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Введение
Свадебный обряд исключительно разнообразен в своих локальных проявлениях, но при всей его вариативности местные разновидности русской свадьбы, в том числе и свадьба Нижегородского Поволжья, имеют общую структуру
и состоят из переговоров сторон о предлагаемом браке, подготовки к свадьбе в
случае договоренности, затем заключения брака и послебрачных ритуалов.
Свадьба на глубинном содержательном уровне, подобно родильному и похоронному обряду, принадлежит к обрядам «перехода» (rite de passage), маркирующим переход человека из одного жизненного, половозрастного и социального
состояния в другое (Gennep A., van. Les rites de passage. 1909. Русскоязычное
изд.: Арнольд ван Геннеп. Обряды перехода. М., 1999). В русской науке в этом
аспекте свадьба исследовалась в трудах А.К. Байбурина, Г.А. Левинтона (Байбурин 1993, 1998; Байбурин, Левинтон 1978, 1990 и др.), этнолингвистов школы
Н.И. Толстого и др. В последнее время новый вклад в изучение свадьбы внесен
этномузыковедами и особенно Б.Б. Ефименковой (Ефименкова 1987). Она, опираясь на исследования обрядности архаических народностей в русской фольклористике, прежде всего на работы Е.С. Новик (Новик 2004), убедительно доказала, что в свадьбе, кроме «переходного», инициационного содержания, отражены еще коммуникативно-обменные отношения двух сторон – жениха и невесты. И если инициационная линия сводится к ритуальной временной смерти
вступающего в брак и возрождению его в новом состоянии, то коммуникативная – к обменным отношениям двух сторон, в результате которых невеста переходит в семью (род) жениха. Обменная линия выражается во взаимных подарках, совместных застольях, величаниях и шуточных корениях друг друга и т.п.
На соотношении инициационной и коммуникативной линии – а это соотношение различно в разных территориальных вариантах свадьбы – Б.Б. Ефименкова
предложила строить типологию свадебной обрядности. Существование двух
вариантов русской свадьбы – эмоционально трагической на Русском Севере
(свадьбы-похорон) и веселой южнорусской свадьбы (свадьбы-веселья) – на эмпирическом уровне было отмечено давно. Б.Б. Ефименкова увидела сущностное
различие этих эмоционально разных вариантов обрядности.
По соотношению инициационного и обменно-коммуникативного содержания свадьбы Б.Б. Ефименкова выделила два территориальных ее типа: свадебный ритуал восточнославянского Запада, перенесенный затем переселенца-
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ми в южную Россию, и свадебный ритуал Русского Севера, в севернорусском
типе преобладает инициационное содержание, в западном – коммуникативнообменное. Указав на существование в европейской части русской этнической
территории окраинных (маргинальных) и переходных зон «со смешением в
свадьбе признаков обоих типов» (Ефименкова 2008, с. 25), она отметила важность их изучения: «До их исследования любая, в том числе и предложенная
<…> систематика носит предварительный характер» (там же, с. 57). Поскольку
«переходные зоны располагаются на важнейших путях, определявших направление экономических связей, миграционных потоков населения» (там же, с. 25),
то, по ее мнению, «особая роль принадлежит волжскому бассейну, а в его рамках – Оке», «именно Ока стала мощным проводником северных влияний в южную Русь» (там же).
В свете изложенных идей приобретает особую значимость изучение свадебной обрядности Нижегородского края как территории, включающей часть
Поволжья и Поочья.
Изучению свадебного обряда на территории Нижегородского Поволжья в
географических границах современной Нижегородской области в хронологических рамках сер. XIX – XX вв. посвящена данная книга. Она является продолжением изучения традиции региона, начатой на материале народного календаря (Корепова 2009). Наше понимание методологии и методики регионального
исследования, а также вопросы заселения региона, его этнографическая характеристика, история собирания местного фольклора изложены в названной книге. Мы не будем повторяться и отсылаем к ней. Здесь остановимся только на
материалах, послуживших источниками для изучения нижегородского свадебного обряда. И напомним лишь, что выбранная для исследования территория
выделена условноi. Фольклорные традиции, имеющие территориальное выражение, не совпадают в своих границах с административным делением, особенно современным, проведенным часто на основе принципов хозяйственных, общественно-политических, иногда природных, но не всегда с учетом историкокультурной общности населения. К тому же нынешняя Нижегородская область
не совпадает с бывшей Нижегородской губернией (Орфанов 1993). Северная ее
В силу условности выделения территории исследования, мы сочли возможным привлечь материалы, записанные священником Н. Иорданским на территории, входившей до
1923 года в Ветлужский уезд, а после его деления оказавшиеся снова в Костромской области,
но на границе с Нижегородской.
i
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территория (Ветлужский, Варнавинский, Ковернинский р-ны) до 1922 г. входила в Костромскую губ. Часть Присурья (юг Пильнинского р-на и нынешний Сеченовский р-н) издавна принадлежала Симбирской губернии и только в 1922 г.
при образовании соседней Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики как территория с нечувашским населением была включена в
Нижегородский край. Узкая полоса левобережья Оки (Вачский, Навашинский
р-ны) с древних времен принадлежала Муромскому княжеству, затем – Владимирской губернии (в советские годы несколько лет Ивановской области) и
только в 1929 г. при образовании Нижегородского края (он как административная единица был образован в 1929 г., просуществовал до 1937 г.) была включена в него. Территория нынешнего Вознесенского р-на до 1922 г. входила в Темниковский уезд Тамбовской губернии. В то же время часть территории Нижегородской губернии, входившая в ее Починковский уезд, отошла в 1922 г. к
Мордовии (ИАД НГ 1983). Ограничение объекта исследования пределами современной Нижегородской области, таким образом, условно. Подлинные границы разных явлений свадебной традиции можно будет установить при ареальном изучении свадебной традиции на территории, окружающей Нижегородскую губ.
Источники. Нижегородский свадебный обряд стал записываться в 40-е
гг. XIX в. Но еще в 30-е гг. XIX в. на него обратил внимание А.С. Пушкин. Некоторые из записанных им свадебных песен атрибутируются как нижегородские, реалии нижегородского свадебного обряда использованы писателем в
драме «Русалка»ii. Первой публикацией описания обряда стало краткое, но содержательное сообщение В. Бурнашева «Крестьянская свадьба в Нижегородской губернии», появившееся в 1843 г. на страницах журнала «Отечественные
записки» (Т. 26. Кн. 1–2. Смесь. С. 18–24). По словам автора, рассказ о свадьбе
он записал в Петербурге от «словоохотливого нижегородского мужичка», исписав при этом пять тетрадей. Кроме краткого сообщения об основных событиях
ритуала, В. Бурнашев намеревался дать подробное описание свадьбы, но, к сожалению, замысел не был осуществлен. В сообщении В. Бурнашева привязки
материала к какому-либо уезду Нижегородской губ. нет, но, по некоторым деСм. об этом: Лобанов М.А., Корепова К.Е. Свадебные традиции Нижегородской
земли // Нижегородская свадьба: Пушкинские места, Нижегородское Поволжье, Ветлужский
край. Обряды, причитания, песни, приговоры. СПб., 1998. С. 6–12. Там же история вопроса и
ссылки на литературу.
ii
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талям, в частности, по рассказу о возвращении молодой после венчания в свой
дом (свадьбе «с заездом»), термину пропой (а не запой), «большому прянику»
как виду свадебного хлеба, а также упоминанию окликания молодых («вьюнишника»), можно предположительно атрибутировать обряд как характерный
для приволжской зоны от Лыскова до Городца, а отсутствие упоминания о причитаниях невесты и песня «Со горы-то снеги таяли…» как исполняемая на пропое позволяют несколько сузить предполагаемое место бытования обряда: возможно, дано описание обряда, известного в приволжской зоне выше Нижнего
Новгорода – на территории Балахнинского у., включая Городец и его округу.
Данное описание в другом изложении, но с сохранением всех обрядовых
деталей было приведено несколько позднее А.В. Терещенко в его известном
труде «Быт русского народа» (Часть 2. СПб, 1848. С. 261–279).
В 40-е гг. запись материалов по свадьбе связана с деятельностью корреспондентов ИРГО. Интерес в нижегородском обществе тех лет к быту народа и
истории местного края, в значительной мере поддерживаемый деятельностью
П.И. Мельникова-Печерского как редактора «Нижегородских губернских ведомостей» и митрополитом Макарием, привел к тому, что в собирательской работе, организованной по призыву ИРГО, приняли участие многие нижегородцы, в
основном сельские священники (Потявин 1960). Более чем в 20 корреспонденциях, присланных из Нижегородской губернии в ИРГО, содержатся описания
свадебного обряда (Зеленин 1914). Кроме того, среди материалов, присланных
из Владимирской губернии, есть описание свадебного обряда двух приокских
сел (Вареж, Шиморское), ныне входящих в Нижегородскую область. В те же
годы, откликнувшись на «Программу для собирания образцов народного языка
и словесности», составленную И.И. Срезневским, редактором «Известий Императорской Академии Наук по отделению русского языка и словесности», запись
свадебного обряда в с. Павлово сделал священник Е.А. Фаворский совместно с
крестьянином Н. Сорокиным (Смолицкий 2004, с. 7–11; Фаворский, Сорокин
2004, с. 55–59). На станицах «Этнографического сборника», выпускаемого ИРГО, был опубликован очерк М. Доброзракова «Село Ульяновка Нижегородской
губернии Лукояновского уезда» (Доброзраков 1853), включающий описание
свадебного обряда. В 50-е гг. первые публикации материалов по свадьбе появились также на страницах «Нижегородских губернских ведомостей» (Вербицкий
1853). В общей сложности записи 40–50-х гг. XIX в. охватывают всю территорию края, из некоторых уездов имеется по несколько описаний. Записи не рав-
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ноценны по полноте и качеству. Некоторые представляют обряд схематично
или даже выборочно, часто в них не приводятся фольклорные тексты, сопровождающие обряд, то есть с позиций современных научных требований записи
несовершенны. Но все они имеют несомненную научную ценность, поскольку,
во-первых, являются самой ранней фиксацией обряда, во-вторых, потому что
представляют обряд в пору его живого бытования.
Следующий этап собирания материалов по свадьбе связан с деятельностью известного нижегородского этнографа А.С. Гациского. На страницах издаваемого под его редакцией «Нижегородского сборника» (т. 1–10, Нижний Новгород, 1867–1890) было опубликовано несколько материалов по свадьбе, среди них очень подробное описание свадьбы в Нижнем Поветлужье священника М. Поспелова с текстами песен, причитаний, приговоров дружки (Нсб., VI, 1877, с. 107–155), перепечатанное позднее в известном сборнике
П. Шейна «Великорус в своих песнях, обрядах, обычаях…» (т. I, вып. 2. СПб.,
1900. С. 689–710).
Позднее, уже в 90-е гг., через Нижегородскую Духовную консисторию в
среде священников было распространено обращение Общества естествознания,
антропологии и этнографии (ОЛЕА) при Московском университете с призывом
записывать произведения народного творчества и соответствующая программа
записи (Макаревский 1898), но в этот раз откликнулись лишь четыре священника: К.В. Салгинский из с. Пересекино Сергачского уезда, И. Лавров из
с. Старорождественного Лукояновского уезда, г. Гагинский из с. Богородского
и С. Троицкий из с. Воскресенского Макарьевского уезда, их материалы вошли
в сборник П. Шейна (Шейн, с. 710–715, 715–718, 718–724, 724–735).
В кон. XIX – нач. XX в. материалы по свадьбе публиковались на страницах местных газет – «Нижегородских губернских ведомостей» и возникшей
в 1903 г. «Нижегородской земской газеты». Авторами публикаций были краеведы из числа местной интеллигенции, корреспонденты газет, по долгу службы
оказавшиеся в деревне и наблюдавшие свадьбу, свои заметки они публиковали
иногда под псевдонимом или анонимно. Изредка материалы появлялись на
страницах столичных изданий: ж. «Живая старина» (см. Кузнецов 1894), «Этнографическое обозрение» (см. Лугинин, Иорданский 1896).
Публикация записей краеведов продолжилась в советские годы. На страницах ж. «Натиск» в 1935 г. (№ 11–12) вышла работа И.Н. Чиркина «Свадебнообрядовые песни Ветлужского края». Он опубликовал подробное описание сва-
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дьбы из окрестностей г. Ветлуги по записям от двух известных дружек и жены
одного из них, бывавшей неоднократно свахой (перепечатано: Русские песни /
Сост. Н.А. Усов. Горький, 1940). В ж. «Север» (1923, № 2. С. 174–181) была
напечатана статья костромского краеведа М. Зимина «Свадебный обряд в Ветлужском уезде», содержащая описание обряда по записям в нынешнем Варнавинском р-не.
В 1924 г.в Поветлужье работала экспедиция, тогда называемая летней
экскурсией, студентов этнографического факультета Географического института, затем ставшего географическим факультетом Ленинградского университета.
Участники ее собирали материал по свадьбе в Воскресенской, Галибихинской,
Богородской, Воздвиженской, Владимирской, Нестиарской, Покровской и Марьинской волостях тогда Краснобаковского уезда, ныне Воскресенского р-на и
отчасти территории республики Марий Эл. В опубликованной по ее результатам книге (Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов СССР /
Ввод. ст. Л.Я. Штернберга. Л., 1926) представлены и нижегородские записи.
Таким образом, к сер. XX в. оказался собран достаточно репрезентативный материал, характеризующий нижегородскую свадебную обрядность в пору
активного существования обряда. Но поскольку материал накапливался стихийно, география края представлена в нем неравномерно. Больше всего повезло
Поветлужью, многие же районы по югу области и в Поочье представлены лишь
единственной записью из одного населенного пункта уезда (района), часто
краткой.
Плановое и программированное собирание материала по свадьбе, как и
по всей духовной культуре, началось с 60-х гг. прошлого века силами фольклорных экспедиций кафедры русской литературы, затем Центра фольклора
Нижегородского университета (тогда Горьковского), до 2000 г. под руководством К.Е. Кореповой, затем Ю.М. Шеваренковой, активное участие в них в качестве руководителя отряда принимала в последние десятилетия Н.Б. Храмова.
Экспедиции университета начались раньше, в 50-е гг. под руководством
доц. В.М. Потявина, но сбор обрядового фольклора в их планы не входил. За
эти годы были обследованы все районы области, во многие из которых фольклористы выезжали неоднократно. В 1970-х и в 1980-х гг. фольклористы университета работали совместно с сотрудниками ИРЛИ (М.А. Лобанов,
А.Ф. Некрылова, З.И. Власова, Т.А. Новичкова), результатом чего стал сборник
«Нижегородская свадьба: Пушкинские места, Нижегородское Поволжье, Вет-

Введение

9

лужский край. Обряды, причитания, песни, приговоры» / Изд. подг.:
М.А. Лобанов, К.Е. Корепова, А.Ф. Некрылова. СПб., 1998 (в дальнейшем при
ссылках: Нсв.). В нем впервые представлена свадебная обрядность всего Нижегородского Поволжья в образцах ее территориальных типов, т.е. отбор материала и его презентация в сборнике была основана на изучении типологии обряда.
Характеристика типов, выделенных на основании этнографических материалов,
фольклора словесного и музыкального, дана во вступительной статье.
В 2009 г. экспедиция университета проводилась совместно со студентами
Санкт-Петербургской консерватории.
Собранные фольклорными экспедициями университета материалы (около
900 описаний свадебного обряда из более чем 700 населенных пунктов) хранятся в Архиве Центра фольклора Нижегородского университета (в дальнейшем в
ссылках: ННГУ), издано их описание (Корепова К.Е. Материалы по свадебной
обрядности в Архиве Центра фольклора ННГУ. Нижний Новгород, 2016).
Одновременно собирательская работа велась на кафедре советской литературы университета студенческими экспедициями под руководством
В.Н. Морохина. Материалы по свадьбе, не будучи приоритетными, также записывались ими (Берегиня 1992). Несколько записей использовано далее в книге.
В последние десятилетия XX в. материалы по свадьбе записывали в рамках фольклорной практики студенты Нижегородского педагогического института. Впоследствии они были частично опубликованы руководителем практики
М.П. Шустовым (Шустов 2004). В 2000–2007 гг. на территории Нижегородского Поветлужья (Ветлужский, Варнавинский, Краснобаковский, Воскресенский
р-ны) и в 1993–1996 гг. на смежной территории в Костромском Поветлужье
(Пыщугский, Шарьинский р-ны) работала фольклорная экспедиция Московского университета (рук. А.В. Кулагина, В.А. Ковпик), в изданных по итогам экспедиций сборниках (Ветлужская сторона 1996, 2001, 2005) имеются и материалы по свадьбе. Свадебный фольклор записывали в эти годы студенты Нижегородской консерватории под руководством Н.Д. Бордюг, к сожалению, их материалы в основном своем составе остаются пока не опубликованными. В 80-е гг.
записи свадебного обряда вела в разных районах области сотрудник Областного дома народного творчества Т.В. Гусарова. После ее смерти записи подготовила
к
публикации
и
представила
в
Интернете
(http://opentextnn.ru/museum/nn/aetnolog/familisrite) Е.В. Тихомирова, некоторые

10

Введение

песенные тексты из собрания Дома народного творчества были изданы (Грановская 1997).
В 1981 г. в Горьковском областном издательстве вышла книга местного
краеведа П.А. Березина (Березин П.А. Свадьба в Заветлужье / Лит. обработка,
науч. ред., предисл. и коммент. К. Кореповой. Горький, 1981). Автор ее – житель с. Хмелевицы Шахунского р-на, там родился и провел почти всю жизнь, а
потому прекрасно знал местную народную культуру. В книге П. Березин в беллетризованной форме (как рассказ-воспоминание о свадьбе своего соседа) описал местный свадебный обряд. В рукописи автора не было фольклорных текстов, а ими богата свадьба в Заветлужье, поэтому мы, причастные к ее изданию,
предложили включить записанные фольклорной экспедицией ННГУ в
с. Хмелевицы годом ранее тексты, и предложение было принято. Материалы
экспедиции подтверждают этнографическую подлинность беллетризованного
описания П. Березина, кроме того, в ходе редакторской работы мы неоднократно выезжали в Хмелевицы и соседние селения для уточнения некоторых деталей, поэтому сочли возможным использовать книгу в качестве источника при
исследовании нижегородской свадьбы.
Изучение нижегородской свадьбы заметно отстает от сбора источников.
Изучение шло по нескольким направлениям. Привлекала внимания история записи и публикаций свадебной обрядности (Аброчнова 2010), атрибутировались
как нижегородские некоторые пушкинские записи фольклора (Корепова 1978,
Лобанов 1987.1), была дана характеристика отдельных локальных вариантов
свадьбы (Белоус 1993, Бордюг 1987, 1996). Нижегородская свадьба рассматривалась в составе обрядности всего Среднего Поволжья (Зорин 1981, переизд.
2001) без выявления ее своеобразия. Исследовалась музыкальная сторона нижегородской свадьбы (Бордюг 1987), характеристика ее дана в названном выше
сборнике, а также в других работах М.А. Лобанова (Лобанов 1977, 1987.2). Активно велись лингвистические исследования свадебной обрядовой терминологии (Никифорова 1996.1–6, 1997). Многолетние экспедиционные наблюдения
привели к пониманию неоднородности свадебной традиции в крае, и были выделены типы обрядности внутри региона: юго-нижегородский, поволжский,
ветлужский с его подвидом – заветлужским (Корепова 1981, с. 11–13; Лобанов,
Корепова 1998, с. 5–24). Образцы их с характеристикой, как говорилось выше,
опубликованы. Но за пределами опубликованных образцов остался значительный этнографический и фольклорный материал.
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В настоящей книге ставится задача, во-первых, дать полное, насколько
позволяют источники, описание свадьбы на территории Нижегородского края,
показать инвариантную схему, складывающуюся из многообразия вариантных
форм, т.е. представить своего рода инвентаризацию региональной традиции.
Нам представляется такая «инвентаризация» важной для изучения региональности, поскольку она обеспечивает объективность сравнения традиций и будет
востребована при изучении «диалектологии» русской традиционной культуры.
Разнообразие вариантных форм предполагается показать через описание и выражение их в картах. Привлечение широкого материала, надеемся, даст возможность дополнить и углубить характеристику типов свадебного обряда на
территории края. Другая задача – ввести нижегородскую свадебную обрядность
в более широкий контекст, в типологию русской свадьбы в целом, т.е. соотнести ее с севернорусской и среднерусской свадьбой. Свадебная обрядность будет
рассматриваться в системе обрядовых действий и словесного текста, включающего обрядовую терминологию и произведения свадебного фольклора. Понимая всю важность учета при системном исследовании свадьбы ее музыкальной
стороны, мы, не будучи специалистами в этой области, к сожалению, ограничимся лишь ссылками на работы М.А. Лобанова, собиравшего и исследовавшего нижегородский музыкальный фольклор, и будем рассматривать причитания
и песни лишь на сюжетно-мотивном уровне (в филологическом понимании мотива).
Источниками при написании данной книги стали все опубликованные
нижегородские материалы, материалы центральных архивов (ИРГО, РЭМ, рукописный отдел ИРЛИ), архивное собрание ННГУ. Это как описания собирателей, сделанные по результатам наблюдения свадьбы, многократным или разовым, рассказы о свадьбе носителей обрядовой традиции, так и опрос по специальной программе. В общей сложности около 1000 описаний. К ним добавились
многолетние экспедиционные наблюдения автора. Важным источником лексического материала стал Словарь нижегородской свадебной лексики
О.В. Никифоровой (в дальнейшем: Никифорова, Словарь), являющийся приложением к ее диссертации на соискание ученой степени канд. филол. наук «Диалектная свадебная лексика в Нижегородской области» (М., 1997).
Для сравнения и включения нижегородской свадебной обрядности в контекст общерусский привлекаются в первую очередь материалы со смежных
территорий: Владимирской, Рязанской, Кировской областей, Верхнего и Сред-

12

Введение

него Поволжья. Для сравнения с традицией Русского Севера – материалы из его
западной зоны и восточной, а также южных окраин, как публикации фольклорно-этнографических материалов, так и обобщающие исследования. Широко используется энциклопедический труд А.В. Гуры (Гура 2012).
В книге обрядовая терминология дается на языке источника и выделяется
курсивом. На языке источника приводятся цитаты из интервью информантов и
также выделяются курсивом. В книге обильно цитируются рассказы информантов о свадьбе, отражающие их понимание обряда, отношение к нему, приводятся реплики, отражающие реакцию на вопросы собирателя. Автору хотелось,
чтобы традиционная свадьба, почти ушедшая из нашей жизни и ставшая памятником культуры, предстала увиденной глазами не только исследователя, но
ее участников.
При цитировании небольших отрывков из рассказов информантов фамилии их не указываются.
В географических пометах используются старые и новые названия единиц территориального деления (губерния, уезд, область, район) в соответствии
с источником.
При ссылке на материалы Архива Центра фольклора Нижегородского
университета первая цифра обозначает коллекцию, вторая – единицу хранения
в ней, третья – порядковый номер записи в единице хранения, далее год записи.
На Архив центра указывает сокращение – ННГУ. Информант не указывается,
если интервью записано от нескольких человек без выделения текста, принадлежащего каждому. В связи с тем, что опубликовано описание материалов
Фольклорного архива ННГУ с указанием архивных шифров, в книге архивные
шифры указываются только в случае, если материал не попал в опубликованное
Описание.
В книге приводится 25 карт. Картографируются различные элементы свадебного обрядового комплекса: отдельные обряды, обрядовые действия, предметы, терминология, фольклорные тексты. За единицу картографирования принят не уезд, что больше соответствовало бы изучаемому периоду, а район. Объясняется данный выбор, во-первых, тем, что в корпусе источников преобладают
записи, сделанные во II пол. XX В., во-вторых, район более мелкая территориальная единица (уездов на изучаемой территории было 14, районов 48), и это
дает возможность более плотного насыщения карт. Если картографируется
элемент обрядности на небольшой территории распространения, указываются
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населенные пункты. При распространении в районе разных форм одного элемента отражается частотность его бытования: мало распространенные формы
отмечаются особым значком или значком меньшего размера. При картографировании использованы идеи, высказанные ранее К.В. Чистовым (Чистов 1974) и
устные замечания, сделанные Т.А. Бернштам при обсуждении первых пробных
карт в начале нашей работы. Карты выполнены Наталией Васильевной Кореповой, за что выражаем ей искреннюю благодарность.
Выражаем также благодарность А.Д. Большакову, канд. филол. наук, лаборанту Центра фольклора ННГУ, в прошлом нашему студенту, многократному участнику фольклорных экспедиций, взявшему на себя труд корректора и
технического редактора книги, и Н.Б. Храмовой, помогавшей в оформлении рукописи.
Мы
благодарны
директору
сайта
«Открытый
текст»
(http://opentextnn.ru), давшему разрешение пользоваться представленными на
сайте
материалами
Т.В. Гусаровой.

Употребляемые в книге сокращения
названий уездов, районов, губерний, областей
Нижегородская губерния / область
Ард. – Ардатовский
Кулеб. – Кулебакский
Арз. – Арзамасский
Лукоян. – Лукояновский
Б.-Болд. – Большеболдинский
Лыск. – Лысковский
Б.-Мурашк. – Большемурашкинский
Макар. у. – Макарьевский уезд
Балахн. – Балахнинский
Наваш. – Навашинский
Богор. – Богородский
Нижег. у. – Нижегородский уезд
Бутурл. – Бутурлинский
Павл. – Павловский
Вад. – Вадский
Первом. – Первомайский
Варн. – Варнавинский
Перевоз. – Перевозский
Вач. – Вачский
Пильн. – Пильнинский
Ветл. – Ветлужский
Починк. – Починковский
Возн. – Вознесенский
Семен. – Семеновский
Ворот. – Воротынский
Серг. – Сергачский
Воскр. – Воскресенский
Сечен. – Сеченовский
Выкс. – Выксунский
Сокол. – Сокольский
Гаг. – Гагинский
Сосн. – Сосновский
Город. – Городецкий
Спас. – Спасский
Горб. у. – Горбатовский уезд
Тонк. – Тонкинский
Д.-Конст. – Дальнеконстантиновский
Тонш. – Тоншаевский
Див. – Дивеевский
Урен. – Уренский
Коверн. – Ковернинский
Чкал. – Чкаловский
Кр.-Бак. – Красноваковский
Шаранг. – Шарангский
Кр.-Окт. – Краснооктябрьский
Шатк. – Шатковский
Кстов. – Кстовский
Шахун. – Шахунский

Костромская губерния / область
Пыщуг. – Пыщугский
Чухл. – Чухломский
Шар. – Шарьинский
Архангельская губерния / область
Заонеж. – Заонежье
Каргоп. – Каргопольский
Владимирская губерния / область
Влад. – Владимирская
Муром. – Муромский
Горох. – Гороховецкий
Меленк. – Меленковский
Вологодская губ. / область
Белоз. – Белозерский
Кирил. – Кириловский
Вят. – Вятская губерния
Луз. – Лузский
Урж. – Уржумский
Ряз. – Рязанская губерния / область
Тамб. – Тамбовская губерния / область
Твер. – Тверская губерния / область

Глава 1. Сватовство
Сватовство: выбор невесты; предварительное сватовство; меры, обеспечивающие удачу в сватовстве; залог, задаток, тачок; официальное («коренное») сватовство: сваты, сватанье, приговоры сватов, выражение
согласия и несогласия; сватовство навязыванием; смотрины: «дом глядеть»,
смотрины невесты – сговор: материальное обеспечение брака, скрепление договора (рукобитье) – окончательное закрепление сватовства (пропой, запой,
моленье) – фольклорный репертуар – оповещение о просватанье.
Сватовство – начальный этап свадебного обряда. Он включал выбор невесты, иногда предварительное сватовство, затем собственно сватовство (коренное сватовство) и переговоры о материальном обеспечении брака (сговор, уговор, лады, рядиться), включающие взаимную экономическую
оценку жениха и невесты (осмотр дома жениха и смотрины невесты), и, наконец, окончательное закрепление сватовства (пропой / запой, моленье). Каждый
из этапов в общем процессе сватовства имел свое особое значение: свою цель,
свое содержание, свое терминологическое обозначение; этапы различались местом совершения (так, собственно сватовство проходило при нахождении сватов в избе невесты у дверей, до матицы или под матицей, а переговоры
о материальном обеспечении брака и закрепление сватовства – уже за столом
и т.д.). На каждом этапе по-новому распределялись роли участников: например,
на начальном сватовстве присутствовали родители невесты с ближайшими родственниками в качестве сватов и активная роль в их составе принадлежала свахе; при обсуждении деловых вопросов присутствовали родители и ближайшая
родня, при этом активная роль переходила к родителям, особенно отцам.
На окончательном этапе участниками становились также подруги невесты и товарищи жениха, иногда соседи, односельчане.
Этапы могли быть разделены во времени и в общей протяженности занимать месяц-два. Но свадебный обряд мог быть свернутым, сжатым во времени,
тогда отдельные этапы сватовства следовали сразу один за другим и совершались в один вечер или в два. Пример такой ситуации: «Сваха …начинает хвалить жениха. Если договорятся, то на другой день сваты вино привозили, молились, потом самовар ставили. Начинали невесту пропивать. И тут же договаривались, что невесте к свадьбе припасти» (Коверн., Чудово, Кульпи-
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на А.А., 1904 г.р.); «Сваты пришли, договорились. Богу помолились, пропивать
сели. Пропили» (Коверн., выс. Успенский, Лаптева О.К., 1893 г.р.).
В научной литературе для обозначения начального этапа свадебной обрядности обычно используется термин сговор (см., например, Гура 2009,
с. 602). В Нижегородском Поволжье в народной речи термин сговор в данном
широком значении почти не употребляется, здесь весь период переговоров
называют сватнёй, сватаньем (Никифорова, Словарь: Лыск., Великовское;
Починк., Азрапино; Ветл., Нонопокровское; Шахун., Верховское), реже сватовством. Этими терминами обычно пользовались авторы описаний обряда.
Например, корреспондент г. «Нижегородские губернские ведомости» (1899,
№ 38), опубликовавший содержательное и достаточно подробное описание обряда одного из сел Макарьевского уезда и подписавшийся Н. Ане-в, разделил
весь обряд на два этапа: сватня и свадьба. Другой, рассказав о запое, заметил:
«тем оканчивается сватовство» (Доброзраков 1853, с. 45).
Термин сватня1 многозначен и обозначает как процесс переговоров
о браке (процесс сватанья: «Зашли в трактир, выпили и сватню затеяли: “У
тебя дочь, а у меня сын: вот давай, это, их поженим”», Див., Глухово), так и
обряд, причем в последнем значении он не имеет четкого закрепления за какимлибо этапом. Так он употребляется применительно только к первому этапу (предложение и получение ответа): «На сватню обязательно приходили родители с женихом: “Вот у вас ярушка красивая, говорят, есть, а мы вот баранчика привели”» (Арз., Красное); он может употребляться применительно
к переговорам о хозяйственных вопросах и организации свадьбы, т.е. тому, что
обычно называется сговором: «Крестный и крестная идут сватать. Потом
уже приходят на сватню мать с отцом и договариваются, когда будет свадьба, с кого что на свадьбу» (Арз., Троица). Может означать все переговоры,
происходящих до окончательного закрепления сватовства: «Это только сватня, потом запой» (Выкс., Виля), иногда сватней может означаться даже только
последняя церемония окончательного закрепления сватовства в качестве синонима к другому специальному термину: «Сватня – это запой был, за месяц-два
до свадьбы» (Арз., Водоватово); «Ну какой запой? Это сватня вот самая» (Перевоз., Танайково). Кроме термина сватня встречаются термины сватанье и сватовство: «Перед сватаньем посылали кого-либо спросить: “Пойдешь или нет?”» (Ветл., Голубиха). В единственном случае встретился термин
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сватки: «Я не знаю, на сватках не была» (Тонш., Ошары) и выражение пойти
сватам: «Невеста даже не знает, что придут сватам-то к ней» (Ковернино).
Опираясь на народную традицию, мы будем весь начальный этап, включая окончательное закрепление договора о браке, называть сватовством, выделяя в нем собственно сватовство, сговор и запой (пропой).

Выбор невесты
Исходной ситуацией в развертывании свадебного обряда служило решение родителей жениха женить сына и, соответственно, далее – выбор невесты.
Решающая роль при выборе невесты в XIX – нач. XX вв. в Нижегородском Поволжье, как и в других регионах расселения русских, принадлежала родителям.
О принципах выбора корреспондент «Нижегородской земской газеты», наблюдавший свадебный обряд в Балахнинском у. (А.А. Свадьба в деревне // НЗГ.
1906. № 48), писал так: «Родители или родственники парня, которому нужно
жениться, присматривали ему невесту, причем выбирают, чтобы девушка была
сравнительно красивая, здоровая, работящая и смирная и чтобы была дочь хороших отца-матери. Корову выбирай по рогу, а жену по роду. Наряды невесты
не особенно берутся в расчёт, и невесты больше разбираются по роду и личным
качествам». Этот принцип выбора сохранялся в деревне в какой-то мере даже
на протяжении всего XX века. Об этом говорят многие информанты: «Выбирали невесту по достатку, по родителям, даже по бабушкам – всех припомнят» (Возн., Суморьево, Рыжова А.Г., 1919 г.р.). Учитывали родство жениха и
родители невесты. «И просто так не отдавали – за кого попало. Там знали: почетные, непочетные, характер какой – не дурной ли? Вот и в другой раз хочешь, да не отдадут. За такого отдают, за порядочного, чтоб имя… У нас
мама говорила: “Плéмё-то у них какóё! Ты что, с ума сошла в эту се́мью! У
них какое плéмё-то! Плéмё-то у них такое, говорит, что будешь потом всю
жизнь сопли мотать”» (Див., Елизарьево, Коноплева Е., 1932 г.р.). «Все
по роду. Хороший ли род, родители какие: и богатые, и благочестивые – ну,
не пьяницы. Братья, сестры есть ли?» (Урень, Чугина А.М., 1939 г.р.). Принцип выбора невесты по роду отражен и в паремическом выражении, употребленном одной из рассказчиц о свадьбе: «Жен выбирали не по девушке, а
по дедушке» (Ворот., Быковка, Кужарина К.А., 1910 г.р.).
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Что касается имущественного положения невесты, то в народной паремиологии отражен принцип выбора равной: «Когда поедешь сватать, то посмотри на свои ворота, да к таким же воротам и поезжай» (РЭМ, ф.7,
№ 567).
При выборе невесты оценивались также физические возможности девушки, ее работоспособность, о чем современные информанты рассказывают
с некоторой иронией: «А его, говорят, женили: была корявая, некрасивая, а
прытко воду носила, бегом бегала… А отец приказал: “Будешь жить, она лютая, ты с ей не пропадешь, она вон воду носит – бегом бéгаёт”… А уж
в наши-то годы этого не было» (Сокол., Мурзино, Котова К.И., 1929 г.р.); «Ой,
пришли сватать-то, а свекор-то маленький, свекровь большая. А вышла сестра моя, она выше меня. Свекор-то и обрадовался: “Кака баба-то вышла! –
говрит, Славка, это твоя?” А мой Славка говрит: “Нет, не моя, моя-то
в передняй”. Он меня выводит, а я маленькая. А он <свекор – К.К.> говрит:
“Ну, какая маленькая…”, а он: “Хватит мне”, – мой-то муж» (Чкал., Остапово, Сизова Н.А., 1935 г.р.). Родители жениха учитывали и характер девушки.
Девушки предпочитали попасть в семью малолюдную. По рассказам жительницы с. Мурзино Сокольского р-на Котовой К.Н., когда её бабке <вероятно, в 1880-е гг. – К.К.> пришлось выбирать из двух женихов, отец
сказал: «За Макарка не пойдешь – за Григория пойдешь: у Макарки пять человек – тебе и курицы не достанется, у Григорья – он один: курица в дому, и то
одному». О предпочтении женихов из малолюдных семей говорят и женщины,
бывшие невестами в сер. XX в.: «Мама нас благословила. Она, конечно, была
против: … у них такая семьища …и при том они очень бедные были, 8 человек
детей было» (Чкал., Грибово, Филатова А.С., 1934 г.р.).
Если сватался жених из другой деревни, принимали во внимание и географическое положение селения, окружающие природные условия: есть ли река, далеко ли лес (ходить за грибами и ягодами), даже красивая ли деревня –
какова «привола»? Соответственно, и сваты, характеризуя жениха, среди его
достоинств упоминали также о селении, в котором он жил: «У нас земли сколько! Дом-то большой да двор-то какой! Да чердак-то в столбик, баня нова –
мыться есть где. Да село хорошое» (Серг., Всесвятки, Спиридинова М.И.,
1907 г.р.). Костромской краевед М. Зимин при описании ветлужского свадебного обряда приводит подобный довод сватов: «В ихней деревне жить можно. У
реки привола хорошая для скота, и лес-то рядом, хоть грибы, хоть всякие ягоды
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близко» (Зимин 1923, с. 175). Как отмечают многие собиратели, красота девушки при выборе невесты на первое место не выдвигалась.
Ориентиры в выборе невесты, вероятно, были общими у русского крестьянства разных областей, и Нижегородское Поволжье в этом отношении
не отличается от других регионов. Так, Е.А. Самоделова, например, отмечает,
что в Рязанской области при выборе «ориентировались на доброе имя главы
семейства, на здоровый род и <…> хозяйственные навыки» <невесты – К.К.>,
что народное мнение, отраженное в одной из рязанских пословиц, «предполагало выбор невесты по сноровке и хозяйственным умениям» (Самоделова 2015,
I, с. 60).
Вопрос о предпочтительности невесты из своего селения или из чужого в разных зонах Нижегородского края реш а л с я п о - р а з н о м у , соответственно, по-разному складывалась и география
брачных связей. Сватать в чужой деревне и выходить замуж в чужую деревню
было принято преимущественно в Заволжье, где преобладали малолюдные селения, характерны такие браки были и для некоторых приволжских селений. «В
своей деревне по родственным и другим причинам редко устраиваются свадьбы», – писал свящ. М.М. Поспелов в 70-е годы XIX века о Поветлужье. То же
отмечают современные информанты: «В своей деревне жен брали мало, больше
из соседних. <…> Взяли меня из села в село, называлось это по-нашему выводом: сама из Маркова, а венчали в Ковернино» (Коверн., Большие Мосты, Майорова П.И., 1902 г.р.); «Невест предпочитали брать со стороны: хуже, да
с базару» (Спас., Малое Сущево, Шмелева А.Ф., 1918 г.р.); «Приедут, засватают и все. Из чужой деревни приезжали, Лумарь-то малая была, хоть и
Большая <называлась – К.К.>, но… все замуж вышли. Кто с Кировской области, это жених-то невесту с Кировской области привез … засватали и привезли» (Тонш., Кодочиги, Новикова В.К., 1937 г.р.). Круг деревень, в пределах
которого заключались браки, возможно, соответствует объединению деревень
для совместных развлечений молодежи (съездов, съездок, летних гульбин). К
сожалению, материал по данному вопросу не собран.
В правобережной части края, где селения были многол ю д н ы , о б ы ч н о с в а т а л и у с е б я . Выходить замуж в чужое село «было
непочетно, говорили: “Хоть за курицу, да на свою улицу”» (Возн., Суморьево,
Рыжова А.Г., 1909 г.р.). «По нашему-то, в нашей-ти ро́вне нельзя было, позорно было на сторону-ту. Уж мы не просватывались на сторону-ту, мало уж

Глава 1. Сватовство

21

просватывались на сторону-ту. Вот уж как стали уезжать все <из деревни –
К.К.>, то все стали просватываться» (Арз., Старая Пустынь, Ерина А.Г.,
1938 г.р.); «Ну, раньше-то ведь как-то больше выходили за своих. Что-то считалось, как вроде того: на другую сторону – позорно. А топеря все учутся, все
по сторонам» (Арз., Чернуха, Ерина А.М., 1937 г.р.); «Замуж выходили
за своих», «котору не берут, то выдавали на сторону» (Возн., Линейка, Чернышова Т.К., 1913 г.р.); «Моды брать из чужой деревни не было»: «только, кого не берут, шли на сторону», «если парень в славе, за него идут <и у себя –
К.К.>» (Шатк., Хирино); «В чужое село не отдавали – позорно было: девка хорошая, а никто не берет в своем селе… Или жених: … никто не идет?!» (Сеч.,
Верхнее Талызино, Уварова М.Г., 1940 г.р.); «Сватали у себя. В Малом Мурашкине в 1912 году было 5 невест, на сторону вышла одна» (Б.-Мур., Малое Мурашкино, Кучина К.В.). Подобная картина зависимости географии брачных связей от людности (малолюдности / многолюдности) селений существовала
во всем Среднем Поволжье (Зорин 1981, с. 47).
В некоторых селениях на юге края при общей тенденции сватать у себя
было принято выбирать невест также из определенных селений в округе – «своего куста»: «Ну вот, по соседству-то, у нас рядом была деревня, Дурнихой её
называли … за два-те километра – оттуда брали. Они брали туда, и наши
брали оттудова. Брали не издалека. Издалека у нас никого не было» (Див., Елизарьево, Евдокия, 1909 г.р.). В других случаях в рядом находящееся селение
не принято было выходить замуж: «Вот Водоватово – рядом село, туда мало
выходили что-то. Не больно дружны были эти села», – говорила жительница
с. Мерлино (Арз., Гришина С.А., 1930 г.р.). «Куст» часто представлял собой село и выселки из него. Общим этническим составом населения определялись
брачные связи сел Корино, Понетаевка и Кардавиль – во всех проживала обрусевшая мордва. На территории, в прошлом входившей в Тамбовскую губернию,
и в рязанском пограничье (ныне Вознесенский р-н) невест предпочитали брать
в своем селе, но, по рассказам жителей, деревни «Борки, Волчиха, Китаевка –
барские были, у них почетно на сторону выходить, которая самая лучшая девка, та на сторону и уйдет» (Возн., Суморьево, Рыжова А.Г., 1909 г.р.).
В поэтических текстах, бытовавших на территории края, появление сватов у невесты всегда изображается как приезд издалека, например, в песнях:
«Из-за гор-ту сваты ехали…»; в приговорах дружки: «<за невестой – К.К.>
ехать нам по крутым горам, ехать нам горами, долами, крутыми берегами,
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темными лесами, топучими грязями, селами, городами, деревнями, слободами…» (Поветлужье, Шейн, с. 732) или: «Ехать нам в далекие страны, через
глубокие снеги, через быстрые реки…» (Ворот., Огнёв-Майдан); в причитаниях
невесты: «Отдала меня матушка далёким-далекошенько, за три города дальние, за три крепости крепкие…» (Воскр., Сысуево). Мотив приезда сватов издалека в русской свадебной поэзии, вероятно, первоначально сложился как отражение норм экзогамного брака, а затем поддерживался поэтической традицией. Представление о том, что женщине, вышедшей замуж «на сторону», будет
некомфортно среди «чужих», отразилось в присловье: на чужой стороне «два
года собаки пролают, два года люди проболтают, потом привыкать будут» (Бутурл., Большая Якшень, Лукьянова А.Г., 1913 г.р.).
Женитьба на односельчанке или на невесте издалека определяли некоторый набор церемоний в свадьбе. Так, в Правобережье, где преобладали браки
внутри селения, на второй день после венчания молодые вместе с родителями
мужа и ближайшими родственниками шли гостить к матери невесты, и там совершался ряд обрядов, затем еще несколько дней они «ходили по родне». В Заволжье, где невеста часто была из другой, иногда дальней, деревни, вся свадьба
после венчания развертывалась в доме жениха; дом родителей невесты молодые тоже посещали, но только в ближайшую масленицу, уже за пределами собственно свадьбы.
При выборе невесты у ч и т ы в а л о с ь т а к ж е п о л о ж е н и е д е в у ш к и
с р е д и д р у г и х с е с т е р в с е м ь е . В Нижегородском крае, как и повсюду
в России, принято было выдавать дочерей замуж по очереди, начиная
со старшей. В фольклоре обычай нашел отражение в образных паремийных выражениях: нарушить обычай – через огород прыгнуть, выйти через сноп. Обычай сохранялся еще в середине прошлого века, о чем свидетельствуют рассказы
женщин, выходивших замуж в то время: «Я … из девчонок-ту <в семье – К.К.>
вторая была, так мама-то меня: “Если, дочка, я увижу, ты будешь где петь
или плясать, ты и домой не ходи, как сидорову козу выдеру!” А чтобы больното не выскакивала, не показывалась. <Нужно сначала старшую выдать? –
соб.> Да. А Настя-то… (вот уж её давно и нет, шестнадцатый год уж её и
нет) и вышла она… Я с парнем-то дружила, ну, вот с этим парнем я дружила,
с Валей-ту. … Дружила, он пришел свататься-то, а мама говорит: “Валя, как
хочешь, я через сноп не отдам!” – Это называлось через сноп: Настя, сестра,
старше меня. И вот мама меня не отдала: “Нет-нет, как хочешь, Валь, через
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сноп не отдам! Думно – бери перву!” Перву-то Настю, котора постарше. А
эту через сноп не отдам, нет-нет!» (Чкал., Ямщиково, Царева Е.Е., 1933 г.р.).
«Не молоденькая вышла: женихов-то много было у меня, а все, кто постарше
меня, они еще не вышли. А раньше как: если помоложе-то выйдешь – через
огород прыгнула – всё считали» (Шахун., Акаты, Ларина В.С., 1927 г.р.).
Иногда, если жених сватался «через сноп», родители невесты прибегали
к хитрости: отвечали жениху согласием, а затем подменяли просватанную дочь
старшей, засидевшейся в девках или не пользующейся вниманием женихов.
Подмена оказывалась возможной, поскольку невеста, собранная к венцу,
до венчания в церкви была закрыта покрывалом. Случаи подмены были редкими, но о них долго помнили. Рассказы о подменах постепенно теряли связь
с конкретным фактом, и сюжет переходил в разряд «бродячих». Примеры тому:
в Верхней Березовке жениху «подсадили другую невесту: посватался
к средней, а выдавать-то надо старшую. А она была благая, на лицо некрасива! До венчания невеста сидела покрытая… Венчать-то стали…, когда открыли – эт не она!» (Вач., Филинское, Ушакова Г.И., 1935 г.р.); «Чай, одному
рябу каку вбякали, так с рябой и жил, а сестра эта под Москвой вышла. А
с этой, рябой, жил… Куда же денешься-то?! Было дело» (Возн., Бутаково, Козырева В.В., 1934 г.р.). «Шали накрывали <…> Могут подсунуть яму под шаль:
приехал, привез, а другая! Молоденку-то выбрали, а ему дали старую» (Возн.,
Марьино, Алеханова А.Е., 1926 г.р.). В ряде селений обряд включал дейяствия,
которые обеспечивали жениху защиту от подмены: жених открывал фату (шаль) и смотрел, его ли невеста, перед выездом в церковь или по пути
в церковь.
Данными о возрастной последовательности в женитьбе сыновей мы
не располагаем.
В Нижегородском Поволжье, где значительную часть населения составляли старообрядцы, при выборе невесты учитывалась ее конфессиональная
принадлежность: старались жениться / выйти замуж по вере, то есть вступить
в брак с человеком своей конфессиональной принадлежности; при разнице вер
один из брачующихся, обычно невеста, должен был сменить веру – «перекреститься».
Предварительное сватовство (получение информации). К предварительному сватовству, то есть получению информации о согласии родителей не-
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весты выдать дочь за предлагаемого жениха, родители жениха прибегали, чтобы обезопасить себя от возможного отказа и «не опозориться, если будет отказ». Они засылали кого-нибудь к родителям невесты сообщить им
о предполагаемом сватовстве и, главное, узнать их отношение к нему. Предварительное сватовство называлось общим термином сватовство или имело особое наименования: приходить с спросом (Первом., Карамзинка), слово задавать,
пойти
на слово,
о последующем
сватовстве –
ходить
на согласие (Шатк., Корино), узнать согласие (Серг., Пересекино), получить /
взять согласие (Семен., Ильино-Заборское), говорили так же: послать посыльного (Б.-Мурашк., Лубянцы), узнать, можно ли посватать / сватать2,
можно ли засылать сватов (Див., Березино), узнать, примут ли сватов (Вач., Вишенки), сходить за разрешением посватать (Вач., Курмыш),
просить разрешения посватать («Тетка жениха просит разрешения посватать», Див., Слепые). В Борском р-не предварительные разговоры
о сватовстве называли ладами, как и все последующее сватовство, узнать согласие – поладить: «На лады приходила крестная узнать, пойдет ли
за жениха»; «Сначала нужно невесту поладить» (Бор., Линёво). В Вачском рне в селах с развитым металлическим промыслом и отходничеством на летние
волжские работы, куда рано проникли элементы городской культуры, распространен был термин пойти с предложением (Вач., Высоково, Пожога, Жайск,
Жекино, Яковцево; Сеч., В).
М.М. Зимин так описывает предварительное сватовство в д. Кокорята и
Комары Ветлужского у. (20-е гг. XX в.): «едут сватать родители жениха»,
в деревне невесты «они встают у знакомого и просят его: “Не сходите ли
со сватаньем?” Тот спрашивает родителей невесты: “Не желаете ли принять
сватов?”» (Зимин 1923). Подобным образом происходило предварительное сватовство и в правобережной части края: «Мать-то яво пришла. Вот в соседях
у меня была хрёстна, вот она <мать – К.К.> говорит: “Наташк, поди, спроси,
как она? А то ща может не пойдет: придешь, да и назад уйдешь”. Она,
хрестна-то, к нам пришла, мою мать спрашиват: “Кума, пришла вот Алёнка
Галихина Феньку сватать. Ну, как вы, согласны?”. Мать говорит: “Ну, она
соглашается, она говорила”» (Возн., Борки, Галихина С.А., 1908 г.р.); «Днем
пришла его сестра: “Примите нас?” – “Приходите”. Вечером приходит его
отец, мать, сестра с мужем» (Вач., Сапун, Горбачева А.В., 1906 г.р.); «Сперва
приходют договариваться, свекровка приходит… “Вот Сергей задумал же-
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ниться. Как она, чего она: согласна или не согласна?”. Вот такие слова: согласна – не согласна <надо получить – К.К.>» (Возн., Новосёлки, Клочкова А.Ф., 1923 г.р.). «За спросом» обычно отправляли женщину, кого-либо
из родственниц жениха, его крестную, но могли попросить добыть информацию соседей невесты, знакомых, у которых останавливались, если приезжали
из другой деревни. Человека, которому поручалось получить информацию, сватом / свахой называли не всегда.
Предварительное сватовство отмечено в материалах по свадьбе
XIX в. (Шейн, с. 691; НГВ, 1890, № 42). Обычай существовал на протяжении
всей жизни традиционного свадебного обряда, но на поздних этапах – иногда
в трансформированной форме. Так, по рассказам Скворцовой Е.П., жительницы
рп. Ковернино, при ее замужестве (в 1940-е гг.) со спросом приходил сам жених, приходил к родителям узнать, «что я дам согласие идти замуж», и, получив согласие, прислал сватов – мать и брата. Обычай был распространен повсеместно, локальных различий, кроме терминологии, не имел.
Вслед за предварительным сватовством, которое в структуре свадьбы
в отличие от других ее этапов особо не маркируется, шло официальное сватовство, по народной терминологии, коренное, которое обязательно закреплялось
каким-либо обрядовым актом, чаще всего – совместным угощением за столом.
О нем говорят так: «Сватьё… ездили. Женишок идёт, и родители идут…
Усватались, уладились и назначают сватовство коренно. Значит, жених
от себя родных братьев, сестёр собирает, да, которы женаты, а невеста –
от себя. К невесте идут. Это уж коренное сватовство. Пришли, маленько покалякали, и тут уж гулянье, пир начинается. Это вот было сватовство коренное … Раньше, до нас, под матицу-то сажали. А когда уж мы, наше поколение,
под матицу нас не сажали» (Город., Смольки, Грачева М.В., 1932 г.р.).
Меры, обеспечивающие удачу в сватовстве. Чтобы «дело вышло»,
«сладилось», «склеилось», «чтобы невеста не отбилась», сваты отправлялись
на сватовство в легкий день и прибегали к использованию ряда магических
приемов. Одни из них совершались заранее, другие – при отправлении
на сватовство по выходе из дома жениха, третьи – уже в доме невесты. Считалось, что один из самых надежных способов заполучить невесту – это суметь
заранее потрепать ее за косу (Серг., Мигино), «схватить невесту
за косу» (Богор., Убежицы), похлопать по спине или по плечу (Город., Коври-
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гино, Пестряково). Чтобы «подцепить» невесту, брали с собой на сватовство
предмет, которым что-либо подцепляют, или предмет подцепляемый: шли
со сковородником (Починк., Криуша, Учуево-Майдан; Перевоз., Поляна, Ключищи), опираясь на него, как на клюку (Шатк., Корино, Хирино), брали
ухват (Лукоян., Старорождественно), сковороду (Починк., Дивеев Усад,
Криуша, Ильинское, Ризоватово, Учуево-Майдан). Вслед сватам кидали кошку,
так чтобы она уцепилась за одежду (Починк., Никитино). Сваха брала с собой
женский головной убор (повойник), считая, что это поможет «обабить девку»
(Бурнашев 1843). Чтобы «дело вышло» и сватовство прошло гладко, вслед сватам или им под ноги бросали предмет, который катится: клубок (Лукоян., Крюковка), каток (Починк., Учуево-Майдан), в Вознесенском р-не (Борки) ктонибудь из родственников жениха катил перед сватами решето. По катящемуся
предмету также гадали о возможном итоге сватовства: если брошенный вслед
свахе клубок «назад воротится – отдадут» (Лукоян., Салдаманов Майдан;
Нсв., с. 48). Для удачи «разнобувку надевают: один резиновый сапог, другой –
валеный» (Сеч., Сарабаево), сваха шла на сватовство в сапогах черном и белом
или сером (Город., Дырино; Перевоз., Поляна; Б.-Мур., Спирино), большом и
маленьком, целом и рваном (Бор., Толоконцево), надевала рубаху «назад воротом» (Усов, с. 81), шла в шубе, вывернутой мехом (Ворот., Кекино). В
д. Пестряково (Город.) для успеха сваха обвязывала левую коленку «кругляшкой» – тесьмой, которой перевязывала голову при молитве. В доме жениха опутывали ножки стола веревкой, чтобы так же «опутать» невесту (Починк.,
Криуша). Вслед сватам кидали лапоть (Починк., Ильинское; Лукоян., Старорождественно; Сосн., Рожок); по сведениям сер. XIX в.,– любую обувь: не
только лапти, но и «сапоги, башмаки» (Бурнашев 1843); или по спине хлестали
лаптями (Шатк., Архангельское). Чтобы сватовство было удачным, сваты дважды заходили в дом невесты и под каким-либо предлогом выходили и только
на третий раз оставались в избе и садились под матицу (Бор., Линево, Торчилово). Сваха, зайдя в дом невесты, старалась постучать по печке палочкой, а затем
держала ее в течение всего сватовства в руках (Вач., Яковцево). «Чтобы
не отказали», сваты в доме невесты шли по одной половице3. Широко было
распространено поверье, что сидение под матицей магически воздействует
на решение родителей невесты (Коверн., Чудово, Большая Калениха). «Сваты
садятся, где попало, а если не попросту – то под матицу» (Перев., Поляна;
также: Первом., Берещино; Починк., Василевка, Учуево-Майдан). В доме неве-

Глава 1. Сватовство

27

сты сваха старалась сесть на лавку голым телом (Воскр., Владимирское; Лыск.,
Сельская Маза), в с. Хмелевицы (ныне Шахун.) сват брался рукой за крюк,
на котором вили веревки. В магических целях использовался веник: сваха садилась на веник, а потом бросала его под порог (Починк., Наруксово). В
д. Курлаково (Б.-Мурашк.) считалось, что, если сваха пойдет, накрывшись
большой шалью, то это будет способствовать успеху в сватовстве. В
д. Никитино Семеновского р-на с той же целью сваха в доме невесты
не снимала одежду.
Магические действия сваты совершали также при выходе из дома невесты.
Чтобы
состоявшееся
сватовство
не расстроилось,
«свадьба
не рассваталась», сваха нарочно «забывала» в доме невесты какую-либо
вещь (Городец). В Бутурлинском р-не сваты брали в доме невесты веник и после договоренности мели им в сенях, «чтобы невесту вымести» (Большая Якшень) или выбрасывали веник из избы невесты в сени (Спас., Малое Сущево).
Средством, магически скрепляющим сватовство, считался замок, который
несли в кармане, когда шли сватать (Серг., Всесвятское). Сват незаметно вынимал его из кармана, запирал на ключ и снова прятал (Бурнашев 1843).
Многие из названных магических приемов были известны во всем Среднем Поволжье (Зорин 1981, с. 69–71; ТКУП, с. 489), в Верхнем Поволжье (бросание вслед сватам обуви, одевание свахой разной обуви, манипуляции
с веником и др. – ТОРП, №№ 446, 479, 571) и за пределами Поволжья (Гура
2012, с. 151–155): например, в соседней Рязанской области (Самоделова 2015, I,
с. 78–79). Но если в некоторых локальных традициях Среднего Поволжья,
например, в Ульяновском Присурье, они были «весьма редки» (ТКУП, с. 489),
то в Нижегородском регионе круг их достаточно широк и разнообразен; кроме
того, на территории региона они были известны повсеместно, во многих локальных традициях (юг области, Поочье, Заволжье). Но некоторые магические
действия по сравнению с Рязанской областью и Средним Поволжьем здесь частично утратили архаичность: например, нет упоминания о том, что лапти, которые бросали вслед свахе, должны быть старыми. В нижегородской свадебной
обрядности не встретились некоторые магические приемы, характерные для
областей Русского Севера: например, опахивать снег с валенок только своими
рукавицами и не брать в руки веник хозяйский (Кузнецова, Логинов 2001,
с. 33), в доме невесты класть свои рукавицы пальцем вверх (там же; Соколовы
1999, I, с. 151).
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К сожалению, нижегородский материал о ритуально-магических средствах в традиционном сватовстве все-таки собран недостаточно полно, и
в настоящее время территориальная дифференциация приемов не определяется,
но похоже, что внутри региона ее и не было.
Есть единичные свидетельства о том, что, помимо широко известных
приемов, магические возможности воздействия на сватовство приписывались
отдельным «знающим» людям. Так, в д. Малиновке Шахунского р-на говорили
об одном мужчине: «Хочешь жениться – так иди к дяде Ване: он любую невесту высватат – хошь, хоть не хошь, а невеста пойдет все равно». Когда приезжали со сватаньем, он оставался в санях, «потом три раза обойдет вокруг
дому-то и заходит… Как зашел токо за дверь, за порог, так всё – сватовство
состоялось» (Шахун., Малиновка, Лебедева Г.Н., 1937 г.р.). С удачей или неудачей в сватовстве связаны некоторые приметы: встреча со старой девой
предрекала отказ жениху при сватовстве (Чкал., Федорыкино), квашня на печи
в доме невесты – наоборот, удачу (Бор., Линево).
Залог, заклад, задаток, или, как говорили в Ковернинском рне (Большие Круты), тачок. Залог как вещественное обеспечение данного при
сватовстве обязательства, а для получающего его – средство, позволяющее
обезопасить себя от неудачи в сватовстве, т.е элемент договорных отношений,
использовался в русской свадьбе разных регионов 4, в том числе широко применялся в нижегородском свадебном обряде. Парень, решив посватать девушку,
заранее сообщал ей об этом и в доказательство того, что она не откажет сватам,
просил от нее задаток. Обычно, если парень просил задаток до официального
сватовства, то приносила ему задаток девушка на гулянье, или он посылал
к ней тайком за задатком кого-нибудь из молодых, близких ему женщин: «Если
парню понравится девушка, он посылает сноху или сестер получить от нее задаток… Получит задаток, тогда говорит матери, что хочет жениться» (Коверн., Кошелево, Вахмина Ф.М., 1923 г.р.); «Перво … задатки давали!
Как если она согласилась замуж-то идти-то, так она давала задатки: сарафан ли, полушалок какой… Жених-то уж надеялся … а потом уж идут сватьё… и сватают» (Коверн., Рамешки, Удалова А.А., 1926 г.р.). Или задаток
брала на предварительном сватовстве сваха: «Раньше-то ой-ёй-ёй! Сначала засылали там сваху: давай задаток! Потом сваты́ приезжают» (Коверн.,
Наумово, Азова С.М., 1935 г.р.). В залог давали обычно какую-либо вещь
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из одежды: платок, шаль, сарафан. В случае если после получения залога жениху все же отказывали на сватовстве, залог оставался у него.

Официальное («коренное») сватовство
Лица, осуществляющие сватовство, на большей части нижегородской
территории именовались сваха и сват: «Первой идёт вот сваха-то, мать,
отец идут» (Коверн., Рамешки, Удалова А.А., 1926 г.р.); «Не обязательно
брать чужу сваху – своя пойдёт женщина постарше» (Город., Ильинское,
Феоткова Ф.С., 1924 г.р.). В ряде селений Верхнего Поветлужья (Ветл. у., Зимин 1923) и на северо-востоке края, в вятском пограничье (Тонш., Тонк., Шаранг. р-ны и в тех селениях Шахунского р-на, где проживают вятские переселенцы)5, лиц, осуществлявших сватовство, называли сватунья, сватун: «От
жениха посылали сватунью, она приходила к невесте договариваться: пойдет,
не пойдет?» (Тонш., Ошминское, Синцова В.В., 1937 г.р.); «Кто приходил?
Мать женихова, жених, придут, посмотрят, поглянется невеста – потом
приедут, посватают. Опять мать и какая-нибудь ещё сватунья придёт» (Тонш., Писари, Русинова В.Р., 1932 г.р.); «А когда сватать поедут,
с женихом поедут невесту сватать, ну вот сватун был» (Тонш., Маяки, Маякова К.А., 1928 г.р.); «Сватун – родственник, может, крестный. Если сватун,
то, конечно, родственник жениха» (Тонк., Малокаменское, Тимофеев В.В.,
1948 г.р.). В Словаре О.В. Никифоровой зафиксирован термин свах для обозначения сватающего мужчины (Бутурл., Кочуново; Д.-Конст., Дубрава)6.
Распространенная форма наименования группы сватов, в том числе и пары, сваты: «Сваты идут, садилис под матку» (Сеч., Богатиловка, Новикова В.И., 1937 г.р.); «Раньше-то ой-ёй-ёй! Сначала засылали там сваху: давай
задаток! Потом сваты́ приезжают. Просватуются» (Коверн., Наумово, Азова С.М., 1935 г.р.). Преимущественно в Городецком р-не и соседнем Ковернинском употреблялась форма сватьё: «От жениха мать и отец, да тетка какаянибудь, да дядя – вот и сватьё» (Коверн., Выселки, Кудряшова А.С., 1928 г.р.);
«Сначала сватьё приходили, сватались. Вот мясоед начинается, с Рождества
… начинает ходить сватьё» (Город., им. Тимирязева, Тетерихина В.Г.,
1943 г.р.). Встречаются в том же значении формы сватья́ и сватовья: «В сватья́ брали опять же родственников» (Коверн., Наумово, Веретенцова А.П.,
1937 г.р.); «Придут сватья́, поговорят, договорятся… на другой день запой де-
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лут» (Арз., Мотовилово, Шадова М.В., 1920 г.р.); «Не помню, чтобы насилкой
выдавали <…> Сватья сперва приходили» (Сеч., Назаровка, Енькина А.М.,
1929 г.р.); «Сватовья́-то засватаются» (Шахун., Синчуваж, Захарова А.П.,
1937 г.р.). В единичных случаях встретилась форма сватьи́: «Просватывали.
Ну, приходили сватьи́ – сродники жениха» (Арз., Вторусское, женщина
1923 г.р.); «Жених берет сватьёв: отца с матерью, там еще кого-то… и вот
идут, сватают к невесте» (Город., Терентьево, Кочнев С.С., 1928 г.р.).
С в а т ы в ы д е л я л и с ь в н е ш н е . Сватать шли в нарядной одежде. Атрибутами, по которым их узнавали, были палки (шесты) в руке и у женщин
большая шаль: шли «с клюкой», «опирались на сковородник» (Шатк., Корино).
«Гляжу: идут две бабы в большущих шалях да парень… Ну, думаю, сваты» (Город., Высокая Рамень); «Раньше окутаны шали́ были, <свахи – К.К.>
надёвáли шали окутанные и садятся в доме под мальцы» (Чкал., Пурех, Рукавишникова А.И., 1925 г.р.); одна из информанток рассказывала: была
у подруги, пришли люди, сели под матицу, женщина «пооткрывала шаль
большущу»; рассказчица сразу догадалась: «Это Оксеньку пришли сватать» (Бор., Побегайки, Логинова К.А., 1918 г.р.). Сваха могда быть в разной
обуви (см. выше раздел «Меры, обеспечивающие удачу в сватовстве»).
В Нижегородском крае в основном было принято, чтобы с в а т а л и
« с в о и » – п р е ж д е в с е г о р о д и т е л и , и с ними могла быть еще какая-либо
семейная пара из родственников (женатый брат с женой, тетка с дядей и т.п.)
или крестные. «Кто приезжает усватывать? Ну, кто приезжает… Родители,
крестный там, крестная, близкие родные приезжают» (Перевоз., Танайково,
Шлямова Е.И., 1928 г.р.); «Как порядок-то, родители ходют» (Коверн., Протазаново, Баташов П.М., 1930 г.р.); «Кто сватать приходил? Чай, мать да отец.
Свои» (Коверн., Протазаново, Белозёрова Н.А., 1927 г.р.); «<Кто ходил сватать? – соб.> Родители. И крестный пойдет, и крестна пойдет» (Арз., Старая
Пустынь, Ерина А.Г., 1938 г.р.); «Чай, отец с матерью да жених. Нет, чужихти не присылали, только свое приходили. Только вот родители, там брат
с женой или сестра с мужем, вот только родня, родня, родные» (Бор., Потёмино, Карпова А.В., 1929 г.р.); «Свататься приходила близкая родня: сестра
с мужем или брат с женой и жених, сваху специальную не присылали – у нас
не было» (Бор., Круглово, Капустникова В.М., 1932 г.р.); «Чай, какая сваха?
Чай, свое… не обязательно брать чужу сваху, своя пойдет женщина постарше» (Бор., Ильинское, Феоткова Ф.С., 1924 г.р.). Участие родителей
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в сватовстве не было абсолютным правилом: в имеющихся материалах
о свадьбах имеются сообщения, правда, крайне редкие, о том, что в некоторых
селениях родителям сватать не полагалось. Например: «Кто приходит? Сродники, там крёстный, крёстна. Отец с матерью не ходили у нас. Я не знаю, вот
здесь как, а у нас они не ходили. Вот крестный, крестна приходят» (Вад., Лопатино, Савёнкова А.Т., 1918 г.р.); «Сватали … сестра и крестная. Мать
с отцом сватать не ходили» (Возн., Преображенка).
С в а т а м и б ы л и л ю д и , с о с т о я щ и е в б р а к е , обычно немолодые:
«Ну, например, от жениха идет мать, отец, ну там крестный, обязательно;
крестная, если она замужем, идет с мужем, крестный идёт с женою» (Возн.,
Бутаково, Козырёва В.В, 1934 г.р.).
В XX в. в послевоенное время у женихов часто не было отцов, поэтому
в эти годы с матерью шел кто-либо из мужчин-родственников, как бы заменяя
отца и создавая пару сватов. Точно так же кто-либо из родственниц-женщин
заменял при необходимости мать. Все вынужденные отступления от традиции
информанты, рассказывая о сватовстве, обычно отмечают и поясняют: «Свекровь пришла – отца не было, его убили на войне – и сестра старшая
с мужем» (Богор., Оранки, Маврина Н.В., 1926 г.р.); «У Бори-то ни отца, ни
матери не было. Он пришёл с армии, жил у дяди. Тетка с дядей приходили свататься» (Чкал. Беловское, Зайцева К.И., 1934 г.р.); «И вот приехали они
в Ульянково вечером ко мне… Родной дядя, мать и жених – отца не было:
отец погиб в войну» (Чкал., Андроново, Беляева Р.П., 1933 г.р.); «Если не было
матери, брали из родни какую-либо женщину. Вот ко мне, например, пришли…
его отец – матери не было, он семнадцати лет остался – и тетя его была.
Вот они и были» (Чкал., Шаховское, Блинова К.А., 1938 г.р.). В крайнем случае
жених-сирота брал в сваты просто знакомых, соседей: «У нас-то ведь у самихто свадьбы не было. Вот только пришел <жених – К.К.> свататься, привел
соседку: она своя им была, пожилая уже. У его ни матери, ни отца
не было» (Город., Дырино, Белова Ф.Н., 1932 г.р.).
При общей тенденции отправлять сватами семейную пару в рассказах
о конкретных свадьбах жителей Спасского, Гагинского и Сергачского рнов (северо-восточной части Правобережья) довольно часто говорится, что сватали женщины: «Сватать ходила мать жениха с крестной» (Гаг. Курбатово,
Загуменнова А.А., 1901 г.р.); «Сватать ходила мать жениха или тетка» (Серг., Мигино, Казанцева А.И., 1912 г.р.); «Родители – мать и крестная.
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Со стороны? Чай, у них сродники есть – приходят: может, и тетку какую или
сестру приглашали» (Спас., Сущево, Кужарина К.А., 1910 г.р.).
Стремились, чтобы в составе сватов была женщина, которая хорошо знала этикет сватовства и умела «хорошо гов о р и т ь » , умела бы убедить родителей невесты и при случае должным образом ответить. Она вела разговор и выполняла функцию свахи. «Сваты – там
мать с отцом – придут. Ну, там, кого-то возьмут. Кого-то своих или кого-то,
кто умел говорить» (Чкал., Грибово, Филатова А.С., 1934 г.р.); «Сватать приходили мать жениха или брали того, кто умел говорить побойчее» (Коверн.,
Чудово, Кульпина А.А., 1904 г.р.); «Родители жениха приедут свататься… В
свахи-то берут такую женщину, которая на язык бойчей, которая всякие прибаутки, шутки знает и знает, чего к какому месту сказать» (Тонш., Малый
Лом, Березина Г.В., 1939 г.р.). Там, где принято было ходить сватать «своим»,
«бойкую на язык» женщину искали тоже среди родственников: «Сватали родители, мать не сумеет, так сестра ли, кто ли свое» (Коверн., Язвины, Кокурина А.Т., 1930 г.р.).
Институт профессиональных свах для Нижегородского Поволжья в целом
не характерен, хотя несколько упоминаний о них встречается, главным образом
в материалах из уездных городов и мест, куда рано проникли элементы городской культуры.
Сватанье. В большинстве нижегородских локальных традиций с в а т о в с т в о п р о х о д и л о т а й н о , вечером. «В основном как-то все вечером было» (Тонш., Малый Лом, Березина Г.В., 1939 г.р.), «при огне» (Шатк., Костянка); «Вечером, вечером, уж так в огниве, уж были сумерки» (Лыск., Петриха,
Куракова З.Г., 1932 г.р.); «Вечером обычно сватаются, вечером. А днем никогда не ходят свататься» (Коверн., Липовка, Клипикова М.И., 1948 г.р.). Приход сватов в темноте, вечером объяснялся, во-первых, бытовым укладом крестьянства: днем все работали («Большинство сват приходили всё вечером: все
на работе были, все работали, не как сейчас», Див., Елизарьево); во-вторых,
психологическими причинами: чтобы никто не помешал, а если будет отказ,
никто об этом не узнал. «Бывало втай, и никто не знает, что приходили сватать» (Чкал., Вершилово, Пысина А.П., 1925 г.р.); «По вечерам, по ночам сваты ходят, а не днем. А чтобы люди спали и не узнали» (Коверн., Выселок, Кудряшова А.Г., 1928 г.р.); «Особенно ночью сватать-то приходили. Не вот
в открытую. Это… в том году пропивали девчонку – приехали днем, а раньше-
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то как-то всё скрыто было. Ну… тайком… Всегда, чтобы их не видели,
не слышали. Ночью!» (Коверн., Наумово, Азова С.М., 1935 г.р.); «Женихова
сторона приезжает, вечером. Чтобы никто не видал. Да-да-да, чтобы
не нахаяли невесту, не нахулили невесту. А то ведь могот жених-то приехать,
а невеста-то откажется» (Коверн., Гомино, Кузнецова А.Ф., 1932 г.р.). Сваты
«пробирались задними дворами поздно вечером» (Вач., Пожога). Были и ритуально-магические основания избегать встречи с людьми: боялись сглаза. «Сватали вечером, тайно, чтобы не подкинули заговоров» (Спас., Прудищи, Рубцова Ф.И., 1928 г.р.).
Если отправлялись сватать в другую деревню, что характерно для Заволжья, то сначала заезжали к знакомым или родственникам, чтобы никто
не догадался о цели приезда (Чкал., Федорыкино), ставили лошадей у знакомых
людей (Ветл., Усов, с. 81). Открыто шли лишь тогда, когда в результате предварительной договоренности были абсолютно уверены в положительном ответе.
«Ну как тайно-то? Если думали, что не пойдет – тайно, а то въявь» (Вад.,
Болтино, Софеева Р.И., 1928 г.р.). В основном открыто начали ходить во второй
половине XX в., когда вопрос о браке стала решать сама молодежь.
Сваты входили в дом особым образом. Входили в избу в определенной
последовательности (сват, родители, жених, сваха), переступали через порог
правой ногой (Город. Пестряково). Для успеха дела не положено было наступать на порог. В Тоншаевском р-не сватунья, перешагивая через порог, говорила: «Прыг-скок через порог – вижу пол и потолок» и осматривала дом (Тонш.,
Малый Лом, Гребнева Л.Д.). Этот приговор используется также дружкой при
приезде за невестой.
Войдя в дом родителей невесты, сваты обязательно сразу у порога крестились: «Идут, заходют, шапку снимают, крестются, раньше как было, знаете: “Здоро́во живете!”. Там говорят: “Поди-ка, добро жаловать!”».
Всё» (Вад., Стрелка, Цулина Н.И., 1921 г.р.). Проходили от порога, ступая
по одной половице, садились на «поперешную» лавку (Ветл., Голубиха).
Как принято и в других славянских традициях, в нижегородском крае,
особенно в северных его районах, сваты представлялись проезжими торговцами, путниками, говорили, что заблудились, их в дороге застала ночь, просились
погреться или переночевать: «Сначала скажут: “Можно ли пройти погреться?”» (Город., Высокая Рамень); «Мать жениха: “Пустите погреться!”« (Коверн., Радость, Клячева Е.И., 1908 г.р.). «Кто на ночлег просится:
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“Ночёвать пустите”, кто чего говорит» (Коверн. Липовка, Клипикова М.И.,
1948 г.р.); «Мы заблудились, да зашли сюда, а у вас, говорят, есть телочка» (Город., Ковригино); «Поедем проездом, да вот зашли. Нет ли у вас товару?» (Коверн., Новопокровское, Грескова Е.А., 1928 г.р.).
Их узнавали по внешним атрибутам и поведению. Принятыми условными
знаками сваты давали знать о своем истинном статусе и цели прихода. Они
не снимали верхнюю одежду, даже если им предлагали, и, как повсеместно было принято, садились под матицу. Обычай отражен в материалах
XIX в. (Нижег. у., Палец, Зелен. II, № 90, с. 782) и сохранялся до конца XX в.,
о нем рассказывают в настоящее время: «Если … садится напротив матицы,
или балки – сват» (Арз., Старая Пустынь, Мозжалов И.П., 1935 г.р.); «Вот я
приехал на лошадях. Со всеми: мой крестный, дядёк, двоюродный брат, мать
моя тоже. Стали под матицу: это обычай, знаете, какой-то» (Вач., Белогузово, Мокеев И.С., 1936 г.р.); «Сватаются как? Под матицу садятся, такое
поверье какое-то» (Вач., Филинское, Ушакова Г.И., 1935 г.р.). С матицей были
связаны и другие действия сватов. В Борском р-не (п. Первое Мая) сваты демонстративно показывали, что, усаживаясь после приглашения, не заходят
за матицу; в Арзамасском р-не (Большое Туманово), усаживаясь, глядели
на матицу, показывая, что выбирают нужное место. В с. Хирино (Шатк.) сваха,
прежде чем сватам сесть, стучала по матке сковородником, давая знать, зачем
пришли, только после этого следовало: «Мы вот пошто пришли». В с. Гагино
она говорила: «Сажусь под матку, не даст ли Бог бабку?», на что хозяева отвечали: «Подумаем» (НГВ, 1893, № 28; Б.-Болд., Львовка, Пашина П.Ф.,
1893 г.р.). Усаживание под матку сразу воспринималось как знак того, что
пришли сватать. «Они взошли… (а раньше чё… у нас маленькая изба была: стол
был да лавки) вот они сели на концах, на лавках, под матицей сели… Ну, уж
мама догадалась, что свататься пришли. “Мы вот пришли свататься”» (Перевоз., Танайково, Пыченкина А.М., 1928 г.р.); «Ну, вот пришли. Она
садится, эта сваха-то (свахи всё ходили без сватов) перед матицей. Ну, вот и
договаривались. А уж раз перед матицей села, значит, сватать пришла» (Вад.,
Болтино, Софеева Р.И., 1928 г.р.). Характерен в этом отношении рассказ жительницы д. Вишенки (Вач.): родители невесты послали родственницу узнать,
примут ли сватов; та «пришла, села под матицу. <Хозяева: – К.К.> Матушка,
ты под матицей села? – Да. А где у вас девки? – Да по дрова пошли. – А мы хотели одну девушку усватать. – Ну, приходите». В некоторых микролокальных
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традициях (в пределах отдельных сел) это этикетное правило несколько усложнялось. Так, в с. Старорождественно Лукояновского уезда сваха до получения
положительного ответа сидела не доходя до матицы и, только получив положительный ответ, для дальнейших переговоров садилась под матицу (Шейн,
с. 715). В некоторых селениях сваты садились на продольную лавку вдоль стены, но до матицы, и только женщина, которая будет вести разговор, т.е. выполняющая роль свахи, усаживалась впереди всех под матицу. «Обязательно, кто
эта, горласта, садится под матицу. Под матицу, вот, и начинают та-ра-ра –
разный разговор» (Вад., Стрелка, Цулина Н.И., 1921 г.р.). Подобные действия,
связанные с матицей, существовали и в других областях, в том числе
на смежной с нижегородской территории: в свадьбе Владимирской области (Муромский р-н, ТКМК I, № 13, 14, 18, 34 и др.), рязанской свадьбе (Самоделова 2015, I, с. 80, там же о семантике матицы в свадебном обряде).
В отличие от некоторых других областей, например, Рязанской, в словесном
коде нижегородской свадьбы они фактически не отразились. (Говоря о коде,
опираемся на труды Н.И. Толстого [Толстой 1982] и С.М. Толстой [Толстая
2007]).
Невеста, как правило, при сватовстве не присутствовала: «Ну, как приходили… там мать, отец, невеста всегда где-то пряталась, да …
не показывалась, в чулане где-нибудь сидела. Там раньше чулан был и, как у нас,
комната – кухня, вот они там сидели, не уходили, но тут вот» (Вач., Филинское, Ушакова Г.И., 1925 г.р.); «Невеста сидела в упечи, ее вызывали, просили
напоить гостей чаем» (Вач., Жекино, Тихонова В.Ф., 1910 г.р.).
Приговоры сватов. О цели своего прихода сваты могли сообщить прямым текстом. Предложение сватов в этом случае имело две формы выражения:
1. Мы пришли невесту посватать: «Мы пришли к вам сватать» (К-Окт., Ерпелёво, Курышова А.Ф., 1903 г.р.); «Пришли за Михаила свататься» (Сеч., Богатиловка, Новиков С.Н, 1932 г.р.) или 2. Мы пришли породниться: «Мы не так
к вам пришли… У нас жених, у вас невеста, давайте знаться, родниться» (Варн., Горки, Грязева Е.И., 1879 г.р.), они могли объединяться в одну фразу: «Мы хотим породниться. Так вот, невесту пришли сватать» (Вад., Лопатино, Савёнкова А.Т., 1918 г.р.).
Чаще разговор носил иносказательный характер. Иносказательные приговоры сватов, устойчивые словесные выражения, которыми сваты сообщали
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о цели своего прихода (формулы сватовства), употребляемые в Нижегородском
Поволжье, в целом соответствуют тем, что были распространены у русских
в других регионах, своеобразие выражается лишь в предпочтении отдельных
типов и в частотности их употребления. Воспользуемся уже существующей систематизацией структурных элементов приговоров (Гура А.В., Узенёва Е.С.
Сват // СД. Т. IV. С. 359) и по той же схеме представим нижегородский материал, что позволит вписать его в общерусский контекст. Нижегородские приговоры сватов, как во всей славянской традиции, строятся на оппозиции «у нас –
у вас», что отражает обрядовую данность. В н и ж е г о р о д с к и х п р и г о в о р а х п р о т и в о п о с т а в л е н ы : девушка – молодец (парень), дочь – сын, невеста – жених, княгиня – князь, товар – купец, телочка – бычок, ярочка – баран,
курочка – петушок, горлица – голубь, садочек – цветочек, пшеница – торица. В
них нет известного по другим русским регионам, в том числе смежным
с нижегородским (вятск.) противопоставления: пшеница – купец, пшеница –
рожь (но есть пшеница – торица), петелька – крючочек, нет харахтерного для
Рязанской области противопоставления дуб – береза (Самоделова 2015, I, с. 83);
в приговорах о поиске пары для животного нет гусыни для гусака, но есть
не отмеченное в других регионах противопоставление деревце – покупатель,
сосенка – покупатель, елочка – покупатель, костер дров – топор, цветочек –
фикус, виноградинка – виноград и считающееся украинским и белорусским
уточка – селезень. Нет в нижегородском репертуаре свадебных формул представления сватов путем от противного («Не по рожь, не по пшеницу», пришли
«не гулять, не сидеть»). Из представленных здесь не все противопоставления
в равной мере употребительны. Наиболее распространены: девушка – молодец,
товар – купец, телочка – бычок, ярочка – барашек. Локальными внутри региона являются противопоставления деревце (сосенка, елочка) – покупатель, садочек – цветочек, курочка – петушок, редкими: покупатель – лошадка, покупатель – корова, редчайшими: костер – топор (Богород., Подъяблонное) и горлица – голубь (встретилось в единственной записи в приговоре, произносимом
при отказе: «Наш голубь горлицу себе найдет» (Кстов., Афонино). В единственной записи представлен приговор с противопоставлением пшеница – торица (сорная трава): «у тебя ториця, а у меня пшениця, давай посиям в одно место» (Ветл. у., Хмелевицы, Кузнецов 1894, с. 531). Известный на русском Севере приговор с мотивом охоты и заменой невеста – куница в Нижегородском
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Поволжье тоже оказался редким и известен только в Поветлужье, что роднит
Поветлужье с Севером.
Здесь известны приговоры трех семантических типов.
Тип 1: с ва то вс т во и б р а к п р е д с т а вл е н ы ка к к уп л я - п р о д а ж а .
Тип имеет две разновидности: а) «У вас товар – у нас купец» и б) «Нет ли продажной …?» (далее называется искомый объект купли). В нижегородской традиции в этой формуле могла называться непосредственно невеста («У нас тут
жених, у вас есть ли невеста продажная?», Коверн., Наумово), но чаще использовалась символика: животная (невеста – телочка, ярочка, крайне редко
лошадка) или растительная (невеста – деревце, сосенка, трава торица). Каждая
разновидность имеет множество словесных вариаций. «У вас товар – у нас купец; у вас красна девица, у нас – молодец» (Город., Мошкино); «Мы слыхали,
что у вас есть товар, на этот товар у нас купец найдется» (Б-Болд. Чертас);
«У нас купец, у вас товар, давайте рядиться» (Вет., Голубиха); «У вас товар –
у нас купец. Сладимся ли? Дорого ли?» (Семен., Ильино-Заборское) и т.п.
«Нет ли продажной телочки?»; «У вас продается телочка. Мы пришли ее купить» (Спас., Прудищи); «Мы пришли к вам телочку покупать. У вас есть
продажная?» (Сосн., Панино); «У вас телочка хороша, хочется вашей породы
купить» (Перевоз., Выжлей); «Вот, мы пришли к вам, говорят, что у вас корова есть продажная» (Чкал., Пурех) и т.п. «Есть ли у вас ярочка продажная?» (Шатк., Корино); «Нет ли продажной овечки?» (Шатк., Архангельское);
«Не покажете ли, где племенную скотинку продают? Нет ли у вас ярочки (телочки) плодовитой?» (Шатк., Архангельское); «Нет ли лошадки продажной с шерстью хорошей? Мы слыхали, и у вас лошадка застоялась» (Перевоз.,
Поляна) и т.п. «Мы слышали, у вас есть сосенка: нам вот надо дом уделать,
рубить… Вот бы сосенку у вас купить» (Город., Смольки); «За деревом приехали» (Ковернино); «Нам дерево надо! А у вас есть елочка. Нам бы ее спилить» (Семен., Беласовка) и т.п. В единственном случае встретилась несколько
необычная формула: «У вас костер, а у нас топор востер, хотим порубить» (Богор., Подъяблонное).
Предметами купли-продажи в этом типе являются: красна девица (Город.,
Мошкино); невеста (Коверн., Наумово), телочка (Спас., Прудищи; Перевоз,
Выжлей); телочка хорошей породы (Шатк., Архангельское), телочка плодовитая (Шатк.
Архангельское);
овечка (Шатк.,
Архангельское);
ярочка (повсеместно на Правобережье); корова, племенная скотинка (Шатк., Архан-

38

Глава 1. Сватовство

гельское), дерево (Ковернино), елочка (Сем., Беласовка), сосенка (Город.,
Мошкино), торица (Ветл. у, Хмелевицы).
Т и п 2: в формуле предлагается с о е д и н и т ь в п а р у д в а о б ъ е к т а, которые порознь имеются у сторон: «У вас невеста, у нас жених, не сойдутся ли
в один домок?» (Кстов., Шелокша); «У вас девка, у нас парень, давайте породнимся» (Балахн., Шеляухово). В данном семантическом типе круг персонажей –
заместителей невесты шире, чем в формуле «купли-продажи»: в зооряде, кроме
встречающихся там телочки и ярочки (здесь бычка – телочки и барашка – ярочки), называются петушок и курочка, а также персонажи растительного ряда:
виноград – виноградинка, фикус – цветочек, садик – цветочек. Как и
в семантическом типе «купля-продажа» формулы соединения объектов встречаются в различных словесных вариациях. «В нашем стаде есть баран, да
только нет у него ярочки» (Сосн., Шишово); «У вас барашка, а у нас баранчик.
Как бы нам их свести?» (Богор. Шапкино); «У нас курочка, у вас петушок,
нельзя ли их загнать в один хлевушок?» (Бор., Тугарино); «Мы пришли
за курочкой, а петушок у нас свой есть» (Кр.-Бак., Кирилово); «У вас курочка,
у нас петушок; у вас невестушка, у нас женишок» (Богор., Ченцово); «У нас
вот виноград растет… нам надо вот виноградинку» (Сеч., Торговое Талызино); «У вас сад, да у нас сад. Да в вашем саду цветочек растет. Нельзя ли ваш
цветочек к нам пересадить?» (Лыск., Белозериха); «<У нас – К.К.> cадочек,
у вас цветочек. Вот ваш цветочек посадить <бы – К.К.> в наш садочек» (Бор.,
Потёмино); «Нет ли цветочка? У нас фикус вянет» (Бор., Малое Ситниково).
Т и п 3 : брак представлен как п о и м к а , д о б ы в а н и е и л и п о и с к и
и с ч е з н у в ш е й н е ве с т ы . «У вас лошадь украдена(я)? <…> – Есть она
у нас» (Шахун., Синчуваж). Символика в этом типе может быть охотничьей:
«Ехали мы лихо, въехали тихо, охотники-купчи, честные молодчи… Есть у нас
соболь красный, а еще нужно ему куничу, красную девичу» (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 34, Поветлужье); «Кто говорит, что ищем эту уточку, уточка
потерялося, вот селезень нас куда-то ведет, ищем». Говорили всяко» (Коверн.,
Липовка). Тип формулы с мотивом поиска и с ч е з н у в ш е й или у к р а д е н н о й
женской
о с о б и (ярочки, лошади) явно вторичен в обряде: он
не вписывается в содержание сватовства (приобретение жены из чужого рода,
тебе пока не принадлежащей) и заимствован явно из обряда поисков ярки второго дня свадьбы. Девушка, улетевшая утушкой, – ситуация сказочная. Она
широко используется в свадьбе Русского Севера, но в ином обрядовом контек-

Глава 1. Сватовство

39

сте – в словесных прениях дружки (вершника) и представителя роды невесты
при приезде поезда.
Каждая разновидность имеет свой ареал распространения. Карта 1.
Картографирование показало:
1. Формула « т о в а р – к у п е ц » является универсальной и распространена повсеместно. Она является преобладающей в Заволжье и в Поочье, а
на остальной территории бытует наряду с другими.
2. Преимущественно на территории ниже Волги до самого юга области,
т.е. в свадьбе среднерусского типа,
используется
формула
с уподоб лением не вес ты
я р о ч к е , являясь там доминантной. Образ ярочки в обрядности
Правобережья подкреплен ритуалом «поиска ярки» на второй
день свадьбы (см. гл. 6).
3. Формула «е с т ь л и
продажная
телочка?»
встречается
как
на правобережной части края, так
и
в Заволжье,
но
там –
в основном в его южной части,
ближе к Волге. Частотность ее
на правобережной части бóльшая,
чем в Заволжье.
4. Формула с у п о д о б л е н и е м н е в е с т ы д е р е в ц у («нам бы деревце,
сосенку купить») встречается только в Заволжье, причем лишь в западной его
части: в ареале, включающем Приузолье (Ковернинский, Городецкий р-ны) и
территорию по р. Керженец (Семеновский р-н), нет ее в Поветлужье. Карта 2.
В местной свадебной обрядности она поддерживается затем на предметном
уровне елочкой-крáсотой (символом невесты), которую рядят девушкиподруги, а на акциональном – продажей этой елочки жениху, но уже
не родителями, а подругами (см. карту № 18. Ёлочка). В вербальном тексте, сопровождающем продажу красоты на девичнике или на свадьбе, излагается «история» деревца – реализация того, что проектировалось в формуле сватов-
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ства (в формуле сватовства: «ее бы спилить», увезти с собой – в приговорах девушек: «Рос у нас этот свет не во саду, не в огороде, а при большой дороге.
Ехали бояре, у нас этот свет торговали,
а
мы
его
никому
не продавали», Нсв., № 222, «Как мы
ехали сюда: горы-то крутые, конито худые … мы наняли лодку, приехали по своей охотке», Нсв., № 221).
Мотив купли-продажи деревца реализуется также в ряженье на второй
день свадьбы: среди масок здесь едва ли не главной является маска
«лесника», который требует штраф
за срубленную у него елочку. На той же территории есть беседная игра «Лес
покупать», сводящаяся к выбору парнем девушки (Корепова 2009, с. 393).
5. Формула « п е т у ш о к – к у р о ч к а » встречается в основном
в приволжской и приокской зоне (Выкс., Богор., Бор., Лыск.), хотя ритуалы
с курицей (воровство курицы в доме невесты стороной жениха, поднесение жениху курицы и др.) в составе свадебного обряда характерны также для территории, лежащей южнее. Формула «петушок – курочка» роднит Нижегородское
Поволжье со смежной территорией Владимирской области, примыкающей
к районам нижегородского северо-запада (ТКГК I, с. 136), с Верхним (Щеголева 1996) и всем Средним Поволжьем, где она также известна (Зорин 1981,
с. 72). Встречается она в Прикамье (Подюков и др. 2004, с 247).
6. Формула «с а д о ч е к – ц в е т о ч е к » отмечена А.В. Гурой как бытующая в Белоруссии, в Минской и Брестской областях (Гура 2012, с. 157). Она известна также в Рязанской области (Самоделова 2015, I, с. 83). В Нижегородском
Поволжье она отмечена точечно в небольшом компактном ареале по обоим берегам Волги (Лыск., Белозериха; Бор., Потемино), с Рязанской землей и Белоруссией не связанном. Другие формулы с растительными образами («фикус –
розочка» и т.п.) встретились в единичных записях и на карту не вынесены.
7. В Заволжье, в свадьбе севернорусского типа, значительно чаще сватовство выражается в речевых формах без смиволики.
Выражение согласия и несогласия. Родители невесты перед тем, как
дать ответ сватам, спрашивали согласия дочери, хотя иногда процедура была
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формальной, поскольку принимали решение сами. Девушку призывали
из упечи, от соседей, если она во время сватовства была там, и давали возможность жениху и невесте побыть одним, особенно если сватовство было неожиданным или молодые не знали друг друга. «Молодых отправляют в застенку
поговорить» (Кр.-Бак., Высоковка, Скворцова А.И., 1913 г.р.); «Невеста
с женихом идут в упечь поговорить» (Урен., Лопатино, Русова Ф.А., 1911 г.р.);
«Хозяева там за столом, <нас – К.К.> за печь проводят с невестой, ну чтоб
мы поговорили» (Тонш., Шайгино, Томилов А.В., 1945 г.р.); «Если жених и невеста не знали друг друга, их отпускали на думу» (Город., Высокая Рамень,
Кудрина А.С., 1902 г.р.). Затем спрашивали жениха и невесту об их решении.
«Жениха спрашивали: “Берешь?”. Он отвечал: “Беру”. Спрашивали невесту:
“Идешь?”. Она отвечала: “Иду”« (Сосн., Панино, Конева С.Д., 1903 г.р.);
«Жениха приглашают. Потом невесту приглашают. “Ну, как вы, согласны?” –
“Да, согласны”« (Коверн., Наумово, Азова С.М., 1935 г.р.).
В Нижегородском Поволжье существовали и символические формы ответа невесты. Отмечено несколько случаев бытования известного по другим, преимущественно южным, регионам ритуала «скакания в поневу» / «прыганья
в сарафан». В Лукояновском уезде (с. Старорождественно, Шейн, с. 711), когда
на сватовстве спрашивали у невесты ее решение, она влезала на лавку, отец
подходил с ветелем (кошелем, сплетенным из лыка или из веревок) и говорил:
«Скокни, доченька!», на что та отвечала: «Хочу скокну, хочу нет!» И если после трех предложений невеста прыгала в ветель, то это означало ее согласие
пойти за данного жениха. В д. Карамзинка Первомайского р-на, смежного
с Лукояновским, невеста при согласии прыгала в сарафан. В Поочье (Богор.,
Дубенки) ритуал существовал в несколько редуцированной форме: в нем сохранилось ритуальное действие, но исчез знаковый элемент – женская одежда.
Здесь, когда после договора родителей вызывали девушку, она вставала
на лавку и «бегала» по ней, а мать просила: «Дочка, скочи!». Следовал традиционный ответ: «Захочу – скочу, захочу – не скочу!». Если она была согласна
выйти замуж, то соскакивала на пол.
Существование
обряда
«прыганья
в поневу»7
на юге
области (Лукояновский у., Первомайский р-н) можно объяснить занесением его сюда переселенцами из южных и западных областей (будаки и др.); что касается
фиксации его в Поочье, то в некоторых селениях проживали выходцы
из Рязанской губернии, где обряд тоже известен (Самоделова 2016), но в то же
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время обряд зафиксирован точечно на смежных владимирских землях (Завойко 1914, с. 166; ТКГК I, с. 122), поэтому как появился он
в Нижегородском Поочье, пока не поддается убедительному объяснению.
Своеобразная форма ответа на предложение сватов существовала
в вятском пограничье (Тоншаевский, Шарангский р-ны). Там во время сватовства родители невесты, если они принимали предложение и дочь их была согласна выйти за данного жениха, хозяева грели самовар и приглашали сватов
к чаепитию. Приглашение означало их положительный ответ. «Сватовство
идет, и если ставят самовар, ну собирают на стол, значит, невеста пойдет.
И вино пьют. А если не пойдет невеста, то и стол не собирают, им отказывают что ли: “Наша невеста замуж пока не пойдет”. Вот так отказываются. Останутся без чая» (Тонш., Малый Лом, Березина Г.В., 1939 г.р.). Количеством выпитых чашек выражала свое согласие пойти за данного жениха и невеста: «Чай мы ставили, чай пили. Много чая выпьешь, значит, жених понравился. А я не хочу, а пью. А куда деваться то?! Если бы я не стала пить, значит,
жених не понравился» (Тонш., Малый Лом, Вершинина В.И., 1934 г.р.). В некоторых селениях к столу приглашали при любом ответе, но при отрицательном –
ограничивались лишь одним самоваром и чаепитие далее не продолжали.
«…Самовары поставят … один самовар выпили – другой ставят. Значит, невеста-то уже замуж собирается выходить – другой самовар ставят. А если
другой самовар не ставят, значит, иди с Богом, значит, невесту
не сосватали» (Тонш., Кодочиги, Новикова В.К., 1937 г.р.). После того, как
сваты познакомятся с невестой и пообщаются с ее родителями, а жених пообщается с невестой наедине, сваты могли отказаться от своего предложения и
об этом давали знать тоже через чаепитие – они от него отказывались: «Приезжает сват – обязательно самовар на столи, чай пили. Если уж невеста жениху поглянется… (они только еще встретятся, жених с невестой, они не знают
друг дружку), если поглянется по сватовству, то вино попьют, бутылочку вынесут. А если не поглянется, то у них уж чай не будут пить. Если уж жених
чай не пьет, значит, ему невеста не поглянулась, всё» (Тонш., Ошминское,
Втюрина М.В., 1922 г.р.). В селениях, где чаепитие было обязательным, сваты
извещали об отзыве своего предложения через количество чашек, выпитых женихом: он выпивал для приличия одну чашку чая и отказывается
от последующих, давая тем знать, что невеста ему не понравилась. «Чай пили,
пропой-то и назывался “чай”. Если жених любит невесту, значит, он
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не хочет, а допьет 3 чашки чая. А если не любит, то одну выпьет и больше всё,
значит, понимай ход – невеста… всё» (Тонш., Ошары, Соловьева Н.И.,
1921 г.р.).
В отдельных селениях встречаются и другие формы символического ответа: в с. Нехорошево (Лукоян.), где проживают так называемые будаки (потомки тех, кто имел украинско-белорусские корни), при согласии невеста
украшала бумажными цветами шест (потог), с которым приходила сваха и специально оставляла его в сенях.
Что касается вербальной формулы отказа с предметной символикой, то на
нижегородскую свадьбу распространяется общая тенденция выражения отказа,
свойственная русской традиции: «Набор лексем и вербальных формул, закрепляющих решение невесты, характеризуется резкой ассиметрией: негативные
формулы, различными способами выражающие ответ, встречаются много чаще,
чем изъявление желания» (Березович 2007, с. 243; также Березович 2003). Негативных формул здесь известно несколько.
О женихе, получившем при сватовстве отказ, говорили :
«шест получил / повез», «ушли с шестом»8. «Вон шест повезли» (Коверн., Новопокровское, Грескова Е.А., 1928 г.р.); «сваты с шестом приехали» (Бор., Узлово, Юхрова А.Н., 1910 г.р.); «Если жених возвращался с отказом, ему кричали: “Шест привез” <…> не выходила – так говорили: “От Зои Олексей шест
получил”» (Коверн.,
Каменное,
Лебедева З.С.,1926 г.р.).
Только
в Ковернинском р-не отмечено выражение «сухару повез» (Коверн., Выселок,
Успенский, Черные) с синонимами в нем «кол», «жердь»: «Если невеста
не пойдет, так всё говорят: не просвататся – суха́ру привезли, сухое дерево
значит. Вон сухара! Санька вон привез сегодни!» (Коверн., Наумово, Азова С.М., 1935 г.р.); «Как выйдет, а ему отказали, так кричат: “Сухару, сухару
потащил, заденешь!”« (Коверн., Успенский); «Которые вот робята вроде
придут сватам-ту, а невеста-то: “Не пойду я за его”. Так и вот начнут
народ: кол привез, жердь привез, сухару привез» (Коверн., Черные). В единственном случае (Красные Баки) отмечено в том же значении выражение «сваты уехали с кузовом». В Словаре О.В. Никифоровой с единственной географической отсылкой (Шатк., Шарапово) отмечено еще выражение «дать <жениху – К.К.> рогатину».
Насмешка могла остаться только словесной или подкреплялась действием: к дому жениха притаскивали шест, жердь, сухое дерево («сухару»). «Если
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жениху отказывали, то говорят, что выставят шест. Иногда выставляют,
иногда нет. Моему брату три раза выставляли этики-то шесты. Встаем
утром, а жердина большая к коньку приставлена» (Город., Бастраково, Малахова Н.П.); «Если же был жениху отказ…, то ему приносили к воротам
кол» (Богор., Трестьяны); «В случае отказа жениху говорили: “Поехал
с шестом”, а утром подпирали колом входную дверь» (Богор., Шапкино, Федорова А.И., 1915 г.р.); «Если невеста отказывает, жениху приносят какуюнибудь елку неотесанную домой» (Бор., Савино, Кузнецова Е.М., 1935 г.р.).
Шест, жердь у дома выставляли в Борском р-не (Матвеевка, Луговое),
в Варнавинском (Дерябино, Макарий), Городецком (Ковригино), Краснобаковском и в др. Ритуал и формулы отмечены в Поочье и в Заволжье.
Формулы «сухару повез» и «повез шест» известны в соседней Костромской области: вариант с «шестом» в Нейском и Чухломском 9 (ТООФП, № 465;
Чухломской фольклор 2012, с. 82, № 4; с. 83, № 8) р-нах, с «сухарой» –
в Шарьинском (ТОРП, № 478); сухую березу или ель ставили при неудачном
сватовстве
жениху
в Белозерском у.
бывш.
Новгородской
губ. (Соколовы 1999, II, с. 152), т.е. эти элементы роднят нижегородскую свадьбу с обрядом восточных областей Русского Севера 10. Но в западной зоне Русского Севера формы осмеяния жениха при неудачном сватовстве были иные, и
в Нижегородском Поволжье выражения «налили опары в сапоги», «плеснули
квасной гуши в сани», «выехали на бороне», характерные, например, для Заонежья (Кузнецова, Логинов 2001, с. 38), некоторые – и для Вологодской
губ. (Островский 1999, с. 21), не встречаются.
В единственном случае отмечен еще один способ символического осмеяния получившего отказ жениха. К его дому подвешивали дохлую курицу: «Не
просвататся – дык ему вешали курицу. Курицу дохлую повесят» (Коверн.,
Наумово, Азова С.М., 1935 г.р.). Существовала ли вербальная формула без акциональной поддержки, к сожалению, из материалов не ясно.
Достижение согласия при сватовстве всегда закреплял о с ь и м а р к и р о в а л о с ь определенными обрядовыми действиями: зажиганием свечки и совместным молением или общим застольем. «Родители невесты выведут дочь в сени спросить, по мысли ли жених. Потом то же спросят
при сватах. Если невестина сторона согласна, молятся все Богу и садятся
за стол пропивать невесту» (Коверн. Щегольное, Малышев Я.И., 1892 г.р.);
«Помолятся Богу, чтобы было это уж помолено. Богу помолятся, благослов-
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ление получат» (Коверн., Наумово, Азова С.М., 1935 г.р.). Сваты, получив согласие, снимали верхнюю одежду.
В некоторых локальных традициях, как и в других регионах (см., например, о Заонежье: Кузнецова, Логинов 2001, с. 35), о ф и ц и а л ь н о е с в а т о в с т в о з а ве р ш а л о с ь з а л о г о м . «Если невесту усватывали, то просили у нее
заклад – платок и полотенце. Жених вывешивал заклад на подловку, чтобы знали, что он усватал» (Павл., Козловка, Коновалова А.И., 1916 г.р.); «Сватать
приходили… Если жених не по мысли, то не отдавали… Если по мысли, то дают задаток: платье или запон. Говорили: “Дадут запон, тут и закон”« (Коверн.,Чудово, Кульпина А.А., 1904 г.р.).
Залогом служило что-либо из одежды девушки: сарафан, шаль, платок,
пояс, залогом могли быть салфетки и полотенца из приданого. В случае если
невеста все же отказывала жениху, залог оставался у него. Как рассказывали
женщины из с. Васильев Враг Арзамасского р-на (Морозова Т.А., 1932 г.р., и
Морозова З.А., 1938 г.р.), отец их матери отдал сватам в залог ее шубу и из-за
шубы пошла она замуж. «Это про маму, это в мамины-то года…Она
не любила отца нашего … Она говорила: “Леньк, я не пойду за тебя” … И это
отец мамин, Николай Иванович, шубу в залог отдал, мамину шубу отдал, мода
была такая. Все, шубу отдали; любишь не любишь – иди замуж. Пришел усватал ее». В Чкаловском р-не принято было брать залог и с жениха, а в соседнем
Ковернинском и смежном с ним Семеновском р-не залог давала каждая сторона, то есть жених и невеста обменивались залогами. В Сергачском р-не залог
невесты и жениха различались терминологически: «Если договорятся, невеста
дает платок в з а л о г , жених – денег в з а д а т о к » (Толба, Смолина А.С.,
1908 г.р.). Обмениваться залогами (задатками) называлось в Ковернинском р-не
обзадачиваться. О.К. Лаптева, 1893 г.р., жительница д. Починки этого р-на,
рассказывала: жених «Степаниду посылает: “Скажи, что сватать приду,
пусть дает задаток”. Я отказала: посмотрю, мол, на него в воскресенье. В
воскресенье пошли гулять. Девки говорят: “Гляди, твой ухажер”. Отводит
меня. Я ему говорю: “Я тебе дам задаток, но и ты мне дай”. Сама думаю: потом разменяемся. Вечером Степаниду присылает, в беленьком платочке,
кустюм черный. Я из сундука юбку достала, кофту алыми розами, платок коленкоровый. Обзадачились. А уж тут и четверо сватов идут». Если сватовство расстраивалось, обменяться залогами можно было при договоренности.
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Если же отказывался жених, невестин заклад ей возвращался (Чкал., Федорыкино; Семен. у., Хохломская вол., НГВ, 1890, № 6).
Система залогов регулировала отношения сторон до момента окончательного закрепления сватовства (богомолья или пропоя), после которого,
по неписаным законам народного права, менять решение было уже нельзя. Но,
вероятно, она имела большее значение, чем просто страхование от морального
ущерба в случае дальнейшего отказа. Она открывала целый комплекс договорно-обменных отношений сторон, заканчивающийся получением стороной жениха невесты, знаменовала вступление в эти отношения, первый этап их.
Не случайно в ряде селений только после получения задатка начиналось угощение и переходили к следующему этапу сватовства: «брали с родителей невесты залог (обычно шаль) и садились угощаться» (Бор., Плотинка); «Вот сваты
придут. Там, если просватают, то дают платок, шаль там, хорошая чтобы…
А потом, как платки дадут, (это называется “руку брать”) запой будет. Там
придут свекор, свекровь, хрестна с хрестным и твои сродники. Выпьют там,
погуляют маненько. Это “руку взяли” считают» (Ард., Мотызлей, Янкавцева М.И., 1898 г.р.). Отсюда же не только получение залога от невесты, но и обмен залогами и дача в качестве залога вещей, не имеющих большой материальной ценности. Например, залог невесты мог состоять из пуховых рукавиц или
запона (фартука).
Достигнув предварительного согласия на сватовстве, говорили, что усватались, невесту усватали, она усватанная (Богор., Ченцово): «Ну, пришли
сватать. Ну, усватали там Вальку» (Вач., Филинское, Паранина Л.И.,
1932 г.р.); «Усватали, через неделю запой сделали» (Арз., Степаново, Евстифеева Г.И., 1935 г.р.); «Ну как усватают, там какое-то время подождут: приготовиться надо к свадьбе, или пост какой-то, или что-то не велит» (Перевоз.,
Танайково, Шлямова Е.И., 1928 г.р.). В том же значении употребляется глагол
просватали и производные от него формы: «Вот Маньку просватали, у них
завтра запой» (Арз., Мотовилово, Шадова М.В., 1920 г.р.); «Когда просватаются, тогда рядили цветок» (Арз., Наумовка, Рябова М.А., 1929 г.р.); «Вот
просватаются … потом опять приедут договариваться, когда свадьбу делать» (Тонш., Малокаменское, Тимофеева В.В., 1948 г.р.); «Потом сваты́ приезжают, просватуются» (Коверн., Понурово, Полякова З.Я., 1934 г.р.). Реже
употребляются глаголы засватать, сосватать и соответствующие производные формы: «Перво засватают отец с матерью» (Ковернино, Павлинова Е.В.,

Глава 1. Сватовство

47

1929 г.р.); «Как засватают, перво пропой делают» (Семен., Ивановское, Танцева Т.С., 1929 г.р.); «Уж засватана – гулять не ходют» (Спас., Сущево, Кужарина К.А., 1910 г.р.); «Придут, сосватают и сразу «Божьи милости» кладут» (Семен., Малое Зиновьево, Масленникова А.Я., 1931 г.р.); «Посидели, поговорили, сосватались, вот. Сосватали, поженили, свадьбу сделали» (Лыск.,
Неверово, Морозов С.И., 1934 г.р.). Географически эти приставочные разновидности термина не распределены. Иногда образования с разными приставками встречаются в речи одного информанта: «Усватают – невеста с женихом
идут собирать молодежь» и «засватана на две недели, на месяц ли» (Арз.,
Меньшиково, Мозжалова К.М., 1931 г.р.). Термины усватать, сосватать, просватать распространены также в смежном Муромском р-не Владимирской области (ТКМК I, №№ 4, 30, 32, 39,41 и др.).
Сватовство навязыванием (навяливанием). Кроме обычного способа
сватовства, исходящего со стороны жениха, в Нижегородском крае была известна, но встечалась редко форма сватовства, когда инициатива исходила
от стороны невесты. Если была необходимость выдать дочь, засидевшуюся
в девках, ее родители подсылали сваху к парню. При согласии родителей парня
на женитьбу, назначался запой, и дальше все шло в обычном порядке. Но
в случае «навязывания» с невесты выговаривалась завышенная «норма» – плата
стороне жениха на пропитание новобрачной до нового урожая (по сведениям из
с. Борки Вознесенского р-на, в первой трети XX в. 40–50 руб.). «Навязывание»
было известно в Рязанской области (Самоделова 2015, I, c. 71–75), а
в Нижегородском крае – преимущественно на юго-западе: в рязанском пограничье и на территории, ранее входившей в Тамбовскую губернию. Обычая при
навязывании возить девушку на санках по деревне и ритуального приговора («Кому надо надолбу?»), сопровождавшего этот обряд в соседней Рязанской
губ., здесь не зафиксировано.

Смотрины
После предварительной договоренности сторон о браке следовали обряды, имеющие целью оценить каждой стороной другую, прежде всего ее материальное состояние.
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Дом смотреть / глядеть. Поскольку невесте при вступлении в брак предстояло жить в доме мужа, сваты приглашали родителей невесты посетить их
дом – дом смотреть / глядеть: «Если приходили к согласию, сваты скажут:
“Милости просим к нам посмотреть дом”» (Город., Высокая Рамень). Посещение стороной невесты дома жениха с целью оценки имущественного состояния сватов было известно повсеместно, но называлась по-разному: кроме распространенного в записях XIX в. (Лукоян., Старорождественно, Шейн, с. 716) и
настоящего времени11 дом глядеть (смотреть), встречается смотреть
двор (Никифорова, Словарь: Серг., Кузминка), глядеть дворы (Б.-Мурашк.,
Малое Мурашкино), а в записях XIX в., известны еще термины: матку смотреть, шесток смотреть (Горб., Павлово, Зелен. II, № 67, с. 746). В Поочье (Богор.) говорили также глядеть хозяйство (Поочье, Богор.; Макар.у.,
ГМЭ, ф.7, № 664). Иногда употреблялся термин смотрины, смо́тры (Княг.,
Сосновка), чаще относимый к смотрению невесты. В словарях отмечены еще
термины: глядины (СРНГ 6, с. 230), гляделки (Никифорова, Словарь: Кулеб.,
Шилокша). Т.е. в термине отражалось действие (смотреть / глядеть) или действие и объект действия. В качестве объекта в современных записях называется
дом или непосредственно хозяйство, хозяйственное помещение (двор, дворы), а
в старых записях использовался символ дома (матка) и символ очага (шесток).
Географическое распределение терминов не обнаруживается.
Как правило, дом смотреть ездили или ходили родители невесты, ее
крестные и кто-либо из женатой родни (в Пильнинском р-не только тетки невесты). В редких селениях брали с собой и невесту. Смотрели, «сколько скота,
дров, есть ли баня – справный ли хозяин» (Кстов., Безводное, Шепарская П.А.).
«Родители жениха старались показать свое богатство: выставляли напоказ
даже ступы, пряслицу, полога, тулупы» (Б.-Мурашк., Григорово, Кулёшина Е.Г., 1895 г.р.). «Родители жениха подтягиваются, стараясь показать свое хозяйство «лицом» и угощают гостей на славу. Между тем гости принимают
в расчет, каковы у хозяев постройки, дом, много ли скота и т.д. Если только родители невесты от осмотра вынесут благоприятное впечатление, то назначается
день свадьбы; если же отрицательное, то свадьба расстраивается, несмотря
на данное слово и заручение» (Ветл. у., Усов, с. 82). «Идут смотреть невеста
и ее родители, их там угощают чаем и доспехами <пирогами – К.К.> … А они
приглашают сватов на моленье» (Город., Высокая Рамень). Иногда, чтобы
произвести лучшее впечатление, родители жениха приводили на время в свой
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двор чужой скот. «Если жених в другом селе, ездют смотреть дом. Женихова
родня узнают – наведут скотины, чтобы побольше было» (Починк., Наруксово, Мамыкин В.И., 1913 г.р.). Еще в конце XIX в. один из собирателей писал:
«обходят амбары, двор, сват показывает, сколько у него денег. Бывает, что
деньги сват берет на это время на прокат у богатого соседа, и лошадь лишнюю,
и корову и пр.» (Лукоян., Старорождественно, Шейн, с. 716). Стараясь раскритиковать хозяйство жениха, родители невесты говорили обычно, что «столбы
худые» (у печи, у двора), и сваты, чтобы сгладить впечатление, выставляли побольше угощения (Ворот., Тришкино, Гришанова П.С., 1903 г.р.). После осмотра дома сватовство могло расстроиться: родители невесты были вправе отказать
жениху. Так, Алексеева Е.М. из д. Сосновка (Б.-Мурашк.) рассказывала:
«Усватали меня в другую деревню. А потом родители, сноха, крестные пошли
смотреть, что это за люди, что у них за хозяйство. Пришли да рассказывают: “Вошли во двор, а у них полон двор надут снегу. А во дворе – не мычит,
не блеет: нет ни коровы, ни козы. А в дом-от вошли – у них ничего нет: одна
деревянная кровать и шобоны на ней!”. Оттуда зашли они к шабренке жениха – она из нашей деревни. Сказали ей: “Сходи, тетка Капитолина, и откажи.
Мы за такого не отдадим”».
Церемония дом глядеть являлась в составе обряда факультативной. Если
жених был из того же селения, что и невеста, осмотр дома жениха терял смысл:
о хозяйственном положении его семьи родители невесты были осведомлены. В
этом случае осмотра дома могло не быть. «А чего дом жениха смотреть-то?
Когда живут в одном селе, и там они друг друга-то уж знают все, какой домто и кто какой жихарь: кто работник хороший, а кто лентяй» (Див., Елизарьево, Евдокия, 1919 г.р.). Но чаще все-таки церемония сохранялась, переходя
в разряд коммуникативных, и сводилась в таком случае к обычному застолью:
«Ходили, как же! Ходили. Ну, что смотрели? Как они живут … позовут
в гости – иди, погляди, как они живут. Угощают все тут» (Арз., Мерлино, Баринова А.В., 1930 г.р.). «Дом смотреть? А это, значит, приезжаешь, примерно
я со своим родителем, крестным, с крестной поедем, если брат, сноха вот
это… поедем. Там также на стол собирают. Да что уж там посмотришь?
Наверное, и не смотрели ничего. Только что вот пообщаешься и всё. Ну, такое
наименование было – “дом смотреть”, а ничего не смотрели» (Тонш., Ошминское, Втюрина М.В., 1922 г.р.). «Потом назначают: невеста с родителями поедут дом смотреть к жениху. Опять тут пирушка, это … гуляют… Дом

50

Глава 1. Сватовство

смотреть? Это не смотрели. А зачем? Потому что знали» (Выкс., Виля, Лизунова Е.А., 1919 г.р.). «Смотреть дом жениха и сейчас ходют. Чей, придешь
дом смотреть – чей, соберутся, долго ли – гуляют, пляшут. Вот и гляденье!» (Сеч., Ратманово, Клюшенкова М.П., 1932 г.р.). Свое реальное назначание
в ряде местностей ритуал потерял еще в XIX в., так в описании обряда
с. Старорождественно (Лукоян. у.), опубликованном в сб. П. Шейна, автор писал: «После … сговора… родня невесты идут в дом к жениху – дом глядеть, но
ничего не глядят, если только жених из своего села» (Шейн, с. 716).
С утратой своего первоначального назначения (оценка жениха, его материального состояния), церемония дом смотреть могла сохраняться («вот хоть
и знали, а все равно ходили», Арз., Веригино, Скобликова М.А., 1922 г.р.), но
изменить место в обряде. Так, в ряде сел (Арз., Абрамово, Веригино и др.; Перевоз.) дом смотреть ходят «от запоя до свадьбы», когда окончательное решение уже принято. Запой был, а на другой день «к ним <жениховой родне –
К.К.> ходили глядеть дом» (Веригино. Скобликова М.А., 1922 г.р.). «Запой сделают у невести, а на второй день идут к жениху с посудой <бутылкой вина,
как пояснила затем информант – К.К.> глядеть на дом. Тоже гуляют» (Перевоз., Вельдеманово, Фролова А.И., 1913 г.р.). Церемония могла совмещаться с любой другой коммуникативной и менять содержание. Например,
в бывш. Горбатовском у. (с. Павлово) смотреть дом (здесь смотреть шесток)
ходила невеста со своими родными за два дня до свадьбы, там для них устраивалось угощение, и жених подносил невесте подарок (Зелен. II, № 67, с. 746). В
Первомайском р-не (с. Шутилово) ходили дом смотреть, но осматривали
не хозяйство, а выясняли, «где занавески повесить».
Обряд глядеть дом, помимо чисто материального содержания, имел коммуникативную
функцию,
был
распространен
главным
образом
в правобережной части края, т.е. в свадьбе среднерусского типа. В Заволжье,
если он и был, то обычно не выделялся терминологически (в Словаре
О.В. Никифоровой у термина и его дериватов имеется 15 географических отсылок, из них только 2 относятся к Заволжью).
Смотрины невесты. Церемония оценки невесты стороной жениха имела
несколько терминологических обозначений: смотренье12, смотреньё13, смотрины14, смотры (Шаранг.), зглядушки (Богород., Кудрёшки), глядины15, поглядки (Никифорова, Словарь: Наваш., Поздняково; Сечен., Верхнее Талызино), казанье (СРНГ 12, с. 309). В термины выносилось лишь дей-

Глава 1. Сватовство

51

ствие (смотренье) и, в отличие от термина оценки жениха, отсутствовал объект
смотренья,
при
этом
подразумевалась
лишь
сама
невеста
и
не терминологизировалось смотренье приданого, что тоже присутствовало
в церемонии, но, по всей видимости, играло меньшую роль.
Смотрины невесты проходили одновременно с начальным сватовством
или в составе обряда им выделялся отдельный день. Иногда со смотрин начиналось сватовство. Сваты начинали разговор словами: «Мы к вам пришли невесту посмотреть» (Арз., Булдаково, Макарова Т.Я., 1919 г.р.); «Пришли невесту глядеть» (Серг., Толба, Смолина А.С., 1908 г.р.); «У нас молодец красный,
у вас девица, мы пришли вот так и так вот, смотреть» (Сеч., Митрополье,
Земченкова Г.В., 1950 г.р.). Эти предварительные смотрины, проходившие
непосредственно
со сватовством,
как
правило,
терминологически
не выделялись.
Невеста при сватовстве обычно находилась «в упечи», «в застенке», «в
чулане», т.е. уже на начальном этапе переговоров была, хотя бы формально,
«изолирована»: «Раньше сватов под балку посодют (раньше дома были
с балками), а невеста, я, сидела в чулане, не выходила» (Возн., Борки, Рябова М.И., 1938 г.р.). В ветлужских селениях, как писал И.Н. Чиркин, невеста
прячется за перегородку, в чулан (середу) «или забирается на полати» (Усов,
с. 81). В некоторых селениях при появлении сватов девушка должна была уйти
к подругам в беседку или «в шабры» – к соседям. Получив предварительное согласие родителей невесты, сваты просили «показать товар». Если невесты
не было дома, за ней посылали кого-нибудь. Если жениха не было со сватами,
то отправляли посыльного и за ним. Невесту выводили на показ – на погляд. В
с. Большое Мурашкино было принято, чтобы выводила ее обязательно старуха.
В Нижегородском крае этот обычай зафиксирован только в единственном случае и только в материалах XIX в., но ритуал в русской свадебной обрядности
не исключительный:
этнографами
отмечено
существование
его
и
за нижегородскими пределами в Среднем Поволжье (Зорин 1981, с. 75), поэтому возможно, он был распространен в прошлом на нижегородской территории
значительно шире. В некоторых локальных традициях существовал в обряде
особый чин – выводилка. Так, по рассказам женщин 1906–1910 гг.р. из
с. Чугуны (Ворот.), когда их «матери выходили замуж», на смотрины приезжала родня жениха и выводилка показывала им невесту несколько раз, каждый раз
в новом платье.
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Смотренье могло сводиться лишь к показу невесты жениху, особенно если жених и невеста не были знакомы до этого, или могло быть некоторого рода
испытанием. Так, иногда сваты просили девушку пройтись по одной половице,
сваха нарочно роняла иголку и т.п., чтобы посмотреть, «не хромая ли, не слепая
ли» невеста. Проверка «не слепая ли, не хромая ли» была широко распространена в разных локальных традициях, являлась своего рода этикетной, и породила устные рассказы типа анекдотов: «Одна была невеста слепая. Всё говорили: “Подслепая она”. Ну, и богата. Вот пришли сватать. Всё, как договариваются. Она и говорит: “Мам, вон иголка-то лежит на полу”. Мать-то подходит: “Правда, иголка, дочь, правда, иголка”. А она слепая. Ну, вот и мы тогда
всё смеялись» (Сеч., Ратманово, Болясова М.Ф., 1929 г.р.). Проверялось физическое здоровье девушки, ему традиционно придавалось большое значение как
обеспечивающему работоспособность. Проверялись также трудовые навыки,
хозяйственная готовность невесты. В материалах XIX в. отмечалось, что, кроме
выяснения, «не хромая ли, не слепая ли», невесту заставляли прясть, шить
и т.п. (Ниж. у., Доброзраков 1875, с. 213–214). В Ардатовском р-не родители
жениха иногда, выбрав девушку в невесты, заранее еще до сватовства старались
увидеть ее в деле и просили помочь в какой-либо работе, а будущая свекровь
предлагала вместе помыться в бане (Ард., Леметь).
Как и в других региональных традициях, сваты, посмотрев невесту, могли
выйти на совет, на думу, чтобы обсудить ее, узнать, понравилась ли она жениху, особенно если он не знал ее ранее. Но в имеющихся источниках
по нижегородской свадьбе совет упоминается редко.
Если невеста удовлетворяла сватов, невесту сажали напротив сватов (Ард., Княг., Кстов.) или жениха и невесту сажали рядом «Вот у вас ярушка
красивая, говорят, есть, а мы вот баранчика привели» В это время жених
в одном углу, невеста в другом. – “Покажите”. – Выводят, показывают:
“Нравится?” – “Ну, вот садитесь”. Жених с невестой садятся рядом» (Б.Мурашк., Курлаково, Федотова Т.И., 1893 г.р.).
Испытание могло продолжаться за столом: сватов угощали чаем, а разливала его и потчевала невеста. Сваты смотрели, ловка ли она, расторопна, умела
и т.п. Иногда тут же, на сватовстве, смотрели и приданое невесты. Именно так
происходило, например, на свадьбе Михалкиной А.С.,1904 г.р., жительницы
с. Поляна (Перевоз.): «Приехали сватать его мать и тетка… Пришли вечером.
Мать <невесты – К.К.> казала одежу: шубу с котиком, саки (короткие сара-
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фаны с лентами). Сватья сказали, что не модно шуба, чтобы справили пальто,
да мы не могли – бедны были».
Если смотрины назначались на особый день, то в этом случае они были
более многолюдны: со сватами приезжали ближайшие родственники жениха,
чаще женщины-родственницы, в дом невесты приходили и «глядельщики».
Выводы невесты становились более церемониальны. Корреспондент губернской газеты, наблюдавший смотрины в Макарьевском у. в кон. XIX в., так описывает их: «Ноне смотренье», приглашены подруги невесты. «Невеста собрана:
шелковый сарафан с белыми вышитыми рукавами, на голове золотая повязка,
волосы распущены. На стенах висят полотенца ее работы – это ее приданое.
На столах закуска. У стола с одной стороны – лавки, с другой – скамейки (на последних родня невесты), в кути – чужие, что пришли “поглазеть”. Жених приезжает к вечеру» (НГВ, 1891, № 3). Первым делом идет отец, далее –
мать и жених. Молятся. «“Ну, сватушка, на нашего жениха смотрите и нам невесту покажите!”. Выводят из чулана невесту: “Вот, сватушка, и на нашу невесту полюбуйтесь, поглядите!”. Невеста отвешивает поклон. – “Ну, что? Какова
невеста?” – “Хороша! Чего тут и баять-то”. Отцы уходят в клеть, отец жениха
передает кладку. Возвращаются. Все молятся. Невеста угощает жениха и гостей
с низким поклоном и дарит. Жених отдаривается деньгами» (там же, № 4).
При смотринах, выделенных в отдельный день, обычно смотрели
не только невесту, но и ее приданое: постель / короб / сундук – то, что она повезет в дом мужа. Выставление на показ приданого в д. Лебедево Городецкого рна называлось «устраивать выкладки» (Полякова П.Г., 1921 г.р.; Комарова Т.В., 1916 г.р.). Полотенца, скатерти развешивались по стенам, «на крюках»,
веревках или раскладывались по лавкам. В Вачском р-не родители должны были показать всю одежду невесты. «Смотрели платья, особенное внимание уделяли подолам: оббиты ли они или нет. Если оббиты, значит, невеста неряха,
неопрятная».
В некоторых локальных традициях приданое невесты демонстрировалось
всей деревне. В с. Алистеево (Нижег. у) приданое («платки») вывешивали
не только в доме, но и снаружи (ИРГО, р. 23, оп. 1, № 157, л. 20). В компактном
ареале по р. Оке (Вач., Кошкино и др.) было принято приданое, разложенное
на санях, возить по всей деревне, при этом возницы, обычно девушки-подруги,
размахивали вещами, привлекая к приданому внимание. В Поочье и Приузолье
приданое публично демонстрировалось сначала у невесты, затем в доме жени-
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ха. «Бывало, придет много старух смотреть, богата ли невеста» (Вач., Кошелево), «много народу смотреть приходило» (Богор., Убежицы).
Смотренье в доме невесты заканчивалось небольшим застольем, угощение для которого привозила сторона жениха («привозят пряников, конфет» –
Город., Смольки). Смотрины приданого соотносятся с церемонией осмотра дома жениха, они образуют парные обрядовые церемонии и следуют часто одна
за другой, как о парных о них обычно рассказывают информанты: родители невесты «смотрели хозяйство жениха, а родители жениха – приданое невесты» (Богор., Куликово, Воробьева А.И., 1911 г.р.). «Показывают невесту.
Недели через две – смотренье (осмотр дома жениха). У невесты вывешиавают в горнице полотенца, салфетки, одеяла, одежду. Тоже смотрят» (Бор.,
Большое Содомово, Черноталова А., 1913 г.р.); «Родители невесты смотрели
дом жениха, а родители жениха запрашивали (смотрели) приданое» (Перевоз.,
Мармыжи, Воронина А.Н.) В некоторых локальных традициях оба обряда обозначались одним термином, например, в с. Стрелка (Вад.) об осмотре дома жениха говорили «идти на смотрины» (также: Бутурл., Большая Якшень).
Смотрины невесты были далеко не в каждой конкретной свадьбе. «Я
не знаю, какие смотрины. У нас-то ничего не было. Вот мы все друг друга знали. Смотрин таких не было» (Тонш., Малый Лом, Березина Г.В., 1939 г.р.).
«Нет, у нас не ходили на смотрины, смотрины – вот это и есть сватовство» (Коверн., Липовки,. Клипикова М.Н., 1948 г.р.). Отсутствие смотрин невесты отмечали еще собиратели XIX–XX вв. (Яворский, ИРГО, р. 23, № 66,
л. 8 об.; НГВ, 1891, № 24). В некоторых селениях (например, в Сомовке, Ворот.) смотрин ни на сватовстве, ни затем в качестве отдельной церемонии
не было, но когда жених в день венчания приезжал за невестой, ее приданое (полотенца, скатерти) развешивали и раскладывали в избе.

Сговор
Встреча сторон, на которой велись переговоры о материальном обеспечении свадьбы и брака, фактически повсеместно называлась сговором, отмечен
дериват его сговорье (Лукоян., Салдаманов Майдан; Нсв., с. 49). Переговоры
велись обычно сразу после получения согласия на брак или после смотрин невесты и осмотра дома жениха. Эту процедуру сватовства в Вознесенском р-не
называли еще договор, договорная или уговор: «После сватовства был договор,
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на нем ладилось приданое и дары с невесты» (Возн., Полховский-Майдан,
Аниськина А.П., 1906 г.р.); «А дары еще просили…, это уже на договорной.
Это не то, что когда сватать приходят, а на договорной» (Возн., Новосёлки,
Матюкова А.Ф., 1939 г.р.; Клочкова А.Ф., 1923 г.р.). «Уговор был на другой
день с утра, после смотренья невесты. С невесты уговаривали дары и приданое» (Возн., Линейка, Чернышова Т.К., 1913 г.р.).
В Борском р-не употребляли термин лады16, говорили поладить: «Вот
у нас одну поладили. Чай, что поладили? – Договариваются, когда свадьба, когда чаво» (Бор., Попово, Наседкина Т.Н, 1920 г.р.) В Чкаловском р-не, как
во всем Верхнем Поволжье (см., например: Чухломской фольклор 2012, с. 86–
89), термин сговор (сговоры) терял свое обычное значение и обозначал сбор
родственников жениха и невесты в доме невесты после окончательного закрепления сватовства (здесь – богомолья) или даже сбор подруг невесты
в последний вечер перед венчанием (то, что обычно называется девичником):
«Договорились на сватне: вот, давайте, ты делай девичник <…> не девичник –
сгово́р, назывался сгово́р» (Чкал., Сицкое, Широкова З.П., 1933 г.р.).
Материальное обеспечение брака. В соответствии с тем, с чьей стороны
«выговаривался» обязательный взнос, в Н и ж е г о р о д с к о м П о в о л ж ь е в ы д е л я ю т с я д в е з о н ы : П р а в о б е р е ж ь е , где главным образом обсуждался
взнос жениха, а приданое невесты сводилось к обязательной «постели» невесты, и З а в о л ж ь е , где в первую очередь обращалось внимание на приданое
невесты и о нем велись переговоры, а материальное обеспечение свадьбы женихом считалось само собой разумеющимся. Заволжская прибрежная зона
по этому признаку ближе к правобережной: здесь обсуждался запрос, выговор
с жениха.
В Заволжье в состав приданого входили, кроме постели, одежда, скот, а
также предметы домашнего обихода и труда. По данным из Ковернинского рна (Щегольное, Малышев Л.И., 1892 г.р.), в приданое невесте было «нужно
дать будничную и воскресную одежду, шубу, тужурку, шаль… Вилы, грабли,
корзину; вилку, чашку, ложки. Выговаривалась скотина: корова, телка. Со
стороны жениха выставлялась только водка». Если девушка имела недобрую
славу, «любила погулять», «была робятница», родители жениха запрашивали
большое приданое, если ровня жениху, то о приданом иногда даже
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не говорили (Варн., Югары, Кулагино). «Если невеста была плохая, приданое
давали хорошее» (Кр.-Бак.).
Для обозначения взноса со стороны жениха в Нижегородском Поволжье
существовало несколько терминов, каждый имел свой ареал бытования. Карта 3. Наиболее распространенный, но употребляемый преимущественно только в правобережной части – кладка17, говорили: кладку рядить, уряживать,
выряживать, укладывать; деньги в составе кладки – кладошные деньги.
«Уложат кладку: дают и суконну шубу и дубленую, кафтаны» (Гаг., Мишуково, Комарова М.И., 1901 г.р.). Глагол рядить, уряживать применялся и
по отношению к торгу жениховой стороны: «Когда сватают, уряживают
с невесты хлеб, картошку» (Возн., Марьино).
Взнос жениха обозначался также терминами: на стол (Чкал., Федорыкино; Починк., Никитино), на́стол и насто́л18, положить на стол (Арз., Красное), настольное (СРНГ 20, с. 195), настольные деньги (там же), договариваться о взносе жениха – рядиться столом, выряжать на стол, не придти к
согласию в торге – не
сойтись столом. «На
стол жених платит
до ста
рублей
медью» (Нижег. у., Палец –
Зелен. II, № 90, с. 782);
«Жених
привозит
на стол» (Балахн., Красная Рамень). Термин
означал не только денежный взнос на организацию застолья («стола»),
но и предметы одежды,
которые жених должен
был купить невесте. «Рядятся столом: с жениха
на стол выряжали крытую
шубу
с борами,
пальто, румынки, валенки» (Починк., Никитино, Земченкова М.А., 1911 г.р.).
Термин на стол и его дериваты дисперсно распространены по всей территории,

Глава 1. Сватовство

57

в некоторых селениях – как единственный термин, чаще на ряду
с другими (кладка).
В узком ареале по Ветлуге употреблялись термины запрос (Кр.-Бак.,
Мыльникова, Цинциус 1926, с. 38; Макар. у., Богородское, Шейн, с. 718)19 и
близкий ему по семантике выговор (Макар. у., Воскресенское, Шейн, с. 692,
725): «Выговор … этот простирается от 10 до 50 и более рублей, смотря
по состоянию тех и других родителей» (Шейн, с. 692). Встретились также
в единичных случаях выводок (Кстов., Шелокша) и крутка (Ворот., Михайловское). Встречаются комбинированные термины: кладка на стол (Горб., Банниково; Серг., Покровское), выговор столовых денег (Макар. у., Шейн, с. 692).
В северо-восточной части, там, где русские проживают рядом
с марийцами, используется термин алым / алом – искаженное от калым (Нсв.,
с. 131), в Словаре О.В. Никифоровой он отмечен как зафиксированный
в отдельных селениях Сосновского (с. Рожок) и Варнавинского (с. Макарий) рнов.
В общем значении взнос, независимо от того, кто вносит, то есть применительно к каждой стороне, употребляется термин ряда, сряда: «ряду рядят:
с жениха требуют шубу, коротайку, с невесты – долю в дом жениха» (Арз.,
Никольское); «с жениха просят ряду: 50 рублей на стол, одежду невесте» (Арз., Стексово). Термины географически распределены, каждый имеет
определенный ареал распространения. В маргинальных зонах, как правило,
встречаются несколько терминов, чаще два.
Термин, обозначающий материальное обеспечение брака стороной жениха, отсутствует в районах Поочья (Навашинском, Кулебакском, Выксунском),
в пограничье с Муромским р-ном Владимирской области, причем его нет
не только в материалах, собранных в последние десятилетия XX в., т.е.
в рассказах-воспоминаниях, но и в записях, сделанных в пору активной жизни
обряда (см. Зелен. I, №№ 37, 67). Нет термина и в современных записях
из Муромского р-на Владимирской области (ТКМК I, с. 84–92)20, т.е. для этой
территории отсутствие термина характерно.
Термина не было также в зоне Нижегородского Поволжья выше Нижнего
Новгорода и на восток до Поветлужья (см. Карту 3). Нельзя объяснить отсутствие состоянием источников: термина нет на смежной владимирской территории – в Гороховецком р-не (ТКГК I, с. 136) и, вероятно, севернее, по крайней
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мере его нет в костромской чухломской свадьбе (Чухломской фольклор 2012,
с. 80–83).
В ряде мест Правобережья, в случае если свадьба игралась осенью, было
принято брать с родителей невесты норму – продукты на прокорм молодой
до нового урожая. В норму входил прежде всего хлеб: «загон ржи или полоса»,
«10 пудов хлеба» (Перевоз., Ичалки), «10 пудов ржи, пуд пшена, полпуда мяса»:
«У меня дочь была, вот приезжали ко мне, ее сватали… Рядили, бывало: невесте костюм, рубашку, всё давали. <Родители невесты – К.К.> давали пшеницу,
тогда пшеницу роботали – давали, хлеба, пшеницу… – норму давали: кормитьто чем-то надо невесту» (Арз., Мерлино, Баринова А.В., 1930 г.р.). Взнос
на прокорм молодой называли иногда приданым: «И вот договаривались,
сколько пшеницы, муки, мяса, картошки, может быть, овцу или еще какой
живности. Вроде она год-то будет жить, на нее у нас нету запасов-то. Вот и
давали приданое» (Возн., Бутаково., Козырёва В.В, 1934 г.р.). Иногда продукты
с родителей невесты называли, как и взнос с жениха, кладкой: «Рядили еще
раньше кладку с невесты-то: хлеба давай пудов двенадцать там или сколько, а
то чем кормить невесту-то будут? Вот хлеб, там примерно пшано какое или
что. Вещи? Нет. Вещь уж это сама невеста собирает, как
хошь» (Богатиловка, Новикова В.И., 1937 г.р.). Обычай обеспечивать выданную
замуж дочь продуктами до нового урожая и термин норма для обозначения
продуктового взноса известны в соседних Владимирской (ТКМК I, № 33, 36) и
Рязанской (Самоделова 2015, I, с. 89–92) областях. Рязанские термины «кормового обеспечения» кормовое и паек здесь не известны.
Взнос с жениха (кладка, на стол и т.д.) состоял из двух частей: вопервых, из одежды для невесты, во-вторых, из денежного взноса, кроме того,
иногда с жениха запрашивали еще продукты на организацию угощения в доме
невесты21. «Кроме денег, выговаривается еще известное количество пшеничной
муки, говядины, солода для невестиной родни22; если же невеста очень бедна и
не имеет задубленного полушубка, то отец ее выторговывает и этот полушубок» (Шейн, с. 692). Для невесты почти всегда выговаривали шубу, обувь,
платки, сарафаны. В нижегородских материалах среди вещей, которые выговаривались для невесты, называются: шуба (овчинная, дубленая, суконная или
плисовая, покрытая понкой или китайкой), шубник, полушубок (в рассказах середины XX в. – драповое пальто), кафтан, жакетка плисовая, одёвка летняя, валенки, чёсанки с галошами, сапожки, полусапожки, ботинки, лапти, онучи, чул-
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ки шерстяные, оборы, шаль теплая, шаль большая и малая, сарафан, платье бумажное, балахон легкий из понки, казинету или сукна, ватошник из тех же материй и т.п. В некоторых селениях сюда же входил подвенечный наряд для невесты (см. Главу 4). Денежный взнос в составе кладки (кладошные деньги – Бутурл., Большая Якшень; столовые деньги – Шатк., Корино; Сосн., Шишово)
тоже оговаривался. В материалах середины XIX в. обычно называется денежный взнос в размере от 10 до 70 руб. (Арз., ИРГО, р. 23, № 72), от 40
до 100 руб. (Васильс. у., Спасское, ИРГО, р. 23, № 69, л. 2). В материалах
кон. XIX в. называется сумма от 5 до 25 руб. (Макар. у., НГВ, 1899, № 38), от 5
до 30 руб. (Балахн. у., НГВ, 1891, № 24), по другим данным от 20 до 50 руб.
Деньги привозили обычно на запой. «Денежки на стол, так и девушку
за стол», – говорили в Балахнинском у., выкладывая деньги (НГВ, 1891, № 24).
Денежной частью кладки распоряжался отец невесты. «Отец невесты решает
потом, отдать ее невесте в полное ее распоряжение или купить что-нибудь, или
оставить у себя» (НГВ, 1899, № 38). Обычно эти деньги тратились
на организацию угощения гостей – «стол» на запое (вино на запой привозил
жених), угощение подруг невесты, стола на девичнике, по приезде поезда и т.п.,
а также на покупку даров. «На эту кладку (15–50 руб.) покупают жениху рубашку, красные порты, пояс и пр., а невесте – кокошник, фату и пр., а в бедных
домах кладку употребляют и на разные семейные нужды», – отмечал корреспондент ИРГО в сер. XIX в. (Зелен. II, № 64, с. 744). Одежду, которую выговаривали с жениха, называли в некоторых селениях (Арз., Поляна) жениховыми
дарами, а о денежном взносе говорили – «сколько будет жених отказывать
казну» (Первом., Конновка).
На сговоре договаривались также о том, какие встречи (из числа факультативных) будут устраиваться, а, следовательно, какие расходы на столы будут
еще: «приезжать ли с гостинцами и будет ли вечеринка <накануне свадьбы, то
есть девичник – К.К.>». «Редкий кто <из отцов – К.К.> не соглашается, причем обыкновенно говорит: “У меня дочь не кошка – со стола не спихнем ее,
тоже 20 лет она работала у меня – неужели и стола <вечеринки – К.К.>
не выработала?!”» (Макар., у., Шейн, с. 692). Оговаривалось количество «пировых» гостей с обеих сторон, которые будут участвовать в свадебных пирах.
Как писал И.Н. Чиркин, на Ветлуге «не предусмотренный договором гость бесцеремонно во время пира выпроваживался хозяином» (Усов, с. 81). Разумеется,
он мог быть «глядельщиком».
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При торге кладки приданое не оговаривалось. Это обычно отмечают информанты в рассказах о свадьбе: «на счет даров уговаривались, приданого
не было сроду» (Возн., Нарышкино, Поздышева Т.П., 1902 г.р.); «приданого
с невесты не брали» (Лукоян., Докучаево, Скаредова А.Т., 1912 г.р.); «кладку
рядили прежди: шубу сдубленую, валенки, сарафан, зипун – с жениха. Деньгами – нет. С невесты ничего не выговаривали» (Починк., Наруксово, Бушуева К.В., 1908 г.р.) и др. Интересно, что в одном из описаний свадьбы приданым
назван денежный взнос жениха: «Свадьбе предшествуют долгие предварительные совещания и толки торгового свойства. <…>. Целью совещаний бывают
обыкновенно деньги и приданое, которое дается здесь женихом невесте» (Бравина 1875, с. 153). В «сочинении в стихах» крестьянина Л.Д. Бякина
«Село Большое Мурашкино» (1892 г.) есть примечание: «Жених подает невесте
подарки, отцу невесты выкуп: 10–25 рублей. Богатые калым не брали, у них
принято давать приданое, до 100 рублей», т.е. приданое не рассматривается как
элемент свадьбы крестьян. И все-таки при запросе кладки родители невесты
учитывали стоимость того, что повезет с собой их дочь. Нередко они, начиная
торг, сразу сообщали, что есть у невесты и что надо прикупить. Как писал корреспондент «Нижегородских губернских ведомостей» (НГВ, 1891, № 24), денежный взнос бывает «смотря по средствам жениха и количеству вещественного приданого невесты». «Стали кладку рядить. Мы бедны были – мне одеяло
в кладку дали: верх мой – испод их, шитье их – моя ватка. А бывала кладка:
шуба, кафтан», – рассказывала Н.М. Карманова, выходившая замуж
в 1935 г. (Гаг., Мишуково).
Величина кладки обуславливалась не только количеством приданого, но и
«качеством самой невесты» (Серг. у., Понырки, Зелен. II, № 14, с. 727). Если же
жених не нравился, то сознательно завышали спрос и «отбивались кладкой» –
«шли на отбой» (Починк., Ильинское). «Просватали, потом кладку рядят. Мне
вырядили 30 рублей – большое дело по тем временам!» Женщина, присутствующая при записи, заметила: «Ты, тетя Маша, дорогая была!» – «Мне же отбиться хотелось. Вырядили поддевку плисову, кафтан, шубу дублену, два пуда
соленого мяса, два ведра вина» (Гаг., Троицкое, Летянина М.И., 1886 г.р.).
При сватовстве оговаривались и дары: «всякий ли свою родню дарит или
жених и ту и другую» (Шейн, с. 692), кому и что дарит невеста, что дарят молодым. «И потом подарить всю женихову родню. От матери, от бабушки и
до племянников, и до крестников (рубашки, полушалки, платье, дарили отре-
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зы)» (Возн., Бутаково, Козырёва В.В, 1934 г.р.). В правобережной части края
следили обычно, чтобы стоимость даров соотносилась со стоимостью кдадки.
Номенклатура невестиных даров была достаточно устойчивая, она неоднократно описывалась в источниках XIX в. по нижегородской свадьбе. Так, в
с. Красном (Арз. у.) невеста обычно дарила свекрови «рукава», крестной жениха – бумажный платок, крестному – 4–5 аршин холста, сестре свекра – платок,
жене его – три аршина холста, сестре свекра – 3 аршина холста, братьям и сестрам свекровиным – платок и два аршина холста (ИРГО, р. 23, № 88, л. 7). Кроме
того, в числе даров обычно упоминаются платки золовкам. Помимо даров для
родни, невесте нужно было иметь дары для других участников свадьбы.
Например, нужен был платок для стряпухи. В ряде локальных традиций она,
подавая еду, притворно кричала: «Руки жжет!» и молодая должна была подать
в качестве «прихватки» платок. В Вознесенском р-не она должна была откупиться от односельчан жениха при первом посещении колодца и т.п.
Скрепление договора. Рукобитье. Урегулирование вопросов на каждом
этапе переговоров обязательно маркировалось – скреплялось особыми обрядовыми действиями. Если получение согласия при первоначальном сватовстве
скреплялось обычно зажиганием свечи, общим молением и застольем, то при
достижении согласия в финансовых вопросах чаще всего били по рукам, руку
пожимали, совершали рукобитье: «Вот, когда уж всё сделают, конечно, друг
другу руки пожмут, поблагодарят, вот, это благодарность давали» (Див. Елизарьево, Евдокия, 1919 г.р.). О пожимании рук говорили еще «поздороваться»:
«как решат – поздоровкаются» (Возн., Базтызино, Кокарева А.Д., 1898 г.р.);
«Поздоровкаются – прохлопали девку» (Возн.; Суморьево).
Ударяли по рукам отцы, реже также и матери. Иногда ударяющих разбивал сват (Воскр., Владимирское). «Договорившись, сваты по рукам стукнут» (Лукоян., Новомихайловка). Били по рукам через стол или «через ножку
стола» (Кр.- Бак.), никогда не ударяли голыми руками: били через шубу (Кр.Окт., Ерпелёво), кафтан (Чкал., Сивцево), полу о полу (Макар. у., Воздвиженское), прихватив пальцами рукав (Варн., Антониха; Нсв., с. 107), через полотенце (Кр.-Бак; Ворот, Михайловское; Починк., Ризоватово), «через материю,
хоть через фартук» (Воскр., Нестиары; Нсв., с. 90), для этого надевали рукавицы (Ард., Возн.), поэтому в Сеченовском районе ритуал похлопывания
по рукам называли еще рукавицы делать: «Сватались… не понравится, так и
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откажется. А понравится, сразу руковицы делают» (Сеч., Булдаково, Кочетков П.И., 1931 г.р.). Пожимание рук называлось также зарученьем: «Зарученье
происходит через стол: сват, отец жениха, подает руку отцу невесты, а сваха,
мать жениха, – матери невесты, каждый прихватывает полу своей шубы или
кафтана» (Ветл., Усов, с. 82). В Варнавинском р-не (Антониха), когда «руку давали», не по ладоням ударяли, а прикладывали руку к руке до локтя и пожимали локоть (Нсв., с. 107).
Рукобитье как акт скрепления договора могло дополняться или заменяться другими ритуальными действиями, имеющими ту же функцию, например,
молением: «ударяли по рукам, молились» (Ворот., Быковка); «если сватовство
завершалось удачно, начинали родниться – целовались с новой родней – и договаривались о приданом» (Павл., Лаптево).
Рукобитье не было закреплено только за сговором – оно проходило иногда на сватовстве, вместе с застольем, или на пропое / запое.
Встреча сторон, на которой происходило рукобитье, называлась
в некоторых локальных традициях по данному действию зарученьем (Ветл.,
Усов, с. 82), зарушной (Починк., Дивеев Усад, Василёв Майдан), руку давать (договариваются на сватовстве, «когда руку давать», Ворот., Михайловское) или с позиций другой стороны – руку брать (Возн., Сарминский Майдан),
приехать по руку (Усов, с. 82). «На запое делали зарушную <били по рукам –
К.К.>, родители невесты спрашивали с жениха кладку: шубу, шаль, вино» (Починк., Василёв Майдан).

Окончательное закрепление сватовства:
пропой / запой / моленье
После согласования вопросов о материальном обеспечении брака стороны собирались в доме невесты для завершения сватовства и публичного объявления окончательного решения, придающего жениху и невесте статус сосватанных. Встреча по поводу окончательного договора о браке была рубежным
моментом: она завершала «всю сватню» и открывала новый этап подготовки
к свадьбе. Это был рубеж между девичеством девушки и новым статусом ее:
уже просватанной девушки, запитой, пропитой, зарученной или, как говорили
в Поветлужье, сговоренки. Новый статус приобретали и родители: после окон-
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чательного
закрепления
договоренности
о браке
они
становились
по отношению друг к другу сватьями и так называли теперь друг друга.
Терминология. Церемония окончательного закрепления договоренности
о браке на нижегородской территории обозначается несколькими терминами,
известными также за пределами края. Здесь же они принадлежат к числу маркирующих большие зоны внутри региона. Карта 4.
1. Повсеместно в Заволжье и частично в Поочье распространен термин
пропой и его дериваты: пропивание (Горб., Нижег., Серг. уезды;
Ветл.,
Голубиха),
пропоины (Голубиха),
пропойка
и
во множественном числе пропойки. «Невесту сосватают – пропивают … но после пропивания девушка
еще
не жила
у жениха» (Сем., Федосеево, Михайлова Г.А., 1941 г.р.); «Приехали
ко мне, посватали, а потом, ну
пропойки сделали, ну столик какойнето собрали, пропили – всё,
на какой день назначили свадьбу» (Коверн., Гавриловка, Серова Г.И., 1925 г.р.); «Тут же устраивали пропоины и договаривались
о сроках свадьбы» (Ветл., Голубиха, Уткина М.Ф.)
2. На правобережье, а в Заволжье – лишь в некоторых селениях вятского
пограничья, распространен термин запой и его дериваты: запивание / запиванье (Богор., Убежицы; Арз., Чернуха), запойка (Павл.; Серг., Покровская вол.),
запивка (Никифорова, Словарь: Б.-Болд., Сергеевка), проводить запой – садиться в запой (Гаг., Мишуково), делать запой (повсеместно), запивать невесту (Никифорова, Словарь: Арз., Чернуха).
В некоторых селениях переходной зоны употреблялись два термина: пропой и запой, но они по употреблению разводились: застолье при сватовстве
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называлось запоем, а встреча для объявления окончательного решения – пропоем: «Договорятся они, вот невесту спрашивают: “Ты согласна?” – “Согласна”. И уже приходят родные и запивают, это запой называется… А потом
на второй день пропой. Значит, запили, а на второй день уже пропили. Значит,
все уж, ты уже считаешься жених и невеста» (Перевоз., Вельдеманово, Рябунова А., 1928 г.р.). Такое же сосуществование в одной локальной традиции
двух терминов и закрепление их за разными моментами обряда наблюдается
в Поочье на территории, соседней с нижегородской: в Муромском р-не Владимирской области (ТКМК I, № 42).
3. В междуречье Оки и Волги выше Нижнего Новгорода (Чкал.) и полосой по левому берегу Волги (Бор., Сокол., Город.) встреча для закрепления сватовства называлась моленье (моление), моленьё, богомолье, богомольё, богомолие, богомоление, богу молиться: «Вот и всё, вот и вся сватня … Ну… моление потом» (Город., Ковригино, Рябинина И.А., 1942 г.р.); «Приходили, сватались… делали моление, бывало, раньше звали моление» (Чкал., Вершилово,
Пысина А.П., 1925 г.р.); «Вот собирается моленьё, молятся, благословляют, а
потом уже свадьбу назначают» (Город., им. Тимирязева, Тетерихина В.Г.,
1943 г.р.); «Когда усватаются, родители невесты едут смотреть дом жениха, его хозяйство, потом начинается богомолье: молятся, засвечают свечку.
Мать благословляет невесту» (Коверн., Кошелево, Вахмина Ф.М., 1923 г.р.);
«Вот выберут те невесту, привезут тя к невесте, договорятся… потом делали богомоление, Богу молились и назначали свадьбу» (Город., Белоглазово, Локтев Г.А., 1939 г.р.); «Через три недели Богу молились. Спустя три недели, как
усватали» (Чкал., Пурех, Рукавишникова А.И., 1925 г.р.).
Термин пропой, как и запой здесь в некоторых селениях не был известен.
Поэтому при сборе материала у жителей этой зоны вопросы собирателей
о пропое («А невесту пропивали?», «А вот когда договорились, вот сватовство
прошло, пропивали невесту? Был пир какой-то?») вызывали недоумение или
полное непонимание: «Как пропивали? <Делали стол и пропой был? – соб.>
Нет, нет» (Бор., Круглово, Капустина В.М., 1932 г.р.), другая женщина, присутствующая при записи заметила: «Да, чай, всё это и есть сватали» – «Ну,
сватали, там уж только угощение» – «Ничаво не про… этого ничаво
не было» (Бор., Ильинское, Феоктова Ф.С., 1924 г.р.); «Чай как же? Пропивали:
лады всё звали у нас» (Бор., Потемино, Карпова А.В., 1929 г.р.). «Перед свадьбой пропои? Нет уж в наше-то время и не было. <А вот раньше не было,
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не рассказывали? > Да раньше… чё то уж не помню. А в наши-те уж года ничего, не каких вот… <рассказчице явно не знаком термин пропои, и она затрудняется в его употреблении – К.К.>. Сосватают и свадьбу назначат, свадьбу
когда. В церковь сходят, обвенчаются и прямо, прямо за столы» (Сокол., Мурзино, Котова К.Н., 1929 г.р.). Если же устраивалась дополнительная встреча
с застольем, она тоже называлась термином первой встречи при сватовстве –
сговором, но вторым или ладами (Бор). «Если сватовство завершалось
успешно, молились Богу, после этого сговаривались» (Чкал., Охотино, Ильина П.И., 1912 г.р.).
В зоне распространения термина моленье пир по поводу закрепления сватовства в структуре свадебного обряда не был значимым или отсутствовал совсем. Моление могло следовать сразу за обсуждением хозяйственных вопросов
и проходить в один вечер со сватовством или для него выделяли особый день.
«Понравится кому вот девка – парень идет свататься. Мать с отцом, и сваха… (раньше свахи были). Вот ну договорятся, значит, на тако-то воскресенье. “Ну, согласны?” – “Согласны”. – “Всё, давайте Богу молиться”. – Вот и
всё, вот и вся сватня, и чего на свадьбу, кому… <А еще какой-то сговор был?>
Ну, это…, моление потом. Вы посватались примерно вот в это воскресенье,
на друго воскресенье, там через две недели, моление. Там уже полностью разговаривают, уже считай, что поженён, только свадьбы не было. Благословляют мать с отцом» (Город., Ковригино, Рябинина И.А., 1942 г.р.).
Многосоставность встречи сторон для закрепления сватовства и разноплановость ритуальных действий, совершающихся на ней, определили разнообразие терминов. В терминах отражано, как правило, основное действие, которому придавалась функция закрепления (застолье с винопитием, выпивание
чары вина, поднесенной отцом жениха отцу невесты – запой, пропой, совместное моление – моленьё, богомолие, богомоление и т.д.). Точечно по территории
края распространены термины, связанные с заручением жениха и невесты: заручка (Лукоян., Елфимово), зарушная (Починк., Василёв Майдан), заручёнка (Никифорова, Словарь: Ветл., Катунино), приехать по руку (Ветл. у., Усов,
с. 82), руку дать и руку взять (Сосн., Елизарьево). Встреча для закрепления
сватовства могла не иметь специального термина и именоваться по одой
из входящих в нее церемонии: смотрины (Горб.у., Оленино), смотрение (приволжская часть Макарьевского у.; Васил. у., Спасское), рукобитье (вятское пограничье, Шарангский р-н), сговоры, сговорки (Семен., Горо-
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дец, Верхнее Поветлужье 23), а также вечерина (Макар. у., Воскресенское), приехать на правское (Княг. у., Большое Мурашкино).
Похоже, что в Заволжье терминология встреч сторон менее четкая и
устойчивая, чем в зоне правобережья. Здесь термин бывает многозначен, т.е.
применим к нескольким обрядовым встречам. Например, в описании свадьбы в
с. Васильском Макарьевского уезда (НГВ, 1899, № 38), говорится о трех запоях: один соответствует сватовству (проводится при присутствии сватов без родителей жениха), второй – вероятно, сговору. Иногда по отношению к однму
событию (одной встрече) используется два термина. В д. Антониха (Варн.),
например, встречу для окончательного решения всех вопросов называли пропоями и сговорами, а приехавшую родню жениха по одному из терминов – сговорянами (Нсв., с. 107). В Ветлужском уезде (запись нач. XX в.) после сватовства родня жениха приезжала в дом невесты на пропои, или руку брать,
по руку (Усов, с. 82). Часто встречу описывают, но не используют термина.
Например, в описании свадьбы в с. Воздвиженском (Макар.), сделанном студентом духовной академии А. Алфеевым, говорится о торге из-за выговора и
рукобитье; рассказывается также, что после рукобитья молятся и «пьют вино»,
но ни по отношению к отдельным актам, ни ко всей церемонии в целом специальный термин не применен. И это явно не особенность описания конкретного
собирателя, поскольку та же картина наблюдается в других описаниях (см. описание свадьбы в с. Богородском священника Гагинского, Шейн, с. 718).
Подобную неустойчивость терминологической системы, «пестроту»
и «многообразие» в названиях основных этапов свадебного обряда выявила
Т.С. Макашина в переславской свадебной традиции (Макашина 2013). «Что касается названий, широко известных и распространенных по всей России и четко
выражающих обрядовую функцию, таких как запой, сговор, рукобитье, девичник», то они, по ее наблюдению, употреблялись в крае редко. Т.С. Макашина
высказала предположение, что «выявленная пестрота и многообразие
в названиях основных этапов свадебного обряда могут быть расценены не как
свидетельство существования на территории края нескольких традиций, а как
следы разных временных периодов бытования одной традиции» (Макашина
2013, с. 230). На наш взгляд, в период, представленный переславскими записями (1848-1924), традиционная свадебная обрядность еще не претерпела существенных изменений, которые могли бы отразиться в терминологии и, кроме
того, со временем чаще происходит, наоборот, унификация традиции. Причина
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«пестроты», вероятно, другая. Что касается нижегородского Заволжья, нам
представляется, что неустойчивость терминологии, возможно, говорит о том,
что система договорных отношений здесь не была так отработана, как
в правобережной части края, т.е. в свадьбе среднерусского типа.
Термин пропой сближает нижегородскую зону его распространения
с Русским Севером, запой – со средне-, южно- и западнорусскими областями,
термин богомолье – со смежной владимирской территорией (ТКГК I, с. 136) и
костромской, простирающейся севернее (Чухломской фольклор 2012, с. 83–
84)24. Встречается термин и в вятской традиции (Семейные обряды 2003, с. 31,
Луз.).
Сроки проведения пропоя / запоя. Акт окончательного закрепления
сватовства в нижегородской свадьбе не был строго фиксирован. При стяженном
варианте обряда и при отсутствии осмотра дома жениха процедура окончательного закрепления договоренности сторон проходила на сватовстве сразу после
решения вопросов о материальном обеспечении брака. Тогда после предварительного согласия на брак, решив хозяйственные вопросы, сваты и родители
невесты начинали застолье, к этому времени кто-либо извещал ближайших
родственников, они приходили, и все садились пропивать / запивать невесту.
«Прислал сватов – тетку с отцом. Сваты, как полагается, приехали с вином.
Как засватали – выпили. Помолились Богу, мать благословила, договорились
о дне свадьбы (через 3 дня)» (Коверн., Мурени, Веселова Е.И., 1906 г.р.); «Ну
какой запой? Это сватня вот самая. Как усватаются, и вот стол собирают…
Вот запивали, закрепляли, что свадьба должна быть» (Перевоз., Танайково
Шлямова Е.И., 1928 г.р.); «Сватают и пропой в один день. А потом свадьба,
когда договорятся» (Коверн., Сухоноска, Ефременко Н.М., 1925 г.р.). «Ну, и
потом посидели за столом. Сходили по его брата, привязли, сноху – обоих привязли. Посадили за стол, ну сговорились, сговорились. А вот пропои-те и есть.
Это вот пропои-те наши и были, вот когда меня сватали» (Шахунья, Серова
Е.С., 1926 г.р.).
Чтобы совершить акт окончательного закрепления договоренности
о браке, стороны могли собраться в один из последующих дней после сватовства, тогда об этом специально «сговаривались» на сватовстве. «Если договорятся, то на другой день сваты вино привозили, молились, потом самовар ставили. Начинали невесту пропивать» (Коверн., Чудово, Кульпина А.А.,
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1904 г.р.). Часто встречу назначали на воскресенье. «А уж потом, как усватали, там через день или два ли, особенно в воскресенье как-то было раньше…
в воскресенье запой, запивали и до свадьбы» (Вад., Миленкова В.И., 1927 г.р.).
«Сперва своих прислал в понедельник-от… В воскресенье, неделя-то прошла,
пропивали меня – с винцом приехал жених-от. Пришли родители да родню всю
привезли» (Коверн., Осиновка, Медогонова М.Ф., 1916 г.р.). Крайний срок,
на который откладывалась встреча по поводу закрепления сватовства,
по нижегородским материалам, – это две недели. «Уговор был на другой день
<после сватовства – К.К.> с утра… Били по рукам, молились. Через две недели
делали запой» (Возн., Линейка, также: Лукоян., Кельдюшево; Лыск., Валава,
Петриха; Наваш., Спас-Седчено); «Невесту сосватают – пропивают… Небольшой срок проходил… две недели, может» (Семен., Федосеево, Михайлова Г.А., 1941 г.р.). Как правило, при откладывании срока процедуру закрепления все-таки в узком кругу совершали сразу на сватовстве, а затем,
в назначенный день проводили ее в более широком составе. Если встречу
по поводу закрепления сватовства проводили в два приема, первую часть
в некоторых селениях называли малым запоем, вторую – большим. «Договорившись, били по рукам, вместе молились и садились угощаться – это был малый
запой.
Большой
запой
собирали
в ближайшее
воскресенье
у невесты» (Лукоян., Крюковка, Костина А.Г., 1911 г.р.). В с. Поляна (Перевоз.)
говорили, что на большой запой собираются руку закреплять. Проведение малого и большого запоя было характерено в основном для селений юга и юговостока области25.
В некоторых локальных традициях окончательное закрепление сватовства отмечалось в два этапа, разделенных не только временем, но и местом. По
материалам второй пол. XIX в. известен о б ы ч а й п р о п и в а т ь / п р о е д а т ь
н е в е с т у н а б а з а р е . После «усватанья» в первый базарный день родственники невесты выезжали закупать дары. Там их встречали родственники жениха,
и после закупок отец жениха угощал всех в трактире. Называлось это угощение
в Нижегородском и Горбатовском уездах пропивать невесту, пропивание (Горб.,
Новинки,
Банниково,
Арапово;
Нижег.,
Борисовское),
в Княгининском и Сергачском – проедание невесты (Княг., Суродеево; Серг.,
Пересекино, Мишуково). Обычай бытовал на территории, прилегающей
к крупным торговым центрам. Ареал его разорван, западная и восточная зоны
различаются только на уровне терминологии (пропивать – проедать), но про-
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тивопоставление не абсолютно: единичные случаи использования термина проедать встречаются и в западной зоне (Горб. у., с. Арапово), что, возможно,
свидетельствует о непрерывности ареала в реальности: разрыв может объясняться лишь состоянием источников, т.е. отсутствием полных записей обряда
с промежуточной территории. Термин пропивание коррелируется с термином
пропой, распространенным на той же территории и, вероятно, им поддерживается. Термин проедание отмечен там, где основная встреча называется запоем.
В материалах, представляющих свадебную обрядность XX в., даже его начала,
ритуал проедания / пропивания на базаре не встречается, в единичных случаях
в селениях на той же территории (Гаг., Ройка) упоминается о поездке на базар
после просватанья, но лишь «дары закупать».
Обычай угощения женихом родителей невесты на базаре после сватовства не является только нижегородским. Он известен во Владитмирской области, на территории, смежной с нижегородской, в бассейне Волги, по правому
берегу выше Нижнего Новгорода, т.е в продолжении нижегородского ареала (ТКГК I, с. 137, Гороховецкий р-н). Но там угощение невестиной родни
в базарном селе не связывалось на терминологическом уровне с пропиванием
невесты и термин отражал финансовые расходы жениха: угощаться – жениха
обжирать, угощение – обжорный стол. В то же время традиционная семантика обряда сохранялась в причитании невесты, обращенном к родителям, вернувшимся с обжорного стола: «Слышь, родные мои милые, / Вы проели меня,
пропили <курсив наш – К.К.>, / В чужи люди промолвили, / А я, млада, седне
плакала, / Что бросаю волю девичью» (ТКГК I, № 37).
Закрепление договоренности о браке сразу на сватовстве или выделение
для этого отдельного дня определялось не только местной традицией, но и благосостоянием семьи. «Если родители бедные, сразу после богомолья пропой.
Если богатые, то к пропою готовятся, например, неделю» (Коверн., Калениха,
Метелёва А.Е., 1900 г.р.). И все-таки, по имеющимся материалам, вариант совмещения сватовства и пропоя чаще встречался в Заволжье, особенно
в Ковернинском р-не, также он характерен для свадеб второй пол. XX в.
Участники пропоя / запоя. Если окончательное закрепление договоренности отмечали непосредственно на сватовстве, круг участников был узким –
только самая ближняя родня и крестные. «Все урядили … и запой. Запивали –
только одна родня» (Возн., Нарышкино, Поздышева Т.П., 1902 г.р.); «Догово-
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рятся и запьют. Звали корянных своих братьев, сестрав. На запое бывает самый главный – хрестный отец, мать. С ее стороны так же. Ну и братья,
сёстры» (Возн., Бахтызино, Федосеева Т.Ф., 1940 г.р.); «Только свои! С той
стороны и с этой. И то еще не всех, наверно, собирают своих-ти. Близких
только что» (Коверн., Понурово, Полякова З.Я., 1934 г.р.). При проведении
встречи в отдельный день круг участников мог быть как узким, так и широким
в зависимости от материального состояния родителей: «У кого запой хороший,
у кого… на что хватает» (Арз., Мерлино, Баринов А.В., 1930 г.р.). Поэтому
в рассказах об этом обрядовом акте называется самое разное количество участников: «До меня вот сестры старше выходили – всегда были пропои. Полный
дом людей» (Коверн., Большие Мосты, Лебедева Е.С., 1937 г.р.); «На запое
много гуляет» (Арз., Новосёлки, Клочкова А.Ф., 1923 г.р.); «Да пропои были.
Народу собралось! Три стола было! И пели, и плясали» (Шахун., Акаты, Ларина В.С., 1927 г.р.); «Как запой? Ну, как вам сказать, ну, и сейчас ведь есть запой всё равно. Тоже приходили такие же гости, ставили вина, ставили закуску – какая есть; только поменьше народу на запой звали, как звали
на свадьбу» (Вад., Елховка, Миленкова В.И., 1927 г.р.). Одна из информанток,
тоже характеризуя запой через сравнение со свадьбой, привела пример современной свадьбы в ее семье: «Запой вот мы Зине делали, наверно, столов десять-одиннадцать на запое было. А свадьба-то тридцать столов» (Возн., Федосеева Т.Ф., 1940 г.р.). «После сговора запой. Не свадьба, а запой. Ну, маленько, мало народу-то звали, мало на запой, только вот ближних-та: братьев, сестер, дядьев» (Перевоз., Болтино, Софеева Р.И.).
На запое, проводимом в специальный день, присутствовала и молодежь.
Подруги невесты и товарищи жениха могли отсутствовать вначале, пока шли
деловые переговоры, но затем приходили, и начиналось молодежное гулянье. В
Первомайском р-не в доме невесты для молодежи отводили особое место.
«Накрывают три отдельных стола: для сродников жениха, сродников невесты, подруг (девки особо сидят, невеста с девками), в конце запоя приходит
жених
с товарищами,
усаживаются
к девкам,
жених
рядом
с невестой» (Первом., Нелей, по рассказам Бондаревой А.Е., 1893 г.р., Лукьяновой Н.Ф., 1908 г.р. и Быбиной Т.С., 1922 г.р.).
В некоторых селениях правобережной части края, в зоне
распространения термина запой, молодежь сначала находил а с ь у с о с е д е й – в шабрах, там же были невеста и жених, и только
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в определенное время их приводили к родителям. «Молодежь гуляла у соседей,
а пожилые (родители и родня) в доме невесты; под вечер старики звали к себе
жениха (его вел дружка) и невесту (ее вела провожатка – подруга). Сажали
за передний стол» (Первом., Конновка, Кучерова А.И., 1910 г.р.). В Починковском р-не невесту от шабров приводила крестная (Шагаево, Акулова А.М., 1895
г.р., Малыженкова Н.П., 1911 г.р.). «Жениха сажали рядом с невестой, молились» (Возн., Бутаково, Разгельдеева А.А., 1919 г.р.).
Содержание запоя / пропоя.Основными обрядами, присущими именно
запою / пропою, были, во-первых, те, что знаменуют скрепление договоренности и, как следствие сведение жениха и невесты вместе, их обручение, вовторых, переговоры о сроках свадьбы и свадебных расходах. Деловая часть
обязательно завершалась застольем или происходила во время его: «А что запой? Это стряпали, на столы наставляли всего, гармошка. Значит, выпьют.
То, сё. И назначали, когда свадьба будет» (Перевоз., Танайково, Страхова А.П.,
1936 г.р.); «Обязательно запой, запивают… Сначала, конечно, договариваются, когда свадьба, потом песни. Вот» (Вад., Стрелка, Цюлин Н.И., 1921 г.р.).
Хотя застолье проходило в доме невесты, но расходы часто делили пополам, или даже «столы собирали» с жениховой стороны (Коверн., Шадрино),
«угощение приносили сваты» (Ветл., Голубиха), вино же обычно было женихово: его привозила женихова сторона или пили вино, «купленное на жениховы
деньги» (НГВ, 1890, № 6), и очень редко вино было «с обеих рук» (Первом.,
Нелей).
В правоб ережной части Нижегородского края, в зоне
распространения термина запой застолье и гулянье было
ш и р о к и м , м н о г о л ю д н ы м и о т л и ч а л о с ь о с о б ы м в е с е л ь е м . Здесь
по случаю запоя гуляла чуть ли не вся деревня, гуляющие переходили из дома
невесты в дом жениха и обратно («гуляют … сначала у невесты, потом
у жениха», Починк., Василёв Майдан; «переходили гулять из дома в дом», Первом., Никольский). Поэтому в восприятии жителей данной территории запой –
это, прежде всего, гулянье. Запой – «это вроде как гулянка» (Арз. Вторусское,
женщина 1923 г.р.); «Запои были. Запой вечером делают, собирают у невесте
… выпьют, и гармошка тут, и пляска тут, и всё, и песня́. Вот и запой» (Див.,
Елизарьево, Евдокия, 1929 г.р.); «Назначут запой. Договорятся, по сколько
винца, и идут к девке делать запой. Ну, пьют, гуляют. Отгуляют запой и до-
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жидаются свадьбы» (Вад., Елховка, Барсукова А.И., 1913 г.р.). Запой как веселое празднество – вероятно, особенность среднерусского типа свадьбы. В свадьбе соседней Владимирской губернии запой – тоже «гуляние» (ТКМК I,
№ 41), «такая уж гулянка» (там же, № 52), на запое «гуляли, плясали» (там же,
№ 55).
Встреча
включала
ряд
обрядов,
по содержанию
связанных
с предыдущими этапами. Так, как и при смотренье, в ряде местных традиций,
например, в с. Елховка (Вад.), вывешивали приданое невесты: «на потолок вешали полотенца в запой» (Барсукова А.И., 1913 г.р.), вывешивали полотенца в
с. Никольское и Волчиха Арзамасского р-на (Никулова А.Г., 1919 г.р.).
Но в основном запой был связан со сговором. На запое отец жениха передавал невестиным родителям выговоренную ранее кладку / запрос / столовые
деньги (Д.-Конст, Дубки; Княгинино; Ворот., Белавка), и после этого производились символические действия, знаменующие закрепление договора: ударяли
по рукам, отец невесты выпивал вино, поднесенное отцом жениха, или начиналась общая выпивка (в Вятском пограничье – чаепитие), зажигали свечи, и все
вместе молились.
Итак, д л я п р е д с т а в и т е л е й с т о р о н ы ж е н и х а и с т о р о н ы н е в е с т ы , главным образом их родителей, з а п о й / п р о п о й б ы л з а в е р ш е н и е м о п р е д е л е н н о г о э т а п а д о г о в о р н ы х о т н о ш е н и й : принято
окончательное решение о заключении брака, урегулированы материальные вопросы, с этим событием связанные, и даже получен невестиной стороной материальный взнос (кладка), решены организационные вопросы (определены сроки свадеьбы). Прошедшие совместные трапезы (при первичном сватовстве, при
хождении невестиной стороной смотреть дом жениха, при сговоре и, наконец,
на запое), обмен залогами и дарами способствовали сближению сторон.
Для невесты и жениха запой / пропой был началом собс т в е н н о с в а д е б н ы х ц е р е м о н и й . На запое совершались обряды, характерные для собственно свадьбы – дня венчания. Здесь сводили жениха и невесту: как в свадебный день, выводили невесту к столу и ставили рядом
с женихом или сажали с ним, иногда на шубу, заставляли называть друг друга
по имени-отчеству и т.п.: «Запой стали делать, Невесту с женихом вперед посадили» (Серг.,
Всесвятки,
Спиридонова М.М.,
1907 г.р.).
«Невеста
с подругами сначала в другой комнате. Жених вызывает: “Анна Ивановна, пожалуйте сюда!” <называет по имени-отчеству – К.К.>, подруги заставляют
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называть несколько раз: “Получше назови!”. После третьего раза невеста выходит с подругами» (Богород., Касаниха, Горбунова К.И., 1915 г.р.).
«Молодых благословляли на пропое. На колени вставали молодые, и иконой их благословляли» (Ковернино, Шляева Л.Ф., 1928 г.р.). В некоторых локальных традициях жениха и невесту, как на свадьбе, заставляли целоваться (Васил. у., Зелен. II, № 74, с. 753). Например, в Сергачском у. (с. Пересекино)
сват (отец жениха) выкупал у девушек невесту, ее выводили из кути, сажали
вместе с женихом за стол, они пили из одного стакана вино, потом целовались,
они, как на свадебном пиру после венчания, «ужинали» отдельно от всех вдвоем в кути, им пели песню с символикой брака: «молода боярыня» будит мужа,
сообщает, что его конь «поломал в саду вишенье» и т.п. (Шейн, с. 716).
Из одной рюмки пили в Шарангском р-не (Старая Рудка, Танайка, Нсв., с. 131).
В ряде селений здесь продавали жениху красоту (елочку, репей и т.п.): «Это
курник-то, елка-то, да вот это в запой идет» (Перевоз., Танайково, Сорманова Г.И., 1938 г.р.); «Через 2–3 дня <после сватовства – К.К.> запой. Подруги
в этот день украшали репей и подвешивали его к потолку в доме невесты» (Серг., Яново, Косолапова А.М., 1895 г.р.); «На пропое рядили свет и косу (срезали кустик, вершинку украшали бантом красным, цветной бумагой,
ставили его в горшок, чтобы он не упал, и подносили жениху выкупать – это
свет). Изо льна шили длинную косу, вплетали алую ленту, клали колечком ее
на тарелке и тоже подносили жениху выкупать» (Коверн., Шадрино).
Здесь же совершались дары: невеста одаривала «нареченного отца» и других
родственников жениха, Жених подносил подарок невесте. «Все-все-все придут
на пропой, их всех надо было дарить» (Урен., Темта, Чугина А.М., 1939 г.р.).
Невеста на запое подавала родителям жениха расшитые полотенца (Первом.,
Нелей, Бондарева А.Е., 1893 г.р.). Заметим, что повтор некоторых действий или
обрядов, особенно соединительного зарактера, на протяжении всего ритуала
характерно для свадьбы. «Сюжет» ее развивается не строго последовательно.
В нижегородской свадьбе повторяется усаживание жениха и невесты вместе
за стол, демонстративное называние друг друга по имени-отчеству, подмена
невесты, обручение 26 и благословение.
Сведение и благословление жениха и невесты на запое было своего рода
предварительным домашним заключением брака: «уже считай, что поженён,
только свадьбы не было» (Город., Ковригино, Рябинина И.А., 1942 г.р.). В некоторых локальных традициях после запоя невеста называла родителей жениха
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отцом и матерью (батюшкой, матушкой), хотя обычно такие обращения начинали употребляться только после венчания. В с. Сатис (Див.) на запое существовала особая церемония – выводить девку к стакану, при этом она должна
была сказать: «Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, матушка! Здравствуйте
гости дорогие!» (Гусарова Див.).
Менять решение после запоя (пропоя, моления) считалось не возможным.
Женщина из Ковернинского р-на, 1894 г.р., рассказывала, как обещала ухажеру
выйти за него замуж и дала залог, но в его отсутствие родители просватали ее
за другого и прошло моленье. Ухажер успел вернуться в деревню до венчания,
но изменить решение было невозможно: «Подлез под вороты, в дом вошел…
Подходит ко мне, а я уже … сижу готовая к венцу ехать: в шубе, в шали,
в перчатках, и уже свечка горела. Дело уж было сделано – мы успели помолиться» (Коверн., Малые Талицы, Кукушкина Р.П., 1894 г.р.). И если случались
единичные случаи нарушения этого неписаного закона, о них долго вспоминали: «Сватали вечером… Стол накрывали. Потом Богу молились. Икону давали… У нас тут вот … пришел сватать… Сосватал, посватали. Всё, и икону
дали Божьей матери. А она говорит: “А я не пойду за его”. Догнала и отобрала икону» (Бор., Пикино, Шалагина В.Е.).
Рубе жный ха ра ктер запоя и получе ние не ве стой нового
с т а т у с а о т р а ж а л и с ь в о д е ж д е , в которой невеста присутствовала
на запое. В ряде локальных традиций она часть времени на запое была в одежде
праздничной, часть – в «печальной». Так, в с. Крюковка (Лукоян.) на запое невеста выходила из чулана в черной одежде с решетом, в которое складывает
подарки от сидящих за столом, потом переодевалась в светлую нарядную
одежду. В с. Новосёлки (Арз.) на запое невеста раздавала родным блины, как
на поминках. В с. Большое Маресьево (Лукоян.) такое переодевание происходило на девичнике: невеста надевала черное платье и плакала, а когда заканчивала причитать, подруги одевали ее в белое платье. В некоторых традициях невесте после запоя надевали головной убор замужней женщины – косник (Пильн., Каменка), невеста повязывала платок «как замужняя» (Бор., Воронино).
На запое в некоторых селениях (Починк., Маресево), как по приезде жениха за невестой, разыгрывали подмену невесты.
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Фольклорный репертуар
Акциональному ритуальному ряду запоя соответствовал словесный. Он
складывался из п р и г о в о р о в – клишированных выражений, паремий, произносимых разными участниками ритуала, из п р и ч е т о в невесты и п е с е н девушек. В слове особенно ярко отразился уже совершающийся и предстоящий
в дальнейшей «переход»: выключение невесты из прежних связей со своим половозрастным коллективом, семьей, родом и вступление в новый этап своей
жизни.
П р и г о в о р о м сопровождалась передача кладки или столовых денег,
выражалось требование представить невесту или посадить ее рядом с женихом:
«Денежки на стол, так и девушку за стол!» (Балахн., Красная Рамень, НГВ,
1893, № 27); «Пирог на стол – девушку за стол!» (Бор., Матвеевка); «Наше
смотрите – свое покажите! (Павл., Зеленю II, 67, с. 746). С приговором подносились дары невесты: «Кланяется тебе, нареченный батюшка, <имярек> и
просит тебя взять от нее сей дар, а на блюдо золоту казну положи» (Арз.,
Красное, Зелен. II, № 88) и т.п.
Невеста на пропое п р и ч и т а л а : выла, как говорили на Ветлуге, или вопила, как говорили на юге области. В некоторых селениях она начинала причитать еще до пропоя, сразу после просватанья: «Как только вышел за порог последний гость, невеста падает в ноги отцу, матери и со слезами причитает:
«Что у тебя, батюшка, был за пир, за беседушка?..» (Серг., Пересекино,
Шейн, № 2306, с. 711). Невеста причитала сразу по уходе сватов и в случаях
свернутого обряда сватовства, когда вслед за получением согласия на брак
тут же обсуждали хозяйственные вопросы, ударяли по рукам и садились пропивать невесту. Как писал свящ. М. Поспелов, на ветлужской свадьбе при сватовстве только «свершится рукобитье, невеста, поклонившись отцу и матери
в ноги и сев за перегородку, тотчас же начинает причитать, или, по местному
выражению, выть» (Шейн, с. 692). В тех селениях, где плаканье начиналось
только на пропое (запое), сигналом к его началу являлись также действия отцов, закреплявших договоренность о браке, в том числе и рукобитьем. В
д. Ефимьево (Нижег. у.), по описанию А. Белозерова, на пропое «отцы бьют рука об руку, сговорившись о свадьбе, и объявляют об этом своим детям <…>
Получив известие о том, что ее просватали, невеста выходит в переднюю избу и
жалостливо причитает, кланяясь родителям в ноги:
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Расступитесь, люди добрые,
Дайте путь вы мне к родителям.
Бог спасет тебя, кровный батюшка,
Что вспоил меня горемычную…
Далее благодарит «матушку» «за заботы да за одеяньице» и «крестного
батюшку», «что пришел … на думушку». Затем садится в передний угол и продолжает причитать (НЗГ, 1912, № 20).
Циклом причитаний, связанных с действиями, закрепляющими решение
о заключении брака, открывается драматургический сценарий свадьбы, представленный в жанре причитаний. Текстов этого цикла в общем корпусе имеющихся нижегородских причитаний в сравнении с причитаниями о красоте,
о бане, о благословении и др. немного, но в старых записях, сделанных в XIX –
нач. XX в., они почти всегда присутствуют 27. Можно предположить поэтому,
что малочисленность объясняется лишь худшей их сохранностью. Они записывались в разных частях региона: в Поочье (Богор., Сосн.), в центральной части (Арз., Б.-Мурашк., Серг.), на юге (Лукоян., Б.-Болд., Починк.), на югозападе в рязанском пограничье (Возн.) и в Заволжье., т.е. характерны как для
свадьбы северного типа, так и среднерусского.
В сравнении с причитаниями других циклов они более экспрессивны, хотя выражают в какой-то мере условные, положенные по ритуалу чувства и сюжетная ситуация, представленная в них, условна. Их адресатом являются родители, часто мать и отец вместе, в редких случаях – брат. Преобладающей речевой формой причитаний данного цикла является вопрошание, затем просьба. В
отличие от причитаний других циклов, например, о расставании с красотой,
здесь реже встречается побуждение, программирующее ситуацию, и констатация.
По отношению к обрядовой ситуации, порождающей цикл, в нем выделяются две группы причитаний. В основе первой лежит условная ситуация: девушка не догадывается, кто и зачем приходил к отцу, поэтому содержание ее
причитаний – это попытка выяснить, что же происходит. Возможно, эти причитания первоначально исполнялись на сватовстве по уходе сватов, затем переместились на сговор или пропой. Они имеют форму вопроса, чаще цепи вопросов,
обращенных к отцу. Вопросы касаются п е р с о н а ж е й , участвующих в обряде:
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– «Что за гости пришли?» (Сосн., Михайловка); «Что за гости незваные?» (Лукоян. у., НГВ, 1886, № 31); «Что за гости за приезжие? / Чего гости
дожидаются?» (Ветл., Усов, с. 86);
– «Что … за купчики за торговые?» (Сосн., Лесуново, Михайловка);
«Что у вас за купцы были, за бояра?» (Починк., Василевка, Никитино; Арз.,
Дубенское, НГВ, 1890, № 42); «Чего купчики да докупаются?» (Ветл., Усов,
с. 86);
– «Не мои ли, батюшка, были у тебя разлучники?» (Серг., Пересекино,
Шейн, № 2306);
Невеста задает вопросы о происходящих обрядовых соб ы т и я х или о т д е л ь н ы х о б р я д о в ы х д е й с т в и я х :
– «Что у тебя, батюшка, был за пир, за беседушка, / За веселая у тебя
кампаньица?» (Серг., Пересекино, Шейн, № 2306; См. так же: Лукоян. у., НГВ,
1886, № 31; Починк., Шагаево); «Что за пир, за гуляньице?» (Серг., Качалово);
«Еще что у вас за пир в дому?/ Что за пир, да что за праздничек? <…> / Вы
скажите-ко, родители, / Вы на что да праздник делали? / Для кого вина вы
набрали?» (Ветл., Усов, с. 87);
– «Зачем сели вы за дубовый стол?» (Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912, № 20);
«Почему подходил к дубову столу?» (Б.-Мурашк., Григорово);
– «Что они у вас торговали?» (Починк., Василевка); «Кого торговали,
кого покупали: / Коровушку или лошадушку?» (Сосн., Лесуново);
– «Зачем брали золоту казну?» (Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912, № 20); «За
что брал золоту казну?» (Б.-Мурашк., Григорово);
– «Зачем пили зелено вино?» (Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912, № 20);
– «Зачем били рука об руку?» (Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912, № 20).
В единичных случаях вопросы имеют прямое значение и поэтическая
условность отсутствует: «Разве сына да вы жените? / Разве сноху вы в дом
приводите? / Вы не сына-то ведь жените, / не сноху вы в дом приводите – /
Меня из дому выводите» (Ветл., Усов, с. 87); «Или ты сына женишь, / Или ты
слугу в дом берешь, / Или меня замуж отдаешь?» (Починк., Шагаево). Завершающим обычно является вопрос, выраженный формулой: «Не мою ли головушку пропивали?» (Сосн., Лесуново; Серг., Качалово; Починк., Василёвка; Б.Мурашк., Григорово). Она наиболее частотна.
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Обрядовые ситуации, связанные со сватовством и сговором, кроме вопросов, отражаются также в форме просьб, выраженных часто теми же клишированными формулам, что и в вопросах:
– «Не пущал бы ты их <незваных гостей>, батюшка, на широкий двор, /
не встречал бы ты их среди новой горницы, / не сажал бы ты их, батюшка,
за дубовый стол» (Серг., Пересекино, Шейн, № 2306; вар.: Богор., Ефимьево,
НЗГ, 1912, № 20);
– «Не хлопали бы руками белыми» (Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912, № 20;
Шахун., Хмелевицы, Кузнецов 1894, с. 531);
– «Не засвечивай, родной батюшка, / Воскову свечу» (Ворот., Михайловское);
– «Не сдавайся, братец-батюшка, / На стакан да пива пьянова» (Ветл.,
Шейн, № 2297); «Не кидайся на зелено вино» (Лукоян у., НГВ, 1886, № 31; Шахун., Хмелевицы, Кузнецов 1894, с. 531); «Не брал бы ты, батюшка, у них
из рук золоту чару? / не пил бы ты, батюшка, зелено вино! / Залота-то чара
обманчива, / Зелено-то вино пропойчиво» (Серг., Пересекино, Шейн, № 2306;
Вар.: Серг., Качалово; Шахун., Хмелевицы, Кузнецов 1894, с. 531), «Не пей чару…, она больно пропойчива» (Арз., Дубенское, НГВ, 1890, № 42: Починк., Василевка, Ризоватово);
– «Не кидайся … на золоту казну» (Лукоян. у., НГВ, 1886, № 31); «Не
сдавайся, братец-батюшко, / На ту на золоту казну: / Золота казна обманчива» (Ветл., Шейн, № 2297; вар.: Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912, № 20; Шахун.,
Хмелевицы, Кузнецов 1894, с. 531).
Просьба иногда совмещается с предостережением: «Не пропил бы мою
буйную головушку» (Серг., Пересекино, Шейн, № 2306); «Уж ты чем руку повыкупишь? / Чем ты правую повыручишь? / <…> Уж ты выкупишьповыручишь / Ты моей да буйной головой, / Девичьим да украшеньицем» (Ветл.,
Усов, с. 87).
Просьбы, как и вопросы, обычно представлены цепью, завершает которую, как и цепь вопросов, просьба «не пропивать бедную головушку» и прямо
без поэтических условностей высказанная просьба: «нельзя ли думу передумати
и в чужи люди… не выдати» (см., например: Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912,
№ 20).
Другая группа причитаний о т р а ж а е т
реакцию
д е вуш ки
н а п р о с в а т а н ь е . Эти причитания тоже обращены к родителям, распростра-
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ненная речевая форма в них – упрек. Упрек бывает оформлен в виде констатации факта: «Загубили вы мою головушку / Не за злато, не за серебро – за одну
чару вина горького» (Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912, № 20). Или упрек содержится в вопросе: «Зачем били рука об руку, / Зачем пили зелено вино, / Зачем брали
золоту казну?» и т.д.
Упрек вызван тем, что
– отдают чужим людям и на чужую сторону: «Уж как отдали вы, приятели, / Ко тем да ко чужим людям, / Из теплых рук в холодные, / Ко чужому
отцу-матери» (Ветл., Шейн, № 2275);
– выдают, не спросив согласия девушки: «Как на эту думу-думушку / Вы
меня, младу, не позвали, / Вам чужи люди советчики» (Богор., Ефимьево,
НЗГ, 1912, № 20);
– выдают слишком рано. Этот упрек в разных районах нижегородской
территории выражается формулой: «Не дали мне, маменька, на резвых ноженьках подняться / Да с умом-разумом собраться» (Малое Болдино, Нсв., № 1);
ср. в ветлужском причитании: «Не дали мне, приятели, / на ноги резвы поднятися, / С годами собратися, / С умом-разумом справиться» (Шейн, № 2275). В
данных причитаниях используются обычно фитоморфные уподобления невесты: «Не дали груше вырасти, / Не дали яблоне выцвести, / Не дали яблочку вызрети» (Ветл., Шейн, № 2275).
Упрек в причитании иногда дополняется сетованием или недоумением,
выражению которого способствуют частица разве или союз али (или), открывающие вопросительное предложение: «Али я тебе была не работница?» (Богор.,
Ефимьево, НЗГ, 1912, № 20), «Разве родствице я опорочила?» (Ветл.), иногда
опущенные: «В зеленых лугах я была у тебя не косеюшка?» (Шаранг., Старая
Рудка).
Сетуя на то, что ее вылают в «чужи люди», невеста напоминает отцу
о своих «заслугах», о нужности родной семье, нужность она видит в том, что
принимала участие в трудовых делах семьи, разделяла с семьей общие работы.
В нижегородских причитаниях эта тема представлена следующими формулами:
– «Али я тебе была не работница, не помощница?» (Богор., Ефимьево,
НЗГ, 1912, № 20; Варн., Антониха; Возн., Борки);
– «В зеленых лугах я была у тебя не косеюшка?» (Шаранг., Старая Рудка);
«Во лугах да не кошельница?» (Шейн, № 2270);
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– «В чистом полюшке не жнеюшка?» (Шаранг., Старая Рудка); «Во поле
не жнея была?» (Шейн, № 2270);
– «У скотинушки не стряпеюшка?» (Шаранг., Старая Рудка);
– «Все ходила на работу уж я первая» (Шейн, № 2270).
В сетованиях она напоминается о послушности и своем достойном поведении в девичестве:
– «<разве – К.К.> была … не послушница?» (Возн., Бореи);
– «На досадушку я слово молвила?» (Шаранг., Старая Рудка, Нсв., № 175);
– «Али я тебе не скорый посол?» (Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912, № 20);
«Ли посылка ненадежная?» (Варн., Антониха, Нсв., № 1040);
– «Разве родствицо я опорочила? / Роду-племени была позорище?» (Ветл.,
Усов, с. 87); «Худобу разве увидели? / Худу славушку услышали?» (Шахун.,
Хмелевицы, Кузнецов 1984, с. 531);
– «Разь бесчестье в дом приводила?» (Ветл., Усов, с. 87);
– «Разве сына я спородила?» (там же).
О достойном поведении ее в родном доме может говориться в форме констатации:
– «Я жила, да родной батюшко, / И потише клюцевой воды, / И пониже
шелковой травы» (Шахун., Хмелевицы, Кузнецов 1894, с. 531).
Ряд формул объединен темой убытка, которого невеста не принесла дому:
– «Хлебом-солем приобкушала?» (Варн., Антониха, Нсв., № 104);
– «Тесным местом пообсидела?» (там же);
– «Все я полики у тебя испротопала?» (Шаранг., Старая Рудка, Нсв.,
№ 175);
– «Все я лавочки испросидела?» (там же);
– «Все окошечки испроглядела?» (там же).
Невеста напоминает также о родственной близости:
– Разве она «под окошко … подкинута?» (Ветл., Шейн, № 2270);
– «Словно <она> не родимая, в утробе не ношеная, / У белых грудей
не леженая?» (Ветл., Шейн, № 2270);
– разве мать ее «во руках не держала, в колыбелюшке не качала» (Ветл.,
Шейн, № 2270).
В причитании матери в ответ на сетования и просьбы дочери содержится
констатация просватанья:
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– «Все-то дело давно сделано: / Зелено вино все выпито, / Золота казна
получена» (Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912, № 20).
В малом речевом жанре констатации дочь рисует картина жизни в семье
после выдачи ее замуж:
– «Не два солнышка светить будет, / Не два солнца обогреют
вас» (Ветл., Шейн, № 2270);
– «Не корабль к вам и на двор взойдет» (там же);
– «Не сундук казны откроется» (там же).
Кроме причитаний, содержащих перечисленные выше темы, мотивы и
формулы, на пропое могли звучать причитания невесты о жизни на чужой стороне, но они больше характерны для следующего этапа подготовки к свадьбе –
сидения в сговоренках (пропитой).
В ветлужской традиции открывали цикл часто нефиксированные причитания, т.е. исполняющиеся в разных ситуациях, содержащие просьбу разрешить
или благословить «повыть» и занять соответствующее место в избе:
Благослови, кормилец-батюшко,
Мне выйти из пецьки за (за)навестоцьки
За тесову нову перебороцьку,
За дубову нову лавицю,
Прити <против> косясцятово окошецька,
Прити немецького стеколышка,
Пред иконой кипарис древа,
Прити мисяця-то светлова,
Прити звездоцек-то цястых
Шахун., с. Хмелевицы, Кузнецов 1894, с. 531.
Итак, в нижегородских причитаниях, звучащих на пропое, нашли отражение обрядовые события сватовства, но избирательно: причитания
не откликнулись на обмен залогами, осмотр дома жениха, смотрины невесты. И
это не особенность нижегородской традиции: такова избирательность жанра. В
составе нижегородских причитаний есть причитания комментирующего характера, связанные с определенными обрядовыми событиями (приход сватов, заключение брачного договора), представляющие их в вербальном коде, и причитания, содержащие упреки и сетования по поводу выдачи девушки замуж,

82

Глава 1. Сватовство

с каким-либо конкретным моментом обряда не связанные и исполняющиеся
на протяжении всего периода подготовки к свадьбе. Повсеместно распространены на территории края причитания комментирующего характера. Являются ли причитания некомментирующего характера географически распределенными внутри региона, т.е. связанными с определенными локальными традициями, выяснить, к сожалению, не представляется возможным из-за отсутствия
источников в достаточном количестве.
Учтенные выше «сюжеты», мотивы, формулы причитаний, разумеется,
не являются лишь нижегородскими и распространены за пределами региона.
Изучение того, как вписываются они в общерусский контекст, затруднено отсутствием в фольклористике указателей (индексов) тем, «сюжетов», мотивов,
формул свадебного фольклора, в т.ч. причитаний. Имеющиеся немногочисленные указатели (Зырянов 1975; Канева 2011.2) приобретают поэтому особую
ценность.
Работа Т.С. Каневой «Усть-цилемские свадебные причитания: указатель
основных тем и мотивов» (Канева 2011.2) представляет одну из северных традиций, в формировании которой, по мнению ученых, сыграла роль как новгородская, так и «низовская» (владимиро-суздальская) колонизация края, т.е
в истоках своих традиция отчасти родственна нижегородской. Раздел,
в котором описываются причитания, исполняемые при заключении брачного
договора (на сговоре, рукобитье), содержит мотивы, сходные с нижегородским
репертуаром, но в нем не зафиксированы причитания, связанные с появлением
сватов («что за люди», «что за беседушка»), и основной, базовый мотив этого
этапа («Просьба невесты отцу не заключать брачный договор») разрабатывается иначе: просьбе не совершать главного ритуального действия («не давай руку… через стол», «не пей зелена вина») предшествует просьба не совершать
целого ряда обычных бытовых действий («не вставай со лавицы», «не вставай
против матицы», «не вставай на гладкие полы», «не ходи к рукомоечке»,
«не мой руки белые», «не утирай полотенышком», «не клади крест пописаному» и т.п.). Такая детализация действия, вероятно, является проявлением
специфики северной традиции; она встречается в вятском фольклоре, например, в причитаниях Лузского р-на невеста просит отца: «не вставай <…> со дубовой со лавочки <…> на резвые ноженьки, <…> Богу не кланяйся <…> не
подымай-ко руки белыё да поверх буйныё головушки» (Семейные обряды 2003,
с. 31, № 1). В нижегородской традиции детализация свойственна приговорам
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дружки, а в причитаниях – встречается в определенных темах (описание свадебного стола, проход по двору, проход по избе к «косящету окошечку», чтобы
повыть); при просьбе же не давать согласия на брак она отсутствует даже в ветлужской традиции. Более существенные схождения обнаруживаются в разделе
«Сетования о причинении «убытка» и существенные расхождения в разделе
«Отношение невесты к просватанью».
Сравнение с причитаниями западной зоны Русского Севера, например,
с причитаниями Заонежья (Кузецова, Логинов 2001) обнаруживает еще большие и принципиальные различия. В содержании нижегородских причитаний
существенное
место
занимают
собственно
ритуальные
моменты,
в заонежских – лирические отклики на них, преобладающим способом изображение ритуальных событий в них является условно-поэтическое с элементами
сказочности. Если в нижегородском причитании реакция невесты на приезд
сватов выражается вопросами «Что за гости?», «Что за беседа?» и просьбой
не пропить ее бедную головушку, то в заонежском (Кузнецова, Логинов 2001,
№ 1) невеста спрашивает «кирпичну белу печеньку», «кто решетчатым дверям
был отложальщиком, кто злодея супостата запускальщиком», а, не получив ответа, говорит, что сама об этом ведает, и рассказывает, что «во снех» она видела, как налетела туча черная, а она «отворила край окошечка немножечко да
спевала шутливы жалки песенки», и налетела сера птичка, «говорила она … почеловечески: «Ты не знаешь той невзгоды на головушку? … Поневолят божону
вольну волюшку, обзаботят твою головушку».
Нижегородские причитания, исполняемые на пропое, как и на других
этапах свадьбы, близки причитаниям юго-восточных зон Севера, в частности
костромским и вологодским. Например, в белозерских (волог.) причитаниях
есть мотив приезда сватов, выраженный теми же вопросами, что и
в нижегородских: «У тя што это за люди, / У тя што это за гости, / У тя што да
за собраньице, / У тя што да за праздницёк?» (Соколовы 1999, № 73), только
здесь невеста сама отвечает на них: «… Я сама да знаю, ведаю: <…> / Запросватал меня бенную» (там же). Близкими к нижегородским клишированными
фразами выражены сетования невесты: «Верно я те, кормилец батюшко, /
не слуга да была верная, / не роботница надежная? <…> Неужели я тебя … при
компаньи обезцестила, / При народе да опороцила?» (там же).
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Песни. Возможно, в Нижегородском Поволжье песни на первом этапе
свадебного ритуала не имели того значения, которое имели причитания. Здесь
не было песен, приуроченных именно к данному этапу ритуала. Во многих описаниях обряда они вплоть до сидения невесты в сговоренках (см., например,
Малое Болдино, Нсв., с. 27–29; Лукоян., Салдаманов Майдан, там же, с. 48–50)
или даже до невестиной бани (Ветлужская сторона 2001, с. 128–129)
не упоминаются, при этом не только в рассказах-воспоминаниях, но даже
в описаниях, сделанных в XIX в. (см. Сергачский у., с. Пересекино, Шейн,
с. 711). Встречаются замечания: «песен в этот вечер не пели» (о сговоре, Шаранг., Танайка, Нсв., с. 131), «заканчивалось сговорье застольем, во время которого могли звучать и песни – но не свадебные, а любые необрядовые» (Лукоян.,
Салдаманов Майдан, Нсв., с. 49). «За столом на ладах <сговоре – К.К.> приглашенные часто пели свои любимые необрядовые песни – на ладах не было
обычая величать гостей специальными песнями» (Бор., Рожновский сельсовет,
Нсв., с. 71). Там, где в поэтическом «тексте» первого этапа ритуала были и причитания, и песни, главная роль в развитии ритуала принадлежала причитаниям,
они определяли развитие «сюжета». Малая роль песен в ритуале на этапе
от сватовства до запоя характекрна не только для нижегородской традиции, подобное явление отмечают исследователи в традиции смоленского правобережья
Днепра (СДП 2016, с. 26).
В локальных традициях края песни по-разному включались в ритуал.
Приведем имеющиеся замечания информантов и собирателей о времени, месте
и характере исполнения песен. В Нижнем Поветлужье (Макарьевский у.) сразу
после просватанья девушки подруги шли к ней с песнями, потом катались
по улице с песнями, извещая о просватанье, но, как замечает собиратель, свящ.
М. Поспелов (Шейн, с. 692), «определенных песен на этот раз нет, поют, какую
вздумают»
и
приводит
несколько
необрядовых
песен
о замужестве («Миленький по горенке похаживает, / Он тугой лучок натягивает…», «Как задумали родители меня замуж выдавать…», «Знала бы, знала, дура, замуж не пошла…»). Свадебные песни, в том числе те, которыми «срамят
жениха» здесь начинали исполнять только на вечерине (девичнике). В
с. Васильском того же уезда песни тоже начинали петь «после второго и
третьнго запоя <сговора и запоя – К.К.>», во время «катанья на конях» (НГВ,
1899, № 38).
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В д. Быстрец того же Макарьевского у., жених и невеста (здесь их после
сватовства уже называли молодыми) в день запоя ходили в беседку приглашать
молодежь петь песни («Сваты просватали, идите песни петь!», Нсв., с. 91), и
подруги
после
этого
ходили
по деревне,
извещая
песнями
о просватанье («встречные спрашивали…, кого просватали, и девушки называли имя невесты», Нсв., с. 92). Пели при этом свадебную «Разлилась, разлелиялась по лужкам вода полая, / Унесла, улелияла одноя дочь от матери…» и считавшуюся здесь свадебной «Не думала мамонька своего дитя избыть…»,
о дочке, прилетавшей пташкой (Нсв., № 72, 73), затем приходили в дом и «в куте» еще раз пели эти же песни, за что получали деньги от свата. По описанию
из Варнавинского у. в нач. XX в., там приглашенные «девки» пели у дома невесты свадебную «Вечор свахонька приходила, / Весть нерадошну приносила…» и
необрядовую о неудачном замужестве «Уж ты мамонька, мать родимая, / на что
горькую спородила меня?..» (РЭМ, ф.7, № 567). В с. Хмелевицы бывш. Ветлужского у., начинали петь свадебные песни только на сговорах (пропое): когда
жениху и невесте кричали «горько», девушки пели величальные жениху «Как
у месяца звезды частые, / У Иванушки да кудри русые…» и свату «Как
на гороньке два дубчика…, на тех дубчиках два голубчика сидят…», за что получали деньги (Кузнецов 1894, с. 532).
В с. Большое Туманово (Арзамасский р-н) петь начинали тоже на запое.
Первой девушки пели, по местному определению, свадебную скоморошную
«Во горенке во новой…», пели под пляску, после нее исполняли любые необрядовые песни. В с. Новосёлки этого же р-на на запое обязательно пели жениху
величальную «Кто у нас неженатый, а кто у нас холостой?». В Богородском рне (Трестьяны, Убежицы, Шапкино) на смотренье или на моленье (пропое) жениху и невесте пели «Не долго веночку на стеночке висеть…», комментируя
вывешивание венка-красоты над крыльцом.
Наиболее включенным в стуктуру начального этапа свадьбы можно считать пение в Лукояновском у. (с. Старорождественно), где проживало много
переселенцев с Украины, белорусско-литовского пограничья и южных областей. Свадебные песни там начинали петь на запое при дарах: невеста подносила подарки родне жениха, те вручали ей «отдарье» (3–10 копеек на блюде), а
подруги невесты, «собравшись в кружок», пели каждому на отдарье величальную песню (собиратель приводит величальные отцу и матери жениха, свахе
вожатой, т.е ходившей, и брату жениха), затем, когда жених и невеста «ужина-

86

Глава 1. Сватовство

ют в куту» они поют жениху «Кто у нас школен, / Кто у нас манерен…», а невесте «Уж ты, Дунюшка, обманщица… / Не хотела ты замуж идти…» (Шейн,
с. 716–717).
Материалы о песнях на первом этапе свадебного ритуала, хотя и немногочисленные, позволяют говорить, что на правобережней части края, т.е.
в свадьбе среднерусского типа, исполнялись в основном песни величальные,
способствующие сближению родов, а в Поветлужье, в свадьбе, близкой
к севернорусскому типу, преобладали песни комментирующего характера,
«прощальной» тематики, отразившие отделение невесты от своей половозрастной группы («Изменила нам изменщица…») и родного дома, родной семьи («Возлилась по лужкам вода./ Унесло, улелеяло дочь родную от матери…»,
«Как по речке по быстрой лебедей стая плавала…», «Из-за гор-то снеги таяли,/
Из-за поля гости ехали…», «Что на море… тут купалась сера утица…», «Вечор
свахонька приходила, / Весть нерадошну приносила…» и т.п.).

