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1332. БЕЗПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕШЕ ,,РОДИНЫ‘^ Н? 9 .

Gn6ipcKie крестьяксше свадьбы ш «женщины».
(Очеркъ Д—каго).

Брачный союзъ есть одипъ изъ важпМшихъ актовъ въ народной жизни. 
Этииъ священиымъ актолъ воздвигается фундаментъ т1;хъ обществеипыхъ 
ячеекъ, изъ совокупности которыхъ слагается ц'Ьлое общественное здан1е. 
СостаБдяя отдельное звено общества, семья играла весьма вазкную роль 
во всЬ времена и историческ1я эпохи, Въ начал'Ь семья им'Ьла кровио- 
патр1архальный характеръ. Она представляла союзъ вс'Ьхъ родственниковъ 
по крови, союзъ ц'Ьлаго рода, влад'Ьющаго родовыиъ 1»гуществомъ, — дво- 
ромъ. Родъ-семья управлялся единственною властью родоначальника-патр1- 
арха. Съ тече1пемъ времени родовой пршщипъ семьи заменяется тягловымъ, 
фискадьпыиъ, не нризиающи.мъ въ мдадшихъ члеиахъ семьи челов'Ьческаго 
достоинства, отд'Ёльныхъ личностей, влад'Ьющихъ волей и разуиомъ. Древне- 
общинная семья разлагается, прпни.мая тгшъ отдельпыхъ, самостоятель- 
ныхъ, хозяйственныхъ едишщъ, пли-ясе образуетъ союзъ родственныхъ 
лнцъ, экономически закабаленпыхъ, сдерягиваемыхъ страхомъ, угпетаемыхъ 
невеягествомъ, взаимно поедающихъ другъ друга и превращающихъ яшзнь 
не въ жилище счастья, а въ стоячее болото, изъ котораго стремится вы
рваться на свободу всякая ямшая душа, наделенная здоровой мыслью и 
чувствомъ. Эти два пос.тедн1е типа семьи переданы въ наследство совре
менной русской цивидизацби. Но такъ кавъ пресловутая русская цивили- 
затйя слагалась изъ взапмно-сталкнвающихся и переплетающихся вл1я1пй 
всехъ надичныхъ классовъ и сословбй общества, то невольно возиикаетъ 
вопросъ, въ какихъ слояхъ общества уцелелъ тотъ или другой тинь семьи?
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Второй типъ семьи уц^л'Ьлъ въ купемескомъ  ̂ вгЬщанскомъ, чнповпимьемъ, 
однимъ словомъ въ среднихъ Гинассахъ, откуда въ настоящее время раз
дается больше всего протестовъ нротивъ существующаго тамъ строя семьи, 
гд'Ь расволъ и взаимное непонимап1е меладу членами семьи достигли край- 
нихъ пред'Ёловъ. Первый типъ семьи уц'Ьл'Ьлъ, сохранился въ крестьянской 
семь^.

Деспотически-патр1архалы1ая власть отцевъ олицетворилась въ лиц'Ь 
совремеипыхъ Титъ-Титычей, этихъ тппичпыхъ представителей совремешгаго 
строя семьи, для которыхъ наншва, надувательство и обианъ во всевоз- 
молшыхъ впдахъ и образахъ, нравственная дряблость и распущенность, 
клевета и инс1шуац1и, пресыщен1е и в'Ьчпая борьба пзъ-за копейки состав- 
ляютъ ц'Ьль вс'Ьхъ лшзненныхъ стремле1пй, призван! е челов’Ька. Въ этой 
развращенной сред!; асенщипа совсЬмъ обезличена. Вн'Ь брака, ви'Ь выпо.л- 
кесая изв'Ьстиыхъ фушщ!й, за нею не признано права па существовагае.

Въ крестьянской сред^ эти asiaTCBie идеалы семейкаго устройства яви
лись въ бол'Ье с.мягчешюй и пе въ столь уродливой формЪ, въ виду осо- 
беппыхъ услов!й этой среды, въ которой преобладаетъ не кровное родство, 
не самодурство родителей, а трудовое начало, ассоц!ад1я труда. На этей-то 
ассошаши и покоится псе счаст!е семьи, весь распорядокъ внутрешшхъ 
OTHomenifl всёхъ члеповъ семьи меагду собою.

«ибирекаго крестьянства семья подучила нисколько другое развит1е; 
сибирскШ крестьяиинъ не зиалъ почти кр1шостпаго права, со всЬми его 
мрачными деморализующими посл'Ьдств!ямн, отозвавшимися саиымъ невы- 
годпымъ образомъ па велико-рушшмъ крестьянин!;. Спбнрсгле крестьяне 
прямые потомки т'Ьхъ первыхъ переселеицевъ, которые пзъ любви въ труду 
и самостоятельности остави.ли свою родину. Суровая школа действитель
ности способствовала выработке здоровыхъ этическихъ началъ въ харак
тере сибиряка. Сообразно съ отличите.лышмъ характеромъ сибирскаго 
крестьянина, выработавшаго въ себе самостоятельность, стойкость, твер
дость и упрямство въ пресдедовап1и целей, незлобивость, по отпошен!ю 
въ низшимъ членамъ семьи, отсутств!е страха н робости передъ действи
тельностью, сообразно съ этими отличительными черта.ми сибирскаго крестья
нина и семья последияго была построена па гораздо лучшихъ осиован!яхъ, 
чемъ семья у велико-русскихъ крестьянъ средняго класса. Всдедств!е этого 
и брачный союзъ у сибирскыхъ крестьянъ осцозанъ не на певлючителыю 
физ1ологическихъ причинахъ, а на трудовомъ начале, па стремлен!и кт 
прнращен1ю производительныхъ силъ въ семье, на уравнителыгомъ распре- 
деле1пи трудоваго ярма между всеми членами семьи общины, на взаимной 
С1шпат!и брачующихся, на естествешюмъ влечен!и другъ къ другу моло- 
дыхъ, здоровыхъ натуръ. Пеудивитедыю после этого, что здесь исенщшш 
по.иьзуется более широкими правами, че,мъ въ Pocciii; здесь, въ среде 
крестьянской, она не обречена играть печальную роль «рабыни раба» иди 
налояишцы; въ сибирской крестьянке не успели привиться свойства велико
русской жепщииы-рабы. Сибирская крестьянка не слулштъ слепымъ и носдуш- 
нымъ оруд1емъ; она не находится въ кабале, въ экономической зависимо
сти отш старшихъ члеповъ семьи, старшихъ не по крови, возрасту и летамъ,

