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СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД 
В СТАРОЖИЛЬЧЕСКИХ РАЙОНАХ 

КРАСНОЯРCКОГО КРАЯ

Издание продолжает публикацию свадебных обрядов русских 
старожилов Приенисейской Сибири. В книге «Традиционная кежем-
ская свадьба» был представлен свадебный обряд Кежемского района. 
В настоящей книге приводятся обряды и свадебные песни, бытовав-
шие в двух больших территориальных ареалах. Один из них — это 
Енисейский и Казачинский районы, другой — Богучанский и Моты-
гинский районы, а также деревни, расположенные на реке Чунé.

Указанные территории заселялись русскими в  разное время, 
и  этот процесс шёл неодинаково. Как  известно, первые поселенцы 
появились сначала в  современном Енисейском районе. В  1618  году 
они построили острог, на  месте которого затем возникло село Ма-
ковское. Чуть позже, в 1619 году, был основан город Енисейск. Первы-
ми жителями этих мест были служилые люди, охотники и торговцы, 
а с течением времени появились крестьяне и ремесленники. Вскоре 
Енисейский район стал местом, откуда шло заселение ближайших 
районов Красноярского края, а также восточных и южных террито-
рий Сибири.

Так, именно из  Енисейска часть жителей пришла на  Ангару. 
Сначала они основывали поселения на  нижней Ангаре, затем про-
двигались до  верховий и  селились по  рекам Ангарского бассейна. 
Енисейский район как миграционный источник обусловил некото-
рые совпадения в фольклорном и обрядовом репертуаре Енисейско-
Казачинского ареала, ангарских сёл и  поселений, расположенных 
на реках Чáдобец и Чунá. В процессе бытования фольклор Нижнего 
Приангарья, чунски́х и чáдобских деревень пополнялся и трансфор-
мировался за счёт выходцев из других территорий России. Особенно 
активно это происходило в  Мотыгинском районе. Поэтому наряду 
с  общими мотивами и  сюжетами свадебная поэзия данных терри-
торий имеет отличия от  фольклора Енисейского и  Казачинского 
районов.

По  количеству имеющихся материалов свадьба названных 
выше районов представлена неодинаково. Больше всего данных име-
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ется по Енисейскому и Казачинскому районам, которые стали само-
стоятельными административными единицами лишь в XX веке, а до 
этого входили в  Енисейский округ и  одноимённый уезд. Люди, на-
селявшие эту территорию, активно общались между собой, а невест 
брали не только из своей деревни, но и из соседних сёл и районов. Это 
способствовало распространению сюжетов свадебных песен по тер-
ритории всего Енисейско-Казачинского ареала.

Первое описание свадьбы этого ареала дал М. Ф. Кривошапкин. 
Служа земским врачом, он много путешествовал по территории Ени-
сейского округа и имел возможность наблюдать и записывать свадеб-
ные обряды. В 1861 году М. Ф. Кривошапкин опубликовал их в жур-
нале «Светоч», а  позже  — в  двухтомном сочинении «Енисейский 
округ и его жизнь» (1865). Так, 5-я глава I тома содержит описание 
свадебного обряда Казачинской и Маклаковской волостей, указание 
о составе свадебных чинов и более 80 текстов свадебных песен.

Как известно, д. Маклаково находится на территории современ-
ного Енисейского района. Соединение под одной обложкой обрядов 
разных в настоящее время районов свидетельствует о том, что этно-
граф не обнаружил в них значительных отличий. Приводя описание 
обряда, бытописатель высказывал соображения о  назначении тех 
или иных обрядовых моментов, а также о функции конкретных сва-
дебных песен. Заслугой М. Ф. Кривошапкина можно считать внима-
ние к психологической роли обряда и входящих в него песен. По за-
ключению Я. Р.  Кошелева, этнограф явился первым исследователем 
свадьбы как «психологической драмы» [Кошелев 1962, с. 105].

В середине XIX века отсутствие технических средств не позво-
ляло адекватно записывать песни. Кроме того, не были разработаны 
принципы научной текстологии. Поэтому М. Ф. Кривошапкин неред-
ко обрабатывал тексты песен. Об этом свидетельствует незначитель-
ное количество диалектной лексики и зафиксированных фонетиче-
ских особенностей местного говора. О том, что они должны были су-
ществовать, говорят экспедиционные записи XX века, фиксирующие 
особенности произношения. Вероятно, из-за  этих недочётов почти 
все собранные М. Ф. Кривошапкиным произведения не были учтены 
в обобщающем издании научного характера «Русская свадебная по-
эзия Сибири» [1984]. Исключение было сделано лишь для короткой 
корильной песни «Сам шестом, голова пестом» [Там же, с. 114].
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Однако сопоставление записей М. Ф.  Кривошапкина с  более 
поздними фиксациями свидетельствует о том, что  он публиковал 
подлинные сюжеты свадебных песен, и его книга даёт представление 
о  жанровом и  сюжетном составе свадьбы Енисейско-Казачинского 
ареала, существовавшем в середине XIX века. Она позволяет увидеть 
связи и динамику сюжетного состава песен как в указанном ареале, 
так и за его пределами.

В начале XX века свадьба Казачинской волости была представ-
лена публикацией В. С. Арефьева в «Известиях Восточно-Сибирско-
го отдела РГО» за 1901 год. Публикация ошибочно названа « Свадьба 
в ангарской деревне», и лишь подзаголовок указывает, что автор при-
водит «свадебные песни Казачинской волости». По  словам автора, 
песни бытовали «в  с. Казачинском и  соседних деревнях» [Арефьев 
1901, с. 61]. К сожалению, В. С. Арефьев не дал описания свадебного 
обряда, но отметил связь 32 свадебных песен с теми или иными об-
рядовыми моментами. Несколько произведений этой публикации 
являются вариантами песен, приведённых ранее М. Ф. Кривошапки-
ным. В частности, это ряд величальных, а также лирические свадеб-
ные песни «Перепёлочка-ласточка», «Когда я была маленька», «Сокол 
летит из улицы» и др.

В 1921 и 1925 годах в селе Плотбище Енисейского района 8 сва-
дебных песен записала сотрудница Красноярского краеведческого 
музея Мария Васильевна Красножёнова. В 1921 году она записывала 
песни от  шестидесятилетней Дураковой Матрёны Ивановны, а  за-
тем в 1925 году те же сюжеты были записаны М. В. Красножёновой 
от другого информатора. Хотя количество записанных произведений 
невелико, оно свидетельствует о существовании как локальных, так 
и общих с Казачинским районом сюжетов. Записи М. В. Красножёно-
вой хранятся в рукописном фонде Красноярского краеведческого му-
зея. В совокупности материалы В. С. Арефьева и М. В. Красножёновой 
дают представление о ряде сюжетов свадебных песен. Но с ходом сва-
дебного обряда знакомит только публикация М. Ф. Кривошапкина.

Названные выше источники практически недоступны для ши-
рокой аудитории. Так, книга М. Ф.  Кривошапкина является библи-
ографической редкостью, поскольку после 1865 года не переиздава-
лась. Столь же труднодоступна публикация В. С. Арефьева, а матери-
алы М. В. Красножёновой доступны лишь исследователям.
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Имеющиеся материалы убеждают, что свадебные песни Енисей-
ского и Казачинского районов имели ряд общих сюжетов. На  этапе 
формирования обряда этому способствовал ряд факторов. Во-
первых, оба района в прошлом входили в один уезд, и этот админи-
стративный фактор обусловливал частое общение их жителей. Далее, 
на ранней стадии заселения названные районы имели сходный со-
став населения с доминированием казачества, а также общие (север-
ные) места исхода первых поселенцев. Наконец, общности обряда 
способствовала необходимость брать невест из отдалённых деревень 
во избежание родственных пересечений.

К сожалению, дореволюционные материалы не дают представле-
ния о напевах свадебных песен и о структуре текстов, выявляющейся 
лишь с учетом распева. В какой-то степени восполнить эти пробелы 
помогают материалы фольклорных экспедиций Государственного 
музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне  — 
Российская академия музыки имени Гнесиных) и  Красноярского 
педагогического института (ныне  — Красноярский государствен-
ный педагогический университет имени В. П.  Астафьева (КГПУ)). 
 Студенты института имени Гнесиных работали в Красноярском крае 
в середине XX века. В Енисейске и с. Маковском Енисейского района 
они записали 9 свадебных песен, которые в 1962 году были опубли-
кованы в  I томе сборника «Русские народные песни Красноярско-
го края» (РНПККК). Среди них свадебная сиротская «Течёт речка, 
не кáчнется [Русские народные песни Красноярского края, 1962, с. 63, 
№ 42], а также несколько корильных и величальных песен.

Следует отметить, что  с. Маковское находится на  расстоянии 
около ста километров от  Енисейска и  практически изолировано 
из-за  отсутствия транспортного сообщения. Даже в  наши дни до-
браться туда можно зимой только по зимнику, а летом — самолётом. 
Понятно, что эти обстоятельства препятствовали общению жителей 
Маковского с остальным районом. Поэтому некоторые песни быто-
вали в Маковском локально. Варианты этих произведений имелись 
в публикации М. Ф. Кривошапкина, но без указания места записи.

Песня «Вы не бушевайте», а также  широко распространённая 
в Казачинском районе величальная «Это чья же сваха богата?», ранее 
опубликованные в сборнике «Русские народные песни Красноярско-
го края», были записаны нами в 1974 году в Маковском.  Нам напела 
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их А. Н. Одинцева, которая в середине XX века с группой односель-
чан исполняла эти произведения для участников экспедиции инсти-
тута им. Гнесиных. Остальные свадебные песни в 1974 году женщина 
уже не помнила.

К XX веку отдельные сюжеты локализовались в западной части 
Енисейского района. В  частности, это песня «Из  поля в  поле кони 
 бегут», бытующая в  деревнях Жарково и  Плотбище Енисейского 
района.

Экспедиции Красноярского педагогического института за-
нимались фольклорным обследованием Казачинского района 
с 1987 по 1992 год. Благодаря хоздоговорному сотрудничеству с кра-
евым управлением культуры и  Красноярским домом народного 
творчества (ныне  — Государственный центр народного творчества 
Красноярского края (ГЦНТ)) в течение 5 лет было проведено 14 экс-
педиций. Работа велась в с. Казачинском, всех деревнях Казачинско-
го района и  с. Плотбище Енисейского района и  показала, что, как 
и в Приангарье, с конца 20-х годов XX века традиционный свадебный 
обряд подвергался гонениям со стороны властей и поэтому существо-
вал скрытно и  фрагментарно. По  этой причине не  удалось сделать 
развёрнутых описаний казачинской свадьбы: в памяти информато-
ров сохранились лишь краткие сведения об  отдельных обрядовых 
моментах. Нередко жители подтверждали существование обрядов, 
но  подробностей уже не  помнили. Участниками экспедиций были 
записаны воспоминания о  сватовстве, расплетании косы, встрече 
молодых в  доме жениха и  смене причёски невесты и  др. Несмотря 
на краткость сведений, они дают некоторое представление об атмос-
фере свадьбы, а также об изменениях в обряде к концу 20-х — началу 
30-х годов XX века.

Полезным для  сбора свадебного фольклора Казачинского 
 района стал вопросник, созданный автором этого издания на осно-
ве дореволюционных публикаций. Работа по вопроснику позволила 
в 1987—1990 годах сделать аудиозаписи 10 свадебных песен Казачин-
ского района и двух сюжетов свадебных песен в Плотбище и Жар-
ково Енисейского района. Описывая свадебный обряд Енисейского 
и Казачинского районов, далее для удобства и краткости мы будем 
называть эту территорию Енисейским уездом, или  Приенисейским 
ареалом.
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Что  касается Нижнего Приангарья, то свадьба как  целостный 
обрядовый комплекс здесь не записывалась. Так, В. С. Арефьев в ра-
боте «В низовьях Ангары» лишь сообщал, что свадьбы игрались зи-
мой [Арефьев 1900, c. 33]. Чуть больше повезло свадебным песням, 
которые записал в  деревнях Яркино и  Богучанах политический 
сcыльный А. Савельев. Материалы А. Савельева хранились в архиве 
Государственного литературного музея (ныне  — Государственный 
музей истории российской литературы имени В. И. Даля (Москва)). 
Они были найдены Р. П. Потаниной и в 1984 году опубликованы ею 
в  сборнике «Русская свадебная поэзия Сибири». Некоторые песни 
Богучанского района мы приводим из этого сборника.

Фольклорные экспедиции КГПУ вели собирательскую работу 
в Нижнем Приангарье с 1980 года: в Богучанском районе в 1980—1983, 
1986, 1992 годах, а в Мотыгинском — в 1985 году. К этому вре мени 
жители района плохо помнили свадебный обряд. Помимо общих 
причин, т. е. гонений на  традиционную народную культуру, здесь 
существовали и дополнительные. Так, оба района со второй полови-
ны XVIII века довольно интенсивно заселялись жителями из разных 
мест Сибири и России. Сначала это были переселенцы из Енисейско-
го уезда [Новосёлова 2015, с. 200—201], а затем — из центральных об-
ластей России [Майничева, Глухих, 2013, с. 220].

В лучшем случае новые миграции приводили к наслоению раз-
ных свадебных традиций. В худшем — к разрушению традиционной 
свадьбы ангарских низовий. Тем не менее в 1981 году в д. Богучан-
ская Заимка участники фольклорной экспедиции КГПУ записали 
фрагменты воспоминаний о  свадьбе от  Брюхановой Марии Алек-
сеевны, 1900  года рождения. Исполнительница помнила свадебное 
причитание невесты-сироты «Что не стук стучит», а также наиболее 
эмоциональные моменты свадебного обряда: расплетание косы и её 
выкуп, появление дружки с кόробьей, встречу молодых в доме же-
ниха и смену причёски у невесты.

Рассмотрение этих обрядовых моментов позволило увидеть 
их сходство со свадьбой Кежемской волости. Объяснить наличие об-
щих моментов влиянием одной территориальной традиции на дру-
гую не  представляется возможным. Кежма была отделена от  Богу-
чанской Заимки не  только расстоянием около тысячи километров, 
но и  труднопреодолимыми порогами и  шиверами, поэтому до  на-
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чала XXI века Кежемский район был труднодоступен. Мы полагаем, 
что сходство в обряде возникло на стадии заселения Ангары, когда 
носителями обряда были члены одного родового клана, расселив-
шиеся в разных районах Приангарья. Например, в с. Кежма фами-
лию Брюхановы имело 55  семей, Лушниковы  — 19 [Сабурова 1967, 
с. 165]. Эти же фамилии имели многие жители деревень Богучанского 
района.

Экспедиционная работа также позволила установить, что, как 
и  в  Кежемском районе, в  Богучанском большую роль играли при-
говоры дружки. Наиболее талантливые дружки были востребованы 
вплоть до конца 30-х годов XX века, когда почти весь обряд уже был 
разрушен. Приговоры этого времени включали не только канониче-
ские для жанра мотивы, но и фрагменты литературных текстов. По-
добный объёмный приговор записал в Старых Богучанах участник 
фольклорной экспедиции 1981  года И.  Ананьев. Для  сохранности 
текста приговор хранился у дружки в письменной форме, и в него 
включены трансформированные фрагменты пушкинских сказок 
«О царе Салтане», «О мёртвой царевне и семи богатырях». Похоже, 
в указанные годы дружка не только руководил свадьбой, но и раз-
влекал её участников.

Несколько свадебных песен были записаны в  отдалённой де-
ревне Яркино Богучанского района, расположенной на  ангарском 
притоке Чáдобец. Летом добраться в Яркино можно только на куку-
рузнике, а  зимой  — ещё и по  зимнику. Почти все жители этой де-
ревни  — родственники с  фамилией Рукосуевы, поэтому отличают 
друг друга по прозвищам. Во избежание женитьбы на родственни-
цах девушек этой деревни выдавали замуж в сёла, лежащие на Анга-
ре, оттуда же брали невест парни. Из-за труднодоступности  свадьбы 
часто игрались в  ангарских сёлах, жители которых и  вели обряд. 
Воз можно, поэтому в конце XX века жители д. Яркино ход свадьбы 
 почти не помнили.

Что  касается Мотыгинского района (до  революции он назы-
вался Удерейский), то с  начала XIX  века он играл большую роль 
в сибирской золотодобыче. Сюда приезжали люди с разных концов 
России, и  часть исконного населения района тоже работала на  зо-
лотых приисках. Кроме того, коренные жители принимали участие 
в обслуживании приисков: поставке на них сена, продуктов, дров — 
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и нередко подолгу не бывали дома. Всё это приводило к разрушению 
традиционной демографической и культурной картины, в том числе 
и свадебного обряда. По этой причине в Мотыгино были записаны 
фрагменты только двух свадебных песен от Лысенко Валентины Его-
ровны, которая в молодости проживала в с. Рыбном.

Представление о  свадебном обряде Причунья дают архивные 
материалы К. М. и З. Т. Некошнόвых, хранящиеся в рукописном фонде 
Красноярского краевого краеведческого музея. Записи Некошнόвых 
датированы 1906—1910 годами и были сделаны в деревне Петропав-
ловской и селе Выдрино, располагавшихся на реке Чунé. Чунá явля-
ется правым притоком реки Тасеевой, впадающей в Ангару, т. е. от-
носится к Ангарскому бассейну. Чунá протекает по территории двух 
регионов — Иркутской области и Красноярского края, но во время 
собирательской работы Некошнόвых указанные населённые пункты 
относились к Енисейской губернии.

Изучение материалов убеждает, что ряд чунски́х свадебных пе-
сен был общим с  Казачинско-Енисейским ареалом. На  наш взгляд, 
это обусловлено историей заселения региона. Как отмечает Г. Ф. Бы-
коня, в первой половине XVIII века именно из Енисейска шло заселе-
ние Приангарья и ангарских притоков — Чáдобца, Тасеевой и Чуны́ 
[Быконя 1981, с. 176—177].

По мнению Некошнόвых, чунски́е деревни основывали выход-
цы из  ангарских деревень. В  подтверждение собиратели приводят 
местные предания: «Лет 200 тому назад вышел из Иркинеевой Заим-
ки на р. Ангаре крестьянин Савва Смолин вместе с тремя сыновья-
ми — Фёдором, Митрием и Иваном…» [Некошновы, с. 5]. Согласно 
нашему исследованию, в начале XVIII века Смолины жили в Енисей-
ске [Новосёлова 2015, с. 201]. Видимо, позже эта семья перебралась 
на Ангару, а оттуда — на Чунý, и в первом десятилетии XX века Смо-
лины населяли чунскόе с. Выдрино, иначе — Саввино.

Добавим, что  фамилии таких жителей Причунья, как  Кула-
ковы и Рукосуевы, тоже позволяют связать их с ангарскими сёлами 
и с Енисейским уездом. В XVII и начале XVIII века носители данных 
фамилий проживали в Енисейском уезде [Белоусова 1973, с. 26—28], 
затем оказались в Приангарье и уже отсюда попали на Чуну. Жите-
ли чунских деревень сохранили память об их перемещении с Анга-
ры: «В дер. Заледеевой на р. Ангаре — Фёдор Кулаков. Они постави-
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ли [на Чунé — Н.Н.] три дома, положив основание деревни. У всех 
троих были большие семейства — у Кулакова и у Гр. Рукосуева было 
по 7 сыновей, а у Кузьмы Рукосуева — три сына. Все они, отделив-
шись, составили небольшую деревню» [Некошновы, с. 6].

Подобные миграции жителей объясняют совпадение ряда сю-
жетов ангарских и  чунски́х песен с  енисейскими сюжетами, запи-
санными М. Ф. Кривошапкиным и В. С. Арефьевым. Однако другим 
миграционным источником чунски́х деревень были сёла Иркут-
ской губернии [Некошновы, с. 4]. Поэтому географический генезис 
свадебных песен Причунья неоднороден: не все сюжеты принесены 
из Енисейского и Казачинского районов.

Некошнόвы приводят подробное описание свадьбы, кото-
рая существовала в  двух населённых пунктах  — д. Петропавлов-
ской и  с.  Выдрино. Собиратели характеризуют Петропавловскую 
как  неболь шую деревушку с  27  домами, однако именно её свадеб-
ный обряд описан более подробно. Что  касается обряда Выдрино, 
то он приведён фрагментарно и с меньшим количеством произведе-
ний, хотя, согласно логике, в большом селе с большим количеством 
участников обряд должен был быть более разветвлённым. Воз можно, 
в  силу неких обстоятельств этнографы вначале подробно описали 
обряд Петропавловской, а увидя сходство с ним в свадьбе Выдрино, 
не стали повторяться, ограничившись фиксацией отдельных момен-
тов либо обрядовых отличий. Во время экспедиционной работы ука-
занные населённые пункты уже не существовали, поэтому мы опира-
емся только на архивные материалы Некошнόвых, которые никогда 
не были опубликованы.

Записывая свадебные песни, дореволюционные собиратели 
не  могли запечатлеть их  звучание и, соответственно, дать полное 
представление о  структуре текста. Экспедиционная работа позво-
лила записать в Богучанском и Мотыгинском районах 11 свадебных 
песен. Пять из них бытовали в Яркино, две были записаны в Моты-
гинском районе, а четыре — в Богучанах. К сожалению, записи, сде-
ланные в Богучанах, можно воспринимать только как свидетельство 
бытования сюжета. Они не отражают структуру и мелодику текста, 
т. к. к  моменту записи исполнительница уже не  могла «держать» 
мелодию.
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В  этом издании подробно рассматривается ход свадебного 
 обряда Енисейско-Казачинского ареала и населённых пунктов При-
чунья. Данные по  свадьбе Богучанского и  Мотыгинского районов 
привлекаются факультативно из-за  их  фрагментарности. При  ци-
тировании экспедиционных записей обряда в круглых скобках ука-
заны фамилия и инициалы информатора, а через запятую — назва-
ние  деревни. Более полные данные приводятся в разделе «Сведения 
об информаторах и собирателях обряда». К песенным текстам, запи-
санным во время экспедиций, даны нотные расшифровки. Большин-
ство нотаций было выполнено сотрудницей ГЦНТ О.Е. Лукьянец. 
Кроме того, в издании приводятся расшифровки, опубликованные в 
сборнике «Русские народные песни Красноярского края».

Н.А. Новосёлова, 
кандидат филологических наук
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ЧАСТЬ I.  
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

СТАРОЖИЛЬЧЕСКОЙ СВАДЬБЫ 

СВАТОВСТВО
В  Приангарье основным временем свадеб была зима. У  старо-

жилов свадьба была делом очень затратным [Новосёлова 2020, с. 17]. 
Поэтому количество свадеб в значительной степени зависело от успе-
хов в хозяйстве и охоте. Эту связь отметил в начале XX века ссыль-
ный В. С. Арефьев.

***
«Если урожай был хорош и звериный промысел удачен, то сва-

деб бывает особенно много».
(Арефьев 1900, с. 33)

Повсеместно свадьба начиналась со  сватовства, и  этот этап 
подробно освещён Некошнόвыми. Они описывают как само сватов-
ство, так и действия в доме жениха, предшествующие выезду сватов. 
Согласно их записям, в начале XX века до официального сватовства 
жених посещал дом будущей невесты. Во время визита юноша ино-
гда впервые видел будущую спутницу жизни и определял, нравится 
она ему или нет. Такой поездке предшествовали молитва в доме же-
ниха и использование магических предметов — хлеба и соли.

***
«Когда собираются ехать сватать, то кладут ковригу хлеба 

на стол и на него щепотку соли. Затем молятся богу, и отец и мать 
благословляют жениха и отправляют. Придя в дом, где думают сва-
тать, жених смотрит на невесту, и если она понравится, то он посыла-
ет сватов родителям её».

(Некошновы, с. 45)
Как мы отмечали, в Кежемской волости девушку старались по-

дольше задержать в качестве работницы и создавали у окружающих 
ощущение её ценности. Поэтому для  получения положительного 
ответа сватам нужно было приезжать несколько раз [Новосёлова 
2020, с. 22]. Этой особенности нет в  материалах М. Ф.  Кривошап-
кина и Некошновых. Вероятно, обычай, существовавший в Кежме 
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вплоть до начала XX века, на Чунé и Енисее либо вообще не суще-
ствовал, либо исчез, что было обусловлено определёнными причи-
нами. Енисейские казаки, занимавшие важное место в составе на-
селения Приенисейской Сибири и  являвшиеся престижной соци-
альной группой, вряд ли были готовы неоднократно получать отказ 
в сватовстве, хотя бы и ритуальный. Что касается Чуны, то там было 
иное, чем  на  Ангаре, восприятие взрослой девушки и  отношение 
к  ней родителей. Так, говоря о  Петропавловской, Некошнόвы пи-
шут следующее.

***
«В  семье дочерью не  дорожат, паче чаяния, как  они говорят: 

„Девку держать да  медведя  — всё едино“  — или  „С  девкой работы 
не сробишь: девка уйдёт и работу унесёт“».

(Некошновы, с. 45)

Возможно, из-за такого отношения к девушкам вопрос о пред-
стоящей свадьбе решался на Чуне за одно посещение. Тем не менее по-
ведение сватов и родителей девушки соответствовало определённым 
правилам. Так, зайдя в дом, «сватовщики» садились под матицу, т. е. 
главную потолочную балку, на которую настилались доски потолка.

Исследователи славянской культуры А. К. Байбурин и Г. А. Ле-
винтон отмечали, что в народной культуре пространство дома де-
лилось на внешнее и внутреннее. Матица являлась границей меж-
ду ними и наделялась сакральным смыслом. В европейской части 
России сваты не могли заходить во внутреннее пространство дома, 
поэтому должны были останавливаться перед матицей [Байбурин, 
Левинтон 1978, с. 102]. В старожильческих районах нашего края ма-
тица во  время сватовства тоже наделялась сакральным смыслом. 
Усаживаясь под  неё, сваты без  слов сообщали о  цели посещения 
и лишь после этого озвучивали причину своего появления.

***
«Сваты приходят и  садятся под  матицу, давая тем  намёк, 

что пришли свататься; потом обращаются к отцу невесты, называя 
его по имени и отчеству, и матери и говорят: „Мы пришли за добрым 
делом, за сватанием, наш купец, ваш товар“».

(Некошновы, с. 45)
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В чунских и ангарских сёлах сваты не сразу переходили к об-
суждению деловой части сватовства. Сначала следовало чаепитие, 
в начале которого разговор вёлся на отвлечённые темы:

***
«Затем начинается угощение, во время которого сперва говорят 

о чём-нибудь постороннем, а потом переходят и к делу».
(Некошновы, с. 45)

В разных районах России сватовство — это первый запрос сто-
роны жениха о  возможности брака. Как и везде, в  Приенисейской 
Сибири вёл переговоры и принимал решение о браке отец невесты. 
 Ответ отца включал особые речевые формулы, смысл которых был 
ясен участникам без расшифровки. На Чунé в формулах как согла-
сия, так и отказа сохранялось выражение «милости просим». С его 
помощью проявлялось гостеприимство и уважение к сватам. Если же 
девушку не хотели отдавать замуж, то к этой формуле добавлялась 
просьба «больше не ходить»:

***
«Отец невесты, если думает отдать её в  этот год, то говорит: 

„Сват не сват, а добрый человек, милости просим“, а если же не хо-
чет отдавать, то говорит: „В гости милости просим, а за этим лучше 
не ходите“».

(Некошновы, с. 45)
Разговор о предстоящей свадьбе требовал знания речевого эти-

кета как со стороны будущей невесты, так и её отца. Даже соглашаясь 
на  свадьбу, отец должен был высказать сомнения в  готовности до-
чери к браку. Девушка тоже не должна была словесно подтверждать 
желание выйти замуж.

***
«Сваты спрашивают отца невесты, думает ли он отдать её, а тот 

для приличия говорит, что она ещё молода, не с чем отдать и ниче-
го не умеет делать. Сваты обещают, что будущая свекровь научит её 
всему, если он отдаст, и  вообще стараются уговорить его. Тогда он 
говорит, что надо спросить самоё невесту; невеста же иногда молчит 
или говорит, что ей всё равно. Это значит, что она пошла бы. В про-
тивном случае она начинает выть голосом, сколько есть мочи».

(Некошновы, с. 45)
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Как видим, в мотивировках отца звучала тема незрелости девуш-
ки («ещё молода»), материальной неготовности к браку («не с чем от-
дать»), а  также отсутствия у  невесты необходимых для  семейной 
 жизни трудовых навыков («ничего не  умеет делать»). Последняя 
 фраза, конечно, была полной данью традиции и не имела ничего об-
щего с реальностью: ведь крестьянских девочек очень рано приучали 
к домашнему труду. С 5—6 лет девочку учили прясть, вязать, чинить 
одежду, готовить еду и заниматься рукоделием. Поэтому по достиже-
нии брачного возраста крестьянская девушка была полностью готова 
к роли жены и хозяйки.

Что  касается речевого поведения девушки, то его можно объ-
яснить по-разному. Возможно, её согласие на брак могло восприни-
маться сельчанами как нескромность, невоспитанность. Кроме того, 
оно означало бы стремление невесты покинуть отчий дом, что счита-
лось позором для родителей.

Как проходило сватовство в Енисейском и Казачинском районах, 
не описывают ни М. Ф. Кривошапкин, ни В. С. Арефьев. М. Ф. Криво-
шапкин лишь отмечает, что в середине XIX века сватать ходили ро-
дители жениха и «сватунья». Представление об этом этапе обряда мы 
составили во время экспедиционной работы. В отличие от Прианга-
рья здесь сватами выступали родители жениха. В первом десятиле-
тии XX века участвовать в сватовстве могли и другие родственники.

***
«Задумали свататься… Ну, мать с отцом идут. У нас вот частуш-

ку пели:
— Я не сам гармошку делал,
Я не сам её клеи' л,
Я не сам милашку сватал,
Отец с матерью ходил».

(Троицына Н. М., Галанино)
В ряде регионов России для родителей девушки важным был 

материальный достаток семьи жениха. Из рассказов информаторов 
видно, что в нашем крае этот фактор не был определяющим: девуш-
ку старались отдать в непьющую, трудолюбивую семью, известную 
хорошим поведением. Эти же качества будущей родни учитывала 
и  семья жениха, поэтому прежде чем  идти сватать, она наводила 
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справки о семье невесты. Для участия в сватовстве приглашали че-
ловека, который обладал красноречием и  мог расхвалить жениха 
и его семью.

***
«Сватать ездили мать с  отцом, еслив есть, может, сестра, 

брат ли... Вот соберутся, пригласят кого и едут. Приглашали человека, 
который говорить умеет… Ведь говорить нужно, какая родова, какой 
отец с матерью, какие братья, сёстры какого поведения: раньше ведь 
всё по родове сватали. Ну и хвалят… Жениха хвалят.

И про невесту узнавали тоже. Вот, допустим, приехала я… В де-
ревне у  меня там  сродственники, они знают, как и  что… Я  узнаю 
у них сперва, а уж потом сватать едем».

(Андронова Е. Г., Галанино)
Как  видно из  этой цитаты, родители подбирали для  дочери 

не столько мужа, сколько его семью, по местному — «родову».
Как и в других старожильческих сёлах, казачинские сваты са-

дились под центральный брус потолка. В Казачинском районе этот 
брус называли не «матица», а «мотня». По сообщениям казачинцев, 
в XX веке долгой прелюдии сватовству не было, и пришедшие почти 
сразу сообщали о цели появления в доме.

***
«Ну вот пришли они, садятся под мотню и говорят: „Мы к вам 

с добрым делом, со сватаньем, скажем, на Нине Матвеевне“. Ну вот, 
а родители невесты говорят: „Милости просим!“»

(Троицына Н. М., Галанино)
Даже в первом десятилетии XX века невеста могла не знать же-

ниха и видела его впервые только на сватовстве.

***
«Вот у меня выходила сродна сестра, она и не видела сроду этого 

парня. Приехали из другой деревни… Ну, пойдём Ефросинью Дими-
тревну сватать. Пришли, просватали за него, и всё».

(Троицына Н. М., Галанино)
В конце XIX века девушку могли выдавать замуж вопреки её же-

ланию, и она была обязана подчиняться родительской воле. Так было 
принято не только в енисейских, но и богучанских сёлах.
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***
«У  нас вон Глашу выдавали замуж за  вдовца из  Ерохты (это 

на Чадобце). Она не хотела за него, ревела так, что даже обмирала вся. 
Дак её связали и повезли по Чадобцу в эту Ерохту».

(Колпакова Ф. В., Климино)

В 20-х годах XX века насильно замуж уже не выдавали.

***
«Нет, в наше время уже не выдавали насильно, А до этого… вон, 

моя мама не хотела идти, а отец с матерью приказали. Вот тоже ча-
стушка была:

— Я на тятеньку, на мамоньку
Весь век буду пенять:
За кого желала замуж —
Не могли меня отдать».

(Троицына Н. М., Галанино)

СГОВОР
Сговор  — это предварительный договор о  свадьбе родителей 

девушки и сватов. В ряде местностей России после сватовства сторо-
ны жениха и невесты неоднократно встречались, прежде чем догово-
риться окончательно. Так, в Архангельской губернии представители 
жениха несколько раз посещали дом невесты, с каждым разом уточ-
няя детали и  укрепляя договорённость между сторонами [Русская 
свадьба 2000, с. 136]. В нашем регионе для окончательного договора 
о свадьбе стороны встречались всего один раз. В Казачинской воло-
сти такая встреча называлась «просватанье», а на Чуне — «сговор». 
На  просватанье определяли расходы на  свадьбу, размер подарков 
и приданое невесты. В лексиконе казачинцев это называлось «делать 
запрос». Этот обрядовый момент М. Ф. Кривошапкин не упоминает, 
о нём сообщали наши информаторы, повествуя о «запросе», который 
существовал в первой трети XX века.