Оповещение о просватанье
После успешно закончившегося сватовства, как правило, следовало оповещение всего общества о новом статусе девушки. В локальных традициях оно
проходило по-разному. В Поветлужье для оповещения использовались акциональный и вербальный коды: подруги невесты, узнав о просватанье, шли
к невесте, распевая по дороге свадебные песни, и это свидетельствовало
о состоявшемся сватовсте (Шейн, с. 692). Или они просили у сватов лошадь:
«Дайте нам лошадь, мы прокатимся, пропоем, а то и знать никто не будет, что
девка просватана» (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 50; также: Шейн с. 718). В
некоторых селениях Поветлужья катание на лошадях с песнями завершало пропой (Макар., у., Васильское, НГВ, 1899, № 38).
В правобережной части края и в прибрежной зоне левобережья для оповещения использовали сигнализирующий предмет, в данной свадебной традиции являющийся красотой – символом невесты, девичества. Его после состоявшегося сватовства прикрепляли к дому невесты: к коньку, к окну, слуховому
окну («на слух»), на крыльцо. Красотой в оповещательной функции чаще всего
было
свадебное
деревце
в местной
его
разновидности.
Так,
в Большемурашкинском р-не (Григорово) из слухового окна чердака выставлялась украшенная елочка, в том же районе в с. Нелюбово – сосенка, во многих
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центральных районах Правобережья – репей (Б.-Мурашк., Кишкино; Кстов.,
Работки; Лыск., Белозериха), иногда называемый цветом (Б.-Мурашк., Нелюбово). В Борском р-не (Бор., Луговое) к коньку привязывали реальный цветок (в
этой зоне красота называлась цветом). В Поочье чаще всего вывешивался
украшенный веник (Д.-Конст., Горные Березники; Богор., Шапкино; Кстов.,
Выездное; Сосн., Рожок), в некоторых селениях венок из цветов (Богор., Ченцово), в с. Выездном Кстовского р-на вывешивалась коса с алой лентой, сплетенная изо льна.
Как правило, в локальных традициях красота в оповещательной функции
и красота как символ невесты, по ходу обряда передаваемая жениху, были тождественны, но в маргинальных зонах на стыках локальных традиций иногда
дифференцировались. Так, в с. Белозериха (Лыск.) к коньку дома невесты подвешивали веник, а к матице в доме жениха – венок из бумажных цветов, и его
жених потом сжигал на свадьбе. Иногда номенклатура оповещательного знака
дифференцировалась в зависимости от времени года. Например, в
с. Работки (Кстов.) зимой к коньку прикрепляли украшенный веник, а летом –
венок из цветов. В пограничье локальных традиций знак мог удваиваться,
например, в с. Выездном (Кстов.) на дом невесты вывешивали веник, как
в соседних районах Поочья, но рядом с ним еще и сплетенную изо льна косу
с лентой, которая в смежных приволжских селениях служила предметным воплощением красоты.
Изготовляли оповещательный знак и вывешивали его обычно девушки,
подруги невесты, реже – кто-либо из ее родственников. При процедуре прикрепления венка в некоторых селениях исполнялась свадебная песня «Не долго
веночку на стеночке висеть…» (Лыск., Белозериха), а в Богородском р-не, где
вывешивали не венок, а веник над окошком, в песню вносились соответственно
изменения: «Не долго тебе, веник, над окошечком висеть…» (Богор., Шапкино).
Выполнив функцию оповещения, предмет, как правило, далее в ритуале
не использовался: деревце, веник или венок висели до тех пор, пока
не разрушались, не сгнивали, в редких случаях оповещающий предмет снимали
или уничтожали после венчания, например, в Белозерихе (Лыск.) на второй
день после венчания репей сжигали.
В очень редких случаях оповещение осуществлял жених: так, Павловском р-не (Завалищи) жених, получив от невесты на сватовстве залог, вывеши-
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вал его на подловку, но это факт единичный,
в нижегородских материалах не встретилось.

и других подобных

Примечания
Отмечен в районах, представляющих весь регион: Арз., Богор., Бутурл., Б.-Мурашк.,
Вач., Гаг., Город., Д.-Конст., Див., Коверн., Лукоян., Лыск., Павл., Перевоз., Сосн., Чкал.
В Словаре О.В. Никифоровой имеются географические отсылки: Город., Ветл., Кр.-Бак., Коверн.
2
Гаг., Мишуково; Б.-Мурашк., Григорово, Кишкино, Спирино; Перевоз., Ичалки; Богор., Кудрёшки.
3
Ветл. у., Хмелевицы, Кузнецов 1894, с. 531; Усов, с. 81; Арз., Абрамово; Варн., Горки, Югары, Кулагино; Ветл., Голубиха; Шахун., Красногор, Мартяхино.
4
Обмен залогами жениха и невесты, затем получение залога сватами от родителей невесты отмечают, например, в свадьбе Заонежья В.П. Кузнецова и К.К. Логинов (Кузнецова,
Логинов 2001, с. 31, 35).
5
Единственный случай употребления сватунья за пределами обозначенной территории (Богор., Убежицы) скорей всего вызван некорректно заданным вопросом собирателя и
таким образом навязан информанту, другими записями он не подтверждается.
6
Заметим, что в Заонежье на мужчину распространялся термин в женском роде:
«Будь то мужчина или женщина – в Заонежье этот чин назывался свахой» (Кузнецова, Логинов 2001, с. 32).
7
См. о нем: Зеленин Д.К. Обрядовое празднество совершеннолетия девицы у русских
// Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901-1913. М., 1994. С. 179193.
8
Богор., Дубенки, Шапкино; Бор., Матвеевка, Побегайки, Узлово; Варн., Дерябино;
Воскр., Владимирское; Город., Бастраково, Городец, Зиняки, Коньково; Коверн., Каменное,
Мурени, Новопокровское, Понурово, Сухоноска; Кр.-Бак., Носовая; Тонк., Полянское.
9
В Чухломском р-не сучковатую сухую елку привязывали к саням жениха (Чухломской фольклор 2012, с. 83, № 9).
10
Гипотезы, касающиеся семантики награждения жениха в случае отказа каким-либо
предметом (лаптем, веником, поленом, арбузом и др.), см. Агапкина 1995, с. 7, Островский
1999, с. 23. Не вдаваясь в полемику, заметим, что в нижегородской практике все предметы
награждения (шест, кол, сухара, курица) задействованы в других свадебных обрядах: шест
является атрибутом зватов, приглашающих на свадьбу, и к нему крепят предметный символ
невесты (веник, венок, фатку, «юбочку»), курица – символический заместитель невесты, сухое дерево (сухара, елина) в причитаниях невесты – символ невозвратного девичества: на него невеста сдает красоту, поскольку дереву «не бывать снова зелену», как ей не бывать снова
девицей.
11
Ворот., Белавка; Коверн., Белбаж; Кстов., Безводное; Тонш., Ошминское и др.
1
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Макар., НГВ, 1890, № 3; Горб., Павлово, Зелен. II, № 67, с. 746; Нижег. у., Зелен. II,
№ 90, с. 782; Никифорова, Словарь: Б.-Мурашк., Тыново и др.
13
Никифорова, Словарь: Бор., Редькино; Богор., Оранки; Город., Серково; Лыск.,
Черная Маза.
14
Никифорова, Словарь: Варн., Богородское; Серг., Гусево; Княг., Яковлево; Вач.,
Большое Загарино; Богор., Оранки.
15
Никифорова, Словарь: Арз., Чернуха; Д.-Конст., п. Дубрава; Кулеб., Ломовка.
16
Термин распространен в соседней Рязанской области (Касимовский р-н, в прошлом
Елатемский уезд Тамбовской губернии), там имеет ряд дериватов (ладушки, ладиться, просватанные – лажные, лаженные (Самоделова 2015, I, с. 89), известен в калужской обрядности (Мосальский у.) (Фольклор Калужской губернии 1997, с. 90), в Нижегородском Поволжье распространен в основном в ближней заволжской зоне (Борский р-н, зафиксирован
в селениях: Воронино, Заскочиха, Линево, Матвеевка, Пикино, Попово, Потемино, Торчилово, Узлово), в прибрежной правобережной зоне встречается в отдельных селениях (Кстов.,
Шелокша). При общей семантике (переговоры о браке) в нижегородских микролокальных
традициях закрепляется за разными этапами переговоров и употребляется в значении сватовство («Мать, отец ходили сватали – лады назывались, ладились», Бор., Пикино; «Сначала
невесту надо поладить. На лады приходил один сват или сваха», Линево), переговоры о материальном обеспечении брака, обычно называемые сговором («Смотрели дом жениха, потом сходились на лады: договариваться о приданом … и кладке жениха», Бор., Воронино;
«Вечером ладятся – ведут переговоры о сроках свадьбы, расходах: что жених на стол везет,
что с невесты», Торчилово) и, наконец, в значении окончательное закрепление сватовства
(«Спустя несколько дней собираются у невесты на лады <…>. Помолившись, начинают гулять … После ладов вывешивают веник и косу, сплетенную из лент – девичью красу»,
Кстов., Шелокша).
17
За Волгой термин отмечен в д. Плотинка Борского р-на.
18
Никифорова, Словарь: Арз., Чернуха; К-Бак., Кириллово; Возн., Мотызлей; Богор.,
Оранки; Сечен., Бахаревка; Кстов., Михальчиково.
19
Встречается и за пределами его (Никифорова, Словарь: Арз., Чернуха).
20
Здесь известен широко распространенный термин кормового обеспечения невесты
до нового урожая ее родителями – норма.
21
Расходам крестьян на свадьбу в середине XIX в. посвещена статья: Гуляев Г. Финансовая сторона крестьянской свадьбы в селе Василёвом Майдане // Нижегородский сборник / Под ред А.С. Гациского. Т.V. Нижний Новгород, 1875. С. 293-297.
22
В одном из описаний свадебных расходов жениха (сер. XIX в.) говорится, что жених должен положить на стол 15-30 руб и на запой: ½ или ведро белого вина, 2-3 ведра браги, 5-6 фунтов соленой рыбы, 4 фунта меду и несколько калачей; на свадебный пир: 2-3 пуда
на брагу, столько же говядины; в день свадьбы: кожаные сапоги невесте, башмаки, шубу, покрытую понкой или китайкой и др. (Арз. у., Красное, ИРГО, р. 23, оп. 1, № 88).
12
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В описании свадьбы в с. Хмелевицы, в прошлом Ветлужского уезда Костромской
губ., ныне Шахунского р-на Нижегородской области: после сватовства назначаеются сговоры, на которых «сват отдает отцу <невесты> выговоренные деньги» (Кузнецов 1894, с. 531),
термин пропой не употребляется.
24
«Богомолье-то прошло – уж невеста вроде как засватана, замолена» (Чухломской
фольклор 2012, с. 84, № 16).
25
Ворот., Быковка; Перевоз., Поляна; Пильн., Курмыш, Каменка; Гагин., Ляпня; Серг.,
Мигино, Качалово; Лукоян: Крюковка, Новомихайловка.
26
В Ветлужском уезде, например, в начале XX века дважды проходило заручение:
первый раз через 2-3 дня после сватовства, когда родня жениха приезжала «по руку», второй
раз накануне свадьбы на сговорах (Усов, с. 82).
27
См. Лукоян.у., НГВ, 1886, № 31; Арз. у., НГВ, 1890, № 43; Нижег. у., НЗГ, 1912,
№ 20; Серг.у., Шейн, № 2306 и др.
23

Глава 2. Сиденье (в сговоренках, пропитой)
Терминология. – Смена одежды и поведения. – Причитания. – Гощения. –
Фольклорный репертуар.
После просватанья изменялся социальный статус невесты: она исключалась из половозрастной группы девушек, теряла характерные для них права
и вступала в переходный период, завершающийся сменой места жительства,
вхождением в новый семейный коллектив (дом мужа) и включением в группу
замужних («баб»). В Нижегородском Поволжье просватанная получала особое
т е р м и н о л о г и ч е с к о е н а и м е н о в а н и е : ее называли просватанкой28,
пропито́й (Павл., Тумботино), запито́й или за́питой (за́пита девка, запи́тая
девка29), запорученной (Лыск., Княжиха), зарученкой30, заговоренной (Бор,
Плотинка); заговоренкой (Никифорова, Словарь: Кр.-Бак., Кириллово), сговоренной, сговоренкой (повсеместно в Поветлужье; в Словаре О.В. Никифоровой
отмечена форма говорёнка, Шаранг., Чалпайки; Лукоян., Шандрово), нареченной31. В Сокольском р-не, где окончательным закреплением свадебного договора считалось моленье, о состоявшемся сватовстве говорили: «Такую-то девку
промолили» (Гусарова Сокол., ч. 6). В локальной традиции используется иногда несколько терминов, например, в причитании Ветлужского уезда: «Не
во времячко да стали нежити … / Пропивную, зарученную, / Меня младу да
сговоренную» (Усов, с. 90).
Жизненное состояние невесты после просватанья до венчания обозначается в нижегородской традиции терминами: сидение / сиденье (повсеместно),
посёд (Шаранг., Нсв., с. 131). Говорили сидеть в невестах, в сговоренках, сидеть пропито́й, запито́й. «Недели по три сидели, да по четыре, сговореныто» (Бор., Белкино, Рябинина В.Е, 1936 г.р.); «В невестах сидели, покуда приданое не готово» (Лукоян., Большое. Маресево, Голованова А.В., 1914 г.р.);
«Просватали и неделю пропита́я сидела: <…> дома была, как отсиживала,
там припасала придано» (Коверн., Гавриловка, Малышева Т.И., 1927 г.р.);
«Сперва своих прислал в понедельник-от <сватать – К.К.>, потом неделю сидела сговорёнкой-ту». (Коверн., Осиновка, Медогонова М.Ф., 1916 г.р.). Термин
сидеть иногда распространялся и на подруг невесты, после просватанья
до свадьбы постоянно пребывающих у нее, например: «Неделю подружки у невесты сидели» (Арз., Водоватово, Маслова М.С., 1917 г.р.).
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Смена одежды и поведения
Новый статус просватанной девушки м а р к и р о в а л с я н е т о л ь к о е е
наименованием – термином, но и внешними признаками,
прежде всего изменением одежды. Одежда и особенно головной убор в период
сиденья имели, во-первых, некоторые черты переходности от одежды девушки
к одежде замужней; во-вторых, некоторые признаки траурности: «после запоя
невеста надевала темную одежду» (Лукоян., Нехорошево), носила платье
«потемнее расцветкой» (Кстов., Ляписи), «надевала черное платье, черный
платок» (Богородск), «печальную» одежду: темное платье и черный платок (Тонк., Полянское); «носила более строгую одежду: темную юбку, серую
кофту, ниже натягивала платок» (Первом., Берещино, так же: Карамзинка);
«ходит в платке» (Д.-Конст., Маргуша); «повязывалась низко платком» (Бор.,
Линево), «носит на голове черный платок или оповязывается низко, почти
до самых глаз» (Ветл. у., Усов, с. 82); «при посторонних прятала лицо
в платок» (Бор, Линево); «если при надобности выходила, то закрывала лицо» (Балах., Шеляухово). В некоторых традициях невесте после запоя надевали
головной убор замужней женщины – косник (Пильн., Каменка), «платок одевает уже как замужняя женщина» (Бор, Воронино).
Менялось
ее
поведение.
Ограничивалось
ее
право
на передвижение, нашедшее отражение в термине сиденье. Ограничивался
и круг ее общения, в этом отношении нижегородская традиция отличается
от севернорусской, в частности, заонежской, где невеста после просватанья (рукобитья) объезжала вместе с подругами всю свою родню – породу, отправляясь иногда за 15–20 км (Кузнецова, Логинов 2001, с. 86–87), там участвовала в увеселениях пришедшей в дом родственников молодежи. Нам представляется, что среднерусской в свадьбе сохраняется более архаичный тип ритуального поведения невесты. В Нижегородском Поволжье просватанная невеста находилась в некоторой изоляции: ее «запирали» (Павл., Лаптево). Невеста
«не выходила
из дома» (Бор,
Плотинка);
«уж
засватана –
гулять
не ходют» (Лыск., Петриха); «до венца она не выходила из дома: кабы кто
не испортил» (Богор., Ченцово); «после пропоя невеста считалась сговоренной,
она никуда не ходила, даже за водой» (Бор, Линево). «После запоя не положено
никуда ходить. Даже жениха-то проводит в сенки – дальше никуда» (Серг.,
Всесвятки); «по воду и то не пускали» (Павл., Лаптево); по сведениям XIX в.
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«сговоренная невеста не должна выходить ни в церковь, ни на улицу» (Горб. у,
Матюшово, Зелен. II, № 57, с. 739). «Вот запьют девку-то, девка-та уже никуда не уходит, только наряжается, только ждёт жениха, а других женихов
<т.е. неженатых парней – К.К.> нельзя принимать – её уж запили. Разве можно? Это грех» (Лукоян., Пичингуши); «Она уже меньше разговаривала
с молодыми людьми, она как бы обходила их» (Сеч., Верхнее Талызино). Ограниченность в передвижении, «запертость» в доме нашли отражение в одном из
мотивов ветлужского причитания невесты. Там, извиняясь перед теми, кто
пришел ее навестить (подруги, сваха, тетка и т.д.), сговоренка привывала: «Запоручили меня родители / За пороги за высокие, / За замки да за железные, / За
ключи да за вырезные» (Ветл., Кузнечиха)
Просватанной девушке не полагалось участвовать в молодежных развлечениях, посещать девичьи посиделки (беседы, кельи): «Уж не сидела в келье, её
туда не пускали» (Арз., Мотовилово). Исключение составляют обычаи Починковского района. Там в с. Дуброво «запитая невеста две недели ежедневно
наряженная сидит в келье», туда приходит жених с угощением. Так же в
с. Василёв Майдан: «до свадьбы невеста продолжает ходить в свою келью
и ночует там. Каждый день она вопит, вечером подруге: “Да заплети-ка, моя
товаронька, мою косу русую…, чтоб моя коса руса не переплеталася…” <…>
Утром, когда хозяйка встает топить печь, ей: “Да уж встань-ка, моя тетынька, да вздуй-ка огня ясного”».
В период сидения к невесте приходили подруги, она «шила дома
с подругами приданое и дары» (Балах., Шеляухово); «К ней приходили подруги
<…> всё пособляли: где сшить чого, где пошить, где подушку перебирать» (Арз, Мотовилово, Шадова М.В., 1926 г.р.); «где кружева вязать или
вышивать чего-нито, полотенца вышить» (Арз., Пустынь, Мозжалов И.П.,
1935 г.р.); «А девчонки-то ведь, подруги-то <…> вязали <…> кружева <…>
кто вот готовит – дарили полотенцы-ти, Наволочки уж уделывали, прометывали, уж кто петли прометыват, кто пришиват <…> подзоры, раньше-то
были <…> с кружовам» (Бор., Белкино, Рябинина В.И., 1936 г.р.); «Подруги
приходили Как же? Вязали невесте, вязали подзоры. Раньше и подзоры вязали,
и наволочки вязали» (Лыск., Петриха, Князькова Т.И, 1926 г.р.); «Это, вот, девичник: приходят подруги её, садятся шить, может, человек пять, человек
шесть или скока ли. Ну вот, тебе дадут наволочку шить, тогда машинок
не было – шили вручную, там шить матрас. Они там сидят, песни поют. Тут

94

Глава 2. Сиденье (в сговоренках, пропитой)

плакала, мать плачет, вот, дочь выдает» (Сеч., Ратманово, Клюшенкова М.П.,
1932 г.р.). Иногда работу раздавали подругам на дом: «шили рукава, сукманы
ткали, по всему селу стан стоял» (Первом., Нелей). Раздавать шитье
для работы дома принято было в с. Салдаманов Майдан (Лукоян): «в доме невесты кроили рукава, рубахи, порты, а сшивать все это должны были ее подружки в своих домах. Они приходили за раскроенными изделиями, а тетка или
сестра невесты распределяли, кому из них что дать сшить» (Нсв., с. 50).
Отношение невесты и жениха в период сидения строились по-разному в
разных локальных традициях. В большинстве случаев жених обязан был навещать невесту, приносить гостинцы, иногда он приходил с товарищами. Поскольку у невесты обычно находились подруги, возникала вечеринка с танцами
и песнями, но невеста и жених в развлечениях не принимали участия. В некоторых селениях встречи жениха и невесты ограничивались. Например, в
с. Илларионово (Б.-Болд.) жениху разрешалось после запоя приходить к невесте, но не разрешалось заходить в избу. Он стучал в стенку дома, невеста выглядывала в окошко, затем выходила на крыльцо в сопровождении кого-либо из
родных или с подругой и разговаривала с ним в их присутствии (по рассказу
Москвиной А.И., 1912 г.р.).

Причитания
В Нижегородском крае, как и на Русском Севере и в некоторых среднерусских областях, после просватанья ч а с т и ч н о м е н я л а с ь в е р б а л ь н а я
ф о р м а о б щ е н и я н е в е с т ы с о к р у ж а ю щ и м и ее людьми: она обращалась к ним с причитанием – плакала, вопила. «Девку засватали, она плачет.
Вот придет если тетка ее: “Ты поди-ка, мила няненька к мому горю великому,
запросватали меня, няненька”» (Бутурл., Кеньшево). В традициях, где
в составе свадебной поэзии были причитания, существовали ритуальные приемы побуждения невесты к голошению. В некоторых локальных традициях они
нашли отражения в поэтических текстах. Пример тому – широко распространенный в русской свадьбе приговор-сентенция «Не поплачешь за столом –
наревешься за столбом», с которым обращались к невесте, или формулыпобуждения в причетах замужних женщин, обращенных к невесте, например,–
в усть-цилемских: «Ты поплачь, наша прослезенная, / Ты пеняй, наша, пожалобне» (Канева 2011.2). В нижегородских материалах вербальных побуждений
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в поэтических текстах не встретилось, за исключением приведенного выше
приговора-сентенции, но ритуал побуждения существовал на акциональном
уровне и нашел отражение в свадебной лексике. Девушки специально пели
грустные песни и таким образом создавали у невесты определенное эмоциональное настроение, способствующее началу ее плача. Обычай побуждать невесту причитать в Лукояновском р-не назывался невесту дразнить (Лукоян.,
Волчиха, Новомихайловка), в Вачском – невесту клевить. В Ковернинском рне песнями невесту гневили: «разгневят ее подружки-то своими песнями, а которая не заплачет – все говорят: за столом, говорят, за столом
не наплачешься – за столбом плакать будешь, плохо ей, может, будет
там» (Коверн., Чащиха, Стрелкова Т.И., 1937 г.р.). В Городецком р-не, где
в свадьбе причитаний фактически не было, у невесты вызывали слезы песнями – ее слезили.
В а р е а л е , к о т о р ы й простирался клином от рязанского пограничья (Вознесенский р-н, Бахтызино, Благодатовка, Нарышкино, Суморьево) по
югу области (по границе с Мордовией) на восток и включал Дивеевский
и Первомайский р-ны,
существовал
особый
обряд – с л у ш а т ь г о лос. Карта 5. Он
состоял
в том,
что
за неделю до свадьбы
невеста начинала демонстративно
причитать – вопить, а односельчане ходили слушать под окном или в избе ее причеты – слушать голос. «За неделю до свадьбы
начинала вопить. Очень много народу собиралось слушать голос» (Первом.,
Урей, Учирова А.С., 1902 г.р.); «Когда входят в дом <к невесте – К.К.>, поют:
Не долго веночку
На кусту висеть,
Недолго тебе, Дунюшка, ох,
В девушках сидеть.
Приедет к тебе свахонька
Немилостива…
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Она начинает вопить:
Вы пойдите-ка, милые мои подруженьки,
Не обессудьте меня,
Что не вышла, не встретила,
Я в превеликом-то горюшке»
(Первом., Корольковка, Кистина А.С., 1909 г.р.).
«Вот девки приходили вопить, у нас была мода такая. Там за неделю
до свадьбы девки-подружки придут ко мне вечером, так во сумерки. Это называлось – «девки, подемте к невесте, вопить она будет, а, дескать, мы слушать». Ну, придут, им вопишь:
Подите-ка, мои милые подруженьки,
К моему уж горю великому…
Уж замуж выхожу – вроде горе.
Не обессудьте-ка на меня,
Что я вас не встретила.
Встретила я вас только
Вот в своей новой горенке
Своими горькими слезами…
Ну вот, девки подойдут: “Хватит, хватит, хватит”. Сядем, посмеемся.
Это так ходили вопили. Вецеров 5–6. Придут и всё. Бабы не ходили. (Возн.,
Борки, Галихина С.А., 1908 г.р.); «Голос невесты слушали: “Слушать голос невесты пойдёмте!”. А подружки соберутся, она им приговаривает. Вот
и завоплят:
Вот, мои милые подруженьки,
Придите ко мому горюшку,
Горюшку великому…
Я и то уж забыла, давно было дело-то. Сама вопила, да забыла. А на что
уж я мокра вопить-то» (Возн., Суморьево, Рыжова М.Г., 1900 г.р.).
Обряд слушать голос, имеющий то же наименование, известен
за пределами Нижегородского края в Рязанской области (Самоделова 2015, I,
с. 152).
Причитания невесты в период сидения были обращены к подругам, родственницам, обычно теткам и крестной, пришедшим в дом просватанной, или к
родителям в присутствии гостей. Цикл причитаний, обращенных к определенному адресату, имел свой круг мотивов.
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П р и ч и т а н и я н е в е с т ы , о б р а щ е н н ы е к п о д р у г а м . Если
в причитаниях к родителям, исполнявшимся на запое, отразилось прощание девушки с семьей, отделение ее от родного дома, то в причитаниях, обращенные к
подругам, в поэтической форме предстает другая сторона ее «перехода» – выделение из своей половозрастной группы, прощание не только с подругами, но
и с девичьим образом жизни.
Подругам невеста причитала при первом их появлении в ее доме после
просватанья. Другие их приходы, фактически каждодневные в течение сидения,
ритуально не отмечались, кроме одного: возвращения в дом невесты после посещения жениха в предсвадебный вечер – хождения к нему на девичник или
с репьем, с постелью.
Подруги приходили к просватанной обычно сразу после сговора.
В Макарьевском у., где свадьба отличалась особой разработанностью каждого
составляющего ее обряда, подруг для этого «приглашали». Невеста, поскольку
сама, будучи просватанной, уже не имела права выходить из дома, сразу после
сговора просила мать: «Ты сходи, моя родимая, / Во беседушку веселую / К моим милыим подруженькам, / Поклони-каси, родимая, / Поклони-каси низехонько, / Позови, моя родимая, / Ты ко мне да к молодехоньке» (Шейн, № 2270). Она
встречала девушек причетом. Причет на приход подруг имеется более чем
в 40 записях разного времени из различных частей нижегородской территории,
т.е. он не только в Заволжье, но и на правобережной части края в свадьбе среднерусского типа принадлежал к числу обязательных. В нем ключевым текстом,
привязывающим данное причитание к обрядовой ситуации, является вопрос,
содержащий у п р е к : «Еще что, матки-подруженьки, / Подолгу вы собиралися?» (Б.-Мурашк., Лубянцы) или при обращении к одной подруге: «Ай-ка ты,
моя любезна подруженька, / Что ты так долго не бывала? / Или ты моего горя
не знала?» (Починк., Дивеев Усад), «Что вы долго не приходили? / Иль вы, любимые
подруженьки, /
Посла
дожидалися?..» (Кр.-Окт.,
Лукьяново)
и с о о б щ е н и е об изменившемся статусе ее – «горюшке», выраженном разными клишированными фразами: «Запоручил меня батюшка, / Государыня родна
матушка / Во чужие люди, незнамые» (Богор., Ефимьево); «Посадил же меня
батюшка / Что меня да в посаженные / На недельки на короткие» (Шахун.,
Лубянь); «Ухожу я к чужому батюшке, к чужой матушке» (Див., Березино);
«Был-то мой посол скорый, / Слуга верный – мои резвы ноженьки, / А сейчас,
любимые подруженьки, / Они у меня подкосились…» (Кр.-Окт., Лукьяново)
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и т.д. В зависимости от локальной традиции и таланта причитающей ключевые
мотивы могут быть расцвечены подробностями. В Поветлужье начальному вопросу предшествует малый жанр – о п и с а н и е , а затем следует п р о с ь б а , обращенная к матери и определяющая последующее действие:
Что-то мне почудилось,
Что-то померещилось:
Посередь зимы студеныя
Что летят да гуси-лебеди.
То идут мои подруженьки
Ко мне да к молодешеньке.
Выйди-ка, родимая,
Встреть их, подруженек,
Середь двора широкого,
Ты поставь-ка двери на пяту
Моим милыим подруженькам
Макар. у., Ветл., Шейн, № 2272.
Там же в распространенном виде дается описание сборов подруг: они
«буйны головы прочесали, / Рубчетны плетни заплетали, / … Собирались
во смиренную беседушку», «заплетали свои косыньки / Да … втыкали алы ленточки», что невесте уже не положено. В ряде вариантов присутствует и з в и н е н и е («не прогневайтесь») невесты за то, что она не смогла встретить «посреди-то пути-дороженьки», «середь улицы», «середи двора широкого», а
встретила только «среди избы», «среди горенки» или даже только «середи стола дубового», куда ее «посадили» как невесту. Извинение за то, что не встретила, может быть обращено к широкому кругу лиц – ко всем, приходящим к невесте, на Ветлуге даже к представителям жениха, прибывающим в дом невесты на
какую-либо встречу, например, к его свахам:
Идут ко мне, жалуют
Ко мне гости да небывалые,
Хоть бывалые да не частые.
Извините тогда, матки-свахоньки,
Что не вышла да вас не встретила
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Через две-ти да речки быстрые,
Через два-ти да поля частые,
Через батюшков да широкий двор,
Через матушки да беседу-горницу:
Запоручил…
Ветл., Кузнечиха, Скородумова В.А., 1883 г.р.
К мотиву встречи иногда присоединяется п р и г л а ш е н и е к застолью:
«Покушайте вы, мои любезные подруженьки, / У моего кормильца-тятеньки /
Впервой да в остаточки» (Починк.,. Дивеев Усад; вар.: Починк., Азрапино;
Серг., Всесвятки), за которым следует этикетное и з в и н е н и е за то, что когото далеко посадила: «Не гневайтесь подружки-девушки, / Что кого далеко посадила: / Моей-то головушке ума-разума не хватило» (Починк., Никитино), «не
сердитесь, кого куды посадила: у меня разума не хватило» (Починк., Крюковка) или что плохо угостила: «Не обессудьте, вы мои подруженьки, / Что мы
вас плохо угостили» (Починк., Дивеев Усад). В ветлужской свадьбе мотив развернут: сговоренка просит мать или сноху угостить подруг: «Собери-ка, родна
мамонька, / … на столики на дубовые, / …на столешники ты да шелковые, / …
самоварчики да светлые… / угости-ка да отпотчуй-ко…/ милых моих подруженек» (Воск., Нестиары, Нсв., № 80), спрашивает, наварено ли пиво для них
и т.д.
Перед застольем, когда девушки собирались все вместе, или чаще
во время застолья невеста обращалась к матери с просьбой посмотреть на них:
Погляди, моя родимая,
Что у нас да здесь за сад стоит,
Что за сад стоит, что за мак цветет?
А все маковки алехоньки,
Одна маковка белёхонька
Макар. у., Богородское, Шейн, № 2323;
вар.: Воскресенское, Шейн, № 2342.
В ветлужской традиции с застольем связана п р о с ь б а , обращенная непосредственно к девушкам или через мать к девушкам, побуждающая с п е т ь
п е с н ю («… Ты напой, моя родимая, / Ужо тем да пивом пьяными, / Чтоб за-
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пели бы любезные <…> ужо ту да песню жалобну…» (Шейн, № 2272; вар.:
Шаранг., Танайка), что и следует (девушки поют: «Как задумали родители меня
замуж выдать…»). Затем может следовать благодарность за песню.
Завершают цикл невестины с о в е т ы подругам и к о н с т а т а ц и я своего
нового состояния: «Гуляйте, милы мои товарыцки, / А я уж отгуляла у родного
батюшки» (Первом., Урей) или «красуйтесь, а я уже открасовалась» (Пильн.,
Тимофеевка), «отлелеялась, отнежилась» (Починк., Никитино). В вариантах
советы развернуты и конкретизированы: «Гуляйте, <…>, а я с вами отпела, / А
я с вами отыграла…» (Первом., Будское), «отгуляла по широкой улице, / Относила я расцветно платье, / Относила я в косе ленту алую» (Починк., Ильинское);
А я-то, разгорькая, теперь уж открасовалася,
И отошли-то мои все деньки гулливые
И времена прохладливые,
Вся-то отошла моя воля девицья,
Нега матушкина, воля батюшкина
Возн., Бахтызино.
Советы являются по своей сути прощанием с подругами, а потому
за ними иногда следует этикетное прощальное и з в и н е н и е : «Может, я вам
когда досаждала или догрубала своим глупым разумом, / Уж простите меня
Христа ради» (Починк., Василёв Майдан), «не попомни-ка ты, моя миленькая
подруженька» (Починк., Дивеев Усад). К разным мотивам в цикле может присоединяться с е т о в а н и е на то, что родители выдают слишком рано, что «косынька недорощена … ленточка недоношена» (Пильн., Тимофеевка):
Сгубили мою буйную головушку
Без поры, без времени,
Не дали мне на ноженьки подняться,
Уму-разуму набраться.
Я еще молодехонька, как трава зеленехонька
Починк., Криуша.
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Итак, цикл причитаний, связанных с первым приходом подруг в дом невесты после ее просватанья, состоит из нескольких тематических блоков: реакция невесты на приход подруг (вопрос, почему долго не были, предположение,
т.е. описание девичьих сборов, извинение за то, что не смогла встретить), застолье (приглашение к нему, извинение за прием и угощение, просьба спеть
песню, характеристика девичьей кампании: уподобление саду, цветущему маку), советы и констатация своего нового состояния. Между блоками в цикле нет
жесткой композиционной сцепки. Конкретные причитания могли содержать
лишь отдельный блок и быть краткими («Покушайте вы, мои любезные подруженьки, у моего кормильца тятеньки впервой да в остаточки» и т.п.). «Большая форма» причитания, включенность в один текст не только нескольких блоков из данного цикла, но и мотивов из других циклов, например, о красоте, чужой стороне и др., характерна для ветлужской традиции (см., Шейн, № 2272,
текст причитания в 76 стихов).
Цикл включает разнообразные малые речевые жанры: приглашение (войти в дом, к застолью), извинения, просьбы, упрек, констатацию, описание, благодарность и «неблагодарение» («не спасибо») и др. Каждый отдельный
тематический блок состоит из клишированных фраз. «Общие места» (loci communes) представлены здесь не только отдельными словосочетаниями, но
и фразами, иногда состоящими из нескольких стихов (например, сравнение девушек с цветущим маком).
Мотивы (блоки)
в цикле
не являются
строго
закрепленными
за ситуацией (приход к подруге после заключения соглашения о брак). Все они
использовались и в других обрядовых ситуациях. Так, инициальный вопрос («что долго не были?») или приглашение («ты поди-ка … к моему-то ко
злодей-горю») открывали причеты, обращенные не только к подругам, но и к
другим родственникам, приходящим к невесте во время сидения, например, к
крестной (Шейн, № 2279), дяде (Шейн, № 2230), старшей сестре и др. Приглашение к застолью повторялось при любой трапезе подруг, чаще всего после ритуальной бани. Многократно повторялось сетование о том, что родители выдают недоросшую. Универсальной, присоединяющейся к причитаниям в самые
разные моменты сидения, вплоть до отъезда из родного дома, была формула
«красуйтесь, а я открасовалась».
Круг тем, затронутых в причитаниях, обращенных к подругам, ýже, чем
на русском Севере. Так, в нижегородских причитаниях не отражено шитье да-
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ров, тогда как в вятских, например, невеста в причете просит подруг «пошитьполадить на чужого чужанина» (Семейные обряды 2003, Урж., № 12), затем
констатирует, что «разнесла по подружкам… рукодельицё» и они «искроили,
изрезали» ее «бельё бельицё» (там же, Луз.). Не затрагивается и подготовка родителей к свадебным пирам, тогда как в вятских, например, невеста сообщает
подругам, что у родителей уже «пивоварушки наняты, они варят пиво пьяное»
(Семейные обряды 2003, Луз., № 6).
Во время сидения и вплоть до отъезда из родного дома исполнялись
п р и ч и т а н и я о ч у ж о й с т о р о н е . В них отразилось не только выделение
невесты из ее прошлого (семьи, общества подруг-девушек, девичества), но
и представления о том мире, в который она войдет. Причитания о чужой стороне обращены к родителям, в основном к матери, реже к подругам, которым
невеста сообщает, что отдают ее «в чужи люди», и к другим членам семьи – замужним женщинам (старшей сестре, невестке, золовке, тетке), которых она
просит рассказать о том, как жить в чужих людях. Значительную группу составляют причитания матери, в которых она дает советы дочери.
Основные мотивы причитаний о чужой стороне:
– констатация того, что невесту отдают (провожают), она уходит «в чужи
люди, незнамые»: «Ухожу я, мамонька, / Из свово гнезда родимого во чужи
люди» (Перевоз., Заключна); в причитании матери: «Провожаю тебя во чужи
люди незнамые, / Любимая моя доченька» (Починк., Ризоватово);
– вопрос, обращенный к матери, замужним родственницам или просьба
рассказать (научить), как жить в чужих людях: «Умильная моя сношка Марьюшка, / Научи, как в чужих людях жить?» (Большое Мурашкино); в форме
размышления: «И все-то я думушки передумала, / А одна-то мне думушка
не сходит с ума-разума: / Как-то будет во чужих людях жить» (Серг., Ильинка). Это самый частотный мотив (варианты записаны во всех частях края 32,
в вариантах конкретизируется: как услужить, удружить, привыкать к чужим
людям, подойти к чужим родителям, чужому батюшке, чужой матушке;
– констатация: трудно будет в чужих людях жить: «Трудно будет мне
во чужих людях жить» (Починк., Крюковка); «В чужих людях жить тошнехонько» (Возн., Полховский Майдан, то же: Мотызлей); «Да у чужих людей
не больно весело» (Шахун, Хмелевицы) и т.д.
В нижегородских причитаниях жизнь в чужой семье раскрывается главным образом в сфере внутрисемейных отношений. Устойчивые мотивы:
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– констатация: чужая семья – не родимая. «Мне чужая-то мать –
не родимая, / Мне чужой-то батюшка – не родной отец, / И чужой род – мне
не сродники» (Богор., Трестьяны); «Собираешься ты в чужие люди, <…> / Свекор там – не батюшка, / Свекровушка – не матушка, / Золовушка –
не сестрица, / Деверь – не братец» (Б.-Мурашк., Григорово);
– вопрос-размышление, как называть членов новой семьи:
«Как мне будет свекора называть?
Назову, разгорькая: тятенька.
Как мне будет, горькой, свекровь-то назвать?
Назову, разгорькая: маменька.
Как мне будет, горькой, деверьев-то назвать?
Назову, разгорькая, братцами.
Как мне будет, горькой, золовок-то назвать?
Назову, разгорькая, сестрицами.
Как мне будет, горькой, мужа-то назвать?
Назову, разгорькая, Василей Васильевич»
(Лукоян., Крюковка).
Или в форме констатации: «Чужую тетечку назвать надо матушкой, /
Чужого дядюшку назвать батюшкой, / А мужа нелюбимого – Иваном Ивановичем» (Б.-Мурашк., Малое Мурашкино);
– вопрос-размышление: кому служить в новой семье: «Кому буду служить: / Свекру или свекровушке, / Деверю или золовушке, / Мужу – золотой головушке? (Сосн., Ольгино, вар.: Шишово); констатация: «И свекра-батюшке
надо угодить, / И свекровушке надо услужить» (Б.-Мурашк., Кишкино, Малое
Мурашкино);
– сентенция или констатация: в чужой семье надо быть покорной
и услужливой, а девушка привыкла к воле: «В чужих людях надо рученькам
подносчивым, / Надо ноженькам подходчивым, / И буйной головушке надо
быть-то все поклончивой» (Семен, Афанасьево); «В чужих людях надо покоритися, надо поклонитися, / А моя головушка непоклонная, сердце мое непокорное» (Починк., Василёв Майдан): «Чужой батюшка всё поклону ждет, / А
чужая матушка всё покору ждет, / Моя головушка непокорная, / Резвы ноженьки неподходчивы, / Белы рученьки неподносчивы, / Ретиво сердце непокорливо» (Б.-Мурашк., Нелюбово; вар.: Княг., Ивановка; Серг., Ильинка; Шахун.,
Сальма);
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– констатация-сентенция: «У чужого отца с матерью / Мягко стелют,
да жестко спать, / Сладко кормят, да после выкорят (горько в рот
идет)» (Богор., Гремячка; Варн., Клячино; Семен., Шалдеж);
– сетования о жизни в чужой семье: «Пойду из избы прытехонько – /
Скажут: больно бойкая, / Пойду по избе медлехонько – / Скажут: больно тихая» (Первом., Зарубин; также: Возн., Мотызлей); «Куда пойдешь – спросишься, / Отколь придешь – доложишься» (Починк., Василевка); «То разговариваешь мало, то привечаешь плохо» (Возн., Борки).
Особый цикл среди причитаний о чужой стороне составляют п р и ч и т а н и я м а т е р и , которые часто исполняются как реплика в диалоге с дочерью:
дочь просит научить, как жить в чужих людях, мать дает наставления. Рассказ
о таком диалоге предстает в изложении жительницы с. Суморьево (Возн.) Рыжовой М.Г., 1900 г.р. (К сожалению, в нем не отражено речевое поведение невесты). «А тут мать с невестой соткнутся: она вот оттедова, из угла, а
мать отседова. Соткнутся и вопят, и вопят. Ей мать-то присказывает всё,
как надо ухаживать да как надо подчиняться-то. Это мать невесте всё присказывает. А мне присказывала: «Всех называй по имени: Лёса – Александра,
Надёжка – это Надежка, а Просонька – Просьей. Век ты умеешь чего делать – а спрашивай старшей сошельнице. спрашивай. Дадут тебе скотный
день, ты умеешь, а будешь выносить свиньям, спроси тама: “Лександра, это
которой свинье-то, кому выносить-то?”. А вылезешь из-за стола-то
и скажешь: “Спасибо тебе, матушка, за хлеб, за соль! Спасибо тебе, Абрам,
за хлеб, за соль! Спасибо тебе, Гаврила, за хлеб, за соль! Спасибо тебе, Гришок, за хлеб, за соль!”. Всех перебирать заставляла». Таким образом, текстами
причетов и параллельно наставлениями, выраженными обыденной речью, шло
обучение невесты этикету поведения в ее новой семье. Мотивы советовнаставлений:
– «Будь покорна и поклончива: / Подчиняйся старому и малому, / Не делай своё хорошее, / А делай их плохое» (Починк., Василёв Майдан); «Не тебя
будят, а ты вставай» (Богор., Палец); «Не тебя кричат <кличут – К.К.> – ты
откликаешься» (Шатк., Паново; Перевоз, Смородиха); «Не тебе говорят, а ты
слушай»; «Не тебя посылают – ты ступай»; «Не тебя будут посылать
на работушку – / А уж ты догадывайся» (Б.-Мурашк., Палец; Серг., Всесвятки;
Перевоз., Смородиха; Шатк., Панов); «Будь слугой верной, послом скорым, /
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Чужого тятеньку зови батюшкой, / чужую тетеньку зови матушкой» (Б.Болд., Абрамово, Гусарова Прич.).
Тексты причитаний о чужой стороне включают также мотивы, характерные для других циклов. Выбор их зависит от того, в какой момент обряда они
исполняются.
Итак, в обрядах, центральным лицом которых была невеста, реализовалась инициационная линия свадьбы. После скрепления брачного договора шла
активная подготовка невесты к основному моменту ее «перехода», выражалась
она в разных кодах: в акциональном (поведение невесты), предметном (перемена одежды) и особенно ярко в вербальном (ее причитаниях).

Гощения
Одновременно совершались обряды, имеющие целью укрепление связей
между вступающими в брак, а, следовательно, и между роднящимися семейными коллективами. В этот период проходили встречи обеих сторон, взаимные
гощения родителей и ближайших женатых и замужних «сродников», а также
молодежи – жениха и невесты, их друзей и подруг. Дом невесты посещали сваха жениха, мать его и женщины – «сродники» жениха: его сестры, снохи. Одновременно с визитами шел обмен подарками, совершались общие трапезы. Обряды коммуникативно-обменного характера были особо развиты на территории
Правобережья, т.е. в свадьбе среднерусского типа.
Г о щ е н и я . Инициатором встреч была женихова сторона. Представители
старшего поколения со стороны невесты после осмотра дома жениха сватов
не навещали. Визиты жениховой стороны имели различные наименования
сходного значения – прийти с угощением или прийти на угощение, то есть ритуальное действие, отраженное в термине, сводилось к совместной трапезе, которая материально обеспечивалась невестиной стороной (прийти на угощение)
или, что было чаще, жениховой (прийти с угощением). Группа терминов со значение прийти на угощение в Нижегородском крае немногочисленна: прийти
на кормление, кормиться (термин распространен в вятском пограничье: Шаранг., Николаево, Старая Рудка, Копытёнки; Тонш.), прийти на чай, последний термин отмечен только в Городецком р-не, но он известен в соседней Владимирской губ. (Макашина 2013, с. 228: Переславль-Залесский у., д. Курянино,
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с. Большая Бромбола). Если на кормление приезжал жених с матерью
и ближней родней (обычно с золовками), то на чай – только жених.
В группе терминов со значением прийти с угощением есть термин,
в котором угощение выражено в обобщенной форме – прийти с гостинцами.
Термин территориально достаточно широко распространен, но сконцентрирован в центральной части края33. Другие термины обозначают определенные виды угощения – с пирогом34 и с курником35. Два последних распространены
фактически на одной территории и взаимозаменяемы. «Усватали меня,
и должна мать его каждое воскресение к нам приходить и приносить пирог,
каждо воскресенье. А моя мать должна свой пирог жениху» (Сеч., Богатиловка, Новиков М.В., 1929 г.р.); «<А пирог этот тащили когда? За неделю что
ли?> Это гостинец носят, невесте приносили, родные приносят. Сестры какие-нибудь, хто ли приносят – это гостинец невесте приносят, пока
до свадьбы» (Див., Лихачи, Карпушова А.И., 1934 г.р.; Кирюхин А.А., около
50 лет); «Вот с гостинцами-ти ходили: засватывались надолго и каждо воскресенье собирались, сходились, пироги пекли. Они идут, несут круглый пирог
состряпанной – гостинец. Полотенцем вышитым покрывают, идут человек 5–
6, женщины. На сколь засватывались – каждо воскресенье (ходят). Сейчас
ведь культурно – курник, а раньш – пироги: “Ой, с пирогами идут!”. Выйдут,
глядят» (Арз., Веригино, Гулина М.В., 1937 г.р.).
В Краснооктябрьском р-не (Ерпелёво) ритуал назывался заказывать пироги: «сначала к невесте до свадьбы несколько раз приходят от жениха сваха
и сестра заказывать пироги, они несут курник и говорят: «Пеките пироги, какие мы печем», их угощают». В единственном случае (Выкс., Нижняя Верея)
отмечено обозначение ритуала термином идти с зубком, оно явно перенесено
в свадебный обряд из родильного (ср. принести подарок на зубок).
Пребывание гостей от жениха в доме невесты было кратковременным
и сводилось к небольшой совместной трапезе, обычно к чаепитию.
Иной характер носило о б щ е н и е м о л о д е ж и в п р е д с в а д е б н ы й
п е р и о д . Невеста в дом жениха, как правило, не ходила, но дом жениха посещали несколько раз ее подруги. Они ходили всегда группой, некоторым образом организованной. В группе выделялась самая близкая, коренная подруга, она
несла и потом передавала ритуальный предмет. Возглавляла группу иногда
женщина – сваха, обычно невестина тетка. Одни замужние родственницы невесты совершали визиты редко. У жениха тоже собирались его товарищи, поэто-
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му встречи были не только общением жениха и невесты через ее посланниц, но
и общением холостой молодежи обеих сторон, нередко на этих встречах формировались будущие брачные пары.
Подруги невесты передавали и получали предметы, во-первых, связанные
с ритуалом венчания: венчальную одежду (повсеместно), реже обувь (за лаптями ходили в Учуево-Майдане Починковского р-на), иногда относили кольца,
свечи (ходили по свечи для венчания или со свечой, ее перевязывали лентой,
Сосн., Николаевка, Рожок). Во-вторых, относили предметы, предназначенные
для ритуальной бани невесты, жениха или молодых: мыло, мочалку. веник,
дрова, полотенце, в-третьих, визиты связывались с подготовкой приданого: ходили от невесты занавесы мерить (во многих селениях Правобережья), то есть
снимать мерку для занавеса, которым будет отгорожена постель молодых, потом сотканный или сшитый занавес относили – ходили вешать (Починк., Ризоватово). Широко был распространен ритуал занавески вешать на окна, или ходить с занавесками, ходить с меркой, обмерять окошки – «какие шить занавески» (обмеряли нарядным веником) (Перевоз., Ичалки). «А потом
в определённое время ходили с меркой. Невестина родня: там две женщины,
допустим, мать невесты, она брала себе ещё, женщину, может быть двух
женщин, и они отправлялись в дом жениха. А чтобы знать, что ей в при́даное
дать. <А в приданное что давали?> Давали занавески на окна, давали занавески на двери, там, покрывала, половики. Надо было знать помещение,
в котором она будет жить …Вот приходили, начинали мерить ширину окна,
длину окна. Ну, это чисто символически, а их угощали там обычно» (Выкс.,
Виля, Лизунова Е.А., 1947 г.р.); «А занавески вешали в дом, двое занавесок обязательно надо. Накануне свадьбы где-то вешали. С невестиной стороны шли
с приданым, вешали занавески у жениха. Вот все на лошадь положут. Сродники и подружки. Нужно подъехать к дому, там пошутить. Занавески повесишь,
уже стол собирают, уже всех угощают» (Сеч., Сарабаево, Садимирова М.В.,
1935 г.р.). Но, по сведениям многих информантов, раньше в их местности обычая занавески вешать не было – «мода» распространилась на их памяти.
В Сосновском р-не существовал приговор, которым сопровождали развешивание занавесок: «Дайте молоток, но не тот, чтоб забил гвоздок» (Сосн., Панино). В Воротынском р-не (Липовка) ходили половики мерить, т.е. замерять
длину пола, чтобы ткать соответствующего размера половики в приданое невесте.
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Попутно при посещении жениха обменивались угощением: несли пирог (курник) от невесты, а жених посылал невесте гостинцы: сладости или тоже
пирог. Иногда получение угощения являлось объявляемой целью визита: ходили за пирогом (Бор., Торчилово), по пиво (Пильн., Лисья Поляна), за вином,
за брагой (Шатк., Красный Бор; Гаг., Троицкое, Курбатово).
В Гагинском р-не накануне дня венчания ходили жениха глядеть. Так
называлось посещение подругами невесты с целью передачи каких-либо предметов от невесты, чаще всего венчальной рубахи. Посещение включало шуточную сцену подмены жениха, в которой участвовали товарищи жениха, передачу
или продажу невестиного дара, затем угощение молодежи (небольшое застолье). «Собираются девки-подружки и женщина одна – крестна, идут жениха
глядеть:
– Мы пришли не попить, не поесть, а жениха поглядеть.
– Да разве вы его не знаете?
– Да нету.
Выводят парня. Сажей намажут:
– Вот вам жених!
– Это не наш – грязный!
Другого.
–Этот вот хороший паренек, да не наш женишок. Наш-то вот такой
и такой”.
– Да у нас больше нет.
– Да найдете.
Парней опять выведут. <…>
– Вот этот наш! Вот тебе рубашка к венцу!»
(Гаг., Мишуково).
«Выведут мужиков пять <…> Поставят их в шеренгу, кого в баб нарядят,
кто платок задом на перед оденет. «Хорош паренек, да не наш женишок!» (Гаг., Мишуково). В общий ряд хождений включалось хождение к жениху со свадебным деревцем (репьем, кустом, розаном и т.п.) для его передачи
или продажи, затем транспортировка приданого и постели невесты, если их переносили или перевозили девушки – ходили с постелью, постель таскали.
Среди разнообразных хождений особо значимыми и наиболее распространенными были х о ж д е н и е с р у б а ш к о й , сшитой невестой жениху
для венчания, и хождение за м ы л о м . Рубашку жениху дарила невеста
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и в севернорусской свадьбе. В Заонежье, например, «невеста с <…> помощью
<подруг – К.К.> должна была сшить для жениха рубаху и порты, чтобы вручить
на второй день свадьбы перед первой супружеской баней» (Кузнецова, Логинов
2001, с. 77). Но там демонстративной передачи рубахи не было, и, вообще, шитье ее в особый обряд не выделялось. С северной традицией сходна традиция
нижегородского Заволжья. А в свадьбе Правобережья хождение с рубахой было
особо значимым. Здесь обряд передачи рубахи иногда даже разрастался,
в некоторых селениях он дробился и таким образом удваивался: сначала девушки ходили жениха обмерять (Починк., Наруксово, Никитино) или мерку
снимать (Ворот., Липовка), по мерки (Варн., Югары), за рубахой (Гагин., Ройка), по размерам которой шилась рубаха венчальная, а затем относили сшитую
рубаху (рубаху таскали – Первом., Шутилово). Иногда вместе с рубахой относили и «порты» (Шатк., Зеленый Городок), брюки и пояс (Починк., Василёв
Майдан), лапти (Первом., Корольковка), носовой платок (Починк., Криуша, Василёв Майдан; Лукоян., Крюковка) или целый комплект одежды: «три-четыре
бабы … к жениху рубашку несут, ну там платошек носовой, шарф, штаны,
кальсоны» (Гагин., Троицкое, Летянина М.И., 1888 г.р.). При передаче одежды
часто разыгрывались шуточные сценки (купля-продажа, подмена и т.п.), передача брюк, нижнего белья сопровождалась шутками эротического характера.
«Вот накануне свадьбы девчонки, невестины подружки, собирались у неё, потому что в этот день они должны были идти с рубахой к жениху. Жениху покупалась в подарок рубаха, которую он надевал в первый день свадьбы. Ему,
значит, трусы ещё покупались, носки и одеколон покупался. Они зашивали там
ему трусы, там чего-нибудь клали в носки. И потом они отправлялись со всеми
этими дарами от невесты к жениху. Там их встречали, угощали, и ответный
подарок они везли невесте: мочалку, мыло, духи. Вот так. Это накануне» (Выкс., Виля. Лизунова Е.А. 1947 г.р.); «И отвозишь ему рубашку, вот
трусы, майку, носки и платочек, и на другой день вот он в этом во всем уже
едет жениться. Там трусы так разукрасишь… и яйца пришьют и морковину
привяжут. А от жениха – банный веник. Париться чтобы этим веником. Дарили мыло, вот с веником вынесут» (Сеч., Сарабаево, Садимирова М.В.,
1935 г.р.).
В Сосновском р-не шутка сводилась обычно к тому, что у рубахи зашивали «на живую» ворот и рукава. Подавая такую рубашку, обычно приговаривали: «Ты к невесте часто ходил, конфетки носил – рукава-то и слиплись», про-
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сили чего-нибудь «размочить» их (Николаевка, Михайловка, Рожок) или вручали рубаху, которая при примерке оказывалась мала либо велика, поэтому требовали плату за то, что исправят дефект (Сосн., Панино). Там же вместе
с рубахой вручали жениху от невесты пояс с приговором: «Опашу тебя новым
поясом, а ты приезжай завтра с долгим поездом».
В правобережной части края наряду с хождением с рубахой было распространено хождение за м ы л о м , ( см. о нем в след. главе), иногда эти обряды
совмещались.
В некоторых селениях существовала дифференциация визитов:
в зависимости от передаваемого жениху предмета частично менялся состав
участниц хождения. Так, в с. Оленине (Горб.) за мылом и за пивом ходили подруги невесты, а за рубахой – золовки невесты. Замужние женщины (тетка, сваха) участвовали чаще при хождении с рубахой.
В терминологическом обозначении визитов обычно называется один
предмет или два, передача которых жениху или получение от него было целью
визита: с веником, за мылом, по свечи и т.д., за веником и мылом и т.д. В действительности количество отдаваемых и получаемых предметов могло быть
и бóльшим, к тому же происходил обмен предметами: одни отдавали, другие
получали, поэтому номинация не всегда отражала содержание ритуала: «за мылом пойдем, рубаху отнесем» (Первом., Нелей); «за веником, мочалкой и мылом
ходили – это называлось ходить по дрова» (Гагино); «по свечи ходили, несли
занавески и рубаху» (Сосн., Николаевка). В с. Берещино (Первом.) визит назывался пойти по пёрышки, хотя несли жениху рубаху, а он передавал невесте
мыло и гостинец. Название связано с тем, что на стол для угощения поезжан
выставлялся пирог, в который были воткнуты куриные перья; вероятно, когдато их приносили из дома жениха.
Все хождения носили демонстративный характер. Девушки шли
с песнями, обычно со свадебными. В с. Троицком (Гаг.), например, пели при
этом «Розан». В качестве оповещательного предмета, сигнализирующего
о свадебном характере шествия, несли деревце – красоту (розан, репей, сосенку
и т.п.). Иногда создавали специально шум: «Идут с березовыми вениками, стучат косами, веселятся» (Шатк., Корино). Хозяева обычно устраивали угощение девушек, застолье, как и передача невестиного дара, проходило с шутками,
свадебными песнями и заканчивалось танцами. Хождения девушек вносили

Глава 2. Сиденье (в сговоренках, пропитой)

111

в свадьбу среднерусского типа веселый эмоциональный настрой, сближая ее со
свадьбой-весельем.
Хождения молодежи к жениху и родни жениха к невесте
распространены
в Нижегородском
крае
на территории
П р а в о б е р е ж ь я . Карта 6. Они характеризуют свадьбу среднерусского типа
и являются проявлением обменно-коммуникативных отношений в ней, встречаются они и в южнорусской свадьбе. В свадьбе северного типа, как отмечал
В.В. Гура, данный этап обряда
«осуществляется при слабой
связи свадебных сторон» (Гура
1978, с. 83). Хождения известны
на территории,
смежной
с нижегородской:
во Владимирском Поочье (в муромской свадьбе – хождение
за мылом, за дровами, с меркой,
рубаху возить36), в рязанской
свадьбе был обряд рубаху кроить / рубашки обмерять, который, как и подобный нижегородский, иногда разрастался
и становился многосоставным:
сначала ездили на базар резать
дары, т.е. покупать ткань, затем
ходили в дом жениха кроить рубашки, т.е. снимать мерку (Самоделова 2015, I,
с. 96). Термин резать дары в нижегородских материалах не встречается, а кроить рубашку отмечен (Перевоз., Мармыжи). В локальных рязанских традициях
носили рубашки (Самоделова 2015, I, с. 133–135). Там же ходили снимать мерку с окон на шторки, а при отнесении рубахи «обвешивали дом» (Самоделова
2015, I, с. 96, 134), что подобно нижегородскому обряду занавесы мерить (занавески носить), существовал обряд ходить за мылом (Самоделова
2015, I, с. 138, 139). В калужской свадьбе (Куйбышевский р-н) жениха обмеряли на запое, но потом ходили обмерять его родителей и крестного, которым невеста тоже шила в дар рубашки (Русская свадьба I, с. 79), в Курской обла-
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сти (Льговский р-н) ходили дом обмерять, «чтобы шить и шторки, и полога,
и на икону» (Русская свадьба I, с. 87)
Хождения девушек к жениху были своего рода предсвадебными развлечениями молодежи. Молодежные встречи и, соответственно, развлечения
в период от просватанья до венчания свойственны русскому свадебному обряду, но были распространены далеко не повсеместно (см. о них, например, по
материалам Заонежья (Кузнецова, Логинов 2001, с. 84–124); Калужской области (Русская свадьба, с. 79); по материалам Смоленщины (СДП 2016, с. 33)). В
локальных вариантах свадьбы они носят различную форму и имеют различную
семантику. В северном заонежском варианте свадьбы существовали предсвадебные гулянья молодежи (Кузнецова, Логинов 2001, с. 77) Они проходили после рукобитья до кануна свадьбы и совмещались с гощениями невесты: поездками вместе с подругами к своим родственникам для приглашения их
на свадьбу. Там собиралась молодежь деревни, устраивались танцы, проходили
беседные игры. Кроме того, если свадьба была «долгой», т.е. имелось достаточно времени от рукобитья до венчания, то собирались вечеринки еще у невесты, вечеринку для молодежи мог устраивать у себя жених, и невеста
с подругами присутствовала на ней (там же, с. 99–121). Эти вечеринки проходили как бесёды, с танцами и играми. Предсвадебное гулянье, по словам исследователей заонежской свадьбы, «завершало холостой период в жизни молодых
людей, вступавших в брак» (Кузнецова, Логинов 2001, с. 77), таким образом,
оно было прощальным и носило инициационный характер.
Увеселения молодежи при хождении девушек к жениху в правобережной
части Нижегородского Поволжья имели другой характер. Они проходили
на территории жениха без участия невесты, совмещались с обменом дарами
и способствовали, как и сами хождения, укреплению связей между женихом
и невестой, то есть проходили в рамках коммуникативно-обменных отношений.
В локальных традициях на территории Нижегородского Поволжья встречаются также молодежные вечерки северного типа, организуемые стороной невесты. Они были распространены преимущественно на северо-востоке Правобережья, в приволжских районах (Лысковский, Воротынский) и на смежной
территории
южнее (Сергачский р-н).
Реже
встречаются
упоминания
о предсвадебных вечерках в приволжских районах выше Нижнего Новгорода (Городецкий, Чкаловский). Если позволяло время между пропоем / запоем
и венчанием, в названных районах устраивали несколько вечерок: «2–3 вечер-

Глава 2. Сиденье (в сговоренках, пропитой)

113

ки» (Лыск., Княжиха), «3–4 вечерки для молодежи» (Ворот., Семьяны). В Сергачском р-не (Мигино) их было две: одну устраивала невеста, другую жених. В
Городецком р-не (Щекино) вечерка называлась вечер с гостинцами, поскольку
там для молодежи родители невесты устраивали чаепитие, а жених приносил
сладости, иногда и пироги. Чаще же проходили вечерки без застолья, как сообщают информанты, «угощения на них не было, только играли, пели». (Серг.,
Мигино), «парни и девки гуляли: плясали, танцевали, играли, смеялись» (Чкал.,
Вершилово). На них молодежь танцевала под ходовые (ходячие) песни, имеющие поцелуйную концовку, устраивались игры, основанные на выборе пары. От
обычных беседок эти вечерки отличались лишь тем, что на них обязательно пелись жениху и невесте свадебные песни. В Нижегородском Поволжье жених
и невеста, присутствуя на вечеринке, активного участия в ней не принимали:
они сидели рядом за столом или у печи, но не танцевали и не были задействованы в играх («Гормонь у нас была, мы плясали. Невеста с женихом сидели вот
там на стульях, а мы плясали, пели вот на этом девишнике», Арз., Большое
Туманово). Некоторые исследователи рассматривают «устойчивое противопоставление статичности поведения жениха и невесты <…> и динамики поведения холостой молодежи» на молодежном предсвадебном гулянии, в том числе
на девичнике, «как позднее привнесение» в ритуал (Золотова и др. 2001). Представляется, что противопоставление исконно для свадьбы и отражает отделенность жениха и невесты после просватанья от своей половозрастной группы –
неженатой молодежи.
Хотя вечерки проходили весело, они воспринимались как прощание невесты и жениха с холостой жизнью – «прощальный, вроде, вечер» (Чкал., Вершилово), как преддверие главного прощального вечера – девичника, который
в одной из локальных традиций (Ворот., Чугуны) назывался большой вечеркой,
в свою очередь вечерки называли иногда девичниками.

Фольклорный репертуар
Словесный текст, сопровождавший обрядовые действия в период сидения
невесты, как и на предшествующем этапе, включал причитания, приговоры,
песни. О причитаниях уже было сказано выше. Приговоры были приурочены
в основном к моменту общения со стороной жениха при посещении его, произносились они девушками. С приговором передавался дар от невесты («Вот тебе
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веник, <…> парься, на чужих жен не зарься» и т.п.), клишированным приговором выражалась просьба или требование отдарья, вызов жениха при его подмене и др. (См. Главу 9). В период от окончательного закрепления сватовства (пропоя / запоя) до кануна свадьбы песни исполнялись при сидении подруг у невесты, когда они помогали ей готовить приданое и свадьбишными
песнями, или сговоренками, как говорили в Заволжье, слезили ее. К сожалению,
материалы не содержат данных о том, был ли в локальных традициях особый
порядок следования песен и причитаний. Встречаются лишь единичные замечания об этом. Например, есть указание, что в с. Мармыжи (Перевоз.)
на девичнике невеста начинала «плакать» после песни «Голубы цветы лазоревы, много было вас посеяно, да не много уродилося. Много девушек во тереме,
да не много вас осталося: всех повыдали, повыбрали» (Перевоз., Мармыжи).
С теми же песнями они вели невесту в баню, шли по улице при хождении
к жениху. При встрече с женихом, в том числе при передаче ему даров
от невесты или получении даров невесте от него, при застолье в его доме исполнялись величальные песни, чаще всего среди них называется «Розан». На
вечеринках в доме невесты исполнялись беседные ходовые песни с поцелуйной
концовкой, жениху и невесте, сидящим вместе за столом, пели величальные,
в разных локальных традициях особенно часто называется среди них «Как
на дубчике два голубчика сидят». Специальных песен, приуроченных к данному этапу ритуала, в нижегородской традиции не было. Те же песни исполнялись затем в канун свадьбы, на последней вечеринке, затем в ожидании поезда
и по приезде его, поэтому о них будет говориться ниже.
Примечания
Никифорова, Словарь: Вач., Казаково; Гаг., Покров; Шатк., Красный Бор.
Никифорова, Словарь: Арз., Чернуха; Починк., Азрапино; Сеч., Верхнее Талызино.
30
Ветл., Федоровское; Никифорова, Словарь: Княг., Мокруша.
31
Никифорова, Словарь: Княг., Сосновка; Лукоян., Шандрово; Шатк., Красный Бор.
32
Ард., Богор., Сосн., Первом., Лукоян., Починк., Шатк., Б.-Мурашк., Перевоз., Варн.,
Шахун.
33
Кулеб., Саваслейка; Д.-Конст., Суроватиха; Б.-Мурашк., Григорово; Ворот.,
Криуша, Фокино, Чугуны; Княг.; Серг., Толба; Перв., Королевка.
34
Починк., Шишадеево, Ризоватово, Дуброво, Василевка; Возн., Бахтызино, Нарышкино, Преображенка; Ард., Надежино, Круглово.
28
29
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Кр.-Окт., Ерпелёво; Возн., Суморьево; Ворот., Чугуны; Починк., Василевка,
Криуша, Шагаево; Серг., Сосновка; Шатк., Хирино.
36
ТКМК I, №№ с. 99, № 86; с. 95, № 65; с. 99, № 90; с. 101, № 99, 101.
35

Глава 3. Накануне свадьбы
Баня невесты и хождение за мылом; «банные» причитания. – Баня жениха и хождение с веником. – Изготовление свадебного деревца и передача его
жениху. – Последняя вечеринка, сдача красоты. – Сбор поезда.
Кануном свадьбы обычно считается последний предсвадебный день. В
нижегородской традиции к кануну следует отнести и утро дня свадьбы, потому
что в это время во многих местных традициях завершались обряды, начатые в
предыдущий день (действия с переменой невестиной прически, передача жениху изготовленного накануне свадебного деревца, «сдача красоты» и др.). Тем не
менее, мы рассмотрим их в отдельности, поскольку каждый из этапов «кануна»
обладает спецификой.
Терминологически день накануне свадьбы в Нижегородском Поволжье не
выделяется, лишь в отдельных узколокальных традициях (с. Кирилловка, Степаново Арзамасского р-на, с. Суворово соседнего Дивеевского р-на) на него
распространяется термин одного из особо значимых в данной традиции обрядов, входящих в структуру дня: постельник, постели, подушник (подробнее
об этом см. ниже). Особыми терминами обозначаются лишь отдельные обряды
дня.
Канун свадьбы наполнен обрядами и сопровождающей их поэзией. В
день, предшествующий свадьбе, проходила баня невесты и в комплексе с ней
совершались обряды с волосами, знаменующие предстоящую перемену прически (реже устраивалась баня и для жениха), совершались заключительные
походы девушек к жениху, изготавливалось, а в ряде локальных традиций и передавалось жениху свадебное деревце, собиралась последняя вечеринка молодежи, а перед нею совершался обход дворов и приглашение на девичник и свадьбу, в некоторых локальных традициях родители жениха и ближайшие родственники приезжали на вечерину, или сговоры и привозили «выряженный» на
сватовстве запрос, выговор. На вечеринке или утром в день свадьбы невеста
прощалась с девичеством и «сдавала красоту». В доме жениха вечером накануне дня венчания или утром в день венчания формировался свадебный поезд.
Обряды и обрядовые действия кануна свадьбы оформляют, по словам
А.В. Гуры, «один из пограничных моментов» свадьбы: «подготовку к принятию
<невестой – К.К.> нового статуса (вступительная фаза ритуального «перехода»
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относительно будущего) и одновременно разрыв с прежним статусом (завершающая фаза «перехода» относительно прошлого)» (Гура 2012, с. 418).
Локальные традиции на территории Нижегородского Поволжья включали
далеко не все перечисленные обряды, например, в ряде мест Поочья не было
невестиной бани, а Поветлужью не свойственны походы девушек к жениху. Не
все обряды, характерные для кануна свадьбы, укладывались в его рамки:
например, изготовление ритуального деревца начиналось в канун свадьбы, а
использоваться оно могло уже на свадьбе. В некоторых микролокальных традициях юга области значимым оказывался канун предсвадебного дня, например, в Большеболдинском р-не (Малое Болдино) обряд прощания с девичеством, характерный для девичника, начинался вечером накануне дня девичника. Там невеста, вместе с подругами, ходила перед последним предсвадебным
днем в келью за своей «постелькой», причетом прощалась с хозяйкой кельи –
келейницей, сообщала, что отдают ее «к чужому тятеньке да к чужому дяденьке» и благодарила за хорошее стречаньице и привечаньице в келье (Нсв.,
с. 30).

Баня невесты
Банная церемония в свадебном обряде терминологически не выделена,
обычно о ней говорят: баню топили, невесту ведут (водили) в баню. Выражение невестина (как и княжева) баня используется обычно собирателями и редко самими рассказчиками. Если в рассказах информантов о ритуале употребляется лексема баня, то в поэтических текстах чаще используется ласкательная
форма: банька, баенка (реже баненька), банюшка или синонимы, образованные
по одному из качеств бани – паренка (реже паруша), мыленка с эпитетами парная, неугарная, жаркая, тепла, чистая (два последних встречаются редко): «я
пойду да горемышница <…> во свою да баньку парную» (Ветл., Усов, с. 83,
курсив наш), «истопи-ко парну баенку, <…> банюшку парную, да неугарную»
(Шаранг., Нсв., № 147, курсив наш), «что истопят мою бененьку» (Шахун.),
«уведите-ко вы меня да молодёхоньку <…> да шчо во банюшку да вы во жаркую» (Варн., Нсв., № 75, курсив наш), «да що ведитё <…> уж как в ту-то баню
чистую» (Воскр., Нсв., с. 93, №76, курсив наш). Варианты наименования и эпитеты к ним географически не распределены и встречаются в равной мере по
всей территории края, лишь лексема мыленка характерна преимущественно для
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вятского пограничья – Шарангского р-на, но и там употребляется наравне с
названием баня. Так, в рассказе о бане жительница д. Танайка Подоплелова З.И., 1910 г.р., сказала: «Мыленки всё больше днем топили» (Нсв., с. 134,
курсив наш), но она же в причитании: «Вы помойте-ко-те меня в банькемыленке…» (там же, № 148, курсив наш), где, впрочем, мыленка приобретает
значение атрибута (как и баня-паруша). В Борском р-не (Луговой Борок) название бани мыленкой встречается в тексте песни: «Заводилась мыленка как у
наших девушек». Лексема мыленка отмечена единственный раз на юге области
в записи обряда с. Преображенка (Возн.), но в другом значении (см. ниже).
Невестина баня, то есть предвенчальное омовение, занимала важнейшее
место в инициационной линии свадьбы. По мнению А.К. Байбурина, «ритуальное омовение можно рассматривать как одну из последних в серии операций,
направленных на преобразование главного персонажа ритуала. <…> Невеста в
ходе ритуала постепенно лишается всех внешних признаков, указывающих на
ее принадлежность к группе девушек. Ритуальное омовение – завершение этого
процесса уже на природно-физиологическом уровне» (Байбурин 1993, с. 74).
При всей значимости ритуала баня была, как известно, далеко не во всех
региональных типах русской свадьбы. Она характерна для свадьбы Русского
Севера, но фактически отсутствовала в свадьбе южнорусских областей 37, не
всегда была в обрядах среднерусской зоны. О бане в соседней с Нижегородской
Рязанской обл. Е.А. Самоделова пишет: «Для рязанской свадьбы как разновидности среднерусского свадебного обряда, прежде всего, характерен ритуал с
мылом как банным атрибутом, а не сама баня невесты. Ритуал с баней тоже зафиксирован на Рязанщине, но в пунктирном виде» (Самоделова 2015, I, с. 135).
Вероятно, «в пунктирном виде» баня была в Муромском р-не Владимирской
обл., соседнем с Нижегородским Поочьем (См. ТКМК I, с. 95, № 63: «Невесту в
баню водили? – соб. – “Это было местами. У кого как”»). Н.Н. Гилярова выделяет баню как характерный признак пензенской свадьбы, но в то же время
называет ряд сел разных районов области, где баня отсутствовала (Гилярова
1996, с. 37).
В Нижегородском Поволжье невестина баня тоже была известна не повсеместно. Как правило, она отсутствовала в обрядах Поочья, междуречья Оки
и Волги, Волги и Керженца, т.е. на территории, исторически связанной с Владимиро-Суздальской землей, а также на смежной территории (бывш. Ардатовский и Арзамасский у.). Можно было бы предположить, что отсутствие фикса-
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ций бани объясняется состоянием источников: большинство записей здесь сделано в последние 3–4 десятилетия, т.е. записи отражают уже состояние деформированного обряда, но отсутствие бани в обряде на этой территории или
ослабление ее роли отмечалось в нач. XX и даже в сер. XIX в. Так, в некоторых
материалах, присланных в ИРГО в 1840-е гг. священниками из Арзамасского
уезда, даже в тех, где дается подробное описание свадьбы, нет упоминания о
невестиной бане. Таково, например, этнографическое описание с. Красное
свящ. М. Яворского (Зелен. II, № 88, с. 772–773), в котором упоминается лишь
баня молодых, таково и этнографическое описание с. Чуфарово свящ.
К. Лебединского (Зелен. II, № 140, с. 834). Не упоминается баня в описаниях
свадьбы в селениях Горбатовского у. (Зелен. II, № 52, с. 736; № 57, с. 739; № 67,
с. 746), нет ее в записях обряда с. Павлово, сделанных священником
Е.А. Фаворским и крестьянином Н. Сорокиным (Фаворский, Сорокин 2004,
с. 55–58). Нет упоминания невестиной бани в описаниях свадебного обряда в
приокских селах Шиморское (Зелен. I, № 67, с. 187) и Вареж (Зелен. I, № 37,
с. 169), до 20-х гг. XX в. входивших во Владимирскую губ. Поэтому следует
признать, что для западной части Нижегородского края и, прежде всего Поочья,
невестина баня не характерна, и по этому признаку свадебная обрядность здесь
сближается с ритуалом восточнославянского Запада и южнорусских областей
(см. Ефименкова 1987, с. 25).
Следует отметить, однако, что на указанной территории точечно, в отдельных селениях, баня невесты в обряде все же была. Например, в Горбатовском у. при массовом отсутствии бани она была в с. Арапово (Зелен. II, № 66,
с. 745), в Арзамасском р-не отмечена в с. Дубенском (НГВ, 1890, №42), а также
в Абрамове и Протопоповке, в Борогодском р-не – в целом ряде селений: Убежицы, Ефимьево38 Трестьяны, Шапкино39. Объясняется данный факт, вероятней
всего, особенностями поздневторичного точечного заселения территории – помещичьими переселениями крестьян 40.
На территории распространения невестиной бани она в локальных традициях имеет в ритуале разную степень значимости. Значимость выражается на
акциональном уровне бо́льшим или меньшим набором ритуальных действий,
их разработанностью (наличием / отсутствием предписаний или запретов совершения их и т.д.), а также развитостью вербального сопровождения.
Обряд невестиной бани наиболее развит в Поветл у ж ь е и в З а в е т л у ж ь е 41. По своему значению в общем свадебном ри-
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туале, составу действий и особенно вербальному оформлению он соответствует
свадебной обрядности Русского Севера. Но в отличие от некоторых локальных
вариантов северной свадьбы, например, свадьбы Заонежья (Кузнецова, Логинов
2001, с. 124) или усть-цилемской, где «баня входила в комплекс действий, связанных с непосредственной подготовкой невесты для выдачи ее жениху <…> и
отправления из родного дома» (Канева 2013.1, p. 5), и, соответственно, проходила утром в день венчания42, в Поветлужье она была больше связана с предшествующим этапом свадьбы (расставанием с девичеством) и проходила накануне дня венчания в комплексе с девичником. В этом отношении ветлужский
банный ритуал относится к тому типу северной свадьбы, что представлен,
например, в Вологодской обл. на территории бывш. Новгородской губ. 43
Значимость бани в ветлужской и заветлужской традиции проявляется в
особой ее церемониальности и демонстративности. Каждый момент банного
обряда от подготовки бани до возвращения из нее здесь особо отмечен, почти
все моменты сопровождались поэтическим текстом. Существовали особые правила подготовки бани, известные и в других регионах Русского Севера: повсеместно не положено было топить баню горькой осинушкой, чтобы жизнь не была горькой; не разбивали в печке головешки («а то мужик будет бить», Шаранг., Нсв., с. 134); для окатывания невесты приносили воду ключевую из трех
источников (Ветл., Голубиха). В банном обряде участвовало фактически все
девичье сообщество селения, в Варнавинском у., например, собирались все односельчанки сговоренки, достигшие брачного возраста: «Сколь есть в деревне,
все придут» (Варн., Нсв., с. 107). Их предварительно приглашала ближайшая
подруга сговоренки (большуха). Сопровождала шествие «чуть не вся деревня:
парни, девушки, мальчишки» (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 68); они потом
бросали чем-либо в баню, создавали шум, который первоначально носил обережный характер, но в кон. XIX – нач. XX вв. осознавался уже как простое
озорство. Иногда с девушками шло несколько замужних женщин, родственниц
невесты: замужняя сестра, сноха (см., например, Нсв., с. 134, Шарангский р-н).
Ш е с т в и е в б а н ю было похоже на то, как оно проходило на Русском
Севере, где, как описывал корреспондент из Каргополья, «хотя бы до бани было
не более двадцати сажень, но шествие продолжается не менее часа, потому что
идущие позади песенницы дадут ступить невесте и ведущим ее подручницам
раза три, а потом почти столько же оттеснят их назад» (Ильинский 1894,
с. 363)44. В Поветлужье, по нескольким сведениям из разных мест, баню для ри-
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туального омовения невесты топили у чужих людей, подальше от дома невесты: «старались выбрать баню на противоположном конце деревни» (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 61) или даже «подальше от села или деревни» (Шейн,
с. 696), шли в баню «вдоль деревни» (К.-Бак., Никитино). По объяснению собирателей, делалось это для того «чтобы невеста могла пройти <…> по всей деревне с причетами» (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 61), «чтобы большее пространство пройти им с песнями» (Шейн, с. 696). В конечном же итоге причиной
выбора дальней дороги к бане было стремление оповестить односельчан о важном ритуальном событии, и в этом отношении шествие к бане однотипно с другими оповестительными обрядами: вывешиванием красоты после просватанья,
катанием девушек по деревне с песнями после сговора и публичной демонстрацией рубашки после брачной ночи.
Оповестительную функцию имели также предметы, с которыми шли девушки. Одни маркировали банное действо (несли веник, иногда мочалку и мыло), другие символизировали невесту и девичество. Брачной символикой наделялись и собственно банные реквизиты, например, веник. Веник был украшен
красными тряпочками или лентами (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 66), у него
заламывали верхушку, как обычно делалось это со свадебным деревцем,
например, елочкой, что и придавало ему значение брачного символа. Символика могла быть совершенно прозрачной: веник «уряжали» «в подвенечный платок шелковый» (Макар. у., с. Богородское, Шейн, с. 719) или в фату, в фате шла
в баню сама невеста. Чтобы веник был всем виден, его крепили к длинному шесту, несли впереди процессии (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 66). В некоторых
селениях Поветлужья, кроме веника, участницы шествия несли еще два флага –
шесты с прикрепленными к ним красными полотнищами. Свадебные знамена,
широко известные в обряде южных славян45, в русской свадьбе редки. В Нижегородском Поволжье, кроме Поветлужья, они нигде более не отмечены. Количество флагов, вероятно, символизировало брачную пару, две стороны брачного договора. К сожалению, подробных сведений об изготовлении флагов в записях нет. Известно только, что их, как и веник, изготовляли подруги накануне
банного дня, когда собирались у невесты, чтобы обсудить организацию банного
обряда («как, у кого и рано ли топить баню», Мыльникова, Цинциус 1926, с. 61)
и приготовить реквизиты. В баню несли также «подвенечное белье» (там же,
с. 66), в некоторых селениях и «венчальный сарафан», их надевала невеста по-
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сле бани. Невесту подруги всегда вели 46 под руки, как на похоронах, она была
«так закутана в черную шаль, что лица ее не видно» (там же, с. 61).
Д е й с т в и я в б а н е совершались в установленном традицией порядке. В
предбаннике перед мытьем девушки угощались, это было небольшое угощение,
большая трапеза ожидала их после бани в доме. Войдя в баню, они сажали сговоренку на кутник, «навздавали жару» (Варн., Нсв., с. 108), лили на каменку
пиво, «квасу с хмелем или вином» (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 67) и двумя
или тремя вениками начинали парить. По раздавшемуся звуку при поддавании
жару гадали о характере будущей свекрови, свекра, жениха: «если пылко хлопнет, дак свекровь будет брюзговата» (Ветл. у., Хмелевицы, Кузнецов 1894,
с. 532). «Камни кидали. Как пылко – камень-от в воду-ту отпустишь, – так: “Ой,
это свекор, свекор. Ой, какой злой, ой, какой злой!” <…> А у жениха-то малесенько. Вот это жених такой вот мягкой, хоть у ево вот свекор-от дак злой… И
свекровь тоже такая – то “дж-ж-ж-ж” – затрешшит. Вот: “Ой, свекровь-то какая,
ой, свекровь-то какая!”» (Ветлужская сторона 2005, с. 126). В отличие от бани
молодых, которая была обычно чисто символической (молодые лишь умывались или смачивали волосы), мытье в невестиной бане в Поветлужье носило
обычно реальный характер: «Стали парить, мыть ее. Моём – она лежит осередь
полу: <…> По жопке-то пошлёпаём, по спинке-то: “Парься, усок, гладься, усок,
тебе ли, усок, дадут мяса кусок!”» (Варн., Ветлужская сторона, 2005, с. 126).
«Так отпарят, что насилу опомнишься!» – вспоминала одна из информантов
(Нсв., с. 108). Когда невесту хлестали вениками, требовали назвать имя жениха,
если она не называла, продолжали хлестать. Считалось, что «чем дольше она не
называет, тем выше поднимается ее авторитет в глазах подруг» (Мыльникова,
Цинциус 1926, с. 67). Этот обычай, имеющий соединительную функцию, был
распространен также на территории Правобережья (см. ниже) и за пределами
края. Ритуальный характер носило окачивание невесты: ее окачивали обязательно заранее приготовленной проточной ключевой водой, принесенной из
трех источников. Инициационное содержание сохраняла одна из мотивировок
такого окачивания: «чтобы смыть девичьи шалости» (Мыльникова, Цинциус
1926, с. 67), т.е. омовение осмыслялось как средство перемены прежнего состояния. Другая мотивировка указывала на обережные свойства обряда: защитить
от порчи.
После мытья подруги в предбаннике или чаще уже в доме по просьбе невесты расчесывали ей волосы и в последний раз заплетали девичью косу. В дом
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сговоренку снова вели под руки, она при этом «приплакивала». Завершался
банный обряд девичьей трапезой, которая переходила в девичник (сговоры).
О значимости бани в ветлужской свадьбе свидетельствует р а з в и т о с т ь
« б а н н о г о » п о э т и ч е с к о г о т е к с т а . Он представлен несколькими жанрами: причитаниями, песнями и приговорами. В отличие от свадьбы Правобережья, где приговоры в свадьбе связаны со многими участниками обряда, в свадьбе Поветлужья и Заветлужья приговоры произносит один участник свадьбы –
дружка, а потому в «банном» репертуаре их фактически нет. Записан в нескольких вариантах лишь приговор, который произносят подруги невесты, когда ее парят или выкрикивают те, кто, окружив баню снаружи, стучат в нее, создавая шум:
Мойся мысок (усок, хохол),
Промывайся мысок (усок, хохол)!
Завтра, мысок (усок),
Дадут тебе мяса кусок!
Шаранг., Нсв., № 149, с. 135.
Или:
Припасайся хохол
На красный сокол!
Воск., Нсв., № 77, с. 94.
Возможно, были и другие приговоры, так есть свидетельство (рассказ
женщины 1910 г.р.), что, если в мытье невесты участвовали замужние женщины, то они «всякой срамнины орали» (Шаранг., Нсв., № 148). Но была ли эта
«срамнина» оформлена в устойчивый текст, и, если да, то какого жанра была
она, не известно. К тому же эротическая тематика характерна главным образом
для послевенчального периода свадьбы и бани молодых. Поэтому, даже если
какие-либо приговоры и остались не записанными, это не так важно, поскольку
не они определяли словесный код банного обряда. Что касается песен, то они
пелись во время шествия в баню, но это были свадебные лирические песни,
собственно с банной тематикой не связанные, или лирические необрядовые.
Так, в Макарьевском у. (запись свящ. М. Поспелова, Шейн, с. 697–698, № 2282)
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пели необрядовую лирическую песню с зачином «Туман, туман при долине,
лист широкий на малине…», в которой рассказывалось о том, что родители
разлучают девицу и молодца. Обычно эти песни в записях не приводятся. По
свидетельству Я. Кузнецова, в с. Хмелевицы (Шахун.) в бане пели «Сережупастушка» (Кузнецов 1894, с. 532). Лишь одна песня в известных нам нижегородских материалах связана содержанием с банным обрядом: «Уж я по двору
хожу, / Уж я щепочки беру, / Уж я банюшку топлю. / Растопися, моя банюшка, / Раскалися жарко, каменка…». Она была записана в 80-е гг. XIX в. на юге
губернии в Лукояновском e/ (НГВ, 1886, № 32).
Таким образом, основным жанром, сопровождавшим банный обряд, были
причитания невесты (в некоторые моменты обряда причитал кто-нибудь из подруг), в Верхнем Поветлужье отмечен случай причитания за невесту вытьянки
(Русская свадьба I, № 71).
В традиции Поветлужья и Заветлужья зафиксированы следующие с ю ж е т ы ( м о т и в ы ) 47 б а н н ы х п р и ч и т а н и й :
– невеста просит подруг (брата, сестру, сноху, крёстную) истопить баню,
брата наколоть для бани дров березовых48. Причитание содержит только обращение и просьбу или еще конкретизацию ее (истопите «в остальныя да во последний») и мотивировку:
Ужо свет мои подруженьки,
Ужо свет мои голубушки,
Ишшо что я буду ку́читься,
Да вы могите меня послушаться:
У меня, у молодешеньки,
Не хватает воли-бо́льшины
Истопить ныне баню-ту –
Парную да не угарную,
Дак истопите-ко вы, подруженьки,
Про меня, про молодешеньку,
Да помойте меня в остальныя да во последния
Во душах-то во красных девушках,
Да и я с вам помоюся.
Ветлужская сторона 2005, с. 125-126;
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– просит родителей дать «благословеньице идти в баню во парушу»
(Верхнее Поветлужье, Русская свадьба I, № 71);
– просит членов семьи дать нужное для бани: отца – «дать приворотничка, придверничка, отливальщичка», «у пару … – оздавальничка», мать – «шелковых веничков или свежую переменушку, цветно платьице подвенечное», брата – дров сухих березовых, сестру – мыла душистого или мылкого щелоку, сноху – мягких веничков березовых (Ветл.: Кузнецов 1894, с. 532; Усов, с. 82;
ННГУ 23-25-14; Березин 1981, с. 84–85);
– подруги приглашают невесту в баню, сообщают, что на трех косящетых
окошечках лежат мыла разные, ленты алые и девья красота (Ветл., Усов, с. 82);
– невеста просит подруг увести ее в баню, вести потихохоньку 49;
– (при выходе из дома) просит мать посмотреть в окошечко, как идут в
баню развеселые подруженьки и как у нее подкосились резвы ноженьки (Ветл.,
ННГУ 23-25-14);
– при подходе к бане сообщает, что кругом бани-паруши стоит тын серебряный, а одна тычиночка наклонилася (Верхнее Поветлужье, Русская свадьба I, № 71);
– просит помыть, попарить в последний раз: промыть буйну голову, не
ошпарить тело белое;50
– сирота просит не мыть «мыльным щелоком, водой из речки быстрыя» –
у нее хватит слез «вымыти да тело белое» (Ветл., ННГУ 23-25-14);
– (во время мытья) просит не заставлять называть чужа-чуженца до поры,
до времени (Ветл., ННГУ 23-25-14);
– пеняет (говорит неспасибо), что заставили до поры, до времени назвать
чужа-чуженца (Ветл., ННГУ 23-25-14);
– (при одевании после бани) просит оставить в бане, чтоб прошла слава,
что «умерла-де красна девица» (Макар. у., Шейн, № 2282);
– (на пути из бани при приближении к дому) просит не вести ко широкому двору, а увести в лес «зверям да на съеденьице, … волкам да на терзание»
(Ветл., ННГУ 23-25-14);
– (у порога дома) просит мать встретить: у неё не идут ноженьки (Ветл.,
ННГУ 23-25-14);
– желает бане разрушения: «Уж тебе бы, бане-паруше, по бревну бы раскатитися…» (Русская свадьба I, № 72; Бор., Афонасовка, ННГУ, 48-109-8)
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– (дома) благодарит за баню подруг (Варн., Антониха, Нсв., с. 108, № 99;
Ветл., ННГУ 23-25-14) или членов семьи (Березин 1981, с. 91–92);
– упрекает отца и подруг, что обманули ее: не было приворотничка, не
нашла на окошке девьей красоты (Ветл., Усов, с. 83);
– сообщает, что немного помылася или мыться – не намылася, только
смыла девью красоту51;
– невеста просит заплести в последний раз косу русую 52;
– просит мать собрать столики дубовые и угостить («учестить») девушек
в последний раз (Воск., Нестиары, Нсв., с. 95, № 80; Ветл., Усов, с. 84);
– описание девичьего застолья: девушки за столом что зеленый сад, одна
маковка нерасцветенная (Воск., Нестиары, Нсв., с. 95, № 81).
Итак, почти каждый момент банного обряда в ветлужской традиции сопровождается причитаниями. Не нашли отражения в причитаниях запреты, связанные с приготовлением бани, например, разбивать головешки, топить баню
осиновыми дровами, но последний, не выраженный в причитаниях прямо, отразился в предписании топить баню дровами березовыми («уж ты дай … да сухих
дров березовых»). Не отражена девичья трапеза при приходе в баню, (она,
впрочем, была в составе банного обряда факультативной), но есть причитание,
связанное с трапезой в доме.
Не все мотивы причитаний, связанных с баней, являются собственно банными, так три последних из перечисленных выше имеют диапазон исполнения
шире банного ритуала: причитание с просьбой заплести косу, кроме бани, исполняется также на девичнике, а в некоторых микролокальных традициях
утром в день венчания, в ожидании поезда. Два других (просьба угостить подруг и описание застолья) исполняются при любых девичьих трапезах в период
«сидения» невесты, чаще всего при первом приходе девушек к просватанной
подруге (см., например, Шейн, №№ 2277, 2823, 2842). О предпочтении смерти
невеста говорит в причетах, обращенных к брату, при ожидании поезда и в связи с просьбой благословить ее на брак.
Некоторые мотивы в общем составе банных причитаний существуют как
парные: просьба и благодарность за ее выполнение; просьба и упрек за неисполнение и т.п.
Мотив в причитании может быть в к р а т к о й и л и р а з в е р н у т о й
ф о р м е . В краткой форме смысл обращения невесты к слушателям, суть
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просьбы, упрека, благодарности, краткая информация о событии и т.п. излагается всего лишь в нескольких строчках:
Возлюбезные мои подруженьки,
Задушевные мои голубушки,
Вы помойте-ко меня в баньке-мыленке,
Во первой раз и во последний раз…
Шаранг., Нсв., №148.
В развернутой форме основной мотив дополняется второстепенными,
уточняющими и конкретизирующими главный 53. Например:
Да вы попарьте-ка, мои милые,
Этим да шелковым веничком,
Да не изожгите-ка, мои милые,
Что моё да тело белое.
Да вы намойте-ка, мои милые, …
Щелоком да этим едучим;
А вы намойте-ка, мои милые,
А вы из реченьки, да вы из быстрыя
Этой ли водой чистою
И помыльте-ка тело белое
Да мылами-то да разноцветными.
Ветл., ННГУ, 23-25-14.
Или, например, просьба, обращенная к брату, дать для бани дров может
быть выражена двумя строчками («Уж ты дай-ка, братец-батюшка, / Уж ты
дров-то мне березовых…»), включенными в общий перечень просьб (Ветл.,
Усов, с. 82; Березин 1981, с. 84–85), но, как сообщает один собиратель, «некоторые невесты обращаются сначала к брату с просьбой нарубить дров березовых», то есть таким образом развертывают текст своего причитания:
Я о чем тебе докучуся,
Я тебе ли, да братец-батюшка,
Запряги-ка да ворона коня,
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Съезди-ка да в леса дремучие,
Наруби-ка дров березовых
Еще мне да горькой сироте,
Да про меня да молодёхоньку
Истопи да баню теплую.
Ветл., ННГУ, 23-25.
Ср. также выражение просьбы дать одежду в баню:
Уж ты дай, родная матушка,
Мне свежую переменушку…
Ветл., Усов, с. 82.
Или:
Ты возьми-ка, разродимая,
Эти ли да золоти ключи,
Ты сходи-ка, да разродимая,
В чуланчики да во тесовые,
Отопри-ка, разродимая, <…>
Да этот ли да дубовой сундук,
Да возьми-ка, разродимая,
Принеси-ка мне, разгоремычноей,
Да еще мне, молодёхоньке,
Это ли да платье цветное,
Цветное да подвенечное.
Ветл., ННГУ 23-25-1.
Сквозной темой цикла банных причитаний, проходящей через несколько
мотивов, является т е м а о т ч у ж д е н и я с г о в о р е н к и , отделения ее от общества девушек, ее подруг. Невеста выделена не только тем, что является главным
действующим лицом всех банных событий: для нее топят баню, ее ведут, ее
моют и т.д., но выделена и внешне, на что она обращает внимание матери:
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Погляди-ко, разродима,
В окошечко во косящато,
Во стеклышко да во немецкое:
Так что мои-те да расподруженьки
Все идут да развеселые,
А у меня, у молодешеньки,
Подкосились да резвы ноженьки,
Не шагают, да разродимая,
По шагу да воробьиному.
ННГУ, 23-25.
Противопоставление невесты и ее подруг в ветлужской традиции выражено формулой, содержащей сравнение девушек с цветущим маком в саду, а
невесты – с маковкой, инеем замороженной, дождиком заплесканной и т.п.: «да
в белой горнице стоит раззеленый сад, / … во этом зеленом саду / расцвел да
разноцветный мак, / … как одна да една маковка, / … стоит нерасцветённая»
(Шейн, № 2272) и т.д. Формула включается в причеты, исполняемые в разные
моменты обряда.
В единственном варианте отмечена формула того же содержания, но с
другим сравнением: девушки – серебряный тын вокруг бани, невеста – тычина
склоненная (Русская свадьба I, № 71). В данной формуле традиционный для
фольклора образ (тына), но сравнение нетрадиционно для причетов, и неслучайно исполнительница его внесла комментарий: «Вот, вишь, как невеста
наклонилась» (Русская свадьба I, с. 197). Возможно, данное сравнение – плод
индивидуального творчества.
Ключевой мотив ветлужских банных причитаний – п о т е р я , с м ы в а н и е в б а н е к р а с н о й к р а с о т ы , символа девичества, обозначаемого здесь
устойчивым выражением дивья (девья) красота, девичье да украшеньице. Мотив является сквозном в цикле. Он включался в причитания, исполняемые на
разных этапах банного ритуала: когда подруги призывали сговоренку в баню,
они в причитании рассказывали, что в бане «на третьем на окошечке что лежит
да дивья красота» (Ветл., Усов, с. 83); при сборе в баню сговоренка просила отца дать «к ключевой воде отливальщичка, … чтоб не смыть, не спарить бы …
свою да дивью красоту, девичье да украшеньице» (Ветл., Усов, с. 83). Далее,
когда невесту вели в баню, она просила подруг: «… да щё ведитё <…> да щё
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меня-то потихохоньку, <…> да щё не смывайтё <…> да щё мою да дивью красоту» (Воскр., Нсв., с. 93, №76). И в завершение по возвращении из бани она
сообщала о случившемся:
Уж я смыла, я и спарила
Что свою да дивью красоту,
Девичье да украшеньице.
Что ушла та дивья красота
С жаром, с паром во поднебесье,
С ключевой водой во с ыру землю…
Усов, с. 83.
Или:
Уж я мыться-то не намылася,
Токо смыла девью красоту,
Украшеньё моё девицьё.
Что ушла да моя красота,
Она с чадом по поднебесицу,
А со паром-то по сырой земле.
Варн., Нсв., с. 108, № 99.
Заметим, что в северных «банных» причетах потеря воли / красоты дается
иногда в развернутом сюжете: воля мечется по бане, «во медны тазы она кидалася, в чистой водушке да искупалася, она в печеньку бросалася…» и т.д.,
(Кузнецова, Логинов 2001, № 72, Заонежье), невеста посылает подруг в баню
поискать утерянную девью красоту (Русская свадьба I, № 70, Мезень). В ветлужских причетах, т.е. на окраине зоны северного типа русской свадьбы, о потере красоты говорится кратко в форме констатации факта.
В поэтическом тексте ветлужской свадьбы мытье в бане, где «смывала»
невеста девью красоту, осмысляется как кульминационный пункт в переходе
девушки в новое состояние. На акциональном и предметном уровнях событие
это в ветлужском обряде выражалось в перемене одежды после бани, смене
черной одежды на венчальную и в наличии среди предметов, которые демонстративно приносились в баню, подвенечного белья и фаты. По составу моти-
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вов и их разработанности в е т л у ж с к а я т р а д и ц и я с х о д н а с с е в е р н о й ,
но ряд мотивов в ней разработаны по-иному. Так, важным в цикле банных причитаний разных русских традиций был мотив приготовления бани. Знаменательно, что он в северных причитаниях присутствовал, даже если мытье носило
чисто символический характер и сводилось лишь к умыванию, как это бывало,
например, в мезенско-печерской традиции (Кузнецова 1993, с. 58), или, если
свадьба проходила в теплое время года и тогда ее могли вообще не топить, в
причитании обязательно рассказывалось о ее приготовлении (Канева 2013.2,
с. 97).
В локальных традициях описание приготовления бани имеет разную
форму. Например, в заонежских причитаниях в свойственной этой традиции
сказочно-эпической манере девушка-истопница рассказывает о своих странствиях по далеким краям в поисках нужных дров и воды для бани (Кузнецова
1993, с. 94–100):
Я не с этого Хашезерушка,
Уж я черпала ключеву воду,
Уж я ль не дровами бедна топила,
Не соснову я лучину разжигала,
Я летала за Онего страховитое,
Я искала капариса дерева,
Я рубила его по низу, <…>
Я ль летала за Онего страховитое,
Я искала три колодечка,
Приходила я ко первому колодечку.
Почерпнула там воды холодноей,
Там ведь ковшички были железные… и т.д.
Кузнецова, Логинов 2001, № 70, с. 134–135.
В усть-цилемских причитаниях приготовление бани описывается с реальными бытовыми подробностями: «приводятся все необходимые банные аксессуары, перечисляются характерные действия, направленные на приготовление
бани»: «истопили парну баенку <…> нагрели ключевой воды <…> напарили
зеленых веников, … начистили тазы медные, приготовили мыла заморские <…> насливали да синю щелоку» (Канева 2013.2, с. 99, курсив наш). Сход-
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ное, включающее бытовые реалии, но краткое, редуцированное изображение
приготовления ритуальной бани характерно для вологодских белозерских причитаний: «Истопили парушу-байну, / Посогрели клюцеву воду, / Пораспаряли
шелковы виники, / С конфорой да мыла брус лежит» (Соколовы 1999, № 94,
с. 170). В причитаниях Поветлужья в сфере внимания оказывается не столько
приготовление бани, сколько подготовка к мытью в бане невесты: она, обращаясь к членам своей семьи, просит банные реквизиты, необходимые для мытья.
Отсутствует в ветлужской традиции, характерное как для заонежской, так и вологодской традиции приглашение невесты в баню путем «от противного»: приглашение в баню родителей и других членов семьи, а потом сообщение, что не
для них баня топлена, а топлена для невесты. Нет и начального в цикле мотива:
появление девушек в доме, путь истопниц, открывание двери (сходный мотив
есть здесь в цикле причитаний при первом появлении подруг у невесты после
ее просватанья).
Своеобразен здесь мотив разрушения бани. В одном ветлужском варианте
он хорошо разработан: называется ряд из четырех предметов, уничтожения которых желает сговоренка (баня – каменка – дрова – венички):
Уж как эту жарку банюшку
Раскатать бы всю по бревнышкам,
Уж как эти бы дрова березовы
Расщепать бы все по щепочкам,
Раскидать бы по сторонушкам.
Уж как эти бы березовые венички
Раскидать бы все по прутикам,
Раскидать бы по сторонушкам.
Уж как эти жарки камушки
Разбросать бы по дороженьке…
Русская свадьба I, № 72.
Но в ветлужской традиции отсутствует пожелание, часто встречаемое в
северных варианта, появления реки на месте бани, в чем Т.С. Канева не без основания видит «деконструкцию родного пространства, превращения его в чужое и отчуждение девушки-невесты от него» (Канева 2013). Тема отчуждения
присутствует в одном нижегородском варианте, но решается менее удачно, по-
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скольку обращена не в настоящее и будущее, а в прошлое: девушка желает разрушения бани, потому что «паруша на лютых-то конях вожена, на лихо место
поставлена» (ННГУ, 48-109-8).
Репертуар конкретной свадьбы не обязательно включал все зафиксированные в традиции банные мотивы, р е п е р т у а р н ы й м и н и м у м образовывал обычно следующий набор мотивов: приглашение в баню, просьба дать банные предметы, благодарность за баню, сообщение, что в бане смыта дивья красота. Полнота репертуара и развернутость мотивов определялась характером
локальной традиции внутри региона и талантливостью причитальщицы, степенью владения жанром. По имеющимся материалам заметна тенденция к сокращению банного обряда и текста причитаний по мере приближения к низовьям
Ветлуги, т.е. к Волге и к зоне, для которой характерен свадебный обряд среднерусского типа. Наиболее развернутые тексты записаны на территории нынешнего Ветлужского р-на, в прошлом Ветлужского у. Костромской губ. (записи
И.Н. Чиркина и материал студенческой экспедиции ННГУ 1957 г. – ННГУ 2325). И наоборот: в записях из Нижнего Поветлужья, даже 70–90-х гг. XIX в.,
банные причитания редки и кратки, знаменательно, что они не приведены и при
публикации записей работавшей здесь ленинградской экспедиции 1924 г.
(Мыльникова, Цинциус 1926).
Баня на правобережной части Нижегородского Пов о л ж ь я имела ту же структуру, что и в Поветлужье и Заветлужье, типичную
для русской ритуальной бани: она проходила накануне дня венчания, готовили
баню и водили в нее невесту девушки, иногда вместе с ними шли мать невесты
и замужние родственницы: старшая сестра (Болд., Нсв., с. 32), сноха (Починк.,
Дуброво) или крестная (Болд., Нсв., с. 32); в бане могла проходить девичья трапеза («прямо в бане закусывали, приносили с собой капусту, огурцы, ситный
ржаной хлеб», Нсв., с. 32); после бани невеста всех благодарила; в бане или в
доме по возвращении ей заплетали в последний раз девичью косу. Так же, как в
Поветлужье, при мытье в бане совершались действия, направленные на сближение жениха и невесты: невесту заставляли называть по имени-отчеству жениха (Перевоз., Ичалки). В бане гадали о характере суженого и свекрови: каменку поливали пивом и по запаху (крепкий или нет) судили, будет муж трезвенником или пьяницей (Доброзраков 1875, с. 215). Но эти банные действия
здесь редки, и при большом количестве источников они отмечены лишь в единичных случаях.
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Обряд бани на Правобережья при всем сходстве его с обрядом Поветлужья существенно от последнего отличался. Во-первых, он значительно б е д н е е
п о о б р я д о в ы м д е й с т в и я м и р е п е р т у а р у п р и ч и т а н и й , он производит впечатление редуцированного варианта северной свадьбы. Во-вторых,
здесь несколько иная общая направленность обряда. В банном обряде на правобережной части края отчасти утрачено инициационное содержание, знаменательно, что ни в одном причитании здесь нет мотива смывания красоты в бане.
Здесь о б р я д о р г а н и ч е с к и в к л ю ч и л с я в р я д р и т у а л о в , в ы р а ж а ющих обменно-договорную линию свадьбы.
В банном обряде Правобережья, по сравнению с северным типом, существенно преобразована прелюдия банного мытья – подготовка к нему. В севернорусском обряде процесс приготовления к бане ритуализируется на уровне
словесного текста, в правобережной части края воплощается в реальных действиях: подруги невесты получают банные аксессуары и передают их невесте,
причем действия эти отражения в поэтическом тексте не находят. И если в Поветлужье невеста просила дать ей мыло, веник и т.п. членов своей семьи и весь
банный обряд развертывался в локусе невесты, участниками обряда являлись
только представители ее стороны, а женихова сторона в обряд не вовлекалась,
то в правобережной части женихова сторона оказывалась втянутой в банный
ритуал. Здесь подруги невесты ходили в дом жениха за банными предметами,
жених давал их невесте, иногда сам приносил их перед баней (Вач., Кошелево;
Д.-Конст., Помра). Отмечены случаи, правда, единичные, когда мыть невесту
приходили незамужние сестры жениха, будущие золовки невесты, даже если
они были еще маленькими девочками (Б.-Болд., Малое Болдино, Нсв., с. 32), и
когда перед венчанием обязательно в одной бане по очереди мылись невеста и
жених (Первом., Шутилово).
Ритуал получения банных реквизитов выделяется терминологически, и
это говорит о его значимости. В рассказах информантов посещение девушками
жениха обычно обозначается, как и в других среднерусских областях (Самоделова 2015, I, с. 138), номинативным выражением х о д и т ь з а м ы л о м , хотя,
как правило, жених посылал невесте в дар целый комплект банных предметов.
Сравнительно редко в название выносится, кроме мыла, второй предмет, первое
место в этом случае по частотности употребления занимает веник. Он упоминается и в требованиях или просьбах, обращенных к жениху. Иногда веник фигурирует как основной: ходить за веником и мылом, или единственный предмет –
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за веником (Б.-Болд., Малое Болдино, Нсв., с. 32). В единичных случаях называют три предмета: например, во Львове Воротынского р-на ходили к жениху
за мылом, чулками и веником.
В число банных даров жениха включались еще мочалка (Выкс., Виля;
Первом., Карамзинка) и полотенце (Б-Бол., Чертас), а также предметы одежды:
рубаха, чулки (Ворот., Львово), обувь, обычно лапти (Первом., Берещино), а
также предметы личной гигиены: гребень (Первом., Карамзинка), духи (Выкс.,
Виля; Малое Болдино). Если в причитаниях Поветлужья невеста просила рубаху и платье подвенечное, то здесь речь могла идти чаще всего про рубаху
обычную, т.к. одежду венчальную жених или дружка привозили невесте при
особом визите – с цветным платьем или с повестью (см. об этом ниже). Чулки
и лапти тоже не были собственно банными предметами, они входили в обычные дары жениха, подносились невесте в разное время при визите к ней, но
могли присоединяться и к дарам банным.
Крайне редко среди предметов, требуемых для бани, упоминаются дрова,
(Лыск., Княжиха; Гагино; Первом., Карамзинка), интересно, что в одном случае
(с. Гагино) название ритуала ходить за дровами упоминается как бытующее
наряду с более распространенным ходить за мылом, веником и мочалкой («ходили к жениху за мылом, веником и мочалкой, называлось еще – за дровами», а
возвращались «с поленом в руках»). Напомним, что в традиции Поветлужья
просьба дать для бани дров входит в число обязательных, с нее обычно начинается перечень просьб, и в этом контексте она была равнозначна просьбе истопить баню. Крайне редкое упоминание дров при описании банного обряда на
правобережной части края можно объяснить снижением значения свадебной
бани невесты и даже необязательностью данного ритуала здесь.
Устойчивого текста, выражающего просьбу дать для невесты мыло, не
было, просьба выражалась текстом импровизационного типа: «Подайте нам
мыло, а то у нас невеста еще не мыта». (Арз., Волчиха); «Давайте мыло да
веник, а то приведем грязную невесту» (Б.-Болд., Чертас); «Нам ни вина, ни пива не надо, а дайте нам веник и мыло: у нас невеста грязна – мы будем ее
мыть и парить» (Перевоз., Поляна), хотя в некоторых формулировках просьбы
есть стремление использовать рифму: «Я пришла не за вином, не за пивом, а
Анне Ивановне за мылом» (Арз., Старая Пустынь, Гусарова Арз.; см. также ниже приговор из с. Елховка Перевозского р-на). Из всех получаемых для невесты
предметов в текст требования включались только мыло и веник. Если в поэти-
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ческой речи причитаний мыло и веник всегда употребляются с эпитетами (мыло душистое /духовое, мыла разные, разноцветные, веник березовый, дубовый,
шелковый, мягкий), то в обыденной разговорной речи приговора при номинации эпитеты всегда отсутствуют.
В ряде селений (Вач., Кошелево; Д.-Конст., Помра) мыло приносил невесте сам жених (в Кошелеве вместе с мылом – еще и венчальную свечку).
При хождении за мылом девушки обязательно приносили жениху какойлибо подарок от невесты, т.е. происходил обмен дарами. Так, например, в
д. Аксёл (Первом.) ходили за мылом и веником, а дарили жениху платок от невесты (по словам информантов 1909 и 1916 гг.р., позднее стали дарить рубаху и
брюки). Поскольку одновременно происходило дарение и получение дара, то
нередко обряд ходить за мылом объединялся с другими, где жениху что-либо
относили (носить рубаху, носить / таскать постель, носить веник, ходить с
розаном / репьем н т.п.), а для обозначения визита выбиралось название одного
из них или бытовали одновременно оба. Так, в Новомихайловке (Лукоян.) ходили к жениху с рубахой, от жениха получали невесте мыло или веник для бани.
Жительницы д. Нелей (Первом.) рассказывали: «за мылом пойдем – рубаху отнесем». В Лысковском р-не в д. Волчиха ходили к жениху с репьем, а приносили невесте от него мыло и веник для бани и еще горшки, чтобы бить на второй
день свадьбы. В Княжихе относили репей и постель, а просили невесте дрова и
мыло для бани; в с. Поляна (Перевоз.) девушки относили жениху сундук с приданым невесты и требовали для нее мыло и веник, а «это называлось ходить за
мылом». Чаще всего объединялись два ритуала: ходить за мылом и носить рубашку.
В с т р е ч а и п о л у ч е н и е м ы л а проходили так же, как и в других ритуалах, связанных с передачей каких-либо предметов. Типовые рассказы об
этом: «Накануне свадьбы идут от невесты с рубахой к жениху. Несут рубашку, занавески <…> Вот это у меня была свадьба. Пошли девчонки, а далеко
идти-то, пешком зимой, мороз. Оне пошли с рубашкой, с занавесками. Так, их
угостили, они с жениха: “Давай мыло, веник невесту парить”. Торгуются девки-то, торгуются. Денежку, как же, денежку! Им дали веник, мыло. Они всем
селом с этим веником шли, махали. А уж домой-то пришли, меня давай хлыстать этим веником» (Сеч., Богатиловка, Новикова В.И., 1937 г.р.). «Накануне
свадьбы девки идут к жениху за мылом: “Нам не надо ни вина, ни пива, дайте
нам хорошего мыла, невесту мыть, чтоб была побелее, вам помилее!” – “У нас
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нет, ну нет…” – “А все-таки давайте нам мыло, нам надо невесту мыть!”. А
робятишки <парни – К.К.> наладили из картошки делать печатку, (мыло) из
картошки. Завернут в эту бумажку и подадут. Девки перво-то не догадывались, а потом догадались, что из картошки делали мыло и давали» (Перевоз.,
Елховка, Барсукова А.И., 1913 г.р.). «Девушки ходили к жениху, брали с собой
бутылку с водой. Заходят. “Здорово, сватоньки!” – “Здорово!” – “Свахонька
со сватушками, мы пришли с доброй беседушкой, невесте – на обувку, а нам –
на закуску!”. А потом они: “Невесте надо на мыло, а нам на пиво”. Вот, они
говорят-говорят, и им дают, а потом они станут уходить, у дверей эту воду,
которую они принесли: “Ваше вино не пьётся – назад льётся”. Они за ними –
они от них! Вот какая была шутка! Бегом убегут!» (Возн., Борки, Кускова
Е.Д., 1929 г.р.). Свящ. К. Салганский в кон. XIX в., описывая обычай
с. Пересекино (Сергачский у.), где за мылом ходили не только все подружки
невесты, но и «молодые бабы из невестиного дома», писал: «Встреча им бывает
самая радушная и угощение весьма обильное: пьющие напиваются до пьяна, а
непьющие обливаются вином с головы до ног» (Шейн, с. 712).
Обычно в доме жениха похода девушек уже ждали, и потому собирались
его друзья. Часто первоначально разыгрывалась подмена жениха, потом выходил сам жених. Он приглашал девушек в дом. Следовало небольшое застолье, с
песнями, шутками, подменами, в традициях карнавальной культуры. Исполнялись обычно величальные песни жениху («Розан», «Как на дубчике два голубчика сидят», Шейн, № 2809, 2810; и др.), под конец трапезы девушки получали
требуемое и еще какие-либо гостинцы. Например, в с. Абрамово (Арз.), кроме
мыла и веника, жених посылал невесте лепешку, которую она ела в первый
день жизни в доме мужа. В некоторых селениях гостинцами наделялись и девушки. Так в с. Никольском (Арз.) жених вручал два куска мыла: одну «печатку» для невесты, другую подругам. Возвращались девушки от жениха с песнями54, приплясом, размахивая веником, который был украшен ленточками («пели, плясали, махали веником и растаскивали его по прутикам – каждой девке
по два прута», Б.-Болд., Малое Болдино, Нсв., с. 32), и эта процессия по
настроению участниц резко отличалась от ветлужского почти траурного шествия в баню.
В некоторых селениях (Арз., Протопоповка) после прихода девушек за
мылом жених с товарищами вечером этого дня отправлялся к невесте с ответным визитом – отмыливать. Вероятно, отсюда встретившееся в Вознесенском
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р-не (Преображенка) название сбора молодежи у невесты в предсвадебный день
мыленка («Последний вечер перед венчанием – девичник, или мыленка: жених
приносит невесте и ее подругам курник»). Сходный термин мыльница, тоже для
обозначения предсвадебного сбора молодежи, существовал на Рязанщине:
«Накануне венчания – мыльница <курсив наш – К.К.>, все идут к жениху и у
него гуляют» (Самоделова 2015, I, с. 139).
Интересный обычай зафиксирован в с. Покровское Сергачского у. в сер.
XIX в. (ИРГО, р. 23, оп.1, № 136, л. 9 об.). Там сваха невесты ходила к жениху
за кусочком мыла. Возможно, в данном селе обряд не был исконным, а был заимствован у соседей, отсюда некоторые отступления от традиции и некоторая
нелогичность в нем: ходила сваха, а не девушки-подруги, не за мылом, а почему-то за кусочком55 его и ходила уже после невестиной бани.
Дальнейшие с о б ы т и я , с в я з а н н ы е с б а н е й , р а з в и в а л и с ь п о
н е с к о л ь к и м с ц е н а р и я м . В некоторых селениях по возвращении подруги
вели невесту в баню, где мыли ее мылом, принесенным от жениха, что должно
было способствовать сближению вступающих в брак. Участвовала в ритуале
бани, как и в хождении за мылом, целая «артель» подруг («их там штук тридцать моется», Нсв., с. 32). Баня сопровождалась голошением невесты. По своему содержанию баня не отличалась от ритуальной северной. Примером такой
бани может служить баня в Малом Болдине (Нсв., с. 32–34) или в
с. Илларионово. Села принадлежат одному р-ну, оба в прошлом входили в Лукояновский уезд. Находятся они недалеко друг от друга, но банный обряд в селах несколько разнится. В описании свадьбы с. Илларионово нет рассказа о походе «за мылом», хотя, возможно, собиратель об этом не расспросил, а информант не рассказал. Здесь в организации бани главная роль принадлежала девушкам – подругам невесты, и это типично для многих мест Правобережья. Топит баню лучшая подруга, «потом девушки идут в баню с невестой. В предбаннике они раздеваются, подруга невесты берет кочергу, надевает на нее мешок.
Потом все, кроме невесты, выходят из бани, раздетыми. Подруга садится верхом на кочергу и обегает вокруг бани два-три раза. Подруги за ней. После этого
идут в баню. Подруга, охая, как старуха, идет и открывает дверь, говорит: “Пар
в бане”. Невеста: “Добро пожаловать”. Девушки моют невесту, а она в это время плачет» (Москвина А.И., 1912 г.р., зап. 1970 г., фонд В.Н. Морохина). В
причитании невеста просит расплести косу «на две стороны», говорит, что «отгуляла и открасовалася», далее следует, вероятно, импровизация о жизни в род-
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ном доме: «Ухожу-то я в бабью жизнь проклятую <…> / Такая будет обидушка: / Пройду мимо я вашей келейки, / Посмотрю на вас – слезами зальюсь / И
вспомню свою девичью жизнь». Только говоря о жизни в чужом доме, невеста
прибегает к традиционным формулам: «У чужой-то у мамоньки, / Куда пойдешь – все спросися, / Откуда придешь – все скажешься». Собственно банных
мотивов ни в этом причитании, ни по возвращении в дом нет, нет и сдачи красоты. Но обряд содержит архаичный момент – обегание бани, в которой находится невеста, нагими, вероятно, с обережной целью. Оно сходно с распространенным здесь же обережным опахиванием села голыми девушками при болезни
скота или в целях профилактики (см. Корепова 2009, с. 293–301)
Другой вариант развития событий, даже более распространенный: ритуальная баня была, но ритуал был менее значим и менее заметен. Мыться в баню
невеста шла с одной-двумя самыми близкими подругами: в селении Помра (Д.Конст.) и в Петровке (Первом.) – с одной, с одной «потаенной» – в Кругловке
(Лыск.), с двумя – в д. Нелей (Первом.) и Чертас (Б.-Болд.), с двумя-тремя позыватками – в п. Симанский (Первом.). Разумеется, в таком случае не было демонстративного оповещения (шествия с размахиванием веником), а голошение
проходило после возвращения из бани и сводилось к благодарности за баню и
просьбе заплести косу или только к последнему.
Достаточно распространенным, как и в других среднерусских областях,
был в а р и а н т , к о г д а в е с ь б а н н ы й о б р я д с в о д и л с я т о л ь к о к
х о ж д е н и ю з а м ы л о м и не имел собственно банного продолжения. В этом
случае, даже если баню топили, ей не придавалось особого значения (см.,
например, Нсв., с. 93) или, вообще, баня воспринималась лишь в бытовой прагматической функции. Например, одна из женщин, 1919 г.р., еще хорошо помнящая живую свадебную традицию в предвоенное время XX в., о предсвадебной бане рассказывала так: «Она <невеста – К.К.> вымоется, чистенька пойдет под венец-то. Ведь женщины-то 12 раз цветет: краски-те ходют. Ну, и
подруги пойдут, вымоются вместе с ней. Чай, одна-то как пойдешь мытьсято?! Плохо, спину и то некому потереть». (Див., Елизарьево). В ряде материалов собирателями отмечается, что бане была присуща только бытовая, гигиеническая функция, без ритуального значения: «хотя невеста и ходила с подругами мыться, но особого значения бане не придавалось» (Гагин., Мишуково),
«мало походила на обрядовую» (Перевоз., Заключная) и т.п. В данном варианте
обряда значимым оказалось не омовение невесты, завершающее переход ее в
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новое состояние, а общение сторон, совместная трапеза, взаимообмен предметами, способствующие сближению. В этом случае мыло, которое жених дарил
невесте, как отметила Е.А. Самоделова, стало «символом бани» (Самоделова
2015, I, с. 135). Данная ситуация типологически сходна с той, что отмечена
В.П. Кузнецовой на материале Заонежья, где иногда невеста, отправляясь в баню, прогуливалась с подругами по деревне и возвращалась домой, а в причитании ее говорилось, что будто бы она на самом деле побывала в бане, т.е. «причитание как бы заменяет обрядовые действия» (Кузнецова 1993, с. 58). В среднерусской традиции так же один обрядовый эпизод (хождение за мылом) заменяет весь банный обряд.
Там, где ритуальная невестина баня в обряде существовала, она, как и на
заволжской территории, и в целом на территории Русского Севера, сопровождалась причитаниями невесты. В имеющихся материалах ц и к л б а н н ы х
причитаний на территории Нижегородского Правобережья
представлен следующими сюжетами / мотивами:
– приглашение подруг в баню: «пойдемте, мои милые подруженьки, со
мной в баню-то» (Гагин., Юрьево, ННГУ 42-3-157);
– констатация того, что невесту ведут в баню: «ведут меня, горюшу горькую… в пару банюшку» (Лукоян., Новомихайловка, ННГУ 45-5-48);
– констатация факта возвращения из бани: «я иду разгорькая из пару, из
банюшки»56;
– просьба вести потихохоньку, не уронить красу девичью, / из косы шелков косник, / чтоб не оступиться, не обмарать цветно платьице – в нем под венцом стоять57;
– просьба встретить из банюшки: «встреть меня, родной батюшка» или
«не выйдет ли, не встретит ли родной батюшка» 58;
– требование пропустить в дом: «отворите дверь дубовую» (Бутурл., Инкино); «дубовые столбы расшатитеся, кленовые / тесовые ворота растворитеся» (Починк., Ильинское, ННГУ 44-8-168,169);
– благодарность за баню: «спасибо на пару, на банюшке», «на березовых, /
дубовых, / сухоньких дровах», «свеженькой водичке», «на мылком щелоке», «духовым мыльце», «на мягком, шелковом, березовом, дубовом веничке», «на цветном, чистом платье, белой рубашечке» 59;
– просьба расчесать головушку, заплести косу (Княг. у., Малая Якшень,
НГВ, 1896, №21; Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., № 23);
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– пожелание подругам красоваться в девушках, а невеста открасовалася
(Б.-Болд., Малое Болдино, Нсв., № 5).
Два последних мотива не являются собственно банными, и причитания,
содержащие их, могли исполняться как в бане, так и после нее на девичнике
или утром в день венчания. Например, доминантный мотив, выраженный формулой «Покрасуйтесь, подруженьки, во красных девушках <…> я уж открасовалася, а я отлюбовалася» в Малом Болдине использовался в банном причитании (Нсв., № 5), утром венчального дня при расплетании косы (Нсв., № 6) и в
причитании, исполняемом при ожидании поезда (Нсв., № 13). Самые частотные
мотивы: благодарность за баню, просьба вести потихонечку и просьба встретить. Благодарение за баню в причитании, не отличающееся от того же мотива
в северных причитаниях, в том числе заволжских, несколько расходилось с
местной обрядовой практикой: за все банные аксессуары невеста благодарила
членов своей семьи, хотя некоторые (мыло, веник) были получены от жениха.
Например, в Малом Болдине перед баней подруги ходили к жениху за веником,
он вручал им веник и мыло, ими они мыли и парили невесту, но в причитании
благодарность за них невеста адресовала отцу, потом матери и, наконец, белой
лебедушке – сестре: «А спасибо тебе, батюшка, на пару, на банюшке, <…> да
на парном веничке», «…А спасибо, тебе, родима мамынька, / На чистом платьице / Да на парном веничке, <…> А еще спасибо тебе, бела лебёдушка, / На пару
да на веничке» (Нсв., с. 32, курсив наш). Так же было в Новомихайловке Лукояновского р-на. Создается впечатление, что текст первичен и ранее соответствовал северному типу обряда, а обряд хождения за мылом появился позже и пришел в некоторое противоречие с текстом, оказавшимся устойчивее обряда. Мотивы могли сцепляться в один текст. Например:
Уж просвети-ка мне, светел месяц,
Ах, путь-дороженьку.
Ведут меня, горюшу горькую,
Ой, ведут в пару банюшку,
Ох, промоют меня, несчастную,
Ах, под венец в Божью церковь.
Ах, спасибо тебе, невестынька,
На березовом веничке,
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На дровах березовых,
На бане жаркою
Гусева Е.С., 1912 г.р.
Лукоян., Новомихайловка, ННГУ 45-5-48.
Или:
Растворитесь вы, ворота тесовые,
Встреть-ка ты меня,
Моя милая невестынька,
Меня, горюшу горькую,
Из пары, из банюшки.
Спасибо тебе, невестонька,
На паре, на баньке,
На шелковом веничке
И тебе, братец, спасибо
На дубовых дровах
Потемкина А.П., 1900 г.р.
Починк., Ильинское, ННГУ 44-8-169.
Как и в традиции Заволжья, мотивы могут распространяться за счет дополнительных второстепенных образов, каких-либо деталей. Например, при
описании пути из бани может быть обращение к месяцу с просьбой посветить
путь (или наоборот: «не осветил бы светел месяц, не осыпали бы часты звезды»), может вводиться отрицательное сравнение («не сера утка со утятами, а
я, горюшенька горькая … со своими со подружками»), в просьбе вести «потихохоньку» вводится дополнительное предостережение («не ступить бы в конево копытечко»), «не замарать бы цветно платье», в котором под венцом стоять и т.д., но даже при распространении и сочетании в одном тексте нескольких
мотивов причитания на правобережной части края по количеству стихов значительно меньше заволжских. Возможно, местные отличия проявляются на
уровне формул или даже употребления в них определенного эпитета. Так, в
причитаниях Поветлужья дрова всегда березовые сухонькие, в правобережной
части они могут быть еще дубовыми. Эпитет дубовый известен в Заволжье, но
употребляется по отношению к столу («… повыйдите, повыступите … ко сто-
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лику дубовому» – Нсв., с. 95), сундуку («отопри-ка, разродимая, что этот ли да
дубовый сундук» – ННГУ 23-25), но никогда не относится к дровам. Состояние
источников, к сожалению, не позволяет провести сопоставление на уровне
формул.
В правобережной части области представлены мотивы, отражающие архаическое представление о трудности преодоления «пограничных» локусов
пространства: ворот («дубовые столбы расшатитесь, кленовые ворота растворитесь…»), крыльца (просьба встретить у дома), порога в доме (просьба открыть
дверь), в ветлужских причетах часто отсутствующие. Но ни в одном варианте
здесь не встретилось причитание с образом трех окон в бане, на одном из которых лежит красота, и о смывании красоты в бане, хотя есть просьба вести так,
чтоб ее не сронить.
Завершением банного обряда было ра счесывание волос,
невесте и заплетание ей девичей косы в последний раз.
В Нижегородском Поволжье, как и в других регионах, перемена невесте
прически, что является символом ее вступления в брак, осуществлялась в три
этапа, разделенные временем: заплетание девичьей косы после бани, затем расплетание косы и прощание с красотой (сдача красоты) утром в день венчания
(некоторое время невеста находилась с распущенными волосами), наконец,
окончательная перемена прически и головного убора после венчания – окручивание.
Ритуал заплетания косы в локальных вариантах различался по месту проведения: проходил в бане или в доме по возвращении из нее, что не влияло на
его содержание. Ср.: «В бане посадят невесту посреди бани <…> сами вокруг
нее. Кто головушку моет, кто ручки, кто что. Вымоем, скатим <…> Невеста
воет: “Уж спасибо вам, подруженьки…”. Мы ей косу плетем, каждый понемногу» (Богор., Убежицы, Зимнякова М.А., 1908 г.р.). «Ну, вот накануне топили баню, девки идут с невестой в баню. Там ее моют, парют. Приходют <домой – К.К.>, отблагодарит: там отца за тёплу за баню, там брата за сухи
дрова, сноху ль там, сестру ли благодарит за мылкой щелок, подруг за мыло, за
веник – всё вот благодарит. Это она сидит, подруга ей начинат косу плёсти,
заплетит косу – она ее отблагодарит, просит: «заплети косу милехонько,
навяжи узлов частехонько, чтобы свахи-то, свахи приезжие <…> пристояли б
резвы ноженьки, прищипали бы белы рученьки, что мою косу расплётаючи, уз-
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лы частые розвязываючи». Вот таки вот прибаутки» (Вад., Елховка, Барсукова А.И., 1913 г.р.).
В плетении косы, как говорится в приведенном рассказе из с. Убежицы
(Богор.), участвовали все бывшие с невестой в бане подруги или, что было чаще, в присутствии всех плела косу самая близкая (коренная) подруга.
Плетение косы сопровождалось причитаниями. К р у г м о т и в о в , непосредственно связанных с данным действием, не широк и включает в нижегородской обрядовой практике следующее:
– просьбу заплести косу, обычно в причитании содержится уточнение:
заплести в «останный раз», «в остаточке» и «на один плетень на девичий»60;
– сообщение о том, что завтра «косыньку на две расплетут: «ой, да заутро да мою русу косу / Разобъют да всю по волосу», «сваха расплетет» (Семен., ННГУ 39-18-3; Починк., Криуша, ННГУ 44-3-39);
– просьбу заплести так, чтобы «не раздули ее ветры буйные» (Вач., Кошелево), чтобы расплести ее было невозможно (мотив препятствий) 61;
– благодарность (встречается редко) (Шахун., Гарино, ННГУ 36-7-6; Березин 1981, с. 93).
В краткой форме причитание содержало только просьбу заплести:
Уж, родимая моя мамонька,
Заплети-ка русу косыньку,
Заплети-ка ты в останный раз,
Не во сто прядей, не в тысячу,
По едину русу волосу
Бор., Развилье, ННГУ 26-59-6, Сульева А.Н.
Варьировался в основном мотив преград, хотя круг их тоже ограничен. В
нижегородских причитаниях невеста просит:
– заплести «частёхонько, / Навязать узлов … / Чтобы свахоньки не распутали»: «с корешка тугохонько, / Посередь косы милехонько, / А под конец косы навязать узлов многохонько;
– запереть косу золотым замком, опустить ключи «во синё море, / Чтобы
ключики не восплыли, / Русу косыньку не отперли» («чтобы съела их бела рыбица»);
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– вплести в корень косы «саблю вострую, в середь косы – три ножа булатных» (реже «три замка висячих»), чтобы свахонька руки порезала 62. С данным причитанием коррелирует причитание, исполняемое утром в день свадьбы
при расплетании косы. В нем невеста просит расплетающих (подруг, крестную)
не порезать руки о ножи булатные и не замарать / не обмазать ее платье подвенчальное. (Починк., Учуево-Майдан, Галузина А.С., 1898 г.р., ННГУ, фонд
В.Н. Морохина).
В силу отсутствия в ряде мест невестиной бани или утратой ее значения,
причитаний, связанных с заплетанием косы, немного, поэтому не представляется возможным установить, были ли образы преград географически распределены. Но, по имеющимся материалам, похоже, что образ узлов характерен для
центральной части Правобережья (Нижег. у., Ворот., Перевоз., Б.-Мураш.), образы ножей и сабли – для юга области (Починк., Лукоян., Б.-Болд., Первом.,
Шатк.), хотя в единичных случаях встречаются и в Заволжье (Семен., Шахун.).
Наиболее развернутые причитания, как и собственно банные, записаны в Заволжье. Например:
А топеря, мои милые,
Милые мои подруженьки,
Попрошу, да вам покучуся:
Вы возьмите, мои милые,
Во свои вы руки белые
Уж как тот да вы частой гребень,
Расчешите, мои милые,
Вы мои да русы волосы.
Заплетите, мои милые,
Уж как тот мне рубчатной плетень,
Навплетайте, мои милые,
Уж как в тот вы рубчатной плетень,
Вместо алых вы ленточек,
Как ножов да вы булатныих.
Как поеду, молодехонька,
В матушку да во Божью церковь
Как под тот да золотой венец,
Как станут да свахи лихие
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Расплетать мне рубчатной плетень
И обрежут белы рученьки,
Так и останусь, молодехонька,
Во душах я красных девушках,
Как стану я, мои милые,
Как гулять с вами по-старому,
Как служить да вам по-прежнему.
Семен., Шалдеж, Прокурина М.П.
При отсутствии в местной традиции ритуальной бани выпадали из свадебного обряда и соответствующие причитания. В то же время отмечены случаи, когда при отсутствии бани ритуал заплетения косы (вероятно, с предварительным расплетением косы и расчесыванием волос) все же проходил вечером
накануне дня венчания в завершении девичника.
Итак, по окончании банного ритуала невеста оставалась с прежней девичьей прической, но в ритуальных действиях и словесном тексте констатировались предстоящие перемены, пограничное состояние невесты, канун, а в словесных текстах поэтизировалось последнее, канун. В причитаниях пограничье
выражено противопоставлением настоящего и будущего, сегодняшнего дня и
следующего: «завтра», «заутрене».
В банном обряде и затем обрядах, связанных с изменением прически, в
правобережной части, особенно в южных районах, значительно более важную
роль, по сравнению с Заволжьем, играла крестная, в меньшей мере крестный.
Приведем примеры только из обрядовой практики Починковского района. В
с. Ризоватово крестная шла с девушками в баню и несла подвенечную рубаху
невесты, которую та надевала после бани и спала в ней последнюю ночь дома.
Там, где принято было невесте последнюю ночь перед венцом проводить у соседей, крестный приводил утром невесту домой (Криуша). Крестная руководила сбором невесты к венцу (Василёвка, Никитино, Ризоватово) или сама одевала невесту в венчальную одежду под причет невесты: «Куда ты меня, крестна
матушка, соряжаешь?» (Дивеев Усад), или, уже собранную, покрывала, т.е. повязывала платком под причет: «Накрой-ко меня, мила крестонька…» (УчуевоМайдан). К ней обращалась невеста с просьбой расплести косу: «Расплети-ка,
мила крестынька, мою разрусу косу…» (Дуброво). Крестная (или крестный)
сажала собранную к венцу невесту за стол, и та причитала: «Посади-ка меня,
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крестненька, за дубовый стол…» (Василёв-Майдан) или «Да уж посади меня,
мой крестненький, за дубовый стол последний разочек с любимыми подруженьками…» (Ужовка).

Баня жениха
Баня жениха известна в Среднем Поволжье (Зорин 1981, с. 94), а также в
фрагментарном виде в некоторых среднерусских областях, например, в Рязанской (Самоделова 2015, I, с. 142). Фактов ее существования в Нижегородском
Поволжье немного, все отмечены в кратких записях, сделанных в последние
десятилетия, в записях времен активного существования обрядности она не
упоминается. К сожалению, имеющие источники не позволяют судить о том,
носила ли в отмеченных случаях баня ритуальный характер. Но с баней жениха
связан обычай ходить с веником к жениху, зеркальный по отношению к обряду
ходить за мылом. Веник относили жениху девушки накануне дня венчания,
обязательно украшали его ленточками.
Обряд посещения подругами невесты жениха и передачи
ем у банного веника от невесты в ком пактном ареале Поочья
(Карта 7) был самостоятельным в цикле предсвадебных гощений, за пределами данного ареала веник
входил в комплект других
ритуальных предметов, передаваемых подругами невесты жениху, и хождение
именно за ним, особо не выделялось. В некоторых селениях его продавали жениху вместе с постелью по
приезде за невестой или при
отнесении рубашки. Например, «Рубашку она, значит,
отдаёт жениху. Рубашку там, трусы, кольцо на пальчик. Всё полностью. Веник отдала, вот березовый, чтоб шёл он в баню мыться» (Сеч., Верхнее Талы-
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зино, Исаева Г.Г., 1935 г.р.). Ареал включал территорию Сосновского р-на, части Павловского (Большое Мартово, Булатниково, Завалищи, Лаптево, Шишкино) и Богородского (Убежицы, Кудрёшки), Здесь хождение с веником выделялось еще тем, что передача его сопровождалась особыми приговорами, не известными за пределами ареала.
Приговоры строятся на основе двух формул: «Вот тебе веник, парься,
парься, на чужих жен не зарься» и «Вот тебе веник, веник – на порог, сор-от –
под полок / на ветерок» (Павл., Завалищи; Сосн., Лесуново). Приговоры комментировали ритуал на словесном уровне: в них отмечался акт передачи предмета («Вот тебе веник…»), указывалось его назначение («парься», во втором
иногда называлось «мети пол») и формулировался запрет («на чужих не зарься»). Приговор с основой «парься, парься» варьировался, текст разрастался за
счет введения атрибутов (веник «красив и зелен», «наряден, девушкам пригляден»), уточняющих обстоятельств («не зарься» – «своя есть») или называния
дополнительных действий (не зарься – «к своей поближе прижимайся» и т.п.).
В случае продажи веника вводился свойственный данной ситуации формульный мотив – требование вознаграждения: «за такой веник сто рублей денег!» В
приговорах лексема веник, с одной стороны, употребляется с эпитетами, как в
художественных текстах (красив, зелен, наряден), с другой стороны, в форме,
характерной для обычной, а не для традиционной народнопоэтической речи (в
причитаниях, например, всегда веничек).
Приговоры, связанные с вручением веника, имеют позднее происхождение, о чем свидетельствует их стилистика, но является ли поздним сам обряд –
не ясно. В работе Е.А. Самоделовой приводятся многочисленные примеры послесвадебной бани новобрачного, характерной для княжеской и царской среды
(Самоделова 2015, I, с. 137, 138). В имеющихся нижегородских материалах нет
сведений о том, когда использовался здесь веник, подносимый жениху: до венчания или после. Рассказчики об этом не упоминают. Создается впечатление,
что, как и в обряде ходить за мылом, значимым был сам факт поднесения веника, общения сторон, а не последующего омовения, которое могло и отсутствовать или не носило ритуального характера. Стоит отметить, что в ареале обряда
ходить с веником так же, как в ситуации с княжескими и царскими свадьбами,
запечатленными в приведенных исторических документах, не было невестиной
бани, но здесь была баня молодоженов.
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Свадебное деревце
В канун свадьбы, как правило, утром до бани или до похода к жениху подруги невесты изготовляли свадебное деревце. Оно входило в число свадебных
реквизитов на большей части нижегородской территории (см. карту 16). Лишь в
Поветлужье и в Заветлужье, населенном выходцами с Ветлуги, а также в ряде
мест вятского пограничья, его фактически не было (вернее, оно встречается
крайне редко и точечно), и это роднит ветлужскую традицию с традицией русского Севера, для которого деревце также не характерно.
Нижегородская территория, на которой в обрядовый реквизит входило
деревце, отличается видовым его разнообразием, что свидетельствует о неоднородности традиции и наличии внутри ее локальных типов.
В качестве свадебного деревца здесь использовались хвойные деревья:
чаще всего сосна, которую в обряде называли елочкой, и елка, в редких случаях
их заменяли хвойным кустарником – можжевельником, называя его также
елочкой. Широко применялся сухой репейник, который имел несколько наименований (см. об этом ниже). Точечно по югу области встречается в качестве
свадебного деревца ветка фруктового дерева (яблони, вишни). Кроме самого
деревца как такового (небольшой елочки, куста репейника), в обряде свадебное
деревце могли представлять отдельные его части (верхушка или ветка елочки,
сосенки, веточка от репейника – «репейничек»), редко пучок веток лиственного
кустарника или дерева (калины, рябины, березы). Реальное растение заменялось также имитаторами его: деревце делалось из прутиков, выпекалось их теста, брали букет искусственных цветов, сделанных из бумаги, или восковой
цветок, венок из живых цветов и т.п. Повсеместно использовался в функции
деревца веник, соответственно украшенный.
Свадебное деревце в нижегородской традиции использовалось как самостоятельно, так и в комплекте с обрядовым хлебом: его втыкали в хлеб или
изображали из теста на хлебе, при этом весь комплект или его составляющие
назывался по хлебу (курником называли деревце даже при самостоятельном
существовании – вне хлеба) или по деревцу (пирог называли ельником, лесом).
Каждый вид деревца выделялся терминологически (елочка, репей, цвет /
свет, цветок, розан, курник), по-разному украшался, специфичен в использовании, по-разному отражался в словесном ряде, каждый имел свою территорию
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бытования, все это делает необходимым отдельное рассмотрение каждого вида,
что будет сделано в главе «Предметный ряд».
Деревце во всех его разновидностях символизировало невесту, иногда девичество (когда его уничтожали после брачной ночи). Оно изготовлялось девушками в доме невесты, передавалось (продавалось) жениху. Передача репья,
куста, цвета проходила в разное время и включалась в разные моменты свадьбы: 1. деревце жених выкупал на девичнике в доме невесты; 2. куст, репей, цвет
ему относили девушки накануне свадьбы; 3 выкупал в день свадьбы по приезде
за невестой.
В конечном итоге, после использования в разных формах (в качестве оповещательного знака, деления-продажи вместо хлеба и др.) жених его уничтожал: ломал (заламывал верхушку), сжигал, выбрасывал. Уничтожение в любой
его форме не воспринималось трагически и никогда не сопровождалось устойчивым словесным текстом, в отличие от прощания с поэтическим образом красоты в причитаниях северной свадьбы.
Всё, совершаемое с деревцем, на предметно-символическом уровне представляло «переход» невесты в новое состояние. В нижегородской свадебной
традиции, как, возможно, и в других регионах, предметно-символический «переход» не был синхронным реальному. Обычно символическое изображение
предшествовало реальному, кроме того, оно могло повторяться несколько раз с
одним предметом (видом деревца) или с разными.
Первое использование свадебного деревца в обряде – вывешивание его на
дом невесты после просватанья (об этом уже говорилось выше). Затем в канун
свадебного дня с д е р е в ц е м ( р е п ь е м , р о з а н о м ) в Нижегородском Поволжье х о д и л и к ж е н и х у , к о г д а о т н о с и л и р у б а ш к у , з а н а в е с к и
и л и п о с т е л ь . «На девичник собираю я только своих подружек-девок.
Наряжаем это… куст такой, вырубам, ну, там, хоть какой куст и тряпочками навязываем на каждый вот …(сучок). <…> И пойдем рубаху жениху относить. <…> И с этим кустом одны девки идут. Жениху пели песню «Ох, розан,
мой розан». <…> Принесут девки, у жениха во передний угол там…» (Сеч., Богатиловка). «Вечером был девичник. Здесь невеста с подругами, ее родители,
родственники. Подруги рядили репей и несли его жениху, шли с песней: «Собирались мы, подружки, в лес по ягоды идти, в лесу ягод не набрали, мы подружку потеряли…» (Б.-Мураш., Григорово); «Накануне свадьбы подруги рядят розан и отвозят жениху. Едут на лошадях, <…> поют «Розан, мой розан». От
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невесты передают жениху платок. Он посылает невесте мыло. <…> «Розан»
жених бросает на печку» (Арз., Чернуха); «Весь день накануне венчания назывался девичником: утром девушки шли в лес и срубали елочку, украшали ее яркими лентами, потом несли жениху. По деревне несли так, чтоб все видели …
Елочку вручали ему, он ставил в красный угол. … Пели: «Не долго веночку на
кусту висеть…». Поздно вечером возвращались с елкой к невесте» (Первом.,
Конновка).
Еще один в а р и а н т п е р е д а ч и – н а д е в и ч н и к е, когда жених приходил к невесте. В Городецком р-не «на девичнике подруги рядили большой восковой цветок, березовый веник (или елку) и «продавали» жениху»; в с. Кишкино
(Б.-Мураш.) девушки «около зеркала ставили наряженную елочку, жених приходил на девичник и сжигал ее». Довольно часто деревце выкупал жених у подруг
невесты при приезде за ней в день венчания (об этом подробнее в главе 8 «Свадебные предметы»).

Прощальная вечеринка (девичник)
Прощальная вечеринка молодежи была частью последнего предсвадебного дня. О значимости ее говорит тот факт, что в составе свадьбы существовал
особый обряд приглашения на последнюю вечерину (девичник) и свадебный
чин, осуществлявший приглашение (зваты, позываты).
Наиболее часто встречающееся н а з в а н и е п р о щ а л ь н о й в е ч е р и н ы ,
распространенное по всей территории,– девичник. Но термин здесь, как и по
всему Среднему Поволжью, отчасти в других среднерусских областях, имеет
несколько значений. По наблюдению Н.В. Зорина, в Среднем Поволжье девичником называют (1) «последний заключительный пир молодежи в доме невесты
накануне свадьбы»; (2) «день накануне свадьбы со всеми его обрядами» и
(3) «весь период от запоя до венчания» (Зорин 1981, с. 63). В двух первых значениях он употребляется и на Нижегородчине. Кроме того, здесь в некоторых
локальных традициях, как уже говорилось выше, он обозначает еще любую вечеринку молодежи у невесты в период от запоя до венчания. Так, в с. Большое
Туманово (Арз.) Сонаткина А.П., 1922 г.р., на вопрос собирателя о девичнике
ответила: «У нас вот был девичник. Вот знаете, какой девичник? Собирались
девчонки. Четыре дня: например, вторник, среда, четверг и пятница… Гормонь у нас была. Мы плясали, невеста с женихом сидели вон там на стульях, а
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мы плясали, пели, вот на этом девичнике». При данном использовании термин
часто употребляется во множественном числе: “Девичники?” – На девичники
девки ходят. Песни пели, а вот на эти девичники девки несут постель» (Арз.,
Васильев Враг).
Кроме девичника, для обозначения заключительного сбора у невесты
встречаются на нижегородской территории следующие термины: вечер63, девичий вечер (Вач., Вишенки; Див., Лихачи), вечерина64, вечеряна (Лукоян., Нехорошево), вечеринка65, вечерянка (Наваш., Коробково; Ард., Липелей, Гусарова
Наваш.), вечеренька (Лукоян., Новомихайловка; Починк., Никитино), вечёрка66, большая вечёрка (Ворот., Чугуны). В некоторых локальных традициях на
последнюю прощальную вечеринку переносится какое-либо название предшествующей встречи сторон: смотрины67, смотренье68, сговор (Балах., Гумнищи;
Город., Щекино; Чкал., Федорыкино), сговоры69. В Ковернинском р-не, а также
в отдельных селениях Поочья (Вач., Третье Поле) последний сбор девушек у
невесты накануне венчания называли еще пропоем: «На пропой сговорёнки пели. “Свет” рядили подруги <…> Пропой и назывался девишником. Большинство одни девчонки были на пропое» (Коверн., Большая Калениха, Рыжова А.К., 1935 г.р.). «Пропой – вот придут девки, подаря́т ей “цветок”, нарядят. А утром уж на свадьбу» (Коверн., Гомино, Кузнецова А.Ф., 1932 г.р.).
«<А девичник был?> Это у нас называется как пропой: подруг своих невеста
соберет». (Коверн., Большие Мосты, Бушманова К.М., 1932 г.р.).
В ряде случаев (Гаг., Мишуково; Перевоз., Заключная и др.), когда накануне свадьбы одновременно в доме невесты и в доме жениха собираются вечеринки, они получают разные названия: у невесты – девичник, у жениха – вечеринку делают (Гагин., Мишуково), такое же разделение терминов известно в
Рязанской области (Самоделова 2015, I, с. 153). Иногда в случае, если у невесты
на прощальную вечеринку собираются одновременно две компании, различающиеся по составу участников, термины разводятся. Так, в с. Ерпелёво (Кр.Окт.) молодежь собиралась на девичник у соседей невесты, а в доме невесты
шла вечерина женатых родственников с обеих сторон. Могли использоваться
два термина для одного и того же обряда, например, последний сбор подруг и
родственников невесты в Шарангском р-не (Танайка, Старая Рудка) называли и
сговорами, и вечериной (Нсв., с. 135)
В некоторых селениях правобережной части края особо значимым в канун свадьбы считалось посещение подругами невесты жениха и термин этой
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структурной части распространялся на весь девичник или даже весь предсвадебный день. Тогда последнее собрание девушек именовалось, наряду с девичником или даже вместо него, ритуалом передачи постели – постель носить, постели. Так, жительница Арзамасского р-на (Булдаково) Макарова Т.И., 1919
г.р., о кануне дня венчания рассказывала: «дивки ходили гулять к жениху – выносили постель. <…> У жениха в этот день собирали поезжанину, угощали».
На уточняющий вопрос собирателя, так был ли девичник, ответила: «Я говорю,
накануне свадьбы девки приносили постель жениху». Подобное разъяснение,
что такое девичник, давали и другие информанты: «Девичники? – На девичники
девки ходят. Песни пели, а вот на эти девичники девки несут постель» (Арз.,
Васильев Враг). «Девичник был – одни дивки гуляют. В пятницу придут, возьмут постель у невесты, жениху отнесут» (Арз., Кичанзино). «Девичник был: в
постели собирала всех подруг: <…> кто одеяло понес, кто там подушки. <…>
Ужинать возвратились к невесте». (Арз., Степаново). В с. Кирилловка (Арз.)
весь предсвадебный день, включающий и молодежную вечерку, назывался постельником, а в Дивеевском р-не (Суворово) подушницей (подушницами):
«Потом вот эти подушницы, а уж потом свадьба» (ФДР, № 598). В ряде селений по тому же принципу, последнюю вечеринку у жениха называли занавесками: «На занавески девки, парни идут к жениху, там угощаются, веселятся»
(Никифорова, Словарь: Серг., Кузминка, так же: Бутурл., Кочуново; Возн., Мотызлей, Перевоз., Дубки). Термин подушки для обозначения переноса приданого в дом жениха характерен для южнорусской свадьбы, в частности донской
(Проценко 2004, с. 31; Проценко 2008, с. 56-61; Дианова 2011, с. 94-95; Попова
2012). В нижегородской традиции в форме подушница / подушницы встретился
только в одном селении в значении: 1. Участница / участницы обряда переноса
приданого (Никифорова, Словарь: «Подушечницы– девки, как несут подушки,
занавески», Див., Суворово), 2. Сам обряд и даже 3. весь день, в который перенос совершается. В качестве термина в нижегородской традиции используется
название не обрядового предмета (подушки), а лица, совершающего с ним действие. Можно предположить, что термин подушницы (возможно, первоначально
подушки) был когда-то занесен на нижегородскую землю переселенцами из
южной зоны. На неорганичность его для нижегородской традиции говорит существование его в несколько застывшей форме: носители языка иногда не
ощущают его внутренней формы. Показателен разговор собирателя с информантом: «Запой. Потом подушницы – это девки и эти мальчишки, ну, от неве-
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сты подруги, от жениха, они собираются, гуляют. <С подушками что-то связано? – вопрос собирателя>. – Да не с подушками, а гуляли и всё. Это прямо перед свадьбой. Плясали только, ходили вокруг села. Да это вот девичник – подушницы эти» (Див., Суворово, 21-D073, зап. 2009 г.; женщина, не назвавшая
фамилию, 1936 г.р.). Если он действительно занесен, то в отрыве от метрополии
и вдали от нее обряд и термин подверглись изменениям. Упростился персонажный состав обряда: участниками похода к жениху с приданым, как и в других
походов здесь, стали только женщины, в основном девушки, то есть представители той половозрастной группы, которую покидала невеста. Не стало специально выделенного персонажа – торгаша, которым на Дону был мужчина,
обычно младший брат невесты (Попова 2012). В предметном коде обрядового
«текста» исчезли также отличительные знаки участников: ленты и бумажные
цветы, которыми они были выделены. Упростился акциональный ряд: не стало
обращения дочери к матери с благодарением, прикалывания бумажных цветов
родней жениха невестиным представителям после выкупа постели, веселья молодежи на постели, встречи с караваем. Сохранилось лишь самое основное: перенос с общим знаком процессии – свадебным деревцем («цветком»), продажа
и застолье у жениха. Нет в нижегородской традиции и специальных подушечных песен. Таким образом, если обряд и термин были занесены, то на новой
почве они приняли форму, характерную для подобных обрядов в новой для них
традиции. Отмечен единичный случай, когда по одному из составляющих вечерину обрядов – передаче жениху репья – всё последнее собрание молодежи
называлось репейником (Никифорова, Словарь: Лукоян., Шандрово).
Предсвадебная вечеринка наиболее вариативная часть в комплексе обрядов кануна свадьбы. В местных традициях варьировались не только термины,
ее обозначающие, объем обрядности, охваченной термином, время и место
проведения, состав участвующих и содержание.
По составу участников вечеринка накануне венчания
б ы л а м о л о д е ж н о й и л и с м е ш а н н о й , т.е. наряду с молодежью в ней
участвовали женатые родственники невесты и жениха («все сродство приезжает» и «девок бывает много», Арз., Успенцево). В молодежной вечеринке в некоторых локальных традициях участвовали только девушки – невеста и ее подруги («на девичник собираю я только своих подружек-девок», Сеч., Богатиловка), в других, преимущественно в правобережной части края, в дом к невесте приходили не только ее подруги, но и жених со своими товарищами: «Девки
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и ребята – ни одного взрослого целовека нету. Вот он эдак и называется … девичник – это девки с ребятами» (Возн., Марьино); «Взрослых никого не было
посторонних, ни мужчин, ни женщин, ни матери, ни отца, только были ребята: товарищи жениха, друзья, подружки невесты. Ну, вот и гуляли, назывался
девичник» (Див., Глухово; ФДР, № 591). На девичник к невесте мог приходить
только жених, как было, например, в некоторых селениях Перевозского р-на:
«Участники свадебного поезда собирались в доме жениха на вечерину, обсуждали предстоящую поездку, жених угощал всех. Гости расходились, а жених
шел на девичник» (Заключная). Если же вечерина / девичник проводилась у жениха (девушки «шли с девичником к жениху»70, то там гуляла молодежь с обеих
сторон, но без невесты: она оставалась у себя дома и ожидала возвращения подруг, как правило, с гостинцем или подарком от жениха. Географическое распределение девичника по составу участников не отмечается. Обычай мог разниться в соседних селениях в пределах одной волости или прихода. Например,
автор рукописи «Краткое сведение о нравственном и вещественном быте жителей Сергачского уезда села Покрова и приходских к оным деревням», представленной в ИРГО в 50-е гг. XIX в., писал, что на девичник «приезжает жених
с родственниками», но тут же делал пометку: «в других селениях жених на девичник не ходит» (ИРГО, р. 23, оп. 1, № 136, л. 9 об.).
Местом проведения предсвадебного сбора молодежи и
р о д н и мог быть: 1) дом невесты (основное место); 2) дом соседей невесты (в
основном в районах Правобережья); 3) дом жениха (в районах Правобережья).
В ряде локальных вариантов были задействованы для предсвадебного сбора
одновременно или последовательно два места: женатые собирались в доме невесты, а молодежь в это же время – у соседей; другой вариант: подруги невесты
собирались в ее доме, затем шли к жениху, там совершался ряд обрядовых действий, и девушки возвращались к невесте, куда вскоре приходил жених с товарищами. Если девушки возвращались без жениха, то девичником считалось гуляние у него.
По составу участников, месту проведения и обрядовым действиям н а
нижегородской территории выделяются два основных типа
предсвадебных вечеринок. Один тип распространен в Зав о л ж ь е : в П о в е т л у ж ь е и З а в е т л у ж ь е . Он характеризуется локализацией в доме невесты и в основном инициационной направленностью: главное в
его содержании – прощание невесты с девичеством. Внутри типа выделяются
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две разновидности, различающиеся только составом участников: это может
быть лишь молодежная вечеринка – как только девичья (Ветл., Голубиха), так и
с присутствием жениха, или участниками, кроме девушек, бывают и женатые
родственники с обеих сторон. Такая вечерина по приволжской территории выше Нижнего Новгорода (Балах., Город., Чкал.) и в ближнем Заволжье (Бор.) часто называется сговором / сговорами, и на ней родители завершают решение
хозяйственных вопросов, например, отец жениха привозит выговор (запрос).
Этот тип близок северорусскому девичнику.
Примером данного типа предсвадебного собрания являются сговоры в
Печенкинской в. Ветлужского у., описанные со слов дружки (Усов, с. 82). Сговоры здесь занимали все послеобеденное время дня накануне свадьбы. Они
проходили в доме невесты, на них собирались подруги невесты, ее ближайшие
родственники и приезжала родня жениха, но за столом в избе располагались
только родители и родственники с обеих сторон, а молодежь с невестой находилась в некотором отдалении – в «чулане (на середе)», за «тесовой перегородкой» или «занавеской». Невеста выходила, только когда обращалась с причитанием к родителям, а девушки подходили к столу, когда пели песни. Невеста садилась за стол, чтобы «повыть», лишь после отъезда гостей и просила на это
благословения: «Благослови-ко меня. Господи, сесть во местечко победное,
<…> повыть да мне поплакати, горя-кручины убавити» (Усов, с. 86).
Сговоры в данном локальном варианте включали баню невесты и последующее плетение косы, пир родителей и родственников невесты и жениха, повторное рукобитие отцов за столом через полу кафтана, здесь названное заручением невесты (первое происходило на пропоях, по «приезде по руку»), сговореночные песни девушек и плач невесты. На укрепление коммуникативных
отношений были нацелены совместная трапеза родителей и родственников,
взаимное угощение (сначала родня невесты «честила» сторону жениха своим
вином и своим угощением, затем родня жениха – «привезенными с собой яствами и напитками») и песни, которые девушки «припевали» каждому гостю.
Договорные отношения закреплялись передачей отцом жениха выговора, рукобитьем и совместным молением.
Но доминантой сговора было прощание невесты с девичеством, подругами, родным домом – инициационная линия свадьбы. Она выражалась на акциональном уровне вождением невесты в баню и плачем сговоренки, на предметном уровне находила выражение в одежде (невеста была в черным траурным
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платке, «оповязанная низко, почти до самых глаз»), но главным образом в словесном тексте – причетах и песнях, при этом причеть была ведущим жанром,
несущим основную смысловую нагрузку и задающим эмоциональный тон обрядности.
Плач невесты сопровождал сговоры на всем их протяжении: причетом
выражалось приглашение и сборы в баню, затем благодарность за баню и сообщение о том, что сговоренка смыла в бане красну красоту, просьба заплести
косу, «отчестить подруженек», затем обращенная к отцу просьба «не пропивать» в чужи люди и, наконец, сдача красоты. Причетом невеста просила рассказать, как жить во чужих людях, после отъезда гостей уже за столом спрашивала родителей, «на что да праздник делали, для кого вина … на́брали», а затем
упрекала за то, что отдают «во чужие люди», на чужую сторону и т.д.
В причетах отражено состояние сговоренки, находящейся накануне коренных перемен в ее жизни – перехода в новое социальное положение, в другой
дом и в другую семью, «вывода» ее из дому («Меня из дому выводите, как лихого зверя из лесу, как белого зайца и́з стогу», Усов, с. 87). В этих причитаниях
сговоренка осознает себя уже выделенной из привычной среды: она еще идет с
подругами в баню, но они ведут ее; они «красуются в девушках», а она «открасовалася»; после бани она участвует с подругами в трапезе, но они за столом
«как зеленый сад», а она как «повялая маковка» и т.д. Все ритуальные действия
изображаются как последние – «во … останном вечере», «в остаточке»: ведут
«в достальное, во последнее» в баню, «в достальное, во последнее» «честят»
девушек, в последний раз плетут косу и т.д. Многие тексты построены на антитезе. Противопоставлены время (сейчас – заутрене; «та пора» – «теперя»; прошедшее – будущее), место (в своем доме: «у отца, у матери» – в чужом: «у чужих родителей») и действия (события). Например:
Как по ту пору, по то времячко
Я ходила на работушку,
Я ходила все гуляючи,
Я работала играючи,
На работе меня видели,
Голосочек вольный слышали.
А теперя молодешенька
Я пойду ли на работушку
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Во чужое ли во полюшко
Со чужой ли со ватаженькой,
Уж как мне ли, молодешеньке,
Дадут спереди вожатого,
Дадут сзади погонятого…
Усов, с. 88.
Все мотивы причитаний, исполнявшихся на ветлужских сговорах, кроме
связанных непосредственно с баней, не являются строго закрепленными за кануном свадьбы, они принадлежат в русской свадьбе к числу нефиксированных
элементов (Гура 2012, с. 67). Вопросы невесты о том, что за гости были, и
просьба не давать согласия на брак (не пить вино и т.п.) могли звучать на сватовстве, на переговорах о хозяйственной стороне свадьбы (сговоре) и на помолвке (пропое / запое), а вопросы о жизни на чужой стороне звучали в любое
время, вплоть до приезда жениха за невестой. Фиксированным, связанным содержанием с моментом прощания с девичеством, казалось бы, должно быть
причитание о сдаче красоты, но в ветлужской традиции оно было подвижно в
определенных границах: в селениях Нижнего Поветлужья (бывш. Макарьевский у., ныне Воскресенский р-н) оно исполнялось, кроме предсвадебной вечерины (девичника), на пропое (см. Шейн, №№ 2272, 2342), возможно, потому
что предсвадебная вечерина там была факультативной: при сватовстве специально оговаривалось, будет ли отец невесты ее проводить 71 и в результате обряды, характерные для последнего вечера, исполнялись заранее.
В традиции Печенкинской в. сговоренка сдавала красоту накануне свадьбы. Причитание о красоте здесь оригинально построено. Обычно в причетах
этого сюжета невеста задает вопрос, куда ей деть красну кра́соту, и далее следуют возможные варианты: пустить в темный лес, во луга и т.д.; все они, кроме
последнего, отвергаются (в лесу – заплутается, во лугах – загуляется и т.п.).
Причитание о красоте, записанное в Печенкинской волости, обращено к подругам. В нем предполагается, что сговоренка оставит красоту (в вариантах Нижнего Поветлужья есть уточнение «дивью красоту, золотую мою связочку»,
Шейн, № 2304) в родном доме на окошке, а подруг она просит, когда летом они
пойдут на гуляние без нее («меня вы не докличетесь»), взять ее красоту и
«применить» к разным «местечкам»:
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Вы возьмите, мои подруженьки,
Что мою да дивью красоту,
Унесите-ко ее да во зеленый сад,
Вы приложьте-ко ее ко алым цветам –
Еще тут же ей не местечко;
Вы снесите-ко, мои подруженьки, …
Вы снесите-ко во темный лес,
Примените-ко ее ко дереву,
Что ко дереву, да ко подсохлому –
Еще тут же ей и местечко:
Что подсохлое-то дерево
Не бывает двою зелено,
Еще мне же, молодешеньке,
Не бывать да двою в девушках.
Усов, с. 89.
Свадебное деревце, отсутствующее как ритуальный предмет в ветлужской свадьбе (за исключением отдельных селений), представлено здесь как художественный образ в поэтическом тексте. Как ритуальный предмет в южнонижегородской традиции красота уничтожается: деревце «заламывается» (у него отламывается верхушка), сжигается, просто выбрасывается, а в причитании
красота помещается на мертвое «подсохлое» дерево. Деревце в ритуале названо
иногда цветом, цветком, а в причитании красота превращается в отживший
«посохший, поблекший цветок»: «что который цвет посох-поблек, то моя да
дивья красота, дивичье да украшеньице» (Усов, с. 105). Таким образом, если в
правобережной традиции фитоморфный образ красоты фигурирует как ритуальный предмет и закрепляется в терминологии (цвет), то в ветлужской он как
предмет реализуется только в художественном тексте.
Сдача красоты, то есть прощание с девичеством, в ветлужской свадьбе –
момент столь значимый, что к судьбе дивьей красоты сговоренка в причетах
обращалась еще несколько раз уже за пределами вечерины. При приезде за ней
поезда, когда дружка, посадив невесту за стол рядом с женихом, «постукивал»
их головы, что служило знаком соединения, невеста снова причитала о потере
красоты:
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Еще стукнула и брякнула
Вся моя да дивья красота.
Что пошла да дивья красота
По-за добрым людям по лавочке
Что ко крайнему окошечку. …
Уж вы выйдите, подруженьки, …
С середы да на калинов мост,
С калинова моста да на широкий двор,
С широкого двора да на улицу,
Подойдите-ко, подруженьки,
Вы ко крайнему окошечку, …
Вы примите-ко, подруженьки,
Вы мою да дивью красоту
На свои на руки белые,
Завяжите-ко, подруженьки,
Во платок да вы во шалевой.
Усов, с. 105.
Далее просила летом «применить» ее в поле к «цветам лазоревым», и
«который цвет посох-поблек, то <её – К.К.> да дивья красота, девичье да украшеньице». В третий раз этот же образ возникает в причитании, когда перед выездом из дома сговоренка просила брата привести из леса «зверя лютого», чтобы «кони испугалися, чтобы люди разбежалися». Но в ветлужской традиции
нет драматизации сдачи красоты, разыгрывания сдачи, характерной для северной традиции, например, Кирилловского у. (бывш. Новгородская губ., ныне
Вологодская обл.), где невеста, «сдавая» красоту, сначала ее «красит», «красуется» в ней – ходит по избе, потом пытается передать красоту по очереди членам семьи, каждой из подруг, кладет на окошко, надевает на маленькую девочку и т.д. (Соколовы 1999, с. 218–248).
Все причитания в Печенкинской в., как и повсеместно на Верхней Ветлуге, обширны по размеру (иногда более ста строк), все мотивы в них развернуты
за счет нанизывания синонимических повторов или уточняющих деталей, введенных через синтаксический параллелизм, например:
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Вы на что да больно бросились?
На что больно позадорились?
На леса ли вы на темные?
На поля ли хлебородные?
На покосы ли на гладкие?
На деревню ли гульливую?
На скотину ли повозную?
На ватагу ли согласную?
На большаки ли на рассудливых,
На детину ли дородного?
Усов, с. 87.
Или:
Вы на что больше осердились?
Вы на что больше прогневались?
Разве долго в девках сидела?
Два я полика протопала?
Две я лавочки просидела?
Два окошечка прохлопала?
Разве сына я спородила?
Разь бесчестье в дом приводила?
Разве родствицо я опорочила?
Разь сама себе побоище?
Роду-племени позорище?
Усов, с. 88.
В ветлужской свадьбе расставание с красотой предстает еще в мотиве
«трех потерюшек», одна из которых – девья красота (Варн., Скворцово, ННГУ
43-3-41).
В н и ж н е в е т л у ж с к о й с в а д ь б е ( б ы в ш . М а к а р ь е в с к и й у . 72)
вечерина -девичник является факультативной и причитания,
которые в верхневетлужской св адьбе исполняются на вечер и н е , з д е с ь р а с с р е д о т о ч е н ы п о д р у г и м м о м е н т а м о б р я д а : исполняются на пропое и при приходе подруг к сговоренке во время сидения. Но
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даже при закрепленности за несколькими этапами обряда они сопровождают
значительно меньшее число обрядовых ситуаций. Зато здесь по сравнению с
верхневетлужской свадьбой бо́льшую роль играют корильные песни, которыми
девушки «срамят» жениха и прибывших с ним гостей, и в этом нижневетлужская свадьба сближается с приволжской. Инициационное содержание в ней
ослабевает, но усиливаются обрядовые действия, способствующие сближению
сторон. В некоторых селениях Нижнего Поветлужья (Воск.: Бесходарное, Докукино), как и на Правобережье, девичник включал хождение подруг невесты к
жениху «продавать постель» (см. Нсв., № 279).
Песенный репертуар девичника ветлужской и заветл у ж с к о й с в а д ь б ы н е ш и р о к . В описании свадьбы в Печенкинской в.
упоминаются 6 песен; 4 величальные и корильные (жениху, тысяцкому, молодым ребятам, дружке) и 2 лирические свадебные («Не было ветру, вдруг навенули…» и «Кони берегами бежат, золотыми уздами брячат…»). И это типичный для Поветлужья случай. Так, в описании вечерины в с. Антониха Варнавинского р-на упомянуты лишь 2 песни («При останном было вечере» и «Стоит
сосенка, сосна подсеченная…»), а по приезде поезда тоже только две «прощальные» («Как по матке Лапшанге-реке … лебедей стадо плавало…», «Как
под вишничком, под черничничком … корабли пришли да со товарами…») и
одна величальная жениху («На ком кудри»). Устойчивого набора песен, в отличие от причитаний, здесь не было. В нижневетлужской свадьбе (на территории
ныне Воскресенского р-на) песен было несколько больше. Но и то даже очень
подробное описание свадьбы, сделанное еще в 70-е гг. XIX в. свящ.
М. Поспеловым (Шейн, с. 689–710), включает лишь несколько необрядовых песен о расставании с милым, а из обрядовых песен только 3 свадебные лирические («Грянули весельцы вдоль по морю … Топнули кони во широки ворота…», «При вечере, вечериночке, у Катюши на девишничке…» и считающаяся
повсеместно в Заволжье свадебной «Не чаяла матушка, как дочку избыть…»), 2
величальные («Как во горенке во новой стоит столик кедровой…» и «Твой жених и хорош и пригож…») и 2 короткие корильные («Уж ты, свахашолобошница…» и «Твой жених не хорош, не пригож…»)., в то время как причитаний приведено им 24 и еще обширный текст приговоров дружки, включающий отклики на все обрядовые моменты, начиная с выезда за невестой.
В свадебном обряде междуречья Оки и Волги и ближнег о З а в о л ж ь я (Борский р-н), т.е. в приволжском типе свадьбы, в отличие от
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Поветлужья и даже Правобережья, причитания слабо развиты. М.А. Лобанов
свадебную поэтическую традицию здесь сравнивал с традицией Новгородской
области и районов новгородской колонизации. Он писал: «Причитаний в свадьбе Борского района немного – как и в современных записях свадьбы из Новгородской области, Карелии и Терского берега Белого моря, где тоже преобладают песни», именно они «составляют преобладающую часть ритуального текста» (Лобанов, Корепова 1998, с. 19), и напомнил, что на территорию, образующую в нынешней Нижегородской обл. Балахнинский р-н, при Иване III и затем Иване IV неоднократно переселяли новгородцев.
В свадьбе приволжской зоны устойчиво повторяются три свадебные песни-сговоренки: «Ясно в тереме свеча горит…» (или с зачином: «Я ходила, млада, по лесу, не слыхала в лесу голосу…»), «Из-под гор-ту снежки катятся, не
купцы ли едут свататься…» (или с зачином: «Из-под гор-то гости ехали, они
все дворы проехали…»), «Что не пава по двору ходит…», в такой связке не
встречающиеся в других зонах области. На востоке приволжской зоны, в Борском р-не, и далее на восток в Поветлужье вокруг озера Нестиар на всех встречах сторон (на сговорах-ладах, при приезде за невестой) исполнялось много величальных и корильных песен. Например, в д. Большое Уткино пели обязательно «про жениха» («Кто из гостей умен, кто из них разумен…»), «про сёстру» («Летели две птички, собой невелички…»), «про свекровь» («Сваха писаная, сваха ряженая…»), «про родителей» («Наш Иванушка богат, таки богат…»), «про брата еще» («Сертук моревой, жилет палевый…»). В деревнях
Рожновского сельсовета (Орехово, Торчилово) пели на сговорах (девичнике)
величальные и корильные: жениху «Сертук моревый да жилет фаевый…», отцу
жениха «У нашего свата три кошки в дому…», «Сватушка, сватушка, бестолковый сватушка…», «Сказали про свата: богат, таки богат…», паре гостей «Во
горенке во новой…», «Как по сахару речка шла…», «Коля по двору ходил,
шелкову́ плеть обронил…», холостым парням «Что ты, Ванюшка, не женишься…». Кроме того, свадебные лирические: «Ты лелей-ка, лелей, мамынька…»,
которой невесту слезили, «Уж ты Аннушка-изменщица…» и сироте «Среди поля, среди чистого да вырастал там сыр-матёрой дуб…».
Другой тип предсвадебной вечеринки преобладает в
п р а в о б е р е ж н о й ч а с т и к р а я . Он не является только нижегородским и характерен для других среднерусских областей, например, Рязанской (Самоделова 2015, I, с. 147–148). Обрядовые действия в этом типе развертываются не
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только на территории невесты, но перекидываются также в дом жениха. Важной составляющей его являются, наряду с инициационными, обменнокоммуникативные действия. Состав участников здесь, как и в Заволжье, может
быть разнообразным: в некоторых местных традициях девичник проходил как
молодежное гуляние, только девичье. Похоже, что таким был девичник в селениях Нижегородского у. (с. Палец; Зелен. II, № 90; Алистеево, ИРГО, р. 23,
№ 157). Это могло быть и совместное гуляние девушек и парней (см., например, Б. Мурашкино, Корепова 2016, № 92). В других селениях в девичнике
участвовала также родня невесты и жениха. Например, по сведениям сер. XIX –
нач. XX вв. в Лукояновском у. (с. Василёв Майдан, Ульяновка) на девичник,
кроме подруг невесты, приглашался жених и его ближняя родня (Гуляев 1875,
с. 295, Доброзраков 1853, с. 45); в Сергачском у. (Гагино, НГВ, 1893, № 28)
сначала у невесты собиралась молодежь, а потом приезжал жених со своей
родней; в Васильском у. (Василь, Хмелевка, ИРГО, р. 23, оп. 1, № 80, л. 3) жених тоже приезжал с родственниками.
Если в ветлужском типе предсвадебная вечеринка связана с банным ритуалом, она включала его или следовала за ним, то на Правобережье девичник
связан с последними хождениями подруг к жениху. Заключительная встреча
молодежи здесь обычно развертывалась по следующему плану: утром девушки
собирались у невесты, этому сбору мог предшествовать обход ближайшими подругами (зватами, позыватками) дворов и приглашение на девичник. У невесты изготовлялось свадебное деревце под прощальные свадебные песни и причеты невесты, затем девушки без невесты шли с деревцем к жениху, относили
ему постель и венчальную рубашку, передавали деревце, взамен получали гостинцы для невесты и обязательно мыло. Далее следовала молодежная вечеринка у жениха с застольным угощением, величальными и корильными песнями,
плясками и т.п., на которой, кроме девушек, присутствовали также товарищи
жениха. Затем девушки возвращались к невесте, могло следовать вождение невесты в баню и, соответственно, церемонии, связанные с волосами. В ряде мест
этим предсвадебный день заканчивался. Есть и другой вариант: вместе с девушками или позже их к невесте приходил жених с товарищами, и вечеринка
развертывалась еще в ее доме или в доме ее соседей, если собиралась родня невесты и жениха. Невеста и жених на гулянье в песнях и танцах не участвовали,
они сидели рядом за столом, «в простенке». «Девушки, парни поют песни, играют в разные игры, но жених и невеста не принимают в них участия, сидя
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молча за столом, на первом месте, под иконами», – писал священник
М. Доброзраков о девичнике («вечеринке» «в последний вечер перед браком»)
в с. Ульяновка Лукояновского у. (Доброзраков 1853, с. 45). Или «девушки гуляют, а жених с невестой сидят отдельно ото всех в углу» (Див., Смирново,
ФДР, № 594), «невеста сидит в углу под коноваткой, она уж не пляшет ничего… В углу сидит, весь вечер она сидит» (там же, ФДР, № 595). Жених приходил на весь вечер или только навестить невесту, передать гостинцы, приходил
один или чаще с товарищами. Например, в с. Волчиха (Арз.), когда появлялся
на вечеринке жених с товарищами, подруги прятали невесту, он искал ее в темноте, находил, выводил и сажал рядом с собой за стол. Девушки дарили жениху
полотенце, приговаривая: «Полотенце прими, губки утри, невесту поцелуй и
нас не забудь». Жених целовал невесту и ее подруг, девушки пели им песни.
Жених одаривал невесту конфетами, пряниками и с товарищами уходил. Подруги продолжали гулянье и оставались ночевать в доме невесты. В правобережной части Макарьевского у. (с. Лысково) жених с товарищами приезжал ненадолго, так как у него в доме в это же время шел пир его родственников (Зелен. II, № 121).
Молодежная вечеринка могла проходить одновременно со сбором родни,
но в разных помещениях: в доме собирались родители с родней, молодежь – у
соседей: «Накануне свадьбы – вечеренька. Родня гуляет, а невеста с подругами
в шабрах»73.
Терминологически структурные части предпоследнего дня оформляются
по-разному. В некоторых локальных традициях весь день со всеми его составляющими называется девичником. Например, жительницы с. Болтино (Вад.)
Софееева Р.И., 1928 г.р. и Бухарева В.М., 1932 г.р., рассказывали, что на девичнике девушки рядили репей <что обычно делалось утром – К.К.>, расплетали
невесте косу под ее причеты, потом относили жениху венчальную рубаху и т.д.,
т.е. перечисляются действия, совершаемые в течение всего дня. Информант из
с. Абрамово (Арз.) П.И. Рябова также рассказывала, что на девичник коренные
подруги собирали девушек к невесте, потом за столом под причеты и песню
«Трубонька» плели ей косу, ходили за мылом, вели невесту в баню и оставались ночевать. В д. Конновке (Первом.) в девичник утром девушки срубали и
наряжали елочку, потом относили ее жениху, там для них устраивали угощение, следовало веселье, поздно вечером они возвращались к невесте, и этим заканчивался девичник.
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Девичником также называли только вечернюю встречу у невесты или
только вечеринку у жениха, если не следовало продолжения вечеринки у невесты. Всегда терминологически выделяется хождение девушек к жениху (за мылом, постель носить, постели), причем оно настолько значимо, что иногда
термин этой структурной части распространялся на весь девичник или даже
весь предсвадебный день, и последнее собрание девушек именовалось, наряду с
девичником или даже вместо него, ритуалом передачи постели – постель носить, постели. Так, жительница Арзамасского р-на (Булдаково) Макарова Т.И.,
1919 г.р., о кануне дня венчания рассказывала: «дивки ходили гулять к жениху – выносили постель <…> У жениха в этот день собирали поезжанину, угощали». На уточняющий вопрос собирателя, был ли девичник, ответила: «Я говорю, накануне свадьбы девки приносили постель жениху». Подобное разъяснение, что такое девичник, давали и другие информанты: «Девичники?» – На
девичники девки ходят. Песни пели, а вот на эти девичники девки несут постель» (Арз., Васильев Враг). «Девичник был – одни дивки гуляют. В пятницу
придут, возьмут постель у невесты, жениху отнесут» (Арз., Кичанзино). «Девичник был: в постели собирала всех подруг»: <…> «кто одеяло понес, кто там
подушки». <…> Ужинать возвратились к невесте». (Арз., Степаново). В
с. Кирилловка (Арз.) весь предсвадебный день, включающий и молодежную
вечерку, назывался постельником, а в Дивеевском р-не (Суворово) подушницей
(подушницами): «Потом вот эти подушницы, а уж потом свадьба…. Это девки и мальчишки, от невесты подруги, от жениха, они собираются, гуляют…
Это прям перед свадьбой… Это вот этот девичник… подушницы эти» (ФДР,
№ 598). В ряде селений по тому же принципу последнюю вечеринку у жениха
называли занавесками: «На занавески девки, парни идут к жениху, там угощаются, веселятся» (Никифорова, Словарь: Серг., Кузминка, также: Бутурл., Кочуново; Возн., Мотызлей, Перевоз., Дубки).
Прощание с де вичес твом, под руга ми, родным дом ом н е
было столь значимым, как в свадьбе Поветлужья и Заветлуж ь я , и не было фиксированным в структуре предсвадебной вечерины. Оно выражалось в причитаниях невесты, прощальных песнях и символических обрядовых действиях (передаче жениху обрядового деревца, ломании ложки невесты и др.).
Предсвадебный день и утро дня венчания были наполнены причитаниями
невесты. О с н о в н а я т е м а п р и ч и т а н и й – с д а ч а к р а с о т ы .
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Символ девичества в причитаниях южной части Нижегородского края
имеет несколько лексических выражений. Как и в Заволжье, здесь распространен и является наиболее частотным термин кра́сота. В отдельных селениях,
разъединенных значительным расстоянием, он встречается и в ином звуковом
оформлении – кро́са («Отдам я свою кро́су милым подруженькам», Серг., Пересекино) или кро́сота, кро́сынька («Куда девать кро́соту девичью?» Гаг., Мишуково; «Пущу я свою кро́сыньку во зеленый сад», Лукоян., Гаврилово, ННГУ,
23-14-7). Преимущественно на юго-западе, в рязанско-тамбовском пограничье
(Вознесенский, Дивеевский р-ны) и юге (Починковский р-н) в том же значении,
что красота, бытует поэтический термин воля, волюшка: «Пускала свою волюшку во темный лес…», Разделю свою волюшку по вас, мои подруженьки»
(Див., Смирново, ФДР, 832), «Расплетай-ка русу косу, пусти мою волюшку во
чисто полюшко» (Див., Темяшево, ФДР, № 628), «Пустить мне свою вольну волюшку в зеленую дубровушку» (Починк., Василёв Майдан). Но предметный
символ девичества здесь обозначается термином красота. Лексема воля встречается здесь также в значении девичья свобода: «Отгуляла я во красных девушках свою девичью волюшку» (Див., Смирново, ФДР, № 624). Термин воля и его
употребление сближает данную территорию Нижегородчины с северо-западом
Русского Севера (см. Гура 2012, с. 604-612), точнее с его периферией, где так
же он используется только в поэтических текстах (Гура 1977.2).
П р и ч и т а н и е о с д а ч е к р а с о т ы отмечено в разных частях Правобережья: в Поочье (в Горбатовский у., с. Ефимьево, НЗГ, 1912, № 22), на югозападе в рязанско-тамбовском пограничье (Вознесенский, Дивеевский р-ны), в
центральной части (Арз. у., Дубенское, НГВ, 1890, № 42; Княгининский у., Малая Якшень, НГВ, 1895, № 19, 21; Серг. у., Пересекино, Шейн, № 2307), на юге
края (Лукоян. у., ныне Починковский р-н), но по сравнению с другими сюжетами, например, с причитаниями сиротскими, будильными, количество его вариантов не велико74. Причитание о сдаче красоты на всей территории бытования
имеет устойчивую структуру. Это причитание – размышление, оно трехчастно:
содержит вопрос «Куда мне деть красоту?» («Куда спустить свою бы волюшку?»), центральную часть его образует перечисление возможных вариантов ответа, каждый из которых строится по одной логической и синтаксической модели: называется возможный локус размещения красоты и приводится отвергающий аргумент (в лес пустить – заплутается, во луга – загуляется и т.п.), в за-

168

Глава 3. Накануне свадьбы

ключительной части высказывается решение отдать подруге, младшей сестре и
т.д.
Набор возможных вариантов ответа на поставленный вопрос в нижегородской традиции сводится к следующему:
– в лес пустить75, в зеленую дубровушку76 – заплутается;
– в чистом поле – заработается77, зашатается78;
– во зеленых лугах (на улице) – загуляется79, замотается80;
– в зеленый садик – загуляется81
– на широку улицу – загуляется и веселых песен там заслухается (Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., № 27);
– в сине море (Дунай-реке, в реченьке) – закупается82;
– в коробочку запереть – затоскуется (заваляется)83;
– на белой груди – затоскуется84.
Формула «в коробочку – затоскуется» и замена моря реченькой, а луга
(сада) – улицей характерна для Поочья (Богородский и Сосновский р-ны); кроме
того, в причитаниях Сосновского р-на символика девичества реализуется не в
поэтическом термине красота или воля, а в предмете – девической косе или части ее – пряди волос: «Куда русу косу деть? / В леса пустить – заплутается, / В
коробочку запереть…» и т.д. (Михайловка); « А третья прядь по темным лесам
заплутается <…> По зеленым лугам загуляется…» (Лесуново).
В Заветлужье (Шахунском р-не) причитание о сдаче красоты строится по
иной модели. В вариантах отправки красоты (они лишь частично совпадают:
чисто поле, у горячего сердца) аргумент отказа выражается формулой «еще
тут ей да не местечко, еще тут да не лежаньице» (Шахун, Каменник, 36-11120; Мураиха, 36-7-56), и далее следует аргументация, в форме развернутого
сюжета. Заканчивается обзор возможных вариантов в причитаниях Правобережья решением отдать красоту подругам:
Разделю я свою красу девичью
По красным девушкам.
Починк., Ильинское, ННГУ 44-8-173.
Разделю свою волюшку
По вас, мои подруженьки.
Див., Смирново, ФДР, № 832.
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Мотив может распространяться за счет описания пути красоты к девушкам: «вдоль улицы», если предполагается, что девушки на гулянии, или «вдоль
лавочек», если подруги присутствуют в избе.
Пущу я тебя, красотонька,
Из конца в конец да вдоль улицы
Ко подруженькам, красным девицам.
Наваш., Поздняково, ННГУ 4-1-117.
«Ты поди, краса моя девичья,
С краю перваго до последняго,
Обойди-ка ты дубовы лавочки,
Всех моих милых подруженек».
Арз., Дубенское, НГВ, 1890, № 42.
Как пущу красу свою …
Я от кутничка до передничка,
До передней лавочки,
До красных девушек.
Княг., Малая Якшень, НГВ, 1895, № 19.
В данном типе причитания красота представляется антропоморфным существом (она тоскует, гуляет, работает, может заблудиться и т.п.) и одновременно в том же причитании ритуальным предметом – лентой, которую делят
между подругами.
В с. Ефимьево (Горб. у.) сдача красоты в причете дополнялась передачей
подруге перстня (НЗГ, 1912, № 20). Кроме перстня в сочетании с образом косы
употребляется еще образ венка: «Свет ты, моя коса русая, / Мелко плетенная, /
Свет ты мой, золот венок, / Мелко низанный…» (Починк., Никитино, ННГУ 447-5). Венок, как бывает и в обряде, иногда выступает в функции красоты, заменяя этот образ в сюжете сдачи красоты:
Ты залатой вянок мой недоношанный,
Я думала, ты мне дан на весь век,
А ты только до семнадцати лет.
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Пошлю я тебя, залатой вянок,
Во чисто поле, во чисто поле,
Да боюсь, зашатаешьси,
Пошлю на Дунай-реку, на Дунай реку,
Да боюсь – закупаешьси.
Починк., Криуша, ННГУ 44-1-46.
Расставание с красотой изображается также в мотиве «трех потерюшек»,
где третья потеря девушки всегда потеря красоты, а две первые могут варьироваться: первая – родной батюшка, вторая – родна матушка; или первая – дорогие родители, вторая – подруженьки. Мотив трех потерюшек обычно бывает в
разных соединениях: может быть в вещем сне, может включаться в банное причитание.
Кроме причитания о сдаче красоты, непосредственно связанного с прощальным вечером, на девичнике исполнялись п р и ч и т а н и я н е ф и к с и р о в а н н о г о т и п а , уже звучавшие в обряде ранее: при встрече подруг, содержащие вопрос, почему они долго не были, и причитание с просьбой расплести
косу, которое затем исполнялось утром при сборах к венцу. Мотив прощания с
красотой присоединяется к ним. Например, в одном из причитаний в мотиве
«открой фату, посмотри в последний раз на мою девичью красоту» красота
осознается как предметный символ ленточка-косоплетка, поэтому следует продолжение:
Погляди-ка, мила мамынька,
На мою-то красоту,
Возьми-ка, мила мамынька,
Мою девичью красу,
Раздели, мила мамынька,
По любимым подружкам.
Б.-Болд., Черновское, 16-5-26.
Застолье на девичнике устраивалось как у невесты, так и у жениха. Трапеза была легкой и сводилась в основном к сладостям («На столы угощенье
наставят для девок: пряники, конфеты и т.д.», Див., Березино; ФДР, № 592). В
организации стола у невесты частично принимал участие жених. Накануне или
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в день девичника девушки ходили к жениху по пиво (Пильн., Лисья Поляна;
Горб. у., Оленино, Бравина 1875), за брагой (Шатк., Красный Бор; Гагин., Курбатово): «корены подруги на девичнике сидят, а с девичника ходют к жениху за
брагой» (Гагин., Троицкое). В Балахнинском у. (Красная Рамень) девушки ездили к жениху по пирог, и он присылал невесте специальный пшеничный пирог
с кашей, который они приносили затем на девичник. В Ардатовском р-не (Кужендеево) жених передавал с подругами невесте кашу, когда те в день девичника приносили постель. В Шатковском р-не (Ключищи, Ратманово, Луканово,
Хирино) накануне девичника женихова сваха приносила от жениха курник с
кашей. Невеста на застолье разрезала пирог и раздавала подругам. Из горячих
блюд хозяева обычно подавали кашу и лапшу, их ели из общей чашки (Перевоз., Корсаково; Первом., Зарубин). В Спасском р-не (Вазьянка) о девушках,
пришедших на девичник, говорили: «лапшейничать девчонки пришли». О женихе, пришедшем на девичник, тоже говорили: «пришел лапшенничать» (Спас.,
Прудищи). В некоторых селениях трапезу у невесты девушки организовывали
вскладчину. Например, в Дивеевском р-не (Конново) «все приходящие на девичник подходили к невесте и опускали ей в подол яйцо» (ФДР, № 596).
Девичник, на котором присутствовали родственники невесты и жениха,
включал некоторые обрядовые моменты, присущие предшествующим или последующим этапам свадьбы. Например, в Хохломской в. (Семен. у., НГВ, 1890,
№ 6) на девичнике невеста несколько раз меняла одежду как на смотринах, в
Сергачском у. (Ачка и близлежащие селения – ИРГО, р. 23, оп. 1, № 8, л.16)
жених выкупал для себя место за столом как в день свадьбы по приезде за невестой, в некоторых селениях невеста на девичнике подносила дары жениху и
жениховым родителям (Серг., Покровское, Зелен. II, № 136).
Девичник на правобережной части часто, несмотря на звучавшие на нем
свадебные песни и плачи, превращался в обычное застолье, давал повод для
общения двух сторон и был наполнен весельем. Вот, например, описание девичника в с. Ульяновка (Лукоян. у.), сделанное свящ. М. Доброзраковым: «В
последний вечер перед браком в доме невесты бывает пир, или вечеринка. На
эту вечеринку отец невесты созывает всех своих и жениных родных, друзей и
знакомых, приглашает также девиц разделить последний вечер с своею подружкою, попеть песен и тем утешить безутешную невесту. Хозяин дома
встречает новую родню на пороге с радушным приветствием <…> Начинается
пированье <…> За вином следует пиво или брага, тоже довольно крепкий напи-

172

Глава 3. Накануне свадьбы

ток, и гости час от часу делаются веселее, беседа шумнее, разговор живее. Все
толкуют, кто о чем знает, один другого перебивает, один другого не слушает, а
каждый силится, чтобы его голос заставил всех обратить на него одного особое
внимание, начинает крик, спор, шум, смех; девицы поют свадебные песни, молодые парни им вторят, невеста горько плачет; пиво и вино льется рекой, и пир
длится иногда долго за полночь» (Доброзраков 1853, с. 45–46).
Ритуалы прощания в канун свадьбы с очагом, домом, селом, источником
(колодцем, ключом, хождение на речку и спускание на воду венка), известные в
Среднем Поволжье (Зорин 1981, с. 70), в Нижегородском крае не отмечены.
Здесь причеты, в которых выражалось прощание с домом и округой, исполнялись при отъезде в церковь.
Мальчишник. Упоминания о прощальной вечеринке холостой мужской
молодежи – мальчишнике – крайне редки: одно имеется в описании свадьбы из
вятского пограничья («Накануне свадьбы устраивали девичник в доме невесты,
мальчишник – в доме жениха». Тонш., Малый Лом), два – в описаниях из районов юга области («Вечером устраивали девичник и мальчишник, делали яичницу
из собранных яиц», Лукоян., Новосёлки; без упоминания об угощении: Шатк.,
Быков Майдан). Информация, как и бытование термина, вызывает некоторое
сомнение в достоверности: все три свидетельства встречаются в описаниях собирателей, а не в рассказах информантов, и появление их, возможно, является
утвердительным ответом на некорректно заданный вопрос неопытного студента-собирателя. Содержание мальчишника ни в одном описании не раскрывается
(кроме упоминания о трапезе, что, между прочим, может иметь отношение и
только к девичнику). Встречаются в нижегородских материалах утверждения,
противоположные приведенным выше: «Бывало, у нас мальчишника не было:
раз девичник – и парни, и девки гуляли. Плясали, танцевали, играли, смеялись»
(Чкал., Вершилово, Пысина А.П., 1925 г.р.); «Запой делают. Это сейчас уж девичник да мальчишник, чтобы как вроде выходить… мужиком быть, а она
прощатся со своим, с девичьим… А тогда и не было ничёво» (Спас. Грязновка,
Калинина З.И., 1936 г.р.); «И вот, значит, девичник был. А потом, после девичника-то, была вечёрка… Вот первая вечёрка. Вот такие дела. А мальчишника
не было раньше» (Чкал., Пурех, Рукавишникова А.И., 1925 г.р.). Есть редкие
упоминания о гулянке парней у жениха, не оформленные термином: «У жениха
тоже баня <…> После бани ужин у жениха с друзьями и у невесты с подругами» (Починк., Учуев-Майдан); «У жениха в тот же вечер баня и пирушка для
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друзей» (Починк., Василевка); «У жениха в этот день собирали поезжанину,
угощали» (Арз., Булдаково).

