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Обрядовое (магическое) действие возникает как способ 
древнего принудительного воздействия на природу и че-
ловека. Этой своей стороной обрядовость отражает еще 
доисторический «магический» способ мышления наших да-
леких предков. Однако в обрядах есть и другая сторона, 
значительно более важная: они являются могущественным 
средством национального воспитания и сплочения народа в 
одно духовное целое (обряд един и общеобязателен, а 
следовательно, объединяет всех живущих членов народа 
друг с другом), а также средством связи живущих с пред-
ками (обряд совершается так же, как его совершали деды 
и прадеды, следовательно, он объединяет народ не только 
географически, но и исторически, образуя духовную 
связь, уходящую в глубь времен). 

Объединение людей в рамках своей культуры и пере-
дача, сохранение с его помощью этнического стереотипа 
поведения, воспитание национальных и культурных особен-
ностей данного человеческого коллектива,— эти свойства 
и позволили обрядам прожить века и века, позволили им 
стать важнейшим элементом народной жизни и заставляют 
нас с максимальной тщательностью изучать наши народ-
ные обряды, ибо в них и через них открывается духовная 
жизнь нации в ее историческом бытии. Особенно это ка-
сается обрядовых действий массовых, всенародных, часто 
повторяющихся, сопровождающих основные этапы жизни 
человека. Среди подобных обрядов (по принятой термино-
логии, календарных и семейных) свадьбе принадлежит, 
бесспорно, самое важное место. 

Прибавим: русская народная свадьба чрезвычайно 
многолика и образует по местам свои локальные варианты, 
отражающие этническую историю расселения восточных 
славян не только в последние три-четыре столетия, но и в 
удельный период, а возможно, даже и в период дофеодаль-
ный (дохристианский). Вместе с тем народная свадьба 
при всех ее изменениях это не произвольный набор песен, 
причётов и обрядовых действий, а это всегда определенная, 
исторически сложившаяся целостность. Свадьба сущест-
вует как целое и как целое должна быть изучаема. 

В настоящей публикации продолжена разработка ме-
тода целостного описания свадебного обряда, предложен-
ного еще при издании «Русских свадебных песен Тер-
ского берега Белого моря»1. Такой метод использовался 
при организации материалов сборника, подготовке их к 
печати и определял принципы экспедиционной записи 
материалов по русской свадьбе. 

Начало исследованию народно-песенной культуры бас-
сейна реки Кокшеньги было положено многолетними экспе-
дициями студентов Ленинградской консерватории в Воло-
годскую область. Идея последовательного (район за райо-
ном, сельсовет за сельсоветом, деревня за деревней) сбора 
и изучения материалов по музыкальному фольклору Во-
логодской области, предложенная Ф. А. Рубцовым, была 
с успехом осуществлена на практике студенческими 
экспедициями Ленинградской консерватории. 

Были охвачены обширные районы Восточной Во-
логодчины, выявлен характер разных местных традиций, 
произведены тысячи записей, позволившие в конце кон-
цов обнаружить те районы, в которых фольклорная тра-
диция образовала органически целостные разновидности. 
Были выявлены также наиболее талантливые и знающие 
исполнители, найдены местные стихийно образовавшиеся 
«ансамбли» (что для записи свадебного фольклора осо-
бенно необходимо). Таким образом, была проделана рабо-
та, которая обычно занимает много лет. 

^ • ̂ * v . • 
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В феврале — марте 1975 года была организована экспе-
диция в составе Д. М. Балашова, Ю. И. Марченко, Н. И. Кал-
мыковой и И. А. Серого. (Последние участвовали прежде в 
студенческих экспедициях Ленинградской консервато-
рии.) Наша группа шла по готовому маршруту и по извест-
ным заранее адресам, и задача ее заключалась уже не в 
поисках материала, а в строго научной и последовательной 
записи всего того, что относится к свадьбе, поскольку, 
естественно, далеко не все предварительные записи, сде-
ланные студентами, могли быть использованы в работе, 
другие же требовали проверки и систематизации. 

В дальнейшем, уже в процессе подготовки сборника, 
в работу включился А. М. Мехнецов. 

Хочется поблагодарить всех наших бескорыстных по-
мощников, всех знатоков свадебного «чина», от которых 
мы записывали свадебный обряд, за их дружескую по-
мощь, поддержку и многочасовое терпение, когда мы бук-
вально замучивали их, выспрашивая свадьбу каждый раз 
от начала до конца (всего таким образом было сделано до 
полусотни записей свадебного обряда!), без чего, разуме-
ется, подобная работа никогда бы не могла быть сделана. 

Нами планомерно исследован бассейн Кокшеньги в верх-
нем и среднем течении, начиная с бывшей Илезской во-
лости: Илеза, Айга, Верх-Кокшеньга, Озёрки, Маркуша2, 
затем деревни близ Тарногского городка (здесь материал 
смешанный из-за сильных недавних передвижек населе-
ния, и потому в сборник мы его не брали), Верхний и 
Нижний Спасы, Шупова, Сарбала, с ниже расположен-
ными деревнями, включая Вирову, и несколько отрывоч-
нее бассейн притока Кокшеньги — Уфтюги (на последней 
два куста деревень, три бывших волости: Лохта и Вер-
ховье с Почей). Границы местной обрядовой традиции в об-
щем проходят по водоразделам рек: на юге и юго-западе — 
Кокшеньги и Сухоны, на востоке — Кокшеньги и Ваги. На 
севере постепенное изменение традиции обнаружилось 
уже в пределах современной Архангельской области, там, 
где Кокшеньга сближается с рекой Устьей (на территории 
бывших устьянских волостей). Вниз по течению Кокшень-
ги, к северу, мы добрались до Вировов. Низовья Кокшень-
ги, река Устья и особенно Вага (с которой в новгородские 
времена начиналось заселение Кокшеньги) остались не-
исследованными. 

Экспедиции Ленинградской консерватории 1977 года 
в Верховажский район Вологодской области, в низовья 
Кокшеньги и на Устью установили, что местная (по нашей 
терминологии, кокшеньгская) традиция проникает и во 
вновь обследованные районы, но неглубоко, замыкаясь 
верхним и средним течением реки Устьи, междуречьем 
Уфтюги и Кулоя (восточного притока Ваги) и междуречьем 
Ваги с Устьей при впадении Устьи в Вагу. Таким образом, 
бассейн Кокшеньги является центром традиции, отражен-
ной настоящим сборником. 

В указанных пределах, то есть на Верхней и Средней 
Кокшеньге с Уфтюгой, отмечается принципиальное един-
ство традиции как в свадебном обряде, так и в напевах сва-
дебных причётов. Повторяются и варьируются одни и те 
же темы, одни и те же образы. Иногда какая-то деталь 
(причёт, особенность обряда) перенесена на другое место — 
так, значительные перестановки наблюдаются в порядке 
свадебного дня,-- но и только. Меняется от деревни к де-
ревне набор припевок и «городков» или «кружков» (так 
называют здесь хороводно-игровые песни, включаемые 
частично и в свадебный чин). 

Некоторые изменения на поверку оказываются всего 
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лишь отражением естественно исторического забвения 
обряда. По всему району известны два варианта обряда — 
полный и краткий («на два стола» и «на один стол»). Мы 
всюду записывали полный вариант. Ряд магических дей-
ствий, отлично известных в Верховье, неизвестен или 
почти неизвестен на Кокшеньге. На Уфтюге (в Лохте и осо-
бенно в Верховье) наблюдаются заметные изменения, свя-
зывающие местную традицию с более южной, тотемской. С 
другой стороны, особенности, наблюдаемые на Уфтюге, 
проявляются и на Кокшеньге, но ниже по течению, в Спасах 
и Шуповах. Похоже, что фольклорная традиция Верховья 
вливается в традицию Верхнего и Нижнего Спасов, Шуповов 
и Сарбалы, как воды Уфтюги — в воды Кокшеньги. Объяс-
няется это, впрочем, влиянием Тотьмы и старого тор-
гового пути, который шел из Тотьмы через Уфтюгу и Спасы 
к низовьям Кокшеньги, на Устью. 

Однако даже и в наиболее ярких разновидностях 
отличия свадьбы на Уфтюге и Кокшеньге слишком малы, 
чтобы почесть их за два разных свадебных обряда. 

В пределах охваченного ареала свадебная традиция 
образует изменения по бывшим волостям. Расположение 
деревень здесь, по-видимому, сохраняет древнее северное 
деление на десятидворки. Деревни не вытянуты вдоль 
дорог по ниточке, а расположены кустами вокруг бывшего 
погоста, и каждый куст деревень (Илеза, Верх-Кокшеньга, 
Озёрки, Шевденцы и т. д.) отделен от следующего боль-
шим массивом леса. В целом весь этот район — сейчас 
Тарногский район Вологодской области — некогда относил-
ся к Тотьме, а вместе с нею принадлежал к Архангельской 
губернии. Ниже мы излагаем историю края по материалам, 
любезно предоставленным для нас местным краеведом — 
историком В. Е. Величутиным3. 
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Этническая история края отличается до-
статочной сложностью. Некогда здесь было 
местное население чудской (финно-угорской) 
группы. Затем край был подчинен Новгороду. 
От чудских времен в прошлом столетии оста-
вались уже только предания, кочующие по 
всему русскому Северу. Так, показывали места 
землянок, в которых якобы жила чудь и где 
она заваливала себя, не желая креститься, и 
т. п. Ряд подобных рассказов приводит 
М. Б. Едемский1. В кокшеньгских преданиях 
чудь иногда перепутывается с «панами». 

Однако тот же Едемский приводит и бо-
лее определенные сведения, а именно назы-
вает фамилии жителей, чей род, по местным 
(записанным в Спасах) воспоминаниям, про-
исходит от чуди. В этих случаях жители пред-
ставляли чудь весьма конкретно, наделяя ее 
потомков определенными этническими при-
метами (невысокого роста, светло-русые, по 
натуре честны, но и злопамятны и вместе с 
тем несколько простоваты). Видимо, между ме-
стными жителями действительно встреча-
лись еще в XVIII столетии сравнительно 
поздно обрусевшие чудины. (Может быть, 
однако, семьи пришлых коми — зырян.) 

«Чудская проблема», однако, далеко не 
так проста, ибо современные русские сами в 
значительной степени являются смесью сла-
вян и угро-финнов, объединившихся в один 
народ прежде всего в Волго-Окском междуречье, 
где произошло слияние ростово-переяслав-
ской мери со славянскими племенами вятичей, 
кривичей и пришлых русских переселенцев 
(в основном из Киево-Черниговской Руси), 
породившее новую этническую разновидность, 
а именно тех русских, коими являемся мы 
сейчас. Соответственно народная культура 
Московской Руси может хранить в перерабо-
танном виде элементы культуры угро-фин-
ских, чудских и мерянских племен. 

На Вологодчине этническая проблема по-
лучила своеобразное преломление, ибо тут на 
первоначальную новгородскую колонизацию, 
когда русские поселения размещались среди 
местных, чудских, не смешиваясь, наложилась 
волна последующей низовской колонизации, 
в основном за счет переселенцев из ростов-
ской земли, население которой уже было сме-
шанным, русско-мерянским, и потому быстро 
ассимилировало в себя северный чудской 
элемент. 

Ростовским князьям исстари принадлежал 
Белозерск, но даже и в центре новгородских 
владений, на Ваге, Двине и Кокшеньге, име-
лись вотчины ростовских князей и княжат, 
чересполосные с владениями новгородских 
бояр. Так, на исследованной нами территории 
куст деревень вокруг Нижнего Спаса принад-
лежал знаменитым новгородским боярам 
Славенского конца Господина Великого Нов-
города Своеземцевым, но севернее, за Сарба-
лой, обнаружилась бывшая волость с красно-
речивым названием Ростово. Достаточно 

: 7 Ч 1 • . -Прошлое края § 
подробно вопрос о «низовской» (ростовской) 
колонизации Придвинья освещен в работе 
Т. А. Бернштам «Роль верхневолжской коло-
н и з а ц и и в освоении русского С е в е р а 
(IX—XV вв.)», к которой и отсылаем чита-
теля2. «Низовское» заселение облегчило по-
следующее политическое подчинение края 
московской великокняжеской власти. 

Новгородские «даныцики» (сборщики дани 
с покоренных племен) добирались сюда, по-
видимому, еще в первые века русской истории 
(VIII—X вв.). Во всяком случае, Белозерск 
входит в летописный перечень самых древних 
русских городов, существовавших уже к на-
чалу писаной истории Руси. 

Тотьма как владение Новгорода впервые 
упоминается в уставе новгородского князя 
Святослава Ольговича под 1137 годом. К 
XII веку, надо полагать, учитывая перечни 
договорных грамот, вся территория Подвинья 

и Посухонья была так или иначе подчинена 
Новгороду. Новгородцы проходили сюда север-
ным путем — по Двине, Сухоне и Ваге. Тоть-
ма интересовала их прежде всего соляными 
источниками. На прочей территории строи-
лись укрепленные острожки. С местного на-
селения брали дань мехами. Славянское на-
селение в ту пору было относительно редким. 

Поворотным временем для собственно 
крестьянского, земледельческого освоения и 
заселения края явился XIV век. Почему? Тут 
сошлись несколько причин. Первая из них — 
этническая. Как раз XIV век создал Москов-
скую Русь. В этом столетии окончательно 
оформился тот национальный русско-мерян-
ский сплав, о котором говорилось выше. Про-
изошел энергетический толчок («пассионар-
ный взрыв», по терминологии JI. Н. Гуми-
лева). Молодая Русь вышла на Куликово поле 
(1380 г.), ознаменовавшее начало националь-
ного подъема. С XIV столетия начинается 
очень быстрое расширение страны во все 
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стороны, вплоть до ее современных размеров 
(достигнутых, по сути, уже к XVII веку). 

С другой стороны, именно с XIV века на-
чалось очередное потепление и увлажнение 
Севера (продолжавшееся два с половиной 
столетия), связанное с направлением цик-
лонов, проходящих над Европой3, что созда-
ло оптимальные условия для северного зем-
леделия. Нелишне заметить, что эти условия 
повторяются в нашем столетии. Климат 
русского Севера опять умягчается, и север-
ные пашни становятся очень и очень пер-
спективны. 

Новгородские бояре почувствовали это 
климатическое улучшение, так сказать, опыт-
ным порядком. Именно в XIV веке они пере-
шли от промыслового использования северных 
земель к их интенсивному заселению и рас-
пашке. Скупленные и захваченные у местных 
чудских князьков земли по Ваге, Кокшеньге 

и Двине делаются житницей Новгородской 
республики. В XV столетии на Ваге и Кок-
шеньге располагаются владения Есиповых, 
Офонасовых, Своеземцевых, Ананьиных, Се-
лезневых, Борецких, Тучиных и других. Все 
это крупнейшие землевладельцы Новгорода, 
в основном бояре Неревского конца, возгла-
вившего борьбу с Москвой в конце XV века. 
Исаак Борецкий воевал на Двине, посадничал 
в Новгороде. Его вдова, Марфа Борецкая, зна-
менитая «посадница», организовала отпор 
московским ратям в 1470-х годах. Офонасо-
вы — ее ближайшие сподвижники. Василий 
Ананьин возглавлял посольство, отклонившее 
претензии московского великого князя, и был 
«пойман» Иваном II I во время «мирного» по-
хода на Новгород в 1476 году. Богдан Есипов — 
самый богатый новгородский землевладелец. 
Сын его погиб в бою с москвичами под Русой. 
Сам Богдан был степенным посадником во 
время решительных действий антимосковской 
партии и был «пойман» Иваном III в 1476 году 

вместе с Ананьиным, Федором Борецким, JIo-
шинским и Офонасовыми. Яков Селезнев каз-
нен Иваном III. Михаил Туча возглавлял 
новгородскую рать в бою под Русой против 
войск Василия Темного (в 1456 г.) и погиб в 
московском плену. Григорий Михайлович Ту-
чин продолжал политическую линию отца и 
лишь в самом конце, когда безнадежность 
сопротивления стала слишком очевидной, 
перебежал к Ивану III (1478 г.). 

Для местной истории Ваги и Кокшеньги 
наиболее колоритна династия бояр Своезем-
цевых. Эти умные и деловитые землевла-
дельцы (их грамоты среди прочих выделя-
ются особенной ясной обстоятельностью) 
крепче других укрепились на здешних землях 
и даже сумели сохранить часть владений по-
сле крушения Новгородской республики, 
когда всех прочих постигла конфискация с 
переселением в низовские города. По-види-
мому, Своеземцевы, не дожидаясь конца, 
уехали в свои северные вотчины и как-то 
«отсиделись». История их владений восстанав-
ливается по грамотам. Так, еще в самом начале 
XIV века, в 1315—1322 годах, Василий Мат-
веев (Своеземцев) (грамота № 279 по сб.: «Гра-
моты Великого Новгорода и Пскова». М.— JL, 
1949), не доводя дело до суда, решил спор с ме-
стными чудскими старостами Азикой, Хара-
гинцем, Ровдой и Игнатцем, купив у них за двад-
цать тысяч белки и десять рублей серебра земли 
Шенкурского погоста, чуть не всю нижнюю 
Вагу «до ростовских меж». Вскоре Своезем-
цевы добираются и до Кокшеньги. Грамотою 
1393 года (№ 110 по названному сборнику) 
Своеземцевы делят уже в своем роду земли 
и прочее имущество «в Ловоти, Шенкурье, 
Кокшеньгском погосте» и других местах. 
В 1435 году Федор Остафьич Своеземцев 
(грамота № 111) подробно перечисляет в духов-
ной границы земель по Кокшеньге и Уфтюге, 
причем здесь уже фигурируют названия ныне 
существующих селений: Хавдинцы, Спасы, 
Поча и пр. Заботливо перечисляются пашни, 
пожни, «страдные земли и ловища», леса и 
росчисти, «полешей лес» и угодья. Детям 
Федор Остафьич заповедует не обижать друг 
друга: «...костью моею не двиньте и брата 
своего Василья не обидьте ни о земле, ни о 
воде, ни о животе». Словом, по этой грамоте 
видно, как уже в начале XV столетия плотно 
и основательно была освоена здешняя земля. 
Сохранились и другие грамоты Своеземцевых. 
В частности, полюбовная раздельная наслед-
ников Федора Остафьича (№ 278). Данная гра-
мота 1451—1452 годов новгородского посадника 
Василия Степановича (Своеземцева) Бого-
словскому важскому монастырю (№ 280). 
Данная Ивана Васильевича Своеземцева от 
2 февраля 1470 года в тот же Богословский 
важский монастырь (грамота № 281). 

В результате Своеземцевы за два столетия 
прочно утвердились и на Ваге, и на Кокшеньге. 
Замечательный во всех отношениях новгород-
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ский политик и дипломат посадник Василий 
Степанович Своеземцев строит монастырь на 
Ваге, где и постригается под именем Варлаама 
(был канонизирован, сохранилось его «жи-
тие»), а его сын Иван, тоже посадник, как раз 
и сумел уцелеть в 1478 году, уйдя от общего 
погрома новгородского боярства. Позже, как 
говорит легенда, по приказанию Ивана IV 
Своеземцевы меняют фамилию на Едемские, 
но и во время проскрипции Грозного они су-
мели уцелеть и, по-видимому, как-то сохра-
нить свои богатства. Последняя значительная 
представительница этого рода Ольга Едемская 
уже в конце XVI столетия выходит замуж 
за владельца соляных промыслов под Тоть-
мой Данилу Строганова и по смерти мужа про-
должает руководить его делом. Лишь к XVIII 
столетию слава С в о е з е м ц е в ы х - Е д е м с к и х 
уходит в прошлое. 

Важность местных северных земель для 

Прошлое края § 

Господина Великого Новгорода становится 
ясной уже из того факта, что именно в 
XIV столетии Новгород полностью избавляет-
ся от доставки южного хлеба из Суздальской 
Руси, меж тем как еще и во второй половине 
XII I века великие князья владимирские, за-
держивая подвоз хлеба, могли диктовать 
Новгороду свою политику. Наоборот, с XIV и 
вплоть до XVI—XVII веков северный хлеб 
не только обеспечивает местные нужды, но и 
в значительном количестве вывозится через 
Вологду на Москву. 

Новгородское правительство стойко охра-
няло край от посягательств устюжан, пере-
хватывавших новгородские ватаги на пути в 
Пермь, и «низовских» князей, пытавшихся 
наложить руку на северные владения вечевой 
республики. Новгородцы сами не один раз 
громили Устюг, прокладывали себе путь на 
Волгу, куда ходили в ушкуйные походы. По-



- Г > т * § \ Прошлое края 
пытку Андрея Боголюбского вмешаться в 
двинские дела, а позже аналогичные попытки 
московских великих князей (Ивана Калиты 
в 1337 году; Дмитрия Донского и Василия I, 
пытавшегося захватить Двину в 1397 году; 
Василия II Темного, требовавшего от новго-
родцев печорской дани) Новгород успешно 
отбивал вплоть до середины XV столетия. 

Однако с начала того же, важного для 
Новгорода, XIV века чрезвычайно усиливает-
ся прилив в бассейн Сухоны и Ваги пересе-
ленцев из центра страны. Эта в основном 
крестьянская переселенческая волна, пред-
варявшая политическую экспансию Москвы, 
состояла из беглецов, уходивших от угрозы 
татарского разорения. Обычное мнение, что 
отлив населения из Волго-Окского междуречья 
начался сразу после похода Батыя, неверен. 
Первое полустолетие отношений с Ордой ха-
рактеризовалось настойчивыми попытками с 
обеих сторон установить взаимовыгодный 
союз, при котором Русь получала помощь лег-
кой татарской конницы против агрессии с За-
пада, а Орда — русское серебро и русские 
полки для войны на своих южных границах. 
Одно время была даже реальной возможность 
распространения в Орде православия. В этом 
случае вся история русско-ордынских отно-
шений пошла бы иначе. Монгольские ханы, 
опиравшиеся на Русь в борьбе против мусуль-
манской экспансии, поддерживали сильную 
центральную власть и не допускали усобиц 
в своем «русском улусе». По-иному вели себя 
ханы-мусульмане Берке, Туда-Менгу, темник 
Ногай, раскольническая политика которого 
привела к затяжным войнам и в Орде, и на 
Руси, что вызвало двукратный общий погром 
страны в 1281 году (рать Кавгадыя и Алче-
дая) и в 1293 году (Дюденева рать). Принятие 
ханом Узбеком (и по его настоянию всей 
Ордой) мусульманства в 1312 году сразу отор-
вало Орду от России. Дальнейший союз стал 
невозможен, и началась жестокая борьба, 
приведшая в конце столетия русских ратни-
ков на Куликово поле. В начале столетия, 
однако, перевес был на стороне татар. Был 
убит в 1318 году Михаил Тверской, законный 
глава страны, и разгромлена Тверь в 1327 го-
ду. Продолжался распад Ростовского княже-
ства и упадок Владимира. Все это в совокуп-
ности и обусловило то, что массовый уход 
смердов из Волго-Окского междуречья в За-
волжье и дальше к Северу — на Шексну, 
Сухону, Вагу — начался как раз в конце 
XII I и особенно в начале XIV столетия. 

Волна переселений совпала с новгородским 
освоением Севера. Люди шли из Суздальской 
Руси, из владимирского Ополья, шли к земле 
и на землю, в относительно спокойные места, 
шли, разумеется, не просто в неизвестность, 
а туда, где были владения «своих» князей или 
владения новгородских бояр, способных по-
мочь переселенцам в первом обзаведении. 
Пока Новгород твердо держал Придвинье, все 

это пришлое население подчинялось новго-
родским распорядкам и новгородской админи-
страции. По мере же усиления Москвы вели-
кокняжеская власть находила в переселенцах 
готовую опору своим притязаниям. 

Политическая борьба, как сказано, сперва 
шла с перевесом Новгорода, но с середины 
XV века, когда, переболев династической 
распрей с Шемячичами, самодержавие вели-
ких князей московских укрепилось, перевес 
решительно переходит к Москве. В 1452 году, 
преследуя Дмитрия Шемяку, Василий Темный 
посылает сына Ивана с карательной ратью 
на Вагу и Кокшеньгу. Причем воеводы вели-
кого князя, «шед на Кокшеньгу, градки их 
поимаша», то есть захватили все укрепленные 
центры новгородцев. 

Достойно внимания, что уже в ту пору мо-
настыри, основанные на Вологодчине моско-
витами, энергично содействовали проникнове-
нию московской власти на Север. Знамени-
тый Кирилло-Белозерский монастырь, осно-
ванный учеником Сергия Радонежского Ки-
риллом, помогает Василию Темному вновь 
овладеть престолом. После присоединения 
края к Москве новые монастыри основыва-
ются и на Кокшеньге. Дело не обходилось 
без сопротивления крестьян. Так, в 1585 году 
был убит основатель монастыря в Маркуше 
Агапит. В этой розни надо видеть не только 
классовую вражду и земельные споры, но и, 
возможно, старинную рознь новгородцев (кои-
ми считали себя кокшары) с центральной мос-
ковской администрацией. 

В конце XV века (1471—1478 гг.) Новгород 
пал. Правительством Ивана III было ликвиди-
ровано землевладение крупных новгородских 
бояр и новгородской архиепископии. В 1480-х го-
дах последовали «выводы». Практически вся 
верхушка новгородских землевладельцев была 
вывезена из Новгорода и расселена по «ни-
зовским» городам. На освободившиеся по-
местья под Новгородом Иван III посажал мо-
сковских дворян. Однако на далекие заволоц-
кие земли сажать служилых дворян было не-
выгодно, и потому земли по Ваге и Кокшень-
ге были взяты в приказ Большого Дворца. 
Местные крестьяне стали дворцовыми. Их 
статус почти не отличался от положения чер-
носошных, государственных крестьян. Разни-
ца была лишь в органах центрального управ-
ления, поскольку доходы с Кокшеньги шли не 
в казну, а на дворцовое хозяйство. Устьян-
ские волости, расположенные ниже по Кок-
шеньге и по Ваге, были черносошными. 

Как черносошные, так и дворцовые кре-
стьяне имели органы самоуправления, юрис-
дикция которого с течением времени даже 
увеличивалась, ибо на выборных предста-
вителей крестьянских миров был переложен 
ряд функций воевод и волостелей, должности 
которых соответственно упразднились, и 
прежде всего сбор налогов и доставка их в 
Москву. Напомним, что именно ходатайство 
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Важского уезда о передаче местного управле-
ния в руки выборных людей в 1552 году 
послужило главным толчком для земельной 
реформы Грозного. 

Местные крестьяне никогда не знали по-
мещичьего землевладения (за исключением 
короткого периода в царствование Федора 
Иоанновича, когда Важский край был подарен 
Борису Годунову). С усилением налогового 
бремени и общей бюрократизацией государ-
ственного аппарата в XVIII—XIX веках во-
лостное самоуправление теряло свое значение. 
Выборные должности становились отяго-
тительными для крестьян. Однако даже в эти 
поздние времена порою проявлялась воспитан-
ная вековыми навыками высокая обществен-
ная активность местных жителей. Ярким 
проявлением ее было дело крестьянского за-
седателя Д. М. Гамиловского, крестьянина де-
ревни Боярской Заборской волости, который 
поднял многолетнее дело о переборе податей 
с крестьян, тянувшееся с 1827 года и кончив-
шееся победой Гамиловского в 1833 году, 
когда, наконец, по решению Сената более 
шестидесяти недобросовестных чиновников 
были сняты со службы и более ста крестьян-
ских должностных лиц — взяточников нака-
заны плетьми, а Гамиловский оправдан и 
освобожден из-под стражи. 

Административно Кокшеньга вместе с Ва-
гой и с городом Тотьмой долгое время состав-
ляли одно целое, причем жители собствен-
но Кокшеньги, кокшары, считались, по словам 
Едемского, потомками новгородцев и проти-
вопоставляли себя «сухонскому народу». До-
лина Сухоны продолжала заселяться выход-
цами из центральных областей и в XVI, и в 
XVII веках. В пору борьбы с Литвой за Смо-
ленск правительство первых Романовых пере-
селяло сюда даже жителей Смоленщины. За-
гадка так называемого «белорусского костюма» 
под Тотьмой4, по-видимому, объясняется имен-
но этими переселениями XVII века. 

Войдя в состав Московского государства, 
Вологодская область явилась серьезной опорой 
центральной власти во время неудачных войн, 
смут, польско-литовской интервенции и борьбы 
с нею. Сюда уезжают, спасаясь от татар, вели-
кие князья и княгини, отсюда идет хлеб на 
Москву, здесь собираются рати в помощь мо-
сковскому правительству и т. д. Иван Грозный 
мыслил даже перенести столицу в Вологду. 
Сохранилось предание о его пребывании в 
Тотьме и казнях, якобы устроенных Грозным 
под Тотьмой, на «государевом лугу». Предание 
родилось, по-видимому, на том основании, что 
в пору опричнины Тотьма с уездом была пере-
дана Грозным в число опричных городов. 

В Смутное время Тотьма устояла, отбив 
польский набег осенью 1613 года, а на Кок-
шеньге находили приют беглецы из разгром-
ленной интервентами Вологды. Тотемские 
«ратные люди» неоднократно отправлялись к 
Москве в помощь правительству и сами обо-

роняли край от шаек Лисовского, разорявших 
Кострому и Солигалич. Когда Лжедмитрий II 
пожаловал Тотьму польскому пану Заруц-
кому, население возмутилось и не приняло 
поляков. f 

В XVII столетии край этот отнюдь не был 
захолустьем. По Сухоне шел торговый путь к 
Архангельску, а оттуда — за рубежи страны. 
Разоренная поляками земля быстро оправи-
лась. Вновь отстраиваются сожженные селе-
ния и городской посад. Расширяется торговля 
солью и увеличивается добыча соли на Леденг-
ских (под Тотьмой) соляных варницах. Ра-
стет кузнечный промысел, обслуживающий 
нужды соляного дела и речного судострои-
тельства. Железо привозили с Ваги, с Сутром-
ских железоделательных заводов. (Завод в Сут-
роме, на месте древнего промысла, основали 
в 1577 году Строгановы.) Население Тотьмы с 
1619 до 1625 года увеличивается в полтора 
раза (со 134 до 199 дворов и с 219 до 294 че-
ловек мужского населения). В 1619 году в 
Тотьме значилось двадцать лавок, в которых 
торговали солью, хмелем, воском, мылом, 
крашенинами (набойкой), сапогами, сукнами, 
шелком, разными москательными товарами, 
которые привозились из Ярославля, Москвы, 
Костромы, Великого Устюга, Холмогор, Архан-
гельска и других мест. Вот записи в таможен-
ных книгах Тотьмы XVII века: «...28 декабря 
1634 г. тотьмянин Иван Сухомесов купил 6 кип 
хмелю, цена 84 руб. Тотьмянин Семен Коре-
пов купил 3500 белки чистые, цена 45 руб. 
И того же дни тотьмянин Ермола Олферьев 
продал 3 пуда воску, 2 пуда укладу, 3 бочки 
сала ворванья, бочку черносливу, 2 пестеря 
изюму — ягод винных, цена товару 46 рублей... 
Он же продал 100 аршин крашенины, 8 стоп 
бумаги, 6 дюжин карт, 4 круга покромей се-
рых, круг покромей красных, 12 косяков мыла 
костромского, 30 сапоги, 40 згибов и всякого 
мелкого лавошного москательного товару на 
65 рублей». 

Быстро росла добыча соли: в 1626 году — 
56 650 пудов, в 1630 году — 66 570, в 1639 го-
ду — 169 670 пудов. Интересно, что потомок 
древнего рода новгородцев Своеземцевых, пле-
мянник Ольги Строгановой Иван Едемский, 
наследовавший соляное дело тетки, был еще 
настолько богат, что в 1635 году продал за 
один год 23 555 пудов, да еще 15 000 пудов 
у него лежало в остатке на конец года. Тотем-
ская соль шла в Вологду, Москву, Ярославль, 
Холмогоры, Архангельск, на Вагу. По сан-
ному пути соль везли в Кокшеньгу, в Чухлому, 
на Унжу, в Галич и другие места. Тотемский 
рынок в XVII веке был знаменит также хмелем, 
пушниной, кожевенным сырьем, хлебом, льном, 
железоскобяными изделиями, скотом. Мимо 
Тотьмы в XVII столетии каждое лето про-
ходило до 200 дощаников с товарами. Это 
были большие речные суда от 25 до 50 метров 
длиною, масса лодок, карбасов, павозков, пло-
тов. Другой путь, сушею, шел с Ваги через 

13 



- ^ г 
= {j^r-Ji Прошлое края 

Кокшеньгу, перекрещиваясь в Тотьме с речным 
торговым путем. Таможенные сборы с кораб-
лей и обозов в Тотьме достигали в 1627 году — 
814 рублей, в 1629-м —871, в 1655-м — 817, 
в 1660-м —1103, в 1677 году—1144 рублей. 
(Рубль 1660-х годов равнялся 1300 современ-
ным по серебряному курсу.) 

Кокшеньгу связывал с Тотьмой торговый 
тракт. Сверх того, по осеням кокшары сплав-
ляли хлеб по Кокшеньге, Устье, Ваге и Двине 
до Архангельска. (Хлеб этот в XVIII—XIX ве-
ках шел на экспорт.) Хлеб и овес плагили на 
плотах, насыпом. Так, в 1828 году было сплав-
лено из кокшеньгских волостей хлеба и пр. 
на 105 000 рублей серебром. Плавание на пло-
тах было рискованным. Плоты нередко разби-
вало. Сохранились дневниковые записи мест-
ного торговца В. Т. Попова, относящиеся к 
середине прошлого века и довольно живо 
описывающие все дорожные беды: перекатку 
плотов, застрявших на мелях, внезапные бури 
на Двине, под Архангельском, когда плоты и 
барки с хлебом топило в самом конце пути. 
Так перевозили рожь, овес, ячмень и даже муку. 

Кокшеньгский хлеб шел не только в Архан-
гельск, но и главным образом на заграничный 
рынок. В урожайные годы из кокшеньгских 
волостей сплавлялось к Архангельску до 200 
и более плотов, на каждый плот грузилось от 
800 до 1000 пудов. Можно предполагать, что 
так же, тем же примитивным способом, пла-
вили хлеб с Кокшеньги и в далекие новгород-
ские времена. Только тогда его везли не за 
границу, а, перегружая на лодьи, по Белому 
морю, из него речными волоками в Онего, 
оттуда по Свири в Ладожское озеро (древнее 
озеро Нево) и из него по Волхову к Господину 
Великому Новгороду. 

Торговцы-кокшары за пределы своих во-
лостей чаще всего выезжали с хмелем. Тамо-
женные книги XVII века сохранили записи 
о проездах кокшаров с хмелем к Соли Выче-
годской и к Устюгу (где хмель продавали 
«на государевы устюжские кабаки»). Вот, на-
пример, запись 1650 года: «Декабря в 14 день с 
Кокшеньги шебенские волости Друган Силин 
сын Потылицын с товарищи сам-шест приехали 
на шести лошадях, явили продать хмелю 
6 кип, весом 140 пудов. Цена всему хмелю 
280 рублей». Продавали кокшары и скот, 
самые предприимчивые добирались до Сибири, 
откуда вывозили дорогого сибирского соболя. 

На Кокшеньге рано началось имуществен-
ное расслоение. Оборотистые крестьяне, как 
это типично для Севера, заводили торговлю, 
богатели. Так, еще в 1601 году некто Данило 
Брыков, крестьянин Шевденецкой волости, 
жаловался, что у него разграбили дом, «вы-
мучив» у жены Федосьи 240 рублев денег 
«да имущества разного и кабал на полтретьяс-
та рублев с полтиною. И всего разграбили и 
вымучили на 490 рублев с полтиною». («Акты 
Холмогорской епархии», т. 2, 1894, с. 528—529.) 

М. Богословский в книге «Земское само-

управление на русском Севере в XVII в.» (М., 
1909, с. 148—150) приводит характерные при-
меры зажиточности кокшаров в XVII веке. 
Один из жителей, по неспокойному времени, 
отдал на сохранение на лето следующее иму-
щество: «Коробья с посудой: ендова медная 
большая 45 алтын, да другая саадашная мед-
ная 4 гривны, да 2 блюда белых больших, да 
третье маленькое 45 алт., 4 сковородки мед-
ных 40 алт., полдюжины стаканов оловян-
ных — 7 алт., да братина оловянная с по-
крышкою 10 алт., братина деревянная корел-
чатая большая, да другая крашеная — 4 грив-
ны обе, да 2 перечницы белых 8 алт., соло-
ница медная 2 гривны... Да перстень серебря-
ный 6 алтын, да крашенина, лоскутья красное. 
Книги: Кирилл Ерусалимскии и Ефрем Си-
рин... Постель: оленина белая, да одеяло овчин-
ное, да зголовье, да подушка в бумазее пу-
ховые, да полог полотняный. Однорядки, зи-
пуны, кошули, кафтаны, полукафтанья, шубки 
ребечьи, шапки, рубашки красные и белые, 
рукавицы россомачьи на собольей подкладке...» 
И даже: «Однорядка женская, сукно вишне-
вое, плетень золотной, пуговицы серебряны я, 
нашивка шелковая с серебром, цена 13 р. 
с полтиной. Шапка женская атласная красная, 
кружево золотное кованое, цена 4 р., да другая 
камчатая, ц. 3 р., да шапка красная, околыш 
соболий, 2 р. 2 гривны, да шапка вишневая с 
пухом, нашивка золотная, ц. 1 1 / 2 РУб-— 
Всего в 80 р. 11 алт. 2 денги». Он же еще и 
деньгами хранил -у зятя 204 рубля 9 алтын 
2 денги. Другой крестьянин тоже привез на 
сбереженье на лето: «Однорядка женская, 
сукно лундыш с нарядом, цена 10 р. с полти-
ною, да две роспашныя, обе сукно англий-
ское светло-зеленое с нарядом, ц. 9 р., да 
шубка женская белья полдорогами, пуговицы 
серебряные, нашивка шелковая, ц. 8 руб., 
да ожерелье женско жемчужное с пуговица-
ми, ц. 15 р., да лапки с жемчуги и с ставки, 
ц. 5 р. с полтиною, шапка женская атласная, 
золотная, цена 3 р. 10 алт., двои серьги, одне 
каменье бечета, а другия каменье бауса с жем-
чуги, цена обеим серьгам 6 р., да пять пер-
стней женских с ставки и с жемчуги, ц. 2 р. 
с полтиной. Всего на 59 р. 26 алт. 4 денги». 

Рядовые крестьяне-кокшары тоже жили 
зажиточно. Вот перечень, по жалобе, имуще-
ства одного из крестьян, у которого отобрали 
двор со всем содержимым (пример из вышеназ-
ванного труда Богословского). «Овес—50 
четвертей по 2 гривны четверть. 30 четвер-
тей ржи по полтине четверть, 4 четверти 
пшеницы по 24 алт. 3 четверти гороху по 
20 алт. 15 четв. ячменя по 4 гривны, 1 чет-
верть семени конопляного — полтина, 1 чет-
верть семени льняного — 20 алтын. Льну мя-
того 8 коробей по 2 гривны коробь. Кобыла 
бурая — 5 руб. Мерин — 3 руб. Жеребя селе-
ток 20 алтын без гривны. 4 коровы дойных 
5 р. 6 быков 8 руб. 4 теляти годовых ц. 1 р. 
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2 теляти малых — 10 алт. 4 свиньи да 3 бо-
рова — 2 р. да малых 2 поросенка — 2 гривны, 
овца — 5 алтын». Еще четыре коробьи, где до-
кументы: «...крепости, закладная и кабала, 
а также серьги в 1 р., 2 шлеи, 2 гужей,— пол-
тина. Белья: простынь и полотен на 2 руб. 
Женской скруты на 4 руб. 7 кож сырых боль-
ших да 8 спонов — 2 р. Да серпов и кос на 
20 алт. 2 рогатины да топорок, да копье, да 
2 топора больших — 15 алтын, да избной 
всякой железной рухляди — сковорода, да 
лучевники, тесла, резцы, сполели, ральники — 
на 11/2 руб. Да ковшей больших и малы 1 руб., 
да котел медный — полтина, да постель с 
изголовьем, да две ступы, с пестами — Всего 
на 14572 Руб.» (включая 50 рублей — цену 
самого двора). 

В XVI—XVII веках край развивался в 
общем ритме с жизнью страны. Были здесь и 
возмущения против лихоимства чиновников, 
докатывались сюда и волны восстаний, росли 
города на Сухоне, развивались ремесла и тор-
говля. Так продолжалось вплоть до эпохи 
Петра I, которая очень тяжело прошлась по 
местному населению. Мы часто за блеском 
внешнеполитических успехов и решитель-
ностью петровских реформ забываем спро-
сить — а кто платил за сверхусилие, коего по-
требовал от страны царь-реформатор? Масса 
северных крестьян была угнана на строитель-
ство Петербурга, с оставшихся требовали не-
посильных налогов. Люди разбегались, вы-
мирали целые деревни. В 1710 году каждый 
двор в среднем по Архангелогородской гу-
бернии выплачивал окладных, запросных, 
единовременных и других сборов с посадского 
двора 6 рублей 48 копеек, с дворцового — 
7 рублей 11 копеек, с черносошного—5 руб-
лей 13 копеек, с архиерейских и вотчинных 
крестьянских дворов — 3 рубля 85 копеек 
(для сравнения: лошадь стоила 3—4 рубля, 
корова 2—3 рубля, пуд соли стоил 30 копеек). 
Одновременно были удвоены оклады государ-
ственным чиновникам. Губернаторам в 1715 го-
ду было назначено, например, 1200 рублей 
деньгами и 600 четвертей хлеба в год5. 

Перепись 1710 года показала значительную 
убыль населения (до 40 процентов по Архан-
гелогородской губернии, а кое-где и до 60 про-
центов). По переписи 1719 года в Тотемском 
уезде значилось всего мужского сельского на-
селения 7488 человек. Из этого числа черно-
сошных крестьян — 4728 человек (63,2 процен-
та), нищих и беспашенных — 1399 человек 
(18,6 процента). Кое-где число нищих и бес-
пашенных доходило до 32 и до 40 процен-
тов от всего населения. 

В дальнейшем край поправляется, и насе-
ление начинает расти, однако по исторической 
гримасе перенапряжение северных областей 
обернулось против них самих. С созданием 
Петербурга торговые пути были перебро-
шены на Балтику, подорвав торговое и 
транзитное значение Тотьмы и всего местного 
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края, начавшего постепенно превращаться в 
«медвежий угол». Крымская война, прекратив 
надолго заморский экспорт хлеба, также тя-
жело отразилась на кокшарах. 

Впрочем, Важско-Кокшеньгскому краю еще 
раз пришлось оказаться в центре общерусских, 
теперь уже . общесоюзных, народнохозяйствен-
ных проблем. В годы первых пятилеток об-
ласть становится «всесоюзной лесопилкой», 
что потребовало от местного населения нового 
напряжения всех сил. А в Отечественную 
войну Вологодчина, как когда-то, в XIV—XVI 
столетиях, снабжала страну хлебом. 

Кокшеньгские волости очень долго сохраняли 
административное подчинение, восходящее к 
новгородским временам, то есть управлялись 
с севера из Архангельска, и только постепен-
но, с укреплением торговых связей с центром 
страны, административное управление пере-
местилось из Архангельска в Вологду (уже 
при Александре I). 

В XVI веке в Кокшеньге были налицо во-
семнадцать волостей: Спасская, Ракульская, 
Кулойская, Заборская, Лохотская, Шебеньг-
ская, Шевденицкая, Озерецкая, Верх-Кок-
шеньгская, Долговицкая, Илезская, Ромашев-
ская, Усть-Уфтюжская, Минская, Заячериц-
кая, Верховская, Лондушская, Маркушская. 
Тарногский городок упоминается во многих 
документах 1601—1602 годов. Многие местные 
деревни значатся существующими уже по до-
кументам XVII века. 

Зимой и летом в Кокшеньге происходили 
местные торжки (ярмарки): Крещенская (6 ян-
варя) в Тарногском городке, Прокопьевская 
(в июле) в Маркуше, Петровская в Ромашеве 
(июль), Евдокимовская (в марте) в селе Воскре-
сенском (на Ваге, при впадении Устьи в Вагу). 
На эти ярмарки съезжались торговцы из всех 
волостей Кокшеньги, а также из Устюга, Тоть-
мы и других городов. На ярмарки привозили 
товары городского производства, а из Кокшень-
ги вывозились различные сельскохозяйствен-
ные продукты: хлеб, лен (волокно и семя), 
мясо, кожи, пушнина, боровая дичь, смола, 
деготь. 

Управление Важским уездом осуществля-
лось из Шенкурска и Вельска. В 1615 году 
Важский уезд был разделен на четыре «чети» 
(четверти), и Кокшеньга стала одною из этих 
четей. В 1759 году Кокшеньгская четверть была 
разделена на три стана: Спасский, Ромашев-
ский и Кулойский. В 1798 году дворцовые 
крестьяне получили название удельных. В 
1808 году кокшеньгские удельные волости 
были переданы из Архангельска в управле-
ние Вологодской удельной конторы. С этого 
времени граница Вологодской и Архангельской 
областей разделила Кокшеньгу в нижней 
трети ее течения. Нынче о старых транзитных 
путях напоминают лишь огромные ветшающие 
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купеческие дома в Спасе и других селах, рас-
положенных вдоль бывшего торгового тракта. 
А ямщиков в тулупах, выходные узорные 
санки и наборную сбрую на лошадях можно 
увидеть, пожалуй, только на праздниках «Рус-
ской зимы». 

Вологодская область среди древних русских 
областей занимает очень своеобразное поло-
жение. Эта огромная территория, с хорошее 
европейское государство величиной, никогда 
не была особым княжеством в составе древ-
нерусских княжений. Маленький Белозерский 
удел далеко не покрывал и половины ее ве-
личины. Культурное и этническое разнообра-
зие сказывается и сейчас по местам и районам 
Вологодчины. И все же для Вологодской об-
ласти может быть найден некий единый опре-
делитель, выделяющий ее из ряда северных 
областей, связанных с безусловной новгород-
ской традицией. Вологодчина — это Ростово-

Суздальская Русь, или, попросту, Россия, от-
ступившая на Север. И в том вологодском 
характере, который сейчас столь ярко изобра-
жен в творчестве целой плеяды вологодских 
прозаиков во главе с А. Яшиным и В. Беловым, 
мы можем увидеть возможно в наибольшей 
чистоте характер наших далеких предков, 
создавших Московию — великое государство 
Восточной Европы, справившееся с Ордой и 
литовской агрессией и раздвинувшее пределы 
страны до пустынь Азии и далекого Тихого 
океана. 

Мы намеренно оставляем тут открытым 
вопрос — что в культуре исследованного нами 
района принадлежит к «низовскому», а что 
к новгородскому северному наследию. Новго-
родское влияние как раз на Кокшеньге было 
очень и очень значительным. Однако реши-
тельный и аргументированный ответ на этот 
вопрос возможен лишь после целого ряда ис-
следований в разных отраслях народной куль-
туры и к тому же на значительно более ши-
рокой территории. 
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Свадебное торжество органично входило 
в круг круглогодовых традиционных дере-
венских празднеств и тысячью нитей, на-
меков, образных перекличек было связа-
но с ними. Поэтому, начиная разговор о 
свадьбе, необходимо хотя бы бегло рас-
сказать, как проходил деревенский год, 
какие события предшествовали свадьбе 
и своеобразно подготовляли свадебный 
ритуал. 

...Окончены полевые работы. С красивыми 
обрядами собирают последний сноп и уносят 
с поля. До пасхи будет он стоять в углу избы, 
напоминая о лете, об осенней страде, изобилии. 
«Все бабы по горсточке в один сноп носят, 
и в сторону кружаемся. Девки по солнышку 
складывают, чтоб скотинка не кружала — всё в 
одну сторону ходила. В дом, в сутки, под 
иконку поставим, и в великоденный четверг 
скотинке скормим». 

ли красивы прялки, что с ними не расстава-
лись с осени до весны. На все посиделки или 
беседы девушка ходила с прялкой—«пресни-
цей». Причем, уходя из дому на беседу, брали 
уже не простую, которая служила «позався», 
а самую нарядную, резную, чаще всего подарок 
парня—«вечеровальника». И пока пелись пес-
ни, пока шутили и смеялись, заигрывали с 
парнями, руки безостановочно работали, паль-
цы, смоченные слюной, сучили пряжу, тяну-
лась и тянулась нить, и вертелось бесконечно, 
становясь толще и толще, точеное вере-
тено. 

Здесь, на Кокшеньге и Уфтюге, эти собра-
ния девушек назывались «вечеринами». Веце-
рины (цокающий говор тут еще в полной силе) 
устраивались всю зиму, до масленой1. Великим 
постом, как и всюду, в избах расставляли ста-
ны и начинали ткать. 

Прялки, или пресницы (вырезанную из 

^ Ж : 

гМИМШИШЯМВМ* 

Близится пора зимних «посиделок», своеоб-
разных веселых собраний молодежи, куда де-
вушки сходились, однако, с работою и для 
работы. Сегодняшний читатель вряд ли вду-
мывается в смысл складных пушкинских 
строк: «Три девицы под окном пряли поздно 
вечерком»,— а меж тем еще не так давно де-
вицы и женщины наших деревень постоянно 
пряли. Пряли всю зиму, пряли днями и не-
делями. Трудно представить, какое количество 
пряжи надо было наготовить, чобы одеть всю 
большую крестьянскую семью. Потому и бы-

целого куска дерева с корнем прялку называ-
ют также «копыл»), здесь делались с очень 
широкой лопастью, изузоренной крупной гео-
метрической резьбою. Исследователи относят 
кокшеньгские прялки к одному из самых 
древних типов русских прялок, в характере 
своего узорочья сохраняющих еще дохристи-
анскую языческую символику. Так, в верхней 
части лопасти тут всегда помещается одна 
крупная розетка или с вихревым, расходящим-
ся из центра узором — символом грома, или 
с узором, символизирующим солнечный диск, 

2 Р у с с к а я свадьба 17 
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а внизу — пояс из квадратов и треугольников, 
иногда отдаленно напоминающих крайне сти-
лизованные человеческие фигуры, иногда 
какое-то строение типа церкви. В Илезе до 
сих пор помнят последнего из мастеров прялок, 
солдата той, первой мировой, войны Федора 
Демидова: «Он всем девкам прялки переде-
лал». «У нас эка мода была, ходили на ве-
церины с прёсницами! Девки прели, кажный 
вецер вецерины. Ребята с гармонью придут. 
Садилися к девкам. Все вечера в обнимку 
сидели». Одна из пожилых женщин в Илезе, 
показывая нам свою прялку-копыл, прибави-
ла: «Это я отломила гузно-то, ещё в девуш-
ках. С ' вечеровальником поиграли: он стал 
престь, а я села ему на колени, и отломила. 
Он и приделал потом». 

Вецерины были для молодежи настоящей 
школой хорового пения. «На вечеровке сидим 
по всей избе, выпрядываем, да и выпеваем...» 

дут в динник (денник — перед двором, где 
скот), и треплют лён в потёмках. Костицы 
натреплем, ребята вынесут на улицу, да и 
сожгут. «Эко баско!» — кричат. Батожок возь-
мут, да побрекивают, чтоб басче горело, чтоб 
выше зпихивало. В избу придут опять, коро-
тенькие песни поём, ребята придут, гармонь 
играет» (записано в Илезе). Трепать собира-
лись в одно место, у кого большой двор 
(следующий рассказ записан в Лохте). «Лен 
отреплют первый раз, потом и второй. Из сви-
ной щетины делали шчеть: расплавят еловую 
серу, в нее эту щетину засунут, засохнет, и 
веку ей нет. И шчетью чешут. Первая ку-
дель погрубее: «изгробье», второй раз — «паче-
си». Куделю уже прядут. На эти чесалища 
тоже вместе собирались. А потом уж пря-
дут»... «В Филиппов пост собираются у нас, 
в Никитихе. А то в Воронихе праздник с 
пивом, съезжаются гости, и тоже с прялками. 

«Когда девками — не плясали, спаси бог, ни-
когда этого не было. Пресница у кажной — 
сидим, прядем» (Верх-Кокшеньга, д. Захаров-
ская). «Раньше работаешь, да всё долгие 
поёшь: «Не для чего из дому торопитьце...», 
«Комарочки», «За травою»... Мы теперь не 
твердим песни, а раньше часто собирались, 
так и песни ладно пели в артели. А теперь 
забыли старые, какая сгинькает, какая сго-
монит — неладно выходит. Раньше в арте-
ли загйкают — опять направишь, опять 
поём» (Илеза, д. Грибовская. М. И. Баб-
кина). 

Вместе собирались не только прясть, но 
и обрабатывали лен вместе. Так было и лег-
че и веселее. Лен мнут, потом треплют руч-
ными трепалами. «Осенями лён трепали. Ся-

Сундучок берёшь с собою, прялку и узел с 
нарядами. Сегодня у одной соберёмся, завтра 
у другой, чередовались. Собираются, сидят, 
прядут, песни поют. Парни — с гармошками. 
Тальянки были, волынки — всякие. Там идёт 
и знакомство уже. Парень сядет за прялкой — 
«сесть в серёдки» называлось,— с той стороны 
копыла. И разговаривают. А она прядёт. 
Парень тут облюбует девушку, и сватов 
может заслать... На Русанихе опять соберём-
ся, с рождества. Простень, может, напря-
дут,— в рождество родители строго не спра-
шивали,— ну, а надоест, начинают играть в 
круги». 

Ткали в великий пост, а пряли с филипье-
ва дня до великого поста. Ткали до весны. 
Ткали и узорные ткани в пять и восемь под-
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ножек: «Такого в день аршин наткёшь, и хо-
рошо. А простого холста несколько метров в 
в день можно соткать». В воскресенье и боль-
шие праздники не пряли (на двунадесятые, 
рождество, сретенье). «В воскресенье вязать, 
вышивать можно, это не грех было. И тоже 
шьют, вышивают... А в марте — апреле 
расстилают полотно на снег, за деревней. 
На ночь ходили портна караулить, а то 
крали. Тут и ребята, огонёк, гармошка, 
а утром расходятся» (записано в JIox-
те). 

За всю зиму только на святках дозволя-
лось не прясть. Именно в эту пору устраива-
лись хороводные игры—кружки или городки. 
Да и то родители требовали, чтобы дочь 
хоть простень (одно веретено с пряжею) да 
напряла, и девушки пускались порой на не-
винный обман родителей: «Тут-то не работали, 
ребята с гармонью придут, да. Прйдетце 
прбстень-то украсть из дому! Сунула, как 
пошла на вецерину, себе в узелок, матке-то 
и кажешь потом — словно напрядено, а он там, 
на мосту взят!» 

Святки, или «ймальци», продолжались от 
рождества (25 декабря ст. ст.— 7 января нов. 
ст.) до крещения (6 января ст. ст.— 19 января 
нов. ст.). В эти полторы недели сватали не-
вест и происходили главные деревенские раз-
влечения. Ходили ряжеными — «наряжон-
ками». «Парня невестой нарядят, а девку 
парнем, жонихом, ково дружкой — целая 
свадьба ходила. Просто стариком наредятце, 
бороду изо льна нацепят... А в крещение 
воду осветят, тут и конец» (рассказано в 
Лохте). 

В Илезе ряженых звали «кудескй». Ряди-
лись тут только парни, и вели они себя 
достаточно буйно. «После рождества круга 
водили. Ймальци придут, тут парни наряжа-
лись кудесками. Преже из скалки (березового 
луба) личины сделают, сажей подведут, еще 
и кудёлю пришьют, бороду. А кто в сарафан 
нарёдитце. Пляшут, наберутся — полна изба. 
Девки тут в круги станут. А нельзя сказать 
про кудесков, что это-то — Сенька там, или 
кто, как и знаёшь! Плётки были у их, ещё и 
со свинцом, живо засвистят! На ково было 
насёрдье, так нахлопают! Боялись кудесков-то. 
Маленьки, как заслышат — живо на пець, так 
и жопы сосверкают». 

Вот еще рассказ: «Наряжонками ходили 
в святках. В худое нарёдимсе, да сажей на-
мажемсе. В шубы худые, тулупы, худую одё-
ЖУ» рукавици. Пляшем. Кто шутку изымаёт, 
тот не выгонит: «Ещё попляшите!» А кто шут-
ку не изымаёт, тот выгонит... Годов по двад-
цати было, как ходили. Девушки бывают, и 
парни,— в эту же одёжу худую рядились. 
Придём, у нас батожки, ткнём в пол, а ко-
во и порато ткнём из хозяев. Кому больно, 
так тот заойкает: «Ой, порато!» Тыкали для 
шутки. Шутили, а если не шутить, дак 
цево...» 

Бывали целые представления — например, 
водили ряженого «коня», ходили с «покой-
ником». Не обходилось без озорства, когда, 
например, являлся «доктор» и проверял де-
вок «на честность». 

На ймальцах, как уже говорилось, девуш-
ки водили хороводы — «круги», пели, играли 
в различные игры. «В имальци всю неделю 
под песни «столбицьком» играют, да еще 
«суседом»: станут парами, и ходят, спраши-
вают: «Этот люб?»—-«Не люб». Ведут дру-
гую...» Еще играли в «краски». Выбирался 
«черт» и «матка». «Матка» загадывает игро-
кам краски, а «черт» водит. «Черт»: «Тук, тук!» 
«Матка»: «Кто там?» «Черт»: «Я черт, с ро-
гами, с горячими пирогами». «Матка»: «За-
чем пришел?» «Черт»: «За краской». «Мат-
ка»: «За какой?» «Черт» (называет любую крас-
ку): «Зеленая!» «Матка» (если такой нет): 
«Иди по зеленой дорожке, ищи зеленые са-

пожки!» Если есть краска, выбегает. «Черт»: 
«Сколько денег?» «Матка»: «Десять». «Черт» 

стукает по ладошке десять раз и бежит ло-
вить «краску». Если не поймает и она села 
на место, то снова загадывают краску. Если 
поймает, «краска» выходит из игры. Так до 
конца игры... 

Хороводы на святках водили в избе. Раз-
дел ялиеь они на те, под которые «ходят ря-
дами», и кружки,— когда «кружаютце во вре-
мя пения». «После рождества неделю всю 
ходят в круга. Паренёк да девушка выйдут. 
Пропоют им. После слов: «...ково любишь, по-
целуй» поцелуютце и садятце на место» (Иле-
за, д. Елифановская). 

Пожилые женщины объясняли так: «На 
ймальцах, о святках, больше всего рядами 
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ходят, есть и кружки. А уж на Троицю, вес-
ной. не ходят рядами, а только кружки во-
дят». Вот примерный (далеко не полный) пе-
речень кружков: «Заинька», «О двух кон-
цах...», «С-по лугу...», «С-по Дунаю...», «Гру-
ня», «Плетень», «Улица широкая, лузя зелё-
ные...» (иначе— «большая улица», с нее обыч-
но начинали кружки в Илезской волости), 
«Параня» («Научи меня, Параня...»)2. А вот пе-
речень «ходячих» песен, под которые «ходят 
рядами»: «Верба», «Девки в садичек...», «В хо-
роводе, в хороводе, в хороводе были мы...», 
«За тынью», «Во лузях, таки во лузях...» 
(это «малая улица», с нее в Илезе на ималь-
цах начинали вечера). А вот примеры «си-
дячих» (долгих или любовных) песен: «Весть 
нерадошна ко мне пришла...», «День беле-
нек...», «Все денёчки проходят...», «У Добры-
нина купца...» «За травою». (Про последнюю 
песню говорили: «Её петь, одно слово надо 

десять минут тянуть, очень прежняя».) Долгие 
песни пели и мужики и бабы. На беседах 
чаще пели любовные, на вечеринах — долгие. 
(Беседы от вечерин, как объясняли, отлича-
лись более праздничным характером и устраи-
вались редко.) 

В масленую строили катки. «Каталися на 
катках на деревянных, и два дни на конях 
катались, последние дни, субботу и воскре-
сенье. Красиво было баско! Первые вецёра по-
ставят катки, слеги наставят: стоя съезжали 
с них, за руки держались» («каты-покаты» 
в одной из свадебных припевок — это как раз 

те самые катки). Катки были достаточно ли-
хим удовольствием. Обычно на скате холма 
или высокого берега реки выстраивалось со-
лидное возвышение из бревен со ступенями 
наверх — «городок» (вроде наших парковых 
горушек, только много больше), а с него вместо 
принятого теперь широкого безопасного ска-
та, политого водой, протягивались вниз две 
длинные составные жерди «в две-три ремши-
ны делали» (то есть метров 15—20 длиной, 
ежели не больше). Жердины обливали водой, 
да еще склон горушки ниже ремшин обли-
вался тоже. Надо было стоя съехать вниз по 
одной из обледенелых жердин, держа за руку 
девушку, которая стояла на соседнем катке. 
Катки-жерди были на таком расстоянии друг 
от друга, чтобы только взяться за руки. «Ста-
нёшь тут, а девушка с той стороны, и ка-
тимсе вниз. Только нагибатьце нельзя — уле-
тишь. Раскатиссе, а там ищё по простому 
месту далеко несёт, по льду-то!» «Всю неде-
лю катались на катках... В кошулях, в опояс-
ках, в нарядах. А два дня на конях, по трое, 
катались». 

Для масленичного катанья на санях были 
свои излюбленные места. Например, в Илезе: 
«Последние два дня ездили на Берёзник и в 
Некрасовку, вся волость. С колокольцями, с 
галунами. Галуны у девок на сбруе, с бар-
куньциками. А у робят — по два колокольця 
на дуге. Кони побежат сломя голову. Вить 
лошадь боитце колокольця, да песни, да гар-
мониста посадят,— шум-от какой! Лошадь бы-
ла сряжена баско, шлея в меде. Ниже, по гу-
жам, мельтенькй висят, тоже медные. Краси-
вые были санки-ти, всякими узорами выкра-
шены были. Двое сядут на облук (в сани), 
а третий, ямщик, на беседке» (рассказано в 
Илезе). 

После масленой наступал великий пост. 
Следующие гулянья устраивались уже в на-
чале лета, после троицы. Здесь гуляли и во-
дили хороводы уже на улице. Кроме того, в 
петров пост ставили качели. «Кацюлю стави-
ли, да кацелисе. Верёвоцьные были кацюли, • 
круглых не было. Были маховки. Девки 
стоят, по батогу берут и бьют по верев-
кам, раскацивают». Раскачивали так порою, 
что доска подлетала вровень с перекла-
диной. 

«На Троицю на кацюли ходили, кружки 
водили. Людно, так и баско петь, не надо 
перерывать» (Илеза). «На Троицю пива ва-
рили. Пива наварят 15 пудов, да дня три-
цётыре пируют. Зовут: «На братцину пировать 
пойдём!» (Илеза, д. Грибовская. М. И. Баб-
кина.) 

Как уже говорилось, в троицу водят круж-
ки: «Во лузях...», «О двух концах» и пр., 
поют и частушки. «Ноцью, после работы, гу-
ляем под кацюлями, а с кацюлей — за коня-
ми. Вить всю ноць прогуляем, а в цётыре ця-
са на роботу опеть» (Илеза). Поют на троицу 
и ходячие песни. «О Троице-дни «Садицёк» 
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поют, по деревне ходят взад-вперёд. «Калину» 
тогда же поют...» 

С петрова дня начиналась деревенская 
страда (сенокос, после — жатва), а осенью, уб-
рав последний сноп, девки опять собирались 
на вечерины. 

Свадьбы игрались большею частью зимой, 
в период между двумя зимними постами, от 
святок до масленой. Общим местом воспоми-
наний о прежних свадьбах является то, что 
выдавали замуж девушек «насилу» — или «си-
лом», как здесь говорят,— по воле родите-
лей. Часто при этом невеста не видала же-
ниха до свадьбы. «Когда из другой волости 
приезжали, век жених её не видал, да 
и невеста не видала! — рассказывают по-
жилые женщины.— Мы-то уж выходили 
за того, ково надо, на вецеринах знако-
мились». 

Не защищая патриархальной старины, на-
до сказать, однако, что количество благополуч-
ных и попросту счастливых семей было не 
меньшим, чем сейчас. Браки, заключаемые мо-
лодыми людьми под влиянием увлечения (а 
увлечения, увы, проходят!), подчас оказыва-
ются менее стойкими, чем браки по трезво-
му родительскому расчету. Прибавить нужно 
большую, чем сейчас, традиционность быто-
вых условий, большее единство вкусов и при-
вычек, наконец, власть обычая. Девушка жда-
ла замужества, ждала свадьбы, и неизвестный 
суженый-ряженый манил и тревожил вообра-
жение. (Даже и сказочный жених, мечта герои-
ни, какой-нибудь Финист — ясный сокол, яв-
лялся всегда откуда-то издалека и немедлен-
но предлагал девушке руку и сердце!) Свя-
точные гаданья, например, были чуть не все 
о женихах. «На Святках ходили на кресты, 
на дорогу, слушать. Сидят, вецеруют, потом 
скажут: «Пойдём на росстани слушать!» 
(росстань — перекресток или развилок дорог). 
Садятся вкруг на дорогу. Одна девушка огар-
ком лучины очертит их всех (от нечистой 
силы) и сидят и слушают: где зазвенят ко-
локольцы — с той стороны и свадьба наедет. 
Там — из Верхованова, здесь — из Ромашова. 
Сидят, молчат, потом кому послышится... Еще 
ходили слушать под замок, где меньше на-
роду: к амбарным дверям, к подвалам. Если 
покажется, что доски тешут — кто-то умрёт, 
если колокольцы'— замуж выйдет. Ещё огар-
ков от лучин вымочат в проруби и зажига-
ют от светца. У которой быстрее зажжётся — 
первая замуж выйдет. Ещё ходили в нежилую 
избу, хомут с лошади брали, через него смот-
рели: должен суженый-ряженый показаться. 
В стакан с водой колечко спускали в кре-
щенский сочельник, тоже смотрели суже-
ного...» 

Многие игры на вечеринах были с поце-
луями. Девушки пели припевки, те же, что 
и на свадьбах, припевая подружке парня, 
обычно ее вечеровальника. Когда надо было 
поцеловаться, девушка стояла, опустив руки, 
парень брал ее ладонями за щеки и, слегка 
наклоняя направо и налево ее голову, цело-
вал трижды в губы. Это называлось «поцело-
ваться в кресты». 

«Припевали», впрочем, иногда и в шутку 
(а благодарить все равно надо было!). Вот 
примеры таких шуточных припевок из 
Лохты: 

Иванушка рачит (хлопочет), 
По бережку скачит, 
Рыбушку ловит, 
Матрёнушку кормит. 
Матрёнушка сива, 
Принеси-ко мне сына: 
О-два аршина,. 
Большая бацйна, 
Шипицей набита, 
Овциной зашита... 

Какому-то некрасивому мужику и его жене: 

Как Матвий-от зубоскал, 
Лисавету истаскал, 
Истаскал-изволоцил, 
Да всю до нитоцьки смоцил. 
Поволок в баню сушить, 
О порог лобом зашиб. 

(Следовало: «Бить целом Матвею Иванычу с 
Лизаветой Васильёвной!») 

Если же парень, которому припели неу-
годную ему девушку, не благодарил за при-
певку, могли спеть и «распевку» — на-
смешку. 

Например: 

Ехал Ванька на мутовке. 
Штаны синие, худые, 
Ноги долгие, кривые, 
Нос-от длинный, призагнулсе, 
Табаком призахлебнулсе3. 

Впрочем, вечеровальник редко становился 
мужем девушки. Соображения родителей поч-
ти не учитывали юношеских привязанностей 
молодежи. Чтобы настоять на своем, прихо-
дилось подчас прибегать к самым решитель-
ным действиям. «Бывает, украдут! Ерепеиху 
украл дружок. Украл, а пиво-то варили, за-
сватали уже. Он и платил за пиво. Так уж 
развесилась, за ним побегла». Это рассказ из 
Илезы. Сходную историю вспоминали в Ниж-
нем Спасе, когда невеста выпросилась из-за 
свадебного стола «прохладиться», и убежала 
с дружком. А еще и так случилось: «...приеха-
ли за невестой жонихи, а невестин дружок 
их с кольём стретил, ну, и заворотили. А 
пиво наварено, стыдно им! Заворотили в со-
седнюю деревню, Марью Кузьминскую и взя-
ли. Ту безо всяково отдали, уж незавидная 
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была девка». В Лохте нам уточнили, что само-
ходкой уходили с вечерин уже в 1920-х го-
дах, когда старая жизнь начинала решитель-
но уступать место новым бытовым требова-
ниям. Перелом к свободным бракам произо-
шел где-то в конце 1920-х — начале 1930-х 
годов в связи с коллективизацией, в кор-
не изменившей всю внутреннюю жизнь 
деревни и, кстати, отодвинувшей в прош-
лое весь старинный «классический» фоль-
клор. 

До того, еще в 1920-х годах, невест по-
старинному высматривали на гуляньях. Де-

вушки, нарядные, ходили рядами, отдельно 
от ребят, а ребята во время гуляний дарили 
девчат конфетами и пряниками. Полагалось 
на пасху ребятам угощать девок пряниками, 
а девушки на троицу отдаривали ребят яй-
цами. На этих гуляньях, бывало, и родители 
приглядывали невесту для сына, а то узна-
вали через людей. Да, впрочем, в старой 
деревне все невесты, как и женихи, были 
наперечет и про каждую старухам, лю-
бительницам свадеб, заранее все было из-
вестно. 



Свадебный обряд 





На исследованной территории нельзя на-
звать какого-то одного яркого пункта, тради-
ции которого решительно подчиняли бы куль-
туру прочих деревень. Где-то ярче одно, в дру-
гих местах — другое. Поэтому мы почли ра-
зумным дать общий рассказ о свадебном об-
ряде, а затем таблицы — «последования». Каж-
дый квалифицированный читатель с помощью 
этих последований и справочного аппарата лег-
ко сможет выделить для себя любой из пе-
речисленных «кустов» (бывших волостных 
центров), внутри которых можно говорить уже 
о почти полной идентичности свадебного об-
ряда. Нотный материал, наоборот, сгруппиро-
ван по бывшим волостям в порядке записи, 
ибо так яснее можно представить особенности 
местной музыкальной традиции. 

В целом кокшеньгская свадьба основана на 
причитаниях. Конструкция обряда следующая: 

1. Сватовство. 
2. «Смотрят место» (хозяйство жениха). 
3. «Запоруки», или «закрыванье» (завеши-

вание невесты). 
4. «Неделя». На неделе невеста «хлещется» 

и ходит на «угор». В начале недели отец не-
весты заваривает пиво. Где-то на неделе при-
езжает жених с подарками. 

5. Свадебный день («девичник», «поезд», 
«свадьба» — точного названия тут нет). 

а) Начинался он с бани, после чего невеста 
собирала и рассаживала подруг. 

б) На Уфтюге и в Верхнем Спасе тут и 
начинался девичник: сперва «приплакиванье 
к пиву», потом круги или городки. 

Для свадеб по реке Кокшеньге традицион-
нее, чтобы девичник переносился на время 
после приезда «женихов» и «вывода» невесты, 
на самый вечер и ночь. 

в) Приезд женихов. 
г) Выкуп стола. 
д) «Здравствование» (поздравление невесты 

жениховой стороной). 
е) Вывод невесты «перед столы». 
В свадьбах по реке Кокшеньге, где обряд 

прерывается на ночь, здесь и устраивается 
девичник. 

6. Венчальный день. 
а) Невеста раздает «даровья». 
б) Отец садит невесту за стол, к жениху. 
в) Сидящим за столом гостям поют при-

Свадебный обряд j^j | ^ % 

певки (количество и набор которых меняется 
от деревни к деревне). 

г) Невесту выводят, благословляют и ве-
зут к венцу. 

7. Встреча после венца. 
а) Заключительный пир у молодого, с об-

рядами встречи молодой. 
б) Буженье молодых утром. 
8. «Хлйбины» (поездка молодых к теще 

на блины). 
9. «Перегостьба», или «прочёстье» (ответ-

ный заключительный пир у молодых). 

Изменения, которым подвергается свадебный 
обряд при движении сверху вниз по течению 
Кокшеньги (начиная от Илезы), следующие: 

I. Меняются приметы на сватовство. Вмес-
то печной заслонки сват должен подвигать 
стол. 

II. Запоручивать (закрывать) невесту ни-
же Спасов начинает вместо девушек отец. 

III. Там же, в Спасах и ниже, сокращает-
ся количество «угоров» — выходов на улицу на 
неделе (до двух). 

IV. Меняется соотношение девичника и 
приезда женихов. На всей Уфтюге и в Верх-
нем Спасе по Кокшеньге девичник предшеству-
ет приезду женихов. 

V. Относительно меняется набор кружков 
и припевок (количество припевок за Шупо-
вами уменьшается до одной). 

VI. «Отдача красоты» в Спасах происходит 
в венчальный день утром, до прихода гостей. 

VII. На Уфтюге, в Лохте и Верховье дары 
от невесты приборянам носят, когда она уже 
сядет за стол. 

VIII. Ниже Спасов невеста, заходя за стол 
к жениху, идет не по лавке, а по полу. 

Все эти (как и некоторые другие) изме-
нения отражены в приложенных таблицах. Од-
нако можно видеть, что они не принципиаль-
ны. Все это вариативность в рамках единой 
общей традиции. 

Ниже мы излагаем последовательность об-
ряда подробно, со всеми деталями и текстами 
причётов (указывая локальные границы каж-
дого элемента свадьбы). 

25 



^ & / Сватанье 
nJr- ^ ^ ^ 

Сват чаще всего ездил один, в последнее 
время, впрочем, уже и с женихом. Встарь, 
однако, жениху самому сватать не полагалось. 
Могла сватать и женщина, сваха. Бывало, что 
и вдвоем ездили сваты. Сватал обычно родич 
жениха. «Бывает и баба, и мужик — свои род-
ные» (Озёрки). Женихов дядя или крестный, а 
если женщина — тетка или божатка («бо-
жатка» — местное название крестной). «Посы-
лали родную тетку, божатку и дядю, или 
крестного отца, и просто соседа поречистее, 
дошлого» (Лохта). В Верховье (д. Калугинская) 
сваты ходили вдвоем, сват и сваха, крестный 
и тетка жениха. (И тоже могли и не род-
ные сватать.) В Илезе был обычай посылать 
двух сватов: одного с жениховой, другого с 
невестиной стороны. В этом случае, понятно, 
прихода сватов едва ли не заранее ожидали. 
В Маркуше, на краю района, сват ездил или 
один, или вдвоем с отцом жениха. 

предела. «Меня отдавали в жатву, так в три 
дня окрутили»,— вспоминала одна из рассказ-
чиц. Обычный же срок от сватовства до кон-
ца свадьбы занимал уж худо-бедно недели 
полторы. Сокращать свадьбу могли, конечно, 
и зимой. В один день, скажем, и засватать 
и «закрыть» невесту. Могли в один день обер-
нуться со свадебным торжеством. Предсвадеб-
ная неделя могла сокращаться до трех дней. 
Однако полный чин свадьбы требовал, чтобы 
каждое из обрядовых действий занимало свое 
место и время. 

Сват, разумеется, приезжал после предва-
рительных обсуждений и разговоров. Расска-
зывают про одного мужика, который сам хо-
дил высматривать невесту, прежде чем за-
слать сватов. «Пришел к Захаровым, будто 
в гости, а Ольга-то и поняла, зачем. Вышла, 
переоделась в гарусник, в праздничном села 
прясть. Ему и не понравилось это, не стал 

Никакой особой одежды сватам не пола-
галось, но, разумеется, ежели дело зимой, сват 
обязательно приезжал в хороших, «баскйх», 
выходных санках, празднично одетый, в ко-
шуле с дорогой опояской. 

Свадьбы и устраивались, как правило, зи-
мой, в зимний мясоед (время между рождест-
венским и великим постами). Еще бывали 
свадьбы в начале лета, после троицы. Летом 
или осенью, в рабочую пору, свадеб не было — 
разве уж требовалось срочно взять в дом ра-
ботницу. Но тогда и свадьба свертывалась до 

сватать. А другую засватал, Сашуху Макси-
мову. К той приходил, она в затрапезе была, 
коров кормила. Пока сидел, всё работала, и 
не поглядела даже на жениха. К ней и послал 
сватов. Его потом спросили: «Почему посва-
тался к Александре Павловне, а не к рома-
шовской?» А он: «Надо различать людей! Ес-
ли золото в грязь бросить, так оно и там 
заметно!» 

Но во всяком случае, до появления свата 
или сватов никаких приготовлений к свадь-
бе не делалось. 
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Очень древний обычай, с элементами ма-
гии, рассказали нам в Илезе и повторили в 
Нижнем Спасе (то есть можно предполагать, 
что обычай когда-то был известен по всей 
Кокшеньге). Перед отъездом свата или сватов 
из дому, для успеха дела, их хлестали или 
забрасывали женскими головными уборами. 
«Еще когда едет, бабы борушками хлещут 
жениха да свата, чтобы дело сошлось» (Ниж-
ний Спас, д. Угольна). «У нас дядя поехал 
сватом, дак закричали: «Девки! Пошли, ши-
байте конурами, шибайте конурами!» Это что-
бы отдали скорей. Два свата, невестин и жени-
хов, как пошли из избы, тут и стали в них 
кидать. И со двора сват поедет, тут в воротах 
еще лопнут его борушкой» (Илеза, д. Княжая). 

Головной убор женщины тут обычно на-
зывается «борушкой». Это круглая по голове 
шапочка, присобранная надо лбом, из парчи 
или другой ткани, с твердым золотом еланью 
вышитым очельем и мягкими завязками 

1 

сзади. Борушки до сих пор носят пожи-
лые женщины. «Конура» — более роскош-
ная, чем борушка, твердая со всех сторон, 
расшитая узорами, золотом и жемчугом ша-
почка. Конуры теперь уже вывелись из упот-
ребления (исследователи считают даже, что 
на Кокшеньге конур не знали1), и увидеть 
их можно разве что в музее. 

Свата родители невесты узнавали по об-
рядовым поступкам. Входя в дом, сват про-
ходил к печи и брякал печной заслонкой, а 
затем садился на лавку «вдоль по полу» 

(вдоль половиц) и сразу становилось ясно, что 
пришел сват. 

Учитывая, что половицы в помещении всег-
да идут от двери (и никогда не идут попе-
рек входа, иначе хозяйке неудобно будет мыть 
пол), сват садился то под красными окнами, 
лицом к двери, то на лавку у дверей, лицом 
к передним окнам. Первое происходило при 
более старой планировке (полнее сохранившей-
ся в Илезе и вообще в верховьях Кокшень-
ги), когда печь находится в углу слева (или 
справа) от входа. Красный угол, здесь его на-
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зывают «сутки», помещается наискосок от вхо-
да, справа (ежели печь слева), а наискосок, 
в левом противоположном дверям углу, против 
устья печи, обращенного к передним, «сут-
ним», окошкам, находится хозяйственный 
угол — «куть». 

Так вот, при этой планировке сват пересекал 
избу и садился за стол лицом к дверям. 

Однако ниже по течению Кокшеньги все 
более и более распространен иной тип плани-
ровки избы, как говорят, более новый. Печь, 
отодвинутая от стены, стоит почти посереди-
не. Сутки отнесены к дверям, а куть поме-
щается за печкой, в противоположном от вхо-
да углу, почти как отдельная комната. В ни-
зовых селениях, на переходе к Архангельской 
области, хозяйственный угол называют «сол-
ныша» или «шолныша». Возможно, название 
как раз и связано с подобной планировкой, 
при которой хозяйственный угол оказывает-
ся лучше освещенным. 

Как правило, избы здесь огромные, обычно 
из передней части — «переда», в которой жи-
вут летом, и задней — «зимовки», сообщаю-
щейся с передом через поперечный коридор — 
«мост», с боковым выходом на улицу, где 
устраивается высокое крытое крыльцо. Сзади 
избы помещается двор с поветью (здесь произ-
носят «повить»). Это второй этаж над хозяй-
ственным двором. Внизу под нею расположены 
хлева и крытый двор, куда можно заехать 
на лошадях. Это тоже необходимо помнить 
для понимания дальнейшего хода свадьбы. К 
хозяйственному двору и пристраивались зи-
мовки (одна, две, три), меньшие по размеру, 
чем передняя изба, с полом вровень с зем-
лей, куда переходили жить зимою и где еще 
недавно держали молодняк, а в морозы, дваж-
ды в день, заводили кормить скотину. 

Еще недавно, на памяти старшего поколе-
ния, сохранялись зимовки с топкой по-черно-
му. Черные избы были выше современных, 

•у— .•• 

с потолками из круглого леса, и стены в них 
тесали только от лавок до полиц. Дымник 
прорезался в стене, у двери, и дым выходил 
в сени. Кровать ставилась только одна. Спали 
в зимовках на полу, на перинах или на ржа-
ной соломе. Гостям — портным, сапожникам — 
устраивали примостки у печи. Закрывались 
шубами. Даже домотканые одеяла считались 
роскошью. (Правда, существовали зато шуб-
ные, овчинные одеяла.) Сохранялись и воло-
ковые окна с деревянными задвижками-рама-
ми, подымавшимися вверх. В одном из при-

И при той и при другой планировке хо-
зяйственная часть избы (куть) обычно отде-
ляется деревянной филенчатой расписной пе-
регородкой с проемом вместо двери, занаве-
шенным куском ткани. 

Все это мы объясняем с тем, чтобы был 
понятен дальнейший ход свадьбы, в котором 
свадебное действо очень часто разделяется 
на два, происходящих одновременно, но одно 
совершается в сутнем углу, за столом, а другое 
в это же время — в кути (или солныше), за 
перегородкой. 

28 



Сватанье Ц Щ | 
ft Л Г? 

чётов, где невеста просит подруг «отодвинуть 
задвижечку» и поглядеть, «не рано ли на дво-
ре?», как раз и поминается о таком типе 
волоковых окон. 

Под общей крышей крестьянского двора 
могли помещаться, кроме того, небольшие ком-
натки — «горенки», рабочие и хозяйственные 
клети. Тогда от средних сеней, моста, внутри 
избы отходил под прямым углом дополнитель-
ный коридор, по сторонам которого и нахо-
дились входы во все эти помещения. 

Итак, ежели дело было зимой, гость-сват 
проходил прямо в зимовку и тут, побрякав 
заслонкой, садился в сутнем углу вдоль по-, 
ловиц. 

(Только в одной деревне, и то как-то неуве-
ренно, стали вспоминать, что сват, кажется, 
должен был останавливаться под матицей. В 
целом этого обычая, ежели он и был когда-то, 
здесь не помнят.) Про матицу более внятно 
говорили опять же в Маркуше, на краю райо-
на (на переходе к сухонской традиции). Там 
объясняли, что сваты садятся у разных стен. 
Сват — вдоль половиц, а отец жениха — вдоль 
матицы. Или оба вдоль матицы, но с разных 
концов избы, лицом друг к другу. Либо просто 
сват садился вдоль матицы. (Но о запрете пе-
реходить матицу здесь опять же не упомина-
ли.) На всей же прочей территории сват са-
дился вдоль по полу, и никак иначе. 

На Уфтюге, в Верховье, сват не брякал 
заслонкой, а «шатил» стол. Смысл действия 
тот же самый. На Кокшеньге оба обычая кое-
где сливаются^ так что, например, в Маркуше 
(не всюду), в Озёрках сват «заслонкой бря-
кает и стол тряхнет». Впрочем, и в Лохте 
уже сват: «Зайдет, а стола еще поворотит, 
пододвинет, пошатйт, и заслонку откроет». 
А в Верховье знаток свадебного чина, Некра-
сова, прибавляла, что сваха непременно за-
глядывала в печь. 

В Верхнем и Нижнем Спасах, как и в Иле-
зе, сват только «брякал заслонкой». Впрочем, 
в Нижнем Спасе, в д. Горка, были и допол-
нения: «Сват заслонкой побречит, ковшом в 
кадочке почерпнет: «Вода ваша, воля наша!» 
Чтобы отдали скорей. И салфеточки подергат 
на столе». 

Ниже по Кокшеньге тот и другой обычай 
опять соединяются. В Сарбале «сват и заслон-
кой брякает, и столом двинет. А сватья в 
печь заглядывает, и в рукомойку заглянет». 

После этого уже начинался разговор: «Вот, 
я сватом пришел к вашей милости!» (д. Озёр-
ки, Михайловская). Или: «Мы по хороше-
му делу, посватать невесту!» (Илеза). Мол, 
от такого-то жениха, живут хорошо, хлеба 
амбар, две лошади, живет один (в маленькую 
семью выходили и отдавали, естественно, охот-

нее). Или так: «У нас женишок, у вас не-
веста, нельзя ли свести в одно место?» (д. Шу-
пова). 

Более развернутую обрядовую формулу ска-
зали нам в Верховье: «У вас есть цветоцик, 
а у нас есть садочик. Вот, нельзя ли нам 
этот цветоцик перевести (или посадить) в наш 
садочик?!» 

Свата начинают угощать. Непременно ста-
вят самовар, и это тоже не без значения. Дело 
в том, что чай должна разливать невеста. 
Сваты когда и сами попросят: «Покажите не-
весту!» Пока она разливает чай, свату пред-
ставляется возможность еще раз хорошенько 
разглядеть девушку. «И в старину так. Де-
вушек, так не много знают, и посылают, а 
сваха должна еще побольше вызнать. Может 
поговорить, да и уехать». 

Кроме чая свату за столом обычно пода-
вали «саломат»2, иногда и вино ставили на 
стол. За чаем, если все было благополучно 
и невеста «погленетце», уговаривались о даль-
нейшем: когда поедут смотреть место, когда 
запоручат — это называлось «сложить строк» 
(срок). «А строк сложат: дни через три, уго-
ворятце, когда придем, место посмотрим, по-
говорим, узнаем. Побаят, да поговорят, а не-
веста цяем утошчает» (записано в Верховье). 
«Самовар согреют, уговорятце, когда еще при-
дут, когда завесят. Было, и бутылку выста-
вишь. Сперва одни цяй попьют, договорятце, 
а там и невесту зовут» (Илеза). 

Впрочем, засватывали, и нередко, девуш-
ку в ее отсутствие,- особенно ежели сваты хо-
рошо знали невесту. Согласие последней на 
брак не требовалось, решали родители сами. 

Грубо отказывать свату не полагалось. Ро-
дители, ежели считали неподходящим для се-
бя жениха, отговаривались то возрастом де-
вушки (молода), то хозяйственной неготовно-
стью (не приготовили «скруты»). «Родители 
тоже не сразу отказывают. Если дело вый-
дет, сразу идут место смотреть. А не вый-
дет — на год отложат» (Верхний Спас). Все 
это означало иногда попросту: «Запреги дров-
ни, да поезжай свататце ко своей ровне» (за-
писано в Лохте). К какой-то из завидных не-
вест, рассказывают, сваталось до двадцати же-
нихов, а у другой богатой невесты из деревни 
Терентьевской (Лохта) перебывало сорок же-
нихов: «Не отдавали родители. Всё не по мыс-
ли. Да и осталась в старых девах». 

Девушек отдавали замуж не слишком ра-
но, обычно лет двадцати. Довольно часто не-
весты были старше женихов на три, четыре, 
даже на восемь лет. «Испакостится уж кото-, 
рая, то поскорее отдадут, а обычно девятнад-
цати, двадцати двух выходили, не ранее 
этого». 
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Место (хозяйство жениха) смотрели через 
день-два, много — четыре после сватовства. 
Смотреть место ездил всюду и всегда отец 
невесты. Нет отца — старший брат, дядя,— 
словом, глава дома. Когда один, когда и с ма-
терью. «По всему дому ходили. Хлеб смот-
рели: много ли? Много ли лопотья суконного, 
кошули есь ли да визитки?»1 (Илеза). 

«Место смотрят отец ли, мать, тоже с род-
ственниками. Тетку ли, божатку возьмут. 
Придут, пройдут по дому, скотины посмотрят: 
раньше скотины людно было во дворе! Ан-
бары, хлеба да. Тут уж их угощают. А место 
погленетце, и отдадут! Не понравится — из 
дому с отказом сходит кто» (Верховье, д. Тыр-
лынинская). 

«Отец и мать ходят, коли отца нет, кто 
свои: тетка, божатка. Наперво посмотрят хо-
зяйство, потом за стол. Но уж не дело ежели, 
много не угощаются» (Верхний Спас). 

Обычно за стол сразу не садились, после 
уж, как поглядят хозяйство. В Илезе, в Верх-
Кокшеньге так даже, ежели не понравится 
хозяйство, и за стол не садились: «Не понра-
вится, не будет ни пить, ни исть». 

Лишь в одном месте (Верховье, д. Калу-
гинская) сказали, что сперва все-таки угоща-
лись: «Наперво угостят, суп, чай. Потом при-
глашают место посмотреть. За столом жених 
всегда возле своего отца сидит. Если батька 
нет — жених сам ходит, место показывает». 
Отказ или согласие тут «складывали» на сле-
дующий день. 

Осматривали хозяйство придирчиво: «Гум-
на, анбары осмотрят, во двор сходят, в ко-
нюшню. Каков скот, как кормили? На гумно 
сходят. Теперь с обыском так не ходят, как 
раньше ходили место смотреть!» (Лохта). 

Да и не диво. С чувствами дочери отец 
мог не считаться, но будет ли она сыта, как 
одета в замужестве, не придется ли ей крас-
неть перед другими — это был вопрос роди-
тельской чести. Недаром и перед венцом, вру-

чая дочь жениху, отец говорил: «Пой-корми 
сытно, наряжай честно». 

Учитывалось не только хозяйство. Одного 
жениха отец невесты отверг, сказав: «Молод 
жених, не отдам». А отказал потому, что 
свекровка (мать жениха) была «темная» (сле-
пая) сорока шести годов. И отец расчел, что 
долгие годы возиться с больной свекровью 
его дочери будет совсем невесело. 

Больше всего в хозяйстве жениха цени-
лось обилие скота и хлеба. «Кошули, визитки 
хоть и не у каждого, а главное, было бы 
чего есть, хлеб да» (Лохта). 

Богатство, впрочем, для девушки тоже бы-
ло нелегкою ношей. Недаром в невестином 
причёте жениху повторяется постоянный уп-
рек: «Ты не в казачихи ли меня берёшь, не 
в скотници ли наймуёшь?» («А это так и 
есть!» — присовокупила одна из рассказчиц.) 
Не в редкость в деревенском быту накануне 
коллективизации было иметь и по десять— 
двенадцать коров в доме, надо всех подоить, 
а еще телята, лошади, овцы, куры... «Иная 
из скотнюхи-то не выйдет!» (Нижний Спас). 

Но крестьянин не купец. Тут достаток до-
ставался сурово, по труду, и от таких труд-
ностей родители уже отнюдь не берегли своей 
дочери. 

Богатство, которого требовали от жениха, 
заключалось, кроме скота и хлеба, в одежде 
и посуде, прежде всего медной, особенно це-
нимой встарь. «Еще смотрели: посуды медной 
много ли? Братыни2 , да подсвецники, да само-
вар был бы» (Илеза). Братыни также имели 
обрядовое значение, в них подавали пиво во 
время свадьбы. «Еще главно: толуп-от есь ли 
у жениха? Ой, да, говорят, толуп у его есь!»3 

Все это были далеко не праздные требова-
ния. Что за муж, который не имеет выходного 
платья! А что касается тулупа, то в долгих 
зимних разъездах, в многодневных конных 
путях без него вовсе нельзя обойтись. Словом, 
зять должен был быть снаряжен как следует. 

Не обходилось, разумеется, и без обманов, 
особенно ежели жених был из незнакомой де-
ревни, из другой волости. Бывало, и показы-
вали чужое, взятое на время добро. «Другие 
наносят цисто со всей деревни, лопотья, да и 
посуды, кошулю, да визитку — смотри, мол!» 
(Илеза) А то еще у кого-то «перевернули боч-
ки пустые, да на дно-то хлеба насыпали: мно-
го, мол, у нас хлеба!» (Нижний Спас). 

Родители, которые требовали от будуще-
го зятя гарантированного достатка, сами от-
правляли дочь из дому далеко не с пустыми 
руками. «Бывало, давали и коров в приданое» 
(Илеза). Однако торговые отношения по Верх-
ней Кокшеньге не проникли еще в деревню 
настолько, чтобы та или другая сторона гна-
лась за деньгами, например. Основное, что да-
вали за невестой, было наработано ее же ру-
ками и определялось традицией больше, чем 
зажиточностью семьи. Здесь вот и открыва-
лось, успешно ли она пряла долгими зимни-
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ми вечерами, не ленилась ли, как научилась 
ткать. Недаром в свадебном причёте невеста 
просит не осудить ее, что она «тонко престь 
полениласе, и сицьно ткать торопил асе». 

Невеста приносила в дбм будущего мужа 
целую гору домотканых подарков, даров, всей 
его родне: «Постель обязательно: перина, по-
душка, даже и окутка (одеяло). Подарки же-
ниху: рубаху, кальсоны. И семье подарят: 
свекровке три исподки и на сарафан, платок — 
всё вот это свекровке. Скатертей, пла-
товья,— такую ношу, на аршин. А деверю тут 
тоже рубаху, кальсоны. Полотенца дарилй 
кажному» (Илеза). «Девушки шьют дары: 
свекрови, потом свекру исподницьки, рубаш-
ки, кальсоны; пояски плетут. Золовкам, тем 
тоже. Крестный — рубаха там нужна. Зеть — 
ему тоже рубаха с пояском. Жениху рубаха 
со штанам и с пояском — рубаха без пояса 
не ходит. Пояски из шерсти из аглицкой пле-
ли, браная шерсть, всяка разна» (Илеза, д. Гри-
бовская). 

Сверх даров (одежды) невесте полагалось 
дарить «платовья» (узорные полотенца) соб-
ственного рукоделия. Полотенца, по-видимому, 
имели ритуальное значение и шли отдельно 
от даров. Платовья и дарили особо, во время 
пира, еще до венца, причем дарила их не-
веста всем спутникам жениха. Полотенцами 
одаривала невеста и родителей жениха в по-
следующие обрядовые моменты свадьбы. Все-
го приходилось раздавать иногда до сорока 
полотенец, и каждое с ткаными и вышитыми 
концами, со сложнейшим узором, уходящим 
корнями еще к дохристианской символике. В 
деревне Григорьевской (Верхний Спас), пока-
зывая роскошное полотенце с двумя птица-
ми-«павами» («павы» эти наверняка остались 
от древних птиц, которым поклонялись наши 
предки. Недаром и в сказках «птица-пав^» 
выступает как волшебная птица — помощник 
и спаситель героя), хозяйка полотенца обмол-
вилась: «У нас такое поверье было, что, коли 
птицы павы или двух пав не вышьешь, за-
муж не выйдешь!» 

Ритуальное значение, видимо, имели и поя-
са, плетенные из разноцветного шелка, стран-
но схожие по пестро-блестящему узору на про-
тяжении всей Кокшеньги и до сих пор очень 
ценимые тут. Невольно вспоминается, какое 
значение имели узорные (золотые и серебря-
ные, шелковые, с каменьями и иные) пояса 
в быту высшего сословия Древней Руси. Пояс 
кроме чисто бытового назначения знаменовал 
общественное положение и достоинство вла-
дельца4. 

Кроме постели, даров и полотенец невеста 
получала с собой полный наряд (скруту), в 
который непременно помимо кошули, шалей, 
сарафана-гарусника или атласника5, рубах-ис-
подок, «рукавов» и пр. входили почти обя-
зательные здесь драгоценности: янтари (круп-
ные янтарные бусы) и серебряные цепочки — 
«гайтаны» (или «гойтаны»). На ноги надевали 

«чирки» (произносится «цирки» или «цер-
ки») — род кожаных ботинок-туфель или глу-
боких кожаных галош, но на высоком каблу-
ке. Делались они «со скрыпом». «Идешь, 
так только и верещишь. Коль хорошие!» 
(Илеза). 

Что-нибудь помимо постели, даров и скру-
ты давалось в приданое реже. По-видимому, 
в Лохте, Верховье, Спасах (ближе к Тотьме, 
ближе к торговому тракту) больше заботи-
лись о дополнительном добре и даже выгова-
ривали деньги. На Верхней Кокшеньге, в Иле-
зе, например, особое приданое давали в ис-
ключительных случаях: «Если немножко дев-
ка не тово, так с ей и давали приданое». 
Случаи могли быть такие: «Батька к дочери 
принял домовника (сыновей не было), а другую 
на вывод, так за той и дает приданое» (Илеза). 
Другой случай (записан в Лохте): «Семья боль-
шая была у жениха, жили небогато. А бы-

ла в состоятельном хозяйстве невеста, оказа-
лась в положении (не от него). А там отец 
и надавал: корову, лошадь, швейную машину. 
Отец-то поторговывал, а с рук-то свалить на-
до! А с ребенком прежде — в старых девах ос-
тавайсе!» 

В Лохте, Верховье, частично в Спасах и 
ниже по Кокшеньге, за Сарбалой, на все хо-
зяйственные расчеты выделялся еще один об-
рядовый приезд жениха со сватом: приезд 
на «договоры» (иначе на «уговбры» — так на-
зывают этот приезд в Нижнем Спасе; или 
«уговорку» — за Сарбалой). 

«Как посмотрят место, едут на договоры. 
Договорятся, когда свадьба. Жених приезжа-
ет. Обычно в воскресенье. У жениха родня, 
семейники. И договариваются: много ли да-
ров надо с невесты? Крестный, божатка — всех 
надо обдарить... Помимо даров, приданое. Поч-
ти с каждой корову-то полагалось. А уж и 
деньги выговаривали. Нет у ей атласника, 
шали там, кошули — отец дает денег. Жени-
ха чаем попоят. Тут настряпают. Это дого-
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воры. Тогда уж назначают, через день ли, 
когда запоручивать» (Лохта). «Договоры, по-
том рукобитьё. И разно, и вместе бывает. На 
договоры не обязательно жених приезжал, и 
без него уряжались» (Лохта, д. Тюприха). «На 
договоры ехал отец без жениха или мать. До-
говорятце, когда свадьба, когда пиво варить, 
когда кроить. А потом уж и запоручивали» 
(Верховье, д. Бочевская). 

Обговаривались также сроки венчанья. Вен-
чали только в воскресенье, в среду и пятницу. 
Заранее, дней за десять, надо было сделать 
к тому же оглашение в церкви. Оглашение 
делалось за обедней. Священник спрашивал, 
нет ли близкого родства между женихом и 
невестой, после возглашал: «Крестьянин де-
ревни Русанихи Елизаров Прохор Никифоро-
вич желает вступить в брак с крестьянской 
девицей Божовой Еленой Ивановной. Нет ли 
с ее стороны препятствия?» На что миряне 
отвечали: «Нет, батюшка, нет!» 

За венчание попу платили (в последние 
годы работы церкви) пуд ржи, позже три руб-
ля. И треть того же давали псаломщику (еще 
рубль). 

В прочих волостях по Кокшеньге, от Иле-
зы до Спасов, а местами и ниже Спасов, осо-
бых договоров не устраивали, все решалось 
сразу, как смотрели место, по-видимому, в свя-
зи с тем, что не было сложных расчетов по 
приданому, удовлетворялись тем, что полага-
лось по традиции: рукоделием невесты и 
скрутой. 

Бывало, и не редко, когда, посмотрев мес-
то — дом жениха, родители невесты отказы-
вались от свадьбы. Это было в порядке ве-

щей. Щадя самолюбие сватов, отказывали то-
же не вдруг, а посылали из дому назавтра, 
или передавали через людей, или даже от-
говаривались («каких-нибудь причин навы-
ставляют»), а то и просто откладывали на 
неопределенный срок: «Не понравитце, строк 
длинный положат: месяц, год, и по два го-
да» (Верховье, д. Бочевская). Одна женщина 
из Шуповов вспоминала про себя. Отец не-
скольким женихам отказал. «Всё Колька, брат, 
ездил на лошаде с отказом. Сказал: «Больше 
не поеду, там старухи собрались, хотели меня 
в хлев посадить — пошто отказываете!» 

Бывало ли так, чтобы к одной невесте сва-
тались сразу разные женихи? Бывало, это на-
зывалось «ехать на перебой». (Вторые сваты 
приезжали сразу после первых.) Тогда, ежели 
отец сразу не отказывал кому-то из сопер-
ников, ходят к тому и другому смотреть хо-
зяйство. Выбирают, кого взять. В 1930-х го-
дах у кого-то даже так расторгли брак (уже 
зарегистрированный) и записали невесту с 
другим. 

Интересный обычай рассказали, нам в 
Лохте, называется это «залог»6. Если свадьба 
почему-либо отложена, но не хотят упустить 
невесту, жених оставляет залог: тулуп или 
какую иную ценную вещь. Если он сам от-
к а ж е т с я — залог пропадает. «Залог бывал: по-
сватаютце весной, и скажут: «Не отдадим до 
лета, робить некому. Давайте залог, так мы 
ждать будем». А жених передумает, залог 
пропадал» (Лохта, д. Алешиха). Кто-то даже 
однажды оставил в залог револьвер. Учиты-
вая ответственность за потерю оружия, залог 
был достаточно рискованный. 



3 Запоруки(закрыванъе) • < Ч' 

«Запоруки» произносится редко, обычно го-
ворят: «запоручивать невесту», а еще — «за-
вешивать» и «закрывать». Второй термин — 
«закрыванье» употребляется в Верхнем и Ниж-
нем Спасах. «Запоручивать», «закрывать» и 
«завешивать» говорят по всему району1. 

Запоруки были традиционным началом са-
мой свадьбы, и уж с этого времени только 
исключительные причины, вроде побега не-
весты, могли расстроить свадебный ритуал. 

Название «запоручивать» происходит от 
того, что обе стороны «бьют по рукам» — 
сговариваются. Но главное действие на запо-
руках — завешиванье, или закрыванье, не-
весты, поэтому запоруки еще и называют час-
то «завешиванье» или «закрыванье». 

На запоруки являлся жених со сватом, и 
тут обрядовое действо разделялось как бы на 
две части. Одна — сговор старших о невесте, 
другая — поведение самой невесты. 

ках чаем и вином, изредка подавали саломат. 
Договорятся. Скажут: «С богом!» Одна из рас-
сказчиц даже не знала, что ее собираются 
запоручивать. В гостях у сестры была, а 
пришла: «...батя да жених уже по рукам 
ударили, и это вот и говорят: «Дядюшка Ми-
хайло, будет надежно?»— «Надежно!»—отец 
отвечает» . 

Однако дом уже полон народа. Зная, что 
приехали запоручивать, бабы и девушки-под-
руги сбегаются со всей деревни, спешат. А 
поскольку о дне завешиванья договаривались 
заранее (как смотрели место или на договорах), 
то все уже и сами знают, и зовут друг друга: 
«Пойдем невесту запоруцивать!» Утром при-
едут, и девки бежат скорей: «Надо завесить! 
Она ведь не завеситсе сама!» (Илеза). 

И тут невеста, даже если хотела замуж, 
должна была показывать горе: «Скажут — 
невеста обра дела, не ре вит! Хоть пошла за 

Мужчины, сват с женихом и отец невесты, 
сговариваются степенно, помолятся, затеплют 
свечу под иконами, дадут руки друг другу, 
отец и жених, выпьют. Угощали на запору-

любого, так людей-то стыдно, охота не охо-
т а — а реви!» Но если жених был ей неиз-
вестен или, хуже того, отдавали не за лю-
бимого, тут уж невесте не много приходилось 
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и изображать. Невеста убегала, девки ее ло-
вили, она рвала зубами платок, кусалась или 
пряталась. 

Прежде всего невеста старалась потушить 
свечку, зажженную отцом под иконами. (Она 
и в причёте просит: «Не засвечивать свечки 
сальные»). «Батька свицьку зажигаёт. А не-
веста бросала рукотерником, свистнет и по-
тушит. А и так помолятце и завешивают — 
невесте не пересилить батька!» (Илеза). «А 
свичку засветят, она фаткой в свичку швыр-
нёт» (свечу невеста, как правило, тушила сво-
им головным платком). «Отец, сват богу мо-
лятце. Невеста когды бросает фаткой в свеч-
ку — как неохота, чтобы не молился. А я за 
любого пошла, так не делала етово» (Илеза, 
д. Грибовская). 

«Невеста и 4 кудесит, что может, то и де-
лает, попредставляетце. Спрятаютце невесты. 
Одну на сарае в щепах нашли. А одна убра-

ги, гораздо реже — бабы. Хотя и так объясня-
ли: «Завешивают, бывает, бабы. Девки не* 
смеют, жалеют, а тут бабы замужние» (Верх-
Кокшеньга, д. Захаровская)3 . Сопротивляться 
полагалось во всех случаях. «Девчата схва-
тят, она не даетце, фатку бросает, рвёт, та-
кая возня! С лавки хлопались на пол прямо, 
и коленки в кровь» (Айга). «Хлещетце, за ноги 
захватитце батьке: «Не отдавай!» (Озёрки) 

В Верховье и ниже по Кокшеньге (с Ниж-
него Спаса) завешивал невесту обыкновенно 
отец (в Сарбале сказали, что и брат, а в де-
ревне Бочевской (Верховье) — что даже и же-
них сдергивал платок). 

Отец не ловил, разумеется, отбивавшую-
ся невесту (и, кстати, всюду, где завешивал 
сам отец, горе невесты выражалось умерен-
нее), а просто брал платок за кончик надо 
лбом и натягивал на лицо и говорил: «Про-
сватали!» Или захватывал сзади верхний конец 

лась в другую избу, да в пець забралась. Дев-
ки и не могут найти. Брат-от ищет, забра-
нил се — пиво заварили уже! Она тут сама пну-
ла заслонку ногой, ей и выволокли... А какая 
и из избы уйдет. Какой охота, а какая силом 
идёт, так и руки искусает, не даетце, фат-
ку изорвёт» (Илеза). «Меня завешивали, так 
я кадь воды пролила, в баню спряталась, так 
в бане нашли меня» (Озёрки). «Невеста убе-
гает, не даетце. Девушки и бабы закрывали. 
Лишь бы как поймать. Одна на перевод убег-
ла, в вышку забралась, ходит там по пере-
водинам» (Верхний Спас). «Другой раз силом 
отдает — три платка изорвёт» (Сарбала). 

В верхних волостях — в верховьях Кок-
шеньги — завешивали невесту девушки-подру-

платка, заворачивал через голову и этим кон-
цом закрывал лицо невесте. Во всех случаях, 
однако, следом за этим девушки или женщи-
ны, или даже сама невеста, перевязывали по-
том платок— «фатку» по-годному. По-годному 
значило: платок4 берут за два соседних кон-
ца и, закинув за спину, как матросский во-
ротник, завязывают концы под горлом. 
(В Нижнем Спасе платок под горлом завя-
зывают двумя узлами.) Потом свободным че-
тырехугольником фатки, свисающим за спи-
ною, закидывают невесте голову и лицо. Так, 
закрытая, невеста и сидит до самого свадеб-
ного дня, не меняя наряда и не снимая фат-
ку даже на ночь. 

Когда невесту закрывал отец, она тоже 
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иногда начинала сопротивляться, только не 
ему, а девкам, которые подступали, чтобы пе-
ревязать фатку по обычаю. «Отец сдернет 
платок, а потом девки и бабы настояще-то 
закрывают. Бывало, сорвёт платок, убежит» 
(Шупова). 

И только у ж е когда невесту завесят, она 
перестает сопротивляться и начинает пооче-
редно падать в ноги родителям и причитать. 
С этого момента начинается, кончаясь толь-
ко перед венцом, бесконечная череда невести-
ных свадебных причитаний. Кстати сказать, 
причитать невесте помогали девушки, и даже 
нарочно приглашенная вопленница (сама не-
веста охала в лад причети), но ценилось и собст-
венное умение и знание причётов. Недаром про 
неумелую невесту сложили шуточное прис-
ловье: «Причитайте, голубушки, сколько на-
до — наохаю» (записано в Лохте). Горе невесты 
должно было выглядеть достойно и проявлять-
ся в строгих традиционных формулах.* 

Наряд, в котором невесту закрывали, как 
и фатку, не полагалось менять до свадебного 
дня. «Как запоручивают, невеста тут чаю не 
разливает уж. Я-то убежала на сарай, и не 
нарядная. Тут и пришли бабы. «В цём,— 

'говорят,— станешь прицитать?» В то и наре-
дят: крашенинник, сарафан ли, рукава. А пла-
ток на ей — на нависти. Она не станет да-
вать, сымут, закроют там. Надо, ежели в из-
бе закрывают, дак чтобы не под землей. А 
там, на сарае, не под землей, потолка-то нет! 
Там и заохают, и запричитают. Завесят невес-
ту и поведут в избу. А отец в избе сидит с 
женихом, угошчаетце. Как она за порог пере-
ступит, так и хлестнетце отцу» (Лохта, д. Тюп-
риха). 

Платок за неделю намокнет и заскорузнет 
от слез, ибо невесте все время надо хлестать-
ся и причитать, и даже ту невесту, что идет 
своей охотою, «росквелят» до настоящего горя. 

Завешивают обычно о-полдень. В Верхнем 
Спасе нам даже пояснили: «До полдни надо 
закрыть, пока солнышко идёт под верх». 

Завешивали и в избе, и на мосту, и на 
сарае (на повети). Однако в Лохте, Нижнем 
и Верхнем Спасах был определенно обычай 
завешивать не в избе. (В Верховье кое-где 
закрывали просто в другой избе.) В Лохте 
поясняли: «Завешивать надо, чтобы не было 
земли на потолке (чтобы не под землею), а на 
сарае, на мосту земли на потолке нет, там 
и зависят». В верхних селах этого обычая не 
помнят. 

Завешенная невеста, как сказано, начина-
ет хлестаться5 и причитать. 

Причитает невеста прежде всего отцу, по-
том матери, родне, подругам. «Сперва батьке 
хлопнетце: «Схожо красноё солнышко, мой 
кормилец-от батюшко! Не засвецивай, батюш-
ко, ты свеци-то восковые...» Потом матке и 
девкам потом, кажной свой прицёт. Которая 
завешивала, той-то нехороший прицёт» (Иле-
за). 

В Лохте текст первого причёта иной: «Во 
севодняшний божий день что не громы те 
грянули, а мои те родители по рукам-то уда-
рили...» Причем этот первый причёт как бы 
общего характера. Причёт отцу следует уже 
вслед за ним: «Схожо красноё солнышко...» 
В Верховье первый причёт: «Звонко (сильно) 
громы ти грянули, по рукам-то ударили...» 
(И затем причёт отцу: «Призакрыл мне-ка 
батюшка много свету-то белово».) 

В Верхнем Спасе невеста начинает причё-
том: «Благослови меня, господи, дак на севод-
няшний божий день, дак на теперешной свя-
той цяс, уж поревить, да поплакати...» В Ниж-
нем Спасе и Сарбале опять появляется при-
чёт, сходный с л охотским (со словами: «При-
укрыл мне-ка батюшка много свету-то бе-
лово»). 

Во всех этих причётах невеста просила в 
общем одного и того же: у отца — не запору-

чивать ее, у других членов семьи — уговорить 
отца отложить свадьбу. К завесившей ее под-
руге невеста обращалась с укорами: «Супо-
статка ты, хидниця, да ты моя супротивни-
ця! Да призакрыла, голубушка, мне много 
свету-ту белово...» 

Жених со сватом меж тем, не ожидая конца 
причётов, отправлялись домой6. 

Верх-Кокшеньга 

(Хлестнется отцу.) 

Схожо красноё солнышко, 
Ты мой корминець-от батюшко, 
Я у тебя буду спрашивать 
Об цём огни загоралисе, 
Об цём богу молилисе. 
Из солдатов есь выходци, 
Из острогов есь выпуски, 
Казацихам-роботникам 
Долги сроки те кладёны, 
За то денёжки плацёны, 
А уж вы мне, молодёшеньке, 
Без конця срок положили. 

(Матке.) 
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Запоруки (закрываньеJ 

Светла утренна зорюшка, 
Моя родимая мамушка, 
Над тобою я, мамушка, 
Как из див сдивоваласе, 
У тебя же-ть и, мамушка, 
Куды жалось девал асе? 
Разошлось сожаленьицё 
По своим малым детонькам, 
А для меня, молодёшеньки, 
Не сыскалось жаленьиця. 

СДевке, что закрыла.) 

Супостатка ты, хидниця, 
Да ты моя супротивниця, 
Да призакрыла, голубушка, 
Мне много свету-ту белово. 

(Батьке и матке.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой родимой-от батюшко 
И моя родимая мамушка 
Со всей семьёй богу молятце: 
Пособи-ко нам, господи, 
Нам поизбыть-то, спецяловать, 
Пустодомку-то из дому, 
Да пустокорма-то из миру, 
Супостатку-то хидницю, 
Да нам тебя, супротивницю, 
Пустодомку-то из хлебу. 
Да как при ей, пустодомоцьке, 
Во семье-то поживу нет, 
Во скоте-то повозу нет, 
Во хлеву-то природу нет. 

(Провожает девок на улицу.) 

Вы ходите, голубушки, 
Вы ко мне, к молодёшеньке, 
Кажной день да на всякой день. 
Посидели малёшенько, 
Да пошли коль скорёшенько. 
Я бы рада-радёшенька 
Проводить далёкошенько, 
Да призакрыли, голубушки, 
Много свету-ту белово. 
Теперь хожу потихошенько, 
Сколь я вижу малёшенько. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

(Батьке.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты батюшко, 
Не отдавай меня, батюшко, 
За чужово чуженина. 
Я тебе жо, мой батюшко, 
По зиме буду скотниця, 
По лету-ту роботниця. 

(Брату.) 

Светоцёк баской яблуцёк, 
Мой родимый ты брателко, 
Да ты сыми-ко, су-брателко, 
Со схожа красново солнышка 
Ты большую-то болыиинку, 
Ты надйю великую. 
Я тебе жо, мой брателко, 
По зиме буду скотниця, 
По лету-ту роботниця. 

(Девкам.) 

Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Замените, голубушки, 
Вы меня, молодёшеньку. 

(д. Борисовская. П. И. Трапезникова) 

Да не налызло мне, девици, 
Да заплетать-то руса коса, 
Да заплетать ала лентоцька, 
Да мне-ка годы те малые, 
Да мне-ка лета те младые, 
Да не дал мне-ка батюшко, 
Да на ножки те зметатисе, 
Да во все силы собратисе, 
Да со роднёй-то свёрстатисе. 
Да в плецьках силки малёхонько, 
Да не доросла-то руса коса, 
Дак до шёлкова-то пояса. 

(д. Захаровская. К. В. Дуракова, А. И. Попова) 

Обманул меня батюшко, 
Провела меня мамушка. 
Говорил-то мне батюшко 
С-из да ранья-то раннёво, 
С измалецьства-то малово: 
Ты рости, рости, дитятко, 
На ножках-то высокая, 
Из себя-то хорошая, 
Волосами-то сивая, 
На лицё-то красивая. 
Заведу тебе, дитятко, 
Скруту-сряду-то добрую, 
В волостё-то первую, 
Да от соседок отменную. 
Говорил-то мне батюшко: 
— Не отдам тебя, дитятко, 
Ни за купця, ни за барина, 
Ни за попа, ни за дьякона, 
Ни за сына кресьенина. 
Посажу тебя, дитятко, 
В зеленцях под окошецько, 
Затыню-то тыноциком, 
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Назову-то цветоциком.— 
Отдаёшь меня, батюшко, 
За чужово чуженина, 
Чужа сына кресьенина. 
Шумят леса те тёмные. 
Говорят люди те добрые 
Про чужово чуженина, 
Што он вольная вольниця, 
Самоволька-безгрозниця, 
Не боитце-то батюшка, 
Не опаситце мамушки, 
Не стыдитце добрых людей. 
Што ведь ходит-то чуж-чужень 
Да по тёмным-то ноценькам, 
Да по вольным-то вольницям, 
Да по казацихам-роботницям. 
Пьёт вино-то зелёное, 
Жжёт траву-то проклятую. 
Пьяно он напиваитце, 
Из ума выбиваитце. 
Он идёт да шатаитце, 
Да матюгом забавляитце. 
Носит, носит-то чуж-чуженин 
Свои белые руценьки 
Поверх буйные головы. 
На меня, молодёхоньку, 
Сево год да сево годы 
Господь бог-от прогневалсе, 
Батюшко-то осердивсе, 
Сомустил-то ведь брателко, 
Сговорил-то ведь мамушку. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 

Озёрки 

5 

Упаду ницью на землю, 
Стану вербой-то на ноги. 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты батюшко, 
Дак ты возьми меня на руки, 
Пожалей меня, батюшко, 
Старопрежней-то жалосью. 
Когда я, молодёшенька, 
В люльках-байках кацяласе, 
В пеленах пелёналасе, 
Подле лавоцьку ходила, 
На окошецьке сидела, 
Приходил ко мне батюшко 
Да брал на белые руценьки, 
Говорил-то мне батюшко: 
— Моё цядо-то милоё 
Да дитятко ты родимоё, 
Да ты рости, рости, дитятко, 
Да на ножках-то высокая, 
Из себя-то хорошая, 
Волосами-то сивая, 
На лицё-то красивая. 
Дак заведу тебе, дитятко, 
Скрутку-платьё хорошоё, 

По правленью-то первоё 
Да от людей-то отменноё. 
Посажу тебя, дитятко, 
В зелен сад под окошецько, 
Обтыню-то тыноциком, 
Назову-то цветоциком. 
Все тынёнки-то ценные 
Все крайцикй золоцёные. 
Не отдам тебя, дитятко, 
Ни за купця, ни за барина, 
Ни за попа, ни за дьякона, 
Ни за простово кресьенина.— 
Цяс отнынь да топереци, 
Цяс топерешно времецько 
У схожа красново солнышка 
Куды жалось деваласе? 
Да правда век не сыскаласе. 
Видно, я, молодёшенька, 
На ножках не высокая, 
Да из себя не хорошая, 
Волосами не сивая, 
Из себя некрасивая. 
Дак у тебя же-ть, у батюшка, 
Куды жалось деваласе? 
Разошлосе жаленицё 
По цветоцькам баским яблуцькам, 
По родимым-то брателкам. 
Отдаёшь да пецялуёшь, 
Силою да неволею, 
Большою неохотою. 

(д. Евсеевская. М. Н. Чичерина) 

Запоруки (закрываньеJ 

в 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Как у вас-то, голубушки, 
Батюшка те жалосливы, 
Мамушки те слезливые. 
Как у меня, молодёшеньки, 
Нет корминеця батюшка, 
Брателко да не жалосливой, 
Мамушка не слезливая. 
Отдаёт меня брателко, 
Мной пецялуёт мамушка, 
Силою да неволею, 
Большою неохотою. 
Мне больно сильно не хоцетце, 
Вольной быть не приводитце 
Над цветоцьком баским яблуцьком, 
Над родимым-то брателком. 
Отдаёт меня брателко 
Неурослую травоньку. 
Мне-ка не дал-то брателко 
На ножки те змотатисе, 
Со всей силкой собратисе, 
Со всей роднёй-то спознатисе, 
Со людьми-то свёрстатисе. 
Не дала мне-ка мамушка 
Мне приотростить русу косу 
Да до шёлкова пояса, 
Принаполнить бела лиця, 
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Запоруки (закрываньеJ 

Мне в руцьки белых биленциков, 
Мне в щёцьки алых руменциков. 

(д. Михайловская. С. В. Лесукова, А. П. Попова, 
А. А. Курбатова, М. М. Савинская) 

С жонихом-то молилисе, 
Да долог срок ли отложили? 

(Скажут: «А на неделю!») 

(д. Алешиха. К. П. Пахотина) 

Лохта 

Охнюшки, как во севодношной божий день 
Да во топерешной святой цяс, 
Да из перевалушки тёмные, 
Да не из туци-то грозные, 
Да шчо не громы-те грянули —7 

Да мне свои-те корминеци, 
Дак батюшко да и мамушка, 
Оне по рукам-то ударили. 

(Сейчас невесту в избу приведут.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Да на тебя жо, мой батюшко, 
Дак я из див сдивоваласе, 
Дак у тебя жо, мой батюшко, 
Да куды жалость деваласе? 
Дак до тово года, по те годы 
Ты жалел меня, батюшко, 
Пущче всех своих детонёк. 
Дак цяс отнонь да топерице 
У тебя жо, мой батюшко, 
Видно, много умножилось 
Дак сыновей, ясных соколов, 
Да доцерей, белых лебедей. 
Дак разошлосе жаленьицё 
По сыновьям, ясным соколам, 
По доцерям, белым лебедям. 

(Матери.) 

Моя родимая мамушка8, 
Дак пожалей меня, мамушка, 
Дак старой прежней-то жалосью. 
Как до тово года, по те годы, 
Меня жалела ты, мамушка, 
Пущче всех твоих детоцёк. 
Дак цяс отнонь да топереци 
Дак шчоб ишчо раз слуцилосе, 
Да поштё так полуцилосе. 
Да не жалеёшь ты, мамушка, 
Да меня, молодёшеньку. 

(д. Русаниха. К. П. Величутина) 

8 

Схожо красно ты солнышко, 
Да мой корминець-от батюшко! 
Вы со сватом рядилисе, 

9 

(Отцу и матери.) 
Посмотрю я, да погляжу 
На своих-то корминицей. 
Што-от ходят корминеци 
На великих-то радостях, 
Ходят не запинаютце, 
Говорят не сплетаютце. 
Эку радось полуцили, 
Да свою доць запоруцили! 
Отдают, да пецялуют, 
Не советшыцю из роду, 
Пустокорма-то из семьи. 
Ужо молцйте, корминеци, 
Доживите, корминеци, 
Вы до лета до тёплово, 
До сенокосу-то раннево, 
До страды беспокойные. 
В ту пору, да в то времецько 
Вы меня-то вспомянете. 
Пойдите вы, корминеци, 
На роботку тяжёлую, 
Ваши полоски потянутце, 
Моя постатка останетце. 

(Сестре.) 

Сизая ты голубушка, 
Моя родимая сёстриця, 
Подожни-ко, голубушка, 
Мою постатку широкую. 

(д. Русаниха. Ф. А. Попова) 

Верховье 
ю 

(Батьке и матери.) 
Приукрыл мне-ко батюшко 
Много свету-то белово, 
Приусёкла мне мамушка 
Много веку-то дивьево. 
Поразговорити батюшку, 
Поразмолвити-то мамушку 
Эко дело-то делати 
Надо мной, молодёшенькой. 
Может быть-то, послушают, 
От меня-то отступятце. 
Я ещё покрасуюсе 
Душой красной-то девицей. 

(д. Кичигинская. А. А. Улитина) 

11 

У чужово-то чуженина, 
У чужа сына кресьенина, 
Сторона невесёлая, 
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Деревня некрасивая: . 
Не по плану распланована, 
Не по порядку поставлена, 
Дома все не вершёные, 
Уголки не опушёные, 
Окошецьки не отбелёные. 
Там суседи не славные, 
Соседушки не поставные, 
Стретятце — не поклонятце, 
Отойдут — розругаютце. 
Там поля не хлеборобные, 
Огороды те половые, 
Перевицьки еловые. 
А на родимой-то стороне 
Огороды кленовые, 
Перевицьки шелковые. 
Здесь суседи-те главные, 
А суседки-те славные, 
Стретятце да поклонятце, 
Розойдутце — роспростятце. 

(д. Бочевская. П. А. Трухина) 

Верхний Спас 
12 
Ой, благослови да меня, господи, 
Дак на севодняшной божий день, 
Дак на топерешной святой цяс 
Уж поревить да поплакати, 
Поприцитать да похрястатьце. 
Ой, да мне-ка так надо да битиси, 
Штобы насмерть застегнутиси. 
Дак у корминеця батюшка 
Дак полы всё двоеполые, 
Да как подушки пуховые. 

(Батьке.) 

Не запоруцивай, батюшко, 
Дак запоруки те крепкие, 
Дак запоруць-ко, мой батюшко, 
Дак ты коня-то во сто рублей, 
Дак ты коницю во тысецю. 
Дак я тебе-то, мой батюшко, 
Дак по зимам да буду скотницей, 
Да по летам-то работницей. 

(Жениху, как пойдёт домой.) 

Ой, дак не надейсе-ко, чуж-чуженин, 
Дак на меня, да молодёшеньку, 
Дак я тебе да не работниця, 
Да я зимой-то не скотниця. 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. 

Н. В. Косарева) 

Нижний Спас 
13 
Сево дни да сево цясу, 
В воскресенье светлое 
Приукрыл меня батюшка 
Злой фатой-то слезливою. 

V i x ^ ^ Запоруки(закрыванъе) • С J 

Не велел мне-ка батюшко 
Широко-то расхаживать, 
Далеко-то поглядывать. 
Только велел мне-ко батюшко 
Ходить по светлой-то свитлице, 
Да по одной половицинке, 
Мне ступать-то мельтёхонько 
Да говорить-то тихохонько. 
Схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Я тебе поконаюсе, 
У резвых ног покатаюсе: 
Откажи-ко, су-батюшко, 
Чужому-ту чуженину, 
Чужому сыну хресьенину! 
Мой корминець-от, батюшко, 
Отдаёшь да пецялуёшь 
Меня, урода-то, из роду, 
Да пустокорма-то из дому. 
Неужели я, батюшко, 
Да у тебя не роботала? 
Не по конець поля ходила, 
Не по конець руцёк робила? 

(Матке.) 

Тоска — слеза моя горецяя, 
Сухота моя сердецьная, 
Моя родимая мамушка! 
Дак я тибе поконаюсе, 
У резвых ног покатаюсе: 
Ты сыми-ко, моя мамушка, 
Всю большую ту ббльшинку 
Со корминеця батюшка, 
Откажи-ко ты, мамушка, 
Ты чужому чуженину! 
Ты скажи, моя мамушка, 
Чужому-ту чуженину — 
Я ему не роботниця, 
Я ему не помошниця. 

(д. Гора. А. А. Угрюмова, Р. А. Угрюмова) 

14 

Скородумцивой батюшко, 
Да скородумцива мамушка, 
Да скоро думку-ту сдумали, 
Да скоро слово-то молвили. 
Не туця — громы ти грянули, 
Да по рукам-те ударили, 
У меня, да молодёшеньки, 
Да ноженьки да подломилисе, 

И. Кичигина, 
Да руценьки да опустилисе, 
Да буйная-та головушка 
Да с плець долой да покатиласе. 
Да дивом я да сдивоваласе 
На схожа красново солнышка, 
Да на корминеця батюшка, 
Да на родимую мамушку. 
Да раньше — прежь да до етово, 
Да говорил да мне-ка батюшко: 
— Да ты рости, да моё дитятко, 
Дак скромноё, да смирённоё, 
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Да на ногах-то высокоё, 
Да в плециках-то широкая, 
Да волосами-то сивая, 
Да на лицё-то красивая, 
Да живые да мы здоровые, 
Да с тобой век да не росстанемсе...— 
Да как сейцяс да тепереци, 
Да куды жалось деваласе? 
Ты отдаёшь да пецялуёшь, 
Меня от лета-то тёплово, 
Да от весны-то от красные, 
От годовых да цёсных праздницьков, 
Да от гуляшчых-то ярманок. 
Да я ишчо да поконаюсе 
Да схожо красному солнышку, 
Да я корминецю батюшку: 
Да откажи-ко ты, батюшко, 
Да чужому-то чуженину, 
Да чужу сыну хресьенину, 
Да я ишчо да покрасуюсе, 
Хоть одно да лето тёплоё, 
Я одну да вёсну красную, 
Да похожу да я погуляю 
По годовым да цёсным праздницькам, 
Да по гуляшчым-то ярманкам. 
Да поживу-то я девицею, 
Да послыву-то я невестою. 
Што сейцяс-то слуцилосе, 
Да в один цяс изменил осе? 
Отдаёшь, да пецялуёшь 
Меня, урода-то, из роду, 
Да пустокорма-то из дому, 
Видно, я, молодёшенька, 
Была спать-то охоцяя, 
Да на роботку ленивая, 
По край поля ходила, 
Да по конець руцек робила, 
Во поле заблудиласе, 
В полосах посмешаласе! 

Дивом я сдивоваласе 
На чужа-то чуженина, 
Цему он-то обзарилсе, 
Да цему он позавидовал? 
Я родом-то не родная 
Да из себя недородная, 
На ножках не высокая, 
В плециках не широкая, 
Волосами не сивая, 
Да на лицё некрасивая! 
ЦюЛа-слышала молода, 
Шумят лесы те тёмные, 
Да говорят люди добрые, 
Што у Соловецьких-то за морём 
Есь вдова-то богатая, 
А у вдовы-то богатые 
Есь цетыре те доцери, 
Скруцёны да наряжоны, 
Да на крылецько поставлены. 
Поезжай-ка, чуж-чуженин, 
К Соловецьким-то за морё, 
Выбирай-ка, чуж-чуженин, 
Сибе любую невёстушку! 

Про чужа-то чуженина 
Цюла-слышала молода: 
Што ходит чуж-чуженин 
По кривым-то дороженькам, 
Ко милым-то подруженькам, 
Любит чуж-чуженин 
Винные те напитоцьки. 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина, М. В. Попова) 

Маркуша 
15 

Не запоруцивай, батюшко, 
Ты меня, молодёшеньку, 
А запоруць-ко, су-батюшко, 
Ты коня-то во сто рублей 
Да коницю во тысецю. 
Пожалей-ко, су-батюшко, 
Старой прежной-то ж ал осью, 
Не бери-ко, су-батюшко9, 
В свои белые руценьки 
Стакан вина-то зелёново — 
Тут розлука проклятая, 
Мои слёзки горециё. • 
Што не громы те грянули 
Да по рукам-то ударили. 
Што мои те корьминеци 
Зелено вино выпили. 

(д. Баклановская. А. Н. Ермолинская) 

16 
(Едут сват с женихом.) 

Я уцюла-услышала 
Да звонцяты колокольцики, 
Да звонцяты, сколь не прозорки. 
Да испугалосе у меня 
Моё сердецько ретивоё, 
Да подломилисе у меня 
Да мои резвые ноженьки, 
Да роспустилисе у меня 
Да мои белые руценьки. 
Да мне куды сцяс деватисе? 
Да мне идти, молодёшеньке, 
Да мне на славную Тарногу, 
Да идти мне утопитисе. 
Да наша славная Тарнога 
Да сколь мелка-перебориста, 
Да переборы те цястые, 
Да негде мне утопитисе, 
Да не толй утопитисе — 
Да негде мне да умытисе. 
Да мне идти, молодёшеньке, 
Да во леса заблудитисе. 
Да всё леса те знакомые, 
Да перелески сажоные, 
Да негде мне заблудитисе, 
Да мне идти, молодёшеньке, 
Да в Киев богу молитисе, 
Да к Соловецьким-то за морё10. 

(д. Баклановская^ М. Ф. Белозёрова, М. П. Ермолинская, 
Н. Р. Гребенщикова) 
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17 

(Станут пропивать.) 

Цясока да топереци, 
Да у корьминеця батюшка, 
Да над высоким-то теремом 
Перевала здымаласе. 
Перевала здымаласе, 
Она сюды накаталасе. 
Да што не громы те грянули, 
Да по рукам да ударили. 
Да мой корминець-от батюшко! 
Не запоруцивай-ко, батюшко, 
Да ты меня, молодёшеньку. 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Да своиё руцьки правые 
На запоруки дубовые. 
Не запоруцивай-ко, батюшка, 
Да ты меня, молодёшеньку. 

(Станут невесту вином потцевать.) 

Я не пью да не кушаю 
Я вина та зелёново. 
Да ето не вино-то зелёное, 
Ето зельё проклятоё 
Дак вы любые подруженьки, 
Да вы не пейте, подруженьки, 
Вы вина-то зелёново. 

(д. Баклановская. М. Ф. Белозёрова, М. П. Ермолинская, 
Н. Р. Гребенщикова) 

18 

(Фатку подруги накинут.) 

Што за синь-то сйнятце 
Да перевала здыматце. 
Што над нашим-то теремом 
Да што не громы те грянули, 
Да по рукам-то ударили. 
Ты мой корьминець жо, батюшко, 
Да я тибе поконаюсе, 
И родимая мамушка, 
Я ведь вам поконаюсе, 
От серьця покоряюсе, 
От серьдецька ретивово, 
Да от желанья великово. 
Не запоруцивай, батюшко, 
Да ты меня, молодёшеньку, 
Запоруць-ко, су-батюшко, 
Ты коня сторублёвово. 
Тово мало покажитце — 
Дак запоруць-ко ты, батюшко, 
Да ты коницю во тысецю, 
Тово мало покажитце — 
Дак запоруць-ко, су-батюшко, 
Ты анбар хлеба белово. 
Тово мало покажитце — 
Дак запоруць-ко, су-батюшко, 
Как двор скота-то рогатово. 
Колько я не каналасе, 
Да колько я не молиласе, 

Да я своим-то корьминецям — 
Запоруцил-то батюшко, 
Да он меня, молодёшеньку. 

(Вина дают матке, батьку — она ему тдрнитце.) 

Мой корьминець жо, батюшка, 
Не пропивай меня, батюшка, 
Ты на винной-то цяроцьке, 
На пивной-то братынецьке. 

(Так же и матке.) 

Рання утренная зоря, 
Моя родимая мамушка! 
Не пропивай меня, мамушка, 
Ты на винной-то цяроцьке, 
На пивной-то братынецьке. 

(Тут ежели брат есть.) 

Цветоцёк баской яблоцёк, 
Мой родимой жо, братевко! 
Не пропивай меня, братевко, 
Ты на винной-то цяроцьке, 
На пивной-то братынецьке. 

(Пропьют, она и заприцитает. Хоть ёво — женгьха — и нет, 
а всё ёво пропивают. У hqjc раньихе эдак прицитали, а ведь 
бывает, и жопих ходит на пропйваньё, у ков о отця нет.) 

Не надейсе-ко, чуж-чужень, 
Да на меня, молодёшеньку. 
Я пойду, молодёшенька, 
В монастырь к Соловецькими 
В Киев богу молитисе. 

(д. Черепаниха. Н. А. Вячеславова) 

19 

(Как пропьют невесту.) 

Што не громы те грянули, 
Да по рукам-то ударили. 
Мне мои те корьминеци 
Да много свету убавили, 
Много свету-то белово. 
Токо вижу я, девушка, 
По локот белы руценьки, 
Да по колен белы ноженьки. 

(Завесили платком.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшка. 
Не пропивай меня, батюшка, 
Ты на винной-то цяроцьке, 
На пивной-то братынецьке. 
Обрадёла жо мамушка, 
Да заходила жо мамушка 
На носоцьках, на пёрстецьках, 
На великих-то радостях. 
Видно, я у корьминицев 
На роботку-ту ходила, 
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Худо роботку-ту робила, 
Видно, то не понравилось 
Моей родимой-то мамушке. 
Я была жо, корьминеци, 
Да я у вас, молодёшенька, 
Да дровосеком в темном лесу, 
Да дровоколом на улоцьке. 
Не бери-ко ты, батюшка, 
Ты вина-то зелёново! 
Тут не вино да зелёное, 
Да тут розлука великая. 
Да я тибе поконаюсе, 
Да от серця поклоняюсе: 
Моя родимая мамушка, 
Не бери-ко ты, мамушка, 
Да ты ведь пивушка пьяново 
Да ты во белые руценьки! 
Да и не пей-ко, су-мамушка, 
Ты ведь пивушка пьяново. 

(д. Угор. А. Г. Бритвина, X. И. Петухова) 

Когда невеста отпричитает, народ расходит-
ся, и начинаются приготовления к свадьбе. 
Иногда уже в этот первый день, к вечеру, 
начинают шить. Так было кое-где в Лох-
те и Верховье, в Верхнем Спасе11. Большей 
частью, однако, по Кокшеньге, а кое-где и на 
Уфтюге в этот первый день еще не шили, 
а только кроили дары. 

Приходит «кроильниця» (слово неизвестно 
на Уфтюге, а на Кокшеньге только в верх-
них волостях, от Илезы до Верхнего Спаса), 
раскатывают «трубу» — сверток домотка-
ного полотна, — и начинается крой. Изредка 
приходили уже и со швейной машиной, тог-
дашней редкостью. Кроильница выбиралась 
из родни жениха (тут было то удобство, что 
она знала рост и размеры всех, кому готови-
лись дары) или просто из местных деревен-
ских мастериц. Анна Павловна Попова из 
Илезы была, например, одной из таких масте-
риц, ее постоянно приглашали кроить на свадь-
бах. Есть даже специальный причёт невесты 
кроильнице, в котором она поминает, что та, 
к несчастью, из чужой, жениховой родни. «То-

го дни, как завесят, и кроят. Кроильниця, ка-
ка погоразнее, та и кроит. А невеста раздает 
шитьё» (Верх-Кокшеньга). 

В этот первый день ходят по деревне 
звать девок на «швалну» (так говорят в Вер-
ховьях, от Илезы до Озёрок) или просто 
«пошить» (на Уфтюге и ниже по Кокшень-
ге). «Тово дни, если есь сестра — сестры нет, 
кто есь из родни, и брат может,— обойдут 
девок, приглашают: «Идите на швалну к 
нам, идите!» (Илеза) «В первый вецер не со-
бираютце ещё. Не красно, и шить не зовут. 
Если тётка тут родная, приносят сундуки в 
избу и намецяют рубахи кроить. Вецером и 
накроят тогда. Назавтра ходят из дому — отец 
или сестра, у ково сноха,— шить-то и зовут. 
По всей деревне и обойдут: «А гости-те шить!» 
Ещё у матерей просят: «Марья Кузьмовна, 
отпусти девушку, пусть она пошьёт!» (Лохта). 
«Ходят брат, сёстры: «Дяденька Тимофей, от-
пусти Лидию к нам пошить!» Утром закры-
ли, вецером уже шьём» (Айга). 

В Озёрках, в Лохте, в Нижнем Спасе (в не-
которых деревнях, не всюду) говорили, что 
в этот же день, как закроют, ещё вечерина 
бывает у невесты. «Жоних уехал, она отпри-
цитаёт, доживёт до вецера, ну, тут подруги 
соберутце» (Лохта). Приходят девки, парни с 
гармонью, но невеста уже причитает им, как 
на неделе, теми же причётами. «Шить на-
завтра. Созовут в этот день. Вецером ве-
церовать приходили. Невеста где и поприцита-
ёт» (Нижний Спас, д. Горка). 

Вечерина в вечер закрыванья невесты ско-
рее всего не имела обрядового значения. По-
видимому, учитывая сроки свадеб, само сва-
танье попадало на то время, когда ежедневно 
устраивались вечерины (на ймальцах). В Шу-
повах нам сказали так: «Вецерина бывает в 
этот день, но не у невесты». Поэтому все при-
чёты, которые могли быть на этой вечеринке, 
мы относим к последующему моменту свадь-
бы (неделе), где они так и так повторялись 
вновь. 

Иногда в этот первый день начинали ва-
рить пиво. Обычно пиво заваривали в нача-
ле недели, но нередко и в день запорук. 
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Пиво заваривали на улице, что сопровожда-
лось обрядовыми причётами невесты. Мы по-
мещаем тут рассказ, как варят пиво, посколь-
ку это очень древний способ, по-видимому, 
тот самый, который практиковался в Москов-
ской Руси, ныне уже малоизвестный1 , хоть 
пиво здесь еще и теперь продолжают кое-где 
варить по-старому. (Нынче варка пива раз-
решена законом.) 

Пиво варят из пророщенной ржи. Рожь 
просеивают, чтобы зерно было крупное, 
всхожее. Затем отобранную рожь (несколько 
пудов — два-три и более) замачивают в реч-
ной воде. Зимой мочат трое суток, летом и 
весной — двое. Через два-три дня рожь доста-
ют из воды, дают стечь и проращивают, для 
чего рассыпают нетолстым слоем (сантиметров 
двенадцать-тринадцать зимой и сантиметров 
десять летом), чтобы прорастало равномерно. 
Если сверху «завянет» — брызгают водой. Зи-

4 Варка пива SJ^li^t ^ 

квадратным отверстием в днище, в которое 
вставлен штырь (произносится «сцирь»). Из 
соломы вяжут «куклу» (фильтр) и надевают 
на этот сцирь внутри судна, чтобы из судна 
шло чистое сусло, без дробины. 

Судно стоит на чурках — «завалках», что-
бы можно было сливать готовое сусло. В суд-
но кладут солод и сначала разводят холодной 
водой, потом добавляют теплой (доливают ки-
пяток), а когда его «наведут» (наливают, что-
бы было сантиметров двадцать от верха), то 
разводят костер и нажигают (накаливают) 
камни. Чистые горячие камни сажают в это 
сусло, и оно кипит, «сильно кипит». Когда 
вскипит, постоит закрытое часа два. Дробьё 
(дробина) начинает отставать — «осижает на 
низ» (выварилось ядро). Прокопий Павлович 
добавляет: «Ждешь, пока сядет на дно. Вид 
жидкости янтарный. Сверху судно закрывают 
досками. В это время идёшь домой обедать». 

мой рожь рассыпают в теплом помещении, 
летом в коридоре. Прикрывают лёгкой 
простынею. Дня через два, два с половиной 
растреплют, чтобы зерно было рассыпчатое 
и легче высушивалось. Затем пророщенное 
зерно сгребают в кучу, накрывают постелью, 
завертывают и загнетают сеном и чем-нибудь 
тяжелым сверху — поленьями, плиткой, кам-
нями, затыкая щели, чтобы воздух не выхо-
дил. Рожь под гнетом простоит дня два (зи-
мой три) и сделается сладкой. Раскрывают, 
загребают в мешки и везут на овин сушить, 
на соломе, на колосниках. Иногда попросту 
сушат на русской печке. Сухое зерно чистят 
от колосков и мелют в ручных жерновах, 
если же много, то везут на мельницу. Полу-
чается солод. 

Варят пиво на улице. Если летом — на бе-
регу реки, зимой — на улице, около дома. Во-
ду привозят всегда речную. Для варки берет-
ся «судно». Это круглый деревянный бак с 

Когда дробина осядет, под судно пододви-
гают деревянное корыто, чтобы сусло спускать, 
и легонько приподымают, подталкивая снизу, 
штырь. (Если первое сусло с дробиной, сольют 
в отдельное ведро.) Свежее сусло течет в ко-
рыто, быстро течет. Ковшом сусло вычерпы-
вают в ведро. Оно сладкое, очень приятное. 
Когда неудачный солод бывает, так оно не 
«канет»,— не льётся (об этом и причитает 
невеста, когда просит: «Да дай-подай тибе, 
господи, да суслиця небегуцёво, да пивушка 
неживуцёво»). Этим суслом в свадебный день 
сватья угощает девок2. 

А когда выльется все сусло, налаживают 
железный котел, ведер на десять (как банный). 
У него ручки, он вешается на козлах над 
огнем тут же, на улице. В котел кладут 
хмель и наливают сусло. «Старики говорили, 
фунт хмелю на пуд солоду» (на пуд сухого 
перемолотого солоду). Это по сообщению Неу-
строевой. Прокопий Павлович Сковородин на-

43 



Варка пива 

зывает иную пропорцию: «...два фунта хме-
ля на пуд солода». Котел кипятят: «Когда 
хмель уварился, осел на дно, тогда выкла-
дывают в бочку через решето, чтобы много 
хмелю не попало». 

Сваренное с хмелем сусло, процедив, вы-
ливают в деревянные кадки и «наживляют», 
для чего приготовляют «прйголовок» из муки 
и дрожжей. Дрожжи раньше делали свои, 
от пива до пива держали жидкие дрожжи, 
звали их «мел» (отсюда строка причёта: «...на 
мелу сотворено»). «В кастрюлю положить литр 
или два, положить муки грамм 200—300, раз-
болтать с суслом, кладём дрожжей. Как под-
нялось, так и выливают в кадку» (сообщение 
Прокопия Павловича Сковородина). 

«Наживят — пиво бродит с хмелем. Как 
хмелина осела, через сито отделяют хмель и 
в деревянную посуду переливают. Там закры-
вают крепко. Тут уж можно скоро пить (не 

выдерживают, как бражку). Густое, барха-
тистое вроде, вкусное. Если хорошее пиво, то 
как наливаешь в стакан, так пена живёт». 
Это по рассказу Неустроевой. Прокопий Пав-
лович Сковородин тут объясняет детальнее: 
«Как только прйголовок выльют в пиво, кад-
ку прикрывают. Через полчаса-час оно при-
нялось жить (бродить). Надо помешивать, как 
высоко поднимается. Как запахло хмелем, 
смахнёшь пену, и видно лицо пива. Затем 
в приготовленную бочку через лейку и ре-
шето заливаем пиво, не доливая до верхнего 
края 15 см. Как село, так и закрываешь на-

крепко душничёк и дыру втулкой и ставишь 
бочки подальше. До праздника. На оставшую-
ся дробину, солод в судне наливаем воды 
ведра два-три, по солоду смотря. Устоится, 
спускаем опять в корыто. Потом в котел, ки-
пятим с хмелем. Вскипело, выкладываем в 
бочки. Привезли домой, остыло. От остатков 
первого пива начинает жить. Ожило, перекла-
дываем в бочки и закупориваем3. Судно вы-
бираем, каменья выкинули, воду с дробиной 
домой: коровам или овцам. Солод, что остал-
ся в судне, выкладываем в кадушку. Привез-
ли домой, наливаешь воды, киснет, и полу-
чаешь квас. Когда весь выпил, то тоже ос-
татки скоту». 

Солод, по объяснению Неустроевой, гото-
вили заранее. Если свадьба завелась, а нет 
его — одалживали. Пиво варили и у жениха, 
и у невесты. Всего на приготовление солода 
требовалось двенадцать дней: три дня мочить, 
три дня ростить, да три дня гнести, да три 
дня сушить. 

Серафима Васильевна Лесукова сообщила 
интересную обрядовую подробность варки пи-
ва: «Прйголовок натворят, со ржаной мукой, 
литра три (остается мел, пироги на том и 
пекли). Несут, выливают в кадушку (лучше, 
чтоб остыло сперва). И когда выливают, кри-
чат: «Пиво с хмелем снимайсе, да вверх по-
дымайсе. На пече двери те в углу-у-у!» На-
веселят, потом и закроют шубами, тулупами. 
А долго не живёт — каменья тут нажгут, и 
опускают, и всё. А потом пена, хмель кверху 
выпрыгивает. А потом весь хмель оттуда по-
дымется, пена такая белая. А потом проце-
живают в лейки, да через решето разливают 
в лагуны. Долго-то тутотка живёт. Тут уж 
и проведывают, и пьют мужики. И готово. 
У плохого-то хозеина жиденько пиво. А пиру-
ют-то дён по пять, всё пируют». 

В количестве солода встарь не стеснялись: 
«Пива варили двенадцать пудов. Варили на 
улице. Приставят бабку, котёл повесят и ва-
рят. И по пятнадцать пудов варили» (Илеза). 
«Пудов шесть-семь ржи на пиво шло с каж-
дой стороны» (Верх-Кокшеньга). «Пиво зава-
ривали, если коротенькая неделя, на другой 
день, а длинная — потом, на неделе. Чтобы 
готово было к девицьнику. Солоду по три пу-
да клали. Из трёх пудов получалось двенад-
цать вёдер густого пива-то, да и жиделя наль-
ют (второй раз тоже переварят). С жиделём-
то и все двадцать вёдер» (Лохта). 

Невеста, когда отец заваривал пиво, долж-
на была попытаться (или делать вид, что пы-
тается) залить огонь под котлом4. «Пнёт в 
котёл-то, чтобы пролить, и запричитает» 
(Илеза). А то брызгает на огонь водой из кот-
ла. «Да судно спёхнёт, да огонь разопнёт. 
Да девки схватят, да в избу утащат опеть» 
(Айга). «Отец развёл костёр, котёл кипит, а 
я-то пошла с девками, залила огонь. Так по-
койничек: «Ой, будьте вы прокляты, срань 
окаянная!» (Лохта) 
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Впрочем, отец и прочие мужчины в доме, 
кто есть, старались не подпускать девок близ-
ко: «Не проглядят, так не дадут залить-то!» 

В Верховье невеста кое-где не заливала 
огня, только ходила причитать: «Схожо крас-
ноё солнышко, да мой корминець ты, батюш-
ко! По какому же празднику варишь пива-то 
пьяново? Ведь прошла же девятая, далеко до 
миколина» (или: «Богородицин день прошол, 
далеко до девятые»). Пиво варили обычно, 
помимо свадеб, на богородицын день (20 сен-
тября) и на девятые — девятую пятницу после 
троицы, перед петровым днём. 

Один раз, впрочем (в Нижнем Спасе, д. Го-
ра), нам сказали причёт, где невеста сама 
просит отца заварить пиво на свадьбу, а ни-
же по Кокшеньге (Устьянский р-н Архангель-
ской обл.) девки только ходили причитать, 
и, наоборот, мужчины, что варили пиво, «ков-
шик воды почерпнут и девок обливают, чтоб 
уходили». 

Невеста во всех случаях причитала, дев-
ки ей помогали, так что причитали хором. 

Илеза 
20 
О-ой, ты, схожо красноё солнышко, 
Да мой кормилець ты, батюшко! 
Да не вари-ко, су-батюшко, 
Да ты ведь пивушка пьяново. 
Да помолю тибе, батюшко: 
Да дай-подай тибе, господи, 
Да суслиця небегуцёво, 
Да пивушка неживуцёво. 

(д. Княжая. А. А. Шавкунова, А. Г. Вахнева) 

Лохта 
21 
Посмотрю да я погляжу 
На широкую улоцьку. 
Дак на широкой-то улоцьке 
Да у корминеця батюшка 
Дак шчо за тёплинка теплитце, 
Дак пыловатой огонь горит, 
Да кудреватой-от дым валит? 
Да схожо красно-то солнышко 
Дак варит пиво-то пьяноё. 
Дак ты на што жо, мой батюшко, 
Дак варишь пиво-то пьяноё? 
Гляда нет, не луцилосе 
Годова цёстна праздницька, 
Да нет гуляшчы-то ярманги. 

(д. Русаниха. К. П. Величутина) 

Верховье 
22 
Схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 

Да наварил жо ты, батюшко, 
Много пива-то пьяново, 
Да двоевару-то хмёльново. 
Гляда нет, не луцилосе 
Годова цёстна праздницька, 
Богородицин день прошол, 
Далеко до девятые. 

(д. Калугинская. С. А. Дьячкова) 

23 

Затуши-ко ты, батюшко, 
Те огни-то горюцие; 
Откажи-ко ты, батюшко, 
Ты чужому чуженину. 

(д. Бочевская. П. А. Трухина) 

Верхний Спас 

24 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминец-от батюшко, 
Да на што уж ты, батюшко, 
Варишь пиво то пьяноё, 
Да двоевару-ту хмёльново! 
Не знать, меня сожалеюци, 
Не знать, меня избываюци? 
На повоете, на буеве, 
Нет годова цёстна праздницька: 
Што прошол же егорьев день, 
Не наступил савватёев день! 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. И. Кичигина, Н. В. Коса-
рева) 

Нижний Спас 
25 

Сметь ли нам приступитисе 
К городу-ту Архангелу, 
Да к поварне-то славною, 
Ко родимому батюшку. 
Мой схожо красноё солнышко, 
Да ты родимой ты, батюшко, 
Ты на што жо, мой батюшко, 
Варишь пиво-то пьяноё, 
Да двоёвару-ту хмельную? 
Гляда нет, не луцилосе 
Да годова чёстна праздницька, 
Да нет гульбяшчыя ярманги, 
Ишче есь, да луцилосе 
Свадебка-то тоскливая. 
Так ты варйшь-то, мой батюшко, 
Ты не пиво-то пьяноё, 
А ты розлуку проклятую, 
Нам на веки те долгие, 
Нам на лёта те многие. 
Дак ты залей-ко, мой батюшко, 
Да ты котлы ти кипяшчыя, 
Дак ты огни ти горяшчыя. 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина, М. В. Попова) 
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«Неделя» — название, принятое далеко не 
всюду по Кокшеньге, хоть и понятное всем. 
В Илезе, Верх-Кокшеньге и даже Озёрках 
говорили «швална» (или «швално»). Швалном 
называлось и то, чем занимаются (шьют), и 
сама неделя. «Скажут: «Идите на швалну!» 
Девки и шьют неделю, швалном и называет-
це» (Илеза). «Эта неделя называется швал-
но» (Верх-Кокшеньга). На Уфтюге и ниже по 
Кокшеньге говорят и неделя, и просто свадь-
ба, поясняя, что невеста около недели сидит 
с подругами. А в низовьях даже (за Сарбалой, 
в д. Усачихе) всю эту неделю называют де-
вичником. 

Всю неделю до свадьбы невеста сидит с 
подругами завешенная и даже спит, как го-
ворилось, «не сымая фаты». Разумеется, она 
открывает слегка лицо, откидывая ткань вы-
ше лба, когда нет гостей, но когда кто-то 
приходит, тотчас опускает фатку, хлестнётце 

причитать не полагалось. «Как гостья взой-
дёт, в двери ступит, она ей бухнетце, хлест-
нетце в ноги, потом обоймёт там её за шею 
и прицитаёт» (Илеза). 

Девушки-подруги шьют, сама невеста не 
шьет, «около них ходит». Совсем праздной, 
впрочем, и она не бывает. Пока девушки 
шьют, «невеста готовит им портна, ужин с 
маткой собирает, без дела тоже не сидят» 
(Верховье, д. Тырлынинская). Но все же ра-
ботать ей тут, наравне с прочими, не пола-
галось. Лишь в низовьях, за Сарбалой, невес-
та и сама шила вместе с подругами, но там 
она зато меньше и причитала. 

Причётам все девушки учились с детства, 
от старших, посещая свадьбы. «По наследст-
ВУ_ТУ и помнитце! И маленькие бегали на 
свадьбы, маленькие памятны-ти!» (Илеза) 
Кроме того, девушки помогают невесте при-
читать. При этом подруги просто причитают, 

I » 

и начинает причитать. Так, с перерывами, не-
веста причитает всю неделю, обычно даже 
и охрипнет к концу. 

Причёты невесты разделить можно на две 
большие группы: причитания дома и при-
читания по выходе на улицу, на угоры,— 
особенно торжественные и развернутые. В 
них, в этих уличных причётах, сквозная тема 
недельных причётов — горе расставания не-
весты с домом — достигает наивысшей силы. 

Находясь в доме, невеста причитает всем 
приходящим гостьям, даже незнакомым2 , од-
нако — только женщинам; мужикам и парням 

а невеста, причитая, к каждой строке еще 
и охает. Неумелая или потерявшая голос не-
веста уже только охает. «А не умиёт при-
цитать, так взохаёт, а ей помогают. Одна за-
прицитала: «Думала-подумала, я ещё попри-
думала», — а ей: «Ну, придумала, дак при-
цитай!» 

Надо себе представить, как все это происхо-
дило. Не было электричества, даже и кероси-
новые лампы не в большом ходу, свечи 
дороги. На вечеринах и на швалной не-
деле девушки сидели при лучине. Одна 
какая-нибудь то и дело поправляет огонь, 

46 



Неделя ФШ 
^ 

вставляя новую лучинку. Подруги в полутьме 
по лавкам, у иной сбоку «парень жметце». 
Девушки то слушают невестины причёты, 
то подпевают ей, а то начинают «перегудки 
коротенькие» (частушки). «Пока шьешь, мож-
но и петь, и играть, и вецеровать можно. Дев-
ки поют, парни с тальянкой». При этом не-
редко невеста под частушки тоже начинает 
причитать. «Котора горазна, расквелят (растре-
вожат) её, ищё больше заприцитает, когда весё-
лые писни!» (Илеза). К одной невесте «днём при-
шла подружка и запела: 

Подружка взамуж торопилась, 
Я спрошу, какая жись? 
Подружка сплакала, сказала: 
— Ты живи, не торопись! 

Та поёт, а Афанасия-то и захлопалась: «От-
даёт меня батюшко силою да неволею» (Верх-
Кокшеньга, д. Захаровская). 

Девки могли и сами, без невесты, начать 
причитать. Так нам рассказывали в Нижнем 
Спасе. Пока шьют, до парней, надумают ка-
кой причёт и заведут хором. Парни, те при-
ходили ближе к вечеру, после работы. 

Вот рассказ А. Ф. Другашковой, одной из 
выдающихся знатоков свадебного чина (Иле-
за, д. Мичуровская): «Кроильниця накроит, 
невеста девкам и подаёт шить. Сядут кругом, 
а на серёдку поставят светйлны (светец с лу-
чиной). У светилна сядут и шьют, скамиёк 
наставят и шьют! Как большое швално, так 
не одно и светилно поставят: корыто к коры-
ту, к одной лавке да к другой. Девок-то 
людно, так всем и не осветить. Стол-от уби-
рают, в другом месте и едят — не тут. У ко-
во исть, в другой избе едят, а нет второй 
избы — отволокут стол к заборне... У неё 
тутотка приготовлено: швеецьки были у де-
вок, ещё и вецеровальник тут у какой. Си-
дят на лавках и шьют. Тут приткнёт на 
швейки работу. Платок у невесты приоткинут, 
до гостей. Девки не в ежедённом, переволо-
каютце в праздницное, а невеста всю неди-
лю в одном. Девки как понарядней. На веселье 
на такоё пойдешь ли в ежедённом! Самоё ве-
сел оё дело — свадьба». Ситцевики «аглицкие» 
(так называли сарафаны) — у тех, кто помоло-
же. А постарше, у тех тканники, кашемиро-
вики, шерстяной. Гайтаны и янтари во всю 
грудь, «конци за сарафан пехнешь». А если 
«рукава», так сверху рукавов, и концы — в 
вырез. «Янтари всегда носили. Цироцьки на 
ногах. Невеста не наряжаетце, как закрыли, 
так и ходит, а девка хоть кажный день на-
ряжай се!» 

Недельные причёты чрезвычайно разнооб-
разны. Тут почти полная воля для импрови-
зации: «Невеста когды стоит, когды сидит, 
и так раскроетце. Девки шьют, какой прицёт 
придумают — прицитают. А то и сама невеста 
надумат цто» (Верх-Кокшеньга). 

Однако даже и такая, внешне свободная, 
импровизация, по существу, укладывается в 
твердые рамки традиций и поэтического ка-

нона. Самые своеобразные, из записанных 
нами, причёты выдающихся исполнительниц 
на поверку, при сличении с другими, оказы-
ваются не столько сочинением, сколько ком-
позицией из тех же, канонических, образных 
формул. Поэтому при всех индивидуальных 
колебаниях причёты сохраняются не в мень-
шей, а иногда даже и в большей традицион-
ной чистоте, чем тексты песен. 

В основном недельные причёты разделяют-
ся по определенным темам, которые, варьи-
руясь, все же выдерживаются на всей охва-
ченной нами территории, поскольку сопутству-
ют последовательности обрядовых моментов 
каждого недельного дня и всей недели в 
целом. 

Утром невеста причитает матери, рассказывая 
свой «сон» (один и тот же, разумеется): про 
то, как сладко ей спалось у родимой матуш-
ки, которая «левой руцькой побудити, да пра-
вой руцькой окутати: «Уж ты спи, моё ди-
тятко!..» И как ее будут безжалостно будить 
на чужой стороне: «Ты ставай-ко, сонливая, 
пробудись-ко, дремливая!» 

Кроме того, она иногда в одиночку выхо-
дит утром на крыльцо и причитает: «Ой, да 
покатись мой зыцён голос, дак на все цеты-
ре те стороны...» (Причёт этот, впрочем, повто-
ряется и позже, с выходом на улицу.) 
$ 

Девушек невеста встречает причётом: «Вы 
пошейте, голубушки, на меня, молодёшеньку, 
на чужово чуженина», поскольку у чужого 
чуженина «вся семья обносилисе, вся семья 
отерхалисе, на меня навязалисе». 

Особый причёт кое-где при этом полагался 
кроильнице. Его твердо помнили в Маркуше, 
где бытовал еще и такой обряд: когда на-
чинали кроить, доставали ящик с полотном, 
невеста вырывала ящик у подруг с плачем и 
причётами, не давая начать работу. 

Особым причётом невеста просила у матери 
покормить подруг: «Собери-ко ты, матушка, 
на столы те дубовые много хлеба-то белово. 
Накорми-ко ты, мамушка, ты сизых-то голу-
бушок... То мое заслужоноё, да то моё зара-
бочеё: мои ножки те ходили, да мои руцьки 
те роб или...» 

Девушек, приходивших шить, кормят ужи-
ном (обязательно и всюду), поскольку девуш-
ки сидят у невесты чуть не целыми днями, 
а кое-где еще и обедом. В Шуповах, за Ниж-
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ним Спасом, нам рассказали про такой обы-
чай: девушки ходят шить к невесте по оче-
реди, сперва из одной деревни, назавтра из 
второй, затем из третьей. И всех кормят у 
невесты обедом и ужином. 

Знаток обряда, Ираида Осиповна Евсеева 
(из Айги), уточняла порядок этих трапез: «Как 
за стол сесть, девки и захватятце, и невеста 
заводит их за руки за стол. Одна за одной 
они так и идут». 

Каждой приходящей женщине невеста причи-
тает и хлещется. Причёты эти очень сходны 
(«Тибе спасибо, голубушка, что ты пришла-
прикатиласе на моё-то на горюшко...»). 

* 

Близкие родственницы, тетки, божатки, двою-
родницы — приходят с витушкой, и им невес-
та причитает особо, в причёте благодаря за 
витушку: «Тибе спасибо, божатушка, за ви-
тушку крупивцяту! У тя витушка крупивця-
та на белом мелу творёна, да на сметане за-
мешана, сладким мёдом намазана...» 

В ряде мест божатка с витушкой прихо-
дила в самом конце недели: «С витушкой 
божатка на последнем дни. Завтра жонихи — 
сегодня придёт» (Илеза, д. Елифановская). 

Витушка имела очень важное обрядовое 
значение. Это круглый белый хлеб, сдобный, 
домашнего печения, весь верх которого укра-
шался разными загогулинами и «кривулями» 
из теста. Середина обычно украшалась коро-
тенькими торчащими тестяными колбасками, 
а по краю витушка обводилась волнистой 
каемкой из такого же круглого тестяного 
жгута3 . 

Что обозначает витушка? Какой символ или 
знак заключен в ней? Есть ли это изображе-
ние, скажем, солнца, или древнего змея,\ или 
птицы, или еще чего-нибудь подобного? Или 
это попросту изначальный тип поздравитель-
ного каравая? Узнать это нам не удалось, и 
никаких воспоминаний об этом не сохрани-
лось. Однако витушки дарят невесте ближай-
шие родственники; витушки подают девушкам-
песельницам (подругам невесты) на свадьбе; 
витушка на свадебном столе лежит поверх 
обрядового каравая... Более того, витушки 
пекут и дарят на свадьбах до сих пор. Нами 
подслушан разговор в автобусе (ехали из 
Верховья, где накануне игрались две свадь-
бы), в котором молодая городская девушка, 
приезжавшая в гости к родным на свадьбу, 
жаловалась, что не догадалась захватить ви-
тушку с собой в прошлом году, а что теперь, 
когда она отложила дареную витушку, другие 
гости отломали и съели «все эти красивые 
кончики», испортив подарок. Говорилось это 
куда с большей заинтересованностью, чем за-
служивал бы сам по себе сдобный пирог без 

начинки, не имей он и сейчас еще в сознании 
местных жителей особенного обрядового зна-
чения. 

По вечерам на неделе, когда собирались парни, 
невеста причитала девушкам: «Да вы попойте, 
подруженьки, да развеселых-то писёнок». Пар-
ней, которые начинали играть на гармошке, 
невеста сперва причётом упрашивала не петь 
и не играть, даже отбирала гармонь и ставила 
на полицу, но потом, следующим причётом, 
сама просила попеть и поиграть: «Да поиграй-
те-ко, молодци, да во тальянки-бобушецьки...»— 
и, сняв гармонь с полицы, возвращала ее гар-
монисту. 

$ 

"Вечером, ежели подруги уходили домой, а не 
оставались ночевать, невеста провожала их 
причётом, выходя на крыльцо. 

Таков основной набор «домашних» недель-
ных причётов. 

Однако главное, что происходило на неделе и 
вокруг чего, как сказано, группировались са-
мые основные причёты, это было хождение 
на угор. 

На угоры выходили еще до вечернего 
собрания молодежи, но уже ближе к сумер-
кам, часов около пяти, перед ужином, часа 
на два, мало — на час. Количество таких вы-
ходов идет по убывающей вниз по течению 
Кокшеньги. Если в Илезе на угор выходили 
каждый день, то уже в Озёрках — раза три на 
неделе, в Лохте — тоже три-четыре раза (на 
последних недельных днях), в Верховье — где 
каждый день, а где тоже четыре дня, а уже в 
Верхнем Спасе (и в Нижнем Спасе, и в Шупо-
вах, и в Сарбале — до конца)— всего два ра-
за: первый раз — в начале недели, как завесят, 
и второй — в конце, накануне приезда жени-
хов, прощаясь с деревней. 

Причитать на угор невеста обязательно 
выходила с подругами, и тут голоса разделя-
лись: невеста причитала на прежний голос 
«только громче и с разводами», а девки — 
«пологим голосом»4. 

Мы пытались выяснить, что такое угор. 
Есть ли это какое-то специальное возвышен-
ное место? Или места летних гуляний, «гор-
ки»? Оказывается, нет. Девушки просто выхо-
дили на улицу и причитали недалеко от своего 
дома. Впрочем, деревни тут очень красиво 
расположены, большей частью на гребнях 
холмов или на высоких берегах рек. В Илезе 
прямо с погоста открываются во все стороны 
холмистые дали, поля в чаше лесов. Места по 
Уфтюге гористее, и кое-где падающие вниз 
крутые склоны, ощетиненное боры на верши-
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нах холмов, в изножии которых извилисто 
струится река, напоминают Урал. Деревни 
и тут стоят на холмах и крутоярах. Виды 
с любого крыльца такой деревни раскры-
ваются потрясающие. И девушка, выходящая 
причитать, в нескольких шагах от своего дома 
уже оказывалась на возвышении, на угоре. 

По происхождению, можно предположить, 
эти угоры все-таки были особым местом лет-
них гуляний и хороводных игр, что, в свою 
очередь, уводит нас к языческим временам5. 

В Илезе на вопрос об угорах ответили так: 
«Вот Анна Павловна, у неё дом над угором 
над самым. Выйдешь, так угор и есть. А так — 
не ходили куда-то. Перед своим домом кажная 
и прицитает». Такая же неопределенность 
угоров встретилась и ниже по Кокшеньге: 
«Куды на улицю. А на второй угор пойдёт — 
со всей деревней прошчаетце». 

Определеннее угоры связываются с тради-
ционными местами гуляний только на Уфтю-
ге. И то в Лохте сохранялась еще прежняя 
неясность: «Угор — это куда на конец деревни, 
на высокое место». «У нас тоже скажут: «на 
утор», а около дому и прицитают. Далеко не 
уйдут, выйдет перед дом с девушками. А 
большая деревня — пойдёт на дорогу. На своей 
улице не прицитали». И только в Верховье 
угоры твердо приурочивали к местам обря-
довых игр: «Угоры — это где праздники ле-
том были». И тут же прибавили: «Никакого 
угору нет, а это пословиця: «на угоры». На луг 
сходят, а там ровно всё» (д. Тырлынинская). 
«Кажной день на угоры ходит, на край деревни, 
или в тот край, и середь деревни, туды вон! 
Там тоже сцитается угор у нас» (д. Калутин-
ская-Полудрова). 

Одевается невеста, выходя на улицу, легко 
(тем легче, чем сильнее причитает), да и де-
вушки тоже. «На улицу поведут, кофту наде-
вает, перстянки. Девки ведь без оболоцек, 
хоть и зимой» (Верх-Кокшеньга). Только уже 
в Верхнем Спасе, и то в одном месте, нам 
сказали, что, когда «на угор пошли, одевают-
це. Часа два-три ходит, похрястаетце». Обычно 
же даже и перчатки — «перстянки» надевают 
невесте чуть не насильно. Меж тем перстянки 
совершенно необходимы, так как невеста на 
улице то и дело хлещется, падает в снег. «А 
зимой-то выведут на мороз, так и фатка сто-
лом замёрзнет. Перстянки наложат ей. В дев-
ках стоит, стоит да и уйдет, где снегу-то по-
больше, хлещетце» (Илеза). «В кругу она, в 
снегу, только пыхтит, как хлещетце» (Илеза). 

«Не простужается невеста?»— спрашивали 
мы. «Куды! До поту, паря, нагреваиссе!»— 
был ответ (Илеза, д. Окуловская). Видимо, 
действительно, в том состоянии, в каком не-
веста находится в этот момент, простудить-
ся нельзя. 

Отправляясь на угор, невеста начинает 
причитать еще дома, подругам: «Ой, да поки-
дайте, голубушки, да шитьицё да и браньи-
цё, да дивье всё рукодельицё...» Потом у мате-
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ри просит разрешения (тоже причётом) «да по-
ходить да погулети, да поревить да поплакати». 

На улице самым традиционным причётом 
было обращение к отсутствующей родне: «По-
катись мой зычён голос...» Кроме того, на 
улице, на угоре, невеста вызывала к себе 
родных — отца, мать, братьев — и всех обни-
мала. «На улице заприцитаешь: «Приступи 
ко мне, маменька»,— мать и выходит, обой-
метце, и сестра, и брат. А не выйдут, так она 
хлопаетце, сильно хлещетце» (Илеза, д. Оку-
ловская). 

«На улицю выходила, девушек и поведет. 
Там прицитают, отця и мать призывают. По-
том с полям прошчаютце: с рожью, с яровым, 
с зимовым; с полям, с приполецькам, с садам, 
с пригородоцьком» (Илеза, д. Грибовская). 
«Девок обнимает тут, ходит в кругу» (Верх-
Кокшеньга). «Ходит в кругу. А коли сирота, 
матери умершей прицитает. Попойдут из 
крута, хлопаютце там» (Илеза, д. Окуловская). 
«Сирота — отойдёшь от девок, там похлопаис-
се, а девки стоят в кружке и там своё прици-
тают, голос посылают» (Илеза, д. Елифанов-
ская). «На нидили-то кажной вецер ходит на 
улицю. Тут сильно больно реви-то, на всю во-
лость. Поприцитает, концила, девки схватят 
да в избу волоцят. Она не идёт, упираитце. 
Девцята прицитают: «Находилась, нагуля-
лась...» (Айга) 

Причёты на угорах требовали всех сил и 
всего искусства девушки-невесты. Невесты 
зачастую впадали в исступление. В Верховье 
(д. Калугинская) нам даже ' рассказали, что 
подруги заранее удерживали невесту от слиш-
ком сильного хрястанья: «Из дому просилась 
невеста, мать скажет: «Поди, поди!» Она идёт, 
напередь идут двое девушек, рядом с нею, 
чтоб не давали хлестатце. Она хлещетце, а ее 
держат, с того боку и с другого. Ревит, не-
охота идти с угору-ту!» Аграфена Фроловна 
Другашкова (Илеза, д. Мичуровская) расска-
зывала нам, что и сама до того исхлесталась 
на своей свадьбе, что потом долго мучилась: 
«Локти и колени в корости. Я поехала пахать 
в лаптишках, да как ткнусь-то, да кровь-то 
идёт. Две недели похлёщешьсе, колени да и 
локти в корости!» 

Возвратившись с угора, невеста еще при-
читала в доме, матери и отцу («Не в обиду ли 
батюшка, я не долго ли ходила?»). Б ы л при-
чёт матери с просьбою встретить с угору. «Эк 
оно и бывает. Невеста хрястаетце, ревит, то 
упадёт, захлёбнетце, ревит слезами. Уходит 
с улици, дома матке прицитает. Матка от пе-
ци вышла, прообнимала её, поревела» (Ниж-
ний Спас, д. Гора). В Верховье еще и перед 
дверьми дома причитали («Не заморозь меня, 
батюшко...»). Отец или брат должны были 
встретить и завести невесту в дом. В Лохте 
подчеркивали, что девушка на угоре «хинит» 
(ругает) женихову сторону и хвалит свою. 
Был еще причёт у часовни, в котором невеста 
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просила себе «смёртыньки скорые» («Заста-
вай меня смёртонька здесь, на здешной-то 
стороне»). «Я в Угольной жила. Так у нас 
одна невеста к часовне до чего дохрясталасе, 
смерти молила, как падёт, так кровь и вы-
ступит на коленях сквозь платье и на лок-
тях» (Нижний Спас, д. Шупова). 

Очень красиво причитали на угорах в Вер-
ховье, как раз там, где угоры сохраняли свое 
значение места праздничных гуляний (д. Ка-
лу гинская-Полу дрова). Невеста тут, обходя 
деревню (расположенную на холме), перехо-
дила с угора на угор и с каждой из четырех 
сторон причитала. На одном угоре вспоминала, 
что отсюда ходила «во леса те по рыжецьки»; 
на втором — что отсюда ходила «ко церк-
вё-то соборные» (на угоре, обращенном в сто-
рону церкви), и посылает свою «дивью кра-
соту» покатиться «золотым клубоциком на 
повоет, да на буево»; на следующем угоре 
невеста хинила женихову сторону и хвалила 
свою. 