***
«Вот, допустим, меня высватали, и жених просит запрос: 40 руб-

лей денег, подушку, и етот… потник катали мне. Не было тады матра-
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сов, 12 фунтов шерсти овечьей мы отдали пимокату. Ведро самогон-
ки или вина там нарядят. Вот это невеста и платит…»

(Рагоза М. Е., Велимовка)
На Чуне сговор вели сваты со стороны жениха. Они также дого-

варивались о материальной стороне предстоящей свадьбы и подар-
ках родственникам. Но слово «запрос» здесь не бытовало.

***
«Если у сватов дело пойдет на лад, то бывает „сговор“. Родите-

ли невесты выговаривают за неё вино, деньги и подарки невестиной 
родне, а сваты — приданое и подарки жениховой родне».

(Некошновы, с. 45)
По  свидетельству Некошнόвых, расходы на  свадьбу были по-

рой весьма существенными, причём значительная их доля уходила 
на спиртное. Если девушка была из бедной семьи, то жених финансо-
во помогал в подготовке приданого.

***
«Сговариваются, сколько должен дать жених, чтобы справить 

невесте приданое. Обыкновенно выговаривают денег рублей 20—50 
и вина „на отдачу“ от 2 до 7 вёдер».

(Некошновы, с. 45)
В некоторых регионах России и Сибири девушка, выходя замуж, 

должна была иметь приданое, которое обеспечивало бы молодую се-
мью на несколько лет запасами постельного и нижнего белья, а также 
вытканным материалом для его изготовления. Дореволюционные эт-
нографы не говорят о размерах приданого в нашем крае, но наши со-
беседницы сообщали, что в зажиточных семьях оно занимало один-
два сундука.

РУКОБИТЬЕ
РУКОБИТЬЕ В ЕНИСЕЙСКОМ УЕЗДЕ

После просватанья и  сговора свадьбу ещё  можно было рас-
строить. Официальную силу договорённость получала только после 
особого обрядового этапа. В  местных традициях этот этап назы-
вался по-разному. В европейской части России его часто именовали 
рукобитье, т. к. на нём отцы жениха и невесты «били рука об руку». 
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Этот  же термин употребляет М. Ф.  Кривошапкин. По  заключению 
Ю. Г.  Круглова, именно рукобитье придавало обряду юридическую 
силу. Поэтому обе стороны старались приблизить этот момент.

В Енисейском уезде участниками рукобитья были крёстные же-
ниха и невесты, родители, а со стороны жениха — ещё и сваты. Жених 
на этом этапе свадьбы не присутствовал. Вот как происходило руко-
битье в Енисейской и Маклаковской волостях в середине XIX века:

***
«Но вот приехали отец, и мать жениха, и сватунья, поздорова-

лись и сели. В доме господствует благоговейная тишина: на всех ли-
цах видно приятное беспокойство и отражается трепет сердца. Не-
веста в другой комнате, среди подруг, сидит задумчивая и грустная, 
иногда печальная, со  слезами в  глазах. Подруги вьются около неё 
и утешают».

(Кривошапкин, с. 56) 
В XIX веке в Енисейском уезде прежде чем «ударить по рукам», 

присутствующие устраивали совместное моление, но сначала зажи-
гали свечи и на короткое время садились. Из материалов М. Ф. Криво-
шапкина видно, что перед совершением очередного действия участ-
ники свадьбы на короткое время усаживались. Возможно, такое со-
вместное действие было призвано отграничить обрядовые действия 
друг от друга и  зафиксировать их в  сознании участников свадьбы. 
«Били по рукам» только отцы юноши и девушки, а крёстные со сто-
роны невесты разнимали их руки. Это действие сопровождалось мо-
литвой и обращением к Богу:

***
«Затепливаются свечи у образов. Все приседают на мгновение, 

встают и  молятся. После того оба отца ударяют по  рукам, и  при-
сутствующие приговаривают: „Господи благослови! В  добрый час!“ 
А  сватунья или  один из  самых почётных присутствующих, напри-
мер, крёстная мать или  крёстный отец невесты разнимают у  них 
руки. Это рукобитье совершается между отцами жениха и невесты».

(Кривошапкин, с. 56)
В Енисейском уезде во время рукобитья руку девушки ненадол-

го передавали отцу жениха.
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***
«Затем выступает из другой комнаты невеста и бросается со сле-

зами и рыданиями в ноги своему отцу, как бы умоляя о пощаде; но он 
благословляет её, целует в  лоб и  приговаривает: „Ну, Бог с  тобой! 
О чём же ты плачешь, моё дитятко? Ведь с Божьего благословенья!“ 
При этом он подводит её к отцу жениха, который берёт её за руку. По-
том руки их разнимают, и невеста удаляется из комнаты к подругам. 
Там начинаются тяжкие рыдания…»

(Кривошапкин, с. 56)
В Кежемской волости рукобитье заканчивалось совместной гу-

лянкой родственников жениха и невесты [Новосёлова 2020, с.  27—28], 
а  в  приенисейских деревнях пира не  устраивали. Договорённость 
сторон о браке закреплялась очень скромно — совместным чаепити-
ем или распитием небольшого количества водки.

***
«После рукобитья сидят обыкновенно немного — выпьют либо 

по чашке чаю, либо по рюмке водки, и уезжают».
(Кривошапкин, с. 56)

После отъезда представителей жениха в доме невесты начинали 
звучать свадебные песни.

***
«Проводив гостей, гасят свечи у  образов: религиозная часть 

окончена, безмолвие и тишина исчезают, начинается говор и песни. 
Эти песни обыкновенно грустны и слезливы».

(Кривошапкин, с. 56)
Знакомя с песенным репертуаром рукобитья, М. Ф. Кривошап-

кин приводит 10 песен. Только одна из них была записана и в конце 
XIX века В. С. Арефьевым, и в 1987 году — участниками экспедиции 
в с. Казачинском. Эта песня у М. Ф. Кривошапкина начинается слова-
ми «Перелётная ты ласточка». В тексте отсутствует название конкрет-
ного обрядового действия, поэтому песня могла исполняться на лю-
бом этапе первой половины свадьбы, т.е. до отъезда на венчание.

Добавим, что некоторые из приведённых М. Ф. Кривошапкиным 
песен вызывают сомнение в их народном происхождении. Так, в его 
книге на страницах 60—61 приведены причитания, одно из которых 
начинается словами «Перекатное, красно солнышко, /Ты звезда  ли 
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перекатная», а другое включает слова «Ты заря ли подвосточная, /Го-
сударыня, родна матушка!»

Обращение к отцу с эпитетом «красное солнышко» встречается 
в свадебной поэзии других местностей России. Например, в сборни-
ке «Русская свадьба» 1985 года издания приводится пять вологодских 
причитаний с одинаковым зачином:

«Схожо красноё солнышко,
Да мой корминець ты батюшко…»

[Балашов 1985, с. 137—140]
Подобные обращения существовали и  в  причитаниях Архан-

гельской губернии:
«Уж ты красно да моя солнышко,
Уж ты родитель да мой татонька…»

[Русская свадьба 2000, с. 135]
Вологодская и  Архангельская губернии являлись миграци-

онными источниками для  Приенисейской Сибири XVII  века. По-
этому можно допустить, что обращение к «перекатному солнышку» 
пришло вместе с переселенцами из указанных территорий. Однако 
в  северных причитаниях приводится образ только одного свети-
ла — солнца. Образы звезды и зари, связанные с «ночной» тематикой, 
для свадебной поэзии нехарактерны. Мы предполагаем, что включе-
ние этих образов в енисейские свадебные песни — результат обра-
ботки текстов М. Ф. Кривошапкиным. 

Ниже мы приводим несколько песен рукобитья, которые были 
опубликованы М. Ф. Кривошапкиным. Ряд песен собиратель сопро-
водил комментарием. Чаще всего комментарий касается содержания 
песни, но иногда публикатор указывает место произведения в обряде 
или  называет его адресатов. В тексте мы приводим лишь наиболее 
значимые из комментариев.

***
«— Как ночесь-то мне, матушка,
Мне малым-мало спалося;
Не спалося — много виделося.
И привиделся мне чудный сон:
Как построена горенка,
Что во горенке кроватка,
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На кроватке чёрный соболь,
На полу же сера уточка,
По полочкам — голуби,
По лавочкам — ласточки,
На окошечке — ясён сокол.
— Ты дитя ль, моё дитятко,
Ты дитя, чадо милое!
Я сон этот рассужу тебе:
Как построена горенка —
То чужа тебе сторонушка;
На кровати чёрный соболь —
Это твой свёкор-батюшка.
На полу сера уточка —
То свекровушка-матушка
А по полочкам голуби —
Это братья твои — дéверья*.
А на лавочках ласточки —
То сестрицы, все золовушки;
На окошке ясён сокол —
То твоё, дитя, суженое*,
Твоё суженое, твоё ряженое!»

(Кривошапкин, с. 57)

***
«Как у Машеньки матушка
Не добра была, не ласкова,
У Сергеевны рόдная —
Неприветливая.
Посылала её матушка
Во сырой ли бор по ягодки:
— Выбирай-ка себе, дитятко,
Из всех ягодок ты ягодку,
Из калины — калинушку,
Из малины — малинушку,
Из смородины — смородинку!
Как у Машеньки матушка
Не добра была, не ласкова,
У Сергеевны родная —
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Неприветливая.
Посылала её матушка
Во высок терем бояр смотреть:
Выбирай-ка себе, дитятко,
Из князей себе — ты княжича,
Из бояр себе — боярина;
— Выбирай-ка себе сужено,
Удалого добра молодца.
Красна девица назад идёт,
Под ней ноги подгибаются,
Белы руки опускаются,
Горьки слёзы проливаются.
— Ведь уж выбрала я, матушка,
Себе сужено и ряжено —
Свет Степана Ивановича!»

(Кривошапкин, с. 58)

***
«— Ах, ты воля, ты воля батюшкина,
Ах, ты нега, ты нега матушкина!
Я у батюшки жила — красовалася,
Я у матушки жила во своей воле:
Поутру раным-раненько не встáвывала,
И я ранних петухов, млада, не слушивала.
А, умыв руки, садилась за дубовый стол,
С отцом, с матушкой хлеб-соль кушати,
С подругами думу думати.
— А теперь, мои подруженьки,
Научите вы уму-разуму:
Оставлять ли мне свой родимый кров,
Отказаться ль мне от родителей?
Называться ль мне по чужой семье?
Вы не знаете моей горести:
Уж как я, млада, запросватана
За незнамого добра молодца!»

(Кривошапкин, с. 59)
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***
«— Перелётная ты ласточка,
Сизокрылая касаточка!
Ты к чему рано вылётываешь
Из своего тёпла гнёздышка,
От своих ли малых детушек?
— Ах, не своей-то волею-охотою:
Со восточной со сторонушки
Потянули ветры буйные,
Всколебалось море синее,
Поглушило малых деточек!
— Ты душа ли, красна девица,
Свет ты, Марья Ивановна,
Ты к чему рано замуж идёшь?
— Вы голубушки, подруженьки!
Не своей волей-охотою:
Родным батюшкой запросватана,
Родной матушкой запоручена!»

(Кривошапкин, с. 59—60)

***
«В поле лебёдушка кли́кала,
В тереме Машенька плакала:
— Тебе Бог судья, рόдный батюшка,
Молоду отдаёшь в чужи люди.
Остаётся от меня зелен сад, —
Свянут цветики лазоревы.
Накажу ж я рόдну батюшке:
— Утром ты вставай ранёшенько,
Поливай цветы частёшенько,
При вечерней заре, утренней,
Что горючей ли своей слезой».

(Кривошапкин, с. 61)

***
«— Вы, голубушки мои сизыя,
Приближённые соседочки,
Мои милыя подрyженьки!
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Как пройдёт зима студёная,
Подойдёт ли весна красная,
Сокатятся с гор белы снеги,
Нарастёт ли мурава* трава,
Расцветут цветы лазоревы*,
На кустике созреет ягодка,
Чорна ягодка-смородинка.
Как пойдёте вы в чисто поле
По ту ягоду-смородину,
Принесите-ка, голyбушки,
Что мою ль-то девью крáсоту!
А моя-то девья крáсота,
Там на кустике ракитовом.
Привилась ли девья крáсота
Ко кусточку алой ленточкой?
Вы снимите девью крáсоту
Со ракитова со кустика,
Положите во коробочку,
Принесите к родну батюшке,
Ко родимой моей матушке,
Что во светлую во светлицу,
Во светлицу, в нову горенку.
И поставьте вы коробочку
Во светлице на дубовый стол».

(Кривошапкин, с. 62)

***
«— Не лежи ты, бобёр, у крутых берегов,
Чёрна куна* — возле быстрой реки!
Не сиди, свет Иван, во чужом во пиру,
Свет Иван, господин, Андреянович!
Снаряжай-ка свадьбу Машеньки,
Твоей Машеньки — Ивановны!
— У меня свадьба снаряжённая:
Девять печей хлеба спечено,
Десятая печь больших калачей,
Девять четвертей вина насижено;
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Всё приданое заготовлено:
Десять городов с пригородками,
Десять теремов с притеремками».

(Кривошапкин, с. 62—63)

***
«На заре-то, заре утренней,
На восходе солнца красного,
Петyхи поют ранни yтренни,
Разбужают они родна батюшка.
— Ты уж встань, родимый батюшка!
Ты умойся ключевой водой,
Ключевой водой, студёною!
Ты утрись, родимый батюшка,
Тонким белым полотенчиком!
Помолись-ка, родный батюшка,
Богу нашему — Спасителю,
И сходи, родной ты мой,
К моему другу названному.
Разyзнай-ка вcё, как есть оно,
Про житьё-бытьё, домашество.
Он не пьёт ли зелена вина?
Не играет ли в кости, в карточки?
Не пропьёт ли платье цветное
И мою-то девью крáсоту?
А оттоль, родимый батюшка,
Ты зайди-ка в церковь Божию
И узнай-ка всё доподлинно:
Мне каким венцом венчатися
И каким кольцом обручатися?»

(Кривошапкин, с. 63)

РУКОБИТЬЕ В ЧУНСКИ́Х ДЕРЕВНЯХ

На  Чуне существовали свои обрядовые действия и  правила. 
 Например, в Выдрино рукобитье должно было совершаться в первой 
половине дня, а закреплять договор о свадьбе должны были родите-
ли невесты и сватόвщик.
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***
«На другой день утром происходит отдача родителями невесты 

свату руки в знак окончания и закрепления дела о сватовстве. При-
ходит сват с женихом. Невеста сидит в „куте“ и плачет. Зажигают све-
чи и молятся. Крёстная мать подводит её к родителям. Она с плачем 
кланяется в ноги отцу и матери, после чего вновь уходит в куть, где 
во всё время продолжения обряда усиленно плачет…»

(Некошновы, с. 72)
В д. Петропавловской рукобитье полагалось устраивать ранним 

утром, на восходе солнца.

***
«На другой день утром (на солновосходе) сваты идут к невесте 

с вином и тут бывает „рукобитье“».
(Некошновы, с. 72)

Хотя обряд и назывался «рукобитье», главные участники не «били 
по  рукам», а  соединяли руки, накрыв их  предварительно платками. 
В Выдрино и Петропавловской действия участников  обряда немного 
отличались. В Выдрино родители невесты подавали свату правые руки.

***
«После благословения невесты сват берёт в руки новый платок 

и приглашает отца и мать невесты „отдавать руку“. Те влагают в руку 
свата свои правые руки».

(Некошновы, с. 72)
В  Петропавловской подавали руки сватόвщику так, чтобы его 

рука находилась между руками родителей девушки.

***
«Отец, и мать невесты, и сватόвщик накрывают руки платком, 

и отец кладёт свою руку сверху на руку сватόвщика, а мать — снизу. 
Если у невесты есть брат, то он разнимает их руки, причём отец не-
весты и сватόвщик обмениваются платками».

(Некошновы, с. 45)
Эти действия сопровождались песней.

***
«— Запросватал сударь-батюшка
И родимая матушка за три города, за каменные,
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За четвёртый за рубленый,
За сужена, за ряжена, за удала добра молодца.
Не велел сударь-батюшка ни тужить, ни плакати —
Почастеньку в гости ездити.
Я жила-была неделечку, я жила-была вторую.
Я на перву стосковалася, на другую сгоревалася.
Уж я стану, молодёшенька, поутречку ранёшенько,
Я умоюсь белёшенько, утруся сухошенько.
Помолюсь трём богам-святителям:
Первому святителю — Ивану Крестителю,
Второму святителю — Василию Великому,
Третьему святителю — Николаю Угоднику.
Уж я выйду, молодёшенька, на паратное крылечушко,
Обопрусь я, молодёшенька, о балясы* точёные;
Попрошу я, молодёшенька, у кукушечки голосу,
У касатой — пёрышек.
Полечу я, молодёшенька, полечу я, зеленёшенька,
На родимую сторонушку.
Уж я сяду, молодёшенька, на скрипучее дерево.
— Ты скрипи, скрипи, деревцо,
Ты кукуй, кукуй, кукушечка,
Во все леса тёмные, во все люди добрые.
Не услышит ли батюшка, не скажет ли матушке:
— Не наше ли дитятко, не в лесах ли оно заблудилося,
Не в траве ли запутлялося, не в росе ли замочилося?
Запутлялась я во русых кудрях, замочилася в горючих слезах.

Этим заканчивается обряд рукобитья, а  затем идёт угощенье 
свата его же вином».

(Некошновы, с. 72)
В старожильческой свадьбе Приангарья и Причунья часто ис-

пользовался платок. Возможно, его применяли, чтобы рукопожатие 
осуществлялось не голыми руками, и делали это во избежание «го-
лой», т. е. бедной жизни.

На Чуне после пожатия рук гостей угощали и распивали при-
несённое ими спиртное.
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***
«Затем садятся за стол и сватов угощают чаем и закусками, а они 

угощают вином родителей невесты, а те их ихним же вином. Тут поют 
песни сперва невесте».

(Некошновы, с. 45)
В  отличие от  приенисейских сёл на  Чуне свадебные песни зву-

чали не  после отъезда представителей жениха, а  в  их  присутствии. 
Некошнόвы приводят тексты 6 песен. Среди них одна — корильная, 
адресованная свату: «Чтобы тебе, злой сватόвщик, ходить по миру». 
Остальные произведения — это лирические свадебные песни разной 
композиционной формы и  содержания: «Сядем-ка, сестрица, в  куть 
за занавесу», «Злая наша подруженька», «Отходила, отгуляла по лугам 
зелёным», «Пенка ты, пенка серебряная», «Перепёлочка, ласточка».

В  песне «Злая наша подруженька» девушки упрекают невесту 
за измену девичьему сообществу, а девушка отвечает, что делает это 
не по своей воле. В произведении «Отходила, отгуляла по лугам зе-
лёным» невеста представлена как  работящая девушка, без  которой 
родителям будет трудно управляться с хозяйственными работами.

Песня о серебряной пенке была записана в 1985 году в с. Мотыгино 
от  Лысенко Валентины Егоровны, которая ранее проживала в  д. Рыб-
ное Мотыгинского района. Следовательно, это произведение бытовало 
не только на Чуне, но и в деревнях Нижнего Приангарья. Ноты и текст 
этой песни, как и «Перепёлочки», даны во второй части книги. 

Песня «Перепёлочка» активно исполнялась на свадьбах в Ени-
сейском и Казачинском районах. В Енисейском ареале её записывали 
М. Ф. Кривошапкин и В. С. Арефьев, а в Казачинском районе — фоль-
клорные экспедиции КГПУ. Распространение сюжета  — ещё  одно 
свидетельство о  перемещениях жителей из  енисейско-казачинско-
го ареала в деревни нижней Ангары, а  затем и на Чуну и, соответ-
ственно, о фольклорных истоках свадебного репертуара.

Ниже мы приводим тексты, которые были записаны дорево-
люционными собирателями и сюжеты которых не удалось записать 
во время фольклорных экспедиций в Приангарье.

***
«— Сядем-ко, сестрице, сядем-ко, родимою,
В куть за занавеску, на брущату* лавочку,
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Под косящато* окошечко.
Мы воскличем-ко, сестрице,
Лебединым тонким голосом,
Разнесём тоску-жалобу
Ко родимому батюшке,
Ко родимою матушке.
И ишшо дадим жалобу
Родимому брателку
И всем сестрицам».

(Некошновы, c. 46)

***
«— Ты, злая наша подруженька,
Ты, злая наша голубушка,
Изменила ты нам, подруженькам.
Ты к чему рано смеялась,
К чему рано запросваталась?
— Запросватал меня родной батюшка,
Запоручила* родная матушка,
Разнимал руку родной брателко».

(Некошновы, с. 47)
На рукобитье в старожильческой свадьбе звучали песни, адре-

сованные «злым сватόвщикам», т. е. сватам. Короткая корильная 
 песня, исполняемая на чунском рукобитье, содержала только обра-
щение к сватам и пожелание им всяческих неприятностей.

***
«Сватόвщику:

— Чтобы тебе, злой сватόвщик,
Ходить по миру, носить кошель до полу:
Лежать бы тебе колодою,
Реветь бы тебе коровою».

(Некошновы, с. 47)
В  Яркино Богучанского района мотив «злых сватовщиков» 

включался в  более объёмные тексты, варианты которых записал 
А. Савельев.

***
«Утресь было раным-рано,
На заре-то, на рано утренней,
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На сходимым красным солнышке
Приходили злы сватовщички.
Они стукались у крылечушка,
Они брякались у колечушка.
Вызывали родного батюшку,
Вызывали родиму матушку
И хвалили чужую сторону:
— Чужая-то дальня сторона
Она весельем она горожена,
Черносливом полёвана.
— Не сдавайся, мой родной батюшка,
Восударыня моя матушка,
На чужи слова ласковы.
Чужа дальна сторона
Она кручиной была заcеяна,
Слезами поливана,
Печалью была горожена.
Чтобы этим злым сватовщичкам
Ходить бы имя вечно по миру
И таскать бы кошель по полу.
Лежать бы имя в поле колодою,
Шуметь бы имя в поле осиною,
Реветь бы имя коровою,
Сыновей бы имя не женить,
Дочерей бы имя не рόздати».

(Русская свадебная поэзия Сибири,  
с. 117—118, № 218)

В  другой песне этого  же села в  сюжет включено обращение 
 невесты к матери.

***
«Приходил ко мне злой сватόвщик,
Приносил злато-серебро.
— Чтобы тебе, злой сватόвщик,
Стоять во поле белой берёзой,
Реветь бы тебе коровой,
Шуметь бы тебе во поле осиной.
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Тажнό избывала меня матушка
(Неразб.) во многие времена.
Не плачь ты, не плачь, матушка,
Час таперича при мне,
Наплачешься ты, матушка,
Ты после меня.
Когда я буду, матушка, на чужой стороне,
Пришлю тебе, матушка,
Я гостиничек дорогой.
Напишу тебе, матушка,
Напишу я тебе письмо.
Не пером я тебе, не чернилом —
Напишу своими горячими слезьми».

(Русская свадебная поэзия Сибири,  
с. 120, № 223)

Мотив «избывания» девушки из дома был центральным в песне 
Яркино, также исполнявшейся на рукобитье. Здесь в знак соверше-
ния обряда и закрепления договорённости о браке сторона невесты 
и жениха обменивались рушниками. В это время и звучала песня.

***
«Избывала меня матушка
Не во многие времена.
Избыла меня матушка
Во сегодняшний день.
— Не плачь, не плачь, матушка,
Нынеча при мне:
Наплачешься, матушка,
Опосле ты, без меня.
Когда буду, матушка,
Я на чужой стороне,
Напишу я, матушка,
Письмецо тебе.
Напишу не пером, не чернилами —
Напишу горячьми слезьми,
Горячьми слезьми обливаючьми.
Пришлю тебе, матушка,
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Гостинечки дорогие.
Дорогие эти гостинечки —
Городские калачики,
Енисейски сладки прянички.
Отпишись, родима мамушка,
Об житье, об бытье о своём.
Прислала мне мамушка
Тоски и кручины.
Буду тосковать, горевать
На чужой стороне».

(Русская свадебная поэзия Сибири,  
с. 120—121, № 224)

Тема родителей, оставшихся без  дочери, звучала на рукобитье 
и в чунских сёлах.

***
«Отходила, отгуляла,
По лугам, лугам зелёным.
По травам, травам муравленым,
По цветам лазоревым*.
Весной в лодке отплавала
Со любезными подруженьками.
Придёт лето тёплое,
Лето тёплое, страда сенокосная,
Пойдёт родимый батюшко
На работку чажёлую,
На страду сенокосную,
Возьмёт косу вострую —
Одна-то коса останется.
Воспомянет родимый батюшко:
— Кабы было-то моё дитятко,
Была бы моя любезная дочь,
Агафья Васильевна, —
Не лежала бы коса вострая,
Не лежала бы и не ржавела.
Придёт-то зима студёная
Со лютыми со морозами,
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Со лютыми со крещенскими.
Придёт-то родима матушка
На Дунай-реку рубашки мыть —
Призапало-то у ней ножки резвые
Ко ледочку ко синему.
Прищипало-то ручки белые
Ко валёчку* ко дубовому.
Воспомянет родима матушка:
— Кабы было-то моё дитятко,
Была бы моя любезная дочь,
Агафья Васильевна —
Не пошла бы я на Дунай-реку
Рубашки мыти».

(Некошновы, с. 47—48)
Упоминание о  Дунай-реке свидетельствует, что  песня не  была 

создана на Чуне. Показательно, что и в других песенных произведе-
ниях свадьбы отсутствуют местные гидронимы. Исключением явля-
ется причитание невесты-сироты «Енисей, ты река быстрая», которое 
будет приведено далее. Хотя в нём упоминается Енисей, причитание, 
кроме Чуны, бытовало на Ангаре, в Кежемской волости, и исполня-
лось на кладбище накануне дня «отдачи», т. е. отъезда невесты из ро-
дительского дома.

СМОТРЕНЬЕ И ОБРУ́ЧЕНИЕ
Следующий этап свадебного обряда в европейской части России 

именовался «смотрины». Однако в записях Некошнόвых и М. Ф. Кри-
вошапкина приводится местный фонетический вариант  — «смо-
тренье». Из значения обоих названий следует, что на данном этапе 
 обряда жених, невеста, а также их родственники являлись объектом 
внимательного рассмотрения противоположной стороной. По  сло-
вам М. Ф. Кривошапкина, в енисейских сёлах смотренье устраивалось 
«через сутки и  долее, смотря по  обстоятельствам» [Кривошапкин 
1865, c. 64]. А Некошнόвы отмечали, что в чунских сёлах на смотренье 
собирались вечером в день рукобитья. Указанные отличия не затме-
вают общего: в обоих ареалах устроители старались приблизить сле-
дующий этап свадьбы, поэтому продвигали её сценарий.
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Некоторые цели смотренья названы М. Ф. Кривошапкиным:

***
«Основанием этого действия служат два главных момента: пред-

ставление невесты жениху и всей его родне, а затем мена колец».
(Кривошапкин, с. 64)

Действительно, до смотренья жених зачастую не видел невесту. 
Кроме того, юноша и девушка на смотренье впервые совместно при-
нимали участие в  обряде. Как  мы видели, до  этого они либо были 
выключены из происходящего, либо невеста появлялась перед при-
сутствующими на короткое время, а судьбу молодых людей опреде-
ляли их отцы. Теперь же юноша и девушка должны были действовать 
в присутствии сватов, крёстных родителей и многочисленной  родни. 
Это сопровождалось значительной психологической нагрузкой: 
ведь будущие супруги являлись объектами повышенного внимания 
и оценивания со стороны другого рода.

Помимо родственников и  званых гостей, на  смотреньи могли 
присутствовать и незваные, которые приходили смотреть на ход сва-
дебного обряда. Неслучайно  В. С.  Арефьев отмечал: «Свадьба в  де-
ревне — целое общественное явление, потому что тем или иным спо-
собом в нём принимает участие вся деревня» [Арефьев 1900, с. 33]. 
Данный обычай не является региональной особенностью, он суще-
ствовал и в европейской части России. Как отмечала Г. И. Кабакова, 
свадьба считалась тем удачнее, чем больше людей на ней присутство-
вало в качестве зрителей [Кабакова 2014, с. 120]. А начиналось участие 
односельчан как раз со смотренья.

Вход стороны жениха в  дом сопровождался обязательной мо-
литвой и приветствием со стороны хозяев.

***
«Приезжают разом жених, его родители, его крёстные отец 

и мать, и тот, кто сватал. Входят, молятся Богу, и после приветствия 
„беседовать просим“, садятся».

(Кривошапкин, с. 64)
В Красноярском крае такое приветствие зафиксировано только 

М. Ф.  Кривошапкиным, и, видимо, имело локальное распростране-
ние. К XX веку оно уже исчезло из обихода. Возможно, слово «бесе-
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довать» означало «пировать». В этом значении оно запечатлено в по-
пулярной народной песне «На пиру-то я была, на беседушке».

На Чунé в смотренье участвовали сватόвщики, которые произ-
носили перед дверью молитвенный приговор. Затем происходил диа-
лог между отцом невесты и пришедшими.

***
«Сватовщики приходят с женихом и стучат в двери, приговари-

вая: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас“, — до трёх 
раз. После чего им отвечает отец невесты: „Аминь“,  — и  ответив: 
„Спасибо на добром слове, на амине“, — входят в дом».

(Некошновы, с. 48)

Трекратное обращение к  Богу с  ответным «аминь» и  последу-
ющим благодарением соответствуют придверному диалогу, кото-
рый существовал в свадебном обряде Кежемской волости. И, на наш 
взгляд, эти совпадения неслучайны. Они тоже восходят к начально-
му этапу заселения Приангарья и Причунья, когда члены одного род-
ственного клана расселялись по Ангаре и её бассейну.

Почему же вход в дом сопровождался молитвой? Исследовате-
ли А. К. Байбурин и Г. А. Левинтон отмечали, что участники свадеб-
ного обряда пространство домов невесты и  жениха чётко делили 
на  «своё» и  «чужое» [Байбурин, Левинтон, 1978, с. 91]. Дом жениха 
для него самого и его поезжан — это «своё» пространство, а дом неве-
сты — это «чужое». Соответственно для невесты её дом и двор явля-
лись «своими», а дом и подворье жениха — «чужими». Выход из свое-
го и вступление в чужое пространство считались опасными. Молит-
венное обращение сватов к высшим силам должно было уменьшить 
эту опасность.

В  начале XX  века моление перед дверью чужого дома сохра-
нялось в  свадьбе отдалённых деревень  — в  Кежемской волости 
и на Чуне. А в енисейских сёлах оно было заменено молитвой в доме. 
Добавим, что  крёстные знамения совершались при  входе в  любое 
жилище и относятся не столько к обрядовому, сколько к общекуль-
турному поведению. Так, во  многих былинных текстах говорится, 
что, войдя в дом, богатырь обязательно крестился и кланялся: «Крест 
он клал по-писаному, /Поклоны клал по-учёному». Поэтому именно 
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произнесение краткой молитвы перед дверью переводило поведение 
поезжан из общекультурных действий в обрядовые.

Пока родители встречали сторону жениха, сама девушка нахо-
дилась в кути. Куть — это часть дома, прилегающая к печи и отгоро-
женная занавеской или  перегородкой. В  свадьбе кутное простран-
ство играло роль особого, сакрального, места. Там невеста проводила 
время со сватовства и до дня венчания.

Учёные по-разному объясняют связь невесты с  кутью. Неко-
торые исходят из того, что кутное пространство примыкает к печи, 
которая у славян была связана с культом предков. Находясь в кути, 
невеста как бы прибегала к защите предков. А. К. Байбурин и Г. А. Ле-
винтон рассматривают кутное пространство иначе. Эти учёные трак-
туют свадьбу как  переходный обряд и  видят в  ней черты древних 
инициаций, во время которых молодые люди выключались из обы-
денной жизни и существовали в особом, изолированном месте [Бай-
бурин, Левинтон, 1978].

В  науке достаточно подробно описаны инициации юношей: 
по достижении определённого возраста их удаляли от остальных чле-
нов племени, уводя в лес или другое, но обязательно уединённое ме-
сто. Там молодёжь приобщали к тайным знаниям и знакомили с ро-
довыми верованиями и запретами. Передача знаний сопровождалась 
физическими испытаниями, избиениями и пытками, во время кото-
рых участники обряда нередко теряли сознание. Поскольку в  пред-
ставлении древнего человека не существовало различий между смер-
тью, сном и потерей сознания, то считалось, что испытуемый побы-
вал в стране предков, т. е. умер и затем ожил, но уже в новом качестве.

От пребывания в мире предков юноша якобы получал качества, 
необходимые для взрослой жизни. Пройдя обряд инициации, юно-
ша приобретал право носить взрослое имя, заводить собственную 
семью и быть за неё ответственным. Таким образом, инициация яв-
лялась проявлением мифологемы «смерть человека и затем его воз-
рождение в новом качестве».

Согласно теории А. К. Байбурина, свадебный обряд — тоже сво-
еобразная инициация, во  время которой молодые люди, и  прежде 
всего невеста, должны были «умереть» в  своём прежнем качестве 
и возникнуть в новом статусе, семейной и общественной роли. Ав-
торы этой концепции считают, что сиденье невесты в кути и её при-
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креплённость к этому месту — одно из проявлений обрядовой изо-
ляции. Заметим, что во всех старожильческих районах нашего края 
невеста была тесно связана с кутью.

Обрядовые действия смотренья на  Чунé и  в  Енисейском уезде 
существенно отличались, общее же между ними то, что к приезду же-
ниха собирались родственники невесты, а угощал их жених.