• а по своей нравственной правоспособности. За известными искдючехйями, 
личность сибирской зкепщины не угнетена, не пришиблена се.чьей. Но ея
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самостоятельность куплена дорогой ц'Ьной, — долгой борьбой съ окружаю
щими обстоятельствами; близкимъ сочувств1емъ въ домЬ равном^рнаго рас- 
пред'Ьле1ПЯ семейной тяготы меладу вс'Ьми членами семейной ассоц1ац1и, в ь 
дйлЬ перенесегпя всЬхъ невзгодъ п правственныхъ потрясен1й семьи. Сиб!!- 
рячка, но своей физической ciMi, выносливости и неустрашимости, не 
уступаетъ мулгчпнй. Путемъ суровой школы и слолшвшагося обстоятельства, 
женщина въ крестьянской сибирской сред'Ь обречена была нести одинако
вую и, подчасъ, бод'Ье суровую тятоту сравнительно съ тяготой, выпадающей 
па долю мулпншъ. Въ полевыхъ и домашяпхъ работахъ она заткиетъ за 
поясъ иного ыулгчину: она сама распахиваетъ и заборашшастъ свой над'Уиь. 
Она сама лшетъ п косить и пи на шагъ не отступаетъ отъ мулгчииы. Она 
II зародъ закладаетъ п па зарод'й сама стоить и тутъ-лге рядоиъ ребенка 
укачиваетъ, всовывая посл'Ьдпему въ ротъ хлЬбную соску, либо подставляя 
ему свою грудь. Она и въ д'Ьсъ съйздитъ сама за дровами и ягодъ за 
одно собереть для продая;п. Она за домомь прясматриваетъ и стряпаетъ, 
II ребятишекъ доглядываетъ и все свое домашнее хозяйство ведетъ. Она 
II за скотиной ходить, и огородъ разводить, и хл'Ьбъ во время провЬетъ; 
зимой она шьетъ, ткетъ на всю семью, не разгибая спины!.. Но признан
ная равноправность лгепщипъ въ сферЬ трудоваго начала, трудовой эман- 
С1шац1и не ограничивается представлеппымъ ей полемъ деятельности, теряетъ 
свой узко-спец1алы1ый характеръ, врываясь п въ друг1я сферы лшзнепной 
правоспособности. Это стремлшпе къ болЬе широкому Biiaiiiio прояв.ляется 
въ совеща1аи лсеиипшъ съ мужчинами, при чемъ MiiiHie ягенщпнъ выс.ту- 
шивается со внима1йемъ, применяется къ делу н даотъ ощутительные 
результаты; въ деле совместнаго обдумывагпя какого-нибудь важнаго пред- 
пр1ят1я, рискованиаго шага въ пользу семьи, въ деле ограящехая послед
ней отъ опасности, въ защите ея правь. Безъ всякаго риска мояшо допу
стить,—что сибирская лгенппша въ интеддектуалыюмъ отпошсн1и стоить 
выше муяпшпы. Ея способность съ перваго взгляда распознавать людей, 
проникать въ ихъ душу п помыслы, ея способность 1езуцтпичать и прики
дываться въ пзвестпыхъ сдучаяхъ простячкой — невольно бросается въ 
глаза наблюдателя.

Признавая за брачпымъ союзомъ, отой первой закладкой семейной яшзип, 
валшое яшвотрепещущее значшпе, народъ озпамеповалъ этотъ союзъ це.1ымъ 
рядомъ бытовыхъ обрядовъ, сопроволщаомыхъ песнями и играми. Эти сва
дебные обряды и игры, въ бо.льшш1Стве сдучаевъ, потеряли свое первона
чальное значен1е. Сохранивш1яся въ пихъ воззрехпя наглядно показываютъ 
памъ, какъ высоко народъ ставилъ брачный союзъ въ своей первобытной 
лишни, когда услов1я общежит1я были столь тял:елы, столь угнетающи, что 
беззащитному человеку, для охраншая повой семьи отъ внёшнихъ, разла- 
гающихъ услов1й, вралщебпыхъ посягательствъ, посторшшихъ педрулгелюб- 
выхъ вмешательствъ, приходилось прибегать въ мерамъ, часто паивпымъ 
и суевернымъ, къ средствамъ—темпымъ, невелгествешшмъ, не безукориз- 
пеино-чистымъ и, подчасъ, отталкивающимъ. Жы не въ праве обвинять 
этого грубаго, невежественпаго человека за практикуемыя имъ средства 
для охранеп1я своей, вновь нарождающейся, семьи отъ окружающпхъ враж- 
дебныхъ услов1й. Не обладая ни достаточнымъ запасомъ интеллектуаль- 
пыхъ сплъ, забитый. робк1й, подвергпутый постоянному гнету со стороны
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пришлыхъ вралсдебныхъ эдементовъ, онъ при первомъ столкновен1п съ 
пеблагопр1ятными, темными, нпч'Ьмъ необъяснимыми и таинственными услс- 
в1ямя становится втупикъ, теряетъ со страху и тотъ не большой запасъ 
ума II опыта, который отчасти передапъ ему по насл'Ьдству, отчасти выра- 
ботанъ имъ самимъ и невольно хватается за первое попавшееся ему темное 
II пеопрсд'Ёлешюе средство, пускаетъ его въ ходъ, въ наделгд'Ё, если не 
преодолеть, то по крайней мере, перехитрить угролсающую ему опасность. 
При накоплен!!! опыта средства меняются, смотря потому, на сколько было 
успешно, благопр!ятпо, иди нсблагопр!ятпо пхъ воздейств!е.

