Новыя свадебный мадорусскія пѣсни
В Ъ О Б Щ ЕМ Ъ ХО Д ® С ВД Д ЕБ Н А ГО Д Ф И С Т ВІЯ .

і* *
Въ і-.чъ томѣ „Трудовъ этнографическо-статистичесші ашп&иціи
въ заиядно-русскій край, снаряженной имисраторскшіъ географичссіслмъ
обществом!»", собравъ и
Н. И. Костомарова,
маторіалъ,

нривсденъ въ порлдокъ,

весь паконившійся

относя щ і й с и

къ обрядовой

подъ паб.'подспюкъ

къ тому времени (1877

г.)

сторонѣ народной .иалорусской

свадьбы. Кромѣ нѣсенъ и обрядовъ, вали сонных ъ членами сомой иіісіюдиціи,

сюда вошли веѣ свадебныл пѣсни яиъ сборпиковъ:

Маркевича,

Мстлинскаго,

Кулиша,

Новицкаго,

Терещспііа,

Ію гіп зкіс^о ,

2е§Ыу

Раиіі, 81ескіе<го, ХоичжіеЬкіі^о, изъ журнала „Основа", шъ „Сборн.
стат. сііѣд. о кіев. губ.", иаъ ,,Этнограф, свѣд. о подол, губ."
нильчснка н проч.

Не смотря на обиліе матеріала,

Да-

находящаяся въ

’Л-омъ томѣ ,,Трудоігь“ (1943- пѣсни, не считая варіантовъ, и 13 ти
по м свлдьбъ шъ рааныхъ мѣстностей изслѣдуемаго района), реиертуаръ
народной свадебной ім з іи далеко, конечно, не исчерпанъ.
уже

о громаднояъ ііоличествѣ

варіантовъ разныхъ

Не говоря

лікенъ,

которые

такъ-жо многочисленны въ области народной по:ши, какъ индивиды въ
оргнпическомъ мірѣ, самые, такъ сказать, виды иѣсенъ попали въ пе
чать сравнительно въ очень ограниченномъ количествѣ.

Вышедшая въ

врошломъ году въ Краковѣ книжечка г-жи Мошипской (.,Кура^іоеІс...“ ,
см. вт. библ. отд. іюныпіой книги „Кіев. Стар.“ , п ея-же:
оѣтй^у і ріевпі ;ѵе§е1ііе Іиіін іікгатакіеср

ѵ, окоііе Віак\) - С т к и і '*)

нокалываетъ, что даже въ мѣстахъ, напболѣе подвергавшихся научному
наблюденію, каковы окрестности Бѣлой-Церкви, можно беаъ особенныхъ
усилій набрать массу матеріала,— и не беаь новы.ѵь данныхъ.
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п -ш ш .

Наиъ доставлено обширное оіиісяніс свадьбы* сдѣлапнос въ чиги
ри искоят. уѣщѣ, кіси. губ. Молодой авторъ этого онисаиіл, обнаружив
шей въ своеяъ нелегкомъ трудѣ большую наблюдательность и точность,
силился проникнуть во внутреннее значеніе свадебныхъ обрядовъ и нѣтень, ѵловнть связующую ихъ нить И лежащее въ основѣ ихъ народное
нредставлсніе объ этом/, нажяѣйшенъ жизнепноиъ актѣ, имѣющее столь
сложную и разнообразную впѣшиюю форму и представляющее такт- много
историческихъ измѣненій и наростовъ; эта задача была, очевидно, выше
енлъ его, да едва-ли би л а-бы но енлаяъ и запискаго ученаѵо, при настояншъ состояніи вшіо-русскоіі исторіи и зтнографіи.

По этому, ос

тавляя въ еторонѣ такую попытку, достойную вішманія по ея основной
мысли, а равно большую часть обрядонаго и пѣсеннаго матеріаліц наиъ
уже извѣстнаго, мы извлекаем изъ всего онисанія только или совер
шенно неизвѣстине обряды и нѣсни. или тѣ изъ варіантовъ

і;ъ нанс-

чатпшшчъ

обратись

уже,

на которые

но ихъ особешюшпгь стоитъ

шияаніе.
Чтобы однако читатель съ болышшъ удобшюмъ иогь разобраться
іп^иред.шгаемомъ

иеизвѣстномъ - повояъ матеріа.чѣ, мы расиредѣлясмъ

оннй по тѣзіъ отдѣльнымъ

свадебншіъ дѣііствіямъ,

къ которцмъ окъ

относится, а д.тя этого оетавляемъ самый,. такъ сказать, остоігг» оиисанія
малорусской

свадьбы отъ первого ея начала до ііоиѣдияго

заключи

те.! ьнаго акта.
Малорусская народная

свадьба, гдѣ бы она ни происходила, со

храняет!» строго одну и туже, весьма сложную, обрядность. Она состоптъ
изъ нѣсколышхъ, предшествующихъ, сопровождающих'!, и ■.шшшівамщихъ,
дѣііствій,

изъ которыхъ

каждое

имѣетъ гною вѣкали

форму и обряды, а большинство сопровождается

установленную

пѣсішш,

Начинается

она съ рѣшенія вопроса о женитьбѣ парня въ подходящее время года.
Самымъ удобнымт. временем!, дли свадьбы считается,

вообще нъ

дершшхъ и въ частности въ описываемой мѣстности, промежуток!, прсяепи отъ 1 октября до 14

ноября и рождественски!

мясоѣдъ, т. е.

части года, въ которыя носелянннъ евободекъ отъ цолсвыхъ работъ н
найболѣе обезпеченъ въ матеріальномъ отношеніи. Вонросъ о жеиитьбѣ
„иарубка“ решается цѣлой семьей, при чемъ первенствующее зиачсніе
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имѣегь отецъ. Когда дѣло его въ семьѣ жениха рѣшено, происходитъ
«сватаннл».

„ С ват аш я “. Женихъ нриглашаетъ ,,въ старосты'‘ одного или
чаще двухъ родственниковъ, людей ножилыхъ и ,,балакучихъ“ , т. с.
рѣчистыхъ.

Подъ вечеръ они съ женихом идутъ къ родителямъ не-

вѢсТЫ СЪ ХЛѢбОМЪ, ,,ВО,ШЧеНЫМъ“ у кого-нибудь шъ сосѣдей ]).
при этомъ не уда стел занять хлѣбъ

Если

у нерпа го, къ кому обращаются,

это считается признаком неудачи при сватаньи. Обычай этотъ, впрочемъ, по отзыву мѣстныхъ

жителей, выходитъ уже изъ уиотреблепія.

Большею частію невѣсга намѣчается на семейном товѣтѣ у же
ниха; но бываетъ и так.ъ,
отправляются

въ

что „сваты"

или

старосты съ женихом

другое село и, не илѣя въ виду

той или другой

,,дівчины“ , просто ходятъ изъ двора въ дворъ и ныбираютъ невѣсту.
Для такихъ случаевъ ъъ нѣкоторыхъ села-хъ чигири нсііаго уѣ^да дѣлаетсл
примѣта иа хатахъ, гдѣ есть взрослая дѣвушка: красится въ красный
цвѣтъ часть задней стѣпы въ хатѣ:
При сватанья женихъ входитъ въ хату послѣ старость и садится
у „помыйниці“ , т. е. у порога, опустивъ глаза. Въ случаѣ благоиріятнаго исхода сватанья, что выражается подачею старостам ,,рушииі;івъ"\
устраивается пирушка, для которой за водкой въ шикокъ должны идти
ненремѣяно „молодый зъ молодою'1 “ ).

„Рош яйнпы ". Если по какой-бы то пи было нричинѣ родители
невѣсты пе могутъ окончательно рѣшнться на бракъ дочери при посѣщеліи ,,сватовъ“ , то старостамъ рушяиковъ не даюгъ, а оставдяютъ у
себя ихъ хлѣбъ и обѣщаютъ явиться „на розглядины“ .
Дня черезъ три или четыре поелѣ носѣщенія сватовъ, родня певѣстн— отецъ, мать и

кто-либо изъ бдижайнгихъ родствен ииковъ— и

она сала идутъ къ жениху ознакомиться съ его семейным
ственным) положеніемъ.

Въ домѣ жениха для такого

и имуще

случая зараиѣе

все приводится въ порлдокъ, болѣе цѣнкое имущество выставляется на
иоказъ.

Иногда даже родители жениха занимають

только на розгля-

*) Тотъ-жс обычай см. у Мошпнской ( « /\ѵ у с ^;і}е оіе...> , стр. 3).
' ) О подробностям. «сватаннл» см. 4-й т. «Трудовъ»— свадьбы, заіілсанпыя
въ м. Гостояіѣ, кіев. уѣзда, и въ м. Сорпснолѣ. нереяслав, у.
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дииы у сосѣдей хорошую одежду и проч.

Гостей принимаютъ очень

радушно, съ выпивкой и ■закуской. Собственно изсдѣдоваиіеяъ положе
на жевиха '.занимается жсискій персонал ь, «ущины-же проводятъ время
въ иріитиыхъ разговорахъ и выігшжѣ.