***
«Собрались гости, стол накрыт белой скатертью, постановлены 

на него пустые тарелки и затеплены* пред иконами свечи. Все нагото-
ве, все в ожидании... Кто-нибудь вносит со стороны жениха и на счёт 
его ящик с лакомствами, вино и ставит всё за стол, под образа».

(Кривошапкин, с. 64)
Участникам смотренья сначала представляли жениха.

***
«Посидев немного, все по знаку сватόвщика встают, и он возгла-

шает: „Вот смотрите вы нашего жениха, Степана Ивановича, а нам 
кажите-ка невесту свою“».

(Кривошапкин, с. 64)
После осмотра юноши выводили из кути невесту. Как и в дру-

гих старожильческих сёлах, невеста выходила к гостям не сама. 
Но если в Кежемском районе её выводила любая родственница, то 
в Енисейском уезде это делала крёстная мать девушки.

***
«Во многих местах Енисейского округа есть обычай, чтобы не-

весту выводила непременно крёстная мать, если только она жива. 
Здесь, очевидно, к языческим обрядам примешался обычай христи-
анский в то время, когда он ещё имел глубокий смысл».

(Кривошапкин, с. 64)
Этнограф справедливо отмечает христианское значение этого 

обычая: ведь в русской национальной культуре крёстная — это ду-
ховная мать девушки. По христианским представлениям, она в зна-
чительной степени несла ответственность за духовное воспитание 
и благочестие невесты.

Вышедшая невеста сначала кланялась всем присутствующим, 
затем к ней подходил жених, брал за руку, и далее они действовали 
вместе. Важной задачей смотренья было психологическое сближе-
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ние жениха и невесты, которое осуществлялось через ряд обрядо-
вых действий. Одно из них М. Ф. Кривошапкин называет «стоянье 
на половице».

***
«Выйдя в горницу, невеста раскланивается со всеми, потом к ней 

подходит жених, берёт её за руку, и они оба встают на одну половицу, 
но так, что к образам всегда становится жених, а к дверям невеста».

(Кривошапкин, с. 64)
Этнограф высказывает предположение о смысле этого действия. 

В соответствии с идеями второй половины XIX века он привносит 
в толкование социальный смысл.

***
«Это стоянье на одной половице можно бы, пожалуй, тоже от-

нести к язычеству, но, по-моему, в нём заключается важный и инте-
ресный смысл: стоять на одной половице здесь то же, что стоять в од-
ной линии, в одном чине по табелю о рангах, иметь равное значение. 
И как мужчина обращён всё-таки к образам, а туда садят обыкно-
венно лицо, первенствующее среди гостей, поэтому ясно, что  дей-
ствие это совпадает с  юридическим выражением о  председателе 
 между равными членами — primus inter pares. И признание этого-то 
относительно равноправного союза, под  председательством, одна-
ко  же, мужа, скрепляется клятвенною цепью, т. е. обрученьем, со-
стоящим в мене колец, этом внешнем зароке, с раздающимся затем 
звонким поцелуем, как зароком сердечным. Клятва заключена внеш-
ним образом, а через поцелуй перенесена, согретая горячностью чув-
ства… Половица становится излишнею, с неё сходят, садятся на ме-
ста и начи нается угощение».

(Кривошапкин, с. 64—65)
Как видим, для М. Ф. Кривошапкина обрядовое «стояние на од-

ной половице» означает, с  одной стороны, равенство молодожёнов 
в будущей семье, но, с другой, — предполагает всё-таки главенство 
мужа, т. е. его основную ответственность за молодую семью. Можно 
предположить и другое значение этого обрядового действия. Поло-
вица, на которой стоят юноша и девушка, символически обозначает 
общую жизненную дорогу, по которой они пойдут в дальнейшем.

43



Благодаря песням смотренье было очень поэтичной частью 
свадьбы. Некоторые произведения иллюстрировали происходящее 
и, согласно традиции, выражали нежелание девушки идти замуж. 
Так, в  приведённой ниже песне девушка просит отца «не  снимать 
со стены όбраза», которым скреплялось «обручаньице великое».

***
«В городе перстень ковали,
Во Нове золотили,
У царя в Москве оценили.
Кому тем перстнем обручаться:
Отроку с отрочицей,
Добру молодцу со девицей.
— Не вставай, мой сударь-батюшка,
Со дубовой с новой лавочки, —
Не снимай, мой сударь-батюшка,
Со стены чудного образа —
Святу Деву, Матерь Божию,
Ты не делай, сударь-батюшка,
Обручаньица великого!
Ведь ничем тебе его не выкупить —
Не рублями ста и не тысячью!
Только выкупишь ты, батюшка,
Моей девичьей головушкой
Со русой косой, со трубчатой*,
Со хорошей девьей крáсотой!»

(Кривошапкин, с. 70)
В песнях смотренья появляется особая лексика, фиксирующая 

изменения в положении девушки. Теперь она «обручница, подвенеч-
ница, запросватанная».

***
«Как на улице, улице,
На широкой на площади,
Тут играли, поигрывали,
Что милы подрyжки Машеньки.
Они мало выигрывали
Они много проигрывали;
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Проиграли сестру свою,
Что ни Марью ли Ивановну.
На лугу, лугу зелёном,
На ковре, ковре шёлковом,
Ha кругу, кругу золотеньком
Тут играли, поигрывали
Что милы братцы Степанушки.
Они мало проигрывали,
Они много выигрывали:
Выиграли они милую сноху*,
Что ни Марью ли Ивановну.
Родну батюшке — невестушку,
Родной матушке — заменушку,
Как милу дружку — обручницу*,
Обручницу, подвенечницу,
Подвенечницу, вековечницу».

(Кривошапкин, с. 70—71)

***
«По саду, садочку виноградному,
По мосточку, мостику калиновому,
По лугу, зелёному ковру,
Ходили красны девушки.
Поймали соловушка,
Носили на высок терем,
Садили за дyбовый стол,
Заставили песни петь.
— Ты попой, попой, соловушка,
Ты потешь-ка красну девицу,
Которая запросватана
За yдала добра молодца,
За Степана за Ивановича!»

(Кривошапкин, с. 71)
Символика песен, исполняемых на смотренье, создавала радост-

ную картину. В песне «По саду, садочку» этому служили образы «ви-
ноградного садочка» и зелёного луга. Как указывают исследователи, 

45



символы молодой растительности и цветущих садов вызывали у слу-
шателей положительные эмоции, настраивали на любовь и счастье.

Приведённые  М. Ф.  Кривошапкиным песни выполняли разную 
функцию. Как и обрядовые действия, они служили психологическому 
сближению юноши и девушки. В песне «Река ли, моя реченька» отно-
шения «молодца» и «девицы» изображаются как совместная игра, в ко-
торой герои поочерёдно проигрывают друг другу, но при этом не огор-
чаются. Символической в тексте является сама игра, которая означает 
желание молодых людей общаться и быть рядом друг с другом.

***
«— Ты река ли, моя реченька,
Ты река ли, моя быстрая!
Ты река ли, по лугам течёшь,
По раздольям разливаешься.
У тебя ль, у быстрой реченьки,
Берега были хрустальные,
А пески на них жемчужные.
Тут стоял тонкий бел шатёр;
Уж как девица из терема
Приходила ко белу шатру,
Разбужала добра молодца:
— Пробудись, удалой молодец,
Пробудися, моё сужено,
Пробудися, моё ряжено!
Вот пришла к тебе я, девица,
Что пришла я позабавиться,
Поиграть во гусли звончаты.
Проиграла красна девица
Со правой руки золотой перстень.
— Не в досаду ль тебе, девица?
— Не в досаду, добрый молодец!
Проиграл ей добрый молодец
Свои гусельцы звончатые.
— Не в досаду ль тебе, молодец?
— Не в досаду, красна девица!
Проиграла красна девица
Что свою косу трубчатую.
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— Не в досаду ль, красна девица?
— Не в досаду, добрый молодец!»

(Кривошапкин, с. 72—73)
В  следующих песнях к  привычным семейным ценностям, т. е. 

любви к  родителям, добавляются новые. Как  справедливо отмечал 
М. Ф. Кривошапкин, «личность жениха мало-помалу заступает  место 
даже отца и  матери» [Кривошапкин 1865, с. 72]. И  действительно, 
в песне «Взвеяли ветры пό полю» молодец отказывается «думушку 
думать» (т. е. советоваться) с батюшкой и матушкой, но готов это де-
лать с Машенькой — будущей супругой. А в песне «Под горой вы-
сокою» девушка, черпая золото из колодца, хочет поделиться богат-
ством не с родителями, а с будущим мужем — «Степанушкой».

***
«Взвеяли ветры пό полю,
Грянули вёслы пό морю.
С кем-то мне думушку думати?
Думу думать с родным батюшкой
Та мне дума не крепка, не верна,
Словеса те не понравилися.
Взвеяли ветры пό полю,
Грянули вёслы пό морю.
С кем-то мне думушку думати?
Думу думать с родной матушкой
Та мне дума не крепка и не верна,
Словеса те не понравилися.
Взвеяли ветры пό полю,
Грянули веслы пό морю.
С кем-то мне думушку думати?
Думу дyмать мне с Машенькой —
Та мне дyма и крепка и верна,
Словеса те мне понравилися!»

(Кривошапкин, с. 73)

***
«Под горой, горой высокою
Что кипит колодец с золотом.
Красны девицы расчерпывают
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Коя* чарой, коя ковшичком,
Одна Машенька целым кубцом*.
— Кому кубец отдать с золотом?
Отдать батюшке — назад не взять,
Отдать матушке — подавно не видать;
Как отдам кубец Степанушке,
Как Степану да Ивановичу:
Тем кубцом с ним мы село заведём».

(Кривошапкин, с. 74)
Смотренье заканчивалось обручением. Вспоминая об этом эта-

пе свадьбы, наши информаторы называли его «обрýчение», т. е. дела-
ли ударение на первый слог. В Енисейском уезде этнограф встретил 
разные виды обрядового обручения. Так, в одном из сёл после вывода 
невесты из кути жених подходил к ней, брал за руку, но не ставил «ря-
дом на половицу», а вёл за стол и садил рядом с собою.

***
«Поздоровавшись — жених берёт невесту за руку, заходит и са-

дится за стол, так что она у него справа; за стол же с другой стороны 
заходят отец и мать жениха. В этот момент садятся все, кто бы ни был 
в комнате, а отец невесты зажигает приготовленные у образов свечи; 
затем отодвигают стол, все встают с мест и молятся образам».

(Кривошапкин, с. 65)
По этой версии обряда символом обручения становился платок. 

Главные участники обряда сначала брались за углы платка, а затем 
сводили руки и менялись его концами.

***
«Моленье продолжается недолго, а после того подаётся платок, 

и за четыре угла его берутся правыми руками отец жениха, отец не-
весты, сам жених и сама невеста; двое последних сводят свои концы 
платка рука к руке и переменяются ими. Этим оканчивается обряд 
обрученья, скрепляемый поцелуем. Потом садятся на свои места…»

(Кривошапкин, с. 65)
В данном случае передача углов платка символически сближа-

лась с будущей передачей девушки из отцовской семьи в род жениха.
Как  правило, самые важные этапы свадьбы сопровождались 

совместным пиром участников. После действий с  платком присут-
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ствующие занимали места за столом. Как и везде, рассаживание про-
ходило в соответствии с местными правилами. В Кежемской волости 
все участники смотренья должны были заходить с  левой стороны 
и, обойдя стол по  кругу, занимать место в  соответствии со  своим 
свадебным чином. В  этом случае движение слева направо соответ-
ствовало ходу солнца по небу. В Енисейском уезде эта символика от-
сутствовала: юноша, девушка и родители невесты заходили за стол 
справа налево, а родители жениха двигались навстречу с противопо-
ложной стороны.

***
«Первые заходят справа влево  — отец и  мать невесты в  угол, 

и за ними с той же руки пара сговоренных*; а отец и мать жениха —  
с противоположной стороны».

(Кривошапкин, с. 65)
Поскольку пир устраивался на средства жениха, то руководил 

гуляньем отец юноши.

***
«Средства к угощению всегда доставляются со стороны жениха, 

и распоряжаются при этом его родители, а самоё угощение начинает-
ся тем, что жених рассыпает на поставленные заранее на стол тарелки 
орехи и другие лакомства, а отец его разливает вино».

(Кривошапкин, с. 65)
Обряд обручения родители парня и  девушки закрепляли со-

вместным распитием спиртного и  поздравлениями друг друга. 
 Затем к  ритуалу подключались крёстные родители и остальные 
родственники.

***
«Прежде всех приглашаются отец и мать невесты: наливаются 

четыре рюмки вина, и две пары — родители со взаимными поздрав-
лениями и чоканьями — выпивают их. Затем приглашаются к тако-
му же угощению и прочие члены невестиной стороны в таком поряд-
ке: сперва крёстные, потом дядя с тёткой, потом братья, и наконец, 
сёстры».

(Кривошапкин, с. 65)
Поскольку пир устраивала сторона жениха, родители невесты 

чувствовали себя гостями и долго за столом не засиживались.
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***
«Так сидят очень недолго, потому что родители невесты, зани-

мавшие первые места, встают, прощаются с молодой четой и выхо-
дят в противную сторону против той, откуда входили, т. е. мимо ро-
дителей жениха, которые затем гасят свечи и начинают угощение».

(Кривошапкин, с. 65)

Во время пира отец жениха угощал всех вином, а невеста — 
лакомствами, доставленными женихом. Местной особенностью 
является то, что  гости должны были символически платить 
за угощение.

***
«В то время как отец угощает всех вином, жених предлагает 

невесте тарелки с  лакомствами, и  она разносит их  своим подру-
гам. Сестра же её, и непременно старшая (вероятно, чтоб привы-
кала ко всему), разносит чай гостям жениховой стороны и прочим 
званым. Гости званые, и  особенно со  стороны жениха, не  могут 
обойтись без расходов, потому что обязаны по мере возможности 
класть деньги в то время, как получают угощение».

(Кривошапкин, с. 65—66)

Побыв некоторое время с гостями, невеста удалялась в куть — 
место её обрядового пребывания на свадьбе.

***
«После угощения гостей крёстная мать невесты выводила 

 невесту из-за стола и отводила в другую комнату, а если изба была 
бедная, то в куть (где стоит печь)».

(Кривошапкин, с. 66)

Как  видим, М. Ф.  Кривошапкин объясняет сиденье невесты 
в кути бедностью её семьи, но в XIX веке пространственные реа-
лии свадьбы ещё не были предметом научного рассмотрения, и об-
рядовое значение кути не было определено. Как отмечалось выше, 
куть  — это предписанное обрядом сакральное пространство, 
где  невеста отделялась от  остальных на  время свадьбы. По  ходу 
 обряда в куть с подарками приходил жених, а затем и другие участ-
ники свадьбы.
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***
«Жених в это время берёт тарелку, кладёт на неё приготовлен-

ные им невесте подарки и  относит в  сопровождении своей матери 
эти подарки к невесте, которая примет их при поцелуе».

(Кривошапкин, с. 66)
В  д. Матвеевке Казачинского района на  смотренье одаривали 

 невесту даже в конце 20-х годов XX века.

***
«Невеста сидит за зáнавесой на лавке. И подруги вкруг неё сидят. 

Они (поезжане), значит, подходят, по-одному заходят туда. И  невесте 
дарят кто сколько может… Раньше деньги-то дорогие были… Неве-
сте денег подадут, а девок всех поцелуют. И выходят по-одному».

(Черных Е. Н, Матвеевка)
Смотренье должно было сближать жениха и  невесту как  пси-

хологически, так и физически. Последней задаче служили не только 
песни, но и одаривания с полагающимися за них поцелуями. Невеста 
обязана была целовать юношу каждый раз, когда принимала от него 
подарок. Поскольку преподносимые подарки были небольшими 
(умещались на тарелке), то они имели двойной смысл. Подарки де-
монстрировали будущей супруге заботливость юноши, его внима-
тельность и щедрость. А в контексте всего этапа смотренья одарива-
ния вместе с последующими поцелуями служили сближению моло-
дых людей.

М. Ф.  Кривошапкин отметил, что  в  песнях смотренья 
и обрýчения появились темы, новые по сравнению с предыдущими 
этапами свадьбы:

***
«Это действие свадьбы, подобно предыдущему, сопровождает-

ся беспрерывным пением песен. Только песни эти носят совсем дру-
гой характер. Тут уже нет невинного отпора девушки, горьких слёз 
и  тяжёлой мысли, что  скоро придётся оставить родительский дом 
и жизнь девичью, весёлую и беззаботную, нет и страха неизвестно-
го будущего. Тут, напротив, вы видите, что спокойное примирение 
с этой мыслью в самом начале вечера сменяет отчаяние, которым ды-
шали некоторые из песен рукобитья».

(Кривошапкин, с. 66)
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Появление новой тематики в  песнях вызвано задачей этого 
 этапа свадьбы: обручение должно было перестраивать невесту на по-
ложительное отношение к  браку и  будущему мужу. Поэтому юно-
ша в них изображался заступником и спасителем девушки. В песне 
« Заблудяща пава-павушка» молодец выручает девушку, «заблудив-
шуюся в чужих людях», в другой песне он перевозит её через реку. 
В  народной поэзии мотив перевоза или  перехода через воду имеет 
символический смысл: он означает готовность молодца взять девуш-
ку замуж [Круглов 1978, с. 82].

***
«— Заблудяща пава-павушка!
Заблудилась во тёмных ты леcax,
Приблудила ко павлиному гнезду.
— Тебе Бог в помочь,
Павлин-сударь, в гнезде!
Выведи-ка из лесов
Ты, павлин-сударь, меня!
Взговорил павлин-сударь в гнезде:
— Тебе сколь, пава, не блуживать,
Сколько павушке не хаживать,
А придётся жить в моём тебе гнезде,
Будешь слыть моей ты павушкою!
— Заблyдящая подруженька,
Заблудилася в чужих ты во людях,
Приблудила ли ко белу ко шатру,
Ко удалу добру молодцу.
— В помочь Бог те, добрый молодец,
Во белом шатре украшенном!
Удалый ты добрый молодец,
Меня выведь из чужих ты из людей!
Отвечает добрый молодец:
— Сколько девице ни хаживать,
Молодой сколько ни блуживать,
А уж будешь во моём белом шатре,
Будешь слыть моей боярынею!»

(Кривошапкин, с. 67)
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***
«Соболем наша Маша леса прошла, леса прошла,
Леса крыла алым бархатом, алым бархатом,
По пути катила крупным жемчугом.
Прикатила на крутой бережок,
Стала на бел горюч камешок,
Вскрикнула она — зычным* голосом:
— Кто бы меня, младу, за реку перевёз?
Много бы дала тому золота,
Больше бы того — скатна* жемчугу.
Ниотколи взялся Степан господин,
Как Степан господин — свет Иванович.
Он и лодочку спущает во быстру реку,
Он скоро поспешает к нашей Машеньке,
К нашей Машеньке — свет Ивановне.
— Уж и чем тебя дарить, добрый молодец?
У меня есть золота казна,
Добрый жемчуг, платье цветное*.
— Подари лучше собой, моё сужено!
Моё сужено, моё ряжено*!»

(Кривошапкин, с. 67—68)
На смотренье также исполнялись песни, где невеста сожалеет, 

что скоро покинет круг ровесниц. В приведённом ниже тексте об от-
ношении невесты к подругам говорят эпитеты «души ли красны де-
вицы», «милые подруженьки».

***
«— Государь ты мой, родной батюшка!
Подступи к столу белодубову,
Засвети ты, родной батюшка,
Свечу ярку, беломáкану.
Посмотри же ты, мой батюшка,
То ли ровня, что со мной сидит?
— Ты дитя ли, моё дитятко,
Ты душа ли, красна девица:
Это ровня, что с тобой сидит!
— Государь ты, мой родной батюшка,
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Я сама знаю и ведаю,
Сама, молода, сдогадалася:
Говоришь ты — всё обманываешь!
Моя ровня подходящая
Вон в кути, там за занавесой,
Все души ли красны девицы,
Мои милые подруженьки».

(Кривошапкин, с. 69)
В песне «По горам я ходила» сговоренная девушка жалуется бра-

ту на действия молодца, о которых говорится символически:

«Он полынь-траву вытоптал,  
Васильки все выщипал…»

В народной песне топтание травы означает проявление любви 
к девушке [Лазутин 1958, с. 190]. Поэтому, несмотря на жалобу геро-
ини, символика песни имеет положительный смысл: она повествует 
о любви молодца.

***
«По горам я ходила,
Полынь-траву сеяла,
Васильки садила.
Ниотколь взялся молодец
На своём добром коне.
Он полынь-траву вытоптал,
Васильки все выщипал,
И меня, младу, высмотрел.
Сестра брату жаловалась:
— Ах ты брат, ты мой милый брат!
Я по горкам ходила,
По высоким гуляла,
Полынь-траву сеяла,
Васильки садила.
Ниотколь взялся молодец
На своём добром коне;
Он полынь-траву вытоптал,
Васильки выщипал,
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И меня, младу, высмотрел.
— Ты, сестра моя милая,
Сестра, сизая голубушка,
Свет Марья Ивановна!
Я и сам холост, холост хожу,
Сам чужих сестёр смотрю!»

(Кривошапкин, с. 69—70)
Песни смотренья уделяли внимание предстоящему расстава-

нию невесты с  родителями. Выделяя каждый из  оставшихся дней 
пребывания невесты в  родном доме, тексты заставляли девушку 
острее осознавать наступающую разлуку и  её неотвратимость. Эту 
тематику также отметил М. Ф. Кривошапкин:

***
«По законам природы, человек, увлекаясь настоящим, невольно 

обращается к своему ясному прошедшему и исполняется невольным 
сожалением о нём. Так и невеста под конец вечера, как бы опомнив-
шись от  увлечения, видит, что  ещё  вечер, два  — и  она в  чужой се-
мье, — вспоминает приволье в родном дому и обращается к своим 
родителям с тихослёзной песнею. Но о чём же? Песня уже не просит 
освобождения от  замужества, не  видит в  женихе „ворога, похити-
теля“,  — нет! Она просит только от  лица невесты, чтоб последние 
дни-то родители запечатлели усиленной ласкою, чтобы помнился 
крепче родительский дом».

(Кривошапкин, с. 76)
В песне «Как сидела я во тереме» душевное состояние девушки 

и отношение к ней отца передано с помощью символических обра-
зов. В тексте использован образ жемчуга, который не только в фоль-
клоре, но и в древнерусской литературе означал слёзы. В песне сокол 
(символ молодца) просыпает жемчужины девушки, а отец обещает 
их собрать с помощью «князей-бояр». На языке песенной символики 
собрать жемчуг — значит устранить причину печали.

***
«Как сидела я во тереме,
И низала я жемчужины
Что на длинную на ниточку.
Ниотколь взялся ясен сокол,
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Он взмахнул правым крылышком,
Он задел им за тарелочку,
За тарелочку за серебряну.
Он просыпал все жемчужины
До единого до зёрнышка.
Как расплакалася девица,
Стоючи пред родным батюшкой.
— Ты не плачь-ка, моё дитятко,
Сзову скоро я князей-бояр,
Подберут твои жемчужины
До единого до зёрнышка».

(Кривошапкин, с. 76)
На  обручении исполнялись и  другие песни, затрагивающие 

тему родителей девушки.

***
«Когда всё уже кончено и не только берёт жених, не только отдают 

родители, но и сердце невесты потянулось к чужому дому, песня хода-
тайствует за родных невесты и просит не пренебречь ими. Она говорит:

— Сокол летел из улицы,
Соколянка из другой,
Они вместе солеталися,
Перьем сизым поменялися.
Молодец едет из города,
А девица-то из терема.
Они меж собой сходилися,
Ручками белыми схватилися,
Златым перстнем поменялися
И в уста поцеловалися!

Поющие обращаются к невесте:
— Ты душа ль, наша соколянка,
Ты душа ли, красна девица!
Укажи нам две дороженьки:
К отцу-тестю на широкий двор,
К матке-тёще во новы сени,
К твому сужену в высок терем.
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Потом обращаются к жениху:
— Ты Сокол, сударь, Соколович,
Удалой наш доброй молодец!
Ты поди-ка на конюшен двор,
Там отдай коня ты конюху,
Своему родиму брателку.
Молись Богу по-писаному,
А поклон веди по-учёному,
Поклонись всем на все стороны,
Тестю ж, тёще — наособицу,
Да приметь свою ты суженую!»

(Кривошапкин, с. 75)
В  тексте упоминаются тесть и  тёща, т. е. родители девушки. 

 Называя их «отцом-тестем» и «маткой-тёщей», песня приучает юно-
шу к новой системе родства, возникающей после свадьбы.

Спустя полстолетия сюжет данной песни записал В. С. Арефьев. 
Его вариант существенно сокращён, т. к. певица забыла продолжение. 
По свидетельству В. С. Арефьева, песня тоже исполнялась на обруче-
нии. Но поскольку в тексте нет упоминания о конкретном обрядовом 
моменте, она могла исполняться в любой момент свадьбы.

***
«Сокол летит из улицы,
Соколинка — из терема.
Они вместе слеталися,
Правым рученькам схваталися,
Златым кольцам поменялися.
Александра стал выспрашивать,
Григорьевич выведывать:
— Ты скажи, скажи, соколинка,
Соколица, красна девица,
Марья, душа Прокофьевна,
Уж куда эти пути лежат,
Пути лежат-дороженьки:
Мощёны мосты калиновы
Перекладники рябиновы?
(Раньше знала всё. Теперь забыла всё)».

(Арефьев, с. 73)
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Формированию добрых отношений жениха с новой роднёй так-
же служила песня «Во  горнице гусли лежали». Хотя песенная мать 
невесты даёт наказ жениху, родители девушки названы «ласковым 
тестем» и «ласковой тёщей».

***
«В горнице гусли лежали,
А некому в гусли играти.
Как Степана-то не случилось,
Ивановича не прилучилось:
Он у ласкова тестя пирует,
Он у ласковой тёщи столyет.
Тёща-то зятя провожала,
А сама зятю наказала:
— Пей, мой зять, не упивайся,
Приедешь домой — не ломайся,
Ведь дитя-то моё младое,
Твоего обычая не знает,
Твоего норову не ведает».

(Кривошапкин, с. 76)
Свадебные песни тонко затрагивали разнообразные родственные 

связи, готовили участников к  обрядовым и  житейским ситуациям. 
Эту особенность свадебного фольклора отметил М. Ф. Кривошапкин.

***
«А перед отъездом жениха песня знакомит девушку со следующим 

действием комедии, с „девичником“, и подготовляет её к тому времени, 
когда жених нагрянет уже со всей свитой, со всей дружиной своей».

(Кривошапкин, с. 75)
После одаривания жених и  его свита отправлялись по  домам. 

Однако отъезд жениха был сугубо ритуальным: спустя короткое 
 время юноша возвращался, чтобы принять участие в плясках и играх 
молодёжи, которые устраивались после смотренья. Тем не менее его 
мнимый отъезд тоже сопровождался поцелуем невесты.

***
«Когда все потчевания и отдаривания кончатся, родители, же-

них и сватунья прощаются и уезжают, причём жених, конечно, по-
целуется с невестой, которая провожает его на крыльцо. Потом уби-
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рают всё со стола; старшие расходятся спать, остаётся одна молодёжь 
обоего пола».

(Кривошапкин, с. 66)
В старожильческих сёлах было принято «возвращать жениха»: 

когда юноша покидал дом невесты, девушки песней просили его «во-
ротиться». Просьбу они мотивировали психологическим состоянием 
невесты, её тоской по жениху.

***
«Когда жених уже выйдет за дверь, песня вызывает его обратно 

в светлицу, ко девице, такими восклицаниями:
— Эй, Степан, господин, вopoтиcя!
Свет Иванович, воротися!
Твоя Машенька стосковалася,
Из окна в окно бросалася,
Инда* стекла приломалися!

И  для  большей силы последнее слово каждой строчки повто-
ряется ещё по три раза. Если собеседники развеселились, то жениха 
в самом деле возвращают, три раза приговаривая: „Трижды припев 
ради трёх поцелуев“».

(Кривошапкин, с. 77)
Песенное возвращение жениха бытовало и в Приангарье. В Яр-

кино Богучанского района такую песню записал в  начале XX  века 
А. Савельев:

***
«— Ты, сударь Семён, воротися,
Ты, Филиппович, оглянися,
Рукавички на спичке (неразб.) оставил,
Без тебя у нас Елена стосковалася,
Без тебя Алексеевна сгоревалася,
Из окошка в окошко бросалаяся,
Все окошечки переломала».

(Русская свадебная поэзия Сибири,  
с. 125, № 231)

В  Кежемской волости жениха просили вернуться к  невесте 
на  другом этапе свадьбы  — накануне дня венчания. Когда жених 
возвращался, следовал шуточный обряд «опознания невесты». Неве-
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ста менялась с какой-либо девушкой одеждой и платком и пряталась 
между подружками, а жених должен был в полутьме отыскать свою 
суженую и поцеловать. Как и в приенисейских сёлах, ангарцы воз-
вращали жениха с дороги трижды, и три раза ему пели «Воротися» 
[Новосёлова 2020, с. 97].

В Енисейском уезде на смотренье было много молодёжи, и этот 
этап свадьбы заканчивался весельем с песнями и танцами.

***
«Начинаются песни, игры и  пляски; сюда  же возвращается 

и жених, даже без сватуньи. В некоторых сёлах отец и мать невесты, 
равно и  ближайшие родственники, увозятся после этого к  жениху 
и там ужинают».

(Кривошапкин, с. 66)
На Чунé в начале смотренья невеста сидела в кути вместе с крёст-

ной, которая позже выводила её к гостям. В чунской  свадьбе древние 
мифологические элементы (сиденье в  кути) сплетаются с  психоло-
гическими и  эмоциональными. Так, крёстная спрашивала жениха 
о чувствах к невесте.

***
«Невеста в  это время (уже наряженная) сидит в  кути с  крёст-

ной, а  если нет последней, то с  кем-нибудь другим. Когда жених 
и сватовщики войдут, то приходят к грядке (брус, отделяющий куть 
от горницы). И крёстная невесты подводит её сюда же и спрашивает: 
„Люба ли невеста?“, а сватовщики отвечают: „Кабы не люба была, так 
не приходили бы и не сватались бы“».

(Некошновы, с. 48)
Выйдя из  кути, невеста должна была поднести жениху рюмку 

спиртного и подарить ему платок. Юноша в благодарность целовал 
дарительницу и затем вёл её за стол.

***
«Тут невеста подаёт жениху рюмку вина и  дарит платок, а  он, 

приняв всё, целует её и берёт за руку. В это время поют:
— Ухватил голубь голубку
За правую за ручку,
За столы дубовые,
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За скатерти браны,
За яствы медвяны».

(Некошновы, с. 48—49)
Эта песня звучала в д. Петропавловской. Хотя она сопровожда-

ла обрядовое действие, её значение не  сводилось только к  коммен-
тарию. Ведь символические образы голубя и голубки ассоциирова-
лись с нежной и верной любовью. А изображение дома с «дубовыми 
столами», «браными скатертями» и «медвяными яствами» рисовало 
картину красивого быта и материального изобилия и создавало по-
ложительный настрой у участников свадьбы.

В Выдрино песня была короче, но в ней присутствовал другой 
символ любви и свадьбы — золотой перстень.

***
«Ухватил голубь голубку
За правую ручку,
За золот перстень».

(Некошновы, с. 73)
После усаживания за  стол следовала песня, в  которой жених 

и невеста изображались влюблёнными друг в друга. Важным элемен-
том поэтики этой песни было называние героев по имени и отчеству. 
В центральной части России подобные песни назывались величаль-
ными. В Енисейской губернии такого определения не знали, но в тек-
сте выдерживалась структура величаний и соответствующие жанру 
идеальные отношения героев.

***
«Не шёлковая ленточка ко стене льнёт —
Свет Никифор Агафью к сердцу жмёт,
Луппович Васильевну ко ретивому*, спрашивает:
— Скажи-ка, Агафьюшка, правду всю, истину:
Кто тебе из роду мил?
— Мил-то мне, милёшенек батюшко родной,
Мила-то, милёшенька родима матушка,
И мил-то, милёшенек родимый брателко,
И милы-то мне родны сестрицы.
— Это, Агафьюшка, неправда твоя.
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Эта песня поётся до трёх раз, причём первый раз заканчивается 
словами: „Мил-то мне, милёшенек батюшка родной“, второй раз  — 
„Милее матушка“, и последней строчкой (песни — Н.Н.), а 3-й раз вся».

(Некошновы, с. 49)
Слова собирателя указывают, что песня имела трёхчастную ком-

позицию, т. е. первые пять строк, содержащие вопрос к невесте, по-
вторялись каждый раз дословно, а варьировался лишь ответ девушки.

В Выдрино в ответе девушки отсутствовали слова о «брателке» 
и «сестрицах», после запева в неё сразу включалось имя жениха:

***
«— Кто тебе, Фёклушка, из роду мил?
— Миленький, милёшенький добрый молодец
Филипп Сидорович.
— Это, Фёкла, правда твоя истинная».

(Некошновы, с. 73)
По свидетельству Некошнόвых, на чунских смотреньях пирше-

ственным столом руководил дружка. Он снимал полотенца, кото-
рыми были накрыты блюда, нарезал закуски и пироги, а также вёл 
церемониал угощения. Пока дружка готовил стол, шло одаривание 
жениха, его свахи и свата.

В Выдрино гостей одаривала только невеста. Каждому из сви-
ты жениха она подносила чарку вина и дарила платок. В знак того, 
что  подарок понравился, одариваемый совершал символический 
жест — делал вид, что вытирает лицо.