в лаптях, это был обычай.) Даже и не видя 
этой сцены, можно почувствовать, как про-
бирает мороз по коже. Горе невесты тут, по-ви-
димому, достигало высшего накала и могло 
доводить невесту до галлюцинаций. 

Наконец, где-то ближе к концу недели 
приезжал жених с пряниками, и его тоже 
встречали причётом, о чем скажем ниже. 

Девушки на улице, как сказано, причита-
ли вместе с невестой. Песен тут они не пели. 
Лишь в Маркуше, опять же, под влиянием 
более южной традиции, девушки на улице 
пели «Волюшку». (Невеста в это время при-
читала.) 

I. ПРИЧЁТ МАТЕРИ УТРОМ («СОН») 

Илеза 
26 

Последний раз на неделе невеста ходит на угор 
прощаться с деревней. Тут она подходит к каж-
дому дому, к крыльцу или только к проулку, 
ведущему к дому, и хлещется, прощаясь с 
близкими и родней, каждый раз при этом при-
читая. Там, где угоров всего два, второй угор 
как раз и посвящен этому заключительному 
обходу деревни. «Последний вецер ходит по 
всей деревне, в кажный проулок хлещетце и 
прицитает: «Зарастай, путь-дороженька, ель-
ницьком да березницьком, цаетым-мелким 
осинницьком» (Лохта, д. Тюприха). «По всей 
деревне ходит, прошчаетце, кто выйдет — 
обнимёт, прицитаёт. С подругами она ходит. 
Какая слабовато знает и голос не ражий, там 
заводила за неё какая женщина» (Лохта). 

Сирота, как говорилось, на угорах, выходя из 
девичьего круга, призывала покойных роди-
телей. Могла, однако, невеста покойного ро-
дителя звать и по утрам, с крыльца, могла и 
из дому обращаться к родителю с причётом: 
«Дак росступись, мать сыра-земля, дак рос-
колись гробова доска...» И затем: «Да что за 
стинь-то шатаитце, да цёловеком-то кажетце? 
Да за межи запинаитце, да батожком подпи-
раитце...» «По покойнике всё больше одни 
прицитали. Миколиху отдавали, она одна 
прицитала батьке. Дверь откроет и хлестнетце 
о порог, и это прицитает, а девки шьют» 
(Верх-Кокшеньга, д. Кузьминская). 

В этом причёте девушка как бы вызывает 
тень (здесь говорят «стинь») родителя с по-
госта и уже видит, как «стинь» приближается 
к ней. Слышит, как «цювиркает» посох и 
поскрипывают лапотки. (Хоронили тут всегда 

Я спала-высыпаласе, 
Ото сну пробужаласе. 
Ждала-дожидаласе 
Я побуду-то раннево. 
Не могла дожидатисе, 
Не могла долёжатисе, 
От корминеця батюшка, 
От родимой-то мамушки, 
Моя родимая мамушка, 
Она ходит, похаживаёт, 
Левой руцькой побуживаёт, 
А правой щё окутыват. 

(д. Мартьяновская. А. Г. Осиповская, А. С. Никулина, 
А. Е. Шевкунова, А. С. Вахиева, М. П. Вечиславова, Н. М. Ни-
кулина, Е. И. Бакшеева) 

Лохта 
27 
Я спала, высыпаласе, 
Да ото сну пробужаласе, 
Меня не будит-то мамушка, 
Не наряжает-то батюшка. 
Не знать, меня-то жалиюци, 
Не знать, меня избываюци. 
Мне малёшенько всё спалось, 
Да много сну больно виделось: 
Мягкай-то постелюшка 
Да как на синем-то на мори, 
Да как на сильных-то на волнах. 
Парцевоё зголовьицё 
Во слезах-то потонуло, 
Теплоё одеялышко 
Во ногах-то пролёжало. 
Пособи мне-ка, господи, 
Мне попуще бы зохати, 
Да пожалобняе бы сплакати, 
Да прослезить мне-ка, девице, 
Мне своих-то корминицей, 
Батюшка да и мамушку, 
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Они меня-то пожалеют, 
Бат, откажут корминици 
Да чужому .чуэкенину. 

(д. Алёшиха. К. А. Пахотина) 

Верховье 

28 

Я спала-высыпаласе 
Побуду всё дожидаласе 
От своей-то корминици, 
От родимой-то мамушки. 
Вот идёт моя мамушка, 
Идёт моя-то корминеця, 
Одной руцькой побуживат, 
Другой руцькой окутыват: 
— Ты поспи, моё дитятко, 

Верхний Спас 
29 

А как мне, молодёшеньке, 
Во севоднешнюю ноценьку 
Страшный сон-от привидевсе, 
Будто я, молодёшенька, 
На море колыбаласе, 
А тёплое одеялышко 
Унесли ветры буйные, 
Моя пуховая подушецька 
Во слезах-то потонула. 
Я взглянула, голубушка, 
За пухову подушецьку, 
За крутоё изголовьицё. 
За крутым изголовьицём 
Стоит стена белокаменна, 
На стене белокаменной 
Божья мать богородиця. 

Ты поспи-ко, сердецьноё, 
На родимой-то стороне 
У своих-то корминицей, 
У батюшки да у мамушки. 
Как на богоданной-то стороне 
Зла-лиха-то свекровушка, 
Она бежит по-скотинному, 
Она крицит по-звериному, 
Все сараины зыбают, 
Переводины цикают: 
— Ты вставай-ко, ленивоё, 
Ты вставай, нероботноё, 
Люди все те наробились!— 
Стану я, молодёшенька, 
По утру-ту ранёшенько. 
Я пойду, молодёшенька, 
Да во цисто я во полюшко, 
Во цистом-то во полюшке 
Нет нёгде да нет нёково. 

(д. Тырлынинская. Г. А. Армеева) 

Вся семья богу молитце, 
Ниже всех поклоняитце 
Моя косатая ластоцька, 
Моя родимая сестриця. 
— Пособи-ко нам, господи, 
Нам избыть да спецяловать 
Нам урода-то из роду, 
Пустокорма-то из дому, 
Безроботную костоцьку, 
Безроботну голубушку. 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. И. Кичигина, 
Н. В. Косарева) 

Устьинский район 
30 
Долго спала-высыпаласе, 
Побуду я дожидаласе 
От своей-то корминици 
От родимые матушки. 
Што моя-то корминеця, 
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Моя корминеця матушка 
Придёт к моей-то постелецьке 
Левой руцькой побудити, 
А правой руцькой окутати: 
— Уж ты спи, моё дитятко, 
На родимой-то стороне. 
А на злой-то злодийнице, 
На злой татарке-то ехиднице, 
У чужа-то чуженина 
Богоданна-то матушка, 
Она ходит по-звериному, 
Шипит она по-змеиному.— 
Придёт к моей-то постеленке, 
Она руками-то схлопаёт, 
И ногами-то стопаёт: 
— Ты ставай-ко, сонливая, 
Пробудись-ко, дремливая. 
Проспала и продремала 
Свою буйную голову 
На чужую-то сторону. 

(д. Пашутинская. П. И. Полуэктова) 

Маркуша 
31 
Во севодняшной божий день, 
Да во севодняшну тёмну ноць, 
Да я спала-высыпаласе, 
Побуду я дожидаласе. 
Страшен сон мне привидевсе: 
Моя мягкая постелюшка 
Да по синю морю плавала, 
Моя перьёва подушецька 
Да всё слёзам да укапана, 
Моё лёгкоё одиялышко 
Дак буйны ветры сдунули. 
Как думаю да подумаю, 

Как позараныне малёшенько 
Моя родимая мамушка 
Да приходила к постелюшке 
Правой руцькой побуживает, 
А левой руцькой окутывает. 
А в севодняшно утрецько 
Не могла я дождатисе 
Мою родимую мамушку. 

(д. Угор. А. Г. Бритвина, X. И. Петухова) 

II. «ПОШЕЙТЕ, ГОЛУБУШКИ...» 

Верх-Кокшеньга 
32 
(Девке.) 

Ты пошей-ко, голубушка, 
Потрудися христа ради, 
Не на меня, молодёшеньку, 
На чужих-то добрых людей, 
На чужово-то чуженина. 
На чужой-то дальней стороне 
У чужово чуженина 
Цисто всё обносилосе, 
Цисто всё отрехалосе 
Да на меня навязалосе. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

33 
Походила я, молода, 
По нову дому-терему, 
Зашла я, молодёшенька, 
Во свою клить кладовую. 
Сундуки отокрылисе, 
Трубоцькй роскатилисе. 
Не осудите, голубушки, 
На моё рукодельицё, 
У меня, молодёхоньки, 
Рос ленок-от немудренькой, 
Тонко престь побояласе, 
Сицьно ткать полениласе. 
Сево год да севб годы 
Была весна неспособная, 
Ранняя да дождёвая, 
Скоро снежки скатилисе, 
Портна не добелилисе. 
Не осудите, добры люди, 
На мои дары малые. 
Я не дары те ладила, 
Да я роботку-то рббила — 
Вёсну ту красною 
За сохой красоваласе. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 

Верховье 
34 
Сизые вы голубушки, 
Да милые вы подруженьки, 
Всё моё-то собраньицё, 
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Да дивье всё красованьицё, 
Вы пошейте, голубушки, 
На меня, молодёшеньку. 
Больно я обносиласе 
Да больно я обтруниласе. 
Ето не я обносиласе, 
Ето не я обтруниласе, 
Обносилсе чуж чуженин 
С батюшком да и с матушкой, 
С братьицём да и с сестрицей, 
Со всей роднёй-то сердецьною. 

(д. Камринская. С. А. Дьячкова) 

35 

(Девкам портна подает.) 

Не осудите, голубушки, 
На шитьицё-то собраньицё, 
На моё рукодельицё. 
Не паслась да не ладилась, 
Замуж я не сбираласе. 
Сево год да сево годы 
Была весна неспособная: 
Дули ветры те сильные, 
Скоро снёги скатилисе, 
Портна не добелилисе. 

(д. Власьевская. А. М. Погожева) 

Верхний Спас 

36 
Ой вы, сизые мои голубушки, 
Дак милые мои подруженьки, 
Дак я не всех жо вас на имя, 
Дак я не всех-то да на извотцину, 
Всем вобще да поконаюсе, 
У резвых ног да покатаюсе: 
Дак вы пошейте, голубушки, 
Да на меня, да молодёшеньку, 
Дак цисто вся да обносиласе. 
Дак то не я да обносиласе6, 
Дак обносилсе жо чуж-чужен 
Со семьёй со сердецьною, 
Да со роднёй-то с родимою. 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. И. Кичигина, 
Н. В. Косарева) 

III. ПРИЧЁТЫ ПРИХОДЯЩИМ 
гостьям 
Илеза 
37 

Моя сизая голубушка, 
Моя милая подруженька, 
Што ты долго не бывала 
Да рази горя не слыхала? 
Можно цють, можно слышати 
Про моё-то здоровьице, 

Я во всем-то здоровьице, 
Да не во всём-то весельице. 
Отдаёт меня батюшко 
Силою да неволею, 
Да большою неохотою, 
Сильно больно не хоцетце, 
Да вольно жить не приводитце. 

(д. Мартьяновская. Е. И. Бакшеева) 

38 

Моя сизая голубушка, 
Моя милая подруженька, 
Што ты долго не бывала, 
Разе горя не слышала? 
Можно цють, можно ведати, 
Можно тебе догодатисе. 
Пособи мне, голубушка, 
Горюшка приубавити, 
Мне пецяль бы спецяловать, 
Отокры.ть бы бело лицё, 
Принаставить бы дивьей век. 
Я не вижу я, девиця, 
Я и свету-то белово, 
Только вижу я, девиця, 
По локот руцьки белые, 
По колен резвы ноженьки. 
Цяс отнынь да топереци, 
Я пойду, красна девиця, 
Во леса те во тёмные, 
Во гари те дремуцие, 
На болота зыбуцие. 
Тут оставилась красота: 
Билитце да руменитце, 
Она со мной наряжаитце, 
Она со мной-то сряжаитце, 
Я пойду, красна девиця, 
На Дунай-рецьку быструю, 
Там плёса есь широкие, 
Омута есь глубокие. 
Дивьё серцё трусливоё, 
Трусливоё, ненапускливоё. 
Не могла напуститисе, 
Да в живую воду скотитисе. 

(д. Грибовская. М. И. Бабкина) 

39 

Да ты, сизая голубушка, 
Моя милая подруженька, 
Тебе спасибо, голубушка, 
Да што пришла-прикатиласе, 
Да на горё, да на круцину, 
Да на пецель ту великую, 
Да пособи мне, голубушка, 
Ету пецель бы спецяловать, 
Да горюшка приубавити. 
Да отокрыть бы бело лицё, 
Да я не вижу жо, девиця, 
Да по локот руцьки белые, 
Да по колен резвы ноженьки. 
Да цяс отным да топерици, 
Моя сизая голубушка, 
Да посидела малёшенько, 



Да ты пошла, коли, скорёшенько, 
Да ты ходи-ко, голубушка, 
Да кажной день, да на кажной день, 
Да кажной цяс, да на кажной цяс. 
Не забывай-ко, голубушка, 
Да ты меня, молодёшеньку. 

(д. Грибовская. М. И. Бабкина) 

Верх-Кокшеньга 
40 

Моя родимая тётушка, 
Што ты долго не бывала, 
Да разе горя не слыхала? 
А што отдаёт меня батюшко. 
Меня пецялуёт матушка 
Силою да неволею, 
Да большою неохотою. 
Сильно больно не хоцетце, 
Да большой быть не приводитце, 
Свыше кормильця батюшка, 
Больше родимые мамушки. 
От сево год да сево годы, 
Да сево год, да сево годы, 
Я во семье стала лишняя, 
Во семье-то немилая, 
Во детоньках да постылая 
Севогоднешню ноценьку. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

41 

Божая ты божатушка, 
Моя крестовая мамушка, 
Ты подумай, божатушка, 
Надо мной-то што сделалось, 
Надо мной што слуцилосе. 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець-то батюшко, 
Каку думку-то здумали, 
Како дело-то сделали. 
Отдаёт меня батюшко 
Силою да неволею, 
Большо всё неохотою. 
Неохота мне, молоде, 
Из волй-то отецькие 
Да под грозу молодецькую. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 

Лохта 
42 

А слава, да слава богу, 
Слава истинному Христу, 
Дождалась-догляделасе 
Я родимые тётушки. 
Тибе спасибо же, тётушка, 
Хоть надо мной-то не бодриссе, 
Не людьми засылаиссе, 
Сама собой подымаиссе. 

Уж ты ето жо, тётушка, 
Не гостишь, да не жалуёшь 
К нам, на нашу-то сторону, 
К нам на пир да на бращинку 
Ко моим-то корминицям, 
Ко мне-то горюшице — 
На горё да на круцину, 
На злу пецель ту великую. 
Посмотри-ко жо, тётушка, 
Надо мной-то што сделалось: 
Приусек мне-ко батюшко 
Много веку-ту дивьёво, 
Приукрыла мне матушка 
Много свету-ту белово 
Злой фатой-то бумажною7. 

(д. Самсоновская. Н. А. Девятовская) 

Нижний Спас 
43 

Што слава ли, слава богу, 
Слава Христу-ту небёсному, 
Ково ждала-дожидаласе, 
Тово прислал мне-ка господи! 
Да сизую ту голубушку, 
Да милую ту подруженьку. 
Што долго-то не бывала, 
Да разве висти не слышала 
Про меня, молодёхоньку? 
Што надо мной-то што сделалось, 
Да над младой солуцилосе, 
Приукрыл мне-ка батюшко 
Да много свету-ту белово, 
Да приусекла мне матушка 
Да много спеси-то, бодрости. 

(д. Емельяновская (Шупова). В. В. Шаткова, С. И. Шаткова, 
Т. П. Шаткова, К. Я. Шаткова) 

44 

Сизая ты голубушка, 
Да милая ты подруженька, 
Да што пришла-прикатиласе 
Да не с любой-то сторонушки, 
Да с жониховой-то родины? 
Дак не с отказом ли ты пришла, 
Да не отказался ли чуж-чужень 
Да от меня, молодёхоньки? 
Да отказался бы чуж-чужень, 
Дак то слава ли, слава богу, 
Слава Христу-ту небёсному. 

(д. Емельяновская. Шатковы) 

45 

Далеко я увидела, 
По походке опознала 
Тут идёт да и катитце 
Моя любимая сестриця. 
Што ты долго не бывала, 
Разе ты не слышала 
Про моё-то здоровьицё, 
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Про моё-то весельицё? 
Я во всём-то здоровьице, 
А не во всём-то весельице, 
Воскресеньё-то светлоё 
Всех людей-то просветило, 
Одну меня-то прослезило. 
Приукрыл меня батюшко 
Злой фатой-то слезливою, 
Да не велел мне-ко батюшко 
Широко-то росхаживать, 
Далеко-то розглядывать, 
Только велел мне-ко батюшко 
Ходить по светлой-то свитлице 
Со стуканьём да со бряканьём, 
Со прицитаньём, со плаканьём. 
Моя косатая ластоцька, 
Моя родимая сёстриця, 
Я тибе поканаюсе, 
У резвых ног покатаюсе: 
Ты сними-ко ты, сёстриця, 
Со корминеця батюшка 
Всю большую-то болыпинку, 
Откажи-ка ты, сёстриця, 
Ты чужому чуженину, 
Чужому сыну кресьенину. 

(д. Гора. А. А. Угрюмова, Р. А. Угрюмова) 

IV. ПРИХОДЯЩИМ С ВИТУШКОЙ 

Илеза 
46 

Тибе спасибо, божатушка, 
Да шчо пришла-прикатиласе, 
Да на горё, да на круцину, 
Да на пецель ту великую. 
Тибе спасибо, божатушка, 
Да за витушку крупитцяту. 
У тя витушка крупитцята 
Да на мелу-ту притворёна, 
Да она мёдом помазана, 
Да сахаром пересыпана. 

(д. Грибовская. М. И. Бабкина) 

47 

Ох цяс отнынь да топерици, 
Да цяс топерешно времецько, 
Да сыздалё я увидяла, 
Я божию ту божатушку, 
Да я крестовую мамушку, 
Да по походке опознала. 
Благодарю тя, божатушка, 
Благодарю, низко кланеюсь, 
Да за гостинци те мягкие, 
Да за витушку крупитцяту. 
Да как твои те гостинцики, 
Да на белом мелу творёны, 
Оне крупой-то замешоны, 
Оне медом-то помазаны, 
Да сахаром пересыпаны. 
Да в пець садила пшоницьные, 

Дак вымала крупитцяты. 
Да благодарю тя, божатушка, 
Да благодарю, низко кланеюсь! 

(д. Мичуровская. А. П. Попова) 

Лохта 
48 

С-издалё я увидела, 
По походке опбзнала 
Дорогую я гостейку 
Да родимую тётушку. 
Посмотри-ко, су-тётушка, 
Да надо мною што сделалось, 
Над младой што сверши л осе! 
Те спасибо жо, тётушка, 
За гостинци великие. 
Твоя витушка круписцята 
Она на масле натворена, 
На сметане замешана, 
Да сахаром пересыпана. 
У тебя жо я, тётушка, 
Поцясто в гости ходила, 
Подолгу в гостях гостила, 
Спила-съела я, девиця, 
Я не с ету витушецьку. 

(д. Алешиха. В. М. Пахотина) 

49 

Охнюшки да шчо слава, да слава богу, 
Да слава истянному Христу, 
Я дождалась-д оглядел асе, 
Я дороги-любы гостейки, 
Дак церез два поля цистые, 
Церез Дунай — рецьку быструю, 
Да с-по роду, с-по племеню, 
Да с батюшковую сторону 
Я двоюродные сёстрици. 
Тибе спасибо жо, сёстриця, 
Ты шчо пришла-прикатиласе, 
Ты надо мной-то не бодриссе, 
Сама собой не возносиссе. 
Ты не людьми засылаиссе, 
Сама собой подымаиссе. 
Ты посмотри, моя сёстриця, 
Ведь надо мной-то шчо сделалось, 
Да над младой чем свершилосе. 
Да приусек мне-ка батюшко 
Да много веку ту дивьёво, 
Да приукрыла мне мамушка 
Да много свету ту белово, 
Да злой фатой-то гумажною. 
Ты моя сизая голубушка, 
Моя двоюродная сёстриця, 
Уж мне не надо жо, сёстриця, 
Твои гостинци великие, 
Твоя витушка крупитцята. 
Твоя родима та мамушка, 
Она пекла-то, проторилась, 
Да ты несла, беспокоилась. 
Дак ты за шчо жо меня даришь, 
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За шчо мол оду дарствуёшь? 
Дак я у тя, моя сестриця, 
Дак спила-съела да скушала 
Дак не с ету витушецьку. 
Дак белы полы протопала, 
Да лавоцьки испросйдела, 
Дак всё колодны окошецька 
Дак локотком испродавила, 
Да я немецьки листоцики 
Дак все наскрось испроглёдела. 
Дак белы хлебы те выела, 
Пшоници корень-от вывела. 

(д. Русаниха. К. П. Величутина) 

Верховье 
50 

Сизая ты голубушка, 
Моя родимая тётушка! 
Сыздале я увидела, 
Да по походке опознала. 
Мне бедно да позабедно 
Да на тебя, моя тётушка, 
Ты бодриссе да ломаессе, 
Другово зву дожидаиссе. 
Мне самой идти некогда, 
Да и послать было неково. 

(Падает в ноги.) 

Тебе спасибо же, тётушка, 
Да за витушку круписцяту, 
На меду-то натворена, 
Да сахаром пересыпана. 

(д. Тырлынинская. Г. А. Армеева) 
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Сыздале я увидела 
Да по походке опознала 
Сизую-то голубушку 
Да я родимую сестрицю. 
Што идёт моя сестриця, 
Как ко мне, к молодёшеньке, 
На горё да на круцину, 
На пецель-то великую. 
Как несёт моя сестриця 
Она на правой-то руценьке 
Да дорогие гостинцики. 
Сизая-то голубушка, 
Моя родимая сестриця, 
Мне не надо жо, сестриця, 
Дорогие гостинцики. 
Ко тебе, моя сестриця, 
Я поцясту же ходила, 
Да я подолгу же гостила, 
В сутках я насиделасе, 
Да цести я напрималасе, 
Белы хлебы я выела, 
Пшеницьный корень я вывела, 
Все брусовые лавоцьки 
Я наскрозь испросёдела, 

Все колодны окошецьки 
Локотком испротыкала, 

(Отпёхиват, не берёт витушки.) 

Все стеклянны околенки 
Я наскрозь испроглёдела, 
Мне не надо же, сестриця, 
Дорогие гостинцики. 

(Возьмёт, поклонится в ноги.) 

Тебе спасибо же, сестриця, 
За твоё прихоженьицё, 
За многое приношеньицё, 
За дорогие гостинцики, 
За витушку хруписцяту. 
У тя витушка хруписцята 
На меду-то натворёна, 
Крупой-мукой-то замешана, 
Патокой-то помазана, 
Сахаром пересыпана. 

(д. Калугинская. С. А. Дьячкова) 

Нижний Спас 
52 

Что слава, да слава богу, 
Слава Христу-ту небёсному! 
Я дождалась, догляделасе, 
Сизые-то голубушки, 
Дороги-любы гостейки, 
Да божаей-то божатушки, 
Да своей крестовой-то матушки. 
Што долго-то не бывала, 
Да разе вести не слышала 
Про меня, молодёхоньку? 
Шумят лесы те тёмные, 
Да говорят люди добрые, 
Што скоро свету преставленьицё, 
Да мне житьё перемененьицё. 
Хоть белый свет-от не преставитце, 
Да мне житьё переменитце, 
Да мне фамиль перепишетце. 

(Витушку подаст.) 

Тибе спасибо, божатушка, 
За витушку крупитцяту. 
Твоя витушка круписцята 
Она на масле-то творёна, 
Да на сметане замешана, 
Мёдом-то помазана, 
Да сахаром пересыпана. 
Мне не надо, божатушка, 
Твои хлебы те белые: 
Поцясто в гости те ходила, 
Да подолгу в гостях-то гостила, 
Все хлебы белы повыела, 
Да все полы испротопала. 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. И. Кичигина, 
М. В. Попова) 
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Неделя фШ 

Маркуша 

53 

(Божатка приходит.) 

Сыздалё я увидяла 
Да по походке опознала: 
Ко мне идёт и катитце 
Да божая-то божатушка. 
Божая ты божатушка, 
Ты ни по мне ли пецелыпчыця, 
Да батюшку да росхуршчыця, 
Да мамушку розговоршчыця? 
Порасхуль ты, божатушка, 
Да чужу дальную сторону, 
Да ты чужово чуженина, 
Да чужа сына хресьенина. 
А мне идти-то не хочитце, 
Да большей быть не приводитце, 
Отдают-то корьминеци. 
У меня, молодёшеньки, 
Да руцьки-ножки тонюшеньки, 
Да в плецьках силки малёшенько. 
Мне пожить, молодёшеньки, 
Хоть одно лйтико тёплоё 
Душей красной-то девушкой, 
Да цёсной славной невестушкой, 
Поносить скрутки добрые — 
Тонка летново литницька, 
Да дорогово отласницька. 

(Тут подаёт божатка ей витушку.) 

У тебя жо, божатушка, 
Дак у тя ручки гумажные, 
Пекчи-стряпать гораздые. 
Испекёшь ты, божатушка, 
Изо ржаново пшеничнае, 
Из пшоничных круписчато. 
У тя витушка круписчата 
На опаре-то парена, 
Да на сметане замешана, 
Мёдом она да помазана, 
Да сахаром пересыпана. 

(д. Черепаниха. Н. А. Вячеславова) 

V. ОСОБЫЕ НЕДЕЛЬНЫЕ ПРИЧЁТЫ 

Верх-Кокшеньга 
54 

Светла утренна зорюшка, 
Моя родимая мамушка! 
Дак ты сдала мне-ка, мамушка, 
Всю большую ты болыпину, 
Всю пецелицю великую, 
Ранеё да ставаньицё, 
Позднеё поваляньицё. 
Без тебя это и, мамушка, 
Будут денёцьки те тёмные, 
Упадоцики те скорбные. 

Мне не с кем думки подумати, 
Мне не с кем слова-то молвити. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 
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Мне-ка та пора времецько, 
Надо ревить, надо плакати, 
Штобы после не скаетце, 
После венця золоцёново, 
После кольця обруцёново. 
Скаиссе, не воротиссе, 
Девушкой не поворотиссе. 
Спокоёв-то много живёт, 
Воротя мало сводитце. 
Скаесси, заворотиссе, 
Девушкой не поворотиссе. 

(д. Борисовская. П. И. Трапезникова) 
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Стоит наш-от высок терём 
При путе, при дороженьке, 
При дорожке широкою. 
Мимо нашево терема 
Ходят-издят добры люди 
Конные да и вершные, 
Вершные-запряжённые8, 
Одержат ворона коня 
За повода те шелковые, 
За узды золоцёные, 
Постоят да подумают, 
Отойдут да переговорят: 
Што во етом-то тереме 
Есть девиця круцинная, 
Да голова запоруцёна. 
Не цють да не слышати 
Громко-зыцьново голоса, 
Видно, етой-то девици 
Надолыс-то дивий век, 
В девицях насиделасе, 
Износила-то молода 
Да кошульку суконную. 
Ряды разносилисе, 
Пуговки распаялисе, 
На буйной-то головушке 
Дорогую шаль шёлкову 
Солнышком-то повыпекло, 
Дорогой-то отласницёк 
Дожжиком-то повысякло, 
В косе алые лентоцьки 
Ветерком-то повыдуло, 
Перстеньки да колецики, 
Да гайташки серебряны 
Да сгорели от солнышка. 

(д. Захарьевская. А. Н. Попова) 
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Отдаёшь меня, батюшко, 
Чужа ближная сторона 
Не люба да и не мила, 
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Не по сердцю ретивому. 
Земля не удобна, 
Поля не хлебородны, 
Ростёт рожь-то метлицьная, 
Ростёт пшениця торицьная, 
Жита не колосистые, 
Овсы не брунистые, 
Суседи не дедюшки, 
Встретятце, розругаютце, 
Встретятце, не поклонятце, 
Осмеят-то походоцьку. 
Домики те не новые, 
Верха не подведёные. 
Наша-то деревенька 
Стоит по-посадному, 
Слывёт по-базарному. 
Треть Москвы, 
Да треть Вологды, 
Половина-то Питёра. 

(д. Захарьевская. А. И. Попова) 

Станёшь ты, мамушка, 
По утру-ту ранёхонько, 
Выйдешь-то, мамушка, 
На красное крылецико, 
Ты послушай-ко, мамушка, 
Да во той-то сторонушке 
Скокуёт-то кокушецька, 
Горюёт-то горюшеця. 
То не кокушка-то серая 
Да не горюшка горюцяя, 
Это я, молодёхонька, 
Журена да и бранена, 
Не сыто-то накормлена, 
Не пьяно-то напоена, 
На роботку отряжена, 
Про роботку не сказано. 
Босая, не обутая, 
Ногая, не одетая. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 
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Ходит жо мамушка 
На великих-то радостях, 
Носит-то мамушка 
Свои белые те руценьки 
Поверх буйные головы, 
Меня избываюци, 
Зетенька добываюци, 
Себе гостьбу любимую, 
Себе хлеб-соль великую. 
Доживёшь жо ведь, мамушка, 
До весны-то до тёплые, 
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Походила я, молода, 
Да постояла, послушала. 
Да дуют ветры те буйные, 
Да говорят люди добрые 
Да про чужово чуженина: 
Да етот-то чуж-чуженин, 
Да он ведь вольна-то вольниця, 
Да самоволка безгрозниця, 
Да не боитсе-то батюшка, 
Да не опаситсе мамушки, 
Да не стыдитсе добрых людей. 
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Да всё ходит-то чуж-чуженин 
Да по тёмным-то ноценькам, 
Да по вольным-то вольницям, 
Да по казацйхам-работницям. 
Да пьёт вино-то зелёное, 
Да жжёт траву-ту проклятую, 
Да пьяно напиваитце, 
Да из ума выпиваитце, 
Да он идёт да шатаитце, 
Да матюгом забавляитце, 
Носит белые руценьки 
Поверх буйные-те головы. 
Да мне стоять, молодёхоньке, 
Все те ноцьки-те тёмные, 
Стоять у ворот-то запироцькой, 
Да у дверей-то притворницьком, 
Да у кровати тесовые, 
Да уваженья-то трёбуёт. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 

Лохта 
60 

Думаю да подумаю, 
Да всяко есь передумаю, 
Я сама да и про себя, 
Про своё-то живеньицё, 
Про дивье всё красованьицё. 
Когда прошёл же мой дивей век, 
Да прокатиласе красота, 
Когда в люльке кацяласе, 
Я по лавоцькам ходила, 
Да на окошецьке сидела, 
В ту пору да в ту времецько 
Да приходил ко мне батюшка, 
Ещё брал меня батюшка 
Да на свои руцьки белые: 
— Да ты рости, моё дитятко, 
Умное да разумное, 
Кроткое да смирённое. 
Заведу тебе, дитятко, 
Скрутку платье-то цвётное. 
По волости будет первое 
Да от людей-то отменное. 
Посажу тебя, дитятко, 
Да в зелен сад под окошецько.— 
Схожо красно ты солнышко, 
Да мой корминець-то батюшко! 
Ты во сад ли меня садишь, 
Да ты тыном ли меня тынишь? 
Мне в саду-ту не хаживать, 
Да мне в раю-ту не сиживать. 
Я жила, красна девиця, 
Возле Дунай — рецьки быструю, 
Подле Лохту-ту славную. 
Не поцерпнула цяроцика, 
Не замарала цюлоцика. 
Не пристыдила я батюшка, 
Не обесцестила мамушки, 
Не укорят моих братьицей 
Ни при мне, ни послё меня. 

(д. Алёшиха. К. А. Пахотина) 

Неделя 
^ w ^ 
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Нехорошо да не прйгожо 
День без красново солнышка, 
Да ноць без младово мисяца. 
Нехорошо да не прйгожо 
Терему без верху стоять. 
Нехорошо да не прйгожо 
Девушке без прицёт сидеть. 
Мимо етово терема 
Ходят-издят добры люди, 
Постоят да поговорят: 
— Гляда есь здесь во тереме 
Есь круцинная девиця, 
Её не цють да не слышати. 
Видно, ета же девиця 
В девушках насиделасе, 
Да скрутки всё наноси л асе, 
Скрутка платье-то цвётное 
На износ всё изношено, 
Да в клеть на грядку-то брошено. 

(д. Алёшиха. К. А. Пахотина) 

VI. ПРИЧЁТЫ НА СОН 
В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЬНУЮ НОЧЬ 

Илеза 
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Думала да подумала, 
Всяко есь передумала, 
Я ещё думку сдумала 
Мало, мало мне, девице, 
Мало, мало живеньиця 
У схожа красново солнышка. 
У корминеця батюшка, 
У слёзы-то гореция, 
У сухоты-то сердецьныя 
У родимыя мамушки. 
Не годоцик годовати, 
Не зима вецербвати, 
Не косить муравы-травы 
И не сымать хлеба белово. 
Только, только живеньиця — 
Две-те ноцьки ноцёвати, 
Исче вторая-то ноценька, 
Она в сцёт не положёна, 
На две трети разложёна: 
Ещё перва треть ноценьки — 
Надо бело умыватисе, 
Надо бодро наряжатисе. 
Што вторая треть ноценьки — 
Меня поставил жо батюшка 
Перед столы-те дубовые, 
Перед хлёбы-те белые, 
Перед скатюрки-те клитцяты, 
Перед тарелки колонцяты. 
Меня поставил жо батюшко 
На стыдливоё мистецько 
Перед чужово чуженина, 
Чужа сына хресьенина. 
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В ту пору да в то времецько 
Мне стыдом не устыдитисе, 
И рукавом не закрытисе. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

Озёрки 
63 

Мало, мало живеньиця, 
Тово меньше красбванья 
Здесь на здешной-то стброне 
У схожа красново солнышка, 
У корминеця батюшка, 
У светлы утренны зорюшки, 
У родимые мамушки. 
Здесь не век здесь вековати, 
Да не зима вецербвати, 
Мне не жить лета тёплово, 
Не топтать муравы-травы. 
Только мне-то живеньиця — 
Один денёцик проднёвати, 
Да одна ноцька ноцёвати. 
Дак уж как етой-то ноценьки 
Её сцитать-то ведь нецево, 
Уж как ета-та ноценька 
На три трети разложона. 
Дак пройдет ета ноценька 
В хитростях да во мудростях. 
Перва цясть ноцьки тёмные — 
Надо ревить да и плакати, 
Да битце мне, убиватисе, 
Сильно б пол хлёстатисе. 
Вторая цясть ноцьки тёмные — 
Надо бело умыватисе, 
Надо бодро наряжатисе. 
Третья цясть ноцьки тёмные — 
Меня поставит жо батюшко 
Середь светлые свитлици, 
Середь столовые горници 
На стыдливоё мистецько. 
В ту пору да в то времецько 
Мне стыдом не устыдитисе, 
Другом не заменитисе, 
И злой фатой не закрытисе. 

(д. Евсеевская. А. В. Катарина, 
М. Н. Чичерина, А. Ф. НеуСтроева) 

VII. ПРОСЬБА «СМЕРТИ СКОРЫЕ» 

Верх-Кокшеньга 
64 

Помолюсь да покланеюсе, 
Попрошу-ту у господу 
Скорби тяжёлые, 
Да смёртки-то скорые. 
Ты пришли мне-ко, господи, 
С небеси-то трёх ангелов: 
Первово-то ангела 
Со скорбью тяжёлую, 

Второво-то ангела 
Со смёрткою скорою, 
Третьёво-то ангела 
Со мною во товаришчы. 
Здесь на здешной-то стброне 
Доставай меня, смёртонька. 
Здесь умоют белёхонько, 
Здесь наредят бодрёхонько, 
Со попом да со дьяконом, 
Со роднёй-то родимою. 
Мне остатки останутце. 
На престол под Евандельё — 
Дорогую шаль шёлкову, 
Тонко-летней-то литницёк — 
Попу на подрясницёк, 
Гайташки серебряны — 
К лампоцькам на подвесоцьки, 
Фатоцьки да и фартуцьки — 
Ко сизым-то голубушкам, 
Ко милым-то подруженькам. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 

Озерки 

65 

Стану я перед господа, 
Стану просить я у господа 
С небеси смёртки скорые, 
Себе скорби тяжолые. 
Заставай меня, смёртонька, 
Здесь, на здешной-то стброне, 
Да у своих-то корминецей. 
Не полежать с потруженьицём, 
Умереть с покаеньицём, 
Здесь на здешной-то стброне, 
У своих-то корминецей 
Не дадут мне намаятце, 
А приведут попа каятце. 

(д. Михайловская. С. В. Лесукова, А. П. Попова, 
А. А. Курбатова, М. М. Савинская) 

Нижний Спас 
66 

Охти, мне да тошнёхонько, 
Да помолюсь да покланеюсь 
Да пресвятой-то я Троице, 
Да божьей я Богородице. 
Да ты пошли-ка мне, господи, 
Да мне-ка смёртку-ту скорую, 
Да мне-ка скорбь-ту тяжёлую. 
Полёжать с потрудненьицём, 
Да помереть с покаеньицём. 
Охти, мне да тошнёхонько, 
Да што со мной-то слуцилосе, 
Да што со мной солуцилосе — 
Да приукрыл-то мне батюшко 
Да много свету-ту белово, 
Да много веку-ту дивьево. 

(д. Емельяновская. Шатковы) 
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Неделя ШШ 
^ f e 

VIII. ПРИЧЁТЫ СИРОТЫ НА НЕДЕЛЕ 

Илеза 
67 

Што за стинь подымаитце, 
Што за стинь-то шатаитце, 
Всё идёт, колубаитце, 
За межи запинаитце, 
Да во дорожках мешаитце? 
Всё доходит жо мамушка 
До широкие улоцьки, 
До красново-то крылецика. 
Стоит домик по-прежному, 
Да улоцька по-доселному. 
Только одно не по-прежному, 
Да одно не по-доселному. 
Што за грив-то шатаитце, 
И што за стинь та шатаитце? 
Всё заходит жо мамушка 
Да на красноё крылецико, 
На крылецько вздымаитце, 
Да за колецько примаитце, 
Встречи всё дожидаитце. 
Пойду, встречу я, девиця, 
Свою слёзу-ту горецюю, 
Да сухоту-ту сердецьную, 
Свою родимую мамушку. 
Глупа, глупа я, девиця, 
Да я сама неразумная! 
От сухово-то деревця 
Да не живёт отрастильицё, 
Со тово свету белово 
Не выходят-то выходци, 
Не выносят-то вестоцёк. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

68 

Накатись, туця грозная 
Со серым со камешоциком, 
Да упади, серой камешок, 
На крутую могилушку, 
Да прошиби, серой камешок, 
Сыру землю, 
Расколи гробову доску. 
Дуньте, ветры те буйные, 
Здуньте со лиця полотёнышко. 
Ты взгляни-ко, мамушка, 
Во все те во глазонька, 
Да перекстись-ко, су-мамушка, 
Перекстись по-доселному, 
Ты вставай-ко, су-мамушка, 
Из крутыя могилушки. 
Дак идёт ж о ведь мамушка 
По цистому по полюшку, 
Она идёт да шатаитце, 
Да батожком подпираитце. 
Да несёт жо ведь мамушка 
Во правой-то во руценьке 
Божью мать Богородицю — 
Это мне благословленьицё. 

А несёт жо ведь мамушка 
На левой-то на руценьке 
Платьё-то цветноё — 
Это мне подвинецьноё. 
Дак доходит жо мамушка 
До деревни-то славные, 
До Мельшуковские главные. 
Дак заходит жо мамушка 
На широкую улоцьку, 
Подымаитце мамушка 
На красноё крылецико, 
Да за колецько примаетце, 
Да пойду, встрецю я, девиця, 
Родимую мамушку. 
У людей не спросиласе, 
Да сама не догадаласе: 
Дак от сухово-то деревця 
Не ростёт отрастельицё, 
От тела-то мёртвово 
Не живёт благословленьицё. 

(д. Грибовская. М. И. Бабкина) 

Верх-Кокшеньга 
69 
Покатись, мой зыцён голос 
За Дунай — рецьку быструю, 
За Кокшеньгу — рецьку славную, 
Да по дорожке широкою, 
Да на повоет да на буево. 
Да прилетели серы гуси 
Да из-за моря-то синево, 
Да из-за лесу-то тёмново. 
Да седьте, серы гуси, 
Да на церквы-то соборные, 
Да на кубки золоцёные. 
Да как высоко покажитце — 
Да поспуститесь, серы гуси, 
Да на тесовую кровельку. 
Да как высоко покажитце — 
Да поспуститесь, серы гуси, 
Да на цясту мелку лисенку. 
Да как высоко покажитце — 
Да поспуститесь, серы гуси, 
Да на ограды-то цёрные, 
Да столбики золоцёные. 
Да как высоко покажитце — 
Да поспуститесь, серы гуси, 
Да на крутую могилушку 
Да ко родимой-то мамушке. 
Да розгребите, роспорхайте 
Да зеленые лужоцики, 
Да серые камешоцики, 
Да жёлтые те песоцики. 
Да в ето время-то, времяцько, 
Да накатись, туця громная, 
Да перевала та сильная, 
Да синяя да и сильная, 
Да со серым камешоциком. 
Да из-за той перевалушки 
Да упади серой камешок, 
Да проступи мать сыру-землю, 
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Да расколи гробову доску 
Да все цетыре тесиноцьки 
Да на мелки половиноцьки. 
Да в ету пору-то времецько 
Да здуньте, ветры те буйные, 
Да з родимой-то мамушки, 
Да со лиця-то бумажново 
Да тонкое полотёнышко. 
Да ты, родимая мамушка, 
Да здыми брови те цёрные, 
Взведи оци те ясные, 
Да отдери-ко, су-мамушка, 
Да свою руцьку-то правую 
Да от серця-то ретивово. 
Да склади крёст по-писальному, 
Да перексти лицё белое. 
Да у родимой-то мамушки 
Да приотёпли-то руценьки, 
Да приотепли-то ноженьки. 
Да ты вставай-ко, су-мамушка, 
Да ты пойдём-ко, су-мамушка, 
Да ты со мной во товаришчы. 
Да погляжу я жо, молода, 
Да середе поля цистово, 
Что за стинь-то шатаитце, 
Да цёловеком-то кажитце, 
Да идёт-то шатаитце, 
Да батожком подпираитце, 
Сюды всё подвигаитце. 
Да всё несёт-то ведь мамушка 
На правой-то на руценьке 
Да божью мать Богородицю, 
Божиё благословеницё. 
Как на левой-то руценьке 
Несёт платье-то цвётноё, 
Да цветное подвинецьноё. 
Да не надо мне, мамушка, 
Мне-ко платья-то цвётново, 
Цветново, подвинецьново. 
Да надо-то мне, молодёшеньке, 
Сероё да сироцкоё. 
Мне-ка надо-то, мамушка, 
Да цёрноё богомольноё 
Да белоё умиральноё. 
Вот приходит-то мамушка 
Да ко Дунай — рецьке быстрое, 
Да просит-то мамушка 
Да перевозцика девушки, 
Да перевозу-то лодоцьки, 
Не плота да не лодоцьки — 
Одной тоненькой жордоцьки. 
Да брошу то, девушка, 
Да уж я тоненьку жордоцьку, 
Да я подам руцьку правую 
Да я родимой-то мамушке, 
Перевезу ж о я, девиця, 
Да за Кокшеньгу-то славную. 
Да вот доходит жо мамушка 
Да до широкой-то улоцьки. 
Да слушай, слушай-то, мамушка, 
Да што у нас в доме деетце? 
Да ко крыльцю подвигаитце, 
Да на крыльцё не вздымаитце, 
Да за кольцё не примаитце, 

Да встреци дожидаитце. 
Слава, да слава богу, 
Слава родимому Христу, 
Да дождалась-то я, девиця, 
Да со тово свету белово 
Да я родимой-то мамушки! 
Да глупа, глупа я, девиця, 
Да молода-недогадлива. 
Да у людей не спросиласе, 
Да сама не догадаласе: 
Да со тово свету белово 
Да не выходят-то выходци, 
Да не выносят-то вестоцьки. 
Да по зиме-то студёною, 
Да по насту снегу белому 
Да не ростёт мурава-трава, 
Не зеленеют лужоцики, 
Да не ростут-то цветоцики. 
Да от сухово-то деревця 
Да не бывает ростеньиця, 
Да от сербво-то камецька 
Да нет распродленьиця, 
Да со тово свету белово 
Да не выходят-то выходци. 

(нет распродленьиця — не плодитце). 

Вариант заключения (от той же исполнительницы) 

Всё доходит жо мамушка 
До Дунай — рецьки быстрые, 
До Кокшеньги-то славные. 
Всё ведь просит жо мамушка 
Да не плота, да не лодоцьки, 
Да тонки, тонки-то жордоцьки. 
Да пойду встрецю я, девиця, 
Своей родимые мамушки. 
Брошу, брошу я, девушка, 
Уж я тоненьку жордоцьку, 
Да я подам руцьку правую, 
Перевезу жо я, девиця, 
Да за Кокшеньгу-то славную. 
Вот доходит жо мамушка 
Да до широкой-то улоцьки, 
Слушат, слушат-то мамушка, 
Да что у нас в доме деетце. 
Да ко крыльцю подвигаитце, 
Да на крыльцё не вздымаитце, 
Да за кольцё не примаитце, 
Да встреци дожидаитце. 
Слава да слава богу, 
Слава родимому Христу, 
Дождалась-то я, девиця, 
Да со тово свету белово 
Да я родимой-то мамушки. 
Да глупа, глупа я, девиця, 
Да молода-недогадлива, 
Да у людей не спросиласе, 
Да сама не догадаласе: 
Да со тово свету белово 
Да не выходят-то выходци, 
Да не выносят-то вестоцьки. 
Да по зиме-то студёною, 
Да по наст^ снегу белому 
Да не ростёт мурава-трава, 
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Неделя фШ 
Ш^ 

Не зеленеют лужоцики, 
Да не растут-то цветоцики. 
Да от сухово-то деревця 
Да не бывает ростеньиця, 
Да от серово-то камецька 
Да нет распродленьиця, 
Да со тово свету белово 
Да не выходят-то выходци. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 

Озёрки 
70 

(Невеста маленько повыйдет из круга на дорогу — на про-
улок, к дороге большой — и причитает.) 

Ой, да покатись, мой зыцён голос, 
Дак на все цетыре сторонушки: 
Дак во первую сторонушку — 
Где сходит красноё солнышко, 
Дак во другую сторонушку — 
Дак где оно исполняитце, 
Дак во третьюю сторонушку — 
Дак где оно закатаитце, 
Дак во цетвёрту сторонушку — 
Дак ко повосту, ко буёву, 
Дак к божьей церкве соборною, 
Дак на святое на буёво, 
Дак на крутую могилушку, 
Дак на жёлтые те песоцики, 
На серые камешоцики. 
Дак росступись, мать сыра-земля, 
Дак росколись, гробова доска, 
Дак дуньте, ветры те буйные, 
Дак со востоцьную сторону, 
Дак сдуньте, ветры те буйные, 
Дак со лиця-то гумажново 
Дак белоё полотёнышко. 
Дак схожо красноё солнышко, 
Дак стань на ножки те резвые9. 
Дак ты пойдём-ко, су-батюшко, 
Дак на родиму сторонушку, 
Дак на горё, да на круцину, 
На злу пецель ту великую: 
От повоста, от буёва 
Што за стинь та шатаитце, 
Целовек колубаитце, 
Да он идёт да и катитце, 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець-от батюшко, 
Он доходит-то, батюшко, 
До Дунай — рецьки быстрые, 
До Кокшеньги-то славные. 
Да пойду, встрецю я, девиця, 
Схожа красново солнышка, 
Да корминеця батюшка. 
Я снацяла обрадуюсе, 
Да во-вторых-то пожалуюсе 
На светлу утрянну зорюшку, 
На родимую мамушку, 
На цветоцька баска яблуцька, 
На родимово брателка. 

Отдаёт меня брателко, 
Меня пецялует мамушка. 

(Хлестнетце и прицитает.) 

Глупа, глупа я, девиця, 
Глупая, неразумная. 
Дак по говинью великому, 
Дак по насту-ту убитому 
Дак не растёт мурава-трава, 
Да не цветут-то цветоцики. 
Да со тово свету белово 
Не выходят-то выходци, 
Не выносят-то вестоцёк. 

(И пошли с места.) 

Где-ко я-то походила, 
Где-ко слёз-то поронила. 
Дак цистись, цистись, местецико, 
Росцисцяйсе, зеленой сад. 
Тут рости да повырости, 
Яблонья кудреватая 
С прутьицём да и с листьицём, 
С мелконьким отростельицём. 
Светла утрянна зорюшка, 
Моя родимая мамушка, 
Ты ходи, ходи, мамушка, 
Церес день да кажонный день 
Яблоньцю-то посматривать, 
Да листьиця те полаживать: 
Не посохла ли яблоня 
Да не повяло ли листьицё? 
Когда посохнет-то яблоня, 
Когда посохнут прутоцики, 
Когда повянут листоцики, 
Дак в ту пору, в то времецько 
Втожно я, молодёшенька, 
На чужой дальней стороне 
Журена да и бранена, 
Не поена да не кормлена, 
На роботку отряжена, 
Да про роботку не сказано. 

(Ещё здесь, на улице, причёт: 
«Иди, встреть меня, мамушка».) 

(д. Евсеевская. М. Н. Чичерина, А. В. Катарина, 
А. Ф. Неустроева) 

Лохта 
71 

Посмотрю да я погляжу, 
Я по большой-то дороженьке 
Да на повоз, да на буево. 
Ведь от повоста, от буева 
Да шчо за стинь та шатаитце, 
Да цёловеком-то кажитце, 
Да за межи запинаитце, 
Да батожком подпираитце. 
Ведь ета стинь та знакомая — 
Моё схожо красноё солнышко, 



Да корминець-от батюшко. 
Он пряцитце, тулитце, 
Да близко не подвигаитце, 
Ой, да стреци всё дожидаитце. 
Дак идти стретить мне батюшка 
Да захватить бы в беремецько, 
Да поприжать бы к серьдецику. 
Ты, схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Уж ты сыми-ко, мой батюшко, 
Ты с моей-то корминеци, 
Ты со родимые мамушки, 
Ты всю большую ту бблыпинку, 
Ты всю пецель ту домовую, 
Ты всю роботку тяжёлую. 
Да откажи-ко, мой батюшко, 
Ты от меня, молодёшеньки, 
Ты чужому ту чуженину, 
Чужому сыну хресьенину. 

(д. Русаниха. К. П. Величутина) 

Верховье 
72 

(Двери только откроет и стоит в избе.) 

Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Вы подвиньтесь, голубушки, 
По брусовой-то лавоцьке 
В сутоцьки под окошецько. 
Отодвиньте задвижецьку 
Да отворите окошецько, 
Посмотрите, голубушки, 
По широкому полюшку 
Ко повосту, ко буеву. 
Что за стинь-то шатаитце, 
Да цёловеком-то кажитце? 
Он идёт, подвигаитце, 
Батожком подпираитце, 
Батожки-от цювыркают, 
Лапотоцьки те скрыпают. 
Он идёт, подвигаитце, 
По широкой-то улоцьке. 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Он идёт, подвигаитце, 
На крылець подымаитце. 
Пойду, встрицю, злоцясная, 
Своево-то корминеця 
Да родимово батюшка, 
Отворю двери на пяту. 

(Хлестнетце.) 

Што слава да слава богу, 
Слава истянному Христу, 
Дождалась, догляделасе 
Я своево-то корминеця, 
Я родимово батюшка. 
Што пришёл-то мой батюшко, 
Он пришёл да здороватце 
Со всемя-то крешчоными, 

Только со мной не здороватце. 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Ты на што жо осёрдивсе, 
Да на што жо прогневалсе 
На меня-то, злоцясную? 
Видно, на то ты осердивсе, 
Видно, на то ты прогневалсе — 
Уж как я-то, злоцясная, 
Я без тебя-то, после тебя, 
Я бело жо умыласе, 
Да баско нарядиласе, 
Да скоро я взвеселиласе, 
Скоро я-то позабыла 
Своево-то корминеця, 
Да родимово батюшка. • 

(д. Кичигинская. А. А. Улитина) 

Верхний Спас 

73 

Посмотрю я да погляжу 
На широкую улоцьку, 
На торную дороженьку: 
Не за стинь ли шатаитце, 
Батожком подпираитце, 
Стинь сюда подвигаитце, 
Да идёт да и катитце 
Моя родимая мамушка. 
Пойду, стрицю, горюшиця, 
Да родимую мамушку. 
Положу двери на скобу, 
Отворю двери на пяту. 
Стрицю, стрицю, горюшиця, 
Мою родимую мамушку. 
Да несёт мне-ка мамушка 
Три мне платья нетленные: 
Пёрво платьё-то сероё, 
Сероё да сироцкоё, 
На правой-то на руценьке 
Белоё умиранноё, 
У сердецька ретивово 
Третьё платье-то цвётноё, 
Цвётноё, подвенецьноё. 
Я не знаю, горюшиця, 
За которо мне братисе? 
Как мне взятце за сероё — 
Так я ешчо находиласе, 
Да сиротой насироталасе. 
Как за белое взятисе — 
Умирать-то не хотитце. 
Забирайсе за цвётноё, 
Цвётноё, подвенецьноё. 
Глупа, глупа, горюшиця, 
Глупая, неразумная. 
У людей не спросиласе 
Да сама не догадаласе: 
С тово свету-ту белово 
Не выходят жо выходци, 
Не выносят-то вестоцёк. 

(Хлестнется.) 
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WK 

Мне хлестнутце-то есь о што, 
А обнять только неково. 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. И. Кичигина, 
Н. В. Косарева) 

Нижний Спас 

74 

Ой, да покатись, да мой зыцён голос, 
Да далеко да по сырой земле, 
Уж высоко да по поднебесью. 
Дак докатись, да мой зыцён голос, 
Уж до повоста до буева, 
Да до святой-то могилушки. 
Да прилетите, да гуси серые, 
Уж роспорхните, да пески жёлтые, 
Уж накатись, да туця грозная, 
Уж упади-ко, синей камень, 
Да росшиби да гробову доску. 
А дуньте, ветры те буйные. 
Уж сдуньте с лиця да полотёнышко, 
Отшиби да руцку правую 
Уж от сердецька ретивово. 
Уж здыми брови те цёрные, 
Ты открой да оци ясные, 
Уж стань на ножки те резвые, 
Промовь со мной одно словецико. 
Уж глупа, глупая девиця, 
Глупая да неразумная. 
Уж не ростёт да отростельицё 
Уж от сухово-то деревця, 
Уж не выходят-то выходци 
С тово свету-ту белово. 

(д. Гора. А. А. Угрюмова, Р. А. Угрюмова) 

Верх-Кокшеньга 
76 
Светло-утрення зорюшка, 
Моя родимая мамушка, 
Собери-ко, су-мамушка, 
На столы те дубовые 
Да на скатерти столовые 
Много хлеба-то белово. 
То моё зарабоцее, 
То моё заслужоное. 

(д. Борисовская. П. И. Трапезникова, Е. И. Салтанова, 
А. М. Салтанова) 

Лохта 
77 

Сизые вы голубушки. 
Милые вы подруженьки. 
Да вы поешьте-покушайте, 
Да вы меня-то послушайте. 
Не обойтись, голубушки, 
Да вы моих-то корминицей 
Да батюшка, да и мамушки. 
Ето моё заработноё, 
Ето моё заслужоноё. 
Мои ножки-те ходили, 
Мои руцьки-те робили, 
Тут моя силка кладена. 

(д. Алёшиха. К. А. Пахотина) 

Нижний Спас 

/X. ПРОСЬБА ПОКОРМИТЬ ПОДРУГ 
НА НЕДЕЛЕ 

Илеза 

75 

Ишчо мне, молодёшеньке, 
Ето што же доспелосе, 
Попить-поесть захотелосе. 
Моя слеза-то горецяя 
Да сухота-то сердешная, 
Моя родимая мамушка, 
Собери мне-ко, мамушка, 
На столы те дубовые 
Много хлебу-ту белово. 
Не сама для себя прошу, 
Я для сизых голубу шок, 
Для милых-то подруженёк. 
Мои ножки-те ходили, 
Мои руцьки-то робили, 
Для сизых-то голубушок, 
Да для милых-то подруженёк. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

78 
Тоска-слеза ты горецяя, 
Да сухота ты серьдецьная, 
Моя родимая мамушка! 
Собери-ко ты, мамушка, 
На столы-те дубовые 
Да много хлеба-то белово, 
Пирогов да пшоницьников. 
Ето моё заслужоноё, 
Ето моё зарсбоцёё, 
Мне не самой исть-то хоцетце, 
Хотят милые подруженьки, 
Хотят сизые голубушки. 
Дак вы садитесь, голубушки, 
За столы-те дубовые, 
Да кушать хлеба-то белово. 
Дак вы поешьте, голубушки, 
Не убойтесь, подруженьки, 
Што ето моё заслужоноё, 
Да ето моё заробоцёё: 
Мои ножки-те ходили, 
Да мои руцьки-те робили, 
Моя силка-то кладена. 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина, М. В. Попова) 
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Моя родимая мамушка, 
Да я тибе поконаюсе, 
Да собери-ко ты, мамушка, 
Да на столы те дубовые 
Да много хлеба-то белово, 
Да што-то мне-то доспелосе, 
Поисть мертво захотелосе. 
Да не самой мне исть хоцетце, 
Хотят сизы те голубушки, 
Хотят милы те подруженьки, 
Да от роду-то не в первый раз, 
Да девушкой-то последний раз. 

(д. Емельяновская (Шупова).В. В. Шаткова, С. И. Шаткова, 
Т. П. Шаткова, К. Я. Шаткова) 

Устьинский район 
80 
Собери-ко ты, матушка, 
На столы-то дубовые 
Поболе хлеба-то белово. 
Накорми-ко ты, мамушка, 
Ты сизых-то голубушок, 
Моих-то милых подруженёк. 
На веку-то не в первый раз, 
В дивий век-то в последний раз. 

(д. Пашутинская. П. И. Полуэктова) 

Да по тальяноцькам да и двухрядоцькам, 
По дорогим-то волыноцькам. 

(д. Грибовская. М. И. Бабкина) 

82 

X. ПРОСЬБА ПОИГРАТЬ И ПОПЕТЬ 

Илеза 
81 

Ой, да вы сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Да я об цем вам конаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе, 
Болно вам докуцяюсе: 
Да вы попойте, подруженьки, 
Да розвесёлых-то писенок, 
Да для меня-то тоскливые, 
Да для себя-то весёлые. 
Да цяс отным да топерици, 
Не поютце мне писенки, 
Да голосок-то не тенитце, 
Да тенитце, урываитце, 
Да писенки забываютце, 
Да цяс отным да топерици, 
Да я об цём поконаюсе, 
Низёшенько поклоняюсе: 
Молодцй, ясны соколы, 
Поиграйте-ко, молодцй, 
В тальяноцьку да двухрядоцьку, 
Да в дорогую волыноцьку, 
Да вы попойте-ко, молодцй, 
Да развесёлых-то писенок. 

Думала да подумала, 
Всяко есь передумала, 
Я ещё думку сдумала. 
Молодцй, ясны соколы, 
На вас кошульки суконные, 
Шапоцьки те бобровые, 
Да молодцй цернобровые! 
Об цём я вам конаюсе, 
Да об цём в цесь докуцяюсе: 
Поиграйте-ко, молодцй, 
Во весёлы тальяноцьки. 
Цясока да топереци, 
Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Вы попойте, голубушки, 
Да развесёлых-то писенок 
Да по весёлым тальяноцькам. 
Да я любила жо, девиця, 
Пить весёлы ти писенки 
По весёлым тальяноцькам. 
Нацинать была первая, 
Да допевать-то последняя. 
Цясока да топерика, 
Цяс топерешно времецько 
Зацяла мне-ко мамушка 
Пить мне писню ту долгую, 
Долгую, незнакомую, 
Голосом непоставную, 
Да на словах неукладную. 
Не сконцять буде девици 
Вся недилька-то долгая. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

Озёрки 
83 
Вы не в вольный-от дом зашли, 
Вы не вольницю здесь нашли. 
Я не вольная вольниця, 
Не самоволька — безгрозниця. 
Хоть моё-то собраньицё — 
Не весела вецеринушка, 
А свадебка-то тоскливая, 
Не поютце мне писёнки 
Да голосоцек не тенетце, 
Голосок урываитце, 
Да писёнки забываютце. 
Зацяла мне-ка мамушка 
Эку писёнку долгую, 
На словах незнакомую 
Да голоском невесёлую. 
Молодцй вы удалые, 

(Подаёт гармошку.) 

Да соколы вы крылатые. 
Не сердитесь-ко, молодцй, 
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На меня, молодёшеньку, 
Што я неладно-то молвила. 
Во горе слово молвитце, 
Сколь неловко приводитце. 
Поиграйте-ко, молодци, 
Да во тальянку-волыноцьку. 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Дак вы попойте, голубушки, 
Дак развесёлых-то писёнок 
По тальянке-волыноцьке. 
До тово преж по те годы 
Дак я любила пить писёнки 10, 
Я любила и слушати, 
Зацинать была первая, 
Да допевать-то последная. 
Цясока да топерика 
Не поютце мне писёнки, 
Да голосоцек не тенетце, 
Голосок урываитце, 
Да писёнки забываютце. 
Мне-ка та сцяс пора пришла, 
Да мне-ка времецько на дошл о: 
Надо ревить, надо плакати, 
Надо с горя убитиси, 
Да хлеба-соли лишитиси. 
О пол мне не убитиси — 
У цветоцька баска яблуцька, 
У родимово брателка 
Белы пдлы пилёные, 
Переводы ядрёные, 
Белый пол не проломитце, 
Переводы не выгнутце. 
Пойду я, молодёшенька, 
Дак я во цистое полецько 
К серому камешоцику. 
Буду я, молодёшенька, 
О камешоцик хлестатиси. 
Камешок не росколитце 
Да серенькой не россыплитце. 
Дак пойду я, молодёшенька, 
На Дунай — рицьку быструю, 
На Кокшеньгу-ту славную. 
У Кокшеньги-то славныё 
Да крутые бережоцики 
Да глубоки омутоцики. 
В рицьку мне-то не броситце: 
Моё серцё трусливоё, 
Трусливоё, не напускливоё, 
Живоё да здоровоё, 
Да дивьеё беспецельноё. 
Дак пойду я, молодёшенька, 
В тёмной лес заблудитисе. 
Здесь леса все знакомые, 
Да кустецькй все сожоные, 
В лисе мне не заблудитисе. 

(д. Михайловская. А. А. Курбатова) 

Лохта 
84 
Молодци вы удалые, 
Соколы вы крылатые! 

Вы не в вольной дом зашли, 
Меня не вольницю здесь нашли. 
Я не вольная вольниця, 
Не сама самовольниця. 
У меня жо есь батюшко, 
Есь родимая мамушка. 
На цюжой дальней стороне 
Будет укора великая: 
У тебя, красной девици, 
Была свадьба весёлая, 
Молодци ти удалые 
Пели весёлые писёнки. 

(д. Алёшиха. В. М. Пахотина) 

Верховье 
85 
Молодци вы удалые, 
Да соколы вы крылатые! 
Сизые вы голубушки, 
Да милые вы подруженьки! 
Не играйте-то, молодци, 
Во сафьянны бобушецьки. 

(Возьмёт гармонь, отберёт и положит на полицю.) 

Вы не пойте-ко, девушки, 
Развесёлых-то писёнок. 
Вы не в вольный-то дом зашли, 
Да вы не вольницю здесь нашли. 
У мня есь, молодёшеньки, 
Да есь корминець-от батюшка, 
Да есь корминеця мамушка, 
Да есь родимый-от брателка, 
Да есь родимая сестриця. 
Как стоит наш высок терём 
На путе на дороженьке, 
Как мимо нашево терему 
Как идут же добры люди 
Конные, пешеходные, 
Верхные, запряжонные. 
Постоят да послушают, 
Да отойдут, переговорят: 
— Как во етом-то тереме 
Да есь круцинная девиця, 
У неё, молодёшеньки, 
Да нет своих-то корминецей. 

(Берёт гармонь и опять подаёт.) 

Молодци вы удалые, 
Да соколы вы крылатые, 
Поиграйте-ко, молодци, 
Во сафьянны бобушецьки. 
Сизые вы голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Вы попойте-ко, девушки, 
Развесёлых-то писёнок. 
Уж как я, молодёшенька, 
Зацинать была первая, 
А покидать-то последная, 
Я любила же, молода, 
Пить весёлые писёнки 
По сафьянным бобушецькам. 

(д. Калугинская. А. Д. Дьячков, С. А. Дьячкова) 
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86 

(Возьмёт тальянку от молодяшки.) 

Молодцй вы удалые, 
Да соколы вы крылатые! 
Вы в не вольный-то дом зашли, 
Да вы не вольницю здесь нашли. 
Я не вольная вольниця, 
Не самоволька безгрозниця. 
У меня есь да луцилосе 
Да есь корминець-от батюшка, 
Да есь родимая матушка. 
Да у нас во цеснбм дому, 
Да не помоцька-то летняя, 
Да не потрепушка осенняя, 
А свадебка-то тоскливая. 

(Подаст опять.) 

Молодцй вы удалые, 
Соколы вы крылатые, 
Поиграйте христа ради, 
От роду-то не в первый раз, 
Девушкой-то в последний цяс. 
Уж я ещё покрасуюсе 
Здесь, на здешной-то стброне, 
У своих-то корминицей 
Да у цесных-то родителей. 
Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Вы попойте, голубушки, 
Вы тоскливых-то писёнок, 
От роду-то не в первый раз, 
Девушкой-то в последний раз. 
Охти мне да тошнёшенько, 
Прошёл жо мой дивей век, 
Прокатиласе красота. 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. И. Кичигина, 
Н. В. Косарева) 

Нижний Спас 
87 
Дак молодцй да вы удалые, 
Да соколы да вы крылатые, 
Да далёко да вы бываюци, 
Много людей-то видаюци, 
Да не с любую да вы сторонушку, 
Да жониховую родину. 
Я у вас да буду спрашивать, 
Дак вы извольте мне сказывать, 
Да сказывать да не обманывать, 
Да говорить да не затаивать. 
Дак нет, не ходит ли чуж-чужень 
Да по косым-то дороженькам, 
Да по милым-то подруженькам? 
Дак не играёт ли чуж-чужень 
Да в полетайки-те картоцьки? 
Дак молодцй да вы удалые, 
Да соколы да вы крылатые, 

Дак поиграйте в тальяноцьку 
Да для меня, для молодёшеньки. 
Дак я ещё покрасуюсе 
Да здесь на здешной-то стброне, 
У батюшка да во цёснбм дому, 
У матушке да во добре-житье, 
У сестрице да во согласьице, 
У братьицё да во желаньице. 
Уж сизые мои голубушки, 
Вы милые мои подруженьки, 
Уж вы попойте, голубушки, 
Уж развесёлых-то писёнок. 

(д. Гора. Р. А. Угрюмова, А. А. Угрюмова) 

88 

Не играйте-ка, молодцй, 
Во бобушки-тальяноцьки! 
Нет, не луцилосе 
Годова цёсна праздницька, 
Нет гульбяшчой-то ярманги. 
Глупа, глупая девушка, 
Глупая неразумная! 
Всем подружкам-то весело, 
Только мне одной невесело. 
Молодцй вы удалые, 
Да соколы вы крылатые, 
Поиграйте, пожалуйста, 
Во гармошки-те русские, 
Да во тальянки весёлые. 
Мои сизые голубушки, 
Да милые вы подруженьки, 
Вы попойте, голубушки, 
Да развесёлых-то писёнок. 
Раньше я, молодёхонька, 
Я любила пить писёнки, 
Да слушать весёлы тальяноцьки, 
Я нацинать была первая, 
Да концять-то последная. 
А сейцяс да топерици 
В один цяс изменилосе. 
Призакрыл мне-ко батюшко 
Много свету-ту белово, 
Да приусекла мне мамушка 
Много веку-ту дивьёво, 
Завязала мне сёстриця 
Проклятый узел не пб-людски, 
Приубавили брателки 
Много спеси да бодрости. 
А топерь, молодёхонька, 
Я слёзам умываюсе, 
Да злой фатой утираюсе. 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина, М. В. Попова) 

Маркуша 
89 
Сидя я засиделасе, 
Да в забытях призабыласе. 
Молодцй вы удалые, 
Головушки вы кудрявые, 
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Поиграйте, молодцики, 
Да в дорогую тальяноцьку.. 
Мои любые подруженьки, 
Мои сизые голубушки, 
Вы попойте, подруженьки. 
Да вы весёлых-то писёнок 
Да голосистых припевоцёк. 

(д. Черепаниха. Н. А. Вячеславова) 

XI. НЕВЕСТА ПРОВОЖАЕТ ПОДРУГ 

Верх-Кокшеньга 
90 

Посидели малёшенько, 
Да пошли коль скорёшенько, 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки. 
Приходите, голубушки. 
Вы ко мне, молодёшеньке, 
Па горё на круцинушку, 
На пецель ту великую. 
Пособите, голубушки, 
Мне пецель-то спецяловать, 
Горюшка приубавити, 
Дивья веку наставити. 

(Домой пойдут, стоит и причитает им.) 

(д. Захаровская. А. Н. Попова. К. В. Дуракова, А. И. Попова) 

Озёрки 
91 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Приходите, подруженьки, 
Да вы ко мне, молодёшеньке, 
На горё да на круцину, 
На злу пецель ту великую. 
Пособите, голубушки, 
Всю пецель ту великую, 
Всю пецель ту спецяловать, 
Горюшка приубавити, 
Дивья веку наставити. 
Не надолыс мне дивий век, 
Не наскуцила красота 
Цёсать буйные-то голова, 
Да росплётать-то руса коса. 

(д. Евсеевская. А. В. Катарина, М. Н. Чичерина, 
А. Я. Тетерина) 

92 

Посидели малёшенько, 
Да пошли-то скорёшенько. 
Провожу вас, голубушки, 
Хоть до красново крылецика. 

Рада, рада-радёхонька 
Проводить далёкохонько — 
Так не вижу я, молода, 
По колен резвы ноженьки, 
Да по локот белы руценьки. 
Призакрыл мне-ка батюшко 
Много свету-ту белово, 
Приусекла мне мамушка 
Много веку-ту дивьёво. 

(д. Михайловская, С. В. Лесукова, А. П. Попова, 
А. А. Курбатова, М. М. Савинская) 

Верховье 
93 

Сизые вы голубушки, 
Да милые вы подруженьки, 
Вы гостите, подруженьки, 
Поутру-то ранёшенько 
Вы ко мне, молодёшеньке. 

(д. Калугинская. С. А. Дьячкова) 

XII. ВЫХОДЫ НА УГОР 

Илеза 
94 

(Девки выводят на улицю невесту. 
Наперво девкам прицитает: «Покидайте-ка, девици, шитьи-
цё, рукодельицё». На улице голос другой. В избе круто 
поётце, а на улице — протяжно.) 

Мои сизые голубушки, 
Дак об цём я вам покуцюсе, 
Да об цём цесь поконаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе, 
Да всем сизым-то голубушкам, 
Да всем милым-то подруженькам, 
Да с большие, да до меншие, 
Да с краю все до единые. 
Да поподвиньтесь, голубушки, 
Да в сутоцьки под окошецько, 
Да по брусовой-то лавоцьки, 
Да по тесовой скамеецьки, 
Да отворите окошецько, 
Да погледите на улоцьку: 
Да ишчо рано ли на дворе? 
Да всё высоко ли солнышко? 
Да солнышко закатаитце, 
Да белой день коротаитце. 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Да об цём я вам покуцюсе, 
Дак об цём (в) цесь поконаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе; 
Да мы пойдёмте, голубушки, 
Да на красноё крылецико, 
Да на широкую улоцьку. 
Моя родимая мамушка, 
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Моя слеза ты горецяя, 
Да сухота ты сердецьная, 
Моя родимая мамушка, 
Да отвори двери на пету. 

(Она пособляет подружкам, а в перерывах заохает эдак 
же.) 

Ой, да случилось ли на улице, 
Да приголбсили на широкой, 
У схожа красново солнышка, 
Дак у кормилеця батюшка, 
Дак у слезы-то горецие, у 
У сухоты-то сердешные, 
Дак у родимые мамушки. 
Ой, да приступись ко мне, мамушка, 
Дак близь меня, молодёшеньки, 
Дак не убойсе ко, мамушка, 
Дак моёво-то убожестьва, 
Дак от меня не отвяжитце, 
Да ко тибе не привяжитце. 
Дак убояласе мамушка 
Дак моево-то убожестьва. 

(д. Княжая. А. А. Шавкунова, А. Г. Вахнева) 

95 

Да цяс отным да топерици, 
Да до топеришном времецько, 
Да думала да подумала, 
Да всяко ее?» передумала, 
Да я ишчо думку здумала: 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Да поподвиньтесь, голубушки, 
Да по тёсовой-то лавоцьке, 
Да по брусовой скамеецьке, 
Да в сутоцькй под окошецько. 
Да отворите окошецько, 
Да посмотрите на улоцьку: 
Да рано, рано ли на двори? 
Да всё высоко ли солнышко? 
Да рано, рано-то на двори, 
Да всё высоко-то солнышко, 
Да тут слава да слава богу, 
Слава Христу-ту небесному, 
Да я ишчо покрасуюсе 
Да красною-ту девицею, 
Да цёсной славной невестою. 
Да цяс отным да топерици, 
Да всё не рано-то солнышко, 
Да солнышко закатаитце, 
Да белой день вецёраитце. 
Моя слеза ты горецяя, 
Да сухота ты сердешная, 
Моя родимая мамушка, 
Да отпусти меня, мамушка, 
Да на широкую улоцьку, 
Да со своим-то собраньицём, 
Да с дивьим всё красованьицём, 
Да цяс отным да топерици, 
Да я пойду, молодёшенька, 
Да походить да погулети, 
Да поревить, да поплакати. 

(Вышли на улицу, там опять другим голосом.) 

Благослови меня, господи, 
Дак походить да погулети, 
Дак поревить, да поплакати, 
Дак наревитьци, наплакатьци. 
Дак штобы после не скаитци. 
Дак спокаёв-то много живёт 
Дак воротя мало сводитце, 
Дак как мне жить-то приводитце. 

(Если мама есть: «Ой, да приступись ко мне, мамушка...»; 
если мамы нет: «Ой, да покатись...») 

Ой, да покатись, мой зыцён голос, 
Дак высоко по поднебесью, 
Дак широко по сырой земли, 
На повоет да на буиво, 
Да к божию церкву соборную. 
Дак прилетите, серы гуси, 
Дак с Соловецьких из-за моря, 
Дак из-за синёво морюшка, 
Дак уж вы седьте, серы гуей, 
Дак на крёсты те церковные, 
Дак на кубкй золоцёные, 
Дак тут высоко покажитце — 
Дак поспуститесь, серы гуси, 
Дак на святую земелюшку, 
Дак на святоё-то буивцё. 
Дак походите, серы гуси, 
Дак по святому-то буи(в)цю, 
Дак розышчыте, серы гуси, 
Дак вы крутую могилушку, 
Дак розгребите, серы гуси, 
Дак жёлтые те песоцики, 
Дак серые камешоцики. 

(Мать созовут, если жива, обоймётце с мамой, прицитает 
тут матери. Поревит, и пойдут в избу.) 

Цяс отным да топерици, 
Да цяс топерешно времецько, 
Не в обиду ли, мамушка, 
Да не в загнёву-то, батюшка, 
Я не долго ли ходила, 
Да я не долго-то гуляла 
На широкой-то улоцьке? 
Я ходила-то, девушка, 
Со своим-то собраньицём, 
Да с дивьим всё красованьицём. 

(Снова вечеровки, «поиграйте-ка, молодцй».) 
(д. Мичуровская. А. П. Попова) 

96 

Покидайте, голубушки, 
Шитьецё-рукодельицё, 
Мелкоё шшепетельицё, 
Я не тонко-то выпряла, 
Да я не сицьно-то выткала, 
Тонко престь побояласе, 
Сицьно ткать торопиласе. 
Вы пойдёмте, голубушки, 
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На красноё крылецико, 
На широкую улоцьку. 

(д. Княжая. А. Г. Вахнева) 

97 

Приступись ко мне, мамушка, 
Ко мне, молодёшеньке. 
Моя слеза-то горецяя, 
Сухота-то серьдешная, 
Моя родимая мамушка! 
При последнем-то времецьке 
Дак подержи во беремецьке 
Своево цяда милово, 
Дитятка да родимово. 
Мы с тобою жо, мамушка, 
Жили, роилисе, 
Никогда не бранилисе. 
На роботку мы ходили, 
Роботку мы робили, 
Нас роботка бояласе, 
Нас впередь подаваласе, 
Колесом-то катиласе, 
Цясовка да топерека, 
Цяс топерешно времецько 
Не в обиду ли мамушке, 
Не в загневность ли батюшке, 
Я не долго ли ходила, 
Я не долго ли гуляла 
На широкой-то улоцьке 
Со своим-то собраньицём 
С дивьим всё красованьицём, 
Со садом-то прошчатисе, 
Со раём расставатисе? 
Где-ка я-то походила, 
Много слёз-то поронила, 
Тут рости да повырости 
Яблонья кудреватая, 
Ядровита высокая, 
Со прутьецём да со листьецём, 
И со шелковой-то моцецькой. 
Дак цясока да топерека 
Накажу тебе, мамушка, 
Накажу наказаньицё 
Да крепкоё целобитьицё: 
Ты ходи, моя мамушка, 
Ходи да похаживай. 
Ты слёзами помацивай, 
Руценьками-то полаживай, 
Не посохли бы прутоцики, 
Да не повяли бы листоцики. 
Дак твоё цядо-то милоё, 
Дитятко-то родим оё 
На цюжой ближной стороне 
Журёно да и бранено, 
Коль рано-то разбужоно, 
Да на роботу отряжоно, 
Да про роботку не сказано, 
Не сыто-то накормлено, 
Да и не пьяно-то напоено. 
Оно в траве убродилосе, 
Оно в росе умоцилосе. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

98 

(Девушка на улице прошчаитце 
угоре.) 

Да ты прошчай, полё цистоё, 
Да зимовоё засияно, 
Да яровоё посияно! 
Да вы прошчайте, луга цистые, 
Да луга и приполецьки, 
Да сады — пригородоцьки! 

(д. Грибовская. М. И. Бабкина) 

Верх-Кокшеньга 

99 

Дак поподвиньтесь, голубушки, 
Дак по брусовой-то лавоцьке, 
Дак по тесовой скамеецьке 
Да в сутоцькй под окошецько. 
Да отворите окошецько, 
Посмотрите на улоцьку: 
Да ещё рано ли на двори, 
Ещё высоко ли солнышко? 
Ещё рано-то на двори, 
Ещё высоко-то солнышко. 
Солнышко закатаице, 
Дивий век коротаитце. 
Светла утренна зорюшка, 
Моя родимая мамушка, 
Отпусти меня, мамушка, 
Да на широкую улоцьку 
Походить да погулети, 
Поревить да поплакати, 
Со своим-то собраньицём 
Да с золотым-то названьицём. 
Да отвори-ко мне, мамушка, 
Да широко двери на пяту. 

(Матка отворит: «Пойдите!» Да и пойдут.) 

Покидайте, голубушки, 
Шитьицё, рукодельицё, 
Дивиё шшепетиньицё, 
Дак вы пойдёмте, голубушки, 
На широкую улоцьку 
Походить да погулети, 
Да поревить, да поплакати. 
Благослови меня, господи, 
На севодняшний божий день, 
На топерешний святой цяс. 
Цясока да топёрика 
Покатись, мой зыцён голос, 
Высоко по поднёбесу, 
По широкой-то улоцьке, 
Дак по красному крылецику, 
Дак по мосту-ту калинову, 
В светлу-светлую свитлицю, 
В столовую-то горницю. 
Схожу красному солнышку, 
Ко корминецю батюшку, 
Светлой утренной зорюшке, 
Ко родимой-то мамушке. 

с лугами. На последнем 

71 



lj§l Неделя 

Приступись ко мне, мамушка, 
Ты ко мне, молодёшеньке, 
Да не убойсе-ко, мамушка, 
Да моево-то убожества, 
Да моё-то убожество 
От меня не отвяжитце, 
Ко тибе не привяжитце. 
Убоялась жо мамушка 
Моево-то убожества, 
Не приступиласе мамушка 
Да ко мне, молодёшеньке. 

(Батьке.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Приступись-ко ты, батюшко, 
Ты ко мне, молодёшеньке, 
Не убойсе жо, батюшка, 
Моево-то убожества, 
Да моё-то убожество 
От меня не отвяжитце, 
Ко тибе не привяжитце. 
Убоялсе жо батюшко 
Моево-то убожества, 
Не приступился жо батюшка 
Да ко мне, молодёшеньке. 

(д. Борисовская. П. Т. Трапезникова) 

100 
Ой, да покидайте, голубушки, 
Да шитьицё, да и браньицё, 
Да мелкоё шшепетиньицё, 
Да дивьё всё рукодельицё. 
Ты моя-то корминиця, 
Моя родимая мамушка, 
Да разреши-ко, су-мамушка, 
Да походить да погулети, 
Да поревить да поплакати, 
Да посильняе бы зохати, 
Да послизняе сприцйтати. 
Да вы пойдёмте, голубушки, 
Дак на широкую улицю. 
Пособи-ко мне, господи, 
Да походить, да погулети, 
Да по широкой-то улоцьке. 
Да покатись, мой зыцён голос, 
Во все цётыре сторонушки. 
Дак во первую сторонушку — 
Где сходит красноё солнышко, 
Дак во другую сторонушку — 
Дак на полдень стоит солнышко, 
Дак во третьюю сторонушку — 
Дак где оно закатаитце, 
Дак во цетвёрту сторонушку — 
По всей родне-то родимою, 
По двоюродным да к троюродным, 
Штобы шли да катилисе, 
Дак ехали-торопилисе. 
Хоть схожу красному солнышку 
Да ко родимому батюшку, 
Дак на пивко да на братцинку, 
Да ко родимой-то мамушке 
Дак на хлеб-соль ту великую, 

К цветоцькам баским яблуцькам 
Дак на весельё великоё, 
Да ко родимым-то сёстрицям 
Дак на поклоны те низкие, 
Дак всё ко мне, молодёшеньке, 
Дак на горё, да на круцину, 
Дак на пецель ту великую. 

(д. Кузьминская. К. Е. Благовестова, 
А. М. Силинская, Е. В. Силуянова) 

Лохта 
101 
Луцилсё ли во тереме, 
Да привёл се ли во высоком. 
Дак схожо красно-то солнышко, 
Да мой корьминець-от батюшко11, 
Дак токо нет не луцилосе, 
Дак вы сходите, пожалуста, 
Да приведите христа ради 
Мне корьминеця батюшка 
Дак на цяс в оци увидети 
Да два словецька те молвити. 
Дак схожо красноё солнышко, 
Да опусти меня, батюшко, 
Да на широкую улоцьку 
Дак со своим-то собраньицём, 
Да с дивьим всё красованьицём 
От роду-ту не впёрвые, 
Да в дивьей век-от в последние. 
Благослови, боже-господи, * 
Да душу красну-ту девушку, 
Да мне повыдти-повыступить 
Да на цяст мост-от калиновый, 
А с цяста моста калинова 
Дак на ступитцяту лисёнку, 
Дак по ступитцятой лисёнке 
Да на красноё крылецико, 
А со красново крылецика 
Да на широкую улоцьку, 
Да походить да погулети, 
Посмотреть да поглёдити 
Во все цётыре сторонушки. 
Благослови, боже-господи, 
Меня, душу красную девицю, 
Меня на севоднешной божий день, 
Меня во топерешной святой цяс, 
Да мне повыдти-повыступить 
Дак на цяст мост-от калиновый, 
Да с цяста моста калинова, 
Дак на ступитцяту лисёнку, 
Да со ступитцяты лисёнки 
Дак на красноё крылецико, 
Да со красново крылецика 
Дак на широкую улоцьку, 
Мне походить да погулети, 
Да посмотреть да погледети 
Во все цётыре сторонушки. 
Вы мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Да стадо вас лебединоё, 
Да с краю все до единые, 
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Вы попридайте, голубушки, 
Вы тонка-зыцьново голоса 
Да в мою буйную голову, 
Да мне попушче бы зохати, 
Пожалобняе сприцйтати 
Да послизняе бы сплакати, 
Да опустить бы зыцён голос 
Дак высоко по под небесам, 
Да широко по сырой земле, 
Во все цётыре сторонушки. 
Дак во первую сторонушку — 
Где знамяна знамянуютце, 
Да где заря занимаитце, 
Где сходит красноё солнышко. 
Да во другую сторонушку — 
Где солнышко сысполняитце. 
Да во третьюю сторонушку — 
Где белой день-от концяитце, 
Да солнышко закатаитце. 
Во четвёрту сторонушку — 
По всей родне-то серьдецьную, 
К дед юшкам да и к тётушкам, 
Братьицям да и сёстрицям, 
Да к бажаёй-то божатушке, 
Моей крёстовой-то матушке. 
Дак шчобы цюли да слышали, 
Да шчобы шли да к нам ехали, 
Дак ко моим-то корьминецям, 
Да к им на пир да на братцинку, 
Да на весельё-то с радосью, 
А шчо ко мне, молодёшеньке, 
А на горё да на круцину 
На злу пецель-ту великую, 
Дак горё-горьких-то писён пить, 
Ко мне горецих-то слёз ронить12. 
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(Последний угор.) 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Да стадо вас лебединоё, 
Да с краю все до единые! 
Не и кажонной вас на имя, 
Да и кажонной вам кланеюсь. 
Дак похинйте, голубушки, 
Дак стороны те немилые, 
Да деревни некрасивые, 
Да роспроклятые Павловськи. 
Дак шчё стоит ета деревня 
Дак во долу-то от мисеця, 
Да в западу-ту от солнышка. 
Да шчё ко етой жо деревне 
Дак нет пути, нет дороженьки, 
Да нет дорожки широкие. 
Да стоит ета деревня 
Не по плану роспланована, 
Не по посаду поставлёна, 
Дак шчё стоит ета деревня — 
У их поля не с припольками, 
Да лузья не с пригорбдками, 
Да не ростут хлебы белые. 
Насевают пшоницею, 

Неделя Ш Ш 
А выростает торицею. 
У их суседи не славные, 
Да суседки не главные, 
Молодци не удалые, 
Да девушки не поставные. 
Стритятцё — не поклонятце, 
Постоят — не поговорят, 
А разойдут — розругаютце. 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Дак стадо вас лебединоё, 
Да с краю все до единые, 
Не и кажонной вас на имя, 
Да и кажонной вам кланеюсь: 
Похвалите, голубушки, 
Сторону ту родимую, 
Да деревню ту красивую, 
Нашу славну Русаниху. 
Наша славна Русаниха 
По плану роспланована, 
Да по посаду поставлёна. 
У нас поля те с припольками, 
Да лужья всё с пригорбдками, 
У нас ростут хлебы белые, 
Дак насеваём торицею, 
А выростаёт пшоницею, 
У нас суседи те славные, 
У нас суседки те главные, 
Да молодци те удалые, 
Да девушки те поставные. 
Стритятцё да поклонятце, 
Да постоят да поговорят, 
Оне пойдут да оглянутце13. 

(д. Русаниха. К. П. Величутина) 

Верховье 
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(Из дому просится.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець-то батюшко, 
Отпусти меня, батюшка, 
На широкую улоцьку 
Со своим-то собраньицём, 
С дивьим всё красованьицём, 
От роду-то не впервые 
В дивий век-от последние. 

(«Поди, поди!» Она идёт напередь, идут двое рядом, 
штоб не давали хлестатьце. Хлещетце, ревит.) 

Я иду, молодёшенька, 
По стороне-то родимую, 
По деревнё-то красивую. 
Сизые вы голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Вы идите тихошенько, 
Да вы ступайте мельцёшенько, 
Штобы моих-то следоциков, 
Штобы водой не залйвало, 
Штобы жёлтым песком не засыпало. 
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(Придёт на угар.) 

Я по етой дороженьке, 
Я ходила же, молода, 
Во леса те по рыжецьки, 
На полянки по ягодки, 
Где-ко я-ка постояла, 
Да много слёз-то поронила, 
Изрости да повырости 
Ты, трава-то зелёная. 

(И пошли с этого угора.) 

Заростай, путь-дороженька, 
Ельницьком да березницьком, 
Цястым-мелким ракитницьком. 

(С этого угору и пошли. На другой угор пришла, к повосту 
сторона.) 

Я ходила же, молода, 
Я по етой дороженьке 
В годовых цёстных праздницьках 
Ко церкве-то соборные, 
Да ко звону колокольному. 
Я любила же, молода, 
Походить да погулети. 
Покатись, моя красота, 
Золотым-то клубоциком, 
Серебряным перстенёциком 
На повоет да на буево 
В годовом цёстном праздницьке. 
Выбирай-ко ты, красота, 
Ты в меня-то похожую: 
Со спины-то плошистую, 
Да спередй-то грудистую, 
Волбсьём-то сивую, 
Да на лицё-то красивую. 
Меня красила 'красота 
Краше красново солнышка, 
Светляе светлово мисеця. 

(И дальше пошли, третий угар.) 

Где-ка я-ко постояла, 
Где-ка слёз-то поронила, 
Заростай, путь-дороженька, 
Ельницком да березницьком, 
Цястым мелким осинницьком. 

(Третий угор — к жениху сторона.) 

Охти мне, да тошнёшенько, 
У меня, молодёшеньки, 
Как на родимой-то стброне 
Были поля те широкие, 
Росли хлебы те белые. 
Как засию торицею, 
Нарастёт-то пшоницею. 
На родимой-то стброне 
Огороды еловые, 
Да перевицьки шелковые. 
Как на чужой дальной стороне, 
У чужа-то чуженина, 
Чужа сына хресьенина, 
Не ростут хлебы белые 
Оне насиют пшоницею, 
А наростёт-то торицею. 

А на чужой дальной стброне 
Как огороды половые 
Да перевицьки сосновые14. 

(Пойдут с етого угора.) 

Где-ка я-ка постояла 
Да много слёз-то поронила, 
Заростай, путь-дороженька. 

(Домой придут.) 

Уж как я, молодёшенька, 
Находилась, нагулялась 
Со своим-то собраньицём 
Дивьим всё красованьицём. 

(Если невеста сирота.) 

Уж как я, молодёшенька, 
На широкой-то улоцьке, 
Не встрецеёт корминеця, 
Она меня-то, злоцясную, 

(Встрецели их, с повоста звали батьку. У меня обеих не 
было, так брат выйдет, захватит и в избу ведёт.) 

У меня, у злоцясные, 
Нет корминеця батюшки, 
И нет корминеци матушки. 
Посмотрю я,, злоцясная, 
Далеко во цисто полё: 
Што за стинь та шатаитце? 
За межи запинаитце, 
Только лапотки скрыпают 
Да батожок-от цювыркает. 
Вот идёт жо корминеця, 
Моя родимая матушка, 
Она ко мне, к молодёшенькой, 
На горё да на круцину, 
На пецель-то великую. 

(Коли в доме — двери те отварит, невеста хлещетце на 
пороге.) 

Што слава да слава богу, 
Слава истянному Христу, 
Дождалась-догляделасе 
Я своей-то корминеци, 
Да родимые матушки. 
Глупа, глупая девиця, 
Глупая, неразумная. 
У людей не спросиласе, 
Сама не догадаласе: 
Не ростёт отростеньицё 
От сухово-то деревця, 
Не выходят жо выходци, 
Да не выносят жо вестоцёк 
Со того свету белово. 

(Коли с улици, так просит.) 

Не заморозь меня, брателка, 
Да на широкой-то улоцьке. 

(д. Калугинская. С. А. Дьячкова) 
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Верхний Спас 
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Ой, вы милые мои подруженьки, 
Ой, да я не всех-то вас на имя, 
Ой, да я не всех-то вас на извотцину, 
Да поподвиньтесь, голубушки, 
В сутоцькй да под окошецько, 
Да посмотрите на улоцьку: 
Ищё рано ли на двори, 
Да высоко ли красно солнышко, 
Да не пора ли нам, голубушки, 
Да нам идти да катитисе 
Да на широкую улоцьку, 
Да покатись, да мой зыцён голос, 
Золотым-то клубоциком, 
Дак насыпным перстенёциком. 
Росшибись, да мой зыцён голос, 
Уж на цетыре жемцюжинки. 
Дак роскатитесь, жемцюжинки, 
Во все в цетыре те стороны. 
Во первую-ту сторону 
На восход красна солнышка, 
А во вторую-ту сторону 
На полдёнь красна солнышка, 
Во третьюю-ту сторону — 
Где оно закатаитце, 
Во цетвёрту-ту сторону — 
По всей родне-то сердешною, 
По тётушкам да по дедюшкам, 
По двоюродным-то сёстрицям, 
Штобы шли да катилисе 
Ко моим-то корминецям, 
К им на пир да на братцинку, 
На веселье-то с радосью, 
А ко мне-то, горюшице, 
На горё на круцинушку, 
На злу пецель-ту великую. 

(Когда ходит по улице, хлещется у часовни.) 

Я первый поклон кладу 
За батюшка да за матушку, 
Второй поклон кладу 
За попов да за дьяконов, 
Третий поклон кладу 
За всю родню-то сердешную. 

(Последнее хождение на угор.) 

Ой, да заростай, да путь-дороженька, 
Ельницькбм да березницьком, 
Да цястым-мелким рокитницьком. 
Не бывать да не хаживать 
Красною-ту девицею, 
Цёстной славной невестою. 
Хоть и бывать да и хаживать, 
Уж хоть я в том одеяньице, 
Дак не того да буду званьиця. 

(Идёт с улицы.) 

Где-ко я-то походила, 
Горьких слёз-то порбнила, 
Тут рости-то повырости 
Яблунья кудреватая, 
С корешка-то осаниста, 
Под вершинку кудрявая, 
С прутьицём да со листьицём. 
Моя родимая мамушка, 
Без меня-то, после меня, 
Ты ходи да похаживай, 
Яблуньцю-то помацивай, 
Не водой-то клюцёвою, 
Да ты слезой-то горёцею. 
В ту пору да в то времецько 
Я на цюжой дальней стороне 
Не поена да не кормлена, 
На роботку прогбнена, 
Путь-дорожка не указана, 
Про роботку не сказано. 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. И. Кичигина, 
Н. В. Косарева) 

Нижний Спас 
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Благослови меня-ка, господи, 
На севодняшной божий день, 
Да на севодняшной святой цяс, 
Да роспустить свой зыцён голос 
По дому да по терему, 
Да по высокому городу, 
Да по всем светлым-то свитлицям, 
По всем столовым-то горницям. 
Да покатись, мой зыцён голос, 
Высоко по-под нёбесом, 
Да далёко по сырой земле, 
Да покатись, мой зыцён голос, 
До столицьново города, 
До Ленинграда-та славново, 
Да до родим ово брателка. 
Да ты скажи, мой зыцён голос, 
Ишчо родимому брателку, 
Што со мной-то слуцилоее, 
Да со младой солуцилосе, 
Што приукрыл мне-ка батюшко 
Много свету-ту белово. 

(д. Емельяновская. В. В. Шаткова, С. И. Шаткова, 
Т. П. Шаткова, К. Я. Шаткова) 
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Ой благослови да меня, господи, 
Да душу красную девицю. 
Уж да на сёводняшной божий день. 
Да на топерешной святой цяс, 
Мне походить да погулети 
Да со своим-то собраньицём, 
Да с дивьим всё красованьицём. 
Дак от роду да я не в первый раз, 
Да девушкбй-то последной раз. 
Ведь больше мне, да молодёхоньке, 
Да не бывать да не хаживать. 
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Да охти мне да тошнёхонько, 
Дак покатись ты, мой зыцён голос, 
Да высоко да по поднебесью, 
Да далёко да по сырой земле, 
Ты золотым-то клубоциком, 
Да насыпным да перстенёциком, 
Дак покатись, да мой зыцён голос, 
До столицьново города, 
До Ленинграда-то славново, 
Да до родимово брателка, 
Штобы гостил да ко мне братёлко, 
Да к батюшку да и к матушке, 
Да к им на пир да на братцинку, 
Да на весёлую свадёбку. 
Дак шчо ко мне, да к молодёшеньке, 
Да на горё-то ко мне на круцину, 
На злу пецель-то великую. 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина, М. В. Попова) 
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Уж покатись, мой зыцён голос, 
Да высоко по поднебесью, 
Да далеко по сырой земле, 
Да до большой-то дороженьки, 
Да докатись, да мой зыцён голос, 
Уж до столицьново города. 
Уж цюла-слышала мблода, 
Уж далеко да во цистбм поле, 
Да на большой-то дороженьке, 
Да доброй конь-от попрыгиват, 
Да ямшыцёк-от посвистыват, 
Да цветоцёк баской яблоцёк, 
Мой родимый-от брателко, 
Да везёт мне-ка брателко 
Да три-те платья шелковые. 
Да первоё-то платьё-то цвётноё, 
Да цвётноё да подвинецьноё, 
Второё платьё-то белоё, 
Да белоё да умиральноё, 
Да третьё платьё-то цёрноё, 
Да цёрноё-то сиротскоё. 
Да гл^па, гл^па я девиця, 
Да глупая да неразумная. 
Да письмецё-то не писано, 
Да грамотка да не посылана, 
Да нёгде знать да нёгде слышати 
Да цветоцьку да баску яблоцьку 
Да про моё да горё-круцину. 
Да отдают да пецялуют, 
Меня урода-то из роду, 
Да пустокорма-то из дому. 
Да неужоль да я не рббила, 
Да по конець да поля ходила, 
Да во все руценьки робила. 

(Как с улицы идёт.) 

Тоска слеза моя горецяя, 
Да сухота моя сердецьная! 
Где-та я-то походила, 
Да горьких слёз-то поронила, 
Дак тут рости да повырости 
Да яблонь всё кудрёватая, 

Со прутьицём да со листьицём, 
Да со белым-то пушоциком. 
Тоска-слёза моя горецяя, 
Да сухота моя серьдецьная, 
Моя родимая маминька, 
Ты ходи да посматривай, 
Да поливай, да попляскивай. 
Когда посохнут прутоцики, 
Да обвалятце пушоцики, 
Дак твоя доць-то любимая 
Да на цюжой дальной стброне 
Не поёна да не кормлена, 
Да на роботку отряжона, 
И про роботку не сказано, 
Да во полё заблудиласе, 
Да во-по стенах смешаласе. 

(д. Гора. А. А. Угрюмова, Р. А. Угрюмова) 
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(На последнем угоре.) 

Сизая ты голубушка, 
Да милая ты подруженька, 
Да я к тибе-то, подруженька, 
Да поцястб в гости хбдила, 
Да в гостях подолго-то сидела, 
Да проторила дороженьку, 
Да протоптала тропиноцьку, 
Да лавоцькй испросйдела, 
Окошецька испроглёдела. 
Дак заростай, путь-дороженька, 
Ельницкбм да березницьком, 
Да мелким-цястым орешницьком. 
Да больше мне, молодёхоньке, 
Да не бывать да не хаживать 
Ко сизбй-то голубушке, 
Да ко милбй-то подруженьке. 
Как бывать да и хаживать, 
Не назовут меня девицею, 
А нарекут молодицею. 

(д. Емельяновская. В. В., С. И., Т. П., К. Я. Шатковы) 

Устьянский район 
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(На последнем угоре.) 

У нас поля те матёрые, 
Да луга те широкие, 
И травы те шелковые. 
А на цюжой-то на стброне 
На полях ростёт осоть колюцяя, 
Да крапива жигуцяя, 
Мне приколоть и прирезати 
Будёт белые руценьки. 

(И пойдут с угору.) 

(д. Пашутинская. П. И. Полуэктова) 
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Посмотрите, подруженьки, 
Посмотрите в окошецько: 
Сёдни рано ли на двори, 
Всё высоко ли солнышко? 
Не пора ли, не времецько 
С вам, любые подруженьки, 
Походить да погулети 
По широкой-то улоцьке? 
Ты схожо красноё солнышко, 
Ты мой корьминець жо батюшко! 
Разреши-ко мне, бытюшко, 
Да мне с любыми подруженькам 
Походить да погулети 
На широкой-то улоцьке. 
Пособи, боже-господи, 
Мне попушче бы зохати, 
Да послизняе порёвити. 

(У нас девки пособлеют — на улицю выйдут, так «Дивъю 
волюшку» поют. Выйдет на улицю.) 

Покатись, мой зыцён голос, 
Высоко по поднебесью, 
Опустись, мой зыцён голос, 
На широкую улоцку. 
Ты россыпьсе, зыцён голос, 
Круглым ты-то горошиком 
Да мелконьким бисероциком. 
Да придай-ко, зыцён голос, 
Да ты моим-то корьминецям 
Да ты ведь жалось великую. 
Ты корьминець мой, батюшка, 
Да моя родимая мамушка. 
Да откажите, корьминеци, 
Вы чужому чуженину 
Да чужу сыну хресьенину. 

(На улице.) 

Што стоит наша деревня 
На красе да на солнышке, 
Да на крутом на угорышке. 
Как по нашей-то деревне 
Да ходят-издят добры люди. 
У нас хорошие домики, 
Домикй-те вершоные 
Да уголки опушоные. 
У чужово чуженина 
Домики не вершоные, 
Уголки не опушоные. 

(Родителям.) 

Што мои-то корьминеци, 
С кем вы думушку думали, 
Да с кем вы басни говорили? 
Не пожалели, корьминеци, 
Да вы меня, молодёшеньку. 

(В избе.) 

Сцяс слава да слава богу, 
Я находилась, нагулелась, 
Да по широкой-то улоцьке 
Да со своим-то подруженькам, 
Да я с сизым-то голубушкам. 
Цясока да топереци 
Да вы садитесь, голубушки, 
Да вы милые подруженьки, 
Да на широкую лавоцьку. 
Моя утрянна зоренька, 
Моя родимая мамушка, 
Собери-ко, су-мамушка, 
Ты на столы те дубовые, 
Ты накрой-ко, су-мамушка, 
Да ты скатёрки те браные. 
Принеси-ко ты, мамушка, 
Много хлеба-то белово, 
Да угости-ко, су-мамушка, 
Моих любых-то подруженёк. 
Не жалей-ко, су-мамушка, 
То моё заробоцёё, 
То моё заслужоноё. 

(д. Угор. А. Г. Бритвина, X. И. Петухова) 
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(На неделе, как выводят на улицу, девушки поют «Мало-
летнюю Дуняшу» или «Дивъю волю», невеста причитает.) 

Ой, мои милые подруженьки, 
Вы поподвиньтесь, голубушки, 
Вы в сутоцьки под окошецько, 
Да по брусовой-то лавоцьке. 
Вы поглядите в окошецько: 
Сёдни рано ли на двори, 
Сёдни высоко ли солнышко? 
Вы пойдёмте, голубушки, 
Вы на широкую улоцьку. 
Да походить да погулети, 
Попеть весёлых-то писёнок. 
Да цясока да топереци 
Вы попойте, подруженьки, 
Для меня, молодёшеньке. 
Дак ищё я, молодёшенька, 
Запевать была первая, 
Допевать не последняя, 
Да глупа, глупа я девушка, 
Да глупая, неразумная, 
Я молода, недогадлива! 
Да цясока да топереци 
Ищё мне, молодёшеньке, 
Мне послать бы зыцён голос 
Да шолковым да клубоциком, 
Да золотым-то комоциком. 
Да покатись, мой зыцён голос, 
Ты за моря-то за синие, 
Ты за риценьки те за быстрые, 
Ты за леса за дремуцие, 
Ты во болота зыбуцие, 
Ты во первой город — во Тотьму 
Ты во второй город — Вологду. 

(д. Черепаниха. Н. А. Вячеславова) 
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* * Напевы причетов w v 

1. «ОЙ КАК ОТНЫМ ДА ТОПЕРЕЦИ...» 

(Причёт невесты и девушек на неделе) 

J=64 (в избе) 

W 11 ХЖ * "Ш^ВЧ 
. . (8) О т _ пу_с<и)_ ти ме_ня , ма . . . о да, По . . . му ш(ы) ка, да, 

На ши _ ро _ ку _ ю У . . . о . . . ло_ ц(и)_ку, да, 

7 ZJVV 
Со с(ы)-во _ и_м(ы)—то со_б(ы) _ ра . . . о . . . н ь и . ц ё м , да, 

Р Р V Р Р у г г 
С ди_ в(ы)_ и _ м ( ы ) все к(ы) — ра _ со — ва . . 

(невеста с подругами выходит на улицу) 
(невеста) 

ди - ти да по 

т и , да _ к(ы), 

По — ре 
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* * Напевы причетов л * 

...о... ой-ёй, 
Как цяс от(ы)ным(ы) да топе...о...реци, 
Цяс(ы) топереш(ы)но в(ы)ре...о...мец(и)ко. 
Моя с(и)лёза ты горе...о...цяя да, 
Сухота ты сер(и)де...о...шная, 
Моя родимая ма...о...муш(ы)ка да, 
От(ы)вори-ко, су-ма...о...муш(ы)ка, 
Широко д(ы)вери на...о...пяту да, 
Отпус(и)ти меня, ма...о...муш(ы)ка да, 
На широкую у...о...л'оц(и)ку да 
Походити да погу...о...лети да 
Со с(ы)воим(ы)-то соб(ы)ра...о...ньицём да, 
С див(ы)им(ы) всё к(ы)расова...о...[ньицём]. 

...дак(ы)... Походите да погу...о...лети дак(ы), 
Поревити да поп(ы)л'а...о...кати дак(ы), 
Посил(и)няе бы зо...о...хати дак(ы), 
Пос(ы)лез(ы)ливее с(ы)пла...о...кати дак(ы). 
Накажу тибе, ма...о...муш(ы)ка дак(ы). 
Где-та я-то похб...о...дил'а дак(ы), 
Где-ка с(и)лез(ы)-то порб...о...нял'а, 
Тут(ы) рос(и)ти да повы...о...рос(и)ти дак(ы) 
Яб(ы)л'ун(и)я куд(ы)рёва...о...тая дак(ы) 
С прутийцём(ы) да со ли...о...сьицём дак(ы), 
С мел(ы)кон(и)ким(ы) от(ы)рос(и)те...о...[ньицём]. 
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* * Напевы причетов 

2. «ДАК ПОКАТИСЬ, МОЙ ЗЫЦЁН ГОЛОС...» 

(Уличный причёт. Выход на угор на неделе) 

J=80 (невеста) 

Ой да, при-(сы)-ту _ пи-с(и) ко м(ы).не, 
J =86 (девушки) 

да_к(ы) , По _ ка Щ 
ма _ му_ш(ы)_ка , да, Не у _ бо_ й _ се 

. 6о — ж е _ с ( ы ) _ т в о да От ме _ ня не о_т(ы)_ 

- т о к ( ы ) _ л у ц(и) _ ка.м(ыХ дак(ы) . . . 

...дак(ы)*, 
Покатись, мой зыцён гол'ос(ы) дак(ы), Не убойсе-ко, ма...муш(ы)ка да, 

Ой да, прис(ы)тупис(и) ко м(ы)не, ма...муш(ы)ка да, Высоко по под(ы)нёбесу дак(ы), 
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Напевы причетов 

Моёво-то убо...жес(ы)тва да. 
Што моё-то убо...жес(ы)тво да 

Широко по сырой зем(ы)ле дак(ы). 
От меня не от(ы)вя...жет(ы)це да, 

ЗОЛОТЫМ(Ы)-ТО к(ы)лубоц(и)ком(ы) дак(ы), 
Всё к тибе не п(ы)ривя...жит(ы)це да. 
Моя косатая л'а...стоц(и)ка, 

Нсисып(ы)пым(ы) пер(ы)стенёц(и)ком(ы) дак(ы)... 
Моя родимая сё...стриця, 
Прис(ы)тупис(и)-ко, су-сё...стриця да... 

* Здесь и далее в аналогичных случаях партия девушек выделена 
курсивом. 

3. «ОЙ МОИ СИЗЫЕ ГОЛУБУШКИ...» 

(Причёт на неделе с выходом на улицу) 

J=96 (невеста) 

..(12) да_к(ы). По _ хо 
(девушки) 

ди — ти да по _ ГУ. . .о 

...(12) да_к(ы), по „ хо - д и _ т и да по _ гу 
(девушки забегают вперед, отворяют дверь, 

- ле _ ти, да_к(ы), По ш и 
невеста выходит на улицу) 

_ ро _ к о - и - т о 

л\ А 7 * ЧУ -MZ ^ ,1 

- 'I 
л о _ (ци).ке, да-к(ы). По _ ка _ ти_с(и)мой зы _ цё . . . н(ы) 

го _ ло_с(ы}да̂ (ы), Вы _ со _ ко по п о _ д ( ы ) _ н е 

б е - с(и>ю дак(ы), Ши - ро — ко по сы _ ро 

...о...ой, 
Мои сизые голу...о...буш(ы)ки, 
Мои мил'ые под(ы)ру...о...жен(и)ки дак(ы), 
Вы пойдём(ы)те, гол'у...о...буш(ы)ки дак(ы), 
Со м(ы)ною во това...о...риш(ы)ч(ы) дак(ы) 
На широкую у...о...лоц(и)ку дак(ы) 
Походити да погу...о...лети дак(ы), 
Ходя пок(ы)расова...о...тиси. 
Б(ы)лагос(ы)лови меня, го...о...споди, дак(ы), 
На сёвод(ы)неш(ы)ной бо...о...жей ден(и) дак(ы), 

На топереш(ы)ной свя...о...той цяс(ы) дак(ы) 
Походити да погу...о...лети дак(ы) 
По широкой-то у...о...лоц(и)ке дак(ы). 
Покатиси, мой зыцё...о...н(ы) голос(ы) дак(ы) 
Высоко по под(ы)не...о...бес(и)ю дак(ы), 
Широко по сыро...о...й зем(ы)ле 
Во в(ы)се цётыре-те с(ы)то...о...роны, 
По в(ы)сей [родне]-то роди...о...мою дак(ы), 
К дедюш(ы)кам(ы) да и к(ы) тё...о...туш(ы)кам(ы) дак(ы), 
К кумон(и)кам(ы) да и к(ы) ку...о...муш(ы)кам(ы) дак(ы)... 
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* * Напевы причетов 

4. «ОХНЮШКИ ДАК, ПОСМОТРЮ ДА Я ПОГЛЯЖУ...» 

(Причёт на завариванье пива) 

J = 7 8 ( н е в е с т а ) 

ох _ ик>_т{ыХки да. П о _ с ( ы и < о _ т (ы) _ ю да я 

( д е в у ш к и ) 

по _ г (ы)_ля ж у Я на ш и 

_ ро к у _ ю ( й ) у _ ло _ ч ( и ) . к у , да _ к (ы) . 

fr '-U и ULU Jl!J 
На ши ро _ ко й - то 

сви _ ч ( и ) к а - та 
l - T W U T - P 

TO _ пи — т ( ы ) - це, да ш(ы)[.. .] 
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...охнюш(ы)ки да, 
Пос(ы)мот(ы)рю да я пог(ы)ляжу, 
Я на широкую (й)ул'оч(и)ку да. 
На широкой-то (й)ул'оч(и)ке да 
Ш(ы)чё за свич(и)ка-та топит(ы)це да, 
Ш(ы)чё за теп(ы)лин(ы)ка теп(ы)лит(ы)це дак(ы), 
Куд(ы)реватой-от(ы) дым(ы) валйт(ы) да. 

Напевы причетов 

С(ы)хожо к(ы)рас(ы)ноё солн(ы)ш(ы)ко дак(ы), 
Мой кор(ы)минець-от(ы) батюш(ы)ко дак(ы) 
Варит(ы) пиво-то п(ы)яноё да, 
Г(ы)ляда нет(ы), не [с]луцилосе, 
Нет(ы) годова цёс(ы)на п(ы)раз(и)ниц(и)ка дак(ы), 
Нет(ы) гуляш(ы)чёё яр(и)ман(ы)ги да, 
Ш(ы)чё п(ы)рошол(ы) жо миколин(ы) ден(и)... 

5. «О ЭТЕ МЕНЕ ДА, ШТО СЛАВА ДА СЛАВА БОГУ .» 

(Причёт на неделе на приход сестры) 
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* * Напевы причетов 

бу _ ш(ы)_ки, д а _ к ( ы ) , Дво _ 

0...этё мене да, што с(ы)лава да с(ы)лава...(а)богу, 
...ой дак(ы), што с(ы)лава да с(ы)лава богу*, 

О... эте мене, я дож(ы)даласе, дог(ы)леде...(е)ласе, 
Я дож(ы)далас(си), дог(ы)леделасе дак(ы), 

О... эте мене, я сизыё-то голу...(у)буш(ы)ки, 
Сизыё-то голубуш(ы)ки дак(ы), 

О... эте мене, я двоюрод(ы)ные сё...(е)с(ы)трици. 
Дв оюрод(ы)ные сёс(ы)трици. 

О... эте мене, тибе с(ы)пасибо жо, сё...(е)с(ы)триця, 
Тибе с(ы)пасибо жо, сёс(ы)триця, 

О... эте мене, да што меня не поза...(а)была, 
Што меня не позабыла дак(ы), 

О... эте мене, да во горе да вок(ы)ру...(у)цине... 
Во горе да во к(ы)руцине...1Ь 

* Партия причиталки выделена курсивом. 

6. «ЭТЕ МЕНЕ, ТЫ СВЕТЛО-УТРЕННАЯ ЗОРЯ...» 

(Причёт на неделе в избе перед выходом на улицу) 

л ^невеста; 

flb HJ !*bJ Д —— ^ ^ Vŝ  " 
э - те ме_не, ты сне~т(ыиш у_т( и)_рял(ы)ш<ч — 
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Напевы причетов*^"* 

р(и) _ ми 

ту _ ш(ы)_ 

( j p ф * J ' I Z it J J J = 4 fij fa ' * J 1 

Л IT » ^ f f ^ j f j ^ 
_ ка, я ко ти _ бе - то с(ы) до _ ку 

_ ка , д а _ к(ы), 
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5 IfJ^ * Напевы причетов 

I 
^ — т I j у -
г * J — 

К к I <*>— 

ши _ ро — ку _ у . . . (у)- ло _ ц(и) _ KV, 

1 т ^ 3 k I ~ Д" */ • | 3 
1 (Ф о — - 1 1 J . ё л ^ - т • 3 

t J T J T ч ± у г 
ши — ро _ ку _ ю 
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* * Напевы причетов л * 

— Ц ( и ) _ к у , да — к(ы)[...] 

Ох. . 

Ох. . 

...эте мене, ты свет(ы)ло-ут(ы)рен(ы)ная...(а) зоря, 
...дак(ы), светло-ут(ы)рян(ы)ная зоря дак(ы), 

.. эте мене, ты белокамян(ы)ная...(а)с(е)тена, 
Белокамян(ы)ная с(ы)тена, 

(а) с(е)тена, моя кор(и)милеця ма...(а)туш(ы)ка, 
Моя кор(и)минеца матуш(ы)ка дак(ы), 

Ох... (а)туш(ы)ка, я ко тибе-то с(ы)доку...(у)кою, 
Я к(ы) тибе-то с докукою дак(ы), 

Ох... (о)кою, с(ы) великою доса...(а)дою, 
Со бол(и)шой-то досадою дак(ы). 

Ох... (а)дою, дак опус(и)ти меня, ма...(а)туш(ы)ка, 
Опус(и)ти меня, матуги(ы)ка дак(ы), 

Ох... ой, на широку у...(у)лоц(и)ку, 
На широкую ул'оц(и)ку дак(ы), 

Ох... походить да погу...(у)лети ох... 
Со своим( ы)-то соб(ы)ран(и)ицём(ы) дак(ы), 
С див(ы)им(ы) всё к(ы)расованьицём(ы) дак(ы) 
Походити да погулети дак(ы), 
По широкой-то ул'оц(и)ке дак(ы), 
По крутым(ы)-то угорыш(ы)кам(ы) дак(ы)... 

7. «О ЭТЕ МЕНЕ ДА, ВСЁ СЛАВА ДА СЛАВА БОГУ...» 

(Причёт на неделе на приход божатки с витушкой) 

(невеста) 
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* * Напевы причетов 

_ е - то б о _ ж а . . . (а) — ту_ш(и) ки, 

_ се , да_к(ы), Я си _ зы 

. . . (аигу_ш(ы\ки да, я Х(ы)_рих(ы) - т о _ вы _ е ма . . . (а)-Т>.ш(ы)ки. 

дак(ы) . што ме _ ня не по _ за . . . ( а ) _ бы _ л а . . . 

ttMif Q ^ Y T ^ f f l j W 
_ му _ ш ( ы ) _ к и , да. Т и _ б е с(ы)._па — си — бо . . 

О... эте мене да, всё с(ы)лава да с(ы)лава богу, 
...дак(ы), всё с(ы)лава, с(ы)лава богу дак(ы), 

Ох... огу да, с(ы)лава ис(ы)тян(ы)ному...у Х(ы)рис(ы)ту. 
Слава ис(ы)тян(ы)ному Х(ы)рис(ы)ту дак(ы). 

Ох... эте мене, я дож(ы)даласе, дог(ы)леде...(е)л'асе, 
Дож(ы)далас(и), дог(ы)ледел'асе дак(ы), 

Ох... (е)ласе, я божиё-то божа...(а)туш(ы)ки, 
Я сизые-то голубуш(ы)ки дак(ы), 

Ох... (а)туш(ы)ки да, я х(ы)рес(ы)товые ма...(а)туш(ы)ки. 
До божие божатуш(ы)ки дак(ы), 

Ох... тибе с(ы)пасибо, божа...(а)туш(ы)ка, 
До х(ы)рестовые мамуш(ы)ки да, 

Ох... Эте мене дак(ы), што меня не поза...(а)была 
Тибе с(ы)пасибо, божатуш(ы)ка дак(ы), 

Ох... во горё да во к(ы)ру...(у)чине, 
Што меня не позабыл'а дак(ы), 
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* * Напевы причетов Л * 

Ох... эте мене, во пецели вели...(и)кою, 
Во горе да во к(ы)руцине дак(ы), 

Ох... эте мене дак(ы) 
Во пецели великою дак, 

Ох... эте мене дак, эту думу-то с(ы)ду...(у)мати, 
Тибе с(ы)пасибо, божатуш(ы)ка дак(ы), 

Ох... дак это дело-то с(ы)де...(е)лати ох... 

За витуш(ы)ку к(ы)рупис(и)цяту дак(ы). 
Та витуш(ы)ка к(ы)рупис(и)цята дак(ы) 
На мёду-ту нат(ы)ворена дак(ы), 
Во другой-то замеишна дак(ы), 
Патокой-то посмазана дак(ы). 
Ты пек(ы)ла-то-п(ы)роторилас(и) дак(ы), 
Ты нес(ы)ла-бес(ы)покоилас(и) дак(ы)... 

8. «ОЙ НЕ ОСУДИТЕ, ДОБРЫ ЛЮДИ... 

(Причёт на дары в свадебный день)17 
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Ой не осудите, доб(ы)ры... ой... те, добры люди, 
...дите, доб(ы)ры... не осудите, добры люди, 

Не надивитесь, цёс(ы)ны... ой... тесь, цёсны гости, 
Не надивитесь, цёс(ы)ны... не удивитесь, цёсны гости, 

Вы на меня, мол'одё... ой... лодёшен(и)ку да, 
Вы на меня, мол'одё... вы на меня, 

молодёшен(и)ку да, 
На моё рукоди... ой... рукодильицё да, 

На моё рукоди... да на моё рукодильицё да, 
Мелкоё ш(ы)чепени... ой... шчепениньицё да. 

Мелкоё ш(ы)чепени... да мелкоё шчепениньицё да. 
Я не тон(ы)ко-то вы... ой... ко-то выпрял'а дак, 

Я не тон(ы)ко-то вы... да я не тонко-то выпрял'а да, 
Я не сиц(и)но-то вы... ой... но-то выткал'а да, 

Я не сиц(и)но-то вы... да я не сицьно-то выткал1 а да, 
Не белб-то (й)уби... ой... л о я убйлил'а да. 

Не бел'д-то я уби... да не бело-то убйлил'а да. 
Тон(ы)ко прес(и) побоя... ой... побоял'асе да, 

Тон(ы)ко прес(и) побоя... да тонко престь побоял'асе да, 
Сиц(и)но т(ы)кат(и) торопи... ой торопиласе да, 

Сиц(и)но т(ы)кат(и) торопи... да сицьно 
ткать торопиласе да, 

Побилит(и) полини... ой... полиниласе да. 
Побилит(и) полини... да побилит(и) полиниласе да 

Сево(й) год(ы) да сево... ой... да сево года 
Сево год(ы) да сево... да севд(й) год(ы) да сево года 

Была вес(ы)на нес(ы)наро... ой... неснаровная, 
Была вес(ы)на нес(ы)наро... была весна 

неснаровная дак, 
Скоро с(ы)неш(и)ки с(ы)кати... ой... ки скатилисе да, 

Скоро с(ы)неш(и)ки с(ы)кати... да скоро 
снешки скатилисе да, 

Пор(ы)тна не (й)убили... ой... лисе да... 
Пор(ы)тна не (й)убили... да пор(ы)тна не 

добилилисе да... 

9. «ОЙ БЛАГОСЛОВИ ДА МЕНЯ, ГОСПОДИ...» 

(Причёт на неделе, последний угор, прощание с деревней)18 

J = &4 (невеста) 

Ой бла _ г о _ с ( ы ) _ л о _ ви да ме — ня, 

Го. . . о . . . ( о ) с ( ы ) л о _ ди ,да , 

* ч J~68-72 
(девушки) 

Д у - шу к(ы) — ра_с(ы)_ну __ ю 

Ой да, бла.сло _ в и да ме __ 

. . . ( е ) _ в и _ цю, д а , На сё _ во_д(и)ниш(ы)ло_й 

ня, Г о с(ы) _ по 

41 ' jUj j j i 'MjJ "jJJi# 
Б о . . . о . (о)-жей день, да, На то _ пе _ ре.ш(и).ной 

у -- ж(ы) Ду _ шу к(ы) — ра _ с(ы) _ 
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гу . . . о . . . (у )_ле _ ти, да, Со с(ы)_яо _ и_м(ы>-то со.б(ы).. 

— Ра - 0 - . .(а)-ньи _ цём,да, С(ы) ди.в(и1и_м(ы) все да кра_со 

и день 

у _ ж(ы) На то 

ре ш(ы) _ н о _ й свя 

Ой благос(ы)лови да меня, го...о...(о)с(ы)поди да, 
Душу — к(ы)рас(ы)ную де...о...(е)вицю да 
На сёвод(и)ниш(ы)ной бо...о...{о)жей день да, 

Ой да, благослови да меня, гос(ы)поди уж(ы), 
На топереш(ы)ной свя...о...(а)той цяс 
Мне походити да погу...о...(у)лети да 

Душу — к(ы)рас(ы)ную девицю уж(ы) 
Со с(ы)воим(ы) то соб(ы)ра...о...(а)ньицём да, 
С(ы) дивьим (ы) всё да красова...о...(а)ньицём дак 

На сёвод(и)ниш(ы)ной божей день уж(ы), 
От(ы) роду да я не пе...о...(е)р(ы)вой раз да, 
Девуш(ы)кой-то пос(и)ле...о...(е)д(ы)ной раз да. 

На топереш(ы)ной святой цяс уж(ы) 
Бол(и)ше м(ы)не да, молодё...о...(о)хбн(и)ке да, 
Не бывати да не ха...о...(а)живать дак(ы). 

Походити да погуляти уж(ы), 
Ох(ы)ти м(ы)не да тош(ы)нё...о...(о)хон(и)ко дак(ы). 

Опус/и/тит(и) да свой зыцён голос 
Покатис(и), мой зыцё...о...(о)н(ы) голос да, 
Высоко да по под(ы)не...о...(е)бес(и)ю да, 

Во в(ы)се цётыре-те с(ы)тороны уж(ы), 
Далёко да по сыро...о...(о)й зем(ы)ле 
Ты золотым(ы)-то к(ы)лубо...о...(о)ц(и)ком(ы) да, 

Высоко да по под(ы)небесию уж(ы), 
Насып(ы)ным да пер(и)стенё...о...(о)ц(и)ком(ы) дак(ы). 
Докатись да, мой зыцё...о...он(ы) голос да 

Далёко да по сырой земле. 
До с(ы)толиц(и)ново го...о...(о)рода, 
До Ленин(ы)града-то с(ы)ла...о...(о)вново да, 

По в(ы)сей рпд(ы)не-тп сер(и)деч(и)ною, 
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До родимово б(ы)ра...о...(а)тев(ы)ка, 
По дедуш(и)кам(ы) да по тётуш(и)кам, 

Штобы гос(ы)тив да ко м(ы)не б(ы)ра...о...(а)тёв(ы)ко да, 
К(ы) батюга(и)ку да и к(ы) ма...о...(а)туш(и)ке да, 

По б(ы)рат(и)йцам да по сёс(ы)трицям, 
К(ы) им на пир да на б(ы)ра...о...(а)тцин(ы)ку да, 

На весёлую сва...о...(а)дёп(ы)ку да, 
Штобы гос(и)тилисе дедюш(и)ки, 

Што ко мне да, молодё...о(о)хон(и)ке да, 
На горё-то ко мне, на к(ы)ру...о...(у)цину, 

Штобы гос(и)тилисе тётуш(и)ки, 
На з(ы)лу пецель-ту вели...о...(и)кую 

Уж(ы) братив(ы)ка да и сё...[стрицы]... 

10. «СЕВО ДНИ ДА СЕВО ЦЯСУ...» 

(Первый причёт на запоруках) 

Сево д(ы)ни, сево... да сево д(ы)ни, сево цясу да 
Вос(ы)крисениё с(ы)ве... да вос(ы)крисениё 

с(ы)вет(ы)лоё да 
Всех(ы) людей вос(ы)кре... да всех(ы) людей 

вос(ы)крёсил'о да, 
Лиш(ы) меня прос(ы)ле... да лиш(ы) меня, прос(ы)лезил'о да. 
Говорил'а де... да говорил'а девиця да 
Родимому ба... да родимому батюшку. 
Не затоп(ы)лей, мой ба... не затоп(ы)лей, мой 

батюш(ы)ко да, 

Свиц(и)ку вос(ы)ку я... да свиц(и)ку вос(ы)ку ярою да. 
Говорил'а ма... да говорил'а матуш(ы)ке. 
Не зак(ы)рывай, гол'у... не зак(ы)рывай, гол'убуш(ы)ка да, 
Мою буйну го... да мою буйну гол'ову да 
Зл'ой фатой слез(и)ли... да зл'ой фатой слез(и)ливою да. 
Не мог(ы)л'а докл'а... да не мог(ы)л'а док(ы)л'анетце да. 
Затопил мой ба... да затопил мой батюш(ы)ко да 
Свиц(и)ку воску я... да с(ы)виц(и)ку воску ярою да, 
Призак(ы)рыл'а ма... да призакрыл'а матуш(ы)ка да 
Мою буйну го... да мою буйну гол'ову да... 
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11. «ОЙ МОИ ЛЮБЫЕ ПОДРУЖЕНЬКИ...» — «ВОЛЯ* 

(Невестин причёт на неделе с выходом на угор. Девушки поют «Волю») 

J ^ 6 2 (невеста) g » 

. (12) ой . . . (у) .бу.ш(ы)_ ки, Вы на ши 
J = o« fnPRVinuu^ 

(й)у . . . ОЙ . . . (у)_ лац(н)_ку, да, На к ( ы ) _ р а _ с ( ы ) 

ми лень _ ким бы - ла б о л ь _ ш а 

- 4 к — * — 1 h h h ~ £ = = = 5 = 

fj У ^ Jl l—J. J *> U- v J-' * V 

. я лю _ бовь .От л ю - б о ве роз - лу _ ка то- ой , т я . ж о _ 

все в роз — лу — 
1 \ 

ке но -ет мо_ е серь 

93 



* * Напевы причетов 

— w ~ 
По_с(ы)_ле_ з(и) _ ня _ е бы с ( ы ) _ п л а . . . ой 

ил !L 
. . . а _ка_ ти. дак, 

Шо-л(ы)^о — вы-м(ыУто к ( ы ) _ л у _ б о . о„ци_ком,да, 

Эй моя волюшка, воля деваласе, 
...ой... мои любые под(ы)ру... ой... (у)жен(и)ки, 

Ой, дева... куда деваласе ой, 
Вы попод(ы)вин(и)тес(и), голу... ой..-. (у)буш(е)ки, 

Дома на родимой на сторонушке воля осталась. 
Вы по б(ы)русовой-то ла... ой... (а)воц(и)ке да 

Ой оста...осталасе ой, 
В сутоц(и)ки под око... ой... (о)шеч(и)ко да, 
Пог(ы)ледите, под(ы)ру... ой... (у)жен(и)ки да, 

Завела меня воля, воля во невольку. 
В свети рано ли на... ой... (а)дворе, 

Во нево(й)... как во невольку привела ой, 
Седьни высоко ли со... ой... (о)лныш(ы)ко да. 

Во такую во славу меня худую. 
Ссш(ы)ныш(ы)ко заката... ой... (а)етце да, 

Во худу(й)... как во худую во славу, 
Белой ден(и) вецера... ой... (а)етце да, 

Худая славушка девушке ой надоела. 
Дивей век(ы) корота... ой... (а)етце. 

Надоел... как надоела-то терпеть, 
Мои любые под(ы)ру... ой... (у)жен(и)ки дак, 

Любить девушке дружка воля не велела. 
Вы пойдём(ы)те, голу... ой... (у)буш(ы)ки, 

Не веле... как не велела-то любить, 
Вы на широкую (й)у... ой... (у)лоц(и)ку да, 

У нас любовь-та со миленьким была большая. 

_ лень.кой дру_жок не зна _ ёт[. . .1 

На к(ы)рас(ы)ноё к(ы)рыле... ой... (е)ц(и)ко дак 
Вот болыиа... ой большая любовь, 

На широкой-то (й)у... ой... (у)лоц(и)ке дак 
От любое е розлука-то ой тяжолая. 

Вы попойте, подру... ой... (у)жен(и)ки да, 
Вот тяжо... ой тяжолая ой, 

Вы весёлых(ы)-то пи... ой... (и)сёнок да. 
Дай-подай, боже-го... ой... (о)споди да, 

В(ы)сё в розлу... ой всё в розлуке поёт мое серьцё. 
Мне во буйную го... ой... (о)лову да 
(Гром(ы)ка зыц(и)ново го... ой... (о)лосу дак], 

[Ой изболе(в)... дак изболело, болит], 
[Мне попуш(ы)че бы зо... ой... (о)хати дак], 

[Серцико ой занываёт]. 
Пос(и)лез(и)няе бы с(ы)п.:а... ой... (а)кати дак, 

Заныва(й)... да занываёт и болит, 
Мне пос(ы)лати бы зыцён... ой... (он) гол'ос да 

Нецево-то мой миленький дружок не знаёт. 
Шол(ы)ковым(ы)-то к(ы)лубо... ой... (о)ц(и)ком дак. 

Вот незна... не знаёт нецево, 
Золотым(ы)-то комо...о...(о)ц(и)ком дак. 
Покатис(и), мой зычён...о... (он)голбс дак, 

У добрых-то людей милой дружок спрошаёт... 
За леса те за тё... ой... (о)мные дак, 
Ты за г(ы)рези те тё... 

12. «ГДЕ-КА Я ДА ПОХОДИЛА...» — «МАЛОЛЕТНАЯ ДУНЯША» 

(Невестин причёт матери на неделе, уличный. Девушки поют «Дуняшу») 

J - 8 0 (невеста) 

Он где _ ка 
(девушки) J - 6 4 

я да по _ 

М а _ л о _ лет 
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•г it it1 и л t I1 ДГ^ I 

_лы — е гла _ за. Роз - ве _ сё — 

J и j ' j j > j > j > j > i ' < i 
Дре_ во я-б(ы)ла,н(и)куд(ы)_ря . . . ой . . . . . . в а _ я, да, 

Зе _ лб — на да г(ы)ла — д е . ой . . .шён(и)ка, да . 

/ 

ой, При — л е _ ш щ а _ ла—то мо лод_ця[ . . .] 
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Ой где-ка я да похо... ой...(о)дил'а да, 
Малолетная да Дуняша э-ой, 

Где с(и)ледоц(и)ков(ы) поде... ой... (е)лал'а да, 
Уродилась ой xopouia. > 

Где-ко с(и)лёз(ы) да поро... ой... (о)нил'а дак, 
Ой как хороша ой, 

Во п(ы)равом(ы)-то с(и)ледо... ой... (о)ц(и)ке да, 
Растолстел'о-то лицё бел'о э-ой, 

Тут(ы) рос(и)ти да повы... ой... (ы)росьти да, 
Розвесёлые гл'аза. 

Древо-яб(ы)лон(и) куд(ы)ря... ой...(а)вая да 
Розвесёлы-то оци ясны э-ой, 

Зелёна да г(ы)ладё...ой...(о)шен(и)ка да, 
Прилешчал'а-то мол'одця. 

Со вер(и)шин(ы)кии гус(и)тё... ой... (о)шеника да, 
Ой как прилешчал'а-то, обнимал'а э-ой, 

Ров(ы)но я, молодё... ой... (о)шен(и)ка. 
Ноцюй ноценьку ой у меня. 

На эту яб(ы)л'он(и) куд(ы)ря...о...(а)вую да 
Ой как у меня, 

Прилитит(ы) птиц(и)ка-п(ы)та...о...(а)шиця да. 
Рад-радёшенёк да остатце э-ой, 

То не птиц(и)ка-то^п(ы)та...о...(а)шиця дак(ы) — 
Боюсь дома-то ой забранят. 

На цюжой-дал(и)ной сто...о...(о)р'оне да 
Ой как ты не бойсе, не сумлевайсе э-ой, 

Твоё цядо-то ми...о...л'оё да, 
Я сама-то ранд встаю. 

Дитят(ы)ко да роди...о...[моё]...*19 

Ранд встаю э-ой, 
Как по утру-то рано да вставала э-ой, 

Умываласе белд. 
Бело умыл' ась-та, наредила[сь] э-ой, 

Пошла дружка я провожать. 

Ой, провожать, 
Как я гостей-то попровожала э-ой, 

И сконцяласе любовь. 
Ой любо(вь)... ох, 

Любовь сконцяласе тут да остала(се) э-ой, 
Слёзно плакала об ём. 
Об ём, 

Как слезно плакала да рыдала э-ой, 
Гореци-те слёзы лил'а. 
Ой лила э-ой, 

Как што со етех-то слёз да гарецих ой 
Густа рецюшка протекла. 
Ой протекла э-ой, 

Как протекала рицька да Казанка э-ой, 
Не ширдка да глубока. 
Ой глубока э-ой, 

Как не ширдка река да глубдка э-ой, 
Перевозу на ней нет. 
Ой на ней нет, 

Как нет не карбасу нет да не лодки э-ой, 
Один лёгонькой стружок. 
Ой стружок, 

Как во стружке-то сидит да молодици[к] э-ой, 
Уезжаёт-то за реку. 
Ой за реку э-ой, 

Как уезжает-то, оставляет э-ой, 
На тсрутёньком-то берегу. 
Ой берегу э-ой> 

Как я на бережке да стояла э-ой, 
Перевозику ждала. 
Ой ждала э-ой, 

Как не могла-то ево. да дождатце э-ой, 
Клала руцьки-те ко серьцю... 

13. «ХОТЬ ЦЯСОКА ДА ТОПЕРЕЦИ...» — ЧАСТУШКИ 

(Невестин причёт божатке на неделе, в избе. Девушки поют частушки) 

(невеста) 

_ ре и_нуш _ ка. 
{ rt ft'tlrfTW 
То как-буд-то ^ з е - л е - н и - ё т Д р о . л и — // 

Сы_з(ы)_да __ ле я у _ ви . . . о . . . дя _ ла,да, 
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I 
По по _ х о — т ( ы ) _ к е о _ п о . . . о . . . зна _ ла Я 

все к(ы) ре _ с(ы) _ т о _ ву _ ю м а . . . о 

I J Ji j. j. j 'J j J i ' ^ n 
. . . т у _ ш(ы) — к у , да. У— ж(ы) ты ш ( ы ) _ ла 

да п(ы) _ро _ т о . . . о . . . ри _ лась, да, Ты не_с(ы)_ 

I I 
За ду - шев .на _ 

// 

_ л а , бе.с(ы)_по _ к о . . . о . . . и _ лась, да. 

— я то — ва-роць.ка, З а _ д у м _ ц и _ в а _ я ты,да . Я дак, де_вуш_ка , 

Бла __ да 

Ш 
рю тя, бо _ 

У " Р " W 
не ду __ ма __ ю О дро — ле не _ ко (г) _ 

За _ д у _ ш е в _ н а - я то ва _ р о ц ь _ к а , А 
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<Kiii i j J j } T ^ U j ^ g 
_ рю . н и _ с ( ы ) _ к о к(ы) — л а . . . о . . . н и _ ю с ь . д а , 

^ Г—t у У- г f i 
_ ню — та ми _ ла — я , да, За в е _ с ё - л у _ ю г у _ л я ^ о ц ь 

г о _ с ( и ) __ т и _ н ( ы ) _ ц ы — те 

От _ ка _ за _ ла, 

•Ь i j j j " j j JJ j J= 
Ты на _ ла к(ы) _ ру __ 

Ш J Ч wVil — w 

Ш Р 
да. да От _ ка — за _ ла , толь __ ко 
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j l 

ту, да . 

У Р i у jp р jP р 
пер _ во — во Не на _ дэ на гла _ за . . . 

Я иду и зелениет 
В подугдре ивушка, 
о... е-ё-ёй, 

Хоть цясока да топе...о...реци да 
То как будто зелениёт 
Дролина могил'ушка. 

Сыз(ы)далё я уви...о...дял'а да, 
По похот(ы)ке опб...о...знал'а 
Я божею-ту божа...о...туш(ы)ку да, 

Ягодиноцька уехал 
И товарочка ушл'а да. 

Всё к(ы)рёс(ы)товую ма...о...туш(ы)ку да. 
Эте два большие горюшка 
Едва перенёсла. 

Уж(ы) ты ш(ы)ла да п(ы)ротб...о...рил'ась да. 
Задушевная товароцька, 
Задумцивая ты да. 

Ты нёс(ы)л'а бес(ы)поко...о...ил,ась да. 
Я дак, девушка, не думаю 
О дроле неко(г)ды. 

Бл'адарю тя, божа...о...туш(ы)ка да, 

Задушевная товароцька 
Анюта мил'ая да, 

Благодарю, нис(ы)ко к(ы)л'а...о...ниюсь да 
За весел1 ую гуляноцьку 
Бранюсь, родимая. 

За гос(и)тин(ы)цы те мя...о...(г)киё да, 
Дарогово как зовут, 
Меня как велицяют да. 

За витуш(ы)ку к(ы)рупи...о...о... (т)цяту. 
Дорогой, любовь ту нашу 
Люди замецяют. 

Ты в пец(и) садил'а п(ы)шони...о...цьную да, 
Отказала, отказала, 
Отказала два раза да. 

Ты вынал'а к(ы)рупи...о...(т)цяту да. 
Отказала, только первое о 
Не надо на глаза... 

Как(ы) твоя-та виту...о...шец(и)ка, 
Она мёдбм(ы)-то пома...о...зана да, 
Сахаром(ы) Пересы... [о.. .пана]... 



: Приезд жениха на неделе 

Жениху на неделе полагалось являться с 
подарками. Называлось это «приехать с пре-
никами». Кроме пряников привозили отрез 
на сарафан, платок, шаль, полушалок и т. п.: 
«Жоних раз на неделе придёт с прениками. 
На тех днях, которые ближе к свадьбе. И на 
сарафан дарит. В фатку накладёт всё — на 
сарафан и преников — и невесте подаёт. Тоже 
ему прицитали. Посадят её в уголок, в куть, 
она и прицитаёт, и девки. А не умиёт прици-
тать, так взохает, а ей помогают. Невеста же-
ниху отдаривала: то рубаху подарит, то 
руцьнйк, плат — одно што-либо». (Это называ-
лось «здарье». Обыкновенно на здарье давали 
вышитое полотенце.) «А которые далёко жо-
нихи, так на неделе и не издили. Приидут 
по невесту-то, сразу и преников привезут» 
(Илеза). 

Подарки невеста берет не сразу, «пото-
мит» жениха: «Середи дня он приходит, она 

прицитает... Там батька и матка где-то угош-
чают ево, поят, разбойника!» (Айга) 

По традиции невеста в причёте предлагает 
жениху отказаться от нее: «Посмотри-ко, 
чуж-чуженйн, на меня, молодёшеньку! Цему 
ты-то обзаривсе? Тебе цево погленулосе? 
Уж как я, молодёшенька, руцьки-ножки тоне-
шеньки, в плецьках силка малёшенька, сзади 
я не плошйстая, спереди не грудйстая, я во-
лосьём не сивая, да лицём не красивая»1 . 
Жених, пока невеста прицитает, должен стоять 
(и стул уберут!). «Какой-то так и заревил жо-
них, слезами заплакал: «Што ты не берёшь-то!» 
(Верховье, д. Тырлынинская). 

Хочется обратить внимание на одну деталь 
в причёте (Верховье, д. Калугинская), где не-
веста говорит, что преж того ей дарили «токо 
по три те преницька». Здесь напоминается 
обычай молодежи дарить друг другу гостинцы 
на пасху и троицу, о котором говорилось выше. 

не берёт долго, у всех домашников спраши-
вает: «Прикажете ли принимать подарки от 
чужово чуженина?» Она потомит жониха-то! 
Сперва прицитает: «Не в казацйхи ли бе-
рёшь, не в работници ли меня наймуёшь? 
У корминеця-то батюшки много пашен-то па-
хано, много захватки захвацено» (работы до 
беды, а девку отдаёт!) Придёт в избу — батьке 
прицёт. Тот скажет: «Преники бери!» К матке 
придёт. Матка то же скажет, а она опеть: мат-
ку спрошу, да батьку, батюшко не велит ли? 
Подружек спросит. И подружки ей: «Бери, 
ково лешево, бери, девка!» Она возьмёт и за-
прицитает: «Пристыдил меня чуж-чуженйн...» 
Ну, тут и всё. Подарки отдал. Самовар согреют, 
цяем напоят, вином попоят, да посидит с дев-
ками и уежжаёт. И вино пьют в другой 
избе, не в той, где девки шьют» (Верх-Кокшень-
га, д. Захаровская). 

«Она не берёт преники, сидит тутотка, в 
девках. Он называет: «Олександра Ефимовна, 
бери дары меньшие!» Отец: «Ты бери, дитятко!» 
А она руки складёт у груди, долго не берёт, 

На троицу девки раздавали ребятам яйца, по 
одному, по два, а на пасху ребята дарили 
девок пряниками, причем, по обычаю, давали 
по три пряника девушке. 

Когда наконец жених отдавал подарок, то 
он, обыкновенно, целовал невесту. «Девки не 
дают, он отдёрнет девок-то и поцелует, они и 
заприцитают: «Пристыдил...» (Верховье, д. 
Калугинская). 

Еще и так говорили нам в одном месте в 
Озёрках и повторили в Маркуше, что когда 
невеста дает здарье, то жених тоже не берет 
и, как бы в отместье, долго томит невесту. 
«Так она хлещетце ему да прицитает». 

Всюду девки-подруги вместе с невестой 
дополнительно хинят жениха. Если жених 
ближний, то он приходит на неделе не однажды 
и каждый раз выслушивает про себя, что он и 
«пьёт вино зелёное, из ума выпиваитце, идёт 
да шатаитце, матюком забавляитце»... и все 
такое прочее. Какой-то жених, рассказывали 
в Верхнем Спасе (д. Дементьевская), вина не 
пил, табаку не курил и вообще был очень 
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строгих правил, так его всё равно выхинили: 
«А мы ему всево накатили!» — приписав пар-
ню несуществующие пороки. 

Хинили жениха, приезжавшего с пряни-
ками, и на проводах, в момент отъезда. «Как 
отъезжает, стою,— рассказчица вспоминала 
свою свадьбу,— он лошадь заворацивает, а я 
стою на крыльце и прицитаю: «Дай-подай 
тибе, господи, отсель-то уехати, да домой не 
приехати, а во дорожках смешатисе, да в де-
ревнях заблудитисе» (Озёрки, д. Михайлов-
ская). 

В том случае, ежели у жениха есть сестра 
и она придет на неделе к невесте, то сестре 
жениха тоже причитают, спрашивая, не отка-
зался ли «чуж-чуженин» от свадьбы? 

Верх-Кокшеньга 
112 
(Прицитает жониху.) 
Не стою да не здраствую, 
Да с тобой низко не кланеюсь. 
Над тобою-то я, чуж-чуженин, 
Да я из див сдивоваласе. 
Да больно смело примаисси, 
Да близко приступаисси 
Да ко мне, молодёшеньки, 
Да ты не в вольный дом взошёл, 
Да ты не вольницю здесь нашёл, 
Да по те год, да по тё годы, 
Да я ходила-то, молода, 
Да по лесу-то по тёмному, 
Да не боялась-то, молода, 
Да в лисе зверя-то лютово, 
Да медвидя сердитово. 
Да топерь убояласе 
Да чужово чуженина 
Да чужа сына-хресьенина. 
Да ты не в вольной дом зашёл, 
Да ты не вольницю здесь нашёл. 
Я не вольная вольниця, 
Да не сама самовольниця. 
Да не задаток ли задаёшь, 
Не в казацихи ли наймуёшь? 
Да в казацихи, в роботници, 
Да в зимовые-то скотници. 

(А это всё так и будет!) 

Недосуг мне, молодёшеньке, 
По цюжим-то добрым людям ходить, 
Да у корминеця-то батюшка 
Да много пашен запахано, 
Много захватки захвачено 

(Роботы до беды, а девку отдаёт!) 

Да хватит мне-ко мистёцика 
Да на ево-то полосоньке, 
Много роботки тяжолые. 

(Станёт давать ей подарок.) 

Я не вольна-то вольниця, 
Не сама самовольниця. 

Да ищё есь у меня 
Есь схожо красноё солнышко, 
Да есь корминець-от батюшко. 
Не велит жо мне батюшко 
Взеть от тебя-то подароцьки. 

(Батько скажет: «Преники бери!») 

Да ищё-то невольниця, 
Да не сама самовольниця, 
Да ищё есь у меня 
Светла-утрянна зорюшка. 
Да есь родимая мамушка, 
Да не велит жо мне мамушка 
Взеть от тебя-то подароцьки. 

(Мать: «Бери дитятко, бери».) 

Я ищё-то невольниця, 
Не сама самовольниця. 
Да ищё есь у меня, 
Да есь сизые голубушки, 
Да есь милые подруженьки. 
Дак розрешат-то голубушки 
Взеть от тебя-то подароцьки. 

(Возьмёт, жоних её поцелует.) 

Пристыдил-то меня чуж-чуженин, 
При всей родне-то родимою, 
При батюшке да при мамушке, 
Да при сизых-то голубушках, 
Да при милых-то подруженьках, 
Да при молодцях — ясных соколах. 
(Ну, тут и всё, подарки отдал.) 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 

Лохта 
113 
До тово да по тё годы, 
Едак преж не водилосе, 
Да не ходили к нам молодчи, 
Да не носили подароцьков. 

(Велят родители взеть. Возьмёт.) 

У тебя жо, чуж-чуженин, 
Я цево буду спрашивать, 
Да ты изволь-ко мне сказывать, 
Сказывать — не омманывать: 
Да ты за што же меня даришь, 
За што молоду жалуёшь, 
Да не задаток ли задаёшь? 
Не в казацихи ли наймуёшь?2 

В казацихи, роботници 
Да в виковецьные скотници 
Не отдаёт меня батюшко... 
(Как то, што дома работы много.) 

(д. Тюприха. А. Ф. Кузнецова) 

Верховье 
114 
Посмотри-ко, чуж-чуженин, 
На меня, молодёшеньку, 
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Цему ты-то обзарилсе, 
Тибе цево поглянулосе? 
Уж как я, молодёшенька, 
Руцьки-ножки тонёшеньки, 
В плецьках силка малёшенька, 
Сзади я не плошистая, 
Спереди не грудистая, 
Я волбсьём не сивая, 
Да лицём не красивая. 
Мне не надо же, чуж-чуженин, 
Твои сладки гостинцики. 
Едак преж не водилосе, 
Не ходили к нам молодци 
В куть да и за занавесу, 
Не носили к нам молодци 
Во платках сладких преников. 
Мне не надо жо, чуж-чуженин, 
Твои сладкие преники. 
Я не вольная вольниця, 
Не сама самовольниця, 
У меня есь, молодёшеньки, 
Батюшка да и матушка. 
Токо прикажут корминици 
Взеть мне сладкие преницьки. 
Тибе спасибо жо, чуж-чуженин, 
За твоё прихоженьицё, 
За много приношеньицё. 
Не надейсе жо, чуж-чуженин, 
На меня, молодёшеньку, 
Поезжай-ко, чуж-чуженин, 
К Соловецьким-то за море. 
У Соловецьких-то за морём, 
У вдовы-то богатые, 
Есть цетыре-те доцери, 
Скруцены да наряжоны, 
На крылецько поставлёны, 
Про тебя-то налажоны. 

(д. Тырлынинская. Г. А. Армеева) 

115 
Как идёт же чуж-чуженин 
К нам во светлую свитлицю, 
Да во столовую горницю. 
Он заскоцил по-скотинному, 
Да заглядел по-звериному. 
Уж как я испугаласе, 
У меня, молодёшеньки, 
Ноженьки подломилисе, 
Руценьки опустилисе, 
Захватило сердецико. 
Как до тут да и до тово, 
До тово и по тё годы 
Я ходила же, молода, 
Во леса те по волдинки, 
Да во поля те по ягодки. 
Раньше я не бояласе 
В лисе зверя-то лютова, 
Да медвидя сердитова, 
Как я сейцяс испугаласе. 

(Он подаст, она и заприцитает.) 

Я не вольная вольниця, 
Не сама самовольниця, 
У меня есь, молодёшеньки, 

Да схожо красноё солнышко, 
Да есь корминець-от батюшко. 
Токо прикажет мне батюшко 
Взеть платок сладких преницьков. 
(А он стоит, стул уберут, она опеть отпихнёт.) 

Уж как я, молодёшенька, 
Я не вольная вольниця, 
Не сама самовольниця. 
У меня, молодёшеньки, 
Да есь корминеця матушка. 
Токо прикажет же матушка 
Да взеть платок сладких преницьков. 

(Опеть не берёт.) 

Я ищё же не вольниця 
Да не сама самовольниця, 
У меня, молодёшеньки, 
Да есь родимый-от брателко. 

(Всех переберёт. Сёстрицям тоже.) » 

Сизые те голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Токо прикажут подруженьки 
Да взеть платок сладких преницьков. 
Как до тут да и до тово, 
До тово да по тё годы 
В годовых цёстных праздницьках 
Не ходила же молода. 
На повоете на буеве, 
Не давали, не носили 
По платку сладких преницьков, 
А давали молодёшеньке 
Токо по три те преницька. 

(Когда подаст, так её и поцелует. Девки не дают, он 
отдёрнет девок-то и поцелует. Они и зачнут.) 

Охти мне да тошнёшенько, 
Пристыдил же чуж-чуженин 
Он меня, молодёшеньку, 
При своих-то корминецях, 
При батюшке да при матушке, 
При родимом-то брателке, 
Да при родимых-то сёстрицях, 
Он при всём-то собраньице 
Дивьем всём красованьице. » 

(д. Калугинская. А. Д. Дьячков, С. А. Дьячкова) 

Верхний Спас 
116 
Мне не надо, чуж-чуженин, 
От тебя-то подароцьки. 
Я цюла-слышала молода 
Про чужа-то чуженина, 
Што ходит чуж-чуженин 
По косым-то дороженькам. 
Пьяно он напиваитце, 
Да табаком обжираитце. 
Тебе спасибо жо, чуж-чужень, 
За твои те подароцьки. 

(д. Дементьевская. М. М. Попова, К. В. Попова, Т. А. Губина) 
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7 Утро свадебного дня 

Свадебное торжество: приезд за невестой, 
венчание и пир в доме молодого — занимало 
в полном ритуале два, точнее, полтора дня. 
Женихи приезжали к вечеру первого дня, а на 
второй день происходило венчание и пир у 
молодого. В эти же дни, вернее, в ночь между 
ними, устраивался девичник. 

На Уфтюге, как упоминалось уже, девичник 
предшествовал приезду женихов. В Лохте же-
нихи приезжали поздно, в начале ночи, а в 
Верховье даже на другой день с утра. Первый 
же день весь отводился девичнику1 . 

Названия двум свадебным дням мы даем 
условно: «свадебный день» и «венчальный 
день». Первый день зовется иногда в разговор-
ной речи по главным его обрядовым действиям 
«девичник» или «поезд» (произносится «поес»— 
Верх-Кокшеньга, д. Захаровская). Чаще же 
всего первый день называют попросту «свадь-
ба», и на то, по-видимому, тоже есть важные 
причины, ибо в народном ритуале процедура 
венчания в церкви отнюдь не считалась основ-
ным, или кульминационным, моментом свадь-
бы, да и сама брачная ночь тоже. 

Некоторые полустертые детали ритуала 
заставляют думать, что некогда именно пер-
вый этап свадебного действа был, в обрядовом 
смысле, поворотным. Так, в ряде Кокшень-
гских волостей невеста сразу после вывода пе-
ред столы, вечером первого дня, уходила с де-
вичника посидеть вместе с женихом и даже 
ложилась спать с ним, точнее, рядом с ним, 
как бы имитируя брачную ночь. Почему этот 
первый день, возможно, и называют свадь-
бой. (Само слово «свадьба» происходит от 
глагола «сводить», «сваживать» — соединять 
вместе, что в каком-то смысле происходило 
уже на выводе перед столы.) 

Второй день мы называем венчальным 
условно. Особого названия в народе он не имеет. 
Зато очень точно всюду называются сами 
звенья обрядового действа: «девичник», «при-
езд женихов», «приплакиванье к пиву», «при-
зывание к вину», «вывод перед столы» и т. д. 
Заметно, что сами ритуальные элементы свадь-
бы гораздо важнее для участников, нежели 
их временная последовательность или соотне-
сенность с тем или иным днем. Приплаки-
ванье к пиву, например, может быть присое-
динено к девичнику, может быть оторвано от 
девичника, может происходить до приезда 
женихов и после вывода перед столы, но в 
любом случае сам ритуал приплакиванья 
сохраняется в неприкосновенности. То же ка-
сается отдачи красоты, выдачи денег «за 
полётки» (проработанные девушкой лета) 
и т. д. 

Почему девичник на Кокшеньге попал как-
то в середину обряда, после приезда женихов 
и вывода невесты перед столы? Логичнее было 
бы представить такую схему: 1) девичник 
(прощание девушки с подругами по холостой 
жизни); 2) приезд жениха с поездом; 3) показ и 
отдача невесты жениху. Тогда надо почесть пер-

вичной традицию Лохты — Верховья, допустив, 
что на Кокшеньге произошло последующее 
изменение обряда, причем в сравнительно не-
давнее время. Тем паче что и кокшеньгская 
традиция не однозначна. Она прерывается в 
Верхнем Спасе, где повторена традиция 
Уфтюги, а в Илезе появляется и вовсе слож-
ная конструкция: заслышав женихов, девки 
заводят круги, следует встреча женихова 
поезда, вывод невесты и поздно вечером про-
должение девичника, который, таким обра-
зом, как бы разорван тут приездом женихов 
пополам. 

Логичнее было бы, повторяем, почесть эту 
конструкцию поздней и вторичной, но, к со-
жалению, логика — плохой советчик в воп-
росах эволюции обрядности. Самая стройная 
формальная конструкция, при всей своей иде-
альной правильности, может не иметь ни-
каких соответствий с реальным историческим 
развитием. Смена культур, скрещивания, 
передвижки больших групп населения, пере-
носы явлений поздней цивилизаций на новую 
почву — все это и многое другое могут совер-
шенно изменить ход культурных процессов. 

. Да и кто доказал, что развитие всегда идет от 
простого к сложному? Идет, идет, ан и повернет, 
и начинается обратный ход, от сложного к 
простому, как уже не раз и бывало в истории. 
Словом, лучше пока воздержаться от любых 
предположений, лишь твердо отметив и за-
помнив эту разницу традиций двух рек в по-
следбвании обрядового действа. 

Ниже мы поведем рассказ по тому по-
рядку, который преобладает на Кокшеньге, 
то есть относя девичник после вывода перед 
столы. Но повторяю, это совсем не значит, 
что мы считаем традицию Кокшеньги пер-
вичной, а Уфтюги — вторичной (как не можем 
утвер:ждать пока и обратного). Мы ведем 
рассказ так и в этом порядке только потому, 
что основным ареалом данной свадебной тра-
диции является Кокшеньга, основной мате-
риал дали бывшие кокшеньгские волости, 
потому еще, что и ниже по течению преобла-
дает все-таки традиция Кокшеньги и, следова-
тельно, для данного свадебного «куста» она и 
является наиболее типичной. 

С утра свадебного дчл обычно никаких 
обрядовых действ не происходит. Только в 
д. Калугинской (Верховье) сказали нам не-
вестин причёт на сон в это утро, да еще в 
Озёрках вспоминали, что именно в это утро 
невеста ходила, прощалась с окошками. (В 
иных местах говорили, что это происходило 
уже назавтра, утром венчального дня). В Ниж-
нем Спасе (д. Угольна) говорили еще, что в 
это утро невеста выходила на крыльцо пускать 
«зыцён голос» (призывала отсутствующую 
родню). Еще вспоминали, что в это утро (после 
бани) отдавали «за полетки денежки» (в 
Верх-Кокшеньге, кое-где в Озёрках и в 
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Утро свадебного дня 

Верхнем Спасе). В других местах, однако, 
этот обряд также относили к утру венчального 
Дня. 

С утра свадебного дня много работы. Со-
бираются встречать женихов. Надо готовить 
стол, прибирать, чистить. С утра этого дня уже 
не шьют, но еще катают и укладывают дары, 
приготовленные невестой с подругами на не-
деле. «Дары катают на батоге. Палка-рубце-
ватка только и стуцит» (Лохта). «В тот день 
дары-ти катают и завяжут все в комкй и 
пояском перевяжут. Кому ц^во положить — 
тут золовка с жониховой стороны пришла, 
она и руководит» (Илеза). Словом, с утра все 
в деловой суете и сборах. 

Кроме того, при свадьбе на два стола утром 
этого дня, ближе к полудню, невесту водили 
в баню. 

На большой день, васильёв день. 
Што моя-то постеленька 
На синем-то н& море, 
Крутоё изголовьицё 
Во слезах-то потонуло, 
Тёплоё одеялышко 
Во ногах-то пролёжало. 
Поспала, пробудиласе — 
В сутках перед иконами 
Воскова свицька топитце. 
Што мои те родители 
Стоят, богу-то молятце: 
— Пособи-ко нам, господи, 
Нам избыть да спецяловать 
Нам урода-то диково, 
Пустокорма великово, 
Не роботную костоцьку, 
Не пецельну головушку. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 

Верх-Кокшеньга 
117 

Я спала-высыпаласе, 
Ото сну пробужаласе. 
Поглядела я, девиця, 
Церез крутое зголовьицё: 
Дак у меня взголовах стоит, 
Стоит гора-то высокая. 
На той горе-то высокоей 
Стоит божая-то божаноцька, 
На той божбй-то божаноцьке 
Да воскова свицька топитце. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

118 
Сево год да сево годы, 
Севогоднеё-от годьицё, 
Третя сна мне привиделось. 
Первой сон-от привидилсе — 
На соцёльник рождественской, 
Што у меня, молодёшеньки, 
Яшшицькй отворилисе, 
Трубоцькй раскатилисе. 
Мне второй сон привидилсе — 
На крещенский соцельницёк. 
Третий сон-от привидилсе — 
Дак на велик на иванов день: 
Потеряла я, девиця, 
Цёсну дивью-ту красоту. 
Свою дивью-ту волюшку. 
Я топерь убедиласе, 
Ети сны справедливые. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

119 
Сево год да севб годы, 
Што во сне мне привиделось, 

Озёрки 

120 

Севоднешнюю ноценьку 
Мне малюшенько спалось, 
Да много во сне виделось. 
Я не спала, во сне видела, 
Да наяву всё казалосе, 
Што моя-то постелинка 
Словно на синем-то на мори, 
Да как на белом-то карабли. 
Она всю-то ноць колыбаласе, 
Да я всю-то ноць пробояласе. 
Как моя-то постелинка 
Во слезах-то потбнула, 
Как моё одеялышко 
Во ножках-то пролёжало, 
У моёво-то зголовьиця 
Стоит стена белокаменна, 
А у стены белокаменной 
Вся семья богу молитце: 
— Пособи-ко нам, господи, 
Да нам избыть-то, спецяловать, 
Нам урода-то из роду, 
Да пустокорма-то из семьи. 
Ты молци, молци, мамушка, 
Да избудёшь да спецялуёшь, 
Из дому-то немилую, 
Из семьи-то постылую. 
Без меня да после меня 
Не два солнышка вдруг взойдёт, 
Не два света откроитце, 
Белый свет не изменитце, 
Тибе житьё переменитце! 

(д. Евсеевская. А. Ф. Неустроева) 



8 Баня 

«Бань» было две. Была реальная, настоя-
щая баня, в которой девушка, порядком на-
хлеставшаяся за неделю, смывала пот и грязь: 
«Уревелась за недилю-ту, да ухлесталась, 
умазалась» (Илеза). Мытье в этой бане также 
сопровождалось причётами. Но была еще и 
другая, символическая баня, собственно не 
баня, а банный причёт, с которым девушки 
попросту выходили из избы. Эта баня могла 
перемещаться по обряду, что нередко и про-
исходило. 

В реальную баню, как уже говорилось, при 
полном, на два стола, обряде, ходили с утра 
свадебного дня. Ходила невеста не одна, а с 
подругами или родителями. В Илезе, Верх-
Кокшеньге, Озёрках нам говорили как-то 
даже с удивлением: «А што, просто моетце!» 
С трудом вспоминали причёты на баню: 
просьбу сестре или подруге истопить баню и 
второй, где невеста благодарит за баню. Ка-

связью. «В бане пот на носовик насбирают, 
навыжимают, а жониха, когда придёт по не-
весту, там ему в пиво и подсахаривают» 
(Лохта). «В баню только с бабкой и идёт. Как 
в бане невеста вымоится, пот сымают, и в 
бутылочку, и ей поят жониха и приборян, 
штоб любили друг друга. Говорят: «Как етот 
поток сохнет, так бы раб божий (имя) сох по ей. 
Были бы мои слова крепки, лепки, памятны, 
во имя Отца и Сына и Святого духа, во веки 
веков.-Аминь». Пот дают в пиве выпить, как 
приедут, первая братыня,— так и все нажрутся 
приборяна. После бани невеста надевает новый 
сарафан. Тот, кто был с нею в бане, тоже 
моитце» (Лохта, д. Алфёровская). Еще невеста 
надевала в бане с той же целью — «штоб 
любви было больше» — на потное тело рубаху 
и штаны, приготовленные ею в подарок буду-
щему мужу. Рубаху эту затем выкатывали и 
завязывали в дары, а жених надевал ее на 

ких-то примет, магических действий здесь не 
помнили. 

Однако уже в Лохте и особенно в Верховье 
картина совершенно меняется. В баню тут не-
веста ходила со специальной знахаркой, помо-
гавшей ей совершать определенные обряды. 
Причёты на баню здесь также становятся 
полнее. В бане, после того как невеста 
вымоется и хорошенько пропарится, знахарка 
собирает фаткой невестин пот, выжимая мок-
рый платок в стеклянный пузырек. Собранный 
пот этот вольют в пиво жениху, чтобы связать 
таким образом молодых нерасторжимой 

следующий день после свадебной ночи, отправ-
ляясь в гости к теще. Обычай надевать рубаху 
жениха помнили в Лохте, Верховье, Верхнем 
Спасе и даже в низовьях Кокшеньги, в Усть-
янском районе. Заговорный пот собирали в 
Лохте, Верховье, Нижнем Спасе. В Лохте 
рассказывали, дополнительно, еще и такой 
обычай из того же круга магических представ-
лений: «Невеста коленкоровку свою, в которой 
всю свадьбу была, после свадьбы в квашонке, 
в кути, выполощет, в питьевой воде,— свёкру 
и свекрови, штобы добрее были». «В коленко-
ровке потеет всю недилю, а как жонихи при-
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едут, в квашонку, в куть, выполощет, и пейте,— 
свёкру и свекрови,— штоб любили» (Лохта, 
д. Самсоновская). Еще и лицо невесте пи-
вом умывали в бане: «Старушка даёт ей 
умытце пивом, затем пиво собирает, загова-
ривает. Это пиво льют в первую братыню, 
дают выпить жениху и всем приезжим» 
(Лохта). 

Вообще, надо сказать, Лохта и особенно 
Верховье считалось колдовским местом, и 
несколько большая не распространенность, 
а, скорее, известность магических приемов со-
храняется тут и теперь, почему нам и смогли 
припомнить все вышеописанное. Магические 
приемы эти хоть и помнятся в Спасах, но, в 
общем, ниже по Кокшеньге свадебная магия 
вновь идет на убыль. 

Что касается условной бани — «белой бани», 
то о ней рассказывали и в Верх-Кокшеньге: 
«Баня эта лёшева, это прицёт такой укладен,— 
надо што-то баять» (д. Захаровская); и в 
Озёрках: «Вецером в баню сходит, а утром 
перед женихами словёт банный причёт.' На 
мосту прицитают: «Мы пойдёмте, голубуш-
ки, в дивью* баню-ту, парушу...»; в Верхнем 
Спасе: «Только в воротах поприцитают, а в 
баню не ходят. А настояще-то сходят нака-
нуне»; и еще в ряде мест (в Маркуше, Озёр-
ках). В Заборье на Уфтюге (где мы, к сожа-
лению, не были), существовал развернутый 
обряд: невеста посылала брата «срубить ба-
ню» (он постукивал топором по бревнам), пере-
бирала в причёте, забраковывая их, разные 
дрова (осиновые, сосновые, еловые и пр.), звала 
девок с собою и т. д. Как правило, белая баня 
устраивалась утром венчального дня, то 
есть на другой день относительно реальной 
бани. 

Возвратившись из бани (реальной или бе-
лой, ежели она происходила тоже в первый 
день) и отпричитав, невеста уже ожидала к 
себе подруг. В Верхнем Спасе нам называли 
такие сроки: баня (мытье) в 8—9 часов утра; 
в 10 часов обряд «За полетки денёжки»; к 
5—6 часам невеста усаживает подруг. Видимо, 
до того, как соберутся подруги, семейные обе-
дали, но без всяких обрядов. Об этом даже 
не говорят. Невеста, та уже не ела до самого 
заключительного застолья в доме жениха. 

Еще рассказывали в Верх-Кокшеньге (д. 
Дурниха), что после бани, до встречи подруг, 
невеста прощалась с окошками и клала покло-
ны «за царя благоверново, за царицу и царевых' 
детоцек»; в Озёрках (д. Михайловская) — что 
невеста после белой бани призывала отсутст-
вующую родню; в Верхнем Спасе (д. Григорь-
евская) и в Верх-Кокшеньге — что после бани 
батька давал невесте «за полетки денёжки», 
а матка хлеб. Чаще же всего просто говорили: 
«ожидают жонихов», иногда еще и «дары ка-
тают»1. 

Илеза 
121 
Пойду-схожу я, девиця, 
В дивью баню-ту, парушу. 
Дивья баня та, паруша, 
Парцива, неугарцива. 
Тибе спасибо жо, сестриця, 
Ты топила, стараласе, 
Для меня, молодёшеньки, 
Для меня, красной девици. 

(д. Окуловская. С. П. Дружининская). 

Верх-Кокшеньга 
122 
Вы пойдёмте, голубушки, 
В дивью баню-то, парцеву, 
Парцеву, неугарциву 
Без угару-ту синёво, 
Без дыму кудреватово. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 

Верхний Спас 
123 

Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Сводите меня, молодёхоньку, 
В баню-ту парцеву, 
Парцеву, неугарциву. 

(д. Дементьевская. Т. А. Губина, К. В. Попова. М. М. Попова) 

Нижний Спас 
124 

Моя касатая ластоцька, 
Моя родимая сестриця, 
Затопи-ко ты, сестриця, 
Уж ты баньку-ту парную, 
Парную, неугарную. 
Ты помой-ко меня, сестриця, 
Девушкбй-то не в первый раз, 
В дивий век-то в последний раз. 
(Помылась.) 
Моя касатая ластоцька, 
Моя родимая сестриця, 
Тибе спасибо жо, сестриця, 
Дак тебе за баньку-ту парную, 
Да парную да неугарную. 
Уж я помылась, попарилась, 
Уж девушкбй-то не в первый раз, 
Уж девушкой да в последний раз. 

(д. Гора. Р. А. Угрюмова, А. А. Угрюмова) 



ty Встреча подруг • 

Рассаживание подруг возвратившейся из 
бани невестой было обрядовым действием, с 
которого собственно и начиналась важнейшая 
часть свадьбы. Тут уже и невеста и девки 
«переболокались» в праздничные наряды: 
«Перед девицьником, пока невеста в бане, 
девушки которы сбегают домой, перередятци». 
«Девки наряжатце ушли по домам. Разойдутце, 
когда в баню идёт». (Верхний Спас, д. Григорь-
евская). «А уж переболокаютце — так исподку 
оденут: рукава записью, еланью, дилно-дил-
но в густовую вышито» (Верх-Кокшеньга, д. 
Захаровская). «Под исподку коротеньку — 
длинную оденут, «стан», говорят, под испод-
кой. А гайтанов! До пяти на груде, и места 
нет, налепят. Ряд, ряд, всё суёт конци-то за 
сарафан, не лягаютце так. Раньше всё: и са-
рафан, и фартук, ленты широкие длинные на 
косу — из-под фаток висят снопом: красна, зе-
лёна, биленька» (Илеза). «Голуба да ала, красна 

«Девки-то из деревень разных. А в каждой 
деревне всё разное: напредёт басы-то!» (Илеза, 
д. Мичуровская). На то и невеста причитает 
подругам: «Сколь бело умывалисе, да сколь 
баско наредилисе!» 

Собирались подруги — «челядь», как гово-
рили в Илезе, Верх-Кокшеньге и в Верхнем 
Спасе — около пяти часов (женихов ожидали 
ближе к вечеру, часам к восьми), а то и в 
три-четыре часа (а женихи приезжали в де-
вять вечера). В любом случае до приезда же-
нихов оставалось еще часа три. Впрочем, было 
и так, что «рассаживаньё» происходило перед 
самым приездом и даже в одном случае (Верх-
Кокшеньга, д. Кузьминская) во время при-
езда гостей. 

Собирались девушки, если позволяли усло-
вия, в другом помещении, в соседней горнице 
или в переду1. Иначе невеста рассаживала 
подруг в куте, оставляя сутки для женихов 

с полосками, радугой. Нависят много, снопом, 
к одной приколют, а ету бантом надо всеми. 
Висят наравне с подолом» (Нижний Спас). 

(там уже накрывали стол к их приезду). Сама 
невеста садилась в угол — «сама сёдет в сут-
к и » — и рассаживала девушек по правую и 
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SiLw: Встреча подруг 

левую руку от себя, строго по чину: «По праву 
руку родню, а по леву каких-нибудь, шваль» 
(Илеза). Рядом с собою ближайших родствен-
ниц, любимых подруг: «...девок садит по лав-
кам, которы близкие, тех по праву руку, 
чужие по левую» (Нижний Спас). Посадит и 
начинает причитать, предлагая подругам — 
«кому низко покажитце» — занять ее собст-
венное место. Невеста при этом встает, может 
даже сесть в подпороге, предлагая свое место 
за столом занять кому-нибудь из подруг 
(Нижний Спас, д. Угольна). Никто, разумеется, 
не занимает. 

В Лохте и Верховье невеста вообще не са-
дится в сутки (в угол), а сидит на стуле, лицом 
к девушкам, а чаще стоит, держа стул за 
спинку, и, причитая: «Моё место вертецёё», 
вертит или хрястает стулом, ударяя им по полу 
так, что порой и стул разобьет. «Девок по 
местам иссадила, и хлещет стулом, и стул ра-

зобьёт» (Верховье). Стул иногда нарочно под-
совывали худой, чтобы разбить. «Сама наря-
жаитце в лучшее, и девки тоже. Все соберут-
це, невеста сажает девок в сутки, а сама стоит, 
кланеитце. А когда подруг усаживает, стул за 
спинку вертит кругом себя» (Лохта). Отпри-
читает, после чего уже садится. 