і К йвщины

стараются

возможно

г.няматсльнѣс разсмотрѣті, одежду жениха, узнать, сколько у него семьи,
домаззтззго скота, птицы, утвари. Иногда украдкой отлучаются язь хаты
зі

разспрашиваютъ у сосѣдей о нравственности женихи, его трудолюбіп,

о нравѣ будущей свекрови я проч. Родители жениха во все время пребыванія гостей

обходятся съ лили

какъ можно иредупредительнѣе и

деликатнѣе. Самъ жевихъ съ низкими поклонами усердно ,,часту«“

ро

дителей невѣсты, а его родственники безиреетанно новторяютъ: ,,та ваніій (имя невѣсты) буде добре жить у наеъ“ !
Характеристика „выгодной партіи“

выражается пъ с.тѣдующемъ:

„нарубокъ гарный (безъ физнческихъ недостатковъ), одежу мае хорошу,
еімья маленъка и скотина водицця‘\

Если розглядины приводят!, роди

телей къ такому именно заішоченію о женихѣ, то они п р о с т, присы
лать за рушниками, и иевѣста оставляете у жениха свой хлѣбъ. Если
результатъ розглядинъ неблаіопріятепъ, то, напротив?., жениху возвра
щается певѣстой хлѣбъ, оставленный у нея „старостами" ').

„С ш орипы *. Сватаиьелъ собствеппо называется ігосѣщепі* ,,сватовъ“ , а самый уговоръ о днѣ свадьбы, подаркахъ и проч. „сговоринами“ , который сопровождаются пирушкой, что называется „пить сватания“ .

„Пьють

свата ни я “

раются родственники

сперва у родителей невѣсгы. Сюда соби

жениха и невѣсгы и приходнтъ

самъ женихъ.

Въ особениомъ почетѣ при атомъ крестные отцы и матери ,,молодыхъ“ .
Пируіцка начинается утромъ и кончается поздно вечеромъ. Во все это
«ремя будущая снекрові> сурово обращается съ своей будущей незѣстгсой,
грубо высвазнваетъ

сомпѣніе

въ ей способиоетяхъ и не удостоиваетъ

ни однимъ ласковымъ е.іовомъ.

Дпя черезъ три „пьють сватання“

у

жениха, гдѣ собираются всѣ бывшіе на сговоринахъ у невѣсты, крояѣ
ея самой.
Какъ

ва вирушкѣ у жениха,

,.сгокорины“ : условливаются,
') 0

такъ и у исвѣеты происходитъ

какіе подарки должна будегь давать въ

«разглядинахъ» см. такжк 4 -Я т.

«Тцудовъ», стр. 95 .
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разное время на свадьбѣ каждая сторона. Здѣсь іпжно отмѣтить сле
дующую черту: па долю жениха приходится

мало давать попа долю-же и ст оп и — наоборот о.

даркось и много получать,

Со времени кговорннъ у „молодой‘\

жеішхъ до

самой свадьбы

ночуеть въ доаѣ невѣсш, съ разрішеніл ел родителей — вдіѣстѣ съ ней.
Въ эти ночи „молодые" близко знакомятся другь іѵь друголъ. Не рѣдко
можно слышать передъ свадьбой такого родя отзывы о невѣстѣ: „брава
казавъ, що все іарно, лкъ ходпвъ

дівчина и богата; та і? нарубокъ

ночувать". Выражсиік „все г.ірио“ нельзя, однако, понимать въ слыслѣ
фактическая освѣдолденія жениха о дѣломудріи нсвѣсты. Обычай такъ
называемой „коморы“
гарантіен
гарно”

иротивъ

на

столько строгъ,

что

слѵжигь достаточной

преждевременпаго увлечснія

надо понимать въ сяыслѣ

молодой

четы.

„Вес

отсутствія у пеьѣсты физическихъ

недостатконъ.

„ ІіЪ р о в а іѴ Послѣ сговоршіъ снадьба отіиадшіаетсл большею
частно па педѣлю' или двѣ, чтобы стороны успіші
день до вѣячанія,

нроисходящаго

быть въ пятницу, въ домахъ

приготовиться. За

обыкновенно пъ воскресенье, стаю

жениха н иевѣсты

пекугь

„коровай“ .

Еще въ чствергъ вечеромъ дѣлаеть заиару для коровая „молодиця“ ,
имѣющая непременно

перваго мужа. Въ нятпицу утрочъ огъ жениха

п нсіѵіісты носылаюгъ звать „дінить короваіі“ . Приглашаются ,.молодиці“
и „дівчата*1.

Обязанность лсрвнхъ состоюсь въ ириготовленіи самаго

коровая, вторыхъ— разиыхъ аттрибутовъ къ нему: „ лежня, дивпл, бо
роны и іншиокъ11. Дивснь— большой, толстый бубликъ, съ пасѣчкоіі
па поверхности— приготовляется
земледѣльческаго

только

у невѣсты;

борона— нодобіе

орудія того-же юіепи— только у жениха.

самолично нриглашаетъ для этого случал

наііболѣе

„Молода''

любимую подругу

или дѣкуішіу-родстштицу, которая съ .гпіхъ норъ становится ,,старшей
дружкой'4.

Приготовлоше

коровая ироисходитъ обыімтенішмт, спосо

б о в ])- „Д івчата“ все время ноютъ пѣснн или сшцільно относящаяся
къ дѣлапію

коровая

(варіантн къ

у 4 С, 555, 4-го т. „Трудоі;ъ“ ).
*) Си.

41)1,

487,

или навѣяпныя

«Труды и щигч.», ?. 4 , гтр. 2 1 4 — 2 Ы .

501,

520, Г»,

иечальпымъ видомъ
Мокгупяіса

е 1 с ...Н . стр. 5 — 7.
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иевѣсты,— бодѣе или ленѣ собщаго содер^анія. Изъ иосдѣдиихъ въ чигиринско.чъ уѣ,)Дѣ поютъ СілѢдѵющіл:
1. Ой чому, чому

ііь

сі;му дому

Такъ рано :і«свігпилося?
Тимь молода біли руки, мыла,
’.іь молодыми говорила:
— ІІоідь та. убій куночау
Мині па
А ;гп липочки— шапочку.
Т<{. ще молодый не доізжш',
.1 куночка про.цовляе:
— ->ъ мене куночки,
Не буди тубочка,
А ;і» липочки — шапочки,

2. „Ты молода, пш не вінчшіа!
За що тебе мати пірчилп Ѵ‘
— Пила -рублем та качалкою,
^

Щ о -(7г. я була. хозяйкою.
То оц.іі-Оь, мати,
Впередъ ішучатщ
Л/і?> бѵла я не ;шр учена.
А теперь я .шручепа.
Отт, челяди ') та й одлучеші.

3. Вышила мати дочку' час тоеити
Та иа оечертщі посылшпи.
пТи пора тобі, дочкау на оечерниці
Погулять межг, дівиці!“
— Щло-бъ, липли, впередъ посылптп.
И они була не заручеіш,
А теперь я поручена,
Одь челяди та й одлучепи.
Чо.чь мині дивно не шмали,
Л оки ж н е попы не .івінчіілиу
Пики, мині руки не вязали.
‘) Отъ подцугъ.
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Теперь попы лвітали,
Руки мині з вязали.

(Кромѣ того— варіанты къ ,№Л“ ЗУ, Б; 343; 29-му 4-го т. ,,Трудовъ“ и вар. къ

20 кн. Мошинской: , , 2 т с у с г а еіс...“ ).

Вѣпчаніе. Вѣнчаются или въ день свадьбы, или нсдѣлею-двумл
раньше ея, но всегда въ воскресенье. Сопровождая , долоду“ къ вѣпцу,
хоръ дѣвуніекъ ноетъ:
4. , , 0 й , попе, батьку кашъ,
Одчиняй церковцю за-для нисъ,
Т а віцчай дітонъ— однолітокь
Въ добрый чась.‘ е
Нема попа
Лоіхавь до Шее а
Ключи эабирати,
Тоді молодыхь віпчити ’)

Надъ женихомъ
вѣстой— „старша

держитъ вѣнецъ „етаріиій бояринъ“ , надъ пе-

дружка".

Возвращаясь отъ вѣпца, дружки

поютъ:

„Січсяа калина, січена“ ... (вар. къ К 720-му 4-го т. ,,Трудовъ“ ). Под
ходя кт> дому родителей невѣсты, поютѵ. „Выйди, матінко, зъ калачемъ“ и
нроч. (іЬіДет , вар. къ Ж 742), и „Ой дяковать поііонькові“ (іЬі(1.,
вар. къ Л» Г)96).

Послѣ

вѣнца

молодые и.чѣстѣ обѣдаютъ въ домѣ

левѣсты.

,,Дівт ъ-вечіръ“ 2). Наканунѣ дня свадьбы, въ субботу, ст. са
мого утра, жен ихъ и невѣста, каждый отдѣльно, заняты приглашеніямн
гостей на свадьбу. Жепихъ съ „старшимт.

боярино.иъ“ ,

котораго ояъ

лзбралъ раньше, кагсъ нсвѣста ,,старшу дружку“ , аанашись ,,шишками'4
для болѣе уважаемыхъ лицъ въ селѣ, обходятъ съ нригяаиіеніемъ всѣхъ,

') Хотя эта пѣевя— варіантъ къ № (І83 т. 4-го

«Трудовъ», но здѣоь мы

помѣщаемъ ее ради характерной приставка, заключающейся въ послѣдннхъ 4 стя*
хаіъ. И;іъ псѣп. варіавтокъ (чисдомъ 7) тплько въ отпоят.,— въ свадьбѣ, записан
ной въ кобрняскомъ у., сроднен. губ.,
Кіеви , такъ— до Львова.