***
«Тут же, за столом, невеста одаривает гостей платками с чарою 

вина. Подарками утирают лицо — „молодятся“. Жениху невеста да-
рит связанные ею чулки или варежки».

(Некошновы, с. 74)
В Петропавловской подарки подносили родственницы невесты.

***
«Сестра невесты или мать подносит на подносе или на тарелке 

жениху рукавицы, шаль, катетку*, крипатки (носки) и платок, а так-
же сватόвщику со свахой по платку. Если бывают почётные гости, то 
и их дарят платком».

(Некошновы, с. 49)
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В свадебном обряде, как и во всей народной культуре, получе-
ние подарков предполагало ответное отдаривание. Поэтому, получив 
подарки, жених должен был отблагодарить будущую родню.

***
«Когда подарят всё, то кланяются жениху и говорят: „Любили 

подарочки, любите и отдарочки“. Тогда жених отдаривает деньгами».
(Некошновы, с. 49)

Приём пищи во время пира превращался в развёрнутый цере-
мониал со  строгой очерёдностью действий. Начинал пир дружка: 
с  особым приговором он подносил на  вилке кусок закуски тысяц-
кому, а затем получал от него ответное угощение. После этого при-
ступали к еде остальные участники застолья, однако каждый из них 
не  сам брал пищу  — её подавал ближайший сосед по  столу. Такое 
потчевание друг друга продолжалось на протяжении всего застолья.

***
«Потом дружка берёт на вилку кусок из разрезанного кушанья 

и, подавая тысяцкому, говорит: „Пожалуй, господин тысяцкий!“ Ты-
сяцкий кушает и вслед за этим подаёт так же дружке, после чего по-
следний говорит всем: „Пожалуйте, господа, все гости“, — и тут на-
чинают угощаться все, причём каждый сам не берёт, а подают друг 
другу. Таким же образом съедаются и все остальные кушанья».

(Некошновы, с. 49)
В особую церемонию превращалось угощение спиртным, про-

водимое женихом и невестой.

***
«…жених наливает в  рюмки вина, а  невеста подаёт, подзывая 

сначала отца, мать, сестёр, всю родню и  гостей, называя каждого 
по имени и отчеству».

(Некошновы, с. 49)
Принятый порядок угощения выделял каждого участника 

свадьбы из общей массы. Вниманием и уважительным отношением 
подчеркивалась его значимость. Этому  же служило называние го-
стей по имени и отчеству.

Как видно из материалов Некошнόвых, во время угощения го-
стей в  чунских поселениях Петропавловской и  Выдрино исполня-
лись одинаковые свадебные песни, некоторые из которых ранее зву-
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чали на рукобитье. Так, песня «По морю, морю синему» с помощью 
символов противопоставляла родной дом невесты дому жениха.

***
«По морю, морю синему
Плавала лебедь, утка белая.
Голову клонила на могучие плеча,
Слёзы ронила на белую грудь,
Жалобу творила синему морю:
— Как мне будет отстать от синя моря?
Как будет пристать ко болотине-воде,
Как будет клевать ржавчину-песок?
По сеням, сеням новеньким
Ходила гуляла красна девица.
Голову клонила на могучие плеча,
Слёзы ронила на белую грудь,
Жалобу творила родному батюшку:
— Как мне будет отстать от родимого батюшка,
Как будет пристать к чужому батюшку,
Как будет назвать чужого батюшка?
Батюшкой назвать — так не хочется,
Свёкром назвать — так не водится.
Звать мне, назвать — свёкор-батюшка».

(Некошновы, с. 50)
Дом невесты назван «синим морем», а  жильё жениха, где ей 

предстоит жить, уничижительно обозначено как  «болотина-вода» 
и  «ржавчина-песок». Мифологическая основа противопоставления 
жилищ — культ предков. Песней показывали предкам, что уход неве-
сты из родного дома для неё нежелателен и она не хочет этого делать. 
Принижая дом жениха, участники обряда стремились обезопасить 
невесту от гнева прародителей.

Важным фрагментом песни является размышление невесты 
о том, как ей называть будущего свёкра:

***
«Как будет назвать чужого батюшка?
Батюшкой назвать — так не хочется,
Свёкром назвать — так не водится.
Звать мне, назвать — свёкор-батюшка».
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С  помощью подобных песен девушки усваивали правила рече-
вого поведения в семье мужа и постепенно привыкали к ним. Повто-
рённое в песнях разных этапов свадьбы называние чужого человека 
«свёкром-батюшкой» уже не отторгалось на психологическом  уровне 
и, оказавшись в доме мужа, молодая женщина легче произносила нуж-
ные слова.

Во  время застолья звучала песня, включающая обращение 
к  Двине. Как  известно, Двина протекает в  Архангельской области. 
Возможно, именно оттуда первые поселенцы принесли этот текст 
в наш регион.

***
«— Двиная, Двиная-река,
По чему ты, Двиная, протекла:
По мёду, или сахару,
Или по крупичатому* калачу?
Агафья Васильевна по сеням шла,
Она будила, убуживала
Молодого боярина, господина хозяина:
— Ты стань-ко, убудился, Микифор Луппович!
Я пришла не столы столовать,
Не беседы беседовать —
Я пришла во карты играть.
Во карты валетасы и во все игры немецкие.
Они бились о велик заклад —
Об своих буйных головах.
Проиграл Микифор Луппович
Свой золот перстень,
Проиграла Агафья Васильевна
Свою буйну голову
Со русою косой, со лентой алою».

(Некошновы, с. 51)
Приведённый вариант был записан в чунской д. Петропавлов-

ской, а в с. Выдрино текст имел продолжение:

***
«Двеная-река, и по чему, река, протекла —
По мёду ли, по сахару, по крупищату по белу калачу?
Фёкла по сеничкам шла, Герасимовна по новым шла;
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Будила, будила, побуживала
Молодого боярина, наречённого* хозяина:
— Встань, разбудись, сударь, я пришла не пиры пировать
И пришла не столы столовать, не беседы беседовати.
А пришла во листы-карты играть, во листы, во литозы,
Во всю игру немецкую.
Проигрался Филипп-господин,
Проиграл золот перстень со правой руки, со мизинчика.
Они ещё били заклад о своих буйных головах.
Проиграла Фёкла-душа, проиграла свою буйну голову
Со русой косой, со девьей крáсотой.
Мне-ка девушки говаривали, молодушки наказывали:
— Не ходи-ка ты, Фёкла-душа, не ходи-ка на Двеную-реку,
Не слушай Филипповых гуслей: его гусли заманчивые.
Заманят на чужу сторону».

(Некошновы, с. 74)
Сюжет, включающий обращение к Двине и мотив игры девушки 

и молодца, был широко распространён в нашем крае. Его записывал 
М. Ф. Кривошапкин в Маклаковской волости, В. С. Арефьев — в с. Плот-
бище Енисейского уезда. А во время экспедиционной работы КГПИ он 
фиксировался в разных деревнях Казачинского района.

Во время застолья исполнялся ряд произведений, исполняемых 
ранее на  рукобитье и  смотренье, но  звучали и  новые песни. Одни 
из  них психологически сближали жениха и  невесту. Так, молодец 
просит невесту «перенять» (т. е. задержать, остановить) сбежавше-
го коня и обещает за это либо богато её одарить, либо взять замуж. 
В этой песне девушка представлена как надёжная и сильная помощ-
ница, на которую можно положиться в трудном деле.

***
«Из-за лесью, лесью конь бежит, сив-космат,
За конём идёт добрый молодец, Филипп Сидорович.
Кричит, ревёт Фёкле, душе Васильевне:
— Перейми коня, Фёкла-душа,
За переём отдам пятьсот рублей,
Мало кажется — так тысячу,
А этого мало, так сам приду, замуж возьму».

(Некошновы, с. 73—74)
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Кроме обрядовых свадебных, Некошнόвы отметили необрядо-
вые лирические песни, распеваемые на чунских свадьбах.

***
«В  промежутках между свадебными песнями поются гостями 

и другие песни, например, „Потеряла мать колечко…“, „Любила меня 
мать“ и др.».

(Некошновы, с. 74)
Заметим, что  в  название первой песни вкралась ошибка: её 

текст строится от  лица девушки и  должен начинаться словами 
« потеряла я  колечко». Оба указанных произведения представляют 
собой поздние песни, возникновение которых учёные связывают 
с концом XVIII—XIX веком. Исследователи называют их то «песни 
новой формации», то «городские песни». Показательно, что к перво-
му десятилетию XX  века такие песни уже бытовали в  отдалённых 
территориях Приенисейской Сибири, к каким, безусловно, относи-
лось Причунье.

В соответствии со свадебным этикетом пирующие не могли по-
кидать застолье по собственному желанию, а должны были оставать-
ся за столом до окончания пира. Знак завершения гуляния подавал 
дружка: он накрывал блюда с кушаньями и выводил из-за стола же-
ниха и невесту. После этого выходили остальные гости.

***
«Когда угощенье кончится, дружка опять закрывает стол поло-

тенцами и, зайдя с начала стола, по солнцу выводит жениха, невесту, 
а остальные гости выходят за ними».

(Некошновы, с. 51)
В  д. Петропавловской после застолья жених и  невеста садились 

в кути, где беседовали и ожидали ухода взрослых из дома. После этого 
подруги девушки устраивали игры и пляски. И хотя в чунских сёлах это 
веселье не имело особого названия, оно, по сути, являлось девичником.

***
«Жених и  невеста садятся в  кути и  тут беседуют, угощаются. 

Сватовщики и  родители невесты уходят по  гостям к  новой родне, 
а девицы у невесты играют, пляшут и поют песни, а после этого ухо-
дят по домам».

(Некошновы, с. 51)
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В Выдрино после выхода из-за стола подруги прятали невесту 
от жениха:

***
«Подружки же в это время стараются выкрасть невесту и уве-

сти её от жениха в куть. Чтобы получить место около невесты, жених 
должен чем-либо одарить её подруг».

(Некошновы, с. 74)
Некошнόвы приводят обычай, который существовал только 

на Чунé. В д. Петропавловской после смотренья (т. е. ещё до венча-
ния) жених мог оставаться у невесты на ночь.

***
«Жених ложится спать с  невестой с  её разрешения, а  также 

и подружки с ними. В редких случаях жениха уводят, если невеста 
ему не позволит ночевать с ней, желая сохранить невинность до вен-
ца. На другой день жених и сватовщики, условясь о дне брáнья, уез-
жают домой, и жених посылает невесте гостинцев из дому».

(Некошновы, с. 51)
По свидетельству Некошнόвых, такой же обычай существовал 

и в с. Выдрино, находившемся в 70 верстах от д. Петропавловской.

***
«Наконец гости уходят, стол убирается и  начинается вечёрка, 

причём жениха с невестой оставляют в куте одних; здесь они знако-
мятся, и жених потчует невесту сластями. Т. к. дело уже совсем почти 
закончено, то часто жених остаётся и ночевать с невестой».

(Некошновы с. 74)
Смотренье было важным этапом свадьбы. После него перемены 

в жизни девушки отражались в её внешнем облике. Например, в Ке-
жемской волости просватанная девушка вплетала в  косу «косник», 
или «косняк». Так называли пучок лент, количество которых иногда 
доходило до «трёх и более десятков» [Чеканинский, с. 20]. В Богучанах 
украшением невесты был «куст», т. е. большой пучок лент. На Чуне 
знак просватания в причёске невесты был довольно скромным.

***
«После смотренья у невесты в косу бывает вплетена разноцвет-

ная лента, и так она ходит до расплетания».
(Некошновы, с. 51)
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Возможно, скромность украшения обусловлена труднодоступ-
ностью чунских деревень и  отсутствием там  должного количества 
товаров.

Так же, как в других старожильческих сёлах края, после смотре-
нья менялось поведение просватанной девушки: она лишалась права 
посещать как увеселительные, так и рабочие собрания незамужней 
молодёжи — вечёрки, игрища и посиделки.

***
«С этого времени невеста уж ни в каких играх не участвует».

(Некошновы, с. 75)
Дальнейшие материалы дореволюционных этнографов зна-

комят с  разными этапами свадьбы. Так, Некошнόвы представля-
ют предсвадебные собрания в  доме невесты, а  М. Ф.  Кривошапкин, 
не останавливаясь на этом этапе, уделяет внимание подбору участ-
ников свадьбы.

***
«Если отец и мать живы с обеих сторон, то нет и хлопот о при-

искании особых, так называемых благословлённых отцов и матерей, 
т. е. заменy из старших родственников или из посторонних пoчётных 
лиц».

(Кривошапкин, с. 77)

ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ В ДОМАХ 
ЖЕНИХА И НЕВЕСТЫ

ПОДБОР УЧАСТНИКОВ СВАДЕБНОГО ПОЕЗДА

Из  книги М. Ф.  Кривошапкина видно, что  вплоть до   отъезда 
на венчание невеста была окружена подружками. Кроме них, в сва-
дебном обряде с  обеих сторон активно участвовало несколько 
человек.

***
«Со  стороны невесты приискивают двyх свах, одну постель-

ницу, одного продавца косы, одного заόбразника и двух бояр».
(Кривошапкин, с. 77)

Если представителей стороны невесты этнограф только называ-
ет, то с чинами поезда жениха, а также их функциями знакомит под-
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робно. Следует отметить, что иерархия и функции участников свадь-
бы в местных традициях могли отличаться. Например, в целом ряде 
регионов тысяцким на свадьбе был крёстный жениха. Такая тради-
ция существовала, например, в Кежемской волости. А в Енисейском 
уезде это правило не соблюдалось, и на роль тысяцкого чаще всего 
приглашали состоятельного человека.

***
«Тысяцкий — старшее почётное лицо свиты, из более богатых 

лиц, могущих расходовать деньги на  наём священника, на  свечи 
в  церкви и  на  другие издержки, даже до  причудливых требований 
подкутивших поезжан».

(Кривошапкин, с. 77)
На  свадьбе особые требования предъявлялись к  дружке. Ведь 

с  определённого момента он управлял всем ходом обряда, следова-
тельно, должен был знать его до тонкостей. Кроме того, дружка дол-
жен был владеть защитной магией, быть общительным, остроумным, 
обладать развлекательными способностями. Из  работы М. Ф.  Кри-
вошапкина видно, что  енисейский дружка соответствовал этим 
требованиям.

***
«Дружка — особенный знаток всех обрядностей в их принятой 

последовательности. Нa нём лежит обязанность yправлять всем ходом 
свадьбы. Он должен быть чем-то вроде знахаря, только с благодетель-
ной стороны этого звания, т. е. отвращать всякие привороты и отго-
варивать приговоры злых людей. Это личность чрезвычайно бойкая, 
а  его разнообразные неожиданные действия и  шутки должны вну-
шать к нему страх и почтение. Он считает всё для себя возможным».

(Кривошапкин, с. 77)
Особые умения и  многообразные функции дружки подчёрки-

вал его наряд.

***
«Одет он со  всеми принадлежностями таинственного витязя: 

через плечо у него берчатое полотенцо, подпоясан он браным куша-
ком*, на кушаке висят справа — плеть, спереди пистолет, слева склад-
ной нож».

 (Кривошапкин, с. 77)
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Некоторые слова в  этом описании требуют объяснения. Так, 
эпитет «берчатое» (полотенце) означает, что узоры такого полотенца 
вытканы на ткацком станке нитками одного цвета. При тканье ис-
пользовалась деталь ткацкого станка, называемая «бердо». В  отли-
чие от этой техники браный кушак ткали перебором разных  ниток 
основы, и  такие изделия имели сложный, объёмный, разноцвет-
ный узор. В результате пояс и кушак являлись яркими, наряд ными 
деталями костюма дружки, но  эстетической ролью их  значение 
не исчерпывалось.

В народной одежде пояс выполнял роль оберега, обрядовое по-
лотенце тоже должно было охранять человека от злых сил [Валенцо-
ва 2009, с. 65—69]. Использование данных элементов костюма дол-
жно было увеличивать силу дружки, который не только отводил ми-
фологические опасности, но и сам мог подвергаться их воздействию. 
Ведь именно дружка ехал впереди поезжан, первым вступал во двор 
и дом невесты, которые являлись «чужим пространством» и поэтому 
несли опасность.

В  Кежемской волости использование дружкой пояса и  поло-
тенца имело местные отличия: дружка перепоясывался полотен-
цем, а пояс перебрасывал через плечо [Розенбаум 1900, с. 96]. На наш 
взгляд, такая «перевёрнутость» использования предметов намекала 
о связи дружки с иным миром, для которого по сравнению с земной 
жизнью свойственна «обратная система координат» [Успенский 1999, 
с. 461]. Опираясь на помощь иного мира и предков, дружка как бы 
многократно усиливал свои магические возможности. В Енисейском 
уезде это мифологическое значение отсутствовало. Возможно, его 
утрата связана с тем, что уезд находился недалеко от крупных горо-
дов — Енисейска и Красноярска — и здесь больше ощущалось влия-
ние цивилизации.

В  старожильческой свадьбе среди атрибутов дружки распро-
странённой являлась плётка, иначе  — нагайка, кнут. На  Ангаре 
этот предмет называли «столб» или «столбец». У енисейского друж-
ки плётка висела справа на кушаке, и при необходимости её удобно 
было пустить в дело. Плеть в амуниции дружки имела несколько зна-
чений. Во-первых, она символизировала его власть над остальными 
участниками поезда, а во-вторых, с её помощью дружка отгонял злые 
силы и мог таким образом защищать жениха, невесту и весь поезд.
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Из  книги М. Ф.  Кривошапкина видно, что  в  Енисейском уезде 
дружка имел более воинственный вид, чем в других местностях. Так, 
этнограф отмечает висящие на кушаке пистолет и нож. Эти атрибу-
ты костюма являются особенностью, не фиксируемой в других реги-
онах. Их  появление в  костюме дружки мы объясняем социальным 
составом населения Енисейского уезда. С момента заселения терри-
тории русскими здесь важной социальной группой было казачество. 
И хотя в XIX веке военные действия в Сибири не велись, роль казаков 
оставалась очень существенной. Они выполняли охранные функции, 
следили за порядком в округе и сопровождали грузовые караваны.

Защитная и охранительная роль казаков усилилась в связи с на-
чавшейся в начале XIX века золотодобычей, привлекшей в наш край 
не  только законопослушных людей. Именно казаки сопровождали 
золото, перевозимое из приисков, а затем из региона в столицу. Каза-
ки же сопровождали продовольствие и другие грузы, направлявшие-
ся на прииски. Можно сказать, что в костюме приенисейского дружки 
синтезированы два аспекта его образа: магический хранитель поезда 
и молодых и их реальный защитник с целым арсеналом вооружения.

Следующим участником свадебного поезда был поддружка, 
иначе — полудружье. По поводу этого персонажа М. Ф. Кривошап-
кин пишет следующее:

***
«Полудружье, или  поддружка, т. е. помощник дружки и  бли-

жайший исполнитель его приказаний».
(Кривошапкин, с. 77)

Поскольку у полудружья не было ярко выраженных собствен-
ных функций, в некоторых районах нашего края этот свадебный чин 
постепенно исчез. Так произошло, в частности, в Кежемской волости, 
где к началу XX века память о полудружье сохранилась только в сва-
дебных приговорах. Думается, такая судьба персонажа не случайна: 
ведь на свадьбе помощниками дружки были бояре, среди которых 
«младший боярин» вполне мог быть «исполнителем приказаний». 
Однако в Енисейском уезде в середине XIX века полудружье ещё вхо-
дил в состав свадебного поезда.

Среди других участников жениховой свиты М. Ф. Кривошапкин 
называет сваху и «бояр», т. е. друзей и помощников жениха. Обычно 
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в традиционной свадьбе в свадебном поезде было три боярина. Та-
ким было их количество в Приангарье.

***
«В  первых санях садится меньшой боярин, держа в  руках 

 икону, которой благословили жениха, во вторые — средний боярин, 
в третьих — большой».

(Розенбаум, с. 107)
Согласно М. Ф. Кривошапкину, в Енисейском уезде свиту  жениха 

составляли четыре боярина.

***
«Четыре боярина. Они нужны в свидетели венчанья, и для раз-

ных посылок, и для езды с образом жениха в церковь, и для других 
поручений. Их роль вообще исполнительная; но они обязаны, с од-
ной стороны, всем угождать, а с другой — всех слушаться. Впрочем, 
один из них называется старшим».

(Кривошапкин, с. 78)
По  сообщениям наших информаторов, это количество «бояр» 

сохранилось в  Казачинских сёлах вплоть до  20-х годов XX  века. 
В XIX веке невесту на венчание сопровождали две свахи.

***
«Сваха. Чаще у  жениха и  у  невесты бывает по  одной свахе, 

но иногда и по две. Это отчасти свидетельницы венчанья, но более 
нужны они для  ухаживанья за  невестой, которую нельзя  же одну 
толкнуть в круг мужчин».

(Кривошапкин, с. 78)
В записях Некошновых нет описания свадебных чинов Причу-

нья, зато уделяется значительное внимание предсвадебным собрани-
ям подруг в доме невесты.

ПРЕДСВАДЕБНАЯ ПОДГОТОВКА У НЕВЕСТЫ. ОПЕВАНЬЕ

Собрания подружек у  просватанной девушки существовали 
в  разных губерниях России. Для  невесты это было последнее по-
гружение в свою половозрастную группу а для её ровесниц — про-
щание с подругой, переходящей в среду замужних женщин. Говоря 
об  Енисейском уезде, М. Ф.  Кривошапкин не  упоминает о  предсва-
дебных собраниях, однако экспедиционная работа свидетельствует, 
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что они существовали вплоть до первой трети XX века. Во время та-
ких собраний завершалась подготовка приданого и, главное, готови-
лись многочисленные подарки для родни жениха. Если же девушка 
была из очень бедной семьи и имела мало приданого, то его готовили 
из ткани, купленной на деньги жениха.

***
«Невесту как просватали, так у ей всё время подружки. Вот се-

годня её просватали, а завтра у ей уж подружки собираются. Жених 
привозит „запрос“  — деньги. Вот едут, покупают, что  надо. Потом 
девки шьют невесте, подбирают, поют песни, а невеста причитывает».

(Рагоза М. Н., Велимовка)
В Кежемском районе девушки приходили к невесте с собствен-

ным рукоделием, а в Казачинской волости именно подруги помогали 
невесте подготовить приданое. И на эти приготовления уходила при-
мерно неделя или две после просватания.

***
«Девушки вот собираются, шьём там какие рубашки, полотенца 

вышиваем. На  свадьбе дарили платочки, вот платочки эти шьём… 
Подрубляешь… кисеты вышиваешь там, чтобы невеста на  свадьбе 
их дарила».

(Черных Е. Н., Матвеевка)
В ряде губерний девушки не только проводили весь день в доме 

невесты, но и оставались у неё на ночь. В одних местностях они но-
чевали всю последнюю неделю до  свадьбы в  других  — оставались 
на ночь после девичника или перед венчанием [Русская свадьба 2000, 
с. 156—159]. Находясь несколько дней среди девушек-ровесниц, неве-
ста прощалась с девичеством как особым состоянием и этапом жиз-
ни. На таких собраниях исполнялось много песен, недаром на Чуне 
этот этап свадьбы назывался «опеванье».

***
«После смотрения её (невесту  — Н.Н.) опевают, т. е. подружки 

и замужние женщины собираются у неё в доме и поют песни, во вре-
мя которых она всегда плачет».

(Некошновы, с. 51)
Читая дореволюционные материалы, понимаешь, что  на  Чуне 

плач невесты, продолжавшийся вплоть до отъезда из дома, был об-
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условлен не только культом предков. Реальная жизнь девушки в чу-
жой семье могла быть не самой отрадной, и это отличает её от жизни 
ангарских молодок. Мы уже отмечали, что в Кежемской волости по-
сле свадьбы родственники молодожёнов часто встречались на съез-
жих праздниках. Поэтому жизнь молодки в семье мужа контроли-
ровалась её родными. На  Чуне ситуация была совершенно иная. 
 Отданная далеко от дома в чужую семью, девушка оставалась нае-
дине с волей мужа и новой родни. Вот как об этом пишут Некошнόвы:

***
«Невеста во  все время опевания плачет в  „источный“ голос. 

Ей действительно есть о чем плакать, судьба некоторых женщин бы-
вает довольно сурова: отданная в дальнюю деревню, без родных, она 
становится безвольною рабою деспота-мужа, произвол которого ни-
чем не ограничивается, т. к. бывали случаи, что муж за какую- либо 
провинность жены сажал её связанною на ночь на муравейник и т. д.».

(Некошновы, с. 77)
Некошновы отметили, что  на  предшествующих этапах свадьбы 

звучали некоторые из песен  опеванья — «Сядем-ка, сестрице» и «Отхо-
дила, отгуляла», приведённые выше. Эти и другие песни опеванья по со-
держанию были грустными и этим помогали невесте плакать. В песне 
«Сядем-ка, сестрице» смысловым центром была тема «тоски-жалобы», 
которую  невеста адресует батюшке и матушке. Соответственно, тема 
тоски создавала печальное настроение у невесты и присутствующих.

Песня «Отходила, отгуляла» сначала описывала красоту деви-
чьей жизни с её «зелёными лугами, муравлеными травами и лазоре-
выми цветами».

***
«Отходила, отгуляла,
По лугам, лугам зелёным.
По травам, травам мурáвленым,
По цветам лазоревым.
Весной в лодке отплавала
Со любезными подруженьками».

(Некошновы, с. 75)
Но  затем в  тексте развивалась тема расставания с  крáсотой 

и вольной жизнью. Они осознавались как потеря радостей и привиле-
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гий девичества и вызывали у невесты вполне ожидаемую печаль.  Далее 
в песне изображались оставленные невестой родители. Они сожалеют, 
что, живя без дочери, вынуждены сами делать тяжёлую работу.

***
«Пойдёт-то мой родимый батюшка
На работу тяжёлую, на страду сенокосную,
Возьмёт-то в руки косу острую, булатную.
— Кабы было моё дитятко —
Не лежала б коса острая,
Не лежала бы коса укладная.
— Вспомянешь ты меня,
Родимый батюшка».

(Некошновы, с. 75)
Плакать невесте помогали и другие произведения. Песня «Отдаёт 

меня батюшка» повествует о девушке, выданной замуж далеко от род-
ного дома и тоскующей по родственникам. В тексте использован мотив 
народных балладных песен о дочке, прилетающей к родителям в образе 
птицы, нередко — кукушечки. В русской народной поэзии образ куку-
шечки означал горюющую, одинокую женщину. В свадебной песне этот 
образ усиливал тему душевного одиночества, которое ожидает девуш-
ку, разлучённую с родными. Слёзы вызывала и лексика песни: это слова 
«тужить», «плакать», «стосковалася», «сгоревалася». Героиня «умыва-
ется горючими слезами», «утирается тоской-кручиною». Все эти слова 
рождали негативные ассоциации, вызывали горестные чувства.

***
«Отдаёт меня сударь-батюшко
За три города каменные,
За четвёртый-от за рубленый,
За пятый-от за суженый.
За удала добра молодца,
За Никифора Лупповича.
Не велел мне сударь-батюшко
Не тужить и не плакати,
А почаще в гости ездити.
Я жила бы неделечку
И жила бы вторую.
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На третьей стосковалася,
На четвёртой сгоревалася.
С батюшкой не видалася,
Со батюшкой, со матушкой
И со всем родом-племенем.
Уж стану я, молодёшенька,
Я по утречку ранёшенько,
Я умоюся белёшенько
И умоюсь горячими слезами,
Утрусь тоскою-кручиною.
Уж я выйду, молодёшенька,
На паратное* крылечушко,
Обопрусь я, молодёшенька,
Об перильца дубовые.
Попрошу я, молодёшенька,
У ласточки крылушек,
У косатой — пёрышек,
У кокушечки голосу.
Полечу я, молодёшенька,
На родимую сторонушку.
Уж я сяду, молодёшенька,
На дубовое деревцо.
— Ты кокуй, кокуй, кукушечка,
Ты кокуй, кокуй, горюшечка,
Во все-то леса тёмные,
Во все-то люди добрые.
Не услышит ли батюшка,
Он не скажет ли матушке:
— Там не наше ли дитятко,
Не наша ли любезная дочь,
Свет Агафья Васильевна?
Не в лесах-то ли заблудилася,
Не в траве ли заплуталася,
Не в росе ли замочилася?»

(Некошновы, с. 52)
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В песнях опеванья, как и на предыдущих этапах свадьбы, про-
тивопоставлялась жизнь девушки в родном и чужом доме, изобража-
лось противоположное отношение к ней родного батюшки и свёкра.

***
«Вода разливалася по лугам по зелёным,
По травам по мурáвленым,
По цветам лазоревым.
Ходила гуляла красная девица,
Свет Агафья Васильевна.
Подсохла, подсохла трава, подвял коренёк,
Приуныло сердце Агафьи Васильевны,
От родимого батюшки едучи к чужому батюшку.
Чужой-то батюшко милостью немилостивый,
Жалости не жалосливый.
По вечеру поздненько спать кладёт,
Поутру рано будит.
На работу скоренько шлёт, на чажёлую, сенокосную.
А родимый-то батюшко милостью милостивый,
Жалостью жалостливый:
Он по вечеру раненько спать кладёт,
По утречку поздненько будёт, (т. е. будит — Н.Н.)
На работу не скоро шлёт.
На работу на лёгонькую: на лужок со подруженьками:
— Играй, играй, моё дитятко, наигрывайся со своей русой косонькой,
Со своей девичьей крáсотой, со своими со подруженьками».

(Некошновы, с. 53—54)
На  Чуне особые песни исполнялись вечером, когда невеста 

и подруги готовились ко сну. Приуроченность песен ко времени су-
ток видна в упоминании ночи. Сознавая, что в родительском доме ей 
остаётся провести немного времени, песенная невеста размышляет, 
как лучше его использовать.

***
«Не ласточка, не косатая, она вилася-увивалася
Круг высокого теремочку:
— Ты, высокий терем, разбахнися*.
Мой батюшка, пробудися,
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Я пришла к тебе не годы годовати,
Не веки вековати, я пришла к тебе одну ночку ночевати.
То ли, сидя, мне ночку просидети,
То ли, лёжа, мне ночку пролежати,
То ли, ходя, мне ночку проходити?
То ли думушку мне продумати
Про удала добра молодца,
Свет Микифора Лупповича».

(Некошновы, с. 54)
В разных местностях России особое причитание исполнялось, 

когда невеста утром будила подружек. Этот обычай существовал 
и на Чуне.

***
«Утром же невеста встаёт вперёд подруг и начинает петь, а те, 

проснувшись, подхватывают:
— Вы ли вставайте, мои подруженьки,
Вы вставайте, мои голубушки,
Вам спалася ли ночка тёмная,
Ночка тёмная, разосённая?
Вам мягка ли была постелечка,
Вам круто ли было заголовьице,
Вам тепло ли было одеялечко?
Не просыпайте Благовещенскую заутренку,
Христовску обеденку,
Троицку вечеренку».

(Некошновы, с. 54—55)

ОБРЯДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕВЕСТЫ-СИРОТЫ

В  народной свадьбе существовали особые действия, если 
у   невесты не  было кого-либо из  родителей. Они основаны на  вере 
в связь с иным миром и магическую силу родительского благосло-
вения. Невеста обращалась к  умершим и  с  помощью причитаний 
просила благословить её брак. В местных традициях такие причита-
ния исполнялись на разных этапах свадьбы. К примеру, в Выдрино 
в  период «опеванья», т. е. между смотреньем и девичником, невесту-
сироту выводили плакать «на зарю».

79



***
«Сирот-невест выводят на  зарю и  поют песни, выражающие 

сильную тоску по  умершим родителям и  просьбу дать ей своё ро-
дительское благословение. Песельницы под  руки выводят из  дому 
утром или вечером невесту-сироту на улицу, ставят лицом в ту сто-
рону, где горит заря, и грустно, заунывно поют:

— Заходите-ка, тучи грозные,
Со громами со гремучими,
С молоньями-то* со сверкучими.
Выпади, сер-горюч камень,
На матушку на сыру землю.
Расшиби-ка ты матушку сыру землю,
Расколи-ка ты гробову доску.
Разбуди-ка родимую матушку.
— Ой, ты стань-ка, родимая матушка,
Не по злато, не по серебро —
По великое благословеньице.
Што-то мне почудилося, поблажнилося*,
Будто как воротичка отворилися,
Защёлки раз пробрякнули.
Как будто всё идёт родима матушка,
Во руках-то несёт мать Божью милость:
Несёт-то великое благословленьице.
— Благослови-ка ты меня, матушка,
Ко золоту венцу ехати.
Попрошу я у матушки
Великое благословленьице.
Мне не надо за него ни золота, ни серебра,
Ни скатного жемчугу».

(Некошновы, с. 76)
Собиратели отметили, что  данное произведение исполнялось 

хором. Однако его композиция представляет монолог невесты, обра-
щённый сначала к стихиям природы, а затем к матери. Как отмечал 
Ю. Г. Круглов, форма монолога от лица невесты характерна для жанра 
свадебных причитаний [Круглов 1978].

Если плакать «на  зарю» выходили вечером, то после этого де-
вушки укладывали невесту спать:
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***
«Затем невесту под  ту  же песню ведут в  избу, где укладывают 

в постель. Вообще у невесты ночуют подружки и, укладывая её спать, 
поют сироте: „Река ты моя, реченька“, а такой невесте (т. е. имеющей 
родителей — Н.Н.) — „Отходила, отгуляла“».

(Некошновы, с. 77)
В Енисейском уезде и Богучанах место и время обрядового об-

ращения к умершим родителям были иными: невеста-сирота ходила 
плакать на кладбище, и это происходило накануне дня венчания.

