
Старинная русская свадьба — это целый спектакль (слож-

ный по своему составу, самый богатый в художественном отно-

шении обряд, впитавший в себя другие обряды). В нѐм есть всѐ, 

что положено иметь драматическому представлению: тема — 

бракосочетание; идея — обеспечение молодым здорового потом-

ства и материального благополучия; действующие лица — жених, 

невеста, сват, сваха, выводилка, дружка и многие другие персо-

нажи; традиционная композиция — четыре акта (сватовство, при-

готовление к свадьбе, свадьба как кульминация «спектакля» и по-

слесвадебные обряды); множество картин — сговор, смотрины, 

рукобитие, баня, девичник, отъезд к венцу, княжий стол, отводы и 

многое другое; драматический конфликт (если даже невеста вы-

ходила замуж по любви, всѐ равно возникала драматическая си-

туация, так как свадьба должна разлучить девушку с отчим до-

мом, с молодостью и беззаботной жизнью)  

 

 

Сватовство 

Издавна повелось в нашем селе Ильинка, что предсвадебные 

хлопоты не только радостные, но и долгие, и требуют и времени, 

и сил, и затрат немалых. Сватовство начиналось негласным сове-

том в доме жениха. Затем в дом невесты засылали сватов, кото-

рыми по обычаю были крѐстные родители жениха или его бли-

жайшие родственники. Случалось, что на сватовство ходили и ро-

дители, и сам жених. 

Перед отъездом садились за стол с хлебом-солью. Каждый 

отламывал кусок хлеба, брал соль из солонки и съедал.  

Для удачного сватовства нередко били свата бабьим повой-

ником, катали перед ним решѐта (символ плодородия), в карман 

клали голову петуха. 

Выехать старались незаметно, в полном молчании, без коло-

кольчиков и объездным путѐм, путая нечистую силу и злой глаз. В 

нужный дом стучались не рукой, а большой палкой. 

Чтобы дело было быстрым и успешным, в дом не входили, а 

вбегали, не затворяли за собой дверей, переворачивали в сенях 

ступу с пестом (мужское и женское начало) — как не упрямится 
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ступа, так бы не упрямилась невеста, ударяли каблуком о порог, 

сдвигали с места стол, дотрагивались до печи. 

Иногда открывали печную заслонку и заглядывали в печь 

(аналог связи с предками и духами). Проходить старались по од-

ной половице, чтобы молодые шли по жизни рядышком, станови-

лись под основную потолочную балку — матицу, где бывает 

кольцо для люльки (чтобы детушки были). 

Молились на иконы, но на лавку не садились. 

Попросит хозяин гостей сесть, а они ответят: «Не сидеть 

пришли, а с добрым делом — сватать!» или «Прибыл к вам не по 

блинам, а по добрым делам!». И дальше продолжают: «Прослыша-

ли мы, что у вас белопѐрая курочка есть, а у нас — петушок. По 

своим курам не гуляет, всѐ на вашу глядит. Продайте нам курочку!» 

Родители невесты начинают расспрашивать, в какую, мол, 

деревню, за какого жениха? Если дело на лад идѐт, говорят о да-

рах, рядятся о приданом, сроках свадьбы. После принятия усло-

вий все вместе молятся Богу и на этом заканчивают сватовство. 

Давайте посмотрим, как могло бы выглядеть такое сватовст-

во...  

— Пришла я к вам за девку сватать. Будете нонешний год 

отдавать, аль нет? 

— Просватать-то пора, шестнадцать годов сравнялось, ды 

хлебушка-то мало набрали. Если нам поможете немножко, то и 

Господом Богом. 

— Хотим мы узнать, что у вашей невесты, есть какие наряды? 

— Свашенька милая, девка одета, обута с ног до головы: де-

сять одних утиральников — два расшитые крестом льняные, а во-

семь конопных узорами разными, холстинка тонкая, шесть рубах 

— две льняные, четыре конопные и все с расшивами, две понѐвы 

шлѐнские, да две бумажные, два шашуна белявые, три занавески 

свойские забраны узорами, пониток шлѐнский (шерстяной), 

серьмяшка, две ватулы, две постелки, подушка из чижику, сама 

девка ходила в болото, там собирала. 

— Свашунька, нам охота подарить всю родню дарами, на 

ладушках двенадцать даров не шитые, а на свадьбу — шитыми. 

Жениху чтоба три рубахи и парки нижние, и шаровары. 

— Свашенька милая, сделаем, как полагается...». 
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Сговор. Смотрины 

В назначенный обеими сторонами день родители, близкие 

родственники, сват и сам жених приезжают в дом к невесте. 

Раньше приезжали на лошадях, разряженных в самую лучшую 

сбрую с колокольчиками и украшенную иногда бумажными цве-

тами. 