есть

такая ярпставка.

Вяѣсто

слова до

*) Въ 4 т. «Трудовъ» — не дівитъ-вечіръ, діппчъ кечіръ, въ книгѣ же г-жи
Мошинской («7лѵусх:уе еіе...») странное слово (1е\ѵіо-\ѵесхіг.
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кого надо пригласить „на весілля“ . Въ маленькихъ селахъ просто не
осгавлямтъ ни одного дпора безъ пригдашеніл.

Приглашаютъ обыкно

венною фразою: „нросиѵь батько й мати, и я прошу“ и проч. Если
въ дояѣ есть ларубоеъ, то бояринт. вымогастъ у него деньги, говоря:
„нідкуй молодого!'* Дошедши до хаты родителей невѣстн, приглашающіе
заходить туда и закусываюгь.
Гораздо

интереснѣе процессъ приглашсніи

со стороны неиѣсты.

Свита ея состоите при выходѣ инъ дому изъ „старшей и нідстаршей4'
дружекъ и одной изъ сосѣдок/ь-дівчатъ.

Но но мѣрѣ того,

какъ нс-

«ѣста обходить село, спита ея увеличиваем все болѣе и болѣе ,,дівчатами^, изъ которыхъ каждая,

получивъ приглашеніе отъ

невѣсты,

тотчась, съ разрѣлтенія родителей, присоединяется къ ея евитѣ. Соиро^ вождающія

иевѣсту

дѣвушки - дружки

все нремя

поютъ

пѣсии,

въ

которыхъ или обращается впиианіе на красоту молодой, на ея варядъ
и проч., или на сопровождающая актъ приглашенія обстоятельства.
^

Какъ только „молода'’ начнетъ прощаться съ матерью при шходѣ

изъ хаты, дружки поютъ:
5 Ии спи, матінко, у почі,
Л е ч и , мтпінко, калачи!
Печи на меду:
Я тобі дружокъ наведу.
Печи, матіто, на яйцяхг, —
Я тобі наведу въ сапьянцяхъ.

По выходѣ со двора:
6*. «Рже спнечко въ гору йде,
У ж е наша молода зъ двору й д е,—
По-підъ виштвымъ садочком»;
За нею друже'иа'. рядочкомъ.
у Лажайте

калинонъку червоненъку,

Квічайте Марусеньку молоденьку.

На дорогѣ поютъ слѣдующія пѣсии, относяпйяся къ самому обряду:
7. Де наша княжна ходила,
Тань калина уродила;
А де дружечки
Вродили тідкн.
По дорозі барвинокъ,
П ііші молоді на вінокь.
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8. ..Ни.ю.пъ, дружечкщ низо.чь
Закидана доріжеішса хмизо.ѵъ.и

.

— Та у молодою кінь соронепькШ
Перескочить х.пизь зелснеиькій;
А <іъ молодоі щр й воропішій,
ІІерсскочюпь ще и зелтипій.

У. Ой мы йдсмо, йдемъ,
Та все однимъ слідомъ.
Зь червйною порошою,
Зь молодою хорошею.

И варіавты і;ъ ЛгДг 143, С64, 713, 200, 172 („Труды” , ѵ, 1).
Когда „молода" съ дружками
ходятъ выпить

проходить лило шинка, туда ;ія-

водки на деньги, собранный

старшей

дружкой „на

підкоиы молодий“ . ІІослѣ такого угощепія поютъ:
10. Якь були мы въ пана ,
То була ни мл шана,

! ):

П или м&дъ, юрілку
За Мару сю дІвку.

Порог,пявшись съ дожомъ жениха, нсвѣста со спитой заходить гл.
хату, какъ дѣлаетъ это и жеиихъ,

дошедши до дояа пекѣсгы. Инте

ресно сопоставить

поются

матери жениха,

иѣсші,

ііоторыя

съ нѣснлми,

дружкам при носѣщеши

сопровождающими і,о::пращеі[іе _ непѣсты

домой и встрѣчу съ родной матсрыо.
Подходя къ дому жениха, дружки обращаются къ елгкроин:
11. Не сама я иду.
Сімсать ще и пятнадцать.
Та всі т сапътщяхъ;
Сімсотъ ще й чотирі,
Та всі чорнобриві.
Одна молода чорпобріші,
И всіхь покрасила.

’ ) ІІІ;ш а (отъ ш а т т т ь ) — п о ч т . , хпровгеи угощпиіс.
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У ш ш хъ

нороіъ

поютъ:

,,3а-штайте двіръ’ 1 и г. д. (вар, къ

Дё 217. ,,Труды", т. 4). Дружки во диорѣ, но ветрѣчатъ никто но
выходить.

Проходя мимо оконъ,

поютъ: „Н е яізіш а мати и цроч.“

(Вар. къ Л: 210 и еще бо.іѣе блваіѵій къ Л; 749.

„Труды,

Накопрцъ выходитъ на встрѣчу свекровь.

низко кланяется

„Молода"

т. 4).

еіі. а дружки поютъ:
12. Падала ластівкою
ІІереліь митінкою
ІІере.дъ дверечкими,
ІІерсдъ своими дружечиами.
Це й не рідшт матѵ,
Щобъ не вшпал а зь хаты.

Бошсдши въ домъ, поютъ: „Добривечіръ тому, хто въ цёму долу
н лр.“ (вар. къ К 233. „Труды**, т. 4).
Совсѣмъ и пой пріемъ у родной матери. ■Обходи і»ъ псе село, певѣста
къ'! вечеру возвращается докой.

Подходя къ хатѣ родителей неиѣсты,

д.ружкн поютъ:
Ой матінко, утк<>!
Умывайся хутки п проч. 1}
II

д п .г і і с

:

Утка йЬе,
Утепята веде и проч- *)

Въ еамомъ дворѣ поютъ:

і
РІжь, мати, китайку « проч. ’)

Мять шѣшитъ па встрѣчу и «рииимаетт.

радушно, что и выра

жается въ нѣснѣ:
13. „Н е тівайся, мол нтъко,
ІЦо а веду до тебе челнденъку!'1
— Я-экъ тебе, моя дочко, не лаю,
Я -ж ь таою челядоньку угощаю.

1) Пар. къ .V 231 («Труды», т. 4).

*) Вар. къ Л» 187 (іішіеш).
*) Вар. къ Л? 231 (іЬ і(Іо т).
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Дружкя усаживаются ужинать и иоютъ:
Брязнули ложечками п щ). ')

Если женихъ и иевѣста въ одномъ домѣ,— у жениха
такъ въ томъ случаѣ,

когда они изъ разяыхъ

елъ;

тогда

(бывастъ
женихъ

заблраетъ къ себѣ невѣсту до свадьбы, и свадьба цѣликомъ происходить
въ его домѣ), то во время ужина поютъ:
14. По за ярами пшениця ланами.
Просили Андрійка: вечеряй зь намхі'
Ой по-за ярами пшениця ланами.
— Спасибі, сестрички, вечеряйте сами!

Отмѣтимъ слѣдующія
шеніями.

Она

вачинаетъ ходить

можетъ и измѣвить
встрѣтятся

подробности хожденія невѣсты съ нригла-

направденіе.

съ женихомъ,

„молода й молодый“

непременно во солнцу,

хотя далѣѳ

Если на улицѣ невѣста и ея свита

то шаги съ обѣихъ

сторонъ замедляются,

выдвигаются впередъ, кланяются другъ другу и

цѣлуются. Если женихъ при этомъ стѣсняется, то дружки поютъ:
15. „Тобі, дружко, не дружковатпи;
Тобі, князю, не шязювапги;
Тобі, дружко, свипі пасти!
Тобі, князю, завертати!

Бо не вмі.ш ціловати“ .
Если въ одномъ селѣ нѣшш>ко свадьбъ въ одипъ день, то, при
встрѣчѣ невѣстъ, онѣ тоже другъ

другу кланяются и цѣлуютел. Цѣ-

луются даже женихъ и невѣста разныхъ

паръ; но послѣднее уже вы

ходитъ изъ употребленія.
Кромѣ приведенныхъ выше пѣеень, дружки иоютъ еще и другія,
не относящаяся прямо къ обстоятельствамъ приглашенія, а рисующія
ноложеніе

женщины въ замужсствѣ вообще. Ііъ такого рода нѣснямъ

относятся слѣдующія:
16. „Т а чи макг>, чи р о ж а
ІІа диорі процвітаеР1
А ни макь, ни роженочка,
Дочко моя,

') Вир. кь ЛьМ 421 и 771 («Труди», т. 4 ).
OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

М А Л О Р У С С К ІЯ

дъсни.