***
«…если невеста — сирота по котором-либо из родителей, то она 

ездит поутру на могилы и плачет там с сожалением, что не может по-
лучить родительского благословения».

(Кривошапкин, с. 77)
Вот как  вспоминала о  посещении кладбища перед венчанием 

жительница Богучанской Заимки Брюханова Мария Алексеевна.

***
«Я  вот тоже причитала… Меня возили к  отцу на  могилу, так 

я причитала. И ходила я, своего папоньку будила, чтоб он меня блас-
ловил… Никакого он мне ответичку не дал, ни словечка я никако-
го от него не слыхала… Мы там поплакали… А тожно приехала до-
мой — я на коленках в избу-то зашла… И пошла».

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)
Как в Енисейском округе, так и на Чуне накануне дня венчания 

устраивался пир в доме невесты. Поскольку свадьба требовала зна-
чительных финансовых затрат, то время от смотренья до венчания 
не  было строго регламентировано. Оно определялось готовностью 
сторон и продолжалось от одной недели до двух-трёх.

ДЕНЬ НАКАНУНЕ ВЕНЧАНИЯ (ВЕЧЁРКА. ДЕВИЧНИК)
ОБРЯДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДОМЕ НЕВЕСТЫ

В этот день совершался ряд важных обрядовых действий: баня 
невесты и баня жениха, благословение жениха на поездку к невесте, 
приезд женихова поезда и пир в доме невесты. В Енисейском уезде та-
кой пир назывался девичник, а в поселениях Причунья, как и на Ан-
гаре, именовался вечёрка.
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***
«…баня и у жениха, а тем более у невесты, составляет решитель-

ную принадлежность этого дня».
(Кривошапкин, с. 78)

В Енисейском уезде невесту в баню сопровождали те подруги, 
которые ночевали у неё. Перед тем как направиться в баню, невеста 
угощала подружек.

***
«Подруги не оставляют в этот день невесту ни на минуту, и т. к. 

им после бани времени свободного не  останется, то они садятся 
за стол до поездки в баню и поют следующую песню:

— Сборы вы, сборы Машеньки,
Великие сборы Ивановны!
Собирает подрyг она за дубовый стол,
Садит подрyжек вокруг стола,
А сама садится выше всех,
Головку же клонит ниже всех,
И думушку думает крепче всех.
— Вы, голубушки, мои подруженьки!
Придyмайте вы, присоветуйте,
Как мне жить во чужих людях?
Как мне звать свёкра со свекровью?
Называть свёкром — он рассердится,
Называть батюшкой — мне не хочется,
Называть свекровью — рассердится,
Называть матушкой — не хочется.
Я неволей должна покоритися!
Назову же свёкра батюшкой,
Назову свекровь я матушкой».

(Кривошапкин, с. 78—79)
В  фольклористике последних десятилетий утвердился взгляд 

на традиционную свадьбу как на переходный обряд. В ходе этого об-
ряда совершался постепенный переход невесты из группы девушек 
в группу замужних женщин. Со стороны невесты процесс перехода 
включал ряд знаковых действий, к которым относятся расплетание 
косы, посещение бани, прощание с «крáсотой».
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Расплетание косы
Известно, что в народной культуре одна коса была знаком деви-

чества. В этом контексте расплетание косы воспринималось как про-
щание невесты с девичьей жизнью и всем, что в неё входило: относи-
тельной свободой, родительской любовью, молодёжными вечёрками 
и хороводами, общением с подружками и т. д.

В  публикации М. Ф.  Кривошапкина приведены две песни, по-
свящённые косе. В Енисейском уезде они исполнялись перед посеще-
нием бани. В песнях невеста сожалеет о том, что больше ей нельзя 
будет заплетать «косоньку».

***
«Для бани косу надобно расплести, и вот, пока идут приготовле-

нья к этому, поют:
— Ты коса ль, моя косонька,
Ты коса ли, моя русая!
Тебя матушка почёсывала,
Заплетала рόдна сестрица!
Уж как мне ли тебя, косонька,
Знать-то, более не сплётывать,
Алой ленточки не нашивать!
Расстаюсь с тобою, косонька!
Расстаюсь со девьей крáсотой!
Расплетут тебя ведь, косонька,
Как на мелкие на прядочки.
Поведут ли меня, девицу,
В баньку новую помытися.
Там я смою девью крáсоту
Ключевой водой студёною!»

(Кривошапкин, с. 79)
Поскольку коса воспринималась как  символ девичества, то 

в песне она отождествляется с другим знаком девичьей поры — «де-
вьей крáсотой».

В чунских деревнях обряд расплетания косы тоже совершался 
перед посещением бани. В  некоторых губерниях невеста не  давала 
расплетать косу, отталкивала подружек, путала волосы, иногда вты-
кала в них острые булавки [Русская свадьба 2000, с. 187]. В Красно-
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ярском крае обряд проходил довольно мирно, и в нём участвовали 
не только подружки, но и родственники. В Выдрино каждый из род-
ственников распускал по одной или две пряди волос.

***
«Невеста сидит в  куте среди подруг и  горько плачет о  своей 

косе — девьей красе. Расплетать косу начинает отец, затем мать и дру-
гие родные. Каждый расплетает не всю косу, а только одну или две 
пряди, смотря по величине косы и с расчётом, чтобы и другим доста-
лась часть её. При этом поют:

— За клетью*, клетью, за горницей,
За той стеной белокаменною
Не бела лебёдушка воскли́кала —
В тереме девица расплакалася
Об своей девьей крáсоте — русе косе:
— Кто мою косу расплетёт?
— Расплетёт косу батюшка,
Выплетет кисточку шелкόвую,
Разложит косу надвое
По моим могучим плечам.

То же самое поётся и остальным родственникам, каждый рас-
плетающий косу невесты, одаривает её деньгами».

(Некошновы, с. 77—78)
В чунской д. Петропавловской и в Енисейском уезде перед рас-

плетанием косы невеста обращалась к  «сударю-батюшке», который 
и начинал обряд:

***
«— Подойти-ка, сударь-батюшка,
Расплети-ка русу косу мою,
Во первы, во последни,
Во моей во девьей крáсоте».

(Некошновы, с. 56)

***
«К расплетанью косы приглашаются по порядку отец, мать, бра-

тья, сёстры. Для того в одну и ту же форму песни вставляются другие 
воззвания.
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— Приступи, родимый батюшка,
Ко моей-то девьей крáсоте!
Расплети, родимый батюшка,
Что мою-то, мою трубчату косу,
Видно, я у вас отнежилась!
Видно, я открасовалася,
Видно, я уж вам наскучила,
Видно, я вам напрокучила!
Награди, родимый батюшка,
Ты меня благословеньицем!»

(Кривошапкин, с. 80)
На наш взгляд, участие родственников в расплетании косы несёт 

идею их  мифологического прощания с  невестой. Выходя замуж, де-
вушка переходила из своего рода в род мужа, т. е. утрачивала глубин-
ную связь с предками-покровителями отцовского рода. Даже сохраняя 
эмоциональную связь с родными и поддерживая добрые отношения, 
мифологическое единство с  родной семьей она теряла. Расплетание 
родственниками прядок косы означает освобождение девушки от свя-
зей с  пращурами и  родовым окружением. Возможно, одаривание  — 
это своеобразная компенсация невесте за её выход из отцовского рода.

В локальных традициях расплетать косу начинали родные неве-
сты, а продолжали и завершали подруги. Каждого следущего участ-
ника называла песня.

***
«Отец невесты подходит и  выплетает ленту из  её косы; затем 

эту же песню поют матери, брату, сёстрам, и всей родне, и подругам, 
заменяя первые слова именем того, кому поют. После чего каждый 
расплетает по пряди и кладёт на поднос деньги и подарки невесте, и, 
когда косу расплетут, надевают красоту (кокошник)».

(Некошновы, с. 56)
«Невеста сидит. Родственницы одна за другой подходят и рас-

плетают ей косу. Ho большая часть нерасплетённой косы остаётся 
подругам.

— Приступите-ка, подруженьки,
Что ко девьей моей крáсоте,
Расплетите-ка, голубушки,
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Что мою косу трубчату!
Расчешите-ка, подруженьки,
Что мои-то русы волосы.
Поведите-ка, голубушки,
Вы меня во светлу пáрушу*.
Вы там смойте-ка, подруженьки,
Что мою ли девью крáсоту!»

(Кривошапкин, с. 80)

В с. Богучанская Заимка Богучанского района расплетать косу 
начинала сестра невесты, если же её не было, это делала сродная. За-
тем к расплетанию подключались подружки невесты.

***
«Если нету родной сестры, сродная расплетает. А невеста-то косу 

вырывает. Вот сестра будет расплетать, она (невеста) опять: „Не дам 
вам её, я ещё подержу аленький кусточек, я вам не дам“…»

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)

Участие подруг в расплетании косы расширяло семантику об-
ряда. В этом случае невеста прощалась не только с родственниками, 
но и своей половозрастной группой. Освобождаясь от связи с ровес-
ницами, невеста готовилась к переходу в группу замужних женщин.

В  богучанских сёлах при  расплетании косы исполнялось при-
читание, темой которого был сам обрядовый момент. К сожалению, 
помня слова, информатор не  смогла его напеть из-за  преклонного 
возраста.

***
«До сегодняшнего денёчку
Не было ветерочку.
На сегодняшний денёчек
Потянул, мамушка, ветерочек,
Разнесло весь мой аленький кусточек…»

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)

Баня невесты
В  Причунье после расплетания косы девушка просила пооче-

рёдно у каждого из родных благословениe на посещение бани.
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***
«После этого невеста выходит из-за  стола и  благословляется 

у родителей, и тут поют:
— Благослови-ко, сударь-батюшка,
Во баньку, во мыленку:
Помыться, попариться
Во первы, во последни.

А также поют матери и всей родне, и невесту ведут в баню под-
руги под руки».

(Некошновы, с. 56)
В енисейских сёлах после расплетания косы исполнялось хоро-

вое причитание. Невеста в нём обращалась к подружкам с просьбой 
смыть её «девью крáсоту».

***
«Коса расплетена, невеста готова для бани. Её накрывают плат-

ком, берут под руки и отправляются.
— Уж вы смойте-ка, подруженьки,
Уж мою ли девью крáсоту
Со моего тела белого.
Как моя-то девья крáсота
В чисто поле улетит она.
Там привьётся девья крáсота
На кусточек на малиновый.
Вы пойдите во чисто поле,
Принесите мою крáсоту
Ко родимому ко батюшке!»

(Кривошапкин, с. 81)
М. Ф. Кривошапкин приводит ещё одну песню. По его словам, её 

пели по дороге в баню или по возвращении домой.

***
«Я когда была малым-мала,
Я когда была глупым-глупа,
Возле лавочки ходила
В миткалиновой рубашечке,
В полшелкόвой опоясочке.
Приходил тут сударь-батюшка

87



Со работушки великой,
Со устатку* со тяжёлого.
Брал меня родимый батюшка
На свои на руки крепкие.
Говорил тут сударь-батюшка:
— Не отдам тебя я, дитятко,
Ни за князя, ни за боярина,
Ни за гостя за богатого!
Посажу тебя я, дитятко,
За парчёву в куть занавеску.
Я обвешу тебя, дитятко,
Соболями да куницами,
Всё бобрами да лисицами.
Говорил родимый батюшка,
Говорил — и все обманывал.
Посадил меня мой батюшка
За столы ли, за дубовые,
За скатёртки шиты-браныя,
За яства ли сладки сахарныя,
За питья ли за медвяныя.
Обсадил родимый батюшка
Всё князьями да боярами,
Княженецкими ли свахами.
Ах, обвесил сударь-батюшка,
Что печалию великою —
Всё слезами да горючими!»

(Кривошапкин, с. 82)
В начале XX века сюжет этой песни с небольшими лексическими 

изменениями опубликовал В. С. Арефьев.

***
«Когда я была маленька,
Подле лавочки ходила
Во полотняной рубашечке,
Во шелкόвом новом поясе.
Приходил родимый тятенька
Со работою тяжёлою,
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Со устатку великого.
Брал меня родимый тятенька
На свои руки белые.
Подымал родимый тятенька
Выше буйной своей головы.
Опускал родимый тятенька
Ниже пояса шелкόвого.
Говорил родимый тятенька:
— Не отдам тебя, дитятко,
Не отдам тебя, родимое,
Ни за князя-боярина,
Ни за гостя торгового*.
Говорил он, всё обманывал.
— Теперь отдаёшь, родимый тятенька.
За чужого чужанина,
За удалого доброго молодца Александра».

(Арефьев, с. 68)
По данным В. С. Арефьева, песню исполняли при расплетании 

косы, когда невеста только готовилась идти в баню. Разная привязка 
произведения к  обряду легко объяснима: в  песне нет изображения 
конкретного обрядового действия, поэтому она могла исполняться 
в любой момент первой половины свадьбы.

У большинства старожилов бани находились в каждом подво-
рье. Однако как  М. Ф.  Кривошапкин, так и  В. С.  Арефьев приводят 
объёмные тексты. Это позволяет предположить, что перед посеще-
нием бани девушки проходили по улицам села.

Обряд вождения невесты в  баню характерен для  северно-
русской свадьбы. В  южных и  некоторых центральных губерни-
ях России  невесту иногда просто обрызгивали водой [Будовская, 
Морозов 1995, с. 138]. В народной культуре баня воспринималась 
неодно значно. С одной стороны, она была местом совершения очи-
стительных обрядов. Общеизвестно, что вскоре после родов в бане 
омывали роженицу и её младенца, в бане мылись перед дальней до-
рогой и началом важного действия. С другой стороны, баня счита-
лась местом опасным: ведь в ней проживали опасные, враждебные 
человеку банник и  банница. В  отдалённых сёлах эти представле-
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ния были сильнее и   сохранялись дольше, чем  в  центральной ча-
сти Енисейской губернии. Вероятно, поэтому в Причунье невеста 
перед баней старалась заручиться защищающим благословением 
всех родственников.

Какой же смысл имело посещение бани невестой? Некоторые 
учёные считают, что  предсвадебное омовение в  бане  — это знак 
чистоты и  целомудрия. Д. К.  Зеленин основный смысл обрядово-
го мытья в бане воспринимал как ритуальное очищение невесты. 
Современный исследователь Н. В. Зорин связывает баню с другими 
переходными обрядами — рождением и смертью. Во всех них есть 
обязательное «водное омовение при переходе из одного состояния 
в другое» [Зорин 2001, с. 73.] Таким образом, он считает баню од-
ним из этапов в системе обрядов перехода невесты из девичества 
в замужнюю жизнь.

На наш взгляд, в банных обрядах содержится несколько идей. 
Основными из  них и  наиболее распространёнными, действи-
тельно, были ритуальное очищение невесты, а также «смывание» 
«вольной воли» и девичества с его радостями. Именно такой смысл 
был в банных причитаниях Енисейского уезда, где невеста про сила: 
«Вы там смойте-ка, подруженьки, / Что мою ли девью крáсоту!»

В локальных традициях поход в баню мог обрастать новыми 
значениями и  становиться частью инициаций. К  примеру, в  Ке-
жемской волости баня являлась этапом, пройдя который девушка 
приобретала право на физическую близость с женихом [Новосёло-
ва 2020, с. 76].

В некоторых местностях России в баню направлялись торже-
ственной процессией, один из  участников которой разметал до-
рогу. Дорогу могли разметать либо сваха, либо крёстная невесты, 
либо её младший брат. В чунских сёлах дорогу к бане разметал брат 
невесты.

Дорога в народной культуре имеет множество символических 
значений. Как  отмечает Е. Е.  Левкиевская, она может восприни-
маться как граница между «своим» и «чужим» мирами, как вредо-
носное место, а также как символ жизненного пути [Левкиевская 
1999, с.  124]. Подметание дороги тоже имеет несколько смыслов. 
Во-первых, оно символически освобождает дорогу от  всяческих 
жизненных препятствий. Во-вторых, оно могло иметь очиститель-
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ный и защитный характер. Анализируя подметание дороги перед 
молодожёнами, Е. Е.  Левкиевская пишет: «Это делается для  того, 
чтобы под  ноги молодым не  бросили камень, на  который могла 
быть наведена порча» [Левкиевская 1999, с. 127].

На наш взгляд, этот же смысл можно предположить и в разме-
тании дороги перед посещением бани невестой. Банные песни Ени-
сейской губернии содержали комплекс смыслов, которые не всегда 
выражались вербально. Так, в короткой песне с. Выдрино речь идёт 
только о походе девушек в баню.

***
«Перед браньем подружки водят невесту в баню мыться, при-

чём брат её расчищает путь к бане метлою. По пути к бане поют:
— Ах, ты, братец мой, миленький (имя)
Ты пойди-ка во чисто поле, во раздолье широкое;
Уж ты выруби метёлочку,
Размети-ка мне дороженьку
Ко моей-то баньке-мыленке».

(Некошновы, с. 78)
А  в  банную песню Петропавловской добавлен мотив разных 

«дорожек», по которым вскоре пойдут невеста и её подруги. Благо-
даря этому песня приобретает философский характер. Разные дороги 
невесты и девушек — это разные жизненные пути.

***
«Невесту ведут в баню подруги под руки. По дороге поют:

— Брат ты мой, брателко,
Поймай-ко коня доброго, виноходного*,
Поезжай в чисто поле,
Там стоят три берёзки кудрявеньки.
Выруби, высеки эти три берёзки,
Сделай три метёлки,
Размети-ка три дорожки.
По одной по дороженьке
Я одна пойду, младёшенька,
А по двум-то по дороженькам
Пойдут мои подруженьки».

(Некошновы, с. 57)
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В каждой из приведённых банных песен запечатлена роль брата 
как важного участника обрядовых действий. Именно «брателко» дол-
жен потрудиться и обеспечить дорожную безопасность, а также жиз-
ненную перспективу для невесты и её подруг. Для этого ему необхо-
димо совершить ряд действий: оседлать коня, поехать «в чисто поле», 
вырубить три берёзки, сделать три метёлки и размести «три дорож-
ки». Создаётся впечатление, что с помощью этих глаголов песня со-
общала юноше те действия, которые он должен совершить в обрядо-
вой сфере. Возможно, в далёком прошлом брат не только разметал 
дорогу к свадебной бане, но и готовил обрядовые «метёлочки».

К концу XIX века брат невесты не везде реально участвовал в раз-
метании дороги. Так, например, в  Кежемской волости дорогу уже 
не разметали, и память об участии брата в этом действии сохранилась 
только в песнях [Розенбаум 1900, с. 99]. В чунских сёлах брат был ре-
альным участником банных обрядов: он подметал дорогу, встречал де-
вушек у дверей бани, а в Выдрино ещё и угощал невесту с подружками 
вином. Поэтому певицы от лица невесты обращались именно к брату.

***
«Перед входом в баню невеста и её брат угощают подружек ви-

ном. Те поют:
— Пусти-ка, родимый брателка,
Помыться, попариться
Во первы-то, во последние».

(Некошновы, с. 78)
Банные обряды Причунья отражают такую особенность на-

родной культуры, как двоеверие, т. е. проявление в обряде языческих 
и  христианских представлений. Так, в  д. Петропавловской, прежде 
чем войти в баню, девушки обращались к ней как к живому существу 
и просили разрешения попариться. А следом, в придверном диалоге, 
участницы обряда обращались к Иисусу Христу.

***
«Когда подойдут к бане, брат невесты встречает их, и поют: „Пу-

сти, пусти, банька, попариться“, и стучат в двери, приговаривая: „Го-
споди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас“. В бане в это уже 
время бывает сестра невесты или  кто-нибудь другой и  отвечают: 
„Аминь“, — после чего невеста с подругами заходят в баню».

(Некошновы, с. 57)
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В бане ни песни, ни причитания не исполнялись. Думается, это 
связано с верой в банного духа и с запретом на пение в бане, который 
существовал в народной культуре. Как мы видели выше, в Енисей-
ском уезде тема бани звучала в песнях, исполнявшихся до посещения 
бани. После выхода из неё песен, обращённых к бане, уже не было. 
Что  касается Причунья, то там  звучали песни-благодарения, адре-
сованные бане. В  Петропавловской песенная формула была очень 
короткой.

***
«— Спасибо тебе, банечка,
Помылись, попарились».

(Некошновы, с. 57)
Песня Выдрино была немного объёмнее: в  ней сообщалось, 

что девушка посещала домашнюю баню последний раз.

***
«— Спасибо, банька-мыленка,
Отмылась, отпарилась
Во первы-то, во последние
Со любезными со подруженьками,
Со моими со голубушками».

(Некошновы, с. 78)
В некоторых северных причитаниях тема бани включала описа-

ния её устройства, внутреннего и внешнего вида. Например, в Карго-
полье использовались гиперболы и эпитеты, описывавшие интерьер 
бани и восхвалявшие её роскошное убранство.

***
«Метена байна куницею,
Крыта баенка лисицею,
Ободверинки кленовые,
А две грядочки* точёные,
Комелёчек*-от решётчатый,
Что полόк* да тесу белого.
И две стопочки точёные, да
Два окошечка косявчатых*,
Две колоды новые дубовые…»

(Русская свадьма 2000, с. 198)

93



В  Красноярском крае подобные описания отсутствуют. В  пес-
нях-благодарениях баня является лишь местом, где «моются и парят-
ся». И хотя это важное обрядовое место, чунские песельницы ограни-
чиваются постоянным определением — банька-мыленка.

В  д. Петропавловской по  дороге из  бани звучала песня, обра-
щённая к косе:

***
«— Наглядись, моя руса коса,
На март на месяц,
На батюшкин высок терем,
На матушкино красно крыльцо».

(Некошновы, с. 57)
Несколько иной, но  схожий по  смыслу текст исполнялся 

в Выдрино.

***
«— Погляди-ка, руса коса,
На луга-то, луга зелёные.
Ой, на травы мурáвленые*,
На подруженек, на голубушек».

(Некошновы, с. 78)
В  первом тексте глагол «наглядись» содержит семантику про-

щального взгляда. В более завуалированной форме этот смысл сохра-
няется в просьбе невесты «поглядеть на луга, травы, на подруженек».

В  северных губерниях существовали песни, сопровождавшие 
прощание невесты с родной природой, горами, соседями. Такие про-
изведения бытовали, в  частности, в  Архангельской губернии [Рус-
ская свадьба 2000, с. 49—50]. Как известно, на раннем этапе заселе-
ния в  нашем регионе было много переселенцев из  этой местности 
[Александров 1962, с. 9—24]. Поэтому правомерно объяснить мотив 
прощания с  природой севернорусским происхождением. Однако 
исходные тексты претерпели значительные изменения. Отрывок 
из Причунья построен как обращение невесты не к природе, а к де-
вичьей косе. Словно не  девушка, а  её олицетворённая коса проща-
ется с окрестностями. Сама же девушка как бы скрыта за этим об-
разом, и возможно, это делалось из мифологических опасений перед 
предками.
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В некоторых районах Русского Севера невесту после бани не пу-
скали в родительский дом. Так, в Архангельской губернии, подойдя 
к  дому, невеста с  подружками оказывалась перед запертой дверью 
и должна была выпрашивать разрешения на вход сначала у отца, за-
тем у матери [Русская свадьба 2000, с. 195]. На наш взгляд, таким жёст-
ким поведением девушку приучали к мысли, что родной дом для неё 
становится чужим и закрытым, что она должна строить отношения 
с семьёй мужа и его дом считать своим. При этом текст не объяснял, 
почему девушка не может зайти в дом.

В чунских сёлах девушка тоже не могла попасть в родной дом, 
но песня объясняет это бытовой причиной.

***
«У дверной скобы останавливаются и поют:

— Пусти-ка, родимый батюшка,
Прищипало-то руки резвые
Ко булатной-то, ко железной скобе».

(Некошновы, с. 78—79)
Согласно тексту, невеста не  может открыть дверь, потому 

что её руки «прищипало» (приморозило — Н.Н.) к железной скобе. 
Этот обрядовый момент свидетельствует, что после мытья в бане 
родной дом становился для невесты недоступным. Это произошло 
по разным причинам: из-за «запроданности» девушки чужим лю-
дям, из-за её мытья в бане, а также — прощания с окружающим 
миром.

Подобный текст исполнялся и в Кежемской волости.

***
«Заходят на крыльцо, невеста берётся за скобу двери:

— Прищипнуло у меня резвы ноженьки,
Прищипнуло у меня белы рученьки
У скобы у железной.
Ты отворь-ко мне, родный батюшка.

Из-за двери слышен голос отца: „Аминь“, — невеста и девицы 
продолжают:

— Ты отворь-ко мне, родима матушка!
Мать отвечает: „Аминь“».

(Чеканинский, с. 37)
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Совпадение этих довольно редких мотивов является ещё одним 
подтверждением культурной близости между фольклором Причунья 
и Приангарья.

О  послебанном отчуждении невесты от  родного дома свиде-
тельствует и придверный диалог, бытовавший в Петропавловской.

***
«Подойдя к дому поют: „Отвори-ка, батюшка, дубовые двери“, — 

и стучат приговаривая: „Господи Иисусе Христе, Сын Божий, поми-
луй нас!“ Это говорят до трёх раз и после отвеченного — „Аминь“ — 
входят в дом».

(Некошновы, с. 58)
В  данном примере невеста просит о  высшем заступничестве 

так же, как представители стороны жениха, для которых дом неве-
сты — «чужое» пространство. Всё это подтверждает, что после пред-
свадебной бани невеста на  мифологическом уровне отчасти стано-
вится чужой для своего дома.

Зайдя в  дом, невеста с  поклонами благодарила родителей 
за баню.

***
«Невеста кланяется в ноги отцу, матери, и опять поют:

— Спасибо, батюшка,
На баньке, на мыленке,
Помылась, попарилась.

А затем эту же песню потом поют всей родне».
(Некошновы, с. 58)

Многочисленные поклоны и  песни-благодарения призваны 
выражать почтительность невесты и её благодарность родным. Эти 
чувства, если и не были свойственны конкретной девушке, то в ходе 
свадьбы должны были появиться, как бы сгенерированные обрядом.

После бани невеста начинала готовиться к  приезду жениха 
на свадебный пир. В Енисейском уезде такой пир назывался девич-
ник, а на Чуне — вечёрка.

ОБРЯДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДОМЕ ЖЕНИХА
Если на  предыдущих этапах свадьбы жених приезжал в  дом 

невесты в сопровождении родственников, то на девичник он являл-
ся без родителей. В Енисейском уезде перед поездкой юноша полу-
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чал родительское благословение. Как видно из описания, родители 
не просто благословляли сына — в доме создавалась особая сакраль-
ная атмосфера. Сначала участники обряда зажигали свечи перед 
иконами, ненадолго садились за стол, а затем коллективно молились.

***
«Так как  родители жениха остаются дома, то они считаются 

обязанными отпyстить сына не иначе, как после молитвы и за своим 
благо словением. Для этого все садятся на минутку за стол, затепли-
вают свечи пред образами, выходят на средину комнаты и молятся».

(Кривошапкин, с. 83)
После совместной молитвы дружка несколько раз кланялся 

в землю родителям жениха и начинал вести диалог. Хотя мать и отец 
юноши находились здесь же, дружка выяснял, имеет ли жених роди-
телей. Лишь после этого следовала просьба о благословении.

***
«По совершении нескольких земных поклонов, иногда с полной 

искренностью и теплыми слезами, — дружка возглашает: „Господи 
Иисусе Христе, помилуй нас! Как у Бога — есть ли у нас, в честном 
пиру и благодатном дому у нашего князя, молодого обручника, отец 
родимый и мать родимая?“ — Получа в ответ: „Есть!“ — он опять на-
чинает: „Отец родимый и мать родимая! Благословите-ка божеским 
милосердием и  своим благословением нашего князя, молодого об-
ручника, в путь-дорогу ехать к суженой, чтоб потом завтра и сужену 
понять, под злат венец встать и Божий закон в душу принять. Благо-
словите же с радостью“! — Ему отвечают: „Бог благословит!“»

(Кривошапкин, с. 83)
В словах дружки, обращённых к родителям, видна связь с при-

говорами, которые позже будут звучать на  свадебном пиру в  доме 
жениха. Так, жених именуется «князем» и «молодым обручником», 
а дом — «благодатным» [Кривошапкин 1865, с. 83].

Сам обряд благословения совершался «в  переднем углу», 
т. е. под иконами, куда поочерёдно вставали родители юноши и его 
крёстные.

***
«При этом родители жениха, начиная с отца, матери и кончая 

крёстным отцом и  матерью, встают попеременно в  передний угол 
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с образом в рyках, жених делает на этот раз три поклона до сырой 
земли и прикладывается к образу, которым ему над головою делают 
крестное знамение. Затем все присутствующие молятся, а  дрyжка 
взывает: „Благословляй же, вся честная братия“! — на что раздаётся 
общий ответ: „Бог благословит“».

(Кривошапкин, с. 83)

ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ДОМАМИ НЕВЕСТЫ И ЖЕНИХА
В  то время пока жених собирался на  девичник, невеста после 

бани готовилась к приезду свадебного поезда.

***
«Невеста чешет голову, её наряжают и приготовляют стол так же, 

как и на смотренье».
(Некошновы, с. 58)

Одевая невесту, нередко прибегали к защитной магии.

***
«…когда наряжают её, то надевают подвязку из невода на пра-

вую ногу, чтобы её во время свадьбы не испортили и наговаривают: 
„Кто эти узелки развяжет, тот и меня, рабу Божию Агафью, испортит; 
кто узелки развяжет, тот и меня испортит“».

(Некошновы, с. 58)
Старожилы нашего края заботились о том, чтобы в ходе  обряда 

не  возникало ситуаций, неловких для  другой стороны. Поэтому 
в  Енисейском уезде, чтобы узнать о  готовности к  приёму свадеб-
ного поезда, в дом невесты отправлялся дружка. Приехав к невесте, 
 дружка не  задавал вопрос прямо, а,  проявляя дипломатичность, 
лишь осведомлялся о здоровье хозяев.

***
«Так как  к  приездy жениха невеста должна быть уже готова, 

то и  командируется сначала дружка разведать. Приезжает дружка 
в полном блеске, при всех своих регалиях, входит и, помолясь Богу, 
спрашивает: „Как ваше здоровье“? — Ему отвечают: „Слава Богу“! — 
После чего он откланивается и yезжает».

(Кривошапкин, с. 82)
Вопрос о  здоровье не  мог затмить главной причины приезда 

дружки. Его появление было сигналом, что невесте следует поторо-
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питься. Тем не менее жених мог приехать только после ответного ви-
зита представителей невесты.

***
«…отправляется в  дом жениха с  невестиной стороны млад-

ший боярин. Называется он на  этот раз „звáтай“. Входит, отда-
ёт поклоны и  объявляет: „Милости просим со  всеми вашими го-
стями к  невесте на  вечеринку“. В  ответ получает он: „Покорно 
благодарим“, — и возвращается».

(Кривошапкин, с. 82)
В д. Петропавловской о готовности к приёму гостей жениху со-

общали так называемые «повещики».

***
«Когда всё готово, посылают за женихом и всем поездом».

(Некошновы, с. 58)
О готовности невесты жениха извещали и в Выдрино:

***
«Навещают* „караван“, т. е. поезжан и жениха, на вечёрку».

(Некошновы, с. 79)

ПРИЕЗД ЖЕНИХА НА ДЕВИЧНИК. 
ПЕСНИ И ОБРЯДЫ ДЕВИЧНИКА

Описывая появление жениха на девичнике, М. Ф. Кривошапкин 
говорит об изменениях в самоощущении юноши, которые происхо-
дили в ходе свадебного обряда:

***
«И жених приезжает на девичник уже не тем тихим, робким че-

ловеком, который, подобно несовершеннолетнему или неуверенному 
в себе юноше, выглядывает и говорит из-за спины родителей своих 
или сватόвщика и думает их головою. Здесь, напротив, родителей его 
и не бывает, а едет он, как победитель, с торжеством — впереди; бо-
дрый, весёлый, а за ним большая свита разных официальных членов 
свадьбы, родных и знакомых».

(Кривошапкин, с. 82)
В  енисейских сёлах и  на  Чуне въезжающего во  двор жениха 

встречали песней.
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***
«Как только жених показывается на дворе, хор девиц затягивает 

уже ему приветную* песню. А песня служит на этот раз и вестовщи-
цей невесте, которая, в другой комнате, в кути, или у бедных — про-
сто за  занавесой, сидит себе, тревожная и  плачущая. Итак, первая 
песня извещает о приезде жениха.

— У ворот было, у воротичек,
У ворот было, у стекольчатых,
У вита кольца, серебряна.
Тут стучит-брянчит наш Степан-сударь,
Что стучит-брянчит свет Иванович.
Он стучит-брянчит со боярами,
Со боярами, что со княжими.
— Отпирай-ка ты, тесть, воротички!
Ты встречай-ка, тёща, ласково!
Ты, своячина, встреть приветливо!
Вот он ко двору идёт — поклоняется,
На крыльцо всходит — усмехается,
А во терем идёт — похваляется:
— Я приехал к вам не молебны петь,
Я пришёл-то к вам не воды святить,
Я приехал к вам по сyжено,
Что по сужено, моё ряжено,
По душу ль по красну девицу,
Как по Марью-то Ивановну!

(Кривошапкин, с. 84)
Многие свадебные песни повторялись на разных этапах обря-

да: на  сватовстве, смотренье, рукобитье. Это было возможно пото-
му, что тексты говорили о свадьбе обобщённо, изображая её в целом 
или  рисуя психологическое состояние персонажей. Однако суще-
ствовали произведения, которые были приурочены к  конкретному 
моменту обряда и не могли исполняться в другое время. По заключе-
нию Ю. Г. Круглова, для подобных песен характерно единство худо-
жественного времени и места [Круглов 1978, с. 83].