Что-лге касается до того, что эти суеверпыэ свадебные обряды и по 
cie время практикуются въ сибирской крестьянской среде, то это объяс
няется устойчивостью народиыхъ традшцй, измепяющихъ свой смысдъ и 
характеръ съ переменой самаго м!росозерца1пя парода. Обряды эти, поте- 
рявъ прелшее рслпг!озпое зпаче1Йе, пршшли въ настоящее время харак
теръ простаго этикета. Они придаютъ брачному союзу некоторую торлге- 
ственность и веселость, что разпообразитъ и олгпвляетъ монотонную, серень
кую лшзпь нашего пахаря.

Браки съ соглас!я родителей и при обоюдной симпат!и молодыхъ 
совершаются следующимъ образомъ: отецъ л^ениха, одинъ или съ npi- 
ятелемъ, отправляются къ родствешшкамъ невесты, къ лгепатому брату, 
сестре, дяде или тетке последней, и начшюетъ высватывать ихъ «срод- 
ственшщу» — невесту за своего сына. Тутъ отецъ люпиха проситъ 
родствешшковъ сходить къ родптелямъ невесты для передачи предлолсе- 
1ПЯ. Если у aieiHixa нетъ пи родителей, ни родственниковъ, то место сва- 
товъ заступаютъ друзья и пр1ятели. «Сродственники» невесты охотно при- 
иимаютъ возлагаемую на нихъ Miicciio, обещаютъ употребить все свое 
Бл!ян1е на родителей невесты и угощаютъ сватовъ, по заведенному обычаю, 
чаемъ II вшюмъ. На следующ!й день, после прихода сватовъ, «сродствен
ники» отправляются къ родителямъ невесты и передаютъ отцу последней 
предло:ке1пе лсепиха. Случается, что отецъ невесты, на первыхъ порахъ, 
не соглашается на предлол1е1пе лсениха подъ темъ предлогомъ, что невеста, 
дескать, молода, что ей всего па-всего, какихъ-нибудь 20 — 22 года, что 
при такомъ молодомъ возрасте какая она еще невеста, что одно лишь 
разорен!е отдавать въ тав!е годы дочерей замул1ъ. Въ случае недостатка, 
отецъ невесты даетъ понять, что онъ, не въ cocToaiiiii оправдать всехъ 
расходовъ на приданое. Сродственники передаютъ ответъ невестинаго отца 
сватамъ, а те, посоветовавшись съ лсенихомъ, снова начипаютъ упраши
вать средственниковъ «уломать» старика, прельщая ихъ предстоящей гулян
кой и выпивкой. Сродственники снова отправляются къ отцу невесты, энер
гичнее принимаются уговаривать старика, приводя кстати, какъ доводъ 
неравнодуш1е невесты къ Hieiiiixy. Последняя аргументащя действуетъ 
лучше всего. Справившись съ мпенхемъ невесты, отецъ (и мать?) послед
ней соглашается на бракъ. Кроме того отецъ невесты выговариваетъ себе 
отъ одного до пяти ведеръ вина. Назначается день сговора. На сговоръ 
приглашаются тестемъ родственники со стороны лсениха и невесты, сваты, 
знакомые, у которыхъ отецъ невесты самъ былъ на сговоре. Въ доме 
будущаго тестя устраивается приличное угощегпе. «Старики» совершаютъ 
укорбптье, гости въ это время «пропиваютъ» невесту. Женихъ передаете
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iieBibcT'b подарки. Поппровавъ до полночи, гости съ п̂ Ьспями расходятся по 
домамъ, либо завертываютъ по прпглашипю свата къ последнему, у кото- 
раго пируюгь до самаго утра. На сговоре поются следующ1я песни;

Н е два голубя,
Не два сизые 
На скал'Ь, они, спдятъ.
Они пыотъ и лыотъ,
Въ музыки пграютъ,
Душу д'Ьвип.у, Марьюшку,
Е е забавляютъ
Охъ, девица, душа Марьюшка,
Тебя тятинъка кличетъ.
Право, девушки, не слы.хала,
Право, красный, не слыхала. 
Марьюшка, тебя маменька кличстъ!.. 
Марьюшка по горнице гуляетъ 
Ручки белый, перстни золотые. 
Марьюшка Илышишна!
Тебя Петръ Никитичъ *) кличстъ. 
Подруженьки мои любезныя 
Давно слышу.

Невеста спдитъ съ асепихомъ 
учаспя въ neniii:

за столо.чъ. Сама она не принпмаетъ

МнЬ не долго жить 
Съ девьей красотой,
Со хорошей, съ трупчатой косой, 
Ужъ я красила девыо красоту 
Днемъ протнвъ солнышка,
Въ темпу ноченьку противъ месяца, 
Противъ частыхъ звездочекъ и т. д.

Для шитья придапаго къ невесте каждый день собираются ея подруги. 
Бре.\ш незаметно проходитъ въ шуткахъ, прпбауткахъ, въ веселомъ, здоро- 
вомъ смехе. Сюда по вечерамъ собираются и деревенсые парни посмеяться 
побалагурить, поиграть съ девчатами, пос.чушать девпчьпхъ песень и 
самимъ спеть какую-нибудь позабористей, получить за такую вольность 
несколько тянгеловесиыхъ тумаковъ. На эти вечера не редко заглядываетъ 
II }кенихъ съ подарками: орехами, пряниками и проч., и соседи, мальчишки” 
девчонки и хозяйки, коихъ подстрекаетъ любопытство и жедаше освежить 
въ своей памяти, перелшть снова светлый минуты своей молодости, своего 
безпечальпаго аштья. На этихъ собран1яхъ у невесты поютси тагйя песни:

*1 Смотря какое имя у  жениха, такое и вставляется.
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1.
Мимо дубу да березы 
Промелькаяа p ta a ,
Эта р'бчка невеличка, 
Вода-то холодна.
Нельзя, нельзя воду пить, 
Нельзя мужу жену бить — 
Нельзя поучнти.
Ужъ я билъ жену разъ,— 
Плакалъ всю неделю. 
Суншлъ, крушилъ ясны очи 
Во ясгадй денечекъ!
Что во ясной во денечекъ 
Целовать разочекъ.