Сбор поезда
В Нижегородском Поволжье повсеместно был распространен сбор не
мужской молодежи, а родственников жениха и лишь ближайших его друзей
накануне свадьбы для организации свадебного поезда («собирать поезжину» –
Гагин., Троицкое, «наряжать свадебный поезд» – Возн., Преображенка) и для
«выбора людей чиновных», как говорили в Поветлужье. Он отражен в современных записях и в материалах XIX – нач. XX в.85, причем чаще, чем в современных, поэтому можно предположить, что сбор родственников в первой трети
XX века уже уходил из жизни и именно потому может отсутствовать в поздних
записях.
Обозначался сбор в Богородском р-не (Антеньево, Кудрешки) термином
ужинка, в Вознесенском (Бутаково, Преображенка) – молодецкий пир, в Борском р-не (Большое Содомово) – женихов пир («В это время у жениха идет
женихов пир, зовут тех, кто поедет в поезде, командует дружка»), в других
описаниях его называют еще совет («В этот же вечер в доме жениха делается важный совет между ближними его родными», Доброзраков 1853, с. 46),
вечеринка («Хозяин собирает родственников и соседей по ту и другую сторону
на вечеринку», Серг. у., ИРГО, № 8), ужин («У жениха в это время ужин поезжан и родственников», Горб., ИРГО, № 66), пир. Скорее всего, не все употребленные в описаниях названия являются терминами. Если сбор родственников у жениха проходил одновременно с девичником у невесты, то в этом случае
жених на девичник не ходил или приходил ненадолго, только проведать невесту и возвращается в свой дом «гостить у себя ребят и родственников» (Возн.,
Мотызлей).
Сбор проходил у жениха в предсвадебный вечер, реже – утром в день
свадьбы и был ритуализирован. На него, как и на свадьбу, приглашали: обходил
заранее с приглашением родных и соседей отец жениха, как, например, было
принято в с. Васильское (Головино) Макарьевского у., или, как принято было в
Сергачском у. (Ачка, Кладбищи, Богородское, Кузьминки), посылал для приглашения старшего женатого сына, т.е. брата жениха, или своего брата.
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Обычно сам хозяин, отец жениха, выбирал главного в поезде, организатора последующего свадебного действия – дружку. В Поветлужье и на правом берегу Волги, на территории так же, как и Нижнее Поветлужье, входившей в Макарьевский у., роль дружки в обряде была особо значимой и сложной, поэтому
здесь был распространен институт дружки-профессионала. Дружка здесь должен был исполнять все роли, присущие этому чину в русском свадебном обряде
(Зеленин 1904): быть не только представителем жениха, но и церемониймейстером на свадьбе, а, следовательно, хорошо знать обрядовую традицию; он
должен был уберечь вступающих в брак от порчи, то есть обладать знаниями и
умениями колдуна, «быть противодействующей силой против колдунов», как
выразился один собиратель (Шейн, с. 699). «По этой части в округе славятся
своими познаниями 2–3 знахаря, на свадьбы их зазывают в дружки, без них ни
одна свадьба не обойдется», – сообщал один из корреспондентов местной газеты в нач. XX в. (НЗГ, 1906, № 48)86. Кроме того, дружка должен был еще провести свадьбу интересно и весело. В Поветлужье исполнение последней функции усложнялось тем, что в местном свадебном обряде в вербальном тексте,
начиная с кануна свадьбы, ведущим жанром, определяющим и направляющим
обрядовое действие, были приговоры дружки, наряду с причитанием невесты,
поэтому дружка должен был владеть большим репертуаром их и манерой исполнения. Профессиональный дружка здесь обслуживал обычно свадьбы всей
деревни и даже округи; он, по сведениям автора публикации «Свадьбы в деревне. Из Балахнинского уезда» (НЗГ, 1906, № 48) «пирует в год на 30–40 свадьбах» и получает за ведение свадьбы плату.
Дружка формировал свадебный поезд. Эта его деятельность по материалам с. Васильское (Головино) Макарьевского у., где институт дружки был хорошо развит, описана в одной из публикаций на страницах «Нижегородских
Губернских ведомостей» (НГВ, 1899, № 38); сходное описание в том же году
было сделано студентом духовной академии А. Алфеевым в с. Воздвиженском
того же уезда, но находящемся за Ветлугой (РЭМ, ф.7, № 554). Здесь нанятый
дружка начинал свою деятельность еще до составления поезда: он утром в день
свадьбы вел жениха к его крестным за благословением, и только по возвращении начинал «предлагать отцу людей чиновных» – составлять поезд. К этому
времени все приглашенные сходились в дом жениха, и начиналась процедура
назначения. Она проходила торжественно и была церемониальной, как и вся
ветлужская свадьба. Все приглашенные должны были стоять у двери, пока
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дружка не «усадит на место», не посадит «по чести». На середину избы выходил жених, держа на подносе стакан, дружка становился с графином рядом и по
очереди вызывал традиционным приговором каждого назначаемого на чин:
Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас!
Есть ли здесь Иван Иванович? <Называлось имя назначаемого – К.К.>
Поступи сюда, пожалуйсто,
Покажи сюда очи ясные.
Вьется наш новобрачный князь
Съездить бы по девицу,
Сделать бы молодца с молодицею,
С конем, с седлом, со всею ратной сбруею,
С молодецкой крепкой управою.
Вызванный выпивал вино и таким образом принимал чин. В число назначаемых чинов здесь входили: тысяцкий, поддружье, сваха со своим повозником, большой и меньшой барин (в других локальных ветлужских традициях их
называют большим и меньшим боярином), преддверники, клюшники, стряпки
(поварушки), песенники, кучера (повозники, ямщики).
Подобный церемониал составления поезда и назначения его участников
(поезжан) характерен в пределах Нижегородского края для Поветлужья и, возможно, территории Правобережья, входившей ранее в один с Нижним Поветлужьем уезд – Макарьевский (позднее территория Воротынского р-на), где
также был развит институт профессиональных дружек, а в составе свадебного
фольклора важное место занимали приговоры дружки 87. Но церемониал в том
виде, как зафиксирован в Поветлужье, не является специфичным только для
данной территории: очень близкий вариант ритуала существовал в Судогодском у. Владимирской губ. (Шейн, с. 677) на границе с Нижегородской губернией. Близость проявляется не только в составе чинов, одинаковых обрядовых
действиях и их временной приуроченности (обход с приглашением днем накануне свадьбы, а вечером сбор, приход с «приносом», поднесение стакана браги
при назначении и т.д.), но и в особенностях терминологии. Например, в обеих
традициях один из поезжан назван большим барином, а не боярином, что более
распространено. Невольно возникает предположение о неслучайности множества совпадений и возможном генетическом родстве традиций.
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На остальной территории Правобережья формирование свадебного поезда проходило значительно проще. Во-первых, здесь, как правило, не приходилось выбирать дружку, поскольку им по обычаю становился крестный; вовторых, здесь менее дифференцированным по чинам был состав поезда. Но в
ряде селений все же проходил специальный сбор поезжан («В доме жениха
устраивали ужинку, на которой выбирали дружку, шафера», Богор., Кудрешки; «Молодецкий пир устраивали, если позволяли средства»88.
Приглашенные, как и в Поветлужье (Макар. у., Воскресенское, Ушаковка), приходили на пир «с приносом»: ржаным караваем (Серг. у. – ИРГО, р. 23,
№ 8; Вач., Талынское) или в ближнем Заволжье с каравайцем. Для них устраивалась трапеза (обед, ужинка), в Лукояновском у. (Гаврилово – ИРГО, р. 23,
№ 89), на стол выставляли по курнику и в каждый втыкали нож. Эти курники
не ели: их брали с собой при поездке за невестой (В Макарьевском у. накрывали каравайцем и не ели выставленную на стол лапшу).
Кроме повсеместно распространенных терминов поезд и поезжане на
нижегородской территории южнее Волги в ее юго-западной части (Дивеев.,
Возн.) и в центральной (Гагин.) встречается еще термин поезжина, которым
обозначали как поезд, так и его участников 89: «Поезжина – это едут в одну линию: вперед едет жених, а сзади жениха едут вот такие» (Див., Суворово);
«Жених с поезжиной подъезжает» (Гагин., Курбатово); «Поезжина: два кучера, жених, дружка и крестные» (Возн., Сарминский Майдан); «Поезжина приезжала на лошадях» (Див., Лихачи); «И сейчас вот поезжина, но сейчас на
машинах» (Див., Суворово); «Пока в доме священники, поезжину угощают в
соседях» (Гагин., Мишуково). Отмечен также термин свадебный обоз (Лукоян.,
Салдаманов Майдан, Нсв., с. 61).
Примечания
См., например, Русская свадьба I, с. 29-31: Калужская, Воронежская, Белгородская,
Волгоградская области.
38
Баня и причитания, с нею связанные, имеются в материалах, записанных
А. Андреевичем в с. Ефимьево в нач. XX века (А. Андреевич. Русская свадьба. Из свадебных
песен деревни // НЗГ. 1912. № 22).
39
При выяснении присутствия / отсутствия бани в местном обряде предпочтение отдавалось источникам XIX-нач.XX вв., при использовании записей второй пол.XX в. принимались во внимание в первую очередь записи, сделанные от информантов, родившихся в
37
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начале века и вступавших в брак в пору еще активного существования свадебной обрядности.
40
Подобная картина наблюдалась и на территории соседней Владимирской губернии:
по данным сборника П. Шейна баня была там в Юрьевском уезде, но ее не было в уезде Судогодском (Шейн, с. 662-669 и 874).
41
Он хорошо представлен в записях XIX-первой трети XX в., при этом из разных мест
Поветлужья (Шейн, с. 696, 719; Мыльникова, Цинциус; Усов, с. 82-83).
42
См. также: Шейн, № 1308-1314, «побережье Белого моря от г. Онеги до Кемского
у.»; Шейн, № 1638-1643, Олонецкая губ., Пудожский у.
43
Белозерский у. – Шейн, с. 523, № 1687; Соколовы 1999, с. 168; Кирилловский у. –
Соколовы 1999, с. 215-254; Валдайский у. – Шейн, № 1714, с. 529.
44
Свидетельство из селений Нижнего Поветлужья о том, что «дорога в баню и из бани
не сопровождалась обрядовыми действиями и причитаниями (Нсв., с. 94) является редким и,
вероятно, отражает позднюю стадию жизни обряда.
45
См., например, о «знаменах» в болгарской свадьбе (Узенёва 2010, с. 142-149).
46
Глаголом вести всегда обозначается передвижение невесты в баню в причитаниях:
«Да шо ведитё, мои милые, … да шо меня-то потихохоньку» (Нсв., с. 93), иногла вводится
уточняющая деталь: «вы возьмите-ка что меня да под белы руки» (Ветл., ННГУ 23-25).
47
Каждая из перечисленных сюжетных ситуаций может быть самостоятельной в качестве отдельного причитания, т.е. сюжетом, или входить как мотив в более сложный сюжет.
Например, конкретное причитание может содержать благодарность за баню и рассказ о том,
что невеста смыла дивью красоту или благодарность и просьбу заплести в последний раз девичью косу.
48
Воскр., Быстрец, Нсв., с. 93, № 75; Варн., Антониха, Нсв., с. 107, №98; Ветл., ННГУ
23-25-14; Верхнее Поветлужье, Русская свадьба I, № 71; Шаранг., Танайка, Нсв., с. 134,
№ 147.
49
Ветл., ННГУ 23-25-14; Воскр., Быстрец, Нсв., с. 93, № 75; Воскр., Нестиары, Нсв.,
с. 93, № 76.
50
Ветл., ННГУ 23-25-14; Воскр., Нестиары, Нсв., с. 93, № 76; Шаранг., Танайка, Нсв.,
с. 134, № 148.
51
Варн., Антониха, Нсв., с. 108, №99; Ветл., ННГУ 23-25-14; Верхнее Поветлужье,
Русская свадьба I, № 71, 72.
52
Воскр., Нестиары, Нсв., с. 94, № 76; там же, Быстрец, с. 94, №79; Варн., Антониха,
Нсв., с. 108, № 99; Ветл., Усов, с. 84.
53
Такое развертывание мотива талантливая исполнительница причитаний
М.Г. Коремина, 1901 г.р., жительница с. Нестиары Воскресенского р-на, обозначила словом
набирать: «тут много можно набрать».
54
Песни исполнялись самые разные, часто необрядовые. Например, в описании хождения за мылом в с. Гагино называются «Снежки белые пушистые» и «Поле чистое турецкое».
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В то же время в Нарофоминском р-не Московской области в числе жениховых даров (мылов) тоже называется кусочек мыльца (Самоделова 2015, I, с. 139).
56
Лукоян. у, НГВ, 1886, №32; Лукоян., Новомихайловка, ННГУ 45-23-142; Починк.,
Мадаево, ННГУ 23-8-1; Шатк., Кержемок, ННГУ 46-5-10.
57
Лукоян. у, НГВ, 1886, №32; Лукоян., Новомихайловка, ННГУ 45-23-142; Починк.,
Ильинское, ННГУ 44-8-167; Мадаево, ННГУ 23-8-1; Шагаево, ННГУ 44-5-19.
58
Лукоян. у, НГВ, 1886, №32; Ард., Надёжино, ННГУ 43-8-4; Гагин., Юрьево, ННГУ
42-3-158; Первом., Будское, ННГУ 41-67-7; Обухово, ННГУ 41-67-18.
59
Б.-Болд., Малое Болдино, Нсв., № 5; Гагин., Юрьево, ННГУ 48-3-156; Княг. у., Малая Якшень, НГВ, 1895, №21; Ард., Надёжино, ННГУ 43-8-5; Лукоян., Новомихайловка,
ННГУ 45-13-145; 45-5-49; Первом., Шутилово, ННГУ 45-3-125; Починк., Василевка, ННГУ
44-5-59; Ильинское, ННГУ 44-8-170; Криуша, ННГУ 44-2-41, Никитино, ННГУ 44-3-5, 44-73; Ризоватово, 44-1-92.
60
Бор., Развилье, ННГУ 26-59-6; Первом., Нелей, ННГУ 45-5-2; Перевоз., Балахна,
ННГУ 47-5-79; Починк., Василёв Майдан, ННГУ 44-3-125; 44-4-142; Учуево-Майдан, ННГУ
44-5-119, 181.
61
Б.-Мурашк., ННГУ: Григорово, 41-45-131; Курлаково, 41-45-66; Нелюбово, 41-4549; Бор., Затон «40 лет Октября», ННГУ 28-5-31; Ворот., Семьяны, ННГУ 5-10-6; Перевоз.,
Балахна, ННГУ 47-5-81; Заключная, 47-2-412; Первом., Берещино, ННГУ 45-12-39; Починк.,
Дивеев Усад, ННГУ 44-9-9; Ильинское, ННГУ 44-8-165; Шатк., Кержемок, ННГУ 46-5-12.
62
Починк., Учуево-Майдан, Галузина А.С., 1898 г.р., фонд В.Н. Морохина.
63
Возн., Бутаково; Павл., Вареж; Первом., Зарубин; Перевоз., Мармыжи; Коверн.,
Мешково.
64
Ард., Кужендеево, Поляна; Бор., Шехонка; Вач., Жекино; Варн., Антониха; Ветл.,
Белышево; Ворот., Кекино; Воскр., Воскресенское, Владимирское; Кр.-Бак., Никитино; Шаранг., Шаранга, Бахтино, Копытенки, Николаево, Поздеево, Танайково, Старая Рудка.
65
Арз., Волчиха; Нижег. у., Ульяновка; Кр.-Окт., Ерпелёво; Лыск., Великовское; Лукоян. у., Василёв Майдан.
66
Ворот., Белавка, Михайловское, Огнёв Майдан, Тришкино, Фокино; Город., Ягодное-Лесное; Лыск., Княжиха, Красная Лука; Чкал., Белое, Карабасиха.
67
Вач., Кошелево, Курмыш, Новинки, Талынское; Лыск., Белозериха.
68
Б.-Мурашк., Нелюбово; Лыск., Белозериха; Павл., Старое Тумботино; Перевоз.,
Козловка; Серг., Ачка.
69
Бор., Ваганьково, Торчилово, Орехово; Варн., Михаленино; Ветл. у; Шаранг., Танайково, Старая Рудка.
70
Выражение «идти к жениху с девичником» известно в Рязанской области (Самоделова 2015, I, с. 131).
71
На сватовстве «отец невесты спрашивает своего нового свата, приезжать ли с гостинцами и будет ли вечеринка (накануне свадьбы). Тот соглашается. Редкий из них не соглашается, причем обычно говорит: «У меня дочь – не кошка – со стола не спихнешь ее, то55
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же 20 лет она работала у меня – неужели и стола (вечеринки) не заработала» (Макар. у.,
Шейн, с. 692).
72
Шейн, с. 689-710, 718-724; Нсв., с. 90-105.
73
Починк., Никитино; подобно: Ард., Хрипуново; Див., Круглые Паны, Смирново; К.Октяб., Ерпелёво; Первом., Аксёл, Карамзинка, Пески, Петровка, Николаевка; Починк., Никитино, Маресево, Шагаево.
74
В работе исследуется 20 известных нам текстов.
75
Богор., Ефимьево, НЗГ, 1912, № 22; Шилово, ННГУ 49-2-115); Убежицы, ННГУ 284-12; Наваш., Поздняково, ННГУ 4-1-117; Арз., Дубенское, НГВ, 1890, № 42; Див., Смирново, ФДР, 832; Сосн., Ольгино, ФСР, № 263; Лесуново, ФСР, № 264; Михайловка, ФСР,
№ 262; Княг. у., Малая Якшень, НГВ, 1895, № 19; Серг у., Пересекино, Шейн, № 2307; Качалово, ННГУ 44-6-7; Гаг., Мишуково, ННГУ 44-3-33.
76
Починк., Ильинское, ННГУ 44-8-173; Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., № 27;
Гаврилово, ННГУ 23-14-7.
77
Арз., Дубенское, НГВ, 1890, № 42; Див., Темяшево, ННГУ 53-4-57; Княг., Малая
Якшень, НГВ, 1895, № 19, 21; Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв. № 27.
78
Серг у., Пересекино, Шейн, № 2307; Качалово, ННГУ 44-6-7, загуляется: Починк.,
Криуша, ННГУ 44-1-45.
79
ННГУ: Богород., Шилово, 49-2-115; Шарголи, 49-2-6; Убежицы, 23-4-12.
80
Наваш., Поздняково, ННГУ 4-1-117; Арз., Дубенское, НГВ, 1890, № 42; Княг., Малая Якшень, НГВ, 1895, № 19; Сосн., Ольгино, ФСР, № 263; Лесуново, ФСР, № 264; Михайловка, ФСР, № 262; Рожок, ФСР, № 261; Серг у., Пересекино, Шейн, № 2307; Гагин., Мишуково, ННГУ 44-3-33; Починк., Ильинское, ННГУ 44-8-173.
81
Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., № 27; Гаврилово, ННГУ 23-14-7.
82
Богор., Шилово, ННГУ 49-2-115; Див., Смирново, ФДР, 832: Сосн., Ольгино, ФСР,
№ 263; Лесуново, № 254; Княг. у., Малая Якшень, НГВ, 1895, № 19; Почин ННГУ: Ильинское, 44-8-173; Криуша, 44-146; Серг., Качалово, 44-6-7; Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв.,
№ 27.
83
Сосн., Михайловка, ФСР, № 262; Рожок, ФСР, № 261; Ольгино, ННГУ 54-6-10;
Убежицы, ННГУ 28-4-12.
84
Богор., Шилово, 49-2-115; прижму к белой груди: Убежицы, ННГУ 23-4-12; Серг у.,
Пересекино, Шейн, № 2307; Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., 27.
85
Горб. у., ИРГО, р. 23, № 66; Лукоян. у., ИРГО, р. 23, № 89; Доброзраков 1853, с. 47;
Гуляев 1875, с. 295-296; Макар. у. Шейн, с. 699; НГВ, 1899, № 38; Арз. у., ИРГО, р. 23, № 88;
НГВ, 1901, № 28; Серг. у., ИРГО, р. 23, № 8, 10, 136.
86
Правда, тот же автор отметил некоторое изменение ситуации: крестьяне «в последнее время меньше поддаются суевериям и дружкою бывает кто-либо из родственников жениха» (НЗГ, 1906, № 48).
87
В Воротынском р-не до сих пор жива память об известных в округе дружках и их
приговорах. См. Корепова 2016, №№ 250, 258, 260, 262-264, 269, 273 и др.
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Возн., Бутаково; см. также: Вач., Талынское; Серг., Яново; Лукоян., Гаврилово и др.
Термин поезжина здесь же употребляется еще в значении одежда, передаваемая
невестой жениху для венчания, т.е. для поездки в поезде («Относили поезжину: лапти, рубаху, брюки, полотенце, мыло для жениха», Возн., Нарышкино).
88
89

Глава 4. Венчальный день (свадьба).
Часть 1: подготовка к венчанию в доме невесты
Бужение и утренние причитания. – Сборы невесты к венцу (одевание,
расчесывание волос). – Обережные манипуляции. – Благословение; причитания,
исполняемые при благословении. – Усаживание невесты за стол или в куть. –
Хозяйственная подготовка (сбор сундука, изготовление свадебного хлеба).
Венчальный день наиболее насыщен ритуалами разного содержания: как
инициационного (сдача красоты, перемещение из своего дома в чужой, перемена внешнего облика, окручивание и др.), так и обменно-коммуникативного
(«выкуп» невесты и другие выкупы, обмен дарами, общее застолье двух родов
и др.). В этот кульминационный этап свадьбы в наибольшей мере используются
обережные средства и совершаются символические действия, должные обеспечить благополучие. Венчальный день насыщен свадебной поэзией: к нему приурочены многие «сюжеты» причетов невесты (будильные плачи, рассказ о вещем сне, просьба завалить дорогу поезду, просьба благословить, причеты на
«вывод», прощальные и др.), песни «на отставание», величальные и корильные,
основной «сюжетный» состав приговоров дружки.
Этот кульминационный день в обряде, начинающийся сбором жениха и
невесты к венчанию и заканчивающийся приездом молодых после венчания в
дом жениха, выделяется терминологически и называется, как и в других русских региональных традициях, свадьбой или – в иной фонетической огласовке – сварьбой90 или свальбой (Никифорова, Словарь: Урен., Большая Шалега;
Тонш., Кодочиги).

Бужение и утренние причитания
В доме невесты венчальный день начинался с ритуализированного пробуждения всех присутствующих: самой невесты, членов ее семьи и ночевавших
с ней близких подруг. В большинстве нижегородских локальных традиций, в
отличие от традиции Русского Севера (см., например, Кузнецова, Логинов 2001,
с. 124–125), невесте было положено проснуться и встать раньше всех, а затем
причетом разбудить остальных. С одним и тем же текстом причета, меняя толь-
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ко в зачине адресат, невеста обращалась сначала к отцу, затем – к матери, братьям и сестрам и, наконец, к подругам: «вопила невеста, вопила, батюшку будила, матушку, подруженек» (НГВ, 1886, № 33, Лукоян. у.; ННГУ 44-4-29, Починк. р-н). По сведениям из Борского р-на (Линёво), «утром невеста выла над
девками, потом над отцом и матерью». В разных частях региона встречается,
хотя и реже, другой вариант: как в северных традициях, раньше всех вставала
мать невесты и причетом будила дочь 91. Иногда старшие сестры и сноха будили
невесту, затем расплетали ей косы (Первом., Николаевка), в единичных случаях
будила невесту сваха («Ее свахи: “Мы пришли будить, косы путать”», Д.Конст., Помра; так же: Вач., Бежаново) или приходили «подымать» крестные
родители (Возн., Бахтызино).
В южных районах, где последнюю ночь невеста вместе с подругами проводила «в шабрах», первой вставала она и шла к себе домой, освещая дорогу
фонарем, в сопровождении хозяйки дома или свахи (Кр.-Окт., Ерпелёво). Каких-либо закономерностей в географическом распределении вариантов обряда,
кроме отмеченной выше ночевки у соседей, не обнаруживается.
Ут р е н н и е п р и ч и т а н и я . Ритуальный характер бужению и утреннему подъему ото сна придавали причитания, исполнявшиеся невестой, реже – ее
матерью. Будильные причеты 92 широко распространены в регионе и образуют
развернутый цикл. В Нижегородском крае они повсюду входили в число обязательных и хорошо сохранялись в памяти женщин в сельской местности 93. Варианты их имеют сходную содержательную структуру и обычно начинаются «обрядовым» мотивом, фиксирующим момент ритуала, комментирующим, а чаще
«режиссирующим» р и т у а л ь н о е п р о б у ж д е н и е в д о м е : «Что спи́тё да
не пробýдитёсь», «вы вставайте-ка, подруженьки (тятенька, маменька)».
Этот мотив является базовым, он образует «сюжет» причитаний будильного
цикла, служит смысловым стержнем, на который нанизываются другие, и, собственно, маркирует будильный цикл. Мотив в локальных традициях отличается
формой выражения. Выделяются три локальных вида его словесной манифестации. В текстах П р а в о б е р е ж ь я невеста просит подруг или родителей:
Вставайте, мои милые мамонька
И родимый тятенька…
Умывайтесь ключевой водой,
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Утирайтесь белым утиральничком…
Починк., Василёв Майдан, Бочкарева Ю.И., 1914 г.р.
Начальный мотив может развертываться за счет характерного для свадебных причитаний противопоставления: «А я, разгорькая, умылася горькой слезой» или «Умылась я горькими слезами, утерлась я с правой рученьки рукавничком». Иногда после начальной формулы встречается еще темпоральная характеристика момента – описание утра: «На дворе-то свет – бела заря», «На дворе-то свет-белёхонько, а в нашей горенке свет-светлёхонько»94. В в е т л у ж с к и х п р и ч и т а н и я х мотив включает формулу, отсутствующую в текстах из
других регионов: «Ты вставай, да родна маменька, что не время спать, что пора вставать» (Шахун., Хмелевицы, Гарино, за пределами Нижегородской области, но тоже в Поветлужье: Костр., Шарьинский р-н). «О п о з н а в а т е л ь ным знаком» будильных причитаний вятского пограничья
(Шарангский р-н) служит описание постели: «У тебя постеля мягкохонька, у
меня, молодой, постеля-то жестёхонька, в изголовьях-то низёхонька» и формула в зачине: «Спишь ты – не пробуждаешься» (Шаранг.: Копытенки, Бахтино). Описание постели роднит шарангские причитания с северными (ср. в архангельских причитаниях: «У вас мягкая ли была перина пуховая? / Круто ли
было изголовье косещетое? / Тепло ли было одеяло соболиное? / У меня-то как,
сизой голубушки, / Не мягка была перина пуховая…», Шейн, № 1303).
В п р а в о б е р е ж н о й ч а с т и к р а я , преимущественно в районах югозапада, базовому мотиву, кроме того, может предшествовать обращение к кочетам с просьбой не будить подруг («Уж не пойте-ка, петушки, рано, / Уж не
будите-ка моих подруженек», Богор., Кудрешки, Убежицы) или родителей
(Див., Первом., Шатк.), реже – наоборот, просьба разбудить пением: «А вы воспойте-ка рано, петушки, еще разбудите моих товарынок…» (Первом., Березино). В заволжских вариантах данный зачин, как правило, отсутствует. Если в
редких случаях о пении петухов в причете все же упоминается, то в другой связи: «Не для вас да петухи поют, / Не для вас да куры го́рюют, / Петухи поют
для полуночи, / Куры го́рюют для бела дня» (Варн., Нсв., с. 11, № 105), то есть
строчки мало связаны с основной темой. Образ петухов как вестников окончания ночи и наступления дня свойственен будильным причитаниям разных регионов, но в локальных традициях разрабатывается своеобразно и имеет различное словесное оформление. Так, в Северном Прикамье образ нашел отраже-
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ние в устойчивом терминологическом выражении будить петухов, что, как
расшифровано в этнолингвистическом словаре, означает выть (Подюков и др.
2004, с. 26), но, по всей видимости, выть утром свадебного дня, то есть исполнять будильный причет (приведенный иллюстративный текст содержит формулы, характерные именно для будильного плача: «Вставайте, подруженьки, как
вам спится, как вам дремлется?. А мне, молодешенькой, мне не спится, мне не
дремлется»). Причет, называемый будить петухов, включает обращение к петухам, в котором они характеризуются как «троеперые» и «троеголосые» («Петухи ли, да наши петухи, троеперые да троеголосые»). Данные эпитеты не
встречаются ни в одном нижегородском тексте. Данный пример – одно из
свидетельств того, что региональная специфика фольклора проявляется не
только на уровне набора жанров, сюжетов, мотивов, их разработки и т.п., но
даже на уровне мелких единиц текста, в том числе устойчивых эпитетов, что
фольклористике еще предстоит выявлять.

Схема 1.
Будильный причет может содержать только основной ритуальный мотив.
Таких кратких текстов немало 95. Чаще к основному начальному мотиву присоединяются другие. Будильные причитания строятся по принципу нанизывания
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мотивов близкой темы. Такое построение открывает большие возможности для
варьирования и создания целого ряда версий. Но на практике в конкретной традиции их оказывается ограниченное количество. Схема 1. В нижегородском
фольклоре к стереотипному начальному мотиву, определяющему обрядовое
действие («Вы вставайте-ко…»), иногда присоединяется универсальная по использованию формула, выражающая общий смысл изменений в жизни невесты:
«Покрасуйтесь во красе девичьей, а я-то, горькая, открасовалася» (Гаг., Мишуково; вар.: Первом., Шутилово). Данный формульный мотив, как правило,
бывает финальным и не предполагает продолжения. Чаще основной мотив распространяется мотивом встречи гостей-разлучников96:
Да вставай-ка ты, родимый батюшка,
Встречай наших гостей,
Придут к нам гости-разлучники,
Разлучат меня с родом-племенем.
Шатк., Ратманово, ННГУ 43-3-134, Васина О.Г., 1903 г.р.
В свою очередь мотив встречи может разрастаться за счет распространения в его составе каждого элемента: введения дополняющих обстоятельств
встречи (готовь широкий двор, топи печь, стряпай и т.п.), дополнительной характеристики гостей и наращивания перечня родственников. Например:
Убери свою широкую подворницу:
Придут нынче гости нежданные-незванные.
Ваши гости – они вам полюбятся,
А мои-то гости – горькие разлучники,
Разлучают они меня с матушкой,
Разлучают они меня с батюшкой,
Со всем родом, с милыми подружками.
Первом., Будское, Яшина Н.П., 1910 г.р.
В ветлужских вариантах, обращенных к матери, появляется просьба достойно подготовиться к встрече гостей:
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Затопляй-ко, моя маменька,
Затопляй-ко жарку печь,
Стряпай постряпистее,
Вари побагрянистее,
Что приедут гости милые,
Для гостей да для досадничков,
Для вековечных для разлучников.
Шахун., Красногор, Юрышева М.И., 1906 г.р.
Варн., Хмелевицы, Гарино.
Еще одно продолжение основного мотива – сетование невесты на то, что
отдают ее «во чужие люди», «на чужую сторону»:
Вы не пойте, <кочеты – К.К.>,
Не будите моего милого тятеньку,
Я сама пойду потихохоньку,
Разбужу его полегохоньку:
«Ты вставай, вставай, милый батюшка,
Собирай свою милу доченьку во чужие люди,
К чужому батюшке, к чужой матушке».
Див., Верякуши, Гусенкова П.Ф., 1906 г.р.
Вставайте, мои милы красны девушки,
Провожать меня во неволюшку,
Ко чужому отцу с матерью.
Шатк., Хирино, Рязанова К.И., 1918 г.р.
А мне, горюше горькой,
Всю ночь не спалось,
В душе вéртилось,
Как мне в чужих людях жить?
Починк., Василёв Майдан, Варварина Т.И., 1914 г.р.
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В последнем случае далее следовало причитание матери – поучение, как
жить во чужих людях, т.е. причитание с мотивом «чужой стороны» могло
иметь продолжение.
Наиболее частым продолжением базового (будильного) мотива является
р а с с к а з о в е щ е м с н е 97. Повествованию о сне предшествует повторяющийся во всех вариантах вопрос-связка, выраженный формулой: «Спалась ли
вам темна ночушка?», и ответ, содержащий противопоставление невесты другим участникам ритуала: «А мне, горькой кукушечке, не спалось (не дремалося,
не ложилась, не лежалося <и т.п. – К.К.>, а много виделось». Формула, в составе будильного причитания известная за пределами Нижегородского края 98.
Краткие варианты на этом заканчиваются, причем краткость текста не является
результатом разрушения традиции, в таком виде предстают некоторые причитания в записях XIX – нач. XX в. (см. НГВ, 1886, № 33; 1895, № 19, 21). Краткими являются и многие варианты в соседних среднерусских губерниях (см.,
например, будильное причитание из Юрьевского у. Владимирской губ, состоящее из 7 строк – Шейн, № 2214). Пример причитания данной конструкции:
Вставайте, любезные подруженьки,
Вставайте, умывайтесь,
Белым полотенцем утирайтесь.
Спалась ли вам темна ноцинька, почиваласи?
Мне не спалась, много бредилась.
Починк., Криуша, Асанкина П.М., 1907 г.р.
В то же время формула «а мне, горькой, не спалось, да много виделось»
потенциально содержит потребность в продолжении и служит толчком к рассказу о том, что же именно «виделось», поэтому в причитаниях следует далее
рассказ о вещем сне.
Все три мотива инвариантной схемы (бужение – вопрос, спалось ли – вещий сон) могут входить в один текст, т.е. исполняться как одно причитание, но
причет о сне бывает и самостоятельным текстом.
Цикл будильных причитаний отражает основное содержание венчального
дня – окончательное отделение невесты от своей половозрастной группы и своей семьи. Он построен на противопоставлении девушек-подруг и невесты: их
только будят, а она уже встала; они будут умываться ключевой водой, а она –
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горючими слезами; им спалась ночка темная, а ей не спалось и много виделось
и т.д. В образах вещего сна отражен следующий этап «перехода»: временная
смерть и переход в более высокое социальное положение, а на горизонтальном
уровне – перемещение в новый локус.
М о т и в в е щ е г о с н а вариативен. В ветлужской традиции, в ареале,
выходящем за пределы Нижегородской обл. в Костромскую, охватывающем
Среднее и Верхнее Поветлужье, а также Заветлужье, населенное выходцами с
Ветлуги (Шахунский, частично Уренский р-ны), в вещем сне использована сюжетная ситуация переправы через водное пространство, здесь через Невуреку99:
Выходила будто я, молодешенька,
Ко быстрой-то ко Неве-реке,
Понесло меня, потащило
Вдоль по матушке по Неве-реке,
Еще тут-то я сохватилася,
Еще тут-то я удержалася.
Я схватилась да за шипишный куст –
Окололо же у молодешеньки,
Окололо белы рученьки.
Понесло меня, потащило
Вдоль по матушке по Неве-реке,
Еще тут я сохватилася,
Еще тут я удержалася
Я за куст да за кручинушку …
Усов, с. 89.
Гидроним Нева распространен в фольклоре Севера, причем даже в былинах; в нижегородской традиции известен только в Поветлужье.
В рамках традиционного значения переправы как символа брака в некоторых вариантах особо актуализируется идея смерти героини в ее прежнем социальном статусе: переправа заканчивается тем, что невеста-сговоренка хватается за «подсохлое-то дерево», т.е. дерево мертвое, но как «подсохлое-то дерево не бывает двою зелено», так и ей, «молодешеньке, / не бывать да двою в девушках» (там же).
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Ситуация переправы как символическое изображение перехода невесты в
новое состояние и ее физического перемещения в другой мир может быть свернута и представлена лишь образом водной стихии (моря, полой воды), подступившей к дому девушки. В таком виде она встречается как в песнях, так и в
причитаниях. В одном из причитаний, записанном в Краснооктябрьском р-не,
невеста, разбудив родителей, братьев, сестер и «дорогих невестушек» рассказывает:
А мне не спалось,
Только много виделось:
У наших-то у больших ворот
Рассинее море,
А в этом-то море
Утица купается.
Это не утица купается –
Ваша дочка милая
Слезьми заливается…
Кр.-Окт., Дубровка, Любимова Н.В., 1907 г.р.
Разнообразнее вещий сон представлен в традиции Нижегородского
Правобережья и примыкающих к Волге левобережных территорий, там встречается несколько его версий. В изображении может отсутствовать символика, и
тогда сон невесты – это картина предстоящего брака: невесте снилось, будто
«досадушки приезжали да <…> буйну головушку запивали» (Починк., Криуша,
ННГУ 44-2-44); «сваты приезжали, да потихоньку сваты сватались, да потихоньку сваты кланялись» (Бор., Афонасавка, ННГУ 48-109-2; так же: Гагино,
42-2-142), что она «стояла в Божьей церкви со добрым молодцем, надевали
<…> <на них – К.К.> золотые венцы, обручали золотым кольцом»100 или с ней
«по правую руку стоял разлучник, по леву – разлучницы-свахи»101 и т.д., «впереди – поп-батюшка <…> по правую руку – ясен сокол» (Вад., Зеленые Горы; Гусарова Вад.), что она «по Божьей церкви ходила и чужую чужбинушку за руку
водила» (Починк., Никитино) и т.п.
Чаще идея «перехода» все же бывает выражена символическими образами и картинами, традиционными для символики брака. Одна из таких символических ситуаций: невеста потеряла что-либо из девичьего головного убора или
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девичьей прически – ленту, венок («по широкому двору я ходила, / Из русы косы
алы ленточки обронила <…> / А со буйной головушки золотой венок ой и обронила», Починк., Василевка; Лыск., Княжиха). Образ девичьего головного убора
мог включаться в мотив «трех потерюшек» и тогда дополняться другими символами девичества, в том числе обобщенным образом «красной красоты» и воли девичьей (Б.-Болд., Абрамово; Гусарова Б.-Болд.). В единичных случаях сон
представлен рассказом о прилете к девушке ясного сокола (песенная ситуация)
или черна ворона, который «растрепал головушку»102. Ворон в народной традиции ассоциируется со смертью и миром мертвых, и таким образом в причитание входит тема инициационной смерти. Также тема смерти может включаться
в вещий сон через символический образ горы: девушке снится, что ходила она
«по крутым горам»103. Помимо того, что гора в причитании связана с горем
(«Где быстрые реки – там мои слезы, / где крутые горы – там мое горе», Гусарова Б.-Болд.), в традиционной культуре она связана еще с «тем светом». В
Нижегородском крае широко, например, распространено поверье, что хоронить
умершего нужно в лаптях, потому что ему в них удобнее взбираться на высокую гору, чтобы достичь того света.
Ареалы версии вещего сна на Правобережье не распределены. Разнообразие версий, должно быть, определяется разнообразием локальных традиций, занесенных сюда при заселении края, и тем, что в дальнейшем развитии не произошло или, вероятно, не успело произойти унификации или выделения доминантной версии. Но если ветлужские причитания о сне имеют схождения с причитаниями того же цикла в костромском (Чухломской фольклор 2012, с. 95,
№ 58, 59) и вологодском фольклоре (Соколовы 1999, № 131, 246), то близкие
варианты причитаний с правобережной территории встречаются в фольклоре
владимирском: см., например, текст с образом крутых гор из Юрьевского у.
(Шейн, № 2214) и о потере косника из Судогодского у. (Шейн № 2243).
Менее регламентированы по составу мотивов п р и ч е т ы м а т е р и , б у д я щ е й д о ч ь 104. Заметим, что в северных причитаниях всегда будит причетом дочь-невесту мать и рассказывает о просватанье (Кузнецова, Логинов 2001,
с. 78,79). В нижегородских причитаниях матери обычно различными мотивами
представлена тема чужой стороны. Иногда в них включаются мотивы похоронной причети, например, «Ты куда, моя кровинушка, собралася <…> на кого меня покинула?» (Ветл., Белышево).
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К утренним плачам в нижегородской традиции приурочено также одно из
самых распространенных здесь п р и ч и т а н и й н е в е с т ы , обычно обращенное к брату, реже – к отцу, с о д е р ж а щ е е п р о с ь б у « з а в а л и т ь п у т ь д о р о ж е н ь к у » и не пустить чуж-чужанина, злых разлучников и т.п. Варианты его записаны фактически на всей территории 105 ранние – в 70-е гг. XIX в.,
последние в кон. XX в. Исполнение его подвижно, но только в пределах дня
венчания. Чаще всего оно исполняется утром при бужении невестой всех, находящихся в доме, и тогда начинается формулой бужения: «Вставай-ка, брат
мой Гришенька, поезжай в лес-дубровушку…». Объединение мотива заваливания дороги с другими свободное и самое разнообразное, отчасти оно определяется местом причитания в обряде. Например, в одном из причитаний, записанном в Краснооктябрьском р-не, исполнявшимся за столом в ожидании поезда и
перед благословением, невеста сначала просит брата открыть фату и посмотреть на ее косыньку, затем съездить в лес и завалить дорожку и через связку
«не пропускай-ка, милый братец, ни конного, ни пешего, только…» включает в
свой текст мотив из цикла сиротских плачей: просит умершего родителя прийти и дать благословение (Дубровка, Любимова Н.В., 1907 г.р., ННГУ, фонд В.Н.
Морохина). Реже невеста обращается к брату уже за столом в ожидании поезда
(«Когда ехал свадебный поезд, невеста сидела за столом, около нее был брат
<…> Невеста причитала: «Поди-ка, братец Витенька, во темный лес…», Починк., Мадаево).
Причитание о преградах поезду распространено в фольклоре разных регионов и различается прежде всего характером выставляемых преград. В нижегородском фольклоре оно представлено несколькими «сюжетными» версиями,
некоторые из них территориально распределены. Повсеместно на Правобережье и в Нижнем Поветлужье распространена наиболее частотная версия, в которой невеста просит брата срубить дерево, чаще всего березу, и завалить поезду дорогу. Только в Верхнем Поветлужье на территории Ветлужского и Варнавинского р-нов, а также в Заветлужье, населенном выходцами с Ветлуги (Шахунский р-н), известна версия другого содержания: невеста просит брата поймать в лесу «зверя лютого», «привязать к золоту крыльцу», «чтобы кони испугалися и по сторонушкам разбежалися» (Ветл. у. Усов, с. 108; Варн., Антониха;
Шахун., Большое Широкое, Хмелевицы).
Эта версия роднит фольклор Верхней Ветлуги с северной традицией. Образ зверя как преграды есть, например, в вологодской свадьбе по рекам Кок-
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шеньге и Уфтюгу (Балашов, Марченко и др. 1985, № 137, 139, 142, 143, 145), и
там он разработан детальнее: во-первых, удвоен (предлагается привести «лёвазвиря» и «медвидя сердитово»); во-вторых, дается описание зверей, включающее, как часто бывает в северных причитаниях, элементы сказочной фантастики: «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, добрый конь заподрагиват. Лёв-от-звирь поворотитце, добрый конь заворотитце» (№ 143). Ветлужским причитаниям данного «сюжета», сказочная фантастика не свойственна, ср.:
Ох, э таки, да ты сходи-ко, братец-батюшко,
Ох, э таки, да що во то да во чисто́ полё,
Ох, э таки, да що излови-ко, братец-батюшко,
Ох, э таки, да що того ли зверя лютого,
Ох, э таки, да що приведи-ко, братец-батюшко,
Ох, э таки, да що к тому да широку́ двору,
Ох, э таки, да що приведи-ко, братец-батюшко,
Ох, э таки, да що к тому да ко чинну́ столу,
Ох, э таки, да що да как придут да чужи́ люди́,
Ох, э таки, да щоб по дороженькам да расскакался бы,
Ох, э таки, да щоб добры люди бы да разбежалися.
Нсв., № 92, Воскр., Нестиары.
Нижнее Поветлужье является маргинальной зоной, и здесь встречаются
обе версии106.
Текст обеих версий устойчив, изменения в вариантах сводятся к распространению некоторых элементов (возьми-ка ты востёр топор, свали – поди-ка
ты из своей новой горенки, из ворот на улицу, свали-ка <…> спили-ка; белую
березоньку – березоньку, коя всех повыше и посушлявее; расколи-ка ее на четыре половиночки и т.п.) и лексическим заменам (в темный лес – во дремучий
бор – в зелену рощу – во дубровушку – во чисто поле; сруби белую березоньку –
горькую осинушку – наруби-ка ты хворосту; запрягай ворона коня – коней
быстрых и т.п.).
Кроме данных двух, отмечено еще несколько версий, но каждая из них
представлена в единственном варианте. В одной (Гаг., Мишуково) невеста
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предлагает раскатать круту гору, чтобы кони не проехали. В том же районе
(Гаг., Сурки) записан текст с еще одним вариантом развития мотива преград:
«Разожги-ка, братец милый, у широка двора костер ясный, не подъехали бы
кони быстрые, не увезли бы меня, несчастную…». В единственном варианте
отмечен также мотив преград, оформленный в сказочном стиле:
Расплетите-ка мне русу косу,
Да киньте-ка вы ленту розову,
Да завалите-ка вы крылецко и дороженьку,
Чтобы церез эту ленту
Не прошел, не проехал мой жених…
Шатк., Понетаевка, Юдина А.С., 1906 г. р.
Последний вариант, обращенный к подругам, записан в селе со смешенным русско-мордовским населением и, возможно, возник под влиянием мордовского фольклора. Сказочные мотивы, как говорилось выше, не характерны
для нижегородских причитаний, хотя в ветлужской традиции встречаются иногда некоторые элементы, близкие к былинным (см. об этом ниже). Между тем,
в причитаниях Севера сказочные мотивы обычны, в том числе в изображении
преград – см., например, архангельское причитание, место бытования которого,
к сожалению, указывается обобщенно: «от Онеги до Кемского у.» (Шейн,
№ 1305), в котором невеста предлагает сестре почерпнутую из третьей струи на
Дунай-реке воду плеснуть на ступеньку лесенки: «Пусть же вырастет роща непроходимая, чтобы нельзя было ни пройти, ни проехати…» (там же), что напоминает создание преград с помощью бросания чудесных предметов в различных сюжетах сказки (СУС 313H* и др.).

Сборы невесты к венцу
Одевание. Следующий этап обрядности венчального дня – сборы невесты к венцу. Сборам могло предшествовать причитание невесты, содержащее
просьбу одеть ее: «Уж вы, свет мои подруженьки, / Вы наденьте платье цветное на меня младу…» (Варн., Заболотье), что особенно характерно для ветлужской традиции; или просьбу собрать в дальний путь: «Проснись, мила маменька, / Собери-ка меня во путь, во дороженьку…» (Бутурл., Кеньшево); в ветлуж-
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ской традиции – с детализацией одевания: «на туловцу да оболочку <…> на
резвы ноги теплы валенки» (Воск., Нестиары). В районе Верхнего Поветлужья
особым причитанием невеста просила подруг, чтобы те, в свою очередь, попросили у ее родителей белый плат на голову, а когда затем подавали ей платок,
просила «оповязать» ее «в достальное, во последнее во душах во красных девушках» (Усов, с. 90). Причитания, таким образом, не только комментировали
обрядовые действия, но в данном случае были сигналом к совершению обрядовых действий (вы вставайте, вы оденьте, вы ведите, уж ты дай благословеньице и т.п.). В «тексте» свадьбы венчального дня они определяли движение обряда. В этом отношении они сходны с приговорами дружки, которые определяли движение обряда в доме жениха и общее развитие обряда с момента приезда
за невестой.
Собирали (убирали – Возн., Бутаково; обряжали – Возн., Линейка; Выкс.,
Виля; сряжали / соряжали – Починк., Дивеев Усад) девушку обычно подруги,
реже сваха (Вач., Бежаново, Яковцево; Шатк, Понетаевка) или крестная (Возн.,
Полховский Майдан). Сборы проходили в упечи (Варн., Заболотье; Бор, Линево), «у печки за занавеской» (Починк., Дивеев Усад), в чулане (Ветл., Белышево; Возн., Бутаково, Линейка; Ворот., Белавка).
В нижегородских записях нет упоминаний о специальной свадебной
одежде, вероятней всего, ее не было. Под венец невеста шла в одном из нарядов
своей праздничной одежды, принятой в данной местности: «Одевали невесту в
широкую юбку, кофту, голову украшали венком из восковых цветов, лицо закрывали увалью» (Богор., Кудрешки); «Одевают в китайник и девичью рубаху,
накрывают шалью» (Возн., Бахтызино); «Утром к венцу невесту наряжали. У
нас сороки какие-то были. Вот надеваются. Взади ленты, в уши ленты, серёжки – пушки. В фартук <…> нарядют её. И как бусинка, сидит. Бусы навешают, ленты висят. Вот как, ой!» (Возн., Марьино, сережки-пушки и ленты
характерны для районов со смешенным русско-мордовским населением). Предпочитали надеть что-либо светлое: «пышная юбка и кофта кремового или розового цвета, венок» (Шатк., Алепаево); «Сейчас в белых платьях длинных, а тада в бледненьким во всём» (Возн., Бахтызино). «Не обязательно в белых, в голубых… Раньше сарафаны были и кофты. Голубой, зеленый там, и белый быват,
и розовый там быват, всякий. Большинство-то в розовых, малиновых, в красных. Сарафаны, юбки, вот нарядят, и она идет, как пафа <пава – К.К.>, здесь
венок, и шалью шелковой накроют ее. Венок-то, восковой, да» (Сеч., Верхнее
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Талызино). Венок из искусственных цветов упоминается в нижегородских материалах довольно часто, в отличие от обрядности Среднего Поволжья, где он
фиксировался только в одном уезде Казанской губ. (Зорин 1981, с. 99). Вероятно, на нижегородской территории сильнее сказались переселенческие южнорусские и украинские влияния. Особое внимание уделялось венку из восковых
цветов: «Утром венок надевают, восковые были. И жениха ждут» (Сеч., Ратманово). Вощаник (Лыск, Великовское) в южных районах области был настолько значимым, что в тяжелые послевоенные годы XX в., когда ходили регистрироваться или даже венчаться «в чем придется» и в лучшем случае удавалось
сшить простое штапельное платье, такой венок на голову старались каким-то
образом добыть. Обычно от невесты к невесте передавали венок, сохранившийся у кого-либо в деревне или даже в округе («На все село было два венчика с
восковыми цветами, брали по очереди», Сеч., Богатиловка, Новикова С.Н.,
1932 г.р.). В нем старались сфотографироваться, и в настоящее время, показывая фольклористам свадебные фотографии, информанты обращают на него
внимание: «Это вот я <на фотографии – К.К.>, когда выходила, вот мне заказали веночек, нам сделали здеся женщины. Он был белый» (Сеч., Верхнее Талызино, Железнова Л.М., 1933 г.р.). Сверху «голову покрывали фатой или головкой (перевязкой из атласа, выделанной бисером» (Д.-Конст., Белая, Ляписи). В
качестве фаты использовали шелковый платок (коноватку), им закрывали лицо,
затем на голову накидывали шаль, в некоторых селениях (Шатк., Архангельское) – черную. В Верхнем Поветлужье черный платок перед венчанием в
церкви меняли на белый (Усов, с. 112). В ряде локальных традиций невесту
везли в церковь в обычной одежде («в портяном сарафане», Кузнецов 1898,
с. 533), а венчальную «в узле», «куфтыре» забирала с собой сваха и переодевала
невесту в сторожке перед венчанием (Город., Лебедево; Ветл. у., Хмелевицы,
Кузнецов 1898, с. 533 и др.)
В некоторых селениях не принято было надевать на свадьбу особо нарядную одежду. Венчальная одежда воспринималась как «печальная», и ее меняли
на «нарядную» сразу по приезде из церкви в дом жениха. «Раньше она едет
венчаться во всём печальном: кофта на ней печальна, юбка на ней печальна,
ничего нарядного, едет в каком-то полушалке. Едут в церковь венчаться, повенчают, там её переряжают во всё другое. Это всё снимают – теперь не
надо уже печально – тут уж её наряжают» (Возн., Борки, Кускова Е.Д.,
1929 г.р.); «Потом ведут в чулан, нарядют, что есть самое первосортное»
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(Возн., Бахтызино, Федосеева Т.Ф., 1940 г.р.); «В церкви невеста в темной
одежде, грустная <…> А пир у жениха – невеста надевает светлое платье»
(Шаранг., Копытенки). Женщины хранили свадебную одежду всю жизнь и
предпочитали быть в ней похороненными, при невозможности выполнить желание свадебный наряд клали им в гроб, т.е. свадебную одежду предназначали
и для последнего «перехода». Рассказы об этом записаны в Ковернинском р-не,
например: «У меня и топерь живó <…> платье, вот умру, и в гроб чтобы
нáниз. У мамы было поплиновое платье. Топерь уж этих плате́й нет. И вот
это место <…> бусером<…> И у нас она в тем умерла» (Ковернино, Павлинова Е.В., 1929 г.р.). Данный обычай характерен и для других традиций: по
сведениям, приведенным А.В. Гурой (Гура 2012, с. 764), он известен в Архангельской, Тверской, Пермской, Симбирской губ. Т.о., представление о свадьбе
как инициационной смерти невесты кодируется в данной традиции и на уровне
обрядовой одежды.
В ветлужской традиции в церемонии сбора невесты особо выделялся соответствующим причетом момент надевания на нее шубы, которую здесь
непременно привозил жених:
Мне не надо, матка-свахонька,
Твоеё да шубы новые,
Что моя да шуба старая
Ко плечам она ладнехонька,
Что ко сердцу-то теплехонька.
Усов, с. 100.
Или:
Мне не надо, сваха-матушка,
Твоего-то по́ртно теплого,
Что твое-то портно теплое
По ногам оно долгохонько,
К ретиву сердцу холоднехонько.
Там же.
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Облачение в «чужую» шубу, должно быть, осознавалось, как переход в
«чужой» социум, т.е. отражало суть свадьбы как обряда переходного.
В ряде селений Поочья 107 обувал невесту к венцу или надевал на нее чулки обязательно отец, при его отсутствии – «большой» брат (Зелен. II, № 52,
с. 736; Выкс., Виля). Древний обычай (см. о нем: Самоделова 2015, I, с. 181–
182) оказался удивительно устойчив в Поочье. Там он отмечен в сер. XIX в. –
упомянут свящ. Ф. Виноградовым в «Этнографических сведениях о
с. Новинках Горбатовского уезда» (Зелен. II, № 52, с. 736), и о нем еще помнят
информанты в наши дни. Сохранялся он так же в соседнем рязанском Поочье
(Самоделова 2015, I, с. 181-182). Обычай нашел отражение в причитании: «Не
куй, братец, на меня сии железушки <…> эти железушки не гниют, не ржавеют, а только старят» (Зелен. II, № 52, с. 737) и запись в наши дни: «Милый
мой тятенька, обуваешь ты меня не в обувушку, / Куешь меня <…> в оковушку» (Павл., Вязовка. ННГУ 61-10-78), «не обуваешь меня в обувушку, а куешь
меня во железушки А эти железушки не гниют, не ржавеют» (Павлово, Ушакова Ф.А., 1909 г.р., ННГУ, фонд В.Н. Морохина). Каких-либо регламентаций
при обувании не отмечено.
В с. Зеленые Горы (Вад) особым образом проводилось умывание невесты
при сборах к венцу. Ее умывали «над западней» и обязательно мылом, подаренным женихом. Западню, т.е. «крышку в полу при спуске в подпол», для этого открывали, а после умывания закрывали (Гусарова Вад.). После умывания
невесте здесь не полагалось уже причитать.
В ритуале одевания невесты местные различия сводились, таким образом,
к месту сборов («посередь избы» или «в упечи», «в застенке» и т.п.), касались
лица, игравшего ведущую роль в сборах или осуществлявшего одевание, а также характеру осуществления отдельных деталей одевания. Большинство различий проявлялось в обряде отдельных селений и не выделяется в ареалы.
Расчесывание волос и плетение косы. Кульминацией в сборах невесты
было расчесывание ей волос и плетение в последний раз девичьей косы с алой
лентой или, если в данной местности невеста выезжала из дома с распущенными волосами, расплетение косы и расчесывание волос. Данной части сборов
предшествовало причитание, что придавало обрядовому действу особую значимость. Осуществляла эту самую главную часть сборов мать 108, или она начинала, а продолжали подруги (Бор., Матвеевка). По сведениям Н.В. Зорина, в
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Среднем Поволжье обычно косу заплетала мать и «значительно реже заплетение косы в день венчания проводилось подругами невесты» (Зорин 1981, с. 99).
Нижегородские материалы дают другую картину, что, возможно, объясняется
характером источников: большинство нижегородских источников являются
поздними записями, сделанными по воспоминаниям информантов, хотя не исключена и сравнительно бóльшая роль в свадебной обрядности здесь половозрастной группы девушек. Плетение косы подругами отразилось здесь в причитаниях: «Любимая ты моя подружка Аннушка, расплети-ка мне косу русую…»
(Сосн., Лесуново), «Милые подруженьки, расплетите-ка мне русу косыньку, /
Разложите ею по плечам моим…» (Бутурл., Кеньшево) Причитание содержало
просьбу невесты заплести или расплести косу. Если невеста выезжала с распущенными волосами, косу расплетала ей, как правило, перед выездом в церковь
женихова сваха, в Первомайском р-не это делали провожатки – женщины из
поезда жениха. Церемония заплетения или расплетения девичьей косы сопровождалась в ряде традиций, кроме причитаний невесты, песней девушек, вербально кодирующей церемонию: «Приехала свахонька, стала мою косыньку,
стала расплетать…» (Первом., Шутилово).
Если прощание с красотой не происходило накануне в контексте бани и
девичника, то здесь при действиях с волосами происходила « с д а ч а к р а с о т ы / в о л и » . Но на девичнике сдача выражалась обычно лишь причитанием, а
утром свадебного дня совершались при этом и соответствующие тексту действия. Сдача красоты выражалась в выплетении из косы ленты и передаче ее
кому-либо. Ленту-красоту передавали самой близкой (коренной, тайной) подруге или младшей сестре. Иногда красоту делили между подругами. В этом
случае разрывали ленту на части или специально вплетали в косу много косоплёток, заплёток (ленточек или тряпочек) – красоток (Шаранг., Сысуи) для
того, чтобы можно было оделить многих (Див., Ивановское). Сдача красоты
(ленточки, «прядочки») отражалась одновременно в действии и словесно – в
причитании:
Милые мои подруженьки,
Как подошли ваши резвы ноженьки,
Как поднялись ваши белы рученьки
На мою на головушку?
Я раздам свою косыньку
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По всем моим подруженькам:
Перву прядочку – Анне Ивановне,
Вторую прядочку – Дарье Федоровне,
Третью прядочку – Вере Григорьевне…
Павлово, Ушакова Ф.А., 1909 г.р.,
ННГУ, фонд В.Н. Морохина.
В некоторых селах Арзамасского р-на (Волчиха) ленточку делили подруги на застолье, которое устраивалось для них в доме невесты после отъезда поезда. Здесь, кстати, исполнялась частушка со словами, соответствующими моменту обряда: «Не последний ли мы раз / Сидим, тетенька, у вас…». В единственном случае (Первом., Орджоникидзе) отмечен обычай вешать выплетенную невестину ленту на березу («вешали волю»). Возможно, так реализовались
слова причета, хотя ситуация вывешивания красоты / воли на березу для нижегородских причитаний не характерна, но она распространена в фольклоре других областей, в частности вологодском фольклоре (см. Шейн, № 1389: «Снесу
свою красоту во леса во дремучие, / Повешу свою красоту я на белую березоньку – / Тут не место ей, не местечко…», также: №№ 1409, 1435, 1455 и др.).

Обережные манипуляции
Сборы невесты к венчанию, как и сборы жениха, сопровождались магическими действиями. На протяжении всего предвенчального этапа свадьбы они
носили предохранительный характер. Обереги в Нижегородском Поволжье не
отличались от тех, что использовались в других регионах (Кагаров 1929, Левкиевская 2002). В одежду втыкали к о л ю щ и е п р е д м е т ы (иглы, булавки):
«Невесте, ей мильён иголок тыкали в платье – это от порчи, от порчи!»
(Лыск., Неверово, Тюрина С.В., 1936 г.р.), «лукавый уколется» (Див., Темяшево), иногда с соблюдением некоторых условий: иглы должны были быть новые:
«иголочки нешитые, булавочка, чтобы она не брата кем-то была в руки» (Коверн., Наумово; так же Вад., Стрелка). Их требовалось воткнуть «крестом»
(«хрястом»), по низу подола («иголычку вот в это место сделают, вот тут,
чтобы не видать ее было <информант показывает изнаночною сторону подола платья>», Арз., Мотовилово) или «против сердца» спереди и на спине
(Ард., Размазлей), в платье зашивали иглу с белой ниткой (Вад., Стрелка). Ино-
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гда пришивали или клали в карманы гвозди (Спас., Буколей). Иглы, а чаще ножи втыкали также в косяк двери и в столешницу, чтобы защитить всю свадьбу
от колдуна109.
Повсеместно применялись р е з к о п а х н у щ и е лук и чеснок: «чеснок в
кармашек» (Коверн., Наумово), «жопку луковицы в карман» (Арз., Старая Пустынь), «чеснок обязательно, чеснока, лука заделать в тряпочку. чтобы сглазу
не было» (Город., Строчково, Самарина Т.П., 1941 г.р.). Использовали душистое мыло (Первом., Успенское), а также предметы, т р у д н о п о д д а ю щ и е с я
с ч е т у : пшено и маковую головку клали в карман или в обувь (Возн., Сарминский Майдан; Чкал., Колобово; Бор., Белкино). Пшеном иногда посыпали дорогу, по которой шли к поезду жених и невеста (Бутурл., Большая Якшень):
«пшено, чтобы вот порчи какой не было, черти, они не пересчитают, сколько
пшенины-то – чтобы черти не сглазили» (Чкал., Колобово, Корытчикова Т.Г.,
1941 г.р.). С охранной целью насыпали в карманы «зерно» (Кстов., Выездное,
вид зерна в источнике не указан), зерна пшеницы совали в косы, под пятку –
монетки (Лыск., Валки). Невесту опоясывали рыболовной сетью (Бор., Матвеевка) или нитью с сорока узлами (Ворот., Фокино, Чугуны; Починк., Никитино), иногда завязанными под чтение «Богородицы» (Починк., Никитино), реже
в карман клали наперсток (Павл., Тумботино). Вывертывали наизнанку нижнюю рубаху (Бор., Торчилово).
Популярны были и х р и с т и а н с к и е с р е д с т в а з а щ и т ы : вышивали на
одежде кресты, брали написанную на бумаге молитву: «На поясе на одной стороне “Воскресна” молитва написана, а на второй стороне – “Живые помощи”.
И эти “Живые помощи” завсегда носили на себе» (Див., Елизарьево); «кладут
молитву какую-то, да, “Живой помощи”, что невесте, что жениху. И их не
дотрогают они <бесы – К.К.>» (Див., Яковлевка, Илюхина М.И., 1924 г.р.).
Клали в карман траву, называемую «богородицыной» (Починк., Дивеев Усад),
листья и ягоды рябины (Чкал., Сицкое), листья потому, что расположены крестом к стволу, а ягоды горькие. Реже в качестве оберега использовали зеркало и
янтарь (Город., Строчково; Сокол., Слободки).
Кроме оберегов, в одежду невесте клали п р е д м е т ы , к о т о р ы е
д о л ж н ы б ы л и б ы т ь п р и н е й в о в р е м я в е н ч а н и я , чтобы приобрести
особые магические свойства, и применение которых затем способствовало
обеспечению здоровья и благополучия. В нижегородской практике это были,
во-первых, хлебные изделия: горбушка, краюха хлеба 110, несоленая лепешка111,
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кокура (Бор., Торчилово), просфора (Починк., Ильинское), иногда чем-то выделенная из остальных изделий: хлеб «князинский» – треугольник, вырезанный из
каравая жениха (Сокол., Гари; Гусарова Сокол.), краюха, данная невесте отцом
на девичнике (Б.-Мурашк., Нелюбово), лепешка несоленая (Лыск., Ратунино),
пшеничная, сдобная (Княг., Покров), пресная (Лукоян, Гаврилово), испеченная
матерью утром в день венчания (Бор., Торчилово), бывшая при молебне в доме
перед благословением (Арз., Арать), лепешка должна была лежать под левой
подмышкой (Арз., Арать). Во-вторых, брали в церковь яйцо или пару яиц (Б.Мурашк., Нелюбово; Лукоян., Гаврилово). Хлеб и яйца, как правило, молодые
съедали вместе после венчания, иногда на подклете. В с. Нелюбово (Б.Мурашк.) молодая по приезде в дом мужа резала хлеб и яйцо на мелкие части и
угощала ими всех присутствующих. Реже что-либо давали под венец жениху. В
Арзамасском у. (Арать) горбушки от двух полбенных пирогов из дома жениха и
дома невесты и соль брала подсваха (Зелен. II, № 124, с. 820). В-третьих, брали
под венец некоторые л и ч н ы е в е щ и н е в е с т ы (косоплетку, ленту, гребень,
головной убор, зеркальце). В с. Ратунино (Лыск.) жениху, как и невесте, не
только клали под левую руку несоленую лепешку, но еще за шиворот – выплетенную из косы невесты ленту, что должно было крепче связывать молодых.
Гребень, косоплетки и повойник брала под венец невеста в Княгинском у. (Зелен. II, №120, с. 814), их использовали затем при окручивании, а «подвенечной»
косоплеткой перевязывали больного ребенка. Брали зеркальце, с которым гадали в святки в бане на суженого (Сокол., Гари; Гусарова Сокол.). В ряде селений
брали под венец мыло: «это не для бани» (Сокол., Гари; Гусарова Сокол.) «мыло-то берегут до тех пор, когда ребенок народится, ребеночка мыть, младенчика» (Чкал., Колобово), им мыли «больных запорами детей» (Княг., Покров).
Для лечебных целей берегли венчальные свечи и зажигали в ответственные
моменты жизни: «Она чувствует, что забеременела, потом вот родятся <дети – К.К.> – вот эту свечку зажигают» (Коверн., Наумово, Азова С.М.,
1935 г.р.); венчальные свечи клали умершему в гроб: «их даже с собой забирают» (Возн., Бутаково). Те же обережные меры использовались при сборе в поезд жениха, о них заботились мать и дружка.
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Благословение
Собранную к венцу невесту, снабженную оберегами, родители благословляли «женской» иконой (Богородицы), которую уже использовали при благословении во время сватовства, ее невеста забирала затем в церковь и в свой
новый дом. При благословении отец держал в руках икону, мать – хлеб-соль.
(Ворот., Быковка). Оба стояли в красном углу спиной к образам, иногда для
благословения отодвигали стол. Невеста кланялась родителям в пояс или в ноги. Благословляли по очереди отец и мать или отец от обоих родителей. В ряде
мест принято было получать невесте и жениху благословление и от крестных
(«благословляли мать, отец, хрестный с хрестной», Сеч., Верхнее Талызино),
иногда еще от деда и бабки (Лукоян., Старорождественно, Шейн, с. 717). В некоторых селениях благословляли у печки (Первом., Петровка) или в чулане
(«Благословляли в чулане. Мать с иконой благословит», Сеч., Верхнее Талызино).
Во время благословления в доме закрывали трубу, окна, двери, чтобы «не
проник злой дух» (Ворот., Белавка, Михайловское). Известны случаи, когда
благословение проводили в некоторой изоляции: в упечи (Богор., Убежицы)
или в чулане (Починк., Дуброво; Сеч., Талызино; Спас., Букалей); если в горнице, то всех, кроме крестных, просили выйти (Первом., Зарубин): «Они из-за
стола выходят – все из дома выходят, остаются родители и благословляют»
(Сеч., Сарабаево). Когда благословляли, кто-либо придерживал дверь, чтобы
никто не вошел (Макар. у., Богородское, Шейн, с. 720). При благословлении
жениха, затем вместе жениха и невесты дружка «держал дверь за скобу» (Усов,
с. 91) или дверь «закрывают ухватом» (Ветюгов 1899). Благословляли на шубе
(повсеместно) или клали в ноги овчину (Гаг., Мишуково), одеяло (Вач., Яковцево; Шаранг., Копытёнки), заменяли шубу зипуном (Серг. у., Пересекино,
Шейн, с. 713; Возн., Линейка) или, как в церкви при венчании, расстилали в качестве подножника полотенце (Кр.-Бак., Дерино; Коверн., Шмаки).
Церемония благословения редко описывается, собиратели в записях XIX
в. иногда ограничиваются фразой «благословляют обычным порядком» (Шейн,
с. 723), кратки в описании и современные информанты: «И благословлят, перехрястят: “Иди с Богом, живи”» (Возн., Марьино), «Возьмут икону: мать,
отец невесту благословлят. Благословлят, и ты помолишься святой иконе.
Икона на руках у отца, значит, невеста молится на икону, потом поклонится,
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поцелует икону, целует отца <…> Так же икону целует и жених – это благословение» (Бор., Заскочиха, Арефьева К.М., 1927 г.р.). Между тем, некоторые
местные особенности в этом церковном обряде, даже по немногочисленным
материалам, обнаруживаются. Так, в Дальнеконстантиновском р-не (Белая) при
благословлении «трижды обводили иконой вокруг головы», а в Лукояновском
р-не (Новосёлки) отец невесты, благословляя невесту и жениха, трижды с иконой обходил их, т.е. обычное благословение дополнялось круговым движением,
подобно тому как трижды обводили жениха и невесту вокруг стола или вокруг
поезда. В Варнавинском р-не (Заболотье) жениха и невесту при отъезде в церковь благословляли у порога, т.е. на границе «своего» пространства. В Дивеевском р-не (Смирново) невесте при благословении было положено вставать на
полотенце левой ногой, а жениху – правой, что символизировало верховенство
мужа в семье и, возможно, единение. По представлениям жителей Ковернинского р-на (Гомино), «если мать благословляет жениха, то лучше крестом, а
если невесту, то лучше иконой <…> Богородицей». В Ковернинском р-не «при
благословении жениху и невесте ставят иконы на головы <жениху – Николая
Угодника, невесте – Богородицы – К.К.>), и они кланяются» (Коверн., Калениха), «икону на голову – благословляли иконой-то» (Коверн., Мурени), В Лысковском р-не (Никольское) «отец благословит, а невеста говорит: “Спасибо
вам большое!”, и проносят над ней икону».
По рассказам С.Д. Кудрявцевой, жительницы д. Никитино (Коверн.), в их
местности принято было икону для благословления дочери готовить заранее:
«Отец мне заранее списал. Была на каждую семью своя икона. И поставлены
они были на часовне. Вот если замуж дочь выходит, он одну берет и ей благословляет. Значит это моя уж икона». В некоторых селениях иконы покупали
жениху и невесте их крестные: «Мне крестна икону купила, и Алеше там дома
крестный покупал» (Лыск., Неверово). Иконы, которыми благословляли, «потом до смерти берегли» (Коверн., Мурени), в некоторых селениях их потом
клали в гроб умершим.
Причитания, исполняемых при благословении. Цикл причитаний, связанных с благословением, по количеству имеющихся в записи текстов является
одними из наиболее многочисленных. В работе рассматривается более 100 текстов, около половины из них составляют причитания невесты-сироты. Хорошая
сохранность причитаний данного цикла объясняется, по-видимому, важностью
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самого обрядового момента, а сохранность причитаний невесты-сироты – особой их эмоциональностью. Причитания о благословении записаны фактически
на всей территории, где был распространен112 институт причети.
Б а з о в ы м м о т и в о м в цикле причитаний при благословлении является
« о б р я д о в ы й » м о т и в , о р г а н и з у ю щ и й р и т у а л ь н о е д е й с т в и е . Он
выражен формулой, содержащей просьбу, обращенную по очереди к отцу, затем к матери или к родителям вместе: «Благослови-ка ты меня, кормилец батюшка (родна маменька и т.п.), своим отцовским (родительским, великим) благословением…», «под златой венец стать», «золотым кольцом обручатися»
или в другом выражении: «Не прошу я ни злата, ни серебра, а прошу я великого
благословения». В числе отрицаемого в нижегородских причитаниях, кроме повсеместно распространенного «ни злата, ни серебра», встречаются: «ни златого
коня» (Шахун., Красногор), «ни житья-бытья» (Серг., Ильинка), «никакие ни
подарки, ни гостинцы» (Починк., Никитино), «ни нарядного платьица» (Перевоз., Пелёкшево); не отмечены устойчивые выражения, характерные, например,
для вятского фольклора: «ни села, ни вотчины, да ни деревни мирские, ни построецки новые, ни терема с притеремками» (Семейные обряды 2003, Луз.,
с. 270).

Схема 2.
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Как и в цикле будильных причитаний, конкретный текст может содержать только основной мотив и быть предельно кратким. Краткие тексты характерны для территории южнее Волги. Как правило, только «обрядовый» мотив
причитания содержат в том случае, когда благословение дается невесте лишь
при выезде из дома. Но основной мотив может быть и распространен. В отличие от будильного цикла, в котором базовый мотив почти всегда остается
начальным и наращивается за счет его продолжения, причитания с просьбой
благословить распространяются как путем продолжения, так и – еще в большей
мере – путем включения мотивов, предшествующих основному; в результате
варианты имеют несколько начальных формул, а основной, маркирующий, мотив оказывается в центре композиции. Схема 2.
Базовый мотив в нижегородской традиции п р о д о л ж а е т с я п е р е ч и с лением ряда формул, в которых говорится о нужности благ о с л о в л е н и я и его силе: благословение – «оно больно счастливо» (Шахун.,
Хмелевицы), «больно таланливо» (Шахун., Хмелевицы), «на воде не расплывается, на огне не разгорается» (Шахун., Каменник), «оно из победушки повыведет, из синя моря повынесет» (Шахун., Каменник). «что от зверя оборонушка,
от людей оно застоюшка, что от дождика да захолустьице» (Усов, с. 111). В
нижегородском фольклоре данный дополняющий мотив встречается, как правило, в причитаниях Поветлужья, но зона его распространения уходит на Север, и некоторые формулы в том же словесном оформлении встречаются в
фольклоре других северных губерний (см., например, «из синя моря повынесет», «из темна леса выведет» – Волог., Шейн, №1385; Вят, Луз., Семейные
обряды 2003, № 24; «от лихих людей заслонит», Вят, Луз., там же). На правобережной части края за базовым мотивом следуют мотивы, в которых раскрывается тема чужой стороны в форме рассказа самой невесты («Чужой отец поклону ждет <…> чужая мать покору ждет, а я, молода непокорлива…» и
т.п.) или в форме вопросов и просьб невесты, обращенных к матери («Научи,
как в чужих людях жить…»). Коррелятом к присоединяемым мотивам в этом
случае служит в базовом мотиве фраза: «благослови во чужие люди, / ко чужому отцу-матери».
Начальные мотивы, предшествующие просьбе о благос л о в е н и и , возникают, если невесту выводят для благословления из кути перед усаживанием за стол. В них комментируются обрядовые действия. Начальные мотивы не имеют единой устойчивой формы, они разнообразны в локаль-
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ных традициях и устойчивы лишь в пределах этих традиций. Так в причитаниях
Шарангского р-на (Сысуи, Танайка), нижегородского и вятско-яранского пограничья, выражается просьба, обращенная к подругам, повести к благословлению:
Задушевная моя подруженька,
Да задушевная моя голубушка,
Ты возьми меня под праву рученьку,
Подведи меня к родному тятеньке
Со родимой-то со мамонькой…
Танайка, Подоплелова З.И., 1909 г.р.
Могло быть обращение по очереди к двум подругам или подруге и младшей сестре («возьми под праву рученьку», «возьми под леву рученьку»). В
правобережной части эта часть обряда более архаична: там невесту к благословению выводил брат как представитель ее рода и ему высказывался упрек за то,
что повел к чужим людям (Починк. р-н). В зачине, характерном для причитаний
Сергачского р-на (Всесвятки, Качалово, Ильинка), отражаются начальные моменты передвижения невесты: «Не сера утица (не касаточка) из гнезда подымается, подымается <…> невеста горькая…». В ветлужских причитаниях
Варнавинского р-на (Михаленино) выражается просьба к отцу подготовить дорогу из кути в горницу: «Уж ты, свет мой милый батюшка <…> устели-ка
ты мне дороженьку, устели-ка тесом тонкиим…». Причитания в Шахунском
р-не, т.е. в Заветлужье, начинаются обращением к родителям невесты, еще
находящейся в кути или только входящей в горницу: «Поглядите-ко, родители,
далеко ли я от вас стою?». Отделенность невесты от родителей здесь осмысляется не только в реальном плане, как разделенность пространством внутри избы
и людьми, заполняющими избу, но и в ритуальном – как уже выделенность невесты из привычного «своего» круга. Эта отдаленность изображается в природных образах – так, как обычно в фольклоре (песнях, причитаниях, сказках) рисуется пространство, разделяющее «свой» и «чужой» мир:
Далеко ли-то я далёшенько,
За лесами да за темными,
За грязями я за черными,
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За реками я за быстрыми,
За горами я за крутыми.
Шахун., Красногор, вар.: Дыхалиха, Каменник, Хмелевицы.
Поэтому, чтобы преодолеть природные преграды, невеста обращается к
ним с просьбой и заклинанием:
Пропустите молодешеньку
Вы меня да ко родителям.
Упадите (склонитесь), лесы темные,
Расступитесь (пообсохните, протеките), реки быстрые,
Вы сойдитесь (сравняйтесь, раскатитесь), горы крутые,
Расшатитесь, люди добрые.
Там же.
Интересно, что в причитаниях, записанных непосредственно в Поветлужье. где невесту благословляли только вместе с женихом после выхода из-за
стола непосредственно перед выездом в церковь и часто отсутствовало в обряде
благословение одной невесты, мотив преград присутствует, но решается иначе.
Там невеста спрашивает отца:
Далеко ли я от тя стою?
Не за грязями ли я за черными?
За лесами ли я за черными? И т.д.
Усов, с. 110.
Мотив повторяется в приговоре дружки, призывающего родителей дать
благословение, но отдаленность преподносится как несуществующая: «Посмотрите, стоит ваше чадо не за горами, не за лесами, а перед вашими ясными
очами…» и т.д. (Усов, с. 110).
Причитание, исполняемое во время движения по избе с просьбой дать дорогу, встречается также в причитаниях южнее Волги, но там оно теряет эпичность и обращено только к людям: «Разодвиньтесь-ка, люди добрые, по батюшкиной новой горенке, пропустите-ка невесту горькую» и т.д. (Ворот., Ота-
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ры; Серг., Качалово); «Раздвиньтесь, шабренушки приближенные <…> дайте
пройти ко дубовому столу…» (Ворот., Фокино).
Последние стихи, которые невеста произносила, уже стоя перед отцом,
носят лирический характер:
Не березонька ли перед тобой расстилается,
Не кудрявая ли яблонька стоит у горенки.
Со кудрявой яблоньки яблочки катаются,
А у меня, горькой девушки,
Горьки слезы катаются
Ворот., Отары, Романычева Т.М., 1879 г.р.
Или:
С березоньки листья падают,
А с невестушки слезы капают.
Ворот., Семьяны, Полозанова А.М., 1913 г.р.
Завершалось благословение причетом невесты, в котором она выражала
благодарность родителям: «Спасибо тебе, матушка, за благословленьице, ухожу я в чужие люди, во чужой дом…» (Ворот., Кекино). Благодарность могла
выражаться и обычной речью: «И вот отец благословит, а невеста говорит:
“Спасибо вам большое!”» (Лыск., Никольское).
Особую группу причитаний, связанных с темой благословения, составляют п р и ч и т а н и я н е в е с т ы - с и р о т ы . Они исполнялись обычно до дня
венчания и связаны с повсеместно распространенным обычаем просить благословения у покойных родителей и с этой целью посещать перед свадьбой их
могилу. Совершалось хождение на кладбище, как правило, накануне дня венчания, в некоторых селениях – сразу после обрядовой бани или рано утром, «на
рассвете» (Б.-Болд., Илларионово), зафиксированы случаи ночного посещения.
Причитала невеста-сирота на мотив похоронного плача – «по-мертвецки вопила».
В нижегородском фольклоре причитания невесты-сироты содержат следующие мотивы:
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– сетование невесты на то, что «собрать-то ее есть кому, а благословить
некому» (Шаранг., Сысуи);
– полна горница гостей, но нет дорогих гостей – матушки и батюшки
(Шатк., Хирино);
– вопрошание, обращенное к подругам: не встретились ли им на широкой
улице батюшка и матушка, не несут ли они благословеньице (Ард., Кужендеево; Пильн., Каменка);
– просьба, обращенная к брату (реже – к подругам, родственникам): сходить в церковь, ударить в звонкий (большой) колокол, не раскроется ли гробова
доска и не встанет ли родна маменька (тятенька), не даст ли благословения.
Иногда дается описание пробуждения-оживления покойного: «откроет очи»,
«разомкнет уста» и станет подвижным – «всплеснет руци белые» (Арз., с. Круглово, Гусарова Арз.). Это наиболее частотное и повсеместно распространенное
причитание113. В мотиве отразилось «языческое восприятие звука (в данном
случае – колокольного звона) как медиатора, способного преодолеть бесконечные пространства в масштабах космоса», вера в то, что «колокольный звон всепроницаем, с его помощью можно «достучаться» до умершего» (Агапкина
1999, с. 254). Мотив характерен и для похоронных причитаний;
– просьба, обращенная к покойному родителю
– просьба, обращенная к покойному родителю, прилететь сереньким голубочком, сесть на середнее окошечко (Починк., Криуша);
– просьба, обращенная к «людям добрым», расступиться и пропустить ее:
она постоит середь улицы, помолится, посмотрит на восточную сторону, не
идет ли маменька, не несет ли благословения. Просьба может быть обращена к
кому-либо из родных114;
– невесте привиделось, померещилось, что идет маменька, несет благословение (Варн, Першино);
– комментирование хождения на кладбище: она выйдет на восточную
сторонушку, сходит на кладбище, поглядит на горькую оградушку, сядет на дубовый крест, закукует голосом жалобным, не расступится ли и т.д. (Гаг., Мишуково; Серг., Качалово). В данном мотиве голос кукушки оказывается способным установить общение с умершим.
Каких-либо локальных различий в широко распространенном мотиве (обращение к брату) не обнаруживается, а малое количество вариантов других мотивов не позволяет говорить о территориальных особенностях.
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Сажание невесты за стол или в куть
После благословения голову невесте накрывали шалью и усаживали ее
туда, где она должна была быть во время приезда жениха. В Нижегородском
Поволжье существовали два варианта сажания невесты за стол и затем сведения невесты и жениха. Карта 8. В большинстве селений Правобережья и ряде
мест Заволжье н е в е с т у , с о б р а в к в е н ц у , с а ж а л и з а с т о л в к р а с н ы й у г о л , « н а к р е с т ы » . Сажали на шубу, потом на эту шубу садился и
жених. «У меня дочь сажали <на шубу – К.К.>, чтобы богата была. Шубник
подостлали, и так-то жарились все, да еще и шубник подостлали. Я говорю:
“Выброси его в окошко”. Нет, раз традиция, так шубу подостлали, да» (Чкал.,
Колобово, Корытчикова Ф.Г., 1937 г.р. о свадьбе, проходившей, вероятно, в
кон. 50-х – 60-х гг. XX в. Пример свидетельствует, насколько устойчив был
обычай). В некоторых селениях невесту сажали за стол уже одетую в шубу
(Арз., Новосёлки; Шатк., Архангельское).
Сидение за столом, куда невесту с закрытым лицом, уже не видимой в
своем прежнем виде вели под руки – сажали, сопровождалось причитанием, то
есть выделялось в ритуале, что говорит о значимости его в семантике свадьбы. Сведения о том, выделялось ли усаживание невесты и
затем жениха за
стол терминологически, противоречивы. Термин посад для
обозначения обряда сажания за
стол невесты и жениха и последующих действий над ними в известных нам материалах не встретился,
но термин зафиксирован в Словаре
свадебной лексики О.В. Никифоровой (Никифорова 1999, Приложение III, с. 27). К сожалению, слишком широкое
определение в Словаре («ожидание невестой жениха в день свадьбы») и отсут-
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ствие текстовых примеров затрудняют понимание его обрядового значения.
Приведенные в Словаре географические отсылки говорят о распространении
термина в центральных и южных районах области (Возн., Арз., Гаг., Перевоз.,
Пильн., Починк., Шатк., Сеч.), где иногда обнаруживаются некоторые следы
южнорусской, украинской и белорусской традиций, занесенных в нач. XVIII в.
переселенцами. В Словаре отмечен также термин сидеть на посаде с тем же
значением, что и посад.
В причитании невеста противилась усаживанию («Не сажай-ка меня,
кормилец-батюшка, за дубовый стол…» Шатк., Ратманово), упрекала брата,
что привел за стол. Во время сидения за столом в ожидании жениха исполнялось причитание, всегда краткое и имеющее устойчивую форму:
Кормилец мой батюшка
И сударыня матушка!
Подойдите к дубову́ столу,
Раскройте шелкову́ фату,
Посмотрите на кро́cу девичью
В первой и в остаточки!
Серг., Пересекино, Шейн, № 2312.
Невеста просила в причитании открыть фату и посмотреть на нее в последний раз, т.е. проститься с ней, что похоже на прощание с умершим в похоронном обряде. Это причитания с ритуальным мотивом прощания, прикрепленное к моменту сидения за столом, в нижегородском крае известно только
южнее Волги и отсутствует в Поветлужье 115. Эта сцена исследователями рассматривается как выражение на семантическом уровне инициационной смерти
невесты.
Друг ая форма ус а живания не весты за с тол – это выве дение ее из места ожидания жениха (кути, упечи, середы,
з а с т е н к а и т . п . ) к ж е н и х у у ж е п р и е г о п р и е з д е . Эта форма характерна в основном для Заволжья. Она будет рассмотрена в следующей главе.
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Хозяйственная подготовка
к переезду невесты и свадебным пирам
Утром в день венчания в доме невесты велась также хозяйственная подготовка к приезду жениха, переезду невесты в дом мужа и к свадебному пиру:
собирался сундук невесты с ее личными вещами и готовился свадебный хлеб.
Укладывание сундука. Приданое невесты хранили и перевозили в кон.
XIX – нач. XX вв. в сундуке, реже – в коробах, отсюда один их терминов перевозящих приданое – коробейницы. Описание ритуала укладывания сундука в
нижегородских материалах встречается редко. Есть несколько описаний из вятского пограничья (Шаранг., Танайка). Там сбор считался очень важным событием, и приход подруг для данной операции обозначался термином – на сундук
(Нсв., с. 134). На сундук так же, как на мыленку и на вечерину, невеста специально приглашала подруг, обходя дворы, но приглашение клишированным текстом не выделялось и выражалось обыденной речью: «Пойдем ко мне в гости,
пойдем сундук уделывать, будем накладывать в сундук!» (Нсв., с. 133). Начинала собирать сундук всегда мать. В первую очередь полагалось заложить углы
дна. В один из них клали хлеб-соль, в другой – деньги, в третий – клочок шерсти с воткнутыми в него иголками, в четвертый – кошелек, в котором лежали
богородицкая травка и мак, то есть применялись предохранительные и продуцирующие меры. Далее укладывались холщовые новинки (домотканое полотно), а все остальное уже поручалось уложить подругам. В с. Илларионово (Б.Болд.) укладывание сундука происходило после бани в составе девичника:
«начинается девичник. Девушки сажают невесту <за стол – К.К.>, около нее
ставят сундук. В сундук кладут лепешки, которые девушки приносят с собой.
На невесту надевают венок, она плачет…». Дальнейшие действия по укладыванию не описаны, вероятно, они не были ритуализированы. Магические операции продуцирующего характера, совершаемые с сундуком, отмечены лишь в
с. Борки (Возн.). Там матери невесты полагалось встретить свадебный поезд,
сидя на сундуке, что, как считалось, обеспечивало богатую жизнь дочери в семье мужа. О действиях с сундуком см. подробнее в главе Свадебные предметы
(раздел Приданое, постель).
Укладывание сундука нашло отражение в одном из вариантов песни «То
не пава…»:
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Мне не год здесь годовати <…>
Одну ночку <…> одну темну ночевати,
И то темну <…> не сыпати –
В сундучке, в сундучке укладати,
Во Зименки, во Зименки,
Во Земенки отправляти <…>
Свет Ивану доставляти…
Чкал., Тимонькино, Кузнецова П.А., 1927 г.р.
Изготовление свадебного хлеба. Сведений об изготовлении свадебного
хлеба в нижегородских материалах немного. В среднерусской свадьбе, не повсеместно и в разных областях в разной мере, сохранялись элементы каравайного обряда (см., например, Гилярова 1996, с. 32, 36–37; Самоделова 2012), характерного для свадьбы западных и южнорусских областей, в котором приготовление хлеба занимало важное место. В нижегородской свадьбе только в
Вознесенском р-не, на территории, в прошлом входившей в Тамбовскую губ.,
тоже сохранялись лишь некоторые элементы каравайного обряда: во-первых,
термин сыр-каравай и выражение катать, валять сыр-каравай; во-вторых,
характерная для каравайного обряда ритуальность изготовления хлеба: избирательность лиц, причастных к изготовлению и сопровождение изготовления обрядовым текстом. В Вознесенском р-не утром в день венчания мать невесты с
крестной или одна крестная пекли сыр-каравай, при этом невеста вопила: «Не
валяйте, не катайте сыр-каравай» (с. Борки). Каравайные песни здесь не записаны; скорее всего, их не было. По форме и размерам вознесенский сыр-каравай
не отличался от обычного круглого хлеба, который использовали повсеместно в
свадьбе. На остальной территории распространения свадьбы среднерусского
типа выпечка свадебного обрядового хлеба и пирогов, в том числе курника, не
ритуализировалась. Имеется единственное сообщение о приготовлении курника: в Дальнеконстантиновском р-не (Городищи) его готовила заранее невеста
вместе с подругами, курник украшали сладостями и втыкали в него репей или
елочку.
В Поветлужье и на узкой полосе Правобережья на территории бывш. Макарьевского у. подруги невесты рано утром в день свадьбы, когда хозяйка за-
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топляла печь, готовили пресный караваец с начинкой, который подавали «за
обедом после венчания». Пирог украшали: втыкали пять лучинок, покрывали
их тестом, на среднюю насаживали «поросенка» из теста, на поросенка прилепляли «пастуха», тоже из теста, с ниткой-кнутом в руках. Когда караваец вынимали из печи, в корку втыкали еще прутики с сучками, увитые цветной бумагой
и увешенные лентами (Шейн, с. 699). Приготовленный девушками пирог называли невестиным, а невесту – пирожницей. Изготовление пирога обыгрывалось
в приговорах дружки, когда на пиру «пирожницу кричали», т.е. поздравляли
молодоженов и одаривали, получая от них кусок пирога, а дружка приговаривал: «Наша пирожница пирог пекла да ручки жгла…» (Ворот., Огнёв-Майдан).
Примечания
Бор., Бол. Содомово, Редькино, Толоконцево; Кстов., Выездное; Княг., Линьково;
Перевоз, Мармыжи; а также большое число селений, отмеченных в Словаре (Никифорова,
Словарь: Арз., Чернуха; Вад., Умай; Балахн., Трестьяны; Богор., Оранки; Б.-Мурашк., Ивановское; Варн., Горки; Вач., Казаково; Ветл., Новопокровское; Воскр., Елдеж; Ворот., Агрофенино; Город., Бриляки; Коверн., Белбаж; Кр.-Бак., Кириллово; Княг., Возрождение; Кстов.,
Безводное; Лукоян., Шандрово; Лыск., Великовское; Наваш., Навошино; Починк., Азрапино;
Семен., Беласовка; Серг., Богородское; Сосн., Венец; Тонк., Пакали; Тонш., Кодочиги; Урен.,
Карпуниха; Чкал., Пурех; Шатк., Красный Бор; Шахун., Верховское).
91
Бор., Бол. Содомово; Вач., Жекино; Б.-Мурашк., Кишкино, Спирино; Ветл., Белышево; Шатк., Красный Бор; Починк., Ризоватово и др.
92
Для анализа в работе использовано около 60 текстов, фактически представляющих
все зоны региона, ранние записи относятся к 70-м гг. XIX в., последние сделаны в нач. XXI в.
93
В некоторых местностях причитания, исполнявшиеся в день венчания, в том числе
и «будильные», сохранялись в быту дольше всего. Например, как рассказывала жительница
с. Быковка (Ворот.) Кужовина Е.А., выходившая замуж в 1926 году, в ее время невеста еще
причитала, но только в день свадьбы.
94
Описание утра является составной частью и северных причитаний, но там, кроме
природных признаков утра («заря размыкается» и т.п.), дается еще бытовая зарисовка крестьянского двора в утреннюю пору: «собаки лают», «петухи поют», «печи топятся» (Шейн,
с. 381, Арх. губ.), что в нижегородских причитаниях отсутствует.
95
Ард., ННГУ: Надежино, 43-8-21; Стексово, 43-9-28; Гаг., Мишуково, 42-1-124; 44-338; Див., Шахаево, 53-1-33; Лукоян., Новомихайловка, 45-13-146; Первом., Урей, 45-7-13;
Починк., Дивеев Усад, 44-9-109; Кочкурово, 44-7-89; Лукоян., Будская, 41-49-12, 46-67-5;
Шатк., Архангельское, 46-8, 46-3-134, 135, 142; Ключищи, 46-2-236; Кержемок, 46-5-11; Шаранг., Бахтино, 23-21-8; Копытёнки, 34-6-8; Шахун., Гарино, 36-11-17; Красногор, 36-18-2;
Хмелевицы, 36-13-71.
90
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ННГУ: Лукоян., Будская, 41-49-12, 41-67-5; Шатк., Ратманово, Архангельское, 46-3134, 135, 142; Шахун., Гарино, 36-11-17; Красногор, 36-18-2; Хмелевицы, 36-13-41.
97
ННГУ: Богор., Трестьяны 49-1-157; Варн., Антониха, Нсв., № 105; Возн., ННГУ,
Благодатовка, 41-46-27, 28; Линейка, 41-46-3; Мотызлей, 41-45-64; Ворот., Фокино, 40-12;
Воскр., Быстрец, Нсв., № 82; Первом., Аксёл, 45-6-53; Карамзинка, 45-12-28; Починк., Дивеев Усад, 44-9-15; Криуша, 44-1-43; Шишадеево, 44-4-31; Шахун., Хмелевицы, 36-13-149.
98
Причитания о вещем сне распространены далеко за пределами Нижегородского
края. Как отмечала В.П. Кузнецова, «разгадывание невестой вещего сна, будто бы приснившегося ей накануне венчания, является обязательным элементом севернорусской свадьбы
(Кузнецова 1993, с. 107). В то же время, вероятно, в локальных традициях Севера эти причитания обладают разной степенью популярности. Например, в усть-цилемской традиции (Канева 2011.2) они довольно редки. Широко известны причитания о вещем сне в среднерусских областях. Мифологические корни, семантика, состав образов, символика, композиция
данных причитаний на северном материале рассмотрены В.П. Кузнецовой (Кузнецова 1993,
с. 107-110). Систематизация всего русского материала, вероятно, дала бы ценные сведения
для выделения территориальных видов русской свадьбы.
99
Вещий сон с ситуацией переправы лишь в единичных случаях встречается в причитаниях южнее очерченного ареала (Поочье, Богор. р-н, ННГУ 49-3-7, Ушаково 49-3-126).
100
Богор., Афанасьево; Починк., Сырятино, ННГУ 44-7-152; Вад., Зеленые Горы, Гусарова Вад.
101
ННГУ: Арз., Волчиха, 48-101-5; Лукоян., Гаврилово, Новомихайловка 45-13-148;
Починк., Ильинское 44-8-171,172; Маресево, 44-9-73; Шагаево, 44-5-22.
102
ННГУ: Наваш., Поздняково, 4-1-116; Первом., Аксёл, 454-6-52; Сосн., Михайловка,
51-5-11.
103
ННГУ: Ард., Голяткино, 43-7-55; Вад., Елховка, 26-4-5; Лукоян., Гаврилово, 23-146; Наваш., Поздняково, 4-1-116; Кр.-Окт., Ерпелёво, 23-24-10; Б.-Болд., Гусарова Прич.
104
ННГУ: Б.-Мурашк., Кишкино, 41-45-26; Курлаково, 41-45-69; Кр.-Бак., 41-22-4;
Починк., Ризоватово, 44-1-94; Шатк., Красный Бор, 46-10-201, Хирино, 46-9-122.
105
В работе рассматривается около 40 вариантов, перечислим только места их записи:
Ард., Голяткино; Богор., Тимонино; Б.-Мурашк., Григорово, Нелюбово; Ветл.; Возн., Бахтызино – 3 варианта, Благодатовка, Борки, Ивановка; Ворот., Отары; Выкс., Чупалейка; Гаг.,
Мишуково – 3 варианта; Див., Смирново; Кулеб., Саваслейка; Лукоян., Новосёлки, Новомихайловка; Макар. у. – 4 варианта (в том числе Воскресенское, Нестиары); Первом., Малый
Макателем, Успенское; Перевоз., Ичалки – 2 варианта; Починк., Азрапино, Василевка, Дивеев Усад, Ризоватово, Шишадеево; Серг. у., Пересекино; Сосн., Шишово; Шатк., Понетаевка,
Ратманово, Хирино; Шахун., Большое Широкое, Красногор, Ломовая, Хмелевицы.
106
См., Воскр., Нестиары, Нсв., № 92; Ветл. у., Усов, с. 108; Шахун., Березин, с. 107 –
версия со зверем, но Шейн, №№ 2292, 2349 – версия с заваливанием пути березой.
107
Горб. у, Новинки; Выкс., Виля; Павл., Вязовка; Павлово; Сосн., Шишово.
96
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Балахн., Гумнищи, Шеляухово; Бор., Бол. Содомово; Город., Высокая Рамень, Никола-Погост, Смольки; Б.-Мурашк., Спирино.
109
Рассказы о колдовстве на свадьбе см. Мифологические рассказ 2007, с. 249-251.
110
Чкал., Колобово; Б.-Мурашк., Нелюбово; Лукоян., Гаврилово, Елфимово, Новомихайловка; Лыск., Великовское; Починк., Василёв Майдан; Б.-Болд., Черновское, Гусарова Б.Болд.
111
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Глава 4. Венчальный день (свадьба).
Часть 2: поездка за невестой и венчание
Подготовка к выезду: сбор поезда, состав поезда, обед и благословение
жениха. – Поездка за невестой: предварительный приезд в дом невесты (с
цветным платьем, с повестью), приезд поезда. – Получение невесты в свадьбе
на Правобережье, в междуречье Оки и Волги и в ближнем Заволжье: выкупы,
символическая передача невесты жениху. – Испытания жениха: поиск невесты, «ловить голубя», «ловить куклу», разрезание блинов. – Получение невесты
в свадьбе Поветлужья: испытание жениха у входа в дом, сведение жениха и
невесты (выводы), дары. – Застолье: магические обряды, направленные на соединение жениха и невесты, магические обряды, должные обеспечить главенство в семье, вывод из-за стола. – Отъезд в церковь: усаживание в поезд,
остановка в пути и возвращение дружки в дом невесты, обереги; в церкви. –
Фольклорное сопровождение пребывания жениха в доме невесты и отъезда
невесты из родного дома

Подготовка к выезду
Сбор поезда. Утром в день свадьбы в доме жениха собирали поезд – поезжину (о терминологии участников поезда см. подробнее в главе «Персонажи
свадьбы»). Состав его определялся либо при собрании родственников накануне,
либо, если ритуализированного сбора не было, решался внутри семьи заранее.
З а н е в е с т о й е з д и л и н а л о ш а д я х : «Это сейчас на машинах, а раньше
на лошадях ездили венчаться-то» (Арз., Веригино); «Приезжает жених с поездом, обязательно на лошадях» (Див., Глухово); «А в своей деревне-то, чей,
близко – все равно на лошадях ездили» (Див. Яковлевка). Только в рассказах о
свадьбах, проходивших в 30-е гг. XX в. или в середине его, иногда говорится,
что в случае, если жених и невеста жили в одном селении и особенно если были
бедные, то шли венчаться пешком: «Жених и невеста шли пешком в церковь,
дружка впереди, «свадебный поезд был не у всех, только у тех, кто побогаче»116; «Если церковь находилась рядом, молодые шли в церковь пешком. На
тарантасе, украшенном лентами, ехали только друзья жениха» (Лукоян.,
Большое Маресьево, рассказ женщин 1914 и 1921 гг.р. Заметим, что в данном
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случае конная повозка в составе поезда все же была); «а потом уж… в сельсовет сходим, в сельсовет … Полтора рубля уплатили <за регистрацию – К.К.>,
сходили пешком» (Город., Ноздрино, Грибова Е.А., 1934 г.р.). Или о хождении
пешком рассказывают с печалью, как о нарушении традиции в советские годы,
когда большинство церквей было закрыто и венчались тайно: «Здесь церквейто не было. И вот мы ходили, венчались, пешком, сорок километров» (Коверн.,
Гавриловка, Любимцева Е.Г., 1930 г.р.). «Пешком ходили … Все церкви закрыты были, не было службы. А от нас километров пятьдесят, наверное, село было. Там не закрыта была церква. Так пешком ходили» (Тонш., Ошминское,
Втюрина М.В., 1922 г.р.).
При традиционной свадьбе в некоторых селениях иногда шли пешком,
возвращаясь из церкви, если церковь была недалеко от дома, или шли небольшую часть пути перед домом молодого со священником во главе процессии, и
это считалось особо торжественным и почетным. Так, в с. Шагаево (Починк.)
поезд «за два двора до дома останавливался, и со священником, который ехал в
поезде, все шли пешком до дома: впереди священник, читающий молитву, за
ним – молодые», в Ратманове и Луканове (Шатк.) шли пешком от последнего
перекрестка. По сведениям из д. Анциферово (Наваш.) там тоже «из церкви молодые шли пешком, дружка нес над ними венцы», но «шли с венцами из церкви
только самые богатые».
К о л и ч е с т в о л о ш а д е й в п о е з д е зависело от достатка семьи жениха: «Богаты, так запрягали пять или шесть лошадей, а бедны-ти – одну или
две» (Кстов., Выездное, Столярова И.И., 1910 г.р.). По имеющимся материалам,
в I трети XX в., при еще единоличных хозяйствах, в среднем в поезде было 5–6
лошадей, хотя есть рассказы о том, что «при богатой свадьбе до 17 лошадей
бывало» (Коверн., Шмаки), «Кто богатый был – двенадцать лошадей звали на
свадьбу» (Богород., Троица); «За невестой приезжали от 8 до 10 лошадей, поезжане-те» (Арз., Булдаково). По сведениям из Нижегородского у. (сер.
XIX в.) поезд жениха состоял из трех, пяти или даже семи троек (Зелен. II,
№ 90, с. 783). В 70-е гг. XIX в. в описании ветлужской свадьбы говорится: «Поезд называется малым, когда он состоит из двух или трех пар, а большим, когда
состоит из семи, десяти и более пар» (Шейн, с. 699). Свадьба с большим поездом на Ветлуге называлась скрутной (Шейн, с. 728), название нашло отражение
в причитании невесты: «Не валы ли загоралися, / Что не искры рассыпалися – /
Скрутна свадебка собиралося /. Она полем идет (едет) – бунтуется, / Дерев-
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ням идет – красуется…» (Ветл., Токариха). Возможно, со временем происходили в составе поезда некоторые изменения и количество лошадей уменьшалось. Вспоминая об очень богатых свадьбах I трети XX в., информанты называют разное число лошадей: «У меня дедушкина сестра выходила, помню <…>
за ней приехали на тринадцати лошадях» (Возн., Борки); «Венчать поедут в
церькву – лошадей пять! У кого сколь, у кого до десяти» (Арз., Чернуха). В то
же время часто говорится о трех-четырех и даже двух: «Три-четыре лошади, у
богатых – до десяти» (Город., Высокая Рамень); «Потом на трех лошадях
приехали» (Вад., Петриха); «Вот у нас под венец возили на лошадях, две подводы: на одной жених ехал, на другой – невеста» (Лыск., Неверово). Воспоминания о парах и тройках лошадей встречаются: «На двух лошадях приезжали, на
двух парах» (Вад., Елховка); «В поезде бывало две или три тройки» (Богор., Касаниха), но они редки. Похоже, что богаче были свадьбы в крупных приволжских селах. Так, по рассказам жителя с. Фокино (Ворот.), у них «даже у небогатых в поезде было до 12 лошадей». Есть рассказы и о том, что «родители
жениха, если своих нет лошадей, у других просят» (Богор., Троица): «У нас
вот накануне свадьбы отец жениха обходит всех – ищет лошадей за молодой
ехать. Ну там ёму пообесщали» (Вад., Елховка, Барсукова А.И., 1913 г.р.).
В сер. XX в., если поезд и составлялся, то сводился к одной-двум лошадям. Так жительница с. Степаново (Арз.), 1934 г.р., рассказывала, что за ней
приезжали на двух лошадях: на одной повезли ее, на другой товарищи жениха –
сундук: «придано: все туда посовала». Об одной-двух лошадях рассказывают
женщины других селений, выходившие замуж в те же годы, например, жительница д. Макарово (Бор), 1924 г.р.: «Просватали, приехали на лошади́, одёжу
везли (вся одежа, весь тряп) – сундуки раньше называли», жительница
д. Васильево (Коверн.), Рыбьина В.Е., 1928 г.р.: «За невестой приезжали?
Сватьё и жених. Две кошевки, булатки (лошади). А как бедненьки, так плохонька лошаденка-то, на плохонькой». Такова же картина в других рассказах:
«И вот свадьба-то идёт: лошадь наряжают цвяткам, запрягают в сани зимой-то. Сондук ставят… Поехали… Молоду повезли к жениху!» (Город., им.
Тимирязева, Тетерихина В.Г., 1943 г.р.); «Вот у нас под венец возили на лошадях, две подводы: на одной жених ехал, на другой – невеста» (Лыск., Неверово,
Морозов С.И., 1934 г.р.).
В Ковернинском районе было принято при выезде из дома невесты добавлять в поезд еще ее лошадей: «Через неделю – венчаться, свадьба. На конях:
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две от жениха лошади, от невесты две – в Белбаж ездили, в церковь Покрова»
(Коверн., Белбаж). В некоторых селениях не положено было брать в поезд четное число лошадей, поскольку четное число предвещало несчастливую жизнь
новобрачным (Нижег. у., с. Палец, Зелен. II, № 90, с. 783), «в не в счетку» (нечетное число) собирали поезд и в Шарангском р-не (Танайка, Нсв., с. 148). В
некоторых локальных традициях предпочитали не брать в поезд вороных лошадей (Бурнаков 1843).
По рассказам информантов, заменять лошадей автомобилем стали в 50-е
гг. прошлого века. Показателен в этом отношении разговор: «Поезжина приезжала на лошадях», – рассказывала женщины 1934 г.р. (Див., Лихачи). Присутствующий при разговоре мужчина на это заметил: «Я ездил на ГАЗе в пятьдесят шестом году». Интересные сведения о смене свадебного транспортного
средства приведены в одной из записей, сделанных в 1970 г.: в с. Акузово
(Серг.), где проживают русские и мордва, «жених с товарищами ехал на украшенной грузовой машине за невестой, тройки вышли из моды лет 8–10 назад,
стали запрягать двух лошадей, но по-прежнему называли их тройками, потом
стали ездить на машинах».
Л о ш а д е й в п о е з д е у к р а ш а л и . В рассказах информантов о поезде
всегда чувствуется эстетическое отношение к объекту описания. «А поезд-то
красивый делали: ленты на лошадях» (Лыск., Линьково); «Были лошади: три
лошади нарядют, на ду́гу повесят колокольчик, ну потом эти погремушки, ду́гу
нарядной бумагой украсят. Вот такие санки делают, не сани обыкновенные, а
санки!» (Сеч., Верхнее Талызино); «Лошадей рядили, кустом украшали» (Павл.,
Лаптево); «гривы лошадей украшали ленточками и бубенчиками» (Ворот., Деяновка); «С колоколом ездили» (Возн., Княжово»); «с колокольчиком лошадь-то
едет – поеженье» (Бор., Белкино); «на коней колокольчики вешали» (.Лыск.,
Валки); «с колоко́лом, на дуге-то колокольцо́ было» (Коверн., Волоколам); «на
дугах бубенцы» (Богород., Касаниха); «колокольчики подвешивают и едут»
(Арз., Пустынь). Дуги обертывали цветной бумагой или лентами, иногда к ним
крепили хвойные ветки (Арз., Чернуха), украшали восковыми цветами (Богор.,
Вишенки), вешали полотенца (Коверн., Успенские Выселки). «Нынче на машинах, а раньше на лошадях, навешают туда тряпок нарядных, на нее… на дугу
навешают» (Сеч., Булдаково). В гривы вплетали ленты. Для украшения использовали некоторые реквизиты других свадебных церемоний. Так, ленты для
украшения дуг брали с патогов, с которыми зваты ходили приглашать на свадь-
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бу (Лукоян., Большое Маресьево). Там, где в обряде присутствовало свадебное
деревце (репей, куст, цвет, розан), его после выкупа женихом прикрепляли к
дуге первой лошади в качестве украшения и знака свадебной процессии. В некоторых селениях Приочья (Богор., Кудрешки) на дугу первой лошади привязывали сделанного из тряпок и лент голубя. Если свадебное деревце приносили
жениху накануне венчального дня, его в день выезда обязательно везли в поезде: «Лопух нарядя́т там его – цветок. Принесут цветок жениху накануне, а
утром на лошадь привяжут его, на дугу, ленты навешают ишо. С этим цветком едут за невестой, раньше-ти было» (Див., Лихачи). Сани или тарантасы
обкладывали одеялами (Лукоян., Бол. Маресьево) или шалями: «А за мной в
Торговый приехали, на одной лошади, на красивой, хорошей лошади. Вот постелили… Что постелили? Большие шали были, постелили они нам эту шаль
большую <в сани – К.К.>» (Сеч., Верхнее Талызино, Новикова А.Д., 1931 г.р.).
Состав поезда. Не везде, но во многих локальных традициях было принято, чтобы во г л а в е п о е з д а е х а л в с а д н и к – в е р ш н и к . При большом
поезде было два вершника (Шатк., Ратманово) или даже три (Ворот., Семьяны).
О пяти всадниках говорится в материалах сер. XIX в.: «Поезд двигается в дом
невесты, а впереди человек пять молодых парней, заломив шапки набекрень,
скачут верхами, с ружьями назади, перекрестив грудь большими красными
платками» (Доброзраков 1853, с. 48). Есть упоминания и о шести верховых
(Арз., Чернуха). В Починковском р-не (Дивеев Усад, Маресево) всадника называли казаком.
В пе рвой повоз ке (з им ой – в с аня х, ле том – в та ранта се )
за вершником ехал дружка, во второй – жених с тысяцким
( к р е с т н ы м ) . В материалах XIX в. указывается, что ж ених был в поезде всегда в зимней шапке, иногда при описании подчеркивается: «хотя бы и летом»117, «хотя бы было самое жаркое время» (Горб. у., Матюшово, Зелен. II,
№ 57, с. 739), точно так же невеста венчалась в шубе, «чтобы жить богато» (Лукоян., Азрапино, Зелен. II, № 96, с. 791), в XX в. это правило уже редко соблюдалось. На лошади, следующей за женихом, ехала сваха. Она всегда была со
своим кучером-повозником, в причитаниях невесты и приговорах дружки пара
называется как нечто единое «Рядом с тысяцким дружка сажает большого боярина, потом малого боярина, сваху с повозником» (Макар. у., Шейн, с. 720).
Далее в повозках располагались остальные участники поездки за невестой. Ко-
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личество участников поездки (поезжан, поезжины) традицией не определялось, но в с о с т а в п о е з д а жениха обязательно входили дружка с помощником (подружкой, полдружьем), сваха, тысяцкий (крестный) и еще несколько
человек (бояр), из женщин обычно могла быть только сваха. В локальных традициях состав мог несколько меняться. Так в Лукояновском у. (Старорождественно) поезд состоял из трех дружек, крестного, 3–5 свах, поезжан (количество их не указано): кучеров, снох, сестер и братьев и др. (Шейн, с. 717), а при
выезде от невесты в церковь к ним прибавлялось 7–8 невестиных свах (там же).
Наиболее дифференцирован по функциям был состав поезжан в Поветлужье.
Здесь среди бояр был старший и младший, были особые чины, ведавшие вином
и пивом (бочкари, гвоздари, лагунник) и др.
Родители жениха и невесты в церковь на венчание, как повсеместно принято в русской традиции, не ездили. Обычно не ездили и девушки – подруги
невесты. Но известно несколько селений118, в обряде которых самым близким
подругам (задушевным, коренным, тайным) разрешалось сопровождать невесту
в поезде. Они имели терминологическое наименование – провожатки. Подобный единичный факт отмечает Е.А. Самоделова в рязанской свадьбе и считает,
что данное исключение «могло стать новацией ко времени фиксации свадебного ритуала в 1957 году» (Самоделова 2015, I, с. 214). Там девушки тоже терминологически выделены: они выезжалки. Соглашаясь с тем, что это новация, заметим, однако, что новация достаточно устоявшаяся, поскольку обрела терминологическое выражение. Нижегородский материал – относительно массовый
или, по крайней мере, не единичный: 7 фиксаций в разных частях края и 4 фиксации термина применительно к лицам иного семейного статуса – замужним
(Лукоян., Крюковка; Сокол., Божонки, Дресвищи, Вязовики). Он позволяет
сделать предположение о происхождении и причинах новации. В нижегородских материалах термин дважды употреблен как синоним термина сваха или
применительно к женщине, выполняющей в поезде роль свахи: «С невестой
ехала провожатка, чаще всего крестная» (Первом., Пески), а крестная в поезде
жениха всегда была свахой. И «к невесте подходят провожатки жениха и расплетают косу. Девушки поют: «Приехала свахонька, стала мою косыньку, стала
расплетать…» (Сокол., Божонки»). В данных случаях провожатка – конкретизация общего наименования (сваха), типичная для обрядовой терминологии, в
том числе и для нижегородской (сваха постельная, сходатиха, вожатая, выводилка, горячая и холодная и др.). Встречается употребление термина прово-
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жатка применительно к женщине в поезде без указания на ее дополнительные,
кроме сопровождения невесты, функции как свахи: «невесту с женихом сопровождают провожатки, молодые женщины» (Лукоян., Крюковка). Можно считать, что данный пример отражает первую ступень в новации – появление в обряде чина, принявшего лишь одну функцию свахи и, вероятно, входящего в состав поезжан наряду со свахой. Следующий шаг в новации – расширение контингента лиц, могущих быть провожатками: не только замужние женщины, но
и девушки. Интересно, что в нижегородских материалах есть пример, где провожатки-девушки имеют еще маргинальный статус в поезде: они имеют право
быть сопровождающими, но по традиции не имеют права присутствовать на
венчании. Так в д. Дресвищи (Сокол.) «в церковь ехали и провожатки: две девушки с женихом и две с невестой. Они возвращались в дом невесты, как только начиналось венчание». По сведениям сер. XIX в., в с. Азрапино (Лукоян.) в
поезде на одной подводе ехали подруги невесты с «коробьем» (сундуком с приданым) и постелью, но они доезжали до церкви, а оттуда везли все в дом жениха, оставляли там и в продолжении венчания катались на этой подводе с песнями по селу (Зелен. II, № 96, с. 791-792).
Парни, товарищи жениха, приезжали в поезде в дом невесты в том случае,
если надо было забрать и увезти ее постель и сундук («Парни-то приедут –
товарищи в поеженье-то ездили – выкупают постелю», Бор., Белкино). Тогда
одна из повозок в поезде предназначалась для приданого, и товарищи жениха
располагались на ней. Так было, например, в с. Безводное (Кстов.).
Обед и благословение жениха. В ряде селений выезду поезда предшествовало небольшое застолье для поезжан – обед, если его не было накануне
(Шейн, с. 728; НГВ, 1899, № 38; ИРГО, р. 23, № 8). На обед поезжане приходили со своим караваем, как говорили в с. Спасском (ИРГО, р. 23, № 69) – с приносом. Подавали два-три горячих блюда (первое и второе варево), холодная закуска стояла на столе. Обед в с. Васильском (Макар. у.), например, описывается
так: «Кушанья за обедом обыкновенные: студень, щи, белая каша, рыба жареная, молоко, блины» (НГВ, 1899, № 38). Последнее, третье блюдо, как правило,
не ели или только пробовали, оно было сигналом окончания трапезы: «После
первого варева следует второе, а затем подается лапша. Лишь только поезжане
хлебнут лапши по три ложки, дружка кладет на блюдо с лапшой коровашек
(белый или черный хлеб), разрезает его на четыре части и говорит: «Кститесь и
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вставайте» (Макар.у., Воскресенское, Шейн, с. 728). «Последним кушаньем на
стол подают пирог. <…> Пирог подан, но его никто не ест: его берет сваха в
церковь – отдать дьячку «за ключи», за то, что отопрет церковь» (НГВ, 1899,
№ 38). В Лукояновском у. (Гаврилово) на каждый стол выставляли по курнику,
в них втыкали по ножу и не ели (ИРГО, р. 23, № 89, л. 6). Жених во время обеда
ничего не ел.
Если приглашался в поезд священник, то обед заканчивался молебном
(Серг., Пересекино, Шейн, с. 713), за ним следовало благословение жениха родителями и крестными. По описанию свящ. К.В. Салгинского (кон. XIX в.), оно
проходило следующим образом: «Отец и мать становились в переднем углу
(задом к образам), держа в руках икону. Перед ними, на полу, расстилается зипун. После поясных и земных поклонов жених падает на пол ниц, и родители
благословляют упавшего иконою, говоря: «Да будет наше родительское благословленье отныне и до века!» Благословленный встает, целует икону, отца и
мать. Потом его таким же образом благословляют крестный и крестная» (Серг.,
Пересекино, Шейн, с. 713). При благословении жениха, как и при благословении невесты, предпринимались защитные меры, в ветлужской свадьбе об этом
давал распоряжение дружка приговором: «Окна задвиньте, / Трубы закройте, /
Дверь затворите, / А за скобу / Как можно покрепче держите!» (НГВ, 1899,
№ 40).
Благословение могло инициироваться приговором дружки, он на территории южнее Волги сводился к формуле: «умели вспоить, вскормить – умейте
благословить». В зоне развитого жанра приговоров дружки формула имела
продолжение: излагался своего рода «сценарий» всей предстоящей поездки, с
различной степенью подробности в вариантах. Например, достаточно сжато:
дружка просил благословить «на … двор войти, в стремя вступить, на добра
коня сести и ехать в чистое поле, в широкое раздолье, в Божью церковь венчаться, обручаться, злат венец принять, Христов крест поцеловать по закону
Божию» (Усов, с. 91). В вариантах приговора к данной цепочке моментов поездки прибавлялась остановка в доме невесты: «Приедет ваш сын к Сионским
горам, на этих Сионских горах стоит высок нов терем. В этом терему сидит
красная девица, шьет она, вышивает белые полотна, ждет, поджидает к себе
доброго молодца. Взъехать бы нам на Сионские горы и подъехать ко широкому
двору, попроситься у тех чужих людей на широкий двор; со широкого двора
нам взойти бы на резвых ногах на калинов мост, со калинова моста в белу гор-
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ницу и взять бы эту красну девицу за белые руки, за златы перстни, ехать бы в
село Воскресенское, а в селе Воскресенском стоит храм. Придти бы в храм
Господен, Богу помолиться, ко Евангелию приложиться, на одно подножье
встать да злат венец принять» (Шейн, с. 729). В вариантах может описываться застолье в доме невесты («сесть за столики дубовые, за скатерти браные,
за блюдечки, ложечки…» и т.д.), благословение жениха и невесты перед выездом в церковь, а также обратная поездка в дом отца жениха. По сведениям сер.
XIX в., при благословении жениха его родители были в вывернутых шубах и
крестный подводил к ним жениха, держа его за руку тоже через шубу, вывернутую мехом вверх (Бурнашев 1843).

Поездка за невестой
После благословения жениха поезжане выходили из дома. В некоторых
селениях существовал особый порядок выхода. Например, в Сергачском у. процессию возглавлял священник, за ним две свахи вели жениха (Шейн, с. 713). С
несколько иным распределением ролей осуществлялся выход в с. Ульяновка
(Лукоян.): «Дружка кричит опять: «Время в добрый путь!» Тут снова все встают, молятся Богу и, крестясь, безмолвно идут из избы на двор, ступая через порог правою ногою. Дружка ведет под руку жениха, а крестный отец идет впереди с иконой в руках» (Доброзраков 1853, с. 47).
Перед выездом дружка совершал действия охранительн о г о х а р а к т е р а . Он трижды обходил с иконой поезд «для предохранения от
вражьей силы и чарований» (Зелен. II, № 7, с. 719). Данный обряд был распространен повсеместно. Совершал дружка обход затем и далее перед каждым выездом: из дома невесты в церковь, из церкви в дом жениха, иногда после остановки в пути. Возможно, при обходе дружка, знающий соответствующие заговоры, произносил их. Можно предположить, что именно их имел в виду священник М. Доброзраков, говоря о «каких-то молитвах» дружки: «Дружка, взяв
у посаженного отца икону, троекратно обходит с нею весь поезд, творя какието молитвы, из опасения, чтобы злой человек не сглазил жениха» (Доброзраков
1853, с. 47)119 Тексты «молитв»-заговоров, к сожалению, не записаны.
Сведения о скорости передвижения поезда в источниках крайне редки и
встречаются в основном в беллетризованных описаниях. Говорится в них все-
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гда о быстрой езде: «таким порядком мчится княженецкий поезд за своей суженой» (Шейн, с. 720–721).
В нижегородской свадьбе п у т ь п о е з д а и з д о м а ж е н и х а в д о м
невесты, затем в цер ковь и снова в дом жениха был прерыв и с т ы м , с несколькими остановками. Одна совершалась до приезда всего поезда в дом невесты, и тогда предварительно к родителям невесты отправлялся
представитель жениха, его посыльный, нарочный, посланник, оповещанин. В ряде локальных традиций поезд делал остановку еще раз и на пути от невесты в
церковь: кто-либо возвращался на время в невестин дом, а затем снова присоединялся к ожидающему его поезду, и движение продолжалось. Остановки делались в пограничье «своего» и «чужого» пространства, перед территориальным рубежом, считавшимся особо опасным местом.
Предварительный приезд известен за пределами Нижегородского края,
как в среднерусских областях, так и на Севере (см., например, в заонежской
традиции: Кузнецова, Логинов 2001, с. 147120), широко он был распространен в
Среднем Поволжье (Зорин 1981, с. 103-104). Не везде он имел терминологическое обозначение. Но на части Правобережья терминологически выделялся и,
кроме того, сопровождался вербальным текстом – приговорами дружки или
другого посыльного.
В ветлужской свадьбе поезд до приезда в дом невесты делал даже две
остановки. Первую – вскоре по выезде: «отъехав сажен двадцать от дома жениха» (Усов, с. 91), т.е. около пятидесяти метров. Здесь дружка повторно совершал ряд обережных действий, чтобы обезопасить дорогу: «Дружка вылезает из
саней (зимой) или тарантаса (летом) и приглашает весь поезд снять шапки, затем обходит три раза поезд, перехлестывая кнутом трижды дорогу впереди поезда (впереди своей лошади), садится в сани, и все едут к невесте» (Усов, с. 91).
Основная остановка, влияющая на развитие «сюжета» свадьбы, делалась
в поле перед селением невесты, и кто-либо из поезжан отправлялся в дом невесты в роли вестника. Это был дружка, дружка с помощником или только помощник (посыльный, нарочный, вершник), «трое дружек» (Починк., Ильинское),
«крестный с дружкой» (Лукоян., Крюковка).
Вестник ехал на своей лошади или, если невеста и жених были из одного
селения, шел пешком. Например, в описании свадьбы в с. Понетаевка (Шатк.)
говорится: «товарищи жениха с плетками шли к невесте, говорили: “Сейчас
приедут брать”».
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Отмечены редкие случаи, когда поезд проезжал дом невесты и останавливался на выезде из ее селения, а вестник как бы возвращался, делалось это, вероятно, ради предохранения от порчи – «чертей запутать», как это делалось при
поездке за невестой или в церковь, когда избирали окольный путь.
Ц е л ь ю п р е д в а р и т е л ь н о г о п р и е з д а или прихода была передача
невесте венчального наряда, и по этому функциональному назначению приезд
назывался с цветным платьем. Другая цель – извещение о приближении (готовности) поезда и получение сведения о готовности невесты; в этом случае
обряд обозначался термином с повестью (с повесью) или другими дериватами:
с повесткой (Починк., Дивеев Усад), оповестить (Вач., Кошелево; Шатк., Ратманово), подать весточку о приезде поезда (Вач., Новинки), с извещением (Починк., Ризоватово), с известием (Починк., Василевка) или с новостью (Возн.,
Преображенка). Встречаются при описании обряда также выражения: едут
узнать, готова ли невеста (Лукоян., Крюковка, Шатк., Хирино; Починк., Ильинское), узнать, все ли готово (Сосн., Ольгино), но трудно сказать, являются ли
последние терминологическими, поскольку встречаются в описании собирателя, а не в рассказе информанта. Отмечен случай обратного распределения ролей
в обряде, т.е. когда девушки шли к жениху, чтобы сообщить, что «невеста готова» (Арз., Волчиха, Никулина А.Г., 1919 г.р.).
В конкретной свадьбе при наличии одного термина предварительный
приезд мог иметь сразу две цели. Например, в с. Шагаево (Починк.,) до приезда
поезда за невестой кто-либо из родни жениха приезжал с повестью – сообщал о
скором приезде жениха, но в то же время передавал выряженную на сватовстве
одежду невесте (зипун и поддевку). В с. Ерпелёво (Кр.-Окт.) сначала приходили
поженины от жениха с повестью: узнать, собрана ли невеста, и тоже передавали дары от жениха; оба функциональные назначения обряда отражены в сопровождающем действие приговоре: «Одежку возьмите, невесту соберите». Иногда предварительный приезд в описании свальбы не имеет термина 121, хотя
возможно, что термин не зафиксирован собирателем.
В некоторых селах Поветлужья (Владимирское) первый приезд дружки
назывался с гостинцем, во многих описаниях термин не употреблен, хотя обычай предварительного приезда существовал (Шейн, с. 701, 721, 730; Мыльникова, Цинциус 1926, с. 98), частично отличаясь содержанием. Там дружка приезжал, чтобы получить подтверждение, что хозяева дома ждут поезд жениха, и
сообщить, что поезд уже в пути (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 980), о «цвет-
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ном платье» и сборе невесты речь не шла, то есть реализовалась только часть
ритуала («повесть»). Тема сбора невесты и «цветного платья» возникала уже
по приезде поезда, когда приходила пора выводить невесту к столу. Невесту
собирали подруги в кутнике, мать приносила «цветно платье» – «оболочь», которую невеста просила причетом. Затем дружка приходил к невесте в кутник,
«за занавесочку» поглядеть, «обута ли она, оболочена, есть ли у нее на ногах
сапожки, на руках рукавички, надета ли на ней шуба лисья» (Шейн, с. 702) и
передавал «куфтырь» (узел) с одеждой, «которую привозит всегда на случай»
(Шейн, с. 722).
В ряде селений дружка привозил одежду действительно для венчания, т.е.
«цветно платье»122, но обычно к приезду дружки невеста уже была одета и готова к венцу, а передавали невестиной стороне чаще верхнюю одежду, выряженную на сватовстве – ряжено. Так, например, было в с. Каменка (Пильн.).
Привозил дружка еще какие-либо мелкие подарки: башмаки, чулки, мыло, зеркальце и т.п. (См. например: Наваш., Вареж; Зелен. I, № 37, с. 169; Ворот., Липовка и др.).
На территории южнее Волги присылаемые жениховы дары нередко носили шуточный характер: в подарке оказывался шубный рукав, валенок и т.п.
(Кстов., Ляписи), в с. Ерпелёво (Кр.-Окт.) рваный сарафан и лапти, в Михайловке (Сосн.) посыльный спрашивал: «Свахонька, сватушка, есть ли что невесте одеть?»,– и передавал старое платье. В середсер.ине XX в. как шуточный
дар воспринимался старинный сарафан и лапти (Ворот., Липовка; Кр.-Окт.,
Ерпелёво), в результате сцена передачи превращалась в игровую, носила комический характер и создавала обстановку веселья.
Двукратные, кроме основного (за невестой), приходы или приезды, подобно тому как это было в ряде уездов Среднего Поволжья (Зорин 1981, с. 103),
в Нижегородском Поволжье редки. Они отмечены лишь в Воротынском р-не на
границе с Чувашией. Там в с. Белавка сначала посыльный выкупал подъезд к
дому невесты: соседи-мужики перегораживали его вожжами, во второй раз ездили «со светлым платьем»: отвозили кладку в дом невесты и подарки («надо,
так возьмет, а не надо, так назад везут»), и только после этого вместе со свадебным поездом приезжал жених и дружка. Иногда дружка приезжал с дарами
до выезда поезда. Так в с. Павлово утром в день венчания дружка вместе с женихом объезжал родных с той и другой стороны для приглашения их на свадьбу. Затем жених отправлялся за свахой и священником, а дружка вез невесте
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«ларец, т.е. небольшую шкатулку», в которой лежали «чулки, башмаки, помада
и духи» (Фаворский, Сорокин 2004, с. 57).
Передача одежды сопровождалась клишированным приговором
дружки или другого вестника: «Сужену рядите, ряжено примите» (Гаг., Мишуково); «Одежку возьмите, невесту соберите!» (Кр.-Окт., Ерпелёво); «Примите цветно платье. Невесту соберите и нам посадите» (Княг., Соловьево);
«Сватушка, сваха, примите цветное платье, невесту нарядите, за стол посадите!» (Б.-Мурашк., Медведково); «Готова ли княгиня нашему новобрачному
князю? Не готова – подготовьте: наденьте платье цветное, цветы восковые.
Наш новобрачный князь едет за девицей, сделать молодицей» (Ворот., ОгнёвМайдан). Ситуация передачи «цветна платья» могла вызывать диалог – обмен
клишированными фразами, например, «Дружка привозит шубу: «Что говорёно,
то привезёно. Вот вам цветно платье на плечи, а добры мысли на сердце. Просим покорно: невесту срядите и вперед посадите, а нам ворота отворите». На
что мать или подруга отвечает: «Нас не срами: у нас невеста не нища, в люди
не пойдет, чужо платье не возьмет» Дружка уговаривает снова» (Нижег. у.,
с. Палец, ИРГО, р. 23, № 980, 1849 г.). Чаще ответы представителей невестиной
стороны кратки и были лишь утвердительным ответом на вопрос дружки: «Готова», «собрана», «да», «нет» и т.п., например, «Прежде чем приехать поезду,
приезжает нарочный узнать, готова ли невеста: “Сужено рядите, ряжено примите. Готова ли невеста?” – “Готова”. Поедет за невестой» (Гаг., Мишуково,
Ефремова А.М., 1900 г.р.). «Дружка говорит: “У вас, может, не во что невесту срядить? Мы привезли сряду” – “Нет, невеста готова”» (Сосн., Николаевка).
На территории, где в свадебном обрядовом фольклоре был развит жанр
приговоров и существовали дружки-профессионалы, в репертуаре их существовали особые т е к с т ы п р и г о в о р о в – « н а п р и е з д с ц в е т н ы м п л а т ь е м » . В фольклорном архиве Нижегородского университета хранится тетрадь
«причетов» (так, как известно, в народной дефиниции, в том числе и в нижегородской традиции, обозначаются приговоры), принадлежащая жителю
с. Прудищи (ныне Спасского р-на) В.П. Муракову, возможно профессиональному дружке, записавшему свой репертуар (запись сделана в 1921 г.). Приговоры на цветное платье представляют у него целую поэму, состоящую более чем
из 100 стихов, но не являющуюся произведением авторским, продуктом индивидуального творчества. Это типичный образец приговора дружки в зоне раз-
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витого жанра, носителем которого являются дружки-профессионалы или отдельные особо одаренные исполнители. Подобные приговоры дружки по соотношению коллективного и индивидуального начала в них сходны с причитаниями выдающихся воплениц. (Анализ приговора см. в Главе 9).
Приезд поезда. Передав подарки жениха и получив известие о готовности невесты, дружка (или другой посланник) возвращался к поезду, и поезд отправлялся к дому невесты, где предстояло преодолеть еще несколько препятствий, чтобы проникнуть в пространство невесты, для жениха чужое, и в конечном итоге получить невесту.
Проблема п р е о д о л е н и я г р а н и ц ы и п о л у ч е н и я н е в е с т ы в локальных традициях нижегородской свадьбы решается по-разному. В зоне,
включающей территорию нижегородского Правобережья, междуречье Оки и
Волги, а также ближнее Заволжье, отчасти Заветлужье (вятское пограничье)
проблема разрешается через серию выкупов, что должно быть, характерно для
свадьбы среднерусского типа. В севернорусском типе свадьбы роль выкупов
ослаблена. Обычно там отсутствует выкуп дороги, ворот и входа в дом, но есть
выкуп невесты (ее косы). Там жених проходит своего рода инициацинное испытание. Пройдя его, он доказывает свое право на невесту, признается ее родом
и получает доступ в ее дом. К данному типу в Нижегородском Поволжье принадлежит свадьба Поветлужья. По-разному в каждой зоне проходит не только
соединение жениха с невестой, представлявшее, своего рода домашнее неофициальное бракосочетание перед бракосочетанием официальным в церкви (Гура
2012, с. 437–455), но и символическое вручение невесты жениху и другие обряды, способствующие объединению двух родов (обмен хлебом, дарами, совместное застолье).

Получение невесты на правобережье, в междуречье Оки и Волги
и в ближнем Заволжье (в свадьбе среднерусского типа)
Выкупы. Итак, на значительной части нижегородской территории получение женихом невесты осуществлялось только после серии выкупов. В ы к у пы были направлены на разрывание прежних связей невесты:
территориальных, родственных, половозрастных (Зорин 1981, с. 106), соответственно, «продавцами», требовавшими выкуп, последовательно являлись одно-
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сельчане и соседи, представитель рода и семьи – младший брат (много реже
младшая сестра) и, наконец, девушки-подруги. В зоне развитой коммуникативно-обменной обрядности в свадьбе, каковой являлась свадьба Правобережья,
некоторые выкупы дублировали друг друга, иногда даже утраивались. Например, требовалось выкупить невесту, затем ее косу и еще символ невесты –
«красну красоту». Цепь выкупов разрасталась.
По сведениям Н.В. Зорина, в ряде мест Среднего Поволжья общее число
выкупов в некоторых селах достигало 8–10 (Зорин 1981, с. 106). В Нижегородском Поволжье была подобная ситуация. В число обязательных повсеместно на
правобережной части региона входили выкуп въезда в селение (проезд по
нему), въезда во двор, входа в дом, места за столом для жениха, выкуп невесты
(ее косы), «красоты» (ленты, репья, куста и т.п.) и выкуп приданого невесты –
постели, сундука, если его не перевозили к жениху заранее. Кроме того, в отдельных локальных традициях этот обязательный набор дополнялся еще факультативными. Например, заставляли выкупать место не только для жениха –
с «правой руки», но и для жениховой свахи – «с левой руки» невесты (Арз.,
Большое Туманово). В Первомайском р-не (Нелей) требовали с жениха выкуп
за нож, которым он должен был отрезать кусок от каравая при обмене хлебом123, а в Борском р-не предлагали выкупить нож, чтобы разрезать блины или
невестин пирог, но обычно дружка или жених предусмотрительно привозил
свой: «Вот дружка просит: “Нам бы пирожок на стол”. Пирожок-то пекли
невестин, вот какой пирог-т пекли: уряженный весь, большущий! <…> Пирожок подадут, он просит разрезать: “Ножика бы нам надо, разрезать бы
надо” <…> Ну, вот и он спросит: “Давай, пирожок резать надо!”. А девчонки-то ему подадут пирожницу (катают тесто-то, каку-нито вон толкушку –
картошку-то толчем) – вот эту подадут … А он говорит: “У меня и свой ножичек”, разрежет его крест-накрест, крестом» (Бор., Белкино, Рябинина
В.Е., 1934 г.р.).
Число выкупов увеличивалось за счет того, что девушки по отдельности
продавали каждый предмет из постели (Ворот., Деяновка), в Кстовском р-не
они прятали шапки, вожжи поезжан, распрягали лошадь и предлагали выкупить
(Кстов., Шелокша). В п. Первое Мая (Бор.) продавал невесту не один брат, а
«челядка» – группа детей. Они сидели с мутовками, на которых были привязаны красные тряпочки, и деньги просили за каждую тряпочку. Множилось число
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продавцов. Например, в с. Наруксово (Починк.) в продажу входа включались
дети и еще на улице требовали купить невесту, иначе не пускали в дом.
К числу исконных в обряде и древних принадлежит т е р р и т о р и а л ь н ы й в ы к у п , он, по мнению Н.В. Зорина, «является пережитком перехода от
матрилокального поселения брачных пар к патрилокальным, когда родовая община или патриархальная семья еще препятствовала увозу девушки в род или
семью мужа» (Зорин 1981, с. 104). Об укорененности в ритуале и значимости
территориального выкупа говорит тот факт, что он косвенно отражен в вербальном коде свадьбы: в причетах, как уже говорилось, невеста просит брата
(реже отца) съездить в зелену рощу, срубить белую березу, расколоть ее на четыре половиночки, завалить путь-дороженьку и заложить широкое подворьице,
причем сюжет не является локальным, он известен в причитаниях других регионов (см., например, Шейн, № 2133, Тверск., № 2248, владим.). Дорогу действительно чаще всего заваливали деревьями, жердями, дровами, еще ее перетягивали веревкой. Единственный раз встречается упоминание о том, что на
дорогу ложились: «Свадьба едет, так дорогу тоже загораживали. А кто вино
хочет пить, те и загораживали. Дак чё? Лягут на дорогу, и, если на дорогу лягут, ты на них ведь не наедешь» (Тонш., Маяки, Маякова К.А., 1928 г.р.). Рассказ этот имеет отношение, скорее всего, к позднему времени. В рассказах о
недавних свадьбах говорится также о перетягивании дороги цепью, загораживании машиной. Территориальный выкуп мог отсутствовать, в случае если жених и невеста были односельчанами (Ворот., Быковка). Пример тому: «Если из
чужой деревни, вобще, протянут канат: “Давай, бутылку давай, тогда поедешь за невестой! Купи сначала. Ты не с нашего порядка”» (Див., Лихачи;
сходно: Ворот., Быковка). Подобная избирательность в использовании выкупа
встречается также за пределами Нижегородского края (Зорин 1981, с. 104).
Внутри выделенной зоны с в о е о б р а з и е м з а г о р а ж и в а н и я д о р о г и
в ы д е л я ю т с я п р и в о л ж с к и е и з а в о л ж с к и е р а й о н ы выше Нижнего
Новгорода124 и некоторые селения в м е ж д у р е ч ь е О к и и В о л г и . Там, вопервых, своеобразна форма загораживания: на протянутую через дорогу веревку вывешивали платки, шали, куски материи, называли вывешенное «флагами»: «Веревку протянут. А потом на веревку ситца красные всё вешают. Всяки материалы, покрывалы, всё на веревке, все вот посторонние люди (вешают). Жених едет, с ним торгуются» (Коверн., Большие Мосты); «Мы вешам
веревку и вешам там платков красивых … материалы вешам… Да, не пускаем:
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«Давай расчет!» (Коверн., Гавриловка, Малышева Т.И., 1927 г.р.); «Они здесь
перекрывают дорогу, веревку натягивают, там красные тряпочки вешают, и
спрашивают с жениха: “Давай, жених, выкуп!”» (Коверн., Чащиха, СтрелковаТ.И., 1937 г.р.). «Вот я Тоню выдавала, так у нас тоже вот здесь дорогу перегородили: веревку протянули, все снашивали – хороши шали, шерстяны, там,
платки ли, чего ли. А тогда у нас Фаина приехала, говорит: “Батюшки, это
что Настасья, с ума что ли сошла, белье-то развесила?”. А это они все шали
сносили и загородили жениху дорогу-то, деньги… деньги с его содрали. Больши,
наверно, содрали деньги-те! И в дверях стояли, чтобы он не прошёл, и тут содрали, так что вот так всё было!» (Чкал., Бубново, Шарапова А.И., 1928 г.р.).
Во-вторых, здесь перекрывали дорогу несколько раз: не только когда жених
ехал за невестой, но и при выезде с невестой и, наконец, перекрывали дорогу
уже молодым. Ставили на дороге угощение: самовар, выпечку, требовали от
молодого плату и поздравляли молодых криками «Ура!». «Иногда в деревне
было до 3 таких «флагов». Около каждого ставили стол с вином и закуской, а
посередь стола – самовар. Как завидят поезд, останавливают лошадь, на которой едут молодые. Те выходят, выпьют вина, и только тогда их пропускают дальше. Когда молодые пьют, им кричат: “Ура!”» (Коверн., Большие Круты, Столетова Н.Е., 1912 г.р.); «У одного стола угощаются, платят деньгами,
орехами и семечками» (Коверн., Щегольное, Малышев Я.И., 1892 г.р.). В некоторых селениях (Коверн., Малые Талицы) около самовара «сажают чучела –
вроде жениха и невесты». Возможно, «чучел» стали использовать в последние
годы. В-третьих, рядом с дорогой жгли костры, а если «от венчания ехали ночью, то на веревки вешали рогожу, обливали её керосином и зажигали» (Коверн., Щегольное, Малышев Я.И., 1892 г.р.). «Приехали по меня, так этих
наставили… ну вот такие снопы, жгли» (Ковернино). «Заставы» по пути жениха и невесты в церковь и при езде молодых, «флаги» (развешенные куски
ткани, платки, полотенца), костры из соломы, приветствие молодых криками
«Ура!» – все это совпадает с обрядом загораживания пути молодым в Заонежье
(Кузнецова, Логинов 2001, с. 235-236), повторяется даже некоторая терминология (флаги, но не встретилась лексема маяк для обозначения свадебного костра). Возможно, данные элементы обряда были занесены на нижегородскую
землю с Севера переселенцами-старообрядцами, называвшими себя кореляками
(Корепова 2003).
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Следующая преграда на пути жениха – запертые ворота. В о р о т а з а п и р а л и обычно соседи, родственники невесты или подруги. «Невестина родня,
закроют, чтобы оне постукались в ворота-ти: “Выкуп, выкуп давайте за невесту-ту!”» (Арз., Чернуха, Иванушкина М.С., 1937 г.р.). Плату бросали через
ворота, или дружка, выкупая въезд во двор, сыпал на тарелку девушкампродавцам серебряные монеты, девушки при этом пели ему величальную песню: «Как и дружку жена соряжала…» (Богор., Кудрешки)125
Далее разыгрывался в ы к у п в х о д а в д о м . В этом случае девушки не
давали открыть дверь, перевязывали скобу веревкой (Бор., Кольцово) или дверь
запирали. «<Когда жених за невестой приезжал – К.К.> перевязывают ему все
крыльцы веревкой. Не пропускают его сперва … в эти вороты не пускают, в
други не пускают, в третьи не пускают. И все плати» (Бор., Попово, Наседкина Т.Н., 1920 г.р.); «Загораживают, не пускают жениха в избу-то! До тех пор,
как подарок дашь, какой-нибудь подарок дадут. Девки загораживают, не пускают … молодежь, молодежь, в общем. Рёв, крик один: “Подарок давай!”»
(Сеч. Верхнее Талызино, Рахина А.А., 1937 г.р.). В селениях Вознесенского рна этот выкуп рассматривался иногда как выкуп невесты: «Не пускают, вот не
пускают – уж они что делают, ой! Тут прям молодят и дьвери все, колотют,
о-о-ой! … (Те) просют: откупи невесту-то!» (Возн., Абашево, Гладкова А.П.,
1927 г.р.). В некоторых селениях выкуп входа имел специальное название – выкупать ключик (Перевоз., Поляна), за ворота платить (Богор., Касаниха).
Выкупив дверь (ключик), дружка входил в дом, а поезжане и с ними жених оставались во дворе до выкупа места за столом. «От жениха крёстный, все
гулящие от жениха и стоят около дома. Вот пока ее откупят, а потом все заходят и садятся гулять» (Возн., Борки, Рябова М.И., 1938 г.р.). В других селениях вместе с дружкой заходила сваха или даже все поезжане. У порога обычно
происходил обмен хлебом и вином (об этом см. ниже). В некоторых селениях
дружка сначала производил в избе обережные действия: «у него на правом рукаве красная лента, в руках нож. Невеста дарит дружке полотенце, он обматывает им ручку ножа и крестит ножом потолок» (Первом., Зарубин) и, если
невеста находилась в кути, готовил место за столом для жениха и невесты:
«расстилал в красном углу шубу, на которую сажали жениха и невесту» (Перевоз., Поляна). Как говорилось выше, в большинстве мест южнее Волги к приезду поезда невеста уже сидела за столом, рядом с ней сидела ее сваха, с другой
стороны – «продавец»: младший брат или кто-либо, его заменяющий, это могла
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быть сестра, соседский мальчик, «челяда», иногда «около неё была коренная
подруга» (Богор., Троица) или группа подруг (Перевоз., Выжлей).
Следовал в ы к у п м е с т а д л я ж е н и х а р я д о м с н е в е с т о й и з а т е м н е в е с т ы . На территории нижегородского правобережья сохранялась архаическая ситуация, когда продавцом невесты («торговал невесту», Арз., Водоватово) был преимущественно ее м л а д ш и й б р а т .
Атрибутами брата является мутовка и скалка, эти предметы устойчиво
повторяются в описаниях. В единичных случаях называются в руках у мальчика веник и сковородник (Починк., Шишадеево). Е.А. Самоделова видит в скалке и мутовке «импровизированное оружие» «брата-защитника невесты» (Самоделова 2015, I, с. 192). Нам представляется, что данные предметы (скалка и мутовка) скорее связаны с хлебом, а все, включая сковородник и веник, – с печью,
очагом и находятся в одном семантическом ряду с термином горные, т.е. родственники невесты. Брат, не случайно младший, здесь не столько защитник,
сколько представитель рода. Типологически свадебный младший брат сходен с
младшим братом волшебной сказки, который, кстати, иногда тоже связан с печью.
Другой атрибут брата – стакан (ковш), который нужно было покупающим
наполнить деньгами. Иногда стакан (ковш) наполняли водой или вином и бросали туда серебряную монету. Вероятно, здесь совместился образ младшего
брата-продавца и брата без указания на его возраст, скорей всего, даже старшего, на запое принимающего чару вина от отца жениха и так пропивающего невесту. Причитание, обращенное к нему на запое, переносилось иногда и на момент продажи при приезде за невестой. Например, в с. Борки (Возн.) невеста
причитала брату-мальчику при продаже: «Не продай меня за стакан вина и за
медную полушку».
Если у невесты не было младшего брата, на его роль приглашали мальчика из семей родственников, крестника (Спас., Грязновка) или даже соседа: «Сидит или братишка, или соседскай, или чей» (Возн., Бахтызино). Когда младший
брат в данной ситуации перестал осознаваться как представитель рода, стали
поручать «продажу» сестре, вместе брату и сестре, но тоже младшим, т.е. возрастной признак продавца сохранялся.
Как продавцы невесты на втором месте по частотности после брата стоят
подруги, «товарки», редко встречается одна подруга, коренная (Богор., Троица;
Бор, Плотинка), крестные (Сосн., Лесуново), чаще сваха. В с. Помра (Д.-Конст.)

236

Глава 4. Венчальный день (свадьба)

при продаже невесты свахой разыгрывалась следующая сценка: «Невеста за
столом, рядом сидит сваха, шьет и на просьбу освободить место жениху, говорит: “А у меня платье еще не готово» (или что-либо подобное), ей платят”» (Огарева П.А., 1907 г.р.). Или сваха, вмешиваясь репликами в торг, помогала ребенку продавать невесту: «Вот, выходила бы я – около меня сидит
сестра или братишка. Выкупали, выкупали, что ты, что ты! Денежки давали,
так оно невесту не отдают. Младше, младше… да, младший сидит. Ну, ему…
тут крёстна <крестная являлась свахой – К.К.> около меня сидит, и все говорит: “Если хочешь невесту взять – выкупай, выкупай! Твое место занято, это
место выкупай!”. Около меня сестренка сидит: “Выкупай, выкупай! Не выкупишь – невесту оставлём… оставлём здесь, всё. Выкупай!”. Да, выкуп был»
(Сеч., Богатиловка, Смирнова М.И., 1931 г.р.).
На небольшой территории близ Волги, в бывшем Нижегородском уезде
(ныне Кстов., Ляписи, Толмачево) и в территориально близком селении бывш.
Горбатовского. у. (Новинки), т.е., можно сказать, в пределах одного очага,
разыгрывалась п о к у п к а м е с т а д л я ж е н и х а у м у ж ч и н ы – ближнего
родственника невесты, который сидел рядом с невестой и плел лапти, стуча кочедыгом (Новинки) или подшивал сапоги (Ляписи). Между ним и дружкой
происходил диалог: «Ты чего не на своем месте? – Нет, я на своем месте сижу –
лапти плету, товар продаю. – Разве теперь время лапти плести? – Оттого я лапти плету, что невеста разута, босиком ходит»,– дружка хлестал его кнутом, тот
оборонялся сковородником (Новинки, ИРГО, р. 23, № 52). Или: «Что ты тут
делаешь? – Сапожки невесте подшиваю, а то невеста боса к венцу пойдет. –
Мы сватали, мы и обувать будем!» (Ляписи, Романова К.А., 1916 г.р.). В третьей записи (Толмачево) нет изображение работы, в этом описании рядом с невестой сидит «пожилой человек с мутовкой и ковшом», к которому дружка обращается с вопросом: «Что занял место женихово?!». К сожалению, полностью
диалог дружки с ним не записан. Во всех случаях дружка откупает место: дает
денег или наливает в ковш вина и бросает в него монету. Место освобождали, а
«пожилой мужчина», выпив ковш вина, «денежку клал невесте под пяту»
(Кстов., Толмачево, Новикова А.П., 1909 г.р.). Данная сцена продажи жениху
места хорошо укоренена в традиции: первая запись ее была сделана в 50-е гг.
XIX в., последние в конце 70-х гг. прошлого века от женщин 1909 и 1916 г.р.
Возможно, «пожилой человек» появился на месте крестного.
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В Воротынском р-не (Белавка) деньги за место и невесту клали на курник,
который выносили девушки.
После выкупа места дружка сажал жениха рядом с невестой на шубу, которая уже была постелена: «Когда ходил за невестой, там сажали на шубу»
(Див., Ореховец); «а им под зад клали шубу, вывернут эту шубу, и они сидели
на шубе. Такой вот был закон» (Вач., Филинское). Шуба могла заменеяться
другой одеждой или тканью, главное, чтобы жених и невеста не сидели на «голом» месте. В с. Хахалы (Семен.) подстилали одеяло. В ряде селений при посаде жениха происходило обручение: дружка скреплял руки жениха и невесты
(Шатк., Архангельское), «он соединяет жениха с невестою рука с рукой и сажает за стол» (Доброзраков 1853, с. 43).
После выкупа жених раскрывал невесту («проверял, его ли невеста», Д.Конст., Помра; так же: Сосн., Лесуново). «Жених приоткрывает шаль («Моя
ли?»), целует невесту, садится по правую руку, далее свахи, шафера» (Серг.,
Воскресенское, Орефина П.И., 1901 г.р.). В с. Темяшево (Див.) шаль он поднимал ухватом. После выкупа невесты начиналось угощение.
В правобережных районах п р о д а ж а м е с т а з а с т о л о м с л о в е с н о
о ф о р м л я л а с ь п р и г о в о р о м «Четыре угла − четыре рубля, серёдка −
сотню / золотой», который произносился представителем стороны невесты 126,
и дружка «клал на углы стола и на середину сначала мелочь, потом бумажные
деньги» (Выкс., Нижняя Верея). В южных районах области (Возн., Первом., Лукоян.) данный приговор распространен повсеместно, форма его устойчива; в
несколько ином варианте («На каждый уголок – рублёк, на середочку – трешенку!») приговор встречается иногда в Приочье (Д.-Конст., Помра; «Вот четыре угла, кладите по четыре рубля», Павл., Шишкино; близкий вариант:
Павл., Лаптево). Он широко известен также за пределами Нижегородского края
в соседних областях: Владимирской (ФМК, №№ 111, 117–120), и Рязанской
(Самоделова 2015, I, с. 206, 208).
Поскольку покупка места заканчивалась сведéнием жениха и невесты, т.е.
усаживанием их рядом, она могла восприниматься и как продажа невесты, два
эпизода могли в результате совмещаться. Например: «Брат: “У меня сестра не
гусей пасла, а веретеном трясла”, дружка: “Я выкуплю невесту, давайте мне
место!” – “У моей сестрицы по рублю косицы”» (Гаг., Мишуково), хотя в
практике присутствуют и раздельные торги. Вербально продажа невесты обозначалась иногда выражением продавать, торговать косу, и торг всегда со-
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провождался приговором: «У моей сестрички по рублю косички, по гривенничку
волосок»127. Реализации продажи косы в буквальном смысле, как это было,
например, на Смоленщине, где кто-либо держал в руке нож и изображал угрозу
отрезания косы (СДП 2016, с. 126–127), здесь не было. Только в Вачском р-не
Приочья зафиксирован приговор, который произносил брат, уступая жениху
место: «Вот вам честь и место и хорошая невеста» (Жайск, Кошелево). Все
приговоры, связанные с продажей места и невесты, имеют форму, типичную
для приговоров среднерусской свадьбы: это краткие, и уже этим отличные от
характерных преимущественно для северорусской свадьбы приговоров девушек, продающих елочку, и дружки, формулы.
В тех локальных традициях, где приданое невесты передавалось жениховой стороне по приезде поезда за невестой, следовал в ы к у п п р и д а н о г о –
сундука и постели, что обычно называлась в целом постелью. Постель продавали обычно девушки: «И постель выкупают. А постель продают девчата. В
дверях стояла молодежь, их <дружку и поезжан – К.К.> не пускают, пока не
дашь деньгу. Даешь деньгу – иди» (Сеч., Скрипино, Филиппова К.М., 1934 г.р.).
Крайне редко продавали родственники невесты и в том числе брат: «или брат
невесты, или, брата нет, какие родные-близкие садятся…: “Выкупать!”»
(Див., Суворово, Матюшина М.И., 1928 г.р.). Сундук и на нем постель выставляли во дворе или в сенях. В некоторых селениях выкупал сундук дружка до
застолья, после выкупа входа в дом: «Ну, в общем, вот эдакий вот сундук, с
крышкой, с замком, сундук был. Сейчас вон всё стенки, а бывало, не было их.
<Просят: – К.К.> Вот столько вот! … – Нет. – У нас тут, вы пощупайте, какой тяжелый. У нас невеста богатая, у ней целый-целый сундук всего! – Вот,
возьмут, поднимут, ну, шутят, поднимут: “Ой, да, тяжелый!»”. Ну, уж
сколько запросят, сразу не дают. Сперва побеседуют. Молодежь побокулят у
крыльца. А потом уж берут сундук женихова родня и несут туда, где она будет жить» (Див., Суворово, Матюшина М.И., 1928 г.р.). Иногда торг шел сразу в двух местах: в доме дружка покупал место за столом, а в это время его помощник во дворе или в сенях выкупал постель.
Расплачивались при выкупах вином («чай вином и самогонкой – что было», Лыск., Петриха); деньгами («жених выкупает: и денег дает, и вина дает»
Сокол., Дорофеево), с детьми конфетами и другими сладостями («платят деньгами, орехами и семечками», Коверн., Шмаки).
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Поскольку торг носил игровой характер, старались дать сначала как можно меньше или давали много по количеству купюр и монет, но малого достоинства: «Всё дают мелочь. – Надо больше! Надо больше!» (Лыск., Стрелка); «бросали деньги в стакан. – “Жидко! Жидко!”» (Малое Мурашкино, Кучина К.В.);
«Ну, и оне сначала мелочь, тут покрупнее маленько накидают. Маленьки-ти,
небольшие-ти ребятишки собирают: хто веником гребёт: мелочь-ту бросют
горстями-ти, кто как» (Арз., Чернуха, Иванушкина М.С., 1937 г.р.). Продавцы
просили больше: «Там дают. “Мало, мало, надо ещё, что, мол, она у нас дешёвая что ли?”». (Возн., Бутаково, Козырева В.В., 1934 г.р.). Создавая комичную
ситуацию, «покупатели» старались обмануть «продавцов». Удачно разыгранный торг запоминался и потом обсуждался. Так, жительница с. Нестиары
(Воскр.) рассказывала о запомнившемся ей торге, когда в ответ на названную
братом цену дружка сказал ему: «Что ты, родимый, в Безводном <соседнее село – К.К.> и то по 50 коп, стоит <невеста – К.К.>, а мы не выбирали – и то
рубль положили». А когда получил место, сообщил: «А мы тебя-таки и обдудукали: в Безводном-то – по 5 рублей без выбора, а по выбору –15 рублей».
В каждой традиции существовал определенный набор типовых розыгрышей дружки, акциональных и вербальных способов получения от дружки как
представителя жениха денег. В с. Хмелевицы (Шахун.), когда девушки требовали за невесту денег, дружка говорил: «Меня князь ссудил серебром-златом, у
меня где-то в кармане болталось, может, и вам осталось» (Кузнецов 1894,
с. 534),– и подавал одной из подруг пиво, а в него клал копейку. Другая тоже
просила налить ей «Да чем-либо вставить донышко», а получив стакан, говорила: «Сватушко, гликося, дёнышка нет, худой стакан мне-ка подал». Дружка
оправдывался: «Спал на сарае, видел во сне, будто в рае, а это деревня была.
Там у меня залезла в карман мышь, я поглядел – а в кармане-то шиш: она, прорва, дыру мне прогрызла и все денежки на землю опустила» (там же). Потом
подавал на тарелке орехи и клал в них деньги. Когда дружка расплачивался с
девушками вином, они говорили: «У нас и без вина горько». Дружка подавал на
тарелке немного медных денег, что тоже не устраивало девушек: «У нас невеста белая», после чего он протягивал им тарелку с серебряной монетой.
Торг при общем сходном характере в отдельных селениях или в некоторых узколокальных традициях о т л и ч а л с я д е т а л я м и . Так, в д. Деяновке
(Ворот.) деньги за постель полагалось класть на кругленнóй пирог, который выносили девушки, и одна из них держала в руках. В некоторых селах Вадского р-
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на выкуп постели сводился к выкупу подушек и обряд получил наименование
по этому действию: «Подушки выкупали. … Токо подали за стол… <лапшу –
К.К.>, а его <дружку – К.К.> теребют: “Подушки, давай, выкупать надо! С постелью ехать!”»; «В Петрихе была мода такая: придано везут накануне. А у нас
<в Стрелке – К.К.> этого не было… У нас в этот день приезжает поезд за невестой, девчонки требуют вот выкупать подушки» (Стрелка). В некоторых селениях в Заволжье128 девушки, продающие приданое невесты, обязательно сидели
на сундуке и не соглашались встать, пока не получали за него плату: «Бывало,
сандуки были. Сядут на сандук и не отдают – выкупали, выкупал этот
<дружка – К.К.>. Приговаривали … девки-те, ему всё говорили всякие шутки и
слова» (Коверн., Рамешки, Удалова А.А., 1926 г.р.). Своеобразно проходила
продажа приданого в с. Шава (Кстов.), там постель выкладывали на стол перед
невестой, сверху клали платье, которое невеста наденет на второй день свадьбы. После продажи родственники невесты (коробейники) укладывали постель в
коробья и везли в дом жениха на отдельной лошади.
Поскольку в XX в. все выкупы имели игровой характер, сцены торга ради
комического эффекта специально усложнялись, в в о д и л и с ь э л е м е н т ы
импровизации, торг превращался в представление, которое
с о б и р а л и с ь с м о т р е т ь з р и т е л и – г л я д е л ь щ и к и . По рассказам женщин с. Огнёв-Майдан Воротынского р-на, глядеть, как невесту будут продавать, в их селе ходили старухи, и они включались в диалог, спрашивали (о поезжанах): «“Это что у вас здесь за люди?” – “Товар продается, вот продаем” – “Ну-ко, что за товар?” … Брат торгуется. После выкупа выводильщица
выводит невесту, она плачет: “Умильные соседушки, раздвиньтесь по сторонушке, по батюшкиной горенке, по матушкиной светлице, помогите мне с
тепла гнезда поднятися…”. Дружка сажает жениха и невесту в передний
угол. Опять гляделки говорят: “Чаво у вас тут закрыто?”. Жених приоткрывает: “Где вы такую-то раздобыли?!”».
Информанты в настоящее время с удовольствием вспоминают особо запомнившиеся случаи торга. «Приедут за невестой. Да, все двери, и всё запрут,
а он выкупат. Евгению Степановну… (в Талызино она выходила), а был мороз
40 градусов, а он из Щербета приехал… И вот, чай, час целый держали, он хотел уезжать уж: “Я уеду, я уж всё, замерзаю”. Да место около невесты,
чтоб сесть <нужно выкупить – К.К.> … Сперва куст выкупят, потом невесту
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начинают выкупать… Вот зрители-то стоят» (Сеч., Сарабаево, Садимирова
М.В., 1935 г.р.).
Специально усложнялись виды выкупов. Так, хотя для юга области характерна встреча невестой жениха сидя за столом, иногда ее нарочно прятали в
чулан, чтобы получить лишний выкуп: «Она в свадебном платье <в чулане –
К.К.>, и тут приезжает женихова родня и рвётся в этот чулан. А невестина
родня не пускают их в чулан: надо откупить невесту» (Возн., Бутаково, Козырева В.В., 1934 г.р.).
Итак, в правобережной части региона обряды, совершавшиеся при получении женихом невесты, носили главным образом обменный характер. За
вступление на территорию, для жениховой стороны чужую, за размещение на
ней (получение места за столом), затем за получение «ряженого» (невесты и ее
приданого – сундука) жених должен был дать плату, то есть вступить в обменные отношения. Так как торг носил игровой характер, поощрялась импровизация, словесные шутки, и это притягивало зрителей (глядельщиков). Создавалась
атмосфера веселья, ей способствовали также корильные и величальные песни,
сопровождающие торг.
В нижегородской традиции нет изображения элементов «военизированного захвата» невесты, подобного тому, что обнаруживает Е.А. Самоделова в
рязанской свадьбе (Самоделова 2015, I, с. 196–198): окружение невесты не бывает вооружено ножом, нет в эпизоде получения невесты охраняющего ее и
устрашающего сторону жениха «мохнатого персонажа» («медведя»). Применение дружкой кнута встретилось в единственном описании в Заволжье («Дружка
в шутку бил девушек плеткой, приговаривал: “Красные девицы, криночные
блудницы, сейчас учить вас буду – отдайте молоду”», Варн., Заболотье) и для
традиции оно в целом не характерно, акт носит игровой характер и используется в целях развлечения. В составе поезда есть люди с ружьями, они стреляют в
ответственные и особо опасные моменты в обережных целях, защищая от «нечистых». Но встречаются редкие отголоском былого похищения невесты. По
описанию корреспондента ИРГО свящ. М. Покровского в с. Вазьянка (Арз.) «по
взятии невесты <поезжане – К.К.> быстро едут от дома ее и, несколько отъехавши и остановившись, крестясь, говорят: “Слава богу, увезли”» (Зелен. II,
№ 72). Подобное встречается при возвращении дружки в дом невесты по пути в
церковь. Правда насильственный захват разыгрывается при получении женихом символа невесты – свадебного деревца.
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Символическая передача невесты жениху (Выкуп свадебного деревца). В зоне, где принято было наряжать свадебное деревце, а это на правобережной части края, в междуречье Оки и Волги и в ближнем Заволжье, в ы к у п
невесты проходил и на предметно -символическом уровне,
ж е н и х в ы к у п а л с в а д е б н о е д е р е в ц е : репей (Богор., Трестьяны, Убежицы), цветок (Богор., Кудрешки; Коверн.: Новопокровское, Мурени), курник
(Б.-Мурашк: Медведково, Спирино), куст129 и др. Деревце, украшенное накануне или утром до приезда жених, выставляли на стол: «Жених свет выкупал.
Свет рядили: от березки прут нарядят в цветок всякими бумажками и принесут жениху. И косу рядили. Вот выкупал жених косу и свет. Это уж когда он
приезжал» (Коверн., Наумово, Азова С.М., 1935 г.р., так же: Шадрино). В Лысковском р-не (Белозериха, Великовское) над столом к потолку крепили сделанный из бумаги венок.
Выкуп деревца обычно предшествовал выкупу невесты: «А вот тут у невести куст наряженный, вот и его выкупать надо, а потом и невесту» (Сеч.,
Скрипино); «Да место около невесты, чтоб сесть <нужно выкупить – К.К.>
… Сперва куст выкупят, потом невесту начинают выкупать… Вот зрителито стоят» (Сеч., Сарабаево).
В Ковернинском р-не при торге девушки пели свадебные песни – сговоренки, а в Богородском р-не венок выкупал жених под песню «Не долго веночку на стеночке висеть…». Выкупленное деревце увозили в поезде в дом жениха: «И вот потом, когда приезжали за невестой, жених выкупает этот цветок – деньги дает… Поедут, и цветок везут, и невесту везут» (Коверн., Мурени, Веселова Е.Е., 1935 г.р.), в некоторых селениях его прикрепляли к дуге
первой лошади130. или увозили в дом жениха постельники (коробейники) вместе с сундуком и постелью (Б.-Мурашк., Спирино; Арз., Меньщиково и др.). В
этом случае его тоже крепили к дуге или ставили на сундук, но чаще кто-либо
держал в руке, сидя или стоя в повозке: «всё грузят на лошадь, ставят сверху
елочку, … и коробейники везут в дом жениха» (Б.-Мурашк., Малое Мурашкино). Выкупленный бумажный венок, подвешенный к матице, жених сжигал. В
с. Виля (Выкс.) свадебным деревцем была украшенная елочка, ее держали девушки, а жених пытался сломать у нее верхушку. Борьба за елочку разыгрывалась в с. Пелекшино (Перевоз.), там в избе жениха встречали девушки с елочкой, «переступив порог, жених пытался схватить елочку, подружки не давали,
начинали «тягать елку», потом девушки уступали. Для смеха пели «Дубинуш-

Часть 2: поездка за невестой и венчание

243

ку». В Кстовском р-не (Выездное) после выкупа невесты девушки снимали с
конька дома красоту – украшенный веник и сплетенную изо льна косу – и бросали ее под ноги лошади, на которую потом сажали молодых.
Передача ленты-красоты. В ареале, тяготеющем к Волге и уходящем за
нижегородские пределы в Верхнее Поволжье (Гвоздикова, Шаповалова 1982),
при приезде жениха совершалась передача невестиной красоты – ленты. Карта 9. Ранние нижегородские записи обряда относятся к 40-м гг. XIX в. (Зелен.
II, № 138).
В отличие от передачи деревца, где передающей стороной являлись девушки, а принимающей сам жених или дружка, в этом обряде действующими
лицами были мать невесты и представительница жениха – его сваха. В данной
разновидности обряда утром косу невесте в последний раз заплетали и вплетали в нее красную (алую) ленту – кра́соту (кро́су – Балахн., Шеляухово), как
называется она во всех имеющихся источниках. Если же в
редких случаях косу утром расплетали и волосы расчесывали,
то ленту повязывали вокруг головы (Богор., Кудрешки, Убежицы) или клали на плечо невесты (Кстов., Суроватиха),
прикрепляли бантом (Сокол.,
Дресвищи). По приезде поезда
сваха жениха выплетала ленту,
предварительно просила у матери невесты блюдо (тарелку),
насыпала гостинцы и клала на
них выплетенную ленту – покрывала гостинцы. Гостинцами
были обычно мелкие сладости:
жареные «орешки», семечки, пряники, конфеты. В некоторых локальных традициях гостинцами были хлебные изделия: пряник 131, булка-кокура (Бор.,
Большое Содомово), сладкий пирог (Перевоз., Козловка). Тарелку с гостинцами
и лентой сваха передавала родителям невесты или только матери. Гостинцы в
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данной ситуации выполняли роль условной платы за невесту. В нескольких
случаях отмечена передача ленты подругам 132. Тогда обычный вербальный
текст («вспоили-вскормили, на ноги поставили») приходил в противоречие с
содержанием обряда (подруги не вскармливали и благодарности не заслуживали), поэтому данная форма, скорее всего, вторична, но иногда в этом случае
приговор менялся. На территории вокруг Городца (Гришманово, Иваново, Николо-Погост, Федурино) и в отдельных селениях в центре ареала (Б.-Мурашк,
Кишкино) передача красоты происходила после венчания, сразу по выходе из
церкви, тогда ленту получала сваха невесты, или передавали уже в доме жениха
на пиру матери невесты (Балахн., Шеляухово), в единичных случаях свекрови
новобрачной. Передача после венчания отражена в самой ранней записи (Балахн. у., с. Федосьино – Зелен. II, № 138).
П е р е д а ч а с о п р о в о ж д а л а с ь п р и г о в о р о м , который фиксировал
обмен сторон. Он содержал обращение к адресату (Сватушка или сват и сватушка), благодарность за невесту и констатацию обрядовых обменных действий: возвращение символа невесты – красоты (здесь также символа девичества) родителям (красоту примите) и передачу самой невесты стороне жениха
(…на ноги поставили, нам предоставили), реже передачу гостинцев. Наиболее
типичная форма приговора: «Сватушка и свахонька, спасибо вам: вскормили,
вспоили, на ум поставили, нам предоставили» (Б.-Мурашк., Спирино).
Обряд в конкретных своих проявлениях отличался деталями, он редуцировался или усложнялся за счет введения новых участников действия, в результате чего происходило деление функции свахи между участниками и дробление
обрядового действия. Например, усложнялась передача ленты: выплетала ее не
женихова сваха, а предварительно мать невесты или невестина сваха, и они передавали красоту свахе жениха 133. В случаях когда ленту передавали на пиру
после венчания, в передаче участвовала и мать жениха, она исполняла часть
функций свахи: передавала пряник матери невесты («Сваха корена, подарочек
прими»), а женихова сваха только вручала ленту, выплетенную в церкви (см.
Балахн., Шеляухово). Соответственно частично менялся и приговор. Например,
в с. Ефимьево (Богор.), где ленту передавали подругам, сваха жениха говорила:
«Девушки-красавицы, примите девичью красу, а молодую отдайте». В конкретных вариантах обряда возникали и другие виды импровизации, затрагивающие акциональную или вербальную сторону, как, например, в следующем
рассказе: «Я сидела в углу, и она (сваха) начала мне расплятать косу, распле-
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ла – ленту положила, и тут гостинцы, уж не помню, каки гостинцы-то у меня
были, целую тарелку наклали. Она кричит: “Помяните девичью красоту!”,
сваха-то, это сваха расплетала мне, его сваха – крестна-то. Вот высыпала
тарелку, и начали угощать, и ленту положила и подала это все гостям»
(Лыск., Петриха), т.е. в данном конкретном случае при утрате обменных отношений менялся адресат одаривания: гостинцы получали все присутствующие
на свадьбе, т.е. представители обеих сторон.

Испытания жениха
В ряде локальных традиций, в основном Правобережья, получение женихом невесты было связано с испытанием жениха, которое носило разные формы.
Поиск невесты и угадывание ее при подмене. Сажание невесты за стол
до приезда жениха, как уже было сказано, характерен для большей части Нижегородского Поволжья, фактически для всего, за исключением Поветлужья. Но в
ряде мест, и кроме Поветлужья, невесту выводили к столу уже при женихе, а до
этого ее с о з н а т е л ь н о п р я т а л и ( « Невесту прячут в упечи», Бор., Линево;
«Невесту прятали в другой избе», Сосн., Линево; «Подруги прятали невесту,
закрывались платками», Город., Пестряково). В этом случае получение невесты
развивалось по несколько иному сценарию: в сюжетную линию обряда вклинивались новые ситуации – подмена невесты и испытание жениха (угадывание
или поиски). Но введенные эпизоды не создавали альтернативный способ получения невесты, а лишь усложняли получение через выкуп. Подмена и поиски
носили игровой характер, были прятаньем «понарошку», невесту просто не сразу выдавали жениху и получали с него дополнительные выкупы.
Когда поезжане входили в дом, дружка требовал невесту. В д. Матвеевке
(Бор.) он выкладывал на стол каравай и говорил: «Пирог на стол и невесту за
стол!». «Жених просит невесту за стол… Я там стояла, вон в упячи, за занавесочкой. Жених говорит: “Давайте мне невесту за стол!”» (Бор., Белкино,
Рябинина В.Е., 1936 г.р.); «Приезжают – невесту спрячут. Девчонки выкуп
просят с жениха и с парней» (Бор., Зименки).
Е.А. Самоделова, рассматривавшая «угадывание» на материале рязанской
свадьбы, выделила две разновидности обряда: «1. угадать невесту на девичнике
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среди множества девушек, закрытых покровами; 2. перед венчанием выкупить
сначала подставную (мнимую), а потом настоящую невесту» (Самоделова 2015,
I, с. 143). В нижегородской свадьбе известны оба вида, но они не распределены
по отдельным моментам ритуала и используются одинаково та и другая в разные моменты, хотя предложение жениху одной (мнимой) преобладает. П о д мена обычно выражалась в том, что за стол вместо невесты
с а ж а л и д р у г у ю д е в у ш к у или, ради комического эффекта, старуху либо
даже мужчину или девушке, подменяющей невесту, придавали крайне неприглядный вид. Поскольку «невеста» сидела за столом, накрытая шалью, жених
обнаруживал подмену лишь после того, как, заплатив выкуп, получал право
поднять шаль и поцеловать невесту. «Когда уж приедут по невесту, тогда уж
невесту прятали. Наряжали другую, <жених – К.К.> говорят: “Это не моя!
Уведите! Я пойду искать свою!”. Найдет: “Вот моя!”. Нарядят девчонку.
Меня вон сколько раз приглашали на свадьбу: нарядят старую, у меня зубов-то
мало! Какая из меня невеста!» (Шахун., Синчуваж, Захарова Л.И., 1937 г.р.).
Обнаружив подмену, женихова сторона требовала невесту настоящую, начинался снова торг, или жениху предлагали найти невесту в доме, т.е. подмена
приводила к поиску. Приведем рассказ о подмене на одной из конкретных свадеб: «Вот деревня, вот за 7 километров отсюда. И вот значит … я помню
это. Нарядили тетку Стешу, посадили ее на табуретку. Ну, старуха лет 80
была, без зубов, без всего. И вот ее марлёй вот так всю нарядили, фату сделали. Такая вся белоснежная. Все закрыли, лицо – ниче не видно, посадили в переднем углу. Значит, он приходит, и вот ему невесту, да еще к невесте чтобы
подступить, с него стока всего – шуток-прибауток всяко! Потом, когда он к
ней подошел уже, как раскрыл, а там тако-то чудо сидит! Чуть в обморок не
упал! Ему невесту-то! Вот давай свою искать – ищи, а ее где-то спрятали.
Тоже выкупы везде… ну раньше не было денег, может, что конфет, может,
каких, и то было в радость, сахару или чего там» (Коверн., Большие Мосты,
супруги Овчинниковы, 1934 и 1937 г.р.). Разыгрывали подмену невесты и в том
случае, когда её должны были вывести жениху сразу по приезде: «Подруги не
пускали его в дом, требовали выкуп. Вместо невесты выводили ее сестру, подругу» (Чкал, Белое$ так же Яковлево) или согласно местной традиции, должны
были вывести из кути (середы, чулана) после того, как он выкупит место за
столом: «Выведем другую невесту. Ну, выбирай любую! – Нет, это не моя! –
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Мы другую выводим. До трёх выводим. Выведем уж третью невесту – настоящую» (Коверн., Наумово, Азова С.М., 1935 г.р.).
Другая разновидность угадывания: с р е д и н е с к о л ь к и х п р е д л о женных девушек, у которых закрыты лица, нужно угадать
с в о ю н е в е с т у . Эта форма угадывания, соответствующая сказочной, встречается реже, но она, как уже сказано, здесь, в отличие от рязанской свадьбы,
используется не только на девичнике, но и при приезде жениха. Угадывание из
ряда предложенных известно в Борском р-не. Там перед женихом выставляли
несколько девушек, лица у всех были закрыты шалями, и жениху предлагали
показать среди них свою. В с. Быков Майдан (Шатк.) крестная невесты выводила к столу невесту с двумя подругами, накрыв всех скатертью, жених так же
должен был узнать свою. В Городецком р-не (Пестряково) подруги, вместе с
невестой «закрывались платками, жених должен был отгадать, кто из девушек его невеста». За ошибку брали с него деньги. В Борском р-не, если жених
при выборе ошибался, выкрикивали: «Срубил дерево, да не то!». Еще одна
форма подмены: если жених скупился, расплачиваясь за свою невесту, ее уводили, а вместо нее выходила одна из подруг (Д.-Конст., Суроватиха).
После выкупа своей невесты, жених и невеста садились за стол, и события развивались в обычном порядке.
Церемония подмены могла тиражироваться, и вслед за невестой подменяли жениха, теперь уже делали это парни из поезда в то время, когда жениха и
невесту выводили из дома, невеста с помощью подруг должна была найти его.
Так разыгрывали подмену в с. Бутском (Первом.).
П о д м е н а н е в е с т ы в н и ж е г о р о д с к о й с в а д ь б е , как и в других
регионах (см. Соколовы 1999, II, с. 191; Матлин 2015.1, с. 121–122; Самоделова
2015, I, с. 143) – с к в о з н о й э л е м е н т о б р я д а . Она бывает на смотринах:
например, в с. Никитино (Починк.,) на смотринах девушки и женщины становились в ряд, а родители жениха должны были найти свою. В с. Суморьево
(Возн.) тоже на смотринах: жених с товарищами садились за накрытый стол, и
звали невесту. «Выходит одна из подруг. “Эта не наша!”, та садится за стол.
Так постепенно выходят все, последняя – невеста. Она начинает угощать
всех, потом садится с женихом». В с. Маресево того же р-на подмену невесты
разыгрывали на запое. Чаще подмена устраивалась на девичнике. На девичнике
в с. Учуево-Майдан (Починк.,) одну из подруг невесты сажали за стол, накрыв
фатой, и она, как невеста, вопила. Жених должен был догадаться о подмене. В
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с. Дуброво приехавшего на девичник жениха усаживали за стол, а невеста
находилась «у печи за дерюгой». Сват отправлялся к ней с даром – нес лапти от
жениха. Ему выводили сначала кого-либо из подруг и только затем сажали за
стол невесту настоящую. Какого-либо географического распределения подмен
по месту в обряде не было. Все приведенные выше примеры сознательно взяты
из свадебной практики одного (Починковского) района, то есть разнообразие
использования подмены наблюдается даже в пределах небольшой территории.
Выкупов при подменах на запое и девичнике не было.
В ряде локальных традиций жениху, приехавшему за невестой, невестина
сторона устраивала еще другие испытания: его заставляли отгадывать загадки,
ловить голубя или куклу, резать блины и т.п. Испытания проходили во время
застолья.
Л о в л я г о л у б я . В Приочье134 и узкой полосой по берегам Волги 135 девушки делали заранее из соломы или из бумаги голубя, подвешивали его на
нитке над столом и предлагали жениху во время застолья его поймать Карта 10. Сами же, находясь за перегородкой, дергали нитку, мешая ловить. В
д. Торчилово (Бор.) на головку голубя надевали венок, что делает семантику
образа прозрачной: голубь – это голубка, символический заместитель невесты.
В ряде селений голубя заменяли
другими символами или атрибутами невесты: спускали на нитке
куклу (Б.-Мурашк., Курлаково) или
только венок (Лыск., Белозериха).
Пойманного голубя жених уничтожал: бросал к двери (Вач., Бежаново), к порогу (Вач., Кошелево), в
Жайске (Вач.) бросал его в девушек, что похоже на действия во
Владимирской обл.: там – бросал
его теще. В Богородском р-не
(Шапкино) голубя, сшитого из тряпок, иногда крепили затем на дугу
первой лошади в свадебном поезде,
где обычно в других селениях крепили фитоморфные символы невесты: репей,
куст, елочку. В д. Тугарино (Бор.) на крылья голубя насыпали зерно и, когда
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девушки дергали за нитку, зерно осыпало жениха и невесту, что подобно осыпанию зерном молодоженов после венчания. Вероятно, когда осыпание зерном
перестало восприниматься как пожелание богатства и благополучия, зерно стали заменять солью, и ловля голубя превратилась в испытание ловкости жениха
(поймать так, чтобы не осыпать себя солью), ловля стала розыгрышем. «Я помню голубя пускали всё тута <…>. Плели голубя из соломы. Знаешь, какого красивого – он аж блестит! Они начинают пускать его – жениху надо ловить его.
А он солью наделенный там – в нем соль!» (Вач., Филинское, Ушакова Г.И.,
1935 г.р.). Обряд не нашел отражения в вербальном коде, но во время его исполняли любые песни, в которых упоминался голубь, например, в с. Симбилей
(Д.-Конст.) девушки пели «На базар Дуня ходила, себе голубя купила…», в
д. Трестьяны (Богор.) пели величальную «У голубя золотая голова, у голубушки серебряная…», в д. Орехово (Бор.) песню «Как у девушек во вечере…», в
которой не упоминается голубь, но говорится о прилете ясна сокола.
Обряд ловли голубя не является только нижегородским. Он с некоторыми
отличиями известен на смежной владимирской территории – в Гороховецком рне (ТКГК I, с. 146), где тоже жених ловит птицу (пичужку), сделанную из соломы. Там чаще ее называли существительным в женском роде – гуленька. Близок
нижегородскому и вариант обряда, бытующий в соседнем Муромском крае
(ФМК, №№ 141, 142, 144-146), т.е. на левом берегу Оки. В муромской традиции
ярче выражен мотив добывания голубки-невесты. Там жених завоевывает ее в
борьбе: когда он пытается поймать «пичужку», представители невестиной стороны бьют его палкой по рукам, а поймав, он расплачивается за голубку с девушками деньгами («поймает, денежки плати… Денежки платить надо, коль
голубя погубил», ФМК, № 145), что равнозначно выкупу реальной невесты. В то
же время в ряде вариантов образ голубя претерпел переосмысление, и это повлекло за собой изменения в обряде. Так, делают двух голубей – «голубя и голубку» (№141), «жениху пичужку и невесте пичужку» (№ 142, 145), в таком
случае их ловит не только жених, но и невеста. Вероятно, замена произошла на
основе ассоциации с образом пары голубков – символом влюбленных. Встречается и позднее социализированное восприятие голубя как символа мира, в этом
случае обряду дается следующая мотивировка: «Эту гуленьку вешали, чтобы
жить мирно, не ругаться» (ФМК, № 146). Использование соли привело к вовлечению в обряд новых предметов и даже временнóм смещении: вероятно,
чтобы не сорить, стали вешать голубя над блюдом, «чтобы он в чашку летел»
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(ФМК, № 45), а ловить во время застолья, «когда суп подают» (там же). Временнóе смещение обряда встречается и в нижегородской традиции, так в
д. Кошелево (Вач.) голубя ловил молодой на отзывном, при посещении родителей жены. В этом случае солому для голубя девушкам приносит женихова
сваха. В нижегородской традиции встречается также ассимиляция двух образов, символизирующих девушку-невесту – голубя и цветка (свадебного деревца), пример тому обряд в д. Воронино (Бор.): «У девки сговóр. Садилис сватья
все за стол, жених с невестой. Девки делали голубя. Делали ёго из соломы да из
бумаги, рядили светком, чтобы он был нарядной. Светок-от из тряпочки сделают. А жених-от ловил голубя. Играют девки-те, а он ловит. Это чтобы хохотали. А потом, как поймат он голубя, так светок ставят сватьям и сватья
платят за светок» (зап. студ. Г. Уткина у себя на родине). Совмещение свадебного деревца и пичужки в нижегородской традиции встречается и вне обряда ловли голубя. Так в заволжской свадьбе по р. Керженцу на пирогé (ватрушке) там, где обычно помещают деревце, делали из теста пичужку, которую при
дележе пирога отдавали молодому. А на верху свадебного деревца, воткнутого
в хлеб, помещали пичужку («петушка») из теста.
« Л о в и т ь к у к л у » . За пределами ареала «ловли голубя», но в основном в пределах приволжской зоны. 136и на Средней Ветлуге (К.-Бак.), жениху
предлагали поймать куклу, которую заранее шили девушки или сама невеста.
Ее, как голубя, спускали на нитке, часто в ответ на требование дружки вывести
жениху невесту и посадить ее за стол. Куклу иногда называли невестой.
«Дружка приговаривал: “Мне бы пирожок на стол да невесту за стол”. Невесту прятали за печью, оттуда она дергала за ниточки и управляла куклой, которую сама шила в ночь перед свадьбой. Жених должен был поймать эту куклу» (Кр.-Бак., Никитино, Орехова А.Ф., 1910 г.р.). После того, как жених ловил
куклу, ему выводили невесту настоящую. «Куклу подвешивали, вот к потолкуту – «невесту». Жених просит невесту за стол… <…> Жених говорит: “Давайте мне невесту за стол!”. И вот, там по ниточке девки-ть и…спускают,
он ее ловит, помаит, сунит в карман. Потом… – дружка был – вот он невесту
выводит» (Бор., Белкино, Рябинина В.Е., 1936 г.р.). В с. Курлаково (Б.Мурашк.) жених, поймав, рвал куклу что изоморфно ломанию верхушки у деревца или сжиганию деревца.
В несколько трансформированном виде обряд существовал в
с. Никольском (Лыск.): «В лапшу куклу поставят, в куклу опилок накладут. А из
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чулана-то за нитку дергают куклу. Если жених <вовремя – К.К.> схватит, то
лапша чистая будет, без опилок» (Лыск., Никольское). Здесь усилен игровой
момент, как и при использовании соли в обряде ловли голубя. Возможно, отголоском подобного обряда является выставление на стол ряженой куклы, сделанной на основе кринки, которую разбивали одновременно с сжиганием репья
перед выездом в церковь: «Накануне венчания разбивают ряженую куклу (молочную кринку) и жгут веник из репья» (Спас., Бронский Ватрас).
В нижегородской традиции известна еще одна разновидность использования куклы, уже не имеющая отношения к испытаниям: в ветлужской свадьбе
«большую куклу, одетую в рубаху и обутую в лапти, с ложкой в руках», девушки показывали из-за перегородки, «чтобы привести жениха в веселое настроение», но «жених должен, однако, казаться серьезным и не должен даже улыбаться» (Усов., с. 98). Так же, чтобы «рассмешить», но уже невесту и с другой
мотивировкой (чтобы жизнь веселой была) показывали куклу в с. Макарьево
(Ветл.): «Её потом вывели <…> она сидит и плачет. А подружки ей куклу сделали, смешную такую, и из кухни показывают её. Она как глянула – и засмеялась. Ну, все сразу (много народу пришло): "Ну, веселая жизнь будет". В
с. Чугуны (Ворот.) одновременно с курником продавали «невесту» (куклу) и
деньги отдавали молодым.
Приведем попутно и другие формы использования в свадьбе кукол, не
имеющие отношения к испытаниям жениха. В Семеновском р-не (ИльиноЗаборское) ряженые, приносили молодой куклу, здесь явно как пожелание
иметь детей. В с. Хахалы того же р-на невеста дарила родственникам жениха
платки, при этом к дару, предназначенному холостому, прикалывала куклу,
сшитую ею – прозрачное пожелание пары.
Обряд ловли невесты известен в севернорусской свадьбе, в частности, в
заонежской, там жених при посаде невесты за стол должен был с ней «поздороваться». Жениху невестины родственницы («здоровкальницы») протягивали
руку невесты, стоящей напротив его по другую сторону стола, он пытался поймать руку и перетянуть невесту к себе, но «здоровкальницы» мешали и руку
каждый раз отдергивали. Затем крестная мать, когда невеста оказывалась все
же пойманной, передавала ее жениху со словами «Вот тебе тетёрка, нещиплена,
нетереблена, сам тереби, от людей береги!» (Кузнецова, Логинов 2001, с. 229–
230). Обряд явно изоморфен «ловле голубя», но если в нижегородсковладимирском варианте старинная метафора (поймать птицу – найти невесту)
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реализуется как в вербальном, так и акционально-предметном кодах, то в северном – только в вербальном (невеста – тетёрка), а предметный код символика
не охватывает: жених ловит (перетягивает к себе) реальную невесту. В северной свадебной традиции мотив ловли женихом невесты-птицы на вербальном
уровне представлен в другом обряде: в словесном состязании стороны представителя невесты и дружки как представителя жениха (мотив оборачивания невесты птицей и ловля ее женихом).
Р а з р е з а н и е б л и н о в . Другим предбрачным испытанием жениха было разрезание блинов, впервые зафиксированное в 40-е гг. XIX в. (Горб. у., Палец, Зелен. II, №90, с. 782). На одной из предбрачных встреч сторон: на смотринах (Горб. у., Палец), на запое (Д.-Конст., Суроватиха), на вечеринке, т.е. девичнике (Лыск., Великовское), после венчания при заезде в дом невесты блинничать (Бор., Тугарино), а чаще по приезде поезда за невестой жениху предлагали разрезать стопку блинов, подавая при этом нож, который заведомо не режет: тупой (Б.-Мурашк., Григорово, Кишкино; Кстов., Толмачево) или деревянный (Княг., Островское), «ну, так какой-нибудь игрушечный» (Лыск., Петриха).
Задача могла усложняться: требовалось разрезать с первого раза (Княг., Островское), ровно, чтобы не загнулись края (Лыск., Линьково), разрезать, не прикасаясь руками к блинам (Б.-Мурашк., Григорово), не смяв блины и не выдавив
масла (Горб., Палец), на определенное число кусков, оставив серединку (Кстов.,
Выездное), разрезав, воткнуть нож в потолок (Д.-Конст., Суроватиха) или бросить так, чтобы попасть в щель между досками (Лыск., Линьково). Испытательный характер обряда подчеркивался в приговоре, определявшем задание: «Нутка, NN, мы поглядим, есть ли у тебя руки-ти, умеешь ли ты резать-та: прошу
покорна, блинки-ти нарежь, ножичек-ат не погни, блины-ти не помни, маслицата не пожми» (Нижег. у., Палец, Зелен. II, № 90, с. 782). Вероятно, семантика
испытаний первоначально имела эротическую окраску, испытывалась мужская
сила жениха: в подобных обрядах второго дня свадьбы нарушение целостности
блина и втыкание в щель символизируют коитус и дефлорацию (см. в Главе 5
раздел «Брачная ночь»).
Украшали («рядили») нож заранее подруги невесты: «Девчонки завернут
его, разукрасют» (Лыск., Петриха), перевяжут лентой (Кстов., Толмачево).
Предлагала испытание мать невесты, сваха или подруги. Жених, зная об испытании, привозил свой нож и успешно решал задачу. Если же разрезать блины
должным образом почему-либо не удавалось, говорили, что у него невеста «ра-
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зиня». Если жених разрежет и блины не развернутся, то кричат: «Молодец, невеста не разиня!»; если сгибает блины, то кричат: «Невеста разиня!» (Лыск.,
Никольское). Вероятно, когда-то это определение могло иметь сексуальный
смысл (ср. вопрос, обращенный к молодому после брачной ночи: «Лед ломал
или в прорубь попал?»). Информанты из с. Петриха Лысковского р-на так описывали сцену испытания на своих свадьбах: «Блины подали. Щей налили…. Щито больно не хлебал никто, сразу подали блины. Жениху подают ножик, его
Иваном звали: “Иван Дмитрич, ножичек примите, блинки разрежьте, сами не
ешьти, а гостей поподчевайте”. Это подруга моя ему говорила. Потом вынимат ножик из кармана, ро́зрезал блины, подали тут, ешьти все, кому желательно» (Ехремова Е.И., 1917 г.р.); «Девчонки завернут его, разукрасют <…>
Потом подходют к столу с этим ножом, подруга подает этот ножик. Говорит: <рассказывает немного нараспев> “Подхожу к столу близко, кланяюсь,
говорит, низко<…> <Христофор Павлыч>, ножичек примите, блюдечко позолотити, блинки розрежьте, а сами не ешьте, а гостей попотчевайте”. … Сережа говорит: “А у меня свой ножик острый”. Он этот ножик воткнул в
стол, который ему подали, с кармана вынул и там блины разрезал» (Куракова
З.Г., 1932 г.р.).
Блины дружка складывал в платок и после венчания угощал ими близких
родственников жениха (Б.-Мурашк., Кишкино) или раздавал поезжанам
(Кстов., Толмачево), что подобно делению других форм хлеба. В с. Григорово
(Б.-Мурашк.) деревянный нож сжигали, при этом говорили: «горит девичья
красота», т.е. как и ловлю голубя, смысл обряда связывали с овладением невестой.
Если ловля голубя не имела специального вербального выражения, то
о б р я д р а з р е з а н и я б л и н о в с о п р о в о ж д а л с я п р и г о в о р а м и . Приговоры содержали вокативный зачин: «жених-соколок» или обращение по имениотчеству («Сваха давала ножик жениху, чтоб блины резал: “Лёксандра Михайлович, ножичек примите”», (Лыск., Никольское); «Христофор Павлыч, ножичек примите», (Лыск., Петриха), далее следовало побуждение к обрядовому
действию: «Жених-соколок, воткни ножик в потолок» (Д.-Конст., Суроватиха),
«Режь на семнадцать штук, а посередине круг!» (Кстов., Выездное); «блинки
розрежьте, а сами не ешьте, а гостей попотчевайте» (Лыск., Никольское,
Петриха); иногда с указанием на испытание (Нижег. у, Палец, Зелен. II, № 90).
Если обряд включал продажу ножика жениху, то в состав приговора входила
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обычная для свадебной продажи формула «примите – позолотите»: «Ножичек
примите – блюдечко позолотите» (Лыск., Никольское). Иногда приговор
начинался с комментирования действий того, кто подает нож, и характеристики
им самого себя, заимствованных из приговоров дружки: «Подхожу к столу поближе, кланяюсь пониже. Мои ноженьки с подходом, голова моя с поклоном, но
язык мой с приговором» (Лыск., Петриха).
Ритуал распространен на территории, примыкающей к Оке и Волге, частично совпадающей с ареалом «голубя». (См. Карта 10). На совпадающей
территории оба обряда могли присутствовать в одной свадьбе, в таком случае
сначала жениху предлагали поймать голубя, затем разрезать блины (Д.-Конст.,
Суроватиха; Кстов., Выездное).
Если испытание жениха на угадывание невесты проходило до соединения
жениха и невесты и логично вписывалось в ритуал их сведения, то ловля голубя
или куклы и разрезание блинов обычно проходило за застольем, когда жених и
невеста уже сидели рядом, то есть место испытаний в общей схеме обряда кажется не логичным. Случаи ловли голубя до соединения брачующихся – на запое – единичны (Д.-Конст., Суроватиха). В то же время нижегородский пример
«нелогичности» обряда для народной культуры не исключение. Д.М. Балашов,
наблюдая нелогичность в свадьбе на реке Кокшеньге, писал: «Заметно, что сами ритуальные элементы свадьбы гораздо важнее для участников, нежели их
временная последовательность или соотнесенность с тем или иным днем» (Балашов, Марченко и др.1985, с. 103). И относительно «нелогичности» высказался так: «Логичней было бы <…> почесть эту <нелогичную – К.К.> конструкцию поздней и вторичной, но, к сожалению, логика – плохой советчик в вопросах эволюции обрядности. Самая стройная формальная конструкция, при всей
своей идеальной правильности, может не иметь никаких соответствий с реальным историческим развитием. Смена культур, скрещивания, передвижки больших групп населения, переносы явлений поздней цивилизации на новую почву – все это и многое другое могут совершенно изменить ход культурных процессов» (там же, с. 103). И все-таки можно предположить, что предсвадебное
испытание жениха, выражающееся в ловле пичужки, гуленьки, в свадьбе приволжско-приокской зоны является исконным, первичным и пришло сюда с владимирской культурой, принесенной на данную территорию первыми русскими
поселенцами. Обряд ловли пичужки изоморфен в других традициях решению
трудных задач или отгадыванию загадок в словесных прениях сторон и особо-

Часть 2: поездка за невестой и венчание

255

му поведению дружки как представителя жениха при входе в дом невесты, т.е.
является одной из региональных форм инициационных испытаний жениха.
Ловля гуленьки существенно отличается от названных видов испытания тем,
что в них испытания принимает на себя заместитель жениха (дружка), а голубя
ловит и разрезает блины сам жених.
Образ голубки семантически близок красоте, и в нем, как в красоте, в
определенной ситуации на первый план может выступать семантика девичества. Представляется, что так происходит, когда жених передает голубку матери невесты (во владимирской традиции он бросает ее в тещу); нам кажется, что
это эквивалентно передаче свахой жениха выплетенной из косы невесты ленты
ее матери.
Обряды, символизирующие соединение родóв. На территории преимущественно южнее Волги соединению жениха и невесты предшествовали
или разворачивались почти одновременно с ним о б р я д ы , с и м в о л и з и р у ющие соединение двух родóв.
Совершались они в доме невесты по приезде поезда и выражались в серии обменов или объединении предметов, принадлежащих разным сторонам.
Совершали обряды дружка и отец невесты, сваха жениха и сваха невесты.
Предметами обмена и объединения были хлеб, хмельные напитки и иконы. В
некоторых селениях смешивали не только хлеб, но и соль 137.
Обмен осуществлялся иногда на границе пространства невесты: во дворе
перед домом, на пороге или через порог. Обмен стирал противопоставление
«свой-чужой», и в дом, таким образом, входили уже «свои». Так в
с. Салдаманов Майдан (Б.-Болд.) «поезжан у входа в дом встречала крестная
невесты, держа на руке «пышку» со щепотью соли. Такую же пышку несла и
крестная жениха – сваха. Крестные обменивались хлебом. Только после этого
крестный жениха (дружка) с иконой в руках заходил в дом» (Нсв., с. 62). По
рассказам жителей с. Ивановское (Див.) у них «поезд у входа встречали тоже с
караваями. Тут ими и обменивались» (ФДР, № 685, Большакова А.И., 1908 г.р.).
В с. Чуфарово (Арз.) дружка и отец невесты через порог угощали друг друга
вином (Зелен. II, № 140, с. 834).
Обмен мог происходить сразу при входе в избу: в с. Смирново (Див.) сваха жениха входила с пирогами и солью и сразу меняла их на соль и пироги от
невесты. Могли менять хлеб уже во время застолья. Например, в с. Малое Бол-
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дино (Б-Болд.), когда поезжане садились за стол, женихова сваха выставляла
рядом с невестиным караваем (ковригой) свой каравай или обменивала невестин на женихов (Нсв., с. 44). В с. Старорождественно (Лукоян.), где принято
было иметь в поезде троих дружек, при приезде первый дружка выкупал невесту, второй помогал ему, наливая брагу в стакан для «продавца», а третий в
этот момент менял караваи (Шейн, с. 717).
Караваи иногда не меняли, а по одному от каждой стороны объединяли
вместе – помещали один на другой и завертывали в полотенце или платок 138.
Так же поступали с иконами. В этом случае объединение производили перед
выездом из дома. В с. Старая Рудка (Шаранг.) для акта объединения караваев
выделялось особое место в церемонии застолья. Под конец застолья перед выездом в церковь поезжане делали вид, что собираются выходить из-за стола, тогда вставал дружка и говорил: «Подайте-ка мне вашего хлеба, у нашего жениха
нету хлеба, кормить молодушку нечем!» Мать невесты подавала каравай, который он и присоединял к караваю жениха (Нсв., с. 159). В Малом Болдине караваи невесты и жениха, стоящие рядом на застолье, так же связывали вместе в
один узел, чтобы везти в церковь, делали это по выходе из-за стола (Нсв., с. 44).
В Борском районе (Ваганьково, Орехово, Торчилово) после благословения жениха и невесты иконы жениха и невесты клали «лик на лик» и в таком виде
трижды обносили вокруг поезда, затем везли в церковь (Нсв., с. 70). Только в
двух селениях, находящихся в разных частях региона (в Приочье – Сосн., Николаевка и на юге области в пограничье с Мордовией – Починк., Василевка)
отмечено несколько необычное время объединения караваев: дружка после выезда из дома невесты останавливал поезд, брал женихов каравай, возвращался с
ним в дом невесты, там менял половинки женихова и невестина каравая и со
сборным караваем возвращался, объединение хлебов в таком случае выделялось в отдельный обряд и завершало встречу сторон.
Фактически повсеместно в обрядах, символизирующих соединение, использовался каравай – основной вид свадебного хлеба, крайне редко в тех же
обрядах встретились другие виды хлеба: курник (Возн., Нарышкино) и несоленые лепешки (Сосн., Михайловка).
П о - р а з н о м у п р о х о д и л о б м е н и с о е д и н е н и е . Меняли целые
караваи139 или, разрезав каравай по вертикали на половинки, меняли их (Починк., Криуша; Сосн., Лесуново). Последний способ мены описывал свящ. И.
Лавров: в с. Старорождественно (Лукоян. у.) женихов «дружка отрезывает по-
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ловинку от лежащего на столе невестиного коровая и половину из своего коровая и составляет из них вновь целых два: один из них оставляется им у невесты,
а другой увозит с собой» (Шейн, с. 717). Чаще отрезали у караваев горбушки и
составляли один сборный из основания одного и горбушки другого (Лукоян.,
Новомихайловка; Починк.: Криуша, Ильинское; Сосн.: Лесуново, Николаевка).
Еще один способ объединения хлеба отмечен в Первомайском р-не (Николаевка, Нелей). Там дружка вырезал из караваев жениха и невесты только кусочки с
самого верха в виде пирамидки и менял их. В с. Никитино (Починк.,) дружка
вырезал середину из невестиного каравая, а краешки оставлял, и такой каравай
или только середину везли в дом жениха. Возможно, данная операция с хлебом
сложилась по аналогии с действиями, производимыми с блинами: в блинах (или
яичнице) жених вырезал середину, оповещая о результатах брачной ночи. Но
следует отметить, что, даже если этот вид действий является вторичным, он получил распространение (см. об этом ниже).
Если караваями менялись, то один, целый или сборный, оставляли в доме
невесты для общего поедания, другой везли в дом жениха с той же целью. Если
караваи объединяли, то забирали и везли в дом жениха оба. В с. Чуфарово
(Арз.) при этом один вез дружка для освящения в церкви, а другой невеста в
своем сундуке (ИРГО, р. 23, № 140, л. 5 об.).
При объединении караваев п р е с л е д о в а л а с ь п о п у т н о е щ е о д н а
ц е л ь – о б е с п е ч и т ь ж е н и х у г л а в е н с т в о в с е м ь е , поэтому объединяли таким образом, чтобы у сборного, забираемого в церковь, верх или
бо́льшая часть была женихова, а при складывании вместе караваев или иконы
сверху помещали то, что принадлежало жениху. Например, в с. Старая Рудка
(Шаранг.) тысяцкий собирал предметы для освящения следующим образом:
клал на полотенце икону невесты, на нее каравай и сверху икону жениха или на
каравай жениха, который уже лежал в узле, клал каравай невесты, но незаметно
старался поменять их местами и, если удавалось, приговаривал: «Сегодня-от
наш каравай вашего давит!» (Нсв., с. 159).
Магическое обеспечение главенства в семье или гадание о главенстве реализовалось еще в обряде, который сводился к тому, что свахи жениха и невесты при встрече ударяли хлебными изделиями друг о друга. Считалось, что
главной будет та сторона, чей хлеб при этом останется цел. Если функция обеспечения верховенства в браке выдвигалась на первое место, мог меняться вид
хлеба: пекли особые лепешки, «булочки» (Сосн., Михайловка) или свахи при
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встрече «хлопали пирог о пирог» – дрались пирогами, как говорили в
с. Ерпелёво (Кр.-Окт.). Фактически везде обмен хлебом производился в доме
невесты по приезде поезда, только в селениях Первомайского р-на (Карамзинка) и на смежной территории Мордовии (д. Будская) с караваем приезжали на
пир после венчания родители невесты, и здесь происходила мена половинками.
В словесных клишированных текстах действия с хлебом фактически не
отразились. Зафиксирован лишь один явно поздний приговор. В с. Шишкино
(Павл.), когда свахи ударяли два хлеба друг о друга, говорили: «Эти булочки
пекут две дурочки, одна – нам, другая – вам». В с. Криуша (Починк.,) при обмене половинок каравая дружка произносил фразу, возможно, магического характера: «Нельзя соединить эти две половинки, так и дочь не соединить с семьей вашей».
С о е д и н е н и е с п о м о щ ь ю н а п и т к а проходило тоже несколькими
способами. Представители сторон пили по очереди из одной чаши. Так в Горбатовском уезде (Новинки) при встрече свах проходило совместное питьё,
называемое здесь перепойкой: одна подносила другой стакан вина или пива, та
церемониально отпивала и возвращала стакан, другая из него так же «церемониально прихлебывала» (ИРГО, р. 23, № 52). В других селениях стороны обменивались вином иначе: представители каждой пили вино другой стороны,
например, дружка женихов потчевал привезенным вином отца жениха, а тот в
свою очередь подносил дружке своё (Арз., Чуфарово, Зелен. II, № 140, с. 834),
или все пили по очереди сначала вино одной стороны, потом другой. Например,
в Ветлужском у., по описанию И.Н. Чиркина, «дружка вынимает из кармана бутылку водки и угощает отца, мать невесты и всю родню. Попробовав этой водки, отец невесты выносит свою водку и предлагает дружке ею угощать поезжан» (Усов, с. 97). В д. Ушаковке (Макар.) у ворот дома невесты поезд встречали «посторонние люди» (глядельщики, соседи невесты). Женихова сторона поила их своим вином, и ворота открывались. А «на дворе, на мостках, жениха
встречает сваха невесты с пивом и говорит: «Просим милости в гости!» (НГВ,
1901, № 7). Она потом еще «меняется кружкой пива с свахой жениха» (там же).
Иногда вино или пиво той и другой стороны сливали в один сосуд.
Обмен мог быть чисто символическим. Так, в с. Вельдеманово (Перевоз.):
« утром едут за невестой, перво приходит … посыльный с повесью, готова ли
невеста. Идет он с вёдром, ёму невестины родители там наливают браги, ну,
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ковшик, пол-литру, литр ли в вёдро и покрывают платком, и он несет домой»,
а приезжают поезжане уже со своим вином.
Обряды соединительного характера с использованием
х л е б а и н а п и т к а н е я в л я ю т с я т о л ь к о н и ж е г о р о д с к и м и , они известны за пределами Нижегородского края: обмен караваями, отрезание горбушки распространено в Среднем Поволжье (Зорин 1981, с. 149–150), в его
пределах в Ульяновском Присурье известны все виды действий с хлебом (Матлин 2012.1), обмен хлебом характерен для свадьбы ряда селений Пензенской
обл., традицию которой относят к Среднему Поволжью (Гилярова 1996, с. 37–
39), некоторые виды, как отмечено М.Г. Матлиным (Матлин 2012.1), бытуют в
Верхнем Поволжье – в Тверской и Костромской обл. связывание караваев вместе – в вятской традиции (Золотова и др. 2001). И все-таки нижегородская традиция имеет некоторую специфику. Если сравнивать ее с хорошо изученной и
систематизированной традицией Присурья, то специфика выражена, во-первых,
в разной частотности отдельных видов обряда, во-вторых, в характере включения в общую структуру свадебного ритуала и, в-третьих, в характере территориального распространения. Так, по сведениям М.Г. Матлина, наиболее распространенным на территории Ульяновского Присурья является вырезание серёдки (Матлин 2012.1, с. 151), а в Нижегородской традиции эти действия с хлебом встречаются редко, наиболее распространены здесь обмен караваями и отрезание горбушки. По его же данным такие действия, как вырезание серёдки,
отрезание горбушки и обмен, совершаются там не только при приезде поезда,
но – что для нижегородской традиции совершенно не характерно – и до этого
события, и после него. Кроме того, в Присурье каждый вид действий с хлебом
имеет свой ареал распространения, а в Нижегородском Поволжье все виды бытовали дискретно. Можно лишь говорить о меньшем распространении их в свадьбе северного типа – в Заволжье, а на территории южнее Волги – о большей
концентрации по мере удаления от Волги.
В среднерусских областях, граничащих с Нижегородской – во Владимирской и Рязанской, в момент приезда жениха за невестой обряды соединительного характера, связанные с хлебом, вероятно, не совершались. В работе о рязанской свадьбе, автор которой, Е.А. Самоделова, очень внимательна ко всем деталям обряда, о них не упоминается, хотя о соединительной магии говорится,
но приводится только пример выставления на стол парно соединенных предметов (Самоделова 2015, I, с. 202). Правда в другом источнике зафиксирован об-
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ряд обмена караваями, совершавшийся в Касимовском р-не (с. Николаевка), на
границе с Нижегородской обл., но уже на второй день после венчания (Русская
свадьба I, с. 780). В описании свадьбы в пограничном с Нижегородской землей
Гороховецком р-не Владимирской обл. тоже о данных обрядах не говорится,
есть лишь не очень понятное упоминание об обмене сватов горбушками после
венчания (ТКГК I), хотя, может быть, соединительные обряды, совершаемые с
хлебом, просто не стали предметом внимания обирателей и исследователей.
Интересно, что на территории, удаленной от Нижегородчины, на смоленском
правобережье Днепра существовал сходный с нижегородским обычай ударять
один о другой хлебами, принадлежащими разным сторонам (СДП 2016, с. 134).
Там этот акт знаменовал начало свадебного гуляния в доме невесты, но еще,
как в нижегородской традиции, служил средством магического обеспечения
верховенства в семье.