Именно такой является песня «У ворот было, у воротичек». Она 
рисует один обрядовый момент  — приезд жениха к  невесте. В  тек-
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сте называются места следования жениха: улица около ворот, воро-
та, двор, крыльцо, на которое поднимается жених, и, наконец, терем 
 невесты. Названные места обладают художественным единством, 
т. к. все они связаны с домом невесты. Это единство художественного 
пространства и связанный с ним образ жениха позволяли исполнять 
песню только во время приезда свадебного поезда.

Описывая появление жениха, М. Ф.  Кривошапкин приводит 
ещё одну песню — «На горе-то, на высокия». Это произведение могло 
исполняться на  предшествующих этапах енисейской свадьбы: ведь 
в нём обобщённо говорится о переменах в жизни «запросватанной 
и  запорученной» девушки. Темы сватовства, оповещения сельчан 
о  просватании, прощания невесты с  «девьей крáсотой» и  подруж-
ками неоднократно звучали в  произведениях первого периода 
 свадьбы. Некоторая связь с переживаемым моментом обряда видна 
лишь в заключительных строках, где приезд поезда жениха симво-
лически изображается как бедствие. Это ощущение создаётся с по-
мощью образов буйного ветра, грозных туч и  налетевших чёрных 
воронов. В результате возникает требуемое обрядом негативное от-
ношение невесты и её окружения к свершаемому событию.

***
«Ha горе-то, на высокия,
Как у церкви у соборныя
Высоко поднят колокол.
Далеко ль тот звон услышали:
Слышно с городу на город,
Слышно с терема на терем.
В тepeму ли красна девица,
Свет ли Машенька Ивановна.
Запросватана, запоручена
За удала добра молодца,
За Степана за Ивановича.
— Вы, голубушки мои, сизые,
Вы любезные, вы подруженьки!
Пойте, пойте мне, голубушки,
В девьей красоте во последнее.
Скоро с вами мне, подруженьки,
В зелёном саду не гуливати,
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Алы ягодки не щипывати!
Со восточной со сторонушки
Потянули ветры бyйные,
Накатились тучи грозныя,
Налетели чёрны вороны!»

(Кривошапкин, с. 84)
Песней встречали поезд жениха и в чунских деревнях:

***
«Когда жених идёт, в это время поют:

— Батюшко родимый, жених у ворот.
— Доченька родна, не бойся, не отдам:
Пнями и колодником дорожку завалю.
— Матушка родна, женихи у крыльца.
— Доченька родна, не бойся, не отдам:
Пнями и колодами дорожку завалю.
— Брателко родной, женихи у скобы.
— Сестрица родна, не бойся, не отдам:
Педником*, колодником дорожку завалю.
— Сестрица родна, женихи у стола.
— Сестрица родна, не бойся, не отдам:
Пнями, колодником дорожку завалю».

(Некошновы, с. 58)
А. Савельев записал в Богучанском районе два варианта песни, 

которая сопровождала вход свадебного поезда в  избу. Песня с  за-
чином «Идёт свадьба в  избу» исполнялась в  Яркино Богучанского 
 района, а второй вариант был записан в Богучанах. Поэтика эти пе-
сен свидетельствует о том, что они относятся к величаниям, в кото-
рых сторона жениха возвеличивается через сравнение со светилами.

***
«Идёт свадьба в избу.
Передом-то идёт грозна туча,
За грозной тучей — частые звёзды,
За частыми звёздами — светел м(еся)ц,
За свет(лым) мес(яцем) — красно солнцо,
За крас(ным) сол(нцем) — бело зарево.
Грозная туча — друженька,
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Частые звёзды — бояра,
Светел-от месяц — тысяцкой,
Красно-то солнце у нас — князь молодой,
Белая-то заря — сватенька».

(Русская свадебная поэзия Сибири,  
с. 101, № 161)

***
«За грозной тучей — частые звёзды
За частыми звёздами — светел месяц,
За светлым месяцем — денная заря.
За денной зарёй — красно солнце.
Как грозная туча-друженька,
А часты да звёзды — бояры,
А как светел да месяц — тысяцкий,
А денна да заря — свашенька.
А красно-то солнце — князь молодой».

(Русская свадебная поэзия Сибири,  
с. 101—102, № 162)

В  материалах А.  Савельева и  М. Ф.  Кривошапкина не  указано, 
какими обрядовыми действиями сопровождался вход свадебного 
поезда в дом, а Некошновы свидетельствуют, что, прежде чем войти, 
поезжане перед дверью обращались к Богу.

***
«Поезжане обычным порядком, т. е. стукая в дверь и пригова-

ривая: „Господи Иисусе Христе, сын Божий, помилуй нас!“  — вхо-
дят в дом. Так же, как на смотренье, крёстная подводит её к грядке 
и спрашивает: „Люба ли невеста?“ — Сваты отвечают: „Кабы не люба 
была, так не сватали бы“. Невеста дарит жениху платок, а сваха пода-
ёт рюмку вина. Жених, приняв от них вино и платок, целует невесту, 
берёт за руку и ведёт за стол и тут поют: „Ухватил голубку голубь“».

(Некошновы, с. 58)
В  казачинском с. Матвеевка поезжан не  пускали сразу в  дом, 

и дружка несколько раз должен был просить о допуске.

***
«Невеста сидит за столом, сядут и подружки. А потом дружка 

едет, а  его не  пускают. Он стукает, колотит, просится. Он знал мо-
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литву, читал… Прочитает молитву, зайдёт в избу, шапку вперёд себя 
бросит. Девки все выскочат из-за стола, тогда уж заходят те, кто в по-
езде: бояра, тысяцкой».

(Черных Е. Н., Матвеевка)
В этом обряде брошенная шапка как бы замещает самого друж-

ку: занятое ею пространство означало захват территории рядом 
с  невестой и заставляло девушек покинуть свои места.

Зайдя в  дом, дружка просил у  хозяина разрешения заняться 
рассаживанием гостей. Обращение дружки включало слово «бесе-
довать». Как уже отмечалось, такое название пира имело локальное 
бытование.

***
«Когда вошёл весь поезд, дружка, перекрестясь, взывает: „Госпо-

дин хозяин, прикажи беседовать“! — и полyчает в ответ: „Покорно 
просим по своим местам и беседовать с гостями“».

(Кривошапкин, с. 84)

ПИР В ДОМЕ НЕВЕСТЫ
Рассаживание гостей за столом

Получив разрешение, дружка заводил свадебный поезд за стол. 
Рассаживание происходило в соответствии с правилами, принятыми 
в конкретной местности. Характеризуя общие черты таких правил, 
И.  Кабакова отмечала, что  они учитывали «застольную иерархию» 
и  места за  столом отражали «определенные функции участников» 
[Кабакова 2014, с. 114]. В  Кежемской волости Приангарья гости за-
ходили за стол «по старшинству», т. е. сначала занимали места более 
важные свадебные чины [Розенбаум 1900, с. 102]. В Енисейском уезде 
была противоположная традиция: первыми шли дружка с полудру-
жьем, а за ними участники поезда, начиная с «меньших» чинов:

***
«В  то время как  весь поезд заходит за  стол в  таком порядке, 

что сперва идут дружка, полудружье, потом бояре малые — первый 
и второй, боярин большой, тысяцкий, жених и сваха, и все усажива-
ются так, чтоб тысяцкий пришёлся в самом переднем углу».

(Кривошапкин, с. 85)
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Из цитаты видно, что главное место за столом занимал тысяц-
кий, усаживаемый в  «переднем углу», т. е. под  иконами. При  этом 
М. Ф. Кривошапкин вообще не упоминает ни невесту, ни её родите-
лей. Видимо, в местной традиции роль родителей жениха и невесты 
на этом этапе обряда утрачивалась. Что касается невесты, то во время 
рассаживания гостей она находилась в кути, ожидая, когда её выведут.

Выводу невесты предшествовала песня, в  которой с  помо-
щью образного параллелизма изображалось душевное одиночество 
 жениха и его тоска по невесте.

***
«— He стой ты, рябина, по край берегy,
Не мочи ты ветви во быстру реку.
Hе летай, соловьюшка, один во саду,
— Много и много гусей, лебедей,
Больше ж того серых уточек,
Нет лишь со мной перепёлки одной.
He сиди, наш Степан, ты один за столом,
За столом ли своим белодубовым!
— Много со мною князей и бояр,
Больше ж того княженецких детей;
Нету со мной только Maши одной,
Моей Машеньки, свет Ивановны!»

(Кривошапкин, с. 85)

Текст этой песни настраивал жениха на  встречу с  невестой 
и психологически подготавливал девушку к очередному обрядовому 
действию. Этому же служили и приговоры дружки, в которых изо-
бражается тоскующий по невесте «молодой обручник».

***
«Так предуведомила песня невесту, что  за  нею сейчас войдут: 

и вот, трепещущая, с замирающим сердцем, с затаённым дыханием, 
с разгоревшимися щеками невеста охорашивается. А дружка  между 
тем  встаёт и  восклицает: „Господин хозяин, наш князь, молодой 
обруч ник, стосковался, сгоревался, что  со  своей княжной, моло-
дой обручницей, долго не видался! Теперь желает с нею повидаться, 
в  сахарны уста поцеловаться, вывести за  собой, посадить с  собой 
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за дyбовый стол, побеседовать“. И затем прибавляет: „Ну-те-ка, сва-
шенька, ступайте с Богом!“

Сваха жениха встаёт и идёт с ним к невесте, где он целует её, бе-
рёт за правую руку, ведёт к гостям и садит с собою за стол; а девушки 
поют:

— Ах, ты, реченька,
Ах, ты, быстрая!
Ах, почто же, pеченька,
Ты не быстро бежишь,
Никyда не колыхнёшься:
Ни к которому бережку,
Ни к которой сторонyшке?
Ах, ты, девица, девица!
Ах, ты, девица красная!
Ах, почто же ты, девица,
Ты тихо сидишь?
Не примолвишь словечушка,
Ни с отцом ты, ни с матерью,
Ни с сёстрами, ни с братьями,
Ни с своим милым сyженым,
Ни с своим милым-ряженым?
Разве все напрокучили?
Разве все опротивели?»

(Кривошапкин, с. 85—86)
На  девичнике Енисейского уезда исполнялись произведения, 

где замужество девушки изображается как  подневольное действие. 
 Песня «Зла изменница, красна девица» строится в виде диалога меж-
ду невестой и подружками. Девушки упрекают подругу за нарушение 
обещания не выходить замуж, невеста же отвечает, что вынуждена 
подчиниться родительской воле и сожалеет об утраченных атрибу-
тах девичества — алой ленточке и русой косе.

***
«— Зла изменница, красна девица!
Ты сказала нам, что замуж не пойдёшь
Ни за князя, ни за боярина,
Ни за гостя, ни за торгового.
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А теперь, наша подруженька,
Ты пошла замуж, задумала
За удала, добра молодца,
За Степана, свет Ивановича!
— Не сама собой я замуж пошла:
Отдаёт меня сударь-батюшка,
Приневоливает родна матушка,
Потакают люди добрые.
Вы красуйтесь, красны девицы,
Во своей-то девьей крáсоте!
Уж как я открасовалася:
He плести уж мне русой косы,
He носить мне алой ленточки!»

(Кривошапкин, с. 87)
Тема подневольного замужества звучит и в причитании «Тебе 

Бог судья, родной батюшка».

***
«— Тебе Бог судья, родной батюшка,
Тебе Бог судья, родна матушка!
Поневолили замуж идти
За удала, добра молодца».

Далее в  песне невеста предполагает, что  родители отдают её 
в чужую семью из материальных соображений:

«Много хлеба, видно, съела я,
Износила платья цветного?»

(Кривошапкин, с. 90)
Этот мотив присутствовал также в  ангарских причитаниях. 

В  Кежемской волости, размышляя о  причине расставания с  род-
ными, невеста говорила:

***
«Ох, да не сусек* я хле…
Ох, да хлеба выела,
Ой, да не сундук,
Ох, да не сундук я пла…
Ах, платья выносила».

(Новосёлова 2020, с. 189)
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В Енисейском уезде этот мотив имеет другую художественную фор-
му, но такая причина замужества, как создание собственной семьи с му-
жем и детьми, в тексте отсутствуют. Истинные мотивировки замужества 
как бы маскируются экономическими соображениями её родных.

В причитании Енисейского уезда звучит тема недолгого пребы-
вания девушки в родительском доме:

***
«Мне не год уж годовать у вас,
Мне не зиму зимовать у вас,
Не весну мне весновать у вас —
Ночевать мне одну ноченьку!»

(Кривошапкин, с. 90)
Данный мотив тоже сближает енисейское причитание с ангар-

ской свадебной поэзией. В Кежемской волости этот мотив разрабаты-
вался в свадебной песне «Как у ласточки, у касаточки».

***
«….Ох, да мне долго ли жить будет
С о… с отцом, с своей ма…
Ох, да ли со сво… со своей да ли ведь матерью?
Ох, да мне не долго ведь с бра… с братцем,
Ох, да с сестри… да с сестри… да с милой ли сестрицой?»

(Новосёлова 2020, с. 214)
Дорожа каждой минутой жизни в отчем доме, героиня размыш-

ляет, как ей лучше провести последнюю ночь.

***
«…Не знать — ночку пролежати,
Не знать — ночку просидети,
Не знать — ночку проходити.
Не знать — ночку простояти,
Не знать — с батькой думу думать,
Не знать — с маткой мысли мыслить,
Не знать — с братом прогуляти!»

(Кривошапкин, с. 90)
С  помощью символических образов песня Енисейского уез-

да говорит, что после замужества дочери жизнь её родителей будет 
 неполной и станет походить на дерево без вершины.
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***
«Кругом солнце обошло, 
Бояре рядом ехали. 
Сломили вершину рябины, 
Под ноги коням бросили. 
— Топчите же, кони, вершинку!
Стой ты, рябина, без верху!
Батюшка, живи без дочери, 
Без любимой своей Машеньки! 
Кругом солнце обошло. 
Бояре рядом ехали. 
Сломили вершину рябины, 
Под ноги коням бросили. 
— Топчите же, кони, вершинку! 
Стой ты, рябина, без верху!
Матушка, живи без дочери, 
Без любимой своей Машеньки!»

(Кривошапкин, с. 91)
По  словам М. Ф.  Кривошапкина, эта песня исполнялась на  де-

вичнике, т. е. накануне дня венчания. Песня имеет двухчастную ком-
позицию. Обе части текста строятся по принципу образного парал-
лелизма. Сначала проводится параллель между сломанным деревом 
и судьбой «батюшки», а затем этот же приём раскрывает жизнь «ма-
тушки». Однако этим смысл песни не исчерпывается. Ведь в обеих 
частях есть образ деревца, сломленного, брошенного под ноги коням 
и растоптанного ими. И с этой картиной в текст входит тема жесто-
кости и насилия, которое либо переживается невестой в настоящий 
момент, либо ожидает её.

Благодаря переключению текста на  образы отца и  матери, 
страшные картины будущей жизни «вершинки» как бы «снимают-
ся», но в целом содержание песни драматическое. Думается, подоб-
ные песни были направлены на  то, чтобы эмоционально готовить 
невесту к возможным неблагоприятным отношениям в доме мужа. 
На наш взгляд, подобная песня не могла появиться в региональной 
традиции на ранней стадии заселения, когда женщин в Сибири было 
намного меньше, чем мужчин, и они высоко ценились. Кроме того, 
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на этом этапе основными переселенцами были выходцы из губерний 
Русского Севера [Александров 1962, с. 9—24]. Обратившись к основ-
ным сборникам песен северной свадьбы, мы убедились, что  в  них 
данный сюжет отсутствует. Возможно, он был занесён в Енисейский 
округ в XVIII — первой половине XIX века переселенцами из цен-
тральных и юго-западных территорий России, где жизнь крестьянки 
в семье мужа нередко была очень тяжёлой.

Приведённый текст несовершенен по  художественным осо-
бенностям: в  нём постоянно нарушается ритмический рисунок. 
Возможно, эта погрешность отражает некачественную фиксацию 
произведения.

О  том, что  данная песня исполнялась на  свадьбах Казачин-
ской волости, свидетельствует её краткий вариант, опубликованный 
в  1902  году В. С.  Арефьевым. По  данным этого собирателя, песня 
исполнялась не на девичнике, а в день венчания «при отправлении 
 невесты к венцу, когда она садится в кошеву». В этом варианте исчез 
трагизм, связанный с будущей судьбой девушки. Акцент в ней дела-
ется на судьбе оставленных родителей.

***
«У воротичек рябинушка стояла,
У вереюшки кудрявая стояла;
Под рябинушкой Марьюшка гуляла,
Под кудрявою Пракофьевна гуляла,
У рябинушки вершинушку сломила:
— Стой, рябинушка, весь век без верху,
Живи, родимый тятенька, век без меня».

(Арефьев 1900, с. 77)

Ко  времени экспедиционной работы КГПУ данное произведе-
ние не сохранилось.

Некоторые песни девичника учили, как  невеста должна будет 
вести себя с  супругом, т. е. знакомили девушку с  особенностями 
 новой семейной и социальной роли.

***
«Во саду было, во садочке, 
Во зелёном виноградничке: 
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Тут ходил, гулял молодец, 
Наш Степан, сударь Иванович.
Он чесал ли буйну голову, 
Чеша кудри, приговаривал: 
— Ах, вы кудри, мои кудерцы,
Ах, вы кудри мои чёрные,
Прилегайте ко могучим плечам, 
Ко моему лицу белому, 
Ко моему румяному.
Привыкай-ка, красна девица, 
Свет Мария ли Ивановна,
Ко моему уму-разуму.
Ко обычаю молодецкому 
И ко нраву княжескому.
— Уж как мне-то, красной девице, 
За досаду показалося! 
Привыкать мне не хотелося! 
А уж, знать-то, привыкать будет: 
Спеси, гордости убавить, 
Ума, разума прибавить: 
Держать голову поклонную, 
Ретиво сердце покорное!»

(Кривошапкин, с. 88—89)
Песня напоминает, что  в  семейной жизни девушке придёт-

ся учитывать характер мужа и  ограничивать собственные «спесь 
и гордость».

С  новыми жизненными ролями будущих молодожёнов знако-
мили и другие произведения девичника. В песне «Ах, ты дымка, дым-
ка» центральным является мотив, где жених переводит невесту через 
реку. В народной поэзии этот мотив означает переход человека в иное 
качество, в иное состояние: перейти через реку — значит выйти за-
муж за того, кто переводит [Круглов 1978, с. 82].

***
«— Ах, ты дымка, дымка, быстрая река! 
Протекаешь ты промежду гор. 
Через ту ли дымку, быстру реку, 
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Мосты мощёны калиновые, 
Перекладинки-то валежныя*.
И никто-то по мостам по тем нейдёт, 
По калиновым не перейдёт. 
Как Степан по мостам пройдёт, 
Свет Иванович ли перейдёт, 
За собою нашу Машу поведёт. 
Свет Ивановну переведёт,
Сам он девушке наказывает: 
— Ах, ты, Машенька, не упади, 
Ты, Ивановна, не упади! 
— Я, хоша, сударь, и упаду, 
Хоша упаду — не утону: 
Не схвачусь ведь я за батюшку 
Иль родиму свою матушку — 
За тебя, сударь, хватаюся, 
За твои-то руки белыя, 
За твои перстни злачёные!»

(Кривошапкин, с. 89)
Последние строки песни напоминают жениху и невесте, что по-

сле свадьбы девушка будет полагаться в  жизни не  на  родителей, 
а на мужа. В поэтической форме песня говорит о той роли, которую 
юноша должен играть в  семье и  которую вправе ожидать от  него 
 невеста. Это роль надёжного спутника жизни и опоры для девушки.

Одаривание невесты на девичнике
Заключительным моментом девичника было одаривание неве-

сты. В это время важным действующим лицом становилась её сваха, 
которая после молитвы уводила девушку в куть и оставалась с ней, 
пока шло одаривание.

***
«После этой (песни) выступает сваха невесты, молится на  образа, 

берёт невесту за руку и уводит из комнаты».
(Кривошапкин, с. 91)

В  Енисейском уезде каждый даритель невесты вызывался к  ней 
с помощью песни. Собственно текст песни был один, в нём лишь ме-
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нялось имя и отчество очередного дарителя. Первым одаривать  невесту 
должен был тысяцкий, за ним следовали поочерёдно поезжане и осталь-
ные гости. В местной традиции это называлось «припевать к невесте».

***
«А в это время песня начинает, по туземному выражению, „при-

певать к  невесте*“ сперва „поезжан“, начиная с  тысяцкаго, а  после 
них и всех гостей разом. Раздаётся припев:

— Припахнись-ка*, званый гость,
Фёдор, свет Игнатьевич, 
Ко мне, молодёшенькой,
В куть за занавеску, 
За белу браную, 
Тонкую полотняную».

(Кривошапкин, с. 91)
Вызванный песней гость шёл в куть, где одаривание разворачи-

валось в целый ритуал.

***
«…припеваемое лицо наливает между тем в стакан пиво, кладёт 

в него деньги, приходит к невесте и подаёт ей. А та, приняв, передаёт 
пиво одной из подруг, а деньги принимает сама и пустую чашку воз-
вращает тому, кто её принес».

(Кривошапкин, с. 91—92)
Все эти действия сопровождались песней, где тема «даров» яв-

лялась сквозной, разрабатываясь на протяжении всего текста.

***
«По городу, по городу звоны прошли,
По терему, по терему дары понесли!
Дарили дары, дарили дары душе-девице.
— Прими ты дары, прими ты дары, душа-девица, 
На наши дары, на наши дары не прогневайся:
Ведь наши дары, ведь наши дары непасёные, 
А свадебка-то, а свадебка-то негаданная».

(Кривошапкин, с. 92)
Согласно местной традиции, последними одаривать невесту 

должны были жених и его сваха. Им посвящалась одна песня, и они 
вместе несли свои подарки, но подносили их по-разному.
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***
«На основании припева сваха с женихом и дары несут вместе. 

Только сваха, подобно другим, подносит их в пиве, а жених — на та-
релочке. Сваха подаёт первая так, как и другие подавали. А получая 
подарки от жениха, невеста целует его, — жених на мгновение при-
седает к ней на колени, целует вторично и уходит».

(Кривошапкин, с. 92)
Кроме указанных произведений, на  девичнике звучали вели-

чальные песни, героями которых были сначала жених, затем участ-
ники его свиты и, наконец, поочерёдно все остальные. Относи тельно 
места этих песен в  репертуаре девичника данные региональных 
бытописателей расходятся. По  свидетельству М. Ф.  Кривошапкина, 
вели чальная жениху звучала при его отъезде из дома невесты.

***
«Когда жених начинает собираться  — девицы-певицы спе-

шат получить с него за песни, а потому тотчас же затягивают, между 
тем как одна из более бойких или красивых девиц наливает рюмку вина 
и сама подносит жениху. Вот слова поющейся на этот случай песни:

— Удивися ты, Степан наш, удивися, 
Удивися ты, Иваныч, удивися: 
Под тобою ларцы ведь все кованые, 
А ковры на ларцах тонкошёлковые.
В ларцах много, много золотой казны лежит;
А казна златая всё на свадьбу тебе, 
Серебро же, деньги — певчим-девицам, 
Медны же копейки — в богаделенку*».

  (Кривошапкин, с. 93)
А согласно публикации В. С. Арефьева, величальные песни ис-

полнялись не при разъезде гостей, а во время «столов»*, т. е. во время 
пира.

***
«Песни эти поются во  время „столов“, причём певицы поют 

 песню каждому из сидящих за столом в последовательном порядке, 
смотря по  чину. Припетый по  окончании песни встаёт и  говорит: 
„Покорно благодарим на песенке!“»

(Арефьев, с. 80)
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На  наш взгляд, В. С.  Арефьев более верно указывает место ве-
личальных в  репертуаре девичника. Ведь исполнение величания 
во время пира позволяло без спешки уделить внимание каждому го-
стю, делая его объектом песенной идеализации. Как видно из цита-
ты, очерёдность песен определялась значимостью свадебных чинов.

За исполнение величальной песни каждый адресат должен был 
одарить песельниц. 

***
«Когда припевание окончено, певицам накидывают в тарелку 

мелких монет и угощают вином».
 (Арефьев, с. 80)

Отличительной чертой величаний является называние того, 
кому адресована песня. Если величали поезжанина, то песня указы-
вала его статус: тысяцкий, друженька, боярин. Кроме этого, в текст 
могло включаться имя и отчество величаемого. Если же песня адре-
совалась не участнику свадебного поезда, то в ней называлось лишь 
имя и отчество человека.

В  величаниях изображаются только положительные качества 
персонажа, нередко идеальные. В произведениях европейской части 
России мужчины представлены красивыми и богатыми. В величани-
ях Енисейской губернии, кроме этих черт, мужчины отважны, умелы 
и  предприимчивы. Это видно в  величальной песне тысяцкому, где 
герой — «воевода», т. е. предводитель войска.

***
«— Ах, ты, тысяцкий-воевода!
Ты поехал, сударь, воевати,
Неверную силу побеждати.
Не в чужую, дальну сторону,
Не с пушным, сударь, со товаром: 
Что со чёрными соболями. 
Ты за то, сударь, брал головами, 
Что со девьими красотáми.
Что со русыми со косáми.
А, ты слышишь ли, слышишь ли, 
Сударь, тысяцкий-воевода?
Тебе песни поём, тебе честь воздаём!
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Что именем тебя называем,
По изочеству величаем!»

(Кривошапкин, с. 94)
Во вторую часть величальной песни включалась просьба о воз-

награждении певиц.

***
«И пока тысяцкий собирается, ему прибавляют:

— Фёдор-свет, господин, не скупися,
С золотой казной расступися!
Тебе тем казны не скопити,
Башмачков невесте не купити.
К обедне* пойдёт — замарает,
От обедни пойдёт — потеряет».

(Кривошапкин, с. 94)
Первая часть данной песни была широко распространена в Ени-

сейском и Казачинском районах. В 1901 году она была опубликована 
В. С. Арефьевым [Арефьев 1901, с. 80], а в 50-е годы XX века была за-
писана в с. Плотбище Енисейского района [Русские народные песни 
Красноярского края, с. 186—187]. В конце 1980-х годов было записано 
величание тысяцкому в Вороковке, Матвеевке, Закеми и Мокрушин-
ском Казачинского района. Варианты данного произведения приво-
дятся во второй части нашей книги.

В Енисейском уезде существовала и другая версия величальной 
тысяцкому, однако до второй половины XX века её сюжет не дошёл.

***
«В зелёном саду груша прошумела,
В высоком терему новы сени проскрипели,
У Ивана Егоровича в доме радость учинялась,
Перед образами свечами затеплялась:
Молода его жена сына породила
Хорошее имя — Иваном назвала,
Пригожее — Ивановичем».

(Арефьев, с. 81)
На девичнике героями величаний становились также остальные 

поезжане и  гости. Больше всего сюжетов было посвящено дружке. 
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Ниже мы приводим текст, опубликованный М. Ф. Кривошапкиным, 
а другие версии, включая и нашу запись, даём во второй части книги.

***
«— Ты удалый, добрый молодец,
Тимофей, сударь, Кондратьевич!
Ты охочь был по пирам ходить,
По сговорам, по девичникам,
По девичникам — вечериночкам!
Ты охочь был песни слушати,
Ты охочь был девиц дарить
Не рублями, не полтинами* —
Золотыми всё бы гривнами*!»

(Кривошапкин, с. 94)
Особые величания адресовались свахам жениха и  невесты. 

Для того чтобы женщины знали, кому из них посвящена песня, уже 
в  первом стихе звучало определение  — «кня́жая» (т. е. сваха князя, 
жениха) или сваха «княжны» (невесты). В «женских» величаниях ис-
пользовались те же приёмы, что и в мужских, т. е. описывались кра-
сота, богатство, умение одеваться. Иногда песня повествует о впечат-
лении, которое сваха производит на окружающих.

***
«Княжина свашина хороша уродилась,
Добра, прытка снарядилась.
Во своё платье цветное,
Во свою пару немецкую.
Михайла три бы дня не ел, не пил —
Всё бы на свашеньку глядел,
На гордую, спесивую Екатерину Петровну».

(Арефьев с. 82—83)
В  величаниях, посвящённых свахе, описываются также её ду-

шевные качества: доброта, щедрость и  сочувствие к  обездолен-
ным. Они проявляются в  помощи сиротам, подневольным людям 
и заключённым.

***
«Что кня́жая-то наша свашенька богата,
Как по имени Анфиса Тимофевна!
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Она с гривенки на гривенку ступает,
Что рублём она ворота отворяет,
А полутормя широки запирает,
По полтине во все стороны бросает.
Из тюрем она тюремных выкупает,
Из неволи-то невольных выручает,
Сиротам казны* много даёт,
За неё сироты Богу молятся!
— Ах, ты слышишь ли, княжа свашенька,
Свет Анфиса-душа, Тимофеевна?
Про тя девицы песню пели,
Тя по имени называли,
По изотчеству величали.
Ты дари-ка девиц, не скупися.
Не рублём и не полтиной, а златой гривной!»

(Кривошапкин, с. 96) 
Мотивы сочувствия заключённым и  выкупа людей из  неволи 

не  относятся к  широко распространённым. Кроме Красноярско-
го  края, мы встретили их в величаниях Свердловской, Читинской, 
Нижнеколымской областей. Думается, появление этих мотивов обу-
словлено особым составом населения Зауралья. Ведь начиная с осво-
ения Сибири русскими, восточные территории Сибири становились 
местом ссылки. В правление Екатерины Второй контингент ссылае-
мых значительно возрос [Шерстобоев 1949, с. 500]. Всё это приводи-
ло к увеличению количества людей, порой лишённых элементарных 
средств к существованию. Видимо, многие из таких ссыльных вызы-
вали сочувствие у местного населения.

В образе невестиной свахи подчёркивается трудолюбие и кра-
сота. Её восхваляют, сравнивая со «скатным жемчугом» и «младым 
сыром».

***
«А княжны-то нашей свашенька беляна,
Как по имени Наталья Николавна.
Что по три годы полотна белила,
На синем море полотна полоскала,
Что на камушке на сером колотила,
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Как ко Машеньке на свадьбу поспешала,
Ко Ивановне на честну торопилась.
— Ах, ты слышишь ли, княжны сваха,
Что тебе мы честь поём?
Будто сыр младой на блюде,
Скатен жемчуг в ожерелье.
Ты дари-ка, не скупися,
Златой гривной, а не медью».

(Кривошапкин, с. 96—97)
После основных свадебных чинов величались остальные участ-

ники пира, сначала — женатые, затем — холостые. М. Ф. Кривошап-
кин приводит две песни, адресованные семейным парам. В  песне 
«Как  во  поле деревцо» супруги называются по  имени и  отчеству 
и именуются «ягодками». Их нахождение на одном «деревце» вызы-
вает представление о  семейном древе. Созданная величанием кар-
тина создаёт у слушателей чувство красоты и зрелости супружеской 
пары, её дружной и счастливой жизни.

***
«Как во поле деревцо,
Во чистом кипарис растёт!
Как на том ли на деревце
Вырастали две веточки.
Как на тех ли веточках
Вырастали две ягодки.
Уж как первая-то ягодка — Иван Кузьмич,
А втора — Анна Ивановна!»

(Кривошапкин, с. 97)
В  следующем величании муж и  жена названы «соколом» 

и «лебёдкой».

***
«То Федоту песенка,
То ясному соколу
Со белой лебёдкой —
Анной Фёдоровной.
— Слышь-ка, Федот, наш сударь,
Слышь, Андреянович!
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Тебе песню поём,
Тебе честь воздаём.
Как бы белый сыр на блюде,
Как бы сладкий мёд в сосуде,
В саду ви́шенье садово,
Сладко яблоко готово.
Мы просим тебя: не скупися,
Со златой гривной раступися!»

(Кривошапкин, с. 97)
Образ сокола ассоциируется с силой и мужеством, а лебёдки — 

с верностью и нежностью. Благодаря образам белого сыра, ви́шенья, 
сладкого мёда и яблока у слушателей возникала картина идеальной 
семейной жизни этой пары. Ведь названные образы создавали ощу-
щение достатка и «сладости» семейной жизни.

В  ряде «мужских» величаний, как и  в  величаниях тысяцкому, 
в  текст включается воинская тематика. Это объясняется влиянием 
казачества как особой, военизированной группы населения.

***
«На лугу, лугу,
Уряди, дид, ладо, уряди!
Стояли три роты,
Уряди, дид, ладо, уряди!
Три роты военны,
Уряди, дид, ладо, уряди!

И так далее за каждой строчкою повторяют этот припев:  „Уря-
ди, дид, ладо, уряди!“

Посреди роты ходит
Господин наш полковник —
Свет Иван Алексеич.
На нём шуба соболья,
Она крыта парчой,
Что парчой голубой.
Как бояре-то спросят:
— Кто тя шубой дарил?
Али тесть, али тёща?
Отвечаешь ты им:
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— Мне не тесть дарил, не тёща,
Мне дарил сам государь
За мою службу верную,
За мою неизменную!»

(Кривошапкин, с. 98)
В этой песне восхваление персонажа происходит тремя спосо-

бами. Во-первых, изображается богатство его одежды (соболья шуба, 
крытая парчой), во-вторых, он наделяется высоким военным званием 
(полковник) и, наконец, он отмечен «за верную службу» государем.

В величаниях, посвящённых юношам, традиционным было изо-
бражение физической красоты героя, его богатства и умения одеваться.