Я  пойду въ зеленый садъ гулять,
Я, спрошуся у соловыошка, доложуся у ыолоденькаго. 
Кому воля, колу н'Ьтъ гулять:
Воля доля краснымъ д^вушкамъ гулять!
Молодушкамъ зар^шилася гульба,
Ц^ловать-бы, миловать-бы три раза.

3.

Зайка б'Ьлпнькой,
Ушки черпеньки,
Ножки ксротеньки.
Зайка въ сторону скочилъ.
Чаю, коф1ю схватилъ.
На другу перескочилъ.
Тамъ pi4Ka глубока
P taa  типовая, р^ка рябиновая.
Сколь рябинушка густа,
Ц^луй девушку въ уста!

Что по маленькой рощЬ 
Шелъ мой миленькой хорошой;
Ее путемъ оиъ не дорогой 
Чужимъ огородомъ,
Въ задшя ворота.
Набираетъ въ ooi руки все б'Ьловз entry: 
Намечу Дун’Ь въ окошко, чтобы здогадалась. 
За сердечушко схваталась.
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За сердечушко схватилась на улицу вышла! 
Полни миленькой смеяться,
Намъ теперь не время!
Что у тятеньки-то гости 
У маменьки тоже!
У меня подружки,—целовать Ванюшку,

135

Не пооережку молодедъ ндетъ,
За собой онъ ворона копя ведетъ.
За конёчкомъ его Машенька идетъ. 
Совалилась черна шляпа со кудрей. '
«Ты, д'Ьвица, подыми шляпу ною»!
Мн-Ь поднять шляпы не хочется! 
Поклониться я  не знаю дружку,
Я не знаю,— не назвать!

6 . -

Т ' Шелкова ниточка по стБнкВ льнетл,
Молодедъ у д'Ьвушки ручку лшетъ,,
Жметъ, пожметъ, все выспрашиваетъ,
Кто у то, Машенька (?) миленькой!'
«У меня миленькой — родной батюшка». 
Все-то, Машенька, неправда твоя!
У те миленькой Петръ Никитич!.! 
ЦВловала Машенька мплаго,
Д'Ьловала Ильипишна Никитича!

7.
' {  Курень, славный курешокъ —

Гозыгрался этотъ курепь,
У д'Ьвид'Ь въ бЬломъ лидЬ румяна играютъ. 
Холостова-молодова парня разлсигаюта;
Не то-ли што холостова,— ^
Женатому тошно.
Не то-ли што женатому 
Дарую, — трою под'Ьлую.

8.

Па горкахъ, на горыпькахг.
На крутыхъ пригоринкахъ
Тутъ ходилъ гулялъ удалой молодедъ
Со тысячи на тысячи ступалъ.
Онъ милл!онами ворочалъ, отпускаль 
Нзъ неволюшки, сиротъ выкупалъ. 
Вы сиротки, сиротинушки, 
Помолитесь-ка Богу обо мн^,
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Чтобы быть мн'Ь-ка писаремъ, 
Щ шваться съ пр1ятелемъ!

9.

По улив.'Ь мостовой 
Шла девица за водой 
За холодной, ключевой,
За ней парень молодой 
Точно баринъ, кричитт.
Д'Ьвид'Ь: «постой».
Красавица обожди,
Б'Ьлы ручки подожми!
Деревенской большой ротъ,
Не реви во весь нарпдъ.
Мой батюшка у воротъ 
Зоветъ меня въ огородъ,
Чесноку, луку полоть.
Чесноку, луку полола,
Б 111Ы руки наколола.
Какъ отъ этой лебеды 
Стали руки не б'Ьлы!

10.
Я по ць'Ьтамъ ходила.
По лазоревымъ гуляла,
Не нашла св^та алова,
Супротивъ слова милова.
Мой миленькой пригожъ, душа — хорошъ!
Mb'S подарочокъ принесъ 
Съ руки перстень золотой.
Не хочу перстень носить.
Хочу скинуть, положить.
Не хочу дружка любить 
Хочу бросить, позабыть.

Посл'Ь сговора паступаетъ д'Ёвишшшъ. На посл^дн1й собирается мо.ю- 
деясь и проводитъ всю ночь въ п'Ьсняхъ и пграхЧ). Поются сл'Ьдуюиия 
п4сни:

1.

Маменька бранится,
ЗачЬмъ, ты, дочь, грустна?
Но кто-жъ про то не знаетъ, 
Въ кого я  влюблена? 
Люблю-я{ъ дружка смертельно. 
Люблю его душой.
Какъ онъ меня не любить,
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См'Ьется надо мной. 
Господь тебя накажетъ 
Несчастною, судьбой, 
Несчастною зюсчастною, 
Женою молодой.

У Катюши музкъ гуляка.
Барыня ты моя, сударыня ты моя, 
Музкъ гуляка, заб1яка!
Онъ и ходить, пьетъ, гуляетъ!
Барыня ты моя, сударыня ты моя. 
Пьетъ, гуляетъ, про Катюшу забываетъ. 
Барыня и прочее.

Забываетъ!
Приходилъ поздно, не рано,
Приносилъ добра не маю!
Барыня и проч.
Да не мало, што не мало-—

Три кармана!
Въ первоыъ карман^ — ор'Ьха 
Барыня и проч.

Да ор'Ьхи!
Во второмъ карман^ — конфеты,
Въ третьемъ карман'Ь — малина.
Барыня и проч.

Да малина!
Съ ор'Ьховъ зубы поютъ,
Барыня и проч.

Зубы ноютъ!
Со конфетовъ очень тошно,
Со малины зкивотъ дуетъ!
Барыня и проч.

Животъ дуетъ 
Сподуваетъ!

Барыня и проч.
Выше носу поднимаетъ.
Барыня и проч.

Поднимаетъ!
МнЪ на братца да сказати 
Барыня и проч.

Да сказати!
Красоты своей отстатя.
Барыня и проч.

Да отстати!
МнЬ сказати, не сказати 
На Алешу сиротину 
Барыня и проч.

На Алешу сиротину!
У Алеши сиротины,
Н'Ьтъ пи гроша, ии полтины 
Барыня и проч.
Ш тъ не мЬдныя полушки.
Ц'Ьловать было Ванюшку!