Получение невесты в Поветлужье
(в свадьбе северорусского типа)
Испытание жениха при входе в дом невесты. В П о в е т л у ж ь е и З а в е т л у ж ь е р о л ь в ы к у п о в о с л а б л е н а . Выкупа дороги при поездке за
невестой и выкупа входа во двор здесь, возможно, даже не было, по крайней
мере, о них нет сведений в материалах кон. XIX – нач. XX вв. (Шейн, с. 701,
721, 730; Усов, с. 91), появление рассказов о заваливании дороги в современных
записях может отражать позднее явление, проникновение в традиционный обряд новых веяний. Поветлужье в этом отношении имеет сходство с некоторыми
вологодскими традициями. Например, в описании вологодской (тогда новгородской) белозерской и кирилловской свадеб братья Соколовы о заваливании
дороги и выкупе ворот не упоминают (Соколовы 1999, II, с. 190, 262), и Д.М.
Балашов писал о вологодской традиции по реке Кокшеньге и Уфтюгу: «Обычая
загораживать дорогу свадьбе, как кажется, едва ли не повсеместно известного в
России, здесь как раз не было нигде, и появляется он только теперь, в самое последнее время, буквально на глазах» (Балашов, Марченко и др. 1985, с. 117). На
Кокшеньге в некоторых селениях встретился выкуп стола женихом, но Д.М.
Балашов отметил: «Почти всюду про выкуп стола вспоминали, как про сравнительно недавний обычай. В верхних волостях на памяти предшествующего поколения его еще не было» (там же, с. 120). Поскольку выкупы на поздних ста-
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диях развития свадебной обрядности приняли игровую форму, они, как и другие игровые элементы (например, подмена невесты), охотно заимствовались и в
других традициях.
В ряде северных традиций 140, где доминантной является инициационная
линия в обряде, в структуре свадьбы м е с т о в ы к у п о в з а н и м а е т и с п ы т а н и е ж е н и х а . Испытание сводится к решению трудных задач, задаваемых
стороной невесты. Пройдя испытание и выдержав его, жених получает право на
невесту, его впускают в дом невесты (или разрешают сесть за стол), так же, как
после выкупов в среднерусской свадьбе.
Здесь по приезде поезда у ворот или дверей дома невесты происходил
диалог дружки и представителя невесты (в Заонежье – свадебного старосты).
Представитель невесты, делая вид, что его сторона не хочет отдавать жениху
невесту, говорил, что невесты нет дома и называл поочередно разные причины
ее отсутствия: она «повернулась белой лебедью, за сине море улетела» (Кузнецова, Логинов 2001, № 80, 85, 86 и др., заонеж.), «княгиня молодая овернулась
щукою и ушла в море» (Соколовы 1999, II, с. 194, белоз.), «обернулась она черной мышкою» (Малиновский 1886, с. 36, каргоп.), она «в терему сидит за двенадцатью замками, за двенадцатью молодцами» (Кузнецова, Логинов 2001,
№ 88), или на пути к ней «поставлена застава от земли до небеси», и ни конного, ни пешего – никого не пропускают (Соколовы 1999, II, с. 193), три заставы:
«гора с горой столкаючи, огненная река протекаючи, на сорок верст войска расставлены» (Шейн, с. 544, псков.), говорил, что «есть у … княгини молодой на
море, на океане, на острове на Буяне двенадцать девиц, родных сестриц, все
они набелены, намазаны и к дубу привязаны» и предлагал выбрать невесту из
них (Шейн, с. 524, новг.) и т.п. В свою очередь дружка рассказывал, как жених
успешно решал трудные задачи и добывал исчезнувшую невесту, используя
свои магические способности («Князь … бело умывшись, чисто одевшись, за
ней слетал»), благодаря чудесным помощникам («У нашего князя молодого
есть тридцать жеребцов крылатых и тридцать молодцов удалых – на жеребцов
сядут и скоро <княгиню – К.К.> достанут») или благодаря своей смекалке и
предусмотрительности («У нашего князя молодого были взяты топоры, косари
и пилы. Топором <заставу – К.К.> разрубили, косарям раскосаряли, а пилам
распилили»).
Сюжеты приведенных трудных задач, связанных с добыванием исчезнувшей невесты, заимствованы из сказки, некоторые трансформированы при-
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менительно к обрядовой ситуации: так в сказке героиня или герой ставит чудесным образом лес, спасаясь от погони Яги; здесь: невеста – спасаясь от жениха. Но в сказке как эпическом произведении герой совершает действия, а в
свадьбе дружка о них лишь рассказывает о как будто бы совершенных 141.
Другой вид испытания для жениха – отгадывание им загадок. Жениха
просили подать предмет, который описывали иносказательно: «Подайте мне
красняе краснаво солнышка и светлаво мисяца, которое миляе отца, матери»
(Соколовы 1999, II, с. 194), имея в виду икону; или: «Подай мне золотой костыль, штобы нашей невесте, молодой княгыне, было на што уперетсы» (там
же), подразумевая жениха. Еще один вид загадок: вопрос, имеющий двойной
смысл: «На чем стоишь?» – спрашивают дружку. Ожидаемый привычный ответ: «На земле». Но в данном случае загадывающий имел в виду то, что непосредственно касается подошвы, и следовало ответить: «На чулках» (Соколовы
1999, II, с. 191). Испытание тоже имеет типологическую параллель, но только в
новеллистической сказке (достаточно вспомнить «Девку-семилетку»). Испытание отгадыванием загадок, вероятно, распространено шире, чем проверка магических способностей при поисках якобы исчезнувшей невесты. Оно встречаеься иногда в свадьбе среднерсских областей.
Еще один вид испытания жениха через его заместителя – это проверка
знания обрядовых норм, умения соблюсти обрядовый этикет, нужное сказать и
должным образом себя вести. Это испытание подобно испытанию сказочного
героя, попадающего в избушку Яги. В обряде знание проявляется в приговоре.
Произносимый дружкой приговор является своего рода паролем, по которому
дружку впускали в дом. При этом содержание приговора было разным в локальных традициях. Значимым, вероятно, было не содержание, а сам факт произнесения приговора. Так в Череповецком у. дружку, стоящего за дверью в избу, спрашивали: «На чем стоишь?». Следовало: «На ногах». «Ноги на чем?», и
т.д. Затем из избы говорили: «Прочитай Иисусову молитву». После прочтения
дверь открывали и пропускали в дом (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 99). В
данном случае молитва, выполняющая функцию пароля, соединялась с отгадыванием загадок. В Глазовском у. Вятской губ. дружка в той же ситуации должен
был произнести приговор, в котором просил дать к коням конюха, к дверям
придверника, к столу стольника и т.п. «После этого воззвания открывается
дверь с радушным приветом: «Милости просим, заходите в избу» (Шейн,
с. 484). Причем собиратель замечает: «Если дружко по какому-либо случаю за-
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будет прочесть означенное присловие, то сват не позволяет давать лошадям поезжан ни овса, ни сена, хотя бы лошади полдни и больше не принимали пищи»
(там же), и не несет за них ответственности, то есть фактически не признаёт
приехавших «своими».
В нижегородской свадебной традиции нет испытания жениха, выражающегося в словесном соревновании дружки и стороны невесты, а, следовательно,
нет сюжета о поиске исчезнувшей невесты или преодоления препятствий на пути к ней Испытание жениха загадками встречается крайне редко. Казалось бы,
эти испытания могут быть в ветлужской свадьбе, на периферии зоны северорусской традиции, где не было выкупов или они не играли большой роли. Но
там их нет, как нет и в ряде костромских локальных традиций (см., например,
Чухломской фольклор 2012, с. 95–101). Вероятно, граница распространения обряда с данными испытаниями проходит где-то севернее, они есть, как уже говорилось, в вологодской традиции (см. также Мыльникова, Цинциус 1926, с. 98),
в ярославской (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 99), новгородской и псковской
(Шейн, с. 524, 544).
В Нижегородском крае, возможно, б ы л н е б о л ь ш о й о ч а г б ы т о в а н и я о б р я д а с з а г а д к а м и в приокско-приволжской зоне: в материалах сер.
XIX в. встречается описание загадывания загадок дружке в свадьбе из двух волостей Нижегородского уезда: Палецкой (ИРГО, р. 23, № 90) и Алистеевской
(ИРГО, р. 23, № 157), в первом случае при предварительном приезде, во втором – при приезде с поездом. Использовалась характерная для Севера загадка
об иконе: «Дай краснее краснова, солнышка светлее – ни злата, ни серебра»
(ИРГО, р. 23, № 90).
В нижегородской ветлужской свадьбе дружка проникал в пространство
невесты и вводил туда жениха с поездом благодаря своим магическим способностям и знанию обрядовых норм, этикета, умению нужным образом себя вести.
Ритуальное поведение его при входе в дом невесты лучше всего представлено в верхневетлужских материалах. Дружка при входе в дом произносил
приговор: «Я, дружка малый, встаю на резвы ноги, на сафьяновы сапожки, на
обыкновенные гвоздики. По лесенке иду, по рябиновой иду. По мосту иду, по
калинову иду. Вот этот мостичек прошел, у здешнего хозяина теплу горенку
нашел. Вот за скопу берусь, за немецкую, своею рукой молодецкою. Вот за
скопу беру, «Господи Исусе» говорю. Вот дверь отворяю, пар выпущаю, чтобы
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меня, дружку младова, паром бы не охватило, очи бы не повредило, язык бы не
запретило» (Усов, с. 93). К данным словам есть примечание: «С внутренней
стороны дома дверь придерживают, никого вперед дружки не пропуская» (там
же). Произнеся приговор, дружка входил в избу. Далее ни о каком препятствии
и выкупе входа в описании не говорится. В доме он тоже приговором отмечал
«пороговый» локус, и как бы обезвреживая его, перешагивал и произносил:
«Скок через порог, насилу руки-ноги переволок. Спасибо на «амине», на Исусовой молитве. Спасу образу помолимся, всем добрым людям поклонимся
(снимает шапку и крестится)» (Усов, с. 94). Затем спрашивал у хозяев: «А хозяин-хозяюшка, нет ли у вас колдуна, не стоит ли у печного столба? Не сковал бы
мои губы, не связал бы мои зубы, не приморозил бы язык?» (там же, с. 95).
Приехавшего жениха и его поезжан после этого усаживали за стол.
В Нижнем Поветлужье (Воскресенский р-н), где ощущается влияние традиции Правобережья с преобладанием обменно-коммуникативной линии в свадьбе, д и а л о г п р и в х о д е в д о м п е р е в о д и т с я и з м и ф о л о г и ч е с к о г о п л а н а в б ы т о в о й « ю р и д и ч е с к и й » : цепью вопросов, обращенных к
хозяину дома, дружка напоминает о существовании брачного договора. Лучше
всего этот разговор представлен в записях кон. XIX в. из Макарьевского у.
(Шейн, с. 701, 730; Алфеев 1899; в краткой форме: Шейн, с. 721, Макар. у., Богородское). Дружка спрашивал отца невесты: «Был ли у вас Иван Михайлыч?
<называет имя отца жениха – К.К.> «Были ли у вас с ним речи тайныя, слова
полюбовныя, промеж себя сватовство? <…> Был ли промеж вас третий человек? <…> Затопляли ли вы свечку, молились ли Богу? <…> Бились ли вы по
белым рукам через столики дубовые, через скатерти шелковыя, через пития
медвяныя, через закуски сахарныя? <…> Разнимали ли у вас белыя руки? <…>
Было ли у вас с ним (отцом жениха) условье, чтоб быть сегодня свадьбе?» и т.д.
На что отец невесты каждый раз давал положительный ответ. В результате
дружка, получив подтверждение имеющемуся брачному договору, уже «на законных основаниях» давал распоряжение: «Просим покорно отворить ворота, в
избу дверь, в избе дать место, <…> нашего князя под окошко посадить, и при
этом просим покорно встретить с хлебом-солью» (Шейн, с. 701).
И в отличие от свадьбы Правобережья, где происходила борьба за въезд
во двор и затем выкуп дружкой этого въезда, здесь происходила радушная
встреча поезда во дворе. В описании свадебного обряда с. Борогодское Макарьевского уезда, сделанного местным священником в 90-е гг. XIX в., о въезде по-
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езжан во двор и затем входе в дом сообщается следующее: «Дружка <после
предварительного посещения дома невесты – К.К.> едет к поезду и просит их
въехать. Невестин отец выходит встречать жениха с иконой, а мать с хлебом и
солью. Дружка подводит жениха за руку, оба крестятся пред иконой, а потом
жених кланяется и входит в дом со всем своим поездом. Дружка вперед забегает с войлоком, постилает его в переднем углу для жениха и тысяцкого» (Шейн,
с. 721). Подобным образом проходила встреча поезда и в некоторых селениях
Верхнего Поветлужья. Ср. описание ее в свадьбе д. Спирихе Ветлужского р-на:
«Приехали к хозяину. Дружка встал у дверей. Стучит: “Можно ли, сватушко?
Можно ли, свахонька? Можно ли войти-то?”. А сват стоит напротив, здесь около окошка: “Просим милости, просим милости”. Он <дружка> отворяет дверито: “Сватушка молодой, есть ли у тебя полички: положить нам шапочки и рукавички? А есть ли крюки повесить ременные кнуты?” (Плети-то: на конях приехали-то). “Пожалуйста, пожалуйста, – отвечает сват-от, – пожалуйста”. Ну,
пришли, поезд. За стол сели, всех посадили». (Лебедева А.С., 1885 г.р., фонд
В.Н. Морохина).
Итак, в результате напоминания о брачном договоре или испытания жениха в лице дружки, его представителя, сторона жениха оказывалась в доме невесты и противопоставление сторон как «своих» и «чужих» частично стиралось.
С в е д е н и е ж е н и х а и н е в е с т ы . В Поветлужье жених занимал место за столом раньше невесты, вместе с поезжанами и обычно без выкупа, но
пройдя испытание перед входом. Затем к нему выводили невесту. Здесь иногда
упоминается о выкупе места для него у подружек невесты, девушки просят:
«Округли весь стол!» (Нсв., с. 114, Варн., Антониха), но выкуп, скорее всего,
был в Поветлужье факультативным, а основное внимание было сосредоточено
на пространственном перемещении невесты из помещения у печи (кути, середы, загородки) за стол к жениху – выводах, и на прощании ее с родными, подругами и девичеством.
Выводы невесты. Обряд выводов здесь равнозначен обряду сажания,
характерному для Белоруссии, некоторых областей Украины, известному также
в южной и западной России (Гура 2012, с. 437). Термин выводы нашел отражение в песенном тексте, так называли песню, исполняемую при выводах к столу,
дублирующую обряд на словесном уровне:
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Уж как выводы, выводы,
Дороги славны выводы,
Шчо не вы меня вывели,
Выводил сударь-батюшко
С середы под окошечко,
Ставил сударь-батюшко
Возле стол, возле лавочки,
Возле скатерти браныя,
Возле éствы сахарныя,
Возле пи́тьвы медвяныя,
Возле доброго молодца,
Отдавал сударь-батюшко
Ишшо всем гостям на руки,
Одному гостю нá веки:
«Ты владéй, влáдей, милой зять,
Ты моей милой дочерью,
Шчо и Павлой Петровною.
Нсв., № 143, Варн., Антониха.
Глагольная форма вывести (вывели) в терминологическом значении используется в причете невесты, исполняемом в той же обрядовой ситуации:
Не из терема ли вывели?
Не в зеленый ли сад поставили?
Меня вывели, поставили
Среди полу-то тесового,
Против столика дубового, <…>
Против поезда незваного,
Против удал-добра молодца…
Усов, с. 101–102.
В вятском пограничье (Шаранг.) была своя песня на выводы, тоже комментирующая события:
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Не ходи, сваха на́ середь,
Да не бери невесту за руку…
Нсв., с. 155
Выводил невесту к столу в Верхнем Поветлужье, т.е. на территории
бывш. Костромской губернии, дружка (Усов, с. 97; Варн., Антониха, Нсв.,
с. 117), к нему присоединялся отец невесты, когда она об этом просила, например, непосредственно при посаде за стол («Я у тятеньки да во дому жила, / Батюшкову хлеб-соль кушала … / Не тебя я буду слушати. / Когда батюшка мне
сесть велит, коли матушка благословит» и т.д., Усов, с. 102). В Нижнем Поветлужье, на территории Макарьевского у. Нижегородской губ., так же, как на
Правобережье, вел невесту к столу брат (Шейн, с. 703, 723, 731; Мыльникова,
Цинциус 1926, с. 110), то есть там, как в среднерусской свадьбе, сохранялась
более архаическая ситуация.
Вывод невесты как особый обряд в составе венчального дня характерен
для северной свадьбы. Д.М. Балашов писал о нем относительно свадьбы на реке
Кокшеньге: «Вывод за стол – заключительный акт «дивьей жизни» невесты, ее
растянувшегося на всю «нидилю» драматического прощания с домом, и соответственно этот момент обряда проходит нарочито замедленно в обрамлении
роскошных и долгих причетов» (Балашов, Марченко и др. 1985, с. 218). Сказанное об одном из вариантов северной свадьбы – свадьбы на Кокшеньге –
применимо и к ветлужской свадьбе, может, только причитания здесь не столь
«долги» (хотя есть и по 80-70 строк, см., например, Усов, с. 101–105), но они не
мене «роскошны».
Если в правобережной части региона невеста в данный момент ритуала
пассивна (она безмолвна и, покрытая шалью, невидима для всех), то в Поветлужье она главное действующее лицо ритуала, е е п р и ч е т ы о п р е д е л я ю т
д е й с т в и я , инициируемые ее стороной, как приговоры дружки определяют
действия, инициируемые стороной жениха, и л и с г о в о р е н к а п р и ч е т о м
комментирует происходящие обрядовые действия.
Циклу причетов на вывод предшествует несколько, связанных с приездом
поезда. Причетом невеста встречает появление поезда: «Не валы ли загораются?» или «Что не пыль ли в поле пылится, / не костры ли загораются?» –
спрашивает она и сама отвечает: «Это едет скрутна свадебка…» (Усов,
с. 91,92; Березин, с. 112–113; ННГУ Урен., Карпуниха 40-4-57), «то бежат да
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кони добрые» (Урен., Карпуниха, 40-5-58). Затем просит отца встретить поезд:
«Вы берите-ко Спаса-образа, / Вы встречайте-ко своим любым гостям, / Что
моих да вы досадничков» (Усов, с. 96). Сваху или подруг просит посмотреть на
«сына на отецкого, на удала добра молодца»:
Он добро ли на коне сидит?
Весело ли со коня скочил?
Хоробро ли во терем бежит?
По-низку ли Богу молится?
По-писаному ли крест кладет?
Усов, с. 93.
При входе в дом поезжан и рассаживании их за столом она причитанием
констатирует это событие: «Что не лес ли в избу клонится, / Что идут да чужи
чужанцы… / Прилетели гуси серые, / Все-ти лавочки засидели…» (Нсв., Варн.,
Антониха, с. 114, № 113) или
Что пчелы да белоярые
Круг шатра да увивалися,
Во шатер пчелы собиралися,
Все садилися по местечкам,
По тесовым белым лавочкам,
По кленовым по скамеечкам…
Усов, с. 93, вар.: Березин, с. 118.
Когда женихова сваха идет за перегородку (в куть), чтобы принять участие в сборах невесты или для вывода ее, невеста сообщает об этом в причитании: «Что плывет да лебедь белая, / Что-моя-то матка-свахонька…, Что не
уточка ли уныряется, / Меж осокою да пробирается, / Пробирается да ли сваха
умная, / Сваха умная, сваха разумная» (Усов, с. 98). Сговоренка извиняется, что
не встретила сваху, что не знает, как назвать ее, потом расспрашивает про чужа
чуженца: «Ты скажи-ко ли, да сваха да… ой-ой, дальняя /… Що про этого ли
чужа чужанца, / Так и що не … ходит ли да во царев кабак, / Он не пьет ли да
зелена вина, / Он не курит ли траву проклятую?» и т.д. (Усов, с. 98). Перед выводом она «прикликивала» всех родных (младшую сестру, брата, замужнюю
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сестру, сноху и затем родителей) и причетом прощалась с ними (Нсв., № 114–
118); просила одеть ее: дать шубу и «обувочку» (Шейн, № 2830; Нсв., № 119);
отказывалась надеть женихову шубу и просила свою старую (Усов, с. 100; Березин, с. 124); просила подруг повязать плат так, чтобы ветры плат не сдунули
(Усов, с. 99); если ее выводил дружка, просила не распоряжаться ею, поскольку
она еще в своем доме («Не на твоей ведь я земле стою, / Да и не твой ведь я
назем топчу», Шейн, № 2336); не торопить ее, при выходе из середы просила
дать ей «опнутися», «за прилучину схватитися» (Усов, с. 104; Березин, с. 127);
людей, присутствующих в избе, просила расступиться и дать ей дорогу «из кути да в подокошечко» (Шейн, № 238) или, наоборот, встать стеной и не пускать
ее (Варн., Антониха, Нсв., № 122); при поклонах поезжанам отказывалась поклониться чужу чужанцу (Нсв., № 124, Варн., Антониха, Усов, с. 102; Березин,
с. 128). После того, как дружка сажал ее за стол рядом с женихом, она спрашивала родителей, «возле ровнюшки ли» сидит (Шейн, № 2299, 2354; Усов, с. 102;
Березин, с. 130-131) и т.д. В Ветлужском у., сидя за столом, невеста обращалась
с эпически развернутым причетом к жениху, рассказывала, что в поле стоят три
шатра, в одном жены замужние, в другом вдовушки, в третьем девицы, там жених может найти себе невесту вместо нее. Она откликалась причетом на события, развертывающиеся за столом. Дружка в знак соединения ударял невесту и
жениха головами, на это следовало: «Ой таки дак не спасибо, дружка ласковый, так раздробил да буйну голову…» (Шейн, № 2298; Мыльникова, Цинциус
1926, с. 111) или «Что не денежка ли стукнула, / Не серебряна ли брякнула?
Еще стукнула и брякнула / Вся моя да дивья красота…» (Усов, с. 105). Жених
наступал на ногу невесты, чтобы держать в семье главенство, и невеста отзывалась причетом: «Не вставай-ко, добрый молодец, / На мою на праву ноженьку, /
Не грозись-ко, добрый молодец…» и т.д. (Усов, с. 108). Кроме перечисленных,
ветлужские причитания, связанные с приездом жениха и выводом невесты, содержат также следующие мотивы:
–сравнение приезда поезда с вешней водой, подступившей к дому («Не
вода ли, вода вешняя по лугам да разливалася, ко двору вода да подливалася, …
все воротечки растворила…»), Шейн, № 2293; Усов, с. 92;
– просьба, обращенная к дружке: идти не шоборко, говорить не говорко,
не пугать ретивое сердце, оно напугано батюшкой (первым сватом), Усов, с. 92,
93, 94–95;
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– все гости сели по местам, одному лучше бы не было места, «со стыда
бы он из избы ушел» и оставил бы девушку у батюшки, Усов, с. 97;
– просьба, обращенная к девушкам, не пускать дружку за занавесочку,
Усов, с. 97;
– отказ идти к столу «без девишника» (подруг), Усов, с. 99;
– констатация того, что повели и вывели ко столу дубовому, заставляют
Богу молиться и гостям кланяться, Усов, с. 102.
Поскольку причеты невесты, связанные с приездом поезда, выводом ее и
сидением за столом, носили в основном комментирующий или «режиссирующий» (побуждающий) характер, сюжетный набор их определялся самим обрядом, набором обрядовых актов и, следовательно, ареал распространения совпадает с ареалом данной разновидности обряда. Но некоторые сюжеты являются
«универсальными» и встречаются обычно с другим словесным наполнением в
разных региональных традициях за пределами Нижегородского края. Таковы
причитания на встречу с жениховой свахой, расспросы о чуж-чужанине и этикетное предложение жениху найти невесту, ему более подходящую. (См.,
например, в вологодской традиции: Балашов, Марченко и др. 1985, №252, 253,
256;259 и др.; Соколовы 1999, II, № 278). Так, причитание на встречу со свахой
есть в свадьбе на р. Кокшеньге, в нем, как и в ветлужском, невеста решает, как
обращаться ей к свахе, как называть ее, только вологодский текст – это причитание-размышление о том, как преодолеть противостояние «своего» и «чужого», а ветлужский – сообщение о трудности этого преодоления, высказанное
свахе. Ср.:
Я не знаю тебе, свахонька,
Я ни имени, ни оцесьва,
Хоть я знаю, сваха милая,
Я и име, я и оцесьво,
Мне назвать тебя не хочется,
Ретиво сердце да не воротится,
Я по-низкому да буду кланяться:
Ты здорово, матка-свахонька
Усов, с. 98
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Ср.:
Дак как назвать ета гостейка?
Дак мне назвать разве тетушкой –
Мы родней не сциталисе,
Дак гостьбой мы не гостилисе,
Она мне-то не тетушка.
Как назвать-то божатушкой?
Дак она в Божьей церкви не бы́вала,
Дак круг купильна не хóдила…
Дак назову разве сватьюшка…
Балашов, Марченко и др. 1985, с. 324, № 252.
Кроме мотивов, непосредственно связанных с обрядовыми действиями
выводов, на этом этапе в причитаниях невесты могли быть и нефиксированные
мотивы (сетования по поводу отправления ее в чужие люди, расспросы о чужой
стороне и др.).

Застолье
Приезд жениха, как каждая встреча сторон, сопровождался застольем и
трапезой. «Первый вечер столуют (бывало, столовали), столы собирали у невесты, потом вечером переезжают к жениху» (Коверн., Мурени, рассказ женщины 1935 г.р. о свадьбе в советское время без венчания). «Поезд гуляет у невесты» (Кстов., Выездное). Застолье в локальных традициях различалось по
значимости, организации, наполненности обрядовыми событиями, вербальному
сопровождению.
Момент рассаживания поезжан за столом зависел от того, где при приезде
поезда находилась невеста. В том случае, если невеста встречала жениха уже
сидя за столом, поезжане занимали места за столом только после выкупа дружкой места для жениха и посада его рядом с невестой. «За невестой приходят,
невеста сидит за столом, закрыта полотком цветастым. <…> От жениха
крестный, все гулящие от жениха стоят около дома. Вот пока ее откупят, а
потом все заходят и садятся гулять. Хрестная ведет жениха: когда откупят
невесту, садится жених около невесты, а потом, когда уж всё, ею откупили,
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открывают ей полоток» (Возн., Борки, Рябова М.И., 1938 г.р.). «Жених стучится, его всё не пускают, а потом пустят, продавать будут её жениху-то
<…> Вот, он и денежки платит. За место, за место-то, невеста ж сидит, а
жених-то стоит. Вот, он место еще себе выкупает. Тут один смех, народу в
избе полно приходят смотреть» (Див., Елизарьево).
Там, где все внимание было сосредоточено на выкупе места и невесты,
трапеза была небольшой. Рассказчики обычно на ней не концентрируют внимание или о ней даже не упоминают, а собиратели ограничиваются общей фразой
«угощение» (см. венцу Д.-Конст., Горные Березники, Маргуша, Суроватиха).
«Вот зрители-то стоят. Когда уж он выкупит, сядет, тут ему соберут стол
немножко, угостят, кто приехал за невестой, угостят…» (Сеч., Сарабаево). В
с. Салдаманов Майдан всем поезжанам подносили вина, закуску им не подавали, ее выставляли на стол только перед священником и дьяконом, «они немного
перекусывали, и все вставали» (Нсв., с. 64). Угощение могло быть в обряде факультативным. Например, рассказывая о свадьбе в с. Малое Болдино, одни информанты говорили, что за столом не ели, другие, что поезжан хозяева угощали, но здесь долго не сидели, «не более часа» (Нсв., с. 44). В некоторых селениях угощения могло и не быть (Первом. Конновка).
Там, где есть описание еды во время застолья, называются обычные каждодневные блюда: «суп, каша, лапшевник и др.» (Ворт., Липовка); «обед: щи,
лапша, после подачи на стол каравая молодых ведут к поезду» (Воскр., Владимирское; так же Город., Николо-Погост); на стол подают угощение: брагу и пироги (Кр.-Окт., Ерпелёво), «похлебка, лапша, которую обязательно подносит
засыпала – одна из женщин, приготовлявших лапшу, гусь» (Большое Мурашкино). В с. Новосёлки (Арз.) это застолье называли маленьким обедом.
Повсеместно жениху и невесте за столом есть не полагалось, в некоторых
селениях (Княг., Соловьево) не ела и сваха. «Украшенные ложки их лежали перевернутыми» (Княг. Соловьево). Как говорили в Ковернинском р-не (Тихоново), жених и невеста за столом не мочили ложки. Типичен рассказ бывшей невесты: «Когда я под венец собиралась, посадили меня обедать, а ложку дали
вот эдак, черен-то сюды <от себя – К.К.>, так я посидела за своим столом, а
не пообедала. Поблагодарила тятеньку и маму за хлеб, за соль, и вылезла из-за
стола, и повезли меня под венец» (Коверн., Осиновка, Медоронова М.Ф.,
1916 г.р.). В некоторых селениях (Перевоз., Ичалки) ложку невесты ломали еще
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накануне на девичнике. В Пильненском р-не (Тимофеевка) ложки жениха и невесты сваха после застолья увозила в дом жениха.
Более продолжительным было пребывание за столом в приокской и приволжской зоне, где за столом разыгрывалось испытание жениха (ловля голубя и
разрезание блинов), и продолжительным в традиции по р. Керженец и в Поветлужье. Здесь, по рассказам некоторых информантов, оно продолжалось часа 3.
Угощение включало несколько перемен, заканчивалось подачей «разгонного»
блюда, служащего сигналом окончания застолья. Руководил застольем дружка:
он напоминал хозяевам о необходимости угостить поезжан, отдавал команду
занять свои места за столом («Гости-поезжане, которы по лавкам – вперед по
скамейкам!» Ворот., Огнёв-Майдан), приказывал стряпухе подавать блюда
(«Стряпухонька-поварухонька, собирай сахарны кушанья», там же), затем нести
перемен («Стряпухонька…, сменяй сахарны кушанья! Пожалуйста, пирожок!», там же), говорил, когда приходило время выходить из-за стола, давал
распоряжение благодарить хозяев, занимать места в поезде («Гости-поезжане,
конюхи – по коням, вершаки – по седлам!», там же) и т.д. Здесь во время застолья совершался важный обряд взаимного одаривания (в Верхнем Поветлужье
первые дары, Усов, с. 108–109), которым тоже руководил дружка, отдавая команды приговорами. В обменно-коммуникативной линии ветлужской свадьбы
обмен дарами был равнозначен обмену хлебом и напитками в свадьбе правобережной части края.
Обряды, направленные на соединение жениха и невесты. У с а ж и в а ние жениха и невес ты ряд ом за с толом под обра зам и – пе рвый э та п их с ведения. Он д ополнялся ряд ом д руг их маг ичес к и х д е й с т в и й , н а п р а в л е н н ы х н а с о е д и н е н и е . Действия совершал
главным образом дружка. Дружка, реже отец невесты, соединял руки – обручал
(Варн., Заболотье, Михаленино; Лукоян. у., Ульяновка, Доброзраков 1853, с. 48;
Починк., Дуброво; Шатк., Архангельское), «переплетал» их, помещал рука в
руку так, чтобы пальцы одного были между пальцами другого – в «замок», иногда связывал полотенцем или платком (Див., Березино, Онучино), «путал»
(«переплетал») ноги, трижды ударял головами (Воскр., Безводное; Макар. у.,
Шейн, с. 703; Варн., Ветюгов), покрывал невесту жениховым платком (Починк.,
Дуброво). В с. Старая Рудка жених и невеста должны были при благословении
стоять «прислонив друг к другу головы» (Нсв., с. 160).
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В некоторых селениях при сведении невесту и жениха вынуждали называть друг друга по имени и отчеству, для чего использовались особые приемы
побуждения. Так в с. Шелокша (Кстов.) жених должен был, назвав невесту, вызвать ее из-за перегородки к столу. На его приглашение девушки отвечали:
«Лес частой, туман густой, нам тебя не видно, твоего голоса не слышно».
Приглашение повторялось, и только после третьего невеста выходила. В
с. Лаптево (Павл.), когда на стол подавали лапшу, кто-либо спрашивал: «Кто
эту лапшу распутает?» Невеста должна была ответить: «Иван Иванович
<назвать имя-отчество жениха – К.К.> распутает».
Эти дополнительные магические действия не выстраивались в определенную последовательность, они могли производиться в разное время пребывания жениха в доме невесты, но в основном совершались во время сидения за
столом.
Некоторые действия сопровождались словесным текстом побудительного
или комментирующего характера. Так, ветлужский дружка, постукивая жениха
и невесту головами, произносил заклинательный текст: «Люби, барашек, овечку, овечка – барашка!» (Усов, с. 104), а невеста откликалась причетом: «Что не
денежка ли стукнула? / Не серебряна ли брякнула?..» (Усов, с. 104). В причитании она выражала свое отношение к обручению: не давала руки и выла: «Не
обручай-ко ты, дружка, да храбрый гость, а уж у меня есть мои родители,
есть же мой кормилец батюшка да и родная матушка…» (Варн., Михаленино,
вар.: Заболотье). Словесный текст концентрировал внимание на обрядовых действиях и придавал им особую значимость.
Магические действия, должные обеспечить главенство в семье одного из супругов. Они совершались во время усаживания за стол, сидения за столом, а затем и в церкви, совершались как жениховой, так и невестиной стороной. Сваха жениха старалась посадить его на платье невесты, чтобы муж был
главой семьи (Ветл., Глушка). За столом жених старался закинуть свою ногу на
ногу невесты и подложить конец ее шубы под себя, «чтобы волю ее прижать»
(Ветл., Шейн, с. 703); когда менялись хлебом и солью, то представители жениха
старались пересыпать из солонки невесты в солонку жениха всю соль, а из солонки жениха в солонку невесты – только щепотку (Шатк., Шарапово). В церкви, чтобы «верх взять», каждый старался встать на подножье первым (повсеместно).
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Вывод жениха и невесты из-за стола продолжал их соединение. Выводу
придавалось особое значение. В рассказах о свадьбе иногда информанты это
подчеркивают: «Выходили из-за стола не в разные стороны, а в одну сторону
выходили: дружка брал за руку жениха, жених брал за руку невесту, невеста
брала за руку сваху, и вот весь этот самый состав двигался вперёд» (Выкс.,
Виля, Лизунова Е.А., 1947 г.р.). Выводил из-за стола жениха и невесту дружка,
всегда с иконой в руке. В редких случаях это делала женихова крестная
(«крестная из женихов», Див., Маёвка, ФДР, № 699, Глухово, № 702; Возн.,
Борки), которая часто была свахой. Выводили «через полотенце» или «за носовой платочек»: дружка держал в руке один конец полотенца, а жених и невеста
брали рукой другой его конец. Носовые платки использовали двумя способами:
дружка держал в руке два носовых платочка, за противоположный конец одного брался жених, другого – невеста («за платочки, за носовые мы уцепились, и
он нас вел», Див., Ореховец, ФДР, № 704). Или шли друг за другом цепочкой:
дружка, жених и невеста, держась через платочек. В любом случае жених и невеста оказывались как бы связанными платком или полотенцем. В ряде случаев
в Дивеевском р-не руки связывали в буквальном смысле: в с. Березино – вышитым полотенцем, в с. Онучино – «носовиком». В с. Дуброво (Починк.) при выводе невесту покрывали еще жениховым платком. Иногда в процессии, выходящей из-за стола с женихом и невестой, кроме дружки, была сваха: она несла
каравай хлеба и завершала процессию (Див., Березино; Выкс., Виля).
П р и в ы х о д е с о в е р ш а л и к р у г о в ы е д в и ж е н и я : обводили вокруг стола «по солнцу», обязательно три раза. После этого жениха и невесту
дружка для б л а г о с л о в е н и я ставил под образа («у икон», Первом., Шутилово; «в красный угол», Починк., Ризоватово; «в праздное место», Див., Суворово), отодвинув стол, ставили лицом к божнице, родители становились перед
ними, спиной к образам (Бор., Ваганьково, Орехово, Торчилово, Нсв., с. 84).
Или ставили посередине комнаты: «родители под маткой, молодые напротив их
около печки на коленях» (Первом., Аксёл), жених и невеста «у печки» (Первом., Петровка). В некоторых селениях для благословения жениха и невесту
уводили в чулан (Починк., Дуброво), в единственном случае отмечено благословение у порога (Варн., Заболотье). Благословляли, как всегда, на шубе 142 или
на чем-либо, ее заменяющем: на овчине (Гаг., Мишуково), «на куфайке» (д.
Будская, Мордовия, на границе с Первом. р-ном), на зипуне (Возн., Линейка),
на кафтане (Наваш., Спас-Седчино; Первом., Шутилово), одеяле (Первом., Си-
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манский; Сосн., Ольгино), на полотенце (Кр.-Бак., Дерино; Первом., Урей). Жених и невеста становились на колени, клали земные поклоны. Благословение
давали оба родителя, отец обычно стоял с иконой невесты или с иконами невесты и жениха вместе (их складывали одна на другую «лик за лик», Нсв., с. 84),
мать с хлебом-солью. «Икона на руках у отца, значит, невеста молится на
икону, потом поклонится, поцелует икону, целует отца <…> Так же икону целует и жених – это благословение, чтобы им Господь давал совет, согласие и
все на свете» (Бор., Заскочиха, Арефьева К.М., 1927 г.р.), «они целовали хлебсоль» (Починк., Ризоватово»); «молодые трижды крестятся и делают три поклона» (Первом., Аксёл). В некоторых селениях после родителей благословляли
крестные (Первом., Карамзинка). Благословляли невестиной иконой (женской –
Божьей Матери) или двумя – невестиной и жениховой: «крест сделают ребром
иконы и приложат» (Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., с. 64). Если в поезд
был приглашен священник, благословению предшествовал молебен. В
с. Салдаманов Майдан (Лукоян.) для молебна приносили специально икону Божьей Матери из церкви. За ней утром посылали двух человек с фонарем.
«Большую тяжелую икону обычно несли двое крепких мужиков, а впереди них
шагал мальчик с фонарем» (Нсв., с. 62).
В некоторых селениях сначала благословляли, потом трижды обводили
вокруг стола (Див., Ивановское). Круговые движения совершались иногла при
самом благословении: отец трижды с иконой обходил благословляемых (Лукоян., Новосёлки) или трижды обводил иконой вокруг голов (Д.-Конст., Белая,
Ляписи), в с. Аксёл (Первом.) три раза обносили шубой, т.е. наряду с христианским сакральным предметом в той же функции использовали традиционный
народный. В с. Большое Туманово (Арз.) затем три раза объезжали церковь,
прежде чем войти в нее.
Обряд благословения на брак в ходе свадебного ритуала совершался несколько раз и включался в разные моменты ритуала: благословение проводили
иногда после договоренности о браке на сговоре или запое (пропое), благословляли невесту и жениха в день свадьбы по отдельности каждого, затем вместе
перед выездом в церковь и по приезде из церкви. В локальных традициях совершался не всегда весь набор. Иногда не было благословения после сватовства, в ряде традиций невесту благословляли только вместе с женихом после
выхода из-за стола перед выездом из дома. Благословение совместно жениха и
невесты перед выездом в церковь проводилось фактически всегда, оно не отме-
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чено лишь в Верхнем Поветлужье: там родители невесты благословляли жениха при его встрече, еще во дворе, а невесту при выходе из дома (Усов, с. 96,
111).
После благословения жениха и невесту сразу выводили из дома. П р о ц е д у р а в ы в о д а б ы л а р е г л а м е н т и р о в а н а , но в локальных традициях
проходила с небольшими отличиями: менялся порядок расположения участников в цепочке выходящих, выходящие держались через полотенце или прямо за
руки, за руки держались все или только жених и невеста и т.п. Чаще всего их,
как уже говорилось, вел дружка, причем так же, как выводил из-за стола, – за
платочки. Там, где в составе поезда был священник, процессию выходящих
возглавлял он. Так, по описанию свящ. К.В. Салганского, в с. Пересекино
(Серг. у.) «впереди идет священник с крестом, за ним дружка с иконами, далее
жених ведет за руку невесту, а сзади идут остальные родственники» (Шейн,
с. 713). Ту же картину выхода рисуют современные информанты, рассказывая о
выводе жениха и невесты в Лукояновском р-не (Салдаманов Майдан): «Священник проходил вперед <…> За ним следовали все остальные: сначала крестный (дружка) с образом, потом жених с невестой, сзади сваха с караваем,
полсваха и полдружки, потом молодежь и чужие» (Нсв., с. 64). В Борском р-не
впереди дружка вел жениха и невесту, державшихся за руки, за ними – свахи,
при этом невеста (за ней – ее сваха) шла чуть впереди жениха. Сваха несла узел
с венчальным платьем, кто-либо из поезжан держал пирог (Нсв., с. 84). Иногда
перед выводом отец обручал невесту и жениха: «брал правую руку дочери и
клал ее «замком» в правую руку жениха» (Б.-Болд., Малое Болдино, Нсв., с. 44).
На крыльце или перед усаживанием в поезд невеста прощалась с домом и
подворьем. Она кланялась на четыре стороны и словесно выражала прощание
этикетной фразой или причитанием: «Прости-ка ты, светла светлица, / Бела горенка, мой широкий двор, / Простите вы, шабры ближние, / Шабры ближние,
люди добрые!» (Княг., Малая Якшень, НГВ, 1895, № 21). В Поветлужье в этот
момент девушки посылали проклятья дружке: «Комуха тебе трясуцяя, в жопу
шипиця колюцяя, к мудям крапива жгуцяя, два чирья в бороду, третье в голову!» (Кузнецов 1994, с. 534). В ряде селений во дворе дружка с иконой и хлебом
трижды обводили жениха и невесту вокруг свадебного поезда.
Могло быть разделение обязанностей и сакральных предметов: икону при
обходе поезда нес дружка (в Борском р-не две иконы, «держа их «лик за лик»
на руке, покрытой полотенцем, Нсв., с. 84), хлеб (ковригу) – его помощник (По-
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чинк., Маресево). Невесту выводили покрытую платком. В одном из рассказов
о выезде, говорится, что дружка «обегал» поезд (Первом., Карамзинка). В нижегородской традиции известны редкие случаи обхода против солнца (Бор.,
куст деревень: Ваганьково, Орехово, Торчилово; Нсв., с. 84). Против солнца
дружка иногда обходил поезд, вернувшись из церкви, вероятно, таким образом
фиксировалось окончание обрядовой церемонии. Известен запрет обводить вокруг стола молодую: считается, что после кругового обвода она не родит.

Отъезд в церковь и венчание
У с а ж и в а н и е в п о е з д . Фактически повсеместно, за исключением нескольких селений на юге и в центре области, жених и невеста выезжали в церковь в разных повозках – порознь. По имеющимся сведениям, сразу их сажали
вместе в с. Василёв Майдан, Дивеев Усад, Шагаево (Починк.), в с. Шутилово
(Первом.), в с. Поляна (Перевоз.). В некоторых селениях пересаживали вместе
среди пути, после заезда дружки к родителям невесты (см. об этом ниже).
Обычно жениху и невесте помогали занять свои места в поезде те, кто сопровождал их: жениху – дружка, невесте – сваха. В локальных традициях были
и некоторые отличия: например, в ряде мест, в том числе в Поветлужье и в Заветлужье (Шаранг., Старая Рудка, Нсв., с. 161) невесту усаживал жених, потом
сам садился в свои сани; в с. Салдаманов Майдан (Лукоян.) усаживал невесту
ее брат, и только ему из всех родственников разрешалось выходить при проводах из дому (Нсв., с. 65). Вывод и усаживание в поезд в основном проходили в
обстановке особой торжественности, отличалось в этом отношении лишь Поветлужье. Здесь при выводе невесты из дома разыгрывалась борьба девушек за
нее: «на дворе ее отнимают от <…> <жениха – К.К.> подруги, будто бы для перевязки. Дружка идет выручать невесту, но отходит от девушек с носом. Тогда
он берет с собой жениха. Жених дает им за нее деньги, и они отдают ему невесту, заставив наперед назвать ее по имени и отчеству» (Ветл. край, Шейн,
с. 705). Жених здесь был обязан посадить невесту в сани сам, девушки вновь
мешали ему, упиралась и невеста: «Невеста <…< ломается, падает, а жених как
бы то ни было должен усадить ее один без помощи других. Нужно себе представить положение молоденького парня <…< Не посадить ее, значит показать
свое полнейшее бессилие перед будущей женой своей» (Макар. у., Воскресен-
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ское, Шейн, с. 723). Игровая ситуация несколько разряжала общий драматический настрой, создаваемый причитаниями невесты.
В ряде селений не положено было сажать в повозке невесту с женихом
«на голом месте», поэтому, как за столом и при благословении, подстилали шубу, шаль, в Починковском р-не (Шагаево) сажали на специальные подушечки,
которые жених выкупал у подруг невесты.
Жених ехал с дружкой или с дружкой и своей свахой в первой повозке.
Иногда дружка возглавлял поезд, а жених с крестным или свахой следовали за
ним во второй. Если в поезде был священник, жених сидел с ним. Невеста была
в повозке после жениха, с двумя свахами (своей и жениха) или только со своей,
с провожаткой (Первом., Пески), иногда с крестным жениха: «жених с дружкой, свахой и кучером, за ними невеста со своей свахой» (Б.-Мурашк., Курлаково); «к венцу первым в поезде едет жених, затем – невеста» (Починк., Дуброво); дружка с женихом, невеста с крестным жениха (Вач., Высоково); «дружка
и полдружье, жених с крестной, невеста с крестной» (Сосн., Ольгино). В Поветлужье с невестой в качестве кучера ездил ее брат. Если в составе поезда был
верховой, он возглавлял процессию.
Остановка поезда в пути и возвращение дружки в дом невесты. В ряде селений, находящихся в разных частях региона 143, отъехав немного от дома
невесты по пути в церковь, дружка останавливал свадебный поезд. Причин и
целей остановки было несколько. Одна из них – нужно было удостовериться, ту
ли невесту везут под покровом шали (Б.-Мурашк., Григорово; Гагин., Мишуково), «не подменили ли невесту» (Перевоз., Заключная). «Середь дороги станет
проверять, не подложная ли невеста. Три раза обойдет лошадей. А народ с
иконой: «Давай гляди, жених, твоя ли невест-то!» Жених поднимет вязанку
<вязаную шаль – К.К.>, поцелует: “Моя, неподложная”» (Серг., Всесвятки,
Спиридонова М.И., 1907 г.р.); «Кричали: “Гляди, кого везем, козу везем, козу!”.
Жених должен был подойти к невесте, приоткрыть платок и поцеловать» (Д.Конст., Николаевка, Косарева Т.М.). После проверки поезд продолжал движение.
Другая цель: дружка, оставив поезд, на лошади возвращался в дом невесты (в Варнавинском р-не вместе с женихом, Нсв., с. 126), чтобы пригласить
родителей на пир144. В некоторых селениях (Богор., Шапкино; Первом., Зару-
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бин), вернувшись, он жениха и невесту, до этого сидевших в разных повозках,
усаживал вместе – сводил их.
Реже дружка возвращался сам или отправлял кого-либо из поезжан выкупить приданое – «за коробом» (Гагин., Мишуково; Богор., Трестьяны). В этом
случае лошадь с приданым и сопровождающими его присоединялась к поезду
или «постельники (невестина сестра с мужем и еще пары три родных) везли
его в дом жениха» (Богор.,Трестьяны).
Еще одна цель остановки: дружка возвращался, чтобы совершить ряд
действий с хлебом: вырезал середину из невестиного каравая и увозил с собой
(Починк., Василевка) или брал с собой каравай жениха и обменивал там половинку из него на половинку из невестиного (Сосн., Николаевка).
В Борском р-не обряд возвращения существовал, но содержание его было
размыто: там дружка, отъехав метров на сто, поворачивал назад, заходил снова
в дом, ему хозяева подносили вина, и он, выпив, возвращался к поезду. Редуцированным был обряд в вятском пограничье (Шаранг.), там дружка возвращался,
не отъехав, а лишь усадив всех в поезд и трижды обойдя его. Он возвращался,
чтобы пригласить привычной фразой: «Сватушка и свахонька! Мы у вас отгостили, теперь к нам в гости! Давайте приезжайте на семерых санях и по семеро в санях!» (Нсв., с. 161).
Географической дифференциации в видах заездов не обнаруживается. Все
действия, совершаемые дружкой во время заезда, в других селениях происходят
во время основного пребывания в доме, и объяснить, почему в ритуале существует это возвращение, современные нижегородские материалы (к тому же
очень краткие описания) не позволяют. Но феномен не является чем-то случайным или только нижегородским: возвращение известно в русской традиции
разных регионов. Есть одно интересное описание, сделанное в сер. XIX в., в котором подробно представлена картина пребывания дружки в доме во время заезда. (Лукоян. у, Ульяновка), которое позволяет сделать хотя бы предположение: «Весь поезд быстро двигается вперед. Но через несколько минут дружка
возвращается на своей тройке к дому невесты, слезает с телеги и подходит к
воротам. Ворота заперты. Он стучит сильно рукой и кричит: «Отоприте!» На
крик его отвечают со двора: «Не отопрем, давай выкуп!» – «Что вам надо?» –
«Решето вина и вязанку денег!» – Дружка подает в подворотню стакан вина и
медный грош; ему отпирают ворота, он входит в избу и спрашивает хозяина:
«Отчего ты так печален, не болит ли голова?» Тот отвечает: «Нет!» – «Так не
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пропало ли что?» – «Пропало». – «А что?» – «Моя дочь» – «Так я тебе скажу», – говорит дружка, – где твоя дочь. Она не пропала, а на руки попала: она
больно приглянулась нашему молодцу, <…> да и он ей, знать, по сердцу пришелся, сговорились да и уехали венчаться!». Отец невесты, несколько раз перекрестясь, подносит стакан вина дружке, и дружка, выпив вино, бежит в клеть к
девицам выкупать постель. Кончив это, он возвращается к поезду, который и
затем еще несколько раз до церкви останавливается, поезжане пьют пиво и вино» (Доброзраков 1853, с. 48–49). В этом описании привлекает внимание несколько моментов. Во-первых, входной диалог. Он похож на диалог дружки с
представителем другой стороны при приезде за невестой (нежелание впускать,
разговор подобием загадок). Во-вторых, диалог с отцом невесты, который будто бы не знает, где его исчезнувшая дочь, хотя было соединение дочери и жениха «рука с рукой», благословение их, молитва и «прощальные слова отца и
матери» (Доброзраков 1853, с. 48). В этом контексте отъезд дочери из дома
(«сговорились да и уехали венчаться») воспринимается как брак умыканием
или «свадьба уходом», а приезд дружки как попытка стороны жениха получить
прощение и наладить родственные отношения. Именно так можно понимать
поднесение дружке отцом невесты по окончании разговора стакана вина и выдача приданого. Такой же смысл имеет в других примерах поездка дружки для
обмена хлебом и приглашения на пир. А сведéние жениха и невесты в одну повозку можно понимать как неофициальный брак, теперь санкционированный
родными. Неясно только, как появилось дублирование и что первично.
В Нижегородском Поволжье не зафиксированы некоторые обряды, совершаемые после отъезда поезда, символизирующие утрату невесты для ее родителей, известные на смежной территории. Здесь нет обряда «овин тушить»,
нет выкатывания ступы, хотя они есть в соседней Рязанской обл. («на северовостоке Рязанщины, близком Поволжью», Самоделова 2015, I, с. 219). Типологически сходные обряды, знаменующие окончательный разрыв девушки со
своим домом (ложку ломать, курицу переносить) здесь совершались, как правило, в другое время (см. о них гл.6). Разрыв с прошлым знаменует здесь широко распространенный обычай оставлять дома платок, в который невеста плакала, чтобы «оставить здесь свои слезы» (Див., Смирново). Невеста бросала его,
когда выходила из-за стола, по дороге к поезду (Первом., Урей, Конновка) или
когда садилась в свадебный поезд, (Див., Смирново; Первом., Успенское). В
Ветлужском у. принято было бросать платок на полати, вытерев последний раз
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слезы, при выводе из дома, при этом невеста в прощальном причитании произносила: «Оставайтесь страхи-ужасти у корминица у батюшки, у родимые у матушки» (Усов, с. 112).
Пос ле отъезда д очери родите ли ус траива ли проща льную
т р а п е з у . В ряде мест (Арз., Серг., Ворот. р-ны) она была предназначена подругам невесты. В Арзамасском р-не девушки на ней делили красоту – ленту из
косы невесты, на ней звучала прощальная тема в исполняемых частушках: «Не
последний ли мы раз сидим, тетенька, у вас…» (Арз., Волчиха, см. также:
Серг., Сосновка). Иногда угощение устраивали для ребятишек, в с. Курлаково
(Б.-Мурашк.) для них варили лапшу. Трапеза могла быть для глядельщиков, в
Большемурашкинском р-не им подавали лепешки (Григорово) или пироги
(Кишкино).
Не вес та, ее сва ха и подруг и совершали ряд д ейс твий,
которые должны были обеспечить скорое про сватанье друг и х д е в у ш е к . Для этого невеста при выводе ее из-за стола или при обводе
вокруг стола незаметно тянула скатерть: «И вот когда выходила невеста, это
водили их вокруг стола… И вот вокруг стола по солнцу… И невеста должна за
углы дергать: она должна вытаскивать своих подруг замуж. На каждом угле
это. Вот это такой обычай» (ФДР, № 700, Див., Липовка, Наумова А.П.,
1942 г.р. Обычай был распространен повсеместно). Подруги внимательно следили за выводом и иногда напоминали: «а кто глядит, девки кричат: “Кать!
Дерни! Дерни!” Чтоб, вроде, и <их – К.К.> усватали, замуж … выйти. Дергали
за эту, за скатерть-то» (там же, № 671). Выходя из дома, невеста пинала правой ногой порог со словами: «Как я порог пинаю, так и девки за мной замуж
вылетайте, не оставайтесь!» (Шаранг., Танайка, Нсв., с. 161). Девушки бросали под ноги первой лошади веник с заплетенной из лент косой: «чтобы всех
просватали» (Кстов., Шелокша), Вероятно, с той же целью в с. Выездном того
же р-на подруги при приезде поезда снимали с конька дома красоту и бросали
ее под ноги лошади, на которую потом посадят молодых. К саням привязывали
банный веник, «чтобы вымести девок из деревни» (Воскр. Осиновка), старались подержаться за платье невесты, когда ее выводили к столу (Усов, с. 101).
Обереги. Поездка в церковь для венчания и затем переезд в дом жениха,
т.е. преодоление рубежного пространства, считались наиболее опасными в свадебных передвижениях, и потому в нижегородской традиции, как и в традициях
других регионов, они обеспечивались особыми обережными мерами. Индиви-

Часть 2: поездка за невестой и венчание

283

дуальными оберегами жених и невеста, как уже говорилось, снабжались еще до
благословения. При подготовке дома невесты и дома жениха к свадебному пиру, а также перед выездом поезда за невестой, затем перед выездом из дома невесты в церковь применялись дополнительно общие меры защиты. Чтобы обезвредить колдуна, который может прийти на пир, рекомендовалось традицией
воткнуть ножи в косяк двери и углы свадебного стола: «Вот будете жениться,
а ты замуж будешь выходить, и купи вилку и ножик, и под столом в каждый
угол вот так крестом, “Живые помощи”, “Воскресну” молитву во все четыре
угла. Придут негодяи на свадьбу, они в избу не зайдут, а будут стоять вон у
дороги» (Див., Маёвка). В нижегородском фольклоре широко представлены
рассказы-былички о порче колдуном жениха, о том, как он «делал невстаниху»,
отвращал от невесты, создавал помехи свадебному поезду и об умении дружки
обезопасить колдуна: «пригвоздить» его, перекрыть ему путь на свадьбу и т.п.
(см. Мифологические рассказы 2007, №№ 1052–1063, с. 248–251; 421–422). В
нижегородских быличках колдун заграждает поезду путь с помощью пустого
ореха (Шейн, с. 699), пояса, заваливает путь пряслом, мажет дорогу барсучьим
салом. Широко распространенный на Русском Севере и на смежной территории
в Костромской обл. (см., например: Чухломской фольклор 2012, с. 103, № 81–
82) сюжет о колдовстве с помощью стручка гороха здесь не известен, возможно, просто не записан. Дружка «от врагов» и «от нехороших людей» вырубал
заранее кресты на оглоблях упряжи (Лукоян., Новомихайловка). Как и при отправлении за невестой, он, а в некоторых селениях (Б.-Болд., Сумороково) его
помощник (полудружка), трижды обходил поезд с иконой и хлестал кнутом по
дороге (Возн., Линейка) или «на четыре стороны» (Первом., Конновка): «Когда
едут в поезд за невестой, то лошадей обходют кругом. Это уж, это от чертей!» (Чкал., Колобово, Корытчикова Ф.Г., 1937 г.р.). Чтобы избежать порчи
жениха и невесты, поезжане стреляли в воздух 145. Иногда в поезд включали
специальных людей («мужиков»), которым поручалась стрельба (см., например,
Нсв., с. 43, Малое Болдино) или стрельба входила в обязанность верховых.
Стреляли каждый раз перед тем, как поезд трогался в путь: из дома жениха, из
дома невесты, затем когда молодых выводили из церкви: «В нашу-то пору женить − даже из ружей стреляли» (Возн., Бахтызино); «В дверях-ти стреляли –
это, всё говорили, врагов отбивать» (Арз., Вторусское), «пугали чертей» (Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., с. 65. В с. Маресево (Починк.) отпугивающая
стрельба входила в обязанности сопровождающего поезд казака.
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Для поездки в церковь выбирали окольный путь, «чтобы сбить нечистых
со следа» (Первом., Берещино, Карамзинка), подъехав к церкви, сначала трижды объезжали ее (Починк., Ильинское). Если кто-нибудь переходил дорогу
поезду, то возвращались и начинали путь снова (Первом., Аксёл), т.к. переход
предвещал несчастье. В с. Афонино (Кстов.) в составе поезда были смотрилы,
которые должны были предупредить пересечение дороги, а в с. Глухово (Див.)
впереди поезда ехал верхом мужчина «в папахе и с кумачовым шарфом», он
должен был следить, чтобы никто не перешел дорогу. Так же в с. Ратманово
(Шатк.) о приближении свадебного поезда оповещал вершник, который мчался
перед поездом. В с. Павлово (Горб. у.) дружка на пути в церковь в опасных местах – на всех поворотах улиц и перекрестках – кричал: «Христос воскрес!»
(Зелен. II, № 67), в с. Ульяновка (Лукоян.) угощал вином встречных и приглашал в гости к новобрачным «на сыр-каравай» «из опасения, чтобы злой человек
не испортил молодых» (Доброзраков 1853, с. 49).
Перед молодыми разметали дорогу (Серг., Ильинка; Шаранг., Бахтино),
их обрызгивали «с уголька» (Лыск., Красная Лука), над ними 40 раз читали
«Богородицу» (Починк., Никитино). В п. Зарубине (Первом.) дружка молодых в
поезде накрывал платком – «от сглаза». В с. Саваслейка (Кулеб.) невеста сидела
в поезде на коленях у свахи и не должна была ни к чему притрагиваться. Жениху на средний палец правой руки наматывали платок, им он крестил место в поезде перед тем как сесть (Пильн., Каменка).
На жениха и невесту налагался р я д з а п р е т о в . Они не должны были
наступать на порог, так как «хитрые люди» могут наслать порчу (Первом., Аксёл; Лукоян., Нехорошево; Починк., Ризоватово), не следовало задевать за косяк146, необходимо было выходить по одной половице (Б.-Мурашк., Григорово),
держаться друг за друга, и никому не позволять разъединить их: «В церковь-то
идут веньцаться сцепленные, а то промеж, говорят, их пройдет кто – плохо»
(Возн., Абашево). Во избежание порчи от «лихого человека» жениху предписывалось в пути не снимать шапку и не кланяться (Шейн, с. 701). «Невеста не
должна была оглядываться на свой дом», <чтобы домой не возвращаться –
К.К.>» (Тонш., Малый Лом), а ее мать смотреть в окно на отъезжающий поезд:
«Когда её увозют, не велят из окошка глядеть матери. а то разойдутся,
жить не будут. Вот это не велят» (Арз., Мерлино; так же:Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., с. 65). В Васильском уезде (с. Троицкое) не положено было в
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этот день подавать милостыню, «подают ее де по покойнику» (Зелен. II, № 87,
с. 771).
В церкви. По приезде в церковь, если невеста не была одета в венчальную одежду, свахи в сторожке переодевали ее. Так, например, было принято в
Борском р-не (Ваганьково, Орехово, Торчилово). Иногда невеста, одетая к венцу, была покрыта черным платком, в таком случае черный платок меняли на
белый. Если она была еще с одной косой, ей женихова сваха расплетала косу.
Традицией регламентировались действия, предшествующие венчанию и
следующие за ним, они частично различались в местных традициях. Например,
в с. Салдаманов Майдан (Лукоян.) первым в церковь входил дружка с иконой,
за ним жених с невестой, затем сваха и полсваха, остальные либо вовсе не входили, либо, войдя, наблюдали венчание издали (Нсв., с. 65). В Перевозском р-не
(Балахна) дружка подводил жениха и невесту к месту венчания по очереди:
оставлял невесту на паперти, а жениха вел в церковь, затем возвращался за
невестой. В Шатковском р-не (Корино, Хирино) жених невесту в церковь вносил на руках.
В некоторых селениях было принять венчаться невесте в шубе, не раздеваясь – «в оболочке» (Варн., Антониха, Нсв., с. 12), в некоторых – обязательно
покрытой платком, с закрытым лицом, так, как она сидела за столом с женихом.
При венчании в некоторых местных традициях венцы над женихом и
невестой держали посаженные отцы, или шафера (Б.-Болд., Малое Болдино,
Нсв., с. 44), в других священник сам надевал на брачующихся (Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., с. 65).
После венчания молодых выводили вместе и сажали в одну, женихову,
повозку. В ряде селений свахи тут же в церкви или в сторожке меняли новобрачной прическу: заплетали две косы, но чаще окручивали молодую по приезде в дом мужа. В Варнавинском р-не, окрутив в сторожке, подводили к мужу и
спрашивали: «Как звать будешь свою молодую?». Потом так же вынуждали
молодую назвать мужа по имени и отчеству. Соединительную магию использовали далее во время езды из церкви: молодой доставал из-за пазухи маленькую
«горбушеньку» и заставлял жену съесть, «чтобы любили друг друга» (Нсв.,
с. 126).
После венчания свахи раздавали зрителям угощение – сладости, «целый
платок гостинцев» (Кстов., Безводное). В Большеболдинском р-не (Малое Бол-

286

Глава 4. Венчальный день (свадьба)

дино) разрезали на мелкие части две ковриги (женихову и невестину) и кусочками угощали всех, что подобно северному обычаю раздавать кроено (Гура
2012, с. 202–203). В Варнавинском р-не (Антониха) угощение раздавали раньше – при выезде поезда из дома невесты в церковь: «специально к этому моменту у невесты пекли много пряженников, и как только поезд двигался, кидали пряженики в собравшуюся толпу» (Нсв., с. 125).
Венчание было официальным пороговым моментом в
«пе ре ходе » жениха и не вес ты. Они получали новый с та тус ,
становились молодоженами (СРНГ 18, с. 220), молодыми (повсеместно), их
называли также молодёжены (СРНГ 18, с. 220), молодёжни (там же), его: молодой (повсеместно), ее: молодая (повсеместно), молодёна (Никифорова, Словарь: Выкс., Ближне-Песочное), молодичка147, молодица148, молодка149, молодуха (повсеместно), молóдушка и молодýшка150.
В поэтических текстах отразились термины: м о л о д и ц а (в приговоре,
распространенном в Заволжье: «Молодая молодица, подавай наши яица…»; в
песне: «… Увидали молодца молодицы со крыльца…», Корепова 1989, с. 86),
м о л о д к а (в широко распространенной песне «Молодка, молодка молоденькая…), м о л о́ д у ш к а (в песнях: «… Как звали молодца… во беседушке сидеть,
с честным вдовушкам, со молодушкам…», Корепова 1989, с. 133; «В Арзамасе,
в Арзамасе на украсе сходились молóдушки во единый круг…»).
С п о е з д к о й в ц е р к о в ь б ы л с в я з а н р я д п р и м е т . Некоторые
основывались на характере погоды, и результат предсказывался по сходству:
«Везут если молодых к венцу и погода хорошая, нет ветра, то говорят, что
хорошо жить будут. А если ветер или буря разыграется, то говорят, что плохо жить будут: всё у них выдует» (Коверн., Большие Круты, Ильичев С.Г.,
1896 г.р.). «А дождик моросил… Как нам ехать, перестал. А все равно в грязи… Я считаю, примета по моей жизне плохая: мало с ним пожили, его в армию взяли» (Лыск., Петриха, Ехремова Е.И., 1917 г.р.). Если кто-то переходил
дорогу поезду, считали, что брак будет неудачным (Шатк., Шарапово); в этом
случае в с. Аксёл (Первом.) все возвращались и начинали путь снова. Плохим
знаком считалось, если свадебный поезд сталкивался с похоронной процессией
(Лукоян., Нехорошево), поэтому «если на пути свадебного поезда встречалась
похоронная процессия, повторяли три раза: «Тебе крест туда, а мне снаружи»
(Возн., Бахтызино). Если по дороге в церковь ломалась ось у телеги, лошадь
перепрягали (Шатк., Шарапово). В с. Нестиары (Воск.) была примета: если по
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дороге в церковь конь споткнется или кто-либо вывалится из саней, молодые
жить вместе не будут, разойдутся (Нсв., с. 104). Возможно, примета, связанная
с выпадением из саней, поздняя и возникла в пору разрушения традиционного
обряда, поскольку, во-первых, в традиционном браке разводы были крайне редки, во-вторых, как можно судить по старым записям, именно в Нестиарах и
округе существовал обычай по пути в церковь несколько раз вываливать невесту из саней. Проделывал это ее возница, чтобы получить угощение. «Дружка
каждый раз обязан к нему подъехать и угостить его вином, причем весь поезд
останавливается» (Шейн, с. 705). По другим свидетельствам вываливают не
только невесту, но и других поезжан: «Дорогой не обходится без угощения ямщиков, старающихся вывалить седаков» (НГВ, 1901, № 7, Макар. у., Ушаковка).
Были приметы, связанные с событиями, происходящими в церкви. При
венчании наблюдали за свечами. Считалось, что венчальные свечи гаснут к несчастью (Вач., Жекино). Смотрели, чья свеча быстрей сгорит, «тот вперёд,
вроде, умрёт из супругов» (Возн., Бутаков; Б.-Болд., Малое Болдино, Нсв.,
с. 44). После венчания мерили свечи жениха и невесты: у кого окажется длиннее, тот проживет дольше (Шатк., Архангельское). Свечи старались держать на
одном уровне: «опустишь ниже – всю жизнь будешь подчиняться» (Семен.,
Ильино-Заборское). В Тоншаевском р-не (Кодочиги) было поверье, что все загаданное под венчание, сбывается: «Бабушка наша рассказывала, под венец-то
встаешь, так еще батюшка говорит: «Последнее желание твое, проси, – говорит, – че надо. Последнее твое желание», – говорит, – сбудется».
Чтобы обеспечить себе главенство в семье или гадая о главенстве, старались первым встать на подножье (повсеместно). Существовало и другое толкование того же действия: считалось, что кто первым встанет на подножье («платок или утиральник, который стелила сваха»), тот дольше проживет (Шатк.,
Архангельское). Большинство примет и поверий, упомянутых выше, широко
распространены и за пределами Нижегородского Поволжья.

Фольклорное сопровождение отъезда невесты из родного дома
Пребывание жениха с поездом в доме невесты, благословение жениха и
невесты, вывод их из дома и отъезд в церковь сопровождались разножанровым
словесным текстом: приговорами, причитаниями, песнями. Этот текст разли-
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чался в Заволжье и на остальной части края. Различие выражалось прежде всего
в том, что в свадьбе Поветлужья и Заветлужья в поэтическом репертуаре важную роль занимали приговоры дружки, отсутствующие на Правобережье, и
бо́льшую роль там играли причитания невесты. Поэтическое сопровождение
ветлужской свадьбы с момента приезда поезда до отъезда по ходу свадьбы менялось и проходило два этапа. До вывода невесты к столу ведущая роль в словесном тексте принадлежала дружке с его приговорами. Приговоры на этом
этапе оформляли все моменты обряда и вели свадьбу, режиссируя развивающиеся события. А с момента вывода к столу невесты ведущая роль в поэтическом
сопровождении свадьбы переходила к ее причитаниям. С этого момента приговоры дружки фактически не звучали. Свадебное действие вели приговоры.
Что касается песен, то их на данном временнóм отрезке в ветлужской
свадьбе было немного. Песнями девушек сопровождались лишь самые значительные моменты свадебного действия; песней специальной, для данного момента предназначенной: вывод невесты к столу (об этом уже говорилось выше,
причем тексты песен при выводе на Ветлуге и в Заветлужье были разные); в Заветлужье – встреча поезда («Не было ветров, … вдруг надунули…»), посад невесты рядом с женихом (пели «Ой, Волга река разливаеься… жених у ворот
убивается…»151 и «Ты сокол ли, соколин сын…, ты куда же в поздний вечер летал?»); в Верхнем Поветлужье (быв. Ветлужский уезд) после сажания невесты
за стол опевали величальными песнями основных участников поезда: жениха
(«Еще кто в пиру хорошенькой»), тысяцкого (Как на гороньке два дубчика стоят»), дружку («Вечер сокол … сыры-боры облетал…»)152.
По характеру репертуара, как и по другим признакам, близка ветлужской
свадьбе Воротынского р-на – территории, в прошлом входившей с Нижним Поветлужьем в один уезд. Здесь преобладали приговоры дружки, а песни пелись
лишь в определенные моменты обряда: например, в с. Фокино – при встрече
поезда («Стукнули, брякнули кони у ворот») и проводах его («Разливалася, разливалася мать полá водá»).
Говорить о поэтическом репертуаре правобережной части края в целом
невозможно, так как единого репертуара не было, а репертуар отдельных локальных традиций (сел, более или менее широкого куста селений, территории
по реке и т.п.) существенно разнился. Поэтому отметим только, что, хотя «на
большей части Нижегородской области, на юге причитания составляют основу
свадебно-обрядовой поэзии» (наблюдение М.А. Лобанова, Нсв., с. 16), причи-
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таний, связанных с прибытием поезда и отъездом в церковь, было немного и в
репертуаре этого этапа свадьбы ведущими являлись песни. (Об этом подробнее
см. в Главе 9).
Примечания
116
117

Павл., Таремское; см. также: Павл., Лаптево; Перевоз., Выжлей; Первом., Конново.
Арз., Чуфарово, Зелен. II, № 140, с. 834; Арз. у., сев. и вост. часть, Зелен., II, № 72,

с. 752.
Б.-Болд., Чертас, Сумароково; Лыск., Княжиха; Первом., Симанский; Сокол.,
Божонки, Дресвищи; в Словаре О.В. Никифоровой отмечены еще: Кстов., Безводное; Арз.,
Сосновка; Княг., Сосновка.
119
В народной дефиниции заговоры часто обозначаются термином молитва.
120
«Не доезжая до невестиной деревни, поезд жениха останавливался. Вершники мчались вперед, чтобы узнать, ждут ли поезжан в доме невесты и все ли готово к их приезду».
Но специального термина, обозначающего предварительный приезд, там не было.
121
Лукоян., Крюковка; Починк., Ильинское, Криуша; Сосн., Николаевка, Ольгино;
Кстов., Ляписи; Шатк., Хирино.
122
Б.-Мурашк., Медведково; Ворот., Быковка, Деяновка, Грязновка; Гагин., Мишуково.
123
Данные примеры свидетельствуют, что в традиционной культуре при ее трансформации может происходить амплификация не только вербального текста, но и обрядового
действия.
124
Городецкий, Ковернинский р-ны, см., Большие Круты, Большие Мосты, п. Радость,
Новопокровское, Шадрино и др.
125
В некоторых селениях Правобережья выкуп отсутствовал, см., например, Лукоян.,
Салдаманов Майдан (Нсв., с. 62) или поезжан впускали после троекратного произнесения
«Господи Исусе Христе, сыне Божий, помилуй нас!» (Б.-Болд., Малое Болдино, Нсв., с. 44).
126
Приговор использовался также при продаже подушек или всей постели (Первом.,
Аксёл).
127
Арз., Волчиха; Гаг., Гагино., Мишуково; Пильн., Тимофеевка; Лукоян., Большие
Ари; Первом., Аксёл, Будское, Пески, Симанский; Сосн., Панино; Шатк., Луканово, Ратманово.
128
Город., Кирьяново; Коверн., п. Радость, Рамешки; Тонш., Малокаменское.
129
Лукоян., Новомихайловка; Сеч., Сарабаево, Скрипино; Павл., Малое Мартово.
130
Богор., Кудрешки,Трестьяны, Убежицы; Павл., Малое Мартово.
131
Балахн., Гумнищи, Шеляухово; Бор., Высокая Рамень; Город., Смиркино, Щекино.
132
Богор., Ефимьево, Крашово, Трестьяны; Д.-Конст., Суроватиха.
133
Богор., Кудрешки, Убежицы; Д.-Конст., Белая; Княг., Рубское; Кстов., Ляписи.
134
Наваш.,Валтово; Вач., Филинское; Богор., Шишкино; Д.-Конст., Симбилеи.
118
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Кстов., Выездное; Лыск., Белозериха; Бор., Первое Мая, Плотинка, Торчилово,
Орехово; Б.-Мурашк., Курлаково.
136
Бор., Ворот., Лыск., Б.-Мурашк., Малое Мурашкино, Курлаково.
137
ИРГО, р. 23, № 89, л. 6, Лукоян., Новомихайловка; Гаврилово; Шатк, Архангельское.
138
Починк., Василёв Майдан; Первом., Карамзинка; Шаранг., Старая Рудка.
139
Арз., Чуфарово, ИРГО, р. 23, № 140, л. 5 об; Возн., Нарышкино; Гагин., Мишуково;
Див., Ивановское; Починк., Василёв Майдан; Шаранг., Старая Рудка и др.
140
См., например, заонеж. (Кузнецова, Логинов 2001, с. 147-148), каргоп. (Малиновский 1886, с. 36), волог. белоз. (Соколовы 1999, II, с. 192-195); кирил. (там же, с. 274-275).
141
Соревновательный характер диалога побуждал к импровизации, и участники, отступая от традиции, включали в него бытовые сюжеты, например: «У нас в эту ночь родимница родила, надо байну топить и родимницу в байну водить, и некогда свадьбы заводить» и
т.п. (Кузнецова, Логинов 2001, № 8). Подобный диалог с бытовыми «отговорками» в нижегородской традиции встречается в свадеьном ряженье покойником (см. раздел «Ряженье» в
Главе 6).
142
Ард., Атемасово, Надежино, Поляна; Б.-Мурашк., Григорово, Курлаково; Бор.,
Большое Содомово; Див., Ивановское; Княг., Княгинино, Соловьево; Перевоз., Поляна; Починки и др.
143
Богор., Трестьяны, Шапкино; Возн., Полховский Майдан; Сосн., Николаевка;
Кстов., Безводное; Бор., Торчилово; Перевоз., Заключная, Поляна; Серг., Всесвятки; Б.Мурашк., Григорово; Гагин., Мишуково; Бор, Торчилово; Первом., Зарубин; Починк., Василевка; Бор., Ваганьково, Орехово, Торчилово; Макар. у., Ветлужский край, Шейн, с. 705;
Воскресенское, Шейн, с. 732; Варн., Антониха, Нсв., с. 126.
144
Богор., Шапкино; Бор, Торчилово; Возн., Полховский Майдан; Кстов., Безводное;
Перевоз., Поляна; Первом., Зарубин; Ветл. край, Шейн, с. 705, 732; Варн., Антониха, Нсв.,
с. 126.
145
Арз., Бол. Туманово; Б.-Болд., Малое Болдино, Нсв., с. 43; Возн., Борки; Д.-Конст.,
Горные Березники; Перевоз., Сунеево: Первом., Урей; Починк., Дивеев Усад; Семен., Хахалы; Шатк., Крутец и др.
146
Починк., Шишадеево, Маресево; Кстов., Толмачево.
147
Никифорова, Словарь: Кр.-Бак., Афанасиха; Княг., Мокруша; Див., Глухово.
148
Никифорова, Словарь: Ворот., Разнежье; Бор., Заборье, Редькино; Кр.-Бак., Зубово;
Ветл., Высоковское.
149
Никифорова, Словарь: Б.-Болд., Сергеевка; Наваш., Угольное; Княг., Константиновка; Д.-Конст., Новое Жедрино; Кулеб., Шилокша; Сеч., Богатиловка; Вад., Поляны;
Пильн., Медяна.
150
Никифорова, Словарь: Серг., Кузминка; Воскр., Елдеж; Ветл., Бердничата; Кр.Бак., Кириллово; Лыск., Нижний Красный Яр; Починк., Романовка; Шаранг., Суслово; Тонк.,
Трошково; Тонш., Кодочиги.
135
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Она широко распространена в Нижегородском Поволжье, бывает с разными зачи-

нами.
Таково же соотношение приговоров, причитаний и песен в чухломской костромской свадьбе (Чухломской фольклор 2012, с. 95-107).
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Глава 5. После венчания
Свадьба с заездом в дом невесты. – Встреча молодых: вскрывание, окручивание и показ молодой, кормление молодых. – Пир (дары и отдарье: сыры, на
поклон ложиться, заслонку тянуть). – Брачная ночь.

Свадьба с заездом
На компактной территории нижегородского Заволжья 153 после венчания
свадебный поезд с молодыми возвращался в дом родителей невесты. Карта 11.
Здесь проходило первое застолье, на котором молодому мужу преподносили
блины и предлагали разрезать их тупым ножом, отсюда терминологическое
обозначение всей поездки – ездить блинничать. В некоторых селениях (Бор.,
Тугарино) здесь сваха расплетала молодой косу, выплетала ленту и на тарелке подавала матери молодой со
словами «Спасибо на девичьей красе…», то есть на заезд переносились
обряды, в других селениях совершаемые до венчания. В этом варианте
ритуала после застолья молодые к
ночи переезжали в дом мужа, где
проходили горны (ехали горновать –
Бор., Ивановское, Тугарино) или
красный стол (Макар. у., Владимирское, Шейн, с. 706). Если приезжали поздно,
ограничивались небольшим застольем, а пир – красный стол – переносился на
следующий день.
Другой вариант заезда, отмеченный в единственном селении: в церковь
жених и невеста приезжали по отдельности, после венчания молодые возвращались каждый в свой дом (Бор., Малое Ситниково), каждый проводил ночь в
своем доме, а на следующий день молодой муж приезжал за женой. Здесь ему
вместо жены выносили чучело, сделанное из соломы («наряженный сноп»),
разыгрывалась сцена выкупа жены. Наконец, получив жену, он увозил ее в свой
дом.
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Был и третий вариант заезда. В некоторых селениях (Семен. у., Хохломская в., нын. Ковернинский р-н) молодые после венчания разъезжались по домам, и муж приезжал за женой только через несколько дней, даже через неделю. Он выкупал у детей место под образами для себя и жены, потом выкупал
приданое, то есть совершались обряды, характерные для получения невесты.
После небольшого застолья муж вез жену в свой дом, откупая дорогу у односельчан жены. В его доме происходил пир, на следующий день баня для молодых и прочие послевенчальные обряды (НГВ, 1890, № 6). Во всех трех вариантах в схему традиционной народной обрядности церковное венчание включалось «нелогично», что характерно для свадебной обрядности южнорусского типа (Чистов 1979).
Заволжский вариант свадьбы с заездом можно бы рассматривать как ареал, оторванный от метрополии, тем более что в Нижнем Поветлужье были переселенцы из южнорусских мест. В 20-х гг. XIX в. сюда, в «Макарьевскую волость, на Ветлуге», было привезено 700 крепостных крестьян, которых местные
жители прозвали туляками (НГВ, 1887, № 4). Туляки носили одежду южнорусского типа, и говор их был акающим. Ареал свадьбы с заездом, по имеющимся
данным, включает территорию расселения туляков, но выходит далеко за ее
пределы. С некоторой долей вероятности его можно протянуть на запад до Балахнинского у. Основанием для этого является сообщение свящ. К. Северова,
писавшего в 50-е гг. XIX в. в ИРГО о свадебном обряде с. Федоськино и Городца. Он упомянул, что в этой местности после венчания невесту перевозят в дом
жениха, а после угощения развозят «иных новобрачных» на целую неделю и
более, «увозя невесту опять в дом ее родителей» (Зелен., II, № 138), но в своем
другом, развернутом, этнографическом описании о возвращении невесты в дом
родителей не упомянул (Зелен. II, № 138); вероятно, вариант с возвращением
был факультативным 154. Двумя десятилетиями позже М. Поспелов, описав свадьбу в Нижнем Поветлужье и рассказав об одном обрядовом моменте, заметил,
что так бывает «только в том случае, когда поезд из церкви прямо едет в дом
жениха. Но такие случаи бывают весьма редко, а из церкви весь поезд едет в
дом невесты» (Шейн, с. 706. Выделено нами – К.К.), то есть обряд с заездом в
дом невесты фактически почти всегда в эти годы исполнялся. И вполне возможно, что в XIX в. территория бытования его не сводилась лишь к тем нескольким населенным пунктам, в которых он позднее был отмечен собирателями155.
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Данный тип обрядности встречается на Верхней Волге в Костромской и
Ярославской обл. (Гвоздикова, Шаповалова 1982, с. 122, 218). Вероятно, в этом
регионе, как и в нижегородском, он связан с какими-то более ранними миграционными потоками. Известна свадьба с заездом в дом невесты в Среднем Поволжье, хотя в целом для него она не характерна. Н.В. Зорин приводил пять
примеров из разных уездов Казанской губ. (Зорин 1981, с. 111). Свадьба с заездом в дом молодой после венчания встречается в Саратовском Поволжье, но
только в селениях, где проживали «малороссы» – украинские переселенцы
(Минх 1994, с. 124). И там молодая, как и в нижегородском селе Хохлома, иногда жила в доме родителей до недели.
При свадьбе с заездом невеста, а потом молодая продолжала причитать и
после венчания: об уходе от нее красной красоты, что досталась ей бабья красота, которая «по подлавочью валялася», о предстоящей жизни на чужой стороне
и т.п. (Шейн, № 2303). При входе в дом укоряла родителей, что дали сваху
ненадежную и сняла она с нее дивью красоту, золотую связочку (Шейн,
№ 2304). Текстов причитаний, связанных с заездом в свой дом, немного, поэтому установить, существовали ли мотивы, связанные непосредственно с данной
ситуацией, комментирующие именно ее, не удается. Приведенные выше мотивы в структуре свадьбы подвижны.
На основной территории края новобрачные после венчания сразу отправлялись в дом мужа.

Встреча молодых
В доме мужа новобрачных встречали его родители и крестные, обычно
приходили смотреть встречу и «глядельщики». Основным моментом встречи
было благословение. Встречали и благословляли родители жениха, всегда в паре, часто – еще и крестные. Отец держал икону, мать – хлеб-соль на полотенце,
реже – наоборот: («у матери икона, у отца хлеб и соль», Богор., Троица), они
благословляли новобрачных, и тех вводили в дом, вел обычно дружка. «Кто
встрецает? Мать и отец, с хлебом, с иконой, они эту икону цалуют и родителей цалуют и входют в дом» (Возн., Абашево); «У нас кады распишутся тама,
хрёсный или хрёсна встречают в крыльце или в воротах с хлебом-солью, с иконой и посыпают хмелем молодых» (Возн. Бутаково, Дивеева М.В., 1918 г.р.);
«Встрецают с хлебом, с солью. Невеста подходит, первого отца поцолует, в
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ноги поклонится, потом мать поцолует, и в ноги кланялась невеста. И вводют
в дом» (Арз., Наумовка, Бутусова А.И., 1934 г.р.); «С иконой, с ситничком, а
ситничек белый али там какой испекошь» (Коверн., Гомино, Кузнецова А.Ф.,
1932 г.р.). «Ну приехали, нас встретили. Отец… и мать встречали. Сперва я
помолилась, мать поцеловала, икону поцеловала. Он тоже поцеловал икону. И
за руку меня повели в избу. Вот так в первый раз зашли, там уж не благословляют, там на дворе уж все сделали» (Лыск., Петриха, Новикова З.Н., 1940 г.р.);
«Встречают с караваем, солью, свечой. Молодым стелют под ноги полотенце,
мать и отец жениха благословляют: ставят икону на голову, а молодые кланяются родителям в ноги» (Коверн., Щегольное, Прыгунова Е.С., 1897 г.р.); «С
иконой свекровь и свекор встретят. И хрестные» (Бутурл., Кочуново, Курылева А.Ф., 1915 г.р.). В редких случаях после родителей молодых благословляла
(крестила иконой) сваха (Д.-Конст., Помра). Молодые, как видно из приведенных примеров, целовали икону, родителей и кланялись в ноги.
Молодых повсеместно в с т р е ч а л и в н е д о м а , на его границе: на
крыльце, у крыльца, «около калитки» или у ворот. Вход в дом открывался для
новобрачных только после совершения над ними благословения иконой и благопожеланий. В Заволжье, особенно в Поветлужье, этими действиями обряд
ввода, как правило, исчерпывался. «На дворе молодых встречают хлебом-солью
и иконой родители жениха, поздравляют с законным браком. Благословляют
молодых… хлебом-солью и иконой», – так описывал ветлужский вариант ритуала в нач. XX в. И.Н. Чиркин (Усов, с. 113), сходное описание и в более ранних
материалах из Поветлужья, например, в очень подробном описании свадьбы
«Ветлужского края, Макарьевского у.», сделанном в 70-е гг. XIX вв. свящ.
С. Троицким, о встрече говорится лишь: «Во дворе отец и мать жениха встречают новобрачных с хлебом-солью и благословляют иконой. Все входят в избу»
(Шейн, с. 707). В приволжской части и во всем Правобережье обряд более разработан и вариативен. В традициях отдельных селений варьируется место проведения встречи (у крыльца или у ворот), распределение ролей между участниками (благословение родителями или крестными и т.п.), характер использования
сакральных предметов, словесный компонент (наличие/отсутствие формульных
текстов при благопожелании) и пр.
Словесное благопожелание здесь часто дополнялось акциональным актом – о с ы п а н и е м з е р н о м , вне зависимости от сорта (житом, пшеницей,
овсом, пшеном), одним каким-либо видом (пшеницей, пшеном) или определен-
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ным сочетанием (пшеница и овес). «Мать стоит с отцом, встречают. Хлебсоль, с иконой: опять их благословляют. И в это время в них кидают пшеницей,
там чем ли» (Сеч., Сарабаево, Садимирова М.В., 1935 г.р.). «Вот из церкви
привозили домой, тут пшеницей кидали, чтобы они богато жили. На крыльце
хлебом-солью встречают» (Сеч., Верхнее Талызино, Уварова М.С., 1940 г.р.;
Спиридонова Р.П., 1928 г.р.). «Обязательно встречают с иконой, с хлебом у
крыльца <…> с солью, даже пшеном обсыпают» (Коверн., Протазаново, Скобелева Л.С., 1927 г.р.). По югу территории156 и в отдельных селениях за пределами юга (Арз., Абрамово; Богор., Куликово) для осыпания преимущественно
использовался хмель. Термин осыпать распространен в крае повсеместно и вариантов не имеет, единообразно проходил процесс осыпания: зерном в молодых кидали, посыпание крестом, вокруг молодых, встречающееся в некоторых
западных русских традициях (см., например, СДП 2016, с. 150) здесь не встречается. Осуществляли посыпание не всегда родители, чаще кто-либо из родственников жениха, присутствующий при встрече.
В кон. XX в. в некоторых селениях157 вошло в моду о с ы п а н и е к о н ф е т а м и и д е н ь г а м и . «Когда входишь в дверь, пшеницей, конфетками кидают» (Сеч., Ратманово, Клюшенкова М.П., 1932 г.р.); «Теперь стали конфетами
<…> наши русские не очень давно, а татары все время конфетьками» (Возн.,
Княжево, Жаркова М.Д., 1912 г.р.); «Приезжают, отец с матерью встречают… с хлебом-солью их и с иконой в дверях. Конфетами счас бросают всё,
раньше зерном, а счас конфетами бросают, чтоб богато жили» (Сеч., Княжуха, женщина, 1941 г.р.); «С иконами, с солью с хлебом встречают, кидают
конфетками, деньгами, чтоб богатство было. А тут собирают конфетки дети» (Сеч., Скрипино, Торгова А.В., 1934 г.р.). Нововведение или вытеснило в
ритуале традиционное зерно или, что встречается чаще, дополнило и используется вместе с ним.
Зерно в ритуале – символ богатства, и обычная м о т и в и р о в к а о с ы п а н и я : «чтобы богато жили», «чтоб богатство было». Кроме того, в отдельных
видах зерна, помимо общей родовой символики, актуализировалась еще символика, присущая только этому виду: в пшене – множественность, поэтому, осыпая пшеном, иногда приговаривали: «чтобы было много детей» (Лукоян.,
Большое Маресьево), пшеница символизировала материальное благополучие,
но еще и высокую степень достатка («чтоб каждый день белый хлеб ели»; чтобы жили, «не проедая белого хлеба, не пропивая браги», Город., Оленино). Раз-
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нообразные мотивировки имело осыпание хмелем, в зависимости от того, какому атрибуту хмеля придавалось символическое значение: если способности
обвиваться вокруг тычины, то соответственно желали, чтобы молодые «вились
вокруг друг дружки как хмель» (Лукоян., Большое Маресьево), «как хмель
вьется, так чтоб наша молодая вилась» вокруг мужа (Первом., Конновка); использование хмеля, как и овса, в приготовлении хмельных веселящих напитков
(пива, браги) давало основание при осыпании хмелем (и овсом) желать: «пусть
молодые всегда будут веселы»; вероятно, быстрота, «легкость» роста хмеля вызывала пожелание при осыпании им: «пусть молодые будут легоньки» (Возн.,
Борки), «молодые штоб легкие были, мягко бегали, работали» – посыпают и
приговаривают вот этак» (Возн., Бутаково, Дивеева М.В., 1918 г.р.). Сопоставлялось в приговоре количество плодов у хмеля и количество желаемых детей: «сколько хмелинок – столько б детинок».
Осыпание новобрачных конфетам, получившее особое распространение в 60-е –80-е гг. XX в. на свадьбах, организованных работниками культуры и проводимых в клубах, тоже нашло отражение в приговоре, но не учитывающем традиционный способ построения и основанном лишь на созвучии:
«бросаешь им овес: «чтобы вам богато жилось, вот вам конфетки, чтобы у
вас были детки» (Коверн., Каменное. Из рассказа бывшего клубного работника Лебедевой З.С., 1926 г.р.).
В а р ь и р о в а л о с ь м е с т о и с п о с о б о с ы п а н и я . В некоторых селениях осыпали сразу после благословения, в других кидали в молодых зерном,
когда они после благословения шли к дому. «С законным браком их поздравляют. И потом, когда уж начинают они идти к крыльцу, их посыпают хмелем,
чтобы жизнь была хороша», Возн., Бутаково), в ряде мест происходило это
уже во дворе дома или при входе в дом, при этом кто-либо забирался на чердак,
на подловку и бросал зерно оттуда. «Залезут на потолок и зерно кидают в невесту и жениха», «чтобы они богато жили, чтобы у них хлеб был, чтобы они
были сыты хлебом» (Арз., Васильев Враг, Бородова Т.Е., 1922 г.р.); «Как молодым входить в избу, там на чердаке засядет кто – и посыпали их пшеном с
чердака-то» (Бутурл., Инкино, Федотова М.В., 1907 г.р.). «Залазиют на подлок,
сенки называются, начинают кидать зерно. Вот уж это такая привычка, положено, наверно… Накидают, обкидают полны сенки и насорили зерном. А любое зерно: пшеничка там, рожь была, вот. Вот этим кидали. Нас обсыпали.
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Когда он заходил <…> как заходит в сенки-то, и вот в это время в свет кидают, обсыпают этим зерном» (Сеч., Верхнее Талызино, Рахина А.А., 1937 г.р.).
Разнообразны в локальных традициях были операции с
х л е б о м , к о т о р ы й и с п о л ь з о в а л и п р и б л а г о с л о в е н и и . Как и за
пределами нижегородского края, в ряде селений молодые должны были съесть
по кусочку хлеба, откусив или отломив от каравая. Считалось, что кто больше
при этом откусить или отломит, тот будет главой в семье 158. «Когда благословлять начинают, кто у них больше откусил от хлеба, тот, значит, будет и хозяин. И потом они вот на этот коврик, кто вперед у них встанет» (Сеч., Сарабаево,. Садимирова М.В., 1935 г.р.).
В Вознесенском р-не (Абашево, Борки) принято было, чтобы молодые,
направляясь в дом, прошли сначала под хлебом: «подныривают под каравай, …
они <родители – К.К.> вот так держат, а жених с невестой подныривают
под него … вот так» (Вад., Стрелка, Конова А.Ф., 1913 г.р.), подобно тому как
«подныривают» под иконы в крестном ходе. Хлеб использовался здесь не только как продуцирующее средство, обеспечивающее благополучие, но имел также защитную функцию.
Введение молодых в дом регламентировалось традицией, но в локальных ее проявлениях способы введения варьир о в а л и с ь . Повсеместно сопровождал молодых дружка. Он вел их так же, как
выводил из дома невесты – «за полотенце» (Арз., Меньщиково) или «за платочки» (Д.-Конст., Маргуша; Кстов., Ляписи). В с. Воскресенское (Серг.) он вел
обязательно левой рукой, в Бутурлинском р-не (Кеньшево), прежде чем ввести
молодых в дом, дружка три раза обводил их вокруг дома, т.е. здесь продолжалась серия соединительных актов, а круговое движение еще раз дополняло
официальное скрепление брачного союза.
В одних селениях в дом вводили новобрачных через крыльцо, в других,
что было чаще, через двор – «не крыльцом, а двором»159. Опасаясь сглаза, в Арзамасском р-не перед молодыми разметали дорогу: какая-либо женщина, иногда
крестная невесты, мела веником «прямо с первой ступни до стола, сама задом
пятится» (Арз. Меньщиково). «Вот вёзут молодых-ти – вот я, исли крёстна
невисте <…> у меня веник в руках. Их вёдут, а я дорожку размётаю, крёстнато»160. Для защиты от порчи в д. Пестряково (Город.) на крыльцо стелили белое
полотно, по которому молодые должны были идти, а в д. Сурки (Гаг.) – холст, в
Ефимьеве (Богор.; Д.-Конст., Помра.) для обеспечения богатства проводили по
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вывернутому тулупу, рассыпали зерно (Княг., Островское), входили в дом по
соломе. Введение через двор, по соломе, по шубе, вывернутой мехом, являлось
как продуцирующим 161, так и защитным средством. Принимались и другие защитные действия: «когда она пришла от венца, первым долгом ей навтыкают
кругом булавочек. Много. И жениху в карманы насуют пшена, потому что
народ у нас всякой есть. У нас есть и порчат, у нас есть и колдуют, и невстаниху делают» (Бор., Кольцово, Кузнецова В.Н., 1932 г.р.). Молодым напоминали,
что они не должны ступать на порог: «хитрые люди могли наслать порчу» (Первом., Аксёл).
В Дивеевском р-не, когда молодые входили в дом, с чердака кто-нибудь
бросал горшок, что сторона жениха мотивировала возможностью «напугать»
молодую, входящую в новый дом, заставить ее принимать порядки чужого дома: «да чтоб напугалась, жить у свекрови боялась». (Смирново). «Перед тем,
как она зайдет к жениху, тут вот как с чердака горшок бахнут», (Див., Суворово, Матюшина М.И., 1928 г.р.). В с. Глухово горшок бросали, когда молодую
уводили в другой дом («в шабры») «переряжаться». В Шатковском р-не (Паново) то же проделывали, когда молодая выходила из церкви. В с. Темяшево Дивеевского р-на, чтобы молодая слушалась свекрови, женихова сваха бросала в
сторону молодой кусок каравая при входе новобрачных в избу, хотя первично
действие с хлебом могло иметь продуцирующий характер (обеспечение достатка в семье).
При встрече молодых в а р ь и р о в а л и с ь н е т о л ь к о э л е м е н т ы о т д е л ь н ы х о б р я д о в , н о и с а м н а б о р о б р я д о в : в ряде случаев церемония встречи разрасталась, «синтаксис» ее усложнялся за счет введения новых
обрядов. Так, благословение могло дополняться обрядом первого называния
родителей мужа отцом и матерью и принятия таким образом новобрачной в семью мужа. Происходило называние по-разному. В некоторых селениях существовала готовая этикетная фраза, которую произносила молодая, например:
«Будьте здоровы, тятенька, маменька». (Богор., Касаниха); «Становятся молодые впереди. “Здравствуйте, батюшка и матушка!” – говорит молодая»
(Первом., Нелей); «Папа, здравствуйте», «Мама, здравствуйте» (Арз. Красное); «Сразу звала: “Здрасте, мама, папа”. А бывало, еще было до нас – тятенька, не папа, а тятенька» (Сеч., Сарабаево, Сандомирова М.В., 1935 г.
рожд.). В с. Тарталей (Бутурл.) молодая обращалась к свекрови: «Ах ты, мамонька, после моей кровной маменьки, ах ты, мамонька, меня приветь из доб-
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рых людей…». Чаще, прежде чем назвать, она просила разрешения об этом.
«Родители <…> благословляют иконами. Тут говоришь: “Можно вас мамой
назвать?”» (Лыск., Сущево).
К встрече молодых в ряде местных традиций было приурочено п о д н е с е н и е н е в е с т к о й п о д а р к а р о д и т е л я м м у ж а : только свекрови или
обоим – свекрови и свекру. Подарок молодая клала на хлеб, терминологически
это определялось выражением «покрывать каравай»162. «Покрывала» обычно
полотенцем, платком, материалом «на кофту», «на платье». «Хрестному-то рубаху кладут, а хрестной полотенце» (Бутурл., Кочуново). Или молодая накидывала подарок на плечи – «накрывала» отца с матерью (Княг., Озёрки). В ряде
мест взаимно отдаривала молодую и свекровь – «накрывала» молодую, обычно
шалью163.
На юго-западе края, на территории, в прошлом входившей в Тамбовскую
губ. (ныне Вознесенский р-н), и на смежной с ней (Первом., Николаевка, Петровка, Симанский, Карамзинка), среди тех, кто встречал молодых, обязательно
б ы л а ж е н щ и н а в ш у б е , вывернутой мехом. Данный обычай известен за
нижегородскими пределами (см., например, в западных русских областях: СДП
2016, с. 151). В шубе здесь была свекровь или кто-либо из пожилых родственниц жениха – «старуха», причудница. Атрибутом причудницы был, кроме вывернутой шубы, сковородник, в ряде случаев и сковорода (Первом., Симанский,
Карамзинка и др.), то есть предметы, связанные с печью, очагом. Причудница
осыпала молодых хмелем, произносила поздравления и благопожелания и
назидания, иногда проводила испытание молодой: вынуждала молодую публично демонстрировать, как она «умеет блины печь». «А приводят – их посыпают хмелем: “Уж какой мой хмелек легонький, таки бы молоды были легоньки. Я – на речку, сноха – на печку. А ты, сношенька, пол-то мети, а сор под порог гнети – вывезем на лошади” <…> Шубу выворачивает, шапку надевает и
сковородником стучит» (Возн., Суморьево, Янкавцева М.И., 1898 г.р.). «Была
старуха в вывернутой шубе, посыпала хмелем и приговаривала: “Вот как хмель
прыгает, так и молоды наши будут весело прыгать”» (Возн., Бахтызино, Кокарева А.Д., 1898 г.р.). «Встречают родители хлебом-солью… Молодые проходят под караваем. Возле двери их ждет ряженая старуха в вывернутой шубе и
осыпает их хмелем: “Хмелек легонький, пусть молодые будут легоньки, молодушка легка, как легкий хмелек”» (Возн., Борки). «В руках у причудницы сковородник и сковородка. Она кидает под ноги молодым сковородку и дает невесте

Глава 5. После венчания

301

сковородник. Невеста должна до трех раз пытаться перевернуть сковородку
сковородником. Если ей это удается, причудница кричит: “Умеет молода печь
блины!” <…> Причудница говорила: “Ехали вы лясами, ехали вы горами, ехали
вы полем. Сколько вы видали кочках – сэсто бы вам дочках. Сколько вы видали
пенечках – сэсто бы вам сыночках”». Молодых осыпали хмелем» (Первом., Корольковка). «Сколько в осеннем болоте кочков, столько родить сыночков!».
(Возн, Благодатовка).
Вербальный компонент ритуала встречи здесь сводится к приговорам
двух типов: один строится на уподоблении молодых хмелю (пусть будут легки,
веселы, прыгают и т.п. как хмель, «сколько хмелинок – столько детинок» и
т.д.), в приговорах другого типа, кроме поздравления и пожелания, есть краткая
эпическая часть – «ехали вы…», что соотносится с приговором дружки при
приезде к невесте («Ехали мы лесами, ехали мы горами…») и с приговорами
девушек при поднесении елочки («были мы… вёрст за двести, горы-то там крутые, перевозы-то дорогие…»), где тоже есть описание пути поезда, преодоления пространства из локуса жениха в локус невесты, здесь – наоборот. Приговоры того и другого типа известны за пределами Нижегородского Правобережья, в частности в соседней Владимирской обл., причем в записях как современных (ТКМК I, № 112), так и XIX в. (Шейн, № 2397), в областях Среднего
Поволжья (Зорин 1981, с. 113).
В Нижегородском крае за пределами его юго-запада встречаются отдельные элементы рассмотренного обрядового комплекса встречи, например, в
с. Криуша Починковского р-на свекровь встречала молодых «на сковороде», в
Новомихайловке того же р-на – «на кочерге», в Богородском р-не (Терюшево) –
в вывернутой шубе, за пределами ареала встречается осыпание хмелем (Д.Конст., Помра) и приговоры, но полный комплекс нигде более не повторяется.
Итак, в правобережной части края обряд ввода в дом молодоженов, и
особенно новобрачной, многозначен. Он включает разрешение (благословение)
родителей на вход, магические вербальные и акционально-предметные благопожелания, должные обеспечить благополучие в новой жизни, обережные действия, элементы трудового испытания молодой и посвящение в члены нового
рода (встреча «старухой», первое называние отцом и матерью родителей мужа) – ритуалы инициационного характера, а также обмен дарами. И если в заволжском варианте свадьбы, главным образом в ветлужском, концентрация ритуалов инициационного характера приходится на этап передачи невесты жени-
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ху, то есть на этап отделения, выхода ее из старого коллектива, то в свадьбе
Правобережья нагруженной инициационными ритуалами является встреча молодоженов, вступление их в дом жениха в новом статусе.
Вскрывание (раскрывание, открывание) невесты. Как правило, невесту привозили из церкви в дом мужа с закрытым лицом. Здесь ее «раскрывали»
(«вскрывали») – снимали покрывало. Делала это свекровь, сваха жениха (Павл.,
Детково, Давыдово) или дружка, реже – сам муж (Сосн., Николаевка). В ряде
мест (Див.) свекровь снимала с молодой платок мешалкой, сковородником или
палкой164. «Накрывали ееё. И ее везут до церкови-то, а там ее открывают:
нашу ли привезли невесту?.. Это откроют ее вот… ну, в церькви. Тут уж не
было церьквей – привезут домой-ти. Когда ее привезут: “Это нашу что ль
привезли?” – закрыту возили, невесту везли закрыту» (Див., Лихачи, Карпушова А.И., 1934 г.р.). «Открывать будет свекровь, когда приедут… Она в дом
пойдет, вот там ее, когда за стол приведут, посодют, ее свекровь-то мешалкой подымат, вот так. Вот подымат, глядит на нее, узнаёт: “Ну, наша, наша
молодая, наша!”. Ну, мешалка? <…> Вот… мешают тесто-то ей» (Див.,
Глухово, Родионова К.А., 1932 г.р.; Иванкова Р.В., 1933 г.р.). «Свекровь дотрагивается до полушалка невесты сковородником и раскрывает ее» (Первом.,
Шутилово). «Молодой снимал покрывало со своей жены – раскрывал. Гости
просили: “Покажи-ка еще раз. Не крива ли, не слипая ли?”» (Сосн., Николаевка, Гусева М.А., 1919 г.р.), «Вперед закрывали (невесту) большой шалей с углом. Вот это глядят, нашу ли молодую-то привязли, может, чужую, не нашу
ярку-то, может, привяли. Поглядят, а потом вядут в чулан перерядют, понарядют что есть самое первосортное. И начались горны» (Возн., Бахтызино,
Федосеева Т.Ф., 1940 г.р.). Термины вскрывать и раскрывать распространены
в крае повсеместно.
В некоторых селениях вскрывание повторялось несколько раз, сопровождалось поцелуями молодых и одариванием их. «Каждый гость подходил к ней,
говорил: “Покажите молодую!”. Дружка и сваха поднимали вуаль, гость дарил
подарок» (Вач., Вишенки, Рыников М.П., 1908 г.р.). Подарок при вскрывании
именовался по процедуре вскрывальным (СРНГ 5, с. 205, подарок свекрови молодым; так же подарок от новобрачной свекрови: Зелен. II, № 67, с. 777).
Обычно после вскрывания производилась п е р е м е н а п р и ч е с к и н о воб ра чной и покрывание ее головы женс ким головным уб ор о м , что было знаком перехода в новое состояние – замужней женщины. Об-
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ряд смены прически повсеместно в Нижегородском Поволжье, как и в других
северных и среднерусских русских традициях, называется окручиванием. В материалах XIX в. отражено разное место и время окручивания. Так в Лукояновском у. (Гаврилово) новобрачной, венчавшейся с распущенными волосами, две
косы заплетали в углу церкви или на паперти (Зелен. II, № 89). В Павлове окручивание проводили по приезде в дом мужа. Новобрачная сначала подавала свекрови вскрывальный подарок, после этого с нее снимали флёр и рефиль («головной убор невесты, похожий на остроконечную шапочку, спереди она вышита жемчугом, сзади бант»), крутили ее: заплетали две косы и повязывали шелковым платком (Зелен. II, № 67, с. 777). В Горбатовском у. (Арапово) крутили у
печки за занавеской: расчесывали ее косу, заплетали две, надевали повойник,
выводили к гостям и спрашивали, хороша ли новобрачная (Зелен. II, № 66,
с. 740). В редких случаях окручивали невесту перед венчанием подруги: заплетали пучок вместо косы (Вач., Яковцево). Если начало перемены прически в
родном доме невесты сопровождалось ее причитаниями и песнями девушек,
комментирующими событие, то окручивание никаких сопровождающих устойчивых текстов не имело и не было особо регламентировано.
Показ молодой. Во многих селениях после окручивания молодую выводили на крыльцо п о к а з ы в а т ь г л я д е л ь щ и к а м , собравшимся у дома («казать» ее). Делал это обычно дружка. В Перевозском р-не разыгрывалась подмена молодой и показ сопровождался шутками. «Соседи просили показать молодую, дружка выводил новобрачных за платочки на крыльцо. Люди кричат:
“Косая! Косая!”. Дружка поправлял что-то на невесте, кричали снова: “Все
равно косая!”, молодой целовал жену, тогда кричали: “Хороша! Хороша!”.
(Перевоз., Ичалки). «Дружка выводил казать новобрачных, спрашивал: “Бабоньки, хороша ли невеста?”. Молодые кланялись, потом их сажали за стол».
(Перевоз., Заключная). «У дома собирались соседи смотреть молодых. Дружка
должен был «казать» невесту. Он выходил на крыльцо и кричал: “Пошто вы,
бабоньки, собрались?” – “Молодых смотреть!” – “Так и я молодой” – “Нет,
нам других надо!”. Тогда выводили по очереди двух свах, закрытых платками. –
“Нам не этих!”. Наконец выводили молодую, и она кланялась на три стороны». (Перевоз., Ичалки, Лаврова М.П., 1925 г.р.; Беседина Н.И., 1926 г.р.). Публичная демонстрация молодой была своего рода процедурой приема ее в новый
коллектив, а общественное одобрение, которого добивался дружка побуждаю-
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щими вопросами, обращенными к глядельщикам («Бабоньки, хороша ли невеста?»), было выражением согласия принять в свое общество.
Кормление молодых. В день свадьбы жениху и невесте не полагалось
есть до венчания, поэтому, когда их привозили из церкви в дом молодого, после
раскрывания и окручивания молодой и х кормили. По сведениям из некоторых
селений, кормили их вместе с дружкой и свахами или даже со всеми поезжанами, посадив на кресты – в красный угол, под образами, на шубу (Ард., Хрипуново; Арз., Старая Пустынь). Но такая форма кормления, вероятно, появилась
на позднем этапе развития обрядности. Сразу сажали за общий стол лишь при
определенных обстоятельствах, например, при участии в застолье священника,
сопровождавшего молодоженов от венца до дома. «А молодые <…> их приведут, за стол посадят и тоже там жаркое поставят поесть, круглый пирог
испекут, разрежут. Это вот у нас так было, на кусочки. Вот они их тут
проздравят, им нальют, с попом бывало, попа проздравят, их уводют, молодых. Там, например, я одна живу, пожалуйста, иди, а сама я ухожу. Им приносят тут поесть, чайку попить и выпить принесут. Они закусят, выпьют, разберутся, лягут спать… Не утрём, а к вечеру будили, ходили» (Вад., Лопатино,
Савёнкова А.Т., 1918 г.р.). Либо молодых сажали за стол для исполнения какойлибо ритуальной церемонии, а затем уводили кормить отдельно, как это было в
с. Никольском: «Сваха приносит на стол в горшке кашу, невеста покрывает
горшок платком, сваха приговаривает: «Наша невеста не по полю ходила…».
Кашу уносят, а дружка за руку уводит молодых к соседям, там их отдельно
кормят, потом приводят обратно, сажают за стол» (Арз., Никольское,
Чивикина Е.Ф., 1920 г.р.). В основном же кормили отдельно, в некотором уединении, как правило, там, куда дружка уводил «отдохнуть» и где предполагалось
проведение брачной ночи: у соседей («в шабрах»), в бане, клети, в чулане, если
кормили в своем доме, то «за занавеской», в кути, в «задней избе». Еду приносил дружка или женихова сваха. Трапеза сразу по приезде поезда (кормление
поезжан, священнослужителей, присутствие за столом в это время молодых)
пиром не считалась и термин свадебный стол, известный в Среднем Поволжье
(Зорин 1981, с. 114) по отношению к ней не применялся.
Трапеза молодых начиналась с ритуальной пищи, которая предназначалась для магического обеспечения благополучия (мира и лада в семье, рождения детей, материального достатка). Той же цели служили способ употребления
пищи (ели оба от одного каравая, одно яйцо, одной ложкой) и словесные поже-
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лания или приговоры. «Принесут им от каравая горбушку хлеба съесть»
(Возн., Суморьево), «молодым подавали молоко и краюшку хлеба: “Нате горбушку, родите Андрюшку”, молодые должны были есть одной ложкой» (Ард.,
Леметь). Они должны были съесть несоленую лепешку, испеченную в доме невесты, которую во время венчания невеста держала за пазухой (Вач., Курмыш),
или несоленую кокурку. «Молодые едят просфору» (Тонкино); «им давали просвиру и вареное яйцо» (Ард., Хрипуново); «кормят молодых булкой и молоком»
(Ард., Стексово), «кормят молоком с угольком, чтобы дети были белолицы и
чернобровы». (Варн., Дерябино), «чтобы жили богато и дети были хорошие»
(Вач., Вишенки; так же: Вач., Бежаново),
Приводили молодых обратно в избу, когда приезжали родственники невесты (горны, посляне), начиналось общее застолье и главная церемония – дары. «Ну, пообвенчаются, наряжаются. Она до замужа была в девичей сряде,
потом наряжают её в женскую, другую, как вроде она уже стала женшана, а
не девушка. Ну, и приезжают к жениху и гуляют. Гуляют, а ждут: гарны́
должны придтить <…> А за стол сядут, когда привязут из-под вянка невесту. А её не кажут, её <…> в чулане, потом уж ознакомятся, када станут
подносить: “Вот нам нужно повидаться с невестой, женихом”. И сродники
тут тогда выпьют там за счастье молодых, за здоровья, и <…> хрёстнай ведет их к переднему сталу <…> Ну и начинается гульба» (Возн., Борки, Малофеева А.А., 1927 г.р.).

Пир по поводу свершившегося брака
Как и повсеместно у русских, бракосочетание отмечалось пиром. С бракосочетанием было связано три пира: в доме невесты перед выездом в церковь,
у жениха по приезде из церкви и на следующий день после брачной ночи. В
свадьбе, где после венчания заезжали в дом родителей невесты, был еще дополнительный пир там.
Пир в традиционной культуре – сложный комплекс, включающий не
только застолье, но и сопутствующие ему ритуальные действия и обряды. Каждый из трех брачных пиров выделяется доминантным действием или обрядом:
пир в доме невесты повсеместно характеризуется сведéнием жениха и невесты,
сажанием их вместе за стол, в нижегородской обрядовой традиции первый пир
в доме жениха отличают дары, второй – оповещение о результатах брачной но-
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чи и деление (продажа) свадебного хлеба или деревца. Пир в доме невесты перед поездкой в церковь здесь термина фактически не имеет (В Словаре
О.В. Никифоровой отмечен термин теплый стол с одной географической пометкой: Ворот., Разнежье), два других терминами наделяются. Карта 12.
Пир после венчания, т. е. первого дня собственно свадьбы, на значительной части нижегородского Правобережья
н а з ы в а л с я г о р н ы (Никифорова 2013.1), реже в полной форме горные165, в
другой огласовке – горнеи166 или существительным того же корня, но женского
рода в единственном числе – горная (Ворот., Львово, Быковка; Пильн., Каменка), горнея (Б.-Болд.), в мужском роде – горной или в среднем – горное (Первом., Будское), горной с существительным стол, пир, вечер или без него167, а
также гордой пир (Кулеб., Саваслейка). В последнем случае, вероятно, произошла замена основ по
принципу омонимизации – близкой по звучанию, но с другим
значением. В Заволжье термин встречается лишь в прибрежных селениях и в редких случаях в
вятском пограничье. Этот термин
сближает нижегородское правобережье со среднерусскими областями:
Владимирской (ТКМК I, с. 102), Московской (Ананичева, Самоделова
1997, с. 98, 108, 126, 145) и со Средним Поволжьем, где он широко распространен (Зорин 1981, с. 114). Ареал термина на нижегородском правобережье сдвинут от западной границы к востоку. Западнее Нижегородской обл. на
смежной территории Рязанской обл. данный пир тоже называется не горны, а
княжий пир (Самоделова 2015, II, с. 17).
Значение термина самими информантами осознается как «пир, на котором присутствуют родственники невесты – горные» (Зелен. II, № 131), горные
гости. Если в некоторых селениях родственники новобрачной приглашаются
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только на второй день после венчания, то и термином горны обозначается пир
второго дня.
В Поветлужье пир, на котором присутствовали родственники невесты и
происходили дары, назывался повсеместно красным столом, но время и место
проведения его варьировалось. В большинстве мест красный стол с одариванием молодых проходил в доме жениха на второй день после венчания (Шейн,
с. 707; Усов, с. 113; Нсв., с. 128 и др.), возможно, потому что здесь невест часто
брали из других деревень, порой дальних, и родители невесты не успевали приехать в первый день – они приезжали после; может быть, потому их называли
послянами. Заметим, что в соседней Владимирской губ. их называли опосленные, последние (Зелен. I, № 19, с. 156; № 43, с. 171; Судогодский у. и Вознесенский Посад). Там, где свадьба
была с заездом в дом родителей невесты, ситуация с пиром
складывалась
поразному. В волжских селениях Борского р-на, как уже говорилось, при заезде блинничали. В селах Нижнего Поветлужья блинного обряда не
было, а послевенчальная трапеза в доме родителей невесты имела разную значимость. В некоторых селениях
(например, в с. Богородском)
застолье включало дары невесты родственникам мужа,
регламентировано было количество блюд во время трапезы (обязательно 12), порядок их подачи (десятым подавался украшенный
свадебный караваец), и этот пир назывался красным столом. По приезде в дом
мужа молодых здесь сразу уводили «на подклет», и празднество возобновлялось уже на второй день. В других ветлужских селениях, по описанию М. Поспелова (Шейн, с. 706–707), на трапезе в доме родителей невесты никаких ритуальных действий не совершалось, застолье по существу являлось лишь пре-
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людией основного пира, проходившего затем в доме жениха. Это застолье не
имело названия, и красный стол проходил в доме жениха на следующий день.
В Поочье для обозначения послевенчального торжества преобладает термин пир, а невестина родня именуется пировлянами, пировыми. Карта 13. В
маргинальной зоне встречаются образования от двух разных терминов: горновать, но горнующие – пировляне (Бор., Первое мая). В Поветлужье родня невесты, приезжающая на пир, как правило, на второй день, именуется посляне.
Дары и отдарье. Обрядовой доминантой первого пира являются дары:
сначала невестины дары родне мужа, затем одаривание молодых. Взаимные дары, способствующие сближению родов, стиранию противопоставления «своих»
и «чужих», и в конечном итоге породнению, пронизывали весь свадебный период от сватовства до окончательного «перехода» невесты, вступления ее в новое сообщество. Дары на пиру после венчания были кульминацией этого обменного процесса. Подарки новобрачной, а в некоторых селениях и подарки
жениховой стороны заранее обговаривались на сватовстве. О значимости даров
свидетельствует богатство диалектной обрядовой лексики, с ними связанной
(Никифорова 1997; Никифорова, Словарь), и многообразие терминов дарения.
В нижегородской обрядовой практике терминологически выделяются обряды
дарения (сдары, дареж, гарян, сыры, в ногах лежать, в ноги ло́жить, на поклон ложиться, кланяться, да́ри кроить, заслонку тянуть и т.д.), лица, проводящие обряд дарения (сборчий168, подарщик169) и сам подарок (да́ры, дары́, дару́н, вскрывальный, дар на подклет и др).
Повсеместно дары молодой родителям и родственникам мужа предшествовали одариванию молодых. Они могли быть разделены во времени. С дарами молодая входила в новый дом, а молодых одаривали во многих локальных
традициях уже во второй день, после брачной ночи. Дары молодой, если они
отделялись от одаривания молодых, часто не имели специального термина (в
Верхнем Поветлужье различались первые дары – в своем доме по приезде поезда и вторые – по приезде из церкви в дом мужа, Усов, с. 108–109, 113). Но дары молодой и дары молодым могли следовать друг за другом, как дары и отдарье, поэтому они будут рассмотрены далее вместе.
Свадебное одаривание в локальных традициях происходило сходно. Одно
из ранних его описаний: «Стол ставят середь избы. Впереди возле тябла (божница) сажают отца и мать молодого, рядом с ними на другой лавке – отца и
мать молодой. Молодой со своей женой стоит у стола и наливает в рюмку вина.

Глава 5. После венчания

309

Молодая берет рюмку и подносит ее своему свекру. Тот берет ее, и в это время
молодая падает ему в ноги и лежит до тех пор, пока он не выпьет <…> после
выпивки отец целует свою молодую сноху и кладет ей на тарелку денег <…>
после она подходит к своему отцу и, наконец, ко всем поезжанам, всем она
кланяется в ноги, всех целует и от всех получает деньги» (Шейн, с. 734). Различия сводились к деталям: на место дарящих под тябло садились не только родители, но и все дарители по очереди; кланялась не только молодая, но молодые
вместе; могли класть не деньги, а вещественные подарки или «сулить» чтолибо из скота «на разживу»; в некоторых традициях в обряде в качестве помощников выступали сваха и дружка и т.п. Но непременным оставались при
дарах поклоны молодых, отсюда в терминологии дарения кланяться, молить
дар, лежать в ногах и т.п., поднесение дарителю вина, отсюда пить (сырыдар). Различался обряд дарения в локальных традициях терминологически.
С ы р ы . Термин, обозначающий обряд дарения, с лексемой сыр распространен н а ю г о - з а п а д е о б л а с т и : повсеместно в Выксунском, Ардатовском, Вознесенском, Дивеевском и Арзамасском р-нах и в отдельных селениях
за пределами данного ареала, но по-соседству (Кулеб., Шатк.). Карта 14. Ареал
уходит в Рязанскую и другие среднерусские области, на востоке его границы
проходят в пределах Нижегородской
обл., но термин известен далее в ряде
мест Среднего Поволжья
(Зорин
1981,
с. 118–121). Церемония
одаривания называлась,
кроме термина сыры,
еще
предикативным
выражением сыры кланять / носить / подносить, / садиться на
сыры / собирать сыры,
брать сыр, сыры пить,
сыры молить170, сыры отвалять. В Словаре О.В. Никифоровой, кроме приведенных, отмечен также термин на сыры класть (Ард., Автодеево). Лексема
сыр составляет доминанту терминов, но терминологическая сфера обряда в
данном случае не во всем соответствует реальности. Факт заслуживает интер-
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претации, но требует выхода на более широкий материал, за пределы нижегородского. Известно, что сыр входил в число свадебной пищи на княжеских свадьбах (См. об этом Самоделова 2015, II, с. 22–26). Позднее сыр в обряде перестал использоваться, но в терминологии остался. Как можно судить по нижегородским материалам XIX в., уже в это время сыр (творог) здесь в ритуале не
был задействован. Имеется лишь единственное свидетельство использования
сыра на свадьбе: в Дивеевском р-не в разгар пира подносят вышитое полотенце,
расстилают его на стол и на каждый угол его кладут сыр. Кто-нибудь пробует и
кричит: «Горько! Ой, как горько!» – «С какой стороны?» – «От невесты!» И невеста должна поцеловать жениха (Березино, Клычкова П.И., 1907 г.р.). Поцелуи
в Дивеевском р-не обычно связаны с сырами, и в данном рассказе, по всей видимости, дело происходит на дарении – сырах, но в данном рассказе о них не
упоминается. Термин и носителями традиционной культуры воспринимается
уже без соотношения с сыром-продуктом: «молили сыры – это деньги давали»
(ФДР, № 76), «крестна начинала носить сыры – подарки» (ФДР, № 763). Появилось даже искажение, в котором лексема сыр уже не воспринималась в своем значении: «вечером идут к невесте нá пир, несут нáцыра» (Арз., Водоватово,
Маслова М.С., 1917 г.р.). Лексема сыр сохранялась в названии свадебного хлеба в редких причитаниях, связанных с остатками каравайного обряда, сохранявшегося в рязанском пограничье (Возн., Борки): «Не катайте, не валяйте сыркаравай!» Вероятно, отсюда глагол валять перешел в название обряда дарения – отвалять сыр.
При номинации в устойчивых терминологических выражениях нашли отражения как действия, совершаемые дарящими (подносить, носить сыр, пить
дар) так и принимающими дар (кланять, собирать, брать, молить), то есть
номинация дается с позиции как одной, так и другой стороны. Отражены некоторые обстоятельства дарения: поклоны, усаживание дарящего для вручения
дара на определенное место (садиться на сыры), передача дара не в руки, а помещение на тарелку (класть на сыры). Термин носить сыры, нам кажется, отразил ту разновидность обряда одаривания невестой родни, при которой она
обходила всех сидящих за столом с рюмкой, а ее сваха несла на подносе каждому подарок Пучок терминов отразил таким образом в свернутом виде весь
«сюжет» обряда.
Обряд сыров, как и другие виды дарения, часто объедин я л с я с « ц е л о в а н и е м » (зацеловкой, Никифорова, Словарь: Наваш., Рого-
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во) – побуждением молодых к поцелую: «Родные молодого собираются сыры
носить. Ставят молодую посередь избы. Мать с отцом молодого становятся
лицом к лицу с молодыми. Дружка наливает отцу с матерью квасу <…> Отец
принимает квас, выпивает глоток и говорит: “Ох, как горько с правой стороны от молодого!”. Молодой целует свою молодую. Отец отпивает еще: “Ух, с
левой стороны еще горчее!”. Молодого целует молодая. Дружка говорит: “Ну,
наверное, уж сладко в стакане-то!”. Отец снова выпивает: “Ну, теперь сладко…” – “Ну, тогда давайте платить!”» (Арз., Большое Туманово).
В нижегородском репертуаре круг сигнальных слов и устойчивых выражений, обслуживающих обряд целования, кроме общего повсеместно распространенного «горько!», включает слова, побуждающие особый вид поцелуя: в
глаза, уши и т.п., повторный поцелуй («Молодые-то хороши, а у жениха глаз
нет!». «Жених без ушей!», «Молодая без серег!», «Брюква!», «В стакане брага,
ты поцеловал благо!», «В стакане мусор!» и т.п.).
В Нижнем Поветлужье «поцелуи» воспринимались как доминанта комплекса и выносились в терминологическое его определение (Шейн, с. 707, 734;
Мыльникова, Цинциус 1926, с. 151).
В единый комплекс с дарением и целованием включалось часто побуждение молодых признаваться в любви, н а з в а т ь д р у г д р у г а п о и м е н и и
о т ч е с т в у , для чего также использовались устойчивые вопросы («Кого целовала?») и сигнальные фразы, требующие от новобрачной рифмованного ответа
с именем и отчеством супруга или признанием («Медведь в углу!» – «Иван Иваныча люблю!» и т.п.).
В сырах обычно участвовал дружка, который приговорами побуждал к
дарению: «Дружка наливает отцу с матерью квасу: “По стаканчику примите – блюдечко позолотите, не рублём, не полтиной на шильце, на мыльце, на
банно корытце, чтобы было чем помыться!”» (Арз., Большое Туманово); «Ну,
вот, а тут какой хрёстный али кто приговаривает им: “Положите-ка молодым кто яроцку, кто теленоцка, кто поросёноцка!” – вот приговаривает»
(Возн., Борки, Галихина С.А., 1904 г.р.); «Нашим молодым дело нанови – много
надо: поехать в Ростов – купить холстов, купить вола – возить дрова, купить
козу – возить воду» (там же); «Подносят молодые сыр и приговаривают (за их
дружка говорит или сваха): “Рюмочку примите, а блюдечко позолотите. У нас
дело невесты нанове – нам всего много надобно: может, от коровы теленочек,
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от лошади жеребеночек, от овцы ягненочек – что можете, то и положите!”»
(Возн., Букалей, Фарафонкина А.М., 1877 г.р.).
« К л а н я т ь с я » , « н а п о к л о н л о ж и т ь с я » , «л е ж а т ь в н о г а х », « в
н о г и к л а с т ь » – эти терминологические выражения распространены восточнее ареала сыров. Обозначаемая ими церемония проходила так же, как и
сыры: «На горном обычай такой – в ноги класть. Это дарют жениху и невесте подарки. Жениха и невесту выводили и сажали у печки, клали тарелку на
стол, а на нее дарют или обещают» (Гагин., Троицкое, Летянина М.И.,
1886 г.р.); «Теперь в ножки кланяются: садятся попарно друг против друга,
одни в тарелку денег кладут, а те отдариваются» (Гагин., Мишуково); «Кланялись молодые: мои родные стоят, а мы с ними. Им подносят (рюмку), они
кричат: “Горько!”. Мы целуемся, кланяемся – нам дают копеек 20, платки. Всё
это кладут в запон невесте» (Починк., Наруксово, Бушуева К.В., 1901 г.р.). В
Ветлужском у. эта церемония называлась поклоны: «Вечером приезжают родственники невесты на поклоны, то есть на дары» (Зимин 1923, с. 181).
« З а с л о н к у т я н у т ь – и гровая форма дарения, существовавшая в
Ветлужском р-не. Так подносили дары от молодой родственникам мужа, заранее оговоренные на сватовстве: «У нас заслонку тянули. Были повара, специальные, которые стряпать горазды. Сперва навёдут обедать. Сперва всё холодны там закуски. А тут уж есть захотели: “Хозяин, стряпка-то у вас где?
Может, накормят нас чем?”. И стряпка идет в кухню и говорит: “Да у меня
заслонку приварило. Идите, помогите мне кто-нибудь тащить”. Там еще идет
кто-нибудь: “Нет, никак”. А дружка-то идет и говорит: “Чем-то надо прихватить, уж больно горяча”. И дружке дают полотенце <невеста дает – К.К.>
Вот придут опять: “Нет”. – “Ну, пойдемте еще кто-нибудь”. Там оговаривают заранее, кто идет. Отец с матерью не ходят заслонку тащить, они
только глядят… Всем, кому обговорят, всем обязательно дар дадут. Заслонку
выбрасывают на пол, и все пляшут на ней – истопчут, только заслонка гремит» (Ветл., Макарьево).
Обряд одаривания всегда привлекал внимание зрителей (глядельщиков),
причем вызывали интерес не столько подарки, поскольку они были традиционными, сколько сама атмосфера дарения: церемонные поклоны, величания по
имени-отчеству, шутки при поцелуях и т.п. Современные информанты с удовольствием рассказывают об этом: «Бывало-то, говорили: “Сыр молить скоро
будут, сыр молить!”. О-о, тада народу сколько было: смотреть-то ходили –
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водой отливали! Родня-то все охраняла – сыр носят <…> И на печке, и вездети – негде родне даже к столу подобраться! Прям вот берут родня и водойто народ выгоняла из избы, чтоб освободили место родне. Вот сколь набивалось народу! <…> Эх, народу тьма-то ведь ходили <…> ходили стар и млад»
(ФДР, № 787). «Народу так-то полно… Все: и с той и с другой стороны… На
печку залазивали и глядели, как там сыр носят» (там же, № 790).

Брачная ночь («На подклет»)
Вечером первого дня свадьбы молодых уводили на брачное ложе. Называлось это, как в северорусской традиции, вести на подклет171 или на постель172, на под шубой спать (Шатк., Быков Майдан)173.
В Нижегородском крае существовало два вида временно́й приуроченности подклета. Известны единичные случаи, когда молодых отводили на брачное
ложе по приезде от венца после застолья и даров или даже сразу после поздравления, а возвращали на пир через какое-то время в этот же вечер, ближе к ночи
(см. Коробкин 1869, с. 281). Данный темпоральный вид подклета, имевший место в 70-е гг. XIX в., описан свящ. К. Салганским (Серг., Пересекино, Шейн,
с. 714): «Начинается пир. Молодые отводятся в клеть спать. Тут пир уже в полном разгаре, почти все пьяны. Хозяин и хозяйка дома (родители), обратившись
к гостям, весело говорят: «А что, гости дорогие, не пора ли уж нам потребовать
сюда и молодых?» – «Пора, давно пора!» – громко кричат гости. И немедленно
к клети отправляют свах и дружку. Вводят новобрачных» (Шейн, с. 714).
Встречается такое временное приурочение и в рассказах о свадьбах I трети XX
в. «Вот <…> бывало, попа проздравят – их уводют, молодых. <…> Не утрём, а
к вечеру будили, ходили <будить – К.К.>» (Вад., Лопатино). Но чаще, фактически почти всегда, отводили молодых вечером на всю ночь и поднимали утром,
что типично как для описаний свадьбы в XIX – нач.XX вв., так и для более
позднего времени.
Постель молодым устраивали в х о л о д н о м п о м е щ е н и и (отсюда
терминологическое обозначение подклета «на под шубой спать») п р и д о м е :
в задней (летней) избе, если она была (Вач., Курмыш; Макар. у., Воскресенское); в клети, чулане, кладовой 174, в подполе (Лыск., Сельская Маза) или в
о т д е л ь н о с т о я щ е м х о з я й с т в е н н о м п о м е щ е н и и : в амбаре175, в конюшне (Лыск., Сельская Маза; Первом., Шутилово), на сеновале, сеннике (Ма-
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кар. у., Воскресенское, Шейн, с. 707); в мазанке (Б.-Мурашк., Малое Мурашкино; Кстов., Шава). Иногда просили одинокую женщину пустить молодых к ней:
«Дом попросишь у кого-нито, кто-нито одна, и оне ходили там ночовать»
(Арз., Веригино); «Там, например, я одна живу: пожалуйста, иди, а сама я
ухожу» (Вад., Лопатино). «Если тепло, так в амбаре, а если холодно, в дому
где-то. Либо старушка, либо одна одинока женщина <пустит – К.К.>» (Перевоз., Танайково). В правобережной части края брачную ночь молодые часто
проводили «в шабрах» – соседях176. Выше Нижнего Новгорода (Чкал., Колобово) и в ближнем Заволжье177 брачную постель принято было стелить молодым в
бане. Баню для этого использовали в некоторых селениях Вознесенского р-на
(Бахтызино, Линейка, Благодатовка, Нарышкино).
Брачное ложе готовили подруги невесты, если они относили (отвозили)
постель в особый день («постельник») или утром в день венчания: «Привозим
постелю, и бабы со всей деревни глядеть, как мы заправим постелю» (Бор., Городищи); «Постель у меня-то… к Марусе Давыдовой поставили девчонки. Там
ее поставили, собрали» (Лыск., Петриха, Куракова З.Г., 1932 г.р.). «А потом
вот повезем постель, милой <…> Повезем – лошадь, запрягут лошадь <…> И
вот с гармошкой по деревне нас вёзут, мы поем. И привозют в дом. Постель
заправют, нас сажают за стол, и мы гуляем» (Арз., Наумовка). Если постель
привозили поезжане (кто-либо из их состава) или родители невесты, приезжая
на пир, то застилала постель, как правило, какая-либо сваха, иногда с дружкой
(«С приданым в дом жениха ехала сваха невесты. Она уделывала постель,
Чкал. Киселево).
С т е л и л и п о с т е л ь о б ы ч н о з а р а н е е . В локальных традициях существовали некоторые особенности подготовки брачного ложа. Так, например,
постель устраивали обязательно на новых досках (Богор., Убежицы), клали перину или матрас на овес (Б.-Мурашк., Курлаково), в с. Шишово (Сосн.) перед
постелью стелили стебли гречихи (дикуши), в Ковернинском р-не (Тарасово)
спали молодые в бане на полу, а перину для них клали на солому.
Принято было под постель или в постель (матрас) прятать полено 178. «Подруги вечером приносят матрас, набитый палками, кирпичами» (Починк., Никитино). Обычно полено в этих случаях принято толковать как фаллический
знак, в народе приводятся различные свои объяснения: «чтоб бока слышали»
(Красные Баки), «молодым даже на корягах мягко спать» (Княг., Озёрки),
«чтобы слаще спалось» и т.п. Клали также сучковатую корягу (Княг., Озёрки),
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грабли (Сосн., Михайловка); «положат под постель-то кирпичей, накладутто вот этих поленьев с сучкам, вот так и спи» (Коверн., Липовка, так же
Пильн., Столбищи), колючий шиповник, крыжовник (Пильн., Столбищи), «в
тюфяки клали крыжовник, в наволочку горох» (Лыск., Ратунино). С продуцирующими целями клали под подушку молодым шапку, фуражку – «чтобы сын
народился первым» (Вач., Филинское), в качестве оберега, кроме веток колючих
кустарников, втыкали иглы крест-накрест, «чтобы не испортили» (Богор.,
Шапкино). Еще в защитных целях в течение брачной ночи создавали всяческий
шум: «плясали, кричали, били посуду» (Пильн., Каменка); «и всю ночь простучат в стены, стучали, стреляли из ружья, у нас стреляли» (Коверн., Липовка),
«даже у нас вот в поселке стреляли около дома, где молодые ночевали, стреляли из ружья» (Выкс., Виля).
Отводили на подклет молодых представители женихов о й с т о р о н ы . Там, где в обряде важную роль играл дружка, делал это он,
один179 или со свахой жениха180. Во многих селениях роль провожающей на
брачное ложе выполняла женихова сваха181, провожатка, как ее называли в ряде селений182. Иногда вместе со свахой сопровождали молодых крестные или
только крестная (Сосн., Шишово). Реже провожали представительницы обеих
сторон, свахи: от жениха и от невесты (Вач., Кошелево). Эти различия какихлибо географических закономерностей не обнаруживают.
Проводы на подклет в ряде местных традиций проходил и с с о б л ю д е н и е м о п р е д е л е н н ы х п р а в и л . В с. Быков Майдан
(Шатк.) дружка предварительно обращался к родителям жениха с просьбой о
благословении на ночлег: «Еста, сватушка коренной и свахонька коренная,
благословляйте своих детей на под шубой спать…». В Шарангском р-не дружка, прося родителей благословить молодых на подклет, произносил приговоры,
которые обязательно содержали эротические мотивы: «Господи Иисусе Христе,
сыне Божий, помилуй нас! Вставайте, отец, мать, / Благословляйте князя молодого и княгиню молодую / На подклет вести, / За хохол трясти!» Или: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй нас! <произносил трижды – К.К. >
Пора молодых на подклет вести, / За хохол трясти. /Сёдни будут молодыё /
Верхно жерново ковать, / А в нижнем жернове ячею пробивать» (Нсв., с. 166).
Вел дружка молодых на подклет обязательно через полотенце (Ворот.,
Белавка) или «за платочек» (Д.-Конст., Маргуша) так же, как выводил из дома
для поездки в церковь и вводил в дом по возвращении. Провожавшие еще раз
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осматривали безопасность постели, и сваха (или другая провожавшая женщина)
готовила молодую к брачной ночи: переодевала в брачную сорочку (Сосн.,
Шишово) или следила, как переодевается молодая, и давала наставления. «С
вечера свахи нашептывают, как спать-то» (Коверн., Большие Мосты). С приговором, настраивающим на предстоящий супружеский акт, шарангский дружка обращался к молодым перед их укладыванием в постель: «Вот вам подушочки-щопотушочки, / Войлочек-пехальничок, / Одеялочко подъебальноё, / А вы
просите у мамоньки / Крыночку обздавальную!» (Нсв., с. 166). В ветлужской
свадьбе (Варн., Антониха) вели на подклет молодых свахи, одна при этом шла
впереди, приплясывала и приговаривала: «На подклет вести, / За хохол трясти! / На первую ночку – / Сына да дочку!» (Нсв., с. 127). Произносили еще пожелание-заклинание: «Лечь вам вдвоем, а встать втроем!».
П р о в о ж а в ш и е « м о л о д ы х у к л а д ы в а л и »: помогали молодой
надеть брачную сорочку, следили, чтобы были совершены все ритуалы, и присутствовали до тех пор, пока новобрачные не лягут в постель. «Надевашь таку
чистую рубашку, и эти свахи присутствуют. Вот, две старухи с его стороны.
А с моей стороны была сестра моя, моложе меня, но она вышла замуж раньше» (Ковернино, Скворцова Е.П., 1926 г.р.). В Поветлужье (Варн., Горка, Антониха) сваха до подклета предварительно водила молодую «на беленье»: умывала ее и затем переодевала. В некоторых селениях дружка или сами молодые
(Бор., Бол. Содомово; Возн., Благодатовка) должны были выкупить постель. К
сожалению, в описаниях обряда не всегда указано, у кого именно и как. Известно, что в д. Дерябино (Варн.) выкупали у девочки лет 7–8: дружка давал ей
от невесты подарок; в с. Салдаманов Майдан (Лукоян.) молодой выкупал у
«зеркильниц» (девушек – подруг жены, которые привозили ей зеркало): он подавал им вина.
В ряде мест края долго сохранялся архаический обычай, в соответствии с
которым н о в о б р а ч н а я д о л ж н а б ы л а р а з у т ь м у ж а перед брачной постелью. Так, в Сосновском р-не (Шишово) принято было, чтобы молодая разувала молодого в присутствии свах, а затем становилась коленями на стебли гречихи, разложенной перед кроватью, и просила мужа пустит ее на постель. В
Варнавинском р-не (Антониха) в валенок жениху насыпали денег: они высыпались, когда молодая разувала мужа, и деньги доставались ей (Нсв., с. 127).
Уложив молодых в постель, дружка совершал магическое соединение новобрачных: «мешал им ноги» (Ард., Стексово; Серг., Всесвятское), «переплетал»
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(Шахун., Мартяхино), «путал ноги» (Д.-Конст., Помра; Гагин., Курбатово; Лукоян., Крюковка)183.
М о л о д ы х з а п и р а л и н а з а м о к 184, и крестная жениха забирала ключ
(Сосн., Шишово). Обычай запирать молодых в ряде мест сохранялся вплоть до
последнего времени. Так, рассказывая в 2008 году о недавней свадьбе, проводившейся в местном клубе, Железнова В.Н., 1959 г.р., говорила: «Молодых уводили в другой дом, ночевали они в другом доме вдвоем. Мы ходили, закрывали.
Утром все гости с гармонью, с веником, с красной лямочкой, на веник навязанной, ходили, поднимали» (Коверн., Анисимово).
Отмечены случаи, когда на подклет молодым для совместной трапезы
приносили еду: «Уводют молодых. Им приносят тут поесть, чайку попить и
выпить принесут. Они закусят, выпьют, разберутся, лягут спать» (Вад., Лопатино), в с. Рубском (Княг.) на подклет для трапезы приносили курник – «молодым курник разъедать», так же было и в соседнем Лысковском р-не, где сохранялось то же терминологическое выражение: «А молодых поведут в кладовую курник разъедать, а потом спать» (Никольское).
Первая брачная ночь – кульминационный момент в свадьбе, после нее
молодые переходили в новое состояние, они становились способными к продолжению рода. Этот момент считался и наиболее опасным для молодых, потому что именно в этот момент, полагали, может проявиться сглаз, с новобрачным может случиться насланная «невстаниха» – неспособность к супружеской
жизни и продолжению рода. Поэтому в брачную ночь о молодых тревожились,
о них проявляли заботу и оберегали их. Повсеместно несколько раз после ухода
дружка возвращался, чтобы спросить: «Все ли благополучно?» (Город., Бриляково, Иваново, Смиркино), «Все ли в порядке?» (Город., Федурино), «Не жарко
ли?» (Город., Смольки). В некоторых селениях молодых в брачную ночь оставляли под присмотром: в п. Симанском (Первом.) с молодыми оставалась ночевать провожатка, в с. Шутилово (Первом.) дружка находился рядом и «подслушивал», в Варнавинском р-не не гасили у молодых свет и мужики – родственники жениха всю ночь караулили новобрачных. В с. Старорождественно (Лукоян. у.) по сведениям, относящимся к 70-м гг. XIX в., при молодых оставался
дружка, и в обязанности его вменялось «следить за актом соития» (Шейн,
с. 717).
В некоторых русских традициях в брачную ночь гости пели «срамные»
песни и частушки, побуждая молодых к соитию. В Нижегородском Поволжье
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такие песни начинали петь уже после брачной ночи, когда молодые в физиологическом смысле становились замужними-женатыми.
Примечания
Воскр., Нестиары, Владимирское, Богородское; Бор., Малое Ситниково, Тугарино,
Плотинка, Ивановское.
154
Обычай возвращения новобрачной после венчания из дома мужа в родной дом на
две недели, характерный для одного из селений Казанской губ. (с. Можарки, Цивильский у.)
отмечал Н.В. Зорин (Зорин 1981, с. 111).
155
По сведениям пожилых жителей, в д. Плотинка (Бор.) перестали ездить блинничать
в 30-е годы прошлого века, в то же время в материалах Фольклорного архива ННГУ есть
рассказ женщины из д. Малые Ситники, которая в 70-е годы прошлого века после венчания
возвращалась к себе домой, а муж приезжал выкупать ее на следующий день.
156
Возн.; Див.; Пильн., Курмыш; Гагин., Тарханово; Первом., Николаевка, Петровка,
Карамзинка, Симанский, Пески, Берещино, Будское, Орджоникидзе; Починк., Никитино, Василевка, Василёв Майдан, Учуево-Майдан, Криуша.
157
Лукоян., Новосёлки; Шатк., Архангельское; Бутурл., Кеньшево; Гагино; Перевоз.,
Ичалки и др.
158
Ард., Атемасово; Сосн., Марфино; Вад., Стрелка; Спас., Грязновка; Город., Ковригино, Оленино; Див., Глухово; Шаранг., Копытёнки, Старая Рудка; Сеч., Сарабаево и др.
159
Лыск., Преснецово, так же: Возн., Полховский Майдан; Ветл., Урюпино; Бор., Луговое, Плотинка; Город., Ковригино; Д.-Конст., Суроватиха; Перевоз., Заключная; Серг.,
Воскресенское. Лыск., Преснецово; Возн., Полховский Майдан; Ветл., Урюпино; Бор., Луговое, Плотинка; Город., Ковригино; Д.-Конст., Суроватиха; Перевоз., Заключная; Серг., Воскресенское.
160
Арз. Наумовка, Бутусова А.И., 1934 г.р., также Спас., Грязновка.
161
Продуцирующая роль самой молодой в нижегородских материалах прямо не выражена.
162
Д.-Конст., Помра; Б.-Мурашк., Спирино, Григорово, Курлаково; Перевоз., Выжлей,
Пелёкшино; Вад., Стрелка; Серг., Толба; Кстов., Шава, Шелокша; Княг., Рубское, Сосновка.
163
Город., Высокая Рамень, Васильково, Шейкино, Ковригино, Лебедево.
164
Все названные предметы, особенно палка, в традиционной культуре являются фаллическим знаком (Плотникова 2004, с. 618-622), поэтому использование их при раскрывании
молодой могло иметь семантику приобщения к замужней жизни, но сковородник и мутовка
связаны еще и с печью, поэтому использование их могло быть средством приобщения к новому очагу.
165
Арз., Протопоповка; Богор., Шапкино; Бутурл., Большая Якшень, Чернуха; Ворот.,
Михайловское, Фокино; Вад., Лопатино; Возн., Благодатовка, Мотызлей, Нарышкино; Д.153
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Конст., Городище, Маргуша, Помра; Лыск., Петриха; Серг., Яново, Мигино; Перевоз, Поляна.
166
Ворот., Липовка; Спас., Малое Сущево, Грязновка; Пильн., Столбищи, Романовка.
167
Арз., Мотовилово, Чернуха; Б.-Мурашк., Григорово, Кишкино, Курлаково, Нелюбово, Спирино; Гагин., Курбатово.
168
Арз., Чернуха; Бутурл., Кочуново; Сеч., Митрополье; Княг., «Возрождение».
169
Ворот., Нефедиха; Наваш., Навошино; Сеч., Верхнее Талызино; Кулеб., Шилокша.
170
Возн., Мотызлей; Выкс., Нижняя Верея; Див., Смирново, Суворово, другие дериваты термина см. также: ФДР, №763, 767, 789.
171
Варн., Горки, Югары; Пильн., Романовка; Ворот., Фокино; Лукоян., Новомихайловка; Серг., Пересекино и др., «на подклеть»: Бор., Плотинка; Гагин., Курбатово; Ветл.,
Усов, с. 113.
172
Богор., Трестьяны; Бор., Бол. Содомово; Выкса; Пильн., Курмыш.
173
Иногда термин подклет в силу значимости ритуала получал более широкое значение: этим термином обозначался пир в доме новобрачного со всеми его составляющими,
предшествующий собственно подклету: «Уж начинается там … подклет: гости дарят кто
деньги, кто подарки, кто чем (Город., пос. им. Тимирязева).
174
Ард., Леметь; Богор., Ефимьево, Кудрешки, Убежицы; Бор, Тугарино; Ветл., Гагин., Мишуково; Княг., Островское; Кстов., Шава; Лукоян. у, Старорождественно; Первом.,
Симанский; Пильн., Столбищи; Шаранг., Мусоново; Тонкино и др.
175
Ард., Леметь; Возн., Абашево, Бахтызино; Богор., Шапкино; Гагин., Тарханово; Д.Конст., Берсеменово; Див., Елизарьево.
176
Ард., Хрипуново; Возн., Нарышкино, Сарминский Майдан; Вад., Стрелка; Гагин.,
Мишуково, Тарханово; Д.-Конст., Маргуша; Див., Ивановское; Первом., Симанский, Шутилово, Успенское; Починк., Василевка; Шатк., Кардавиль, Крутец., Костянка и др.
177
Город., Белоглазово, Дырино, Кирьяново, Зиняки, Смиркино, а также Коверн.
178
Вач. Вишенки; Гагин., Гагино, Мишуково; Сосн., Михайловка.
179
Тонк.; Бор., Бол. Содомово, Воронино, Линево, Матвеевка, Плотинка, Толоконцево, Тугарино; Ворот., Белавка, Деяновка, Фокино; Возн., Бахтызино; Город., Белоглазово,
Кирьяново; Д.-Конст., Белая; Симбилеи; Урен., Апалихино; Б.-Мурашк., Лубянцы; Арз., Выездное, Каменка; Первом., Шутилово; Починк., Василевка и др.
180
Город., Бастраково; Д.-Конст., Маргуша; Княг., Озёрки, Соловьево.
181
Арз., Каменка, Выездное; Балахн., Гумнищи; Богор., Кудрешки, Теряево, Убежицы, Трестьяны; Вач., Бежаново, Вишенки, Высоково, Кошелево, Кошкино; Возн., Благодатовка; Богор., Трестьяны; Б-Мураш., Лубянцы; Перевоз., Смородиха; Гагин., Гагино, Мишуково; Город., Смиркино; Первом., Успенское.
182
Кстов., Безводное; Лукоян., Крюковка; Первом., Симанский.
183
Обряд иногда принимал игровой характер, так в с. Ольгино (Сосн.) связывали молодым ноги утром, когда приходили «подымать» их, и за развязывание просили заплатить.
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Бор., Бол. Содомово, Тугарино; Ворот., Львово; Город., Щекино; Кстов., Безводное; Сосн., Шишово.
184

Глава 6. После брачной ночи
Терминология. – Бужение молодых. – Ритуальное омовение. – Оповещение о честности. – «Срамные» песни. – Ряженье. – Испытание молодухи. –
Обряды, символизирующие перемещение в другой дом (ломание ложки, хождение с курицей). – Посещение новобрачными дома родителей невесты. – Завершение свадьбы: «с дружки чин снимать», «принимать в мужики и в бабы».

Терминология
Название второго свадебного дня после венчания коррелирует с термином пира первого дня (горны, пир) и образуется от него с помощью ряда приставок: за- в значении после: загорный стол (Лыск.); под-, указывающей на
второстепенность по отношению к первому: подгарыши185; подгарнушки (Гагин.: Курбатово, Ройка), идти подгарновать (Спас., Грязновка); подпирки
(Ард., Кузгородь); пере- в значении повторности действия, вторичности: перепирки, перепивки (Шаранг.: Бахтино, Николаевка), перегул, перегулы (Никифорова, Словарь: Починк., Азрапино; Бутурл., Яблонка; Б.-Мураш., Ивановское); от-, придающей значение завершенности: отгарыши, отгарышки, отгарышник186.
Пир после брачной ночи обозначался также терминами, не восходящими
к терминам первого дня: княжий стол (в нескольких селениях по югу области:
Первом., Успенское; Див., Смирново), красный стол 187 и рядом терминов, по
значению связанных с процедурой обнародования честности/нечестности невесты: почестна (Возн., Размазлей), почестник (Бор., Торчилово, Воронино; Починк., Криуша; Ворот., Фокино, Гусарова Ворот.), почестный пир (Сем., Хахалы; Ворот., Фокино), почесуха (Ворот., Михайловское). В Кулебакском р-не
(Саваслейка), как в соседнем Муромском р-не Владимирской области (ТКМК I,
с. 82), второй день назывался познать.
Второй день свадьбы в Нижегородском крае, как и в других регионах,
включал обряды, связанные с кульминационным моментом ритуального «перехода» – брачной ночью (очистительное и в ритуальном значении преображающее омовение), оповещение разными способами о происшедшем физиологическом «переходе» невесты в новое поло-возрастное состояние – женщины; обряды, связанные с узнаванием невесты и жениха в их новом статусе (подмена но-
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вобрачных, поиски ярки); обряды, символизирующие пространственное перемещение невесты (ломание ложки, перенесение курицы из одного дома в другой), и, наконец, обряды приобщения новобрачной к жизни в новой семье (испытание молодой, хождение на колодец и т.п.). Заканчивался второй день
обычно посещением молодыми дома родителей новобрачной. В локальных традициях внутри региона они были представлены по-разному.

Бужение молодых
Второй день начинался с бужения молодых. Повсеместно молодые не
имели права сами выходить из помещения, где проводили ночь – их должны
были «поднять»188: «утром пришли, поднимали, чтобы мы, мол, с постели не
вставали, они уж сами нас поднимут» (Ковернино). Обряд бужения развивался
по двум сюжетным сценариям.
1. «Подымали» те, кто провожал на подклет, хотя состав провожавших и
подымающих в точности мог и не совпадать. Обычно в число подымающих
входили женщины. В некоторых селениях подымала мать новобрачного (Возн.,
Абашево), крестная (Кстов., Луговой Борок) или замужние женщины – близкие
родственницы жениха: снохи, «жениховы бабы» (Богор., Трестьяны), «бабы от
жениха» (Коверн., Успенские Выселки).
2. В правобережной части края подымали молодых часто ряженые из
родни невесты, пришедшие «искать ярку»: «нарядятся наряженные и пошли
молодых будить»189; «ряженые невесту будют» (Спас., Грязновка); «наряжены большинство ходили, вот на другой день рядятся и ходили молодых будить» (Вад., Елховка); «утром мы встаем, ряженых полно пришло, женщины
рядятся там по-чудному, мужчины обязательно женщинами рядятся… Так
тут все похабно, и песни поют нехорошие, матерные. И вот стучатся в
дверь… и проверяют простыни» (Перевоз., Вельдеманово, Рябунова А.,
1928 г.р.). Иногда совмещались обе ситуации бужения: подымали родственники
жениха, опережая ряженых, давая возможность молодым приготовиться к
встрече с ними (спрятаться): «Будят молодых дружка и крестные: «Вставайте, пришли пастухи, ищут ярочку и барана» (Кстов., Выездное). Ряженые будили шумом: «били о стенку горшки» (Вач., Вишенки), «шлепают тут в дверь
кринками, горшками, всем, стоканами» (Перевоз., Вельдеманово), обливали
водой дверь, «ну и скверные песни поют» (Спас., Грязновка). «Подыманию»
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иногда сопутствуют ритуальные действия, обеспечивающие благополучие молодых, так в с. Поляна (Перевоз.) дверь помещения, где находилось брачное
ложе, пришедшие обмазывали тестом.

Ритуальное омовение
За подъемом молодых следовали очистительные обряды – ритуальное
омовение: «первую брачную ночь смывали» (Ковернино). В разных географических зонах края омовение проходило по-разному, хотя все его виды не являются специфически местными и встречаются в других регионах.
Беление. В Поветлужье (Ветлужский, Варнавинский р-ны) утром после
подклета происходило беленье190. Ветлужский краевед И.Н. Чиркин так описывает его по собственным наблюдениям в нач. XX века: «Невеста выходит с полотенцем и мылом и начинает умываться. Гости умываются и утираются этим
же полотенцем, которое держит невеста в своих руках. Жених держит в руках
графин водки» (Усов, с. 113). Умывание, таким образом, распространяется
здесь и на гостей, в осуществлении его принимает участие молодая, а в угощении умывающихся новобрачный: «Гости мажут друг друга сажей, дегтем, это –
«баня». За умыванье, пользование полотенцем и за водку гости платят молодым
деньги» (там же). Бани для молодых как таковой здесь могло и не быть191.
Обливание молодых. В правобережной части края формой ритуального
омовения было обливание молодых. Повсеместно оно распространено на югозападе края (Ардатовский, Кулебакский, Вознесенский р-ны), спорадически
встречается в Арзамасском, в селениях по югу края 192, изредка в центральной
части Правобережья (Княгинино, Гагино; Серг., Ужовка) и в единичных случаях – в Заветлужье (Урен., Буренино). Как позволяют судить записи обряда, сделанные во II пол. XX в. (более ранние отсутствуют), обливание в это время носило уже игровой характер: «Нарядятся наряженные и пошли молодых будить.
Вот приходили. Придут – там оне не открывают… Убливали запросто, и снегом. Вытащут, если не убегут. Но там припасали ход другой, всё равно убегали. Но ловили мужчины. Зимой и в снег затопчут, и на лужайки вытащут, и
обольют, обваляют обоих. Шутили. Это шутки, принимали, не ругались, нет»
(Арз., Веригино, Гулина М.В., 1937 г.р.).
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Обливание совмещалось с испытанием молодой: обливали жители селения, когда та шла к колодцу за водой на второй или на третий день свадьбы.
Иногда обливание проходило в самом конце свадьбы, в таком случае обливали
не только молодых, но и всех участников свадьбы. «Утром невеста ходила на
колодец. Это на четвертый день, это уж коды отгуляют, останный день.
Больше гулять не будут. … Она выняет из колодезя, а тут у нее берут, ведра
схватют и бегут. Кого купают? Кого попало. Тут уж покупают всех» (Возн.,
Сарминский Майдан, Штырькова Н.П., 1910 г.р.). В Лукояновском р-не (Новомихайловка) окончание свадьбы отмечали тем, что жгли костер, заливали его
молодые, и тут «обливают всех водой» (Лукоян., Новомихайловка), очищающим средством выступали вода и огонь.
Обряд обливания иногда пролонгировался и повторялся еще в некоторые
весенне-летние даты. Например, в с. Личадеево (Ард.) молодых обливали, кроме свадьбы, еще на третий день после Пасхи, чаще обливали (купали в реке)
молодую или обоих молодых в Петров день (Ард., Надежино; Сосн., Рожок;
Кстов., Выездное), при начале сенокоса (Богор., Куликово); в Елховке (Вад.)
молодых, прежде чем бросить в реку, качали (поднимали на руках, подбрасывали вверх-вниз). «В Купов день <день Ивана Купалы – К.К.> их таскали в
пруд» (Возн., Бутаково). Повсеместно омовение устраивалось в масленицу: молодых или одного молодого валяли в снегу («солили»).
Баня молодых. В междуречье Оки и Волги и в Заволжье на территории,
простирающейся вдоль левого берега Волги (Сокол., Коверн., Город., Бор.), в
основном, там, где не было невестиной бани, после брачной ночи устраивалась
баня для молодых. На этой территории баня являлась доминантой второго дня,
и с ней были связаны остальные события: бужение молодых, оповещение о
невинности невесты, ряженье, чествование молодых (катание по селу) и др. В
отличие от невестиной бани, являющейся кульминацией в инициационной линии невестиной свадьбы и выдержанной в трагических тонах, баня молодых
является развязкой в обрядовом «переходе» жениха и невесты и отличалась
буйством веселья.
Топили баню обычно дружка или сваха, за что им полагалось вознаграждение в виде выкупа или подарка от молодой. В Поочье веник для бани часто
заранее привозили подруги невесты (см. Гл. 3). В Кстовском р-не веник рядили
красными тряпочками девушки на девичнике, а приносили его молодым перед
баней ряженые (Выездное). На остальной территории использовали обычный
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банный веник из числа заготовленных на зиму, новобрачные должны были выкупить его, как и кадку с водой: молодая перевязывала веник полотенцем, а
кадку накрывала платком или полотенцем, что шло в дар топившим (Коверн.,
Калениха, Шмаки). Откупалась молодая и от дружки: он преграждал путь из
бани, и ему тоже полагалось дать полотенце (Чкал., Федурино). Разными уловками добивалась подарка сваха: «а сваха-то <…> будет баню топить-то
<…> да всё лицо начернит, да руки-то начернит. И вот придет: “Я как выпачкалась, давайте мне полотенце”. Невеста давала полотенце строчёно»
(Чкал., Морозово, Ганчева Н.А., 1940 г.р.). Или сваха, когда топила баню,
нарочно прожигала платье либо топила в дырявом платке, и молодая возмещала
подарком якобы урон (Павл., Козловка, Лаптево, Старое Тумботино).
Баню топили рано, так чтобы к тому времени, как подымут молодых, она
была готова. При входе молодых в баню совершались обряды соединительного
характера: «Порог бани посыпали хмелем. Веники молодых связывали» (Кстов.,
Афонино). Отводил молодых в баню дружка («с веником, ему полотенце вешают вот так кресь-накресь», Бор., Белкино) или сваха. Иногда дружка запирал
молодых в бане на замок («затопят, запрут их на минутку», Арз., Васильев
Враг) – так же, как поступал с помещением, где проходила брачная ночь. Через
некоторое время он отпирал баню и выпускал молодых. «Приходют, отпирают и вот говорят жениху-ту: “Честна ли девчонка?”» (Бор., Белкино). Публичное оповещение о непорочности (или порочности) невесты проходило при
выходе из бани, даже если брачная ночь проходила в другом помещении. Возможно, что данная ситуация отражает былое состояние обряда, что когда-то в
данной традиции баня была основным местом проведения брачной ночи и оповещение после ее сохранялось затем как реликт, либо предполагалось, что акт
супружеской близости должен состояться в бане. Но уже в материалах сер. XIX
в. наблюдается ситуация, характерная для века XX: молодые могут проводить
брачную ночь и вне бани, но оповещение происходит после бани. Например, в
описании свадебного обряда с. Федосьина Балахнинского у.: «Молодых отводят
на подклет, то есть в особенную ложницу. <…> На другой день поднимают молодых <…> и с постели же прямо отводят их мыться в баню, при выходе из бани жених, если доволен невестой, благодарит при всех ее отца и мать и кланяется им в ноги…» (Зелен. II, № 138, с. 831). В случае честности на веник привязывали красные ленточки (в ряде мест их снимали с красоты: елочки, репьякурника), и молодой разбивал поднесенный ему стакан с вином.
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Банный ритуал носил игровой характер. Молодые чаще всего в бане лишь
имитировали мытье: умывали лицо, мочили голову и т.п. «А невеста-та с женихом сидят там для порядку, маленько голову-то намочишь, будто мылась, и
идешь ужо, а то ведь и не выпустят» (Вач., Жекино, Тихонова В.Ф., 1910 г.р.);
«А вот как мы женились, в баню нас, да на второй-то день, после свадьбы-то!
<…> Ой, боже мой, да батюшки! Да хочется ли это идти в баню?! <…> Вот
в баню придёшь, помочи хоть лоб, не мойся» (Чкал., Сицкое, Широкова З.П.,
1933 г.р.); «Чай, скатятся да пошли <…> размывались что ли там, распаривались?!» (Бор., Ильинское); «А мы вот не мылись, толькё руки помыли да и всё,
умылися» (Ковернино). «Взяли санки, а и на санках в баню увезли да там попрыскали водой. Игра, игра, есть игра» (Сокол., Шумилово, Сироткина В.И.,
1930 г.р.).
Участвовали в проведении бани не только члены брачующихся родов, но
и «посторонние», «глядельщики». Народу около бани собиралось много, действо было массовым. «На утре в баню возили на санках или на тележке. <…>
Раньше кашовейки были, эти лошадники посадят, в баню-то увезут. Посторонние люди – гуляшшие» (Коверн., Каменное, Корпылёва Н.П., 1927 г.р.); «Возили. Да пляску устроят у бани-то, да гормонь, да выпивка, это все было́. Нам
наподдают всёго: и выпивки, и закусок. Это наша милость была, постороння
<посторонних, тех, кто приходит смотреть – К.К.>. Берешь где санки ли, чево
ли, и стоим тут у бани-то, и оттуда кода выходят – раз, хоп туды! Постелем
чего помягче и везем. Это вот. А нам надают всячины: выпивки, закуски. <…>
Вот чего делали, бывало!» (Коверн., Васильево, Рыбьева В.Е., 1924 г.р.).
Ритуал разыгрывался по законам народной смеховой
к у л ь т у р ы . Многое в нем было представлено в перевернутом виде. Молодых
часто забирали и везли в баню прямо с брачной постели, «полуголыми», «молодая бывает в одной своей сорочке» – писал корреспондент ИРГО в сер. XIX в
(Зеленин II, № 138, с. 831), не давали одеваться, и когда забирали из бани. «В
пальто не одевают, а закатывают во что-нибудь. Бросают перед ними одеяло. И все танцуют вокруг них» (Коверн., Кошелево, Вохмина Ф.М., 1923 г.р.).
«Как поднимут молодых, так сразу в баню. Из бани – их прямо в одеялах на сани и катают по деревне» (Коверн., Мокушино). Возили нарочно – «для смеха» – в том, что не предназначено для перевозки людей: «иногда не на санках, а
в корыте» (Бор., Плотинка, Матвеевка), осенью или летом по земле без снега
везли на дровнях, в санях или санках, а зимой на телеге, в XX в. на тачке или на
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грузовом прицепе: «их везли в баню в корыте, дружка шел впереди с колоколом» (Бор., Первое Мая); «На санках летом попрут бабу в баню!» (Семен., Малое Зиновьево); «Да и мало того, и летом-то возьмут да санки, а то так на
тачку» (Коверн., Васильево, Рыбьина В.Е., 1927 г.р.); «Вот Таньк-то у нас выдавали, так от нашего тракторишка, от маленького, тележку взяли и на этой
тележке привезли от бани» (Чкал., Колобово, Корытченко Ф.Г., 1937 г.р.);
«После ночи молодых в баню водили. Вот на санках…. Меня вниз положут, а
его сверху – так вот везут. И пляшут и поют, и прям на санках озоровали»
(Коверн., Мурени, Соколова З.А., 1935 г.р.).
Везли люди – мужики и бабы, – изображая лошадей: «лягаются, брыкаются», «фыркают». «Из бани молодых опять везут в кошевке, впрягаются мужики» (Коверн., Кошелево). «В сани впрягаются мужики, изображают коней:
подвезут молодых к колодцу и начинают ногами скоблить. Дают им воды – не
берут, потом наливают вина – выпивают и везут дальше по деревне» (Коверн.,
Мокушино, Веселов С.П., 1904 г.р.); «Везет на себе какой-нибудь здоровый
мужик, <…> останавливается у колодца, просит воды. Ему подносят воды –
он фыркает, бьет ногой. Ему подносят вина, и он рад, доволен, везет дальше»
(Коверн., Мурени); «На второй день ряженые были: женщин пару запрягают,
это будто как лошади: надо их (молодых) в баню вести, да надо из бани привозить. Они вот едут, везут молодых. Устали, упали. Это значит, обезвоживание полное. Это значит, надо поить. Это значит, подносить надо» (Город.,
Виноградово, Лушина О.П., 1928 г.р.).
В то время, когда молодые находились в бане, пирующие «чудили» –
устраивали вокруг бесчинства: шумели, стучали в окно и стены бани, жгли вокруг костры, стреляли. «Свадьбешники били о стену бани горшки» (Павл., Булатниково); «Родственники бросают в баню камни, комья земли» (Павл., Тумботино); «Пока молодые моются в бане, гости стреляют, в сковородки стучат, кричат «Ура!». Особенно веселится женихова сторона» (Коверн., Большие Мосты); «Вокруг пляшут, бьют палками по углам бани, кидают в стены
камни, мужики стреляют» (Коверн., Кошелево); «В баню увёзут: кто залезет
на трубу-ту – водой обольет молодых-то. Всё чудили, чудили» (Сокол., Слободки). «Свадьбешники» и «глядельщики» плясали, пели «срамные» частушки
(эротического содержания, с ненормативной лексикой). «Я взяла заслонку да
гвоздок большой и барабаню, в заслонку стучу и пою: “Как во Пикине деревне /
Кто-то баню подожег: / Галька м…ой опалилась, / Колька яица сожег!”. При-
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певки, все такие припевки. Слушают, а мы поем, да пляшем, да хулиганим»
(Бор, Пикино); «Молодых в бане запирают. <…> Пели, ну а как же: «У нашего
дружки яйца по кружке» (Сосн., Рожок, ФСР, № 286, с. 150); «Из бани вёзут,
песни поют матерны, всякие прибаутки. Опрокинуть могут и безобразят»
(Сокол. Мурзино); «Ряженые в это время бьют в пустое ведро» (Лыск., Белозериха).
Иногда в баню после молодых возили и других участников свадьбы,
предварительно измазав сажей, то есть омовение, как и при других формах его
(«белении», «обливании») распространялось на всех: «А тут сватьёв катают
в баню, с веником, с нарядным, припевают частушки страмные, это на второй-то день» (Чкал., Сицкое, Широкова З.П., 1933 г.р.); «Когда молодые вымоются в бане, то везут в баню свах: сажают их на саночки, а мужики впереди держат дугу с колокольчиками» (Город., Щекино). «И пировлянев-то возили, на санках-те» (Бор., Попово) или в корыте (Бор., Матвеевка). В Богородском р-не (Коростелиха) сразу после молодых водили в баню дружку.
За пределами зоны распространения бани иногда встречаются отдельные
элементы банного ритуала, отмеченные и терминологически. Например, в Бутурлинском р-не (Чернуха) не было бани молодых, но на отгарыши дружку
хлестали вениками, и называлось это дружку парить.
После «мытья» и катания по деревне всех привозили снова в дом жениха,
где начиналось застолье. «Как только откатаются, так сразу и за стол» (Коверн., Чудово).
Застолье и деление пирога
Центральным событием застолья второго дня было деление хлеба между
участниками свадьбы, что исследователи трактуют как «передел доли» после
вступления в коллектив новых членов (молодых) (Байбурин 1998, Журавлев
1999). В нижегородской свадьбе наделение долей выражалось в форме продажи
свадебного хлеба или деревца. Продавали курник, пирог-ельник (лес), в Семеновском р-не «ватрушку с пичужкой». Каждый покупал кусочек пирога или веточку деревца. Продажа могла проходить в форме аукциона, особенно последнего куска. В некоторых селениях процедура деления повторялась с новым
предметом, но уже без продажи: дружка раздавал мелкие кусочки яйца и лепешки, привезенной новобрачной из дома или блина, на котором проводили
испытание жениха по приезде за невестой. При продаже деревца покупали мел-
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кие веточки. По Волге, выше Нижнего Новгорода, продавали отдельные кокурки. Здесь целое обозначалось совокупностью отдельных мелких печеных изделий. Руководили продажей всегда дружка со свахой невесты. Собранные деньги
шли молодым, в Поветлужье ими оделяли и девушек, изготавливавших пирог.
Собранные деньги были дополнением к одариванию, проходившему ранее.
Деньги клали обычно на поднос или в блюдо, а употребляемое выражение положить на пирог означало одаривание деньгами при покупке пирога.

Оповещение о добрачной целомудренности («честности») невесты
Обряд извещения о целомудренности 193 («честности») невесты и о произошедшей в брачную ночь дефлорации, широко известный в традиционной
свадьбе (Толстая 1996.2, библиографию см. Седакова 2013), в Нижегородском
Поволжье он существовал фактически повсюду, но был вариативен: в локальных традициях имел разные формы и разную степень значимости 194. Оповещение осуществлялось с помощью различных кодов: вербального, цветового, звукового, предметного, акционального. Оповещающим (вестником) был сам новобрачный, транслировали известие далее женщины его стороны (сваха или
мать), реже – представительницы стороны невестиной. Проходило оповещение
в разных локальных традициях в разное время в зависимости от формы оповещения: сразу при бужении, после бани молодых, во время застолья и повторно
при посещении дома невесты.
Широко был распространен в крае, как и в других местах России, о б ы ч а й п у б л и ч н о д е м о н с т р и р о в а т ь б р а ч н у ю р у б а х у новобрачной или
простынь как свидетельство добрачного целомудрия. Этот обрядовый акт обозначается в нижегородской традиции выражением трясти рубахой (простынею): Забирала рубаху утром обычно сваха, передавала ее, иногда на тарелке,
перевязанную лентой, сначала матери молодого или обоим родителям, потом,
размахивая, показывала всем – трясла. «Когда жених переспит с невестой
<…> ну, проверяют, как невеста вышла: често ли, нечестно ли. Простынку –
на тарелочку и подносят родителям жениха» (Чкал., Карабасиха); «Второй
день смотрют постель невесты родственники жениха. Если простынь чистая, значит, нечестная невеста, а если поморная, значит, честная… И эту
простынь размахивают, всем показывают, какая невеста» (Сеч., Скрипино);
«И рубахой трясли, вот трясут и поют, что девица честна. Вот так вот: не
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запозорила» (Город., Дроздово); «На свадьбе рубашку стряхивали – это честность девушки проверяли, что она девство сохранила. <…> Возьмут трясут:
<…> “Вот видите, что у нас невеста честна!” <…> Мать жениха, когда за
столом пляшут, тут она и встряхнет ее, на которой есть пятна» (Коверн.,
Большие Мосты); «Бывало, что <простыней – К.К.> махалис, из свах ктонито, из родни» (Коверн., Гавриловка); «Честно-то, тык и простыням-ту
трясли» (Коверн., Тарасово).
Обычай показывать брачную рубаху невесты или простынь держался в
быту долго, кое-где в сельской местности вплоть до сер. XX в., хотя в это время
исполнялся не повсеместно. Информанты, чья молодость пришлась на 50-60-е
гг. XX века, обычно говорят: «<Простынь не показывали – К.К.>. У нас не было
такого-то уже, маленько стали покультурнее чуть-чуть» (Город., Дырино).
Или говорят, что «некультурный», с их точки зрения, обычай был лишь в других деревнях, но не у них: <«Трясли ли рубашкой?> – Ну, у нас тут обычаев
таких нет, а вот в Сухоноске» (Коверн., Вязовка); «В других вон <деревнях –
К.К.> белье там на улице показывают. <…> У нас этого не было» (Коверн.,
Белбаж). Обычай вызывал уже сопротивление молодежи и к несоблюдению его
терпимо относились некоторые родители «Ну, вот простынь у меня искали. А у
меня ее не было: мы с ним задолго сблудили. Утром: “Простынь давайте!
Простынь давайте!”. Я тогда взяла и спрятала. Мол, нет никакой простыни».
(Лыск., Петриха, женщина 1938 г.р.); «Простынью-то… натрёпывались передо
мной. Да кака мне разница? Я и не гляжу. Ему <была бы> хороша» (Сеч.,
Верхнее Талызино). Способствовало отмиранию обычая и общественное осуждение его. Одна из информантов, выходившая замуж в начале 60-х гг. прошлого
века, объяснила отсутствие данного обряда на ее свадьбе своим общественным
положением: «Простынь показывать? Рюмку и горшки бить? Нет, у нас не
было: я тогда была секретарем комсомольской организации в артели. У нас
как-то было строго» (Чкал., Андроново). Обычай мог сохраняться, но получать другое толкование. Так, по рассказам жительницы с. Шава (Кстов.),
1908 г.р., новобрачная после ночи передавала сорочку свекрови, говоря тем, что
«она будет послушная».
Наряду с показом простыни и рубахи использовались с и м в о л и ч е с к и е
ф о р м ы р и т у а л ь н о г о з а с в и д е т е л ь с т в о в а н и я ц е л о м у д р и я . Как
отмечают исследователи (Байбурин, с. 85), в русской свадьбе единичны словесные сообщения с использованием всякого рода иносказаний. В нижегородских
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материалах их тоже немного. Все представляют собой диалог представителя
рода жениха, «поднимающего» молодых, и новобрачного. Смысл вопроса, задаваемого новобрачному, во всех имеющихся материалах сводится к выяснению, девственницей ли вступает невеста в брак, но форма вопроса бывает разная. По имеющимся материалам можно выделить два вида вопросов. В одном
новобрачного спрашивают о действиях его в брачную ночь, и в этом случае вопрос выражен устойчивым рифмованным выражением – формулой, содержащей два альтернативных эвфемизма. Новобрачный в ответе называет один из
них, соответствующий ситуации. Самая распространенная формула в вопросах
этого типа, известная за пределами нижегородской территории (см. Мыльникова, Цинциус 1926, с. 158, Волог. губ.),– «Лед ломал аль в прорубь попал?». В
случае целомудренности невесты новобрачный отвечал: «Лед ломал». В Нижегородском Поволжье формула зафиксирована в разных зонах: в Ковернинском
крае (Шадрино), в Поветлужье (Варн., Заболотье), на левобережном Приволжье
(Бор., Белкино, Тугарино), в центре Правобережья 195, в Поочье (Д.-Конст., Берсеменово, Николаевка, Симбилей). В правобережной зоне эта формула использовалась также и при поднесении новобрачному яичницы, в таком случае за вопросом мог следовать не словесный ответ, а действие: «Не кринки били, а ставили яичницу, и ну, вот, ему говорят: “Ты лед ломал или в прорубь попал?”. Ну,
жених берет ложку и в середку задеват – значит, он лед ломал. Ну, если в пролубь попал, значит, она нехороша была» (Вад., Ивашкино). Другие формулы
этого же типа: «Камни колол или муку молол?» (Коверн., Шадрино) и «Мельницу молол иль пруд прудил?». «Спать увели. Утром брат его неродной приходил,
стукался первый: “Эй, молодые, вставайте! Иван Димитрич, пруд прудил или
мельницу молол?” – он тут кричал. Потом встали, повел он нас домой. Как
зашли, начали вот так вот: “Мельницу молол иль пруд прудил?”. Если хороша
невеста – “пруд прудил”. Вот он сказал, все в ладоши хлопают, поздравляют»
(Лыск., Петриха).
Другой тип вопроса имел ту же цель (получить информацию о добрачной
целомудренности невесты), но иное содержание. Новобрачного спрашивали,
какое обрядовое поведение должны избрать свадьбишники по результатам ночи. «Жениху подавали караваец или кокурку и спрашивали: “Резать или ломать?”. Если резать – нечестная невеста, ломать – честная». (Коверн., Калениха). Спрашивали, подавать целую или «худую» посуду (для битья): «В кладовой постелили постель. Утром сваха пришла с худыми и крепкими кринками,
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спросила у молодого, какие бить» (Перевоз., Поляна); «Если кринка худая, значит, девушка нечестна. Жениха спрашивают: (вот кажут ему), выбирай, какую кринку-то бить? И он бьет». (Перевоз., Танайково). Сваха спрашивала,
«какую ленту приколоть», или «утром спрашивают молодого: “Рядить ли в
красное” (Привязывать ли красные лоскутки?)» (Коверн., Кошелево), как альтернатива предполагалось: «рядить в черное, белое, синее». Данный вид вопросов имел свободное стилистическое выражение, то есть не был формульным, но
устойчивой была символика. В некоторых селениях Ковернинского р-на подымали молодых с иконой (Коверн., Тарасово), в этом случае предварительно
дружка спрашивал: «С иконой или с водой подымать?», имея в виду, заслуживает ли молодая встречи иконой – была ли «честной».
Преобладающей формой оповещения были с и м в о л и ч е с к и е д е й ствия, общий смысл которых, как и повсюду в русской трад и ц и и , с в о д и л с я к н а р у ш е н и ю ц е л о с т н о с т и путем разбивания, разрезания, ломания, топтания какого-либо предмета, нарушения в круглом предмете середины и т.п., а на предметном уровне обряд выражался через пищевой
(кулинарный) код (Байбурин, с. 86). В Нижегородском Поволжье перечисленные действия совершались с вином, хлебом в различных его видах (караваец,
кокура, пирог, блины), с яйцами (яичницей), в единичных случаях – с кашей, а
также с посудой, в которой пища и питье находились.
Повсеместно после брачной ночи для оповещения о «честности» невесты
принято было бить посуду: били горшки (тарелки), жених бил плошку, в которой подавали ему яичницу, разбивал рюмку или стакан, выпив поднесенное вино196. «Сорочку-то, <…> обязательно на тарелочке свекрови-то отдают:
“Вот, на рубашку табе, свекровь, гляди, кака невеста”. И сразу тарелку бьют.
Много тарелок за раз перебьют да горшков» (Город., Осоково); «Вот он (молодой) начнёт бить торелку. Если розо́бьют торелку, значит – честна была,
если скажет: “Бить я не буду” – она была нечестна». Все родныи повесют голову и помалкивут» (Арз., Мотовилово; так же: Старая Пустынь); «Молодой
тарелку бил, дают там коренную (теща припасат тарелку хорошую, нарядную и ему подаёт). Некоторый возьмёт – он её грохнет. Розобьёт – значит
хорошая невеста. А который и не берёт. “Почему? Это почему?”. И пошёл
скандал» (Арз., Веригино).
В некоторых селениях посуду били особым образом: обязательно о матицу (Лыск., Княжиха), о потолок, о дверь («Если девушка честная, самостоя-
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тельна, жених скажет, что она честна, то о дверь бьют горшки» (Коверн.,
Сухоноска; так же Перевоз, Поляна), бросали к порогу («он бросает к порогу,
если девушка честная», Тонк., Полянское) и т.д. Иногда (Выкс, Виля; Сосн,
Панино; Спас., Грязновка) сначала разбивали большую корчагу, подвешенную
к потолку. «Вот если молодая была непорочной девицей, то били горшок глиняный, его подвешивали… Его подвешивали над потолком, его разбивали <…> А
если порочная она была… ну, тогда горшка не было» (Выкс., Виля, Лизунова
Е.А., 1947 г.р.); «Ой, подвешивали кринку, с какой-то песней качали, а потом
раз – и её разбивали <…> когда-молодых-то выводили <…> если хотят поозоровать эти бабы, оне уж маненько подвешивают. А то и так, когда выпивают
или чёво-то, тарелку берут, стакан бьют». (Спас., Грязновка, Калинина З.М.,
1936 г.р.). В ряде селений разбитую посуду обязательно еще топтали: «Били
горшки и плясали на черепках» (Коверн., Чудово), «били горшки, топтали черепки» (Городец), «набросают старых, новых … а свахи пляшут на них» (Коверн., Большие Мосты).
Иногда значение придавалось качеству посуды: если невеста сохранила
целомудренность, горшок били целый, новый, в противном случае – «худой»197.
«Били, били, тарелки били. До сех пор бьют. Ну, кака невеста у тебя: если
честна невеста – давай хорошу, нову тарелку, а если худая – худую тарелку».
(Вад., Елховка, Миленкова В.В., 1927 г.р.); «Ежели она хороша девушка, значит, новый горшок. А если плохая, то старый, худой» (Коверн., Васильево, Рыбьина В.Е., 1928 г.р.); «Раньше горшки били: <…> кака невеста пришла. Если
невеста обманена, так горшок-то худой давали. Ну, девка-то нечестна пришла <…> честь-то потеряла свою-то <…> вот принёсут тебе горшок: то
края нет, то нарочно дно обрежут <…> – худой. А если хороша, так горшок
новенькай да хорошай, нигде-то ни царапинки нет… И вот его бьют <…> свекровь-то выйдет и его бьёт середь полу: <…> «Вот спасибо тебе, ну, там, я
назову, Аня, свою честь поберёгла» (Семен., Малое Зиновьево, Данильченко
А.Г., 1930 г.р.).
О целомудренности невесты новобрачный сообщал также тем, что ел
особым образом поднесенную ему тещей яичницу и блины. Символика целомудренности в локальных традициях не была единой. В большинстве селений в
знак целомудренности новобрачный начинал есть с середины или втыкал ложку
в середину, выедал в середине круг, то есть нарушал целостность, а остальное
раздавал гостям или разбивал плошку вместе с остатками198. «Молодого проси-
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ли разрезать стопку блинов. Если жена была честной, он начинал резать с середины» (Перевоз., Корсаково).
В некоторых локальных традициях тем же знакам придавалось обратное
значение: «Если невеста честная, жених ест с краешку, если нет – втыкает
ложку в середину яичницы»199. Данное толкование известно и за пределами
Нижегородского Поволжья (в некоторых районах Среднего Поволжья, в Новгородской губ., у русских Карелии и др. – см. Байбурин). В нижегородской традиции оно поддерживается символикой в обрядовом осмеянии невесты, не сохранившей девственность. В них предмет с отверстием в середине (вырезанным
в середине кругом) является символом потерянной девственности. Так, в
с. Мигино (Серг.), «если девушка не была честной, пекли блины, вырезали середину и вешали на дом молодой» (так же: Шатк., Быков Майдан); в Воскресенском (Макар. у.) прокусывали дыру в лепешке и клали ее на стол (Шейн,
с. 734), в с. Старорождественно (Серг. у.) в таком случае дружка подавал водку
родителям невесты в стакане с просверленной дырой (Шейн, с. 717). Когда выяснялось, что невеста не сохранила до брака девственность, сваха вырезала середину из платка, подаренного молодой, и демонстрировала всем его; в деревнях Апалихино и Колганово (Чкал.), узнав о бесчестье, «гости ходили по деревне с худым <дырявым – К.К.> горшком – позорили невесту». В Ковернинском р-не (Тарасово) на молодую, не сохранившую до брака девственность,
надевали худую (без дна) корзину – «на позорище», в с. Фокино (Ворот.) на
мать молодой надевали кадушку без дна. Широко известен обычай надевать в
этом случае на родителей невесты или ее брата, иногда на новобрачную хомут200.
В некоторых селениях, разбросанных по территории Правобережья 201,
распространена была еще одна форма оповещения о честности, связанная также
с особым поеданием яичницы: в знак того, что новобрачная сохранила целомудренность до брачной ночи, новобрачный поданную на стол яичницу ел первым, при этом другие, присутствующие за столом, старались помешать ему,
попробовать до него; разыгрывалась шуточная борьба, в результате которой
побеждал все же новобрачный. В случае если целомудренность не была сохранена, он отказывался от яичницы и отдавал ее на съедение всем.
Те же действия, что обычно совершаются с яичницей и блинами (вырезание середины), в Заволжье иногда бывают связаны с хлебом. «Молодому подают кокуру, жених вырывает середину, а края распродает» (Коверн., Дёмино,
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так же: Мурени, Кошелево). Но яичницу и блины подносит новобрачному теща
и обычно в своем доме, а на кокуре демонстрируют непорочность всегда в доме
жениха и без участия тещи.
Для обрядов оповещения с использованием хлеба более характерна другая символика: о целомудренности сообщается через альтернативные действия
«ломание – разрезание». Новобрачному подносили караваец, кокуру или пирог
(«доспех»), и в знак честности невесты он ломал хлеб руками 202, в противном
случае разрезал ножом 203.
В Нижегородском Поволжье оповещение осуществляется не только через
привычный для русской традиции пищевой код, здесь используется также символика красной красоты, что, возможно, является поздним обрядовым новообразованием и потому имеет только узкое распространение. В имеющихся материалах красная красота в обряде оповещения встречается спорадически.
«Наряжали елочку маненькую, наряжали красным лентом. Ну, если она нечестна, так не будут рядить-то, никак не станут – это дали сразу понять,
что такая уж она есть» (Чкал., Ямщиково). Отмечен единственный очаг бытования обряда с данной символикой – в Выксунском р-не (Поочье): в Виле после бани молодым подносили наряженную елочку: если жена была честной,
молодой срезал верхушку с елочки, а гости били горшки. Так же проходило
оповещение в с. Нижнея Верея того же р-на. Там, если новобрачному не удавалось сломить верхушку с первого раза, над ним подсмеивались, явно имея в виду эротический подтекст. Типологически сходный способ оповещения был в
Сергачском у. (с. Пересекино). Там в тот момент, когда сваха благодарила родителей невесты за то, что они «свою дочку поили-кормили, уму-разуму учили
и от бесчестья сберегли», сшибали ножом «цветок» с курника (Шейн, с. 714). В
нескольких селениях отмечено сжигание украшенного веника как оповещение о
честности новобрачной: в с. Ляписи (Кстов.) после того, как молодые возвращались из бани, на палку привязывали березовый веник, обливали его керосином и жгли посреди улицы («означало, что невеста хорошая»), в другом селении того же р-на (Луговой Борок) веник жгли над баней, когда в ней мылись
молодые. В Лысковском р-не (Ратунино, Круглово, Стрелка) после брачной ночи подруги невесты сжигали под окном дома новобрачного веник, как говорили – «красну красоту».
Редкий вариант обряда зафиксирован в д. Вязовке (Коверн.): новобрачный в знак непорочности невесты стрелял в какое-либо отверстие («жених обя-
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зан даже стрелять в отдушину»), чаще просто стрелял в воздух («раньше из
ружья стреляли, если невеста честная», Коверн., Белбаж), без какого-либо
ограничения, т.е. не обязательно «в отдушину». «Из ружья стреляли. Цельнота, так из ружья стреляли, что честна. Придут, проверят, девка честна, и
стреляли из ружья. А если не честна, из ружья не стреляли» (Коверн., Дроздово). Обряды с елочкой и стрельбой явно перешли в разряд оповестительных из
других свадебных комплексов: елочку-красоту сжигали при передаче невесты
жениху, и ритуал в этом случае имел более широкое значение, а стрельба велась во время мытья молодых и имела охранительную функцию. Факт перехода
свидетельствует о значимости обряда оповещения, его востребованности.
Широко использовалась в обрядах оповещения цветовая символика. Символом добрачной целомудренности здесь, как и в других регионах, являлся
красный цвет, в качестве альтернативного выбирался любой: черный, белый,
синий. Красный бант привязывали к рюмке новобрачного, ленточки красного
цвета (в единичных случаях – с елочки-красоты: Город., Строчково; Чкал., Федорыкино) прикрепляли на одежду всем участникам свадьбы, красными лентами рядили веник. «Вот эти цветы (из красной бумаги с елочки) их вот каждому гостю давали… эти цветы. Ну а которы оставляешь – на веник. Этот веник дается дружке. С этим веником выводят молодых, а остальны вот раздают гостям. <…> Вот рюмочки уже красным этим обделаны, ленточкой с
бантиком» (Город., Строчково); «Рядили веник-от, ну, вроде того, что невеста честна; он такой красивый, в красных бантиках» (Коверн., Гавриловка);
«Специально припасают красных тряпок. Вот навешают кому на рукова, кому
на эти на пуговицы, кому на что, красных-ту тряпок» (Сокол., Дорофеево);
«На второй день свадьбы это, веник наряжали, как только молоды проспят
ночь. Наряжали веник <…> красным кустом. Жениха спрашивали: девушка
была честна или нечестна ли?» (Чкал., Слободки); «На длинный шест прикрепляли зеленый веник. Если невеста честная была – навешивали на него красную
ленту, нечестная – синюю» (Лыск., Валки).
В конкретном свадебном обряде, как правило, использовалось несколько
форм оповещения. Они могли занимать разное место в структуре обряда, проходить в разное время и в разном месте. Например, одни использовались при
бужении или после бани молодых, другие – во время застолья в доме жениха,
третьи – при посещении зятем тещи.
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Оповещали о целомудренности не только представителей двух роднящихся родов – в известность ставилась весь социум, вся деревенская община,
особенно односельчане жениха. Осуществлялось оповещение общества разными способами. В Ковернинском р-не (Колобово) оповещение происходило одновременно с использованием вербального и акционально-предметного кода на
улице, перед крыльцом дома, где уже собирались глядельщики: «Вот на другой
день поднимают молодых, приходит самая главная сваха с глиняным кашником
или со стеклянным можно <…> И в нее кладешь мелочи, в эту тарелку, чего
ли. Вот поднимут молодых, приведут – на улице это делается до крыльца. Родители поздравят. А сваха-то вот берет эту черепинку, говорит: “Ах-то, вот
нашей Марии не шлялося, не шаталося, к Ивану цельнинька попалася” – так
это все бьет. И начинают бить <…> А веник-то нарядишь красным бантом:
а чай невеста целка-то была»204. В некоторых селениях, «если невеста была
честна, ее рубаху вывешивали на огород». В правобережной части края с веником, наряженным красными тряпочками, ходили по деревне свахи (Перевоз.,
Красная Горка) или ряженые родственники невесты («нарядчики»), иногда к
нему привязывали еще красный платок205, «к шесту прикрепляли простынь»
(Лыск., Белозериха, Малиновка), шест обвивают красной тряпкой (Лыск., Княжиха). В Заволжье сваха с дружкой или с родственниками жениха разъезжала
по селению, иногда не только по тому, где жила семья жениха, но и по окружающим, так же с веником или с красной тряпкой на шесте, с брачной рубахой:
«Молодых катают по деревням, свахи машут украшенным красными тряпочками веником» (Коверн., Кошелево), «Иногда рубаху проносят по деревне на
шесте» (Сосн., Лесуново, ФСР, № 285, с 149).
Обряд оповещения, таким образом, в Нижегородском Поволжье отличался разнообразием форм. На территории края по значимости обряда в общей
структуре свадьбы и по набору форм в конкретной свадьбе, по месту и времени
его совершения выделяются несколько зон.
1. П р и в о л ж с к а я з о н а , включающая междуречье Оки и Волги и территорию по левому берегу Волги (Сокольский, Городецкий, Ковернинский и
Борский р-ны), а также часть Правобережья (Воротынский р-н). Это зона, где
обряд играл важную роль в структуре свадьбы, он, вместе с баней молодых,
определял содержание второго дня свадьбы, отраженное в терминологии. Здесь
день после брачной ночи – почестник (в местном произношении – почисник),
по объяснению носителей традиции, названный так потому, что в этот день
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узнавали, сохранила ли невеста честь, и совершали в знак этого определенные
действия: почестник – жених «невесту показывал» (Бор., Круглово); «почистник это назывался, на второй день: вроде невеста честная» (Бор., Шехонка);
«Почестник? – Горшки били, посуду били. Затем, что невеста выходила девушкой» (Бор., Савино).
В этой зоне оповещение проходило в доме новобрачного, утром, сразу
после того, как молодых «подымали» с брачной постели, или чаще после выхода их из бани. Получающими информацию от новобрачного и затем транслирующими ее всем участникам свадьбы являлись представители стороны жениха: дружка, сваха жениха, реже – его мать или кто-либо из близких замужних
родственниц («жениховы бабы»). Основными формами оповещения здесь были
битье посуды и вывешивание тряпочек (ленточек) красного цвета, при этом
каждая из этих форм была представлена в обряде в определенной градации или
разновидности206. Так, битье посуды начиналось с того, что новобрачный, выпив поднесенное ему вино, разбивал стакан о матицу или потолок и таким образом отвечал на вопрос, была ли его невеста честной; только после этого
начинали бить посуду, теперь уже горшки, все присутствующие на свадьбе.
«Встречали с подносом, две рюмки ставили. Вот жених выпивает и свою рюмку (невеста не пила), и невестину. И вот невестину рюмку он бьет. И начинают горшки колотить тут же» (Чкал., Вершилово); «Жених рюмку на второй
день пьет и ее в потолок бросает, она разбивается. А потом начинают бить
посуду, кому вздумается» (Бор., Останкино). В некоторых селениях между этими двумя действиями вклинивалось еще одно: после новобрачного разбивала
горшок тоже о матицу или потолок мать новобрачного, иногда – еще и теща, и
только после этого били горшки о пол все остальные. Битье посуды разрасталось здесь в театрализованное действо, включающее ряженье.
В приволжской зоне битье посуды осознавалось как символ физиологических изменений девушки, утраты ею девственности. «Горшки – К.К.> били, …
всё делали. Чай зачем делали? – Девичья честь <…> улетела» (Бор., Попово);
«Разбивается посуда, значить <…> жених девственность снял, вот» (Бор.,
Останкино); «Бьют горшки, если честная. А нечестная, чего тута бить-то?
Всё уж разбито» (Коверн., Сухоноска); «Горшки-то били – целку ломали» (Коверн., Хохлома); «Жених выпиват первую рюмку <…> и эту рюмку разбиват.
Если не разобьет, кричат: «Эх, с одного раза целка не проломана!» (Перевоз.,
Вельдеманово). Итак, в приволжской зоне обряд оповещения, происходивший в
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доме новобрачного с использованием символики, знаменующей переход девушки в новую половозрастную категорию (женщин), естественно вписывался
в инициационную линию свадьбы и являлся важным ее этапом.
2. П р а в о б е р е ж н а я ч а с т ь р е г и о н а . Здесь обряд оповещения о целомудренности невесты не был так разработан, как в приволжской зоне, имел
несколько иную локальную и временнýю приуроченность. В названии второго
дня он отражен лишь в отдельных селениях. Лицом, задающим новобрачному
вопрос о целомудренности невесты, является в этой зоне теща, а формой символического вопроса служит поднесение яичницы. Обряд существует в двух
разновидностях. Он может быть отделен от брачной ночи временем, т.е. совершается вечером второго дня или на третий день свадьбы и происходит на территории невесты, когда новобрачный с женой приходит к теще «на отгостки»,
«блинки», «пирожки». Или он бывает включен в ритуал «поиска ярки», тогда
ряженые родственники невесты будят новобрачных, теща тут же преподносит
зятю яичницу и по его реакции судят о том, была ли невеста девственницей,
либо ряженые приглашают всех к теще «на блинки», «пирожки», и там обряд
развивается по первому сценарию. Битье посуды здесь может происходить до
оповещения о целомудренности. Например, горшки разбивают о дверь помещения, где спят новобрачные и таким образом будят их. Данная форма обряда
оповещения в обеих разновидностях вписывается в коммуникативно-обменную
линию свадьбы: новобрачный сообщает невестиной стороне, так сказать, о «качественности» полученного «товара». В эту линию вписывается и последующее
благодарение зятем тещи за то, что сберегли честь дочери: «за первую ночку и
честную дочку», на что следует ответ отца: «Я берег до венца, а тебе беречь
после венца» (Коверн., Скоробогатово).
3 . П о в е т л у ж ь е . По всей вероятности, обряд в Поветлужье был факультативным. Описание обряда оповещения отсутствует в большинстве старых записей, сделанных в Поветлужье в 70-е гг. XIX – I трети XX в., причем во
всех уездах: Ветлужском (Усов), Варнавинском (Ветюгов), Макарьевском (Поспелов, Алфеев) и самыми разными собирателями: священником
(М. Поспелов), студентом духовной академии (Алфеев), учителем (Ветюгов),
краеведом со слов местного знатного дружки (Усов), что не может быть случайным или являться результатом некачественной записи. Есть упоминания об
обряде оповещения лишь в двух записях кон. XIX в., сделанных в двух близко
расположенных селениях Нижнего Поветлужья (Шейн, с. 723,734), но это в по-
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граничье зоны, и каждое снабжено замечанием о факультативности обряда: «за
последнее время это уже выводится» (Шейн, с. 723), и «в последнее время здесь
вовсе почти не обращают внимания на целомудренность невесты» (Шейн,
с. 734). О терпимости к добрачным связям в Поветлужье писал и ранее свящ.
Поспелов (Шейн, с. 691). Вероятно, терпимость определила слабую позицию
ритуала оповещения в общей схеме местного свадебного обряда.