***
«— Исполáть* тебе, удал молодец,
Как и Пётр, сударь, Николаевич!
Ты умел хорош родитися,
Хорошо снарядитися:
Со тонка высокошенек,
Со бела кудреватенек.
Ведь пора тебе споженитися,
Ведь невеста твоя выросла,
Дороги дары уж вышила.
Ах, ты слышишь ли?
Мы те песню поём,
Тебе честь воздаём,
По имени называем,
Изотчеством величаем.
Ты дари-ка девиц, не скупися,
Не полтиной, рублём —
Златой гривною*.
Коль ты станешь дарить —
Мы тя станем хвалить.
А не станешь дарить —
Мы тя станем корить».

(Кривошапкин, с. 99)
В  приведённой песне создан идеальный портрет юноши: он 

строен, высок, белокур, хорошо одет и находится в брачном возрасте 
(«пора споженитися»).
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На  свадьбе, кроме величаний, исполнялись корильные пес-
ни. Объектом их  изображения может быть группа персонажей 
или  один человек. Группе чаще всего посвящаются корильные 
песни центральных и юго-западных областей России. На свадьбе 
такие песни отображали обрядовое противостояние коллективов 
жениха и  невесты и  в  народе назывались «дразнилки». В  старо-
жильческой свадьбе корильных песен с групповым адресатом нет. 
Как мы уже отмечали, старожилы стремились к созданию бескон-
фликтных, уважительных отношений между сторонами жениха 
и невесты.

Единичный персонаж становился героем корильной песни, если 
его плата за величание казалась певицам недостаточной. В этом слу-
чае сразу после величания могла следовать корильная песня. В  ко-
рильных песнях возникают образы неряшливых, некрасивых, а ино-
гда даже уродливых персонажей.

М. Ф. Кривошапкин приводит две корильные песни Енисейского 
уезда. Первая из них представляет описание внешности, в котором че-
рез ряд сравнений создаётся гиперболизированный негативный образ.

***
«Ах, ты сам шестом,
Голова пестом*,
Уши ножницами.
У тя шея белá,
Будто в петле была;
У тя рожа пестра —
Видно оспа трясла!»

(Кривошапкин, с. 100)
Во  втором тексте предметом осуждения становится бесхозяй-

ственность адресата, его неумение готовить «мёд», а также жадность 
(его подарки похожи на тряпку).

***
«У Павлуши в гостях не бывали, не бывали,
Его мёду не пивали, не пивали.
Уж как мёд-то что водица, что водица,
А дары-то его что тряпица, что тряпица».

(Кривошапкин, с. 100)
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Корильную песню д. Яркино записал в  начале XX  века 
А. Савельев.

***
«Сватень к сватеньку,
Сватенька хорошенька,
На сватеньке чепчик:
Не сам-то он пляшет —
Вши поднимают,
Гниды толкают».

(Русская свадебная поэзия Сибири,  
с. 109, № 188)

Вечёрка в чунских деревнях
Так же, как и в Енисейском уезде, накануне дня венчания в доме 

невесты устраивался пир, но  назывался он не  девичник, а  вечёрка. 
Такое название было принято и в Кежемской волости, и в этом со-
впадении мы вновь видим связь с первой волной засельщиков. Веро-
ятно, в начале заселения Сибири в Приангарье и Причунье оказались 
носители традиции с этим названием пира. В процессе существова-
ния обряда и с пополнением этих мест выходцами из разных губер-
ний России в ангарском и чунском обрядах появились отличия.

Некошновы отметили, что  на  вечёрке в  доме невесты испол-
нялось несколько лирических свадебных песен, которые звучали 
на предшествующих этапах свадебного обряда и которые уже при-
водились выше. Это песни «По морю, морю синему», «Отходила, от-
гуляла», «Отдаёт сударь-батюшка».

Кроме свадебных лирических, существенную часть чунского 
репертуара тоже составляли величальные песни. Они исполнялись 
девушками, которые сидели с невестой в кути. В д. Петропавловской 
величания начинали звучать сразу после усаживания гостей, во вре-
мя «боярского стола». Этим же жанром заканчивалось всё гуляние. 
Первая песня была посвящена жениху, а затем в тот же текст пооче-
рёдно вставлялись имена и чин персонажей его свиты.

***
«Когда сядут за стол, то поют жениху:

Где у нас сидит князь молодой,
Тут-то свеча добро, ясно горит.
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Зияет (сияет) над ним мать Божья милость,
Божья-то милость Миколеньке —
Батюшкино благословленьице,
Матушкино повеленьице.
Хочет его по путе-дороге помиловать,
Во пиру беседе пожаловать».

Далее эта песня по очереди адресуется тысяцкому:
Где у нас сидит князей тысяцкой…

Боярину:
Где у нас сидит боярин молодой…
(дальше те же слова, что и жениху).

Дружке: 
(Так, как и первая, только первые слова заменены: „Где у нас си-

дит князей друженька…“)».
(Некошновы, с. 58—59)

Это величание исполнялось также на свадьбе д. Яркино Богу-
чанского района. А. Савельев привёл его вариант, в котором обраще-
ние к жениху и невесте соединено в одном тексте.

***
«Где-ка у нас сидит князь молодой,
Тут свечам не надобно.
Зияет (сияет) над ним Мать Божья милость,
Мать Божья милость, Богородица:
Батюшково благословленьице,
Матушкино омовеньице.
Где-ка у нас сидит княгиня молодая,
Тут свечам не надобно.
Зияет (сияет) над ней Мать Божья милость,
Мать Божья милость, Богородица,
Батюшково благословленьице,
Матушкино омовеньице.
Хочет его по путе-дороге помиловать,
Во пиру-беседе пожаловать».

(Русская свадебная поэзия Сибири,  
с. 59, № 58)

В чунскόм с. Выдрино первым восхвалялся не жених, а тысяцкий.
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***
«Жених в сопровождении бояр приходит, предупреждая о том 

хозяев троекратным стуком в  дверь. Невеста подносит жениху по-
дарочек (с вином). Жених отдаривает невесту и ведёт её за стол, куда 
садятся и прочие поезжане. Начинается „боярский стол“, во время 
которого певицы стараются своими песнями выманить у  поезжан 
угощения и денег, причём каждому поезжанину поётся особо: в песне 
каждого называют по имени и отчеству. Начинают петь с тысяцкого:

— Тысяцкой, не скупися,
Хоть на рублик расступися*:
Тебе тем казны не скопити
В королевницу не сходити,
Золотой свиньи не сковати.

Если тысяцкий будет не особенно тароват*, то песня начинается 
вновь:

— Тысяцкой, не скупися,
Хоть на рублик расступися:
Тебе тем казны не скопити,
В королевницу не сходити.
Золотой свиньи не сковати.
У нас ноженьки пристоялись,
Белы рученьки примахались,
Очи ясные пригляделись,
Горлышко пересохло.

То  же самое поётся дружке, старшему и  младшему боярам, 
 свахе, а иногда и почётному гостю».

(Некошновы, с. 79—80)
В разных губерниях России существовали «разгонные  блюда», 

в  каждой местности  — свои. Ими могли быть пряники, пироги, 
хворосты или  другие изделия. Подача такого изделия означала ко-
нец пира и сигнализировала гостям, что пора отправляться домой. 
На Ангаре и Чуне последним блюдом был курник — круглый пирог, 
начинка которого в  местных традициях отличалась. В  Кежемской 
волости курник начиняли яйцами и  крупой, смешанной с  мясом 
либо сваренной в масле, и гости должны были выкупать куски это-
го пи рога [Новосёлова 2020, 164—165]. Другая начинка была у  пи-
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рога в чунских и богучанских сёлах, и гости там выкупали не куски 
 пирога, а только его начинку.

***
«Деньги бросали в  курник, сделанный из  хлеба. Внутри хлеба 

запечена начинка из печени. Дружка разрезает её, отдаёт гостям. А те 
бросают в курник деньги».

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)
На Чуне последнее блюдо застолья съедали с такими же церемо-

ниями, как и первое.

***
«…когда застолье идёт к концу, то хозяйка (мать невесты) несёт 

на стол курник. Курник представляет из себя чашку с крышкой, сде-
ланную из теста. В ней бывает картофельная каша или изрубленное 
мясо. Когда подадут на стол, дружка разрезывает и снимает крышку 
с курника и, взяв ложкой содержимого, подаёт тысяцкому, а послед-
ний отвечает тем же дружке. После этого начинают угощаться все, 
причём каждый сам не берёт, а подают друг другу».

(Некошновы, с. 60)
В Кежемской волости за последний кусок устраивался настоя-

щий аукцион, т. к. каждый гость старался его заполучить. Однако по-
бедить в  состязании, т. е. заплатить больше остальных, обязан был 
тысяцкий. О подобном состязании чунские и енисейские этнографы 
не пишут. Они лишь отмечают, что плату за курник гости бросали 
в образовавшуюся чашу, а тысяцкий должен был начать оплату.

***
«Когда содержимое в чашке съедят, дружка говорит тысяцкому: 

„Пожалуй, господин тысяцкой!“ – и тысяцкий бросает в курник день-
ги. Затем дружка бросает сам и предлагает всем гостям делать то же». 

(Некошновы, с. 60) 
В д. Петропавловской именно к выносу курника был приурочен 

последний блок величальных песен. 

***
«Чтобы поезжане были пощедрее, им поют песни: „У нас дру-

женька хорошенький“, „У нас тысяцкий воевода“, „У нас свашенька 
богата“ и проч.
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Когда поезжане набросают денег в курник, дружка его закрыва-
ет крышкой и в неё сверху вложит денежку».

(Некошновы, с. 60)
По составу тематических мотивов величания свахе и тысяцкому, 

звучавшие в Петропавловской, схожи с песнями Енисейского уезда. 
Так, чунское величание тысяцкого тоже включало мотив «военных» 
действий, в результате которых тысяцкий берёт дань «душами крас-
ными девицами». Как и в енисейском величании, песня, посвящён-
ная свахе, подчеркивала её богатство и щедрость к обездоленным. 

***
«У нас свашенька богата:
Она с гривны на гривну ступает,
Рублём ворота отпирает,
Полуторым затворяет. 
По полтине на стороны бросает
Она нищих, обойных наделяет, 
Себе спáсенье залучает». 

(Некошновы, с. 59)
Нетрудно заметить, что лексическое воплощение общих мотивов 

отличается. Кроме того, чунское величание свахе содержит мотив спа-
сения души («себе спáсенье залучает»). Что касается остальных вели-
чальных песен, то на Чуне и в приенисейских сёлах имеются местные 
черты. Так, чунское величание дружке построено на общем для этого 
жанра приёме описания, но включает своеобразные детали костюма.

***
«Дружке:

— У нас друженька хорошенький,
У нас друженька пригоженький —
Свет Афанасий Ефимович!
На дружке-то капота* полубархатны,
На дружке опоясочки шелкόвеньки.
На дружке рубашка миткалевая*,
На дружке сапоги со выскорками —
Все повыскакали.
У нас есть для тебя стекляница вина».

(Некошновы, с. 60)
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В европейской части России многие тексты величаний 
завершались просьбой о плате певицам за исполнение пес-
ни.  Такую структуру имели и енисейские величания, а на Чуне 
просьба о плате в текст не включалась. Она исполнялась в конце 
застолья как особая песня, которую адресовали поочерёдно всем 
величаемым. 

***
«Затем уже в конце застолья певицы поют, чтобы их дарили. 
Жениху: 

— Сколько мы песен ни пели —
От князя молодого, Никифора Лупповича,
Даров не видали.
Ой, ты, князь молодой, не скупися,
Хоть на рубличек расступися,
Тебе тем казны не скопити.
Деньжонки в мошонке* трясутся,
На рёбрышко становятся,
Ко девицам в куть норовятся“.

Тысяцкому — то же.
Боярину — то же.
Дружке — то же.
Свахе поют то же (заменяя первые слова именем того, кому 

поют)».
(Некошновы, с. 61)

На  Чуне плату за  пение не  сразу вручали девушкам-песельни-
цам. Сначала каждый из  величаемых клал на  стол несколько мо-
нет, которые затем собирал дружка. Но  деньги передавались певи-
цам лишь после своеобразного испытания. Некошновы описывают, 
как это происходило в д. Петропавловской:

***
«Тут наливают в стакан пива, кладут в него соли, табаку и денег. 

 Певица должна выпить, чтобы взять деньги, которые потом делят 
и поют».

(Некошновы, с. 61)
В с. Выдрино напиток подносил дружка.
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***
«Каждый из поименованных в песне обязан положить певицам 

сколько кто может денег. Все собранные деньги дружка кладёт в ста-
кан, наливает туда пива, вина, к которым кроме того иногда приме-
шивают соли, перцу, горчицы, табаку и пр. Стакан сверху накрыва-
ется подносом и перепрокидывается. В таком виде дружка несёт это 
к певицам, предварительно сказав: „Господи Иисусе, помилуй нас“. 
Хозяин отвечает: „Аминь“».

(Некошновы, с. 80)
Прежде чем  передать плату, дружка произносил особый 

приговор.

***
«Дружка опять говорит: „Благослови хозяин, в куть за занавеску 

к девицам“, — и идёт к певицам, приговаривая:
— У меня, дружки, ножки с подходом,
Белы руки с подносом, чара с мёдом,
Голова с поклоном, язык с челобитьем.
Девицы-певицы, пагубницы,
Горшечные мастерицы, клюшницы-замошницы,
Пели песню нашему князю молодому,
Тысяцкому большому, боярину меньшому,
Мне, дружке, с полудружьем,
Княжой свахе с княгиней молодой.
За то мы дарим-благодарим.
Мы дарим не гривной, не полтиной —
Целой рублиной.
Принимайте чару белой рукой,
Выпивайте чару единым духом.
Зелено вино выпивайте,
Золоту гривну вынимайте,
Чару назад отдайте.
Дары вам так не даются,
Песни-поются, приплясываются.
Деньги в укладку не кладите, казну не копите,
На царёв кабак снесите, да вина возьмите,
Да как по рюмке разнесите“.
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Певицы под дружный хохот присутствующих должны выпить 
содержащуюся в стакане гадкую смесь».

(Некошновы, с. 80)
В д. Петропавловской после получения денег певицы исполняли 

песню, в которой фиксировали исполнение обряда и получение денег.

***
«Ох, мы чару вина выпили,
Золотую гривну выкупили.
Мы чарой тебя ударили —
Челобитьице* исправили*».

(Некошновы, с. 61)
В этой же деревне с помощью другой песни певицы благодарили 

за плату сначала жениха, а затем поочерёдно поезжан. Это называлось 
«отдать благодарность». И снова текст представлял собой словесную 
формулу, в которой лишь менялся адресат и указание его статуса.

***
«Отдают благодарность:

— Спасибо тебе, князь молодой,
На твоих на больших дарах,
На твоей золотой гримне.

И всем поезжанам то же».
(Некошновы, с. 61)

В д. Петропавловской в конце пира звучала песня, главными ге-
роями которой были жених и невеста.

***
«Хорабрует Никифор на своём
Добром коне, бархатном.
От угору* отворачивает,
А к терему-то приворачивает.
Набирает снегу белого во горсть,
Он бросает в окошечко.
Прошибает околенку*,
Прошибает стекольчатую.
Угожает* в Агафью-душу, 
Угожает в Васильевну:
— Агафья, Агафья моя!
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— Я ещё, сударь, не твоя,
Я ещё, сударь, батюшкова.
Я богом тебе не данная,
Добрым людям не отведенная».

(Некошновы, с. 59—60)
После одаривания певиц для стороны жениха пир заканчивал-

ся, и у невесты оставались только подруги.

***
«Затем стол закрывают и выводят жениха с невестой и всех по-

езжан из-за  стола… Поезжане и  родня невесты уходят по  гостям, 
а у невесты бывает „девичник“».

(Некошновы, с. 61)
Проводив гостей, родители невесты накрывали стол для певиц 

и подружек дочери.

***
«Убрав стол, за которым пировали поезжане, налаживают дру-

гой стол для  угощения подруг невесты. Сестра или  невестка берёт 
за руку невесту, а та — подруг и заводит их за стол».

(Некошновы, с. 61—62)
Невеста приглашала подруг к последнему пиру в её доме корот-

кой песней:

***
«— Добро пожаловать, подруженьки,
Добро пожаловать, голубушки,
Со мной хлеба-соли кушати
Во первы, во последни,
Вo моей во девьей крáсоте.

Затем невеста подаёт им вино и угощает их, а также и брат её по-
даёт вино и пиво. На столе бывает курник, в который девицы, также 
бросают деньги».

(Некошновы, с. 62)
В  Выдрино «на  девичьем столе» присутствовал жених, иногда 

брат невесты. Несколько позже девушка песней приглашала к столу ро-
дителей и других родственников. Песни-приглашения относятся к це-
ремониальным произведениям, они представляли собой формульный 
текст, в котором менялся только родственный статус приглашаемого.
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***
«Когда „боярский стол“ кончится и поезжане расходятся, начи-

нается „девичий стол“, причём из  мужчин остаётся только жених 
и  иногда брат невесты. Здесь невеста угощает подруг и  пригла-
шает отца, мать и других близких родственников принять участие 
в пирушке.

— Доброжаловать, родной батюшка,
Со мной хлеба, соли кушати,
На одной ужинке во последни поужнати.

То же самое поётся и другим родственникам».
(Некошновы, с. 80)

Другим церемониальным жанром были песни-благодарения. 
Исполняясь на разных этапах обряда, они занимали большое место 
в репертуаре старожильческой свадьбы. В Выдрино невеста благода-
рила отца и брата за участие в пиру.

***
«Если кто-то из  них (родственников  — Н.Н.) угостил подруг, 

того благодарят:
— Благодарствуешь, батюшка (имя и отчество),
Постоял у стола дубового,
Попотчевал подруженек».

В  противном  же случае невеста упрекает родственников, 
например:

— Не спасибо тебе, брателка,
Не стоял у стола дубового,
Не попотчевал подруженек».

(Некошновы, с. 81)
В д. Петропавловской невеста тоже песней благодарила снача-

ла отца, а затем брата за последний ужин, который для неё устроили 
в родном доме.

***
«Когда застолье девиц идёт к концу, поют:

— Спасибо тебе, батюшка,
На последней ужинке.
Не случилось у те, батюшка,
Ни гуся, ни лебедя,
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Ни малой серой утицы,
А случилась разлука великая. 

Вариант:
— Спасибо тебе, брателко,
Постоял у стола дубового, 
Попотчевал подруженек». 

(Некошновы, с. 62)
Поужинав, девушки играли, плясали и исполняли «походячие» 

песни, которые обычно звучали на зимних необрядовых увеселени-
ях молодёжи — вечёрках и игрищах. Свадебные гуляния молодёжи 
существовали во многих регионах России, где их называли девични-
ками. Однако на Чуне слово «девичник» не употребляли, как мы уже 
отмечали, гуляние девушек у невесты называлось «вечёркой».

***
«После девичьего стола устраивается вечёрка, на которой девуш-

ки играют, пляшут и поют „походячие“ песни, а затем уходят по до-
мам. Жених опять с разрешения невесты остаётся ночевать у неё».

(Некошновы, с. 62)
На девичьем гулянии в с. Выдрино важным действием была раз-

дача лент из невестиной косы.

***
«На вечёрке невеста раздаёт свои „крáсоты“ — ленты, которые 

были вплетены в её косы».
(Некошновы, с. 81)

Таким образом, вечёрка не только по временной приуроченно-
сти, но и по ряду действий становилась частью свадебного обряда.

ДЕНЬ ВЕНЧАНИЯ (ОТДАЧА. БРАНЬЕ)
В чунских поселениях, как и в Приангарье, день венчания сто-

рона  невесты называла отдачей, а  сторона жениха его именовала 
брáньем.

***
«На другой день после девичника вечером происходит обряд от-

дачи со стороны родителей невесты и брáнье со стороны поезжан».
(Некошновы, с. 72)
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М. Ф. Кривошапкин и В. С. Арефьев не приводят названий этого 
дня, и во время экспедиций не удалось выяснить, как его называли 
в приенисейских сёлах. Наши информаторы просто говорили о нём: 
«Свадьба». Похоже, у енисейцев и казачинцев данный день не имел 
особого названия.

ОБРЯДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДОМЕ ЖЕНИХА ДО ВЕНЧАНИЯ
День венчания в  доме жениха описал только М. Ф.  Кривошап-

кин. Он отмечал, что утром у жениха собирались его друзья, среди 
которых выделялся дружка. К  описанному ранее экзотическому 
 наряду дружка добавлял несколько новых деталей.

***
«Дружка с полудружьем одеты ещё интереснее и таинственнее: 

на этот день припасают они себе по лошади, сколько возможно бой-
кой и дикой, чтобы хорошенько покрасоваться. Через плечо переки-
дывают плеть и непременно, для большего эффекта, с рукоятью, око-
ванной медью с  разноцветными узорами. Ремень на  дружке, паль-
ца на  два шириною, должен отличаться разноцветными бляхами, 
а для большего разнообразия нашивают ещё разноцветные лоскутья. 
Кроме того, по таинственным ли правилам колдовства, для больше-
го ли чудачества, он ещё нацепляет несколько опоясок из белых плат-
ков и полотенец».

(Кривошапкин, с. 104)
На сборе у жениха официально утверждался обрядовый статус 

участников свиты. По  свидетельству собирателя, руководил этим 
процессом дружка. Именно он наделял присутствующих конкрет-
ным свадебным чином или подтверждал назначенный ранее.

***
«И вот в доме жениха идёт предварительная сцена — официаль-

ное распределение чинов поезда дружкою, и жених при этом обязан 
угощать, чем он скрепляет признание их в этих должностях и вместе 
задабривает и поощряет, чтобы молодецки и с усердием исполняли 
свои обязанности».

(Кривошапкин, с. 104)
Прежде чем  составлять «княженецкий полк», дружка просил 

у родителей жениха благословения для себя и «князя», т. е. жениха.
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***
«По  знаку дружки все садятся на  минуту по  местам. Дружка 

встаёт первый и возглашает: „Батюшка родимый, матушка родима! 
Умели вы свою чадо милое снарядить, вздумали и оженить. Благо-
словляйте же буйну голову чесать, кудри русы завивать, цветно пла-
тье надевать. Станемте княжецкий полк подбирать: кому быть ты-
сяцким, боярином большим, средним и меньшим, вежливым челове-
ком, дружке с полудружьем и княжими свашеньками?“ На это отец 
и мать отвечают: „Бог благословит!“»

(Кривошапкин, с. 104)
Наделение конкретным статусом поезжанина закреплялось 

поднесением спиртного и происходило в соответствии со значимо-
стью свадебного чина.

***
«Получив благословение, жених выходит из-за стола, наливает 

чарки зелена* вина и подаёт по чинам одному за другим. Эта-то по-
следовательная подача вина служит вместе с тем и выражением жела-
ния жениха в распределении званий, потому что он подачу начинает, 
конечно, со старшего чина — „тысяцкого“».

(Кривошапкин, с. 105)
Спиртное поезжанам подавал жених, а дружка сопровождал его 

действия приговором.

***
«При этой подаче дружка начинает ораторствовать: „Бьёт челом 

наш князь молодой со княжева стола, княжим пивом (или мёдом)! 
Тысяцки надпивают, больши бояре на ногах стоят, а вот мы-то, рез-
вы дружки, так по светлице похаживаем и ножки с подходом, ручки 
с подносом, язык с приговором, но сердце ему покорно и голова по-
клонна. Извольте-ка чару принять, выпить до  дна и  молить добра. 
А тем и буйну голову взвеселите, ретиво сердце обкатите. Не будь-
те кручинны, будьте  же радостны и  от  князя словом ласковым 
потешены!“»

(Кривошапкин, с. 105)
Одновременное распитие обрядовой чарки является знаком 

единства поезжан в  дальнейшем ходе свадьбы. Призывая юно-
шей «взвеселиться», и  «быть радостными», дружка напоминает 
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об их роли в создании весёлой, позитивной атмосферы на свадьбе. 
Такая атмосфера была важна не только в эмоциональном, но и мифо-
логическом плане. Как отмечено В. Я. Проппом, в народной культуре 
смех и веселье воспринимались как активная, возрождающая сила 
[Пропп 1996]. Уныние и слёзы в доме невесты должны были исчез-
нуть, заменяясь радостью по поводу рождения новой семьи.

ОБРЯДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДОМЕ НЕВЕСТЫ ДО ВЕНЧАНИЯ
Утро в доме невесты

В тех регионах России, где на ночь перед венчанием у невесты 
оставались подруги, невеста будила их  особым причитанием. Со-
гласно М. Ф. Кривошапкину, эта традиция существовала и в Енисей-
ском уезде.

***
«Едва просыпаются в доме невесты, как уже раздаётся песня:

— Вы вставайте, подруженьки,
Вы проснитеся, милые,
И умойтесь не водою,
Не водою ключевою —
Ранней утренней росою!
Вы утритеся, подруженьки,
Шитым, браным* полотенечком.
Помолитеся, подруженьки,
На три образа великие:
Как первой-то образ —
Христу Спасителю,
Как второй — Святой Богородице,
Третий — ангелу, своему хранителю».

(Кривошапкин, с. 100)
В  Енисейском уезде день «отдачи» был наполнен многими об-

рядовыми действиями. В доме невесты получали ящик с подарками 
от жениха, одевали невесту, совершался обряд «припахивания», бла-
гословения невесты, затем следовали приезд и  встреча свадебного 
поезда, выкуп косы и места около невесты, пир и отъезд на венчание.

В  д. Петропавловской утро начиналось с  песни, исполняемой 
от лица невесты.
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***
«— Что же ты, батюшка,
За вольная вольница, волюшка?
У ворот ни приворотничка,
У дверей ни придверничка.
Приставь, приставь, батюшка,
К воротам — приворотничка,
Ко дверям — придверничка,
Мово братца родимого —
Степана Васильича».

(Некошновы, с. 62)
Зачем невеста просит отца выставить «приворотничков» и «при-

дворничков»? Вероятно, с их помощью она надеется получить заслон 
от появления в доме чужих людей. Хотя она обращается к «батюшке», 
но защитником считает не его, а брата. И не случайно: ведь именно 
отец отдаёт её в чужую семью, а брат на предыдущих стадиях обряда 
был помощником девушки.

Затем невеста подходила к родителям на благословение.

Визиты дружки в дом невесты. Передача кόробьи от жениха
В Енисейском уезде в день венчания дружка до приезда свадеб-

ного поезда дважды появлялся у невесты. В первый раз он витиевато, 
с развернутыми приговорами запрашивал о её здоровье. Но истин-
ной причиной его появления было желание узнать о готовности дома 
невесты к приезду свадебного поезда жениха.

***
«…дружка отправляется к  невесте узнать, каково спала, ноче-

вала? Приезжает, и, входя через порог, произносит: „Господи Иису-
се Христе, Сыне Божий! Помилуй мя!“ — и каждый, кто бы ни был 
в  комнате, обязан ответить: „Аминь святой молитве!“  — „Спасибо 
на добром слове, на амине!“ — отзывается дружка, проходит далее, 
молится и  говорит: „Мир в  доме живущим! Здравствуй, господин 
хозяин, и со своей честной компанией, и с гостями приходящими!“ 
На это он получает ответ: „Милости просим! Просим покорно бесе-
довать!“  — приседает на  несколько времени, потом встаёт и  при-
говаривает: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй мя! 

137



Как у Бога и у вас во светлой светлице, во тёплой гри́днице*, во чест-
ном пиру, в благодатном дому, есть ли у вашей княгини, молодой об-
ручницы, отец родимый и мать родимая?“

Ему отвечают: „Есть!“ И дружка продолжает: „Как послал наш 
князь, молодой обручник, нас, переезжих дружек, к вам, к вашему 
здоровью, и велел он челом ударить и поклон воздать белым лицом 
до  сырой земли. И  велел наш князь, молодой обручник, у  вашей 
княгини, молодой обручницы, про  здоровье спросить, про  своё 
доложить. А  наш князь, молодой обручник, здоров и  благополу-
чен. Каково же и вас Господь Бог милует?“ Ему отвечают: „Слава 
тебе, Господи.“  А  дружка быстро подхватывает: „И  мы о  том  же 
Господа просим!“ Тут его приветствуют словами: „Просим бесе-
довать“, — подают пивца или водочки, Он, присев ненадолго, вы-
пивает по  охоте, потом встаёт, молится, благодарит за  угощенье, 
причём получает в  ответ: „Просим не  взыскать, почтите мало 
за велико!“ — и уезжает».

(Кривошапкин, с. 100)
После первого визита дружка появлялся у  невесты ещё  раз. 

В старожильческих сёлах свадебный наряд девушки должен был обе-
спечивать жених. Платье вместе с подарками и гостинцами для под-
ружек укладывали в небольшой деревянный ящичек, который друж-
ка должен был передать невесте. В  Кежемской волости этот ящик 
называли «кόробья», и  дружка доставлял её перед тем, как  невеста 
отправлялась в баню. А в Енисейском уезде и на Чуне невеста полу-
чала ящичек с подарками в день венчания.

Вопреки обычаю, жених не  всегда заполнял содержимое 
кόробьи. У кежемцев свадебную одежду готовила или собирала по де-
ревне сама невеста, затем собранное передавалось жениху, который 
добавлял в кόробью небольшие подарки и лакомства. Всё это дружка 
привозил якобы от будущего супруга.

Кто  в  Казачинской и  Маклаковской волостях заполнял содер-
жимое кόробьи — неизвестно, но в XIX веке традиция её доставле-
ния дружкой была жива.

В  ожидании приезда дружки с  кόробьей девушки пели песни, 
многие из которых исполнялись на предшествующих этапах обряда. 
Новые песни звучали, если невеста была сиротой.
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***
«— Ты река ли, моя реченька,
Ты река ли, моя быстрая!
Ты течёшь ли, не колыхнешься,
Со песками не возмутишься.
Ты душа ли, красна девица,
Ах, ты что сидишь, задумалась?
Для чего тебе печалиться?
У вас горница полна гостей.
— Вы подруженьки-голубушки!
Ещё как-то мне не думати,
Ещё как мне не печалиться?
Вижу, горенка полна гостей,
И уж все-то гости есть, как есть,
Гостя самого-то нет как нет!
Нету гостенька любимого —
Моего отца родимого!
Мне теперь его бы надобно!
— Государь ты, родной брателко!
Ты поди-ка к церкви Божией,
Ты взойди на колоколенку,
И ударь там в большой колокол,
Разбуди моего батюшку!
Ты скажи, что его надобно
К сему часу, ко последнему,
К благословеньицу великому:
Благословить меня ведь некому!
Его нетути, не слышит он,
На клик брата — не откликнется!
Благослови же сиротку, брателко,
Со родимой нашей матушкой!»

(Кривошапкин, с. 103—104)
Данный сюжет был записан во время фольклорных экспедиций 

в Кежемском районе. Он бытовал там с зачином «Енисей ты, река бы-
страя» и исполнялся невестой на кладбище. Что касается Енисейско-
го уезда, то до наших дней это произведение не дошло.
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В  начале XX  века В. С.  Арефьев записал другое причитание 
невесты-сироты:

***
«Не стук стучит на леснице,
Не стук стучит по новым сеням.
Приумолкните, подруженьки,
— Приумолкните, голубушки,
На один-то на минутный час.
Не, знать-то, мне почудилось,
Не, знать-то, мне поблазнилось:
На пяту-то дверь отворялась.
Ко мне-то идёт, жалует
Дорога гостья небывалая —
Родима моя маменька.
Во руках несёт маменька
Мать Божью милость — Богородицу;
Во устах несёт маменька
Бласловеньице великое.
Её-то бласловеньице
Изо дна-то моря вынесет,
На крутой-то берег поставит.
Не будет-то мне погибели
На чужой-то дальней стронушке».

(Арефьев, с. 67)

В енисейских селах дружка отвозил кόробью с помощником — 
полудружьем. О необходимости иметь помощника он говорил у же-
ниха при составлении поезда.

***
«Это делается при таком возгласе: „Родимый батюшка, родима 

матушка! Все у нашего князя молодого — князья и бояре — веселы 
и радостны по местам сидят, только не весел, не радостен храбрый 
друженька: нет при  нём полудружья! Дайте  же мне храбрейше-
го из  княжеского поезда!“ При  этом он вызывает себе помощника 
по имени и изотчеству, тот выступает, и они выходят вместе».

(Кривошапкин, с. 105)
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Перед тем как зайти в дом невесты, дружка произносил приго-
вор, в поэтике которого есть элементы заговора. От заговора здесь 
и называние себя «мохнатым зверем», и обращение к деталям избы 
как к живым существам, и повелительная интонация, и эллиптиче-
ский синтаксис.

***
«Переступая через порог, дружка приговаривает: „Скок через 

порог — едва ноги переволок, мохнатый зверь — на богатый двор! 
Вы, середина и  запечина, расступитесь, расшатитесь на  все четыре 
стороны! Дайте нам, княженецким дружкам, лёгким, скорым бегом 
войти, Богу помолиться, на все четыре стороны поклониться, челом 
ударить и  челобитье* справить белым лицом до  сырой земли к  ва-
шим хозяевам и вашей княгине, молодой обручнице!“»

(Кривошапкин, с. 105—106)
В  енисейской свадьбе XIX  века общение между сторонами 

 нередко строилось по законам народной драмы и включало типовые 
диалоги. Так, войдя в дом невесты и помолившись, дружка произно-
сил вопрос о родителях и получал вполне ожидаемый ответ.

***
«Войдя, помолившись и  оправившись, дружка начинает: 

„Как у Бога — и у вас во светлой светлице, во честном пиру, в благо-
датном дому, есть ли отец родимый и мать родимая? Ему отвечают: 
„Есть“, — и выходят к нему».