«У невесты стол покрыт конопным самотканым столешни-

ком. На столе круглый пирог из ржаной, сеяной ситом муки весом 

10—18 фунтов, который будут резать крупными ломтями. Камен-

ная чашка с огурцами, нарезанными кружочками. Вилок не было. 

Вино наливали из штофа на три бутылки. 

Первый стакан обнощик подавал свату, сидящему на «боль-

шом месте» в углу. Родные невесты стоят около стола, потчуют 

гостей. 

Чуть позже вносят кочан капусты в каменной чашке и режут 

при гостях. Обносят вновь вином, ставят ветчину кусочками, как 

положить в рот. Если есть рыба, ломают кусочками. 

У обнощика полотенце — вытереть руки. Кроме этого, у ка-

ждого гостя в руках тряпочка. Платков не было — тряпочкой гу-

бы утрут, рот вытрут. 

После очередного обноса вином ставится говядина куском 

на 10—12 фунтов, которую тот же обнощик режет кусками. Ста-

вят пшенник в черепушке, из неѐ опрокидывают в чашку и режут. 

Потом лепѐшки, каравайцы, полную чашку баранок кусочками, 

жамки (пряники). 

— Сватушка, свашенька, покажите нам свой товар. 

— Сейчас покажем (идут за невестой). 

К гостям выходит невеста. Невеста молча садится напротив 

жениха. Сват просит еѐ пройтись  — не хромая ли? Просит слово 

сказать — не немая ли? То же самое по просьбе свата делает и 

жених. Затем жених с невестой меряются ростом. 

В прежнее время невесте давали прясть при гостях пряжу — 

умелая ли пряха? Били старые горшки и давали мести пол, прове-

ряя и сноровку, и девичью стать. 
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На этих малых смотринах невеста должна была переоде-

ваться не менее трѐх раз, показывая и наряды, своими руками 

сработанные, и аккуратность свою и богатство родительское. 

Если всѐ шло благополучно, показывали сундуки с прида-

ным, а после того показывали хозяйство. 

Случалось, что гости со сватом во главе выходили на улицу -

посоветоваться. После недолгого отсутствия возвращались в дом 

невесты и садились за стол в случае, если всѐ нравилось. 

За столом гостей вновь угощала уже сама невеста заедками 

и чаем, который сама и разливала... 

Ушли сваты... 
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Смотрение «колышков». Помолвка. Рукобитье (лад) 

Иногда в этот же день или днем позже идут смотреть хозяй-

ство жениха — занимаются дворосмотрением, «считают колыш-

ки». 

Отец и мать жениха встречают «смотраков» и ведут показы-

вать хозяйство. Пока «смотраки» совещаются между собой на 

улице, в избе в это время накрывается стол.  

Если родня невесты довольна осмотром, то проходят  в дом и 

усаживаются за стол, если хозяйство не нравится, не подходя, 

уходят обратно, и дальше предварительных разговоров дело не 

идѐт. 

В случае успешного «смотрения колышков» в доме невесты 

в скором времени устраивается помолвка и рукобитье, на котором 

стороны окончательно скрепляют свой договор. Оно завершается 

битьѐм по рукам, закрепляя совершѐнный «ряд» (договор). 

Перед отбытием на помолвку жениху и свату говорят: «Бог 

вас благослови! В добрый час». После этих слов родители жени-

ха, жених, сваха направляются в дом невесты с подарками. 

Помолвку (рукобитье, обручение) старались завершить до 

полудня, пока солнышко вверх поднимается, считая, что благода-

ря этой примете, и хозяйство молодых пойдѐт «в гору».  

Невеста сидит в «бабьем углу» (закут за печкой). Подруги 

стоят перед ней, загораживая от жениха платком. Жених передаѐт 

для невесты платок и подарки, а для подруг — сладкие заедки 

(варѐный сахар, жамки (пряники), позднее конфеты) и обручаль-

ное кольцо. 

Обернув полой или рукавом одежды руки (чтобы жизнь мо-

лодых не была голой), отец жениха и отец невесты (уже сваты) 

ударяют по рукам, а кто-нибудь из гостей их разнимет. Жених и 

невеста меняются кольцами, становятся рядом, родители благо-

словляют их хлебом-солью. 

После этого невеста одаривает всех будущих родственников 

платками, а жениху дарит рубашку и кушак, и все участники са-

дятся за стол. 

Родня жениха ставит на стол пироги, убоину, вино. Часть 
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угощения отделяется для невесты с подругами, сидящими уже в 

другой комнате. Начинается «малый княжий стол», на котором 

договариваются о дне свадьбы. 

Шуточная плясовая перед уходом гостей  

l. Ha тебе помойцев, умойся (лю-ли, лю-ли, умойся)! 

Тары — бары растабары,  

Снежки белы выпадали,  

Серьи зайцы выбегали,  

Охотники выезжали,  

Красну девку испугали. 