А то-жъ твоя челядь іуля.
,, Ой пусти-жь, мій батеньку,
Межь ту челядь іцляти!'-'
— Донешко моя,
Не воля моя;
Питайся у матшки.
„ Ч и лада, чи р о ж а , моя матіико,
ІІа і)ворі процѳітае,?'
— Ой не макъ, ни р о ж а ,
Доненьно моя,
А то-жъ твоя челядь іуля.
„Ой пусти-жь, моя, мптіико,
Межь ту челндь гуггя>пи!“
— Ой, дочко-Жъ моя,
Не воля моя;
Питайся у брата!
,,Ч и макъ, чи р о ж а , братіну д й ,
На дворі працвітаеР1
— Ой не лги», нм р о ж а .,
Сестрице моя,
То-жъ твоя челядь гуля.
„Ой пусти-жъ, мій братічку,
Мс.жь тут челядь \уляти!“
— ( 'шприце, не воля моя!
Питайся у сестры.
„ Чи макъ, чи р о ж а , сестричка мая,
На дворі процвітае?“
— Ой не макъ, ни р о ж а ,
Сестрице моя,
А то-жъ твоя челядь гуля.
„Пусіни-жъ мене, моя сестра,
Межь тую челядь іуляти!“
— Ой сестрице моя,
11с волн моя —
Питайся дружины.
„О й чи макъ, чи р о ж а , дружино моя,
На дворі процвітие!х
— Не .как*, ни р о ж а ,
Дружино моя,
Л то-жъ наша челядь гуля. ■
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„Ой пусти-жъ, дружино моя,
Межь ту челядь гулять!*1
— Я и самь не піду
Л тебе не пущу:
Иривышйми дома ж ит ь!
17, Ой уставай, нвнько моя,
У ж е годі спать.
У ж е-ж ь мині ст тобою не еікь вікоеать:
Одну нічъ суботыіюю перемочувать,
Одинъ денъ-неділе.ньку треднювать.
18. У ж е лужки-бережки вода й обняла,
У ж е на пашу молоду ж урба наляіла,
Щ о іі молодою та дома нема:
У и іш очку, на рыношу музьікь найми.
Заірайте., музыченьки: „изъ села до сел«,“
Щобъ моя т л о д а була весела.
Заірайте ще й різніще,
Щобь моій молодІ було ще й веселіще!
19. Назбираю я тлочокь
Та полечу бъ садочокъ,
Сяду на черешенъці,
Та па вьщій.
Баттъко выйде.
Галочекъ зкшяти, —
Я буду обзывацп:
„ Я цей садъ садила,
Л цѵ.й садь поливала,
Я цю черешеньку й общипала.“
Баттько стане,
На ьалочку іляне,
Та и мене зіадае:
.Янь о цій ьалоцці.
Танъ моій дочці
На чужій сторонг^ '*

’ ) Эѵа пѣсня есть у НІввчеика въ

-Гайдамакахъ: .
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20. Тиха, тихо Дунай воду кольіше,
.

,1 ща й тих'тъ Маруся косу чсше,
А щп начете,
То на Дунай однссѵ;
А що падрысас.
То й на Дунай пускач.
„Ой плыви, косо,
Та й до свторки въ двіръ просто ');
Та й слухий, коло,
Щ о соекорао говорить.
Све порка каж е: „добрая година,
Іірійдс до насъ чуж ан дипцта:
Не зобу вали, не подтали,
Та й будемъ посылами;
Ни го дув или,
Та й будем замыіиляти* *).
Ой тихо, тихо Дупий иоду нилытс, .
А ща й тихіѵлъ Мир уса косу чсше;
А що начете,
То па Дуний мдпеее;
А що й подрыва?,
То й на. Дунай пуа;и<\
,,<Ш плыви. кисоныіо.
До батеньки въ даірг, просто,
Та й слухаіі. писо,
Щ о батепько говорит ь!и
Бтпеяыіо говорить^
„Не добрая годш ч:
Ш де одъ насъ рідная дишипа.
] Иному бугкі по дворочку походнши,
Нікчму будѵ, батенька звеселтни,
Ііікиму буде постілоньку постелити,
Шко.чу будо, головоньки посьтти" *).
И батыіо стопки вымітае,
Щ о нахилиця,
То слшопшіми вмиеця.

*) I! рл.мс.
*) Управлять и» произволу.
3)
ІІоськдті, — поискать. С'пецшыюс слово для выражшя искать вшей въ
юливѣ.
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Кролѣ того сюда относятся варіанты къ ЛЖ 138, 955, т. 4-го
„Трудовъ".
Вечеромъ,

когда

приглашвнія

окончены, къ жениху и невѣстѣ

сходятся родственники и сосѣди. Во дворѣ жениха играютъ „музыви“
и танцуютъ ^дівчата**.

Родители

„молодого11 выходятъ-во дворъ к

приглашаютъ въ хату стоящихъ въ публпкѣ ножилыхъ людей. Соглаеившійся войти съ этихъ поръ

считается членомъ свадьбы и обязапъ

участвовать во веѣхъ ея частяхъ; это сопряжено съ расходами (па по
дарки, на угощеніе и проч.), а потому въ хату идутъ не всѣ охотно.
Изъ приглашенныхъ въ хату семейнымъ. совѣтомъ выбирается „дружкЯ*'.
Обязанность дружка— распоряжаться на свадьбѣ; въ иомощпики къ пему
выбирается „піддружій“ . Обязанность дружка па столько почетна, что
каждый изъ гостей съ бо.шиимъ удовольствіеяъ прннялъ-бы ее на ссбя.
„В ъ дружки" выбирается человѣкъ солидный, опытный въ дѣлѣ обрядовъ, рассудительный, „балакучій^.

Дружкй

въ толпѣ: онъ ходитъ съ палкой, поступь
поряжается. „П іддружій“

только

всегда легко

медленная,

узнать

постоянно рас

исполняетъ нѣкоторыя распоряженія

дружка.
Прежде всего дружко

прйкааываетъ

старшему

боярину набрать

бояръ. Тотъ приглашаетъ изъ публики нарубкой., отъ 7 до 12 душъ.
Кромѣ бояръ выбираются у жениха: ,,евашки“ — большею частію жены
братьевъ жениха, или ближайшія родственницы, и „світилка“ — неза
мужняя сестра „молодого1'. Когда ныборъ коячснъ, дружко собираетъ
вокругъ

себя шбранныхъ,

водходитъ къ двериъ

хаты и говоритъ:

„Староста, пані ]) староста!и
— А мы рады слухать, отвѣчаютъ старосты (они— непремѣнные члены
свадьбы и давно уже сидятъ въ хатѣ).
—

Благос-ловіть молодого въ хату ввести!
Другій и третій разъ!

— Вогъ благословить всі три разы!
Тогда всѣ входятъ въ хату,

садятся въ извѣстноиъ поридкѣ за

столъ, ужинаютъ съ выпивкой и отправляются съ музыкой къ невѣстѣ,
') Именно пині, а не пане, ^ іу ж к о но всѣгь далыгЬйшпгь
гословляется вепрсмѣішо вышсирпвсдеішой формулой.
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гдѣ и проводить вечир'Ь въ танцахъ, угощеніи и проч. '). У невѣгш
гоже

Сываетъ ужинъ,

при чемъ

молодые п> старшими боярикомъ и

дружною ужинаютъ отдѣ.и.по, пъ коморѣ.
У жениха, иъ то время, когда даготъ выбраннымъ членамъ свадьбм
„но чарці“ , стоащая иъ хатѣ у дверей женская публика иоетъ:
21. Нь су боту за со пц:і ')
Садить А пдрійпч у чіконця,
Та й радиця батеньки свою:
„Скілыт мшіі старостіоъ брат ик
— Та бери, сыночку,
Скілъко силочки зяож е,
Скілько Бо<ъ поможе. —
Та й ради'ця батька сооку.
г Скілько минь бояръ брат ик
- - Т а й бери, сьшочку, челядипочку,
Лею свою родиіючау.
Бери стар тою на коні,
А пьдстаршою иъ жупані.—
Та й радицн батенька саою:
„Скілько мині сеіптлоюі брат ик
— Бери світимщ кратихъ,
А свишни пышнихъ *).

Когда родители благослов.тяютъ жениха „у

Божу

путь” ныйги

(къ невѣстѣ), поютъ:
Ой приступи. Петруст, та близенько и лроч.

Когда „молода“ д а т . „молодому'* ,.хустку“ , дружки ііоготъ:
2 2 . Плавала уточка підъ мосто.чъ,
Давала молода рученьку двомь\
Хоть дво.чъ, хоть не двимъ, та одному:
пІІа-жь тобі, молодый,' самому*.

Кромѣ того въ соотвѣтетвенаыхъ

елучаяхъ

поются

Я Ѵ 2139, 30 или 70 („Труды ", т. 4).
*) См. «Труды?, т. 1, стр. 90 — 212.
*) Отдллоиный варіантъ къ ,\і 823 («Труды», т. 4).
') Иышно одѣтыхъ, разряжеиныхъ
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„Рнлъце“. Въ воскресенье утромъ, если вѣпчаніе отбылось раньше,
женихъ и невѣста, каждый изъ своего дома, идутъ въ церковь. Послѣ
©бѣдни женихъ

подходить къ невѣсгЬ и приглашаетъ

ее вмѣстѣ съ

безъ иіеепъ.

Послѣ обѣда

дружками къ себѣ на обѣдъ.