3.
Кони вы, кони, 
Лошади готовы!
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Т^адимъ васъ, коии, 
Солдатамъ на службу, 
Отстаппымъ на нужду. 
Службу служите,
С'Ьпа возите.
Cina по колуны,
Олса до щетки.

,4.
Хожу я СЪ блЮДОМТ),
По добрымъ людягаъ;
Зайду я къ хозяину.
Зайду ко хрестьяпипу:
Господинъ хозяинъ,
Господиы'ь хрестьянпнъ,
Выводи лошадку,
Ыа зелепу травку.

Посд'Ь д'Ьвишника наступаетъ и день свадьбы. Для того, чтобы свадьба 
сошла благополучно, выбираютъ изъ умствеипыхъ, бывалыхъ музкиковъ 
друзвку СЪ подружьемъ. Роль этого друлши прелгде да и теперь въ ггЬко- 
торыхъ захолустпыхъ сибирскпхъ деревпяхъ, состояла въ томъ, чтобы при 
помощи молптвъ, паговоровъ и прпчитан1й бороться со всякой чертовщиной 
п нечистой силой, задумавшей разстроить свадьбу, причинить вредъ свадеб
ному по'йзду, навести порчу на зкепиха или иев'Ьсту. Много слуховъ ходятъ 
среди парода объ обидчивости друлзекъ, въ случа'Ь невнпма1пя, непочти
тельности къ нпмъ со стороны яоЬзлгапъ, въ случа'Ь пеприглашезпя ихъ 
па свадьбу. Если въ деревшЬ, въ которой зкивутъ двое-трое друязекъ, не 
пригласятъ одного изъ нихъ на свадьбу, то дружки мстятъ брачующимся и 
всему поезду. Подъ ворота «молодыхъ» кладутъ травку-медв'Ьзканку, съ 
блохой, отчего по'Ьздъ не мозкетъ выехать со двора. Лошади точно 
Екопанпыя стоять на одпомъ irbcTf, дрожа всЬмъ т̂ бломъ, Смазы- 
ваютъ ворота медв'Ьзкышъ саломъ; запахъ поел'Ьдняго пугаетъ ло
шадей. Озлобленный дружка заставляетъ свадебный по'Ьздъ блузкдать по 
полю по нЬсколько часовъ. Случается, что по наговору озлобленнаго 
дружки, кони па дорогЬ падаютъ, дуги ломаются, евЬчи въ  горшщЬ га
снуть. Все это дол/кепъ предвидЬть друзкка, выбранный для сопровозкде- 
1пя свадебнаго поЬзда, и принимать мЬры къ ycTpaiieiiiio неблагопр1ят- 
пыхъ случайностей для всего поЬзда и молодыхъ. Онъ слЬдптъ за поряд- 
комъ па свадебноиъ поЬздЬ и дома, осматриваетъ лошадей, сани, пороги, 
входить первый въ избу, читаегь отговоры противъ здоумьппленныхъ на- 
говоровъ, паказываетъ просмЬшниковъ, дерзнувшихъ посмЬяться, пошу
тить надъ свадебнымъ поЬздомъ, заставляя ихъ переносп'гь въ подахъ 
сЬно съ одного мЬста на другое до истощен1я силъ. Иногда такой друзкка 
позволяетъ себЬ наказывать тЬхъ гостей, которые вздумаютъ уйти со 
свадьбы раньше, чЬмъ разойдутся всЬ

ВЬра въ сверхъестественную силу дружки удерзкалась, какъ я зам'В- 
тплъ, только въ гдухихъ, заходустныхъ сибирскихъ деревпяхъ. Если язе 
и по cie время сохранились повсемЬстно обычаи приглашать друзкекъ на 
свадьбы, то это дЬлается въ видахъ сохранен1я благочин1я и порядка на
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посд'Ьдпихъ, для торжественности обряда и свадебпаго этикета. Въ лпц’Ь 
друзкки впдятъ узке не колдуна, а главнаго распорядителя, мужика ум- 
ствеппаго, поддерзкнвающаго своими прибаутками и присказками веселое 
nacTpoenie гостей, общества. Его теперь большею частш пазываютъ не 
друзккой, а «большакомъ, в'Ьзкливецомъ». Зам'Ьна одного назван1я лица 
другимъ т'Ьсио связана съ зам^пой стараго поият1я объ этомъ лиц'Ь но-
БЫМЪ.

Въ помощники друзкки выбирается «подрузкье»; посл'Ьдгпй выбирается 
либо изъ родствешшковъ, либо изъ знакоиыхъ и пр1ятелей. Ро.ть подрузк- 
ки — усдузкивать гостямъ, разносить вино и проч.

Въ свадебиомъ поЬзд'Ь участвуютъ; тысящай и по'Ьззкане. Тысящйй— 
это крестный отсцъ зкениха; оиъ MiHHe'rb у брачной четы кольца въ 
церкви. По'Ёззкане — пзвощики. Они выбираются изъ родствешшковъ или 
зке изъ зиакомыхъ, у которыхъ есть кони. Ихъ выбираютъ въ количе- 
ствЁ отъ 3—12, смотря по свадьб'Ь п достатку брачущихся. Друззжа съ 
подрузкьсмъ, тысяцк1й II поЁззкане получаютъ, послЁ свадьбы, приличные 
подарки отъ невЁсты.

Тамъ, гдЁ уцЁ.1Ёла еще вЁра въ сверхт-естественпую силу дружки, по- 
слЁД1йй, передъ отправлен1е.мъ къ невЁстЁ, съ поЁзасаиами и тысяцкимъ 
кладетъ въ питье лгениха кусочекъ воску съ наговорами, пли налЁидяотъ 
на крестъ. Въ домё невЁсты въ это время происходить большая суматоха.

Подруги отводить невЁсту за ширму и здёсь, бъ  «кутЁ», начинаютъ 
се нарязкать къ вЁнцу. НевЁста причитьпзаегь"

Богъ теб4 судья, родимый батюшка,
Запросваталъ ты меня ыладешепьку,
Молодымъ меня молоденьку.