Ты, девица, стой, стой!  

С нами песню пой, пой! 

Чувиль на чувиль,  

Чувил на вил-вил.  

Ещѐ гуда-первогуда,  

Чудо — родина моя.  

Ещѐ чудо-первочудо,  

Чудо — родина моя. 

2. На тебе рогожку, утрися (лю-ли, лю-ли, утрися)! (повтор 

первой части) 

Чувиль на чувил,  

Чувиль на вил-вил.  

Ещѐ чудо-первочудо,  

Чудо — родина моя.  

Ещѐ гуда-первогуда,  

Чудо — родина моя. 

 

3. На тебе боронку, причешися (лю-ли, лю-ли, утрися)! (по-

втор первой части) 

Чувиль на чувиль, 

На чувиль чувиль на вил-вил. 

Ещѐ чудо-первочудо, 

Чудо — родина моя. 

А ещѐ гуда-первогуда, 

Чудо — родина моя... 
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«Ладушки» прошли. Сватья гуляют 

«Ладушки» прошли. Свадьбе в январе быть. На зимнего Ни-

колу сватья по очереди друг у друга гуляют. На третий день вме-

сте в трактир идут. 

«На первый день Николы от невесты идут к жениху — звать, 

кого помоложе, в гости. Свата и гостей  сажают за стол с вином и 

небольшой закуской. После застолья запрягают лошадь с коло-

кольцами и едут к жениху. К вечеру все вместе заглядывают в 

трактир, поют, пляшут, иногда заводят драку.  

На следующий праздник — Рождества Христова, обычай 

был другой: на второй день свѐкры и золовки ходили проведывать 

невесту. При этом несли с собой кушанья: курицу, блинчики, 

пшенник, чашку яблок мочѐных, фунт конфет с «бахромчками», 

по фунту (400 г.) баранок и жамок. К этим подаркам добавляют 

фунт орехов, фунт подсолнухов и новый полушалок.  

Придя к невесте, садятся вместе с ней за стол, играют песни. 

 

 

Спорученка, сговорѐнка, запрсватанка... 

Приданое невесты или как «порядную рядили»  

После обручения и малого княжьего пира невесту и жениха 

называли княгинею и князем. Все дела предсвадебные вершили 

родители. День свадьбы, размеры приданого, гости, кушанья, на-

питки, распределение ролей по свадебному чину — всѐ очень 

долго и тщательно обсуждалось. 

С  этого дня невеста освобождалась от всех работ, не выхо-

дила из дома без особой нужды, а если случалось выйти на улицу, 

обязана была соблюдать особые меры предосторожности. В подол 

втыкались иголки с отломанным ушком, булавки и применялись 

другие обережные меры. Считалось, что именно просватанная 

девушка особенно уязвима для тѐмных сил. 

В доме невесты уже на следующее после обручения утро 

подруги невесты будили сговорѐнку. 

Они собирались на «шитник», где помогали шить дары и 

приданое. Конечно же, приданое делалось не одним годом, на де-

вочку откладывали с каждого дохода семьи понемногу, говоря, 
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что «прошѐл годок, клади платок, прошѐл второй — клади дру-

гой!», но женихову рубаху и штаны непременно шили в это вре-

мя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавна в народе существовали запреты на шитье в опреде-

лѐнные дни. Но к важным жизненным датам именно в эти дни 

шились вещи: 

Запреты приходились на Благовещение (Уапреля), Воздви-

жение Креста Господня (27 сентября), Рождество (Уянваря), Фи-

липпово заговенье, а также на неделе в среду и пятницу. «Кроили 

четыре вечера Благовещенских,шили четыре вечера Рождествен-

ских, вышивали по заутреням Христовым дошивали по обедням 

Петровским». 

На Масленой неделе шить было можно при условии, если не 

отведал «скоромной» пищи. 

Жениху разрешалось посещать невесту в присутствии под-

руг, бывать на так называемых «уговорках». В это же время же-

них и невеста ходили по родне со «званием» на свадьбу. Случа-

ются и «сидины», когда в доме невесты угощают родственников 

жениха. 
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Бывало, что в это время в доме невесты угощали и привеча-

ли не только жениха, но и его родственников, обычно приходя-

щих с «заедками». 

Если невеста была сиротой, она обязательно должна была 

сходить на могилки родных за благословением. 

Во время шитья «даров» пели определѐнные песни. Вот од-

на из них: 

Наша Аксинья бельѐ мыла, 

                                       охи наша Аксин.  

Душ Сергивна колотила, 

                                       охи душ Сергивна.  

Иван молодец коня поил,  

Иван молодец. 

Душ, Бог помочь тебе, моя Аксинюшка, 

                                       охи душ помощь.  

Зазнобила ты свои рученьки, 

                                       охи зазнобила.  