Это начало более или менее стереотипно, как 
и причёты (см. ниже). Но далее все идет по-
разному, в зависимости от того, сразу ли 
приезжают женихи, или до них успевает прой-
ти девичник (или какая-то часть девичника). 

В Илезе, как едут женихи, их встречают 
кружками. Соответственно девки, как заслышат 
колокольцы, становятся в круги, а невеста 
заводит причёт: «Бунтом все взбунтовалисе, 
в окошецька «иссовалисе...» (И еще один: «Жо-
нихи те наехали, отобедать-то не дали».) Дев-
ки тут уже начинают кружок «Во лузях...», 
а невеста продолжает причитать. 

В Верх-Кокшеньге и в Озёрках кругов не 
заводят и встречают приезд женихов одними 
п р и ч ё т а м и — « Б у н т о м все взбунтовалисе...» 
и причётом — обращением к брату (или отцу) 
сходить в кузницу, сковать «три штыка» и за-
городить дорогу, а еще сходить «во боры 
дремуцие», поймать «лёва-звиря» с медведем 
и привязать их середи двора, на пути жени-
хова поезда, чтобы испугать коней. («Ты схо-

ди-ко, су-батюшко, к кузнецю-то во кузницю, 
а уж ты скуй-ко, су-батюшко, три щита-ти же-
лезные...» «Привези-ко, су-брателко, лёва-зви-
ря-ту лютово, да ты медвидя сердитово. Ты 
поставь-ко, су-брателко, середь широкой улоць-
ки. У лёва-звиря-то лютово, у медвидя серди-
тово из роту-то огонь пышет, из носу искры 
сыплютце, из ушей-то кудрями чад. Лёв-от 
звирь поворотитце, у чужово чуженина доб-
рой конь заворотитце».) 

Ежели свадьба летом и женихи идут пе-
шие, то последний причёт заменяется на 
другой: «Разлилось синё морюшко» («Раз-
лилось синё морюшко на широкой-то улоць-
ке. Морюшко сколубалосе, на мосты залива-
лосе... Как по етому морюшку плывут гуси-
то серые. Во гусях замешаласе одна лебедь-то 
белая, цюжа сватья-то княжая...»). 

В Лохте, Верховье, а также Верхнем Спа-
се, поскольку свадьба начинается с девичника, 
невеста сперва просит батюшку дать «вольки 
вольные на всю ноцьку тёмную». (Этот причёт 
мы помещаем ниже, при описании девичника.) 
Затем уже и садит подруг, хрястая стулом, 
после чего начинается приплакиванье к пиву 
и девичник, со всеми кругами. В Лохте, как 
кажется, женихов не всегда встречают причё-
тами, но в Верховье и Верхнем Спасе при встре-
че женихов повторяются те же канонические 
причёты про «три штыка», «лёва-звиря» или 
«сине морюшко» и «бунтом взбунтовалисе». 

В Нижнем Спасе после рассаживанья, сопро-
вождавшегося очень сложным и развитым при-
чётом (см. ниже), происходило только припла-
киванье к пиву, после чего приезжали женихи, 
а городки водили уже ночью. Девки встречали 
приезд женихов причётом: «К нам нашли да 
наехали краснорядци с товарами». Тот же по-
рядок сохранялся и ниже по Кокшеньге. Пов-
торяются и все названные выше причёты. 
(«Три штыка» или «Три ключа» и «Лёв-
звирь» в Угольной (Нижний Спас); «Красно-
рядцы», в Шуповой; в Сарбале и в Усачихе 
опять «Лёв-звирь» и т. д.) 

Ниже мы помещаем причёты невесты на 
рассаживанье подруг и все, которыми пред-
варяется приезд женихов. 

I. ПРИЧЁТЫ ДЕВУШКАМ 

Илеза 
125 

Думала да подумала, 
Всяко есь передумала. 
Не осердитесь, голубушки, 
Да на меня, молодёшеньку, 
Дак рада, рада бы, девиця, 
Посадить вас, голубушки, 
Я сама да подле себя, 
Всех по правую руценьку, 
У меня, молодёшеньки, 
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Да одна руцька-то правая, 
А вторая-то левая. 
Дак возле правой-то руценьки, 
Всё чужому чуженину, 
Сидит касатая ластоцька, 
Сидит родимая сёстриця. 
Всё по левую руценьку 
Сидит касатая ластоцька, 
Двоюродная сёстриця. 
У схожа красноё солнышко 
В избе места малёхонько, 
Лавоцькй коротёхоньки. 
Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Какой худо покажитце, 
Дак вы садитесь, голубушки, 
Да на моё-то на мйстецё. 
Отвецейте, голубушки, 
Да за меня, молодёшеньку. 
Ишчё я, молодёшенька, 
Да я пойду, молодёшенька, 
Под порог да на лавоцьку. 
Не отвецеют голубушки 
За меня, молодёшеньку, 
Не садятце голубушки 
Да на моё-то на мйстецько. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

126 

Думала да подумала, 
Всяко есь передумала. 
Прилетела-то пташецька 
Под кутнёё-то окошецько. 
Колонула в окошецько: 
На чужой-дальней стброне 
Правятце да и ладятце, 
Ехать всё наряжаютце, 
У чужово чуженина 
Варено пиво пьяноё, 
И пекены хлебы белые, 
Всё уехал жо чуж-чужен 
Он в Сибирь-то богатую 
По божатку-ту княжую. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

Верх-Кокшеньга 
127 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Да сколь белб-то умылисе, 
Сколь баско наредилисе, 
Да на какой цёстной праздницёк. 
Да мне гляда кажитце 
Да во году нет лишня праздницька, 
Прошёл наш миколин день, 
Да не поспел наш фролов день, 
Да со цясока да топереци. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 
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Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки. 
Не осердитисе, голубушки, 
На меня, молодёшеньку, 
Я бы рада-радёшенька 
Посадить вас, голубушки, 
Всех к сибе да возле себя, 
Всех по правую руценьку. 
Да у меня, молодёшеньки, 
Есь другая-то левая. 
А какой низко покажитце — 
Дак вы садитесь, голубушки, 
На моё-то мистёцико. 
Замените, голубушки, 
Вы меня, молодёшеньку, 
В севогоднешнюю ноценьку. 
У меня, молодёшеньки, 
Севогодня-то ноценька 
На три трети разложона. 
Первая-то треть ноценьки — 
Надо ревить, надо плакати, 
А што другая треть ноценьки — 
Надо бело умыватисе, 
Надо бодро наряжатисе, 
Третья треть ноценьки — 
Меня поставит-то батюшко 
Перед столы те дубовые, 
На стыдливоё мйстецько, 
Со чужим-то чуженином 
На одну половиценьку. 
Мне стыдом не стыдитисе. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

Лохта 
129 

Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
По местам ли иссадила? 
Кому место не глёнетце, 
Вы садитесь, голубушки, 
На моё место-мйстецько. 

(Девки станут, поклонятце: «По местам иссадилаI» Невеста 
прицитает.) 

Я найду себе мйстецько 
Под порогом у кбнецька, 
Уж я буду жо, девиця, 
У дверей-то притворницьком. 

(Посидит у дверей.) 

Видно, нет, не находитце 
На моё место-мйстецько, 
Моё место не крепкоё, 
Моё место вертёцеё, 
По всей избе-то ходёцеё. 

(д. Алёшиха. В. М. Пахотина) 
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Прилетела жо птицюшка 
С чужу дальную сторону, 
Принесла мне-ка птицюшка 
Мне-ка висть-то весёлую: 
Слава да слава богу, 
Слава истянному Христу, 
На чужой-дальней стброне 
Не правятце да не ладятце, 
Да по меня не сряжаютце. 
Слава да слава богу, 
Слава истянному Христу, 
Я ишчо покрасуюсе 
Здесь, на здешной-то стброне, 
Поживу я девицею, 
Послыву я невестою. 
Я пойду жо, девиця, 
Да под середне окошецько, 
Посмотрю я на улоцьку: 
Прилетела жо птицюшка, 
Принесла мне-ка птицюшка 
Мне-ка висть невесёлую — 
На чужой-дальней стброне, 
У чужово чуженина, 
Варено пива пьяново, 
Напецёнб да настряпано, 
Правятце да и ладятце, 
По меня-то стараютце. 
Мне куды сцяс деватисе, 
Разе в полы стёгнутисе? 
У схожа красново солнышка, 
У корминеця батюшка 
Полы все двоюполые, 
Как подушки пуховые. 
Помолитце бы господу, 
Попросить бы у господа: 
— Дай-подай-ко мне, господи, 
Скорби-боли тяжолые, 
Мне-ка смёртоньки скорые, 
Пока душа-то безгрешная, 
Голова безвенецьная. 

Верхний Спас 

132 

Не осудите, голубушки, 
На меня, молодёшеньку. 
Котору местом повышел а, 
Котору местом понизила. 
Я бы рада, голубушки, 
В ето-то времецько 
Я бы всех вас в беремецько, 
Да руценьки коротёшеньки 
Да в руцьках силки малёшенько. 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Об цём я поконаюсе, 
Да у резвых ног покатаюсе: 
Принеси-ко ты, батюшко, 
Да мне-ка пива-то пьяново, 
Двоевару-то хмельново, 
Да вина-то зелёново. 
Не жалей-ко ты, батюшка, 
Ето моё заработано, 
Ето моё заслужёноё. 
Мои ножки те ходили, 
Мои руцьки те рббили, 
Ходилй-торопилисе, 
Да робилй не ленилисе. 
Луцивсё ли во тереме 
Да привевсё ли во высоком, 
Только нет, не луцилосе, 
Да вы сходите, пожалуста, 
Да приведите христа ради! 

(Припевают отца к пиву.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Приступись-ко ты, батюшко, 
Да ко мне, к молодёшеньке, 
Кушай-пей-ко жо, батюшко, 
Стакан пива-то пьяново, 
Другой вина-то зелёново! 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. И. Кичигина, 
Н. В. Косарева, М. М. Попова) 

(д. Русаниха. Ф. А. Попова) 
133 
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Как на чужой-дальней стброне 
Кудреватой дым валйт, 
Столбом искры-то сыпятце. 
На чужой-дальней стброне, 
У чужово чуженина, 
Варят пиво-то пьяное. 
Дай-подай, боже-господи, 
На судне всё бы съелосе, 
Да кирпицём-то скипел осе! 
То слава да слава богу, 
Я ищё покрасуюсе, 
Поживу я девицею, 
Послыву я невестою. 

(д. Алёшиха. В. М. Пахотина) 

Посмотрю я, да погляжу, 
По всем сизым-то голубушкам, 
Да по' милым-то подруженькам: 
Все умылись белёхонько, 
Наредились бодрёхонько. 
Одна я-то, горюшиця, 
Не белб-то умыласе, 
Не бодро наредиласе. 
Попросила, горюшиця, 
У родимово батюшка 
Я воды-то клюцёвые. 
Отвицяёт мне батюшко: 
— На колодець не хожено, 
Да воды нет, не приношено.— 
Да попросила, горюшиця, 
У родимово брателка 
Бруса мыла янтарново, 
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Отвецял-то мне брателко: 
— В лавоцьку-то не хожено, 
Мыла нет, не приношено.— 
Попросила, горюшиця, 
У родимой у сёстрици 
Тонкоё полотёнышко: 
— Припасено да наложено, 
Не про тебя изготовлено. 

(Опять она сядет под окошко.) 

Я сидела, горюшиця, 
Под сутнйм-то окошецьком. 
Тут летела бела лебедь, 
Мне махнула сизым крылом: 
— Ты не плаць, не плаць, девушка, 
Не круциньсе, родимоё, 
На чужой-дальней стороне 
Не пекено да не стряпано, 
Вся родня не сбираитце, 
Про тебя не сряжаитце.— 
То слава ли, слава богу, 
Я ищё покрасуюсе 
Здесь, на здешной-то стороне. 
Я сидела, горюшиця, 
Под сутнйм-то окошецьком, 
Так летел жо ясён сокол, 
Мне махнул же сизым крылом: 
— Уж ты плаць, ты плаць, девушка, 
Ты круциньсе, круцинноё, 
На чужой-дальней стороне 
Наварено пиво пьяное, 
Напекенб да настряпано, 
Вся родня собираитце, 
Как вороньё-то слетаитце, 
Про тебя-то сряжаитце. 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. И. Кичигина, 
Н. В. Косарева) 

Нижний Спас 

134 
(Рассаживает девок.) 

Ой, да сизые вы мои голубушки, 
Да милые вы мои подруженьки, 
Не осудите, голубушки. 
Вы на моё да на место-мйстецько, 
Кому место не гленитце, 
Да кому понизко кажитце, 
Дак вы садитесь, голубушки, 
Да на моё да место-мйстецько. 
Да отвицейте, голубушки, 
Место меня, да молодёшеньки. 
Да я пойду, да молодёхонька, 
Под порог-от на лавоцьку, 
У дверей да во притворшыцьки. 
Да посижу я и погляжу, 
На сизых-то голубушок, 
Да на милых-то подруженёк. 
Не стают-то подруженьки, 
Да на моё да место-мйстецько, 
Не отвицеют голубушки 
За меня, да молодёхоньку. 

Видно, идти да мол оде 
Да на своё да место-мйстецько, 
Отвицеть, да видно, мол оде, 
Да мне самой и за себя. 
Думала да я подумала, 
Себе мистёцько сдувала. 
Дак я пойду, да молодёшенька, 
Да к Соловецьким-то за морё, 
Да в Киев богу молитисе. 
Дак думала да я подумала, 
Дак тут не место-то мйстецько. 
Дак я ишчо-то подумаю, 
Сибе мйстецько обдумаю. 
Да я пойду, да молодёхонька, 
Да во леса да те дремуцие, 
Да во болота зыбуцие, 
Да обернусь, да молодёхонька, 
Уж я уткой-то серою. 
Да думала да я подумала, 
Да тут не местЪ не мйстецько. 
Ведь цюла-слышала, молода, 
Што у чужа-то чуженина, 
У чужово сына хресьенина 
Есь ружьё-то военноё, 
Меня застрелит чуж-чуженин 
На месте птицьки-те серые. 
Думаю да подумаю, 
Мне куда жо деватисе, 
Куда мне да потерятисе? 
Да я пойду, да молодёхонька, 
Да во моря те глубокие, 
Да во реки те широкие, 
Да обвернусь, молодёхонька, 
Уж я рыбою свежою. 
Цюла-слышала, молода, 
Што у чужа-то чуженина 
Есь невода те шелковые, 
Меня изловит-то чуж-чужен 
На месте рыбы-то свежие. 
Дак думала да я подумала, 
Да мне куды жо деватисе, 
Куды мне потерятисе? 
Разе стану я, молодёхонька, 
О полы да я стегатисе. 
Не могу я застёгнутисе — 
Как у корминеця батюшка 
Да полы всё да двоёполые, 
Да как подушки пуховые, 
Да, видно, мне не захлёстнутисе. 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина, М. В. Попова) 

135 

Да сизые вы мои голубушки, 
Да милые вы мои подруженьки, 
Да я цево да буду спрашивать, 
Да вы извольте мне сказывать, 
Да сказывать, да не омманывать, 
Да говорить, да не затаивать. 
По местам-то да я усадила? 
Кому место-то нравитце? 
Да кому место не нравитце, 
Дак вы садитесь, голубушки, 
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Да на моё да место-мйстецько 
Да отвицейте, голубушки, 
Место меня, да молодёшеньки, 
Да охти, ой, да тошнёшенько, 
Уж вы подвиньтесь, голубушки, 
По брусовой-то лавоцьке, 
Да в сутоцькй да под окошецько, 
Да вы откройте окошецько, 
Уж посмотрите на улоцьку: 
Дак рано-рано ли на дворе, 
Да высоко ли красно солнышко2, 
Да как ведь рано-то н& двори, 
Дак я ишчо да покрасуюсе, 
Уж здесь, на здешной-то стброне, 
У батюшка да во цестнбм дому, 
У матушки да во добре житье, 
У сестрицей да во согласьице, 
У братьицёй да во желаньице. 
Как в ту пору да в то времецько 
Да прилетел жо есён сокол 
Уж он махнул да мне на крылышке: 
— Да ты не плаць, не плаць, девиця, 
Да не круциньсе, круцинная, 
У чужа-то чуженина 
Три несцястья слуцилосе: 
Неваренб да пиво пьяное, 
Некуплено вино зелёноё, 
Не пекенб да не стряпано, 
Да вся семья-то нездоровая.— 
Да што слава ли да слава богу, 
Слава Христу-ту небёсному, 
Да я ишчо да покрасуюсе! 
Как в ту пору да в то времецько 
Дак прилетела да лебедь белая, 
Села в сутки да на окошецько. 
Дак шчо сказала да лебедь белая: 
— Дак ты поплаць, поплаць, девиця, 
Да покруциньсе, круцинная, 
Да у чужа-то чуженина 
Да вся семья-то здоровая, 
Наварено да пиво пьяноё, 
Накуплено вино зелёноё, 
Да кони все да иззапряжоны, 
Да ямшшыцьки да изнасажоны, 
Уж в путь-дорожку налажоны.— 
Да охти, ой, да тошнёшенько, 
Да мне куда теперь деватисе, 
Да мне куда да потерятисе? 
Дак обернусь я, да молодёшенька, 
Да белой рыбой-белужинкой, 
Да цюла-слышала, молода, 
Што у чужа-то чуженина 
Есь невода те шелковые, 
Да што изловит жо чуж-чужень 
Да вместо рыбки-белужинки, 
Дак обернусь-то я, молодёшенька, 
Дак серой уткой-то, селезнем. 
Дак цюла-слышала, молода, 
Что у чужа-то чуженина 
Есь ружьё-то стрел ков оё, 
Дак он застрелит да меня, чуж-чужень, 
Уж вместо утки-то серые. 
Дак я пойду, да молодёшенька, 
Уж в Киев богу молитисе, 

Да к Соловецьким-то за море. 
Дак цюла-слышала, молода, 
Дак всё прервал да все дороженьки, 
Да не уйти да не уехати. 
Дак уж я буду, да молодёшенька, 
Уж битце я да убиватисе, 
О белой пол да я хлёстатисе. 
Сизые вы голубушки, 
Да милые вы подруженьки, 
Вы куда жо средилисе, 
Да баско вы наредилисе? 
Шчо вы мне не сказалисе? 
Хоть сказатце сказалисе, 
Дак с вами мне не исправитце — 
Бело лицё замарал осе, 
Руса коса рострепаласе, 
Да рубашонка-то грязноё, 
Да сарафанишко-то рваноё. 
Дак я пойду, молодёшенька: 
Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець-то батюшко, 
Да ты купи мне, батюшко, 
Тонколетной-от литницёк, 
Да дорогой-от отласницёк. 

(А он ей отвецеёт.) 

— На яр манту ту не езжано, 
Скрута всё не покупана.— 
Дак я пойду, молодёшенька, 
Да я к косатой-то ластоцьке, 
Да к любимой-то сестрице, 
Попрошу, молодёшенька, 
Полотенця-то белово. 
Отвицеёт мне сёстриця: 
— Полотенцё не выткано.— 
А я пойду, молодёшенька, 
Да к цветоцьку баску яблоцьку, 
Да родимому брателку. 

(Да мыла просить, а брат отвецеёт.) 

— В лавоцьку не хожоно 
И мыла всё не покупано. 

(д. Гора. А. А. Угрюмова) 

II. ПРИЧЁТЫ НА ПРИЕЗД ЖЕНИХА 

Илеза 
136 
Жонихи те наехали, 
Да отобедать-то не дали. 
Цясока да топерека, 
Дак вы попойте, голубушки, 
Дак развесёлых-то писёнок, 
Дак походите, голубушки, 
Дак во кружки, баски писёнки, 
Поводите, голубушки, 
Да меня, молодёшеньку. 
Я любила жо, девиця, 
Пить весёлые писёнки, 
Нацинать была первая, 
Да запевать-то последняя. 
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Зацяла мне-ко мамушка 
Цясока да топерека 
Пить весёлую пйсёнку, 
Голосом не поставную, 
Да на словах не укладную, 
Не сконцять буде девице 
Дак вся недилька-то божьяя. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 
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Ой, да потому догадаласе, 
Да люди все збунтовалисе, 
В окошецька иссовалисе, 
Да я одна-то осталасе 
Да середь светлые свитлици, 
Середь столовые горници. 
Да колько я поконаласе, 
Дак сколько я помол ил асе 
Да схожу красному солнышку, 
Да я корминицю батюшко: 
— Да ты сходи-ко, су-батюшко, 
Да во леса-те во тёмные, 
Да во гарй-те дремуцие, 
Да ты найди-ко, су-батюшко, 
Да лёва-звиря-то лютова, 
Да ты медвидя сердитова, 
Да привяжи-ко, су-батюшко, 
Да середь широкие улоцьки. 
Да лёв-от звирь поворотитце, 
Да доброй конь заворотитце. 

(д. Княжая. А. А. Шавкунова, А. Г. Вахнева) 

Верх-Кокшеньга 

138 

Розлилось синё-морюшко 
Да на широкой-то улоцьке. 
Да морюшко сколубалосе, 
Да на мосты заливал осе. 
Да ишчо сколубалосе, 
В избу к нам заливалосе. 
Да ишчо сколубалосе, 
Да за столы заливалосе. 
Да как по етому морюшку 
Да плывут гуси-те серые. 
Замешалась бела лебедь 
Да ко серым-то гусям в артель. 
Да не лебедь-то белая,— 
Да цюжа сватья-то княжая. 
Скруцёна да наряжона, 
Да за столы-те посажона. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 
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Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки. 
Бунтом все взбунтовалисе, 
В окошецько изгляделисе. 
Ищё я, красна дёвиця, 
Середь светлой-то свитлице 

Встреча подруг: 
V * IXsri 

Я одна-то осталасе. 
Потому-то осталасе, 
Што сильно я испугаласе. 
Всхожо красноё солнышко 
У корминиця батюшка, 
На широкой-то улоцьке, . 
Залилось море синеё. 
По тому морю синему 
Плывёт лебедь-то белая. 
У чужово чуженина 
Ето сватья-то княжая. 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець-от батюшко, 
Я тибе поконаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе. 
Уж ты выйди-ко, батюшко, 
На широкую улоцьку, 
Дак укажи-ко, су-батюшко, 
Да путь-дорожку широкую 
Чужому-то чуженину. 
Да откажи-ко, су-батюшко, 
От меня, молодёшеньки. 

(На приезд жениха.) 

Ты сходи-ко, су-батюшко, 
К кузнецю-то во кузницю, 
А уж ты скуй-ко, су-батюшко, 
Три ттпттыта ти железные, 
Дак ты поставь-ко, су-батюшко, 
Первый шшыт да по за-шшыту 
На дорожку широкую, 
Другой шшыт-от по за-шшыту, 
Да ко двору в подворотнюю, 
Третий шшыт-от по за-шшыту 
Ко крылецьку красивому. 
Цветоцёк баской яблоцёк, 
Мой родимой-то брателко, 
Ты сходи-ко, су-брателко, 
Во леса ти во тёмные, 
Во гари ти дремуцие, 
Во болота зыбуцие. 
Привези-ко, су-брателко, 
Лёва-звиря-то лютово, 
Да ты медвидя сердитово. 
Ты поставь-ко, су-брателко, 
Середь широкие улоцьки. 
У лёва-звиря-то лютово, 
У медвидя сердитово 
Из роту-то огонь пышет, 
Из носу искры сыплютце, 
Из ушей-то кудрями цяд. 
Лёв-от-звирь поворотитце, 
У чужово чуженина 
Добрый конь заворотитце. 
Дак ты запри-ко, су-мамушка, 
Моя родимая мамушка, 
Да ворота ти покрйпцяе, 
Дак ищё я, красна девиця, 
Я ищё покрасуюсе 
Красною-то девицею 
Да цёсною-то невестою. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 
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Потому догадаласе, 
Што люди все взбунтовалисе, 
В окна все иссовалисе. 
Жонихи те наехали. 
Для сизых-то голубушок, 
Дак для милых-то подруженёк, 
Да на широкой улоцьке 
Дак взошло красноё солнышко, 
Звосияло во терему. 
Для меня-то, молодёшеньки, 
Што померк-то и белый свет. 
Во ту пору-то, в то времецько, 
У меня, молодёшеньки, 
Ноженькй подломилисе, 
Руценькй роспустилисе, 
Буйная головушка 
С плециков покатил асе, 
Пересмякло-то лицико, 
Захватило сердецико. 
На широкой-то улице 
У корминеця батюшка 
Подошла вода вешняя, 
Розлилось морё синеё. 
По тому морю синему 
Плывут гуси-те-лебеди, 
Одна лебедь-то белая 
То ведь сватья-то княжая, 
Дак морюшко сколыбалосе, 
В избу к нам заливал осе, 
Оно ищё к нам заливал осе, 
За столы заливал осе. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

Церез светлые светлици, 
Церез столовые горници 
Посмотрела я, девиця, 
На широкую улоцьку: 
Не вода-то зливаитце, 
Вся родня собираитце. 
Она ещё сколыбаласе, 
На улоцьки изливаласе. 
Как по етой-то рицюшке 
Плывут гуси-те цёрные, 
Во гусях замешаласе 
Одна лебедь-то белая, 
Цясока да топерице, 
Цяс топерешно времецько 
Ишче я исконаюсе 
Цветоцьку баску яблуцьку 
Да свет-родимому брателку: 
— Ты сходи-ко, су-брателко, 
К кузнецю да во кузницю, 
Уж ты скуй-ко, су-брателко, 
Три штыка ти колюцие, 
Ты поставь-ко, су-брателко, 
Середь широкие улоцьки, 
А другой штык да по за штыку 
Да ко дверным-то воротами, 
А третий штык-то по за штыку 
Середи двора широково, 
Ко столбу-то тоцёному. 
Да приведи-ко, су-брателко, 
Лёва-звиря ты лютово, 
Ты медвидя сердитово. 
Звирь-от-лёв поворотитце, 
Доброй конь заворотитце! 

(д. Борисовская. П. И. Трапезникова, Е. И. Салтанова) 
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Потому догодаласе, 
Схожу красному солнышку, 
Да я корьминецю батюшку, 
До поры да до времецька 
Дак сколько я помолиласе, 
Да сколько я поконаласе: 
— Ты запри-ко, су-батюшка, 
Ворота те все накрепко, 
К вам не купци те наехали, 
Не краснорядци с товарами, 
К вам не воры наехали, 
К вам не воры-грабёшчыки. 
Тебя ограбят жо, батюшка, 
Не скотом да не животом, 
Тебя ограбят жо, батюшка, 
Ишчо мной, молодёшенькой. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

142 

Цисто всё взбунтовалосе, 
В окошецька иссовалисе. 
Ище я, молодёшенька, 
Я одна-то осталасе, 
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Бунтом все взбунтовалисе, 
В окна все иссоовалисе, 
Жонихи-то наехали, 
Краснорядци с товарами. 
Ты сходи-ко, су-батюшко, 
Во леса те во тёмные, 
Приведи-ко, су-батюшко, 
Лёва-звиря ты лютово, 
Да медвидя сердитово. 
Поставь-ко ты, батюшко, 
Середь двора-то широково 
Ко столбу ко тоцёному, 
Ко кольцю золоцёному. 
У лёва-звиря-то лютово, 
У медвидя сердитово 
Из рота-то огонь пышет, 
Из ноздрей искры сыплютце, 
Из ушей-то кудрявый цяд. 
Лёв-от-звирь запоглядыват, 
Доброй конь заподрагиват. 
Лёв-от-звирь поворотитце, 
Доброй конь заворотитце. 

(д. Захаровская. А. М. Попова, К. В. Дуракова) 
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Верховье 
144 

Што за вёшная за вода, 
Как она сколыбаласе, 
Да к нам во двор заливаласе. 
Как по етой-то по воде 
Плывут гуси-те серые, 
Во гусях замешаласе 
Одна лебедь-то белая, 
Это сватья-то княжая. 
Голубоцек ты сизонькой, 
Ты родимый ты брателко, 
Ты сходи-ко ты, брателко, 
К кузнецю да во кузницю, 
Уж ты скуй-ко ты, брателко, 
Три штыка те острые. 
Первый штык поставь 
Середи поля цистово, 
А другой штык поставь 
На широкую улоцьку, 
А третий штык поставь 
В ворота те широкие, 
Штобы не пройти, не проехати 
Чужому-то чуженину, 
Чужу сыну хресьенину. 

(д. Бочевская. П. А. Трухина) 

Верхний Спас 
145 
Сходи-ко ты, батюшко, 
К кузнецю да во кузнецю 
Скуй-ко ты, батюшко, 
Ружьё-то военноё, 
Застрели-ко ты, батюшко, 
Зверя-лёва-то лютово. 

Штобы в роту-то огонь горел, 
Из ушей искры сыпались. 
А поставь-ко ты, батюшко, 
Да на широкую улоцьку, 
Как поедет-то чуж-чуженин, 
Лёв-от-звирь поворотитце, 
Доброй конь заворотитце. 

(д. Дементьевская. Т. Г. Губина, М. М. Попова, К. В. Попова) 

Маркуша 
146 
(Как женихи едут.) 

Я уцюла-услышала 
Звонцяты колокольцики, 
Звонцяты сколь не прбзорки. 
Испугал осе у меня 
Моё серьдецько ретивоё3. 
Подломйлисе у меня , 
Мои резвые ноженьки, 
Роспустйлисе у меня 
Мои белые руценьки. 
Жонихи те наехали, 
Отобедать-то не дали, 
Крошанины-то выхлебать. 
Сцяс куды мне деватисе? 
Идти в лес заблудитисе — 
У нас леса-те знакомые, 
Перелески сажоные, 
В лисе не заблудитисе. 
Мне идти да утбнути — 
Наша быстрая рицюшка, 
Она мелка-перебориста, 
Переборы-те цястые, 
В рицьке мне не утонути. 

(д. Черепаниха. Н. А. Вячеславова) 



^ IQ Приезд женихов 

«Женихами» здесь называют весь женихов 
поезд (вернее, самих поезжан), а спутников 
жениха—«приборянами» или «прибором». 
Так что говорится: «женихи приехали», а если 
хотят уточнить, то говорят: «жених с при-
бором». 

Приборян бывает пять-шесть и до деся-
ти — двенадцати человек, а где и больше: 
«людно приборян приезжает». Это родичи и 
спутники жениха, кроме отца. Отец и мать, 
как правило, не ездили. Исключения, когда 
упоминают среди приборян отца (и даже на-
зывают его «большим боярином» или «тысяц-
ким»— Лохта), надо, видимо, почесть за на-
рушение древней традиции. 

В прибор входили кроме самого жениха 
тысяцкий — обыкновенно дядя или крестный 
жениха, так сказать, почетный глава поезда; 
дружка — молодой, иногда холостой парень, 
кто из родни, двоюродный брат или даже 

зять, двоюродный дядя или еще кто, но обя-
зательно мужчина. Хряпчий режет пироги: 
«Хряпает, режет рыбник, курник — которые с 
начинкою пироги. Драчёну разрежет на мел-
кие кусочки» (Лохта). Прочие приборяна, 
ежели они есть, называются в причётах просто 
боярами. 

В Лохте сказали, что тысяцкий был одно-
временно хряпчим, однако больше нигде 
этого не подтверждали, наоборот, всюду назы-
вая разных лиц. 

Одевался весь прибор в праздничное, 
при этом дружка еще повязывался по поясу 
полотенцем. Характерная деталь одежды — 
непременное наличие поясов. Вся свадьба бы-
ла в узорных шелковых опоясках. В празд-
ничном мужском костюме тех лет перемеши-
вались городские и деревенские детали: рус-
ская рубаха с прямым воротом и широко рас-
шитою грудью, и «жулетка» — «без рукавов, 

родной брат или товарищ; дружка разливает 
вино, угощает девок и т. д.; сватья (сватья 
избиралась специально, и это была не та, что 
сватала, а другая; сватьей обычно отправля-
лась тетка или чаще всего божатка — крест-
ная жениха. У сватьи много дел: она хранит 
жениха, отвечает за прибор в переговорах с 
родней невесты, следит за ритуалом); сват — 
тот, который сватал невесту, часто, как гово-
рилось выше, родственник невесты; хряпчий 
или храпчий, а в Лохте «хребец» (переиначен-
ное древнерусское «кравчий»). Хряпчим си-
дел обычно тоже кто-нибудь из родных жениха, 

цясы куда класть», а на груди цепи с массою 
брелоков. Цепей этих было не меньше, чем 
гайтанов на праздничной скруте невесты. 
«Вокруг шеи два раз. По поцепке — жучки, 
на жучках кисти. По десять копеек серебринки. 
На каждой цепке метка, что серебрено. Брас-
леты на руках, еще кистоцьки с их лягаютце» 
(Верховье, Поча). Сверху надевалась кошуля, 
ежели зимой, или визитка (летом). На ноги 
надевали и сапоги и башмаки: «которы с пу-
говкам, которы сошьют полусапожки с резин-
ками со сбоков» (Поча). На головах картузы. 
Зимой, пока ехали на лошадях, сверху еще 
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надевали ?улупы. «Зимой толупы на мужиках. 
Толуп-от широкий, долгой» (Илеза). 

Собираясь отправляться за невестой, созы-
вали родню на проводы: «У жониха сбегают 
по деревне: «Гостите на поёс!» (поезд — Лох-
та). Уезжая из дому, приборяна ненадолго, 
присаживались к столу (в том же порядке, в 
каком будут садиться у невесты), выпивали, 
закусывали, но много не ели. 

С собой женихи везли лагун пива (по 
обряду они вскоре должны были угощать до-
машников невесты своим пивом) и пироги 
(за первым столом женихи закусывали при-
везенным из дому). Еще везли с собою ящик 
с «кроянами» (колобками и гороховым хворос-
том), которые раздавали позже невестиной 
родне и гостям. 

Сани были украшенные, лошади с бубенца-
ми, с колокольцами под дугой. Издали слышно, 
как едут жейихи. «Как швално-то прикроют, 

дары перекатают, в бане помоютце — жонихи 
приезжают. Бегаем, бегаем, слушаем коло-
кольцики. Да сидим, соберёмсе при огне-то... 
Бегают, бегают: «Вот едут, едут!» (Верх-Кок-
шеньга, д. Захаровская) 

Обычая загораживать дорогу свадьбе, как 
кажется, едва ли не повсеместно известного в 
России, здесь как раз не было нигде, и появля-
ется он только теперь, в самое последнее вре-
мя, буквально на глазах. В Верховье при нас 
происходила свадьба, и два тракториста за-
городили дорогу автобусу, в котором ехал 
поезд. «Трактор поставили поперёк дороги. Спо-
рили, спорили, и пришлось бутылку давать». 
Впрочем, ниже по реке, начиная с Шуповов 
и Сарбалы, обычай загораживать дорогу 
свадьбе жердями и требовать выкупа известен 
уже сравнительно давно. Однако в верхних 
волостях все единогласно утверждали, что еще 
в недавнем прошлом дорогу свадьбе не заго-

раживали, не было этого: «На улице раньше 
не загораживали у нас!» Зато ворота в доме 
запирали, и женихов пускали не вдруг. «При-
езжает прибор, ворота заперты. Жонихи тол-
каютце, не можут попасть. Их с 'пивом встре-
цеют» (Илеза). «Долго не пускают: «Ницево, 
ужо, не торопитесь!» (Озёрки) «Ворота запер-
ты. Во двор сразу пускают, в избу не пускают» 
(Шупова). Пока женихи колотились в ворота, 
невеста с девушками заводила причёты: 
«...на мост выскоцили девки и прицитают там» 
(Илеза). А родители невесты, отец с матерью, 
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невестин дружка и иные шли встречать поезд. 
(Дружкой, у невесты был чаще всего ее брат, 
нет родного — двоюродный или иной родич.) 

Заводят женихов в последнее время уже 
большей частью с крыльца, через мост. Но 
встарь полагалось повсюду заводить женихов 
поезд двором. (Верх-Кокшеньга: «По двору за-
водят»; Лохта: «Вводят церез двор»; Верховье: 
«По двору заезжают»; Верхний Спас: «Ведут 
двором, на дворе поят друг друга»; Нижний 
Спас: «Заводят церез двор»; Сарбала: «Двором 
заходят»; Вирова: «Ведут церез двор» и т. д.) 
И даже коней женихи редко оставляли на ули-
це, заводили на двор, под повить: «Заводят 
церез двор (а теперь уж прямо), даже лошадей 
во двор заводили» (Озёрки). «Заезжают во 
двор со всеми лошадьми» (Нижний Спас, д. 
Гора). «Скотину со двора уберут, и на лошади 
прямо во двор заезжают» (Лохта). Рассказы-
вали, что иногда там же, на крытом дворе, и 
невесту сажали в сани, когда увозили к вен-
цу: «Жонихи заходят церез двор, коней во 
дворе выпрягут, и на дворе невесту посадят». 
(Верхний Спас. То же ниже по Кокшеньге, в 
Устьянском районе.) Все это делалось от сгла-
за, чтобы кто-нибудь не испортил поезда, не 
заколдовал коней, пока они стоят на улице, 
не подложил чего в сани... 

Итак, женихи идут двором, оттуда поды-
маются по внутреннему проходу на мост. Отец 
невесты встречает их (на мосту, или на дворе) 
и угощает пивом. Пиво отец держит в братыне 
и дает пить «краем», то есть все отпивают 
через край, прямо из братыни: «Краем подаёт 
всем по порядку» (Айга). «Их встрецеёт отец 
с братыней, с пивом. Попоит, и заходите в 
избу, пожалуйста!» (Илеза). «Отец с матерью 
с пивом встрецеют, в братыне несут, краем уго-
шчают» (Лохта). «Встрецеёт батько с пивом, 
с братыней. Пьют церез край» (Нижний Спас, 
д. Угольна). Угощать приборян на встрече из 
стаканов, по-видимому, более поздний обы-
чай: «От невесты отец ли, брат и мать встре-
цеют, одна держит поднос, другой наливает» 
(Верх-Кокшеньга, д. Захаровская). 

Женихам обычно разметают дорогу. Это 
тоже оберег: не бросили бы чего на пути. Раз-
метают всегда листвяным веником, а не голым 
(не прутяным). Для всех оберегающих магиче-
ских действий в Верховье, в Лохте (да нередко 
и в других местах) даже приглашали специа-
листа-колдуна — «сторожа», который и про-
делывал все необходимые действия. Иначе это 
делал кто-то из своих. В этом случае чаще все-
го дорогу разметала мать невесты. 

В Верх-Кокшеньге, Верховье нам говорили 
даже, что женихов на встрече «шибали» житом 
(осыпали зерном): «Батько да матка с пивом с 
вином на дворе встрецеют, а там же и житом 
шибают в лицё, то уж не знаю к цему» (Вер-
ховье, д. Калугинская). 

В Илезе, когда мы как раз записывали 
обряд, зашел гость, Иван Егорович Друташков, 
как оказалось, неоднократно бывавший сва-

дебным дружкой. Он дополнил рассказ о 
встрече женихов интересной подробностью. 
Дружка, по обычаю, прежде чем принимать 
пиво, должен был попросить платок — уте-
реться. (В Верховье тоже рассказывали про 
этот обычай.)1 Так вот здесь, в Илезе, дружка 
этот платок (невестин дар ему, дружке) должен 
был найти и отобрать у невестина дружки, а 
тот платок прятал, но давал себя обыскивать: 
мол, найдешь — твой и будет. «По приезде 
приборян пивом потцюют. Отец с братыней 
встретит, или брат невестин. Тамотка брат не-
вестин был дружкой, с братыней встрецял, а я 
приехал дружкой с жониховой стороны. По-
пили друг у друга. Я обношу ихних, етим пи-
вом потчую, а он наших. Когда дарю колобки, 
надо мне у нево найти платок, у тово дружки, 
у брата невестина. Везде выишшешь, и ка-
таньки сымешь! А Василий хитёр был, взял, в 
денежный кошель положил платоцик, я и не 
мог найти. Всё ведь выискал, ну никак не мог 
надуматце, штобы в денежный кошель за-
глянуть!» 

В Верховье этот платок не искали, а отда-
вали сразу. Он шел как обрядовый дар от не-
весты дружке. 

Кстати, полотенце, которым обвязывался 
дружка, по-видимому, большей частью приво-
зилось с собой, ибо нам говорили, что дружка 
приезжал повязанный полотенцем. (Концы 
полотенца заворачивались внутрь и свисали 
по обоим бокам.) Однако в Нижнем Спасе 
дружка опоясывался полотенцем много после, 
а сперва дружка приезжал подпоясанный, как 
и все, кушаком. «А у ж как невеста подарит 
полотенцями прибор — подвяжитце полотен-
цем» (д. Угольна). И в Лохте тоже добавляли, 
что «дружка полотенцем потом подпояшит-
це». На всей территории дружка всегда и всюду 
опоясывался полотенцем по поясу и нигде и 
никогда не опоясывался через плечо. 

Встреченные родителями женихи проходят 
в избу. Невестина родня распахивает им вени-
ком дорогу. Первым идет дружка, «а сватья да 
жоних рядом идут» — как нам объясняли в 
Верховье. 

Меж тем девки с невестой, как уже говори-
лось, заводят причёты. Причем девушки в 
Верховье и ниже по Кокшеньге, начиная от 
Спасов, выбегают причитать на мост или даже 
на поветь, а на повети, когда заезжают женихи, 
стукают в пол, катают по полу чурку или гре-
мят ступой над головами заезжающих во двор 
(под поветь) женихов. В Верховье, в ряде де-
ревень, нам сказали, что они таким образом 
путают жениха. «Девки на сарай забежат и 
нацьнут хлопать цем тяжёлым, штобы кони-ти 
испугались и жонихи уехали» (Верховье, д. 
Тырлынинская). «Жонихов путает невеста, на 
сарае стукаитце» (д. Бочевская). «Цем-нибудь 
ляпат, штобы жоних испугалсе» (Калугинская). 
То же в д. Андреевской, то же в Поче: «Невеста 
и девки ступу возьмут, надо попугать жони-
хов» (д. Кичигина). Кони от ударов над голо-
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вой действительно беспокоятся: «Ребята бря-
кают цюркой, стуцят. Мужики ругаютце, а мы 
прицитаём: «Нашли да наехали краснорядци с 
товарами...» (Нижний Спас, д. Гора). 

Однако уже в Спасах и ниже, в Сарбале, 
объяснения были другими. Тут говорили, что 
эти стуканья чуркой, поленом или чем иным 
изображают хлёстанье невесты. Якобы неве-
ста там падает, хлёщется2 . При этом-то девки 
и причитают: «К нам нашли да наехали...», а 
также про «лёва-звиря» и «медвидя лютово»: 
«Концеют городки, бегут на Повить: «Бунтом 
взбунтовалисе...» Гремят, будто невеста хряс-
таетце, а её тут и -не бывало» (Верхний Спас, 
д. Дементьевская. То же в Нижнем Спасе, д. 
Угольной). «Стуцят, что кони задрожат. Вроде 
как невеста хрястаетце» (Шупова). 

Самой невесты на повети, однако, нет. Она 
караулит жениха на мосту или за порогом, 
чтобы его дернуть, «теребнуть», ущипнуть, 
схватить за одежду или волосы. Сумеет — 
большей будет над ним. Обычай этот впервые 
встретился нам в Озёрках (в Илезе и Верх-
Кокшеньге не было) и потом встречался по-
всюду ниже по реке. «А невеста должна между 
девиц спрятатце и дернуть жениха за одежду, 
за кошулю или визитку» (Озёрки, д. Евсеев-
ская). При этом сватья с приборянами зорко 
следит и старается спрятать жениха: «При-
бор-то застанут ево, напередё стоят. Я дёрнула 
Григория, а какая сватья-то была, стоит и го-
ловушкой кацеет: проглядели-то!» (Лохта) 
В Верховье рассказывали, что невеста, пихая 
жениха, ждет, что он обернется и взглянет на 
нее (тогда считается, она своего добилась), 
и ученый жених ни за что не обернется: «А в 
двери станет заходить жоних, невеста из-за 
косяцька ево и подёргат. Дернет, да и спря-
четце». «Штобы власть ейная была» (Вер-
ховье, д. Бочевская, д. Андреевская). «Батько 
да матка: «Заходите, цестные гости, за стол!» 
А невеста прибежит с сарая, по-за народу 
жониха толкнёт. Умный не огленитце. Будто, 
как огленитце, добрее будет до бабы». «Когда 
стоят перед столом, выкупают место, невеста 
старается ево дёрнуть, которы-то повёрнут за 
плеци, цтобы оглянул се» (Верховье, д. Калугин-
ская, д. Тырлынинская). «Теребят жониха» и 
в Верхнем Спасе, и в Нижнем, и в Сарбале, 
вплоть до Вировой. В Шуповах рассказывали, 
что «терюшит» жениха не только невеста, но 
и девки. 

Наконец, в Спасах (от Верхнего Спаса до 
Шуповов) дополнительно к предыдущему был 
еще один обычай. В то время когда уже женихи 
зашли в избу и собираются сесть за стол, а 
девки уходят, невеста плещет водой, стараясь 
облить жениха: «Невеста из-за стола пойдёт,— 
у нее стакан воды,— хлестнет жониха, обольёт 
всево, а ево пряцют от неё» (Верхний Спас, 
д. Дементьевская). «Забежим за стол, и невеста 
с нами. Мы и воды берём. Он от невесты ожи-
дает, а мы плеснём: «Ваша вода, наша во-
ля!» Я так двоюродного брата облила, Григо-
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рия. Он уж потом корил: «Райка, от тебя не 
ожидал!» (Нижний Спас, д. Гора)3 

Заметим тут, что невесту, «затерявшуюся в 
девках», трудно узнать, ибо она в этот момент 
одета, как все. Невестина головного убора на 
ней нет, лицо открыто, и сарафан на ней 
обычный — шерстяной, коленкоровик или 
ситцевик (но не будничный крашенинник и не 
праздничный дорогой атласник). 

Женихи, входя в дом, проходят в сутки и 
садятся за стол. Перед ними стол занимают 
девки, прибежавшие раньше женихов с моста, 
или другие, которые не бегали, а сразу сели 
караулить стол, иногда всего три-четыре. 
Девки не пускают женихов за стол, требуя 
выкупа. «Жонихи бутылку подадут, они из-за 
стола в куть-то и . побежат» (Илеза). «Жоних 
поставит бутылку, а невеста: «А нам етЬ деше-
во! Об одной ноге, мы хромые!» Он другую. 
Вот мы и выйдем: «Садитесь, пожалуйста, 
гости!» (Айга)4 

Водкой стол у девок откупать стали, разу-
меется, в новейшее время. Раньше девок уго-
щали пивом (а еще прежде, видимо, сладким 
суслом и пряниками). «Выкупали место: рань-
ше пива братыня, нынче бутылка вина» (Лохта). 
«Девки садились людно, которы сели, которы 
как. Им вина, да деньги, а то пряников. Ска-
жут: «Опрошчали место, садитесь, цестные 
гости!» (Верховье). «Жонихи пива с собой 
лагунцик привозят. Дружка идёт с пивом, 
угошчает, подаёт девкам, а те не берут. На-
прицитают тут ему: «Не велела нам девиця 
да мйстецьком поступатиси...» Потом возьмут 
братыню и пустят. Жонихи к столу, а девки 
уж встают ноги, а невеста по-за девкам вы-
бежит из-за стола и сунетце в артиль5. Пока 
они пиво подают, и шшыпнёт жониха за во-
рот, как успеет. Девки выйдут: «Гостйнки 
цестные, местом поступаимсе, садитце милости 
просим!» (или: «На наше мйстецько милости 
просим!») Дружка пиво-то им отдаёт, откупит 
место у их. Девки уходят в куть. После при-
боряна садятце» (Лохта, д. Самсоновская). 

В Спасах, как и в большинстве мест, рас-
сказывали, что и сама невеста находится за 
столом, причем ее «засядут» — кто-то из под-
руг сядет на колени невесте, так что ее и не 
видать, — и выходит из-за стола таясь, по-за 
девками. (Тут-то и плеснет приготовленный 
стакан воды на жениха.) «Заходят в избу, 
здороваютце: «Здравствуйте!» А мы прици-
таём за столом: «Не умел сватью выбрать 
хорошую». Они ставят нам денег или вина. 
Мы тогда уходим в другую горницю, ето где 
семистенок, а то в горенку, за загородку, в 
етой же зимовке» (Нижний Спас, д. Гора). 

Лишь в самых нижних волостях, уже в 
Устьянском районе, стол не выкупали по 
приезде, но только потому, что выкуп стола 
там происходил на следующий день, утром 
венчального дня. 

На другом краю района, в Маркуше, выкуп 
стола тоже был перенесен на утро следующего 
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дня. (Причем приборяна должны были тут 
выкупать стол каждый за себя.) 

Любопытно, что почти всюду про выкуп 
стола вспоминали, как про сравнительно не-
давний обычай. В верхних волостях на памя-
ти предшествующего поколения его еще не 
было. Девки не «засижали» стола, а сразу 
убегали в куть или другую горницу, туда, где 
они прежде рассаживались: «Раньше не было 
выкупа, сразу убегали» (Илеза). «Выкупа не 
знали. Нонеце выкупают!» (Озёрки) Впро-
чем, ежели обычай загораживать дорогу по-
явился только-только, то выкуп стола — тра-
диция уже давняя, особенно ниже по Кокшень-
ге, и по местам сопровождается обрядовым 
разговором. Выходя из-за стола, девки в кути 
заводят причёт: «Что за гости те за люди, в 
с у т к а ^ место-то занели, из поместья-то выжи-
ли?» Сватья отвечает: «Мы не купци не тор-
говые, мы крестьяна те ровные» (Шупова, 
Сарбала). Обрядовый диалог этот известен и в 
Спасах, и в Верховье. В Верховье диалог со 
сватьей превращается в роскошный перечень 
всего поезда: «Сперва прицитают: «Што за 
гости те за люди, в сутках место-то занели? 
Не купци не торговые. Кабы купци да тор-
говые, на их тулупы суконные. Ето хресьяна 
те ровные, на их тулупы дублёные!» А потом 
девки зацьнут спрашивать: «Привёз ли нам, 
чуж-чуженин, с собою сватью ту князюю?» 
Сватья встанет, поклонитце за столом. «Мы ищё 
станем спрашивать: «Да привёз ли, чуж-
чуженин, своего-то корминиця, да родимово 
батюшка? Дружку ту князюю? Свата лесли-
вово?» (Сватья отвецеёт за их.) Колько в при-
боре, всех переберут: «Хряпцево? Засядново 
тысецька?» И крёстный, бывает, место батька 
садитце... Всех переберут, и сватье прицёт: 
«Как ета-то сватьюшка, сумиет ли вдоль по 
терему-ту пройти?..» (Верховье, д. Власьев-
ская) 

Заметим, что вся эта церемония встречи 
женихов в Лохте и Верховье хоть и происхо-
дит после девичника, но по обрядовшм момен-
там вполне совпадает с кокшеньгской. 

За стол приборяна садятся в следующем 
порядке. Сперва сватья, она проходит по-за 
столом и садится под красные окна, оставляя 
место между собою и женихом для невесты. 
Затем жених, за женихом сват, затем тысяц-
кий. Невеста, когда пойдет за стол, заходит «по 
солнцу» и как раз минует «три заставы» — 
тысяцкого, свата и жениха. Хряпчий и дружка 
садятся на приставную лавку уже с наружной 
стороны стола. Дружке и сватье и надо сидеть 
по краям, ибо им приходится выходить из-за 
стола. 

Стол, как уже говорилось, накрыт. В центре 
стола два каравая друг на друге: внизу ржаной, 
сверху пшеничный или чаще два ржаных 
(реже — один каравай), а сверху витушка 
(см. выше). В Шуповах так на эту витушку 
еще клали маленький хлебец — «мяконький», 
с которым в руке, позже, невесту поведут за 

стол. Кроме караваев — «столовиков» и ви-
тушки — на стол ставят закуску: пироги, муч-
ники, хворост, пресновики (крутом разложат), 
рыбники, студень (Верховье, д. Тырлынинская). 
Или уже когда сидят, принесут пирогов и раз-
ложат по краям6 . 

Стол открыт (Лохта) или закрыт, закинут 
краями скатерти (Верх-Кокшеньга, Озёрки, 
Верхний Спас). Скатерти эти, «столоухи» и 
«полустоловки», нам показывали. Это льняные, 
узорного полотна небольшие скатеретки с узор-
ной дорожкой посередине (браный узор, крас-
ной бумагой по льну) и вышитыми красным 
противоположными краями. Вышивка стро-
гая, неизменно геометрическая. Сами края 
скатерти обвязаны «мысками». Столоухи 
стелют на стол, полустоловками закрывают 
еду, поставленную на столе. Бывали и особые 
«довгие» свадебные скатерти «в три стола»: 
«Кто побогатее, так держали» (Верхний Спас). 

На стол не ставят горячего. Дело в том, что 
за столом этим пока не едят. Во всяком случае, 
в вечер приезда гости ничего не трогают из 
поставленного на столе. Им полагается есть, 
только когда посадят за стол невесту, а это 
произойдет лишь завтра. Впереди же ещё 
вечер, и вся ночь, и утро с целым рядом обря-
довых действий. И даже когда станут есть, 
обрядового хлеба вовсе не трогают. В Верховье 
рассказывали, что этот стол стоит накрытым 
и еще сутки, до хлибин: «Стол до хлибин не 
разрушают» (д. Калугинская, д. Андреевская). 

Однако это не значит, чтобы приборяна 
не ели вовсе. В тех случаях, когда они не 
едят, их затем, когда обряд перервется на 
ночь, где-нибудь да покормят. В Маркуше 
женихов кормили за этим же столом, но ве-
чером, после вывода невесты перед столы, до 
раздачи невестиных полотенец прибору (како-
вой обряд тут совершался не утром второго 
дня, как в иных местах, а вечером первого, 
после вывода перед столы и до девичника). 
«До етой поры их не кормили. Как прибор 
приедут, положат невестины хлеба, коровай, 
на хлеб витушку и хворостков стопку, рыбник. 
Закроют скатертью и конци закинут. После 
смотры. Когда всё произведут, жоних угошчает 
невестиных родителей пивом. Пиво и вино 
жонихово. После смотров открывают стол и 
нацьнут носить, что наварено. Под самый ко-
нец — щи. Так хряпций закрывает щи мучни-
ком, а сват спрашивает, можно ли по дары? 
На смотрах главный — сват, а назавтра рас-
поряжаитце тысяцкой, жонихов хрёстной» 
(Маркуша, д. Черняково). Однако в Спасах был 
обычай закусывать именно здесь сразу по 
приезде, но своим, привезенным с собою. 
Приборяна достают рыбник, разливают свое 
пиво. Им не дают даже ножей и вилок, хотя, 
по обычаю, они спрашивают, и им, по обычаю 
же, отказывают. (Возможно, это связано с 
общим правилом не есть до того, как сядет 
невеста.) «Сватья с жонихом приедут и своё 
выкладывают: водку (то, что на столе, за-
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кроют), рыбник; ещё просят ножа, а тут: 
«У нас нет в заводе, свой припасите!» И нож, 
и вилки достанут. Поедят. Посторонних тут 
не угошчают. Они ещё и корки не отдают от 
рыбника, а закроют в котомку к себе, только 
рыбки поедят» (Верхний Спас). «У жонихов 
ножи и вилки свои. Угостятце, сватья у кладёт 
в сумку етот хлеб, и невестина матка со-
бирает на столы. Пока не угошчает жонихов» 
(Шупова). 

Впрочем, и в верхних волостях этот обычай 
был не неизвестен. В Илезе говорили, что по 
приезде «дружка разносит своим саломат-
ницёк да рыбницёк. Сватья ему кладёт на под-
нос» (д. Епифановская). 

Помимо сказанного, в ряде мест тут же, 
сразу, приборяна приглашают к столу и угоща-
ют родителей невесты и других домашников. 
Это называется «призывать к вину». Невести-
ны подходят к столу и выпивают, не приса-
живаясь: «Как сядут гости, рыбник разре-
жут, вина нальют: «Пожалуйста, приступи-
тесь! » Отец, мать перед столом закусят, выпьют 
стоя» (Верхний Спас, д. Дементьевская). 
«Призывают семейников. Те выпивают, стоя 
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у стола» (Нижний Спас, д. Угольна). Призыва-
ние к вину — важная часть ритуала и обычно 
соединяется с последующим выводом невесты 
перед столы. (Отца, после того как угостят, 
просят показать невесту.) 

Кроме того, в Илезе, в д. Захаровской 
(Верх-Кокшеньга), в д. Гора (Нижний Спас) 
говорили, что именно за этим первым столом 
тотчас по приезде женихи раздают гостинцы — 
«крояна»: «А колобки и хворост как привезли, 
тут и дарят» (Верх-Кокшеньга, д. Захаров-
ская). Однако, по общему правилу, в других 
волостях ящик с кроянами ждет до следую-
щего стола. 

С этого момента свадебный ритуал как 
бы разделяется на два одновременных и взаим-
но перекрещивающихся действия. Пока свое 
происходит тут, в сутках, у женихов, там, в 
кути или соседней горнице, у невесты с девка-
ми, идет свое7. И горе приборянам, которые 
умедлят, слишком долго провозившись со 
своими делами. Они получат ряд обидных 
причётов в свой адрес. Во избежание покоров 
женихов дружка со сватьей должны как мож-
но скорее поздравствовать девушек с невестой. 
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Как только приборяна сядут за стол, дружка 

с пивом и сватья с суслом спешат в куть — 
угощать девушек. Дружка идет напереди, а 
сватья за ним. «Наперво невесту попоят, а по-
том уж и девушек» (Айга). Умедлить нельзя. 
Задержавшийся дружка рискует тем, что его 
тут же и обхинят в причёте. Дружке наказы-
вают, еще когда едут: «Не зевай! Штобы не 
выхулили, иди сразу!» (Илеза) Девки очень 
ревниво относятся к этому проявлению внима-
ния к себе со стороны приехавших приборян. 
«Дружка с пивом бежит в куть скорее, штобы 
не похинйли больно. А то пахинят: «Как лу-
кошко-то сряжено!» (Лохта) Ежели дружка и 
сватья успевают вовремя, девки в причёте 
хвалят их: «Ты умел жо ведь, чуж-чуженин, 
да выбрать дружку хорошую. Дак што умиёт 
та друженька да вдоль по терему всё пройти, 
да с людьми слово-то молвити». 

Дружка к тому же, угостив девок, должен, 
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вернее, имеет право (ну и какой дружка этим 
правом не воспользуется!) перецеловать их 
всех: «Дружка жонихов пойдёт с пивом. Зна-
комитце, да здороватце. Девок целует кажну. 
После дружки сватья тоже здороватце пой-
дёт» (Лохта). «Сватья и дружка всех с краю 
девок целуют подряд. Я маленькая была, да 
пришла и похвасталась: «Меня дружка поце-
ловал, дак колюций был-то!» А меня и осмея-
ли: «Была бы большая девка, дак не хваста-
лась, што парень поцеловал!» (Озёрки, д. Ми-
хайловская) 

Начиная с Нижнего Спаса и вплоть до 
последних обследованных волостей, до Усть-
янского района, появляется такая деталь: 
девок пивом поят из колокольца. Дружка 
(или сват) со сватьей приносят большой под-
дужный колоколец, и из него, как из стакана, 
все по очереди пьют. Девка, которая выпьет, 
еще и погремит колокольцем на счастье: 
«Выпьют и побрякают. Как у которой свадьба 
будет, колоколёць забрякает» (Нижний Спас, 
д. Гора). «В колоколёць наливают девкам, те 

выпьют и побрякают: «О, какой звонкой бу-
дёт мужик!» Будущий мужик говорливой, 
звонкой. А у ково худо: «Ух, не баюн!» А по-
следняя невеста выпьет и нацьнёт прици-
тать: «Испила, испроведала, только в роте 
испортила...» (Сарбала) 

Однако это еще далеко не все здравство-
вание. Главное впереди. После дружки и 
сватьи к девушкам приходит сват с вином. Он 
тоже должен угостить девок, но главным обра-
зом невесту. Тут-то девки и вымещают на 
свате свою совместную с невестой обиду на 
обычай отдавать насилу, не считаясь с мне-
нием девушки. Обида эта и шуточная распра-
ва со сватом прочно и повсеместно вошли в рус-
ский свадебный обряд, принимая те или иные 
формы. Здесь это выражается в том, что 
девки начинают хинить свата в долгом причё-
те: «Вот идёт-от лесливой сват...», желая ему 
всяческих семейных несчастий: «Дай-подай 
тибе, господи, тибе за ету неправду, дак тибе 
тридцать бы сыновей, да полутридцать бы 
доцерей, дак сыновей век не жанивать, да до-
церей не оддавывать...» Заодно достается и 
жениху, которого срамят вместе со сватом: 
«У чужово чуженина дом-хоромы хорошие: 
в лисе ели нерублены, на корню запримице-
ны, от корня не отсицены... А скота-то рога-
тово: таракан да и жужелка.. . А как хлеба-
то белово: одна мыша питаитце, да и та-то 
скудаитце...» 

Сват должен весь причёт выслушать на 
ногах, стоя («и стул уберут»). «Умел-то вы-
сватывать, умей и постаивать»,— говорится в 
причёте. А если сват присядет, девки пере-
стают причитать. Но вина не берут, так что, 
хочешь не хочешь, приходится выслушивать 
до конца стоя. «Сват как сёдет, девки пере-
станут прицитать. А встанет — опеть хулят. 
Пока стоит, прицитают. А стул ему принесут, 
скажут — сесть. Знают, што нельзя садитце, 
на смех принесут стул» (Илеза, д. Епифанов-
ская). 

Мучения свата на этом не кончаются, ибо 
невеста не берет и тут у него вина, ссылаясь 
на то, что она «не сама самовольниця». (Так 
же приблизительно, как во время приезда же-
ниха с пряниками.) «Сложит ещё руки на гру-
ди: «У меня, молодёшеньки, приросли руцьки 
белые» (Озёрки). И предлагает спросить батюш-
ку, мать и прочих. И домашники приходят к 
ней с уговорами: «Сват придёт невесту искать. 
А невесту засядут в угол и к ей на колени 
сядут. А сват, он доберётце до невесты, ей 
первой пиво поднесёт. Девки всё прицитают: 
«Как ходил-то, выхаживал...» Всего насоби-
рают, хулят. Долго ево томят-то! Так он се дет, 
и девки не заприцитают. Опеть станёт, и дев-
ки заприцитают опеть. Невеста не берёт пива: 
«Я не вольная вольниця...» Батьке, матке, се-
стре, брату, божатке. А отец придёт, да по-
клонитце. Они все приходят попеременно. Все 
придут, поклонятце. Им-то подаёт сват. Вы-
пьют: «Я тебя пропил!», «Пропила», там... 
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Сват нальёт, а она опеть другово зацьнёт вы-
зывать семейника. Ну, когда все пройдут, тут 
она выпьет, примет. Невеста выпьет, и девкам 
станут подавать» (Илеза, д. Княжая). 

Поскольку домашников в это время уго-
щают в сутках жениховы приборяна, то даже 
и сразу могут сказать невесте: «Пей, пропил 
тебя!» Тогда уж невеста возьмет чарку, при-
губит (обычно невеста только притрагивалась 
к вину губами) и заводит следующий причёт: 
«Не вино, а отрава...» или: «Зелье проклятое...» 
Но во всяком случае невеста наконец приняла 
угощение, и теперь ее зовут на вывод перед 
столы. 

В Верховье (в д. Бочевской и в д. Власьев-
ской) и в Поче (в д. Кичигинской) рассказы-
вали, что тотчас по приезде жених ходил к 
невесте в куть со здарьем. Однако в Бочевской 
рассказали вариант свадьбы без вывода перед 
столы. Исполнительница из д. Власьевской 
также оговаривалась: «На вывод-то не ка-
жонну выводят-то! А со здарьем приходят». 

По-видимому, со здарьем иногда действи-
тельно ходили сразу, но чаще это происходи-
ло в том случае, ежели из обряда выпадал 
вывод перед столы. Тогда к невесте ходят со 
здарьем, а потом сразу ее и за стол подают. 
Мы расскажем об этом обычае там, где он 
чаще (и законнее) встречается — перед выво-
дом за стол. 

I. ПРИЧЁТЫ ДРУЖКЕ СО СВАТЬЕЙ 

Илеза 

147 

Не умел жо ведь чуж-чужен 
Выбрать дружку хорошую, 
Ищё ета-та дружецька 
В людях не бываюци, 
И людей не видаюци, 
Стрититце — не поздороватце, 
И розойдётце — не роспрбститце. 

Наливал-то не по полному, 
Подавал не кажбнному. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

148 
Да всё умел жо ведь чуж-чуженин 
Да выбрать дружку хорошую, 
Да што ведь ета-та друженька, 
Да он ведь в людях бываюци, 
Да он людей-то видаюци, 
Да стрититце — поздороватце, 
Да розойдётце — роспрбститце. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова, А. Г. Вахнева) 

149 
Не умел жо ведь чуж-чуженин 
Дак выбрать дружки хорошево, 
Дак што ведь ета-та дружецька, 
С девушкам не поздоровалсе, 

(д. Княжая. А. Г. Бакшеева, А. А. Шавкунова, 
Е. С. Вахнева) 

150 

Дак 
Дак 
Дак 
Дак 
Дак 
Дак 
Дак 
Дак 
Дак 
Дак 
Дак 
Дак 
Дак 
Она 

все умел-то ведь чуж-чуженин 
выбрать дружку хорошую, 
што ведь ета дружка-та 
ведь во людях бываюци, 
на людей-то видаюци, 
што умиёт-то дружецька 
вдоль по полу пройти, 
умиёт слово-от молвити, 
с людьми поклонитиси. 
всё умел жо ведь чуж-чужен 
выбрать сватью хорошую, 
што ведь ета-та сватьюшка, 
она в людях бываюци, 
людей-то видаюци. 

Дак умиёт вдоль по полу пройти, 
Умиёт слово-то молвити, 
Поговорити да поздороватце1. 

(д. Мартьяновская. А. С. Никулина, А. Е. Шавкунова, 
Е. С. Вахнева, Н. М. Никулина) 

151 
Умел жо чуж-чуженин 
Выбрать свата лесливово, 
Да выбрать сватью ту князею. 
Ета-та сватьюшка, 
Дак во людях-то бываюци, 
Много людей-то видаюци, 
Упоит да упбтцюет. 

(Если долго не приходит.) 

Не умел жо чуж-чуженин 
Выбрать сватьи лесливые, 
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Уж как ета-то сватьюшка 
Во людях не бываюци, 
Она людей не видаюци, 
Она как лукошко-то сряжона, 
За столом заблудиласе, 
Пирогом задавиласе. 

(д. Мартьяновская. А. Г. Осиповская, 
М. П. Вячеславова, Е. И. Бакшеева, Н. М. Никулина) 

Лохта 

Верхний Спас 

155 

(Дружке.) 

Не сумел жо ведь чуж-чужень 
Выбрать дружку жо Князеву, 
Не умиёт жо друженько 
Вдоль по терему всё пройти, 
Да с девушкам познакомитце. 

152 
Што за павоцька к нам плывет, 
Што за гостейка в куть идёт? 
Как умел жо чуж-чуженин 
Выбрать сватью-то Князеву, 
Што умиёт жо сватьюшка 
С людьми слово-то молвити. 

(д. Алёшиха. В. М. Пахотина) 

Верховье 

153 

Сумел жо добрый молодець 
Вдоль по терему пройти, 
Да с людьми слова молвити. 
Во людях-то бываюци, 
Да с людьми-то видаюци. 
Да батюшка-то хорошово, 
Да матушкй-то просужие. 
Кудри всё семисотные, 
На каждой-то на кудринке 
Да по злацёной жемчужинке. 

(д. Кичигинская А. А. Улитина) 

154 

(Девки.) 

Што -за гости-те за люди 
В сутках место-то занели. 

(А потом всех переберут и сватье станут прицитать.) 

Как ета-то сватьюшка 
Сумиёт ли вдоль по терему пройти, 
Да с людьми слово-то молвити, 
Да низко всё поклонитисе, 
Да привезла ли нам сватьюшка 
Дорогих-то гостинциков? 

Што умел жо ведь чуж-чужень 
Выбрать дружку жо князею, 
Што умиёт жо друженька 
Вдоль по терему всё пройти, 
Да с людьми слова-то молвити. 

(Сватье.) 

Не сумел жо ведь чуж-чужень 
Выбрать сватью жо князею, 
Ета сватьюшка князяя 
Как лукошко-то сряжона, 
Не умиёт жо сватьюшка 
Вдоль по терему всё пройти 
Да с девушкам познакомитце. 

Што сумел жо ведь чуж-чужень 
Выбрать сватьюшку князею, 
И што ета-то сватьюшка 
Во людях-то бываюци, 
Она людей-то видаюци, 
Да што за сватьюшка к нам идёт, 
Да што за павушка к нам пловёт, 
Здравствуй, здравствуй жо, сватьюшка! 

(Свату.) 

Не сумел жо ведь чуж-чужень 
Выбрать свата-то Князева. 
Ищо етот жо сватьюшко 
По полу запохаживал, 
Да в сутоцькй позаглядывал, 
Да он меня-то россматривал. 
Не стою да не здравствую 
Чужу свату лесливому, 
Ты леслив да не милостив. 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, Н. В. Косарева, 
К. И. Кичигина) 

Нижний Спас 
156 

(Сватья из-за стола выйдет туды к девкам. Витушку им 
подаст. Девки.) 

Как ета-то сватьюшка 
В людях-то бываюци, 
Она людей-то видаюци, 
Батюшка-то хорошово 
Да матушкй-то просужие, 
Да всево роду не глупово. 

(д. Власьевская. X. А. Попова) 

А к нам нашли да наехали 
Да не купци да не торговые, 
Не краснорядци с товарами. 
Да уж вы долго сряжалисе, 
Да у ж вы в лапти да обувалисе, 
Да тяжовкй да надевалисе. 
Уж не умел ж о чуж-чуженин 
Да выбрать сватью лесливую, 
Дак заблудилась да сватья князяя, 
Да во дворе да за яслями. 
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(Пойдут по повити — невесте надо жониха дёрнуть.) 

А не умел жо чуж-чуженин 
Да выбрать сватью лесливую, 
Да не сумела да сватья князея 
Да близко к нам да приступитисе, 
Да низко нам да поклонитисе, 
Да уж ты сватьюшка князяя, 
Да плохо вы все оцень одетые, 
Да пристрамили да меня, молоду, 
Не ожидала я, молода. 
Туця-гром подымаитце, 
Лесливой-от сватьюшка с места сымаитце. 

(д. Гора. А. А. Угрюмова, Р. А. Угрюмова) 

II. ХУЛЕНИЕ СВАТУ 

Илеза 
157 
Вот идёт-от лесливой сват, 
Да всё заходит-то сватонько 
Да по мосту-ту калинову, 
Да по сараю пилёному, 
Да половицьки те колютце, 
Да переводы те ломятце. 
Да всё доходит-от сватонько, 
Да до дверей полотёнышка. 
Да двери всё отворилисе, 
Да косяцьки повалилисе, 
Да верея пошатиласе. 
Да всё заходит-то сватонько, 
Да в ету светлую свитлицю 
Да во столовую горницю. 
Да во столовую горницю, 
Да в избе богу не молитце, 
Да с девушкам не здороватце, 
Да всё доходит-то сватонько, 
Да до сизых-то голубушок, 
Да до милых-то подруженёк, 
Да до миня, молодёшеньки. 
Да цясока, да топерици, 
Да цяс топерешно времецько, 
Да в ту пору да в то времецько, 
Да у миня, молодёшеньки, 
Да ноженькй подломилисе, 
Да руценьки роспустилисе, 
Да моя та головушка 
Да с плециков покатиласе. 
Да цяс отным да топереци, 
Да всё лесливой жо сватонько, 
Да мой родимой ты деёнко, 
Да у тибя буду спрашивать, 
Да поизволь-ко мне сказывать, 
Да сказывай, не омманывай, 
Да на словах не затаивай, 
Да всю неправду россказывай! 
Да ты ходил, да похаживал, 
Тибя не бог-от поваживал, 
Тибя цёрт-от понашивал, 
Да не путём, не дороженькой, 
Да заяцьёй-то тропиноцькой, 

Да прутовой-то ториноцькой, 
Кротовой-то нориноцькой, 
Да ты собацьим пробежишчом, 
Да ты вороньим пролетышчом, 
Да всё ходил, да похаживал, 
Да и хвалил, да нахваливал. 
Ты хвалил, да нахваливал: 
Хоть у чужово чуженина 
Дом-хоромы хорошие, 
Да у чужово-то чуженина 
Много злата и серебра, 
Много иминья-богацества, 
Много скота-то рогатово, 
Много хлеба-то белово, 
Много лопотья суконново. 
У чужово чуженина 
Дом-хоромы хорошие: 
В лисе лесом замичены, 
А только с корня не счишшено, 
Он стоит да шатаитце, 
Ищё вершины лягаютце. 
Как из злата-то серебра 
Решетом сиеть нецево. 
Как из хлеба-то белово 
Нет одна лепешоцика, 
А из лопотья суконново 
Одна медная пуговьця. 
Из скота-то рогатово 
Таракан да и жужелиця. 
Дай-подай тибе, господи, 
Тибе тридцать-то доцерей, 
Да полутридцать-то сыновей, 
Да сыновей-то не жанивать, 
Доцерей-то не отдавывать. 
Дай-подай тибе, господи, 
Одново сына жанивати, 
Да изъиздить тибе, сватонько, 
Тибе коня сторублёвово, 
Трои сани дубовые, 
Тибе хомут-от с наборами, 
Тибе шлея с переборами, 
Тибе седло с перемётами, 
Трои вожжи ремённые, 
Одна доцька отдавати, 
За вора, за разбойника, 
За табакура проклятово. 

(Сват опеть подаёт вино.) 

Дак я ишчо-то не вольниця, 
Да не сама самовольниця, 
Я не пью да не кушаю 
Зелена вина пьяновс. 
Ишчо есь где-т_ у меня 
Да схожо красноё солнышко, 
Есь корминець-от батюшко 
Да токо придёт, поклонитце, 
Да не велит ли мне батюшко 
Да мне-ка брать ети цяроцьки, 
Да выпивать-то напитоцьки. 
Да я ишчо-то не вольниця, 
Да не сама самовольниця, 
Да ишчо есь где-то у меня, 
Да есь слеза-то горецяя, 
Да сухота-та сердешная, 
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Есь родимая мамушка. 
Токо придет, поклонитце, 
Да не велит ли мне мамушка 
Мне-ка брать ети цяроцьки, 
Да выпивать-то напитоцьки. 
Я ишчо-то не вольниця, 
Не сама самовольниця, 
Ишчо есь где-то у меня, 
Есь сизые-то голубушки, 
Есь любые-то подруженьки, 
Не велят ли мне голубушки 
Мне-ка брать ети цяроцьки, 
Выпивать-то напитоцьки. 

(Пойдёт потом.) 

(д. Мичуровская- А. П. Попова, А. Ф. Другашкова, 
А. Г. Вахнева) 

Што у чужа-то чуженина 
Дом-хоромы хорошие, 
Много хлеба-то белово, 
Да всякия всяцины, 
Много скота-то рогатово, 
Много мяса нарезано, 
Много туш-то навешано. 
Три лошадки те сивые. 

А оказалось у чуженина 
В доме нет-то хорошово, 
Не коров да ни лошади, 
Да нет и мяса-то резана, 
У чужово чуженина 
Не стоит да не виситце. 

СЕщё насбирает маленько и всё свату ревит и хулит и хле-
щетце.) 

(д. Захаровская. К. В. Дуракова, А. И. Попова) 

Верх-Кокшеньга 160 

158 
Родимой ты дединько, 
Ты лесливый-от сватанько, 
Ты ходил да похаживал, 
Да ты хвалил да нахваливал: 
Да у чужа-то чуженина 
Дом-хоромы хорошие, 
Много скота-то рогатово, 
Три анбара ти новые 
Да хлёба-то полные, 
А в клитё-то кладовую, 
В клитё грядки те ломятце 
От лопбтья суконново. 
Много посуды-то медные, 
Решетом деньги миреют. 
А поживу-то малёхонько 
Всё богатство-то вызнаю: 
У чужово чуженина 
Дом-хоромы хорошие — 
В лисе ели нерублены, 
На корню запримйцёны, 
От корня не отсйцёны, 
Стоят да шатаютце, 
Только плётки лягаютце. 
А скота-то рогатово — 
Таракан да жужелка, 
А посуды-то медные — 
Крёст да пуговка. 
С решетами наехали, 
Решета купить не на што, 
Решетом сйеть нецево. 
Дай-подай тибе, сватонько, 
Полутридцать бы сыновей, 
Полутридцать бы дбцерей, 
Сыновей бы не жанивать, 
Доцерей не отдавывать. 

(д. Захаровская. К. В. Дуракова, А. И. Попова) 

159 

Ты ходил да выхаживал, 
Ты хвалил да нахваливал, 

Што за синь подымаитце, 
Сват-от с места сымаитце. 
Што идёт жо лесливой сват 
Он по мосту-ту калинову, 
Он идёт да поступыват, 
Злой подбор-от постукиват. 
Отвореёт жо сватонька 
Широко двери на пяту. 
Двери те отворилисе, 
Да вереи пошатилисе, 
У меня, молодёшеньки, 
В ту пору да в то времецько 
Руценьки роспустйлисе, 
Ноженьки подломилисе, 
Буйная-то головушка 
С плецикбв покатиласе, 
Захватило сердецико, 
Пересмякло-то лицико. 
Што идёт жо лесливой сват, 
Он идёт, богу молитце, 
Кланитце да здороватце 
Не со мной, молодёшенькой, 
А со сизым-то голубушкам, 
Да со милым-то подруженькам. 
А со мной, молодёшенькой, 
Дак тово ниже поклонитце. 
Ишчо я, молодёшенька, 
Не стою да не здраствую, 
Да с тобой низко не кланеюсь. 
Хоть стою да и здраствую, 
Не с тобой жо я, сватонька, 
А со сизым-то голубушкам, 
Со милым-то подруженькам. 
Ты лесливой жо сватонька, 
Двоюродный ты братёлко, 
Ты умел жо высватывать, 
Дак ты умей-ко выстаивать. 
Ты ходил да похаживал, 
Да батюшка-то омманывал, 
Да матушку-ту зговаривал. 
Да ты хвалил да нахваливал, 
Што у чужово чуженина 
Дак дом — хоромы хорошие, 
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Много скота-то рогатово, 
Да много хлеба-то белово, 
Много посуды-то медныё, 
Много лопотья суконново, 
Много серебра-то да золота, 
Много хлеба-то белово, 
Два анбара насыпано. 
Дак ко чужому чуженину 
На широкую улоцьку 
С решетами наехали, 
А у чужово чуженина 
Лопоть обрат не воротитце, 
У чужово чуженина 
Решета купить не на што, 
И решетом сиеть нёцево. 
А из скота-то рогатово 
Дак петушок, серой котицёк, 
А из посуды-то медныё 
Крестицёк да напёрстоцёк. 
Дом-хоромы хорошие — 
В лисе дворни намицены, 
Только с корня не ссицены. 
У их во светлую свитлицю 
Шилом окна те верцены, 
Долотом двери долблёны. 
Ты ходил да похаживал, 
Тибя не бог-от поваживал, 
Тибя цёрт-от понашивал. 
Дак дай-подай тибе, господи, 
Тибе за ету неправду, 
Дак тибе тридцать бы сыновей, 
Да полутридцать бы доцерей, 
Дак сыновей век не жанивать 
Да доцерей не отдавывать. 
Одна доцька отдавывать, 
Дак навалить бы те, сватонька, 
За дурака за разбойника, 
За пропойця-картёжника, 
Одново сына жанивать, 
Што взеть бы те, сватонька, 
Нишшую подкошеньницю. 

(Сват подает вино, невеста не берёт.) 

Я не вольная вольниця, 
Не сама самовольниця, 
Ишчо есь жо ведь у меня, 
Есь схожо красноё солнышко, 
Есь корьминець-от батюшко. 
Токо придёт, поклонитце, 
Не велит ли мне батюшко 
Мне примать ети цяроцьки, 
Да выпивать пиво пьяноё. 
Я ищё-то не вольниця, 
Ишчо есь жо ведь у меня 
Есь родимая мамушка, 
Не велит ли-ка мамушка 
Мне примать ети цяроцьки, 
Выпивать пиво пьяноё. 
Токо придёт, поклонитце. 
Я ищё-то не вольниця, 
Ишчо есь жо ведь у меня 
Есь сизые голубушки, 
Дак токо станут голубушки, 
Не велят ли голубушки 

Выпивать ети цяроцьки. 
Я ищё-то не вольниця, 
Ишчо есь жо ведь у меня 
Есь цёсна дивья-то красота, 
Она у ног-то катаитце: 
— Не бери етих цяроцёк, 
Не выпивай пива пьяново. 
(Выпьет.) 

Коль я долго-то думала, 
Да я не ладно-то сделала, 
Пропила жо я, девиця, 
Свою буйную голову, 
Я цёстну дивью-ту красоту 
Я на винной-то цяроцьке, 
Да на пивной-то братынецьке. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

Озёрки 
161 

Ты, лесливой жо сватушка, 
Ты, родимой жо дедюшка, 
Ты ходил да похаживал, 
Тибя цёрт-от понашивал, 
Да не путём, не дороженькой, 
Кошацьёй-то тропиноцькой, 
Заецьёй-то лозиноцькой. 
Ты хвалил да нахваливал, 
Батюшка ты сговаривал, 
Да матушку ты омманывал: 
Шчо на чужой дальней стброне, 
Да у чужово чуженина 
Дом-хоромы хорошие, 
Много скота-то рогатово, 
Много хлеба-то белово. 
Поживя-то малёшенько, 
Да всё не так оказалося: 
Дом-хоромы хорошие — 
В лисе лес запримиценной, 
Он стоит да шатаитце, 
Только вершинки лягаютце. 
А из скота-то рогатово 
Таракан да и жужелиця, 
А из хлеба-то белово 
Три зерна ти катаютце, 
Только мыши питаютце. 
Не молю тибе, сватынька, 
Ни добра, ни здоровьиця. 
Дай-подай тибе, господи, 
Тибе десять-то сыновей, 
Тибе двадцать-то доцерей, 
Сыновей век не жанивать, 
Да доцерей не отдавывать. 
Токо судит-то господи, 
Да одново сына жанивать. 
Тебе изъиздить бы, сватонька, 
Три коня сторублёвые, 
Да три дуги золоцёные, 
Токо судит-то, господи, 
Да одну доцерь отдавывать, 
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Семь бы варь пива сваривать, 
Суслиця небегуцеё, 
Да пивушко неживуцеё. 

(д. Бвсеевская. А. Ф. Неустроева) 
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Не пропивай меня, бтаюшка, 
Ты на ринной-то цяроцьке, 
На пивной-то братынецьке. 
Я тибе-то ведь, батюшко, 
Буду по лету тёплому 
Казациха-роботниця 
Да вековецьная скотниця. 

(Приняла вино.) 

Да у меня, молодёшеньки, 
Приросли руцьки белые. 
Попила да отведала, 
Я вина попроведала: 
Не вино ето пьяноё, 
Лихо зёльё проклятоё, 
Всяки корки наложоны 
Да отравить меня хоцены. 

(д. Михайловская. С. В. Лесукова, А. Г. Попова, 
А. А. Курбатова, М. М. Савинская) 

Лохта 
163 

Уж ты сват, ты лесливый сват, 
Ты умел же высватывать, 
Да ты умей и постаивать. 
Ты хвалил да нахваливал: 
У чужово-то чуженина 
Што дом-хоромы высокие, 
Да много хлеба-то белово, 
Много скота-то рогатово. 
А от людей я послушала: 
У чужово чуженина 
Дом-хоромы те низкие, 
Да нет скота, нет ни живота, 
Нет иминья — богатества, 
Да нет ни хлеба-то белово. 
А как хлеба-то белово — 
Одна мыша питаитце, 
Да и та-то скудаитце. 
А скота-то рогатово — 
Таракан да и жужелиця. 
Из посуды-то медные — 
Один крёст да и пуговиця. 

(д. Тюприха. А. Ф. Кузнецова) 

Верхний Спас 
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Што идёт жо лесливый сват 
Да по сараю пилёному. 
Да все сараинки зыбаютце, 
Да переводники ломятце. 

Да шчо спускаитце сватонько 
Да по ступенцятой лисенке 
Да на цяст мост-от калиновой. 
Он кладёт да руку на скобу, 
Он отворил да двери на пяту, 
Он поскоцил да по-гусиному, 
Он загледел да по-звериному, 
Он по полу да запохаживал, 
Да он меня да зароссматривал. 
Ой, ты лесливой жо сватонько, 
Ой, ты не бойко жо поступай, 
Да ты не громко-то говори, 
Ой, ты не в вольной жо дом зашёл, 
Ты не вольницю здесь нашёл, 
Уж я не вольная вольниця, 
Я не сама да самовольниця, 
Дак у меня есь да луцилосе, 
Есь корминець-от батюшко. 
Токо прикажет мне батюшко 
Пить пиво-то пьяноё, 
Да вино-то зелёноё. 
Не приказывай, батюшко, 
Мне пить пиво-то пьяноё, 
Да вино-то зелёноё. 
Ето не пиво-то пьяноё, 
Ето не вино-то зелёноё, 
Ето розлука-то вецьная. 
Испила, попровёдала. 
Только в роте испортила. 
Не вино в воду кануто, 
А воды в вино налито. 

(д. Дементьевская. М. М. Попова, Т. А. Губина, 
К. В. Попова) 

Нижний Спас 
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Туця с туцей-то сходитце, 
Да туця-гром подымаитце, 
Да чуж лесливой-от сватонька 
Да со места-то сымаитце. 
Да приходит чуж-лесливой сват 
К нам во светлую свитлицю, 
Да во столовую горницю. 
У меня, молодёхоньки, 
Ноженьки подломилисе, 
Да руценьки опустилисе, 
Буйная-то головушка 
С плецикбв покатиласе. 
Дивом я сдивоваласе 
На себя, молодёхоньку: 
Раныие-прежь да до етово 
Я ходила, молодёхонька, 
В сырой бор-от по рыжицьки, 
Да в тёмной лес-от по ягодки, 
Дак не боялась я, молодёхонька, 
Лёва-звиря-то лютово 
Да я медвидя-то страшново, 
Как сейцяс да топереци 
Дак я ево испугаласе, 
Цёловека хрешчоново, 
Да в избе свата лесливово. 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина, М. В. Попова) 
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Испила да испроведала, 
Только в роте испортила. 
У вас не пиво-то пьяное, 
У вас зелье проклятое. 
Мимо рецьки-то ехали, 
Да вы воды-то нацёрпали. 

(И заприцитает свату.) 

Туця с туцей-то сходитце, 
Да туця-гром подымаитце, 
Лесливый-то сватонько 
Со моста-то снимаитце. 
Со евонной поступоцьки 
Переводинки ломятце, 
Да половиценки колютце. 
Уж как я испугал асе, 
Уж как я перепаласе, 
Ноженьки да подломилисе, 
Руценьки опустилисе. 
Я ходила, молодёшенька, 
Летом в лес-от походила, 
В сырой бор-от по рыжицьки, 
Уж я видела, девиця, 
Лёва-звиря-то лютово, 
Так жо я не испугаласе, 
Так жо я не перепаласе, 
Как сейцяс испугаласе, 
Да как сейцяс перепаласе 
Я лесливово сватанька. 
Ты лесливой жо сватонька, 
Всю недильку-ту светлую 
Всё ходил же, высватывал, 
Да всё ходил, да нахваливал: 
Што чужово чуженина 
Стоит дом-от высок терём 
При посаде-то городе, 
Да при большой-то дороженьке, 
Много хлеба-то белово, 
Много скота-то рогатово. 
Уж я цюла да слышала, 

*Што у чужово чуженина 
Стоит дом-от как стрельниця, 
Стоит изба как микельниця. 

(д. Пашутинская. П. И. Полуэктова) 

Маркуша 
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Как гора подымаитце, 
Да сват-от с места сымаитце. 
Што идёт он, лукавый сват, 
По сараю пилёному, 
Весь сарай подымаитце, 
Да переводы ломаютце. 
Што идёт да лукавый сват 
Он по тетивцятой лисенке — 
Тетивы подломилисе, 
Ступенецьки роскатилисе. 
Што идёт да лукавый сват 

Он по мосту по калинову — 
Весь-от мост подымаитце, 
Да переводы ломаютце. 
Отвореёт лукавый сват 
Он широко двери на пяту — 
Двери с петель сымаютце, 
Скоба в руках оставаитце. 
Он по избе запохаживал, 
Да злой подбор запостукивал, 
Скоса на нас запоглядывал. 
Позараньше малёшенько, 
Дак ищо я, молодёшенька, 
Не боялась я, девушка, 
В лйсе зверя-то лютово, 
Да я медвидя серьдитово, 
Как сейцяс испугаласе 
Я цёловека крешчоново. 
Ты лукавый жо сватонько, 
Ты всю-ту божью недилюшку 
Ты ходил-то, лукавый сват, 
Ты не путём, не дороженькой, 
Ты свиняцьей тропиноцькой, 
Да ты собацьей лазиноцькой. 
Ты ходил да лукавивсе 
Перед моим-та корьминецям: 
На чужой дальной стброне, 
Да у чужово чуженина, 
Много хлеба-то белово, 
Много скота-то рогатово, 
Много посуды-то медные, 
Много иминья-богацесва. 
Поживя-то малёшенько 
Дак у чужово чуженина 
Из хлеба-то белово — 
С решетами на улицю, 
Решетом сиеть нецево, 
Из скота-то рогатово — 
Таракан да и жужоцька, 
Из посуды-то медные — 
Только крёст да и пуговка, 
Из иминья-богацесва — 
Рубець с рубцём связаны 
И церез грядку повешаны. 
У лукавово сватонька 
Голова ведь не цёсана, 
Рожа век не умывана. 
Надо съиздить-то в Вологду, 
Купить жолезную борону, 
Росцесать свату голову. 
Лукавый-от сватонька, 
В людях не бываюци, 
Да он людей не видаюци, 
Не умиёт он, сватонька, 
С людям он обходитисе 
Да низко нам поклонитисе. 

(Сват подаёт пиво девкам.) 

Етот жо сватонька, 
В людях он-то бываюци, 
Да он людей-то видаюци. 
Умиёт он, сватонька, 
С людьми он обходитисе, 
Да низко нам поклонитисе. 

(д. Черепаниха. Н. А. Вячеславова) 
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(Свата хулят.) 

Онюшки, да ты лукавой жо сватонько, 
Да ты ходил, да нахаживал, 
Да ты хвалил, да нахваливал 
Да ты чужово чуженина, 
Да чужа сына хресьенина. 
Да ты ходил жо ведь, сватонько, 
Ты не путём, не дороженькой, 
Да ты собацьей-то тропоцькой, 
Ты кошацьей да лазиноцькой. 
Дак ты лукавой жо сватонько, 
Да как у етово сватонька 
Да рожа век да не мывана, 

Да голова-то не цёсана. 
Да принести ж о борону, 
Да росцесать свату голову. 
Он хвалил да нахваливал: 
У чужово чуженина 
Много хлеба-то белова, 
У чужово чуженина 
Два зёрна те катаютце, 
Одна мыша питаитце, 
И та в дорогу сряжаитце. 
Из скота-то рогатово — 
Да таракан да и жужевка, 
А из посуды-то медные — 
Крёст да и пуговиця. 

(д. Угор. А. Г. Бритвина, X. И. Петухова) 



12 Вывод невесты перед столы f I V SF5 
Вывод невесты перед столы есть самый 

торжественный момент свадебного дня, да и 
всей свадьбы. Невеста на выводе роскошнее 
всего одета. Невеста впервые всенародно по-
казывается жениху. 

После здравствования приборяна начинают 
требовать у отца показать невесту. От имени 
прибора просит сватья или тысяцкий, иногда 
сват. «Сватья встаёт да невесту просит. Жо-
них не встаёт, а прибор весь встаёт. Отцю — 
по имени: «Наряжайте невесту!» Попросят и 
сядут. Отець им: «Рано, посидите, да отдох-
ните» (Айга). «После здраствования хрёсной 
да божатка просят: «Покажите нам невесту!» 
(Озёрки). Отця просят: «Кажите невесту! Иван 
НесЬёдыч, невесту кажите нам! Наряжайте! 
Кажите невесту, надо невеста перед стол!» 
(Лохта) 

Отец, которого как раз угостили пивом, 
идет к дочери в куть или в другую горницу: 
«Жоних батьку подаёт стакан, да матке: «Зо-
вите к столу!» Да ище второй стакан: «Не 
пойдёт, она хромая»,— ище один стакан, ище!» 
Батько идёт и говорит (с матерью, двое): «Про-
пили мы тебя!» И другие приходят: «Пропи-
ли!» Она и прицитаёт: «Пропила меня матуш-
ка...» (Илеза, д. Княжая). 

Скажем тут, что ежели невеста сидит в 
кути, то одеваться на вывод уходит с девушка-
ми в другое помещение: «Наряжатце поведут 
в малую горницю на повити» (Верхний Спас, 
д. Григорьевская), и тут появляются даже при-
чёты невесты на уход и приход. 

В Озёрках, Верхнем Спасе (в ряде деревень) 
мы записали даже и причёт невесты, который 
она исполняет в то время, как гости-приборя-
на «призывают к вину» (угощают) ее родителя. 
Смысл причёта: «не пропивай меня, батюш-
ко». Этот причёт, естественно, был уместен, 
когда невеста с подругами находилась не в 
иной горнице, а тут же, в кути за заборкой. 

Отец зовет невесту: «Сряжайсе!» Обычно 
невеста сразу сряжаться не идет, а отказыва-
ется, даже и до трех раз. (Так в Илезе, Верх-
Кокшеньге, Озёрках, Верхнем и Нижнем Спа-
сах, даже и в Шуповах, то есть, в общем, 
всюду на Верхней и Средней Кокшеньге. Ко-
личество отказов ниже по реке сокращается 
до одного. На Уфтюге, в Верховье про отка-
зы не говорили вовсе, а в Лохте очень кратко: 
«Невеста што-то поприцитает там».) 

Первый и самый распространенный при-
чёт — отказ невесты «Мне во што же сряжати-
се...» Мол, отец не приготовил скруты: «Не 
завёл мне-ко батюшка скрутки — платья-то 
цвётново». Вторично она отказывает отцу, 
упрашивая подождать, не торопить ее: «Не 
малинка ягодка, цясом я не осыплюсе...» Или 
пеняет: «Видно, худо я робила...» Наконец на 
третий зов отца в Озёрках следует причёт: 
«Наряжусе я, девиця, в кубовой крашенинни-
цёк, в домашний я пестрядинницёк»1 . А в 
Илезе и Верх-Кокшеньге: «...Омманул меня 
батюшка» («Приходил да и сказывал: «Пой-

дём-ко, су-дитятко, во другу светлую свмтлицю, 
во столовую горницю, там купци да торговые, 
краснорядци ти тотемци, с сукнами да с атла-
сами и з дорогим шалям толковым. Выби-
рай-ко ты, ДИТЯТКО , сибе любую товаринку...») 
Этот последний причёт, впрочем, чаще отно-
сится к следующему этапу обряда, когда не-
веста уже побывает в горнице и увидит гостей. 
Причёт этот известен всюду, но он сильно 
варьируется, не отличаясь строгой прикреп-
ленностью к ритуалу, и кочует с места на 
место. (Иногда с ним встречают приезд жени-
хов.)2 

В Нижнем Спасе, в Шуповах, есть еще и 
такой обычай. Скруту, праздничную одежду 
невесты, девушки кладут на полицу, над тем 
местом, где сядет за стол жених. И теперь, 
перед выводом, начинают просить скруту у же-
ниха. Он должен встать и подать скруту де-
вушкам. 

Наконец невеста уходит сряжаться3 . 
Скрута, в которую невесту начинают оде-

вать в особой горнице, состоит из празднич-
ной исподки, атласника или гарусника, шали, 
обязательно шелковой, головодца, украшений 
и пр. (см. ниже). Какие-то детали наряда мо-
гут у невесты отсутствовать, и их на свадь-
бу берут взаймы. Например, шелковую шаль. 
А головодец (полукруглое очелье на твердой 
основе, с рельефной вышивкой золотыми и 
серебряными нитями) вообще бывал чуть ли 
не один на несколько деревень. Его так и пере-
давали от невесты к невесте. 

Начиная сряжать, невесте прежде умывают 
лицо водою из братыни. В верхних волостях 
всюду водою с вином: «Умывают водой с ви-
ном, штоб руменёе была» (Илеза, д. Княжая). 

В Верховье и в Лохте в воду кидают ще-
поть соли и кусочек хлеба, с заговорным при-
словьем: «Доброму цёловеку хлеба в рот, а 
злому-лихому соли в глаз» (Лохта). Иначе: 
«Цёрному ворону хлеб в рот (чтоб не каркал, 
как поедут к венцу), а лихому цёловеку соль в 
глаз» (чтобы не сглазил). Впервые за всю 
свадьбу невеста откроет лицо, и ее надо пре-
дохранить от сглаза. 

В Спасах и ниже по Кокшеньге в чашу с 
водой кладут деревянные ложки (одну или 
три). Ложками иногда и почерпают воду, когда 
умывают невесту. Точного смысла этого обычая 
нам растолковать не смогли. В Сарбале и еще 
ниже по реке вместо братыни воду наливают 
в блюдо. 

Обязательно и всюду в воду (в братыню) 
кладут серебро: серебряные кольца, поцепки, 
серебряные цепи-гайтаны, когда и серебряную 
денежку положат: «В воду колец серебряных 
накладут, хошь одно, хошь много, с колец и 
умываитце» (Илеза). «Поцепки, кольця в бра-
тыню опустят — с цистого серебра умывались» 
(Верховье). «Водой с серебра» умывали невесту 
и ниже по реке. 

Умывая, невесту обыкновенно ставили на 
скатерть4 и вытирали тоже скатертью (другой). 
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К слову сказать, скатерти часто употребляют 
тут в свадебном ритуале. На скатерть, напри-
мер, ставят невесту с женихом, когда благос-
ловляют. А в Лохте записали и такой обычай: 
скатерку, что невеста вытиралась, старушка 
ворожея затем выстирает в воде, которой умы-
валась невеста (четыре кончика скатерти), и 
кончики эти обрезает ножницами, приговари-
вая: «Как слёзоньки катились, так бы раб бо-
жий (имя жениха) жалев рабу божью (называет 
невесту). Как етот платочёк сохнет, так бы 
раб (имя жениха) жалев рабу (имя невесты). 
Как ета скатерётка не может жить-быть без 
хлеба, без соли, как етот раб божий (имя) не 
может жить-быть без хлеба, без соли, без ска-
терётки, так бы без (имя) рабы не мог бы ни 
цясу цясовать, ни минуты миновать, и ноцьные 
и дневные, постоянно бы на уме (имя) раба 
у (имя) раба. Будь мои слова крепки, лепки, 
памятны, во имя Отца и Сына и Святого духа, 

вает, что девки и сами, вслед за невестой, 
умываются из братыни (тоже с целью быстрее 
выйти замуж). Чья-то мать, рассказывали, 
пришла даже просить за дочь: «И Нюша приш-
ла: «Дайте Сахе моей умытце! Дороднё вруцю» 
(Верх-Кокшеньга, д. Захаровская). Остатки 
воды девушки выносят на росстань, «где цетыре 
дороги», и выливают там. И тоже: «Штобы 
жонихи скорей ехали». (Обычай этот вспоми-
нали не везде, но он записан и в Озёрках, и в 
Верховье, и в Нижнем Спасе, то есть по всей 
обследованной территории.) 

Но вот невесте, которая стоит «на узорця-
той скатерти», умыли лицо, переодели ее в 
атласник: «Отласник по пятам, и ног не видно. 
Рубаха вся извышита, пуговици серебряны. 
Головодец наденут, страсть какой высокой! 
И шалью завесят. Невесту-ту пять цёловек 
одевали!» (Верховье) 

Полная скрута невесты, «большой наряд», 

во веки веков. Аминь». (Платок, которым 
обтирают ее, затем в пиво выжимают, дают 
жениху выпить.) 

Вода из братыни после мытья невесты счи-
тается также магической. Невеста должна ее 
разбрызгать по девкам, чтобы те быстрее 
вышли замуж. Невеста берет фатку — ту, в 
которой рыдала всю неделю,— и хлещет по 
воде и по девкам: «Фатку сымет, фаткой хле-
щет девок и водой плещет: скорее бы выходи-
ли» (Илеза). «Она и хлопает по головам прямо, 
штобы скоряе замуж вышли» (Озёрки). «На 
девок брызгала, штобы скоряе вышли взамуж» 
(Верховье). «Платок с сибя, фатку, и им брыз-
жет по народу. Недилю ревела в етом платке» 
(Верхний Спас). «Ету воду на девок плескали, 
штобы замуж, бежали скорей» (Шупова). Бы-

состояла из следующих частей: во-первых, из 
долгой рубахи, называемой здесь исподкой5, 
под которую полагалось надевать еще одну, 
нижнюю. Верхняя исподка по рукавам укра-
шалась традиционной геометрической вышив-
кой «красным по белу»—широкой полосой 
древнего орнаментального узорочья. К исподке 
надевался гарусный или атласный сарафан, 
долгий, на лямках, стянутый над грудью и 
складками расходящийся книзу. Сарафан 
этот, при кажущейся простоте, имел проду-
манные особенности кроя, чрезвычайно обла-
гораживающие осанку. Он предельно туго 
стянут под мышками и над грудью, так что 
приподымает грудь, одновременно не стес-
няя дыхания, и плотно облегает спину, под-
черкивая ее линию, а от пояса вниз опять 
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расходится волнами складок, создавая ту цар-
ственную «плывущую» осанку, которой отли-
чалась русская красавица по традиционным 
былинным описаниям: «У ней походка па-
виная, тиха речь лебединая». Поверх сарафа-
на надевался передник с прошвами на подоле 
(кружевными прошвами различной ширины 
и контрастной расцветки мог украшаться по 
подолу и сам сарафан). Праздничный сарафан 
непременно надевался с подподольником, чтоб 
не пачкалась об ноги дорогая материя, и опо-
ясывался поверх передника длинным плетеным 
поясом со свисающими почти до полу кон-
цами. Поверх исподки надевались «рукава» 
(два рукава, соединенных наподобие очень 
коротенькой кофточки) тоже гарусные: «По-
ценняе, ето уж самая хорошая скрута, а не 
столь дородня, так и ластиковые» (Илеза). 
Без рукавов скрута не считалась полной. На 
ноги зимой надевали катаньки (валенки), в 

ной окатке) и под самым горлом шитый золо-
том «прямой набор», «набороцьник» или «на-
борушник» — «твёрдый, вроде как ризы-те 
были». «На грудь-то навесят янтари, гайтаны, 
брошки. Шею светлотой закроют, такое шьёт-
це: там светлушки, светлушки — так и подоп-
рёт рыло» (Нижний Спас, д. Гора). Голову не-
весты венчал высокий головодец, а сверху 
головодца набрасывалась шелковая шаль с 
кистями, свисающими до полулица. Шаль эта, 
не скрученная, свободно ниспадала по всей 
спине. 

Большой наряд невесты отличался порази-
тельно сильными традиционными цветосочета-
ниями. Полыхающие чистыми цветами долгие 
и широкие полотнища голубых или зеленых 
атласников или тяжелые, глубокие по тону, 
синие, коричневые, рудо-желтые гарусники 
(материи выбирали всегда гладкие, однотон-
ные, без узора) и в контраст к ним по подолу 

ДРУГУЮ п о р у — «цирки», или «цярки» («цирки 
те на каблуке, да ищё со скрипом. Идёшь, дак 
верешшыт; хорошо дак страсть!»). 

Неизменной принадлежностью празднич-
ной скруты являлись навесные нагрудные 
украшения из серебра. На вывод и к венцу 
невеста надевала полный их набор, устилая всю 
грудь до кромки сарафана. Обязательно пола-
галось увешивать грудь плотно, чтоб «не ля-
гались» (не болтались) концы цепочек, а именно 
«устилать», как тут говорят. Длинные, во много 
рядов, гайтаны устилали грудь, уходя дождем 
за сарафан или вырез рукавов. А на этот се-
ребряный фон укладывались вокруг шеи тя-
желые традиционные три ряда крупных янтар-
ных бус— «янтари» (обычно темного оттенка, 
цвета гречишного меда, в неправильной оваль-

полосы прошв. Выше, на белом полотне исподки, 
оканчивающейся лишь строгим рисунком 
красного узорочья нарукавий, по всей груди — 
жаркая россыпь серебра, подчеркнутая круп-
ными желтыми янтарями, и переливчатый, 
ниспадающий с головодца шелк шали, как 
завершение общей цветовой гаммы. 

Передние концы шали, разведя, связывают 
на спине так, чтобы лицо невесты было откры-
то. Лишь сверху, завешивая лоб и глаза, спус-
кается шелковая бахрома. 

Невеста тут уже не причитает, пока не по-
кажется. И только в Верхнем Спасе, в одной 
из деревень, нам сказали, что невеста, пока 
идет по мосту, до дверей той избы, где сидят 
гости, причитает: «Наехали краснорядци с 
товарами...» Дом набит битком гостями и 
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просто деревенскими. Стоят и на мосту, и на 
крыльце теснятся, так что и на мосту есть 
для кого причитать. Однако, в общем, нигде 
больше невеста на выводу не причитает. Да и 
не диво: сейчас она идет показываться, и 
должна быть красивой и строгой. Затем ее и 
умывали водой с серебра! 

Прежде невесты в избу приходят две вы-
вожельницы, тоже празднично одетые. Обык-
новенно одна из них божатка невесты, а дру-
гая тетка, сестра ли, но обязательно замуж-
няя. «Божатушка и родня ближняя. А божа-
тушка на правой руке» (Илеза). Вывожельни-
цы кланяются общим поясным поклоном. При-
бор встает (только жених сидит, он встанет 
уже перед самой невестой. Впрочем, ниже по 
реке говорили, что жених сразу поднимался, 
со всеми). Стоя приборяна отдают поклон вы-
вожельницам. 

— Двоим идти или третья вести? — спра-
шивают вывожельницы. 

— Третья вести! — хором отзываются при-
боряна6.— «Мы двоих посмотрели, нам при-
ведите третью, мы хоцем Татьяну Ивановну 
посмотреть!» (Айга) 

В Лохте, Верховье и в Маркуше еще и так 
было, что вывожельницы сядут спиной к при-
бору, потом их угостят пивом и тут уж начи-
нают просить. «Придут вывожельници, поздо-
роваютце с прибором, помолятце. Им подадут 
винця по стакану. Тут уж лавки отодвинут, 
два стула поставлено. Сядут жопами к столу. 
Встанут, им опеть винця, пива там. Повернут 
стулья, поменяютце местами. Встанут, ска-
жут: «Гости цёстные, нам двоим идти или 
третью вести?» (Еще и так: «Как надо невесту, 
перед стол приведём, а как не надо — так в 
клить запрём!»)—«Нет уж, мы вас-то по-
смотрели, нам третью покажите!» И они пойдут 
за невестой» (Лохта, д. Алёшиха). 

В Верхнем Спасе (видимо, вообще в Спа-
сах) существовала более развернутая форму-
ла переговоров вывожельниц с прибором. Пос-
ле уставных слов: «Двоим идти илГи третья 
вести?»— они говорят: «В нашей пшонице 
нету торици, травы повилици. А в вашей 
пшонице нет ли торици, травы повилици?» 
Приборяна отвечают: «В нашей пшонице нету 
торици, травы повилици. Мы кажем вам цис-
тое золото, а вы ведите нам цистово сереб-
ра!» (Верхний Спас, д. Дементьевская) Все 
это слишком прозрачное иносказание, чтобы 
его требовалось специально пояснять. 

Нетерпение гостей достигает высшей точ-
ки. Напомним, что встарь иной жених до 
этого самого момента еще и не видал своей 
невесты: «И жоних в первую оцередь дожи-
даитце, и слюна-то текёт! Может, такая зу-
батка изладитце, што и не приведи господь. 
Ноне мужиков-то загрызли! Преж не эки 
были те. Посмирняе маленько. Худо и корми-
ли, так из ведра скотского наесси, всё равно 
молцит» (Верхний Спас, д. Григорьевская). 

Вывожельницы уходят, и вот наконец вы-
водят невесту перед столы. Идут они теперь 
все трое в ряд. Невеста посередине, вывожель-
ницы по сторонам. Руки у невесты сложены 
под грудью. В нижних волостях и на Уфтюге 
добавляли, что невеста закрывала руки шел-
ковым платком, и даже обязательно крас-
ным: «Она руки склала у груди, на руки крас-
ный платок накинут, штобы рук не видать» 
(Верховье). В верхних — что просто «невеста 
платоцёк держит в руках, фатку» (Илеза). 
Все трое останавливаются в отдалении у 
дверей. Приборяна стоя просят: 

— Подойдите поближе! 
— А поклонитесь пониже, так и подой-

дём поближе! — возражают вывожельницы. 
Приборяна согласно склоняют головы, и тог-
да невеста с вывожельницами подходит и 
останавливается у самого стола, перед жени-
хом и его спутниками. Тут, в мерцающем 
свете праздничных свечей, ее становится воз-
можно рассмотреть. 

Ниже по Кокшеньге (начиная со Спасов) 
вывожельников трое. Третий — мужчина , 
чаще всего брат. Так и спрашивают: «Нам 
втроём приходить или цетвёрту брать?» 
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Брат при этом иногда держит свечу: «По праву 
руку брат со свецёй стоит зажжёной» (Нижний 
Спас). 

Девки, что одевали невесту, пробираются 
вслед за ней в горницу. Мать разметает доро-
гу невесте листвяным веником. Этот обычай, 
несмотря на его глубокую древность, держит-
ся до сих пор. Дорогу разметают, боясь во-
рожбы (а листвяным — чтобы богато жили). 
Достаточно ведь бросить на пути невесты ко-
мок собачьей и кошачьей шерсти, чтобы 
испортить ей будущую семейную жизнь. А то 
нашепчут на соль. Нестарая женщина в Озё-
рках рассказывала, что соперница подкинула 
ей на свадьбе мешочек: «А в мешоцьке и ног-
тей, и когтей, и цево! Когти медвежьи, и ка-
мешки, и шерсть. А ето Анна хотела отворо-
тить от меня Федю-то. А матушка нашла етот 
мешоцик и в пець бросила. Так затрешшало, 
затрешшало там, страсть!» 

Обычно, стоя перед столы, невеста должна 
угостить свою родню и приборян (а за ними 
и девок, что вслед за невестой набежали в гор-
ницу). Однако невеста не ходит с подносом. 
Поднос ей подают в руки, и наливает кто-ни-
будь со стороны. Она только подает (с покло-
ном, который отдают все трое, она и вывожель-
ницы), не сходя с места. В нижних волостях 
сами приборяна выходят из-за стола и по оче-
реди берут стаканы. Как правило, на поднос 
ставят по два стакана сразу, для двоих гостей. 
Реже невеста просто стояла перед столы, уго-
щал родню и приборян кто-нибудь другой 
(сватья, жених, тысяцкий). Обычно под самый 
конец наливают жениху с невестой. Поднос 
переходит в руки тысяцкого или одной из вы-
вожельниц. Жених с невестой трижды меня-
ются чарками. Причем непременный обычай: 
невеста старается перелить вино из своей 
чарки в чарку жениха, «лянуть», плеснуть, и 
если ей это удавалось, то к счастью для де-
вушки. По примете — будет большая над му-
жем. В нижних волостях жених при этом це-
лует невесту или через стол (крестьянские 
столы очень неширокие), или выходя из-за 
стола. Тогда следует причёт: «Пристыдил 
меня чуж-чуженин...» На этом торжествен-
ная часть вывода перед столы заканчивается7 . 

Вот описания вывода, начиная от Илезы. 
Мы приводим их по всем волостям, хоть это 
и утомительно для читателя, чтобы показать, 
как по мелким деталям варьируется этот обряд. 

«Невеста ничево не делает, только кланеит-
це. Кажному поклон, вывожельницы тоже. С 
жонихом выпьет, да ище плеснет из стакана 
от себя ему, и сама скоряе выпьет: «Дак я 
круцяе жну!» А он, знацит, тишае жнёт. Пер-
вым жониху с невестой крёсный подаст. Жо-
них с невестой выпьют, а после подносят 
всей родне. Из-за стола вино подают. У сватьи 
в руках братыня, у жониха поднос. Невестиной 
родне подают, кто в хозяйстве. Батьке, матке 
и всем домашникам. И девок зовут из тыей 
избы. Невеста называет по имени кажную: 

«Анна Олёксандровна! Полина Григорьёвна!» 
По двойне зовут. Невесте в руки поднос дадут, 
невеста девкам подаёт, а вывожельницы на-
ливают» (Илеза). 

«Невеста всех угошчает. Подавать будет 
жоних, невесте и сибе. Перелить стараютце, 
который скоряе плеснёт. После невесты при-
борянам жоних подаёт (крёстный наливает), 
а девкам сама невеста подносит, созовёт каж-
ную. Отчашницеют, и пойдёт она» (Верх-Кок-
шеньга). 

«Тожно жоних встаёт и подаёт вино. Оне-то 
уж с жонихом выпивают, меняютце рюмками. 
Поят ближних. Жоних подаёт, сватья нали-
вает (сватья или тысяцкий) родным да близ-
ким» (Озёрки). 

«Стоят тройней перед столом. Подают пиво. 
Невеста держит поднос со стаканами, ей да-
дут в руки. Призывают родню по двое: «Иван 
Парфентьич и Клавдия Павловна, приходите, 
кушайте!» — и приборян. Кажный раз, как 
подадут стакан, все трое, невеста с вывожель-
ницями, кланяютце. Те выпьют, ставят на 
поднос — опеть поклон. Жониху с невестой 
последним нальют, и в свежие стаканы. На-
ливает вывожельниця. Сменяютце стаканами, 
да какой перельёт другому. Невестиным пивом 
поят. Отец ей даёт поднос и наливает пиво» 
(Лохта). 

«Придут, богу помолятце, перекрестятце 
и поклонятце все вдруг, разом, низко. Прибор 
весь на ногах, стоят перед имя. Призывает 
родню невеста, угошчает вином. И с жонихом 
выпивает. Наливает крёсный» (Верховье). 

«Вывожельници дадут поднос и вино нали-
вают. Ещё вывожельник есь, брат. Наливает 
стаканы, по два враз. Только по-за столу угос-
тят. Приборяна выходят из-за стола, берут. 
И жоних самый последний. Льют из стакана 
в стакан. Выпьет — целует невесту трижды, 
в .крёсты. А она заприцитает: «Пристыдил...» 
(Верхний Спас). 

«Невеста встаёт перед столом. Жоних начи-
нает всех призывать к вину: «Иван Нефёдыч 
и Марфа Васильевна!» (тестя и тёщу по име-
ни-отчеству). И они приходят. Потом тётки, 
дяди, братья, сёстры невесты — все по двое. 
Сват с жонихом вино подают. Сват или сватья 
подаёт, жоних наливает. Своим вином (или 
пивом) угошчает. Вся невестина родня прой-
дёт, потом жониху с невестой поднесут. Она 
и не пьёт, только чуть пригубит. Как выпьют, 
и заприцитает» (Нижний Спас). 

«Невеста стоит. Сперва родню поят вином. 
Наперво ищё жоних угостит вывожельниц. 
Невеста — ей подадут тарелку — угошчает 
всех. Последние жоних с невестой выпьют по 
стакану, и она заприцитает» (Нижний Спас, 
д. Угольна). 

«Невеста с места не соходила. Постоит, 
пока батька и матка угошчают приборян» 
(Шупова). 

Ниже по Кокшеньге: в Сарбале, Усачихе, 
в Устьянском районе — словом, уже на тер-
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ритории Архангельской области — невеста 
тут, на выводу, дарила и обрядовые полотенца, 
которые раздавал от лица невесты брат, а дер-
жала, перекинув через руку, одна из выво-
жельниц: «С подносом как брат, он и обносит. 
А невеста с вывожельницями кланеитце. И 
невеста, как выпьет кто, тому дарит полотенце. 
Последнево подарит жониха. Жоних здарье 
кладёт: конфеты, пряники. Как она берёт под-
нос, он её за руку захватит и поцелует церез 
стол. Три раза целует». 

Красочнее всего, однако, благодаря раз-
вернутым обрядовым диалогам, выглядит 
вывод перед столы в Маркуше. «Нарядятце 
две вывожельници, сноха и божатка. Наперво 
сами идут, им по стакану живо подадут. Им 
дадут два стула, они задницями поворотятце, 
как сядут. Выпьют. Сват нальет ещё по ста-
кану и с другой стороны зайдёт, подаст. Оне 
тогда встанут на ноги, поворотятце лицом к 
прибору и спрашивают: «Што же, цесные 
гости, двоим идти или третью вести?» При-
бор: «Двоим не ходите, третью ведите!» Они 
ведут невесту. Пока ведут по мостам или по 
сараю, дак одна разметает дорогу веником 
перед невестой, што не брошено ли? На порог 
невесту заставляют ступить, церез порог не 
шагает. В избу заходят — приборяна на ноги 
встают, а жоних сидит. Они (вывожельницы и 
невеста) здороваютце с бабами из прибора, 
целуютце. Потом станут: «Поклонитесь пони-
же, дак мы подвинемсе поближе. У нас не-
веста, как ягодка !»—«У нас жонишок, как 
яблоцёк!» (из-за стола). Вывожельници: «У 
нас во пшоници нет травы повилици. У вас 
во ржи нет ли травы метлици?» Прибор: «У 
нас не бывало травы метлици, у нас боровая 
рожь, метлици не ростет!» — «Цесные гости, 
как станете носить пятакам (здарье), так ста-
нем дарить лафтакам (лоскутьями). Станете 
росить серебром, станем дарить цистым по-
лотном. Если станете дарить бумажкам, дак 
будем дарить рубашкам. Цесные гости, не за-
ботьтесь, место под деньги есь. Под бумажки 
да есь кармашки, под серебро-то ведро, под 
мидници — дак хлибници. Вы нонь ездили в 
городок да купили плетешок. Отдали денег-то 
полушку, дак надо ли на нашу невесту накла-
дывать борушку?» Те: «Нам не надо без бо-
рушки!» Вывожельници: «У вас домик-пяти-
стенок, роскатать-то роскатали, а роспятнать — 
не роспятнали. Окладите как?» — «Бревёшко 
привезём, пятистеноцёк окладём»8.— «Если 
невеста погленулась (жениху), так тулуп сымай 
да по стаканцику винця подай!» Жоних ра-
зоблакаитце, выходит к невесте перед стол. 
Подаёт пиво жоних. Наперво с невестой выпьют 
по стакану. Потом поят всю родню, сколько 
есь в избе домашников. Потом невеста по-
даёт пиво приборянам и своей родне. После 
вывода её закинут фаткой на головодец, и 
прицитает. Носовик уронит, подбирает сестра... 
Ещё когда из-перед стола в куть ведут, батька 
нацинает руцькатце со сватом. И тут батька 

невесте перстянки наложит, покуль не овен-
цяитце, перстянок не снимаёт» (Маркуша, д. 
Черняково). 

В Верх-Кокшеньге нам сообщили заме-
чательную подробность обряда, которая ка-
жется нам чрезвычайно важной и едва ли 
не очень и очень древней9. Когда невеста 
встанет перед столы, невестин крестный, 
обращаясь к приборянам, громко возглашает: 
«Погленулась ли невеста? Погленулась невеста, 
садитесь на место, а не погленулась, так ша-
поцьки забирайте и в волок отправляйтесь!» 
(в дорогу). Они все: «Погленулась!» 

Если это не простая словесная украса, то 
можно предположить, что когда-то именно тут 
решалось окончательно: быть или не быть 
свадьбе, и жениху предоставлялась, по крайней 
мере формально, возможность отказа. Тогда 
действительно этот первый день, в который 
невесту выводят перед столы, нужно по-
честь свадебным (свадьбой). Тем паче что тут 
же, в Верх-Кокшеньге (кое-где и в других 
деревнях, например, в Илезе, в д. Окуловской), 
рассказали, что невеста в эту первую ночь, 
уже ложилась с женихом. Ложилась не рбз-
деваясь, «какое тут ложенье», но все же ло-
жилась, что могло быть рудиментом того, что 
когда-то в древности именно тут, после вывода 
перед столы, уже и заключался фактический 
брачный союз. Заметим, что и в других волостях 
невеста этот вечер проводила с женихом, как 
уже говорилось выше; он уводил ее с де-
вичника, и они сидели, разговаривали. А в 
Маркуше отец уводил невесту из городков, 
сажал к жениху, и это называлось «сидеть с 
жонихом в бане». И еще одно наблюдение 
сделали мы во время расспросов. Мужики, 
когда хотели кратко сказать о своей свадьбе, 
повторяли одно и то же: «Ну, я пришёл, вы-
дернул (увел) её из городков, там и всё». 

Торжественная часть вывода перед столы 
кончается после заключительного тоста с же-
нихом. Невеста еще стоит, но ее сверху шали 
закидывают фаткой, и она начинает причи-
тать: «Я недолго-то стояла да коль много 
простояла: простояла я, девиця, цёсну дивью 
ту красоту. Цюла-слышала девиця — покати-
лась моя красота с буйные-то головушки, 
мимо сердецька ретивово...» Любопытно, что 
в этом причёте невеста говорит о потерянной 
красоте (красота — символ девичества, де-
вичьей воли и добрачной жизни). Теряет 
она (по причёту) всё, что не носят бабы: коль-
ца, ленты, румяна со щек и т. д. («Простояла 
я, девиця, свою буйную голову, цёсну дивью-
то красоту; с лицика-то руменьцика, с кулаць-
ков-то биленьцики, с рук колецьки серебряны, 
янтари-наборотницьки, из косы алы лентоць-
ки...») Однако тут же и разыгрывается целая 
сценка. Невеста, причитая, роняет на пол но-
совой платок (или тот, что держит в руках, 
или ей накинут носовичок на фатку, которой 
она закрыта, и она роняет его, кланяясь гос-
тям. Так в верхних волостях). Чаще (особен-
но начиная со Спасов) невесте набрасывают 
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сверху фатки ленту, и она роняет эту ленту 
при каждом очередном поклоне, даже и до 
трех раз. 

Во всех случаях невеста начинает в при-
чёте просить засветить «сведи стерлиновы» и 
отыскать фатку-ленту, воротить ей утерянную 
и укатившуюся под ноги чужому чуженину 
красоту. Красоту ей подымает кто-то из подруг, 
отец, брат или вывожельница. И, отпричитав, 
с возвращенною красотой невеста уходит в 
куть. Уходя, невеста причитает: «Омманул 
меня батюшка...» («Краснорядцы наехали...»), 
иногда (кое-где на Уфтюге и в нижних воло-
стях): «Не надейсе, чуж-чуженин...» («Ушла в 
Киев богу молитце...»). В Верховье, где обряд 
не прерывается, невеста тут хлопает дверью, 
уходя переодеваться к венцу. 

В Верхнем Спасе (д. Дементьевская) сюда 
присоединяется еще обряд: «Покатайтесь-ко, 
лентоцьки, с плецика на плецико»: невеста на 
выводе перед столы перекладывает трижды 
ленты и причитает: «Покатайсе-ко, красота, 
с плецика да на плецико, с правово да на ле-
воё, с левово да на правоё...» Обычнее, однако, 
чтобы это происходило позже, вместе с отда-
чею красоты. 

В деревне Горке (Нижний Спас) рассказы-
вали, что здесь же, сразу после вывода, не-
веста дарила даровья приборянам. И то же 
самое рассказывала Бабкина в д. Грибовской, 
в Илезе. То есть что сразу после вывода перед 
столы, в начале девичника, невеста раздает 
даровья приборянам. В Маркуше это непремен-
ная деталь обряда. С вывода невеста уходит в 
куть, приборяна ужинают, а затем начинают 
дары, то есть по очереди ходят в куть с под-
носом, угощая невесту пивом (жених первый 
идет и несет два стакана), а невеста передает 
пиво девкам, а на поднос кладет полотенца, 
даровья для приборян. Затем невеста выходит 
и просит причётом ее «не осудить», затем на-
чинается девичник. Как правило, однако, на 
всей остальной территории Кокшеньги не-
веста раздает даровья утром, перед выводом 
за стол, или еще позже, когда сядет за стол 
к жениху. 

В Лохте, Верховье и Верхнем Спасе сва-
дебный обряд идет далее не прерываясь (ибо 
девичник уже прошел до приезда женихов). 
Так что, мало побыв в куте, невеста готовится 
к выводу за стол. Но во всех других местах 
по Кокшеньге здесь наступает перерыв. При-
боряна уходят из-за стола, невеста разряжи-
вается, снимая атласник, и начинается наконец 
девичник. 

Илеза 
169 

Схожо красно ты солнышко, 
Мой корминець-от батюшко! 
Мне куды жо сряжатисе, 

Да мне куды наряжатисе? 
Не зовёл мне-ка батюшко 
Скрутки-платья-то цвётново, 
Цвётново, подвенецьново, 

(Второй отказ.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець-то батюшко, 
Не спеши да не торопи, 
У тибя-то ведь за столом 
Не малинка-то ягодка, 
Скоре она не обвалитце. 
Ишчо я, молодёшенька, 
Скоре я не остарею. 

(д. Мичуровская. А. П. Попова) 

170 

Пропила меня сестриця, 
Меня на винной-то цяроцьке, 
Да на пивной-то братынецьке. 

(д. Окулово. С. П. Дружининская) 

171 
Я не долго-то стояла, 
Да я не долго простояла, 
Простояла я, девиця, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Цюла-слышала, девиця, 
Катилась моя красота 
Из буйные-то головушки, 
Мимо сердецька ретивово, 
Мимо белых-то руценёк, 
Мимо резвых-то ноженёк, 
Под столы-те дубовые, 
Да всё под хлёбы-те белые,' 
Под скатёрки-те клитцяты, 
Да под тарелки колонцяты, 
Дак ко чужому чуженину 
Под резвые-те ноженьки, 
Да в самое-то беремецько. 
Цясока да топерека 
Да схожо красноё солнышко, 
Мой родимый-от батюшко, 
Об цём я-то конаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе: 
Засвети-ко, су-батюшко, 
Да три свеци-ти стерлиновы, 
Всё четвёртую — сальную, 
Да пяту — лампу хрустальную. 
Дак поишчы-ко, су-батюшко, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Не могла я дождатисе, 
Да не могла доконатисе 
Схожу красному солнышку, 
Да корминецю батюшку. 
Не розыскал мне-ка батюшко 
Цёстной дивьей-то красоты. 
Меня красила красота 
Краше красново солнышка, 
Свитляе младово мисяця. 
Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 

137 



2 ^^ Вывод невесты перед столы 

Розышчыте, голубушки, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Благодарю, низко кланеюсь 
Сизым-то голубушкам, 
Да милым-то подруженькам, 
Розыскали, голубушки, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Меня красила красота 
Краше красново солнышка, 
Свитляе светлово мисяця. 

(Уходит из-перед стола в куть.) 

Цясока да топереци, 
Цяс топерешно времецько, 
Я ступлю жо во царский след, 
Я нёсу жо великой гнев 
На схожа красново солнышка, 
Да на корьминеця батк^шка. 
Меня поставил ж о батюшко 
Перед столы-те дубовые, 
Да перед хлёбы-те белые, 
Да перед скатёрки-те клитцяты, 
Да перед тарелки колонцяты. 
Меня поставил жо батюшко 
Перед чужово чуженина 
Да на одну половицинку. 
В ту пору да в то времецько 
Стыдом не устыдитисе, 
И рукавом не закрытисе, 
И другим не заменитисе. 
Я пойду, молодёшенька, 
Из-перед стола-то дубовово 
Ко сизым-то голубушкам, 
Ко милым-то подруженькам, 
Ишчо в куть за занавесу. 
Я ишчо покрасуюсе 
Цёстной красной-то девицей, 
Цёстной славной невёстою. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

172 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець-от батюшко. 
Приходил ко мне батюшко 
В другу светлу ту свитлицю, 
Во столовую горницю: 
— Умывайсе билёхонько, 
Да наряжайсе бодрёхонько, 
Там купци те наехали, 
Краснорядци с товарами. 
Дак выбирай-ко, су-дитятко, 
Да ты любую товаринку, 
Ты из лучших-то лучшую, 
Да из хороших хорошую.— 
Дак скоро я звеселиласе, 
Дак скоро я зрадоваласе, 
Я бело умываласе, 
Да я баско наряжаласе, 
Уж я шла-торопиласе, 
По сараю тесовому, 
Да по мосту-ту калинову. 
Я дошла, молодёшенька, 
Да до дверей полотёнышка. 

Ноженьку переставила, 
Да главу я перекинула. 
Я зашла, молодёшенька, 
В ету светлу ту свитлицю, 
Во столовую горницю, 
Оглядела я, девиця, 
По всей светлой-то свитлице, 
Да по столовой-то горнице, 
Я взглянула жо, девиця, 
Да в сутоцькй под окошецько. 
В сутоцьках под окошецьком 
Сидят гости незнамые, 
Незнамые-незнакомые. 
Под порогом на лавоцьке 
Тётушки да и дедюшки, 
Да куманькй да и кумушки. 
Не знать, куды мне деватисе, 
Не знать, куды притулитисе, 
Притулить буйна голова. 
Мне-ка в бок отшатитисе — 
Скажут пьяная пьяниця, 
Мне-ка взать воротитисе — 
Скажут вольная вольниця 
И самоволька безгрозниця, 
Не стыдитце добрых людей, 
Не боитце-то батюшка, 
Не опаситце мамушки. ч 

Я пойду, молодёшенька, 
Ещё в куть за занавесу 
Ко сизым-то голубушкам, 
Ко милым-то подруженькам10. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

173 

Омманул меня батюшко, 
Провела меня мамушка. 
Приходил ко мне батюшко, 
Приходил да и сказывал: 
— Пойдём-ко, су-дитятко, 
Во другу светлую свитлицю, 
Во столовую горницю. 
Там купци да торговые, 
Краснорядци-ти тотемци, 
С сукнами да с атласами, 
И с дорогим шалям шёлковым. 
Выбирай-ко ты, дитятко, 
Сибе любую товаринку.— 
Скоро я звеселиласе, 
Скоро я зрадоваласе. 
Я умылась билёшенько, 
Наредилась бастёшенько, 
Уж я шла-торопиласе, 
Я по сараю пилёному, 
По мосту-ту калинову. 
Доходила я, девиця, 
До дверей-то полотняных. 
Да отворила я, девиця, 
Да широко двери на пяту. 
Правую переставила, 
Голову переклбнила, 
Звела брови-ти цёрные, 
Звела оци-ти ясные 
На столы-ти дубовые. 
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Там не купци-ти торговые, 
Сидят гости незнамые, 
Незнамые-незнакомые. 
Не знать, куды мне деватисе, 
Не знать — вперёд подаватисе, 
Не знать — назад воротитисе. 

(д. Окулово. С. П. Дружининская) 

Верх-Кокшеньга 
174 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко. 
Да мне во што же сряжатисе, 
Да мне во што наряжатисе? 
Да не зовёл мне-ка батюшко 
Да тонко-летнево литницька, 
Да дорогово отласницька, . 
А на буйные головы 
Да не зовёл мне-ка батюшко 
Да дороги шали шёлковы. 
(Второй раз придет за невестой, она прицитает.) 

Не могла-то я, батюшко, 
Заслужить-то, зарббити. 
Да видно, тихо я ходила, 
Да видно, худо-то рббила. 
А ли на то я подумаю — 
Не могла роспуститисе, 
Не могла сометатисе. 
Пожалел-то ли батюшко 
Издержать много денёжек 
На меня, молодёхоньку. 

(Третий раз придёт.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мне во што же сряжатисе, 
Мне во што наряжатисе? 
Не зовёл мне-ка батюшко 
Шубу-гревушки тёплоей, 
Мне кошульки суконные, 
Дорогих шалей шёлковых, 
Тонко-летнево литницька, 
Дорогово отласницька. 

(Выходит одетая.) 

Приходил ко мне батюшко 
Да во светлую свитлицю: 
— Умывайсе билёхонько, 
Да наряжайсе бодрёхонько, 
Да иди-ко, су-дитятко, 
Да во светлую свитлицю. . 
Да там ведь гости наехали, 
Да краснорядци с товарами.— 
Да я бело умываласе, 
Да баско я наряжаласе, 
Да я шла-то, катиласе, 
Да наперёд торопиласе. 
Мостовйнки-те скрыпают, 
Да перевбдинки зыбают, 
Да отворяла я, молода, 
Да широко двери на пяту, 

Да двери-те отворилисе, 
Да косяки пошатилисе. 
Да ноженьку переставила, 
Да головоньку переклбнила, 
Да подняла брови цёрные, 
Да звела оци-ти ясные. 
Да у меня, молодёшеньки, 
Да ноженькй подломилисе, 
Да руценьки роспустилисе, 
Да пересмякло-то лицико, 
Да захватило сердецико. 
Да мне впередь подаватисе — 
Да не несут меня ноженьки, 
Да мнё-ка в бок отшатитисе — 
Да скажут пьяная пьяниця, 
А назать воротитисе — 
Да скажут вольная вольниця. 
Да за столами дубовыми 
Да не купци те торговые, 
Да сидят гости незнамые, 
На их кошульки суконные 
Да опояски шелковые. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 

175 

Ой-ой, да схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Да мне куды жо сряжатиси, 
Да мне куды наряжатиси? 
Да кажись, не цють да не слышати 
В году лишнёво праздницька, 
Кажись, прошла наша троиця, 
Не наступил фролов-то день. 
Как цясока да топереци 
Да я из див сдивоваласе 
Да на схожа красново солнышка, 
Да куды жалось деваласе, 
Да розошлось сожаленьице 
По остальным малым детонькам. 
Да ишчо меня, молодёшеньку, 
Да из саду ладит высадить, 
Да из раю ладит вывести. 
Как цясока да топереци 
Да не спеши да не торопись, 
Да у тибя-то жо за столом 
Да не малинка та ягодка, 
Да скоро-то не обвалитце. 
Ты меня, молодёшеньку, 
Да ты избудёшь-спецялуешь. 
Да ты избудёшь цясоциком, 
Да не дождатисе годоциком. 
Да омманул меня батюшко: 
— Да моё цядышко милоё, 
Да дитятко ты родимоё, 
Да умывайсе билёшенько, 
Да наряжайсе бодрёшенько, 
Да ты иди, моё дитятко, 
Да другу светлую свитлицю, 
Да другу столовую горницю. 
Да краснорядци наехали, 
Да выбирай, моё дитятко, 
Да ты любую товаринку, 
Да ты из лучших-то лучшую 
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Да из хороших хорошую.— 
Да в ту пору, в то времецько 
Да скоро я взвеселиласе, 
Да скоро я зрадоваласе. 
Да я бело умываласе, 
Да я бодро наряжаласе. 
Да ишчо шла-торопиласе, 
Да по сараю пилёному, 
Да по мостоцьку калйному. 
Да доходила я, девиця, 
Да до дверей-то полотняных. 
Да забирала я, девиця, 
Да за скобу ту булатную. 
Да верея пошатиласе, 
Да двери все отворилисе. 
Да переклонила, девиця, 
Да свою буйную голову, 
Да переставила, девиця, 
Да свою правую ноженьку, 
Да поглядела я, девиця: 
Да по всей-то светлой-то свитлице 
Да сидят гости незнамые, 
Да незнамые-незнакомые 
Да в сутнём-то уголоцике. 
Да в ту пору да в то времецько, 
Да не знать, куды мне дёватиси, 
Да мне-ка взать-то воротиси — 
Да скажут вольная вольниця, 
Да самоволька безгрозниця, 
Да мне как вбок отшатитиси — 
Да скажут пьяная пьяниця. 
Да стану, стану я, девиця, 
Стану впередь подаватиси, 
Да стану в куть пробиратиси, 
Да к сизым я-то голубушкам, 
К милым я подруженькам. 

(А девки тут- вперед её в куть бегут.) 

Ой да не осудите, добры люди, 
Да на меня, молодёшеньку. 
Да не гулять-то я ходила, 
Да я бело умываласе, 
Да я бодро наряжаласе. 

(д. Борисовская. П. И. Трапезникова, Е. И. Салтанова) 

176 

(Невесту зовут одеваться.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко. 
Дак мне куды жо сряжатисе, 
Да куды мне наряжатисе? 
Не в пору да не вовремя, 
Середи ноцьки тёмные, 
Мне во што жо сряжатисе 
Да во што мне наряжатисе? 
Не зовёл мне-ко батюшко 
Скрутки-платья-то цвётново, 
По правленью-то первово 
Да от людей-то отменново. 
Светла утрянна зорюшка, 
Моя родимая мамушка, 

Уж ты дай мне-ка, мамушка, 
Со мною во товаришчы 
Мне любых два товаришча. 
По правую-то руценьку 
Дак божую ту божатушку, 
А по левую ту руценьку 
Дак двоюродную сёстрицю. 

(Как отстоит перед столами.) 

Я не долго-то стояла, 
Да коль я много простояла, 
Простояла я, девиця, 
Свою буйную голову, 
Я цёсну дивью-ту красоту: 
С лицика-то руменьцико, 
Да с кулацьков-то биленьцико, 
С рук колецька серебряны, 
С грудей гайташки серебряны, 
Да янтари-набороцьники, 
Из косы алы лентоцьки. 
Цюла-цюла я, девиця, 
Как красота повалиласе 
Да по груде прокатиласе, 
А по правой-то руценьке. 
Без цёстной дивьей-то красоты 
Дак ведь с места я не сымаюсе, 
Да мистецька не лишаюсе. 
Светла утрянна зорюшка, 
Моя родимая мамушка, 
Я тибе поконаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе: 
Дак засвети-ко, су-мамушка, 
Ты свецю-ту восковую, 
Дак походи-ко, су-мамушка, 
По дому да по городу, 
Поишчы-ко, су-мамушка, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Не нашла мне-ка мамушка. 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Дак уж я вам поконаюсе, 
Низёшенько поклоняюсе, 
Я не всех вас на имецько, 
Да не всех вас на извотцинку, 
А всем вобще низко кланеюсь: 
Засветите, голубушки, 
Вы три свеци-те стерьлиновы, 
Цетвёрту — свицьку восковую, 
Да пяту — ланпу столовую. 

(Бросает платок.) 

Поишчыте, голубушки, 
По всей светлой-то свитлице, 
Дак по полу-ту пилёному, 
По-за столу-ту дубовому, 
Дак у чужово чуженина 
По-под резвым-то ноженькам. 

(Девки поднимут платок.) 

Мне слава да слава богу, 
Слава истянному Христу. 
Мне нашли жо голубушки 
Цёстну дивью ту красоту. 
Дак я ишчо покрасуюсе, 
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Хоть немножко-то времецька. 
Топерь мне, молодёшеньке, 
На схожа красново солнышка 
Дак на корьминеця батюшка, 
Сколь бедно да позабедно. 
Есь насердье великоё: 
Приходил ко мне батюшка 
В ту во светлую свитлицю, 
Да во столовую горницю. 
Омманул меня батюшко, 
Говорил мне-ко батюшко: 
— Наряжайсе-ко, дитятко, 
Дак в той во светлой-то свитлице, 
Да во столовой-то горнице. 
Дак там купци ти наехали, 
Да краснорядци с товарами. 
Дак выбирай-ко, су-дитятко, 
Сибе любую товаринку.— 
Втбжно я, молодёшенька, 
Скоро я зрадоваласе, 
Да круто я наряжаласе, 
Я не белб-то умыласе, 
Да не бодро наредиласе. 
Отворила я, девиця, 
В ету светлую свитлицю, 
Во столовую горницю, 
Мне коль страшно показалосе — 
Стоят столы ти дубовые, 
Да сидят гости незнамые. 
Дак в ту пору да в то времецько 
Дак мне куды жо деватисе, 
Да куды мне притулитисе? 
Уж мне в бок пошатитисе — 
Скажут пьяная пьяниця, 
Уж мне взадь воротитисе — 
Дак скажут вольная вольниця. 
Дак уж я стану жо, девиця, 
Стану впередь подаватисе, 
Да стану в куть пробиратисе 
Я ко сизым-то голубушкам. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

Озёрки 

177 
(Невеста идёт в куть и прицитает.) 

Мне-ко дайте, добры люди, 
Путь-дорожку широкую 
Ко сизым-то голубушкам, 
В куть ко мйлым подруженькам. 
Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёсны гости, 
Што неладно я молвила. 

(Кланеитце наперво в сутки, потом в куть.) 

Сутнеё да и в кутнеё, 
Дальноё — подполатнеё! 

(Под полати кланеитце.) 

Я не грузна, красна девиця, 
Грузна буйная голова. 
Приходил ко мне батюшко 

В другу светлую свитлицю, 
В другу столовую горницю 
Ко мне три те разоцика. 
Он в первой ко мне раз пришёл — 
Я не поверила, 
Во второй раз пришёл — 
Я не поверила, 
Он в третий раз пришёл: 
— Наряжайсе-ко, дитятко, 
Там во светлой-то свитлице, 
Во столовой-то горнице, 
Там купци те наехали, 
Краснорядци с товарами, 
Выбирай-ко, су-дитятко, 
Там любую товаринку. 

(д. Михайловская. С. В. Лесукова, А. П. Попова, 
А. А. Курбатова, М. М. Савинская) 

178 

Ой, да сколь недолго я стояла, 
Дак сколь я много простояла. 
Дак простояла я, девиця. 
Я с личика-то румёньцика, 
С кулацьков-то билёньцика. 
Да со буйные головушки 
Я цёсну дивью-ту красоту. 
Дак цюла-слышала, девиця, 
Дак как катиласе красота 
Дак со буйные головушки, 
Дак по лицю-ту румяному, 
Дак по сердецьку ретивому, 
Она по белым-то руценькам, 
Она по резвым-то ноженькам, 
Дак под столы-те дубовые, 
По-под ногам у цёсных гостей. 
Без цёсные-то красоты 
С места я не сымаюсе, 
Дак места я не лишаюсе. 
Дак я ишчо поконаюсе, 
Я схожу красному солнышку, 
Дак я корминецю батюшку: 
— Дак засвити-ко, су-батюшко, 
Дак три свеци те стерлиновы, 
Дак ты цетвёртую — сальную, 
Дак пяту — ланпу хрустальную. 
Дак поишчы-ко, су-батюшко, 
Ты цёстну дивью-ту красоту 
По-под столу-ту дубовому, 
По-под ногам у цёсных гостей.— 
Дак не нашёл мне-ка батюшко 
Дак цёстну дивью ту красоту. 
Без цёстной дивьей-то красоты, 
Дак с места я не сымаюсе, 
Дак места я не лишаюсе. 
Дак я ишчо поконаюсе 
Я светло-утрянной зорюшке 
Своей родимые мамушки: 
— Да засвити-ко, су-мамушка, 
Дак три свеци те стерлиновы, 
Дак ты четвёртую сальную, 
Дак пяту ланпу хрустальную. 
Дак поишчы-ко, су-мамушка, 
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Ты цёстну дивью ту красоту, 
По-под столу-ту дубовому, 
По-под ногам у цёсных гостей.— 
Да не нашла мне-ка мамушка 
Дак цёстну дивью ту красоту. 
Без цёстной дивьей-то красоты 
Дак с места я не сымаюсе, 
Дак места я не лишаюсе. 
Дак я ишчо поконаюсе 
Своим сизым-то голубушкам, 
Своим милым-то подруженькам: 
— Дак засветите, голубушки, 
Дак три свеци те стерлиновы, 
Дак вы четвёртую сальную, 
Дак пяту — ланпу хрустальную. 
Дак поишчыте, голубушки, 
Вы цёстну дивью-ту красоту.— 
Дак мне слава да слава богу, 
Мне слава истянному Христу, 
Дак вы нашли жо, голубушки, 
Мне цёстну дивью ту красоту. 
Я с цёстной дивьей-то красотой 
Дак с мистецька-то сымаюсе, 
Дак мистецька-то лишаюсе. 
Дак росступитесь, добры люди, 
Посторонитесь, цёстны гости, 
Дак уберите-ко ноженьки, 
Дак дайте мне тут дороженьку. 
Дак не сама я грузна иду, 
Дак грузна буйная голова. 
Дак цёстна дивья-та красота 
Дак поверх буйные головы, 
Поверх святово волосьиця, 
Она на трёх волосиноцьках, 
То на самых вершиноцьках. 

(д. Евсеевская. М. А. Гамилова, А. В. Катарина, 
М. Н. Чичерина, А. Я. Тетерина) 

Лохта 
179 

Мне во што же средйтисе, 
Да мне во што наредйтисе? 
Не зовёл мне-ка батюшко 
Да с исполна скрутки-платьиця, 
Не зовёл мне-ко батюшко 
Тонко-литнево литницька, 
Да дорогово отласницька, 
Да не зовёл мне-ко батюшка 
Да обогревы-те тёплые, 
Да мне кошули суконные, 
Да не зовёл мне-ко батюшко 
Да шали мне семишёлковы. 

(И идёт наряжаться. Умывается водой с серебра. Даль-
ше — со здаръем жених идет. Целуются. Денежка во рту.) 

Пристыдил меня чуж-чуженин 
При своих-то корминецях. 

(д. Тюприха. А. Ф. Кузнецова) 

180 
(Перед столом стоит.) 

Перед столом настоял асе, 
Стыду я напрималасе. 
Хоть недолго я стояла, 
Да много я-то простояла. 
Низко я поклониласе, 
Красота-то свалиласе, 
Укатиласе красота 
По-под столу-ту дубовому, 
Да по-под хлёбу-ту белому, 
К чужому-то чуженину, 
Да ко ево резвым ко ноженькам. 
Моя слеза ты горецяя, 
Тоска-жалось сердецьная, 
Моя родима ты мамушка, 
Засвети, моя мамушка, 
Две свеци-те стерлиновы, 
Третью — свецьку ту сальную, 
Цетвёрту — лампу хрустальную. 
Розышчы, моя мамушка, 
Да чёсну дивью-ту красоту, 
В ето скорое времецько 
Да никуды жо деваласе. 
Меня стритьте, голубушки, 
Да при пецельной дороженьке. 
Как ступлю я во тяжкой грех, 
Да понесу я великий гнев: 
Омманул меня батюшко, 
Да провела меня матушка. 
Приходил ко мне батюшка 
В другу светлую свитлицю, 
Да говорил мне-ка батюшка: 
— Умывайсе билёшенько 
Да наряжайсе бодрёшенько 
В скруту-платье-то цвётное. 
Ты возьми, моя доценька, 
С собой двух-то товаришчэй: 
По правую-ту руценьку 
Божаю-ту божатушку, 
Ты по левую руценьку 
Двоюродную сёстрицю. 
Дак ты иди, моё дитятко, 
В другу светлую свитлицю. 
Напал йли-наехали 
Всё купци да торговые. 
Выбирай сибе, дитятко, 
Сибе любую товаринку.— 
Батюшка-то послушала, 
Я умылась билёшенько 
Да наредилась скорёшенько. 
Я взяла с собой, девиця, 
Да с собой двух-то товаришчэй. 
Отворила я, девиця, 
Да широко двери на пяту, 
Ноженьку переставила, 
Да главу я переклонила: 
Ноженьки подломилисе, 
Да руценькй опустилисе, 
Да захватило сердецико: 
Не купци те торговые — 
Кресьяна те ровные11. 

(д. Алёшиха. К. А. Пахомина) 
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Верховье 

181 

Низко я поклониласе, 
Да красота-то свалиласе. 
Покатиласе красота 
Золотым-то клубоциком, 
Да серебреным перстенёциком 
По-за столу-то дубовому, 
Да по-за хлёбу-ту белому, 
Да к чужому-ту чуженину, 
К чужу сыну хресьенину. 
Заступил же чуж-чуженин 
Цёсну дивью-ту красоту, 
Што под праву-ту ноженьку. 
Об цём я поконаюсе: 
Божая ты божатушка, 
Моя крестовая мамушка, 
Розышчы-ко, божатушка, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Меня красила красота 
Краше красново солнышка, 
Свитляе светлово мисеця. 
Засвети-ко, божатушка, 
Две свици-те восковые, 
Третью — свицьку-ту сальную, 
Цетвёрту — лампу хрустальную. 
Розышчы-ко, божатушка, 
Цёсну дивью-ту красоту. 

(Подымают платок ей, три раза клали, она поклонитце — 
с головы-то и свалитце.) 

Я не долго-то стояла, 
Только много простояла, 
Простояла я, молода, 
Цёстну дивью-ту красоту. 

(С вывода перед столы уходит в куть, после здарье.) 

(д. Калугинская. А. Д. Дьячков, С. А. Дьячкова) 

Верхний Спас 
182 
(Зовут перед столы.) 

Не пропей меня, батюшка, 
Меня на винной-то цяроцьке, 
На пивной-то братынецьке. 
То не пиво-то пьяное, 
Не вино-то зелёное, 
То розлука-то вецьная. 
Нас розлуцят добры люди, 
Розвезут вороны кони. 

(Перед столом стоит.) 

Пристыдил жо чуж-чуженин 
При батюшке да при матушке, 
Да при сизых-то голубушках. 

Я не долго-то стояла, 
Да я много простояла. 
Простояла я, молода, 
Со лиця-то бумажново 
Я белые руменьцики, 
Со груди-то бумажные 
Янтари-набороцьницьки, 
Со белых-то со руценёк 
Перстеньки да колецики. 
А ищо-то простояла 
Цёстну дивью-то красоту. 
Цёстна дивья-то красота 
Поверх буйной головушки 
Да на шале семишёлковой. 
Я стою, молодёшенька, 
На одной половицинке, 
Не смею я пошатитисе, 
Как-то я пошатиласе, 
Да низко я поклониласе, 
Да красота-то свалиласе 
Со буйнбй-то головушки12. 
Моя касатая ластоцька, 
Моя родимая сестриця, 
Засвети, моя сестриця, 
Три свеци воску ярово, 
Цетвёрту — свецьку-ту сальную, 
Да пяту — лампу хрустальную, 
Поишчы, моя сестриця, 
Цёстну дивью-то красоту. 
По-под ногам у добрых людей, 
По-под столу у цёстных гостей. 
Мне куды жо дёватисе 
Да в етом скором-то времецьке? 
Тибе спасибо жо, сестриця, 
Тибе за ето за самоё. 

(д. Дементьевская. Т. Г. Губина, К. В. Попова, М. М. Попова) 

Нижний Спас 
183 

(Перед выводом, как сряжатце-то надо.) 

Мой родимой ты батюшко, 
Куды жо мне сряжатисе, 
Да куды мне наряжатисе? 
Не в пору да не вовремя, 
Да середь ноцьки-то тёмные. 
Мне во шчо жо сряжатисе, 
Да баско мне наряжатисе? 
Как не зовёл-то мне батюшка 
Тонка-летново литницька, 
Да дорогово отласницька, 
Да шали всё семишёлковой. 
Домотканый-от тканницёк, 
Голубой крашенинницёк. 

(Потом выведут на вывод.) 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина, М. В. Попова) 
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184 
Я не долго-то стояла, 
Да я много-то простояла, 
Да простояла я, молода, 
Да свою дивью ту красоту. 
Да с рук билильця те белые, 
Да со лиця-то бумажново 
Да все руменьцики алые, 
Да свою дивью ту красоту. 
Да моя дивья-то красота 
Да споверх буйные головы. 
Бьётце она, убиваитце, 
Да улетить-то сряжаитце. 
Да надо мне, молодёхоньке, 
Да мне стоять не пошатитисе, 
Да низко мне не поклонитисе. 
Да низко я поклониласе, 
Да красота та свалиласе. 
Моя упала дивья красота 
Да ко резвым-то ко ноженькам. 
Она мимо рук-то катаитце 
Да она мне-то конаитце: 
Да подыми меня, девиця, 
Да подыми жо, круцинная, 
Подняла бы тибя, красота, 
Да руцьки-ножки тонёхоньки, 
Да в плецьках силки малёхонько, 
Да руценькй коротёхоньки. 
Дак разе я поконаюсе 
Да по правую-то руценьку 
До божаёй-то божатушке: 
Подыми-ка, божатушка, 
Да мою дивью-то красоту! 
Отвицеёт божатушка: 
— Я свою здись оставила.— 
Дак я ищё поконаюсе 
Своей родимой-то сёстрице: 
— Да подыми-ко ты, сёстриця, 
Да мою дивью-ту красоту! 
Да ты положь-ко, сёстриця, 
Да на мою буйную голову, 
Да я ищё покрасуюсе.— 
Отвицеёт мне сёстриця: 
— Да я свою здись оставила.— 
Дак охти мне да тошнёхонько! 
Дак разе я поконаюсе 
Своей косатой-то ластоцьке, 
Своей родимой-то сёстрице: 
— Ты возьми-ко, моя сёстриця, 
Мою дивью-ту красоту. 
Да моя дивья-то красота, 
Она циста, как стеколышко, 
Она бела, как билилышко. 
Не пристыдит моя красота 
Не на каком-то собраньице 
Да не в какой-то компаньице. 
Она бела, как билилышко, 
Она циста, как стеколышко. 
Ты возьми, моя сёстриця, 
Мою дивью ту красоту 
Да ты носи сберегаюци, 
Да ты миня споминаюци. 

(д. Емельяновская. В. В. Шаткова, С. И. Шаткова, 
Т. П. Шаткова, К. Я. Шаткова) 

Уотьянский район 

185 

Я не долго-то стояла, ^ 
Да я много простояла. 
Простояла я, девиця, 
Свою буйную голову 
На чужую ту сторону. 
Да ищё-то простояла 
Свои дары-то белые, 
Свои полотна те гладкие. 
Да ищё-то простояла 
Свою дивью-то красоту. 

(Тут ленту и накинут на голову.) 

Не посудите, добры люди, 
Не посудите, цёстны гости, 
Што близко к вам не приступиласе, 
Да низко вам не поклониласе. 
Сево дня да сево цясу, 
Тяжела-то моя буйна голова. 
Да на моей-то буйной главе 
Сидит волька-то вольная 
Цёстна дивья-то красота, 
Сидит на самых вершиноцьках, 
Сидит на трёх волосиноцьках. 
Нельзя к вам приступитисе 
Да низко вам поклонитисе. 

(Кланяется.) 

Низко я поклониласе, 
Да и красота-то свалиласе. 
Мимо серьця катиласе, 
Да мимо рук-то валиласе, 
Она от ног откатиласе. 

(Отцу.) 

Да мой корминець ты, батюшко, 
Да подыми-ко ты красоту. 
Он не идёт, не примаитце, 
Он её опасаитце. 

(Матери.) 

Подыми-ко ты, мамушка, 
Мою дивью ту красоту! 
Не идёт, не прикасаитце, 
Она её опасаитце. 

(Сестре.) 

Ты касатая ластоцька, 
Моя родимая сестрицька, 
Подыми-ко ты, сестрицька, 
Мою дивью ту красоту. 
Ты не бойсе-то, сёстриця, 
Не пристыдит моя красота 
Ни на каком-то собраньице, 
Дивьем всём красованьице. 
Ты не бойсе-ко, сёстриця, 
Ты ступай-ко-се, сёстриця, 
Во мои те следоцики. 

(Сестра подымет красоту, она и пойдёт с выводу и за-
прицитает.) 
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Не надейсе, чуж-чуженин, 
На меня, молодёшеньку, 
Я тибе-то, чуж-чуженин, 
Я не летняя скотниця, 
Не зимняя-то работниця. 
Не послужка-то верная, 
Не заменка-то крепкая. 
Походи-ко, чуж-чуженин, 
К Соловецьким-то за море. 
У Соловецьких-то за морем 
Есь вдова-то богатая, 
У вдовы-то богатые 
Есь цетыре те доцери, 
Скруцены да наряжоны, 
На крылецько поставлёны. 
Выбирай-ко, чуж-чуженин, 
Сибе любую невестушку. 

(И уйдет совсем в другую горницю.) 

(д. Пашутинская. П. И. Полуэктова) 

Маркуша 
186 
(Как перед столы.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мне куды жо сряжатисе, 
Дак во какую сторонушку, 
Да на какую роботушку? 
Да где-то есь ищё у меня 
Моя родимая мамушка. 
Принеси-ко мне, мамушка, 
Ты тяжевкб молотильноё. 

(Думает, што на работу, дак тяжевко принеси.) 

(д. Угор. А. Г. Бритвина, X. И. Петухова) 

187 
(Велят наряжатце.) 

Мой корьминець жо, батюшко, 
Да и родимая матушка, 
Вы мои жо корьминеци. 
Мне куды жо сряжатиси, 
Мне .куды наряжатиси, 
Во котору сторонушку, 
Мне на какую роботушку, 
Во какую жо скрутоньку? 
Моя лебёдушка белая, 
Моя сестриця родимая, 
Принеси-ко мне, сестриця, 
Мне тяжолкб молотильноё, 
Мой корьминець жо, батюшко, 
Не завел-ко мне батюшко 
Мне-ка скрутоньки добрые. 
Мне во што наредитисе? 
Моя скрутонька добрая 
Не в клитё, не на грядоцьке, 

А во торговой-то лавоцьке, 
В лавоцьке да на полоцьке. 

(Когда отстоит и с жонихом вино выпьют.) 

Из-за цево я к столу пришла, 
Из-за цево пизо я пила? 
Пришла к столу для весельиця, 
Пиво пила для здоровьиця. 
На ножках я настояласе, 
Стыду я напрималасе. 
Омманул меня батюшка, 
Да протакала-то матушка, 
Да провела-то божатушка. 
Приходил туда батюшка 
Он во скотнюю скотницю: 
— Моё цядо ты милоё, 
Да дитятко-то родимоё, 
Умывайсе билёшенько 
Да наряжайсе бодрёшенько. 
Туда иди да и поспеши, 
Туда во светлую свитлицю. 
Там купци всё наехали, 
Купци те торговые, 
Шапоцькй те бобровые.— 
Я тому не поверила, 
Што пришла ко мне матушка, 
Говорила мне матушка: 
— Моё цядушко милоё, 
Да дитяткб-то родимоё, 
Туда иди да и пбспиши, 
Туда во светлую свитлицю. 
Выбирает-то батюшко 
Да тибе скрутоньку добрую.— 
Я тому не поверила, 
Дак што пришла-то божатушка: 
— Моё крёстовоё дитятко, 
Дак умывайсе билёшенько, 
Да нарежайсе бодрёшенько, 
Туда иди да и поспеши, 
Туда, во светлую свитлицю, 
Во столовую горницю, 
Тибе купил-то ведь батюшка 
На тонкой летной-от литницёк, 
На дорогой-от отласницёк.— 
Я тому да поверила, 
Я умылась билёшенько, 
Наредилась скорёшенько, 
Всё я шла-торопиласе, 
Отворила я, девушка, 
Широко двери на пяту, 
Сглянула я, девушка, 
Я за столы те дубовые, 
Да и за скатерти клитцяты, 
И за хлебы те белые. 
Тут не купци не торговые, 
И шапоцькй не бобровые, 
А шапоцькй-домотканоцьки. 
Ето вбры-грабёшчыки. 
Тибя ограбят-то, батюшко, 
Не скотом, не богацеством, 
А тибя мной, молодёшенькой. 

(д. Черепаниха. Н. А. Вячеславова) 
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3 I * j13 Девичник 

Полный ритуал девичника (прощания не-
весты с девичьей жизнью) включает припла-
киванье к пиву и круги (городки или улоч-
ки). Первое — угощение гостей-мужчин, глав-
ным образом парней, пивом, сопровождаемое 
обрядовыми причётами. Второе — хороводные 
игры, по сути те же, что играют на ймальцах. 
Впрочем, наборы песен-игр там и тут не-
сколько отличаются. Иногда нам вспоминали 
кружок, прибавляя: «Этот только на ймаль-
цах, на свадьбах не играли». С другой сто-
роны, ежели тот же кружок или городок в 
одной волости играли исключительно на ве-
черинах, то в соседней — нередко и на свадь-
бах тоже. Здесь обратим лишь внимание на 
то, что песенная часть свадьбы — кружки и 
припевки — это всегда репертуар вечерин и 
что, таким образом, именно игровые вечери-
ночные песни, а не лирические, например, слу-
жат тут для пополнения свадебного репер-
туара. 

Начинается девичник с того, что невеста 
особым причётом просит у батюшки «вольки 
вольные на всю темную ноченьку». (Или про-
сит горенку для игр.) Напомним, что девич-
ник проходит не в том помещении, где при-
нимали прибор, ибо столы стоят нетронуты, 
а иногда и приборяна еще сидят за стола-
ми. Девичник же начинается или в кути за 
заборкой, или в соседней горнице, или вооб-
ще в переду (в летней избе). Затем невеста 
просит у батюшки «бочки пива пьяного», 
после чего начинается приплакиванье к пиву. 

Во всех случаях девки — подруги невес-
ты — уже собраны. Парни также пришли за-
ранее, толпятся в подпороге. Не забудем, что -
все знают свадебный ритуал назубок (это не 
спектакль, а обряд, в нем каждое действие 
традиционно!), и тут уже начинают подходить 
по очереди. Перед невестой двенадцать ста-
канов (так рассказывали в д. Гора, Нижний 
Спас), которые тотчас наливаются, когда гос-
ти выпьют. Это хорошее, неразведенное пиво. 
Бочка жиделя — второго перевара — стоит ря-
дом, просто так, из нее пей хоть ковшом лю-
бой и каждый. 

Подходят к невесте, как сказано, только муж-
чины. Иногда первым подходил отец, который 
в этом случае дает деньги за полетки — про-
житые лета (Нижний Спас, д. Гора). За ним — 
мужчины-родичи. Им следует от невесты боль-
шой причёт. Невеста подает пиво и кланяется. 
Парням, что подходят следом, причитают — 
приплакивают — уже одни девушки. И заводят 
каждый раз одно и то же: «Приходил да и 
ска-, приходил да и сказывал. На Ивана ука-, 
да на Ивана указывал. Не томи, сударь ба-, 
не томи, сударь батюшка... Синь кафтан не 
изно-, синь кафтан не износитце, сапожки не 
исто-, сапожки не истопчутце». Названный вы-
пивает стакан (кто не застесняется, и больше), 
а то всего полстакана из приличия, и отхо-
дит в сторону. Всех пропустить — довольно 
долго. 

Когда приплакиванье к пиву наконец кон-
чается, парни отступают, и девушки заводят 
кружки, или городки, или улочки — где как 
зовут1. Причем заводит их опять же невеста 
причётом: «Поиграйте, девушки...», после че-
го она же и заплетает первый кружок — «пле-
тень». 

В Верховье невеста причитает брату, про-
сит его развести улочку и разводит вместе с 
ним. (Тут первая улочка — «Солнышко-вре-
мечко».) 

Невеста скоро кончает водить кружки, ста-
вит вместо себя подругу, да и жених обыкно-
венно приходит за ней2. Даже и в Верховье, 
Верхнем Спасе, где девичник предшествовал 
приезду женихов, жених мог явиться неофи-
циально, так сказать, один, без приборян, и 
увести невесту из городков. (Завтра или спустя 
время он уже приезжал вновь с приборянами.) 

Когда свадьба велась на один стол и, сле-
довательно, девичник предшествовал свадеб-
ному дню, все равно жених являлся и уво-
дил невесту из кружка. 

Невеста с женихом посидит за столом, по-
говорит или выйдет в другую горницу. Ино-
гда, как говорилось выше, даже и спать с ним 
ложится, вернее, приляжет отдохнуть. Отды-
хали и приборяна. Просидевших за столом, не 
евших весь вечер, их теперь «где-нибудь там 
и покормят» (в соседней избе или даже у со-
седей) вне обряда, так сказать. Кто и домой 
уйдет, ежели близко, кто завалится спать в 
соседней клети или пустой горнице. Но дев-
ки и парни продолжают веселиться и водят 
круга мало не всю ночь. 

Стройное это последование, впрочем, весь-
ма часто распадается или усложняется. Во-пер-
вых, «россаживанье подруг» может непосред-
ственно начинать девичник, как бы соединяясь 
с ним. (По сути, это и есть начало девични-
ка!) Может и здравствование как бы объеди-
ниться с девичником. Невеста рассаживает 
подруг, ее здравствуют, и тут же начинается 
приплакиванье к пиву. Бывает и так, что не-
веста перед девичником кормит подруг ужи-
ном и специальным причётом просит у мате-
ри собрать на столы. 

В Илезе, как уже говорилось, девки, заслы-
шав женихов, заводят кружок «Во лузях...». 
(Там же, в Илезе, в д. Окуловской, сказали, 
однако, что могут и весьма долго водить круж-
ки до приезда женихов.) Затем следует приезд 
женихов и вывод перед столы. А после уже 
«бочку пива выставят, ребята и девки гуля-
ют». (Девки приплакивают к пиву и приборян, 
еще не ушедших из-за стола. Кто приходит, 
пьет и деньги кладет невесте.) «Невеста по-
причитает: «Исть мертво захотелося...» Матка 
собирает ужинать девкам, и пируют. Невеста 
уходит с женихом, а ребята играют, и девки 
поют припевки (как на вечеринах), в круга хо-
дят и парами сидят». 

В Верх-Кокшеньге, Озёрках девичник весь 
целиком проходит после вывода перед столы. 
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«Невеста головодец сымаёт, и опеть фаткой 
завешиваетце, и просит пива пьяного. Батька 
принесет лагун. Она матке причитает : 
«Собери-ко, су-мамушка, много хлеба-то бело-
го на столы на дубовые». Девки свое правят, 
в круга ходят» (Верх-Кокшеньга). «А то и не 
сымают головодца. От столов разрядили, и пой-
дёт девичник. Невеста пивом поит, ей и при-
ходят мужики. Кто гривенник положит, кто 
двадцать копеек. Им приплакивает. И тут кру-
га ходят, а невеста уходит на отдых, посидит 
за столом с женихом, да уходит в другую 
избу» (Верх-Кокшеньга, д. Захаровская). «При-
плачут всех, сколько есть, затем невеста пле-
тень заплетет: «Заплетайся, плетень», «Гру-
ню» и «Во лузях...» И пойдут парни девок 
целовать, а ето-то нам и надо было — раз по 
девятнадцати! А невеста с женихом за столом 
двойней и сидят» (Озёрки). 

В Лохте, Верховье и Верхнем Спасе, как 

после чего начинается приплакиванье к пиву: 
«Невеста стоит, кланяется. Божатка — крёст-
ная — наливает пиво, а невеста подаёт на под-
носе, кажно по отдельности. А ребята тут уж 
все соберутце. Приплачут, а кого вызвали, на-
до полстакана выпить, не весь, а на поднос 
ложат деньги. (Стакан доливают.) В первую 
очередь приплакивали близкую родню, потом 
ребят, парней, а девушек не приплакивали. Де-
ревня, хоть от мала до велика, вся на девиць-
ник придёт. Не то что ходили только по зву, 
а знают — сегодня девицьник, и со других де-
ревень даже придут. «Ты Иван, свет Василь-
евич...» — начнут, я и подхожу, если где у по-
рога. И деньги кладу, денег положишь. Кто 
один стакан выпьет, а кто и не один, на шут-
ки если. На девичнике тут и пошутит моло-
дежь, но похабного не было, торжественно. Ре-
бятишки и мелюзга тут, и на пецьке, и на гол-
бец залезут. Потом невеста ужина просит. Ужи-

говорилось, девичник предшествовал приезду 
женихов. Невеста сперва просит «вольки воль-
ные» у батюшки, затем рассаживает подруг, 

нают все цисто здесь, и молодяжка, и старухи 
ужинают тоже. Невеста ещё до ужина спричи-
тает: «Покатайтесь, лентоцки, с плецика да на 
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плецико...» — и ленты по подругам раздаёт. Из 
косы выплетет и девок похлещет лентоцька-
ми. Потом ужинают, а после начинают круга 
водить. Первый к р у ж о к — «С-по лугу, лугу...» 
Брата двоюродного берёт, и заводит этот кру-
жок. Заведёт и сядет. Два кружка, может, 
споют, и женихи приедут» (Лохта). 

Женихи тут являются в первом часу ночи. 
«На свадьбе, говорят, не хошь, да ешь, и охо-
та, да не спи». В Верховье так даже поговор-
ка есть: «Не поспала, ровно с девицьника се-
годня». 

В Верховье, в разных деревнях, слегка 
рознится порядок обряда, но, в общем, как и В 
Лохте, невеста сперва рассаживает подруг (и 
«мякат» стулом); рассадив девушек, сдает 
красоту: причитает «Покатайтесь, ленточки, с 
плечика на плечико...», затем раздает ленты 
по подругам. А девки отрывают кисточки от 
невестиной праздничной шали «и привязывают 

времечко». Потом подружку ставит заместо се-
бя, а сама в сутки захлещется и запричитает: 
«Отыграла я, молода...» Девки играют, водят 
круги до свету, невеста уходит. (Жених, бывало, 
приходил к ней вечером, без прибора.) 

В Верхнем Спасе нам сообщали о таком 
распорядке. Баня утром. В пять-шесть часов ве-
чера рассаживанье подруг (сперва просьба 
«вольки вольные») и приплакиванье к пиву, на-
чинающееся с причёта отцу. В восемь-девять 
часов городки. А к ночи, в двенадцать часов, 
приезжают женихи. 

В Нижнем Спасе, ежели свадьба на два сто-
ла, вывод невесты попадает между приплаки-
ваньем к пиву и городками. Женихи приезжают 
после приплакиванья к пиву, происходит вывод 
невесты перед столы, а затем городки. Так рас-
сказывали в д. Гора. В д. Горка (там же, в Ниж-
нем Спасе) даже и приплакиванье к пиву, то есть 
весь девичник целиком, относили ко времени 
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к янтарям, к камешоцькам» — на счастье. На 
девичнике приплакивают к пиву, и невеста по-
лучает деньги с отца. Отец кладет на поднос 
горсть серебра. «Она и заприцитает: «Мне-
ка выдал су-батюшка за полетки-те денёжки... 
посцитайте, голубушки, ровно мало мне кажет-
це...» Бросит на стол девкам, чтобы те считали, 
сама прицитает». После полеток и приплаки-
ванья к пиву начинаются улочки. (Прежде еще 
невеста просит у родителя «вольки вольные» 
на всю ноченьку.) «Тутотка и заприцитаёт, бра-
ту хотя: «Голубоцек ты сизенькой, разведи-ко 
ты улоцьку...» С братом разводит: «Солнышко, 

после вывода невесты перед столы. Ниже по 
Кокшеньге, в Шуповах, Сарбале и далее, 
приезд женихов также происходит до девич-
ника. В Шуповах сперва приезжают женихи, 
происходит здравствование, за ним — припла-
киванье к пиву, затем вывод перед столы, а 
с вывода невеста уже просит «вольки воль-
ные», и начинаются городки. 

В низовьях городки зовутся «игрушки» (на 
свадьбе или святках — все равно), и после пер-
вого городка обычно начинают играть кадри-
ли. 

Все названные перестановки, впрочем, мало 
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меняют самую суть девичника. В любом слу-
чае приплакиванье к пиву происходит в сход-
ных формах. Однотипны и тексты приплаки-
ванья. Разумеется, от сельсовета к сельсовету 
меняется набор кружков и городков. Ниже мы 
даем тексты и списки хороводных игр-песен 
по каждой волости отдельно, чтобы читатель 
мог себе представить последовательное измене-
ние репертуара. 

Илеза 
188 

Ой да, цяс отным да топерици, 
И сизые голубушки, 
Мое милые подруженьки, 
Да я об цём вам сконаюсе, 
Да об цём цесь докуцяюсе, 
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На словах не укладную. 
He сконцять буде девици 
Дак вся недилька-то божия. 

( д. Мичуровская. А. П. Попова) 

189 
(Невеста причитает, а девки запевают «Во лузях...».) 

Цяс отным да топерици, 
Да цяс топерицьно времецько, 
Ой, да по те год, да по тё годы, 
Да по те годы невдолгие, 
Да ишчо я, молодёшенька, 
Да зацинать была первая, 
Да допевать-то последная, 
Да я зацьну сколь тонёшенько, 
Да запою толь гладёшенько, 
Ой, да в севой год, да сёвб годы, 
Да севогодной-от годицёк, 
Да цяс топорешном времецьком, 
Моя слеза-та горецяя, 
Да сухота-та сердешная, 
Моя родимая матушка, 
Да зацяла мне-ка писенку, 
Да долгую, да тяжёлую, 
На словах невесёлую, 
Да голосоцьком тяжёлую, 
Да всю недильку ту божию. 

(д. Мичуровская. А. П. Попова, А. Ф. Другашкова, 
А. Г. Вахнева) 

190 

Ёто што жо случилосе, 
Да не пилось, да не елосе, 
Да всю нидильку ту большую, 
Поись-попить захотелосе. 
Да собери-ко, су-мамушка, 
Да много хлеба-то белого, 
А для сизых-то голубушок, 
А для милых-то подруженёк. 
Ой, да принеси-ко, су-батюшко, 
Да много пива-то пьяново. 