Когда одЁванье невЁсты окончено, подруга выводить ее изъ «кути» 
въ горницу, садятъ за столь п размЁщаются сами около нея. На столь 
ставятъ блюдо и ложки. Пр1Ёхавш1е отъ жеш1ха дружка съ подрузкьемъ, 
тысяцк1й II поЁзжане долзкпы выкупать невЁсту у ея подругъ, долншы за
платить за право пустить ясепиха къ невЁстЁ за столь. Выкупъ произ
водится деньгами, орЁхами, пряниками и проч., который дё.тятся мозкду 
всЁми подругами поровну. Тысяцк1й выступаетъ впередъ и кладетъ свою 
долю въ блюдечко, за нимъ дружка, а за послЁднимъ подрузкье съ поЁз- 
я!апами. Подруги невЁсты въ это время приговариваютъ: «подсыпайте, 
подсыпайте, не ягалЁйте! наша невЁста того стоить». Выкуппвъ невЁсту, 
послы отправляются назадъ къ зкепиху, дружка съ поклоноиъ объявдяетъ 
жениху: «кланяется вамъ невЁста; она жива и здорова, благополучна п 
просить къ себЁ въ гости». Женихъ подсмЁпваясь говорить: «вотъ я узко 
къ ней подойду». Женихъ просить гостей отвЁдать вина, рыбы «летучей» 
и проч. Гости не отказываются отъ угощшпя, благодарятъ хозяина за 
хлЁбъ за соль, начинается прощазпе яюнпха съ его родителями, род
ными и родственниками. Отецъ съ матерью благословляють жениха ико
ной. Жеиихъ-сынъ кланяется въ ноги отцу, матери и дЁду; съ остадьнымй 
родными опъ обмЁнивается поц'Ёлуями. Дядя ягениха подпрягаетъ пару для 
невЁсты и ВСЁ съ женихомъ и его родней, «всёмъ дорогимъ поЁздомъ»,
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отправляются къ невФсгЬ. ПоЬздъ въ1ззжаетъ во дворъ. Въ это время по
други нев'Ьсты поютъ;

Ой, тятенька, женихъ-то у воротъ! 
Ой, дитятко, не бойся, но отдамъ! 
Ой, тятенька, женихъ-то у  крыльца. 
Ой, дитятко, не бойся, не отдамъ! 
Ой, тятенька, женихъ-то въ сЬпяхъ. 
Ой, дитятко, не бойся, не отдамъ! 
Ой, тятенька, женихъ-то въ терему. 
Ой, дитятко, но бойся, не отдамъ!

Женихъ въ сопроводжде1пи дружки и по^зжапъ входить въ избу. Въ 
горниц'Ь сидитъ братъ нев'Ьстинъ, требуя выкупа за невестину косу. Ты- 
сяцк1й мадетъ на столъ подтипу, рубль, два,, если этого мало, то братъ 
продолжаетъ сидеть за стодомъ, тогда тысяцк1й ыадетъ еще рубль. Братъ 
невесты встаетъ, угощаетъ тысяцкаго чаркой вина, садитъ на свое MicTO. 
Подруги въ свою очередь стараются заманить жениха въ «куть». Если 
это имъ удастся, то oni снова садятся за столъ и требуютъ выкупа за 
жениха. Если-лге имъ дал;е насильно не удастся втащить ясеыпха въ «куть», 
то всяк1е «кути», какъ говорятъ крестьяне, прекращаются. Въ н'Ькоторыхъ 
деревняхъ выкупъ HeBibcTH у ея подругъ происходить въ npiicyTCTBiii лге- 
ниха.

Посл'Ь выкупа косы у брата нев11сты, отецъ подводить свою дочь-не- 
BtcTy къ Htemixy, къ переднему столу. За невестой сдйдуетъ мать. Ше- 
GTBie замыкаютъ подруги; OH'S поютъ:

Н е листъ шумитъ во терем^.
Не громъ гремитъ во высокомъ терему, 
Передъ Спасомъ св^чн теплятся,
Марья Богу молится.
Низко кланяется.
Бросила ключи вдоль да по ц'Ьлой горниц'Ь. 
Я  Tee'S, батюшка, не щючница,
Я  теб'Ь, матушка, но разлучница.
Чулсому свекру батюшкЬ,
Чулсой свекров'6 матушкЬ.

Тысяцк1й подает'Ь отцу и матери HOB'S сты по pioMKS пипа, а агепихъ 
беретъ невесту за руку и садитъ ее около себя. Отецъ нев^стинъ уго
щаетъ весь по^здъ виномъ. Передъ т4мъ, какъ вставать пзъ-за стола, bcS 
молятся, поставивппи св'Ьчи къ образамъ. Родители невесты благословдяютъ 
невесту образомъ. Посл4 благословеспя bcS гости снова благодарятъ хо- 
зяевъ за хд^бъ-за-соль и угощен1е, и, взявшись за руки, выходятъ на 
дворъ, па улицу, садятся въ телеги иди сани. Впереди всЬхъ ^детъ 
друл:ка съ подруасьемъ; за нимъ тысяцклй съ женихомъ. У перваго въ 
рукахъ икона; за тысяцкииъ невеста съ крестной, сваха и остальные 
гости-по'йзагане. Посд^ отъезда поЬзда въ церковь, меаеду парнями и дав
ками завязывается борьба: кидаютъ въ другъ дружку комками союмы,
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душатъ другъ дружку. См-Ьхъ, БЗЕНЗгнЕа1пя, крики наполняютъ избу. Въ 
воздух'Ь стоитъ пы.иь столбомъ. Все смешивается въ одну р'Ьзвую, барах
тающуюся кучу.

Въ церковь вводитъ ыолодыхъ тысяцкШ; бракосочета1ае совершается 
по церковному обряду. Другкка съ подруягьемъ не входятъ въ церковь, а 
забираются для выпивки въ какой нпбудь бди:кайш1й кабачекъ, изредка 
осведомляясь, окончился-лп обрядъ венчан1я. После венчан1я, новобрачные 
съ гостями отправляются въ домъ жениха. Съ песнями гости входятъ во 
дворъ, а отсюда въ избу.