Обѣдпюгь

„молода14 съ дружками уходить домоіі приготовляться къ ііріѣ.іду „мо
л о д о г о 'а „ у молодого квічають гндьце'*. Только въ немногихъ селахъ
чигиринскаго
ч ііс т ію

уѣяд.ч „тильде" бываетъ у жсплха и невѣсты; большею

оно бываетъ только у жениха. ,.Гилі.це“

есть верхушка сосенки,

вырублепная утромъ въ субботу шшмъ женихомъ съ стяршимъ бояриномъ. Телерь его память въ хату и убираютъ колосьями ржи, ячменя,
пучками калины, баршпкоиъ. Самъ женихъ привя.іываетъ квітку боль
шую, чѣмъ другіе, и изъ лучшаго матеріала.
При убиранія ,,гильдя“ жен екая публика иоетъ:
23. Литівъ горностай ч е р ш садь '),
Гозпусптеъ піръячко на весь садь,
^Збірайте, бояре, піръячко,
Звийте молодому іілътко^.
— Лкч мы молодому іим ц е зѳедемъ,
То щирІ *) бори вырубаімь,
Та въ лузі калину выломаімъ,
Сто возівъ о весь высмшаімъ,
Та оь саду барвіпокъ выщипиімъ,
Та молодому тлъце зведчмь.

Іѵромѣ

того

поются

варіанты къ ДгД;

96,

145,

141,

94

(„Труды“ , т. 4).

Лоѣздка за невѣстоп.
раетъ всѣхъ „весідьныхъ“ ,

Когда

,,тильце“ готово, дружко соби-

становится

нередъ дверью, бьетъ палкой

въ косякъ и говоритъ:
—

Староста, папі староста!

—

А мы рады слухать!

— Благословить молодому іаш еві въ Божу путь выііти!— Другій и
третій разъ!
—

Богъ благословить всі три разы!
') Отдаленный варіангь къ А» 91» («Труды», т. 4).
*) Густые.
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Отъ имени матери хоръ напутствуеп.

молодого:
24. г Д</лчмъ, долимь
Иди. сыну, зг» Боюш!_

'

Дай тоГп, Б ож е, добрую юдииопъкц
Привезти чужую дитипонъку'*.
— Ой не тот. маши,
4</же. дитя аз яти.
Ой треба, мати,
Ік> порошхъ поста тип.

Мдутт> съ .музыкой. Во время шествія
мѣнно п. ,,ііідстн}ішимъ“ ,
жениха.
Только

ІІередъ
дружко

держитъ

.лпльцс"

воротами у невѣсты
съ

старнші бояринъ, иокеренаклонно надъ головой

весь ноѣздъ

..віддружнѵъ11 или

останавливается.

старостою отправляется

къ

дверямъ хаты иевѣгш и. ііослѣ об! л наго Слагословенія, входяп. :.ъ псе.
11х-ь ирипѣтствуюіъ і г!; снеГг.
25. Нрилегпіло ажъ два голубочки
Пяъ чужоі стороночки.
Ой іііпипе мл» пиит
Лодиці яъ криниці,
Ой дайте имъ істи
Солод шло меду.

Въ хатѣ дружка съ товаршцеэіъ
съ водкой и хлѣбъ.

Взявъ

угощаютъ и даютъ ему <:осу;гь

водку и хлѣбъ,

дружко

съ иіддружииъ

выходятъ къ стоящи М'Ь за воротами поѣзжапамъ и подчуютъ ихъ. Дѣдо
ироисходитъ такъ. Дружко

сначала выниваетъ самъ и при зтллъ от-

ступаеть назадъ, какъ іп.яішіі. Его поддерживаютъ и спрашивамтъ:
— А що, кренке!
—

Крыкське, гарие гино! отвѣчаетъ дружко.
Каждый вышівшій дѣластъ то-же. Дружко уходнтъ въ хату три

раза и каждый разъ при выходѣ „частуе і:есільтшхъ‘ ; вынесенной вод
кою. Въ иоелѣдпее лосѣщеніе дружка и ніддружаю въ хатѣ перевязннаютъ рушпикамл.

ІІри

выходѣ дружка изъ хаты въ трегііі разъ,

стоящая во дворѣ невѣсти публика бросается къ воротамъ, зашіраетъ
и надепістъ на. нихъ. Бояре стараются отворить. Происходитъ миленькая
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драка,, при чемъ иногда стрѣлиюгь іі;іъ холосты.ѵь ружей. Если бояре
не въ состоиніи

открыть порота силою,, дѣло решается иодкуполъ: за

•;;;нрту водки ворота отворяготъ. Поѣчдь входить но длоръ и остаііавляг,летел у дверой хаты. Изъ хаты выходип. родители невѣсты съ по
дарками,

изъ

состоящими

„очіпковъ“ — свнінкаэіъ, и

платковъ— жениху,

боярам» и „світнлці",

рушпиковъ— -дружку

о ;і я т і ,

съ ліддружииъ

(теперь они лерсвязаны накрестъ). .При раздічѣ нодарковъ иоютъ:
26. Ля гпіоайтсгь вы, бо прочий.
Що кпротеаькі. подарочки:
ІСонопг.ики не вроди.іи,
По дар очаи ѵко рот и.і и.

Послѣ раздачи иодаріювъ

входлтъ въ хату, при чеэгь .чать не-

ѵ.ѵгш, въ вывороченлодъ кожухѣ, шнлетъ жениху въ лицо' ячмень.
При встрѣчѣ иоѣзда молодато еще поются варіанш къ

8Й4-.

1003, 883 п -35о , 8 8 В.

Бъ то время,

какъ

жевгі.ѵь собирается и ѣдетъ или

идетъ къ

неъіістѣ, эта последняя елдитъ дома за убраипымъ столомъ, окруженная
Лруккяли, и ,,ѵастуе“ родню. При ноднесеніи рюкки родителямъ неіг к іы дрѵжіГи поютъ:
27. Ой роступися. чужими,
Л ехай приступить родина,
ІІехай бтнсныса частуе,
Щаапнмъ, адѵровьямь дируе.

Каждый изъ родственников!),
которую

въ нѣкоторыхъ

селахі)

выпивая рюмку, кладетъ колѣйку,
старшая

дружка

беретъ и бросаетъ

нѵвѣстѣ „за поѵ.і])Ъ‘ ;. Если молода— сирота, ей иоютъ:
28. Зе.тшп пшениченька
Та оси й полніли.
Дееь у тебе.

Марусекьѵ),

Та 6 чіі, ъш н-м і.
Та >ч .ілідеця і-іри зъ юрою,
Та не пой.тця щука-рыбч л ноочю.
яТч П.ШШ, ѵіука-рыоа, тихо пч еоді,
Та прибудь, прибудь, мій батеньку,
Тепери къ мині,

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

МАЛОРУССКТЯ п-ьсяи.

385

Та дай порадоньку мині,
Нідпій сиротикі!*
— Та кланяйся, донтько, чуж ій чужині,
Пехай дне порадоньку бідній сиртпі.
Ой кланялась не разь, не два.
Та не дае порадонши мужа чуж ин а;
Ой кланялась разівъ три,
Не дне порадоиьки. янь ты'".

И вар. къ Д» К>1 („Труды“ , т. 4).
то дружки иоютъ пар. къ

Ксли-жс

410 и 18 (ІЬІЛ.).

родители живы,

Когда ііоѣздъ же

ниха уже приближается ко двору, поется следующая пѣсня:
29. Гусли гу дуть,
До двору йдуть:
Та наряжайся '), Марусю,
Во возьму пи, тебе .
Хоть я шірядюсп.

•

А н «аеь не боюся
Ксть у мене
Рідчый батеньки..
Той ні' достъ мене.
Та й гу ел и гудуть,
У двіръ идутъ;
Н аряж айся, дііжо Марусю,
Ни еозьмуть тебе.
— Хоть л лоряйися.
Та вась не боюся:
Ой есть у мене
ІЧдпи пенька,
Та не дасть меш\
Та гусли іудуть,
До пороіа йдуть;
Наряж айся, дівко Марусю,
Бо возьму тъ тебе.
— Я хотъ норядюся.
Та вась не боюся:

') Приготовляйся.
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Ой есть у меж
Рідный братичокъ—■
Той кс дастъ мене.
Та гусли и/дуть,
У хату йдуть.
Та наряжай ся, дівко Мир у сю.
Во аозьлутъ тебе,.
-- 'Я хоть парядюся,
Та вась не боюсн:
Оіі есть у мене, рі.<)іш. сестриця,
Та не д<іат> мене.
Гусли іудуть.
До столу йдуть.
Та наряжайся, діт<і Марусю,
Во возьму ть тебе.

Когда женихъ уже въ хагі;, дружки иоютъ:
■^іхооай лшіе, мій батеньку,
За саііь вишневый и і]]і('і'і ’),

Далѣе слѣдѵетъ
иоютъ:

выкунъ

невѣеты у ел брата, при чезп> снашки

30. Ой не. будемъ. ой не йудемь
Ні дин, ні (‘ідшіы.
Тани скупим*, така скупимъ
Отецькою сына.

Женихъ усаживается около невѣсты "2). Еще рн-гь родителями ш1вѣсты раздаются подарки, а со стороны жениха ешшии раздаютъ родственпикамъ невѣсты „ш иш ки". При атоиъ дружин иоютъ:
31. Свашеши,
Ниши, юлу бочки,
Сыпте шишки,
Лкъ юрііики!
ДІліть дружокъ,
Хоть по-трішки:
Отъ старик,і
До найменшоі
Дружки.
') Вар. къ Л? 865 («Труди, т. 4).
*) Объ этокъ я о выкупѣ ен. «Труды», т. 4, стр. 3 4 2 — 364
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Свалши отвѣчаюгь іпгь:
32. Мы іх а л и шлншномъ.
■Ітубили шишки зь мішко.пъ.
А вы. дружечки, т іулнйте:
Пдішь, шишки позбірийт е.