«Срамные» песни
Сообщение о потере новобрачной девственности в брачную ночь вызывало взрыв ритуального бесчинства, то есть поведения, недопустимого с позиций
обычной нравственности, но разрешенного и даже обязательного в ритуале.
Оно касалось не только действий участников свадьбы (битья посуды, бросания
в потолок или на пол плошки с яичницей, топтания брачной простыни и сорочки, «безобразия» у бани, поведения ряженых и т.п.), но и речевого поведения.
После брачной ночи на свадьбе в Нижегородском Поволжье, как и в других региональных русских традициях, звучали непристойные в обычное время выкрики, песни, открыто или в подтексте затрагивающие эротическую тему, часто
содержащие обсценную лексику, бранные выражения. Пелись они с приплясом
(«прыгали, плясали и пели», Коверн., Мурени), излишне громко, «ором» так же,
как громко выкрикивались неприличные приговоры («всякой срамнины орали»,
Нсв., с. 134). Частушки такого рода одна из рассказчиц поэтому назвала пооральными (Сокольское). Эротическая тема, а именно с ней связано речевое
бесчинство, представлена на свадьбе в произведениях разных жанров: в загадках, выкриках, песенных текстах, частушках. В некоторых локальных нижегородских традициях (Поветлужье, Ковернинский край) новобрачному во время
застолья после брачной ночи или сразу по выходе из бани загадывали двусмысленные загадки, построенные «на обманутом ожидании»: они о предметах домашнего обихода, но допускают и эротическое толкование, в обстановке после
брачной ночи оно прежде всего приходило на ум присутствующим на свадьбе.
Таковы, например, загадки о колодце («Стоит корова – дыра готова. Подъехал
бык – корове тык») и о мытье лавки мочалкой из лыка («Рыжая мандища по
лавке свищет», Ковернино). В с. Нестиары (Воскресенский р-н) на свадьбе пели
песню, в которой особо громко выделяли голосом и пропевали слитно фразу
«уху ела я». В с. Белбаж (Коверн.) при застолье на второй день кто-либо из
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мужчин читал стихотворение «Беда Маши», в котором натуралистично изображались любовные утехи девушки и молодца. Хотя мотив провоцирующего
женского поведения роднит это стихотворение с архаическими эротическими
песнями (Миненок 1995, с. 24), но по складу оно позднее, явно авторское, бытовавшее анонимно. В с. Пелекшино (Перевоз.) кто-либо вставал на лавку, пел
песню со словами: «Улица моя, улица… я во девушках троих родила…». Эротический подтекст имели выкрики «Не воткнул!», «Не сломал!» (Выкс.), которые
произносились насмешливо в тех случаях, когда новобрачный неудачно втыкал
нож в потолок после вырезания середины у блинов или ломал не с первого раза
верхушку у елочки. Некоторые выкрики имели устойчивую форму, выделяющую их из обычной речи (были ритмически организованные или рифмованные,
включали параллелизм и т.п.), например, при показе простыни сваха выкрикивала: «У нашего молодого половина золотого, а у нашей молодой прибавилось
на ладонь!» (Ард., Саконы); называя характерные признаки пропавшей ярочки,
говорили: «У нашей ярочки впереди звезда, позади п…». К сожалению, выкрики
слабо представлены в имеющихся записях.
Основным жанром, в котором реализовалась эротическая тема, в русской
свадебной обрядности XX в. стала частушка. Частушки исполнялись в разные
моменты свадебного обряда: на молодежных вечеринках после просватанья невесты, на девичнике, в первый свадебный день после венчания и т.д., но эротические, «срамные» пелись преимущественно после брачной ночи. То есть исполнение их было ограничено определенными обрядовыми рамками, что характерно и для традиций других регионов (см. Бурмистров 2008, с. 164–167; Шевченко 1999, с. 210; на материале соседней Владимирской области: Коскина 1997, Добровольская 1999, с. 13; Рязанской области: ШЭС, с. 127).
Современные информанты, особенно женщины, неохотно исполняют собирателям-фольклористам (студентам, в основном девушкам) эти частушки,
обычные их отговорки: «Неужто срамные я буду говорить!» (Чкал., Вершилово); «Такие срамные, такие, что ай-ай. Да больно они уж… Мне страшно такие уж петь» (Коверн., Мурени); «Ой, нет уж, я помню, но не скажу! Какие
песни – с ума сойти! <…> Это грех непрощенный, не буду, не буду <…> У меня язык не поворотится, и рука не напишет. И так руки-те болят» (Коверн.,
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Наумово)iii. Но все отмечают, что «срамные» тексты непременно звучали и порой до сих пор звучат на свадьбах, они обязательны для нее, «подходят» свадьбе и поются на свадьбе после брачной ночи всеми присутствующими, людьми
замужними, т.е. эротические частушки органичны для данного момента свадьбы, но запретны для молодежи. «В первый день гуляли всю ночь… А в часов 11
начинается, как называется – выводной. Детей и девок не пускали на выводной
глядеть, потому что срамные-то там песни поют. <приводит текст –К.К.>
Да… вот такие песни кричали» (Чкал., Карабасиха); «Еще на второй день
вранничали <пели неприличные песни – К.К.>, поэтому незамужние подруги
не должны на свадьбе быть, чтоб этих песен не слышать» (Ковернино); «Все
гости пели, все пели. Кто какую срамнее споет, что кому взбредет»; «Уж когда свадьба идет, нехорошие пели» (Коверн., Мурени); «Если на свадьбе, то
плохие специально частушки пели; если там гулянье хорошее, так хоро́ши частушки пели. <Плохие – это – К.К.> с картинкам! Для молодых на другой день
было заведено: всё такие частушки петь надо» (Коверн., Гавриловка); «Молодым-ту пели? Всяких, безобразных, пооральные-то лучше на свадьбе» (Сокольское); «Припевают частушки страмные, это на второй-то день. Ой, страмны-настрамны!.. Уж такиё похабныё…» (Чкал., Сицкое); «Ну, пели, плясали,
но первый день похабные частушки не пели, пели похабные частушки только
на второй день» (Сем., Федосеево); «На второй-то день поются безобразные
песни. А на первый день не поются такие песни. Это уж, когда молодых поднимут, тогда поют» (Сокол., Дорофеево).
Эротические частушки называют еще «с картинками», вороными, вранными, мясными207, неокольчиной (неокольчина – то же, что неоколесица –
вздор, чепуха «Тут бабы какие вранные песни катят!», Коверн., Успенский);
«Там на другой день, знаешь ли, каки варане́сты песни-то пели!» (Город.,
Строчково); «Горшок бьют, частушки поют, мясные всякие поют» (Коверн.,
Сухоноска). Информанты характеризуют частушки как матерные, безобразные, охальные, скверные: «Матерные песни начинают петь потом. Ой, матершинничали как!» (Чкал., Вершилово); «Безобразны-те пели песни» (Чкал.,
«Срамнина» – откровенная эротика и обсценная лексика – включают и у исследователя чувство этической цензуры, неловкость в публикации текстов. Но научная объективность в исследовании свадьбы заставляет переступить через них. К тому же в большинстве
частушек обсценная лексика является не ругательством, «матершиной», а народными названиями половых органов человеческого тела.
iii
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Смольки). «И охальные пели частушки» (Чкал., Шеховская), «Ну и скверные
песни поют, про молодую, про молодых, про эту честность, да про всё» (Спас.
Грязновка); «На свадьбе пели неокольчи́ну – все бранные песни, которые на ум
придут» (Коверн., Большая Калениха); «Песни пели такие страшны, ну такие
неприличные, скверные» (Город., Стрекалово).
Имеющиеся материалы, особенно записи, сделанные в одной определенной деревне и тем более передающие репертуар отдельных конкретных свадеб,
позволяют выделить в составе «срамных» (эротических) частушек второго дня
несколько групп, по-разному связанных с ритуалом. Есть частушки, которые
условно можно назвать ритуальными. Они кодируют обряд на вербальном
уровне, комментируют главное событие брачной ночи – дефлорацию новобрачной и переход ее в новый (физиологический) статус. Например, «Бабоньки, ура,
ура! / Нынче сделана дыра, / Её ниткой не зашьешь, / Сарафаном не заткнешь»
(Коверн., Протазаново). «Мимо нашего овина / Пролетела белка, / А у нашей
молодой / Пролетела целка» (Чкал., Карабасиха). Иногда словесное сообщение
совмещается с акционально-предметным. Например, частушку пели, когда
«трясли простынью»: «Возьмут ее да вот и запоют: «Вот у нашей молодой / Новые ботиночки. / Раскололася манда / На две половиночки». И её показывают,
что раскололася: эта кровяная простынь»208 (Коверн., Гавриловка).
К «ритуальным» частушкам близки по тематике частушки, в которых говорится о первой брачной ночи или о первом сексуальном общении, супружеском или добрачном, о дефлорации. «Положили молодую / На новую периночку, / Показали молодой / Новую картиночку». «Ох, и дёргалась, царапалась, /
Царапалась, рвалась, / Когда милому, любимому, / Впервые я дала» (Тонш., Горинцы. Из собрания А.Т. Михалицына). «Милый, туго, милый, больно, / Милый,
вытащи назад, / Я, молоденька девчон(оч)ка, / Раздумала давать» (Там же).
Часто эти частушки натуралистичны, нарочито откровенны, есть среди них и
юмористические, в них рисуется комичная или даже нелепая ситуация, вызванная неопытностью партнеров. «Мой миленок до женитьбы / Дела с бабой не
имел: / Титьку принял за подушку: / Лег на титьку – / Захрапел» (Тонш., Горинцы. Из собрания А.Т. Михалицына)
И всё-таки большинство частушек в содержании не имеет прямой привязки к обрядовому акту. Это частушки о сексуальной жизни вообще, в разных ее
проявлениях. Их связь с обрядом более сложная. Ритуал брачной ночи был
нацелен на секс и продуцирование (провожая новобрачных в постель, говори-
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ли: «На первую ночку сына да дочку», «Ложитесь вдвоем, вставайте
втроем»). После брачной ночи перед новобрачными открывалась новая сторона
жизни – сексуальные отношения. Об этом, собственно, и были певшиеся после
брачной ночи частушки. Они составляли органичную часть ритуала и были откликом на совершившееся превращение девушки в женщину, холостых – в женатых, для которых сексуальная тема перестала быть запретной. В прошлом
они имели характер продуцирующей магии.
Раскрытие эротической темы в нижегородских частушках не отличается
своеобразием, эротика здесь та же, что во всей русской частушечной поэзии, и
характеристика её уже дана А.Л. Топорковым (Топорков 1995, с. 5–18) и
А.В. Кулагиной (Кулагина 1995, с. 432–439). Содержание нижегородских
«срамных» частушек и функционирование их удобно показать на коллекции
тоншаевского краеведа А.Т. Михалицына, с привлечением материала других
коллекций в качестве контрольного. В 2007 году автор данной книги обратилась к А.Т. Михалицыну с просьбой записать частушки, исполняющиеся в его
деревне на свадьбе. Александр Тимофеевич Михалицын, в прошлом учитель,
журналист, окончивший заочно Горьковский педагогический институт, был
большим любителем и знатоком фольклора, жил в родной деревне Горинцы, и
мы неоднократно до этого обращались к нему, когда нужно было проверить какие-либо факты полевым наблюдением. В этот раз он прислал 38 частушек 209,
уточнив их местное терминологическое определение («Что касается эротических, как Вы назвали, частушек, то они у нас зовутся «безобразными», или «с
картинками»), и сделал попутно замечания о жизни их: «Высылаю частушки
(«безобразные», «с картинками»), которые пели на свадьбе на второй день. На
отдельном листочке я напишу, как это происходило – я еще застал это действо.
Сейчас – всё в прошлом. Поверьте, никакой вульгарности, цинизма, всё воспринималось как само собой разумеющееся, как обязательный фрагмент свадьбы».
Из 38 частушек, записанных А.Т. Михалицыным, 29 эротического содержания, остальные вполне пристойные. Факт говорит о том, что на свадьбе, даже
на второй день, пелись те и другие. Содержание пристойных – семейная жизнь
в ее психологических конфликтах и бытовых трудностях, взаимоотношения
внутри семьи. Но если в традиционных крестьянских песнях пелось о взаимоотношениях молодухи со всеми членами большой семьи, в которую она пришла
(со свекровью и свекром, с деверьями, золовками и снохами), то в современных
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частушках поется лишь об отношениях со свекровью, только эти взаимоотношения остались актуальными. В собрании А.Т. Михалицына из 9 «пристойных»
частушек о взаимоотношениях со свекровью 4.
Среди 29 эротических частушек собрания 10 «мужских», т.е. тех, в которых повествование ведется от лица мужчины, и 9 «женских», в 10 повествование идет от третьего лица, т.е. при классификации по полу лирического героя
они нейтральны. Гендерные различия в выборе эротической темы, таким образом, не наблюдаются, и говорят в частушках о сексе как мужчины, так и женщины.
Частушки разнообразны по форме подачи сообщения. Среди них есть
своего рода назидание замужних/женатых молодым, передача им своего жизненного опыта («Не ходите, девки, замуж…» и «Не женитесь, парни, рано…»). Одна из исполнительниц назвала такие частушки «замужескими»: «По
деревне идут и песни поют, частушки, если замуж выходят – замужески частушки: «Не ходи, подружка, замуж, замужем не весело: мил к подружке не
отпустит, скажет: делать нечего». А парни пели: «Не женись-ка, мой товарищ, не женись-ка, не женись: жена к другу не отпустит, скажет: спать со
мной ложись». И много вот таких вот частушек пели, все разговаривали вот
этими частушками. Да их миллион чай… Пели всякие: и вороные, и всякие хулиганские» (Сем., Малое Зиновьево).
Некоторые частушки представляют монолог, обращенный к слушателям
или условно к какому-либо лицу, обычно матери: «Ой, матка моя, / Матка,
моя мати, / Как я буду привыкать / С милым на кровати» и «Пароход плывет
по Волге, / Дым густой-густой-густой, / Не жени меня, мамаша: / Я наё… холостой» (Тонш., Горинцы. Из собрания А.Т. Михалицына – далее ссылка на
собрание не приводится). Некоторые мужские частушки-монологи близки так
называемым хулиганским, исполняющимся от группы парней («ватаги»), они
задиристы, агрессивны, хотя агрессивность всегда условна: «Ко деревне подъезжаем – / Телеграмму подаем:/ “Убирайте, бабы, девок, / А то всех перее..м”». В Ковернинском р-не некоторые из них имеют характерный для
«мужских» проходных частушек зачин «По деревне мы пройдем…», например,
«По деревне мы пройдем – / Разговоры заведем: / Чтоб развеять грустьтоску, / Дайте, девки, по разку». Частушек-монологов в собрании 13 (из 39).
Большинство же по форме – повествование: рассказ о своем сексуальном общении, часто – рассказ, проникнутый юмором или самоиронией: «Дура я, дала в
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крапиве, / Надо было на мосту: / Эта ёб… крапива / Всю изжалила п…у». «Дура я, дура я, / Дура я проклятая, / Дура я: ему дала – / Теперь юбка мятая».
Меньше в собрании, как и в общем фонде, частушек-«портретов», в
смыслообразующих строчках которых показывается не событие, а дается характеристика героя, характеризуемого в «срамных» частушках с позиций сексуальных его возможностей и описаний «телесного низа»: «По Горинской по
дороге / Прокатился медный таз, / А горинским-то девчонкам / Жеребячий х..
как раз». «Гармонист сидит играет, / Как цветочек аленький, / Сам большой,
гармонь большая, / А х..чек маленький». Гениталии при этом обычно гиперболизированы. «Я не буду тебя е(с)ть: / У тебя в п…е медведь, / Сорок восемь
медвежат / Поперек м…ы лежат» (Ковернино). Среди собрания Михалицына,
как и в частушках других районов, есть такие, в которых гениталии персонифицируются, подобно гоголевскому Носу, они являются самостоятельными персонажами, живущими вне человека, например: «Как по Пижме по реке / Плыла
п…нка в бураке, / Безо крышки, безо дна / Плывёт, голубушка, одна». Подобные
частушки из Ковернинского р-на: «Через поле, через ме́жи / х.. кричит: / “П….
зарежу!”. / П…. пальчиком грозит: / “Не зарежешь, паразит!”»; «Х в резиновых сапожках / По вокзалу побежал, / А п…. ему в окошко: / «Х.., на поезд
опоздал!».
Некоторые частушки имеют общий зачин, т.е. объединяются в спевы,
циклы. В собрании Михалицына их четыре со следующими зачинами: «Не ходите, девки, замуж» (8 текстов), «Я хотел, было, жениться…» (4 текста, в одном
строчка открывает второе двустишие), «Пароход плывет по Волге…» (2 текста), «Дура я…» (3 текста). Некоторые циклы, в частности, с зачином «Не ходите, девки, замуж…» включают частушки и «срамные», и пристойные, в пристойных поется о социально-психологической и бытовой стороне жизни в семье: «Не ходите, девки, замуж – / Трудно будет привыкать: / С половицы на
другую / Не дадут переступать»; «Не ходите, девки замуж – / Надо много
припасать: / Надо зыбку, надо очеп, / Надо дитятко качать». «Срамные» рисуют другую сторону жизни в семье – интимную, сексуальные отношения супругов: «Не ходите, девки, замуж, / Ведь замужество – не рай: / Муж подымет середь ночи – / И не хочешь, а давай»; «Не ходите, девки, замуж – / Ничего хорошего: / Утром встанешь – титьки набок / И п….а взъерошена». Если
первые частушки исполнялись когда угодно, то вторые – преимущественно на
второй день свадьбы, после брачной ночи. Таким образом, эротические ча-
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стушки не являются обособленной группой текстов внутри жанра. В бытовании, как видим, они сосуществовали с пристойными. Поэтическая природа их, в
том числе отмеченные выше принципы композиционного построения, характерна для жанра в целом. В общем частушечном фонде они выделяются лишь
тематикой, но именно тематика позволила эротической частушке выполнить
функцию обрядовой поэзии в свадьбе.
Эротические частушки, известные в Нижегородской области, не являются
только местными. К значительному числу их обнаруживаются варианты среди
уже опубликованных текстов, причем записанных в разных областях России,
как на территории, смежной с Нижегородской областью (в Костромской 210, Кировской обл. 211), так и на более отдаленной, например, в Московской 212 Калужской213, Пермской, в частности в южном Прикамье 214 и др. Варианты имеют
значительные или малые разночтения, некоторые тексты тождественны.
Например, частушка «Не ходите, девки, замуж / За Ивана Кузина: / У Ивана
Кузина / Большая кукурузина» (собр. Михалицына) известна в Кировской области без разночтений с нижегородским вариантом (Русский эротический фольклор, с. 164, № 43) и с небольшими разночтениями – заменой имени, фамилии
или эвфемизма (РЭФ, с. 457, № 163): «за Ивана Кузина – за Егора Кузина (там
же, № 164), «У Ивана Кузина / Большая кукурузина – «У Ивана Кучина / Вот
такая штучина»). Вероятно, существует некоторый общерусский фонд текстов, сюжетных ситуаций в них, общих мест, метафорических замен, характерных для эротических частушек, который еще предстоит выявить 215.
Качание. Вероятно, характер озорства с сексуальным подтекстом (намеком на коитус) имело качание на лавках (подбрасывание вверх-вниз) молодых,
затем других супружеских пар (свекровь со свекром, тещу с тещей и т.д.) iv. Качали пришедшие глядеть свадьбу в сенях в то время, когда после бани молодых
шло застолье. «Качали на второй день. Хошь, не хошь – тебя посадят <…> и
качают. А за это деньги надо платить Тещу там с тестем обычно всё или
свекровь со свекром. Кого качали? Больше тещу. И гостей всех подряд ловили
[смеется], да, вот так. Сажали и качали. Это еще я вот маленько застала.
Сейчас этого не стало. Ну, оно велось из поколения в поколение». (Город., Дырино. Белова Ф.Н., 1932 г.р.); «Раньше-то ведь как было: сватьёв-то вызывали
посторонние-те в коридор. Скамеечка. Посадят их, и кричат <…> А он им
iv

О сексуально-брачном значении качания см. Агапкина 1996, с. 231–233.
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деньжонок сколь-нибудь даст, это свадьба когда шла» (Коверн., Каменное,
Корпылёва Н.П., 1927 г.р.). К сожалению, не записаны тексты (выкрики, приговоры, частушки), которые, вероятно, сопровождали качание. Информанты сообщают о качании обычно в контексте рассказов о «срамных» песнях: «На
второй день такие срамные частушки пели <…> А потом на скамейке качались: брали скамью и сажали по парам. «Ура, ура!» кричали, им деньги давали
за это». (Коверн., Мурени, Веселова Е.Е., 1935 г.р.). В других традициях за
пределами Нижегородского края, в частности в Кологривском и Кадыйском рнах Костромской области, при качании звучали «озорные» частушки и «Дубинушка» с куплетами эротического содержания (РЭФ, с. 170).
Качание было распространено в компактном ареале по Унже, захватывающем Ковернинский р-н, возможно, данный ареал является продолжением более широкой зоны, располагающейся в Костромской области 216. Можно предположить, что был и другой путь проникновения качания на Унжу: на территории нын. Ковернинского р-на, в прошлом входившего в Костромскую губ., располагалась Карельская волость, в которой проживали так наз. кореляки – старообрядцы, переселившиеся сюда в нач. XIX в., по всей видимости, из Обонежья.
Возможно, обычай принесли сюда они (о качании у русских Заонежья и в карельской свадьбе: Сурхаско 1977, с. 180–181). Изредка качание встречается в
Борском р-не, но там, как можно судить по топонимике (д. Корелиха), тоже
проживали северные переселенцы.

Ряженьеv
Ряженье в составе свадебной обрядности долгое время оставалось областью малоизученной. Об этом в кон. 80-х – нач. 90-х гг. прошлого века говорили З.И. Власова (Власова 1989) и Л.М. Ивлева (Ивлева 1994). За прошедшие три
десятилетия положение изменилось, но стоит отметить, что во всем комплексе
свадебного ряженья внимание привлекли лишь некоторые его проявления, в
первую очередь обряд «поисков ярки» (обзор работ см. Матлин 2011, с. 82–83, а
также его работы: Матлин 2011; Матлин 2012.2, Матлин 2012.3; 2014.1,2). ЗаПодробнее см. К.Е. Корепова. Ряженье в составе русской свадебной обрядности (по
материалам Нижегородской области) // Из истории русской фольклористики. Вып. 11.
К юбилею Валерии Игоревны Ереминой. СПб., 2018. С. 7–25.
v

Глава 6. После брачной ночи

349

дача «восстановить с желаемой полнотой основной набор масок», типичных
для свадебного ряженья, и получить представление о разыгрываемых ряжеными сценках, поставленная в свое время крупнейшим исследователем ряженья в
традиционной русской культуре Л.М. Ивлевой (Ивлева 1994, с. 114), до сих пор
не решена, что послужило бы необходимой предпосылкой для понимания семантики свадебного ряженья и его истории. Введение в науку нижегородского
материала может способствовать решению этой задачи, хотя бы выявлению
набора масок.
В Нижегородском крае ряженье в составе обрядов второго дня свадьбы
известно на всей территории Правобережья и приволжской части Заволжья, но
не характерно для Поветлужья, а в Заветлужье (Тонш., Урен., Шаранг.), где ряженье иногда встречается, оно носит факультативный характер: «Если есть, как
говорится, охотники, дак они ходят, наряжаются, а в которых деревнях-то
нету-ка этого охотников-то» (Тонш., Писари). В соседней Кировской области
оно тоже часто отсутствует (см. Семейные обряды 2003, Лузский, Уржумский,
Подосиновский р-ны). В нижегородском Правобережье оно было представлено
обрядом поиска ярки. Обряд поисков ярки бытовал также в прибрежной части
Заволжья, но роль его в содержании второго дня там менее значима и главенствующую роль в смехово-игровой части второго дня занимает катание молодых в баню и из бани.
Поиски ярки (или телки) распространены и за пределами Нижегородского
края, как в средне- и южнорусских областях (см., например, Русская свадьба I,
с. 29, Калужская; с. 107–108, Белгородская обл., там же; Бузин 2018), так особенно в Среднем Поволжье (Зорин 1981, с. 125, Матлин 2012.2), но отсутствуют
в северной его части, смежной с Нижегородским Поветлужьем, и на территории, простирающейся далее на восток (Зорин 1981, с. 124, рисунок-карта 18).
Таким образом, бытование обряда в Нижегородском Поволжье вписывается в
общую картину его распространения. На нижегородской территории обряд
имеет несколько терминологических наименований: искать ярку (наиболее
распространенный вариант), искать телочку217, искать курочку («Курицу у
нас стащили. Не вы ли стащили?» – несколько селений в Дальнеконстантиновском р-не: Городищи, Николаевка), а так же без замены животным и орнитоморфным персонажем искать невесту, молодку (Сосн., Марфино, Рожок). Поиски ярки, телочки, курицы не отличаются ничем, кроме номинации.
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Нижегородский вариант обряда менее разработан по составу элементов и структуре в сравнении с некоторыми вар и а н т а м и с р е д н е в о л ж с к и м и , в частности, с тем, что бытует в Ульяновском Присурье (описан М.Г. Матлиным: Матлин 2012.2). Он проще и ближе к
святочному ряженью. Так, в нем нет сюжетной прелюдии поисков ярки – прихода ряженых от жениха с сообщением о том, что к ним «чужая ярка прибилась». Эта часть – явно результат позднего разрастания обряда, причем в некоторой степени нарушающего логику исконного содержания (зачем последующие поиски, если известно, где ярка находится?!), таким образом, в этой части
нижегородский вариант более архаичен. В нижегородском крае рядятся и ведут
обряд в основном родственники невесты. Нет в нижегородском регионе в составе обряда эпизода с лошадью, эпизода родов «роженицы», редко бывает выделена особо роль старухи как партнера пастуха и хозяйки ярочки, в очень редких, даже единичных, случаях используется кукла.
В нижегородском варианте сохраняется только основное содержание обряда – поиск и идентификация найденной. «Вот уже на второй день от невесты наряжаются. Идут и говорят: “У нас ярка пропала, мы ярку ищем. Не заблудилась она? Может, к вам пристала?”. С гармонью идут наряженные»
(Сеч., Верхн. Талызино); «У нас сегодня амбар поломали, мешок шерсти и
ярочку украли» (Шатк. Корино); «Наряжались хто чем: и милиционером, и нищими, и всяко… и пастухами, пойдут искать невесту к жениху. Найдут,
опять гулянка» (Сеч., Булдаково). «На второй день приходили наряжены и,
значит, искали молодых: молодых прятали – они искали молодых. Ну, чай, и в
дом, во дворы, в стенках, по чуланам» (Сеч., Верхнее Талызино). «Вот они с
этим приходят, наряжаются. Кто пастухом нарядится, кто чем. Кто милиционером, кто цыганкой, кто гадал» (Сеч., Верхн. Талызино); «Ряженые, ой,
да в кого попало: и врачом нарядются, и знахарками, и цыганками. В общем,
ряженые. Оне вот спрячутся куда-то к соседям, вот оне и бегают, в этот
дом зашли – нету, значит, в следующем дому. Найдут, ведут» (Сеч., Скрипино); «Наряжались хто чем: и милиционером, и нищими, и всяко… и пастухами,
пойдут искать невесту к жениху. Найдут, опять гулянка» (Сеч., Булдаково).
Персонажи в обряде были те же, что и в святочном ряженье, и назывались
ряженые так же, как в святки (рядихи, снаряженки/наряженки, нарядчики, святки, святошники и т.п.): «Также, как в святки: кто в чего, кто в чего. Ой, ба, да
в сарафаны разны там, кто военными какими нарядятся, кто милиционером,
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ну, кто как сумет. Покойником – не знай, а врачом рядились. Да, в белом, во
всём белом» (Вад, Елховка, Миленкова В.В., 1927 г.р; «Святошниками всеми, в
полушалки нарядны, платки и в эти… сарафаны, и фартучки всякие вышиты»
(Спас., Грязновка, Калинина З.М., 1936 г.р.); «На свадьбу приходили ряженые,
то в солдаты ряженые, то в цыган» (Коверн., Большие Мосты); «Снаряженки
были, на другой день свадьбы. Наряжалися, представлялися. А эти же гости.
Эти же гости, просто, ну… шутки такие. А кем наряжались-то? Наряжались кто врачом, кто больной, делают операцию. Даже по пьянке больно поразрезали живот вот у моего дяди!» (Тонш., Ошминское, Втюрина М.В.,
1922 г.р.); «Нарядят и врачом-то, и пастухом-то, и старухой-то – все наряжались. Старуха в сарафан, платок вот, горбу ей приделают, горбата. Горб
сделают: каку-нибудь фуфайку наденут стару, ну вот шапку. А пастух-то с
кнутом-то, плащ на ево длинный наденут, то какой зипун и кнут в руках»
(Сеч., Булдаково); «Кто-нибудь нарядится пастухом, повесит кнут на плечо,
возьмет корзину с сеном и идет. А не тут ли у вас наша ярка прячется?» (Первом., Нелей). Специфическими для данного обряда персонажами были пастух,
который всегда одет в длинную одежду и имел кнут, а также милиционер, фиксировавший факт пропажи ярки. В отличие от свадебного ряженья в обряде поисков ярки сравнительно редки были животные персонажи, и в ряде локальных
традиций ряженые не прятали лица. «На свадьбе-то – тут не закрывают лица.
Это вот когда на святки ходят, вот тогда закрывают, кабы не узнали. А на
свадьбу – нет. И красились, и мазались, ой… и чудили» (Вад., Елховка, Миленкова В.В., 1927 г.р.). Помимо основного действия – поиска, ряженые разыгрывали мизансцены, традиционные в ряженье для каждого персонажа: «Чудят:
медсестра лечит, цыганка гадает» (Арз., Кирилловка).
В атрибутах некоторых масок, в действиях персонажей, в выкриках и частушках, сопровождавших ряженье, непременно затрагивалась эротическая тема. В Кстовском р-не был даже специальный персонаж среди ряженых – морковница – женщина с подвязанной внизу морковкой, всегда с ярко раскрашенным лицом: «Плясала морковница» (Кстов., Афонино); «И морковку вот тут
привязывали. Смеху-то было!» (Вад., Елховка); «У меня вот юбка была, там
были пришиты от бутылок пробки. На свадьбу я пойду, прихожу… А ведь вон
все любопытны: «Что у тя там брянчит?» А мало ли народу, всем интересно… А я: “У меня мандовище тольке, ниче”. И они: “Ха-ха-ха!”» (Ковернино);
«Кто-нибудь изображал, что делали молодые, оставшись одни» (Кстов., Афо-
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нино); «Ну и скверные песни поют. Про молодую, про молодых, про эту честность да про всё» (Спас., Грязновка). «Срамной» элемент содержала обычно
характеристика ярочки, особенно «испорченной».
Обряд поисков ярки иногда имел продолжение. Второй день свадьбы в
Правобережье обычно заканчивался тем, что молодые отправлялись в дом родителей невесты и ночевали там. В этом случае утром родственники жениха
приходили искать барана (Сеч., Булдаково, Ратманово, Верхнее Талызино;
Лукоян., Новомихайловка; Б.-Мурашк., Нелюбово). «Невесту найдут, а тут на
другой день жениха: «У нас пропал жених» (Сеч., Булдаково). В нижегородской традиции обряд поисков ярки имел и другие продолжения. Так в
с. Княжуха (Сеч.), где ряженые, найдя «ярку», уводили ее ночевать в родной
дом, на следующий день снова разыгрывались поиски: «искать ярку» отправлялся теперь «баран» со своей родней. «Наряжаются. Первый день свадьбы
кончится – на утро-ты ярку искать, оттуда, от невесты. Полно наряженных
приезжают. Кто лицо прячет, кто какую маску наденет, кто очки, кто усы
приделает, кто чаго, кто сажей намажется, врачами, цыганами, пастухами,
милиционером. Чудят, чудят наряженные-те. А на третий день свадьбы от
нас уж баран туды едет ярочку искать» (Сеч., Княжуха; Б.-Мурашк., Курлаково). Широкого распространения это продолжение не получило.
Обряд поисков барана разыгрывался по тому же сценарию, что и поиски
ярки, но обычно носил редуцированный характер. Например, отсутствовало
узнавание и обнаружение происшедших изменений. По мнению Н.В. Зорина,
рассматривавшего обряд по материалам Среднего Поволжья, поиски барана
представляют результат более позднего усложнения свадебного комплекса в
связи с миграцией элементов (Зорин 1981, с. 125). Его мнение о вторичности
поисков барана подтверждают и нижегородские материалы. Н.В.Зорин отметил
также, что обычай поисков ярки «выступает, как развлекательный элемент,
направленный на возобновление свадебных пиров и оправдание прихода гостей» (Зорин 1981, с. 125). Коммуникативная функция «поиска» проявляется и в
нижегородской традиции, иногда прямо выражается в репликах участников:
«Тут родители невесты: “Ярку нашли, просим милости к нам топерь”. Все идут
к ее родителям на блины» (Гагин., Ляпня). Разрастание обряда и включение поисков барана усиливало как коммуникативную функцию, так и обменную.
Что касается того, насколько глубоко укорененным в нижегородскую обрядовую традицию является обряд поисков ярки и насколько архаичен этот об-
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ряд, трудно сказать. Поиски ярки соответствуют внутренней логике обрядового
действа: в игровой форме на акциональном уровне обряд отражает переход невесты в новое жизненное пространство и происшедшие с ней после брачной
ночи перемены. В то же время в старых нижегородских записях свадьбы, XIX –
нач. XX в., этот обряд не зафиксирован. Мы разделяем мнение М.Г. Матлина о
позднем происхождении обряда поисков ярки. Исследуя широкий круг источников, он пришел к выводу, что «русская и шире восточнославянская свадьба
уже в XIX – начале XX в. обладала богатой, разнообразной и хорошо развитой
традицией ряженья. <…> На основе этих традиций и формируется, вероятно в
конце XIX – начале XX в. новый обряд, который оказался способным не только
аккумулировать все <…> свадебные смеховые типы и формы, но и получить
бурное распространение и дальнейшее развитие, приобрести сюжетную оформленность и стать центром обрядности второго дня во многих регионах России»
(Матлин 2011, с. 90). Заметим, что обряд настолько укоренился, что некоторые
исследователиvi наличие поисков ярки относят к числу отличительных признаков, выделяющих среднерусскую свадьбу как особый тип. На наш взгляд, не
совсем корректно отличительный признак сводить к одному конкретному виду
ряженья, поскольку, кроме поисков ярки, в региональных вариантах свадьбы
существуют не до конца еще выявленные другие сюжетные виды ряженья.
В Заволжье, там, где поисков ярки не было или они не играли значительной роли в обряде, обменная линия в ряженье выражалась маской лесника.
Лесник появлялся на пиру после бани молодых, он разыскивал того, кто срубил
в его лесу молодое дерево и требовал за него плату. «В лесника рядятся. Лесник: “Вот тако дерево вы у нас срубили. Так что, давайте, рассчитывайтеса
за него. Само лучшо дерево забираитё!”. Так шутили». (Коверн., Большие Мосты, Лебедева А.Г., 1924 г.р.). «Ну-ка тут у меня дерево срубили молодое, ну-ка
кто-то тут?» (Город., Виноградово). Уподобление невесты дереву в этой
зоне, как уже говорись, проходит через весь обряд: начинается с формулы сватовства («Нет ли продажного деревца?»), при приезде за невестой (или после
приезда от венца) жениху подносят красоту-деревце, в Борском р-не (Луговое)

См., например, Самоделова Е.А. Традиционная рязанская свадьба (довенчальные
ритуалы и таинство венчания). Часть 1 // Рязанский этнографический вестник. Вып. 56.
Т. I. Рязань, 2015. С. 27.
vi
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при розыгрыше подмены невесты, если жених ошибался в выборе, ему девушки
говорили: «Срубил дерево не то!» и требовали платы.
В приволжской зоне ряженье включало маску горшечника и сцену продажи горшков для битья. Ко времени оповещения о целомудренности невесты
на свадьбе появлялся «горшечник» – кто-либо из односельчан жениха. Он привозил на санках горшки и начинал торговлю ими. «Приезжают с горшком,
Господи, с плетюхой! И тут горшки, старые кринки – ну. и вот покупают:
“Сколькё стоит?” – “Вот сколькё”. Купят, деньги подадут, а его розобьют,
об пол розобьют… Ну, эти сродники-те, на свадьбе-то которы гуляют, вот
они вылезают (из-за стола) и покупают горшок… А такая мода была, такая
мода» (Тонк., Трошково; сходно: Тонк., Полянское); «Бывалоча, накладут
горшков на санки, набросают старых, новых, а за них деньги. А свахи пляшут
на них. (Коверн., Большие Мосты); «Приезжают «горшечники» (ряженые),
продают горшки-окатнички» (Коверн., Кошелево); «Привозят на санях торговые горшки. Начинают их бить. Жених и невеста подметают черепки… Подметут всё, начинают складывать в корзину без дна. Все смеются» (Коверн.,
Шадрино). Иногда появлялась потом еще и «лошадь» с повозкой: «Это рядились на другой день – вывозить черепки. Вот с дровешкам! Вот нарядится:
<…> сначала лошадь придёт, и вот дают там вина, угощают, бутылку ли с
собой дадут. Вот эти черепки на дровешки-то покидают» (Город., Строчково); «Человек рядился как лошадь и извозчик … Плетёные санки такие были, и
вот они на этих санках приезжали… В тулупах дрянных, рваных, сапоги подшитые <…> Вот глядельщики приезжают с санками, и им вот на эти санки
наваливают, все высыпают черепки. И вина им дают, закуски, вот денег дают» (Город., Терентьево). Горшки для свадьбы в некоторых селениях собирали
специально в течение года: «Старые посуды, эти глиняные горшки <…>
нарочно собирают и ложат, потом на свадьбе бьют» (Тонш., Малокаменское). Битье посуды существовало в ритуале и без связи с ряженьем, но введение маски горшечника и лошади, сцены привоза и продажи горшков придавали
битью игровой, фарсовый характер.
В нижегородском ряженье известен обычай упокойника рядить. Он распространен на компактной территории по югу области (Гагин., Починк., Сечен.). За пределами ареала маска покойника в свадебном ряженье отсутствовала
и, по мнению информантов, считалась для свадьбы не подходящей: «Вот когда
<…> начинали свадьбу, так рядятся и в цыган, и всяким тута. <А в покойни-
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ков рядились?> Нет. Покойников куда уж на свадьбу-то?» (Коверн., Мурени,
Боброва Е.Ф., 1927 г.р.). Упокойника рядили, как правило, в доме невесты. Когда утром второго дня там собирались родственники новобрачной, чтобы идти
искать ярку, их встречали известием, что в доме упокойник. Упокойником
наряжался кто-нибудь из родственников, нередко женщина. Разыгрывалось типичное шуточное оплакивание, отпевание «попом». Обязательно при этом ктонибудь перед домом «куделю мял»: «Приходит невестина родня, ее не пускают:
“У нас упокойник, а вы с весельем!”. На дворе мяли кудель, толкли в ступе»
(Починк., Маресево); «В доме невесты упокойника на стол кладут: “Куда
идете? У нас упокойник!”» (Гагин., Мишуково); «И цапают, и лапают, терзают, щиплют. А ты лежи, не смей шелохнуться. А около крыльца куделю мнем.
Мнут, треплют – пыль летит, кострига летит. В дом не пускают: “Некогда
со свадьбой! Не подходи близко, некогда: в доме-то покойник!”. А кто-нибудь
ходит, лаптем кадит, еще и отхлещет лаптем-то» (Гагин., Мишуково).
Женщины над «покойником» причитали (см. описание сцен, которые разыгрывались при «покойнике», и текст причитания: Нсв., с. 183–184, Б.-Болд., Кистенево).
Свадебное ряженье покойником известно за пределами Нижегородского
края, в частности в Среднем Поволжье (Слепцова 2012) и в соседней Рязанской
области (Самоделова 2015, с. 136), причем в рязанской традиции сцене с «покойником» тоже предшествует эпизод встречи с женщиной, толкущей что-либо
в ступе.

Испытание молодой
В состав обрядов второго дня во многих локальных традициях входило
испытание молодой, выяснение ее трудовых навыков и нравственных качеств,
необходимых для жизни в новом для нее семейном коллективе, т.е. коммуникативности, терпимости, покладистости, умения наладить взаимоотношения и т.п.
Повсеместно таким испытанием, имевшем в XX в. игровой характер, было
подметание пола. Когда били посуду, молодой вручался веник, иногда по результатам брачной ночи перевязанный красной ленточкой, и она должна была
вымести сор. Во II пол. XX в. в дополнение к черепкам или вместо них стали
бросать на пол деньги – сорить деньгами. «Пол мести заставляли, может ли
она убираться и пол мести» (Сеч., Скрипино); «Да на пол деньги ки́дывали на
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второй день, это спрашивали, как невеста: умеет ли прибираться, есть ли у
неё руки. Может, она безрукая?» (Коверн., Липовка); Смотрят, «вот как она
тут, аккуратная, чистоплотная» (Богор., Оранки); «На другой день горшки
били… Потом мелочь кидают, и это… невеста-то собирает: ну, какая невеста-то, глазастая? Все, везде соберет денежки, мелочь» (Тонш., Кодочиги). В
Варнавинском р-не этот момент обряда (побуждение молодухи) вошел в приговоры дружки: «Прошли дары, прошло беленье, настало время черенки бить,
деньги сорить. Молодые, подметай! А вы, народ, помогай!» – выкрикивал там
дружка (Варн., Заболотье). Приговор производит впечатление сравнительно
позднего, но записан от очень пожилой женщины – Запойновой М.П., 1902 г.р.
Возгласы присутствующих на свадьбе акцентировали внимание на испытательном характере порученной работы: «А ну-ка невеста у нас умеет ли полы
мести-то?» (Чкал., Вершилово); «Если мела нечисто, кричали: «Слепая, знать,
невеста, слепая» (Д.-Конст., Дубки). Раздавались и назидания: «Мети, а сор не
выкидывай!» (Шатк., Архангельское, Выползово); «Сор-то мети, его в кармашек клади, а на улицу-то не выкидывай» (Див., Суворово).
Испытывая терпение молодой, участники свадьбы сознательно отягощали
труд: в некоторых селениях горшок наполняли песком, золой, деньги кидали
мелочью, бумажные прикрепляли в труднодоступные места, разбрасывали уже
собранный сор. «Мужики идут на свадьбу с такими горшками глиняными,
насыпят золой, хлобысть на пол, хлобысть, все переколют» (Первом., Нелей);
«Били молодой-то посуду – мести-то избу-то. О-о-о-й, набьют, тока держись» (Сеч., Булдаково); «Мусор-то распинывают», «швырканут назад – озоруют над ней» (Сеч., Ратманово). Или делали работу невыполнимой: для сбора
черепков давали корзину без дна: «А корзинку-то дадут худую, черепки-то
укладывать-то, что не кладёт, всё мимо и мимо» (Коверн., Степаново). В конце концов, молодая вынуждена была просить помощи. За помощью она обращалась к золовке, просьба выражалась тем, что молодая подавала ей платок в
подарок или протягивала веник, перевязанный платком: «Она метет, она мучится и уж кидает золовке платок. Тут уж ей все помогают» (Первом.,
Нелей).
Испытание молодой могло происходить одновременно с приобщением её
к ритуальным объектам в новом для нее пространстве. Свекровь посылала молодую за водой на колодец, сразу после бужения, иногда при этом не давала
коромысла, и молодая должна была выкупить его, то есть подарить пояс или
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платок (Урен., Буренино). Или она должна была успеть сходить на колодец до
того, как все проснутся и поднимутся, и принести воды для умывания, иначе ее
обливали водой (Первом., Корольковка). Чтобы набрать воды из колодца, молодая откупалась от жителей селения, которые старались помешать ей и не давали набрать воды без получения дара: «молодая <…> должна была нести
сладкие пироги для угощения. Если не приносила, ее обливали водой, забрасывали ведра» (Кулеб., Саваслейка); «Соседи не давали ей набрать воды: мыли
руки в ее ведрах, обливали – требовали выкуп. Невеста откупалась, подавала
полотенце, им вытирали руки, позволяли набрать воды» (Выкса); «На другой
день молодуха идет за водой. Кто-нибудь <…> выливает воду из ведра. Молодуха дарит ему полотенце и снова идет за водой» (Возн., Борки); «А потом
встает молодая, наряжается, идет на колодец за водой. Вытягиват воду – у
ней выливают ее. Вот она еще раз вытягиват, раза три. Она за это платит:
<тому – К.К.>, кто выливат-то, платок дает носовой котора. Это на второй
день» (Возн., Суморьево, Рыжова, 1911 г.р.); «А пойдёт, а там не дают ей воды: <…> дай-ка вот, дай что-нибудь… Она носила, бывало <…> и платочки
носовые брала, и деньги просили – всё… они не дадут воды так». (Возн., Абашево, Гладкова А.П., 1927 г.р.).
Хотя церемония хождения к колодцу принимала игровой, шуточный характер (ср. Матлин 2013), сохранялись в ней и некоторые значимые ритуальные
детали: новобрачную к колодцу провожала девочка, которой молодая дарила за
это ленту (Лукоян., Новосёлки), в с. Акузово (Серг.), где значительную часть
населения составляла мордва, на второй день «молодая ходила на колодец и
клала деньги на лавочку около него», т.е. откупало право пользоваться, она одаривала первого встречного (Ард., Линейка), в с. Велетьма (Кулеб.) принесенной
водой молодой обливал передний угол дома.
Игровая, смеховая обстановка у колодца создавалась еще тем, что молодую заставляли делать, как и при других испытаниях, невыполнимое: «дружки
подшучивают над ней, могут заставить таскать воду в корзине» (Первом.,
Корольковка); «Молодую заставляли носить воду в решете» (Первом., Николаевка). Муж мог «откупить вином» (Первом., Корольковка), «дать за нее выкуп,
то есть нанять кого на эту работу» (Первом., Николаевка).
На небольшой территории в Заветлужье (несколько деревень в Тоншаевском р-не) шуточное испытание сводилось к тому, что молодых заставляли пилить чурбак («тюльку») дров, при этом давали совсем тупую пилу или требова-
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лось пилить вдоль дерева «И тюлькю в избу <приносят – К.К.>, и в избе пилят
и всё делают. Так вот, заставляют, умеют ли молодые работать-то» (Тонш.,
Писари); «Тюльки-то носили: <…> принесут, и шир-шир шир-шир поперёшной
пилой заставляют пилить» (Тонш., Кодочиги). Можно предположить, что данная форма испытаний не является традиционной и появилась здесь недавно под
влиянием современной городской свадьбы, где часто используется. Но подобные формы испытаний есть в традиционной свадьбе других регионов. Например, подобное испытание известно в свадебной традиции среди вятских переселенцев в республике Марий Эл (Золотова и др. 2001, с. 82), в Прикамье на второй день свадьбы жениха заставляют «чурку колоть» (Подюков и др. 2004,
с. 74–75).
Отмечены и другие виды испытания молодой, например, в Варнавинском
р-не (Антониха) молодую в последний день свадьбы свекровь посылала «по
дрова» для печки, при этом говорила: «Иди да одно полено неси, а то по паре
будешь ребятишек носить!» (Нсв., с. 129). В Дивеевском р-не молодую заставляли «сучить лапшу» (Смирново) или стряпать: «Что-то заставляли стряпать. И мешали ей это делать, и смеялись над ней, над ней всяко старались
подтрунивать… Чудили на второй день» (Елизарьево), в Сосновском р-не заставляли растопить печь (Лесуново), там же и в Ардатовском р-не (Надежино) –
испечь пирог.

Обряды, символизирующие
перемещение новобрачной в новый дом
В некоторых локальных нижегородских традициях свадебный день после
брачной ночи включал обряды, символизировавшие пространственное перемещение новобрачной из своего дома в дом мужа: ломание невестиной ложки в ее
доме и перенесение курицы из дома невесты в дом молодоженов. Эти обряды
не были закреплены строго за определенным моментом ритуала и могли в
местных традициях менять место в свадьбе: совершаться либо при отъезде невесты из родного дома, то есть как синхронные изображаемому событию, либо
как оповещение о совершившемся событии, и тогда исполнялись после брачной
ночи при посещении молодыми родного дома новобрачной. Карта 15.
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Ломание ложки («ложку бить») маркировало начало пространственного
«перехода» невесты – покидание ею родного дома и чаще совершалось на девичнике, иногда за столом при приезде жениха или после отъезда поезда, но в
некоторых локальных традициях после брачной ночи. Ломание ложки является
региональной версией обрядов отчуждения невесты от родного дома и в этом
значении сходно с рязанским обрядом выкатывания ступы после отъезда невесты в церковь (Самоделова 2015). Обряд
распространен
на
компактной территории
правобережной
части края218 (карта
15). Там в знак того,
что невеста уходила из
дома, кто-нибудь из
родни или коренная
подруга ломали ложку, сопровождая действие комментирующим
приговором.
«Лучшая подруга после девичника брала ложку невесты и разбивала ее: “Ложка со стола – невеста со двора”» (Перевоз., Поляна; так же: Заключная); «Перед отъездом к венцу собирают подругам стол. Невеста садится с ними. Она сидит за столом,
но ничего не ест. Ложку кладут черенком к блюду. Подруги поедят – ложку
бьют: “Наташки нет – и ложки нет”» (Гаг., Мишуково; так же: Пильн, Тимофеевка); «Повезли венчаться, а девок начали кормить. Ложку ломала баба»
(Гаг., Мишуково, Карманова М.И., 1901 г.р.); «За столом ломали ложку: ложки
не стало – невесты не стало» (Гаг., Курбатово). В с. Выжлей (Перевоз.) подруги ломали невестину ложку в тот момент, когда жених приезжал за невестой:
черенок клали на божницу, а черпаком бросали в жениха. В некоторых селениях ложку ломал жених после брачной ночи («Это жених переламыват ложку
на другой день», Спас., Грязновка, Калинина З.М., 1936 г.р.); в этом случае
ложка приобретала дополнительное значение: она символизировала не только
невесту, но и ее девственность. Иногда в Арзамасском р-не ложку ломал моло-

360

Глава 6. После брачной ночи

дой при посещении тещи, и обряду придавалось еще профилактическое значение: «чтобы невеста не возвращалась в этот дом» (О семантике ложки и других предметов кухонной утвари в традиционной культуре см. также: Топорков
2004).
Широко распространенны были в регионе, но опять же только в пределах
правобережной части края, обряды, символизирующие перемещение невесты в
дом мужа, с использованием курицы.
Курица являлась в нижегородском обряде, как и в свадьбе других регионов, символом невесты, ее заместителем (Бушкевич 2004, с. 62–63). Курицу
украшали («У нас курицу носили, нарядну всю», Сеч., Скрипино). Украшали как
елочку-красоту: ленточками и бантиками, иногда использовали венок – головной убор девушки-невесты. Венок надевали на курицу или несли отдельно. Так,
с. Никольском (Арз.) курицу переносили в свой дом новобрачные, но с ними
шли «рядихи» (ряженые родственники невесты), обязательно с палками, на которых были прикреплены венки. Курице иногда связывали ноги, чтобы она не
улетела. Несли курицу по деревне тоже как красоту-деревце (елочку, куст):
подняв вверх на шесте, иногда еще и привязывали к символу красоты – венику
(Богор., Троица), шли с песнями и приплясом. «Ходют за курицей! <…> Заходют в дом, с песня́ми, с гармонью <…> и значит, кто-то идет на двор и ловит
курицу. Убязательно! И эту курицу живую тащат всей деревней, пляшут!»
(Сосн., Бочиха, ФСР, с. 154); «Ут жениха едут за курицей. Ловят курицу и с
этой курицей по деревне гуляют. По деревне её, по всей деревне, с гармонями́
<…> Веселье-то како было!» (Сосн., Шишово, ФСР, с. 154). «Ну за курицей-то
ходили на второй день. Вот соберутся, на второй день к невесте идут гулятьто. Да, рядихи нарядются и пойдут за курицей, к невесте, чтоб курицу увезти.
Вот туды идут, пляшут, и с вином, и со всем. Пойдут <…> один курицу там
ловит, ворует на дворе-ти. Унёсут, они тряпок навяжут красных, унёсут туды» (Наваш.).
За курицей специально ходили родственники молодого, иногда сам жених
или молодым вручали курицу, когда они приходили к матери невесты на
«блинки», на «отзывной». Чаще же курицу брали тайком – воровали. «Курей
ловили. Када придут к невесте гулять-то, и хто-нибудь из сродников пойдут и
поймают одну или две <…> Воровали» (Д.-Конст., Суроватиха). Или курицу
приносили в дом новобрачных родственники невесты: «Вот с курицей-то приходили на второй день из дома матери молодой, приходили и приносили курицу
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наряженную» (Выкс., Виля; так же: Кулеб., Саваслейка; Богор., Трестьяны,
Троица; Лукоян., Большое Маресево). В Спасском р-не (Прудищи) родня молодой с наряженной курицей приходила будить новобрачных. В нижегородской
традиции воровство курицы в игру с развернутым сценарием, включающим
преодоление ряда препятствий, как это было в некоторых западный русских
областях, например, в Псковской (Площук 2001) не превращалось.
Курицу уносили из дома невесты, чтобы обеспечить устойчивость брака,
чтобы новобрачная не возвращалась в дом к родителям. Это значение обряда
выражалось и на словесном уровне. Выпуская курицу в доме новобрачных, говорили: «Живи курочка, никуда не ходи, в этом доме живи!» (Богор., Троица).
Для достижения той же цели в комплексе с переносом курицы использовали
еще одно магическое средство: когда уходили с курицей, заметали веником дорогу или «выметали избу»: «Приезжают уж от жениха за курицей. Курицу невеста отдает, ну, не она, а родители, и веником из избы выметают. Значит,
она не должна тут уже <…> там у жениха и остается» (Вад., Ивашкино),
«заметали дорогу», «чтобы не вернулась» молодая в с. Стрелка того же р-на.
«Это на третий день, когда рядились, курицу-ту брали. Хто веников снимет,
чай, ведь раньше-то запасали париться. И веников возьмут, замётают дорогу,
и курицу под мышку – и пошли. Курицу <…> к сватьям жениховым: <…> невесту туда ведут жить-то» (Арз, Чернуха). Той же цели, обеспечению прочности брака, служило связывание курице ног.
Курицу рассматривали и как магическое продуцирующее средство. В
с. Меньщиково (Арз.), когда родственники невесты подносили наряженную курицу матери молодого, говорили: «Вот, свахонька, тебе. Вот така у нас невеста-то, как эта курочка. Сколь нестись будет – сэстоль детей будет». По
поведению курицы гадали о жизни молодой. в её новом доме (Ворот., Быковка).
Смотрели, как курица себя ведет: «если бойко – значит, и жена будет бойкой»
(Павл., Таремское). «Курицу пускали на пол: если она забивалась в угол – молодая скромная, если ходила по комнате – молодая смелая». (Шатк., Хирино). В
Первомайском р-не (Конновка) в пироги на столе молодые втыкали куриные
перья, потом пускали на стол курицу и гадали о предстоящей жизни молодых
по поведению курицы (что клюнет) (Первом., Конновка).
Принесенную курицу затем пускали во двор – на «разживу» молодым. Но
существовал и другой вариант ее использования: курицу жарили целиком, обкладывали на подносе или в блюде яйцами (в с. Тарталей Бутурлинского р-на
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их должно было быть 10), затем во время застолья подносили молодым, молодой или молодому (Сосн.; Серг., Яново), на востоке ареала бытования обряда
при этом исполняли песню «Молодка, молодка молоденькая…» (Ворот., Кекино, Тришкино; Кр.- Окт., Ерпелёво; Сеч., Верхнее Талызино). В некоторых селениях за столом разыгрывалась ловля новобрачным курицы: жареную курицу
подавали молодому, но когда он пытался взять ее, блюдо отодвигали или гости
мешали взять, и нужно было изловчиться, чтобы курицей завладеть (Лукоян.,
Елфимово). «Они поют эту… “Курицу”-то… <вероятно, речь идет о песне
«Молодка» – К.К.>, а ему надо эту курицу с тарелки у них схватить себе на
стол. Вот они поют, поют, к нему поближе-то – раз! Он руки протянет, а они
ее назад, эту курицу. Ну, может, он наловчится, когда и схватит у них ее»
(Сеч., Верхнее Талызино). Ловля курицы в данном обряде подобна ловле голубки в обрядах испытания жениха.
Известен в Нижегородском Поволжье также обычай поручать молодому
во время застолья делить жареную курицу. В Шатковском р-не ее подавали молодому особым образом: «На стол подавали курицу, которую воровали в доме
молодой. Варили ее девушки, курицу украшали. Несла ее на блюде женщина, а
рядом шли две девушки и держали курицу за вожжи (ленточки), шли, притоптывая и приговаривая: «Ах, ты курочка ряба, по порядку ты бегла…» (Ратманово). Молодой должен был обязательно разрывать ее руками, он отламывал голову, подавал ее отцу и матери: «“Вот вам голова и шея – будьте над нами
большея”, жене давал мосолок: “Вот тебе мосолок – будешь моим посолок”»
(Шатк., Ратманово). Во время дележа кто-либо выкрикивал: «Посмотрим, как
он будет рвать красный гребешок!», что имело эротический подтекст. Разрывание руками курицы подобно разрыванию (разламыванию), а не разрезанию кокуры в другой нижегородской локальной традиции. Дележ между членами семьи соответствовал дележу курника или другого свадебного хлеба.
В редких случаях в селениях по югу области в том же обряде курица заменялась гусем или уткой. Так, в с. Василёв Майдан Починковского р-на (в нем
проживали потомки будаков) воровали курицу или гуся. По соседству в
с. Крюковка (Лукоян.) «молодых в доме невесты встречала родственница, она
несла утку с утятами из теста. Невестина родня при этом пела: «Как по морю,
морю синему <…> плывет утка со утятами…».
Итак, обряды с курицей, завершающие обменную линию в свадьбе, распространены почти на всей территории Правобережья. (См. карту 18). В За-
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волжье их нет, нет и в Лысковском р-не, в котором свадебная традиция во многом схожа с заволжской. Не отмечены они в Гагинском р-не, возможно, потому,
что перемещение невесты в другой дом там на предметно-акциональном уровне
кодировалось другим семантически близким обрядом – ломанием невестиной
ложки. Правда есть запись обряда из соседнего Сергачского р-на (с. Акузово),
запись единственная, и к ней есть примечание собирателя, местного жителя, о
том, что обычай появился здесь в сер. XX в. («после войны»), пришел из сел
бывшей Пожарской волости и прижился. На основании имеющихся материалов
можно предположить, что обряд перенесения курицы был менее развит там, где
в карнавально-смеховой составляющей свадьбы большое место занимал обряд
поиска ярки, хотя известны случаи, когда оба обряда совмещались: курицу
несли ряженые, которые шли на поиски ярки, но главную сюжетную линию при
этом составлял поиск.
Особую значимость обряд хождения с курицей (курицу таскать) имел в
Поочье (Богородский, Павловский и смежный с ним Сосновский р-ны, Кулебакский р-н). Там в традициях отдельных селений (Богородск) существовал даже специальный свадебный чин – приносники – мужчины, которые приносили
в дом молодоженов курицу. Чин, таким образом, был выделен терминологически. Там обряд был распространен повсеместно, то есть входил в число основных второго дня. Кроме того, в этой зоне обряд получил продолжение, произошло его зеркальное дублирование: в дом жениха приносили курицу, а затем из
его дома в дом невесты несли петуха (Богор., Богородск, Коростелиха), его поили вином, чтобы он «кричал». Добавление второй части (перенесение петуха)
ослабляло первичное инициационное значение обряда (смена места и статуса
невестой) и переводило его в число обменно-коммуникативных.

Посещение молодыми дома невесты
На значительной территории региона в число послевенчальных обрядов
входило посещение молодоженами родителей невесты. Молодая появлялась в
доме родителей на время (в отгостки), уже в новом качестве – как гостя. Этот
ритуал по-разному вклинивался в общую схему обряда, и в нижегородском регионе выделяются несколько вариантов его, разнящихся временем посещения.
Один из них: в ряде мест в родной дом невесты новобрачные шли к вечеру второго свадебного дня, вместе с родственниками невесты, приходящими «искать
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ярку», если этот обряд там существовал. Вариант, в свою очередь, по характеру
участия в нем обрядовых лиц имел две разновидности: родственники невесты
(горные), обычно ряженые, забирали с собой только новобрачную, и в таком
случае искать ярку приходил наутро новобрачный («баран») со своими родственниками, или оба молодожена шли в дом родителей невесты и оставались
там ночевать, тогда родня жениха либо шла вместе с ними, либо отправлялась
искать «ярку и барана» на следующее утро, иногда ряжеными. В результате
общий пир в невестином доме проходил вечером второго дня, как бы продолжая пир у жениха, или на третий день свадьбы. «А на второй день наряжаются
и ходют ищут молодых <…> Которые наряженные приходили, их угостят,
уж тут вот (к) невесте и пойдут все» (Сеч., Верхн. Талызино); «Сначала у
жениха был вечор, а потом, на второй вечор отгостки были: к невесте ехали,
все, которые гуляли на этом на вечере у жениха. И вот эти отгостки делали
от невесты» (Чкал., Пурех).
Другой вариант: молодые шли в дом родителей невесты после завершения всех ритуалов в доме жениха, как бы открывая обход дворов родственников
(подворье – Сосн., Николаевка, Марфино) или уже за пределами свадьбы, спустя какое-то время после нее (несколько дней, неделю и т.д.). Так, в Тонкинском р-не на отводины молодые ходили через 2–3 дня после свадьбы. В Уренском (Лопатино) и Краснобаковском (Дерино) р-нах отводины устраивались в
воскресенье, следующее за свадьбой; в с. Тумботино (Павл.) подгостки, а в
Сельской Мазе (Лыск.) выводной стол проходили через неделю; в некоторых
селениях Поветлужья (Варн., Антониха; Шахун., Красногор) спустя неделю или
две молодые ездили к теще «в первые гостины» («первую гостину»); в
с. Стексово (Ард.) – на блины, в с. Толоконцево (Бор.) гостили там неделю.
Иногда свадебное гощение сливалось с масленичным посещением тещи зятем.
Так часто бывало в Заволжье (Сокол., Коверн., Поветлужье), где, во-первых,
невест преимущественно выбирали из чужих деревень, в том числе и достаточно отдаленных, что затрудняло перемещение всей свадьбы в новый локус, вовторых, свадьбы там игрались обычно в мясоед перед масленицей, и совмещение свадебного посещения с календарным было органичным.
Посещение родственников невесты и пир там имели на
территории региона различные терминологические наименов а н и я , характеризующие данный этап обрядности с разных позиций. 1. Ряд
терминов определяют обрядность, происходящую в новом локусе (у невесты),
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к а к п р о д о л ж е н и е предшествовавшего празднества – гуляния или пира. Через приставочное образование в термине к основному значению добавляется
значение повторности: перепирки перепивки, перегул (перегулы, перегулки,
перегулочки), или указывается на меньшую значимость по сравнению с названным в основе: подпирки, а также завершенность: отгулки, отгулочки, отгульный. 2. Термины, отмечающие в т о р и ч н о с т ь и в р е м е н н о с т ь п р е б ы в а н и е н е в е с т ы в р о д н о м д о м е , т.е. лишь гощение: подгостки, и завершенность основного события: отгостки. 3. Термины со з н а ч е н и е м р у б е ж н о с т и э т а п а , вызова, выхода участников из состояния обрядности: отзывной (пир, стол), отзовины, отзывня (пойти на отзывню), отзовные; выводной стол, отводины. К этой группе можно отнести и редко встречающийся
термин с семантикой движения отшельница. 4. Термины, связанные с одной
из церемоний при посещении молодоженами дома невесты – п о д н е с е н и е м
т е щ е й з я т ю б л и н о в : блины, блинки (по блинки), блинники, блинчики,
пойти на блины, или в редких случаях с заменой мучного изделия – пойти на
пироги, на пирожки219. «Один день свадьба, а на второй день – блины. Так и
говорят: “Завтре блины”» (Бор., Побегайки)220, т.е. связан с хлебом в какойлибо его форме. В Словаре О.В. Никифоровой отмечен с двумя географическими пометками (Арз., Чернуха; Серг. Богородское) термин хлебины, характерный для Русского Севера.
В некоторых селениях используются два разных термина, но значение их
и прикрепленность к обрядовым актам бывают разведены, при этом термин с
корнем -гост- закрепляется за посещением тещи, а термин перегулы (и дериваты) – с последующим пиршеством в доме жениха. Так в с. Озерки (Княг.) посещение родителей невесты во второй половине дня после брачной ночи называется отгостками, а церемонии следующего (третьего) дня, проходящего снова в доме жениха, именуются перегулом. Если в дом невесты переходили в
день, следующий за брачной ночью, этот день терминологически делился на
две части: пир с подпирками (Ард., Автодеево).
География распространения терминов не выявляется четко, ареалы их
прерывисты и размыты, порой налагаются друг на друга, то есть на одной территории используется несколько терминов. По имеющимся данным, можно
лишь говорить, что термины с семантикой гощения распространены преимущественно по берегам Волги, приблизительно до впадения в нее Керженца. Термин блины и его дериваты распространены преимущественно по левобережью
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Волги ниже Нижнего Новгорода, иногда заходят на правобережье, дискретно
встречаются в Поочье.
В нижегородской традиции за исключением ритуалов, маркирующих переход невесты в другой дом, не было ритуалов, прикрепленных только к посещению молодыми дома родителей невесты и характерных именно для данного
этапа обрядности. Более того, если посещение проходило за пределами свадебных дней, оно вообще не сопровождалось ритуалами и сводилось к обычному
застолью и гощению. Похоже, что значимым было само появление новобрачной в своем доме в ее новом статусе. В некоторых селениях она оставалась гостить, особенно в масленицу, с кем-нибудь из своей новой родни (обычно с золовками), и по окончании положенного традицией срока муж со своим отцом
или с обоими родителями приезжал забирать всех «своих».
Если же посещение дома родителей невесты включалось в состав свадебных дней, то обряды, совершавшиеся в нем, повторяли те, что уже проходили в
доме жениха. В центральной зоне региона (ближнее Заволжье и левобережье в
основном до Пьяны) смысл их сводился к демонстрации изменившегося статуса
невесты. Так, здесь повторялось оповещение о произошедшей дефлорации и
объявление родителям невесты, что она была «честной». Формой оповещения,
характерной именно для этого момента, было поднесение новобрачному тещей
яичницы и блинов и соответствующие символические его действия. Здесь, как
и в обрядности, проходившей в селении жениха, ходили с веником, украшенным красными тряпочками. В некоторых селениях Поочья для оповещения о
новом статусе невесты использовались ритуалы, обычно проходившие в момент приезда жениха за невестой: девушки подносили новобрачному «красну
красоту» – «елочку», или «сад», он выкупал и бросал к порогу (Вач., Новинки,
Талынское). Новобрачному также предлагали поймать голубя, сделанного из
соломы (Вач., Кошелево), что он и делал.
В южной части региона (Возн., Див., Первом., Шатк., Починк., Б.-Болд.,
Сеч.), где селения были в основном многолюдные и обычно было принято жениться на односельчанках, часто в дом родителей новобрачной переходили все
гуляющие на свадьбе – свадьба перемещалась в новое место. «Тогда гуляли отдельно. У них день и у этих день. Приходют к жениху в гости – сажают невестину родню на передний стол, где невеста. А к невесте приходют гулять (тогда по домам гуляли) – сажают женихову родню, невестины уже в стороне, а
женихову родню угошают. Вот такая была разница» (Возн., Марьино); «На
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второй день свадьбы свадьбишны шли к матери невесты <…> Потом по подгосткам (ходили по родне)» (Арз., Старая Пустынь); «Первый день у жениха гуляют, второй день пойдут у невесты гуляют. Третий день – родные берут к
себе, соберутся несколько человек – к себе берут, в гости» (Див., Елизарьево).
«Мы к вам, вы к нам ходили» (Арз., Красное); В этом случае пир в доме невесты
мог называться так же, как предшествующий пир в доме жениха: «Горны в доме тещи» (Возн., Линейка, Мотызлей); «И горные были, горной стол назывался:
<…> вот долго ли они просидят-то (у жениха) – все равно к невесте ехать!
Всё в один день <…> и два горных стола: у невесты и у жениха, вот» (Спас.,
Вазьянка). К термину могло добавляться лишь порядковое уточнение: «к молодому идут первый пир гулять <…> а вечером идут пир к невесте гулять» (Арз.,
Чернуха).
Если в дом родителей невесты переходили все участники свадьбы, круг
обрядов, переносимых сюда или дублируемых здесь, расширялся. Помимо оповещения о результатах брачной ночи, здесь могли проходить дары: второй день
гуляют «в доме невесты, здесь тоже носят сыры» (Арз., Бол. Туманово, так же:
Водоватово). «На второй день гостят у родных молодой. Там дары на сыр:
кто овцу, кто поросенка, кто денег даст. Молодая подает подарки родным
жениха» (Возн., Базтызино). В Болдинском р-не (Чертас, Сумароково) в доме
родителей невесты одаривала молодых родня жениха. В отдельных селениях в
доме родителей новобрачной могло проходить деление пирога.

Завершение свадьбы
Свадьба завершалась в доме жениха. Как правило, завершающим останным (Возн., Сарминский Майдан), отгульным (Возн., Преображенка), разгонным (Выкс., Нижняя Верея) был третий день. Он обозначался также терминами: разгон (Шатк.,: Кардавиль, Понетаевка), отгулки после блинков (Б.-Болд.,
Чертас), отгулочки (Бутурл., Инкино), перегул, перегулы (Шатк., Ключищи,
Корино, Паново), третины (Варн.), покрышка (Кр.-Бак., Носовая), похмелье
(Богор., Кудрёшки; Бутурл., Бол. Якшень; Наваш., Анциферово, Поздняково) –
все с семантикой окончания.
Обычно оставалась «гулять» на третий день только самая близкая родня
(«коренны»): «А на третий день тут уж немножко: родители, так кое-хто,
свое» (Вад., Ивашкино, Суворова А.И., 1928 г.р.). Собирался последний стол,
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как правило, в складчину: «На следующий день тут как складчина, уже там
водочку-то носили на складчину: мы вот, например, с ней идем – две бутылочки завернем <…> две бутылки подмышку – и туда» (Вад., Стрелка, Цулин
Н.И., 1921 г.р.); «А на третий уж складчина: хозяева сразу за жениха и невесту сколько-то ставят вина, а остальное, значит, складчина: каждый гость
приносит по бутылке. Вот это складчина называлось» (Перевоз., Танайково,
Страхов В.Н., 1936 г.р.). В некоторых селениях собирались в складчину уже отдельно в доме жениха и в доме невесты –по себе (Серг., Мигино).
Застолье было недолгим, на нем устанавливалась очередь подворья
(Сосн.), т.е. хождения по родственникам новобрачного – молодую вводили в
новую родню, начинали всегда с его крестных. «По родным ходили по гостям:
кончилась у них свадьба – первое воскресение берёт крёстнай в гости (крёстнай – считается ведь второй отец это) <…> На другое воскресение берет
крестна, а там кака-нибудь тетка, если близкая. Вот воскресенья три еще
мотались… Оне столы готовят, мы идем в гости» (Арз., Веригино); «Молодых отзывали гостить» (Сокол., Божонки), они «по подгосткам ходили» (Арз.,
Старая Пустынь); «После невесты… вот у тебя бы, у меня бы дядя есть там,
ну, брат <…> сестра, тетки – они уж к себе берут <…> И вот целу неделю,
целу неделю гуляют!» (Сеч., Богатиловка). В некоторых селениях вместе с молодыми ходили и родители с ближайшей родней: «Не то, что все, кто назван
на свадьбу, там уж только, ну, братья, да вот свои сватья, да вот сестра»
(там же). Таким образом, собственно свадебных дней было три или при стяженной свадьбе – два, а вместе с хождением по родне свадьба растягивалась на
неделю или даже больше. В некоторых селениях родители жениха по окончании основных пиров собирали отдельно стол для стариков: «собирают старье:
и тетушек, и дедушек, соседей» (Гагин., Мишуково); «Два-ти дня, три-ти
дня – это уж коренное гулянье. А на четвертый день уж собирались в одным
дому немножко. А на пятой-от день все уезжали, собирались дедушки, бабушки стареньки, песнячили старинны песни» (Арз., Веригино).
Окончание основного свадебного гуляния в доме молодого маркировалось с использованием разных кодов. Широко была распространена в качестве
разгонной п е с н я «Не пора ли нам, ребята, чужо пиво пити…» (Ворот., Кекино; Кр.-Окт., Ерпелёво и др.). В п и щ е в о м к о д е разгонными на некоторых
этапах свадебного обряда были лапша и особый пирог, при окончании всей
свадьбы в некоторых селениях подавали пирог с медом, одновременно приго-
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варивая: «Пирог поперек, гости за порог». (Бор., Бол. Содомово). В Дивеевском
р-не (Березино, Конново) говорили: «Пора, пора гостям со двора!» На а к ц и о н а л ь н о м у р о в н е окончание свадьбы маркировалось действиями, знаменующими снятие чина с главного организатора свадебного гуляния – дружки,
выход его из ролевого состояния. Проводилось снятие в локальных традициях
по-разному (к сожалению, материалов об этом немного). В Дивеевском р-не
(Темяшево) дружка по окончании пиров сам снимал с себя полотенце, которым
был перевязан,– атрибут, идентифицирующий его как дружку, и это было знаком окончания свадьбы. В Вознесенском р-не (Линейка) по окончании свадьбы
ее участники (свадьбишные) шли к дружке на последнее гощение, это гощение
называлось дружку провожать.
Игровое освобождение дружки от его ритуальных обязанностей по окончании свадьбы было распространено повсеместно в Городецком р-не221. Назывался обряд «с дружки чин снимать», или говорили «дружка чин сдавал».
Дружку становили на большую корчагу, как на пьедестал. В селениях, где атрибутом дружки был соломенный венок, он должен был быть в нем. Ударом
палки корчагу разбивали, дружка оказывался на полу. «В конце дня на дружку
надевали венок, он вставал на горшок, горшок разбивали и дружка падал – свадьбе конец» (Гришманово, Приваловская Е.И., 1911 г.р.); «И вот когда уже отгуляли, с дружки чин снимать <…> Бывало, ведь пряли пряжу-то. Чей, это,
горшки были парёжны, большие такие горшки <…> Полумо́тки-те, их в золу
обделывают и замачивают, и кладут вот в этот горшок, и в печь ставят раза
три-четыре, чтобы она бела-то была, эта, ткань-та <…> И вот на этом парёжном ставят (она уж не годна парить-то), по ей – раз! Поленом <…> кочергой когда. И его разбивают. Всё! Ты таперь не дружка! Чин снятой с тебя,
вот так» (Осоково, Корсунова М.Г., 1923 г.р.); «Дружку ставили на горшок
(корчаги были длинны таке), поставят ёго, залезет он, стоит, и вот по горшку
бьют палкой – снимают чин» (Ковригино, Номинокина А.И., 1938 г.р.); «А потом уж, когда гости нагуляются до сыта, вот начинают с дружки чин снимать: ставят на корчагу, дают стакан вина полный гранёный, и вот пока он
выпивает, корчагу из-под его выбивают» (Строчково, Самарина Т.П.,
1941 г.р.).
В той же локальной традиции, включая еще Ковернинский р-н, существовали обряды, касающиеся главных персонажей ритуала – жениха и невесты,
фиксирующие завершение их «перехода» после свадьбы в новое состояние:
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п р и е м того и другого в « м у ж и к и » и « б а б ы » . Известен мужской вариант
обряда – прием новобрачного (Коверн., Ермилово): по завершении свадебных
пиров новобрачный обращался к «мужикам» с просьбой принять его «в мужики». Прием состоял в том, что ему нужно было встать на стул и выпить поднесенный стакан вина. Есть сообщения, что точно так же принимали и новобрачную «в бабы»: «А там уж начинают жениха принимать мужики с вином, невесту бабы тоже ставят на стул, тоже дают стакан выпить вина <…> Вот
она пьет всё, и её вот все хлопают, хлопают» (Город., Строчково Самарина
Т.П., 1941 г.р.); «На второй день невесту принимали в бабы, а жениха – в мужики. Вот стоит она (невеста) посреди избы в платочке и говорит: “Бабы,
бабы, примите меня в бабы”. Они говорят: “Принимаем”». (Ковернино, Шляева Л.Ф., 1928 г.р.). Можно предположить, что женский вариант обряда вторичен и возник как подражание мужскому, поскольку в той же локальной традиции есть другой, особый, обряд приема новобрачной «в бабы» и чествования ее.
Повсеместно в Городецком р-не и в ряде селений Ковернинского, вскоре
после свадьбы в номе новобрачных собирался бабишник или бабья поседка.222
На нее приглашались только замужние женщины из ближайшей родни. В их
кругу проходило чествование новобрачной, своего рода прием в общество замужних. Устраивалось небольшое застолье, новобрачную сажали на почетное
место. В течение бабишника она несколько раз меняла одежду – красовалась.
«Бабишники были в говенье. Большинство всё в Филиппово делали. Не… не в
Великое говенье: в Великое говенье выпивать, бывало, не выпивали, а в Филиппово говенье вот выпивали <…> А чего наделают? Свёкольник сваря́т, тесто
сделают из муки, ну, там вот солёно, грибы там… Ну, тоже пост. Ну, всё
постного, огурцы, помидоры… Вот просто варево: грибы там сваря́т, суп, всё
с грибами, щи с грибами – всё с грибами, всё варево с грибами. Ну, там кокуры
испекут, пироги испекут, всё тоже постное: <…> картошка там, с морковью
ли, с чем ли. Вот. На стол накладут. Ну, и кокуры делали вот тоже из ягод, из
черники. Ну, и красненького, красненького <…> там бутылку поставят красненького. Вот выпиваешь красненького… Ну, вот сидишь, одни бабёнки без
мужиков. Одни только женщины, да, да, замужние. А вот которая невестка
только пришла, первый год замуж, её обязательно. Её сажают, как молодых,
за первый, за первый стол на почётное место. И за ей ухаживают. Она ни с
места, никуды. За ей только ухаживают <…> И она рядится. Как на свадьбе
рядится, так и тут рядится: посидит час – другое платье одёвает, посидит
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час – другое одёвает. Сколько… проверяют, сколько у невесты нарядов. Если
много нарядов, то богата. Если нет нарядов, то бедна. То и дело рядится. Час
пройдёт, опять рядится. Через каждый час рядились» (Город., Дроздово, Горбунова Е.П., 1934 г.р.).
В некоторых селениях бабишнику предшествовал девичник223. Его собирала молодая и приглашала своих ближайших подруг-девушек. Им она демонстрировала свой новый дом, себя в новом состоянии. Девичник был последней
встречей с ее девическим прошлым. Подруги приходили с работой, устраивалось небольшое угощение. «Поженишься, свадьба отойдёт, после какого-то
времени, девичник делали. Гулять молодежь собирались» (Коверн., Протазаново, Баташова В.В., 1931 г.р.); «Собирали, это девичник называется. Сбирали, и
вот тут кто вязал, кто чего <…> Невеста своих подружек сбирала, так было, да <…> После свадьбы. Это вот когда уж немножко поживёшь тут, у
жениха. И вот тут… поглядеть подружки <приходили – К.К.> <…> как, мол,
она живёт да что. Вот так» (Город., Мошкино, Глазунова А.А., 1926 г.р.);
«После свадьбы жених и невеста устраивают девичник: собирают девушек,
гуляют. После девичника – бабья поседка. Тоже устраивают жених и невеста.
На бабьей поседке нет девушек – только женщины. Девичник и бабья поседка
могли быть на третий и четвертый день после свадьбы. Могли быть и через
несколько дней» (Коверн., Калениха).
Бабишник и девичник существовали до сер. XX в.: «Бабишники – это были. Зимой-то вот особенно. Ну, у нас это поседка называлась, в общем-то.
Припасала она угощенье. Ну, вот они и приходили. Ну, вот уж в наше-то время… (я в пятьдесят шестом году женился), в это время не было бабишниковто. До этого-то были» (Город., Старцево, Жарков В.П.,1931 г.р.). В последние
десятилетия существования они стали терять специфику: не соблюдался состав
тех, кому было дозволено быть на девичнике или бабишнике: на девичнике
стал присутствовать и новобрачный, его родители, супружеские пары родственников и т.д.; название перестало соответствовать содержанию и т.п. В конечном итоге эти половозрастные собрания превращались в обычный прием
молодыми гостей без различия пола. «Бывало, вот только что поженишься,
так и девичник делают. Все гулять приходили, и пожилые, мужья с женами
приходили» (Коверн., Ключи, Крылова Т.Е., 1939 г.р.).
Молодожены в обществе замужних/женатых занимали особое положение
в течение года или до рождения ребенка. Как и повсеместно в русской тради-
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ции, обряды, связанные с молодыми, были направлены на окончательное отделение их от половозрастной группы неженатых, для молодой – еще от своего
родного дома и родительской семьи и принятия их в новый социум, т.е. завершение «перехода», а также, как отмечала Т.А. Бернштам являлись «общественной стимуляцией к выполнению ими основной жизненной миссии – рождению
ребенка, без которой их новый социовозрастной статус взрослых-семейных не
мог полностью состояться и быть утвержден в глазах общины» (Бернштам
1988, с. 85). Внутри региона эти обряды принимали разные формы, и в локальных традициях на первое место выдвигались разные их функции. В Поочье в
масленицу молодые ходили к родителям новобрачной «с отвязьем», «отвязываться» (Лодыгин 1998); в основном на правобережной части региона и в
Нижнем Поветлужье общество проявляло к молодым особое внимание, их выставляли на показ: в масленицу катали с гор, зарывали в снег («солили»); в Поветлужье устраивались «выставки» молодушек (Корепова 2009, с. 201–206); в
Фомино воскресенье в Заволжье «окликали» молодых» (Тульцева 1978; Бернштам 1988, с. 65; Корепова 2009, с. 289–290), и только после этого молодой
считался мужиком, а молодая – бабой (Бурнашев 1843); в Петров день или в
перед сенокосом их «купали», они ходили к родителям новобрачной «на сыры»
(Корепова 2009, с. 358).
Примечания
Д.-Конст, Маргушга; Серг., Качалово; Пильн., Столбищи, Романовка
Спас., Грязновка, Малое Сущево, Букалей; Перевоз, Поляна; Б.-Мурашк., Курлаково, Нелюбово.
187
Преимущественно в Поветлужье: Ветл., Урюпино; Варн.; Урен., Второе Черное;
Воскр., Богородское, Воздвиженское, а также Сосн., Макасово.
188
Лексема поднять/ поднимать встречается иногда в применении к невесте, закончившей сидение в сговоренках.
189
Арз., Чернуха, так же: Протопоповка; Богород., Куликово, Кудрешки; Вад., Болтино и др.; Ворот., Михайловское; Д.-Конст., Маргуша, Суроватиха.
190
Термин беленье встречается в приговорах дружки: «Прошли дары, прошло беленье,
настало время черенки бить, деньги сорить…» (Варн., Заболотье). За пределами Нижегородского региона обряд беленья известен во Владимирской губ. ().
191
Среди имеющихся описаний свадьбы в Поветлужье, сделанных в последней трети
XIX- первой половине XX века, т.е в пору активной жизни традиционного обряда, сообще185
186
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ние о бане молодых имеется лишь в одном описании (Макар. у., Богородское, Шейн, с. 724),
но запись сделана в пограничье с зоной, где обычна баня молодых.
192
Первом., Конновка, Карамзинка; Починк., Учуево-Майдан.
193
Добрачная целомудренность обозначается терминами, имеющими моральную
оценку: честность, невеста, сохранившая до брака девственность: честная, хорошая, о потерявшей девственность до брака говорили девушка нечестная, порочная, нехорошая («Ему
говорят: «Ты лед ломал или в прорубь попал?» …Ну, если в пролубь попал, значит, она нехороша была» – Вад., Ивашкино), плохая («Девушка плохая – матери вешали хомут на шею».
Коверн., Новопокровское).
194
Имеются термины обозначения девственности и девственной с семантикой целостности: целомудренная невеста – целка (повсеместно), соответственно не сохранившая девственность худая (со значение «нецельная»), бездённая, подёржанная (использованная), разбитая: «если нечестна, то он бьёт всё: что худая была, разбита, значит, она худая» – Вад.,
Лопатино). В термине, обозначающем девственность, отражается так же фертильность новобрачной – способная («если невеста способная, то жених благодарит родителей» – Коверн., Большие Круты)
195
Вад., Елховка; Лыск., Ляпуны, Гугино, Кругловка; Бутурл., Ивашкино.
196
Ард., Личадеево, Саконы; Арз., Большое Туманово; Балахн., Гумнищи; Богород.,
Коростелиха, Кудрешки, Убежицы; Тонк., Ошминское; Сеч., Верхнее Талызино и др.
197
Ард., Личадеево, Саконы; Арз., Большое Туманово; Балахн., Гумнищи; Богород.,
Коростелиха, Кудрешки, Убежицы; Тонк., Ошминское; Сеч., Верхнее Талызино и др. Бор,
Тугарино; Семен., Ильино-Заборское; Починк., Шагаево; Павл., Вареж; Коверн., Шмаки;
Княгин., Островское; Вад, Елховка и др.
198
См., например, Вад,: Болтино, Ивашкино; Арз., Старая Пустынь; Перевоз., Пелёкшево; Шатк., Быков Майдан, Ключищи; Богород., Кудрешки.
199
Коверн., Калениха; Павл., Санницы, Вареж; Лукоян., Крюковка и др.
200
Макар. у., Воскресенское – Шейн, с. 733; Лукоян., Новомихайловка; Сеч., Ратманово, Назаровка; Починк., Ильинское; Город., Городец, Мошкино, Ковригино; Тонк., Полянское; Коверн., Кошелево, Новопокровское.
201
Павл., Гомзово; Гагин., Мишуково; Сосн., Шишово; Перевоз., Мармыжи, Танайково.
202
Разрывание как знак лишения девственности встречается в обряде деления курицы:
в с. Василёв Майдан (Лукоян.), где проживали потомки будаков, жениху на второй день свадьбы подносили жареную курицу, которую он делил между родней, разрывая руками, пирующие в это время кричали: «Посмотрим, как он будет рвать гребешок красный!»
203
Балахн., Гумнищи, Шеляухово; Чкал., Федорыкино; Город., Бастраково, Городец,
Никола-Погост, Осоково, Чечулиха, Ягодное Лесное, Строчково; Коверн., Шадрино.
204
Д.-Конст., Белая; Шатк., Крутец; Павл., Большое Мартово.
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Арз., Кириловка, Красное, Выездное, Чуварлейка, Березовка, Саблуково; так же:
Павл., Лаптево, Балахн., Гумнищи Арз., Кириловка, Красное, Выездное, Чуварлейка, Березовка, Саблуково; так же: Павл., Лаптево, Балахн., Гумнищи.
206
На северо-западе региона в пограничье с Ивановской областью (Чкаловский р-н), а
также в Поузолье (Ковернинский, Городецкий р-ны) как дополнительная форма ломание кокуры.
207
Мясо, мясной как эвфемизм встречается также в приговоре, которым сопровождали
мытье невесты в бане: «Когда невеста моется в бане, а в это время проказники-парни, еще
кто подойдут к бане-то невесты да поют: «Мойся, мойся, усок, намывайся, усое, тебе завтра,
усок, дадут мяса кусок!»Это уж матершинна! Наверно, в свадьбе-то без этого не быват»
(Сеч., Верхнее Талызино). В рассказе: «Вот который мужчина-то мясо-то брал (мне мама
рассказывала): взял он женщину – она нечестна была, и навязывали <на веник> белы тряпочки. Вот какой позор! Нечестна!» (Ковернино).
208
Частушка записана в нескольких селениях Ковернинского р-на. Она бывает мужской («У моей миленочки…»), в вариантах меняется зачин, но остается неизменной собственно обрядовая часть – две последние строчки.
209
Письма от 8.04.2007г. и 10.05.2007 г. в личном архиве автора.
210
См., например, РЭФ, с. 443, № 29; с. 455, № 146; с. 457, № 164; с. 473, № 305;
с. 488, № 443, 456.
211
См., например, РЭФ, с. 157, № 1,2; с. 158, № 6; с. 163, № 39; с. 164, № 43.
212
См., например, РЭФ, с. 95, № 12; с. 96, № 23; с. 98, № 38.
213
См., например, РЭФ, с. 440-441, № 7; с. 447, № 68; с. 450, № 94; с. 454, № 137;
с. 458, № 174; с. 462, № 202; с. 477, № 342; с. 480, № 368; с. 496, № 505.
214
См., например, РЭФ, с. 444, № 37; с. 518, № 10.
215
Отметим, что в частушках разных регионов встречается ситуация «гениталии плывут по реке». Ср., приведенную нижегородскую («По Ветлуге по реке…») и калужскую: «По
Тарусе по реке …» (РЭФ, с. 473, № 306; там же с. 473, № 306); в нижегородской: «п…енка в
бураке» - в пинежской: «нашли м….шку в туеске» (РЭФ, с. 168, № 8).
216
См. о качании в Костромской области: «Дубинушка» на свадьбе / Публ. Т.В. Кирюшиной // РЭФ, с. 169-171.
217
Очаг в Городецком р-не: Иваново, Терентьево, Федурино; в Нижнем Поветлужье:
Докукино, Кладовка и очаг в Лукояновском р-не: Большая Аря, Гаврилово, Докучаево, разрозненно в Поочье: Д.-Конст., Горные Березники; Сосн., Крутые.
218
Д.-Конст., Суроватиха, Хмелёвая Поляна; Арз., Абрамово; Перевоз., Выжлей, Поляна, Заключная; Гаг., Мишуково, Курбатово; Пильн., Тимофеевка; Спас., Вазьянка, Прудищи, Грязновка; Серг., Сосновка, Яново.
219
Гаг., Ляпня; Перевоз., Суродеево; Шатк., Архангельское; Первом., Будское; Бор.,
Линево, Торчилово, Узлово; Бутурл., Инкино; Ворот., Львово; Див., Суворово; Кстов., Безводное.
205
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Укажем места фиксации терминов по использованным материалам: перепирки (Б.Мурашкино), перепивки (Шаранг., Бахтино), перегул (Княг., Озёрки), перегулы (Б.-Мурашк.,
Григорово, Мал. Мурашкино, Нелюбово, Спирино; Лукоян., Крюковка; Гагин., Мишуково,
Тарханово), перегулки, перегулочки (Бутурл., Кочуново), погулки (Ард., Голяткино; Д.Конст., Маргуша), отгулки (Конст., Берсеменово; Арз., Чернуха), разгулки, отгулочки (Бутурл., Инкино), отгульный – (Возн., Преображенка; Перевоз, Поляна), подгостки (Арз., Пустынь, Меньшиково; Павл., Тумботино), отгостки– (Бород., Высокая Рамень, Зиняки; Терентьево; Чкал., Вершилово, Пурех, Федорыкино; Д.-Конст., Берсеменово, Городищи, Горные Березники; Кстов., Выездное, Луговой Борок, Шелокша; Лыск., Волчиха, Княжиха,
Неверово, Никольское, Линьково, Петриха; Б.-Мурашк., Григорово, Кишкино; Княг., Озёрки,
Соловьево), первая гостина, первые гостины (Варн., Антониха; Шахун., Красногор); отзывной (пир, стол) (Богор., Курмыш; Вач., Бежаново, Кошелево), отзовины (Коверн.,
Белбаж, Наумово; Семен., Ильино-Заборское), отзывня, пойти на отзывню (Вач., Жекино),
отзовные (Вач., Вишенки, Новинки, Талынское), отшельница: (Чкал., Морозово: «на отшельницу их водили в баню»), выводной стол (Чкал., Карабасиха, Охотино; Лыск., Сельская
Маза), отводины (Лукоян., Крюковка; Кр.-Бак., Дерино; Тонкино; Урень, Лопатино). Блины
(Бор., Плотинка, Побегайки, Малые Ситники, Макарово; Выкс., Виля; Лыск.; Гагин., Гагин.,
Тарханово; Шатк., Ратманово, Луканово), блинки (Богород., Трестьяны, Шапкино).
221
Бастраково, Бриляки, Ковригино, Гришманово, Осоково, Строчково, Терентьево,
Тимирязево и др.
222
Город., Дроздово, Смолькино, Старцево, Осоково, Лебедево, Высокая Рамень, Васильково, Шейкино, Мошкино, Нечаиха и др.; Коверн., Ключи, Калениха, Протазаново.
223
Город., Смолькино, Мошкино, Осоково; Коверн., Ключи, Калениха, Протазаново.
220

Глава 7. Персонажи свадьбы
Состав участников свадьбы. – Жених и невеста. – Родители. – Родственники жениха и невесты. – Крестные (посаженные) родители. – Сваты. –
Дружка и его помощники. – Поезжане. – Персонажи, транспортирующие приданое. – Персонажи, обслуживающие застолье. – Передающие дары. – Вестники; приглашающие на свадьбу. – Другие участники (священник, подруги невесты, посторонние, соседи).
В предыдущих главах нижегородская свадьба рассматривалась в основном в ее синтагматике: описывалась структура обряда, его составляющие части,
их последовательность, вариативность и т.п. Разумеется, речь шла и о персонажах, совершающих обрядовые действия, обрядовом реквизите, словесном сопровождении обрядового действа, но об этом говорилось попутно, а потому
описание оказалось разбросанным по разным главам, и явно ощущается необходимость, подводя итоги, на некоторых составляющих свадьбы остановиться
особо. Эта задача решается в последующих главах.

Состав участников свадьбы
К персонажам традиционной свадьбы принято относить, во-первых, тех,
кто непосредственно участвует в обрядовых действиях, представляет какойлибо свадебный чин, во-вторых, посторонних свидетелей, наблюдающих свадьбу, оценивающих ее, иногда вмешивающихся в обрядовые действия, но как
посторонние лица, а не участники и, в-третьих, к персонажам относят тех, «кто
реально в свадебном обряде не участвует, но окказионально включается в обрядовую реальность и приобретает ритуальное значение» (Гура 2012, с. 79).
Например, дети, которых сажают молодой на колени, и т.п.
В нижегородской свадьбе получают наименование, с одной стороны,
участники, с другой, им противопоставленные «посторонние». Участники –
люди званые (в приговорах дружки: «Гости званы, люди браны» – НГВ, 1901,
№ 7), зваты (Никифорова, Словарь: Див., Суворово), призванные, т.е. приглашенные на свадьбу (Богор., Троица). Название их связано так же с лексемой
свадьба: они свадьбишны (Арз., Пустынь), свадьбешники (Павл., Булатниково), свадьбяне (Никифорова, Словарь: Кр.-Бак., Никитино; Воскр., Поломер-
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ское,). В Словаре О.В. Никифоровой представлен, кроме приведенных выше,
еще ряд терминов, связанных с лексемой свадьба: свадебники (Б.-Мурашк.,
Курлаково), свадебщики (Починк., Азрапино), свадобишные (Павл., Вареж),
свадьбшины (Гаг., Покров; Богор., Хабарское), свадьбяки (Воскр., Чихтино;
Бор., Ушенино), свадьбяны (Кр.-Бак., Безглядово), сва́́ребники224, сварьбяна
(Урен., Богданово), сварьбяне (Выкс., Озерный). Значение всех их определено в
Словаре как «участники свадебного поезда». Возможно, эти термины или некоторые из них могли иметь и более широкое значение: именовать всех участников свадьбы. Выдвинуть предположение позволяет тот факт, что в Словаре отсутствуют термины с общим значением, а они существуют. К сожалению, Словарь не содержит текстовых примеров, и это не позволяет проверить предположение.
Еще одно основание для номинации – участие в пиру: они пировые (Богор., Убежицы; Кр.-Окт., Ерпелёво; Див., Темяшево); пировляне (Бор., Матвеевка, Попово), спировляне (Бор., Ильинское). В единичном случае зафиксированы термины гулёные: «сколько яиц <положили приглашаемые в корзину обходчикам дворов – К.К. > – столько гулёных будет на свадьбе» (Див., Глухово),
и гулявые: «Гулявые сидят за столом, а мы зреем глазами, слушаем, чего говорят на свадьбе» (там же).
Выделяются терминами группы участников свадьбы как с одной, так и с
другой стороны по участию в каком-либо значимом обряде или церемонии:
смотрительницы – родственницы жениха, ездившие смотреть невесту,
участвовавшие в смотринах (Пильн., Курмыш); сговоряне – гости от жениха,
приехавшие на сговоры: «А на сговоры у нас семеро-ти приехали. Невеста приготовляй семь полотенец! Всем сговорянам по полотенцю дарят» (Варн., Антониха, Нсв., с. 107), моляльщики – те, кто приглашены на моленье: «А пропой – это вот опять Богу помолятся, не обязательно много, всю-то родню не
собирали, вот только близких, там моляльщики» (Коверн., Черные).
В терминах отражено основное разделение участников свадьбы по принадлежности к брачующимся сторонам. С жениховой стороны (среди сродников жениха) терминологически выделяются прежде всего те, кто ездил за невестой в поезде, они называются в своей совокупности иногда поездом: «Поезд
гуляет у невесты, а коробейники у жениха» (Кстов., Выездное), чаще терминами, производными от лексемы поезд: поезжина225, поезжанина (Арз., Булдаково); поезженина (Перевоз., Ичалки; Лукоян., Маресево), поезженины
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(Спас., Грязновка), пое(з)женье (Бор., Белкино), поженина (Кр.-Окт., Ерпелёво; Серг., Качалово, Ильинка). В Словаре О.В. Никифоровой приводятся еще
поезжины (Ард., Круглово) и поезжанины (Вач., Казаково). Повсеместно распространенным и самым частотным является общерусский термин поезжане.
Невестины родители и родственники, приходящие на послевенчальный
пир, называются на правобережной части края горны, горные гости (обо всех
разновидностях термина см. гл. 5 «После венчания»), в Поветлужье – посляне,
посляна. Эти термины территориально разграничены и определяют две большие зоны. Карта 12. Термин посляна связывает фольклорную традицию Поветлужья с Русским Севером, горны – со среднерусскими областями, Средним и
Нижним Поволжьем: по сведениям А.В. Гуры, различные дериваты термина
известны во Владимирской, Рязанской, Пензенской, Казанской, Самарской,
Симбирской, Саратовской, Астраханской обл. Термин известен также в Пермской обл., из севернорусских областей встречается только в Вятской губ. (Гура,
2012, с. 193; Зорин 1981, с. 114).

Жених и невеста
Центральные персонажи свадьбы. Связаные с ними обрядовые действия
на разных этапах перехода в новое состояние (разрыв с прошлым невесты, различные формы сведения, соединения жениха и невесты, участие в испытательных и очистительных обрядах, перемены в социально-родственных отношениях) подробно были описаны в предыдущих главах и не требуют повторения.

Родители
В нижегородской свадьбе, как и в русской свадьбе вообще, родители жениха и невесты не обладали широким кругом обрядовых функций. Более действенными в свадьбе были крестные родители, дружка и свахи. В брачной паре
отец–мать бóльшим кругом функций обладали матери.
Родители жениха сватали (почти повсеместно), часто вместе с крестными или с кем-то из замужних родственников: снохой, выделенной замужней дочерью и т.п. В то же время в некоторых селениях, дискретно разбросанных по
территории, родители в сватовстве не участвовали (см., например, Лукоян.,
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Салдаманов Майдан, Нсв., с. 48). В некоторых селениях, как можно судить по
материалам второй пол. XIX в., например, в Поветлужье, сватать ездил отец
жениха (Шейн, с. 691, 718), но в материалах нач. XX в. в качестве сватов там
называются уже родители и крестные (Усов, с. 81). Если принято было сватать
женщинам, отправлялась сватать мать с крестной 226, с кем-либо из родственниц, часто с замужней дочерью (Богор., Оранки; Выкс., Виля). Шли сватать
обычно после предварительного «спроса», т.е. разузнав через кого-либо о благоприятном ответе на предложение. В решении хозяйственных вопросов (о
кладке, столовых деньгах, норме, дарах и т.п., количестве застолий, количестве
участников на них с обеих сторон и т.д.) на сговоре решающую роль играли отцы. При договоренности отцы ударяли по рукам, разбивал крестный, сват
(Воскр., Владимирское) или посторонний человек (Шейн, с. 692). После этого
отец показывал свое хозяйство, когда родня невесты приходила его «дом глядеть», затем привозил вино на обручение (пропой, запой, сговоры), и, собственно, этим ограничивались функции отца до кануна свадьбы, когда он выбирал дружку и поручал ему составить поезд или назначал поезжан сам, благословлял сына.
Мать в правобережной части края в период после запоя и до кануна свадьбы осуществляла коммуникативную функцию в общении между семьями:
посещала невесту, приходила в первый праздник (Возн., Преображенка), в
праздничные дни или по воскресеньям (Шатк., Костянка) «с гостинцами» 227, «с
пирогом» (Починк., Ризоватово, Шишадеево), «с курником» (Возн., Суморьево).
Родители не ездили в поезде и не были на венчании. Они встречали молодых из церкви и благословляли; мать в ряде селений при этом была в вывернутой шубе228. Мать жениха участвовала в обмене подарками, она «раскрывала»
молодую (Богор., Куликово): скалкой снимала шаль с молодой (Гагин., Тарханово) и покрывала ее платком (Богор., Ченцово) или дарила подарок молодой
при накрывании той каравая (Б.-Мурашк., Курлаково). Мать, наряду со свахой
и дружкой, принимала участие в осуществлении заключительных церемоний
инициационного характера. Она участвовала в окручивании молодой: заплетала
ей за печкой две косы229 и возвращала матери новобрачной на прянике выплетенную невестину ленту (Балахн., Шеляухово; Город., Смиркино), что символизировало как разрыв невесты с девичеством, так и окончательный разрыв с
родным домом. Мать иногда стелила новобрачным постель и давала им перед
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уходом на подклет узелок с едой (Бор., Савино), отводила молодых на подклет
(Возн., Линейка; Первом., Пески), делала это вместе с дружкой (Кр.-Бак., Дерино). Она будила молодых (Вач., Вишенки; Возн., Абашево), демонстрировала
рубаху молодой (Возн., Бутаково; Кр.-Бак.; Первом., Аксёл), вывешивала ее для
всеобщего обозрения (Павл., Бол. Мартово). Или, если поднимали молодых
другие, ей передавали брачную рубаху (Гагино): «на тарелочке свекрови-то
отдают: “Вот, на рубашку табе, свекровь, гляди, кака невеста”» (Город.,
Осоково). Она топила баню для молодых и провожала их в туда (Бор., Савино,
Пикино; Кстов., Выездное). Ей после брачной ночи родня невесты подносила
курицу. В некоторых локальных традициях она приобщала молодую к кругу
женских работ по дому: заставляла истопить печь, посылала за водой (Возн.,
Абашево).
Мать осуществляла иногда некоторые магические действия: при встрече
невестки она обсыпала ее хмелем и произносила заклинание: «Как хмель вьется на тычине, так и ты вейся около меня!» (Арз., Чуфарово, Зелен. II, № 140,
с. 834).
Родители невесты. Они принимали сватов. Отец скреплял договоренность рукобитьем. Они ходили вместе с ближайшими родственниками смотреть
хозяйство жениха (дом/шесток глядеть). Принимали у себя ближайшую родню
жениха для окончательной договоренности о браке (устраивали пропой/запой/сговоры). Отец совершал символические действия, знаменующие
окончательную договоренность (выпивал поднесенную отцом жениха чару вина, принимал выговоренные деньги и т.п.). Или родители встречались на базаре, где «пропивали невесту». На этом заканчивались обрядовые функции отца
на период до кануна свадьбы.
При сборах к венчанию отец обручал дочь с женихом: «брал правую руку
дочери и клал ее “замком” в правую руку жениха» (Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., с. 64), надевал на дочь верхнюю одежду (Ард., Леметь), обувал ее
(Павл., Козловка и др.), при отъезде к венцу давал дочери горбушку хлеба и яйцо, которые она везла за пазухой в церковь (Б.-Мурашк., Нелюбово). Он благословлял дочь, затем дочь и жениха вместе (повсеместно). После отъезда поезда,
иногда еще на девичнике (Б.-Мурашк., Нелюбово), отец разбивал ложку дочери, знаменуя тем самым разрыв ее с домом.
Разнообразнее функции матери невесты. Она готовила дочь к «переходу». Мать мыла дочь в бане (Бор., Бол. Содомово), после ритуальной бани ор-
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ганизовывала трапезу для подруг невесты. К матери в причете дочь обращалась
с просьбой рассказать, как жить на чужой стороне, и мать причетом отвечала
ей.
В день свадьбы мать изготовляла обрядовый хлеб: пекла утром сыркаравай вместе с крестной невесты (Возн., Борки); пекла кокуры и клала за пазуху дочери (Бор., Торчилово). Мать будила дочь в день венчания (Возн., Преображенка; Воскр., Владимирское); накануне венчания (Бор, Торчилово) или
утром в день венчания под причет дочери заплетает ей в последний раз девичью косу230. Она обеспечивала дочь оберегами (Бор., Бол. Содомово; Город.,
Смиркино). По приезде поезжан мать кормила их лапшой и получала за это
плату (Б.-Мурашк., Лубянцы).
Родители невесты, как и родители жениха, не ездили в церковь на венчание и даже не должны были смотреть в окно на отъезжающий поезд (Арз.,
Мерлино) или при отъезде выходить из дома (Лукоян., Салдаманов Майдан,
Нсв., с. 65).
Как горные гости (Правобережье) или посляне (Поветлужье) родители
невесты после особого приглашения приезжали на пир после венчания. Посляне
привозили приданое дочери. Мать невесты, как и мать жениха, способствовала
брачному соединению молодых: на пиру после венчания мать невесты связывала новобрачным руки «носовиком» (носовым платком) и три раза обводила их
вокруг стола (Див., Онучино).
После брачной ночи зять благодарил родителей невесты «за дочку». На
второй день свадьбы мать невесты приносила в дом молодого наряженную курицу (Ворот., Тришкино). Родители принимали у себя зятя с дочерью, мать
кормила зятя яичницей и блинами, или с яичницей и блинами родители посещели новобрачных.
Родители – персонажи свадебных песен, причетов невесты. К ним обращены приговоры дружки. На сговоре или запое невеста в причетах спрашивала
отца, «что была за беседушка», что за гости незваные приезжали, просила не
выдавать ее замуж, в период сидения сговореной в причетах сетовала, упрекала,
недоумевала, чем «не угодила». В банных причетах она просила у отца дров
для бани, мать «учестить» ее подруг, с которыми расставалась. Расставание невесты с родителями и домом комментируется в прощальных песнях. К отцу невесты обращены приговаоры дружки, в которых он напоминает о заключенном
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договоре, просит встретить поезд, угостить поезжан, затем благословить жениха и невесту.

Другие родственники жениха и невесты
В свадьбе принимали участие, кроме родителей, другие родственники
жениха и невесты, прежде всего замужние и женатые: сестры, братья, снохи,
тетки и т.д. Но они, за исключением брата невесты, не имели в обряде определенных функций, участвовали обычно в группе помощников какого-либо чина
или как заместители чина в соответствии со своим статусом. Так, например,
продавать невесту в отдельных случаях могла ее младшая сестра, племянница,
племянник, даже соседский мальчик – любой ребенок, но лишь если у невесты
не было младшего брата-ребенка или в дополнение к нему.
Родственники жениха
Брат жениха (старший, женатый) ходил сватать (Павл., Лаптево): вместе
с женой (Бутурл., Тарталей; Кр.-Бак., Кириллово), в составе сватов 231, сватал
отделившийся брат (Горб., Матюшово, Зелен. II, № 57, с. 739). Бывал дружкой
(Арз., Васильев Враг; Город., Осоково, Смольки). Присутствовал на всех встречах сторон, сидел за передним столом с «коренными» родственниками после
отца, матери и крестных232.
Брату жениха пели величальную песню «Сертук маревый» (Бор., Уткино).
Сестру жениха (замужнюю) посылали для предварительного сватовства
(договариваться): узнать, выдадут ли выбранную невесту за предлагаемого жениха233; сестра сватала (Арз., Никольское; Возн., Бахтызино); она могла идти
вместе с мужем234 или в составе сватов с родителями 235. После запоя вместе со
снохами приходила к невесте с пирогом (Возн., Нарышкино) или заказывать
пироги (Кр.-Окт., Ерпелёво). Замужние сестры входили в состав поезжан при
поездке за невестой (Лукоян., Старорождественно, Шейн, с. 717), в этом случае
выполняли часть функций свах. Сестра разметала дорогу молодым, «чтобы не
испортили» (Б.-Мурашк., Лубянцы; Бор., Круглово).
Сноху жениха (старшую) родители жениха посылали узнать, выдадут ли
выбранную невесту за их сына (Серг., Пересекино, Шейн, с. 710), она сватала236; приходила к невесте после запоя с пирогом (Возн., Нарышкино). Снохи
входили в состав поезжан при поездке за невестой (Лукоян., Старорождествен-
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но, Шейн, с. 717), исполняя функцию свах. В редких случаях они вели молодых
на подклет, потом будили и напоминали о подарке: «Вставайте <…> свекровь
встала, умылась – утираться нечем: полотенца нету» (Первом., Николаевка).
Тетка жениха ходила слово задавать: разузнать, стоит ли приходить сва237
тать ; просила разрешение посватать (Див., Слепые); сватала 238; с мужем 239, с
родителями (Кстов., Ляписи; Кр.-Бак., Никитино).
Бабушка жениха осыпала молодых пшеном, бросала горшки с печи после брачной ночи (Шатк., Ключищи).
Крестник жениха продавал на пиру место рядом с молодой (Лыск.,
Стрелка).
Родственницы жениха (без уточнение в источнике степени родства) ходили к невесте с подарком (Сосн., Михайловка), с пирогами (Бутурл., Смагино;
Возн., Букалей), невеста одаривала их платками (Сосн., Ольгино).
Родственники мужского пола, ближайшие, ездили в дом невесты на
сговор (Серг., Пересекино, Шейн, с. 711).
Родственники невесты
Брат невесты занимал особое место среди родственников. Как представитель семьи брат принимал участие в ряде обрядовых действий: катал по деревне подруг невесты, извещающих о просватанье (Макар. у., Шейн, с. 694),
вместе с родителями ездил смотреть дом жениха (Богор., Куликово; Тонш.,
Ошминское); встречал невесту из бани (Шатк., Паново), участвовал в продаже
или продавал приданое (Возн., Борки). Младший брат (еще ребенок, что иногда
подчеркивается240) как представитель рода «продавал» невесту за столом жениху. Он сидел по правую руку от нее. Его атрибуты: мутовка, сковородник, колотушка или скалка, редко веник (Павл., Лаптево), палка, украшенная лентами
и цветной бумагой (Шахун., Большое Широкое), полено (Горб. у., Арапово, Зелен. II, № 66, с. 745), которыми он стучал по столу, иногда перед ним ставили
чашку или другаю посуду, в которую он складывал полученные за невесту
деньги. Брат «большой» (Горб. у., Новинки, Зелен. II, № 52, с. 737) как представитель семьи и распорядитель в ней выводил из кути невесту при приезде жениха, передавал ее жениху 241. К нему обращалась невеста с просьбой не пить
зелена вина, не продавать ее, при чем не только в день венчания, но иногда и на
запое (Возн., Княжево), когда реально согласие на брак давал отец. Брат сажал
невесту за стол рядом с женихом, т.е. сводил, соединял их, и невеста в причи-
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тании упрекала его за это. Он (или отец) обувал невесту, отъезжающую к венцу
(Горб. у., Новинки, Зелен. II, № 52, с. 737; Сосн., Шишово и др.), сажал ее в поезд (Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., с. 65). При продаже невесты поезжане
старались надеть на брата бабью кичку, он терпел насмешки и отдавал жениху
сестру, только получив выкуп (Макар. у., Шейн, с. 703).
Брат был ответственен за сохранение сестрой девственности; если она
оказывалась «нечестной», на него надевали хомут (Тонк., Полянское). При поездке в церковь брат в Поветлужье был «ямщиком» при повозке, в которой сидела со своей свахой невеста, и вел себя в этом случае в соответствии с чином
кучера, «повозника»: по дороге сворачивал в сторону, опрокидывал невесту,
(Макар. у., Шейн, с. 705.), останавливался, потому что, якобы, сани приморозило или лошадь расковалась (Шейн, с. 725).
Брат присутствовал при венчании и в этом случае выполнял функцию
крестного (посаженного отца): держал венец над невестой (Арз., Вторусское;
Шатк., Паново), младший брат поддерживал вуаль (Богор., Коростелиха).
Брату принадлежат клишированные приговоры при продаже невесты: «У
моей сестрицы золотые / по рублю косицы…»242, «Четыре угла – четыре рубля…» (Возн., Бахтызино, Княжёво; Первом., Нелей). Брату приплакивала невеста, с ним связаны сюжеты ее причитаний. 1. Невеста просит брата не пускать
«чуж чужанина», «злых разлучников», завалить дорогу или привести зверя лютого243. 2. У брата невеста просила дров или веник для бани и затем благодарила за них244. 3. Сирота просила брата ударить в колокол и разбудить покойных
родителей для благословения 245. 4. При выводе из кути просила брата вести так,
чтобы не сронить волю большину, и упрекала, что посадил с чуж чужанином
(Воск., Безводное, Нестиары). 5. При продаже постели (Возн., Борки), при вывода из кути (Ворот., Огнёв-Майдан) просила не продать ее «за стакан вина и
медную полушку» / «ни за пятак, ни за гривенник». 6. Просила не обувать: «родимый братец <…> не куй, братец, меня в сии железушки; эти железушки не
гниют, не ржавеют, только старят» (Горб. у., Новинки, Зелен. II, № 52,
с. 737); 7. При усаживании в поезд просила «не сажать на вороных коней» (Лукоян., Салдаманов Майдан; Нсв., с. 65). Уезжая из дома, просила брата «не
оставить родителей» (Варн., Горки). В свадебных песнях брат успокаивает
горюющую невесту (Ясно в тереме свеча горит…»).
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Крестные (посаженные) родители
Крестные (крестный отец, хрёсный, крестная мать, хрёстна) с той и
другой стороны принадлежали к особо уважаемым участникам свадьбы:
«крестнай – считается ведь второй отец это» (Арз., Веригино); «Ну и крестны<…> чай это считается вторая мать с отцом» (Сеч., Верхнее Талызино).
Это отражалось на месте, отводимом им на пиру: они сидели за первым столом
«среди коренных» (Арз., Веригино, Чернуха), их сажали рядом с невестой и
женихом, а «родители садились поодаль» (Див., Онучино); «невеста с женихом
сидит <…> крестна, мать, отец, крестный <…> С мужской стороны крестный, крестный его сидит, и мать, отец, а дальше уже гости» (Тонш., Ошминское), или они сидели сразу после родителей (Чкал., Колобово).
Крестные – посаженные родители, заменяющие реальных родителей на
время обряда, но термин посаженные в нижегородском крае употребляется
редко. Он используется в описаниях обряда, сделанных образованными собирателями XIX в. (см. Зелен. II, № 90, с. 782–783, материалы свящ. А. Садовского)
и почти не встречается в речи крестьян: среди 874 описаний свадеб, имеющихся в фольклорном архиве ННГУ, термин посаженный встречается один раз и то
в применении к дружкам (Чкал., Шеховская): «Ну да, дружка, ох… у нас эти,
как поса́женные как бы отцы, вроде, посажённые, но они также во время всей
свадьбы с молодыми были. В баню возили их, водили. На другой день, после первой ночи, водили в баню дружки». В Словаре О.В. Никифоровой термин фиксируется тоже только с двумя географическими отсылками (Ветл., Новопокровское; Шахун., Верховское), тогда как, например, термин сваха имеет более 20
отсылок, дружка (с дериватами) 19.
Крестные родители наравне с родителями присутствовали на всех встречах сторон в период сватовства и сговора. Крестные жениха ходили «кладку
рядить» (Гагин., Мишуково), с родителями и теткой шли на смотренье (Богор.,
Убежицы), на соглас (Шатк., Корино); они присутствовали на богомолье (Б.Мурашк., Нелюбово), приходили на лады (Бор., Линёво), вместе с родителями
жениха ходили руку брать (Возн., Мотызлей); присутствовали на пропое/запое246, считались на запое главными (Возн., Бахтызино), накануне свадьбы ходили к невесте на дары (Кр.-Окт., Ерпелёво). Крестные невесты вместе с
родителями ходили дом жениха смотреть 247.
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Основная функция крестных в русской свадьбе связана с брачным соединением жениха и невесты: с церковным венчанием и другими формами их сведения. Такова она и в нижегородской свадьбе. Крестные с обеих сторон участвовали во всех действиях, связанных с соединением, вплоть до обнародования
результатов брачной ночи и послебрачных церемоний. Крестные обязательно
сразу после родителей, а иногда раньше их, благословляли жениха и невесту на
брак. Так, в Ветлужском крае (Макар. у., с. Васильское, НГВ, 1899, № 38) утром
в день свадьбы еще до родительского благословения дружка возил жениха к
крестному и крестной «принять благословление» «на брачное сожитие», за благословением к крестным ездила и невеста (Ворот., Львово). Крестный жениха
покупал своему крестнику икону для благословения, а невесте покупала и дарила икону ее крестная (Лыск., Неверово). Крестные, в отличие от родителей,
всегда ездили в свадебном поезде, при этом сидели в повозке рядом со своими
крестниками. Они обязательно присутствовали на венчании.
Обрядовые функции крестных в Нижегородско Поволжье, как и в других
регионах, не ограничивались только их основными обязанностями, они выполняли также функции других свадебных чинов. Родители жениха часто выбирали крестных, вместе или одного из них, в качестве сватов. Крестную чаще, чем
других женщин, посылали узнать, стоит ли приходить сватать 248. Крестная ходила сватать249 – вместо матери250, вместе с матерью251, с замужней сестрой жениха (Возн., Преображенка), с теткой жениха (Серг., Толба; Выкс., Виля), с матерью и теткой (Кр.-Окт., Ерпелёво; Сеч., Сарабаево), с родственницамиженщинами (Лыск., Пестрецово), с родителями или с родственниками 252. В
Вознесенском р-не (Бутаково; Мотызлей) «крестная, если она замужем, идёт
<сватать> с мужем, крестный идёт с женою».
Крестного тоже иногда тайно посылали получить согласие на брак (Первом., Николаевка); он ходил сватать253, вместе с родителями (Возн., Сарминский Майдан; Лыск., Валки), вместе с замужной сестрой и теткой жениха (Ворот., Львово; Лыск., Валки), если в традиции было принято сватать мужчинам,
то шел с отцом жениха, женатым братом (Воск., Докукино). Только крестные в
паре шли сватать, если жених был сиротой: «у кого не было родителей, то уж
шла крестная и крестной… А сторонних никого не было» (Див., Елизарьево;
так же: Д.-Конст.: Дубки, Симбилей). В некоторых селениях, как, например, в
Пелекшево (Вад.), предпочитали отправлять сватать крестных, даже если у жениха были родители («Кто приходит <сватать – К.К.>? Сродники, там крест-
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ный, крестна. Отец с матерью не ходили у нас <…> Вот крестный, крестна
приходят»).
Крестные жениха и невесты были затем свадебными сватами, а крестный
жениха на правобережной части края повсеместно назначался дружкой. В результате при анализе рассказов о традиционной свадьбе бывает трудно разграничить, где крестные выступают как посаженные родители, а где как другие
чины, тем более что при двойной роли для наименования исполнителей используется один термин. Описывая далее обрядовые функции крестных родителей,
мы будем опираться прежде всего на употребляемый термин.
К р у г ф у н к ц и й к р е с т н ы х ш и р о к . Они, наряду с дружкой, участвовали в домашнем соединении жениха и невесты, в разных его видах. Крестный невесты приводил невесту от соседей (Починк., Криуша), выводил ее к
столу (Починк., Дивеев Усад); невеста приплакивала ему: «Да ж посади меня,
мой крестненький, за дубовый стол последний разочек с любимыми подруженьками…» (Починк., Ужовка). Крестные невесты продавали место за столом
рядом с ней (Сосн., Лесуново), а крестная жениха выкупала невесту у ее брата
(Возн., Бутаково, Линейка), в некоторых локальных традициях выкупала женихова крестная у крестной невесты (Починк., Ризоватово).
Крестный жениха, как и дружка, обводил жениха и невесту трижды вокруг стола (Ардатов; Возн., Бутаково), в обходе могла участвовать и крестная
(Возн., Сарминский Майдан; Первом., Орджоникидзе), крестный за полотенце
вел жениха и невесту к поезду (Возн., Сарминский Майдан). Вместе с дружкой
он трижды обходил поезд (Возн., Линейка, Нарышкино, Сарминский Майдан);
отправлялся в церковь в первой повозке с женихом и дружкой (Шатк., Алемаево). Крестный вел жениха и невесту в церковь и выводил из церкви (Серг., Пересекино, Шейн, с. 717) или встречал «свенчаных» молодых у церкви, вел их к
свадебному поезду за алые платочки (Лукоян., Нехорошево).
Он встречал молодых с караваем по приезде из церкви (Возн., Букалей) и
вводил через полотенце в дом жениха, а крестная замыкала шествие (Возн.,
Сарминский Майдан). Иногда он расплетал косу невесты вместе со свахой (Лукоян., Новомихайловка). Крестный уводил молодых спать 254, делал это вместе
со свахой (Тонкино), «мешал» ноги молодым на брачном ложе (Ард., Стексово), утром, опять же вместе со свахой, подымал молодых (Лыск., Волчиха).
Там, где крестный был в обряде наряду с дружкой, он действовал иногда
совместно с ним или исполнял часть его функций: как указывалось выше, он
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вместо дружки обводил жениха и невесту вокруг стола, хлестал кнутом и трижды обходил поезд (Возн., Нарышкино; Шатк., Алемаево), вместе с дружкой
ездил узнать, готова ли невеста (Лукоян., Крюковка). После венчания он ездил
с женихом приглашать на пир родню невесты (Починк., Василёв Майдан).
Крестная жениха так же участвовала в брачном преобразовании невесты. Вместе со свахой или заменяя сваху, она в церковной сторожке переодевала невесту в венчальную одежду (Сосн., Шишово), меняла ей прическу: расплетала косу в церкви перед венчанием (Спас., Грязновка), заплетала две косы после венчания в сторожке или по приезде в дом жениха при «раскрывании»
(Воск., Докукино; Лукоян., Нивомихайловка), надевала бабий головной убор,
покрывала платком255.
Крестная уводила молодых спать и поднимала их 256 вместе с крестным
(Сосн., Шишово; Шатк, Выползово), вместе с дружкой или свахами 257. Крестной отдавали ключ после того, как молодых на подклете запирали (Сосн., Шишово). Она проверяла постель (Д.-Конст., Дубки); демонстрировала свекрови
рубаху молодой (Сосн., Шишово), публично извещала о невинности невесты:
разбивала плошку (Серг., Мигино). Она стирала подвенечную рубаху молодой
(Починк., Ризоватово). Крестная жениха вела молодых в баню, караулила их
(Павл., Лаптево).
Подобно свахе, она иногда исполняла некоторые магические функции:
воровала при посещении невесты ее ложку (Возн., Нарышкино), при входе молодой в дом мужа разметала перед ней дорогу (Арз., Наумовка).
Как и свахи, крестные жениха и невесты по приезде за невестой обменивались караваями (Ард., Стексово). Крестные участвовали в организации даров:
крестная и крестный жениха вызывали пары для одаривания молодых (Богор.,
Оранки; Возн. Борки), как и крестные невесты (Д.-Конст., Берсеменово) продавали курник258, собирали дары на поднос или в блюдо259. Их одаривала молодая260: «хрестному-то рубаху кладут, а хресьтной полотенце» (Бутурл., Кочуново), в Ардатовском р-не (Юсупово), молодая дарила крестной платок с
нашитыми на него куклами в количестве, соответствующем числу членов семьи
крестной. Крестные сами одаривали молодых вслед за родителями (Див., Слепые; Лукоян., Большое Маресьево).
На третий день свадьбы крестный жениха принимал у себя в доме всех,
гуляющих на свадьбе (Сосн., Михайловка), по окончании свадьбы крестные
звали к себе в гости молодых (Перевоз., Вельдеманово): «кончилась у них сва-

Глава 7. Персонажи свадьбы

389

дьба – первое воскресение берет крестнай в гости», в следующее воскресенье – крестная (Арз., Веригино). Кроме этого, как представительница жениха
крестная перед свадьбой принимала у себя родственниц невесты – они ездили к
ней на лапшу (Б.-Мурашк., Кишкино).
Крестная невесты, в отличие от крестной жениха, была задействована в
обряде в основном в довенчальный период. Она была попечительницей невесты, готовила ее к браку и на всех встречах сторон представляла невесту. Как
представительница невесты она приводила ее от шабров, где невеста должна
была находиться при сватовсте (Починк., Василевка) и на запое (Починк., Шагаево). Крестная руководила подругами невесты в их хождениях к жениху и так
помогала осуществлять контакты между женихом и невестой: она вместе с девушками щла «жениха глядеть» (Гаг., Мишуково), при хождении к жениху с
рубахой шла «за старшую, за главную»261, относила рубаху одна (Серг., Толба),
с подругами относила в дом жениха занавески (Сечен., Верхнее Талызино), постель и застилала ее для брачной ночи (Лукоян., Новосёлки). Она провожала
невесту в баню, несла туда подвенечную рубашку (Починк., Ризоватово), мыла
невесту в бане, и невеста благодарила ее за это причетом: «Спасибо тебе,
крестная матушка, на пару, на банюшке, на шелку, на веничке, отмыла ты меня, кукушку горькую» (Див., Смирново); вместе с матерью невесты крестная
обязательно присутствовала на девичнике (Сеч., Верхн. Талызино). Утром в
день венчания она пекла каравай (Возн., Суморьево) или делала это вместе с
матерью невесты (Возн., Бахтызино).
Под ее руководством и при ее участии собирали невесту к венцу: она
приводила невесту от шабров, где та ночевала (Починк., Никитино), к ней обращалась невеста с просьбой: «Расплети-ка, мила крестынька, мою разрусу косу…» (Починк., Дуброво), «Накрой-ка меня, мила крестнонька…» <платком –
К.К.> (Починк., Учуево-Майдан), или невеста приплакивала: «Милая моя крестынька, ты не трогай мою русу косыньку…» (Див., Стуклово), крестная расплетала косу262. Она «собирала», «наряжала» (Возн., Марьино) и «покрывала»
(Починк., Ризоватово) невесту или под ее присмотром невесту одевали подруги
(Починк., Василевка).
К крестной обращалась с причитанием невеста и просила рассказать о
чужой стороне (Шаранга), в день свадьбы просила: «Ужо свет родная крестная, подсказала бы родителям, не отдавали бы меня…» (Варн., Заболотье).
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По приезде за невестой крестная обменивалась с крестной жениха караваем (Ард., Стексово), несолеными лепешками (Сосн., Рожок). Она участвовала в
подмене невесты (Шатк., Быков Майдан), продавала невесту за столом или место рядом с ней (Павл., Гомзово, Давыдово; Шатк., Алемаево). Участвовала в
сборе даров молодым (Сечен., Верхнее Талызино), продавала курник (Лыск.,
Стрелка).
Крестный невесты имел меньший круг функций. Его функции названы
выше.
Тысяцкий263, тысяцкой264, тысячкой (Никифорова, Словарь: Варн., Непогодиха), тысячник265, тысяшник (Никифорова, Словарь: Ветл., Чухломка) –
один из самых почетных представителей стороны жениха. За столом всегда сидел рядом с женихом, «под тяблом, на сутычках» (Усов, с. 98). Всегда включался в состав поезжан при поездке за невестой. В приговоре дружки при перечислении поезжан упоминается в числе первых: «Нет ли у тебя, сват, другой избы – молодых увести <…> да и моему храброму поезду на стол собери: наш
тысяцкий пить-есть хочет, и большой боярин <…> и меньшой боярин» (Шейн,
с. 706). При приезде за невестой тысяцкий находится рядом с дружкой. Когда
дружка подносит стакан вина отцу невесты, тот передает ее тысяцкому (Шейн,
с. 704). Тысяцкий, или тысячник в материалах сер. XIX в. из Поочья назван посаженным отцом и обрядовые обязанности его определены следующим образом: он «вводит брачущихся в церковь, меняет во время венчания троекратно
кольца венчаемых и выводит молодых из церкви» (Нижег. у., с. Палец, Зелен.
II, № 90, с. 783). В то же время по другим материалам Правобережья и Заволжья тысяцкий почти не имел свадебных обязанностей, немногочисленные его
функции выполняли также другие участники свадьбы (дружка, полудружки).
Но он всегда называется среди свадебных чинов в ветлужской и заветлужской
свадьбе266 и реже в свадьбе на правобережной части края. Повсеместно, где был
этот чин, тысяцким назначался крестный жениха, старший его брат или ктолибо из самой ближней родни. «Обязанности тысяцкого, – по описанию г. Гагинского, – давать, где потребуется, деньги, отсюда и самое название – тысяцкий (как будто у него тысяча денег)» (Шейн, с. 720). По другому описанию
(НГВ, 1899, № 38) из тех же мест Поветлужья, его обязанности: «наблюдать за
порядком, самому не выпивать, следить за тишиною в церкви и хранить тулуп
жениха, его шапку (зимой), фуражку (летом)», т.е. обязанности даже в одной
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местной традиции строго не определены. При этом обычно за порядком следил
в первую очередь дружка, а хранил его тулуп и шапку полудружка. Иногда
здесь тысяцкий отдавал распоряжения, положенные по чину дружке. Так, по
описанию И.Н. Чиркина, в свадьбе в Ветлужском уезде, когда поезд отъезжал
от дома жениха сажен на двадцать, тысяцкий давал команду остановиться и
приказывал всем снять шапки, дружка трижды обходил поезд, после этого езда
продолжалась (Усов, с. 91). В нижегородской традиции слабо представлены
обязанности тысяцкого в роли посаженного отца при венчании. Но в описаниях
свадьбы на правобережной части края среди свадебных чинов, по своим функциям связанных с венчанием, неоднократно упоминается свидетель бракосочетания – шафер или два шафера, которые держали венцы при венчании и занимали за столом то же место, что и тысяцкий – рядом с женихом 267. В то же время шафер иногда отождествляется с дружкой («Дружка, шафер, говорит жениху…», НГВ, 1901, № 7). Шафера иногда имели отличительный знак: в Большеболдинском р-не им прикалывали на левый лацкан букетик из восковых цветов (Нсв., с. 44).
В некоторых селениях тысяцкой имел помощника, так в п. Сява (Шахун.),
по данным Словаря О.В. Никифоровой, в составе поезда ехал за невестой, кроме тысяцкого, полутысяцкой (о конкретных функциях его не говорится).

Сваты
Сват и сваха. Термин сват (сваха, сваты) в нижегородской свадьбе, как
и вообще в русской свадьбе (Гура 2012, с. 142-143), употребляется в трех значениях: во-первых, сват – лицо, приходящее сватать, во-вторых, участник свадьбы, по функциям близкий дружке, в-третьих, родитель одного из новобрачных по отношению к родителю другого. В Нижегородском Поволжье в первом
значении используются обычно термины сват, сваха и сватун, сватунья, последний распространен в вятском пограничье (Тонк., Шаранг.) и в Поветлужье
на территории бывш. Ветлужского у., но ареал его уходит на север в Костромскую обл. Термин распространяется и на свадебных сватов, действующих на
протяжении всего свадебного обряда. В единственном источнике свахи называются лёльками: «Лельки отводили молодых спать» (Перевоз., Ичалки), в
единичных случаях встречается погонялка (Возн., Суморьево), чаще погониха268 и погонатель (Старая Рудка). Для отличия лица сватающего от участву-
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ющего в свадебном обряде вводится также в некоторых локальных традициях
дополнительное терминологическое уточнение: сваха вожатая, «которая сватала невесту» (Лукоян., Старорождественно, Шейн, с. 716), ходатиха. Дифференциация свах по их принадлежности стороне жениха или невесты отражена в
терминах сваха горячая – жениха и холодная – невесты269, сваха жениха – толстая (Арз., Чернуха, Гусарова Арз.).
Большим количеством терминов отличается обозначение сватов как
группы (См. об этом, а также об атрибутах сватов, магических действиях, совершаемых ими для достижения успехов в сватовстве, и вступительных словесных формулах сватов в гл. 1 Сватовство).
В третьем значении (родитель одного из новобрачных) термин
сват/сваха (как вокатив в приговорах: сватушко и свахонька) в нижегородских материалах употребляется широко. Так обращаются после сватовства к
родителям жениха и невесты все участники свадьбы. Например, подруги невесты, придя за пивом к жениху, говорят его свахе и родителям: «Свахонька со
сватушками, мы пришли с доброй беседушкой, невесте – на обувку, а нам – на
закуску!» (Возн., Борки). Дружка, приехав за невестой, торопил родителей открыть дверь: «Сват и свахонька, нельзя ли поскорее <…>?» (Ворот., ОгнёвМайдан), а на пиру, угощая всех пирогом, испеченным матерью молодой, приговаривал: «У нашей-то свахоньки пироги-то все мягоньки…» (Ворот., Фокино).
Свадебные сваты. В нижегородских материалах крайне редко упоминается о свадебном свате, хотя фигура свата отражена в фольклоре: например,
здесь достаточно широко распространена корильная песня о бестолковом сватушке (см. о ней Нсв., с. 9), с которым «по невесту ехали – в огород заехали».
Есть упоминание старшего свата: «Утром в день свадьбы старший сват жениха приезжал в дом невесты за приданым» (Чкал., Киселево), к сожалению, о
других сватах и их функциях в описании обряда ничего не сказано. Есть сообщение: «За приданым (сундуком и постелью) приходили сваха со сватом, продавали девушки. Их угощали, приданое увозили. Потом приезжали за невестой
свахи и сестра жениха с мужем» (Городец). В приговоре дружки упоминается
сват не только со стороны жениха, но и со стороны невесты: «Подайте свату –
свата, свахе – сваху…» (Ворот., Фокино), но о действиях их в описании обряда
не говорится. Упоминания свата нет обычно при перечислении состава поезда,
например, «У жениха сборы свадебного поезда. Едут жених, тысяцкий, друж-
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ка, крестная, свахи, большой боярин, маленький боярин» (Воскр., Владимирское).
Похоже, что в нижегородской свадьбе фигуру свата вытеснил, приняв его
функции, дружка. С дружкой соотносится всегда сваха, и в сознании информантов дружка и сваха выступают как пара: «На свадьбе были сваха и дружка
<…> Они в баню поведут молодых, из бани встретят и помогают там свадьбу продолжать» (Бор., Савино). О дружке и свахе один из информантов сказал:
«Всю дорогу они нас сопровождали… Как у президента, у него ведь охрана, у
президента, а тут два человека нас охраняли» (Город., Белоглазово, Локтев Г.А., 1939 г.р.).
Сваха жениха. По одной из своих основных функций – сопровождать
жениха – она именовалась еще в ряде традиций провожаткой («К невесте
подходят провожатки жениха и расплетают косу, девушки поют: «Приехала
свахонька, стала мою косыньку, стала расплетать…»270. Сваха обычно выбиралась из его близких замужних родственниц (Вач., Вишенки; Павл., Фаворский Сорокин, с. 56), ею могла быть жена брата (Кр.-Бак., Кириллово), выданная замуж сестра (Ветл., Усов, с. 91), тетка (Первом., Симанский), крестная:
«Дружка – это крестный, сваха – крестная» (Арз., Булдаково), но не имела
права быть свахой жениха крестная невесты (в материалах имеется рассказ о
том, как отец невесты отказал сватам только потому, что свахой оказалась
крестная невесты (Б.-Мурашк., Малое Мурашкино). Свах у жениха, как и у невенсты, могло быть несколько: две 271, три (Павл., Вязовка), три-пять (Лукоян.,
Старорождественно, Шейн, с. 717), иногда в описаниях говорится о нескольких
без уточнения количества (например, Возн., Бахтызино; Семен., Афонасьево).
При нескольких свахах у коренной свахи была помощница: полсваха (Никифорова, Словарь: Гагин., Покров), подсваха (Первом., Конновка; Шатк., Корино),
подсватья (Павл., Фаворский, Сорокин 2004, с. 58), подсвашка (Никифорова,
Словарь: Сеч., Верхнее Талызино), подсвашье (Никифорова, Словарь: Серг.,
Богородское) – молоденькая родственница жениха, сестра, жена брата, Она ездила в поезде, помогала свахе заплетать новобрачной две косы (Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., с. 62, 65). В единственном описании, сделанном в селении, где проживают потомки белорусско-украинских переселенцев – будаки
(Лукоян., Нехорошево), встречается термин приданки, близкие родственницы
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жениха, выполнявшие роль свах: они после приезда из церкви заплетали молодой две косы, надевали повойник, покрывали полушалком и выводили к гостям.
Сваха была особо уважаемым чином на свадьбе, наряду с дружкой.
Дружка по приезде за невестой первой вводил в дом сваху 272. Ее и дружку сажали первыми за стол вместе с молодыми (Арз., Пустынь). Как представительница стороны жениха сваха после запоя, наряду с матерью жениха или вместе с
ней, осуществляла коммуникативную функцию, способствовала общению двух
семей: приходила в дом невесты с гостинцем, с пирогом, с курником 273, в
с. Ерпелёво (Кр.-Окт.) заказывать пироги, одновременно приносила свои. В
с. Хирино (Шатк.) первый приход свах от жениха с курником назывался придти с оповещением, после оповещения менять решение о браке было не принято,
т.е. приход с курником рассматриваался как выражение окончательного решения о браке, и в этом случае сваха как представитель жениховой стороны выполняла еще функцию вестника. Сваха как представитель жениховой стороны
выкупала приданое (Выкс., Виля; Бол. Мурашкино).
Она сопровождала жениха в его встречах с невестой: на смотринах, показав жениха, просила показать невесту, нарочно роняла булавку, чтобы проверить ее зрение (Б.-Мурашк., Малое Мурашкино); была на запое, там ее величали: «У нашей свахи золотой коко́н…» (Выкса), приходила с женихом на девичник (Бор., Луговое), всегда входила в число поезжан, едущих за невестой и сидела в первой повозке с женихом и дружкой (Арз., Никольское), Она выкупала
жениху место за столом рядом с невестой справа и себе слева (Арз., Бол. Туманово), выкупала приданое (Выкс., Виля).
Сваха привозила в дом невесты свадебный хлеб, который потом делили
между всеми: курник (Серг., Буяновка) или большой пряник в 3-4 четверти
(Макар. у., Лысково, Зелен. II, № 121, с. 817), менялась хлебом с невестиной
свахой (Гаг., Мишуково), везда пирог в церковь (Бор., Белкино), в церкви при
венчании раздавала присутствующим от жениха угощение – орешки-«малинки»
из сдобного теста (Нижег.у., с. Палец, Зелен. II, № 90, с. 783). В доме невесты
сваха раздавала всем подарки от жениховой родни (Город., Высокая Рамень).
Сваха могла исполнять функции посаженной матери (крестной): везла в
церковь икону, которой благословляли невесту или невесту и жениха (Богор.,
Трестьяны; Б.-Мурашк., Медведково), «должна была стоять подле новобрачных
во время венчания» (Лукоян., Ульяновка, Доброзраков 1853, с. 45).

Глава 7. Персонажи свадьбы

395

Вместе с дружкой «казала» молодую по приезде из церкви 274: поднимала
вуаль за подарок (Вач., Вишенки); вместе со свахой невесты усаживала молодых в крестах (Арз., Протопоповка) и кормила молодых (Шатк., Ключищ;
Выкс., Виля). Она принимала участие в организации даров: приносила кашу,
которую молодая покрывала платком (Арз., Никольское), руководила выкупом
курника (Б.-Мурашк., Григорово), сбором даров при сырах (Арз., Выездное,
Каменка).
Она участвовала в брачном соединении жениха и невесты, затем молодых: выводила жениха и невесту из-за стола за платок (Возн., Борки) или соединив их руки (Выкс., Виля), вместе с дружкой вела их к свадебному поезду:
дружка – жениха, она –невесту (Город., Высокая Рамень), и помогала усаживать.
Сваха стелила брачную постель, одна (Первом., Конновка) или вместе с
невестиной свахой (Шатк., Ратманово, Луканово), в Поветлужье перед подклетом вела молодых на беленье (Варн., Горки), отводила на подклет 275, вела вместе с другой свахой (Коверн., Демино) или с дружкой 276, укладывала молодых
на брачную постель (Лукоян., Старождественно), «мешала ноги» (Серг., Всесвятки), вместе с дружкой приходила спросить «Всё ли благополучно?» (Город., Бриляково).
Сваха подымала молодых утром 277, вместе со свахой невесты 278 или с
дружкой (Гагино; Город., Высокая Рамень, Гришманово). Она принимала от
молодой рубаху и передавала ее матери жениха (Город., Высокая Рамень) или
демонстрировала всем 279, трясла простынью (Д.-Конст., Помра), украшала веник красными лентами в знак непорочности невесты (Княг., Островское; Коверн., Большие Мосты); вместе со свахой невесты разъезжала по окрестным деревням, размахивая веником (Чкал., Вершилово, Колобово).
Сваха осуществляла перемену прически невесты на разных этапах обряда: по приезде за невестой выплетала ленту из косы и передавала ее матери280
или делала это после венчания 281, закрывала невесту шалью (Богор., Ченцово).
Сваха заплетала молодой две «бабьи» косы и покрывала голову женским головным убором282, делала это вместе с невестиной свахой (Ворот., Фокино;
Гаг., Мишуково; Коверн., Кошелево); меняла невесте одежду после венчания
(Починк., Ильинское).
Сваха выполняла ряд магических действий: разметала веником дорогу
перед женихом и невестой при выводе в поезд (Шаранг., Бахтино), при входе
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молодой в избу мужа бросала в сторону молодой кусок каравая, чтобы та испугалась и затем боялась свекрови (Див., Темяшево); кормила молодых корками
от каравая и говорила: «Съешьте горбушку – родите Андрюшку», потом давала
молока, чтобы дети были белые (Шатк., Ключищ; Выкс., Виля); старалась
обеспечить верховенство мужа в семье, для этого старалась сохранить свою лепешку целой, когда при встрече в доме невесты хлопала ею о лепешку невестиной свахи (Кр.-Окт., Ерпелёво). После венчания, вместе с невестиной свахой,
заставляла молодых посмотреть вместе в одно зеркало и в это время обвивала
их полотенцем (Нижег. у., Палец, Зелен. II, № 90, с. 783).
За участие в свадьбе сваха просила намеком или требовала себе подарка:
«сваха-то <…> будет баню топить-то…да всё лицо начернит, да руки-то
начернит. И вот придёт: “Я как выпачкалась, давайте мне полотенце”»
(Чкал, Морозово); «я платье спалила» (Павл., Козловка); нарочно прожигала
платок (Павл., Лаптево, Старое Тумботино) и т.п. Она принимала у себя участников свадьбы в третий день – на перегул (Шатк., Корино).
Ей на девичнике и по приезде за невестой п е л и к о р и л ь н ы е и в е л и ч а л ь н ы е п е с н и : «А свахонька молодая, на те шуба голубая…» (Арз.,
Успенцево; Вач. Бежаново), «А котора сваха сватала, она больно много хвастала…» (Богород.: Крашово, Шапкино), «У нас сватушка богата, не богата…» (Бор., Воронино), «Уж ты, свахонька-келейница…» (Бор., Матвеевка),
«Расхороша наша свахонька, во саду сваха посажена, виноградом огорожена…» (Возн., Борки), «Эх, свахонька, белая румяная, эх белая кудрявая. Ехала
свахонька по мосту…» (Возн., Сарминский Майдан), «Сваха-неряха, рваная
рубаха» (Ард., Поляна); «Нечаянно-негаданно к нам сваха приехала…» (Возн.,
Бутаково), «Сваха бешены глаза, сваха писаная, сваха ряженая, у свахоньки
глаза были махоньки» (Бор., Шехонка), «Ты сойди-ка, сваха с терема, во дворе
у нас чистехонько…» (Ворот., Михайловское). Она одаривала девушек за песни.
Сваха у п о м и н а е т с я в п р и ч и т а н и и н е в е с т ы : «Милая моя подруженька, заплети-ко мне косу мелко-намелко, туго-натуго, чтобы свахоньки
<…> прищипали белы рученьки…» (Б.-Мурашк., Григорово). Она является персонажем ряда п р и г о в о р о в д р у ж к и (См. Главу 9).
Сваха невесты. Свах у невесты, как и у жениха, могло быть несколько: в
описаниях часто говорится о свахах во множественном числе без уточнения их
количество, есть сведения о 4–8 (Лукоян., Старорождественно, Шейн, с. 717).
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При нескольких свахах одна из них была коренной (Лукоян., Докучаево), терминологически выделялась вторая по значению – подсваха (Первом., Конновка;
Шатк., Корино). Как и сваха жениха, сваха невесты именовалась еще в некоторых традициях провожаткой (Первом., Конновка, Пески, Симанский). Провожатками называли также, помимо свах, молодых женщин и ближайших подруг
невесты (их было по две с каждой стороны), которые сопровождали жениха и
невесту в церковь и отчасти выполняли функции свах (Сокол., Божонки, Вязовики, Дресвищи). Провожатки невесты из церкви сразу возвращались в дом невесты и на венчании не присутствовали.
Сваха среди свадебных чинов имела наиболее высокий статус: сваха –
«первая рука у невесты», она сидит за столом рядом с невестой (Ард., Хрипуново; Арз., Водоватово); свахи – «приближенная родня невесты», «почетные
гости» (Спас., Вазьянка). На пиру после венчания обе свахи сидели рядом с молодыми, каждая со своим подопечным (Шатк., Архангельское); их угощали
первыми (Арз., Никольское), вместе с молодыми и дружкой (Арз., Пустынь).
Помощником свахи при исполнении некоторых обрядов был ее муж. Так,
в с. Павлово при раздаче кокурок (обмене дарами) по обе стороны от молодых
сидели сваха и ее муж, муж наливал вино и передавал рюмку новобрачной, та
подносила одариваемому, сваха подавала из сундука, стоящего рядом с ней, в
дар платок и угощала кокуркой, за что одариваемый клал на поднос деньги (Зелен. II, № 67, с. 747).
Сваха была представительницей невесты и после просватанья до венчального дня осуществляла контакты невесты с жениховой стороной: вместе с
подругами невесты ездила за мылом и за платком к жениху (Б.-Мурашк.,
Нелюбово), участвовала в отнесении жениху рубашки и пояса, сшитых невестой (Вад., Стрелка). Свахи относили невесте зеркало (Ворот., Огнёв-Майдан).
Утром накануне свадьбы невестина сваха отвозила жениху постель и сундук,
развешивала занавески (Город., Смиркино), родители жениха угощали ее
(Возн., Бутаково).
Она постоянно была при невесте: будила и одевала невесту к венцу 283, а
если невеста ночевала последнюю ночь у соседей, сваха приводила ее в родной
дом (Кр.-Окт., Ерпелёво). Она представляла невестину сторону при встрече поезжан: менялась с жениховой свахой караваями284, продавала жениху место за
столом (Ард., Кужендеево) или невесту (Арз., Никольское), участвовала в ода-
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ривании поезжан (передавала с приговором дары на блюде) (Шаранг., Старая
Рудка).
Сваха сопровождала невесту в церковь: сидела в одной повозке с ней (Б.Мурашк., Курлаково), везла в церковь куфтырь с подвенечным платьем (Шаранг., Старая Рудка), каравай или пирог (Див., Березино; Бор., Белкино). Она
участвовала в окручивании молодой: вместе со свахой жениха заплетала в сторожке две косы (Ворот., Фокино), готовила брачную постель (Чкал., Киселево),
вместе со свахой жениха подымала новобрачных и проверяла постель 285, участвовала в оповещении о «честности» невесты.
Сваха совершала некоторые магические действия: когда выводили невесту и жениха в поезд, шла вплотную к ним сзади, чтобы никто не перешел дорогу и не пустил кошку (Кр.-Бак., Никитино); разметала дорогу жениху и невесте от дома до свадебного поезда (Шаранг., Старая Рудка); для обеспечения
верховенства жены в семье по приезде за невестой за столом старалась посадить жениха так, чтобы подол платья невесты был на женихе (Ветл., Глушка), а
при окручивании молодой старалась надеть повойник на молодого (Ард., Стексово); венчальное платье невесты надевала на кого-либо из подруг, чтобы та
скорее вышла замуж (Вач, Кошкино).
Сваха намеком выговаривала себе подарок или плату, на просьбу освободить место жениху, говорила: «А у меня платье еще не готово» (или что-либо
подобное), ей платили (Д.-Конст., Помра).
В некоторых локальных традициях отдельные функции свахи закреплялись за специальными лицами, терминологически выделенными по этой функции. Так в Воротынском р-не в составе свадебных чинов стороны невесты была
выводильщица (Огнёв-Майдан) – близкая родственница невесты, которая выводила из упечи невесту жениху; в с. Чугуны того же р-на современные информанты рассказывают, что во времена молодости их матерей была в свадьбе выводилка, которая выводила невесту на показ при смотринах. Чин существовал,
возможно, и за пределами правобережной части бывш. Макарьевского у., куда
входил раньше нын. Воротынский р-н. Так, на сравнительно близкой территории, в с. Большое Мурашкино, по материалам кон. XIX в., на сватовстве невесту выводила старуха и она же еще раз выводила ее на правском (сговоре), но в
рукописи чин терминологически не обозначен.
Сваха жениха и сваха невесты, как отмечал А.В. Гура на славянском материале (Гура 2012, с. 163, 167), в системе свадебных чинов занимали симмет-
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ричную позицию и выполняли в основном одинаковые функции. Нижегородские материалы в этом отношении не являются исключением. Кроме того, после венчания обе свахи часто действовали месте (окручивали молодую, отводили новобрачных на подклет и подымали, извещали о девственности невесты и
т.п.), хотя каждая в то же время соблюдала интересы своей стороны. Это особенно проявлялось в обрядах обеспечения главенства одного из супругов. В
редких случаях при общем выполнении обряда роли частично распределялись.
Так в д. Голубиха (Ветл.) сваха жениха (горячая) у церкви расплетала невесте
косу, а после венчания холодная сваха плела молодой два плетня. В церкви сваха невесты выплетала алую ленту и подавала свахе жениха (Город., Гришманово).
Функции свах в значительной степени пересекались с функциями дружки, и эти функции они осуществляли вместе (обеспечивали брачное соединение, проводили дары и пр.). Поскольку дружка включался в обряд только в день
венчания, коммуникативные функции в довенчальный период осуществлялись
в основном свахами.
В свадебном фольклоре фигура невестиной свахи отразилась главным образом в причитаниях: в ветлужском причитании сговоренка просила сваху при
встрече поезда рассказать про добро молодца: «что не ходит добрый молодец
по пирам да по беседушкам, что не пьет ли зелено вино…», за столом посмотреть: «возле ровнюшки ли я сижу» и т.д. (Ветл., Скулябиха).

Дружка и его помощники
Дружка – главное лицо среди свадебных чинов. В нижегородской традиции для наименования главного организатора свадьбы и представителя жениха
используется повсеместно термин дружка. В словарях зафиксировано также:
дру́жко и дружко́ (СРНГ 8, с. 216; Никифорова, Словарь: Ветл., Новопокровское), дружок (Никифорова, Словарь: Арз.). Термин вершник и его дериваты
используются в основном применительно к верховому поезжанину, возглавляющему поезд и часто исполняющему функцию вестника. В отличие от других
традиций (см. Кузнецова 2000.1; Кузнецова, Логинов 2001, с. 146; Гура, 2012,
с. 131), представителя жениха называют здесь вершником только при выполнении данной функции. Функция дружки произносить приговоры, говорить отра-
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зилась в характеристиках его, выраженных, кстати, в его же приговорах («я
дружка-болтушка» и т.д.) и в репликах, но не в терминах.
В нижегородской свадьбе был преимущественно о д и н д р у ж к а , н о с
п о м о щ н и к о м и л и с п о м о щ н и к а м и , терминологически выделенными.
Иногда, преимущественно в материалах из южных районов области, где прослеживаются следы южнорусской и украинской народной культуры, упоминается о нескольких дружках: двух 286 или группе без называния количества:
«дружки с кнутами» (Первом., Николаевка), «дружки какие-то были» (Сеч.,
Верхн. Талызино), «все на свете эти дружки делали» (Кстов., Ляписи); «дружки приходют и смотрют, где спали они, кака простынь» (Див., Яковлевка).
Возможно, в данных рассказах термин употреблен в собирательном значении.
При нескольких дружках одним (первым) был крестный и он выполнял наиболее важные действия, другие ему помогали: «Дружек – два: крестный и ктото из родни» (Починк., Шишадеево); «один берет икону, другой – жбан с брагой, третий – каравай хлеба», первый трижды обходит поезд (Лукоян, Старорождественно, Шейн, с. 717).
Только в Городецком р-не д р у ж к а м и б ы л а с е м е й н а я п а р а :
«Дружки были специальны, пара от жениха, муж с жёной, из бани оне их выводили» (Ковригино), «дядя был <…> с женой» (Город., Терентьево); «и мужчина, и женщина, муж с жёной» (им. Тимирязева); «муж и жена» (Мошкино).
Есть в нижегородских материалах отдельные упоминания о существовании чина дружки и среди представителей стороны невесты (Перевоз., Шершово).
Дружка в нижегородской свадьбе «самый коренной» (Арз., Веригино);
«Были раньше дружки <…> Они за эту свадьбу отвечали. Он хозяин тут был»
(Город., Дырино), «он за всем порядком следил, этот дружка» (Возн., Борки),
«он на свадьбе угощает и управляет всем» (Бор., Круглово), дружки «руководили всей свадьбой, ну, просто как вот хозяева были, вроде того» (Город., Терентьево).
Дружка обычно человек пожилой и обязательно женат ы й : «он старше жениха» (Коверн., Белбаж); «постарше, уже не молодежь»
(Чкал., Шаховское); «должен быть непременно женатый» (Лукоян., Ульяновка, Доброзраков 1853, с. 45); дружки – «только женатые мужчины» (Первом.,
Аксёл). Упоминания о молодых дружках единичны («молоденький был из родни», Бутурл., Кочуново; дружка – «самый близкий друг», Вач., Белогузово), они
содержатся в записях, сделанных в наши дни, и, возможно, отражают поздние
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изменения в обряде или перенесение на традиционный обряд представления о
свидетеле жениха в современной свадьбе («Что делал? <…> Ничего <…>
Стокань только подносил», Вач., Белогузово).
В правобережной части края родители жениха просили быть дружкой
обычно кого-либо и з р о д н и : «из своих брали» (Арз., Водоватово), «из жениховой родни» (Бутурл.: Инкино, Кочуново); «какого-то дядю ли» (Чкал., Колобово); «это дядя был» (Город., Терентьево), «старший брат» (Первом., Будское); «братья или дядья жениха» (Первом., Симанский); «вообще-то, своих
родных бы надо, какого-то дядю ли. А уж если свои не подходят, так и чужого
берут. Вот так» (Чкал., Колобово). Предпочитали в роли дружки видеть
крестного жениха: «дружка – это крестный» (Арз., Булдаково, Менщиково;
Див., Суворово; Павл., Козловка); «раньше хрёстный, хрёстный всё» (Возн.,
Борки); «обычно крестный» (Кстов., Безводное; Сеч., Булдаково); «может,
крестный ли женихов» (Арз., Васильев Враг). На территории южнее Волги
крестный настолько привычен в роли дружки, что в описаниях свадьбы довольно часто термин дружка не используется и в качестве исполнителя его функций
называется лишь крестный (см., например, описание свадьбы в Малом Болдине – Нсв., с. 27–46) или при редком упоминании термина поясняется, что
речь идет о крестном.
В Заволжье широко распространено было приглашение
д р у ж к и - п р о ф е с с и о н а л а . «Дружка этот выбирается из родственников и из
посторонних лиц. Большею частью, впрочем, приглашают особого специалиста
по этой части», – писал в 70-е гг. XIX в. М.М. Поспелов (Шейн, с. 699. О том
же: НЗГ, 1905, № 10; НЗГ, 1906, № 48). В 20-е гг. XX в. то же сообщал И.Н.
Чиркин о свадьбе в Ветлужском у.: «В дружки приглашают расторопного мужчину (можно и не из родственников)» (см. Усов, предисловие).
Дружка выделялся внешне из всех свадебных чинов. Г л а в н ы й а т р и б ут е го, как и в д руг их рег иональных трад иция х, – повяза нн о е ч е р е з п л е ч о п о л о т е н ц е : «Его узнавали по надетому через плечо полотенцу» (Коверн., Шадрино); «подружки-те перевяжут вот на плечо полотенце так…» (Бор., Воронино); «полотенцем вот так перевязанный – это
дружка» (Чкал., Вершилово); «У няго полотенца <…> Яво привяжут <перевяжут – К.К.>, и он за всем порядком следил, этот дружка» (Возн., Борки);
«Дружка был. Ему и полотенце привяжут на плечо и через плечо и всё сделают» (Тонш., Писари). Могло быть два полотенца, повязанных через каждое

402

Глава 7. Персонажи свадьбы

плечо и скрещенных на поясе (Первом., Николаевка, Пески). Использовали
«вышитый рушник» (Первом., Аксёл), «с вышивкой красного и черного цвета»
(Тонк., Полянское); «с красной вышивкой и кистями» (Первом., Николаевка,
Пески), полотенце, вышитое специально для этого случая невестой (Ард., Леметь), «длинно, вот прям через плечо» (Город., Смиркино). Иногда в дополнение к полотенцу у него был «на левой руке бант» (Бор, Первое Мая). Полотенце вешали дружке чаще всего: в доме жениха при сборе поезда, девушки – при
предварительном приезде его в дом невесты (Ворот., Михайловское); девушки – по приезде за невестой 287. В Городецком р-не делали это на второй день
свадьбы: «дружке полотенце на другой день уже повязывали <…> когда уже
из бани выведут молодых» (Терентьево, так же: Смиркино, Пестряково). В Дивеевском р-не (Темяшево) дружка демонстративно снимал с себя полотенце в
знак того, что свадьба закончилась.
В ряде локальных традиций дружка в ы д е л я л с я е щ е г о л о в н ы м
у б о р о м : в с. Федорыкино (Чкал.) он «должен был быть в каракулевой шапке
и пальто с меховым воротником»; есть два не очень ясных упоминания о соломенном венке на дружке, причем упоминания встречаются в описаниях свадьбы в селениях, находящихся в разных частях края: на севере (в Городецком рне) и на юге (в Первомайском р-не); в с. Аксёл (Первом.) соломенный венок
надевали дружке «для смеха». (указания на то, в какой момент обряда, нет), в
Гришманово (Город.) с дружки снимали соломенный венок, когда он «чин сдавал» (когда надевали, также не указано). В некоторых селениях выделяли чемлибо головной убор дружке девушки по приезде его за невестой: в Семеновском р-не (Хахалы) дружке и свахе они надевали «цветные шляпы», в Городецком (Высокая Рамень) «цветы от елочки девушки прикрепляли на соломенную
шляпу и дарили дружке, он был в ней на свадьбе»; в с. Кардавиль (Шатк.) «девушки воровали шапку дружки и нашивали лоскутки и ленты, он выкупал».
Повсеместно дружка был с кнутом, плетью. В двух описаниях свадьбы
упоминается, что дружка вел молодых в баню «с колоколом»: «с колоколом
идет впереди процессии в баню» (Бор., Первое Мая, Тугарино).
Н а б о р ф у н к ц и й д р у ж к и в н и ж е г о р о д с к о й с в а д ь б е соответствует комплексу их, выделенному Д.К. Зелениным (Зеленин 1904, с. 3–4), но в
локальных традициях по-разному представлено их соотношение и значимость.
В роль представителя жениха дружка в большинстве нижегородских локальных традиций вступал только накануне дня венчания или в день венчания.
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При предварительном сватовстве посредниками между семьей жениха и невесты были близкие жениховой семье люди. На сватовстве и переговорах о материальных вопросах, затем на обручении (запое/пропое) родители обходились
без посредников. В период после обручения и до кануна свадьбы роль посредников, в основном между женихом и невестой, выполняли подруги невесты,
между родителями – замужние женщины из семьи жениха, в том числе и мать,
изредка приходившие в дом невесты «с гостинцами». В одном описании упоминается участие дружки в сватовстве (Бутурл., Смагино) и в одном – об участии в смотринах невесты (Бурнашев 1843), но, возможно, участвовал в сватовстве и смотринах крестный, который обычно бывал дружкой, и участвовал он
еще не как дружка, а как посаженный отец.
К а к п р е д с т а в и т е л ь ж е н и х а дружка организовывал благословение,
т.е. в момент, по «сценарию» свадьбы предполагавший благословение, он давал
распоряжение отцу жениха: «умел вспоить, вскормить, умей и благословить»,
точно так же организовывал благословение жениха родителями невесты, затем
благословение жениха и невесты вместе. В Поветлужье накануне дня венчания
он возил жениха за благословением к крестным (НГВ, № 38). Как представитель жениха он вел переговоры с отцом невесты при предварительном приезде:
предупреждал о скором приезде князя, узнавал, готова ли невеста к венчанию,
просил собрать ее, достойно встретить жениха, приготовить для него «княженецкое место» (Спас., Прудищи; Шейн, с. 730 и др.). Он передавал от лица жениха подарки невесте, заранее оговоренные – «ряжено». Дружка совершал действия, связанные с домашним обручением. Если невеста к приезду поезда была
в кути, выводил ее и вручал жениху, соединял их руки – «обручал» (Варн., Заболотье, Михаленино). Если невеста уже была за столом, он выкупал для жениха место за столом, косу невесты или невесту и сажал жениха и невесту вместе
(повсеместно на Правобережье), затем совершал действия, направленные на соединение жениха и невесты (см.: Глава 4, ч. 2).
По приезде из церкви дружка вводил молодых в дом (Д.-Конст., Помра),
вел за полотенце (Шатк., Паново) или за платочки (Д.-Конст., Маргуша; Кстов.,
Ляписи), через двор (Княг., Озёрки; Серг., Воскресенское), держа левой рукой
(Серг., Воскресенское); предварительно три раза обведя вокруг дома (Бутурл.,
Кеньшево). В доме обводил их вокруг стола «по солнцу» (Шатк., Крутец) и
усаживал за стол под иконы 288. Он выводил показывать молодых народу (Б.Мурашк., Спирино).
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Дружка стелил молодым постель (Шатк., Паново), уводил на подклет 289,
«путал» (переплетал) им ноги (Д.-Конст., Помра; Лукоян., Крюковка); запирал
на замок290; приходил узнать, «все ли в порядке», по данным XIX в. «следил за
соитием» (Шейн, с. 717), утром он же приходил подымать молодых291. «Дружка <…> глядел, мол, честна ли, нечестна ли девчонка» (Город.: Мошкино, Никола-Погост); «кака простынь, проверяют» (Див., Яковлевка; Б.-Мурашк., Лубянцы), затем извещал о честности невесты и вел молодых в баню 292, с колоколом впереди процессии (Бор., Первое Мая, Тугарино).
Как представитель стороны жениха дружка проводил все обменные церемонии: по приезде за невестой он обменивался чарой вина с отцом невесты, менял хлеба, проводил дары, на пиру после венчания делил пирог, продавал курник.
Как р а с п о р я д и т е л ь , ц е р е м о н и й м е й с т е р с в а д ь б ы дружка следил, чтобы свадьба прошла по правилам, принятым в традиции, и соблюдался
принятый порядок отдельных, входящих в свадьбу обрядов. Как писал один из
собирателей XIX в., он «всегда находился, что к чему сказать и что когда сделать» (Шейн, с. 699). Он подавал команды начать очередной обряд, например,
«Прошли дары, прошло беленье, настало время черепки бить…» (Варн., Заболотье), руководил ходом его, обращаясь к конкретным исполнителям с распоряжениями.
Дружка обеспечивал поездку за невестой, как он сам определял эту задачу, прося благословения у отца жениха: «съездить по девицу, привезти молодицу». Он выбирал себе помощников и формировал поезд, предлагая отцу жениха
участников, или назначал их сам. Затем он руководил поездом, возглавляя его,
иногда верхом, но чаще на первой повозке в поезде. В одном из ранних описаний даже отмечается, что в некоторых местах дружка ездит на лошади, а «в
Нижегородской губернии большей частью в легкой тележке» (Бурнашев 1843).
Он останавливал поезд перед селением невесты, если по местной традиции
предполагался предварительный приезд «с повестью» и «цветным платьем», а
при поездке от невесты в церковь, чтобы ему возвратиться для приглашения
родителей на пир в дом жениха. Дружка обеспечивал беспрепятственный путь
поезду: выставлял впереди поезда вершников или смотрилу, выкупал путь у
односельчан невесты, расплачивался с ямщиками, если они разными способами
намекали на плату: специально останавливали лошадей, вываливали седаков и
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т.п. (НГВ, 1901, № 7). По приезде за невестой дружка обеспечивал сохранность
лошадей: просил накормить и «приставить караульщика» (Шейн, с. 730).
Он являлся распорядителем застолья. Застолью в свадьбе придавалось
большое значение, поскольку за столом велись переговоры сторон, совершались дарственные обмены, устанавливались новые родственные отношения. Не
случайно в старых описаниях свадьбы нередко застолье подробно описывается:
место различных чинов за столом, количество и номенклатура блюд, порядок
их подачи, разгонное блюдо и т.п. (см.: Шейн, с. 723; НЗГ, 1899, № 38; НГВ,
1901, № 7). По всей вероятности, такое описание не результат расспроса собирателя, а отражение рассказа информанта, считающего данные сведения важными. По мнению одного из нижегородских дружек, талант дружки состоял в
том, чтобы суметь «накормить всех», т.е. правильно провести застолье (ННГУ,
34-5-35). Существовал особый термин для свадебного застолья – столовать
(Коверн.), постоловье (Коверн., Большие Мосты). Дружке приходилось проводить несколько застолий: угощение поезжан в доме жениха перед выездом, если оно проводилось, застолье у невесты, второе застолье там же при свадьбе «с
заездом» и пиры первого и второго дня после венчания у жениха. Эти застолья
различались не только продолжительностью и «пышностью» (количеством подаваемых блюд и т.п.), но и составом входивших в них церемоний. Проведение
застолья входило целиком в обязанности дружки, помогали ему его помощники
и лица, обслуживающие трапезу (стряпухи, лапшеи, подносящие вино и пиво).
Дружка давал распоряжение накормить «людей званых» или намекал об этом
хозяину дома, давал распоряжение накрыть стол, и, как отмечалось в одном
описании, выполняя его, «стряпухи покрывают стол брачной скатертью, подают ложки и каравай хлеба» (НГВ, 1899, № 38), приглашал гостей к столу, распоряжался в нужное время подать «перемену», в конце «разгонное» блюдо, давал команду разносящим вино, когда и кому поднести чару, по окончании застолья напоминал участникам о необходимости поблагодарить хозяина.
Дружка был распорядителем обряда дарения: обходил всех с блюдечком,
на котором стояли две рюмки, подносил каждой паре и собирал подарки, приговаривая: «Идет дружка молодой с своей буйной головой, голова-то, как кочка, борода-то, как мочка. Положите нашим молодым на шильце, на мыльце
<…> Позолотите донышко!» (Перевоз., Ичалки); просил каждого выпить и
принять дар (Серг. у., Пересекино, Шейн, с. 714).
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Часто дружка в ы п о л н я л ф у н к ц и и п о с а ж е н н о г о о т ц а : вводил
жениха и невесту в церковь293, подводил к алтарю (Арз.: Каменка, Выездное),
выводил из церкви (Д.-Конст., Николаевка; Сосн., Марфино). При возвращении
из церкви пешком шел впереди процессии, неся иконы (Серг.у., Зелен. II, № 3,
с. 722).
Повсеместно в обязанности дружки входила з а щ и т а с в а д ь б ы , прежде
всего жениха и невесты, затем молодых, от вмешательства злых сил. Защитным
магическим умениям дружки особое значение придавалось в Заволжье, поэтому
там было принято приглашать в дружки «знающих» людей. Но определенным
набором мер защиты обладал каждый дружка. Защитные меры нижегородского
дружки в основном те же, что применялись и в других регионах. Повсеместно
дружка обязательно перед каждым выездом свадебного поезда (из дома жениха,
из дома невесты, из церкви) обходил, иногда обегал (Первом., Будское) поезд,
обходил трижды с иконой, с хлебом и солью по солнцу – «делал оседлость»
«от колдунов» (Ард., Надежино), для «предохранения от вражьей силы и чарований» (Зелен. II, №7, с. 719), «чтобы защитить поезжан от сглаза и порчи»
(Ворот., Фокино); «отводил порчу» (Арз., Большое Туманово). Повсеместно
хлестал кнутом на четыре стороны или перехлестывал дорогу перед поездом. В
пути в каждом «кризисном» месте – на границе своего и чужого пространства
(при выезде из деревни и въезде, в воротах, перед порогом двери и т.п.) – дружка крестился, читал молитву («творил Исусову молитву») или произносил заклинательную формулу. В пути на перекрестках кричал «Христос воскрес!». Он
подсказывал жениху и невесте, затем молодым, что они не должны делать во
избежание порчи: «следил, чтобы не наступили на порог, никто не прошел
между ними» (Вач., Высоково); «ходит, отгоняет всех, чтоб молодым ничего
не сделали» (Арз., Булдаково). По сведениям корреспондента Нижегородской
земской газеты (1906, № 48), дружка «совершает заклятия» в доме жениха
утром в день свадьбы, перевязывает ниткой рюмки жениха и невесты, подпоясывает молодых своими поясами перед тем, как отвести на подклет. Он защищал от порчи стол, так в с. Корсаково (Перевоз.), приехав с повестью, он трижды обходил стол по солнышку, и только после этого его накрывали.
Одна из задач дружки – сделать свадьбу веселой и инт е р е с н о й . Подбирая дружку, родители жениха учитывали соответствующие
его возможности: приглашали «кто умеет разговаривать поскладнее. Вообщето, своих родных бы надо <…> А уж если свои не подходят, так и чужого бе-
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рут» (Чкал., Колобово). он «шутливый такой» (Бор., Круглово); «он должен
быть расторопный, говорун, веселого характера <…> своей веселостью занимать во время ликованья всех пирующих» (Лукоян., Ульяновка, Доброзраков
1853, с. 45); «дружка свадьбу ведёт; у кого язычок подвешенный, того и приглашают, кто посмешить любит» (Ветл., Макарьево), «такой энергичный,
языкастый, чтобы свадьбу вел хорошо» (Город., Белоглазово).
В ряде местностей выход дружки из его обрядового чина маркировался: в
Городецком р-не особым обрядом с дружки «чин снимали» (см. Гл. 6), в Дивеевском р-не (Темяшево) в конце свадьбы он демонстративно снимал с себя полотенце, которым был перевязан, что служило знаком окончания свадьбы. В
некоторых локальных традициях в конце свадьбы дружка подвергался шуткам
и насмешкам со стороны участников свадьбы, иногда сам способствовал этому.
Так, в Кстовском р-не (Афонино) после бани молодых дружка появлялся в шутовском наряде: надевал рубашку наизнанку и головной убор задом наперед. В
Богородском р-не (Коростелиха) после бани молодых шуточную баню устраивали для дружки, в Бутурлинском (Чернуха) его хлестали веником – «парили».
Помощники дружки: поддружка294, поддружье295); поддружий (Бутурл., Напалково); полдружка296; полдружье297; полудружка (Перевоз., Балахна); полудружье 298; полудружьицо299. Дружку и помощника именуют иногда в
порядке их значимости: первый дружка и второй («дружка второй выкупал
приданое», Б.-Мурашк., Курлаково), третьяк (после полдружья), в обязанности которого входит подносить гостям пиво (Нижег. у., с. Палец, Зелен. II,
№ 90, с. 783). В Ковернинском р-не (Щегольное) под влиянием народной драмы
помощника дружки звали Афонькой. Фрагменты драмы включались в приговор
дружки, обращенный к нему: «“Афонька малой! Плесни-ка водки алой!” – “А
где ее взять-то?”. Дружка хлопает по скамье плеткой: “Между небу, между
звезд атаман явился здесь. Давайте водки алой!”» (Коверн., Щегольное). Персонаж Афоньша был в Варнавинском у. (с. Медведиха) в святочном ряженье, он
упоминается в ряду ряженых «господами»: барином и барыней. При входе в избу Афоньша-ряженый говорил: «Скок через порог. Метена ли изба?», т.е. использовал известный приговор дружки. В единичном описании (Починк., Василёв Майдан) встретился для номинации помощника дружки южнорусский термин поджанишник, (Починк., Азрапино, а также: Никифорова, Словарь), хотя
наименования, образованные по тому же типу, здесь широко известны, напри-
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мер, подсваха (Шатк., Корино), подсватья (Павл., Фаворский, Сорокин 2004,
с. 58).
Выделялись ли помощники внешне, как дружка, в материалах не сообщается. Они сопровождали дружку в поездках: в с. Пересекино (Серг.) полдружье
вместе с дружкой ходил к священнику просить благословления «собирать свадебный поезд» (Шейн, с. 713), помощники всегда ездили с дружкой за невестой, впереди ехал дружка, за ним – полудружки (Перевоз., Балахна), в
д. Вишенки (Вач.) поддружья в поезде были на третьей и следующих лошадях;
в с. Большая Якшень (Бутурл.) вместе с дружкой они по возвращении из церкви
как зваты ездили к родственникам молодой приглашать их в горны.
Строгого разделения обязанностей между дружкой и его помощником
или даже помощниками не было. Если в обряде было задействовано несколько
предметов, операции с некоторыми поручались помощникам. Так, в с. Большое
Туманово (Арз.) дружка обходил поезд с «образом, а поддружье с караваем и
солоницей», в с. Маресево (Починк.) первый дружка обходил поезд с иконой,
второй (его помощник) – с ковригой. В с. Васильском (Макар.) по приезде с
цветным платьем дружка вел разговор с отцом невесты, а помощник держал в
руках цветно платье (НГВ, 1899, № 38;), в д. Высокая Рамень (Город.) при поездке в церковь поддружье вез невестину кокуру. Если совершалось несколько
обрядовых действий, например, выкуп нескольких предметов, то некоторые, не
главные, поручались помощникам: в с. Соловьево (Княг.) основные выкупы
(невесты, места за столом) осуществлял дружка, а поддружье выкупал подушку
для жениха, на которой тот сидел, когда ехал в церковь; в с. Озерки (Княг.), когда дружка вел торг за столом, полдружка выкупал у подруг приданое; так же
происходил торг в с. Курлаково (Б.-Мурашк.). В приволжской части Макарьевского у. и в Поветлужье полудружкам поручалось во время застолья резать
своими ножами хлеб и другие кушанья, требующие разрезания, поскольку подавать ножи на стол запрещалось: «нож должен иметь свой поддружье, в противном случае гости и голодные насидятся, так как ни на какие просьбы и уговоры ножа во избежание могущего случиться несчастья в жизни молодых, не
подадут» (НГВ, 1899, № 38). В ветлужской свадьбе при застолье дружка «честил» (угощал) гостей за главным столом, а помощник на второй день или за
столом, где сидели не «коренные» участники свадьбы, он угощал девушек сладостями за песни (НГВ, 1899, № 38). Редко встречается выполнение помощни-
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ком дружки магической функции, но в с. Большое Туманово именно поддружье
с платком в руках обходил поезд – «отводил порчу».
Фигура помощника нашла отражение в приговорах дружки. В застольном
приговоре дружка обращался к помощникам с поручением: «А вы, полдружьица молодые, вынимайте ножички складные: говядину покрошите, хлебца-то
порежьте, сами-то поешьте, гостей почестите» (Спас., Прудищи). Своего
помощника он представлял иногда в комическом свете: «За мной идет полудружка Фетис, он на руку не чист» (Шаранг., Танайка).
Одним из помощников дружки, терминологически выделенный по способу передвижения, был верховой или верьховой (Арз., Булдаково, Никольское;
Ворот., Тришкино; Шатк., Понетаевка), вéршник или вершни́к (Арз., Див, повсеместно в Ворот., Шатк.), верстник (Шатк., Кардавиль), вершак (Ворот., Огнёв-Майдан), вéрошник или верóшник300, жандарм (Шатк., Корино), казак
(Починк., Маресево, Дивеев Усад), стражник (Коверн., Шмаки).
А т р и б у т ы в е р ш н и к а частично совпадали с атрибутами дружки: он
был, как дружка, с кнутом/плеткой (Шатк., Понетаевка), «перекрещен вышитым утиральником» (Шатк., Хирино) или красным платком (Лукоян. у., Ульяновка), «перевязан полотенцем через правое плечо» (Ворот., Михайловское),
«опоясан полотенцем» (Шатк., Ключищи) или двумя. Как и дружка в некоторых локальных традициях (Коверн.), он был в особой шапке: «папахе» (Див.,
Глухово), «в украшенной шапке» (Шатк., Хирино); «оденут ему шапку такую, и
он едет к невесте» (Шатк., Кардавиль). Он держит в руках шест (Шатк., Понетаевка), «палку с привязанным ярким платком» (Шатк., Ключищи), что за пределами нижегородской традиции встречается как атрибут дружки. Но некоторые внешние признаки его выделенности не отмечены у дружки: алая рубаха
(Шатк., Хирино), кумачовый шарф (Див., Глухово). Яркость одежды давала основание говорить о нем как о ряженом: «рядили верстника», он «ряженый
стражник» Коверн., Шмаки), вершники – «нарядны-ти мужики» (Арз., Чернуха). Дружку так не характеризуют.
У в е р ш н и к а б ы л о н е с к о л ь к о ф у н к ц и й . Вершник возглавлял
поезд, за ним ехали жених и дружка. Он держал в руках опознавательный знак
свадебной процессии: «лопух, украшенный лентами и цветной бумагой»
(Шатк., Паново), елку (Шатк., Выползово), репей, принесенный накануне жениху девушками, в случае если его не прикрепляли к дуге первой лошади (Шатк.,
Ратманово), шест. Он следил, чтобы никто не перешел дорогу поезду (Див.,
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Глухово). Когда поезд ехал из церкви, вершник мчался впереди, оповещая о
свадебном поезде (Шатк., Ратманово, Луканово). В поезде он был вестником:
приезжал первым в дом невесты узнать, готова ли невеста, передать цветно
платье, сообщить о скором прибытии поезда: «Он едет к невесте, заходит в
дом, говорит: “Поезд едет”» (Шатк., Кардавиль). Вершник воспринимался как
защитник поезда, его охрана, он жандарм, стражник, казак. При выезде из
дома жениха и от невесты вершник-казак стрелял из ружья (Починк., Маресево). Вершников могло быть несколько.
Функция вестника в некоторых локальных традициях не связывалась с
верховым, особенно если жених и невеста были из одной деревни. Тогда представителя стороны жениха, отправляемого в дом невесты с целью узнать, готова ли невеста, именовали посыльным («перво приходит тот посыльный с повесью, готова ли невеста», Перевоз., Вельдеманово) или нарочным («нарочный
от жениха приезжает узнать, готова ли невеста, и привозит венчальное платье: “Сужену рядите, ряжено примите”», Гаг., Мишуково; Никифорова, Словарь: Кстов., Шава). В Словаре О.В. Никифоровой зафиксирован также термин
оповещальщик (Шатк., Красный Бор).

Другие поезжане
В составе поезда были бояре (Никифорова, Словарь: Сеч., Верхнее Талызино), бояры (Никифорова, Словарь: Сеч., Бахаревка). Среди них выделялся
боярин большой301; тот же чин назывался еще барин большой (Ветл., Усов,
с. 96; Макар. у., Васильское, НГВ, 1899, № 38); в Присурье боярин старший
(Никифорова, Словарь: Сеч., Богатиловка), боярин высокий (Никифорова, Словарь: Сеч., Верхнее Талызино), толстой (Б.-Болд., Илларионово). Им избирался дядя жениха (Воскр., Владимирское), крестный (Б.-Болд., Илларионово).
Функции боярина/барина большого четко не определены и в локальных традициях различаются. В Присурье он «распорядитель на свадьбе» (Верхнее Талызино), и по-существу выполнял роль дружки: «Старший боярин и есть старший: всегда возле жениха, всем руководит, за порядком смотрит, свадьбу ведет» (Богатиловка); в Поветлужье отчасти выполнял функции тысяцкого, распоряжающегося деньгами: платил, «где не хватает у дружки и за подушки, свечи, венчание» (Макар. у., Васильское, НГВ, 1899, № 38). В с. Илларионово (Б.Болд.) толстой барин был со стороны невесты и со стороны жениха, избирались

Глава 7. Персонажи свадьбы

411

ими крестные; невестин толстой барин ездил с ее братом, который назывался
дружкой, «повещать, что невеста готова» к венчанию, а женихов приезжал с
двумя свахами за невестой, т.е. выполняя роль дружки.
Кроме большого, был еще боярин маленький (Воскр., Владимирское);
меньшой (Ветл. край, Шейн, с. 706); барин меньшой (Макар.у., Васильское,
НГВ, 1899, № 38; Ветл., Усов, с. 96), помощник большого. В Лукояновском у.
участников поезда, помимо основных, называли дворянами, как считал автор
одного из описаний обряда, они именуются так потому, что «увеличивают
пышность свадьбы» (Лукоян., Ульяновка, Доброзраков 1853, с. 45).
В некоторых локальных традициях, там, где дом жениха находился в селе, где проходило венчание и принято было возвращаться из церкви пешком,
был в поезде особый чин – богонос302 или богоносец (Перевоз., Дубское; Серг.,
Богородское), функция которого состояла в том, что он шел впереди процессии
и нес икону, в других случаях икону вез в поезде обычно дружка.
Несколько чинов в поезде имели отношение к вин у, пив у , б р а г е . Они были «у зелена вина хозяева» (Шейн, с. 724): лагунник ехал
на последней лошади в поезде (Поветлужье, Шейн, с. 706, 733), вез пиво303, он
«угощает встречный народ» (Макар., у., Воскресенское, Зелен. II, № 82, с. 761);
бочкари и гвоздари (боцкари, гвоздыри)304 везли в поезде вино от жениха и заведовали им; гвоздарь – еще и калачами.
Среди людей чиновных в поезд назначались кучера (Макар. у., Васильское, НГВ, 1899, № 38), или ямщики, повозник305, который в тексте приговоров
всегда умпоминается в связи с жениховой свахой («свахин повозник»), ездовой
(Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., с. 64).
Редко встречающийся чин – смотрилы. Они должны были следить, чтобы свадебному поезду никто не переходил дорогу, т.к. это сулило несчастье
(Кстов., Афонино).