Ко дубовому ко валѐчику, 

                                       охи ко дубовому.  

Хоть жалей, не жалей, не твоя слуга,  

                                       охи хоть жалей.  

Я слуга, я слуга своему батюшки, 

                                       охи я слуга.  

Перемена я своей матушки, 

                                       охи перемена. 

 

Девичник. Баня 

Итак, наступает предсвадебный день. В доме жениха соби-

раются родственники и друзья жениха, и происходит распределе-

ние обязанностей по «свадебному чину».  

В доме невесты с утра идѐт подготовка к «девичнику», рас-

тапливается баня. 

Я жила да у батюшки, 

У родимой у матушки, 

Я во крепком да во крепости, 

За семидесяти замочками, 
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За двенадцати караульщиков... 

Кормилец ты, наш батюшка, 

Родимая ты моя матушка, 

Отгостила я у вас, отпраздновала.  

Прошли мои весѐлые денѐчки,  

Прошли мои благие вечерочки... 

Около дома — соседи и любопытные. В доме — родствен-

ники. Детвора на заборах. 

Невеста сидит в углу за печкой или в куту, за занавеской. На 

ней надета рубаха — долгорукавка, рукава которой закрывают 

кисти рук и спускаются иногда до земли. Рубаху эту называют в 

народе и плакальницей, и убивальницей, и печальницей.  

Подруги загораживают проход и укрывают невесту от по-

сторонних глаз. Под причитания и горевые песни начинается рас-

плетание косы. После этого, под пение «лебѐдушки», невесту ве-

дут в баню. 

В бане присутствуют только замужние сестры и подруги. 

Дают наставления, загадывают по приметам: плеснут водой на 

камни и слушают, какая свекровь будет. Сильно шипят камни  — 

вредная; пойдѐт вода пузырями — крикливая, да не злобливая; 

вода паром пойдѐт — добрая да хорошая... 

В доме на лавках, за столом, сидели отец и мать невесты с 

приглашѐнными родственниками — ждали. 

Войдѐт невеста после бани в дом, переступая через порог, и 

начнѐт бить поклоны. После этого сядет на лавку отдыхать. Под-

руги песню о «девичьей красоте — ѐлочке» петь станут, а в это 

время невесту подарками «со смыслом» одаривают, вроде такого 

подарка, как уздечка конская  — чтоб от мужа не убегала... 

Далее следует ужин. Может быть, по созвучию, и называют 

уже невесту суженой. 

Вечером все мужчины покидают дом невесты. Да и среди 

девушек остаются только самые близкие подруги. Наступает вре-

мя девичника, где пели песни о муже и жене (иногда разыгрыва-

ли), велись последние предсвадебные приготовления, горевали 

под «плачи» невесты: 

Росла, росла, красна девица, словно яблонька в саду.  

Словно яблонька в саду у батюшки в терему...  
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Первый свадебный день. У жениха. У невесты 

В день свадьбы к дому жениха идут девушки, несут «дары 

навечеровые», сшитые на «шитниках». Дарят жениха и родню, 

садятся за стол. Им дают чашку гречневой каши. После этого де-

вушки выходят на улицу и с плясками и песнями идут к дому не-

весты. 

К жениху в этот день с утра уже пришѐл дружка — «убирать 

жениха». Рубашку жених должен одеть дарѐную, сшитую невес-

той на «шитниках». 

Одев жениха, выводит его за правую руку во двор, где уже 

собрались поезжане (участники свадебного поезда) и выборные 

по свадебному чину (полудружья, тысяцкий и т. п.). 

После этого жених с дружкой снова возвращаются в избу со 

словами: «Батюшка с матушкой, благословите!» и вновь выходят.  

Вторично возвращаются в избу (жених впереди) для повтор-

ного благословения. Родители отвечают: «Бог вас благословит. В 

добрый час!»  

После этого все садятся за стол. По окончании краткого засто-

лья отец с матерью благословляют сына иконой и все выходят из 

избы. Жених с дружкой опять впереди, а родители остаются дома. 

Перед домом подводы (телеги) с лошадьми. Число подвод 

должно было быть обязательно нечѐтным и не менее трѐх. Выез-

жали с песней: 

Вичор са вечеру  

Сидел Денис в терему,  

Сидел и Федотыч,  

Чесал русы кудри.  

Чесал, приговаривал:  

«Пора, пора ехать,  

Да сам не поеду.  

Сам не поеду,  

Дивать послов пущу»... 

Иногда перед свадебным поездом «верхами» ехали дружка, 

тысяцкий и два боярина. И гости, и жених часто ехали окольными 

путями, чтобы запутать нечистую силу, предварительно отправив 

гонцов к дому невесты. 
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Случалось, что справится о здоровье невесты, отправлялся и 

сам дружка верхом на коне. 