(д. Княжая. А. Г. Бакшеева, А. Г. Шавкунова, Е. С. Вахнева) 

191 

Низёхонько поклоняюсе: 
Мое сизые голубушки, 
Мое милые подруженьки, 
Да вы ставайте, голубушки, 
Да во кружки, да во улоцьки, 
Да походите, голубушки, 
Дак ишчо я, да по те год, да по тё годы, 
Да по те годы невдальние, 
Да зацинать была первая, 
Я допевать-то последная. 
Да в сей-от год, да сёвб годы, 
Да зацяла мне-ка мамушка 
Да ету писенку долгую, 
Да долгую невесёлую, 
Да на словах незнакомую, 
На всю недильку-ту божьюю. 
Голосом не поставную, 

Принеси мне-ко, батюшко, 
Много пива-то пьяново, 
Не ведром, не братынецькой, 
Целой боцькой дубовою. 
То моё заслужоноё, 
То моё заработано, 
Мои ножки те ходили, 
Мои руцьки те робили. 

(д. Окуловская. С. П. Дружининская) 

192 

(Приплакиванье к пиву.) 

Приходил да и сказывал, 
Да на Ивана указывал: 
Не томи, сударь батюшка, 
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Поскоряе, друг, вороцяйсе, 
Синь-кафтан не износитце, 
Сапожки-те не истопцютце. 

(Подадут.) 

Кушай, пей-ка на здра-
Кушай, пей-ка на здравьицё, 
Да сердецьку-ту на здо-
Да сердецьку-ту на здоровьице, 
Головкё-то на похмель-
Головкё-то на похмельицё. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

Верх-Кокшеньга 
193 

Светла-утрянна зорюшка, 
Моя родимая мамушка, 
Дак собирай-ко, су-мамушка, 

Ты на столы те дубовые 
Ты много хлеба-ту белово. 
Ты схожо красноё солнышко, 
Ты мой корьминець-от батюшко, 
Ты неси-ко, су-батюшко, 
Ты много пива-ту пьяново, 
Много вина-то зелёново. 
Да мой родимой ты, брателко, 
Дак наливай-ка по полному, 
Да подавай-ко кажбнному. 
Ето моё заслужёное, 
Ето моё заробоцее. 
Да мои ножки-те ходили, 
Да мои руцьки-те робили, 
Да моя спинка ломаласе. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

Озёрки 

194 
(Приплакиванье к пиву.) 

Приходил да и ска-
Да приходил да и сказывал, 
Да на Ивана ука-
Да на Ивана указывал, 
Не томи, сударь бра-
Да не томи, сударь брателко, 
Да поскоряе воро-
Да поскоряе вороцяйсе, 
Кушай-пей на здоро-
Да кушай-пей на здоровьицё, 
Головкё на весе-
Да головке на весельицё. 

(Потом девицьник, невеста «плетень» заплетёт.) 

(д. Михайловская. С. В. Лесукова, А. П. Попова, 
А. А. Курбатова, М. М. Савинская) 

195 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Уж я вам поконаюсе, 
Низёшенько поклоняюсе, 
Вы попойте, голубушки, 
Вы развесёлых-то писёнок. 
Повеселите, голубушки, 
Вы меня, молодёшеньку. 
Я до того преж, по те годы, 
Я любила пить писёнки. 
Дак я нацьну сколь легошенько, 
Я запою потихошенько. 
Как цяс отнынь да топереци, 
Дак не поютце мне писёнки, 
Дак голосок урываитце, 
Дак писёнки забываютце. 
Дак я зацьну «За тыноциком» 
Дак я не тем голосоциком. 

(Оборвала причёт и запела с девками «Да из меду, да 
из патоки...».) 

(д. Евсеевская. М. Н. Чичерина, А. В. Катарина, 
А. Ф. Неустроева) 

Лохта 
196 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Отведи-ко ты, батюшко, 
Мне-ко светлую свитлицю, 
Мне столовую горницю. 
Мне-ко дай-ко ты, батюшко, 
Мне волй-то привольные 
На всю ноцьку-то тёмную, 
От свету да и до свету, 
Вплоть до свету-то белово. 
От роду-то не в первый раз, 
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В дивий век-от в последней раз, 
Со своим-то собраньицём, 
С дивьим всё красованьицём. 
Отведи-ко ты, батюшко, 
Мне-ка места-то мистецька. 

(Батька и подведёт к месту её. Она причитает девкам.) 

Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Покажу я, голубушки, 
На своё-то мистёцико, 
Вы садитесь, голубушки, 
На моё-то мистёцико. 
(И садит.) 

Я найду себе мйстецько 
Под порогом у кбнецька 
У дверей-то притворшыцьком 
У ворот-то запироцькой. 
(Тут кто-нибудь стул подадут.) 

Девичник % | g 

Без пивной-то братыницьки. 

(Сватья из прибора выйдет с братыней. Кланяется, кла-
няется. Девка любая возьмёт братыню и скажет: «Ми-
лости просим на наше место, приборяна». Как подадут 
братыню, невеста по-за девками-то и выйдет. Все убегут 
в куть. Приборяна знают, глядят, чтоб не теребнула же-
ниха невеста. Девки играют. Выйдут из кутя.) 

Двоюродные братьиця, 
Сполюбовные кумоньки, 
Поиграйте вы, кумушки, 
Во кружках да во игрышках, 
Во баскйх караводицьках. 
Поводите жо, кумушки, 
Вы меня, красну девицю, 
От роду-то не в первый раз, 
В дивий век-от в последний раз. » 
До тово преж, по тё годы 
Я играла жо, девиця, 
Во кружках да во игрышках, 
Во баских караводиках. 

Это место не крепкоё, 
Место всё повертёцёё. 
Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Не поступайтесь, голубушки, 
В сутках местом-то мистецьком, 
Вы без слова-то ласкова, 
Без поклону-то низково, 
Вы без винной-то цяроцьки, 
Без пивной-то братыницьки. 

(Придут женихи. Девки закрывают невесту и причитают.) 

Не велела нам девиця 
Местом нам поступатиси, 
Без слова-то ласкова, 
Без поклону-то низково, 
Нам без винной-то цяроцьки, 

Я певала жо писёнки, 
Припевала припевоцьки. 
Зацинать была первая, 
Покидать-то последная. 
Цяс отнынь да топереци 
Голосок урываитце, 
Писёнки забываютце. 

(К утру в куть со здарьем пойдут сватья и жених.) 

Што за гром подымаитце, 
Што идёт жо ведь чуж-чужен 
Он со винной-то цяроцькой, 
Он с пивной-то братынецькой. 

(И отцу запричитает.) 

Схожо красноё солнышко 
Мой корьминець ты, батюшко, 
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Не пропивай меня, батюшко, 
Ты на винной-то цяроцьке, 
На пивной-то братынецьке. 

(Матери.) 

Ты моя жо корьминеця, 
Моя родимая мамушка, 
Не пропивай меня, мамушка, 
Ты на винной-то цяроцьке, 
На пивной-то братынецьке. 

(Ко всей родне так. Каждый выпьет и уйдёт. Подойдёт 
жених. Она сядет.) 

У меня, красной дёвици, 
Ноженькй подломилисе, 
Руценьки опустилисе, 
Моя буйная головушка 
С плецикбв покатиласе, 
Захватило серьдецико. 

Посмотрела я, девиця, 
На чужово цюженина, 
Не погляделсе жо чуж-чуженин, 
Не дошёл жо ведь цюженин 
До меня, красной девици, 
Не ростом да не возрастом, 
Со всей родней-то сердешною. 
Гляда всех я приплакала, 
Ко себе всех призывала. 
Гляда все-те приходили, 
Да по многу приносили. 
До тово преж, по тё годы, 
Не ходили жо молодци, 
Не носили нам сдарьиця. 

(д. Русаниха. Ф. А. Попова) 

197 
Покатайтесь-ко, лентоцьки, 
С плецика да на плецико, 
Да с правово да на левоё, 

(Он её за руки возьмёт, и она встанет. Выпьет. Поцелуются. 
Невеста запричитает.) 

Пристыдил меня чуж-чуженин, 
При роду да при племени, 
При всей родне-то сердешною. 
Пропила-прохайдакала, 
Свою буйную голову. 
Нанялась-порядиласе 
Я к чужому цюженину 
В казацихи-роботници, 
В вековецьные скотници. 

(И все зходят, кроме девок. Она причитает.) 

Дак с левово да на правоё. 
Да прикатитесь-ка, лентоцьки, 
Да ко серьдецьку ретивому. 
Дак вы свернитесь-ко, лентоцьки, 
Дак трубоцькой да верёвоцькой. 
Дак до тово, да по тё годы, 
Мои алые лентоцьки 
Во трубоцькой да не свивалисе, 
Да по спине росстилалисе. 
(Тут она выплетет и девок похлещет лентоцьками. А по-
том ужинать, а потом круга водить.) 

(д. Самсоновская. К. П. Величутина, Е. И. Девятовская, 
Ф. Д. Фомина) 
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198 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Дак наносил мне-ка батюшко 
Да много пива-то пьяново 
Дак не ведром, не братынею, 
Дак целой боцькой дубовую. 
Дак надо мне, молодёшеньке, 
Дак угостить да употцевать 
Да всю родню-то родимую, 
Да всю родню-то сердецьную. 
Дак лучилсё ли во тереме, 
Да привел сё ли во высоком, 
Дак голубоцик-от сизенькой 
Дак двоюродный-от брателко. 
Дак назову-то по имецьку, 
Дак вознесу по изводцинке: 
Да свет-Василей та Елизаровиць, 
Дак приступись ко мне, брателко, 
Дак близь меня, красной девици. 
Дак позабыла я, девиця, 
Принести благодарности 
Дак кушай-пей на здоровьицё, 
Да стакан пива-то пьяново, 
Да двоевару-ту хмёльново, 
Третьей вина-то зелёново. 

(д. Самсоновская. К. П. Величутина, Е. И. Девятовская, 
Ф. Д. Фомина) 

199 

(Приплакиванье к пиву.) 

Не сама в вид уви-
Да не сама в вид увидела, 
Да от добрых людей слы-
Да от добрых людей слышала, 
Да со мной есь во(т)ряду, 
Да со мной есь во(т)ряду сидит, 
Да удалой доброй мо-
Да удалой доброй молодець, 
Да свет и Митрий Михай-
Да свет и Митрий Михайловиць, 
Да приступись-ко, пожа-
Да приступись-ко, пожалуста, 
Да близ саду-ту зелё-
Да близ саду-ту зелёново, 
Да близ раю-ту прекра-
Да близ раю-ту прекрасново. 
Да близ меня, красной де-
Да близ меня, красной девушки, 
Да не изволь-ко бодрй-
Да не изволь-ко бодрйтеси, 
Да изволь стать, да и вы-
Да изволь стать, да и выступить. 
Да из места-то люби-
Да из места-то любимово, 
Да место нё откуплё-
Да место нё откуплёноё, 
Да деньги не заплоцё-
Да деньги не заплоцёные. 
Да кушай-пей, на здоро-
Кушай-пей на здоровьицо, 
Да стакан пива-то пья-

Стакан пива-то пьяново, 
Да двоёвару-то хме-
Да двоёвару-то хмёльново. 
Третьей вина-то зелё-
Третьей вина-то зелёново. 

(д. Самсоновская. К. П. Величутина, Е. И. Девятовская, 
Ф. Д. Фомина) 

200 

Поиграйте, голубушки, 
Во кружках да во игрышках, 
Да во баскйх караводиках. 
Молодцй вы удалые, 
Соколы вы крылатые, 
Поиграйте вы, молодцй, 
Во сафьянны бобушецьки. 
До тово преж, по те годы, 
Уж как я, молодёшенька, 
Нацинать была первая, 
Покидать-то последная. 

(д. Алёшиха. В. М. Пахотина) 

201 
(Последняя ужна — девичник.) 

Всю мне божью недилюшку 
Не пилось да не елосе. 
Цяс отнонь да топереци 
Надо мной што доспел осе, 
Пить мне есть захотелосе. 
Ты слеза, ты фрецяя, 
Моя корминеця мамушка, 
Собери-ко, су-мамушка, 
Дивью ужну последнюю. 
Постели-ко, су-мамушка, 
Скатерти те узорцяты, 
Насбери-ко, су-мамушка, 
На столы те дубовые 
Пирожков да пшоницьников, 
Да калацей-то круписцятых. 
Не паси да не береги, 
Злым-лихим-то розлуцьникам 
Припаси да прибереги 
Пирогов-то ярушников, 
Калацей-то из высевков. 
Вы поешьте-покушайте, 
Вы меня-то послушайте: 
Не убойтесь, голубушки, 
Вы моих-то корминицей, 
Ето моё заробоцёё, 
Ето моё заслужёноё, 
Мои ножки те ходили, 
Мои руцьки те робили, 
Моя силка-то кладена. 

(д. Алёшиха. В. М. Пахотина) 

Верховье 
202 

Дай-ко мне, батюшка, 
Мне-ка вольку-то вольную 
Да на всю ноцьку ту тёмную, 
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Со своим-то собраньицем, 
Дивьим всё красованьицём 
От роду не впервые, 
В дивий век-от в последние. 

(Девок садит, а сама стулом хряпает.) 

Вы садитесь, голубушки, 
На моё-то местецико, 
Мое место вертяцее, 
Место всё походяцее. 

(Как-то призывали вино пить.) 

Приступись ко мне, батюшко, 
От роду-то не впервые, 
А в дивий век-от в последние. 

(Может, приплакивали когда, первый батько, ему — и «За 
полетки те денежки...».) 

Мне-ка выдал же батюшко 
За полетки те денежки. 

(Бросит на стол.) 

Посцитайте, голубушки, 
Мне-ка мало жо кажетце, 
Видно, выдал мне батюшко 
Токо в день по копеецьке... 

(Тутотка и запричитает брату.) 

Голубоцек ты сизенькой, 
Мой родимый ты брателко, 
Розведи мне-ка, брателко, 
Ты широкую улицю 
От роду-то не впервые, 
Да в дивий век-от последние. 
Отыграла я, молода, 
Да я широкой-то улоцькой, 
Отпела я, молода, 
Розвесёлые песёнки! 

(Разведёт с братом «Солнышко, времецко», сама выйдет и 
захлещетце.) 

Отыграла я, молода, 
Я широкой-то улоцькой, 
Отжила я девицею, 
Да отсловйла невестою. 

(Ещё как-то, на девицнике. Много лент у неё.) 

Покатайтесь-ко, лентоцьки, 
Да покатайтесь-ко, алые, 
С плецика да на плецико, 
С правово да на левоё, 
С левово да на правоё. 

(Одна невеста прицитает, они играют, может.) 

(д. Калугинская. А. Д. Дьячков, С. А. Дьячкова) 

(А ПОТОМ.) 

Покатайтесь-ко, лентоцьки, 
С плецика да на плецико, 
С правово да на левоё, 
С левово да на правоё, 
Прикатитесь-ко, лентоцьки, 
К моему-то сердецику. 

(д. Бочевская. П. А. Трухина) 

204 

Не откажи мне-ка, мамушка, 
Мне от ноцьки-то тёмные. 
Покатайтесь-ко, лентоцьки, 
С плецика-то на плецико, 
Не на гумённу я ходила, 
Не с молодцями жо стояла, 
Молодость я проводила, 
Себе старость я встритила. 

(д. Кичигинская. А. А. Улитина) 

205 

Собери-ко мне, мамушка, 
На столы те дубовые 
Да много хлебу-то белово. 
Накорми-ко мне, мамушка, 
Мне моё-то собраньицё, 
Дивье всё красованьицё. 
Не береги жо ты, мамушка, 
Ты чужому цюженину, 
Чужу сыну кресьенину. 
Ему воды-та со ржавциной, 
Ему с болота зыбуцево. 
Накорми-ко, корминеця, 
Моих-то подруженёк, 
Ето моё заработано, 
Ето моё заслужёное, 
Мои ножки те ходили, 
Мои руцьки те робили, 
Моя силка-то кладена. 
Што-то мне-то доспел осе, 
Пить да есть захотелосе. 
Хоть не мне захотелосе, 
А сизым-то голубушкам, 
Да милым-то подруженькам. 
Принеси-ко, су-батюшко, 
Много пива-то пьяново, 
Много хмелю-то пьяново, 
Не береги-ко, су-батюшко, 
Ты чужому цюженину, 
Цюжу сыну хресьенину. 

(д. Кичигинская. А. П. Мольцановская) 

203 

Ты ставай-ко ты, сёстриця, 
Да по мои-то следоцики, 
Не поцерпни-ко в цироцики, 
Не замарай-ко цюлоцики. 

206 

Не томи меня, брателко, 
Я и то притомиласе, 
На веку-то всё впервые, 
В дивей век-от последние. 
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Простояла резвы ножки, 
Примахала белы руцьки. 
(Со здарьем приходят в куть. Всех припевают, потом неве-
ста женгьха призывает.) 

(д. Кичигинская. А. А. Улитина) 

Не изволь-ка томити, 
Изволь к нам присту-
Да изволь к нам приступити, 
Да кушай-пей на здоро-
Да кушай-пей на здоровьицё, 
Да голове на похме-
Да голове на похмельицё. 

Верхний Спас 

207 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Отведи-ко ты, батюшко, 
Мне-ко светлую свитлицю, 
Да столовую горницю. 
Дай мне вольку ту вольную 
На всю ноцьку ту тёмную. 

(д. Дементьевская. М. М. Попова, Т. А. Губина) 

(Так всех переберут. До городков ещё.) 

(д. Дементьевская. М. М. Попова, Т. А. Губина, К. В. Попова) 

210 

Поводите, голубушки, 
Городоцьки да улоцьки. 
Да у меня, молодёшеньки, 
На веку-то не в первый раз, 
Девушкбй-то в последний раз. 
Сизые вы голубушки, 
Милые мои подруженьки, 
Уж я об цём да поконаюсе, 
У резвых ног да покатаюсе. 

(Хрястается.) 

Уж поведите, голубушки, 
Уж вы меня, да молодёхоньку, 
Уж на веку-то не в первый раз, 
Уж девушкбй-то в последний раз. 
Уж не бывать да не хаживать 
Уж красною-ту девицею, 
Уж цёстной-славной невёстою. 

(д. Дементьевская. М. М. Попова, Т. А. Губина, К. В. Попова) 

208 

Моя слеза ты горецяя, 
Сухота ты сердешная, 
Моя родимая мамушка. 
Собери, моя мамушка, 
На столы те дубовые 
На скатёрки те узорцяты 
Пирожков да пшеницьников. 
Всю недильку-то божию 
Не пилось да не елосе. 
Мне-ка цто жо доспелосе, 
Пить да есть захотелосе. 
Не одной-то мне хоцетце, 
Хотят сизые голубушки, 
Хотят милые подруженьки. 
Не жалей, моя мамушка, 
Ето моё заработано, 
Ето моё заслужоноё, 
Ето мои ножки те ходили, 
Ето мои руцьки робили. 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. И. Кичигина, 
Н. В. Косарева) 

209 
(Отцу.) 

Схожо красноё солнышко, 
Уж мой корминець ты, батюшко, 
Уж приступись-ко ты, батюшко, 
Уж близ меня, да молодёхоньки, 
Уж кушай-ко ты, батюшко, 
Стакан пива-то пьяново, 
Другой вина-то зелёново. 

(А ребятам невеста держит поднос, а девки причитают. Она 
только кланяется: «Кушай на здоровьицё», и выпьет он — 
еще раз кланяется.) 

Приходил да и ска-
Приходил да и сказывал 
Да на Лёксандра ука-
На Олександра указывал, 
Да не изволь-ка томи-

Нижний Спас 

211 
(Девки соберутся в избу, в уголок. Жених придет в угол с 
пряниками.) 
Ето што не за богацество, 
Да ето што не за купечество? 
На тарелке серебряной 
Много суммы-то денежной. 

(У ёво положено денег много ли.) 

Много разных-то преников, 
Ты не задатки ли задаёшь, 
Не в казацихи ли наймаёшь? 
Я задатки-то не возьму, 
Да в казацихи те не пойду, 
Не порядит-то батюшко, 
Не поставит брателко. 

(Невеста подарит, а потом и приплакивать станут, наперво 
приборян, потом ребят, мужиков.) 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина, М. В. Попова) 

212 
(Призывает к пиву.) 
Подступись-ко ты, батюшка, 
Да близь круцинной-то девици. 
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Да ты не ради-то радьиця, 
Ради со мной росставаньиця. 
Приходят нам росстанюшки. 
Тоска-слёза ты горецяя, 
Да сухота ты серьдецная, 
Моя родимая мамушка! 
Да подступись-ко ты, мамушка, 
Да близь круцинной-то девици, 
Да ты не ради-то радьиця, 
Ради со мной росставаньиця. 
Мой родимой ты, брателко, 
Да подступись-ко ты, брателко, 
Близь круцинной-то девици. 
Да ты не ради-то радьиця, 
Ради со мной росставаньиця. 
Моя касатая ластоцька, 
Да родимая сёстриця, 
Да приступись-ко ты, сёстриця, 
Близь круцинной ты девици, 
Да ты не ради-то радьиця, 
Ради со мной росставаньиця, 
Вы сизые голубушки, 
Да вы милые подруженьки, 
Да подступитесь, голубушки, 
Да вы ко мне, молодёхоньке. 
Да вы не ради-то радьиця, 
Ради со мной росставаньиця, 
Тебе спасибо жо, батюшко, 
Да заплатил мне-ка батюшко 
Да за полетки те денёжки. 
Да отпекла мне-ка матушка 
Да мне-ка хлебы те, колобы. 
Дак посцитайте, голубушки, 
Да моиё суммы денёжны. 
Да кому как не казалосе, 
Да мне-ка мало показалосе: 
Дак видно, высцитал батюшко 
За полетки те денёжки, 
За скрутку-сряду ту добрую, 
Да за кошульку суконную, 
За тонколетной-от литницёк, 
За дорогой-от атласницёк, 
Да за шаль семишолкову, 
Да видно, я не заслужила, 
Да видно, я не заробила, 
Видно, тихо-то ходила, 
Да видно, худо-то робила. 
Да думаю да подумаю, 
Да я не тихо-то ходила, 
Да я не худо-то робила, 
Да во всю ножку ту ходила, 
Да во всю силку ту робила. 
Охти мне, да тошнёхонько, 
Кому как-то не кажетце, 
Да мне-ка мало показалосе! 

(д. Емельяновская. В. В. Шаткова, С. И. Шаткова, 
Т. П. Шаткова, К. Я. Шаткова) 

Да мне-ка вольку-ту вольную, 
Да на всю ноцьку-ту тёмную 
Да погулять, да погуляти 
Да с сизымй-то голубушкам, 
Да с милымй-то подруженькам. 
Да походить, да погулети, 
Да в городоцьки-те, улоцьки, 
Да во баскйе кружоцики. 
Да охти мне, да тошнёхонько, 
От роду-то не первой раз, 
Да девушкой-то последной раз. 
Больше мне, молодёхоньке, 
Да не бывать, да не хаживать, 
Краснбю-ту девицею 
Да цёсною-ту невестою. 

(д. Емельяновская. В. В. Шаткова, С. И. Шаткова, 
Г. П. Шаткова, К. Я. Шаткова) 

214 

Ой, благослови да меня, господи, 
Сходить мне в три городоцика, 
Дак мне во первой «На рицюшку», 
Дак мне второй-от «Во сад пошла», 
Дак мне ведь третьей-от «По лугу». 
Моя косатая ластоцька, 
Моя родимая сёстриця, 
Ты иди-ка, сёстриця, 
По моей-то дороженьке. 
Моя-то дороженька 
Всё цветами-то устлана. 
Не зацерпнётся цярочика, 
Не замарает цюлочика, 
Не пристыдит моя красота 
На повоете на буеве 
При больших-то гуляньицях. 

(д. Гора. Р. А. Угрюмова, JI. А. Угрюмова) 

215 
(Причёт к городку.) 

Ой, да сизые мои голубушки, 
Вы милые мои подруженьки, 
Вы сводите, голубушки, 
Меня в три да городоцика. 
Да што во первый-от «За тыном», 
Во второй-от «На рицюшки», 
Уж как третий «Во садичек» 
От роду-то не в первый раз, 
Девушкой во последной раз. 
Видно, я-то, молодёхонькой, 
Мне не бывать с вами, не хаживать 
Во кружоцьки не гуливать. 
Видно, я-то теперь отходила, 
Видно, я-то теперь отгуляла. 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина, М. В. Кичигина) 

213 

Охти мне, да тошнёхонько, 
Да ещё поконаюсе 
Своей родимой-то мамушке: 
Да розреши-ко ты, мамушка, 

216 
(Пиво просит.) 

А схожо красноё солнышко, 
Ты мой корьминець-от, батюшко. 
Дак я тибе буду конатисе: 
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Уж принеси-ко ты, батюшко, 
Да боцьку пива-то пьяново, 
Да не ж ал ей-ко ты, батюшко, 
Ето моё заработано. 

(После приплакиванъя.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Розреши-ко мне, батюшка. 
Сходить в три городоцика 
От роду-то не в первой раз, 
Девушкбй-то в последний раз. 
Да сизыё вы голубушки, 
Милыё вы подруженьки, 
Вы вставайте, голубушки, 
Все в кружок, да в городоцики. 

(Вот она и пойдёт с ними, начнёт 

Помоги мне, господи, 
Сходить в три-те городоцика. 
Моя косатая ластоцька, 
Иди-ка, сёстриця, 
По моей-то дороженьке, 
А цветоцёк да баской яблоцёк, 
Да мой родимой ты, братёлко, 
Дак ты пойдёшь, мой братёлко, 
Теперь на службу-ту царскую 
Да на войну на государскую, 
Да ты служи-ко, мой братёлко, 
Да всей верою да всей правдою. 

(д. Гора. JI. А. Угрюмова, Р. А. Угрюмова) 

217 
(Приплакиванье к пиву.) 
Подойди, да подступись. 
Да мой лесливой сватонько, 
Тебе добра пожаловать — 
Стакан пива пьяново, 
Второй вина зелёново, 
Да здравствуй, здравствуй, сватонько! 

(д. Сарбала. А. А. Котова, М. Н. Трапезникова) 

Маркуша 

218 

(Невеста с девками заходит улицу. Девки поют, невеста 
причитает.) 
Ой, мои любые подруженьки, 
Дак вы пойдемте, голубушки, 
Дак вы со мной во товаришшы, 
Нам походить да погулети, 
Попить весёлых-то писёнок. 
Ищё мне, молодёшеньке, 
Дак на веку не во первые, 
Да цясока во последние. 
Дак вы любые подруженьки, 
Дак вы ставайте, голубушки, 
Дак во кружки, да во улоцьки. 

Девичник g | g 

(Улица кончается. Невесту отец забирает, садит к жениху. 
Называется это «в бане сидеть». Невеста сидит с женихом, 
угощается. Невестина родня здесь. Девки пляшут, песни 
поют. Раньше улица кончится, дак «столбик» да «дружину» 
гоняли.) 
( «Столбик» 
Две девки уйдут. Одна девка остается в «столбике», дру-
гая пошлёт к ней парня. Паренёк придёт, поцелуется с де-
вушкой три раза. Девушка уходит (парень скажет, какую 
девушку посылать, она и посылает). И так все по очереди. 
«Дружина» 
Ходят две девушки. Поют.) 
Ты загуливай, дружинушка, 
Ты загуливай, хорошая, 
Дружина сполюбовная, 
Дружина спорядовная. 
Уж ты кланейсе, дружинушка, 
Ты целуйсе-ко, хорошая. 

(К им приходят два парня, цёлуютце, дак повторяетсе 
всё. Так и ходят. 
Дееки с ребятами гуляют ночь. Невеста посидит в «бане», 
дак жених домой, и ока отдыхать.) 

(д. Черепаниха. Н. А. Вячеславова) * 

Список сюжетов кружков, городков и 
улочек по волостяж 

Илеза 
I 

1. «Улица широкая, лузя зелёные...» — См. нотировку № 14 
и нот. № 15. 

2. «Во лузях...» — См. нот. № 16. «Во лузях...» в Илезе на-
зывают первым и иногда единственным кружком де-
вичника. Однако на памяти самого старшего поколения 
более значителен был кружок «Улица широкая...», и 
лишь впоследствии он подзабылся, уступив место «лу-
зям». 

3. «Заплетайся, плетень...» — См. нот. № 22 из Озёрок. 
Тексты сходны. 

4. «С-по лугу, лугу...» — См. нот. № 18. 
5. «О двух концах, яблонцах...» — См. нот. № 17. 
6. «Груня-ягодка...» — См. нот. № 23 из Озёрок. 
7. «С-по Дунаю...» — См. нот. № 19. 
8. «Девки в садичек...» — См. нот. № 20. 
9. «Как во поле верба...» — См. нот. № 21. 
10. «Как на улице торжок...» 
11. «Было с-по мосту, мосту...» 

II 

12. «Не летай, соловей, не летай, молодой...» 
13. «Подле саду...» — См. нот. № 24 из Озёрок и коммен-

тарий. 
14. «Как с-по морю...» — Записан в д. Окуловской. Текст 

полностью совпадает с озерецким (см. ниже), но коро-
че, до слов: «Я батюшку на перинушку...» 

III 

15. «На улочке ромода, ром ода...» 
16. «На плоте, да на плоте, на дубовом на плоте...» 
17. «В хороводе были мы...» 
18. «Марья ходит, унижается...» — Записан в д. Грибов-

ской. См. запись из Озёрок, Верх-Кокшеньги, тексты 
совпадают дословно. 

19. «За тыном, тыночиком...» — См. нот. № 35 из Нижнего 
Спаса. Запись из д. Грибовской совпадает по первым 
строкам («За зелёной-то елоцькой, за серебряной ре-

петь.) 
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шётоцькой...»), отлична в конце: «Обойду я двоюж-
да да трюжда, сибе выбёру любово молодця (имена), 
затем бить целом (имя) со припевоцькой (имя девуш-
ки). Тебе не сойдитце ли тово, да на ножки встать, да 
поклон воздать». 

10 
Как на улице торжок, 
Церез реценьку мосток. 
Ой, калина, ой, малина. 
Да церез реценьку мосток, 
Мост калиновой лёжит. 
Ой, калина, э-ой, малина. 
Да мост калинов лёжит. 
Ой, калина, э-ой, малина. 
Да как по етому мосту, 
С-по калиновому, 
Э-ой, калина, э-ой, малина. 
Да всё не Павлушка шла, 
Не Павлинья душа. 
Э-ой, калина, э-ой, малина. 
Да всё вёла-провёла 
За собой молодця. 
Э-ой, калина, э-ой, малина. 
Да за собой молодця 
Миколаюппса. 

Мне сударушка дала, 
Она дала, дала, дала да, I (2 раза) 
ЛЛ TTNWANADONA ПА ' 

(д. Окуловская) 

11 

Было с-по мосту, мосту, с-по калиновому, 
С-по калиновому, с-по малиновому. 
Ешо шёл-то прошёл детинка, 
Шёл удалой-от молодець. 
Ишчо шел-прошёл детинка, 
Шёл удалой молодець. 
Ишо сам тростом подпираитце, 
А букетовой лентой похваляитце. (2 раза) 
Выходила-то молода 
Во новые да ворота, 
Во новые да кленовые > (2 раза) 
За решётчатые. 
Выпускала-то сокола ^ 
Из правово да рукава, ) ^2 Р а з а ) 
Ты лети-ко, лети, соколик, ^ 
Высоко да и далёко, ) Раза) 
Сколь высоко-то, сколь далёко, 
На родйму да сторону. 
На родимой-то на сторонке 
Скоро праздник-от годовой. (2 раза) 

(д. Окуловская) 

11а 

Было с-по мосту, мостоцьку 
С-по калиновому да, 
С-по другому с-по мостоцьку 
С-по малиновому да. 
Тут и шёл-прошёл детинка, | 
Шёл удалый молодець. ) 
Он и сам тросткой подпираитце да, (2 раза) 
Букет-аловой-то лентой похваляитце да. (2 раза) 
Та-та лента, та-та лента, ^ 
Та-та алая моя да, у ^ раза) 

(2 раза) 

} (2 раза) 

(2 раза) 

^ (2 раза) 

(2 раза) 

И пожаловала да. 
Выпускала сокола 
Из правово рукава да, 
На политике соколикю ъ 
Наказывала да: / 
«Ты лети, лети, соколик, 
Высоко и далёко да, 
На родимую сторонку, ^ 
Ко родимово отця да. ) ( 2 V0-30-) 
Он грозён, грозён, грозён, 
Но не милостивой да, 
Не опускаёт молоду ^ 
По вецёрам гулять одну да». ) ( 2 раза) 
Я не слышала отця, ^ 
Спотешала молодця д а , ) ( 2 раза) 
Я за то его спотёшила— ^ 
Один сын у отця да, ) ^2 Р030*) 
Он один сын у отця, 
Уродился в молодця да, ) (2 Раза) 
Ево звали Ванюшею, 
Пивоварищею да, 
Пивовар пиво варил, 

^ (2 раза) 

Пивовар пиво варил, \ уг% п , 12 раза Зелено вино курил да, ) 
Зелено вино курил, 
Сладкой мёд становил да. 
Вы пожалуйте, девици, 
На поварню на мою да, 
Вы пожалуйте, девици, 
На поварню на мою ой, 
На поварне на моей 
Много пива и вина да, (2 раза) 
Есть и бражка сварена да. (2 раза) 
Моя мила не была да, ^ 
Моей бражки не пила. ) (2 Раза) 

(д. Шевелёвка. Тот же текст (в дефектной записи) записан в 
Илезе, в д. Грибовской. Отличие: «Вы пожалуйте, девици, на 
поварню на мою — на моей ли на поварне пиво пьяно на хме-
лю... сладка водка на меду».) 

12 

Не летай, соловей, да, 
Не летай, молодой, да 
При долине, (2 раза) 
Ты не вей гнезда да, (2 раза) 
При осине. (2 раза) 
Ты совей гнездо да, (2 раза) 
При сирени, (2 раза) 
О котором терем оцьку, (2 раза) 
Девиця сидела. (2 раза) 
Девка шила ковёр да, 
Девка шила шитой да, 
Шила, вышивала, (2 раза) 
Уж кому етот ковёр да, 
Уж кому етот шитой да 
Достайтце, (2 раза) 
Доставалсе ковёр да, 
Доставалсе шитой да 
Младому мужу. (2 раза) 

(д. Мичуровская) 
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На улице ромода, 
Ромода, ромода, да, 
Ромода, мода, мода, да, 
Нудаль, водаль, ромода. 
Баба мужа-то продала, 
Продала, продала, да, 
Продала, дала, дала, да, 
Нудаль, водаль, продала. 
Она не дорого рёдила 
Два гроша, два гроша, да, 
Два гроша, гроша, гроша, да, 
Нудаль, водаль, два гроша. 
На ети-то денёжки 
Наняла-то казака, 
Казака, казака, да, 
Каза, каза, казака, да, 
Нудаль, водаль, казака. 
Со етим-то казаком 
Да пахали-то пашенку, 
Пашенку, пашенку, да, 
Пашенку, шенку, шенку, да, 
Нудаль, водаль, пашенку. 
Насняли ецьменю, 
Ецьменю, ецьменю, да, 
Ецьменю, цьменю, цьменю, да, 
Нудаль, водаль, ецьменю. 
Они из етово ецьменю 
Наводили-то солоду, 
Солоду, солоду, да, 
Солоду, лоду, лоду, да, 
Нудаль, водаль, солоду. 
Наварили-то пивушка, 
Пивушка, пивушка, да, 
Пивушка, ушка, ушка, да. 
Нудаль, водаль, пивушка. 
Дак на этом-то пивушке, 
Пивушке, пивушке, да, 
Пивушке, ушке, ушке, да, 
Нудаль, водаль, пивушке. 
Вот хохлы, вот хохлы, 
Вот хохлы, хохлы, хохлы, да, 
Нудаль, водаль, вот хохлы. 
Мы на это-то пивушко 
Сделали-то помоцьку, 
Помоцьку, помоцьку, да, 
Помоцьку, моцьку, моцьку, да, 
Нудаль, водаль, помоцьку. 
Это пивушко выпили, 
Выпили, выпили, да, 
Выпили, пили, пили, да, 
Нудаль, водаль, выпили. 
Хозеина выбили, 
Выбили, выбили, да, 
Выбили, били, били, да, 
Нудаль, водаль, выбили. 
Хозеюшку увели, 
Увели, увели, да, 
Увели, вели, вели, да, 
Нудаль, водаль, увели. 

(д. Степушино. Сходный текст записан в 
д. Мичуровской) 

Девичник % | g 

16 

На плоте ли, на плоте ли, 
На дубовом на плоте, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
На дубовом на плоте. 
Девка мыла, колотила, 
Цветно платьё замарала, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Цветно платьё замарала, 
Цветно платьё замарала, 
За то маменька ругала, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
За то маменька ругала. 
Пока малая была, 
Мать не школила меня, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Мать не школила меня. 
Я поболе подросла, 
Свою волю повела, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Свою волю повела. 
Свою волю повела, 
Полюбила писаря, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Полюбила писаря. 
Писаришко не велик, 
Не велит худо ходить, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Не велит худо ходить. 
Не велит худо ходить, 
Велит платьицё носить, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Велит платьицё носить. 
У меня платьё цветно (вариант: ало) 
Да мимо горёнки вело, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Да мимо горёнки вело. 
Мимо горёнки вело, 
Да во горёнку завело, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Да во горёнку завело. 
Во горёнке во новой 
Да стоит столик дубовой, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Да стоит столик дубовой. 
Стоит столик дубовой, 
Да сидит писарь молодой, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Сидит писарь молодой. 
Сидит писарь молодой 
Да со цернилом, со пером, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Да со цернилом, Со пером. 
Со цернилом, со пером, 
Со бумажкой вербовой (гербовой), 
Ой, лёли, ой, лёли. 
Со бумажкой вербовой. 
Перед молодцём девиця 
Стоит, белы руцьки моёт, 
Ой, лёли, ой, лёли, 
Стоит, белы руцьки моёт. 
Стоит, белы руцьки моёт, 
Да гореци слёзы льёт, 
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Ой, лёли, ой, лёли, 
Да гореци слёзы льёт. 

(д. Княжая) 

17 
В караводе, в караводе, 
В караводе были мы. 
Ой, лёли, были мы, 
Ой, лёли, были мы. 
Увидали, увидали, 
Увидали пароцьку, 
Ой, лёли, пароцьку, (2 раза) 
Кавалера, кавалера, 
Кавалера, дамоцьку. 
Ой, лёли, дамоцьку, (2 раза) 
Встань пароцька, пароцька, 
Пароцька, прибодрись. 
Ой, лёли, прибодрись, (2 раза) 
Хоть немножко, немножко, 
Немножко потонцюй. 
Ой, лёли, потонцюй, (2 раза) 
Ково любишь, ково любишь, 
Ково любишь — поцёлуй. 
Ой, лёли, поцёлуй. (2 раза) 

(д. Мичуровская) 

Верх-Кокшеньга 

1. «Во лузях...» 
2. «Заплетайся, плетень...» — Записан в д. Захаровской. 

Текст сходен с озерецким; см. нот. № 22. 
3. «Улица широкая, лузя зеленые...» — См. илезские 

записи. 
4. «Девки в садицёк пошли...» — Записан в д. Захаровской. 

Текст сходен с илезским, см. нот. № 20. Окончание: 
«Да што бедли ворожат, бёду, матёришшу». 

5. «О двух концах, яблонцах...» — См. илезские записи. 
6. «С-по Дунаю...» — Записан в д. Дурневской. Текст схож 

с илезским, но полнее; см. нот. № 19 и комментарий к 
ней. 

7. «Груня-ягодка...» — См. илезский текст. 
8. «В поле верба...» — См. илезский текст. 
9. «Как на улице торжок...» — Записан в д. Кузьминской, 

отрывок; см. илезский текст. 

II 

10. «Девка ходит, унижается...»—Записан в д. Борисов-
ской, текст схож с озерецким, без отличий. 

11. «Подле саду...» — Записан в д. Борисовской и Дурнев-
ской, схожи с озерецким; см. нот. № 24 и комментарий. 

12. «Заинька, погуляй...» 
13. «На плоте, да на плоте...» 
14. «Было по мосту, мосту...» 

III 

15. «Как с-по морю...» — Записан в д. Борисовской. Текст 
см. в Озёрках, отличий нет. 

16. «Из слободки две молодки...» 
17. «На улице ром ода, ром ода...» 
18. «С-подойду ли я...» — Текст см. среди маркушевских 

записей. 

Ой-и, во лузях, 
Во лузях таки ли да зеленых во лузях, 

Во лузях таки ли да зеленых во лузях, 
Ой-и, выроста-
Выростала трава шёлковая, 
Выростала трава шёлковая. 
Ой-и, росцвели, 
Росцвели цветоцики лазоревые, (2 раза) 
Ой-и, пронёсли, 
Пронёсли духи да малиновые, (2 раза) 
Ой-и, ету траву, 
Уж я ету траву выкошу косой, (2 раза) 
Ой-и, выкошу, 
Уж я выкошу, высушу ие, (2 раза) 
Ой-и, той травой, 
Уж я той травой выкормлю коня, (2 раза) 
Ой-и, выкормлю, 
Уж я выкормлю, выглажу ево, (2 раза) 
Ой-и, снаряжу, 
Снаряжу-ту коня золотой уздой, (2 раза) 
Ой-и, подведу, 
Подведу я коня к батюшку, (2 раза) 
Ой-и, батюшко, 
Уж и батюшко мой родной, (2 раза) 
Ой-и, ты прими, 
Ты прими-ко слово ласковоё, (2 раза) 
Ой-и, возлюби, 
Да возлюби словецико приметливоё, (2 раза) 
Ой-и, не отдай, 
Не отдай-ко меня за старово замуж, (2 раза) 
Ой-и, я старово, 
Я старово-то мужа на смерть не люблю, (2 раза) 
Ой-и, со старым, 
Со старым-то мужом гулять не йду, (2 раза) 
Ой-и, вот не йду, 
А вот не йду, не йду и не думаю идти, (2 раза) 
Ой-и, во лузях, 
Во лузях таких да зеленых во лузях, (2 раза) 
Ой-и, выроста-
Выростала трава шёлковая, (2 раза) 
Ой-и, росцвели, 
Росцвели цветоцики лазоревые, (2 раза) 
Ой-и, пронёсли, 
Пронёсли духи, да, малиновые, (2 раза) 
Ой-и, ету траву, 
Уж я ету траву выкошу косой, (2 раза) 
Ой-и, выкошу, 
Уж я выкошу так и высушу ие, (2 раза) 
Ой-и, той травой, 
Так уж той травой выкормлю коня, (2 раза) 
Ой-и, снаряжу, 
Снаряжу-ту коня золотой уздой, (2 раза) 
Ой-и, подведу, 
Подведу я коня к батюшку, (2 раза) 
Ой-и, батюшко, 
Уж и батюшко мой родной, (2 раза) 
Ой-и, ты прими, 
Ты прими-ко слово ласковоё, (2 раза) 
Ой-и, возлюби, 
Да, возлюби словецико приметливоё, (2 раза) 
Ой-и, отдай, 
Отдай-ко меня за младово замуж, (2 раза) 
Ой-и, я младово, 
Дак, я младово мужа на смерть люблю, (2 раза) 
Ой-и, со младым, 
Со младым-то мужом гулять пойду, (2 раза) 
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Ой-и, вот иду, 
А вот иду, пойду и думаю идти. (2 раза) 

(д. Слободинская) 

12 
Заинька, погуляй, 
Серенькой, погуляй, 
Вот как, вот как, погуляй, 
Так и эдак погуляй. 
Заинька, топни ножкой, 
Серенькой, топни ножкой, 
Вот как, вот как, топни ножкой, 
Так и эдак топни ножкой. 
Заинька, сорви цьвет, 
Серенькой, сорви цьвет, 
Вот как, вот как, сорви цьвет, 
Так и эдак сорви цьвет. 
Заинька, свей венок, 
Серенькой, свей венок, 
Вот как, вот как, свей венок, 
Так и эдак свей венок. 
Заинька, надевай, 
Серенькой, надевай, 
Вот как, вот как, надевай, 
Так и эдак надевай. 
Заинька, поцёлуй, 
Серенькой, поцёлуй, 
Вот как, вот как, поцёлуй, 
Так и эдак поцёлуй. 

(д. Борисовская) 

13 
«На плотике, на плоте...» — Записан в д. Захаровской. 
Текст совпадает с вариантом из Илезы и Озёрок. Заклю-
чение пространнее. После слов: «Не люблю Иванушка, 
люблю Миколаюшка» — следует: 

Лёли, ой, лёли, 
Люблю Миколаюшка. 
Миколашка, вымой ножки, 
Надевай полусапожки. 
Лёли, ой, лёли, 
Надевай полусапожки. 
Надевай полусапожки 
На бумажные цюлки. 
Лёли, ой, лёли, 
На бумажные цюлки. 
Лёли, ой, лёли, 
На бумажные цюлки, 
Пойдем гулять за руцейки. 

14 

Э-ой, было с-по мосту, мосту, 
С-по калинову да мосту, 
Э-ой, с-по калинову мосту. 
Прошёл-та детинка шчоголёк, 
Э-ой, шёл детинка было шчоголёк, 
Не велйцён сам да удал, 
Э-ой, не велйцён сам да удал, 
На ём нов-синёй да кафтан, 
Э-ой, на ём нов-синей да кафтан, 
Да перстяноцьки на руках. 

11 Русская свадьба 

Э-ой, перстяноцьки да на руках, 
Цёрная шляпа да со пером (вариант: со кистьма), 
Э-ой, цёрная шляпа да со пером, 
Роздуваёт ветербм, 
Э-ой, роздуваёт-то ветербм, 
Ветероцьком-сивёром. 

(д. Степановская) 

16 
Из слободки-то две молодки да 
С-по саду-ту гуляли да. 
Во саду-ту девки гуляли да, 
По сибе парня искали да. 
Пойдём, молодцы, с нами да, 
Пойдём, красные, с нами да. 
У нас молодцы прибраны да, 
Русы волосы с кудрями да, 
На кудрях-то на волосах да 
Молодецькая красота да. 
Парень на ногу ступаёт да, 
Ума-разума пытаёт да, 
Праву руценьку жмёт да, 
Поцелуёт и пропьёт. 

(д. Митрошинская) 

17 
Штё на улице ромода да, 
Штё на улице ромода, ой, 
Ромода, мода, мода, да, 
Нудаль, водаль, ромода. 
Штё жона мужа продала да, 
Штё жона мужа продала, ой, 
Продала, дала, дала, да, 
Нудаль, водаль, продала. 
Она не дорого редила, 
Она не дорого редила, ой, 
Редила, дила, дила, да, 
Нудаль, водаль, редила. 
Она только-то три гроша да, 
Она только-то три гроша, ой, 
Три гроша, гроша, гроша да, 
Нудаль, водаль, три гроша. 
Она на ети-те денёжки, 
Она на ети жо денёжки, ой, 
Денёжки, нёжки, нёжки, да, 
Нудаль, водаль, денёжки. 
Наняла она казацька да, 
Наняла она казацька, ой, 
Казацька, зацька, зацька, да, 
Нудаль, водаль, казацька. 
Оне с етим жо казацьком, 
Оне с етим жо казацьком, 
Казацьком, зацьком, зацьком, да, 
Нудаль, водаль, казацьком. 
Распахали жо пашенку, 
Распахали жо пашенку, 
Пашенку, шенку, шенку, да, 
Нудаль, водаль, пашенку. 
Насияли яцьменю да, 
Насияли яцьменю, ой, 
Яцьменю, цьменю, цьменю да, 
Нудаль, водаль, яцьменю. 
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Оне из етово жо яцьменю, 
Оне из етово жо яцьменю, 
Яцьменю, цьменю, цьменю, да, 
Нудаль, водаль, яцьменю, да. 
Наводили жо солоду, да, 
Наводили жо солоду, ой, 
Солоду, лоду, лоду, да, 
Нудаль, водаль, солоду. 
Оне из етово солоду, да, 
Наварили пивушка, ой, 
Пивушка, вушка, вушка, да, 
Нудаль, водаль, пивушка. 
Уж на пивушке-те семь кудрей, 
Уж на пивушке-то семь кудрей, ой, 
Семь кудрей, кудрей, кудрей, да, 
Нудаль, водаль, семь кудрей. 
Созвали-то семь гостей, 
Созвали-то се^ь гостей, ой, 
Семь гостей, гостей, гостей, да, 
Нудаль, водаль, семь гостей. 
Они пивушко-то выпили, 
Они пивушко-то выпили, ой, 
Выпили, пили, пили, да, 
Нудаль, водаль, выпили. 
Да хозеина выбили, 
Да хозеина выбили, ой, 
Выбили, били, били, да, 
Нудаль, водаль, выбили. 

(д. Володинская. Вариант (отрывок) записан в д. Погост) 

Озёрки 

I 

1. «Заплетайся, плетень...» — См. нот. № 22. 
2. «Груня-ягодка...» — См. нот. № 23. 
3. «Во лузях...»—Записан в д. Михайловской.Текст сходен с 

верх-кокшеньгским, но короче, до слов: «Ты прими 
словецико-то ласковое...» 

4. «С-по лугу, лугу...» — Записан в д. Евсеевской. Текст 
схож с л охотским (см. нот. № 26). Последняя строка: 
«Хлеба да соли в глаза не видать». 

5. «О двух концах, яблонцах...» — См. илезский текст. 
6. «С-по Дунаю...» — Записан в д. Евсеевской. Текст схо-

ден с верх-кокшеньгским, но без конца. 
7. «Было с-по мосту, мосту...» — Записан в д. Евсеевской 

и Михайловской. Тексты повторяют верх-кокшеньг-
ский. Заключение: «На ём синей да кафтан, и семи-
шолков да кушак... цёрна-та шляпа со пером». 

8. «Девка в садичек пошла...» — Записан в д. Евсеевской. 
Текст повторяет верх-кокшеньгский до слов: «Церез 
тын в огород перебрасываю». 

II 

9. «Подле саду...» — См. нот. № 24. 
10. «Заинька, погуляй...» — Записан в д. Евсеевской. Текст 

сходен с верх-кокшеньгским, короче, до слов: «Так 
и эдак надевай». 

11. «За тынью...» — См. нот. № 25. 

III 

12. «Анна ходит, унижается...» 
13. «На плотицьке, на плоте...»—Записан в д. Евсеев-

ской. Отрывки — в д. Михайловской и Никонов-
ской. Текст из д. Евсеевской полнее совпадает с илез-

ским, но длиннее. После слов: «Горецйе слёзы льёт»— 
следует: 
Перед батюшком божилась, 
Перед матушкой клелась, 
Лёли, ай, лёли, перед матушкой клелась: 
«Право, право, мамушка, 
Не люблю Иванушка, (припев) 
Не люблю Иванушка, 
Люблю Николаюшка, 
Лёли, ай, лёли, люблю Николаюшка. 

14. «Что на улице ромода, ромода...» — Записан в д. Сте-
пановской. Текст сходен с верх-кокшеньгским. Отли-
чия: «Пришло к девушке семь парней... они пивушко 
выпили... а хозяюшку выгнали, ой, выгнали, гнали, 
гнали». 

15. «Красна девушка вела кудерышка...» — Текст не ска-
зан. 

16. «Как с-по морю...» 
17. «В караводе были мы.-.л» — Записан в д. Евсеевской. 

Текст повторяет илезский. 
18. «На горе-то калина, под горою малина...» — Записан 

в д. Евсеевской. Текст сходен с верховским, но коро-
че, до слов: «В путь-дорожку бросала... ну кому ка-

кое дело, бросала». 

12 

Анна ходит, унижаитце, 
Да за худых-то запинаитце, 
Да до хороших добираитце. 
Да добраласе до удала молодця 
Да всё Ивана Арсентьевиця. 
«Да ты, Иванушко, ставай-таки, ставай, 
Да праву руценьку давай-таки, давай, 
Да ты леву никогда не забывай. 
Да ты не пацькай, не марай 
Да плата аглицьково, 
Плата макарьевськово. 
Да ты, детинушка, друг, 
Да ты не кйдайсе вдруг, 
Уж ты как кинессе вдруг, 
А поцёлуессе тут! 

(И целовались эдак.) 

(д. Евсеевская) 

12а 

Митрей ходит, унижаитце, 
Да под палати поклоняитце, 
Да за худых-то запинаитце, 
Да до хороших добираитце. 
Да добралсе до красной девици-души, 
Да свет до Марьи Александровны. 
Да уж ты, Марьюшка, ставай-таки, ставай, 
А праву руценьку давай-таки, давай, 
Да ты левую никогда не задевай, 
Да ты не пацькай, не марай... 

(Далее повторяется предыдущий текст.) 

(д. Евсеевская) 

16 

Как с-пб морю, 
Как с-пб морю, 
Как с-по морю, морю, синёму, 
Как с-по морю, морю синёму, 
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Плыла лебедь, (2 раза) 
Плыла лебедь с лебедятами, (2 раза) 
Со малыми, (2 раза) 
Со малыми со дитятами, (2 раза) 
Плывши, лебедь, (2 раза) 
Плывши, лебедь стрепинуласе, (2 раза) 
Под ней вода, (2 раза) 
Под ней вода сколыбаласе, (2 раза) 
Нёгде взял се, (2 раза) 
Негде взялсе доброй молодець-душа, (2 раза) 
Уж и побил, (2 раза) 
Уж и побил лебедь белую, (2 раза) 
Он пух пустил, (2 раза) 
Он пух пустил по поднебесью, (2 раза) 
А перышки, (2 раза) 
А перышки по синю морю, (2 раза) 
Нёгде взялась, (2 раза) 
Негде взялась красна девиця-душа, (2 раза) 
Брала перьё, (2 раза) 
Брала пёрьё, приговаривала: (2 раза) 
«Я батюшку, (2 раза) 
Я батюшку во перинушку, (2 раза) 
Я матушке, (2 раза) 
Я матушке во подушецьку, (2 раза) 
Милу дружку, (2 раза) 
Милу дружку в цёрну шапоцьку». (2 раза) 

(д. Евсеевская) 

Шебеньга, Шевденцы, Заборье4 

1. «Заплетайсе, плетень...» 
2. «С-по лугу, лугу...» 
3. «О двух кольцях...» — Записан в д. Лопаткино от X. В. Ко-

репановой. Текст схож с илезским (см. нот. № 17), 
но короче, без «старого». После слов: «Кому я дос-
гаюсе», сразу: «Достаюсе я ровнюше, ой... под ров-
нюшу-ту стлать постельку... в три ряда-те да вой-
лока... зголовьё-то перьёвое... одияло пуховое... спи... 
бог с тобой да и я с тобой». 

4. «Я во садик пошла...» 
5. «На плоте-то, на плоте...» — Записан в д. Тиуновской 

от М. Г. Истоминой. Текст сходен с илезским, но ко-
роче, до слов: «...со бумажкой вербовой». 

6. «С-по сеням-то было, с-по сеноцькам...» — Записан в 
д. Лопаткино от X. В. Корепановой. Тот же текст 
см. в припевках, нот. № 51, записан в Заборье. 

7. «За тыном-то было, да за тыноциком...» — Записан 
в д. Новгородовской от А. В. Силинской. Текст сходен 
с записью из Нижнего Спаса (см. нот. № 35). Отличие: 
«Обойду я троюжда, да двоюжда... За правую да за 

рученьку, да за ретивоё сердецико, да за серебряноё 
колецико». 

8. «Не выпадывай, пороша...» 
9. «Я с-по рыночку гулять пошла...» 
10. «Вдоль было по травке...» 

1 
Заплетайсе, плетень, заплетайсе, да 
Завивайсе, труба золотая, да 
Завернисе, камка дорогая, да. 
Што не серая утиця, да 
Серая сележеншчиця 
С-по синю морю плавала, да 
Утопила малых детей да 
Во мёду да во патоке, 
Што во естве сахарною. 
Из-под гор, гор я выскоцю, ой, выскоцю, да 
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Из-под серово камешка, ой, камешка. 
Ишо где наше становьё, ой, становьё? 
У Лёксандрушки на главе, ой, на главе, да 
Што на золоте на винце, ой, на винце. 
Вот я встала, да вот пошла, 
Еремеева жона, она не трехнитце, не ворохнитце, да 
Будто белая капустка, вилой котешок, да 
Вилой да не мой, не я ево садила, 
Не я ево садила, не я полевала, 
Садил-то Иван, полевал Силиван, 
Силиванова жона да огораживала, 
Ево доць Катерина присматривала. 

(д. Пятовская. Е. А. Сипина) 

2 
Ой, с-по логу, логу розливаласе вода, э-ой, 
С етой с-по рицюшке бела лёбедь плывёт, ой, 
Выше бережку головушку несёт, ой, 
Гребешком головушка уцёсанная, э-ой, 
Алою лентой да перевязанная, э-ой, 
Завтря у батюшка пир закипит, 
Мне-ка молоде да тут и быть на пиру, э-ой, 
Пива да вина да не припити будёт, э-ой, 
Сладково мёду да не прикушивати, э-ой, 
Ласково слова да не прислушивати. 

(д. Лопатино. X. В. Корепанова. Вариант записан в д. Новгоро-
довской от Силинских Е. Ф., А. В., А. И. и П. И.; сходен с ло-
хотским, но короче (до слов: «русая коса переплетанная») 

4 

Я во садик пошла, да во зеленой пошла, да, 
Э-ой, калина, э-ой, малина. 
Пошла луку полоть, зеленово шЧипать, да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина. 
Я полю, полю луцёк, перепалываю, да, 

(припев) 
Я за тын огород перебрасываю, да, 

(припев) 
Ко тыну припаду, всё повыслушаю, да 

(припев) 
У тына говорят, всё беду ворожат, да, 

(припев) 
Беду вот какую, да беду едакую, да, 

(припев) 
Я поставила бы сени, сени вот какие, да, 

(припев) 
Сени выше тово, да сени ниже тово, да, 
Э-ой, калина да, э-ой, малина. 

(д. Лопатино. X. В. Корепанова. Варианты (краткие) записаны 
в д. Новгородовской и в д. Веригино от В. И. Третьяковой) 

8 

Не выпадывай, пороша, 
Не выпадывай, пороша, 
На талую землю, ой, 
Што на ту на талу землю, 
На ту на талу землю, 
На злоё кореньё, ой, 
На злоё кореньё. 
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Во Петровоё говиньё, (2 раза) 
В пёрво воскрисеньё, ой, 
В перво воскрисеньё. 
Во первоё воскрисеньё, (2 раза) 
Выпала пороша, ой, 
Выпала пороша. 
С(ы)-по той белой пороше, (2 раза) 
Шёл парень хорошой, (2 раза) 
Шёл Иванушко хорошой, (2 раза) 
Сивой, кудреватой, (2 раза) 
Ваня сивой, кудреватой, (2 раза) 
Холост — не жонатой, (2 раза) 
Припадает вот Ванюша, (2 раза) 
Ко белому снегу, ой, 
Ко белому снегу. 
Набираёт, нажимаёт, (2 раза) 
Ком белово снегу, ой, 
Ком белово снегу. 
Он шибаёт, бросаёт, (2 раза) 
В ту дальную стену, ой, 
В ту дальную стену. 
Што во ту во дальну стену, 
Во ту во дальну стену, 
К девке на постелю, ой, 
К девке на постелю. 
«Поди-выди вон, Параня, (2 раза) 
Выйди, Парасковья, ой, 
Выйди, Парасковья». 
«Мне нельзя идти, Ванюша, (2 раза) 
Нёльзя, Иванушко, ой, 
Нельзя, Иванушко. 
Есть у батюшка гости, 
У батюшка гости, 
У матушки гости, ой, 
У матушки гости. 
У сестрици есь дивици, (2 раза) 
У меня собраньё». 

(д. Тиуновская. К. К. Силинская) 

9 
Я с-по рыноцьку гулять пошла да, 
Я на рыноцьке шериноцьку нашла да, 
Ету алую, узорцятую да, 
Дорогую, семитравцятую да. 
Мне куды жо та шериноцька девать да, 
Ета браная, узорцятая да, 
Дорогая, семитравцятая да. 
Сподарю я свёкра-батюшка да. 
Свёкор батюшко ломаитце да 
За шеринку не примаитце... 

(д. Митинская. Ф. П. Калининская) 

10 
Вдоль было по травке да, 
Вдоль по муравке да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, вдоль по муравке. 
Тут ходйт-гуляёт да, 
Удалой молодцик да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, удалой молодцик да. 
Клйцёт, выкликает да, 
Красную дивицю да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, красную дивицю да. 

«Выйди, выйди, девиця, 
За ворота да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, за новые да. 
Со мной, со молодциком, 
Постояти да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, рець поговорити да». 
Ко молбдцю девушки 
Подходили да, 
Лёли, лёли, лёшеньки да, подходили да. 
Русые кудёрышка 
Рострёпали да, 
Лёли, лёли, лёшеньки да, рострёпали да. 
Серебряны пуговки 
Росстёгали да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, росстёгали, да. 
Сафьяны сапожки да 
Замарали да, 
Лёли, лёли, лёшеньки да, замарали да. 
Пошёл-пошёл молодець, 
Он да невесёл да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, он да невесёл да. 
Буйную головушку 
Он да повесил да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, он да повесил да. 
Несцестлива сына да 
Мать спородила да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, мать породила да. 
На гулянье девушкам 
Отредила да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, отредила да. 
На гулянье девушки 
Не взлюбили да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, не взлюбили да. 
Русые кудёрышка 
Рострёпали да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, рострёпали да. 
Серебряны пуговки 
Росстёгали да, 
Лёли, лёли, лёшеньки, росстёгали да. 
Сафьяны сапожки да 
Замарали. 

(д. Лопатино. X. В. Корепанова) 

Лохта 

в д. Русанихе. 

д. Сам-
Отличие: 

Текст 

1. «С-по лугу, лугу...» — См. нот. № 26. 
2. «На плотике, на плоте...» — Записан 

Текст схож с илезским. 
3. «Я с-по бережку ходила, гуляла...» 
4. «О двух кольцях-то, яблунцях...» — Записан в 

соновской. Текст сходен с верховским. 
«одеяло шипичноё». 

5. «С-по Дунаю...» — Записан в д. Сам соновской 
повторяет верх-кокшеньгский, но оборван. 

II 

6. «Я ходила с-по троим новым сеням...» — Записан в 
д. Самсоновской. См. нот. № 27. В припевках текст 
тот же. 

7. «С-по сеням было, по сеничкам...» — Кружок и припев-
ка. Записаны в д. Пустошь. См. нот. № 51 из Заборья. 
Тексты совпадают. 

III 

8. «Хожу я, гуляю вдоль по караводу...» («Хожу я, гуляю 
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по зеленому саду...») — См. текст в записи из Мар-
куши. 

9. «Как с-по морю, морю синему...» — Записан в д. Сам-
соновской. Текст сходен с озерецким, чуть короче. 

10. «Я с-по бережку ходила, гуляла...» 

3 

Я с-по бережку ходила гуляла, ой, да ли, 
Свежу рыбушку ловила не одна, ой, да ли, 
Не одна я, со товаришчами, ой, да ли, 
Да тут увидели ребята из окна, ой, да ли, 
Да сказали родной матушке, ой, да ли, 
Родна матушка ни худа, ни добра, ой, да ли, 
Она заставила капустку садить, ой, да ли, 
Она заставила россаду поливать, ой, да ли, 
Ой, сажу, сажу — не садитце, ой, да ли, 
Поливаю, да не робитце, ой, да ли, 
Завтра праздницёк, иванов день, ой, да ли, 
На иванов день гулять пойдём, ой, да ли, 
На гулянке говорила молодцю, ой, да ли: 
«Не жонисе ты, Иванушка-душа, ой, да ли, 
Не жонисе, удалая голова, ой, да ли, 
Ты спожениссе, спокаиссе, ой, да ли, 
С молодой жоной намаиссе». 

(д. Самсоновская) 

10 
Э-ой, да я с-по бережку ходила-гуляла, 
Дак, э-ой, да я стадо гусей заганивала, 
Дак, э-ой, да я другоё заворацивала. 
Дак, э-ой, да политите, гуси-лебеди, домой, 
Дак, э-ой, да уж, как вы, гуси, наплавалисе, 
Дак, э-ой, да уж как я, млада, наплакаласе, 
Дак, э-ой, да наплакалась, нары далась, молода, 
Дак, э-ой, да не умиёт буйную голову цёсать, 
Дак, э-ой, да не умиёт пухову шляпу носить, 
Дак, э-ой, да не умиёт опоясыватьце. 
Дак, э-ой, да назаде узёл завязываёт, 
Дак, э-ой, да напередь конци запрятываёт. 
Дак, э-ой, да это, девушки, дурак, таки дурак, 
Дак, э-ой, да роскрасавици, не отчецькой сынок. 

(д. Самсоновская, д. Пустошь) 

Верховье 

I 

1. «Солнышко, времечко...» — См. нот. № 28. 
2. «Ой, да мы гуляли во зеленом во саду...» — См. нот. 

N9 29. 
3. «Из-за гор-то я выскочу...» — См. нот. JV® 30. 
4. «Вот я встала, вот пошла...» — См. нот. № 31. 
5. «Ой, летел голубь мимо город...» — См. нот. № 32. 

№ 1—5 полная улица. 
II 
6. «На веселье хожу, на радостях...» — См. нот № 33. 
7. «К девке сватался молодчик молодой...» — См. нот. 

№ 34, там полный текст. 
8. «Я бегу, бегу по поженке...» — Записан в д. Першин-

ской. Сходный текст см. в Маркуше, нот. № 38. 
9. «Я с-по бережку ходила, гуляла...» — См. нот. № 34. 

III 
10. «Во лузях...» — Записан в д. Будринской. Текст сов-

падает с верх-кокшеньгским (короче) и с илезским; 
см. нот. № 16. 
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11. «С-по лугу, лугу...» — Записан в д. Будринской, вариант 
в д. Самсоновской. Текст схож с л охотским (короче). 
Изменений нет. 

12. «О двух кольцях-то, яблунцях...» — Записан в д. Бу-
дринской, вариант в д. Самсоновской, отрывок. Текст 
схож с илезским; см. нот. № 23, заключение: «Спи 
старой-от да цёрт с тобой, я не лягу-то спать с тобой». 

13. «Груня-ягодка...» — Записан в д. Власьевской. Теки г 
совпадает с озерецким (см. нот. № 23, но короче. 3 
конце добавлено: 
Красна девушка идёт, 
Да ровно павиця плывёт. 
Да на гловушке перо, 
Да из Казани везено, 
Да восемьсот рублей дано. 
Да дружком-то милым ведь дарено, 
Да целоватьце велено! 

IV 

14. «На горе-то калина...» 
15. «На плоте, на плоте, на дубовом на плоте...» — За-

писан в д. Самсоновской. Текст совпадает с озерецким, 
но оборван, до слов: «Свою волю повела». 

16. «Как с-по морю...» — Записан в д. Першинской. Отры-
вок — в д. Самсоновской. Текст совпадает с озерецким 
(см. выше), но здесь длиннее. После слов: «Милу 
дружку в цёрну шапочку» — следует: 
Негде взялсе, негде взялсе да, 
Нёгде взялся тут удалой молодець: (2 раза) 
— Бог на помоць, бог на помоць, 
Бог на помоць, красна девиця-душа, (2 раза) 
Спесйвая, спесивая, 
Спесивая, не поклонливая. (2 раза) 
Смотри, девка, смотри, девка. 
Смотри, девка, после скаиссе, (2 раза) 
Зашлю сватом, зашлю сватом, 
Зашлю сватом, засватаю за себя. (2 раза) 
— Прости, милой, прости, милой, 
Прости, мйлой, виноватую меня, (2 раза) 
Все я думала, всё я думала, 
Всё я думала, не ты, милой, идешь, (2 раза) 
Не ты идёшь, не ты идёшь, 
Нё ты идёшь, низко кланеиссе да, 
Не ты идёшь, низко кланеиссе, 
Всё я думала, всё я думала, 
Всё я думала, прохожой цёловек, (2 раза) 
Давай, милой, давай, милой, 
Давай, мйлой, лучше мирно жить. (2 раза) 

14 
На горе-то калина, 
Да под горою малина, 
Ну что ж, кому дело, калина, 
Да ну какоё кому дело, малина. 
Тут девушка гуляла, 
Тут девушка гуляла, 
Ну что ж, кому дело, гуляла, 
Да ну какоё кому дело, гуляла. 
Калинушку ломала, 
Калинушку ломала, 
Ой, ну что ж, кому дело, ломала, 
Ну, какоё кому дело, ломала. 
Во пуцёцьки вязала, 
Да во пуцёцьки вязала, 
Ну что ж, кому дело, вязала, 
Да ну какоё кому дело, вязала. 
В путь-дорожку бросала, 
В путь-дорожку бросала, 
Ну что ж, кому дело, бросала, 
Да ну какоё кому дело, бросала. 
Мил пойдёт в слободу, 
Да мил пойдёт в слободу, 
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Ну что ж, кому дело, в слободу, 
Да ну какое кому дело, в слободу. 
Меня возьми с собою, 
Меня возьми с собою, 
Ну что ж, кому дело, с собою, 
JJI ну какоё кому дело, с собою. 
Я вам буду слугою, 
Да я вам буду слугою, 
Ну что ж, кому дело, слугою, 
Да ну какоё кому дело, слугою. 
Ваших коней уберу, 
Да ваших коней уберу, 
Ну что ж, кому дело, уберу, 
Да ну какоё кому дело, уберу. 
Я згонёю, напою. 
Да я згонёю, напою, 
Ну что ж, кому дело, напою, 
Да ну какоё кому дело, напою. 
Овса-сена надаю, 
Да овса-сена надаю, 
Ну что ж, кому дело, надаю, 
Да ну какоё кому дело, надаю. 
Сама лягу с тобою, 
Да сама лягу с тобою, 
Ну что ж, кому дело, с тобою, 
Да ну какоё кому дело, с тобою. 
Поцёлую, обойму, 
Да поцёлую, обойму, 
Ой, ну что ж, кому дело, обойму, 
Да ну какоё кому дело, обойму. 

(д. Власьевская) 

Верхний Спас 

1. «С-по лугу, лугу...» — См. илезские варианты. 
2. «О двух коньцях, яблуньцях...» — Записан в д. Хари-

тониха. Текст сходен с илезским, но короче, до слов: 
«Вьёт веноцьки с городами». 

3. «Заплетайся, плетень...» — См. илезские варианты. 
4. «Я на рицюшку ходила-то, молода...» — Записан в д. 

Никифоровской. Текст совпадает с записью из Ниж-
него Спаса, но оборван на словах: «...рассадушку по-
ливать». 

5. «За тынком было, тыночиком...» — См. илезские вари-
анты. 

6. «Я во садик пошла...» — Записан в д. Харитониха. Текст 
сходен с верх-кокшеньгским, но без конца. 

7. «Из ворот, ворот на улоцьку...» 

II 

8. «Во лузях...» — Записан в д. Верхняя Паунинская. 
Текст повторяет верх-кокшеньгский, но короче, до 
слов: «Уж я выкошу, высушу ее». 

9. «Как на нашей на сторонке хорош хмель родился...» — 
Записан в д. Нижняя Паунинская. Текст сходен с 
нижне-спасским, но без конца. 

10. «На горе-то калина...» — Записан в д. Харитониха. 
Текст повторяет нижне-спасский, но оборван на сло-
вах: «...на дорожку бросали». 

7 

Из ворот-ворот на улоцьку да 
Выходили красны девушки, 
Выходили красны девушки да, 
На руцёньках несли млада соловья, 
На руцёньках несли млада соловья да. 

Соловеюшко-то в освистал, 
Соловеюшко-то в освистал да: 
«Поиграйте, красны девушки, 
Поиграйте, красны девушки да. 
Топере ваша-та пора пришла, 
Топере ваша-та пора пришла дак, 
Вам Васйльёвы те вечера, 
Вам Васйльёвы те вечера да, 
Вам Великоё промёжгбвиньё, 
Вам Великоё промёжгбвиньё дак. 
Станут девушок замуж выдавать, 
Станут девушок замуж выдавать дак. 
Не ровна-ко замуж выйдетце, 
Не ровна-ко замуж выйдетце да, 
Не ровна беда навяжетце, 
Не ровна беда навяжетце дак. 
Кому староё, юдушливоё, 
Кому староё, юдушливоё дак, 
Кому младоё, не здужливоё». 

(д. Кленовая) 

Нижний Спас 

I 

1. «Я во садичек пошла...» —См. илезские тексты. 
2. «Во лузях.. .»—Записан в д. Помелиха. Текст целиком 

повторяет верх-кокшеньгский, но оборван на словах: 
«Выкошу косой». Вариант записан в д. Угольна длин-
нее, до слов: «Не отдай меня...» Вариант из д. Емелья-
новской сходен с записью из Помелихи. Отличие: 
«...пополю я траву шёлковую». 

3. «Заплетайся, плетень...» — См. илезские тексты. 
4. «О двух концах, яблонцах...» — Записан в д. Угольна. 

Текст сходен с илезским. Отличия: «вьёт венки», 
«доставалась старому». Оборван на словах: «Под ста-
рово слать пастелька». 

5. «С-по лугу, лугу...» — Записан в д. Гора. Текст по на-
чалу совпадает с л охотским. Окончание: «Завтра у ба-
тюшка пир, дак и пир, завтра у матушки пиво да ви-
но. Мне-ка, молоде, да не бывать во пиру, ой, сладкие 
водочки не кушивати, сладкие водочки не кушивати, 
сладкие водочки не кушивати, ой, батюшка с матушкой 
не слушивати». 

II 

6. «Летел голубь мимо город...» — См. верховский текст. 
7. «За тынком было^ тыночиком...» — См. нот. № 35. 
8. «Я на рецюшку ходила, молода...» 
9. «Рыбка-ёршички...» — См. нот. № 36. 
10. «Ты, береза кудреватая...» 

III 

11. «За тынью...» — См. озерецкий текст. 
12. «Как на нашей на сторонке...» 
13. «Летел голубь по долинке...» 
14. «На горе-то калина...» 

IV 

15. «В караводе были мы...» — Записан в д. Морачев-
ская. Текст сходен с илезским (без слов: «кавалера, 
дамочку»). По объяснению певицы, в конце поцелу-
ются, «дак другая парочка на середку выйдет». 

16. «Вдоль по морю...» — Записан в д. Угольна. Текст схо-
ден с верховским. Отличия: «...отколь взял се доброй 
молодець-душа, уж и побил, уж и побил... лебедь 
белую». Конец на словах: «Я батюшку во перинушку». 
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8 

Я на рецюшку ходила-та, молода, э-ой, да 
Свежу рыбицю ловила-та не одна, э-ой, да 
Не одна-то я, со товаришчами, э-ой, да 
Со такими-то со молоденькими, дак. 
Што видели робята-те из окна, э-ой, да 
Насказали-то родной матушке, э-ой, да. 
Родна матушка не лиха-та, не добра, э-ой, да 
Заставила капус(т)ку садить дак, ой, да 
Приневолила россаду-ту полевать, да. 
Я сажу-ту, сажу — не родитце, э-ой, да 
Полеваю-ту — не отродитце, э-ой, да 
Перемены-то младе хоцитце, э-ой, да 
Перемены-то — удалово-то молодця, э-ой. да. 
Што посваталсе молодцик-от молодой, ой, дак 
По... ой, да посулил-то девке подароцёк дорогой, ой, да 
Подароцёк-от, перстенёцик-от налитой, ой, дак. 
Я подароцёк приму-ту, таки приму, ой, да 
За ево-то взамуж не йду-ту, таки не йду, 
За подарок поцёлую, обойму. 

(д. Емельяновская. Вариант (отрывок) записан в д. Угольна) 

10 

Ты берёза, ты моя берёза, 
Ты кудрява зеленая. 
Дуй, дуй, витёрок, 
Ко милому во садок. 
Знаю, знаю для цево, 
Для милово моево. 
На тибе ли, белая берёза, 
Нецево не уродилось. 
Дуй, дуй, витёрок, 
Ко милому во садок. 
Знаю, знаю для цево, 
Для милово моево. 
Уродилось одно лисьё, 
Лисьё до земли повисло. 
Дуй, дуй, витёрок, 
Ко милому во садок. 
Знаю, знаю для цево, 
Для милово моево. 
Прутьё, листьё до вершины, 
Живёт милой около машины. 
Дуй, дуй, витёрок, 
Ко милому во садок. 
Знаю, знаю для цево, 
Для милово моево. 
Уж как первая машина, 
Провожаёт отец сына. 
Дуй, дуй, витёрок, 
Ко милому во садок. 
Знаю, знаю для цево, 
Для милово моево. 

(д. Хавденцы) 

12 

Как на нашой на сторонке, ой, 
Как на нашой на сторонке да 
Хороша угорода. 

Девичник ^: Щ. 

Што хорошая угорода, 
Хороший хмель родилсе. 
Што хорошой хмель родилсе да, 
По ты цинке-то вил се, 
Вилсе, вил се, извивалсе да, 
По тоненькой тыцинке. 
Што по тоненькой тыцинке да, 
До самой вершинки. 
Золотые винци вьютце, 
Золотые винци вьютце да 
Серебряноё лисьё, 
Што серебряноё лисьё да 
Жемцюжиные те шишки. 
Я пойду... 

(д. Хавденцы) 

13 

Летел голубь, голубь по долинке, 
Ой, всё голубушок голубь искал, 
Всё-то голубушок голубь искал. 
Вы-ой, не нашел-то голубь да голубки, 
Ой, ни в долинушках, ой, ни в лужках. 
Ой, ни в долинушках, ни в лужках. 
Ой, содержал-то голубь голубку 
Во своих-то ясных очах... 

(д. Угольна. Отрывок (еще короче) записан в д. Гора) 

14 

На горе-то калина, 
Да на горе-то калина, 
На горе-то калина, калина, (2 раза) 
Под горой-то малина, (2 раза) 
Под горой-то малина, малина, (2 раза) 
Там девочки гуляли, (2 раза) 
Там девочки гуляли, гуляли, (2 раза) 
Калинушку ломали, (2 раза) 
Калинушку ломали, ломали, (2 раза) 
Во пучёчки вязали, (2 раза) 
Во пучёчки вязали, вязали, (2 раза) 
На дорожку бросалй, (2 раза) 
На дорожку бросали, бросали, (2 раза) 
Там гуляет казачок, (2 раза) 
Там гуляет казачок, казачок, (2 раза) 
Казак парень молодой, (2 раза) 
Казак парень молодой, молодой, (2 раза) 
При жулетке драповой, (2 раза) 
При жулетке драповой, драповой, (2 раза) 
При манишке билевой, (2 раза) 
При манишке билевой, билевой, (2 раза) 
Приглашу ево домой, (2 раза) 
Приглашу ево домой, я домой, (2 раза) 
Посажу ево за стол, (2 раза) 
Посажу ево за стол, я за стол: (2 раза) 
— Подчуй, гость-от не чужой, (2 раза) 
Под чуй, гость-от не чужой, не чужой, (2 раза) 
Скоро зять будёт родной, (2 раза) 
Скоро зять будёт родной, родной. (2 раза) 

(д. Горка) 
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^ : к ^ji; Девичник 

Сарбала, Усачиха, Пашутино5 

I 
1. «За тынком, тыночиком...» 
2. «Во лузях...» 
3. «С-по лугу, лугу...» 
4. «Заплетайся, плетень...» 
5. «О двух коньцях, яблоньцях...» 

II 

6. «Как с-по морю, морю синему...» 

Маркуша 

I 
1. «Разудалая головушка...» — См. нот. № 37. 
2. «Я бежу, бежу по пожинке...» — См. нот. № 38. 
3. «Вот пошла баба на раменье...» 
4. «Я во ельницьке рыжицьки брала...» 
5. «Из-за моря посваталсе старик...» 
6. «Ори, ори, кобылка...» 
7. «Мои масеньки...» 
8. «Мне ка надобно сходити...» 
9. «Уж ты Васенька-Васильюшко...» 
10. «Что не конь берегами идёт...» 
11. «Стало не с кем попеть, погулять...» 
12. «На горе-то калина...» 
13. «Пантатуриха...» 

II 
14. «Над рекою-ту, над Невою...» 
15. «Я одна дочи у батюшка была...» 
16. «Во лузях...» — Записан в д. Черепаниха. Более крат-

ко — в д. Угор. Текст схож с илезским (см. нот. № 16) 
и верх-кокшеньгским. Отличия: «...малиновы цветы 
аленькие...», «Уж я высушу солнышком...», «Золоту 
узду серебряную...», «Не люблю, люблю, не думаю лю-
бить». Заключение: «Для стара мужа постелю не сте-
лю... со старым мужом спать не йду, ой, вот не йду, 
ой, вот не йду, вот не йду, не йду, не думаю идти, вот 
не йду, не йду, не думаю идти». 

17. «С-подойду ли я под Нов Город...» — См. нот. № 39. 
18. «Хожу я гуляю вдоль по караводу...» 
III 
19. «Из колодця воду церпала...» 

IV 
20. «Ишшо мы пшоны насием...» — См. нот. № 40. 
21. «Ты загуливай, дружина...» — См. нот. № 41. 
22. «Захотела меня мать...» 

2а 
Я бежал, бежал по пожинке, 
Да всю я травку-муравку притоптал, 
Все лазуревы цветоцьки попримял. 
Я ко вдовушке в гости забегал. 
Уж ты вдовка, жидовка моя, 
При народе голыгой назвала. 
V голыги двери тоцёные, 
Вереюшки подзолоцёные, 
Подворотёнка не ставлёная... 

(д. Черняково) 

3 

Вот пошла баба на раменьё, 
На дороге нашла три камешка, 
За три камешка три грошика взяла, 
За три грошика — копеецьку, 

За копеецьку — поцепоцьку, 
Да привязала мужу на шею, 
Посадила ево на берег. 

(д. Угор) 

4 

Я во ельницьке рыжицьки брала, 
Во березницьке белые грибки. 
Я брала, брала, ухаласе, 
Нихто в лйсе не откликнулсе. 
Откликались пастушки, наши дружки, 
Государевы роботницьки, 
Моему тяте помошницьки. 

(д. Черепаниха) 

5 
Из-за моря посваталсе старик, 
Посулил мне-ка рябины цетверик. 
Мне рябинушки хоцетце, 
За старика идти не хоцетце. 
Я рябинушку приму, так и приму, 
За рябину поцёлую, обойму. 

(д. Черняково) 

6 
Ори, ори, кобылка, 
Ори, вороная, 
С-по пенью ори, 
Да с-по коренью ори. 
Соха востра, 
Борона цяста. 
Де-ка девка шла, 
Да тут рожь густа, 
Умолотиста, 
С-по колосу — по мере, 
Со снопа — по цётыре, 
С хрестьянсково овина — 
По двенадцать мер. 

(д. Черняково) 

6а 
Орй, ори, кобылка, 
Ори, вороная, 
По пёнью ори, 
По коренью ори, 
По белому каменью ори. 
Уродисе, урожай, 
Со снопа, со колоса — 
По цётыре пуда, 
А с крестьяньсково овина — 
Двенадцать мер. 

(д. Угор) 

7 
Мои масеньки (овечки) 
Да мои маленькие, 
Всю я зимушку кормила, 
Всю я вёсну берегла. 
Пришёл да унёс 
Маланьин зеть, 
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Ево негде взеть. 
Он посваталсе, 
Да за пець спрятал се, 
На бумажке пописал, 
Да за пецьку убежал. 

(д. Черняково) 

8 
Мне как надобно сходити 
До зелена луга, 
Ой, мне как надобно увидеть 
Сердецьново друга, 
Мне как надобно увидеть 
Сердецьново друга. 
Ой, мне как надобно позвати 
К сибе ноцёвати, 
Мне как надобно позвати 
К сибе ноцёвати. 
Ой, в полуноць во первом цясе 
Прилетал голубцик, 
В полуноць во первом цясе 
Прилетал голубцик. 
Ой, он садилсе, голубоцик, 
На мой теремоцик, 
Он садилсе, да, голубоцик, 
На мой теремоцик, 
Ой, со высока теремоцька 
На красно крылецько, 
Со высока теремоцька 
На красно крылецько, 
Ой, со красново крылецька 
На сутнёё окошко. 
По окошку голуб ходит, 
Голубушку будит: 
Ой, встань, милая, дорогая, 
Стань-ко пробудисе... 

(д. Черняково) 

9 
Уж ты Васенька-Васильюшко, 
Што ты пьяно напиваиссе, 
По рядам идёшь — валяиссе, 
Не для тя ли, Вася, вино варено, 
Не для тя ли, Вася, вино курёно? 
Што пивушко Маркуськоё, 
Зелено вино Макарьеськоё. 
Сладка водоцька онисовая, 
Красна девушка расписанная, 
Написана, нарисована, 
Жемцюжком она усажона 
Да цёловать ие налажона. 

(д. Черняково) 

10 
Что не конь берегами идёт, 
Берегами идёт, воды не пьёт, 
Стременами пошевевливаёт, 
Золотой уздой набрякиваёт. 
На коне кнутом нашчалкиваёт, 
На коне-то доброй молодець сидит, 
Что Филипп да Васильевиць, 

Девичник 

За собой везёт суженую 
Лёзовету Антоновну. 
Эта сужена-ряженая 
Душа —красная девушка. 
Я трепал, трепал бы ие, 
Цёловал-миловал бы ие. 
Мои руценьки болят, таки болят, 
На нас люди все глядят, таки глядят. 
Старые люди осудливые, 
Молодые не завидливые. 

(д. Черняково) 

11 

Стало не с кем попеть, погулять, 
Стало неково во садик загонять, 
Стало неково во садик загонять, 
Скотинушку да во долинушку, э-ой, 
Скотинушку — во долинушку, 
Сама, млада — по крутому бережку, э-ой, 
Сама млада — по крутому бережку да. 
Я с-по бережку спохаживала, э-ой, 
Я с-по бережку спохаживала да, 
Я зелену траву заламливала, э-ой, 
Зелену траву заламливала да, 
Со воды гусей заганивала, э-ой, 
Со воды гусей заганивала да: 

Тегу, гуси, тегу, серые, домой, э-ой, 
Тегу, гуси, тегу, серые, домой да, 
Неужоли не наплавалисе, э-ой, 
Неужоли не наплавалисе да?— 
Я, младёшенька, наплакаласе, э-ой, 
Я, младёшенька, наплакаласе да, 
Наплакалась, нарыдалась, молода, э-ой, 
Наплакалась, нарыдалась, молода, я, 
Давно с милым не видалась — три года, э-ой, 
Давно с милым не видалась — три года я, 
Не видалась, изругалась во глаза, э-ой, 
Розругалась, увидала во глаза да, 
Розругаласе, домой пошла, э-ой, 
Розругаласе, домой пошла да. 
Мне навстрецю шёл молодцик молодой, э-ой, 
Мне навстрецю шёл молодцик молодой да, 
Ко мне встрецё шёл гусарик молодой, э-ой, 
Ко мне встрецё шёл гусарик молодой да. 
Стал он с девушкой заигрывать со мной, э-ой, 
Стал он с девушкой заигрывать со мной да, 
За бело лицё похватывати, э-ой, 
За бело лицё похватывати да. 
Не хватай, парень, за белоё лицё, э-ой, 
Не хватай, парень, за белоё лице да, 
Бело лицико разгорьцивоё, э-ой, 
Бело лицико разгорьцивоё да, 
Разгорциво — неуимцивоё, э-ой, 
Моя маменька догадливая, э-ой, 
Моя маменька догадливая да. 
Приду дома, догадаитце она, э-ой, 
Приду дома, догадаитце она да: 
— С цево лицё разгараетце у тя, э-ой, 
С цево лкцё разгараетце у тя да, 
Али с пива, али с зелена вина, э-ой, 
Али с пива, али с зёлена вина да, 
Али с милым на гуляноцьке была? 

(д. Угор) 

169 



Девичник 

На горе-то калина да, 
На горе-то калина. 
Ну что ж, кому дело, калина, 
Ну кому какоё дело, калина. 
Под горою малина. 
Ну что ж, кому дело, малина, 
Ну кому какоё дело, малина. 
Три те дивици гуляли да, 
Три те дивици гуляли. 
Ну что ж, кому дело, гуляли, 
Ну кому какоё дело, гуляли. 
Калинушку ломали да, 
Калинушку ломали. 
Ну что ж, кому дело, ломали, 
Ну кому какоё дело, ломали. 
Во пуцёцьки вязали да, 
Во пуцёцьки вязали. 
Ну что ж, кому дело, вязали, 
Ну кому какоё дело, вязали. 
Во молотцё бросали да, 
Во молотцё бросали. 
Ну что ж, кому дело, бросали да. 
Ну кому какоё дело, бросали. 
Пойди-ко, выйди за меня да. 
Пойди-ко, выйди за меня. 
Ну что ж, кому дело, за меня, 
Ну кому какоё дело, за меня 
Я ли первой раз подружу да. 
Я ли первой раз подружу. 
Ну что ж, кому дело, подружу, 
Ну кому какоё дело, подружу 
С рук я колецько подарю да. 
С рук я колецько подарю. 
Ну что ж, кому дело, подарю да, 
Ну кому какоё дело, подарю. 
Я ли второй раз подружу да, 
Я ли второй раз подойду. 
Ну что ж, кому дело, подойду, 
Ну кому какоё дело, подойду. 
Я ли третьей раз подойду да, 
Я ли третьей раз подойду да, 
Поцёлую да обойму да, 
Поцёлую да обойму. 

(д. Черняково) 

На старухе переехать за реку. 
Подымаетце погода велика, 
На старухе раскацяло старика. 

(д. Черепаниха) 

14 

Над рекою-ту, над Невою 
Да стояла берёзка. 
А на той-то на берёзке 
Сидит птица тала. 
Она тала, запропала, 
Да прошла худа слава. 
Раскололсе-то сырой дубик 
Да на чотыре гранки. 
Стойте, дайте-ко младёшёньке 
Да широку дорожку. 
Не широкую, большую, 
Да в саде погуляти. 
В зеленом-то саду гуляла, 
Да травоньку сминала. 
Муравую траву сминала, 
Да цветы сорывала. 
Я цветоцики сорывала, 
Да во вьюн совивала. 
Я вьюнчики совивала, 
Да на головку клала. 
На головушку вьюнки клала 
Да себя украшала. 
Уж я сама себя украсила, 
Да с молодцем слюбилась. 
Хорошо-то с парням свыкатьсе, 
Да трудно росставатьсе. 
Уж мы свыклисе нарошно, 
Да росстатьце неможно. 
Совыканьицё было тайно, 
А росставанье явно. 
Уж мы свыклисе с милым в лисе, 
А росстаёмся здеся. 

(д. Черепаниха). Вариант, записанный в д. Угор, имеет незна-
чительные расхождения: «Сидит птица пава», «В пуцьки со-
бирала, венки совивала». Сходный вариант записан в 
д. Черняково. Отличие: «На той белой березке». 

15 

13 

Поитатуриха 
Понтатуриха телегу продала. 
На те деньги балалайку завела. 
Приведите, девки, Колю-игрока, 
Посадите в куть на лавоцьку, 
Подайте Коле балалаецьку. 
Пус(т)ь-ко Коленька наигрываёт, 
Понтатуриха наплясываёт. 
Лешаки мне надавали старика — 
Не розумиёт опоясать кушака, 
На задё узёл завязываёт, 
На передё конци запрятываёт. 
Захотелось под старость старику да 

Я одна дочи у батюшки была, 
У родимые мамушки. 
Я не знала ни пени, ни вины, 
А час узнала и пеню и вину. 
Из горници в горницю прошла, 
За собой холостово привела. 
Холостому стакан водки налила, 
Нежонатому зелёново вина. 
Нежонатой лисливо принимал, 
Ко стакану белы руцьки прижимал. 
Душой — красной дивицей называл. 
Душа — красная дивиця хороша, 
Поглянуласе походоцька твоя. 
У тя походоцька бастенькая, 
Поговороцька прекрасненькая. 

(д. Черепаниха) 
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(Один пойдёт, как бы жоних, идёт впередь, говорит.) 
Хожу я, гуляю вдоль по караводу, 
Ишчу, выбираю дорогово свата, 
Алая розоцькя. 

(Возьмёт какого-нибудь мужика, за им мужик и пойдёт.) 

Я нашел, я зыскал дорогово свата, 
Алая розоцькя. 
Ишчу, выбираю дорогую сватью, 
Алая розоцькя. 

(Опеть баба идёт за етим мужиком.) 

Я нашел, я зыскал дорогую сватью, 
Алая розоцькя. 
Ишчу, выбираю дорогово тестя, 
Алая розоцькя. 

(К ним мужик идёт.) 

Я нашёл, я зыскал дорогово тестя, 
Алая розоцькя. 

Ишчу, выбираю дорогую тёщу. 

(Опеть баба идёт, тёща опеть идёт.) 

Я нашел, я зыскал дорогую тёщу, 
Алая розоцькя. 
Ишчу, выбираю шурина весёлово. 

(Опеть парень идёт.) 

Я нашел, я зыскал шурина весёлово, 
Алая розоцькя. 
Ишчу, выбираю милую сестрицю, 
Алая розоцькя. 

(Девка идёт.) -

Я нашел, я зыскал милую сестрицю, 
Алая розоцькя. 
Хожу я, гуляю вдоль по караводу, 
Ишчу, выбираю милую невесту, 
Алая розоцькя. 

(Девка (невеста евонная) идёт сзади.) 

Я нашёл, я зыскал милую невесту, 
Алая розоцькя. 

Дорогому свату я скатаю шляпу. 

(Сват отходит в сторону.) 

Дорогой-то сватье я куплю на платье. 

(Сватья отходит в сторону.) 

Наварю я пива прямо тестю в рыло. 

(Тесть отходит.) 

Напеку я пирогов — береги тёщя зубов. 

(Теща в сторону.) 

Оседлаю я коня — пойди шурин со двора. 

(Шурин отходит.) 
Милая сёстриця, ты нам не жилиця. 

(Сестра отходит. Остаются жених и невеста. Он обой-
мёт невесту, и пойдут по кругу.) 

Милая невеста, милая-милая, 
Радость дорогая, пойдём-ко кататце, 
Седём-ко в карету, которыё и нету. 

(Один одному руку подадут да и разойдутце — вот и 
свадьба.) 

(д. Черепаниха) 

19 

Из колодця воду церпала, 
Уронила в воду зерькало, 
Уронила — не рошшиблосе, 
Полюбила — не ошибласе, 
Полюбила из-за дальные реки, 
Отдала колецька с правые руки, 
Отдала да и покаяласе, 
При народе в ноги кланяласе: 
Ты отдай,— отдай колецико назадь, 
Приду дома папе-маме показать. 

(д. Черепаниха) 

22 

Захотела меня мать 
За хресьенина отдать. 
Тот хресьенин-от орать, 
Я, младёнька, боронить. 
Нё йду, нё йду, маменькаЛ 
Не пойду, родимая. у (2 раза) 
Захотела да меня мать 
То за нишчово отдать. 
Ишчо нишчой-от просить, 
Я котомочку носить. 
Не йду, не йду, маменькаЛ 
Не пойду, родимая. у (2 раза) 
Захотела меня мать 
За цыгана отдать. 
То цыган-от менять, 
Я на руценьках гадать. 
Не йду, не йду, маменькаЛ 
Не пойду, родимая. у (2 раза) 
Захотела да меня мать 
За попа замуж отдать. 
Поп-от рано встаёт, 
Долго исть не даёт. 
Не йду, не йду, маменькаЛ 
Не пойду, родимая. у (2 раза) 
Захотела да меня мать 
За псаломшыка отдать, 
Тот псаломшык-от цитать, 
Я, младёнька, прицитать. 
Не йду, не йду, маменькаЛ 
Не пойду, родимая. у (2 раза) 
Захотела да меня мать 
За урядника отдать. 
То урядник-от судить, 
Я в окошечко глядить. 
Не йду, не йду, маменькаЛ 
Не пойду, родимая. у (2 раза) 
Захотела да меня мать 
За уцителя отдать. 
То уцитель-от уцить, 
Я робят колотить. 
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Не йду, не йду, маменька,) 

Захотела да меня мать 
За торговово отдать. 
То торговой торговать, 
Я, младёнька, толковать. 
Не йду, не йду, маменькаЛ 
Не пойду, родимая. ) (2 раза) 
Захотела да меня мать 
За Иванушка отдать. 
У Ивана винная, 
Завсегда я буду пьяна. 
Не йду, не йду, маменькаЛ 
Не пойду, родимая. ) (2 раза) 
Захотела да меня мать 
За Филиппушка отдать. 
У Филиппа в саду липа, 
Завсегда я буду бита. 

Не йду, не йду, маменька, 

Захотела да меня мать 
За Васильюшка отдать. 
У Василья много силья, 
Станёт утоцёк ловить, 
Станёт утоцёк ловить, 
Заставит пёрьё теребить. 
Не йду, не йду, маменька," 
Не пойду, родимая. 
Захотела да меня мать 
За гармоншыка отдать. 
Когда сыта, когда бита, 
Завсегда я весела, 
Завсегда плясать пошла. 
Пойду, пойду, маменька, 
Побежу, родимая. 

(д. Черняково) 

| (2 раза) 



Цу^-^-УНапевы кружков-городков 

КРУЖКИ 
14. «ОХ УЛИЦЯ ШИРОКАЯ...» 

__ т(ы) тра _ вы шо.1 _ 

_ е, эи. шол _ ко 

Ох улиця широкая, ой широкая, 
Л'узе, л'узе зелёные, ой зелёные эй, 
Ростут(ы) травы шолковые, ой шолковые, 
Ростут(ы) цьветы лазурьевы, ой лазурьевы. 
Хожу-то, хожу, не выхожу, ой не выхожу, 
Конём(ы) топ(ы)чу, не вытопчу, ой не вытопчу, 
Себе мужа не выбёру, ой не выбёру. 

Мне старой ли муж не ровня мне, ой не ровня мне, 
Не ров(ы)ня м(ы)не, не ровнюша, ой не ровнюша. 
Лёжит(ы)це с(ы)пать, ахи-ахи, ой ахи-ахи 
Ставаючи-стонаючи, ой стонаючи. 
Меня, м(ы)л'аду, горё берёт, ой горё берёт ой, 
Горё-то, берёт, круцинушка, ой круцинушка, * 
Пецел(и)-тос(ы)ка немал'ая, ой немал'ая... 

15. «УЛИЦЯ ШИРОКАЯ...» 

F " 'Г СП1" J l v r t " T - f 

г ч г ^ д г " Т t r г j c . t r ' 
лу _ з я ае — лё аы — 
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f * М "С Ut' J t t r " f " т м 
е Рос 

f f r a J T i J г г И | , ^ г П | , я Т п ^ ^ 

" " Ш и ? <1 ^ " L i r L J C t r 
т(ы) то» — вы шол _ ко 

f^-t и О k j j Г— L j r t X - U 
шол _ КО 

г М г r j ^ ^ r и г 
Х(ы) цве — ТЫ ла _ 

r^crr^jr^tr г * ^ J / T j f ^ f T 
ре _ вы , •чу 

Улиця широкая, ой широкая, 
Л'узя, л'узя зелёные, ой зелёные, 

Ростут(ы) травы толковые, ой толковые, 
Ростут(ы) цьветы л'азуревы, ой л'азуревы.. 

16. «ОЙ И ВО ЛУЗЯХ...» 
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да . . . о...ла се,да, В и-з(ы)-бе в(ы) _ се з(ы).бу.н(ы)-то — 

во — лу-
Т J ^' у 

.зях . эх, Во лу C L p p W> зях та_ких [зе ] _ 

ва . . . о . . .ли — се, да, В о_к(ы)ла в(ы) _ се кс(ы]и:о 

_ лё _ных, во лу -- зях. Ой; и 

та. . .о . . . ла _ се, да. То_ л(и)*о я да по _ ко. 

/ И Г , к Цг1 q 
VP 4 J' ч у ' J ^Va 

_ се, да, Тал(и)-ко я по _ мо _ 

ла _ се,да, (ой)С(ы) хо_жу к(ы)_ра.с(ы)_но.му 
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со. . . о. . . лны-ш(ы)— к у, да, Я ко_р(и)_мн _ не.цю 

- ли , Рос _ цве _ ли, ой,цве_то_ц(и)-ки ла__зу _ 

6а. . . о. . . ткхш(ы)ку, да. За — пи — ра _ й _ ко, су — 

_ ре _ вы _. е , ой, Рос — цве — ли цве _то _ 

«I j i j . , . J J j j j j - i " J J J j j 

ба. . . о . . . тю_ ш(ыХко? да, Во ро _ та — те ду _ 

_ ц(и).ки ла зу _ ре _ вы __ е О - и, ' 

кри . . о . . . пця _ е , да. И _ ш(ы)_ чо 
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Ш т ш т // 

О - б ( ы ) _ ВО _ ру _ ю . т ( ы ) л ш 1 _ _ _ б ^ . . о . . . т ю ш ( ы \ к о . . 

...о...ой-ёй-ёй да, 
Жонихи-те п(ы)рие...о...хали даг 

Ой и во лузях, э во лузях э, 
По тому догода...о...ласе да, 

Во лузях-та таких зелёных, во лузях эх, 
В из(ы)бе в(ы)се з(ы)бун(ы)това...о...лисе да, 

Во лузях таких зелёных, во лузях. 
В ок(ы)на в(ы)се ис(ы)сова...о...лисе да, 
Я од(ы)на-та ос(ы)та...о...ласе да. 

Ой и выроста... 
Тол(и)ко я да покона...о...ласе да, 

Выростала трава шол(ы)кова, 
Тол(и)ко я помоли...о...ласе да (ой) 

Выростала трава шол(ы)ковая. 
С(ы)хожу к(ы)рас(ы)ному со...о...лныш(ы)ку да, 
Я кор(и)миницю ба...о...тюш(ы)ку да. 

Ой и росцвели, 
Запирай-ко, су-ба...о...тюш(ы)ко да, 

Росцвели ой цветоц(и)ки лазуревые ой, 
Ворота-те дубо...о...вые да, 

Росцвели цветоц(и)ки лазуревые. 
Ты хода-те покрй...о...пцяе да, 
Иш(ы)чо воры нае...о...хали да, 

Ой и пронесли; 
Об(ы)воруют(ы) жо, ба...о...тюш(ы)ко, 

Пронесли духи ли да малиновые, 
Тебя не [золотом(ы)] да не се...о...реб(ы)ром да-

Пронесли духи да малиновые. 
Своей доц(и)кой люби...о...мою да. 
Тол(и)ко я покона...о...ласе да, 

Ой и ту траву, 
Тол(и)ко я помоли...о...ласе да. 

Уж я ту траву выкошу косой, 

Цветоц(и)ку бас(ы)ку я...о...блуц(и)ку да, 
Уж я ту траву выкошу косой. 

Я родимому б(ы)ра...о...тёл(ы)ку да. 
Ты с(ы)ходи-ко, су-б(ы)ра...о...тёл(ы)ко да 

Ой и выкошу, 
Во леса-те во тё...о...мные да, 

Уж я выкошу, высушу ее, 
Во гарй-те д(ы)рёму...о...цие да, 

Уж я вынашу, высушу ее. 
На болота зыбу...о...цие да. 
Ты найди-ко, су-б(ы)ра...о...тёл(ы)ко да, 

Ой и высушу, 
Лёва-з(ы)виря-то лю...о...тово да, 

Уж я высушу солнышком, 
Ты мед(ы)видя сер(и)ди...о...това да. 

Уж я высушу крас(ы)ным-то. 
У мед(ы)видя сер(и)ди...о...тово да. 
Из(ы) роту-ту огонь...о...пышот да, 
Ой и ту травуу 

Из(ы)ноз(ы)дрей-то ис(ы)кры сы...о...плютце да, 
Уж я той травой выкор(ы)млю коня, 

Из(ы) ушей куд(ы)ряв(ы) цяд...о...валйт да... 
Уж я той травой выкор(ы)млю коня. 
Ой и выкормлю, 
Уж я выкормлю, выглажу ево. 
Уж я выкормлю, выглажу ево. 
Ой снаряжу, 
Снаряжу я коня золотой уздой, 
Снаряжу я коня золотой уздой. 
Ой и подведу, 
Подведу я коня к батюшку, 
Подведу я коня к батюшку... 

17. «О ДВУХ концях...> 

О Д(ы) _ вух ков _ 

И Г ^ ь Ц / Г 
Н И Х о -

а 

Ц Я \ ч о п ( О цвух КОН _ Ц Я Х - Т О 
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О д(ы)вух концях о д(ы)вух концях ой, 
О двух концях-то, ябл'унцях ой, о двух концях-то, 

ябл'унцях. 
Под(ы) ябл'унью, под(ы) ябл'унью ой, 
Под ябл'уней-то крушиця ой, под ябл'уней-то крушиця. 
Под(ы) крушйцей, под(ы) крушйцей ой, 
Под крушицей-то девиця ой, под крушицей-то девиця. 
И р(ы)вёт листки, и р(ы)вёт листки ой, 
Рвёт листоцки-те со цветами, рвёт листоцки-те 

со цветами. 

И в(ы)ёт вьюнки, и в(ы)ёт вьюнки ой, 
Вьёт вьюноцки-те с городками, вьет вьюноцки-те 

с городками* 
Сама сибе, сама сибе ой, 
Сама сйбе-то сдивовалась, сама сйбе-то сдивовалась. 
Кому жо я, кому жо я ой, 
Кому жо я досталасе, кому жо я досталасе. 
Досталасе, досталасе ой, 
Досталасе-то стару мужу, досталасе-то стару мужу. 
Под старово, под старово ой... 

18. «С-ПО ЛУГУ, ЛУГУ, ГДЕ ВОДЫЦЯ РОЗЛИЛАСЬ...» 
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С-по л'угу, л'угу, где водыця розлила(сь), э-ой, 
Што с-по той с-по рецюшке бел'а лебедь пл'овё[т], э-ой, 
У бел'ой лебёдушки гол'овушка гл'адка, э-ой, 
Гребешком гол'овушка уцёсанная, э-ой, 
Ал'ою лентой перевйванная, э-ой. 

[Завтра у матушки пир закипит, э-ой,] 
Мне-то молодо, дак не бывать на пиру, э-ой, 
Пива да вина да не пйвати будёт [т], э-ой, 
Хлеба да соли [не приесьти будё...], э-ой, 
Слат(ы)кие водоцьки не кушивати. 

С-по Дунаю, 
С-по Дунаю, 
С-по Дунаю с кем гуляю, 
С-по Дунаю с кем гуляю. 
С кем гуляю6, 
Пойду-зайду в пирь-беседу. 
В пирь-беседу, 
В пирь-беседу весел'ую. 
Весел'ую, 
В пирь-беседе сидит старой. 
Сидит старой, 
Сидит старой, не удалой. 
Во колинях, 

Во колинях дёржит гусли. 
Дёржит гусли, 
Дёржит гусли не простые. 
Не простые, 
Не простые — дошчаные. 
Дошчаные, 
Как с-по етим с-по гусельцам. 
Были струны, 
Были струны не простые. 
Не простые, 
Не простые — верьвяные. 
Верьвяные, 
Старой в гусли заиграёт, 
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Заиграёт, 
Моё серьцё занываёт. 
Занываёт, 
Головушка с плець свалйтце. 
Вот свалйтце, 

Резвы ножки подломятце (вариант: «Резвы ноженьки 
не носят»), 

Подломятце, 
Белы руценьки не машут. 
С-по Дунаю, 
Как с-по моёму Дунаю... 

20. «ОЙ ДЕВКИ В САДИЦЁК ПОШЛИ...» 

if 

ма ли _ на. да По _ ш.чи лу _ ку и о . л о т ь :ie — _ле 

Ой девки в садицёк пошли, во зеленой сад пошли, 
Э-ой, калина, э-ой, малина да. 
Пошли л'уку пол'оть, зеленово пол'оть, 
Э-ой, калина, э-ой, малина ну. 
Я полю-полю л'уцёк, перепал'ываю, 
Э-ой, калина, э-ой, малина да. 
Через тын(ы) огород перебрасываю, 
Э-ой, калина, э-ой, малина да. 
Ко тыну я припаду, всё повыс(ы)л'ушаю, 
Э-ой, калина, э-ой, малина да. 

Ешчо што ли во саду про меня говоря(т), 
Э-ой, калина, э-ой, малина да. 
Во саду-то говорят, всё беду ворожа(т), 
Э-ой, калина, э-ой, малина да. 
Всё беду-то, ворожат, беду матёршую, 
Э-ой, калина, э-ой, малина да. 
Клицю-клицю девицю, невес(ы)ку домой, 
Э-ой, калина, э-ой, малина да. 
Ты поди-поди, невестка-гол'убушка, домой, 
Э-ой, калина, э-ой, малина да. 
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w r̂  

21. «КАК ВО ПОЛЕ ВЕРВА...» 

J-82 

Как во поле вер(ы)ба да, 
Как во поле вер(ы)ба, 
Верба зеленёшенька стоял'а, 
Верба зеленёшенька стоял'а да. 
Не ету ли вер(ы)бу да, 
Не ету ли вер(ы)бу, 
Вербу ветром росшатал'о, 
Вербу ветром росшатал'о да. 

Как нашу невестку да, 
Как нашу гол'убку. 
Горё мысли розымал'о, 
Горё мысли розымал'о да. 
Што жо ты, невестка да, 
Што жо ты, гол'убка, 
Не весёл'о ходишь, 
Не шчогол(и)но ступаёшь... 
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V А I • ^ 

22. «ЗАПЛЕТАЙСЕ, ПЛЕТЕНЬ, ЗАПЛЕТАЙСЕ...» 

J = 1 0 0 

_ лу. . . о . . . бу ш(ы)_ки, Мо 

[Заплетайсе плетень] за _ пле _ 
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F ^ r 
во ест ве са хар но 

_ вай _ се , тру_ ба зо _ ло — та 

. . . ре ци , да _ к(ы) 

я, да, За — верь-ни _ се кам 
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Ц у ^ - ^ - У Н а п е в ы кружков-городков 

ра _ я се _ ле жен _ шчы — 

— ця, да,с-по си __ ню мо _ рю 

_ ва _ ла, да, У _ то _ пи __ ла ма _ 

. . . to т ( ы ) _ це да— к(ы). 

лых ди _ тей, да, Во мё _ ду да 

во па — то — ке , да, Ш т о во е с т _ ве 

но _ ю , да. Рос _ 
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Цу^-^-УНапевы кружков-городков 
^ * 

_ пле _ тай — се, пле.тень, рос_ пле — таи 

_ се да, Роз _ ви _ вай — се , тру_ ба зо _ л0~ 1 

се _ ра _ я у _ ти _ ця , да, Се _ ра _ 

я се _ ле — жен — шчы _ ця, да, с-по 

W / Ш Ь 
_ НЮ МО _ рю пла __ ва __ ла, да, Вы 

_ ця _ ла ма — 

• J 10)1 
_ ду да из па _ то _ ки , да, Што 

•J 1 г г р 1 Г- -В L r w 

ест — вы хар но — ю. . . 

...Ой мои сизые гол'у...о...буш(ы)ки, 
Мои мил'ые под(ы)ру...о...жен(и)ки дак(ы), 
Уж(ы) я вам(ы) покона...о...юсе, 
Низёшен(и)ко пок(ы)л'оня...о...юсе дак(ы). 
Вы попойте, гол,у...о...буш(ы)ки, 
Вы роз(ы)весёл'ых(ы)-то пи...о...сёнок(ы), 

Заплетайсе, плетень, заплетайсе да, 
Завивайсе, труба зол'отая да, 

Повеселите, гол'у...о...буш(ы)ки дак(ы), 
Завернисе, камка дорогая да. 

Вы меня, мол'одё...о...шен(и)ку. 
Што не серая утиця да, 

Я до тово п(ы)реж по тё... о... го(ды) дак(ы), 

Серая селещенчыця да 
Я любил'а пит(и) пи...о...сён(ы)ки дак(ы), 

С-по синю морю пл'авал'а да, 
Утопил'а мал'ых дитей да. 

Я нац(и)ну с(ы)кол(и) лёго...о...шен(и)ко, 
Во мёду да во патоке да, 
Всё во естве сахарною да. 

Я запою потихо...о...неш(и)ко дак(ы). 
Заплетайсе, плетень, заплетайсе да, 
Завивайсе, труба зол'отая да, 

Цяс от(ы) нын(и) да топе...о...реци дак(ы) 
Заверьнисе, камка дорогая да. 

Не поют(ы)це м(ы)не пи...о...сён(ы)ки дак(ы), 
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Што не серая утиця да, 
Гол'осок(ы) урыва...о...ит(ы)це дак(ы), 

Серая сележенщчыця да 
С-по синю морю пл'авал'а да, 

Писён(ы)ки забыва...о...ют(ы)це дак(ы). 
У топил1 а мал'ых дитей да 
Во мёду да во патоке да, 

Я зац(и)ну «За тыно...о...ц(и)ком(ы)» дак(ы), 
Што во естве сахарною да. 

Я не тем(ы) гол'осо...о...[ц(и)ком]... 

Росплетайсе, плетень, росплетайсе да, 
Розвивайсе, труба золуотая да, 
Розверьнисе, камка дорогая да. 
Што не серая утиця да, 
Серая сележенщчыця да 
С-по синю морю пл'авал'а да, 
Выруцял'а мал'ых дитей да 
Из мёду да из патоки да, 
Што из ест вы сахарною. 

23. «ОЙ ГРУНЯ-ТА, ТРУНЯ, ТРУНЯ Я...» 

J = S8 

Ой, Гру _ ня-та, Гру ня, Гру_ ня 

да, Гру _ ня я __ го __ да 

«я _ ша Цяс — то по — _jv хо _ 

i рпч 
_ дить. ой: Лё ли, ле •ли, ЛЙ — ЛИ, 

ле _ ли, Цяс __ т о ПО во _ 

дить, да, к О _ лек _си _ ю ^за 

л£ _ ж,К О _ лек_ си _ ю 

...Ой Груня-та, Груня, Груня я да, 
Груня — ягода моя ой. 
Как(ы)-то сповадилась Груняша 
Цясто по воду ходить ой. 
Лёли, лёли, лёли, лёли, 

.дить, ои. . . 

Цясто по воду ходить ой7. 
Цяс(ы)то-то по воду ходить да, 
К Ояексию заходить ой. 
К Олексию заходить да, 
Олексиюшка будить ой. 
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Стан(и)-ко, Олёша, пробудись да, 
На меня, м(ы)ладу, не сердись ой. 
Я-то девиця не спесива, 
Люблю молодця Олексия. 
Я-то заплацю-зарыдаю*, 
Тяжелёшонько вздохну ой. 
Напишу я грамоту да 
С-по бел'ому бархату ой. 
Отошлю я грамоту да 
В Сибирь-город батюшку да, 
Ко родимой матушке ой. 
Родимая моя мать да, 
Позволь доцьке погулять да. 
— Гуляй, гуляй, дитятко да, 
Гуляй, цядо милоё ой. 
Пока волюшка дана да, 
Не прикрыта голова ой. 
Прикроетце голова дак— 
Минуётце вся гульба. 
Вся-то гульба минуетце да, 
Все друзья отступятце ой.— 
Прямо Груниных ворот да 
Стоит озёро воды ой. 
Стоит озёро воды да 
С бережками наровень ой. 

Напевы кружков-городков •^•^j*: % 

Как во етом озере да 
Молодець коня поил ой. 
Молодець коня поил да. 
Ко крылецьку приводил ой. 
Ко крылецьку приводил да, 
Ко колецьку привязал ой. 
Ко крылецьку привязал да, 
Красной девушке наказал ой: 
— Красная девушка-душа да. 
Сберегай моёво коня ой. 
Сберегай моёво коня да, 
Штобы не сорвал повода ой. 
Повода шелковые да, 
Узды золоцёные ой.— 
Ехал мальцик из Казани, 
Полтораста рублей сани, 
Ево сто рублей лошадка, 
Пятьдесят рублей друга да, 
Мальцик девушке не слуга. 
Свово верного слугу да 
Во царёв город пошлю да 
Я за пивом, за вином, 
За красной водочкою. 
Ешчо пиво — вино выпьём да, 
Все бутылочки прибьём да, 
Целовать девок пойдём. 

24. «ПОДЛЕ САДУ...» 

J = r , 2 

лет _ ней, ой, По той л е т _ н е _ ю до.рож_ке, По той 
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_ ти _ н(ы) — ка да не ж о _ на _ т о й , да . . . 

Под(ы)ле саду да8, 
Подле саду да по той травке. 
По той летней да, 
По той летнею дорожке. 
Шёл(ы) дитин(ы)ка да, 
Шёл дитин(ы)ка да не жонатой. 
Нежонатой да, 
Нежонатой да вожоватой. 
Ёму встрецю да, 
Ёму встрецю да две дивици. 
Сл'ово молвят да, 
Сл'ово молвят да приговорят. 

Давай, мл'адой да, 
Давай, мл'адой да поиграём. 
Поиграём да, 
Поиграём да потонцюём. 
Я готов жо да, 
Я готов с вами играти да. 
Готовёнёк да, 
Готовенёк да тонцёвати. 
Я за эту да, 
Я за эту да за тонцёвку. 
Буду девок да, 
Буду девок да целовати да. 

25. «ЗА ТЫНЬЮ...» 

J . « 4 

тынь _ ю, 

i't \ it111 i' i1 Г О } I 
За тынь — Ю, за риць _ ко _ ю быст ро _ ю, 

За т ы н ь _ ю. за риць _ к о — ю быст _ ро _ ю. 

jP f' $ j' $ '̂ jj1 1L U I 
За — го — ню я г о _ л у _ бя с го — л у б ко _ ю, 

З а _ г о _ н ю я г о _ л у —бя с го _ л у б 

За тынью, 
За тынью, 
За тынью, за рицькою быстрою, 
За тынью, за рицькою быстрою. 
Загоню9, 
Загоню я гол'убя с гол'убкою. 
Гол,убь-от(ы), 
Гол'убь-от у нас да Иванушко. 
Сизой-от, 

ко _ ю . . . 

Сизой-от у нас да Арьсентьевиць. 
Гол'убка, 
Гол'убка у нас да ведь Аннушка. 
Сизая, 
Сизая у нас да Васильёвна. 
Встритятце, 
Встритятце оне да покл'онятце. 
Свидятце, 
Свидятце оне да поцел'уютце. 
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26. «ОЙ С-ПО ЛОГУ, ЛОГУ ДА РАЗЛИВАЛАСЕ ВОДА... 
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• Г * ТлТ ^1 \ Напевы кружков- городков 

ди. . . (и) — ны 

•К СГ^' d1 ^ ^ 
с-по ри 11Ю111 _ КС 

ог __ .к)... (a) .ie - оедь плы _ нет. 

...Походити да погулети да 
Во к(ы)руж(и)ках(ы) да во иг(ы)рыш(ы)ках(ы) да, 
Во широких(ы)-то (й)улицях(ы). 
Вы, мои сизые гол'убуш(ы)ки, 

Ой с-по л'огу, л'огу да розливал'асе вода, э-ой, 
Вы, мои сизые гол'убуш(ы)ки, 

Ой с-по л'огуу л'огу да розливал'асе вода, э-ой, 
Стадо вас(ы) лебедин(ы)ное да, 

С-по зеленому быстра рицъка беокит да, э-ой, 
С к(ы)раю всё до едикные мне 

С-по етой с-по рицюшке бел'а лебедь пл'ывёт, ой. 
И кажон(ы)ну вас(ы) на имё, 

С-по етой по рицюшке бел'а лебедь пл'ывёт, э-ой, 
Я и кажон(ы)ной вам к(ы)ланеюсе. 

Выше берёш(ы)ку гол'овушку несёт, ой, 
Вы поиг(ы)райте, гол'убуш(ы)ки, 

Выше берёш(ы)ку гол'овушку несёт, э-ой, 
Вы ли во к(ы)руш(ы)ках(ы) да во иг(ы)рыш(ы)ках(ы) да, 

Гребешком гол'овушка учёсанная, ой, 
Вы попойте-ко, девуш(ы)ки, 

Гребешком головушка учёсанная, э-ой, 
Вы роз(ы)весёл'ых(ы)-то писенок(ы) дак(ы)... 

Русая коса да переплетенная, ой* 
Русая коса да переплётённая, э-ой, 
Ал<ио лентой перевязанная, ой... 
Зав(ы)тря (й)у батюшка пир(ы) закипит, ой. 
Мне-ка, молоде, да не бывати на пиру, ой, 
Пива да вина да не пйвати будёт, ой, 
Хлеба да соли да мне не кушати, ой. 
Хлеба да соли да мне не едати будё... э-ой, 
Слад(ы)ково мёду да мне не кушивати. 

27. «Я ХОДИЛА ДА С-ПО ТРОИМ-ТО НОВЫМ СЕНЯМ...» 
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^ * ^ 

су _ к (ы ) _ да — к (ы ) 

Я ходил'а да с-по т(ы)роим(ы)-то новым(ы) сеням(ы) 

Я б(ы)рал'а жо да трои зол'оты к(ы)лючи дак(ы), 
От(ы)пирал'а да окованные сун(ы)дуки дак(ы), 
Выбирал'а да тюк(ы) синец(ы)ково сук(ы)на дак(ы), 

Я к(ы)роил'а да Олёк(ы)сан(ы)дру-ту. 
дак(ы), син(и)-каф(ы)тан(ы) дак(ы). 

Вы подоле да син(и)-рост(ы)рубис(ы)той дак(ы), 
По серёт(ы)ке да порех(ы)ватис(ы)той дак(ы)*, 
Со борам(ы)-то, борам(ы), со лас(ы)товицьми да, 
Со к(ы)рас(ы)ными с накулацьницьками. 

28. «СОЛНЫШКО, ВРЕМЕЦЬКО...» 

г г г tLt t f i f tM is Г ЦШ 
_ С О _ М ( ы ) - Т О сон_це ;Сол__ныш-ко с в е . 

^ ЛЭ J Л J t J J J j O h I 
Р l L tJTr tf t * Г * • л*1 l* Ш* 

r f Г Г r f f T f 
^ э _ ой, П о - л ( ы ) _ HO — КО, 

1 1 . I 1 1 h= t? 
ТИ . . . 

Г * • л*1 l* Ш* 

r f Г Г r f f T f 
^ э _ ой, П о - л ( ы ) _ HO — КО, 

1 1 . I 1 1 h= * L* и у —J J -П̂р—у] \>> J г J J J=JU 
пп] nil j' j>m 

CjETtTf шг шнтщ^ш 
й да, С-по 
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^ • i-- * ТлТ 
^ Напевы кружков- городков л* • ' Г +SVJ 

> ^ 

J T T I F ^ M ^ B U J 1 j. Г.П Т Ш 
// 

—•—I—J—Jb z-D 

ми ле н(и)_ 

4 я я + ш J ш ш 

R F F Ktrtm 
ко_м(ы)-то дружке т у . 

X 
ж и т ь . . . 

Л 1 , I J * J J JIJ J J. J K JJ J J JUI ° X 

Солнышко, времец(и)ко, э-ой да ли, 
За лесом (ы)-то сонцё светить. 
Солнышко свети... э-ой, 
Пол(ы)но-ко, девон(и)ка, э-ой да, 
С-по милен(и)ком(ы)-то дружке тужить. 
По дружке тужи... э-ой*. 
Такова-то д(ы)ружка, э-ой да, 
На свите-то лут(ы)ше-то не нажить. 

Лучше не нажит(и) э-ой, 
Всё литеко в(ы) по... ой, 
В поле алые разные цьветы. 
Во поле цьветы ой, 
Цьветы... да, не пойте-ко (в)... ой, 
Розьвесёлые в садике соловьи. 
В саду соловьи, и-ой, 
Роз(ы)молоден(и)кие, ой да, 
Молодцики, подружки да мои. 

29. «ОЙ ДА МЫ ГУЛЯЛИ...» 

. J = 1 0 4 

Ой да, мы гу _ ля — (о) ли жо да_к(ы) 

ШЁЙ Г Ц ' Г ip 7 ' Ё 
Во зе _ ле (а) (о) (а) ( о ) _ но-м(ы) 

и
 1 ^ !Г Г 

мя (о) ли жо да Всю, э 

_ в у (а). Ой дак(ы),мы при - мя _ (о) ли жо да ш 
Всю ше л(ы) _ ко 

- & 
(э) 

ну _ ю т(ы)— ра _ в у , 

и ' МГц 
да_к(ы). 

Мно д е _ л и здесь да 

к у с _ т у ( а ) . О й д а , m h o l x o н и 

_ де — ли , да_к(ы) , воль _ ны-х(ы) пта 
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I Напевы кружков-городков 

Ртт г 
(а) (э) (о) (э) шок . на кус 

— ту, да, С кус та на 

к у _ с ( ы ) _ т и к да пё . . . э ой да, пе _ ре _ 

ва _ ю т . . . ( з ) 

Ой да мы гуля(о)ли жо дак(ы) 
Во зеленом(ы) во саду дак(ы). 
Мы примя(о)ли жо да 
Всю, э-ой да, всю шелковую траву (а). 
Ой дак(ы) мы примя(о)ли жо да 
Всю шел(ы)ковую т(ы)раву дак(ы). 
Много видели здесь да 
Во... э-ой да, вольных пташок на кусту (а). 
Ой да, много видели дак(ы) 
Вольных(ы) пташок на кусту да. 
С куста на кус(ы)тик да 
Пе... э-ой да, перелетываю(а)т. 
Ой да, с куста на ох кус(ы)тик(ы) да 
Перелетывают да. 
С-поцистёшен(и)ко да 
Пе... ой да, перепар(ы)хиваю(а)т. 
Ой да, с-поцистёшен(и)ко да 
Перепа(о)ра(ы)хивают да. 
Солета(о)лисе дак(ы) 
На... э-ой да, на единой мелкой куст. 

Ой да, солета(о)лисе дак(ы) 
На единой мелкой куст да. 
Солета(о)лисе да 
Ми... э-ох дак(ы), милованьё завели. 
Ох да, солета(о)лисе дак(ы), 
Милова(о)ньё завели дак(ы). 
Милова(о)лисе да, 
Це... э-ох дак(ы) целовались с дружком цяс. 
Ой да, милова(о)лисе дак(ы), 
Целова(о)лись с дружком(ы) цяс(ы) дак(ы) 
Со любезным(ы) ведь дак(ы) 
Всё... э-ой да, всё с(ы)казывают, 
Ой да ли, любезныё дак(ы), 
Всё с(ы)казывать да, 
Што ты, Аннуш(и)ка да, 
Со... э-ой, со лица стал'а бледна. 
Ой да што ты, Аннуш(и)ка дак(ы), 
Со лица, э-ой, стал'а б(ы)ледна дак(ы), 
Свет Васи(и)ёв(ы)на да 
Со... э-ох да, со оцей-то не весёл'а. 

30. «ИЗ-ЗА ГОР-ТО Я ДА ВЫСКОЦЮ...» 

J-v» 
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зо ло_те да на ви.н(ы)-це, на вин(ы^це, да.ши чо . . 

Из-за гор(ы)-то я да выс(ы)кецю, выс(ы)коцю, 
Из(ы)-за серово да камеш(ы)ка, камеш(ы)ка. 
Иш(ы)чо г(ы)де моё да станов(ы)ё, станов(ы)ё, 

Да у девуш(ы)ки да на г(ы)лаве, на г(ы)лаве, 
Да на золоте да на вин(ы)це, на вин(ы)це... 

31. «ВОТ Я ВСТАЛА ДА ВОТ ПОШЛА...» 

_ ш л а > Дво _ р е _ н и _ н о _ в а жо _ на, О—на не 

трех нит це, Не в о - р о х _ нит _ 

I ГУ Q,' II1 

- це, Р о в _ но бе — ла —я к а _ пуст — ка, В и _ 

_ вой , д а , Не я те—бя са_ ди _ ла, Не 

я по ле_ва _ ла - то, С а _ д и л те—бя И 

ван, По 

Вот я встал'а да, 
Вот пошл'а, 
Дворенинова жона, 
Она не трехнитце, 
Не ворохнитце, 
Ровно бел'ая капустка, 
Вил'ой коцешок да, 
Вил'ой-полевой да. 

_ ли _ ван . 

Не я тебя садил'а, 
Не я полевала-то. 
Садил тебя Иван, 
Полевал Селиван. 
Селиванова жона 
(й)Огораживал'а. 
Ишшо доцька ево, 
Она присматривал'а. 
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...Ой лител гол'убь мимо город10, 
Мимо город. 
Ой на лёту гол'убь воркуёт, 
Вот воркуёт, 
Ой несёт вестку про невестку, 
Про невестку, 
Ой про невестку про Татьяну, 
Про Татьяну: 
— Ой Таня в садике гулял'а, 
Вот гулял'а, 
Ой с руки перстень потерял'а, 
Потерял'а. 
Ой перед Таней стоял Ваня, 

Напевы кружков-городков •^•^j*: % 

32. «ОЙ ЛИТЕЛ ГОЛУБЬ МИМО ГОРОД...» 
j=« 

. Ой, ли—тел го— лубь ми — но го_род, Лн _ тел 

_ ту го — лубь вор __ ку — ет, На ле _ ту го_лубь вор-

вор__ку 

' DO' i i ' ' g o 
_ ет. Ой, не — сет вест— ку про не 

Г^Ч J г—1 1 // 
^ == S] 1 \ ^̂ Ĵ 

Про не _ вест 

Стоял Ваня. 
Ой Таня реци говорила, 
Говорила11: 
«Ой ешшо кто перстень подымёт, 
Вот подымёт. 
Ой я тому бы заплатил'а, 
Заплатил'а, 
Я не дёньгами, не мидью, 
Вот не мидью, 
Ой своей дорогой любовью, 
Вот любовью, 
Ой цветной дивьёй красотою, 
Красотою». 

ку . 

33. «НА ВЕСЕЛЬЕ ХОЖУ, НА РАДОСТЯХ...» 

= 88 

е i1 ig? ,i i111 
На в е _ с е л ь е хо__ жу, на ра дос.тях, На ве_ 

тш 
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Jt*~ j]' 1 1 I 

_ сель е хо_жу, на ра дос — тях. Уж я 

J- J) Г 

к си _ б е до _ ро — ГОС—ТЯ, Уж я 

жду к си — бе до _ ро_ 

[у J рПЬЬ р р J> 
.га гос _ тя, До _ ро _ 

J- Jl 

га гос _ тя, друж _ ка ло — но. Ло — ро _ 

щ 

гос тя, друж _ ка 

j p n t f i p M 

МИ _ Л О _ ВО. Вон и _ 

J> Л i • = V 

сиг? \Гй* ,• I, и 
_ дёт , и _ дёт р о з _ бес — со — в е с - н о й , вон и _ 

щ т 

_ д ё т , и __ дёт роз _ бес -Leo __ в е с _ н о й . . . 

На веселье хожу, на радостях12. 
Уж я жду к сибе дорога гостя, 
Дорога гостя, дружка мил'ово. 
Вон идёт-идёт розбессовесной. 
Пришол: — Здравствуй, моя красавиця, 
Старо-прежняя сполюбовниця. 
Я не гость пришол, не гостить стану, 

Я пришол жо к тибе спроситисе. 
Позволь, любушка, спожонитисе. 
— Ты жонись, жонись, розбессовесной, 
Ты бери-возьми кою я велю, 
Кою я велю вдову старую, 
Вдову старую, неудалую, 
Неудалую сорока годов, 
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Сорока-то пяти годоциков13. 
Я не цяяла от тя етово. 
Такова от тебя словец(и)ка. 
Промолви жо со мной словец(и)ко, 
Прострелил жо словцём серьдец(и)ко, 
Опецялил мою головушку. 
— Не пецяльсе, моя красавиця, 
Старо-прежняя сполюбовниця. 
Я ходить стану чаще старово, 
Я любить буду лучше прежново. 
— Не омманывай, розбессовесной, 
Не сиять сонцю против летново, 
Не любить дружка лучше прежново. 
Хоть ходить станёшь — всё омманывать, 
Молодой ж оне пересказывать. 

Молода жона будёт гневатце, 
На меня, мл аду, будёт сёрьдитце.— 
Я б рал'а дружка за праву руцьку, 
Я вел'а дружка во зелёной сад. 
В зелёном саде розгулятисе, 
Подарбциком розменятисе. 
— Ты отдай, отдай мой тольянской пл'ат, 
Ты бери-возьми свой зл'ацён перьстёнь. 
Мой тал(и)яньской плат жониха дарить, 
Жониха дарить, дружка мил'ово. 
Твой зл'ацён перьстёнь под венцём стоять, 
Под венцём стоять и венцятисе, 
С молодой жоной обруцятисе*. 
Обруцятисе, цёловатисе, 
Цёлопатисе, миловатисе. 

34. «Я С-ПО БЕРЕЖКУ ХОДИЛА, ГУЛЯЛА .» 

1 f! UjSJ1 ш J 3 : 

Да ли, я б е _ реж _ ку хо 

_ ди _ ла, гу _ ля _ ла, э да ли, Све жу 

i tCTS' i ih1 
_ на риш ща _ ми, эх да ли. Со 
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Да ли, я с-по бережку ходил'а-гулял'а, эх да ли, 
Свежу рыбушку л'овил'а не одна, эх да ли, 
Не одна я, со товаришшами, эх да ли, 
Со такими со мол'оденькими, эх да ли. 
Насказали родноф матушке, да ли, 
Родна матушка не лиха, не добра, эх да, 
Она заставила капустку садить, да ли, 
Приневолил'а россаду поливать, эх да ли. 

Я сажу, сажу — не содитце, эх да ли, 
Поливаю — не(й) отродитце, да ли, 

К девке сваталсе молодцик молодой, ой да ли, 
Посулил девке подарок дорогой, ой да ли, 
Я подароцёк приму-таки, приму, ой да ли, 
За нево взамуж нейду-такй, нейду, и да ли, 
За подарок поцёл'ую, обойму. 

35. «ЗА ТЫНКОМ-ТО БЫЛО ЛИ, ЗА ТЫНОЦИКОМ...» 

j = i * o 

За тынком-то было ли, за тыноц(и)ком дак(ы), 
За зелёною было сосён(ы)кой, ой да, 
За сереб(ы)ряной решетоцькой да 
Девка мыл'асе, умывал'асе да, 

Бел'ой лебед(и)ю сряжаласе да*, 
Обойду-ту я два раз(ы), три раз(ы), 
Я любово-то сибе выбёру да, 
За правую-то руцьку выведу. 
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36. «ОЙ, РЫПКА-ТА ЁРШИЧКИ, ЁРШИ...» 

_ це ло вать, да_к(ы) , Три ра_с(ы) , 

fr' а •' Q Q Jy" Г 1 

¥ iU' Iu ь 'GD 'i Q 111 - ̂  
_ лу ю - ту, су да _ р(и) вас. 

Ой рып(ы)ка-та ёр(ы)шич(и)ки, ёр(ы)ши ли дак(ы), 
Рып(ы)ка-та мален(и)кая дак(ы), 
Кос(ы)товатен(и)кая дак(ы). 
Еш(ы)чо к(ы)то ёр(ы)ша из(ы)ловйт(ы), 

Тово-то три рас(ы)целовать дак(ы), 
Три рас(ы), два рас(ы), девет(и) рас(ы), дак(ы) 
Поцёл'ую-ту, судар(и), вас. 
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37. «РАЗУДАЛАЯ ГОЛОВУШКА ПОШЛА...» 

Раз-У-да_ла —я го _ ло_вуш_ка по _ шла та _ ки, пошла, 

З о _ ло _ ты _ е е — во к у _ д е р ь _ ц и . Он ведь хо_ 

. . . ( у ) _ л е __ ти, По п и - т и ве се _ лы _ х ( ы ) - то 

_ ра ет це, ой, Он за пра_ ву_ ю ру — 

LA1 J. J>J J J' 
. . (и) се _ нок , дак. 

tnJ ' iLJ j f 
_ ку при _ ма ет _ це ой. П р а _ в о й Р У -

На ве ку не во пе. . . 

_ ц е н ь _ к и не__ тронь, не ш е _ ве—ли, ой, Пра вы _ е 
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гттт 
р у _ цень-ки не пац_кай, не ма.рай, С пра_. вы_е ру_цень_ки 

ДО и 7 J ^ ' 7 J 
ле . . . ой . . . (е 

V r t 1 L , // 

j j j 
) д _ н ы е , дак , 

\) У К у и 1 1 * * " 1 г Г г Г 1 Г Г 1 
ко — ле _ цёк не сло_ май. Ты не жми паль __ 

_ цев, не ло_ май коль _ цбв, 

j J J J 
. (y )_ ж е _ н ( и ) _ _ ки, О с ( ы ) _ т а _ 

(U n Ю I I m 
к о л ь _ ц ё ку пил да не ты за во 

...ои... 
Мои любые подру...ой...(у)жен(и)ки дак, 
Вы пойдёмте, голу...ой...(у)буш(и)ки дак, 

Разудалая головушка пошла-таки, пошла, 
Вы со мной во това...ой...(а)ришшы 

Золотые ево кудерьци. 
Нам походити да погу...ой...(у)лети, 

Он ведь ходит унежаетце ой, 
До дивици добираетце ой, 

Попити весёлых(ы)-то пи...ой...(и)сёнок дак, 
Он за правую руку примаетце ой14. 

_ дил, Коль.цё 6а_тюш-ко к у _ пил да ро — ди_мой з а _ в о _ дил. 

На веку не во пе...ой...(е)р(ы)вые да, 
Правой руценьки не тронь, не шевели ой, 

Цясока во пос(ы)ле...ой...(е)дные дак. 
Правые руценьки не пацкай, не марай, 
С правые руценьки колецёк не сломай. 

Вы, любые подру...ой...(у)жен(и)ки, 
Ты не жми пальцев, не ломай кольцёв, 
*Не ты кольце купил да не ты заводил, 

Ос(ы)тавайтес(и), голу...ой...(у)буш(и)ки... 
Кольце батюшко купил да родимый заводил. 

38. «Я БЕГУ, БЕГУ ПО ПОЖИНКЕ...» 
-112 

ЗЕЕ 

М иi } 
ГЯ бе _ гу, б е _ г у по по_ жи-я(ы)-ке, Д о _ бе -
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А а _ с о _ вен_ ке два . , . j — ^ п - дл>, 

ft I i 11 l v d111 i 'LB^ 
г о _ л у — б я С И - Д Я Т , О - дин 

г о - луб не це — во не г о - в о - р и т \ Дру - гой 

празд—ник И — ва — нов ^ день, Мой —от 

— лянь—е по — цё _ лу _ ёт, о - бой _ мёт . 

Я бегу, бегу по пожин(ы)ке, 
Добегаю до часовен(ы)ки, 
На часовенке два гол'убя сидят, 
Один гол'уб нецево не говорит, 
Другой гол'уб выговариваёт. 

Завтря праздник иванов день, 
Мой-от миленькой гулять пойдёт, 
Меня, девушку, с собой возьмёт, 
На гулянье поцёл'ует, обоймёт. 

39. «С-ПОДОЙДУ ЛИ я...» 

ш Спо.дой.ду ли я , ой, спо-дой-ду ли я , ой, спо_д(ы) Нав(ы) 

ГО— род я спо ДОИ —ду, ой. Спролом^тю ли я, ой, Спролом.лю ли 

я. ои б а - тюш _ к а доб_ ра к о _ ня , ои . . . 

С-подойду ли я ой15, 
С-под(ы) Нов(ы) город я с-подойду ой. 
С-проломлю ли я 
Цеботам стену каменну ой. 

Украду ли я ой 
У батюшка добра коня ой. 
С-подарю ли я ой 
Лютово-то я свёкора ой. 
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Штобы до меня ой 
Доб(ы)рой был да и ласковой ой. 
Штобы про меня ой 
Худые славушки не был'о ой*. 
С-подойду ли я ой, 
С-под(ы) Нов(ы) город я с-подойду ой. 
С-проломлю ли я ой 
Цеботам стену каменну ой. 
Украду ли я ой 
У матушки я всё житьё ой. 
С-подарю" ли я ой 
Лютую-ту свекровушку ой. 
Штобы до меня ой 
Была добра да и ласкова ой. 
Штобы про меня ой 
Худые славушки не было ой. 
С-подойду ли я ой, 
С-под(ы) Нов(ы) город я с-подойду ой. 
С-проломлю ли я ой 
Цеботам стену каменну ой. 

Украду ли я ой 
У братишки ево ружьё ой. 
С-подарю ли я ой 
Лютово-то.я деверя ой. 
Штобы до меня ой 
Доб(ы)рой был да и ласковой. 
Штобы про меня ой 
Худые славушки не было ой. 
С-подойду ли я ой, 
С-под(ы) Нов(ы) город я с-подойду ой. 
С-проломлю ли я ой 
Цеботам стену каменну ой. 
Украду ли я ой 
У сестрици я всё бильё ой. 
С-подарю ли я ой 
Лютую-ту золовушку ой. 
Штобы до меня ой 
Была добра да и ласкова ой. 
Штобы про меня ой 
Худые славушки не было. 

40. «ИШШО МЫ ПШОНЫ НАСИЁМ...» 

J = 9 0 

Ишшо мы пшоны насиём, 
Дак ишшо, ой лялю, насиём, 
Ишшо мы пшбну вытопцём, 
Дак ишшо, ой лялю, вытопцём, 
Уж и чем жо вы вытопцитё, 
Дак ишшо, ой лялю, вытопцитё. 

Ишшо мы коней напустим, 
Дак ишшо, ой лялю, напустим. 
Ишшо мы коней заберём, 
Дак ишшо, ой лялю, заберём, 
Ишшо мы коней выкупим, 
Дак ишшо, ой лялю, выкупим. 
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Уж чем жо вы выкупите, 
Дак ишшо, ой лялю, выкупите. 
Мы дадим жо вам сто рублей, 
Дак ишшо, ой лялю, сто рублей. 
Нам не надо жо сто рублей, 
Дак ишшо, ой лялю, сто рублей. 
Мы дадим жо вам тысецю, 
Дак ишшо, ой лялю, тысецю. 
Нам не надо жо тысеця, 
Дак ишшо, ой лялю, тысеця. 
Мы дадим жо вам молодця, 
Дак ишшо, ой лялю, молодця. 
Нам не надо жо молодця, 
Дак ишшо, ой лялю, молодця. 
Мы дадим жо вам девицю, 
Дак ишшо, ой лялю, девицю. 
Ишшо нам это снадобно, 
Дак ишшо, ой лялю, снадобно. 
Слава те, Христе, 

Проводили беду со двора 
Мы не пряху, не ткаху, 
Не шолковицу, 

Не полотненицу. 
Она по бору ходила 
Да шишки брала, 
Да подолы драла, 
Да за ступам сидела, 
Песты целовала, 
Помои пила. 
Слава те, Христе, 
Мы повыходили 
Да повысмотрили. 
У нас пряха и ткаха, 
И шолковиця, 
И полотениця, 
Она по бору не ходит 
И шишок не берёт, 
И подолов не дерёт, 
И за ступам не сидит, 
Да пестов не цёлуёт, 
Всё в горьнице сидит 
Да платовьё шьёт, 
Да и шолком строцит. 

41. «ТЫ ЗАГУЛИВАЙ, ДРУЖИНУШКА...» 

Р Р Р Р Р V -f t Г S V V р Р J" Р 
Ты за_ гу_ли_ вай.дру — жи нуш.ка, Ты за_ гу_ ли _вай, хо . 

— ро _ ша_ я, Д р у _ жи-на сломлю—бов _ на_я , Д р у _ ж и _ н а спо_ря_ 

_ д о в _ на_ я. да, Уж ты кланейсе, дру.жи — нушка, Уж тыкланейсе,хо_ 

" j U J Ц " Л " Р р ^ Р Р ^ (*Р р Р Р Р Т 
—дов на —я. Ты це_луй«се-ко, дружи — н у ш _ к а , Ты целуйсеко, хо-

4 d1 N t м i i 

Ш — ро ша _ я, Дру _ ж и _ н а спо _ лю 

бон _ на_я , Л р у _ ж и _ н а спо_ря_дов 

Ты загуливай, дружинушка, 
Ты загуливай, хорошая, 
Дружина с-полюбовная, 
Дружина с-порядовная да. 
Уж ты кл'анейсе, дружинушка, 
Уж ты кл'анейсе, хорошая, 

Дружина с-полюбовная, 
Дружина с-порядовная. 
Ты цел'уйсе-ко, дружинушка, 
Ты цел'уйсе-ко, хорошая, 
Дружина с-полюбовная, 
Дружина с-порядовная. 
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По деталям ритуала наиболее рознится в 
разных волостях промежуток свадебного обря-
да от девичника (или от приезда женихов и 
вывода перед столы) и до того, как невесту 
посадят за стол к жениху. 

В Верховье, Лохте, частично в Верхнем 
Спасе обряд от приезда женихов до отъезда к 
венцу, как сказано, не прерывается вовсе. В 
Лохте и Верхнем Спасе приборяна как садят-
ся за стол в начале ночи, так и не выходят. 
Ритуал идет естественной чередою, как раз, 
когда наступает утро, подходит срок вести не-
весту за стол. 

Всюду по Кокшеньге, до того как невесту 
повести за стол к жениху, она дарит даровья — 
полотенца собственного рукоделия, посылая их 
из кути. Кто-нибудь из родных, как правило 
брат (но не отец и не мать), по очереди разно-
сит даровья на подносе всем приборянам. «По-
лотенца баскйе! А кажному надо подарить по 
платовью!» (Илеза). «Там уж сговорятце, ко-
му какое покороче, кому потоньше, а всё одно 
всех дарят. У нас мама сорок полотенцев раз-
дарила! А что, скажут, за невеста, у ей и да-
рить нечем!» (Нижний Спас). Приборяна, по-
лучив полотенца, отдаривают деньгами, кла-
дут деньги на тот же поднос: «А дивно кла-
дут, дивно! Помного кладут, а жених всех 
больше положит. Ему последнему» (Илеза). 

Когда брат разнесет все даровья, невеста 
выходит из кути и с поклоном причитает: «Не 
осудите, добры люди, не одивите, цёсны гос-
ти, да на мои дары малые...» Извиняясь в пло-
хом качестве даров тем, что она: «...замуж не 
сряжалася... тонко прясть не училася...» Взамен 
чего: «Огороды городила, орала (пахала) да бо-
ронила...» Или, что «пала весна неспособная» 
и дары не добелилися. Отпричитав, невеста 
возвращается в куть. После этого ее уже на-
чинают звать за стол. 

В д. Горке (Нижний Спас), как говорилось, 
платовья дарила невеста еще с вечера, уйдя 
с вывода в куть: «Наперво крестному, тысяц-
кому, потом сватье. Брат раздает. Они здарье 
кладут на тарелку. Невеста охает да деньги 
в карман укладывает». 

В низовьях, на переходе к Архангель-
ской области (начиная с Сарбалы), невеста 
раздает даровья еще прежде, на выводу. Когда 
она выходит перед столы, одна из вывожель-
ниц держит стопу полотенец, а брат разно-
сит их по приборянам. И тут уж приборяна 
не расплачиваются с нею. 

В Лохте и Верховье полотенца дарят поз-
же, когда невеста уже сидит за столом с жени-
хом. Но точно так же их носит на тарелке из 
кути кто-нибудь из невестиных (чаще всего 
брат), по очереди одаривая всех прибо-
рян. Зато тут существует особый обряд: «хо-
дить со здарьем». Пока еще невеста находит-
ся в кути, куда она ушла с вывода перед сто-
лы, приборяна сами по очереди ходят к ней 
со здарьем. Последним приходит жених. Или 

приходит один жених со сватом. Обряд этот 
важен. В Верховье помнили, что со здарьем 
ходили даже тогда, когда невесту не выводи-
ли перед столы1. 

Вот три рассказа из Лохты: «С вывода не-
веста уйдёт в куть. Жених и приходит с друж-
кой или со сватьей в куть к девкам, со здарьём. 
Пива несут братыню. И призывают родню. А 
невеста причитает: «Не пропивай». Стаканчик 
выпила, а потом: «Целуйтесь!» Жених голо-
ву ей под шаль сунет, поцелует. А у него во 
рту денежка, серебринка. Она, когда поцелу-
ютце, плат дарит жениху». 

«Монета золотая у богатых, не то сереб-
ряна. Невеста заглянет в чарку, причитает: 
«Неполна чарка налита, дорога-то оценена...» 
А как поцелует жених: «Пристыдил...» У нас 
отдавали одну, сноха да брат неродные, а 
украли у ней золотую, вот и всё!» 

«Жених со сватьей ходили со здарьём. 

Сватья с пирогами, жених с пивом. Невеста 
причитает: «Не ходили к нам молодцы...» 
Целуютце. Он ей денежку передаст изо рту 
в рот, золотую или серебряну. Она дарит 
плат жениху, и: «Пристыдил...» Жених ухо-
дит. И приходил весь прибор, и кажному она 
причитала: «До того, да по тё годы, не ходи-
ли к нам молодцы, не носили здарьице». При-
ходили с пивом и денег приносили. Идут с 
подносом, одной невесте и подают. Деньги на 
подносе несут. Она деньги берёт, а потом та-
кое и полотенце готовят, кто сколько денег 
принёс. Полотенца уж потом, как посадят, брат 
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из кутя носит на подносе. Говорят: «Со здарьём 
ходят, ну, так скоро и к венцю поедут!» 

Оговоримся тут, что, по другим утвержде-
ниям, приборяна в куть не ходили, один же-
них. Видимо, обычай рознился. В Верховье 
подтверждали, в нескольких деревнях (за-
писано в д. Калугинской и Андреевской), что 
приборяна тоже ходили со здарьем в куть: 
«Перед тем временем, как подавать невесту 
за стол, к жениху». В других деревнях, однако, 
говорили, что ходил один жених (д. Кичигина 
в Поче и д. Бочевская в Верховье). 

В Верховье не помнили обычая передавать 
денежку изо рта в рот. Зато здесь был такой 
обычай. Жених приносил на тарелочке две 
рюмки и мелкие деньги. Невеста сперва томит 
жениха, призывая и спрашивая родню. Потом 
выпьет (жених целует ее, распихав девок) и 
собирает деньги с подноса, а жених норовит 
спрятать серебро меж пальцев, под перстень: 

хоть одну денежку да оставить у себя. Пла-
товья в Верховье разносят также, когда неве-
ста сидит за столом. Но уже в Верхнем Спа-
се невеста, как и всюду на Верхней и Средней 
Кокшеньге, посылает платовья из кути, а раз-
дарив, выходит с причётом: «Не осудите...» 
Ходить со здарьем в куть — традиция только 
Уфтюги. 

Однако кроме раздачи обрядовых полоте-
нец — платовей во многих местах по Кокшень-
ге утром, до того как приборяна сядут за стол, 
совершается еще ряд важных обрядовых дей-
ствий. А именно: невеста отдает красоту под-
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ругам2; особым причётом прощается с окош-
ками; бьет поклоны «за царя, царицу, царё-
вых детушок»; ходит с подругами в белую 
баню (то есть выходит исполнять банный при-
чёт); наконец, производит расчет с отцом, по-
лучая с него «за полетки денежки». 

Красоту невеста сдает в окружении деву-
шек. В длинном причёте она перебирает всех, 
кто мог бы ее взять, начиная с отца и матери. 
При этом невеста ходит по горнице, показы-
вая, куда она положила бы красоту — то4 под 
порог, то на печку,— но каждый раз забрако-
вывая место, как неподходящее, то есть при-
чёт здесь драматизирован. Перебрав и отвер-
гнув родню, невеста отдает хорошие ленты 
сестре и похуже — всем подругам3; «Утром, 
до приезда женихов, в этот последний день 
невеста сдаёт красоту. Девки сидят по-за сто-
лу. Она ходит, ленты связаны — и сдаёт кра-
соту, лентоцьки ети, всем подружкам. Кажной 
даёт по лентоцьке. А сестре хорошие какие, 
праздничные, две-три. А так-то у нее снопик 
навязан лентоцек4. Обнимает подруг, прицитает. 
А тут уж женихи приедут и за стол станут 
сряжать ее, невесту» (Нижний Спас, д. Гри-
горьевская). 

Про утреннюю раздачу красоты нам рас-
сказывали еще в Верх-Кокшеньге, в одной из 
деревень. Повторяли в Нижнем Спасе и в Шу-
повах. Сдача красоты утром производилась и 
в низовьях (сообщили в Усачихе) и в Устьян-
ском районе. Любопытно, что там, в устьян-
ских волостях, и выкуп стола происходил имен-
но тут, утром венчального дня! (И также утром 
выкупали стол в Маркуше). 

В Верх-Кокшеньге нам сообщили краси-
вый причёт, с которым утром венчального дня 
невеста прощалась с окошками: «Три окна в 
зимовках, перед кажным и прошчаетце: «Я 
под сутним окошецьком цяй пила, да обеда-
ла, под середним окошецьком шила браны пла-
тоцики, я плела поясоцики, а под третьим око-
шецьком в лапотки обуваласе, да на роботку 
сряжаласе». Здесь же, в Верх-Кокшеньге, рас-
сказали и о том, что невеста утром венчаль-
ного дня клала поклоны «за царя, царицу и 
царёвых детушек». 

Приплакиванья невесты к родне утром вен-
чального дня записаны в Илезе, в Нижнем 
Спасе (д. Гора, Угольна, Горка), в Усачихе (за 
Сарбалой). Невеста утром с крыльца по-
сылала «зычён голос», обращаясь к отсутст-
вующей или мертвой родне. (Обычно в дру-
гих местах этот причёт звучит только на не-
деле.) А в Усачихе так даже рассказали, что 
утром венчального дня невеста ходила на вто-
рой угор, прощалась с деревней. 

На все эти утренние причёты уходило мно-
го времени, и девки могли из озорства силь-
но затянуть вывод невесты за стол. Тем бо-
лее что это был, так сказать, последний час их 
девичьей воли, последняя возможность по-
держать невесту в своем холостом кругу. Вот 
рассказ, записанный в Нижнем Спасе (д. Го-
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ра): «Утром невеста встаёт пораньше, выхо-
дит на крыльцо, идёт встречать — кто в горо-
де, кто умер,— кого нет, словом. Как с повос-
та призывает. А брат, сестра ли где — в го-
род пошлёт «письмо». А потом придёт, спро-
сит «за полетки денежки». Одна ещё спро-
сит! Которые девки и ночуют, так с ней, а 
нет — и одна сходит. Дядя Костя-то, помню, 
Глафиру отдавали, дал двадцать копеёк. До 
тово она перепихала их по столу: «Посчитай-
те-ко, девушки, мне-ко мало-то кажетце...» До 
того перепихала, и ревит — уливаитце! А другой 
батька на выхвалу подаст и много. Она, мо-
жет, и отдаёт... Тут уже родные какие, девуш-
ки соберутце. Приборяна, как на два стола 
свадьба, так сидят, дремлют за столом. Народ 
утром не спавши, белый, томной. Мы долго 
тех-то мурыжили, чуть до потёмок не дотя-
нули. Надо за стол вести, а мы всё ходили, 
«встрецели». Петьки-то дома не было, в Ле-
нинграде жил. Мы всё прицитаем, ему «го-
лос подаем», всё прицитаем! Я-то и завожу. А 
приборяна сидят за столом, и ничем не угош-
чают их. Сват-от тут и винты, и выскочит, и уж 
мне пообещал: «Костоцька тебе в горлышко, де-
вушка!» Я-то и сама недилю после шёпотом 
говорила... Надо к венцу, а их до полудня дер-
жат за столом. А после ещё полотенца дарить 
да за стол вести — много делов!» 

Что касается обряда получения с отца «за 
полетки денежки» (денег за прожитое и про-
работанные годы), то он не имеет столь уж 
точного прикрепления к определенному мес-
ту свадебного ритуала, сверх того, сильно за-
быт, и женщины подчас, вспоминая сам обряд, 
затруднялись: к какому моменту свадьбы его 
отнести? Сам обряд заключается в том, что 
отец дает дочери горсть мелких денег, а та 
швыряет эти деньги подругам и в причёте 
просит посчитать: «Заплатил мне-ка батюшко 
за полетки те денежки. Отпекла мне-ка ма-
тушка белы хлебы отхожие. Посчитайте, го-
лубушки, ровно мало мне кажетце? Видно, 
высчитал батюшко за скрутку-сряду ту добрую, 
за кошульку суконную, за дорогой-от атлас-
ницёк...» 

В ряде мест это происходило в начале при-
плакиванья к пиву, когда выставлена бочка 
пива. Первым подходит отец, выпивает, кла-
дет деньги, и невеста причитает ему. Так про-
исходило, например, в Верховье, в Шуповах. 
В Верхнем Спасе, по одному рассказу, этот 
обряд был вынесен на самое начало первого 
дня свадьбы. После бани к невесте подходят 
отец с матерью, мать дарит каравай, отец день-
ги. Невеста причитает: «Заплатил мне-ка ба-
тюшка...» После чего наступает перерыв до 
вечера, до девичника. В Озёрках, по одному 
рассказу, деньги «за полетки» отдавали тоже 
утром первого свадебного дня. Но по друго-
му — напротив, уже назавтра, утром венчаль-
ного дня. В Маркуше — утром венчального 
дня. В Сарбале не помнили, когда точно про-
исходил этот обряд. В Нижнем Спасе твердо 
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сказали, что «за полетки денежки» отдают 
утром венчального дня, еще перед сдачей 
красоты: «Девки собрались до женихов. На 
крыльцо выходит: «Покатись, мой зычён го-
лос». Девкам красоту сдает. Идет с крыльца, 
матка каравай на голову положит, батька день-
ги дает. Заходит, кладет на стол: «Как сево 
год да сево году, были цясы цетвертацьные, да 
минутки пятацьные. Видно, высцитал батюш-
ка, обвелись л и поденшынки»... (Нижний Спас, 
д. Угольна.) То же самое говорили в Верх-Кок-
шеньге (д. Кузьминская), Озёрках (д. Ев-
сеевская), Верхнем Спасе (д. Дементьев-
ская). 

Этим заключительным расчетом кончает-
ся девичья — «дивья» жизнь. Девушка уже не 
просит оставить ее в родительском доме, отло-
жить свадьбу, уже как бы согласна на уход и 
лишь обижается на то, как дешево оценил отец 
ее труды за прошедшие годы. Затем уже не-

веста раздает ленты, дарит полотенца, то есть 
рассчитывается со; всеми другими, перед тем 
как сесть к жениху. 

Илеза 

219 
Ой, не осудите, добры люди, 
Не удивите, цеснй гости, 
Да на мои дары малые: 
Да ишчо я, молодёшенька, 
Да я не правилась, да не ладилась, 
Да замуж я не сряжаласе. 
Хоть по зиме-то студёную, 
Я во леса те проездила, 
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Да по весне божьей красною, 
Я орала да боронила, 
Я у город ы городила. 
Дак ишчо я, молодёшенька, 
Я тонко пресь торопиласе, 
Да сицьно ткать убояласе, 
Бело белить пролениласе. 

(д. Мичуровская. А. П. Попова) 
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Ой, не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёсны гости, 
Да на мои дары малые. 
Да я не дары те ладила, 
Да на роботку ту ходила, 
Да я роботку ту рббила, 
Да урала да боронила, 
Да угороды городила. 

(д. Княжая. А. Г. Бикшеева, А. А. Шавкунова, Е. С. Вахнева) 
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Верх-Кокшеньга 
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Не осудите, добры люди, 
Не удивите, цёсны гости, 
На мои дары малые. 
Ишчо я, молодёшенька, 
Дак я не дары-те правила, 
Да я не дары-те ладила. 
У схожа красново солнышка 
Да у корьминеця батюшка 
Я роботку-ту робила. 
Я не паслась да не ладилась, 
Да замуж я не сряжаласе, 
Дак я не тонко-то выпряла, 
Да я не сицьно-то выткала, 
Да не белб-то пробйлила. 
Как сево год да сево году, 
Была весна неспособная. 
Как скоро снежки скатилисе, 
Дак портна не добилилисе. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 
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Охти мне, позабыласе, 
С окошецьком не простиласе: 
— Ты прошчай-ко, окошецько, 
По названью колодноё, 
Я под етим окошецьком 
Цяй пила да обедала. 
Охти мне, позабыласе, 
С окошецьком не простиласе: 
— Ты прошчай-ко, окошецько, 
По названию кутнеё. 
Я под етим окошецьком 
Шила браны платоцики, 
Я плела поясоцики. 
Ты прошшай-ко, окошецько, 
По названию сутоцьно, 
Я под етим окошецьком 
Пила цяи-те крепкие. 
Я в цирки обуваласе, 
На роботку сряжаласе. 

(д. Борисовская. П. И. Трапезникова, А. М. Салтанова) 

(Прощание с окошками.) 

Я под сутним окошецьком 
Всё сидела — обедала, 
А под етим окошецьком 
Вышивала да вязала, 
А под третьим окошецьком 
В лапотки обуваласе 
Да в роботку сряжаласе. 
Я шла-торопиласе, 
Роботкй не бояласе: 
Нас роботкй бояласе, 
Роботка робилась — 
Колесом катиласе5. 

(д. Окуловская. С. П. Дружининская) 
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Ты прошчай-ко, окошецько. 
По названью колодноё, 
Я под етим окошецьком 
Шила-брала платогщки, 
Да я плела поясоцики. 
Ты прошчай-ко, окошецько, 
По названью колодноё, 
Я под етим окошецьком 
Я бело умываласе, 
Да я бодро наряжаласе. 
Ты прошчай-ко, окошецько, 
По названью колодноё, 
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Я под етим окошецьком 
В лапотки обуваласе, 
Да на роботку сряжаласе. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 

225 
Ты прошчай-ко, окошецько, 
Да я под етим окошецьком 
Да белы хлёбы-те кушала, 
Да под другим-то окошецьком 
Да распоряду-то слушала, 
Да под середним окошецьком 
Я бело умываласе, 
Да я бодро наряжаласе, 
Да в подполатнем окошецьке 
В лапотки обуваласе, 
Да на роботку сряжаласе. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 
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(Утром, до женихов, причитает.) 

Я по край-то полу хожу, 
По край лавоцьке я сижу. 
Цестна дивья-то красота 
Поверх буйные головы, 
По конець-то русы косы, 
По край алых-то лентоцёк, 
Да на самых вершиноцьках, 
Да на самых волосиноцьках, 
Да навеласе топерици, 
Да приростила-то крыльицё, 
Да перьицё лебединое, 
Да крыльицё-то гусиное, 
Да спорхонуть да и улететь 
Да от меня, молодёхоньки. 
Да полети-ко, су-красота, 
Да во леса-те во тёмные, 
Да не садись-ко, су-красота, 
Да на прутистую ёлоцьку, 
Да тут иголки колюцие — 
Да испроколешь-то крыльицё, 
Да не садись-ко, су-красота, 
Да на зелёную ёлоцьку — 
Да в сире вся укотаиссе. 
Да не садись, моя красота, 
Да на прокляту осиноцьку, 
На горькую лесиноцьку — 
Да прутьицё ломоватоё. 
Да листьицё шумоватоё. 
Да не садись, моя красота, 
Да на святую лесиноцьку. 
На низкую вересиноцьку. 
Да святая лесиноцька 
Да кверху нё подымаитце, 
По земле росстилаитце. 
Перейди-ко, су-красота, 
Да на белую берёзоньку, 
Да не белую-белавую, 
Да на вершинку кудрявую. 
Да полети, моя красота, 
Да к Соловецьким-то за морё. 
У Соловецьких-то за морем 
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Утро венчального дня 
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Есь сады-те тынёные, 
Да луга-те зелёные. 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 
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(Пойдут на мост невеста с девками до женихов. Она при-
читает.) 

Заплати мне-ко, батюшко, 
За полетки-то денёжки, 
Дорогие подёншынки. 
Мои ножки-те ходили, 
Мои руцьки-те робили, 
Моя спинка ломаласе. 
(Батька не идёт.) 
Позабыл меня батюшко 
На мосту-ту калинову, 
Приттпттыпало-то ноженьки 
Ко цюлку-то бумажному, 
Ко цярку-ту сафьянову. 

(Придёт батька с деньгами, матка — с караваем. Батька 
двадцать копеек даст: «На! Заплатил».) 
Тебе спасибо жо, батюшко, 
За твои-те подароцьки, 
За твоё прихоженьицё, 
За много приношеньицё. 
Заплатил мне-то батюшко 
Да всю мне цену-то полную, 
Отказал мне-ка батюшко 
Да от села, от подворьиця, 
Да от крепково притульиця, 
Да поманя-то малёшенько 
Мне в окна колотитисе, 
Да ноцевать-то проситисе. 
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Да побегу-то спрашивать, 
Да ноцьлегу-то сыскивать. 

(Матка каравай подаст.) 
Да отказала мне мамушка 
От хлеба-соли великие 
Да от села, от притульиця, 
Да от фатеры-то тёплоей. 

(Пойдут артелью в избу — скатерть со стола сватья кинет 
на пол. Невеста кланяется в ноги только на скатерти.) 

Первый поклон кладу 
За царя благоверново, 
А другой поклон кладу 
За царицю, за матушку, 
Третий поклон кладу 
За царёвых-то детонёк, 
Цетвёртый поклон кладу 
А за всю свиту-то царскую. 
(Женихи-то в избу — девки скатерть схватили и побежали 
в куть.) 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 
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(Когда утром приходит батько, тогда за полетки деньги 
просят.) 

О, ой, стоя я остояласе, 
Сидя я обсиделасе. 
Думала да подумала, 
Всё-то я передумала. 
Да отказал мне-ка батюшко 
Да от села, от подворьиця, 
Да от высоково терема. 
Да отказала мне маменька 
Да от хлеб-соли-то белые. 
Да думала, да подумала, 
Да мне куды цяс деватиси, 
Да мне куды притулитиси, 
Да притулись, буйна голова. 
Дак я пойду, молодёшенька, 
Да во леса те дремуцие, 
Да во болота зыбуцие... 
Да думала, да подумала: 
Да мне-ка лесы знакомые6 

Да все тропинки исхожены, 
Да мне-ка тут не заблудитисе. 
Да я пойду, молодёшенька, 
Во широкоё полюшко, 
Да там высокой-от камешок, 
Да по каменью похлопаюсь. 
Да думала, да подумала, 
Да камешок не росколитце, 
Да мать-земля не росступитце. 
Я пойду, молодёшенька, 
Ко Дунай-рицьке быстрою, 
Да ко Кокшеньге-ту славную. 
У нас рицька-та мелкая, 
Да у мня натура некрепкая, 
Да живой в воду не сунутьце, 
Да живой не напуститисе. 
Да я пойду, молодёшенька, 
Да к Соловецьким-то за морё, 
Да в Киев богу молитисе. 

Да я и што же подумала? 
Да я пойду, молодёшенька, 
Да я у ног укатаюсе 
У светоцька баска яблуцька 
У родимово братёлка: 
Да ты сходи-ко, су-братёлко, 
Да во леса те дремуцие, 
Да во болота зыбуцие, 
Да ты найди звиря лютово, 
Да приведи-ко, су-братёлко. 

(Это уж теперь жениха встречают.) 

(д. Захаровская. А. И. Попова, К. В. Дуракова) 

Озёрки 
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Я под етим окошецьком 
Все цяи-те извыпила, 
Я под етим окошецьком 
Белы хлебы извыела, 
Под середним окошецьком 
Бело умываласе, 
Да бодро наряжаласе. 
Под порожним окошецьком 
В онуцькй увиваласе, 
Да на роботку сряжаласе. 
Вы пойдёмте, голубушки, 
В дивью баньку-то парцеву. 
Дивья баня-то парцева, 
Парцева, не угарцива. 

(Под лестницей стоит, стоит в передах.) 

Покатись, мой зыцён голос, 
По всей родне-то родимою, 
К дед юшкам да и к тётушкам, 
К двоюрбдным-то брателкам, 
К куманькам да и кумушкам. 
Штобы шли да катилисе 
К схожу красному солнышку, 
Да ко корминецю батюшку, 
К ему на пир да на братцинку, 
Да на веселье великое, 
Да к светлой утрянной зорюшке 
Да ко родимой-то мамушке 
На хлеб-соль-то великую, 
Да богоданной-то сестрице 
Да на поклоны-те низкие, 
А ко мне, к молодёшеньке, 
На горё, на круцйну 
Да на пецель-ту велику. 
(Стоит всё на мосту с девками.) 

Заплати-ко мне, батюшко, 
За полетки-те денёжки. 

(Батько подаст.) 

Заплатил мне-ка батюшко 
За полетки-то денёжки, 
Отпекла мне-ка мамушка 
Белы хлебы отхожие. 
Посцитайте, голубушки, 
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Дорога ли подёржицька? 
Увиласе подёншынка 
По одной-то копеецьке 
Да ещё не по копеецьке, 
Да по полу-то копеецьке. 
Видно, высцитал батюшко 
Да годовы цёстны праздницьки, 
Светлые воскресеньиця. 
Да отпекла мне-ка мамушка 
Да белы хлебы отхожие. 
Мне куды цяс деватисе, 
Мне куды притулитисе, 
Приклонить буйна голова? 
Под окном колоти тисе, 
Да ноцевать-то проситисе, 
Да в лес хоть идти заблудитисе, 
В лисе вороньё-то закаркает, 
Дак доберутце добры люди. 
Отказал мне-ко батюшко 
От села, от подворьиця, 
От крепкбво притульиця. 

(д. Михайловская. С. В. Лесукова, А. П. Попова, 
А. А. Курбатова, М. М. Савинская) 

Лохта 

230 * 

(Невеста-сирота утром выйдет, прибор уж за столом.) 

Не надейсе жо, чуж-чуженин, 
На меня, молодёшеньку. 
Я пошла, красна девиця, 
Встрецять своё-то корьминеця, 
Мои родимые мамушки. 

(На мост выйдет и причитает.) 

Посмотрю, красна девиця, 
Ко повосту ко буёву: 
От повоста от буева 
Што за стинь-то шатаитце, 
Целовеком-то кажитце. 
Ето моя жо корьминеця, 
Моя родимая мамушка. 
Ты пойдём жо ведь, мамушка, 
Ты во светлую свитлицю, 
Да во столовую горницю. 

(Придёт к столу, где прибор.) 

Приотшатитесь, добры люди, 
Огсторонитесь, цесны гости, 
Не одна я однем иду, 
Я веду, красна девиця, 
Свою родимую мамушку. 
Мы ведь сёдем же, мамушка, 
В сутоцьки да на лавоцьку, 
Посидим — побеседуем, 
Поговорим — посоветуем. 
Да захвацю я в беремецько, 
Да поприжму я к сердецику. 

(Руки к сердцу прижимает. Идёт — прибор весь встаёт, ее 
пропускает.) 

Ты, корьминеця мамушка, 
Уж ты сделай по-моему, 
Распорядись-ко по-своему. 
Откажи-ко, су-мамушка, 
Ты чужому цюженину, 
Чужу сыну кресьенину. 

(Тут она и хлестнетце под иконы.) 

Глупа, глупа я, девиця, 
Глупая, неразумная, 
У людей не спросиласе, 
Сама собой не догадаласе: 
Со тово свету белово 
Не выходят жо выходци, 
Не выносят же вестоцёк. 

(И пойдут с девками в куть. Не сирота — сразу в куте, там 
и есть.) 

(д. Русаниха. Ф. А. Попова) 

231 
(Жених идёт со сватьей в куть со здарьем, с пивом.) 
Схожо красноё солнышко, 
Ты мой корминець ты батюшко, 
Уж я тебе поконаюсе: 
Не пропивай меня, батюшко, 
Меня на винной-то цяроцьке, 
Меня на пивной-то братынецьке, 
Меня на веки те долгие, 
Меня в казацихи в работници, 
Меня в вековицьные скотници. 
Ты моя слёза ты горецяя, 
Ты моя жалось сердецьная, 
Моя родимая мамушка, 
Уж я тебе поконаюсе: 
Не пропивай меня, мамушка, 
Мою буйную голову, 
Меня на винной-то цяроцьке, 
Меня на пивной-то братынецьке. 
Вы мои сизые голубушки, 
Двоюродные сёстрици: 
Не пропивайте жо, сёстрици, 
Мою буйную голову, 
Меня на винной-то цяроцьке, 
На пивной-то братынецьке. 
(Целуются с женихом, он ей денежку передает изо рта 
в рот.) 

(д. Самсоновская. К. П. Величутина, Е. И. Девятовская, 
Ф. Д. Фомина) 

232 
(Жених со здарьем идет.) 

До тово преж по те годы, 
Дак едак век не водилосе, 
Дак не ходили к нам молодци, 
Дак к нам да в куть за занавесу, 
Дак не носили нам здарьиця. 
Ведь ето златоё серебро, 
Дак ровно зрелоё угольё 
Д£ жгёт-палит руцьки белые, 
Да у меня, молодёшеньки, 
Да шчыплёт серьцё ретивоё. 

(д. Самсоновская. Н. А. Девятовская, К. П. Величутина, 
Е. П. Девятовская, Ф. Д. Фомина) 
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233 
(Когда со здарьем пришли, заглянет в чарку и причитает.) 