Череаъ

пѣеко;п,ко

времени

дружко

дѣ.штъ

„коросаіѴ* ). При

иріеиѣ жениха въ ра:;пое время <щ* поются пар. къ ЛеЛі 1003, 883,
355, 8 80 . 101, 4 10 , 18, 9 4 0 , 9 3 5 . 9 3 0 ,9 7 9 , 115, 1148 и 345,
26-% 74, ]06Н и 10 СО, 10(13 и 1004, 451, 453, 1138.
Затѣ>іъ брать левѣсти инилетаетъ пзъ косы сестры ленту, назы
ваемую .,і;іг!Шк.о«ъ'‘ . По мѣрѣ приближении момента,
иридстся покинуть до.ігь родителей,
видѣ лечали
пѣш хъ,

невѣсты,

незѣстѣ

настрмшіе присутствующих!., при

стапотштся не*1 сііѵтпѣе.

который тогда

когда

Это отражается и на

поются. При вшілетаиіи ,,кіениі;а“ дружки

лоюгь:
33. Мч.юд іі нснькп до дру,токъ проступили,
В се дружокъ п т ш л а :
Вы дружечпи, вы юлубочки!
Роспитийтксь мосі дочки:
Кою іі нчйжалыйше,
Чи кісонъяи, чи саоеі иеныги?"
■
—Ни ж и л ь я ип і р у с ѵ і косы.
Л жалі, мппі сапсі каіыиі.
Щ о не- буде въ неі служибопмси
Ш селикоі. кі мо.іемшй,
ІІІ .иске молоденькое.
Щ о ніномц воды принести,
Щ о пікому світлопыси -зАмеснш.

Дружки,

какъ

помощницы и подруги

невѣсты въ ея дѣвичьей

жи.ши, становятся теперь болѣе не нужны. Ояѣ собираются уходить и
иоютъ:
34. Сидишь солоаейко ка лону.
Чшъ мині, бояре, до до.иу:
У мене неиька сішіргньш,
У мене сестриця маненъка;
*) Объ этоыъ си. «Труды»,-т.

стр. 375— 384.
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Ніному водиці принести:
Чась мене, бояре, обвеши.'
35. Прощай, прощай, сестра пиши’.
Теперь мы не твои, ты не наша...

Наконрцъ молода прощается съ родитслялн;
Тревожное состонніе ел въ

этотъ

сначала съ отцплъ.

яомснтъ выражается въ иѣсііѣ:

36 „О й, батенька. мііі рідненькій!
Спився мині сот дивнесенькій^.
— Сима ты, донкнъкп, знаешь —
Сама отшдиешь:
Щ о гарный шовкъ,—
То кісонька твоя;
ІЦо золот о,—
То слізонька твоя,
Та чорпынъ шовкомъ заплетено,
Та золотомъ переведена *)

Тогда-же поется и елѣдующня пѣсия:
37. Зашрали коники на подолі,
Та бртиули музычепъки въ батеньки во дворі.
„Піііхали, мі.й батеньку, шстепьки до писъ“.
— Ой я ці.чъ юстенъка.чъ радъ, не. радъ:
Ьозъмутъ та й одъ меие тебе, пкь винщтдъ. .

Когда ненѣета прощается съ матерью, поютъ:
38. „Ты от-Ьешь мене, моя нет,ко, одь себе,
Та ост ищ а все зілья мое вь тебе:
11 рутонъка, и мятонъка зелененыіа,
Щ е -ж і я, ненъко моя, въ тебе молоденька!
Іістааай, моя нелько, ріанеиько,
Та поливай зілья мое частенько:
Ранніми и пізніми зірочками,
Щ е й дрібними слізоньками‘\
— Та уставала, доненько моя, ранішь тебе,
Та поливала зілья частішъ тебе,

Я ранніми и пізніми зіроньками,
ІЦе й своими дрібненъкими слізоньками.

') Интересно, что самый сонъ не проводится.
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прощанья сокращают* следующей грубой ігЬ-

сней. которую поютъ снашки:
.79. Что сидишь, дурепо?

Повезут ь тебе д илеки,
Драными санъми,
Зъ дурными людьми,
Ло-підь юрою,
Сторчь головою,
Сниженою кобылою.

В ъ то прели,

какъ уклядышіютъ на повозки пожитка иевѣстн.

поются нѣсни:
40. Чи не жаль тобі, Марусеиько.
Матінш понидати?
У тебе матінка стнренъки,
Сестрица .ншіс.нька, сама молоденьки,
Щ о нитінка по воду йде -спотыкаецп,
А зъ водою ѵде — слізонымми умыоаецп.

41. Молодо!, сестра зъ боярами говорили:
,.Грайчіс-жъ вы, бояре, грайте, —
Ііінъкпми двору не знолупаете!
По икъ вы двіръ зколупиете,
То вы батенька та ро.инІеаете;
То вы жъ ею та й не опросите
И Марусеньки не возьмете
— Ой іім »

ёю упротмог

Медомъ-вино.чъ упоимо,
Таки молоду возъмемо!

]>ыѣ-!ДЪ проясходитъ съ обыкновенными обрядами 1•.
П а пути къ дому жениха евашки поютъ:
42. Кучерявый гвоэдиче!
Поюняй волы гивидче.
Не будешь поіаняти
Вудсмь туть ночувати.

*■) См. кн. г-жи Мошинекой: «2 \ѵусга^е еіе...», стр. 18 — 19 .
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В * домѣ невѣсты остаются только родственники

ея.

Осташпіяея

женщины штат* к * матери кевѣсш:

І■
'!.

Зипуви.ш .юзу ленька иъ зелемімъ оівсі,
Омпділись (имя матери), що дочки не веЛ.
— Чи сорока, чи ворона ухватила.
Чи я іі добримъ .ш дяѵь паділила?
-■Ни сорока, ни ворона не схватило,
А н іі добримъ .гюдямъ іыділила.

При выіпетенін ,,і;іі-нііі;а" и нрощакіи ,,молодоі“ съ родителями
поются еще вар. къ ЗсД? 1014, 1122, 1040, 1128,

1111,

1145,

1142 („Труды*', т. 4) и вар. $ 0 <Іо<ЫЫ къ ки. МонишскоЯ: „ К и ]>а.]1о еіе.“ .
Во все время прсбыватя іш ш ха у невіісты въ :ітотъ раз*, про
исходить очень характерная
ками;

иервыя

пѣсенпаи перебранка шііпеіп. съ друж

представляют* сторону

жениха

и

:піш,иіи:іытъ

всѣх*

членов* его свиты: бояръ, еі;ітллі;у и проч., вторил — неиіеты и лаіцнщают* ея свиту. ІГ к н и нъ болыішнствѣ случаев* пересыпаны брлпіц-ш
словами, часто даже неприличными. Иногда стороны увлекаются до тою,
что начинают*

импровизировать, — не всегда,

всегда иолиовѣсно;

ра:іумѣ«тся, удачно, но

когда-же и эго становятся недостаточным*, побе

жденные переходят* иъ словесную площадную брань.
Не отклоняясь отъ задачи - -представить здѣеь только сырой катеріалъ, мы не можем* не указать в* данной* случаѣ на дисіармонію
обряда съ основным*

характером* малоросса,— мягким*,

чутким* въ

отношсніп нравственности. Уномлпутын обряд* есть, очевидно, остаток*
сѣдоЯ старины, когда стороны во время брака были враждебны другъ
другу. На это обстоятельство очень прозрачно указывают* и нзятіе съ
боя ворот* невѣсты, н вывороченный вверх* шерстью кожух* тещи, и
другіе обряды.
Обряд* перебранки теперь начинает* выходить вд* упогребленія.
Часто стороны уговариваются

раньше или нропѣть онредѣлеішое число

пѣсенъ, или не пѣть ихъ вовсе. Вот* иѣсни подобнаго рода, записан
ный въ Чигиринском*

уѣздѣ

(въ 4-м* т. „Трудов*"

мѣстах* записано много такихъ-же нѣсепь).
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Когда женихъ со снятою -входитъ въ хату нввѣсты, друаші иоюгъ:
44. Роскоши-пси юрохъ по долипі.
В аш и бояре, янь евині,
В ь хшпу п он и л ази ли ;
ІЦобъ им-, очи п овы л а зи л и і

Свашкн отвѣчшотъ:
45. Ш или ор уж и и раки,
Бреміете, ниъ собаки!—
За ст(’ль поаалолили,--Ѵчи (шмь повыли,шли!

Дружки:
46. Бодай тебе,, князю,
Зъ твоими боярами:
С-мирі та еуситпи,
Якь мыши хс, остит и.
С ш іш и:
47. Бодай тебе, книжна,
Зь т вои .ии д р ір іш і.«и ,■
Сидишь по-за сталью,
Якь жабы по -14 типыоі
Дружки:
48. Якь у саду соловейко шіздо вы;
Чи всімъ свишшлп, міеце с?
А которій не мае,
ІІехай па помыйииці сідае,
Номыи пехий тсёрбае,
Зо дна і-цщи достяіае!

Ссашки отвѣчаготь;
49. Янъ у саду соловейко шіздо въе:
Чи веімъ дружка мъ місце е?
А который, т мае,
Л ехай на щтпічку сідае!