Дом невесты украшен, чтобы свадебный поезд мимо не 

свернул. Подруги, вернувшись от жениха, куда носили «дары», 

убирают невесту, расплетают и расчѐсывают косу.  

Распущенные волосы украшали тремя ленточками — белой, 

красной и тѐмно-синей. 

Невеста плачет: 

«Размилаи вы мои подруженьки, 

На кой косу вы мою русую расплетаете? 

На кой вы с меня волю девичью снимаете?  

Ведь девичья-то воле она часовая, 

А бабья-то сухота она вековая...» 

Мать отводит еѐ в комнатку, ставит на колени (чаще на шубу 

— чтоб достаток был) и благословляет:  
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«Благословляю я тебя, моя дитятка,  
Во чужие людишки незнакомые.  
Улетаешь ты, дитятка,  
Из свояго гнѐздушка. 
Буть ты там, дитятка, им переменою верной. 
Буть ты там ласковой и приветливой.  
Прилетайте, голубка со голубем, парою.  
И чтоб вас никто не разлучил никогда». 
Невесту сажают за стол. Она покрыта полотнищем с круже-

вом и вышивкой. По левую руку от неѐ сидит «выводилка» (про-
гонялка, сваха). По правую сторону сидит братишка лет семи—
восьми — продаѐт невесту. На столе хлеб, соль, пироги. Подруги 
и гости поют: 

Уж вы девушки, вы мои подруженьки, 
Охи вы уж девушки.  

Соберитеся ко мояму двору. 
Охи соберитесь.  

Ко мояму двору, ко широкому. 
Охи к мояму.  

У мово двора крутая гора, 
Охи у мояво.  

Вы умойте еѐ ключавой водой. 
Охи вы умойте.  

Чтобы кони их не выехали. 
    Охи чтобы кони.  
Наши кони кругом кованые 

Охи наши кони.  
Золотыми всѐ подковами... 

Охи золотыми... 
Свадебный поезд въезжает во двор. Входят в избу невесты 

дружки разодетые, наискось невестиными дарѐными полотен-
цами повязаны. В руках кнуты, разукрашенные цветными ло с-
кутами. 

Старший дружка подходит к столу со стороны мальчика, 
ударяет кнутом со словами: «Все лишние вон!»  

Мальчик в ответ: «Откупи место, где сидит невеста. Ехали 
бояре, сто рублей давали, мы и того не брали. Давай нам пуд ды-
му, решето воды, свиные рога, куриного молока, у нас невеста до-
рога!» 
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Дружка даѐт денежку (часто по предварительному уговору), 
мальчик освобождает место, а дружка выходит за женихом. 

В избу входит крѐстный отец жениха, ведѐт того за руку.  
Первой их встречает «прогонялка» в вывороченной шубе. Иногда 
именно она в присутствии гостей под песни девушек расплетает, 
а затем «продаѐт» косу невесты. 

Крѐстная мать жениха (случается, что и сама «прогонялка») 
берѐт жениха за руку, подводит к невесте по лавке с шутками: «Да 
тут не проехать, не пройти! Видно нас и не ждали!». 

«Выводилке», сидящей слева от невесты, по указке крѐстной 
матери или «выгонялки» дружка наливает вина, выводилка пьѐт и 
уступает место рядом с невестой, пожелав молодым часу доброго! 

Уныва, уныва ходит Аксинюшкина родна матушка, 
                                                    Охи Аксинюшкина.  
Она что же добре уныва ходит, 
                                                    Охи она что же.  
Потеряла она с руки перстенѐк, 
                                                    Охи потеряла.  
Нет, ни с руки та перстенѐк, а свово дитятку,  
                                                    Охи ни с руки.  
Сваю дитятку расхарошию, 
                                                    Охи сваю дитятку.  
Перемену она великаю, 
                                                    Охи перемену... 
Все садятся за стол с небольшой закуской. Девушки вели-

чают поезжан. Поезжане — платят. За щедрую плату пели благо-
дарственную песню. Дружка говорит: «Пора ехать!». Вышли все 
гости из-за стола. 

Крѐстная мать (выводилка) выводит молодых за руки из-за 
стола. Невеста, помня, чему еѐ тѐтка учила, старается ступать 
первая (чтоб в семье верх еѐ был!) 

Пока дружок выходит из избы первым, обходит три раза с 
иконой поезд и поезжан, тѐтка невесты вновь успевает той на уш-
ко шепнуть: «Когда будешь порог переступать, ухватись за свой 
поясок, пшено-то, что я тебе за пазуху насыпала, и высыплется». 
«А зачем?» «Колдун, если он на свадьбе есть, вас околдовать не 
сможет до тех пор, пока не соберѐт всѐ до зѐрнышка». 