Персонажи, не входившие в состав свадебного поезда
В свадебном обряде есть персонажи как с невестиной, так и с жениховой
стороны, к о т о р ы е н е в х о д и л и в с о с т а в с в а д е б н о г о п о е з д а , но на
разных этапах обряда выполняли определенные функции и обычно по этим
функциям или обрядовым предметам, задействованным при выполнении функ-
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ции, они бывают терминологичеси обозначены (зваты, пивоносник, стряпка,
коробейники, пирожница и т.п.).
Таковы п е р с о н а ж и , ф у н к ц и е й к о т о р ы х я в л я е т с я т р а н с п о р т и р о в к а и м у щ е с т в а н е в е с т ы . В нижегородской традиции известны
несколко терминов, их обозначающих. Карта 19. Термин коробейники, широко
распространенпый в основном по Оке, Волге и в центральных районах 306 и его
дериваты: коробейщики (Богород., Касаниха; Бутурл., Кочуново), коробельники (Б.-Мурашк., Рождествено), образованные от названия предмета, в котором
имущество перевозили. В Нижегородском края короба действительно использовались для перевозки приданого («кто-нибудь из поезжан возвращался за коробом», Гаг., Мишуково; «подруги отвозили коробье», Д-Конст., Городищи и
др.), хотя чаще везли приданое в сундуке. Не менее распространен, преимущественно в Поочье 307и по левому берегу Волги 308и другой термин, образованный от части приданого, – постельники (постельницы) и его дериваты: постельничьи (Возн., Линейка), постельные (Лукоян., Василёв Майдан, Гуляев
1875). В Словаре О.В. Никифоровой отмечены еще сложные формы данного
термина: постельная сваха309, постельные бояре (Шатк., Красный Бор) и постельные лица (Починк., Азрапино). В единичных селениях отмечены термины подушечница, означающий перевозяшую приданое (Никифорова, Словарь:
Див., Суворово), и приданный поезд (Никифорова, Словарь: Шатк., Красный
Бор), означающий «сани с сундуком невесты».
Транспортирующие приданое обозначаются обычно как группа, только в
ближнем Заволжье (Борский р-н) термин постельница употребляется чаще в
женском роде и единственном числе (ездить постельницей).
Чины коробейников и постельников представлены в партии невесты или в
партии жениха в зависимости от того, чья сторона в данной традиции перевозит
приданое (См. об этом подробнее в гл. «Свадлебные предметы»). Там, где приданое перевозит невестина сторона, коробейниками или постельниками бывают
подруги невесты, «две подруги» (Бор., Матвеевка), «родственницы невесты»
(Кстов., Шава; Лыск., Сельская Маза и др.), «6–7 человек из числа близких родственниц невесты» (Богор., Кудрёшки), «невестина сестра с мужем и еще пары
3 родных» (Богор., Трестьяны), «второстепенные родственники невесты»: (Лукоян у., Василёв Майдан, Гуляев 1875). Если принято перевозить жениховой
стороне, то приезжают за приданым постельничьи – товарищи жениха. В Поветлужье приданое привозят родители невесты – посляна, прибыв на пир после
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венчания, функция транспортировки и связь с приданым в их наименовании не
отражена. В функции предлставительниц невесты, трансплртирующих приданое, входили также заправка брачной постели и демонстрация постелиприданого: развешивание по избе, показ тем, кто придет смотреть.
Н е с к о л ь к о ч и н о в о б с л у ж и в а л и з а с т о л ь е . Это стряпки (Макар. у., Васильское, НГВ, 1899, № 38), в приговоре дружки стряпонькиповарихоньки (Макар. у., Шейн, с. 706), стряпухоньки-поварухоньки (Макар. у.,
Васильское, НГВ, 1899, № 38), стряпушки-растяпушки (Варн., Ляды, Нсв.,
с. 179), поварухи (Шаранг., Танайка, Нсв., с. 155), пóвары в приговоре: поварыяворы (Шейн, с. 707). Ими были родственницы жениха и невесты. Стряпки готовили пищу и подавали ее на стол, во время застолья они подчинялись распоряжениям дружки. Для проведения церемонии продажи лапши (или распутывания лапши) особо выбиралась из родственниц жениха женщина, проводившая
церемонию,– лапшея (Макар. у., с. Лысково, Зелен. II, № 121, с. 816; Поветлужье, НГВ, 1901, №7), лапшей могло быть несколько, например, в с. Лысково
их было 3 (Зелен. II, № 121, с. 816). В Большом Мурашкине ее называли по действию, связанному с приготовлением лапши, засыпалой. При продаже невестиного пирога кричали пирожницу (Ворот., Быковка, Огнёв-Майдан), так называли новобрачную, хотя пирог, украшенный «лесом», пекли ее подруги. В
с. Красном (Арз.) на второй день свадьбы от невестиной родни приносили угощение молодым блинницы (Зелен. II, № 88, с. 775).
Подавали вино и пиво из ведер пивоносники (Поветлужье, Шейн, с. 724),
виночерпии (Арз., Чернуха, Никифорова, Словарь; Кулеб., Шилокша), винодел
(Никифорова, Словарь: Возн., Мотызлей), клюшники-приспешники (Поветлужье, Шейн; Макар. у., Васильское, НГВ, 1899, № 38; Ворот., Огнёв-Майдан),
подношатель – «кто подносит вино: или брат какой, или дядя угощат» (Перевоз., Вельдеманово), подношатый (Никифорова, Словарь: Бутурл., Кочуново), стольник (Шаранг., Танайка, Нсв., с. 159). Выделенные для обслуживания
застолья лица, помимо своей основной обязанности, отмеченной в их терминологическом наименовании, помогали дружке и в проведении других церемоний.
Так, в Шарангском р-не (Танайка) стольник, помимо того, что обносил всех
вином, помогал в проведении даров: передавал дары от невесты поезжанам, в
описании свадьбы в Первомайском р-не (Карамзинка) упоминается бражник,
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который отвозил приданое в дом жениха; безусловно, он имел отношение к доставке вина или поднесении его пирующим.
С р е д и п е р е д а ю щ и х д а р ы были лапотницы (Лукоян., Салдаманов
Майдан, Нсв., с. 52) – родственницы жениха, молодые женщины и девушки,
приносившие невесте от жениха в подарок лапти и «духовое» мыло, а от невестиной стороны носили молодым в дар обувь (коты) котовники (Арз., Красное,
Зелен. II, № 88, с. 775). Обувь как предмет дарения широко встречается в нижегородской свадьбе. Ее передавал жених невесте через подруг, посещавших его:
посылает «еще обувоцку, лапти, хто там батинки» (Возн., Мотызлей). В Словаре О.В. Никифоровой зафиксировано название чина, функцией которого был
сбор подарков на свадьбе при дарах,– подарщик. Термин известен в разных частях Правобережья: в Поочье (Выкс., Нижняя Верея; Наваш., Навошино; Кулеб., Шилокша), на юге области (Починк., Азрапино) и в Присурье (Сеч., Верхнее Талызино).
В приговорах дружки называются ч и н ы , о б с л у ж и в а ю щ и е в ъ е з д
в о д в о р и в х о д в д о м : приворотник, преддверник (Макар. у., Васильское,
НГВ, 1899, № 38) или придверник (Ворот., Огнёв-Майдан) и притворник, открывающий и закрывающий дверь в дом (Шаранг., Танайка).
В некоторых локальных традициях терминами выделены чины, выполняющие в обряде отдельные поручения: приносники – мужики, которые приносят из дома невесты наряженных кур, а из дома молодого несут туда петуха
(Богородск); причудница – старуха в вывернутой шубе со сковородником и
сковородой, встречающая молодых по приезде из церкви. (Первом., Симанский).
Вестники; приглашающие на свадьбу.
Еще одна г р у п п а п е р с о н а ж е й , действующих вне свадебного поезда,
с в я з а н а с о п о в е щ е н и е м и п р и г л а ш е н и е м . Приглашение, как и оповещение, – сложный обрядовый комплекс (Седакова 2013), включающийся в
разные моменты ритуала, и в зависимости от этого в нем варьируется персонаж-приглашающий, адресат приглашения, форма приглашения (акциональная
или вербальная), предметный ряд, сопутствующий приглашению. В нижегородской традициии приглашающие именуются по фукции – зваты310, реже в
единственном числе зват (Никифорова, Словарь: Кулеб., Шилокша; Первом.,
Петровка), зватый (Спас., Высокий Осёлок), зватые (Б.-Мурашк, Нелюбово),
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позыватки, позываты (Первом., Пески, Петровка, Симанский, Урей), позыватые (Возн., Сарминский Майдан), позывальщики, позывальщицы (Лукоян.,
Новосёлки). В Словаре О.В. Никифоровой отмечен еще звальщик (Возн., Мотызлей). Выделяются терминологически глагольные выражения того же значания: ходить приглашать – ходить позывать (Возн., Борки), пойти на позыв
(«потом молодой отправлялся на позыв – приглашать родственников невесты», Перевоз., Поляна), ходить с позыватом (Починк., Наруксово); придти
по приглашению – придти на позыв: («невестины гости приходят тут на позыв к жениху», Перевоз., Вельдеманово).
Зваты (позыватые, позывальщики и т.п.) были как у стороны невесты, так
и у стороны жениха. Ими являлись ближайшие подруги невесты и товарищи
жениха, в Спасском р-не – мужчины с каждой стороны («Ну, молодые мужчины. Не парни, а мужчины, да», Грязновка). В некоторых селениях роль зватов
от жениха поручали молодым парням из родни: «Позыватки пошли. Приходят,
близкая родня, ребятишки, жениху которы товарищи, которы свои. И по стакану опрокинут, и поперли в позываты – звать своих родных» (Возн., Сарминский Майдан). Количество зватов традицией не регламентировалось, в материалах упоминается один-два человека («две самые любимые подружки», Сеч.,
Митрополье), четыре («идут четыре девки от невесты», Макар. у.), но чаще
молодежь шла толпой: «Девичник был <…> Зовет невеста зватов – десять ли,
двенадцать ли» (Гаг., Курбатово).
А т р и б у т з в а т о в – п о т о г ( п о д о г ) , ш е с т , украшенный красными
тряпочками и лентами. «У нас раньше подоги звали, например, палка, которая
украшалась всякими <…> ну, как сказать, из цветной бумаги её украшали,
называли подог, и с этими подогами обхаживали две самые любимые подружки, приглашали следующих подруг, обходили: “Приходите во столько-то, будет девичник”» (Сеч., Митрополье, Земченкова Г.В., 1950 г.р.). «Это вот гостей собирал – зватый его называли <…> Он такой нарядный, еще ему вот такой посох давали, весь лентами наряжённый» (Спас. Высокий Осёлок, Борисова Н.М., 1923 г.р.); «А подог-то наряженный: это палка, она наряжёна разными-разными бумажками» (Павл., Шишово). В Краснооктябрьском р-не (Ерпелёво) к подогу прикрепляли наконечник из соломы; его украшали цветной бумагой и ленточками, как репей. В Спасском р-не (Буколей) на конец подога
прикрепляли специально сшитую маленькую юбочку. Палка (подог) в традиционной культуре – обычно фаллический знак (Плотникова 2004), но украшенный
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подог напоминал и свадебное деревце – репей, розан. В Гагинском р-не (Сурки)
подог носили вместе с деревцем – украшенной елочкой.
Иногда вместо подога у приглашающих мог быть сковородник. «С подожком? Да. Ну, подожок, чтобы знали, что это идут на свадьбу звать… Может, со сковородником ходили» (Спас., Грязновка, Калинина З.М., 1936 г.р.);
«Со сковородником ходили подруги, приглашали на вечер, т.е. девичник» (Перевоз., Мармыжи). По этому атрибуту в Спасском р-не приглашающих называли
еще сковородниками: «По два мужика, сковородники-мужики, свидетели с одной стороны, невестину родню зовут, двое, и со стороны женихов двое. Вон
мужики-сковородники ходят ко всем родным, ну кого там надо, всех звали»
(Спас., Вазьянка, Выбравона В.М., 1939 г.р.).
В Поочье и в Нижнем Поветлужье не было термина зваты, но атрибут
приглащающих (шест, палка, трость) сохранялся: «идут четыре девки от невесты, одна с палкой. Ударяет ей по подоконнику: «Наталья Михайловна и Алексей Михайлович (жених) просит Вас, Анна Степановна, пожаловать к ним на
смотренье» (Макар. у., НГВ, 1891, № 3). В Поочье (Выкс., Виля) обходить дворы и приглашать отправляли ребятишек, но подруги невесты украшали для этого им тросточку. В южных районах области зваты ходили с корзиной или ведром («дойницей, Арз., Протопоповка), в них складывали яйца, которые подавали приглашенные. «У них и ведерко в руках, яица за это давали, только вином
угощали и яиц давали» (Спас., Вазьянка, Выбравона В.М., 1939 г.р.), «У жениха
в это утро зваты идут по селу с лукошком приглашать на свадьбу, все кладут
в лукошко по яйцу, потом хозяин считает: сколько яиц – столько гуленых будет на свадьбе» (Див., Глухово). В с. Прудищи (Спас.) по этому случаю было
присловье: «На свадьбу сзывают – яйца сбирают».
Палкой, падогом приглашающие всегда стучали в окно или дверь.
Невестины зваты приглашали накануне на девичник– «вечерину посидеть» (Ворот.); иногда обходили селение несколько дней подряд, потому что
собирали одновременно угощение для стола на девичнике. В некоторых селениях приглашали и на смотренье (Макар. у.). Зваты жениха ходили накануне
дня венчания или утром в день венчания, звали свлю родню на свадьбу, после
венчания – невестину родню «в горны»: «от венца приедут, тут от жениха
зваты пойдут – зовут в гости невестину родню». (Арз., Забелино);
Приглашение обычно выражалось этикетной клиширов а н н о й ф р а з о й «Милости просим!»: «Приглашать девушек на девичник хо-
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дили зваты <…> самые близкие подруги. Подог наряжали тряпками, лентами.
И сама корена подруга ходит, зовет на девичник: “Милости просим к нашей
невесте на девичник!”» (Гаг., Мишуково, Ефремова А.И., 1900 г.р.); «Тетушка,
дядюшка, милости просим! С конем, с седлом, с добрым молодцем милости
просим!» – говорили зваты жениха (Ард., Надежино).
В Арзамасском р-не существовал с п е ц и а л ь н ы й р и ф м о в а н н ы й
п р и г о в о р , повторяющий ритуал на словесном уровне и содержащий соответственно два мотива – приглашение и просьбу-требование подать полагающееся:
«На красный подог – яичек пяток, а милость есть – яичков шесть, а восемь –
не отбросим, а на свадьбу милости просим!» (Арз., Большое Туманово).
Обычай иметь среди участников свадьбы особого человека, в обязанность
которого входило приглашение на свадьбу и который именовался по этой
функции, в нижегородских деревнях держался долго, его помнят женщины, выходившие замуж в послевоенные годы XX в. В это время стали приглашать уже
по списку: «Этот вот гостей собирал <…> Список ему составляли гостей
<…> И вот он ходил со списком, к каждому приходил. Например, приходит и
говорит (называет там жениха с невестой): “Приглашают вас на пир, значит, своего бракосочетания или свадьбы, вот такого числа, вот к таким-то
часам пожалуйте!”» (Спас., Высокий Осёлок, Борисова Н.М., 1923 г.р.).
Приглашающих по завершении порученного им дела в доме жениха и невесты обязательно угощали.
В Первомайском р-не термин позыватки имел широкое значение. В период подготовки к свадьбе позыватками именовали близких подруг невесты,
которые не только приглашали на свадебные мероприя, но и участвовали во
всех других девичьих обрядах: приходили шить приданое (Пески), ходили к
жениху за мылом и лаптями (Урей), затем – ходили с невестой в баню (Симанский).
В составе поезда оповещение о скором прибытии или получение известия
о готовности невесты в нижегородской свадьбе выполняли вершники. Функция
оповещения в этой части обряда отражена не в названии исполнителей, а в
названии обряда – поехать с вестью, с повестью, с оповешением.
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Другие участники свадьбы
Священнк принимал участвовал в свадебном обряде преимущественно
на территории Правобережья. Его иногда привлекали родители жениха на некоторые предсвадебные встречи сторон, чтобы придать им большую значимость. Так, по данным сер. XIX в., в с. Лысково он приезжал с женихом на сговор (Зелен. II. № 121, с. 816). К нему обращались за благословением: в Сергачском у. (Пересекино, Шейн, с. 715), опять же по данным сер. XIX в., к священнику приходили утром в день венчания представители жениха (дружка и полдружье) просить благословения на сбор свадебного поезда. В с. Салдаманов
Майдан было принято, чтобы священник присутствовал при отъезде поезда за
невестой, при выезде в церковь из дома невесты и при возвращении молодых в
дом жениха (Нсв., с. 61), каждый раз давая на это благословение. Священник
приезжал в поезде за невестой, читал молебен перед благословением жениха и
невесты, при выходе из дома шел первым с крестом в руках (Серг., Пересекино,
Шейн, с. 713); если был в поезде, то сидел в первой повозке, жених с крестными родителями располагался за ним на второй (Лукоян., Салдаманов Майдан,
Нсв., с. 62). Если в поезд его не привлекали, то за особую плату он возглавлял
поезд после венчания: «кто побогаче, с попом, с иконой» возвращаются (Гаг.,
Мишуково) и с певчими (Малое Мурашкино). Если молодые возвращались из
церкви пешком, священник шел впереди процессии (Гаг., Ляпня; Перевоз., Балахна; Починк., Шагаево), в доме он совершал молебен перед усаживанием молодых за стол (Лукоян., Салдаманов Майдан, Нсв., с. 63). Ему устраивали особое угощение («Пока в доме священники, поезжину угощают в доме соседей»311. Его приглашали на горны (Гаг., Столбищи).
Подруги невесты представляли ту половозрастную группу, которую невеста покидала. Они играли активную роль в обряде в предвенчальный период.
Роль подруг была особенно значительной в свадьбе среднерусского типа. Выделяются подруги всегда как группа. Обычно в число «подруг» входят члены
девичьей беседки, те, с кем невеста сидела в келье. На некоторые обряды в период подготовки свадьбы приглашался более широкий круг, а в малолюдных
населенных пунктах Заволжья – все девушки селения. Подруги извещали о
просватанье: в правобережной части вывешивали красоту, в Заволжье – катались по улице на лошадях с пением свадебных песен. Они помогали готовить
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приданое и дары; осуществляли связь между невестой и женихом (ходили «жениха глядеть», «по мерки», «занавески вешать», относили рубаху, веник и др.;
ходили «за мылом», «по пиво», «за брагой», «по свечи» и т.п.). В функции подруг входила организация испытания жениха (ловля голубя, куклы) и подмены
невесты, из их числа выбиралась подставная невеста. Подруги совершали обряды, знаменующие выход невесты из их круга: водили невесту в баню, изготовляли свадебное деревце и передали (продавали) его жениху, ломали ложку невесты, участвовали в передаче курицы жениху. Они собирали невесту к венцу,
участвовали в «продаже» невесты и ее личных вещей (постели, сундука) жениху, отвозили и демонстрировали приданое. В некоторых селениях подруги готовили брачное ложе. Они участвовали в трапезах (на запое, девичнике). В ходе
обряда пели свадебные песни, песнями «слезили», «клевили» невесту, побуждая к причитанию, при общении с участниками обряда использовали приговоры, им «приплакивала» невеста: обращалась в причитаниях с сообщениями, вопросами, просьбами, сетованиями. Для них родители невесты устраивали специальное угощение после отъезда поезда, а в Заволжье новобрачная собирала
прощальный «девичник» через неделю после свадьбы.
Из числа подруг выделяется по степени близости к невесте коренная подруга, тайная (Никифорова, Словарь: Кулеб., Шилокша; Починк., Азрапино;
Бутурл., Кочуново), большуха, большая (Лукоян., Салдаманов Майдан), вожак
в группе. Могло быть и несколько коренных. Коренные в хождениях по деревне, в шествии к жениху несли обрядовые предметы (куст, елочку, шест, рубаху), расплетали косу невесте, получали красоту-ленту из косы, выводили невесту на благословение, в некоторых селениях – сопровождали невесту в церковь, но не присутствовали при венчании и на пирах в ее новом доме. Подруги
могли входить в группы лиц, выполнявших определенные обрядовые функции
и получавших наименование по этим функциям: зваты, позыватки, приглашавшие на девичник или свадьбу; провожатки, сопровождавшие в церковь,
или по обрядовым предметам, с которым производились действия: постельницы, коробейницы, отвозившие приданое, лапотницы, зеркильницы (зеркальницы), котовники и др.
Меньшую роль в обряде играли товарищи жениха. Они были участниками всех встреч молодежи в период сидения невесты: при посещении девушками жениха (приходе за меркой, с рубахой, за мылом, по пиво и т.д.), вместе с
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женихом приезжали в дом невесты на вечеринки («отмыливать», на вечеринудевичник и т.п.), участвовали на них в развлечениях, танцах, застольях. Но, в
отличие от девушек – подруг невесты, закрепленных за ними ролей у них было
немного. Они лишь осуществляли приглашение на свадьбу – ходили зватами,
а в тех селениях, где приданое забирали из дома невесты представители жениха, они осуществляли его транспортировку: выступали как постельничьи: приезжали с женихом в поезде и после выкупа везли приданое в его дом.
Если в поезде предполагались вершники, ими обычно были товарищи
жениха. В составе вершников или не будучи им, кто-то из товарищей мог выполнять функцию вестника, быть помощником дружки. Так, в Шатковском р-не
(Понетаевка) перед приездом поезда несколько товарищей приходили в дом невесты предупредить: «Сейчас приедут брать». В этом случае были они, как и
дружка, обязательно с плетками.
Посторонние. Повсеместно распространенный термин, обозначающий
посторонних зрителей, в нижегородской традиции – глядельщики: «Придут
глядельщики эти вот на свадьбу-ту, ну, зрители вот, да тоже вот любопытничали» (Коверн., Черные); «Глядельщики были! Со всего села смотреть-то
приходили» (Сеч., Богатиловка); «Раньше глядеть ходили, глядельщиков много,
ну как бы сказать, ну глядельщиками называли… Вот свадьба, и приходят посмотреть свадьбу» (Чкал., Шаховское312. Встречаются синонимичные формы
термина: смотрельщики (Д.-Конст., Маргуша), глазельщики313 и дериваты основного термина: глядящие314, гляделки: «Когда несут ёлку, так насилу-насилу
и проткнешься. Сколько было этих гляделок!» (Город., Осоков). «Вечером приходят гляделки, вызывают сначала дружку и качают его на скамье» (Коверн.,
Тихоново). Редко встречающийся термин гуляльщики: «Гуляльщики так по
окошкам всё лазяют, всё глядят, чего говорят на свадьбе, как поют» (Коверн.,
Каменное).
Глядельщики появлялись иногда еще на сватовстве. Как правило, посмотреть через окно и послушать, как проходит сватовство, первыми узнать,
сосватают ли девушку, приходили женщины – глядельщицы, гляделки (Б.Мурашк., Кишкино; Ворот., Михайловское). Глядельщики – односельчане невесты приходили смотреть прибытие поезда, благословение невесты, отъезд.
Для них в некоторых селениях после отъезда поезда устраивали стол, кормили
лепешками (Б.-Мурашк., Григорово) и пирогами (Б.-Мурашк., Кишкино). В доме жениха глядельщики приходили посмотреть на молодую (Д.-Конст., Мар-
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гуша; Сокол., Божонки), на обмен подарками, на пир, особенно на обряды второго дня. Живейший интерес вызывали всякого рода торги на свадьбе. Иногда
зрители включались в обрядовые действия: запирали ворота и продавали вход
во двор (Б.-Мурашк., Малое Мурашкино), дружка справшивал у них, какова
молодая (Ворот.), они качали участников свадьбы (Чкал., Высокая), помогали
везти молодых в баню (Коверн., Черные), приезжали с санками за черепками
битой посуды (Город., Терентьево) и т.п. Их обязательно угощали: «и вина им
дают, закуски, вот денег дают» (Город., Терентьево). В Лысковском р-не существовал термин, означающий обязательное угощение глядельщиков – выдача: «Уж кто придет глядеть, там выдачу давали. Пришли ко мне глядеть, выдачу просят. Мама давала литру водки. Бабам, там они собирают, уходют, и
гуляют» (Лыск., Неверово).
Соседи невесты. Активное участие в обрядовых действиях принимали
соседи, особенно на правобережной части края. Они предоставляли невесте место, когда нужно было уединиться или изолироваться от происходящего в своем доме. Так, к соседям (шабрам) уходила невеста во время сватовства, на котором ей не положено было присутствовать (Починк., Василёв Майдан, Наруксово). На юге области иногда в шабрах проводили молодежную часть запоя
(молодежь «на запое в шабрах сидят, Починк., Никитино; так же Первом.,
Конновка), то есть в доме невесты собиралась женатая родня с обеих сторон, а
молодежь в это время находилась у соседей. «Обе родни гуляют в доме невесты <…> Невеста с подругами сидит в шабрах. Все рассаживаются вдоль
стен. Туда приходит жених с товарищами <…> Там веселятся, пляшут» (Починк., Никитино, Земченкова М.А.). Так же было принято проводить девичник:
«Накануне свадьбы – вечеренька. Родня гуляет, а невеста с подругами – в шабрах»315. В случае, когда после девичника подруги отправлялись «гостить» к жениху, невеста ожидала их возвращения у соседей (Возн., Преображенка). В некоторых селениях (Див., Смирново; Починк., Криуша, Никитино) после девичника она вместе с подругами оставалась ночевать у соседей, а утром хозяйка
вела ее в родной дом (Починк., Шагаево) или даже у соседей собирали ее к венцу (Шатк., Выползово). Соседи невесты загораживали дорогу поезду жениха 316,
приходили на свадьбку в качестве глядельщиков.
Роль соседей отражена в причетах невесты: в с. Смирново (Див.) невеста
причетом просила свою соседку приютить ее с подругами («Встречай-ко меня,
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моя милая соседушка, дай-ка мне простор <…> мне со своими милыми подружками»), В Починковском р-не (Никитино) она в причете благодарила за
приют: «Спасибо вам, шабры добрые, за тепло гнездышко…» или «Спасибо
тебе, моя милая соседушка, приютила меня с милыми подруженьками…» (Починк., Маресево), в с. Огнёв-Майдан обращалась к соседям, пришедшим смотреть свадьбу, при выводе ее к столу: «Умильные соседушки, раздвиньтесь по
сторонушке, по батюшкиной горенке, по матушкиной светлице, помогите мне
с тепла гнезда поднятися…», в Пильнинском р-не (Тимофеевка) и в Княгининском у. невеста прощалась причетом с шабрами при отъезде из родного дома:
«Невесту ведут к саням, она кланяется на четыре стороны: “Прости-ка ты, светлая светлица, бела горенка, / Мой широкий двор. / Простите вы, шабры ближние, / Шабры ближние, люди добрые…”» (Княг. у., Малая Якшень, НГВ, 1895,
№ 21).
Соседи жениха также были участниками ряда свадебных церемоний или
предоставляли для них свою территорию. Соседку жениха иногда приглашали в
свахи (Починк., Никитино; Вад., Елховка). В шабры (в Починковском р-не – в
отхожу) вели молодых после встречи от венца для совершения положенных
церемоний. «Вылезут невеста с женихом – мать с отцом встречают с хлебом-солью и иконой. Жених поцелует отца и мать <…> а невеста свекра и
свекровь. Молодых ведут в отхожу» (Починк., Дуброво). Для отхожей выбирали шабров, чей дом расположен в обратную сторону по отношению к дому невесты, «чтобы <молодая – К.К.> домой не возвратилась». Соседи приходили
смотреть привезенную постель невесты (Ворот., Сомовка; Город., Щекино), им
выводили «казать молодую» (Богород., Касаниха; Вач., Вишенки; Перевоз., Балахна, Ичалки). У соседей кормили поезжан при возвращении из церкви, если в
это время в доме жениха угощали священника (Гаг., Мишуково). Иногда у соседей окручивали молодую (Починк., Наруксово; Возн., Сарминский Майдан),
там (в отводине) кормили молодых и оставляли «отдыхать» до приезда горных317. Во многих селениях правобережной части края было принято стелить
новобрачным постель в доме соседей – «отводить в соседи»318 В с. Мишуково
(Гаг.) для соседей родители жениха после окончания свадьбы собирали особый
стол.
Участие в свадьбе соседей невесты и жениха характерно в основном для
Правобережья. Здесь особо почитали соседей. В Малом Болдине говорили:
«Соседи – первые родные, они и за столом в свадьбу сидели» (Нсв., с. 33).
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Примечания
Княг., «Возрождени»; Д.-Конст., Дубрава; Вад., Умай.
Возн., Нарышкино, Сарминский Майдан; Гагн., Курбатово, Мишуково, Троицкое;
Див: Лихачи, Суворово, Темяшево.
226
Ард., Леметь; Возн., Бахтызино, Марьино; Гагин., Троицкое.
227
Арз., Меньщиково; Д.-Конст., Суроватиха; Возн., Нарышкино, Суморьево.
228
Богор., Ефимьево; Возн., Мотызлей, Полховский Майдан, Суморьево; Гагин., Тарханово.
229
Б.-Мурашк., Григорово, Курлаково, Нелюбово, Спирино; Возн., Полховский Майдан.
230
Б.-Мурашк., Спирино; Бор., Бол. Содомово; Город., Высокая Рамень, Иваново,
Смольки.
231
Арз., Мерлино; Богород., Коростелиха, Кубаево; Бор., Круглово, Побегайки; Варн.,
Горки; Вач., Белогузово; Возн., Бахтызино, Сарминский Майдан; Ворот., Семьяны, Сомовка;
Воскр., Докукино; Выкс., Виля; Гагин., Сурки; Город., Высокая Рамень, Ковригино, Оленино; Див., Глухово; Тонш., Ошминское, Шайгино.
232
Арз., Веригино; Серг., Всесвятки; Чкал., Колобово; Шахунья.
233
Первом., Симанский; Серг., Пересекино, Шейн, с. 710.
234
Богор., Оранки; Бор., Побегайки; Вад., Елховка; Варн., Горки; Возн., Линейка,
Преображенка; Ворот., Белавка, Липовка, Львово, Семьяны; Выкс., Виля, Выкса; Город., Высокая Рамень; Кр.-Окт., Ерпелёво; Кулеб., Саваслейка; Наваш., Поздняково; Павл., Лаптево;
Серг., Буяновка, Толба, Сосновка; Чкал., Вершилово, Ковригино, Пурех; Починк., Криуша;
Сокол., Слободки.
235
Горб. у., Матюшово, Зелен., № 57, с. 739; Первом., Нелей.
236
Арз., Никольское; Возн., Линейка; Наваш., Поздняково.
237
Шатк, Корино; Первом., Симанский; Пильн., Романовка.
238
Б.-Мурашк., Лубянцы; Варн., Дерябино, Скворцово; Ворот., Белавка, Липовка,
Львово; Выкса; Кр.-Окт., Ерпелёво; Кулеб., Саваслейка; Перевоз., Вельдеманово, Выжлей;
Починк., Криуша, Маресево; Серг., Буяновка, Сосновка; Сокол., Мурзино.
239
Починк., Ризоватово; Шатк., Архангельское, Ратманово, Луканово; Чкал., Ломки.
240
Перевоз, Суродеево; Спас., Грязновка; Сечен., Княжуха.
241
Выкс., Велетьма, Саваслейка; Макар. у., Шейн, с. 703; Кр.-Бак., Красные Баки, Никитино; Тонк., Малокаменное.
242
Ард., Стексово; Арз., Волчиха; Гагин., Гагино, Мишуково; Лукоян., Большие Ари;
Первом., Аксёл, Пески; Шатк., Архангельское, Ратманово.
243
Ард., Голяткино, Надёжино; Б.-Мурашк., Григорово, Нелюбово; Бутурл., Напалково, Тарталей; Вад., Стрелка; Ворот., Огнев Майдан, Отары; Воскр., Безводное; Гагин., Сурки,
Троицкое; Дивеев., Глухово, Лихачи, Смирново; Павл., Шишкино; Первом., Конновка, Петровка; Сосн., Залесье, Михайловка; Шатк., Хирино; Шахун., Большое Широкое.
244
Б.-Мураш, Нелюбово; Починк., Василевка, Криуша.
224
225
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Вач., Кошелево; Возн., Княжево; Дивеев., Круглые Паны; Лукоян., Елфимово;
Павл., Завалищи; Первом., Нелей, Успенское; Шаранг., Копытенки; Шатк., Ратманово.
246
Арз., Чернуха; Варн., Горки; Первом., Берещино, на границе с Первом. в Мордовии
Будское; Перевоз., Вельдеманово; Шатк., Алемаево.
247
Гагин., Ляпня; Кстов., Безводное; Первом., Карамзинка.
248
Богор., Кудрешки; Б.-Мурашк., Григорово, Кишкино, Спирино; Гагин., Мишуково;
Див., Смирново; Первом., Николаевка.
249
Арз., Водоватово; Возн., Сарминский Майдан; Ворот., Фокино; Кр.-Окт., Ерпелёво;
Шатк., Архангельское.
250
Лукоян, Нехорошево; Наваш., Поздняково; Первом., Конновка.
251
Ард., Автодеево, Атемасово, Кужендеево, Леметь; Арз., Веригино; Бутурл., Большая Якшень; Воз., Бахтызино, Марьино, Сарминский Майдан; Гагин., Курбатово, Троицкое;
Кстов., Безводное; Перевоз., Пелёкшево, Шершово; Сеч., Богатиловка, Верхнее Талызино.
252
Арз., Веригино, Ветошкино, Наумовка, Протопоповка; Богор., Кудрешки, Убежицы; Вад., Болтино; Возн., Нарышкино, Сарминский Майдан; Ворот., Сомовка; Воскр., Владимирское; Див., Смирново; Коверн., Понурово, Сухоноска; Кстов., Шава, Шолокша; Лукоян., Новомихайловка; Первом., Николаевка, Орджоникидзе; Перевоз., Шершово; Пильн., Романовка, Столбищи; Починк., Маресево; Серг., Сосновка; Спас., Грязновка; Шатк., Быков
Майдан, Паново.
253
Ард., Личадеево, Юсупово; Арз., Веригино; Вад., Стрелка; Вач., Белогузово.
254
Лукоян., Большое Маресьево, Новомихайловка; Серг., Пересекино, Шейн, с. 717.
255
Ард., Леметь, Возн., Преображенка; Починк., Василевка, Ризоватово; Б.-Мурашк.,
Лубянцы; Первом., Аксёл.
256
Ард., Хрипуново; Див., Елизарьево; Кстов., Выездное; Лыск., Волчиха.
257
Первом., Карамзинка; Пильн., Столбищи; Серг., Мигино.
258
Див., Конново; Лыск, Ратунино; Перевоз., Вельдеманово.
259
Ворот., Деяновка, Сомовка; Див., Конново; Починк., Маресево.
260
Арз., Кирилловка; Возн., Сарминский Майдан; Воскр., Докукино; Выкса; Павл.,
Шишкино.
261
Бутурл., Кеньшево, Тарталей; Тонш., Ошминское.
262
Див., Глухово; Первом., Берещино, Пески, Карамзинка, Урей.
263
Воскр., Владимирское; Никифорова, Словарь: Ветл., Бердничата; Княг., Николаевка.
264
Никифорова, Словарь: Варн., Кулигино; Богор., Ивановское; Шаранг., Кугланур:
Княг., Николаевка; Тонш., Пижма.
265
Нижег. у., с. Палец, Зелен. II, №90, с. 783; Никифорова, Словарь: Ард., Круглово.
266
Макар. у., Шейн, с. 704, 720; НГВ, 1899, №38; Ветл.у., Усов, с. 91, 98; Воскр.,
Нестиары, Нсв., с. 93; Шаранг., Танайка, Нсв., с. 148.
267
Богор., Касаниха; Вач., Третье Поле; Выкс., Виля; Павл., Вязовка; Княг., Островское, Соловьево; Перевоз., Сурадеево; Серг., Воскресенское; Бор, Первое Мая.
245
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Шаранг., Старая Рудка; Никифорова, Словарь: Шахун., Верховское; Кстов., Безводное; Чкал., Починок; Ветл., Высоковское.
269
Ветл., Голубиха; Никифорова, Словарь: Ветл., Новопокровское; Шахун., Верховское.
270
Первом., Симанский, Конновка; Лукоян., Крюковка.
271
Починк., Василёв Майдан; Лукоян., Азрапино, Зелен., № 96, с. 791.
272
Вач., Жайск; Арз., Большое Туманово; Богор., Шапкино.
273
Ард., Надежино, Поляна; Княгинино; Кулеб., Саваслейка; Первом., Петровка;
Серг., Толба, Сосновка; Шатк., Луканово, Паново, Ратманово, Хирино.
274
Богор., Трестьяны; Княг. у., Покров, Зелен., № 120, с. 815.
275
Богор., Кудрешки, Убежицы, Трестьяны; Б.-Мурашк., Курлаково; Бор, Луговое;
Бутурл., Бол. Якшень; Вач., Бежаново, Вишенки, Кошкино; Гагино; Город., Смиркино; Княг.,
Островское; Первом., Успенское; Серг., Всесвятки.
276
Арз., Выездное, Каменка; Балахн., Шеляухово; Богор., Убежицы; Вач., Высоково;
Город., Бриляково; Д.-Конст., Маргуша, Помра.
277
Балахн., Шеляухово; Богор., Убежицы; Вач., Вишенки, Высоково, Яковцево; Д.Конст., Помра; Б.-Мурашк., Григорово, Кишкино; Лыск., Стрелка; Первом., Успенское; Перевоз., Красная Горка; Чкал., Колобово.
278
Ард., Хрипуново; Вач., Жекино, Кошелево; Кстов., Шава.
279
Богор., Убежицы; Лукоян., Старождественно; Первом., Успенское.
280
Б.-Мурашк., Григорово, Кишкино, Курлаково, Малое Мурашкино, Медведково,
Спирино; Бор., Бол. Содомово, Ивановское, Линёво, Луговое, Первое Мая, Торчилово; Возн.,
Суморьево; Город., Высокая Рамень, Никола-Погост; Семен., Хахалы.
281
Балахн., Гумнищи, Шеляухово; Город., Гришманово, Смиркино; Богород., Касаниха; Починк., Ильинское.
282
Ард., Стексово; Б.-Мурашк., Кишкино; Бор., Луговое; Варн., Горки; Вач., Яковцево; Возн., Суморьево; Первом., Никольское, Шутилово.
283
Вач., Бежаново, Вишенки, Яковцево; Вад., Стрелка; Шатк., Понетаевка.
284
Гагин., Мишуково; Павл., Шишкино; Лукоян., Докучаево.
285
Ард., Хрипуново, Вач., Высоково, Жекино, Кошелево; Возн., Бутаково; Серг., Толба.
286
Б.-Мурашк., Курлаково; Лукоян., Новомихайловка; на границе с Первом.в Мордовии Будское; Починк., Маресево, Шишадеево, Лукоян, Старорождественно, Шейн, с. 717;
Первом., Симанский; Починк., Ильинское.
287
Бор., Воронино; Возн., Бутаково; Сосн., Михайловка.
288
Арз., Булдаково; Б.-Мурашк., Медведково; Павл., Лаптево; Кстов.
289
Город., Иваново, Лебедево, Мошкино, Смольки; Д.-Конст., Берсеменово, Симбилей, Суроватиха; Лукоян., Крюковка; Лыск., Валки; Шатк., Быков Майдан, Ключищи; Чкал.,
Апалиха; Тонк., Полянское.
268
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Бор., Бастраково, Большое Содомово, Воронино, Линево, Матвеевка, Плотинка,
Толоконцево, Тугарино; Ворот., Львово; Чкал., Морозово.
291
Бор., Торчилово, Луговое; Кстов., Безводное; Лыск., Княжиха; Коверн., Волоколам;
Чкал., Морозово; Гагино; Кстов., Выездное; Княг., Озёрки.
292
Балахн., Гумнищи; Бор., Белкино, Ильинское, Линево, Побегайки, Савино, Толоконцево, Торчилово, Тугарино; Город., Зиняки, Иваново, Федурино.
293
Бутурл., Мокса; Вад. Стрелка; Перевоз., Козловка; Лыск., Стрелка.
294
Павл., Вязовка, Козловка; Перевоз, Ичалки; Шатк., Корино.
295
Арз., Бол. Туманово; Вач., Вишенки, Жайск; Город., Высокая Рамень; Ветл., Усов,
с. 96; Макар. у., Васильевское, НГВ, 1899, № 38; Шейн, с. 706: Сосн., Михайловка.
296
Б.-Болд., Чертас, Сумароково; Бутурл., Бол. Якшень; Княг., Озёрки, Соловьево;
Павл., Козловка; Перевоз., Корсаково.
297
Богор., Ченцово; Бор., Первое Мая; Починк., Василевка; Серг., у., Пересекино,
Шейн, с. 713; Сосн., Ольгино; Шаранг., Старая Рудка.
298
Богор., Шапкино; Вач., Талынское; Княг., Соловьево; Лыск., Сельская Маза; Лукоян., Ульяновка, Доброзраков1853, с. 45; Шаранг., Танайка, Нсв., с. 149.
299
В приговоре: Спас., Прудищи; Шахун., Большое Широкое.
300
Арз., Чернуха; Шатк., Выползово; Никифорова, Словарь: Див., Глухово; Княг., пос.
Возрождение; Шатк., Красный Бор.
301
Воскр., Владимирское; Ветл. край, Шейн, с. 706; Ветл., Новопокровское, Никифорова, Словарь: Шахун., Верховское; Воскр., Владимирское; Ветл. край, Шейн, с. 706; Никифорова, Словарь: Ветл., Новопокровское; Шахун., Верховское.
302
Никифорова, Словарь: Арз., Чернуха; Бутурл., Кочуново; Д.-Конст., Дубрава; Починк., Азрапино; Сеч., Верхнее Талызино.
303
Никифорова, Словарь: Починк., Азрапино; Лукоян., Шандрово.
304
Поветлужье, Шейн, с. 704, 734; Ворот., Огнёв-Майдан; Никифорова, Словарь: Шаранг., Старая Рудка; Ветл., Новопокровское; Сеч., Верхнее Талызино.
305
Ветл. край, Шейн, с. 706; Усов, с. 96.
306
Богор., Д.-Конст, Кстов., Бор., Бутурл., Б.-Мурашк., Княг., Гагин., Пильн., Сеч.,
Починк., Варн. р-ны.
307
Богор., Кудрёшки, Куликово, Трестьяны, Троица; Павл., Таремское; Воз:Линейка,
Мотызлей.
308
Бор., Высоково, Городищи, Пикино, Матвеевка, а также: Арз., Кириловк;, Кстов.,
Выездное; Сеч., Верхнее Талызино.
309
Арз., Чернуха; Бутурл., Кочуново; Гагин., Покров; Д.-Конст., Дубрава; Починк.,
Азрапино.
310
Ард., Надежино, Юсупово; Арз., Большое Туманово, Забелино, Протопоповка; Ворот., Березов Майдан, Быковка; Гаг., Курбатово, Мишуково; Див., Глухово; Кр.-Окт., Ерпелёво; Починк., Мадаево; Спас., Прудищи.
311
Гагин., Мишуково, Ляпня; Малое Мурашкино; Лукоян., Салдаманов Майдан.
290
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См. также: Никифорова Словарь: Ард., Круглово; Богор., Оранки; Ветл., Новопокровское; Сеч., Мурзицы; Шатк., Красный Бор; Шахун., Верховское.
313
Никифорова, Словарь: Бутурл., Кочкурово; Серг., Богородское; Гагин., Покров.
314
Никифорова, Словарь: Кр.-Окт., Салганы; Починк., Азрапино; Сосн., Венец.
315
Починк., Никитино; подобно: Ард., Хрипуново; Див., Круглые Паны, Смирново;
К.-Октяб., Ерпелёво; Первом., Аксёл, Карамзинка, Пески, Петровка, Николаевка; Починк.,
Никитино, Маресево, Шагаево.
316
Арз., Пустынь; Богор., Ефимьево; Бор., Луговое; Вад., Стрелка; Вач., Вишенки,
Жекино, Жайск, Кошелево; Ворот., Белавка; Город., Кирьяново; Павл., Лаптево, Ново, Вареж, Тумботино; Сосн., Боловино, Матюшино; Шатк., Быков Майдан.
317
Арз., Никольское; Ворот., Фокино; Див., Ивановское; Лукоян., Докучаев, Нехорошево; Первом., Карамзинка; Починк., Василёв Майдан, Дивеев Усад, Наруксово.
318
Ард., Автодеево, Хрипуново; Бор., Луговое; Бутурл., Большая Якшень; Вад.,
Стрелка; Возн., Нарышкино, Сарминский Майдан; Гагин., Мишуково, Тарханово; Город.,
Щекино; Д.-Конст., Берсеменово, Дубки, Маргуша, Помра, Суроватиха, Хмелёвая Поляна;
Див., Ивановское, Смирново, Шахаево; Лукоян., Елфимово, Неверово; Перевоз., Вельдеманово; Первом., Успенское; Починк., Василёв Майдан, Дивеев Усад, Криуша, Маресево, Никитино, Шагаево; Сосн., Марфино, Рожок, Шишово; Шатк., Выползово, Корино.
312
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Кра́сота (свадебное деревце: репей, елочка, венок, веник; коса и лента). –
Ложка. – Шест и флаг. – Постель. – Свадебная пища: хлеб, пироги, «орешки»,
пряник, блины, каша, лапша, свиная голова, яйца.

Красна кра́сота
Красота – центральный образ свадебного обряда. Она может иметь предметное воплощение только в поэтическом тексте («золотая моя связочка» в
причитаниях Поветлужья) или может быть представленной, наряду с символом
в поэтическом тексте, реальным предметом в обряде. Предметным воплощением красоты в нижегородской обрядности является деревце в различных его разновидностях,
венок
живых или искусственных цветов, веник, коса, сплетенная
изо льна или лент,
лента из косы. Карта 16. Все предметысимволы известны и в
других регионах. В
пределах Нижегородского Поволжья они,
как и термины, их
обозначающие,
географически распределены, но иногда ареалы частично совмещаются и в одном обряде могут быть сосуществовать два, иногда даже три предметных символа красоты. Так,
в деревнях Богородского р-на (Убежицы, Трестьяны) при приезде за невестой
сваха выкупала у родителей невесты красоту – ленту из косы, а товарищи же-
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ниха выкупали у девушек репей. Чаще всего совмещаются деревце и лента (см.
Княг., Озёрки, Рубское; Кстов., Безводное, Шелокша; Перевоз., Козловка и др.).
В таком случае в общей семантике «перехода» невесты в иное состояние предметы-символы дополняют друг друга, раскрывая разные стороны «перехода»:
деревце – отчуждение невесты от общества сверстниц-подруг, лента, выплетаемая свахой жениха и возвращаемая родителям,– отчуждение от семьи и родителей. Одно значение красоты могло дублироваться двумя предметамисимволами. Например, в д. Грязновке (Спас.) накануне свадьбы девушки «ходили с цветом» (репьем) к жениху, который, выкупив, сжигал его. А перед уходом «с цветом» они вешали в доме невесты над столом венок, затем сжигали
его по возвращении от жениха и говорили, что «сгорела невестина красота»
(сходно Лыск., Белозериха). Пример тройного использования красоты: в Кстовском р-не (Выездное, Шелокша) на дом просватанной девушки вывешивали косу изо льна и украшенный веник, а сваха выплетала из косы невесты лентукрасоту. Умножение символа красоты в обряде характерно для приволжской
зоны.
Свадебное деревце – один из главных атрибутов свадьбы (Гура 1983,
Шаповалова 1984), характерно для свадьбы приволжской зоны и Правобережья;
в Поветлужье, как и на Русском Севере, оно отсутствует. В качестве красной
красоты в Нижегородском Поволжье использовалось несколько видов растений: как и во многих областях расселения русских – е л о ч к а (ее могла заменять сосенка, но в терминологии сосенка не отразилась, сосенку называли всегда елочкой или, как и елочку, другим принятым в данной местности термином:
куст, репей, цвет и т.п.); в редких случаях вечнозеленый хвойный кустарник –
м о ж ж е в е л ь н и к (можжушка); крайне редко – б е р е з к а , но довольно часто – б е р е з о в ы й в е н и к с л и с т ь я м и ; отмечено лишь несколько случаев
применения в е т к и ф р у к т о в о г о д е р е в а , и широко использовался, как во
всем Поволжье, р е п е й . В XX в. живое растение стали иногда заменять и с к у с с т в е н н о с д е л а н н ы м ц в е т к о м : букетом бумажных цветов (Город.,
Бриляково) или цветов из воска (Город, Ягодно-Лесное). Мог быть красотой
головной убор невесты, сделанный из цветов – в е н о к .
Репей. На значительной территории Нижегородского Поволжья свадебным деревцем был лопух (научное название лопух большой, лат. Arctium lappa).
Его как растение и как свадебный предмет называли репьем, реже репейником
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(Арз., Меньщиково, Пустынь), преимущественно в центральной части Правобережья319 его так же, как и другое деревце – елочку, называли курником. Появление названия курник обусловлено тем обстоятельством, что свадебное деревце (репей и елочка) в ряде локальных традиций использовалось в комплекте
с пирогом-курником: деревце (или ветка его) втыкалось в пирог. В результате
название пирога оказалось перенесенным на деревце, при этом стало употребляться и при самостоятельном существовании деревца, вне связи с пирогом:
«Курник вешали над столом» (Большое Мурашкино); «Молодые продавали курник (репей, наряженный сладостями) <…> После свадьбы его ставили на
крышу дома, где жили новобрачные» (Д.-Конст., Ляписи,). Преимущественно
по югу распространения свадебного репья известно еще одно его название –
куст320: «Девушки рядят куст (репейник), его ставят на стол» (Лукоян., Новомихайловка). В отдельных селениях отмечено название цвет (свет), цветок:
«Когда просвататся, тогда рядили цветок: вон он колюцка-то (репей). Ну,
вот, молодую-то вёдут с
цветком» (Арз., Наумовка);. «На этот девичник
девушка приглашает всех
своих подружек. Они рядят цветок <…> Что
представлял этот цветок? Значит, репей большой, этот репей наряжают нарядными лентами»
(Див.,
Глухово,
ФДР,
с. 290). В единичных случаях отмечено название
розан: «Подруги рядили
розан (репей), шли к жениху с розаном» (Б.-Болд.,
Чертас; Бутурл., Чернуха),
возникшее в результате того, что при передаче репья чаще всего пели величальную песню с припевом
«Розан». Все названия деревца-красоты известны за пределами Нижегородского края в среднерусских и южнорусских областях (Бернштам 1982). Карта 17.
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Репей иногда заменяли небольшой е л о ч к о й 321. Репей и елочка в зоне
распространения свадебного репья сосуществовали, собиратели и информанты
обычно говорят о них как о взаимозаменяемых: «Девушки наряжали репей или
елочку» (Лукоян., Большое Маресьево); «<А про курник слышали?> Слышала,
это раньше елку рядили <…>. Ну, вот такая, где-то метр. Вот рядили елку
своими бумажками всякими <… > В разной деревне по-разному. У которых елку рядили, а у которых репей. Ну, лопухи. Ёво рядили» (Перевоз., Танайково).
«Подруги невесты отправлялись к жениху, коренная подруга несла наряженный репей или ветку елочки» (Лыск., Ратманово). Елочка использовалась так
же, как и репей, но за пределами зоны распространения репья действия с елочкой (или сосенкой) были иными (об этом ниже).
В нескольких записях среди известных нам материалов сообщается об
использовании вместо репья в е т к и д е р е в а . Одна из имеющихся записей
сделана от женщины, проживающей в Заволжье, но рассказывающей о свадьбе
на ее родине – в с. Богатиловка Сеченовского р-на: «Куст? Да любой, у нас ведь
там лесов нет, ну, сходят, от яблони какой-нибудь пряменькой выберут или
вишни какая. У нас яблоки, вишня там всё» (Тонш., Ошминское, Смирнова
М.И., 1931 г.р.). Другое свидетельство, подтверждающее первое, относится к
д. Княжухе в том же районе: «Наряжали вот или репей большой кудрявый, или
от дерева спиливали». Вид дерева в записи не уточнен, но если учесть замечание предыдущего информанта («у нас ведь <…> лесов нет <…> у нас яблоки,
вишня <…> всё»), можно предполагать, что речь идет также о дереве фруктовом. Неслучайно название куста здесь черен: «Этот куст называли черён. Почему так – не знаю». Черен, вероятно, черенок, т.е. часть растения, которая используется для размножения (в крестьянском быту – обычно фруктового дерева
или ягодного кустарника). «Яблоневый сук с четырьмя развилинами» в качестве свадебного деревца использовался также в Бутурлинском р-не (Инкино).
Здесь произошла ассимиляция свадебного деревца и шеста, используемого в
обряде приглашения на свадьбу. Сук, как репей или куст, «рядили», относили
жениху и выставляли на крыше, но называли, как шест, подогом и предварительно, как с шестом, с ним обходили дома и приглашали девушек к жениху на
девичник.
Еще одним заместителем репья был в е н и к . В зоне распространения репья веник мог быть альтернативой репью.
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С в а д е б н о е д е р е в ц е и з г о т о в л я л и подруги невесты накануне дня
венчания, в редких случаях – за несколько дней до венчания (Ворот., Львово)
или, «как просватается» девушка, изготовляли в ее доме. Для свадебного репья,
если не предполагалось втыкать его в пирог, выбирали лопух большой и ветвистый: «Это вот выбирают самый красивый репейник, самый кудрявый» (Перевоз., Козловка); «Это такой большой репей, красивый репей!» (Перевоз., Танайково); «С веточком, с веточком чтобы он был кудрявенький, потому что
ленточки-те надо привязывать за чего-то, и нарядный куст, вот так вот»
(Сеч., Богатиловка); «Мы репейник нашли …, большой, хорошой <… > очень
красивый» (Спас., Грязновка). Поскольку свадьбы проходили поздней осенью и
в зимнее время, когда репейник (лопух) был уже сухим, его предварительно
очищали от остатков листьев, высохший ствол обвивали («завивали») мочалом
или тряпочками и украшали (рядили, наряжали, обряжали): подвешивали ленточки, цветные тряпочки, цветные бумажки, цветы, сделанные из лент или бумаги. «Это его очищают, и вот его наряжают разными узорами» (Перевоз.,
Козловка); «Бывало, мочалом рядили, накрасят красками всякими разными, ну
и цветков наделаешь, накрутишь» (Арз., Меньщиково); «Бантов всяких там
вяжут, платочков, а потом специальная бумага была, такая разноцветная,
вот из нее там его обвязали всяко» (Перевоз., Каменка); «Его бумажками
обертят и тряпочек навешают, цветов наделают маленьких, чтобы красиво,
чтобы куст был» (Сеч., Сарабаево). Если предполагалось использовать репей
для сбора подарков, «торговать» им, то в качестве украшения вешали мелкие
сладости, а для мужчин папиросы: «Красивый курник… Конфеточек навешают, этих, папирос навешают, а потом на свадьбу… Вот когда свадьба идет,
вот делят» (Вад., Елховка).
В некоторых селениях (Б.-Мурашк., Нелюбово; Ворот., Львово) рядили
два репья: один вывешивали на конек дома невесты, другой везли жениху. Иногда, кроме большого репья, рядили отдельные веточки. Так, в с. Безводном
(Кстов.), «из соломы и лоскутков делали репейнички, ими украшали избу». Веточками репья или елочки украшали лепешки, которые продавали на пиру (Б.Мурашк., Курлаково, Спирино). В одном описании свадьбы, проходившей в
наши дни, говорится, что веточки репья были положены в ложки новобрачных
(Лыск., Петриха).
«В свадебных обрядах деревце имеет различную символику, соответствующую основным моментам обрядового «перехода»: разрыв с девичеством
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и создание новой семьи» (Гура 2012, с. 254). Это положение, высказанное исследователем славянской свадебной обрядности А.В. Гурой, целиком приложимо и к нижегородскому репью. Основное действие, совершаемое с репьем и
его обрядовыми эквивалентами,– перемещение из дома невесты в дом жениха.
В этой ситуации д е р е в ц е с и м в о л и з и р о в а л о д е в у ш к у - н е в е с т у . В
нижегородской обрядности перемещение происходит двумя способами: 1. жених выкупал репей в доме невесты на девичнике или по приезде за ней в день
венчания и увозил к себе; 2. девушки относили репей жениху – ходили с репьем
к жениху накануне дня венчания, в некоторых локальных традициях на второй
день свадьбы (после брачной ночи).
Первый вариант менее распространен. П р о д а ж а н а д е в и ч н и к е зафиксирована лишь в нескольких селениях в разных частях зоны распространения обрядов с репьем. П р о д а ж а п о п р и е з д е с в а д е б н о г о п о е з д а тоже
встречается не часто. В этом случае она включалась в серию требуемых с жениха выкупов (въезда во двор, входа в дом, места за столом, потом репья и пр.)
и предшествовала выкупу невесты, т.е. ситуация выкупа невесты дублировалась: сначала происходила на символическом уровне, затем реальном. «Кустто нарядють – вот в этот девичник <…> Потом приедут за невестой. Да, все
двери, и всё запрут, а он выкупат <…> Да место около невесты, чтоб сесть
<нужно выкупить – К.К.> <…> Сперва куст выкупят, потом невесту начинают выкупать, вот. Вот зрители-то стоят» (Сеч., Сарабаево). «Вот, сидит
около невесты подружка либо девчонка какая маленькая. И спросют: “Давай,
вот, сто рублей”. Они: “Нет, вот столько”. – “Нет, давай столько”. Это пока куст стоит, за куст просют» (Сеч., Ратманово). Выкупленный в доме невесты репей (куст) прикрепляли к дуге первой лошади в свадебном поезде, или в
некоторых селениях после отъезда поезда в церковь его отвозили подруги в дом
жениха вместе с постелью (Арз., Меньщиково). Репей при транспортировке
выполнял еще и оповестительную функцию: сигнализировал о том, что едет
свадебная процессия.
Значительно чаще репей о т н о с и л и в д о м ж е н и х а н а к а н у н е
в е н ч а н и я , редко – утром в день венчания (Арз., Наумовка) подруги невесты.
Они специально ходили с репьем, то есть передача репья была целью посещения жениха (хотя бы формально): «К жениху и́дут с репьем накануне свадьбы,
с репьём-то идут к жениху – гуляют» (Княг., Соловьево). «Девушки куст
наряжают, к жениху идут с кустом. Их там угощают» (Серг., Всесвятки).
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Или они несли его попутно, вместе с постелью и венчальной рубашкой, приготовленной невестой жениху, и это хождение воспринималось в ряде локальных
традиций как часть девичника. «Мы репейник <…> несли вместе с постелью.
Постель везли, постель-ту, и вот этот куст, и пели песню» (Спас., Прудищи).
«И пойдем рубаху жениху относить <…> И с этим кустом, одны девки идут
<…> Это подружки пошли, невеста дома, туда ей не положено ходить»
(Сеч., Богатиловка). Шли всегда «артелью», репей впереди всех несла лучшая,
коренная подруга. Если ехали на лошади, то она стояла с репьем в руках: «Садимся на лошадь. Встаёт одна вперед, там, девка, парень vii ли – куст дёржат»
(Арз., Наумовка). Куст / репей продавали жениху, как и в доме невесты: «Жених выкупал: в тарелочку чего-нибудь-то, сколько-нибудь денежек положит»
(Сеч., Богатиловка).
В доме жениха репей / куст использовался по-разному. Чаще всего его на
следующий день крепили к дуге первой лошади свадебного поезда. В
с. Шарапово (Первом.) его вез в руке верховой, возглавлявший поезд. В этом
случае р е п е й с л у ж и л з н а к о м с в а д ь б ы , т . е . в ы п о л н я л о п о в е щ а т е л ь н у ю ф у н к ц и ю . С той же целью его в ряде селений прикрепляли к карнизу или коньку крыши (Б.-Мурашк., Курлаково, Спирино; Кстов., Работки),
или «на слух» (к слуховому окну) дома жениха 322. В некоторых селениях до передачи жениху девушки с кустом обходили домá, приглашая молодежь на девичник: «Ходили приглашать с кустом, ходили к моем подружкам, каке самы
коренные вот. Это наряжают и ходят <и – К.К.> к его: которых он скажет,
девок приглашать и рабят – вот приходили к ним <…> Наверно, всех обойдут,
и потом в последнюю очередь к нему <жениху – К.К.>» (Сеч., Княжуха). Куст
затем оставляли в избе жениха: ставили в красный угол («в образа», Починк.,
Наруксово), крепили к потолку «над столом» (Б.-Мурашк., Григорово), рядом с
кроватью молодых: «напротив койки» (Арз., Пустынь), «над кроватью прикуют» (Арз., Меньщиково), возможно, в этом случае репей использовался и как
оберег. Определенного, закрепленного традицией места для репья могло не
быть: его «куда поставишь» (Бутурл., Мокса); «во передний угол там, а зимойто в снег, а так, если летом, то привалят к переднему и оставляют тут»
(Сеч., Богатиловка), «его куда-нибудь убирали на память <…> на чердак там
Упоминание парня среди отвозящих репей является, скорей всего, оговоркой информанта или забвением.
vii

Глава 8. Свадебные предметы

435

убирали, наверх, хранился он» (Перевоз., Вельдеманово) или даже «после венчания выбрасывали» (Первом., Зарубин). В с. Чернуха (Бутурл.) жених, выкупив
репей-розан, бросал его на печку. Срок хранения репья традицией не устанавливался: его выбрасывали после венчания (Первом., Зарубин), он мог год стоять (Ворот., Сельская Маза), висел или стоял «пока не сгниет» (Б.-Мурашк.:
Григорово, Курлаково), «пока не сломается» (Б.-Мурашк., Лубянцы), «стоит
около года» – «как закоптит» (Починк., Наруксово), «стоял некоторое время у
жениха, где-то ёго ставили, а потом он выжил сам себя, он уже поблек, и ему
уже нет ценности, ёго выбрасывали. Он свое время отслужил – все, надобности в нем больше нет» (Див., Глухово, ФДР, № 591).
В ряде селений уничтожение репья (или елочки) носило ритуальный характер: жених, выкупив репей-цветок, демонстративно ломал у него верхушку
(Спас., Малое Сущево) или весь репей: «А вот тут у невести куст наряженный, вот и его выкупать надо, а потом и невесту. А потом и сваты приезжают, и куст изломается» (Сеч., Скрипино, так же: Ратманово). Чаще 323 репей
после выкупа сжигали в доме невесты или в доме жениха: «Ломают от репья
сучок, его еще керосином обольют, в потолок дым-от летит» (Княг., Сосновка) или жгли на второй день свадьбы, после брачной ночи (Лыск., Белозериха).
В с. Кишкино (Б.-Мурашк.) так же сжигали на девичнике елочку.
К ус т иногда ф ункционировал ка к пирог, и ег о, как с ва д е б н ы й п и р о г , д е л и л и : продавали при одаривании молодых. «Выкупают
курник – наряженный накануне девушками репей: дарят молодым подарок, получают частичку курника» (Д.-Конст., Маргуша); «Вот когда свадьба идёт,
вот делят. Если ты подарила там какой подарок – тебе курничек маленький
отломят, кусточек вот такой чуточный: вот чтобы хватило на всю свадьбу
этого курника <…> Сейчас пирожные дают» (Вад., Елховка); «И вот
нарядют его и продавали. Кустик отломют – кто деньги даст, кто чего. Кто
какого ситцу, вот, раньше клали» (Вад., Ивашкино); «Называется “выкупать
курник”: там с тарелкой ходят, собирают, кто чего, значит, подаёт, а один
собирает, другой с вином ходит, наливает каждому» (Перевоз., Вельдеманово).
Обряды, связанные со свадебным репьем, не имели устойчивого словесного текста, сопровождающего их. Не нашел отражения репей в причитаниях
невесты. Только в двух записях приводятся приговоры при продаже куста, по
происхождению явно поздние: «Цвети, кустик, не увядай <…> Витя, кустик
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выкупай, подороже выкупай!» (Серг., Толба); «На горке на крутой вырос куст
зеленый <…> На каждой на веточке выросли конфеточки» (Серг., Мигино).
Но поднесение жениху репья / куста часто сопровождается величальными или
корильными песнями, кроме того, исполнялись песни, имеющие тематические
или образные переклички с обрядом, например, при передаче елочки пели необрядовую песню «Что же ты, елочка, не зелена растешь, не лазорево цветешь? – Как же мне, елочке, зеленою быть…» (Б.-Мурашк., Курлаково).
Елочка. Елочка в качестве свадебного деревца широко распространена в
среднерусских и южнорусских областях: Псковской, Владимирской, южной части Владимирской, в Тверской, Ярославской, Рязанской, Тульской, Орловской,
Калужской, Тамбовской (см. Кальницкая 1984, с. 41, карта II). К приведенному
списку следует добавить правобережную часть Нижегородской области и ее
приволжскую территорию.
На нижегородской территории в ы д е л я ю т с я д в е з о н ы использования
елочки в обряде. Карта 18. Одна расположена преимущественно на Правобережье. Здесь елочка не является самостоятельным видом свадебного деревца.
Она сосуществует там с репьем как его эквивалент и в каких-то случаях его заменяет, например, в зимнее
время («Розан» пели, к
жениху ходили, с розовым
кустом ходили – любое дерево, если зимой, то елку,
а летом, может, какой…
эти…<лопухи-репьи –
К.К.>», (Сеч., Верхнее Талызино). Ее называли термином, обозначавшим репей: репей, куст, цвет, в
другой огласовке – свет,
только в Вачском р-не
(Кошелево, Талынское) –
сад, садик. С ней совершались здесь те же действия, что и с репьем. Ни-
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жегородские обряды с елочкой, назы ваемой репьем, кустом, светом или сосуществующие с репьем-репейником, сходны с теми же обрядами названных выше среднерусских и южнорусских областей, например, с обрядами Рязанской
области (Самоделова 2009, Самоделова 2015, II, гл. 11), но имеют и некоторые
отличия в терминологии (например, здесь не встречается название елочки роща, комарик), предметных ее атрибутах (так, свадебное деревце не украшалось
перьями), меньше отмечено песен, сопровождающих действия с деревцем. По
использованию в свадьбе репья в качестве свадебного деревца нижегородская
традиция примыкает к средневолжской (Зорин 1981, с. 142–143).
Другая зона использования елочки в свадьбе расположена по Волге, выше
Нижнего Новгорода (Городецкий, Сокольский, Чкаловский, Ковернинский рны), в нее входит междуречье Узолы и Керженца (Семен., Хахалы) и отдельные
селения Поветлужья (Варн., Михаленино, Заболотье). Нижегородская территория является южной окраиной более широкого ареала, включающего в основном Верхнее Поволжье (Колесницкая, Телегина 1977; Гвоздикова, Шаповалова
1982). Здесь елочка была единственным деревцем на свадьбе, действия с ней
сводились к продаже ее девушками жениху и сопровождались особыми приговорами.
Елочку в приговорах называют крáсотой, красóй девичьей («Раздайся,
народ, краса девичья идет!»), в Варнавинском р-не с формой эпитета, характерной для данной традиции,– девьей крáсотой (Расступись, народ, разойдись,
народ, девья красота идет!»), иногда без эпитета («Это всё к красе относится», Город., Гришманово); еще как в текстах, так и в рассказах о ней ее называли цветом / цветком или в другой огласовке светом / светком: «Свет рядили
подруги бумажками» (Коверн., Большая Калениха), «ехали бояре <…> этот
свет торговали» (Коверн., Шадрино), термином, который в зоне, близкой к
Волге, применяется к репью, В Ковернинском р-не термин свет преобладал.
И з г о т а в л и в а л и е л о ч к у девушки накануне дня венчания или раньше, после просватанья, в этом случае прятали ее до времени в подполье (Город.,
Высокая Рамень). Обычно срубали верхушку молодой елки или сосенки; отмечены три свидетельства замены елочки березкой (два из одной деревни: Коверн., Калениха – запись 1976 и 1998 гг.), в одном описании как альтернатива
елочке названы веник и восковой цветок: «На девичнике подруги рядили большой восковой цветок, березовый веник или елку, их продавали жениху» (Город.,
Ягодно-Лесное). Еще в одном описании назван в роли елочки можжевельник:

438

Глава 8. Свадебные предметы

«Срубали можжушку, вот чтоб она такая была» (Коверн., Мурени). Отмечен
единственный случай, когда сам жених срубал елочку и посылал невесте, девушки потом ее украшали (Выкс.).
У к р а ш а л и е л о ч к у так, как в других местах украшали репей: лентами,
тряпочками, преимущественно красного цвета, бумажными цветами, иногда к
верхушке привязывали красный бант, вешали сладости, но в украшении, в отличие от репья, явно преобладали цветы. Не случайно в XX веке елочку иногда
стали заменять «более современным» букетом цветов, бумажных (Город., Бриляки) или восковых (Город., Пестряково). Отличало елочку от репья также обязательное использование свечей (гашение их женихом составляло часть обряда). Свечку прикрепляли одну на верхушку или несколько: не только на верхушку, но и на ветки. «Елочку делали и на елку-ту цветы всякие делали – краса
называлась» (Город., Мошкино); «Нарядят деревце цветкам <…> Цветами
искусственными, искусственными, вот этим цветам наряжали. <А какое это
деревце, любое?> Нет, елочку. Такую маленькую елочку» (Город., Ноздрино);
«Ну там тряпочек повесят красненьких ли или чего ли… Чтобы покрасившее
был, вроде невеста такая красивая <…> и цветок хорошой» (Коверн. Степаново); «Свет рядили подруги бумажками. Баски-то были бумажки! И ими рядили елочки или березки сучочек» (Коверн., Большая Калениха); «Ну, вот срубают, этот цветок, тако деревце… елку, кудрявую-кудрявую, так губанчиком.
Вот ее рядят всю в цветы, вот в такие цветы и ставят еще свечки. На верхушку ставят большую свечку» (Город., Строчково); «срубали можзюшку, вот
чтоб она такая была, и ставили в горшок, туда землю клали и наряжали, так
он был как конфета. Конфетами разряжали этот цветок» (Коверн., Мурени);
«Девки, подружки <…> елочку делали. Высоты маленькой, небольшая, на столе она перед невестой стояла <…> Свечки ставили тут. К елочке ставили…
Лепили, прилепляли» (Город., Терентьево); «Конфетами разряжали этот цветок» (Коверн., Мурени).
Чтобы елочку можно было поставить на стол, делали к ней крестовину
(Город., Шейкино) или «ставили в горшок, туда землю клали» (Коверн., Мурени, так же: Город., Шейкино), помещали в большую банку с водой, если брали
небольшую веточку, то втыкали в крупную сырую редьку (Нсв., с. 73).
Ел о ч к у / ц в е т п р о д а в а л и д е в у ш к и ж е н и х у на одной из предсвадебных встреч молодежи и родственников: пропое (Город.: Бастраково,
Ковригино), сговоре (Город.: Гришманово, Высокая Рамень, Осоково), больших
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гостинцах (Город., Смольки) или на последнем сборе молодежи и родни в канун свадьбы, называемом девичником (Городец) или сговорами, а чаще по приезде жениха за невестой: «Это уж когда он приезжал» 324, в некоторых селениях ее приносили девушки на пир в дом жениха при возвращении поезда из
церкви. Иногда продавали дважды: на сговорах и свадьбе (Город., Высокая Рамень).
Елочку выносила жениху, сидящему за столом, всегда группа подруг невесты. Выход их был церемониален. Они выстраивались особым образом: шли
друг за дружкой или стояли «в линеечку»: «Девушки выстраивались в ряд около
печки, а одна из них, которая побойчее, достает красу и несет ее к молодым,
приговаривая: “Раздайся, народ…”» (Город., Васильево); «Цветок выносят
<…> вот одна идет, остальные подруги идут за ней» (Город., Строчково). В
доме невесты девушки выходили из кути (середы) – от печки, повторяя путь
вывода к столу невесты: «Вот, встанешь, отойдешь, из кухни выходишь,
идешь» (Город., Осоково). Эта локализация отражена в зачине сопровождающего вынос приговора: «От печки иду, от кирпичныя…». Зачин устойчив, он
повторяется в вариантах как нижегородских, так и других территорий (см.,
например, Чухломской фольклор 2012, №№ 101, 110), в нижегородских вариантах является доминантой, образующей текст. В некоторых местных традициях,
как можно судить по приговору, девушки при встрече с женихом в доме невесты сидели вокруг стола, на котором стояла елочка: «Нас собрался девушек
кружок. / Все наряжёны, вокруг деревца посажёны» (Чкал., Соломаты; Нсв.,
№223). Отличной от обычной бытовой была и речь произносящих приговоры:
приговоры декламировались, произносились «выкриком», громко 325.
Продажа елочки на пиру после венчания распространена преимущественно в Городецком р-не326. При таком приурочении обряда подруги невесты приходили в дом жениха к моменту возвращения молодых из церкви и подносили
елочку им на застолье: «Все за стол когда сядут, до выпивки, до всякой, вот
сначала поют красу, и потом, значит, начинают выпивку выпивать» (Город.,
Терентьево); «девушки отпевали красу»: продавали молодому елочку, пели
песни молодой (слезили ее): «Во горенке во новой, так во новой…», «Ясна в тереме свеча горит…». Можно предположить, что лексема отпевали (красу –
елочку) в рассказе информанта является искажением близкого по звучанию
слова – опевали, тем более что передавали ее под песни. Но данная лексема
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встречается в рассказах многократно. Возможно она не случайна, так как за передачей следовало уничтожение елочки – ее смерть.
После отпевания (опевания) елочки девушки уходили со свадьбы 327. Получив елочку, жених тушил на ней свечи, к чему побуждали его приговоры девушек: «Свечи-то потуши, девичью красу наруши…» (Чкал., Колобово). Гашение свечей является ослабленной формой уничтожения красоты и синонимично
сжиганию репья, но, по сравнению со сжиганием, ломанием, выбрасыванием
репья, гашение свечей не только ослабленная, но еще и несколько «изысканная» форма уничтожения, что, по нашему мнению, свидетельствует о более
позднем ее происхождении.
В ы н о с и п о д н е с е н и е ж е н и х у е л о ч к и , как уже сказано, о б я з а т е л ь н о с о п р о в о ж д а л и с ь п р и г о в о р о м (см. Главе 9. Свадебный фольклор).
Итак, обряды, производимые со свадебным деревцем во всех его разновидностях, совершались девушками: они извещали о просватанье одной из подруг, вывешивая красоту, передавали (продавали) деревце-красоту жениху,
уничтожали его после отъезда невесты из родного дома. Эти обряды, таким образом, символизировали выход невесты из половозрастной группы, к которой
она ранее принадлежала. Инициальной смерти ее в прежнем состоянии соответствовало уничтожение деревца. Мировоззренческой основой обрядов с деревцем служили представления о параллелизме судьбы человека и дерева
[Агапкина 2013].
Венок. В нижегородской свадебной обрядности известно несколько видов венков, каждый из них особым образом изготовлялся, использовался в
определенных обрядах и при общей брачной семантике частично отличался
символикой.
1. Венок из восковых цветов был элементом свадебного наряда невесты.
К нему крепили «уваль», на юге области (Первом., Урей; Починк., Карамзинка) – ленты. Восковой веночек обычно покупали в городе («венок купили, лилии
из какого-то воска с листочками», Сеч., Верхнее Талызино), но и в селах были
женщины-мастерицы, которые делали свадебные веночки на продажу. Эти венки иногда хранили и передавали следующей невесте. На невесту надевали веночек при сборе ее к венцу. В селах Кардавиль и Понетаевка (Шатк.) это делал
обязательно отец невесты. В нем она венчалась, и в нем иногда «казали» затем
новобрачную народу (Сосн., Рожок). В е н о к к а к г о л о в н о й у б о р б ы л
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с и м в о л о м н е в е с т ы . Показателен в этом плане рассказ жительницы Сеченовского р-на (Булдаково) о том, как ее сестры-подростки (1911 г.р.) учились
плакать – причитать на свадьбе и невесту в игре изображала девочке в венке из
цветов. Венок в этой игре-обучении был знаком невесты
Венок символизировал не только девичество, но и девс т в е н н о с т ь , н е в и н н о с т ь , поэтому в некоторых нижегородских селениях
молодой разрешалось быть в венке даже после венчания до брачной ночи: на
пиру «молодых на крёстах посадят. Раньше первый-от динь молодая в венках
сидела, а второй динь в сороке» (Арз., Чернуха). Отмечен единственный случай, когда разрешалось ходить в венке всю первую неделю после венчания
(Пильн., Курмыш). Обычно снимали венок при окручивании молодой по приезде из церкви. В Лукояновском р-не (Крюковка) его передавали подругам и те
относили матери невесты. Восковой венок как головной убор невесты распространен был на правобережной части края328.
2. Венок из живых цветов как символ невесты, кра́соты, использовался в
оповещательной функции: его наряду с другими знаками красоты (репьем, веником, косой из лент или льна) вывешивали на дом (крыльцо, к слуховому окну) после просватанья (Богор., Ченцово; Кстов., Работки), зимой венок заменяли репьем.
3. В центральных районах правобережной части (Лыск., Белозериха;
Спас., Вазьянка, Грязновка) изготовляли в е н о к и з б у м а ж н ы х ц в е т о в ,
прикрепляя их на обруч: «Такую железку, и на железку из бумаги делали эти…
<вероятно, украшения – К.К.>» (Спас., Вазьянка, Малиновкина Ф., 1931 г.р.),
«А венок-то какой делали? Бумажные, такие вот накручивали <…> из бумаги
или из газеты. Кругленький такой» (там же). В ряде селений Приволжья изготовляли одновременно бумажный венок и репей: репей относили жениху, а венок в доме невесты крепили к матице, к потолку над столом или вешали на стену, то есть венок сосуществовал в о б р я д е с р е п ь е м (кустом). Этот венок в
одних селениях сжигал жених, как и репей, когда приезжал с поездом за невестой, в других сжигали подруги во время застолья после отъезда невесты в церковь, считалось, что «сгорела невестина красота». Здесь же подруги совершали другие ритуальные действия, символизирующие уход невесты из дома:
«лапшу съели, венок сожгли, ложку сломали <…> и говорили: “В этом доме не
живать, этой ложкой не едать!”» (Спас., Вазьянка), то есть венок символизировал в этом случае и невесту. Иногда венок заменял репей; так, жители
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с. Вазьянка говорили: «У нас репейник не рядили, у нас венок рядили» (Спас.,
Вазьянка, 41-D013, 2010. Малиновкина Ф., 1931 г.р.)
4. Венок из любых цветов, живых или бумажных, иногда прикрепленный
к шесту, и с п о л ь з о ва л с я ка к б р а чн ы й з н а к или как знак невесты в различных свадебных шествиях: в Пильненском р-не (Курмыш) коренная подруга
несла венок, украшенный лентами, впереди процессии, когда вели невесту по
деревне в баню.
5. Известен был в Нижегородском Поволжье ш у т о в с к о й в е н о к : в
Первомайском р-не (Аксёл) дружка иногда «для смеха» был в венке из соломы;
в Городецком р-не (Гришманово) венок надевали на него, когда в конце свадьбы ставили на корчагу, чтобы «снять чин». Как символ брака венок использовался в молодежных играх на девичнике: девушки старались надеть на парней
венки, вероятно, чтобы те скорее женились (Сосн., Шишово). Все виды венков,
кроме восковых, изготовляли девушки, к сожалению, в материалах по свадьбе
нет сведений, какие растения для венков использовались.
В е н о к н а ш е л о т р а ж е н и е в с в а д е б н о м ф о л ь к л о р е , в текстах
общерусского распространения. Популярной в разных частях региона была
п е с н я с зачином «Не долго веночку на стеночке висеть…» 329. Она исполнялась как комментарий к соответствующим действиям: вывешиванию венка на
дом или внутри дома, снятию и сжиганию бумажного венка, так и без корреляции с действием: на моленье, при посещении девушками жениха и на девичнике. Преимущественно в приволжской зоне было распространено п р и ч и т а н и е
невесты с устойчивым сюжетов, в котором невеста просила подруг летом, когда
пойдут они вить венки, свить и ей и отнести его ее матери («Соберетесь вы,
сопорядитесь <…> в зелены луга <…> совьете вы по веночку, а мой цветок
останется…»). В причете о вещем сне она рассказывала, что будто бы приснилось ей, что обронила она венок «с головушки» (Починк., Василевка). Вне свадебного обряда была распространена хороводная песня о потере венка и о том,
что нашел его суженый.
Итак, венок в нижегородской обрядности, как и во всей русской, был
многозначен. Представлен он здесь в основном в обрядности правобережной
части края, то есть в свадьбе среднерусского типа.
Обряды, производимые со свадебным деревцем во всех его разновидностях, совершались девушками: девушки извещали о просватанье одной из подруг, вывешивая красоту, девушки передавали (продавали) жениху деревце-
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красоту, и девушки же уничтожали его после отъезда невесты из родного дома.
Эти обряды, таким образом, символизировали выход невесты из половозрастной группы, к которой она ранее принадлежала.
Веник. Как отмечали Л.Н. Виноградова и С.М. Толстая, «метла (веник) –
один из наиболее семантически нагруженных предметов домашнего обихода»
(Виноградова, Толстая 1993, с. 7). Он широко использовался в нижегородской
свадебной обрядности в различных церемониях на протяжении всего ритуала
то в своих бытовых качествах (мести, выметать, хлестать в бане), приобретавших в обряде вторичное ритуальное значение, то в функции деревца-красоты,
символа девичества и невесты. Нижегородская традиция в этом отношении не
является исключительной. Довольно частое использование веника в функции
красоты отмечает в разных уездах Среднего Поволжья Н.В. Зорин (Зорин 1981,
с. 143).
До свадьбы девушки применяли веник в любовной магии. Считалось, что
для того, чтобы приворожить парня, нужно взять прутик от банного веника, которым она мылась, и положить его у порога дома парня, чтобы он перешагнул
через него. Потом прутик снова принести в баню, сунуть в упечь и 3 раза сказать: «Как сохнет этот прутик, пусть так же сохнет раб Божий …» (62-37-22.
Чкал., Зубёнки, Шарова А.А., 1921 г.р.).
Ве ник применялся в маг ичес ких прие ма х, о б еспечива ющ и х у с п е х в с в а т о в с т в е . Е го бытовая функция (выметать, перемещать
из дома) приобретала вторичное значение – способность воздействовать на перемещение невесты: сваха старалась помести веником в доме невесты или выбросить веник из избы в сени (Спас., Малое Сущево), чтобы «вымести» невесту, «чтобы свадьба не рассваталась» (Бутур., Большая Якшень). С той же целью она садилась на веник, возможно, в данном случае актуализировалась символика веника как красоты, заместителя невесты и данное действие синонимично поимке свахой косы девушки, стремлению подержать ее в своих руках.
Для обеспечения успеха в деле при уходе со сватовства сваха старалась бросить
веник под порог (Починк., Наруксово). (См. Главу 1).
Веник использовался д л я о п о в е щ е н и я о п р о с в а т а н ь е невесты:
его украшали и на ряду с другими символами невесты (свадебным репьем, косой изо льна, венком) вывешивали к слуховому окну или над крыльцом дома
невесты (Богор., Кстов.), делали это подруги невесты.
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Широкое применение находил веник в банном ритуале.
Свадебный банный веник обязательно рядили – украшали разноцветными тряпочками330. В ряде селений за веником для бани подруги невесты ездили к жениху331 или веник невесте приносил жених332. В селениях, где устраивалась баня для молодых, украшенный веник девушки отвозили жениху накануне венчания и там разыгрывали шуточную продажу его. В Поочье существовал особый
обряд ходить с веником, имевший устойчивое словесное сопровождение – приговоры (см. Главу 3). В Ковернинском р-не (Калениха, Каменное, Пичугино,
Шмаки) веник продавали молодым. Там, где не было хождения к жениху с веником, продажа происходила при приезде за невестой или веник привозила
родня невесты на второй день после венчания (Богор., Трестьяны). В Поветлужье (Кр.-Бак., Никитино) после отъезда свадебного поезда в церковь подруги
невесты шли с веником и двумя флагами к дому жениха и оставляли веник у
его бани. Таким образом, веник от невесты, переданный жениху, которым затем
парились молодые в их первой бане, служил магическим средством соединения
брачной пары. Той же цели служило связывание веника жениха и невесты вместе (Кстов., Афонино), а в невестиной бане называние невестой жениха по имени по требованию подруг при каждом хлестании веником (Перевоз., Ичалки). В
Ветлужском р-не (Федоровское) после невестиной бани к украшенному алыми
лентами венику привязывали белый платок, имитируя невесту, при этом обязательно надламывали верхушку, как это делалось с другими видами деревца при
передаче его жениху (в ветлужских причитаниях именно в бане невеста смывала красоту). Свадебному банному венику придавалась продуцирующая функция: им хлестали молодых при выходе из бани (Ворот., Фокино). В Павловском
р-не (Хреново) украшенным веником «пороли» молодого, когда после брачной
ночи родственники невесты приходили кормить молодых яичницей.
Веник в нижегородской свадьбе на Правобережье вып о л н я л ф у н к ц и и с в а д е б н о г о д е р е в ц а . Известно, что в ряде традиций
веник изображал деревце в пародийных свадьбах (Виноградова, Толстая 1993,
с. 29). В Нижегородском Поволжье зеленый веник замещал деревце вне смеховой культуры. Использованию его в качестве свадебного деревца способствовал
такой его признак, как принадлежность растительному миру, в этом отношении
родство с красотой (елочкой, репьем, венком, веткой дерева) выражалось, возможно, облиственностью, зеленью, создающей похожесть на красоту-цвет, букет из веток. Его иногда называли красотой. Так в Лысковском р-не (Княжиха,
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Ратунино, Стрелка) по окончании свадьбы жгли украшенный веник и говорили,
что жгут красоту. Или называли его тем деревцем, которое в данной местности
являлось красотой, например, в с. Михайловском (Ворот.) – репьем.
Веник мог быть альтернативой деревца-красоты, его дублером, заместителем и использоваться вместо него или наряду с основным деревцем, даже одновременно с ним. В с. Шишадеево (Починк.) девушки ходили к жениху с
наряженным веником или с кустом (репьем). В с. Волчиха (Лыск.) его рядили
иногда вместо репья. Вместо красоты или вместе с красотой (косой изо льна с
алой лентой) веник вывешивали на карниз дома просватанной девушки 333. Веник был не только дублером, но преемником основного деревца: его украшали
красными тряпочками, которые снимали с елочки-красоты после бани молодых
(Чкал., Федорыкино; Город., Строчково). С веником ходили за курицей, другим
символом невесты (Павл., Булатниково), курицу привязывали к венику, как бы
дублируя красоту, потом крепили к большой палке и так с украшенным веником и курицей ходили по улице (Богород., Троица). Отмечен случай, когда свадебное деревце являлось гибридом веника и репья: в с. Бронский Ватрас (Спас.)
накануне венчания сжигали украшенный веник, но сделан он был, как красота,
из репья.
Веник-красота использовался в тех же ситуациях, что и другое свадебное
деревце. В с. Лаптево (Павл.) младший брат невесты, продававший ее, сидел за
столом с украшенным веником – символом невесты. В п. Зарубин (Первом.)
подобно кусту (репью) девушки украшали веник лентами и ставили его в красный угол, по приезде за невестой, жених выкупал веник, и его прикрепляли к
дуге лошади в свадебном поезде. В Борском р-не (Матвеевка) украшенный веник продавали жениху вместе с постелью, он стоял в его доме, и выбрасывали
его после брачной ночи (в почестник). С ним ходили накануне свадьбы к жениху на угощение, а родственники жениха старались сорвать с веника «цветочки»
(Починк., Наруксово). В с. Лопатино (Вад.) веточками от украшенного веника
украшали курник.
На правобережной части края было распространено с ж и г а н и е в е н и к а
п о с л е б р а ч н о й н о ч и , что символизировало лишение новобрачной девственности. В Городецком р-не (Бастраново, Ковригино) украшенный лентами
веник прибивали к бане, в которую дружка отводил молодых спать, или горящий веник бросали в окно бани, когда в ней мылись молодые (Выкса), с горящими вениками ходили у бани (Вач., Яковцево), жгли веник у бани (Кстов., Лу-
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говой Борок; Лыск., Красная Лука), с горящим веником шли подымать молодых
(Выкс., Виля).
Веник использовался в обряде сообщения о честности
н е в е с т ы : во многих селениях после брачной ночи или бани молодых его
украшали красными тряпочками, красным платком или полотенцем и участники свадебного пира плясали, размахивая веником, ходили с ним по деревне 334.
«Нарядчики носят веник с красным платком» (Арз., Кириловка) – это, «дают
знать, что невеста честная» (Город., Белоглазово), дружка «красну тряпочку
на веник навяжет – значит, честна» (Коверн., Белбаж). «Пропойной», нецеломудренной невесте веник украшали желтыми ленточками (Город., Смиркино)
или черными (Коверн., Наумово), если муж не объявлял о невинности, то белыми (Сокол., Вязовики). В знак невинности невесты веник с красными тряпочками распускали на веточки и плясали на них (Коверн., Наумово). С украшенным красными тряпочками веником во второй день свадьбы ходил дружка
(Город., Высокая Рамень).
С помощью веника совершали в свадьбе о б е р е ж н ы е и п р о д у ц и р у ю щ и е м а г и ч е с к и е о п е р а ц и и . Веником мели дорогу перед девушками, относящими венчальную рубаху жениху (Первом., Николаевка), вероятно,
чтобы были еще походы к женихам. С обережными целями веником разметали
путь жениху и невесте, когда они шли в поезд (Спас., Прудищи; Шаранг., Бахтино), затем новобрачным (Арз., Меньшиково, Наумово; Б.-Мурашк., Лубянцы;
Лыск., Петриха), и заметали дорогу невесте после отъезда в церковь, чтобы она
не вернулась домой (Арз., Чернуха; Вад., Ивашкино). Веником «выметали»
родственники жениха невесту из ее дома, когда воровали курицу.
Магические манипуляции со свадебным веником проводили девушки,
чтобы их скорее посватали. Когда парили невесту в предсвадебной бане, то
приговаривали: «Сколько листочков на венике, столько б сваточков» (Шахун.,
Сальма). Девушки бросали веник в сани сватам: «как веник увезут, так пусть и
девушек разберут тамошние парни» (Кстов., Шелокша), с той же целью бросали веник под ноги первой лошади в поезде (Кстов., Шелокша), разметали веником путь после отъезда сватов из дома невесты, чтобы расчистить новым сватам путь, или привязывали веник к повозке, в которой увозили невесту в церковь, «чтобы вымести девок из деревни» (Воскр., Осиновка). С веником была
связана свадебная примета: при отъезде поезда из дома невесты под ноги лоша-
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ди бросали банный веник: «если взбрыкнет – муж любить не будет» (Шахун.,
Мартяхино).
Задействован был веник и в ряде других церемоний. В Сосновском р-не
сухой веник невестины родственники клали под ноги жениху и невесте, когда
те сидели за столом перед отъездом к венцу. По объяснению одних жителей
(Ольгино), считалось, что, кто первый наступит на веник, тот будет главным в
семье. По объяснению других (Сурулово), главенство будет принадлежать тому, кто наступит на ногу другого, веник же мог помешать жениху сделать это:
при шуршании веника невеста могла поднять ноги или шуршание спугнуло бы
жениха. Вениками обвешивались ряженые, когда искали ярку. Веник использовали, когда в конце свадьбы разыгрывалась шуточная баня: веником хлестали
дружку, говорили, что его «парят» (Бутурл., Чернуха).
В традиции Поветлужья круг ритуальных функций веника в свадьбе много у́же, чем в правобережной части края, и ограничен в основном банной тематикой.
В вербальном коде нижегородской свадьбы веник нашел отражение в
приговорах при его продаже, он упоминается в банных причитаниях невесты
(просьба дать веник и благодарность за него) и в заклинательных приговорах
при мытье.
В силу многозначности веника действия с ним совершали разные участники свадебного ритуала, что зависело от функции веника в конкретном обряде.
Коса и лента. Коса как реальная прическа и как символ девичества является сквозным образом в свадебном ритуале, с ней связаны обрядовые действия
(расчесывание косы, заплетание в последний раз, потом расплетание) и поэтические тексты (причитания невесты, песни), но предметная имитация косы в
функции красоты в нижегородской традиции встречается сравнительно редко.
Только в приокско-приволжской зоне девушки делали косу изо льна или лент и
вывешивали после просватанья, что сближает нижегородскую традицию данной зоны с верхневолжской.
В большей мере используется лента из косы. С нею связаны два обряда.
1. Сдача красоты (в Гагинском р-не «спускать кро́су»): при последнем расчесывании косы невеста в причитаниях прощалась с ней и размышляла, куда деть
(сдать) красоту. Отвергнув все перебираемые варианты, решала сдать ее
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младшей сестре или подругам (см. гл. 3). Последние слова причитания сопровождались действием: ленту, скрепляющую косу – косоплетку – она действительно отдавала. Если предполагалось «сдать красоту» подругам, то иногда она
специально вплетала широкую тряпочку или несколько узких ленточек, чтобы
можно было оделить несколько человек. 2. Ленту из косы выплетала женихова
сваха, затем со словами благодарности и «с гостинцами» передавала родителям
невесты (см. об этом в гл. 4, ч. 1). Лента здесь могла заменяться большим бантом или лежать на плече. Первый обряд символизировал прощание с девичеством и девичьим сообществом и был распространен повсеместно, где бытовали соответствующие причитания; второй – отражал прощание с родной семьей
и в нижегородской традиции был характерен для приокско-приволжской зоны.

Другие свадебные предметы
В нижегородском свадебном ритуале, главным образом в обрядах, отражающих «переход» невесты в новый локус, ее перемещение в дом мужа, символом невесты являются курица (см. об этом гл. 6) и ложка. Применение ложки
в нижегородской обрядности выходит за рамки обрядов с символикой перемещения невесты, поэтому есть смысл сказать о ней особо.
Ложка – предмет домашней утвари, на основе метонимической замены
ставший символом своей владелицы (Топорков 2004, с. 129–134, см. также Топорков 1990), а поскольку использовалась она в обрядах брачной тематики, то
стала символом девушки-невесты. Это ее вторичное значение проявлялось в
святочном гадании, получившем название ложку шебутить, распространенном
на северо-западе нижегородской территории (Чкал., Город., Коверн., Сокол.).
Шебутили ложки в кадке: каждая девушка опускала свою ложку в кадку с водой и по происходящему с ней судила о своей судьбе (см. Корепова 2009,
с. 159, карта 37). В Богородском р-не (Солонское) был обычай «наряжать ложку», в нем символическое значение ложки проявлялось и в дополнительных атрибутах, приданных ей: девушки ложки «рядили, как человечков» – в сарафан.
Такую ложку девушка дарила парню, «если у нее есть жених», подарок был
своего рода изъявлением симпатии. В Поветлужье (Шахун.) в Семик после общей трапезы девушки бросали вверх ложки и по направлению черенка смотре-
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ли, в какую сторону владелица ее выйдет замуж. Ложки использовали в троицкой сельскохозяйственной магии (Корепова 2009, с. 325).
Ложка или две ложки должны были быть в приданом невесты (Коверн.,
Щегольное; Починк., Василёв Майдан). В с. Фокино мать отдавала дочери ее
ложку, когда та уезжала из дома.
Как символ невесты ложка использовалась в обряде «ложку ломать /
бить», знаменовавшем пространственный «переход» невесты: из родного дома
в дом мужа (см. Главу 6).
В Ардатовском и Вознесенском р-нах было принято в о р о в а т ь л о ж к у , воровали подруги невесты в доме жениха или женихова сваха в доме невесты. Краденой ложкой затем на пиру после венчания ели молодые. «Кур воровали. И сейчас есть. Когда уходить <из дома невесты в церковь – К.К.>, идут
на нашест, ловят курей. Ложки то же. Ложки, как сядет жених за стол <…>
хрёстна берет» (Возн., Суморьево, Рыжова М.Г., 1901 г.р.). Ложки использовались еще в одном ритуале, имевшем функцию соединения молодых: на общем застолье по приезде из церкви молодые не ели и ложки их связывали вместе (Д.-Конст., Ляписи, Белая). Соединительную функцию в обряде других селений выполнял ритуал кормления молодых одной ложкой (Возн., Полховский
Майдан), причем в с. Леметь (Ард.) – обязательно предварительно украденной
у жениха. Кормление одной ложкой равнозначно в других местностях кормлению из одной чашки (Д-Конст., Городищи, Николаевка), откусыванию кусков
от одного каравая (повсеместно). Повсеместно на брачных застольях, где жених
и невеста не должны были есть, ложки клали на стол черенками от них, в Богородском р-не (Кубаево) ложки ломали.
Ложка использовалась в сфере комического на свадьбе – в шутках девушек над дружкой: на застолье при приезде поезда они подавали ему заранее испорченную ложку (сломанную, с обкусанными краями, такую, которая вызывала смех, ложка включалась таким образом в ряд других насмешек, на словесном
уровне – корильных песен, на акциональном – воровстве у него шапки и придании ей шутовского вида (нашивании разных тряпочек, лоскутов), надевании на
него шутовского венка и т.п.
В последние десятилетия прошедшего века на сельской свадьбе получи
распространение шуточные дары, в числе их – ложки с приговором типа «Дарю
вам серебряную ложку, чтобы быстрее рос Алешка» (Ардатов).
В Поочье мать вручала дочери ложку «на отвязье» в масленицу (Кулеб.).

450

Глава 8. Свадебные предметы

Шест, палка (подог). У русских в разных регионах используется как атрибут свадебных чинов и древко для свадебных предметов в разного рода шествиях (Плотникова 2004, с. 619–622). Шест находит широкое применение и в
нижегородской свадьбе, на разных этапах ритуала он имеет различное значение
и выполняет различные функции.
Палка (подог) часто я в л я л а с ь а т р и б у т о м с в а х и . Палку мог заменять сковородник, на него опирались в ходьбе, но он имел одновременно и
другие функции. Подог сваха оставляла в сенях, в с. Нехорошево (Лукоян.) девушка в знак согласия принять предложение жениха украшала палку бумажными цветами.
Подог с л у ж и л а т р и б у т о м з в а т о в , обходящих дворы и приглашающих на девичник или свадьбу, мог заменяться сковородником. Для использования в обходе к нему крепили знаки свадьбы, брака, невесты: привязывали
красную тряпку (Арз., Большое Туманово), украшали бумажными цветами,
лентами, подобно тому как украшали свадебное деревце; в Краснооктябрьском
р-не делали соломенный наконечник, и в таком виде подог выполнял функцию
оповещения. Его несли поднятым, им стучали в окно или двери.
К а к д р е в к о , к которому крепили знаки свадьбы, предметные символы
невесты, шест служил в д р у г и х с в а д е б н ы х ш е с т в и я х : при хождении
девушек к жениху (крепили репей, веник), при проводах невесты в баню (в Поветлужье крепили два красных полотнища – флаги), при переносе курицы из
дома невесты в дом жениха или хождении с нею по деревне привязывали курицу.
Шест (жердь) или заменяющая его сухара (сухое дерево с необрубленными сучьями) были з н а к о м о т к а з а ж е н и х у при сватовстве (см. Главу 1).
Приданое. Постель. Уезжая из родного дома, невеста увозила с собой в
ее новый дом свое личное имущество, выделенное ей родителями – приданое.
Как уже говорилось выше, в Нижегородском крае приданое в крестьянской семье редко включало домашний скот и надел земли, хотя, возможно, такая картина создается по поздним источникам. Обычно в него обязательно входила
постель (постеля, постелюшка) с постельными принадлежностями, одежда
невесты (сряда) и дары, приготовленные невестой членам новой семьи. Перечисляя состав постели, информанты называют матрас (редко перину), несколько подушек, одеял. К постели относят также подзор к кровати, различные
занавески и полотенца. Наличие постели считалось само собой разумеющимся,
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и о ней, как правило, даже не договаривались в момент хозяйственных переговоров при сватовстве, но при этом именно постель обязательно демонстрировалась народу и по количеству и качеству постельных принадлежностей судили о
богатстве невесты. «Придано, как же – придано: постель… Ну, уж вот в нашито годы – постель, подушки убязательно две, одеяло ватно, такóё удеяло, простыни, пододеяльники – всё это в придано дают родители невестины!» (Арз.,
Чернуха, Иванушкина М.С., 1937 г.р. Речь идет о 60-х гг. XX в., в довоенное
время и в суровые послевоенные годы пододеяльников и даже простыней не
было); «Кажут постель, народ ходят глядят, кака у неё постель» (Бор., Ильинское); «Две девчонки, две подружки были, они готовили постель и казали. А
вся деревня ходит глядеть. Скажут: «У Вальки вот постель какая, у другой –
другая» (Бор., Пикино); «Стелют постель, уделают, шикарно! Считают,
сколько она в постели простыней привезла, одеял привезла, сколько полотенец,
подушек, там какие: и маленькие, и большие. Всё они разглядывают» (Богор.,
Троица); «Нарядили постель, а бабушка, свекровь, начала хвалиться: «Смотрите-ка, у нас невеста-то какая богатая: какую постель-то <привезла –
К.К.>» (Бор., Останкино).
На территории края и з в е с т н о н е с к о л ь к о т е р м и н о в , о б о з н а ч а ю щ и х п р и д а н о е . Повсеместно распространенный термин при́дано (в
с. Красный Бор Шатковского р-на повозка, увозящая сундук с приданым – приданнный поезд, Никифорова, Словарь). Преимущественно в центральной части
нижегородского Правобережья приданое невесты, обычно сложенные в сундук,
называлось коробье335, реже коробья (Лыск., Сельская Маза): «Родственники
невесты в это время ехали с коробьёй – везли в дом жениха постель, сундук,
короб»336. Преимущественно был распространен в Заволжье 337, но известен и на
Правобережье (Перевоз., Поляна; Никифорова, Словарь: Княг., пос. колхоза
«Возрождение») термин укладка: «Завтра свадьба, а седни, значит, у невесты
берут укладку с одёжой. Укладку – в сани: постели, подушки, веник тут»
(Бор., Побегайки); «В укладку сверху клали одеяла» (Бор., Круглово). Встречается сходный термин выкладок, выкладки («Выкладок-то у нее: наволочек – не
знам што!», Никифорова, Словарь: Коверн., Белбаж), возможно, отразивший
действия, производимые с приданым, демонстрацию его для обозрения, что
иногда обозначалось тем же словом: «Родители невесты смотрели дом жениха, их там угощали. В доме невесты устраивали выкладки (показ приданого)»
(Город., Лебедево, Сбоиха). В значении «приданое» употреблялся термин сря-
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да338, реже сряд (Никифорова, Словарь: Серг., Кузминка), но он мог обозначать
также одну из составляющих приданое – одежду, в отличие от постели: «Договариваются, сколько сряды дадут невесте <…> Приезжает жених с поездом,
привозит выряженную на сватовстве сряду» (Див., Березино); «Я с молоду
много в лесу работала, на сряду себе зарабатывала» (Бутурл., Большая Якшень), но в рассказе женщины о замужестве в послевоенные годы: «Сряду
сложили в сундук», а «в постель» дали только матрас и полотенца, простыней
тогда не было (Арз., Веригино). Иногда по постели все приданое называли постелью или постельной: «постельную раньше на лошади привезут, заправят
постельницы, и вся деревня идет смотреть на постели» (Бор., Останкино). В
словарях с единичными географическими отсылками отмечены еще термины:
дар (Никифорова, Словарь: Ветл., Высоковское), загуляное (Никифорова, Словарь: Урен., Карпуниха), вероятно, то, что было оговорено ранее и закреплено
пиром (пропоем, сговором), цицовина (Никифорова, Словарь: Шаранг., Куклино) и вено (СРНГ 4, с. 114, Ард.). Славянский термин вено, возможно, употреблен образованным собирателем как перевод народного обозначения. Все термины, за исключением загуляное и цицовина, не являются только нижегородскими и известны за его пределами (Гура 2012, с. 323). В единственном случае
в вятском пограничье (Тонкино) в рассказе информанта встретилось название
приданого лопонь, сходные термины (лопонье, лопоть) встречаются в архангельской и вологодской традиции (Гура 2012, с. 322).
П е р е д а ч а в д о м ж е н и х а п р и д а н о г о н е в е с т ы – сундука с
одеждой, постели (с постельным и столовым бельем) и дарами жениховой
родне – в локальных т р а д и ц и я х р а з л и ч а л а с ь т е р м и н о л о г и ч е с к и ,
временем, местом проведения и составом участников, а в
целом значимостью в структуре всей свадьбы.
В П о в е т л у ж ь е и З а в е т л у ж ь е (Шаранг., Тонк., Урен.) передача
жениху приданого невесты не была ритуализирована: сундук с приданым и постель привозили родители и родственники невесты (посляна, свадьбяна, горны)
уже после венчания жениха и невесты, когда приезжали на пир (Усов, с. 113.
Верхнее Поветлужье), или забирал молодой, приезжая на второй день после
венчания к теще и тестю приглашать их на пир (Макарьевский у., Шейн, с. 707;
там же, с. Воскресенское, Шейн, с. 734). В описаниях свадьбы, сделанных в
Ветлужском крае в 70-е гг. XIX – 20-е гг. XX вв., собиратели обычно, касаясь
приданого, ограничиваются фразой: «Жених <молодой – К.К.> собирается за
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тестем и тещей. Последние приезжают и привозят с собой приданое невесты в
сундуке» (Шейн, с. 734) или «Вечером после венчания посляне – невестина
родня – привозят в дом жениха приданое невесты» (Усов, с. 113). В наименовании лиц, привозивших приданое, процедура передачи его никак не отражена
(посляна, горны – родственники невесты, приехавшие на послевенчальный
пир). В этом отношении Поветлужье и Заветлужье сходно с рядом локальных
традиций северно-восточных областей Русского Севера. Например, передача
приданого никак не выделялась в вологодской свадьбе по реке Кокшеньге (Балашов, Марченко и др. 1985).
Иная картина наблюдается н а о с т а л ь н о й ч а с т и т е р р и т о р и и
к р а я , и, вероятно, она характеризует свадебный обряд среднерусского типа.
Здесь передача приданого, прежде всего постели, представляла особый обряд.
Значимость его подтверждается широким отражением передачи в вербальном
коде обряда. Терминологически выделен сам обряд. В некоторых локальных
традициях в Арзамасском и соседнем Дивеевском р-нах весь ритуал передачи и
вечеринка молодежи, связанная с передачей, или даже весь день передачи приданого назывались постельником («постельник – <…> когда невеста все закупит и нашьет: два теплых одеяла, три холодных, три простыни, свесы, на
окошки тюлевые занавески», Арз., Кирилловка) и подушницей («Потом подушницы – это девки и эти мальчишки, ну, от невесты подруги, от жениха,
они собираются, гуляют. <…> Плясали только, ходили кругом села <…> Да,
это вот этот девичник – подушницы эти. Она уже просватана, это перед
свадьбой. Тоже постель носили», Див., Суворово, Матюшина М.И., 1928 г.р.).
Там же и на сопредельной юго-западной территории края номинативную функцию выполняли еще предикативные выражения: ходить к жениху с постелью339, ехать с постелью (Арз., Меньшиково), возить / носить / таскать постельку340, с позиции жениха ехать за постелью. (Арз., Пустынь), постель
продавать / выкупать (Сосн., Шишово; Починк., Василевка).
Во многих локальных традициях с у щ е с т в о в а л о с о б ы й ч и н , в
ф ункции которог о входила транс портировка, пе реда ча или
п о л у ч е н и е п о с т е л и , п р и д а н о г о (сундуков): постельницы (Бор., Городищи, Пикино, Матвеевка) / постельники (Арз., Кирилловка; Богор., Кудрешки, Куликово, Трестьяны), постельны341, коробейницы / коробейники342, коробочницы (Варн., Югары, Горки), подушечницы (Никифорова, Словарь: Див.,
Суворово). На небольшой компактной территории (Первом., Карамзинка;
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Шатк., Корино) постель на пир привозили бражники – девушки, ранее ходившие к жениху за брагой (пивом). О.В. Никифорова отмечает также случай
наименования отвозящих приданое горными. Карта 19.
В юго-западной части края передача постели входила в число других
предсвадебных коммуникативных церемоний – хождений девушек к жениху за
мылом, за пивом, за рубахой
или по мерку, занавесы вешать и т.п., и «постельку
несли» иногда вместе с другими ритуальными предметам, в таком случае обряд
передачи приданого мог не
иметь специального наименования: например, ходили
за мылом, но заодно несли
постель.
Осуществляли передачу главным образом девушки, подруги невесты, к ним
могли присоединяться родственники невесты, в основном женщины (см. подробнее об этом в разделе Свадебные персонажи). В Нижегородском крае за пределами Поветлужья никогда
не передавали постель жениху родители невесты и брат ее как представитель
семьи.
Передача постели жениху осуществлялась нак ануне дн я
венчания или в день венчания и крайне редко за несколько
д н е й д о в е н ч а н и я . Карта 20.
Так, в с. Кошелево (Вач.) ездили с постелью к жениху после смотрин, в
с. Талынском – за два дня до венчания. Но преимущественно поездка к жениху
с постелью совершалась н а к а н у н е д н я в е н ч а н и я , предшествовала девичнику или составляла его часть: подруги невесты несли или везли постель жениху, продавали ее с шутками, потом жених угощал девушек, и эта вечеринка у
жениха называлась девичником. Или девушки после продажи возвращались на
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девичник к невесте, с ними иногда шел жених с товарищами. «Завтра свадьба,
а седни, значит, у невесты берут укладку с одёжой. Укладку – в сани. Постели,
подушки, веник тут. А потом невестины подружки всю избу обделывают полотенцем красивым. Вот вешают, и вешают, и вешают» (Бор., Побегайки,
Логинова К.А.,1918 г.р.). «А потом, когда вот свадьба начинается, на один
день раньше, везут постель невесте… Постель и сундук, покрывалы, подушки,
перина, там… это называли подзоры-то. Ну вот, простыни… На вид чтоб
было красиво <…> И приезжают к жениху с постелью. Ну, женихова родня
там стол накрывает. И все эти шторки все развешивают, всё убирают. Постель ставят, занавески, ширмы вешают. И потом гуляют… До полночи,
наверное» (Возн., Бутаково, Козырева В.В., 1934 г.р.). Передача постели в
таком случае составляет содержательный центр всего дня накануне
венчания.

Передача постели могла происходить у т р о м в д е н ь в е н ч а н и я д о
п р и е з д а п о е з д а . Постель отвозил кто-либо со стороны невесты: подруги343,
в редких случаях пожилые женщины, как в с. Шутилово (Первом.). «И в этот
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динь, в который свадьба, мы с утра везем постиль к жениху – постиль, придано. По три удеяла теплых да байковых, простынь, подушки – всё… Повезём
постиль, милой <…> И привозют в дом. Постель заправют – нас сажают за
стол, и мы гуляем. А потом уж, после этой постели-ты, вецером-ти, уж свадьба. Уж девцонок никого на свадьбе не было, милой. (Арз., Наумовка, Бутусова А.И., 1934 г.р., Малькова А.И., 1923 г.р.). Или утром за приданым приезжал
кто-либо от жениха: товарищи, дружка со свахой, сваха со сватом, а обратно с
ними ехали две подруги невесты (постельницы), чтобы подготовить постель
для молодых. Последний вариант характерен для северо-западной части Заволжья (Городецкий, Ковернинский р-ны).
Широко распространен был в а р и а н т п е р е д а ч и п о с т е л и ж е н и х у
п о п р и е з д е п о е з д а . В этом случае получение постели входило в общий ряд
выкупов: въезда во двор, входа в дом, места за столом, невесты и ее сундука
(постели). После того, как дружка выкупал сундук, приехавшие в составе поезда коробейники, или коробельщики (Богород., Касаниха), постельничьи (Возн.)
увозили выкупленное в дом жениха, Вместе с ними ездили подруги невесты,
там заправляли постель для молодых и демонстрировали приданое (постель)
всем, кто приходил смотреть (Арз., Пустынь). Так происходило во многих приволжских селениях (Ворот., Фокино; Бор., Тугарино, Первое Мая), в Большемурашкинском р-не, в селениях Поочья (Богор., Убежицы, Касаниха; Сосн.,
Шишово) и на юго-западе области (Ард., Размазлей; Возн., Линейка). «Вот
пришло время с постелью ехать. В этот день молодых отправили венчаться,
на лошадях. Тут же эти девчонки <подруги, рядившие репей – К.К.> забирают
постель и репейник и едут к жениху в дом занавески вешать, кровать ставить, там убираться» (Арз., Меньщиково, Мозжалова К.М., 1931 г.р.). «Покуда они ходят на регистрацию-ти, мы привозим им постелю. Привозим постель, и бабы со всей деревни глядеть, как мы заправим постелю: подушки поставим, простынь там не одну и одеялу не одну, там занавески повешам, полотенца, там платьице никоторое повесим… Они пришли с регистрации, мы
тут посидели, маненько попели…» (Бор., Городище, Осокина Н.В., 1934 г.р.,
неоднократно ездившая постельницей). «Сначала зарегистрируются, венчаться уедут – постельную… раньше на лошади… привезут, заправят постельницы. И вся деревня идет смотреть на постели. Ну, кто занавесок навешат,
скатертей навешат – всего, если богаты. Поглядят, потом свадьба» (Бор.,
Пикино, Абрамова А.Н., 1931 г.р.).
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В селениях Первомайского и Починковского р-нов после выкупа полдружья грузили сундук на одну из повозок в поезде и в церковь ехали с сундуком.
Редким был вариант церемонии, известный в отдельных селениях на юге области (Починк., Дуброво; Гаг., Мишуково): после выкупа невесты поезд отправлялся в церковь, но в пути останавливался, и кто-либо из поезжан возвращался
в дом невесты, чтобы выкупить постель. Возможно, данный сценарий повторял
обычай, в соответствии с которым дружка по пути в церковь останавливал поезд, а сам возвращался в дом невесты, чтобы пригласить родителей на пир.
Если жених и невеста жили в разных селения, п р и д а н о е п е р е в о з и л и
н а л о ш а д я х . В этом случае лошадь украшали, как и в свадебном поезде. Богатые родители невесты иногда отправляли приданое на лошадях, даже если
жених жил рядом, чтобы таким образом обратить внимание на богатство дочери. Обычно же, если жених и невеста были из одного села, что случалось часто
на правобережной части края, подруги невесты п е р е н о с и л и п о с т е л ь н а
р у к а х . Процессия выстраивалась в особом порядке, впереди шли подушечницы: «несешь там вышивки всяки, полотенца, там наволочки, эти самы подзоры, накидушки… Все на руке развешивали, с подушками – впереди…» (Арз.,
Большое Туманово, Сонаткина А.П., 1922 г.р.); «По улице ходили: кто одеяло
несет, кто простынь, кто подушки…» (Арз., Мерлино). В Спасском р-не для
переноса постели делали специальные носилки: «Подружки привозили, приносили. Специально делали носилки вот такие. Всё: матрас, простынь, одеяло,
покрывало, подзоры, под, накидушки… Вобщем, при́данное приносили» (Высокий Осёлок, Борисова Н.А., 1948 г.р.).
Транспортировка всегда проходила демонстративно, шли с песнями и
приплясом, иногда в составе процессии был гармонист. Вещи располагали так,
чтобы их всем было видно. Как опознавательный знак свадебной процессии
несли символ невесты – свадебное деревце (репей, куст). «Повезем – лошадь
запрягут, навалим – и куст. Встанет одна вперед там, девка, парень ли – куст
держат. И вот с гармошкой по деревне нас везут, мы поем» (Арз., Наумовка,
Бутусова А.И., 1934 г.р., Малькова А.И., 1923 г.р.). «И едут – всё напоказ!
Чтобы люди смотрели, богатая или нет невеста, какое приданое собрали.
Любопытные смотрят, какой материал да какой там сатин… И едут… А
лошади с колокольчиками, с цветами… Зимой – на санях, а летом… я не помню,
зимой большинство свадьбы-то были. Лошади… все уряжено, с колокольчикам. И едут через всё село. И приезжают к жениху с постелью. Ну, женихова
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родня там стол накрывает. <…> И потом гуляют… До полночи, наверное»
(Возн., Бутаково, Козырева В.В., 1934 г.р.).
П р о д а ж а с у н д у к а н о с и л а и г р о в о й х а р а к т е р . Продающие
изображали, что сундук тяжел, приданого много, требовали соответствующей
платы, она сводилась к угощению продающих (им подносили вина) или небольшой суммы денег для угощения. В с. Жекино (Вач.) продажа, например,
происходила так: «сундук с приданым везли на санях. Жених выходит к саням, и
ему говорят: “Сундук примёрз, надо бы отморозить!”. Жених подносит рюмку. Но сундук еще не поднимают, а говорят: “Один бок отстал, а другой… никак!”. Опять им подносят выпить. После этого сундук поднимают и несут к
дверям – там сундук упирается в косяк». Дружка подносит еще или дает денег
(Смолянинова Е.П., 1907 г.р.). Сходно разыгрывалась та же ситуация в Арзасском р-не: «А к жениху привезут к двору: “Ой, примерз сундук-то – ведь не
подымем никак! Давайте, отливайте чем-нито!” – “Чем это отлить-то
вам?” – “Чё хотите горяченького давайте: он замерз!”. Несут бутылочку.
Выпьют по стопке. “Один только угол оттаял, а другой-то нет! Вот глядите-тка: один подняли, а другой-то никак!” – “Ну, на еще по стопке!” Вот уж
как напьются досыта, скажут: “Всё! Отошло! Сам поехал бегом!”. Вот и всё.
Это было и сейчас есть» (Меньщиково, Мозжалов К.М., 1931 г.р.). В
с. Медоварцево (Вач.) это действо называлось «приданое морозить». «Постель,
в основном, постель <выкупали – К.К.>, сундук. В сундуке там нет ничего, пустой, может: ну, больно-то не клали ведь туда <…> Мужики тут: “Дубинушка, ухнем, ой, дубинушка, охнем!” – этот сундук тащат к жениху, им тут
курева в подарок. Вот это было» (Вад., Стрелка, Цюлин Н.И., 1921 г.р.). «Придут к жениху и давай чудить. Хорошее-то матери отдадут, тайком от жениха, а сами начнут смеяться над женихом <Дары ему из приданого показывают – К.К.> Кто-нибудь из дома старые… портки принесут: заплатка на заплатке, вместо пуговиц пришили лошадиные бляхи. Лапти – узел на узле, еле
дышут. Голик. Огрызок от мыла. «У нас невеста-то богата, добра сколько
прислала, да всё ново, ни разу неодёванное!» (Шатк., Зелёный Городок). «И вот
как невесту везти, так ее сундук понесут. Вот, сундук-то несут, а сундук-то
будто тащить не могут. Да невеста должна была целовать кого-то, вот
этих, кто сундук несет, да там еще чем-то одарять. Мужики обычные носили. Или какие-нибудь там соседи или там гости какие-нибудь, близкие родственники. Невеста тут бегает, как же, ей надо сундук доставить. И вот с
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нее требуют поцелуй или там еще чего-то» (Тонш., Малый Лом, Березина Г.В., 1939 г.р.). В данном рассказе необычно то, что расплачивается сама невеста. Возможно, церемония заимствована, внесена в обряд из другой традиции
и переосмыслена.
Продажа постели иногда сопровождалась краткими приговорами, продающих, содержание их сводилось к требованию платы, например: «У нас невеста не дура, не гусей пасла – веретеном трясла. У ней подушка кругла, на четыре угла. На каждый уголок – четвертачок, на середку – бутылочку!» (Б.Мурашк., Курлаково, Федотова Т.И., 1893 г.р.).
Итак, на севере области (в Поветлужье), где в свадебной обрядности преобладает инициационная линия, передача приданого не ритуализирована. В
правобережной части передача вписывалась в коммуникативно-обменную линию свадьбы, она давала повод для общения сторон и включала элементы игрового характера. Передача постели вместе со свадебным деревцем на символическом уровне означала «переход» невесты в новое состояние, который предшествовал реальному переходу. Знаменательно, что невеста встречала подруг,
возвращающихся от жениха причетом: «Где вы были, не мою ли красоту пропивали?», а вечеринка у жениха после продажи постели и передачи деревца называлась в ряде традиций девичником, семантически связанным с прощанием невесты с девичеством. Передавала постель, т.е. провожала невесту не семья, как
в Поветлужье, а девушки, ее подруги, что знаменовало расставание невесты с
девичьим сообществом, своей половозрастной группой.

Свадебная пища
Свадебный хлеб. Свадьбе в Нижегородском крае свойственно многообразие ритуальных хлебных изделий (о роли хлеба в свадьбе см.: Лаврентьева
1990, Гура 2012.2). Здесь только терминов, обозначающих свадебный хлеб, отмечено более 10 (каравай, караваец, курник / курень, кокура / кокурки, лес, ельник, земля, советник, вскрывальник / вскрывашельник, круглено́й пирог, доспехи,
пряник в функции хлеба), и еще были мелких хлебных изделий (лепешка, пряженцы, орешки, малинки и др.), блины и горячее мучное блюдо – лапша. Правда, как отмечала Л.С. Гвоздикова (Гвоздикова 1982, с. 68) в конце XIX – нач.
XX в. в русской традиции устойчивой связи между хлебным изделием и термином не было: под одним и тем же названием встречались различные изделия и,
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наоборот, одно изделие – под разными названиями. И все-таки многообразие
видов существовало, оно является отчасти следствием этнографической неоднородности края. Карта 21.
При типологической классификации свадебного хлеба, учитывающей содержание его и функционирование в обряде, этнографы выделяют три его вида:
хлеб, зашитый в скатерть, иногда вместе с предметами утвари (двумя ложками,
миской, солонкой), используемый в банной церемонии и называемый обычно
банником (или еще благословенным хлебом, караваем, уткой); хлеб без начинки, украшенный веточками,
приуроченный преимущественно к моменту прощания невесты с девичеством
(его девушки продают дружке или свату по приезде поезда за невестой), называемый в разных традициях поразному (каравай, сад, роща) и, наконец, хлеб с
начинкой, т.е. пирог, тоже
украшенный веточками, чаще
всего называемый курником, в сфере функционирования которого основным
мотивом является мотив потери невестой девственности (Гвоздикова 1981, с.
208-214).
В нижегородской традиции нет банника, распространенного в основном в
севернорусской традиции (Гвоздикова 1981, рис. 2), ареал его включает Верхнее Поволжье, но граница проходит выше нижегородского Поветлужья. В два
других выделенных типа нижегородский материал не укладывается, поскольку,
во-первых, в классификации не учтен обрядовый хлеб без украшения, а он
здесь занимает значительное место, во-вторых здесь нет четкого распределения
хлеба по функционированию. Поэтому воспользуемся другой классификацией
и выделим хлеб (изделие без начинки), пироги (изделие с начинкой) и мелкие
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изделия из теста. Украшенность или неукрашенность будем оговаривать особо.
Каравай – круглый свадебный хлеб – в Поветлужье по форме называли
круговиком (Варн., Ляды); в Ковернинском р-не (Шадрино) – по составу муки –
ситником. Он выпекался в домах невесты и жениха, использовался в различных церемониях свадебного обряда. Он – главный обрядовый хлеб в русской
свадьбе. В Нижегородском Поволжье, наряду с ним, в обряде используются пироги, но функции их разведены и каравай особо значим по сравнению с пирогами. Как выразилась одна из информантов (Возн., Борки, Галихина С.А.,
1908 г.р.), «каравай <…> он такой же хлеб. Только без хлеба, без соли никуда
нельзя. И в церкву венчаться – всё с хлебом, и иконку <берут –К.К.>, которой
благословляли». Каравай часто приравнивается к иконе, или, по крайней мере,
фигурирует вместе с нею: иконой и караваем благословляют, с иконой и караваем встречают молодых, молодые целуют икону и каравай, каравай везут в
церковь, положив между иконами невесты (Возн., Борки; Шаранг., Старая Рудка). Икону и каравай поручают везти в церковь самому почетному поезжанину – тысяцкому (Шаранг., Старая Рудка).
В рязанском пограничье (Возн., Борки) и з г о т о в л е н и е к а р а в а я
включало некоторые элементы «каравайной» церемонии, характерной для южнорусских областей. «Рано утром в доме невесты пекли «распятье». Невесту
сажают на шубу, покрывают шалью. Отец и мать невесты кладут по три
ложки теста в форму и накрывают металлическим распятьем. Каравай сажают в печь. Невеста в это время причитает:
Раскормилец мой батюшка
И раскормилица моя матушка,
Не сажайте, не валяйте сыр-каравай…
Галихина С.А.,1908 г.р.
Сложный термин сыр-каравай, кроме Вознесенского р-на (рязанского пограничья), встречается еще в Лукояновском р-не (Ульяновка), там по дороге из
церкви в дом жениха дружка приглашал всех встречных к новобрачным выкриком: «Милости просим, люд честной, к нашим молодым на сыр-каравай!»
(Доброзраков 1953, с. 49).
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В ряде селений (Бахтызино, Суморьево) каравай обязательно пекла
крестная невесты. На остальной территории края каравай пекли как в обычные
дни и обычного вида. Лишь в одном случае (Сеч., Торговое Талызино) отмечается, что каравай был «большой» и в нескольких говорится о том, что его
украшали (Перевоз.).
С караваем совершались все важные мероприятия в ходе свадебного обряда. В с. Ульяновка (Лукоян.) отец жениха шел сватать, «взяв с собой вина и
каравай хлеба» (Доброзраков 1853, с. 45). Украшенный каравай отвозили в дар
церкви (Перевоз., Сунеево).
Каравай выставляли на стол при встречах участников
о б р я д а – родственников жениха и невесты. В Шатковском р-не (Костянка)
каравай с солью ставили на стол при сватовстве или при начале застолья по
случаю договоренности сватов (Шатк., Хирино). В Ветлужском у. (д. Комары,
Кокорята), если сторона невесты принимала предложение сватов, невеста выходила из середы, дарила жениху платок и подавала каравай, который жених
увозил с собой (Зимин 1923). В с. Ляды (Варн.) каравай – круговик – выставлялся при сговорах. В Василеве Майдане (Починк.) невестина сторона выставляла
каравай на зарушной – рукобитье. Невеста посылала жениху каравай с подругами, когда те накануне свадьбы относили ему рубашку от невесты (Перевоз.,
Заключная). Каравай выставляли на стол, когда невеста начинала причитать, и
она таким образом причитала над караваем (Возн., Линейка), в УчуевоМайдане (Починк.) невеста причитала над караваем в ожидании поезда. Каравай жениха или два каравая (от жениха и от невесты) ставили перед женихом и
невестой на застолье перед отъездом в церковь (Кр.-Бак., Никитино; Первом.,
Николаевка, Урей), два связанных каравая стояли на столе перед молодыми на
пиру (Первом., Урей).
К а р а в а и н а с в а д ь б у с о б и р а л и с о о б щ а . В ряде селений в разных частях края с ржаным караваем приходил в дом жениха каждый участник
вечерины накануне дня венчания, когда обсуждалась предстоящая поездка за
невестой (Макар. у., Ушаковка; Сосн., Николаевка) или утром следующего дня
(Ветл., Шейн, с. 728), с караваем в дом невесты шли ее родственники в день
венчания (Шейн, с. 701) или на горны (Вач., Талынское; Первом., Николаевка,
Урей). Со своим караваем приходили на пир в с. Сунеево (Перевоз.), в Чкаловском р-не (Яковлево) каравай приносила на пир после венчания каждая супружеская пара.
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К а р а в а й в ы п о л н я л с о е д и н и т е л ь н у ю ф у н к ц и ю . Так дружка по
приезде за невестой менял караваи жениха и невесты (Див., Ивановское, Шахаево; Шатк., Кардавиль и др.) или обменивались караваями свахи (Ард., Надёжино, Стексово; Гаг., Мишуково; Лукоян., Докучаево), а в Павловском р-не
(Шишово) они предварительно ударяли караваи друг о друга. Обмен мог происходить не целыми караваями, а только частями их. Существовало несколько
вариантов обмена. Дружка менял половинки 344, менял верхнюю часть караваев,
в результате каждый становился сборным: у невесты оставалась нижняя часть
ее каравая, а верхняя – женихова, у жениха – наоборот (Лукоян., Новомихайловка; на границе с Первом. в Мордовии Будское; Шатк., Паново). Или дружка,
сняв верхушки, складывал караваи так, что один оказывался состоящим только
из нижних частей, его оставляли дома, а другой – только из верхушек («головок»), его везли в церковь, потом скармливали молодым (Шатк., Ратманово и
др.). В некоторых селениях дружка вырезал только куски (Лукоян., Крюковка,
Новомихайловка; Первом., Карамзинка) или только серединки 345 и менял их.
«Как невеста продана, начинают обмен караваями. Дружка просит нож, ему
не дают: “Вы хоть руками ломайте, а мы нож вам не дадим”. Начинают нож
торговать. Выкупят его, потом вырезают серединки у караваев невесты и
жениха. Меняли серединки местами: из энтого в энтот, из энтова в энтот»
(Первом., Нелей). В с. Гаврилово (Никольское тож, Лукояновского уезда) обмен производил поддружье в то время, когда дружка и сваха выкупали место
для жениха за столом, вместе с хлебом менял и соль. Он женихов хлеб и соль
ставил на стол, потом трижды брал соль из солонки невесты и добавлял к жениховой, а женихову наоборот трижды подсыпал в солонку невесты и трижды
менял караваи (Зелен. II, № 89, с. 777).
П о в с ю д у с к а р а в а е м в с т р е ч а л и м о л о д ы х : свекор держал икону, свекровь – каравай346. Молодые целовали каравай, икону и родителей. В
Вознесенском р-не (Абашево, Борки) молодые при встрече «подныривали» под
каравай, как под икону при крестном ходе. На каравай молодая выкладывала
подарок свекрови – косынку или платок347, каравай покрывала иногда сваха невесты (Шатк., Ключищи). Широко был распространен обычай заставлять молодых откусывать по куску от каравая, с которым молодых встречали, чтобы тому, кто откусит больше, обеспечить главенство в семье 348. В Дальнеконстантиновском р-не этот каравай ломали руками на половинки, отдавали одну молодому, другую молодой, а те съедали их при первой совместной трапезе и таким
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образом приобщались к единому хлебу (подобное: Возн., Суморьево; Воскр.,
Докукино; Д.-Конст., Суроватиха). В Вознесенском р-не (Мотызлей, Преображенка) молодым скармливали горбушки, помазанные медом, а когда давали
корки, говорили: «Съешьте горбушку – родите Андрюшку» (Шатк., Ключищи).
В Дивеевском р-не (Сыресово, Темяшево), встретив караваем молодых, свекровь затем бросала вслед молодым отломанный от каравая кусок, «чтобы сноха ее боялась».
К а р а в а й и с п о л ь з о в а л и к а к о б е р е ж н о е с р е д с т в о . С караваем
и солью дружка обходил поезд при выезде за невестой и при отъезде из дома
невесты в церковь – делал оседлость «от колдунов» (Ард., Надёжино) или, как
в с. Большое Туманово (Арз.) дружка обходил с иконой, а поддружье – с караваем и солью: «отводили порчу». В Вознесенском р-не при совершении этой
церемонии каравай нес крестный, а дружка хлестал рядом кнутом, как бы усиливая защитное действие: «Когда со двора нацинают лошади ехать-то, с иконой идут, с караваем-то, вот который мужчина идет с караваем, а за ним
другой – и его кнутом хлестнет. Который каравай несет, этот с женихом на
переднюю лошадь <садится –К.К.>» (Возн., Борки, см. так же: Суморьево).
В н е к о т о р ы х с е л е н и я х ( Див., Смирново, Шахаево; Кр.-Бак., Никитино) к а р а в а й п р о д а в а л и ( д е л и л и ) при дарах, но чаще в этой роли использовали пирог. В с. Ичалки (Перевоз.) мать невесты приходила на горны с
караваем («чтобы мою дочь покормили»). Этот каравай («большой, круглый,
украшенный цветочками из теста, которые лежат на нем, вареньем обязательно помазанный») молодой разрезал на кусочки и раздавал всем. Делили каравай в с. Поляна того же р-на.
Советник. Свадебный хлеб «вроде пшеничного каравая», украшенный
«завитушками из теста» (Коверн., Высоково), распространен в Ковернинском и
некоторых селениях Варнавинского р-на. В Ковернинском пекли два советника
и подавали молодым на второй день свадьбы во время застолья после бани. По
мнению информанта, советник – «чтобы между молодыми были совет да любовь» (Коверн., Высоково). Жених вырезал из середины своего два куска, себе
и жене, остальное и советник жены делил между всеми присутствующими (там
же). В Варнавинском р-не (Заболотье) советник подносили молодым тоже на
второй день свадьбы, но в доме родителей жены, когда зять с поезжанами ездил
«по тещу», подавала его мать невесты. Советник, таким образом, как и другие
хлебные изделия (каравай, курник, кокуры и др.), выполнял соединительную
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функцию по отношению к молодым и их родам, одновременно частично дополнял обряд «наделения новой долей», в данной местности осуществляемый
главным образом с применением кокурок.
В соседней Костромской области известен свадебный пирог, обозначаемый термином советник (Китицына 1927, с. 101), но как пирог, а не хлеб и по
характеру украшения он ближе не одноименному нижегородскому хлебу, а пирогу ельнику.
Пироги. Каравай и пироги в свадьбе сосуществовали, при этом их функции были распределены: если благословляли, встречали молодых, обменивались обычно караваем, то делили или продавали не каравай, а пирог. Среди
разнообразных пирогов главными, выделяющими и противопоставляющими
большие ареалы были в Нижегородском крае курник и караваец.
Курник, реже встречается дериват курень (Б.-Болд., Сумароково, Чертас;
Никифорова,
Словарь:
Шатк., Выползово). Широко
распространенный у русских
пирог, преимущественно в
среднерусских областях и
южнорусской зоне. Зоной
распространения термина и
пирога в Нижегородском
крае является Правобережье,
но ареал его сдвинут на восток от Оки и на северозападе соседствует с зоной
распространения в качестве
свадебного хлеба кокур. За
пределами зоны встретилось
единственное
упоминание
курника в Ковернинском рне: «Готовили свадебный
курник, который режут или ломают на второй день» (Цыбрики, Виноградова
А.О, 1903 г.р.), хотя по действию, совершаемому с ним, данный курник больше
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похож на кокуру, которую обычно ломали или резали как знак оповещения о
«честности» невесты.
Термин курник в Нижегородском Поволжье означает, во-первых, пирог, в
том числе пирог в соединении со свадебным деревцем, во-вторых, свадебное
деревце, существующее самостоятельно, без пирога. Карта 22.
Курник-пирог п е к с я о б ы ч н о с н а ч и н к о й , п е р в о н а ч а л ь н о –
к у р я т и н о й , что нашло отражение в номинации. В сер. XIX в. в ряде локальных традиций на территории Нижегородского края эта исконная ритуально
значимая начинка еще использовалась. Так, в Сергачском у. курниками называли круглые пироги с «покрышкой», «начиненные курятиной или утятиной» (с.
Ачка и др., Зелен.II, № 8, с. 721) или с гречневой кашей и курицей: в курник,
который подавали новобрачным, запекали всегда куриную голову, гузку, дужку, крылья и ноги, а в курники для других участников клали кусочки курицы (с.
Покровское, Зелен. II, № 136, с. 830). В рассказах о свадьбах 20-х – 30-х гг. XX
в. в качестве начинки курника тоже называется курица и еще яйца (Перевоз.,
Ичалки).
С забвением ритуального значения курицы, здесь – как символа семьи и
плодовитости, куриную начинку стали заменять другой, крупяной и сладкой.
Замена отражена в материалах сер. XIX в. Например, по описанию, относящемуся к 40-м гг. XIX в., в с. Азрапино Лукояновского у. курник – «ржаной хлеб,
начиненный кашей и украшенный различными вымыслами фантазии: тут и люди, и животные, и птицы, и деревья, из бумаги, из лучинок и из перьев и т.п.»
(Зелен. II, № 96, с. 791–792). Связь с курицей в данном курнике сохранилась
лишь в некоторых «птичьих» деталях украшения («птицы», «перья»). Позднее в
качестве начинки называется только каша349) или курником считается «сладкий
пирог», с повидлом или изюмом 350, информанты наших дней его сравнивают с
тортом.
Свадебный курник характеризуют иногда как «большой пирог» (Сеч.,
Верхнее Талызино), не обязательно круглой формы: курники – «это большие
пироги, на больших листах железных таких. Полметра – сантиметров на
тридцать» (Спас., Вазьянка). Вероятно, курник для деления между всеми на
пиру делали большим, в остальных случаях обычного размера – «по сковороде».
Курник мог быть пирогом закрытым (с начинкой внутри) и открытым.
Так в Большемурашкинском р-не (Курлаково, Спирино) курником называли ле-
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пешку с повидлом, Так же описывают курник жители Перевозского (Пилешево)
и Лысковского р-нов: «Курник-то, так вот лепешкой» (Лыск., Петриха).
Курник всегда украшают. Если он сделан в виде лепешки с вареньем (повидлом) сверху, то украшение может быть разной формы из теста: «украшен
велюшками разными» (Перевоз., Пилекшево), «изукрашенный разными прищипками» (Княг. у., Зелен. II, №83, с. 767). Но типичным для курника украшением является с д е л а н н о е
различными
способами
деревце
или
несколько деревцев:
украшен «тремя искусственными соснами, выделанными из того же теста»; в него втыкали веточку, перевитую цветной
бумагой (Нижегор. у.),
украшен репейником или
березками
(Б.-Мурашк.,
Спирино), цветком на лучинке (Серг., Пересекино,
Шейн, с. 714). Деревце, таким образом, может быть
сделано из теста и положено на начинку, но чаще поставлено вертикально с помощью лучинки (тесто в виде деревца бывает на нее
налеплено) или в пирог воткнуты настоящие веточки от березки, репья и др.
Иногда в таком случае делают сдобный курник, но без начинки. «На девичнике
курник делают: из теста делают круглую буханочку, наряжают её – веник
нарядят и воткнут. Вот это курник называется» (Вад., Лопатино).
Курник пекли родственники как невесты, так и жениха, но задействован в
обрядах был главным образом женихов курник. О н и с п о л ь з о в а л с я в
разные моменты свадебного обряда и выполнял раз ные
ф у н к ц и и . Карта 23. В материалах из Княгининского у. сер. XIX в. отмечается: на «смотрины невесты <…> подается курник – круглый пирог» (Зелен. II,
№ 83), в с. Грязновка Спасского р-на с курником родня жениха приходила к не-
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веста на запой: «Родня жениха идет к невесте с курником. Это и есть запой»
(Спас., Грязновка). После запоя мать жениха приходила с курником навещать
невесту (Возн., Суморьево; Починк., Василевка) или «носила невесте курник»
каждое воскресенье, пока невеста «сидела запитой» (Починк., Дуброво,
Криуша, Шагаево, Шишадеево), с курником приходила сваха (Серг., Сосновка;
Шатк., Ключищи, Паново, Ратманово, Хирино) или родня жениха 351. В Краснооктябрьском р-не (Ерпелёво) сваха и сестра приходили заказывать пироги, а
приносили курник и говорили: «Пеките пироги, какие мы печем». В день девичника «ходила с курником» к невесте женихова сваха (Серг., Сосновка; Возн.,
Суморьево). В Гагинском р-не (Гагино) курник она передавала обязательно под
матицей. Накануне венчания невеста угощала курником подруг, которые отправлялись к жениху «с постелью», «за пивом» и т.п. (Ард., Личадеево).
«Накануне свадьбы девки ходят к жениху. И вот спросют, войдут девки:
“Свахонька со сватушкой, со своей честной бородушкой, дайте нам вина и пива, невесте на мыло, девушкам закусоцку, а невесте обувоцку” <…> Вот уж
этот курник девкам <дадут – К.К.>. А невесте лапти, хто там ботинки, хто
цаво. Дает эту обувоцку невесте. А девкам нальют браги там, цаво-нибудь…
Вот девки пойдут к невесте этот курник есть. А потом уж съедят курник,
идут к жениху девки в гости» (Возн., Мотызлей). Курник привозил жених на
девичник (Возн., Преображенка) или передавал с девушками, которые приносили ему постель (Пильн., Тимофеевка).
Два курника выставлялись на стол в доме жениха при сборе поезда, когда
назначался дружка и поезжане. В эти курники каждый пришедший втыкал свой
нож. (Лукоян., Гаврилово). С курником приезжали за невестой. В Воротынском
р-не (Белавка) жених приезжал предварительно до поезда выкупать невесту у
подруг, здесь выносили курник и на него клали деньги. Курниками обменивались жених и невеста при встрече (Ворот., Белавка), «женихов оставался в доме
невесты, невестин везли в церковь» (Возн., Нарышкино). «Каравай не пекли.
Какой тебе хлеб?! Курник стряпают и пекут. Сдобный напекут на масле. Как
все равно индо тает. Хрестна брала в церковь. Жених поедет – привезут курник. Он его здесь оставит, сымет ему голову-то, а его оставит. Как голову
сымали? Вот эдак сымем, ножом» (Возн., Надёжино). По приезде за невестой
сваха жениха целовала невесту и хлопала ее привезенным курником (Серг., Буяновка).
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Курники использовали во многих послевенчальных церемониях. В редких
случаях (Див., Смирново; Лыск., Стрелка) курник исполнял функции каравая и
им встречали молодых, в с. Смирново его после благословения вносила в дом
молодая. На пиру курник ставили перед молодыми (Серг. у., Покровское; Гаг.,
Тарханово; Сеч., Верхнее Талызино). Молодых в уединении кормили курником, это называлось разъедать курник (Княг., Рубское; Лыск., Линьково, Никольское). С курником приходили родные невесты на горны (Пильн., Столбищи).
Главное место среди всех действий с курником занимало д е л е н и е е г о
( п р о д а ж а ) , к о т о р о е п р о х о д и л о н а г о р н ы х : «Мать или крестная молодого продавала курник: гости клали деньги на курник, взамен получали кусок
пирога и рюмку вина» (Лыск., Ратунино); «Курник печет мать жениха. Каждый гость из родни жениха дарит подарок, съедает кусок курника, целует молодых. Через некоторое время родственники невесты собирают свою родню и
идут в дом жениха тоже с курником». В с. Азрапино (Лукояновский у.) во
время горных курник – «последнее кушанье на брачном столе», то есть выполнял «разгонную» функцию.
В некоторых селениях курник использовали для обнародования честности невесты. В этом случае дружка после брачной ночи подавал жениху курник
с «цветком» и, если невеста была целомудренна, жених сшибал верхушку
«цвета» ножом (Серг., Пересекино). Курник молодым на почестье приносили
подруги невесты, и молодые выкупали его (Серг., Мигино). На третий день, когда молодые шли в дом родителей невесты, теща подносила курник зятю, а
женщины, встав на лавки, пели при этом: «Теща для зятя пирог пекла…» (Починк., Василёв Майдан; Б.-Болд., Сумароково, Чертас; Пильн., Романовка).
Кроме того, курники в обоих домах пекли на протяжении всей свадьбы для
угощения молодежи.
В основном в пограничье ареала термина (Перевоз., Д-Конст.) к у р н и к о м н а з ы в а л и с в а д е б н о е д е р е в ц е : е л о ч к у , р е п е й 352. В этом случае
с ним совершают действия, характерные для предметов-символов невесты и девичества. «Курник – это такой большой репей, красивый репей, приносют его,
украшают всякими красивыми листочками и бумагой. Этот курник ломали и
дарили – ну, продавали его» (Перевоз., Тилинино). «Курник – елка была. Вот
срезали ёлку в лесу, коренная подруга (ходили в лес, у нас далеко лес, вот они
ходили за этой елкой). Ну, вот так… <рассказчица показывает размер –К.К.>,
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ну, побольше,– может, метр двадцать… Тогда бумага такая мята была…
Всяка: и розова, зелена, голубая. Рядили так хорошо! Девчонки собирались, рядили её, на каждый кустик привязывали. А когда свадьба начинается, выкупают ее: вот ты денежку даешь, подарок какой, может, материал какой там –
вот тебе кустик сламывали этой елочки и давали <…> Всем не доставалось,
это только вот уж ближним, там, например, матери его… – им самый хороший кустик, моим родителям – тоже по хорошему кустику, а там уж растовоньживали, девчонки растовоньживали» (Перевоз., Танайково). Наименование деревца-красоты курником безусловно возникло в результате позднего перенесения термина, и деревце-курник приняло функцию пирога как предмета
деления.
Пирог-«ельник». За пределами ареала курника, но в пограничье с ним,
на узкой территории, примыкающей к Волге (Борский, Лысковский р-н)353, для
свадьбы пекли пирог, отличающийся украшением и по нему называемый лесом
или ельником. Несколько восточнее, в с. Великовском, так же украшенный пирог назвался курником, а в Нижнем Поветлужье (на территории нынешнего
Воскресенского р-на) – каравайцем, т.е. там тип украшения в номинации не отражался.
Лес, ельник (курник и караваец с изображением леса) – пирог из пресного теста (сочень, Бор., Плотинка) с мясной или сладкой начинкой («большой
круглый пирог с вареньем», Лыск., Валки; «внутри коровайца запечена говядина», Макар. у.). «Лес», или «ельник», которым его украшали на верхней корке
включал изображение деревьев – «ёлочек»,– животных и человека. Деревца изготовляли несколькими способами: ёлочку лепили из теста («тесто в виде
елочки насаживали на лучину и так запекали», Лыск., Валки), втыкали в пирог
елочку, сделанную из щепочек (Бор., Ивановское) или веточки настоящей елки
(Бор., Плотинка). Человека и животных выпекали обычно из теста. Фигурку человека называли лесовиком (Бор., Ивановское) или чаще лесником. Лесника
изображали иногда в паре с лесничихой (Бор., Плотинка), а также с собакой
(Лыск., Великовское).
Ветлужский караваец с изображением леса имел некоторые отличия.
Наиболее полное описание его дал М.М. Поспелов (70-е гг. XIX в., Макар. у.):
«Тут из пресного теста они делают пирог – короваец с начинкой. Втыкают в
этот пирог пять лучинок и лучинки эти тоже покрывают тестом, а на середнюю
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или верхнюю лучинку сажают поросенка, сделанного тоже из теста; в рот этого
поросенка всовывают соломинку; на поросенка прилепляют пастуха из того же
теста и дают этому пастуху в руку мочало или нитку в виде кнута. Когда пирог
испечется, его вынимают из печи, втыкают в него прутики с сучками, обвешивают эти прутики разноцветной бумагой и увешивают лентами, так что из-за
этих лент теста совершенно не видно, кроме поросенка и пастуха. Пирог этот
подают за обедом после венчания» (Шейн, с. 699). По описанию, сделанному
здесь же в 20-е гг. XX в., караваец украшался («уряжался») елочками, сделанными из бумаги, сверху ставилась кукла – «безобразный старик с длинной бородой изо льна, в рваной одежде, рваной шапчонке, с вязанкой дров из прутиков за спиной и с клюкой в руке» (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 141). Кем являлся «старик» – в материалах не уточняется). Кроме поросенка, на каравайце
могла быть фигурка петуха.
Имеется описание использования украшенного лесом пирога на свадьбе в
с. Богородском (Макар. у., 90-е гг. XIX в.): «Десятое кушанье – это короваец.
Подавая его стряпка говорит: “Корешок подрубите, а верх не сушите и ленточки позолотите”. Дружка отвечает: “Покорно благодарим, мы так сделать не сумеем”. Тогда стряпка сама берет нож и срезывает верхнюю корку; внутри коровайца запечена говядина, которую и начинают кушать; съевши говядину и не
трогая корок, дружка закрывает опять верхнюю корку и дает сам деньги, то же
делают и гости. Это уже идет в пользу стряпок» (Шейн, с. 724).
Пирог лес (ельник, караваец) близок курнику. Различает их украшение,
хотя тоже сходное, принадлежность жениховой или невестиной стороне и использование в обряде. На курнике обычно деревце одно, и, даже если их несколько, они не воспринимаются как лес, нет на нем и фигуры распорядителя
лесом или его хозяина – лесника с собакой или пастуха. Композиция в украшении леса / ельника более сложная, «искусственная», чем на курнике. Курник –
преимущественно женихов пирог. Лес (ельник, караваец) – всегда «невестин
пирог», она его «пирожница», изготовляют пирог девушки, подруги невесты,
им идет часть вырученных за пирог денег. Что касается функционирования
курника и пирога-ельника, то диапазон употребления курника шире, доминантой в обрядах с ним является его деление. При продаже леса / ельника / каравайца семантика «наделения долей» размыта.
Нижегородский пирог «лес» во многом сходен с пирогом «рощей», известным главным образом как печенье калужское (Шереметева 1929), хотя су-
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ществует и его владимирский вариант, описание которого опубликовано
Н. Харузиной по экземпляру из с. Спасского Юрьевского у., изготовленному
для Румянцевского музея (Харузина 1914). Владимирский пирог называется,
как калужский, рощей, т.е. отлично от нижегородского, но названия всех принадлежат к одному семантическому гнезду – лес (лес, ельник – роща), совпадает
у владимирского и нижегородского пирога и название выпеченной части, которую затем украшают – земля. В украшении владимирского пирога, как в некоторых экземплярах нижегородского присутствует, кроме «деревьев» и животных, что свойственно и «роще», пара людских фигур: лесник (во владимирском – полещик) и его жена. Во владимирском отсутствуют, в отличие от калужской рощи и нижегородского пирога, животные и птицы.
Безусловно, все три областные (калужская, владимирская и нижегородская) разновидности пирога родственны, об этом свидетельствует и терминология: роща (калуж.) – роща (влад.), а испеченная часть у владимирского пирога –
земля, земля она и у нижегородского леса. Понимая, что, имея единичные факты, доказать взаимосвязь их фактически невозможно, все-таки выскажем предположение. Нам представляется, что нижегородский и владимирский типы пирога – звенья одной традиции. Можно предполагать, что при расширении Владимирского княжества на восток и продвижении владимирских людей на левобережье Волги (сер. XII в.) и в Поузолье в составе владимирской культуры на
землях Городецкого, ставшего затем Нижегородским, княжества появился и
пирог «роща», сменив позднее здесь, в таежном лесном краю, наименование
роща на ельник, лес. Близ Волги и в ближайшем Поузолье пирог со временем
при наложении новых пластов культуры, принесенных новыми переселенческими потоками с севера, исчез, но сохранился на периферии первоначальной
традиции. В украшении владимирского, затем и нижегородского пирога появились образы лесника и лесничихи. Во владимирской традиции сюжетная ситуация с этими образами со временем развилась, усложнилась за счет бытовой
трактовки образов: у лесника и лесничихи появились дети, на пироге стала
изображаться их изба, на экземпляре, описанном Н. Харузиной, в руку полещика вставлена доска с объявлением о продаже «усадьбы» – леса и земли, с указанием количества десятин, стоимости усадьбы в целом, леса и земли отдельно, с
указанием адреса усадьбы и фамилии того, к кому следует обращаться при покупке. В описании есть замечание, что куклы, изображающие на пироге людей,
покупаются в магазине, а в «прежние времена» изготовлялись самими, при этом
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одежда полещика делалась из красных лоскутьев. Усложнилась обрядовая сцена продажи рощи: делалось на пироге специальное приспособление для «корчевания» купленных «деревьев», «корчевание» стали сопровождать пением
«Дубинушки» и т.п.
Нижегородский пирог не подвергся такой модернизации, на нем фигурки
людей в ряде описаний сделаны из теста, сохранились на пироге «животные»,
традиционно разыгрывается продажа пирога. Здесь устойчиво сохраняется
женская, даже девичья, принадлежность пирога. Она поддерживается распространенной в Заволжье манифестацией девичьего сообщества в различных обрядах в образе леса. Напомним еще раз, что беседная игра, сводящаяся к выбору парнем девушки, называется «лес выбирать», один из приговоров при сватовстве: «Нет ли у вас продажного деревца?» («Мы хотели бы купить сосенку»), жениху, выбравшему не свою невесту при подмене, говорили: «Срубил
дерево, да не то», при свадебном ряженье «лесник» требовал заплатить ему за
срубленное в его лесу самое лучшее дерево и др. Пирог лес / ельник вписывается в этот ряд.
Возможно, упрощенной разновидностью пирога-леса являлась свадебная
ватрушка, в центре которой помещали выпеченную «пичужку» «с шерстяным
хвостиком». Ватрушку продавали по кусочкам, а пичужку отдавали молодому.
Ватрушка являлась свадебным пирогом в пограничье ареала пирога-леса (Семен., Хахалы).
Севернее ареала пирога-леса во всем Заволжье свадебный пирог назывался каравайцем.
Караваец. Термин широко известен в разных областях. Ареал распространения каравайца в Нижегородском крае охватывает всё Заветлужье, территорию по обоим берегам Волги выше Нижнего Новгорода и прибрежное
Правобережье, в прошлом административно связанное с Поветлужьем (Лысково, нын. Воротынский р-н). Карта 21.
Терминологически он связан с караваем и по словообразованию должен
бы означать маленький каравай – каравайчик. Но в имеющихся описаниях каравайца малые размеры его не отмечаются, а отличительным признаком его
называется начинка, преимущественно мясная (Поветлужье) или сладкая (Городец и округа), сладкий караваец информанты в наши дни сопоставляют с
тортом: «Ну, теперь торта покупают, а тогда просто сладкий пирог, кара-
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вайцы всё звали их» (Коверн., Калениха). В отличие от курника, который изготовлялся как в доме жениха, так и невесты, хотя больше функций выполнял в
действиях стороны жениха, караваец изготавливался подругами невесты.
В Поветлужье украшали («уряжали», «бантили») караваец подруги невесты в ее доме утром в день венчания. При свадьбе с заездом в дом невесты после венчания он подавался на пиру предпоследним блюдом.
На западе зоны распространения каравайца, в компактном ареале, включающем Чкаловский, Городецкий и Ковернинский р-ны, караваец – сладкий
пирог, «вроде торта», тоже украшенный, но деревца в украшении его нет:
«Наверху у нее ничего нет. Только рисунки: то клетчатые наделают, то со
цветочком с каким-нибудь наверху-то» (Город., Мошкино). Этот караваец изготовляли в доме жениха, подавали на второй день, использовали для оповещения о «честности» невесты: «Жениху золовка подает караваец. Спрашивают:
“Резать или ломать?”. Если резать – нечестная невеста, ломать – честная»
(Коверн., Калениха); «молодой ломал руками каравайцы и раздавал гостям» в
случае честности (Город., Федурино). Каравайцев здесь всегда пекли несколько
или много, обычно о них говорят во множественном числе: «На столе обязательно были каравайцы» (Город., Николо-Погост); «Мать молодой пекла каравайцы» (Город., Лебедево); «По приезде из церкви на каждом столе караваец»
(Коверн., Тихоново).
В ряде селений каравайцы сосуществовали с другой разновидностью хлеба – кокурами.
Кокура, кокуры. Ритуальный свадебный хлеб в междуречье Оки и Волги
выше Нижнего Новгорода и на территории, заходящей на Правобережье (Павловский, Балахнинский, Городецкий, Ковернинский, Борский р-ны). Карта 21.
Булки-кокурки в Заволжье и даже на более широкой территории являлись
обычным печёным изделием. Священник Александр Смирнов писал в сер. XIX
в.: «заволжских жителей зовут <…> заволжскими сдобными кокурами, ибо они
держат много коров и едят сдобные лепешки» (Зелен. II, № 83, с. 767–768). Кокурки подавали в святки колядовщикам и исполнителям таусеней (Зелен. II,
№ 139, с. 832). В составе свадебного обряда кокурки приобретали дополнительные функции и становились пищей ритуальной. Сдобные булочки-кокурки
характеризуют еще как лепешки вроде небольшой сайки, испеченные из пшеничного или ячменного теста. Маленьких кокурок-булочек пекли на свадьбу
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так много, что невестина полсваха привозила их на пир второго дня в сундуке
(Фаворский, Сорокин 2004, с. 58).
Кроме маленьких булочек-кокурок, на свадьбу пекли еще одну или несколько кокур больших – по размеру сковородки с начинкой внутри, то есть
кокуркой называли и пирог, закрытый или открытый: «С повидлой раньше все
делали, вот во всю сковороду, как пирог, посластнят и вот побасят, да вот из
теста напишут “С законным браком” или “Желаем счастья молодым”» (Коверн., Липовки); «На свадьбу делали кокуру: три слоя теста, промазаны вареньем», «сверху-то наделашь цветов» (Город., Горюшкино). Такую кокуру рассказчики называют еще «лепешкой со сладкой начинкой».
Сфера употребления кокур в свадебном обряде у́же, чем курника. Маленькую кокурку-булочку
сваха совала за пазуху невесте, когда та отправлялась
под венец, потом ее съедали
вместе молодые (Бор., Торчилово). В Вачском р-не
(Курмыш) для того, чтобы
взять под венец, специально
пекли несоленую кокурку.
Кокурка в данном случае
выступала в функции, которая обычно присуща лепешке. На кокуру сваха жениха клала ленту-красоту,
выплетенную из косы невесты, и подавала матери
(Бор., Большое Содомово),
но вместо кокуры в этой церемонии чаще были другие гостинцы: конфеты, пряники, семечки. Кокуры использовались на второй день свадьбы, после брачной ночи для извещения о
«честности» невесты: одну кокуру обкладывали на тарелке крашеными красными яйцами и ставили перед молодым. В знак целомудренности невесты молодой ломал кокуру руками или вырывал середину (Коверн., Демино). После
этого дружка раздавал остальные кокурки всем пирующим, и они тоже ломали
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их (Коверн., Кошелево; Балахн., Гумнищи, Шеляухово). В некоторых селениях
(Коверн., Кошелево, Мурени) жених вырезал середину у кокуры, подобно тому
как это делается у блина. Большую кокуру делили на кусочки и раздавали в обмен на подарок (Коверн., Дёмино, Липовки). В Павлове раздавали маленькие
кокурки, что эквивалентно делению большой на кусочки. Обряд раздачи кокур
определил там название второго дня свадьбы: об участии в нем говорили ходить за кокуркой. Раздача проходила так же, как продажа курника или пирога:
невеста подносила каждому рюмку вина, а ее полсваха подавала из сундука кокурку, причем подавала каждому по две кокурки – «одну из обыкновенного теста, другую – печеную на меду» (Фаворский, Сорокин 2004, с. 58), тот, кто
принимал рюмку и кокурку, расплачивался подарком.
Итак, если хлеб-каравай в Нижегородском крае распространен повсеместно, то пироги в своих разновидностях территориально распределены.
Правобережную часть края, преимущественно отступающую несколько от Оки
к востоку, характеризует распространение курника, что связывает эту зону с
некоторыми среднерусскими и южнорусскими областями (Миронович 2014).
Междуречье Оки и Волги выше Нижнего Новгорода и примыкающие земли по
левому берегу Волги являются зоной распространения свадебной кокуры и кокурок, в этом отношении здесь сохраняется историческое родство с Владимирскими землями. В Поветлужье, начиная с Красных Баков и ниже, и в ближнем
Заволжье свадебный пирогом является караваец – круглый пирог, украшенный
«лесом». Некоторые виды свадебного хлеба и пирогов имели более узкое распространение.
Вскрывательник (скрывашельник). Так назывался украшенный сдобный свадебный пирог с начинкой, известный только в Ковернинском р-не, его
делили между всеми присутствующими на свадьбе. «Пекли у нас какой-то…
вскрывательник называется. Большая такая лепешка изукрашенная, и тут
конфеточки натканы, тута горошины. Молодым тут поставят, и на этом
вскрывательнике им дарят денежки-ти» (Коверн., Рамешки, Удалова А.А.,
1926 г.р.). «Пекли скрывашельник: тесто сдобное, с начинкой, украшали конфетами. Молодому – на один стол, молодой – на второй стол. На них клали
гости деньги. Когда свадьба кончается, их разрезают всем гостям» (Коверн.,
Радость, Клячева Е.П., 1908 г. р.). К сожалению, в записи не уточнено, как разрезали этот пирог и почему он называется вскрывательником. Можно лишь
предположить, что у пирога срезали верхнюю корку (его вскрывали), как это
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делали у ветлужского закрытого каравайца с начинкой, или первоначально использовали при вскрывании молодой.
Доспехи. Это название хлеба и пирогов распространено в Городецком рне. Доспехи – разновидность свадебного хлебного изделия, которое может быть
булочкой, пирожком или сладким пирогом: «<А хлеб какой-то пекли специальный на свадьбу?> Тык доспехи пекли. Раньше ведь тортов-то… раньше не было тогда… Каждый по-своему, как испечешь» (Смольки); «Ну, просто без
начинки <…> А форма? Круглая, ну, как примерно <…> не больно высокий каравай» (там же). Доспехами называли и небольшие «круглые пирожки с повидлом» (Ковригино), «лепешки со сладкой начинкой» (Бастраково); «там повидло есть, варенье» (Осоково); «то чернижные <…> они с повидлой» (Терентьево). Доспехом называли и достаточно большой круглый пирог со сладкой
начинкой. В виду разнообразия доспехов, их название иногда воспринимается
как синоним других пирогов: «Доспехи – ну, такие круглые, каравайцы называют-то, а бывало, доспехами звали. <…> Ватрушки это» (Город., Терентьево). Доспехи пекут из сдобного теста: «на сливочном масле и яйца <…> сдобно
тесто, сдобно-пресдобно уж, кислое» (Смольки), но есть упоминание о доспехах их ржаной муки (Никифорова, Словарь: Бриляки: «Сделали доспеху аржаную»). Пирог, называемый доспехом, украшали: «Наверху <…> ничего нет,
только рисунки: то клетчатые наделают, то со цветочком с каким-нибудь,
сверху-то» (Терентьево); «всяко нарядят, всяких этих витюлечек» (Осоково);
«украшали их, этих горошков-конфетов покупали, клали» (Смольки). Предназначенность для свадьбы отражалась в украшении: иногда на пироге из теста
писали имена жениха и невесты (Ковригино, Бастраново) или выкладывали поздравление – слова «С законным браком» (Осоково). Доспехи сравнивают с
большим тортом на современных свадьбах: «Ну, как торта-то, так и эти.
Только они пеклись в печке, на сковородке на большой. Сковорода большабольша!» (Осоково). Доспехи-булочки пекли и вне свадебного обряда, но, вероятно, они и в этом случае сохраняли свадебную семантику. Об этом свидетельствует рассказ, о свадьбе, записанный в д. Высокая Рамень от женщин, родившихся в нач. XX в.: «Сваты скажут: “Милости просим к нам посмотреть
дом”. <Родители невесту идут смотреть, их угощают там чаем и доспехами> если девка созрела замуж, доспехи в доме всегда готовы».
Доспехи, как курник и в данной локальной традиции кокурки, использовались для информации о непорочности невесты: если невеста была «честной»,
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муж после брачной ночи доспехи не разрезал, а ломал руками: «И утром вот
ломает жених: “Вот как я ломаю, вот как я ломаю!”. Да рюмку бьют <…> И
начинают гулять, начинают песни похабные всяки петь» (Терентьево). Доспехи-булочки и пирожки раздавали глядельщикам.
Прочие пироги. Кроме названных выше основных пирогов, среди свадебной пищи были пироги, терминологически не выделенные, в определенный
момент обряда они выполняли какую-либо ритуальную функцию. Так, в описаниях свадьбы Вознесенского и Сеченовского р-нов, где курник не был повсеместно распространенным, обычным для свадьбы пирогом, часто упоминаются
пироги, не имеющие особого названия. Например, говорится, что невеста брала
в баню пирог, мясо, брагу; разрезала пирог и кормила подруг, сама в это время
вопила (Возн., Линейка); родственники жениха приходили к невесте с пирогом
(Возн., Бахтызино) или «Усватали меня, и должна мать его каждое воскресение к нам приходить и приносить пирог, каждо воскресенье. А моя мать
должна свой пирог жениху» (Сеч., Богатиловка). В Балахнинском р-не за два
или три дня до свадьбы подруги невесты ходили к жениху по пирог, жених
угощал их и давал для невесты специальный пшеничный пирог с кашей, с ним
они шли на девичник (Балахн., Красная Рамень, НГВ, 1891, № 24). В Борском рне (Матвеевка) дружка по приезде за невестой требовал: «Пирог на стол и невесту за стол!», и на стол поезжанам выставлялся пирог.
В Заволжье (Макар. у., с. Богородское, Шейн, с. 724; Воск., Нестиары;
Кр.-Бак., Высоковка; Шаранг., Мусоново; Семен., Елховка), на свадебный стол
непременно подавался рыбный пирог, обычно закрытый («глухой»), и это роднит заволжскую традицию с северорусской. В с. Богородском он выполнял
функцию разгонного пирога, а в с. Нестиары при его подаче женщины запевали
песню со словами уху ела я, произнося их слитно и таким образом переводя
песню в «срамные».
В с. Сарминский Майдан (Возн.) на второй день свадьбы при посещении
молодыми родителей невесты на молодую надевали повойник, и в этот момент
к молодым выходили с «голубем» – пирогом, украшенным перьями, женщины
вставали с ним на лавку и запевали «Летел голубь, летел сизый…» – величальную песню молодым. Возможно, пирог «голубь» не имел широкого распространения, но некоторые следы украшения пирога перьями прослеживаются полосой по югу области. Так, в Первомайском р-не (Конновка) в тот день, когда в
дом молодых приносили из дома невесты курицу, на столе стояли пироги, в ко-
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торые были воткнуты перья. А в Починковском р-не (Маресево) за неделю до
свадьбы подруги невесты ходили к жениху «за перьями», возможно, для пирога. К сожалению, материал о пироге с птичьими атрибутами не собран, и заслуживает поисков. В Богородском р-не (Кубаево) с большим кислым пирогом
молодые в масленицу шли к теще и по дороге угощали им всех встречных.
Разгонный пирог. В отличие от некоторых других региональных традиций, где пирог также использовался в качестве сигнала окончания трапезы
(Слепцова 2001, Морозов 2008), в Нижегородском Поволжье он особого названия не имел. Его выставляли на стол в конце свадебного застолья в доме жениха при отъезде за невестой и в доме невесты при отъезде в церковь. В местных
традициях разгонными были пироги разного вида, иногда «простой» пирог, неукрашенный и «непомасленный», потому что его все равно гости не ели. В
д. Ушаковка Макарьевского уезда (НГВ, 1901, № 7) угощение поезжан, приехавших за невестой, заканчивалось подачей пирога-сгибня: как только на стол
ставили сгибень, все понимали, что «нужно подниматься из-за стола». В Семеновском р-не (с. Хахалы) в той же ситуации подавали сладкий пирог. Дружка
пытался разрезать его обухом ножа, потом говорил: «Заморожен! Свернем да
попу отвезем!», и завертывал его в невестино полотенце. На Ветлуге (в Макарьевском у., без указания селения, Шейн, с. 707) после венчания при заезде в
дом невесты «после разукрашенного пирога <каравайца – К.К.> стряпка подает
простой пирог, не помазанный маслом и ничем не начиненный. Подача его на
стол означает окончание обеда. Все встают и благодарят хозяев за хлеб». Там ж
в с. Богородском на пиру после венчания предпоследним, одиннадцатым, кушаньем подавался рыбный пирог, дружки напоминал, что «рыба по суху не ходит», и выкрикивал: «У Владимира красна солнышка пересохло горлышко!»,
после чего под пирог наливали последнюю рюмку (Шейн, с. 724). В с. Большое
Содомово Борского р-на в конце «сварьбы» подавался пирог с медом. Подача
его сопровождалась приговором: «Пирог поперек – гости за порог». Таким образом, разгонный пирог мог быть в комплексе с последней рюмкой вина и
иметь вербальное сопровождение в виде устойчивого приговора. Пирог был не
единственным разгонным блюдом, ту же функцию выполняла лапша и каша
(см. соответствующие разделы).
Лепешки. Это хлебное изделие широко использовалось в свадебном обряде. Лепешки сдобные и пресные несоленые пекли как в доме невесты, так и в
доме жениха. В Арзамасском р-не (Абрамово) лепешки посылал невесте жених

480

Глава 8. Свадебные предметы

в обмен на ее дары при одном из посещений его подругами невесты (хождении
«за мылом»). В Ардатовском р-не (Линейка) мать жениха на запое относила невесте, сидящей в чулане, гостинец – лепешку. В Гагинском р-не (Курбатово)
невестина сторона для запоя специально пекла сдобную лепешку. В д. Сурки
того же р-на на запое и жених подносил невесте лепешку вместе с пирогом и
сладости. В период после запоя подруги, когда ходили «дразнить» невесту,
приносили ей гостинец от жениха: пирог и лепешки (Лукоян., Новомихайловка). Со своими сдобными лепешками как с гостинцем приходили подруги на
девичник (Серг., Буяновка). Несолеными лепешками обменивались свахи при
приезде поезда в дом невесты (Сосн., Михайловка), крестные по приезде от
венца (Сосн., Ольгино). По приезде за невестой дружка дарил матери невесты
отрез на платье, в ответ она подавала ему лепешку, по возвращении в дом жениха из церкви дружка разрезал ее на мелкие части и угощал всех присутствующих в доме (Б.-Мурашк., Курлаково), т.е. делил как пирог. Лепешки из своего
дома невеста ела в первые дни жизни в доме мужа. Несоленую лепешку клали
невесте за пазуху или в карман перед отправкой в церковь (Павл., Лаптево;
Лыск., Великовское), в той же ситуации лепешку клали жениху под мышку
(Лыск., Княжиха) или под левую руку (Лыск., Ратунино). С несоленой лепешкой, завернутой в платок, выезжал из дома жениха в церковь дружка (Лыск.,
Ляпуны, Гугино). Несоленые лепешки давали жениху и невесте (Сосн., Ольгино), чтобы жизнь была счастливой – не «соленой». Но существовало и присловье: «Как несоленую лепешку есть, так с немилым мужем жить» (Сосн., Ольгино). С той же целью несоленой лепешкой кормили молодых по приезде от
венца354, иногда обязательно той, что была с невестой в церкви (Павл., Б.Мурашк.). Считалось также, что «если они ее смогут вдвоем съесть, значит,
жизнь проживут вместе» (Павл., Таремское). Лепешками откупалась сваха в
доме жениха, когда ее корили девушки (Наваш., Поздняково). Поезжане по
приезде в дом невесты угощали подруг невесты лепешками и четырехугольным
сдобным печеньем (Павл., Давыдово, Санницы). Лепешками угощали глядельщиков в доме невесты после отъезда поезда. Две лепешки от родителей приносили молодой ряженые, «чтобы не голодала» (Лукоян., Новосёлки).
Пряженцы. Небольшие пирожки, их всегда пекли много: «На второй
день пряженцы пекли, пряженцы делали. А вот маленькие пирожки с тремя
уголочками – вот такие пирожки. Их не пирожки звали, а пряженцами. Вот на
целую свадьбу напекаешь таких вот, целыми чемоданами напекали» (Вад., Ел-

Глава 8. Свадебные предметы

481

ховка). «Для молодых пекли большой круглый пирог, а для гостей – маленькие
треугольные пряженцы» (там же). В Вадском р-не их пекли для угощения на
второй или третий день свадьбы. Они не были задействованы в каких-либо ритуалах на свадьбе, но в ряде селений посещение тещи во второй или третий
день называлось ходить на пирожки или этот день назывался пирожки (см.,
например, Вад., Стрелка; Пильн., Лисья Поляна; Серг., Качалово, Толба).
В Поветлужье жаренные в масле мучные изделия (вытянутой формы без
начинки) называли пряжениками. Жених привозил невесте в подарок лапти,
они передавались в коробке с пирогами и пряжеником (Усов, с. 109).
«Орешки» – вид печенья – жаренные на сковороде сдобные мучные шарики. Их называли еще малинки. Орешки / малинки использовались как гостинцы наряду с конфетами, пряниками. В Вадском р-не (Медведково) женихова
сваха, приехав за невестой, просила: «Сватушка, свахонька, подайте мне тарелочку». На тарелку клала сдобные орешки, покрывала их лентой, выплетенной из косы невесты. В Борском р-не (Круглово) девушки встречали жениха,
пришедшего к невесте с гостинцами, присловьем: «Или девушкам нежданный
гость, или всем девушкам орешков горсть?». В Ветлужском крае, приехав за
невестой, дружка раздавал гостям и ребятишкам орешки, «испеченные на сковороде», приговаривая: «Ваша свахонька молодая, как ягодка наливная, стряпала? Заботилась ли? А наша свахонька всю ночь не спала, вам к сегодняшнему
дню орешки приготовляла. Прошу пожаловать!» (Усов, с. 109). Орешками,
«печенными на постном масле» и «хворостом – «небольшими сочнями» наделяла женихова сваха священников и всех зрителей при венчании (Нижег. у.,
с. Палец, Зелен. II, № 90, с. 783; Горб. у., с. Матюшово, Зелен. II, № 57, с. 740).
Пряник. В нижегородском свадебном обряде, как и в ритуале многих
других областей, преимущественно среднерусских и Русского Севера (Галуева
2003, с. 34, Гура 1977.1) использовался пряник в двух его разновидностях:
большого размера – «от трех до четырех четвертей» (Макар. у., с. Лысково, Зелен. II, № 121, с. 816), и пряники мелкие. Мелкие, наряду с конфетами и орехами, служили гостинцами жениха невесте. Так, в Городецком р-не (Смольки) на
другой день после сватовства, когда родня жениха приезжала на маленькие
гостинцы смотреть невесту, жених привозил пряников, конфет, орехов. В
с. Волчиха (Арз.) жених, придя на вечерину (девичник), одаривал невесту и подруг конфетами и пряниками. Так же было в Балахнинском р-не (Гумнищи,

482

Глава 8. Свадебные предметы

Шеляухово). В Семеновском р-не (Хахалы) с пряниками приезжал жених за
невестой. Пряниками откупался дружка от односельчан невесты, загораживающих дорогу поезду (Вач., Вишенки).
Мелкими пряниками, как и конфетами, девушки украшали свадебную
ёлочку (Богород., Новинки) или курник – куст рябины или бузины (Сосн., Лесуново).
В приволжских правобережных селениях (Кстов., Ляписи; Балахн., Гумнищи, Шеляухово; Чкал., Федорыкино), в Городецком р-на (Высокая Рамень,
Смиркино, Щекино), а также в некоторых селениях Поочья (Богор., Трестьяны)
сваха, расплетая невестину косу, клала ленту-красоту на тарелку с мелкими
пряникам или на пряник средней величины (Город., Щекино), иногда прикрывала другим таким же (Чкал., Федорыкино) и передавала матери невесты со
словами: «Поили, кормили, вырастили и нам пожаловали».
Мелкие пряники и другие сладости молодые закупали в масленицу на базаре и с этими гостинцами шли к родителям молодой в гости (Сосн., Шишово).
В среду на масленой неделе молодые раздавали пряники гостям на гулянии в их
доме, за каждый пряник полагалось давать им подарок (Вач., Жекино). Пряники
закупали для Фомина воскресенья, ими угощали детей, приходящих поздравлять вьюницу: «Покупай конфетку, пряник, дели их: они пришли окликать»
(Чкал., Сицкое), «таки пряники тульски были, носили пряники <детямокликальщикам – К.К.>» (Сокол., Слободки).
Пряники большого размера изготавливали специально для свадьбы. По
описанию свящ. А. Цедровского (Зелен. II, № 121, с. 816), в Лыскове (Макар. у.)
свадебный пряник был украшен «разными фигурами и раззолоченый». Среди
других сладостей пряник, разрезанный на мелкие кусочки, подносился на сговоре от жениховой стороны «с особым уважением». С большим пряником в руках ехала женихова сваха в конце поезде за невестой (там же). На пиру такой
пряник функционально заменял курник, но не вытеснял его: наряду с пряником
на столе стоял, как отмечено в описании, и круглый пирог-курник (там же).
Иногда большой пряник использовался в функции хлеба-каравая: его ломали
молодые, и по тому, кто сколько отломит, судили о верховенстве в семье (Бурнашев 1843). В с. Красная Лука того же р-на на второй день свадьбы ряженые
от родни невесты приходили к молодой на пряник (Об использовании пряника в
свадьбе других регионов см. Галуева 2003).
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Блины. Блины во многих локальных нижегородских традициях определили номинацию одного из дней свадьбы, день, следующий после горнов, получил название блины: («Один день – свадьба, а на второй день – блины» (Богор., Ефимьево, Убежицы; Шатк., Ратманово): «Так и говорят: завтре блины»
(Бор., Побегайки). Его дериваты: блинки355, блинчики (Ворот., Львово). В
с. Великовское (Лыск.) «второй день – блинный». Лексема блины стала основой фразеологического выражения терминологического характера: посещение
родителей невесты в конце свадьбы называлось пойти на блины, к теще на
блины. «Говорили: “Идём на блины к тёще”» (Выкс., Виля); «Здесь почестник
отгуляют и пойдут в гости к невесте: на блины надо идти»356. В Борском р-не
(Ивановское, Тугарино) з а е з д п о с л е в е н ч а н и я в д о м н е в е с т ы именовался б л и н н и ч а т ь : «Один день венчание. После него возвращались в дом
молодой блинничать» (Бор., Тугарино). Заметим, что яичница в послевенчальное время занимала среди обрядовой пищи едва ли не равное с блинами место,
но в номинации, между тем, не отразилась.
Блины использовались в обряде накануне венчания, затем на пиру в доме
жениха после брачной ночи и в доме невесты при посещении молодыми ее родителей во второй или третий день свадьбы, а в некоторых селениях в первое
воскресенье или через неделю после свадьбы (Ард., Леметь, Стексово; Город.,
Лебедево; Сосн., Ольгино). В канун свадьбы одним из испытаний жениха было
разрезание блинов (см. об этом ч. 2 гл. 4), проходившее на девичнике или чаще
по приезде жениха за невестой. Отмечен единственный случай, когда данная
церемония разрезания блинов проходила после венчания, во время застолья
непосредственно перед брачной ночью: жениху предлагали разрезать стопку
блинов, не смяв их, если ему не удавалось, над ним смеялись: «Сухопарый!
Смял!». «После блинов дружка уводил молодых спать в отдельную избу и запирал на замок» (Кстов., Безводное). В этом случае в разрезании блинов безусловно обнаруживается символика дефлорации.
После брачной ночи блины использовались в обряде оповещения о «честности» невесты с той же символикой. Жениху подавали блин, часто – еще и
яичницу. Если невеста сохранила невинность до брака, он начинал есть блин с
середины и выедал ее, в противном случае – отказывался есть, раздавал всем и
т.п. В с. Давыдово (Павл.) извещал о честности тем, что в середину блина втыкал нож. В некоторых селениях (Шатк., Быков Майдан), если девушка оказывалась «нечестной», блин с вырезанной серединой вывешивали на ее дом.
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Блинами угощали молодых, особенно теща, к которой обычно «ходили на
блины» (повсеместно), в некоторых локальных традициях она сама приходила
на пир после брачной ночи с блинами и яичницей 357 или посылала блины с родственниками358. Угощали блинами гостей и молодые: молодой раздавал всем
присланные блины359, обносила блинами молодая (Гаг., Мишуково; Шатк.,
Ключищи).
У г о щ е н и е б л и н а м и начиналось еще накануне венчания п р и и с п ы т а н и и ж е н и х а , угощение присутствующих предписывал приговор, с которым жениху подавали ножик: «Подхожу я к столу близко, кланяюсь гостям низко. (имя), ножичек примите, блинки разрежьте, а сами-то не ешьте, гостей
попотчуйте» (Лыск., Волчиха). Блины в русской традиции – еда поминальная.
По мнению А.В. Гуры, хотя поминальная символика блинов «подверглась в свадьбе значительному переосмыслению, однако на более глубоком уровне она частично может быть вскрыта под позднейшими символическими напластованиями и в свадебном обряде» (Гура 2012, с. 354). Возможно, угощение блинами
накануне венчания и после брачной ночи – реликт поминальной символики в
связи с инициальной смертью новобрачных или в более позднем осмыслении –
расставания с их добрачным состоянием.
В редких случаях блины использовали в функции каравая или курника –
их делили и продавали: «Вся родня соберется: блины пякут, деньги кладут за
блины хозяину» (Первом., Нелей). Подобным образом блины, мелко нарезанные
при угощении жениха в доме невесты, дружка складывал в платок, а после венчания раздавал близким родственникам (Б.-Мурашк., Кишкино). Знаменательно, что угощение присутствующих кусочками блинов происходило одновременно с делением пирога: «Молодая режет пирог на уголышки, обносит всех,
раздает блины» (Гаг., Мишуково; так же: Шатк., Ключищи).
В Павловском р-не (Тумботино) один блин молодой съедал вместе с женой, подобно тому, как оба откусывали хлеб от одного каравая или съедали
вместе одну лепешку, т.е. в некоторых случаях совершаемые с блинами действия оказывались в одном ряду с изофункциональными им, повторяя и дополняя их, но не заменяя.
Обряды, совершаемые с блинами в нижегородской свадьбе, известны в
других регионах (Гура, Лаврентьева 1995; Гревцова 2016). Местный характер,
возможно, носит испытание жениха блином и своеобразно представленное здесь
испытание новобрачной. Обычно по умению печь блины проверяют хозяйствен-
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ные способности молодой на следующий день после брачной ночи, в некоторых
селениях по югу Нижегородской обл. это делается при встрече молодой, причем
носит символический характер: молодая должна суметь лишь подцепить сковородником сковороду, на которой пекут блины (см. гл. 5).
Каша. Каша в русской свадьбе являлась обрядовым блюдом, в этом значении она упоминается в описании великокняжеских свадеб (Гура, 2012,
с. 363), как обрядовое блюдо известна в ряде районов Среднего Поволжья (Зорин 1981, с. 148). В Нижегородском крае каша, обычная или драчена, которую
«варили с яйцами, с маслом, толстую делали такую» (Возн., Борки), была среди
блюд на любом свадебном пиру360, но ритуальные функции она выполняла не
всегда. На столах были также курники с кашей 361. Курник с кашей приносили
невесте мать жениха или женихова сваха, посещая ее после запоя до кануна
свадьбы362. В Красной Рамени (Балахн.) за два дня до свадьбы подруги невесты
ходили «по пирог» к жениху, и он посылал невесте специальный «пшеничный
пирог с кашей» (НГВ, 1891, № 21). Но в с. Кужендеево (Ард.) жених посылал
невесте именно кашу, когда накануне венчания ее подруги приносили ему постель.
В Шатковском р-не, где проживали русские и мордва, кашу обязательно
выставляли на стол при приезде жениха за невестой (Шатк., Кардавиль, Понетаевка), и когда жених выкупал невесту, дружка или его сваха говорили: «Каша
ваша, а невеста наша» (Шатк., Понетаевка). В Починковском р-не (Никитино)
кашей с молоком, а также яичницей, кормили молодых по приезде из церкви,
при этом приговаривали: «Пошли вам, Господи, богатеть, наперед горбатеть». В то же время в Ковернинском р-не (Тихоново) для молодых существовал запрет на кашу «Не ешь кашу – дети шелудивы будут!» Кашей во время застолья после брачной ночи невеста угощала мужа, свекровь и свекра, сама
накладывая ее им (Первом., Карамзинка).
Как обрядовое блюдо каша иногда была альтернативой другой обрядовой
еде: лапше, караваю, яичнице. В Перевозском р-не (Корсаково) для трапезы на
девичнике, где присутствовал жених, родственники невесты и подруги, обязательно варили лапшу или кашу, ставили на стол в большом блюде и все ели из
общей чаши. В Арзамасском р-не (Никольское) первый подарок новобрачная
дарила свекрови на кашу: свекровь приносила на стол в горшке кашу, а молодая
покрывала горшок платком, кашу после этого уносили. В других селениях в
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этом обряде обычно использовали каравай. Каша использовалась иногда при
оповещении о целомудренности невесты: жениху подавали кашу, если невеста
была целомудренна, он вырезал в каше середину и съедал. (Вач., Третье Поле),
в других селениях в этой роли использовали яичницу и блины. В Поветлужье
(Макар.у., с. Богородское, Шейн, с. 720) на застолье перед поездкой за невестой
каша подавалась как последнее блюдо вместе с «разгонным» «простым» пирогом, которого уже «не отведывали».
Каша упоминается в корильной песне, которую пели дружке: «У дружки
косые глаза, по полицам глядят <…> они кашки хотят!» (Первом., Будское,
Нелей).
Лапша. Лапша едва ли не в большей мере, чем каша, вошла в нижегородскую свадебную обрядность. Она нашла отражение в свадебной терминологии,
паремиях, вызвала появление особых свадебных чинов.
Лапша в ее разновидностях, как и каша, была в составе основных блюд на
столе во всех свадебных застольях: при приезде поезда на столе были «суп, каша, лапшевник» (Ворот., Липовка, Львово), во время пира у молодого – «холодец, пшенник, лапша, пироги, квас» (Бор., Матвеевка), когда зять приходил к
теще блинничать, «подавали суп, мясную лапшу, блины»363.
На некоторых свадебных трапезах лапшу подавали как специальное обрядовое блюдо, и она получала вторичное значение. Ее неоднозначное символическое значение определили два ее качества: во-первых, в вареном блюде ее
«спутанность», переплетенность, и в этом отношении она подобна хмелю; вовторых, возможно, ее мучная природа, изготовление из теста, в этом качестве
она оказывалась в одном ряду с хлебом, пирогами и всякими другими печеными мучными изделиями, хотя по сравнению с ними «хлебная» семантика в ней
ослаблена.
Лапша употреблялась на разных этапах свадьбы и в разных ситуациях. В
Поветлужье лапшой угощали на сговоре (Ветл., СРНГ 16, с. 270), в центральных р-нах Правобережья (Б.-Мурашк., Кишкино) в один из предсвадебных дней
девушки и близкие родственницы невесты ходили к крестной жениха на лапшу. Лапша или каша была обязательным угощением на девичнике (Перевоз.,
Корсаково). В Спасском р-не угощение лапшой на девичнике обозначалось
особым термином – лапшевничать (лапшенничать): «На девичник жених
приходил с товарищем лапшенничать» (Прудищи); «Деревенскую лапшу ели,
говорили: лапшейничать девчонки пришли» (Вазьянка). В Большом Мурашкине,
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по материалам кон. XIX в., лапшу подносила засыпала, в термине, обозначающем данный чин, отразился способ приготовления блюда. В некоторых селения
Поветлужья (Варн., Ляды) по приезде из церкви новобрачных кормят отдельно
лапшой, в нее бросают угольки.
Лапшой кормили детей в доме жениха после отъезда поезда за невестой и
в доме невесты после отъезда поезда в церковь (Б.-Мурашк., Курлаково). По
приезде молодых, когда дружка «казал молодую», он обращался к ребятишкам,
обычно сидящим на печке: «Хлебали лапшу, когда жених уехал?» – «Хлебали,
хлебали!» – «Показать молоду?» – «Покажи!». После показа кричали: «Молода
хороша, ура, хороша!» (Коверн., Радость).
Лапша использовалась при испытании жениха и молодой. Жениху на застолье в доме невесты в лапшу девушки ставили куклу, набитую опилками и
дергали за веревочку, протянутую из чулана. Жених должен был схватить ее
так, чтобы опилки не просыпались и лапша осталась чистая (Лыск., Никольское). А молодую после брачной ночи заставляли не только подметать пол, но и
сучить лапшу (Див., Смирново).
С лапшой было связано несколько обрядов. Л а п ш у п р о д а в а л и , как
пирог, курник и т.п. Опять же в центральной зоне по приезде поезда мать невесты кормила всех лапшой, ей платили за нее (Б.-Мурашк., Лубянцы). Там же
(Малое Мурашкино) на горно́м под вечер на стол подавалась лапша, но есть ее
разрешалось только после выкупа, собранные деньги шли молодым. В приволжской зоне на лапшу, как и на пирог, проходило одаривание молодых: лапшу, затем пирог от невесты закрывали тарелкой и не открывали, пока все не
положат подарок (Лыск., Красная Лука). За Волгой (Бор., Ивановское) продажа
лапши называлась лапшу мазать и происходила при приходе ряженых.
Еще один обряд, связанный с лапшой,– р а с п у т ы в а н и е л а п ш и , ареал
его шире, чем продажа лапши, включает Поочье 364 и приволжскую территорию365. Распутывание лапши (ее называли еще путаной, Бор., Воронино) сводилось к целованию молодых или всех присутствующих на пиру в доме жениха. В
данном обряде значимой оказывалась переплетенность лапши и отсюда любовно-эротическая семантика, подобная семантике хмеля. Но при осыпании молодых хмелем и при пожелании при встрече молодых «виться хмелине вокруг тычины», речь шла только об одной паре – молодых, а «распутывании лапши» касалось всех. Обряд лапшу распутывать на нижегородской территории имел несколько вариантов. 1. В большую миску с лапшой втыкали множество ложек
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крест на крест, т.е. сознательно их «спутав»; молодой должен был вытащить все
ложки. После каждой вытащенной ложки молодые целовались 366. О данной церемонии говорили: «заставить молодых лапшу распутывать». 2. Семейные пары садились за стол друг против друга, женщины с одной стороны стола, мужчины – с другой. Дружка угощал каждую пару: раскрывал перед ними тарелку с
лапшой, но перед тем, как взять ложкой лапшу, пары должны были через стол
поцеловаться367. Иногда порядок за столом сознательно путался, в результате
мужья целовали чужих жен (Кстов., Шава), что создавало атмосферу веселья.
3. При подаче на стол лапши лапшея (выбранная перед этим женщина, лапшей
могло быть три – Макар. у., Лысково, Зелен. II, № 121, с. 816) обносила всех вином, гость, выпив, целовал жену (Богор., Шапкино) или лапшею (Макар. у., Лысково; Ушаковка, НГВ, 1901, № 7). Помогал лапшее ее муж, и подносил вино
женщинам он (Зелен. II, № 121), соответственно целовали они его. В этом варианте распутывание (поцелуи) объединялось иногда с продажей лапши: «лапшее
кладут на тарелку денег. Это значит выкупить лапшу» (НГВ, 1901, № 7).
4. Распутывание лапши проводилось по приезде жениха за невестой и выполняло функцию сведения жениха и невесты. При подаче на стол лапши невесту
спрашивали: «Кто лапшу распутает?». Она должна была назвать жениха по имени-отчеству, а жених целовал невесту (Павл., Лаптево).
Лапша использовалась в качестве р а з г о н н о г о б л ю д а . В Поветлужье
на застолье у жениха перед поездкой за невестой «лишь только поезжане хлебнут лапши по три ложки, дружка кладет на блюдо каравай хлеба, разрезает его
на четыре части и говорит: «Кститесь и вставайте» (Шейн, с. 722, 728). Отсюда
поговорка «Из-за лапши женятся» (Шейн, с. 700). Близкий вариант присловья
записан в с. Докукино: «Лапша – форсунья, из-за лапши женятся».
При широком использовании лапши на свадьбе в некоторых селениях
лапша относилась к з а п р е т н ы м б л ю д а м . Так, в д. Рябинино (Чкал.) лапшу
ни в коем случае не подавали на свадьбе, так как считалось, что «она жизнь молодым будет путать, в Ковернинском р-не (Тихоново) не рекомендовали молодым есть ее, как и кашу, на свадьбе, чтобы дети не были сопливыми («Не ешь
лапшу-то, а то дети сопливые будут!»).
Свиная голова. Свинья в народной культуре является символом плодородия, поэтому понятно ее использование в свадьбе.
Свиная голова как свадебное блюдо была известна в ряде средне- и южнорусских областей (по сведениям Н.В. Зорина (Зорин 1981, с. 150–151),
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в Калужской, Тульской, Тамбовской, Пензенской, Самарской, в Среднем Поволжье), а также в свадьбе украинской, белорусской, мордовской и отсутствовала на Русском Севере. Некоторые исследователи факт присутствия в свадебной пище свиной головы считают отличительным признаком среднерусского
типа свадьбы (Кальницкая 1984, с. 42). Нижегородская традиция несколько выбивается из данной характеристики. Здесь в зоне среднерусской свадьбы свиная
голова на свадебном столе встречалась крайне редко. Зафиксировано несколько
фактов ее использования: по сведениям сер. XIX в. (Зелен. II, № 88), свиная голова обязательно подавалась на свадьбе в с. Красном Арзамасского у., ее размещали на столе особым образом, что говорит о ритуальном характере блюда
(ставили «рылом к двери»). Вместо головы мог быть жареный поросенок. Их
«хлебали затем искрошенными с квасом и хреном». Никаких обрядовых действий в описании не отмечено. В пензенской традиции, например, голову
украшали бусами, ее приветствовали, украшения с нее передавали затем молодой и т.п. В с. Кстово свиную голову «украшали разными розанами из цветной
бумаги» (Зелен. II, № 130, с. 823).
Яйца. Яйца в нижегородском свадебном обряде занимали важное место:
то как атрибут курицы, являющейся символом невесты, то самостоятельно со
своими собственными функциями и своей символикой.
На правобережной территории и в междуречье Оки и Волги 368 я й ц а д л я
о б щ и х с в а д е б н ы х т р а п е з п р и н о с и л и и х у ч а с т н и к и , так же, как в
ряде селений участники пира приходили в дом жениха с караваем. В Дивеевском р-не (Конново) яйца приносили на девичник подруги невесты, не участвующие в свадебных пирах, возможно, для девичьей трапезы: каждая, войдя в
избу, клала яйцо в фартук невесты. В ряде местных традиций с яйцами приходили на пир к молодым родственники. В Городецком р-не (Щекино) родственники молодой подносили молодому кокуры и крашеные яйца, в Сокольском рне (Божонки) родственники вручали молодым решето с яйцами и наряженную
курицу. В Вознесенском р-не на второй день к молодым приходили подруги
невесты «с яйцами» («наваляют целу корзину)».
В южных р-нах области и в центральной части 369 яйца не только приносили, но и сбирали. Их подавали зватам (позывальщикам) при обходе дворов и
приглашении на свадьбу, зваты ходили поэтому с корзиной, лукошком, дойницей – емкостью для яиц («у них ведерко в руках», Спас., Вазьянка). По поводу
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сбора яиц существовало присловье: «На свадьбу сзывают, яйца сбирают»
(Спас., Прудищи). Каждая сторона при этом получала яйца для себя от своей
родни. Подавали обычно по яйцу, потом хозяин по количеству яиц судил,
сколько человек будет на пиру: ««сколько яиц – столько гуленых»).
Яйцо или пару яиц, наряду с несоленым хлебом, невеста
б р а л а с с о б о й в ц е р к о в ь , и во время венчания яйца были у нее за пазухой, потом их съедали молодые во время отдельного кормления по возвращения
из церкви (Лукоян., Гаврилово). Яйцом и просфорой кормили молодых в
с. Хрипуново (Ард.), яйцом и горбушкой хлеба – в д. Тимофеевка (Пильн.), яйцом и молоком – в Быковке (Ворот.). В Большемурашкинском р-не (Нелюбово)
на девичнике отец невесты отрезал горбушку от каравая и передавал дочериневесте вместе с яйцом, потом ломал ее ложку. Утром, собирая невесту к венцу,
подруги клали его ей в карман. Приехав в дом мужа после венчания, молодая
мелко нарезала этот хлеб и яйцо, угощала ими всех присутствующих и дарила
подарки родне мужа. Деление яйца здесь функционально близко делению каравая.
В Городецком р-не (Гришманово, Смольки) яйца б ы л и н а с т о л е в о
в р е м я п и р а в д о м е м о л о д о г о . Яйцами обкладывали жареную курицу
(Бутурл., Тарталей; Кр.-Окт., Ерпелёво) и кокуру (Город., Строчково), в этом сочетании они были символом плодовитости и поднесение курицы или кокуры с
яйцами выполняло функцию благопожелания. При поднесении курицы с яйцами
пели «Молодку» (Кр.-Окт., Б.-Болд.). Чтобы выделить ритуальные яйца, подаваемые на стол, из обычных, их красили в красный цвет (Балах., Гумнищи; Город.,
Гришманово, Смольки).
Яйца использовались для приготовления яичницы, котор о й т е щ а у г о щ а л а з я т я на второй день свадьбы и которая так же, как блины, служила для оповещения о честности невесты. В нижегородской свадьбе
они соседствовали и функционально повторяли друг друга, но были только в
традиции Правобережья и междуречья Оки и Волги и фактически отсутствовали
в Поветлужье.
В Шарангском р-не (Бахтино) молодой в масленицу ходил к теще за яйцами с сенным кошелём.
В Поветлужье и в междуречье Оки и Волги яйца использовались в Фомино
воскресенье: их молодые (вьюнец и вьюница) подавали окликальщикам, которые приходили поздравлять молодых.
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Примечания
Б.-Мурашк., Григорово, Медведково; Вад., Болтино, Елховка, Ивашкино; Д.Конст., Ляписи, Белая, Городищи, Маргуша, Николаевка, Помра; Перевоз., Каменка, Тилинино, Танайково.
320
Арз., Наумовка; Лукоян., Бол. Маресьево, Гаврилово, Новомихайловка; на границе
с Первом. в Мордовии Будское.
321
Богор., Убежицы; Б.-Мурашк.; Д.-Конст., Ляписи, Белая, Николаевка; Лыск., Чернуха.
322
Б.-Мурашк., Григорово, Лубянцы; Лыск., Волчиха, Петриха, Чернуха.
323
Б.-Мурашк., Нелюбово; Ворот., Быковка, Львово, Михайловское; Княг., Озёрки,
Соловьево.
324
Коверн., Никитино, Новопокровское, Щегольное; Чкал., Федорыкино; Сокол., Беляево, Дресвищи; Вач., Кошелево.
325
В материалах архива есть пометы собирателей (Е. Ждановой и Е. Емельяновой) к
рассказу информанта (Самариной Т.П., 1941 г.р.) о выносе елочки: при передаче приговора
«говорит громко», при описании действий «говорит спокойно» (Город., Строчково, 19Д102.2d).
326
Город., Городец, Пестряково, Зиняки, Кирьяново, Терентьево, пос. Тимирязево,
Ковригино, Боковка, Мошкино, Конево, Гришманово, Косково, Прозорово, Лебедево; Коверн., Кошелево.
327
Ковригино, Боковка, Мошкино, Конево, Гришманово, Косково, Прозорово.
328
Д.-Конст., Берсеменово; Див., Слепые; Лукоян., Бол. Маресьево, Крюковка, Новосёлки; Павл., Козловка, Поляна; Сеч., Скрипино, Верхнее Талызино, Княжуха, Ратманово;
Сосн., Рожок, Николаевка.
329
См., Богор., Убежицы, Трестьяны; Ворот., Быковка; Див., Конново; Лыск., Белозериха; Лукоян., Крюковка; Первом., Симанский; Перевоз., Козловка; Спас., Грязновка.
330
Богор., Кудрешки, Убежицы; Б.-Мурашк., Кишкино; Бор., Большое Содомово, Зименки; Ветл., Урюпино; Ворот., Быковка; Воскр., Нестиары; Город., Терентьево; Коверн.,
Большие Круты, Мурени; Кр.-Бак., Никитино; Павл., Гомзово; Первом., Берещино; Тонк.,
Полянское.
331
Ворот., Быковка, Львово, Михайловское, Огнёв-Майдан, Фокино; Гагино; Д.Конст., Помра; Княг., Соловьево; Наваш., Поздняково; Перевоз., Балахна, Заключная, Мармыжи, Пелёкшино, Поляна; Первом., Аксёл, Карамзинка, Петровка; Починк., Докучаево;
Маресево, Учуево-Майдан; Сеч., Богатиловка, Верхнее Талызино, Сарабаево; Шахун., Красногор, Ломы.
332
Ворот., Липовка; Бутурл., Кеньшево; Лукоян., Докучаево, Новомихайловка, Новосёлки; Лыск., Волчиха.
333
Д.-Конст., Симбилей; Кстов., Шолокша; Перевоз., Заключная; Сосн., Рожок.
334
Балахн., Гумнищи, Шеляухово; Бор., Побегайки; Возн., Бутаково, Суморьево; Ворот., Белавка, Деяновка, Фокино; Чкал., Пурех; Город., Городец, Пшеничная, Мошкино,
319
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Осоково, Чечулиха, Щекино; Княг., Островское; Коверн., Большие Мосты, Выселок, Гавриловка, Демино, Калениха, Ковернино, Кошелево, Липовка, Лифаново, Никитино, Овечкино,
Протазаново, Сухоноска, Черные, Шадрино, Шмаки, Язвины; Кстов., Безводное; Лыск., Валки, Ляпуны, Малиновка, Никольское; Павл., Жестелёво; Перевоз., Красная Горка; Семен.,
Малое Зиновьево; Сокол., Беляево, Дресвищи, Божонки, Вязовики, Мурзино, Слободки, Сокольское; Сосн., Панино; Чкал., Вершилово.
335
Д.-Конст., Городище; Б.-Мурашк., Кишкино; Серг., Качалово, Яново; Пильн.,
Столбищи.
336
Д.-Конст., Суроватиха; Серг., Толба; Никифорова, Словарь: Сеч., Бахаревка; Серг.,
Березня.
337
Бор., Круглово, Побегайки; Никифорова, Словарь: Семен., Богоявленье.
338
Арз., Веригино; Никифорова, Словарь: Арз., Абрамово; Возн., Бутаково; Д.-Конст.,
Большое Сескино; Выкс., Нижняя Верея; Кулеб., Шилокша; Наваш., Князево; Сосн., Панино;
Княг., Константиновка; Ворот., Разнежье; Лыск., Валки; Первом., Петровка; Лукоян., Большая Аря; Коверн., Осинки; Воскр., Калиниха; Шаранг., Старая Рудка; Шахун., Шерстня.
339
Ард., Леметь; Арз., Ветошкино, Малое Туманово, Мерлино.
340
Богор., Кузнецово, Шапкино; Арз., Протопоповка, Скорятино, Хватовка; Бутурл.,
Большая Якшень.
341
Арз.; Богород., Кудрёшки, Дуденево; Бор., Матвеевка; Возн., Линейка; Чкал.,
Левино.
342
Б-Мураш., Спирино, Григорово, Курлаково, Малое Мурашкино; Бор., Тугарино,
пос. Первое Мая.
343
Гагин., Мишуково; Лыск., Красная Лука;. Выкс., Нижняя Верея; Богород., Кубаево;
Бор., Воронино; Лукоян., Гаврилово.
344
Починк., Дивеев Усад, Ильинское, Криуша; Сосн., Лесуново, Марфино, Николаевка.
345
Первом., Нелей, Николаевка, Урей; Починк., Василевка, Никитино; Шатк., Архангельское.
346
Бутурл., Большая Якшень, Инкино, Напалково; Вач., Филинское; Возн., Бахтызино,
Букалей, Бутаково; Д.-Конст., Белая; Коверн., Шадрино, Шмаки; Красные Баки; Кстов., Ляписи; Лыск., Преснецово; Павл., Вязовка; Перевоз., Заключная; Первом., Шутилово; Сосн.,
Марфино; Шатк., Архангельское, Выползово.
347
Бутурл., Большая Якшень, Инкино, Напалково; Вач., Филинское; Возн., Бахтызино,
Букалей, Бутаково; Д.-Конст., Белая; Коверн., Шадрино, Шмаки; Красные Баки; Кстов., Ляписи; Лыск., Преснецово; Павл., Вязовка; Перевоз., Заключная; Первом., Шутилово; Сосн.,
Марфино; Шатк., Архангельское, Выползово.
348
Вач., Филинское; Воскр., Докукино, Сысуево; Див., Глухов; Сокол., Вязовики;
Сосн., Марфино; Шаранг., Копытенки, Старая Рудка.
349
Починк., Василевка, Криуша; Шатк., Ключищи, Паново, Ратманово, Хирино.
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Павл., Давыдово, Лаптево, Санницы, Старое Тумботино, Старое Ярымово; Шатк.,
Алеферьево, Ратманово.
351
Ворот., Быковка, Кекино, Чугуны; Павл., Старое Ярымово; Спас., Вазьянка.
352
Б.-Мурашк., Григорово, Медведково; Вад., Болтино, Елховка, Ивашкино; Д.Конст., Белая; Лукоян., Большая Аря; Перевоз., Вельдеманово, Каменка, Поляна, Танайково,
Тилинино; Сосн., Лесуново, Панино.
353
Бор., Плотинка, Ивановское, Линёво, Первое мая; Лыск., Валки, Великовское.
354
Павл., Булатниково, Вареж, Давыдово, Таремское; Б.-Мурашк., Григорово, Кишкино; Ворот., Львово; Княг., Соловьево; Лыск., Княжиха, Ратунино, Спас., Сущево.
355
Богор., Трестьяны; Большое Болдино; Гаг., Гагино, Тарханово; на границе с Первом. в Мордовии, Будское; Перевоз., Сунеево; Пильн., Каменка; Серг., Яново; Шатк., Архангельское, Костянка, Хирино.
356
Бор., Макарово; см. также: Ард., Леметь, Стексово; Наваш., Анцыферово, Коробково и др.
357
Шатк., Ключищи; Сосн., Залесье; Павл., Старое Тумботино, Санницы.
358
Арз., Большое Туманово; Сосн., Марфино; Шатк., Архангельское; Наваш., Вареж,
Вязовка, Давыдово.
359
Павл., Тумботино; Сосн., Шишово; Павл., Завалищи, Жестелево, Лаптево; Див.,
Онучино.
360
Бутурл., Бол. Якшень; Ворот., Липовка, Львово; Воскр., Владимирское; Первом.,
Зарубин; Перевоз., Корсаково; Сеч., Митрополье; Тонш., Кодочиги.
361
Возн., Линейка, Сарминский Майдан; Лукоян., Кельдюшево; Починк., Василевка.
362
Починк., Криуша, Ризоватово, Шишадеево; Шатк., Луканово, Ратманово, Хирино.
363
Бор., Тугарино; см. подобное: Ард., Голяткино, Надежино; Бол. Мурашкино; Бор.,
Воронино; Бутурл., Большая Якшень; Вач., Кошкино; Лыск., Петриха, Сельская Маза и др.
364
Богор., Коростелиха, Куликово, Шапкино; Павл., Тумботино; Вач., Бежаново, Курмыш.
365
Бор., Малое Ситниково, Толоконцево, Торчилово; Д.-Конст., Помра; Кстов., Безводное, Шава.
366
Павл., Тумботино; так же: Вач., Бежаново, Куликово; Богор., Коростелиха; Балахн.,
Шеляухово.
367
Богор., Куликово; Д.-Конст., Помра; Кстов., Безводное; Бор., Толоконцево.
368
Ард,: Надежино, Юсупово; Арз., Бол. Туманово, Протопоповка; Спас., Вазьянка,
Прудищи; Див., Березино, Глухово; Лукоян., Новосёлки; Первом., Николаевка, Урей.
369
Ард., Надежино, Юсупово; Арз., Бол. Туманово, Протопоповка; Див., Березино;
Лукоян., Новосёлки; Лыск., Красная Лука; Первом., Николаевка, Урей; Спас., Вазьянка,
Прудищи.
350

Глава 9. Свадебный фольклор
Приговоры, приуроченные к свадьбе. – Приговоры дружки. – Приговоры
девушек, продающих елочку. – Причитания. – Песни.
По набору жанров в поэтическом тексте свадьбы Нижегородское Поволжье сходно с Русским Севером и рядом среднерусских областей, где свадьба
включает песни, причитания и приговоры, и отличается от южнорусской этнографической зоны, где причитания в свадьбе отсутствуют. Локальные особенности внутри региона выражаются в наличии или отсутствии в местном типе
свадьбы тех или иных жанровых разновидностей (например, приговоров дружки); в степени значимости жанра или его разновидности в структуре обряда
(например, в особом развитии причитаний); в репертуаре каждого жанра; в обрядовой терминологии, касающейся поэтического текста (например, песни свадьбишные или сговореночные / сговоренки); в музыкальных жанрах – в характере музыкальной формы. Локальные различия проявляются на разных уровнях
поэтического текста: составе мотивов (в филологическом понимании термина),
разработке образов, словесном выражении поэтических средств (номинации,
наборе сравнений, эпитетов и т.п.). К сожалению, выявление локальных различий на уровне слова пока невозможно, потому что ему должна предшествовать
соответствующая систематизация материала, еще не осуществленная.

Приговоры
Приговоры, приуроченные к свадьбе. П р и г о во р ы , з в у ча щ и е н а
с ва д ьб е , в Ни ж е г о р о д с к о м П о в о л ж ье п р е д с та вл е н ы д в ум я ж а н р о вы м и р а з н о в и д н о с тя м и . Одна из них – это п р и г о во р ы , ко то р ы е
ка к ж а н р н е я вл я ю тс я т о л ьк о с ва д е б н ы м и , наряду со свадьбой они
оформляют другие обрядовые комплексы и ритуализованные ситуации 370. При
использовании на свадьбе они приобретают соответствующее содержание, но
не меняют жанровой природы. Жанровая характеристика их дана
Т.А. Агапкиной и И.А. Седаковой (Агапкина, Седакова 2009, с. 272–276).
В приговорах, употребляемых как на свадьбе, так и в других сферах применения, преобладает прагматическая функция. Они неразрывно связаны с обрядовыми действиями: являются побуждением или сигналом к их совершению,
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словесным сопровождением или комментированием действия, констатацией
его совершения. В силу прагматизма они бывают кратки и, как правило, лишены поэтической условности. При приурочении их к свадьбе из средств художественной выразительности в них используются обычно лишь рифма и ритм, но
не столько для украшения текста, сколько для выделения его из потока обыденной речи и ритуализации.
На протяжении свадьбы приговоры данного типа включают в свою речь
разные ее участники, как стороны невесты, так и стороны жениха: подруги невесты, свахи, брат невесты, ее родители, родители жениха, родственники жениха и невесты, подносящие дары и т.д. При этом один и тот же приговор произносится любым лицом, производящим действие, которым приговор вызван. Так
приговор «четыре угла – четыре рубля» связан с обрядовой продажей места
рядом с невестой за столом, имеющим «четыре угла». Он произносится еще при
продаже сундука (приданого) невесты или ее подушек из приданого – предметов, тоже имеющих «четыре угла». Произносит приговор «продавец», которым
может быть младший брат, заменяющая его сестра, другой ребенок (при продаже места) или сидящая рядом с невестой ее сваха, подруга невесты (при продаже приданого). Приговоры данной разновидности оформляют в свадьбе акциональную сторону обряда и являются средством обрядовой коммуникации.
Иногда они имеют диалогический характер, например, при купле / продаже или
могут являться ответом на действия другой стороны. По своей роли в обряде
они сходны с песнями южнорусской, в частности, донской свадьбы, которые
Т.Б. Дианова называла песнями «тирадной структуры» (Дианова 2011).
Репертуар их и функционирование в русской свадьбе, к сожалению, пока
не привлекли особого внимания исследователей, в отличие от другой разновидности приговоров, существующих только в составе свадьбы и являющихся
принадлежностью репертуара отдельных чинов (дружки, подруг невесты и др.).
В нижегородской свадебной обрядности п р и г о во р ы д а н н о й р а з н о ви д н о с ти ве р б а л ьн о о ф о р м л я ю т с л е д у ющ и е с и т уа ц и и :
– сватовство: приговоры сватов (формулы сватовства, см. гл. 1); приговор
свахи: «Сажусь под матку, не даст ли Бог бабку» (Б.-Болд., Львовка; Гагино);
– представление жениха на смотринах или сговоре кем-либо с его стороны, обычно свахой: «Наше смотрите – своё покажите» (Варн. у., Ветюгов
1899);
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– подмену жениха: «Хорош паренек, да не наш женишок» (Гаг., Мишуково); «Нам не надо крестного, нам не надо отца – надо нам жениха-молодца!»
(Ард., Надёжино); «У тебя руки в керосине – подайте нам покрасивей»371; «…
руки в тесте – подайте нам попрелестней / по чести!» (Арз., Большое Туманово, Мерлино); «… руки-ти в каше – подайте нам Ивана Иваныча краше!»,
«… руки-ти в киселе – подайте нам Ивана Ивановича повеселей!»372 и т.п.; «…
руки в смоле – подай поскоре!» (Арз., Большое Туманово); «Руки-те в вине –
подайте-ко миле!» (Вад., Зеленые Горы, запись Гусаровой); диалог девушек и
представителя жениха: «Больно руки-те грязны! – Чисты! – Чисты́, белы́, да не
милы́» (Вад., Стрелка, запись Гусаровой);
– хождение подруг «жениха глядеть»: «Мы пришли не попить, не поесть,
а жениха поглядеть» (Гаг., Мишуково); «Нам не пива, не вина – подайте ясна
сокола!» (Вад., Зелёные Горы, запись Гусаровой);
– передачу даров невесты жениху и жениха невесте: «Вот тебе мыльцó –
умыть тебе лицо» (Сосн., Лесуново); «Вот тебе веник – десять рублей денег <…> парься – на чужих жен не зарься!»373; «Вот тебе рубаху да кусок мыла, а нам ведро пива: мылом невесту мыть, пивом девок поить!» (Ард., Леметь); «Вот тебе рубаху да поясок, а вы нам мыльце да войлочóк!» (Вад,
Стрелка, запись Гусаровой); «Опашу тебя новым поясом, а ты приезжай завтра
с долгим поездом!» (Сосн., Николаевка); «Мы пришли не за вином, не за пивом,
а невесте за мылом!» (Вад, Стрелка, запись Гусаровой) и т. п.;
– хождение девушек к жениху «занавески вешать»: «Подайте молоток,
но не тот, чтоб забил гвоздок» (Сосн., Михайловка) и т.п.;
– обход зватами дворов, сбор яиц и приглашение на свадьбу: «На красный подог – яичек пяток! А милость есть – яичков шесть, а восемь – не отбросим! На свадьбу милости просим!» (Арз., Большое Туманово);
– мытье невесты в бане: «Мойся, мойся, усок, намывайся, усок! Тебе завтра, усок, дадут мяса кусок!» (Сечен., Торговое Талызино; Варнавино, Ветлужская сторона 2005, с. 126); «Мойся, холок, намывайся, холок, те, холок, дадут мосолок!» (Спас., Низовка); «Уж ты дуйся, хохол, раздувайся, хохол, припасайся, хохол, на красный сокóл!» (Воск., Нестиары, Нсв., № 77) и др.;
– передачу «цветного платья»: «Вот платьице примите, а невесту за
стол посадите» (Б.-Мурашк., Курлаково); «Сужену рядите, а ряжено примите» (Гаг., Мишуково) и т. п.; «Невесту срядите и вперед посадите, а нам во-
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рота отворите!» (Нижег. у., с. Палец, Зелен. II, № 90); «Нас не срами: у нас
невеста не нища, в люди не пойдет, чужо платье не возьмет» (там же);
– передачу свахой ленты из косы невесты ее родителям: «Сват и свахонька, красоту девичью примите. Бог спасет, поили, кормили, на ум наставили,
нам предоставили!»374;
– посад невесты за стол: «Каша ваша, а невеста наша!» (Шатк., Кардавиль);
– продажу места за столом рядом с невестой: «Четыре угла – четыре
рубля, середка – сотню!»375, тот же приговор при продаже сундука и подушек
из приданого (Возн., Бахтызино); диалог жениха и «продавца»: «“Ты что тут
за ворона?” – “Я не ворона, у меня есть оборона. Я из Саратова купец, продаю
место”. – “За что?” – “За три луга сена, за три поля хлеба, за куричье молоко!” – “Я могу перевести на деньги”» (Богор., Хвощевка; запись Гусаровой) и
т.п.;
– продажу косы невесты: «У моей сестрички по рублю косички, по гривеннику волосок!»376; «Я выкуплю невесту, давайте мне место!» (Гаг., Мишуково);
– при торге невесты: ««Наша невеста не така, что не стоит пятака!
Давай денег больше» (Чкал., Колобово);
– испытание жениха (вручение ножа для разрезания блинов): «Ножичек
примите, блинчики разрежьте, сами не ешьте, гостей попотчуйте!» (Лыск.,
Волчиха, Никольское, Петриха; Княг., Островское);
– ломание невестиной ложки: «Невеста со двора, и ложка со стола»377;
«В нашем дому убыло, и ложки чтобы не было» (Гагино); «Наташки / девки
нет, и ложки нет» (Гаг., Мишуково; Д.-Конст., Хмелевая Поляна; Серг., Яново); «В этом доме не живать, этой ложкой не едать!» (Спас., Вазьянка);
– благопожелания при встрече молодых после венчания: «Сколько в осеннем болоте кочков, столько родить сыночков»378 и т.п.;
– кормление молодых: «Нате горбушку – родите Андрюшку!» (Ард., Леметь);
– целование молодых (приговоры и сигнальные слова): «Горько!» (повсеместно); «Ножик не режет!» (Богор., Коростелиха); «Коза! Поцелуй глаза»
(Серг., Яново; Шатк., Ратманово); «Семя! Поцелуй в темя», «Сани! Поцелуйтесь сами!» (Шатк., Выползово; Лукоян., Гаврилово), «В стакане куски! Целуйтесь за виски!», «В стакане озимь! Целуйтесь раз восемь!» (Шатк., Крас-
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ный Бор); «В стакане сор, мак, куски, колос, квас» (Лукоян., Гаврилово)» «Тополёк!», «Брюква!» (требование поцеловать в живот) (Никифорова, Словарь:
Гаг., Глушенки) и др.;
– называние женихом и невестой друг друга по имени-отчеству: «Медведь
в углу! – Иван Ивановича люблю»; «На кого постелю стелешь? – На …». В побудительных приговорах этой группы, как правило, используется архаическая
форма диалога (Толстой 1984);
– дары: «Дарик-то прими, блюдечко позолоти <…> не рублем, не гривной – золотой полтиной!» (Возн., Сарминский Майдан), «Дары примите – невесту любите!» (Арз., Каменка), при поднесении рюмки дарящему: «Рюмочку
примите – блюдечко позолотите, на шильце, на мыльце, на банное корытце,
чтобы было чем помыться»379; «Раскошеливайся да выпивай, не хочешь – так
поставь, но денежку оставь!» (Перевоз., Мармыжи); «Вот вам морковь, чтобы любили свекра и свекровь» (Арзамас; Сосн., Марфино; Шатк., Ратманово);
«Вот вам репка, чтоб любили крепко», «Вот тебе лук, чтобы не было разлук» /
«от несчастий и разлук» (Сосн., Марфино; Ардатов), «… чтобы в доме открывали на каждый стук», «Вот вам картошка, чтобы нас уважали немножко»,
«Вот вам капуста, чтоб в доме не было пусто», «Вот вам серебро, чтобы в
доме велось добро», «Вот вам медь, чтобы столько детей иметь» (Шатк.,
Ратманово); «Дарю вам деньги медные, чтобы были вы богатые, не бедные»;
«Дарю вам серебряную ложку, чтобы быстрее рос Алешка» (Ардатов); «Нате
горбушку, родите Андрюшку» (Ард., Леметь»);
– деление пирога: «Наша невеста пирог пекла, прела, потела, добычи хотела!» (Ворот., Огнёв-Майдан);
– деление курицы: «Вот тебе голова и шея – будь большея» и т.п. (Шатк.,
Ратманово);
– подачу разгонного пирога: «Пирог поперек – гости за порог!» (Бор.,
Большое Содомово);
– выделение пирога, отвозимого в церковь: «Нож не режет. Свернем да
попу отвезем!» (Семен., Хахалы);
– проводы молодых на подклет и встречу после брачной ночи: «На
первую ночку – сына да дочку!» (Варн., Антониха, Нсв., с. 127), «На подклет
вести – за хохол трясти» (там же), «У нашего молодого половина золотого, у
нашей молодой прибавилась на ладонь» (Ард., Саконы); сообщение о честности:

Глава 9. Свадебный фольклор

499

«Изба-то не тесна, да невеста честна!» (Сосн., Ольгино), «Нашей <имярек>
не шлялося, не шаталося, к <имярек> целенька попалася» (Чкал., Колобово);
– битье посуды: «Ваше вино пьем, а посуду бьем!» (Сосн., Лесуново);
– окончание свадьбы («разгон гостей»): «Пора, пора гостям со двора!»
(Див., Березино).
Как показывает перечисление ситуаций, приговоры данной разновидности сопровождали обрядовые действия на протяжении всей свадьбы.
В этих приговорах представлены разнообразные малые речевые жанры:
приглашение («Яичек можно и восемь, на свадьбу милости просим!»), просьба
(«Наше смотрите – свое покажите»), распоряжение, требование, приказ
(«Ряжено примите, сужено за стол посадите!», «Я выкуплю невесту – дайте
мне место!», «Пора, пора гостям со двора!»), благопожелание и заклятие
(«Сколько кочек, столько бы дочек!»; «Сколько листочков – столько б сваточков!»), благодарение («Бог спасет! Поили, кормили…»), констатация действия
(«Ваше вино пьем, а посуду бьем!»), сигнал («Горько!», «Руки жжет!»viii,
«Нож не режет!», «Топольком», «Лесенкой!» при поцелуях) и др. Последние
приговоры-сигналы Е.А. Самоделова, выделяет в особый жанр и, используя
народную терминологию, называет его предсказками / приговорками» (Самоделова 2015, II, с. 32-34).
Среди благопожеланий, выделяется особая группа приговоров, связанных
с дарами. Они имеют игровой характер, поскольку дара, который они констатируют (Дарю тебе…) по существу нет, точнее он носит формальный характер:
преподносится предмет или даже только заявляется его поднесение, не имеющий никакой ценности как дар, например, морковка, репка, кочан капусты, несколько мелких монет (серебро, медь). Приговоры, сопровождающие такой дар,
строятся по единой синтаксическая схеме: «дарю N, чтобы …», то есть даримый предмет подается как обеспечивающий свершение пожелания, тогда как в
действительности между даром и благопожеланием этой связи нет. Например,
поднося репу, говорят: «Дарю репку, чтобы любили друг друга крепко». ЗнаПриговор в нижегородской традиции произносится разными участниками свадьбы
(дружкой, свахой, стряпухой, золовкой) в различные моменты ритуала (во время застолья
при приезде за невестой, при раскрывании невесты, дарах в форме «заслонку тянуть», при
бане молодых). Вербальный текст может заменяться демонстрацией прожженной одежды.
Нижегородские данные, на наш взгляд, отвергают предположение Е.А. Самоделовой о том,
что приговор может являться «отголоском» ритуала «овин тушить» (Самоделова 2015, I,
с. 216).
viii
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чимым оказывается не сам предмет, а лишь его название, с ним рифмуется благопожелание, и таким образом оно выделяется и приобретает некоторую
«украшенность».
Приговоры побудительные при поцелуях и приговоры-благопожелания
при дарах недавно привлекли внимание Е.А. Самоделовой (Самоделова 2015,
III, гл. 3). Она выделила их в особый жанр, которому, пользуясь рязанской
народной
терминологией,
дала
наименование
«предсказки»/«присказки»/«приговорки». Может быть, целесообразнее рассматривать все
приговоры, употребляемые на свадьбе в их совокупности, выделяя среди них
внутрижанровые разновидности.
При всей простоте формы и кажущемся импровизированном характере
приговоры устойчивы. Многие записаны в нескольких селениях в разных лексических и синтаксических
вариациях, иногда с новым
составом клишированных
фраз, некоторые известны в
записях из других регионов. Например, приговорыблагопожелания при дарах
записаны записаны в Рязанской обл. (Самоделова
2015, II, с. 34), в Подосиновском р-не Кировской
обл. (Семейные обряды
2003, с. 208–209). Некоторые дословно совпадают с
нижегородскими
(«дарю
репку / лук, / морковь…»),
но обыгрываются в них и
другие предметы (ковш, тесто, свекла, малина, помидоры), в том числе вошедшие в деревенский быт в XX веке (консервы, домино),
реалии XX в. отражаются и в благопожеланиях («… кирпич, чтобы тесть подарил “Москвич”»). Форма шуточных даров и благопожеланий оказалась, таким образом, востребованной в современной сельской свадьбе. Но вятские при-
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говоры хранились у информанта в рукописи, т.е., несмотря на востребованность, там они еще не укоренились в традиции и требовали для сохранения
письменной фиксации.
Данная разновидность приговоров является основной или даже единственной в свадьбе на большей части нижегородского Правобережья, т.е. в свадьбе среднерусского типа, где приговоры дружки отсутствуют. Карта 24.
Приговоры дружки380. П р и г о во р ы д р у ж ки и д р уг и х о тд е л ьн ы х
чи н о в (подруг невесты, продающих елочку или выносящих «зайчика», мужиков, произносящих приговоры «на мяч» и т.п.) с р а в н и те л ь н о п о з д н е е
ж а н р о во е о б р а з о ва н и е . Они возникли в рамках свадебной обрядности на
определенном этапе ее развития при усилении в ней индивидуального начала,
роли отдельных чинов, прежде всего организатора-церемониймейстера – дружки. Вероятно, по образцу приговоров дружки появились затем приговоры девушек, в некоторых локальных традициях и других участников свадьбы (в Заонежье, например, словесного оппонента дружки – поставного старосты). Эти
свадебные приговоры не стали жанром всей русской свадьбы, основной территорией их распространения, по нашему мнению, является южная часть Русского Севера и северная часть среднерусской этнографической области, а также
некоторые районы на Урале и в Сибири, куда они были занесены из Центра. За
пределами основной зоны они несколько меняют свою природу и репертуар.
Приговоры дружки и других чинов являются свадебным фольклором, но
они сохранили общие черты жанра, или, если пользоваться жанровой классификации В.Я. Проппа (Пропп 1976, с. 48–47), «области» приговоров: они остаются говорным жанром и представляют собой «ритуально-магические тексты,
произносимые в качестве сопровождения практических и обрядовых действий
и ритуализированных ситуаций» (Агапкина, Седакова 2009, с. 272), т.е. являются вторичными по отношениям к обрядовым действиям. В отличие от приговоров первой разновидности им свойственна не только ритуальнопрагматическая, но и эстетическая функция. Поэтому они далеко не всегда являются краткими (иногда могут содержать десятки стихов) и в них широко используются средства художественной выразительности. Как показала
Ю.А. Крашенинникова, приговоры дружки при возникновении вобрали многое
из других жанров, как свадебных (песни, причитания), так и необрядовых,
близких по функционированию, прежде всего из зрелищного фольклора –
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народного театра и ярмарочного фольклора, а также из лубка и произведений
демократической сатиры, близких по юмористической подаче событий (Крашенинникова 2010, 2013). На Севере, особенно в Заонежье, зоне развитой эпической традиции, свадебные приговоры, как и причитания невесты, заимствовали
сюжетные ситуации, образы, формулы волшебной сказки. Эти связи фольклористике еще предстоит выявить, как и региональную типологию свадебных
приговоров. Нижегородские приговоры дружки позволяют уточнить границы
распространения жанра, ареалы отдельных мотивов, могут дополнить наблюдения о межжанровых связях свадебных приговоров.
Н и ж е г о р о д с ки е п р и г о в о р ы д р у ж е к хо р о ш о п р е д с та вл е н ы в
з а п и с я х. Ранние записи приговоров дружки и сведения о нем относятся в нижегородской фольклористике к 70-м гг. XIX в. Тогда значительное внимание
дружке и его репертуару уделил при записи свадебного обряда в Ветлужском
крае Макарьевского у. местный свящ. М.М. Поспелов (Нсб., VI, с. 107–155; перепеч.: Шейн, с. 689–710). М.М. Поспелов указал на существование института
дружки-профессионала в Ветлужском крае, дал описание обязанностей дружки
на свадьбе, рассказал об отношении дружки-профессионала к своей деятельности, о вере крестьян в порчу, насылаемую колдунами на свадьбу и роли дружки
в обеспечении ее безопасности, привел полный репертуар приговоров дружки
от вступления им в чин до окончания свадьбы. Двумя десятилетиями позже в
сборнике П. Шейна были опубликованы сведения о дружке и небольшое количество приговоров, записанных в с. Богородском того же уезда
свящ. г. Гагинским (Шейн, с. 718–725), и в значительном количестве приговоры
из с. Воскресенское в описании обряда, сделанном свящ. С. Троицким (Шейн,
с. 724–735). Тексты приговоров у С. Троицкого во многом повторяют тексты
М. Поспелова, даже с сохранением мелких деталей и особенностей стиля. Вероятно, С. Троицкий, безусловно знавший местный обряд, при введении в описание его текстов приговоров воспользовался ранней публикацией
М. Поспелова.
Троицкий (Шейн, с. 729):
Поспелов (Шейн, с. 701):
«… за первым стаканом следует
второй и третий. После третьего
стакана дружка встает, творит
Иисусову молитву и спрашивает:

«… за первым стаканом следует
второй и третий. После третьего
стакана дружка встает, творит
Иисусову молитву и спрашивает:
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«Кто сему дому в начале?» – Хозяин отвечает: «Господь». – «А кто
здешнему дому хозяин?» – «Я». –
«Как вас по имени назвать, по отчеству возвеличать?» – «Сидор
Карпыч» и т.д.
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«Кто здешнему дому хозяин?» –
«Я». – «Как вас по имени назвать,
по отчеству возвеличать?» – «Сидор Карпыч» и т.д.