Неполна цярка налита, 
Дорога-то оценена, 
Дорога, да во сто рублей, 
В сто рублей, да во тысецю — 
(В) душу красну-ту девичю. 

(Он её целует и передаёт монету изо рта в рот.) 

(д. Алёшиха. К. А. Пахотина) 
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(Невеста за столом. Крояна в это время раздают и невестины 
даровья носят.) 

Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёсны гости, 
Да на мои дары малые. 
Дивьёё да недильноё, 
Недильноё — целядинноё. 
Тонко пресь я бояласе, 
Сицьно ткать торопиласе. 
Сево год да сёво годы 
Дули ветры буявые, 
Да были цясты те дождицьки, 
Рано снежки скатилисе, 
Дары нё добелилисе. 

(д. Алёшиха. К. А. Пахотина) 

Верховье 
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(Когда жених со здарьем придет и поцелует.) 

Пристыдил жо чуж-чуженин, 
Он меня, молодёшеньку, 
При своих-то корминецях, 
При батюшке и при матушке. 

(Всех переберёт.) 

При моём-то собраньице, 
Дивьем всё красованьице. 

(Зовут за стол уж. Выпила от жениха.) 

Пристыдил-то меня чуж-чуженин 
При всём-то цесном собраньице. 
Пропила — прохайдакала 
Свою буйную голову. 

(И пойдет наряжаться, запричитает.) 

(д. Калугинская. А. Д. Дьячков, С. А. Дьячкова) 
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(Причитает отцу да матери, когда жених со здарьем идет.) 

Я ещё же не вольниця, 
Не сама самовольниця. 
У меня есть, молодёшеньки, 
Схожо красноё солнышко 
Да корминець-от батюшка, 
Токо прикажет мне батюшко 
Серебра взять да золота 
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От чужа-то цюженина, 
Чужа сына хресьенина. 

(Долго томят. И отца, и братьев, и дядей — всех переберут. 
Жених доберётся, поцелует, перед тем как за стол отдавать.) 

Пристыдил меня чуж-чуженин 
Он меня, молодёшеньку, 
При своих-то корминецях, 
При батюшке и при матушке. 

(Всех переберут.) 

При своём-то собраньице, 
Дивьем всё красованьице. 

(д. Бочевская. П. А. Трухина) 

Верхний Спас 

237 
Заплатил мне-ка батюшка 
За полетки те денёжки, 
Отпекла мне-ка матушка 
Белы хлебы отхожие. 
Посцитайте, голубушки, 
Ровно мало мне кажетце, 
Видно, высцитал батюшко 
За скрутку-сряду ту добрую, 
За кошульку суконную, 
За шаль семишёлкову, 
За тонколетний-от литницёк, 
За дорогой-от атласницёк. 

(д. Григорьевская. О. И. Косарева, К. П. Кичигина. 
Н. В. Косарева) 
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(После вывода перед стол из кути дарит дары, брат носит 
на подносе. Всех подарит и запричитает.) 

Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёсны гости, 
На мои дары малые. 
Мои дары те малые 
Посчитайте за большие. 
Сего год, да по сё годы, 
Не тонко-то я выткала, 
Не бело-то я выпряла. 
Была весна неспособная, 
Скоро снежки скатилисе, 
Да портенка не белилисе. 

(д. Дементьевская. Т. А. Губина, М. М. Попова, К. В. Попова) 
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(В куте, когда сват, за ним вся родня и жеНих с вином.) 

Пристыдил меня чуж-чуженин 
При всей родне-то родимою, 
Да при семье-то любимою, 
При дядюшке да и тётушке, 
При сизых-то голубушках. 
Попила — испроведала, 
Только в роте испортила. 

(д. Григорьевская. Н. В. Косарева) 
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Охти мне да тошнёхонько, 
Да куды дёвать дивью красоту? 
Да понёсу дивью красоту 
Да на широку ту улоцьку, 
Да на красно-то крылецико. 
Да опущу дивью красоту 
Во все цетыре те стороны, 
Да полетай, моя дивья красота, 
Во все цятыре те стороны, 
Высоко по-под нёбесам, 
Да далёко по сырой земле. 
Охти мне да тошнёхонько, 
Думала да подумала, 
Цисто всё передумала — 
Не могла я росстатисе 
Со своей дивьей красотой. 
На широкой-то улоцьке 
Дак солнышкбм-то повыпекёт 
Да дождицькбм-то повысекёт, 
Да ветероцьком повыдуёт. 
Охти мне да тошнёхонько, 
Да понесу дивью красоту 
Да во столовую горницю 
Да ко сизым-то голубушкам, 
Да ко милым-то подруженькам. 
Думаю да подумаю — 
Куды дёвать дивью красоту? 
Дак разе сдам дивью красоту 
Своему родимому батюшку. 
Да ты возьми-ко, мой батюшко, 
Да мою дивью ту красоту! 
Да не берёт, не примаитце. 
Да заволоцит жо батюшко 
Да мою дивью ту красоту. 
Дак ещё сдам дивью красоту 
Своей родимой-то мамушке. 
Ты возьми-ко, моя мамушка, 
Да мою дивью ту красоту! 
Моя родимая мамушка 
Не берёт, не примаитце 
Моей дивьей красоты. 
Да заволоцит жо мамушка 
По шосткам, по пецюроцькам. 
Да разе сдам дивью красоту 
Своим сизым-то голубушкам, 
Своим милым-то подруженькам. 
Да вы возьмите, голубушки, 
Мою дивью ту красоту! 
Да вы не бойтесь, голубушки, 
Не пристыдит моя красота 
Да ни в каком-то собраньице, 
Да ни в каком-то компаньице. 
Она бела, как белилышко, 
Она циста, как стеколЬппко. 

(Раздаёт девкам ленты.) 

(д. Емельяновская. В. В. Шаткова, С. И. Шаткова, 
Т. П. Шаткова, К. Я. Шаткова) 
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(За полетки денежки.) 

Ой, да схожо красноё солнышко 
Да мой корьминець-от батюшко, 
Да заплати-ко мне, батюшко, 
Да за полетки те денёжки. 
Уж я работала, молода, 
Во всех цётырёх я полёшках. 
Дак сизые вы мои голубушки, 
Да милые мои подруженьки, 
Дак посцитайте, голубушки, 
Да уж вам как да ето кажетце? 
Уж мне дак мало-то кажетце, 
Наверно, высцитал батюшко 
За скруту-сряду ту добрую, 
Да за кошульку суконную, 
Да за шаль всё да семишёлкову, 
За тонкой летний-от литницёк, 
Да дорогой-от атласницёк. 
Дак посцитайте, голубушки, 
Дак у ж вам как да ето кажетце? 
Дак мне дак мало-то кажетце. 
Дак не завёл да мне-ка батюшка 
Да тонка летнёво литницька 
Да дорогово атласницька, 
Да не завёл да мне-ка батюшко 
Да шали мне да семишёлковой, 
Да не завёл да мне-ка батюшко 
Да мне кошульки суконные, 
Дак неужели я, молода, 
Уж я нишчё не зароботала? 

(д. Гора. А. А. Угрюмова* Р. А. Угрюмова) 
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Господа вы, приборяна, 
Не осудите, приборяна, 
Да на мои дары малые. 
Да я не долго-то сидела, 
Да я не много-то ладила, 
Да я роботку ту робила. 
Да мало время приводилосе. 

(д. Емельяновская. В. В. Шаткова, С. И. Шаткова, 
Т. П. Шаткова, К. Я. Шаткова) 

Устьянский район 

243 

Сево дня да сево цясу 
Мне куды будет краса девать, 
Да куды волюшку спрятати? 
Я положу ту красоту 
Под порог-то на лавоцьку. 

(И кладёт.) 

Тут не место, не мйстецько 
Моей вольке-то вольные, 
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Цёстной дивьей-то красоте. 
Переходят люди добрые, 
Да призасядут-то красоту. 
Я снесу свою красоту 
На мосток в тёпло мйстецько. 

(Несёт.) 

Тут не место-то — мйстецько 
Моей вольке-то вольные, 
Цёстной дивьей-то красоте. 
Она вся уваляитце, 
Да она вся замараитце. 

(Возьмёт.) 

Я снесу свою красоту 
В сутоцькй на окошецько. 
Доживёт-то же сёстриця, 
Она до летних-то праздницьков, 
Она отворит окошецько — 
Улетит моя красота 
На леса-то дремуцие, 
На болота зыбуцие... 
Тут не место, не мйстецько. 
Я возьму свою красоту 
Во белые-то руценьки, 
Возьму я во беремецько, 
Прижму я ко сердецику. 
Я подам свою красоту 
Схожу красному солнышку 
Да родимому батюшке: 
Ты возьми-ко-то, батюшко, 
Мою дивью-то красоту! 
Не берёт, не примаитце, 
Он её опасаитце. 
Я подам свою красоту 
Своей родимой-то мамушке. 
Не берёт, не примаитце, 
Она её опасаитце. 
Я подам свою красоту 
Своей касатой-то ластоцьке, 
Своей родимой-то сестрице. 
Не берёт, не примаитце, 
Она её опасаитце. 
Я подам свою красоту, 
Я родимому брателку. 
Не берёт, не примаитце, 
Да он её опасаитце. 
Я возьму свою красоту, 
Заплету свою красоньку 
В свою русую косыньку. 

(Заплетёт.) 

Полетайте-ко, лентоцьки, 
С плецика-то на плецико, 
С правово-то на левоё. 

(Девки перебрасывают косу-то.) 

Тут не место, не мйстецько, 
Открасоваласе красота. 
Отвались, мои лентоцьки, 

От русые-то косыньки. 
Я подам свою красоту 
По милым-то подруженькам, 
По сизым-то голубушкам. 

(Отпехнёт.) 

Не берут, не примаютце, 
Они её опасаютце. 

(И сестре.) 

Ты касатая ластоцька 
Моя родимая сёстриця, 
Ты возьми-ко-то, сёстриця, 
Мою дивью-то красоту, 
Ты не бойсе-ко, сёстриця, 
Моей дивьей-то красоты. 
Ты ходи потихохоньку 
Да ступай полегохоньку7. 

(Та возьмёт, обоймутся, поревят и подружкам станут раз-
давать.) 

Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Вы примите, голубушки, 
Мою дивью-ту красоту. 
Вы не бойтесь, голубушки, 
Не пристыдит моя красота 
Ни на каком на гуляньице, 
Ни на каком на собраньице. 

(А тут уж женихи приедут и за стол станут сряжать её, 
невесту-ту.) 

(д. Пашутинская. П. И. Полуэктова) 

Маркуша 
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(На следующий день женихи едут — к венцу надо. С са-
мово утра невеста на улицу выйдет с девкам.) 

Седни рано ли на двори, 
Седни высоко ли солнышко? 
Белый день вецераитце, 
Дивей век коротаитце. 
Где-ка я-то походила 
Да где следоцьков поделала, 
Где-ка слёз-^о поронила — 
Во правом-то следоцике, 
Дак тут рости да повырости 
Бела яблонь кудрявая. 
Снизу она да гладёшонька, 
А под вершинку густёшонька, 
Ровно я, молодёшенька. 
На ету яблонь кудрявую 
Да прилетит птицька-пташиця. 
Принесёт птицька-пташиця 
Невесёлую вестоцьку 
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Моей родимой-то мамушке: 
На цужой-дальной стороне. 

(Как далеко отдают.) 

Твоё цядо-то милоё 
Утром рано разбужоно, 
На роботку отряжено, 
Про роботку не сказано, 
Полоса не указана. 
Ишчо ходит-то дитятко, 
Она по цистому полюшку, 
По межам у брод ил асе, 
По росе умоциласе, 
Холодна да и голодна. 
В ту пору да в то времецько 

Утро венчального дня 

Пошли-ко, су-мамушка, 
Хоть загорелую короцьку. 

(д. Черепаниха. Н. А. Вячеславова) 
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(Утром, до приезда, с избой прощается.) 

...Ты прости да оставайсе, 
Моя конняя лавоцька, 
Я на конней-то лавоцьке 
На роботку сряжаласе 
Да в лапотки обуваласе... 

(Конняя лавочка стоит у самово порогу, как заходишь в 
избу. А вырезана дощечка как конёк на ей,— так и 
«конней лавочкой» называли.) 

(д. Угор. А. Г. Бритвина, X. И. Петухова) 
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Чт>П 15 Вые°д за стол 

Вывод за стол — заключительный акт 
«дивьей жизни» невесты, ее растянувшегося 
на всю «недилю» драматического прощания с 
домом, и соответственно этот момент обряда 
проходит нарочито замедленно, в обрамлении 
роскошных и долгих причётов. Как правило, 
он объединяется с отдачею красоты, причем 
сплошь да рядом, даже и в тех случаях, ког-
да красоту уже раздавали утром, до приборян 
(или вчера на девичнике). Так что получается, 
что красоту невеста сдает дважды1 . 

Начинается вывод с того, что приборяна 
требуют вести невесту за стол, к жениху2 , или 
«подавать невесту за стол», как говорят в 
Верховье. «Не томите, выводите! За стол бы 
посадить поскоряе!» (Илеза, д. Окуловская.) 
«Михайло Никол аиць, снаряжай Прасковью 
Михайловну!» (Айга) «Давай, уж надо пода-
вать за стол!» (Верховье, д. Калугинская.) 

Отец идет к невесте и говорит: «Сряжай-
се!» Как правило, невеста сразу не идет оде-
ваться, а отвечает различными причётами, в 
верховьях Кокшеньги наиболее развитыми. И 
сами эти отказы (до трех раз), и причёты, их 
составляющие, частично повторяют те, кото-
рыми отвечала невеста при выводе перед сто-
лы. Первый причёт обычно «Мне во што же 
сряжатисе...» (отец не приготовил скруты). На 
второй зов отца она отвечает причётом «Не 
малинка-та ягодка, скоро я не состарюсе...» 
Может невеста тут и прощаться с отцом: «При 
последнем-то времецьке подержи-ко меня в 
беремецьке». «Навалитце головой-то, и попри-
цитаёт» (Илеза, д. Мартьяновская). 

Затем, уже отправляясь переодеваться в 
другую горницу, невеста причитает, проходя 
мимо жениха: «Не надейсе, чуж-чуженин...» 
Мол, я пошла не сряжатисе, а «в Киев, богу 
молитисе». К этому причёту подчас присоеди-
няется продолжение. Невеста советует жениху 
поехать «к Соловецким-то за море» (в новей-
ших вариантах в Петербург — Ленинград), где 
живет вдова богатая с четырьмя дочерьми, 
любую из которых он может взять на выбор: 
«Да у вдовы-то богатоей, дак есть цетыре-те 
доцери, дак скруцены да наряжоны, они за 
стол-от посажены. Дак выбирай-ко, су-чуж-
чужень, ты из лучших-то лучшую, из хо-
роших хорошую!» В Верховье она при этом, 
уходя из избы, нарочито «мякат» дверью3. 

Одевается невеста уже без особых проце-
дур, но опять в лучшее: «Наряжали. Не в том, 
в чём выходила перед стол. Отласник там, а 
утром ситцевик оденёт, а потом опеть наредят в 
хорошее, посадят за стол» (Верх-Кокшеньга, 
д. Борисовская). «Она не в одном платье. Испод-
ка на исподку, сарафан на сарафан. Да ещё рука-
ва. Ситцевый, ластиковый, хороший там, сверху 
коленкорова. А наверх баской гарусник либо 
атласник. Сверху рукава — ети до поясу — или 
кофта — та подоле. Пуговици серебряны. На 
крючки тут. Украшений разных: гайтаны, янта-
ри, всё на рукава сверху. Конци у гайтанов за 
пазуху сунут, а грудь вся и застлалась. Янтари 
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три нитоцьки, а ещё гайтаны — полну грудь на-
кладывают. Бусы, может, на шею, да на шею 
галунец вышитой золотной, нитками золоты-
ми. До утра-то подвенецьноё сымают, шаль, 
атласник, головодец — верхну ту сымёт, отдох-
нуть...» (Илеза, д. Княжая). «Ещё придёт, ей 
наложат перстянки белые, тятя-то и наложит» 
(Айга). Даже там, где обряд шел без перерыва 
на ночь, невеста все равно уходила переоде-
ваться: «Пересряживалась из отласника в га-
русник. Средим во всю скруту, чтобы за стол 
отдать. За стол только отласник сымают» 
(Нижний Спас, д. Гора). 

Сарафаны, атласник и гарусник, береглись. 
Во всю свадьбу невеста надевала атласник толь-
ко на вывод и к венцу переряжалась в гарус-
ник. «Как перед стол идти, ещё не просят, 
она пока в простом, не нарядная» (Илеза). И 
утром венчального дня тоже «ситцевик оде-
нёт, а как к венцу — гарус. Приедёт от венца, 
опять переболокаитце, правда, во всё хорошее, 
но дорогой гарус снимёт, уберёт в лубяное лу-
кошко или в я ш ш ы к — были такие, железом 
окованные» (Верх-Кокшеньга). По рассказу 
из Илезы, невеста надевала атласник на вывод 
перед стол. На выводе за стол и под венец — 
гарусник. А от венца, у жениха, вновь пере-
одевалась в атласник (или, кто победнее, в 
шерстяной сарафан). 

Переодевшись, невеста возвращается на-
зад, в куть. Проходя снова мимо жениха и 
приборян, причитает: «Не сама иду, со милым 
подруженькам...» Впрочем, наиболее канони-
ческий причёт здесь: «Не осудите., добры лю-
ди, не удивите, цесны гости... Дак я ходила 
жо, девиця... Не бело умыватиси, да не бодро 
нарежатиси, дак я ходила жо, девиця, с кра-
сотой расставатиси» (вариант: «причётов при-
бавити»). 

Иногда, воротясь, она тут же, в кути, на-
чинает отдавать красоту. (Записано в Озёр-
ках, д. Евсеевская; Лохте, д. Самсоновская; 
Верхнем Спасе, д. Дементьевская.) Невеста 
причитает в окружении подруг4. Очень любо-
пытен тут причёт про «волокиту проклятую», 
или «киту» и, наконец, «кику» — встретилось 
и это первоначальное название древнего жен-
ского головного убора,— которая спорит с 
красотой, обещая ее посрамить в церкви со-
борные, то есть там, где невесте станут де-
лать женскую прическу: «А кйта-то лютая на 
пече-то в углу сидит, чернитце, да мараит-
це, да с красотой заедаитце: «Дак пристыжу 
тебя, красота, при церковном-то зданьице, при 
попах да при дьяконах, при всем общем соб-
раньице...» 

Гости в это время ждут за столом. Чаще, 
однако, сразу по возвращении в избу одетой 
девушки отец тотчас зовет ее за стол и берет 
за руку, чтобы отвести и передать наконец 
жениху. Ведет он ее за платок, который у не-
весты в руках («она в перстянках, да ещё пла-
ток» — Лохта), а то еще за «мяконький»— 
хлебец (булочку), завернутый в платок, пере-
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кинутый через руку девушки наподобие петли. 
Хлебец этот также имеет ритуальное значение. 
(Он лежал сверху витушки, а затем невеста 
заберет его с собою, в дом жениха.) Про «мя-
конький» нам говорили в Нижнем Спасе и в 
самых низовьях (сообщено в Устьянской во-
лости), но про то, что отец ведет невесту за 
платок или за руку, но обязательно через 
платок,— повсюду. 

Идет невеста медленно, едва переступая, 
идет с причётом: «Не сама я иду, ведет меня 
батюшка...» Путь перед ней разметают вени-
ком5. И тут уж она обязательно трижды во-
ротится назад, в куть, что предусматрива-
ет даже и текст причёта: «...попойдём да 
подумаём, назад заворотимсе...» «Батько 
поволокёт, она вырветце» (Илеза, д. Кня-
жая). 

Возвращается невеста, во-первых, потому, 
что «позабыла с местецьком проститисе» 
(«...ты прошчай, мой зелёный сад, да оставай-
се, прекрасный рай!»). Даже и хлестнётся на-
последок в кути, у окна. Еще раз вернется 
потому, что «с красотой не рассталасе» (это во 
всех случаях, когда она не рассталась с кра-
сотой непосредственно перед этим. И тут-то и 
происходит окончательная отдача красоты с 
причетью и раздачею лент сестре и девкам). 
Отец вновь берет невесту через платок за ру-
ку, но она вновь возвращается, потому что 
«позабыла своих милых подруженек». Все 
девушки подпоясаны праздничными поясами, 
концы которых свисают почти до полу. И за 
эти-то длинные концы невеста и забирает под-
руг и ведет — волочит за собою до самого сто-
ла. Отцу она в это время причитает вместе 
с подругами долгий причёт: «Ступай поти-
хохоньку...», в котором говорится про «три 
ступени серебряные» перед «столом белоду-
бовым», на первой из которых, когда невеста 
ступит на нее, раскатится золото и серебро, 
на второй — рассыплется жемчуг (вариант: 
«Ваша дочка расплачетце»; жемчуг зачастую 
символизирует слезы), и на третьей — потеря-
ется красота. Еще невеста просит батюшку не 
подавать чужому чуженину ручки правые: 
«На моей руцьке правые не письмо-то напи-
сано да не печать-то приложена... Ещё этот же 
чуж-чуженин неучён да неграмотен, век пись-
ма-то не писывал да век печати не ламы-
ва л...» 

Причёты варьируются, дополняясь и сок-
ращаясь, но вокруг все тех же тем. Особенно 
строго соблюдается принцип трех возвраще-
ний. (Вот примеры по волостям. Илеза, д. Гри-
бовская: «Отказал мне-ка батюшка от села, от 
подворьица». Илеза, д. Княжая: «Когда идет 
за стол: «Я еще позабылася, с местецьком не 
простилася». Вырвется из рук и хлещется. 
Потом второй причёт: «Покатайтесь-ко, лен-
тоцьки, с плецика на плецико...» Тут и красоту 
отдаёт сестре, а девки перекатывают косу ей 
с плеча на плечо; тут она и дарит всех. После 
уж и за стол батько ведет». Илеза, д. Оку-

ловская: «Первый раз вырвется — «с мес-
тецьком не простилася»... Хлестнется в углу, 
да и всё. Второй раз вырвется — прощается 
с раем. И ещё возвратится — ленту отдает и 
причитает. Ну, а как вывел — «Не осудите, 
добры люди, не сама иду, ведёт меня батюш-
ка». Илеза, д. Мартьяновская: «Не осудите, 
ведёт батюшка...» Вернется — красоту сдаёт. 
Снова воротится — с раем прощается. Верх-
Кокшеньга, д. Захаровская: «Воротится, с раем 
не простилась, ещё воротится — красоту сда-
ёт». Айга: «Тятя-то и наложит ей перстянки 
белые. Сам сходит к столу наперво он, жениху 
подаёт руку: «Жди, сейчас приведу доцьку!» 
Ведёт с причётом. Она возвратится, красоту 
отдаёт. До трех раз возвращается». Лохта: 
«Как отдаст красоту, батько забирает за руку. 

Через платок за руку ведёт. Она вырвется с 
местом проститце. Потом батько поведёт, она 
причитает про три ступени. Первый раз вер-
нётце — хлестнётце о лавку. Второй раз вер-
нётце — забирает за пояса подруг». Верховье, 
д. Тырлынинская и Бочевская: «С местом про-
стится, красоту отдаст. Батька поведёт за 
стол. Она заворотится, да девок за пояса заби-
рает». Верховье, д. Калугинская: «Вырвется 
три раза: с местом — раем прощается; с кра-
сотой: «девки рвут в те поры кисточки от шали 
и себе берут. Может, отдёрут из хвоста какую 
ленточку»; третий раз: позабыла подруг — 
«захватит за поёсьё-то и тащит». Про три воз-
вращения записано ещё в ряде верховских 
деревень. В Верхнем Спасе, в д. Григорьевской, 
опять невеста трижды возвращается с пути и 
забирает девок. В д. Дементьевской сперва кра-
соту сдает и потому возвращается только за 
девками. В Нижнем Спасе опять два и три 
возвращения: забыла с раем проститься, за-
была проститься, с девками, «подруг пообни-
мает», забыла забрать во товарищи, «за поесье 
ведет». В Шуповах и ниже по Кокшеньге опять 
три возвращения с соответствующими причё-
тами.) 

Какой-то отец так вел, вел невесту, да и 
заплакал сам от жалости: «Не могу! Иди сама!» 
В Нижнем Спасе рассказывали (д. Гора): «Нерв-
ному батьку хватало тут горя у нас. Микола 
убежал и из-за стола: «Сама поди!» 

Наконец отец подводит невесту, продолжаю-
щую причитать, к столу и отдает ее руку с 
платком жениху6 , приговаривая: «Вот я тебе 
отдал дочь. Пой-корми сытно, одевай честно, 
а с решетом по воду не посылай!» (т. е. не ку-
ражься без дела над молодой женою). Или: 
«Пой, корми сытно, наряжай честно! Как меня 
слушала, так и тебя будет слушать». (Первое 
присловье из Нижнего Спаса, второе из 
Верховья.) 

В верховьях Кокшеньги и на Уфтюге (вплоть 
до Верхнего Спаса) невеста, чтобы зайти за стол, 
становится на лавку (приборяна встают) и про-
ходит за спинами гостей на свое место, между 
женихом и сватьей. Идет она, по-прежнему 
держась за платок, посолонь, справа налево, 
обходя сидящих с краю свата, тысяцкого и же-
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ниха. Идучи по лавке, причитает: «Дай-подай, 
боже-господи, миновать три заставы великие...» 
В низовьях, начиная с Нижнего Спаса, невеста 
идет по-за стол уже по полу, пробираясь мимо 
гостей: «Они станут на ноги, и она мимо их по 
полу возле стола и пробираитце». Только за спи-
ной жениха иногда вспрыгивает на лавку7 . Но 
причёт при этом сохраняется прежний, о «трех 
заставах». 

Дойдя по лавке до жениха, невеста должна 
не оплошать. Во-первых, слегка повиснуть у 
него на плечах, когда садится. Во-вторых, подо-
брав сарафан, «засесть» платье жениха (и еще 
наступить ему на ногу). Успеет все это сделать— 
будет большей. Жених в свою очередь ста-
рается сам сесть на край сарафана невесты 
и сам наступить ей первый на ногу, чтобы 
воля была его. Сват (а где и сватья) часто помо-
гает жениху, ухватывая невесту за сарафан, 
чтобы вона не успела подобрать его под себя8: 
«На жениха навеситце, а жених платье прися-
дет, она не даёт» (Илеза). «На плечи села, а он 
присижает сарафан. Она не даёт, едак ещё приж-
мёт жених. Как отец подал, он по-за прибору 
и церез себя провожает, а она к ему за спину, 
и не даётце, обирает платье» (Айга). «Придёт, 
ухватит жениха, ему на кукорки еще сядет, а он 
платье подцепит, да под себя: не быть ей боль-
шой! А бойкая скопит, схватит сарафан. А 
другие уж из сутки идут, держат сарафан» 
(Лохта). «Я переходила, уж никак не задела! И 
забрала свое платьице. Он не сел, и я его не 
засела, перекстилась, да села!» (Лохта ) «К же-
ниху приседёт на колени, он берёт ее, садит 
рядом, под себя засесть. А у нас Настюха 
Лохина заскоцила ему за спину. Да еще так ско-
цила: как-нибудь въехать на жениха, с которого 
конца, а только, чтобы ее верх был» (Верховье). 
«За стол идёт около стола, по полу. А к жени-
ху тут и прыгнёт на лавку, и забежит за него, 
и засядет, и на ногу ступит» (Нижний 
Спас). 

Дополнительно к обязательному повсюду 
причёту о «трех заставах», в Озёрках сообщи-
ли причёт невесты, когда она уже сядет на 
место: «Прошла, прокатилася, плечиком не 
столкнулася...» 

Девки иногда начинают причётный диалог 
с невестой (записан в Озёрках, Верхнем Спасе, 
Нижнем Спасе, Шуповах и в низовьях Кок-
шеньги): «Каково тебя принели?» — «Хорошо 
меня принели!» — отвечает она (или «плохо», 
в зависимости от того, кто у кого успел «засесть» 
платье и наступить на ногу). Порою девки так 
и спрашивают: «Наступил ли на ноженьку? 
Прижал ли перстни золоченые?» — «Наступил, 
прижал»,— причётом отвечает невеста (Верх-
ний Спас). 

Девки, отходя от стола, заводят прощальный 
причёт: «Потерели голубушки из стада стадо-
водницю. Напередь стада ходила, за собой ста-
до водила...» (или: «...напередь ту хожатую, 
всему стаду вожатую».) По мере движе-
ния вниз по Кокшеньге образ в этом при-
чёте трансформируется. Невесту начинают 

называть лебедушкой: «...потеряли лебедь 
белую», а в Усачихе даже сказали, что поют тут 
«Отставала лебедушка, да от стада лебеди-
ного...» (так что «стадоводница» превращается 
постепенно в эту известнейшую свадебную 
песню). 

И вот тут наступает перелом. Невеста при-
читает, девки зачинают «стадоводницу». Не-
веста еще продолжает причёт, а девки уже 
грянули «Виноградье» — торжественную сла-
ву молодым. Некоторое время эти две стихии 
будут бороться, своеобразно накладываясь 
одна на другую (невеста еще причитает, но 
хор уже ведет припевки гостям), но затем по-
беждает начало радости: скоро жениха с не-
вестою повезут к венцу. 

Сев за стол, невеста должна толкнуть 
сватью и начать новый причёт: «Ето што же 
тут за гостейка? ...Мне назвать, разве, тётуш-
кой? Мы роднёй не сциталисе... Мне назвать-
то божатушкой? Дак в божьей церкви не бы-
вала, крут купелны не ходила, меня на руць-
ках не дёржала...» Назвав наконец сватью 
сватьюшкой, невеста просит пропустить ее 
из-за стола «в куть за завесу», где позабыты 
три ключа («первой ключ-от серебряной от 
воли-воли вольные, другой ключ-от серебря-
ной от годовых цёсных праздницьков, третей 
ключ-от серебряной от цёсной дивьей-то кра-
соты...»). Или же «три ножа», которыми долж-
на обрезаться сватья, когда будет расплетать 
в церкви косу невесте, и т. д. Сватья отвечает, 
что, мол, тогда выпущу, когда «Кокшеньга 
поворотитце». 

В Нижнем Спасе записали и такой причёт, 
где невеста, обращаясь к отцу, просит выпус-
тить ее еще хоть на год: «Дать коня сто-
рублёвово, коницю во тысецю». Но обыч-
но ограничиваются только причётом сва-
тье, которая не выпускает невесту из-за 
стола. 

Впрочем, в Нижнем Спасе (д. Гора) рас-
сказали и такой вариант обряда, когда невес-
та обращается со своим причётом к сватье 
после припевок. Та ее выпускает, и невеста 
выходит из-за стола одеться в дорогу (не за-
быв пропричитать жениху: «Не надейсе, чуж-
чуженин, пошла в Киев, богу молитисе!») 
Одевшись, невеста снова присаживается за 
стол, после чего уже ее выводят, чтобы везти 
к венцу. 

Интересно, что за столом жених с невестой 
далеко не всюду сидят на овчине. Лишь в 
Илезе сказали, что садят на шубу, и в самых 
низовьях Кокшеньги — что сажают на тулуп. 
В иных волостях постоянная и, как кажется, 
в прошлом обязательная обрядовая подроб-
ность: жениху с невестою стелют на лавку 
войлочную полсть из саней, и они сидят за 
столом на этой полсти. Возможно, тут кро-
ется какое-то добавочное значение (не 
символизировала ли полсть предстоящий 
путь?). 
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Илеза 
246 
(Первый раз батька придёт.) 

Мне куды же сряжатисе, 
Мне во што наряжатисе? 
Не зовёл мне-ка батюшко 
Тонко-летнево литницька. 
Дорогово отласницька. 
Мне во што же сряжатисе, 
Мне во што наряжатисе? 
Не зовёл мне-ка батюшко 
Поясоцька-то шёлкова, 
Шёлкова-семишёлкова, 
Не зовёл мне-ка батюшко 
Мне кошульки суконные, 
Не зовёл мне-ка батюшко 
Кушацька-опоясоцька. 

(Другой раз придёт.) 

Схожо красноё солнышко 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Мне во што же сряжатисе, 
Мне во што наряжатисе? 
Не спеши да не торопи, 
У тебя за столом сидит 
Не малинка-то ягодка, 
Скоро она не осыплетце, 
Скоро она не овалитце. 
Той порой да тем времецьком, 
Скоро я не остарею. 

(Третий раз придёт.) 

Схожо красноё солнышко 
Мой корьминець тых батюшко, 
Я пойду, молодёшенька, 
Я не одна-то однём себе, 
Я пойду, молодёшенька, 
Со сизым-то голубушкам, 
Со милым-то подруженькам, 
Со своим-то собраньицём, 
С дивьим всё красованьицём. 

(Идёт невеста одеваться.) 

Не надейсе ты, чуж-чуженин, 
На меня, молодёшеньку. 

(Обратно идёт.) 

Не осудите, добры люди, 
Не удивите, цёсны гости, 
На меня, молодёшеньку, 
Я не гулять-то ходила, 
Я ходила жо, девиця, 
В другу светлую свитлицю, 
Я бело умыватисе, 
Я бодро наряжатисе. 
Не сама-то ведь собой иду, 
Меня ведёт-то ведь батюшко 
Силою да неволею, 
Большою неохотою. 

(Вырвет платок.) 

Позабыла я, девиця, 

Вывод за стол "3V 
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С мистецьком не простиласе: 
Ты прости-прошчай, 
Мой прекрасной рай, 
Оставайсе, мой. зелёной сад, 
Здесь на здешной-то стороне. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова, А. Г. Вахнева) 

247 

(Оте^ ведёт.) 

Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёсны гости, 
На меня, молодёшеньку. 
Да йшчэ я, молодёшенька, 
Да не сама я собой иду, 
Да всё ведёт меня батюшко 
Да силою, да неволею, 
Да большою неохотою. 
Да неохота мне, девице, 
Да из раю да мне красново, 
Да из саду-ту зелёнова. 
Да йшчэ я, молодёшенька, 
Да позабыла я, девиця, 
Да с мистецькбм-то прости тисе: 
— Да ты прошчай, мой зелёной сад, 
Да оставайсе, прекрасной рай, 
Да боле мне, молодёшеньки, 
Боле в садоцьку не хаживать, 
Боле в раёцьку не сиживать, 
Да красною-ту девицею, 
Да цёсной славной невёстою. 
Да хоть бывать-то и хаживать, 
Да мне злой-лихой молодицею. 

(д. Мартьяновская. А. Г. Осиповская, А. С. Никулина, 
А. Е. Шавкунова, А. С. Вахнева) 

248 
(Выходит одетая.) 

Не осудите, добры люди, 
Не удивите, цёсны гости, 
Да на меня, молодёшеньку, 
Дак ещё я, молодёшенька, 
Дак я недолго-то ходила, 
Да коль многб-то проходила. 
Дак я ходила жо, девиця, 
Дак в ету светлую свитлицю, 
Да во столовую горницю, 
Не бело умыватисе, 
Да не бодро наряжатисе. 
Дак я ходила жо, девиця, 
С красотой расставатисе. 
Дак всё осталасе красота 
В горнице на престольице, 
Билитце да руменитце, 
Хоцет ладить жо красота, 
Навести сизо перьицё, 
Она прирбстить-то крыльецё. 
Перьицё-то павиноё, 
А крыльецё лебединоё. 
Да хоцет ладить жо красота 
Спорхнути да улитить, 
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От меня удалитисе 
Во леса те во тёмные, 
Во гари те дремуцие, 
На болота зыбуцие. 
Уж ты седь, моя красота, 
На кудрявую ёлоцьку. 
Да на кудрявой-то ёлоцьке 
Тут ведь сера липуцяя. 
Дак тут не место, не мйстецько 
Цёстной дивьей-то красоте. 
Дак переседь, моя красота, 
На зелёную сосенку. 
На зелёцой-то сосенке 
Тут иголки колюцие, 
Тут не место, не мйстецько 
Цёстной дивьей-то красоте. 
Переседь, моя красота, 
На белую ту берёзоньку, 
Белая та белавая, 

Переседь, моя красота, 
На горькую осиноцьку, 
На прокляту лесиноцьку. 
Тут прутьецё ломоватоё, 
Да листьецё шумоватоё. 
Опять не место, не мйстецько 
Цёстной дивьей-то красоте. 
Переседь, моя красота, 
На святую лесиноцьку, 
На низкую вересиноцьку. 
Святая лесиноцька 
Да не кверху здымаитце, 
Дак по земле расстилаитце, 
Корешок разбегаитце. 
Опять не место, не мйстецько. 
Воротись, моя красота, 
Воротись коль скорёшенько, 
Поживём мы малёшонько. 

(д. Мичуровская. А. П. Попова) 

Под вершинку кудрявая. 
Прутьецё-то редёшонько, 
Да местьецё-то малёшенько. 
Тут не место, не мйстецько 
Да цёстной дивьей-то красоте. 

249 
(Отдаёт красоту.) 

Ой, да цёстна дивья та красота, 
Да поверх буйной головушки, 
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Да на трёх волосиноцьках, 
Да то на самых вершиноцьках. 
Да ладит, ладит жо красота 
Да спорхонуть, да и улететь, 
Да от меня удалитисе, 
Да полетит цёстна красота 
Да во леса те во тёмные, 
Да во гари те дрёмуцие, 
Да во болота зыбуцие. 
Да тут не место, не мйстецько 
Да цёстной дивьей-то красоте. 
Да переседь, моя красота, 
Да на зелёную ёлоцьку. 
Да тут не.место, не мйстецько, 
Да на зелёной-то ёлоцьке 
Да тут иголки колюцие. 
Да переседь, моя красота, 
Да на белую берёзоньку. 
Да тут не место, не мйстецько. 
Да переседь, моя красота, 
Да на горькую осинушку, 
Да на прокляту лесинушку. 
Да тут не место, не мйстецько. 
Да переседь, моя красота, 
Да на святую лесиноцьку, 
На низкую вересиноцьку. 
Да переседь, моя красота, 
Да на луга-те зелёные. 
Да тут не место, не мйстецько, 
Да ходят добрые люди, 
Ой, да со косами горбатыми, 
Да подкосят твои ноженьки. 
Да воротись, моя красота, 
Да ты ко мне, молодёшеньке. 
Воротись-ко ли скорёшенько, 
Да поживём хоть малёшенько. 
Покатайтесь-ко. лентоцьки, 
С плецика да на плецико, 
С правово да на левоё, 
С левово да на правоё, 
Прикатитесь-ко, лентоцьки, 
Ко сердецьку ретивому. 
Да уж я дам тебя, красота, 
Да я косатой-то ластоцьке, 
Да я родимой-то сёстрице. 
Да ты носи, моя сёстриця, 
Да ты носи, зберегаюци, 
Да ты меня споминаюци. 
По годовым цёсным праздникам. 
Да токо редко покажетце, 
Да ты носи, моя сёстриця, 
Да кажной день, да на кажной день. 

(д. Княжая. А. Г. Бакшеева, А. А. Шавкунова, Е. С. Вахнева) 

250 
(Перед выводом к столу.) 

Схожо красно солнышко 
Да отказал мне-ка батюшко 
Да от села, от подворьиця, 
От крепостново-то мйстецька. 
Да цяс отным, да топереци, 
Да мне куды цяс деватисе, 
Да мне куды притулитисе? 

Да мне идти, молодёшенькой, 
Да во леса те во тёмные, 
Да во гари те дремуцие, 
Да на болота зыбуцие? 
Да цяс отным да топереци, 
Да я пойду, молодёшенька, 
Да на реку ту глубокую, 
Да я на Кортюгу широкую. 
Да нашой Кортюге славною 
Да есь плёса те широкие, 
Есь омута те глубокие. 
Да могу в омут броситисе. 
Да дивьё сердцё трусливоё, 
Трусливоё, не напускливоё. 
Да цяс отным да топереци, 
Да я пойду, молодёшенька, 
Да под окном я стуцитисе, 
Да ноцевать-то проситисе, 
Да где обеда изыскивать, 
Да я наслега-то спрашивать. 

(д. Грибовская. М. И. Бабкина) 

251 
(Отец ведёт за стол.) 
Схожо красно ты солнышко, 
Мой корминець-от батюшко, 
Ишчё дай-ко, су-батюшко, 
Здися мне остановитисе 
У воронця-то брусовово, 
У забору кленовово, 
У схожа красноё солнышко, 
У корминеця батюшка. 
В етой светлой-то свитлице, 
У стола-то дубовово 
Есь цяста-мёлка лисенка, 
Да три ступени серебряных. 
Дак на первую ступень ступлю — 
Дак серебро-то роскатитце, 
На другую ступень ступлю — 
Дак ваша доцька росплачитце, 
На третью ступень ступлю — 
Дак красота-то останетце. 
Схожо красно ты солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Моиё руцьки правые 
Ты чужому чуженину, 
Чужу сыну хресьенину. 
На моей руцьке правою 
Не письмо-то написано, 
Да не пецять-то приложона, 
Два колецька наложено. 
Ищё етот же чуж-чужень 
Неуцён да не грамотен, 
Век письма-то не писывал, 
Дак век пецяти не ламывал. 

(д. Мичуровская. А. П. Попова) 

252 
(Невеста проходит по лавке за стол.) 

Пособи-ко мне, господи, 
Пройти-прокати тисе 
Три заставы великие: 
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Первая-то заставушка — 
Лесливова сватонька, 
Другая-то заставушка — 
Самово-то буянина, 
Самово-то буянина, 
Третья-то заставушка — 
Мне чужово чуженина, 
Чужа сына хресьенина. 
Всё слава да слава богу, 
Я прошла-прокатиласе, 
Платьицём не зм ахал асе, 
Плециком не стол кал асе, 
Лициком не спозналасе, 
Я умом не свёрсталасе 
Со чужим-то чуженином, 
Со чужим сыном хресьенином. 
(Девки.) 

Потерели голубушки 
Из стада стадоводницю, 
Из стада стадовожатую, 
Напередь она ходила, 
Да за собой стадо водила. 

(Невеста за столом— сватье.) 

Цяс отным да топереци, 
Цяс топерешно времецько 
Я у чужово чуженина 
Дак я у тя буду спрашивать, 
Ты позволь-ко мне сказывать, 
Сказывай, не омманывай, 
На словах не затаивай, 
Всю мне правду сказывай. 
Дак как назвать ета гостейка? 
Дак мне назвать разве тётушкой — 
Мы роднёй не сциталисе, 
Дак гостьбой мы не гостилисе, 
Она мне-то не тётушка. 
Как назвать-то божатушкой? 
Дак она в божьей церкви не бывала, 
Дак круг купильна не ходила, 
Меня на руцьках не дёржила, 
Дак она мне не божатушка. 
Дак назову разве сватьюшкой — 
Дак пропусти меня, сватьюшка, 
Из-за стола-то дубовово, 
Из-за хлеба-то белово, 
От чужово чуженина, 
Из самово-то беремецька, 
Ишчо в куть да за навесу, 
Ко сизым-то голубушкам, 
Да ко милым-то подруженькам. 
Призабыла я, девиця, 
Я в куте на окошецьке 
В лубяном-то лукошецьке 
Три клюця-ти серебряных. 
Первой клюць-от серебряной — 
От воли-воли вольные, 
Другой клюць-от серебряной — 
От годовых цёстных праздницьков, 
Третьей клюць-от серебряной — 
От цёстной дивьей-то красоты. 
Дак меня красила красота 
Краше красново солнышка, 
Свитляе младово мисяця. 

(д. Мичуровская. А. П. Попова) 

253 
(Невеста идёт за стол, и за столом сватье.) 

Ой да пособи мне-ка, господи, 
Да мне пройти-прокати тисе 
Да три заставы великие: 
Да первая-та заставушка — 
Церез лесливово сватонька, 
Да всё другая заставушка — 
Да церез засядново тысяцка, 
Да всё ведь третья заставушка — 
Церез чужово чуженина. 
Да плециком не столкатисе, 
Да лициком не сглянутисе. 
Да у тебя же, чуж-чуженин, 
Да у тебя буду спрашивать, 
Да сказывай, да не омманывай, 
Да на словах не затаивай. 
Да как назвать ету гостейку? 
Назову разве тётушкой, 
Да она мне-ка не тётушка, 
Да раньше мы с ней не зналисе, 
Да мы роднёй не сциталисе. 
Да назову я божатушкой — 
Да она мне не божатушка, 
На руценьках-то не дёржала, 
Да круг купйльна не носила. 
Да назову разве сватьюшкой. 
Да выпусти-ко ты, сватьюшка, 
Да позабыла я, девиця, 
Да там в куте на окошецьке 
Да в лубяном-то лубоцику 
Да три клюця-те серебряных. 
Да первый клюць-от серебряной — 
Да запирала я, девиця, 
Да обогревушку тёплую, 
Да всё кошульку суконную. 
Да другой клюць-от серебряной — 
Да запирала я, девиця, 
Да дорогую шаль шёлкову, 
Да шёлкову-семишёлкову. 
Третьей клюць-от серебряной — 
Да утеряла я, девиця, 
Да цёсну дивью-ту красоту. 

(д. Мартьяновская. Н. М. Никулина) 

254 
(Сватье за столом.) 

Отпусти меня, сватьюшка, 
Меня в куть за занавесу, 
Ко сизым-то голубушкам, 
Ко милым-то подруженькам. 
В куте за занавесой 
На кутнём-то окошецьке, 
Да в лубяном-то лукошецьке 
Цёстна дивья-то красота 
Билитцё да руменитце, 
Она со мной собираитце. 
Волокита проклятая 
На пеце-то в углу сидит 
С красотой-то сцитаитце9 

Пристыжу тебя, красота, 
При попах да дьяконах, 
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При церковном-то званьице. 
Расплёту-то русу косу 
На две змеи те лютые, 
На два плетня проклятые. 

(д. Окуловская. С. П. Дружининская) 

255 
(Девки, как посадят.) 
Дак потерели, голубушки, 
Дак из стада стадоводницю, 
Дак напередь-ту всё ходила, 
Дак за собой стадо водила. 

(д. Мартьяновская. А. Г. Осиповская, А. С. Никулина, 
А. Е. Шавкунова, А. С. Вахнева, М. П. Вячеславова, 
Н. М. Никулина, Е. И. Бакшеева) 

Верх-Кокшеньга 

256 

(Идёт одеваться.) 

Не надейсе-ко, чуж-чужень, 
Ты на меня, молодёшеньку, 
Я тебе, молодёшенька, 
Не слуга, не роботниця, 
Не заменка великая. 
Я пошла, молодёшенька, 
Не бело умыватисе, 
Я не бодро наряжатисе, 
Я пошла, молодёшенька, 
В Киев богу молитисе. 
А ты поедь-ко, су-чуж-чужень, 
Дак во Москву ту во дальную, 
Да ко вдове-то богатую. 
Во Москве-то во дальноей, 
Дак у вдовы-то богатоей 
Дак есь цетыре те доцери, 
Дак скруцены да наряжены, 
Они за стол-от посажены. 
Дак выбирай-ко, су-чуж-чужень, 
Ты из лучших-то лучшую, 
Из хороших хорошую. 

(Выходит одетая.) 

Не осудите, добры люди, 
Не удивитесь, цёсны гости, 
Вы на меня, молодёшеньку, 
Што не бело-то у мыл асе, 
Я не бодро наредиласе. 
Не осудите, добры люди, 
Не удивитесь, цёсны гости, 
Што я долго-то ходила, 
Я не то долго ходила, 
Я не бело умываласе, 
Я не бодро нарежаласе. 
Я ведь то долго ходила, 
Я с красотой расставаласе. 
У меня осталасе красота 
В горёнкё на пристолёнке 
На тарелке серебряной. 
Билитцё да руменитце, 
Она со мной направлеитце. 

15 Русская свадьба 

А волокита проклятая 
Дак на пеце-то в углу сидит, 
Дак цернитце да мараитце, 
Она со мной собираитце: 
Пристыжу тебя, девиця, 
В божьей церкви соборною 
При всём церковном-то крылосе. 

(Как батько ведёт за стол, воротится.) 

Я ишчо позабыласе, 
Попошла-воротиласе, 
С мистецькбм не простиласе: 
— Ты прошчай, мой прекрасной рай, 
Оставайсе, зелёной сад, 
Боле мне, молодёшеньке, 
Мне в саду-ту не хаживать 
Да мне в раю-ту не сиживать, 

(Другой раз воротится.) 

Я сдаю вам, голубушки, 
Я цёстну дивью-ту красоту. 
Вы носите, голубушки, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Да поминайте, голубушки, 
Вы меня, молодёшеньку, 
Да кажной день да на всякой дёнь. 

(Сестре или ближней подружке.) 

Я сдаю те, голубушка, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Ты носи, сберегаюци, 
Да ты меня поминаюци. 
У меня, молодёшеньки, 
Дак цёстна дивья-то красота 
Хорошо-то изношона, 
Она цёстнб-то провожона. 
Дома не избранёная, 
В людях не просмиёная. 

(После, как третий раз ведёт.) 

Не осудите, добры люди, 
Не удивитесь, цёстны гости, 
На меня, молодёшеньку, 
Я не сама-то собой иду, 
Дак щё ведёт меня батюшко, 
Меня за правую руценьку. 
Дак росшатитесь, добры люди, 
Росступитесь, цёстны гости, 
Мне-ка дайте дороженьку. 
Я не сама-то собой иду, 
У меня, молодёшеньки, 
Грузна буйная голова. 

(До стола доходит.) 

Схожо красноё солнышко 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Дак я тебе поконаюсе, 
Низёшенько поклоняюсе. 
Дак приостойсе-ко, батюшко, 
Середь светлые свитлици 
Перед столами дубовыми, 
Перед гостями незнамыми. 
Дак уж ты дай мне-ко, батюшко, 
Со людьми познакомитце, 
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Мне с гостьми поздороватце. 
Приостойсе-ко, батюшка, 
Перед столами дубовыми. 
Дак есь крутая-то лисенка, 
Она о три-то ступенецьки: 
На первую ступень ступлю — 
Дак серебро-то россыплетце, 
На другую ступень ступлю — 
Дак золото-то роскатитце, 
На третьюю ступень ступлю — 
Дак красота-то останитце. 
Дак мне не жаль так самой себя, 
Как чёсной дивьей-то красоты. 
Неохота мне, девице, 
Отдивёть-то, остатисе, 
С красотой-то росстатисе. 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Моиё руцьки правые 
Чужому-ту чуженину. 
На моей правой руценьке 
Не письмо-то написано, 
Да не пецять-та приложона, 
Только колецько наложоно. 
Хоть бы письмо-то написано, 
Да и пецять-то приложона, 
Дак ишчё етот жо чуж-чужень 
Он не уцён да неграмотен, 
Не процитать моево письма. 

(По лавке идёт.) 

Пособи мне-ка, господи, 
Дак мне пройти-прокатитисе 
Три заставы великие: 
Первая-то заставушка — 
Всёму прибору-ту тысяцькой, 
Другая-то заставушка — 
Дак чужово-то чуженина. 
Пособи мне-ка, господи, 
Да мне пройти-прокатитисе, 
Платьицём не змахатисе, 
Обутоцьком не спинатисе, 
Со чужим со чуженином 
Плециком не столкатисе. 
У тебя жо я, чуж-чужень, 
Я у тебя буду спрашивать: 
— Как назвать ета гостейка? 
Мне назвать бы божатушкой, 
Дак она мне не божатушка. 
В божьей церкви не бывала, 
Да на руцёньках не держала, 
Да дитятком не называла. 
Мне назвать бы её тётушкой — 
Дак она мне-то не тётушка, 
Раньше мы не гостилисе 
Да мы роднёй не сциталисе. 
Назову разве сватьюшкой. 
Пропусти меня, сватьюшка, 
Ишчё в куть за занавесу 
Ко сизым-то голубушкам, 
Ко милым-то подруженькам. 
Дак позабыла я, девиця, 
В куте на окошецьке, 
В золотом-то лукошецьке 
Да три клюця те серебряных. 

Первый клюць-от серебряной — 
От сундуцьков да от яшшицьков, 
А другой клюць-от серебряной — 
От цёсной дивьей-то красоты, 
А третьёй клюць-от серебряной — 
Дак от воли вольки вольные. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева). 
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(Подруги, как посадят.) 

Ой да потерели, голубушки, 
Да из стаду стадоводницю, 
Дак напередь-ту хожатую, 
Дак всёму стаду вожатую, 
Дак напередь-ту всё ходила, 
Дак за собой стадо водила. 

(д. Борисовская. П. И. Трапезникова, Е. И. Салтанова, 
А. М Салтанова) 
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(После стола, перед отъездом к венцу.) 
Посидите, добры люди, 
Да погостите, цесны гости, 
У кормилиця батюшки, 
У родимыя мамушки 
За столами дубовыми, 
Вы за хлебами белыми. 
Дак я ишчо посидела бы 
Под светлыми иконами, 
Под свецями восковыми. 
(Отцу.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой кормилець-то, батюшко, 
Я прошу у тебя, батюшко, 
Не скота да не жи- )та, 
Не иминья-богатества, 
Только прошу у тебя, батюшко, 
Божья благословленьиця. 

(д. Айга. М. М. Лаврентьева) 
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(Первый отказ.) 
Не завел мне-ка батюшко... 
(Второй отказ.) 
Не спеши да не торопи, 
У тебя за столом сидит 
Не малинка-та ягодка, 
Скоро она не овалитце, 
Той порой да тем времецьком 
Скоро я не состареюсь, 
В девушках не останусе. 

(Выводят одетую.) 

Ой да уж я шла-торопиласе, 
Да по сараю пилёному, 
Да по мосту-ту калинову. 
Да подходила я, девиця, 
Да до дверей-то полотняных, 
Да верея пошатиласе, 
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Да двери всё отворилисе. 
Да ноженьку переставила, 
Да главу я переложила, 
Да поглядела я, девиця, 
Да по всей светлой-то свитлице, 
Да звела брови те цёрные, 
Дэ звела оци те ясные, 
Да поглядела я, девиця, 
Да за столы те дубовые, 
Да за скатёртоцьки браные, 
Да сидят гости незнамые, 
Незнамые — незнакомые, 
Да скоро я зрадоваласе, 
Да скоро я наредиласе. 
Дак омманул меня батюшко: 
— Ой да краснорядци наехали, 
Да выбирай, моё дитятко, 
Да из любых-то любяе всех, 
Да из милых-то миляе всех, 
Да ты любую товаринку. 
Да наряжайсе-ко, дитятко, 
Да наряжайсе, родимоё. 
Да наряжайсе бодрёхонько, 
Да умывайсе белёхонько.— 
Ой ты схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Да накажу тебе, батюшко: 
Да приостойсе-ко, батюшко, 
Да середь светлой-то свитлици, 
Середь столовой-то горници, 
Да накажу тебе, батюшко, 
Да до поры да до времецька, 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Да чужому-ту чуженину 
Да моей руцьки правые. 
Да на моей руцьке правою 
Да не письмо-то написано, 
Да не пецеть-то приложона. 
Да нешто етот жо чуж-чужен 
Да не уцён да не грамотён, 
Да письмеця он не писывал, 
Да грамотки не процитывал. 
Да пособи-ко мне, господи, 
Да всё продти-прокатитисе, 
По-за столу-ту дубовому, 
Да по-за хлёбу-ту белому. 
Да пособи мне-ко, господи, 
Да всё с чужим-то чужениным 
Да платьицём не смахатиси, 
Да лицикбм не спознатиси. 
Да я прошла-прокатиласе, 
Да платьицём не змахаласе, 
Да плецикбм не столкаласе, 
Да лицикбм не соткнуласе. 
Как цяс отным да топерици, 
Дак у чужово чуженина, 
Да я у тя буду спрашивать, 
Да ты изволь-ко мне сказывать, 
Да сказывай, не омманывай, 
Да на словах не затаивай: 
Да как назвать ету гостейку? 
Да назову я божатушкой — 
Да она мне не божатушка. 
На руценьках-то не дёржала, 

Круг купельна не носила, 
Да назову разве тётушкой — 
Дак она мне-ка не тётушка, 
Да раньше мы не гостилисе, 
Да мы роднёй не сциталисе. 
Да назову разве сватьюшкой. 
Да пропусти меня, сватьюшка, 
Да ко сизым ко голубушкам, 
Да ко милым ко подруженькам. 

(Девушки.) 

Обтерелись, голубушки, 
Не скотом да не животом, 
Не иминьём-богатеством. 
Потерели голубушку, 
Дак из стада стадоводницю. 

(д. Кузьминская. К. Е. Благовестова, А. М. Силинская, 
Е. В. Силуянова) 
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(Отказ идти одеваться.) 

Схожо красноё солнышко 
Мой корминець ты, батюшко, 
Мне во што же сряжатисе, 
Во што мне наряжатисе? 
Не зовёл ты мне, батюшко, 
Тонко-летнево литницька, 
Дорогово отласницька, 
А на буйну головушку 
Не зовёл ты мне, батюшко, 
Дороги шали шёлковы. 

(Второй отказ.) 

Не могла-то я, батюшка, 
Заслужить-то, зароботати. 
Видно, тако я ходила, 
Видно, худо-то рббила, 
Али на то я подумаю: 
Не могла роспуститисе, 
Не могла сометатисе. 
Пожалел-то ли батюшко 
Издержать много денёжок 
На меня, молодёшеньку. 

(Третий отказ.) 

Мне во што жо сряжатисе, 
Далеко ли сряжатисе, 
Во што мне наряжатисе? 
Не цють да не слышати 
В году лишняво праздницька. 
Прошла наша троиця, 
Не накатилсе-то праздницёк. 

(Снова отказывается.) 

На пеце-то в углу сидит 
Зиносейка проклятая, 
Волокита поддымная. 
Цернитцё да мараитце, 
Она со мной направляитце, 
В онуцй обуваитце (вариант — в лапотки), 
С красотой-то сцитаитце. 
Она со мной-то сряжаитце 
В божью церкву соборную: 
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Пристыжу тебя, красота, 
При попе-то, при дьяконе, 
Я сшибу тебя, красоту, 
Со буйные головушки, 
Росшибу-то русу косу 
На два плетня-то проклятые, 
На два змея те лютые. 

(Больше и ехать некуды. В куть опять к девкам в артель. 
Отец: «Давай, надо идти, пойдём». Пошла наряжаться.) 

Не надейсе-ко, чуж-чуженин, 
На меня, молодёшеньку, 
Я тебе-то не скотниця, 
Не слуга, не роботниця, 
Не замена великая. 
Я ходила жо, девиця, 
Не бело умыватисе, 
Не бодро наряжатисе, 
Я ходила жо, девиця, 
Соловецьким-то за морё, 
В Киев богу молитисе 
Не за-ради спасеньиця, 
Ради я посмотреньиця. 
Ты поедь-ко жо, чуж-чуженин, 
В город Тотьму ту славную. 
Есь там вдова богатая, 
У вдовы-то богатоей 
Есь цётыре те доцери, 
Скруцёны да наряжоны, 
Все за стол-от посажоны. 
Выбирай-ко ты, чуж-чуженин, 
Из хороших хорошую, 
Из красивых красивую. 

(Всем девкам.) 

Я сдаю вам, голубушки, 
Цёстну дивью-то красоту. 
Оставайсе, зелёной сад, 
Ты прошчай, мой прекрасной рай. 
Из саду-то не в сад садят, 
Из раю-то не в рай ведут. 

(Любой подружке, какая ближе, или сестре.) 

Моя сизая голубушка, 
Моя касатая ластоцька, 
Я сдаю тебе, сёстриця, 
Цёстну дивью-то красоту. 
Ты носи, сберегаюци, 
Ты меня поминаюци. 
Она цёсно-то провожона, 
Смирёно-то отправлёна10. 

(Фартуцёк на неё наложит либо лентоцьку ввяжет, какая 
полюбяе, если нет сестры. Отец опять её поведёт.) 

Схожо красноё солнышко 
Мой родимый ты, батюшко, 
При последнем-то времецьке 
Подержи во беремецьке. 
Не спеши да не торопи 
Много мной, молодёшенькой, 
Избудёшь-то цясоциком, 
Не дождёссе годоциком. 
У тебя-то ведь, батюшко, 
За столом-то сидит 

Не малинушки куст, 
Скоро она не осыплетце, 
Скоро она не оввалитце, 
Тем цясом да тем времецьком 
Скоро я не состарею, 
Да ети добры люди 
От меня не откажутце. 
Ты иди потихохоньку, 
Да ступай-ко мельцёхонько. 
До стола до дубовово 
Три ступеньки-то лисёнки: 
На первую ступень ступлю — 
Серебро-то россыплетце, 
На другую ступень ступлю — 
Золото-то роскатитце, 
На третью ступень ступлю — 
Красота-то останетце. 
Со мной алы-то лентоцьки, 
За мной красные девушки. 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Моей руцьке-то правоей. 
Не письмо-то написано, 
Не пецять-то приложона — 
Всё перстеньки да колецики. 
Уж как етот-то чуж-чужен 
Не уцён да не грамотён, 
Пособи-ко мне, господи, 
Мне продти-прокатитисе... 

(Проходит за стол и садится.) 

Ой-ой, да мне слава, да слава богу, 
Да слава истинняму Христу, 
Да я прошла-прокатиласе, 
Да три заставы великие: 
Дак первая-та заставушка — 
Да я лесливово сватонька, 
Да всё другая заставушка — 
Всёму прибору-то тысяцькой, 
Да мне третьяя заставушка — 
Да я чужово чуженина. 
Да ишчо я не стол кал асе, 
Да платьицём не змахаласе 
Да я лицьком не свёрсталасе. 
Да как жо мне, чуж-чуженин, 
Да как назвать ета сватьюшка? 
Да назову ета сватьюшка, 
Да назвать-то божатушкой — 
Да она мне не божатушка. 
Да назову ли ё тётушка — 
Да как она-то мне не тётушка. 
Да назову тебя сватьюшка! 
Да отпусти меня, сватьюшка, 
Да ты-ко в куть да за навесу 
Да ко сизым-то голубушкам, 
Да ко милым-то подруженькам. 
Да ишчо я призабыласе, 
Да с красотой не простиласе. 
Да как осталасе красота, 
Да што в куте на окошецьки. 

(Она там ещё прицитает, а девки уж припевку валяют.) 

Потерелись, голубушки, 
Не скотом да не животом, 
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Не иминьём-богацеством. 
Потерели, голубушки, 
Дак из стада стадоводницю. 

(д. Захаровская. А. И. Попова. Первый и предпоследний 
тексты исполнены А. И. Поповой вместе с К. В. Дураковой) 
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Озёрки 
Уж я шла, молодёшенька, 
По сараю пилёному, 
Посмотрела я, девиця, 
Себе по левую руценьку — 
Стоит худая скотнюшецька. 
Отворила я, девиця, 
В ету худую скотнюшецьку — 
В етой худой-то скотнюшецьке 
На пецё-то в углу сидит 
Волокита-поддымниця. 
Чернитцё да мараитце, 
В онуцьки увиваитце 
Да в лапотки обуваитце. 
Попошла я малёшенько, 
Посмотрела я, девиця, 
Себе по правую руценьку. 
У меня по правой-то руценьке 
Стоит светлая свитлиця, 
Стоит столовая горниця. 
Отворила я, девиця, 
Широко двери на пяту 
В ету столовую горницю, 
Посмотрела я, девиця, 
В сутоцькй под окошецько: 
В етой столовой-то горнице, 
В сутоцьках под окошецькём, 
Стоит столик дубовенькой. 
На етом на столике 
Стоит тарелка серебряна, 
На тарелке серебряной 
Цёстна дивья-та красота, 
Да белитце, да руменитце, 
В цисто зеркальцё смотритце. 
Хочёт ладить-то красота 
Вспорхонуть да и улитить. 
А волокита-поддымниця 
Чернитце да мараитце, 
С красотбй-то сцитаитце, 
Она со мной наряжаитце. 
Полети, моя красота, 
Через цистоё полюшко, 
Да ты за синёё морюшко. 
Дак во цистом-то полюшке 
Стоит три-те лисйноцьки. 
Первая-то лисйноцька — 
Стоит берёзка-то белая, 
Другая-то лисйноцька — 
Горькая-то осиноцька, 
Третья-то лисиноцька — 
Стоит крушина зелёная. 
Не садись, моя красота, 
На белую-то берёзоньку, 
На чужой-ближной стороне 

Белой свет не изменитце. 
Не садись, моя красота, 
На горькую-то осиноцьку, 
На чужой-ближней стороне 
Мне, молодёшеньке, 
Будет житьё горё-горькоё. 
Не садись, моя красота, 
На третью-то лисйноцьку, 
На крушину зелёную. 
На чужой ближней стороне 
Сокрушит меня, девицю, 
Дак полети, моя красота, 
К Соловецьким-то за морё, 
Помоли, моя красота, 
За меня, молодёшеньку, 
Только три те цясоцика. 
Помоли, моя красота, 
Ты первой-от цяс замоли: 
Што заставай меня, смёртонька, 
Здесь на здешной-то стороне 
У своих-то корминецей. 

(д. Михайловская. А. А. Курбатова) 
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(Оте^ зовёт за стол.) 

Схожо красноё солнышко 
Мой корьминець ты, батюшко. 
Мне во шчё жо сряжатисе, 
Дак во шчё мне наредитисе, 
Дак мне куды же сряжатисе, 
Дак на какой божьей праздницёк? 
Ле то прошла жо казаньская, 
Не наступила девятая? 
Мне во шчё же срядитисе, 
Дак во шчё мне наредитисе: 
Дак не зовёл ты мне, батюшка, 
Ты скрутки-платья-ко цветнова, 
Дак цвётнова-подвинецьнова. 
Дак хоть и есь-то ведь у меня, 
Есь скрутка-платьё-то цвётноё, 
Дак цветноё-подвинецьноё, 
Дак заводила-то бабушка, 
Дак износила-то мамушка. 
Дак наряжусь разе, девушка, 
Дак в кубовой крашенинницёк, 
В домашний я домотканницёк, 
В домашний я пестрядинницёк11. 
(И пойдёт.) 

Не надейсе-ко, чуж-чуженин, 
Ты на меня, молодёшеньку. 
Я пойду, молодёшенька, 
Не бело умыватисе, 
Да не бодро наряжатисе, 
К Соловецьким-то за морё, 
В Киев богу молитисе. 

(Уходит наряжаться. Возвращается.) 
Я ступлю сцяс во тяжкий грех, 
Пронесу я великий гнев 
На схожа Краснова солнышка, 
На кормилиця батюшка, 
На светло-утренню зорюшку, 
На родимую мамушку. 
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Обманул меня батюшко, 
Провела меня мамушка, 
Приходил ко мне батюшко 
В другу светлую свитлицю, 
В другу столовую горницю, 
Велел бело умыватисе, 
Велел бодро наряжатисе: 
— Ты пойдём, моё дитятко, 
Ты во светлую свитлицю, 
Во столовую горницю. 
Там купци те наехали, 
С краснымй-то товарами. 
Выбирай себе, дитятко, 
Себе любую товаринку.— 
Я бело умываласе, 
Я бодро наряжаласе, 
Уж я шла-торопиласе, 
По сараю пилёному, 
По мосту-ту калинову. 
Клала руцьку-то на скобу, 
Отворяла я, девиця, 
Да широко двери на пяту. 
Ногу я переставила, 
Главу я переклонила, 
Зняла брови-то цёрные, 
Да звела оци-те ясные, 
Посмотрела я, девиця: 
По всей светлой-то свитлице, 
По всей столовой-то горнице, 
По-за столу дубовому, 
Не купци те наехали, 
Не краснорядци с товарами. 
Сидят гости незнамые, 
Незнамые — незнакомые. 
В ту пору да в то времецько 
У меня, молодёшеньки, 
Ноженьки подломилисе, 
Да руценьки опустилисе, 
А буйная та головушка 
Да с плециков сокатиласе. 
А в ту пору да в то времецько, 
А мне-ко, молодёшеньки, 
Не знать, назадь воротитисе, 
Не знать, впередь подаватисе. 
А как впередь подаватисе — 
Не несут-то резвы ноженьки, 
Да не машут-то белы руценьки. 
А назадь воротитисе — 
Осудят-то добры люди, 
Одивятце цесны гости. 
Скажут-молвят добры люди: 
Ека вольная вольниця, 
Самоволька безгрозниця. 
Не боитьце-то батюшки, 
Не стыдитце добрых людей. 
Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёсны гости, 
Што я долго-то ходила, 
Я не бело умываласе, 
Я не бодро наряжаласе. 
Я с красотой расставаласе. 
Там осталасе красота 
В другой светлой-то свитлице, 

Белитце да руменитце, 
Она со мной направлеитце. 
А волокита проклятая 
На пеци-то в углу сидит, 
Цернитцё да мараетце, 
Она со мной да срежаетце, 
С красотой заедаетце. 
Ещё пристыжу тебя, девиця, 
В божьей церкви соборные, 
При попе да при дьяконе, 
При всем цёстном-то собраньице. 
Дак полети, моя красота, 
За три волока дальные, 
За три города славные: 
Первой город-от — Тотемской, 
А другой город-от — Вологда, 
Третий город — славной Питёр. 
Во славном-то во Питёре 
Да есь купци, есь богатые, 
Да есь сады те зелёные, 
Да есь кудрявые яблоньки. 
Уж ты седь, моя красота, 
На кудрявую яблоньку — 
Дак там не место, не мйстецько, 
Цёстной дивьей-то красоте. 
На кудрявой-то яблоньке 
Солнышком-то повыпекёт, 
Да ветерком-то повыдуёт, 
И дождицьком-то повысекёт. 
Возвращайсе-ко, красота, 
Дак ты ко мне, молодёшеньке, 
Уж я сдам же, да девушка, 
Цёсну дивью-то красоту 
Схожу красному солнышку, 
Да корминецю батюшку — 
И тут не место, не мйстецько 
У схожа красново солнышка, 
У корминеця батюшка 
Цёстной дивьей-то красоте. 
Умарает-то батюшка 
Цёстну дивью ту красоту 
По-под овинам, по тёплинкам. 
Лучше сдам-то я, девиця, 
Цёстну дивью ту красоту 
Светлой утрянной зорюшке, 
Своей родимой-то мамушке — 
Да и тут не место, не мйстецько 
Цёстной дивьей-то красоте. 
Затаскает жо мамушка 
Цёстну дивью ту красоту 
По шосткам, по пецюроцькам. 
Тут не место, не мйстецько 
Цёстной дивьей-то красоте. 
Лучше сдам жо я, девиця, 
Цёсну дивью ту красоту 
Своей косатой-то ластоцьки, 
Своей родимой-то сёстрице. 

(Сестры нет — подружке.) 

Приступись ко мне, сёстриця, 
Близ меня, молодёшеньки. 
Я сдаю тебе, сёстриця, 
Цёстну дивью ту красоту. 
Ты носи, моя сёстриця, 
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Вывод за стол 

Да ты носи, сберегаюци, 
Да ты меня споминаюци. 
Цёстна дивья-то красота 
Она цёстнб-то провожена, 
Да смирёно-то содёржана. 
Я жила, молодёшенька, 
Тише воды запружбные, 
Ниже травы подкошбные, 
Ты ступай, моя сестриця, 
Во мои-то следоцики. 
Мои следоцьки знакомые, 
Моя дорожка торёная, 
Во моих-то следоциках 
Вырастают листоцики 
Да росцветают цветоцики. 

(Отдаёт красоту. Отец зовёт за стол.) 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко. 
Не спеши да не торопи 
У тебя за столом 
Не малинной-от куст росцвёл, 
Да не малинка-то ягодка. 
А хоть и малинной-от куст росцвёл, 
Да и малинка-та ягодка, 
Да скоро он не осыплетце. 
Той порой да тем времецьком, 
Дак и я не состареюсь. 
Кабы она-то осыпалась, 
Дак и я бы состарилась. 
То слава да слава богу, 
Слава истинному Христу! 

(Второй раз идёт отец. Она попойдёт и воротитце.) 

Позабыла я, девиця, 
С местецькбм-то проститисе. 
Ты прошчай, мой прекрасный рай, 
Оставайсе, зелёной сад! 
Больше мне, молодёшеньке, 
Во саду-то не гуливать, 
Да во раю-то не сиживать, 
Да красною-ту девицею, 
Цёсной славной невёстою! 

(Бьётце о скамейку. Третий раз ведёт отец.) 

Позабыла я, девиця, 
Своих сизых-то голубушек, 
Своих милых-то подруженёк. 
Дак вы пойдёмте, голубушки, 
Со мною во товаришчы. 

(Берёт за поесья и ведёт к столу.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко! 
Я тебе поконаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе: 
Ты ступай-ко мельцёшенько, 
Дак ты иди потихошенько. 
Не подводи-ко, су-батюшко, 
Ко столу ту дубовому. 
У стола-то дубовово г 

Есь крутая-то лисёнка, 
Она во три ступеницьки. 
На первую ступень ступлю — 

Серебро-то россыплетце, 
На вторую ступень ступлю — 
Золотб-то покатитце, 
А на третью ступень ступлю — 
Красота-то останетце. 
Схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
При последнем-то времецьке 
Подержи хоть в беремецьке! 
Да поприжми ко сердецику 
Своё цядо-то милоё, 
Да дитяткб-то родимоё, 
От роду-то не в первые, 
А в дивий век-от в последние! 

(Обнимает отца.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець-от батюшко, 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Моей руцьки-то правые 
Ты чужому чуженину, 
Чужу сыну хресьенину. 
На моей руцьке правоей 
Дак не письмо-то написано, 
Не пецять-то приложена. 
Хотя письмо-то написано, 
Да и пецять-то приложена, 
Дак уж как етот-то чуж-чуженин, 
Да не уцен да не грамотен, 
Не процитать письмо-грамоту. 

(Пойдёт по скамейке к жениху.) 

Благослови мне-ка, господи, 
Мне пройти-прокатитисе 
Три заставы великие. 
Дак мне пройти, не шатнутисе, 
Да плецикбм не столкнутисе, 
Дак первая-та заставушка — 
Да лесливой-от сватонько, 
А другая заставушка — 
Сидит в сутках-то тысецькой. 
А третья-то заставушка — 
Церез чужово чуженина, 
Церез чужа сына хресьенина. 

(Сядет за стол.) 

Мне слава да слава богу, 
Я прошла-прокатиласе, 
Платьицём не змахаласе, 
Да плецикбм не столкаласе. 

(Спрашивает у жениха.) 

Да у тебя жо я, чуж-чуженин. 
Да я цево буду спрашивать, 
Д а к ты и з в о л ь - к о м н е с к а з ы в а т ь . 
Ето што жо возлё меня, 
Да ето што жо за гостейка 
Сидит по правую руценьку? 
Как назвать ета гостейка? 
Да назову её сестрицей — 
Ето мне ведь не сестриця, 
Не одново роду-племени, 
Не одново отця-матери. 
Мы роднёй не сциталисе. 
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Вывод за стол 

Назову я божатушкой — 
Ето мне не божатушка, 
Круг купели не ходила, 
Да на руцьках не носила. 
Назову ее сватьюшкой. 
Пропусти меня, сватьюшка. 

(Толкнёт её.) 

Меня в куть за занавесу, 
К моим сизым голубушкам, 
К моим милым подруженькам. 
Я в куте-то на полоцьке, 
Да в золотой-то коробоцьке, 
Позабыла я, девушка, 
Три клюця-то серебряных. 
Первый клюць-от серебряной — 
От скрутки-платья-то цветново, 
Цветново — подвенецьново. 
А второй клюць-от серебряной — 
От цесной дивьей-то красоты, 
А третий клюць-от серебряной — 
От воли, вольки вольные. 

(Невеста села, девки запевают «стадоводницю».) 

Потерели, голубушки, 
Из стада стадоводницю. 
Напередь-ту хожатую, 
Всёму стаду вожатую. 

(Затем спрашивают невесту.) 
Наша сизая голубушка, 
Наша милая подруженька, 
Каково тебя принели, 
Не пришшыпало ли ноженьки 
Ко сапожкам сафьяновым? 

(Она отвечает.) 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Хорошо меня принели, 
Хорошо мне-ка цесть дёржат, 
Не пришшыпало-то ноженёк 
Ко сапожкам сафьяновым. 

(Если наступил на ногу.) 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки. 
Меня худо-то принели, 
Мне-ка худо-то цесть дёржат: 
Пришшыпало-то ноженьки 
Ко сапожкам сафьяновым. 

(д. Евсеевская. А. В. Катарина, М. Н. Чичерина, 
А. Ф. Неустроева) 
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(Девушки дойдут до стола и воротятце.) 

Каково тебе принели, 
Каково тебе цесть ведут? 
Не пришшыпало те ноженьку 
Ко сапожку сафьянову 
Да ко цюлоцьку бумажному? 

(Невеста.) 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Хорошо меня принели, 
Хорошо мне-ка цесть ведут. 
Коль тепло-то натоплёно, 
Коль цисто-то пропахано. 
(Как наступит на ногу.) 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
У чужово чуженина 
В етой светлой-то свитлице, 
В етой столовой-то горнице 
Духа пецька не топлёна. 
У косатой у ластоцьки, 
У родимой у сёстрици, 
В избе не пахано, 
По-под лавкам не пахано — 
Сугреба снега белово. 
Да пришч и пало-то ноженьку 
Ко цюлоцьку бумажному. 

(Вариант.) 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Хорошо меня принели, 
Хорошо цесь подёржали. 
У цветоцька баска яблуцька, 
В етой свитлой-то свитлице, 
В етой столовой-то горнице, 
Коль тепло-то натоплёно, 
Коль цисто-то пропахано. 

(Девушки.) 

Потеряли, голубушки, 
Из стад£ стадоводницю. 

(Невеста сватье.) 

Как назвать мне-ка гостейка? 

(Назовут.) 

Пропусти мне-ка, сватьюшка, 
Меня в куть под окошецько (вариант: за занавесу). 
Позабыла я, девиця, 
Во куте на окошецьке, 
В лубяном-то лукошецьке, 
Три булавцятых ножицька. 

(Штобы косы не расплетать у венця. Девки об эту пору 
уже «стадоводницю» и припевки нацинают.) 

(д. Михайловская. С. В. Лесукова, А. П. Попова, 
А. А. Курбатова, М. М. Савинская) 

Лохта 
264 

(Обряд идёт без перерыва после вывода перед столы. Бать-
ко придёт: «НаряжайсеI») 

Да схожо красноё солнышко, 
Дак мой корьминець ты, батюшко, 
Дак мне куды жо сряжатисе, 
Да мне куды наряжатисе? 
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Вывод за стол 

Дак нет, да не прилуцилосе 
Дак годова пёсна праздницька, 
Да не гуляшчые ярманки, 
Дак мне во шчё наряжатисе? 
Не купил мне-ка батюшко 
Дак скрутки-платьиця цвётново. 

(Поведут наряжаться. Выходит одетая.) 

Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёстны гости. 
Да шчё я долг4-то ходила, 
Да много я-то проходила, 
Да проходила я, девиця, 
Да цёстну дивью-ту красоту. 
Уж я оставила красоту, 
Я в горёнкё да на столике, 
Дак на тарелке серебряной. 
Моя цёстна дивья-то красота 
Ёна билитцё да руменитце, 
Дак баско всё наряжаитце, 
Ёна со мной-то сряжаитце. 
Дак злая кйта-то лютая 
Да с красотбй-то сцитаитце. 
Она сидит, кита лютая, 
Дак на пеце-то, в углу сидит, 
Дак цернитцё да патраитце, 
Да с красотбй-то сцитаитце: 
Да пристыжу тебя, красота, 
Тебя при повоете, при буеве, 
Да в божьей церкви соборною, 
Да при попах да при дьяконах, 
При всём духовном-то звании. 

(Сразу отдаёт красоту.) 

Разве сдать мне-ка, девици, 
Дак цёстну дивью-ту красоту 
Своим сизым-то голубушкам, 
Да всем милым-то подруженькам. 
Дак вы возьмите, голубушки, 
Мою цёстну дивью-ту красоту! 
Моя цёстна дивья-то красота 
Ёна цёстная да смирёная, 
Да дома не избранёная. 
Ёна в людях не пристыжоная. 
Моя цёстна дивья-то красота, 
Она цветная да смирёная. 

(Мелкие лентоцьки отдаёт девкам. 
Перед выводом за стол.) 

Схожо красноё солнышко, 
Дак мой корминець ты, батюшко, 
Дак юж ты дай мне-ка, батюшко, 
Да со местом-то проститисе: 
Дак ты прошчай, мой прекрасной рай, 
Да оставайсе, зелёной сад. 
Дак боле мне, молодёшеньке, 
Да во саду-ту не хаживати (вариант: бывати), 
Да мне в раю-ту не сиживати. 
Да схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Да попойдём, да огленимсе, 
Да мы назадь заворотимсе. 
Дак позабыла я, девиця, 
Своих сизых-то голубушок, 

Своих милых-то подруженёк. 
Ведь со мной алые лентоцьки, 
Будём со мной, красные девушки. 
Вы, мои сизые голубушки, 
Вы, мои милые подруженьки, 
Дак вы пойдёмте-ко, девушки, 
Дак вы со мной во товаришчы, 
Дак я ишчо покрасуюсе, 
Дак поживу я дивицею, 
Дак послыву я невестою. 

(Отец ведёт, она причитает.) 

Схожо красноё солнышко 
Дак мой корминець ты, батюшко. 
Ты не спеши да не торопи. 
Дак дай-ко мне огледитисе, 
Да со людьми-то проститисе. 
Ведь у стола-ту дубовово 
Дак есь ступисцята лисёнка. 
Дак ёна во три ступенецьки: 
Дак я на первой ступень ступлю — 
Дак серебро-то роскатитце, 
Да на другую ступень ступлю — 
Дак золотб-то россыплетце, 
Дак на третьюю ступень ступлю — 
Дак красота-та останетце. 
Дак схожо красноё солнышко, 
Дак мой корминець ты, батюшко, 
Не подавай руцьку правую 
Ты чужому-ту чуженину, 
Чужому сыну хресьенину. 
Ведь на моей руцьке правою 
Дак не письмо-то написано, 
Дак не пецять-та приложона. 
Только на моей руцьке правою 
Дак перстеньки да колецика. 
Дак ведь уж ты жо ведь, чуж-чужень, 
Ты не купець-серебреник, 
Тебе не спаять-то колецика, 
Не процитать перстенёцика. 
Уж пособи, боже-господи, 
Да мне пройти-прокатитисе. 
Дак есь заставы великие: 
Да первая-та заставушка — 
Дак мимо свата лесливово, 
Да другая заставушка — 
Мимо болыиово боерина, 
Дак третья-то заставушка — 
Мимо чужово чуженина. 
Бы платьицём не змахатисе, 
Да плецикбм не столкатисе. 

(Подружки, как сядет невеста к жениху.) 

Потерели мы девицю, 
Дак из стада стадоводницю. 
Да она с нами-то ходила, 
Всё ведь нас-то ведь водила12. 

(И запевают «Голеду». Невеста за столом— сватье.) 

У тебя я жо, чуж-чуженин, 
Дак я цёво буду спрашивать, 
Ты поизволь-ко мне сказывать: 
Дак тибе шчё будёт сватьюшка? 
Дак тибе ли тётушка ли божатушка, 
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Дак ли тибе сёстриця родимая? 
Дак ты пропусти меня, сватьюшка, 
Меня к девкам в куть за занавесу, 
Ведь у меня, молодёшеньки, 
У мня там оставка осталасе, 
У мня оставка не маленька, 
Моя цёстна дивья-то красота. 
Вы не осудите, добры люди, 
Не удивите, цёстны гости, 
Вы на мои дары малые. 

(д. Самсоновская. Н. А. Девятовская, К. П. Величутина, 
Ф. Д. Фомина; последний причёт записан от Н. А. Девя-
товской) 

265 
(Одетая из другой избы идёт.) 

Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёстны гости, 
Да што я долго-то ходила, 
Да много я-то проходила. 
Не бело умываласе, 
Да не бодро наряжаласе, 
А с красотой расставаласе. 
Потеряла я, девиця, 
С рук белила-то белые, 
С лиця руменци-те алые, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Злая кийка-та лютая 
На пеце-то в углу сидит, 
Цернитцё да потраитце, 
С красотой-то сцитаитце: 
Пристыжу тебя, красота, 
При повоете, при буеве, 
При духовном-то званьице 
У тя выплету, красота, 
Из косы алу лентоцьку, 
Заплету тебе, красота, 
Шерстяную-ту нитоцьку. 

(д. Алёшиха. К. А. Пахотина) 
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(Невесту за стол отдадут. Невестин дружка раздает дары 
приборянам. Невеста причитает.) 

Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёстны гости, 
На мои дары малые. 
Сево год да сево годы, 
Сево годнее-от божий год 
Скоро снёги скатилисе, 
Да портна нё добилилисе13. 

(д. Алёшиха. В. М. Пахотина) 

Верховье 
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(Наряженная идет.) 

Не осудите, цёстны гости, 
Не на гулянку я ходила, 
Не с молодцями я стояла, 
Молодость я проводила, 
Себе старость-то встретила, 

Да с красотой росставаласе. 
Моя осталасе красота 
В сутоцьках на окошецьке, 
Да в лубяном-то лукошецьке. 
Наказала я красоте14: 
Не садись, моя красота, 
На болотё-то зыбуцем, 
Да на лесу колюцем. 
Ты садись, моя красота, 
На цёркву божью соборную, 
На самую верхушецьку. 
Добры люди-те видели, 
Да тебе бы завидовали. 

(д. Кичигинская. А. А. Улитина) 
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(Идёт наряженная.) 

Не осудите, добры люди, 
Не удивите, цёстны гости, 
На меня, молодёшеньку. 
Не на гулянку я ходила, 
Не с мылами сбираласе, 
Не бело умываласе. 
Только ходила я, молода, 
Голоску приуставити, 
Прицётов я приложити. 

(Пройдёт в куть. Тут идёт жених со здарьем.) 

Я ещё жо не вольниця. 
Не сама самовольниця. 
У меня есь, молодёшеньки, 
Схожо красноё солнышко, 
Да корминець-от батюшко. 
Токо прикажет мне батюшко 
Серебра взеть да золота 
От чужа-то чуженина, 
Чужа сына хресьенина. 

(Долго томит жениха, всех призовёт, после возьмёт.) 

Пристыдил же меня чуж-чуженин, 
При батюшке и при матушке. 

(Батька захватит за стол вести.) 

Схожо красноё солнышко 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Не спеши да не торопи, 
На меня, молодёшеньку, 
Я не малинная ягодка, 
Скоро я не осыплюсе, 
Я круцинная девиця, 
Цясом я не состарею. 
Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Попойдём да огленемсе, 
Мы назадь заворотимсе15. 
Позабыла я, молода, 
Позвать да примолвити 
С собою во товаришчи 
Моих ейзых голубушок 
Да милых-то подруженёк. 

(Тут-то и уведёт девок за пояса.) 

Схожо красноё солнышко, 
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Мой корьминець ты, батюшко, 
Не подавай-ко ты, батюшко, 
Моей руцьки-то правые 
Чужому-то чуженину, 
Чужу сыну кресьенину. 
На моей руцьке правою 
Не письмо-то написано, 
Да не пецеть-то приложона. 
Во чужих-то крепких руках 
Золотб-то помйдеёт, 
Серебро-то заржавеёт. 
Церез столы те дубовые, 
Да церез хлебы те белые. 

(Как подаст жениху руку — в носовом платке руки,— при-
читает.) 

Пособи-ко мне, господи, 
Мне пройти-прокатитисе 
По-за столу-ту дубовому, 
Да по-за хлёбу-ту белому, 
Три заставы великие. 
Первую-ту заставушку — 
Да мне-ка свата лесливово, 
Да вторую заставушку — 
Мне большово боерина, 
А третью-ту заставушку — 
Да мне чужа-то чуженина, 
Чужово сына хресьенина. 
Не столкнутце бы плециком, 
Да не змахатце бы крыльицём. 

(Девки.) 

Потерели, голубушки, 
Потерели мы вольницю, 
Из стада стадоводницю. 

(А невеста заприцитает за столом-то.) 

Я не знаю же, молода, 
Как назвать-то и звёлицеть? 
Как назвать мне божатушкой — 
Дак на руках-то не дёржала, 
Ко серцю не прижимала, 
Да дитятком не называла. 
Назову разве, молода, 
Сполюбовной-то сватьюшкой. 
Пропусти меня, сватьюшка, 
К девкам в куть за занавесу. 
Я там оставку оставила, 
Да оставку немалую — 
Цёстну дивью-ту красоту • 
В куте на окошецьке, 
Да в лубяном-то лукошеЦьке. 
Цёстна дивья-то красота 
На пеце-то в углу сидит, 
Цернитце и мараитце, 
Она со мной собираитце. 
Не ходи со мной, красота, 
На повоет да на буёво, 
Во церкву-ту соборную, 
Да ко звону колокольному, 
Я пристыжу тебя, красота, 
Во церквё да соборные 
При попах да при дьяконах. 
Попрошу тебя, сватьюшка, 

Не расплетай-ко ты, сватьюшка, 
Да моей-то русой косы 
На повоете да буёве, 
При попах да при дьяконах. 
Во моей-то русой косе 
Сорок петель-то сделано, 
Сто узелков-то завязано, 
В моей кажной-то петельке 
Да по складному же ножецьку, 
Во и кажном-то узелоцике 
По стальной-то булавоцьке. 
Уж и станёшь ты, сватьюшка, 
Расплетать-то русу косу, 
Да исподрежошь все руценьки, 
Да исприколёшь все пальцики. 

(д. Бочевская. П. А. Трухина) 

Верхний Спас 
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Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёстны гости, 
На мои дары малые. 
Мои дары те малые 
Посцитайте за большие. 
Сево год да сево годы, 
Не тонко-то я выткала, 
Не белб-то я выпряла. 
Была весна неспособная, 
Скоро снежки скатилисе, 
Да портна нё добилилисе. 

(Ето уж до утра дотянули. Ведут переодеватьце в другую 
избу.) 

Не надейсе же, чуж-чуженин, 
На меня, молодёхоньку, 
Я пошла, молодёхонька, 
В Киев богу молитисе. 
Поезжай-ко ты, чуж-чуженин, 
К Соловецьким-то за морё. 
У Соловецьких-то за морём 
Есь вдова-то богатая, 
У вдовы-то три доцери. 
Скруцены да наряжоны, 
На крылецько посажоны. 

(Средят.) 

Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёсны гости, 
Што я долго сряжаласе. 
Я не долго сряжаласе, 
Да долго я сподобляласе, 
С красотой росставаласе. 
Осталась моя красота 
Там во светлой-то свитлице. 
Да во столовой-то горнице, 
На столе на дубовом, 
На скатертё на узорцятой, 
На тарелке серебряной. 
Бьётце всё, убиваитце, 
Она со мной сподобляитце. 
Злая кита-та лютая, 
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Бабья вера проклятая, 
На пеце она в углу сидит, 
Цернитцё да потраитце, 
Да с красотой заедаитце: 
Пристыжу тебя, красота, 
При попах да при дьяконах, 
Да при всём малом-то крылосе. 

(Начинает сдавать красоту.) 

Схожо красноё солнышко, 
Уж мой корминець ты, батюшко, 
Уж из дивья сдивоваласе, 
Уж на тебя-то, мой батюшко, 
Уж у тя как жо ведь, батюшко, 
Уж ноженьки да подвигаютце, 
Уж руценьки да подымаютце, 
Уж как шчека да отворяетце 
Уж просить руцьку да правую? 
У меня на руцьке на правою 
Уж не письмо-то написано, 
Уж не пецять-то приложона. 
Уж хоть письмо-то написано, 
Уж хоть пецять-то приложона, 
Уж за столом-то у нас сидят, 
Уж сидят гости не грамотны, 
Не разобрать да моей грамоты. 
Уж схожо красноё солнышко, 
Уж мой корминець ты, батюшко, 
Уж ты иди да потихохоньку, 
Уж ты ступай-ко мельцёхонько, 
Уж не спеши да не торопись. 
Идём да подумаём, 
Уж постоим да посоветуём, 
Уж мы назадь да заворотимсе. 
Уж позабыла я, молода, 
Уж со местом-то проститисе. 
Прошчай, мёсто-мистёцико, 
Оставайсе, зелёной сад! 
Ты прости-прошчай, прекрасной рай. 
Я во саду насиделасе, 
Да во раю нарайласе. 

(Опять ведёт её.) 

Да я ещё позабыласе: 
Мне куды да девать красота? 
Уж разве сдам да свою красоту 
Уж своим сизым голубушкам, 
Уж своим милым подруженькам: 
Уж вы возьмите, голубушки, 
Уж вы возьмите, христа ради, 
Уж цёстну дивью ту ведь красоту! 
Уж вы не бойтесь, голубушки. 
Уж не берут жо голубушки 
Уж моей да дивьей красоты. 
Уж разве сдам да свою красоту 
Своей родимой-то сёстрице: 
Уж ты возьми-ко, су-сёстриця, 
Уж мою дивью ту красоту, 
Уж моя дивья та красота, 
Она бела да как билилышко, 
Она циста да как стёколышко, 
Уж ты красуйсе-ко, сёстриця, 
Без меня, да молодёхоньки. 

(Опять батько заберёт.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Не спеши да не торопись, 
Ты иди потихохоньку, 
Ты ступай помалёхоньку. 
Позабыла я, молода, 
Со людьми-то проститисе. 

(Вернётся. Там простится и девок забирает.) 

Вы пойдёмте, голубушки, 
Вы со мной во товаришчы, 
На веку-то не в первый раз, 
Девицёй-то последний раз. 

(Батьку.) 

Схожо красноё солнышко 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Не спеши да не торопи, 
Ты полож-ко жо, батюшко, 
Уголёк зрелый в пазуху. 
Каково-то покажитце? 
Так и мне, молодёшеньке, 
Ко столу-ту дубовому 
Так идти мне-ка хоцетце, 
Силою да неволею, 
Да большою неохотою. 
Господа да приборяна, 
Подберите-ка ноженьки, 
Дайте путь да дороженьку. 

(И пойдёт. Тут и станет прицитать про ступени.) 

На перву-то ступень ступлю — 
Да серебро-то роскатитце, 
На вторую ступень ступлю — 
Золото-то россыплетце, 
На третью ступень ступлю — 
Красота-та останетце. 

(Про три заставы ещё, пока до жениха идёт. Как дойдёт 
девки.) 

Што ступил жо чуж-чуженин 
Тебе на ножку-то правую, 
Тебе пожал ли чуж-чуженин 
Твоиё руцьки правые? 

(Невеста.) 

Право, право, голубушки, 
Право слово-то молвили, 
Мне ступил жо чуж-чуженин 
Мне на ножку-то правую, 
Мне пожал жо чуж-чуженин 
Моиё руцьки правые. 

(Девки ей.) 

Потерели мы, молоды, 
Из артели повозшчыцю, 
Из стада стадовозчицю. 

(Затем девки ей припевку, а она сватье причитает ) 

Посмотрю я да погляжу, 
По-за столу всё дубовому: 
Сидит гостья незнамая, 
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Незнамая да незнакомая. 
Я не знаю жо, молода, 
Уж ведь как-то да званьице, 
Не знаю, как велицяньице? 
Назову разве сватьюшка. 
Убери, сватья, ноженьку, 
Уж дай-ко мне путь-дороженьку, 
Уж мне широку тропиноцьку, 
Уж мне одну-то половицинку 
Уж мне пройти-прокатитисе 
Ко сизым-то голубушкам, 
Ко милым-то подруженькам. 
Уж позабыла я, молода, 
Я в сундуцьках на окошецьке 
Уж свою дивью-то красоту. 

(Теперь по-за столу припевки пойдут.) 
(д. Дементьевская. М. М. Попова, Т. А. Губина, К. В. Попова) 
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(Дары носят.) 

Не осудите, добры люди, 
Не удивите, цёстны гости, 
Я не тонко-то выпряла, 
Я не сицьно-то выткала, 
Да не бело я пробелила, 
Тонко престь не давалосе, 
А сицьно ткать порывалосе. 
А сево год да сево годы 
Была вёсна-та скорая, 
Скорая-неспособная, 
Скоро снёжки скатилисе, 
Портенкй не пробелилисе. 
Да уж как я, молодёшенька, 
Ету вёсну-ту скорую 
По полю-ту шатал асе, 
Да за рогатик дёржаласе. 
Орала да боронила, 
Огороды городила. 

(Отец придёт за ней — вести за стол.) 

Схоже красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Мне во што же сряжатисе, 
Да мне во што наряжатисе. 
Дак не зовёл мне-ка, батюшко, 
Тонко-летнево литницька, 
Да дорогово отласницька. 
Да не зовёл мне-ка батюшко 
Шали всё семишёлковой. 

(И пойдёт сряжаться. Идёт из другой избы наряженная.) 

Не осудите, добры люди, 
Не удивитесь, цёстны гости, 
Што я долго сряжаласе. 
Да я не долго сряжаласе. 
Да с красотой росставаласе. 
Што осталась-то красота 
Да на дубовом-то столике, 
На салфетке узорцятой, 
Да на тарелке серебряной. 
Вьётце всё, увиваитце, 
Она со мной-то сряжаитце. 

(Отег^ ведёт за стол.) 

Не спеши да не торопи, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
По-за Князеву сторону 
Не малинка-то ягодка. 
Мы назадь заворотимсе, 
У добрых людей спросимсе, 
Уж мы ладно ли делаём? 

(Заворотится.) 

Ты прошчай-ко, окошецько, 
Ты прошчай-ко, колодноё, 
Я под етим окошецьком 
У родимоё мамушки 
Ела хлёбы те белые. 

(Опять ведёт.) 

Попойдём да подумаём, 
Постоим да поговорим — 
Это ладно ли делаём? * 
У добрых людей спросимсе, 
Да назадь заворотимсе. 

(Снова вернётся.) 

Позабыла я, молода, 
Позвать сизых-то голубушок, 
Да милых-то подруженёк. 
Вы пойдёмте, голубушки, 
Вы со мной во товаришчы. 

(Еще вернётся.) 

В забытьях позабылосе, 
В горюшке посмешалосе. 
Позабыла я, молода, 
Поднести благодарности 
Всем су се дям-сусе душкам, 
Молодцям, красным девушкам. 
Благодарю, низко кланеюсь — 
Не пронести худословиця 
Про меня, молодёшеньку. 

(Захватит девок за поёсьё да пойдёт за стол. Жениху.) 

Ох ты штё, добрый молодець, 
Сколь смело забираиссе 
За мою руцьку правую. 
Не ты жо споил-скормил, 
И не ты жо скрутил-срядил. 

(Идёт за стол.) 

Пособи мне-ко, господи, 
Мне прейти-прокатитисе 
За три-те заставушки: 

Первая-та заставушка — 
Церез младово тысяцька, 
Церез другую заставушку — 
Церез свата лесливово, 
Церез третью-ту заставушку — 
Церез чужово чуженина. 

(Девки ей.) 

Моя сизая голубушка, 
Моя милая подруженька, 
Да я цёво да буду спрашивать. 
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Уж ты изволь-ко нам сказывать, 
Уж говори да не затаивай. 
Уж што ж ступаёт ли чуж-чуженин 
На твою на ножку правую? 
Уж не жал-то чуж-чуженин 
Твоей руцьки правые 
Перестеньком да колециком? 

(Невеста.) 

Вы да правда, голубушки, 
Уж как вы слово-то найдили, 
Уж ровно в руцьку положили. 
Што ж ступал-то ведь чуж-чуженин 
На мою да ножку правую, 
Уж ведь и жал-то ведь чуж-чуженин 
Мою руцьку-ту правую 
Да к перстенькам да колецюшкам. 

(Сватье.) 

Ой уж я не знаю, молодёшенька, 
Да как назвать да ету гостейку, 
Как назвать да мне божатушку — 
Да круг купели не ходила, 
Меня на руцьках не носила. 
Так назову да разе сватьюшка. 
Ты дорога да люба, сватьюшка, 
Дак обери да праву ноженьку, 
Дак дай мне путь да дороженьку 
Мне ко сизым-те голубушкам, 
Уж ко милым-те подруженькам. 

Ох, ой, дак господа да приборяна, 
Дак я цёво да буду спрашивать, 
Да вы извольте мне сказывать. 
Сказывать да не обманывать, 
Говорить да не затаивать: 
После венця-то золоцёново, 
После кольця да обруцёльново, 
Дак мне бывать ли девицею, 
Уж мне слывать ли невестою? 
Дак отвецеёт мне-ка сватьюшка: 
«Когда Кокшеньга та, мамушка, 
Она вверх заворотитце, 
Дак тогда будёшь девицею, 
Уж станёшь слыть-то невестою!» 

(Девки.) 

Ох, уж потерели мы мблоду, 
Уж из стада да стадоводницю. 
Из стада стадоводницю, 
Уж напередь-то вожатово. 

(д. Григорьевская. А. В. Косарева; второй и третий причёты 
исполнялись А. В. Косаревой вместе с О. И. Косаревой и 
К. И. Кичигиной). 

Нижний Спас 
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(Идёт сряженная с девками.) 

Не осудите, добры люди, 
Не подивуйтесь, цёстны гости, 
На меня, молодёшеньку, 

Шчё долго-то сряжаласе. 
Я не долго сряжаласе, 
Тово подольше-то времецька 
С красотой росставаласе, 
Моя осталасе красота 
В той во светлой-то свитлице, 
Да во столовой-то горнице, 
На дубовом-то столике, 
Да на салфетке узорцятой, 
Да на тарелке серебряной. 
Бьётце она, убиваитце, 
Она со мной-то сряжаитце: 
«Возьми меня, девиця, 
Да с собой во товаришчы». 
Я теперь поконаюсе 
Своей косатой-то ластоцьке, 
Да родимой-то сестрице. 
Принеси-ко мне, сестриця, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Дак я ещё покрасуюсе 
Красною-то девицею, 
Цёстной славной невестою. 

(И в куть уйдут.) 

Думаю да подумаю, 
Куды сдать мне-ка красота? 
Разве сдать мне-ка красоту 
Да схожу красному солнышку, 
Да корминецю батюшку. 
Да изволоцит-то батюшко 
По овинам, по тёплинкам. 
Разе сдам я-ко красоту 
Тоске-слёзе-то горецие, 
Да сухоте-то сердецьноей, 
Родимой-то матушке. 
Дак изволбцит-то мамушка 
Дак не в пору да не вовремя 
Цёстну дивью-то красоту 
По шосткам, по пецюроцькам. 
Куды сдать цёсна красота? 
Отнесу-ко я красоту 
На краснб-то крылецико. 
Опушчу-ко я красоту: 
Полетай, моя красота, 
Во все цётыре-то стороны, 
До божьи церквы соборные. 
Уж ты седь, моя красота, 
На крёсты-те злацёные. 
Дак думаю да подумаю — 
Тут не место-то, мйстецько, 
Дак тут солнышкбм-то повыпекёт, 
Да ветерком-то повыдуёт 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Дак разве сдам свою красоту 
Дак я сизым-то голубушкам, 
Да милым-то подруженькам. 

(Оне сидят по лавкам. Дак она по лентоцъке всё сдаёт и 
сдаёт, вот всем красоту и роздаст.) 

Вы носите, голубушки, 
Да цёстну дивью-ту красоту, 
Вы носите, сберегаюци 
Да меня споминаюци. 
Она циста-то, как стёколышко, 
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Да бела, как полотёнышко. 
Цёстна дивья-то красота 
С красотой-то россталасе, 
Да как на льду обломил асе. 
Да как в реку оступиласе. 

(Теперь отец приходит, уж за стол берёт.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко. 
Тибе на што жо, мой батюшко, 
Моя руцька-то правая? 
Да на моей руцьке правой 
Дак не письмо-то написано, 
Да не пецять-то приложона. 
Хоть бы и письмо-то написано, 
Да и пецять-та приложона, 
Дак не пером, не цернилами — 
Она слёзами горецими. 

(Согласитце идти.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Подойдём да подумаём, 
Постоим, посоветуём, 
Ладно, ладно ли делаём? 
Мы назадь заворотимсе 
Да у добрых людей спросимсе. 

(Воротится в куть.) 

Позабыла я, молода, 
Со местом-то проститисе: 
Ты прошчай-ко, прекрасной рай, 
Да оставайсе, зелёной сад. 
Во саду-ту не хаживать, 
Да во раю-то не сеживать. 

(Опять пойдут.) 

Подойдём да подумаём, 
Да постоим, посоветуём, 
Ладно, ладно ли делаём? 
Мы назадь заворотимсе, 
Да у добрых людей спросимсе. 
Позабыла я, молода, 
С девушкам-то проститисе. 
СВоротились, прощается, девок обнимает.) 

Прошчайте, голубушки, 
Да милые вы подруженьки! 

(Пошла опять.) 

Попойдём да подумаём, 
Постоим, посоветуём, 
Да ладно, ладно ли делаём? 
Назадь заворотимсе 
Да у добрых людей спросимсе. 
Мне страшён жо путь кажитце, 
Да путь-дорожка не нравитце 
Без сизых-то голубушок, 
Да без милых-то подруженек. 
Вы вставайте, голубушки, 
Да пойдёмте, голубушки, 
Со мной-то во товаришчы. 

(Всех за поесьё дёргат, пошли ужо.) 

Со мной алые лентоцьки, 
Да со мной красные девушки. 
Ты схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Ты иди-ко тихохонько, 
Да ступай-то мильтёхонько. 
Дак я ишчо покрасуюсе 
С сизымй-то голубушками. 
Да с милымй-то подруженьками, 
Назовусь-то девицею 
Да послову-то невестою. 
Не подходи-ко ты, батюшко, 
Близь стола-то дубовово, 
Да поближе хлеба-то белово. 

(Идёт к столу.) 

У стола-то дубовово 
Да есь крутая-то лисёнка. 
Она о трех-то ступенецьках: 
На перву ступень ступлю — 
Да жемчужок-от россыплетце. 
На другую ступень ступлю — 
Дак девушкй-те останутце, 
На третьюю ступень ступлю — 
Дак матушка-то росплацитце. 
Погоди торопитисе, 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Прежде-преж да до етово 
Да все богу-то молилисе. 

(Начинает молиться богу.) 

Пособи мне-ка, господи, 
Да пройти-прокатитисе 
Церез три-те заставушки. 
Церез пёрву заставушку — 
Да церез свата лесливово, 
Церез другу заставушку — 
Церез тысяцька Князева. 
Да церез третью заставушку — 
Церез чужа-то чуженина. 
Платьицём не змахатисе, 
Да плециком не столкатисе, 
Пройти-прокатитисе. 
Не знаю, как назвать да звёлицять 
Сватью-то князею? 
Назвать божатушкой — 
Дак круг купели не ходила, 
Да на руках-то не носила. 
Назвать гостьей — не пристало, 
Дак назову тебя сватьюшкой. 
Ты сватья-то князея, 
Убери ножку-ту правую, 
Да пропусти меня, сватьюшка, 
Ко сизым-то голубушкам, 
Да ко милым-то подруженькам. 

(д. Горка. М. А. Кичигина, В. А. Кичигина. М. В. Попова) 

272 
(Носят дары.) 

Не осудите, добры люди, 
Не подивуйте, цёстны гости. 
Да на мои да дары малые. 
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А подарила дары малые, 
Да поцитайте за большие. 
Да я не тонко-то выпряла, 
Да я не сицьно-то выткала, 
Да не бело да я пробелила, 
Да я не дилно жо вышила. 
Прялосе да мне дрёмалосе, 
Да ткалосё, да больно рвалосе. 
Не бело да я пробйлила, 
Да были вёсны-те скорые, 
Да худо солнцё-то свйтело. 

(Отец поведёт за стол.) 

Да схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець-от, батюшко, 
Тибе на што жо, мой батюшко, 
Да моя руцька-то правая? 
Да на моей да руцьке-то правоей 
Да не письмо-то написано, 
Да не пецять-та приложона. 
А хоть письмо-то написано — 
По-за столу-ту дубовому 
Да сидят гости неграмотны, 
Не разобрать им письма-грамоты. 
Да схожо красноё солнышко. 
Ты мой корьминець-от, батюшко, 
Дак подойдём да подумаём, 
Да постоим, да посоветуём, 
Дак ладно, ладно ли делаём? 
У людей да не спросимсе. 
А позабыла я, молодёшенька, 
Дак взеть с собой да дивью красоту. 
Да как осталась да дивья красота 
Да во столовой-то горнице, 
Да в сутоцьках да на окошецьке, 
Да на серебряном блюдецьке, 
Да на злацёной тарелоцьке. 
Да схожо красноё солнышко, 
Ты мой корьминець-от, батюшко, 
Да не спеши, да не торопи, 
Уж не малина я ягодка, 
Да цясом я да не осыплюсе, 
Да я вторым да не состарею, 
Да не заставлю да тебя, батюшко, 
Да во саду да келью ставити. 
Да мы ешчо да заворотимсе, 
Уж позабыла я, молодёшенька, 
Позвать сизых-то голубушок 
Уж мне с собой их во товаришчы. 
Да за мной красные девушки, 
Да со мной алые лентоцьки. 
Да схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець-от, батюшко, 
Дак как к столу да приступитисе? 
Да у стола-то дубовово 
Да есь крутая-то лисёнка, 
Она о трёх-те ступенецьках: 
Дак я на перву ступень ступлю — 
Да у шали да семишёлковой 
Да кистоцькй да развязалисе, 
Да на вторую ступень ступлю — 
Да все гайташки серебряны, 
Колецюшка да роспаялисе, 
Как я на третью ступень ступлю — 

Носовицёк да ясно зеркальцё, 
Да ето всё да потерялосе. 
Дак пособи да мне-ка, господи, 
Да мне пройти да прокатитисе 
Да церез три-те заставушки. 
Дак церез перву заставушку — 
Да церез свата лесливово, 
Церез вторую заставушку — 
Да церез дружку-ту князею, 
Да церез третью заставушку — 
Церез чужа-то чуженина, 
Чужово сына хресьенина. 

(Девки, как сядет за стол.) 

Ой уж да потерели да лебедь белую 
Уж из стада да лебединово, 
Уж прилуцили лебедь белую 
Уж ко стаду да ко серым гусям. 
Уж сизая наша голубушка, 
Дак мы цёво да будём спрашивать, 
Да ты изволь жо нам сказывать, 
Да сказывать да не обманывать, 
Да говорить да не затаивать: 
Да што ступил ли чуж-чуженин 
Да на твою да резву ноженьку, 
Да што пожал ли чуж-чуженин 
Да твою руцьку-ту правую? 

(Невеста J 

Ой уж сизые вы мои голубушки, 
Вы милые мои подруженьки, 
Дак уж вы слово-то молвили, 
Дак ровно в руку положили. 
Дак шчо ступил жо ведь чуж-чужень 
Да мою да ножку правую, 
Да больно, больно, голубушки, 
Уж ко башмацьку-то строцёному. 
Да што пожал жо мне чуженин 
Уж мою руцьку-ту правую, 
Дак больно, больно, голубушки, 
Уж к перстенькам да колецюшкам. 
Уж охти-ой да тошнёшенько, 
Да посмотрю я, молодёшенька, 
По-за столу-ту дубовому 
Да сидят гости да незнакомые, 
Дак я не знаю, да как их всех назвать? 
Да по правую-ту руценьку 
Дак сидит гостья да незнакомая. 
Дак мне назвать да её тётушкой — 
Дак мы в гостях-то не гостилисе, 
Да мы роднёй-то не слылисе. 
Да мне назвать-то её сестрицей — 
Да не одново да отця-матери, 
Не одново да роду-племени. 
Дак мне назвать её божатушкой — 
Да круг купели не ходила, 
Да на руках-то не носила. 
Дак назову да её сватьюшкой. 
Дак уж ты, сватьюшка князяя, 
Да убери да резвы ноженьки, 
Дак дай мне путь да дороженьку 
Да ко сизым-то голубушкам, 
Да ко милым-то подруженькам. 
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Уж у сизых-то голубушок 
Уж там во светлой-то свитлице 
У меня оставка оставлёна 
Да в сутоцьках да на окошецьке, 
Там моя дивьяя красота. 
Бьетце она да убиваитце, 
Да она мне-то конаитце: 
— Дак забери-ко меня, девиця, 
Да ты с собой да во товаришчы, 
Да на повоет да на буёво. 
Дак я ишчо-то да поконаюсе 
Тебе, лесливая сватьюшка, 
Дак мы поедём да с вами, сватьюшка, 
Да на повоет да на буёво, 
Да в церковь богу молитисе, 
Дак я тибе да поконаюсе: 
Не росплетай там русу косоньку. 
Дак во моей да русой косоньке 
Да там двенадцать булавоцёк, 
Уж всё исколёшь да свои руценьки. 

(д. Гора. Р. А. Угрюмова, А. А. Угрюмова) 

273 
(Батько придёт за стол вести.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Да мне куды ж о сряжатисе, 
Да баско мне наряжатисе, 
Да не в пору да не во времецько. 
Да середь ноци-то тёмные, 
Да на повосте-то буеве 
Да нет гулянья-то дивьёво. 
Да мне во што жо сряжатисе, 
Да баско мне наряжатисе? 
Да не купил мне-ко батюшко 
Скрутки-сряды-то добрые, 
Да мне кошульки суконные, 
Тонко-летнево литницька, 
Да дорогово отласницька. 
Да мне куды жо сряжатисе 
Не в пору да не вовремя? 
(Поведёт.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Да тибе на што жо, мой батюшко, 
Да моя руцька-то правая? 
Да на моей руцьке правою 
Да не письмо-то написано, 
Да не пецять-та приложона. 
А хоть письмо-то написано, 
Да хоть пецять-та приложона — 
По-за столу-то дубовому 
Да ейдят гости неграмотны, 
Не разобрать письма-грамотки, 
Да охти мне да тошнёшенько. 

(Подведёт.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Постоим да подумаём, 
Да подойдём, посоветуём, 
Да мы назадь заворотимсе. 

Да позабыла я, молода, 
Да со местом-то проститисе, 
Да со раём-то росстатисе. 
(Вот она и хрястается в угол.) 

Ты прошчай, мой прекрасной рай, 
Да оставайсе, зелёной сад. 
Больше мне, молодёхоньке, 
Да не бывать да не хаживать, 
Да и во саду не сеживать. 

(Батько опять за руку ведёт.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Да пойдём да подумаём, 
Да постоим, посоветуём, 
Да мы назадь заворотимсе. 
Да позабыла я, молода, 
Да проститце с сизыми голубушками, 
Да со милыми подруженьками. 
Да вы прошчайте, голубушки, 
Да вы прошчайте, подруженьки. 

(Втожно и красоту она сдавала. Опеть батько идёт.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, • 
Да подойдём да подумаём, 
Да постоим, посоветуём, 
Да мы назадь заворотимсе. 
Позабыла я, молода, 
Позвать сизых-то голубушок, 
Позвать милых-то подруженёк 
Да я с собой во товаришчы. 
Вы пойдёмте, голубушки, 
Да вы со мной во товаришчы. 

(Пойдут.) 

Не осудите, добры люди, 
Не подивитесь, цёстны гости, 
Да на меня, молодёхоньку, 
Да не сама я выходила, 
Да не сама да изволила, 
Да меня вывел жо батюшко, 
Да силою, да неволею, 
Да большою неохотою. 
Меня поставил жо батюшко 
Да на стыдливо мистецюшко, 
Да прямо чужа-то чуженина, 
Да стыдно, стыдно мне, молоде, 
Да подавать руцьку правую 
Чужу-то чуженину 
Да церез хлебы-те белые, 
Церез скатерти узорцяты. 

(Тут батька и передаёт.) 

Пособи мне-ка, господи, 
Да мне пройти-прокатитисе 
Церез три-те заставушки: 
Церез перву заставушку — 
Церез свата лесьливово, 
Церез другую заставушку — 
Да церез тысецька младшово, 
А церез третью заставушку — 
Церез чужа-то чуженина. 
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Да пособи мне-ка, господи, 
Мне пройти-прокатитисе, 
Да платьицём не змахатисе, 
Да ножками не смешатисе. 

(Подружки.) 

Сизая ты голубушка, 
Да милая ты подруженька, 
Да мы цёво будем спрашивать, 
Да ты изволь-ко нам сказывать. 
Сказывай, не обманывай, 
Да на словах не затаивай: 
Што ступил ли чуж-чужень 
Да на твою ножку правую, 
Да што пожал ли чуж-чужень 
Да твою руцьку-ту правую 
Перстенькам да колецюшкам? 

(Невеста.) 

Сизые вы голубушки, 
Да милые вы подруженьки, 
Да правда, правда, голубушки, 
Што ступил жо чуж-чужень 
Да на мою ножку правую, 
Да што пожал жо чуж-чужень 
Да мою руцьку-ту правую. 
Да засел жо мой чужень 
Да моё платьё-то шёлково. 

(Подружки.) 

Потерели лебедь белую, 
Да из стада лебединово, 
Да наша лебедь-то белая, 
Наша круцинная девиця, 
Напередь-ту вожатая. 

(Невеста.) 

По правую-ту руценьку 
Да сидит сватья-то Князева. 
Уж ты, сватья-то Князева, 
Дай-ко путь-ту-дороженьку, 
Да нешироку тропиноцьку 
Да мне с одну половицинку, 
Да мне пройти-прокатитисе, 
Да ко сизым-то голубушкам. 
Дак я там остатоцёк забыла, 
Да алы лентоцьки оставила 
У сизых-то голубушок. 
Сватья ты князяя, 
Я тибе поконаюсе: 
Не росплетай-ко ты, сватьюшка, 
Да моей русы косоньки, 
Да моя руса-та косонька 
Да двенадцать-ту прядоцёк, 
Дак ишчо у кажной-то прядоцьке 
По стальной-то булавоцьке, 
Да по булатному ножицьку. 
Так исподрежошь-то руценьки, 
Да исподколёшь-то пёрстики. 

(д. Емельяновская. В. В. Шаткова, С. И. Шаткова, 
Т. П. Шаткова, К. Я. Шаткова) 

Устьянский район 
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Схоже красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Што смело ты примаиссе 
За мою руцьку-ту правую? 
У меня-то на руценьке 
Не письмо-то написано, 
Не пецять-то приложона, 
Хоть бы письмо-то написано, 
Хоть бы пецять-то приложона — 
По-за столу-ту дубовому, 
По-за хлебу-ту белому 
Сидят гости неграмотны, 
Не разобрать письма-грамотки. 
А подойдём и подумаём, 
И мы назад ь заворотим се, 
И у добрых людей спросимсе: 
Што мы ладно ли делаем? 

(И завернётся, он опять берёт.) 

Схоже красноё солнышко, 
Мой корминець-от, батюшко. 
Не спеши да не торопи. 
Я у тебя-то ведь, батюшко, 
Ведь не цясом вспоённая, 
Не годом скормлённая. 
Подойдём да подумаём, 
Да мы назадь заворотимсе. 

(Вернётся.) 

Позабыла я, девиця, 
В той во светлой-то светлице, 
Во столовой-то горнице 
Три оставки великие: 
Первая-та оставоцька — 
Свои белилы-те белые, 
С лиця руменьци-те алые, 
Другая-та оставоцька — 
Перстеньки да колецюшко, 
Да янтари-набороцницьки, 
Третья-то оставоцька — 
Полетайки-то лентоцьки. 

(Заворотится.) 

Схоже красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Ты иди потихохоньку, 
Ты ступай помельцёхоньку. 
Позабыла я, девиця, 
Со раём-то проститисе, 
Со садбм-то росстатисе. 

(Запричитает.) 

Ты прошчай-ко, прекрасной рай, 
Да оставайсе, зеленой сад, 
Во раю мне не хаживать, 
Да во саду мне. не гуливать. 

(Отец берёт её опять.) 

Схоже красноё солнышко, 
Мой корминець-то, батюшко, 
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Што спешишь да што торопишь, 
Да што ты мной-то пецялуёшь? 
Не малинка-то ягодка, 
Цясом я не осыплюсе, 
Той порой да тем времецьком, 
Может, я не состареюсь. 
Подойдём да подумаём, 
Да мы назадь заворотимсе. 
Позабыла я, девушка, 
Я милых-то подруженёк, 
Да я сизых-то голубушок 
Позвать с собою-то в товаришшы. 

(Девкам.) 

Милые вы подруженьки, 
Да сизыё вы голубушки, 
Вы подвиньтесь, голубушки, 
Да по брусовой-то лавоцьке 
Да к сутнёму-ту окошецьку, 
Да погледите, голубушки, 
Да в цистоё-то стёколышко: 
Уж как рано ли на двори, 
Да высоко ли то солнышко? 
Да высоко-то солнышко — 
Да я ищё покрасуюсе, 
Да я ищё полюбуюсе, 
Похожу-то девицею, 
Да послыву-то невёстою. 
Как не рано-то на двори, , 
Да не высоко-то солнышко — 
Да, видно, я-то отходила, 
Да, видно, я открасоваласе. 
Схоже красноё солнышко. 
Да мой корминець-то, батюшко, 
Подойдём да подумаём, 
Да мы назадь заворотимсе. 
Позабыла я, девиця, 
Забрать с собой, во товаришчы, 
Милых-то подруженёк, 
Да я сизых-то голубушек. 

(Тут за поёсъя и поведёт к столу-ту их, и заприцитаёт.) 

Схожоё красноё солнышко, 
Мой корминець-то, батюшко, 
Ты положь-ко те, батюшко, 
Да уголёк зрелой в пазушку. 
Каково тебе покажетце — 
Да так идти мне не хоцетце 
Силою да неволею, 
Да большой неохотою. 

(И тут подойдёт женъис, она запричитает.) 

Схоже красноё солнышко, 
Мой корминець-то, батюшко, 
Как пройти-прокатитесе 
Мне к чужому чуженину 
Три заставки великие? 
Первая-та заставушка — 
Мой лесливый-то сватушка, 
Другая-та заставушка — 
Церез хитрово тысецьково, 
Третья-та заставушка — 
Церез чужа-то чуженина. 
Да ещё три-те ступенецки: 

Я на перву ступень ступлю — 
Серебро-то рассыплетце, 
На другую-то ступень ступлю — 
Золото-то рассыплетце, 
А на третью-ту ступень ступлю — 
Да и красота-то останетце. 

(д. Пашутинская. П. И. Полуэктова) 

Сарбала 
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Отставала да лебедь белая, 
Как што от стада да лебединово, 
Дак приставала да лебедь белая 
Ко стаду — серым гусям. 

(д. Сарбала. А. А. Котова, М. Н. Трапезникова) 

Маркуша 
276 
(Как наряжать.) 

Не надейсе-ко, чуж-чужень, 
Да на меня, молодёшеньку. 
Я пошла, молодёшенька, 
Да в Киев богу молитисе, 
Да к Соловецьким-то за морё. 
Да ты поедь-ко, су-чуж-чужень, 
Дак на пески да на йвозки. 
А на песках да на ивозках 
Есь вдова-то богатая. 
А у вдовы-то богатые 
Да есь три неотданные доцери, 
Скруцены да наряжоны, 
Да отдавать-то налажоны. 
Дак выбирай-ко ты, чуж-чужень, 
Да ты из лучших-то лучшую, 
Да из хороших хорошую. 
Мне куды да деватисе, 
Мне куды притулитисе? 
Мне идти, молодёшеньке, 
На реке утопитисе. 
Наша рицька-то мелкая — 
Мне никак не утопитисе. 
Мне идти, молодёшеньке, 
Мне во леса заблудитисе — 
Дак здесь леса-те знакомые, 
Да перелески сажоные. 

(д. Баклановская, М. Ф. Белозёрова, М. П. Ермолинская, 
Н. Р. Гребенщикова) 
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(Как за стол.) 

Ты корминець мой, батюшко, 
Да подступись ко мне, батюшка, 
Ты не ради свиданьиця, 
Ради слёз — росставаньиця. 

(Так всех из родни, всех перезовёшь, теперь — за стол.) 
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Ты прости да оставайсе 
Дак ты кутнёё окошецько. 
Как под етим окошецьком 
Досыта я наедаласе 
Да у корминецы мамушки. 
Вы простите, оставайтесь, 
Мои сизые голубушки, 
Мои любые подруженьки. 

(Отец ведёт.) 

Не берись-ко ты, батюшко, 
Да ты за руценьку правую, 
Не торопись-ко, су-батюшко, 
Мы попойдём да огленимсе, 
Да мы назадь заворотимсе. 
Да позабыла я, девушка, 
Там в куте за занавесой 
Янтари-набороцницьки. 

Не спеши да не торопи, 
Мой корьминец ты, батюшка, 
Позабыла я, девиця, 
Свою дивью-ту красоту. 

(Опять ведёт.) 

Ты мой корьминець жо, батюшка, 
Не спеши да не торопи, 
Я забыла жо, девушка, 
Я проститце-то, молода, 
Да со своим-то подруженькам, 
Да со сизым-то голубушкам. 

(Подружки, как выведут к столу невесту, поют из кути.) 

Потерели мы, девушки, 
Потерели, подруженьки, 
Мы из первых-то первую, 
Первую стадоводницю. 

(Уходит — её опять ведут.) (д. Угор. А. Г. Бритвина, X. И. Петухова) 
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ПРИЧЁТЫ НА ВЫВОД ПЕРЕД СТОЛЫ 

42. «ОЙ ДАК, У ТЕБЯ ЖО Я, ЧУЖ-ЧУЖЕНИН...» 

(Причёт за столом. Невесту сажают к жениху, девушv 
поют «Потеряли, голубушки...») 

106 невеста 

Всё впе ре _ т(и)-ту хо 



Напевы причетов ̂  j 

- ду - ТУ 

1W-1 7 ;
 и * 

жа . . . о . . . туш — кой, дак . 

t * 
г 0 г Г —И ' Ж — 

\ J | 1 L t J V 
_ ж а ту 

...ох...ой дак, 
У тебя жо я, чуж...о...чуженин дак(ы), 
Я цёво буду сп(ы)ра...о...шиват(и) дак(ы). 

Потерели голубуил(ы)ки дак(ы) 
Ето ш(ы)то жо за го...о...стейка 

Из с(ы)таду с(ы)тадовод(ы)ницю дак(ы), 

ю, д а _ к ( ы ) . 

Сидит(ы) по п(ы)равую ру...о...цен(и)ку дак(ы). 
Всё вперет(и)-ту хожатую дак(ы). 

Назову я божа...о...тушкой дак, 
Всёму с(ы)таду-ту всё вожатую дак. 

Она м(ы)не не божа...о...туш(и)ка дак(ы)... 
Наша сизая голубуш(и)ка... 

43. «У ТЕБЯ ЖО Я, ЦЮЖ-ЦЮЖЕНИН...» 

(Причёт невесты за столом. Девушки поют сначала при-
чёт, затем величание) 

J=7 2 невеста 

девушки: По 
// 

j j j 1' U j и 

ли мы 

во с(ы)_та ну сп(ы) — 

ви цю, д а _ к ( ы ) , И-с(ы) .ста — 

с(ы) _ та до 

UAJJ "W i j ' JO^ j J 
но _ л(и)-ко м(ы)ле с(ы) _ 

_д(и)_ни _ цю, д а , в ( ь П _ с е му ста 
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Цяс - от но — н(н) да то пе _ 

щ J-1 i-i ^ J 
т е _ н ( и ) _ к а , Т и _ б е 

imm ,J> * J> Jt] 

- ре ци, да_к(ы). . . 

Uiii' U 4 i i i i 
те ту ш(ы) — ка ли, бо 

Иш _ шо хо _ дит г а _ ле _ да , да, По свя — 
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: Л Напевы причетов 

_ ты — м(ы) ве цб рам, да. Ви — но-г(ы) —ра 

$ Mj j j j i ' j иш 
__ бе се _ ст(ы) ри _ ця ро 

_ е , ой, кра сно—зе ле _ но мо __ 6, да. 

И ш _ ч е иш — чот г а _ ле _ да, д а , Гос _ по _ ди 

дво _ ра, да. Ви — но-гСыТ — ра — д и _ е , 

ту _ ш(ы) — кой, мне да __ к ( ы ) . . . 

крас 

(й)У тебя жо я, цюж(ы)-цюженин дак(ы), 
Потерели мы девицю дак(ы)у 

Я цево с(ы)тану сп(ы)раши...вати, 
Ис(ы) стада с(ы)тадовод(и)ницю да, 

Ты поиз(ы)вол(и)-ко м(ы)не с(ы)казы...вати 
В(ы)сёму стаду-ту вод(и)ницю дак(ы). 

Ты с(ы)казывай, не об(ы)маны...вай, 
Напереди-ту в(ы)сё плодил1 а дак(ы), 

Ты говори, не затаи...вай дак(ы). 
Всё вед(и) нас(ы)-то она водил'а дак(ы). 

Тибе ш(ы)чё будёт с(ы)ватен(и)ка. 
Цяс от нони да топереци дак(ы)... 

Тибе тётуш(ы)ка ли, божатуш(ы)ка ли, 
Ишшо ходит галеда да 
По святым(ы) вецёрам да. 

Тибе сест(ы)риця родимая. 
Виног(ы)радиё ой, красно-зелено моё да, 
Ишчё ишчот галеда да 

Как(ы) мне наз(ы)ват(и) ли (и)ё тётуш(ы)кой мне 
дак(ы)— 

Господинова двора да. (Виноградиё...)16 

Ран(ы)ше мы-то не з(ы)налисе да, 

Ишчё ишчот галеда да 
Господинова двора да. (Виноградиё...) 

Мы род(и)нёй не с(ы)циталисе. 
Господинов-от двор да 

Как м(ы)не наз(ы)ват(и) её сестрицей — 
На семидесяти вёрстах да. (Виноградиё...) 

Не од(ы)ново от(ы)ця-матери да. 
На семидисеть вёрстах да 
На трёх(ы) теремах да. (Виноградиё...) 

М(ы)не наз(ы)ват(и)-то божатуш(ы)кой дак(ы) — 
Што о трёх(ы) теремах да 

Круг(ы) купели не ходи...л'а. 
Што о трёх(ы) золотых да. (Виноградиё...) 

Меня на руц(и)ках(ы) не нбсил'а...* 
Што во первом(ы) терему да 
Красно солныш(ы.)ко взошл'о да. (Виноградиё...) 
Во втором-то терему да 
Ясный мисець-от взошёл да. (Виноградиё...) 
Как во третьём(ы) терему да 
Цясты звез(ы)доцьки взошли да. (Виноградиё...) 
Цясты звёз(ы)доц(и)ки да, 
Малы детоц(и)ки да. (Виноградиё...) 
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Как(ы) нам(ы), пев(ы)цям(ы) да 
По рюмоцьке вин(ы)ця да. (Виноградиё...) 
Да не сдйдетце тово — 
Хоть братынецъку пивця да. (Виноградиё...) 
Хоть не сдйдетце тово да — 

Хоть витушку с колесо да. (Виноградиё...) 
А не сдйдетце тово да — 
Хоть на нож(и)ки с(ы)тань да. (Виноградиё...) 
Хоть на нож(и)ки-те с(ы)тань да, 
Нам поклон(ы) воз(ы)дан(и) да. (Виноградиё...) 

44. «НЕ ПОДИВУЙТЕСЬ, ГОСТИ ЦЁСНЫЕ...» 

(Вывод невесты перед столы) 

J=72 н е в е с т а и деву 

Не по _ ди __ вук-тесь,гас(иХти цбс _ ны _ е .да , 

Не са — ма я к ва.м(ы) вы _ хо ди _ ла, да. 

{ iQ.g i i f f l j jL 1 ' p i i / f l u 
Me _ ня вы _ ве.л(ы)-то бра те_л(ы)-ко, да, 

Се — ре_т(и) сьве_т(ы)_лы _ е сьвит __ ли _ ци, да. 

Не подивуйтесь, гос(и)ти цёсные да17, 
Не сама я к вам(ы) выходил'а да. 
Меня вывел(ы)-то брател(ы)ко да 
Серед(и) свет(ы)лые сьвитлици да, 
Серед(и) стол'овые гор(и)ници да. 
Меня пос(ы)тавил жо б(ы)рател(ы)ко да 
Со цюжим да со цюженином да. 
За од(ы)ну да я гол'овон(и)ку да. 
Ах(ы)ти, м(ы)не да вед(и) тош(ы)нёхон(и)ко дак. 
Голубоцик-от(ы) сизен(и)кой да, 
Мой родимой-от(ы) брател(ы)ко да, 
Я об(ы) цём(ы) те побьюсь целом да, 
Об(ы) цём(ы) я да поконаюсе да, 
В нож(ы)ках(ы) я да покатаюсе. 
Не подавай, родимой брател(ы)ко да, 
Мою п(ы)равую руцен(и)ку да 

Цюжому да вед(и) цюженину да. 
Ах(ы)ти, м(ы)не да вед(и) тош(ы)нёхон(и)ко да. 
Пош(ы)ла я да покатиласе да 
Три г(ы)розы да вед(и), зас(ы)тавуш(ы)ки да: 
Пер(ы)вая да вед(и) заставуш(ы)ка да — 
Вед(и) лес(и)ливой-от(ы) сватуш(ы)ко да. 
Другая да вед(и) заставуш(ы)ка да — 
Сидит(ы) мл'адой-от(ы) тысицькой да. 
Третия да заставуш(ы)ка да — 
Сидит(ы) цюжой-от(ы) цюженин да. 
Слава, с(ы)лава жо господу, 
Слава Х(ы)ристу да вед(и) небесному да. 
Прош(ы)ла да я да прокатиласе да, 
Платьицем да не з(ы)мах(ы)нуласе да, 
Я плецями да не с(ы)тол(ы)кнуласе да... 
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_ во — л(и) ко н а _ м(ы) 

А ты наша да вед(и) гол'убуш(ы)ка да, Тебе на правую ножен(и)ку да. 
Милая да ведь под(ы)ружен(и)ка да, Пережал(ы) цюжей цюженин дак 
Уж(ы) мы с(ы)танём тя с(ы)прашивать да. Твою правую руцен(и)ку да 
Ты из(ы)вол(и)-ко нам(ы) сказывать да. К пер(и)сьтен(и)кам да ко колецикам да... 
Што с(ы)тупил(ы) цюжей цюженин 

Ой вы мои да вед(и) гол'убуш(ы)ки да, 
Милые да вы под(ы)ружен(и)ки да, 
Вы сумили жо, девици да, 
Вы с(ы)просити да повыс(ы)просить да, 
Из ума меня повыведать да. 
Прав(ы)да, п(ы)рав(ы)да жо, девици да, 
Што с(ы)тупил ли цюжой цюженин 

Ко м(ы)не на п(ы)равую ножен(и)ку да. 
Пережал ли цюжой цюженин да 
Мне вед (и) правую руцен(и)ку да 
К пер(и)сьтен(и)кам да колецюш(ы)кам да. 
Я дав(ы)но бы вам(ы) от(ы)витила дак(ы) — 
Бол(и)но я да ис(ы)пугаласе да, 
Вся жо я да перепаласе... 

J=70 (л с в v 111 к и ) 
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А ты наша да вед(и) гол'убуш(ы)ка да, 
Милая да вед(и) под(ы)ружен(и)ка да, 
Скоро ты да ис(ы)пугаласе да, 
Скоро ты да перепаласе да. 

Не ево ты хлебы кушала да, 
Не ево жо ты бы слушала. 
Когда ево хлеб будёш(ы) кушати, 
Тогда ево ты будёшь слушати... 

J = 76 | н е в е с т а ) 

О п ( ы ) _ ц ё _ м ы я да по _ ко __ на _ (а)_ю _ се, да... 

Ой вы мои да вед(и) гол'убуш(ы)ки да, 
Мил'ые да вы под(ы)ружен(и)ки да, 
Я об(ы) цём жо вам(ы) поб(ы)юсь целом да, 
Об(ы) цём(ы) я да поконаюсе да, 
В нож(ы)ках(ы) я да покатаюсе да. 
Вы пос(ы)лушайте, девуш(ы)ки да, 

На веку да вед(и) не в(ы) пер(ы)вой раз да, 
Девицёй-то да я пос(и)ледной раз да. 
Уж(ы) вы с(ы)пойте-ко, девуш(ы)ки да, 
Мне тос(ы)кливую писен(ы)ку да, 
Всё законную п(ы)рипевоц(и)ку да 
Со цюжим да со цюженином... 

J=76 (девушки) 
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Ой во Китае было городе да, 
Во палате белокамённой ой, 
Што на стуле на ременчатом ой, 
Против зерьгала немецьково ой. 
Тут сидел жо доброй молодець ой, 
Он цёсал жо жол(ы)тые кудри ой, 
Ко кудрям сам приговаривал ой. 
Завивайтесь, жолтые кудрй ой, 
К моему жо лйцю белому ой, 
К моему лицю румяному ой. 
Привыкай жо, красна девиця ой, 
К моему жо уму-разуму ой, 
К молодецькому надобью ой. 
Как вецёр жо красна девиця ой, 
Она кляласе, божиласе ой. 

Я право-право взамуж не йду ой, 
Право я и не подумаю ой, 
Я за етово жониха ой, 
Я за Юрья за Ивановиця ой. 
За утра жо красна девиця ой. 
За однем она столом стоит ой, 
Одно кушаньё кушаёт ой, 
Одну думушку думаёт ой. 
Ишшо бить целом с припевоцька ой 
Свет(ы) Юрию Ивановицю ой 
Свет со Верой с Николаёвной ой. 
Ишшо нам бы за припевоцьку ой 
Серебра бы на тарелоцьку ой, 
По поклону да по низкому ой, 
По спасибу по великому. 



J(j Застолье у невесты S 

После того как невесту посадят за стол, 
все начинают наконец закусывать, кроме же-
ниха с невестой, которые перед венцом не 
едят: «Тут прибор-от ест, а невеста и не ест 
с женихом» (Илеза, д. Княжая). К тому, что 
стояло на столе, теперь приносят горячее — 
мясной суп. Много, впрочем, не едят, так как 
впереди основательный пир после венца в 
доме у молодого. 

Как говорилось, невеста еще продолжает 
причитать, но уже девки в кути начинают 
громко припевки: «Она там еще прицитает, а 
девки уж припевки валяют» (Верх-Кокшень-
га, д. Захаровская). И первую — «Большое 
виноградье» — жениху с невестой. Затем «Ма-
лое виноградье» — сватье. Затем всем по ряду. 
Спев припевку, девки вдвоем выходят перед 
стол, кланяются, говорят: «Бить челом Иван 
Ивановиць с Павлой Егоровной!» Это говорит 
одна, а другая: «Бить челом Павла Егоровна 
с Иваном Ивановичем!» (Припевают гостей 
обычно парами.) Названные встают, кланяют-
ся, целуются. «А коли один приборян, одна 
девка и выходит величать». 

Девкам подают деньги, пряники, жених 
бутылку вина1, невеста витушку. Витушку 
подает и сватья, иные гости — деньги: «Не-
веста витушку подаёт, сватья витушку, другие 
пивом поят девок, как сможут припеть. Люд-
ная компания!» (Илеза). Девки торопятся, 
им надо побольше напеть. Гости-приборяна 
долго не сидят, тоже торопятся ехать к вен-
цу. «Припевают и вольным, с бабами, не из 
приборян. Денег припоют страсть сколько!» 
(Верховье, д. Калугинская). «Невеста села, тут 
ей припевку, а она даёт витушку — уж на по-
лицу положена. Мы припевку припоём и при-
ходим сдавать: «Бить челом... если мастер, да 
горазд, девяносто девять раз!» А всему при-
бору припевают, было бы парно. А кто денег 
даёт, кто витушку» (Нижний Спас, д. Гора). 

За этим столом обычно гости-приборяна 
раздают привезенные с собою крояна: горо-
ховый хворост и булочки. Раздают домашни-
кам и всем гостям: «Когда невеста за стол 
сядет, сватья и дарит колобок и хворосток. 
Сперва приборянам своим, потом отцу и ма-
тери невесты, а потом всем, кто есть на свадь-
бе» (Верх-Кокшеньга, д. Захаровская). «Невес-
та села за стол, а я, маленькая, села на ящик 
и слушала, что бают жених да невеста. Этот 
ящик с кроянами. От жениха возят крояна, 
там хворост гороховый и колобки. У невесты 
раздают, как за столом. Дружка раздаёт» 
(Озёрки). «Крояна раздают, как за стол пода-
дут невесту. Или крёстный, или кто-то из 
приборян. Невестин дружка носит полотен-
ца приборянам, а женихов дружка крояна 
раздает, сколько хватит — коробья привезена» 
(Лохта). «Приборяна крояна раздают, по пи-
рожку и по хворостинке. А крояна у них в 
кожаной кисе: как мешок с завязкой»(Верховье). 

Девки, в свою очередь напев себе дареных 

витушек, ломают их на части и обносят — 
угощают гостей. «За припевку драчёны насо-
бирают, потом ломают и на подносе прино-
сят за стол. Всех обнесут, и по всей избе обно-
сят этими кусками. Ещё всем вина подадут 
по рюмочке (того, что получили за припевки). 
Ребята сидят, ребятам-то девки больше и по-
дают» (Илеза, д. Мартьяновская). «Девки на-
ломают витушек и угощают сколько есь на-
роду. Тут ведь баб людно, на свадьбе. Где 
свадьба — со всей деревни народ» (д. Айга). 
«Девушки сносят витушки, а потом всех при-
поют и пойдут угощать приборян» (Лохта). 
При этом «невеста откусит и в пазуху по-
ложит, с етими кусоцками и венцяетце. Всяки 
запуки были!» (Лохта, д. Самсоновская). 
Жених тоже брал кусок витушки с собой: «Не-
веста и откусит три разоцька, и жених отломит 
немножко, положит в карман. А невеста — 
за пазуху и будет потом коров кормить етим 
хлебом» (Лохта). 

В Лохте и Верховье за этим столом, пока 
гремит не смолкая хор, кто-то из невестиных 
(обычно ее дружка) носит из кути и раздает 
гостям невестины даровья — полотенца. «Кла-
дут в куте тётки там: «Это тому, это тому!» А 
дружка несёт плат невестин из кути на подносе, 
просто раздаёт. Называет, кому: «Бери, пожа-
луйста, Митрий Михалыч!» Плат берёшь, день-
ги кладёшь — десятку там» (Лохта, д. Самсо-
новская). 

Количество припевок невелико (самих при-
борян иногда человек пять, да могут не всем 
и спеть), а в низовьях сокращается до одной, 
невестиной (прибору уже не поют)2. Особен-
ность этих припевок, что они, как и кружки, 
не являются специально свадебными. Их 
распевают и на вечеринах, припевая друг дру-
гу парней и девушек. 

От волости к волости и даже от деревни 
к деревне меняются и припевки, и их набор, 
и приурочение: какую кому петь. В Илезе, 
например, жениху с невестой встарь пели 
«Большое виноградьё». «Нонь не поют «Боль-
шое виноградье», а всё малое: «Горенку». 
Сватье поют «Торицу» (а раньше «Тетерю» 
пели). Раньше приборяна знали припевки-то, 
так и выбирали, какую получше надо» (Иле-
за, д. Мартьяновская). В Верх-Кокшеньге 
сватье пели «Горенку» («Малое виноградье»), а 
жениху с невестой «Большое виноградье»: «На 
лузях, лузях...» (д. Захаровская). В Лохте 
невесте с женихом поют «Голеду». «А потом 
всем приборянам припевки. Есть с причётом 
припевка, так за ту приборяна больше дают... 
Сватье: «Не штофики». «За «Голеду» невеста 
благодарит причётом: «Благодарю, низко кла-
няюсь, за припевку хорошую, за виноградьё 
зеленое. От роду-то не в первый раз, а деви-
цей-то в последний раз!» В Верховье при-
певку невесте называли совсем вроде бы не-
серьезную: «Каты-покаты». (Даже и так ска-
зали в д. Бочевской: «А на Поче большую 
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припевку пели жениху и невесте. Они нашу 
не считают и припевкой-то!») Однако упорно 
называли «Каты-покаты» невестиной при-
певкой в целом ряде верховских деревень. 
В Верхнем Спасе, как и в Лохте, невесте поют 
«Гол еду». До Шуповов называли несколько 
припевок. В Сарбале уже сказали: «Жениху 
с невестой одну припевку: «При марте было, 
месяце...» (это сокращение: «Во Китае было 
городе...»), ну и «Торицу» прибору... Ещё 
пели «Отставала лебёдушка...» невесте». В 
Усачихе была только одна припевка невесте 
с женихом: «При марте было, месяце...»— 
и ниже по Кокшеньге тоже она одна3. 

Как уже сказано, много тут не едят и долго не 
задерживаются. Скоро гости уже и встают из-за 
стола. Приносят последнее блюдо, молоко, ко-
торое так и называют в верхних волостях: 
«выгон»: «Собрали пирог, принесли; суп при-
несли, да чашку пресного молока поставят — 
да и убирайтесь из-за стола!» (Илеза, д. Ми-
чуровская). «Прибор покушают, а жених и не-
веста не кушают. Принесут потом женихам 
последнее, молоко топлёное — «выгон» на-
зываетце,— невеста заприцитает: «Не насиде-
лась...»— и выйдет» (д. Айга). 

Невеста, выходя из-за стола, тянет за край 
скатерти, чтобы девки-подруги поскорее выхо-
дили замуж4 (так по всей реке. Только уже в 
низовьях, в Усачихе, она с той же целью волочит 
конец шали по полу: «Платок на руках за собой 
волокёт, чтобы дорога девушкам была от неё»). 
А иная, вредная, наоборот, загнёт кончик ска-
терти да и прихлопнет: «Сидите, бляхи, после 
меня! Я-то пошла!» (Илеза, д. Мичуровская; 
тот же обычай записан в Айге.) Назло сделает, 
чтобы подольше не выйти было остальным. 

Выведя из-за стола, жениха с невестою ста-
вят на расстеленную на полу скатерть (про-
стую, белую) на колени и, склонив их головы 
друг к другу, благословляют. Они должны по-
клониться земным поклоном. Благословляют 
по очереди отец с матерью (невестины). «Ставят 
икону на ребро и поперек над головами жениха 
с невестою трижды. После дадут поцеловать» 
(Илеза, д. Княжая). Всюду благословляют оба 
родителя невесты, отец и мать. В Лохте доба-
вили, что кроме отца с матерью благословляет 
божатка (после родителей), а в Айге — что 
«четверо благословляют. Крёстный с женихо-
вой стороны тоже. На скатерти. Оне крестятце, 
три раза поклон в землю. Потом он благосло-
вит, перекрестит три раза. Они икону поце-
луют, опеть три раза в землю. «Спасибо», и 
пошли в двери»5. 

Невеста еще причётом просила благослове-
ния у отца: «Што твоё-то благословленьицё на 
огне не горяшчоё, и на воде не топляшчоё, и 
в людях не забытяшчоё»; а затем причётом же 
благодарит и прощается с родными. Иногда 
и до порога причитает: «Ты прошчай, мой прек-
расной рай!..» Но это уже заключительные при-
чёты. Невесту начинают одевать. 

Причёты по выходе из-за стола 

Илеза 
278 

Не прошу тя, батюшка, 
Ни злата та серебра, 
Ни иминья-богацества, 
Ни скота да ни живота. 
Только прошу тя, батюшка, 
Божьево благословленьиця. 
Напередь-то меня пойдёт, 
Да за собой-то меня ведёт: 
Приуторйт-то дороженьку, 
Приобогреёт-то мйстицько, 
Приукроёт-то кровелькой! 

(д. Мартьяновская. М. П. Вечиславова) 

279 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець-от батюшко, 
Я прошу у тя, батюшко, 
Не скота да не живота, 
Не имйнья-богачества, 
Я прошу у тя, батюшко, 
Божьёво-то благословленьиця. 
Благослови меня, батюшко. 
Моя слёза ты горецяя, 
Да сухота ты серьдецьная, 
Моя родимая мамушка, 
Я прошу у. тя, мамушка, 
Божьёво-то благословленьиця. 
Што твоё-то благословленьицё 
На огне не горяшчоё, 
И на воде не топляшчоё, 
И в людях нё забытяшчее. 
Отказал мне-ко батюшко 
От села, от подворьеця, 
От крепково-то притульеця. 

(д. Мичуровская. А. Ф. Другашкова) 

Верх-Кокшеньга 

280 

Посидите, добры люди, 
Да погостите, цёсны гости. 
Неохота мне от батюшка 
Из-за стола-то дубовово, 
Из-за хлеба-то белово. 
Видно, быть да не миновать, 
Идти да катитиси, 
Да другом не заменитиси, 
Деньгам не откупитиси. 

(Вот уж и пойдут; в те поры и повели.) 

(д. Захаровская. А. И. Попова) 
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281 

(Из-за стола поведут.) 

Ой-ой, да посидите, добры люди, 
Да погостите, цёсны гости, 
Да у схожа красна солнышка, 
Да у корминеця батюшка, 
У светлы утрянны зорюшки, 
Да у родимые мамушки, 
Да за столами дубовыми, 
Да за скатеркам столовыми. 

(И дергат скатерть.) 

(д. Борисовская. П. И. Трапезникова, Е. И. Салтанова) 

(Благословения станет просить.) 

Ой-ой, схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко! 
Да я прошу у тя, батюшко, 
Да не скота да не жйвота, 

Да циста серця ретивово. 
Благословленьицё божьеё 
Да напередь-ту меня пойдёт, 
Да приуторит дороженёк. 

(Так же матке, а потом божатке.) 

(д. Борисовская. П. И. Трапезникова, Е. И. Салтанова) 

Озёрки 

283 

(Встаёт за столом.) 

Посидите, добры людй, 
Да погостите, цёсны гости, 
Здесь, на здешной-то стброне 
У схожа красного солнышка, 
Да у корминиця батюшка, 
Да у родимые мамушки. 

Я не иминья-богацества, 
Да я прошу у тя, батюшко, 
Благословленьиця божьёво, 

(Родителям.) 
Благодарю, низко кланеюсь, 
Схожу красному солнышку 
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Да я корминицю батюшку, 
Светлой утрянной зорюшке, 
Да я родимой-то мамушке, 
За хлеб-соль-то великую, 
Да я за гбстьбу любимую! 
Не прошу у тебя, батюшка, 
Ни скота да я ни жйвота, 
Ни иминья-богацества, 
Только прошу у тебя, батюшко, 
Коней пару хорошую, 
Ямшшыцька да извошшыцька, 
Да цветоцка баска яблоцька, 
Я родимово брателка! 

(Выходят из-за стола.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминец-от батюшко, 
Шчо не прошу у тебя, батюшко, 
Ни скота я ни жйвота, 

Может, судит-то господи, 
Да мне бывать-то и хаживать 
Не красною-то девицею, 
А злой-лихой молодицею, 
Головой-то оввязанной, 
Кругом пецелью обкладенной. 

(Увозят к венцу.) 
(д. Пушкино. А. Ф. Неустроева) 

Лохта 

284 

(После стола.) 

Схожо красно ты солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Раньше звал ты стыдливою, 

Ни иминья-богацества. 
Только прошу у тебя, батюшко, 
Божья благословленьиця — 
Божья мать — Богородиця, 
На воде не топляшчоё 
На огне не горяшчоё, 
Да напередь-то меня пойдёт, 
Приутопцет дороженьку 
Да приуладит мистёцико, 
Да приукроёт-то кровельки, 
Штобы ета-то кровелька, 
Стоюци не прокапала, 
Штобы я, молодёшенька, 
Живуци не проплакала! 

(Благословят. Поведут из избы.) 

Ты прошчай, мой прекрасной рай, 
Оставайсе, зеленой сад! 
Больше мне, молодёшенькой, 
Во саду-ту не гуливать, 
Да во раю-то не сиживать. 
Красною-то девицею, 
Да цёсной славной невестою. 

Меня сцитал боязливою, 
Посадил меня батюшко 
Да на стыдливо-то мйстецько 
Хоть по бабьей-то лавоцьке — 
Во мужицьем порядоцьке. 
Не прошу у тя, батюшко, 
Да не скота и не жйвота, 
Не иминья-богацества, 
Скрутки-платья-то цвётново 
Да дорогово отласницька. 
Только прошу у тя, батюшко, 
Да божья благословленьиця. 
Божьё благословленьицё. 
Да велико есь на сём свети — 
На огне не горяшшеё, 
Да на воде не топляшшеё, 
В лисе не заблудяшшеё 
Да в людях не забытяшшое. 

(А уж выведена из-за стола, благословляют.) 

Благодарю тебя, батюшко, 
За хлеб-соль-то великую, 
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За вашу пбцесть хорошую! 
Уж ты дай мне-ка, батюшко, 
Мне денёк-от проднёвати. 
Как тяжела к содержаньицю, 
Хоть часок прочасбвати. 
Схожо красно ты солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Поприсвой меня, батюшко, 
Меня в завтря во ету пору, 
Хоть пораняе малёшенько 
С чуже-дальной-то стороны 
С чужими людьми добрыми, 
Да со чужим-то чу жениным. 

(Тут уж пойдут, из избы выходят.) 

Ты прошчай, мой зелёной сад. 
Да оставайсе, прекрасной рай. 

(д. Алёшиха. К. А. Пахотина) 

За хлеб-соль ту великую, 
За цёсть-гостьбу ту любимую. 
Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Я тибе поконаюсе: 
Благослови меня, батюшко, 
Шчо твоё благословеньицё 
Велико оно на всём свите, 
Оно на воде не топляшчоё, 
На огне не горяшчоё, 
В чужих людях не обижашчоё. 

(После благословения.) 

Тебе спасибо жо, батюшко, 
За божьеё благословленьицё. 
Божьеё благословленьицё 
Да на огне не горяшчоё, 
Да на воде не утопляшчоё, 
В чужих людях не обидяшчоё, 
И во лесу не заблудяшчоё. 

Нижний Спас 
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Не надейся ты, чуж-чужень, 
На меня, молодёшеньку, 
Я не служка-то верная, 
Да не заминка-то крепкая, 
Я пошла, молодёшенька, 
В Киев богу молитисе. 

(Уилла к девкам.) 

Тебе спасибо жо, мамушка, 
Тебе спасибо жо, батюшко, 

(Из-за стола выйдет, пойдёт в горницу, захрястается.) 

Дак ты прошчай, да мой прекрасной рай, 
Да оставайсе, зелёной сад. 
Да во раю да мне не сёживать, 
Да во саду да мне не гуляти, 
Да из саду да меня высадят, 
Да из раю да меня выпустят. 
Да зарастай, да путь дорожонька, 
Дак ельницьком да березницьком, 
Да цястым мелким рокитницьком. 
Да не бывать да мне не хаживать 
Да мне по етой дороженьке. 
Да хоть бывать да хоть и хаживать — 
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Не назовут меня девицею, 
И звелицеют-то молодицею. 
Уж оставайсе, да все подруженьки. 

(д. Гора. А. А. Угрюмова, Р. А. Угрюмова) 

286 
(Повезут.) 
Заростай, путь-дороженька, 
Ельницьком да березницьком, 
Да цястым-мелким орешницьком. 
Красною-ту девицею 
Да цёсною-ту невестою 
Да не бывать да не хаживать 
Мне в етом-то тереме, 
А хоть бывать да хаживать — 
Дак буду в етом-то платьице, 
Да буду не в етом названьице. 
Да не в етом велиценьице: 
Не назовут-то девицею, 
Да нарекут-то невестою, 
Да назовут молодицею. 

(д. Емельяновская (Шупова).В. В. Шаткова, 
С. И. Шаткова, Т. П. Шаткова, К. Я. Шаткова) 

Перечень сюжетов и тексты припевок6 

Илеза 
1 
1. «Стоит горенка нова...» (виноградье).— См. нот. № 45 
2. «На лузях, лузях...» («Большое виноградье») 
3. «Под горой-то торицу торят...» — См. нот. № 46. 
4. «Сыру елью реку протекла...»7 — См. нот. № 47. 
II 

5. «Церез рецьку, рецюшку...» (с виноградьем).— Записан 
в Айге. Отрывок. Полнее см. ниже, в записи из Верх-
Кокшеньги. 

6. «Во саду было, садоцике...» 
7. «Сповилью, навилью...» 
8. «У дуба было, дубоцика...» 

III 

9. «Улетела сера утка со двора...» 
10. «Стоит ёлоцька на гороцьке...» 
11. «По-под лавицам чурбан...» — Записан в д. Мичуров-

ской. Ср. нот. № 57 из Верховья. Здесь текст длиннее 
за счет заключения: «Затем бить цёлом... со припе-
воцькой... с удалым со добрым молодцём...» 

12. «Спичка за лавку упала...» — См. запись из Нижнего 
Спаса. 

13. «Пели петухи на овине...» 

2 

Было на лузях, лузях, 
На зеленых на лугах, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
На зеленых-то на лузях, 
На муравых на травах, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
На муравых-то на травах 
Тут кровать-та тесова, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 

Тут кровать-та тесова, 
Тёсом вытёсана, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Тёсом вытёсана, ой, 
Пёром выписана, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Пёром выписана, ой, 
Мелко вырезана, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Как на той-то на кровате 
Тут спал-ноцёвал, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Тут спал-ноцёвал 
Всё не кум-от со кумой, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Всё не кум-от со кумой — 
Господин-от с госпожой, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Всё не кум-от со кумой — 
Всё Ондрий-от со жоной, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Все Ондрий-то со жоной, 
Всё и с Анной со душой, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Всё и с Анной со душой, 
Всё с Ивановной, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Они думали-гадали, 
Сера соболя сряжали, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Сера соболя сряжали, 
В цисто полё отпускали, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Серой соболь-от идёт, 
Соболей с собой ведёт, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Они думали-гадали, 
Бела лебедя сряжали, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Белой лебедь-от идёт, 
Лебедей стадо ведёт, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Што Ондрию-молодцю 
Да на резание, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
А што Анне-то душе 
Да на кушаниё, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
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Они думали-гадали, 
Серой карабль-от сряжали, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Серой карабль-от сряжали, 
Во синё морё спускали, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Серой карабель пловёт 
Да караблей стадо ведёт, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Всё Ондрию молодцю, да 
На житьё да на бытьё, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
А всё Анне-то душе 
На богацество, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Затем бить целом Ондрию 
Со припевоцькой, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Всё Ондрию-то молодцю, 
Всё Ивановицю, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Всё и с Анной со душой, 
Со Ивановной, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Всё не сойдитце никак 
Вам на ножки встать, да 
Виноградиё, э-ой, 
Красно-зелено моё, да 
Вам на ножки встать 
Да поклон воздать. 

(д. Грибовская) 

Во саду было, садоцику, 
Да на зелёном на лужоцику, 
Да росцветало два цветоцика, 
Да росцветало два лазуревых цвета, 
Скажи-ка, Марьюшка, как жонишка зовут, 
Скажи, Степановна, как нам велицеть. 
Да жонишка зовут Иваном-молодцём, 
Да и велицеют Васильевицём. 
Затем бить целом Марье да Степановне, 
Со Иваном да со Васильевицём. 

(д. Грибовская). Вариант записан в д. Мичуровской, дает более 
развернутое заключение: «Да затем бить целом с припевоцькой. 
Да не душа ли красна девиця, Да с удалым со добрым молодцём, 
да свет Ефимом-то Фёдоровичем». 

Сповилью 
Сповилью, навилью, 
Сповиль, навиль, вйхиль, махиль, 
Хиль-хиль-ма, сповйлью, вйлью, 
Яблунь полёгла. 
Кто ладит женитьце, 

Ково ладит брать? 
Сповилью, навилью, 
Сповиль, навиль, вйхиль, махиль, 
Хиль-хиль-ма, сповйлью, вйлью, 
Яблунь полёгла. 
А Михайлушко жонйтце, 
Катеринушку брать. 
Сповилью, навилью, 
Сповиль, навиль, вихиль, махиль, 
Хиль-хиль-ма, сповилью, вйлью, 
Яблунь полёгла. 
Затем бить целом Катерине 
Со припевоцькой. 

(д. Мичуровская) 

8 

Ой, да у дуба было, дубоцика, 
Да у холодново колодцика, 
Да Огрофена воду церпала, 
Да цвет-Фроловна уцерпливала, 
Да всё Владимир приводил коня поить: 
— Да Огрофенушка, напой, напой коня, 
Да цвет-Фроловна, напой нам ворона! 
— Да не хоцю я твоёво коня поить, 
Да не твоя я служка — батюшкова, 
Да не тебя я слушать — матушку.— 
Да затем бить целом с припевоцькой, 
Да ты душа ли красна девиця, 
Да всё со добрым молодцем, 
Да всё с Владимиром Степановицём. 

(д. Мичуровская) 

Да улетела-то сера утка со двора, 
Улетела-то сера утка со двора, 
Да в чужи-дальни, во свитальни города, 
В чужи-дальни, во свитальни города, 
Да подворотни-то была не заложона, 
Подворотни-то была не заложона, 
Стали утицю приманивати, 
Стали утицю приманивати, 
Стали серу уговаривати. 
Затем бить цёлом с припевоцькой, 
Да ище с Анной со душой, 
Да с Ивановной. 

(д. Грибовская) 

10 

Стоит ёлочка на гороцьке, 
На самой высоте, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелёно моё. 
Да дай ты, боже, помоложе, 
По моей по красоте, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелёно моё. 
Да затем бить цёлом Андрию 
Со припевоцькой, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелёно моё. 
Да с Лисаветой-то со душойг 
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Да со Ивановной, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелёно моё, 
Да всё не сойдетце тово, 
Как на ножки стать, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелёно моё, 
Да всё на ножки стать 
Да поклон воздать. 

(д. Грибовская) 

13 

Пили петухи да на овине, 
Вызьняли хвосты, коль высоко, 
Увидели свадьбу, коль далёко. 
Хто ето жонитце, ково ето берёт? 
Василей жонитце и Аннушку берёт. 
А затем бить цёлом со припевоцькой. 

(д. Княжая) 

Верх-Кокшеньга 
I 
1. «Во лузях, лузях...» («Большое виноградьё»).— См. илез-

ский вариант. 
2. «Стоит горенка нова...» (с виноградьем).— Записан в 

д. Борисовской. Текст совпадает с илезским с не-
большими сокращениями. Припев: «Виноградиё, ой, 
красно-зеленовоё, да». 

3. «Под горой-то торицу торят...» — Записан в д. Бори-
совской. См. илезскую запись, нот. № 46. Здесь короче. 

4. «Ещё ходит коледа...» (с виноградьем).— См. озерецкий 
текст. 

II 
5. «Через речку, речушку...» («Малое виноградьё»). 
6. «Не тетеря ли во двор залетела...» — См. лохотский 

текст. 
7. «Сыруелью река протёкла...» — См. илезский текст. 
III 
8. «Во саду было, садоцику...» — Записан в д. Митрошин-

ской. Совпадает с илезским, см. выше. 
9. «Сповилью, навилью...» — См. илезский текст. 

5 

Церез рицьку-то, рицюшку, ой, 
Лёжала дошшецинька, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зеленовоё, да 
Как по етой-то по дошшецьке 
Тут никто не хаживал, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зеленовоё, да 
Тут никто не хаживал, 
Никово не важивал, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зеленовоё, да 
Тут Левонтий-от перешёл, 
Да и Олью перевёл, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зеленовоё, да 
Перевёл-перекатил, 
Тремя лентами дарил, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зеленовоё, да 
Перва лента-та синяя, 
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У нас Олья сивая, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зеленовоё, да 
Друга лента-та со кистьми, 
У нас ведь Олья с радостьми, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зеленовоё, да 
Третья лента-та алая, 
У нас Олья бравая, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зеленовоё. 

(д. Захаровская) 

Озёрки 

I 

1. «И што ходит-то кал еда...» (с виноградьём). 
2. «Церез рецьку-рицюшку...» — Записан в д. Евсеевской, 

в д. Никоновской. Текст близок верх-кокшеньгскому. 
Отличия: «Перва лента красная, Елена прекрасная...» 
Заключение полнее: «Спели писёнку с конця про 
Олёксандра-молодця (виноградье)... бить целом...» 

3. «Над рекой калина, над быстрой малина...» 
4. «Ехали бояра из Нова-города...» — Записан в д. Михай-

ловской и Евсеевской. Тот же текст в Шевденцах. 
См. нот. № 50. 

5. «Во горёнке во новой...» (с виноградьем).— См. илезский 
текст. 

6. «Под горой-то торицу торят...» —Записан в д. Евсеев-
ской. Текст совпадает с илезским, без последних 
строк. 

II 

7. «Сидит в сутках-то тысяцкой...» 
8. «Не тетеря ли во двор залетела...» — См. лохотский 

текст. 
9. «Во зелёном во садоцике...» — Записан в д. Евсеевской. 

Текст совпадает с верх-кокшеньгским. 

III 

10. «Сповилью, навилью...» — См. илезский текст. 
11. «По-под лавочкам чурбан...» — См. илезский текст. 
12. «Про гуся, с виноградьем, да и вся...» 

1 

И што ходит-то каледа 
Ой, по святым вецёрам, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да ишчо ишшот каледа, 
Ой, господинова двора, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да господинов двор 
На семидесеть вёрстах, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да на семидесеть вёрстах, 
На восьмидесеть столбах, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да на восьмидесеть столбах, 
Да о трёх теремах, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
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Што во первом-то терему 
Не светел мисёц взошёл, 
Да виноградиё. 
Ой, красно-зелено моё, 
Не светел мисец взошёл — 
Да Михайло молодець, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да во другом-то терему 
Красно солнышко взошло, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да красно солнышко взошло — 
Тут ведь Марья-душа, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да во третьем-то терему 
Цясты звёздоцьки взошли, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Цясты звёздоцьки взошли — 
Малы детоньки пошли (вариант: взросли), 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да и малы детоцьки, 

Да все во летоцьки (в каждый год то есть). 

Затем бить целом. 
(д. Никоновская). Вариант записи в д. Евсеевской сходен, отли-
чия незначительны («Да на тысяцю столбах, да на семидесеть 
вёрстах»), 

3 

Над рекой калина, 
Да над быстрой малина, 
Да тут сидит соловей, 
Да тут сидит молодой, 
Да уж ты кыш, соловей, 
Да уж ты кыш, молодой, 
Да со калины долой, 
Да со малины долой, 
Да полетай, соловей, 
Да полетай, молодой, 
Да к Николаю на двор, 
Да к Александре на сёни. 
Александра по сенецькам похаживаёт, 
Да свою доцьку за руцьку поваживаёт, 
Да приговариваёт: 
— Дак(ы) ты не плаць, моё дитятко, 
Не тужи-ко, сердецьноё. 
Дак тебе дам во приданоё 
Дам коня сторублёвово, 
Дак тово мало покажитце — 
Дак дам конйцю во тысецю. 
Как если мало покажитце — 
Дак я тебе дам, моё дитятко, 
Дак дам амбар хлеба-то белово, 
Дак дам пшоници на сймена, 
Дак как ешчё мало покажитце — 
Дак тебе дам, моё дитятко, 
Дак я трёх святых-то святителей: 
Дак первовб-то святителя — 
Дак дам Ивана-крестителя, 
Дак я второво святителя — 

Дак дам Михайла-архангела, 
Дак третьёвб-то святителя — 
Дак божью мать Богородицю. 
Дак божья мать Богородиця, 
Дак напередь пусть тебя пойдёт, 
Дак приумистит-то мйстецько, 
Дак приуставит-то горёнку, * 
Дак приукроёт-то кровельку. 
Дак штёбы ета-то кровелька 
Стояцй не прокапала, 
Дак штёбы ета-то девоцька 
Живуцй не приплакала. 

(д. Евсеевская) 

7 
Припевка тысяцкому 
Сидит в сутках-то тысяцькой, 
Голова кудреватая, 
Да борода хохловатая, 
Един волос-от к волосу, 
Да к единой волосиноцьке, 
На ём шуба-то до полу, 
Правая пола во сто рублей, 
Левая-то во тысяцю, 
А всей шубе-то сметы нет. 

(д. Михайловская, д. Евсеевская) 

12 

Шчё-то припевка про гуся, ой, 
С виноградьём да и вся, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зеленовоё. 

(д. Евсеевская) 

Шевденцы, Шебеньга, Заборье 

1. «Под горой-то торицу торят...» — Записан в д. Тиунов-
ской от К. К. Силинской. Текст схож с илезским (см. 
нот. № 46). Заключение: «Он везёт душу-девицю... 
скрученую да наряжоную... набилёную-намазаную... 
белым платом оповязанную». 

2. «И што ходит каледа...» — Записан в д. Тиуновской, 
вариант — в д. Лопатино. Текст близок к озерецкому 
и еще более к лохотскому (см. ниже). Отличия: «Во 
первбм-то терему, да, красно солнышко взошло...», 
«Где свитёл мисёц взошёл, да, тут Иван молодець... 
красно солнышко взошло, да, то Мария-душа». За-
ключение совпадает с л охотским. 

3. «На лузях...» — Записан в д. Новгородовской от Си-
линских. Отрывок. Текст сходен с илезским. 

4. «Збрякало колецько серебряноё, ой, здрогало серьдець-
ко Татьянушкино...» — Записан в д. Жуковской. Это 
иной вариант начала песни «Ехали бояра...» (см. озе-
рецкий текст), текст краток и отрывочен. 

5. «Што не яфанец по горенке каталсе...» — См. нот. № 48. 
6. «Што и Марья сговорёнка...» 
7. «Ты, Василий, негодяй...» 
8. «Што не спеть ли нам писёнка...» — См. нот. № 49. 
9. «Ехали бояра из Нова-города...» — См. нот. № 50. 
10. «С-по сеням-то...» — См. нот. № 51. 

6 
Што и Марья сговорёнка, 
Голова, как поварёнка. 
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Сговориласе она, да 
С Миколаём с молодцём, 
Да с Евлантьевицём. 

(д. Виригино. В. И. Третьякова) 

7 

Ты, Василий, негодяй, да 
Сиди дома не гуляй, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Сиди дома не гуляй, да 
Со скотинкой управляй, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Што скотинка малая, да 
За риценьку плавала, да 
Виноградиё, ой 
Красно-зелено моё, да 
За риценьку плавала, да 
Увидала дьякона, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Увидала дьякона, да... 

(д. Лопатино. X. В. Корепанова) 

Лохта 
I 
1. «Еще ходит голеда...» (с виноградьем). 
2. «Што над рецюшкой...» — См. нот. № 52. 
3. «Каты-покаты» (с виноградьем).— См. нот. № 53. 
4. «Под горой-то торицу торят...» — Записан в д. Самсонов-

ской. Ср. Илеза, нот. № 46. Отличия: «.. сиво-гривой 
конь из улици бежит...» Заключение: «Он ведёт душу-
девушку... (имя) станут жить да веселитисе... станут 
люди дивоватисе... затем бить целом с припевоцькой. 
да, с удалым, со добрым-молодцём». 

5. «Ехали бояра из Нова-города...» — Записан в д. Самсо-
новской. Текст схож с озерецким (см. нот. № 50). 
Заключение: «...сваталисе все, да низко кланелисе, 
в куть-то подходили, да виноцярки подносили. Вино-
цярки подносили, да всё невесту хвалили: все Альби-
нушка-душа, да Михайловна хороша!» 

6. «Што не стофики по столикам стучат...» — См. нот. 
№ 54. 

7. «Как у цяроцьки, да у серебряныё...» — См. нот. № 55. 
8. «Через речку, речушку...» — Записан в д. Самсонов-

ской. Текст повторяет озерецкий, но оборван. 
9. «Не тетеря ли во двор залетела...» — См. нот. № 56. 
II 
10. «Што у Митрия шуба бела...» (с виноградьем). 
11. «Верба ты, вербоцька...» 
III 
12. «От межи до межи...» 
13. «Збрякнуло колечико серебряноё...» 

1 

Ишчо ходит голеда, 
Да по святым вецёрам, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да ишчо ишчот коледа, 
Да господинова двора, 
Да виноградиё, 

Ой, красно-зелено моё, 
Да господинов-от двор стоит, 
Да на семидесяти столбах, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да на семидесяти столбах, 
Да на восьмидесяти вёрстах, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
На восьмидесяти вёрстах, 
Да на трёх теремах, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да шчо на трёх теремах, 
Да о трёх вёрховатых, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да шчо в первом терему, 
Да красно солнышко взошло, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да во втором-то терему, 
Да ясный месяць-от взошёл, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да как во третьём терему, 
Да цясты звёздоцьки взошли, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да цясты звёздоцыЛ*, 
Да малы детоцьки, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да как нам, певцям, 
По рюмоцьке винця, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да не сойдетце тово, 
Да хоть братыньку пивця, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
А хоть не сойдетце тово, 
Да хоть витушку с колесо, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
А не сойдетце тово, 
Да хоть на ножки стань, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
На ножки-те стань, 
Да нам поклон воздань, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё. 

(Витушку им подают.) 

(д. Самсоновская) 

1а 

(Невеста за «Голеду» благодарит.) 

Благодарю, низко кланеюсь 
За припевку хорошую, 
За виноградьё зелёноё. 

262 



От роду-то не в первый раз, 
А девицёй-то в последний раз! 

(Подают витушки.) 