Отец подводит невесту к жениху со словами:   
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«Вот тебе жена,  
От Бога суждена.  
Сей лѐн да канапи,  
Спрашивай рушники да порты.  
Руби дрова,  
Спрашивай щи.  
Люби, как свою душу.  
Тряси, как грушу!»  
После этих слов отец вместе с матерью благословляют мо-

лодых образом и выходят во двор, где дружка уже обошѐл с ико-
ной жениха трижды весь свадебный поезд. За ними — жених с 
невестой. Далее — все гости. 
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Рассаживаются по местам в подводах (санях). В первой уп-

ряжке — дружки, во второй — жених, в третьей — невеста со 

свахой и «выводилкой», в четвѐртой — сапуны-охранники. Едут к 

церкви. 

Венчание 

Узнав через посыльного, что свадебный поезд уже подъез-

жает, от дверей церкви расстилают специально назначенные люди 

дорожки с узорами (красное сукно, бархат и т. п.). По ним моло-

дые проходят в храм. 

Жених становится по правую руку невесты. Она — по левую 

руку жениха. У обоих в руках «по единой свещи горящей».  После 

положенного церковного обряда жених надевал невесте серебря-

ное или железное кольцо, она ему золотое. 

После обмена «перстнями княжьими» молодые сплетали 

«десные» правые руки, часто обѐрнутые полотенцем, повязанным 

вокруг талии жениха (подарок невесты). Невеста то же зачастую 

была опоясана самым красивым полотенцем своей работы. 

Священник кадил фимиам, молился «вельми гласно», обра-

тив лицо на восток. Он благословлял брак, «жизнь мирну и дол-

голетну», желал «иметь чада и внучата», наполнить дом «благо-

датью и красотою...». 

После объявления мужем и женою молодые «били склянцы», 

из которых пили церковное вино — на счастье. Тот, кто первым на-

ступит на осколки, по народному поверью, будет главой дома... 

 

 

Большой княжий пир. Привоз приданого невесты 

После венчания свадебный поезд возвращался с песнями. У 

жениховых ворот их встречают посаженные мать с отцом. Они 

разрезают большой хлебный каравай пополам, и с этими поло-

винками встречают жениха и невесту. 

Когда молодые въедут во двор, посаженный отец возьмѐт у 

посаженной матери вторую половину каравая, сложит со своей 

половинкой и поцелуется. На крыльце избы стоят родители жени-

ха с хлебом-солью. Все по определѐнному чином порядку входят 

в избу и рассаживаются за столы. 
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Во время прохождения молодых, их осыпают хмелем, день-

гами, конфетами. После того, как новобрачные войдут в избу, пе-

ред ними били посуду — на счастье. 

Лавка жениха и невесты покрывалась шубой, мехом наружу  

— чтобы жизнь их не была «голой». 

С этого момента распорядителем свадьбы становится не 

дружка, а тысяцкий. Перед началом обеда поют величальные пес-

ни жениху, невесте, родственникам, например, матери жениха: 

Это кто у нас во пиру сидит?  

Душ Иванова красна матушка.  

Она хочет нам за игру дарить,  

Ни рублѐм, так полтинаю,  

Из полтинаго, что пожалует... 

Или дружку: 

Уж ты ворон, ты наш ворон  

А кто у нас холост, 

(Ох, ля-ли, ля-ли, а кто у нас холост)  

А кто у нас холост, 

Василий нежанатый. 

(Ох,    ля-ли,    ля-ли,    Василь нежанатый)  

Василь нежанатый, Бело-кудряватый. 

(Ох, ля-ли, ля-ли, бело-кудряватый)  

Он по двору ходит, Сапог не ломает, 

(Ох, ля-ли, ля-ли, сапог не ломает)  

Сапог не ломает, Чулок не марает. 

(Ох, ля-ли, ля-ли, чулок не марает)  

Сапог подломился, Чулок намочился... 

(Ох, ля-ли, ля-ли, чулок намочился) 

За столом жених с невестой, как правило, ничего не ели. Их 

потом кормили отдельно. Запрещалось им и пить вино. По окон-

чании большого княжьего пира гости выходили из-за стола в ле-

вую сторону. 

Дружка с «выводилкой» вели молодых «спать на постель». До 

этого на ней лежат и «греют постель» посаженные муж с женой. 

Выбирают для этого дела пару ещѐ не старую, не бедную и 

счастливую в браке. «Греют постель» под замком, с приставлен-

ными у дверей специально назначенными людьми. 
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Кровать молодым стелили в специальной клети, часто не 
отапливаемой, отделѐнной от основного жилья или построенной 
специально. Клали только одну подушку — чтоб думы были об-
щие. Одно одеяло — чтоб теснее прижимались друг к другу. Над 
головой не должно было быть земляной насыпи. 

Дружка стучался в дверь клети. Ему отворяли. Посаженным 
подносили по стакану вина, и они уступали постель молодым.  