К сожалению, все трое не дали сведений об информанте, т.е. не представили конкретных дружек.
В 1894 г. в ж. «Живая старина» (т. 9, вып. 4, с. 531–534) были опубликованы записи приговоров из села Хмелевицы в Заветлужье (Кузнецов 1894), тогда входившего в Ветлужский у. Костромской губ. Чуть позже появилась публикация приговоров, записанных тоже в Ветлужском у. свящ. Н. Иорданским
(Лугинин, Иорданский 1896). В кон. 90-х гг. XIX в. приговоры дружки в составе свадебного обряда были записаны четырьмя корреспондентами «Этнографического бюро» князя Тенищева: учителем М.С. Ветюговым в Медведковской в.
Варнавинского у., тогда Костромской губ. (ныне Краснобаковского р-на Нижегородской обл.), студентом духовной академии А. Алфеевым в
с. Воздвиженском Макарьевского у. (теперь Воскресенского р-на) Нижегородской губ., и две записи были сделаны на правобережье Волги в Васильсурском
у.: З.Д. Веселитской в с. Бармино и М.Ф. Холиным в с. Криуша.
Несколько небольших публикаций о дружках-профессионалах появилось
в местной печати в нач. XX в. В одной из них «Из свадебных обычаев (Кубинцевская волость <Балахнинский уезд – К.К.>)» (НЗГ, 1906, № 48) говорилось об
обычае приглашать на свадьбу знахарей. «По этой части в округе славятся своими познаниями 2–3 знахаря, на свадьбы их зазывают в дружки, без них ни одна свадьба не обойдется»,– писал корреспондент. В публикации приводились
данные о некоторых знахарских действиях дружки, о характере платы за услуги, сообщалось, что в год дружка-профессионал обслуживает 30–40 свадеб. Разумеется, применение термина профессионал к дружке условно, поскольку
хождение по свадьбам не было основным занятием ни одного дружки, как и вообще в народной культуре при выделении личности исполнителя «нет ни полного тождества между производителем и потребителем, ни полного размежевания», на что указывали П.Г. Богатырев и Р.О. Якобсон (Богатырев,
Якобсон 1971, с. 382). В другой, написанной тем же автором («А.А», вероятно,
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поэтом и журналистом А.А. Белозеровым, писавшим под псевдонимом А. Андреевич) из того же уезда годом ранее (НЗГ, 1905, № 10), сообщалось, что вера
в знахарей постепенно исчезает и дружками теперь бывает кто-либо из родственников жениха.
В 1922 г. нижегородский краевед И.Н. Чиркин сделал очень подробную
запись свадебного обряда со всем поэтическим ее репертуаром, в том числе и
приговорами дружки, от жителя д. Мещерихи Ветлужского у. (находящейся в
20 км. севернее г. Ветлуги) Н.П. Хохлова и четы Звоновых, проживавших близ
д. Мещерихи на лесном кордоне (опубл.: Усов 1940). Хохлов и Звонов были известными в округе дружками, жена В.М. Звонова участвовала в свадьбах как
сваха. Впервые на нижегородском материале И.Н. Чиркин рассказал о конкретных личностях, исполнявших чин дружки на свадьбах, земляках, но имевших
разных учителей и несколько отличный репертуар. Владимир Макарович Звонов – лесник, человек «малограмотный», «не ликвидировавший свою неграмотность», «едва подписывающий свою фамилию», как писал о нем И.Н. Чиркин
(Усов 1940, с. 130), обладал исключительной памятью. Приговоры он «перенял» со слов своего отца и жителя д. Александровки Иванова Макара. Николай
Провович Хохлов, в отличие от В.М. Звонова, был, по словам И.Н. Чиркина,
«вполне развитой и вполне грамотный человек» (Усов 1940, с. 140). Он работал
в различных лесных организациях по заготовке и сплаву леса, приговоры выучил от крестьянина д. Савихи Закурова. Оба были известны как хорошие
дружки, так как «приговоры дружки знали наизусть в районе всего лишь человека 2–3» (там же, с. 140). И.Н. Чиркин в записи свадебного обряда поместил
варианты приговоров того и другого, правда, не указав конкретной принадлежности вариантов.
Приговоры дружки тоже из Ветлужского у. представлены в публикации
свадьбы М. Зимина (ж. «Север», 1923, кн. 2).
В 70-е гг. прошлого века участники фольклорной экспедиции Нижегородского (Горьковского) университета в с. Прудищи Спасского р-на обнаружили
тетрадь с текстами приговоров дружки, запись датирована 1921 г., озаглавлена
«Причеты к свадьбе». Народный термин причеты применительно к приговорам
известен и в других регионах (Крашенинникова 2011). Тетрадь принадлежала
крестьянину В.П. Муракову, о чем свидетельствует подпись, вероятно, бывавшему дружкой на свадьбах. К сожалению, сведений о нем получить не удалось.
Запись сделана человеком малограмотным, почти без знаков препинания, ино-
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гда без разделения на слова. Представлен репертуар от приезда дружки в дом
невесты с цветным платьем до «сочинения» брака («двери растворяются, брак
сочиняется»), хотя не ясно, какой момент обряда назван сочинением брака.
Тетрадь позволяет говорить о существовании, кроме устной, письменной формы передачи репертуара приговоров. Село Прудищи, в прошлом входившее в
Васильский у. Нижегородской губ., где, вероятно, проживал В.П. Мураков и
где исполнял приговоры, находится в пределах правобережной части ареала
распространения приговоров дружки в нижегородском крае, и состав приговоров вписывается в репертуар, характерный для данной территории.
Летом 1974 г. участникам фольклорной экспедиции Нижегородского
университета посчастливилось встретить в д. Танайке Шарангского р-на известного в прошлом дружку-профессионала Степана Леонтьевича Ефремова
(ННГУ 34-5-35). Ко времени нашего знакомства Степан Леонтьевич не был уже
востребован как дружка, поскольку свадьбы давно проводились по-новому, но
слава о нем как о мастере своего дела еще была жива в округе. Сам он, удивительно памятливый в свои 84 года, с удовольствием рассказывал нам о своем
былом хождении по свадьбам и исполнил весь свой репертуар. Приговоры он
не просто произносил, он играл дружку. Будучи невысокого роста, он, когда
произносил текст, выпрямлял спину и как-то даже вытягивался. Произносил
приговоры громко, декламируя, распоряжения дружки говорил с интонацией
военных команд, иногда притоптывая в такт ногой. Интересно, что сам Степан
Леонтьевич исполнение приговоров одним из дружек, его учеников, охарактеризовал словом отрапортовал. Всё это было очень похоже на игру уренских
мужчин в народной драме «Царь Максимилиан», снятой незадолго до этого сотрудниками Института этнографии АН СССР. К сожалению, в то время экспедиция университета не располагала техникой и сделать аутентичную запись
приговоров не было возможности. А через несколько лет, когда для повторной
записи на магнитофон в Танайку выехали фольклористы ИРЛИ З.И. Власова и
М.А. Лобанов, Степан Леонтьевич, хотя и был еще жив, но исполнить приговоры уже не мог. Приговоры знала и сообщила племянница С.Л. Ефремова З.И.
Подоплелова, но она говорила их по-своему и не передавала мужской манеры
исполнения. Собиратели обычно не отражают манеры исполнения приговоров.
Редкое замечание есть в описании ветлужской свадьбы свящ. г. Гагинского:
«дружка тараторит» (Шейн, с. 721), а корреспондент бюро князя В.Н. Тенишева
М.Ф. Холин, отметил противоположную манеру исполнения: «дружка говорит
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нараспев, повышая и понижая голос» (Холин 1899, с. 231). Похоже, что в Поветлужье не было единого декламационно-речевого этикета исполнения приговоров и каждый дружка выделял приговоры из обыденной речи по-своему. Заметим, что Н.Ю. Данченкова, изучавшая интонационный строй речевой декламации приговоров девушек отмечала, что он «подпадал под влияние мелодического (напевного) интонирования» (Данченкова 2001, с. 31). Причины этого она
видела, во-первых, в том, что «стиль интонационной декламации координировался «с мелодико-интонационным рельефом ритуала»: приговоры произносились после причетов перед величанием / припевками» (там же), а, во-вторых, в
том, что «приговоры произносились девушками, владевшими и причетами, и
песнями» (там же). Данные причины повлиять на распевную декламацию
дружки не могли, здесь причина кроется в чем-то другом. Изучение декламационного стоя приговоров дружки требует внимания музыковедов.
С.Л. Ефремов перенял приговоры еще в молодости от местного жителя
Ерастова, знаменитого в то время дружки. Деревенская кличка Ерастова была
«матрос», возможно он служил на флоте и отсюда его командная манера декламировать, перенятая С.Л. Ефремовым. Степану Леонтьевичу пришлось долго
уговаривать Ерастова, прежде чем тот согласился продиктовать тексты приговоров. Как рассказывал Степан Леонтьевич, он его «долго вином поил» да заплатил три рубля (нам он перевел цену в водочный эквивалент: «вино в то время стоило 43 коп. за литр»). Степан Леонтьевич исписал тогда «целую тетрадь в
шесть листов». Он выучил приговоры наизусть и предполагал быть в будущем
дружкой. Вероятно, рассказал о приобретении товарищам. Ему тогда было 19
лет. Неожиданно вскоре представился случай применить приобретенные знания. Крестьяне Шокотовы женили сына, за невестой надо было ехать в соседнюю деревню Суслово. Дружкой должен был быть старший женатый брат жениха. Но он почему-то в последний момент отказался и предложил взять Степана Ефремова, а перед женихом извинился: «Ты уж, братушка, не обижайся,
поедет дружкой сват Степан». И наняли родители Степана Ефремова. Так,
нарушая традицию, Степан Леонтьевич оказался дружкой, будучи еще не женатым.
Вероятно, провел он свою первую свадьбу удачно, и с тех пор, как выразился Степан Леонтьевич, его «стали брать по найму». Первое время он брал с
собой «шпаргалку»: «когда идешь <на свадьбу – К.К.>, только листок с содержанием держишь». Когда С.Л. Ефремову пришло время самому жениться, он
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подготовил себе дружку: передал роль односельчанину Василию Спиридоновичу, которого по-деревенски все звали Матросом. «Вся инициатива от меня шла,
а я сам <на свадьбе – К.К.> в тихом состоянии находился»,– рассказывал он об
этом.
Позднее Степан Леонтьевич передал свое мастерство еще «брательнику»,
и тот был дружкой в с. Роженцово. «Отрапортовал с моего конспекта так, что
все духовные слушать приходили. Дивились»,– рассказывал о нем Степан
Леонтьевич.
В репертуаре С.Л. Ефремова приговоры, традиционные для нижегородского Заволжья и Костромской обл., они опубликованы в записях как от него
(Нсв. № 179, 181, 183–185, 194), так и от его племянницы З.И. Подоплеловой
(см. Нсв., № 180, 195, 199, 202–203). По его мнению, «дружкой… тут не так
просто было. <На свадьбе – К.К.> главный – дружка, как доверенное лицо…
Дружке надо иметь два таланта: угостить всех и сказать красно», т.е. провести
застолье по этикету с нужными приговорами. Вероятно, магическая защитная
функция дружки ко времени его деятельности уже отпала.
О хороших дружках, знающих приговоры и ходивших по свадьбам, еще в
90-е гг. прошлого века помнили жители приволжских селений Воротынского рна (Михайловское, Огнёв-Майдан, Фокино). По рассказам жителей с. ОгнёвМайдан, у них 4 человека «ходили дружками», среди них Михеев А.П.,
1914 г.р., и Терёхин А.П., 1931 г.р. От них были записаны приговоры в 1991 г.,
но уже не в полном объеме репертуара. Там, где были хорошие дружкипрофессионалы во время активного бытования традиционной свадьбы, как правило, их приговоры люди помнят до сих пор (см. Корепова 2016, №№ 258, 261,
264, 273–274).
Итак, записи приговоров дружки в нижегородском крае охватывают всю
территорию их бытования: Керженец, Поветлужье, Заветлужье и приволжскую
территория Правобережья, в прошлом Макарьевский у., а также часть соседнего Васильского (Васильсурского) у. Они достаточно репрезентативны и дают
материал для характеристики общего нижегородского репертуара. Записи делались на протяжении почти полутора веков, поэтому позволяют рассмотреть некоторые изменения жанра.
Приговоры дружки многократно привлекали к себе внимание исследователей (Зеленин 1904, Мореева 1927, Торопова 1975, Круглов 1983, Поздеев
1984, Федорова 1994, Островский 1999, Самоделова 2001.1, 2001.2, Крашенин-
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никова 2003, 2006, 2009, 2010, 2011 и др.) и рассматривались в разных аспектах,
поэтому мы, опираясь на имеющиеся исследования, рассмотрим только состав
нижегородских приговоров. Думается, что при региональном изучении это
необходимо сделать в первую очередь: выявим обрядовые ситуации, которые
оформляются и обслуживаются приговорами дружки, и фонд тем, мотивов
(иногда формул), оформляющих данные ситуации, по возможности отметим
некоторые особенности нижегородских приговоров.
Исследование регионального состава приговоров на материале Вологодской обл. осуществлено Е.Б. Островским (Островский 1999, глава 3), но заданный семиотический подход не предусматривал формального описания регионального фонда свадебных приговоров, выявления его специфики, поэтому сопоставление региональных традиций на основе данного исследования затруднено и не может быть объективным. Фонд сюжетных тем и мотивов на широком межрегиональном уровне с привлечением более чем 300 текстов выявлен и
описан Ю.А. Крашенинниковой (Крашенинникова 2003). Данная систематизация Ю.А. Крашенинниковой, дополненная вновь выявленными материалами и
в соответствии с ними внесенными дополнениями, могла бы стать Указателем
мотивов и формул приговоров, подобным указателю сказочных сюжетов. Такой
Указатель не только оказывал бы библиографическую помощь исследователям,
но и представил бы жанр во всем его «сюжетном» и географическом многообразии, что в свою очередь дало бы материал как для всестороннего исследования самого жанра, так и для изучения развития фольклора в целом. Поэтому мы
воспользуемся систематизацией Ю.А. Крашенинниковой, ее номинацией мотивов, чтобы вписать нижегородские приговоры в более широкий контекст.
Состав приговоров. По отношению к обряду приговоры дружки, как и
другие обрядовые тексты, например, причитания, являются либо фиксированными, либо нефиксированными. Фиксированные порождены определенным обрядовым действием, его кодируют на вербальном уровне, они повторяют в какой-либо речевой форме (побуждение, констатация и т.п.) содержание данного
действия, а потому использование их вне данной ситуации невозможно. Таковы, например, застольные приговоры, сопровождающие любую трапезу: как в
доме жениха, так и в доме невесты, но произносящиеся только в связи с застольем. Нефиксированные приговоры с конкретной ситуацией прямо не связаны,
точнее связаны с ситуацией, многократно или постоянно повторяющейся, тако-
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во, например, этикетное устойчивое обращение к адресату, оно легко присоединяется к любому фиксированному приговору, предшествуя любой просьбе,
распоряжению.
I. Фиксированные приговоры
В нижегородской свадьбе фиксированные приговоры дружки вербально
оформляют следующие обрядовые ситуации: составление поезда (назначение
чинов) и благословление жениха на брак, затем жениха и невесты вместе, предварительный приезд дружки в дом невесты, затем приезд за невестой, застолье,
вывод к столу невесты, дары.
1. Подготовка свадебного поезда
1 . 1 . « Н а з н а ч е н и е п о е з ж а н (выбор людей чиновных)». Приговор
содержит вызов дружкой кандидата в поезжане: «Есть ли здест NN? / Приступи сюда, пожалуйсто; / покажи сюда очи ясныя!» и просьбу: «Вьется наш новобрачный / съездить бы нам по девицу, / сделать бы молодца с молодицей, / с
конем, с седлом, со всей ратной сбруей, / с молодецкой крепкой управой!» (Макар. у., Васильское, НГВ, 1899, № 38). В примечании к данному варианту есть
разъяснение: «вьется – бьется, просит, кланяется». Приговор побуждал действие: вызываемый, до сих пор стоявший у двери «в толпе» других, выходил на
середину избы и выпивал поднесенное ему женихом вино или пиво, выражая
таким образом свое согласие. Вторая часть обряда (выражение согласия) в приговоре не отражена.
Приговор состоит из двух формул, первая («приступи сюда») используется в ветлужской традиции в качестве обращения в других приговорах, в частности, при благословении (см. об этом ниже). Вторая часть (цель поездки) также
используется в приговоре на благословение как финальная, но в связке формул
приговор является фиксированным.
Основному тексту предшествует молитвенная формула: «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй нас!», она употребляется и в других приговорах
в качестве зачина, случаев использования ее в функции рефрена внутри текста,
что отмечается в некоторых региональных традициях русского Севера, в нижегородском корпусе приговоров не встретилось.
Приговор редкий. Обычно собиратели, описывая составление поезда,
ограничивались общими словами: «Здесь обедают и выбирают дружку, полу-
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дружье и др.» (НГВ, 1908, № 7); «Здесь, в доме, дружка прежде всего рассаживает всех по чести» (Шейн, с. 720) и не указывали, сопровождался ли выбор чинов и рассаживание этикетными фразами и есть ли на этот случай приговоры.
Но в корпусе нижегородских материалов есть еще три варианта приговоров с
тем же мотивом, записанных также в Нижнем Поветлужье (Алфеев 1899: Макарьевский уезд, с. Воздвиженское) и на смежной правобережной территории
(Холин 1899: Васильсурский у., Быковская в., с. Криуша; Веселитская 1899: тот
же уезд, Венецкая в., с. Бармино). Все снабжены замечаниями об обряде, который они сопровождают. Один обращен к родителям жениха, у которых дружка
просит благословения собрать поезд. Приговор состоит из двух формул: обычной для благословения («умели вспоить, вскормить, умейте…») и собственно
просьбы: «собрать весь храбрый поезд: тысяцкого, боярина большого, меньшого, сваху, свахиного повозника» и его, дружку «не старого, не молодого, а на
речах смелого, человека расхожего», Алфеев, с. 256). Далее дружка обращался
к каждому персонально с просьбой «поработать князю новобрачном», «съездить по девицу, сделать с молодицей» (там же; Холин 1899, с. 231), подносил
ковш пива и, когда приглашаемый в поезд выпивал, усаживал его за стол на место, соответствующее его чину. Другому варианту предшествовали несколько
иные действия: дружка зажигал свечу, ставил на стол каравай с солью и, обращаясь ко всем, сообщал в приговоре, что отец жениха просит его «потрудиться – съездить дружкой», затем спрашивал: «Всем ли люб дружка?». Получив
положительный ответ, т.е. своеобразное утверждение его коллективом будущих
поезжан, начинал командовать: подносил ковш и т.д.
В обзоре тематического и мотивного фонда русских приговоров дружки
Ю.А. Крашенинниковой он не учтен. Но нижегородский очаг известности мотива, скорей всего, не единственный в своем роде. Сходное описание назначения чинов перед выездом за невестой, сопровождающееся приговором, есть в
записи, сделанной в 1969 г. в с. Алексеевском Волжского р-на Республики Марий Эл (тогда МАССР) от Егорова Ивана Ивановича, 1898 г.р.: «Есть ли у нас в
светлом краю, во честном грену (?) 381, в благодатном дому что батюшка, что
матушка? А выберите-ка (кня)женецкий крепкий поезд суженую под венец
звать: тысяцкого большого, среднего, меньшого, дружку с полдружкой, сваху с
подсвахой». Далее указывается: «отец и мать каждому гостю определяют место за столом». Место записи территориально близко нижегородскому вари-
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анту, и, возможно, все тексты представляют одну локальную поволжскую традицию.
Среди вологодских приговоров, сопровождавших сборы жениха,
Е.Б. Островский привел семантически близкий приговор на рассаживание поезжан за столом перед выездом («садите по роду, по племени…»), отражающий
следующий шаг в обряде после назначения чинов (Островский 1999, с. 169). Но
данный приговор мог быть и нефиксированным, произносимом при любом застолье (см. далее 3.6.2.)
1.2. « Д р у ж к а п р о с и т б л а г о с л о в е н и я у р о д и т е л е й » .
В нижегородском корпусе текстов приговор с данным мотивом является самым
распространенным, в книге далее учтено 23 варианта его, из них 11 записаны в
кон. XIX – нач. XX вв., остальные – во второй пол. XX – нач. XXI вв.382. К числу самых известных он принадлежит и в других регионах 383.
Приговор произносился перед выездом жениха из своего дома и в доме
невесты при благословении жениха и невесты вместе. Место в обряде частично
влияло на состав мотивов. Приговор обычно обращен к родителям, но адресатами его могут быть крестные и другие лица, присутствующие при благословении в избе: «малые ребятки <…> красные девицы, старые старушонки <…>
молодые молодицы <…> все добрые люди…» (Поспелов 1877, с. 132–133 =
Шейн, с. 729; Семен., Хахалы). В одном из вариантов в ранней записи (70-е гг.
XIX в.) дружка обращается даже к «под бруском лежащим и около столбушка
стоящим», поскольку, по замечанию собирателя, «тут, де, обыкновенно стоит
портинник или колдун, и потому надо его задобрить» (там же).
Ю.А. Крашенинникова приговоры, обращенные к присутствующим, выделяет в
особую группу (Крашенинникова 2003, с. 22), но в нижегородских вариантах
структура приговора оказывается от адресата не зависящей, а формулахарактеристика социальных и возрастных групп является нефиксированной и
присуща не только данному мотиву (см. анализ ее ниже). Можно лишь отметить, что просьба благословить, обращенная к присутствующим, всегда ограничивается основной формулой приговора и бывает нераспространенной, типичный пример ее: «А вы, добры молодцы, / долгие поводцы, / куделки чесаные /,
табарочки точеные, / вы нашего новобрачного князя благословите!» (Семен.,
Хахалы). Распространяется в приговоре лишь обращение.
Основной частью приговора является просьба благословить на венчание
(«Божий Закон принять»), которая выражается формулой-констатацией: «Ваше
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чадо милое просит <…> великого благословения» или двусоставной императивной формулой: «Умели своего сына вскормить, вспоить – умейте благословить», первая в нижегородской традиции встречается чаще.
Приговору может предшествовать молитвенная формула-зачин: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!», а основной формуле – призыв
к родителям: «Есть ли у наших новобрачных родимый батюшка? («Есть ли у
нашего князя молодого отец и мать?») <…> заступите сюда…» (Нсв., с. 225),
«встаньте на резвы ноги, покажите свои ясны очи» (Шейн, с. 728). Или: «Господин хозяин и госпожа хозяюшка! Повыйдите из середы кирпичные по полику
сырцовому ко столику дубовому» (Усов, с. 110). Приговор может состоять из
одной основной формулы. Таково большинство вариантов, записанных в экспедициях последних десятилетий. Например,
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!
Есть ли у нашего князя молодого отец и мать,
Мать порождёна,
Отец благословлённой?
Ежели есть, то благословите своего сына
Проехать к молодой,
На круг становиться,
Три раза перстням перемениться
И Божий закон принять!
Шаранг., Танайка, Нсв., № 180.
В записях XIX – нач. XX вв. основная формула («просит благословения»)
обычно бывает распространена. Во-первых, вводятся конкретизирующие описания того, как молодец просит – где стоит, как себя ведет: «вашо чадо стоит
не за горами, не за лесами, не за быстрыми реками, не за черными грязями, а
стоит перед вашими ясными очами, стоит и рыдает, благословения дожидает» (Усов, с. 110), «наш князь молодой ходит по светлой горнице, слезно плачет, у отца, у матери благословения просит» (Нсв., № 179), «ваше чадо милое
не пьет, не ест – Богу молится, просит…» (НГВ, 1901, № 7). Во-вторых, второй член формулы («… благословения») распространяется введением синтаксической конструкции «не (ни) …, а…», выделяющей объект просьбы из ряда
возможных и придающей ему особую значимость: «ни сада зеленого, / ни двора
широкого, ни коня вороного, / ни злата, ни серебра, /просит он у вас, родимого
батюшки, / великого благословеньица…»384 В побудительной формуле в первую
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часть вводятся следующие дополнения: сумел «на резвы ноги поставить»
(Шейн, с. 729), «на пути поставить» (НГВ, 1901, № 7), «в цветно платье
нарядить, в княженецкое место посадить…» (Ворот., Семьяны; Семен., Хахалы). Отсутствуют в нижегородских вариантах дополнения: умели «обшиватьобмывать», «на работу наряжать», «на коня посадить, в чистое поле отпустить»,
известные в других региональных традициях.
Значительно больше в нижегородских вариантах распространяется вторая
часть формулы, прежде всего за счет конкретизации и детализации понятия
венчаться. Вводится описание действий жениха в церкви: благослови «в крещеную церковь придти» (Шаранг., Танайка, 343-5-37), «в Божью церковь взойти», «Богу помолиться, ко Евангелию приложиться» (Шейн, с. 725), «в землю
челом поклониться» (Шейн, с. 732), «встанем против царских дверей» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 109); «на подножье встать» (НГВ, 1901, № 7; Усов,
с. 110), «на круг становиться, три раза перстням перемениться» (Варн., Антониха, Нсв., № 180), «злат венец принять», «христов крест поцеловать»
(Усов, с. 110; Нсв., № 225). В финальной части приговора в двух вариантах
встречается развернутое описание церкви с местными реалиями, что, похоже,
свойственно лишь ветлужской традиции: «приехать бы в Воздвиженье» (Алфеев 1899), «ехать бы в село Воскресенье, а в селе Воскресенье стоит храм Господен, Богу помолиться» и т.д. (Шейн, с. 729, Макар. у.); «Там стоит Божья
церковь. В этой церкви три престола: на первом престоле Петра и Павла, на
втором престоле Фрола и Лавра, на третьем престоле Егорей с золотым копьем. Мы в Божию церковь войдем, помолимся, всем святым поклонимся. Подсобите вы, святые угодники, встать на подножники» и т.д. (Усов, с. 110).
Синонимический ряд выражений со значением бракосочетаться в нижегородских вариантах представлен также формулами: «Божий закон принять»,
«злат венец принять». Одна из формул отражает переходный характер брака
как для жениха («твое чадо милое сызнова перерождается», Шейн, с. 732;
«ваше чадо милое <…> отроком отрекается, насызнова перерождается»,
НГВ, 1901, № 7), так и для невесты («съездить за девицей, привезти молодицу»,
«посылали за девицей, а привезли <…> молодицу», Шейн, с. 734). Еще один вид
распространения основной формулы – введение деталей ритуала благословения: «… отодвигайте столы дубовы, стелите ковры шелковы и благословляйте нашего князя молодого» (Шаранг., Нсв., № 195), «умейте … под окошко
встать, честное благословенье дать» (Поспелов, с. 132).
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В некоторых вариантах сюжет распространялся за счет введения новых
тем: описания того, что будет делать дружка (жених), реализуя благословение.
Как отмечает Ю.А. Крашенинникова (Крашенинникова 2003, с. 21), сюжетообразующие описания в приговоре сводятся к двум тематическим блокам: «дружка собирается в дорогу» и «поездка за суженой». Нижегородские варианты с
развернутым сюжетом (назовем их условно пространной версией) складывались в рамках общей тенденции развития приговора, но обладают некоторой
региональной спецификой. Первый тематический блок, состоящий в русских
вариантах из мотивов «дружка выходит из дома», «выбирает коня», «готовит
сани», «проверяет готовность поезжан», в нижегородской традиции представлен кратко и сводится в основном к выходу дружки, причем отраженному лишь
в двух вариантах (Шейн, с. 730; Нсв., № 225): дружка просит благословеньица
«пройти по середине пола, выйти в новые сени, сойти на калинов мост, выйти
на широкий двор, садиться на добрых коней» (Шейн, с. 732) или совсем кратко:
«на широкий двор взойти, по крутым лестницам сойти, ко добру коню подойти» (Нсв., № 225). Здесь нет описания подготовки дружки к выезду: прихода в
конюшню, выбора коня, упряжи и саней. Образ саней встречается в одном варианте, но в связи с описание езды: «Ехали мы к вам <…>, к о к а р с к и е с а н о ч к и бросало с кочки на кочок, а меня, друженьку, с бочка на бочок» (Варнавино, Нсв., № 232). Формулы «все ли в сборе» и «садитесь по местам, как соловушки по гнездам», использующиеся в приговорах на благословение в других
регионах, известны в нижегородской традиции, но чаще употребляются в иной
обрядовой ситуации (при застолье) и соответственно в другом приговоре.
Например, «Гости званы, люди браны, господа поезжани, со двора да в избу!
Садитесь все по лавочкам, по местечкам да вперед садитесь за столы ли дубовые, за скатерти браные, за блюдечки, за тарелочки, с а д и т е с ь в с е п о
м е с т а м , к а к с о л о в у ш к и п о г н е з д а м » (Спас., Прудищи). Приговор, состоящий из формул готовности («Все ли сели? Всё ли взяли?» и «Сели по местам, как ясны соколы по местам!»), как самостоятельный текст зафиксирован
в Шарангском р-не, он произносился при отъезде поезда из дома невесты и с
благословением не был связан (Шаранг., Танайка, Нсв., № 199; Торопово).
Образ молодца на коне здесь открывает тему выезда: «брать в левыя руки
тесмяные возжи, в правыя руки шелковыя плети, бить нам добрых коней по
правыим бедрам, ехать нам», «сесть во стремечко булатное, на седельце чер-
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касское и бить коня по крутым бедрáм, по крутым бедрáм, по ногам по
наступчатым» (Нсв., № 232).
Во втором тематическом блоке («Поездка за суженой») в нижегородской
традиции также отсутствуют некоторые мотивы, известные в других регионах:
нет здесь мотивов «погони по куньему следу» и «встречи с чудесными помощниками». Причем мотив погони по куньему (лисьему) следу изредка в Поветлужье встречается в приговорах сватов при сватовстве, а противопоставление
лисица – девица даже в приговоре на благословение: «не в лес по лисицу, а в одну деревню к богатому мужику по красную девицу, и из девицы-то мы сделаем
молодицу» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 108). Этот мотив (с заменой куницы
лисицей) в приговоре, который произносится по приезде в дом, известен в соседней с Нижегородской Владимирской области. Поскольку записи приговоров
дружки из Владимирской губ. / обл. сравнительно редки, а имеющийся в Архиве ННГУ текст не опубликован, процитируем его: «Мы ехали да плутали и не
знаем, сюда ли попали. Впереди нас лисица бежала да хвостом махала, путьдорожку казала» (26-76-1; 1967, Марьин М.Г., 1898 г.р.). В то же время в нижегородском репертуаре есть м о т и в « д е в и ц а ж д е т м о л о д ц а в т е р е м е »
(Шейн, с. 729; Алфеев 1899), отсутствующий в ряде северных регионов и
встречающийся только в Верхнем Поволжье (Ярославская, Костромская губ.) и
в Вологодской губ., там с противопоставлением куница – девица (Крашенинникова 2003, с. 12, карта 4.2).
Распространенным в описании брачной поездки является мотив дороги.
Он присоединяется к начальной формуле обычно фразой: «Благослови, родимый батюшка, / ехать нам в путь-дорогу…». В большинстве вариантов путьдорога описывается лаконично: «ехать нам темными лесами, большими грязями, глубокими водами, подъехать нам к Божьей церкви» (Ворот., Семьяны),
«ехать нам в путь-дорогу, / в путь-дорогу чистым полем, / под светлыми звездами, под красным солнышком» (НГВ, 1901, № 7; варианты: Шаранг., Танайка).
В пространных вариантах преодолеваемое женихом пространство делится на
два отрезка: от его дома до дома невесты и затем от ее дома до церкви, и в описание включается образ девицы, ожидающей молодца: «Поедет ваш сын чистыми полями, быстрыми реками, темными лесами, черными грязями, уездными городами. Приедет ваш сын к Сионским горам; на этих Сионских горах
стоит высок нов терем. В этом терему сидит красная девица, шьет она, вышивает белые полотна, ждет, поджидает к себе доброго молодца. Въехать
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бы нам на Сионские горы и подъехать ко широкому двору, попроситься у тех
чужих людей на широкий двор; со широкого двора нам взойти бы на резвых ногах на калинов мост, со калинова моста в белу горницу и взять бы эту красную
девицу за белы руки, за златы перстни, ехать бы в село Воскресенское» (Шейн,
с. 729). Путь, таким образом, изображается через называние ряда ландшафтных
локусов, которые поезду приходится преодолевать. В нижегородской традиции
это темные леса, быстрые реки / три реки быстрые, окиян-море, глубокие воды, крутые берега, крутые горы, Сионские горы, горы-долы, широкие раздолья,
чистые поля, зеленые луга, черные / большие / густые / топучие грязи, глубокие
снеги, села, деревни, слободы, уездные города, далекие страны.
«Длинный волок» в пути – реалия, широко известная в приговорах разных регионов,– известна и в нижегородском репертуаре, но она обычно встречается в приговоре дружки об уже проделанном пути («ехали мы, ехали»), там
мы ее и рассмотрим.
При изображении выхода из дома и пути-дороги в нижегородских приговорах, как и в приговорах других регионов, используется прием замедленного,
или, как обычно его называют, «медлительного описания» (Мореева 1927,
с. 116, Крашенинникова 2003, с. 21). Перемещение в пространстве (от избы до
конюшни, от дома жениха до дома невесты) изображается «пошагово»: «по лесенке иду, по рябиновой иду. / По мосту иду, по калинову иду. / Вот этот мостичек прошел, / у здешнего хозяина теплу горенку нашел. / Вот за скопу берусь, за немецкую, / своей рукой молодецкою. / Вот за скопу беру, / «Господи
Исусе» говорю. / Вот двери отворяю, / из избы пар выпущаю» (Усов, с. 93). Или
в другом варианте: «Шаг шагну – / дай постою, / другой шагну – дай подумаю, /
третий шагну – назад погляжу: / все ли поезжанушки в собрании стоят? <…>
Шел я по дворику по широкому, / подошел я ко терему ко высокому, / по частым по лесенкам, / по новым по сенечкам. / Сенечки калиновые, переводы рябиновые…» (Усов, с. 94). Замедленное описание пространства придает перемещению в нем – брачной поездке – особую значимость. В нижегородских вариантах той же цели служит библейский топоним Синайские горы, на Синайских
горах в приговоре расположена церковь и стоит терем невесты.
Описание пространства дополняется в вариантах «космическим» пейзажем, данным лаконично, но лаконичность придает ему особую выразительность: «ехать нам в путь-дорогу, в путь дорогу чистым полем под светлыми
звездами, под красным солнышком» (Макар.у., Ушаковка, НГВ, 1901, № 7),
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«нам ехать <…> под частыми звездами, под ярким месяцем, под красным солнышком» (Ворот., Быковка, Нсв., № 235).
Итак, в приговоре при благословении перед выездом за невестой предстоящий путь изображается трудным, с преодолением многих препятствий, длинным (через три реки быстрые, через океян-море и т.п.) и долговременным
(ехать придется и днем под солнцем, и ночью под месяцем и звездами), то есть
путь мифологический, а не реальный.
2 . Предварительный приезд в дом невесты (с цветным платьем)
В фольклорном архиве ННГУ хранится текст замечательного приговора
на приезд с цветным платьем в самозаписи 1920-х гг., вероятно, дружкипрофессионала Василия Петровича Муракова. Приговор типичен для северовосточной части русского Севера и Сибири и позволяет, во-первых, наглядно
увидеть различие свадебных приговоров дружки и рассмотренных выше приговоров, приуроченных к свадьбе, типичных для среднерусской свадьбы; вовторых, увидеть характер сцепления мотивов в сюжет в реальном функционировании приговоров (не расчлененных собирателем или исследователем на мотивы), поэтому рассмотрим мотивы в нем с учетом целого текста.
Данный текст приговора содержит более 110 стихов, тогда как приговор,
приуроченный к свадьбе, произносимый в той же ситуации, состоит из одной
лишь фразы: «Вот платьице примите, а невесту за стол посадите»; «Сужену
рядите, а ряжено примите».
В приговоре В.П. Муракова объединено несколько частей-мотивов: вступительное приветствие, хвала князю, описание пути, рассказ о князе, остановившемся в поле в шелковом шатре, собственно обрядовая часть (вручение жениховых даров) и концовка, которая в свою очередь состоит из заключительных
слов монолога («Я больше причетов не знаю, / Что нужно мне, исполняю…») и
традиционной просьбы об угощении.
Рассмотрим каждый мотив в отдельности. Поскольку текст не публиковался, а застуживает того, будем его цитировать обильно.
2 . 1 . « Д р у ж к а с п р а ш и в а е т о з д о р о в ь е » . Это вступительное
приветствие:
К Богу челом,
Из дома в дом прислали поклон.
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Здорово ли живете, сватушка и свахонька?
Все ли вы слава Богу?
А у нашего хозяина все живы и здоровы,
Все слава Богу.
Наш хозяин прислал к вашей милости
О вашем здоровье расспросить,
О своем рассказать.
Челом ударить, челобитную справить.
В варианте В.П. Муракова дружка говорит от лица жениха-князя, но сообщает о благополучии всего князева рода («все живы, здоровы») и спрашивает
о всем невестином роде («все ли вы…»), не задавая вопроса о невесте. Таков же
вариант из Тонкинского р-на: «Послал нас князь молодой к вашему дворцу
подъехать, в терем входить, слова говорить, про ваше <возможно, пропущено
слово здоровье, имеющееся в других вариантах – К.К.> спросить, про свое рассказать» (Тонк., Швецкое). Этим оба нижегородских варианта близки ярославской традиции, где, в отличие от приговоров северных областей, выделения невесты также нет. Подобная форма приветствия встречается в варианте, записанном в Среднем Поволжье (Татарстан, Алексеевский р-н, д. Саконы): «Батюшка, батюшка, государь родной батюшка! Поехали мы, дружка с полудружьем, к свату и свахе, ихой милости поклон отдать, про ихо здоровье
узнать, про свое рассказать, ихой милости поклониться», хранящемся в Фольклорном архиве Нижегородского университета, а также в варианте из
с. Алексеевское Волжского р-на Республики Марий Эл: «Прислал нас отец,
мать и князь молодой с буйной головой про здоровье расспросить, про свое
рассказать». По наличию формулы «про ваше здоровье спросить, про свое рассказать» нижегородский вариант схож с традицией Яренского и Малмыжского
уездов Вятской губ., традиции приволжских селений Республики Марий Эл,
находящихся в относительной территориальной близости.
В русской традиции мотив «Дружка спрашивает о здоровье» бывает
представлен в двух вариантах: утвердительном, как в варианте из Тонкинского
р-на и в приведенном тексте из Татарстана, и вопросительном (Крашенинникова 2003, с. 70). Своеобразие варианта В.П. Муракова в том, что в нем одновременно присутствует вопрос и утверждение.
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Подобное приветствие типично для устных текстов, произносимых в ситуации встречи, прихода в чужой дом, в то же время фраза «челом ударить, челобитную справить» несет следы книжной речи, устаревшего канцелярского
стиля. Нижегородский вариант – пример открытости жанра приговоров для
«чужого» текста (Крашенинникова 2015, с. 159).
Приговоры с мотивом «дружка спрашивает о здоровье» известны в разных областях Севера, Поволжья, Сибири385.
2.2. «Д р у ж к а р а с с к а з ы в а е т о ж е н и х е » . Вслед за приветствием в
приговоре следует хвала жениху-князю – рассказ о его богатстве:
Сватушко и свахонька,
Есть ли у вас новая горенка
И широкая подворенка?
Есть ли у вас светлая светлица
И чистая зеркалица?
А у нашего князя есть новая горница
И широкая подворница,
Есть светлая светлица
и чистая зеркалица.
Дом-от: середа – полдома серебра,
Матица да потолок – как ясен соколок,
Брусинки медны, полицы железны,
Двери чугунны, петли витые,
Скобы литые,
Полы мраморны,
А на полах половики бархатны.
В обзоре тем и мотивов Ю.А. Крашенинниковой данный мотив не учтен.
Возможно, он специфичен для Нижегородского Поволжья и соседней Владимирской обл., где тоже встречается, в несколько иной форме, о чем будет сказано ниже.
Данная часть приговора, как и приветствие, строится на характерном для
всей свадебной обрядности параллелизме «у вас – у нас»: вопрос о светлой
светлице и подворьице у невесты коррелируется с описанием того же у жениха.
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В варианте В.П. Муракова величание жениха ведется через описание его
богатого дома, в других вариантах описывается богатый поезд жениха, богатая
одежда и денежное богатство, например, в ветлужских вариантах: «Едет к вам
в гости князь новображный на семидесяти парах; семьсот человек стоит с
ним в чистом поле, в широком раздолье, стоит и не унывает, от вас весточки
выжидает» (Шейн, с. 701), «приехали мы на трех тройках вороных коней да
полк солдат, тыща пехоты да пятьсот конницы, полтораста человек музыкантов» (Веселитская 1899). «Мы тоже приехали … не так, как иные прочие:
саночки самокаточки, семь жеребцов. словно ясных соколов, хомуты сафьяновы, уздечки тесмяныя, шлейка шелковая, вожжи плетены, седелки точены, дуги позолочены. У нашего князя новобрашного тулупы лисьи, воротники куничьи, шапки собольи, верха бархатны, чтобы нашему князю новобрачному было
во что нарядиться, на самокаточках прокатиться. Еще у нас есть две коробки: одна коробка – серебра, а другая – золота. Мы это серебро и золото не по
рублику считаем и не горсточкам перегребаем, а берем совочек, насыпаем мешочек да и распоряжаемся» (Макар. у., Воскресенское, Шейн, с. 730). В варианте, записанном в Шарангском р-не (Танайка): «Едет свадьба на санях, на бобрах, / в черных сапогах, в куньих шубках, / в соболевых шапках / и в сафьяновых
рукавичках» (34-5-139). В варианте из с. Хмелевицы богатой описывается горница в доме невесты: «В ефтой во горенке, в светлой светлице пол лошшон,
потолок скоблен, оконници стекольцяты, печь середи – одного серебра» (Кузнецов 1894, с. 533).
Восхваление жениха в варианте В.П. Муракова дается в стиле величальной песни. Иногда оно бывает в образах и в стилистике корильной песни, а
также с включением фрагментов из произведений народной ярмарочной культуры и лубка. Использование в них оксюморона и формул невозможного создает смеховую ситуацию (Богатырев 1971), и таким путем дружка реализует одну
из своих функций – смешить, развлекать участников свадьбы. «Мне приходится
добрых людей посмешить»,– говорит он сам о своей роли (Усов, с. 94). Таково
описание хозяйства и дома жениха в приговоре, записанном в соседней с Нижегородским краем Владимирской области: «У нашего новобрачного князя посевы-то какие: колос от колосу – не слыхать человечьего голосу. Наш новобрачный князь рожь-от сажал, а снопы-те на котенке возил, а одонья на брусу
сложил. А кошка бежала, хвостом махнула и лохань спихнула. У нашего новобрачного князя дом-от огромный, потолок проломный, четыре столба врыто,
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бороной покрыто, сильный дождик не промочит, а порядочная собака проскочит. Одних амбаров – четыре амбара у новобрачного князя. В первом – мак,
второй – так, а в третьем настлана солома, а в четвертом навоз в стороне. У
нашего новобрачного медной-то посуды – крест да пуговица, а рогатого скота – таракан да жужелица» (Влад., Вязниковский р-н, д. Борзень). Начальная
формула в этом описании княжеского «богатства» характерна для народной
драмы «Мнимый барин». Так староста рассказывает барину об урожае в его хозяйстве: «Барин: А эдак у них (крестьян) и урожай хороший бывает? <…> Староста: Порато большой, барин-батюшко. <…> – Колос от колоса – не слышно
человеческого голоса» (Народный театр, с. 53). Последняя формула в этой «похвале», заимствованная, вероятно, из демократической повести XVII века «Роспись о приданом», использовалась также балаганными дедами, например, в
описании приданого невесты: «Уж приданого мы ей закатили – <…> Рогатого
скота ей – петух да курица / И медной посуды – крест да пуговица» (Народный
театр, с. 337). Фиксировалась она среди приговоров ряженых, например, на
Каргополье так ряженый «старик» выхвалял «старуху»: «А посуды что! / Медной посуды – / крест да пуговица, / а рогатого скота – петух ла курица, / вот до
чего дельна была старуха!» (Народный театр, с. 33). В другом словесном
оформлении, но в том же стиле балаганные деды описывали свой дом: «Мой
дом каменный, на соломенном фундаменте. Труба еловая, печка сосновая, заслонка не благословленная, глиняная. В доме окна большие – буравом наверченные. Черная собака за хвост палкой привязана, хвостом лает, головой качает, ничего не чает» (Народный театр, с. 332; см. подобное: Бломквист 1927).
Возможно, приговоры с подобным описанием хозяйства жениха были и в
нижегородской традиции, но остались не записаны, основание сделать такое
предположение дают встречающиеся здесь следы его. Так, в с. Фокино (Ворот.)
среди других приговоров встретилась произнесенная дружкой формула «Скотина во дворе – жук да жужелица, посуда во дворе – крест да пуговица». В записи, к сожалению, не указано, к какому моменту обряда она была приурочена,
есть лишь пометка: «дружка приговаривал».
Далее приговор В.П. Муракова включает описание брачной поездки, которая в приговоре на благословение изображалась как предстоящая, а здесь как
уже свершившаяся. Связкой служит фраза приветствия, как бы продолжающая
тему «дружка спрашивает о здоровье».
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«Сватушко и свахонька,
Как вас здесь Бог милует?
А мы ехали горами да долами,
Чистыми полями, зелеными лугами.
Горы-долы промеж ног пропускали,
А широкие раздолья хвостом заметали.
А как шибко мы летели –
Колеса аж у нас громко гремели».
Приведенное описание пути включает ряд мотивов.
2 . 3 . М о т и в д о р о г и . Он может быть реализован краткой формулой,
лишь называнием преодолеваемых ландшафтных объектов (горы, долы, зеленые луга, чистые поля, широкое раздолье) и лаконично изображенным космическим пейзажем: «едет наша свадебка в чистом поле, в широком раздолье,
под красным солнцем, под светлым месяцем, под частыми звездьми с честными людьми» (Тонк., Швецкое). В варианте В.П. Муракова изображение дополняется эпической формулой с к о к а б о г а т ы р с к о г о ко н я , фактически полета: «Горы-долы промеж ног пропускали, а широкие раздолья хвостом заметали». Здесь употреблена и лексема, характеризующая движение как полет: «А
как шибко мы летели».
В нижегородской традиции изображение дороги с мотивом полета богатырского коня в других источниках, кроме варианта В.П. Муракова, не встретилось. Более популярным оказался вариант изображения с использованием
устойчивого выражения «ехали-ехали» «е х а л и м ы е х а л и » , « е х а л и м ы
п о … » и образом « д о л г о г о в о л о к а »386. В свою очередь волок характеризуется через количество верст или деревьев: «мы ехали горами-долами, / чистыми полями, / ехали волоком, / волок-от долог, / много там елок, / много и
берез» (Варн., Антониха, Нсв., № 86, с. 99), «волок долог – / семьдесят семь
елок» (Шаранг, Нсв., № 235, с. 182), «волок семьдесят семь елок, восемьдесят
пять берез» (Шаранг., Танайка), «девяносто девять осин да дубочек один»
(Бахтино), «волок, не заметили, сколь долог, только успели насчитать семьдесят семь елок, восемь берез» (там же). В этом изображении элементы полета
коня включаются лишь иногда: «мы ехали, гнали, кони у нас по семьдесят сажен прыжки давали» (там же).
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Образ волока распространен в приговорах Шарангского р-на, но менее
популярен в ветлужской традиции. В ветлужских вариантах путь изображается
через называние нескольких отрезков пути, разделенных остановками или сменой направления пути: «Ехали мы по горам, по долам, по черным грязям, по
темным лесам. Стояли мы на чистом поле под белою березой, на кабрах, на
дебрах, в куньих шапках, на соболиных лапках. Мы ехали, кучились, на сегодняшний день торопились. Ехали мы на пути, повернули своих коней на круте к
вашим высоким теремам» (Усов, с. 94). Некоторые детали встречаются в единичных вариантах, например, звуковая характеристика езды («Мы ехали издалека, колокольцы бренчали, глухари шумели, наши кони подпотели», Ветл., Георгиевское).
Повествование о поездке с формулой «волок … долог» часто заканчивается просьбой о поднесении вина, и в результате приговор принимает балагурный характер: «волок-от долог, / много там елок, / много и берез. / У меня, у
друженьки, / язык примерз! / Мне бы потаять, / с вами побаять!» (Варн., Антониха, Нсв., № 86, с. 99), «семьдесят семь елок, / на семьдесят восьмую поглядели / да испить захотели. / Нельзя ли нам по рюмочке винца / да по стопочке пивца» (Шаранг, Нсв., № 235). Сочетание эпического, иногда высокого стиля
с балагурным характерно для приговоров дружки, эта черта жанра проявляется
и в мотиве дороги. В эпическое повествование могут быть вкраплены сниженные детали, придающие повествованию шутливые нотки, как в приведенном
выше примере. В одном из вариантов в качестве дорожной истории включен
сюжет скоморошины: «Ехали чистыми полями, зелеными лугами, мимо города
Казани. Как во городу Казани солучилася несчастья: там журавля связали,
кнутом наказали, в тюрьму посадили, окна закрыли, не давали журавлю ни
пить, ни есть, с голоду уморили и сейчас же похоронили» (Веселитская 1899).
Итак, описание дороги в обряде может быть приурочено к благословлению и к моменту предварительного приезда в дом невесты. Если предварительный приезд не отмечен особым приговором, рассказ о дороге ведется при приезде дружки со всем поездом. В нижегородской традиции описание предстоящей дороги и уже проделанного пути несколько разнятся.
2.4. « К н я ж е с к и й п о е з д с т о и т в п о л е » . Сообщение об этом – одна из целей предварительного приезда дружки.
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В чистое поле выезжали
И середи чистого поля вставали.
Нас не соколы облетали,
Не пташки опевали,
Не соловушки освистывали.
И сейчас наш новобрачный князь
Стоит в чистом поле под белою березою,
Под зеленым дубом в шелковом шатре.
Небесами покрывается,
Облаками одевается,
Чистыми звездочками осыпается,
Светлым месяцем освещается,
Красным солнышком согревается…
Проехав чистыми полями, горами и долами, князь останавливается в поле
в шелковом шатре под белою березою и зеленым дубом. Его, как и в пути,
окружает космический пейзаж: небеса, облака, солнце, месяц и звезды. Только
теперь они не обстановка (интерьер), в которой развиваются события («ехать
нам чистым полем под светлыми звездами, под красным солнышком»), а помощники, вернее, защитники жениха: облаком он одевается, небесами покрывается, звездами осыпается, солнце его согревает, месяц освещает. Интересное
прочтение мотива предложила Ю.А. Крашенинникова (Крашенинникова 2003,
с. 72). Она обратила внимание на аналогию картины князя в космическом одеянии с мотивом «чудесного одеяния» в заговорных текстах и прочитала мотив в
приговоре как изображение защиты жениха от враждебных сил: «Заклинание
князя образами звезд, солнца, месяца является лучшим средством достижения
космического ограждения от вмешательства внешнего мира»,– пишет она (там
же).
Олицетворением враждебных сил в приговоре являются «черные враны»,
ассоциирующиеся в народной традиции со смертью. О них говорится в одном
из ветлужских вариантов: «У меня есть в чистом поле, в широком раздолье,
стоит там храбрый поезд, под красным сукном, под белым полотном, черные
враны летают, хочут мой поезд расклевать» (Лугинин, Иорданский 1896,
с. 109). В варианте В.П. Муракова «черных вранов» нет, но вполне возможно,
что строчки с этим образом случайно опущены. Сделать такое предположение
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позволяет некоторая нелогичность в тексте: «Нас не соколы облетали, / Не
пташки опевали, / Не соловушки / освистывали» – завершения противопоставлению нет, хотя кажется, что должен бы быть образ птицы с отрицательной характеристикой. Заметим, что противопоставление «…, а …» или «не …, а …»
на протяжении текста, кроме рассмотренного случая, строго выдерживается:
«Все ли вы слава Богу? А у нашего хозяина…»; «Есть ли у вас светлая светлица? <…> А у нашего князя есть новая горница». И далее: князь своей княжне
наказывает, чтобы она «мылась и белилась», а он уже «светлой водой умывается, тонким полотенцем утирается, в хорошую одежду одевается» и т.д. В
одном из ветлужских вариантов при отсутствии образов черных воронов эпитет
черный используется применительно к облакам: храбрый поезд едет под черными облаками (Кузнецов 1894, с. 533). В другом ветлужском варианте (Шейн,
с. 730) враждебной изображается окружающая жениха природа: дружка со своими поезжанами в поле «с холоду позябают, с голоду умирают, буйным ветром <их> задувает, красным солнышком запекает» (Шейн, с. 730).
Вариант В.П. Муракова не единственный нижегородский текст с мотивом
«Княжеский поезд стоит в поле». Кроме него, известны еще 5, все записаны в
XIX – нач. XX вв.387. Приговоры с данным мотивом записывались в соседних с
Нижегородским краем областях (Владимирской и Вятской), в Верхнем Поволжье, на Русском Севере, в обзоре Ю.А. Крашенинниковой учтено около 20 вариантов (Крашенинникова 2003, с. 127, прим. 126). Нижегородские варианты
по характеру разработки мотива примыкают к традиции западной зоны распространения мотива (Владимирской обл., областям Верхнего Поволжья и западной части Вологодской губ.), в отличие от вятской традиции, в них отсутствует
мотив «гуляния молодца в поле / на улочке» и, в отличие от северной традиции,
нет мотива «Поезжане едут по полю невесты» (Крашенинникова 2003, карта
12).
Следующий тематический блок в приговоре В.П. Муракова:
2 . 5 . « К н я з ь г о т о в и т с я к п о е з д к е з а с у ж е н о й » . Он присоединяется к предыдущему на основе формального тематического сходства: «чудесное одеяние» и реальное одевание:
Облаками одевается <…>
Белым мылом натирается,
Светлой водой умывается,
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Тонким полотенцем утирается,
В хорошую одежду одевается,
К своей новобрачной собирается.
И стоит он, голову чешет,
Кудри русы завивает,
Вокруг своего коня похаживает,
Немецкие стремена подвязывает,
Черкасское седельце накладывает,
Своей новобрачной княжне наказывает:
«Чтобы моя новобрачная княжна
Не плакала, не печалилась ничем бы,
А только из горенки в горенку вышла бы,
Мылась бы она и белилась,
В чистую одежду рядилась,
От красных девушек бы отличалась,
Ее русая коса расплеталась».
Тема «князь готовится к поездке за суженой» в приговорах дружки редкая
(Крашенинникова 2003, с. 121, примеч. 27). В корпусе нижегородских текстов
вариант В.П. Муракова в этом отношении тоже единственный. В нем тема реализуется сочетанием трех мотивов: к н я з ь у м ы в а е т с я - о д е в а е т с я , с е д л а е т к о н я , п о с ы л а е т н а к а з ы с у ж е н о й . Обычно же в вариантах бывают представлены два мотива: «жених седлает коня» и «жених готовит сани».
Мотив «князь умывается-одевается», по сведениям Ю.А. Крашенинниковой
(Крашенинникова 2003, с. 26), отмечен лишь в варианте, записанном в Лешуконском р-не Архангельской области, т.е. на территории, далекой от нижегородской земли. Но симметричный мотив «сборы невесты» есть в нижегородских причитаниях, вероятно, по его подобию складывался мотив и в приговоре
дружки.
Сборы князя в приговоре описываются через традиционные для этой темы ситуации и с помощью устойчивых выражений: умывается, утирается
тонким (белым) полотенцем, одевается, чешет голову (русы кудри завивает).
По принципу образного параллелизма в приговоре так же описываются и сборы
невесты: «мылась бы», «в чистую одежду рядилась», «ее русая коса расплеталась». Лаконично изображено в приговоре седлание коня.

Глава 9. Свадебный фольклор

527

Сюжетный блок «сборы жениха» и «подготовка коня» в ряде локальных
традиций включается в приговор при благословлении, там как описание предстоящих событий. Здесь описание поездки жениха – это рассказ дружки представителям стороны невесты о событиях прошедших, предшествующих его появлению в доме.
Далее в приговоре следует собственно обрядовая часть – строки, сопровождающие обрядовое действие, т.е. передачу даров и побуждающие к действию – сборам невесты к венчанию:
Сватушко и свахонька, прикажите вы в вашу горенку войти,
К дубову столу подойти,
На дубовый стол светное платье положить.
Вот вам светное платье,
Шуба соболина, половина козлина,
На ней петельки витые,
Пуговки литые,
А кантики золотые.
Вот вам сарафан кумашной работы домашной,
Фата чебоксарская бумажная,
Котики казанские,
Чулки астраханские
Да брус мыла, тут же в астраханском чулке было…
Шубу-то возьмите да её поберегите,
Бортики-то не помните,
Пуговки-то не оборвите,
Золотые кантики-то не оботрите.
Сватушко и свахонька,
Вы, что вам надо, возьмите,
А что не надо, с нами обратно отошлите…
Сватушко и свахонька,
Нашу-то княжну намойте, набелите,
В хорошую одежду нарядите,
За стол на княжее место посадите,
А нас обратно в гости ждите.
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Мотив в систематизации Ю.А. Крашенинниковой назван «д р у ж к а
п р е п о д н о с и т п о д а р к и о т ж е н и х а». Текстов с мотивом «дружка преподносит подарки от жениха» в общем корпусе приговоров дружки сравнительно немного: в обзоре Ю.А. Крашенинниковой их отмечено всего 11. (Крашенинникова 2003, с. 131, прим. 192), распространены они в основном компактно к северу и северо-востоку от Нижегородской области. Нижегородские
материалы не учтены, и на карте распространения мотива (карта 20) Нижегородская область предстает «белым пятном». В настоящее время можно указать
5 нижегородских вариантов, записанных как в Заволжье, так и на правом берегу
Волги388. Вариант В.П. Муракова, как и варианты из других регионов «строится
на детализированном перечислении даров, предназначенных для невесты»
(Крашенинникова 2003, с. 104). Пространный перечень даров, дополненный
еще «платом тальянским» приводится также в варианте из с. Воздвиженского
(Алфеев 1899), но отличает его комическое изображение даров, построенное на
оксюмороне:
У меня одёжа хороша:
Шуба боброва – лисьи овчинки,
На сто рублей починки;
Плат тальянский, да без углов:
Нельзя оповязать – мыши объели;
Башмаки козловы – без подошв,
Чулочки без носов – одне подголенки,
Сверху-то не видно и ходить не стыдно,
А след-то – ладно и босиком
Пройдет по соломке.
А там-то лихо сто рублей нажить!
Поправим подошвы и носочки наставим,
А если наживем двести, всю одёжу наживем вместе.
Будет и у нас исправно.
Перечень даров в некоторых нижегородских текстах бывает кратким,
например: «дорогая княгиня, вот дарит тебе наш князь молодой черненьки
башмачки, беленьки чулочки, камфорное мыло, надевай без покору, собирайся в
путь-дорогу» (Шаранг., Танайка), «изволь принять от нашего князя молодого
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дорогие подарки: шубу кунью, башмаки козлиные, мыло духовое» (Тонк., Швецкое). «Галантерейные» подарки («мыльцо казанское, зеркальцо астраханское»)
упоминаются в варианте из с. Криуша (Холин 1899). При описании даров используются формулы, характерные для корильных песен, свадебных указов и
ярмарочного фольклора.
Вторая часть в структуре мотива – сборы невесты к венцу. Эта часть в
нижегородских текстах представлена в двух версиях. В варианте В.П. Муракова
дружка дает распоряжение о сборе, обращаясь к родителям (сватушке и свахоньке): «намойте, набелите, в хорошую одежду нарядите, за стол на княжее
место посадите», а в варианте из Тонкинского р-на (на границе с Кировской
областью) он обращается непосредственно к самой невесте: «здравствуй, молодая княгиня, встань, проснись, поднимись, как ясный сокол встрепенись <…>
Мойся белее, одевайся теплее, садись в сани и поедешь с нами». Заметим, эта
версия близка вятской, где тоже предлагается невесте «мыться и белиться»,
«потеплее одеваться, в княжеский поезд собираться» (Зеленин 1904).
В нижегородских текстах отсутствует описание «почтительной», «поклончивой невесты», характерное для северной (архангельской) традиции, а
также невесты «непокорной», что свойственно вариантам пинежским. Нет описания «неспособной двигаться невесты». На «неспособность двигаться» невесты, по мнению Ю.А. Крашенинниковой, указывают такие детали ее характеристики, как куриные, (куричьи) и соболиные ноги, встречающиеся в приговорах. В «неспособности» видится семантика «переделывания» невесты в процессе ее «перехода» (Крашенинникова 2003). Не оспаривая мнение
Ю.А. Крашенинниковой, заметим только, что в нижегородских приговорах куриные (куричьи) и соболиные ноги связываются не с невестой, а с другими
участниками свадьбы, причем с обеих сторон: с невестиными стряпухами
(«Стряпухоньки-поварухоньки! Встаньте на куричьи лапки, достаньте до судной лавки!» Макар. у., Ушаковка, НГВ, 1901, № 7; «Стряпухоньки, поварухоньки <…> вставай на курьи ножки, на заячьи лапки, доставайте до судной лавки!», Спас., Прудищи) или со всеми поезжанами («Стояли мы на чистом поле <…> в куньих шапках, на соболиных лапках», Усов, с. 94). Скорее всего,
«куричьи ножки» (и по аналогии « соболиные / заячьи лапки») в приговорах
типовая юмористическая характеристика персонажа, возникшая из заимствования сказочного выражения.

530

Глава 9. Свадебный фольклор

Отсутствует и связанный с одариванием мотив «дружка требует отдарочков». Т.о., в традиции нижегородского Заволжья мотив «дружка преподносит
подарки от жениха» разработан однообразнее, чем в других регионах.
На нижегородской территории мотив встречается и за пределами Заволжья, в приговорах, приуроченных к свадьбе. Там он реализован лаконичной
формулой, содержащей лишь констатацию основного обрядового действия
(«ряжено примите») и просьбу / распоряжение («невесту нарядите, за стол посадите»), детализации даров обычно в нем нет (ряжено примите) или она ограничивается только указанием в качестве ряженого цветна платья. По этому параметру вариант В. Мурукова, как и текст, записанный поблизости, в Республике Марий Эл («А примите-ка платье красное нарядить чадо милое»), ближе к
разработке мотива в приговорах среднерусской свадьбы.
В заключительной части текст В.П. Мурукова содержит типичную концовку монолога и обычную просьбу дружки об угощении:
Больше причетов не взыщите –
Я больше причетов не знаю,
Что нужно мне, исполняю.
Я дружка молодой со своей буйной головой
И своими полдружьями, и со всем храбрым поездом.
Сватушко и свахонька,
Вы своих-то гостей поместите,
А нас недолго за стол посадите,
Поллитровочка винца поднесите.
Не сыщете полрюмочки винца,
Не найдете по кружечке пивца –
Мы и так посидим и на тем будем благодарны…
Концовка и просьба дать место за столом являются нефиксированными и
употребляется в ряде других обрядовых ситуаций.
3. Приезд за невестой
3.1. «Д р у ж к а п о д н и м а е т с я п о с т у п е н ь к а м » . «Д р у ж к а о т к р ы в а е т д в е р и д о м а н е в е с т ы » 389.
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В нижегородской традиции при приезде поезда в дом невесты дружка
произносил приговор, в котором описывал свой путь от поезда до двери избы.
Два названных выше мотива в нем, как и в других нижегородских вариантах,
объединены в единый текст: «Заехал я, друженька, на красивую улицю, с красивой улици подъехал к широким воротам. Сватушко, свахонька, берите немечьки ключи, отпирайте дурочки замки, пушшайте друженьку на широкой
двор. Пошел я, друженька, по широкому двору, с широкова двора на цясту лисенку, с цястой лисенки на калинов мост, со калинова моста подходил ко дубовым ко дверям, брал дверь за булатну за скопу, хватил двери на пяту. Двери
хватил, “Аминь” говорил. Скок…» и т.д. (Кузнецов 1894, с. 533). Подобный
приговор дружка произносил и ранее – в своем доме после благословения,
только теперь рассказ звучал как бы с конца: там говорилось о выходе из дверей и проходе через двор, здесь – наоборот. Приговор, произносимый в обряде
второй раз, в нижегородской традиции обычно пространней, содержит больше
деталей, возможно, потому, что речь в нем идет уже о чужом пространстве, которое надо преодолеть.
Калинов мост, «цясты лисенки» и крепкая дверь (дубовая, с булатной
скобой) включаются в один ряд препятствий, которые дружка преодолевает,
прежде чем войти в «чужое» пространство. Замок, обычный атрибут двери,
здесь закреплен за воротами. Ворота же дружка предлагает открыть хозяевам
дома, отчасти «тем самым нейтрализуя сопротивление рода невесты и получая
согласие на вход» (Крашенинникова 2003, с. 64). Формула «выкупа трех ступеней», характерная для приговоров Русского Севера, здесь отсутствует, хотя в
нижегородской традиции образ трех ступеней известен и часто встречается в
причитаниях невесты, где всегда связан с потерями.
В варианте, опубликованном М.М. Поспеловым, описание прохода дружки через двор отсутствует. В нем дружка просит хозяев открыть не только ворота, но и двери, ссылаясь на то, что был договор о свадьбе: «Просим покорно
отворить ворота, в избу дверь, в избе дать место <…> встретить с хлебомсолью» (Поспелов, с. 135= Шейн, с. 701).
В варианте, записанном И.Н. Чиркиным, изображается необычность сеней в чужом пространстве: в них, «крюки все переворочены, скопы все переколочены» (Усов, с. 94), что вызывает тревогу у дружки, и он говорит: «Кабы мне,
добру молодцу, не пошатиться, за скопу ухватиться. За скопу беру, молитву
творю» (там же). Молитва здесь как защита от опасности, которая подстерегает
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при преодолении пограничного места. Эта опасность ждет дружку еще впереди,
и ею является переход через порог.
3.2. «Д р у ж к а п е р е х о д и т п о р о г » . Мотив во всех вариантах реализуется широко известной в русской традиции краткой формулой: «Скок через
порог, едва (насилу) ноги переволок»390. Один из наиболее часто встречаемых
мотивов. Ю.А. Крашенинниковой учтено более 60 вариантов (Крашенинникова
2003, с. 126, прим. 115, карты 10, 10.1).
Она распространяется в вариантах указанием на физическое состояние
дружки после перехода. В формуле отразилось восприятие порога как опасного
места (запрет наступать на порог отражен и в обрядовой практике): дружка
преодолевает его необычным образом (не перешагивает, а перескакивает) и
старается сделать это как можно быстрее, ему удается, но с трудом («еле», «переволок»), в результате он терпит некоторые потери. В нижегородских вариантах он частично теряет зрение (у него «глазки мытятся», т.е. мутятся, Нсв.,
№ 235), у него оказываются больными ноги («нет ли гущицы, чтобы ноги полечить?», Лугинин, Иорданский 1896, с. 108), он плохо стоит на ногах («друженьку пошатило», Нсв., № 232; «у друженьки чуть ножки передвигаются»,
ННГУ, 13-Д003; 2007), он становится полусонным (в народном представлении
сон равен смерти): его «чуть возле кутенечка спать не повалило» (Нсв.,
№ 232). В единственном варианте, записанном на границе с Владимирской обл.,
но от женщины родом из Спасского р-на Нижегородской области, основная
формула (скок, скок) изменена: «Ой, какой у вас, сватушка, порог, еле друженька ноги переволок!» (Волод., 13-Д003; 2007), но характеристики порога как высокого, что характерно для вариантов, записанных в областях Верхнего Поволжья – Костромской и Ярославской (Крашенинникова 2003, карта 10.1), в нем
нет.
3.3. «Д р у ж к а з а г о в а р и в а е т о т п о р ч и » . Для нижегородской традиции не характерны известные в других регионах приговоры с перечислением
животных и людей, способных навести порчу, и отсылкой их. В нижегородском
корпусе вариантов отсылка встречается лишь в одном варианте, который произносился при выводе жениха и невесты из-за стола: «С печки долой! Непряхи –
домой! Печка калена – две недели нетоплена!» (Шаранг., Танайка, Нсв., № 197).
Перечисление различных групп людей, присутствующих в доме, здесь
связано с другими темами, а мотив порчи выражен вопросом: «А хозяин-
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хозяюшка, нет ли у вас колдуна, не стоит ли у печного столба? Не сковал бы
мои губы, не связал бы мои зубы, не приморозил бы язык» (Ветл., Усов, с. 95).
Вероятно, с представлением о колдовской силе под порогом связан обращенный к хозяину приговор дружки, в котором он выясняет, нет ли чего-либо
под порогом. Но в результате бытовой трансформации приговор носит балагурный характер: «Нет ли у вас под порогом глины? / Не замарать бы мне,
дружке, ноги! / Онучи у меня белые, / оборы витые, / а ноги худые!» (Ветл., Федоровское, Нсв., № 233), вариант: «А, хозяин, хозяюшка, нет ли у вас под порогом-то корыта с гущей? Чтобы мне, дружке младому, не вскочить, ножку не
обмочить. У меня лапотки новенькие, онучки беленькие, чтобы не измарать»
(Ветл., Усов, с. 94).
3.4. « Д р у ж к а в ы я с н я е т г о т о в н о с т ь х о з я е в п р и н я т ь ж е н и х а » 391. Этот мотив реализуется в диалоге дружки с представителем стороны
невесты при встрече. Приговоры при встрече сторон есть в разных региональных традициях, и, хотя, казалось бы, они связаны с одной ситуацией, содержание их разное. Так, в Заонежье дружка по приезде ведет словесные прения с
представителем невестиной стороны – свадебным, или поставным, старостой,
речь которого тоже оформлена приговорами (Кузнецова, Логинов 2001, с. 148–
159; сходно в других северных традициях, см. Крашенинникова 2003, с. 38–66).
После традиционного приветствия и представления («Здравствуйте, господа,
здесь ли свадебна изба?», «Мы есть дружки, верные служки») дружка требует
показать невесту, староста находит предлоги требования не выполнить: невеста
лебедью обернулась и улетела, но, как говорит дружка, его князь тоже обернулся, «княжну молодую разыскал и домой доставил», люди княжны поставили
«горы высокие, леса дремучие, озера глубокие», которые жених тоже преодолел и т.п. (Кузнецова, Логинов 2001, с. 150). Словесное состязание по приезде
жениха подобно решению женихом трудных задач в сказке, в результате чего
жених получает невесту.
В нижегородских приговорах представлен другой тип брачных отношений, построенный на договоре сторон. Дружка при встрече с отцом невесты через ряд вопросов напоминает о совершившемся брачном сговоре: «Кто сему
дому в начале? <…> Был ли у вас Иван Михайлович? <отец жениха – К.К.> …
Были ли у вас с ним речи тайные, слова полюбовные, промеж себя сватовство? <…> Был ли промеж вас третий человек? <…> Затопляли ли вы свечку,
молились ли Богу? <…> Бились ли по белым рукам через столики дубовые, че-
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рез скатерти шелковые, через пития медвяные, через закуски сахарные? <…>
Разнимали ли у вас белые руки? <…> Было ли у вас с ним условие, чтоб быть
сегодня свадьбе?» и т.д. В результате дружка у з н а е т о г о т о в н о с т и р о д а
н е в е с т ы к п р и е м у ж е н и х а , и далее следует в приговоре просьба принять князя (Ветл. край, Шейн, с. 701). В этом диалоге активная роль и бóльшая
часть словесного текста принадлежат дружке, отец лишь односложно отвечает
на его вопросы.
В материалах, отражающих обряд 70-х гг. XIX века, диалог пространный,
вопросов, задаваемых дружкой, бывает до 11, они касаются всех этапов брачных переговоров: сватовства («тайных речей»), рукобития, закрепления договоренности (засвечивания свечи и моления), уточнения срока свадьбы и соблюдения всех правил договора (был ли третий человек при рукобитье и т.д.). В записях, сделанных позднее, переговоры представлены в свернутом виде и упоминаются лишь основные эпизоды сговора сторон (застолье при переговорах,
принятие решения и договоренность о сроках свадьбы): «Был ли наш сватушка
на вечеринке, сидели ли вы с нашим сватушком за столом за дубовым, за скатеркам бархатным, за питьем медвяным, за еством сахарным, говорили ли вы
с нашим сватушком речи полюбовныя, слова договорныя на сегоднешной денек,
на теперешной часок, на топерешной цяс свадебку сделать?» (Кузнецов 1894,
с. 533). В варианте, записанном свящ. Н. Иорданским, вопросов еще меньше:
«Вот, милостивый государь, было ли у вас с таким-то челобитье и был ли
промежду вас посторонний человек?» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 108). На
что отец невесты отвечает, «что все это сделано по согласию» (там же), то есть
все вопросы задаются дружкой сразу и ответ отца следует лишь один, хотя,
возможно, данная форма диалога объясняется особенностями записи или ее изложения. В варианте 20-х гг. XX в. остается только один начальный вопрос
дружки: «Есть ли в этом доме хозяин и хозяюшка «аминь» сказать?» (Усов,
с. 94), и заключительный: «Сватушка любезный, ждали ли гостей на сегодняшний день?», а об остальных эпизодах переговоров напоминает дружка в
своей речи: «На который день сватались, кумились, на тот день положились»
(там же). В современных записях присутствует всего лишь один последний:
«Сватушко и свахонька, севодня ли у вас свадьба?» (Нсв., № 182) или содержание диалога передается через утверждение дружки: «Как вы, конечно, со сватушками новыми сходились, рядились, в одну избу сходились, а я, конечно, в
этом деле не был…» (Нсв., с. 181); «Сват со сватом опознались, вино-пиво пи-
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ли, по рукам били, нас при том деле не было, при том деле были окольные люди.
Мы о том деле не знаем, не ведаем, сядем да пообедаем» (Тонк., Швецкое). В
одном из вариантов готовность встретить гостей сводится к подготовке обрядового хлеба: «Топили ли печь, пекли ли перепечь? Ждали ли гостей на сегодняшний день?» (Нсв., № 109).
Широко распространена в разных областях еще одна форма реализации
мотива «Дружка выясняет готовность хозяев принять жениха» – через использование формулы «есть ли приворотнички и придвернички», с помощью которой дружка узнает, готов ли хозяин обеспечить безопасность поезду жениха.
(Крашенинникова 2003, с. 125, прим. 133; карта 13). Приговоры с этой формулой есть и в нижегородском репертуаре 392. Формула включается в вопрос или
императив: «А теперь дай ты к дверям придверника, к воротам привратника, к
нашим добрым коням караульщика!» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 109). В
нижегородской традиции «придворнички-приворотнички» иногда включаются
в ряд других чинов, которые предназначены обслуживать предсвадебный пир в
доме невесты, при этом не только безопасность, но и застолье. Поэтому вопрос,
а затем распоряжение могли звучать в начале застолья, иногда в контаминации
с другими застольными мотивами и формулами и функция охраны ослабевала:
«Сватушко и сватанька, были бы на столах дубовых скатерти браные, питья
медвяные, вилочки стальные, черешочки костяные, ножики булатные. Были бы
у стола стольник, у дверей придворник, у печки стряпонька-поварихонька! Что
есть в печи» (Тонк., Швецкое); «Как у нашего князя новобрачного молодого
князя <…> есть ли слуги верные: клюшнички-приспешнички, у ворот приворотнички <в вариантах: «у дверей придверники» – К.К.>, у бочек бочкари? Подали бы на наши столики дубовые, накинули бы нам скатерти шелковые, подернули бы нас ушатцем, подняли бы нам стаканцем, напоили бы нас черным
пивом всех до повалу, чтобы жалобщиков не было, а для нашего лица рюмочек
по десятку винца!» (Ворот., Огнёв-Майдан; близкий вариант: Васил., Криуша,
Холин 1899). В ряду с «придверничками-приворотничками» в нижегородских
приговорах называются караульщики, ключники («клюшнички»), стольник, поваруха, бочкари, гвоздари.
3.5. «Д р у ж к а о б е с п е ч и в а е т х о р о ш у ю в с т р е ч у к н я ж е с к о м у
п о е з д у » » По сведениям Ю.А. Крашенинниковой (Крашенинникова 2003,
с. 87) в общерусском корпусе приговоров мотив реализуется в двух формах:
1. В многочисленных вариантах представлена тема «Дружка просит освободить
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полати и полицы для одежды поезжан» и 2. В четырех вариантах предстает тема: «Встреча жениха». Кроме того, в немногочисленных и лаконичных вариантах объединены «Встреча поезда» и «Встреча жениха».
В нижегородском репертуаре представлены все три группы текстов. Приговоры с данным мотивом записывались здесь как в пору активного бытования
обряда, так и в последние десятилетия 393. Мотив детально разработан. «Хорошая» (достойная) встреча, которую обеспечивает дружка, в приговорах представляется следующим: хозяин должен впустить поезд во двор, обеспечить коней кормом, должным образом, т.е. с соблюдением надлежащей обрядности
встретить жениха и поезжан, впустить в дом, обеспечить место для одежды (т.е.
предложить раздеться), усадить за стол или на лавки. Эти требования высказываются дружкой в комплексе, сразу несколько или по одному, иногда поэтапно
по мере вхождения в чужое пространство.
Приговор произносился при предварительном приезде в дом невесты, и
просьба встретить следовала за сообщением о стоянии жениха в поле: «Едет к
вам в гости князь новображный на семидесяти парах; семьсот человек стоит
с ним в чистом поле, в широком раздолье, стоит и не унывает, от вас весточки выжидает. Дайте ему ответствие: на ваш ли княженецкий двор въехать
или на взъезжую квартиру? Если на ваш княженецкий двор, то просим покорно
отворить ворота, в избу дверь, в избе дать место, чтобы ваших гостей не
потеснить, а нашего князя под окошко посадить, и при этом просим покорно
встретить с хлебом-солью, с милостью Божьей» (Ветл., Шейн, с. 701). Повторно просьба произносилась при приезде поезда. Дружка напоминал о соблюдении этикета, положенной обрядности: встрече с хлебом-солью, «с пивом,
с медом, с ласковым словом, с песнями». Мотив может быть выражен кратко:
«Кто у вас в дому большой? Встретитё нашего новобрачного гостя с хлебом, с
солью, с милостью Божьей!» (Варн., Антониха, Нсв., № 111) или в вариантах из
вятского пограничья: «Сватушка и свахонька, выдьте, встретьте нашего князя молодого, с пивом, с медом, с песнями» (Шаранг., Бахтино, Копытенки, Николаево). В варианте, записанном свящ. Н. Иорданским, новые требования выдвигаются по мере выполнения предыдущих: «Как ты прикажешь: на двор ли
нам въехать или у ворот постоять?» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 109). Затем, войдя в дом, дружка говорит: «Вот, милостивый благодетель, дал ты моему храброму поезду во дворе место и пустил в избу. А теперь моих гостей на
лавку посадите и своих не потесните» (там же).
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В приговорах может говориться о достойной встрече всего поезда и жених особо не выделяется, но встречается и обратное: жених-князь выделяется
не только как главный в поезде, но своим социальным положением и даже магическими способностями: «Встретьте нашего князя молодого не как такового мужика простого: с пивом, с медом, с ласковым словом…» (Шаранг., Танайка, Нсв., № 185). «Выдьте и встретьте! <У> нашего князя молодого, не как у
мужика простого: шубка кунья, сапожки козлиные, подковки серебряные. Как
на порог ступит, подковкой скрипнет, из-под подковки огонек брызнет, а злому человеку глаз вырвет» (Тонк., Швецкое).
3.6.1. «Д р у ж к а п р о с и т о с в о б о д и т ь п о л а т и и п о л и ц ы д л я
о д е ж д ы п о е з ж а н ». Данный мотив Ю.А. Крашенинникова рассматривает в
составе предыдущего (Крашенинникова 2003, с. 85–87), мы сочли возможным
рассмотреть его отдельно. Просьба выражена устойчивой формой вопроса «Нет
ли у вас…?» или «Есть ли у вас …?», далее называется место для определенного вида одежды: «Есть ли у вас полати – положить халаты? Есть ли у вас полицы – положить шапки и рукавицы?». В этом ряду называется также место для
кнута – атрибута дружки и возниц: «Есть ли у вас крюки – нам вешать кнуты?».
Приговор распространен в ряде областей на северо-востоке зоны бытования
приговоров (Крашенинникова 2003, с. 129, прим. 173, учтено 11 текстов), в
Нижегородском регионе – почти без разночтений повсеместно в Поветлужье и
в Шарангском р-не394. Перечень мест для одежды в нижегородском фонде приговоров ограничивается полатями, полицами (поличками), крюком, рогатками;
круг предметов включает: суконные тулупы, халаты, шапки, рукавицы, голички, кнуты. Отмечен единственный вариант с отступлением от устойчивой формы: «Садитесь-то за стол, а ноги-то под стол, шапку на полку, а рукавички под
полку!» (Нсв., № 89).
3.6.2. Тема достойной встречи в нижегородской традиции включает также
мотив «Д р у ж к а п р о с и т д а т ь п о е з ж а н а м м е с т о з а с т о л о м » 395. В
обзоре Ю.А. Крашенинниковой (Крашенинникова 2003, с. 87) отнесен в общий
раздел «Дружка обеспечивает хорошую встречу княжескому поезду» В нижегородском фонде приговор имеет форму вопроса или распоряжения: «Есть ли
для моих гостей стулья дубовые, столики кленовые, скатерки браные? Мы
приехали к вам гости жданые» (Усов, с. 94); «Вот, милостивый благодетель,
дал ты моему храброму поезду на дворе место, пустил в избу. А теперь моих
гостей на лавку посадите и своих не потесните» (Лугинин, Иорданский 1896, с
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108). Приговор распространяется перечислением свадебных чинов и конкретизацией их мест за столом: «Дай нам всем по местам, как соловушкам по гнездам: князю со тысяцким под окошко, большому боярину с меньшим до среднева
окошецька, свахе с повозницьком по лавочке в куть, а мне, дружке с полудружьем, скамеечку дашь, а не дашь, дак и так постою» (Кузнецов 1894,
с. 533).
3.7. « Д р у ж к а п р о с и т / т р е б у е т н а к о р м и т ь к о н е й п о е з з ж а н » ( в нижегородских вариантах еще « д а т ь к о н я м к а р а у л ь щ и к а » ) .
Приговор распространен повсеместно в Поветлужье и в Шарангском р-не396, он
вариативен, хотя включает ряд устойчивых формул. В экспедиционных записях
последних десятилетий он обычно краток: «Сватушка и свахонька! Ежели свадьба сегодня, чтобы накормили вы наших коней! Дайте им сена зеленого, овса
толченого, хлеба печеного!» (Шаранг., Танайка, Нсв., с. 153), в записях нач. XX
в. приведенная основная формула бывает распространена: «Просим покорно
нашим коням задать корма: хлеба печеного, а нет хлеба печеного – овса молоченого, сена кошеного, нет сена кошеного – соломы яровой, нет соломы яровой – ржаной, нет ржаной соломы – кони и так постоят, только просим приставить к ним караульщичка, чтобы все было сохранно в вашем доме честном» (Поспелов, с. 137 = Шейн, с. 700).
В триаде просьб, связанных с приемом коней (пустить во двор, накормить, дать караульщика) распространяется обычно вторая – дать корма. Корм,
называемый во всех вариантах: сено, овес, солома (яровая, ржаная / аржанка,
овсянка), иногда упоминается хлеб печеный, но это выражение появляется, вероятно, ради ритма и рифмы: «овса толченого, хлеба печеного». В начальных
формулах, как заметила Ю.А. Крашенинникова (Крашенинникова 2003, с. 87–
88), характеризуется качество корма (дружка просит сена зеленого, овса ядреного, толченого, молоченого) и его количество: «Чтобы было у лошадей сена по
колено, овса по щетку». (Усов, с. 96). В единственном нижегородском варианте, как в вариантах из других областей, количество корма передается через
называние помещения, в котором корм хранится: «Сена сенницу да и клеть овса» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 109).
Формула распространяется, во-первых, описанием приготовления корма:
«А сена-то нарубите в лоханку да посыпьте солодом – мои лошади поедят с
голоду» (Ветл., Усов, с. 96). Во-вторых, наращиванием перечисления корма с
использованием приема ступенчатого сужения образа, оформленного синтакси-
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ческой конструкцией «нет…, так…». Перечисление строится от лучшего к
худшему, а заканчивается отсутствием требуемого или невозможным: «Нет ли
сенца? Если нет сенца, то нет ли овсеца? А уж если или нету овсеца, сходите
на реку, нарубите тальнику» (Воск., Нестиары) или. «Нет сена – принесите
овсянки, нет овсянки – оржанки, нет оржанки – принесите осиновых дров ношу: мои лошадки у нашего хозяина напоены, накормлены, они и так постоят
да на дрова поглядят, домой еще веселей побежат» (Ветл., Усов, с. 96). Использование данной композиционной конструкции сближает нижегородскую
традицию с вятской (см. Крашенинникова 2003, карта 17).
В результате концовка придавала разговору шуточный тон. В Шарангском р-не шуточный тон подхватывала сторона невесты. На просьбу «овса толченого» отвечали: «Снимай портки да сам толки!», на что следовал ответ дружки, содержащий эротический подтекст: «Были бы у вас тарелочки муравлены, а
наши пестики всегда направлены!» (Шаранг., Танайка, Нсв., с. 154).
В одном варианте из вятского пограничья формула распространяется выделением особо коня дружки: «Дайте нашим-то коням сена зеленого, овса
толченого, сена по копне, а овса по зобне, хлеба по караваю, а друженькиной
лошадушке особый каравай за то, что впереди бежит да дорожку торит»
(Тонк., Швецкое).
Просьба дать караульщика или приют коням обычно бывает краткой:
«дайте нам конюха» (Шаранга, Нсв., с. 181), «просим приставить к ним караульщичка, чтобы все было сохранно в вашем доме честном» (Шейн, с. 730);
«Наши кони приустали <…> Подворенки поднимите, наших коней на двор пустите» (Ветл., Георгиевское). Эта часть приговора тоже может развертываться:
«Дай нам, господин хозяин золоты ключи ваш теплый двор отпереть. Нет
теплого двора – двор въезжий, нет въезжего – хоть улицу проезжую» (Усов,
с. 96).
Она развернута в двух ветлужских вариантах: в одном – за счет однословной характеристики караульшика и расширенного описания того вреда, который посторонние могут нанести коням: «Еще дай ты нам караульщичка, да
не малого. Чтобы с наших добрых коней уздечки не разнуздали, возжечки бы не
развожжали, седелочки не расседлали, хомутики бы не поскидали, шлейки бы
не отвязали, колокольчики бы не поснимали, дуги бы не раскидали, чтоб было
на чем и обратно в путь ехать» (Ветл., Усов, с. 96). Еще в одном варианте, тоже ветлужском и тоже записанном в начале прошлого века, вводится характе-
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ристика конного обоза и тех ценностей, что везут лошади: «дай <…> караульщика. У моих гостей кони добрые, запряжены они в сани дубовые, в санях есть
короба кленовые, в коробах лежат куньи шубы, лисьи малахаи (халаты), плети
ременныя. Пропадет у нас, хозяин, лычко, ты заплатишь ремешком» (Лугинин,
Иорданский 1896, с. 109).
Мотив «дружка просит / требует принять и накормить коней» встраивается в различные композиционные схемы:
– он следовал за сообщением дружки о прибытии поезда: «ехали мы издалека, ехали лесами дремучими <…> подъехал мой поезд к широкому двору.
Нельзя ли пустить его на широкий двор? Если пустить на широкий двор – нет
ли сенца?» и т.д. (Воскр., Нестиары);
– следовал за вопросом о готовности принять жениха: «Сватушко и свахонька! Ежели свадьба сегодня, чтобы накормили бы наших коней! Дайте им
сена…» (Нсв., с. 153);
– просьба принять лошадей открывала серию просьб, в том числе ряда
чинов, обслуживающих свадьбу: «А вы, сватушка <…> дайте нам конюха,
значит, к столу – стольничка, ко дверям придворничка…» (Нсв., с. 181);
– в варианте, записанном свящ. Н. Иорданским, мотив встроен в цепь
просьб, в которой каждое новое звено начинается с повторения предыдущего
или нескольких предыдущих и оформлено синтаксической конструкцией «сделал то-то, а теперь сделай это»: «Милостивый благодетель (имя и отчество)!
Пустил ты нас на свой широкий двор, указал двери в белу избу, дал моим гостям место за твоим столом. А теперь дай ты к дверям придверника, к воротам привратника, к нашим добрым коням караульщика» Лугинин, Иорданский
1896, с. 109).
Нижегородские приговоры с использованием мотива «дружка просит /
требует накормить коней поезжан» по наличию формулы «сена по колено, овса
до щетки» (здесь встречается до холки) вписываются в традицию Верхнего Поволжья (Ярославская губ.), западной части Вологодской губ. и центральных областей (Владимирская), по наличию формулы «сена зеленого, овса ядреного»
(здесь «толченого») тяготеют к традиции вятской (Крашенинникова 2003, карта
17, 17.1). Здесь отсутствуют формулы «наши кони припотели, поесть захотели»
и просьба распрячь в комплексе с просьбой накормить, характерные для более
северных областей (Архангельская, Республика Коми).
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3.8. «Д р у ж к а п р о с и т в с т р е т и т ь ж е н и х о в у с в а х у » (мотив в обзоре Ю.А. Крашенинниковой отсутствует, выделяется по нижегородскому материалу)397. Приговор, обращенный к хозяевам дома, содержит просьбу встретить сваху жениха: «У нас есть сваха в солопе, сидит на санях в соломе. Выдьте и встретьте!» (Тонк., Швецкое) или просьбу дать / позвать невестину сваху
для встречи свахи жениховой и мотивацию (последняя «почету ждет»): «Дайте
мне свахоньку молодую, как ягодку наливную, наша свахонька треплива и ломлива, из саней вылезла и в избу не идет – почет ждет, она немного просит:
только пива на совет да хлеба на обед» (Усов, с. 96); «Дайте мне вашу свахоньку, постряпехоньку, посмирехоньку. Мои свахи горделивые, форсливые, из
повозок не вылезают» (Усов, с. 94). «Позови нашу свахоньку. Наша свахонька
котряецци, ломаецци, из саней не вылезает, токо по саноцькам ползает, вашей
свахоньки дожидает, всю одёжу изодрала» (Кузнецов 1894, с. 533).
Представление свахи всегда сопровождается ее характеристикой, характеристика жениховой свахи дается устойчивой формулой: сваха «ломлива»,
«форслива», «из саней не вылезает, только задом елызает» (Шаранг., Николаево). При описании свадебного поезда дружка говорит о свахе: «наша сваха сидит на бороне» (Нсв., № 183). Характеристика добродушная, но несколько
насмешливая. Изображение свахи в приговорах соответствует ее изображению
в корильных песнях, только там насмешливо изображалась сваха с позиций невестиной стороны, т.е. «чужая», здесь – «своя». Заметим, что насмешливо
дружка иногда говорит о других представителях своей стороны, например, о
тысяцком: «тысяцкий – большое брюхо» (Усов, с. 109), о своем помощнике: «у
нас полудружка Фетис, он на руку не чист» (Шаранга, Нсв., с. 181), о себе: «я,
дружка младой, как зверь хохлатый» (Усов, с. 94), «у друженьки руценьки загребушши, глазоньки завидушши» (Кузнецов 1894, с. 534). Смещение эмоциональных акцентов в характеристике сторон способствует частичному снятию их
противопоставления и соответственно сближению. В зоне отсутствия приговоров дружки, в свадьбе среднерусского типа, это осуществляется на акциональном уровне более развитыми, чем в Заволжье, контактами и обменами сторон в
период подготовки свадьбы.
Для характеристики невестиной свахи в нижегородских приговорах нет
специальной формулы, используются устойчивые выражения, но в вариантах
разные: «молодая, как ягодка, наливная», «постряпехонька, посмирехонька». В
одном варианте используется характеристика, заимствованная из лубка: «Ваша
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сваха-поваруха не больно обрядна. Надо бы съездить в Вятку – купить бы ей
шляпку, надо бы съездить в Казань – купить бы ей красный сарафан али бы
съездить в Клиньё – купить бы ей платьё длинно, чтобы из-под платья было бы
коленочки видно!» (Шаранг., Танайка, Нсв., с. 155).
3.9. «Д р у ж к а п р о с и т д а т ь л ю д е й д л я о б с л у ж и в а н и я с в а д ь 398
бы»
(мотив в обзоре Ю.А. Крашенинниковой отсутствует, выделяется по
нижегородскому материалу, известен только в Шарангском р-не): «Ежели у вас
сегодня свадьба, был бы у дверей притворник, у стола – стольник, а у печи –
поварухонька» (Шаранг., Танайка). Мотив завершает разговор дружки с хозяином дома о готовности к свадьбе, выражается всегда устойчивой формулой, содержащей перечисление чинов, в одном варианте с описанием обязанностей
стольника и шутливой концовкой о включение в действие самого дружки:
«стольник чтобы нам подносил питья медвяные, ества сахарные, а случаем,
если не поспеет чего, я, дружка, человек свободный, и сам поднесу» (Нсв.,
с. 181).
3.10. «Д р у ж к а п р и г л а ш а е т в г о с т и р о д с т в е н н и к о в н е в е 399
с т ы » (мотив в обзоре Ю.А. Крашенинниковой отсутствует, выделяется по
нижегородскому материалу). В нижегородской традиции известны две разновидности реализации мотива. Обе имеют двухчастную структуру: содержат
собственно приглашение, выраженное этикетной фразой «просим в гости», и
конкретизацию состава приглашаемых. В одной разновидности состав определяется принципом парности: каждому свадебному чину в составе поезда жениха приглашается соответствующий чин со стороны невесты: «Просит наш
князь новобрашный к себе в гости. И просит вас покорно собраться в гости:
против тысяцкого – тысяцкому, против бояр – боярам, против дружки –
дружке, против свах – свахам. Сделайте милость, не вдвое и трое, а в десятеро приезжайте» (Шейн, с. 705 = Воскресенское, Шейн, с. 733). Парность в свадебной обрядности может быть выражена в отношениях «главный – подчиненный»: дружка и поддружка (полдружка), сваха и подсвашка, большой и малый
боярин и т.п. или пара может складываться из одинаковых чинов в партии жениха и партии невесты. Парность особенно соблюдалась относительно свах.
В другой разновидности конкретизация состава построена на обыгрывании присловья «семеро в сани»: «Сватушко, свашенька, / просим к нам в гости, / просим вас в сенях / да по семеро в санях» (Шаранг., Торопово). В пограничье с нижегородской территорией (Республика Марий Эл, с. Алексеевское)
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записан вариант данного приговора, в котором присловье развернуто (семеро в
сани <…> босиком <…> нагишом) и по другому обыгрывается (в сани – с усами), кроме того одновременно используется и принцип парности (сколько нас –
столько вас): «А пожалуйте гордных до нас, столько и вас. Семеро в сани, семеро с усами, семеро нагишами, семеро босиками – и все до нас!».
Приговору может предшествовать характерное для локальной традиции
или конкретного дружки вступление к монологу, например, «Батюшка княгини
новобрашной, встань на резвы ноги, открой свои ясные очи … и т.д.! Просим…» (Шейн, с. 733); «Есть ли у вас в светлом краю <…> в благодатном дому что батюшка, что матушка? А пожалуйте…» (Республика Марий Эл,
Алексеевское).
4. Застолье
В нижегородской традиции приговорами дружки сопровождались все
этапы
застолья.
Приговоры
объединяет
одна
тема,
которую
Ю.А. Крашенинникова именует «дружка руководит свадебным пиром» (Крашенинникова 2003, с. 103). Дружка был распорядителем и ведущим застолья,
поэтому многие его приговоры данного этапа имеют практическое назначение –
они приказы-распоряжения, короткие по форме. Есть приговоры-комментарии
к действиям: «Стряпуха клала погуще, мазала потоньше: не для того, чтобы
было сладко, а для того, чтоб было в блюде гладко» (Семен., Хахалы), приговоры-советы:
«Стряпушка-растряпушка,
матушка-поварушка,
ходипохаживай, на нас поглядывай, к печке – задом, к нам – передом» (Варн.,
Скворцово).
Т.к. трапеза и в доме жениха, и в доме невесты проходила в целом одинаково, приговоры в обоих домах произносились фактически одни и те же.
Среди застольных приговоров есть шуточные, направленные на создание
атмосферы доброжелательности и веселья. В отличие от корильных песен, в
приговорах в комическом освещении предстают не «чужие», а сами поезжане.
Поскольку приговоры застольные, предметом шутки служит аппетит гостей.
Комическое создается в приговорах с помощью привычных для фольклора
средств: гиперболы, оксюморона, ситуаций невозможного.
При сопоставлении нижегородских застольных приговоров с приговорами других регионов обнаружилось, что они отличаются бóльшим своеобразием,
чем приговоры других циклов, поэтому при описании их пришлось отказаться в
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ряде
случаев
от
формулировок
мотивов,
предложенных
Ю.А. Крашенинниковой, и ввести другие, отвечающие местному материалу.
4.1. «Д р у ж к а п р о с и т н а з н а ч и т ь г л а в н о г о р а с п о р я д и т е л я
з а с т о л о м » : «Милостивый благодетель (имя, отчество)! Наварил ты пива
пьянова, накурил вина зеленого, кому прикажешь распорядитися твоим питьем
медвяныим: сам ли ты, хозяин, будешь подшевать или мне, дружке, прикажешь?»
(Лугинин,
Иорданский
1896,
с. 107).
По
сведениям
Ю.А. Крашенинниковой, мотив в русском репертуаре представлен единичными
записями (Крашенинникова 2003, с. 105), в нижегородском репертуаре он тоже
зафиксирован в единственном варианте. Приговор с данным мотивом отмечен
еще в Вологодской губернии.
4.2. «Д р у ж к а н а п о м и н а е т х о з я е в а м д о м а , ч т о п о е з ж а н
н у ж н о н а к о р м и т ь »400 (в обзоре Ю.А. Крашенинниковой мотив отсутствует,
но рассматривается формула свадебного стола, здесь выделяется по нижегородскому материалу). Приговор с данным мотивом дружка произносил в доме жениха перед выездом за невестой, затем в доме невесты и снова в доме жениха
по возвращении из церкви. Мотив не имеет устойчивой словесной формы, но
структура его в вариантах едина: обращение к хозяину дома или к непосредственному исполнителю («стряпухоньке-поварухоньке») + намек / просьба /
распоряжение организовать застолье («покрыть столики», «собрать столики»,
«раскинуть скатерти», дать место за столом поезжанам, накормить их), выраженные вопросом («Есть ли для моих гостей стулья дубовые, столики кленовые, скатерки браные?», Усов, с. 94) или императивом: «Раскиньте скатерти
браные на столики дубовые. Дайте нашему князю новображному с тысяцким
место» (Усов, с. 95); «Стряпычки, поварушеньки, прикройте столики!» (НГВ,
1899, № 38).
Императив в вариантах распространяется перечислением того, что требуется подать на стол: «Чтобы все было на столе: питья медвяные, ества сахарны» (Шаранг., Танайка, Нсв., с. 155), в редких вариантах перечень дополняется
предметами сервировки: «были бы на столах дубовых скатерти браные, питья
медяные, вилочки стальные, черешечки костяные, ножики булатные» (Тонк.,
Швецкое), просит подать «ножи булатные, ложки оловянные» (Зимин 1923,
с. 180). Или приводится мотивировка застолья: «Моему храброму поезду на
стол собери: <…> пить-есть хотим» (Макар.у., Богородское, Шейн, с. 706) и
перечисляются участники застолья: «Моему храброму поезду на стол собери:
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наш тысяцкий пить-есть хочет, и большой боярин <…> и меньшой боярин <…>
есть хочет, и сваха, и свахин повозник, и лагунник <…> да и я, дружка с поддружьем, пить-есть хотим» (Макар. у., Шейн, с. 706; Богородское, Шейн,
с. 703).
Хотя словесная форма мотива подвижна, некоторые упоминаемые в мотиве реалии выражаются всегда формульно и в вариантах постоянны: характеристика стола, кушаний, гостей за столом. Центральной и организующей в мотиве является формула свадебного стола: «за столом за дубовым, за скатеркам браным, за питьем медвяным, за еством сахарным» (Кузнецов 1894,
с. 532). К некоторым предметам в ней в нижегородских вариантах применяется
частая в приговорах дружки синтаксическая конструкция «нет – так»: постелите «скатерки шелковые, нет шелковых, так браные, нет браных, так постелите
простые» (Алфеев 1998, с. 260). Устойчивая характеристика свадебного стола
(формула свадебного стола) широко распространена в приговорах дружки.
Ю.А. Крашенинниковой в ее обзоре зафиксировано 47 текстов с ней (Крашенинникова 2003, с. 132, примеч. 210). Нижегородские тексты в перечень не вошли, в результате на карте распространения приговоров с формулой (карта 22)
Нижегородская обл. в зоне, протянувшейся с запада (Псковская, Новгородская
обл.) через Верхнее Поволжье (Тверская, Ярославская, Костромская обл.) в
земли Вятские и Пермские, оказалась «белым пятном».
По лексеме стол (обычно во множественном числе – столы, часто в ласкательной форме – столики) в нижегородском Заволжье именуется трапеза:
столы, столованье, постоловье. Стол всегда употребляется с эпитетом дубовый, если говорится о паре стол – стул эпитет дубовый применяется к стулу, а
стол называется кленовым. Скатерти на столах – браные. Угощение в описании
сводится к обобщенной номинации – яствица сахарны (сахарно кушанье) и пития медвяные или хлеб-соль. Формула накрытого стола (ложечки, вилочки и
ножик на нем) здесь встретилась в двух лишь текстах, но она известна и встречается часто в причитании невесты: «не бейся <…> церес столики дубовыя, церес скатерки да браныя, церес ножики булатныя, церес ясьвиця сахарныя, церес лошецьки кленовыя, церес вилоцьки полуженыя» (Кузнецов 1894, с. 531);
«На столе да много видела, что блюдечки все камфорные, еще ложечки кленовые» (Усов, с. 109).
Одна из разновидностей мотива выражает просьбу дать поезжанам места
за столом: «дайте нам всем по местам, как соловушкам по гнездам: князю со
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тысяцким под окошко, большому боярину со меньшим – до середнева окошеська, свахе с повозником – по лавочке в куть, а мне, дружке, с полудружьем –
скамеечку дашь, а не дашь – дак и я и так постою» (Кузнецов 1894, с. 533; Алфеев 1899, с. 260).
Мотив может быть самостоятельным приговором или, что бывает чаще,
он завершает вопросы о готовности принять жениха или входит в состав
просьб / распоряжений, с которыми дружка обращается к хозяевам при входе в
дом невесты: «Есть ли у нашего новобрачного князя <…> есть ли слуги верные:
клюшнички-приспешники, у ворот приворотнички, у бочек бочкари? Подали бы
нам на наши столики дубовые, накинули бы нам скатерти шелковые, поддернули бы нас ушатцем, подняли бы нам стаканцем, напоили бы нас черным пивом
всех до повалу, чтобы жалобщиков не было, а для нашего лица – рюмочек по
десять винца!» (Ворот., Огнёв-Майдан). В записи С. Троицкого (Макар. у.,
Воскресенское) приговор содержит распоряжение переменять «ества сахарныя»
+ мотив-формулу «наш тысяцкий <…> большой боярин <…> весь храбрый поезд пить-есть хочет» + формулу «что есть в печи – все на стол мечи» (Шейн,
с. 733).
4.3. «Д р у ж к а п р и г л а ш а е т з а н я т ь м е с т а з а с т о л о м » 401. Мотив
в обзоре Ю.А. Крашенинниковой отсутствует, выделяется по нижегородскому
материалу. Он представлен двумя видами приговора. Один содержит призыв
занять место за столом, обращенный ко всем («ко столику <…> все идите»),
распространенный формулой пути по избе («от печки кирпичныя») и формулой
свадебного стола: «От печки, от кирпичныя, от столба горемычнаго, по полику тесовому, ко столику дубовому, за скатерти браныя, за питьеца медвяныя
все идите, только ног не ушибите!» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 110). Обе
распространяющие формулы используются также в составе других мотивов.
Другой приговор, тоже формульный, обращен к поезжанам, которые до
этого сидели у входа на лавке, теперь им предлагалось сесть за стол: «Гостипоезжане, которы по лавкам – вперед по скамейкам!» (Ворот., Огнёв-Майдан),
«Господа поезжане, из кута по лавочке <…> – вперед по скамеечке!» (НГВ,
1899, № 38), «Гости званы, люди браны, и господа, и поезжане! В куть по лавочке, а вперед по скамеечке!» (НГВ, 1901, № 7). Кроме того, в нижегородской
традиции в данной обрядовой ситуации использовался приговор широкого значения, применявшийся в любой ситуации, когда предполагалось рассаживание,
не только за столом, но и просто по лавкам в избе или в санях, он выражался
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лаконичной формулой, содержащей клишированное сравнение: «Гости званы,
люди браны, садитесь все по местам, как соловушки по гнездам!» (Ворот., Семьяны).
4.4. «Д ружка просит разре шения у хозяина нача ть
о б е д » . Данный мотив соответствует мотиву «дружка начинает свадебный
пир», выделенному Ю.А. Крашенинниковой по материалам других регионов
(Крашенинникова 2003, с. 103), но он не имел характерного для других регионов продолжения в виде формулы пира («белу лебедь разрушити», «хлеба-соли
покушати, добрых речей послушати» и т.п.). Мотив-просьба начать обед представлен в нижегородской традиции фрагментом в многосоставном приговоре,
включающем молитвенное вступление + обращение к хозяевам дома + инициальную формулу («Доступите, пожалуйте! Очистите свой путь, окажите
свои ясные очи…») + похвалу себе («у меня, у дружки, ноги…, руки…, сердце…, голова…») + формулу поднесения чаши («чашу наливаю, Спаса призываю…») + собственно просьбу: «Прикажите, милостивый государь, у вашей
милости пообедать! Чем богаты, тем будьте и рады» (Шейн, с. 721).
4.5. «Д р у ж к а п р о с и т п о д а т ь л о ж к у п о б о л ь ш е »402. Мотив представлен двумя вариациями. Первая содержит данный мотив, распространенный
объяснением, зачем нужна большая ложка: «Сватушко и свахонька, вы сегодня
положите дружкам ложки побольше, чтобы хлебнуть – махнуть, окольным
людям по лбу хлестнуть и за пояс воткнуть» (Воск., Нестиары, Нсв., № 186,
с. 155). В другой вариации далее следует мотив «п о е з ж а н е – х о р о ш и е
е д а к и »: «Приехали мы из-за Шуды из-за реки, штетные хлебаки. Хоть сами и
недоростки, а шти хлебать больно хлестки. Как бы нам, господин хозяин, таких ложек на стол принести, чтобы кусков таскать по шести?» (Усов, с. 95).
В обеих вариациях приговор шуточный.
Мотив имеет соответствие в вятском и пермском фольклоре 403, но отличается своеобразием: в нем, во-первых, нет противопоставления ложки – всем,
а поварежка – дружке и использования ложки в качестве угрозы («кто зашумит, по лбу колонуть» и т.п.); во-вторых, там в требование включается еще
«стульчик с перильцами» для дружки, в нижегородском приговоре в данном
контексте отсутствующий. В нижегородских приговорах есть упоминания о месте за столом для дружки и даже о «стульчике», но в другой текстовой реализации и в другой обрядовой ситуации. В нижегородской традиции мотив «дружка
просит дать поезжанам место за столом» завершается согласием дружки само-
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му посидеть на лавочке или даже постоять: «дайте нам всем по местам <…>
князю со тысяцким под окошко, <…> а мне дружке с полудружьем скамеечку
дашь, а не дашь, дак я и так постою» (Кузнецов 1894, с. 533). В другом варианте концовка ближе к вятской-пермской: «Нам немного места надо: из кути
да (в) подокошко и до красного окошка. А мне, дружке, нет ли хоть стульчика
разъемнаго? Нет стульчика разъемнаго – хоть скамеечку расписную, а не расписную – так хоть и простую, а нет простых – и на ногах постою. Люди-то
мы не форменные, тулупы на нас не суконные – и на простой посидим» (Шейн,
с. 730). Т.о., одна и та же этнографическая реальность в региональных традициях получила в приговорах различную реализацию.
Приговор о поезжанах-едоках известен в нижегородской традиции еще в
сочетании с приговором о подаче еды на стол и в ином словесном оформлении:
«Наши гости не жоры, им немного надо: пять печей хлеба да печь пирогов, мякинницу сулою да овин киселя» (Варн., Ляды, Нсв., № 234, с. 179–180),
4.6. «Д р у ж к а п р о с и т п о д а т ь у г о щ е н и е »404. Мотив известен в
текстах из разных регионов, Ю.А. Крашенинниковой учтено 17 вариантов,
в т.ч. два нижегородских (Крашенинникова 2003, с. 132, прим. 220, 221).
Просьба или распоряжение обращены к обслуживающим трапезу, прежде
всего, к стряпухам, подающим блюда, реже к поварам-мужчинам: «Стряпоньки-поварушеньки, подайте сахарно кушанье!» (Макар.у., Васильское, НГВ,
1899, № 38); «Повары-батюшки, поварихи-матушки, что есть в печи, все на
стол мечи, а нет – отказывыай!» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 111). Обычно
приговор выражен краткой формулой-распоряжением: «Что есть в печи – всё
на стол мечи! Что на залавке, вези на салазках!» (Варн., Скворцово; Ветл., Георгиевское; Шахун., Хмелевицы); «на стол мечи да погляди на чело – не забыли
ли чего» (Ветл., Усов, с 109); «на стол мечи! Кочергой загребай, помелом заметай, все к нам на стол подавай!» (Макар.у., Богородское, Шейн, с. 723). В
единственном варианте отмечена пространная форма с дополнительным мотивом: «Вы, стряпушки-поварушки, персидское мыло вынимайте, руки почище
вымывайте, чашечки, ложечки пертирайте, нам покушать чашечки, ложечки
собирайте!» (Спас., Прудищи). Из локусов дома, в которых находится угощение, в нижегородских вариантах, в отличие от вариантов из других регионов,
называются только печь, залавка (в большинстве вариантов) и брус (в единственном варианте: «Чего есть на пече – тащили бы на плече, чего есть на залавке – тащили бы на салазках, чего есть на брусу, то я сам принесу» (Тонк.,
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Швецкое). Не встречаются окно, подполье, погреб, клеть. Нет в нижегородском
репертуаре описания набора блюд, отмеченного Е.Б. Островским в вологодских
приговорах (Островский 1999, с. 191). Единственно выделяется завершающий
столование пирог, поскольку с ним был связан особый обряд и существовал
особый приговор.
Особый приговор был обращен к помощникам дружки – полудружкам, в
обязанности которых входило нарезание своими ножами за столом всего того,
что этого требовало (хлеба, мяса), поскольку ножи на стол подавать было не
положено «во избежание могущего случиться несчастья в жизни молодых»
(НГВ, 1899, № 38): «А вы, полдружьица молодые, вынимайте ножички складные, говядину покрошите, хлебца-то нарежьте, сами-то поешьте, гостей почестите!» (Спас., Прудищи).
4.7. «Д р у ж к а ч е с т и т ( у г о щ а е т ) г о с т е й » (мотив в обзоре
Ю.А. Крашенинниковой отсутствует, выделяется по нижегородскому материалу). Приговором дружка открывал застолье: приглашал всех присутствующих
(шло перечисление представителей «крестьянского мира»: малые ребята, красные девицы, молодые молодицы, старые старики, почтенные мужики) к угощению: «Просим милости князю с княгиней новображной хлеба-соли кушать! У
кого волосы плотны да зубы крепки, просим милости кушать!» (Макар.у., Богородское, Шейн, с. 723). В ходе застолья произносились приговоры-угощения:
«Гости званы, гости браны, господа поезжане <…> режьте да ешьте» (Ворот., Фокино; Васил. у., Криуша, Холин 1899); «Любите, мои други, пить и
есть у нашего новображного князя, у его отца и матери! Хлеб-соль на столе, а
руки свои, отрежьте да поешьте, покушайте, порушайте» (Макар. у., Васильское, НГВ, 1899, № 38; Васил., у, Бармино, Веселитская 1899). Приговором
дружка комментировал трапезу: «Крестьянский аппетит – пока шапка не слетит. Душа с телом расстаются – вино с рюмкой остаются» (Шаранг., Танайка, ННГУ 34-5-47).
4.8. «Д р у ж к а п р о с и т п е р е м е н и т ь б л ю д а »405. Все приговоры
имеют единую структуру: обращение + формулу-императив (станьте подайте / перемените кушанье). Команда давалась поварам («стряпынькам, стряпухонькам, поварушенькам, названным также поварами-яворами): «Поварыяворы, переменяйте кушанья сахарны!» (Макар.у., Шейн, с. 707, 720; «Стряпухоньки-поварухоньки! Встаньте на куричьи лапки, достаньте до судной лавки,
белы ручки протяните, нам кушанье перемените!» (Макар. у., Ушаковка, НГВ,
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1901, № 7; вар.: Спас., Прудищи), иногда с требованием конкретного блюда:
«Стряпыньки, поварушеньки, подайте сахарно кушанье! Хухор-яхор, несите на
стол сахар, сахару нет – пирожок подайте!» (Макар.у., Васильское, НГВ,
1899, № 38). Формула встаньте на куричьи лапки применяется в разных приговорах по отношению к разным участникам свадьбы.
4.9. «Д р у ж к а н а м е к а е т н а т о , ч т о п о р а п о д н о с и т ь в и н о » 406
(мотив в обзоре Ю.А. Крашенинниковой отсутствует, выделяется по нижегородскому материалу): «Перед лапшой пьют по всёй, а перед кашей пьют по
нашей» (Усов, с. 110): «У Владимира Солнышка пересохло в горлышке» (Макар.у., Богородское, Шейн, с. 724) или «У нашего Владимирушки нет солнышка, у нашего тысяцкого пересохло в горлышке, перепялилась капустынька, засела костычка» (Ветл. край, Шейн, с. 707; Воскресенское, с. 733).
4.10. «Д р у ж к а б л а г о д а р и т з а у г о щ е н и е ». Мотив в общем фонде
приговоров достаточно редкий: в систематизации Ю.А. Крашенинниковой
учтено 4 текста (Крашенинникова 2003, с. 105 прим. 225). В нижегородском репертуаре мотив, связанный с благодарностью, имеет оригинальный поворот и
может быть назван точнее «др у ж к а д а е т р а с п о р я ж е н и е п о б л а г о д а р и т ь х о з я е в » : «Господа поезжане, величайте хозяина за хлеб, за соль!»
(Макар. у., Ушаковка, ННВ, 1899, № 38).
5. Дружка выводит жениху невесту
Вывод невесты к столу и посад рядом с женихом в нижегородской свадьбе на территории распространения приговоров дружки сопровождался многими
причитаниями и представлял едва ли не самый драматический момент на предвенчальном этапе жизни невесты. Некоторые из этих причитаний обращены к
дружке. Дружка участвовал в выводе и совершал ряд обрядовых действий: выкупал невесту у подруг, выводил ее к столу, вручал жениху. Но приговоров
дружки, приуроченных к данным моментам обряда, фактически нет. Те, что
есть, отразили не содержание момента – вывод, а «проходку» дружки – передвижение его по избе от стола в куть, и носят они в основном балагурный характер. В обрядовом тексте свадьбы на этом этапе инициатива переходила к невесте и ее причитания «вели» обрядовое действо.
В нижегородской традиции к моменту вывода невесты приурочен лишь
один приговор, условно называемый «Дружка просит /требует освободить дорожку к невесте». С выводом невесты связан также приговор «Дружка просит
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свести жениха и невесту» (Крашенинникова 2003, с. 111), но в нижегородской
традиции он не зафиксирован.
5.1. «Д р у ж к а п р о с и т / т р е б у е т о с в о б о д и т ь д о р о ж к у к н е в е с т е » . Приговор распространен почти во всех северных областях России, в
некоторых центральных и в Сибири (Крашенинникова 2003, с. 91 прим. 189,
учтено около 50 текстов; карта 19). Нижегородских вариантов известно 10 407, но
два из них связаны не с походом дружки к невесте, а с проходом его «под
окошко», чтобы подготовить место за столом для поезжан (Усов, с. 94; Нсв.,
№ 112). Из остальных один (Кузнецов 1894, с. 534) содержит лишь фрагменты
характерных для приговора формул («кабы на ножку не ступить»). Но нижегородские материалы позволяют заполнить белые пятна на имеющейся карте распространения мотива.
Все варианты строятся по единой композиционной схеме: содержат
просьбу разрешить сходить «по невесту» / к невесте «за занавесочку» и просьбу, обращенную ко всем встречным на пути, «порасшатиться, порасступиться»,
т.е. «дать дорожку»; далее следует мотивация последней просьбы: перечисление вреда, который может причинить дружка при невыполнении просьбы:
«Стары старички <…> тетушки, бабушки <…> молодые молодушки, красные
девицы <…> и добрые молодцы <…> и малые ребят <…> разрешите мне сходить по невесту за занавеску; я, дружка младый, встаю на резвы ножки, на
сафьяновы сапожки. А вы, добрые люди, порасшатитеся и поразворотитеся,
чтобы мне, дружке младому, старой старухе кичку не своротить, старику на
язык не вступить. Эй, пораступитесь и поразворотитесь!» (Усов, с. 97).
Цель похода дружки «за занавеску» в одних вариантах – узнать о готовности невесты к поездке в церковь: «осмотреть невестку, обута ли она, одета
ли, оповязана ли» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 110), «обута ли она, оболочена
ли <…> есть ли у ней на ногах сапожки, на руках рукавички, надета ли на ней
лисья шуба» (Шейн, с. 702), в других – не только выяснить готовность, но и забрать ее: дружка идет «по невесту», (Усов, с. 97): «Мне бы ее везти да рукиноги не обморозить, бело личико не попортить» (Шейн, с. 702).
Получение разрешения, таким образом, является мирным урегулированием конфликта «своих» и «чужих». Как показала Ю.А. Крашенинникова, в некоторых вариантах «окружающие невесту характеризуются как сторона, способная к решительному отпору», некоторые ее представители «могут причинить
физический ущерб жениху и поезжанам» (Крашенинникова 2003, с. 91). В ни-

552

Глава 9. Свадебный фольклор

жегородских приговорах такая трактовка конфликта не отображена. Нижегородские варианты принадлежат к той версии приговора, в которой некоторая
агрессия исходит от стороны жениха. Вред, который может причинить дружка,
в нижегородских вариантах сводится к нанесению физического насилия и
ущерба: «как бы мне (предупреждает дружка) маленьких ребят не помять,
старых старушек не поронять <…> на молодых тетушках шубки не изорвать» (Шейн, с. 702), «старой старухе кичку не своротить» (Нсв., № 121).
Действия дружки могут носить характер морального оскорбления женщин невестиной стороны: он может «красных девушек за груди <…> похватать»
(Шейн, с. 702), «молоденькую девушку за титечку <…> схватить» (Нсв.,
№ 112), «за пуп <…> хватить» (Нсв., № 121), поступить так, что потерпевшим
«будет стыдно» (Нсв., № 184), он «осрамит» их (Тонк., Швецкое), а сам он понесет наказание («у меня головушка с плеч долой», Нсв., № 184) или вызовет
людское осуждение: «после станут дружку бранить-ругать: экой, скажут,
экой пес» (Шейн, с. 702).
В большинстве вариантов агрессия смягчена, дружка может совершить
неблаговидный поступок лишь нечаянно, в силу обстоятельств, он говорит:
«кабы мне, друженьке, не пошатиться, за белы груди не ухватиться» (Нсв.,
№ 184), просит «прибавить свету», чтобы «не ступить на ножку» в темноте:
«Красные девицы, пирожные мастерицы, откройте печальное окошко, прибавьте свету немножко: не ступить бы на ножку, не схватить бы с руки златого кольца, не осрамить вашего белого лица» (Тонк., Швецкое). Или «грех»
переносится на помощника: «У меня полудружье речист, он на руку не больно
чист, у него совести хватит, пожалуй, за белые груди схватит!» (Тонк.,
Швецкое). И возможный ущерб называется малый: «на носочки не ступить»
(Нсв., № 184), «старой старушеньке на ногу не наступить» (Нсв., №112) или
даже невозможный («старику на язык не вступить» (Усов, с. 97).
По составу устойчивых выражений и другим формам словесного оформления среди нижегородских вариантов мотива «Дружка просит / требует освободить дорожку к невесте» выделяются две версии, причем они территориально распределены. Для вариантов, записанных в вятском пограничье, характерно
присутствие формулы «Дайте дружке дорожку, не малу, не величку – одну половичку!» (Танайка), противопоставление дружки и его помощника через введение формулы: «Я иду, друженька, очень хорош и пригож, а за мной идет полудружка Фектист, он на руку нечист» (Нсв., № 184). В вариантах, записан-
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ных в Поветлужье, этих формул нет, но в них описанию конфликтных ситуаций
(вреда, который может причинить дружка) предшествует формула самоуничижения дружки: «Откатитесь, желудки, пузырь ползет» или слова о себе: «У
меня, у дружки, глазыньки-те завидущие, рученьки-ти загребущие» (Ветл., Токариха). Только в ветлужских вариантах встречается выражение «за занавеску <…> за невесткой» и «порасшатитеся, поразворотитеся». Таким образом
различия микролокальные просматриваются на уровне устойчивых выражений,
словесных формул.
6. Дары
Приговоров дружки, связанных с дарами, в нижегородском корпусе текстов немного. Подобная картина характерна и для других регионов. По наблюдениям Ю.А. Крашенинниковой, «в материалах, записанных в ряде районов
Кировской, Архангельской обл. и Республики Коми, ритуальный акт одаривания невесты и обмена дарами представлен полнее в этнографических описаниях
свадьбы», чем в приговорах (Крашенинникова 2003, с. 131, прим. 195).
В репертуаре некоторых дружек они отсутствуют (см., Кузнецов 1894;
Лугинин, Иорданский 1896). Значительно больше текстов, связанных с дарами,
среди приговоров, приуроченных к свадьбе, распространенных на Правобережье, в свадьбе среднерусского типа. Там приговоры при дарах являются благопожеланиями, содержание их связано с подносимым даром (содержательно или
формально: название подносимого предмета рифмуется с благопожеланием.
См. выше). Приговоры дружки имеют другую функцию: они организуют церемонию даров: оформляют ее начало, регулируют поднесение даров, затем фиксируют окончание церемонии.
6.1.
«Д р у ж к а
организует
д а р ы »408 (мотив в обзоре
Ю.А. Крашенинниковой отсутствует, выделяется по нижегородскому материалу). Когда во время застолья по «сценарию» свадьбы подходило время одаривания невестой жениха и поезжан, дружка приговором напоминал об этом отцу
невесты: «Сватушко, свахонька <…> / есть ли чем у вас подарить,– / мы вас
будем вдвое благодарить, / а если у вас нечем подарить,– / мы вас будем только за хлеб, за соль благодарить» (Усов, с. 108). Приговор известен в записи,
сделанной как в Верхнем, так и в Нижнем Поветлужье, он имел устойчивую
форму: содержал обращение, вопрос о наличии даров и синтаксическую конструкцию «если нет, то…». Краткий вариант его: «Прикажите нашего князя
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новображного дарить. Спасены (т.е. припасены) у вас дары? Если не спасены,
своими будем дарить» (Макар. у., Воскресенское, Шейн, с. 732). В
с. Богородском (Макар. у.) просьба одарить жениха выражалась лаконично в
стиле обыденной речи: «Да еще прошу вас, чем вы богаты, князя с почетным
поездом подарите» (Шейн, с. 724) и присоединялась к развернутому приговору, содержащему приглашение к застолью (Шейн, с. 723–724).
В Шарангском р-не дружка приговором заканчивал дары: «Все ли одарены? Все ли учещёны? Нет ли жалобщиков?» (Шаранг., Танайка, Нсв., № 194).
6.2. «Д р у ж к а п р е п о д н о с и т п о д а р к и о т ж е н и х а ». См.: «Приезд
с цветным платьем».
6.3. С дарами невесты в нижегородском репертуаре связаны два вида приговоров. Один не отмечен в обзоре Ю.А. Крашенинниковой, назовем его
«Д р у ж к а п р е п о д н о с и т д а р ы о т н е в е с т ы » (Макар. у., Шейн, с. 704;
Семен., Хахалы). Он коррелируется с мотивом «дружка преподносит подарки
от жениха», является с ним парным, оба отражают обменные отношения сторон. В приговорах, их реализующих, первая часть (констатация поднесения дара) является общей, различается она в приговорах лишь словесным выражением (ряжено прими – дары получай) и наименованием подносимого дара. Семантически различается вторая часть: при поднесении даров жениха, обычно сразу
по приезде за невестой, дружка дает распоряжение собрать невесту к венцу. А
следствием поднесения дара невесты служит просьба дружки ответного расположения к невесте, принятия ее в новую семью: «Вот невеста дарит дарами,
дары-то примите, невесту любите, добрым делам учите» (Семен., Хахалы);
«От княгини новображной дары получай и княгиню новображную люби да жалуй, да на добро поучай, чему сам горазд и ее поучай, а на дары не повещуй (то
есть не взыщи)» (Шейн, с. 704).
Как и в других обрядовых ситуациях речевого контакта с кем-либо, собственно приговору при дарах невесты может предшествовать универсальное по
применению клишированное этикетное обращение, Если же поднесение дара
сопровождается еще угощением одариваемого вином, то вначале произносится
приговор на поднесение чары, например: «Встань, государь на резвы ноги, очисти ясны очи; в очи я вас вижу, погибели не чаю, чашу вам наливаю» и т.д, который заканчивал словами: «От княгини новображной дары получай» (Шейн,
с. 704).
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Другой приговор409 не связан с обменными отношениями. Он выделяется
по формуле, его образующей. Приговор сопровождает дар, но содержанием
прямо с обрядом дарения не связан, обрядовая процедура в нем не отражается,
В приговоре восхваляется невеста, ее трудолюбие через описание подготовки
ею даров, и функционально приговор близок величальной песне. В систематизации Ю.А. Крашенинниковой он назван «п о д г о т о в к а д а р о в ». Как отметила Ю.А. Крашенинникова, приговор строится «на детализированном описании
технологического процесса» (Крашенинникова 2003, с. 97) изготовления даров.
В нижегородских вариантах упоминаются следующие трудовые операции: «по
полю ходила, лен теребили, пряла да ткала» («тонко пряла, звонко ткала»),
«мыла, сушила», «все шила да пряла, в сундучок клала, на колени припадала»
(«коленочком пригинала»), скатерти вышивала, персидское мыло покупала»
(Спас., Прудищи), «дружке дары припасала» (Варн., Ляды). Перечислению
предшествует конструкция с отрицанием: «Нам сказали, что невеста не ткаха,
не пряха» или «чай, наша-то невеста не по полю ходила» (Спас., Прудищи).
Среди качеств и действий, отрицающих ее трудолюбие, в нижегородских вариантах называется: «не по бору / по лесу ходила, не шишки собирала», «не гусей
пасла, не плеточкой трясла» (Варн., Скворцово). Приговор принадлежит к широко распространенным в разных регионах, в нескольких вариантах он записан
и в Нижегородском крае, при этом известен он за пределами ареала распространения приговоров дружки и там обычно произносился свахой или младшим
братом, продающим невесту (Арз., Никольское). В фольклорном архиве ННГУ
имеется текст, записанный в г. Мышкин Ярославской обл. (ННГУ 26-26-6, от
Аржанухиной М.П.), с деталями, отсутствующими в нижегородских вариантах:
«У нас невеста не по лесу ходила, / не лычку драла, / а только пряла, звонко
ткала, / на речку ходила, / вальком помочила, / на солнышке сушила, / в коробочку наминала, / все для вас, Анатолий Григорьевич, припасала!».
В единственном варианте отмечен приговор, которым дружка сопровождал молодых на подклет (Зимин 1923, с. 181). Он состоит из нескольких формул, используемых в различных обрядовых ситуациях: начальная («Голбчик
затворьте, печку заслоньте!») обычно произносится при благословении жениха и невесты, следующие («Добры люди присядьте! Пора молодых на подклет
вести, за хохол трясти! Первую ночку – сына да дочку, двух двойничков, трех
тройничков, семерых погодков, последнего рыжева, чтоб всех оттуда выжил!») бытуют каждая в отдельности и произносятся разными участниками
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свадьбы, чаще свахой. Последняя формула-пожелание («двух двойничков») используется во вьюнишной песне.
II. Нефиксированные приговоры
7. В нижегородской традиции подвижными в структуре обряда являются
этикетные обращения, приветствия, представление присутствующим самого
себя («похвальба дружки»), а также этикетные приговоры и формулы, сопровождающие поднесение чары или просьбу поднести ее ему.
7.1. «Д р у ж к а о б р а щ а е т с я к п р и с у т с т в у ю щ и м в и з б е » 410.
Обращение дружки может содержать только идентифицирующую номинацию адресата, обычно по статусу его в обряде, и не быть ритуализованным:
«сватушко и свахонька!», «стряпухоньки!» и т.п., но может принимать необычную для обыденной речи форму и ритуализоваться. Так, в приговорах, записанных в Татарстане (Алексеевский р-н, д. Саконы) номинация по родству (батюшка) обрастает повторами с дополнительными определениями, появляется
рифмованная этикетная формула «Батюшка-батюшка, / государь родной батюшка!», с которой дружка во всех обрядовых ситуациях обращается к отцу
жениха и затем к отцу невесты. В приговоре, записанном в Волжском р-не Марий Эл этикетное обращение имеет форму вопроса: «Есть ли у нас в светлом
краю, в честном <неразб.>, в благодатном дому что батюшка, что матушка?» Семантика вопроса в формуле ослаблена, вопрос выполняет функцию обращения и предшествует любой просьбе, требованию, сообщению: «благословите гостей в гости созвать», «прислал нас отец, мать и князь молодой»,
«пожалуйте нам хлеба-соли» и т.д.
В обрядовой практике обращение дружки к кому-либо в избе, переполненной народом, выделялось голосом, а в нижегородском Заволжье звуковое
выделение комментировалось еще вербально в формуле, предшествующей собственно обращению: «Рассыпался громкий голос соловьиный по всей светлой
светлице» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 112); «Господи Исусе Христе, сыне
Божий, помилуй нас! Чутко, звонко, громко, во всю светлую светлицу, во всю
теплую горницу, во все палаты белокаменные», далее следовало обращение и
просьба.
При общем обращении адресаты назывались по статусу (званы, гости
жданы) и месту нахождения в избе: «Из кути по лавочкам и в кут по скамеечкам сидят гости званые, гости жданые, гости почтенные, соседи приближен-
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ные…» (Усов, с. 90, 97, 109), «По всей светлой светлице, по всей белой горнице
из кута по лавкам, по залавкам, по кривулькам, тут сидят дедушки и дядюшки» (Шейн, с. 704). Приговор бывает продолжен обращением уже к отдельным
группам присутствующих («крестьянскому миру»).
Произносилось данное обращение при начале или окончании какой-либо
церемонии: при рассаживании поезжан за стол перед выездом за невестой
(Усов, с. 90), в доме невесты перед выводом ее к столу (Усов, с. 97), там же по
окончании даров (Шейн, с. 704, Усов, с. 109), при приглашении к застолью на
пиру после венчания (Шейн, с. 723).
Особый приговор в нижегородском репертуаре существует для п р и в е т с т в и я и о б р а щ е н и я , с о п р о в о ж д а ю щ и х с я п о к л о н о м 411. Он включает обращение и констатацию этикетного обрядового действия: «Господин хозяин, подойду поближе, поклонюсь пониже, побью челом, покланяюсь» (Усов,
с. 95, 96); «Спасу образу помолимся, всем добрым людям поклонимся <…> с хозяином поздороваемся!» (Усов, с. 94; «В ефтой во горниче, во светлой светлице
гости званы, сусиди приглашеныя, я Спасу помолюся, на все стороны поклонюся» (Кузнецов 1894, с. 532). Традиционное обращение может быть развернутым: «Из кута по лавкам, вдоль по скамейкам сидят стары старушки, пожилые молодушки, сидят стары старички, пожилые мужички, маслены головушки, шелковы бородушки. Не всем на имя, а всем вообще по поклону!» (Тонк.,
Швецкое); «Не всякому кланяться, не всякого на имя, за имя за ваше Господь
Бог почтет, а я вам вообще низко кланяюсь!» (Макар.у., Васильское, НГВ,
1899, № 38). Приговор произносится при любом обращении.
7.2. «Д р у ж к а п р о с и т с о б е с е д н и к а п о д о й т и п о б л и ж е » 412.
Этикетное начало любой речи, обращенной к кому-либо персонально, часто
выражено устойчивой формулой: «Станьте на медные лыжи, подойдите ко
мне поближе», может иметь предшествующую формулу: «Слезь-ко с печи́, поговорим мы с тобой речи́» или продолжение: «Я вам поклонюсь пониже». Есть
варианты, в которых формула отсутствует: «Доступите, пожалуйста! Очистите свой путь, окажите свои ясны очи! Очи ваши вижу и челом ударю, и по
имени возвеличаю» (Шейн, с. 721). «По полику тесовому ко столику дубовому
ко мне, дружке бестолковому» (Варн., Ляды).
В нижегородском репертуаре есть альтернативная формула этикетного
начала речи, где д р у ж к а в ы р а ж а е т г о т о в н о с т ь с а м о м у п р и б л и зиться к собеседнику и совершить этикетные приветствен-
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н ы е д е й с т в и я : «Я к вам, господин хозяин, подойду поближе, поклонюсь пониже, побью челом, покланяюсь» (Усов, с. 94, варианты: Усов, с. 94–96).
7.3.
«К р е с т ь я н с к и й
м и р »,
так
условно
называет
Ю.А. Крашенинникова (Крашенинникова 2003, с. 79) совокупность персонажей
в приговорах-обращениях дружки к разным группам людей, присутствующих
на свадьбе413. В нижегородских приговорах адресатами обращения, т.е. представителями определенной половозрастной и социальной группы являются: малые ребятки, красные девицы, добры молодцы, молодые молодицы, матушкистарушки, стары старички (дедушки), пожилые мужички (дядюшки), в одном
варианте (Усов, с. 90) еще тетушки, бабушки.
Если дружка приветствует сидящих за столом, то дифференцированному
обращению предшествует общее: «Из куту по лавочкам и в кут по скамеечкам
сидят гости званые, гости жданые, гости почетные»: (Усов, с. 90; Нсв.,
№ 182) и к перечню социально-возрастных групп бывают добавлены представители свадебных чинов (гвоздари, бочкари): «По всей светлой светлице, по
всей белой горнице, из кута по лавкам, по залавкам, по скамейкам, по кривулькам тут сидят дедушки и дядюшки усаты, бородаты, холосты, неженаты:
кто пожилой молодец – будь дядюшка, гвоздари, бочкари, малые ребята – синие пупки, кривые желудки, зелены сопли – кто из вас резвый?» (Шейн, с. 704).
Для нижегородской традиции, в отличие от северной, характеристика
присутствующих по их расположению в доме не является главной, отразившейся в эпитетах. Она используется только применительно к детям и в отсылках к
старухам. Определяющей является общая характеристика по статусу – все приглашенные (званые, жданые). Для характеристики представителей каждой
группы используются устойчивые выражения, в нижегородской традиции те
же, что и в традициях других регионов. Ма л е н ь к и р е б я т к и ( в одном из вариантов выделены « д е в ч о н к и м а л е н ь к и » ) характеризуются по внешнему
виду, называются признаки, имеющее отношение к частям тела: глаза булатны,
голые / синие / большие пупки /пупята, / пупы, / пупья, кривые желудки, каленые
пятки; выделяются приметы одежды: косые заплаты и реже коротеньки штанишки. Возрастная характеристика детей отражена в выражениях слепые щенята, свиные поросятки и легоньки умишки. По месту нахождения на свадьбе
дружка называет детей гостями полатными, в вариантах из вятского пограничья отсылает на полати и предлагает там работу: «полезайте на полати, лук
перебирайте» (Шаранга)414. Сходная отсылка характерна также для вариантов
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из р-нов Кировской обл. (Шабалинского и Котельничского), территориально
близких к Верхнему Поветлужью, что свидетельствует о родстве локальных
территорий. Устойчиво повторяющаяся примета детей – зеленые сопельки (в
керженском варианте: «на полатях лежучи, / у вас сопли висучи и взопреваючи») и предостережение дружки: «сопельки не уроните!». Их он называет еще
кисельными выжимками.
К р а с н ы е д е в и ц ы и м о л о д ы е м о л о д и ц ы (молодые молодушки)
характеризуются во многом сходно. Они выделяются по внешнему виду, который оценивается как привлекательный («красныя, глазки ваши баския», «красные головушки»), присущей каждой группе прическе или головному убору
(«заплетенные косицы», «косые кички»), «молодые молодицы» по некоторым
половым, физическим признакам («лощеные лобки, широкие задки», «<неразборчиво> ваши лобки, смотреные передки»), трудовому мастерству («шить мастерицы, пирожные мастерицы»). Отмечается проступки или несколько неблаговидное поведение в быту («киселя осадчицы», «криночные блудницы, горшечные погубницы», «вы убегали, у вас печи потухали», «нашего князя <…>
просмехали») и в семейных отношениях («на снох ябедницы»), но не с суровым
осуждением, а скорей с легкой укоризной. К красным девицам обращено назидание: «стойте на одной половице, <…> на поезжан больно не глядите, а то поезжане на вас заглядятся, у них ложечки из рук повалятся и досыта не наедятся» (Спас., Прудищи)415. Отмечается также их несамостоятельность и зависимость от мужчины-хозяина в семье («дочери отецкие, жены молодецкие»).
М а т у ш к и - с т а р у ш к и (с т а р ы е с т а р у ш о н к и ) характеризуются
сходно с детьми: через некоторые телесные признаки (они горбаты: «садитесь
горбами в одно место», некрасивы: «кривы зубы, худы губы»), одежду, старую,
как у детей, и одетую небрежно (худые рубашонки, «подберите ваши станушки!») и занимаемое в избе положение – на печи, у печи («выйдите из-за столбушки <печного – К.К.>, поглядите на меня, дружку!» Нсв., с. 235). Их дружка
отсылает на печь («полезайте на печь», Шаранга, Нсв., с. 182), в тексте, записанном на смежной территории, в Марий Эл (Волжский р-н, с. Алексеевское)
дружка говорит им: «Встаньте к печи, грейте плечи». Сопелькам детей соответствует небрежность старушек в еде, которую подают им на печь.
Мужчины: д о б р ы е м о л о д ц ы , с т а р ы е с т а р и к и , п о ж и л ы е м у ж и к и , – все характеризуются положительно, но крайне лаконично. Д о б р ы
м о л о д ц ы красивы, опрятны, сильны (у них «куделюшки чесаные, поводцы
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долгие, табарочки точеные»). У мужчин отмечаются некоторые детали портрета: «кудельки чесаные», «широкие бороды», в народном понимании признак
мужской красоты, мужества, успешности, богатства, но есть и «гладкие головы», «вшивые парики», называются элементы одежды «столешные кушаки»,
«куньи шубы, малахаи лисьи»), тоже говорящие о представительности, богатстве416.
Можно предположить, что в характеристиках девушек, стариков и старух
были эротические детали: вероятно, их и имел в виду один из публикаторов,
когда писал: «следуют выражения, неудобные для печати» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 111).
Приговоры, характеризующие «крестьянский мир», произносились в разных обрядовых ситуациях: в доме жениха при его благословении, когда дружка
просил благословения у всех присутствующих в избе; отдельные фрагменты –
по приезде в дом жениха, когда дружка отдавал поводья молодым молодушкам
и красным девицам, а малых ребят отправлял на полати; при любом застолье,
при дарах, обязательно при проходе дружки за невестой в куть.
7.4. « П о х в а л ь б а д р у ж к и »417, так назван мотив в систематизации
Ю.А. Крашенинниковой (Крашенинникова 2003, с. 107), широко распространенный в разных регионах. Основу его составляет устойчивая формула: «У меня, у дружки, ноги с подходом, руки с подносом, голова с поклоном, сердце с покором, язык с приговором» (Воскр., Шахун., Семен.) или с другой формулировкой начала: «У меня ножки с замахом, ручки с прихватом» (Усов, с. 95) и с
эпитетами: «резвы ноги с подходом <…> белые ручки с подносом» (Лугинин,
Иорданский 1896, с. 110). Иногда данная формула имеет продолжение: «Чаша с
питьем, голова с челобитьем» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 108). Продолжением бывает формула, в которой дружка противопоставляет себя своему помощнику: «Я иду, друженька, очень хорош и пригож, а за мной идет полудружка Фетис, он на руку не чист» (Шаранг., Танайка, Нсв., № 184).
Приговор произносился при любом застолье (Шейн, с. 721), в Борском рне при передаче снятой с невесты красоты (ленты) ее родителям (Нсв., № 67); в
Богородском р-не (Убежицы), за пределами ареала распространения приговоров дружки, его в несколько измененной форме произносили замужние женщины, поднося во время целования рюмку вина мужу: «Две ноги подходят, две руки подносят – сердце с покором, голова с поклоном. Иван Васильевич, <имя
мужа – К.К.> принять и выкушать!» (Нсв., с. 178).
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Не все нижегородские варианты укладываются в приведенную формулировку мотива: в некоторых дружка не только хвалит себя, но и подсмеивается
над собой: «у друженьки руценьки загребушши, глазоньки завидушши» (Кузнецов 1894, с. 533); «отшатитеся, желудки, пузырь ползет!» – говорит о себе при
проходе в куть за невестой (Шейн, с. 730). С учетом нижегородских вариантов
более точной была бы формулировка: «Дружка говорит о себе» или «Дружка
представляет себя публике». В одном из вариантов (Зимин 1923, с. 178) встречается не типичное для местной традиции представление дружки: «Был я званой, / Был я браной, / До суда посланной, / Изо всех людей избранной, / Дружкой
названной»
7.5 «Д р у ж к а п о д н о с и т ч а ш у в и н а » 418. Все варианты приговора
строятся по одной схеме: вариант содержит констатацию обрядового действия
(чашу наливаю, подношу), характеристику чаши, просьбу (чашу прими, выкушай) и благопожелание: «Встань, государь на резвы ноги, очисти ясны очи; в
очи я вас вижу, погибели не чаю, чашу вам наливаю, Спаса на помощь призываю. Чаша стеклянна, в чаше прими для любья, выкушай для здравья. После
чаши здрав будь, от великой Николы канун (мед) пей, от пресвятыя Богородицы хлеб кушай!» (Шейн, с. 704). Благопожелание может быть кратким: «После
этой чаши будьте многолетни и здравы, и радостны» (Лугинин, Иорданский
1896, с. 110).
Наиболее вариативно в приговоре описание чаши: «чаша хрустальная,
напитки медвяныя» (Воск., Нестиары), «чаша деревянна, в чаше питье медвяно, сахаром с виноградом уставлена» (Шейн, с. 721), «в чашу древичну сахару
положено, виноградом изналожено» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 108), «чаша елецкая, в чаше питье молодецкое» (там же, с. 110), описание чаши может
отсутствовать: «Я вам чашу подношу, из чаши выкушать прошу» (Семен., Хахалы).
7.6. «Д р у ж к а п р о с и т п о д н е с т и р ю м о ч к у »419. Данный мотив в
нижегородской традиции представлен несколькими вариациями. Есть лаконичные приговоры, содержащие лишь просьбу и указание на вид напитка: «Подайте нам по рюмочке винца / да по кружечке пивца» (Шаранг., Торопово),
намек или благодарность: «Я, Божий раб, еще одному стаканчику рад!» (Шаранг., Нсв., № 186). Просьба может иметь продолжение и повторение: «Нет ли
у вас, сватушка, по стопочке пивца да по рюмочке винца? Выпьем, поблагодарим, рюмочки назад отдадим да еще кое-что поговорим. У меня-то полу-
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дружье не больно молодой, поднеси-ка, дядюшка, по другой!» (Тонк., Швецкое).
Чаще просьбе предшествует описание какого-либо события, служащего мотивировкой просьбы, а вид напитка выражается развернутой формулой, в которой
используется прием ступенчатого сужения образа: «Нет ли у вас, господин хозяин, винца? Нет винца – пивца? Нет пивца – кваску? Я, дружка младой, кваску изопью, и на том вас поблагодарю. И еще Исусову молитву проговорю»
(Усов, с. 95); «Дай мне, сватушко, винца, нет винца – дай пивца, нет пивца –
дай кваску, нет кваску – дай водичи, мы попьем и воду, не боярского роду и то
почитаем наипаче сладкого меду» (Кузнецов 1894, с. 533). Мотивировкой служит описание долгой дороги, часто с формулой «долгого волока», в результате
чего у дружки «язык примерз» и рюмка нужна, чтобы его «оттаять»: «Ехали волоком, / Волок-от долог, / Много там елок, / Много и берез, / У меня, у друженьки, / Язык примерз! / Мне бы потаять, с вами побаять!» (Воскр., Нестиары, Нсв., № 86). Или: «У дружки язычок примерз, чарочку налейте, язычок погрейте» (Шаранг., Копытенки).
Приговор с данным развитием сюжета распространен и за пределами Нижегородского края, на широкой территории бытования жанра (Крашенинникова
2003, с. 108, карта 25).
В нижегородской традиции есть также другие мотивировки: у дружки от
жары в дороге «в горлышке пересохло»: («Ехал я под красным солнышком, и у
меня в горлышке пересохло. Дай мне, сватушко, винца», Кузнецов 1894, с. 533)
или от дорожной пыли «горлышко засорило» («Наши лошади бежали, наших
молодцев запылили и в горлышках засорили. Нельзя нам добрые речи говорить и
Иисусову молитву творить. Нет ли у вас, господин хозяин, винца?», Усов,
с. 95). Данный приговор произносится обычно при входе в дом невесты.
В той же ситуации в приговоре, записанном на смежной территории, во
Владимирской обл. (Вязниковский р-н, д. Борзынь) просьбе предшествует перечисление всех приехавших с женихом мужчин по фамилиям и их деревням:
«Нас приехало: /коломинский – Рымин, / бабухинский – Глинин, / семенов –
Третьяковский / да Кульков полковский, / крутовский – Галанин, / а Иваевский –
Бабанин, / бабухинский – Каргин, / а исаевский – Марьин, / никологорский – Лисев, / а федорский – Мысев. / Вот ты нам по рюмочке винца, / а нет винца –
пивца!». В нижегородском корпусе текстов подобное не отмечено.
Приговорами дружка сопровождал поднесение ему чаши в любые моменты обряда, в ходе застолья при поздравлении и благопожеланиях: «Вот эта ча-
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ра налита медяна и пьяна. Эту чару выпивать самому государю. Ну, дайте, я,
дружка младый, выпью ее сам. Не для того <возможно, здесь пропуск слов –
К.К.>, а для здешнего дому благодатного и для нашего князя новображного.
Хозяин-хозяюшка, со всеми любящими гостями, будьте здоровы!» (Усов, с. 95).
7.7. «Д р у ж к а з а в е р ш а е т ц е р е м о н и ю »420. Финальный приговор,
маркирующий окончание какой-либо церемонии (застолье при выезде жениха
за невестой, переезд из дома жениха в дом невесты, дары, красный стол). Приговор содержит вопрос, имеющий целью побудить кого-либо сыграть роль
«свидетеля» прошедшей церемонии: «Кто чул да слышал, / как у нашего князя
новобрачного / хлеб да соль шла?» (Ветл., Усов, с. 91); «Кто видел и слышал,
как наш новобрачный князь ехал к невесте?» (Семен., Хахалы); «Кто чул да
слышал («кто слышал или кто видел»), как <…> дары шли?» (Усов, с. 100; Лугинин, Иорданский 1896, с. 111). Вопрос мог быть кратким, т.е. после обращения ко всем присутствующим и перечислением их дружка спрашивал: «Кто из
вас резвый?» (Шейн, с. 704). После того, как кто-либо вызывался, дружка подносил ему чашу со словами: «Кто чул да слышал, / тому стакан вина поднесу»
(Усов, с. 91); «кто видел и слышал, <…> тому приговорный стакан вина» (Семен., Хахалы). «Свидетель» выпивал поднесенный «приговорный» стакан пива
или вина, и церемония считалась оконченной. Сходным образом маркировалось
завершение свадебного сговора: чару вина отец невесты принимал от отца жениха.
Т.о., окончание обряда маркировалось на акциональном уровне поднесением чары вина «свидетелю», а приговор дружки инициировал и комментировал этот финальный акт. При застолье финал обряда маркировался еще на
предметном уровне подачей разгонного блюда.
По окончании даров финальный приговор («кто видел, кто слышал»)
имел продолжение421. Вызвавшемуся подтвердить совершение обрядового акта
дружка, поднося чашу вина или ковш пива, высказывал благопожелание: «Тому
пять меринов да восемь коров, девятый бык дойной, доил бы он с мóсту ведер
пó сту. Тому пятнадцать улей в год, а в каждом улье по плетухе пчел, а пчелы
были бы по сибирской овце. А кто не чул да не слышал, тому одна корова и та
комола. Ела бы она сено посыпанное, доила бы кислым молоком да сывороткой,
а телятки были бы от нее гладки, побросать бы их всех на грядки» (Усов,
с. 100). В другом ветлужском варианте: «Кто слышал, тому ковш мартовского
пива да золота цевка, да красна девка, а кто не слышал, тому ковш воды да го-
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ловные боли, да загнало бы его в свиной хлев, чтоб свету ему не видать, а
охать да стонать» (Лугинин, Иорданский, с. 112).
Финальный приговор был своего рода закрепкой совершенного акта. Типологически он сходен, кроме того, со сказочной концовкой: он фиксировал
выход из определенной обрядовой реальности: в сказке сказочник говорил «я
там был», здесь дружка искал того, что «там был» (чул, видел), сказочник там
«мед-пиво пил», дружка бывшему там подносил ковш пива.
Итак, приговоры дружки в пределах Нижегородского края распространены в Заволжье: в Поветлужье, на Керженце, в нижегородско-вятском пограничье, в прошлом частично входившем в Вятскую губ., ареал их частично заходит
на правобережную территорию, в прошлом административно связанную с
Нижним Поветлужьем (правобережная часть бывш. Макарьевского у., ныне
Воротынский р-н), вероятно, связанных и исторически, а также на часть смежных земель (с. Прудищи, Бармино бывш. Васильского у.). Карта 24.
Они отсутствуют по Унже и Узоле (Ковернинский, Городецкий р-ны) и
Верхней Волге в пределах Нижегородской обл. (Сокольский, Чкаловский, Балахнинский р-ны). Отсутствие их здесь непонятно и нуждается в объяснении,
поскольку приговоры бытовали на смежной территории к западу – во Владимирской обл., откуда шло
заселение данных земель.
Отсутствие можно объяснить тем, что в пору передвижения сюда населения с
владимирских земель (XII
в.) жанр приговоров дружки, поздний в русском
фольклоре, еще не появился. Но почему они не проникли сюда позже? Здесь в
свадьбе есть типологически сходные с приговорами
дружки приговоры девушек, продающих ёлочку.
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Возможно, эти разновидности жанра приговоров плохо совместимы? Отметим,
что на смежной территории в костромской (чухломской) свадьбе (Чухломской
фольклор 2012, с. 80–158) были как приговоры девушек, так и приговоры дружек, но ведущее место в «тексте» свадьбы занимали, по-видимому, приговоры
девушек: там встречаются развернутые, многосоставные, содержащие более
сотни стихов (в № 109, например, более 150 стихов, в № 110 около 180) тексты,
вобравшие в себя многие мотивы приговоров дружки и даже причитаний невесты. Например, в приговоре (№ 110), как в приговорах дружки, есть просьба
дать дорожку («раздайся, народ»), построенная по тому же принципу (с мотиваций не принести бы вреда: «не упасть бы на бочок, / не уронить бы красоты <…> / не пристыдить бы милой подруженьки»), есть обращение к различным группам присутствующих («шафер молодой / с кудрявой головой… / свахонька-сударонька, / гости приезжие, соседи любезные, / <…> которы в кути
стоят, / <…> которы за столом сидят» и т.д.), есть мотив подготовки невестой
даров («наша милая подруженька / в горенке сидела, / шила да вышивала, /
кружева вязала, / дары припасала»). Приговор включает заимствованный из
причитания сюжет сдачи красоты («ушла дивья красота / во леса во дремучие, / <…> ко сухому ко деревцу / прививалась дивья красота, / что и этому деревцу не бывать больше зелену» и т.д.). Между тем, приговоры дружки в чухломской свадьбе ограничиваются лишь несколькими сюжетами: дружка перескакивает через порог («скок-скок…»), спрашивает о полках-полицах, обращается к разным группам присутствующих (девицам, молодицам, старушкам, ребяткам-косым заплаткам) и просит поварушку стать на лыжи, подойти поближе. Все приговоры кратки и сводятся лишь к формуле.
Интересно, что приговоров дружки фактически нет в Ковернинском крае,
куда в кон. XVII – нач. XVIII вв. пришли «из Олонецкой земли» так называемые кореляки. Элементы северной культуры сохранялись здесь в свадебной обрядности, записывалась позднее даже былина «Илья и Сокольник», явно принесенная ими, но заонежские приговоры дружки, скорей всего, не были принесены (Корепова 2003).
Только будущие исследования на межрегиональном уровне, возможно,
позволят понять отсутствие или территориальное распределение свадебных
приговоров.
Из трех блоков приговоров, выделяемых по приуроченности к этапам ритуала (в доме жениха, в доме невесты и в доме жениха по приезде поезда из
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церкви), в нижегородской традиции наиболее насыщен текстами второй, менее – первый, а в третьем блоке лишь некоторые обряды сопровождались приговорами дружки (благословление молодых, застолье), но при этом в основном
повторялись тексты, используемые ранее. Такая картина типична и для всей зоны распространения приговоров в русском свадебном ритуале.
Своеобразие нижегородской традиции проявляется в сос т а в е м о т и в о в . Здесь отсутствуют некоторые мотивы, характерные для северных областей: погоня по куньему следу, встреча в пути с чудесным помощником, «дружка спрашивает о правильном нахождении дома невесты», нет блока мотивов, отражающих испытание жениха по приезде за невестой: преодоление обороны, поиск исчезнувшей невесты, загадывание и отгадывание загадок.
В корпусе нижегородских приговоров нет некоторых связанных с дарением и
застольем: просьба «тарелочек», описание серебряного ларца, «вынос чести»,
что объясняется отсутствием в местном ритуале обрядов, их порождающих.
Своеобразие региональной традиции проявляется также
в р а з р а б о т к е р я д а м о т и в о в . Так, в нижегородской традиции не развернут мотив «жених / дружка собирается в дорогу», здесь нет описаний того, как
жених выходит на крыльцо, гуляет по улице и т.п.; мотив «дружка спрашивает
о здоровье» относится ко всем представителям стороны невесты и не концентрирует внимание на невесте, как в северных вариантах. В мотиве «дороги»
среди реалий пути в нижегородских вариантах нет озера, росстани, медвежьего
логова, но есть уездные города. В описании «крестьянского мира» нет характеристики многих персонажей по месту их нахождения в избе.
Отличие нижегородской традиции выявляется и на уровне более мелких
единиц текста: формул, устойчивых выражений. Например, при характеристике
пути используется парная словесная конструкция «ехали-ехали», но нет «ехали – поехали», не встречается формула «деревня как город, дом как терем» и
т.д.
По составу мотивов, их разработке нижегородская традиция близка, с одной стороны, традиции северо-восточных областей Русского Севере и Сибири –
вятско-пермской, как ее определяет Ю.А. Крашенинникова (Крашенинникова
2003, с. 118); с другой – традиции, характерной для Владимирской обл. и областей Верхнего Поволжья (Тверской, Ярославской, Костромской). Она занимает
маргинальное положение среди них. Как показывает сопоставление нижегород-
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ских материалов с картами Ю.А. Крашенинниковой, нижегородскую традицию
с владимиро-верхневолжской традицией связывает следующее:
– в мотиве «дружка просит благословение у родителей» (карта 2) характеристика гостей по половозрастному и социальному признаку;
– в мотиве «дружка проверяет готовность свадебного поезда» наличие
формулы «по местам, как соловьи по гнездам» (карта 3);
– наличие в репертуаре мотива «девица ждет молодца в тереме» (карта
4.2);
– наличие формулы «полета коня» (карта 4.4);
– реализация мотива «княжеский поезд стоит в поле» (карта 12) через
описание окружающей природы;
– наличие формулы-обращения к девицам и молодицам (карта 15.3);
– наличие формулы «сена по колено, овса до щетки» (карта 20);
– отсутствие описания дома невесты (карта 5) и формулы отдаривания
(карта 21).
С вятско-пермской традицией нижегородскую объединяет следующее:
– наличие формулы «долгого волока» (карта 4.1);
– отсутствие загадок при выкупе женихом места за столом (карта7.1);
– наличие формулы «скок-скок через порог» (карта 10);
– тема «ослабление зрения у дружки» (карта 10.1);
– отсутствие формулы «удалые молодцы, кулачные бойцы» (карта 15.4);
– наличие среди застольных приговоров приговора с требованием большой ложки (карта 23) и некоторые другие детали текста, рассмотренные в ходе
анализа мотивов.
В то же время некоторые приговоры или отдельные формулы нижегородских приговоров встречаются на всей зоне существования приговоров дружки.
Так, в русском фольклоре формула «Станьте на медные лыжи, подойдите ко
мне поближе» и сходные характеристики присутствующих на свадьбе («красные девицы … - пирожные мастерицы» и т.п.) известны в Заонежье (Кузнецова,
Логинов 2001, № 88, с. 84; № 87, 88, 90, с. 156–158; № 153, 154, с. 244–245).
Мы надеемся, что в российской фольклористике будет создан Атлас приговоров дружки, поскольку серьезные основания для него уже заложены в диссертации Ю.А. Крашенинниковой – ее двадцатью восьмью картами, основанными на учете и изучении 350 источников. Поэтому предложим систематизацию нижегородских материалов, которая в будущем может быть учтена.
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Исследование нижегородских материалов позволяет в н е с т и в Г е о графический
указатель
распространения
приговоров
Ю. А. Крашенинниковой след ующ ие дополнения :
Владимирская обл., Вязниковский р-н, д. Борзынь (1967);
Нижегородская обл., см. список источников;
Республика Марий Эл, Волжский р-н, с. Алексеевское (1969);
Республика Татарстан, Казанская обл., Алексеевский р-н, с. Саконы
(1977) –
и сделать соответствующие пометы на карте 1.
Представляется возможным о т м е т и т ь с о о т в е т с т в у ю щ и м и з н а ч к а м и на территории Нижегородской области:
в карте 3 («дружка проверяет готовность свадебного поезда») наличие
обращения-приглашения с формулой «по местам <…> как соловьи по гнездам»
(Шаранг., Танайка);
в карте 4.1 («описание дороги») наличие двух типов описания (Воскр.,
Нестиары; Шаранг., Танайка и др.);
в карте 4.4 наличие формулы «полета доброго коня» (Спас., Прудищи);
в карте 10 («дружка переходит через порог) наличие формулы «скок через порог, едва ноги переволок» (Шаранга, Нсв.; Варн., Антониха);
в карте 10.1 наличие мотива «ослабление зрения дружки» (Шаранга);
в карте 11 («дружка спрашивает о здоровье невесты») наличие мотива в
двух формах его реализации (Спас., Прудищи; Тонк., Швецкое);
в карте 13 наличие мотива «дружка узнает о готовности рода невесты к
приему жениха»;
в карте 16 («дружка обеспечивает хорошую встречу поезду») наличие в
приговорах темы «дружка просит освободить полати и полицы для одежды поезжан» (Воскр., Нестиары; Шаранг., Танайка);
в карте 17 («дружка просит /требует накормить коней поезжан») наличие
формулы «сена по колено, овса до щетки» (Ветл., Георгиевское; Усов);
в карте 17.1 наличие формулы «сена зеленого, овса ядреного» (Ветл. у.,
Усов, с. 96; Тонк., Швецкое);
в карте 20 («дружка преподносит подарки от жениха») наличие приговоров с детализированным перечнем даров (Спас., Прудищи; Тонк., Швецкое);

Глава 9. Свадебный фольклор

569

в карте 21 наличие устойчивой формулы «подготовка даров невестой»
(Варн., Антониха, Горки, Ляды, Скворцово; Спас., Прудищи; Шаранг., Танайка;
Роженцово; Шахун., Мураиха; Урен., Карпуниха, Хмелево);
на карте 22 – наличие формулы свадебного стола (Шаранг., Танайка; Ворот., Огнёв-Майдан);
на карте 23 – наличие мотива «дружка требует ложку» (Воскр., Нестиары; Ветл. у., Усов, с. 95).
Приговоры девушек при продаже елочки 422
Свадебные приговоры девушек в русском фольклоре имеют сравнительно
ограниченную зону бытования (см. Крашенинникова, с. 292. Карта №1. Распространение приговоров дружки), часть нижегородской территории, как уже говорилось, входит в эту зону, но находится на ее периферии, в южном пограничье. Возможно поэтому общий мотивный фонд приговоров здесь беднее, чем на
основной территории зоны, например, в Костромской обл. (Виноградов 1917,
Зуева 1998, Чухломской фольклор 2012). Закон лучшего сохранения традиции
на периферии, вероятно, не распространяется на поздние явления в народной
культуре, что, на наш взгляд, относится как к приговорам дружки, так и приговорам девушек в свадьбе.
Нижег ородский корпус те кс тов с одержит лиш ь ос новн ы е м о т и в ы , с в я з а н н ы е с о б р я д о в ы м д е й с т в и е м : вынос елочки,
включающий рассказ о ее добывании, и продажу.
1. Вынос елочки. Обычно зачин, в котором в свернутом виде отражен
весь обряд, связанный с елочкой: «Раздайся народ – краса девичья и д ё т , / Не
сама она идёт – её девица н е с е т , / на стол в ы с т а в л я е т , / молодых п о з д р а в л я е т ». (Город., Щекино). В приговоре инициировались обрядовые действия, побуждалось сделать то, что полагалось по обряду: дать дорогу несущим
елочку, заплатить за елочку-цвет, потушить свечи и т.д.: «Свечки-то погасите,
а за красу-то денежки заплатите». (Город., Нечаиха).
Мотив реализуется несколькими формулами. Инициальная формула фиксирует отправной пункт движения елочки в избе. «От печки иду, от кирпичныя». Печка бывает начальным пунктом при всех передвижениях невесты в
пространстве избы, и елочка, символизирующая невесту, в перемещении повторяет этот путь. Формула принадлежит к числу тех, что, как показала
Ю.А. Крашенинникова, заимствованы приговорами из жанра причитаний
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(Крашенинникова). Используется она и в нижегородских причитаниях, например, «От печки, от кирпичныя, от столба горемычнаго, по полику тесовому,
ко столику дубовому» (Лугинин, Иорданский 1896, с. 110).
2. Рассказ о добывании елочки. Елочка в нижегородских приговорах –
деревце особенное, выделенное из других: она выросла «не в лесу, а на поляне»
(Город., Васильково), «это деревце не простое, а кипарисовое, / Росло оно в садочке» (Город., Строчково) или «при большой дороге» (Город., Васильково), ее
растили (ее поливали: «тетка Зина», мать невесты, или она сама). История
елочки включает поиск ее и трудности добывания. Поиск невесты и добывание
ее – мотив традиционный для фольклора. Он, как известно, основа многих сюжетов в сказке и эпосе. В свадебном фольклоре он разрабатывается в приговорах дружки (дальняя и трудная поездка за невестой – мотив «дороги», испытания жениха у дверей ее дома в северной традиции), но поиски и добывание
изображается там с позиций жениха. В приговорах ищут елочку девушки («эту
ноченьку-то не спали, всё этого деревца искали», Чкал.); они ««эту елочку рубили – семь топоров потупили да пару коней нанимали» (Город., Васильково).
Нелогично использованный мотив в структуре сюжета, как правило, оказывается вторичным. Можно предположить, что в приговоре рассказ о трудностях добывания носит бытовой характер: это всего лишь торговая уловка, набивание
цены при продаже (мотив включается в приговор при продаже елочки: «ехали
бояре <…> этот свет торговали», но его «никому не продавали»), но в любом
случае использование его говорит о позднем происхождении приговоров.
В некоторых вариантах хвала деревцу переходит в величание невесты:
3. Продажа елочки.
Требование платы – наиболее вариативный мотив в приговорах. Варьируются адресаты обращения. Девушки плату за елочку требуют не только с жениха (на пиру с молодого), но и с дружки («А ты, дружка, насыпь серебра
кружку», Город., Николо-Погост; Нсв., № 221), со свата, свахи и других присутствующих:
Граждане!..
Кто в красной рубашке, клади красные бумажки,
А кому не под силу, то даром и синю!
Город., Нечаиха.
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Варьируется предмет платы и «цена» его:
Каждый сучок – четвертачок,
Каждая вершинка стоит полтинку! <…>
А как до корешка добраться,
То придется сватушкам и свахонькам
С кошельком расстаться!
Коверн., Шадрино, Нсв., № 222.
Наш товар не очень дорог –
Рублей сорок.
Рублей семь, хоть бы известно всем.
Город., Высокая Рамень.
Эта елочка стоит не просто,
А рублей со сто!
Город., Васильково.
Как на аукционе, продажа ведется под счет:
Сватушка, раз – денежку даст,
Сватушка, две – клади скоре,
Сватушка, три – на стол клади,
Сватушка, четыре – всем чтоб хватило,
Сватушка, пять – клади опять,
Сватушка, шесть – нас много здесь,
Сватушка, семь – клади всем,
Сватушка, восемь – тебя милости просим,
Сватушка, девять – всем здесь нечего делать,
Сватушка, десять – оставайся здеся.
Чкал., Морозово, Нсв., № 223.
Если за елочку платили мало, то «продавцы» начинали пререкания: «У
нас невеста не така, не на три пятака!» (Чкал., Морозово; Нсв., № 223) или
даже на время уносили елочку: «Если денег мало дают, всё – уносят назад, по-
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том снова выносили и продавали дешевле. Если жених всё выкупал, девушки пели сговорёнки <свадебные песни – К.К.>» (Коверн., Шадрино).
Продажа елочки строилась по законам ярмарочного торга. Продавцы побуждали покупателей к покупке, обращаясь к ним фамильярно:
Деревце это продается.
Если хочешь купить –
Глаза нечего лупить
И в затылке ковырять.
Время нечего терять!
Чкал., Соломаты; Нсв. № 223.
Ср. выкрик уличных торговцев:
Глядите, не моргайте,
Рты не разевайте,
Ворон не считайте,
По дешевке покупайте!
Народный театр, с. 389.
«Товар» расхваливали. Елочка представлялась необычной, исключительной:
Это деревце не простое, а кипарисовое,
Росло оно в садочке,
В самом задочке.
Там раба Божия <имя невесты>
Ходила, поливала,
Для своего мужа сбёрегала.
Город., Строчково.
Исследователями уже была отмечена открытость приговоров девушек для
«чужого» текста (Крашенинникова 2015, с. 159). Приговоры легко впитывают
элементы поэтического языка других жанров (других обрядовых приговоров, в
том числе приговоров дружки, песен, причитаний и т.д.), заимствуя их образы,
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стилистические приемы, чаще готовые формулы. Нижегородские тексты раскрывают еще один источник поэтического стиля приговоров при продаже елочки – народный театр. Стилистика приговоров и характер стиха роднят их с
фольклором ярмарки и городских гуляний, выкриками торговцев и народной
рекламой.
Представляется, что п р и г о в о р ы д е в у ш е к – я в л е н и е с р а в н и т е л ь н о п о з д н е е . В то же время они функционируют в свадьбе по законам
традиционного обрядового текста: они повторяют обрядовые действия на
уровне слова (представляют их в вербальном коде), комментируют их, побуждают к действию, дают эмоциональный отклик на них. И в содержании приговоров за внешним балагурством отражаются, правда, в размытой форме, традиционные свадебные мотивы: противопоставление своего и чужого, символика
брака как переправы. Так, в приговорах ёлочка, символ невесты, всегда привезена издалека: девушки с ней «были и в Париже», были там, где «горы-то <…>
крутые, перевозы-то дорогие», они переправлялись через водное пространство:
«сели <…> в лодку и приехали ко своей слободке» (Город., Щекино, Нечаиха,
Засорихино), «наняли лодку, приехали по своей охотке» (Город., НиколоПогост; Нсв. № 221). Но если в традиционной свадебной поэзии, в песнях и
причитаниях, изображение обрядовых событий ведется с позиции невесты,
находящейся в своем доме, и поэтому издалека прибывает к ней сторона жениха («ехали мы горами, ехали мы лесами»,– говорит дружка), то в приговорах девушек, кроме традиционного ракурса, возможен и другой: с позиции невесты и
подруг, уже находящихся на пиру в доме жениха, поэтому прибывшими издалека оказываются они («мы приехали сюда <…> были мы в Самаре, были мы и
дале», «мы на лодочке-то плыли, к этому времечку спешили») (Город., Высокая
Рамень).
В приговорах девушек «сюжет» определяется последовательностью действий в обряде («от печки иду» – елочку «на стол ставлю» – «денежки заплатите» – «свечи погасите»), но в композиции текста с ю ж е т н ы е ч а с т и
жестко не скреплены: они соединены по принципу нанизыва ния и потом у лег ко допуска ют вс тавку м ежд у ними д руг ог о т е к с т а . В нижегородских вариантах в этом случае используется обычно
близкий по стилистике формульный текст, во-первых, из других обрядовых
комплексов, и, во-вторых, из народного зрелищного фольклора. Например, в
некоторых вариантах приговоров вставлена популярная формула из приговоров
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дружки: «У меня ноги с подходом, руки с подносом, уста (язык) с приговором»,
причем этой формулой начинается текст, т.е. девушка произносит приведенную
формулу, беря в руки елочку («Ноги мои с подходами, руки мои с подносами
<…> Раздайся, народ, краса девичья идет». Сокол., Беляево, Дресвищи), формула выполняет здесь роль выходного монолога с самохарактеристикой. Иногда фрагмент включается в середину монолога: формулу произносит девушка,
подходя с елочкой к жениху (Чкал.; Нсв.; 220). В этом случае слова «ноги с
подходом <…> руки с подносом» являются констатацией обрядовых действий.
Из обряда продажи жениху места за столом или продажи постели (подушки) переносится в торг при продаже елочки формула «Четыре угла – четыре рубля, посредине золотой» в несколько измененной форме: «Сколько у
стола уголков, столько и пятерочек» и т.д. (там же). В нижегородских приговорах девушек обнаруживается фрагмент из народной драмы «Царь Максимилиан» (часть выходного монолога Аники-воина). Ср.:
Здравствуйте, господа!
Мы приехали сюда.
Были мы в Самаре,
Были мы и дале;
Были мы в Париже,
Были мы и ближе;
Были мы в Одессе,
Верст за двести
Город., Засорихино;
вар: Город., Осоково

Был я в Италии,
Был я и далее;
Был я в Париже,
Был я и поближе;
Был я и в Крыму,
Сидел и здесь на печке, в дыму
Народный театр, с. 198

Обряд выноса ё лочки имее т с ходс тво с празд ничным
н а р о д н ы м з р е л и щ е м также в том, что в нем в единую композицию объединяются произведения разных жанров. В некоторых селениях вслед за приговорами исполнялись песни для молодых (или жениха и невесты), среди них
обязательно пели шуточную «Посеяли девки лен», с припевом, приспособленным к обряду: «Гóри, гóри, гóри, гóри, / гóри, девичья краса…». Другие песни в
местных традициях варьировались, называются обычно «Ясна в тереме свеча
горит…» и песня литературного склада «Не вини одинокую долю…», обе уже
другой эмоциональной тональности – о горькой доле замужней женщины. За-
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канчивали свой выход девушки снова балагурным приговором – просьбой о
вознаграждении. По словам информантов, вся эта композиция называлась красой: «Это всё к красе относится» (Город., Гришманово).
В нижегородских приговорах девушек отсутствуют многие мотивы, характерные для соседней северной территории – костромских приговоров: «проходка» девушки, несущей красоту («Сапоги скрипят, / Половицы говорят, /
Платьице алеется…»), разговор с поезжанами («Здравствуйте, полк честной!..»), рассказ о жизни невесты в родном доме, как «жила, красовалась»,
наставление новобрачному («Тешьте и нежьте, послаще кормите»), побуждение
новобрачных назвать друг друга по имени-отчеству («Дай знать, как твою новобрачную звать»), рассказ о расставании с красотой («Пошла, не простилась,
на <невесту > рассердилась») и др. (см. Чухломской фольклор 2012, № 101–102,
108 и др.).
Сравнение нижегородских приговоров с приговорами соседней владимирской территории (Гороховецкого р-на) обнаруживает значительную разницу традиций и убеждает в том, что на нижегородскую землю приговоры пришли с Верхней Волги и костромских земель, пришли с обедненным репертуаром. Приговоры Гороховецкого края представляют собой явление среднее между приговорами среднерусской свадьбы и персонифицированными приговорами – дружки и девушек. Роль дружки в использовании их явно ослаблена, приговоры, как в среднерусской свадьбе, произносят многие участники обряда:
дружка, девушки, продающие елочку-куст, сваха невесты и сваха жениха, повар, с которым дружка ведет диалог, родственницы невесты, отвозящие постель. Но это не лаконичные приговоры: они развернуты, как приговоры дружки. Некоторые из них, принадлежащие свахам, включают формулы, входящие в
приговоры дружки или девушек. Так обычное для девушек приветствие поезжан «Что долго н бывали / Или долго у ворот простояли?» здесь произносит
сваха. Формулы «стань на лыжи, подойди поближе», «малые ребятки», «девицы, пирожные мастерицы», характерные для приговоров дружки, тоже произносит невестина сваха (ФКГК II, № 98, 101, 104). Среди приговоров дружки
есть как известные в костромской традиции (просьба благословить), так и близкие приведенным выше владимирским приговорам, записанным в Вязниковском р-не. Нижегородская традиция, таким образом, оказалась на стыке двух
различных традиций, но сохранила близость традиции верхневолжской.
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Причитания
Ритуальный плач обозначается в Нижегородском Поволжье несколькими
терминами (Никифорова 2013.2): на юге региона (Возн., Див., Лукоян., Первом., Починк.), в некоторых селениях Поочья (Вач., Жекино, Кошелево; Ард.,
Автодеево; Никифорова, Словарь: Выкс., Нижняя Верея) говорили вопить (завоплять, привоплять): «Вопили невесты-то, но эт до меня было дело. Вопили, ее покроют полушалком, а она <…> – подружки собярутся –… вот она им
вопит. При мне уж эдак не вопили» (Возн., Абашево); «Бывало, тётка Аксинья
рассказывала: плятут косу, она вопит» (Возн., Бахтызино); «Невеста сидела в
простенке и вопила: «Проходи-ка, подруженька <…> проводи меня на чужую
сторонушку…». Когда перед невестой клали яйцо или пятикопеечную монету,
она переставала вопить» (Див., Темяшево); «Раньше <…> была потайная подружка, вот, эта подружка приходит и завоплят» (Возн., Борки); «Сначала
завопишь отцу, а потом матушке, а потом сестре» (Никифорова, Словарь:
Выкс., Нижняяя Верея). В ряде мест Поочья, а также в некоторых селениях Дивеевского р-на говорили плакать (приплакивать), плакать с причетами или
наряду с плакать причитать: «<Выла невеста?> – Выла? Не выла – плакала,
вот причитала. Во весь голос. Слушали, ходили. Народ: “Пойдёмте, ночью невеста будет плакать”» (Богород., Троица); «Плакали раньше-ти, плакали невесты» (Див., Лихачи); «Она плачет с причетами, приплакивают мать и
крестная» (Гаг., Мишуково, см. также: Кстов., Безводное); «Невеста тоже
плачет, плачет с причетом, и вот какой причет-то: “Дорогая мамонька, ты
меня растила”» (Сеч., Верхнее Талызино); «Накануне свадьбы невеста приглашала к себе подруг ночевать, каждой приплакивала: “Проходи, проходи
(имя), что-то долго ты не бывала. Или ты моего горюшка не знаешь <…>?”»
(Див., Березино); «Мать плачет по дочери, невеста тоже причитат: “Выдаю тебя на чужую сторонушку, там у тебя будет чужая мать”» (Княг.,
Сосновка). В Заволжье бытовал термин выть: «Выть умела только одна женщина» (Бор., Пикино); «Из бани придут, столы уставляют, дивки писни поют,
невеста воет» (Воск., Нестиары); «Утром невеста выла над девками, потом
над отцом и матерью» (Бор, Линево); «Ну, раньше-то косу заплётали, к венцуто, она привывала, невеста-то» (Бор., Потемино); «Невеста в бане привывала» (Шаранг., Копытёнки), причет здесь – вытьё, вой, привой. В единичных
случаях встретилось голосить: «невеста на пропое не голосила», «после бани
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невеста снова голосила» (Первом., Аксёл; Берещино; отмечено в СРНГ 6,
с. 327); закликивать: «Коренная подруга закликивала: “Не сера ли уточка
подымается с теплого гнездышка <…>?”» (Перевоз., Выжлей). В Словаре
О.В. Никифоровой отмечены также термины: вопи́лы – причитания (Возн., Мотызлей), вывыть – оплакать (Шаранг., Большая Рудка): «Раньше-то сговоренка-то обвоется вся до венца, да и подружки вывьют ее». С единственной географической отсылкой (Див., с. Суворово) отмечен в Словаре О.В. Никифоровой термин «зоря, зорю провывать» в значении «обряд, при котором невеста,
прощаясь с девичеством, причитала и пела грустные песни» (Никифорова, Словарь).
В отличие от некоторых северных традиций, здесь не было коллективных
причитаний.
Инс титут профес сиона льных пла ка льщиц , характе рный
д л я с е в е р н о й т р а д и ц и и (Кузнецова 2000.2) з д е с ь б ы л и з в е с т е н , но
не распространен широко. О нем фактически мало сведений в материалах
XIX – нач. XX вв., т.е. той поры, когда причитание было живой традицией.
Лишь в одном описании сер. XIX в. упоминается, что «невеста плачет сама или
ее сваха» (Нижег. у., Алистеево, ИРГО, р. 23, № 157, л. 19 об.). Есть упоминание о заместительнице невесты при плаче в материалах по ветлужской, т.е. северной, свадьбе кон. XIX в., но опять же не о наемной профессионалке, а из
числа своих, близких людей: «Плохо той сговоренке, которая не научилась вытью-причетам. Чтобы не сконфузить сговоренки, родные – мать, сноха – подсаживаются к ней, а иногда даже и сами невестиным голосом повоют за нее»
(Макар. у., Богородское, Шейн, № 2321). О наемной вытьянке, опять же в Поветлужье (Варн., Антониха), говорится в одной из современных записей: «если
сговоренка не умела причитать, нанимали специальную вытьянку. Сговоренка
и вытьянка садились рядом, их покрывали одним полотенцем, и они обе в один
голос выли. Причитать с вытьянкой не считалось зазорным» (Нсв., с. 112). Термин отмечен также в Словаре О.В. Никифоровой (Варн., Горки; Починк., Азрапино). Вероятно, на Ветлуге, где свадебная традиция близка северной, а свадебные причеты, как правило, развернуты, обширны и сопровождают многие
моменты в обряде, иногда прибегали к помощнице в причитании. Что касается
традиции на остальной территории, то нанятая помощница невесты упоминается лишь в нескольких описаниях обряда: «невеста сама плакать не умела, то
нанимали» (Княг., Соловьево), «если невеста не умела плакать, нанимали пла-
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кальщиц» (Перевоз., Заключная, Ичалки), «которая не умела плакать, нанимали плакс – бабушек, которые по сварьбам ходют и плачут» (Перевоз., Мармыжи).
Принято считать наличие института профессиональных плакальщиц одним из признаков, характеризующих развитость традиции. Исследовательница
северных причитаний В.П. Кузнецова высказала мнение, что отсутствие плакальщиц в некоторых селениях Русского Севера есть результат разрушения
традиции. Она пишет: «Участие свадебной причитальщицы, очевидно, можно
было бы объяснить не только с практической точки зрения. Невеста, находящаяся в «пороговом» состоянии, нуждалась в наставнице, которая руководила ее
действиями и подсказывала слова причитаний. По-видимому, впоследствии
произошла трансформация обрядовой нормы, приведшей к тому, что невеста
обходилась без подголосницы (ср.: вместо жениха, который также находится в
состоянии «перехода», говорит его заменитель – дружка») (Кузнецова 1993,
с. 20). Привлечение материалов среднерусской зоны, в частности Нижегородского Поволжья, дает, как нам кажется, основание высказать другое мнение.
Среднерусская причеть, краткая, в основном ритуальная, тесно связанная с ритуальным действием и устойчивая в тексте, по всей видимости, более архаическая, чем развитая, северная, усложненная индивидуальным лирическим привнесением; среднерусская причеть была доступна каждой невесте и не требовала вопленицы-профессионалки.
Навыками причитать девушки овладевали с детства, присутствуя на свадьбах в качестве глядельщиц. По рассказам жительницы Шарангского р-на З.И.
Тороповой, «девки учили привой в бане. Дома народ готовит, а они уйдут в баню, возвывают по-своему» (Нсв., с. 139). В имеющихся материалах есть еще
один рассказ об обучении: «Мои сестры были, они с 11-го года, вот сестра,
она пела хорошо и плакала. Я помню, на работу я ходила, с 9 годов пошла полоть, раньше проса пололи и травей пололи, вот меня брали полоть. Они все
играли – всё соберут бывало, сделают из цветов, из срывных-то, венок, повесют, посодют и плачут. Это я помню» (Сечен., Булдаково, Кочеткова М.А.,
1929 г.р.). В пору, когда традиция причитать уже постепенно уходила из жизни
и не на каждой свадьбе причитание можно было услышать («Ну кто плачет <…> которые если стараются все по-старинке», Сеч., Верхнее Талызино), девушки записывали тексты причетов со слов матерей и выучивали их таким образом. В с. Верхнее Талызино (Сечен.) женщина 1935 г.р., рассказывая о
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свадьбе, сказала: «невеста плакала с причётами. Где-то были записаны, я уж
не помню», о том же говорила и другая информант 1941 г.р. из с. Княжуха того
же района: «Ой, причёты ведь были такие складные… Один раз к нам приехала
тётка, а к ней пришла подружка, и она списала все эти причёты. <…> Это
давно было, я ещё в девчонках была».
Традиция причитать, будучи просватанной, поддерживалась долго сохранявшимся представлением о том, что плач перед свадьбой влияет на обеспечение счастья в замужней жизни: «Разгневят ее подружки-то своими песнями, а
которая не заплачет, все говорят <…> как уж: “За столом, говорят, за столом не наплачешься, за столбом плакать будешь”, плохо ей, может, будет
там» (Коверн., Чащиха); «Не знаю, как было, но если, говорят, во время свадьбы невеста не наплачется, то будет всю жизнь плакать. Плакать должна. А
кто, говорят, смеется во время свадьбы – всю жизнь плачет» (Тонш., Кодочиги). Известное присловье «Не поплачешь за столом, наплачешься за столбом»,
«Не повóпишь за столом, будешь вóпить за углом» (Вач., Жекино) информанты
до сих приводят в рассказах о свадьбе (см.: Арз., Протопоповка, Городец, Коверн., Ковернино, Чащиха и др.).
В локальных традициях причитания в составе всего обряда свадьбы имеют разное значение и бывают связаны с большим или меньшим количеством
обрядовых ситуаций, но есть моменты свадебного обряда, которые повсеместно, за исключением ближнего Заволжья, непременно сопровождались причитаниями как в северном (ветлужском), так и среднерусском типе обряда. Это:
– окончательная договоренность о заключении брака;
– баня;
– благословение;
– расставание с красотой.
Не закрепляются за определенным моментом, но исполняются повсеместно причитания о чужой стороне.
Причитания исполнялись главным образом невестой, но в нижегородской
традиции на языке причитаний в определенные моменты обряда говорила мать
невесты, в основном отвечая на вопросы дочери и вступая в диалог с ней, реже
крестная и замужние родственницы, тоже отвечая на вопросы, и в некоторых
ситуациях подруги. Адресатами невестиных причитаний были родители, часто
вместе, что нашло отражение в устойчивой вокативной формуле: «И милой мой
кормилец (родимой мой) тятенька, и мила ты моя родима мамынька», обычно
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инициальной, но иногда повторяющейся внутри текста при переходе к новой
теме или новому малому речевому жанру. В ряде случаев (просьба не давать
согласие на брак: не пить зелена вина, не ударять по рукам и т.п.) адресатом
были только отец или отец и мать по отдельности (при просьбе определенных
предметов для бани, при просьбе о благословении и др.). Некоторые причитания невесты были обращены к брату (загородить дорогу поезду жениха, не
продавать ее жениху за столом и др.), сестре (при передаче ей красоты), замужним родственницам, крестной, соседям, умершим предкам (обычно родителям в
причетах невесты-сироты) и всем присутствующим на свадьбе – людям добрым. Адресатами нескольких циклов причитаний являются девушки (милые подруженьки) – вся группа их, присутствующих в момент плача, реже выделенная из группы самая близкая подруга (коренная), к которой невеста обращается
по имени-отчеству («уж покучусь, покланяюсь а умильной подруженьке Авдотии-то Михайловне»).
В причитаниях в зависимости от адресата раскрывались определенные
стороны разрыва невестой связей со своим прежним миром и перехода в другой – «чужой» мир.
Причитала невеста, сидя на лавке, положив руки на стол: «через стол вопили», (Возн., Линейка), сидя в простенке (Див., Темяшево); «на продольной
лавке, опершись о стол» (Бор., Нсв., с. 92), сидя в углу: «Вопили, ее покроют
полушалком, а она <…> – подружки собярутся <…> вот она им вопит <…>
сидит в углу – ее полушалком закроют» (Возн., Абашево), в Вознесенском р-не
(Линейка) на стол при этом выставляли каравай. В текстах причитаний нашли
отражение некоторые стороны исполнения плача. Так, в Поветлужье в составе
причета существовал специальный малый речевой жанр – просьба, обращенная
к Господу, дать благословение занять надлежащее по обряду место и повыть:
«Благослови-ко меня, Господи, / Сесть во местечко победное, / Слезное, горемычное, / Ослобоните-ко, родители, / Вы повыть, да мне поплакати, / Горякручины убавити» (Усов, с. 86). Картину голошения невесты в Поветлужье в
период сидения в сговоренках дали участницы экспедиции 1920-х гг., еще заставшие обряд в его живом бытовании: «В Ветлужском крае все время, пока
невеста сидит в сговоренках, девушки каждый день, как только стемнеет, приходят к ней с песнями. За ними валом валит чуть не вся деревня – ребята, парни, молодайки. Девушки входят в избу первыми и встают у стола, который
накрывается белой скатертью и немного отодвигается. Невеста садится на пе-
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реднюю лавку под тябло, голову кладет на стол и обхватывает руками, причем
повязана она “по-бабьи”. Как только девушки входят, невеста начинает причитать, сначала тихо, а потом все громче и громче. Затем причитает, обняв дочь,
ее мать. Далее сговоренка призывает замужнюю сестру. Та подходит и садится
с левой стороны, тогда как мать сидит с правой стороны от невесты, и все трое
причитают. Девушки с перерывами в 15–10 минут поют соответствующие песни, а невеста причитает беспрестанно, пока под конец не дорыдается до «тишины», т.е. до обморока. Тогда подруги начинают ее уговаривать: “Аненка, брось,
не реви…” <…> Если же невеста не приходит в себя, ее накрывают снятой со
стола скатертью, уносят за перегородку, и две ближайших подруги остаются
присматривать за ней» (Мыльникова, Цинциус 1926, с. 57).
Обычно плакала невеста в доме, выходить выть на улицу, как, например,
«на угор» в вологодской свадьбе по р. Кокшеньге (Балашов, Марченко и др.,
1985, с. 69–77), здесь не было. Но есть свидетельство, что в Лукояновском р-не
(Новосёлки) «за неделю до свадьбы <…> она выходила на крыльцо, обращалась
к родным и знакомым прохожим: “Ты моя заступа, было кому сказать ласковое слово”». Невеста-сирота причитала еще и на кладбище, когда ходила просить благословения у родителей. В Поветлужье причитала (выла) на улице, когда усаживали в поезд, и по дороге из церкви, когда заезжали снова в ее дом.
Нижегородские причитания в их жанровых характеристиках, в том числе
особенностях музыкальной формы и специфике стиха, исследованы музыковедом М.А. Лобановым (Лобанов 1987.2; Нсв., с. 195–197). Мы повторим его
наблюдения. Среди нижегородских причитаний по их музыкальностилистическому своеобразию М.А. Лобанов выделяет два типа. Граница, разделяющая внутри региона типы причитаний, проходит ниже Волги, на уровне
реки Пьяны, так что один тип образуют причитания всего Заволжья, правобережной части до Пьяны и Поочья, включая Выксунский р-н, другой тип характерен для юга области: территорий по рекам Алатырю, частично по Пьяне и
Суре (Нсв., с. 196–197). Их различает протяженность напева при его повторении от стиха к стиху причета: сохранение протяженности мелодии в северной
части региона и расширение либо сжатие ее протяженности, характерное для
причети южной части региона, что в свою очередь коррелирует с типом стиха:
регулярным в своей основе или свободным.
Если говорить о словесной форме причитаний (развернутость / краткость,
набор мотивов) и месте их в обряде, то граница двух типов (северного и сред-
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нерусского) проходит несколько выше и разделяет их Волга, как она разделяет
и два музыкальных песенных типа, а также и многие обрядовые явления (см.
карты 3–4, 6,12). К двум большим зонам – северной и центральной – в составе
общерусской традиции голошения относит нижегородские причитания В.И.
Харитонова (Харитонова 1983, 1986).
Мы не рассматриваем здесь «сюжеты» и мотивы причитаний, поскольку
это было сделано по ходу описания обряда (главы 2–4).