(д. Тюприха) 

10 

Шчё у Митрия шуба бела, 
Проходил зиму без дела, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да надо шуба подубить, 
И Клавдию полюбить, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да што по милости, по божьей, 
Винцелисе круг стожьей, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да што вокруг стожара, 
Да не место попа, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё, 
Да што не место попа, 
Да место дьякона, 
Да виноградиё, 
Ой, красно-зелено моё. 

(Бить челом Митрию Иваныцю...) 

(д. Самсоновская) 

11 

Верба ты, вербоцька, ой, 
Золотая-та ветоцька. 
Стоит верба-та над рекой, да 
Над высокой-то над горой. 
Соловейка-та гнёздо вьёт, 
Соловейка-та — Верушка, 
Ясён сокол — Иванушко. 
Боброва шапка-та набоку, да 
Он не курит-то табаку, 
Вот любит сладкие преницьки, 
Любит Верушку-душу. 
Верушка-душа 
Любит сахар да цяёк, да 
Сладкие преницьки. 
Бить целом тебе... 

(д. Алфёровская) 

12 

От межи да до межи, да 
Тут Надежа полёжи, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Полёжит да хватитце, 
Миколай-от к ей подкатитце, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Подкатилсе да обнились, да 
Поцёлуй повелись, да 
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Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё. 

(д. Самсоновская) 

13 

Збрякнуло колецько серебряноё, э-ой, 
Дрогнуло серьдецико да Верушкино, ой, 
Здрогнуло серьдецико Верушкино, э-ой. 
Пошла жо Верушка ладушки встрецеть, ой, 
Пошла жо Верушка ладушки встрецеть, э-ой. 
«Где ты, моя ладушка, был-побывал, ой, 
Где ты, моя ладушка, был-побывал, э-ой?»— 
«Был я у тестя у ласковово, ой, 
Был я у тестя у ласковово, э-ой, 
Был я у тёшчы да у примитливыё, ой, 
Был я у тёшчы у примитливыё, э-ой, 
Был я у шурьей у ясны сокола, ой, 
Был я у шурьей у ясны сокола...» 

(д. Самсоновская) 

Верховье 
I 
1. «Над рекой калина...» (припевка с причётом).— Записан 

в д. Великая. Текст неполон, оборван, по содержанию, 
соответствует озерецкому тексту. 

2. «Еще ходит галеда...» — Записан в д. Самсоновской. 
Текст повторяет предыдущие, неполон. 

3. «Каты-покаты» (с виноградьем). 
4. «Што не яфон ли...» — Записан в д. Власьевской. Сход-

ный вариант из Заборья (см. нот. № 48). Отличия в 
заключении: «Дак не дари их ни рублём, да ни пол-
тиной... да дай по низкому, да по поклону... скажи 
по-ласковому, да по спасибу, да по спасибу». 

5. «У чарочки, у серебряные...» — Записан в д. Самсонов-
ской, вариант — в д. Будринской. Текст повторяет 
лохотский (см. нот. № 55). Отличий нет. 

6. «На горе-то торицю торят...» 
7. «Не тетеря ли во двор да залетела...» — Записан в д. 

Власьевской, вариант — в д. Самсоновской, в д. Буд-
ринской (отличие: «Ты не пей-ко, дурак, да ох, допья-
на»). Повторяют лохотский текст (см. нот. № 56). 

8. «Не ходи, Маша, с-по новому крыльцю...» 
9. «Што ведь Юрьюшко косил-таки, косил...» 

II 

10. «У столба, столба дубовенького...» 
11. «По-под лавицей чурбан...» — См. нот. № 57. 
12. «Во зелёном во садочике...» — Записан в д. Власьев-

ской, вариант — в д. Будринской. Совпадают с илезским 
вариантом: «Во саду было садочике...» (см. выше). 
Заключение, после «бить целом...»: «Припевоцька 
сдавать, да (имена) цёловать». 

13. «Иванушко ходит...» — См. нот. № 58. 
14. «Цёлды-поцёлды...» 

3 

Каты-покаты, 
Жонихи богаты. 
Виноградиё, 
Красно-зелено моё. 
Кат-катышок, 
Василей жонишок. 
Виноградиё, 
Красно-зелено моё. 
Ищё кат-катышок 
Да упал за мешок. 
Виноградиё, 
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Красно-зелено моё. 
Дай, мати, теста, 
Онфимья невеста. 
Виноградиё, 
Красно-зелено моё. 
Она невистит, што ево, 
Она попала за ево. 
Виноградиё, 
Красно-зелено моё. 
Она попала за ево, 
Не оторватце от нево. 
Виноградиё, 
Красно-зелено моё. 
Она рватце-то не стала, 
Цёловатце только стала. 
Виноградиё, 
Красно-зелено моё. 
Бить целом... 

(И они целуются.) 

(д. Бочевская) 
Вариант записи в д. Власьевской сходен с приведенным. Ва-
риант записи в д. Игнатовской (всего шесть строк) отличен: «Ка-
ты да покаты жонихи наши богаты. Уж кат-катышок да упал 
за мешок, за овсяную муцьку, да Кате на руцьку». Варианты 
записей в д. Самсоновской, Давыдовской, Власьевской от 
приведенного не отличаются. 

6 

На горе-то тори-
Да на горе-то торицю торят, 
Да под горой-то пшони-
Да под горой-то пшоницю сушат, 
Да тут идёт доброй мо(й)-
Да тут йдёт доброй молодець, 
Да Олександр Силиван-
Да Олександр Силивантьевиць. 
Да он ведёт нашу де-
Да он ведёт нашу девицю, 
Да што ведь Веру Никола-
Да што ведь Веру Николаевну. 
Да станут жить красова-
Да станут жить красова-
Да станут жить красоватисе, 
Да станут люди дивова-
Да станут люди дивоватисе, 
Да што ведь Верой похваля-
Да што ведь Верой похвалятисе. 

(д. Першинская) 

8 
Да ли не ходи, Маша, с-по новому крыльцю, 
Да ли не маши платком с-по белому лицю. 
Да ли бело лицико розгорцивоё, 
Ой, да ли розгорцйво, да не уимцивоё. 
Ой, да ли отцево лйцё розгораитце, 
Эй, да ли не от цяю, не от кофею, 
Эй, да ли не от сладкие водоцьки. 
И, да ли сладка водоцька онисовая, 
Эй, да ли красна девушка написанная, 
Эй, да напйсана — намазанная, 
Эй, да ли цёловать она налажоная. 

9 

Што ведь Юрьюшко косил-таки, косил, 
Да косу в травоньку бросйл-таки, бросйл. 
Да пропадай, моя укладная коса, 
Да росплетайсе-ко, Надеждына коса. 
Да што не конь бежит по бережку, 
Да не вороненькой по крутенькому. 
Он бежит, бежит, побегиваёт, 
Да золотой уздой набрекиваёт, 
Да уж ведь Юрьюшко упал, упал с коня, 
Да свет-Ивановиць упал с ворона. 
Да звелицял он свою любушку, 
Да свою Надюшку-голубушку: 
«Да уж ты, любушка, любушка, 
Да свет-Ивановна, голубушка. 
Да без белил она билёшенька. 
Без руменцев руменёшенька, 
Да моему сердцю радёшенька, 
Да цёловать ее любёшенько». 

Бить цёлом Юрий Ивановиць 
с Надеждой Ивановной! 

Бить целом Надежде Ивановне 
с Юрием Ивановицем! 

Припевоцька сдавать, да Наде Юрья цёловать. 

(д. Власьевская) 

10 

У столба-то, столба дубовеньково, да 
У колодцика холодненьково, да 
Тут ведь Вера-то воду церёпала, да 
Миколаёвна споцерповала, да 
Миколаюшко коня приводил, да 
Свет-Ондреевиць вороново приводил, да: 
«Ты ведь, Вероцька, напой, напой коня, да 
Миколаёвна напой ворона, да».— 
«Я не буду твоёво коня поить, да 
Я не буду вороново напоить, да 
Не твоя я слуга — батюшкова, да 
Не тебя я слушать — матушку, да 
Когды буду твоя, да 
Стану слушать тебя.» 

Бить цёлом тебе, Вера Миколаёвна, 
с Миколаем Ондреевицём. 

(д. Будринская) 

14 

Цёлды-поцёлды, 
Цёлды-выцёлды-поцёлды, 
Нахоть-сень-цёлды, 
Цёлды-выцёлды. 
Хто ладит жонитце, 
Ково ладит брать? 
Олёксандр ладит жонитце, 
Манефью брать. 
Цёлды-поцёлды, 
Цёлды-выцёлды-поцёлды. 
Николаевиць жонитце, 
Ивановну брать. 

(На смех припевают.) 

(д. Власьевская) (д. Будринская) 

264 



Застолье у невесты • й» SI 

Верхний Спас Нижний Спас 

1. «Еще ходит голеда...» (с виноградьем).— Записан в д. 
Гавриловской. Текст повторяет озерецкий, не кончен. 

2. «Стоит горенка нова...» (с виноградьем).— См. тексты из 
Нижнего Спаса. 

3. «На горе-то торицю торят...» — Записан в д. Харито-
нихе. Текст повторяет илезские, оборван. 

4. «Церез рицьку, рицюшку...» — Записан в *д. Карповской. 
Текст оборван, спутан с кружком «Девка в садицёк 
пошла...». 

5. «Во поле, поле, да во чистом было поле...» (с виноградьем). 

II 

6. «Не яфон ли по горенке катался...» — См. текст из Вер-
ховья. 

7. «Со руелью река протекла...» — См. илезские тексты. 
8. «Во саду было, садочику...» — См. илезские тексты. 

III 

9. «Как у Карпова двора...» (с виноградьем). 
10. «Шарин-барин» — См. текст из Нижнего Спаса. 
11. «Улетела сера утка со двора...» — См. запись из Ниж-

него Спаса (нот. № 60). 

1. «Уж мы во поле зайдем...» (с виноградьем).— См. нот. 
No 59. 

2. «Во поле, поле, во чистом поле...» (с виноградьем)—См. 
текст из Верхнего Спаса. 

3. «Стоит горенка нова...» (с виноградьем). 
4. «Церез рицьку-ту, рицюшку...» — Записан в д. Гора, 

вариант — в д. Угольна. Отличие: «Перва лента си-
няя, да, живо сердце выняла, да». Текст схож с верх-
кокшеньгским. Отличия: «перевел — переташшыл». 
В конце: «бить цёлом... со припевоцькой, да с красной 
девоцькой». v 

5. «Еще ходит коледа...» (с виноградьем).— См. озерецкий 
текст. 

6. «Под горой-то торицу торят...» — Записан в д. Гора. 
Текст повторяет лохотский, конец короче. Отличие: 
«Золотой уздой набрекиваёт, да, стременами накала-
циваёт...» Запись в д. Угольна сходна, заключение 
иное: «Он везёт душу-девицю, да... (имя)... Без белил 
она белёхонька, да, без руменьцёв руменёшенька». 
Запись в д. Помелиха сходна с прочими, более крат-
кая: «Идет... молодець... везет душу-девицю (имя)... 
Затем бить цёлом с припевоцькой...» 

II 

Во поле, во поле, да 
Во цистом во поле, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Во цистом во поле, да 
На крутой на горе, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
На крутой на горе, да 
На жолтом песке, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
На жолтом песке, да 
Возле рицюшку, да... 

(д. Харитониха) 

7. «Не яфон ли по горенке катался...» — См. шевденецкий 
текст. 

8. «У чарочки, у серебряной...» — См. лохотский текст. 
9. «Как у Карпова двора...» — См. текст из Верхнего Спаса. 
10. «Стоит верба над горой...» 

III 

11. «Про гуся, с виноградьем, да и вся...» — См. озерецкий 
текст. 

12. «Улетела сера утка со двора...» — См. нот. № 60. 

IV 

13. «Кошка лащится, лащится...» («Как на улочке снежок 
порошит...») — См. нот. № 61. 

14. «Спичка в подполье упала...» 
15. «Сороковочка-денежка...» 
16. «Шарин-барин...» 

9 

Как у Карпова двора, да, 
Приукатана гора, да. 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да. 
Тут не Карп-от укатал, да 
Господин-от с госпожой, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Господин-от с госпожой, да 
Што Иван-от со жоной, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да. 
Затем бить цёлом, да. 
Со припевоцькой, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Со припевоцькой, да 
С красной девоцькой. 

(д. Гора) 

Стоит горёнка нова, да 
Возле рицьку да возле быструю, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено $«оё, да 
Возле рицьку да возле быструю, да 
Ето цей жо дом стоит, да? 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Ето цей жо дом стоит, да 
Што во етом-то во дому, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Што во етом-то во дому, да 
Есь и горёнка нова, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Есь и горёнка нова, да 
Есь кроватка тесова, да 
Виноградиё, 
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Красно-зелено моё, да 
Што на етой на кроватке, да 
Есь перинка пухова, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Есь перинка пухова, да, 
Одеялышко мягко, дак 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Как на етой на кроватке, да 
Не кум со кумой, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Не кум со кумой, да 
Не брат со сестрой, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Не брат со сестрой, да 
Господин-от с госпожой, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Господин-от с госпожой, да 
С Валентиной со душой, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
С Валентиной со душой, да 
С Миколаёвной, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Тут обыманьё пошло, да 
Поцёлуй повелись, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Затем бить цёлом, цёлом, да 
Со припевоцькой, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Со припевоцькой, да 
С красной девушкой, да 
Виноградиё, ой 
Красно-зелено моё, да 
Мне припевоцька сдавать, да 
Ивану Валентину цёловать. 

(д. Емельяновская) 

10 
Стоит верба над горой, да 
Над Кокшёньгой над рекой, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Над Кокшёньгой над рекой, да 
Кинарейка гнёзда вьёт, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Кинарейка гнёзда вьёт, да 
Кинарейка-та — Сашенька, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё, да 
Кинарейка-та — Сашенька, 
Ясён сокбл-от — Васенька, да 
Виноградиё, ой, 
Красно-зелено моё... 

(д. Гора) 

13а 
У нас на улоцьке снежок порошйт, 
Олёксандрушко к обеденке спешит 
Помолитьце за батюшка, 
За родимую матушку, 
Ищё пуще за мила дружка, 
За мила дружка Николаюшка. 
Бить цёлом, цёлом да 
Со припевоцькой. 

(д. Гора) 

136 

Кошка лашчытце, лашчытце, 
Кошка на угол тарашчытце. 
Олёксандрушка к обеденке спешит. 
Она молйтце за батюшка, 
Помолитце за матушку, 
Пушче всех за мила дружка, 
За Иванушка. 

(д. Угольна) 

14 

Спичка в подпольё упала, 
Саша за Ваню попала. 
Бить чолом, чолом 
Со припевоцькой, 
С красной девоцькой. 

(д. Гора) 

15 

В сороковоцьке литая денёжка, 
У нас Сашенька — любая девушка. 
В сороковоцьке литой пятацёк, 
У нас Юрушка любой парнецёк. 

(д. Гора) 

16 

Шарин-барин, да 
Фин-канторин, да 
Финды-инды-тонды, лонды, 
При долине, да 
На мягкой перине, да 
Лёжит Олёксандра да 
Бажество Ивана. 

Бить целом с припевоцькой 
с Олёксандрой Ивановной да с Иваном 
с Яковлевицём. 
Мне припевоцька сдавать, а Ивану Олёксандру цёловать 
только мастер да горазд, дак девяносто девять раз, 
а не мастер, не горазд, дак три раз, да по разику 
за нас. 

(д. Угольна) 

Сарбала, Усачиха, Пашутино, Вирова 

«При марте было месяце...» («Во Китае...»).— См. 
нот. № 16, текст припевки. Вариант записи в Малой 
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Вировой короче по концу. Отличия: зачин — «Ой, 
што при марте да было мисеце, да во Китае да было 
городе...», «жолты кудри...», «к молодецькому харак-
теру...», «она кстиласе, божиласе...», «што севодни крас-
на девиця...». Конец на словах: «одну думушку дума-
ёт». Вариант записи в Сарбале краток, до слов: «к 
молодецкому характеру». Зачин без «Китая»: «Что 
при марте, да было месяце, да при девичьём было 
вечере... да что на стуле, на ременчатом...», «К моему 
да лицю белому, да к моему лицю гумажному». Ва-
риант записи в д. Усачиха краток, повторяет начало 
записи из Малой Вировой. 

2. «На горе-то торицу торят...»— Записан в д. Сарбале. 
Текст краток, повторяет предыдущие. 

II 

3. «Отставала лебёдушка...» 
4. «Не дуйте, ветрочики..;»8—См. нот. № 62, текст песни 

там по записи из Вировой. 

3 

Отставала лебёдушка, 
Да отставала лебедь белая 
Проць от стада лебединово. 
Приставала лебедушка, 
Да приставала лебедь белая 
Ко стаду, ко серым гусям. 

(д. Сарбала) 

Маркуша 

1. «Благослови меня, хозяин...» (с виноградьем).— См. нот. 
№ 63. 

2. «Церез рецьку, рецюшку...» — Записан в д. Черняково. 
Текст сходен с верх-кокшеньгским. 

3. «Не злацень перстень по горнице катал се...» — См. нот. 
№ 64. 

4. «Под горой-то торицю торят...» 
5. «Улици широки...» 

II 

6. «У дуба было, дубочика...» — Записан в д. Черняково. 
Текст схож с илезским, короче. 

7. «Сидели петухи на овине...» — Записан в д. Черепани-
хе. Вариант — в д. Черняково. За исключением первого 
слова текст повторяет илезский. 

8. «Сповилью, навилью...» — Записан в д. Угор и в д. Че-
репанихе. Тексты схожи с 'илезским. Отличия мелкие: 
«...кто ето жонитце, ково ето берёт...» 

4 

Под горой-то тори... да 
Под горой-то торицю торят, да 
На угоре-то пшони... да 
На угоре-то пшоницю сушат, 
Сивогривой конь доро... да 
Сивогривой конь дорожкой бежит, да 
Он сивогривой натря... да 
Он сивогривой натряхиваёт, да 
Наконетницьком нашча... да 
Наконетницьком нашчалкиваёт, да 
На коне-то доброй мо... да 
На коне-то доброй молодець, да 
Свет-Прокопьей да Па... да 
Свет-Прокопьей да Павловиць, да 
За собой ведёт су... да 
За собой ведёт сужоную, да 
За собой ведёт ря... да 
За собой ведёт ряжоную, да 
Свет-Настасию Ефи... да 
Свет-Настасию Ефимовну. 

(д. Черняково) 

5 

Улици широки, 
Горьници высоки, 
Окна колодны, 
Девушки дородны, 
Все хороши, да 
Одные не дошли. 
Што ведь наша Лизавета-та 
Лучше всех. 
Она стояла под винцём, 
Да с Филиппом-молодцём, 
Да с Васильевицём. 

(д. Черняково) 
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45. «СТОИТ ГОРЁНКА НОВА...» 
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Напевы припевок ^^ 

Крас но — зе _ ле 

в* v i - i iW 'f 
__ е , да. Сто ит _ л и к - о т ду _ бо — 

Стоит горёнка нова ой, 
Во горёнке-то во новой да, 
Виног(ы)радиё (ой), 
Красно-зелено моё да. 
Во горёнке-то во новой 
Стоит столик-от дубовой да, 
Виног(ы)радиё (ой), 
Красно-зелено моё да9. 
Стоит столик-от дубовой, 
Што на етом-то на столе да, 
Што на етом-то на столе 
Стоит цяша-то мидяна да, 
Стоит цяша-та мидяна ой, 
Полна мёду-ту налита да. 

Полна мёду-ту налита ой, 
Поцерпалка-та спушшона да. 
Поцерпалка-та спушшона ой 
Всё сереб(ы)ряная да. 
Всё за етим-то за столом 
Всё не пир-от пировал да, 
Всё не пир-от пировал, 
Всё не кум-от со кумой да, 
Всё не кум-от со кумой — 
Господин-от с госпожой да. 
Господин-от с госпожой — 
Всё ведь Дмитрей со жоной да. 
Всё ведь Дмитрей со жоной 
Со Татьяной-то со душой да. 
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Бить цёлом со припевоцькою да 
Со Татьяной со душой да. 
Всё не сойдитце ли тово да — 
Всё по цяроцьке винця да. 
Всё по цяроцьке винця да, 
По братынецьке пивця да. 

Всё не сойдитце ли тово — 
Всё витушка-то с колёсо да. 
Всё не сойдитце ли тово да -
Всё на ножки-то стать да. 
Всё на ножки-те стати 
Да поклон воздать. 

46. «ПОД ГОРОЙ-ТО ТОРИЦЮ ТОРЯТ...» 

_ ре — то пшо ни цю су -ншат, да.Си_во(й)_гри_вой конь до-

Ц ^ Т М ^ НШЧШ 
_ра.. да, Си_ вой). 

n р и1 ' ' 1 
грн_вой конь ДО -

^-р.— 
. рож __ кой 6е_жит, да. 

1 

Под горой-то тори... да, 
Под горой-то торицю торят да, 
На горе-то пшони... да, 
На горе-то пшониц*? сушат да. 
Сиво(й)гривой конь доро(й)... да, 
Сиво(й)гривой конь дорожкой бежит да. 
Он сивой гривой натре... да, 
Он сивой гривой натрехиваёт дак, 
Зол'отой уздой набре... да, 
Зол'отой уздой набрекиваёт да. 
Тут(ы) идёт доброй мо(й)... да, 
Тут(ы) идёт доброй мол'одець да. 
Он везёт(ы) душу-де... да, 
Он везёт(ы) душу-девицю да. 

Скруцёна да наря... да, 
Скруцёна да наряжона да, 
Под пл'аточ(и)ко [м] повяз... да, 
Под пл'аточ(и)ко [м] повязанная да. 
Затем бить цёлом с припев... да, 
Затем бить цёлом с припевоцькой да. 
Удал'ой доброй мо(й)... да, 
Удал'ой доброй мол'одець да 
Свет Иван-от Ефи.,. да, 
Свет Иван-от Ефимович да 
С удал'ой со доброй де... да, 
С удал'ой со доброй девицей да 
Всё со Ан(ы)ной-то Пав... да, 
Всё со Ан(ы)ной-то Павл'овной да. 

47. «СЫРУ ЕЛЬЮ РЕКА ПРОТЁКЛА...» 

14 
С ы _ р у 

C J & T Г 
ель — ю ре 

Г "Г Г Pf f t r t r 
ка проьтек_ла, да.По _ до 
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Сыру елью река протёкл'а да, 
Подо все города протёкл'а ой, 
Подо все города протёкл'а да. 
Под Москву и под Вол'огду ой,10 

Всё под вол'ость под Илезу ой, 
Под приход-от Ёгорье[в]ськой ой, 
Хоробёр ли доброй мол'одець ой 
На коне суряжаитце ой, 
Ко двору приезжаётце ой, 

7 Напевы припевок 

Ко двору, двору тестёму ой, 
Тово ближе ко тёшчыну ой, 
Ко невистину терему ой. 
Тут живут люди богатые ой, 
Богатые, вожоватые ой 
Со люд(и)ми вожоватые ой *. 
Затем бить цёлом 
Василине Григорьёвнёй да 
Всё Петру-ту Ивановицю. 

48. «ШЧО НЕ ЯФАНЕЦ ПО ГОРЬНИЦЕ КАТАВСЕ...» 
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Напевы припевок ^^ 

кру _ гом е во ма _ муш _ ка 

ла, да вот хо _ ди 

Шчо не яфанец по горьнице катавсе да, вот катавсе да. 
Не скамцюг жемцюг с-по блюдцю да россыпавсе да, 

россыпавсе да. 
Шчо ведь Ольюшко на свадьбу да соряжавсе да, 

соряжавсе да. 
Ишшо кругом ево мамушка ходил'а да, вот ходил'а да, 
Цястым гребешком гол'овушку цёсал'а да, вот цёсал'а да, 
В три виён^ця кудёрьця да зазивал'а да, завивал'а да, 
Ал'ой лен(ы)тоц(и)кой да завязывал'а да, завязывал'а да, 

49. «ШЧО НЕ СПИТЬ ЛИ НАМ ЛИСЁНКА...» 

ла, да... 

Ему креп(ы)кой наказ да наказал'а да, наказал'а да. 
Ты пойдёшь, моё дитятко, жонитце да, вот жонитце да. 
Ты на школьной, на бутарной да на дивицьник да, 

на дивицьник да. 
Тибе станут жо дивици да дасни пяти да, писни пити да, 
Всё припевоц(и)ки да припевати да, припевати да. 
Не дари-ко ты рублём да не повтиной да, ты повтиной да, 
Ты дари-ко девок пивом да братыней да, вот братыней... 
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[Шчо] не спить ли нам писёнка, 
Шчо . не спить ли нам писёнка да, 
Не припить ли припевоцька" 
Ко всёму княжему прибору, 
Шчо ко мл'адому тысицькому. 

7 1 Напевы припевок 

Шчо не то ли то тысицькой, 
Гол'ова кудреватая, 
Русы кудри с нацёсами, 
Кунья шуба-та до пол'у 
Левая пол'а во сто рублей. 

50. «ОЙ ЕХАЛИ БОЯР А ИЗ НОВА-ГОРОДА...» 
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Н а п е в ы припевок ^^ 

в три то _ по ра. Ой-, с и _ к ( ы ) _ ли ре _ 

- ра, э ои, Ко ло—ли да ре _ 

1 L-D GJhEEQU _ 6и _ нуш ку на цет _ ве — 

- ро. К о _ ло _ ли р е _ 6 и нуш ку 

TO нСы) — ця ты 

Ой ехали бояра из Нова-города э-ой, 
Сик(ы)ли ребинушку в три топора. 
Ой сик(ы)ли ребинушку в три топора э-ой, 
Кололи ли да ребинушку на цётвёро. 
Кололи ли ребинушку на чётвёро э-ой, 
Тёсали ли да дошчеценьки тон(ы)цятые, 
Делали гусёлышка звон(ы)цятые э-ой. 
Кто в етё ли да гусёлышка, кто будёт играть, 
Кто в етё гусёлышка, кто будёт играть э-ой, 

Играти ли да пойграти Василью молодцю*, 
Тешить-потешить да Мар(и)ю душу. 
Што жо ты, Марьюшка, невесело сидишь, 
Што жо, Олёк(ы)сандровна, ницево не говоришь. 
Я жо тебя да не силою брав, 
Прежже себя до сватовёй засылав. 
Сваталисе; да низко кланелисе, 
Цяроцьку подносив да все молитвы сотворив. 

51. «С-ПО СИНЯМ-ТО БЫЛО, С-ПО СЕНОЦКАМ...» 

J= 74 

ня м(ы)-то б ы _ л о , с (ы)- по 

се - но _ и(и)-ка-м(ы\да-к(ы\По Но _ вым, ця -с(ы).ты-м(ы),ре -

ше _ т(ы) _ ця ты_м(ы), да к(ы), Ту_т(ы) хо __ 
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7 1 Напевы припевок ^ ^ 

С-по синям(ы)-то было, с(ы)-по сеноц(и)кам(ы) дак(ы), 
По новым цяс(ы)тым(ы) решет(ы)цятым(ы) дак(ы). 
Тут(ы) ходил'а да гулял'а дак(ы) 
Мол'одая-та бояроня. 
(й)Она будил'а да к(ы)ликал'а дак(ы). 
Ты с(ы)тавай-ко, радбс(и), хорошой мой да, 
П(ы)робужайсе-ко, отечиской сын(ы) дак(ы). 
(й)Отор(ы)вав(ы)се т(ы)вой доб(ы)рой кон(и) дак(ы), 
(й)Убежав жо т(ы)вой доб(ы)рой кон(и) дак(ы), 

Кон(и) да ли (всё) да во цис(ы)тбё во поле дак(ы). 
Зас(ы)коцил жо т(ы)вой доб(ы)рой кон(и) дак(ы), 
Кон(и), дивици да во зеленой сад(ы)12 дак(ы), 
Сад(ы) со калиной, со малиною да, 
Со ц(и)ветами да со л'азур(и)евыми дак(ы), 
Со духами да со малиновыми дак(ы), 
С цёсной ягод(ы)кой с(ы)мородин(ы)кой да, 
К(ы)рас(ы)ной девуш(ы)кой с(ы) мол'оденькой. 

52. «НАД РИЦЮШКОЙ ТАМ, НАД БЫСТРОЮ...» 

J = 72 _ /г 

[Там над] ри шко-й, там(ы) нзд(ы) бы _ _ с т р о _ _ ю , ^ ^ - j / " ) 

той ка _ ли не, шчо на той ма _ ли . не, Тут си 

_ дит со _ ло _ вей, тут с и _ д и т мо _ ло _ д о и . . 

(окончание припевки) ^ ^ ^ п 

Ты не п(ы) _ ла _ ц(и), не п(ы)_ла _ ц(и] У/ 

тя _ т(ы) - ко , да __ к(ы) 

Г- _••—•—. г 

Ь Г— 
* TL ' Ц— Г L _ = T 

да _ к(ы), 

Ти _ бе да м(ы) во п(ы)_ри 
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i^r-jUC4 Напевы припевок 

[Там над] рицюшкой, там(ы) над(ы) быстрою, 
Тут(ы) стоит калина, тут стоит малина. 
Шчо на той калине, шчо на той малине, 
Тут сидит соловей, тут сидит молодой. 
Он поехав-проехав молодець удалой 
[Свет(ы) и Юрией Ивановиць, свет удалой]. 
Он(ы) пос(и)вис(ы)тываёт, он(ы) пошшалкиваёт, 
Соловья со калины соганиваёт. 
Уж ты кыш, соловей, полити, молодой, 
Уж ты к Нине на двор да к Ивану на сини. 
Шчо и Нина с-по сеням (ы) похаживала, 
Свою доцьку за руцьку поваживала, 
(й)Уговаривала, угоманиваёт: 
дак(ы) Ты не пл'ы)лац(и), не п(ы)лац(и), дитят(ы)ко 

Не реви-ко, сер(и)децьноё дак(ы). 
Тибе дам(ы) во п(ы)риданые дак(ы), 
Дам(ы) конйцю во тысицю дак(ы), 
Дам(ы) коня-то во с(ы)то руб(ы)лей дак(ы). 
Тово мало покажит(ы)це дак(ы) — 
Иш(ы)чо дам(ы) во п(ы)риданые дак(ы) 
Он(ы)бар(ы) хлеба-то белово дак(ы), 
Клить имин(и)я-богатист(ы)ва дак(ы). 
Тово мало покажит(ы)це дак(ы) — 

Тибе дам(ы) во п(ы)риданые дак(ы) 
Двор(ы) скота-то рогатово дак(ы). 
Тово мало покажит(ы)це дак(ы) — 
Тибе дам(ы) во п(ы)риданые да 
Т(ы)рёх с(ы)вятых(ы)-то с(и)ветителей дак(ы). 
Пер(ы)вово-то с(и)ветителя дак(ы) — 
Дам(ы) Михайл'а (й)-ар(ы)хан(ы)гел'а дак(ы). 
Другово-то с(и)ветителя дак(ы) — 
Дам(ы) Ивана-к(ы)рес(и)тителя дак(ы). 
Третьёво-то с(и)ветителя дак(ы)— 
Бож(и)ю мат(и) Богородицю дак(ы). 
Бож(и)я мат(и) Богородиця, 
(й)Она наперед (и)13-ту тебя пойдёт(ы) дак(ы), 
Уторйт(ы) жо дорожен(и)ку да, 
П(ы)ри(й)утоп(ы)цёт(ы) жо мйс(и)тец(и)ка да, 
П(ы)ри(й)ук(ы)роёт(ы) жо к(ы)ровел(и)ки да. 
Ш(ы)чобы ета жо к(ы)ровел(и)ка дак(ы) 
Стбюци не п(ы)рокапал'а да, 
Ш(ы)чобы ета жо девиця дак(ы) 
Жйвуци век(ы) не сп(ы)л'акал'а дак(ы). 

На цюжой дал(и)ной с(ы)тороне дак(ы) 
Там(ы) коню не пог(ы)ленит(ы)це дак(ы). 

Кон(и) назад(и) заворотит(ы)це дак(ы), 
Я од(ы)на-та ос(ы)танусе. 

53. «ИШЧО КАТЫ ДА ПОКАТЫ...» 

J = но 
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>% 7 1 - • Напевы припевок 

к а _ т ( ы ) ка _ ты ._ ш о _ к ( ы ) , да И - на _ н(ы) жо _ ни 

ш о к , да, Ви _ но_г(ы) _ ра _ д и _ ё, 

крас но зе _ ле — но мо _ ё , да. И ш _ ч о 

да _ й, к у _ м а , т е _ с ( ы ) _ т а , да А н _ н у ш _ к а не — 

W Q'W ' 
— вес _ та, да, Ви _ н о _ г ( ы ) _ ра _ ди _ е, ой, 

* lIhtJUl -Л '• П 1 

Ишчо каты да покаты, жонихи наши богаты да, 
Виног(ы)радиё ой, красно-зелено моё да. 
Ишчо кат(ы)-катышок(ы) да, Иван(ы) жонишок да, 
Виног(ы)радиё ой, красно-зелено моё да. 

крас — но зе _ ле но .мо _ е. да . . . 

Ишчо дай, кума, тес(ы)та да, Аннушка невеста да, 
Виног(ы)радиё ой, красно-зелено моё да. 
Шчо невисте, шчо ево да попала за ево да. 
Виног(ы)радиё ой, красно-зелено моё да. 

54. «ШТО НЕ СТОФИКИ ПО СТОЛИКАМ СТУЦЯТ...» 

)= 66 

_ Т ( ) _ ли .кам сту _ ця_т(ы) , да_к(ы) , Не с(ы)_та _ 

— но те _ ре _ му, д а _ к ( ы ) , (й)О _ _ к(ы) _ 
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V • Напевы припевок 

иы со к о _ м \ , д а к ( ы ) , (й )О мл 

ни _ тГы)_це, да. к(ы),Са _ ма 

и т(ы)— це, 

Што не с(ы)тофики по с(ы)толикам стуцят(ы) дак(ы), 
Не с(ы)таканы да выговариваю(ы) дак(ы), 
Вален(ы)тина да ходит с(ы)-по терему дак(ы), 
(й)Олёк(ы)сан(ы)дров(ы)на с(ы)-по высокому дак(ы), 
(й)Она билит(ы)це, руменит(ы)це дак(ы), 
Сама бас(ы)ко да наряжаит(ы)це, 
(й)У Лёвонида да в гос(и)ти п(ы)росит(ы)це дак(ы). 
Лёвонидуш(ы)ко (й)удал'ой мол'одец(ы) дак(ы), 

(й)Опус(и)ти в(ы) гос(и)ти ко батюш(ы)ку дак(ы), 
Ко родимой да моей матуш(ы)ке дак(ы). 
Ты, душа ли да, моя ягод(ы)ка14 дак(ы), 
Дорогая да люба гос(и)тейка дак(ы), 
Погос(и)ти-ко да (й)у меня в(ы) гос(и)тях(ы) да, 
Пос(ы)мот(ы)ри-ко да на меня, на мол'одця, 
На Лёвонида да на Ивановиця, на мол'одця. 

55. «ШТО У ЧАРОЧКИ ДА У СЕРЕБРЯНЫЕ...» 

J- 62 
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si 7 i Напевы припевок 

о..н(ы) за _ с (ы)_ та в _ v 

Розувать он(ы) зас(ы)тавлеёт: 
— Ты, Надеж душка, розуй да, свет-Ивановна, розуй. 
— Недосуг мне розувати. 
Надо сына-дочь кацяти да, ко сибе п(ы)риуцяити. 
Я замену сибе цяю. 
Што при младости потеха, што при старости замена 
Да при смерьти поминан(и)ё. 

56. «НЕ ТЕТЕРЯ ВО ДВОР ДА ЗАЛИТЕЛА...» 

J = 86 
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_ вать 

Што у чароч(и)ки да, у сереб(ы)ряные да 
Зол'отой-от был(ы) виноцик15, 
Што у Юрья-мол'одця да у Ивановиця да 
Дорогой-от ум(ы) да разум. 
Иыгао где душа не ходит, где не тешит(ы)це да, 
В полуноць домой приходит. 
Край кроватоцьки садитце, край тесовой спать 

лёжитце да, 



i^t^UC4 Напевы припевок 

ла. да. ( й ) 0 _ лёк_ 

«У L» -J 1V J J Г-» -J 
це, да, всё бра_ нит це, да . 

Не тетеря во двор(ы) да залител'а да, залител'а да. 
Шчо Раисьюшка спать да захотел'а да, захотел'а да. 

Ты не пей-ко, не пей, дурак, вина допьяна да, всё 
допьяна да, 

(й)Олёксандрушку с похмельиця не спитце да, всё не Не пропей-ко с себя синя кафтана да, [всё] кафтана да, 
спитце да. Ты с меня, с мол'оды, да сарафана да, сарафана да 

Шчо Раисьюшка ходит да бранитце да, всё бранитце да. Всё со пуговками да с зол'отыми да, с зол'отыми да, 
Всё со петельками да с шовковыми да, с шовковыми. 

57. «ПО-ПОД ЛАВИЦЕЙ ЦЮРБАН ТАКИ, ЦЮРБАН...» 

J= 120 

'S i 1 'V U I f M И И 
По_ под —ла _ мм _ цей цюр_бам т л _ к и , ц ю _ р ( ы ) _ 

_ кан т а _ км, ста кан, да. Шго ведь 

У Г Г t f г-—-с 1 *г 
A H _ H V L I I к а п и л а т а _ к и , пи 

* -Lr i i '1 ч VTT 
_ ла , да. Сво ю доць _ ку про _ пи _ 
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По-под лавицей цюрбан такй, цюр(ы)бан да, 
Зелена вина стакан таки, стакан да. 
Што ведь Аннушка пил'а-таки, пил'а да, 

Свою доцьку пропил'а, пропил'а да 
За таково удалово мол'одця, 
За Миколая да за Ивановиця да мол'одця. 

58. «ИВАНУШКО ХОДИТ...» 

J = 96 

Иванушко ходит, 
Воды котёл вол'оцит да, 
Мыл'а брусоцик, 
Марйюшка, помойсе, 

Ондриёвна, помойсе, 
Будёшь побиляе дак, 
Мне-то полюбяе. 

59. «УЖ МЫ ВО ПОЛЕ ЗАЙДЕМ...» 

J = 72 
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i^r-jUC4 Напевы припевок 

ё да. Во вы сок те рем зай _ 

Уж мы во полё зайдём(ы), 
Тут поля широки да, 
Виног(ы)радиё ой, 
Красно-зелено моё да. 
Во высок терем зайду да, 
Двери на пяту отворю да16. 
По-за зол'оту стол'у 
Сидят бояра и кнезья да*. 
Оне на ноги [bJставали, 
Цяшу пива налевали да. 
Цяшу пива налевали, 
Олёк(ы)сандре подавали да. 
Олёк(ы)сандра приняла, 
Тол (и) ко до губ донёсла да. 
Тол (и) ко до губ донёсла да 
И с тово стала пьяна да. 

До тово стала пьяна да, 
Тут уж спати уш(ы)ла да. 
Тут уж спати уш(ы)ла 
Да за тридевять зам(ы)ков да. 
Да за тридевять замков да, 
За тринадцать сторожов(ы) да. 
Тут Михайло-то храбёр(ы) 
Олёк(ы)сандр заступал да. 
Олёк(ы)сандр заступал да, 
Сторожов всех притолкал да. 
Сторожов всех притолкал да, 
Все замоцьки приломал да. 
Олёк(ы)сандр заступил да, 
Тут обыманьё пошл'о да. 
Тут обыманьё пошл'о да, 
Поцёл'уи повелись. 

60: «УЛЕТЕЛА СЕРА УТКА СО'ДВОРА...» 

В ч\- жи даль—ни но ски _ таль_ни г о _ р о _ д а . да. 
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/ л 7 1 ^ • Напевы припевок З^уъ^ 

Да улетела сера утка со двора да 
В чужи-дальни во скитальни города да. 
В городах-то жили мастёра да. 
Мастера были приманчивыё да, 
Стали утицю приманивати да, 
Стали серу уговаривати да. 
Хороша была боярыня да 

Олёксандра Никол'аёвна(ы)на да. 
Зачем, зачем, загуляла мол'ода да, 
На ково ты спонадеял'ася да. 
Спонадеял'ась на Ивана-мол'одца да. 
Знаю, знаю, не спокинёт он меня да, 
Знаю, знаю, поцёл'уёт завсегда. 

61. «КОШКА ТАШЧЫТЦА, ТАШЧЫТЦА...» 

J = SS 

г 
Кош.ка таш _ ч ы т _ ц а таш- _ чыт _ ца, д а , К о ш _ к а 

на у _ гол та раш чыт _ ца. 

f U J J 
А на 

/ 
j и J J 

у — лоц — ке снег п о _ ро _ шит. О - лек -

п у ш _ ч е за ми _ ла друж _ ка, 



i^r-jUC4 Напевы припевок 

Кошка ташчытца, ташчытца да, 
Кошка на угол тарашчытца. 
А на ул'оцке снег порошит, 
Олёксандрушко к обедёнке спешит 
Помолитьце за батюшка, 
За родимую матушку, 

Ешчо пушче за мил'а дружка, 
За мил'а дружка Микол'аюшка. 
Затем бить цёл'ом да 
Со припевочкой, 
Со припевочкой да, 
Красной девочкой. 

ной - ко, не ной, сер 
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Не дуйте-ко, ветроч(и)ки, 
Не шумите-ко, буйныё, 
Не ной-ко, не ной, сердеценько, 
Ты не ной-ко, ретивоё, 
Изныло, из(ы)болело всё, 
Всё серьцё-то ретивоё. 
Хотят-то меня, младёшеньку да, 
Вот хотят-то взамуж отдать. • 
Наехал-то вор(ы)-злодей жоних, 
Он на конях-то вороных. 
У их-то кони вороные, 
(О)не на месте-то не стоят. 
Извошчычки молоденьки, 
Оне коней-то не держат. 
На сватьях-то платья шумят*, 

Што на сватьюшках, на божатушках, 
Што на их-то шали горят. 
Садилисе во садоцики, 
Только дым-от столбом пошол. 
Жоних-злодий за руцьку ж(ы)мёт, 
А из руцьки-то кровь текёт. 
— Красавиця, забавниця, 
Хоть руцькбй-то сюда махни. 
— Радёхон(и)ка я руцькой махну, 
А руцен(и)ка-та под-от грузом. 
— Красавиця, забавниця, 
Хоть глазком-то сюда (в)згляни. 
— А закрыты мои глаза, 
Закрытые, завешоны 
Шолковым-то новым платком... 

63. «БЛАСЛОВИ-КО МНЯ, ХОЗЯИН...» 

J = 116 (невеста; 

и— с (ы)—тя— н(ы)—но му . . . ой ...у Х р и _ с ( ы ) _ т у , да, 

( д е в у ш к и ) J = 120 

Бла_ с л о _ ви _ ко мня, 
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Ой так(ы), слава да с(ы)лава... ой... (о) богу да. 
Слава ис(ы)тян(ы)ному... ой... (у) Хрис(ы)ту да, 
Я п(ы)рош(и)ла-прокати... ой...(и)ласе, 

Бласлови-ко мня, хозяин, бласлови, господин да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Я без дож(ы)ша уреви... ой...(и)ласе да, 
По избе-то походить да, бел'у пол'у потоптать да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Преж на ножен(и)ках(ы) не з(ы)мота... ой...(а)ласе, 
Я плецикам(ы) не с(ы)тол(ы)ка... ой...(а)ласе, 

Бел'у пол'у потоптать да потол'оцин посцитать да, 

Виноградиё красно-зеленоё. 
Я плат(и)ицём(ы) не з(ы)маха... ой...(а)ласе да. 
Пер(ы)ва всё-то зас(ы)та... ой...(а)вуш(и)ка дак 

Нам припевоцька припить да, виноградьё спить да, 
Виноградьё красно-зеленоё. 

Эта к(ы)нязева с(ы)ва... ой...(а)тьюш(и)ка дак. 
Про Ивана-молодця да, про Ивановиця да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Я тебе покона... ой...(а)юсе, 
Я от сер(и)ця поклоня... ой...(а)юсе, 

Про Марию-душу да, про Прокофьёвну да, 
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Виноградиё красно-зеленоё. 
Я от(ы) сер(и)дец(и)ка рети... ой...(о)вово, 
Я от(ы) жалан(и)я вели... ой...(и)ково дак, 

Што не во поле-поле да, на вукраинке да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Выпус(ы)ти меня, с(ы)ва... ой...(а)тьюш(и)ка дак, 
Это цей дом стоит да, цей высок терем да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Меня в кут(и) за зана... ой...(а)весу да 
Со любым(ы)-то под(ы)ру... ой...(у)жен(и)кам да, 

Што во этом теремоцьке есть кровать тёсова да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Со сизым(ы)-то голу... ой...(у)буш(и)кам дак. 
Есть кровать(и) тёсова да, есть перина пухова да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Позабыла я, де... ой...(е)вуш(и)ка да, 
Я в(ы) куте на(й) око... ой...(о)шеч(и)ке дак, 

Есть перина пухова да, одеялышко тепло да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

В лубяном(ы)-то луко... ой...(о)шеч(и)ке 
Есть подушка парцева да, одеялышко тепло да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Сереб(ы)ряные коле... ой(е)цика да. 
Ты, наз(ы)ванная с(ы)ва... ой...(а)тьюш(и)ка дак, 

Одеялышко тепло да, из Сибири везёно да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Мы приидём-то, с(ы)ва... ой(а)тьюш(и)ка да, 
Из Сибири везёно да, всё бобром опушонд да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

В бож(и)ю цер(ы)кву собо... ой...(о)рную дак 
Всё боб(ы)ром опушонд да шолком выстроцено, 

/ч 7 Напевы припевок S^J^J^: 

Виноградиё красно-зеленоё. 
Пер(и)стеньми об(ы)руча... ой...(а)тисе да, 
Ешше м(ы) не поменя... ой...(а)тисе да, 

Шолком выстроцено да, билью вывожено да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Мне с(ы) цюжем-то-цюже... ой...(е)нином да, 
С цюжим(ы) сыном(ы) крес(и)я... ой...(а)нином дак. 

Што на этом(ы) на кровате тут не кум(ы) со кумой да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Ты вет(и), Князева сва... ой...(а)тьюшка, 
Я накажу наказа... ой...(а)ньицё да, 

Тут не кум(ы) со кумой да, всё Иван(ы) со жоной да, 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Креп(ы)коё цёлоби... ой...(и)тьцё. 
Не рос(ы)плетай-ко, су-с(ы)ва...ой...(а)тьюшка, 
Ты в божьей цер(ы)кве собо... ой...(о)рною, 
Ты моиё-то русы... ой...(и)косы да. 
Моя та-та руса... ой...(а)коса да 
На т(ы)ри п(ы)ряди роз(ы)ло... ой...(о)жена дак. 
Во пер(и)вбй-то во п(ы)ря...ой...(а)душ(и)ке дак 
Вос(ы)трые-те була... ой...(а)воц(и)ки дак. 
В в(ы)торой-то во п(ы)ря... ой...(а)доц(и)ке дак 
Вос(ы)трые-те вет(и) но... ой...(о)жиц(и)ка дак. 
Вот т(ы)рет(и)ёй-то во п(ы)ря... ой...(а)доц(и)ке дак 
Вос(ы)тра саб(ы)ля неме... ой...(е)цькая дак. 
Ты под(ы)режеш(и)-то, с(ы)ва... ой...(а)тьюш(и)ка, 
Ты свои белые ру... ой...(у)цен(и)ки. 
Я той порой да тем(ы) врем... ой...(е)мец(и)ком, 
Я поживу-пок(ы)расу... ой...(у)юсе,* 
Я душей-к(ы)рас(ы)ной-то де... ой...(е)вуш(и)кой, 
Я чёс(ы)ной-слав(ы)ной неве...[стою]*. 

Не злацён(и) перьстёнь да, дума креп(ы)кая да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 
Оне думали-гадали, цёрна соболя сряжали. 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Цёрна соболя сряжали, во темна леса пускали. 
Виноградиё красно-зеленоё. 
Не корабл(и)-от сряжали, по синю морю спускали. 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Белую лебедь сряжали, по поднёбесам спускали. 
Виноградиё красно-зеленоё. 
Цёрной соболь-от идёт да, соболей стадо ведёт да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Ето Филиппу-молодцю да на шубоц(и)ку да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 
Лизавете-душе да на кошулец(и)ку да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Што кораблик-от идёт да, живота много везёт да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 
Ето Филиппу-молодцю да на житьё-на-бытьё да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Лизавете-душе да на богатис(т)во да. 

1 ВАРИАНТ ОКОНЧАНИЯ «ВИНОГРАДИЯ»: 

Виноградиё красно-зеленоё. 
Бела лебедь-от плывёт да, лебедей стадо ведёт да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Лизавете-душе да на ружан(и)ё да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 
Ето Филиппу-молодую да на кушан(и)ё да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Спили писню до конця да про Филиппа-молодця да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 
Про Лизавету-душу да, про Он(ы)тонов(ы)ну да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Ето нам(ы), певцям(ы), да по рюмоцьке пивця да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 
Да по рюмоцьке пивця да, по братынецьке винця. 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Уж ты, сватьюшка кнезья, да из-за Князева стола да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 
Из-за Князева стола да нам витушку подала да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 

Нам не сбйдитце тово да пятьалтынной на вино да. 
Виноградиё красно-зеленоё. 
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64. «НЕ ЗЛАЦЕНЬ ПЕРСТЕНЬ ПО ГОРНИЦЕ КАТ АБСЕ...» 

J - I A 

Не зл'атён(и) пер(и)стёнь по горнице катавсе да, 
Вот катавсе да. 
Ишчо Юрьей-от на свадьбу да наряжавсе да, 
Наряжавсе да. 
Ишчо к(ы)рук(ы) ево мамушка ходил'а да, 
Вот ходил'а да, 
Цястым грёбеш(ы)ком гол'овушку цёсала да, 
Вот цёсал'а да, 
В три ряда-те куд(ы)рей да завивал'а да, 
Завивал'а да. 
Ты пойдёшь, моё дитятко, на свадьбу да, 

Вот на свадьбу да, 
Ты на турьской, на боярськой на дивицьник да, 
На дивицьник да, 
Там(ы) вед (и) станут-то девки да писни пити да, 
Вот припевоц(и)ки да припевати да, 
Припевати да, 
Ишчо Юр(и)я-молодця да называти да, 
Называти да, 
Шчо Галину-душу да велицяти да, 
Велицяти да. 



17 Отъезд к венцу \ 

Одевает невесту всегда жених. По крайней 
мере, застегивает на ней кошулю. Он же на 
улице должен поднять невесту и посадить в 
сани: «В сани сажал: можешь, не можешь 
поднять — сади» (Нижний Спас, д. Гора). Сама 
невеста никогда не сядет. Невеста садится с 
жениховой божаткой (со сватьей), «а ямщик 
у неё брат жениха, деверь». Жених — в дру-
гие сани, с крестным, «а ямщик — кого возь-
мёшь, братовья есь, двоюродный» (Илеза). В 
церковь едут всегда врозь1, причем невеста 
в первых санях. 

С собою обыкновенно им дают два пирож-
ка-рыбничка. В церкви, после того как их об-
венчают, сватья сажает молодых и дает им 
поесть эти рыбнички, причем они делятся: 
едят один у другого. Рыбнички маленькие, 
с ладонь, и корки сватья не бросает, берет 
с собою. «За пазухой у него пирожок, кака 
рыбинка там, а у нее своя — за пазухами. 
У него из дому и у нее. Положат на колена 
пирожки, разломят оба, поедят тут, в церкви. 
Он из ее пирожка, она из его. Сложат короцки, 
сватье подадут. Она положит в сумку. К вен-
цу-то, всегда говорят, пирожок испекци! С рыб-
кой, маленький пирожок!» (Илеза, д. Окулов-
ская). Про пирожки одинаково говорили в 
Верх-Кокшеньге, Озёрках, Лохте, Верховье, 
Спасах и Шуповах. В Сарбале и ниже сватья 
возила хлеб-соль, и молодые закусывали в 
сторожке, при церкви, там же, где переоде-
вали невесту. 

Вслед за невестой ее провожатые (кто-ни-
будь из родни: брат, сестра ли) повезут в 
иных санях ящик с дарами — подарками от 
молодой жениховой родне. 

Тут, перед отъездом к венцу, традиционно 
принимались особые меры, чтобы молодую 
или молодых не сглазили, не заколдовали тем 
или иным способом. Собственно, оберегать 
невесту начинали еще раньше, с самого при-
езда женихов. Уже до вывода перед столы 
(а уж перед отъездом к венцу обязательно!) 
невесте от колдовства повсеместно в подол, 
изнутри, затыкали иголки без ушей. (Уши де-
вушки откусывали прямо зубами.) По по-
верью, иголка с ушком «поволокёт за собой», 
а без ушка — никакое колдовство прицепить-
ся уже не сможет. Количество игл варьиро- . 
валось: «Ещё перед стол вести, невесте заты-
кали три иголки в подол. Уши отламывали» 
(Илеза). «Как поведут из избы, иголки в по-
дол. Наобламывают ушей, навтыкают цясто!» 
(Илеза, д. Окуловская). «В подол девять штук 
иголок без ушей втыкали» (Илеза, д. Мартья-
новская). «Три иголки без ушей» (Илеза, 
д. Бпифановская). «Иголки — когда наряжа-
ют — уши откусывают девки зубами. В подол 
затыкают. С ушками игла волокёт всё, л а к 
без ушей — остаютце. Восемь или десять иго-
лок попарно» (д. Айга). Про эти иголки без 
ушей повторяли повсюду на Уфтюге и Кок-
шеньге, а в низовьях (в д. Усачихе) так даже 
сказали, что «иголки втыкали не о свадьбе 

только. На праздники пойдут, тоже втыкали, 
чтобы их не испортили». 

В Нижнем Спасе и Шуповах нам допол-
нительно рассказывали, что еще и дресвяный 
камень (каменную крошку) насыпали в кар-
маны невесте; еще и сетью по голому телу 
(сразу после бани, на всю свадебную про-
цедуру) обертывали. От тоски по вечероваль-
нику — девичьей привязанности своей — де-
вушку обвязывали заговорной ниткой: «И 
ниткой обвяжут, чтобы вечеровальника не 
жалела». 

О колдовстве в верховьях и в низовьях 
Кокшеньги говорили сравнительно немного. 
Но все же называли и случаи, когда моло-
дые не могли подолгу жить друг с другом: 
«Одна выходила весной, а чего-то сделали ей, 
до троицы с мужиком не сыпала: не пускал 
на кровать». И какой-то случай, когда, наобо-
рот, молодую, слишком уж не любившую 

своего мужа, колдуны привораживали к мо-
лодому, после чего она стала жить с мужем 
по-хорошему. И комический эпизод, когда 
«испорченную» невесту на свадьбе замучили 
газы: «Как за столом поклонитце, так и пер-
нет, хощь хохочи, хошь што». А в Верховье 
одну заколдовали, так «она год мужу с ро-
гами казалась». 

В Лохте, Верховье да и на Кокшеньге, как 
удалось узнать, на свадьбы приглашались 
специальные «сторожа», охранявшие моло-
дых и совершавшие все необходимые маги-
ческие операции, или, по местному наиме-
нованию, «запуки». Обтирать пот невесты, 
дорогу разметать, соли ложить — это все 
называлось «запуки». Про верховских-то 
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них все с запуками» и говорили: «У 
(Лохта). 

Очень часто колдуны останавливали коней 
свадебного поезда как раз по дороге к венцу. 
То клали медвежью лапу или клок медвежьей 
шерсти у дороги, и кони не шли; то бросали 
в невестины сани, в сено, пока гости были 
в избе, стручок гороха с девятью горошина-
ми, с присловьем, и приходилось, как уверяли, 
перебирать все сено в санях, искать и вы-
кидывать этот стручок, не то кони не тро-
гались с места: «Три стручка по девять го-
рошин положат: «Девять мер гороха, да деся-
тая невеста, кони ни с места!»—лошади и 
не могут сдернуть. Одну отдавали замуж, на-
колдовали, так кони не везли. В деревне оп-
ружило их, под самый поток. Все и подуш-
ки улетят! Как ехали,— три раз вынесло из 
саней» (Шупова). От таких-то каверз поезжа-
не и заводили коней во двор. 

Однако самые роскошные из подобных 
рассказов относятся все-таки к Верховью, и 
к старине глубокой. «В Верховском сельсове-
те,— рассказывали нам в Лохте,— без знаха-
ря ни одна свадьба не проходила. Колдуну 
ещё хорошее место за столом, да ещё уго-
щение лучше всех. Случалось, и конкуриро-
вали. В Верховье одного пригласили колду-
на, а другого нет. Является тот, не пригла-
шённый. Постоял, сел. И вдруг тот, что за 
столом, наклонился назад да и стал засыпать, 
и уснул, и рот открыл. Храпит, а волосы при-
мёрзли к стеклу. Как убрать? Стали отливать. 
Льют, а больше мёрзнет, вином, и вино не 
помогает. Уж вышли из-за стола, его поло-
жили, он и спит. А незваный знахарь (того 
вызвали в сени, мол: как быть?): «Ницево, 
проспитце!» Поцти сутки спал. Там и боялись, 
што свадьбу испортит». Колдуну на дом туе-
сок хорошего пива несут обычно. 

Сторож перед отъездом к венцу обязательно 
на выходе из дому вновь пропахивал веником 
дорогу невесте, оберегая ее от комка собачьей 
и кошачьей шерсти, проглядеть который очень 
легко2. 

Спрашивал я, помятуя рассказ, записанный 
под Переяславлем (Ярославским), про волшеб-
ные свойства льняного " семени. (Там его 
употребляют, как оберег.) Оказалось, здесь 
наоборот: когда молодым хотят навредить, то 
при встрече у порога «шибают» вместо жита 
льняным семенем, и это к худу. 

Вот еще рассказ из Шуповов: «Баба по-
перёк перебежала. Кони стали — ни с места! 
Стают на дыбы. Ну, тут все заругались: «Кто 
сделал, разделывайте!» Так уж нашли её, 
заставили отворотить». 

В старину бывали здесь, в Верховье, дела 
и пострашнее. Так, однажды «всю свадьбу 
выпустили в трубу медведями». Другую — 
оборотили волками. «Вся свадьба бежала вол-
ками, не стало людей. После овернули опять». 
Однажды охотники застрелили волчицу в 
янтарях — а это была обернутая колдуном не-
веста. Та свадьба, что бегала волками, при-
билась куда-то в зарод: «Месяц бегали, все 
истощали. Мужик приехал по сено, а они там 
и сидят, в зароде. Набегались, все истощали, 
бедны, просят: «Спаси нас, ради христа! Обой-
ди три раз и дёрни за шкуру!» (Так их можно 
было отворотить снова в людей.) 

Рассказав эдакое, тут же начинают спорить, 
могло или нет это быть хотя бы в прошлом? 
(Поскольку теперь уже никого в волков не 
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обращают.) Впрочем, в естественнонаучных 
опровержениях колдовства, надеюсь, читатель 
не нуждается3 . Меня же привлекает в таких 
рассказах прежде всего точность и сила поэ-
тического образа. На невесте, обращенной в 
волчицу, одна только деталь осталась, самая 
выразительная и самая уместная — свадебное 
украшение — янтари (или гайтаны). Останься 
на ней, скажем, какая-то иная деталь наря-
да, было бы комично или нелепо. А с янта-
рями и красиво и страшно. Так вот из де-
вушки — убитая волчица в янтарях. 

Именно на Уфтюге, в Верховье и в Лох-
те, удалось нам записать ряд заговорных 
свадебных формул, относящихся к различным 
моментам обряда4. Вот они: «Сторож невесту 
от порчи охраняет. Сторожа приглашали, как 
поедут сватом. Как жених с невестой не за-
любят друг дружки, сваха приходит и просит 
наговорить. Приворотный: «Встану я, раб бо-
жий, благословесь, пойду, перекрестесь, в цис-
тоё полё. В цистом поле есть старый старик, 
колупаёт дубовоё смольё, розжигаёт медяную 
пець. Разожгите рабу божью... ретивоё сердцё, 
горецюю душу, штоб без рабы божьей... не 
мог без неё ни дня ни быть, ни цясу цасовать, 
ни минуты миновать, днём при солнце, ноцью 
при мисеце. Етой статье клюць-морё, замок-
ворота». «Заговаривают на што хошь, цево 
кушать будут на свадьбе». 

Закрепление заговора, если через порог пе-
реносить: «За порог перехожу и слова пере-
ношу, порог пониже, а слова повыше». Если 
через воду переносить: «За реку перехожу 
и слова переношу, река пониже, а слова по-
выше». Приговор: «Стану я, раб божий, бла-
гословесь, пойду, перекрестесь, в цистоё полё. 
В цистом поле есть рицька-мутницька, она 
никогда не пересыхаёт. Так бы мои слова ни-
когда не пересыхали, были крепки и лепки, 
крепце камени-булату, острово укладу. Замок 
в роте». 

В свадебный день. Станет перед печкой, 
в трубу говорит (на дым, чтобы жили хорошо): 
«Стану я, раб божий, благословесь, пойду, пе-
рекрестесь, из дверьми воротами в цистоё по-
лё, под красноё солнцё, под малый мисець. 
Покорюсе я, помолюсе я Христу-царю, богу 
нашему, Егорию Храброму, Кузьме, Демьяну, 
Илье-пророку и самой пресвятой Богородице. 
И сама пресвятая Богородиця, состреляй с ра-
бы божьей... все уроки, все прироки, все 
призвишча, все пригородишча, от двоезуба, 
от троезуба, от двоежона, от троежона, от 
бабы-плутовки, от девки-пустоволоски, от по-
па, от попадьи, от дьякона, от дьяконици, от 
своей проклятой думы. Будьте мои слова 
крепки, лепки, крепце камени-булату, острово 
укладу. Етой статье клюць-морё, замок-воро-
та». Можно три уголька положить в воду и 
говорить, а потом выплеснуть воду с уголь-
ками напрочь, не глядя. 

Кто на тебя напустит, так уроки и есть. 
Отворотная статья: «Встану я, раб божий, 

не благословесь, пойду, не перекрестесь, к 
морю-окияну. В море-окияне есть синь-ка-
мёнь. На етом синь-камне сидят цёрт с цёр-
тихой. Как они бьютце-дерутце, чоропаютце, 
так бы раб божий... с рабой божьей... бив-
се-чоропавсе. Етой статье клюць-морё, замок-
ворота». 

Вот еще такой же заговор: «Легче всего 
заговорить в свадьбу. Как портили, говорили: 
«Цёрт идёт водой, волк идёт горой. Они ни-
когда не сходятце, не советуютце. Так бы раб 
божий... с рабой божьей... не сходились 
бы, не советовались, на одной лавке не си-
дели, в одно окошко не глядели, как цёрт с 
цёртихой плевались бы, харкались бы. На мои 
слова клюць и замок». Заговаривают на соль, 
рассыплют под ноги, чтоб ходили. В постель, 
под подушку, в воду, когда умываются». 

«Заговаривают на хорошую жизнь в бане, 
старушка знает, чего говорить. 

Когда старушка приносит горшок, знает, 
чего говорить. 

В чашку, когда невеста умывается, хлеб 
и соль бросают. Сторож говорит: «Етот хлеб — 
тело Христово. Как етот хлеб от моего рта 
не отходит, так бы раба божья... от раба 
божьево... не- отходила, не могла ни жить, 
ни быть, ни цясу цясовать, ни минуты ми-
новать, днём при солнце, ноцью при мисеце 
лежала бы, целовала бы раба божья...» 

Зачем веником метут невестины? Настри-
гут собачью и кошачью шерсть, бросят, гово-
рят: «Как ненавидит кошка собаку, так бы 
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раб божий... с рабой божьей... бивсе, драв-
се, чоропавсе. Между ими острая сабля и нож. 
На етой статье клюць-морё, замок-ворота». 

От порчи охраняет, когда невесту с же-
нихом выводят из дому. Можно напортить, 
когда выйдут из избы. Девятерик гороху в 
сани положишь и говоришь: «Конь кань, конь 
стань. Девять мер гороху, десятая невеста, 
добрый конь ни с места». Они (поезд) знали, 
начнут трясти. 

Как приведут невесту в новый дом, когда 
кидают жито, сторож приговаривал: «Стану я, 
раб божий, благословесь, пойду, перекрестесь, 
в востоцьную сторону, к рицьке-мутницьке. 
Как ета рицька никогда не пересыхаёт, так бы 
и у рабы божьей... молоцько не пересыхало, 
штоб текло по всем титецькам, по всем бы 
жилоцькам, к рабе божьей... (заговор на то, 
чтобы коровы у молодой хорошо доились). 
Как двери открывают, гостей пускают, сторож 
приговаривает тоже (заговор от уроков). 

А утром горшок подают молодым, старуха 
там приговаривает». 

Вернемся, однако, к прерванному рассказу. 
Вот свадебный поезд достигает церкви. На-
чинается обычный обряд венчания . Невесте 
с женихом клали, как и всюду, под ноги под-
ножник «лёпень», по местному (записано в 
Илезе) названию. Перед самым венцом в 
церкви или в сторожке при церкви невесте 
расплетают косу и расчесывают волосы (что 
делает сватья). С распущенными волосами, 
схваченными сзади лентой, она и становится 
под венец. Сразу после венчания сватья уст-

раивает невесте женскую прическу, заплетает 
две косы и накладывает борушку6: «Овенцеют-
це, тут божатка женихова переплетаёт ей две 
косы, а конуру накладывают и платком закры-
вают. На конуру головодец уж не наклады-
вали» (Илеза). «Наложат тяготу на буйную 
голову» (местная пословица о борушке, или 
конуре, записанная в Илезе). 

Сватья ведет невесту в уголок сразу, как 
обвенчаются. Разводит ей волосы на две сто-
роны, заплетает крепко в два плетешка и ук-
ладывает надо лбом, чтобы держалась боруш-
ка. Одевают борушку, а по борушке шелко-
вый платок и шаль, которую завязывают уже 
по-бабьи. 

Интересно, как менялось отношение к бо-
рушке в 1930-х годах. Борушки теперь носят 
только редкие из пожилых женщин, но тог-
да еще кое для кого это был символ «пра-
вильного» замужества. Вот характерный илез-
ский рассказ: «А уж не накладывают нонче 
борушек! А Ираиду-то повезли, думали, тоже 
не будет налагать. А она: «Не наложите бо-
рушки, дак я и уеду и венцятце не буду!» 
И пришлось борушку ей накладывать. Долго 
она борушку носила, уж недавно скинула». 

Невесту, которую везли к венцу закрытою 
шалью, тут снова закрывают и, закрытую7 , 
везут в дом молодого, только теперь уже 
вместе с мужем. Из церкви супруги едут в 
одних санях. «И из церкви пойдут, жених 
опеть садит в сани ее. От венца с женихом 
едет» (Илеза). 



Новобрачную «высаживал из саней опеть 
жених. Она не выходила и из саней сама. 
Приезжает, у крыльця высаживает» (Илеза, 
д. Грибовская). 

Вводили молодых чаще всего через двор. 
Кое-где говорили так: «Раньше двором вели, 
ну а потом уж через мост стали!», «Мы-то 
уж прямо заходили». Встарь всюду молодых 
заводили через двор, как и женихов-прибо-
рян. Ворота сперва запирали. Опять же, как 
и перед приездом женихов: «Наперво тоже 
ворота призапрут» (Илеза, д. Грибовская). 
«Тоже ворота запирают, поколотятце» (д. 
Айга)1. 

На мосту молодых шибают житом: «Сей-
цяс идёшь, житом засевают тебя. В горсть 
наберут да и кинут: на жениха, на невесту — 
на ково попадёт» (Илеза, д. Грибовская). «Ши-
бают ячменём встрецю и по сторонам» (Лох-
та, д. Самсоновская). «Встречают с караваем 
и шибают ячменем. Пропускают двором» 
(Нижний Спас, д. Гора). Всюду нам говорили, 
что шибают только ячменем, и ничем дру-
гим, ни рожью, ни пшеницей — только ячме-
нем. Даже и объясняли: «Ячменем, житом 
шибают. Жито — жизнь». (Озёрки, д. Евсеев-
ская). 

Затем молодым (встречают их отец с ма-
терью) дают караваи2 . Они кладут караваи 
на головы и так вносят в дом, а в доме кла-
дут на полицу, над тем местом, где будут 
сидеть. Иногда надо было надкусить каравай, 
чаще — просто положить. (Возможно, встарь 
и всюду полагалось откусывать, но обычай 
уже подзабылся. Впрочем, про обычай отку-
сывать от каравая вспоминали в Илезе, Верх-
Кокшеньге, д. Айге, то есть только в верхних 
волостях.) 

«Молодым по караваю дадут на мосту. Те 
положат на голову, и так держат, и придут в 
избу, и на полицу положат» (Илеза, д. Ми-
чуровская). «Как житом осыплют, подадут ка-
раваи им на голову. Они берут, заносят и на 
полицю кладут, над собой. Ещё наперво отку-
сит она, и жоних так, а потом положит» 
(Илеза, д. Окуловская). «Откусит от каравая, 
и за пазуху, коров кормить, чтобы корова 
жарчае была. Два каравая вносили. Свекрова 
давала тому и другому, оба на голову поло-
жат и несут в дом» (д. Айга). «Два каравая 
дадут. На полицю кладут, друг на друга. На-
рочно пекут четыре столовика, у тех и других. 
Два чтобы на столе и два молодым» (Верховье, 
д. Бочевская). Не умножая примеров, скажем, 
что караваи на головах заносили молодые пов-
семестно, от верхних до самых нижних во-
лостей, и рассказывали об этом обычае в каж-
дой деревне. 

На полицу ставили также иконы молодых, 
те, которыми благословляли. Перед иконами 
зажигали свечи: «Над имя евонно благослове-
ние и егово; иконы стоят и свечи теплютце» 
(Нижний Спас). Однако про иконы рассказ-
чицы реже вспоминали, чем про обрядовый 

у/ 

хлеб. Примету о свечках напомнили только 
в одном месте: «И свицьки было засвицива-
ли: которая передяе сгорит, тот умрет рань-
ше» (Нижний Спас, д. Угольна). 

В Верховье (в д. Бочевской и д. Власьев-
ской) и в Верхнем Спасе нам рассказали и 
такой редкостный древний обычай. Свекровь, 
встречая молодых от венца, надевала шубу, 
шерстью наружу, и подкатывалась под ноги 
молодой. Та щупала и спрашивала: «А што 
ето, матушка, мохнато?»— «А жить будете бо-
гато!»— отвечала свекровь3. 

Проходя через двор в избу, молодая должна 
была огладить каждую корову, и даже покор-
мить. Кормили коров когда кусками витушки, 
когда «мяконьким», за который отец выводил 
невесту к столу, когда кусками от каравая, 
когда просто ломтями хлеба, которые давала 
молодой свекровь. Впрочем, чаще (и, видимо, 
строже по обряду) коров кормить ходили из-за 

стола. Старые женщины еще вспоминают, как 
они это делали. Одна присовокупила: «Мне-то 
не хотелось кормить коров!» (Видимо, пред-
ставляла себе будущую многотрудную возню 
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с этими, пока чужими для нее, животными.) 
«Ведут через хлев по двору. Коров гла-

дит невеста» (Илеза, д. Окуловская). «Коров 
из-за стола кормили. За столом посидит, и 
пошла. По кусоцьку даёт коровам» (Илеза, 
д. Бпифановская. Совершенно то же в Верх-
Кокшеньге). «На двор её сводят (видимо, тоже 
из-за стола), дак она и покормит коров. От-
кусит от каравая, и за пазуху, коров кормить» 
(д. Айга). «Когда вводили в дом, она тем 
рыбницьком кормила скотину» (Озёрки, д. Ев-
сеевская). «Кормит скотину молодая свадеб-
ным хлебом» (Лохта, д. Самсоновская). «Пос-
ле стола ходила коров кормить. Токо не те-
мя ли огрызоцьками, што за пазуху клала?» 
(Лохта). «Ещё свекровка сводит ко всей ско-
тине, когда приедут. Свекровка подает яруш-
ник: «Разломи всей скотине, накорми» (Ниж-
ний Спас, д. Гора). «Из-за стола, как зайдёт 
в избу ту, ну и пойдём кормить. Всему скоту 

дут двором, дорогу распахивают им» (Вер-
ховье, д. Калугинская). «Веником дорогу рас-
пахивают. За стол пускают потом» (Верхний 
Спас, д. Дементьевская). «Да ещё вроде кол-
дуна был, и до стола с крыльца всё роспа-
шот» (Нижний Спас, д. Гора). 

Пока совершается весь ритуал встречи, гос-
ти и просто деревенские колотятся снаружи. 
«Народу-то полно, вся улиця в народе: мо-
лодую смотреть» (Верховье, д. Тырлынинская). 
Но ворота еще заперты. Пока молодая не ся-
дет за стол, их не откроют и гостей не пустят. 
«Сначала они сядут за стол, а там хлопают-
це — заперто. До народу молодую переряжи-
вают в другоё платьё» (Верховье, д. Андреев-
ская). «Запрут ворота сперва, уж как поса-
дят за стол, и пропустят народ-то» (Верховье, 
д. Тырлынинская)4 . 

Молодых до гостей еще отводили в укром-
ную горницу и кормили вдвоем. «Покормят 

подай кусочка. А мне никак неохота подать 
кусоцька! А по десяти коров было! Кичигински 
коровы — стадо! У нас тоже было по десяти... 
И худые коровы были у иных. У нас-то хо-
рошие были коровы» (Нижний Спас, д. Гор-
ка). «За столом здравствуёшь всех. Скотину 
кормить' пойдёшь, и шерстки в уголок. Коров 
тем кормили, за что отец вел за стол, тем 
колобком» (Шупова). «Водили во двор моло-
дую — скотину кормить. У меня так сразу до 
стола» (Сарбала). «Коров ходила кормить. За 
которую булочку вели, тем хлебом и кормила 
скотину. После наредитце, опеть за стол» 
(д. Усачиха). «Свекровь поведёт во двор, ещё 
хлеба ей даст, штобы по ломтю скормила коро-
вам. Из-за стола уже водят. За стол поса-
дят сперва так, пока не сходят коров покор-
мить. Потом уведут, переоденетце» (Устьян-
ский р-н). 

Сторож, как говорилось выше, продолжал 
оберегать молодых и после венца. На встрече 
в доме вновь «распахивал дорогу»: «Как ве-

одних, потом ворота открывают. Она пересре-
дитце» (Нижний Спас, д. Горка). Не всюду 
об этом рассказывали, и, видимо, не всюду 
это бывало5. Какой-то невесте стало дурно за 
столом, когда выпила с мужем первую чару. 
Оказывается, не ела и не пила всю свадьбу. 
«Она не ела долго до тово ницево, не один 
день. Я уж ей: «Не пей — говорю — вина!» Как 
выпила, так головушка и покатилась. Не мог-
ла и стола отсидеть. Уж вывели на улицю в 
одной рубахе. Я говорю: «Надо дарить семью 
ту!» А она лежит на повити, отваживают её» 
(записано в д. Горка, Нижний Спас). 

Невесту переоденут6. «В избу заведут, не-
веста раздевается, снимает кошулю, одевает 
хорошее» (Нижний Спас, д. Гора). Поправят 
ей прическу, посадят, закинутою шалью, за 
стол, по левую руку от молодого, и тогда 
уже отпирают и пускают гостей. Званые (при-
бор, родители и родичи жениха) за столы, 
незваные — в подпороге. Сбегается обыкновен-
но вся деревня. 
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Перед молодыми ставят один прибор, один 
стакан, одну ложку, одну вилку. Молодой дол-
жен кормить жену7 . (После, на хлйбинах, ро-
ли переменятся, и она его станет кормить с 
ложки.)8 

И вот свекор «вскрывает», или «скрывает», 
молодую. Ухватывает шаль, поднимает и 
трижды посолонь, обводит шалью вокруг скло-
ненных друг к другу голов молодых9. «Хва-
лите молодую!»—восклицает сватья10. В во-
лостях ниже по реке свекор сам кричит: 
«Хвалите молодую, пива бочка!»11 Все гости 
хором и вразнобой кричат: «Хороша, хороша, 
молодая!» Шаль (в нижних волостях, начи-
ная со Спасов) свекор обыкновенно клал на 
полицу, в шапку молодого, над головами мо-
лодоженов12. Позже молодая подарит свекру 
за «вскрышу» полотенце собственного руко-
делия. 

Молодая подымалась и протягивала шаль 
свекрови. (В Верхнем Спасе, в д. Дементьев-
ской, где свекор клал шаль в шапку жениха, 
нам объясняли, что молодая подавала свекро-
ви не ту уже шаль, которую сняли с нее, а 
другую, «с рук, шерстяную».) Отдавая свек-
рови шаль, молодая приговаривала: «Ка, ма-
тушка! Шаль-то моя, а я-то твоя!» На что 
свекровь отвечала: «Моя, моя, доченька!» (За-
писано в Илезе, д. Окуловской). Затем молодая 
кланялась всем и просила, обращаясь к свекру 
и свекрови, сперва разрешения назвать ба-
тюшкой и матушкой, затем — чтобы ее благо-
словили «хлеба кушать»: «Спросит: «Как вас 
назвать, тятей?» — «Уж какой я тятя?»... «А 
какая я уж мама? — Матушка!» Она и стаёт 
на ноги: «Батюшко, благослови хлеба ись!» 
(д. Айга). Ежели, как рассказывали в Вер-
ховье, сперва подавали чай («носили на под-
носах из кути»), то сперва молодая просила 
благословить чаю кушать, а потом уже — хле-
ба. Свекор со свекровью отвечали молодой: 
«Кушай, дитятко!» Затем начинался пир13. 

Перед молодой свекровь клала булочку14, 
которую надо было кусать крупными кусками: 
«Штобы коровы солоще были», «жоркие» — 
ели бы лучше — и желательно съесть всю. 
«Молодиця ела, штоб и скот ел» (Нижний 
Спас, д. Горка). «Мяконькую дадут, так изо 
всей кусает, не ломает. Штобы коровы соло-
щае были» (Верх-Кокшеньга, д. Захаровская 
и д. Борисовская). Молодой, у которой от поста, 
многодневных рыданий и причётов все пере-
сохло внутри, подчас это было трудно сде-
лать: «Другая вся перехрипнет, не может и 
исть!» (Нижний Спас, д. Гора). «Мне свекро-
ва дала сярушную, а я три раза укусила — 
хоть колом толки, не могла поисть! Цто-то не 
идет в хайло-то! Вот, Татюша, пойдёшь вза-
муж, ладом ешь весь мягкой!» (Илеза, 
д. Мартьяновская). «Свекровь подаст пирожок, 
уж не знаю, колдованный ли, какой. Меня 
бы не заменил Петр, уж не знаю, никак не 
съисть!» (Лохта). 

Никаких обрядовых песен, ни тем паче 

причётов за этим столом уже не было. Толь-
ко пировали и веселились. «И поведетце пир-
шество. Тут колько хошь, пей и ешь. Тут 
уже не поют. Пьют, едят — тут какие писни!» 
(Илеза). 

Когда отстолуют, молодая начинала разда-
вать дары. «Когды посидит, в те поры дары. 
Брателко привезёт ящик с дарами, едет за 
ней и привезёт. Она выйдет в куть и дарит 
дары. Золовки так за столом не сидят. Вот 
и даришь. Свекровки, свёкру — в куте подаю: 
«Примай дары малые, поцитай за большие, 
я не дары-ти ладила, я пахала да боронила, 
огороды городила!» Опеть за стол» (Илеза, 
д. Грибовская). «Потом родня женихова — 
«дары-ти». Она выйдет, в ящике привезено 
(по-за имя и привезут. У меня дак сестра 
Олька привозила), и подаёт батюшке: «Примай 
дары малые, поцитай за большие!» Матуш-
ке потом. Других по имени всех» (Илеза, 
д. Окуловская). «Дары как дарит, на скатер-
ти стоит, кланяетце» (Айга). «После пира да-
ры. Кланялась земным поклоном» (Лохта). 
«Как отсидит за столом, подходит к свекру, 
сколько даров назначено, даёт. И поклонит-
ся в ноги, и обоймёт. Ящик тут с дарами. 
А народ в кучу соберутце да раздёргивают. 
Кланялась всем, и суседям» (Нижний Спас, 
д. Гора). 

В д. Бочевской (Верховье) объясняли, что 
свекрови молодая подносила дары у печки, 
чтобы показать, что не собирается лишать ее 
главенства в доме: «Свекровоцьки у пеци по-
клонишьсе, штобы обрядов не отбила сноха 
у свекрови»15. 

Затем (а иногда после чаю, до столов) ей 
нужно было поклониться решительно всем 
гостям, всей деревне, каждому в особину, и 
каждому непременно в ноги. «Гордую» невес-
ту грозили тут в шутку (а то и взаболь) по-
садить летом на .«муравьище» (в муравьиную 
кучу)16. 

«Дары подарит, опеть за стол. Потом при-
ходит брат молодого, дарит колобками с хво-
ростом всех, по воле кто. А невеста выхо-
дит; колобки разнесут, а потом она пойдет — 
кланяетце и поцелуетце со всяким. Говорят: 
«Не поклонилася мне, так на муравьище по-
садим!» Такой был закон» (Илеза, д. Грибов-
ская). В д. Окуловской (Илеза) также расска-
зывали, что сперва невеста дарит дары, а «по-
том кланятце станет. Всей деревне, кажной 
надо поклонитце и поцеловать. До тово до-
целуют, нонь и губы заболят». «Наперво кла-
няетце, скатерть постелют ей. Должна моло-
дица поклонитьце в ноги и поцеловать всех» 
(Илеза, д. Мартьяновская). «Откушают, пе-
реоденется в атласник и всем кланяется, всем 
надо поклониться и перецеловать» (Озёрки, 
д. Евсеевская). «Тут поклоны, поцелуи. Ещё 
спросит у мужа, льзя ли кланятце: «Разре-
шишь ли, Митрий, целоватце с ребятами?» 
(Лохта, д. Самсоновская). «Дары дарила — 
кланялась. И соседям кланялась. Скажут: «Ка-
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ка я молодая хорошая, поцелуй нас!» А то: 
«Не поклонилась, надо на муравьишшо на ле-
то свести, посадить голой жопой» (Верховье, 
д. Тырлынинская). «Из-за стола, помню, ка-
кая-то кланялась всем, и нам тоже. Мы дев-
чонками бегали смотреть. И целовала всех» 
(Верховье, д. Бочевская). 

Впрочем, поклоны эти, всей деревне, уже 
и выходили из обычая: «А потом не стали 
разрешать мужья в ноги кланятце. «Моя жо-
на, так и не дам!» Да ето и дико было. Боль-
шую деревню, тут найдёт людей, кланейсе 
всем-то!» (Лохта). «Всем в деревне поклонись, 
а то: «На муравьишшо посадим!» А мой 
Иван-то: «Никому не кланейсе!» Не поволок-
ли на муравьище...» (Нижний Спас, д. Горка). 

Посуду здесь на свадьбах не били. Толь-
ко в Лохте, Верховье и Верхнем Спасе расска-
зывали такой обычай. Свекровь, в самом на-
чале пира, еще до раздачи даров и покло-
нов, разбивала тарелку на счастье17. В самое 
последнее время, на современных свадьбах, 
обычай бить посуду на счастье, подобно за-
гораживанию дороги поезду, кажется, начинает 
распространяться. 

Отпировав с гостями, семейники переходят 
в зимовку, и еще ужинают своей семьей18. 
Затем молодых отводили спать. 

В нижних волостях, на переходе к Устьян-
скому р-ну Архангельской области (в Сарба-
ле, Усачихе и ниже) молодая после вскрыши, 
еще до того как попросить хлеба кушать, «мо-
лила добра здоровья батюшку и матушку» 
(Сарбала). В Усачихе сказали, что и всем 
гостям молила доброго здоровья. В Сарбале 
нам сказали присловье, которое говорилось не-
вестиной божаткой во время раздачи даров: 
«Не посудите на наши дары. Наша невеста 
годами не залётна, дарами не запасна. Пря-
лосе-дремалосе, скалосе-рвалосе, белилосе-ды-
рилосе, вам, наверно, норовилосе!» Здесь же, 
в Сарбале, когда невесту вскрывали и моло-
дая выпивала с мужем, они переменивались 
стаканами и доливали один другому, «кото-
рый прежде сумеет», так же точно, как это 
делает невеста на выводе перед столы. 

В большинстве волостей нам не вспомина-
ли того, чтобы молодых класть спать в не-
топленной горнице. Лишь в Верховье, в 
д. Андреевской, сказали, что клали «в холод-
ное помещение, в горницу холодную, в пер-
вую ночь». Возможно, на Кокшеньге этот обы-
чай, южнее известный повсеместно, оказывал-
ся слишком уж не по климату. (Возможно, 
и простое забвение древнего обряда.) 

Молодым стелили в отдельной горнице, сте-
лила свекровь или чаще золовка. Золовка, 
постелив, сама валилась на постель и не ухо-
дила, не получив подарка, обычно ленты или 
полотенца19. Свекрови за постель молодая да-
рила всегда полотенце. 

Оставшись с мужем, молодая снимала ему 

сапоги. В сапоге были, по обычаю, деньги для 
молодой20. В Илезе (в д. Мичуровской) даже 
объясняли, что она при этом еще должна бы-
ла угадать, в каком сапоге деньги, и тот пер-
вый снять, не то деньги ей не доставались. 
На низу, в Сарбале, муж клал на носок са-
пога монету, чтобы молодая поклонилась ему. 
В Айге и в Верховье (в д. Андреевской) рас-
сказывали, что обычай этот был взаимным. 
Муж тоже должен был в свой черед разуть 
молодую жену: «И он у неё тоже снимет, 
тоже денежки» (Айга). «Муж сапоги заставит 
снимать. А у нас было ещё: молодая заставит 
его снять прежде сапоги. И на кровать надо 
забросить тоже, чтобы был ее верх» (Верховье, 
д. Андреевская). В ряде мест молодая стара-
лась лечь в постель прежде мужа: «Ночь 
придёт, золовка стелет постелю. Сапоги сни-
мать — не было у нас. Лечь надо скорее муж-
чины» (Озёрки, д. Евсеевская). 

Обычай бросать молодую через себя был, 
как кажется, известен в низовьях (по расска-
зу из Устьянского р-на, «жених кидал её че-
рез себя»). В том же Устьянском районе моло-
дых клали обязательно на сено: «Постель сте-
лют, сено клали. На сено валят молодых». 

Утром свекровь приносила горшок воды 
умываться. Впрочем, была примета: в первую 
ночь «не пакостить», иначе «овцы будут плохо 
водиться»21. «Перву ноць не знатьце, штоб 
овецькам велось. И сцяс есть, тоже делают» 
(Верх-Кокшеньга, д. Кузьминская). «Свекровь 
горшок подаёт молодой: «Вымойсе, мышу 
съела, омойсе!» Стары люди перву ноць не 
велят пакостить, говорят, скот не поведетце, 
овецьки запропадают. Ты её не тронь, и волк 
не тронет овецек» (д. Айга). Даже на хлиби-
нах зажигали свечу над головами молодых, 
«ежели они в первую ночь не грешили»22. 
Так что молодая часто возражала свекрови: 
«А мне, матушка, не надобно!» Иногда и гор-
шок поэтому свекровь приносила на другую 
ночь23. 

За буженье полагалось дарить еще одно 
полотенце — «горшецьник» (якобы чтобы свек-
рови о горячий горшок рук не обжечь)24. 

Свекровь будила молодых, сдергивая с них 
окутку, и те должны были разом вскочить: 
по примете, «чтобы чирьев не было» и чтобы 
молодая «не ленилась в работе». «Утром свек-
ровь одеяло скинет, надо вскочить, чтобы не 
болеть. Встанут, тут свекровь посылает ее за 
водой. Одну послала — ведра дырявые: «Иди 
за водой!» Нарошно эки делали... А меня 
свекровь заставила: «На пець лезь!» Мне-то 
не сказала... А я такова и есь, што залезла 
на пець! А надо было за водой послать!» 
(Верх-Кокшечьга, д. Кузьминская). 

Сдергивали окутку с молодых повсеместно, 
менялись, и то незначительно, только объяс-
нения обычая: «Чтобы не болеть ни которо-
му», «чтобы чирьи не маяли» (Илеза). «Соско-
чат оба, как один. Какой останется — лени-
вее будет» (Айга). «Окутку утром сдёрнут, 
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надо вскочить. Кто быстрее, тому легче год 
прожить. А то чирья замучат. С одной всё 
не сходили цирьй» (Озёрки, д. Евсеевская). 
«Надо скочить, чтоб чирьев не было» (Лохта). 
«Быстро вскочить надо, от чирьев» (Верховье). 
«Кто прежде соскочит — большой будет» 
(Нижний Спас, д. Гора). 

На низу, начиная со Спасов (записано в 
Лохте, Верхнем и Нижнем Спасах и Сарба-
ле), утром, когда будили молодых, разбива-
ли глиняный горшок о стену или о порог 
горницы. (В Лохте свекровь при этом приго-
варивала: «Хороший был горшочек, жалко 

горшочка!») «Будят — горшок в стену. Одну 
каку-нибудь черепень в двери бросят: «Вста-
вайте!» Свистнут горшок: «Поладьте, будить 
иду!» Одеяло сдергивали» (Верхний Спас, д. 
Дементьевская). 

Умывшись, молодые садились за стол, и 
вскоре собирались в гости к родителям моло-
дой на хлйбины. 

В Верховье, в д. Бочевской, прибавили, что 
свекровь утром сразу давала молодой прес-
ницу, и это тоже было обрядовым действом: 
«В первое утро она прядёт, штобы богатее 
жить». 
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Хлйбипы (хлебины) 

В гости к теще, на хлйбины1 молодые отправ-
лялись опять со всей мужнею родней: «Же-
них собирает свою родню. Кто обежит по де-
ревне (не сам жених) в гости зовут. Гостей 
сюда соберут. Сперва посадят за стол. Приез-
жают-то все гуртом, урком пойдут к молодой 
в гости. Вот хлибины и называетце. Там чаш-
ничают. Родители да братовья наперво, а по-
том родня. Невестины угощают. Потом рас-
ходятце. Мы останемся с мужем ноцевать на 
родимой стороне» (Илеза, д. Грибовская). Со-
бирались там и девушки, прежние подруж-
ки молодой. Кое-где вспоминали, что и крояна 
раздавали на хлибинах. Молодые угощали гос-
тей: «К тёще с пирогами едут, и со всей род-
ней. Вся родня молодой садится в сутки. И 
станут угощать жених с невестой. Они тут 

В доме тещи молодые проводили ночь (и, 
ежели сохранили целомудрие накануне, то 
тут и была их первая брачная ночь)2. Напом-
ним, что на хлибинах молодой надевал на се-
бя невестины дары (ту самую рубаху и 
штаны, которые она натягивала на себя в 
бане). 

Утром теща подавала зятю блины. На бли-
ны клалось полотенце или рубашка (подарок), 
при этом верхний блин, для удобства, был 
немазаный. (Блины здесь пекут по-старому, 
они тонкие, но сухие, и маслом смазывают 
их, уже когда несут на стол.) Зять брал по-
дарок, заворачивал в верхний блин деньги, 
и возвращал теще, говоря, что блин сухой. 
Иногда же и сама теща говорила, что «блины 
пекла, сарафан прожгла», и зять давал ей 
деньги «на сарафан», заворачивая в блин 
(«десяточку завернут»), и подарок — плат. Те-
ща, получив подарок, тут же хватала блины 

не сидят, угощают» (Айга). «Назавтра на хли-
бины. Тут молодая носит поднос пирогов и 
рыбников, всех угощает» (Озёрки, д. Евсеев-
ская). «Гостинцы брали ещё от жениха. Вез-
ли своих угощать. Молодая всех обносила» 
(Верховье, д. Тырлынинская). «На хлибины 
поедут, опять кланятце два раз, и поцеловать 
в крестики» (Нижний Спас, д. Угольна). «Мо-
лодая везёт витушку от свекровки. Собирают-
ся девки, она режет и угошчает. Рыбник ещё 
привезут — в особой горенке тут, с девками. 
На подносе носит, берут по кусочку» (Шу-
пова). 

и уволакивала назад: «Тёща схватит фатку, 
и блины унесёт: «Вот тебе, зетинька, и по-
ел блинов!» Он в фатку-то и денег завертит 
или одни деньги в блин-то завертит. Она 
взяла и уташшыла, вот и поел зеть блин-
ков!» (Айга). Поэтому женихов учили: «Не 
зевай, сперва набери блинов!» Одна женщи-
на в Верх-Кокшеньге сказывала про своего 
сына: «Я Ваньке-то подала платок и натака-
ла: «Блинов себе накатай и платок положи. 
Если прежде платок положишь, теща блины 
унесёт и обхохочет». А там, в Шевденцах, уже 
такой моды нет, как у нас, он и платок до-
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мой привёз». Как всякий веселый обычай, и 
этот, видимо, жив до сих пор. Впрочем, уне-
сенные блины теща потом, под конец трапезы, 
приносила назад. 

Обычай этот по волостям почти не изме-
нялся. Менялось слегка лишь назначение по-
дарка. Так, в Айге: «Там тёща блинов напе-
кёт, да на блинах-то фатоцьку положит. Он фа-
тоцьку эту возьмет да денежки положит, а 
она обманет, в куть унесёт сковороду (а на-
до сперва блин взеть!). Ну, а потом-то прине-
сёт. Фатка тут от неё для доцери» (сходно 
в Илезе, Озёрках, Верх-Кокшеньге). В Лохте: 
«На хлибинах жениху от тёщи плат (поло-
тенце), а он в блин заворачивает десятку там: 
«Матушка, засох блин-от, на-ко, унеси!» «На-

род-то и говорят: «Надо посмотреть, много 
ли зеть тёще денег-то завернул?» В Верховье: 
«А как на хлибины поедут, так тёща: «Бли-
ны те пекла, да сарафан сожгла!» И надо 
денег на сарафан, на заплату» (сходно в Спа-
сах). В Нижнем Спасе: «Тёща блины пекёт, 
а зеть должен пятёрочку дать. А она ещё 
полотенце дарит» (здесь уже называются 
«хлебины»). В Шуповах: «Ноць переспят, ут-
ром тёща приносит блины, на блинах — ру-
баху зетю. Зеть рубаху забирает и кладёт 
деньги, в блин завернёт. Она блины-то и уне-
сёт опеть. (Ниже Шуповов, в Усачихе и в 
Устьянском р-не, также дарили не плат, а 
рубашку зятю.) 
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«Перегдстьба» («прочёстье», «гости») 

Спустя день-два родители невесты ехали к 
молодым на угощение. Это называлось «пе-
регостьба», «гости», или «процёсьё». После то-
го еще катались на лошадях. На этом свадь-
ба кончалась. 

«Назавтра (после хлибин) поедем к себе, 
а через день там всю родню собирает кто, 
и сюды идут. Опеть сперва батька мой к себе 
созовёт, посадит за стол, угостит, и пойдут 
к жениху, к зетю — зетем зовётце уж. В избу 
зайдут, их встретят: «Пожалуйста, садитесь 
за стол!» И зацинают пировать. Из деревни-то 
найдут ещё. Называется «гости» просто. Вот 
и всё. Через недилю в гости ходили, кататьце, 
какая родня ближняя. Я повела домашников 
кататьце, с мужем. Вся!» (Илеза, д. Грибов-
ская). 

«Сперва хлибины. Ещё перегостьба у мо-
лодых. Ещё церез день. На третий день ка-
татьце и поедут, катанье и называетце» (Иле-
за, д. Окуловская). В других илезских дерев-
нях тоже говорили «перегостьба», то ж е в 
Верх-Кокшеньге, д. Айге (в Айге, впрочем, 
записано и «перегостьба», и «гости», в Лохте 
тоже и «перегостьба» и «гости»). В Верховье 
зарегистрированы названия «гости» (в боль-
шинстве деревень) и «процесьё» (в д. Власьев-
ской). В Верхнем Спасе, Нижнем Спасе, Шу-
повах, Сарбале, Усачихе и в Устьянском р-не— 
всюду «прочёстье». В д. Горка (Нижний Спас) 
рассказывали, что «сватья пекёт на прочестье 
витушки, всем принесла». 

Независимо от названия всюду это был 
заключительный пир, или, лучше сказать, 
угощение, для родителей молодой в доме ее 
мужа. 

Еще летом, в сенокос, купали молодую: 
«Ещё в курдан (омут), и в курдан сунут, когда 
купают молодых. Первого году купали всегда, 
хоть и поклонилась» (Озёрки, д. Евсеевская). 
Купали молодиц повсеместно, и, видимо, ку-
пают до сих пор. «Одна,— рассказывали в 
Поче,— худа была молодая-то, два сарафана 
надела на покос, так забоялась, што замокнёт-
то вся. А её купать поташшыли. Так зацепилась 

за Ваньку (за мужа), а он за стожар дёржит-
це, ну и ташшыли, ташшыли, дёргали их, 
так и не сташшыли никак». Еще встарь ис-
полняли угрозу посадить, заголив, на му-
равьище. 

Еще в первое лето молодая уходила к сво-
им наготовить льну, начистить и натрепать, 
или наткать полотна — в зависимости от того, 
летом или зимой совершалась свадьба. Счита-
лось, что в первый год на нее у новой семьи 
льну еще не посеяно. «А осенью льна нацистит. 
Батька еще насеет полоску для нее. Она мыть 
да трепать придёт» (Айга). «Летом на родиму 
сторону, льну цистить. А зимой отдадут — 
ткать ходит на родиму сторону. Иная моло-
денька не больно-то умиёт и ткать. Матка-то 
подуцит её своя. При свекровке-то как будешь 
уцитця!» (д. Айга). «Первый год отпускали 
ткать на родину. У жениха ещё не вырос 
лён на неё. А летом выйдет — уйдёт лён уби-
рать» (Нижний Спас, д. Гора). Про то, что 
молодая ходила лен трепать, чистить или 
ткать, рассказывали повсеместно и одинаково 
во всех волостях. 

Современною свадьбой мы специально не ин-
тересовались. Но, как можно судить по рас-
сказам, с нею, в общем, совершилось следую-
щее. Произошло падение причети. С причё-
тами, слезами, хлестанием — разрушился , 
исчез и весь обряд. Остались отдельные иг-
ровые и зрелищные моменты (вроде тех же 
блинов, уносимых тещей), да еще на свадь-
бах* до сих пор поют припевки за столом. 

Про современные свадьбы женщины гово-
рят, сравнивая: «Раньше грабили невест, всё 
с неё, да с неё! А нынче наоборот, ей самой 
накупят подарков». 

Ну, а что касается обрядовой красоты 
старой свадьбы, тут двух мнений нет. Неда-
ром женщины с таким восторгом вспоминали 
о клубных концертах с постановкою «свадь-
бы», воскресивших на вечер ушедшее в прош-
лое старинное обрядовое великолепие. 

Д. БАЛАШОВ 
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ЕВСЕЕВА ИРАИДА ОСИПОВНА 
(д. Айга. Исполнительница родом из Илеэы) 

Первый причёт как закрывают 

Схожо красноё солнышко, 
Мой родимый-от батюшко 
И моя родимая мамушка 
Со всей семьёй богу молятце: 
— Пособи-ко нам, господи, 
Нам избыть-то, спецяловать 
Пустодомку-то йз дому 
Да пустосмеха-то йз миру, 
Супостатку-то хидницю 
Да нам тебя супротивницю. 
Дак говорит мне-ко батюшко: 
— Севой год да сево годы, 
Коль ты тйхо-то ходила 
Да коль ты худо заробила!— 
А мне-ко глядо-то, кажетце, 
Коль я круто-то ходила 
Да коль дробно я робила, 
Да моя силка-то клаласе, 
Да моя спинка ломаласе. 
Отказал мне-ка батюшко 
От села, от подворьеця, 
Да я пойду, красна девиця, 
По чужим людям шлятисе, 
Да чужим хлебом питатисе. 
* * • 

На завариванье пива 

Не вари-ко, су-батюшко, 
Много пива-то пьяново, 
А если будёшь заваривать, 
Дак дай-подай тибе, господи, 
Суслиця небегуцёво 
Да пивушка не живуцёво. 
* * * 

Неделя. (Невеста причитает, девки помогают.) 

Ой-ой, мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки! 
Как уж я вам поконаюсе, 
Низёшенько поклоняюсе: 
Дак вы пошейте, голубушки. 
Да шитьиця-мелкотйньиця, 
Вы моёво рукодельиця. 
Не осудите, голубушки, 
Хоть на моё рукодельицё. 
Ой, как и што я, красна девиця, 
Коль не тонко-то выпряла, 
Да коль не сицьно-то выткала, 
Да не бело-то убёлила. 
Ведь севой год да сево годы 
Как весна была скорая 
Да для меня неспособая, 
Да скоро снежки скатилисе, 

Да портна нё убелилисе. 
Дак ишчо я, красна девича, 
Да тонко престь убояласе, 
Да сицьно ткать торопиласе, 
Бело билить пролиниласе. 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Как о моё рукодельицё 
Да о моё шчэпетиньицё 
Вы приломали иголоцьки 
Да прикололи напёрстоцьки! 
Мои сизые голубушки, 
Да покидайте, голубушки, 
Да мелкоё шчэпетиньицё, 
Да поподвиньтесь, голубушки, 
Да по брусовой-то лавоцьке 
Да к сутнёму-то окошецьку, 
Дак отворите голубушки, 
Да сутнеё-то окошецько, 
Да посмотрите, голубушки, 
Дак на широкую улоцьку: 
Дак ишчо рано ли на двори, 
Дак высоко ли солнышко? 
Как ишчо рано ли на двори, 
Да всё высоко-то солнышко — 
Дак те слава да слава богу, 
Да слава истинному Христу! 
Дак я ишчо покрасуюсе 
Дак цёсной славной невестою, 
Дак цёсною-ту девицею. 
Как вот не рано-то на двори, 
Да не высоко-то солнышко, 
Дак не слава, не слава богу, 
Не слава истинному Христу! 
Ведь белой день-от концяитце, 
Да солнышко закатаитце, 
Да дивьей век коротаетце. 
Дак вы ставайте, голубушки, 
Да на свои резвы ноженьки, 
Дак вы пойдёмте, голубушки, 
Ведь с большие да до меньшие, 
Да с краю все до единые, 
Да походить да погулети, 
Да поревить да поплакати 
Да на широкую улоцьку. 
Да от роду-то не впёрвые, 
Да девушкой во последные. 

(Ето уже вецером поведут на улицю плакать. Она напередь.) 

Да светла утрянная зорюшка, 
Моя родимая мамушка! 
Да отвори-ко, су-мамушка, 
Да широко двери на пяту. 
Да схожо красноё солнышко, 
Дак мой корминець ты, батюшко, 
Дак отпусти меня, батюшко, 
Дак на широкую улоцьку 
Да поревить да поплакати 
Да со своим-то собраньицём, 
Да с дорогим-то названьицём, 
Да с дивьим всё красованьицём. 

(Вышли.) 
Дак слуцилось ли на улоцьке, 
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Ой, привелось ли на широкой. 
Дак покатись, мой зыцён голос 
На все цетыре сторонушки 
По всей родне-то родимые, 
Да ко косатой-то ластоцьке, 
Да ко родимой-то сестрице, 
Штобы цюла да слышала, 
Дак штобы шла да катиласе 
Ко мне, молодёшеньке, 
На горе да на круцину, 
На злу пецель-ту великую. 
Да пособи мне-ка, сестриця, 
Ету пецель бы спецяловать, 
Да горюшка приубавити, 
Приоткрыть мне бело лицё. 
Призакрыл мне-ка батюшко 
Много свету-ту белово, 
Приусекла мне мамушка 
Много веку-ту дивьёво. 

(Ещё раньше батюшке.) 

Ой, схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Да приступись ко мне, батюшко, 
Да не убойсе-ко, батюшко, 
Да моёво-то убожества. 
Да штё моё-то убожество 
Ведь от меня не отвяжитце, 
Оно к тибе не привяжитце. 
Да схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Да своёво цяда милово, 
Да дитятка-то родимово 
Да при последнем-то времецьке 
Да подёржи-ко в беремецьке. 

(Обоймёт его у мамушку приплацет, всех так.) 

Моя жалость великая, 
Моя слеза-то горецяя, 
Да сухота-то сердецьная, 
Моя родимая мамушка, 
Приступись ко мне, мамушка, 
Да не убойсе жо, мамушка, 
Да моёво-то убожества. 
Да штё моё-то убожество 
Ведь от меня не отвяжитце, 
Оно к тибе не привяжитце. 

(То же сестре.) 

Моя касатая ластоцька, 
Моя родимая сёстриця... 

(То же брату.) 

Цветоцёк баской яблоцёк, 
Мой родимый ты, брателко... 

(Девчата спрашивают.) 

Находилась, нагулялась, 
Наревелась, наплакалась? 

(Она.) 

Не находилась, не нагулялась, 
Не наревелась, не наплакалась. 

(Когда с улицы придут, сядут шить.) 

Я ходила жо, девиця, 
На широкую улоцьку, 
Дак цюла-слышала, девиця, 
На широкой-то улоцьке 
Дуют ветры-те буйные, 
Шумят лёеы-те тёмные, 
Да говорят люди добрые 
Про чужово чуженина: 
Ишче етот-то чуж-чужень — 
Дурацёк да розбойницёк. 
Дак йшчэ ходит жо чуж-чужень 
По годовым цёсным праздникам, 
Коль пьяно напиваитце, 
Да коль сильно матюкаитце. 
Дак йшчэ носит жо чуж-чужень 
Во правом-то кармашецьке 
Он напитки-те пьяные, 
А во левом-то кармашецьке 
Он закуски-те сладкие. 
Да ешчэ он во кармашецьке 
Носит бумажные картоцьки. 
Дак в ту пору да в то времецько, 
Как йшчэ мне, красной девице, 
На чужой-дальной стороне 
Дак мне стоять, красной девице, 
У ворот-то запироцькой, 
Да у дверей-то притвороцькой. 
Дак проиграй же, чуж-чуженин, 
Да на бумажные картоцьки 
Меня, красную девицю. 
А моя родимая маменька, 
Уж ты выйди-ко, маменька, 
Да по утру-то ранёшенько. 
Дак твоё цядо-то милоё, 
Да дитятка-то родимоё 
На чужой-дальной стороне 
Босоё да и нагоё, 
Босоё — неодетоё, 
Да на роботку отправлёно, 
Да про роботку не сказано, 
Оно в траве у бродил осе, 
Оно в росе умоцилосе, 
Журёнб да и бранёно, 
Не поёно и не кормлёно. 

(Потом батьке.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко, 
Я тебе поконаюсе. 

(Хлопнётце.) 

Низёхонько поклоняюсе: 
Засвети-ко, су-батюшко, 
Много свету-ту белово, 
Две свеци-те стерлиновы, 
Третью — ланпу хрустальную. 
Садитесь, голубушки, 
За столы-те дубовые, 
Вы пошейте, голубушки, 
Шитьиця-мелкотёньиця, 
Моёво рукодельиця. 

(Станут девок кормить — просит батьку.) 
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Разреши-ко, су-батюшка, 
Нам пометь да покушати. 
Моя родимая мамушка, 
Собери-ко, су-мамушка, 
Много хлеба-то белово. 
Дак вы садитесь, голубушки, 
За столы-те дубовые, 
Да за хлёбы-те белые. 

(Захватятце и заводит их за руку за стол. Заходят одна 
за одной. Сели.) 

У родимые мамушки 
Напекено да настряпано. 
Дак вы поешьте-покушайте. 
Это моё заслужоноё, 
Это моё заработано, 
Моя спинка-та ломана, 
Да моя силка-та кладена, 
Мои ножки-то ходили, 
Да мои руцьки-то робили. 
А цясока да топерика 
У родимые мамушки 
Напекёно да настряпано, 
Да коль воложно намазано, 
Всё высоко поставлено 
От меня, красной девици, 
На всю недильку-то долгую. 
Што я, красная девиця, 
Всю недильку-ту долгую, 
Всю недильку-ту долгую 
Я не пью да не кушаю. 

(И молодёжь ищё придёт. Невеста запричитаёт.) 

Голубоцьки вы сизые, 
Да соколоцьки вы ясные, 
Уж я вам поконаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе: 

(Улопнётце.) 

Поиграйте-ко, молодцй, 
В дорогие бабушецьки, 
Да во весёлы тальяноцьки. 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Вы попойте-ко писёнок. 
У меня, красной девици, 
Голосоцек не тенетце, 
Да голосок урываитце, 
Писёнки забываютце. 
Как по те год да по те годы, 
По те годы невдалные, 
По те недили-те скорые 
Дак ище я, красна девичя, 
Зацинать была первая, 
А допевала последная. 
А час отным да топерици 
Как зацяла мне-ка мамушка 
На всю недильку-ту долгую 
Писёнку невесёлую, 
Голосом незнакомую, 
Самую-то тяжёлую. 

* * * 

(Утром рано одна выйдет и заревит на крылецьке.) 

Благослови меня, господи, 
На севодняшной божий день. 
А што дай мне-ка, господи, 
Громко-зыцьново голосу 
Посильняе-то зохати 
Да порезцяе мне молвити. 
Покатись, мой зыцён голос, 
На все цетыре сторонушки, 
По всей родне-то родимою. 
* * * 

(Суседки в гости приходят.) 

Ой-ко сыздалё да увидяла, 
Да по походке опознала 
Дорогу-любу кумушку. 
Дорога-люба кумушка, 
Тебе спасибо жо, кумушка, 
Што ты пришла-прикатиласе 
На горё да на круцину, 
На злу пецель-ту великую. 
Да пособи мне-ка, кумушка, 
Ету пецель-то спецяловать, 
Да горюшка приубавити, 
Приоткрыть бы бело лицё. 
Да уж как я, красна девиця, 
Вижу свету малёшенько, 
По локот бёлы руценьки, 
Да по колен резвы ноженьки. 

(Родне.) 

Мне слава да слава богу, 
Што пришла-прикатиласе 
Моя касатая ластоцька, 
Моя родимая сёстриця. 
Я тебя жо ведь, сёстриця, 
Сиздале жо увидела, 
По походке-то опознала. 
Тебе спасибо жо, сёстриця, 
Што пришла-прикатиласе. 

(Подаёт витушку.) 

Моя касатая ластоцька, 
Моя родимая сёстриця, 
Благодарю тебя, сёстриця, 
Благодарю, низко кланеюсь, 

(Хлопается.) 

Што ты пришла-прикатиласе. 
Тебе спасибо жо, сёстриця, 
За твоё прихоженьицё, 
За многоё приношеньицё, 
За витушку крупитцяту. 
А што твоя-то витушецька 
На белом мелу творёна, 
Она мёд ом-то помазана, 
Да сахаром пересыпана. 
Да ты шла-то проторилась, 
Да для меня беспокоилась. 
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* * * 

(Жених с пряниками придёт.) 

Цяс отным до топериця 
Да топерешно времецько, 
Ты не в вольный-от дом зашёл 
Да ты неволну меня нашёл. 
Ой, ты близко подвигаиссе 
Да смело приступаиссе — 
Я не вольная вольниця, 
Не самоволка-безгрозниця, 
Ище есь жо ведь у меня -
Схожо красноё солнышко, 
Есь корминец-от батюшко, 
Токо прйдет, поклонитце, 
Токо велит мне-ка батюшко 
Брать закуски-те сладкие 
Да брать подарки великие. 

(Он придёт: «Бери, дитятко». Она матери так же. Жених 
даёт подарок. Поцёлуёт.) 

Пристыдил-то меня чуж-чужень 
При отце-то, при матери, 
При сизых-то голубушках, 
При кумоньках-то и кумушках, 
И при соседах-суседушках. 
* * * 

(Утром свадебного дня прощается с окошками. Скоро при-
дут женихи.) 

Здесь не век мне векбвати, 
А не годоцек годбвати 
У схожа красна у солнышка, 
У корминеця батюшка. 
Мне севодняшня ноценька, 
Она была боязливая 
Да для меня потрусливая, 
На три трети разложбна: 
Первая-то треть ноценьки 
Не знала спать-высыпатисе, 
Мне как спать-высыпатисе, 
Дак навек сном не заправитце. 
Мне вторая треть ноценьки, 
Мне как богу молитисе, 
Дак не умолить скоро господа. 
Дак мне третья треть ноценьки 
Не знать бело умыватисе, 
Не знать бодро наряжатисе 
На какой цёсный праздницёк. 
Мне-ка гляда да кажетце — 
Не светло воскресеньицё, 
Не годовой цёсной праздницёк. 
Дак охти, я позабыласе, 
С окошецьком не простиласе. 
У схожа красна солнышка, 
У корминеця батюшка 
В сутках я насиделасе, 
Гостьей я нагостиласе, 
Хлёбы белые изъела, 
Все цяи-то извыпила. 
Дак мне под етим окошецьком 
Не бывать да не сиживать 
Красною-ту девицею. 

Хоть и бывать да и сиживать — 
Злой-лихой молодицею. 
Прошчай, середноё окошецько, 
Я под этим окошецьком 
Шила браны платоцики 
Да я плела поясоцики. 
Не бывать да не хаживать 
Красною-ту девицею. 
Прошчай кутнёё окошецько, 
Где я бело умываласе, 
Где я бодро наряжаласе. * 
Прошчай, порожнё окошецько, 
Где в лапотки обуваласе, 
Где на роботку сбираласе. 

(Девки станут приходить.) 

Мои сизые голубушки. 
Мои милые подруженьки, 
Вы садитесь, голубушки, 
Со мной да возлё меня. 
Мои касатые ластоцьки, 
Да двоюродные сёстрици, 
По правую-то руценьку, 
Да по левую-то руценьку 
Дак всё сизые-то голубушки, 
Дак всё милые-то подруженьки. 
Дак я бы рада-радёшенька 
Дак посадить всех возлё себя, 
И всех по правую руценьку — 
Дак у меня-то, голубушки, 
Одна руцька-та правая, 
А есь другая-та левая. 

(Встанёт.) 

Какой худо покажитце, 
Дак вы садитесь, голубушки, 
На моё-то местёцико, 

(И хлопнётце.) 

Отвецейте, голубушки, 
За меня, красну девицю. 

(Никто не садитце на её место.) Вариант к рассаживанью: 

Ой-ой, хоть цяс отным да топерика, 
Цяс топерешно времецько 
У схожа красна солнышка, 
У кормилеця батюшка 
В етой светлой-то свитлице, 
Во столовой-то горнице 
Лавоцькй коротёшеньки, 
В избе места малёшенька. 
Ище я, молодёшенька, 
Да рада бы, радёшенька, 
Посадить вас, голубушки, 
Ой, да вкруг да возлё себя, 
Всех по правую руценьку. 
Да у меня, молодёшеньки, 
Одна руцька-та правая, 
Есь другая-то левая. 

(Женихи выкупают стол. Невеста в той горнице причитает, 
ещё не нарядная.) 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
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Как бело вы умылисе, 
А коль бодро нарядилисе, 
А как я, красна девиця, 
Не бело-то умыласе, 
Да не бодро нарядиласе, 
Дак у меня, красной девици, 
Исподцёнка-то рваная, 
Сарафанишко-то драноё, 
Фатоцька-то худёхонька, 
Она от слёз-то мокрёхонька. 
Дак во севодняшной божий день 
Приказал мне-ка батюшко 
Слёзыньками умыватисе, 
Да не бодро наряжатисе, 
И приказала мне мамушка 
Да злой фатой утеретисе. 

(Водят кружки («Во лузях...»). Невеста причитает: «Вы 
вставайте, голубушки...» Едут женихи. Невеста причитает: 
«Бунтом все взбунтовалисе, в окошечка все иссовалисе...» 
Женихи садятся за стол. Дружка со сватьей идут здрав-
ствовать невесту. Невеста причитает.) 

Ой-ой, как ты умел, чуж-чуженин, 
Выбрать дружку хорошово. 
Как ишчо ета-та дружецька 
Наливал-то по-полному, 
Да подавал-то кажонному. 
Да ты умел жо ведь, чуж-чужень, 
Выбрать сватью хорошую. 
Как ишчо ета-та сватьюшка, 
Она в людях-то бываюци, 
Она людей-то видаюци, 
Всё умиёт жо сватьюшка 
Да вдоль по терему-то пройти, 
Умиёт слово-то молвити, 
Умиёт низко поклонитьце, 
Дак наливаёт по-полному, 
Да подаёт-то кажонному. 
Да цяс отным да топерици, 
Хоть цяс топеришно времецько 
Не осудите, добры людй, 
Не одивите, цёсны гости, 
Да на меня, красну девицю. 
Ведь у меня, красны девици, 
Да во слезах слово молвитце, 
Да коль неловко приводитце. 
Коль я недолго-то думала, 
Да коль я поскоро молвила, 
Я у людей не спросиласе, 
Сама собой не догадаласе, 
Ведь ишчо ета-та сватьюшка 
Мне не родня-та родимая, 
Мне не суседка-та ближная, 
Она божая божатушка, 
Она крёстовая мамушка 
Да чужому-то чуженину. 
Она в людях не бываюци, 
Она людей не видаюци, 
Дак скруцёна да наряжона, 
Да как лукошко отряжона. 

(Опять просят невесту. Теперь сват идёт. Невеста при-
читает.) 

Ты лесливый жо сватонька. 
Сполюбовный мой зетинька, (если зять высватывал), 

Ты ходил да похаживал, 
Тебя цёрт-от понашивал 
Не путём, не дороженькой, 
Батюшка-то обманывал, 
Да мамушку-ту сговаривал, 
Всё хвалил да нахваливал, 
Што у чужово чуженина 
Дом — хоромы хорошие, 
Много скота-то рогатово, 
Да много хлеба-то белово, 
Много лопотья суконново, 
Дом — хоромы хорошие. 
У чужово чуженина 
В лисе все запримецены, 
От корня не отсицены. 
Оне стоят да шатаютце, 
Ишо вершины лягаютце. 
А из скота-то рогатово — 
Дак петушок — сера кутюшка, 
А из посуды-то медные — 
Дак пуговка да напёрстоцёк, 
А из лопотья суконные — 
Дак один рубцик у крестика. 
Ты ходил да похаживал, 
Да батюшка-то обманывал. 
Дак ты умел, сват, высватывать, 
Дак ты умей-ка выстаивать. 
Ты не в вольный-от дом зашёл, 
Да ты не вольну меня нашёл, 
Што я не пью да не кушаю 
Я вина-то зелёново, 
Не пью пива-то пьяново. 
Я не вольная вольниця, 
Не самоволька-безгрозниця. 
Ишчо есь жо ведь у меня 
Схожо красноё солнышко, 
Есь корминець-от батюшко, 
Токо придет поклонитце, 
Токо велит пива кушати. 
Есь родимая мамушка, 
Токо придет поклонитце, 
Токо велит пива кушати, 
У меня, красной девици, 
Да приросли руцьки белые 
Да ко сердецьку ретивому. 
Токо прйдут поклонятце 
Цветоцькй баски яблуцьки, 
Мои родимые брателки, 
Токо велят пива кушати. 
Дак я ещё-то не вольниця, 
Не самоволька безгрозниця, 
Есь дядюшки да и тётушки, 
Есь куманьки да и кумушки, 
Токо прйдут поклонятце, 
Токо велят пиво кушати, 
Да брать закуски-те сладкие, 
Да выпивать вино горькоё. 
Да я ещё-то не вольниця, 
У меня, красной девици, 
Да есь сизые голубушки, 
Да есь милые подруженьки, 
Токо станут голубушки 
На свои резвы ноженьки, 
Да токо станут поклонятце, 
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Да токо велят мне голубушки 
Пить мне пива-то пьяное, 
Да пить напитки-те горькие. 

(Оте^ придёт: «Наряжайся». Невеста причитает.) 

Схожо красноё солнышко, 
Дак мой корьминець ты, батюшко, 
Да ты скажи мне-ка, батюшко, 
Дак мне во што наряжатисе, 
Дак мне куды отправлятисе? 
Ведь не завёл мне-ка батюшко 
Дак скрутки-платьиця цвётново, 
Да цвётново-подвинецьново, 
Да нет кошульки суконные, 
Да обогревушки тёплые, 
Да по кошульке суконною 
Нет кушацька-опоясоцьки. 
Дак не завёл мне-ка батюшка 
Да и платка-кистоватицька, 
Дак не завёл мне-ка батюшко 
Да дороги шали шёлковы, 
Да не завёл мне-ка батюшка 
Да тонка-летново литницька, 
Дак дорогово отласницька. 
Да хоть и есть-то ведь у меня 
Да скрутка-платьё-то цвётноё 
И то не мне-то завожоно, 
Да сестрицё-то завожоно, 
Да сестрицёй-то поношоно. 
Дак схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Дак как твой рот-от отвбрилсе, 
Да твой язык поворбтилсе 
На своёво цяда милово, 
На дитятка-то родимово! 
Моя родимая мамушка, 
Дак подойди ко мне, мамушка, 
Дак ты возьми-ко, су-мамушка, 
Да возьми во беремецько, 
Дак поживём хоть маленецько, 
Дак уж ты спомни-ко, мамушка, 
Как с измалетьства-то малово, 
Да с из да ранья-то раннёво 
Дак ты меня, красну девушку, 
Да уж ты сорок нидйленёк 
Меня в утробе-то носила, 
Да дитяткбм-то называла, 
Да ко сердецьку прижимала, 
А цясока да топерека 
Как мы с тобой-то ростанимсе, 
Как с кем ты жить-то останиссе! 
Моя родимая мамушка, 
Да схожо красноё солнышко, 
Да мой родимый ты, батюшко, 
Дак доживёшь жо ты, батюшко, 
Ведь до божья лета тёплово, 
До времецька-то роботново, 
Дак в ту пору да в то времецько 
Да помянёшь меня, мамушка, 
Да мной, душой красной девицей, 
Да напередь-ту не зашлиссе, 
Да меня сзади не дбждиссе 
Да на роботку тяжёлую. 
Дак у тебя-то жо, батюшко, 

Как во широком-то полюшке 
Твои полоски останутце, 
Да всё у хлеба-то белово 
Да все волотки2 потянутце. 

(Опять батько пришёл просить. За стол поведёт. Невеста 
причитает.) 

Цяс отнынь да топереци, 
Да цяс топерешно времецько 
Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёстны гости, 
Да на меня, красну девицю, 
Да я пошла, красна девичя, 
Ой, да в другу светлу-ту свитлицю, 
Да во столовую горницю 
Я не бело умыватисе, 
Да не бодро наряжатисе. 
Ой, дак не надейсе-ко, чуж-чужень, 
Да на меня, красну девицю, 
Ой, дак я пошла, красна девиця, 
Да в Киев богу молитисе. 
Дак схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Дак укажи-ко, су-батюшко, 
Да чужому-то чуженину 
Да путь-дорожку широкую. 
Да ты пойди-ко, су-чуж-чужень, 
Да в города-то во славные. 
Да в Ленинграде-то городе 
Да есь вдова-то богатая, 
Да у вдовы-то богатые 
Да есть цётыре-те доцери, 
Да скруцены да наряжоны, 
Да в лавоцьку-ту посажоны, 
Да для тебя-то налажоны. 
Дак выбирай-ко, су-чуж-чуженин, 
Да ты из лучших-то лучшую, 
Да из хороших хорошую. 
Дак схожо красноё солнышко, 
Дак мой корминець ты, батюшко, 
Уж я тебе поконаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе: 
Дак ты сходи-ко, су-батюшко, 
Да к кузнецю да во кузнецю, 
Да уж ты скуй-ко, су-батюшко, 
Да три штыка-те железные. 
Да цветоцёк баской яблоцёк, 
Да мой родимой ты, брателко, 
Да я тебе поконаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе: 
Дак ты сходи-ко, су-брателко, 
Да во леса-те во тёмные, 
Да приведи-ко, су-брателко, 
Да лёва-звиря-та лютово, 
Да ты медвидя сердитово. 
Да схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Да ты поставь-ко, су-батюшко, 
Да первый штык-то по зашшыту 
Да ко двору в подворотницю, 
Ой, да ты запри-ко, су-батюшко, 
Да ворота те покрйпцяе. 
Да цветоцёк баской яблуцёк, 
А мой родимой ты, брателко, 
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Как ты поставь-ко, су-брателко, 
Да лёва-звиря-та лютово, 
Да ты медвидя сердитово, 
У лёва-звиря-та лютово, 
Дак у медвидя сердитово 
Дак из роту-ту огонь пышот, 
Да из носу искры сыплютце, 
Да из ушей-то кудрявой цяд. 
Как лёв-от-звирь поворотитце — 
Дак у чужово чуженина 
Да доброй конь заворотитце. 
Да ты поидь-ко, су-чуж-чужень, 
На все цётыре-те стороны, 
Да тебе отсель бы уехати, 
Тебе домой не приехати! 

(Вывожальницы ведут невесту. Она причитает.) 

Ой-ой, да божая ты божатушка, 
Моя крёстовая мамушка, 
Моя касатая ластоцька, 
Моя родимая сёстриця, 
Да накажу тебе, божатушка, 
Да накажу тебе, сёстриця, 
Што ты ступай-ко мелкохонько, 
Да ты иди потихохонько. 
Да ишче дай-ко, божатушка, 
Да на пути остановитисе, 
Да со людьми уговоритисе, 
Што не сама-то собой иду — 
Ведёт крёстова божатушка. 
Моя крёетова божатушка, 
Середь светлые горници 
Есь цяста-мелкая лисенка. 
Да ище дай-ко, божатушка, 
Да мне-ка тут остановитисе, 
А на первую ступень ступлю — 
Тут красота-то останетце, 
На другую ступень ступлю — 
Ой, да руценькй-то роспустятце, 
Ой, да на третью ступень ступлю — 
Да ноженькй-то подломятце. 
Да охти, ой, да тошнёхонько. 
Меня поставит божатушка 
Перед столы-те дубовые, 
Да перед хлебы-те белые 
Да со цюжим-то чуженином 
На одну половицинку. 
Тут стыдом мне устыдитисе, 
Да другом мне не заменитисе 
Да цяс отным да топерице, 
Да цяс топерешно времецько, 
Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цёсны гости, 
Да на меня, красну девицю, 
Да не сама-то собой пришла — 
Вела божая божатушка, 
Да мне приказывал батюшка. 
Дак цяс отным да топерице, 
Да цяс топеришно времецько, 

(Платочек ещё накинут.) 

Как я недолго-то стояла 
Перед столами дубовыми, 

Да коль много-то простояла: 
Да простояла я, девиця, 

(Тут бросает этот платок.) 

Да цёсну дивью-ту красоту. 
Да укатиласе красота 
Да под столы-те дубовые, 
Да всё под хлебы-те белые, 
Да под скатёрки узорцяты, 
Да под чужово чуженина, 
Да под ево рёзвы ноженьки. 
Да цяс отным да топерици, 
Да цяс топерешно времецько, 
Ведь схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Ведь я тебе поконаюсе, 
Низёхонько поклоняюсе: 
Дак засвети-ко, су-батюшко, 
Да две свеци-те стерлиновы, 
Да третью — ланпу столовую. 
Да розышшы-ко, су-батюшко, 
Да цёсну дивью-ту красоту. 
Да цёсна дивья-та красота, 
Ты воротись-ко скоренёцько, 
Да поживём хоть маленёцько. 
Да я ишчо покрасуюсе 
Да красною-то невестою, 
Да цёсною-то девицею. 
А я ишчо поконаюсе 
Да цветоцькам баским яблуцькам, 
Да я родимым-то брателкам, 
Да светлой утрянной зорюшке, 
Своей родимой-то мамушке, 
Всем дядюшкам да и тётушкам, 
Да кумонькам да и кумушкам, 
Я всем суседам-суседушкам: 
Да засветите, суседушки, 
Да две свеци-те стерлиновы, 
Да третью — ланпу столовую. 
Да разышшыте, суседушки, 
Да цёсну дивью-ту красоту. 
Да цёсна дивья-та красота, 
Да воротись-ко скоренёцько, 
Да поживём хоть маленёцько. 
Да цёсна дивья-та красота 
Дак на малёшеньке дёржитце, 
Хоть на малёшеньке дёржитце — 
Она на трёх волосиноцьках, 
Она на самых вершиноцьках. 
Да цяс отным да топерице, 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Дак уж я вам поконаюсе: 
Дак засветите, голубушки, 
Уж три свеци-те стерлиновы, 
Цетверту — ланпу столовую, 
Да пяту — свецьку восковую. 
Дак розышчыте, голубушки, 
Да цёсну дивью-ту красоту. 
Дак я ишче покрасуюсе. 
Благодарю вас, голубушки, 
Благодарю, низко кланеюсь. 

(Подымут и подадут девушки.) 
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(Вечером девичник. Невеста просит пива. Приплакивают 
приборян, круга водят: 1) «Во лузях...», 2) «Груня...», 3) «О 
двух концах...», 4) «Девки в садичёк...», 5) «В поле верба...», 
6) «С по-лугу...», 7) «С-по морю...», 8) «Улица широкая...») 
* * * 

(Утром. Приборяне за столом. Невеста в куте. Даровья 
носят (полотенца) брат ли зять: «Николай, примай дары 
меньшие, поцитай за большие». На здарье приборяне кла-
дут деньги на поднос. Мать приговаривает.) 

Не осудите, цесны гости, 
На наши дары малые. 
Наша невеста не дары ладила, 
А у сохи рогаць гладила, 
Угороды городила, 
Да роботку робила. 
Замуж она не собираласе, 
Даров не пасла и не ладила. 

(Ведут невесту сряжатьце опеть.) 

Ой, да схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Да не спеши да не торопись 
Да мной душой, красной девицей. 
Не избывай меня, батюшко. 
Как избудёшь-то цясоциком — 
Не дождёшьс 1 векоциком. 
Ведь у тебя за столом сидит 
Да не цветоцик лазуревый, 
Не виноградная ягодка, 
Да вскоре он не отвалитце, 
Да ягодка не осыплетце, 
Да той порой да тем времецьком 
Моя душа, красна девиця, 
Да тем цясбм не состарею. 

(Опять придёт батька. Невеста причитает.) 

Ой-ой, да схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшко, 
Дак воротись-ко скорёхонько, 
Да поживу хоть малёхонько 
Да здесь на здешнем-то мйстецьке, 
Да на родимой-то стороне. 
Мне не бывать да не сиживать 
Да красною-ту девицею. 
Да только слыть мне-ка, девице, 
Да злой-лихой молодицею. 

(Невеста уйдёт в куть.) 
* * * 

(Тятя подаёт руку жениху: «Жди, сейцяс приведу дочку». 
Придёт, наложит перстянки белые. Невеста запричитает.) 

Ой-ой, как цяс отным да топерици, 
Да цяс топерешно времецько 
Коль сильно громы-те грянули, 
Да по рукам-то ударили, 
Да на меня, красну девицю, 
Да запоруки наложили, 
Да запоруки-те крепкие, 
На все на веки-те долгие, 
Дак охти, мне да тошнёхонько! 

Да охти, я позабыласе, 
Да с мистецькбм не простиласе. 

(Хлопается о лавку.) 

Дак цясока да топерека, 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Дак вы вставайте, голубушки, 
Все с большие да до меньшие, 
Да с краю все до единые. 
Дак вы пойдёмте, голубушки, 
Да со мной во товаришчы 
Дак вы за хлебы-те белые, 
Да за столы-те дубовые. 

(За пояски всех хватает. Ещё вернётся.) 

Охти, ой, позабыласе, 
С красотой не простиласе. 

(Отец поведёт. Подаёт жениху. Невеста причитает.) 

Ой-ой, схожо красноё солнышко, 
Дак мой корминец ты, батюшко, 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Да моиё руцьки правые 
Хоть чужому-то чуженину. 
А на моей правой руценьке 
Да всё письмо-то написано, 
Да и пецять-та приложона. 
Как ишчо етот жо чуж-чужен 
Не уцён да неграмотный, 
Ему пецяти не сламывать, 
Ему писемця не цитывать, 
Ему колецька не сымывать. 

(И подаст через стол. Невеста идёт по лавке. Причитает.) 

Ох, как цяс отным да топереци, 
Да цяс топерешно времецько 
Дак пособи мне-ка, господи, 
Штобы пройти-прокатитисе 
Да за столы-те дубовые, 
Да сесть за хлебы-те белые — 
Дак во приборе-то тысецькой, 
Ой, церез чужово чуженина 
Да платьицём не змахатисе, 
Да плецикбм не столкатисе, 
Да лицикбм не спознатисе. 
Да мне слава да слава богу, 
Да слава истянному Христу! 
Да я прошла-прокатиласе, 
Да плецикбм не столкаласе, 
Да платьицём не махнуласе, 
Да лицикбм не спозналасе. 
Я с им умом не свёрсталасе. 
Да охти, мне да тошнёшенько! 

(Села.) 

Теперь прошу у тя, чуж-чужен, 
Ето што жо за гостейка? 
Ето што за хорошенька? 
Твоя лесливая сватьюшка. 
Как мне назвать её сватьюшкой — 
Дак не родня мне родимая, 
Да не сестра и не тётушка. 
Как мне назвать ей божатушка — 
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Дак она мне не божатушка. 
Ведь на руцёньках не дёржала, 
Да круг купелна не ходила. 
Дак опусти меня, сватьюшка, 
Из-за стола-то дубовово, 
Да из-за хлеба-то белово 
Да меня в куть за занавесу 
Да ко сизым-то голубушкам, 
Да ко милым-то подруженькам. 
Охти, ой, позабыласе — 
Я с красотой не простиласе. 
Моя осталасе красота 
Она в куте за занавесой 
Да на кутнём-то окошецьке, 
Да в золотом-то лукошецьке. 

(Да и клюци там остались.) 

Ой, первый клюць-от серебряный — 
Дак от волй-вольки вольные. 
Да другой клюць-от серебряный — 
От цёсной дивьей-то красоты. 
Да третьей клюць-от серебряный — 
От скрутки-платьиця цветново, 
Да цвётново-подвенецьново. 
Дак воротись-ко скорёхонько, 
Дак поживём хоть малёхонько. 
Дак в ту пору да в то времецько 
Дак волокита-та лютая 
Хоть на пеце-то в углу сидит, 
А цернитце да мараетце, 
Дак в лапотки обуваитце, 
Она со мной собираитце. 
Да спорит-спорит жо с красотой: 
— Дак пристыжу тебя, красота, 
Да при повоете при крылосе, 
Да при всём полном-то выносе, 
Да при попах да при дьяконах, 
Да при поповых-то детоньках. 
Да сшйбу-сшйбу тя, красота, 
Дак у девици-красавици 
Дак с буйныё-то головушки, 
Дак сама сяду на голову. 

(Девки.) 

Потерели, голубушки, 
Из стада стадоводницю. 
Дак напередь она ходила, 
Дак за собой стадо водила. 
Дак охти, мне да тошнёхонько! 

(Теперь припевки пойдут.) 
* * * 

(Принесут топлёново молока, называется «выгон жени-
хам». Она и запричитает.) 

Ой-ой, да цяс отным да топереци, 
Да цяс топеришно времецько 
Да погостите, цесны гости, 
Как ишчё я, красна девиця, 
Да в сутоцьках не насиделасе, 
Да гостейкой не нагостиласе 
У схожа красна солнышка, 
Дак у корьминеця батюшка, 
Да у родимой-то мамушки. 

Тебе спасибо жо, батюшка, 
Благодарю тебя, матушка, 
Да за хлеб-соль ту великую, 
За содёржаньицё крепкоё. 

(Вышла невеста из-за стола, благословенье просит.) 

Хоть цяс отным да топерице, 
Да цяс топерешно времецько, 
Да схожо красноё солнышко, 
Да мой корминець ты, батюшка, 
Дак не прошу у тя, батюшко, 
Я не скота да не живота, 
Да не прошу у тя, батюшка, 
Да не иминья-богатества. 
Только прошу у тя, батюшко, 
Благословеньиця божьёво 
До с чиста серця ретивово. 
Да што твоё благословеньицё 
Да напередь-ту меня пойдёт, 
Да приуторйт-то дороженьку, 
Да приокортуёт мистёцико, 
Да от цяста-мёлка дождицька 
Да приукроёт-то кровельки. 

(Матери.) 

Моя родимая мамушка, 
Я прошу у тя, мамушка, 
Благословеньиця божьёво. 
Благослови меня, мамушка, 
С чиста сер(д)ця ретивово. 

(Божатке.) 

Да божая ты, божатушка, 
Моя крёстовая мамушка, 
Дак я прошу у тя, божатушка, 
Благословеньиця божьёво. 
Да што твоё благословеньицё 
Дак на огне не горяцёё, 
Да на воде не тепляшчоё, 
Да на людях не забытяшоё, 
Да на лесу не заблудяшчоё. 

II 

ЯКИМОВА ПЕЛАГЕЯ МИХАЙЛОВНА 
(Лохта, д. Алфёровская) 

Первый причёт на запоруках 

Не сильно громы-те грянули, 
Да по рукам-то ударили. 

(Пойдёт в избу.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Пожалей меня, батюшко, 
Старой-прежней-то жалостью, 
Да еще пожальцяе немножецько. 
Не отдавай меня, батюшко, 
На поруки-те крепкие, 
Да за замки-те железные, 
Да откажи-ко, су-батюшко, 
Чужому ту чуженину, 
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Да чужу сыну хресьенину. 
У меня, молодёшеньки, 
Руцьки-ножки тонёшеньки, 
Во мне силки малёшенько. 
Схожо красно ты солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Ты на што же осёрдилсе, 
Да на меня-то прогневалсе? 
Отдаёшь да пецялуёшь 
Меня, урода-то из роду, 
Да пустокорма-то йз дому. 
Видно, тихо я ходила, 
Худо роботку-ту робила, 
Куды посылали — не слушала. 
Ужо молците, корьминеци, 
Как доживёте, корьминеци, 
Вы до летика тёплово, 
До весны-то красивые, 
Да до поры-то роботные, 
Уж как мной, молодёшенькой, 
Вам наперёд не заслатисе, 
Да позаде не дождатисе. 
Уж как я, молодёшенька, 
Роботки я не боя л асе. 
Меня роботка бояласе, 
Да всё впередь подаваласе. 

Первый причёт на запоруках матке 

Слёза ты горецяя, 
Да сухота ты сердецьная, 
Моя родимая мамушка, 
Дак ты сыми-ко, су-мамушка, 
Всю большую-ту болыпинку 
С схожо красново солнышка, 
С мово корьминеця батюшка. 
Не отдавай меня, мамушка, 
За чужа-то чуженина, 
За ч^ока сына хресьенина, 
Да пожалей меня, мамушка, 
От роду-ту не в первый раз, 
Да девушкой-то в последний раз. 

(Как братовъя подойдут.) 

Голубоцьки вы сизые, 
Мои родимые братьелки, 
Вы сымите-ко, братьелки, 
Всю большую-ту болыпинку 
Со моих-то корьминицей, 
С батюшка да и с мамушки. 
Не отдавайте-ко, братьелки, 
Вы меня, молодёшеньку. 
Уж как вам-то я, братьелки, 
Была я не досадшчыця. 
Што прошёл жо мой дивей век, 
Прокатиласё красота 
Не в пору да не вовремя, 
Во мои годы малые. 
Когды была я робёноцьком, 
Да слыла целедёноцьком. 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Да приходил ко мне батюшко, 
Брал на руцьки-те белые, 

Брал — приговаривал, 
Да по головке поглаживал: 
— Да ты рости, моё дитятко, 
Умноё да разумноё, 
Да на ногах-то высокоё, 
Да из себя-то хорошоё, 
Сивоё да красивоё, 
Да из себя-то сцястливоё. 
Посажу тебя, дитятко, 
В зелёной сад-от под рощицей, 
Да отыню тебя, дитятко, 
Да золотым-то тыноциком, 
Заведу тебе, дитятко, 
Скрутку-сряду хорошую, 
Заведу тебе, дитятко, 
Тонколетний-от литницёк, 
Да дорогой-от отласницёк, 
Обогреву-ту тёплую, 
Да кошульку суконную. 
Да не отдам тебя, дитятко, 
Ни за купця-то торговаво, 
Ни за попа, ни за дьякона, 
Ни за хресьенина ровново. 
Как мне бедно да позабедно 
На схожа красново солнышка, 
Да на корьминеця батюшка! 
Не завел мне-ка батюшка 
Скрутки-сряды хорошоё, 
Не посадил меня батюшко 
В зелёной сад-от под рощицей, 
Не обтынил меня батюшко 
Золотым-то тыноциком. 

Первый причёт на запоруках подругам 

Сизыё вы голубушки, 
Да милые вы подруженьки, 
Приходят нам ростанюшки, 
Нам росстатьсе не хоцетце, 
Розойтись не сподумати. 
Сизыё вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Вам расскажу росказаньице, 
До поры наказаньице: 
Дак доживите вы, голубушки, 
До весны-то красивые, 
Соберитесь, белы лебеди, 
Да всё в одну-то артёлоцьку, 
Да всё в одну заговороцьку, 
Да пойдите вы, голубушки, 
На песок да на белый сок, 
В сырой бор-от по рыжицьки, 
Да на болота по ягодки 
Всё одной-то артёлоцькой, 
Да всё в одной заговороцьке. 
Как подитё вы, голубушки,— 
Помяните, голубушки, 
Вы меня, молодёшеньку. 
Как в ту пору да в то времецько 
Мне легохонько йкнетце, 
Да тяжелёхонько вздохнитце. 
Я подумаю, молодёшенька, 
Што помянули голубушки, 
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Пошли белы лебеди 
На болота по ягодки, 
Да в сырой бор-от по рыжицьки. 
Уж как мне, молодёшеньке, 
Видно, не бывать да не хаживать 
Дивьею-ту дивицею, 
Да цёсной славной невестою. 
Будёт названьё-то бабьёё, 
Да покликаньё старушьёё. 
* * * 

В день запорук вечером. 

(Девки в первый день вечером, часов в шесть, как запору-
чат, поведут невесту на улицу.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминец ты, батюшко, 
Да опусти меня, батюшко, 
На широкую улоцьку 
Да со своим-то собраньицём, 
Да с дивьим всё красованьицём 
От роду-ту не в первой раз, 
Да девушкбй-то в последнбй раз 
Походить да погулети 
По широкой-то улоцьке 
Да уж как мне, молодёшеньке. 

(У матки.) 

Моя слёза ты горецяя, 
Да сухота ты серьдецьная, 
Моя родимая мамушка, 
Да опусти меня, мамушка, 
На широкую улоцьку 
Со своим-то собраньицём, 
С дивьим всё красованьицём 
От роду-ту не в первой раз, 
Да девушкбй-то в последнбй раз 
Походить да погулети 
По широкой-то улоцьке. 

(Матка.) 

Поди, бог с тобой, дитятко. 

(Пошла.) 

Благослови меня, господи, 
В добрый цяс да и во святой, 
Во святые минутоцьки, 
Да во счастливы секундоцьки 
Походить да погулети 
По широкой-то улоцьке 
Со своим-то собраньицём, 
Да с дивьим всё красованьицём, 
Да опустить бы зыцён голос 
На все цётыре сторонушки 
Вниз по Лохте-то славноё, 
По большой-то дороженьке, 
По всей родне-то родимоё, 
Да штобы шли да к нам, ехали 
К нам на пир да на браженку, 
Да на веселье великоё. 
Да уж как мне, молодёшеньке, 
Горе-горьких-то писён пить, 
Да мне горецих-то слёз ронить, 
На горё да на круцину, 

На злу-лиху-ту пецелюшку. 
А ко моим-то корьминецем — 
На веселье-то с радосью. 
Да уж как мне-то, горюшице... 

(Как с улицы в избу идёт и в избе.) 

Моя слёза ты горецяя, 
Да сухота ты серьдецьная, 
Моя родимая мамушка, 
Не заморозь меня, мамушка, 
На широкой-то улоцьке 
Со своим-то собраньицём, 
Да с дивьим всё красованьицём. 
Находилась, нагулялась 
Я по широкой-то улоцьке. 
Не забрани меня, мамушка, 
Что я долго проходила. 
Не гулять-то я ходила — 
Да красоту-ту проводила. 
Проводила я красоту 
Да по конец поля цистово, 
Да по край свету-ту белово. 
Уж как я, родимая мамушка, 
Посадила сажоноцьку 
Да в сутоцьки под окошецько — 
Будёт яблонь кудрявая 
Со прутьём да со листьецём. 
Чтобы не повяли листоцики, 
Да не посохли прутоцики, 
Ты поливай да посматривай 
На яблонью кудреватую. 
Накажу наказаньице 
До поры со здараньиця: 
Дак доживёшь, моя мамушка, 
До весны-то красивые, 
До поры до роботныё, 
Станёшь поутру ранёхонько, 
Выйдешь по дровци на улоцьку — 
Не бери в руцьки палоцьКи, 
Да не сшибай птицьки-пташеци. 
Это не птицька-то пташиця — 
Да то твоя доць, лебедь белая, 
Обругана да оброняна, 
Да поутру рано сбужона, 
Да завтриком не накормлена, 
На роботку отправлена, 
Да про роботку не сказано, 
Полоса не указана, 
За межи запиналасе, 
До полосы добираласе, 
Цисто вся убродиласе, 
Да по росе-то смоциласе. 

(Мать ревит, но не причитает.) 

-к -к -к 

(Неделя. Матка не будёт, невеста просыпается и причитает.) 

Я спала-просыпаласе, 
Побуду дожидаласе 
От своих-то корьминицей. 
Не пришла ко мне мамушка. 
Приходила жо мамушка 
Левой руцькой побуживать, 
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А правой руцькой окутывать: 
— Ты поспи, моё дитятко, 
Да понежьсе, серьдецьноё, 
Пока у родимой-то мамушки.— 
Как не родима-то мамушка, 
Так она сараем-то стукает, 
Да руками-те хлопает: 
— Ты вставай-ка, сонливоё, 
Да ты вставай-ка, ленивоё 
Да вставай-кось, нероботноё. 

( На неделе. Девки приходят дары шить. Кроильница встре-
чает.) 

Мне слава да слава богу, 
Слава истянному Христу! 
Дождалась-догляделасе 
До сизых-то голубушок, 
До милых своих-то подруженёк. 
Вам спасибо, голубушки, 
Што надо мной-то не бодритесь, 
Да надо мной не возноситесь. 
Уж как мне, молодёшеньке, 
Приусек мне-ко батюшко 
Много веку-ту дивьёво, 
Приукрыла мне матушка 
Много свету-ту белово 
Злой фатой коленгоровой. 
Зла фата коленгорова 
Больно толсто напредёна, ' 
Да больно сицьно-то выткана. 
Уж как я, молодёшенька, 
Не вижу свету-ту белово, 
Только вижу, молодёшенька, 
По колен ножки резвые, 
Да по локот руцьки белые. 

(Кроильнице — если родня. Кроильница, если родная, несёт 
витушку.) 

Далеко я увидела, 
Да по походке-то познала. 
У тя походка знакомая, 
Да поговорка весёлая. 
Тебе спасибо, голубушка, 
Надо мной ты не бодриссе, 
Сама собой не возносиссе, 
Не людьми засылаиссе — 
Сама собой подымаиссе. 
Благодарю, низко кланяюсь 
Тебе за цесть-гостьбу любимую, 
За хлеб-соль-ту великую. 
Ко тебе, лебедь белая, 
Дак поцясто в гости ходила, 
Подолго в гостях-то гостила. 
Не могла нагоститисе, 
Да на вас наглядитисе, 
Да с вами наговоритисе. 
Все полы испротопала, 
Да лавоцьки испросйдела. 
Ваши колодны окошецьки 
Да локотком испротыкала, 
Все цяи-те извыпила, 
Да сахары-те изъёвала, 
Пшоницы корень-от вывела. 
Побеспокойсе, голубушка, 

Да за меня, молодёшеньку: 
У меня, молодёшеньки, 
Верей пошатилисе, 
Да двери все отворилисе, 
Сундуцьки отокрылисе, 
Да трубоцьки развернулисе, 
Раскроило, розмерило, 
Одним цясом розвеяло. 
Дак ты поробь, лебедь белая, 
На меня, на бездельницю. 
Уж как я-то, бездельниця, 
Руценьки не подымаютце 
На роботку на екую, 
Не даёт-то серьдецико. 

(Божатке, что пришла на неделю.) 

Не можно мне подумати, 
Да не то ли слова молвити, 
Что бога мне не прогнивити. 
Что слава да слава богу! 
Дождалась-догляделасе 
Я божёй-то божатушки, 
Да я крёстовой-то матушки. 
Тебе спасибо, божатушка, 
За гостинци великие, 
Да за витушку крупитцяту. 
У тебя витушка крупитцята 
Да на масле натворёна, 
На сметане замешана, 
Она мёдом намазана, 
Да сахаром пересыпана. 
Ты пекла-то — проторилась, 
Да несла — беспокоилась. 
Тебе спасибо, божатушка, 
За витушку крупитцяту. 
Я не с эту с витушецьку 
Да я спила — съела-скушала, 
Уж больно вкусно-то кажетце, 
Да больно в рот-от не катитце. 
Потому-то не катитце, 
Что розвезу ети витушецьки 
Со родом да со племенем, 
Со всей роднёй-то родимою. 

(После улицы покормить подружек просит у матки.) 

Моя слёза ты горецяя, 
Да моя жалось сердецьная, 
Моя родимая мамушка, 
Собери-ко, су-мамушка, 
Моим сизым-то голубушкам, 
Да моим милым-то подруженькам. 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Вы поешьте, покушайте, 
Да меня-то послушайте: 
Не убойтесь, голубушки, 
Вы моих-то корьминицей, 
Батюшка да и мамушки. 
То моё заслужоноё, 
То моё заработанноё. 
Мои ножки-те ходили, 
Мои руцьки-те робили, 
Моя спинка-та гнулася, 
Да моя силка-то кладёна. 

314 



Jr yly г Монографические образцы 
^ свадебной причеши 

(Посадила за стол. Девушки кушают. Невеста не причита-
ет. Теперь — домой. На вечерину уже не собираются.) 
На неделе, когда девки шьют. 

Думаю да подумаю, 
Всяко есь передумаю 
Про своё-то живеньицё, 
Про дивьёё красованьицё. 
Дивья жисть-та хорошая, 
Моё житьё беспецельноё, 
Только пецели да горюшка — 
Как биляе умытисе, 
Да басче мне наредитисе, 
Да с красотой-то водитисе. 
Меня красила красота 
Краше красново солнышка, 
Да млаже младова мисяця. 

(Как девки шьют, егцё может причитать.) 

Заставай меня, смёртонька, 
У своих-то корьминицей, 
Душеньку-ту безгрешную, 
Головушку невинецьную, 
Да моё тело-то белоё, 
Всё отдам да и откажу: 
Скрутку-сряду хорошую, 
Тонколетной-от литницёк 
Отдам попу на подрясницёк, 
Я платоцёк-от шёлковый — 
Дак на престол под Бвангельё, 
А кошульку суконную — 
Да в казну богу-господу, 
Свои гайташки серебряны — 
К лампоцькам на поцёпоцьки, 
А поясок семишёлковый — 
К подсвицецькам на подвесоцьки. 

(Если недалеко, то жених приходит на неделе (посидеть). 
Даров не приносит. Поговорит с родителями. Жениху не 
причитает — не знается с ним. (На неделе — хинит жени-
хову сторону.) 

Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Похините, голубушки, 
Стороны-те немилые, 
Да деревни некрасивые 
Чужа-то чуженина, 
Чужа сына хресьенина: 
У их поля — не с припольками, 
Да ростут хлебы не белые, 
Ржи не метлицьные, 
Да горохи не струцистые, 
Да овсы не брунистые, 
Да пшоници не колосистые. 
У их огороды половые, 
Да перевицьки лиховые, 
У их суседи не главные, 
Да девушки не поставные, 
Да молодци не удалые. 
Встретятце — не поклонятце, 
Постоят — не поговорят. 
Маленькие те робёноцьки — 
Да цистые собацёноцьки. 

(Хвалит свою сторону.) 

Наша родима сторонушка 
По плану роспланована, 
Да по посаду поставлена. 
На путе на дороженьке, 
На жёлтых-то песоциках, 
На серыих камешоциках, 
Наша Дуброва-то славная. 
По нашей деревёнки 
Ходят-издят добры люди 
Конные-пешбходные, 
Да вершные-запряжённые. 
У нас соседи-те главные, 
Да суседушки поставные, 
У нас девушки-те славные 
Да молодци-те удалые. 
Встретятце да поклонятце, 
Постоят да поговорят, 
Розойдутце — распростятце. 

(На неделе девки шьют, так придут робята. Если заиграют.) 

Молодци вы удалые, 
Да соколы вы крылатые, 
Вы не в вольный-от дом зашли, 
Меня не вольницю здесь нашли. 
Я сама-то не вольниця, 
Не сама самовольниця. 
У меня, молодёшеньки, 
Есь схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминец-от батюшко. 
Дак на чужой-дальной стороне 
Уж как мне, молодёшеньке, 
Будёт укора-то первая: 
У тебя, лебедь белая, 
Была свадьба весёлая, 
Всё играли-то молодци 
Да во сафьянны тальяноцьки, 
Сизые-ти голубушки, 
Да милые-ти подруженьки 
Пили весёлые писёнки, 
Да маленьки перегудоцьки. 
До того года по тё годы 
Уж как я, молодёшенька, 
Нацинать была первая, 
Да спокидала последная. 
Пила весёлы-те писёнки, 
Да припевала припевоцьки. 
Цас отнонь да топереци 
Дак не поютце мне писёнки, 
Голосок-от не тенетце, 
Не тенетце — урываетце. 
Потом у-ту не тенетце — 
Из воли выживаюсе, 
Да жить во невольку сряжаюсе. 
Будёт воля не отецькая 
На чужой-дальной стороне, 
Будёт гроза молодецькая, 
Будет плеть-то шёлковая 
Да под мягким изголовьицём. 

(Четыре раза выходят на улицу — если больгчая неделя.) 
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* * * 

(В последний день недели, перед девичником, выходит 
на улицу, кажной девке хлещется, прощается с деревней, 
выходит на угор.) 

Зарастай, путь-дороженька, 
Ельницьком да березницьком, 
Цястым мелким осинницьком. 
Боле не бывать да не хаживать 
Мне-ка в этом слаженьице, 
Да в таком положеньице, 
Дивьюю-то дивицею, 
Да цёсной славной невестою 
На Дунай — рецьку быструю, 
На родник ходить по воду. 
Будёт названье не екоё, 
Да покликаньё-то бабьеё 
В сырой бор-от по рыжицьки, 
Да на болота по ягодки 
Боле не бывать да не хаживать. 

(Когда идёт дорогой в лес.) 

Сизые вы голубушки, 
Да вы милые подруженьки, 
Помяните, голубушки, 
Да вы меня-то, горюшицю, 
Я ходила, горюшиця, 
По лесу-ту дремуцему, 
Да по болоту зыбуцему. 
Не боялась, горюшиця, 
Я ни треску, ни вереску. 
* * * 

(Как пиво варят, невеста выходит на улицу одна и причитает.) 

Посмотрю я да погляжу 
На широкой-то улицьке, 
Што за теплинка тёплитце, 
Да кудрявой-от цяд валит? 
Варят пиво-то пьяноё. 
Да как сево год да сёво годы 
Я была именинниця, 
Дак я просила у батюшка 
Пива варить-то пьяново. 
Говорил мне-ка батюшко:* 
— Моё серьдешноё дитятко, 
Как сево год да сёво годы 
Не урожай хлебу белому.— 
Час отнонь да топереци 
У схожа красново солнышка 
Дак наросло хлеба белово 
По настам да по белым снегам. 
Так варят пиво-то пьяноё. 
Да гляда нет, не луцилосе 
Дак годова-цёстна праздницька, 
Нет ни в которой сторонушке, 
Што прошёл покров-праздницёк, 
Да не наступил-то егорьев день. 

(Как схватит невеста ведро воды — заливает поварню.) 

Я залью ету теплинку. 
Гляда нет, не луцилйсе 
Годовых цёсных праздницьков. 

На што жо ты, батюшко, 
Варишь пиво-то пьяноё? 

(Он скажет: «Тебе-от на девицьницек». Она рассердится 
и зальёт. Ее ругают. Опять разжигают да варят. Невеста 
уходит в избу. Сирота встречает родителя.) 

От повоста от буёва 
Да что за стинь-то шатаитце, 
С угору спускаитце, 
Да во другой-от подымаитце, 
Близко к нам подвигаитце, 
Батожком подпираитце? 
Батожок-от чувыркаёт, 
Да лапотоцек-от скрйпаёт, 
Да близко к нам подвигаитце, 
Встреци всё дожидаитце. 
Дак идти — стретить, горюшице, 
Свою родимую-ту мамушку. 
Дак несёт мне-то мамушка 
Три-те подароцька: 
Несёт на левой-то руценьке 
Платьицё умиральноё, 
А на правой-то руценьке — 
Дак платьицё подвенецьноё, 
Прямо серьдецька ретивово — 
Дак божьёё благословленьицё. 
Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Дак за которо жо взятисе, 
Да за которо приматисе? 
Мне-ка взятце за умиральноё — 
Дак молода — взять не хочетце, 
А за платьицё подвенецьноё — 
Так осудят люди добрые, 
Да одивят посторонние 
На меня, на горюшицю. 
Дак уж как я-то, горюшиця, 
Дак я возьму-то, горюшиця, 
Божьеё благословленьицё 
От родимой-то матушки. 
Божьеё благословленьицё 
На огне не горящеё, 
В лесе нё заблудяшчоё, 
Да в людях не заб'ытяшчоё. 
Тебе спасибо жо, мамушка, 
За божьеё благословленьицё. 
Принесла мне-ка, мамушка, 
Дак с тово свету-ту белово. 
Глупа-глупа я, девиця, 
У людей не спросиласе 
И сама не догадаласе! 
Со тово свету белово 
Не выходят-то выходци, 
Да не выносят нам весточёк. 
От сухова-то деревця 
Не растёт отрастельице — 
Мне от мёртвые мамушки 

Не будёт благословленьицё. 
* * * 

Девичник. (Приходят девушки.) 

Мне слава да слава богу, 
Слава истянному Христу! 
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Дождалась-догляделасе 
До сизых-то голубушок, 
До милых-то подруженёк. 
Вам спасибо, голубушки, 
Меня нё забываете. 
При последнем-то времецьке 
Я у вас, белы лебеди, 
Да цёво стану спрашивать: 
Вы белб-то умылисе, 
Да вы баскб наредилисе 
Дак ко какому жо праздницьку? 
Гляда нет, не лучилосе* 
Да годова цёсна праздницька 
Ни в которой сторонушке. 
Я бело умываласе, 
Да я баскб нарежаласе, 
Только не так опоясаласе. 

(Девушки: «К тебе, на девицьницёк». Невеста просит у 
батька место.) 

Схожо красно ты солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Да отведи-ко мне, батюшко, 
В сутках место любимоё. 

(Отег^ посадит её в сутки.) 

Те спасибо жо, батюшко. 
Чёсно ты меня избываёшь, 
Не знать меня-то жалеючи, 
Не знать меня пережйвочи. 
Как в сутоцьках насиделасе, 
Да цести я напрималасе. 

(Выходит из суток. Матери.) 

Моя жалость сердешная, 
Моя родимая мамушка, 
Да отведи-ко мне, мамушка, 
В сутках место любимоё 
От роду-то не в первой раз, 
Да девушкой-то в последний раз. 

(Мать её посадит.) 

Те спасибо жо, мамушка, 
Чёсно ты меня избываёшь, 
Не знать меня-то жалеюци, 
Не знать меня пережйвоци. 
Как в сутоцьках насиделасе, 
Да цести я напрималасе. 

(Теперь станет девок садить. Сестру, если есть, наперво.) 

Моя родимая сестриця, 
Ты садись-ко, су-сёстриця, 
На место меня, молодёшеньки. 
Ты ступай, лебедь белая, 
Во мои-те следоцики, 
Ты ходи-ка, су-сёстриця, 
По моей-то дороженьке. 
Ты живи-ко, су-сёстриця, 
Как я-то проживала. 

(Теперь девок садит.) 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Вы садитесь, голубушки, 

На моё-то на мйстецько. 

(Теперь садит двоюрддницу, потом подружек.) 

Сизые вы голубушки, 
Да милые вы подруженьки, 
Я у вас, белы лебеди, 
Да я цёво стану спрашивать, 
Поизвольте-ко сказывать, 
Сказывать не омманывать, 
Да на словах не затаивать. 

(Хряпает стулом.) 

По местам ли иссадила? 
Которой место не гленетце, 
Дак выходите, голубушки, 
На моё-то местецико. 
Моё место верьтецеё, 
Да моё место не посидецеё, 
Да моё ходит-то мйстецько 
По всей светлой-то свитлице, 
Да по столовой-то горнице. 

(Пришли ребята — она им не причитает. Просит у батьки 
пива.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Наноси мне-ко, батюшко, 
Много пива-то пьяново. 
Не ведром, не братынею — 
Целой боцькой дубовою. 

(Отец идёт за пивом. Девки с невестой в голос приплаки-
вают. Наперво батьке.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Приступись ко мне, батюшко, 
От роду-ту не в первой раз, 
Девушкой-то в последной раз. 

(Батька подходит к столу, приносит денег. Пьёт пиво.) 

Мой корьминець ты, батюшко, 
Кушай-пей на здоровьицё 
Стакан пива-то пьяново, 
Другой вина-то зелёново, 
Да третий — мёду-то сладково. 

(Отег^ даёт деньги за угощенье.) 

Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Посцитайте, голубушки. 
Заплатил мне-ко батюшка 
За полетки-те денежки? 
Дак уведётця ли мне 
Хоть бы в год по копеецьки? 
А уведётця по полушецьке. 
Дак видно, тихо я ходила, 
Да видно, худо я рббила. 

(Девки пьют. Им подают братыню кругом. Невеста брату.) 

Гляда есть здесь во тереме, 
Да лучивсе во высоком 
Голубоцик-от сизонькой, 
Да мой родимой-от братьёлко. 
Приступись ко мне, братьёлко, 
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Близ саду-ту зелёному, 
Да близ раю-ту прекрасному. 
Да принимай да выкушивай, 
Кушай-пей на здоровьицё 
Стакан пива-то пьяново, 
Другой мёду-ту сладково, 
Третьёй — вина-то зелёново. 

(Брат пьёт и кладёт деньги.) 

Тебе спасибо жо, братьёлко, 
За твоё прихожденьицё, 
За многоё приношеньицё. 
Благодарю, низко кланяюсь. 

( Вечеровальнику.) 

Гляда есть здесь во тереме, 
Да лучивсе во высоком 
Дорогой гость возлюбленной. 
Назову-то по имени, 
Да пронесу по извотцинке. 
Свет Михайло Ивановиць, 
Приступись ко мне, молодець, 
Не изволь-ко бодрйтисе, 
Да местом всё дорожитисе. 
Место не откуплёноё, 
Да деньги не заплацёные. 

(Вечеровальник подходит, деньги кладёт.) 

Кушай, пей на здоровьицё' 
Стакан пива-то пьяново, 
Другой — мёду-ту сладково, 
Третий — вина-то зелёново. 
Тебе спасибо жо, молодець, 
За твоё прихожденьицё, 
Да за твоё приношеньицё. 
Благодарю, низко кланяюсь. 

(Крёсному.) 

Крёсной ты батюшко, 
Да приступись ко мне, батюшко, 
Приймай да выкушивай, 
Кушай, пей на здоровьицё 
Стакан пива-то пьяново, 
Другой — мёду-ту сладково, 
Третий — вина-то зелёново. 
Тебе спасибо жо, хрёснушко, 
За твоё прихоженьицё, 
За многоё приношеньицё. 

(Выпил, положил деньги. И так пока всех парней, мужчин 
не переберут.) 

Видно, всех я приплакала, 
Да ко себе перезывала. 
Ко мне все переходили, 
Да деньги мне переносили. 
Вам спасибо жо, молодцй, 
За вашоё жо прихоженьицё, 
За многоё приношеньицё. 
Благодарю, низко кланяюсь, 
Молодцй вы удалые, 
Да соколы вы крылатые, 
За качульку высокую, 
Да за катоцьки хорошие. 
Я любила, молодёшенька, 

На качульке кацятисе, 
Да на катоцьках кататисе. 

(Теперь просит батько.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець-от батюшко, 
Дай-ко, су-батюшко, 
Мне-ко вольку-ту вольную " 
Да на всю ноцьку-ту тёмную 
От роду-то не в первой раз, 
Да девушкой-то в последной раз. 

(Оте^: «Играй, дитятко, дозволяю».) 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
Поиграйте, голубушки, 
Во кружки да во игрушки. 
До тово года по те годы 
Зачинать была первая, 
Да запевать-то последная. 
Час от нонь да топереци 
Не поютце мне писёнки, 
Да голосок-от не тенетце, 
Тенетце — урываитце, 
Писёнки забываютце. 

(Берёт за руки девок и ставит в кружок.) 

* * * 

(Женихи приехали. Девки за столом. Женихи выкупают 
стол. Девки.) 

Напалй да наехали, 
В сутках места нам нё дали, 
Что за гости да за люди 
В сутках место-то заняли? 
Ты скажи-ко, чуж-чужень, 
Как нам сватушку называть, 
Тётушкой ли, божатушкой? 
Не велела нам девиця 
Мистицьком поступатисе 
Дак нам без пиво-то пьяново, 
Дак без поклону-то низково, 
Дак без словецика ласкова. 

(Невеста ушла в куть.) 

Уж охти, мне да тошнёшенько! 
Уж как мне-то, горюшице, 
Не поглянулся мне чуж-чужень 
Против меня-то, молодёшеньки, 
Не дошел жо ведь чуж-чужень 
Не умом да не разумом, 
Не красой, не дороднеством, 
Не родом да не племенем. 

(Девки в куте причитают.) 

Не умел жо ведь чуж-чужень 
Выбрать дружки-то княжие 
Батюшка неучливово, 
Да матушки нехорошие. 
Да не умел жо ведь друженька 
Пройти вдоль-ту по терему 
Да с людьми слова-то молвити. 
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(Дружка бежит с пивом. Девки.) 

Прости, бог, мы промолвились, 
Прости, бог, просказалисе, 
Что умел жо ведь чуж-чужень 
Выбрать дружку-ту княжую, 
Батюшка-то учливово, 
Да матушка-то хорошие. 
Что умиёт жо друженька 
Пройти вдбль-ту по тёрему 
Да с людьми слова-то молвити. 

(Дружка пивом попоил девок, поцеловал, пошёл к прибору.) 

Не умел жо ведь чуж-чужень 
Выбрать сватью-то княжую. 
Это не есть сватья княжая, 
Как лукошко наряжоная. 

(Сватья берёт витушку —- и к девкам. Здоровается с дев-
ками. Девки причитают.) 

Не осуди, сватья княжая, 
Ты на нас, лебедёшенёк, 
Что мы не ладно прицйтали. 
Что умел жо чуж-чуженин 
Выбрать сватью-то княжую. 
Что умиёт жо сватьюшка 
С людьми слова-то молвити, 
С людьми она обойтитисе, 
Принесла нам витушецьку 
Да на закусоцьку. 

(Сватья уходит. Теперь сват идёт.) 

Не с ту цей гром подымаитце — 
Да сват-от с места сымаитце. 
Да што идёт жо лесливый сват 
Да по мосту-ту калинову. 
Перевод инки ломютце, 
Да мостовицинки зыблютце. 
Да што кладёт руки на скобу — 
От руки скоба выгнулась. 
Отворил двери на пяту, 
Заскоцил по-скотинному, 
Да заглядел по-звериному 
На меня, молодёшеньку. 
Уж как я испугаласе. 
Я ходила жо, молода, 
Да по лесу дремуцёму, 
Да по болоту сыпуцёму. 
Не боялась я, молода, 
Ни трёску, ни вереску. 
Уж как я испугаласе 
В избе свата лесливово. 
Ноженьки подломилисе, 
Руценьки опустилисе, 
Моя буйная голова 
С плециков повалиласе, 
Да захватило серьдецико. 
Уж как етот лесливый сват 
Всё ходил да похаживал, 
Ровно цёрт-от понашивал 

.Не путём не дорогою — 
Собацьим пробежишчом, 
Да вороньим пролетишчом. 
Всё ходил да похаживал, 

Всё хвалил да нахваливал, 
Батюшка-то омманывал, 
Братьицей-то протакивал. 
Всё хвалил да нахваливал: 
У чужово чуженина 
Клить именья-богатества, 
Да анбар хлеба-то белово, 
Да двор скота-то рогатово, 
Много посуды-то медныё. 
Решатом деньги мереют. 
А у чужа-то чуженина 
Из посуды-то медные — 
Только крёст да пуговиця, 
А из скота-то рогатово — 
Да таракан да и жужельця, 
На место хлеба-то белово 
Да зерна-те катаютце, 
Да только мыши питаютце. 
С решатами наехали, 
Решата купить не на што, 
Да решатом сеять нецево. 
Что лесливой жо сватонька, 
Тебе не та пора времецька 
Со мной стоять-то, постаивать, 
Тебе со мной разговаривать. 
У тя во цестном дому 
Да три беды-то слуцилосе: 
Закололсе твой доброй конь, 
Да умерла твоя молода жона. 
Да подай тебе господи 
Век бы сына не жанивать, 
Да дочерей не отдавывать. 
Хоть бы сына-то жанивать — 
Так троё сани изъиздити, 
Да щостерых лошадей-то замуцити, 
Да тебе так и не жанивати. 

(Отец идёт в куть, говорит: «СряжайсеI» Невеста.) 

Мне во что же сряжатисе, 
Да мне во что наряжатисе? 
Не завёл мне-ко батюшко 
Скрутки, сряды хорошие. 

(Идёт в другую избу сряжаться.) 

Не надейся-ко, чуж-чужень, 
На меня, молодёшеньку, 
Я пошла, покатиласе 
К Соловецьким-то за морё, 
В Киев богу молитисе. 

(Ушла наряжаться. Затем выводят перед стол.) 

На стыдливом-то местецьке, 
Хоть не долго я стояла, 
Больно много простояла. 
Простояла я, девиця, 
С рук билйцики белые, 
С лица руменця-те алые, 
Цёсну дивью-ту красоту. 

(Опять уходит в куть. Со здарьем зачнут ходить, 
приборяна ходят с деньгами. Невеста им причитает.) 

Я не вольная вольниця, 
Да не сама самовольниця, 
У меня есь, у горюшици, 

Все 
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Схожо красноё солнышко, 
Да есь корьминець-от батюшко. 
Токо велит мне-ка батюшко 
Принять пива-то пьяноё, 
Да вино-то зелёное. 
Так приму пиво пьяноё, 
Возьму вино-то зелёное. 

(Ещё не пришел батько.) 

Гляда есь здесь во тереме 
Да схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець-от батюшка. 
Так вы сходите, пожалуйста, 
Да приведите, христа ради, 
На цясок в оци у вид ети, 
Да одно слово-то молвити. 
Не пропивай меня, батюшко, 
Меня на винной-то цяроцьке, 
Да на пивной-то братынецьки. 
Я ещё-то не вольниця, 
Да не сама самовольниця. 
Есь голубоцьки-то сизые, 
Мои родимые братьевця. 
Токо прикажут мне братьевця 
Взять, принять пиво пьяноё. 
(Невеста выпьет пиво.) 

Пропила, прохайдакала 
Свою буйную голову 
На винной-то цяроцьке, 
Да на пивной-то братынецьке. 

(Теперь невесту надо за стол. Батько идёт за ней.) 

Не спеши да не торопи, 
Попойдём да огленимсе, 
Да назад заворотимсе. 
Позабыла я, девиця, 
С мистецьком-то проститисе: 
Ты прошчай, мой прекрасный рай, 
Да оставайсе, зелёной сад, 
Боле во раю-то не сеживать, 
Да в саду-ту не хаживать. 
Попойдём да огленемсе, 
Да назад заворотимсе. 
Позабыла я, девиця, 
Отдать дивью-то красоту 
Сизым-то голубушкам, 
Да милым-то подруженькам. 

(Сдаёт красоту.) 

Разве сдать мне-ка, девице, 
Чёсну дивью-ту красоту 
Своим сизым голубушкам, 
Да милым-то подруженькам. 
Дёржите вы, сберегаюци 
Да меня поминаюци. 
За мной алые ленточки, 
Да со мной красные девушки. 

(Раздаёт ленты подружкам. Батька торопит за стол.) 

Не спеши да не торопи, 
У тебя-то ведь за столом 
Не малинка-то ягодка. 
С той поры да с тем времецьком 

Скоре я не состарею. 
Не подавай руцьки правые, 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Ты чужому чуженину, 
Да чужу сыну хресьенину. 
А что же ты, чуж-чужень, 
Смело-то примаиссе, 
За мою руцьку правую? 
На моей руцьке правоей 
Не письмо-то написано, 
Да не пецять-то приложона. 
Не поил да не выкормил, 
Да работке не выуцил. 

(Пошла за стол. Отец выводит за платочек — отдал жени-
осу у в платочке — колобочек. Батько отдаёт её руку же-
ниху. Жених её ведёт по лавке. Невеста.) 

Пособи-ко мне, господи, 
Пройти, прокатитисе 
Три заставы великие: 
Первая-то заставушка — 
Молодая боярыня... 

