е. И. Фоминых, 
1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 2000 г., архив ПГПУ).

Мамонька, вдоль по горенке ведут (Зап. от 
Е. И. Фоминых, 1921 г. р., п. Лемзер, эксп. 2000 г., 
архив ПГПУ). Пели, когда выводили невесту из 
дома.

Милую дочь, милую дочь (Зап. от П. А. Ель-
киной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., архив 
ПГПУ). Невесту вели к дверям и пели.

От во моя мамонька плачет, плачет (Зап. 
от Е. И. Фоминых, 1920 г. р., п. Лемзер, эксп. 
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1998 г., архив ПГПУ). Когда молодую под причи-
тание выводили из избы, мать и отец садились на 
лавку, где до этого сидела невеста, и оставались 
там до тех пор, пока дочь не уедет.

Светлая хрешенка (Зап. от И. С. Бакулиной, 
1925 г. р., д. Кекур, эксп. 1998., архив ПГПУ). Песню 
исполняли, когда вели невесту в сани.

Ох, жарко не жарко (Зап. от Е. И. Фоми-
ных, 1920 г. р., п. Лемзер, эксп. 1998, архив 
ПГПУ). К саням невеста, сваха, жених и тысяц-
кий шли молча. Только песню девушки спели, 
дружка три раза: «Господи Исусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй нас. /Садитеся в сани, едемте 
с нами». Сказал — и поехали в церковь (Зап. от 
Е. И. Фоминой, 1920 г. р., п. Лемзер, эксп. 1998 г., 
студия «Веретие», архив ПГПУ.)

На море галица купалася (Зап. от П. А. Ель-
киной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г, архив 
ПГПУ). Песню исполняли, когда невесту выводили 
из избы.

Погости, погости, наша дорогая гостья, 
гостья (Зап. от П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Посе-
лье, эксп. 1997 г., архив ПГПУ). «Когда невесту 
выводили, она ухватила скатерть на столе и пово-
локла за собой, вся посуда — на пол, девушки 
только успевали ловить, тут они и запели».

Ох, сверху суденышко бежало (Зап. от 
А. В. Фотеевой, 1907 г. р., д. Левино, архив ПГПУ). 
Предпоследняя песня перед отправлением 

к  венцу. Вариант: “Сверху судёнышко бежало. /
Ой, всем гребцам наказало: /— Вы, гребцы, не 
гребитесь, /Мне, младой, сноровите. /Вон моя 
девочка плачет, /По бережку причитает. /Ты ли 
моё дитятко милое, /Зачем я тебя родила, /Горьку 
чару принимала, выпивала, /Смертный час полу-
чала? /Думала, ты будешь мне-ко замена, /А мне, 
молодой, перемена (Зап. от В. И. Сидоровой, 
1905 г. р., с. Берёзовка, архив ПГПУ).

ПРИЕЗЖИЙ СТОЛ

Во поле поле зеленая ель стоит (Зап. 
от П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 
1997 г., архив ПГПУ). Когда из-под венца при-
езжали, крёстные жениха и невесты заво-
дили венчанную в кухню и под песню начинали 
плести невестины волосы в две косы. От ско-
рости плетения зависел пол будущего ребёнка: 
заплети косу быстрей невестина крёстная — и 
у молодой родится девочка, крёстная жениха 
закончит работу раньше — в семье ожидали 
мальчика.

Начала да письни петь (Зап. от П. А. Ель-
киной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., архив 
ПГПУ).
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Из-за леса, из-за гор (Зап. от П. А. Елькиной, 
1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., архив ПГПУ).

Где был сокол, где соколенка была (Зап. 
от Т. А. Бухариновой, 1898 г. р., с. Берёзовка, 
архив ПГПУ).

Зайду ли я (Зап. от А. М. Мониной, 1910 г. р., 
д. Монино, эксп. 1997 г., архив ПГПУ). Ко стакану 
водили парами: мать с отцом, брата с женой. Моло-
дые держали на подносе стакан пива и стакан 
вина, кого в песне навеличивали, тот подходил ко 
стаканам, пил и благодарил новобрачных.

Ура! Ура! Выпить рюмочку нам пора (Зап. 
от П. А. Елькиной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 
1997 г., архив ПГПУ). Свадебный тост.

Русы волосы на плечиках лежат (Зап. от 
И. С. Бакулиной, 1925 г. р., д. Кекур, эксп. 1998 г., архив 
ПГПУ). Ко стакану отводили, все гости садились за 
стол, в это время девушки пели жениху и невесте.

БОЛЬШОЙ СТОЛ

Желаю вам счастья (Зап. в г. Усолье). Сва-
дебный тост.

Ай, Дуняша, ай, Дуняша (Зап. от П. А. Ель-
киной, 1908 г. р., д. Поселье, эксп. 1997 г., архив 
ПГПУ).

ПИРОЖНЫЙ СТОЛ,  
РАЗЪЕЗЖИ ПИРОГИ

Расхожая-разьезжая (Зап. от З. П. Шеста-
ковой, 1934 г. р., д. В.-Кондас, эксп. 1998 г., архив 
ПГПУ). В знак окончания свадебного пира испол-
нялась как последняя. После этого все гости обя-
заны были разойтись по домам. Во время испол-
нения последний раз угощали вином родителей.

ПЕЛЬМЕНИ, ХЛИБИНЫ,  
ТЕЩИНЫ БЛИНЫ

Зятя дома-то не вижу (Зап. от 
З. П. Шестаковой, 1934 г. р., с. В.-Кондас, 
эксп. 2000 г., архив ПГПУ).
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