Дружки:
50. Якь у саду соловейко гніздо вье:
Чи всі.чъ бопрамъ місце е?
А которому немае,
П ехай т припічку еідае!
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И дальше: „здпинулися стікы, якъ сшикя сіли‘ 4 и троч. (езк Трудн.
т.

4,

Л* 3 3 6 ) .

Дружки обращаются къ старостаиъ и боярамъ:
5]. Ой старосты вы, старецькіі *):
Вы, бояре, сыны отецыНІ!
Дссь вы, старосты, копикіоь Яобували,
Вы, бояре, жупанівь позичали,
Щ о ем до насъ не рано понаіжджилн?

Сваяши защищаютъ старость и бояръ:
52. Десь вы, дружечки, звычаю не знаете,
Щ о въ нашихъ .стираешь кониківь питаете,
У бояръ жупиніаъ.
Ниши коникі по станнхъ стояли,
Пиши жупаны по скрші.яхъ леж а ли!

Дружки къ боярамъ:
53. Де вы, бояре, ѵолочилися,

Щ о до насъ опітилися?
Чи сіно косили,
Чи хліба просили,
Чи въ со лом і спали,
Щ о мъшш уха пообъідали!

Свішки защищают1!.:
54

У молодою ласкиви пенька,
Забаргига насъ ласковими словами,
Году вал и насъ білыми калачами,
Лапу вила насъ солодкими меда ми,
Выряжала насъ сь скрипками, съ цымбалами!

Ч рт

пѣсколько времен и сани свашк ц начннаютъ:
55. Вь начюіо с вата

вербы-лозы хата,
А сволокъ из ь у емки.
Дружки, безъязыки

') Чисто ца родное, буквальное употреб.теніе

слова .староста,

старый человіыа.
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Дружки отвѣчаюгь:
5<>. Л селит голова
У соли,
А ще й білыии у щуки.
Бранете свсШпи, тсъ сукиі
Сі«і

57. Пила сучка яро.чь,
.1 дружки за нею рпдомъ.
Нона думали. що их;, мати,
Зачали сучку ссати!

Дружки:
58. Підь поло.чъ плпита стоила
Туди кішка на. .-, яла.
Будет пити-іулятѵ,
Свишокъ частувати.
С в ііш іп і:

Шдь прнпічиомъ стружки,
По....сп дружки.

^

Дайте черепушку
Ііідь старту дружку!

Дружки 0'ПѵЬчя.ютъ,— и на этотъ разъ, кажется, не. совсѣмъ удачно:
СО. Якъ бу ли мы коло ставу,
Іл и .кы рыбу та тарань.
Брешете, ссаніки,
Чортовч дрянь!

Свашкя:
01. Вь стиршоі дружки р ясный жупинъ;
Ііоміжь тимн ряснщ ями
Сид ять воши Капицами.
А вы, дружка, не гуляйте:
Есріть воши собирайте!

Дружки:
62. Симрша сватка іі

росн вбила,

.Ни череві осмалила,
На

попарили

И на стілъ поставила!
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Свашки:

63. Сторша дружка . . . ха,
Друш черевата,
А третя на дпяхь ,тпоить.
По семеро водшііъ.
Или:
Шелест ять дружки по дубипі—
Пайіили собі по дитіті
А старіиа пищит ь,—
Семеро тащить!

Неугомошіыл дружки обращаются къ дружку:
Чи банишь ты, дружно,
Щ о бояре коров ап крадут ь ;і проч.
(„Труды ", т. 4, Л5 1008).

Свашки накидываются па :;ачиіпц»цу:
6“4. Зась тобі, почитухо, зась!
Твій бпгѣькоіфАвсъ.
Годі тобі починати, —
Иди батька прибирити!

Лріѣздъ молодых?, въ домъ жениха.
Еще дорогою свашки поютъ:
65. ..Куда вы мена везете, люде?
Ой що жіпі одъ вась Суде?"
— Ііоложи.нъ и а току, по току.
Та поопели.чъ осоку, осоку.
П о л о ж и т тебе :іь хлопцемъ,
Зь добрымъ молодцемъ!

Подъѣзжал ко діюру жених;), свашки поюп.:
6 6 . Топи, мати, ѵрубу:
Везуть невістку любу.
Хоть люба, хоть не люба,
Абы тепла іруёа!

При этомъ поются еще и пир.

къ

Л :.\;

73

(въ

1242 4 т. Трудопъ).
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пѣсни.

Въ нѣкоторыхъ седахъ черкасскаго уѣзда

практикуется

слѣдую-

щііі обычай: проѣзжая мимо церкви, женихъ соскакиваете съ повозки,
нодбѣгаетъ къ церкви и ищетъ щели, въ которую бросаете нѣсколько
копѣекъ, вослѣ чего опять продолжаете путь.
Но иріѣздѣ къ жениху, всѣ входятъ въ хату, кромѣ

молодыхъ,

которые на дворѣ ждутъ, пока дружко приготовить иль въ ,,коморѣ“
постель, и за іѣ я ъ , не заходя въ хату, слѣдуютъ за дружкохъ иъ но
меру. Дружко риздѣваетъ молод у и проч.
Въ случаѣ, когда невѣета не потеряла невинности до ,,ко.і;оры“ ,
съ ея рубахой продігнваютъ то-же, что к въ другихъ мѣстахъ '). Вт.
то время, когда молодые въ коморѣ, родители и родственники новЬсты
приходить къ долу жениха и стоятъ за воротами, ожидая исхода перваго сожительства новобрачныхъ

Если результата благонріятснъ,

ихъ

приглашайте въ хату и окружаютъ всевозяожнылъ почетомъ; въ протиішолъ-же случай он я убѣгаютъ домой и на другой день подвергаются
ушштельнымъ

выходкамъ

.,песільныхъ“ : имъ

шідѣваюгь

иа голову

горшки, верши ~), хомуты и водятъ въ такохъ видѣ но селу.
По выходѣ холодыхъ изъ коморн служба бояръ оканчивается и
пѣкоторые изъ ішхъ уходятъ долой, другіе остаются принимать участіе,
когда будутъ „схалить молоду“ . Этотъ обрядъ состоите

въ слѣдую-

демъ: вышівъ изрядно въ хатѣ помп дехонстраціи надъ рубахой невѣсты, му/дины и замужнія женщины ныходятъ за дворъ и гдѣ нибудь
въ оврагѣ расоадываютъ костеръ. Пыпіыя бабы, обнажившись до по
яса,

прыгайте

черезъ костеръ,

при чемъ лущины бросаюті. въ нихъ

куски горящей соломы, Найболѣе усердныхъ дружко угощаетъ водкой.
Пьяная оргія продолжается до тѣхъ поръ,

пока сожгуть около

соломы. Иногда прыгающІя там. усердствуйте,

воза

что долучаютъ серьез

ные обжоги. Послѣ этого попойка продолжается далеко за полночь.

Лослѣдніе дни свадьбы. Бъ понедѣльникъ бываете дѣлежъ ко
ровая у молодаго. при чемъ гости дарятъ

новобрачныхъ деньгами и

натурою, для обзаведенія хозяйства; подарковъ собирается иногда руб-

() Сн. въ 4-мъ т.

«Тцудовъ» всѣ тппн свадебъ.

4) В е [ш і— рыболовный скарядъ; ділаетея изъ пруты-.въ лозы.
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лей б<>. ото. Въ зтотъ-же день

СВ АД ЕСІШ Я

утромт.,

»ъ каче-ствѣ первой

закуски

послѣ опохмЪленія, ѣдятъ ,,лежень“ (продолговаты# пшеничный хлѣбъ) ѴІ.
іі олучявліій

обстоятельств» (ѣдят ъ,

и названіе отъ этого

Въ ионедѣльникъ-же вводятъ невісгу

положа въ).

къ священнику для покрытія и

некутъ пироги, съ которыми ходятъ къ родителяжъ нсвѣсты. Во вторникъ опохмеляются, рашыми штукали

добываютъ водку

и кутятъ до

вечера, послѣ чего свадьба большего частью оканчивается.

Уже было окончено зто шалежніе,

когда

мы получили

отъ г.

Ба— скаго краткое описаніе малорусской свадьбы въ посадЬ Вялковь,
бессарабской губ. Посадъ Вилковъ (близь Киліи,

въ успоі.ѵь

Дуная)

имѣетъ смешанное паселеніе: малорушжь, потомковъ занорожскихъ выходцевъ,

и воликор оссовъ - старообрядцевъ 5),

Оба племени,

не смотря

на долгое и близкое сосѣдство, смешиваются крайне туго. Свадсбныіі
пі.сни и обряды малорусстго населешя

посада Вилкова, присланные

г. Ба— скимъ, носятъ на себѣ очень незначительные слѣды великорусекаго соседства; слЬды эти заключаются въ едва замітно.чъ измѣнеиіи
языка и доцущеніи въ свадебный репертуаръ 2 — 3 великорусскихъ кѣсенъ, при чемъ сразу бросается въ глаза слѣдуюіцая характерная вещь:
заимствованный нѣспи ни на готу не ассимилировались со стороны языка,
а введены въ кругъ свадебныхъ пѣсѳнъ

такъ, какъ зто сдѣлалъ-бы

культурный человЬкъ, знакомый съ обоими парѣчіями.