(В это же время девки.) 

Потеряли мы, девици, 
Из стада стадоводницю... 

(Невеста.) 

...Обери, сватья, ноженьку, 
Да дай в куть-то дороженьку. 
Там три оставки осталосе: 
Первая-то оставушка — 
Янтари набороцьницьки, 
Другая оставушка — 
Гайташки серебряны, 
Третья оставушка — 
Цёсна дивья-то красота. 

(Девки своё.) 

А нам, певцям, 
Полуштоф винця, 
Витушецьку да на закусоцьку. 

(Невеста сидит за столом. Дары. Женихов дружка дарит 
кроянами. Благословят и поедут к венцу.) 

III 

НЕКРАСОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА 
(Верховье, д. Будринская) 

(Как запору чат — она причитает.) 

Ещё не туци-те грянули, 
По рукам-то ударили, 
То не дожди-те брызнули — 
Мои слёзЬ1 горецие. 

(Хлеснетце, как можно, растянетце по всему полу и 
батьку.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
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Дак у тебя-то, мой батюшко, 
Руцьки как подымаютце, 
Щчоцьки как отвореютце, 
Как язык-то ворбтитце 
Еку думу-ту сдумати, 
Еко дело-то сделати — 
Меня отдать да спецяловать 
За чужа-то чуженина, 
За чужа сына хресьенина! 
Говорят люди добрые 
Про чужа-то чуженина, 
Шо он вольная вольниця. 
Уж как ходит чуж-чуженин 
По кривым-то дороженькам, 
По избушкам-то-килейкам, 
По подружкам — по девушкам. 
Пьяно он напиваитце, 
По дорогам валяитце. 
Ходят-издят добры люди — 
За яво запинаютце. 
Кулаком богу молитце, 
Матюками спасаитце. 

(Теперь матке.) 

Светла утренная зоря, 
Белокаменная стена, 
Моя корьминеця матушка, 
Сожалей меня, матушка, 
Старой-прежней-то жал осью, 
Захвати-ко в беремецько, 
Поприжми-ко к сердецику, 
Порозмовь-порозгбвори 
Мово корминеця батюшка. 
Может, тебя-то послушает, 
Может, меня-то пожалеёт. 

(Подружке.) 

Сизая ты голубушка, 
Милая ты подруженька, 
Ты подумай, голубушка, 
Надо мной-то што сделали, 
Над ладбй-то совершили! 
Приусек мне-ка батюшко 
Много веку-ту дивьёво, 
Приукрыла мне мамушка 
Много свету-ту белово. 
* * * 

Вариант причёта на запоруках 

Во севодняшной божий день 
Как мои-те корьминеци 
Веселы больно, ра доены. 
Еку радось полуцили — 
Свою доць запоруцили. 
Носят буйные головы 
Выше текуцёво жолоба, 
Выше гнетуцёво бхлупня. 
Переживают-избывают 
Они урода-то из роду, 
Пустокорма-то из дому, 
Из семьи не роботницю. 
Схожо красноё солнышко, 

Монографические образцы ^ 
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Да мой корьминець ты, батюшка, 
Я ко тебе-то с докукою, 
Да с великою досадою 
От роду-то не впёрвые, 
В дивей век-от в последные. 
Подёржи меня, батюшко, 
Ишчо годочек-от времечка 
По зиме-то во скотницах, 
По летам-то в роботницах, 
Сожалей меня, батюшко, 
Старой прежней-то жалостью, 
Захвати-ко в беремецько, 
Поприжми-ка к сердецику. 

* * * 

(Вечером в день запорук собирается гулянка. Девки, 
ребята.) 

Молодци вы удалые, 
Соколы вы крылатые, 
Не на то вас звала, 
Што весёлых-то пйсён пить. 
Я на то вас звала, 
Што горё-горьких-то слёз ронйть. 

(Вырывает гармони.) 

Не играйте-ко, молодци, 
Во сафьянны гармошецьки: 
На чужой-дальней стороне 
Укорят да и упрекнут, 
Што у тебя, лебедь белая, 
Была свадьба весёлая. 

(Отберёт, маненько поманят — опять отдаёт.) 

Поиграйте-ко, молодци, 
Во сафьянны гармошецьки. 
Я ещё-то послушаю 
От роду-то не впервоё, 
В дивьей век-от в последноё. 
Вы попойте, голубушки, 
Развеселых-то писёнок 
Во сафьянны гармошецьки. 
Я ещё-то послушаю 
От роду-то не впервоё, 
В дивьей век-от в последноё. 

(Девки поют под гармони частушки. Кругов не водят.) 

-к гк к 

(На пробуженье причитает матери.) 

Я севодняшну божью ноць 
Спала я, высыпаласе, 
Буду я дожидаласе, 
Я побуду-ту раннёво, 
Да наряду-ту скорово. 
Дак не сбудила корьминеця — 
Не знать меня-то жалеюци, 
Не знать меня избываюци. 
Подходила корьминеця 
Ко пуховой посте л юшке, 
Правой руцькой побудила, 
Левой руцькой окутала: 
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— Ещё понежьсе-ка, дитятко, 
Да понежьсе, сердецьноё, 
На родимой-то стброне, 
Ты у батюшка-то во дому, 
Да у матушки-то во раю, 
А у сёстрице во неге. 

* * * 

На неделе. (Кроильниця -
тётка ли, божатка ли.) 

женихова родня: матка, сестра, 

Што слава да слава богу, 
Дождалась-догляделасе, 
Дорогие-то гостейки. 
Только одно мне-ко нёлюбо, 
Што не с любую-ту сторону, 
Не с любую, не с милою. 
(Девкам.) 
Што слава да слава богу, 
Дождалась-догляделасе 
Я сизых-то голубушок 
Да милых-то подруженёк. 
Вам спасибо, голубушки, 
Што меня не позабыли 
Во горе да во круцине, 
Да во пецели великою. 
(Роздаёт шитьё.) 
Сизыё вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Вы пошейте, голубушки, 
На меня, молодёшеньку. 
Уж как я обносиласе, 
Уж как я обтруниласе, 
Я не сама обносиласе, 
Не сама обтруниласе — 
Обтрунилсе чуж-чуженин 
Со всей роднёй-то сердецьною. 

(Девки шьют.) 

Што сизыё-те голубушки, 
Они сидят да беседуют, 
Говорят да советуют 
Про шитьецё да про браньицё, 
Про моё рукодельецё. 
Не осудите, голубушки, 
На моё рукодельецё. 
Тонко престь мне дремалосе, 
Сицьно ткать — порывалосе. 
Как сево год да сево годы 
Была зима-то студёная, 
Да весна неспособая, 
Скоро снёжки скатилисе — 
Портна нёдобилилисе. 

(Божатке на витушку — витушку носит родня.) 

Божатая ты божатушка, 
Моя крёстовая матушка, 
Тебе спасибо, божатушка, 
Што меня не позабыла 
Во горе да во круцине. 
Ты моя жо божатушка, 
Порозмовь-порозгбвори 

Ты моих-то корьминицей, 
Батюшка да и матушку. 
Можот, тебя-то послушают, 
Можот, меня-то пожалеют — 
Не отдадут меня, мблоду, 
Во несцястно замужество. 

(Станет витушку подавать.) 

Мне не надо, божатушка, 
Дорогие гостинцики. 
У тебя-то, божатушка, 
Я не с эти гостинцики 
Съела-спйла да скушала. 
Ко тебе я, божатушка, 
Я поцясто-то ходила, 
Да подолго-то гостила. 
Ходить я не лениласе, 
Да гостить нё торопиласе — 
Больно гбстьба глянуласе. 
У тебя я, божатушка, 
В сутках я насиделасе, 
Цести я напрималасе, 
Все я хлёбы извыела, 
Пшоницьный корень извывела. 

(Хвалит витушку, взяв её.) 

Тебе спасибо, божатушка, 
За дорогие гостинцики, 
За витушку крупитцяту. 
Твоя витушка крупитцята 
На мёду-ту натвбрёна. 
Сахаром пересыпана, 
Патокой-то помазана. 
Больно вкусна мне кажитце, 
Только в рот мне не катитце. 

(Сестра подаёт витушку.) 

Моя сизая голубушка, 
Моя родимая сёстриця... 
(Дальше, как божатке) 

(На неделе девки шьют и помогают невесте причитать. 
Каждый день ходит жених. То утром придёт, то вечером — 
когда ему свободно. Поговорит с невестой, с родителями. 
Когда он уходит домой, невеста причитает.) 

Не надейсе, чуж-чуженин, 
На меня, молодёшеньку. 
Не слуга, не работниця, 
Не замена великая. 
У меня, молодёшеньки, 
Руцьки-ножки тонёшеньки, 
В плецьках силки малёшенько. 
Поезжай-ко, чуж-чуженин, 
К Соловецьким-то за морё. 
У Соловецьких-то за морём 
Есть вдова-то богатая. 
У вдовы-то богатые 
Есть цятыре-те доцери — 
Скруцёны да наряжоны, 
На крылецько поставлёны, 
Про тебя-то налажоны. 

(Просит у матки обеда для девок.) 

Всю недильку-ту времецька 
Не пилось да не елосе, 
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Што топерь-то доспелосе, 
Пить и есть захотелосе. 
Собирай, моя матушка, 
На столы-те дубовые, 
Стели клитцяты скатерти, 
Неси хлёбы-те белые. 

(Потом девушкам.) 

Вы садитесь, голубушки, 
Вы поешьте-покушайте, 
Да вы меня-то послушайте. 
Ето моё заслужоноё, 
Ето моё заработноё. 
Мои ножки-те ходили, 
Мои руцьки-те робили, 
Моя силка-то кладёна. 

(Теперь маленько пошьют да на угор пойдут — на четыре 
угора ходят. Просит на угар.) 

Луцилсё ли во тереме, 
Да привелсе ли во высоком 
Схожо красно-то солнышко, 
Мой корминець ты, батюшко. 
Если нет, не луцилосе,— 
Донесите-ка вестоцьку 
Моему-ту корьминецю. 

(Батько приходит.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Ко тебе я с докукою, 
С великою досадою: 
Опусти меня, батюшко, 
Со своим-то собраньицём, 
С дивьим всё красованьицём 
Походить да погулети 
По широкой-то улоцьке, 
По крутым-то у горушкам, 
По стороне-то родимою, 
По деревнё-то красивою. 

(Ухватит его, он: «Поди, поди», она матке.) 

Свётла утренная зоря, 
Белокаменная стена, 
Моя корминеця матушка... 

(Далее, как отцу) 
(Начнёт девкам кланяться в ноги.) 

Сизыё вы голубушки, 
Милыё вы подруженьки, 
Вы пойдёмте, голубушки, 
Со мною во товаришчы 
Походить да погулети 
По широкие улоцьки, 
По стороне-то родимые, 
По деревне-то красивые, 
По широким-то улоцькам, 
По крутым-то у горушкам. 

(Выходят на улицу — наперво невеста, девки по-за ей. 
Как выходят.) 

Попридайте, голубушки, 
Тонко-зыцьново голоса, 
Штобы мне, молодёхоньку, 

Позвонцяе бы молвити, 
Пожалобняе прицйтати. 

(Приходит на угор.) 
Покатись, мой зыцён голос, 
Высоко по-под нёбесам, 
Широко по сырой земле 
Золотым-то клубоциком, 
Серебряным перстянёциком, 
Штобы цюли да слышали, 
Штобы шли да и ехали 
Вся родня та сердецьная 
Ко моим-то корминецям, 
К им на пир да на братцинку, 
На веселье-то с радостью, 
А ко мне, к молодёхоньке, 
На горё да на круцину, 
Ко моим-то корминецям 
Дак весёлых-то писён пить, 
А ко мне, к молодёхоньке, 
Дак горёцих-то слёз ронйть. 

(Пока идёт с угора на угор.) 

Находитесь, резвы ножки, 
Намашйтесь, белы руцьки, 
По стороне-то родимые, 
По деревнё-то красивыё. 

(Перешла. На другом угоре.) 

По етой я дороженьке 
Я любила жо, молода, 
Ходить во леса-те дремуцие, 
В сыры боры по рыжицьки, 
На полянки по ягодки. 

(Переходит.) 

Сизыё вы голубушки, 
Милыё вы подруженьки, 
Вы идите тихохонько, 
Вы ступайте мельцёхонько 
Во мои-те следоцики. 
Хоть у меня, молодёхоньки, 
Глубокй жо следоцики, 
Ну я ходила жо, молода, 
Не зацерпнула в цярбцики, 
Не замарала цюлоцики. 

(Она прожила честно, у неё всё хорошо, воды не зачерпну-
ла, чулки не замарала. На третьем угоре.) 

По етой я дороженьке 
Я ходила жо, молода, 
На Дунай — рецьку быструю, 
По водицю клюцёвую, 
Што боле мне, молодёхоньке, 
Не бывать да не хаживать 
Душой — красной девицею. 
А хоть бывать да и хаживать — 
Уж молодой молодицею. 

(Здесь она прощается с речкой.) 

Заростай, путь-дороженька, 
На Дунай — рецьку быструю 
Ельницькбм да березницьком, 
Цястым-мелким рокитницьком. 
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(Переходит на четвертый угор. 
...забыла... 
На четвертом угоре.) 

Я ходила жо, молода, 
По етой-то дороженьке 
В божью церкву соборную 
Свету-богу молитисе... 

(Здесь же.) 

Покатись, моя красота, 
На повое да на буёво. 
Не садись, моя красота, 
На шипйцю колюцюю, 
На крапиву жигуцюю. 
Уж ты седь, моя красота, 
На божью церкву соборную, 
На золотые клубоцики. 
Доживёшь, моя красота, 
До годова цёсна праздницька. 

(Насобираются девушки.) 

Выбирай, моя красота, 
Гожую да пригожую, 
Да на меня-то похожую. 
Меня красила красота 
Краше красново солнышка, 
Свитляе ясново мйсяця. 

(На улицу ходили три дня на неделе. Домой ведут, 
пути — качу ля.) 

Прощай, игрище-то, сборище, 
Прощай, кацюля-то круглая. 
Я любила жо, молода, 
На кацюле кацятисе. 
На кацюлю-ту первая, 
Со кацюли последная. 

(Теперь идёт на свою улицу.) 

Надо мне наглядетисе, 
Надо мне насмотретисе 
На сторону любимую, 
На деревню красивую. 

(Заходит на улицу.) 

Не заморозь меня, батюшко, 
На широкой-то улоцьке, 
На краенбм-то крылецике. 

(Батько приходит, берёт за руку, ведёт в избу.) 

Я ходила да гуляла 
По широкой-то улоцьке, 
По крутым-то угбрышкам. 
Много цюла да слышала. 
Дуют ветры-те буйные, 
Шумят лёсы-те тёмные, 
Дивят люди-те добрые 
На моих-то корьминицей, 
На батюшка да на матушку: 
Вы цёму жо обзарились, 
Да цёму позавидовали? 
Хинят люди-те добрые 
Да чужово чуженина, 

Чужа сына хресьенина: 
Он батюшка нехорошово, 
Матушки непросужиё, 
Всевб роду неумново. 

(Отворяет окошко — хоть зимой, хоть когда.) 

Моя осталасе красота 
На широкой-то улоцьке 
У Краснова крылецика. 

Не уступай, моя красота... 

(В последний вечер по дворам ходит. Девки придут к 
крыльцу, она — в избу, благодарит за хлеб-соль, хле-
щется.) 

Сизая ты голубушка, 
Милая ты подруженька, 
Ко тебе я, подруженька, 
Я поцясту-ту ходила, 
Да подолгу-ту гостила. 
Благодарю тя, голубушка, 
За хлеб-соль ту великую, 
За поцёсть-гостьбу любимую. 

(Так ко всем ходит и всем это жо самоё. На улице, как 
выходит, каждый раз хинит женихову сторону и хвалит 
свою.) 

Похините, голубушки, 
Сторону ту немилую, 
Деревню некрасивую: 
Сторона та немилая, 
Деревня некрасивая 
Не по плану распланбвана, 
Не по порядку поставлена, 
Домики не вершоные, 
Углы нё опушоные. 
У их суседи не славные, 
Да суседки не главные, 
Молодци не удалые, 
Девушки не поставные. 
Стретятце — не поклонятце, 
Отойдут — разругаютце. 
У их поля не широкие, 
Да луга не зелёные, 
Да не растут хлёбы белые. 
Насевают пшоницею — 
Выростаёт торицею. 
У их ржи не глездистые, 
Жита не колосистые, 
Горохи не струцистые, 
Овсы не брунйетые. 
У чужово чуженина 
Нет ни пути, ни дороженьки 
За лесами от солнышка, 
За горами от мйсяця. 
Только есть путь-дороженька 
Собацью-ту пробежишшу, 
Воронью-ту пролетышшу. 
У чужа-то чуженина 
Ницёво нет блестящёво: 
Из скота-то рогатово — 
Таракан да жужельця, 
Из посуды медныя — 
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Крёст да пуговця. 

Похвалите, голубушки, 
Стороны-то родимые, 
Деревнй-то красивые: 
Сторона-то родимая, 
Деревня-то красивая 
По плану распланована, 
По порядку поставлёна, 
Домики обвершоныё, 
Уголки опушоныё, 
Распашные околёнки. 
У нас суседи-те славные, 
Да суседки-те главные, 
Девушки-те поставные, 
Да молодци-те удалые. 
Постоят да поговорят, 
Стретятце да поклонятце, 
Разойдутце — распростятце. 
У нас поля-те широкие, 
Да луга-те зелёные, 
Поля-те — с припольками, 
А луга — с пригородками, 
Ростут хлебы хорошиё. 
Насевают торицею — 
Выростаёт пшоницею. 
Ростут ржи-те глездистые, 
Да жита колосистые, 
Овса-те брунистые, 
Да горохи струцистые. 

(Если у невесты нет отца или матери, она их призывает 
на угоре. Если отца-матери нет (хоть одново), я причитаю 
«злочасная», если есть — «молодёхонька». Как я встречала, 
про людей-то не знаю.) 

Посмотрю я да погляжу 
Далеко во цисто полё. 
Ко повосту-ту буёву: 
От повоста-то буёва 
Што за стинь-то шатаитце, 
Чоловеком-то кажетце? 

(Если нет и отца и матери.) 

Што за стинь-то шатаитце, 
Мне-ка двоё-то кажутце? 
Мои идут жо корьминеци, 
За межи запинаютце, 
В тычечках-то сплетаютце. 
У их лопотки-те крыпают, 
Батожки-те цювыркают. 
Близко всё приближаютце 
К стороне-то родимыё, 
Ко деревни-то красивыё. 
Мне несут жо корьминеци 
Божьё благословленьицё, 
И платьецё умиральноё. 
Я не знаю, злоцясная, 
За цёво мне принятисе? 
Как мне принятце, злоцясныё, 
За платьецё умиральноё — 
Так молода — мне не хоцетце. 
Мне-ка годы-те малые, 
Да мне-ка лёты-те младые. 
Я примусе, злоцясная, 

За божьеё благословленьицё 
На воде не топящоё, 
На огне не горящоё, 
В лесе не заблудящоё. 
Пойду жо, злоцясная, 
Своих стречу корьминицей. 

(Хлёщется, «обнимает» мать, причитал мёртвой.) 

Без своих мне корьминицей 
Была жизнь не блестящая. 
Все я муки измуцила, 
Маёты все измаяла, 
Много я напрималасе 
Стужи-нужды великие, 
Холоду да и голоду. 
Без своих мне корьминицей 
Не бывало, злоцясная, 
Мне ни будни, ни праздницька, 
Не светлово воскресеньецька. 
Глупа, глупая, злоцясная, 
Глупая, неразумная, 
Шальная, бестолковая. 
По настам-та, белым снегам 
Не растёт шолкова трава, 
Не цветут-то цветочики. 
Со тово свету белово 
Не выходят-то выходци, 
Не выносят-то вестоцёк. 
* * * 

(У невесты каждый вечер вечерины. Пиво заваривают 
за три дни до девишника. Невеста из избы причитает.) 

Посмотрю я да погляжу 
На широкую улицьку. 
Там валит жо кудрявый дым — 
Мой варит жо ведь батюшко, 
Варит пива-то пьяново, 
Двоевару-ту хмёльново. 

(Просит тучу залить огонь. Сама не заливает. Зальёт, 
так заругают.) 

Гляда нет не луцилосе 
Годова цёсна праздницька 

Я потом догадаласе, 
Что меня-то ведь батюшка 
Любя-то изжйваёт, 
Да любя пережйваёт. 

* * * 

(Баня в конце недели перед девичником. За баню благо-
дарит матку: «Как-то баня паруиш». После бани наредят 
(в самое лучшее). Она сядет на стул, девок посадит по 
лавкам. Потом запричитает.) 

Сизые вы голубушки, 
Милые вы подруженьки, 
Да по местам ли иссадила? 

(Стулом хлопает.) 

Кому место не гленётце — 
Вы садитесь, голубушки, 
На моё место, на мйстецько. 
Моё место-то, мйстецько — 
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Моё место вертечоё, 
Место всё походечоё. 
Моё ходит-то мйстецько 
По всем светлым-то свитлицям, 
По широким-то горьницям. 

(Стул может разбить. Ребята тоже приходят. Стол постав-
лен, пива принесут.) 
(Девишник. Пива просит.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Ты неси мне-ка, батюшко, 
Мне-ка пива-то пьяново, 
Двоёвару-ту хмёльново 
Не ковшом, не братынею — 
Целой бочкой дубовою. 

(Мать стелет скатерть. Невеста — матке. Кладёт пироги.) 

Ты давай-ко мне, матушка, 
Мне-ка хлебы отхожие. 
Отдавай-ко мне, батюшко, 
Деньги роботнициё. 

(Батька несет рубль, она его выбрасывает.) 

Вы считайте, голубушки, 
Привелось ли мне, мблоде, 
В вёшной день по полушочке? 

(Потом начинает призывать. Отцу.) 

Приступись ко мне, батюшко, 
На один час с минутенкой 
Ты не для ради сдарьеця — 
Для ради-то свиданьиця. 

(Невеста держит поднос, подружка или родственница на-
ливает. Отец выпивает стакан пива и стакан вина. Не-
веста всех приплакивает по очереди, только ребятам не 
причитает.) 

Приходил да сказывал 
Со мной есь во товаришшах 
Удалой добрый молодець. 

(Каждый кладёт денежки, выпивает. Так и всех. На де-
вишник приходит один жених с товарищем. Приносит 
платок пряников. Невеста.) 

Мне не надо, чуж-чуженин, 
Дорогие гостинцики. 
Не брала-то я, молода, 
По одной-то конфетинке. 

(Он ей наваливает — она не берёт. Он стоит, она.) 

Я не вольная вольниця, 
Не сама самовольниця. 
У меня есь, молодёшеньки, 
Батюшка да и матушка. 
Токо придут корьминеци, 
Токо прикажут корьминеци 
Брать дорогие гостинцики. 

(Батька, матка: «Бери, бери».) 

Я ещё жо невольниця, 
Не сама самовольниця... 

(Братье, сестры, божатка и т. д. Напоследок.) 

Я не вольная вольниця, 
Не сама самовольниця, 
У меня есь, молодёхоньки, 
Всё моё-то собраньицё, 
Сизые-то голубушки, 
Да милые подруженьки. 
Токо прикажут подруженьки. 

(Она возьмёт пряники, девки её схватят, засядут. Он це-
ловаться лезет. Поцелует её. Она.) 

Пристыдил жо ведь чуж-чужень 
При батюшке да и матушке, 
При всей родне серьдешною. 

(Жених не уходит.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Мне-ка дай вольку вольную 
На всю ночку-ту тёмную 
Со своим-то собраньицём, 
С дивьим всё красованьицём. 
Уж ты помнишь ли, батюшко, 
Как двор-хоромы-те ставлены, 
Переводы-те кладены? 
Под полбм-то дубовеньким 
Крёпки ли переводоцьки? 

(Батька разрешает. Невеста просит поводить кружки. 
Ухватит ково и причитает. Девишник. Невеста просит 
разрешенья на всю ночку.) 

Голубоцёк ты сизонькой, 
Мой родимой ты, брателко, 
Ты послушай жо, брателко, 
Да меня, молодёшеньку. 
Розведи мне-ка, брателко, 
Широкую улоцьку 
Со своим-то собраньицём, 
С дивьим всё красованьицём. 
Мне-ка дай волю вольную 
На всю ночку-ту тёмную. 

(Воли на всю ночку просит у всех — у отца, матери, 
подружек и т. д. Первый кружок невеста ходит (под 
кружок не причитает). Потом уходит отдыхать.) 
* * * 

(Женихи едут. Во дворе ещё — девки причитают.) 

«Что за вёшная за вода 
Во двор-от заливаитце?» 

(Женихи едут с утра, идут в избу. За столом — девки, 
но за ими — невеста. Женихи выкупают стол. Девки с 
невестой уходят в куть. Девки.) 

— Ты привез же, чуж-чуженин, 
С собой свата лесливово? 

(Жених.) 

— Привез. 

(Станет — поклонится.) 

— Сватью? 
— Привез. 
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— Батька? 
— Дружку? 

(И т. д. Всех переберут. Невеста причитает.) 

Я ходила, злоцясная, 
Во леса-те дремуцие, 
Не бояласе, молода, 
Ни треску, ни вереску, 
Ни зверя-то лютово, 
Ни тучи-то страшныё. 
Как топерь испугаласе 
Чужово-то чуженина. 
Ноженьки подломилисе, 
Руценьки опустилисе, 
С плець головка-то катитце. 
Он заскочил по-скотинному, 
Заглядел по-звериному. 
Не умиёт чуж-чуженин 
Вдоль по терему пройтись, 
С людьми слова-то молвити, 
Да низко стать-поклонитисе. 

(Хулит свата.) 

Не умел жо чуж-чуженин 
Выбрать свата лесливово. 
Не умиёт жо сватушка 
Вдоль по терему пройти, 
Со людьми слова молвити, 
Ишо стать-поклонитисе, 
Ни сказать слова доброва. 

(Потом хвалит.) 

Што сумел жо чуж-чуженин 
Выбрать свата лесливово, 
Умново да розумново. 
Он батюшка-то хорошево, 
Он матушки-то просужиё, 
Да всево роду неглупово. 
Што умиёт жо сватушка 
Вдоль по терему пройти, 
С людьми слова-то молвити. 

(Жених поклонитце.) 

— Будёт вам продолжать, давайте невесту за стол! 

(Отец идёт в куть.) 

— Сряжайсе! 

(Невеста причитает.) 

— У меня, у злоцясноё, 
Скрутка-платье-то цвётноё 
В Тотьме-лавке-то каменной. 

(Из-за стола сватья поторапливает.) 

— Давайте невесту! 

(Невеста причитает.) 

Не спеши да не торопи. 
Не малина-та ягода, 
Не сейчас-то осыплетце. 
Душа красна-то девиця 
В один час не состаритце. 

* * * 

(Перед стол. Две женщины (вывожельницы) идут в куть, 
берут невесту, выходят перед стол. Девки призывают 
жениха.) 

Приступись, чуж-чуженин, 
К нашей-то девице. 

(Жених пойдёт, невеста держит на подносе стаканы с 
вином. Выпьют оба, поцелуются.) 

Пристыдил жо чуж-чуженин 
При батюшке и при^матушке, 
При всей родн,е серьдешною. 

(Просят за стол. Около неё батька.) 

Сожалей меня, батюшка, 
Старой, прежней-то жалостью — 
Не подавай руцьку правую 
Чужому-то чуженину. 
На моей руцьке правою 
Не письмо-то написано, 
Не пецять-то приложена. 

(Батька ведёт к столу невесту.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Моеё руцьки правые 
Через столы-те дубовые, 
Да через хлебы-те белые 
Чужому-ту чуженину, 
Чужу сыну хресьенину. 
На моей руцьке правою 
Дак не письмо-то написано. 
Только есь жо на руценьке 
Золотые колецика, 
Насыпны перьстенёцика. 
Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець жо, батюшко, 
Не спеши да не торопи. 
Я не малинина ягода — 
Скоро я не осыплюсе, 
Часом я не состарюсе. 

(Вариант: батька ведёт к столу.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Моиё руцьки правые 
Через столы-те дубовые, 
Да через хлёбы-те белые 
Чужому-ту чуженину, 
Чужу сыну хресьенину. 
На моей руцьке правою 
Дак не письмо-то написано. 
Только есь жо на руценьке 
Золотые колецика, 
Насыпны перстенёцика. 
Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець жо, батюшко, 
Не спеши да не торопи. 
Не малинина ягода — 
Скоре я не осыплюсе, 
Цясом я не состарюсе. 
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(Батька забирает её, она девок всех подхватывает.) 

Тебе сдаю, лебедь белая, 
Цёсну дивью-ту красоту. 
Ты носи сберегаюци, 
Да меня споминаюци. 
Меня красила красота 
Краше красново солнышка, 
Светляе ясново мйсяця. 
Вы не бойтесь, голубушки, 
Не пристыдит моя красота. 

(Отдает ленты подружкам. Из косы, другие из шали 
кисточки рвут. Когда надо за стол подавать, она тянет 
за пояса девок за стол. Батька подает руку жениху: 
«Пои, корми сыто, наряжай чесно, меня слушала — тебя 
будет слушать.) 

Пособи мне-ка, господи, 
Мне пройти, прокатитисе 
Три заставы великие: 
Первая-то заставушка — 
Токо не свата лесливово. 
Вторая заставушка — 
Дружку-ту князею. 
Третья заставушка — 
Чужово чуженина. 

(Когда невеста за стол — девки.) 

Потеряли голубушки 
Из стада стадоводницю. 

(Невеста толкает сватью.) 

Пропусти меня, сватьюшка, 
Из-за стола-то дубовово 
Прямо в куть за занавесу 
Ко душам — красным девицям3. 
Я позабыла, злоцясная, 
Со местом-то проститисе 
И цёсной дивьею красотой. 

(Невеста сватье за столом.) 

Моя осталасе красота 
В горенке да на столике 
В стопоцькё на окошецьке. 
Злая кика-то лютая 
На пеце-то в углу сидит, 
Чернитце да патраитце, 
С красотбй-то считаитце, 
Да и со мной собираитце. 

(Девки припевают припевки. Из-за стола выводят, ведут 
в куть обоих благословлять. Невеста причитает.) 

Я не прошу у тя, батюшко, 
Не скота да не жйвота. 
Только прошу у тя, батюшко, 
Божьево благословленьиця. 

(Просит у матки и т. д. В куте благословляют образом, 
свечку засветят. Везут к венцу.) 

IV 

ЕДЕМСКАЯ КАПИТОЛИНА ЛЕОНИДОВНА 
(Нижний Спас, д. Угольна) 

Первый причёт на запоруках 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корминец ты, батюшко, 
Дивом с див да сдивоваласе 
Да на тебя-то, мой батюшко, 
Да куда жалось дёваласе? 
Ты отдаёшь-то меня, пецялуёшь. 
Ты на што жо осердил се, 
Да на меня-то прогневалсе? 
Как я тебе да поконаюсе, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Да у твоих да резвых ноженёк 
Да клубарём да покатаюсе: 
Ты откажи-ко, мой батюшко, 
Да чужому-ту чуженину, 
Да чужу сыну хресьенину 
Да от меня, да молодёхоньки. 
Дак подёржи-ко ты, батюшко, 
Да хоть с годоцек-от времецько, 
Как тибе долго покажетце — 
Дак хоть одно да лето тёплоё, 
Хоть не наместо-то доцери — 
Вместо казацихи-роботници. 
Дак я вставать буду ранёхонько. 
Я на побуды те легкая 
Да на посылках-то скорая. 
Уж охти мне да тошнёхонько, 
Да я ешчо да поконаюсе: 
Тоска-слеза ты моя горецяя, 
Да сухота ты моя серьдецьная, 
Моя корьминеця мамушка, 
Дак ты сыми-ко, моя мамушка, 
Дак у корьминеця батюшка 
Дак всю ты вольку-ту вольную, 
Да откажи-ко ты, мамушка, 
Да чужому-ту чуженину, 
Да чужу сыну хресьенину. 

(Тётке.) 

От тебя, моя тётушка, 
Все огни загоралисе, 
Все свеци затеплялисе. 
Дак, видно, я тебе, тётушка, 
Больше всех-то надоела, 
Поцястб в гости ходила, 
Да подолгу-ту гостила, 
Полы все испротопала, 
Да двери все испрохлопала, 
Лавоцьки испросйдела, 
Окошецька испроглядела. 
Дорогая ты, тётушка, 
Да я тебе поконаюсе: 
Дак откажи-ко ты, тётушка, 
Чужому-то чуженину, 
Да чужу сыну хресьенину 
От меня, молодёхоньки. 
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(Жениху.) 

Дивом с див сдивоваласе 
На чужа-то чуженина. 
Цему ты пообзарилсе, 
Да цёму ты позавидовал? 
Ведь роду я не породная, 
Да ногах не высокая, 
Волосами не сивая, 
Да на лицё некрасивая, 
Плецями я не плецистая, 
Рецями я не рецистая. 
Поезжай-ко ты, чуж-чужень, 
Да к Соловецьким-то за морё. 
У Соловецьких-то за морём 
Есть вдова-то богатая, 
У вдовы-то богатые 
Есть три доцери сряженных, 
Скруцены да сряжены, 
На крылецько посажены, 
За тебя-то налажены. 
Дак поезжай-ко ты, чуж-чужень, 
К Соловецьким-то за морё, 
Да ко вдове-то богатоей. 
А я пойду, молодёхонька, 
К Соловецьким-то за морё, 
Да в Киёв богу молитисе. 

(Бабам, как домой пойдут.) 

Приходили скорёхонько, 
Да посидели малёхонько, 
Дак вы гостите, голубушки, 
Церез день да во кажной день, 
Да церез цяс да на кажной цяс 
На горёё-то, на круцину, 
На злу пецяль ту великую, 
Горё-горьких-то пйсён пить, 
Ко мне горецих-то слёз ронйть. ' 
* * * 

(А назавтра тож опять собираютце девки шить. Женихов 
со всей семьей надо всех с головы до ног одеть. Всю семью 
надо ударить. Девка-та, шчо готовит и за всю молодось-
ту, яшчик накладёт, сондук, да привезёт к жениху-ту. 
Всё это и роскидает. Шить просит.) 

Сизыё вы голубушки, 
Да милые вы подруженьки, 
Я не всех жо вас наимя, 
Не и кажбнно на извотцинку, 
Всем сообща поконаюсе: 
Вы пошейте, голубушки, 
Да на меня, молодёхоньку, 
Цисто вся обносиласе, 
Да цисто вся обтруниласе, 
Сарафанишко-то старенькой, 
Да рукавешка те рваненьки, 
Бела фата волоциласе. 
Охти, мне да тошнёхонько! 
Стыдом мне не устыдитисе, 
И белой фатой не закрытисе, 
Надо девушкам повинитисе. 
Ведь не сама обносиласе, 
Да не сама обтруниласе — 

Обносилсе-то чуж-чужень 
Со всей семьей-то сердецьною, 
Со всей роднёй-то родимою, 
Так вы пошейте, голубушки. 

* * * 

(На сон.) 

Всю-то божию ноценьку 
Да мне малёхонько спалосе, 
Много во сне навидаласе. 
Первой сон-от увиделсе: 
Кабы я, молодёхонька, 
Зашла на повить-то дубовую, 
В мою клить-то кладовую, 
Двери настежь отворилисе, 
Да сондуцьки все открылисе, 
Портёнка роскатилисе, 
Шитьецё да вязаньицё, 
Дивьё всё рукодильицё 
По полу-ту волоцитце, 
Дак ето мне-то не гленитце. 
Охти, мне да тошнёхонько! 
Да мне ишчо сон привиделсе. 
Кабы я, молодёхонька, 
Середь церкви соборные. 
У меня, молодёхоньки, 
Да росплелась руса косонька, 
Упали алы-те лентоцьки 
Из косы-то из русые 
Да середь церкви соборные. 
Да мне ешчо сон привиделсе: 
Кабы я, молодёхонька, 
Да середь моря-то синёво 
По волнам колыбаласе, 
Моя постелька пуховая 
По волнам колыбаитце, 
Моё крутоё изголовьицё 
Во слёзах-то потонуло, 
Одиялышко тёплоё 
Да унесли ветры буйныё. 
* * * 

(На угоре поют, когда шьют девки.) 

Ой, уж пили, пили-то пётухи, 
Уж трои ранние на дворе, 
Я по первым-то пётухам 
Да, млада, богу молиласе, 
По другим-то я пётухам, 
Млада, спать-то лёжиласе, 
Я по третьим-то пётухам 
Я спала, высыпаласе, 
Да ото сна пробужаласе, 
Да приходила ко мне мамушка, 
Ко моей-то постеленьке, 
Левой руцькой побудила, 
Правой руцькой окутала: 
— Уж ты спи, моё дитятко, 
Да высыпайсе, серьдешноё, 
Здесь, на здешной-то стброне 
У родимые мамушки, 
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Да у родимово батюшка. 
Как на злой-то злодиюшке, 
На злой татарке-то, ехиднице, 
Как богоданна-то мамушка, 
Она ногами затопаёт, 
Она дверями захлопаёт: 
— Ты вставай-ко, сонливая, 
Да пробужайсе, ленивая, 
Дак охти, мне да тошнёхонько! 

* * * 

(Невеста сирота.) 

Не сама видом видела — 
От людей цюла-слышала: 
Далеко во цистом полё, 
Што за стинь-то шатаитце, 
Да близко к нам подвигаитце, 
Да батожком подпираитце, 
Да тут идёт да и катитце, 
Да цёловеком-то кажитце? 
Да тут идёт да и катитце 
Да мой корьминець-от батюшка 
С тово свету-то белово 
На горё-то, на круцину, 
На злу пецель-ту великую. 
Я пойду, горёпашная, 
Стрецеть корьминеця батюшка 
С тово свету-то белово 
На горё-то, на круцину, 
Глупая, неразумная, 
У людей не спросиласе, 
Сама собой не догадаласе — 
От сухого-то деревця 
Не растёт-от растельиця, 
Со тово свету белово 
Не выходят-то выходци, 
Да не выносят-то вестоцьки. 

(Причитает это — с угору идёт.) 

* * * 

(На угоре. Хуление жениховой стороны.) 

У чужа-то чуженина 
На злой татарке-то, хиднице, 
У их деревня-то некрасивая, 
Не по плану-ту планёна, 
Не по посаду-ту ставлёна. 
У их суседки собацьливы, 
У их суседи табацьливы, 
Стретятце-то — не кланеютце, 
Розойдутце — не простятце. 

(Хвалит свою.) 

Как здесь, на здешной-то стороне 
Деревня-то красивая 
На крутом-то угорышке, 
На припёке-то солнышка. 
Она по плану-ту планёна, 
Да по посаду-ту ставлёна. 
У нас суседки-те славные, 

У нас суседи поставные, 
Стретятце-то — поклонятце, 
Розойдутце-то — простятце. 
У нас поля-те с припольками, 
Да луговья с пригородками, 
Ростут хлёба-те белые, 
Ростут травы-те шолковые. 

(Мать встречает.) 

Стрить пожалуй-ка, матушка, 
Со широкие улоцьки 
Со своим-то собраньицём, 
Да с дивьим всё красованьицём 
От роду-то не в первой раз, 
Да в дивьей век-от в послед ной раз. 

(Матка стрецеёт. Дверь отворит. В избу заходит.) 

Тебе спасибо жо, мамушка, 
Шчо скорёхонько стритела, 
Ты меня не заморозила, 
Не пришчыпнуло-то ноженёк 
Ко мосту-ту дубовому, 
Не пришчыпнуло-то руценёк 
Да ко скобы-то злацёную. 
Тоска-слёза ты горецяя, 
Да сухота ты серьдецьная, 
Не во гнев ли поставила, 
Шчо я долго проходила? 
Я ходила жо, молодёхонька, 
Не гулять, не красоватисе, 
А с деревней-то прошчатисе 
Да с суседушкам росставатисе. 
Тоска-слёза ты горецяя, 
Да сухота ты серьдецьная, 
Моя корьминеця мамушка, 
Где-ка я-то походила 
Да горьких слёз-то порбнила — 
Тут ростёт да повыростёт 
Яблонь всё кудреватая 
Со серебряным прутьецём 
Да со шёлковым-то листьецём. 
Дак ты ходи, моя мамушка, 
По утру-ту ранёхонько, 
По вецёру-ту позднёхонько, 
Ты ходи да похаживай, 
Поливай да попляскивай, 
Шчобы не посохло-то деревцё, 
Не повяло бы листьецё. 
Когда посохнёт-то прутьецё, 
Втожно повянет-то листьецё, 
Дак втожно ты догодаиссе: 
Моё серьдецьноё дитятко 
На цюжой, дальной стороне 
У богоданные матушки, 
У богоданново батюшка, 
Да у чужа-то чуженина 
Поутру рано сбужано, 
Не напоено, не накормлено, 
На роботку отправлено, 
Да про роботку не сказано, 
В полюшке заблудиласе, 
Да по росе убродиласе, 
В полосах-то смешаласе. 
Как богоданна-то мамушка, 
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Она идёт да ругаитце: 
— Заблудилась, сонливая, 
Да убродилась, ленивая! 

* * * 

(После угора.) 

Тоска-слёза ты горёцяя, 
Да сухота ты серьдецьная, 
Моя корьминеця мамушка, 
Да об цём я поконаюсе, 
Шчо жо со мной-то доспелосе — 
Да исть мертво захотелосе. 
Дак собери-ко ты, мамушка, 
На столы-те дубовые, 
На скатерти-те узорцяты 
Много хлеба-то белово, 
Пирожков да пшоницьницьков. 
Да не жалей, моя мамушка,— 
То моё заслужоноё, 
То моё зароботноё, 
Мои ножки-те ходили 
Да мои руцьки-те робили, 
Моя силка-то кладена. 
Дак сизыё вы голубушки, 
Да милыё вы подруженьки, 
Да вы садитесь, голубушки, 
Да за столы-те дубовые, 
Да вы поешьте, голубушки, 
Моево хлеба белово. 
Молодцы вы удалые, 
Соколы вы крылатые, 
Вы не в вольной жо дом пришли, 
Меня не вольницю здесь нашли. 
Я не вольная вольниця, 
Не сама самовольниця. 
У меня есть да луцилосе, 
Есть корьминець-от батюшко 
Да есть корьминеця мамушка. 
Токо прикажут-то родители 
Поиграть да повеселитисе. 
Дак охти, мне да тошнёхонько! 
Ведь раньше прежь да до етово 
Я любила жо, молодёхонька, 
Слушать тальянку-волыноцьку, 
По тальянке-волыноцьке 
Пить весёлы-те писёнки 
Долгие да коротеньки (вариант: цястушоцьки), 
Коротеньки перегудоцьки. 
Дак поиграйте, молодцики, 
От роду-ту не в первой раз, 
Да в дивьей век-от в последной раз. 
Молодцй вы удалые, 
Да соколы вы крылатые, 
Я спрошу-то от совести, 
Да вы скажите от жалости: 
Далёко-то бываюци, 
Много людей-то видаюци, 
Не видали ли таких земель, 
Да не хоронят ли живых людей? 
Я пошла бы, молодёхонька, 
Никово не спросиласе, 
Легла бы я, перекстиласе. 

Да скруту-сряду-ту добрую 
Дак сему в каждой год сулила, 
Дак кошульку суконную — 
Да в казну православную, 
Тонко-летний-от литницёк 
Да дорогой-от отласницёк — 
Дак попу на подрясницёк, 
А свою шаль семишёлкову — 
Дак на престол божьей матери, 
А поясок семишёлковый — 
Да книжецькам на переплётоцьки, 
А из косы алы лентоцьки — 
Дак в Евангельё на перекладенки, 
А янтари-набороцьницьки — 
Дак к лампадоцькам на подвесоцьки, 
Все гойташки серебряны — 
Дак к лампадоцькам на поцепоцьки, 
А шитьецё-рукодильицё — 
Дак по сизым-то голубушкам, 
Да по милым-то подруженькам, 
А тканницьки-домотканницьки — 
Дак всё по нишчим-то братьецям. 

(По покойнице сестре.) 

Да я пришла, да молодёхонька, 
Да я к тибе, да моя сёстриця, 
Да ты молцишь да не говоришь, 
Да мне ответу-ту нё даёшь. 
Да ты на шчо да осерьдиласе? 
Да раньше-то век да не водилосе — 
Да ты стрицяла-то с радосью, 
Да провожала-то с жалосью. 
* * * 

(С угора ходят на поварню. Батька пиво варит.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Ты на шчо жо, батюшко, 
Варишь пива-то пьяноё 
Да двоёвару-ту-хмельнуё? 
То не пиво-то пьяноё — 
Варишь розлуку-ту вецьную 
Да вецьную бесконецьную. 

(Она заливает у ковшик берёт воды, заливает огонь.) 

Не вари-ко ты, батюшко, 
Да пиво-то пьяноё 
Да розлуку-ту вецьную, 
Да вецьную-бесконецьную. 
(Заливает огонь. А потом опять прицитает.) 
Спасибо жо, батюшко, 
Ты цестно жо цесть дёржишь 
Ad цестно-то избываёшь. 
Варишь пиво-то пьяноё 
Да двоевару-ту хмельную. 
Это моё зароботноё — 
Мои ножки-те ходили 

Да моя силка-то кладёна. 

(Уходит с поварни. Подружке на неделе и кажному.) 

Сизая ты голубушка, 
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Да милая ты подруженька, 
Тибе спасибо, голубушка, 
За хлеб-соль-ту великую, 
За цесть-гостьбу любимую. 
Как у тебя, моя суседушка, 
В гостях я насиделасе 
Да цести я напрималасе. 
Как топерь да топереци 
Не бывать да не хаживать 
Красною-ту девицею, 
Цёстной славной невестою. 
Токо судит-то господи 
Бывать да и хаживать, 
Да хоть я в етом-то платьице — 
Дак мне ни ето названьицё. 
Мне названьё-то бабьёё 
Да покликаньё замужнёё. 
Зарастай, путь-дороженька, 
Ельницьком да березницьком, 
Цястым-мелким рокитницьком 
Да ко сизым-то голубушкам, 
Да ко милым-то подруженькам. 

(Жениху на неделе.) 

Ето што не за купець пришёл 
Да ето што не за товар принёс, 
Да не задаток ли мне даёт, 
Не в казацихи ли наймуёт, 
Да в казацихи-роботници, 
Да я во зимные скотници? 
Да я задатоцьку нё возьму, 
Я в казацихи те нё пойду. 
Да не надийсе-ка, чуж-чужень, 
Да на меня да, молодёшеньку, 
Да не слуга тибе, не роботниця, 
Да я не зимняя скотниця, 
Да я пойду, да молодёшенька, 
Да к Соловецьким-то за морё 
Да в Киёв богу молитисе. 
Помолюсь я, цокланеюсь 
Пресвятой Богородице. 
Пресвятая-то Троиця, 
Божья мать, Богородиця, 
Ты пришли-ко мне, господи, 
Мне-ка смёртоньку скорую 
Да мне-ка скорбь-ту тяжёлую, 
Полежать-то, помаитце, 
Во всех грехах-то покаитце. 
* * * 

(На баню.) 

Посылала я брателка: 
Ты сыми-ко, су-брателко, 
Мне-ка баню-ту парную. 

(Брат: «Баня готова! Потом сноху стала посылать, ба-
ню топить: «Ты сходи-ко, невестушка, истопи мне-ка ба-
ню-ту парную».— «Да какими дровами-то? »— спраши-
вает.— «Ялови, те — трескуцие, берёзовы, те — дак жар-
кие...» Да не знаю, какие уж приводились дрова те, вся-
ких дров перебрала ту тока. Сноха сходила: «Баня готова, 
дак поди, мойсе!» Пошла в баню.) 

Вы пойдёмте, голубушки, 

Со мной в баню-ту парную. 

(Ребята сидят тутока по лавке, все под порогом.) 

Молодци вы удалые, 
Соколы вы крылатые, 
Вы пойдёмте, молодцики, 
С нами в базпо-ту парную. 

(Потом.) 

Хоть мы примолвить-то, примолвили, 
А вам идти с нами нё по што 
Да с нами делать-то нецево. 

(Одне пошли. Сходили тамока на мост, постояли, теперь 
пришли. Какая баня?— только так...) 
* * * 

(В венчальный день далеко в городе как есть брат.) 

Далеко во цистом полё 
Доброй конь-от пробрызгиват 
Да молодець-от просвистыват, 
Тут и едёт да катитце 
Мой цветоцёк, баской яблуцёк, 
Да мой родимый-от брателко 
Из столицьново города, 
Из Ленинграда-то славново 
На горё-то, на круцину, 
На злу пецель-ту великую. 

(Если сирота.) 

Да далеко да во цистом поле 
Да што за стинь-та шатаитце, 
Да близко к нам да подвигаитце, 
Да цёловеком-то кажитце? 
Дак тут идёт да и катитце 
Моя корьминеця мамушка 
Да с тово свету-ту белово. 
Да шчё несёт да мне-ка мамушка 
Да на левой-то на руценьке 
Дак три-те платьиця цветные: 
Как на правой-то на руценьке — 
Да божьёё благословленьицё 
Да божью мать да Богородицю. 
Дак я не знаю жо, молодёшенька, 
Да мне за шчо жо ведь взетисе? 
Как мне-ко взятце, да горёпашному, 
Да мне за платьицё цветноё, 
Да цветноё да подвинецьноё: 
Дак ведь осудят-то люди добрые 
Да подивят да посторонние. 
Как мне-ка взятце за сероё: 
Дак я и так да сиротиноцька. 
Да как мне взятце, да горёпашному, 
Да мне за платьицё белоё, 
Да белоё, да умиральноё: 
Дак молода-то умреть не хоцитце. 
Дак разе взятце мне, горёпашному, 
За божьёё благословленьицё, 
За божью мать да Богородицю. 
Как божьёё-то благословленьицё 
Да божья мать да Богородиця 
Да с циста серьця ретивово 
Да от корьминеци мамушки 
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Дак во людях-то не обидяшчоё, 
Да во лесу не заблудяшчоё, 
Да на воде-то не утопяшчоё. 
Уж охти, мне да тошнёшенько! 
Да глупа, глупа я, девиця, 
Да глупа-то я да неразумная, 
Я у людей да не спросиласе, 
Сама собой-то не догодаласе — 
Ведь от сухово-то деревця 
Да не ростёт да-от росьтельицё, 
Дак с тово свету-ту белово 
Да не выходят-то выходци, 
Да не выносят-то вестоцьки. 
Уж охти, мне да тошнёхонько! 
Да уж как мне, да горёпашному, 
Как во сне-то привиделось. 

* * * 

(Девиц садит по лавкам.) 

Сизыё вы голубушки, 
Да милыё вы подруженьки, 
Я цёво буду спрашивать, 
Дак вы извольте-ко сказывать: 
Всем ли место-то гленитце? 
Ково местом обнйзила, 
Невысоко посадила, 
Которой место не гленитце, 
Дак вы вставайте, голубушки, 
На моё место-мйстецько, 
Да отвецейте, голубушки, 
Вместо меня, молодёхоньки, 
Дак я пойду, молодёхонька, 
Под порог да на лавоцьку, 
Да на мистецько-то нишченсько, 
Да мне и здись больно хорошо. 

(Посидит па краю-ту, у порогу-ту.) 

Посмотрю да я погляжу — 
Не стают-то голубушки, 
Не отвицеют голубушки 
Вместо меня, молодёхоньки. 
Видно, делать-то нецево, 
Видно, деватце-то некуда, 
Видно, идти-то приходитце 
На своё место-мйстецько. 

(Станет опеть на своё место. Прицитаёт батьку.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Принеси-ко ты, батюшко, 
Да много пива-то пьяново, 
Да двоевару-ту хмельного 
Не ведром, не братынею — 
Целой боцькой дубовою. 
Ето моё заслужоноё, 
Да ето моё зароботноё, 
Мои ножки-те ходили, 
Да моя силка-то кладена. 
Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Дай-ко вольку-ту вольную 
На всю ноцьку-ту тёмную 

Погулять да походити 
Со своим-то собраньицём, 
С дивьим всё красованьицём. 
От роду-ту не в перэдж раз, 
А в дивьей век-от в последной раз. 

(Батька разрешит: «Гуляйте!» Приносят пиво.) 

Вы вставайте, голубушки, 
В городоцьки-те, улоцьки, 
Сходите! 

(Тут и пойдут. Она сестре прицитает в городке.) 

Косатая ластоцька, 
Моя родимая сёстриця, 
Накажу наказаньице 
Да до поры сыздораньице: 
Ты ходи-ко, сёстриця, 
По моим-то дороженькам, 
Да ступай-ко ты, сёстриця, 
Во мои те следоцики. 
Как я ходила жо, молодёхонька, 
Возле рицюшку ходила. 
Не зацерпнула цяроцика, 
Не замарала цюлоцика, 
Не попела-то птичушка 
Про меня худово словецюшка. 
Ты ходи, моя сёстриця, 
Со своим-то собраньицём, 
Да с дивьим всё красованьицём. 
* * * 

О-ой, да молодцй вы удалые, 
Да соколы да вы крылатые, 
Да поиграйте в тальяноцьки 
Уж от роду-ту не в первой раз, 
Да в дивьей век-от в последной раз. 
Так раньше прежь да до етово 
Ведь я любила жо, молодёхонька, 
Слушать тальянки-волыноцьки, 
Да по тальянкам-волыноцькам 
Да пить весёлые писёнки, 
Частушецьки да перегудоцьки, 
Да долгие, да короткие. 

* * * 

(Женихи приедут.) 

О-ой, да цветоцёк да баской яблуцёк, 
Да мой родимой ты, брателко, 
Да я тибе да поконаюсе, 
Да у твоих да резвых ноженёк 
Да клубарём да покатаюсе: 
Да ты сходи-ко, мой брателко, 
Да к кузнецю да во кузницю. 
Да уж ты скуй-ко, мой брателко, 
Да три замка-те жолезные, 
Да три ключа-те немецькие, 
Да ты запри-ко, мой брателко, 
Да ворота-те широкие 
Да от чужа-то чуженина. 
Да ты сходи да ишчо, брателко, 
Да во леса-те дремуцие, 
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Да приведи-ко ты, брателко, 
Да лёва-звиря-то лютово, 
Да ты медвидя-та страшново, 
Да ты поставь-ко, мой брателко, 
Дак ко дому да ко терему 
Да пускай конь да испугаитце, 
Да он назад да заворотитце. 
Да без меня, да молодёхоньки. 
Да я ишчо да покрасуюсе 
Да здесь на здешной-то стброне 
У батюшка да у матушка. 

(Женихам.) 

О-ой, да к нам нашли да наехали 
Да не купци да не торговые. 
Кабы купци да торговые, 
На их тулупы енотовы, 
Да к нам нашли да наехали 
Да к нам хресьяна-те ровные, 
На их тулупы дублёные, 
Да тяжовка-те заплатныи. 
Да шчо вы долго сряжалисе, 
Да в лапти вы да обувалисе, 
Оборами да увивалисе? 
Да не росчосаны головы, 
Да прилетите-ка, вороны, 
Да принесите-ко бороны 
Да росчошите-ко голову 
Да у чужа-то чуженина, 
Да чужа сына хресьенина. 

(Сватье.) 

Што не умел жо чуж-чужень 
Выбрать свата лесливово, 
Да выбрать сватью-то Князеву. 
Ета сватья-та Князева, 
Как лукошко-то сряжона, 
На пеце заблудиласе, 
Да сухарём подавиласе, 
Во людях не бываюци, 
Она людей не видаюци, 
Не умиёт сватья Князева 
С людьми слова-то мовити. 

(Свату со сватьей скажут: «Там вас уж хинят!» Ну, так и 
приходят сват да сватья с пивом. Девки идут, опять при-
цитает.) 

Туча с туцей-то сходитце, 
Туча-гром подымаитце — 
Чуж-лесливой-от сватушко 
Со места-то сымаитце. 
Половицины колятце, 
Да переводы-те ломятце, 
Вереи пошатилисе, 
Да двери настежь отворилисе, 
Заскоцил по-звериному, 
Да зашипел по-змеиному. 
Уж как я испугаласе, 
Да цисто вся перепаласе, 
Ноженьки подломилисе, 
Да руценьки опустилисе, 
Моя буйна-та голова 
Да с плець долой покатиласе, 
Не стою да не здравствую. 

Дак ведь осудят добры люди. 
Дак раньше прежь да до етово 
Я ходила жо, молодёхонька, 
В тёмный лес-от по ягодки. 
Да там я видела, молода, 
Лёва-звиря-то лютово, 
Да медвидя-то страшново. 
Так-то я не испугаласе, 
Как сейчас испугаласе 
Чоловека хрешчонова. 
Не стою да не здравствую. 

(Свату.) 

Здравствуй, здравствуй, лесливой сват. 
Да ты здорово, обманцивой! 
Как всю недильку-ту светлую 
Ты ходил да похаживал, 
Ровно цёрт перенашивал, 
Всё хвалил да нахваливал, 
Батюшка-то сговаривал, 
Да матушку-ту омманывал: 
У чужа-то чуженина 
Много хлеба-то белово, 
Много иминья-богатества, 
Много скота-то рогатово, 
Много посуды-то медные, 
Много суммы-то денежной — 
Решатом деньги мериют, 
Да за окошецько сыпают. 
А как церез недильку-ту времецька, 
Да куды всё-то девалосе? 
Што онбары-те хлебные 
Только в лисе замицены, 
Да оне с корня не ссецены, 
Из иминья-богатества 
Дак тяжелка-те заплатые, 
Из скота-то рогатово 
Дак таракан да и жужильця, 
Из посуды-то медные 
Дак токо хрёст да пуговця, 
А решатом мерить нецево, 
Да решата купить не на што 
У чужа-то чуженина. 
Тибе дай жо, господи, 
Чуж-лесливой жо сватушко, 
Тибе сорок-то сыновей, 
Да пятьдесят тибе доцерей, 
Сыновей-то не жанивать, 
Да доцерей не отдавывать. 

(Он подаёт пиво, к ей подходит.) 

А ты не бойко-то поступай, 
Да ты не громко-то говори. 
Ты не в вольной жо дом зашёл, 
Меня не вольницю здесь нашёл, 
Я не вольна-то вольниця, 
Не сама самовольниця, 
У меня есть да луцилосе, 
Да есть корьминець-от батюшко, 
Да есть родима-то мамушка. 
Токо прикажут-то родители 
Мне-ка пить пиво пьяное, 
Да пить вино-то зелёное. 
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(Тут приходят батько, матка. Ока tut причитает.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Ты не пей-ко ты, батюшко, 
Да чашки пива-то хмёльново, 
Да двоёвару-ту пьяново, 
Не пропей-ко ты, батюшко, 
На винной-то цяроцьке, 
Да на пивной-то братынецьке 
Да меня, молодёхоньку. 
А тоска-слёза ты горецея, 
Да сухота ты серьдецьная, 
Моя корьминеця мамушка, 
Да ты не пей-ко, пожалуйста, 
Да не пропей-ко, пожалуйста, 
Да ты меня, молодёхоньки, 
На винной-то цяроцьке, 
Да на пивной-то братынецьке. 

(Вот она всех тут попросит, чтобы не пили, не пропили иё. 
А потом сама перва-то и попьёт.) 

Сколько я не каналасе, 
Да пушче всех-то обзарилась, 
Я попила-попроведала, 
Только в роте испортила. 
У их не пиво-то пьяное — 
У их вода-та болотная, 
Да ржавцина подколодная. 

(Там-то уж пить девки, да. С кол&кольця пили. От ду-
ги-то отвяжут. Побрякают — у которой как колоколець 
забрекает, так свадьба-то пойдёт ихна-та, так оне-то пой-
дут замуж дак, как колоколець запоёт. 
Потом уж и уходят девки. Сряжаются — от топерь на 
вывод.) 
(Приходят две вывджальници, перед жениха кланяютце: 
«Покажите нам цистово серебра, а мы покажем вам цистово 
золота». Сватья отвицеёт: «Пожалуйста, у нас серебро 
всё на виду». Жених на виду за столом, дак.) 
Вывожальници: 

Ну дак как, можот, двоим приходить, 
Али третью приводить, 
Али, можот, мы баско средилисе, 
Дак на нас наглядилисе? 

Сватъя: 

Нет, нам надо Олёксандру Ивановну, 
Приводите. 

(Приводят невесту. Идёт вывожальник впередь, на пра-
вую руку встаёт, потом вывожальниця, потом в серёдках 
невеста и по левую руку — вывожальниця. Головодець 
такой высокой делают на гдлову-ту, и ишль толкова, 
закрывают, только она видит всё скрозь кистоцьки-те, 
жониха и весь прибор видит. 

На выводу-ту выходит с вином жоних. Она, невеста, 
на месте стоит всё на одном. Выпивают тут. Он поцелует её. 
Опеть садитца на место. Потом опеть. И она-то поит — вы-
вожальник налевает. На выводу не причитает. 

Как поцелуются, так не закрывают платком — на голо-
ву шче, на шаль накидывают шолковы полушалок и по-
тач, кладут ленту на голову. Она и прицитаёт втожно уж.) 

Я недолго-то стояла, 
Да много я-то простояла. 
Простояла я, молодёхонька, 
Свою буйну-ту голову, 
Да свою дивью-ту красоту, 

Да я ешчо поп рос то ял а 
Все билинця-те белые, 
Да все руменця-те алые, 
Да из косы алы лентоцьки 
Да со груди-от — серьдецюшка 
Да все гойташки, поцепоцьки. 
Моя дивья-то красота 
Да поверх буйны-то головы, 
Она на трёх волосиноцьках, 
Да она на самых-то вершиноцьках. 
Дак мне-ка надо же, молодёхоньке, 
Стоеть-то, не пошатитисе, 
Да низко мне не поклонитисе, 
Штобы не упала та красота. 
Как не низко-то кланяюсь, 
Дак осудят-то люди добрые, 
Да подивят посторонние. 
А как низко я поклониласе, 
Да красота-та свалиласе, 
Упала та красота 
Да на полы те дубовые, 
Ко моим резвым ноженькам, 
Она бьетця, она убиваетце, 
Она мне-то конаитце: 

Подыми меня, девиця, 
Да подыми-ко, круцинная! 
Да рада бы, радёхонька, 
Я поднеть тебя, красота — 
Руценьки коротёхоньки, 
Да в руцьках силки малёхонько, 
Не поднеть тебя, красота. 
Дак разве я поконаюсе, 
По левую-ту руценьку 
Дак со мной есь во товаришчах 
Там двоюродна-та сестриця, 
Дак я попрошу тебя, сестриця: 
Подыми-ко ты, сестриця, 
Мою дивью-ту красоту, 
Да ты положь-ко, су-сестриця, 
На мою буйную голову. 
Да говорит мне-ко сестриця: 

— У меня своя так осталасе.— 
Дак у меня есь во товаришчах 
По правую-ту руценьку, 
Да есть родимая сестриця. 
Подыми-ко ты, сестриця, 
Да мою дивью-ту красоту, 
Да положь-ко ты, сестриця, 
Да на мою буйную голову, 
Я ешчо покрасуюсе. 
Дак отвицеёт жо сестриця: 
— У меня своя так осталасе.— 
У меня есь во товаришчах, 
Есь по правую руценьку 
Цветоцёк баской яблуцёк, 
Да родимой-от брателко, 
Дак я тибе поконаюсе: 
Цветоцёк баской яблуцёк, 
Да родимой ты брателко, 
Засвити-ко ты, брателко, 
Три свеци-те стерлиновы, 
Да ты цетверту-ту сальную, 
Да пяту — лампу хрустальную, 
Да отышчи-ко ты, брателко, 
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Да мою дивью-ту красоту, 
Да положь-ко ты, брателко, 
Да мою дивью-ту красоту 
На мою буйную голову, 
Я ешчо покрасуюсе4. 

(Тут уж положит, найдет брат, дак.) 

Не заступил ли чуж-чужень 
Да моиё дивьей красоты 
Да под свою праву ноженьку? 

(Уходит к выводу. С етим концитце.) 
Вариант: 

Ой да я не долго жо стояла, 
Да я много-то простояла, 
Да простояла я, молодёшенька, 
Да свою буйную голову, 
Да свою дивью-ту красоту, 
Дак шчто осталось да дивья красота 
Да сверх буйной-то моей головушки. 
Дак нельзя мне да поклонитисе, 
Как низко я да поклониласе, 
Да красота моя свалиласе, 
Моя валилась да дивья красота 
Да мимо рук-то валиласе, 
Она от рук-то отшибласе. 
Уж как упала да дивья красота 
Да ко моим да резвым ноженькам. 
Уж я теперь да поконаюсе: 
Да божая моя божатушка, 
Моя крестовая матушка, 
Дак засвити-ко, божатушка, 
Да уж ты свецьку-ту сальную, 
Вторую — лампу хрустальную, 
Да освити-ко, божатушка, 
Да по полу-ту тесовому, 
Да по лавоцькам, по-под лавоцькам, 
Да розышчи да дивью красоту. 
Не согласилась божатушка. 
Дак я ешчо да поконаюсе 
Уж цветоцьку да баску яблуцьку, 
Да я родимому братёлку: 
Да засвити-ко ты, братёлко, 
Да уж ты свецьку-ту сальную, 
Вторую — лампу хрустальную, 
Да освити-ко ты, братёлко, 
Да по полам, да по-под лавоцькам, 
Уж розышчи да дивью красоту. 
Да не розыскиват братёлко 
Да мою дивьюю красоту. 

* * * 

(Утром выходит на крыльцо, ишо до женихов, девкам кра-
соту сдаёт.) 
Покатись, мой зыцён голос, 
Во все чотыре-те стороны 
Высоко по-под нёбесью, 
Да далеко по сырой земле. 
Куды девать мне-ка красоту? 
Полетай, моя красота, 
Да на повоз да на буёво, 
Да уж ты седь-ка, красота, 
Да на серебряны крестики. 
Дак думаю да подумаю — 

Тут не место-то мйстецько 
Моей дивьей-то красоте, 
Дождицьком-то повысекёт, 
Да ветерком-то повыдуёт, 
Да солнышком-то повыпекёт — 
Да тут не место-то мйстецько. 
Дак понесу разве красоту 
Дак родимой-то мамушке... 

(Да тамока косатым-то ластщькам — сестрицям.) 
(Ну а с угору-ту идёт уж, с етово с крылъця-та — встре-
цеёт матка, коровай ей кладёт на голову. Батько деньги 
даёт. Тут она приходит и садитце за стол с девками. День-
ги кладёт на стол, хлеб кладёт.) 

Во севодняшний божий день 
Дак отказал мне-ка батюшко 
От села, от подворьиця, 
Отпекла мне-ка матушка 
Белы хлёбы отхожие, 
Заплатил мне-ка батюшко 
За полетки-те денёжки. 
Посцитайте, голубушки, 
Да моиё суммы денежной. 
Кому как-то не кажитце, 
А мне дак мало показалосе. 
Как сево год да сево годы 
Были деньки те рублёвые, 
Поводки те полтинные, 
Были цясы четвертацьные, 
Были минутки пятацьные. 
Дак, видно, высцитал батюшко 
За скруту-сряду ту добрую. 
Дак охти, мне да тошнёхонько! 
Думаю да подумаю, 
Не завёл мне-ка батюшко 
Скруту-сряду ту добрые, 
Не завёл мне-ка батюшко 
Тонко-летново литницька, 
Да дорогово атласника, 
Да шали всё семишолковой. 
Дак, видно, высцитал батюшко 
За годовы, цёсны праздницьки, 
За гуляшчы-те ярманги. 
Посцитайте, голубушки, 
Да моие суммы денежны, 
Обвелись ли поденшчынки 
Хоть по одной-то копеецьке, 
Да хоть по медной полушецьке. 
Дак охти, мне да тошнёхонько! 
Во севодняшной божий день 
Где ночлег буду сыскивать? 
Да с ково ужну ту спрашивать? 
Дак сизые вы голубушки, 
Да милые вы подруженьки, 
Да я вам поконаюсе: 
Как пусть идёт ноцька тёмная, 
Дак вы укройте, голубушки, 
Меня от ноцьки-то тёмные. 
(Попросила девок, чтоб к ноцьки пустили.) 

Вариант сдачи красоты 

Мне куда красота девать, 
Да мне-ка где место прибрать? 
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Разве сдам я дивью красоту 
Я корьминецю батюшку? 
Дак тут не место-то мйстецько, 
У корьминеця батюшка. 
Уволоцит-то батюшко 
По гумнам да по-под овинам, 
Тут не место-то мйстецько. 
Дак разе сдать да дивью красоту 
Да мне корьминице мамушке? 
Да тут не место-то мйстецько. 
Да уволоцит-то матушка 
Да по пецям да по пецюроцькам. 
Дак разе сдать да дивью красоту 
Да мне касатой-то ластоцьке? 
Да родом младшей-то сестрице? 
Да ты касатая ластоцька, 
Моя родимая сестриця, 
Да ты возьми да мою красоту, 
Дак ты не бойсе-ко, сестриця, 
Не пристыдит да моя красота 
Ни при каком-то собраньице. 
Как я жила, да молодёхонька, 
Ниже травы-то шолковые, 
Тише воды-то клюцёвые. 
Как ты пойдёшь, да моя сестриця, 
Да на гуляшчы-те праздницьки, 
Дак ты бери, да моя сестриця, 
Да мою дивьюю красоту 
Да ты с собой да во товаришчы. 
Дак разе сдам да дивью красоту 
Я сизыйм-то голубушкам, 
Да милыйм-то подруженькам. 
Дак вы не бойтесь, голубушки, 
Да моёво-ту убожесва, 
Дак как моё-то убожесво 
Да от меня да не откажитце, 
Да оно к вам да не привяжитце. 
Дак вы носите, сберегаюци 
Да вы меня да споминаюци. 
Да сизые вы мои голубушки, 
Да милые вы мои подруженьки, 
Я накажу да наказаньицё, 
Да до поры да с издараньицё: 
Доживите да вы, голубушки, 
Да до весны-то красивые, 
Да до божья да лета тёплово, 
Да сберитёсь да вы, подруженьки, 
Да все в одну-ту канпаньицю, 
Да пойдите да вы, подруженьки, 
Да на жовты-те песоцики, 
Да к рицюшке на бережоцики, 
Да на луга-те зелёные, 
Да на иссады широкие. 
Дак спомените-ко, голубушки, 
Да вы меня, да молодёшеньку, 
Хоть к одному-ту словечушку, 
Ни к первому да ни к середьнёму, 
Да к самому да хоть посьледному. 
Как в ту пору да в то времецько 
Дак мне лёгохонько икнитце, 
Да тяжелёхонько здохнитце. 
Дак в ту пору да в то времецько 
Да обёрнусь я птицькой-галоцькой, 
Да прилецю да к вам, голубушки, 
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Да на иссаду широкую. 
Дак не берите-ко палоцьки, 
Да не шибайте-ко галоцьки, 
Это не птицька-та, галоцька — 
Да это я, да молодёшенька, 
Да прилечу да к вам, голубушки. 

* * * 

(Раздаёт дары.) 

Не осудите, добры люди, 
Да не подивуйте, цёсны гости, 
На мои дары малые. 
Мои дары-те малые 
Я не тонко-то выпряла, 
Да не сицьно-то выткала, 
Да не белб-то пробйлила — 
Тонко пресь не давалосе, 
Да сицьно ткать порывалосе, 
Да не бело-то пробелила. 
Как сево год да сево годы 
Была весна-та ветряная, 
Дак скоро снежки скатилисе — 
Портёнка не добилилисе. 
Да не паслась я, не ладилась, 
Замуж я не сряжаласе. 
Наскрозь вёсны-то красныя 
Я орала да боронила, 
Да огороды городила. 

(Тут поприцитаёт, вот и уходит тдперь сряжатце за стол-от. 
Срядитце и приходит к девкам в ту комнату, потом батько 
берёт колобок и с колобком ие ведёт. У ей платок на ру-
ках-то. За платок захватыват и ведёт. Она подойдёт ти-
хонько, тихонько.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Ты иди-ко тихохонько, 
Да ступай-ко мельтёхонько. 
Я ишчо покрасуюсе 
Здись, на здешной-то стороне. 
Да подойдём да подумаём, 
Да постоим-посоветуём, 
У людей добрых спросимсе, 
Да мы назад заворотимсе — 
Ладно, ладно ли делаём? 
Позабыла я, молода, 
Со местом-то проститисе, 
Да со раём-то росстатисе. 

(Приходит в другу-ту комнату, где девки-ти сидят и наць-
нёт хрястаться о лавку.) 
Ты прошчай, мой прекрасный рай, 
Да оставайсе, зелёной сад. 
Да из саду ладят высадить, 
Из раю ладят вывести. 

(Похрястается и снова батьку призывает.) 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Тибе на шчо жо, мой батюшко, 
Моя руцька та правая? 
Ведь на моей руцьке правоей 
Не письмо-то написано, 
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Не пецять-та приложона, 
На моей руцьке правою 
Одне колецька серебряны. 
Дак ты иди-ко тихохонько, 
Да ты ступай-ка мельтёхонько, 
Не спеши да не торопись-
Мной, круцинной-то девицей, 
Ведь не малинка я ягодка, 
Цясом я не осыплюсе, 
Да я другим не состареюсь, 
Не заставлю-то, батюшко, 
Рубить келью на улоцьке. 
Ведь попойдём да подумаём, 
Поговорим, посоветуём, 
У добрых людей спросимсе, 
Да мы назад заворотимсе. 
Позабыла я, молода, 
С девушкам-то проститисе, 
Да с подруженькам-то росстатисе. 

(Начнёт опеть прошчатьце.) 

Прошшайтесь да оставайтесь, 
Сизые вы голубушки, 
Да милые вы подруженьки. 

(Всех поухватыват, прошшаитце со всемя.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Не спеши да не торопись 
Мной, круцинной-то девицей. 
Не малинка я ягодка, 
Цясом я не осыплюсе, 
Да другим не состареюсь. 
Ты иди-ко тихохонько, 
Да ступай-то мельтёхонько. 
Подойдём да подумаём, 
Постоим, посоветуём, 
У добрых людей спросимсе, 
Да назад заворотимсе. 
Позабыла я, молода, 
Позвать сизых-то голубушок, 
Да милых-то подруженёк 
Дак с собою во товаришчы. 

(Вот это в третий раз уж она воротитце, забираёт всех 
девок за поесья и ведет за собой. Вот и батька опеть за-
хватыват ие за руку.) 

Ведь иди-ко тихохонько, 
Да ступай-ка мельтёхонько, 
Не спеши да не торопись 
Мной, круцинной-то девицей, 
Дай-ко мне пожить-то, покрасоватисе 
Здесь, на здешной-то стороне. 
Со мной алы-те лентоцьки, 
Да за мной красны-те девушки. 

(Батька ведёт прямо к столу, она опеть прицитаёт.) 

Не осудите, добры люди, 
На меня, молодёхоньку, 
Не сама я выходила — 
Меня вывел-то батюшко. 
Со мной алы-те лентоцьки, 
За мной красные девушки. 
Меня поставил-то батюшко 

Да на стыдливо мистецюшко 
Со чужим-то чуженином 
Да на одну половицинку. 

(Он уж подаёт руку-ту, платок-от жениху. Она не отдаёт 
руки-то.) 

Раньше век не водилося, 
Да без божья богомольиця, 
Да я за стол не сад ил асе, 
Сперва богу молиласе, 
Потом за стол-от садиласе. 

(Помолитце богу, потом пойдёт уж опеть. Жоних-от не 
пускает.) 

Пособи мне-ка, господи, 
Пройти-прокатитисе 
Церез три-те заставушки: 
Церез свата лесливово, 
Да церез тысецька блашчово, 
Церез третью заставушку — 
Церез чужа-то чуженина. 
Пособи мне-ка, господи, 
Пройти-прокатитиси, 
Платьицём не змахатиси, 
Да ножками не смешатиси. 

(Тут он ие садит, дак она не садитце, ишчо встаёт.) 

Ты не бойко-то поступай, 
Да не громко-то говори, 
Ты не в вольной жо дом зашёл, 
Меня не вольницю здесь нашёл. 
Не за твоим-то столом сижу, 
Да не тебя-то и слушаю, 
Хлебы кушаю батюшка, 
Дак я и слушаю батюшка. 

(По праву-ту руку сватья сидит. Сватье и прицитаетце.) 

По правую-ту руценьку 
Сидит гостья незнамая, 
Незнамая-незнакомая. 
Дак я не знаю жо, молодёхонька, 
Да как назвать тебя, гостьюшка, 
Как назвать да и звёлицять. 
Как назвать мне-ка сестрицей — 
Дак не одново отця-матери, 
А как назвать мне-ка тётушкой — 
Дак не тово роду-племени. 
Назову-то божатушкой — 
Дак на руках-то не дёржила, 
Круг купели не носила. 
Назову тебя сватьюшкой, 
Звелицею ту князевой. 
Што сватьюшка Князева, 
Да убери праву ноженьку, 
Дай-ко путь да дороженьку, 
Небольшую тропиноцьку, 
Хоть одну половицинку 
Мне пройти-прокатитисе 
Ко сизым-то голубушкам 
Да во светлу-ту свитлицю, 
Во столовую горенцю. 
Я три оставки оставила: 
Перву-ту оставушку — 
Дак цёсну дивью-ту красоту, 
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А другую оставушку — 
От янтарей-набороцницьков, 
От скруты-сряды-то добрые 
Дак ключ-от серебряной. 
А третью оставушку — 
Дак цёсну дивью-ту волюшку. 
Не отбирает-то сватья ноженьки, 
Да не даёт-то пути-дороженьки, 
Дак охти, мне да тошнёхонько! 
Видно, отстала я, молода, 
От стада лебединново, 
Видно, пристала я, молодёхонька, 
Да ко стаду-то гусиному, 
От девушек отколиласе, 
Да к бабоцькам приобратиласе. 

(Подружки.) 

Мы цёво будём спрашивать, 
Дак ты изволь-ко нам сказывать, 
Сказывать — не обманывать, 
Да на словах не затаивать: 
Не ступил ли тибе чуж-чужень 
Да на твою ножку правую, 
Не пожал ли чуж-чуженин 
Да твои руцьки-то правые? 

(Невеста.) 

Правда, правда, голубушки, 
Правда, слово-то молвили, 
Да ровно в руку положили, 
Шчо ступил жо мне чуж-чужень 
Да на мою ножку правую, 
Што пожал жо. чуж-чужень 
Да мои руцьки-то правые. 

(Тут ишчо причитаитце батьке ли брату. За столом.) 

Схожо красноё солнышко, 
Да мой корьминець ты, батюшко, 
Уж ты выкупи, батюшко, 
Из-за стола-то дубовово, 
Из-за хлеба-то белово, 
Дак ты отдай-ко жо, батюшко, 
Да коня-то во сто рублей, 
Да коницю во тысецю. 
Я коня-то во сто рублей 
Дак ногами-то вытопцю, 
А коницю во тысецю 
Я руками-то вымашу. 
Дак подёржи меня, батюшко, 
Да хоть годоцек-от времецька, 
Дак тибе долго покажитце — 
Дак хоть одно лето тёплоё 
Не на место-то доцери — 
Вместо казацихи-роботници. 
Я на роботку-ту буду первая, 
Да с роботки последная, 
Буду пить-то опитоцьки, 
Да буду исть-то ошуроцьки. 

(Вот тут уж жоних не даёт причитать, посадит.) 
(Подружки.) 

Дак и потерели лебедь белую 
Уж из стада да лебединово. 

* * * 

Отъезд к венцу 
Ой, мне не надо теперь, мблоде, 
Да мне ни злата, ни серебра, 
Да ни именья-богатества, 
Только надо мне, молодёхоньке, 
Да от моих-те корьминицей, 
От батюшка да от мамушки 
Божьеё благословленьицё, 
Божью мать да Богородицю. 
Как божьё-то благословленьицё 
От моих-те корьминицей 
Да с циста сердця ретивово — 
Да на огне-то не горяшчоё, 
Да на воде не топляшчоё. 
Божьеё-то благословленьицё 
Пойдёт впередь меня, молодёхоньки, 
На чужу да дальну сторону 
К чужому-то чуженину, 
К чужу сыну хресьенину, 
Приутопцит дороженьку, 
Приустелит-те мостецюшка. 

( Благословили.) 

Вам спасибо жо, батюшко, 
Тебе спасибо жо, мамушка, 
Божьеё-то благословленьицё, 
Да божью мать да Богородицю. 
Ишчо спасибо да вам, корьминеци, 
Да за хлеб-соль-ту великую, 
Да за цесть-гостьбу любимую, 
Да пожила да я, порббила 
Да ети двадцать-ту годиноцёк, 
Дак ровно в гостях погостила. 
Дак как теперь да топереце 
Да приходят да нам росстанюшки, 
Да нам росстани те спорые, 
Да спорые да тяжёлые, 
Да розведут да люди добрые, 
Да розведут те кони вороные, 
Да росстатце росстанимсе, 
Да позавед да затоскуем, 
Да цяс к цясу да подвигаитце, 
Да в один цяс да собираитце, 
Да дивей век-от концяитце. 
Да заростай, да путь-дороженька, 
Ельницьком да березницьком, 
Да цястым-мелким рокитницьком. 
Уж не бывать-то боле, не хаживать 
Да красною-ка мне девицею, 
Да цесной-славной невестою, 
Да мне бывать да и хаживать 
Да хоть я в етем-то платьице, 
Да мне не то-то будёт названьице, 
Да мне названьё-то бабьеё, 
Да покликаньё замужнеё. 
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СКОВОРОДИНА НАТАЛЬЯ ЕФИМОВНА 
(Маркуша, д. Черняково) 

Запоруки 
(Как закроют невесту, так и заревёт.) 

Над тобой жо я, мой батюшко, 
Я из див здивоваласе, 
У тебя жо, мой батюшко, 
Ноженьки подвигаютце 
По полу-ту пилёному, 
Ко столу-ту дубовому 
Засветить воскова сведя 
У божницьки кленовыя, 
И поднялась права руценька 
Перекстить лицё белоё, 
Пропить меня, молодёшеньку. 

(То же матери.) 

У тебя жо ведь, мамушка, 
Ноженьки подвигалисе, 
Руценьки подымалисе 
Засветить воскова свеця 
Перед Спаса-то образа, 
Перекстить лицё белоё, 
Пропить меня, молодёшеньку. 

(Сват станет подавать невесте вино.) 

Ты не в вольной-от дом зашёл, 
Ты не вольницю здесь нашёл. 
Я не вольная вольниця, 
Не самоволька-безгрозниця, 
Где-то есь ещё у меня 
Мой корьминець-от батюшко 
И родимая мамушка. 
Только прйдут, приступятце, 
Токо низко поклонятце, 
Токо велят ли, прикажут ли 
Пить вино-то зелёное. 
Мои любимые подруженьки 
Токо велят ли, прикажут ли 
Пить вино-то зелёное. 

(Батька, девки велят пить.) 

Ты лукавый жо сватонька, 
Я не пью да не кушаю 
Вина-то зелёново, 
Только пью да и кушаю 
Сладку водку-наливоцьку 
По рублю-то бутылоцьку. 

(Изопьёт и поосинит.) 

Ты лукавый жо сватонька, 
Дак у тебя жо ведь, сватонька, 
Не воды в вино кладено — 
Вино в воду положено. 
Ты лесливой жо сватонька, 
Наливай-ко по-полному, 
Подавай-ко кажонному, 
Ты упой да употцевай 
Всех моих-то подруженёк, 
Штоб моим-то корьминецям 

Худой славы-то не было, 
Худово-то бесцестия. 

(Отцу.) 

Ты схожо красноё солнышко, 
Ты мой корьминець жо, батюшко, 
Ты на што приосердивсе, 
На меня, молодёшеньку? 
У тебя разе, батюшко, 
Всё-то дома я сидела, 
На роботку не ходила, 
Да роботки не робила? 
Гляда, гляда мне кажетце, 
Молодёшеньке гледетце: 
Я по весне, божьей красоте — 
Дровосеком на улоцьке, 
Я по литику тёплому 
За сохой в поле ходила, 
В бороне коня водила, 
Я робила — не лениласе, 
На отдых я не валил асе. 
Нас роботка бояласе, 
Всё впередь подаваласе, 
В уголок собираласе. 
Доживите вы, корьминеци, 
Вы до литика тёплово, 
До роботки тяжёлые, 
До первыё-то роботушки — 
До сенокоса рострушшици, 
До другие роботушки — 
Да до страды беспокоици. 
Как пойдут-то добры люди 
На роботку тяжёлую 
Стадами да табунами, 
Большими да пленйцями, 
Вы меня, молодёшеньки, 
Впередё не увидите 
И взаде не огленетесь. 
Ваши полоски потянутце, 
Как витенки змахаютце. 

(Просит у отца уголочка на неделю.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець жо батюшко, 
Не прошу у тя, батюшка, 
Ни двору-то широково, 
Ни терема-то высоково, 
У тя ни скрутоньки добрые, 
Ни житья-красованьиця. 
Только прошу у тя, батюшко, 
Здесь во зимней-то зимнице 
Одново уголоцика 
Не на много-то времецька — 
На всю божью неделюшку, 
Мне посидеть-побеседовать 
Со любым-то подруженькам 
На веку ту не впервыя, 
В девушках во последныя. 

(Неделя. Когда пропьют невесту, так назавтра приходит 
кроильница — женихова матка, принесёт невесте витушку.) 
У корьминеця батюшка 
На широкой-то улоцьке 
Померк-то ведь белый свет, 
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Закатилосе солнышко. 
Идёт да и жалуёт 
Не с любые сторонушки 
Нелюбая-то гостейка, 
Нелюбая, немилая, 
Потому ты немилая — 
Ты чужому чуженину 
Родимая мамушка, 
Неназваная тётушка. 
У тебя буду спрашивать: 
Ты куды потащи ласе? 
Разве ты жо ведь, тётушка, 
Во дорожках смеша л асе, 
В волостях не опозналасе, 
Да в деревнях заблудиласе, 
Сюда к нам притащиласе? 

(Сестре.) 

Родимая сестриця, 
Ты возьми-ка, су-сестриця, 
Ты названую тётушку 
Я а за правую руценьку, 
Покажи-ко ей, сестриця, 
Путь-дорожку широкую. 

(Кроильница витушку подаёт. Невеста причитает.) 

Названая тётушка, 
Благодарю, низко кланяюсь 
За витушку пшоницьную. 
У тя витушка пшоницьная 
На опаре натворёна, 
На сметане замешана, 
Патакой да помазана, 
Сахаром пересыпана. 
У тебя жо ведь, тётушка, 
Твои руцьки бумажные, 
Пекчи-стряпать горазные. 
Испекёшь жо ведь, тётушка, 
Изо ржаново пшоницьные, 
Изо пшоницьных — крупитцяты. 

(Принесут ящик с тем, что кроить, 
на ящик, из рук ящик вытянет.) 

Ты лебёдушка белая, 
Коль смело да примаиссе, 
Быстро всё забираиссе, 
Ты не пасла да не ладила 
Да моё рукодельицё. 

(Открывают ящик — невеста ревит.) 

Как севой год да сево года, 
Севогодний-от годницёк 
Я три-те сна страшных видела: 
Первый сон страшный видела — 
Ящики-те открылися. 
Другой сон страшный видела — 
Все трубы раскатилисе. 
Я третьёй-от сон видела — 
Ветерки подымалисе, 
Полотёнки раздулисе. 

(Невеста станет просить.) 

Не осуди-ко ты, тётушка, 
На моё рукодельицё: 

Невеста хлёстаетце 

Я не тонко-то выткала. 
Тонко пресь побояласе, 
Сицьно ткать торопиласе, 
Не белб-то убйлила. 
Была весна не сноровная, 
Скоро снёжки скатилисе — 
Портна недобилилисе. 

(Когда раскроят — девки собираются шить.) 

Вы пошейте, голубушки, 
На меня, молодёшеньку. 
Вы сошейте, голубушки, 
Всем моим-то корьминецям 
По одной переменушке. 
Оборвалась, обносиласе я, 
Как Паранья Макаровна. 

(Девки — когда шьют.) 

Стоит наш высок терём 
На красе, на угорышке, 
На припёке, на солнышке, 
На жолтбм-то песоцике, 
На зелёном лужоцике, 
На путе, на дороженьке. 
Мимо нашево терему 
Ходят-издят добры люди 
Ходные-пешоходные, 
Вершные-запряжонные. 
Мимо нашего терему 
Шли калики прохожие. 
Попойдут-остановятце, 
Сами с собой перемовятце: 
Что во етом-то тереме 
Есть круцинная девушка, 
Скруцёна, запоруцёна, 
Зелено вино выпито. 
И не чуть да не слышати 
Тонка зыцьново голоса. 
Ище ета жо девушка 
В девушках насиделасе, 
Скрутоньки наносиласе, 
Надоел жо ей дивьей век, 
Да наскуцила красота. 

(Тётка, сестра ли придёт.) 

Что слава да слава богу, 
Слава истинному Христу! 
С издали я увидела, 
По походке опознала 
Я родимую сестрицю. 
Что ты долго сряжаласе? 
Не вцера вино выпито, 
Не вечор запоруцёно — 
Ровно два те денёцика. 
Можно чуть можно вёдати, 
Можно прийти, попроведати. 
Ишчо ты жо ведь, сестриця, 
Не у батюшка на воле, 
Не у мамушке на неге. 
У тебя жо ведь, сестриця, 
От своево лады милые 
У тя отпрбсы те цястые, 
Тебе отпуска те редкие. 
У тебя буду спрашивать, 
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Ты изволь мне-ка сказывай: 
Над тобой жо ведь, сёстриця, 
Не в давних годах диялось, 
Не в давних полуцялосе. 
Каково обживатисе 
На чужой ближной стороне? 
Надо жить там умеюци, 
Говорить разумеюци: 
Станешь жить говорливыё — 
Назовут-то шчокатою. 
Станешь жить-то смирённою — 
Так назовут-то вороною. 
Там крута ли гора стоит, 
Тяжело ли вода носить, 
Крутые ли угорышки, 
Тяжелы ли ведёрышки? 

(Как витушку принесёт тётка.) 
Благодарю, низко кланяюсь, 
Сполюбовная сёстриця, 
За витушку пшоницьную. 
У тя витушка пшоницьная 
На опаре натворёна, 
На сметане замешана, 
Она мёдом помазана, 
Сахаром пересыпана. 
У тебя жо ведь, сватьюшка, 
Рученьки те-то бумажные, 
Пекци, стряпать горазные. 
Испекёшь жо ты, сватьюшка, 
Изо ржаново пшоницьные, 
Изо пшоницьных крупитцяты. 

(Божатке.) 

С издали я увидела, 
Да по походке опознала. 
Ко мне идёт да и катитце 
Да божая-то божатушка, 
Да восприёмная мамушка. 
Ты не по мне ли пецелитця, 
Да батюшку-то росхуршчыця, 
Да мамушке разговоршчыця. 
Да порасхуль-ко, божатушка, 
Да ты моим-то корьминецям 
Да чужу дальную сторону, 
Да чужово-то чуженина, 
Да чужа сына хресьенина. 
Дак ишчо етот жо чуж-чужень 
Дак он ведь вольная вольниця, 
Да самоволька-безгрозниця. 
Дак у чужово чуженина 
Да нет родимова батюшка. 
Да хоть ведь есть-то ведь у ево 
Да есть родимая мамушка, 
Дак не боитце он мамушки, 
Да он не слушает дедушки. 

(На неделе девки и ребята собирались у невесты вечеровать.) 
Вы попойте, голубушки, 
Развесёлых-то писёнок, 
Голосистых припевоцёк. 
Позараныие малёшенько 
Пела я, молодёшенька, 
Пела весёлые писёнки, 

Зацинала не первая, 
Покидать не последная. 

(К той, какая зачинает.) 

Ты думшчыця да советшчыця, 
Крепкая задушевниця, 
Ты зачни-ко, подруженька, 
«Дивью-ту волюшку». 
Молодцй вы удалые, 
Соколы вы крылатые, 
Поиграйте-ка, молодцй, 
Во весёлы гармошецьки. 
Без меня да после меня 
У моих-то корьминецей 
Нашумите, нагаркайте, 
Штобы казалось-малавило, 
Штобы въявь мне казалосе. 

* * * 

(Жених придёт с пряниками, с каким-нибудь подарком. 
Подаёт, невеста причитает.) 

У корьминеця батюшки 
На широкой-то улоцьке 
Померк-то весь белый свет, 
Закатилосе солнышко 
Не от заносу-ту синево, 
Не от дождика цястово. 
Потому закатилосе — 
Идёт-то ведь чуж-чужень 
По широкой-то улоцьке. 
Из-под правою ноженьки 
Вода-грезь выжимаитце, 
Из-под левой-от ноженьки 
Огонь с искрам вылётыват. 
За кольцо-то примаитце — 
Кольцо из рук вырываитце. 
Идёт-то ведь чуж-чуженин 
По мостоцьку калинову — 
Калин мост выгибаитце, 
Калины-те ломаютце. 
За скобу он примаитце — 
Скоба из рук вырываитце, 
Отворяет жо чуж-чужень 
Широко двери на пяту — 
Двери с петель сымаютце. 
Двери с петель свалилисе, 
Косяки пошатилисе. 
Он за порог переступывает, 
Што подборцик постукивает. 
Из-под правой-от ноженьки 
Вода-грезь выжимаитце, 
Из-под левой-от ноженьки 
Огонь с искрам вылетывает. 
По избе запохаживал, 
Да на меня запосматривал, 
Заходил по-скотинному, 
Заглядел по-звериному, 
Позараныпе малёшенько 
Дак я ходила жо, девушка, 
В тёмный лес-от по ягодки, 
В сырой бор по обабочки. 
Не боялась я, девушка, 
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Люта зверя-то страшново 
И медведя сердитово. 
Испугалась я, девушка, 
Чоловека крешчоново, 
Я чужово чуженина. 
Подломились жо у меня 
Мои резвые ноженьки, 
Роспустилисе руценьки, 
Приобмякло-то у меня 
Моё лицё-то бумажноё. 
Ты не смело-то поступывай, 
Не храбро поговаривай, 
Ты не в вольной-от дом зашёл, 
Меня не вольницю здесь нашёл, 
Я не вольная вольниця, 
Не самоволька-безгрозниця. 
Ишчо есть жо ведь у меня 
Есть корьминець-от батюшка, 
Да есть родимая мамушка. 
Токо велит ли, прикажет ли 
Брать мне сладкие преницьки. 
Не вели, не приказывай 
Брать мне сладкие преницьки. 
Я ещё-то не вольниця, 
Есть родимая мамушка. 
У тебя буду спрашивать, 
Ты позволь-ко мне сказывать. 
Мы с тобой раньше не зналисе, 
Да и роднёй не сциталисе. 
Я ходила жо, девушка, 
По годовым цёсным праздницькам, 
Да по гуляшчым-то ярмангам. 
Не брала я, девушка, 
Стольких сладких-то преников 
От куманьков да от сватаньков, 
От двоюродных-то братьелков. 
Ишчо ты жо ведь, чуж-чужень, 
Ты не задаток ли задаёшь, 
Не в казацихи ли наймуёшь, 
Не в казацихи, в роботници, 
Да в навецьные скотници? 

(Невеста, как возьмёт пряники, дарит плат и салфетку на 
подносе. Жених томит, потом возьмёт, её поцелует, и ста 
заревит (завесится).) 

Пристыдил меня чуж-чужень 
При всей родне-то родимою: 
При корьминице батюшке, 
Да при родимые мамушке, 
При братьевках да при сестрицях, 
Да при сизых-то голубушках, 
При милых-то подруженьках. 

(Когда жених пойдёт домой.) 

Не надейся-ко, чуж-чужень, 
На меня, молодёшеньку. 
Ты поедь-ко жо, чуж-чужень, 
На пески да на йвозки. 
На песках да на ивозках 
Есть вдова-то богатая. 
У вдовы-то богатые 
Есть две дивици хорошие, 
Скруцёны да и сряжены, 
К огороду привязаны. 

Ишчо я, молодёшенька, 
На ножках не высокая, 
Из себя нехорошая, 
Волосами не сивая, 
Да из себя некрасивая. 

(Невеста утром встанет и заревит.) 

Я спала-высыпаласе, 
Да ото сну пробужаласе, 
Я ждала-дожидаласе 
От родимой-то мамушки 
Я побуду-то раннёво, 
Да и сряду утрянново. 
Ко мне пришла, прикатиласе 
Моя родимая мамушка 
Ко мягкбй-то постелюшке. 
Правой руцькой побудила, 
Левою-то окутала: 
— Ты поспи, моё дитятко, 
Ты поспи-ко, родимоё, 
Покуть у матушки на неге, 
Покуть у батюшка на воле. 
На чужой ближной стороне 
Будет не та пора времецько, 
Што спать-высыпатисе. 
Лютая-то свекровушка, 
Встанет-то свекровушка 
Поутру-ту ранёшенько, 
Она пятами затопаёт, 
Она дверями захлопаёт. 
Прибежит-то свекровушка 
Ко мягкой-то постелюшке, 
Она скричит-то ерёшенько, 
Да говорит-то серьдёшенько: 
— Ты вставай-ко, сонливоё, 
Да пробужайсе, ленивоё, 
Тебе не та пора-времецько 
Теперь спать-высыпатисе. 
Ты не у батюшка на воле, 
Не у матушки на неге.— 
Втожно я, молодёшенька, 
Соскоцю — испугаюсе, 
Побежу — запинаюсе. 

(Невеста просит мать на неделе — кажной день так.) 

Всю ету божью недилюшку 
Не пилось да не елосе. 
Теперь мне что жо доспел осе, 
Что пить и есть захотел осе? 
Собери-ко, су-мамушка, 
На столы-те дубовые 
Многа хлеба-то белово. 
Не жалей-ка, су-мамушка. 
Ето моё заслужоноё, 
Ето моё заробочеё, 
Мои ноженьки ходили, 
Мои руценьки робили 
И моя силушка кладена. 

(Просится на улицу.) 
Поподвиньтесь, подруженьки, 
В сутоцьки под окошецько, 
Поглядите, подруженьки, 
Сёдни рано ли на дворе, 
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Сёдни высоко ли солнышко? 
Как высоко-то солнышко, 
Так слава да слава богу! 
А не рано-то на дворе, 
Не высоко-то солнышко, 
Солнышко закатаитце, 
Божий день коротаитце. 
Опусти меня, батюшко, 
На широкую улоцьку, 
На красноё крылецико. 
На веку мне не впервые, 
Девушкой во последные. 
Опусти меня, мамушка/ 
На широкую улоцьку, 
На красноё крылецико. 
Вы пойдёмте, подруженьки, 
На широкую улоцьку. 
Благослови, боже-господи, 
Походить да погуляти 
Со своим-то собраньицем, 
С девицьём красованьицём. 

(Выйдут на улицу.) 

Пособи, боже-господи, 
Мне попушче бы збхати, 
Поскладняе бы мо(л)вити, 
Послизняе сприцйтати, 
Опустить мне зыцён голос 
Во все цётыре сторонушки: 
Во первую сторонушку — 
К дедёшкам да и к тётушкам, 
Во другую сторонушку — 
К двоюрбдным-то брателкам, 
Во третьюю сторонушку — 
К двоюродным-то сестрицям, 
Во цетвёрту сторонушку — 
Ко всем к любым-то подруженькам. 
Моя любая подруженька, 
Ты зацьни-ко, -подруженька, 
«Дивью-ту волюшку». 
После «Дивьей-то волюшки»— 
«Малолетную Дуняшку». 

(Хвалит свою и хает чужую деревню.) 
Што стоит наша дёревня 
На красе, на угорышке, 
На припёке, на солнышке, 
На большой-то дороженьке. 
Чо во нашей-то дёревне 
Домики опушоные, 
Вышецьки подведёные, 
Кровельки дорожбные. 
Ведь наша-то дёревня 
На три трети разлбжона: 
Перва треть нашей деревни 
Всё куманьки да и кумушки, 
Другая треть нашей деревни — 
Всё крестовые детоньки, 
Третья треть нашей деревни — 
Всё суседки с суседями, 
Дядюшки да и тётушки, 
Всё сизые голубушки, 
Всё милые подруженьки. 
Встретятце да поклонятце, 

Назовут-то по имецьку, 
Да звелицеют по батюшку. 
На чужой ближней стороне 
Домики покосилисе, 
Кровельки обвалилисе. 
Ишчо стоит иха дёревня 
В западу-ту от солнышка, 
Во логу-ту от мйсяця, 
В стороне от добрых людей, 
Нет ни пути, ни дороженьки, 
Есть одна-то тропиноцька — 
И то из лёсу-ту тёмнова. 
Тут сёрым волкам-то бежишчо, 
Тут воронам-то слётышчо, 
Все суседи табацьные, 
Все суседки собацьные, 
Маленькие робёноцьки, 
Ровно всё собацёноцьки, 
Все не любые подруженьки, 
Встретятце — не поклонятце, 
Осмеют-то походоцьку, 
Перетвердят поговороцьку, 
Да назовут-то по прозвишчу. 
Во ихной-то деревне 
Нет рёцюшки быстрые, 
Нет водицьки клюцёвые, 
Есть одна-то протоцинка — 
И то из лесу-ту тёмнова. 
Бежит водиця со ржавциной, 
Кто пораньше заправитце, 
Тому свёжа достанетце. 

(Если батька умер, идёт его «встрецять».) 

Из-за лесу-ту тёмново, 
Со востоку-ту дальново 
Прилетите, серы гуси, 
Вы седьте, серы гуси, 
На кубы колокольные, 
Поглядите малёшенько, 
Как тут высоко покажетце — 
Так вы спуститесь низёшенько 
На кресты-те могильные, 
Посидите малёшенько. 
Как тут высоко покажетце — 
Дак вы спуститесь, серы гуси, 
На крутую могилушку, 
Ко родимому батюшку, 
Розгребите, серы гуси, 
Вы жолтые песоцики, 
Серыё камешоцики. 
Што у вас жо, серы гуси, 
Когти-ногти жолезные, 
Носики оловянные. 
В ту пору да в то времецько 
Дай-подай, боже-господи, 
Много заносу-ту синево, 
Три перевалы великие. 
Из первые перевалушки 
Так дай-подай, боже-господи, 
Тучу грбзну-великую, 
Штоб росшибить гробову доску. 
С другие перевалушки 
Сдуют ветры-те буйные 
Со лиця-то бумажново 
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Белоё полотёнышко. 
Из третьей перевалушки 
Много дождика цястово 
Ополошчить лицё белоё. 
Да корьминець жо, батюшко, 
Сведи брови-те цёрные, 
Да открой оци-те ясные, 
Отшиби праву руценьку 
От серьдецька ретивово, 
Склади крёст по-писалному, 
Перексти лицё белоё, 
Ты вставай-ко, су-батюшко, 
На свои резвы ноженьки, 
Ты вставай-ко по-прежному, 
Говори по-доселному. 
Из крутые могилушки 
От корьминеця батюшки 
Есть тетивцята лесенка, 
Она о три ступенецьки: 
Ты на перву ступень ступи — 
Да совалитце со тебя 
Твоя смёртонька скорая. 
На другую ступень ступи — 
Дак совалитце со тебя 
Твоя скорбь-то тяжёлая, 
А на третью ступень ступи — 
Совалйтце-то со тебя 
Платьицё умиранноё. 
Ты пойдем-ко, су-батюшко, 
Да на родимую сторону. 
Погляжу я да посмотрю 
По большой-то дороженьке. 
Што за стинь-то шатаетце, 
Костыльком подпираетце, 
Да всё впередь подаваитце, 
(В)Стреци всё дожидаитце? 
Мне идти да и встретити, 
Нё знать, как мне-ко встретити, 
Не знаю, мне-ка с поклонами, 
Не знаю, мне с разговорами, 
Не знать, поднятце да тбрнотце. 
Сцяс слава да слава богу! 
Взошло красноё солнышко 
На широкую улоцьку, 
Пришел корьминець-от батюшко. 
Глупа, глупа я, девушка, 
Глупая, неразумная, 
У людей не спросиласе, 
Сама собой не догадаласе: 
Не растёт, мурава трава 
Из-под снёжку-ту белово, 
А со тово свету белово 
Не выходят-то выходци, 
Не выносят-то вестоцёк, 
Не письма да не грамотки, 
Не тайново цёлобитьеця. 

(Идет с улицы.) 
Где-ка я-то походила, 
Где-ка слёз-то поронила, 
Вы мои да следоцики 
Обтыните тыноциком5. 
Золотом-то» садоциком 
Со моих-то горецих слёз. 

Монографические образцы 7<7ч. ^ 
свадебной причеши %7CJ: ^ 

Тут рости да повырости 
Яблонья кудреватая 
С комелька-то гладёшенька, 
Под вершинку кудрёшенька, 
Как ровно я, молодёшенька. 
Моя родимая мамушка, 
Ету яблонь кудрявую 
Ты ходи да посматривай, 
Поливай — не подсушивай 
Не водой да не патокой — 
Своим слёзам-то горецими. 
Как ты выйдешь жо, мамушка, 
По утру-ту ранёшенько, 
На ету яблонь кудрявую 
Прилетит птиця-пташиця. 
Ты не бери в руцьки палоцьки, 
Не шибай птици-пташици. 
Тебе скажет жо пташиця 
Про меня, молодёшеньку: 
На чужой ближней стброне 
Сбужона я ранёшенько, 
Битая да бранёная, 
Не поена да не кормлена, 
На роботку отряжена. 
И про роботку не сказано, 
Полосонька не указана. 
Твоё ходит жо дитятко, 
Она травой уплетаетце, 
Она росой умываетце, 
(До) полосоньки добираетце. 
С етой птицькой-то пташецькой 
Ты пошли мне-ка, мамушка, 
Хоть обгорелую короцьку, 
Хоть бесцеренную ложицьку. 

* * * 

(Пиво заваривают.) 

Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець жо, батюшко, 
Ты прависсе да изъяниссе, 
Ладиссе-беспокоиссе. 
По какому жо праздницьку? 
Што пораньше малёшенько 
О ету пору-времецько 
Не бывали-то праздницьки, 
Я не была именинниця. 
Дай-подай, боже-господи, 
Тебе, корьминець жо батюшка, 
Сварить тебе, батюшка, 
Суслиця нетекуцёво, 
Пивушка нежигуцёво. 
Сорок раз ты заваривай, 
А пятьдесят навеселивай. 
Той порой да тем времецьком 
Я ещё покрасуюсе. 

* * * 

(Готовятся к девичнику. Дожидаются женихов. Наперво 
рассадит по лавкам — сама в угол сядет.) 

Мои сизые голубушки, 
Мои милые подруженьки, 
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Каково вас иссадила? 
Не всех по правую руценьку. 
Моя правая руценька, 
Она одна-одинёшенька, 
Она и так коротёшенька. 
Какой далёко покажетце, 
Дак садитесь, подруженьки, 
На моё-то мистецико. 
Моё место вертяцее, 
Вертитце, перевернитце. 

(Женихи едут.) 

Я уцюла, услышала 
Да звонцяты колокольцики, 
Да звонцяты сколь прозорки. 
Дак испугалосе у меня 
Моё серьдецько ретивоё, 
Да подломилисе у меня 
Да мои резвые ноженьки, 
Да роспустилисе у меня 
Да мои белые руценьки, 
Да приобмякло бело лицё. 

(Женихи едут.) 

Вариант зачина 

Схожо красноё солнышко, 
Не веселись да не радуйсе, 
К тебе не гости наехали, 
Это воры-грабёжчики, 
Обворуют тя, батюшко, 
Не иминьем-богацеством, 
Тебя не хлебом-то белыим, 
А мною, молодёшенькой... 

(Женихи едут.) 

Вариант 

Я учула, услышала 
Звонцяты колокольцики, 
Звонцяты да не прозорки. 
Сцяс куды мне дёватисе, 
Мне куды притулитисе? 
Мне идти, молодёшеньке, 
В тёмный лес заблудитисе — 
Здесь леса всё знакомые, 
Перелески сажоные, 
Сосёнки позвершёные. 
Всё батюшковы захватоцьки, 
А братевковы роспашецьки. 
Нёгде мне заблудитисе. 
Мне идти да катитисе, 
Идти во славную Тарногу, 
В ей идти утопитисе. 
Дак наша славная Тарнога, 
Она мелка, перебориста, 
Переборы-те цястые, 
А омута не глубокие. 
У нашей славной-то Тарноги 
Дак золотоё-то донышко, 
Серебряная покрышецька. 
Дак нёгде мне заблудитисе. 

Разе идти да катитисе 
Мне во цистоё полюшко, 
О камешок застёгнутисе. 
Что у нас поля всё песканые 
И камешоцьки дресьвяные. 
Дак нёгде мне застёгнутисе. 
Разе мне, молодёшеньке, 
Сцяс у корьминеця батюшка 
Здесь во светлой-то свитлице 
О пола застёгнутисе? 
У нас пола-те пилёные, 
Ровно посьтели пуховые, 
А лавоцьки-те брусовые, 
Как подушки парцёвые. 
Дак негде мне застёгнутисе. 
Дак разе мне, молодёшеньке, 
Мне раз стать перед Спаса-то образа, 
Как мне просить, молодёшеньке, 
Мне-ка смёртоньки скорые, 
Скорые, оцярёдныё, 
Полёжать без труденьиця 
И умереть с покаеньицём. 
Сцяс прими, боже-господи, 
Душеньку-ту безгрешную, 
Голову безвенецьную. 
Я отказала бы скрутоньку, 
Тёплую обогревушку 
Да во казну да богатую, 
А тонкой летной-от литницёк, 
Дорогой да отласницёк — 
Да то главе-то церковному, 
Да красоте запрестольному, 
То ёму на подрясницёк. 
Большу шаль семишёлкову — 
Дак на престол под Евангельё, 
А из косы алы лентоцьки — 
Дак книжкам на перекладинки, 
А енгушки-набороцьницьки — 
Дак ко лампадкам на кистоцьки. 
Скоре бог не помилуёт, 
Дак скоре бога не умолишь, 
Не пошлёт-то мне, господи, 
Мне-ка смёртоньки скорые. 
Кабы была-то ведь та мода, 
Живые в гроб да ложйлисе, 
Я лёгла, перекстиласе бы, 
Дошчецькой закрыласе. 
Проводил меня батюшка бы 
Со попом да со дьяконом, 
Со малым да церковницьком. 
Наварил бы мой батюшка 
Много пивушка пьянова, 
Напёкла-то бы мамушка 
Много хлеба-то белово, 
Одарила бы мамушка 
Всех попов да и дьяконов, 
Малых-то церковницьков 
Всем моим-то именьицём, 
Да всем моим красованьицём. 

(Сват и дружка стоят перед невестой.) 
Перевалка здымаитце — 
Сват-от с места сымаитце, 
За братыню примаитце, 
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За братыни-те медные, 
За стаканы хрустальные. 
Идёт жо лукавый сват 
По мостоцьку калинову, 
Огворяёт лукавый сват 
Широко двери на пяту. 
Двери с петель свалилисе, 
Косяки пошатилисе. 
За порог переступыват — 
Токо подборцик постукиват. 
Он по избе запохаживал, 
Он на меня запоглядывал, 
Заходил по-скотинному, 
Заглядел по-звериному. 
Я ходила жо, девушка, 
В тёмный лес я по ягодки, 
В сырой бор по обабоцьки. 
Не боялась я, девушка, 
Чоловека хрешчоново. 
Испугалосе у меня 
Моё серьдецько ретивоё, 
Подломилисе у меня 
Мои резвые ноженьки. 
Ты лукавый, ты сватонька, 
Ты умел жо высватывать, 
Ты умей жо постаивать 
Передо мной, молодёшенькой. 
Ты ходил да высватывал, 
Батюшку-ту обманывал, 
Мамушку ты протакивал. 
Ты ходил да высватывал 
Ты собацьей тропиноцькой 
Да свиняцьей лазиноцькой. 
Ты хвалил да нахваливал 
Чужу ближную сторону, 
Ты чужово чуженина. 
Етот жо чуж-чужень, 
Богатая богатенька: 
Много хлебу-ту белово — 
Три анбара насыпано, 
Много скота-то рогатово — 
Полный двор да нагбняно; 
Много посуды-то медныя, 
Много именья-богатества, 
В клите грядоцьки ломятце, 
Серебра много, золота, 
Много бумажных-то денежок -
Решатом деньги мериёт. 
Поживя-то малёшенько: 
С решатами наехали — 
Решата купить не на што 
И решатом мерить нецево, 
А из хлеба-то белые 
Три зерна-ти катаютце, 
Одна мыша питаитце, 
Из скота-то рогатово — 
Таракан, одна жужелка; 
А из посуды-то медные 
Только крёст — одна путовка. 
Из иминья-богатества 
Дак рубець с рубцём связано 
И на грядоцьку брошено. 
Всё хвалил да нахваливал 
Новоё-то строеньицё, 

Хорошее заведеньицё, 
А такоё строеньицё, 
Што косарём двери тёсаны, 
Долотом двери долблены, 
Буравцём окна вёрцены. 
Дай-подай, боже-господи, 
Тебе, лукавый жо сватонька, 
Как за ету винную вину 
Колько в лисе пенёциков, 
Дак столько свату сыноциков, 
А сколько в лисе елей, 
Дак столько свату доцерей. 
Сыновей-от не жанивать, 
Доцерей не отдавывать. 
Хоть одново сына жанивать — 
Трое сани изъездити, 
Три коня сторублёвово, 
Три дуги золоцёные. 
Чо у етово сватонька 
Голова век не цёсана, 
Рожа век не умывана. 
Приволокти с реки борону 
Да росцёсать свату голову, 
Ты не в вольной жо дом зашёл, 
Меня не вольницю здесь нашёл, 
Я не вольная вольниця, 
Ишчо есть жо ведь у меня 
Мой корьминець-от батюшка, 
Моя родимая мамушка. 
Только придут, приступятце, 
Токо велят ли, прикажут ли 
Пить вино-то зелёное. 

(Батька приходит и матка. Пьют наперво от свата и ей 
велят.) 

Не пропивай меня, батюшко, 
На вине-то зелёном, 
Не бери-ко, су-батюшко, 
В руки рюмки хрустальные. 
Тут не вино-то зелёное. 
Это зельице лютоё — 
Нам розлука тяжёлая. 

(Так всей родне.) 

Всё моё да собраньице, 
Дивье всё красованьице, 
Не приказывайте, девици, 
Пить вина-то зелёново, 
Это зельице лютое — 
Наша розлука тяжёлая. 
Не воды в вино кладено — 
В воду вино положено. 
Ты, лесливой жо сватонька, 
Налевай-ко по-полному, 
Да подавай-ко кажонному, 
Ты упой да употцевай 
Моих милых-то подруженёк. 
Не пропивайте, подруженьки, 
Вы меня, молодёшеньку. 

(Потом всем подадут и уйдут. Батька идёт за невестой.) 

Куды мне жо сряжатисе, 
Да куды наряжатисе, 
На какую роботушку? 
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Как молоть наряжатисе, 
Так тяжело одеватисе. 
Не надошли ещё праздницьки 
Наряжатце на ярманги. 
Не завёл мне-ка батюшка 
Скруты-сряды хороши, 
Тонко-летново литнецька, 
Дорогово атласницька. 

(После вывода её закинут фаткой на головодец.) 

Из-за цево я к столу пришла, 
Из-за цево пиво я пила? 
Шла к столу для весельиця, 
Пила пиво для здоровьиця, 
Я не долго-то стояла, 
Только много простояла: 
С груди все прибасулецьки, 
Янтари-набороцьницьки, 
Свою скрутоньку добрую, 
С рук колецько серебряноё. 
Простояла я, девушка, 
Цёсну дивью-ту красоту. 
Моя дивья-та красота — 
Поверх буйные головы 
Она на трёх волосиноцьках, 
Она на самых вершиноцьках. 
Надо идти-то тихохонько, 
Надо ступать-то мельцёшенько, 
Кланяться не низёшенько. 
Круто шла-торопиласе, 
Низёшенько поклониласе, 
Красота-то свалиласе, 
По полу покатиласе 
Под столы-те дубовые, 
Под чужово чуженина. 
Заступил-то чуж-чуженин 
Он под правую ноженьку. 
Дай-ко, су-батюшко, 
Три свеци-те стерлиновы, 
Четвёртую — свецьку салную, 
Пяту — лампу хрусталную. 
Ты, лебёдушка белая, 
Засвити-ко, су-сестриця, 
Три свеци-те стерлиновы, 
Цетвёртую — свецьку салную, 
Пяту — лампу хрусталную. 
Розышчи-ко, су-сестриця, 
Мою дивью-ту красоту. 
Благодарю, низко кланяюсь. 
Я ещё покрасуюсе 
Немного-то времецька. 

(Уводят в куть.) 

Обманул меня батюшко, 
Протакала-то мамушка, 
Провела-то божатушка. 
Приходил ко мне батюшка 
Туды, в зимнюю зимницю 
Ровно три-те розоцика. 
Говорил мна-ка батюшко: 
— Моё цядушко милоё, 
Дитятко-то родимоё, 
Умывайсе билёшенько, 
Наряжайсе бодрёшенько 

Во всю скрутоньку добрую. 
Ты иди, моё дитятко, 
Туда, в светлую свитлицю. 
Там, во светлой-то свитлице, 
Што за гости наехали, 
Всё попы да и дьяконы.— 
Я тому не поверила. 
Приходила-то мамушка, 
Говорила мне мамушка: 
— Моё цядушко милоё, 
Дитятко-то родимоё, 
Умывайсе билёшенько 
Да наряжайсе бодрёшенько 
Во всю скрутку-ту добрую. 
Пойдём, моё дитятко, 
Туды, во светлую свитлицю. 
Там, во светлой-то свитлице, 
Всё торговци наехали, 
Краснорядци-те тотемци. 
Выбирай, моё дитятко, 
Какая надо товаринка.— 
Я тому не поверила. 
Приходила божатушка 
Туды, в зимнюю зимницю. 
Говорила божатушка: 
— Моё крестовоё дитятко, 
Ты умывайсе билёшенько, 
Наряжайсе бодрёшенько 
Во всю скрутоньку добрую 
Да пойдём, моё дитятко, 
Туды, во светлую свитлицю. 
Поведу тебя, дитятко, 
Туды к любым-то подруженькам. 
Скоро я звисилиласе, 
Скоро я нарядиласе, 
Я зашла, молодёшенька, 
Туды, во светлую свитлицу. 
Подломилися у меня 
Мои резвые ноженьки, 
Роспустилися у меня 
Мои белые рученьки, 
Испугалосе у меня 
Мое сердце ретивое. 

(Раскрывают столы. Невеста причитает батьку.) 

Не запоруцивай, батюшко, 
Ты меня, молодёшеньку, 
А запоруць-ко ты, батюшко, 
Коня-то во сто рублей, 
А тово мало покажетце — 
Так коницю во тысяцю. 
Запоруць-ко, су-батюшко, 
Много хлеба-то белово — 
Три анбара насыпано. 
Много скота-то рогатово — 
Полный двор да нагонёный. 
Запоруцивай, батюшко, 
Трёх святых-то святителей: 
Первово-то святителя — 
Ты Ивана-крестителя, 
А второво святителя — 
Ты Николу-спасителя, 
А третьёво-то святителя — 
Божью мать Богородицю. 
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Божья мать Богородиця 
Наперед-то меня пойдёт, 
Приутопцет дороженьку, 
Приукроет-то кровельки, 
Штобы ета-та кровелька 
Стояци, не прокапала, 
Штобы ета жо девиця 
Жйвуци, не проплакала. 

(Прибор пошёл к невесте с деньгами (здарьё). Свекровке 
на витушку.) 

Называю тя тётушкой, 
Нарекаю-ту матушкой. 
Ты названая тётушка, 
Не припасай-ко, тётушка, 
Ни сушёнья, ни молотья. 
У меня, молодёшеньки, 
Руцьки, плецьки тонёшеньки, 
В плецьках силки малёшенько. 
Раскрутила, розвйяла 
Я своё да иминьицё, 
Да мелкоё рукодильицё. 
Не осудите, добры люди, 
Не удивитесь, цёсны гости, 
На моё рукодильицё. 
Я не тонко-то выпряла, 
Я не сицьно-то выткала. 
Тонко пресь побояласе, 
Сицьно ткать торопиласе. 
Бело билить полениласе. 
Сево год да сево годы 
Была весна не сноровная. 
Да скоро снежки скатилисе — 
Портна не добилилисе. 

Девичник 

Благослови, боже-господи, 
На севодняшной божий день 
Походить да погуляти 
Во кружках да во улоцьках 
На веку-ту не в первый раз, 
Девушкой-то в последний раз. 
Токо судит жо господи — 
Не бывать да не хаживать 
Душой красною девушкой. 
Хоть бывать да и хаживать 
Злой лихой молодицею. 
Пойдём-ко, су-брателко, 
Со мной во товаришчах 
Во кружках да во улоцьках. 
Ты прошчай-ка, прошчай, 
Мой прекрасный рай. 
Оставайсе, зелёный сад. 
Вы прошчайте, подруженьки, 
Все любые да милые, 
С краю все до единые. 
Неохота мне, батюшко, 
Идти да катитисе 
От сизых-то голубушок, 
От милых-то подруженёк. 

(Последний день после смотров.) 

Мне-ко дай-ко, су-батюшко, 
Дровосека на улицю 
Насекци дров коротёшенько, 
Наколоть-то мильтёшенько. 
Дай-ко мне, мамушка, 
Баннюю-то топленшчицю, 
Ты косатую ластоцьку. 
Насеки-ко мне, брателко, 
Дровецёк коротёшенько. 
Истопи-ко мне, ластоцька, 
Дивью баню-ту парушу, 
Парцеву, неугарцеву. 
Не клади-ко мне, ластоцька, 
Горьково-то осинницька, 
Ни слезяново березницька, 
Ни цикатово ельницька. 
А истопи-ко мне, ластоцька, 
Сухим да велинницьком. 
Не могла доконатисе, 
Не могла домолитисе. 
Затопила я, девушка, 
Дивью баню-ту парушу. 
Той порой да тем времецьком 
Прошчусь с кутним да окошецьком: 
Я под етим окошецьком 
Белы хлебы-те кушала. 
Сцяс прошчай да оставайсе. 
Не бывать мне, не хаживать, 
Не едать хлебы белые. 
Посмотрю, каково в бане топитце? 
Хорошо в бане топитце. 
Той порой да тем времецьком 
Прошчусь с сутним-то окошецьком: 
Я под етим окошецьком 
У родимые мамушки 
Ела горецие шаняшки. 
Сцяс прошчай да оставайсе. 
Не бывать мне, не хаживать, 
Не едать белых шаняшок. 
Пойдёмте, подруженьки, 
В дивью баню-ту парушу. 
Дивья баня-то паруша 
Парцева, не угарцева. 
Сцяс прошчай да оставайсе, 
Батюшково строеньице, 
Хорошоё заведеньице. 
Не бывать да не хаживать 
Душой — красной-то девушкой. 
Сцяс прошчай да оставайсе, 
Моя широкая улоцька. 
Мне не бывать да не хаживать 
На широкой-то улоцьке 
Душой — красной-то девицей. 
Сцяс прошчайте оставайтесь, 
Все луга да припольецьки. 
Не бывать да не хаживать 
На лугах, на припольецьках, 
Роботушки не рабливать. 
Не заморозь меня, батюшко, 
На широкой-то улоцьке. 
Отказал мне-ка батюшко 
От села да от вотцинки, 
От подворьеця тёплова. 
От помесьиця крепково. 
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Заплатил мне-ка батюшка 
За полетки-те денежки. 
Посцитайте, голубушки, 
Этих бумажных-то денежок, 
Поцём на день обходитце? 
По копейке-то — дорого, 
По полушке-те — дёшево, 
По грошу — цена полная. 
На бумажные денежки 
Разве купить мне-ка, девушке, 
Скрутку-сряду хорошую? 

(Как за стол выводят, красоту сдаёт.,) 

Мне куда девать красоту? 
Разве сдать мне-ка красоту 
Дак лебёдушке белой, 
Родимой-то сестрице? 
Ты носи-ко, су-сестриця, 
Ты носи, сберегаюци, 
Всё меня споминаюци. 
Позараныпе малёшенько 
Меня красила красота 
По годовым цёсным праздницькам, 
По светлым воскресеньицям 
Краше красново солнышка, 
Краше младово мисяця. 

(Батько поведет за стол.) 

Мы пойдём жо, мой батюшко, 
Попойдём да остоимсе 
Да назад заворотимсе, 
Мне-ка дай-ко, су-батюшко, 
Посидеть, побеседовать, 
Поговорить, посоветовать 
Со сизым-то голубушкам, 
Со милым-то подруженькам. 
Мой корьминець жо, батюшко, 
Не спеши да не торопи: 
Не малинка-то ягодка — 
Скоре она не осыплетце, 
Ишчо я, молодёшенька, 
В один цяс не остарею. 
На уме не ошалею. 
Той порой да тем времяцьком 
Ты мне дай-ко, су-батюшко, 
С девушкам-то проститисе: 
Вы прошчайте, подруженьки, 
Мне с любым-то подруженькам 
Не бывать да не хаживать. 
Душой — красной-то девушкой, 
Цёсной славной невестушкой. 
Токо судит ж о господи — 
Мне бывать да и хаживать 
Не красною жо девицею, 
А злой лихой молодицею. 
Покатайсе, руса коса, 
Мои алые лентоцьки, 
С плецика да на плецико, 
С правово да на левоё, 
С левово-то к серьдецику. 
Алы лентоцьки всё со мной — 
Красны девушки все за мной. 
Вы пойдёмте, голубушки, 
Со мною во товаришчи. 

(Батька ведёт.) 

Не осудите, добры люди, 
Не удивитесь, цёстны гости. 
Не сама я собой иду — 
Меня ведёт жо ведь батюшко 
Силою да неволею, 
Большою неохотою. 
Не могла я осмелитце, 
Да на себя понадеитце, 
Не идти да упоритце. 
Ты корьминець жо, батюшко, 
Ты иди-ко тихохонько, 
Ты ступай-ко мильтёшенько. 
Ко столу-ту дубовому 
Дак есть тетивцята лисенка, 
Она о три ступенецьки: 
На первую ступень ступлю — 
Дак совалитце-то со меня 
Батюшкова-то вся воля. 
На другую ступень ступлю — 
Совалитце-то со меня 
Мамушкина-то вся нега. 
На третьюю ступень ступлю — 
Совалитце-то со меня 
Цёсна дивья-то красота. 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець жо, батюшко, 
Не приступайсе-ко, батюшко, 
Близь стола-то дубовово, 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Моиё правы руценьки 
Церез столы-те дубовые, 
Церез скатерти клитцяты, 
Да церез хлебы-те белые. 
На моиё правы руценьки 
Не письмо-то написано, 
Не пецять-то приложона. 
Хоть и письмо-то написано, 
Хоть и пецять-то приложона, 
Дак ешчо етот жо чуж-чужень 
Не уцён да неграмотен, 
Не разобрать письма-грамотки. 
Схожо красноё солнышко, 
Мой корьминець жо, батюшко, 
Я при последнем-то времецьке 
Подержу тя в беремецьке. 
Не подавай-ко, су-батюшко, 
Моиё правы руценьки 
Ты из бумажных-то руценёк 
Да в железные руценьки. 
У чужово чуженина 
Руки-те не отецькие, 
Руки всё молодецькие, 
Из железа-то скованы, 
Да оловом-то ополёны. 
Он коль смело да примаитце, 
Крепко коль забираитце 
За мою праву руценьку 
Перстеньки-те сжимаютце, 
Да перстеньки роспаяютце. 

(Идёт по лавке.) 

Пособи, боже-господи, 
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Дак мне пройти, прокатитисе 
Три заставы великие: 
Первую-ту заставушку — 
Дак мне-ка Князева тысяцька, 
Другую-ту заставушку — 
Дак мне чужово-чуженина, 
А третьюю-ту заставушку — 
Дак мне-ка сватьюшку Князеву. 
Плециком не столкатисе, 
Платьицём не змахатисе. 
Сцяс слава да слава богу, 
Что прошла, прокатиласе 
Две заставы великие. 
Плециком не столкаласе, 
Платьицём не змахаласе. 
Потому не столкалась, 
Што я на ножках не высокая, 
В плециках не широкая. 
А платьицём не змахаласе, 
Шчо не купил-то ведь батюшка 
На платьицё-то малёшенько, 
Сшила платьё узёшонько. 
Пособи, боже-господи, 
Сцяс пройти, прокатитисе 
Мне ещё-то заставушку — 
Уж ишчё Князеву сватьюшку. 
Я назвать вас, не знаю как: 
Назвать родимой ли тётушкой — 
Не одново рода-племени, 
А назвать божой так божатушкой 
Дак когда кстили меня, девушку, 
Тебя и в цёркве-то нё было. 
Разе назвать мне-ка 
Князевой сватьюшкой. 
Уж ты, Князева сватьюшка, 

Монографические образцы 7у7у 
свадебной причеши 
Опусти меня, сватьюшка, 
Меня в куть за занавесу 
Под кутнёё окошецько. 
Я в куте на окошецьке, 
Да в лубяном-то лукошецьке 
Позабыла я, девушка, 
Из косы алы лентоцьки. 
Ты тому не поверила. 
Дак призабыла я, девушка, 
С груди все прибасулецьки, 
Янтари-набороцьницьки. 
Ты тому не поверила. 
Дак призаТбыла я, девушка, 
Я кольцё обруцяльноё. 
Нецем мне обруцетисе. 
Уж ты, сватьюшка Князева, 
Ты как лукошко-то сряжона, 
Да к нам за стол да посажена. 
Мой- корьминець жо, батюшко, 
Уж ты выкупи, батюшка, 
Ты меня, молодёшеньку, 
Из-за стола-то дубовово, 
Не жалей-ко жо, батюшка, 
Ты ни злата, ни сёребра, 
Ни бумажных-то денежок 
От чужово чуженина, 
От чужих-то добрых людей. 

(Из-за стола выйдет.) 

Уж ты дай-ко, су-батюшко, 
Божьёё благословленьицё, 
На воде не топляшчоё, 
В лесе не заблудяшчоё, 
В людях не забытяшчоё, 
На огне не горяшчоё. 



—л. t /Г/ Указатель 
tV>T песенных сюжетов | 

А. КРУЖКИ. (Простой цифрой означен номер по списку кружков в бывших волостях, курсивом — по списку нотаций. 
Поскольку сюжеты в списках по волостям расположены в порядке их убывающей популярности, то по порядковому номеру 
читатель легко может установить степень популярности данного кружка в пределах названной волости. По такому же 
принципу составлен и указатель припевок.) 

№№ 
п/п Перечень сюжетов Илеза Верх-Кок-

шеньга Озёрки 
Шебеньга, 

Шевденцы. 
Заборье 

Лохта Верховье Верхний 
Спас 

Нижний 
Спас 

Сарбала. 
Усачиха. 

Пашутино 
Маркуша 

1 «Улица широкая, 
лузя зеленые...» 1. 14,15 3 

2 «Во лузях...» 2, 16 1 3 10 8 2 2 16 

3 «Заплетайся, пле-
тень...» 3 2 1. 22 1 3 3 4 

4 «С-по лугу, лугу...» 4. 18 4 2 1. 26 11 1 5 3 

5 «О двух концах, яб-
лонцах...» 5.17 5 5 3 4 12 2 4 5 

6 « Груня-ягодка» 6 7 2. 23 13 

7 «С-по Дунаю...» 7. 19 6 6 5 

8 

9 

«Девки в садичек 
пошли...» 

«Как во поле 
верба...» 

8. 20 

9. 21 

4 

8 

8 4 6 1 

10 «Как на улице Тор-
жок...» 10 9 

11 «Было с-по мосту, 
мосту...» 11 14 7 

12 «Не летай, соловей, 
не летай, молодой...» 12 

13 «Подле саду...» 13 11 9. 24 

14 «Как с-по морю...» 14 15 16 9 16 16 6 

15 «На улочке ромода, 
ромода...» 15 17 14 

16 «На плоте, да на 
плоте, на дубовом 
на плоте...» 16 13 13 5 2 15 

17 «В хороводе были 
мы...» 17 17 15 

18 «Марья ходит, уни-
жается...» 18 10 12 

19 

20 

«За тыном, тыночи-
ком...» 
«Заинька, погу-
ляй...» 

19 

12 10 

7 5 7. 35 1 

21 «Из слободки две 
молодки...» 16 

22 «С-подойду ли я...» 18 17. 39 

23 «За тынью...» 11. 25 11 

24 «Красна девушка 
вела кудёрышка...» 15 

25 «На горе-то калина, 
под горою малина...» 18 14 10 14 12 

26 «С-по сеням-то бы-
ло, с-по сеничкам...» 
(кружок и припевка) 6. 51 7 

27 «Не выпадывай, по-
роша...» 8 

28 «Я с-по рыночку гу-
лять пошла...» 9 

29 «Вдоль было по 
травке...» 10 
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Указатель 
песенных сюжетов ТС? 

Л У Л? 
п п Перечень сюжетов Илеза Верх-Кок-

шеньга Озёрки 
Шебеньга, 

Шевденцы, 
Заборье 

Лохта Верховье Верхний 
Спас . 

Нижний 
Спас 

Сарбала, 
Усачиха, 

Пашутино 
Маркуша 

30 «Я с-по бережку хо-
дила, гуляла...» («Я 
на речушку ходила, 
молода...») 3 9. 34 4 8 

31 «Я ходила с-по тро-
им новым сеням...» 
(кружок и припев-
ка) 6. 27 

32 «Хожу я, гуляю 
вдоль по хоро-
воду...» (вариант: 
«По зеленому саду») 8 18 

33 «Я с-по бережку хо-
дила, гуляла...» (ста-
до гусей заганивала) 10 

34 « Солнышко-вре-
мечко...» («Полно-
ко солнышко...») 1. 28 

35 «Ой, да мы гуляли 
во зеленом во 
саду...» 2. 29 

36 «Из-за гор-то я вы-
скочу...» 3. 30 

37 «Вот я встала, вот 
пошла...» 4. 31 

38 «Ой летел голубь 
мимо город...» 5. 32 6 

39 «На веселье хожу, 
на радостях...» 6. 33 

40 «К девке сватался 
молодчик моло-
дой...» 7 

41 «Я бегу, бегу по по-
женке...» 8 2. 38 

42 «Из ворот, ворот на 
улочку...» 7 

43 «Как на нашей на 
с т о р о н к е х о р о ш 
хмель родился...» 9 12 

44 « Рыбка-ёршичек...» 9. 36 

45 « Возле речушку...» 

46 «Ты, береза, кудре-
ватая...» 10 

47 «Летел голубь по 
долинке...» 13 

48 «Разудалая голо-
вушка...» 1. 37 

49 «Вот пошла баба на 
раменье...» 3 

50 «Я во ельничке ры-
жички брала...» 4 

51 «Из-за моря посва-
тался старик...» 5 

52 «Ори, ори, кобыл-
ка...» 6 

53 «Мои масеньки...» 7 

54 «Мне-ка надобно 
сходити до зелена 
луга...» 8 
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^ ^ t /Т>> Указатель 
^ v* i песенных сюжетов 

№ № 
п/п Перечень сюжетов Илеза Верх-Кок-

шеньга Озёрки 
Шебеньга, 

Шевденцы, 
Заборье 

Лохта Верховье Верхний 
Спас 

Нижний 
Спас 

Сарбала, 
Усачиха, 

Пашутино 
Маркуша 

55 «Уж ты, Васенька, 
Васильюшко, што 
ты пьяно напи-
ваиссе...» 

• 

9 

56 «Что не конь бере-
'гами идет...» 10 

57 «Стало не с кем по-
петь, погулять...» 11 

58 « Пантату риха » 13 
59 «Над рекою ту, над 

Невою...» 14 
60 «Я одна дочи у ба-

тюшка была...» 15 
61 «Из колодца воду 

черпала...» 19 
62 «Ишшо мы пшоны 

насием...» 20. 40 
63 

64 

«Ты загуливай, 
дружина...» 
«Захотела меня 
мать...» 

21. 41 

22 
65 «Я по цветикам по-

ШРЛ... » 

66 «Уж ты, сёлышко...» 

Б. ПРИПЕВКИ 

№№ 
п/п Перечень сюжетов Илеза Верх-Кок-

шеньга Озёрки 
Шебеньга. 
Шевденцы 

Заборье 
Лохта Верховье Верхний 

Спас 
Нижний 

Спас 

Сарбала, 
Усачиха, 

Пашутино, 
Вирова 

Маркуша 

1 «Стоит горенка 
нова...» (виноградье) 1. 45 2 5 2 3 

2 «На лузях, лузях, 
на зелёных на лу-
зях...» (большое ви-
ноградье) 2 1 3 

3 «Под горой-то то-
рицу торят...» 3. 46 3 6 1 4 6 3 6 2 4 

4 «Соруелью река 
протекла...» 4. 47 * 7 7 

5 

6 

«Через речку, ре-
чушку лежала до-
щечика...» (с вино-
градьем) 

«Во саду было, са-
д оч ику...» (« Во зе-
леном во садо-
чике...») 

5 

6 

5 

8 

2 

9 

8 

12 

4 

8 

4 2 

7 « Сповил ью-на-
вилью...» 7 9 10 8 

8 

9 

«У дуба было, ду-
бочка...» 

«Улетела сера утка 
со двора...» 

8 

9 

4 

11 12. 60 

6 

10 «Стоит елочка на 
горочке...» 10 
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Указатель ,(7v ? ̂  ~ 
песенных сюжетов *7у7i ̂  ~ 

№№ 
п/п Перечень сюжетов Илеза Верх-Кок-

шеньга Озёрки 
Шебеньга, 

Шевденцы. 
Заборье 

Лохта Верховье Верхний 
Спас 

Нижний 
Спас 

Сарбала. 
Усачиха. 

Пашутино. 
Вирова 

Маркуша 

11 «По-под лавицам 
чурбан...» 11 11 11. 57 

12 «Спичка за лавку 
упала...» 12 14 

13 «Пели петухи на 
овине...» 13 7 

14 «Еще ходит ко-
леда...» (с виногра-
дьем) 4 1 2 1 2 1 5 

15 «Не тетеря ли во 
двор залетела...» 6 8 9. 56 7 

16 «Над рекой калина, 
над рекой малина...» 
(«Что над речуш-
кой...») 3 2. 52 1 

17 «Ехали бояра из 
Новгорода...» 4 50 5 

18 «Сидит в сутках-то 
тысецкий...» 7 

19 «Про гуся с вино-
градьем, да и вся...» 12 11 

20 «Сбрякнуло коле-
чико серебряное...» 4 13 

21 «Што не яфанец по 
горенке катался...» 
(«Не злат пер-
стень... ») 

5. 48 4 6 7 3. 64 
22 «Што и Марья сго-

ворёнка...» 6 
23 «Ты, Василий, него-

дяй...» 7 
24 «Што не спеть ли 

нам писёнка...» 8. 49 
25 «Каты-покаты...» (с 

виноградьем) 3. 53 3 
26 «Што не стофики по 

столикам стучат...» 6. 54 
27 «Как у чарочки, у 

серебряной...» 7. 55 5 8 
28 «Што у Митрия 

шуба бела...» (с 
виноградьем) 10 

29 «Верба, вербочка 
золотая...» 11 

30 «От межи до ме-
жи...» 12 

31 «Не ходи, Маша, с-
по новому крыль- 8 цу...» 8 

32 «Что ведь Юрьюш-
ко косил-таки, ко-
сил...» 9 

33 «У столба, столба 
ду бовенького...» 10 

34 «Иванушко ходит...» 13. 58 
35 «Чёлды, почёлды» 14 
36 «Во поле, поле, да 

во чистом было по-
«Во поле, поле, да 
во чистом было по-
ле...» (с виноградь-
ем) 5 2 

37 «Как у Карпова 
двора...» (с вино-
градьем) 9 9 

38 «Шарин-барин» 10 16 
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— Указатель 
песенных сюжетов 

№ № 
п/п Перечень сюжетов Илеза Верх-Кок-

шеньга Озёрки 
Шебеньга, 

Шевденцы, 
Заборье 

Лохта Верховье Верхний 
Спас 

Нижний 
Спас 

Сарбала. 
Усачиха, 

Пашутино, 
Вирова 

Маркуша 

39 «,Уж мы во поле 
зайдём...» (с вино-
град ьем) 1. 59 

40 «Стоит верба над 
водой...» 10 

41 «На улочке снежок 
порошит...» 

42 «Кошка лащится, 
лащится...» 

* 
13. 61 

43 

44 

« Сороковочка-де-
нежка.. .» 
«При марте было, 
месяце...» («Во Ки-
тае...») 

15 

1 
45 «Отставала лебе-

дочка...» 
9 

3 
46 «Не дуйте, ветро-

чики...» 4. 62 
47 «Благослови меня, 

хозяин...» (с вино-
град ьем) 1. 63 

48 «Улицы широки, 
горницы высоки...» 5 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ 
ПО БЫВШИМ ВОЛОСТЯМ 

Название 
волости (деревни) Сватанье Смотрят место Зпоручиванье 

(завешиванье, закрыванье) 

Илеза 
д. Мичуров-
ская, Мартья-
новская, Кня-
жая, Окуло-
во, Грибов-
ская 

Двое сватов, один с же-
ниховой стороны (дя-
дья). Побрякают за-
слонкой, сядут вдоль 
по полу. Невеста раз-
ливает чай 

Смотрят отец невесты (иногда и мать). Не по-
нравится — отказ посылают из дому 

Завешивают сваты без же-
ниха. Молятся. Отец зажига-
ет свечку. Невеста прячется. 
Завешивают девки. Насильно. 
Невеста причитает. Вечером 
этого дня швално 

В е р х - К о к -
шеньга 

Один сват (когда и 
двое). Садится вдоль 
по полу, гремит за-
слонкой (когда и стол 
тряхнет). Невеста раз-
ливает чай 

Смотрят родители невесты. Не понравится — 
не пьют, не едят. Отказ посылают из дому 

Запоручивают (завешивают). 
Жених и сват. Около обеда. 
Богу молятся, руки подадут 
друг другу, зажгут свет. 
Завешивают девки. Силой. 
Невеста причитает всем. Ве-
чером этого дня приходит 
кроильница 

Озёрки Один сват (сваха), ро-
дичи. Сядут вдоль по-
ловиц (если сутки у 
дверей — у дверей ся-
дут). Брякает заслон-
кой, двигает стол 

Отец, братья невесты. Не понравится — отказ 
слали из дому 

Запоруки. Сват с женихом. 
Молятся, зажгут свечи. Не-
веста кидала фаткой — ту-
шила. Завешивают бабы. На-
сильно. Невеста причитает. 
Вечером в тот же день вече-
ринка 

Маркуша Один сват (или с от-
цом) садится по мати-
це (или один — по ма-
тице, другой — вдоль 
половиц, или оба — по 
матице лицами друг к 
другу). Заслонкой бря-
кает, шатит стол. Не-
веста разливает . чай 
(или уйдёт) 

Родители невесты. Не понравится—отказ по-
сылали из дому с кем из двоюродников 

Пропивают. Сват.с женихом. 
Угощают своим вином (пи-
вом) — пропивают. Завеши-
вают девушки на мосту 
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Указатель £Т\ I ̂  ~ 
песенных сюжетов *7С? а ̂  ~ 

Название 
волости (деревни) Сватанье Смотрят место Договоры Запоручиванье 

Лохта Один сват (когда сват 
и сваха). Родичи. Са-
дятся вдоль половиц. 
Заслонкой брякают, 
стол шатят. Невеста 
разливает чай 

Отец с братом (иногда 
и мать). Отказ посыла-
ли из дому 

Приходят жених со 
сватом. Хозяйствен-
ные договоры, чаще 
объединяется с запо-
руками 

Жених со сватом. Помолятся, 
ударят по рукам. Невеста 
убегает. Девки завешивают. 
Силой. (Иногда в этот вечер 
шьют.) 

Верховье Сват и сватья. Садятся 
вдоль по полу. Сватья 
откроет заслонку, по-
глядит в печь. Подают 
саламат. Невеста раз-
ливает чай 

Отец (и мать). На уго-
щении жених сидит со 
своим отцом. Если от-
каз — посылают из 
дому 

Договор о сроках — 
когда пиво, свадьба, ог-
лашение в церкви 

Жених со сватом. Ударят по 
рукам. Засветят свечку. По-
молятся. Батька сдергивает 
платок у невесты (или ба-
бы — ловят на сарае и сдер-
гивают). (Иногда в тот же 
день вечеринка, тут и кроят.) 

Верхний Спас Двое сватов. Садятся 
вдоль по полу. Трогают 
заслонку, невеста раз-
ливает чай 

Отец и мать. Не понра-
вится — не едят или 
мало едят. Если от-
каз — посылают из 
дому 

Закрывают. Жених со сватом. 
Помолятся, свечку зажгут. 
Ударят по рукам. Невеста 
бросала фатку — тушила 
свечу. Убегала. Закрывают 
бабы и девки. До полудня. 
В тот же день шьют и вече-
ринка 

Нижний Спас Сват садится вдоль по 
полу. Подергает за-
слонку, почерпнет воду 
(«вода ваша — воля 
наша»). Подергает сал-
фетку. (Иногда остано-
вится под матицей.) На 
столе — саламат. Не-
веста разливает чай. 
На отъезд бабы хлещут 
свата борушками 

Родители невесты. Ес-
ли отказ — посылают 
из дому 

Уговор. Жених со сва-
том. Уговор — когда 
закрывать невесту 

Жених со сватом. Закрывают 
девушки. Насильно. Не в из-
бе, а где на повети. (Иногда 
отец платок сдернет.) На-
завтра созывают шить. Ве-
чером этого дня вечеруют 

Шупова Один сват. Садится 
вдоль по полу. Трях-
нёт столом. Невеста 
разливает чай 

Отец ездил (см. выше) 
Жених со сватом. Отец за^ 
крывает. Девки, бабы ловят 
и перевязывают. Вечером 
кроят и вечеринка 

Сарбала Сват с женихом. За-
слонкой брякают, стол 
двигают. Сватья загля-
дывает в печь и в руко-
мойку 

Родители (см. выше) Отец невесты Запоручивают. Жених со сва-
том. Отец сдергивал плат. 
Девки ловили 

Усачиха — — Уговор (см. выше) Уговорка — закрыванье 
д. Пашутино 
(Устьянский 
р-н) 

Один сват (или с жени-
хом) садятся вдоль по 
полу, брякают заслон-
кой, шатят стол. Не-
веста разливает чай 

Место смотрят (см. выше) 

Закрыванье. Мать закрыва-
ет. Женихи чай, вино пьют. 
Невеста причитает роди-
телям. Вечером в тот же 
день — вечеринка 

Название 
волости (деревни) 

Заваривание 
пива Неделя (швално) Приезд жениха 

на неделе Баня 

Илеза 
д. Мичуров-
ская, Мартья-
новская, Кня-
жая, Окуло-
во, Грибов-
ская 

Пиво заваривают 
в день запорук 
или в начале не-
дели. Невеста 
причитает, пы-
тается залить 
огонь 

В первый день кроильница кроит 
дары. Всю неделю девки шьют. 
По вечерам приходят парни, уст-
раиваются вечеровки. Невеста не 
шьет — сидит завешена, не меняя 
платка-фатки. Даже спит в нем. 
Причитает всем приходящим жен-
щинам. К вечеру ежедневно выхо-
дит на угор. Родственники дарят 
невесте витушки. Сирота вызывает 
покойных родителей. В последний 
день прощается с домом и деревней 

К концу недели жених 
приезжает с пряни-
ками. Невеста томит 
его, отказываясь от 
подарка 

(J утра моется с сестрой 
или подругой. Причи-
тает 

В е р х - К о к -
шеньга 

Пиво заварива-
ют в начале не-
дели или еще на 
запоруках. Не-
веста заливает 
огонь, причитает 

Невеста раздает шитье подругам. 
Вся неделя проходит так же, как и в 
Илезе — ходит на угоры. (Выходит 
без верхней одежды.) Вечером — 
вечеровки. Невеста причитает под-
ругам и парням. Сирота вызывает 
покойного родителя с кладбища. Де-
вушек кормят ужином. Божатка с 
витушкой приходит в последний 
день. Тогда же катают дары. Спит 
не снимая фатки 

Жених приезжает с 
пряниками (и подарка-
ком на сарафан)— как 
и в Илезе. Его томят 

С утра (ближе к полд-
ню) в бане моется. При-
читает 
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Название 
волости (деревни) 

Заваривание 
пива Неделя (швално) Приезд жениха 

на неделе Баня 

Озёрки Когда заварива-
ют пиво, невеста 
заливает огонь и 
причитает 

Неделя — швална. Кроильница на-
кроит, подруги шьют. Невеста при-
читает приходящим. (Родня прихо-
дит с витушкой.) Сидит в фатке. На 
неделе три раза выходит на угор. 
(На закате, на последних днях.) Ве-
чером — вечеровки. Невеста причи-
тает молодёжи, провожает с причё-

том девок. Спит не снимая фатки. 

Жених приезжает с 
пряниками (дарит пла-
ток и на срафан): Она 
хинит его, томит. Ода-
ривает полотенцем 

Если короткий обряд— 
моется вечером послед-
него недельного дня. 
А утром — белая баня. 
Если долгий — то мо-
ется утром. 

Маркуша Невеста залива-
ет огонь и причи-
тает 

Когда начинают кроить, невеста вы-
рывает ящик с материей, причита-
ет. На улицу (на угоры) водят каж-
дый день. (Всё аналогично Илезе — 
Озёркам.) Только тут девушки на 
улице поют «Волюшку» на неделе 

Жених приезжает с 
пряниками 

¥ 

Лохта Отец заваривает. 
Невеста залива-
ет огонь 

Начинают кроить и шить. Все так 
же — приходят гости с витушкой. 
Невеста причитает молодежи на ве-
черовках, кормит ужином подруг, 
ходит на угор или ежедневно, или 
три последних дня. Хинит женихо-
ву сторону. Последний день ходит 
с причётом по всей деревне — про-
щается 

Жених приезжает с пря-
никами и подарком на 
сарафан 

В баню идёт с утра. 
Причитает, идя туда и 
обратно. Собирали за-
говорный пот, надева-
ли дары на себя 

Верховье На пиво невеста 
причитала, не 
заливая огня (в 
доме) 

Утром ежедневно причитает на сон. 
Девушки шьют. Причёт девуш-
кам — «не осудить за тканьё». При-
чёты приходящим. Девушек кор-
мят. На угоры ходит ежедневно: че-
тыре угора, на каждом — свой при-
чёт. Вечером — вечеринки. В пос-
ледний день ходит — прощается с 
деревней 

Жених дарит пряники 
и платок. Невеста дол-
го отказывается. Когда 
жених целует её — 
причитает 

Утром баня. Идёт с 
роднёй. Собирали пот. 
Невеста надевала руба-
ху жениха. Благодари-
ла за баню 

Верхний Спас Был причёт на 
пиво (в первый 
день недели) 

Сидит закрыта, хлещется. Утром — 
причёты на сон, потом — приходя-
щим (и приходящим с витушкой). 
Девушек кормят обедом и ужином. 
На угоры ходят два раза в неделю. 
Второй угор — в последний день, 
прощается с деревней 

Жених приезжает с 
пряниками. Невеста 
томит его. На здарье 
даёт рушник 

С утра баня белая (при-
чёт на мосту), а моется 
невеста накануне, и 
там ей надевали руба-
ху жениха 

Нижний Спас Заваривал бать-
ка, невеста зали-
вала огонь 

Причёты на сон, утром, приходящим 
(в том числе и с витушкой) на 
шитье. Девушек кормят обедом и 
ужином. На угоры ходят два (и три) 
раза. Последний угор — прощание. 
У часовни просит смертыньки. Ве-
чером — вечеровки. Причёты пар-
ням 

Жених приезжает с 
пряниками. Невеста 
причитает 

Утром баня. Сестра то-
пила. Невеста благода-
рила её причётом 

Шупова Невеста заливает 
огонь, причитает 

Девки шьют (день — с одной де-
ревни, день — с другой). Невеста не 
шьет. Причёты на сон и пр. Девок 
кормят обедом и ужином. Ежеднев-
но причитает с крыльца. Два дня 
ходит на угор. У часовни молит 
смерти. На втором угоре — проща-
ние с деревней. Вечеринки, причи-
тает ребятам 

Жених дарит пряники 
и на сарафан. Невеста 
причитает 

Причётом благодарит 
за баню 

Сарбала Невеста причи-
тает на пиво 

Кроят, шьют. Невеста тоже шьет. 
Причёты гостям, девкам, на ужин, 
парням на вечеринках и пр. На не-
деле раза три ходит на угоры (а то 
и ежедневно — по-разному). Нака-
нуне свадебного дня водили в баню 

Жених приезжает с 
пряниками. Причёты 

Баня накануне 

Усачиха Был причёт «не 
заваривай пива» 
(отцу) 

Ходила на два угора, второй — про-
щание. Сирота вызывала родных. 
Шили девки и невеста. Все прочее 
так же, как в верхних волостях: на 
вечеринках отбирала и отдавала 
тальянку с причётом, гости при-
ходили с витушкой и пр. 

То же Баня с утра 
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Название 
волости (деревни) 

Заваривание 
пива Неделя (швално) Приезд жениха 

на неделе Баня 

д. Пашутино 
(Устьянский 
р-н) 

Невеста причи-
тала на пиво. 
Брат, отец обли-
вали водой де-
вок, чтоб ухо-
дили 

Утром — причёт на сон. Причёт 
приходящим (в том числе и с ви-
тушкой), кормить девок и пр. Шьют 
девки и невеста. На угоры ходит два 
раза 

Жених дарит пряники 
и на сарафан. Причёты 

Баня с утра. Невеста 
шла с девкой, надевала 
рубаху, что подарит 
МУЖУ 

Название 

волости (деревни) 

Свадебный день Название 

волости (деревни) Сбор подруг (начало девичника) Приезд женихов 1 Здравствование 

Илеза 
д. Мичуров-
ская, Мартья-
новская, Кня-
жая, Окуло-
во, Грибов-
ская 

С утра катают и увязывают 
дары. После бани соберутся под-
руги. Невеста причитает. Водят 
круги (обычно только один — 
«Во лузях...»). Едут женихи. Не-
веста причитает на их приезд 

Едет женихов поезд (или женихи, 
или жених с прибором). Двери дома 
заперты. Отец невесты встречает 
женихов с пивом. Девки убегают, 
как идут женихи. Когда входят в 
избу — засядут стол и требуют вы-
купа. Женихи садятся, но не едят. 
Привозят с собой колобки и хво^ 
рост. Их дарит дружка 

Невеста причётом рассаживает 
подруг в другой горнице. Друж-
ка с пивом, сватья с суслом идут 
их угощать. Их девки хвалят или 
хинят. За ними идет сват с ви-
ном. Его хинят. Невеста отказы-
вается принять вино, причитает 

В е р х - К о к -
шеньга 

С утра катают дары, часов в пять 
невеста усаживает подруг, пред-
лагая своё место причётом — 
«кому низко покажется». Когда 
едут женихи, невеста причитает 
(те же причёты, что в Илезе). 
Свадебный день в Верх-Кок-
шеньге называется «поезд» 
(«поёс») 

Женихи приезжают. Ворота за-
перты. Встречает батька с пивом. 
Мать держит поднос (или угощают 
прямо из братыни). Дружка у друж-
ки ищет платок — подарок (так же 
в Илезе). Женихи привозят колобки 
и хворост. (Дарят назавтра.) Девки 
засядут стол — женихи выкупают. 
Невеста в другой горнице. На столе 
два каравая и витушка. Стол закрыт 

«Здороваютце». Сватья с суслом, 
дружка с пивом идут к девкам. 
Причёты. Дружка целует всех 
девок. После идет сват с вином. 
Его хинят 

Озёрки С утра невеста прощается с 
окошками. Причитает банный 
причёт (на мосту) «За полетки 
денежки» (тут или назавтра 
утром): невеста рассаживает де-
вок причётом. Причитает на при-
езд женихов — просьба «загоро-
дить дорогу» 

Женихи едут. Ворота заперты. Же-
нихи заходят двором и лошадей за-
водят во двор. Отец невесты и мать 
встречают женихов пивом. Они вы-
купают стол (раньше этого не было). 
На столе два каравая и витушка. 
Стол закрыт. Никто не ест, пока не 
посадят невесту. Девки дергают же-
ниха на мосту. 

Дружка с пивом, сватья с суслом. 
Дружка целует девок. Идет сват 
с вином. Его хинят. Батька велит 
пить. Невеста выпьет — причи-
тает («отрава»). Сват затем уго-
щает всех девок и уходит 

Маркуша Собирает подруг, рассаживает 
их, вертит стул, причитает — 
«моё место вертецее» 

Когда женихи входят, невеста за 
подругами теребит жениха 

Невеста — в зимовке. К ней идет 
дружка с пивом. Затем — сват 

Лохта После бани обед. Затем невеста 
садит подруг, сама вертит сту-
лом, затем просит у отца пива. 
Приплакивание к пиву. Просит у 
отца воли. Бьет лентами подруг. 
Причётом начинает круги. Водят 
круги до ночи 

В первом часу ночи едут жених с 
прибором (и позже). Дружка же-
ниха перевязан полотенцем. Ворота 
заперты. Батька невесты встречает 
пивом. Приборян ведут двором, раз-
метая дорогу. Невеста и девки зася-
дут стол. Выкуп. Невеста теребит 
жениха, выходя из-за стола. За сто-
лом приборяна не едят 

Дружка и сватья идут к невесте с 
пивом в куть, дружка целует де-
вок. Сват — с вином. Его хинят. 
Жениха с невестой кормят от-
дельно, в другом помещении 

Верховье После бани невесту наряжают в 
лучшее. Она просит отвести гор-
ницу. Садит девок, вертит сту-
лом. Просит у отца пива. Припла-
кивание к пиву. Причитает 
отцу— «За полетки денежки», 
брату — просьба развести улоч-
ку. Невеста разводит и уходит. 
Молодежь всю ночь водит круги 

Женихи едут рано утром. Ворота за-
перты. Женихов заводят через двор. 
Дружка повязан полотенцем по 
поясу. Отец, мать невесты встре-
чают с пивом, ссыпают житом. Так-
же с хлебом-солью встречают. Же-
нихов дружка просит платок уте-
реться. Невеста гремит на сарае — 
пугает жениха. Когда прибор идет, 
невеста старается дернуть жениха, 
толкнуть, чтобы оглянулся. Прибо-
ряна выкупают у девок стол 

Девки выкликали, привёз ли 
чуж-чуженин дружку, сватью, 
свата, и хаяли. Краткий вариант 
свадьбы — не здравствуют, хо-
дят со здарьем без вывода перед 
столы. В полном варианте — 
здравствуют и хинят свата 

Верхний Спас Невеста возвращается из бани. 
Просит у отца причётом «За по-
летки денежки». Отец дает 
деньги, мать — каравай. К вече-
ру в другой избе девичник. Не-
веста просит у отца вольки. Рас-
саживает подруг. Просит у отца 
пива. Приплакиванье к пиву. Мо-
лодежь заводит городки (если 
жених живет близко, то один 
приходит на девичник, и их с не-
вестой кормят отдельно) 

К вечеру едут женихи к одиннад-
цати — к часу ночи. Девки гремят — 
пугают их. Женихи идут двором. Их 
встречают пивом. Девки занимают 
стол. Невеста должна дернуть жени-
ха и облить его водой. Выкуп стола. 
Приборяна приезжают со своими но-
жами и вилками и едят свое. Раздают 
крояна 

Дружка с вином угощает девок, 
целует их. За ним идет сватья. 
Затем сват с пивом. Его девки 
хинят 
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Название Свадебный день 

волости (деревни) Сбор подруг (начало девичника) Приезд женихов Здравствование 

Нижний Спас Невеста усаживает девок по лав-
кам, сама садится в подпороге. 
Просит у отца пива, скруту. При-
плакиванье к пиву. Затем едут 
женихи 

Женихи заезжают во двор. Отец не-
весты встречает с вином (пивом). 
Женихи пьют из братыни через 
край и тут же раздают крояна. Дев-
ки гремят на повети, будто невеста 
хлещется. Выкуп места. Невеста 
дергает жениха, обливает водой, 
приборяна приезжают со своей за-
куской, угощают родителей невесты 

Сват и сватья с пивом идут к дев-
кам. Свата хинят (или жених со 
сватьей идут). Пьют девки из ко-
локольца. Жениха просят подать 
скруту с полицы в избе. Невесту 
зовут наряжаться 

Шупова Невеста садит девок по местам,, 
причитает 

Женихи едут к вечеру. Поезду заго-
раживали дорогу. Девки на повети 
причитали, стучали, будто невеста 
хрястается. Встречали женихов 
отец и мать с пивом. Дружка повя-
зан полотенцем. Жениха теребят. 
Девки занимают стол-выкуп. При-
бор своими ножами и вилками ест 
свою закуску. Угощают невестиных 
родных 

Дружка со сватьей угощают де-
вок. Девки призывают к пиву 
родных невесты. Причёт «За по-
летки денежки». Матка хлебы 
дает. К пиву призывают всех — 
и мужчин, и женщин 

Сарбала С утра собираются подруги. Не-
веста раздает красоту. (Ленты 
носит на тарелке.) 

Женихам загораживали дорогу. Во-
рота закрыты. Заходят двором. (К 
^ечеру приезжают.) Батька встре-
чает с пивом, с караваем. Девки сту-
чат на повети, невеста дергает же-
ниха. Стол выкупают. Диалог со 

сватьей («что за гости-те, за люди?») 

Дружка и сватья угощают девок. 
Пьют из колокольца. («Какой 
звонкой будет мужик...») Не-
веста последняя пьет. Причёт. 
Сват идёт. Его держат и хинят. 
Приплакивают к пиву приборян 
и ребят. Те деньги кладут 

Усачиха Невеста усаживает подруг с при-
чётом 

Женихи едут к ночи. Ворота запи-
рали. Коней заводят во двор. Их 
встречали пивом. Дружка повязан 
полотенцем. Девки — на мосту. Не-
веста теребила жениха. Стол не вы-
купали. На столе два каравая, ви-
тушка 

д. Пашутино 
(Устьянский 
р-н) 

Девки соберутся. (Причёты.) Женихи приезжали под вечер. Их 
держали у ворот, заводили их и ко-
ней через двор. И невесту посадят в 
сани потом во дворе. Встречают с 
пивом отец и мать. Дружка по поясу 
перевязан полотенцем. Девки при-
читают, гремят на повити. Невеста 
за воротами старается ущипнуть 
жениха, пока не зашел в избу. Стол 
не выкупают 

Сватья и божатка пойдут уго-
щать девок в другую горницу с 
рыбником и пивом (вином). На-
ливают в рюмочки и призывают 
девок. Сначала угощают родите-
лей, потом девок. Сват с божат-
кой идут с пивом и колокольцом. 
Сперва невеста пьет, после дев-
ки. Свата хинят. Сват уйдет. За-
просят благословения 

Название Свадебнвый день Девичник Венчальный день 

волости (деревни) Бывод перед столы Дары 

Илеза 
д. Мичуров-
ская, Мартья-
новская, Кня-
жая, Окуло-
во, Грибов-
ская 

Приборяна угощают отца невесты 
Он зовет дочь сряжаться. Она триж-
ды отказывается причётами. Затем 
ее умывают из братыни водой с се-
ребра. Воду разбрызгивают на де-
вок, выливают на росстань. На не-
весту надевают скруту. Две выво-
жальницы (одна — божатка) выхо-
дят сначала одни. Затем они ведут 
невесту. Прибор стоит. Невесте да-
ют поднос. Она угощает родню, под-
руг, чокается с женихом, переливая 
из стакана в стакан. Причитает, ро-
няет фатку. Причёты («поднять»). 
Ей подымают. Невеста уходит в 
куть 

Тевеста причетом просит у ба-
тюшки пива. Приборян призыва-
ют к пиву. Затем приборяна ухо-
дят из-за стола спать (или уез-
жают) 

Утром прибор садится за столы. 
Невеста — в куте с девками. 
Брат ее носит из кути платовья 
п р и б о р я н а м . Те — к л а д у т 
деньги для невесты. 
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Название 

волости (деревни) 

Свадебнвый день Девичник Венчальный день Название 

волости (деревни) Вывод перед столы 
Девичник 

Дары 

В е р х - К о к -
шеньга 

Отец трижды зовет невесту за стол. 
Отказы причётами. Невесту умыва-
ют из братыни водой с вином (водой 
с серебра). Воду брызгают на девок, 
выносят на росстань. Входят две 
вывожальницы. Затем ведут невес-
ту. Мать разметает дорогу перед 
ними. Идут трое. Перед столом не-
веста всех угощает: приборян и де-
вок. Наливает жених. Она пьет с 
ним (надо перелить). (В д. Борисов-
ской невеста гостей не поит.) Крест-
ный спрашивает, поглянулась ли 
невеста? Затем на нее накинут фат-
ку. Причёты. Роняет фатку. Ей по-
дымут — невеста уходит в куть 

Как отстоит невеста, батька боч-
ку пива ставит. Приплакивают 
всех к пиву. Затем водят круги 
(«Во лузях...» и пр.). Невеста 
заплетет «плетень». Затем си-
дит с женихом или полежит с 
ним в другой избе. 

До приезда прибора невеста 
прощается с окошками (иногда 
отдает красоту), иногда просит 
у отца «За полетки денежки» и 
поклоны «за царя, царицу, царе-
вых детушек».) Прибор садит-
ся за стол. По краткому обря-
ду — сперва дары. По полно-
му — невеста одевается. 

Озёрки Прибор угощается, просит невесту. 
Отец зовет ее. Три раза она отказы-
вается. Невесту наряжают, умыва-
ют (как в Илезе и Верх-Кокшеньге), 
вытирают лицо скатертью. Прихо-
дят вывожальницы (всё так же, как 
Б Верх-Кокшеньге). Выводят невес-
ту. Прибор стоит, жених сидит. 
Прибор просит невесту подвести по-
ближе, поклониться. Жених встает, 
чокается с невестой. Причёты. Не-
веста роняет фатку или ленту. Ей 
подымают. Невеста уходит в куть 

Начинается приплакивание к пи-
ву (всех мужчин). Затем девич-
ник (кружки). Невеста заплетет 
«плетень». Потом посидит с же-
нихом, ложится спать. 

Приборяна садятся за стол. Не-
веста — в куте. Причитает. Брат 
носит дары на подносе. Ему 
прибор кладет деньги. Не-
веста после выходит, причетом 
просит «не осудить за дары». 

Маркуша Невесту умывают с серебра, садят 
на квашню (опрокинутую) и так на-
ряжают. Выходят вывожальницы, 
садятся спиной к прибору, выпива-
ют. Потом ведут невесту. Ей надо 
наступить на порог. 'Прибор просит 
вывожальниц с невестой поклонить-
ся. Жених выходит к невесте. 
Выпьют. Поят родню. Невесту за-
кинут фаткой. Причёт. Роняет фат-
ку. Ее подбирает сестра невесты. 
Невесте надевают перстянки до 
венца 

Сперва прибор ужинает, затем 
ходят со здарьем к невесте (пер-
вый — сват). Ей кладут деньги, 
она — полотенце. Затем невеста 
переодевается. Девичник. При-
плакивание к пиву. Жениха с не-
вестой кормят. Она посидит с же-
нихом в бане (в полной скруте 
невеста). А гуляют без нее 

Утром «белая баня», невеста 
прощается с улицей, просит у от-
ца «За полетки денежки»; не-
веста сдает красоту. Приезжа-
ет прибор в малом составе. Дев-
ки засядут стол. Каждый из 
приборян выкупает себе мес-
то. Дары 

Название 
волости (деревни) 

Вывод перед столы 3 дарье Вывод за стол 

Лохта Прибор просит отца «казать невес-
ту». Ее умывают водой с серебра, 
брызжут девок. Невесту утирают 
скатертью. Приходят двое выво-
жальниц. Сядут к прибору спинами. 
Выводят невесту. Встанут в подпо-
роге. Их просят подойти ближе к 
столу. Прибор и жених стоят, кла-
няются. Отец дает невесте поднос и 
наливает пиво. Она всех угощает, 
последнего — жениха. Пьет с ним 
(надо перелить). Ей бросят на голо-
ву фатку и носовик. Роняет. Причё-
ты. Ей подымут. Невеста уходит в 
куть 

Жених и дружка со здарьем идут 
в куть к невесте, подают пиво. 
Жених с невестой целуются, он 
ей изо рта передает денежку. 
Она дарит плат 

Отец зовет невесту сряжаться. 
Отказы. Затем невеста уходит 
в другую избу. Возвращается 
одетая. Причёт. Отдает красо-
ту. Батька берет невесту за ру-
ку через платок (она *в перчат-
ках). Дважды вырывается, 
«прощается с раем», забирает 
за пояса подруг. Идет по лавке 
за стол 

Верховье Невесту уводят одеваться. Умыва-
ют ее водой с серебра, утирают ска-
тертью. Невеста брызгала девок. 
Вывожальницы садились спиной к 
прибору. Потом вели невесту. У нее 
руки закрыты красным платком. 
Угощение родных. Невеста пьет с 
женихом (надо перелить). Трижды 
роняет платок (или один раз). Ей по-
дымают. Причёты. Невеста уходит в 
куть 

Приборяна кладут жениху день-
ги. Жених с вином и деньгами 
на тарелке идет к невесте. Рас-
толкает девок и поцелует невес-
ту (денежку изо рта ей передает) 

Зовут невесту за стол. Она хло-
пает— «мякат» дверью. Одева-
ется. Возвращается с причётами. 
Батька за платок ведет невесту к 
столу. Трижды возвращается 
(прощание с местом, отдача 
красоты, забирает подруг). 
Идет по лавке. Надо повесить-
ся на жениха. Толкает сватью. 
Причёт («пропустить в куть»). 
Девки поют «потеряли стадо-
вод ницу» 
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Название 
волости (деревни) 

Вывод перед столы Здарье Вывод за стол 

Верхний Спас Приборяна призывают родителей не-
весты к вину, угощают. Отец зовет 
невесту сряжаться. Отказы. Невес-
ту умывают водой с серебра из блю-
да и из деревянной ложки, утирают 
скатертью. Она воду брызгает на 
девок. Вывожальницы приходят 
(все так же) с ними — брат невесты. 
Руки ее закрыты платком. Невеста 
угощает. Пьет с женихом. Целуются 
трижды в кресты. На невесту набро-
сят фатку. Причёт («покатайтесь, 
ленточки»). Сестра подымет красо-
ту. Невеста уходит в куть, «солны-
шу» — последнее название новое 

Дары посылают из кути. Брат 
невесты носит их на подносе. 
После выходит невеста перед 
стол, кланяется 

Невесту ведут переодеваться к 
венцу. Она уходит. Возвращает-
ся. Причёты. Отдает красоту. 
Девки рвут кисточки шали не-
весты. Она раздает ленты. Отец 
ведет ее за платок с мяконь-
ким. Три возвращения (проща-
ние с «раем», забыла подруг). 
Идёт по лавке. Надо присесть 
жениха. Толкает сватью — 
«пропусти». Девки поют «поте-
ряли голубушки» 

Название 
волости (деревни) Вывод перед столы Девичник Дары 

Нижний Спас Невесту умывают водой с серебра, 
из ложки. Приходят две вывожаль-
ницы и брат. Ведут невесту — идут 
четверо. Жених призывает к вину. 
Поят всех. Последние пьют жених с 
невестой. Жених выйдет. Они поце-
луются. Невеста роняет ленту. Ей 
подымут. Причёт. Невеста уходит в 
куть. (Иногда после жених к ней в 
куть приходит с пряниками.) 

(Иногда вечером раздают еще и 
дары — полотенца.) 
Затем приплакивание к пиву и 
городки (весь вечер) 

Утром невеста с крыльца зовет 
родню. Затем просит у отца 
«за полетки денежки». Затем 

сдает красоту. Приборяна са-
дятся. за стол. Тут разносят 
дары 

Шупова Невесту зовут сряжаться. Отказы. 
Невесту умывают из чашки, где се-
ребро и три деревянные ложки. Во-
ду разбрызгивают на девок. Скруту 
положат на полицу — жених пода-
ет скруту после. Приходят две вы-
вожальницы и мужчина (брат — со 
свечкой). Выводят невесту. Бать-
ко с маткой угощают всех вином. 
Невеста роняет платок (ленту). Ей 
подымут. Невеста уходит в куть. 

Просит невеста вольки у отца. 
Ставит первый городок. После 
городков — причёт матке ужи-
ном покормить 

Бывает, утром сдает красо-
ту. Прибор сядет. А невесты 
брат носит полотенца 

Сарбала Невеста сряжается. Ее умывают из 
блюда (или братыни) с серебром и 
деревянными ложками. Брызжут 
этой водой девок. Двое вывожаль-
ниц приходят. Затем выводят не-
весту. Она на выводу дарит поло-
тенце (денег тут не кладут). Пода-
рит, на нее накинут платок, ленту. 
Роняет красоту. Причёты. Невеста 
уходит в куть 

Городки (одновременно два го-
родка— «За тынком...» и «Во 
лузях...»). Невеста заводит го-
родок 

Может быть, утром невеста 
просит у отца «за полетки де-
нежки». (Не помнят когда.) 