На той же постели молодых кормили и под пение «Клѐн да 
берѐза» укладывали спать. Снаружи их запирали на замок и при-
ставляли смотрящих. 

Гости возвращались к застолью, после которого расходились 
по домам. 

Поздно вечером родственники со стороны невесты приезжа-
ли с дарами и привозили постель и приданое невесты. Их встре-
чают родители жениха. Приехавшие спрашивают: «То ли и туда 
ли мы привезли? Нет ли у вас купца?». Дружка с «выводилкой» 
идут поднимать молодых. Волосы невесты уже разделены на две 
косы и уложены по-бабьи. Девичий наряд заменѐн на женский. 

«Повивай, сваха, повивай. 

Чтоб у тебя ручки 

Отсохли по самые локоточки, 

Чтобы пряжу не прясть, 

Початков не мотать, 

Холстов не ткать. 

«Выводилка» выводит молодых со словами: 

«Не этих ли спрашивали?» «Этих, этих!» — отвечают. 

Дружка надрезает целый каравай. Родственники накрывают 

каравай платком, и уже под ним дружка разломит его на голове 

полудружья. 

После этого полудружье нарезает каравай на части, передаѐт 

дружку, который станет всех ими одаривать, начиная с отца и ма-

тери жениховых, приговаривая:  

Просит вас князь са княгинею  

Сыром с караваем.  

Сыр, каравай принимайте,  

Злату гривну вынимайте... 

Куски каравая запивают вином, которое тут же подносит мо-

лодая, а наливает молодой. Полудружье собирает деньги и подар-
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ки в поднос. Обыкновенно гости говорят: «Горько голуби насоли-

ли» — после чего молодые целуются. Пир идѐт до утра. 

Свадьба. Второй день. День третий 

Утром следующего дня невеста «пашет». Гости кидают ей 

под ноги мусор, бьют черепки, сыплют деньги (чем мельче мо-

нетка, тем лучше), конфеты, пшено, хмель. Дружка в это время 

топит баню, не пуская туда никого. 

После того, как невеста сметѐт сор и выберет из него деньги, 

еѐ «отправляют за водой» для бани. При этом воду из еѐ ведра 

выплѐскивают, разливают, опрокидывают вѐдра и чинят всяче-

ские препятствия. Иногда это делают ряженые, одетые в шубы 

навыворот. 

Женщины переодеваются в мужчину, чаще доктора, надевая 

белый халат, привязывая спереди свѐклу и морковку и потчуя 

всех без разбора «лекарством» из большой бутыли. Потом невеста 

льѐт воду гостям на руки, подаѐт полотенце, получая за «умыва-

ние» деньги. 

Второй свадебный пир у невесты также заканчивается за-

стольем. 

У невесты «на отводах» начинаются поцелуи. Крошат в ста-

кан с вином хлеб и требуют подсластить. 

Рассказывают гости о том, как приснились им две ласки, и 

потребовали, чтобы молодые поцеловались в глазки. 

А потом прилетели голубки, и молодые целуются в губки.  

А вместе с ними целуется между собой новая родня, старые и мо-

лодые. 

Молодых вместе с ватулой (одеялом) проводят в клеть на 

постель из верчи, с подушками, набитыми болотным растением  

— «чижиком». А гости вновь могли прогулять до утра... 

Свита вита, два корыта, 

Решето. 

Жена мужа не любила, 

Недолюбливала, 

В амбар за мукой ходила, 

Решетом его накрыла,  

Целовала, приголубливала... 
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На третий день гости гуляли «по себе». Они могли немного 

побыть за столом у невесты, а потом посидеть за столом у жени-

ха. Пойти по новым родным и там посидеть «помалу». 

Случалось, для  загулявшихся гостей выставляли на стол 

«разгонное» блюдо — полную чашку баранок, наломанных ку-

сочками. Перед уходом пели специально предназначенные к тому 

песни: «Ой, вы кумушки, домой», «Дуня пиву наварила» и дру-

гие. 

«Когда жена идѐт со свадьбы одна, да пьяная...  

Баба полем шла, не шаталася,  

Ох, ко двору пришла, пошатнулася.  

Ко двору пришла, пошатнулася,  

Ох, за вереюшку ухватилася.  

За вереюшку ухватилася, 

Ох, верея ты моя раздубровая. 

Вероя моя раздубровая,  

Ох, содержи ты меня, бабу пьяную.  

Бабу пьяную, шельму хмельную,  

Ох, я вчерашний день, прогуляла весь день!»  

или так: 

«Ой, все кумушки домой,  

Вы, голубушки, домой! 

  (Ой, домой, домой, домой)  

А я, молода, здесь буду!  

А я, молода, здесь буду! 

                   (Ой, здесь буду, здесь буду)  

А я здесь буду, ночую,  

А я здесь буду, ночую.  