Песни
Свадебные песни в нижегородской народной терминологии именуются
свадьбишными (повсеместно в правобережной части области), пировыми
(Княг., СРНГ 27, с. 39), сговореночными (Поветлужье), сговоренками (в Заволжье к западу от бассейна Ветлуги: Городец и его округа, Ковернинский р-н).
На юго-западе области частые величальные и корильные песни называют скоморошьими и исполняют под пляску. Нижегородская терминология свадебных
песен частично перекликается с рязанской (Самоделова 2003), но беднее последней, что, возможно, объясняется недостаточным вниманием к ней при записи.
По отношению к исполнению свадебных песен повсеместно по области
употребляется выражение петь песни, выражение играть песню, характерное
для южнорусских и некоторых среднерусских областей, отмечено лишь в отдельных селениях по югу области (Первом., Нелей), не встретился и дериват от
приведенного глагола-термина обыгрывать, известный в других местах Среднего Поволжья, например, на юге Пензенской обл. (Гилярова 1996, с. 46). На
юго-западе области (Вознесенский р-н), входившей ранее в Тамбовскую губ., и
за пределами данного ареала в селениях тоже правобережной части (Первом., рн) термин корить распространяется как на исполнение корильных, так и величальных песен («вызывают жениха к печи и начинают его корить: “Кто у нас
умен, кто у нас разумен?”, Б.-Болд., Львовка), что характерно (Самоделова
2015, III, с. 123–124) для традиции соседней Рязанской (синоним срамить
встречается здесь редко), а также Пензенской (Гилярова 1996, с. 45) обл. Иногда этот термин распространяется не только на величальные, но и на все свадебные песни, обращенные к кому-либо: «Здесь сватьев корили: “Как Марья-то
Василья на свадьбу собирала…”» (Гаг., Троицкое).
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Отличительной чертой среднерусской свадьбы принято считать преобладание в вербальном ее оформлении песен, а не причитаний, что сближает ее с
южнорусской и отличает от севернорусской свадьбы (Кальницкая 1984, гл. 1).
Как указала А.М. Кальницкая (там же), на материале тульской свадьбы еще
раньше высказывала эту мысль А.М. Новикова. Положение верно для ряда
среднерусских областей. Например, в публикации свадьбы Мещовского у. Калужской губ. приводится 23 песни: среди них те, что поются девушками, «когда
они узнают имя жениха и невесты», когда жених «тольки сасватаицца», «пад
вичирину», на вечерину невесты, когда «за нивестай едуть», «кады едуть с нивестай к венцу», «после венца» (Фольклор Калужской губернии 1997, с. 159–
175) и т.д., т.е. песни сопровождают все основные моменты обряда от его начала (сватовства) до завершения (свадебного пира). В свадьбе с. Пятницкого Мосальского у. той же губернии только среди песен, певшихся на пиру, приводится ритуальная «Ты Кузьма Димьян, скуй нам свадебку…» и 22 из тех, которыми
«обыгрывают» всех участников, кроме того есть еще замечание «до вечера поют пировые песни» (там же, с. 99–117). Причитаний в данных публикациях нет.
Данные примеры говорят о преобладании в поэтическом «тексте» свадьбы
названных мест черт южнорусской свадьбы.
В нижегородской свадьбе нагорной, правобережной части края, также
принадлежащей к среднерусскому типу, картина совсем иная. «В свадебном
обряде каждого из юго-нижегородских сел немного собственно обрядовых песен»,– писал М.А. Лобанов (Нсв., с. 17). При этом они присутствуют в обряде
обязательно наряду с причитаниями, которые часто в репертуаре преобладают.
Подтвердим положение конкретными примерами, обратившись к записям, сделанным в пору активного бытования традиции. Есть записи свадебных песен и
причитаний, сделанные в 70-е гг. XIX в. крестьянином И. Мамакиным в Лукояновском р-не, у себя на родине. И. Мамакин был собирателем, печатался в
местных изданиях (НГВ, 1886, № 31-33), публиковал свои материалы в ж. «Живая старина» (список публикаций см.: Русские крестьяне 2006, с. 411), сотрудничал с рядом научных учреждений: РГО (Зелен., II, № 160), «Этнографическим бюро князя Тенишева» (Русские крестьяне 2006, с. 342–347, 411), поэтому, вероятно, старался представить репертуар в полном объеме. Его публикация включает 13 свадебных лирических, величальных и корильных песен, исполнявшихся на девичнике и в день свадьбы, и значительно больше причитаний (17 текстов; кроме того, к одному есть примечание: «В этом же смысле
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причитания адресуются матери, братьям и сестрам», то есть их было фактически еще больше), и, как можно судить по его материалам, причитания сопровождали обряд на большем его протяжении, чем песни: от рукобитья через запой, баню, девичник до дня свадьбы, т.е., по существу, вели обряд они. Лишь
несколько песен приведено в описании свадьбы в с. Пересекино Сергачского
уезда (Шейн, с. 710–715), причитаний там тоже немного, но они сопровождают
обряд от самого его начала (сговора: «Что была за беседушка?») до посада невесты за стол в ожидании жениха. Свадебных песен в публикациях свадьбы бывает больше в том случае, когда представляется традиция целого уезда или традиция ряда селений, поскольку, в силу специфики заселения, единого набора
песен для какой-либо значительной территории здесь не сложилось. Своим
набором песен отличалось если не каждое селение, то, по крайней мере, небольшой их куст. Но даже сводный репертуар нескольких селений или уезда
песнями не богат. Так, в собрании П.И. Пискарева (1846–1850), где представлена традиция, вероятно, с. Лысково и Арзамаса, свадебных песен 16, тогда как,
например, хороводных – 27 (Пискарев 2014). В сводном собрании по ряду уездов проф. Нижегородской духовной семинарии архим. Макария (1850) песен
свадебных 23, тогда как хороводно-игровых, названных Макарием «весенними», – 53 (Зелен. II, № 95). Картина иногда оказывается еще более выразительной при обращении к современным записям: так, в описании обряда с. Малое
Болдино – 3 песни и 16 причитаний (Нсв., с. 27–47). Можно, конечно, счесть,
что они представляют уже изменившуюся традицию, хотя едва ли в процессе
изменения утрачивались песни и сохранялись причеты.
При существовании в составе обряда песен и причитаний каждый жанр
обслуживал определенные ситуации или существовало распределение их ролей.
В Поветлужье сразу после просватанья подруги невесты ездили или ходили с
писнями (свадебными) по селению, оповещая тем о состоявшемся сватовстве.
Там, где было принято оповещать об изменившемся статусе девушки вывешиванием на ее дом красоты (венка, репья, веника, косы), делали это под песню
«Не долго веночку на стеночке висеть…». В Ковернинском р-не, где причитаний в свадьбе было мало, как только уходили сваты, приходили подруги и
начинали петь грустные сговоренки: сваты уедут, «невеста сходит по подружок. Три или четыре подружки, и оне сговоренку поют: “Из-под гор-ту снéжки катятся. Не купцы ли едут свататься?..”. Сговоренку подружки-те поют –
она плачет: сидит, у ней просто льют и льют слезы-те» (Ковернино). В пери-

Глава 9. Свадебный фольклор

585

од сидения невесты пропитой (в сговоренках) свадебными лирическими песнями слезили, / гневили, / клевили невесту, побуждая ее к плаканью – причитаниям. Песни в этом случае предшествовали причитаниям или затем следовали в
перерывах между причитаниями. Песни исполнялись при хождении девушек к
жениху. При этом по дороге могли петь любые свадебные песни, а при встрече
жениха в его доме обязательно величальные и корильные. Основной песней,
связанной с данной ситуацией, была величальная с припевом «Розан», розаном
называли, как уже говорилось, в некоторых селениях по песне и свадебное деревце (репей), которое при этом несли, а синонимом терминологического выражения, обозначающего обряд хождения (ходить за меркой, по пиво, ходить с
рубашкой и т.п.), становилось выражение ходить корить (жениха, дружку, сватов): «Потом девушки идут дружку корить: относят ему кисет от невесты <…>
Откорят – ходят жениха глядеть» (Гаг. Мишуково).
Песни, свадебные лирические и величальные, наряду с причитаниями исполнялись на девичнике (см. гл. 3). Величальными и корильными песнями опевали / корили / срамили всех членов стороны жениха и по приезде за невестой.
В Поочье и в Заволжье песней девушки провожали поезд. Пели при этом: «Уж
как выводы, выводы, / Дороги славны выводы…» (Варн., Антониха, Нсв.,
№ 143, «Как под вишничком, под черничничком, / Ой раным-рано, да под черничничком… / Корабли пришли да за товарами…» (там же). В Арзамасском рне величальные или игровые беседные с поцелуйной концовкой пели молодым,
когда те на пиру ходили панами: взявшись за руки прохаживались под песни по
избе.
В репертуаре нижегородской свадьбы были обрядовые песни, отражающие или комментирующие разные моменты ритуала: сватовство и сговор («Изпод гор-ту снéжки катятся. Не купцы ли едут свататься?..», «Стоит сосенка
подсеченная, красна девица сговоренная. Сговорил ее родной батюшка, запросватала ее родная матушка…».), шитье даров в период подготовки к свадьбе
(«Что бежит-то быстрая реченька, красна девушка дары мыла…»), девичник
(«Как при вечере было вечере, как при Машином девичнике…»; «… Изменила
ты подруженькам…»), расчесывание волос после бани, последнее плетение девичьей косы или расплетание ее («Не трубоньку трубили…»), приезд поезда
(«Не Волга река разливается» / «Не вьюн у реки увивается», / «Сад на горе расстилается…», «Не было ветров, вдруг навеяли…»; «Стукнули, брякнули кони у
ворот…»); есть песни, посвященные отъезду из дома в прямом или в широком
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значении («Разлилась, разлелеялась вода полая…»; «Отставала лебедь белая…», «Что не низко, не высоко соловей гнездо завивает…» и др.). На свадебном пиру молодым пели: «Как у сокола у ясного <…> у дородного добра молодца…», «Сидел голубь на малине, голубка – на вишне…», «У голубя у сизого
золотая голова, у голубушки головушка серебряная…» и др.
Но в бытовании, при реальном исполнении в ходе свадьбы они не имели
строгого закрепления за изображаемыми событиями и в разных селениях могли
быть приурочены к разным моментам свадьбы, что характерно и для некоторых
других регионов среднерусской этнографической зоны, как, например, это отмечено Н.Н. Гиляровой в свадебной песенной традиции Пензенской обл. (Гилярова 1996, с. 46). В нижегородской свадьбе очень популярная в крае песня «Не
долго веночку на стеночке висеть…» пелась при входе подруг в дом невесты
сразу после просватанья (Первом., Симанский), при прибивании венка к стене
дома для оповещения о просватанье (Богор., Шапкино), на моленье /запое (Богор., Убежицы, Трестьяны), в период сидения (Лукоян., Крюковка), на вечеринках и при приезде жениха на них (Ворот., Быковка, Липовка), у невесты – при
украшении елочки (Перевоз., Корсаково), в доме жениха – при отнесении ему
елочки (Первом., Конновка), на девичнике (Бутурл., Большая Якшень), утром
при сборе невесты к венцу (Починки), при отъезде к венцу (Ворот., Кекино) и в
любой другой момент (Богор., Кудрешки). В д. Бастраново (Город.) под окном
подруги слезили просватанную песнями: «Во горенке во новой / Стоит столик
дубовый…», «Ясна в тереме свеча горит, / Слезно плачет красная девица…»,
«Уж вы девушки-подруженьки / Вы придите посидеть ко мне…», «Ой что не
пава / По двору ходит…», и эти же пели затем вплоть до проводов невесты в
церковь. Будучи нефиксированными и исполняясь в разные моменты обряда,
эти песни не могли выражать развитие драматургии свадьбы. И эту задачу выполняли причитания.
Строгую закрепленность в обряде имели только несколько песен. Одна их
них – исполнявшаяся на пиру в любой момент ритуала (чаще всего при дарах),
но обязательно при поднесении вина и называвшаяся обычно по первому слову
«Чарочка» («Чарочка моя, серебряная моя, кому чару пить, кому здраву
быть…»), она бытовала в ряде селений западной части области (Арз., Кирилловка; Возн., Бутаково; Див., Глухово; Сосн., Лесуново, Михайловка), известна
она и за пределами области (например, как величальная в вятской традиции:
Семейные обряды 2003, с. 169, № 1; Золотова и др. 2001; в Рязанской обл.: Са-
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моделова 2015, III, с. 236; а также на Севере: Колпакова 1973, № 381). При этом
поднесение чары могло сопровождаться и приговором дружки («Рюмочку примите, блюдечко позолотите», «Чару наливаю…» и т.п.). Только при побуждении молодых к поцелую в Большеболдинском р-не исполнялась песня, называвшаяся там «Строчки»; в юго-восточной части области поднесение молодым
жареной курицы всегда сопровождалось пением «Молодки», и только с окончанием свадьбы была связана песня «Не пора ли нам, ребята, чужо пиво пити…» (Ворот., Кекино; Кр.-Окт., Ерпелёво и др.), считавшаяся, как и в других
областях (см., например, Семейные обряды 2003, с. 106, № 70), сигналом окончания пира, т.е. «разгонной», при этом две последние по жанровой природе не
являются обрядовыми.
В качестве комментирующих обрядовых песен пелись также и другие необрядовые, в содержании или образах имеющие что-либо общее с опеваемой
ситуацией. Например, при отнесении жениху репья пели «Прощай радость,
жизнь моя…», связывая ее с передачей символа девичества (Ворот., ОгнёвМайдн), т.е. прощанием с девичеством. При передаче репья, называемого розаном или цветом, пели «Расцветали в саду розовы цветы…» (Спас., Прудищи),
при передаче елки, украшенной цветами, пели «Вы цветы наши, цветочки, вы
цветы наши лазоревы…» (Ворот., Хмелевка) или исполнялась обрядовая, с данным обрядом исконно не связанная, но опять же имеющая с ним переклички,
иногда всего лишь на уровне лексики, так при выносе пирога, украшенного перьями и называемого голубем, пели, встав на лавку, «Летел голубь, летел сизый…» (Возн., Сарминский Майдан). Включение в текст величальной песни
слова тарелочка («Как у чарочек, у тарелочек золот, золот черенок…») давало
основание использовать ее при дарах или выкупах, когда деньги клали на тарелку. В Богородском р-не ее пели при выкупе входа в дом (Крашово) и при
опевании молодых (Куликово).
Наиболее популярными в области были песни: «Недолго веночку на стеночке висеть…», «Изменила нас изменница…», «При останном было вечере, /
Что у Аннушки на девичнике…», «Не трубоньку трубили / Рано по заре…»,
«Ой Волга река разливается…», «Отставала лебедь белая…», которые к популярным принадлежали и в соседних регионах (Гилярова 1996, с. 46; Золотова и
др. 2001). Здесь не отмечено выделение носителями традиции группы песен с
образом сокола и наименование их сокольными (и дериватами).
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По песенному репертуару внутри нижегородского региона выделяется
свадьба приволжской территории. Здесь выше Нижнего Новгорода, на территории бывш. Балахнинского у., включающей нынешние Балахнинский, Чкаловский, Сокольский, Городецкий и Ковернинский р-ны, где причитаний в свадьбе
фактически не было или они не играли значительной роли и вербальное сопровождение свадьбы составляли только или в основном песни, их дополняли приговоры девушек, продающих елочку. Песен было немного, и костяк репертуара
составляли три: «Из-за гор-то снеги таяли, / Из-за поля гости ехали…» («Из-под
гор-то снеги катятся. / Не куцы ли едут свататься?»), «Не свеча горит во тереме, / Слезно плачет красна девица…», «Что не пава по двору ходит…», две первые часто бывают в контаминации: повествование о сватовстве песни «Из-под
гор-то…» продолжается уговорами брата («не одну тебя мы выдадим») и рассказом о жизни в новой семье («и пойду я с горя по воду»), содержащимися во
второй песне. Ареал распространения каждой из этих песен несколько шире
очерченной территории, но за пределами ее они не встречаются в комплекте.
Факультативно к ним в дополнение поются «Трубонька», «Изменщица» и «Изза лесу, лесу темного <…> там летели два-ти стадика». В общей сложности даже только три песни охватывают содержание основных моментов всего свадебного ритуала: сватовство («Из-за гор-ту сваты ехали…»), подготовку к свадьбе
(«Ясно в тереме свеча горит…», в вариантах: «тут девица дары шила»), проводы в чужой дом и перспективы житья в нем («То не павонька по двору ходит…»). Но, как и в свадьбе правобережья, они не являются фиксированными
и, возможно, в силу малочисленности репертуара исполнятся в разные моменты
обряда и могут повторяться в одной свадьбе.
В восточной части приволжской зоны (Борский р-н) из названных свадебных лирических песен обычно поется одна-две, но там значительную роль
начинают играть корильные и величальные, которые на девичник, а потом по
приезде поезда поются всей жениховой родне.
Корильные и величальные песни, причем преимущественно корильные,
преобладают в репертуаре свадьбы правобережной части края, частично заходя
за Волгу (Борский р-н, в Воскресенском р-не – с. Нестиары), невестинские,
прощальные песни – в Заволжье (в свадьбе северного типа) и в междуречье
Волги и Оки выше Нижнего Новгорода. Корильные песни представителям жениховой стороны исполнялись на девичнике и, главным образом, по приезде
поезда за невестой во время выкупов и застолья. Эти песни, как и в других ре-
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гионах, короткие по форме. Краткость иногда исследователи объясняют тем,
что, по их мнению, «основная цель этих песен – помочь девушкам-игрицам получить вознаграждение» (Гилярова 1996, с. 48). Сходная точка зрения о целевом назначении корильных песен была высказана Е.А. Самоделовой. Она пишет: «в XIX–XX вв. ругательные и высмеивающие песни не являлись обязательной принадлежностью свадьбы, а были запасным средством, которое
применялось по мере надобности в вынужденных обстоятельствах» (Самоделова 2015, III, с. 124, выделено нами – К.К.). Полагаем, что корильные песни
служили прежде всего организации общения сторон, они неизбежно вызывали
отклик другой стороны, а продолжением диалога после получения платы служили величальные песни. Именно поэтому они развиты в свадьбе среднерусского типа, где существенно коммуникативное содержание. Они создавали атмосферу шутки, игры, веселья. Хотя в нижегородской традиции их назначение
определяется иногда словами хулить, срамить, они не обижали тех, кому предназначались. Шутка в них создается часто использованием оксюморона и преувеличением до невозможного: сваха – «золотая рукодельница: на пороге лапшу крашивала, / В решете-то воду нашивала» (Нов. пост., № 121);
Ванюшка богат:
У него в дому три кошечки,
Да три кошечки, три ободранныя.
Он и первую продал – он хлеба купил,
Он другую-ту продал – он соли купил,
А и третью-ту продал – он Нюроньку купил /
Он сына женил.
Нсв., № 37, 56.
Персонажи их не отрицательны, а смешны, комичны, нелепы или они
оказываются в нелепой ситуации:
Жених маленький, горбатенький,
Да на горбу-то роща выросла,
Да а на лбу-то хоть лапшу кроши,
Да на брылах-то хоть блины пеки.
Нсв., № 89.

590

Глава 9. Свадебный фольклор

Стоит сват выше дубу,
Сопля висит через губу,
Уж ты, сват, принагнись,
Сопля, не сломись!
Нсв., № 38.
Сидел дружка на рябине,
Его черти теребили.
Нов. пост., № 133.
Таков бестолковый сватушка в песне, один из вариантов который записан
скорее всего в Болдине А.С. Пушкиным: он «в огород заехал, / Пива бочку пролили, / Всю капусту полил» (Нсв., № 9), в вариантах: «Бестолковый сватушка! /
По невесту ехали – / В огород заехали, / Тыну поклонилися, / Верее молилися:
«Укажи дороженьку / По невесту ехати, / Огород объехати!» (Нов., пост.,
№ 126).
В корильной песне дается характеристика не конкретного человека, а
конкретному человеку приписывается типовая характеристика свадебного чина,
повторяющаяся на каждой свадьбе и всем известная. В нижегородских песнях у
любого жениха «ноги-ти вилочками, / Глаза-ти дырочками» (Нсв., № 8), «у сватушки сорочьи глаза» (Нов. поступл., № 124), «друженька-то без глаз» («На
столе-то у нас квас, / У нас друженька без глаз», Нов. пост., № 130), «сваха –
неряха, рваная рубаха» (Нов. поступл., № 119), «на друженьке чапан – / Черт по
месяцу таскал» (Нсв., 35) и т.п.
К сожалению, текстов корильных песен в Нижегородской обл. записано
немного, поэтому не представляется возможным подтвердить или подвергнуть
в чем-то сомнению интересное положение о мифологической основе корильных песен, выдвинутое Е.А. Самоделовой по материалам Рязанской обл. (Самоделова 2015, III, гл. 21).
Что касается напевов нижегородских свадебных песен, повторим лишь
наблюдения М.А. Лобанова. Он писал: «Линия Волги, размежевавшая в Нижегородской области локальные типы русского свадебного обряда, еще резче разграничила местные музыкально-песенные традиции. Два песенных региона,
сложившиеся в этом крае, контрастны между собой настолько, насколько это
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возможно в стилевом пространстве русского фольклора. Промежуточный же
слой, соответствующий поволжско-нижегородской свадьбе, в локализации певческих школ здесь не заметен. И как в этнографическом плане, так и в музыкальном за местными различиями нижегородских внутриобластных традиций
стоят особенности двух типов русской народной культуры – северного и южного» (Нсв., с. 195; см. также Лобанов 1977, с. 251–254). Различия он видел в манере исполнения песен, что оказало влияние на многие другие стороны народной музыки. В то же время он отмечал, что «невестинские» песни севернорусской свадьбы («Отставала лебедь белая…», «Ты река ли моя реченька…» и др.)
приобретают в Нижегородском крае несколько иной характер, чем в северных
регионах: в распевах их более подчеркнуты «чувствительные минорные интонации», проявляющиеся в свадебной песне и выше по Волге – в Ярославской и
Ивановской областях (там же, с. 195–196).
По наблюдениям М.А. Лобанова, нижегородские величальные и корильные песни часто исполняются «на скомороший напев «Вставала ранешенько»,
пришедший, вероятно, из беседных поцелуйных песен, но по югу области
встречается и «архаический многопрофильный обрядовый напев», проявляющий себя на прилегающих территориях то в святочной колядке, то в трудовой
артельной припевке (там же, с. 196).
П е с н и , п р и чи та н и я и п р и г о во р ы , отражающие одни и те же обрядовые ситуации и пользующиеся одним поэтическим инвентарем, при всех
жанровых различиях непременно и м е л и с х о ж д е н и я н е то л ьк о н а
у р о вн е м о ти во в, н о и в с л о ве с н о м и х в ы р а ж е н и и , о чем неоднократно уже говорилось исследователями. Повторение одних и тех же сюжетных ситуаций, формул в текстах причитаний и песен в заонежской свадьбе показано
В.П. Кузнецовой (Кузнецова 1993, гл. 3), связь приговоров дружки с другими
жанрами выявлена Ю.А. Крашенинниковой (Крашенинникова 2010, 2015), песенных зачинов в причитаниях и формул причитания в песенных зачинах обнаружено Н.Н. Гиляровой в пензенской традиции (Гилярова 1996, с. 47). В локальных традициях текстуальная связь жанров проявляется по-разному, вопервых, различна интенсивность связи, во-вторых, состав взаимосвязанных
жанров. Так, в северной традиции, в частности, в заонежской, в причитаниях и
приговорах дружки широко используются мотивы, сюжетные ситуации и образы сказочного эпоса. Для нижегородской ветлужской традиции, тоже северного
типа, но окраины северной зоны, подобное не свойственно. Здесь общими фон-
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дом поэтических средств (образов, ситуаций, формул) пользуются песни, причитания и приговоры дружки.
Причитание
У цюжова отца-матери
Надо ноженьки подходцивы,
Надо руценьки подносливы,
Буйну голову поклонцеву,
Шьте язык-от разговорцевой.
Кузнецов 1894, с. 532.

Приговор
Ноги мои с подходцем,
Руки мои с подносцем,
Сердце с покором,
Голова с низким поклоном.
Лугинин, Иорданский 1896, с. 108.

Ишшо дай ты, родной батюшко,
У дверей да ты придверницька,
У ворот да приворотницька,
У воды да отливальщицька…
Кузнецов 1894, с. 532.

А теперь дай ты к дверям придверника,
К воротам привратника,
К нашим добрым коням караульщика.
Лугинин, Иорданский 1896, с. 109.

Ишшо дай-ко, родной батюшко,
Ишшо всем да им по местецькам:
Ишшо князю-ту со тысяцким,
Ишшо свахоньки с повозницьком,
Ишшо дружке с полудружвецем
Ишшо дай-ко им скамеецьку.
Кузнецов 1894, с. 534.

Дай нам всем по местам,
Как соловушкам по гнездам:
Князю с тысяцким под окошко,
Большому боярину с меньшим –
До середнего окошецька,
Свахе с повозницьком –
По лавоцьке в кут,
А мне, дружке, с полудружьем
Скамеечку дашь, а не дашь, дак и
так постою.
Кузнецов 1894, с. 538.

Шьте идут матки-подруженьки
Шьте ко батюшку да на широкой двор,
С широка двора на цясты лисенки,
С цястых лисенок да на калинов мост.
Отворялися двери на пяту,

Шел я, друженька, по широкому
двору,
с широкова двора на цясту лисенку,
с цястой лисенки на калинов
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Шьте на пятоцьки-ти на вырезныя,
Шьте на петельки-ти на заветныя,
Шьте на гвоздики-ти полуженыя.
Кузнецов, с. 532.

мос(т),
с калинова моста подходил ко дубовым ко дверям,
брал дверь за булатну за скопу,
хватил дверь на пяту…
Кузнецов 1894, с. 533.
Есть схождения у причитаний и песен: например, в обоих жанрах используется образ полой воды, подступившей к дому невесты; в разном словесном
наполнении – образ сухого дерева. Но в этом аспекте нижегородскую свадебную поэзию еще предстоит изучать.
Примечания
В нижегородской традиции см., например, масленичные приговоры (Корепова
2009, с. 222-225).
371
Ард., Стексово, Надежино; Арз., Бол. Туманово; Шатк., Красный Бор; Архангельское; Вад., Зеленые Горы, зап. Гусаровой (Вад).
372
Ард., Надёжино; Арз., Большое Туманов; Шатк., Красный Бор.
373
Богор., Убежицы; Павл., Большое Мартово, Булатниково, Детково, Завалищи, Лаптево – 3 вар., Шишкино – 2 вар.
374
Богор., Ефимьево, Касаниха, Кудрешки, Убежицы; Б.-Мурашк., Григорово – 2 вар.,
Курлаково, Малое Мурашкино, Медведково.
375
Ард., Кужендеево; Возн., Княжево; Павл., Детково, Лаптево, Шишкино; Первом.,
Аксёл, Берещино, Зарубин, Карамзинка, Нелей, Николаевка, Никольский, Симанский, Урей;
Сосн., Марфино.
376
Арз., Волчиха; Гаг., Гагино, Мишуково; Лукоян., Большие Ари; Первом., Аксёл,
Будское, Пески, Симанский; Пильн., Тимофеевка; Сосн., Панино; Шатк., Ратманово др.
377
Б.-Мурашк., Григорово; Перевоз., Заключная, Поляна; Серг., Воскресенское.
378
Возн., Благодатовка; Первом., Будское, Карамзинка, Нелей, Николаевка, Урей.
379
Арз., Большое Туманово, Каменка, Выездное; Див., Конново; Перевоз., Ичалки.
380
Приговоры дружки в Архиве Центра фольклора ННГУ: Нижегородская обл. Варнавинский р-н: 43-1-28, д. Антониха, Базова М.В., 1912 г.р., (зап. 1980 г.); 41-43-26,
с. Горки, Воронова М.Н., 1901 г.р., (1979); 31-3-18, д. Скворцово, Чернышова К.И.
д. Скворцово, Бугрова Л.А., 1905 г.р. (1967); 62-43, д. Заболотье, Запойнова Н.П, (1998).
Ветлужский р-н: д. Токариха, Раскатова Л.А., 1898 г.р., (1971), фонд В.Н. Морохина; 29-1068, с. Георгиевское, Ковригина А.М., 1893 г.р., (1965); 23-40-4, Федоровское, Пистолетова
З.А., 1896 г.р., (1980). Воротынский р-н: 40-1-36, с. Быковка, Мохов И.А., 1903 г.р., (1978);
40-7-21, с. Михайловское, Кокорина А. Я., 1910 г.р., Шарова А.А., 1917 г.р., Прытова Е.Г.,
(1978); 23-17-5, с. Михайловское, Табунова Т.В., 1911 г.р., (1976); 57-3-164, с. Огнёв-Майдан,
370
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Кузикова В.С., 1919 г.р., Захарова В.И., 1927 г.р., (1991); 57-3-308, с. Огнёв-Майдан, Кузина К.М., 1918 г.р., (1991); 59-5-218, с. Огнёв-Майдан, Михеев А.П., 1911 г.р., (1991); 59-5212, с. Огнёв-Майдан, неизв. женщина,1914 г.р. (1991); 59-5-219, с. Огнёв-Майдан, Терёхин
А.П., 1931 г.р., (1991); 5-23-9, с. Семьяны, Филипычева Т.Ф., 1896 г.р., (1959); 57-5а,
с. Фокино, Минюшин В.П., 1913 г.р., (1991). Воскресенский р-н: 57-1, с. Докукино,
д. Бесходарное, Ковалева А,А., 1930 г.р., Кукушкин Н.Н., 1928 г.р., (1991); 30-6, с. Нестиары,
Корёмина М.Г., 1901 г.р., (1966); 65-39, д. Сысуево, д. Сухоборка, Пьянова Е.Н., 1923 г.р.,
Малышева А.В., 1923 г.р., Ершова Е.В., 1914 г.р., (1993). Лысковский р-н: 39-4-223,
с. Великовское, Молочкова М.М., 1914 г.р., (1977). Семеновский р-н: 1-1. д. Хахалы, Яшина
Н., (!955); 1-63, д. Хахалы, Яшина Н., (1955). Спасский р-н: 13-9-14, с. Низовка, (1955); 14-62, с. Прудищи, Мураков В.П. (!921). Тонкинский р-н: Швецкое, Дербенев Е.Е., 1907 г.р.,
(1972), фонд В.Н. Морохина. Уренский р-н: 23-12-11, Второе Черное, Меркулова О.Ф.,
1906 г.р., (1976); 48-5-16, д. Карпуниха, Веселова Н., 1905 г.р. (1978); 40-4-54б, д. Хмелево,
Петухова М.Н., 1912 г.р., (1978). Шарангский р-н: 34-2-1а, д. Барышники, Барышников
А.И., 1890 г.р., (1974); 23-21-13, д. Бахтино, Киселева Е.Я., 1918 г.р., с. Николаево, Царьгородская В.И., 1897 г.р., (1974); 40-4-126, д. Роженцово, Зверева Н.А., 1908 г.р., (1978); 34-114,
с. Старая Рудка, Ожиганова С.С., 1913 г.р., (1974); 34-5-43, д. Танайка, Ефремов Л.С.,
1890 г.р., (1974); 34-5-144, д. Танайка, Подоплелова З.И., 1909 г.р., (1974); 34-4-26,
д. Торопово, Протасов М.Я., 1901 г.р., (1974). Шахунский р-н: 36-14-53, с. Большое Широкое, Сергеева Е.А., 1911 г.р. (1975); 36-14-27, с. Большое Широкое, Тихобаева М.Д.,
1895 г.р., (1975); 36-7-39, д. Мураиха, Берестнева М.И., 1897 г.р., (1975); 36-13-219а,
с. Хмелевицы, Тютикова А., 1894 г.р., (1975).
Владимирская обл: 26-76-7, Вязниковский р-н, д. Борзень, Марьин М.Г., 1898 г.р.,
(1967). Республика Марий-Эл: Волжский р-н, с. Алексеевское, Егоров И.И., 1898 г.р.,
(1969), фонд В.Н. Морохина. Республика Татарстан, 48-22-119, Казанская обл., Алексеевский р-н, пос. Саконы, Расева Т.Я., 1907 г.р., (1977). В дальнейшем при ссылках фольклорный шифр и год рождения информанта указываться не будут.
381
В работе использован машинописный источник. Слово грену, по всей видимости,
появилось в результате неправильного прочтения машинисткой рукописи. Предположение
об искажении информантом слова из марийского языка или употреблении диалектизма пришлось отвергнуть после обращения к специалисту по марийскому фольклору
Л.А. Абукаевой и фольклористу, хорошо знающему русский фольклор в Марий Эл,
Т.А. Золотовой, за консультацию выражаем им искреннюю благодарность. По нашему мнению, на месте искажения должно быть двору: «…в светлом краю, во честном двору, в благодатном дому…».
382
Варианты п р о с т р а н н ы е : Макар. у., Ветл. край, Поспелов, с. 132-134, 141 =
Шейн, с. 700, 704; с. Воскресенское, Троицкий 1870 = Шейн, с. 728-729, 732;
с. Воздвиженское, Алфеев 1899; д. Ушаковка, НГВ, 1901, № 7; Ветл. у., Зимин 1923, с. 177;
Усов, с. 91, 110 (два варианта); Васильсурский у., с. Криуша, Холин 1899, с. 231; с. Бармино,
Веселитская 1899, с. 271; Ворот., с. Быковка, Нсв., № 225; к р а т к и е : Семен., д. Хахалы,
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Яшина Н.; Варн., д. Антониха, Нсв., № 136; Шаранг., д. Танайка, Нсв., № 179, 180, 195; Ворот., с. Семьяны, (два варианта), Филипычева Т.Ф.; с. Михайловское, Табунова Т.В.; Огнёв
Майдан, Кузина К.М.; Михеев А.П.; Лыск., с. Великовское, Молочкова М.М.; Первом.,
д. Урей, Сорокина С.Я.
383
Крашенинникова 2003, с. 120, примеч.21; карта 1.
384
Макар. у., Ушаковка, НГВ, 1901, № 7; близкие варианты: Ворот: Михайловское,
Огнёв Майдан; Быковка, Нсв., № 225.
385
В диссертации Ю.А. Крашенинниковой учтено 15 вариантов (Крашенинникова
2003, с. 126, примеч. 122, карта 11). Добавим нижегородские: Спас., Прудищи; Тонк., Швецкое, а также тексты из Среднего Поволжья: Республика Марий-Эл, Волжский р-н,
с. Алексеевское: Татария, Алексеевский р-н, д. Саконы.
386
Воскр., Нестиары, Коремина М.Г.; Нсв., № 86; Шаранг., Старая Рудка, Ожиганова
С.С.; Николаевское, Царьгородцева В.Н.; Бахтино, Киселева Е.А.; Танайка, Подоплелова
З.И.; Нсв., № 182; Ефремов С.Л.; Торопово, Протасов И.Я.
387
Ветл. край, Поспелов, с. = Шейн, с. 701; Макар. у., Богородское, Шейн, с. 721; Воскресенское, Шейн, с. 730; Воздвиженское, Алфеев 1899; Ветл. у., Лугинин, Иорданский 1896,
с. 109; Варн. у., Ветюгов 1898; Спасский р-н, Прудищи.
388
Нижегородские варианты: Спас., Прудищи; Тонк., Швецкое; Семен., Хахалы; Макар. у., с. Воздвиженское, Алфеев 1899; Васил. у., Криуша, Холин 1899. Укажем также текст,
записанный на соседней территории: в с. Алексеевское, Волжского р-на МАССР.
389
Макар. у., Ветл. край, Поспелов, с. 135 = Шейн, с. 701; Ветл. у., Кузнецов 1894,
с. 533; Усов, с. 94; Зимин 1923, с. 177.
390
Ветл. у., Лугинин, Иорданский 1899, с. 108; Хмелевицы, Кузнецов 1894, с. 533;
Усов, с. 94 (два варианта); Зимин 1923, с. 177; Варн., Ветюгов 1899; Антониха, Нсв., № 109,
Горки; Шаранг., Шаранга, Нсв., № 235; Старая Рудка, Танайка, Торопово; Тонкин., Швецкое;
Волод., 13-Д003; 2007.
391
Ветл. край, Поспелов, с. = Шейн, с. 701; Богородское, Шейн, с. 721; Шейн, с. 729730; Ветл. у., Кузнецов 1894, Хмелевицы, с. 533; Лугинин, Иорданский 1896, с. 108; Усов,
с. 94; Шаранг., Танайка, Нсв., № 182; Шаранга, Нсв., с. 181; Тонк., Швецкое.
392
Ветл. у., Лугинин, Иорданский 1896, с. 109; Зимин 1923, с. 177; Варн., Антониха,
Нсв., с. 155; Макар. у., Воздвиженское, Алфеев 1899, с. 260; Ворот., Огнёв Майдан; Васил.,
с. Криуша, Холин 1899.
393
Макар.у., Ветл. край, Шейн, с. 701; Богородское, Шейн, с. 721; Воскресенское,
Шейн, с. 730; Ветл. у., Лугинин, Иорданский 1896, с. 109; Варн., Антониха, Нсв., № 111;
Варнавино, Нсв., № 232; Шаранг., Бахтино, Копытенки; Николаево; Тонк., Швецкое.
394
Ветл. у., Лугинин, Иорданский 1896, с. 109; Хмелевицы, Кузнецов 1894, с. 533;
Усов, с. 95; Зимин 1923, с. 177; Ветл., Георгиевское, Федоровское, Нсв., № 233; Варн., Антониха, Нсв., № 110; Воскр., Нестиары, Нсв., № 88, 89; Шахун., Большое Широкое, Мураиха;
Шаранг., Танайка, Нсв., с. 154.
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Ветл. у., Кузнецов 1894, с. 533; Лугинин, Иорданский 1896, с 108; Усов, с. 94, 95 (2
варианта); Зимин 1923; Макар. у., Воскресенское, Шейн, с. 730; Алфеев 1899; Шаранг., Танайка, Нсв., № 185; Бахтино, Копытенки, Николаево.
396
Ветл. у., Лугинин, Иорданский 1896, с. 109; Усов, с. 94, 95-96 (два варианта); Зимин 1923, с. 180; Макар. у., Ветлужский край, Шейн, с. 702; Воскресенское, Шейн, с. 730;
Ветл., Георгиевское; Воскр., Нестиары, Нсв., с. 99; Шаранг., Танайка, Нсв., с. 153-154; Тонк.,
Швецкое.
397
Варианты: Ветл. у., Кузнецов 1894, с. 533; Усов, с. 94, 96; Зимин 1923, с. 180; Шаранг., Танайка, Нсв., с. 155; Николаево; Тонк., Швецкое.
398
Варианты: Шаранг., Танайка, Нсв., с. 155; Шаранга, Нсв., с. 181.
399
Варианты: Макар. у., Ветл. край, Шейн, с. 705 = Воскресенское, Шейн, с. 733; Шаранг., Торопово; Республика Марий-Эл, Волжский р-н, Алексеевское.
400
Варианты: Макар. у., Шейн, с. 706; Воскресенское, Шейн, с. 733; Васильское; Ветл.
у., Алфеев 1899, с. 260; Лугинин, Иорданский 1896, с. 11-112; Кузнецов 1894, с. 532; Зимин
1923, с. 179; Усов, с. 94, 95 (два вар.); Шаранг., Танайка, Нсв., с. 155; Ворот., Огнёв Майдан.
401
Ветл. у., Лугинин, Иорданский 1896, с. 110; Макар. у., Богородское, Шейн, с. 721;
Васильское, НГВ, 1899, № 38; Воздвиженское, Алфеев 1899; Ушаковка, НГВ, 1901, № 7; Ворот., Семьяны, Огнев Майдан; Васил., Бармино, Веселитская 1899; Спас., Прудищи; Шаранг., Танайка, Торопово.
402
Варианты: Ветл. у., Усов, с. 95; Воскр., Нестиары, Нсв., № 186, с. 155; Варн., Ляды,
Нсв., № 234, с. 179-180.
403
В обзоре Ю.А. Крашенинниковой назван «Дружка требует стульчик и ложку»
(Крашенинникова 2003, с. 104, примеч. 219), указано 9 вариантов из Вятской, Пермской губ.
и Удмуртии.
404
Макар. у., Ветл. край, Шейн, с. 707; Васильское, НГВ, 1899, № 38; Богородское,
Шейн, с. 723; Мыльникова, Цинциус 1926, с. 86; Ветл. у., Лугинин, Иорданский 1896, с. 111;
Усов, с 109; Ветл., Георгиевское; Варн., Скворцово; Шахун., Хмелевицы; Тонк., Швецово;
Спас., Прудищи.
405
В описании Ю.А. Крашеннинниковой отмечено всего 9 текстов, но представляющих широкую территорию (Верхнее Поволжье, Вологодская и Пермская губ., Сибирь), два
из 9 – нижегородские: Макар. у., Ветл. край: Шейн, с. 707; Богородское, Шейн, с. 723 (Крашенинникова 2003, с. 133, примеч. 223); добавим к ним: Макар. у., Ушаковка, НГВ, 1901,
№ 7; Васильское, НГВ, 1899, № 38; Ворот., Огнёв Майдан; Спас., Прудищи; Васил., Бармино, Веселитская 1899.
406
Варианты: Ветл.у.; Усов, с. 110; Макар. у., Шейн, с. 707; Богородское, Шейн,
с. 724; Воскресенское, с. 733.
407
Варианты: Макар у., Шейн, с. 702; Воздвиженское, Алфеев 1899; Ветл. у, Усов,
с. 94, 97; Кузнецов 1894, с. 534; Лугинин, Иорданский 1896, с. 110; Ветл., Токариха; Варн.,
Антониха; Урен., Второе Черное; Тонк., Швецово; Шаранг., Танайка.
395
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Ветл. у., Усов, с. 108; Макар. у., Шейн, с. 704; Богородское, Шейн, с. 724; Воскресенское, с. 732; Шаранг., Танайка, Нсв., № 194.
409
Варианты: Ветл. у., Зимин 1923; Варн., Антониха, Горки, Ляды, Скворцово; Спас.,
Прудищи; Шаранг., Танайка, Нсв., № 193; Роженцово; Шахун., Мураиха; Урен., Карпуниха,
Хмелево.
410
Варианты: Макар.у., Шейн, с. 704; Воскресенское, Шейн, № 2338; Ушаковка, НГВ,
1901, № 7; Ветл. у., Усов, с 90, 97, 109.
411
Варианты: Ветл. у., Кузнецов 1894, с. 532; Усов, с. 94, 95, 96; Макар.у., Васильское,
НГВ, 1899, № 38; Тонк., Швецово.
412
Варианты: Шаранг., Танайка, Нсв., № 182; Шаранга, Нсв., № 235; без формулы
«Станьте на лыжи…»: Макар. у., Богородское, Шейн, с. 721.
413
Варианты: Макар.у., Воскресенское: Шейн, с. 729, 730; Ветл. у., Кузнецов 1894,
с. 533; Лугинин, Иорданский 1896, с. 110, 111; Усов, с. 90; Макар. у., Воздвиженское, Алфеев
1899; Шаранг., Танайка, Нсв., № 182, 184; Ворот., Липовка, Нсв., № 226; Варн., Ляды, Нсв.,
№ 234; Варнавино, Ветлужская сторона 2005, с. 127, 128; Заболотье; Тонк., Швецово; Семен.,
Хахалы; Васил., Бармино, Веселитская 1899. На смежной территории: Марий-Эл, Волжский
р-н, Алексеевское.
414
Варианты: Макар. у., Шейн, с. 704; Семен., Хахалы; Спас., Низовка, Прудищи;
Бор., Торчилово, Нсв., № 70; Варнавино, Ветлужская сторона 2005, с. 127.
415
На соседней территории, во Владимирской области (Вязниковский р-н,
д. Борзынь), отмечаются признаки, в нижегородских текстах не встречающиеся: «Ну-ка, девушки, посторонитесь! Вы шероховаты, мы сучковаты, за вас заденешь – чего изорвешь, мы
же виноваты будем». Там же содержится назидание девушкам: «А вам, девушки, здесь делать нечего. На мосту на полице принес моркови коробицу. Которая поболе – выбирай подоле, а которая пожадне – выбирай на дне. А остальную не бросайте, мы поедем по домам –
разделим солдаткам и вдовам, они и этому будут рады».
416
В приговоре из Владимирской области содержится отсутствующее в нижегородских вариантах назидание: «Вам, старикам, здесь делать нечего. Ваше дело – в амбар сходить, ржи нагрести, в кабак отнести, пьяному напиться да к снохе на печь завалиться»
(Вязникоский р-н, д. Борзынь).
417
Варианты: Ветл. у., Кузнецов 1894, с. 534; Лугинин, Иорданский 1896, с. 110; Макар. у. Шейн, с. 730; Воскр., Нестиары, Нсв., № 86; Шахун., Большое Широкое; Семен., Хахалы; Богор., Убежицы, Нсв., № 231; Бор., Торчилово, Нсв., № 67.
418
Варианты: Ветл. у., Лугинин, Иорданский 1896, с. 108, 110 (два вар.); Макар.у.,
Шейн, с. 704, 721, 728-729; Воздвиженское, Алфеев 1899; Воскр., Нестиары, Нсв., № 86; Семен., Хахалы.
419
Варианты: Ветл. у., Кузнецов 1894, с. 533; Усов, с. 95; Воскр., Нестиары, Нсв.,
№ 86; Шаранг., Копытенки, Танайка, Нсв., № 182; Шаранга, Нсв., № 186; Барышники; Шахун., Большое Широкое; Спас., Прудищи; Тонк., Швецкое.
408
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Варианты: Ветл. у., Усов, с. 91, 110; Лугинин, Иорданский 1896, с. 112: Макар. у.,
Шейн, с. 704; с. Богородское, Шейн, с. 724; Воскресенское, Шейн, с. 732; Семен., Хахалы.
421
Варианты: Макар.у., Шейн, с. 704; с. Богородское, Шейн, с. 724; Воскресенское,
Шейн, с. 732; Ветл. у., Лугинин, Иорданский 1896, с. 111-112; Усов, с. 108.
422
Приговоры девушек в Архиве Центра фольклора ННГУ. Городецкий р-н: 45-3-15,
Боковка, Макарычева Е.А., 1926 г.р., (1982); 50-7-84, 50-4-10, Городец, (1978); НиколаПогост, Федосова Т.П., 1909 г.р., (1986); 41-28-103, Никола-Погост, Чернышова Е.К.,
1904 г.р., (1978), Нсв., № 221; 50-1-145, Нечаиха, Баранцева Е.Т., 1907 г.р., (1986); 50-7, Щекино (1986). Ковернинский р-н: 37-15-159, Шадрино, Гусева А.А., 1912 г.р., (1976), Нсв.,
№ 222; 62-3-298, Сендерёва П.Д, 1906 г.р., (1998); 37-11-13, Кошелево, Вахмина Ф.М.,
1923 г.р., (1976); 66-3-9, Трутнево, Нечаева Т.Е., 1924 г.р. (2001). Сокольский р-н: 62-12.
Чкаловский р-н: 23-18-6, Зайцева В.Г., 1907 г.р., Нсв., № 220 (1976); 40-14-1, Морохово,
Горохова М.Н., 1915 г.р., (1978), Нсв., № 223; Тимонькино, Кузнецова П.А., 1927 г.р., (1970),
фонд В.Н. Морохина.
420

Заключение
Исследование свадебного ритуала на территории Нижегородской области
подтвердило ранее выдвинутое на основе экспедиционного опыта положение
(Корепова 1981; Лобанов, Корепова 1998) о существовании трех типов ритуала
внутри региона: ветлужского, нижегородско-поволжского и южнонижегородского. Карта 25. Привлечение широкого круга источников (более
900 описаний обряда, сделанных с 40-х гг. XIX века по настоящее время) и использование методики картографирования, охватывающей разные уровни обрядности: обрядовые действия (карты 5–7, 9–11, 15, 18), время (карта 19) и место (карта 8) их совершения, предметный ряд (карты 16,
21–22), вербальный
компонент
обряда
(обрядовую терминологию карты 3–4, 12–14 и ритуальный
текст – карта 24) позволили
уточнить границы выделенных
типов, дополнить и углубить их
характеристику, а привлечение
материала смежных территорий – ввести нижегородские
региональные типы в более
широкий контекст, т.е. в общую типологию русской свадьбы.
В соответствии с картами наиболее четко выделяется ветлужский тип.
Он объединяет свадьбу нижегородской севернорусской историко-культурной
этнографической зоны (Власова 1999). Территория его распространения – бассейн реки Ветлуги. Ему присущи свойства свадьбы русского Севера, прежде
всего развитое инициационное содержание. Свадьба здесь «невестоцентрична»:
все компоненты обряда сосредоточены на изображении ее «перехода» из одного жизненного состояния в другое. В ветлужском типе развит обряд невестиной
бани, сдачи красоты, ведущим поэтическим жанром, организующим обряд, яв-
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ляется причитание невесты, в песенном репертуаре преобладают невестины
прощальные песни.
В ветлужском типе выделяются два подтипа: 1. поветлужский, охватывающий территорию по обоим берегам реки Ветлуги и те районы Заветлужья,
где проживают выходцы с Ветлуги (Шахунский, Уренский), на западе, вероятно, он простирается до реки Керженец (к сожалению, материалов о свадьбе в
верхнем и среднем течении Керженца нет); и 2. заветлужский, включающий
свадьбу районов вятского пограничья (Тоншаевский, Тонкинский, Шарангский) – территорию, в прошлом входившую в Вятскую губернию (Яранский
уезды). Здесь свадьба, тоже северного типа, имеет в сравнении с ветлужской
некоторые отличия: иную разработку отдельных обрядовых моментов (например, чаепитие как символическая форма согласия на брак бытует только здесь,
вывод невесты к столу не дружкой, а свахой и др.), несколько иной песенный
репертуар, есть отличия в разработке некоторых мотивов приговоров дружки и
др.
В пределах ветлужского типа маргинальной областью, связывающей свадьбу Поветлужья со среднерусской свадьбой Правобережья, является территория Нижнего Поветлужья, лежащая южнее старой административной границы,
разделявшей до 20-х гг. XX в. Костромскую и Нижегородскую губ., по современному делению – немного севернее с. Воскресенского. Здесь сохраняются
черты ветлужской свадьбы как свадьбы севернорусского типа, но некоторые
обрядовые формы заменяются характерными для свадьбы среднерусской, распространенной на смежной территории. Например, невесту выводит к столу не
дружка, а младший брат (на Правобережье в среднерусской свадьбе именно он
как представитель рода продает невесту); на девичнике и по приезде поезда
здесь звучат корильные песни как в соседнем Борском р-не – зоне приволжского типа свадьбы (Нсв., с. 77–78), ослабевает значение невестиной бани и т.д. В
меньшей степени заметно в маргинальной зоне обратное влияние: за Волгу, на
территорию правого берега, из ветлужского типа свадьбы перешли лишь приговоры дружки (см. карту 24), жанр говорной, персональный и потому потенциально обладающий подвижностью, но распространились приговоры в Правобережье в основном в пределах одного общего с Нижним Заветлужьем уезда –
Макарьевского. Среднерусские черты заметны и в свадьбе заветлужской, но
иные, чем в поветлужской: там появляется термин горны (см. карту 12). Они
характерны для периферии вятской традиции (см. Золотова, Иванова Ш, с. см.
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Золотова и др. 2001), там они проявляются в типе девичника, терминологии,
распространении ряженья и др.
Надо заметить, что границы типов свадьбы, как и локальных традиций в
целом, бывают в разной степени проницаемы для фольклорных явлений смежных территорий. Река Волга в пределах Нижегородского Поволжья оказалась
непреодолимой для целого ряда элементов свадьбы (см. карты 6, 14, 15): продвинувшись с юга области до Волги, они не перешли за нее, а отдельные, проникнув за реку, сохранялись лишь в свадьбе прибрежных сел (карты 6, 10, 12,
18, 21). Как показал М.А. Лобанов, Волга разграничила в нижегородской свадьбе и музыкально-певческие традиции (Нсв., с. 195).
Ветлужский тип не замыкается административными границами Нижегородской обл. На севере он продолжается в приветлужских районах Костромской обл. (Шарьинском, Пыщугском). Вероятно, именно там он формировался
как локальный вариант и распространился далее населением, когда-то осваивавшим земли вниз по Ветлуге, и здесь постепенно он накапливал нововведения: некоторые различия в ветлужской костромской и ветлужской нижегородской свадьбе сейчас обнаруживаются, поэтому заслуживает изучения свадебный обряд Поветлужья в целом: от Вохомского р-на Костромской обл., т.е. с
верховья реки, до Воскресенского р-на Нижегородской обл. и Юрьевского р-на
Республики Марий Эл – впадения Ветлуги в Волгу.
По всей видимости, ветлужский тип свадьбы является одной из локальных разновидностей свадьбы восточной зоны Русского Севера. Он имеет сходство с обрядом восточной части Вологодской обл., со свадьбой на Кокшеньге и
Уфтюге (Тарногский р-н), а также с обрядом Белозерского р-на, затронутых низовской колонизацией. Сходство просматривается в отсутствии заламывания и
выкупа пути, обряде «выводов» невесты, в мотивах причитаний, причем не
только на содержательном уровне, но также в словесном и в музыкальном
оформлении причети. М.А. Лобанов отметил, например, ряд параллелей в
аранжировке стиха в причети ветлужской и восточно-вологодской (Ефименкова
1980; Балашов, Марченко и др. 1985), причем данный способ аранжировки в
фольклоре малоизвестен, что, по его мнению, говорит о «теснейшей связи причетных традиций бассейнов Ветлуги и Сухоны» (Нсв., с. 21).
В то же время, поскольку ветлужская свадьба находится на периферии
севернорусской зоны, в ней частично стираются черты северного типа: снижа-
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ется драматизм и особая церемониальность, несколько сокращается состав мотивов причети.
Свадебный обр яд на остальной территории Нижегородског о к р а я п р и н а д л е ж и т к с р е д н е р у с с к о м у т и п у : в нем приглушено
инициационное содержание и заметную роль играет отражение коммуникативно-обменных отношений. Некоторое единство свадебного обряда данной территории обнаруживают карты 8, 15, 16, 20, 22. Так, на нижегородской территории свадебное деревце распространено повсеместно, кроме Ветлуги (карта 16).
Только в ветлужской свадьбе невеста встречает жениха в упечи и следует обряд
«вывода»: медленное шествие ее к столу, последние шаги в родном доме, сопровождающиеся прощальными причетами, на остальной территории невеста
встречает жениха за столом и следует торг сторон, имеющий игровой характер
(карта 8). Двум типам свадьбы соответствует характер транспортировки приданого (карта 20): в ветлужской свадьбе передача его после венчания не ритуализирована, а в среднерусской происходит в день венчания или до него и сопровождается шуточным торгом. В ветлужской свадьбе отсутствуют обряды, связанные с курицей, но они в той или иной форме присутствуют на остальной
нижегородской территории (карта 15 и на карте 22 – распространение термина
кокурка).
Среднерусская свадьба на территории Нижегородского Поволжья, как,
вероятно, и на всей территории ее распространения, не обладает целостностью
типа. По разным признакам, включающим терминологию, набор обрядовых
действий и др., в конечном счете выражающим соотношение инициационного и
коммуникативно-обменного содержания, или черт северно- и южнорусской
свадьбы, оказывается возможным выделить два типа, территориально разведенных (карта 26): Один тяготеет к западным границам области и захватывает
ее центральную часть, другой охватывает юго-восток области. Первый М.А.
Лобанов называл поволжско-нижегородским (Нсв., с. 20), но, учитывая его локализацию, точнее именовать нижегородским приволжско-приокским.
Территория его включает Поочье, междуречье Оки и Волги и на левом ее
берегу – зéмли до границ с ветлужским типом, т.е. до Керженца, включая Поузолье и ближнее Заветлужье (Борский р-н), на правом берегу граница спускается почти до Пьяны, проходит между Серёжей и Тёшей и южнее Выксунского
р-на выходит к Оке. Выделение зоны распространения приволжско-приокского
типа свадьбы вызывает большие затруднения, главным образом потому, что он
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не обладает, в отличие от ветлужского, цельностью и единством. Локальные
традиции внутри типа, особенно географически удаленные, разнятся. Так северо-восточная его часть – выше Нижнего Новгорода (Чкаловский, Сокольский,
Городецкий и Ковернинский р-ны) во многом сходны со смежной северной
традицией Костромской обл., а свадьба на юго-западе имеет сходство с традицией рязанской. Изоглоссы и изопрагмы отдельных элементов, характеризующих тип, не охватывают всей территории, иногда слишком расходятся или даже
не пересекаются, хотя единство все-таки по ряду карт (1, 10, 12, 13, 17, 21, 22)
обнаруживается. Граница, выделяющая тип, таким образом, несколько условна,
особенно в приволжской правобережной части. Она определяется здесь по границе обрядов испытания жениха (карта 10), а на юго-западе – по изопрагме
распространения репья как свадебного деревца и курника как свадебного хлеба,
учитывая их отсутствие (карты 16, 21).
Территория приволжско-приокского типа свадьбы в общих чертах совпадает с территорией Нижегородского княжества XIV в. Это земли первичного
заселения Поволжья русскими – выходцами из Владимирского княжества, т.е.
ядро нижегородской свадебной традиции. Но в дальнейшем традиция здесь, в
том числе и свадебная обрядность, испытала сильное влияние со стороны и была осложнена вторичными наложениями, причем разного происхождения. Так,
в северной части заметно влияние костромской и даже шире верхневолжской
традиции. Вероятно, оттуда пришли на территорию выше Нижнего Новгорода
приговоры девушек при продаже ёлочки. В свадьбе Ковернинского р-на оставили след старообрядцы, северные переселенцы, так называемые кореляки. Как
считал М.А. Лобанов, исходя из экспедиционного опыта, «традиции – восточно-новгородская и восточно-тверская – весьма ощутимы в хорошо еще
помнившейся в 1980-е гг., старинной свадьбе Борского района» (Нсв., с. 19), и
стоило бы поискать следы новгородской культуры, прежде всего музыкальной,
в свадебном обряде Балахны и окружающих сел, куда дважды, при Иване III и
Иване IV переселяли новгородцев. В правобережной приволжской части территории в настоящее время отмечаются некоторые элементы, характерные для
свадьбы юга области (курник, репей – см. карты 16, 21).
Напластования сделали свадебную обрядность данной зоны пестрой и неоднородной. Но что отличает ее от ветлужского типа севернорусской свадьбы,
это ослабление инициационного содержания: здесь нет невестиной бани или
она не играет важной роли, нет сдачи красоты, отсутствует или слабо развит
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жанр причитаний невесты. Тема «перехода» невесты в новое половозрастное
состояние, в новый дом и новую семью выражается через символическую продажу жениховой стороне свадебного деревца – елочки – в Городецком и Ковернинском р-нах с приговорами девушек (карта 24), а в центральной части зоны
еще дублируется передачей жениховой свахе ленты из косы невесты (карта 16)
и на словесном уровне – в прощальных песнях. Невеста перестает быть единственным лицом, концентрирующим все обрядовое действие, здесь свадебный
обряд включает инициационные испытания жениха (карта 10), что, как и передача ленты, является специфичным именно для данного типа свадьбы. Только
здесь выше Нижнего Новгорода и в ближнем Заволжье символом невесты в
приговорах сватов является дерево (карта 1), а в ряженье появляется маска лесника.
Приволжско-приокскую свадьбу с северной свадьбой связывает слабое
развитие торга с женихом за материальный взнос и отсутствие термина кладка
(карта 3), преобладание термина пропой, а не запой (карта 4), баня молодых, но
здесь она носит карнавальный характер, обычный в южных районах. С южными районами связывает появляющийся в небольшом ареале Приволжья курник
и в качестве свадебного деревца репей (карта 16), а также преобладание величальных и корильных песен, а не прощальных в свадьбе Борского р-на.
Как и ветлужский тип, свадебный обряд приволжско-приокского типа не
замыкается в пределах Нижегородской области. Свадьба этого типа имеет ряд
общих черт со свадьбой смежного Гороховецкого р-на Владимирской обл.:
сходные обряды среди специфичных для приволжско-приокской зоны (испытание жениха – поимка «гуленьки»; закрепление просватанья угощением на базаре; качание величаемого – «тутушканье», продажа елочки с приговорами, баня
молодоженов и отсутствие невестиной бани; окликание молодых в Фомино
воскресенье, так называемый вьюнишник и др.), совпадающую терминологию
(богомолье, а не пропой / запой; столованье, наименование елочки садиком). В
то же время многое из того, что есть во владимирской свадьбе, в нижегородском приволжско-приокском типе обряда отсутствует, например, приговоры
дружки, причитания невесты (См. ТКГК II, с. 136–137, 144 и др.). Почему причитания слабо развиты или их совсем нет на смежной нижегородской земле
(Балахнинский, Чкаловский, Сокольский, Городецкий, Ковернинский р-ны), не
ясно. Можно предположить, что в нижегородских районах с развитыми промыслами, куда рано стала проникать городская культура, они ушли из жизни до
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того, как стали делаться записи обряда. Но стоит заметить, что даже в ранних
записях, правда, они единичны, нет упоминания о причитании невесты. Например, в «Этнографических сведениях о жителях села Федосьина, Балахнинского
уезда» свящ. К. Северов, достаточно подробно описывая местный обряд, сообщает, что «во время свадебного угощения, как и на сговоре, бывают девицы и
поют в сенях <…> круговые песни» (Зелен. II, №138, с. 831), но о причитании
не говорит. Возможно, причитания, принесенные первыми владимирскими поселенцами, здесь были вытеснены затем поздними культурными наслоениями,
но какой традиции? На территории Костромской обл., откуда по Волге и Унже
население спускалось в Ковернинский край и ниже на земли Городца, причитания распространены, а по составу мотивов и даже их словесному оформлению
близки ветлужским (см., например, Чухломской фольклор 2012, №№ 48, 52, 60
и др.). Вопрос об отсутствии причитаний требует еще изучения и обращения к
музыкальной стороне местной свадьбы.
Обряд северной части зоны распространения приволжско-приокского типа свадьбы сходен по некоторым его составляющим со свадьбой смежных костромских районов, в том числе так называемого «чухломского акающего острова» (анклава акающего говора, окруженного северновеликорусскими окающими говорами, см. Ковпик 2012, с. 18–20), захватывающим и территорию одного из притоков Унжи. Их роднит наличие одинаковых обрядовых компонентов (продажа елочки, сопровождающаяся сходными приговорами девушек,
разжигание огней на пути свадебного поезда, в некоторых селениях заезд после
венчания в дом невесты) и терминология (обозначение просватанной невесты
термином сговоренка, последней встречи сторон перед свадьбой термином сговоры, закрепление сватовства – богомольем).
Гораздо больше сходства наблюдается в обряде Поочья, особенно в его
южной части, где в обряде появляются черты южно-нижегородского типа, и
Муромского р-на Владимирской обл. Предполагаем, что, если провести картографирование муромского свадебного обряда, обнаружится, что свадьба окского правобережья в пределах Нижегородской обл. окажется периферией типа
свадьбы, охватывающего муромскую традицию и, возможно, традицию северовостока Рязанской обл. Совпадения в обрядности нижегородского Поочья и
Муромского края сводятся к следующему:
– распространенность хождения девушек к жениху и сходная терминология: «за мылом» (ТКМК I, с. 99, № 86), «за дровами» (с. 99, № 86), «с меркой»
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(с. 99, № 99–100), «рубаху возить» (с. 101, № 99, 101), «с постелькой» (с. 100,
№ 97);
– факультативность невестиной бани и наличие бани молодых (там же,
с. 95, № 63);
– факультативность девичника у невесты как прощального вечера и девичник у жениха (№ 72);
– встреча невестой жениха сидя за столом (с. 103, № 105);
– испытание жениха по приезде поезда в форме «ловить пичужку / голубку», совпадающее в деталях (посыпание соли на крылья, № 141–146);
– сходная структура приданого и терминология его: постель и прокорм /
норма (с. 89, № 33);
– отсутствие курника, но наличие кокурок (с. 108, № 135);
– общая терминология: свадьбишные, норма, познать, вскрывать молодых и др.;
– совпадающий репертуар приговоров: «Сколько в лесу кочек <…> –
столько дочек», «Четыре угла – четыре рубля», «Дарю тебе медь» и др.
(№№ 111, 117–119).
Территория, на которой распространен южно-нижегородский тип свадьбы, осваивалась русским населением в основном после присоединения
Иваном IV к русскому государству Казанского ханства, т.е. во II пол. XVI в.
Как известно, царь раздавал тогда служилым людям завоеванные земли, ранее
принадлежавшие мордве. Новые владельцы привозили на полученные земли
своих крепостных, в основном, вероятно, из среднерусских областей. Можно
предполагать, что у переселенцев был относительно близкий свадебный обряд,
что и дало возможность сложиться здесь некоторому обрядовому единству.
В свадебном обряде юго-восточной части Нижегородской области, в южно-нижегородском типе, как и в приволжско-приокском, сочетаются черты севернорусской свадьбы-похорон и южнорусской свадьбы-веселья, но разные их
элементы и в разной пропорции. Здесь, как в севернорусской свадьбе, есть невестина баня, хотя часто – в редуцированном виде: в форме хождение к жениху
за мылом. Основу поэтического репертуара составляют причитания невесты,
вероятно, принесённые сюда первыми поселенцами с их родины. Состав мотивов причитаний юго-восточной части Нижегородского Поволжья в основном
тот же, что и на Русском Севере, в поэтической форме в них отражается «переход» девушки в новое состояние: расставание с девичеством (сдача красоты) и
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подругами, прощание с родным домом и т.п. Но, по сравнению с северными, в
том числе ветлужскими, они кратки, менее лиричны, в основном ритуальны, в
них преобладают фиксированные мотивы, связанные с главными моментами
обряда: просватаньем, невестиной баней, переменой прически (расчесыванием
волос), сдачей красоты, сборами утром в день свадьбы, посадом за стол перед
приездом жениха, благословением.
Кроме причитаний, инициационная тема здесь развивается на акциональном уровне в передаче невестиной стороной жениху символа невесты – свадебного деревца, чаще всего репья. Эта форма вербальным устойчивым текстом не
оформлена. Обе формы отражения «перехода», акциональная и вербальная, существуют параллельно, не пересекаясь. Создается впечатление, что они возникали независимо друг от друга и, возможно, оказались вместе в среднерусской
свадьбе. В них роль передающего выполняют разные ли́ца и передача эмоционально освещается по-разному. В причитаниях передающей стороной являются
родители невесты, они «запросватали» ее и «изживают» из родного дома, в
причитаниях переход из родной семьи к чуж-чужанину, в чужую семью и на
чужую сторону изображается в драматических или даже трагических тонах.
Символическую передачу невесты (передачу деревца) совершают девушки –
незамужние подруги невесты, чье общество невеста покидает, и этот «переход»
не носит драматического характера, он естественен как финал девичества. К
замужеству девушки стремятся и во время свадьбы совершают магические действия, нацеленные на обеспечение замужества. Передача деревца жениху
обычно заканчивается веселой пирушкой, что соответствует свадьбе-веселью.
В свадьбе южно-нижегородского типа значительно большее место, чем в
ветлужской и приволжско-приокской, занимают обряды, имеющие целью установление контактов между женихом и невестой, стороной жениха и стороной
невесты: хождения друг к другу (женщин жениховой стороны «с гостинцем»,
походы подруг невесты к жениху «за мылом», «по пиво», «с меркой», «с рубахой», «занавески вешать» и т.п., см. Главу 2), совместные застолья, обмен подарками. И в песенном репертуаре значительное место занимают песни величальные и особенно корильные, обеспечивающее общение сторон. Второй день
свадьбы в этом типе включал ряженье (поиски ярки, ряженье покойником и
др.), что придавало свадьбе карнавальный характер и снимало драматизм инициационной линии.
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Значительно большую роль, чем в северной свадьбе, в южнонижегородском типе играл хлеб. Здесь не было каравайного ритуала в том виде,
в каком он известен в Белоруссии и южнорусских областях. Лишь в некоторых
селениях, в основном в тех, что ранее входили в Тамбовскую губ., здесь встречаются отдельные его элементы: отмечена лексема сыр-каравай, ритуализировано изготовление хлеба, существуют причитания невесты на изготовление
сыр-каравая («не валяйте, не сажайте сыр-каравай»). Основной свадебный
хлеб здесь – пирог курник в различных его видах (см. Главу 8), выполняющий
многообразные функции в обряде.
Свадьба южно-нижегородского типа имеет продолжение далее в Среднем
Поволжье (Зорин 1981) и в Пензенской обл. (Гилярова 1994). На юго-западе зоны распространения типа (от границы клином на р. Алатырь) выделяется территория, где свадьба сходна по ряду признаков с рязанской (см. карты 5, 10).
Среди отличительных признаков, определяющих среднерусский тип свадьбы, некоторые исследователи (Кальницкая 1984, Самоделова 2015, I, с. 27)
называют обычай отбивания зорь, каравайные традиции, угощение на пиру
наряженной головой запеченного поросенка, ритуал с понёвой, ряженье упокойника, действия с водой у колодца. Все эти обряды встречаются в нижегородской свадьбе среднерусского типа, но далеко не повсеместно, а лишь в отдельных селениях, преимущественно на юго-западе области, там, где ощущаются следы рязанской и тамбовской традиций, и дискретно по югу области. Вообще, для юга области, зоны поздневторичного помещичьего заселения, характерны отдельные узколокальные «выбросы» традиции метрополии, не ассимилированные ведущим региональным типом.
Выделенные зоны распространения разных типов нижегородской свадьбы в целом соответствуют зонам местных диалектов, хотя в более укрупненном
виде. Полностью территориально совпадают поветлужский и заветлужский
подтипы нижегородской северной свадьбы с поветлужской и заветлужской
группой диалектов северной русской зоны. Поволжская часть приволжскоприокского типа свадьбы совпадает в общих чертах с территорией ближней заволжской и правобережной поволжской группой, а приокская часть – с приокской группой диалектов средней русской зоны. Южно-нижегородский тип свадьбы распространен на территории западной и восточной групп диалектов южной русской зоны (Русинов 1994, с. 198, карта 5). Дальнейшее более дробное
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членение типов свадьбы, вероятно, приведет к еще большему совпадению ареалов свадебной традиции и групп диалектов.
Н и ж е г о р о д с ка я с ва д е б н а я о б р я д н о с т ь з а с л у ж и ва е т д а л ьн е й ш е г о и з у че н и я , его целесообразно, по нашему мнению, продолжить по
нескольким направлениям.
Могут быть усовершенствованы и уточнены предложенные в книге карты. Привлечение новых источников, в т.ч. и новых полевых записей, вероятно,
позволит внести в них некоторые коррективы, но, думается, что они принципиально не изменят сложившуюся общую картину. Можно ввести более дробное
членение обрядности, выделить внутри типов подтипы, в ряде случаев они
напрашиваются. Например, в приволжско-приокском типе слишком разнятся
свадьба приволжской территории выше Нижнего Новгорода, приокской и центральной – ниже Нижнего Новгорода. Более дробное членение позволит выявить узколокальные традиции. Целесообразно составление новых карт по разным параметрам (например, распространение бани молодоженов; формы чествования молодоженов и др.). Уже был интересный опыт картографирования
текста отдельных песен (Задоя 1984), его стоило бы продолжить.
Целесообразна подготовка этнолингвистического словаря нижегородской
свадебной терминологии, тем более что начало такой работы уже положено
Словарем нижегородской свадебной лексики О.В. Никифоровой (Никифорова,
Словарь). Важно для словаря расширить круг источников, включив обязательно
материалы Архива Центра фольклора ННГУ, использовать старые публикации
в местной печати, а также материалы, хранящиеся в центральных архивах,
прежде всего в РГО. В Словаре О.В. Никифоровой много географических отсылок, что позволяет использовать его для ареальных исследований; но, к сожалению, мало текстовых примеров, поэтому некоторые определения вызывают
иногда вопросы. Желательно в словаре иметь достаточный подтверждающий
материал.
Можно было бы на нижегородском материале, хорошо собранном, начать
составление индексов устойчивых художественных единиц разного уровня (от
мотивов до устойчивых сравнений, эпитетов, типовых характеристик и т.п.),
составляющих фольклорный «текст» региональной свадьбы. Т.С. Канева, активно занимающаяся региональными проблемами на примере одной из северных традиций (усть-цилемской) и разрабатывающая методологические и методические подходы к изучению региональной специфики, в одном из своих раз-
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мышлений писала: «Локальная фольклорная традиция представляет собой
сложноорганизованное явление, возникающее и функционирующее в конкретных социально-исторических и географических условиях как форма трансляции
устного этнического наследия. Ее целостное описание предполагает многоаспектный анализ разного рода данных, включая морфологические единицы различного объема – от сферы народной культуры, жанра, тематического цикла до
формулы и отдельного слова» (Канева 2011.1, с. 60; см. также Канева 2006). Все
сказанное о региональной традиции в целом в полной мере распространяется на
один из сегментов ее – свадебную обрядность, которая, в свою очередь, представляет сложноорганизованную систему. Составление индексов позволит увидеть проявление региональности на уровне слова.
Представляется интересным сравнительное изучение разновидностей нижегородской свадебной обрядности и обрядности переселенцев из Нижегородского края, осевших на новых землях Среднего и Нижнего Поволжья, а также
за Уралом. Например, по сведениям А.В. Черных (Черных 2006), выходцы из
Нижегородского края проживают в Пермской обл., обрядовая традиция которой
хорошо изучена, что облегчило бы сравнение. Результаты сравнительного анализа способствовали бы изучению более широкой проблемы – функционирования традиции, территориально удаленной от метрополии и перенесенной на новое место в иное этническое окружение.
Одна их главных и первостепенных задач – изучение музыкальной стороны нижегородской свадьбы.
Важной задачей, решаемой только совместными усилиями, остается
сравнительное изучение русской свадебной обрядности и обрядности народов,
проживающих в контакте с русским населением на территории Нижегородского Поволжья. К.В. Чистов, намечая перспективы изучения свадебной обрядности, говорил о важности сравнительного изучения не только в масштабах сопоставления этнических традиций в целом, но и «в микромасштабах контактных и
двуязычных зон, в которых осуществляется живой обмен элементами традиций,
их сближение, взаимовлияния и другие формы взаимодействия» (Чистов 1978,
с. 4).
И, конечно, нужно продолжать собирательскую работу в поле. Еще можно что-то уточнить, что-то «добрать», и, хотя уже невозможно воссоздать по
рассказам современных информантов локальный вариант традиционной свадьбы, можно собрать материал о том, как традиционная свадьба менялась, как в
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последнюю треть XX в. проходило возрождение некоторых традиционных моментов свадьбы, т.е. зафиксировать один из этапов истории свадьбы.
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483, 584
выворачивание одежды 200, 300, 497
головешка 120, 126
головной убор женский, кичка 384, 551, 552, 559, косник 74, 92, 140, 190, повойник 201,
398, сорока 194, 441; см. также платок
голубь 36, 114, 137, 209, 217, 221, 248-251, 253-255, 273, 362, 366, 419, 478, 533, 586, 587, 606
гора 6, 21, 40, 190, 207, 224, 260, 301, 512, 515, 516, 522-524,533,573,
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горшок 73, 136, 299, 304, 322, 327, 330, 332-335, 338, 339, 342, 354, 356, 369, 383, 438, 485,
559; кринка 251, 322, 331-333, 354
горячий, холодный 79, 131, 168, 171, 222, 223, 312-314, 392, 399, 453, 458, 459, 486, 525
гребень, гребенка 135, 145, 201, 362
гостинцы 94, 106, 108, 110, 113, 137, 155, 164, 165, 204, 227, 243-245, 253, 285, 379, 394, 403,
439, 448, 475, 480-482, 607
гость, гостить, гощение 22, 35, 48, 49, 53, 59, 70, 74, 75, 77, 78, 83, 84, 86, 91, 96, 98, 105, 106,
112, 155-158, 162, 163, 172, 173, 185, 186, 209, 212, 245, 253, 258, 266, 268, 270, 271, 273, 274,
280, 284, 302, 303, 306, 313, 317, 323, 327, 333-336, 339, 342, 347, 352, 362-369, 371, 376-378,
381-385, 388, 389, 394, 397, 406-409, 415-417, 421, 458, 469, 471, 476, 479, 481-484, 488, 497499, 510, 514, 520, 527, 530, 534-537, 540, 542-549, 556-558, 563, 565, 567, 588
дар 50, 53, 59-61, 73, 93, 101, 102, 106, 108-110, 114, 135, 136, 140, 165, 214, 234, 245, 248, 251,
273, 300, 302, 303, 307, 308, 310, 312, 313, 316, 329, 356, 358, 367, 379, 383, 386, 388, 390, 395,
396-398, 402, 413, 414, 435, 448, 458, 462, 463, 469, 470, 476, 480-482, 485, 487, 490, 496, 498,
499, 500, 517, 527-530, 553-555, 557, 563, 565, 567-570, 585
двор 19, 33, 48, 49, 78, 81, 83, 98, 99, 116, 124, 125, 160, !63, 185, 190, 192, 193, 218, 224, 225,
231, 232, 234, 238, 255, 258, 260, 264, 265, 269, 277, 278, 280, 295, 297-299, 350, 355, 359, 360,
361, 364, 368, 369, 377, 396, 414, 416, 421, 422, 433, 450, 456, 458, 464, 489, 496, 497, 499, 512,
514, 516, 519, 521, 531, 536-540, 586, 588, 592
девственность, «честность» 331, 334, 325, 328-340, 352, 359, 366, 384, 398, 399, 404, 441,
445, 446, 460, 466, 469, 474, 475, 477, 483, 490, 498, 499
деревце свадебное, см. ель (ёлочка), куст, репей, розан, сад, сосна, цвет
дорога 33, 40, 86, 121, 181, 182, 191, 200, 206, 207, 226, 230, 232, 233, 260, 269, 279, 281, 283,
284, 286, 287, 293, 298, 346, 361, 382, 384, 388, 395, 398, 406, 409, 411, 421, 446, 461, 479, 482,
514-516, 522, 523, 528, 562, 568-570, 580, 581, 585
дрова 34, 36, 48, 107, 110, 111, 124-128, 131, 132, 135, 136, 140, 142, 143, 232, 311, 354, 357,
358, 381, 384, 471, 539, 605
дыра 239, 325, 334, 340, 343, 590
ель, елочка 36, 37, 39, 40, 73, 86, 121, 149, 151, 165, 213, 238, 242, 248, 301, 325, 335, 336, 341,
360, 366, 402, 416, 419, 428-432, 435-440, 444, 445, 469-471, 494, 501, 569-575, 586, 588, 604,
605
«ельник», пирог 149, 328, 559, 465, 470, 472, 473
жердь , жердина 43, 44, 232, 450, палка 249, 302, 314, 327, 335, 369, 383, 409, 415, 416, 445,
450, 521, подог 415-417, 431, 450, 496, трость 416; см. также шест
жечь 127, 193, 214, 233, 324, 327; см. также: сжигание
загадки 248, 263, 340
задаток 16, 28, 29, 45, заклад 28, 45, 46, залог 16, 28, 29, 45, 46, 72, 74, 81, 87, тачок 16, 28
занавески 50, 107, 110, 111, 136, 150, 153, 156, 166, 194, 303, 304, 389, 397, 419, 450, 455, 456,
496, 551, 553, 607
заслонка печная 292, 308, 312, 327, 521
зеркало 200, 316, 396, 397
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зерно 200, 248, 249, 295-299
игла, оберег 199, 200, 202, 315
источник, колодец 61, 120, 122, 172,322, 324, 327, 340, 356, 357, 608
кадушка 334
каравай (круговик) 154, 176, 201, 213, 223, 231, 245, 255-260, 272, 275, 377, 280, 284, 295, 298300, 304, 305, 310, 379, 381, 387-390, 396-398, 400, 405, 408, 449, 486, 488-490, 510, 539, 580,
608; караваец 176, 207, 331, 332, 335, 459, 470, 471, 473, 474, 476, 477, 479
катать (на лошади, на санках) 84, 86, 121, 223, 324, 326, 328, 337, 349, 372, 383, 418, 520
катить (что-либо) 26, 346, 626
качать 324, 333, 347, 348, 420, 421, 604
каша 171, 223, 272, 304, 332, 337, 395, 428, 466, 478, 479, 485, 486, 488, 496, 497
квас 44, 122, 311, 486, 489, 498, 562, 590
квашня 28
келья 93, 117, 418 , см.: беседка, посиделки
клеть 53, 281, 304, 313, 538, 549
кнут, плетка 214, 226, 236, 241, 265, 283, 351, 388, 400, 406, 407, 409 420, 464, 471, 523, 537
кокура 101, 243, 305, 329, 331, 332, 334, 335, 362, 370, 381, 397, 408, 459, 464-466, 474-477,
489, 490, 602, 606
колодец 322, 324, 356, 357
колокол, колокольчик 209, 220, 327, 328, 384, 402, 404, 457, 523, 539
кольцо, перстень 107, 147, 189, 204, 220, 390, 552
конфеты 54, 109, 165, 170, 238, 243, 246, 296, 297, 432, 436, 438, 475-477, 481, 482
корзина 55, 334, 354, 356, 357, 377, 416, 489; кошель 41, 490
короб, коробье 53, 212, 223, 240, 280, 412, 451, 540
корыто 311, 326-328, 498, 533
коса (волосы) 25, 73, 87, 93, 98, 100, 122, 126, 133, 138-141, 143-146, 156, 157, 165, 167-170,
182, 190, 191, 193, 197, 198, 200, 201, 221, 222, 230, 231, 237, 238, 242-244, 255, 282, 285, 292,
379, 381, 384, 387-389, 393-396, 398, 399, 403, 419, 428, 429, 441, 443, 445, 447, 448, 463, 475,
481,482, 497, 526, 559, 576, 584, 585, 604
костер (дров) 36, 37, горящий 193, 233, 267, 324, 327
кочерга 138, 301, 369, 548
красный, передний угол («кресты», «образа») 76, 150, 151, 210, 240, 275, 304, 357, 434, 445
красный цвет, см цвет
кровь 343
крыльцо 85, 86, 94, 143, 191, 234, 238, 277, 286, 294-298, 303, 337, 355, 441, 443, 566, 581
кудель 355, 635
кукла 217, 248, 250, 251, 254, 350, 388, 419, 471, 472, 487, см. также чучело
куница 6, 38, 515, 520
курица 19, 20, 36, 38, 40, 44, 281, 321, 322, 349, 358, 360-363, 380, 381, 419, 445, 446, 448, 450,
466, 478, 489, 490,498, 521, 587, 602
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курник 73, 106, 108, 138, 149, 171, 176, 213, 224, 237, 242, 251, 256, 317, 325, 328, 335, 362,
379, 388, 390, 394, 395, 404, 430-432,435, 459, 460, 464-471, 474-478, 482, 484, 485, 487, 603,
604, 606, 608, см.: пирог
куст 73, 95, 108, 149-151, 188, 220, 221, 231, 240, 242, 248, 315, 336, 360, 419, 429-437, 441,
457, 470, 482, 575, 584
куть, кут, кутник 53, 73, 85, 86, 169, 181, 205, 206, 210, 211, 228, 234, 246, 265, 268, 269, 304,
383, 384, 403, 439, 538, 546, 548, 550, 556-559, 561, 565, 592; см. также се́реда
лавка 27, 33-35, 41, 53, 273, 308, 340, 341, 347, 469, 478, 529, 536, 537, 546, 548, 549, 557, 558,
580, 581, 687; скамейка 53, 273, 348, 557, 558
лапти 26, 27, 58, 107, 109, 135, 190, 228, 236, 248, 251, 355, 414, 417, 468, 481
лапша 171, 176, 223, 240, 250, 251, 272, 274, 282, 358, 381, 389, 405, 413, 428, 441, 459, 479,
485-488, 550, 589
лепешка 137, 200, 201, 212, 256, 259, 282, 305, 328, 334, 390, 396, 420, 432, 459, 466, 467, 474477, 479-481
«лес», пирог 149, 328, 413,459, 470-473, 476; «роща» 460, 472
ловить, ловля 191, 192, 217, 248-252, 254, 255, 323, 347, 360, 366, 606
ложка 55, 166, 223, 250, 272, 273, 281, 304, 305, 321, 322, 331, 333, 334, 358-360, 363, 380, 388,
419, 432, 441, 448, 449, 460, 461, 490, 497, 498, 544, 547, 567, 569
ломать 73, 150, 166, 242, 250, 253, 272, 281, 321, 322, 331, 332, 335, 338, 341, 350, 358, 359,
363, 419, 435, 440, 441, 449, 463-466, 469, 474, 475, 478, 482, 490, 497
мак 200, 212,498, 521
матица, балка 16, 25, 26, 30, 34, 35, 82, 242, 332, 338, 441, 468, 519; балка 34, 51
метла 443, см. также: веник
милостыня 285
можжевельник 149, 429, 437, 438
молоко 223, 305, 396, 485, 490, 497, 563
мочало 107, 109, 110, 121, 135, 340, 432, 471
мусор, сор 148, 249, 297, 300, 311, 355, 356, 498, 562
мутовка 231, 235, 236, 383
мытье умывание 122, 131, 182, 187, 197, 261, 316, 323, 326, 357, 525, 526; см. баня
напиток брага 108, 171, 175, 256, 258, 272, 296, 297, 311, 400, 411, 419, 454, 468, 478, пиво 78,
99, 102, 108, 110, 122, 133, 135-137, 171, 172, 222, 239, 258, 281, 297, 368, 392, 405, 407, 411413, 419, 454, 468, 496, 509, 510, 523, 530, 534-537, 541, 544, 546, 561-564, 585, 587, 590, 607,
см. также квас
нож 145, 176, 200, 224, 231, 234, 238, 241, 252-254, 283, 292, 335, 341, 408, 409, 463, 468, 469,
471, 479, 483, 484, 497-499, 535, 544, 545, 549
норма (взнос с невесты на прокорм ее) 47, 58, 379, 606
обувание, 27, 30, 197, 236, 380, 384, разувание 316
обувь 26, 27, 30, 58, 107, 135, 137, 197, 200, 269, 392, 414, 468
овес 263, 296, 297, 314, 538-540, 567, 568,
овин 281, 343, 548
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овца, см. баран
окно 86, 95, 107, 202, 224, 284, 327, 335, 381, 416, 420, 434, 441, 443, 445, 450, 521, 523, 549,
586
оповещение, извещение 42, 67, 84, 85-88, 110, 139, 150, 198, 226-230, 284, 305, 321, 323, 325,
329, 340, 354, 358, 366, 373, 383, 388, 394, 399, 404, 410, 414, 417, 418, 434, 442, 443, 450, 466,
474, 475, 483, 486, 490, 584, 586,
орехи 233, 238, 239, 283, 481
осыпание 200, 249, 294-297, 300, 301, 325, 380, 383, 387, 524
остановка 217, 224, 225, 226, 241, 279, 280, 391, 517, 523
пазуха 285, 305, 380, 381, 475, 480, 490
палка 249, 302, 314, 327, 335, 369, 383, 409, 415, 416, 445, 450, 521; см. также: жердь, подог,
трость, шест
пест 539
пиво см. напиток
пирог 48, 75, 106, 108, 110, 113, 149, 171, 201, 213, 214, 224, 231, 239, 245, 250, 255, 258, 272,
277, 282, 304, 328, 329, 332, 335, 357, 358, 361, 365, 367-370, 379, 382, 383, 392, 394, 395, 404,
413, 420, 430, 432, 435, 459-461, 464, 466-482, 484-487, 498, 548, 549, 587, 608; см. «ельник»
платок 29, 45, 46, 61, 74, 92, 108, 109, 121, 136, 151, 160, 194, 195, 256, 275, 277, 279, 281, 284,
285, 287, 298, 302, 303, 315, 337, 351, 356, 357, 370, 387, 388, 395-397, 403, 432, 444, 462, 463,
480, 484, 528; шаль 23, 27, 29, 30, 45, 46, 55, 59, 62, 122, 194, 195, 210, 221, 237, 246, 267, 279,
300, 379, 395, 461
плетка см кнут
подмышки 201, 368; см пазуха
подножник 202, 638
подушка 93, 153, 154, 166, 240, 315, 343, 408, 410, 451, 455-457, 459, 574
половица 26, 33, 52, 284, 346, 559, 575
полотенце (утиральник) 45, 53, 61, 72, 73, 93, 106, 107, 135, 165, 187, 202, 203, 220, 233, 234,
256, 257, 273, 275-277, 294, 295, 298, 300, 310, 312, 315, 323, 325, 357, 369, 377, 383, 387, 388,
396, 401-403, 407, 409, 446, 450, 452, 455-457, 479, 525, 526, 577
помело 548
порог 27, 28, 33, 75, 93, 125, 143, 148, 171, 203, 225, 234, 242, 248, 255, 264, 275, 282, 299,
300, 325, 333, 366, 406, 407, 443, 479, 498, 532, 533, 537, 565, 567, 568, 569
посиделки 93
постель 53,55, 97, 107, 108, 116, 117, 136, 147, 150, 152-154, 162, 164, 166, 171, 183, 212, 221223, 238-240, 242, 280, 281, 312-316, 322, 325, 326, 329, 331, 338, 343, 379, 384, 388, 389, 392,
395, 397, 398, 404, 412, 413, 419, 420, 422, 433, 434, 445, 450-459, 468, 485, 498, 545, 574, 575,
606
посуда, см. ложка, нож, чашка
потолок 33, 72, 73, 234, 242, 250, 252, 253, 332, 333, 338, 340, 341, 434, 441, 519, 520
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похоронная обрядность: покойник 285, персонаж ряженья 351, 354, 355, 607, 608, похороны
122, 196, 211, похоронные причитания 190, 208, 209, похоронная процессия 286, кладбище
208, 209, 581, могила 208, поминки 74
поцелуй, целованье 62, 73, 113, 114, 165, 203, 224, 246, 276, 279, 295, 302, 303, 310-312, 422,
458, 459, 463, 468, 487, 488, 497, 498, 499, 513, 560, 585, 587, 591
пояс 45, 59, 109, 110, 200, 283, 356, 397, 406, 409, 496, 547, кушак 560, опоясывание 200, 409
приданое 45, 51-56, 58, 60, 62, 72, 91, 93, 107, 108, 114, 153, 212, 219, 223, 231, 238, 240, 241,
280, 281, 376, 381, 383, 392, 394, 407, 408, 412-414, 417, 419, 420, 449-454, 456-459, 495, 497,
521, 602, 606; см. также короб, коробье
прорубь 253, 331
простыня см.: постель
пряник 54, 165, 170, 243, 244, 379, 394, 428, 459, 475, 481, 482
пшеница, пшеничный 36, 58, 200, 295, 296, 297, 464, 474, 478
пшено 58, 200, 295, 296, 297, 299, 383, 486
разгонное блюдо 273, 368, 405, 469, 478, 479, 486, 488, 498, 563; разгонный день 367, 499,
разгонная песня 368, 587
рвать, рваный 26,198, 228, 250, 354, 362, 373, 396, 445, 471, 552, 590
репейник, репей 73, 87, 97, 108, 110, 136, 149, 150, 154, 165, 213, 221, 231, 242, 251, 325, 409,
415, 416, 428-438, 440-445, 450, 456, 457, 467, 469, 584, 585, 587, 603, 604, 607
решето 26, 83, 280, 357, 489, 589
рожь, ржаной 36, 133, 176, 297, 462, 466, 477, 520, 538, 539
розан (украшенный куст) 108, 110, 136, 149-151, 231, 416, 430, 435, 489, 585, 587 , песня «Розан» 11, 137, 150, 430, 436, 585
рубаха 26, 58-60, 94, 108-111, 121, 135, 136, 140, 146, 147, 150, 164, 165, 194, 200, 251, 300,
316, 329, 330, 332, 337, 380, 389, 395-397, 407, 409, 419, 434, 446, 454, 462, 496, 559, 570, 585,
590, 606, 607; см. сорочка
рукавица 27, 46, 61, 537
рябина 263, 516, 590, оберег 200, свадебное деревце 149, 482
сад 36, 38, 40, 73, 99, 101, 126, 129, 157, 159, 167, 168, 266, 396, 512, 570, 585, 587; «сад» (свадебное деревце) 366, 436, 460, 604
сажа 108, 323, 328, 352
сани, санки, салазки 28, 44, 47, 53, 219-221,226, 278, 280, 282, 287, 326-328, 354, 384, 412, 421,
422, 446, 451, 455, 457, 458, 487, 514, 520, 529, 540, 541, 542, 543, 546, 548
сарафан 28, 29, 41, 45, 52, 53, 58-60, 121, 194, 195, 228, 343, 350, 351, 448, 527, 542
связывание 256, 264, 274, 275, 319, 325, 360, 381, 444, 449, 462, 523, 533
сено, сенокос 324, 351, 372, 538, 563
се́реда 51, 156, 211, 246, 265, 269, 439, 462, 512, 519; см. также куть, упечь
сеть, оберег 200
сжигание ритуальное 87, 150, 151, 159, 242, 250, 251, 253, 335, 336, 429, 435, 440-442, 445,
сиротство 31, 125, 128, 163, 167, 191, 203, 204, 208, 384, 580, 581
скалка 235, 379, 383
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скатерть 247, 282, 405, 460, 580, 681
складчина 171, 368
сковорода 26, 300, 301, 327, 414, 466, 475, 477, 481, 485; сковородник 26, 30, 34, 235, 236,
300-302, 383, 414, 416, 450, 485
слепота 52, 356, 558
солома 233, 248-250, 292, 299, 369, 402, 415, 432, 442, 450, 471, 521, 528, 538, 541
соль 201, 249, 255, 274, 463; см. также хлеб-соль
сорочка 316, 326, 330, 332, 340, см. рубаха
сосна 36-39, 86, 110, 131, 149,150, 162, 429, 431, 437, 467, 473, 521, 585
старик 71, 368, 471, 521, 549, 551, 552, 559, 560
старуха 51, 54, 138, 240, 246, 300, 301, 314, 316, 350, 351, 398, 414, 511, 521, 551, 552, 558,
559, 565
ступа 48, 281, 355, 359
сундук 45, 53, 81, 128, 136, 143, 181, 212, 219, 223, 231, 238, 240-242, 257, 392, 397, 412, 419,
451-453, 455-458, 475, 476, 495, 497, см. также короб
сыр, продукт 310, 372, 381, 461, 608
сыры, обряд 213, 284, 292, 308-313, 367, 372, 395, 461, 608
телега 280, 286, 326, повозка 218, 221, 242, 278, 279-281, 285, 354, 384, 386, 387, 394, 398, 404,
418, 446, 451
тесто 149, 214, 231, 250, 302, 323, 362, 370, 394, 461, 467, 470-477, 486, 496, 500
топтать 332, 333, 340, притоптывать 362, 505
топор 36, 37, 192, 261, 570
трапеза 72, 101, 105, 106, 122, 123, 126, 133, 137, 140, 156, 157, 170-172, 176, 223, 271, 272,
282, 304, 307, 317, 381, 405, 419, 448, 463, 479, 485, 486, 489, 508, 543, 545, 548, 549; обед 214,
217, 223, 224, 272, 312, 471, 479,509, 535, 541, 547; ужинка 173, 176; столы 59, 71, 271, 368,
545, столованье 271, 545, 604, постоловье 405, 545
угол дома, подушки, стола, сундука и т.п. 237, 283, 310, 458, 459, 574; см. также красный угол
угощение, см. трапеза
узелок (с чем-либо), куфтырь 228, 256,277, 380
украшать, украшение 43, 73, 78, 86, 87, 121, 129, 130, 137, 147, 151, 159, 160, 194, 213, 214,
217, 220, 221, 242, 243, 252, 307, 335, 337, 360, 362, 366, 383, 395, 413, 415, 416, 429, 432, 437,
438, 441-44446, 450, 457, 460-462, 464-467, 469-472, 474, 476-479, 482, 489, 495, 500, 586, 587
уничтожение ритуальное, см.: бить, жечь, ломать,
упечь 41, 443
упряжь 514, 642
утварь печная, см. кочерга, , помело, сковородник, ухват
ухват 26, 202, 237
фартук, запон 45, 46, 61, 194, 312, 489
флаг 121, 232, 233, 428, 444, 450
фонарь 182, 276
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хлеб 6, 58, 133, 149, 150, 161, 181, 200, 201, 212, 213, 223, 230, 231, 234, 235, 243, 250, 253,
255-260, 273, 275, 280, 281, 296-300, 305, 306, 310, 328, 332, 334, 335, 362, 365, 380, 381, 394,
400,404, 405, 408, 409, 459-468, 474, 476, 477, 479, 482, 484, 486, 488, 490, 497, 535, 538, 539,
541, 548, 549, 561, 589, 603, 608; , см. также: булочка, пирог, хлеб-соль
хлеб-соль 104, 202, 212, 264, 265, 267, 272, 274, 276, 294-296, 300, 406, 422, 462-464, 510, 531,
536, 545, 549, 550, 553, 563
хлев 38, 564
хмель 122, 255, 294, 296, 297, 300, 301, 325, 380, 486, 487
хозяйственные постройки, см. также: амбар, овин, хлев
холст 61, 298, 311
хомут 334, 384, 520, 539
цвет, см. также: белый, желтый 446; красный 59, 73, 121, 123, 221, 231—234, 243, 262, 292,
307, 308, 317, 321, 324, 325, 332, 335-338, 355, 360, 362, 366, 370, 395, 402, 409, 415, 417, 438,
445, 446, 450, 473, 475, 496, 524, 530, 542, 559, 570; синий 145, 168, 189, 205, 261, 332, 336,
362, 558, 570; черный 26, 45, 74, 83, 92, 122, 130, 156, 190, 195, 206, 207, 223, 261, 285, 325,
332, 336, 396, 402, 446, 512, 515, 516, 520, 521, 523-525, 528, 535, 546
цветок, «цвет» (свадебное деревце) 36, 38, 40, 46, 87, 149, 151, 152, 154, 159, 194, 195, 221,
242, 335, 391, 428, 429, 430, 432, 435, 437-442, 445, 464, 474, 475, 477, 578, 587
целование 62, 73, 113, 114, 165, 168, 203, 224, 246, 276, 279, 295, 302, 303, 310-312, 422, 458,
459, 463, 468, 487, 488, 497-498, 513, 560, 585, 587, 591
цыган, цыганка 365-367, 370
чердак 19, 86, 297, 299, 434
чашка 42, 43, 55, 171, 249, 383, 449
черепки, осколки 333, 354-356, 404, 421
чеснок 200
чулан 35, 51, 53, 74, 128, 156, 194, 195, 202, 291, 246, 251, 275, 302, 304, 305, 313, 350, 480,
487; см. также занавеска (за занавеской)
чучело 244, 305, см.: кукла
шапка 33, 221, 226, 231, 264, 284, 300, 315, 351, 390, 391, 402, 409, 449, 520, 523, 529, 537,
549, шляпа 402, 542, папаха 409, фуражка 315
шест 30, 43, 44, 121, 136, 137, 360, 409, 415, 416, 419, 428, 431, 442, 450; см.: жердь, палка,
подог
штаны 558
шуба 26, 45, 52, 53, 55-58, 60-62, 72, 74, 196, 197, 202, 210, 221, 225, 228, 229, 234, 237, 269,
274-276, 279, 285, 299, 300, 301, 304, 313, 315, 379, 396, 414, 461, 520, 527-529, 537, 540, 551,
552, 560
яичница 172, 257, 331-335, 339, 340, 366, 381, 444, 483-486, 490
яйцо 171, 172, 201, 286, 304, 305, 327, 328, 332, 361, 377, 380, 416, 428, 466, 475, 477, 485, 489,
490, 496, 576
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Нижегородская областьix
Ардатовский р-н: с. Автодеево. Тузова М.Д., 1920 г.р., зап. 1980 г.; с. Атемасово, Горохова Д.К., 1916 г.р., зап. 1980 г.; Киселева Н., 1960 г.р., зап. 1980 г.; Киселев А., 1959 г.р.,
зап. 1980 г.; с. Голяткино, Казачков Н.В., 1918 г.р., зап. 1980 г.; Казачкова Е.А., 1917 г.р.,
зап. 1980 г.; с. Круглово; с. Кужендеево, Ганина М.А., 1907 г.р., зап. 1980 г.; д. Кузгородь,
Оленцева М.В., 1914 г.р., зап. 1980 г.; с. Леметь, Козлова М.И.,1929 г.р., зап. 1980 г.; Елизарова Е.С., 1919 г.р., зап. 1980 г.; с. Личадеево, Соколова Н.Я, 1918 г.р., зап. 1980 г.;
с. Надежино, Кудрявцева В.И., 1910 г.р., зап. 1980 г.; Размахова О.П., 1903 г.р., зап. 1980 г.;
Голубкова А.П., 1906 г.р., зап. 1980 г.; Солодовникова В.П., 1898 г.р., зап. 1980 г.; Солодовников М.И., 1906 г.р., зап. 1980 г.; с. Поляна, Гусева М.А., 1907 г.р., зап. 1980 г.;
с. Размазлей, Горькова М.Я., 1904 г.р., зап. 1980 г.; п. Саконы, Королева Е.А., 1906 г.р.,
зап. 1980 г.; Макарова Е.А., 1919 г.р., зап. 2002 г.; с. Стексово, Рузанова А.Г., 1910 г.р.,
зап. 1980, 1982 г.; с. Хрипуново, Муратова А.С., 1916 г.р., зап. 1988 г.; с. Юсупово, Титова Е.Г., 1917 г.р., зап. 1980 г.; Молчанова Е.Г., 1907 г.р., зап. 1980 г.
Арзамасский р-н: с. Абрамово, Рябова П.И., зап. 1978 г.; с. Большое Туманово, Агапова К.И., 1916 г.р., зап. 1961 г.; Морозова З.Ф., зап. 2007 г.; Наумова А.С., 1932 г.р.,
зап. 2007 г.; Сонаткина А.П., 1922 г.р., зап. 2007 г.; Сонаткина А.И., 1930 г.р., зап. 2007 г.;
с. Булдаково, Макарова Т.Я.,1919 г.р., зап. 2997 г.; с. Васильев Враг, Бородова Т.Е., 1922 г.р.,
зап. 2007 г.; Морозова З.А., 1938 г.р., зап. 2007 г.; Морозова Т.А., 1932 г.р., зап. 2007 г.; Сергеев Г.А., 1914 г.р., зап. 2007 г.; с. Веригино, Гулина М.В., 1937 г.р., зап. 2004 г.; Скоблинова М.А., 1922 г.р., зап. 2007 г.; с. Ветошкино, Горлова Е.В., 1924 г.р., зап. 2007 г.; Горлова М.В., 1925 г.р., зап. 2007 г.; с. Водоватово, Башкирова А.В., 1927 г.р., зап. 2007 г.; Башкиров В.П., 1927 г.р., зап. 2007 г.; Маслова М.С., 1917 г.р., зап. 2007 г.; Юматова М.Я.,
1927 г.р., зап. 2007 г.; с. Волчиха, Никулина А.Г., 1919 г.р., зап. 1988 г.; с. Вторусское, тетя Паша, 1923 г.р., зап. 2004 г.; р.п. Выездное, Шабунина Е.С., зап. 1960 г.; д. Забелино,
Горшкова Е.В., 1921 г.р., зап. 2007 г.; Кочунова М.И., 1897 г.р., зап. 1960 г.; с. Каменка, Дунятина В.И., 1035 г.р., зап. 1996 г.р.; с. Кирилловка, Карасёва Е.М., 1925 г.р., зап. 1961 г.; Кочеткова П.В., 1900 г.р., зап. 1961 г.; Иванов В., 1949 г.р., зап. 1961 г.; Ножкин А., 1948 г.р.,
зап. 1961 г.; Валов В., 1949 г.р., зап. 1961 г.; с. Кичанзино, Калинина М.Н., 1926 г.р.,
зап. 2007 г.; с. Красное, с. Лёвкина М.В., 1934 г.р., зап. 2007 г.; д. Малое Туманово, Завьялова М.А., 1935 г.р., зап. 2007 г.; д. Меньщиково, Мозжалова К.М., 1931 г.р., зап. 2004 г.;
д. Мерлино, Баринова А.В., 1930 г.р., зап. 2007 г.; с. Мотовилово, Шадова М.В., 1920 г.р.,
зап. 2004 г.; с. Наумовка, Бутусова А.И., 1934 г.р., зап. 2004 г.; Малькова А.И., 1932 г.р.,
зап. 2004 г.; Рябова М.А., 1929 г.р., зап. 2004 г.; с. Никольское, Чивикина Е.Ф., 1920 г.р.,
зап. 1978 г.; с. Новосёлки, Забавина Н.Я., 1887 г.р., зап. 1961 г.; с. Протопоповка, РыжиВ Указатель не включены населенные пункты других областей, материалы из которых
привлекаются в книге для сопоставления с нижегородской традицией.
ix
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на Е.И., 1928 г.р., зап. 1996 г.; с. Пустынь, Ерина А.Г., 1938 г.р., зап. 2004 г.; Кузьминова Е.С., 1929 г.р., зап. 2004 г.; Мозжалов М.П., 1935 г.р., зап. 2004 г.; с. Пятницы, Ширинкина Е.М., 1925 г.р., зап. 2007 г.; с. Скорятино, Паромонова М.П., 1911 г.р., зап. 1961 г.; Теплугова Е.А., 1918 г.р., зап. 1961 г.; д. Сосновка; с. Степаново, Евстифеева Г.И., 1935 г.р.,
зап. 2007 г.; с. Хватовка, Княгинина Е.А., 1888 г.р., зап. 1961 г.р.; с. Чернуха, Буракина А.И.,
1920 г.р., зап. 2004 г.; Иванушкина М.С., 1937 г.р., зап. 2004 г.
Балахнинский р-н: д. Гумнищи, Короткова Е.А., 1888 г.р., зап. 1978 г.; д. Трестяны;
д. Шеляухово, Волгунина М.к., 1905 г.р., зап. 1978 г.
Богородский р-н: д. Антеньево, Сусоров А.И., 1900 г.р., зап. 1984 г.; г. Богородск, Носкова А.В., зап. 1978 г.; д. Выболово; с. Ефимьево, Бибина Н.Н., 1925 г.р., зап. 1985 г.; Епилина Л.И., 1916 г.р., зап. 1985 г.; Бычкова А.И., 1915 г.р., зап. 1985 г.; Калинина Е.и., 1911 г.р.,
зап. 1985 г.; Баныкина М.Н., 1908 г.р., зап. 1985 г.; с. Ивановское; д. Касаниха, д., Горбунова К.И., 1906 г.р., зап. 1977 г.; д. Коростелиха, д., Цыбина А.Ф., 1910 г.р., зап. 1981 г.;
д. Крашово, Ларина А.М., 1906 г.р., зап. 1984 г.; д. Крутец; д. Кубаево, Ермилова Е.И.,
зап. 1978 г.; д. Кудрёшки, Кондратьев М.В., 1907 г.р., зап. 1978 г.; Кондратьева М.В.,
1910 г.р., зап. 1978 г.; Сумочкин М.В., 1903 г.р., зап. 1978 г.; д. Куликово, Воробьева Л.И.,
1914 г.р., зап. 1984 г.; Зайцева Л.А., 1910 г.р., зап. 1984 г.; с. Оранки, с. Лаптева Т.Л.,
1949 г.р., зап. 2009 г.; Маврина Н.В., 1926 г.р., зап. 2009 г.; д. Пантелеево; д. Подвязье, д.;
д. Подъяблонное, Князева С.Н., 1916 г.р., зап. 1977 г.; д. Полец; с. Солонское; д. Теряево;
д. Трестьяны, Кучина З.Г., 1913 г.р., зап. 1985 г.; Волкова Е.В., 1917 г.р., зап. 1985 г.; Захарова А.И., 1910 г.р., зап. 1985 г.; Писулина А.И., 1919 г.р., зап. 1985 г.; Бугрова А.В.,
1903 г.р., зап. 1985 г.; Лябахина Т.И., 1910 г.р., зап. 1985 г.; Казарпова А.П., 1910 г.р.,
зап. 1985 г.; с. Троица, Курмачева С.Н., 1920 г.р., зап. 2009 г.; Тюменкова С.А., 1928 г.р.,
зап. 2009 г.; с. Убежицы, Алмазова Л.А., зап. 1985 г.; Чуянова Н.С., 1923 г.р., зап. 1985 г.;
Обухова З.И., 1913 г.р., зап. 1985 г.; Тарасова А.И., зап. 1985 г.; Суворова А.М., 1922 г.р.,
зап. 1985 г.; Галанова Е.Ф., зап. 1985 г.; Сорокин В.И., 1903 г.р., зап. 1985 г.; Семенова А.М.,
1900 г.р., зап. 1985 г.; Зимнякова М.А., 1908 г.р., зап. 1976 г.; Евсеева А.М., 1916 г.р.,
зап. 1976 г.; д. Хабарское; д. Ченцово, Будылина Е.Г., 1925 г.р., зап. 1985 г.; с. Шапкино, Федорова А.И., 1915 г.р., зап. 1985 г.; Лопаткина С.С., 1911 г.р., зап. 1985 г.; д. Швариха.
Большеболдинский р-н: с. Большое Болдино, Тивикова М.А., 1902 (?) г.р., зап. 1957 г.;
Алексеева М.А., зап. 1957 г.; с. Илларионово, Москвина А.И., 1912 г.р., зап. 1970 г.;
д. Львовка, Пашина П.Н., 1893 г.р., зап. 1970 г.; с. Сергеевка; с. Старое Ахматово,
с. Орлова А.К., зап. 1957 г.; с. Черновское, Зорина А.М., 1907 г.р.; д. Чертас, Семина М.М.,
1899 г.р., зап. 1990 г.; Маркин М.С., 1914 г.р., зап. 1990 г.
Большемурашкинский р-н: р.п. Большое Мурашкино, Крутов Г.О., 1907 г.р., зап. 1979 г.;
Мощина А.М., зап. 1978 г.; с. Григорово, Кулешина Е.Г., 1895 г.р., зап. 1978 г.; Сабанова Е.И., 1915 г.р., зап. 1978 г.; Новикова А.М., 1916 г.р., зап. 1996 г.; с. Ивановское;
с. Кишкино, Козлова Д.И., 1900 г.р., зап. 1978 г.; с. Курлаково, Федотова Г.И., 1893 г.р.,
зап. 1978-79 гг.; с. Лубянцы, Хазова Е.В., 1908 г.р., зап. 1978 г.; с. Малое Мурашкино, Кучи-
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на Е.В., зап. 1978 г.; д. Медведково, Зотова А.А., 1907 г.р., зап. 1990 г.р.; с. Нелюбово, Мошкова Е.А., 1899 г.р., зап. 1978-79 гг.; с. Рождествено, Тарабунина М.А., 1906 г.р.,
зап. 1979 г., д. Спирино, Рунина А.И., 1908 г.р., зап. 1978 г.; д. Тыново; с. Шахманово.
Борский р-н: д. Белкино, Рябинина В.Е., 1936 г.р., зап. 2007 г.; д. Большое Содомово, Черноталова А., 1913 г.р., зап. 1978 г.; д. Большое Уткино, Самыгина П.М., 1918 г.р., зап. 2007 г.;
д. Вернягово, Мартынова Е.И, 1909 г.р., зап. 1977 г.; д. Воронино, Сочнева А.П., 1928 г.р.,
зап. 1978 г.; Слоева В.Г., 1934 г.р., зап. 2007 г.; д. Высоково, Жукова В.Е., 1939 г.р.,
зап. 2007 г.; с. Городищи, Осокина Н.В., 1934 г.р., зап. 2007 г.; Середнёва В.И., 1931 г.р.,
зап. 2007 г.; д. Дубёнки, Коробова С.П., 1936 г.р., зап. 2007 г.; д. Заборье; д. Заскочиха, Арефьева К.М., 1927 г.р., зап. 2007 г.; д. Зимёнки, Майоров А.А., 1931 г.р., зап. 2007 г.;
с. Ивановское, Карташова З.К., 1909 г.р., зап. 1979 г.; д. Ильинское, Васина П.Л., 1930 г.р.,
зап. 2007 г.; Феоткова Ф.С., 1924 г.р., зап. 2007; Лосков Г.Д., 1925 г.р., зап. 2007 г.;
д. Кольцово, Кузнецова В.Н., 1932 г.р., зап., 2007 г.; д. Круглово, Бурханова А.А., 1932 г.р.,
зап. 2007 г.; Багрова Е.Ф., 1933 г.р., зап. 2007 г.; Багрова В.Ф., 1928 г.р., зап. 2007 г.; Капустникова В.М., 1932 г.р., зап. 2007 г.; Капустникова З.М., 1927 г.р., зап. 2007 г.; Капустникова М.М., 1925 г.р., зап. 2007 г.; с. Линёво, Раскурина м.Ф., 1911 г.р., зап. 1977 г.; д. Лихачёво,
Мухина З.И., 1927 г.р., зап. 2007 г.; Луговое, Елагина О.Н., зап. 1988 г.; Масленикова М.И.,
зап. 1988 г.; д. Макарово, Бычкова М.В., 1926 г.р., зап. 2007 г.; Бычков Г.Ф., 1928 г.р.,
зап. 2007 г.; Бородина Е.Н., 1933 г.р., зап. 2007 г.; д. Малое Ситниково, Лушина А.П.,
1941 г.р., зап. 1960 г.; д. Матвеевка, Голубушкина М.П., зап. 1979 г.; д. Марково;
д. Никитино, Киселева Е.П., зап. 1993 г.; Киселева П.П., зап. 1993 г.; д. Останкино, Волкова Н.А., 1932 г.р., зап. 2007 г.; Кириллова С.М., 1926 г.р., зап. 2007 г.; д. Остреево, Трофимова Н.Ф., зап. 1988 г.; п. Первое Мая, Лёзова А.С., 1909 г.р., зап. 1979 г.; д. Пикино, Абрамычева А.Н., 1931 г.р., зап. 2007 г.; Краева А.Г., 1928 г.р., зап. 2007 г.; Шалагина В.В., 1931 г.р.,
зап. 2007 г.; Шалагин В.И., 1934 г.р., зап. 2007 г.; д. Плотинка, Капутова П.А., 1905 г.р.,
зап. 1978 г.; Евсеева А.А., 1920 г.р., зап. 1978 г.; д. Побегайки, Кудряшова О.А., 1925 г.р.,
зап. 2007 г.; Логинова К.А., 1918 г.р., зап. 2007 г.; Тимичина С.С., 1929 г.р., зап. 2007 г.;
Малькова Ф.В., 1934 г.р., зап. 2007 г.; Поленина Н.С., 1940 г.р., зап. 2007 г.; д. Попово,
Наседкина Т.Н., 1920 г.р., зап. 2007 г.; д. Потёмино, Карпова А.В., 1929 г.р., зап. 2007 г.;
д. Разгуляйки, Солнышков Н.Т., 1922 г.р., зап. 2007 г.; с. Редькино; д. Савино, Коновалова Е.Т., 1928 г.р., зап. 2007 г.; Коновалов С.Ф., 1929 г.р., зап. 2007 г.; Кузнецова В.Ф.,
1933 г.р., зап. 2007 г.; Кузнецова Е.М. 1935 г.р., зап. 2007 г.; д. Толоконцево, Воробьева Н.Н.,
1899 г.р., зап. 1978 г.; д. Торчилово, Мартынова Е.И, 1909 г.р., зап. 1977 г.; д. Тугарино, Арефьева Е.Г., 1907 г.р., зап. 1978 г.; Парамонова А.В., 1906 г.р., зап. 1978 г.; Колесникова А.Я.,
1916 г.р., зап. 1978 г.; д. Узлово, Юхрова А.Н., 1910 г.р., зап. 1988 г.; д. Ушенино; с. Чистое
Поле, Обрядова Л.И., 1911 г.р., зап. 1978 г.; д. Шехонка, Киселева Л.М., 1932 г.р., зап. 2007 г.
Бутурлинский р-н: с. Большая Якшень, Лукьяно А.Г., 1913 г.р., зап. 1984 г.; Разова А.С.,
1902 г.р., зап. 1984 г.; Мусаткова О.В., 1911 г.р., зап. 1984 г.; с. Инкино, Федотова М.В.,
1907 г.р., зап. 1997 г.; Косолапова Е.И., 1911 г.р., зап. 1997 г.; Шарабанова Е.А., 1912 г.р.,
зап. 1997 г.; с. Кеньшево, Князева Е.Е., 1922 г.р., зап. 1997 г.; Емельянова В.И., 1934 г.р.,
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зап. 1997 г.; Плиплина М.К., 1918 г.р., зап. 1997 г.; Кузнецова Ю.И., 1930 г.р., зап. 1997 г.;
Потапова Е.С., 1916 г.р., зап. 1997 г.; с. Кочуново, Курылева А.Ф., 1915 г.р., зап. 1997 г.; Сорочкина К.И., 1914 г.р., зап. 1997 г.; Вилков И.С., 1932 г.р., зап. 1997 г.; с. Мокса, Ивашкина К.И., 1920 г.р., зап. 1997 г.4 с. Напалково, Шухванова С.А., 1914 г.р., зап. 1997 г.; Криплова З.И., 1913 г.р., зап. 1997 г.; с. Смагино, Мокеева В.М., 1949 г.р., зап. 2011 г.; с. Сурадеево,
с. Тарталей, Ворчунова А.В., 1909 г.р., зап. 1997 г.; Зубнова А.И., 1940 г.р., зап. 1997 г.; Аверьянова Т.Г., 1920 г.р., зап. 1997 г.; д. Чернуха, Решетова П.З., 1901 г.р., зап. 1976 г.; с. Яблонка.
Вадский р-н: с. Анненково; д. Болтино, Софеева Р.И.,1928 г.р., зап. 2005 г.; Бухарева В.М.,
1932 г.р., зап. 2005 г.; с.Елховка, Сычева О.Ф., 1883 г.р., зап. 1965 г.; Черканова Н.М.,
1930 г.р., зап. 2005 г.; Миленкова В.В., 1927 г.р., зап. 2005 г.; с. Ивашкино, Суворова А.И.,
1928 г.р., зап. 2005 г.; с. Лопатино, Савёнкова А.Т., 1918 г.р., зап. 2005 г.; д. Поляны;
с. Стрелка, Конова А.Ф., 1913 г.р., зап. 1996 г.; Конов Н.П., 1915 г.р., зап. 1996 г.; Широнова М.А., 1910 г.р., зап. 1996 г.; Илюхин М.П., 1907 г.р., зап. 1996 г.; Березина Т.А., 1911 г.р.,
зап. 1996 г.; Богатырева М.М., 1914 г.р., зап. 1996 г.; Молчанова С.Д., 1906 г.р., зап. 1984 г.;
Цулин Н.И., 1921 г.р., зап. 2005 г.; Цулина В.Ф., 1923 г.р., зап. 2005 г.; с. Умай.
Варнавинский р-н: д. Антониха; р.п. Варнавино, Антонова А.И., 1909 г.р., зап. 1997 г.;
с. Богородское; с. Горки, Грязева Е.Н., 1979 г.р., зап. 1979 г.; Лаврова А.Н., 1895 г.р.,
зап. 1979 г.; Виноградова Н.П., 1902 г.р., зап. 1979 г.; Воронова М.Н., 1901 г.р.; д. Дерябино,
Морозова М.Г., 1907 г.р., зап. 1980 г.; Белова М.И., 1915 г.р., зап. 1980 г.; д. Заболотье, Ванюшина П.М., 1917 г.р., зап. 1997 г.; Ластина М.М, 1915 г.р., зап. 1997 г.; Обжогина П.И.,
1913 г.р., зап. 1997 г.; Запойнова Н.П., 1902 г.р., зап. 1998 г.; д. Кулагино, д. Ляды;
с. Макарий, Забавина А.Ф., 1906 г.р., зап. 1980 г.; Калошина А.И., 1913 г.р., зап. 1980 г.;
д. Михаленино, Костерина П.Н., 1906 г.р., зап. 1997 г.; д. Непогодиха; д. Скворцово, Чернышова Е.И., 1906 г.р., зап. 1967 г.; д. Югары.
Вачский р-н: д. Бежаново, Моисеева К.И., 1909 г.р., зап. 1988 г.; Морозова А.А., 1923 г.р.,
зап. 1988 г.; д. Белогузово, Мокеев И.С., 1936 г.р., зап. 2007 г.; Мокеева Ю.Н., 1933 г.р.,
зап. 2007 г.; с. Большое Загарино; р.п. Вача; д. Вишенки, Горбачева А.В., 1906 г.р.,
зап. 1988 г.; Рыников П.М., 1908 г.р., зап. 1988 г.; Группа пожилых женщин, зап. 1988 г.;
д.Высоково, Чужилова К.Д., 1909 г.р., зап. 1988 г.; Язева Е.М., 1908 г.р., зап. 1988 г.; Чупрова К.П., 1913 г.р., зап. 1988 г.; д. Жайск, Орлова М.И., 1914 г.р., зап. 1988 г.; Быкова Е.А.,
1934 г.р., зап. 1988 г.; Вострухина М.И., 1909 г.р.; д. Жекино, Тихонова В.Ф., 1910 г.р.,
зап. 1988 г.; с. Казаково; д. Кошелево, Хлебника Р.Е., 1910 г.р., зап. 1988 г.; д. Кошкино, Рудакова А.Е., 1903 г.р., зап. 1988 г.; д. Курмыш, Босова Р.И., 1908 г.р., зап. 1988 г.;
д. Мелешки, Глебова М.В., 1911 г.р., зап. 1988 г.; д. Новики, Зудина Т.В., 1905 г.р.,
зап. 1988 г.; д. Пожога; д. Талынское, Саманина А.И., 1906 г.р., зап. 1988 г.; д. Третье Поле,
Прохорова А.Ф., 1931 г.р., зап. 1976 г.; Крылова Е.Ф., 1921 г.р., зап. 1976 г.; с. Филинское,
Ушакова Г.И., 1935 г.р., зап. 2007 г.; Группа женщин, зап. 2007 г.; д. Шарапово, Липатова А.А., 1913 г.р., зап. 1996 г.; с. Яковцево,Тальникова Л.М., 1916 г.р., зап. 1988 г.
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Ветлужский р-н: с. Белышево, Маслов В.А., 1922 г.р., зап. 2006 г.; Быстрова В.Н., 1928 г.р.,
зап. 2006 г.; д. Бердничата; д. Высоковское; д. Георгиевское, Ковригина А.А., 1893 г.р.,
зап. 1965 г.; д. Глушка, Мулинова Г.П., 1927 г.р., зап. 2000 г.; п. Голубиха, Уткина М.Ф.
зап. 19987 г.; д. Катунино; д. Кузнечиха, Скородумова В.А., 1888 г.р., зап. 1971 г.;
с. Новопокровское; д. Скулябиха, Шухарева П.И., 1898 г.р., зап. 1973 г.; Лебедева Е.И.,
1891 г.р., зап. 1973 г.; Лебедева П.П., 1893 г.р., зап. 1973 г.; д. Спириха, Лебедева А.С.,
1885 г.р., зап. 1971 г.; д. Урюпино, Волкова М.А., 1904 г.р., зап. 1975 г.; д. Федоровское, Пистолетова З.А., 1896 г.р., зап. 1955 г.; Фролова К.Ф., 1891 г.р., зап. 1965 г.; д. Чухломка.
Вознесенский р-н: д. Абашево, Гладкова А.П., 1927 г.р., зап. 2004 г.; Чернякова Е.В.,
1918 г.р., зап. 2004 г.; с. Бахтызино, Ежонкова Е.И., 1948 г.р., зап. 2004 г.; Козлова М.А.,
1930 г.р., зап. 2004 г.; Кокарева А.Д., 1898 г.р., зап. 1970-е гг.; Федосеева Т.Ф., 1940 г.р.,
зап. 2004 г.; с. Благодатовка, группа пожилых людей, зап. 1970-е гг.; с. Борки, Галихина Ф.А., 1912 г.р., зап. 1976 г.; Кускова Е.Д., 1929 г.р., зап. 2004 г.; Молофеева А.А.,
1927 г.р., зап. 2004 г.; Рябова М.И., 1932 г.р., зап. 2004 г.; д. Букалей, Фарофошкина А.М.,
1876 г.р., зап. 1958 г.; с. Бутаково, Гладкова Н.И., 1922 г.р., зап. 2004 г.; Козырева В.В.,
1934 г.р., зап. 2004 г.; Козырев А.А., 1930 г.р., зап. 2004 г.; группа пожилых женщин,
зап. 1988 г.; Разгельдеева А.А., 1919 г.р., зап. 1999 г.; с. Княжево, Жаркова М.Д., 1912 г.р.,
зап. 2004 г.; Ширяева Е.К., 1927 г.р., зап. 2004 г.; с. Линейка, Чернышова Т.К., 1913 г.р.,
зап. 1970- е гг.; д. Марьино, Акрипуева А.Е., 1917 г.р., зап. 2004 г.; Алеханова А.Е., 1926 г.р.,
зап. 2004 г.; Степанова А.И., 1927 г.р., зап. 2004 г.; с. Мотызлей, Янкавцева М.И., 1898 г.р.,
зап. 1970-е гг.; с. Нарышкино, Поздышева Г.П., 1902 г.р., зап. 1970-е гг.; с. Новосёлки, Клочкова А.Ф., 1923 г.р., зап. 2004 г.; Матюкова А.Ф., 1939 г.р., зап. 2004 г.; с. Полховский Майдан, с. Аниськина А.П., 1906 г.р., зап. 1970-е гг.; п. Преображенка, группа пожилых женщин,
зап. 1978 г.; с. Сарминский Майдан, группа пожилых женщин, зап. 1978 г.; Макарцова Е.И.,
1938 г.р., зап. 1999 г.; Штырькова Н.П., 1910 г.р., зап. 1970-е гг.; Штырькова Т.Ф., 1915 г.р.,
зап. 1970-е гг.; с. Суморьево, Рыжова А.Г., 1909 г.р., зап. 1970-е гг.; Кулыгина Е.Г., 1919 г.р.,
зап. 1970-е гг.; д. Волчиха; д. Китаевка.
Воротынский р-н: д. Агрофенино; с. Белавка, Климанова К.М., 1912 г.р., зап. 1991 г.; Аксенова В.В., 1955 г.р., зап. 1991 г.; Шиянова Н., 1916 г.р., зап. 1991 г.; д. Белогорка, Пиряков Г.Ф., 1915 г.р., зап. 1991 г.; с. Березов Майдан, Владимиров Е.И., 1956 г.р., зап. 1991 г.;
Першина М.М., 1917 г.р., зап. 1991 г.; с. Быковка, Букин А.В., 1899 г.р., зап. 1978 г.; Букина Н.Ф., 1901 г.р., зап. 1978 г.; Воробьева М.М., 1897 г.р., зап. 1978 г.; Кужарина К.А.,
1910 г.р., зап. 1978 г.; Мохова М.М., 1908 г.р., зап. 1978 г.; Солдатова Р.А., 1912 г.р.,
зап. 1978 г.; д. Грязновка; д. Деяновка; с. Ивановка, с. Кекино, Рябова А.Н., 1912 г.р., 1978 г.;
Кузнецова Е.Д., 1913 г.р. 1978 г.; Смирнова Е.В., 1914 г.р., зап. 1978 г.; д. Липовка, Выборнова М.Ф., 1920 г.р., зап. 1978 г.; с. Львово, Волкова К.М., 1917 г.р., зап. 1978 г.;
с. Михайловское, Кокорина А.Я., 1910 г.р., зап. 1978 г.; Шарова А.А., 1917 г.р., зап. 19787 г.;
Прытова Е.Т., зап. 1978 г.; Лёвина О.П., 1923 г.р., зап. 1976 г.; с. Огнёв-Майдан, Кузикова В.С., 1937 г.р., зап. 1991 г.; Захарова В.И. 1927 г.р., зап. 1991 г.; Кузина К.М., 1918 г.р.,
зап. 1991 г.; Михеев А.И., 1914 г.р., зап. 1991 г.; Терехин А.В., 1931 г.р., зап. 1991 г.;
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с. Отары, с., Романичева Т.М., 1979 г.р., зап. 1959 г.; Лаврентьева Н.И., 1893 г.р.,
зап. 1959 г.; с. Разнежье; с. Семьяны, Белова Е.М., 1914 г.р., зап. 1991 г.; Полозанова А.М.,
1913 г.р., зап. 1991 г.; Филпычева Т.Ф., 1896 г.р., зап. 1959 г.; с. Сомовка, Дорофеева К.А.,
1930 г.р., зап. 1991 г.; Пирякова А. Н., 1935 г.р., зап. 1991 г.; д. Тришкино, Гришанова П.С.,
1903 г.р., зап. 1978 г.; Игнатьева Е.П., 1911 г.р., зап. 1978 г.; с. Фокино, Сурина Е.Ф.,
1900 г.р., зап. 1978 г.; Козлова Е.И., 1897 г., зап. 1978 г.; Батулин Н.С., 1912 г.р., зап. 1978 г.;
Мартиловы К.И., 1910 г.р. и Е.В., 1917 г.р., зап. 1978 г.; Миношин В.П., 1913 г.р.,
зап. 1991 г.; Чуйкова П.И., 1924 г.р., зап. 1991 г.; Романова А.Ф., 1909 г.р., зап. 1991 г.; Навозова В.Ф., 1937 г.р., зап. 1991 г.; Сазанова Е.П., 1912 г.р., зап. 1991 г.;Каменева Е.Т.,
1911 г.р., зап. 1998 г.; Рудакова М.В., 1913 г.р., зап. 1998 г.; Павлинова В.В., 1915 г.р.,
зап. 1998 г.; Кожухова А.Г., 1914 г.р., зап. 1998 г.; Клипова А.А., 1922 г.р., зап. 1998 г.; Логунова В.С., 1928 г.р., зап. 1998 г.; слоб. Хмелёвка, Рождественская В.Д., зап. 1959 г.; с. Чугуны,
Романова П.Г., 1915 г.р. зап. 1978 г.; Ткачев К.М., 1908 г.р., 1978 г.; Ткачева Е.С., 1909 г.р.,
зап. 1978 г.; Чумакова А.П., 1910 г.р., зап. 1978 г.; Лунина А.Ф., 1910 г.р., зап. 1978 г.; Шилова З.В., 1906 г.р., зап. 1978 г.; д. Шепырихад.
Воскресенский р-н: д. Безводное, Сорокина А.Г., 1896 г.р., зап. 1966 г.; Кулизина Е.И.,
1911 г.р., зап. 1966 г.; р.п. Ближне-Песочное; с. Владимирское, Рябова А.А., 1902 г.р.,
зап. 1978 г.; Филатова А.О., 1886 г.р., зап. 1978 г.; Филатова М.А., 1910 г.р., зап. 1978 г.; Лаптева М.В., 1895 г.р., зап. 1978 г.; с. Докукино; д. Бесходарное, Ковалева А.А., 1930 г.р.,
зап. 1991 г.; Кукушкин Н.Н., 1928 г.р., зап. 1991 г.; Кукушкина А.Н., 1931 г.р., зап. 1991 г.;
Жигалёва М.В., 1905 г.р., зап. 1991 г.; д. Елдеж; д. Сысуево, Чурахина Р.А., 1920 г.р.,
зап. 1993 г.; Исакова З.Г., 1932 г., зап. 1993 г.; Шершова З.И., 1905 г.р., зап. 1993 г.; Морозова В.В., 1933 г.р., зап. 1993 г.; с. Нестиары, Коремина М.Г., 1901 г.р., зап. 1966 г.;
д. Осиновка, Углова Т.А., 1912 г.р., зап. 1998 г.; д. Поломерское; с. Староустье, Мушникова Т., зап. 1961 г.; д. Сухоборка, Пьянова Е.И., 1923 г.р., зап. 1993 г.; Малышева А.В.,
1932 г.р., зап. 1993 г.; Ершова Е.В., 1914 г.р., зап. 1993 г.; д. Чихтино.
Выксунский р-н: р.п. Виля, Баландина М.С., 1915 г.р., зап. 1964 г.; Исаева К.В., 1912 г.р.,
зап. 1964 г.; Миронова, зап. 1964 г.; г. Выкса, Королева Н.А., 1900 г.р., зап. 1984 г.; Захарова М.В., 1903 г.р., зап. 1984 г.; Борисова А.М., 1920 г.р., зап. 1984 г.; Шуманова А.И.,
1914 г.р., зап. 1984 г.; Скучинина М.И., 1920 г.р., зап. 1984 г.; с. Нижняя Верея, Фролова А.А., 1919 г.р., зап. 1964 г.; Антипова Н.Ф., 1930 г.р., зап. 1964 г.; п. Озёрный.
Гагинский р-н: с. Гагино, Мещанина М.И., 1910 г.р., зап. 1979 г.; Сычева Г.М., 1906 г.р.,
зап. 1979 г.; Салина П.П., 1907 г.р., зап. 1979 г.; Кадальникова Е.С., 1904 г.р., зап. 1979 г.;
Соколова Н.Г., 1907 г.р., зап. 1979 г.; с. Глушенки; с. Курбатово, Загуменнова А.А., 1901 г.р.,
зап. 1979 г.; с. Ляпня, Солугина Е.Г., 1904 г.р., зап. 1979 г.; с. Мишуково, Карманова Н.М.,
1915 г.р., 1979 г.; Ефремова А.И., 1913 г.р., 1979 г.р.; Ефремова А.М., 1900 г.р., зап. 1979 г.;
Ткачева Л.М., 1916 г.р., зап. 1979 г.; с. Покров; д. Сурки, группа пожилых женщин,
зап. 1998 г.; с. Тарханово, Соловьева Г.И., 1904 г.р., зап. 1979 г.; Цыплёнкова Е.Я., 1904 г.р.,
зап. 1979 г.; с. Троицкое, Летянина М.С., 1886 г.р., зап. 1979 г.; с. Юрьево.
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Городецкий р-н: д. Арефино; д. Бастраново, Мельникова А.И., 1910 г.р., зап. 1986 г.;
д. Белоглазово, Локтев Г.А., 1939 г.р., зап. 2008 г.; д. Боковка; с. Бриляково, Гогина В.Е.,
1898 г.р., зап. 1978 г.; д. Васильково; д. Виноградово, Лушина О.П., 1928 г.р., зап. 2008 г.;
д. Высокая Рамень, группа пожилых женщин 1902-1930 гг. р., зап. 1986 г.; д. Высоково
(Ковригинский с/с; г. Городец, Вавилова М.А., 1910 г.р., зап. 1986 г.; Бурмакина Л.И.,
1912 г.р., зап. 1986 г.; Лапонов С.И., 1904 г.р., зап. 1986 г.; Шумилов М.М.,1919 г.р.,
зап. 1986 г.; Ерохина М.И., 1900 г.р., зап. 1986 г.; д. Горюшкино, Солухина О.В., 1916 г.р.,
зап. 2008 г.; д. Гришманово, Приваловская Е.И., 1911 г.р., зап. 1978 г.; д. Дроздово (Бриляковский с/с), Горбунова Е.Г., 1934 г.р., зап. 2008 г.; д. Дырино, Белова Ф.И., 1932 г.р.,
зап. 2008 г.; Ежова Е.С., 1935 г.р., зап. 2008 г.р.; д. Засорихино; с. Зиняки, Русеева А.П.,
1930 г.р., зап. 1986 г.; Кузнева Д.С., 1914 г.р., зап. 1986 г.; Родионова А.И., 1919 г.р.,
зап. 1986 г.; Горячева А.С., 1928 г.р., зап. 2003 г.; Горячев Е.М., 1929 г.р., зап. 2003 г.;
д. Иваново, Филичева А.Я., 1898 г.р., зап. 1978 г.; д. Кирьяново, Жаулова А.Н., 1920 г.р.,
зап. 1986 г.; д. Клюшниково; д. Ковригино, группа пожилых женщин1908-1922 г.р.,
зап. 1986 г.; Наминогина А.И., 1938 г., зап. 2008 г.; Рябинина И.А., около 1943 г., зап. 2008 г.;
д. Конево; д. Коньково; д. Копосово, Мальков И.С., 1936 г., зап. 2008 г.; д. Косково;
д. Красноселье; д. Лазарево, Ремизова А.А., 1929 г.р., зап. 2008 г.; Ремизов Л.Н., 1931 г.р.,
зап. 2008 г.; д. Лебедево, группа женщин, 1907 – 1933 г.р., зап. 1986 г.; д. Ложкино;
д. Льняново; д. Мочальное, д. Мошкино (Ковригинский с/с), Макарычева Р.А., 1936 г.р.,
зап. 1986 г.; Глазунова А.А., 1926 г.р., зап. 2008 г.; Орлова В.А., 1941 г.р., зап. 2008 г.;
д. Мысово; д. Налесино, Молоткова Т.Ф., 1890 г.р., зап. 1978 г.; д. Нечаиха; с. НиколоПогост, Чернавина Е.К., 1904 г.р., зап. 1978 г.; д. Ноздрино, Грибова Е.А., 1934 г.р.,
зап. 2008 г.; д. Оленино, Белянцева А.Д., 1926 г.р., зап. 1998 г.; Куприянова Е.А., 1903 г.р.,
зап. 1998 г.; Журавлевич П.А., 1911 г.р., зап. 1998 г.; Галанина Е.И., 1908 г.р., зап. 1998 г.;
Гарнова М.С., 1908 г.р., зап. 1998 г.; д. Осоково, Корсунова М.Г., 1933 г.р., зап. 1008 г.; пос.
Первое Мая, д. Пестряково, Кожевников Ф.П., 1910 г.р., зап. 1986 г.; Кожевникова Л.М.,
1915 г.р., зап. 1986 г.; Чалкова Ф.М., 1910 г.р., зап. 1986 г.; Полетаева В.Е., 1907 г.р.,
зап. 1986 г.; Серова У.А., 1908 г.р., зап. 1986 г.; Лобова Л.Е., 1914 г.р., зап. 1986 г.; Клещева Д.М., 1908 г.р., зап. 1986 г.; Иванова О.Н., 1906 г.р., зап. 1986 г.; Елагина У.Т., 1905 г.р.,
зап. 1986 г.; Лебедева И.И., 1903 г.р., зап. 1986 г.; д. Петухово (Ковригинский с/с;
д. Погуляйки; д. Покровское; д. Прозорово; д. Пшеничная; д. Сбоиха; д. Сельцо; д. Серково;
д. Смиркино, Колесникова У.В., 1928 г.р., зап. 2008 г.; Щербакова А.А., 1906 г.р., зап. 1978 г.;
с. Смольки, Грачева М.В., 1923 г.р., зап. 2008 г.; Чуркина З.В., 1931 г.р., зап. 2008 г.;
д. Старцево (Бриляковский с/с), Жарков В.П., 1931 г.р., зап. 2008 г.; д. Старцево (Ильинский
с/с), д. Стрекалово, Гадаева Н.В., 1938 г.р., зап. 2008 г.; с. Строчково, Самарина Т.П.,
1941 г.р., зап. 2008 г.; д. Терентьево, Кочнев С.С., 1928 г.р., зап. 2008 г.; Кочнева П.Л.,
1930 г.р., зап. 2008 г.; пос. им. Тимирязева, Тетёркина В.Г., 1943 г.р., зап. 2008 г.;
д. Федурино, Вдовичёва С.О., 1907 г.р., эап.1978 г.; д. Чучелиха, Ходова А.П., 1937 г.р.,
зап. 2008 г.; д. Щекино, Рыбакова Д.А., 1898 г.р., зап. 1986 г.; Федосова Т.П., 1909 г.р.,
зап. 1986 г.; Задорожная К.Н., 1917 г.р., зап. 1986 г.; Пучков Ф.С., 1910 г.р., зап. 1986 г.;
Сафронова Н.В., 1915 г.р., зап. 1986 г.; д. Ягодное; д. Ягодно-Лесное, Горшенина Е.К.,
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1912 г.р., зап. 1978 г.; Смолькова А.П., 1912 г.р., зап. 1986 г.; Дунаева А.И., 1918 г.р.,
зап. 1986 г.; Полякова Е.К., 1923 г.р., зап. 1986 г.; Полякова З.И., 1926 г.р., зап. 1986 г.; Маричева З.М., 1906 г.р., зап. 1986 г.
Дальнеконстантиновский р-н: д. Белая, Белякова О.М., 1911 г.р., зап. 1996 г.; Тихонова А.Я., 1913 г.р., зап. 1996 г.; Дубровина Т.А., 1925 г.р., зап. 1996 г.; Жоголева М.А.,
1930 г.р., зап., 1996 г.; Рукина Л.И., 1922 г.р., зап. 1996 г.; с. Берсеменово, Ежова В.И.,
1929 г.р., зап. 1996 г.; д. Большое Сескино; с. Горные Березники, Малафеева Л.А., 1936 г.р.,
зап. 1996 г.; Малафеев В.В., 1931 г.р., зап. 1996 г.; Яснёва Т.В., 1908 г.р., зап. 1996 г.; Лукоянова П.Я., 1923 г.р., зап. 1996 г.; д. Городищи, Лушина А.А., зап. 1996 г.; Игнатьева Е.А.,
зап. 1996 г.; с. Гремячая Поляна; пос. Дубки, Дубина Е.А., зап. 1996 г.; Абрамова Н.Б.,
зап. 1996 г.; пос. Дубрава; д. Лапшиха; с. Маргуша, Гусева Е.В., 1902 г.р., зап. 1978 г.,
д. Николаевка, Косарева Т.М., зап. 1996 г.; с. Новое Жедрино; с. Помра, Огарева П.А.,
1907 г.р., зап. 1978 г.; Шарова М.Ф., 1911 г.р., зап. 1978 г.; с. Симбилеи, Сучкова А.Н.,
зап. 1996 г.; Цепилова К.А., зап. 1996 г.; Цепилова М.Ф., зап. 1996 г.; Улитина В.А.,
зап. 1996 г.; Загляднова Е.В., зап. 1996 г.; с. Суроватиха, Шабашов П.М., 1919 г.р.,
зап. 1978 г.; д. Хмелевая Поляна, Стрепнина Л.В., 1915 г.р., зап. 1996 г.; Губернаторова Р.С.,
1921 г.р., зап. 1996 г.; Шкалов Н.А., 1915 г.р., зап. 1996 г.; Нестерова Г.К., 1938 г.р.,
зап. 1996 г.; Котова А.В., 1918 г.р., зап. 1996 г.; Фарисеев К.И., 1916 г.р., зап. 1996 г.; Белогузов Е.М., 1925 г.р., зап. 1996 г.
Дивеевский р-н: с. Березино, Клочкова П.И., 1907 г.р., зап. 1989 г.; Крохина А.П., 1917 г.р.,
зап. 1989 г.; Колоскова П.И., 1910 г.р., зап. 1989 г.; Маслова А.М., 1915 г.р., зап. 1989 г.; Игнатьева Н., зап. 1989 г.; с. Верякуши, Гусёнкова П.Ф., 1906 г.р., зап. 1989 г.; с. Глухово, Юрина Е.И., 1928 г.р., зап. 2009 г.; Родионова К.А., 1932 г.р., зап. 2009 г.; Иванкова Р.В., 1933 г.р.,
зап. 2009 г.; с. Елизарьево, Коноплёва Е., 1932 г.р., зап. 2009 г.; Евдокия, 1919 г.р.,
зап. 2009 г.; с. Ивановское, Большакова А.И., 1908 г.р., зап. 1989 г.; Комарова А.В., 1907 г.р.,
зап. 1989 г.; с. Конново, Липатова М.Д., 1904 г.р., зап. 1989 г.; с. Круглые Паны, Румянцева
А.П., 1919 г.р., зап. 1989 г.; д. Лихачи, Карпушова А.И., 1934 г.р., зап. 2009 г.; Кирюхин И.И.,
1950 г.р., зап. 2009 г.; д. Маевка, Архипкина М., 1935 г.р., зап. 2009 г.; Кутина А.С., 1930 г.р.,
зап. 2009 г.; д. Онучино, группа пожилых женщин, зап. 1989 г.; с. Ореховец, Золин Н.И.,
1934 г.р., зап. 2009 г.; Золина З.Ф., 1937 г.р., зап. 2009 г.; Миткина В.С., 1932 г.р.,
зап. 2009 г.; Фролова А.М., зап. 2009 г.; Мальгин Ю.В., 1947 г.р., зап. 2009 г.; д. Слепые,
Шкурова С.С., 1909 г.р., зап. 1989 г.; с. Смирново, Соловьева М.М., 1897 г.р., зап. 1977 г.;
Пискунова А.Л., 1912 г.р., зап. 1989 г.; Харитонова Т.Я., 1906 г.р., зап. 1989 г.; Хренова П.Ф.,
1908 г.р., зап. 1989 г.; Харитонов Н.С., 1968 г.р., зап. 1989 г.; Харитонова Е.В., 1971 г.р.,
зап. 1989 г.; с. Стуклово, Челнокова Е.В., 1904 г.р., зап. 1989 г.; с. Суворово, Митюшина М.И., 1928 г.р., зап. 2009 г.; с. Сыресово; д. Темяшево, Клепнёва Е.А., 1913 г.р.,
зап. 1989 г.; Кирюшина Е.М., 1909 г.р., зап. 1989 г.; Салова А.А., 1911 г.р., зап. 1989 г.;
д. Шахаево; с. Яковлевка, Илюхина М.И., 1924 г.р., зап. 2009 г.
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Княгининский р-н: к/з «Возрождение»; г. Княгинино, Седова А.И., 1908 г.р., зап. 1979 г.;
д. Константиновка; д. Мокруша; д. Николаевка; д. Озёрки, Гаврилова М.И., 1905 г.р.,
зап. 1979 г.; с. Островское, Короткова М.В., 1930 г.р., эап. 1979 г.; с. Рубское, Власеева А.А.,
1917 г.р., зап. 1996 г.; Мамаева Е.Г., 1916 г.р., зап. 1996 г.; с. Соловьево, Макарова А.Д.,
1901 г.р., зап. 1979 г.; Максимова Ю.И., 1919 г.р., зап. 1996 г.; д. Сосновка, Лимонова Т.Г.,
1913 г.р., зап. 1996 г.; Мамаева Е.Г., 1916 г.р., зап. 1996 г.; д. Яковлево.
Ковернинский р-н: д. Анисимово, Железнова Н.В., 1959 г.р., зап. 2008 г.; с. Белбаж, Кокурина А.А., 1926 г.р., урож. с. Макарьево Ветлужского р-на, зап. 1998 г.; Буханова Е.Ф.,
1919 г.р., зап. 1998 г.; Разгулина К.Е., 1915 г.р., зап. 2007 г.; Мария Арсентьевна, 1929 г.р.,
зап. 2007 г.; Орлова Н.И., 1940 г.р., зап. 2008 г.; д. Большие Долы; д. Большие Круты, Ильичёв С.Г., 1896 г.р., зап. 1976 г.; Столетова Н.С., 1912 г.р., зап. 1976 г.; д. Большие Мосты,
Майорова П.И., 1902 г.р., зап. 1976 г.; Бушманова К.М., 1932 г.р., зап. 1998 г.р.; Лебедева А.Г., 1924 г.р. зап. 1998 г.; Кокурин А.С., 1932 г.р., зап. 2007 г.; Кокурина И.П., 1934 г.р.,
зап. 2007 г.; Лебедева Е.С., 1937 г.р., зап. 2007 г.; Пескова А.М., зап. 2007 г.; д. Васильево,
Рыбьина В.Е., 1928 г.р., зап. 2008 г.; д. Волоколам, Репьёва А.Г., 1911 г.р., зап. 1998 г.;
д. Выселки, Кудряшева А.Г., 1928 г.р., зап. 1998 г.; д. Высоково, Дмитриева З.П., 1922 г.р.,
зап. 1976 г.; д. Вязовка, Волкова Н.Н., 1912 г.р., зап. 1998 г.; Колесова А.П., 1925 г.р.,
зап. 1998 г.; д. Гавриловка, Цветкова А.А., 1926 г.р., зап. 2007 г.; Любимцева Е.Г., 1930 г.р.,
зап. 2007 г.; Любимцева А.П., 1927 г.р., зап. 2007 г.; Малышева Т.И., 1927 г.р., зап. 2007 г.;
Серова Г.И., 1925 г.р., зап. 2007 г.; Усанова А.К., 1932 г.р., зап. 2007 г.; д. Гомино, Кузнецова А.Ф., 1932 г.р., зап. 2008 г.; д. Гришино; д. Дёмино, Воронова П.Т., 1905 г.р., зап. 1976 г.;
Веселова Р.М., 1948 г.р., зап. 2008 г.; Кузина С.А., 1971 г.р., зап. 2008 г.; Кузин И.Г.,
1969 г.р., зап. 2008 г.; Веселова О.И., 1970 г.р., зап. 2008 г.; Ломов А.Н., зап. 2008 г.;
д. Задорино, Обрезкова А.Д., 1932 г.р., зап. 2008 г.; д. Калениха, Мителёва А.Е., 1900 г.р.,
зап. 1976 г.; д. Большая Калениха, Рыжова А.К., 1935 г.р., зап. 1998 г.; Солодова Е.И.,
1928 г.р., зап. 1998 г.; д. Каменное, Корпылёва Н.П., 1927 г.р., зап. 2008 г.; Корпылёв Ф.И.,
1928 г.р., зап. 2008 г.; Лебедева З.С., 1926 г.р., зап. 2003, 2008 г.; д. Ключи, Крылова Т.Е.,
1939 г.р., зап. 2008 г.; р.п. Ковернино, Храмова Е.С., 1924 г.р., зап. 1998 г.; Шляева Л.Ф.,
1928 г.р., зап. 1998 г.; Павлинова Е.В., 1929 г.р., зап. 2007 г.; Черняева М.А., 1937 г.р.,
зап. 2007 г.; Скворцова Е.П., 1926 г.р., зап. 2008 г.; д. Коловодь; д. Копани; д. Кошелево, Вахмина В.Ф., 1923 г.р., зап. 1976 г.; д. Липовка, Клипикова М.И., 1948 г.р., зав. 2008 г.; Клипиков К.А., 1946 г.р., зап. 2008 г.; д. Лифаново, Кудряшова А.И., 1932 г.р., зап. 1998 г.;
д. Лужки; д. Максимово; д. Малые Талицы, Кукушкина Р.П., 1894 г.р., зап. 1976 г.;
д. Марково; д. Мешково, Пупина С., 1930 г.р., зап. 2008 г.; д. Мокушино, Веселов С.П.,
1904 г.р., зап. 1976 г.; д. Мурени, Веселова Е.И., 1906 г.р., зап. 1976 г.; Боброва Е.Ф.,
1927 г.р., зап. 2007 г.; Веселова Е.Е., 1935 г.р., зап. 2008 г.; Веселова Е.Ф., 1940 г.р.,
зап. 2008 г.; Соколова З.А., 1935 г.р., зап. 2008 г.; д. Наумово, Веретенцева А.П., 1937 г.р.,
зап. 2008 г.; Азова С.М., 1935 г.р., зап. 2008 г.; д. Никитино, Кудрявцева С.Д., 1916 г.р.,
зап. 1998 г.; Акинфова П.Т., 1921 г.р., зап. 1998 г.; д. Новопокровское, Дёминам Е.П.,
1917 г.р., зап. 1976 г.; Грескова Е.А., 1928 г.р., зап. 2008 г.; д. Овечкино, Домодурова Г.К.,
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1943 г.р., зап. 2008 г.; Терзалова А.Е., 1940 г.р., зап. 2008 г.; д. Осиновка, Медогонова М.Ф.,
1916 г.р., зап. 1998 г.; д. Пичугино, Аникина П.Г., 1914 г.р., зап. 1998 г.; д. Понурово, Овчинникова М.И., 1923 г.р., зап. 2007 г.; д. Починки, Голубева З.П., 1935 г.р., зап. 1998 г.;
д. Протазаново, Баташова В.В., 1931 г.р., зап. 2008 г.; Белозёрова Н.А., 1927 г.р., зап. 2008 г.;
Соловьева Л.С., 1927 г.р., зап. 2008 г.; Скобелева Г.Ф., 1951 г.р., зап. 2008 г.; п. Радость,
Клячева Е.И., 1908 г.р., зап. 1976 г.; Малышева И.И., 1928 г.р., за. 1998 г.; Волкова К.Н.,
1935 г.р., зап. 2008 г.; д. Рамешки, Удалова А.А., 1926 г.р., зап. 2008 г.; д. Рыбное, Сперанская А.Л., 1887 г.р., зап. 1976 г.; д. Сёмино, Веселова М.И., 1938 г.р., зап. 1998 г.; Морина М.Е., 1928 г.р., зап. 2008 г.; Соколова Е.А., 1932 г.р., зап. 2008 г.; д. Скоробогатово, Красильникова М.В., 1900 г.р., зап. 19765 г.; д. Степаново, Смирнова А.И., 1930 г.р.,
зап. 2008 г.; Мухлеева С.А., 1940 г.р., зап. 2008 г.; д. Сухоноска, Бычкова А.А., 1924 г.р.,
зап. 1998 г.; Ефременко Н.М., 1925 г.р., зап. 1998 г.; Комарова Н.И., 1938 г.р., зап. 1998 г.;
д. Талица, Журова С.А., 1936 г.р., зап. 2008 г.; д. Тарасово, Гунякова Е.И., 1933 г.р.,
зап. 2008 г.; д. Тихоново, Лебедева М.И., 1900 г.р., зап. 1976 г.; д. Трутнево, Смирнова З.,
1923 г.р., зап. 2001 г.; д. Успенские выселки, Лаптева О.К., 1893 г.р., зап. 1976 г.; с. Хохлома,
Заполихина Ф.И., 1927 г.р., зап. 1998 г.; Осипов И.Л., 1928 г.р., зап. 2008 г.; д. Чащиха,
Стрелкова Т.И., 1937 г.р., зап. 2008 г.; Симанцева А.А., 19218 г.р., зап. 2008 г.; д. Черные,
Епифанова Н.А., 1930 г.р., зап. 2007 г.; Ракова Г.П., 1927 г.р., зап. 2007 г.; д. Чудово, Кульпина А.А., 1904 г.р., зап. 1976 г.; Статин Н.И., 1895 г.р., зап. 1976 г.; Тюрикова В.А., 1905 г.р.,
зап. 1976 г.; д. Цибрики, Виноградова А.О., 1903 г.р., зап. 1976 г.; д. Шабоши, Сироткина К.С., 1910 г.р., зап. 1998 г.; с. Шадрино, Гусева А.А., 1911 г.р., зап. 1976 г.; Свидерёва
И.Д., 1906 г.р., зап. 1976 г.; Смирнова Л.И., 1924 г.р., зап. 1998 г.; Прыгунова Е.В., 1922 г.р.,
зап. 1998 г.; д. Шмаки, Прыгунова Е.С., 1897 г.р., зап. 1976 г.; Красильникова А.И., 1922 г.р.,
зап. 2007 г.; Харичева К.И., 1940 г.р., зап. 2007 г.; Малова А.Г., 1937 г.р., зап. 2007 г.;
д. Щегольное, Малышев Я.И., 1892 г.р., зап. 1976 г.; д. Язвины, Князева А.С., 1932 г.р.,
зап. 2007 г.; Кокурина А.Т., 1930 г.р., зап. 2007 г.
Краснобаковский р-н: д. Высоковка, Скворцова А.И., 1913 г.р., зап. 1978 г.; д. Дерино; Сахарова П.И., 1917 г.р., зап. 1978 г.; с. Кириллово, Малинова А.С., 1913 г.р., зап. 1978 г.; Недопёкина О.С., 1909 г.р., зап. 1978 г.; р.п. Красные Баки, Зеленова А.В., 1899 г.р., зап. 1982 г.;
Чернигина А.И., 1915 г.р., зап. 1982 г.; д. Никитино, Орехова А.Ф., 1910 г.р., зап. 1976 г.;
Орехова Г.В., зап. 1976 г.; Типигин Е.Н., зап. 1976 г.; с. Носовая, Комиссаров В.И., 1906 г.р.,
зап. 1978 г.
Краснооктябрьский р-н: с. Ерпелево, Курышова А.Ф., 1903 г.р., зап. 1976 г.
Кстовский р-н: д. Афонино, Арсеньева Л.З., 1911 г.р., зап. 1996 г.; Карасюк Н.И., 1932 г.р.,
зап. 1996 г.; Поланина А.С., 1932 г.р., зап. 1996 г.; с. Безводное, Шепарская П.А., зап. 1976 г.;
с. Выездное, Столярова И.И., 1910 г.р., зап. 1978 г.; Сизова А.В., 1902 г.р., зап. 1978 г.; Тронова Н.А., 1910 г.р., зап. 1978 г.; Кузовлева А.М., 1912 г.р., зап. 1978 г.; Монова С.П.,
1912 г.р., зап. 19768 г.; д. Луговой Борок, Калигина Л.А., 1924 г.р., зап. 1977 г.; Лабутина Ф.И., 1899 г.р., зап. 1955 г.; с. Ляписи, Романова К.А., 1916 г.р., зап. 1978 г.; с. Работки,
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Буланова М.В., 1928 г.р., зап. 1996 г.; с. Татинец, группа пожилых женщин, зап. 1996 г.;
с. Толмачево, Новикова А.П., 1909 г.р., зап. 1978 г.; с. Шава, Майданова З.И., 1908 г.р.,
зап. 1978 г.; с. Шелокша, Дегтева А.Ф., 1881 г.р., зап. 1958 г.
Кулебакский р-н: с. Велетьма, Терентьева М.В., 1889 г.р., зап. 1964 г.; Митрофанова А.А.,
1901 г.р., зап. 1964 г.; р.п. Гремячево, Клопова П.М., зап. 1997 г.; с. Саваслейка, Онохова П.И., 1890 г.р., зап. 1976 г.; с. Теплово, Тюрина В.В., 1921 г.р., зап. 1961 г.; группа пожилых женщин, зап. 1997 г.; Куликова М.Е., 1904 г.р., зап. 1997 г.; Наумкина В., 1918 г.р.,
зап. 1997 г.
Лукояновский р-н: с. Большая Аря, Шакина М.Д., 1931 г.р., зап. 2001 г.; с. Большое Маресьево, Маркина М.Ф., 1906 г.р., зап. 1990 г.; Менулова А.А., 1897 г.р., зап. 1990 г.; Осминин Б.И., 1918 г.р., зап. 1990 г.; Разина Н.А., 1925 г.р., зап. 1990 г.; Балаева П.С., 1930 г.р.,
зап. 1990 г.; Точилина П.И., 1918 г.р., зап. 1990 г.; Щукина М.А., 1921 г.р., зап. 1990 г.; Голованова А.В., 1914 г.р., зап. 1990 г.; с. Гаврилово, Авдонина А.П., 1904 г.р., зап. 1976 г.;
с. Докучаево, Скаредова А.Т., 1912 г.р., зап. 1981 г.; с. Елфимьево, Варочкина К.Л., 1919 г.р.,
зап. 1990 г.; Розова Н.А., 1919 г.р., зап. 1990 г.; Орлова Т.Я., 1922 г.р., зап. 1990 г.;
с. Кельдюшево, группа пожилых женщин, зап. 1990 г.4 с. Красная Поляна, Рыбина М.А.,
1916 г.р., зап. 1990 г.; Киселева С.П., 1903 г.р., зап. 1990 г.; Филиппова К.Т., 1918 г.р.,
зап. 1990 г.; с. Крюковка, Костина А.Г., 1911 г.р., зап. 1981 г.; д. Лавровка, Куприхина Е.К.,
1893 г.р., зап. 1960 г.; с. Нехорошево, Зайцева В.А., 1911 г.р., зап. 1990 г.; Фролова Е.М.,
1907 г.р., зап. 1990 г.; Герасимова Е.А., 1916 г.р., зап. 1990 г.; Зайцева Н.П., 1925 г.р.,
зап. 1990 г.; д. Николаевка, с. Новомихайловка, Гусева Е.С., 1912 г.р., зап. 1982 г.; Привалова А.А., 1914 г.р., зап. 1982 г.; Мыльникова Е.М., 1914 г.р., зап. 1982 г.; Лопаткина А.В.,
1907 г.р., зап. 1981 г.; Лопаткин И.А., 1912 г.р., зап. 1982 г.; Гусева А.И., 1908 г.р.,
зап. 1981 г.; Гребнева П.И., 1900 г.р., зап. 1981 г.; Синицына Т.Я., 1915 г.р., зап. 1982 г.;
с. Новосёлки, Нуйкина У.Е., 1915 г.р., зап. 1993 г.; Гаранькина Е.Н., 1928 г.р., зап. 1993 г.;
с. Сергеевка, Семенкова Л.Ф., 1914 г.р., зап. 1990 г.; Семенков А.И., 1912 г.р., зап. 1990 г.
Лысковский р-н: с. Белозериха, Осипова И.А., 1921 г.р., зап. 1976 г.; Осипов И.Д., 1926 г.р.,
зап. 1976 г.; д. Валава; с. Валки, Гаврилова М., 1892 г.р., зап. 1978 г.; Петрищенков Г.В.,
1914 г.р., зап. 1978 г.; Великовское, Молочкова М.М., 1914 г.р., зап. 1979 г.; группа пожилых
женщин, зап. 1997 г.; д. Волчиха, Горюнова А.А., 1896 г.р., зап. 1978 г.; Офицеров В.И.,
1919 г.р., зап. 1996 г.; Офицерова А.Е., 1918 г.р., зап. 1996 г.; Комарова М.Д., 1920 г.р.,
зап. 1996 г.; Кузьмина З.И., 1917 г.р., зап. 1996 г.; д. Головково; д. Гугино, с. Ермолино,
с. Клычёво, д. Княжиха, Воронина А.И., 1921 г.р., зап. 1996 г.; с. Красная Лука, Очкина Г.А.,
1904 г.р., зап. 1976 г.; Очкина И.М., 1901 г.р., зап. 1976 г.; д. Кругловка, с. Линьково, Сиденкова А.В., 1924 г.р., зап. 1996 г.; Тихонова О.Г., 1916 г.р., зап. 1996 г.; с. Ляпуны, Лебедева А.А., 1920 г.р., зап. 1996 г.; Бычкова А.П., 1920 г.р., зап. 1996 г.; Карпова В.В., 1920 г.р.,
зап. 1996 г.; д. Малиновка, Сергеева Л.Н., 1927 г.р., зап. 1996 г.; д. Неверово, Морозов С.И.,
1934 г.р., зап. 2009 г.; Тюрина С.В., 1936 г.р., зап. 2009 г.; с. Никольское, Баринова М.В.,
1924 г.р., зап. 1996 г., с. Окинино, д. Петриха, Ехремова Е.И., 1917 г.р., зап. 2008 г.; Курако-
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ва З.Г., 1912 г.р., урож. д. Стрелка, зап. 2008 г.; Шишкина Е.Ф., 1918 г.р., зап. 1996 г.; Козлова Н.Г., зап. 1996 г.; Горохова М.В., 1921 г.р., зап. 1996 г.; Князькова Т.И., 1929 г.р., урож.
д. Сущево, зап. 2008 г.; с. Преснецово, Маслова Н.А., 1922 г.р., зап. 1996 г.; Давыдова А.И.,
1919 г.р., зап. 1996 г.; Демидова А.И., 1918 г.р., зап. 1996 г.; с. Ратунино, Дрожжина О.И.,
1912 г.р., зап. 1996 г.; Сидорова Е.Ф., 1912 г.р., зап. 1996 г.; Сидорова Е.Ф. 1935 г.р.,
зап. 1996 г.; Воронина А.Н., 1921 г.р., зап. 1996 г.; с. Саурово, с. Сельская Маза, Власова М.И., 1922 г.р., зап. 1979 г.; с. Сёмово, д. Стрелка, Беленкова Д.Я., 1909 г.р., зап. 1996 г.;
Туманова Т.Ф., 1935 г.р., зап. 1996 г.; д. Сущево.
Навашинский р-н: д. Анцифирово, Софронова А.С., 1914 г.р., зап. 1997 г.с. Коробково, Костылёва Е.В., 1916 г.р., зап. 1997 г.; Канунова А.П., 1912 г.р., зап. 1997 г.; Киреева А.С.,
1917 г.р., зап. 1997 г.; д. Левино, Сысуева П.А., 1924 г.р., зап. 1997 г.; Тихонова Е.В.,
1912 г.р., зап. 1997 г.; с. Поздняково, Кондакова А.М., 1913 г.р., зап. 1997 г.; Салева А.А.,
1923 г.р., зап. 1997 г.; Шмелева А.Я., 1913 г.р., зап. 1997 г.; участники фольклорного коллектива, зап. 1997 г.; с. Спас-Седчино, Малышева М.П., 1910 г.р., зап. 1997 г.; Евдокия Петровна, 1915 г.р., зап. 1997 г.
Павловский р-н: с. Большое Мартово, Блинова Г.Я., 1936 г.р., зап. 1997 г.; Блинова О.Д.,
1903 г.р., зап. 1997 г.; д. Булатниково, Севастьянова М.А., 1929 г.р., зап. 1997 г.; Сухова Н.Ф., 1917 г.р., зап. 1997 г.; с. Вареж, Крылова З.М., 1910 г.р., зап. 1997 г.; Чомброва К.А.,
1920 г.р., зап. 1997 г.; д. Вязовка, Ундалова В.И., 1913 г.р., зап. 1997 г.; д. Гомзово, Горшкова Р.С., 1916 г.р., зап. 1997 г.; Мельникова П.Ф., 1922 г.р., зап. 1997 г.; с. Давыдово, Красавина Е., 1919 г.р., зап. 1997 г.; Фадеева К.М., 1919 г.р., зап. 1997 г.; Потапова А.А., 1919 г.р.,
зап. 1997 г.; Курнавина М.П., 1924 г.р., зап. 1997 г.; Серова Ю.М., 1933 г.р., зап. 1997 г.;
с. Детково, Букина К.И., 1909 г.р., зап. 1997 г.; д. Жестелево, Коркина Ю.С., 1927 г.р.,
зап. 1997 г.; Павлова Р.В., 1925 г.р., зап. 1997 г.; Ионова А.В., 1925 г.р., зап. 1997 г.;
д. Завалищи, Винокурова Е.Ф., 19109 г.р., зап. 1997 г.; Воронина А.В., 1914 г.р., зап. 1997 г.;
Шевякова В.П., 1925 г.р., зап. 1997 г.; Нефедов И.Н., 1911 г.р., зап. 1997 г.; д. Козловка, Коновалова А.И., 1916 г.р., зап. 1997 г.; д. Лаптево, Баранова Л.Ф., 1913 г.р., зап. 1997 г.; Любимцева В.А., 1928 г.р., зап. 19976 г.; Мишукова А.И., 1908 г.р., зап. 1978 г.; Норманова В.Г.,
1910 г.р., зап. 1997 г.; Тропинова Р.И., 1933 г.р., зап. 1997 г.; Юрьева А.М., 1905 г.р.,
зап. 1997 г.; Яшина А.И., 1909 г.р., зап. 1997 г.; Дикушина В.С., 1922 г.р., зап. 1997 г.; Ракитина А.П., 1912 г.р., зап. 1997 г.; д. Малое Мартово, Квохина М.В., 1921 г.р., зап. 1997 г.; Богомолова М.А., 1915 г.р., зап. 1997 г.; д. Меленки, Мордвинцова А.Ф., 1913 г.р., зап. 1997 г.;
д. Мещера, д. Ново, Гаврилова Т.В., 1902 г.р., зап. 1997 г.; Сошнякова А.Н., 1912 г.р.,
зап. 1997 г.; д. Санницы, Мишукова Л.И., 1924 г.р., зап. 1997 г.; д. Вязока (Старое Тумботино). Маринова В.Ф., 1917 г.р., зап. 1997 г.; Мария Николаевна, 1912 г.р., зап. 1997 г.; Старое
Ярымово, Багрова А.М., 1909 г.р., зап. 1997 г.; Темахина Т.И., 1915 г.р., зап. 1997 г.;
с. Таремское, Глоткова Н.П., 1925 г.р., зап. 1997 г.; Демидова К.Г., 1911 г.р., зап. 1997 г.;
р.п. Тумботино, Нефедова А.М., 1905 г.р., зап. 1976 г., д. Хреново, Семенкова В.В., 1917 г.р.,
зап. 1997 г.; Романова А.А., 1927 г.р., зап. 1997 г.; д. Шишкино, Мастрюков Г.И., 1914 г.р.,
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зап. 1997 г.; Исаева Н.П., 1919 г.р., зап. 1997 г.; Мишукова М.К., 1912 г.р., зап. 1997 г.; Чиргушева А.И., 1922 г.р., зап. 1997 г.
Перевозский р-н: д. Балахна, Мазанова А.И., 1911 г.р., зап. 1984 г.; Друганова Ф.А.,
1899 г.р., зап. 1984 г.; с. Большие Кемары, с. Вельдеманово, Рябунова А., 1928 г.р.,
зап. 2005 г.; Фролова А.И., 1913 г.р., зап. 2005 г.; с. Выжлей, Прокопьева А.И., 1904 г.р.,
зап. 1984 г.; д. Заключная, Кудряшова П.Г., 1920 г.р., за. 1984 г.; Локтева М.И., 1908 г.р.,
зап. 1984 г.; Кочергина М.М., 1910 г.р., зап. 1984 г.; Давыдова К.И., 1913 г.р., зап. 1984 г.;
с. Ичалки, Лаврова М.П., 1925 г.р., зап. 1984 г.; Беседина Н.И., 1926 г.р., зап. 1984 г.; Радаева М.Ф., 1908 г.р., зап. 1984 г.; Бочаева А.П., 1907 г.р., зап. 1984 г.; Осипова Ф.И., 1937 г.р.,
зап. 1984 г.; Морозова М.С., 1912 г.р., зап. 1984 г.; Латышева А.Ф., 1908 г.р., зап. 1984 г.; Воронова М.Ф., 1907 г.р., зап. 1984 г.; Комаров М.Г., 1917 г.р., зап. 1984 г.; д. Козловка, Маресьева М.П., 1906 г.р., зап. 1984 г.; Фомичева М.П., 1ё902 г.р., зап. 1984 г.; Фомичева А.Р.,
1923 г.р., зап. 1984 г.; Дементьева Р.Н., 1887 г.р., зап. 1984 г.; Монова Р.Е., 1925 г.р.,
зап. 1984 г.; Молотилкина П.П., 1935 г.р., зап. 1984 г.; Авдонькина Е.Н., 1903 г.р.,
зап. 1984 г.; с. Корсаково, Пчелина Л.М., 1923 г.р., зап. 1984 г.; пос. Красная Горка,Зубова Т.А., 1907 г.р., зап. 1984 г.; д. Малые Кемары, Мармыжи, Егорова О.С., 1907 г.р.,
зап. 1984 г.; Петунина П.М., 1912 г.р., зап. 1984 г.; Коробкова Н.А., 1923 г.р., зап. 1984 г.;
с. Пилекшино, Столова П.А., 1910 г.р., зап. 1984 г.; Жаринова Е.Е., 1908 г.р., зап. 1984 г.;
с. Поляна, Бугрова Е.И., 1923 г.р., завп. 1984 г.; Воронина О.Ф., 1899 г.р., зап. 1978 г.; Махалкина А.С., 1904 г.р., зап. 1984 г.; Первушкина Е.И., 1904 г.р., зап. 1984 г.; Пирушкина М.С. 1906 г.р., зап. 1984 г.; пос. Смородиха, Амилкова Е.С., 1914 г.р., зап. 1984 г.; Бугрякова К.И., 1909 г.р., зап. 1984 г.; Затеева А.Н., 1911 г.р., зап. 1984 г.; с. Суродеево, Медянцева П.П., 1913 г.р., зап. 1984 г.; Разова А.С., 1902 г.р., зап. 1984 г., с. Танайково, Пыченкина А.М., 1928 г.р., зап. 2005 г.; с. Тилинино, пожилая женщина, зап. 2005 г.; с. Шершово,
Кислова Н.М., 1929 г.р., зап. 2005 г.
Первомайский р-н: д. Аксёл, Понтеева А.Е., 1916 г.р., зап. 1982 г.; Харитонова М.П.,
1909 г.р., зап. 1982 г.; д. Берещино, Баранова М.С., 1909 г.р., зап. 1982 г.; Гордеева А.П.,
1910 г.р., зап. 1982 г.; Гришина А.С., 1906 г.р., зап. 1982 г.; Клочкова А.Е., 1913 г.р.,
зап. 1982 г.; Кулькова П.С., 1905 г.р., зап. 1982 г.; пос. Зарубин, Гулькина Г.Н., 1932 г.р.,
зап. 1982 г.; Постникова А.М., 1899 г.р., зап. 1982 г.; пос. Карамзинка (Рогожка), Вострова А.И., 1909 г.р., зап. 1982 г.; Шадрина А.И., 1893 г.р., зап. 1982 г.; Кулькова П.С., 1905 г.р.,
зап. 1982 г.; Пеняева В.А., 1906 г.р., зап. 1982 г.; Абрамова Д.П., 1911 г.р., зап. 1982 г.;
д. Конновка, Кучерова А.И., 1910 г.р., зап. 1982 г.; Артемьева А.Г., 1910 г.р., зап. 1982 г.; Виканова А.Г., 1914 г.р., звап. 1082 г.; Бешникова С.М., 1910 г.р., зап. 1982 г.; с. Нелей, Бондарева А.Е., 1893 г.р., зап. 1982 г.; Лукьянова Н.Ф., 1908 г.р., зап. 1982 г.; Быбина Т.С.,
1922 г.р., зап. 1982 г.; с. Николаевка, Ленькина А.А., 1908 г.р., зап. 1982 г.; Костина М.Е.,
1913 г.р., зап. 1982 г.; Морокина А.С., 1915 г.р., зап. 1982 г.; Ершова М.В., 1921 г.р.,
зап. 1982 г.; Синельникова М.В., 1918 г.р., зап. 1982 г.; пос. Никольский, пос. им. Орджоникидзе им., Сустатова А.С., 1919 г.р., зап. 1982 г.; Сустатов Н.Ф., 1916 г.р., зап. 1982 г.;
поч. Пески, Почивалова В.Я., 1914 г.р., зап. 1982 г.; Почивалова А.Ф., 1914 г.р., зап. 1982 г.;
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д. Петровка, Рончикова А.И., 1911 г.р., зап. 1982 г.; пос. Симанский, Костина А.С., 1909 г.р.,
зап. 1982 г.; с. Успенское, Кулькова Н.В., 1918 г.р., зап. 1982 г.; с. Шутилово, Брыкова А.Д.,
1916 г.р., зап. 1982 г.; Ксенофонтова Е.И., 1905 г.р., зап. 19182 г.; Титаева Н.С., 1907 г.р.,
зап. 1982 г.; Осипова Е.В., 1912 г.р., зап. 1982 г.
Пильнинский р-н: с. Каменка, Кутырёва К.Д., 1903 г.р., зап. 1996 г.; с. Курмыш, Тарасова П.И., 1907 г.р., зап. 1996 г.; с. Лисья Поляна, Рожкова Е.А., 1901 г.р., зап. 1979 г.;
д. Романовка, Самарина А.И., 1909 г.р., зап. 1979 г.; с. Столбищи, Силантьева А.М.,
1911 г.р., зап. 1979 г.; д. Тимофеевка, Прохорова Е.И., 1908 г.р., зап. 1980 г.; д. Ягодное, Федорина В.А., 1934 г.р., зап. 2003 г.; Дмитриева В.Д., 1919 г.р., зап. 2003 г.
Починковский р-н: с. Василёвка, Леонова Е.Г., 1892 г.р., зап. 1981 г.; Бармотина М.В.,
1931 г.р., зап. 1981 г.; с. Васильев-Майдан, Афанасова Т.М., 1911 г.р., зап. 1981 г.; Варварина Т.И., 1915 г.р., зап. 1981 г.; Елизарова А.В., 1911 г.р., зап. 1981 г.; Павлушина А., 1912 г.р.,
зап. 1982 г.; с. Дивеев Усад, Сотова М.С., 19909 г.р., зап. 1981 г.; Инякин С.П., 1910 г.р.,
зап. 1981 г.; Блинова К.И., 1914 г.р., зап. 1981 г.; Чечеткина Л.И., 1916 г.р., зап. 1981 г.; Гулякова К.И., 1916 г.р., зап. 1981 г.; Филиппова А.И., 1910 г.р., зап. 1981 г.; с. Дуброво, Кулагина П.И., 1924 г.р., зап. 1981 г.; Линёва А.Е., 1909 г.р., зап. 1981 г.; Кулагин А.И., 1891 г.р.,
зап. 1981 г.; Дурнина М.Н., 1912 г.р., зап. 1981 г.; Дурнина П.И., 1923 г.р., зап. 1981 г.;
с. Ильинское, Хмелёва М.И., 1896 г.р., зап. 1981 г.; Потемкина А.П., 1900 г.р., зап. 1981 г.;
Лисина А.А., 1901 г.р., зап. 1981 г.; с. Криуша, Асанкина П.М., 1907 г.р., зап. 1981 г.; Манякина Е.И., 1908 г.р., зап. 1981 г.; Грибанова Е.И., 1907 г.р., зап. 1981 г.; Белова А.С., 1919 г.р.,
зап. 1981 г.; с. Мадаево, Антипина Д.П., 1907 г.р., зап. 1976 г.; Симонова А.С., 1926 г.р.,
зап. 1976 г.; Волкова А.С., 1905 г.р., зап. 1982 г.; с. Маресево, Прошина Е.И., зап. 1981 г.;
с. Наруксово, Бушуева К.В., 1908 г.р., зап. 1981 г.; Мамыкина В.И., 1923 г.р., зап. 1981 г.;
с. Никитино, Земченкова М.А., 1911 г.р., зап. 1981 г.; с. Починки, Панюшкина А.А., 1925 г.р.,
1988 г.; с. Ризоватово, Груданова А.А., 1907 г.р., зап. 1981 г.; Тюрикова А.А., 1920 г.р.,
хзап. 1981 г.; Горшенкова Е.С., 1926 г.р., зап. 1981 г.; пос. Ужовка, Бугранова К.Е., 1928 г.р.,
зап. 1992 г.; с. Учуево-Майдан, Бочкарева Ю.И., 1914 г.р., зап. 1981 г.; Серебрякова Н.Л.,
1921 г.р., зап. 1981 г.; Корнилова В.И., 1906 г.р., зап. 1981 г.; Севастьянова М.Д., 1906 г.р.,
зап. 1981 г.4 с. Шагаево, Акулова А.М., 1895 г.р., зап. 1981 г.; Малыженкова Н.П., 1911 г.р.,
зап. 1981 г.; с. Шишадеево, Гнусарьков П.И., 1893 г.р., зап. 1981 г.; Корнев Ф.А., 1905 г.р.,
зап. 1981 г.; Романова А.Е., 1903 г.р., зап. 1981 г.; Романова Е.С., 1897 г.р., зап. 1981 г.; Давыдова Е.С., 1899 г.р., зап. 1981 г.; Корнева П.А., 1913 г.р., зап. 1981 г.; Матвеева М.О.,
1911 г.р., зап. 1981 г.
Семеновский р-н: д. Афанасьево, Пухова Н.Ф., 1909 г.р., 1977 г. зап.;д. Беласовка, Цветкова А.И., 1916 г.р., зап. 1996 г.; Рябинина А.И., 1907 г.р., зап. 1996 г.; д. Большое Зиновьево,
Пашкова А.Г., 1927 г.р., зап. 2009 г.; д. Елисеево, Полина Васильевна, 1926 г.р., зап. 2009 г.;
д. Ивановское, Танцева Т.С., 1828 г.р., зап. 2009 г.; с. Ильино-Заборское, Хлебникова А.И.,
1909г.р., завп. 1977 г.; д. Малое Зиновьево, Данильченко А.Г., 1930 г.р., зап. 2009 г.; Масленникова А.Я., 1931 г.р., зап. 2009 г.; Пискунов П.Н., 1929 г.р., зап. 2009 г.; д. Родиониха,
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д. Федосеево, Михайлова Г.А., 1941 г.р., зап. 2009 г.; д. Хахалы, Яшина А.И., 1887 г.р.,
зап. 1961 г.; д. Шалдеж, Прокурина М.П., зап. 1957 г.
Сергачский р-н: с. Акузово, Гудков С.Я., зап. 1977 г.; д. Буяновка, Ревина Т.И., 1886 г.р.,
зап. 1965 г.; с. Воскресенское, Оферина П.И., 1901 г.р., зап. 1979 г.; д. Всесвятское, Спиридонова М.И., 1907 г.р., зап. 1979 г.; с. Ильинка, Макарова Е.С., 1911 г.р., зап. 1979 г.; Фадеева А.Г., 1909 г.р., зап. 1979 г.; с. Качалово, Мигино, Казанцева А.И., 1912 г.р., зап. 1979 г.;
с. Сосновка, Жучкова А.И., 1908 г.р., зап. 1979 г.; с. Толба, Смолина А.С., 1908 г.р.,
зап. 1979 г.; с. Яново, Косолапов А.М., 1895 г.р., зап. 1979 г.
Сеченовский р-н: с. Алферьево, с. Богатиловка, Комова А.А., 1928 г.р., зап. 2010 г.; Новиков М.Н., 1929 г.р., зап. 2010 г.; Новикова С.Н., 1932 г.р., зап. 2010 г.; Новикова В.И.,
1937 г.р., зап. 2010 г., д. Булдаково, Кочетков П.И., 1931 г.р., зап. 2010 г.; Кочеткова М.А.,
1929 г.р., зап. 2010 г.; Малышкина А.Т., 1915 г.р., зап. 2010 г.; Салдаева В.А., 1946 г.р.,
зап. 2010 г.; Степанова А.М., 1942 г.р., зап. 2010 г.; Хренова В.А., 1940 г.р., зап. 2010 г.; Хренова М.Т., 1911 г.р., зап. 2010 г.; с. Верхнее Талызино, Ботракова В.Ф., 1932 г.р., зап. 2010 г.;
Ботраков П.И., 1930 г.р., зап. 2010 г.; Горшков И.В., 1927 г.р., зап. 2010 г.; Горшкова В.В.,
1930 г.р., зап. 2010 г.; Железнова Л.М., 1933 г.р., зап. 2010 г.; Зубкова А.Я., 1930 г.р.,
зап. 2010 г.; Исаева Г.Г., 1935 г.р., зап. 2010 г.; Комиссарова А.Ф., 1924 г.р., зап. 2010 г.; Лихачева Е.И., 1926 г.р., зап. 2010 г.; Миронова Н.Ф., 1930 г.р., зап. 20109 г.; Новикова А.Д.,
1931 г.р., зап. 2010 г.; Рахина А.А., 1937 г.р., зап. 2010 г.; Спичкова Н.П., 1931 г.р.,
зап. 2010 г.; Уварова М.С., 1940 г.р., зап. 2010 г.; Спиридонова Р.П., 1928 г.р., зап. 2010 г.;
д. Княжуха, Валентина Вячеславовна, 1941 г.р., зап. 2010 г.; с. Митрополье, Земченкова Г.В.,
1950 г.р., зап. 2010 г.; д. Назаровка, Есенькин А.М., 1929 г.р., зап. 2010 г.; Корнилов Н.М.,
1935 г.р., зап. 2010 г.; д. Ратманово, Болясова М.Ф., 1925 г.р., зап. 2010 г.; Клюшенкова М.П., 1932 г.р., зап. 2010 г.; с. Сарабаево, Полунина В.И., 1924 г.р., зап. 2010 г.; Садимирова М.В., 1935 г.р., зап. 2010 г.; Головина М.В., 1964 г.р., зап. 2010 г.; с. Скрипино, Торгова
А.В., 1934 г.р., зап. 2010 г.; Филиппова К.М., 1934 г.р., зап. 2010 г.; с. Торговое Талызино,
Комиссарова А.Ф., 1924 г.р., зап. 2010 г.; Медков К., зап. 2010 г.; Медкова К., зап. 2010 г.;
Конюхова М.А., 1932 г.р., зап. 2010 г.; Конюхова В.Ф., 1929 г.р., зап. 2010 г.
Сокольский р-н: д. Абрашкино, Белова О.А., 1930 г.р., зап. 1998 г.; д. Беляево, Цветкова А.И., 1930 г.р., зап. 1998 г.; Калинина А.И., 1923 г.р., зап. 1998 г.; Баранова А.И., 1918 г.р.,
зап. 1998 г.; Мухин П.П., 1916 г.р., зап. 1998 г.; д. Божонки, Котова В.А., 1934 г.р.,
зап. 1998 г.; Балабанова К.М., 1917 г.р., зап. 1998 г.; д. Вязовики, Ермакова А.Н., 1927 г.р.,
зап. 1998 г.; Шаин Д.М., 1914 г.р., зап. 1998 г.; Игнатьева Т.К., 1927 г.р., зап. 1998 г.; Шалашова Н.А., 1927 г.р., зап. 1998 г.; Овчинникова П.А., 1927 г.р., зап. 1998 г.; д. Гари, Добрыниха, с. Дорофеево, Мошарова Е.М., 1928 г.р., зап. 2007 г.; д. Дресвищи, Мухин П.П., 1916 г.р.,
зап. 1998 г.; д. Ковернино, д. Кузнецово, д. Мурзино, Котова К.Н., 1929 г.р., зап. 2007 г.;
д.Слободки, Абрамова Е.Д., 1925 г.р., зап. 2007 г.; Бебенина А.Д., 1940 г.р., зап. 1998 г.; Новожилова М.И., 1930 г.р., зап. 1998 г.; Яншенкова А.В., 1923 г.р., зап. 1998 г.; далова Е.И.,
1912 г.р., зап. 1998 г.; Малышева Е.Л., 1918 г.р., зап. 1998 г.; Медведева Н.Н., 1927 г.р.,
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зап. 1998 г.; Емельичева А.И., 1918 г.р., зап. 2007 г.; Родина А.М., 1929 г.р., зап. 2007 г.; Яншенкина А.в., 1924 г.р., зап. 2007 г.; р.п. Сокольское, Морозова В.Д., 1927 г.р., зап. 1998 г.;
Седова А.Е., 1923 г.р., зап. 1998 г.; Петрушова С.Д., 1935 г.р., зап. 2007 г.; Сенина Л.В.,
1940 г.р., зап. 2007 г.; д. Шумилово, Сироткина В.И., 1930 г.р., зап. 2007 г.
Сосновский р-н: д. Боловино, Горелова К.Я., 1900 г.р., зап. 1997 г.; Горелова А.А., 1935 г.р.,
зап. 1997 г.; с. Матюшино, д. Залесье, Загребина М.В., 1913 г.р., зап. 1987 г.; Кузнецова Е.И.,
1900 г.р., зап. 1987 г.; с. Лесуново, Зотова М.И., 1928 г.р., зап. 2007 г.; Серова В.И., 1914 г.р.,
зап. 1987 г.; Чудина К.В., 1914 г.р., зап. 1987 г.; Шибаева М.В., 1909 г.р., зап. 1987 г.; Шибаева В.С., 1941 г.р., зап. 1987 г.; Володина А.А., 1913 г.р., зап. 1987 г.; д. Марфино, Маницына М.И., 1907 г.р., зап. 1987 г.; Маницина И.И., 1915 г.р., зап. 1987 г.; Козлова В.П., 1929 г.р.,
зап. 1987 г.; Гогорева В.М., 1932 г.р., зап. 1987 г.; Самосадова Е.И., 1925 г.р., зап. 1987 г.;
д. Михайловка, Максимова А.В., 1933 г.р., зап. 1987 г.; Кольцова Е.И., 1922 г.р., зап. 1987 г.;
Кольцова А.И., 1919 г.р., зап. 1987 г.; Монастырская Ф.И., 1931 г.р., зап. 1987 г.;
с. Николаевка, Батурина А.И., 1898 г.р., зап. 1987 г.; Шамукова П.Д., 1941 г.р., зап. 1987 г.;
Батурина М.И., 1922 г.р., зап. 1987 г.; Житкова Е.А., 19097 г.р., зап. 1987 г.; Гусева М.А.,
1919 г.р., зап. 1987 г.; Козырева А.Т., 1913 г.р., зап. 1987 г.; Вдовичева М.С., 1906 г.р.,
зап. 1987 г.; д. Ольгино, Майорова М.М., 1926 г.р., зап. 1987 г.; Телегина А.В., 1920 г.р.,
зап. 1987 г.; с. Панино, Бугрова В.М., 1936 г.р., 1996 г.; Конева С.Д., 1907 г.р., зап. 1996 г.;
с. Рожок, Монастырская И.И., 1920 г.р., зап. 1987 г.; Лобанова И.Ф., 1926 г.р., зап. 1987 г.;
Баранова Н.И., 1914 г.р., зап. 1987 г.; д. Сурулово, Успенская Ф.Н., 1907 г.р., зап. 1978 г.;
д. Шишово, Краснова Е.А., 1926 г.р., зап. 1981 г.; Кузнецова З.И., зап. 1981 г.; Кузнецова И.А., зап. 1981 г.
Спасский р-н: д. Борковка, с. Бронский Ватрас, Клячина М.М., 1913 г.р., зап. 1978 г.;
с. Вазьянка, Выбранова В.М., 1939 г.р., зап. 2010 г.; д. Грязновка, Голявина Е.Д., 1909 г.р.,
зап. 1978 г.; Калинина З.М.,1936 г.р., зап. 2010 г.; с. Малое Сущево, Шмелева А.Ф., 1918 г.р.,
зап. 1978 г.; Лебедева П.Д., 1910 г.р., зап. 1978 г.; Белякова Е.С., 1919 г.р., зап. 1978 г.; Кутыина Г.А., 1912 г.р., зап. 1978 г.; с. Прудищи, Земскова Е.А., 1909 г.р., зап. 1996 г.; Земскова Е.И., 1898г.р., зап. 1978 г.; Мураков В.П., зап. 1921 г.; Рубцова Ф.И., 1928 г.р., зап. 1988 г.;
Тарасова П.И., зап. 1961 г.; Тарасова Н.И., зап. 1961 г.
Тонкинский р-н: с. Полянское, Белянцева А.А., 1920 г.р., зап. 1978 г.; Хотов И.Г., 1903 г.р.,
зап. 1978 г.; р.п. Тонкино, Звонова К.С, 1909 г.р., зап. 1978 г.; д. Трошково, Мальцева А.Г.,
1936 г.р., зап. 2006 г.
Тоншаевский р-н: д. Березята, Хлыбов Д.М., зап. 1997 г.; д. Большая Лумарь,
д. Верхнепижемское, д. Кодочиги, Ахматова Г.А., 1964 г.р., зап. 2011 г.; Новикова В.К.,
1937 г.р., зап. 2011 г.; с. Лопатино, Перевалова А.Г., 1923 г.р., зап. 1999 г.; д. Малая Лумарь,
д. Малокаменское, Тимофеева В.В., 1948 г.р., зап. 2013 г.; д. Маяки, Маякова К.А., 1928 г.р.,
зап. 2011 г.; д. Ошары, Соловьева Н.П., 1921 г.р., зап. 2011 г.; с. Ошминское, Втюрина М.В.,
1921 г.р., зап. 2011 г.; Синцова В.В., 1937 г.р., зап. 2011 г.; Смирнова М.И., 1931 г.р.,
зап. 2011 г.; д. Пеньки, д. Писари, Русинова В.Р., 1932 г.р., зап. 2011 г.; д. Ромачи, д. Шабуры
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(Малый Лом), Гребнева Л.Д., зап. 1996 г.; Березина Г.В., 1939 г.р., зап. 2011 г.; д. Шайгино,
Томилов А.В., 1945 г.р., зап. 2011 г.
Уренский р-н: с. Большое Карпово, Рыбакова В.Ф., 1914 г.р., зап. 1994 г.; д. Буренино, Соловьева М.Я., 1933 г.р., зап. 1988 г.; д. Карпуниха, д. Лопатино, Русинова Ф.А., 1911 г.р.,
зап. 1978 г.
Чкаловский р-н: д. Андроново, Беляева Р.П., 1933 г.р., зап. 2008 г.; д. Опалихино (Опалиха),Охлопкова М.И., 1922 г.р., зап. 1998 г.; Болонкина З.П., 1930 г.р., зап. 1998 г.; Темнова Е.,
1930 г.р., зап. 1998 г.; д. Беловское, с. Белое, Сазанова Т.Ф., 1930 г.р., зап. 1998 г.; д. Бубново,
Шарапова А.И., 1929 г.р., зап. 2008 г.; д. Ваулино, д. Вашкино, с. Вершилово, Пысина А.П.,
1925 г.р., зап. 2008 г.; Пластинина Л.И., 1949 г.р., зап. 2008 г.; Скворцова А.М., 1892 г.р.,
зап. 1970 г., фонд В.Н. Морохина; д. Высокая, Панфилов В.Г., зап. 1976 г.; Курагине Е.Н.,
зап. 1976 г.; д. Грибово, Филатова А.С., 1934 г.р., зап. 2007 г.; д. Зельево, д. Карабасиха, Ершова С.С., 1934 г.р., зап. 2008 г.; д. Киселёво, Сальматова А.А., 1922 г.р., зап. 1998 г.;
д. Колганово, д. Колобово, Корытчикова Ф.Г., 1937 г.р., зап. 2008 г.; д. Ломки, Зайцева К.Н.,
1934 г.р., зап. 2008 г.; д. Морозово, Ганчева Н.А., 1940 г.р., зап. 2008 г.; д. Остапово, Сизова Н.А., 1935 г.р., зап. 2008 г.; д. Охотино, Ильина П.И., 1912 г.р., зап. 1998 г.; с. Пурех, Рукавишникова А.И., 1925 г.р., зап. 2008 г.; д. Сверчково, д. Сивцево, Николичева А.С.,
1912 г.р., зап. 1997 г.; Цыкунова Т.И., 1908 г.р., зап. 1997 г.; с. Сицкое, Широкова З.П.,
1935 г.р., зап. 2008 г.; д. Тимонькино, Кузнецова П.А., 1927 г.р., зап. 1970 г., фонд В.Н. Морохина; д. Федорыкино (Федоркино), Зайцева В.Г., 1907 г.р., зап. 1976 г.; д. Чернильниково,
Ивонтьева И.А., 1937 г.р., зап. 2008 г.; ИвонтьевВ.К., 1937 г.р., зап. 2008 г.; р.п. Чистое, Низова В.К., 1928 г.р., зап. 2008 г.; д. Шеховская, Блинова К.А., 1938 г.р., зап. 2008 г.;
д. Яковлево, Мясников В.О., 1916 г.р., зап. 1998 г.; Мясникова Е.П., 1917 г.р., зап. 1998 г.;
Сидорова Е.С., 1915 г.р., зап. 1998 г.; д. Ямщиково, Сметанина Н.А., 1938 г.р., зап. 2008 г.;
Глухарева Е.Ф., 1927 г.р., зап. 2008 г.; Царева Е.К., 1933 г.р., зап. 2008 г.
Шарангский р-н: д. Барышники, Захарова А.Д., 1900 г.р., зап. 1974 г.; Курзенева А.И.,
1910 г.р., зап. 1974 г.; д. Бахтино, Киселева Е.Я., 1918 г.р., зап. 1976 г.; Новоселова Н.П.,
1954 г.р., зап. 1976 г.; Щербинин Н.Н., 1954 г.р., зап. 1976 г.; д. Копытёнки, Волохова К.И.,
1918 г.р., зап. 1974 г.; Волхова АВ., 1915 г.р., зап. 1974 г.; Шостакова М.Н., 1902 г.р.,
зап. 1974 г.; д. Мосуново, Игошина А.Л., 1900 г.р., зап. 1978 г.; д. Николаево, Царьгородцева
В.Н., 1897 г.р., зап. 1974 г.; д. Поздеево, Поздеева П.Н., 1898 г.р., зап. 1974 г.; с. Старая Рудка, Куклина Е.А., зап. 1974 г.; Куклина Н.П., 1903 г.р., зап. 1974 г.; Ожиганова С.С., 1915 г.р.,
зап. 1974 г.; д. Сысуи, Новоселова В.М., 19095 г.р., зап. 1974 г.; р.п. Шаранга, Домрачева Л.М., 1924 г.р., зап. 1997 г.; Арсибекова Т.А., 1922 г.р., зап. 1997 г.; Фомина К.И.,
1907 г.р., зап. 1997 г.
Шатковский р-н: с. Алемаево,Зубкова Т.М., 1927 г.р., зап. 2005 г.; Муратова О.В., 1928 г.р.,
зап. 2005 г.; с. Алферьево, с. Архангельское, Лазарева Е.С., 1910 г.р., зап. 1983 г.; Силачева
А.С., 1911 г.р., зап. 1983 г.; Сычева А.М., 1908 г.р., зап. 1983 г.; Горюнова М.Б., 1913 г.р.,
зап. 1983 г.; Морозова В.С., 1899 г.р., зап. 1983 г.; Силачева А.С., 1907 г.р., зап. 1983 г.;
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с. Быков Майдан, Юрлова Д.И., 1923 г.р., зап. 1983 г.; с. Выползово, Лопарева Е.Т., 1913 г.р.,
зап. 1983 г.; Ермакова Т.М., 1910 г.р., зап. 1983 г.; Черепкова Е.П., 1923 г.р., зап. 1983 г.;
с. Кардавиль, Вереинова О.П., зап. 1983 г.; Уханова М.В., 1998 г.р., зап. 1983 г.; Юдина А.Е.,
1904 г.р., зап. 1983 г.; с. Ключищи, Гурьева В.И., 1905 г.р., зап. 1983 г.; Обносова З.П.,
1914 г.р., зап. 1983 г.; Воробьева М.Ф., зап. 1983 г.; с. Корино, Борискина В.С., 1902 г.р.,
зап. 1983 г.; с. Костянка, Горшкова А.Г., 1902 г.р., зап. 1983 г.; Цапова М.И., 1905 г.р.,
зап. 1983 г.; Момонова П.И., 1898г.р., зап. 1983 г.; Супругина К.И., 1910 г.р., зап. 1983 г.;
Петрова А.Г., 1912 г.р., зап. 1983 г.; д. Крутец, группа пожилых женщин, зап. 1983 г.;
с. Луканово, с. Паново, Рябинина П.Ф., 1905 г.р., зап. 1983 г.; Князева Т.И., 1922 г.р.,
зап. 1983 г.р.; Ноздрина З.И., 1925 г.р., зап. 1983 г.; Золотова В.И., 1915 г.р., зап. 1983 г.;
с. Понетаевка, группа пожилых женщин, зап. 1983 г.; д. Ратманово, Курочкина Л.Г.,
1911 г.р., зап. 1983 г.; Степанова Е.И., 1905 г.р., зап. 1983 г.; Васина О.Г., 1903 г.р.,
зап. 1983 г.; Южнова М.И., 1896 г.р., зап. 1983 г.; Лаврова М.А., 1908 г.р., зап. 1983 г.; Лавров И.С., 1906 г.р., зап. 1983 г.; Миролюбова М.Ф., 1909 г.р., зап. 1983 г.; Усачева А.Ф.,
1900 г.р., зап. 1983 г.; с. Хирино, фольклорный коллектив села, запись 1983 г.; Ситникова М.И., 1908 г.р., зап. 1983 г.;Рязанова К.Ф., 1918 г.р., зап. 1983 г.; Субботина В.А.,
1901 г.р., зап. 1983 г.; Сурикова М.И., 1905 г.р., зап. 1983 г.; Курмышова П.И., 1910 г.р.,
зап. 1983 г.; Курмышова М.А., 1911 г.р., зап. 1983 г.; Кочеткова М.Г., 1915 г.р., зап. 1983 г.;
с. Шарапово, Рыбина Т.И., 1909 г.р., зап. 1983 г.; р.п. Шатки.
Шахунский р-н: д. Акаты, Ларина В.С., 1927 г.р., зап. 2006 г.; д. Большое Широкое, Тихобаева М.Д., 1895 г.р., зап. 1975 г.; Полозова А.В., 18902 г.р., зап. 1975 г.; д. Шерсни,
д. Гарино, Соловьева Т.И., 1910 г.р., зап. 1975 г.; Березин П.А., 1915 г.р., зап. 1975 г.;
д. Дыхалиха, Щербакова Е.П. 1886 г.р., зап. 1975 г.; д. Красногор, Юрышева А.Д., 1909 г.р.,
зап. 1975 г.;
д. Ломы,
Дементьева
Н.Д.,
1885 г.р.,
зап. 1975 г.;
д. Малиновка,
д. Малинова Г.Н., 1935 г.р., зап. 2006 г.; Соколова Л.Ф., 1932 г.р., зап. 2006 г.; д. Мартяхино,
Смирнова К.О., 1905 г.р., зап. 1975 г.; Дёмина А.П., 1901 г.р., зап. 1975 г.; д. Мураиха, Берестнева М.И. 1897 г.р., зап. 1975 г.; д. Половинный Овраг, Маликова В.А., 1901 г.р.,
зап. 1975 г.; д. Сальма, Суворова К.И., 1910 г.р., зап. 1975 г.; д. Синчуваж, Захарова Л.П.,
1933 г.р., зап. 2006 г.; д. Украинка, Соловьева А.А., 1905 г.р., зап. 1975 г.; с. Хмелевицы, Соловьева А.М., 1891 г.р., зап. 1975 г.; Тютикова А.Т., 1894 г.р., зап. 1975 г.; д. Чёрная, Громова А.В., 1915 г.р., зап. 2006 г.; г. Шахунья, Серова Е.С., 1926 г.р., зап. 2006 г.; Епифаново, п.
Сява, Летухина Н.В., зап. 1970 г., фонд В.Н. Морохина.
Мордовияx
д. Будская, Былинина М.И., 1913 г.р., Смолина М.М., 1902 г.р., Яшина Н.П., 1910 г.р., Терюнина У.В., 1902 г.р., Юдина П.И., 1910 г.р., Фомина А.С., 1920 г.р., зап. 1982 г.; Ельниковский
р-н, д. Урей, Учирова А.С., 1902 г.р., зап. 1982 г.; Сорокина Е.Я., 1911 г.р., зап. 1982 г.; Сорокина В.М., 1909 г.р., зап. 1982 г.; Сорокина А.А., 1904 г.р., зап. 1982 г.; Сорокин С.И.,
Перечисленные населенные пункты находятся на границе с Первомайским районом Нижегородской области.
x
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1914 г.р., зап. 1982 г.; Сорокина М.С., 1915 г.р., зап. 1982 г.; Синельникова А.Е., 1910 г.р.
зап. 1982 г.; Логунова В.П., 1907 г.р., зап. 1982 г.; Кочергина В.Г., 1903 г.р., зап. 1982 г.
Нижегородская губерния
Арзамасский у.: с. Арать, с. Дубенское, с. Красное.
Балахнинский у.: Кубинцевская волость; с. Федосьино.
Васильский (Васильсурский) у.: с. Бармино (Венецкая волость), с. Быковка (Быковская волость), с. Криуша (Криушинская волость), с. Троицкое.
Горбатовский у.: с. Арапово, с. Матюшово, с. Новинки, с. Оленино и Оленинская волость,
с. Павлово.
Княгининский у.: г. Княгинин, с. Покров, с. Суродеево, с. Малая Якшень (Ичалковская волость).
Лукояноский у.: с. Азрапино, с. Василев Майдан, с. Гаврилово (Никольское тож),
с. Кочкурово, с. Ульяновка.
Макарьевский у.: с. Васильское (Головино), Ветлужский край: с. Богородское,
с. Воздвиженское (Воздвиженская волость), с. Воскресенское; с. Лысково, д. Ушаковка.
Нижегородский у.: с. Палец; с. Кстово.
Сергачский у.: с. Гагино, с. Кекино, с. Покров; села: Ачка, Кладбищи, Ключево, Богородское, Кузминка.
Семеновский у.: Хохломская волость; Красная Рамень.
Уезды других губерний,
территория которых в настоящее время является частью Нижегородской области
Владимирская губ.: с. Вареж (Муромский у.), с. Шиморское (Меленковский у).
Костромская губ.: село Медведиха (Варнавинский у.); Ветлужский у. без указания населенных пунктов, а также: Хмелевицкий приход; деревни: Комары, Кокорята.

Лингвистические материалы
Словаря свадебной лексики О.В. Никифоровой
Краснобаковский р-н, с. Кириллово, д. Афанасиха, д. Зубово, д. Безглядово; Кстовский р-н,
с. Безводное; д. Михальчиково; Кулебакский р-н, с. Ломовка, д. Шилокша; Лысковский р-н,
с. Великовское; д. Черная Маза, с. Нижний Красный Яр; Лукояновский р-н, с. Шандрово;
Навашинский р-н, с. Поздняково; с. Навошино; д. Угольное, д. Рогово; Перевозский р-н,
с. Дубское.; Пильнинский р-н, с. Медяна; Починковский р-н, с. Азрапино; д. Романовка; Семеновский р-н, д. Беласовка; с. Богоявленье; Сергачский р-н, с. Богородское; Гусево;
с. Кузминка, с. Березня; Сосновский р-н, с. Венец; с. Рожок; Сеченовский р-н, с. Бахаревка;
с. Верхнее Талызино; Тонкинский р-н, с. Пакали; д. Трошково; Тоншаевский р-н, д. Кодочиги;
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Уренский р-н, д. Большая Шалега, с. Карпуниха; д. Богданово; Чкаловский р-н, с. Пурех;
д. Починок; Шатковский р-н, с. Красный Бор., с. Шарапово; Шарангский р-н, д. Чалпайки,
д. Суслово,
с. Кугланур,
д. Куклино;
Шахунский
р-н,
с. Верховское.
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