‘■ * \В ы , соколы, соколы.
Перелетные, ясные соколы!
Бы куда соколы летали, летали?
«Ужъ съ городу на городъ,
Съ моря и па моря».
Вы кого, соколы, видели?
«Ужъ мы видели, вид'Ьли 
Б'Ьлу лебедь на сипемъ море».
Зы о чемъ (?) ее не поим-алн, 
iXoTb мы и поймать не поймали,
Право крылышко сломали.
Отставала лебедушка 
Прочь отъ стада лебединаго;
Приставала лебедушка 
Ко стаду, ко с'Ьрьшъ гусямъ,
И ее стали гуси щипати:
«Не щиплите меня, гуси сЬрые!
Не сала я къ вамъ залетёла.
Занесло меня погодою.
Все погодою хвалынскою.
Все добры кони Никитича».
Отставала лебедушка 
Прочь отъ стада лебединаго,
Приставала лебедушка
Близко къ молодцу — молодупшамъ.
Не yffli.ia на головушкЬ поправити.
Е е стали люди хаяти.
«Вы не хайте, люди добрые!
Не сама я къ вамъ за'Ьхала.
Обуяла меня грусть великая.
Прочь безъ тятеньки, прочь безъ маменьки. 
Накатилось вдругь весельице 
Противъ милаго обручена 
Обручеинаго, зав'Ьнчаппаго».

Друл{ка вводитъ повобрачныхъ въ ciira, ог.1ядываясь, все-ли въ по
рядка въ С'Ьпяхъ, н'Ётъ-ли у порога какой л'Ьсенки или прута — предзна- 
MCHOBanie смерти невесты; зан:жены-ли св'Ьчп въ горницф, передъ обра
зами. За друлжой съ новобрачными входитъ въ горницу тысящйй, дернса 
лгениха за руку и нев'Ьсту, за иев'Ьстой свахи и по'Ьзасане. Все это время 
поютъ п'Ьсни:

Селезенышко кудри вьетъ,
Cipa утка ухорашивается.
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Красны дЬвуткн дивуются 
Моему-то хорошеству.
Разтуча.тасп съ батюшкой,
Со родимой матушкой, 
l i e  ум'Ьла-)ке дЬвушка 
Н а голопушкЬ лоправитц,
Е е Сталл .люди хаятп;
«Вы не хайте, .люди добрые,
Бы не хайте, подруги милый.
Какъ ыое-то хорошество!
Разлучилась съ батюшкой.
Со родимой матушкой.
Не casia я къ вал1ъ за'Ьха.да.
Завезли меня добры копи Никитича.

Отецъ съ матерью бдагослов.тяютъ жегшха и яевЪсту хл'Ьбо.мъ и солью. 
Женнхъ-сыпъ кланяется въ ноги отцу д матери, зат'Ьиъ откусываетъ 
хл'Ьба II лгккетъ соли, тому-же примеру сл'Ьдуетъ иев'Ьста. Друлгка по- 
даетъ рю.мку вина повобрачиымъ, пзъ которой nocnliAiiie отппваютъ три 
раза. Посд'Ьд1П11 остатокъ со дна рюшш aieniixb влпваетъ въ ротъ не- 
LiCTt. Зат'Ьмъ молодые смотрятся въ зеркало и ц'Ьдуются; носл'Ь этого 
молодыхъ усажпваютъ за стодъ, па почетное м^сто, подъ образами, 
«хд'йбъ со.1ь iCTb». Начинается веселье.

Въ 1г1жоторыхъ деревняхъ молодые, передъ т11мъ какъ с'Ьсть за столъ, 
обносятъ гостей водкой.

Пастоящ1й пиръ и веселье бываетъ на второй день носл'Ь свадьбы. 
Въ депь-же свадьбы, совершенгя бракосочета1Йя, гости, повеселившись 
насокъ другой, расходятся, желая дать отдыхъ мо.юдымъ. Сваха надЬваетъ 
на голову невЬсты шелковый пдатокъ, заплетаетъ волосы въ двЬ косы. 
Иовобрачиыхъ стараются по.мЬстить въ холодной горницЬ, либо въ амбарЬ, 
либо въ сЬпяхъ. Ложе дЬлается изъ «приданной» постели невЬсты.

Гости, оставивъ иовобрачиыхъ, Ьздятъ другъ къ дружкЬ, угощаются п 
въ весел1и, пЬсняхъ и выпивкЬ проводятъ всю ночь. На сдЬдующ4й день, 
утромъ, дружка заставляетъ затопить баню для новобрачпыхъ.

Въ баню первый входить дружка, чтобы на.ладцть ее. За пимъ моло
дые съ жениховой и другой родней. Въ предбапникЬ певЬста дарить 
дружку II подружку платками. ТЬ благодарятъ и съ пЬснями удаляются.

ПослЬ бани молодые Ьдятъ пельмени, певЬста раздаетъ подарки: 
свекру — штаны плисовые пли-же суконные, свекрови — на юбку ситцу, 
деверю — рубаху, тысяцкому — платокъ, дружкЬ — полушалокъ и рубль 
серебро.чъ, подруягкЬ — рубаху, свахЬ — шаль, поЬзашнамъ по одному 
платку. Новобрачные садятся въ «перед1пй уголъ». Имъ и всЬмъ сидя- 
щимъ въ переднемъ углу прислуживаетъ дружка съ подрулгьемъ. Осталь
ные гости, сидящ4е па другомъ концЬ стола, угощаютъ другъ дружку 
сами.

Выпивъ по рюмочкЬ, — другой, закуспвъ и поболтавъ немного, гости 
расходятся; завертываютъ, по приглашен4ю, прежде всего къ тысяцкому, 
а отъ посл’Ьдпяго къ поЬзжаиамъ. ПослЬ ухода гостей, дружка съ 
подруяшемъ, свахой, тысяцкимъ, ноЬзяшпами, съ отцомъ и матерью-ateiiiixa
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уБОДЯТъ ыолодыхъ на брачное доже п зат^мъ уже начипаютъ печь блины, 
къ четыремъ часамъ утра пр1'Ьз5ка10тъ Bci по'Ьзжане. Жеиихъ посылаетъ 
пхъ звать па «ппръ» родителей иев'Ьсты, такъ какъ они до сихъ поръ 
не принимали участия въ общомъ веседь'Ь, въ общей сгулянкЬ». По’Ьзжане 
отправляются еъ родитедямъ невЬсты и съ поклономъ просятъ ихъ пожа
ловать на свадьбу, къ мододымъ: «пожалуйте къ новобрачному князю, 
хд'Ьба — соли покушать, б'Ьлую лебедь р^чпать, па рюмочку винца, да на 
чарочку пивца». «Благодарю покорно», отвЬчаетъ отецъ и подиоситъ 
по'Ьзягапамъ вина; по'Ьзжапе выпиваютъ, благодарить, кланяются и сп'Ь- 
шатъ ЕЪ другимъ гостямъ за приглашешемъ.