                   (Ой, ночую, ночую)» 

 

 

Игровой эпизод свадьбы «Утро до венца»  

К дому подъезжает свадебный поезд. Выходит первым 

дружка, жених, участники свадебного поезда и направляются к 

дому невесты. При этом поют песню: «На горе-то стоит ѐлочка». 
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Ворота во двор закрыты, и двери дома закрыты — подружки 

невесты закрылись. Дружка стучится. Но двери не открываются.  

— Эй, есть, кто в доме хозяин?  

— Нет его, обратись к девушкам!  

— Здравствуйте, красны девицы.  

— Сам красный! 

— Ну, здравствуйте, хорошие девушки. 

— И тебе не хворать! Что нужно? 

— Мы приехали за суженой-ряженой. 

— Нет у нас ни сучья, ни репья! 

— Что же вам требуется? 

— Отгадай наши загадки, да не забудь золотой казны! 

— Ну, что же, загадки мы ваши отгадали, пора и двери от-

крывать! 

— А золотая казна где? 

— Казна-то есть, да не про вашу честь! Еѐ заслужить надо! 

Да и как вас казной одаривать, если дверь заперта! 

Девушки открывают дверь и поют песню: «Дружки, не ску-

питесь». Дружка, жених и гости проходят в дом невесты. 

— За такую песню надо благодарность воздать, говорит 

дружка и даѐт девушкам вина и сладостей. 

После этого дружка низко кланяется отцу невесты:  

— Здравствуй, сватушка! Въехал я к тебе на белом коне. 

Здравствуйте и вы, добры молодцы и хорошие девицы! Все ли 

здоровы? Наши молодцы тоже все здоровы, приказали вам кла-

няться (кланяется в пояс). Как Бог на место садиться?  

«Выводилка указывает на мальчика (девочку):  

— Место он продаѐт, а что возьмѐт, о том у него спрашивай! 

— Нельзя ли местечко для жениха уступить и нас, добрых 

молодцев, за стол посадить? 

— Места я так просто не отдам. 

— Чем же ты торгуешь? Куницами или лисицами, или за 

деньги место княжье продаѐшь? Сколько же тебе за него надобно? 

Да и чем берѐшь, казной золотой или хваткой удалой! У нашего 

князя злата, как грязи! Отдадим, да ещѐ впрок останется! 

— Тогда давай так, что спрошу — то давай, побыстрее отвечай!  

— Изволь. 
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— Дай на почин мелочь — рублей семь, чтобы любо было 

всем!  

— Выкуп за место изволь (кладѐт на блюдо деньги). Соби-

рай!  

— Ответь теперь мне, дружка: Сам наг, а рубашка за пазу-

хой.  

— Изволь — отвечу (отвечает). 

— Ну, спрошу в последний раз: дай мне дружка то, чего у 

нашего хозяина в доме нет! (Дружка берѐт жениха за руку, подво-

дит к продавцу места, которому продавец и уступает место рядом 

с невестой.) 

«Выводилка» при этом говорит такие слова:  

— Ты садись-ка, добрый молодец,  

Поплотней с невестой рядышком,  

Что бы ввек не разлучаться,  

Друг на друга не пеняться, 

Ты садись не спесью — гордостью,  

А садись с господней милостью,  

Чтобы жить-то вам, не маяться,  

А прожить — да не спокаяться. 

Дружка: 

— Невесту снарядите, вперѐд посадите, а нам ворота отво-

рите! Подружка: 

— За ни что ничто и купишь.  

Дружка: 

— Что же вы ещѐ хотите? Подружка:  

— Место откупили, невесту забираете, а красоту (наряжен-

ное деревце невесты) нам оставляете?  

(Вносят украшенное дерево — красоту).  

— Хочешь добра, клади серебра! 

(Подружка подходит к жениху с подносом. Тот бросает на 

поднос монету). 

— Заварил добрую кашу, не жалей на неѐ и масла! (Жених 

вновь бросает на поднос деньги, ему отдают «красоту»).  

Дружка: 

— Ну, сват и сватья, умели вы дочку вспоить — вскормить, 

умейте и под злат венец проводить! 
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(Родители благословляют невесту).  

«Выводилка»: 

— Ну-ка, расступись, народ, дай дорогу суженым-ряженым! 

(С этими словами «выводилка веником разметает перед молоды-

ми дорогу. Дружка в это время трижды обходит с образом, кото-

рым благословляли жениха, свадебный поезд). 

«Три вечери, три вечери, вечеринку, вечеринку. 

При огонику, при огонику, при лучинушке, при лучинке. 

Прилетели, прилетели две голубки, две голубки. 

Они сели, они сели, гуртовали, гуртовали, 

Себя гнѐздышку, себя гнѐздушку любовали, любовали...» 

«Сделали диво:  

Из дѐжки — лепѐшки,  

С муки — паляницу,  

Из девки молодицу...». 
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