Пѣспи

эти и

поются яа „дѣничникѣ“ , тоже шижпшванпомъ евадебномъ актѣ 3),
такъ что вилковцы-малороссы тутъ очевидно руководятся
ображевіемъ: лишняго случая

такимъ со-

повеселиться упускать не слѣдуетъ;

но

для чужой формы— чужое и содержявіе, свои-же собствениыя иіснн я
обряды такъ прекрасно скомпонованы, что ни прибавлять, ни убавлять
не приходится. Дучшимъ доказатсльствомъ того,

что вилконцы-мяло-

і) См. выше, стр. 0.
’2) (;«. иъ библіогр. отд. <Кісс. Стар.» (апгустъ 1 8 8 2 г.) рецеииію иа бро
шюру: «Поса.ѵь Вилковъ п проч.» Пахталовскаго.
’)

«Дѣипчппку» ^ соотвѣтствуетъ

Еслп-бы въ ВылкиЕіѣ былъ только

въ лалорушмй

одиііь

пзяѣвено только пазваніе; но тутъ за

свадьбѣ «дівнчъ-вуііръ».

іД Ів іп ш іи Ь » , т к н и било-би дунать. что

«дѣвпчшікоэгь» слѣдуетх

рая, какъ увпдптъ читатель, есть тотъ-же

«дівпть-вечіръ».
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иъсни.

россы действительно свято соблюдаютъ свадебныя пѣсни и обряды своей
покинутой родины, служить то обстоятельство, что въ обрядахъ един
ственное нововведеніе— „дѣвичникъ" '), а изъ
ныхъ намъ г. Ба—

сіііімъ,

35 нѣсенъ, доставлек-

нѣтъ ни одной, неизвестной до сихъ иоръ

въ печати, и только приводимый ниже

5 лѣсенъ нредставляютъ и;іъ

себя отдаленные варіанты; всѣ остальная— близкіе

варіанты къ напе-

чатаннымъ въ 4-къ томЬ ,/Грудовъ".
Малороссійская свадьба въ Вилковѣ состоит*, и;іъ сватанья, „д е 
вичника", „головиці“ и собственно свадьбы.
Сватанье ничЬмъ

не отличается

отъ

обыкновенная

(сн, выше

.,сватання“ въ нашемъ швлеченіи и также ,,Труды“ т. 4, стр. 50 -6 6 ).
На другой день послѣ сваташл бываетъ „дѣвичннкъ“ . Женихъ
созывастъ парней, а невеста дѣвушекъ. Вся компанія собирается вечеромъ въ домѣ иевѣсты; гости садятся :за столъ; нсвѣста угощаетъ нхъ
ііинограпнымъ

виномъ, а женихъ— орѣхгіми,

изюмонъ,

конфектами и

нряпиками. Дѣвуліки, выпнвъ но стаканчику вина и закуснвъ пряникомъ, иоютъ:
1 Да не милостивъ, сударь батюшка, на меня:
О тдашь меня молодешенъку отъ себя!
Остается моя си р от а —мята вся у тебя...
Уставай-ка ты, родная матушка, раненько.
Поливай-ка ты сироту-мяту частенько!
Какъ наѣхалъ свіьть ІТетръ Ивановичь,
Какъ увидѣли его свѣтъ Маринушка -см олчала,
Какъ увидѣла ею матушка—вскричала.
Да кат вырвала она чернобыль-травку.
Тань и ударила воронова коня по ребрамъ,
Да ударила Ле.тръ Иваныча по кудряяъ.
Какъ и сь тѣхъ-то поръ мои кудерьки не вьются,
Кикъ изъ тгъхъ-то поръ мои русые сгъкуиіся.
2. Біъльій заюшка-юрностаюшка,
Вернись, заюшка, куда идешь?
Куда бѣжишъ, не оілянешься пазадъ?
-іл ь у тебя ідѣ принадушка есть?
Припади моя— камышъ да трава.
*) Конецъ свадьбы, начиная отъ привоза невѣсты, у г. Ба— скаго не запясанъ.

)*
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новая

свлдкбны я

Припади мол— тестевой теремъ.
А въ тер ел/ь томъ Маринушка сидить,
Она-то меня осе принадѵла къ себгъ:
Лицемъ бѣлая^ бровью черная,
Заставила часто <ѣ гости ходить,
Въ гости ходить, иіюмъ-яюдьі носить.

3. Вострубили трубушки рано на зирѣ,
Восплат ула Маринушка по русой к о т :
О, сеѣтъ моя русая коса, дѣвичъя краса!
По-утру ринешенько матушка косыньку плела,
Шелковую ленточку она не вплела',
Поутру ранешенько дѣеушки плели,
И они шелковую ленточку вплели.

Послѣ каждой нѣсви, для освѣженія горла, дѣвушки отпиваютъ
изъ стаканчика по немногу вина.

По окопчаніи всЬхъ приведенныхъ

пѣс«нъ, компавія поднимается изъ-за стола, благодарить жепиха и не
ч е т у за угощеніе и расходится до домамъ.
На канунѣ дня вѣнчанія, которое бывасгъ всегда въ воскресенье,
вечеромъ бываетъ „головяця“ — то-же, чт& „дішчъ-вечіръ"'. Также невѣста ходитъ

по

посаду и саываетъ нодругъ.

Женихъ является съ

четырмя боярами. У невѣсты жениху и боярамъ пришиваютъ къ шапкамъ цвѣткя изъ ленточекъ.

Когда

берутъ шапку у жениха, дружки

поютъ:
4. Л-ж ъ тебе, зятечку, попрошу
За твою шапочку хорош у,
ІІришити віночокь—
Зеленый барвгночокъ,

Женихъ кидаетъ па тарелку лѣсколько мѣдныхъ,. или серебряных!»
монетъ. При этомъ поютъ:
5. Не труси тирілкою,
Не мани юрілкою,
Выкинь мині біленькою,
Янъ голуба сивенькою.
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пъсни.

ужинъ и танцы на дворѣ подъ звуки гармо-

тіки. На ,,го.товиці“ -же въютъ ,,гнльце“ , которое составляете вѣтка
калины.
Послѣ вѣнчанія новобрачиыхъ у воротъ церковной ограды встрѣчаютъ досадскіе парни. Они ко времени
здѣсь столъ,

покрытый

выхода

изъ церкви ставятъ

бѣлой скатертью, на немъ ведро воды, назы

ваемой въ' этомъ случаѣ дунайскпмъ акшшь, и требуютъ у жениха
выкупа.
Давъ

въ видѣ

выкупа

рубль,

новобрачные проходятъ.

,,дружка" разделяется для двухъ челпвѣкъ:

Роль

для старосты со стороны

жениха и для старшаго свата со стороны невѣсты.
Когда „поіздъ“ жениха является за невѣстой,

онъ тоже долго

стоил» у воротъ, пока староста не побываетъ 3 раза въ хатѣ непѣсты.
Ііоровай дѣлитъ старшій бояринъ; второй бояринъ разламываетъ
на части гильце

Къ пимъ подходитъ сватъ

съ двумя

одну схарвіій бояринъ кладетъ кусокъ коровая,

тарелісами; на

па другую второй бо

яринъ кладетъ кусокъ ,,гильця“ . Сватъ все это разноситъ гостяяъ. Въ
числѣ другихъ пѣсенъ при этоігь поютъ:
в. Ой вы, слаѳни запорожці,
Не лякайтеся!
За пороіи, зи высокіи,
Не хоеийтеея!
Просимо сасъ до хаты,
Короваемъ дарувати.

При разставаніи еъ молодой старшая дружка поетъ:
7. Не тою я прійшла,
Щобъ сама я вьшшла!
Дайте мині хозяина —
Старшоіо боярина;
Дайте коновочку пива,
Що-бъ м еж ненька не била;
Дайте и калачіаь пару, —
Понесу неньці ни славу!..
Ой крикнула уточка на луіу,
Нора мині, друж ки, до дому:
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НОВЫЯ

СВАДЕБН.

М А Л О РУССН ІЯ

ПЬСНИ.

У мене ненъка стареньт,
У мене сестра .чален ш і;
Нікому затопити,
Вечеряти шівирити.

Идутъ къ старшей дружкѣ (бояре и дружки), при чемъ старту»
друкку ведутъ два боярина подъ руки. Въ доиѣ старшей дружки ихъ
угощамтъ. При этомъ иоютъ:
8 . Ш ирокая кладка ни воду,
Хорошая дружка на вреду,
Хорошею батька мае,
Хорошенько иось пріймае.
Ой, казали: дружка не богата!
А вона таки богата:
Руииіикь на кілочку,
Въ хаті, якь оъ садочку,
Брови на шнурочку!

Старшая дружи я дарить старшему боярину платокъ, тотъ благо
дарить деньгами. Затѣмъ ѵости благодарятъ за угощше и расходятся.
Въ соотвѣтственныхъ мѣстахъ поются

кромѣ того наріанты

къ

слѣдующимъ Л?>5 пѣсенъ 4-го тола ,,Трудовъ“ : 233, 101, 981, 094,
742, 6С4, 1120, 451, 141, 009.

882,

928,

886,

1003,

29,

1050, 1068, 693, 1029, 1045, 1040, 694, 1128, Ш З и д р у г іе .
Ѳ. Николайчикъ.
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