Усачиха Невесту одевают на вывод. Две вы-
вожальницы выводят и брат. На вы-
воду дарили полотенца — дары. По-
стоит, ее закроют. Невеста запричи-
тает. Уйдет в куть, перерядится 

Приплакивание к пиву. Городки 
(игрушки). Жених уводит с 
игрушек невесту 

д. Пашутино 
(Устьянский 
р-он) 

Благословят. Потом наряжают на 
вывод. Умывают водой с серебра с 
блюда. Воду на девок разбрызгива-
ют. Вытирали скатертью. Две выво-
жальницы и брат приходили. Их по-
или вином. Затем выводят невесту. 
У нее на выводу руки закрыты 
платком. Прибор встанет. Ей дают 
поднос. Брат обносит всех пивом. 
Невеста дарит полотенца. Послед-
нему — жениху. Он невесте на та-
релке конфеты и пряники (здарье) 
дарит. Затем целует невесту через 
стол трижды. Невеста затем роняет 
ленту. Причитает. Сестра поднимает 
ленту. Отец и мать угощают прибо-
рян. Прибор уходит 

Начинаются городки. Невеста 
ставит их. Жених уводит ее из 
городка. Городок один. После — 
кадрели 
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Название 

волости (деревни) 
Венчальный день Название 

волости (деревни) Вывод за стол За столом у невесты Отъезд к венцу 

Илеза 
д. Мичуров-
ская, Мартья-
новская, Кня-
жая, Окуло-
во, Грибов-

ская 

• 

Приборяна просят невесту за стол. 
Отец зовет ее сряжаться. Она отка-
зывается трижды. Затем уходит. 
Возвращается одетая (с причётом). 
В кути прощается с красотой. Отец 
за платок ведет ее к жениху. Она 
трижды возвращается (прощание с 
местом, с красотой). Жених берет ее 
за платок. Она идет по лавке с при-
чётом. Садясь, цепляется за жениха: 
(Оба сидят на шубе.) Невеста толка-
ет сватью, причитает. Девки поют: 
« Потеряли голубушки...» 

Приборяна едят. Жених с не-
вестой не едят. Девки поют при-
певки (большое виноградье же-
ниху с невестой и пр.). Им пла-
тят вином (пивом) и витушкой. 
Припевки всем приборянам. 
Девки ломают дареные драчены 
и угощают всех в избе 

Выходя из-за стола, невеста тя-
нет скатерть. Просит благослове-
ния. Жених с невестой стоят на 
скатерти, на коленях. В подол 
невесте втыкают иголки без 
ушей. В сани ее вносит жених. 
Она садится со сватьей. Он — со 
сватом. В церковь идут врозь 

В е р х - К о к -
шеньга 

Невесту просят сряжаться. Отказы. 
Затем, одетая, невеста идет в куть. 
Оттуда дарит полотенца (даровья). 
Приборяна кладут деньги. Отец 
ведет невесту за стол. Три воз-
вращения (прощается с «раем», от-
дает красоту, захватывает за пояса 
подруг). Идет по лавке. Садится. 
(Надо засесть платье.) Девки поют 
«стадоводницу». Невеста толкает 
сватью, просит пропустить в куть 

Девки поют припевки и по двое 
выходят, говорят: «Бить челом 
такому-то». Их дарят: жених — 
вином и витушкой. Девки поют 
всем приборянам, носят драчены 
по народу. Приборяна (сватья) 
дарят колобки и хворост 

Невеста, выходя из-за стола, тя-
нет скатерть. Благословляют же-
ниха с невестой (все с при-
чётами). Мать разметает жениху 
и невесте дорогу веником. Не-
весте иголки в подол втыкают. С 
собой берут рыбнички. Жених 
невесту сажает в сани. Едут они 
врозь 

Озёрки Ведут невесту одеваться. Отказы. 
Одетая, невеста возвращается в 
куть. Отдает красоту. Отец ведет за 
стол. Божатка разметает путь. Три 
возвращения. Невеста подруг ведет 
за пояса. Идет по лавке. Садится. 
Надо повеситься на жениха. Девки 
поют: «Каково тебя приняли?..» Не-
веста причитает сватье. Девки поют 
«стадоводницу» 

Девки поют припевки. Жених 
дарит их витушкой и бутылкой. 
За столом приборяна раздают 
крояна (колобки и хворост). Дев-
ки поют всем приборянам при-
певки 

Невеста, выходя из-за стола, по-
тянет скатерть. Просит причётом 
у родителей благословения и 
ямщика. На пол стелют скатерть. 
Благословляют. Этой скатертью 
невеста хлопает по девкам. Же-
них заносит невесту в сани. В 
церковь едут жених с невестой 
врозь. Им дают по рыбничку 

Маркуша Ведут за стол (так же, как в Илезе — 
Озёрках) 

Застолье. Припевки Так же 

Лохта Припевки (первая — жениху с 
невестой—«голяда»). Певцам 
дарят витушку. Дружка носит 
платовья на подносе из кути 
(дары). Невеста забирает за них 
деньги. А сватья или женихов 
дружка раздают крояна. Жених 
с невестой куски витушки кла-
дут за пазуху 

Невеста, выходя из-за стола, тя-
нет скатерть. Жениха и невесту 
благословляют. Перед ними ве-
ником разметают дорогу до во-
рот. Жених невесту садит в сани. 
Ей втыкают в подол иголки без 
ушей. Жениха и невесту везут в 
церковь врозь 

Верховье Припевки {плата — витушка, 
деньги). Кто-нибудь из невести-

ной родни носит платовья на 
блюде, дарит приборянам (день-
ги даны раньше), а от прибо-
рян — раздают крояна. Кусок 
витушки невеста кладет за па-
зуху 

Невеста тянет скатерть. Благо-
словение на скатерти. Иголки без 
ушей втыкают невесте в подол. 
Дорогу разметают. Жених не-
весту садит в сани. Сам садится 
в другие 

Верхний Спас Поют припевки. Певцам за них 
дают вино и деньги. От невесты 
и сватья — витушки. Девки раз-
дают куски витушек. Сидят на 
полсти жених с невестой. Здесь 
раздают крояна 

Невеста потянет скатерть. Благо-
словляют на скатерти. Дорогу 
разметают. Втыкают невесте 
иголки в подол. Жених невесту 
одевает, садит в сани. Едут они 
врозь 

Нижний Спас Невесту сряжают. Приходит, оде-
тая, к девкам. Батька ведет невесту 
с колобком в платке. Три возвраще-
ния. Забирает девок за пояса. За 
стол идет по полу. На лавку вскочит 
лишь у жениха, и того не было. Диа-
лог с девками: «Заступил ли ногу...», 
«Потеряли лебедь...». Невеста при-
читает сватье 

Невеста и жених сидят на по-
лсти. Припевки. Певцам платят 
витушками, деньгами. Раздают 
крояна (д. Горка, Угольна). После 
припевок невеста выйдет из-за 
стола сряжаться, а после еще 
присядет к столу 

Жениха с невестой благословят 
на скатерти. Перед ними распа-
хивают дорогу. Иголки в подол 
невесте втыкают, дресвы в кар-
ман кладут. Сеткой по телу завя-
жут и ниткой, чтоб не жалела 
вечеровальника. Сядут в сани. 
Едут врозь 
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Название 

волости (деревни) 

Венчальный день Название 

волости (деревни) Вывод за стол За столом у невесты Отъезд к венцу 

Шупова Отец ведет невесту за стол. Три воз-
вращения (прощается с «раем», 
красоту сдает, подруг ведет за 
пояса). Отец ведет невесту за хлебец 
в платке. За стол она проходит по 
полу. Девки поют: «Потеряли ле-
бедь...» Невеста причитает сватье 
(«пропусти, сватья») 

Невеста и жених сидят на 
полсти. Девки поют припевки. 
Им дарят витушку 

Жениха с невестой благословля-
ют на скатерти. Разметают доро-
гу веником. В сани невесту зано-
сит жених. У нее иголки в по-
доле, сеткой по голому телу об-
вязана (запуки). Невеста и же-
них едут врозь 

Сарбала Прибор сядет за стол. Брат ведет не-
весту за платок с мяконьким. Воз-
вращения. (Сдает красоту, девок ве-
дет.) Невеста идет за стол по полу. 
Девки спрашивают: «Засел ли, при-
жал ли ноженьку?» и поют «Лебедь 
белую» 

Жених с невестой сидели на ту-
лупе. Им пели припевку «При 
марте было месяце...». При-
бору — «Торицу». Девки пели 
« Отставала лебедушка...» 

Невеста потянет скатерть. Благо-
словение. У нее иголки в подоле. 
Веником дорогу разметали. Вели 
из избы ее за платок. Сажали 
жениха с невестой в разные сани 

Усачиха Была «нарочитая плакальница» при 
невесте. Утром ходили на второй 
угор — прощались. Воротится не-
веста — красоту сдает. Приборяна 
садятся за стол. Выкуп стола. Не-
весту сряжают. Брат ведет ее за бу-
лочку. Она тащит подруг. За стол 
идет по полу. Причёт сватье. Девки 
поют «Лебедушку» 

Девки пели припевку «При 
марте было месяце...». Сватья 
им дарила витушки. Девки еще 
споют «Что вечор красна девица 
божилася — нейду замуж...» 

Благословляли на подстилке. 
Невеста платок за собой волочит, 
чтоб девки выходили замуж. У 
нее иголки в подоле. Едут они с 
женихом в разных санях 

д. Пашутино 
(Устьянский 
р-н) 

До приезда женихов невеста сдает 
красоту. Женихи приедут — выкуп 
стола. Невеста, как уходит из-за 

стола, щиплет жениха. Невесту 
срядят, приведут в куть. Батька с 
мяконьким в платке ведет ее. Воз-
враты (забыла «остатки», прощает-
ся с «раем», берет подружек). Идет 
за стол по полу. Надо присесть же-
ниха 

Невеста с женихом сидят на ту-
лупе. Одна припевка — «При 
марте было месяце...» и «От-
ставала лебедочка...». Невеста 
дарила певцам витушки, же-
них — деньги 

Благословение (стелют постель 
под ноги). Невесте иголки вты-
кают в подол. Жених ее садит в 
сани. Едут врозь 

Название День венчания, после венца в доме молодых 

волости (деревни) Венчание Встреча молодых Вскрыша, застолье Дары 

Илеза 
д. Мичуров-
ская, Мартья-
новская, Кня-
жая, Окуло-
во, Грибов-
ская 

В церкви невесте рас-
пускают волосы. После 
венца сватья ей запле-
тает две косы и накла-
дывает борушку. За па-
зухой у молодых по 
рыбнику. Они их съеда-
ют, меняясь. Корки от-
дают сватье. Из церкви 
едут в одних санях 

Молодые едут из церк-
ви. Подъезжают к дому 
молодого — двери за-
перты. Их ведут через 
двор (нынче ведут пря-
мо з дом). Осыпают, 
«шибают», ячменем. 
Молодая, проходя дво-
ром, гладит коров. Мо-
лодым подают караваи. 
Они на головах их вно-
сят в дом и кладут на 
полицу перед собой. От 
караваев надо отку-
сить 

Молодых садят за стол. Пус-
кают гостей. Свекор снимает 
шаль с молодой — «скры-
вает», обводя шалью посолонь 
трижды. Шаль молодая пода-
ет свекрови. Просит, как на-
зывать свекра со свекровью. 
Просит «благословить хлеба 
кушать». Свекровь дает моло-
дой мяконьку. Надо съесть 
целиком. Начинается пир. 
Молодая сходит из-за стола 
покормить коров 

Отпируют — молодая 
выходит дары дарить 
(ящик привозит кто-
нибудь из родных). За-
тем она кланяется всей 
деревне (каждому и 
каждого целует). После 
в другой избе пируют 
с домашниками 

В е р х - К о к -
шеньга 

Невесте в церкви 
сватья расплетает во-
лосы. После венца за-
плетает в две косы. Мо-
лодых кормят рыбни-
ком. От венца везут 
вместе. Невеста накры-
та шалью 

Молодых вводят через 
мост. Шибают житом. 
Дают им караваи. Мо-
лодые на головах вно-
сят их в дом. От кара-
вая надо укусить 

Молодая шаль подает свек-
рови. Просит «благословить 
хлеба кушать». Естмяконьку. 
Из-за стола сходит покор-
мить коров 

После стола молодая 
раздает дары, кланя-
ясь всем гостям 

Озёрки В церкви невесте рас-
плетут волосы. Потом 
наложат борушку. Из 
церкви едут молодые 
вместе. Невеста — под 
шалью 

Ворота заперты. Моло-
дых вводят через двор 
(нынче ведут через 
мост). По дороге не-
веста рыбником кор-
мила скотину. Моло-
дых осыпали ячменем 
(житом). Им давали ка-
раваи занести на поли-
цу 

Молодые сядут за стол. Све-
кор (свекровь) снимает шаль 
с молодой, обводит по солнцу 
обоих молодых. Молодая дает 
шаль свекрови. Свекровь дает 
ей булочку кусать (чтобы ко-
рова была «солощае»). Моло-
дая просит «благословить 
хлеба кушать». 

Молодая раздает дары, 
кланяется всем (не то 
на муравьище поса-
дят). После пируют с 
семьей 

См. продолжение 

364 



Указатель <£7\ Т ̂  ~ 
песенных сюжетов 

Маркуша Так же Так же Так же Дары и поклоны всем 
Лохта В церкви накладывали 

борушку невесте. Да-
вали молодым съесть 
пирожки. Из церкви 
они едут вместе 

Двери дома заперты. 
Молодых ведут дво-
ром. Осыпают ячме-
нем. Молодые на голо-
вах заносят в дом ка-
раваи и кладут на по-
лицу 

Молодых посадят — пускают 
гостей. Свекор снимает с мо-
лодой шаль. Обводит ею по 
солнцу. Молодая подает шаль 
свекрови. Сватья — гостям: 
«Хвалите молодую!» Моло-
дая просит «благословить 
хлеба кушать». Ей дают пиро-
жок съесть. Свекровь роняет 
тарелку (бьет). Невеста кус-
ками, что за пазухой, кормит 
коров 

Отпируют — молодая 
дарит дары. Целует 
всех, всем кланяется. 
(Мужа спрашивает 
«льзя ли целоваться с 
ребятами».) 

Верховье В церковь берут два 
пирожка, там молодые 
и едят их. После венца 
едут вместе 

Двери дома заперты. 
Молодых вводят через 
двор (народ не пуска-
ют). Шибают житом 
молодых, прометают 
перед ними дорогу. 
Молодые вносят хлебы 
на головах. Свекровь в 
шубе катится им под 
ноги 

Впускают в дом гостей. Све-
кор снимает с невесты шаль. 
Сватья — гостям: «Хвалите 
молодую!» Молодая шаль от-
дает свекрови. Просит «благо-
словить хлеба кушать». У мо-
лодых один прибор 

(После чая.) Кланяется 
всем молодая. Затем 
дарит дары 

Верхний Спас В сторожке молодые 
едят пирожки. От вен-
ца едут в одних санях 

Молодых ведут через 
двор. Их шибают жи-
том (ячменем). Све-
кровь им под ноги ка-
тится в шубе. Молодые 
вносят караваи на го-
ловах. Кладут на поли-
цу. Дорогу прометают 
веником перед ними. 
Когда молодых поса-
дят за стол, пускают 
гостей 

Свекор снимает с молодой 
шаль, обводит ею трижды по 
солнцу, кладет шаль в шапку 
жениха. Другую шаль моло-
дая подает свекрови. Просит 
«благословить хлеба ку-
шать». Съедает мяконький. 
Из-за стола ходит кормить 
коров (тем мяконьким, кото-
рым вел ее за стол отец) 

Отстолуют — молодая 
кланяется всем в ноги. 
Дары дарит 

Нижний Спас В церкви молодые пи-
рожки съедят. Из церк-
ви едут в одних санях 

Молодых ведут дво-
ром. Шибают житом. 
Покормят одних. Мо-
лодые заносят караваи 
в дом. Над ними, как 
сядут, зажигают свеч-
ки. Пускают гостей. 

Свекор снимает с молодой 
шаль, при этом говорит: 
«Хвалите, пива бочка!» Мо-
лодой дают булочку кусать от 
целого. Дают ломать, чтоб по-
кормила скотину. У молодых 
один прибор. Жених кормит 
молодую. (Нынче бьют по-
суду . ) 

Дары, поклоны всем 
(«не то посадим на му-
равьище!») 

Шупова В церковь сватья везла 
рыбники. В сторожке 
молодые едят их. От 
венца едут вместе 

Молодых шибают жи-
том. Они караваи вно-
сят на головах. Их ве-
дут двором. Отдельно 
покормят молодых (до 
гостей). Пускают после 
гостей 

Свекор снимает шаль с моло-
дой, говорит: «Хороша!» Всех 
здравствует. Молодая кормит 
скотину тем хлебцем, с кото-
рым вели ее за стол, и 
шерстки в уголок положит 
(в хлеву) 

Дары. Поклоны всем 
(угроза посадить моло-
дую на муравьище) 

Сарбала Из церкви в одних са-
нях 

Молодых вели через 
двор, шибали житом 
(а «на вред» — льня-
ным семенем). Встре-
чали их с хлебом-
солью. Молодые зано-
сили караваи в дом, 
кормили коров (до сто-
ла). Молодых (до гос-
тей) кормили отдельно 

Молодым дают один прибор. 
Свекор снимал шаль с моло-
дой и клал в шапку жениха. 
(«Ищи в шерсти!») Говорил: 
«Пива бочка! Хвалите моло-
дую!» Молодые меняются 
стаканами, переливают. Мо-
лодая просит «благословить 
хлеба кушать» 

Дары, поклоны всем 
(угрозы посадить на 
муравьище) 

Усачиха От венца молодые за-
кусят. Едут из церкви 
вместе 

Молодых вели через 
двор. Шибали ячме-
нем. Они вносили кара-
ваи. Их кормили от-
дельно. Молодая хо-
дила кормить скот 

Свекор снимает с молодой 
шаль и кладет в шапку жени-
ха: «Хвалите, пива бочка!» 
У молодых один прибор. Же-
них кормил невесту. Невеста 
желала гостям здоровья 

Дары. Поклоны всем 
(угрозы посадить на 
муравьище) 

д. Пашутино 
(Устьянский 
р-н) 

В сторожке молодые 
едят рыбники. Невесте 
делают прическу. Ве-
зут молодых вместе 
(невеста закрыта) 

Молодых вводят через 
двор. Шибают житом. 
Молодой дают хлеба, 
чтобы скотине скор-
мила. Молодые вносят 
караваи. После уво-
дили молодых кор-
мить. Молодая пере-
оденется. Садятся за 
стол 

За столом у молодых один 
прибор. Молодой кормит мо-
лодую. Свекор снимает шаль 
с молодой (по солнцу): «Хва-
лите, пива бочка!» Над моло-
дыми ставят иконы. Молодая 
просит разрешить хлеба ку-
шать 

Дары, поклоны всем 
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Название 
волости (деревни) Свадебная ночь Утро первого дня Хлибины Перегостьба.- гости Заключительные 

послесвадебные обряды 

Илеза 
д. Мичуров-
ская, Мартья-
новская, Кня-
жая, Окуло-
во, Грибов-
ская 

Золовка стелет пос-
тель. Ей надо выкуп 
(лента). Спать ведет 
свекровь. Молодая сни-
мает сапоги мужу. 
Там — деньги ей (иног-
да надо угадать, в ка-
ком сапоге, и тот пер-
вый снять) 

Свекровь прино-
сит горшок с во-
дой. Ей надо по-
дарить полотен-
це. Свекровь 
сдернет одеяло, 
чтобы не болели 

Утром молодые едут 
к теще. Там ночуют. 
Утром теща несет 
блины. Молодой 
кладет ей деньги и 
платок. 

Через день роди-
чи молодой едут 
к молодым в гос-
ти. Катаются на 
конях 

Молодую могут по-
садить на муравьи-
ще (за гордость) ле-
том. Молодая в пер-
вый год ходит до-
мой наготовить 
льну 

В е р х - К о к -
шеньга 

Подарок за постель. 
Молодая снимает сапо-
ги мужу. (Там — день-
ги.) 

Свекровь сдер-
гивала окутку. 
Молодые долж-
ны вскочить 

Теща готовит бли-
ны. Зять кладет ей 
платок за блины. 
Теща уносит блины 
(обманывает) 

Родители моло-
дой в доме у мо-
лодых называ-
ются « гости » 

Угроза молодой по-
садить на муравьи-
ще. Она уходит до-
мой наткать холста 
(или наготовить 
льну) в первый год 

Озёрки Стелет постель золов-
ка — ей за это подарок. 
Молодая должна лечь 
скорее мужа. (Сапоги 
не снимали.) В первую 
ночь надо не грешить 
(не то овцы плохо пове-
дутся) 

Горшки не носи-
ли. Будили мо-
лодых — сдер-
гивали окутку. 
Вскочить — не 
то «чирья заму-
чат» 

На хлебинах моло-
дая носит поднос 
пирогов и рыбни-
ков. Здесь моло-
дые ночуют. Утром 
теща несет блины, 
зять деньги завора-
чивает в блин 

«Гости»— роди-
тели невесты у 
молодых 

Купали молодую в 
сенокос, угрожали 
посадить на мура-
вьище. В первый 
год ходила домой 
наготовить льну 

Маркуша Молодая снимала сапо-
ги мужу. В сапоге — 
деньги То же То же 

«Прочестье» или 
«перегостьба» 

Молодую «купали» 
в сенокос. Пугали 
муравьищем. Моло-
дая уходила домой, 
лен чистила 

Лохта Постель стелит свек-
ровь (или золовка). 
Плата — полотенце. 
Молодая сапоги снима-
ет (там — деньги). Пер-
вую ночь надо не гре-
шить — овцы не пове-
дутся 

Свекровь сдер-
гивала о д е я -
ло с молодых. 
Подавала гор-
шок умываться 

Молодые едут к те-
ще. Она сразу при-
носит блины и плат 
(полотенце жени-
ху). Он заворачи-
вает деньги в блин. 
Если не грешили в 
первую ночь моло-
дые — з а ж и г а л и 
свечу 

Летом купали моло-
дую. Она ходила 
чистить лен. Ее обе-
щали посадить на 
муравьище 

Верховье Подарок за постель. 
Молодая снимает са-
поги 

За буженье по-
д а р о к — г о р -
шечник (поло-
тенце). Утром 
молодой дают 
попрясть 

На хлибины едут в 
невестиных дарах. 
От зятя теще пода-
рок нужно («теща 
блины пекла — са-
рафан сожгла») 

Прочестье 

Купали молодую. 
Муравьище. Уходи-
ла чистить лен 

Верхний Спас За постель молодая зо-
ловке дарит ленту 

Когда будят мо-
лодых — сдерги-
вают одеяло. В 
стену кидают 
горшок. За бу-
женье дарили 
горшечник свек-
рови 

Теща несет блины. 
Зять заворачивает 
деньги в блин Прочёстье 

Муравьище. Моло-
дую купали. Лен 
чистить ездила до-
мой 

Нижний Спас За постель — полотен-
це 

Когда будят — 
горшок бьют в 
стену. За побу-
ду — горшечник 

Теща несет блины 
На прочестье 
сватья печет ви-
тушку 

Муравьище. Моло-
дую купали. Лен 
ткать ходила 

Шупова Постель золовка стели-
ла. Молодая с мужа 
снимала сапоги 

Когда будили — 
били горшок в 
двери. Молодая 
дарит горшеч-
ник 

На хлибины везут 
витушку от свекро-
ви. Невеста режет, 
угощает девок. Еще 
рыбник везет. Ут-
ром теща зятю бли-
ны и на рубаху да-
рит. Зять деньги за-
ворачивает в блин 

На прочестье 
матка да батька 
молодой в гостях 
у молодых 

Муравьище. Чис-
тить лен домой хо-
дила 
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Указатель t ~ 
песенных сюжетов 1 у ~ 

Название 
волости (деревни) Свадебная ночь Утро первого дня Хлибины Перег.остьба, гости Заключительные 

послесвадебные обряды 

Сарбала За постель золовке да-
рили полотенце. Моло-
дая снимала сапоги му-
жу. Деньги клали «на 
передок» (носок сапо-
га) 

Утром били гор-
шок в стену или 
о порог. Молодая 
дарила горшеч-
ник 

Теща блины пекла, 
зять деньги клал в 
блин. Целая моло-
дая — рубль целый, 
нет — мелочью да-
рят. А то еще и не 
трогал ее 

Прочестье 

Муравьище. Купа-
ли в сенокос моло-
дую, ездила лен 
ткать домой 

Усачиха За постель плата — по-
лотенце 

Утром били гор-
шок 

Теща блины, руба-
ху зятю дарила. 
Он — деньги 

Прочестье 
Муравьище. Моло-
дую купали. Ткать 
лен ездила 

д. Пашутино 
(Устьянский 
Р-н) 

Постель — сено. Моло-
дых клали на сено. 
Золовка сначала ложи-
лась. Ей давали выкуп 
за постель. Невеста 
снимала сапоги. Моло-
дую муж кидал через 
себя. 

Будили — гор-
шок в двери ки-
нут. Молодая по-
д а р и т г о р -
шечник 

За столом у моло-
дых один прибор. 
Молодая его кор-
мит. Здесь блинами 
угощают 

Прочестье 
Муравьище. Лен ез-
дила ткать 



2 v /Т/ Словарь 
f ^ Щ местных слов и выражений 
Баркунёц (боркунёц, брякунец) — большой поддужный 
колокольчик («бормотун», «погремок»). 
Баско, баской (от слова «баса» — краса, пригожество, 
украшение) — красиво, хорошо, ярко, пригоже. («Басче 
горело» — ярче горело; «бастенькая походочка» — опрят-
ная, легкая, красивая). 
Бат—бывает, бывало (сокр. присловье). 
Бачйна (бацйна) — брюхо (?), возможно, переносное значе-
ние (в словаре Даля: «дубина, кол, жердь»). 
Бесчерённый («бесцеренная ложицька») — без черена 
(ручки). 
Бобушка («тальянки-бобушецьки») — 1) род гармони; 
2) игрушка (всякая). Второе значение более общее. 
Бодриться («хоть надо мной-то не бодриссе») — заносить-
ся, гордиться. 
Божаночка («на горе... стоит божая-то божаноцька») — 
божница; часовенка. 
Божатка — крёстная. 
Борушка — головной убор замужней женщины. 
Браный, браньицо — узорчатая (тканая на креснах с пере-
бором основы) ткань, то же, что камчатная. Идет на ска-
терти, полотенца и пр. 
Братчина, братцина, бращинка—коллективный пир на 
праздниках; складчина (участники обыкновенно приносили 
рожь для варки пива). 
Братыня — то же, что братина. Широкая и низкая кованая 
чаша (медная) с носиком, от двух-трех литров и до ведра 
(см. яндовуха). 
Брунйстый (бронйстый) — колосистый (об овсе). 
Буево, буевце — погост, кладбище (древнее новгородское 
слово). 
Бумажный — хлопчатобумажный. В переносном значе-
нии— белый («со лиця-то бумажново»). 
Бу торный — вздорный, дикий, ломливый («поедешь... 
женитьце, да ты на школьной, да на бу торной на девици»). 
Буявый — буйный (в иных значениях: сырой, мокрый, 
сочный). 
Велинник—хворост (?) («истопи баню... сухим да велин-
ницьком»). 
Вервяный—веревочный (от старинного: «вервие»). 
Верес — можжевельник. 
Вереск («не боялась я, молода, в лесу ни трёску, ни верес-
ку») — шелест, шорох, верещанье. 
Верея, вереюшка — воротный столб. 
Вершоный (дом) — крытый, с верхом (с кровлей). 
Вёршный («ездят... конные да вершные») — верховой, 
ездок. 
Вечерйны, вечеровки — то же, что посиделки, вечерние 
собрания молодежи (пряли, пели песни и пр.). 
Вечеровальник — парень, ухаживающий за девушкой на 
вечерах молодежи — беседах или вечерках, ухажер. 
Визитка — мужская верхняя одежда, суконная на подкла-
де из бумазеи или фланели. 
Витенкй («ваши полоски потянутце, как витенкй замахают-
це») — вьюшки для размотки пряжи (?). Вообще всё сви-
тое — веревка, кнут и пр. 
Витушка — сдобный обрядовый круглый хлеб из белой 
муки, поверху украшенный кривулями (дарили невесте). 
Вожеватый, вожоватой — вежливый, воспитанный, обхо-
дительный с людьми. 
Волдинки (волжанки) — волнушки. 
Воложно — вкусно, сытно, жирно, масляно (от слова «во-
лога» — влага, жир, еда). 
Волокита, кита, кийка, кика — женский головной убор. 
Волок — дорога (лесная); переезд от ночлега до ночлега; 
переволок между двух рек; глухой лес, из коего волочат 
бревна. 
Волотки — соломинки; вообще волокна, волокнистое, 
длинное, солома. 
Волынка — род гармони. (Волынка — инструмент из козье-
го меха с дудкой. В переносном значении (по наличию 
мехов) — гармонь.) 
Вскрыша — обряд снятия платка с молодой после венца. 
Вывод перед столы — обряд показа невесты гостям и же-
ниху на свадьбе. 
Выгон — последнее блюдо на пиру у невесты — топленое 
молоко. 
Вывожальница — женщина, выводящая невесту перед 
столы (обычно старшая родственница). 
Вышка — комната на чердаке дома, светелка. 

Гайтаны, гойтаны — нагрудные цепочки-украшения, обыч-
но плоские, рисунчатые, из серебра. 
Галуны (на сбруе) — украшения ременной упряжи. 
Гарь («гари ти дремущие») — частолесье, молодой густой 
лес, выросший по пожогу. 
Глездйстый («у их ржи не глездйстые») — казовый, хо-
роший, добрый (от глуздать (?) — тешить, веселить). 
Горшечник — полотенце, которое молодая дарила свек-
рови за буженье (чтобы той о горячий горшок с водой 
для умывания рук не обжечь). 
Говенье — пост. 
Голбец — деревянное припечье с входом в подпол. 
Голеда — коледа. 
Головодец — головной убор невесты: полукруглое очелье 
на твердой основе с рельефной вышивкой золотыми и се-
ребряными нитями. 
Голыга — голь, бедняк, бродяга, голодранец. 
Горазный, гораздо, погоразнее — умелый, мудрый, знаю-
щий; умно, хорошо; лучше, искуснее. 
Горёпашная — бедная. 
Городки — название кружков (хороводных игр) в нижнем 
течении Кокшеньги. 
Гузно — зад, дно; гузно у прялки: нижний плоский конец 
ее, на котором сидит пряха. 
Гумажный — см. бумажный; белый. 
Даровья — подарки невесты гостям во время свадьбы. 
Двоевар — переваренное дважды (крепкое) пиво. 
Двоеполые («полы все двоеполые, как подушки пуховые»)— 
двойные. Нижний, черный, пол встарь делали из круглого 
накатника, а верхний, белый, был тесаный, гладкий («об 
ево и не зашибешься»). 
Девичник — собрание подруг у невесты накануне свадьбы. 
Денник, дйнник — крытый двор, место между домом и хле-
вами в северном доме. 
Дивий — девичий (след старинного «ъ» в слове дъвий). 
Дйлно-дилно — хорошо, плотно, дельно. 
Договоры, уговоры, уговорка — договор о приданом (как 
он назывался в Верховье, Нижнем Спасе, Сарбале). 
Домовник — приемный зять, принятый в дом, к дочери. 
Дорожоный («кровельки дорожоные»)—дороженый тес с 
желобками для стока воды (специально для покрытия 
кровель). 
Драчёна, дрочёна — род сбитой с мукою и молоком яични-
цы; есть и икорная, и картофельная на яйцах и пр. 
Дресвяный («камешецьки дресьвяные») — колкий, ломкий 
(от слова «дресва» — мелкий камень, гравий). 
Дробно («сколь дробно я робила») — часто, быстро, про-
ворно. 
Ерёшенько («она скричит-то ерёшенько») — задиристо, 
сварливо. 
Егушкй-набороцьницьки — нашейное типа стоячего во-
ротника украшение, вышитое бисером, камнями и пр. на 
матерчатой основе. 
Жоркий, жоркой («чтобы корова жорчее была») — с хоро-
шим аппетитом (от слова «жор»). 
Женихи — жених со своими спутниками. 
Жидель—второй перевар, жидкое пиво (когда первое 
сольют). 
Заборна — заборка, перегородка в избе. 
Завалки — чурки, на которые ставят судно, когда варят 
пиво. 
Завёшиванье, закрыванье — обрядовое закрывание платком 
лица невесты на весь предсвадебный срок. 
Запйрочка («у дверей-то запйроцькой») — придверница, 
привратница. 
Запись — вышивка гладью. 
Запоруки — обрядовый сговор родителей невесты со сва-
тами и женихом о свадьбе. 
Запука, запуки— оберегающие и другие магические 
действия. («Обтирать пот невесты, дорогу разметать, соли 
ложить—это всё у нас называлось запуки».) 
Застегнуться («насмерть застегнутиси»)—забиться, за-
хлестаться насмерть от слова «стегать» — бить). 
Здарьё — подарки невесте (в ответ на ее подарок). 
Зеленцяя («в зеленцях под окошецко») — испорченное: 
«зелен сад». 
Зимовка — задняя изба, куда перебирались на . зимний 
период. 
Зиносёйка («зиносейка проклятая») — ругательное, от 
слова «заноситься» (?). 
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Знамя, знамяна — знак, печать, клеймо, тамга, тавро и пр. 
(также нотные знаки). 
Игрушки — игровые хороводные песни на беседах и на 
девичнике (это название встречается в низовьях Кокшень-
ги). 
Изводчина, извотцина — отчество («дак назову-то по имець-
ку, дак вознесу по изводцинке»). 
Изгробье — льняная кудель после первой обработки, еще 
грубая. 
Изымать («кто шутку изымает») — принимать, брать, 
понимать. 
Имальцы — святки. 
Исподка, испотка — женская рубаха, обыденная и празд-
ничная (это название встречается в верхнем и среднем 
течении Кокшеньги). 
Иссада («прилецю... да на иссаду широкую») — от слова 
«сажать, рассаживать» — место посадки, сборище, сходь-
бище, беседа. 
Казачйха, казацйха—наемная работница (а «казак» — 
наемный работник). 
Камка — шелковая ткань, с разводами. 
Катки — приспособление для катанья с гор зимою. 
Качули — качели. 
Квелйть, клевить, росклевять — расстраивать, доводить 
до слез. 
Киса (кожаная) — дорожный мешок с завязкой. 
Коленкоровка—женская рубаха из коленкора (с колен-
коровым верхом и холщовым низом). 
Колодный («колодны окошецки») — красные, в косяках 
(в колоде) в отличие от маленьких, волоковых, проруб-
ленных прямо в стене в размер одного бревна. 
Колончатый («тарелки колонцяты») — видимо, подразу-
мевается праздничная укладка пирогов столбиками или 
колонками (друг на друга). 
Колубаться — качаться, трястись (колебаться). 
Комки — связки, свертки. 
Конаться («я тебе поконаюсе») — молить, умолять, про-
сить. 
Конура — старинный женский головной убор (богатый; 
название происходит от слова «корона» — «коруна»). 
Копыл — прялка, вырезанная из целого куска дерева с 
корнем; всякая стойка с отростком — корнем или сучком 
для саней и пр. 
Косатый («косатая ластоцька») — касатка, вилохвостая 
ласточка (у нее хвостик из двух долгих косичек). 
Костйца — отходы от трепания льна. 
Кошуля — зимняя верхняя одежда, мужская и женская, 
овчинная, иногда крытая сукном, с борками сзади и с ко-
сым воротом. 
Красота — символ девической жизни: а) обычно лента, 
головной убор, но также и все детали наряда девушки 
(кольца, янтари, румяна, передник и пр.); б) обрядовое 
деревце, украшенное лентами (елочка или сосенка), кото-
рую на свадьбе ставят на стол. 
Крашенина — набойка, набойная ткань. 
Крояны — колобки и гороховый хворост, привозимые 
женихом на свадьбу. 
Круги, кружки — хороводные песни-игры. 
Кружаться — кружиться, водить хоровод. 
Круто («круто ходила») — быстро, решительно, сильно. 
Крылос — клирос. 
Кубки («кубки золоцёные») — верха у церкви, купола, 
особенно при кубоватом покрытии (типа двух совмещен-
ных бочек, изогнутая, крытая на четыре ската кровля. 
От слова «кубарь» — раздутый в боках, ребристый). 
Кугленйстый (лен) — долгий, хороший для прядения (?). 
Кудескй—ряженые (илезское название). 
Кукла — соломенный фильтр для сцеживания пива... 
Купйльно, купйлно — купель. 
Курдан — омут. 
Курник — сдобный круглый пирог с курицей и яйцами, 
может быть и с уткой и с говядиной. Также род калача с 
запеченной в нем курицей. 
Куть — хозяйственный угол в избе перед устьем печи. 
Иногда с помощью перегородок превращался в отдель-
ную комнату. 
Лагун, лагуны — бочонок для пива или кваса, стоячая кадь 
с отверстием для слива. 
Лёпень — подножник; клали невесте и жениху под ноги во 
время венчания. 

Лёвко («слова крепки, лепки») — прочно (от слова «ле-
пить»), 
Лесливый (сват) — льстивый. 
Лопотье, лопотйна — одежда. 
Лучивсё, луцилосе, прилуцйлосе — случилось, произошло. 
Любой — любимый, нравящийся. 
Лягаться («вершины лягаютце»)—дрожать, шататься, 
качаться. 
Макарьевский плат — купленный на Макарьевской ярмар-
ке в Нижнем. Переносное — хороший. 
Малавить («штобы казалось-малавило») — чудиться (?). 
Матица — брус поперек всей избы, на котором настлан 
потолок. 
Мел — жидкие пивные дрожжи. Употреблялись как за-
кваска при печении хлеба. 
Мелкотйньице, мелкотеньице — мелкое шитье. 
Мельтенкй («мельтенки-набороцьники») — мелкие бусы, 
бисер и прочие мелкие нагрудные украшения, прикреп-
ляемые к наборочнику. 
Мельтёхонько (ступать) — мелко, изящно, скромно. 
Метлйчный («ростет рожь-то метлицьная») — сорный. 
Метлик — сорная трава в хлебе. 
Микёльница («изба как микельниця») — мякинница, сарай 
для половы и мелкого корма. 
Мост — коридор, сени. Вообще всякий помост, настил. 
Мутовка — палочка с рогульками на конце для взбалты-
вания (пахтанья) сметаны, теста и пр. 
Наборочник, наборушник, набороцьник — шитое бисером, 
жемчугом и камнями на холщовой основе твердое оже-
релье, плотно охватывающее шею. 
Надйя — надежда. 
Налызло, надолыс (налызнуть) — надоесть, надокучить 
(Даль указывает это слово как владимирское). 

Напусклйвый — решительный (от слова «напуск» — на-
падение). 
Наряжонки — ряженые. 
Нёгле («негле взялся») — откуда ни возьмись. 
Неделя — часть свадьбы от запорук до приезда женихов 
(см. «швално»). 
Ничью — ничком. 
Обабки, обабочки — подберезовики. 
Оболокаться, переволокаться — одеваться, переодеваться 
(от слова «оболочина» — одежда). 
Об радеть — обрадоваться. 
Обтруниться («вся семья обтруниласе») — оборваться, 
обноситься. 
Околенки — окна, оконные рамы со стеклами. 
Окутка — одеяло. 
Опушоный (угол) — крытый досками, с выпущенными 
(обычно узорно-резными) концами. 
Орать — пахать. 
Отерхаться — обноситься, оборваться. 
Отным — отнынь. 
Охлупень — верхнее бревно с резным конем, закрываю-
щее (венчающее) кровлю и прижимающее верхние концы 
кровельных досок. 
Очёсливый, оцесливый — вежливый, почтительный. 
Ошуроцьки — объедки, корки. 
Паруша, парцева (баня) — парная, с хорошим паром. 
Пастись — оберегаться, следить за собой. 
Пасва—может быть, пасмо, часть мотка льняных или 
пеньковых ниток. По числу пасм ткут холсты, пасмами 
измеряют пряжу. 
Пахать — подметать, мести. 
Пачеси — льняная кудель после второй обработки, тонко 
вычесанная. 
Переборы («рецька... перебориста») — перекаты, каме-
нистые мели, каменистое мелководье. 
Перевала — грозовая или дождевая туча, внезапно набе-
жавшая, с коротким дождем. 
Перевйчки («перевицьки еловые» или: «половые», «шелко-
вые») — перевязки, которыми соединяются жерди в по-
левой изгороди. 
Переводы — балки, поддерживающие пол или потолок. 
Переволокаться, переболокаться — переодеваться. 
Перегостьба — ответный стол у молодых, на который 
приезжают родители молодой (то же, что «гости», «про-
честье»). 
Перегудки — частушки. 
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Перёд, переды («сидеть в передах») — передняя, летняя 
изба. 
Передяе — сперва, прежде. 
Пересмягнуть («переем як л о-то лицико») — побледнеть, 
вспотеть, осунуться. 
Перстянки — перчатки. 
Почаловать («отдаёшь да пецялуёшь») — заботиться, ра-
деть, покровительствовать, печалиться. «Спецяловать» — 
скинуть с себя заботу. 
Платовьё — узорное полотенце. В широком смысле — вся-
кая бельевая тряпка. 
Пленйца («пойдут... большими пленйцями») — ряд, груп-
па людей, сцепившихся руками (от слова «плести»). 
Плошйстый («со спины-то плошистая») — с широкой 
спиной, статная, крепкая. 
Поветь, повить — второй этаж хозяйственного двора се-
верной избы. 
Повоет — погост, кладбище. 
Подбор («злой подбор-от постукиват») — каблук (набор-
ный, из кусков кожи). 
Подкошённица («нищая подкошеньниця») — побирушка. 
Поезд, поёс — спутники жениха на свадьбе, а также день, 
когда они приезжают. 
Позався — на каждый день, будничное. 
Покучюсь, покуцюсе — помолюсь, попрошу (ср. со словом 
«докучать»). 
Полетки — проработанные девушкой лета. 
Полйца — полка в избе из целой доски. Иногда проходит 
над столом, концами укреплена в стенах. 
Половый («огороды половые») — в переносном значении — 
хилый, непрочный (от слова «полова» — отходы от молоть-
бы, мякина, мятая солома). 
Пологий — протяжный (о распеве). В переносном значе-
нии — неуверенный, длящийся, уклончивый. 
Полсть — попона, кошма, дорожный ковер (обычно клали 
в сани для тепла). 
Полустоловка — короткая скатерть (обычно закрывали 
еду на столе), по размеру равная половине длины «сто-
лоухи» — праздничной скатерти. 
Порато — сильно, очень, довольно и пр. 
Портно — полотно, холст. 
Посад — порядок, ряд домов с одной стороны деревенской 
улицы. 
Посиделки — то же, что беседы, вечеровки и пр. Собрания 
молодежи с рукоделием, песнями и играми. 
Посолонь — по солнцу. 
Поставный («девушки не поставные») — статный, рослый, 
хорошо сложенный; приличный, вежливый. 
Постатка — полоса, ряд жнитва для одного работника. 
Потраться («цернитце да потраитце») — мараться, гряз-
ниться, пачкаться. 
Потрепушка (осенняя) — собрание на коллективную ра-
боту — трепать лен. 
Почасто, поцясто — часто. 
Прёсница — прялка. 
Прибасульки («простояла... с груди все прибасулецьки») — 
украшения (от слова «баской»). 
Прибор, приборяна — спутники жениха. 
Привевсё — привелось. 
Прйголовок — пивная закваска из муки и дрожжей. 
Прикортуёт (мистёцико) — припасет, очистит (?). 
Припевки — величальные песни кому-либо из гостей 
(иногда шуточные). 
Приплакиванье к пиву — приглашение к пиву, сопровож-
даемое причётом. 
Прозорки («колокольчики... сколь не прбзорки») — дале-
ко слышные (собств.: «далеко видные»). 
Простень — веретено с намотанной на него пряжей. 
Проторилась («ты пекла-то, протбрилась») — издержалась, 
потратилась (от слова «протори» — убытки). 
Прочестье, процёсьё — ответный заключительный пир у 
молодых (см. «перегостьба»). 
Пыловатой (огонь) — вспыхивающий, яркий. 
Пята (у двери) — подпятник, на котором вращается по-
лотно дверей. «Отворить двери на пяту» — настежь, ши-
роко, нараспашку. 
Раменье — лес, соседний с полями и пашней, опушка. 
Рачит — хлопочет, заботится. 
Рёмшина — жердь, перекладина. 
Рогач, рогатик — рукоять сохи. 

Ромода— толпа, шум, возня, толкотня, суета. 
Распорхать—разрыть, раскидать (крыльями). 
Росстань—перекресток, развилка дорог.. 
Росстанюшки — расставанье. 
Рострушица, рострушшыца («доживете... до сенокоса рост-
рушшыци») — раскидыванье скошенной травы для про-
сушки. 
Росхуршчыця (про божатку) — хулительница (?). 
Рубец («рубёць с рубцом связано») — шов, кайма, обры-
вок ткани. 
Рукава — род короткой кофточки, два рукава, соединенные 
друг с другом. 
Рукобитье — то же, что запоруки. 
Саламат, саломат, солом ат — овсяная каша на мясном 
бульоне, заправленная маслом или салом (есть несколько 
способов приготовления). 
Сарафан — широкое женское платье. На Кокшеньге — 
прямого покроя, сборенный над грудью и на спине, на 
узких лямках, шитый из пяти полотнищ. Сарафаны отли-
чались по материалу и назначению (будничные и празд-
ничные). 1) Атласник, отласник — праздничный сарафан 
из атласа, самый дорогой. 2) Полу атласник —- из односто-
роннего атласа (с матовой изнанкой). Атласные сарафаны 
(как и гарусные) девушкам до двадцати лет носить не по-
лагалось. 3) Гарусник — из покупного рубчатого гаруса, 
обычные цвета: зеленый, рудо-желтый, синий (все цвета 
яркие). Гарусник, второй после атласника. 4) Кашемйро-
вик — из тонкой шерстяной покупной материи. Считался 
хорошим сарафаном (не для работы). 5) Сатйнник—сара-
фан из покупной материи, летний. Употреблялся сатин с 
«потайными цветами» (того же цвета, но блестящими на 
матовом фоне). Носился молодежью. 6) Сйтцевик — также 
простой, употребляемый главным образом среди молодежи 
сарафан из покупного ситца (цветного, узорного). 7) Кра-
шенйнник — сарафан из набойки, обычно холщовый, иногда 
бумажный. Надевался на беседы и на праздники (если 
кто победнее). 8) «Пестрядйнник — домотканый сарафан, 
тканный в три нити (пестрый) — из синей, красной и бе-
лой, самый распространенный будничный сарафан. 9) До-
мотканик, тканик — будничные и рабочие сарафаны из 
поскони (льняной домотканины). Самые простые и дешевые. 
Светилно — светец с лучиной. 
Свитальный («в чужи дальни, во свитальни города») — 
испорченное «во все дальни города». 
Сдарье, сдарьице — см. здарье. 
Сера — смола еловая или сосновая. 
Сивер (о ветре) — север, северный, ветер; холодный. 
Сивый — светло-русый (синоним красоты). 
Силом — насильно. 
Сйчно, ейцьно (ткать) — полотно ткать. 
Скалка, скала — березовый луб (из него делали коробьи и 
маски для ряженых). 
Сколь не («сколь не красив»)—очень, сильно, знак пре-
восходной степени качества. 
Скрута — полный праздничный наряд. 
Слань — гладь. 
Слега — жердь (слеги — жердяной настил в овине или на 
чердаке). 
Смотреть место — смотреть хозяйство жениха. 
Солныша, шолныша — хозяйственный отсек в избе, за-
печное пространство (то же, что куть, только особо выго-
роженное). 
Солощий («чтобы коровы солоще были») — лакомый, жад-
ный на еду, прожорливый и неразборчивый. Солощая коро-
ва все ест, ничем не брезгует. 
Стадо (лебедей, девушек и пр.) — толпа, ватага. 
Стан, станоцик, станушка, становйна (в рубахе) — нижняя 
часть женской рубахи из холста. (Верх назывался «воро-
ту шка».) 
Стерлйнова (свеча) — стеариновая. 
Стинь — тень, призрак. 
Стожар — опорный шест для стога. 
Столовйк — каравай хлеба (употребляемый в свадебном 
обряде). 
Столоуха — праздничная льняная узорная скатерть с 
красными узорными концами и красной прошвой посере-
дине (в длину). На один и даже на три стола. 
Стрельница («У чужово чуженина стоит дом-от как стрель-
ниця») — башня. Видимо, в переносном значении — дом с 
маленькими окнами, бедный. 
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Су — сокращение от слова «сударь» («су-батюшко» — су-
дарь-батюшко). 
Судно — деревянный бак для варки пива. 
Сусло — незабродившее пиво (жидкий солод). 
Сутки — красный угол в избе, почетный, где висят иконы и 
стоит стол. «Сидеть в сутках» — значит сидеть на лавках 
в красном углу, где садили почетных гостей. 
Схожо («схожо красное солнышко») — схожий, подобный 
солнцу. 
Тала (птаха) — испорченное «птица пава». 
Тальянка — гармонь. 
Тетивчатый («тетйвцята лисенка») — тетива лестницы — 
каждый из боковых брусьев ее, в которых укреплены сту-
пени. 
Торица — сорняк. 
Торнуть, торнуться («она ему торницце») — стукнуть, уда-
риться; поклониться в землю. 
Трепало — деревянный снаряд, похожий на широкий 
дощатый нож, коим треплют лен. 
Труба — сверток, скатка, штука полотна. 
Тулиться, притулиться («негде мне прйтулитисе») — 
спрятаться, скрыться. «Притульице» — место, где можно 
скрыться, приют. 
Тюксинёцькое сукно — сукно из Нюксениц, торгового 
центра наг Сухоне. 
Тын, тынёнки — ограда, ограды. 
Тяжовко, тяжевко, тяжелко («тяжовкй да надевалисе») — 
простой зипун, сермяга, обшитый сверху, по пояс, холстом 
или весь холщовый, подбитый куделью. Это рабочая одеж-
да для грязной, пыльной работы (например, молотьбы). 
Угор — место обрядовых деревенских хороводов. 
Улочки — хороводные игры. 
Упадочики, упадочки — игры, беготня. 
Урод («избыть... урода-то из роду») — выродок, неудач-
ник, непохожий на других. 
Фатка — головной платок (которым, в частности, завеши-
вали невесту). Вообще всякий платок, в том числе носовой. 
Хйдница («супостатка ты, хидниця») — ехидная, насмешли-
вая, злокозненная. 
Хинйть — ругать, стыдить, срамить. 

Хлестаться, хрястаться — обрядовые падения невесты на 
землю. * 
Хлйбины (хлебины) — заключительная поездка молодых 
к теще на блины (от слова «хлебовать» — трапезовать). 
Хлебец, хряпчий — кравчий — чин на свадьбе; хребец 
режет пироги. 
Целедёночек — ребенок (от слова «челядь»; обозначает и 
слуг и детей). 
Цикатый (ельничек) — вспыхивающий, стреляющий в 
печи, когда горит. 
Челядйнный — черный, затрапезный, будничный (от слова 
«челядь» — прислуга). 
Чирки, цирки — кожаные женские полусапожки на неболь-
шом каблуке, домашнего изготовления, иногда типа глу-
боких галош. 
Чоропаться — ломаться, глумиться. 
^увйркать («ботожок-от цювиркает») — стучать, скрести, 
чиркать по камням. 
Чула — чуяла. (Цють — чуять). 
Швално — свадебная неделя и шитье приданого на не-
деле. 
Шепетиньице, шепетельице — женские мелочи; нитки, 
иголки, шнурки, тесемки, бисер, колечки, духи; мелкое 
рукоделье (от слова «щепетйть», «щапливый» — щеголять, 
рядиться, щеголь). 
Шибать — бросать чем-либо; осыпать (невесту «шибают 
ячменем» — осыпают). 
Шипйца (колючая) — шиповник. 
Школить, школьник, школьничать — воспитывать, удер-
живать, наказывать; хулиган, озорник; озоровать, хулига-
нить. 
Щеть (шчеть) — щетка для чесания льна. 
Ядровйтый («яблонья ядровитая») — плодоносный. 
Яндовуха — большая ведерная братина. 
Янтари — янтарные бусы. 
Яраданга — ярмарка. 
Я рушник — хлеб из ярового (может быть из овса, ячневой 
муки или со ржаной коркой и ячной начинкой). 
Ярушка — полуяровая пшеница (сеют и яровой и озимой). 
Яфанец, яфон — яхонт. 



Ш i ^ y t r 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Примечания 

1 Балашов Д. М., Красовская Ю. Е. Русские сва-
дебные песни Терского берега Белого моря. Л., «Музыка», 
1969. 

2 Маркуша находится в стороне, и здесь уже явственно 
обнаруживается другая традиция — присухонская. 

История края изложена у В. Е. Величутина в тетради, 
копия которой, как кажется, находится в краеведческом 
музее. Первоначально мы предполагали дать исторический 
очерк в изложении самого Василия Елизаровича, однако 
от этого плана пришлось отказаться, дабы сохранить сти-
листическое единство нашего сборника. Дополнительно к 
величутинским материалам мы привлекли ряд новейших 
статей, касающихся колонизации и культуры края, и еще 
раз просмотрели материалы по древнему периоду, на ко-
торые частично ссылается и В. Е. Величутин. Автору данных 
строк принадлежат, кроме того, некоторые рассуждения 
общеисторического плана. Все прочие сведения, на кото-
рые нет в статье специальных сносок, заимствованы из 
труда В. Е. Величутина. 

ПРОШЛОЕ КРАЯ 
1 См.: Из кокшеньгских преданий.— «Живая старина». 
Спб, 1—4, 1905. 

2 См.: Фольклор и этнография русского Севера. Л., 
«Наука», 1973. 

3 Ритм этих колебаний установлен доктором историче-
ских и географических наук, профессором Л. Н. Гумиле-
вым. Когда воздушные массы проходят вдоль Кавказа, 
увлажняется монгольская степь. Когда через центр Рус-
ской равнины — подымается уровень всех русских рек и 
уровень Каспия. Когда влага проносится над северной 
частью страны, степь сохнет и Каспий мелеет, но стано-
вится теплее на Севере. Таблицу по векам см. в книге 
Л. Н. Гумилева «Открытие Хазарии» (М., «Наука», 1966). 
Более подробно об этом — в статье «Гетерохронность увлаж-
нения Евразии в средние века» («Вестник Ленинградско-
го университета», 1966, № 18. Серия геологии и географии, 
вып. 3, с. 81—90). 

4 См.: М а е л о в а Г. С. Об особенностях народного 
костюма населения верхнедвинского бассейна в XIX — 
начале XX вв.— В сб.: Фольклор и этнография русского 
Севера. 

5 Четверть — мера сыпучих тел. Четверть ржи 
весила приблизительно 9 пудов, пшеницы— 10, ячменя — 
8, овоа — 6 пудов. 

годорой ЦИКЛ 
СЕЛЬСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ 
1 Мы застали уже не столько традицию вецерин, сколько 
воспоминания о ней. Поэтому ритуал этих собраний, по-
рядок игр и песен, припоминался с трудом, сбивчиво и 
неполно. Впрочем, отличное описание вечерины с точ-
ным перечнем игровых песен — «городков» — оставил 
М. Б. Едемский. См.: Е д е м с к и й М. Вечерованье, песни и 
городки (хороводы) в Кокшеньге Тотемского уезда.— 
«Живая старина», Спб, 1905, вып. 3—4. 

2Тексты и описание самих хороводных игр см. ниже, 
в соответствующем разделе свадьбы. 

3Обе припевки и распевка сообщены В. Е. Величути-

СВАТАНЬЕ 

'Однако слово «конура» встретилось нам не только тут, 
в Илезе, но и в Лохте, в одном из причётов: «Злая кита та 
лютая, да конура-то проклятая». 

2 Саломат — густо замешенное на жирном мясном 
бульоне толокно, куда еще положено сливочное масло 
(по другому рецепту: суп, крупа, толокно, поросячье сало). 
Саломат едят и так, а иногда им набивают кишки, полу-
чается род растительной колбасы. Те из нас, кто пробовал 
саломат, говорят, что это очень вкусно. (Даль дает два 
написания этого слова: «саламат» и «соломат». Мы пишем 
так, как слышится в местном произношении, впрочем, 
ближе к «саламат», чем к «соломат».) 

СМОТРЯТ МЕСТО 
1 Кошуля и визитка были зимней и летней верхней одеж-
дой. Кошуля (овчинная, крытая сукном) шилась с борка-
ми: «То уж зимняя лопотйна сциталась». Собственно, ко-
шули носили и мужчины и женщины. Визитки носили 
только мужчины. Визитка шилась суконная на подкладе. 
«Раньше-то помазей снизу-ту (бумазея), нынче-то фланель». 

2 «Б р а т ы н я» (то же, что «братина») — широкая 
кованая чаша, обычно с носиком, вместимостью от двух-
трех литров и до ведра. «Братыни были медные, а то 
полудят, так белые, баскйе, с рылом. Были братыни по 
ведру — «яндовухами» называли». 

3 Овчинный тулуп прямой, до полу, шился с высоким 
широким неразрезным воротом, которым можно было 
закрыть голову, если застанет вьюга в пути. 

4 В одном из средневековых описаний новгородское 
правящее сословие определялось как «триста золотых 
поясов». 

5 Долгие сарафаны атласники или гарусники до сих 
пор носят пожилые и не очень пожилые женщины по 
праздникам, и даже развивается мода нашивать на подол 
сарафана волан из кружев (на темном фоне — синем, напри-
мер — белое кружево, а на желтом, оранжевом, светло-
голубом — черное). Раньше, говорят, этого почти не было. 

6 В иных местах о залоге мы не слышали. Впрочем, 
может быть, это и наша вина: не зная такого обычая, мы 
не расспрашивали о нем в верхних волостях. 

ЗАПОРУКИ (ЗАКРЫВАНЬЕ) 

1 В Маркуше, на краю района, встретился термин «пропи-
вать» (для того же обрядового момента), но это уже влия-
ние соседней, сухонской традиции. В Маркуше, к тому же, 
жених со сватом приезжали на запоруки непременно со 
своим пивом и вином, причем угощали всех невестиных: 
родню и гостей — девушек. Поэтому и говорилось, что 
«невесту на запоруках пропивают», и ехали одновременно 
запоручивать и пропивать невесту. 

* На рукобитье просто брались за руки (голой рукой). 
Однако в одном месте (Лохта, д. Тюприха) сказали, что 
руки на рукобитье давали через платок. 

3 В Маркуше так даже вспоминали бойкую бабу, лю-
бительницу завешивать девок — та все и ходила, запору-
чивала. 

4 Головной платок зовут фаткой по всей Верхней Кок-
шеньге, от Илезы и вплоть до Нижнего Спаса. С Нижнего 
Спаса уже зовут платком. 

5 В деревне Мартьяновской Илезского сельсовета 
мне впервые удалось увидеть, как хлещутся или хряс-
таются. Одна из исполнительниц явилась в наряде неве-
сты, во всей скруте, серебре и янтарях. Начала причитать, 
и вдруг, взмахнув руками, с маху рухнула на пол, вниз 
лицом, упала на колени и локти. Сперва это даже страш-
новато выглядит — недаром рассказывают, что прежние 
невесты нередко разбивали себе и колени и локти в кровь. 
Впрочем, исполнительница проделывала все это спокой-
но, даже весело, но падала все равно отчаянно, именно 
«рушилась», разом на колени и локти выброшенных 
вперед рук, приникая лицом к полу. 

6 Как говорилось выше, свадьбу могли и сокращать, 
могли и переставлять некоторые моменты. В следующем 
рассказе жених на запоруках попросил устроить смот-
рины, которые обычно полагаются на сватовстве: «Мы так, 
приехали около обеда. Дед сам, со сватом, нас угощать 
придумали, самовар согрели. Невеста-то и стала разли-
вать чай. Я вытребовал, посмотрел невесту-то. Ну, и тут 
народу набежало, старух-то. Ну, и говорят: «Запоручи-
вать!» Запоручили, и уехали мы домой. Потом с пряника-
ми ездил...» (Верх-Кокшеньга, д. Дурниха). 

7 Вариант, от нее же: 
Не дожди-те пролётали 
Да мои слезы пролёвали, 

8 Вариант, от нее же: 
Моя жалось горецяя 
Да сухота ты серьдецьная 
Моя родимая матушка, 
Днёвная ты пецелыциця 
Да ноцьная богомолыциця. 
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Днем пецяль ты поцялуёшь. 
А ноцью богу ты молиесе 
Да за меня, молодёшеньку. 

9 Вариант, записанный от той же исполнительницы: 
Што не пей-ко, су-батюшко, 
Ты вина-то зелёново. 
Ето не вино-то зелёноё, 
А зельё проклятоё, 
То розлука-то вецьная. 
Пожалейте, корьминеци, 
Старой прежной-то жалосью. 

10 Вариант причёта, записанный от тех же исполнитель-
ниц: 
Я уцюла-услышала 
Громки-звонки боркуньцики, 
Звонцяты колокольцики, 
Звонцяты, сколь не прозорки. 
Испугаласе у меня 
Моё серьдецько ретивоё, 
Подломилисе у меня 
Мои резвые ноженьки, 
Распустилисе у меня 
Мои белые руценьки. 
Дак мне куды -да деватисе, 
Да мне куды притулитисе? 
Мне идти, молодёшеньке, 
Мне во цистоё полюшко — 
Дак во цистом-то полюшке 
Некуды мне дёватисе. 
Дак мне идти, молодёшеньке, 
Во леса да во темные. 
Мне куды да дёватисе, 
Мне куды притулитисе? 
Мне идти, молодёшеньке, 
На реке утопитисе — 
Наша рицька-то мелкая, 
Мне никак не утопитиси. 
Мне идти, молодёшеньке, 
Мне во леса заблудитиси — 
Дак здесь леса те знакомые, 
Да перелески сажоные. 

11 В верховских деревнях — Калугинской и Андреев-
ской — рассказали даже, что дары кроили еще до запорук, 
а на запоруках, вечером, сразу начинали шить. 

ВАРКА ПИВА 

1 До сих пор рассказывают анекдотический случай про 
какого-то уполномоченного в начале 1930-х годов, который 
убеждал мужиков «не сеять солоду». 

Заметим, что водки раньше почти не знали, покупали 
редко и мало — на всю свадьбу иногда бутылку-две — и 
угощали ею только избранных гостей из маленьких рю-
мочек. (А то и совсем не покупали.) 

Описание варки пива записано нами в Озёрках от 
Александры Федоровны Неустроевой с дополнениями 
Серафимы Васильевны Лесуковой и вторично в Маркуше 
от Прокопия Павловича Сковородина. 

Пережиток древних отношений. Сусло еще не хмель-
ное, а по «Домострою» женщинам любое хмельное питье 
запрещалось пить. 

я Этот перевар имел особое название: «Пива навари-
вали по нескольку бочек. Переваривали. Первое — «пер-
венец». Второй слив — «тонкое пиво». На приплакиванье 
тонкого пива ставили бочкой, а первенец пили из братыни. 
А водки на свадьбах было, может, две маленьких» (Ниж-
ний Спас, д. Гора). 

4 По сообщению Неустроевой: «А где на реке варят, 
так туда невеста и не ходила. А зимой, так у дома варят, 
тут и заливает огонь». 

НЕДЕЛЯ 

1 Очень хорошее описание недели см. у Едемского в «Жи-
вой старине», вып. 1®—2 за 1910 год. 

Нам вспоминали недельные обряды большей частью 
уже с некоторым трудом и, рассказывая, заметно сокращали, 
пропуская многие детали и не договаривая причётов. 

2 Рассказывала приезжая женщина-фельдшер, как 
она до смерти перепугалась, когда впервые зашла в избу, 
где была невеста, и та вдруг с воплем рухнула ей в ноги, 
хлестнулась и начала причитать. 

3 Вот рецептура: в тесто кладут масло, яйца, заме-
шивают на молоке. Узоры делают в два ряда. Первый ряд 
просто свитая спираль, по краю волнистая обводка. Затем 
делают много маленьких «вьюшек» и украшают ими 
верх. Наверху маленький колобок. Вьюшки сперва зави-
вают, затем свертывают. Кончики загибают вверх. «Много-
много этих вьюшек. Надо всё тонко, а то она расстроит-
це, некрасиво бывает» (Нижний Спас, д. Гора). «На сково-
роде пекли. Сметаны, масла, яиц набьют, разные вяхири 
на ней, кругом обводку обовьют витую» (Илеза). 

4 Слово «пологий» здесь очень многозначно. Какая-то 
женщина надумала женить сына, а тот начал оттягивать 
свадьбу: у меня-де путевка в санаторий, да я еще, мол, 
подумаю... «Цто ты больно полого-то заговорил!» — обор-
вала его мать. 

0 Известно, что славяне-солнцепоклонники избирали 
для отправления своего культа вершины крутых холмов 
и очень часто даже насыпали такие горки (до сих пор эти 
насыпные холмы прослеживаются во многих местах рус-
ской равнины) или подсыпали естественные, чтобы были 
повыше. 

6 Вариант по записи из Нижнего Спаса, д. Горка: 
...да чисто вся оборваласе, 
Сарафанишко-то драноё, 
Рукавёшко-то рваноё. 

' Запись из Верховья (д. Калугинская), при общем 
сходстве с лохотской, дает иной вариант заключитель-
ных строк: 
Я тебе жо в цём, тётушка, 
В цём побьюсь, поконаюсе: 
Поразмовь, поразговори 
Ты моих-то корминицей, 
Батюшка да и матушку, 
Можот, тебя-то послушают, 
Да меня-то пожалеют. 

8 Вариант (отрывок), записанный в Илезе, д. Мартья-
новской: 
Здесь места-те недальние, 
Волока здесь недолгие, 
Можно цють, можно слышати: 
Ходят-издят добры люди, 
Хмелевые закупщыцьки, 
Всяки разны разносцики. 

9 Выразительный вариант этого эпизода записан в 
Верх-Кокшеньге, д. Захаровской: 
Дак ты вставай-то по-прежнёму, 
Говори по-досельному, 
Склади крёст по-писальному, 
Говори по-нацяльному. 

10 Вариант: 
Я любила петь писёнки, 
Маленьки перегудоцьки. 

11 Если матери, то: 
Луцилась ли во тереме 
Да привелась ли во высоком 
Моя родимая мамушка... и т. д. 

1 Вариант, записанный в д. Алёшихе (Лохта) от 
В. М. Пахотиной, дает лишь незначительные расхождения. 
(Одно из них; 
Дак покатись мой зыцён голос 
До во цетыре те стороны, 
Золотым-то клубоциком, 
Насыпным перстенёциком), 
но зато приводит заключительный причёт на возвращение 
домой: 
Не заморозь меня, мамушка, 
На широкой-то улоцьке, 
Со своим-то собраньицём, 
С дивьим всё красованьицём, 
От роду-то не впёрвые, 
Да в дивей век да последние. 
Где-ко я-то постояла, 
Где-ко слёз-то поронила, 
Тут рости-то повырости 
Древо-яблунь кудрявая. 
На древо-яблунь кудрявую 
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Прилетит птицька-пташиця. 
Не бери в руцьки палоцьки, 
Да не сшибай птицьки-пташецьки. 
Ето не птицька жо пташиця — 
Твоя доць, лебедь белая. 
На цюжой дальней стброне 
Она не поена да не кормлена, 
Она журёна да и бранёна, 
На роботку отправлёна, 
Да про роботку не сказано. 

13 Варианты хуления жениховой стороны, записанные 
отдельно, в д. Самсоновской: 
Да у чужово чуженина, 
Где-ка свиньи-те купаютце, 
Тут Русановци питаютце. 

В д. Русанихе, от Поповой: 
Похините, голубушки, 
Цужу дальную сторону, 
Сторону-то немилую, 
Деревню некрасивую, 
Распрокляту Русаниху. 
Што стоит ета дёревня 
В стороне от добрых людей, 
Нет пути, нет дороженьки, 
Только есь путь-дороженька 
Воронью-то пролетышшу, 
Собацьему-то пробежишшу. 
У их злые суседушки, 
Стритятце — не поклонятце, 
Отойдут — розругаютце. 

14 Вариант хуления жениха на угоре, записанный в 
д. Бочевской (Верховье): 
Я ходила-то гуляла 
По крутым-то угорышкам. 
Дуют ветры-те буйные, 
Дивят люди-те добрые 
На чужово чуженина: 
Уж как ходит-то чуж-чужень 
По избушкам по келейкам 
Да по подружкам по миленьким, 
Меня оставил жо чуж-чуженйн 
В воротах-то запоршыцьком, 
У дверей-то притворшыцьком. 

15 Тексты причётов невесты и девушек различаются 
по выносу строки вправо соответственно соединению го-
лосов в одновременном звучании (см. ноты). 

16 Окончание текста см. в комментарии. 
17 Отрывок, см. комментарий. 
18 Заключение, см. комментарий. 
19 Здесь и далее знаком* отмечается конец фоногра-

фической записи. 

ПРИЕЗД ЖЕНИХА НА НЕДЕЛЕ 
1 В приведенном отрывке очень ясен старинный крестьян-
ский идеал красоты: широкоплечая («плошистая»), с вы-
сокой грудью, светло-русая («сивая») девушка, сильная и, 
значит, неутомимая в работе. 

2 Вариант, записанный в д. Алёшихе: 
Не задаток ли задаёшь, 
Не в казацихи ли наймуёшь? 
Я задаток-то нё беру, 
В казацихи-то нё пойду. 

УТРО СВАДЕБНОГО ДНЯ 
1 Вместе с тем и на Кокшеньге существовал повсеместно 
краткий вариант свадьбы, в котором девичник предшест-
вовал приезду жениха. Это свадьба на один стол — уде-
шевленный вариант обряда, возникший в пору разруше-
ния древних традиций. Тут женихи приезжали утром 
венчального дня (девичник происходил накануне) и вся 
свадьба игралась в один день. Однако этот краткий вариант 
отнюдь не совпадал с традицией Верховья, ибо в этом 
кратком варианте действительно многое сокращалось, 
выпадал ряд подробностей ритуала (в том числе такой 

важный, как вывод перед столы), меж тем как в Верховье 
никакого сокращения свадьбы не происходило и обряд 
исполнялся полностью. 

БАНЯ 
1 М. И. Бабкина из Илезы (д. Грибовская), рассказ которой 
по деталям отличается от обычного илезского варианта 
свадьбы, прибавляла, что невеста после бани и до приезда 
женихов отдавала красоту сестре. Такая передвижка 
отдачи красоты возможна, но, скорее, это могло происходить 
при сокращении обряда (при свадьбе на один стол, когда 
отсутствует вывод перед столы). 

ВСТРЕЧА ПОДРУГ 
1 Напомним, что перёд — летняя изба, противоположная 
зимовке и более обширная, окна которой выходят прямо 
на улицу. 

2 Вариант этого образа, записанный в д. Емельянов-
ской, от Шатковых: 
Как не рано-то на дворе, 
Да не высоко красно солнышко, 
Дак, видно, я открасоваласе 
Да красною-ту девицею, 
Да цёсною-ту невестою, 
Да у батюшка да у матушки, 
У братьицей да у сестрицей, 
Да больше мне-то, молодёхоньке, 
Да не гулять да не гуливать 
Красною-ту девицею, 
Да цёсною-ту невестою. 

3 Вариант, записанный в д. Угор (Маркуша) от А. Г. Бри-
твиной и X. И. Петуховой: 
Я уцюла-услышала 
Звонцяты колокольчики, 
Звонцяты не проносьливы, 
Испугалосе у меня 
Моё серьдецько ретивоё. 

ПРИЕЗД ЖЕНИХОВ 
1 В Верховье дружка даже так и говорит, когда ему пред-
лагают пиво: «Рад бы принятце, да нецем утратце!» По-
дадут ему носовицёк, он тогда и станет пить» (д. Бочевская). 
Про этот платок нам повторяли и потом (Верховье, д. 
Андреевская). 

Про обычай изображать таким образом хлестанье 
невесты вспоминали и в Верховьях, в Илезе. 

3 Как веселый игровой момент обычай сохранился 
до сих пор, и мы слышали несколько живых рассказов, 
как и кого обливали на недавних свадьбах и кто кого за-
гораживал: «А я за Андрюху спрятался, так всё ему и 
досталось. А он не поопасилсе» (Верхний Спас, д. Григорь-
евская). На другой свадьбе бесцеремонные спутники 
жениха аж выкинули в двери трех баб, пытавшихся его 
облить, и т. д. 

4 Бойкая невеста, по-видимому, знак нового времени. 
Торговаться за стол, по правилу, должны девки, а не она. 
Невеста зачастую (а встарь, возможно, и всегда) при этом 
даже не присутствовала: «А невеста и была в другой 
избе, там и осталась. Стол засядут девки три ли, цетыре. 
А невеста в той горнице прицитает, вся улилась» (Верх-
Кокшеньга). 

5 Еще и так объясняли (в Илезе и в Лохте): «Невеста 
в артели в полном смысле. Заодно со всеми одета, ницем 
от девок не отлицяитце («до вывода невеста ещё в простом, 
не нарядная»). «Девка и с девками. Будто свадьба ета не 
про неё. Всё с нима бегает и одета, как и подружки». Мы 
спрашивали: «А как же, ведь она завешена?» — «Ну, 
тут-то и откинет плат!» 

6 Мучник (или сочень, или пирог) из ячневой муки, 
полит сметаной, намазан маслом и посыпан толокном. 
Рыбник — рыба, запеченная в тесто. Отрезают верхнюю 
корку- и едят. Пресновики — пресные пироги без начинки. 

7 Кое-где она, как говорилось, тут-то и рассаживает 
подруг. 
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ЗДРАВСТВОВАНИЕ 
1 Если хулят: 
Как лукошко навязано, 
Дак из окошка посажено. 

ВЫВОД НЕВЕСТЫ ПЕРЕД СТОЛЫ 
1 «Кубовой крашенинничёк, домашний пестрядинничёк»— 
это домашняя, самая обычная одежда, в которой девка не 
пойдет и на вечеровку. (На беседу, вечеровку надевали 
чистое, хорошее, но не очень дорогое: ситчик, «аглицкие 
называли», любой тканник.) А крашенинник — набойная 
обычная ткань. Таким образом, невеста обещает оказать 
полное неуважение гостям и своим родителям и себя 
унизить, выйдя неприготовленной. До того ей не хочется 
выходить невестой. 

2 Такой нестрогой прикрепленностью к месту (варьиро-
вание в рамках традиции) отличаются и еще некоторые 
причёты. В частности, причёты-отказы, названные выше, 
ибо они могут повторяться всюду, где невеста отказывает-
ся выходить (и здесь, перед выводом за стол). 

3 Кое-где (в Илезе, Верховье, в некоторых деревнях) 
рассказывали, что, уходя, она причитает жениху: «Не 
надейсе, чуж-чуженин, я пошла не сряжатисе, а в Киев 
богу молитисе». Обычнее, однако, чтобы этот причёт по-
являлся позже, уже перед выводом за стол. 

4 Лишь в Маркуше было иначе. Здесь невесту сажали 
на опрокинутую квашню и одевали сидя. 

5 От Спасов вниз по реке говорят уже «рубаха». 
6 Иногда за приборян разговаривала одна сватья. 
7 И начинается следующая часть — причёт невесты о 

потерянной красоте (см. ниже). 
Иной вариант этого диалога: «Гости цёсные, подъ-

езжали к нашему дому, дак привезли ли боцьку рому?» — 
«Сцяс пили, што скоро забыли?» — «Гости цёсные, поехали, 
горёнку-ту роскатали, а не роспятнали. Приидите, дак 
можете ли скласть-то?» — «Бревёшко привезём, дак и 
горёнку складем».— «У нас невеста, как ягодка».— «У нас 
жонишок, как яблуцёк».— «В нашей пшоници нет травы 
повилици. А у вас во ржи нет ли травы метлици?» — «У 
нас век не бывало! У нас поля ровные, ростут хлебы ядрё-
ные, горохи струцистые, льны кугленистые, овсы бру-
нистые».— «А у нас и ядрёнее вашего ростут хлеба».— 
«Вы люди не бедные, носите денёжки медные. Станете 
носить серебром, станем дарить полотном. Станете носить 
бумажкам, дак станем дарить рубашкам. Станете носить 
пятакам, дак станем дарить лафтакам. Под серебро-то 
есь ведро, под гумашки-те есь кармашки, под пятаки-то 
есь бураки». 

9 Разумеется, по впечатлению настаивать на древ-
ности мы не беремся. Тут нужны сравнительные исследо-
вания на широкой территории. 

10 Вариант, записанный от той же исполнительницы: 
Я пойду, молодёшенька, 
Из-передь стола-то дубовово, 
Я ко сизым-то голубушкам, 
Ишчо в куть за занавесу. 
Я ишчо покрасуюсе 
Цёстной красной девицею, 
Цёстной славной невестою. 

11 Вариант этого причёта, записанный от В. М. Пахо-
тиной из д. Алёшихи: 

(Пойдет из-перед стола, маненько и воротитце.) 
Цем людьми засылатисе, 
Лучше самой отказатисе: 
Не надейсе жо, чуж-чуженин, 
Да на меня, красну девицю, 
Ты пойди-ко, су-чуж-чуженин, 
К Соловецьким-то за морё, 
У Соловецьких-то за морём 
Есь вдова-то богатая, 
У вдовы-то богатые 
Двадцать пять-то ведь доцерей. 
Скруцёны да наряжоны, 
В зелен сад-то посажоны, 
Да про тебя-то налажоны. 

(И пойдет опеть и вывожельници с ней. Она девок 
пообхватыват.) 
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Сизыё вы голубушки, 
Милыё вы подруженьки, 
Меня стритьте, голубушки, 
На пецельной дороженьке. 

12 Вариант, записанный в д. Григорьевской от О. И. Ко-
саревой, К. И. Кичигиной и Н. В. Косаревой: 
Цюла-слышала, молода, 
Как катилисе лентоцьки, 
Цюет-слышит сердецико, 
Дак не сдержать мне-ко красоты. 
Как пьяно я напиласе, 
Да низко я поклониласе, 
Красота-то свалиласе. 

ДЕВИЧНИК 
1 «Кружки» — общее название игровых песен. В Илезе и 
верхних волостях, зачиная игровую песню, говорят: «раз-
водить улицу». В Спасах, вместо «улицы», говорят «го-
родок» (соответственно: «вставать в городки»). На самом 
низу, за Сарбалой, появляется новый термин: «игрушки». 

2 В Маркуше невесту из городков уводил не жених, 
а батько. Невеста сидела во всей" скруте и головодце с 
женихом, и называлось это сидеть в бане. 

3 Сюжеты распределены по группам, отмеченным 
римскими цифрами, в порядке убывающего значения 
их для данной волости. Самые популярные и самые ха-
рактерные, по отзывам исполнителей, для местной тра-
диции,— в группе I, менее популярные, более характер-
ные для соседней волости — во II и т. д. 

В целях экономии места идентичные по тексту за-
писи из разных сельсоветов нами не помещаются. В каж-
дом подобном случае мы ограничиваемся отсылками к 
соответствующему сходному варианту. Тексты песен см. 
под нотировками и в комментариях к ним. Ниже помещены 
тексты, не имеющие нотировок. 

4 В названных сельсоветах, ввиду сильных передви-
жек населения, не удалось записать полностью обряд 
(впрочем, существенных отличий в обряде в названных 
сельсоветах не наблюдалось). Поэтому мы приводим толь-
ко материал кружков и припевок. 

5 Тексты из названных сельсоветов большей частью в 
дефектных записях и здесь не помещаются. Новых сю-
жетов нет. Варианты схожи с записанными выше, но короче. 

6 Эта и каждая следующая строка повторяются. 
7 Далее после каждого двустишия следует припевная 

формула «лёли, лёли, лёли, лёли» с повтором последнего 
стиха. 

8 Каждая строка поется два раза. При повторе нечет-
ных строк текста вместо частицы «да» поется «ой»; при 
повторе четных — в конце строки добавляется частица 
«да». 

9 Далее каждая строка повторяется. 
10 Каждая нечетная строка повторяется. При повторе 

опускается частица «ой». 
11 Строки 13—16—реконструкция. 
12 Каждая строка повторяется. 
13 Строки 15—30, отсутствующие на фонограмме,— 

реконструкция. 
14 Далее пропущена строка: «Ты за левую бери-таки, 

бери». 

15 Нечетные строки повторяются. 

УТРО ВЕНЧАЛЬНОГО ДНЯ 
1 В некоторых случаях здарьё тут, как говорилось выше, 
заменяло здравствование (см. соответствующую главу). 

2 А еще прежде иногда приплакивает с крыльца, при-
зывая отсутствующую родню или покойных родителей. 
В Маркуше, например, ходит прощаться с деревней. 

3 Как раз в эту пору девушки и стараются оторвать 
кисточки от невестиной шали и привязывают к янтарям, 
чтобы скорее выйти замуж. 

4 Ленты были и в косе, и в руках у невесты. «В косе 
лентоцьки две-три. Из другой избы идёт, в руках лентоць-
ки. Красоту сдаёт — у неё ленты снопом, она каждой раз-
даст» (Верхний Спас). 
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5 Вариант, записанный от нее же: 
Я под етим окошецьком 
Всё сидела-обедала, 
А под етим окошецьком 
В лапотки обуваласе 
Да на работку сряжаласе, 
Уж я шла-торопиласе. 

6 Вариант: «Да мне-ка пасва знакомая». 
7 Вариант из Сарбалы при общем сходстве текста дает 

более развитое обращение к сестре: 
Ты не бойсе, подруженька, 
Она у меня не уволоцена, 
Она у меня не упацькана, 
Она чыстым-то чыстёшонька, 
Она чышшэ чыстово стёклышка. 

ВЫВОД ЗА СТОЛ 

1 На наши вопросы: «Нет ли здесь ошибки?» — отвечали, 
что именно так и происходит. Сперва, мол, сдает девкам, 
ну а тут уже сестре. Заметим еще, что понятие «красоты» 
здесь очень многозначно. Это и фатка, и носовик, и ленты, 
и снопик ленточек, раздаваемых подругам, и какие-то по-
дарки типа передника, гайтанов, колец и т. д. 

2 Просят все приборяна, однако в Верх-Кокшеньге 
(д. Кузьминская) уточняли: «Просят все, а так тысяцкий 
заправляет». Возможно, в прошлом это была обязанность 
именно тысяцкого. 

3 В верхних волостях отказы идти одеваться полнее. 
«Так насобирают с лесу, с небёсу: не тобой-то завожоно, 
не тобой изношоно» (Илеза, д. Епифановская). На Уфтюге, 
в Лохте, еще встречается причёт о скруте, но уже в Верховье 
и ниже по Кокшеньге (со Спасов) она попросту на зов отца 
идет одеваться, попричитав по дороге: «Не надийсе, чуж-
чуженин... пошла в Киев, богу молитисе...», и то не всег-
да. Обычнее в нижних волостях отказы-возвращения на-
чинаются уже после того, как отец повел невесту к столу. 

4 «Возьмет лентоцек, настригет и мелких лентоцек 
отдаёт девкам всем...» Ходит и раздает подругам. Тут-то 
девки и вырывают, кто сумеет, кисточки из невестиной 
шали и «вешают на янтари, чтобы скорее выйти». 

5 По сообщению в Озёрках, делает это божатка. Ви-
димо, в старину путь невесте разметали при каждом ее 
выходе. 

6 Когда отец держит в платке булочку, то он эту бу-
лочку и передает жениху. Дальше жених держит «за ко-
лобашек», а невеста за кончик платка, пока заходит за 
стол. 

7 Интересную подробность, свидетельствующую, как 
кажется, о распространении обычая, сообщила К. Л. Едем-
ская (д. Угольна, Нижний Спас): «Раньше не ходили по 
лавке. А нынце ходят, платьица короткие, скачи, как 
хошь. Раньше не делали того, а нынче и на лавку вскаки-
вают, обегают жениха и на ногу ступают». Вместе с тем 
сам по себе обычай идти по лавке, известный в верхних 
волостях, никак нельзя почесть новомодным (тем более 
связанным с изменением женского платья), в нем явные 
рудименты глубокой старины. 

8 Характерный рассказ из Верховья: «Он-то и сидел 
сватом!— Рассказчица указала на мужа, что сидел, усме-
хаясь, тут же, за столом.— Так дернул, три обора оторвал! 
За него и выйти пришлось». (Муж погиб на фронте, и 
вторым браком она вышла как раз за своего прежнего 
свата, успевшего в свое время дернуть ее за сарафан.) 

9 В варианте, записанном в д. Грибовской от М. И. Баб-
киной: 
А кйта-то лютая 
На пеце-то в углу сидит, 
Цернитце да мараитце, 
Да с красотой заедаитце. 

10 По варианту, записанному В. Д. Борисовской: 
Поминай меня, сёстриця, 
По гуляшчым-то праздницькам, 
По святым воскресеньицям. 

11 Вариант, записанный от тех же исполнителей: 
В кубовой крашенинницёк, 
В пять я ниток по кромоцьку, 
В цетвёрту — серую фатоцьку. 

12 Вариант: 
Дак наперёдь она ходила, 
За собой стадо водила. 

13 Вариант, записанный от той же исполнительницы: 
Не осудите, добры люди, 
Не одивите, цестны гости, 
Да на мои дары малые 
Дивьёё да не дильноё, 
Не дильноё, целядинноё. 
Тонко престь я бояласе, 
Сицьно ткать торопиласе, 
Сево год да сево годы, 
Дули ветры буявые, 
Да были цясты-ти дождицьки, 
Рано снежки скатилисе, 
Дары не добелилисе. 

14 Вариант (от нее же): 
«Не велела я Красоте 
По лесу-ту шататисе. 

15 Вариант, записанный в д. Калугинской от С. А Дьяч-
ковой, при общем сходстве дает более развернутую картину 
возвращений: 
Схожо красноё солнышко 
Мой корьминець ты, батюшко, 
Позабыла я, молода, 
Да с мистецьком-то проститисе: 
Ты прощай, мой прекрасной рай, 
Оставайсе, зелёной сад. 
Я в саду насиделасе, 
Я в раю нароиласе, 
Из воли выбираюсе, 
Да в неволю сряжаюсе. 
(Снова вырвется.) 
Позабыла я, молода, 
С красотой-то проститисе. 
Сизыё вы голубушки, 
Милыё вы подруженьки, 
Я сдаю вам, голубушки, 
Цёстну дивью-ту красоту. 
Меня красила красота 
Краше красново солнышка, 
Светляе светлово мисяця. 

16 Здесь и далее следует припев «Виноградиё ой красно-
зелено моё да». 

17 Эта и каждая следующая строка, кроме последней, 
повторяются. При повторении вместо частицы «да» поется 
частица «ой». 

ЗАСТОЛЬЕ У НЕВЕСТЫ 

1 Встарь вина девкам не подавали: «Вина девки не пили». 
Давали витушки, мелкие деньги, пряники, угощали пивом. 

2 Зато там (Устьянский р-н) невеста дает девушкам 
сразу три витушки, а жених — денег и пряников. 

При текстах припевок указано, где они записаны и 
кому каждая из них предназначалась. 

4 Еще на выходе невеста «скатертью, на которой 
кланялась, хлопает по девкам» (Озерки), а когда уже по-
едет: «Сено выкидывает из саней, по дороге-то, чтобы 
девки скорее вышли замуж» (Верховье, д. Калугинская). 

5 Впрочем, встречались в последнее время и такие 
невесты: «Ей говорят: «Клонись!»— «Не умию!» — 
«Кстись!»— «Не умию!» Так и увели. Раньше-то три раза 
поклонитце надо было, лбом по полу... Хоть не лбом, а 
низко...» (Илеза, д. Мартьяновская). 

6 Так же, как и кружки, припевки римскими цифрами 
разделены на группы по степени популярности их в сва-
дебном ритуале каждой из бывших волостей. На тексты 
с нотациями, ради экономии места, даются отсылки. 

7 Может быть «Соруелью». Точное значение, как и 
написание, этого слова нам не удалось выяснить. 

8 Эта песня, как указывалось выше, не входит в число 
застольных припевок. С нею встречают в Вировой поезд 
женихов (что служит показателем слома традиции, хотя 
в целом свадебный обряд Кокшеньги еще сохраняется 
на Устье). 

9 Припев «Виног(ы)радиё (ой) красно-зелено моё да» 
повторяется после каждого двустишия. 

10 Эта и каждая следующая строка повторяются. При 
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повторении в конце строк вместо частицы «ой» поется 
частица «да». 

11 Эта и каждая следующая строка повторяются. При 
повторе в конце строки добавляется частица «да». 

12 «Сад(ы)», «ягод(ы)кой» произносится: «сат(ы)», 
«ягот(ы)кой». 

13 «Наперед(и)», «назад(и)» произносится: «напе-
реди)», «назат(и)». 

14 «Ягод(ы)ка» произносится: «ягот(ы)ка». 
15 Каждая четная строка поется два раза. 
16 Далее после каждого двустишия следует припев 

«Виног(ы)радиё ой, красно-зелено моё». 

ОТЪЕЗД К ВЕНЦУ 
1 Мы не приводим тут примеров по всем волостям, ибо 
собственно обрядовая (магическая) часть свадебного ри-
туала отличается наибольшей цельностью и повторяе-
мостью на всей исследованной территории. Отмечаем 
только отличия и особенности. Такие черты, как требова-
ние «закинуть» или «занести» невесту в сани и затем вы-
нести на руках из саней, а также поездка к венцу в раз-
ных санях, повсеместны. 

2 Выше уже упоминалось об этом виде колдовства. 
Вот его описание, записанное в Лохте (д. Алферовская): 
«Какая на какую злитце, так и поделат: когда женихи 
идут по невесту, сряжаютце. Вот в то время, штобы он 
переступив, кладут в двери шерсть собаки и кошки. Го-
ворят: «Как собаку кошка не любит, так бы раб божий 
(имя) не любив рабу божью (имя). Будьте мои слова крепки, 
лепки, памятны. Во имя Отця и Сына и Святаго духа, во 
веки веков. Аминь». Перед отъездом к венцю то же: шерсть 
собаки и кошки постриць и положить ему под ворота, 
как ему ехать. Сказать: «Как не любит кошка собаки, так 
бы раб божий... не любил рабу божью...» и т. д. Штобы 
крепце слова были, надо до реки не доходить, штоб ветром 
не хватило». 

3 Колдовство, вообще говоря, заслуживает серьезного 
(и особого) разговора. Это остатки огромной и сложной, 
развивавшейся тысячелетиями, первобытной культуры, 
уступившей затем свое значение в общественной жизни 
религии. Возможно, упорное (и как раз перед венцом!) 
заколдовыванье молодых есть своеобразная месть кол-
дуна новой, потеснившей его религиозной системе, с по-
путной демонстрацией своих древних возможностей. 
Далеко не все, что знали и умели колдуны, заслуживает 
отрицательной оценки, начиная с того, что и сам колдун 
(ежели он не обыкновенный обманщик) — это всегда чело-
век, наделенный особыми психофизиологическими свой-
ствами, присущими отнюдь не всем, точно так, как в наши 
дни существуют, например, телепаты. В той, первобытной, 
культуре было очень разработано лечение травами, мето-
дика психического воздействия ^ на организм и глубокое 
понимание психической связи человека с окружающей его 
природой. Ко всем этим вопросам наука сейчас только-
только начинает подходить. Многое, что совсем недавно 
трактовалось как дурман и обман, обретает нынче научное' 
объяснение, а лечение травами и психическим воздей-
ствием (те же заговоры!) уже взяты на вооружение медици-
ной. 

4 Поскольку записаны они в одном месте и в основном 
от одного лица, мы почли более правильным дать их все 
подряд, а не распределять по главам. 

5 В церковь приезжали около двенадцати — часу 
(«ещё светло»). За венчание полагалось (в Лохте) «попу 
и попадье полотенца. Пива попу привезут на дом. За вен-
чание особо: пуд ржи попу, да псаломщику ещё треть от 
того же. А когда установились твердые деньги, не три ли 
рубля попу и рубль псаломщику...» (Церкви здесь за-
крылись где-то в начале 1930-х годов.) 

В Верховье в одной из деревень сказали обычай, что 
«к венцю кумацьники всё одевали, красны. А от венця 
опять во всю скруту, рубахи вышитые». 

6 А также дает молодым съесть пирожки, о которых 
говорилось выше. 

7 У невесты две шали. Шерстяная на руке, ее она 
затем отдает свекрови. Второю шалью невеста была за-
крыта, когда везли к венцу, после венца этой шалью она 
повязана по-бабьи, но другою шалью, сверху, ее опять 

закрывают. Говорили даже, что и три шали бывало у не-
весты. 

ПОСЛЕ ВЕНЦА 
1 Так в верхних волостях. Ниже по реке нам говорили 
только, что ворота запирают после того, как пропустят 
молодых. 

2 В д. Айге даже и так сказали, что «отец и мать 
выйдет. Мать с караваем, отец с пивом». Возможно, 
однако, что здесь ошибка (или вольность обряда), с пивом 
здесь встречать неуместно. 

3 «Свекровь тулуп вверх шерстью оденёт и катитце 
к молодой под ноги. Молодая и шшупает: «Цево ето, ма-
тушка, мохнато?»— «А жить станете богато!» (Верховье, 
д. Бочевская). «Свекровь шубу оденёт и катитце под ноги. 
«Да што ты, матушка, мохната?» — «А жить будете бо-
гато!» (Верхний Спас, д. Дементьевская). 

4 Напомним, что навредить молодой можно было еще 
и на встрече от венца. Например, кинуть льняного семени 
вместо ячменя: «Семем льняным на вред шибают невесту 
с женихом» (Сарбала). 

5 Записи имеются из нижних волостей: «Иногда 
кормили отдельно молодых (Нижний Спас, д. Гора). 
«Отдельно покормят, а потом за стол столовать» (Шупова). 
«Отдельно кормили с женихом» (Сарбала). «За стол по-
садят сперва, потом сходят коров покормить, потом вый-
дут, уведут в горницю, переоденетце, и там покормят их 
двоих» (Устьянский р-н). 

6 Как выше говорилось, в атласник или попроще — в 
шерстяной сарафан. 

7 Так сообщали в Верховье (д. Власьевская); Нижнем 
Спасе (д. Гора): «Одну вилку, ложку, сам её поит и кор-
мит»; Нижнем Спасе (д. Угольна): «За столом жених кор-
мит сам невесту. Хлебнёт, её покормит»; Сарбале: «Столо-
вать рядом садили, один прибор»; Усачихе: «Жених не-
весту кормил, с одной вилки, с одной ложки ели». 

8 Сообщили в Верховье, д. Кичигинская, и в Устьян-
ском р-не: «А за столом одна ложка и вилка, и на хли-
бинах то же. Здесь он её кормит, а там она его 
кормит». 

у В Илезе (д. Мичуровская) дополнительно сообщили, 
что свекор снимает и перчатки с молодой: «Посадят, у 
ей персцятки на руках. Свекор ей снимает перс-
цятки». 

10 Лохта (д. Самсоновская): «Хвалите, суседушки, 
молодую!»; Верховье (д. Тырлынинская): Сватья: «Хвали-
те, суседи, суседушки, слава богу, хороша молодая у нас!»; 
Верховье (д. Андреевская): «Запустят когда, сватья ска-
жет: «Суседушки, молодую хвалите да в лес по ягодки во-
дите». И все: «Хороша молодая! Хорошая! Хорошая!» 

11 Начиная с Нижнего Спаса (д. Гора и д. Горка); 
Нижний Спас (д. Угольна): «Свёкор скидывает шаль, и к 
жениху в шапку, и вопит: «Хвалите, пива боцька!» — Все: 
«Хороша!» Братыню принесут и пьют, кто сколько может». 
То же в Сарбале, Усачихе, Устьянском р-не (по сообще-
нию): «За столом своя родня, а наберутце всякие, пивом 
поят и тех». 

12 Так в Верхнем Спасе (д. Дементьевская), Нижнем 
Спасе (д. Гора и д. Горка): «Свёкор шаль в шапку жениху 
кладет, штобы дружняе жили»; Сарбале: «Платок свёкор 
снимает, и в шапку: «Ишшы в шерсте!» 

13 «Невеста стаёт, спросит, как назвать: «Батюшком 
можно назвать?» — «Можно».— «Благослови хлеба ку-
шать!»— «Кушай на здоровье!» И всей родне так (Илеза, 
д. Окуловская). В Верх-Кокшеньге (д. Захаровская и д. 
Борисовская) добавляли: «И стол сперва закрыт, углами 
закинут». Обращение молодой, как и ответ, однотипно 
по всему обследованному району. (Например, в Лохте: 
«Батюшко, благослови хлеба кушать! Матушка, благосло-
ви хлеба кушать!»—«Бог благословит, кушай на здо-
ровье!».) Более полную формулу ответа сообщили в Айге: 
«Хлеб ешь — не стыдись, а роботку роботай — не ле-
нись»— и жительница из Устьянского р-на: «Ешь—не 
стыдись, а робь — не ленись. Хлеб на столе, а бог на 
стене!» 

14 Булочка эта, видимо, не имела определенного вида, 
как витушка, например. Называют ее то мягким, то пи-
рожком, то «вроде кроянцика». «Подносит свекровка бу-
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лоцьку. А дивную испекёт! Съисть-то надо! Когда 
церницька там, когда саломату загнут!» (Илеза, д. Оку-
ловская). 

15 Свекровь— «обряжуха» становится спиной к устью 
печки, «штобы сноха-то не отбила обрядов. Запука такая, 
скажут: молодая придёт, стару прогонит, а сама станёт у 
пецьки». Чтобы этого не произошло, свекровь и становится 
у печи, а молодуха тут ей и кланяется в ноги, и дары да-
рит. Потом деверю, кому есть, у кого какая семья. Выхо-
дит из кутя невеста, как свекровь подарила, и других ода-
ривает. Все кажут дары — вот што подарила! Приборя-
на ещё потрясут за столом — вот какие дары!» (В Вер-
ховье). 

16 «Так уж говорили! Конечно, в шутку!» — объясняли 
бабы. Но одна промолвилась (в Спасах): «А я всем кла-
нялась, а всё одно, посадили». В Илезе тоже сообщали: 
«На муравьище не сажали, ково-то вроде посадили, по 
коров пошла. Простые ноги-те были, без штанов бегали». 
В Озёрках (д. Евсеевская): «И на муравьище садили». 

" «Как привезена молодая, свекровка, тётка ли, уро-
нит тарелку, разобьёт: «Где бьетце, там живетце!» (Лохта). 
«Свёкор бьёт тарелку: «Где бьетце, тут и живетце» 
(Верховье, д. Тырлынинская). «За столом свекровь тарел-
ку бьёт: «Где бьетце, хорошо живетце» (Верхний Спас, 
д. Дементьевская). 

18 Так рассказывали в Илезе: «Отсидят в этой избе, 
большой, потом в другую избу переходят, тут уже одни 
свои. Вольные не приходят, поздно. Посидят тут и спать 
пойдут» (Илеза, д. Грибовская). «После, как поклонится 
всем, тут после свои останутце, посидят. В другой избе 
уже пируют, переведут в зимовку, а тамотка остаютце, 
шваль-то» (Илеза, д. Епифановская). 

19 «Спать поведут, так золовка постелет и легёт. Не-
веста подает ленту, она сойдет. Снимать сапоги — опеть 
деньги ей, молодой. Там двадцать ли копеек, а раньше так 
деньги!» (Илеза, д. Окуловская). 

20 «Хозяйка тут разувает мужа. Там у нево в катаньке, 
в сапоге ли, деньги серебряны, берёт себе. А я-то уж уто-
милась, легла» (Илеза, д. Грибовская). Мы не приводим 
примеров по всем волостям. Обычай известен всюду, хоть 
в некоторых деревнях его и не помнили (но в других де-
ревнях тех же волостей вспоминали). Повсеместно также 
дарили полотенце за постель. 

21 Сообщили в Верх-Кокшеньге, д. Айге, Озёрках, 
Лохте, Верховье, то есть почти на всей исследован-
ной территории. 

22 «Первую ноць надо было ницево не делать, и тогда 
на хлибинах свецьки засвицивали» (Лохта). 

23 «Говорили, горшка не носили первую ночь. Согре-
шишь — овцям не ведетце. Можот, они с голодухи и по-
спят, а не приказывали им спать-то!» (Озёрки, д. Евсеев-
ская). Тот же обычай сообщили в Айге. 

24 «За вскрышу, за буженье — плат даришь. У меня 
было двадцать два полотенця, и все подарила, и утратце 
нецем. Ещё, штобы свекровь рук не обожгла, «горшецник» 
ей» (Верховье, д. Бочевская). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ 
1 Название происходит от «хлебовать» (трапезовать). 
Слово живо до сих пор: «С одной ложки ели, он её кормит. 
Отхлёбуют, она выходит дарить» (Верховье). 

«Хлйбины» говорят с Илезы до Спасов (и на Уфтюге). 
В Нижнем Спасе и Шуповах — «хлёбины». 

2 Выше говорилось об обычае зажигать свечки над 
головами молодых, сохранивших целомудрие в первую 
брачную ночь. На низу, в Сарбале, бытовал еще и такой 
обычай: «Тёща блины несёт, а зять деньги на блин. Мо-
лодая цела, так кладу рубль целый, а не цела, так ме-
лочью. А он скажет: «Я её ещё не трогал-таки!» В данном 
случае целый или разменный рубль означал сохранение 
новобрачной девственности к моменту свадьбы, но ответ 
молодого свидетельствовал о соблюдении обычая не тро-
гать девушку в первую ночь. 

МОНОГРАФИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ 
СВАДЕБНОЙ ПРИЧЕТИ 
1 Взяты пять примеров из разных по стилевым приметам 
районов исследованной территории. Причёты И. О. Евсеевой 
характерны для традиции верхних волостей (Илезы, Верх-
Кокшеньги); П. М. Якимовой — для Лохты; М. А. Некра-
совой — для Верховья; К. Л. Едемской — для Спасов; 
Н. Е. Сковородиной — для Маркуши. 

Названные исполнительницы дали наиболее полные 
циклы свадебной причети. Однако можно назвать еще 
целый ряд исполнительниц, причеты которых по худо-
жественному качеству текстов не уступают, а подчас и 
превосходят приводимые тут. В данном случае мы руко-
водствовались главным образом принципом наибольшей 
полноты репертуара. 

2 То есть соломинки.— Объяснение исполнительницы. 
3 Варианты (при повторных записях от неё же): 

Пропусти меня, сватьюшка, 
Прямо в куть за занавесу 
Ко сизым жо голубушкам, 
Ко милым жо подруженькам. 
Пропусти меня, сватьюшка, 
Прямо в куть за занавесу. 
Позабыла я, молода, 
Со местом-то проститисе 
И цёсну дивьюю красоту. 

4 Вариант, записанный от неё же, к выводу перед стол: 
Ой, да я не долго жо стояла, 
Да я много-то простояла, 
Да простояла я, молодёшенька, 
Да свою буйную голову, 
Да свою дивью-ту красоту. 
Дак шчо осталась да дивья красота 
Да сверх буйной-то моей головушки. 

5 Вариант: 
По весне — божьей красоте, 
Во моих-то следоциках 
Да росцветут-то цветоцики. 
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Тексты и напевы в сборнике (на которые нет специальных 
указаний) записаны Д. Балашовым, Н. Калмыковой и 
Ю. Марченко. Записи из Маркуши, а также от М. Нек-
расовой и П. Якимовой (в Верховье и Лохте) выпол-
нены целиком Ю. Марченко. Заговоры из Верховья 
записаны В. Бураковой. Участник зимней экспе-
диции 1975 года И. Серый делал фотоснимки и этногра-
фические зарисовки деталей декора крестьянских домов. 
И. Серый позднее принимал участие также в нотировке 
музыкальных записей. Наблюдения этнографического 
характера в сборнике принадлежат Н. Калмыковой. Ею 
же сделаны все зарисовки костюмов и кроя одежды. 

В обработке материала кроме названных лиц прини-
мали участие студенты консерватории Н. Светличная, 
Е. Мельник, Т. Петрова, А. Захаров, А. Кузнецов и другие. 
Огромную помощь в расшифровке и обработке нотного 
материала оказал заведующий кабинетом музыкального 
народного творчества Ленинградской консерватории 
Анатолий Михайлович Мехнецов, без участия которого 
эта работа не была бы доведена до конца. 

Всего было записано до семисот текстов причетов и 
около пятидесяти полных записей свадебного обряда. (По-
мимо того, нашей и предыдущими экспедициями записано 
несколько сотен кружков и припевок). В сборнике мы 
некоторые записи причётов от тех же лиц (в разделе 
«Вывод перед столы» и особенно в разделе «Вывод за 
стол») соединяем под одним номером, разделив ре-
марками. 

При отборе текстов причётов мы руководствовались 
следующими принципами: в сборник вошли все причёты с 
новыми поворотами сюжета; все причёты, характеризую-
щие местную традицию. Помещались также причёты, 
сходные по образному строю, но дающие особую художе-
ственную окраску. Отсеивались только тексты, не даю-
щие ничего нового по сравнению с помещенными в сбор-
нике и уступающие им ло своему эстетическому зна-
чению. 

Чтобы дать читателю более цельное представление о 
строе свадебной причети, мы виделили в каждом из под-
районов, на которые распадается местная традиция, одну 
из наиболее даровитых исполнительниц, причёты которой 
приведены нами целиком, а не распределены по разделам 
сборника. 

Все подлинники записей хранятся в фольклорном ка-
бинете Ленинградской консерватории. 

В графическом написании текстов мы сохраняем осо-
бенности местного говора, как-то: цоканье (часто непосле-
довательное, без мены «ч» на «ц»), звук «и» на месте древ-
него «ъ», окончания «се» вместо «ся», «шч» с последую-
щим «ы» вместо «щ» и пр. Заметим, что звук «ц» в цокаю-
щем говоре мягок и звучит как нечто среднее между «ц», 
«ч» и мягким «т». 

На исследованной территории говор в целом един, но 
на Уфтюге несколько тверже, чем на Кокшеньге и особенно 
в верховьях Кокшеньги. 

Мы не ставили цели дать точное (лингвистически) 
фонетическое написание текстов, поэтому кое-где сглажива-
ли особенности фонетики: например, сочетание цюж-цю-
женин, в котором «ц» звучит особенно близко к «ч», пред-
почли писать <счуж-чуженин». Мы не сохраняем также 
весьма часто встречающийся звук «у» («доуго» — пишем 
«долго»). «У» показано только в нотировках. 

В нотировках указано также мягкое «л» («л'»). Там 
же в квадратных скобках вставлены непроизносимые, но 
необходимые для ясности смысла буквы [ ]. 

В целом, однако, мы сочли необходимым сохранить 
фонетические приметы, которые дадут читателю представ-
ление о звучании местного говора. Особенности морфо-
логии местной речи сохраняются нами без всяких изме-
нений. 

Относительно расстановки ударений необходимо 
отметить, что причётный восьмисложный стих бассейна 

Кокшеньги имеет на распеве ударения на третьем и шестом 
слогах: 

* * * ты родимая матушка* 
Как уже говорилось, местные селения располагаются 
большей частью «кустами» (группами деревень, имеющих 
одно волостное название: Илеза, Озёрки и т. п.), внутри 
которых, естественно, учитывая близость селений, сва-
дебный обряд рознится очень мало. 

В Илезе мы записали обряд в д. Мичуровской от вы-
дающегося знатока свадебной традиции Аграфены Фро-
ловны Другашковой (74 года), которую хочется еще раз 
и особо поблагодарить за бесценную помощь в нашей ра-
боте, с дополнениями от Анны Павловны Поповой (64 го-
да)— исключительно даровитой исполнительницы причё-
тов. От них же, вместе и порознь, записано до шестидесяти 
текстов. 

В соседней деревне, Княжой, обряд и причёты записы-
вались от Арины Григорьевны Бакшеевой (65 лет) и Алек-
сандры Германовны Вахневой (70 лет), а также от Анны 
Александровны Шавкуновой (70 лет) и Екатерины Северья-
новны Вахневой (75 лет). В д. Грибовской обряд и при-
чёты были записаны от Марии Ивановны Бабкиной (78 
лет)— также исключительного знатока свадебного чина; 
в д. Окуловской — от замечательной песельницы Степа-
ниды Парфентьевны Дружининской (73 года). В д. Марть-
яновской собрался значительный хор (здесь нам показы-
вали даже некоторые элементы обряда — хлестанье, на-
пример). Вот перечень исполнителей: Агния Гавриловна 
Осиповская (60 лет), Александра Степановна Никулина 
(69 лет), Анна Ефимовна Шавкунова (71 год), Авдотья Се-
меновна Вахнева (64 года), Марья Прокопьевна Вячеславова 
(67 лет), Наталья Михайловна Никулина (64 года), Евгения 
Ивановна Бакшеева (71 год). 

Наконец, в д. Епифановской обряд и причёты были 
записаны от Елены Григорьевны Евсевьевой (68 лет). 

В целом свадебный обряд в илезских деревнях пред-
ставляет единую традицию. Особенности (повторяющие 
традицию нижних волостей) обнаружились только в рас-
сказе М. И. Бабкиной. К традиции Илезы целиком отно-
сится и запись от Ираиды Осиповны Евсеевой (72 года) 
из лесопункта Айга (обряд и причёты), которая была ро-
дом из Илезы, где прожила большую часть жизни. Ее 
творчество мы показываем отдельно, как наиболее полный 
образец стиля верхних волостей. 

Всего в Илезе (вместе с записями от И. О. Евсеевой) 
записано 133 текста причётов, помещенных в сборнике под 
номерами: 20, 26, 37—39, 46, 47, 62, 67, 68; 75, 81, 82, 
94—98, 121, 125, 126, 136, 137, 147—151, 157, 169—173, 
188—192, 219—221, 246—255, 278, 279. 

Вторая и тоже исключительная исполнительница из 
лесопункта Айга Мария Михайловна Лаврентьева (77 лет) 
отнесена нами по стилистической манере к Верх-Кокшень-
ге (в целом традиции Илезы и Верх-Кокшеньги почти не 
рознятся между собой). К сожалению, Мария Михайловна 
была больна, иначе записи от нее могли бы оказаться, воз-
можно, лучшими в этом районе. В Верх-Кокшеньге сва-
дебный обряд был записан в д. Дурнихе от Дураковых 
Каллисты Гавриловны и Григория Варфоломеевича; в 
д. Кузьминской от трех исполнительниц: Каллисты Его-
ровны Благовестовой (72 года), Агнии Матвеевны Силин-
ской (66 лет), Евдокии Васильевны Силуяновой (70 лет). 
Однако основные записи были произведены в д. Захаров-
ской и Борисовской, традиции которых слегка отличаются 
друг от друга по мелким подробностям. Например, в д. За-
харовской женихов встречают, угощая пивом из стака-
нов, с подноса, а в д. Борисовской — с братыней и подают 
«краем». Здесь же вспоминали, что прежде не бывало вы-
купа стола, невеста на выводе пила здесь только с женихом, 
а гостей не поила. В целом, однако, обе эти традиции пов-
торяют друг друга. 

Исполнители из д. Борисовской: Прасковья Иванов-
на Трапезникова (70 лет), Евдокия Ивановна Салтанова 
(82 года), Агния Матвеевна Салтанова (70 лет). Исполни-
тели из д. Захаровской: Анна Николаевна Попова (63 года), 

• Но так как большая часть причётов записана нами со слов исполни-
телей, то мы даем те ударения, которые произносятся исполнителями при 
устном пересказе причёта. 
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Клавдия Васильевна Дуракова (67 лет), Анна Ивановна 
Попова (78 лет), Марья Борисовна Никулина (80 лет), 
Дарья Николаевна Попова (35 лет). Всего 108 записей. 
В сборнике включены под номерами: 1—4, 32, 33, 40, 
41, 54—59, 64, 69, 76, 90, 99, 100, 112, 117—119, 122, 
127, 128, 138—143, 158—160, 174—176, 193, 222, 223—228, 
256—260, 280—282. 

В Озёрках удалось сделать особенно хорошие записи и 
обряда, и причётов, и хорового исполнения (в д. Евсеевской). 
Исполнители из д. Михайловской: Серафима Васильевна 
Лесукова (71 год), Анна Петровна Попова (65 лет), Алевтина 
Африкановна Курбатова (75 лет), Мария Максимовна Са-
винская (72 года). Исполнители из д. Евсеевской: Мария 
Александровна Гамилова (71 год), Дмитрий Иванович Га-
милов (73 года), Анна Васильевна Катарина (70 лет), Мария 
Николаевна Чичерина (64 года), Арина Яковлевна Те-
терина (71 год), Александра Федоровна Неустроева (66 лет) 
из д. Пушкино (пела вместе с другими в д. Евсеевской). 
От нее отдельно записан ряд превосходных причётов. 
Всего в Озёрках сделано 58 записей. В сборнике они по-
мещены под номерами: 5, 6, 63, 65, 70, 83, 91, 92, 120, 161, 
162, 177, 178, 194, 195, 229, 261—263, 283. 

Традиция Маркуши (расположенной в стороне от Кок-
шеньги, на краю охваченного района) имеет значительные 
отличия и в обряде, и в напевах (отличия вызваны влия-
нием иной, сухонской традиции). Лучшей исполнительни-
цей здесь явилась Анастасия Ефимовна Сковородина 
(73 года) из д. Черняково (ее причёты помещены отдель-
но). Исполнительница в д. Баклановской — Аксинья Ни-
колаевна Ермолинская (83 года). В д. Черняково: Лизавета 
Михайловна Шабанова, Наталья Михайловна Сковородина 
и Прокопий Павлович Сковородин. В д. Малая Гора — 
Хариеста Спиридоновна Анкудинова (70 лет). В д. Угор: 
Хариеста Ивановна Петухова (75 лет), Анна Григорьевна 
Бритвина (65 лет). Всего в Маркуше сделано 33 записи 
причётов. В сборнике они помещены под номерами: 15—19, 
31, 53, 89, 110, 111, 146, 167, 168, 186, 187, 218, 244, 245, 276, 
277. 

В Тарногском городке, нынешнем районном центре, 
традиция смыта и перемешана в результате бурного роста 
селения, и его мы пропустили. Помещаем в сборник только 
кружки и припевки из соответствующих сельсоветов — 
Шебеньги, Шевдениц, Заборья. 

На реке Уфтюге, как уже говорилось, обследование 
не было сплошным (пропущено Ромашово). Обследовано 
два «куста» — Лохта и Верховье. Последний район, в свою 
очередь, распадается на собственно Верховье, с относя-
щимися к нему деревнями, и Почу. (В свое время это были 
разные приходы. В Поче доныне сохранилась великолепная 
старинная рубленая шатровая церковь, изображения ко-
торой всемирно известны.) Крайние пункты, обследован-
ные нами в Верховье, отстояли на 10—15 километров, и, 
естественно, свадебная традиция в них по мелким деталям 
тоже рознилась. 

В Лохте обряд и причёты записаны главным образом 
в д. Самсоновской. Особенно хочется отметить существен-
ную помощь местного краеведа Василия Елизаровича Ве-
личутина (70 лет), рассказчика и организатора нашей со-
бирательской работы в Лохте. Исполнители в д. Самсонов-
ской: Надежда Алексеевна Девятовская (64 года) (из сосед-
ней деревни, Русанихи); Елизавета Ивановна Девятовская 
(64 года); Фаина Демидовна Фомина (64 года). В д. Те-
рентьевской сделаны записи от Феоктисты Алексеевны 
Поповой (66 лет), тоже родом из Русанихи. В д. Алешихе — 
от Клавдии Александровны Пахотиной (66 лет), Фаины Анд-
реевны Кузнецовой (65 лет), Веры Михайловны Пахотиной 
(70 лет). В д. Тюприхе — от Анны Феодосьевны Кузне-
цовой (75 лет). В д. Алферовской — от Пелагеи Михайлов-
ны Якимовой. (Записи от нее выделены нами особо.) В 
д. Дуброве сделаны записи от семьи Корепановых. Всего 
в Лохте сделано 95 записей причётов: 7—9, 21, 27, 42, 48, 49, 
60, 61, 71, 77, 84, 101, 102, 113, 129—131, 152, 163, 179, 180, 
196—201, 230—234, 264—266, 284. 

Исполнители из Верховья: д. Тырлынинская — Гла-
фида Александровна Армеева (62 года); д. Бочевская — 
Павла Афанасьевна Трухина (67 лет); д. Калугйнская — 
Секлетия Андреевна Дьячкова (74 года) (от нее и ее мужа, 
Александра Дмитриевича Дьячкова, записан подробно 
обряд); д. Андреевская — Анна Ивановна Ламова (60 лет); 

д. Власьевская — Александра Михайловна Погожева 
(64 года), Хариеста Александровна Попова (73 года); д. 
Кичигинская (Поча) — Александра Авксентьевна Улити-
на (67 лет), Анна Полиерховна Молчановская (80 лет); 
д. Будринская — Мария Андреевна Некрасова (72 года) 
(ее причеты также выделены в особый раздел.) 

Всего в Верховье сделано 98 записей причётов: номера 
10, И, 22, 23, 28, 34, 35, 50, 51, 72, 85, 93, 103, 114, 115, 144,' 
153, 154, 181, 202—206, 235, 236, 267, 268. 

Следующим пунктом работы был Верхний Спас, 
бывшая волость на Кокшеньге, где вновь начала обнару-
живаться традиция, схожая с традицией верхних волостей. 
Исполнители из д. Григорьевской: Ольга Ивановна Ко-
сарева (71 год), Клавдия Ивановна Кичигина (71 год), 
Настасья Васильевна Косарева (77 лет). В д. Дементьев-
ской: Таисия Александровна Губина (66 лет), Мария Ми-
хайловна Попова (75 лет), Клавдия Всеволодьевна Попо-
ва (75 лет). Всего 55 записей причётов: номера 12, 24, 29, 
36, 73, 86, 104, 116, 123, 132, 133, 145, 155, 164, 182, 207—210, 
237—239, 269, 270. 

Нижний Спас, несмотря на близость (6—8 кило-
метров) к Верхнему Спасу, значительно отличен и по сва-
дебной традиции, и даже по языку. Сами жители под-
черкивали эту разницу в характерных примерах: «В верх-
них волостях зовут «платовье» — у нас «ручник»; там 
«исподка» — у нас «рубашка», там «фатка» — у нас «пла-
ток», там «куть» — у нас «шолныша», у них «мучник»— 
у нас «пирог»; у нас говорят «картошка», а там «яблоко». 
Свадебный обряд, однако, тут оказался более близким к 
традиции Верхней Кокшеньги и по последовательности ри-
туала, и по текстам причётов. Особенно подробно мы смогли 
записать свадьбу в д. Гора опять от Едемской (причёты 
которой опять же выделены в особый раздел). Исполни-
тели из д. Гора: Александра Александровна Угрюмова, 
Раиса Арсентьевна Угрюмова; д. Горка: Мария Афанасьев-
на Кичигина, Валентина Александровна Кичигина, Мария 
Виссарионовна Попова; д. Угольна: Капитолина Леонидовна 
Едемская (71 год), Анастасий Семенович Едемский (67 лет). 

Следующий «куст» деревень хоть и отндсится к Ниж-
нему Спасу, но отстоит от него на значительном расстоя-
нии. Это Шупова (д. Емельяновская). Исполнители из 
Шуповой: Вера Васильевна Шаткова (72 года), Софья Ива-
новна Шаткова (73 года), Татьяна Парменовна Шатко-
ва (72 года), Клавдия Яковлевна Шаткова (75 лет). Всего 
в Нижнем Спасе и Шуповах сделано 85 записей — номера: 
13, 14, 25, 43—45, 52, 66, 74, 78, 79, 87, 88, 105—108, 124, 
134, 135, 156, 165, 183, 184, 211—217, 240—242, 271—273, 285, 
286. 

Районы ниже по Кокшеньге недавно переданы в 
административное подчинение Архангельской области. 
Здесь мы побывали в Сарбале, где записывали обряд и 
причёты от Анны Авксентьевны Котовой (65 лет) и Марфы 
Никитичны Трапезниковой (71 год); в д. Усачихе, где за-
писывали от Екатерины Варфоломеевны Рязановой (75 лет); 
и в Малой Вировой. Сверх того, в д. Григорьевской (в Верх-
нем Спасе) мы встретили женщину из д. Пашутино 
Устьянского р-на (около 30 километров ниже Спасов по 
Кокшеньге)— Павлу Ивановну Полуэктову (71 год), от ко-
торой была сделана очень подробная запись свадебного 
обряда. 

Всего в указанном районе сделано до 30 записей при-
чётов — номера: 30, 80, 109, 166, 185, 243, 274, 275. 

Кружки и припевки в названных сельсоветах в основ-
ном записывались от тех же лиц, большею частью в хо-
ровом исполнении. Так, обозначение, что кружок запи-
сан в д. Мартьяновской, означает, что запись сделана от 
хора в составе перечисленных выше А. С. Никулиной, 
А. Е. Шавкуновой, А. С. Вахневой, М. П. Вячеславовой 
и Н. М. Никулиной; запись в д. Мичуровской — от 
А. Ф. Другашковой вместе с А. П. Поповой и т. д. Испол-
нители из Шебеньги, Хавдениц и Заборья указаны особо 
в самом тексте сборника. Нами взяты в сборник далеко не 
все песенные тексты, что оговорено в самом корпусе. Там 
же приводятся нами разночтения, встречающиеся в отвер-
гнутых записях. 

Нотировки музыкальных записей, помещенные в 
сборник, далеко не всегда совпадают с текстами соответ-
ствующих разделов, поскольку в том и другом случае 
применялись разные критерии отбора (подчас отличный 
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певец не давал полного текста песни и пр.). Кроме того, 
часть материала была взята нами из записей предыдущих 
и последующих экспедиций консерватории (лета 1974 го-
да, лета 1975 года, зимы и лета 1977 года). Поэтому все но-
тировки имеют особую, сплошную по сборнику, нумерацию. 
Ниже приводятся шифры из архивного хранения по описи 
кабинета музыкального народного творчества Ленинград-
ской консерватории с указанием исполнителей и перечнем 
авторов нотировок. (Первая цифра шифра обозначает 
общий номер хранения в сквозной нумерации всех запи-
сей кабинета, вторая — номер коробки с магнитофонной 
записью.) 

ПРИЧЁТЫ 
1 «Ой, как цяс отным да топе...» — с/с Илеза, д. Мичуров-
ская, исп. А. П. Попова, А. Ф. Другашкова, А. М. Демидова, 
зап. 1974 г.; 1485а/460, нот. Ю. Марченко. 

2 «Уж покатись, мой зыцён...» — с/с Илеза, д. Марть-
яновская, исп. М. П. Вячеславова, А. С. Никулина, Н. М. Ни-
кулина, зап. 1975 г.; 12991/510, нот. Ю. Марченко. 

3 «Ой, мои сизые голу...» — с/с Озёрки, д. Евсеевская, 
исп. М. А. Гамилова, А. Ф. Неустроева, А. В. Катарина, 
зап. 1975 г.; 12998/511, нот Ю. Марченко. 

4 «Охнюшки, да посмотрю да я...» — с/с Лохта, д. Сам-
соновская, исп. Н. А. Девятовская, К. П. Величутина, 
К. А. Порютина, зап. 1974 г.; 12619/499, нот. Ю. Марченко. 

5 «О эте мене да што слава...» — с/с Верховье, д. Кузь-
минская, исп. М. А. Некрасова, А. А. Армеева, А. Ф. Зве-
рева, К. М. Ульяновская, X. М. Армеева, зап. 1975 г.; 
13076/513, нот. Ю. Марченко. 

Продолжение причёта по фонограмме: 
...да, Во горе да во к(ы)ру...(у)цине, о... эте мене, 

Во горе да во к(ы)руцине, 
Во злой(и) пецеле вели...(и)кою, о... эте мене да, 

Во з(ы)лой(и) пецяле великою дак(ы). 
Пос(ы)мот(ы)ри-ко ты, се...(э)с(ы)триця, о... эте мене да, 

Пос(ы)мот(ы)ри-ко ты, сес(ы)триця дак(ы), 
Надо м(ы)ной(и)-то ш(ы)чо з(и)де...(э)лали, о... эте мене да, 

Надо м(ы)ной(и)-то што з(и)делали дак(ы) 
Батюш(ы)ка да и ма...(а)туш(ы)ка, о... эте мене, 

Всё мои те кор(и)минеци дак(ы). 
Как при(й)усек(ы) мне-ка ба...(а)тюш(ы)ко, о... эте мене, 

Батюш(ы)ко да и ма/туш(ы)ка/... 
М(ы)ного веку-ту ди...(и)въёво, о... эте мене да... 

6 «Эте мене ты светло-утрянная...» — с/с Верховье, 
д. Кузьминская, исп. см.: № 5, зап. 1975 г.; 13075/513, нот. 
Ю. Марченко. 

7 «О, эте мене да всё слава...» — с/с Верховье, д. Влась-
евская, исп. X. А. Попова, А. П. Тарина, зап. 1975 г.; 
130756/513, нот. Ю. Марченко. 

8 «Ой, не осудите, добры...» — с/с Маркуша, д. Черня-
ково, исп. А. Г. Архиповская, М. Ф. Белозерова, Е. А. Вя-
чеславова, Н. А. Шабанова, Е. М. Шабинина, зап. 1975 г.; 
13215/516, нот. Ю. Марченко. 

Продолжение текста: 
...Я не сиц(и)но-то вы ой... но-то выткала да, 
Я не сиц(и)но-то вы... да я не сицьно-то выткала да, 
Не бело да (й)уби ой... то (й)убилила да, 
Не бело да (й)уби... да не бело-то (й)убилила, 
Я тон(ы)ко п(ы)реси побоя ой побояласе, 
Я тон(ы)ко п(ы)реси побоя... да тон(ы)ко прес/т/ь 

побояласе, 
Сиц(и)но т(ы)кати торопи ой... побояласе, 
Сиц(и)но т(ы)кати торопи... да сицьно ткать побояласе, 
Бело билити полини ой... полиниласе да, 
Бело билити полини... бело билить полиниласе да, 
Севой год(ы) да сево ой... да сево года, 
Севой год(ы) да сево... да севой год да сево года, 
Была вес(ы)на не с(ы)наро ой не снаровная да, 
Была вес(ы)на не с(ы)наро... была весна не снаровная да, 
Скоро с(ы)неж(ы)ки с(ы)кати ой... ки скатилисе да, 
Скоро с(ы)неж(ы)ки с(ы)кати... да скоро снежки скатилисе да, 
Пор(ы)тна не добили ой добилилисе... 
Пор(ы)тна не добили... да пор(и)тна не добилилисе... 

9 «Ой, благослови да меня, го...» — с/с Нижний Спас, 
д. Горка, исп. В. А. Кичигина, М. А. Кичигина, М. В. Попо-
ва, зап. 1975 г.; 13159/515, нот. Ю. Марченко и Е. Мельника. 

Продолжение текста: 

...Докатись, да мой(и) зыцё...о...(о)н(ы) голос да, 
Далёко по сырой(и) зем(ы)ле, 

До с(ы)талиц(и)ново го...о...(о)рода 
До Ленин(ы)града-то с(ы)ла...о...(а)в(ы)ново да, 

По в(ы)сей(и) род(ы)не-то сер(и)дец(и)ною, 
До родимово б(ы)ра...о...(а)теу(ы)ка, 
Штобы гос(и)тил да ко м(ы)не б(ы)ра...о...(а)теу(ы)ко да, 

По дедюш(ы)кам да и тётуш(ы)кам, 
К батюш(ы)ку да и к(ы) ма...о...(а)туш(ы)ке да, 
К(ы) им(ы) на пир(ы) да на пир(ы) да на б(ы)ра...о... 

(а)т(ы)чын(ы)ку да, 
По б(ы)ратьицям(ы) да по сес(ы)трицям, 

На весёлую с(ы)ва...о...(а)дё(ы)ку да, 
Ш(ы)чо ко м(ы)не, да молодё...о...(о)хон(и)ке да, 

Штобы гос(и)тили к(ы) нам(ы) дедюш(ы)ки, 
На горё-то ко мне на к(ы)ру...о...(у)цину дак(ы), 

Штобы гос(и)тили и тётуш(ы)ки уж(ы), 
На пецел(и)ку вели...о...(и)ку/ю/... 

10 «Сево дни, сево да сево дни...» — Устьянский р-н, 
д. Большая Вирова, исп. не указаны, зап. 1975; № 2 (вне 
реестра), нот. Ю. Марченко. 

1 «Воля» с причётом невесты — с/с Маркуша, д. Чер-
няково, исп. см. № 8, зап. 1975 г.; 13265/517, нот. Н. Свет-
личной. 

12 «Малолетная Дуняша...» с причётом — с/с Маркуша, 
д. Черняково, исп. см. № 8, зап. 1975 г.; 13217/516, нот. 
Ю. Марченко. 

13 Частушки с причётом невесты — с/с Илеза, д. 
Мичуровская, исп. см. № 1, зап. 1974 г.; 11488а/460, 
нот. Ю. Марченко. 

КРУЖКИ 
14 «Улиця широкая...» — с/с Илеза, д. Мартьяновская, 
исп. М. П. Вячеславова, А.. С. Никулина, зап. 1975 г.; 
12988/510. нот. Ю. Марченко. 

15 «Улиця широкая...» — с/с Илеза, д. Мичуровская, 
исп. см. № 1, зап. 1974 г.; 11209/451, нот. Ю. Марченко. 

16 «Во лузях...» с причётом невесты — с/с Илеза, 
д. Мичуровская, исп. А. Ф. Другашкова, А. Г. Вахнева, 
А. Г. Бакшеева, Е. Г. Евсеева, зап. 1975 г.; 13510/527, нот. 
Ю. Марченко. Слева слова невесты, справа — девушек. 
Текст неполон. Вариант записи в Мартьяновской также 
краток, до слов: «Со старым мужем гулять нейду...» Пол-
ный вариант см. в записях из Верх-Кокшеньги. 

17 «О двух концях...» — с/с Илеза, д. Мичуровская, 
исп. см. № 1, зап. 1974 г.; 11864/447, нот. Ю. Марченко. 
Продолжение текста по записи от П. И. Ефремова (д. Ше-
велёвка) 
Под старово-то слать постельку 2 р. 
И в три ряда 2 р. в повт. «ой» 
В три рядоцька-то кирпиця, 2 р. 
В четвёртой ряд, 2 р. в повт. «ой» 
Шипиця-то колюцяя. 2 р. 
Сголовьицё, 2 р. в повт. «ой» 
Крапива-то жигуцяя. 2 р. 
Окутоцька. 2 р. в повт. «ой» 
Короцька-то ёловая 2 р. 
Пригнётоцька, 2 р. в повт. «ой» 
Дубина-то вязовая. 2 р. 
И спи старой, 2 р. в повт. «ой» 
Спи, старой, да цёрт с тобой. 2 р. 
О двух концях, 2 р. в повт. «ой» 
О двух концях-то, яблунцях. 2 р. в нач. «ой» 
Под яблонью, 2 р. в повт. «ой» 
Под яблонью ту крушиця. 2 р. в нач. «ой» 
Под крушйцей, 2 р. в повт. «ой» 
Под крушицей-то девиця. 2 р. в нач. «ой» 
И рвёт листки, 2 р. в повт. «ой» 
Рвет листоцьки те со цветами. 2 р. 
И вьёт вьюнки, 2 р. в повт. «ой» 
Вьёт вьюноцьки те с городками. 2 р. 
Сама сибе, 2 р. в повт. «ой» 
Сама сибе-то сдивовалась. 2 р. 
Кому жо я, 2 р. в повт. «ой» 
Кому жо я досталасе. 2 р. 
Досталасе, 2 р. в повт. «ой» 
Досталасе-то младу мужу. 2 р. 
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в повт. «ои» 

в повт. «ои» 

в повт. «ои» 

Под младово-то слать постельку, 2 р 
И в три ряда, 2 р 
В три рядоцька перина. 2 р 
В четвёртой ряд, 2 р 
Одеяло пуховоё 2 р 
В зголовьичё, 2 р 
Моя рученька правая. 2 р 
И спи, младой, 2 р 
Спи, младой, уж да бог с 
тобой 2 р. 

18 «С-по лугу, лугу...» — с/с Илеза, д. Мичуровская, 
исп. см. № 1, зап. 1974 г.; 11754/443, нот. Ю. Марченко. 

19 «С-по Дунаю...» — с/с Илеза, д. Мичуровская, исп. 
см. № 1, зап. 1974 г.; 11867/447, нот. Ю. Марченко. Запись 
из Верх-Кокшеньги (д. Дурневская), совпадая челиком с 
илезской, дает более полный текст. После слов «Как с-по 
новому Дунаю...» следует: 
С кем гуляю, 2 
Пойду-зайду в пир-беседу, 2 
В пир-беседу. 2 
В пир-беседе сидит малой, 2 
Сидит малой. 2 
Сидит малой, не удалой. 2 
Во колинях, 2 
Во колинях дёржит гусли. 2 
Дёржит гусли, 2 
Дёржит гусли не простые. 2 
Не простые, 2 
Не простые — жостяные. 2 
Жостяные. 2 
Малой в гусли-то играёт, 2 
Заиграёт. 2 
Моё серьчё занываёт, 2 
Занываёт. 2 
Головушка с плечь валйтче, 2 
Вот валйтче. 2 
Резвы ноженьки не носят, 2 
Вот не носят. 2 
Белы рученьки не машут. 2 
С-по Дунаю, 2 
Как с-по новому Дунаю, 2 
С кем гуляю. 2 
Пойду-зайду в пир-беседу, 2 
В пир-беседу. 2 
В пир-беседе сидит друня, 2 
Сидит друня, 2 
Сидит друнюша хорошой. 2 
Во колинях, 2 
Во колинях дёржит гусли. 2 
Дёржит гусли, 2 
Дёржит гусли не простые, 2 
Не простые. 2 .р. 
Не простые — золотые, 2 р. 
Золотые. 2 

t С-по гусельчям были струи, 2 
Были струи. 2 
Были струи не простые, 2 
Не простые, 2 
Не простые — шолковые, 2 
Шолковые. 2 
Друня в гусли заиграёт, 2 
Заиграёт. 2 
Моё серьчё взвеселитче, 2 
Взвеселитче. 2 
Резвы ноженьки заходят 2 
(в ариант: « запляшут »), 
Вот заходят. 2 
Белы рученьки замашут. 2 

20 «Девки в садицёк пошли., 
ровская, исп. см. № 1, зап. 1974 г.; 11749/443, нот. Ю. Марчен-
ко. Запись из д. Окуловской после слов «пошли луку по-
лоть» даёт иной вариант: 

Да кабы знала я про то, 
Кабы ведала про всё, 
Э-ой, калина, э-ой, малина. 
Да там свалилсе мой свёкор-то, 
На вышине (Припев) 
Жохни-сохни, детинка, 
Гляди на меня. (Припев) 

• — с/с Илеза, д. Мичу-

Да ты гляди на меня, 
Да бери-ко за себя. (Припев) 
21 «Как во поле верба...» — с/с Илеза, д. Окуловская, 

исп. С. П. Дружининская, Н. А. Демидова, зап. 1974 г.; 
11985/450, нот. Ю. Марченко. Сходная запись из д. Мартья-
новской. Заключение текста, после слов «нешчёгольно 
ступаёшь?»: 

Да разве тя, невестка, 
Да разве тя, голубка, 
Свёкор-батюшко не любит? 2 р. 
Да как у меня свёкор, 2 р. 
Лучше батюшка родново, 
Паче света дорогово. 

22 «Заплетайсе, плетень...» с причётом — с/с Озёрки, 
д. Евсеевская, исп. М. Н. Чичерина, М. А. Гамилова, 
А. Ф. Неустроева, С. В. Лесукова, А. В. Катарина, зап. 
1975 г.; 13003/511, нот. Ю. Марченко. Левые строки — 
слова невесты, правые — девушек. Вариант из Илезы 
(д. Грибовская) полностью совпадает с озеречким. Отличие 
в последней строке: «Всё из ественной сахарной». На-
чало кружка может повторяться несколько раз (тут — 
дважды) по надобности. 

23 «Груня...» — с/с Озёрки, д. Евсеевская, исп. см. 
N9 25, зап. 1975 г.; 13004/511, нот. Ю. Марченко. Запись из 
Илезы (д. Мартьяновская) сходна, но имеет пропуски. 

24 «Подле саду...» — с/с Озёрки, д. Евсеевская, исп. 
см. № 3, зап. 1975 г.; 12992/511, нот. Ю. Марченко.,Илез-
ский текст (записан в д. Окуловской) короче, кончается 
словами: «Я готов с вами играть, да... готовенёк-то танче-
вать». Дополнение: «Ему встречю две девичи... милы де-
вушки идут». Верх-кокшеньгские тексты (записаны в д. 
Дурневской и Борисовской) повторяют озеречкий. В за-
писи из д. Борисовской есть отличия: «Ему встречю две 
девичи, милы девы, да милы девы, милы девушки идут». 
Заключение: «Давай, младо, потончюем... на остатки с 
почелуём, да останемсе с почелуем». 

25 «За тынью...» — с/с Озёрки, д. Евсеевская, исп. 
см. № 25, зап. 1975 г.; 13002/511, нот. Ю. Марченко. 

26 «С-по лугу, лугу...» с причётом — с/с Лохта, д. 
Самсоновская, исп. К. П. Величутина, Н. А. Девятовская, 
Л. Д. Девятовская, зап. 1975 г.; 13434/525а, нот. Е. Мельни-
ка. Запись параллельная. Слева — слова невесты, спра-
ва — девушек. 

27 «Я ходила да с-по троим...» — с/с Лохта, д. Сам-
соновская, исп. К. П. Величутина, А. Ф. Кузнечова, зап. 
1974 г.; 12597/498, нот. Ю. Марченко. 

28 «Солнышко-времечько...» — с/с Верховье, д. Кузь-
минская, исп. Е. Ф. Армеев, М. А. Некрасова, А. А. Армеева, 
А. Ф. Зверева, К. М. Ульяновская, зап. 1975 г.; 13061/513, 
нот. Ю. Марченко. 

29 «Ой, да мы гуляли...» — с/с Верховье, д. Кузьмин-
ская, исп. Е. Ф. Армеев, зап. 1975 г.; 13459/526, нот. Ю. Мар-
ченко. 

30 «Из-за гор-то я да выскочю...» — с/с Верховье, 
д. Власьевская, исп. X. А. Попова, А. П. Тарина, зап. 
1975 г.; 13079/511, нот. Ю. Марченко. 

31 «Вот я встала...» — с/с Верховье, д. Власьевская, 
исп. см. № 33, зап. 1975 г.; 13064/513, нот. Ю. Марченко. 

32 «Ой, летел голубь мимо город...» — с/с Верховье, 
д. Власьевская, исп. см. № 33, зап. 1975 г.; 13066/513, нот. 
Ю. Марченко. Вариант из д. Кузьминской сходен во всем, 
кроме одной строки: «не деньгами, не мильёю, не мильёю». 

33 «На веселье хожу...» — с/с Верховье, д. Власьев-
ская, исп. см. № 33, зап. 1975 г.; 13067/513, нот. Ю. Мар-
ченко. Вариант (короче) записан в д. Кузьминской и 
д. Власьевской. 

34 «Я с-по бережку...» — с/с Верховье, д. Власьевская, 
исп. см. № 33, зап. 1975 г.; 13065/513, нот. Ю. Марченко. 
Есть залиси (краткие) из д. Першинской и Будринской. 
Текст из д. Будринской близок к лохотскому. Вариант из 
д. Власьевской повторяет начало и конец (середина вы-
пущена) записи из Нижнего Спаса. 

35 «За тынком...» — с / с Нижний Спас, д. Шупова. 
исп. В. В. Шаткова, зап. 1975 г.; 13204/515, нот. И. Серого. 
Сходные варианты записаны в д. Горка, д. Угольна. 

36 «Рыбка-та ёршички...» — с/с Нижний Спас, д. 
Горка, исп. В. А. Кичигина, М. А. Кичигина, М. В. Попова, 
зап. 1975 г.; 13166/515, нот. Ю. Марченко. 

37 «Разудалая головушка...» с причётом — с/с Мар-
куша, д. Черняково, исп. Н. Л. Вячеславова, Л. А. Шабуни-
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на, JI. М. Шабунина, JI. М. Бритвина, А. В. Сковородина, 
зап. 1975 г.; 13586/529, нот. И. Серого. (Сходный вариант 
записан в д. Черепаниха.) Слева слова невесты, справа — 
девушек. 

38 «Я бегу, бегу по пожинке...» — с/с Маркуша, д. 
Черепаниха, исп. см. № 40, зап. 1974 г.; 12896/508, нот. 
И. Серого. Такой же текст записан в д. Черняково. 

3 «С-подойду ли я...» — с/с Маркуша, д. Угор, исп. 
К. Ф. Гребенщикова, А. П. Серкова, А. Г. Бритвина, зап. 
1974 г.; 12885/507, нот. Е. Мельника. Идентичный текст за-
писан в д. Черняково. 

40 «Ишшо мы пшоны насиём...» — с/с Маркуша, 
д. Черепаниха, исп. см. № 40, зап. 1975 г.; 135906/529, 
нот. И. Серого. 

41 «Ты загуливай, дружинушка...» — с/с Маркуша, 
д. Угор, исп. см. № 42, зап. 1974 г.; 12882/508, нот. Ю. Мар-
ченко. 

42 «Ой, дак у тебя жо я цюж...» — с/с Озёрки, д. Евсеев-
ская, исп. см. No 3, зап. 1975 г.; 13015/511, нот. Е. Мельника. 

Заключение текста: 
...Наша милая под(ы)ружен(и)ка дак(ы), 
Назову тебя с(ы)ва...о...тьюш(ы)кой(и) дак(ы), 

Каково тебя п(ы)ринели, 
Пропус(и)ти меня, с(ы)ва...о...тьюш(ы)ка дак(ы), 

Приш(ы)чапало ли ноженёк дак(ы), 
Меня в(ы) кути за зана...о/весу/... 

Ко сапож(ы)кам саф(ы)яновым. 
43 «У тебя жо я, цюж...» — с/с Лохта, д. Самсоновская, 

исп. Н. А. Девятовская, Л. Т. Девятовская, К. П. Величути-
на, зап. 1975 г.; 13433/525а, нот. Е. Мельника. 

44 Вывод невесты перед столы.— Архангельская обл., 
д. Большая Вирова, исполнители нё указаны, зап. 1975 г.; 
№ 2 (вне реестра), нот. Ю. Марченко. 

ПРИПЕВКИ 
45 «Стоит горенка...» — с/с Илеза, д. Мичуровская, исп. 

А. П. Попова, А. Ф. Другашкова, А. К. Шавкунова, А. М. Де-
мидова, зап. 1971 г.; 8195/361, нот. Ю. Марченко. 

46 «Под горой-то тори...» — с/с Илеза, д. Мичуров-
ская,"исп. см. No 1, зап. 1974 г.; 11490/460, нот. Ю. Марченко. 

47. «Сы руелью...» — с/с Илеза, д. Мичуровская, исп. 
А. Ф. Другашкова, А. Г. Вахнева, зап. 1975 г.; 12970/510, 
нот. Ю. Марченко. 

48 «Што не яфанец...» — с/с Заборье, д. Сметанино, 
исп. Н. В. Русинова, М. И. Юшманова, зап. 1974 г.; 
11996/477, нот. Ю. Марченко. 

49 «Што не спить ли нам...» — с/с Шевденцы, д. Нов-
городовская, исп. П. И. Силинская, Е. Ф. Силинская, 

А. В. Силинская, А. В. Силинская, зап. 1974 г.; 11897/474, 
нот. Ю. Марченко. 

50 «Ой, ехали бояра...» — с/с Шевденцы, д. Новгоро-
довская, исп. см. № 49, зап. 1974 г.; 11895/474, нот. Ю. Мар-
ченко. 

51 «С-по синям-то...» — с/с Заборье, д. Лопаткино, 
исп. X. В. Корепанова, зап. 1974 г.; 12004/477, нот. Ю. Мар-
ченко. 

52 «Над рицюшкой...» — с/с Лохта, д. Самсоновская, 
исп. К. П. Величутина, Н. А. Девятовская, Ф. А. Кузнецова, 
зап. 1975 г.; 13049/512, нот. Е. Мельника. 

53 «Каты да покаты...» — с/с Лохта, д. Самсоновская, 
исп. К. П. Величутина, А. Ф. Кузнецова, зап. 1974 г.; 
12598/498, нот. Ю. Марченко. 

«Што не стофики...» — с/с Лохта, д. Самсоновская, 
исп. Н. А. Девятовская, К. П. Величутина, К. А. Порютина, 
А. Ф. Коновалова, зап. 1974 г.; 13450/526, нот. Ю. Марченко. 

55 «Как у цяроцьки...» — с/с Лохта, д. Самсоновская, 
исп. см. No 54, зап. 1974 г.; 12625/499, нот. Ю. Марченко. 

56 «Не тетеря...» — с/с Лохта, д. Самсоновская, исп. 
см. № 15, зап. 1975 г.; 13432/525, нот. И. Серого. 

57 «По-под лавицей цюрбан...» — с/с Верховье, д. 
Власьевская, исп. см. № 33, зап. 1975 г.; 13084/513, нот. 
Е. Мельника. 

58 «Иванушко ходит...» — с/с Верховье, д. Будрин-
ская, исп. М. А. Некрасова, зап. 1974 г.; 12499/494, нот. 
И. Серого. 

59 «Уж мы во поле...» — с/с Нижний Спас, д. Верхняя 
Угольна, исп. К. Л. Едемская, зап. 1974 г.; 12151/484, нот. 
Е. Мельника. 

60 «Улетела сера утка...» — с/с Нижний Спас, д. 
Гора, исп. Р. А. Угрюмова, зап. 1975 г.; 13120/514, нот. 
Ю. Марченко. 

61 «Кошка ташчытца...» — с/с Нижний Спас, д. Го-
ра, исп. Р. А. Угрюмова, А. А. Угрюмова, зап. 1975 г.; 
13110/514, нот. Е. Мельника. 

«Не дуйте-ко, ветроцики...» — с/с Кулой, д. Фо-
минская, исп. К. Е. Пятовская, Е. А. Верещагина, А. А. Ша-
ляпина, Н. А. Филипповская, зап. 1977 г.; 16802/599, нот. 
Н. Светличной. (Текст под нотами дан по записи из д. Ви-
рова. Кулойский вариант принадлежит той же традиции, 
но лучше записан напев.) 

63 «Благослови меня, хозяин...» с причётом — с/с 
Маркуша, д. Черняково, исп. Е. А. Вячеславова, Е. М. Ша-
бунина, Н. А. Шабанова, зап. 1975 г.; 13266/517, нот. 
Н. Светличной. Слева слова невесты, справа — девушек. 

64 «Не злацёнь перьстень...» — с/с Маркуша, д. 
Черняково, исп. см. № 40, зап. 1975 г.; 13266/517, нот. 
Е. Мельника. 



К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ 

Карта обследованного р-на. с. 6. 
Деревня Грибовская, Илезский с/с. с. 9. 
Церковь св. Георгия на Поче. 1700 г. Верховье, с. 10, 11. 
Пресница. Дер. Черняково, Маркушевский с/с. с. 17. 
Деревня Тиуновская, Шебеньгский с/с. с. 18. 
Трепало, берестяной туес. Дер. Шевелевка, Илезский 

с/с с. 19. 
Девушка за кроснами, с. 20. 
Планы избы. Дер. Мичуровская, Илезский с/с. с. 26. 
Планы избы. Дер. Горка, Нижнеспасский с/с. с. 27. 
Старинный дом. Дер. Грибовская, Илезский с/с. с. 28. 
Старинный дом. Дер. Мартьяновская, Илезский с/с. с. 30. 
Мучные корзины, туес, ночви, пивной ковш. Дер. Шеве-
левка, Илезский с/с. с. 31. 
Дом. Современная постройка. Дер. Грибовская, Илез-

ский с/с. с. 33. 
Красный угол избы, убранный для приема свадебного 

поезда. Дер. Окуловская, Илезский с/с. с. 34. 
Зобенька, подойник, пестерь. Дер. Тиуновская, Шебеньг-

ский с/с. с. 35. 
Пивной лагун и туесок. Дер. Шевелевская, Илезский 
с/с. с. 43 Река Кокшеньга. с. 43. 
Замужняя женщина за вышивкой полотенца, с. 44. 
Подтыканки. (Девушки в подоткнутых сарафанах— «Не 

та девица, что ухлюпаласе, а та девица, что подты-
каласе» — поговорка.) с. 46. 

Старинный дом. Дер. Грибовская, Илезский с/с. с. 51. 
Мужик с пестерём и корзиной, с. 52. 
Швално на свадебной неделе, с. 58. 
Старинный дом. Дер. Емельяновская, Нижнеспасский 

с/с. с. 100. 
Баня. Дер. Мичуровская, Илезский с/с. с. 105. 
Курицы (куричины) на крыше дома. Дер. Горка, Нижне-

спасский с/с. с. 105. 
Деревня Окуловская, Илезский с/с. с. 107. 
Ссшоница. Дер. Шупова, Нижнеспасский с/с. с. 108. 
Крыльцо на стояке. Дер. Грибовская, Илезский с/с. с. 116. 
Верхняя часть праздничной мужской одежды: 

а) рубаха с плетёным поясом на кожаном ремне и по-
цепками; 

б) рубаха с «жулеткой» и поцепками. с. 117. 
Обыденная мужская рубаха, с. 117. 
Братина (братыня) — праздничный сосуд для выноса пива 
гостям. Дер. Шупова, Нижнеспасский с/с. с. 122. 
Праздничная скрута пожилых женщин, с. 123. 
Комплект женской одежды — исподка и сарафан: а) вид 

спереди; б) вид сзади, с. 132, 133. 
Невеста в полной скруте. с. 134. 
Традиционные наряды девушек и женщин, с. 147. 
Пресница. Дер. Власьевская, Верховский с/с. 
Пресница. Дер. Шевелевская, Илезский с/с. } с. 148. 
Конец свадебного полотенца. Дер. Власьевская, Верхов-

ский с/с. с. 149. 
Мужской и женский праздничные костюмы, с. 150. 
Фрагмент резного очелья избы. Дер. Борисовская, Верхне-

спасский с/с. с. 151. 
«Вышка» (балкон) дома. Дер. Горка, Нижнеспасский с/с. 

с. 152. 
«Вышка» (балкон) дома. Дер. Горка, Нижнеспасский с/с. 

с. 207. 
Дом в дер. Мартьяновской, Илезский с/с. с. 208. 
Конец свадебного полотенца. Дер. Власьевская, Верховский 

с/с. с. 209. 
Головодец — головной убор невесты. Дер. Горка Нижне-
спасский с/с. с. 2 Г0. 
«Набевка» (набилка) — деталь ткацкого стана. Дер. Мичу-

ровская, Илезский с/с. с. 211. 
Светцы — часть светил на. Дер. Захаровская, Верхнекок-

шеньгский с/с. с. 211. 
Выход невесты из родительского дома на отъезд к венцу, 

с. 222. 
Приезд свадебного поезда из церкви в дом молодых, с. 255. 
Амбары. Дер. Мичуровская, Илезский с/с. с. 256. 
Старинный дом. Дер. Грибовская, Илезский с/с. с. 257. 
Наряд молодой, с. 289. 
Старинный дом. Дер. Захаровская, Верхнекокшеньгский 

с/с. с. 290. 
Хлибины. с. 291. 
Молодая за пресницей. с. 293. 
Деревня Черняково, Маркушевский с/с. с. 294. 
Молодая с ребенком, с. 298. 
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RUSSIAN WEDDING 

Wedding ceremony at Kokshenga village 
(Tarnoga district, Vologda region) 

Summary 

Folk wedding rites in Russia vary greatly from one 
region to another. The present book describes an ancient local 
tradition typical for Vologda region. Here, the wedding 
ceremony, which usually lasted for several days, was accompa-
nied with a series of traditional prickets, or lamentations (a 
sort of recitative singing). 

Ritual (magic) action appears as a mode of exerting a 
coercitive influence upon Nature and Man. This4aspect of rites 
reflects the prehistoric «magic» mode of thinking our ancestors 
had. 

There is, however, another aspect of the rites due to 
which some of them have survived through millenaries almost 
unaltered. Ritual action, originally due to its magic nature, and 
later by tradition, was not subjected to any voluntary changes. 
It was to be performed «as a custom». In other words, it 
expressed, preserved and continued collective (tribal, kin or 
national) tradition. In this respect, the rites represented 
and represent a powerful means of patriotic education and 
spiritual unification of a people (the rite is single and obligatory 
to everybody, so it unites all the living members of the people), 
as well as a link with the ancestors (the rite is performed in the 
same manner as the forefathers used to do, so it unites the 
people not only geographically, but historically too, and forms a 
spiritual link plunging into the hoary antiquity). 

Due to the fact that ritual actions unite a people into an 
ethnic and cultural entity, preserve a stereotype ethnic beha-
viour, national and cultural features, they have survived 
through centuries and have become an essential element of a 
people's life. This obliges us to thoroughly study our folk rites, 
which discover spiritual life of a nation in its historical evolu-
tion. This is particularly true for the mass, frequently repeated 
ceremonies which accompany the most important events of a 
human life. Among them (calendar and family rites, according 
to the existing terminology), the wedding ceremony 
undoubtedly carries the most powerful ideological and 
esthetic charge. 

Moreover, Russian folk wedding ceremony is extremely 
diversified and appears in different local versions, which 
reflect the ethnic evolution and settling of Eastern Slavs not 
only during the last three or four centuries, but also in feudal 
period and, probably, in pre-feudal (pre-christian) period too. 
On the other hand, a folk wedding ceremony is not an 
arbitrary set of songs, prickets (lamentations) and ritual 
actions, but a coherent, historically shaped entity. A wedding 
ceremony is a single whole, and thus must be studied as such. 

* * * 

The studies of the folk song culture in Kokshenga river 
basin were initiated by the expeditions of the Leningrad 
Conservatoire students sent to the region of Vologda. 

The studies have covered a vast area in the eastern 
part of the region to discover the main features of different 
local traditions; thousands of records have been made, and 
finally, the areas where the folk tradition has achieved a co-

herent organic form have been determined. The most talented 
and competent folk singers, as well as local folk ensembles (very 
important in wedding folklore) have been revealed. 

In February-May 1975 an expedition was organised which 
included D. M. Balashov, Yu. I. Marchenko, N. I. Kalmykova 
and I. A. Seriy. (The latter two participated in the expeditions 
of the Leningrad Conservatoire students.) Our group followed a 
well-known route and visited well-known places; its task was 
actually not to collect data, but to analyse from the scientific 
point of view and record step-by-step everything that is 
connected with the wedding ceremony, for, naturally, not 
all the records collected previously by the students were of 
sufficient quality to be used in the work, while other ones 
were to be verified and systematized. 

Later on, when the book was in the process of preparation, 
A. M. Mekhnetsov joined the group. 

We are grateful to all our benevolent assistants, 
connoisseurs of the wedding chin (ceremony), from whom we 
have got knowledge of the wedding rite, for their friendly help 
and boundless patience they showed each time we literally tor-
tured them going into numerous details of the wedding cere-
mony (so, all in all, we have recorded the whole ceremony about 
fifty times!). Without their help this work would have never 
been accomplished. 

* * * 

Our studies have covered in a consecutive manner the 
upper and middle reaches of Kokshenga river. Thus, Kokshenga 
river basin represents the centre of the folk tradition described 
in the present book. 

This area shows a profound unity of tradition both in the 
wedding rite and in the tunes of tne wedding prickets 
(lamentations). Identical themes and images are used all over 
the region. Sometimes, a detail (pricket, or a minute feature) 
is transferred from one position to another (usually in terms of 
the order of the wedding-day), but differences go no farther. 
From village to village one can hear and see different sequences 
of refrains and gorodki or kruzkki [local names for singing 
and dancing in a ring partially included into the wedding chin 
(ceremony)]. 

Some changes may be explained by natural oblivion. 
However, while we made inquiries, we found out that these 
details existed previously in other places. Besides, two versions 
of the rite are known all over the region: full and short 
(«for two tables» and «for one table»). Everywhere, we 
recorded the full version. The short version is actually a 
dissected form of the full one where a number of important 
details are omitted in order to save the time. 

The book presents a full description of the wedding tradi-
tion together with an abstract on the history of the region, a 
description of the peculiarities in the mode of life, costumes, 
houses, etc. (in connection with the wedding ceremony). It 
shows all local (from village to village) differences reflecting 
the evolutive features of the wedding rite, as well as its most 
significant, stable elements. The book includes versions of the 
wedding pricket (lamentation) (recorded for the first time) as 
well as those of the songs which accompany different acts of the 
ceremony. Music and gramophone records of the songs and 
prickets are enclosed. 

The principle of the most complete presentation of the 
material is thoroughly followed in the book. The wedding cere-
mony is shown not in fragments, but as a whole from the 
beginning to the end together with variants which characterize 
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the evolutiveness of the tradition. This work is the first one 
to have been performed in the studies of Russian wedding 
rites. 

CONTENTS 

History of the region 

Description of the history of the region from the first ancient 
chronicles to the present day: population, economic 
development, life of the mirs (peasant communities) in Kok-
shenga river basin. 

Annual cycle of rural entertainments and feasts 

Description of different kinds of meetings of the youth such 
as posidelki and besedy (chats), winter and spring games, mass 
songs and dances, etc. where young people made acquaintance 
with each other; preparation for the match-making. 

Wedding rite 

Sequence of steps of the wedding ceremony. 

Chapter 1. Match-making 

Ritual features of the match-making; match-makers' behaviour, 
customs and rites. 

Chapter 2. Inspection of the place 

Inspection of the bridegroom's house and belongings. 
Preparation of the dowry. (Rites, index of the obligatory 
dowry). 

Chapter 3. Zaporuki (Covering) 

First step of the wedding ceremony. The bride is covered with 
a foulard and she begins to lament. Local features of the rite. 
Texts of the prichets performed during zaporuki with 
local versions. 

Chapter 4. Beer brewing 

Brewing of beer for the wedding is a long process ac-
companied with a number of rites and ritual prichet. 

Chapter 5. The Week 

This chapter describes the week preceding the wedding-
day, during which the bride accompanied by her girl-friends 
laments saying farewell to her village, house and relatives, 
who make gifts to her, bride the goes on the ugor (hill) where 
she continues to lament. All kinds of weekly prichets 
performed on this occasion are presented with local versions. 
(This chapter is the largest.) 

Chapter 6. Arrival of the bridegroom during the Week 

The bridegroom brings gifts to the bride, who meets and sees 
him off with a prichet. 

Cnapter 7. Wedding-day morning 

Preparations for the wedding are described. 

Chapter 8. Baths 

Bride's going to the bath-house is an important part of the 
wedding rite; which is accompanied with a number of magic 
pledges (oberegi) and long prichets. 

Chapter 9. Meeting girl-friends 

The bride meets her girl-friends with peculiar lamentations 
and ritual actions. Prichets are given, as in the foregoing 
chapters, with local versions. 

Chapter 10. Arrival of the bridegroom 

Description of the bridegroom's poezd (procession) (each 
companion bears his own ritual name). The procession is ac-
companied with a complicated rite of meeting the -bridegroom, 
pledges, etc. Costumes, customs, gifts and manner of gift-
making, «redeeming of the table», etc. are described. 

Chapter 11. Zdravstvovanye 

The match-maker entertains to the bride and the girls, who 
respond with a special ritual prichet. 

Chapter 12. Appearing of the bride before the table 

This is the rite of the dressed up bride appearing before the 
guests. It is also accompanied with various prichets. The bride 
entertains to the bridegroom and the guests. 

Chapter 13. Girls' party 

This is the rite of the bride's saying farewell to her girl-friends 
and the youth. Usually, young people play, sing and eat. The 
bride continues to lament (to the guests). A number of ritual 
actions are performed. A list of songs with local versions, 
texts of the songs and prichets as well as music are enclosed. 

Chapter 14. Marriage-day morning 

The bride says farewell to. her relatives, laments. The rites of 
this stage of the ceremony are described. 
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Chapter 15. Appearing at the table 

This is the last appearing of the bride, when she, after a number 
of lamentations, joins her bridegroom at the table to procede 
after that to the church. This is also a solemn ritual 
action. 

Chapter 16. Party at the bride's place 

This party which follows the appearing of the bride is rather 
short, for the guests hurry to the church. Girls sing various ref-
rains for which the guests have to reward them. (Texts of the 
refrains with local versions are enclosed.) The bride still 
continues lamenting and saying farewell to the house. 

Chapter 17. Departure for the church 

The bride is carried covered with a foulard. A number of rites 
preventing sorcery are performed. Departure and marriage 
ceremonies are described. 

Chapter 18. After the marriage ceremony 

Arrival to the bridegroom's house, ritual reception of the 
newly weds, party, rites preceding the first night are described. 

Chapter 19. Last wedding rites 

A number of ritual actions immediately follow the wedding, 
including visits to the mother-in-law, etc. 

The wedding is thus finished. 
The following sections of the book include: monographic 

specimens of the wedding prichets presented by some most 
competent singers; music; table of distribution and evolution of 
the rite; local words and expressions, comments. 

A map of the region is also presented. Music examples 
are given after a thorough study and selection, and represent 
the result of a scientific analysis performed on the most typical 
for this wedding tradition tunes. 

D. Balashov 
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К 
ПЛАСТИНКАМ 

Одним из центральных жанров в музыкально-поэтиче-
ской культуре Вологодской области в целом и на Кок-
шеньге в частности являются причитания. На Кокшеньге 
причёт составляет музыкально-поэтическую основу свадеб-
ного и похоронного (поминального) обрядов, обрядов, свя-
занных с рекрутчиной. Широкое распространение получи-
ли причёты «на случай» (на отъезд гостей, на продажу 
коровы и т. д.). Музыкальное содержание причёта вы-
ражается в простейших интонационных формах, направ-
ленных на произнесение слова. Это позволяет охаракте-
ризовать музыкальную форму причёта как особую форму 
произнесения текста в обрядах отчуждения. 

Все причитания на Кокшеньге объединяются общими 
типовыми напевами. Назначение причитания (похоронное, 
рекрутское, свадебное) и связанная с назначением форма 
исполнения (сольное или хоровое) определяет деклама-
ционную или распевную мелодическую версию напева. Ме-
лодические версии в свою очередь имеют варианты, ха-
рактерные для местных традиций, сложившихся на терри-
тории бассейна реки Кокшеньги. 

Группировка напевов причитаний в корпусе сборника 
и на пластинках осуществлена с учетом их обрядового 
назначения и мелодической типологии. Поэтому в число 
музыкальных примеров включены образцы похоронных 
(поминальных) причитаний, без которых представление о 
музыкальной системе кокшеньгской причети было бы не-
полным. 

Важное место в кокшеньгском свадебном обряде за-
нимают развернутые эпизоды с коллективными причита-
ниями, в которых возможны сложные формы соединения 
в одновременном звучании двух причётных напевов. 
Участие невесты в обряде связано с причетью как сло-
жившейся системой народного музыкально-поэтического 
мышления. Поэтому возникающие по ходу свадебного об-
ряда ситуации с исполнением необрядовых песен сопро-
вождаются причётом невесты. В результате этого обра-
зуются полимелодические музыкальные формы, в которых 
напев причёта как бы «накладывается» на звучащие од-
новременно с ним свадебные, хороводные, лирические пес-
ни и частушки. 

Проникновение в обряд песен, не принадлежащих по 
типологии к свадебным, прослеживается на значительной 
территории Русского Севера. На Кокшеньге свадьба «впи-
тывает» в себя песни, охватывающие почти все основные 
жанры, связанные с круглогодичным бытовым циклом. 
Отбирая материал, составители учли это и ввели в сбор-
ник песни, включение которых в свадебный обряд тра-
диционно и подтверждено многочисленными записями. 

Звучащий материал на пластинках изложен в пяти 
разделах. 

1-й раздел (№№ 1—9) — основные музыкальные фор-
мы сольных и хоровых причитаний на Кокшеньге. 

2-й раздел (№№ 10—13) — типовые формы сочетания 
причётных напевов в свадебном обряде. 

3-й раздел (№№ 14—18) — образцы одновременного 
звучания причёта с песнями различных жанров, вошедши-
ми в свадебный обряд. 

4-й раздел (№№ 19—25) — образцы хороводных песен, 
исполняемых на девичнике. 

5-й раздел (№№ 26—29) — образцы свадебных при-
певок. 

Реставрация полевых звукозаписей и монтаж пласти-
нок осуществлены сотрудниками Лаборатории звукозапи-
си Фонограмархива ИРЛИ (Пушкинский Дом) АН СССР. 
Звукорежиссеры Шифф В. П., Осипов А. В. 

1-я пластинка. 1-я сторона 

№ 1. «Ох эте мене дак уж как я-то, злосцесная». По-
хоронный причёт. Верховский с/с, д. Доронинская, исп. 
.Цамова Е. Ф. 

№ 2. «Ой-ёй-ёй дак уж как я-то, горюшица». Поминаль-
ный причёт. Заборский с/с, д. Лопатино, исп. Корепано-
ва X. В. Текст от б-й строфы: «Ой-ёй-ёй я по утру-ту ра-
нёшенько». 

№ 3. «О-ёй-ёй дак моё чадо-то милоё». Поминальный при-
чёт. Илезский с/с, пос. Айга, исп. Евсеева И. О. Текст 
от 18-й строфы: «Дак цясока да топерека дак розлуцила 
неволюшка». 

2-я сторона 

№ 4. «О-ой дак схожо красноё солнышко». Причёт не-
весты (первый причёт на запоруки). Нижнеспасский с/с, 
д. Рыкаловская (Верхняя Угольна), исп. Едемская К. Д. 
Текст от 8-й строфы: «Да на што же осердивсе, да на 
меня-то прогневалсе». 

N9 5. «Дак вы моё да собраньице». Причёт невесты («на 
неделе»). Шебеньгский с/с, д. Тиуновская, исп. Истоми-
на М. Г. 

№ 6. «О... эте мене дак сизые вы голубушки». Причёт 
невесты-сироты подружкам перед выводом на улицу. Вер-
ховский с/с, д. Кузьминская, исп. Некрасова М. А. Текст 
от 3-й строфы: «0...уженьки вы попридайте, голубушки». 

№ 7. «Мои сизые голубушки». Причёт невесты с подруж-
ками (вывод «перед столы»), Илезский с/с, д. Мичуров- г 
екая, исп. Демидова А. М., Другашкова А. Ф., Попова А. П., 
Шавкунова П. К. Текст от 3-й строфы: «Хоть цяс отным 
да топереци, да цяс топерешно времецко». 

No 8. «Ой мои сизые голубушки». Причёт невесты с под-
ружками (вывод на улицу). Озерецкий с/с, д. Евсеевская, 
исп. Гамилова А. Ф., Катарина А. В., Неустроева А. В., Чи-
черина М. Н. Текст от 9-й строфы: «Дак на севодняш-
ной божий день, дак на топерешной святой цяс». 

2-я пластинка. 3-я сторона 

Nq 9. «(Ой) сыздале я уви... Да сыздале я увидела». Причёт 
невесты с подружками («когда божатка приходит с гос-
тинцами»). Маркушевский с/с, д. Черняково, исп. Вяче-
славова Н. А., Шабанова Е. А., Шабунина Е. М. 
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№ 10. Невеста: «О... эте мене да што слава да славя 
богу», причиталка: «Ой дак што слава да слава богу». При-
чёт невесты с причиталкой на неделе (подружке, сестре, зна-
комой и т. д., которые приносят гостинцы). Верховский с/с, 
д. Власьевская, за невесту — Попова X. А., за причиталку — 
Тарина А. П. 

4-я сторона 

№ 11. Невеста: «Ой да приступись ко мне, мамушка», де-
вушки: «Покатись, мой зыцён голос». Причёт невесты и 
девушек на улице. Илезский с/с, д. Мартьяновская, при-
читает Никулина Н. М., опевают невесту Вартнева А. С., 
Вячеславова М. П., Никулина А. С., Шавкунова А. Е. 

№ 12. Невеста: «Благослови да меня, господи», девушки: 
«Походить да погуляти». Причёт невесты и девушек на 
улице. Нижнеспасский с/с, д. Горка, причитает Кичиги-
на М. А., опевают невесту Кичигина В. А., Попова М. В. 

№ 13. Невеста: «Ой да у цюжово цюженина», девушки: 
«Потеряли, голубушки». Причёт невесты и девушек в сва-
дебный день (вывод «за столы»). Озерецкий с/с, д. Ев-
сеевская, причитает Чичерина М. Н., опевают невесту Ката-
рина А. В., Неустроева А. Ф. 

3-я пластинка. 5-я сторона 

№ 14. Невеста: «Ой сидя я просидаласе», девушка: «По-
поём, товарка, песен». Причёт невесты на вечеринке (де-
вушки поют частушки). Маркушевский с/с, д. Черняково, 
причитает Вячеславова Н. А., поют Шабанова Е. А., Ша-
бунина Е. М. 

№15. Невеста: «Походить да погуляти», девушки: «Ой с-по 
лугу, лугу розлеваласе вода». Причёт невесты в хороводе. 
Лохотский с/с, д. Самсоновская, причитает Величути-
на К. П., поют Девятовская Н. А., Девятовская А. Д. 

№ 16. Невеста: «Ой мои любые подруженьки», девушки: 
«Разудалая головушка пошла-таки, пошла». Причёт не-
весты в хороводе. Маркушевский с/с, д. Черняково, при-
читает Вячеславова Н. А., поют Бритвина П. М., Сковоро-
дина А. В., Шабанова Е. А., Шабунина Е. М. 

№ 17. Невеста: «Ой сцяс слава да слава богу», девушки: 
«Благослови-ко нас, хозяин». Причёт невесты за столом 
во время исполнения величальной песни. Маркушевский 
с/с, д. Черняково, причитает Вячеславова Н. А., поют Шаба-
нова Е. А., Шабунина Е. М. 

6-я сторона 

№ 18. Невеста: «Где-ка я да походила», девушки: «Мало-
летная-та Дуня... э-ой, уродиласе, ой хороша». Причёт не-
весты на улице с опеванием. Маркушевский с/с, д. Черня-
ково, причитает Вячеславова Н. А., поют Сковородина А. В., 
Шабанова Е. А., Шабунина Е. М. 

№ 19. «Улиця широкая, ой широкая». Илезский с/с, 
д. Мартьяновская, исп. Вячеславова М. П., Никулина А. С. 
Текст от 3-й строфы: «Ростут травы шелковые, ой шелко-
вые». 

№ 20. «О двух концях». Илезский с/с, д. Мичуровская, 
исп. Демидова А. М., Другашкова А. Ф., Попова А. П., Шав-
кунова П. К. 

№ 21. «Не летай, соловей». Илезский с/с, д. Мичуровская, 
исп. Демидова А. М., Другашкова А. Ф., Попова А. П., Шав-
кунова П. К. 

4-я пластинка. 7-я сторона 

12. «Да девки в садичек пошли». Илезский с/с, д. 
ловская, исп. Демидова А. А., Дружининская С. П. 

№ 23. «Заплетайсе, плетень, заплетайсе». Илезский с/с, 
д. Окуловская, исп. Демидова А. А., Дружининская С. П. 

№ 24. «Груня». Илезский с/с, д. Окуловская, исп. Деми-
дова А. А., Дружининская С. П. 

№ 25. «Как во поле верба». Илезский с/с, д. Окуловская, 
исп. Демидова А. А., Дружининская С. П. 

№ 26. «Ехали бояра из Нова-города». Шебеньгский с/с, 
д. Тиуновская, исп. Истомина М. Г. Текст от 2-й строфы: 
«Секли рябинушку в три топора». 

8-я сторона 

№ 27. «Там над рицюшкой». Припевка с причётом. Л 
хотский с/с, д. Самсоновская, исп. Величутина К. П., Де 
вятовская Л. Д., Девятовская Н. А. Текст от 15-й строфы 
«Соловья со калины соганивает». 

№ 28. «Под горой-то тори... Да под горой-то торицю то-
рят». Илезский с/с, д. Окуловская, исп. Демидова А. А., 
Дружининская С. П. 

№ 29. «Стоит горёнка нова». Илезский с/с, д. Окуловская, 
исп. Демидова А. А., Дружининская С. П. Текст от 4-й стро-
фы: «Стоит цяша-то медяна». 
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В течение нескольких лет группа фольклористов — музыкантов и филологов 

под руководством известного фольклориста и писателя Дмитрия Балашова произ-
водила запись свадебного обряда в селах на Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге 
Вологодской области. Зафиксирован весь ход русского свадебного обряда — и песенные 
тексты, и описание действия. Книга издается с приложением нот и иллюстраций. 
Она явится значительным вкладом в отечественную фольклористику. 
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