пакопецъ гости всЬ пр1'Ёзжаютъ къ жениху, гостей встрЬчаетъ 
подружье съ подиосомъ въ рукахъ и пршшмаетъ ихъ подчивать виномъ. 
Родптодей-же иев’Ьсты встрЬчаетъ па у.ицЬ женихъ со стакапомъ краснаго 
вина, прпкры’гаго сверху прянпкомъ съ рублемъ и кусочкомъ сахару, — 
Женихъ предлагаетъ мЬсто тестю рядомъ съ собой. Рядомъ съ невЬстон 
садится ея родная мать, а рядомъ съ послЬдней — сваха.

Столь накрыть на всЬхъ гостей. Па столЬ, убрапномъ пестрой ска- 
терыо, красуются блюда со всевозможными кушаньями, похлебкой, ухой, 
жаренной курицей, гусемъ, куропатками, тетеревами; огурцы, капуста, 
алладьи, шаньги сырпыя и картофельный, пироги съ рыбой, сусло, сушки, 
орЬхи, ягоды въ суслЬ, пряники, пиво, вино и прочее. Когда всЬ гости 
соберутся, то «молодая» подносить каждому пзъ ппхъ по рюмкЬ вина съ 
бдипомъ; гости поздравляютъ певЬсту съ закоипыиъ бракомъ, выпиваютъ 
вино, закусываютъ блиномъ и кладутъ невЬстЬ въ подпосъ деньги. 
Состоятельные родственники «кладутъ невЬстЬ па блины по скотинЬ—дру
гой». Такимъ щедрымъ дарите.лямъ, невЬета падаетъ въ ноги, либо кланяется 
до земли. Обойдя всЬхъ гостей, певЬста садится на свое мЬсто. Веселье 
продол,5кается до полуночи; затЬмъ гости съ пЬспями расходятся.

1 уляпка продолжается еще день др^той, но молодые супруги улге не 
нринимають участ1я въ этихъ гуляпкахъ. Они либо сидятъ дома, либо 
катаются по селу пли деревиЬ; пакопецъ, всЬ участники свадьбы, noc.ib 
опохмЬле1ия, снова принимаются за работу, которая ихъ не л;детъ, а 
назойливо предъявляетъ свои требовасия. Въ старину говорятъ, при боль- 
шемъ достаткЬ, свадьба тянулась педЬли по двЬ, веселье было бодЬе про- 
доллсительпое, болЬе искреннее и не бралось съ бою, какъ теперь.

ПедЬли черезъ двЬ, родственники и сосЬди приглашаютъ иовобрачныхъ 
къ себЬ II зима не замЬтно проходить. Наступаетъ весна съ мимолетнымъ 
сябнрскимъ лЬтомъ. наступаетъ и жаркое время...

.Теперь, скаяшмъ пЬсколько словъ о бракахъ совершаемыхъ «убЬгомъ». 
Эти браки вызываются большею частью побуяадегйями чисто экономиче- 
скаго характера. Жениху либо совсЬмъ не приходится убытиться, либо въ 
самомъ незначитедьномъ разм'ЬрЬ, на половину противъ требуемаго. Женихъ 
отдариваетъ невЬсту пятью — шестью рублями, смотря по достатку. Опъ 
па вечеркЬ заранЬе условливается со своей невЬстой о днЬ совершен1я 
побЬга. Женихъ въ назначенный день увозить невЬсту къ своииъ знако- 
мымъ или водствепникамъ гдЬ ее скрываютъ трое—пятеро сутокъ. (Какъ,
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тшприм'бръ, у насъ въ ceiCHiii, дочь Порфир1я Медведева—Васса, скрыва
лась у Михаила Большакова въ подполь'Ь трое сутокъ). Зат'Ьмъ совер
шается въ церкви бракосочетан1е. На в'Ьнчан1и не присутствуетъ тысяцк1й. 
Посл'Ь в4нчан1я ■Ьдутъ къ жениху; гостей потчуютъ винолъ, чаемъ и 
ужиноиъ; ПОСЛ'Ь угощентя гости рано расходятся. На слЬдуюш,1й день на
чинаются переговоры съ родителями невЬсты, черезъ посредство знако- 
мыхъ. Старикъ сначала упрямится, не соглашается на мировую, по, но- 
томъ, послЬ додгихъ упрашивасий, выговорнвъ себЬ часть просимаго 
раньше «калыма», прощаетъ дочери. Тогда зкенихъ съ невЬстой являются 
къ нему на «покорен1е», падаютъ въ ноги и зсросятъ нрощезпя. Со сто
роны родителей невЬсты слЬдуетъ прощезпе. Въ домЬ родителей невЬсты 
собираются родственники съ обЬихъ сторопъ, гости и пируютъ, веселятся 
иа продеть цЬлую ночь.

Браки въ деревняхъ обыкновенно совершаются въ «проиезкговЬнье». 
Посл'Ь крещен1я и пасхи, браки рЬдко совершаются. ЗатЬмъ въ посд'Ьднее 
время начннаютъ преобладать «браки убЬгомъ», въ виду пошатнувшагоея 
благосостоян1я крестьянъ.

Р едакторъ и . Н. EISHOnsa^seB-b. И здатель А. А. К а с п а р и .

Д-‘аволело ценгурого, 15-го сентябри 1S92 г. Тниографдя «Родины» (Л Л. Каспарц), Лнговиа, соб. д. ЛИ14.
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