(Кривошапкин, с. 106)
Этот вопрос дружка произносил неоднократно, появляясь 

в  домах не  только невесты, но и  жениха. Создаётся впечатле-
ние, что  в  его приговорах это своеобразное loci kommunes, т. е. 
 типовая формула. Оперевшись на неё, дружка как бы разгонялся 
для произнесения следующей части текста, а его слушатели полу-
чали возможность подготовиться к активному восприятию. Фор-
мульные повторы характерны для  поэтики былин, где они мо-
гут включаться несколько раз на протяжении текста. В XIX веке 
в  Енисейске записывалась только одна былина  — «Илья Муро-
мец на Соколе-корабле», бытовавшая в виде святочного виногра-
дья. Однако былинная традиция ареала не  сводилась к  одному 
сюжету.  Согласно нашему исследованию, в конце XVII — начале 
XVIII века в Енисейске и близлежащих сёлах бытовало около де-
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сятка былинных текстов [Новосёлова 2015, с. 199]. Поэтому прин-
цип включения в  текст типовых формул был хорошо известен 
в  Енисейском уезде и  по  аналогии мог использоваться в  свадеб-
ных приговорах дружки.

Привезя кόробью и задав обычный вопрос, дружка с помощью 
ярких эпитетов описывал подарки, якобы присланные женихом.

***
«Послал наш князь, молодой обручник, переезжих дружек 

к   невесте и  велел он, князь молодой, передать ей, княгине своей, 
платье цветное, соболью шубу, белые чулки, сафьянны* башмаки, 
белый рыбий гребешок, мыльца фунтовичок, белые белила, листо-
вы* красны румяна, чисто подставно зеркальце и  весь наряд под-
венечный. Благословляй, господин хозяин, сдать платье цветное, 
подвенечное!»

На это дружка получает в ответ: „Бог благословляет!“»
(Кривошапкин, с. 106)

В описании подарков такие определения, как соболья шуба, са-
фьянные башмаки, а также перечисление дорогой косметики — это 
художественная условность, служащая восхвалению жениха, его бо-
гатства и щедрости к невесте.

Следующий приговор дружки сопровождал передачу подарков.

***
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий наш, помилуй нас! Деви-

цы-певицы, молодые молодицы, дочери отецкие, жены молодецкие, 
расступитесь, расшатитесь на  все четыре стороны! Меня, княжева 
дружку, пропустите в  куть за  занавесу, за  шиту тонку полотняну. 
Ножки с походом, ручки с подносом, голова с поклоном, язык с при-
говором, чара с питьём, язык с челобитьем! Чара человецка, принять 
извольте да выкушать за здравие молодецко! Да извольте-ка принять 
платье цветно и  подвенечно, на  себя надеть, под  злать венец стать 
и закон Божий на голову понять!»

(Кривошапкин, с. 106)
В енисейских сёлах, сдав кόробью, дружка заходил к родителям 

невесты. Сначала он на мгновение садился, потом вставал и расска-
зывал, как должна проходить встреча жениха. Его рассказу предше-
ствовала краткая молитва и типовая формула.
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***
«Тут он сдаёт подарки, затем выходит во  светлицу, приседает 

на минуту, встаёт снова и возглашает: „Господь Иисусе Христе, Сыне 
Боже наш, помилуй нас! Как у Бога и у вас во честном пиру, в бла-
годатном дому, есть ли у вашей княгини, молодой обручницы, отец 
родимый и мать родимая?“ Ему отвечают: „Есть!“ „Куда прикажете 
нашему князю, молодому обручнику, в широкий двор, или ко красну 
крыльцу?“ „Ко крыльцу!“ — отвечает отец невесты».

(Кривошапкин, с. 106)
Далее дружка описывал приезд жениха, состязание свах, вход 

поезжан в  дом и  их  рассаживание за  столами. Зачем он это делал? 
Можно предположить, что  слова дружки говорятся во  избежание 
шероховатостей в  ходе обряда. А  возможно, излагаемый сценарий 
имел магическую направленность, основанную на вере в силу слова: 
то, что произнесено, обязательно должно произойти в реальности.

В  программе, которую излагает дружка, легко заметить 
как общефольклорные эпитеты, так и сказочные и даже былинные 
элементы.

***
«„Как будет наш князь к вашему широкому двору подъезжать 

и у вашего широкого крыльца колотиться, были бы у молодой обруч-
ницы и у вашего широкого двора, у ворот — приворотники, у две-
рей — придверники, у сеней присенники. Были бы у ворот крепкие 
сторожи, отворяли бы широкие ворота на пяту*, пропущали бы на-
шего князя, у бела шатра не задерживали и со всем его княженецким 
храбрым поездом.

Как наш князь, молодой обручник, будет во двор въезжать, сре-
ди двора вставать, из дубовых саней вылезать, добрых коней взвязы-
вать, будет он ко красну крыльцу подходить и в кружок тот стано-
виться, где княжим свахам сходиться, чашечками меняться, во уста 
целоваться. Будет он всходить на крутое красное крыльцо и во новы 
сени входить, до высока терема доходить. Будет брать за скобы булат-
ные, отворять широкие двери по-писаному, кланяться по-учёному 
на все четыре стороны.

Будет заходить за столы дубовы, под святы иконы, где Господь 
Бог повелевал, за скатерти браные, за яства сахарные, за питья медя-
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ные. Между тем были бы нашему князю вилки и ножички, тарелки 
и ложечки, вилочки — витые черенки, чашечки — частые обручки, 
подносики гладкие, блюдечки китайские; наливальщики были  бы, 
подавальщики и ласковые и приветливые. Подавали бы нашему кня-
зю, молодому обручнику, со всем его дорогим княженецким храбрым 
поездом, с тысяцким, с большим боярином и меньшим, с дружкой, 
полудружьем, с князьевой свахой и с повозником“.

Предварив таким образом обо всём, что  будет, и  дав почти 
полную программу, дружка откланивается и  возвращается в  дом 
жениха».

(Кривошапкин, с. 106)
В этом приговоре мы снова видим влияние былинной поэтики. 

Дружка использует фрагмент былинной формулы для характеристи-
ки жениха. Так, в былине богатырь кладёт крест «по-писаному», кла-
няется «по-учёному», а в приговоре подобным образом поведёт себя 
почтительный и культурный жених.

После отъезда дружки в сёлах Енисейского уезда невесту одева-
ли к встрече жениха. Свадебное платье надевалось под песню:

***
«Что не вьюн на воде увивается —
Как жених у ворот убивается*:
— Ах, ты, батюшка, тесть ты мой ласковый,
Ты отдай моё суженое!

Высылают ему копьё острое.
— Нет! Не это моё суженое,
Нет! Не это моё ряженое.

Что не вьюн на воде увивается —
То жених у ворот убивается.
— Ах, ты, матушка, тёща ты ласковая,
Тёща ласкова, приветливая!
Ты отдай моё суженое!

Высылают ему ларец кованый.
— Нет! Не это моё суженое,
Нет! Не это моё ряженое.

Что не вьюн у ворот увивается —
То жених у ворот убивается.
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— Ах, ты, шурин* ты мой, шурин ласковый!
Ты отдай моё суженое,
Моё суженое, моё ряженое.

Высылают ему девицу,
Свет ли Марью Ивановну:
— Ах, вот это моё суженое!
Ах, вот это моё ряженое!»
 (Кривошапкин, с. 107—108)
В свадебном наряде девушка подходила под  очередное 

благословление.

***
«…невеста кланяется в ноги отцу и матери, и те благословляют 

её и дают наставления, песня припевает:
— Благослови-ка, рόдный батюшка!
Награди меня благословеньицем
От желанного сердечушка
В церковь Божию под злат венец!
Видно, я открасовалася,
Распрощаюсь с девьей крáсотой,
С отцом родным, с моей матерью!
Научи-ка, рόдный батюшка,
Как мне жить в чужих людях?
Называть ли свёкра — батюшкой,
Почитать ли свекровь — матушкой?
Называть ли деверьёв — братьями,
Почитать ли золовок — сёстрами?»

(Кривошапкин, с. 110)
Приведённая М. Ф. Кривошапкиным песня не полностью соот-

носится с  обрядом благословения. С  ним связана просьба невесты 
о получении благословения и мотив прощания с родными. А вопро-
сы о том, как называть будущих родственников, в данном обрядовом 
моменте неорганичны. Как было показано выше, они звучали в пес-
нях смотренья. Возможно, их включение в песню благословения про-
изошло по ошибке собирателя.

В  чунских сёлах после обрядового «припахивания», т. е. про-
щания с родными, невеста в кути ждала посланцев от жениха. Если 
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в Енисейском уезде подарки доставляли дружка с полудружьем, то 
на Чуне чин полудружья отсутствовал, и подарки доставляли друж-
ка и тысяцкий.

***
«Приходит тысяцкий и  дружка с  ящиком, в  котором нахо-

дятся гостинцы невесте: платье, шаль, ещё туда кладут мыло, гре-
бень и  краюшку хлеба. Когда у  молодой будут дети, хлеб растол-
кут и  накормят маленьких ребят. Мылом моют ребятишек, а  если 
их не бывает, то оно лежит до смерти молодухи и, когда она умрет, 
её моют им».

(Некошновы, с. 63)
Как видим, в ящике были предметы, имеющие магическое зна-

чение — мыло и краюшка хлеба. В данном обряде эти предметы свя-
заны с  продуцирующей магией: ведь их  использование обращено 
в будущее и предполагает рождение детей.

У  чунского дружки не  было таких цветистых приговоров, 
как  у  енисейского. Тем  не  менее передача подарков превращалась 
в  развёрнутый обряд с  участием подружек, невесты и  её крёстной 
матери.

***
«Дружка ставит перед ней (невестой) ящик. Невеста садится 

на ящик, а рядом с ней садится крёстная. В это время поют:
— Не сдавайся, родна хрёснушка,
Парасковья Назаровна,
На дружкины на ласковы слова,
Не примай платье цветное.

В  это время дружка прихватывает платком за  дужку ящика 
(ящик выбирается с дужкой на средине крышки) и повёртывает три 
раза по  солнцу, затем подаёт крёстной стакан вина. Крёстная пьёт 
и принимает ящик, и тут поют:

— Не спасибо тебе, хрёсненька,
Парасковья Назаровна,
Сдалась на дружкины ласковы слова,
Полестилась* на чару винную
И приняла платье цветное».

(Некошновы, с. 63)
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В  Богучанской Заимке кόробью принимала невеста, которая 
должна была затем поцеловать дружку.

***
«Вот приходит дружка к невесте с кόробьей. „Кому, — говорит, — 

кόробью примать, тому дружку целовать“. — Она кόробью возьмёт, 
и дружку поцелует. И тожно там всё настряпано, в кόробье-то. Она 
опеть же угостит девок… Даёт по пряничку там, по конфеточке».

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)

Благословение невесты
Некошнόвы не описывают ход этого обряда и приводят только 

один текст.

***
«Когда невеста уже одета, то родители её благословляют на шку-

ре зверя. В это время поют:
— Не верба в поле шаталася, 
Не кудрявая преклонялася — 
Агафья-то благословлялася
У родимого своего батюшки —
Свет Василья Назаровича.
У родимой у матушки —
Свет Секлетиньи у Марковны. 
У родимого хрёсного — 
Свет Левонтия Ивановича.
У родимой у хрёсненькой —
Парасковьи Назаровны».

(Некошновы, с. 62—63)
Некошновы приводят один текст, в котором упоминаются оба 

родителя и  крёстная невесты. Однако их  запись неточно отражает 
связь песни с  обрядом. Об  этом свидетельствуют другие варианты 
с зачином «Не верба в поле шаталася». В частности, такая песня зву-
чала при благословении невесты в Кежемской волости, и публикация 
С. П. Розенбаума и В. С. Арефьева даёт представление о ходе обряда.

***
«Сваха, взяв невесту за  руку, выводит её из-за  стола к  отцу, 

и она три раза кланяется ему в ноги. Потом отец иконой творит три 
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раза крестное знамение на её голове, говоря: „Господи, благослови!“ 
Отец передаёт икону матери, и девицы запевают эту песню снова — 
для матери, невеста ей кланяется, и она благословляет её. Потом бла-
гословляют крёстные, если есть, — своей иконой, которая и отдаётся 
невесте. При благословении все родные плачут сильно, плачут и не-
которые из пришедших поглядеть».

(Розенбаум, с. 106)
Как  видно из  описания, начало песни «Не  верба» каждый раз 

повторялось при смене благословляющих. Менялся только фрагмент 
текста, в котором сообщался родственный статус человека:

***
«Не верба-то в поле шаталася,
Не кудрявая-то преклонялася,
Свет Анюшечка благославлялася
У родимого у батюшка.
— Благослови-ка меня, родный батюшко,
Закон Божий принять».

(Розенбаум, с. 106)
Из  ангарской записи видно, что  акт благословения требовал 

определённого времени. Сначала оно нужно было для поклона неве-
сты, затем — для троекратного крестного знамения, которым осенял 
девушку очередной из благославляющих. В тексте Некошновых, со-
вмещающем имена разных участников, не даётся времени на испол-
нение этих действий.

Как и в Кежемской волости, благословение совершалось на шку-
ре животного. Некошновы не указывают, на шкуре какого зверя ис-
полнялся обряд, а в Кежме это была олéнина (здесь: оленья шкура — 
диал. — прим. ред.). В русской свадьбе нередко использовались изде-
лия из меха. Так, в некоторых местностях России во время рукобитья 
отцы жениха и невесты били рука об руку через полу шубы, надетой 
отцом невесты. Далее мы увидим, что на Чуне невесту будут уклады-
вать в первую брачную ночь тоже на звериную шкуру.

Использование меха в обрядах учёные объясняют по-разному. 
Е. Г.  Кагаров видел в  этом продуцирующую магию, направленную 
на  будущее благополучие: люди верили, что  в  жизни молодожёнов 
будет столько богатства, сколько волосков на  шубе [Кагаров 1929, 
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с. 176]. Иное объяснение предлагал Б. А. Успенский, который связы-
вал использование меха с древним поклонением Велесу, богу живот-
новодства и богатства [Топоров 1980, c. 214]. У славян Велес мыслил-
ся как существо, покрытое шерстью, и шуба воспринималась как его 
знак. С  помощью шубы участники обряда пытались заручиться 
поддержкой Велеса. Со  временем этого бога вытеснили христиан-
ские святые, но в силу традиции благословение так и происходило 
на шкуре.

Припахивание
На Чуне после благословения следовал обряд прощания 

невесты с родными, который в местной традиции назывался 
«припахивание».

***
«Затем невеста садится в куть на лавку. В это время невеста пла-

чет, а песельницы поют.
— Неужели я безродная?
Нихто-то не припахнётся,
Нихто-то не прикачнётся.
Припахнися, родимый батюшка,
Свет Василий Назарович,
Во первые, во последние.
Припахнись, родимая матушка,
Секлетина Марковна,
Во первые, во последние.

Так  же припевают всю родню, после чего каждый подходит 
к  невесте. Она кланяется в ноги, и её целуют. Если братья и сёстры 
у невесты младше её, то они кланяются ей в ноги».

(Некошновы, с. 63)
В поселениях Причунья песни, сопровождавшие припахивание, 

лексически варьировались.

***
«С нею прощаются (припахиваются) все её родные, причём 

 невеста плачет, а песельницы поют:
— Неужели я безродная,
Неужели я бесплеменная,
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На сем свете рождённая?
Никто не припахнётся,
Никто не прикачнётся.
Припахнётся родимый батюшка.

Затем припевают мать и других родственников, а также некото-
рых гостей, называя всех по имени и отчеству. Каждый, прощаясь с 
невестой, целует её и одаривает деньгами». 

(Некошновы, с. 79) 

Передача крáсоты
В  восточнославянской свадьбе ещё  одним символом девичества 

была крáсота, или краса. Как отмечают исследователи, в местных тради-
циях крáсотой могли называть головной убор невесты: корону, кокош-
ник, ленту из косы, повязку. В песенных текстах воплощением крáсоты 
могла быть коса девушки [Гура 1999, с. 651]. Как мы отмечали, в Енисей-
ских и богучанских сёлах крáсотой называли пучок лент, а на Чуне — 
ленту, которую носила невеста после просватания. В местных традици-
ях передача крáсоты происходила в разные моменты свадьбы.

В Енисейском уезде невеста передавала подругам крáсоту после 
обряда благословения, во время прощания с подругами. Ниже при-
ведено описание М. Ф. Кривошапкина.

***
«Получив по  благословению, наставлению, крестному знаме-

нию и поцелую от родителей, невеста переходит с прощанием к под-
ругам, а песня опять тут. Она припевает:

— Вы простите меня, подруженьки,
Вы простите меня, голубушки!
Видно, я открасовалася!
Поручаю вам девью крáсоту:
Принуждают меня с ней расстатися,
Заставляют отказатися!
Уж мне чем платить, голубушки,
За труды ваши, усердие?
Не в моей воле золота казна,
Не в моей воле дороги дары!»

(Кривошапкин, с. 110)
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В записях Некошновых зафиксировано, кому невеста передава-
ла крáсоту:

***
«После этого дружка и тысяцкий уходят. Затем невеста должна 

снять и отдать крáсоту сестре или подруге, которые поют:
— Красотá ты моя, девья крáсота,
Крáсота девья, хорошая.
Краше красного солнышка,
Светлей светлого месяца,
Чище чистого жемчугу.
Ох, ты, мнеченьки охохонюшко,
Я куда с красой деваюся?
Положу я девью крáсоту
Ко матушке в ретиво сердцо.
Станет матушка поутречку ранёшенько
И умоется белёшенько.
И умоется горячими слезами,
Утрётся тоской-кручиной,
Воздохнёт она чижалёшенько.
Ох, ты, мнеченьки тошнёшенько!
Покатилась девья крáсота,
Покатилась девья хорошая
И ко батюшку в седу бороду.
Станет батюшко ранёшенько,
Умоется белёшенько,
Будет бороду расчёсывать.
И покатилась-то девья крáсота,
Покатилась девья хорошая,
И ко брателку в русые кудри.
Станет брателко ранёшенько,
Станет кудерцы расчесывать.
Покатилась девья крáсота,
Покатилась девья хорошея
Вдоль по кутною лавочке,
Ко сестрице во русу косу».

(Некошновы, с. 65)
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Это произведение является хоровым причитанием, поскольку 
представляет собой монолог от  лица невесты. Вначале с  помощью 
ряда сравнений крáсота восхваляется, затем рисуются её попытки 
устроиться поочерёдно у матушки, батюшки и брателка. В результате 
крáсота остаётся у сестрицы. 

Во второй части причитания возникает негативный образ «ба-
бьего» головного убора, который по сходству функций тоже назван 
крáсотой, только «бабьей».

Финальные слова причитания сопровождались снятием и пере-
дачей крáсоты.

***
«В  это время невеста снимает крáсоту и  надевает на  сестру. 

Тут обе обнимаются, и плачут, и продолжают песню дальше:
— Красуйся, родимая сестрица,
Сколько я же красовалася. 
Бабья-то крáсота по-над лавою валялася,
Голиком прикрывалася,
Помоям умывалася.
Отымалкой* утиралася,
В трубнике-то* находилася».

(Некошновы, с. 65)
Передав крáсоту, невеста с  подружками и  младшим братом 

усаживались за свадебный стол и ждали жениха. После этого в дом 
жениха оправлялись посланцы, чтобы сообщить о готовности неве-
сты. На Чуне таких послов называли «повещики». Их выход из дома 
 невесты сопровождала песня.

***
«Тихо Дунай разливается,
Широко кафтан раздувается.
Русая коса расстилается,
Агафья Васильевна снаряжается.
Снарядилася, расплакалась, разгневалася:
— Государь мой, родный батюшко, 
Сто рублей не отдашь от себя,
А меня, младу в чужи люди отдаёшь.
— Не бойся, дитятко, не отдам от себя».

(Некошновы, с. 65)
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Песня с  таким запевом бытовала и  в  Казачинском районе. 
По  свидетельству В. С.  Арефьева, в  начале XX  века её могли петь 
при расплетании косы. Однако в тексте изображено одевание неве-
сты к приезду жениха и её просьба соорудить препятствие свадеб-
ному поезду. Всё это позволяет связывать песню с приездом жениха. 
Её исполнение в другие моменты свадьбы свидетельствует о разру-
шении обряда к этому времени.

***
«Тихо Дунай разливается,
Алая тафта расстилается,
Перед Богом свеча затепляется.
Марьюшка снаряжается, Богу молится,
Богу молится, благословляется
У родимого тятеньки, у родимой маменьки.
Снарядилась, сама расплакалась,
Родимому тятеньке разжаловалась:
— Свет же ты, тятенька,
Свет же ты, родимый,
Свет же ты, мамонька,
Свет же ты, родимая,
Зачем отдаёшь на чужу сторону?
Заступись, мамонька, заступись, родимая,
За меня молодую.
Завали дороги калодником,
Подопри ворота вострым копьём,
Завеси окошки полотнами.
Широки двери занавесами завеси.
Сжалься ты, мамонька,
Сжалься ты, родимая,
Надо мною молодою». 

(Арефьев, с. 76—77)

К этой песне В. С. Арефьев даёт другой вариант начала:

***
«Тихий Дунай разливается,
Марья в терему одевается.
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Снарядилась, сама расплакалась, разжаловалась:
— Отдаёшь молоду на чужу сторону».

(Арефьев, с. 77)

Выезд жениха в дом невесты
После совершения всех обрядов в доме невесты жених извещал-

ся о возможности приезда свадебного поезда повещиком, которому 
жених и поезжане в знак уважения подносили спиртное.

***
«Повещику подают стакан вина, который он обязан выпить 

весь, после чего идут поезжане».
(Некошновы, с. 65)

В Енисейском уезде о готовности невесты узнавали и сообщали 
жениху младшие бояре.

***
«Младшие бояре снуют взад и вперёд от жениха к невесте уз-

навать, что  делается. И  едва невеста оденется, как  жених уже уве-
домлён о  том, и  в  его доме начинаются тоже сцены прощаний 
и благословений».

(Кривошапкин, с. 111)
М. Ф.  Кривошапкин подробно описывает действия в  доме же-

ниха. Здесь и  обрядовое сиденье участников поезда, и  совместная 
молитва, и приговоры дружки, и родительское благословение. В при-
говоре на выезд к невесте дружка перечисляет всех, кто имеет отно-
шение к юноше: детей и взрослых, молодых, зрелых и старых, боль-
ных и здоровых. И каждый из упомянутых должен мысленно благо-
словить юношу на поездку к невесте.

***
«Там приседают на минутку за стол и по лавкам, потом встают 

и молятся. Затем дружка возглашает: „Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий наш, помилуй нас! Батюшка родимый и  матушка родимая, 
благословляйте нашего князя молодого по сужену ехать, сужену по-
нять, под злат венец встать, закон Божий принять*, златым перстнем 
поменяться, в уста сахарны поцеловаться!

Братья, сёстры, дядья, тётки, кум, кума, весь род-племя, гости 
званы и незваны, почтенны и Богом спасолюбовны! Благословляйте 
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нашего князя, молодого обручника! В куть по лавице, вперёд по ска-
меице, за шитой занавесой сидят певцы, певицы, молодые молодицы, 
лебеди белы, малины зрелы, изюменные ягодки, наливные яблоки! 
В кути, на палатях сидят стары старики — сопаты, горбаты, косые за-
платы, старые старухи — киловаты*, маленьки ребяты — пирожные 
осадчики, материны опачки, урви — ковригу!* Сами сдогадайтесь!“

Приговор дружки кончается».
(Кривошапкин, с. 111)

После этого приговора родители благословляли жениха, но эт-
нограф не стал описывать это действие, считая его общеизвестным:

***
«Родители благословляют жениха ехать со  всем поездом 

по   невесту. В  чём  состоит самый акт благословения  — известно 
всякому».

(Кривошапкин, с. 111)
Следует добавить, что  в  нашем крае существовали несколько 

видов благословения. Первый состоял в  том, что  благословляемый 
сначала прикладывался к иконе, а затем этой же иконой ему над голо-
вою делали крестное знамение. При втором виде благословляющий 
ставил икону на склонённую голову и читал молитву. Третий вариант 
дополнялся целованием руки благословляющего человека.

Встреча поезжан
В д. Петропавловской поезжан у двора невесты встречал «при-

вратник», которому дружка должен был заплатить за въезд во двор. 
Платой обычно был стакан вина. А  в  деревнях Енисейского уезда 
поезд во  двор сразу не  въезжал, а  останавливался у  ворот, и  даль-
ше действовал дружка. Он подходил к окну, выходящему на улицу, 
и вёл через окно диалог с хозяевами дома. Сначала дружка выяснял, 
правильно ли поезжане нашли дом, затем характеризовал приехав-
ших, требовал обеспечить «князю» проезд и проход к невесте и уз-
навал о  наличии в  доме охраны  — «ключарей», «приворотников» 
и «сторожей».

***
«Дружка подбегает к окну, постукивает рукоятью плети в стек-

ло и вызывает: „Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!“ 
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„Аминь!“  — отвечают ему. „Спасибо на  добром слове, на  амине! 
А тот ли это дом, те ли хоромы нашей княгини, молодой обручни-
цы?“ Отвечают:  „Тот!“ „Мы ездим ведь не  оханщики, не  обманщи-
ки, не  московски рассказчики, не  морски рыболовники, не  грозны 
гонцы, а  ездим скорые послы, с добрыми вестями, с хорошими ре-
чами от нашего князя молодого. Дайте же нашему князю молодому 
двор широкий — на проезд, новы сени — на проход! Есть ли у ва-
ших ворот приворотники, у замков — ключари и крепки сторожи?“ 
Отвечают: „Есть!“»

(Кривошапкин, с. 112)
На наш взгляд, требует объяснения вопрос дружки о доме неве-

сты. Ведь дружка уже неоднократно бывал в её доме и хорошо знает, 
где он находится. Почему же сейчас он представляется несведующим?

Думается, причина кроется в древних мифологических представ-
лениях. В  данном обрядовом моменте поезжане во  главе с  дружкой 
маркируются как люди незнакомые с местностью, т. е. приехавшие из-
далека и, соответственно, не знающие адреса девушки. Думается, в этом 
можно увидеть отражение древнего экзогамного брака, когда во избе-
жание близкого родства жену нужно было брать из другого селения. 
Это правило отражено, например, в  волшебных сказках, где герой 
никогда не женится на девушке из своего села или города, а добывает 
 невесту «в некотором царстве», куда попадает, проделав далекий путь.

Возможно, с экзогамией связана ещё одна особенность свадьбы, 
отмеченная А. К. Байбуриным. Учёный заметил, что в свадебном об-
ряде все перемещения изображаются как совершаемые издалека, по-
этому сторона жениха даже близкие расстояния преодолевает на ко-
нях. Правда, в некоторых деревнях с течением времени это правило 
стало нарушаться. Так, Некошновы, говоря о перемещениях поезжан, 
употребляют глагол «идут» к  невесте, а  не  «едут». Если ход обряда 
зафиксирован точно, то этот глагол свидетельствует об утрате пред-
писаний, обусловленных экзогамными запретами.

Далее дружка требовал пропустить жениха во двор. В против-
ном случае он угрожал разрушить ворота.

***
«Тут дружка подбегает к  воротам и  кричит: „Ключари, отмы-

кайте! Приворотники, отпирайте. Крепки сторожи, пропущайте! 
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Коли скоро не отворите, то я скокну, ворота ваши за скобы возьму 
и их с ключьев сорву!“»

(Кривошапкин, с. 112)
Однако в ответ на угрозы ворота лишь приоткрывали и в ме-

тафорической форме сообщали, что  невеста не  готова к  встрече 
жениха.

***
«Ворота отворяют, но, приостанавливая их, будто за  делом, 

говорят: „Послушай, дружка храбрый, наша княгиня, молодая об-
ручница, сегодня поутру рано вставала, утренней росой умывалась 
и ко быстрой воде ходила, — там она свои золоты ключи то ли доро-
гой обронила, то ли в воде утопила. Так теперь нашей княгине нельзя 
платья подвенечного достать, и нам не прикажете сундуки ломать, 
ведь наша княгиня не наряжена“».

(Кривошапкин, с. 112)
Поезд пропускали лишь после того, как жених «выкупал вход», 

одаривая привратника. Дружка при этом сообщал, что «князь моло-
дой» нашёл потерянные ключи и готов передать их «княгине».

***
«В ответ на это жених дарит привратнику платок, а дружка при-

бавляет: „Послушайте, братцы-привратники, наш князь молодой се-
годня утром рано вставал, утренней росой в поле на охоту выезжал, 
в синей реке искупался и на золотые ключи наткнулся. Вот взойдёт 
как к вашей княгине, золотые ключи передаст, в цветно платье наря-
дит и возле себя посадит“.

Привратник впускает, поезд въезжает на двор, а суетливого рас-
порядителя-дружку приветствует уже весёлая песня:

— Воротики скрып, скрып,
Мороз на дворе,
Ай, друженька скачет
Совсем без коня.
Ах, здрав бы был у дружки
Князь молодой —
Будет ведь у дружки
И конь вороной*!
Воротики скрып, скрып,
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Мороз на дворе.
Ай, друженька скачет —
Без седла.
Ах, здрав бы был у дружки
Князь молодой —
Будет ведь у друженьки
Черкасско седло*!
Воротики скрып, скрып,
Мороз на дворе,
Ай, друженька скачет
Без узды!
Здрав бы был у друженьки
Князь молодой —
Будет ведь у друженьки
Тесьмяна узда.
Воротики скрып, скрып,
Мороз на дворе,
Ай, друженька скачет
Без плети!
Здоров бы был у друженьки
Князь молодой —
Будет ведь у друженьки
Шелкόва плеть!»

(Кривошапкин, с. 113)
Как на Чуне, так и в енисейских сёлах, поезд жениха встречала 

невестина сваха. В чунских сёлах свахи при встрече устраивали сво-
еобразное состязание в ловкости.

***
«У крыльца их встречает невестина сваха. Она подходит к ним, 

и дружка проводит на земле черту. Тогда подходит к черте женихова 
сваха, и дружка наливает обеим вина в рюмки, причём рюмки долж-
ны быть у них собственные. Обе свахи стают на черту носком правой 
ноги и когда чокаются, то стараются плеснуть друг другу в рюмку. 
Которая опоздает сделать это, та и пьёт вино. Затем невестина сва-
ха уходит в дом, а поезжане стучат в двери, приговаривая: „Господи 
 Иисусе Христе, Сын Божий“».

(Некошновы, с. 66)
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Переливание вина в рюмку другой свахи было принято и на Ан-
гаре, в Кежемской волости, где состязательное начало было выражено 
очень ярко. Сваха, которой удавалось плеснуть вино в рюмку сопер-
ницы, считалась победительницей и  очень этим гордилась [Ново-
сёлова 2020, с. 115]. Как видно из записи Некошновых, на Чунé про-
игравшая сваха просто должна была признать поражение, выпивая 
вино соперницы.

В разных губерниях России на свадьбе существовали соревно-
вания, смысл которых — борьба за главенство невесты или жениха 
в  будущей семье. Региональные собиратели не  объясняют смысл 
соревнования свах, но можно предположить, что изначально в нём 
тоже была идея главенства того из супругов, чья сваха окажется бо-
лее ловкой. Однако в некоторых местностях этот смысл «поединка» 
вообще утратился. Так и в Енисейских сёлах встреча свах приобрела 
новую семантику.

***
«Навстречу поезду выбегает на  крыльцо невестина сваха. 

А дружка устанавливает между тем полукругом вблизи крыльца по-
езжан, ставит сваху невесты против свахи жениха и разделяет пле-
тью такую между ними дорогу, чтоб они равным числом шагов мог-
ли выступать одна против другой, для обмена чашечками, в которые 
дружка уже успел подлить пивца. Поменявшись и выпив пиво, свахи 
целуются между собою, и невестина просит поезд в дом, вводя пре-
жде всех сваху жениха».

(Кривошапкин, с. 114)
Поскольку в  народной культуре совместное принятие пищи 

и  напитков означает благожелательное отношение друг к  другу, то 
действия енисейских свах направлены на установление подобных от-
ношений между родами жениха и невесты. На Русском Севере, в За-
онежье, в соревновании с переливанием вина участвовали не свахи, 
а  жених и  невеста [Кузнецова 2001, с. 207]. Думается, замена этих 
персонажей свахами переводила соревнование в игровую плоскость 
и не позволяла возникнуть состязательным, а значит, внутренне кон-
фликтным отношениям между молодожёнами.

Вход поезжан в дом сопровождался песнями, сюжеты которых 
в  описываемых традициях отличались. Так, в  д. Петропаловской 
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 песня была обращена к  невесте. Её иносказательно называли «щу-
кой-рыбкой» и просили «не метаться» напрасно: ведь благодаря бога-
тому снаряжению рыбаки хорошо подготовлены для ловли.

***
«— Не мечися, щука-рыбка,
Из озера в реки.
Идут ловцы-рыболовцы
С шелкόвыми неводами,
Со серебряными кибасами (грузилами),
С золотыми наплавами*».

(Некошновы, с. 66)
В этом варианте смысловой акцент делается на красоте и богат-

стве рыболовов, а  «рыбка» теряет только свободу. Однако не  везде 
текст имел подобное звучание. В Томском округе песня имела про-
должение, где «рыболовнички» угрожали «рыбице» смертью.

***
«— Берегись, белая рыбица,
Хотят тебя рыболовнички поймать,
Во шелкόвые тенеты посадить,
На двенадцать штук тебя разрубить,
На двенадцати блюд тебя разложить!»

(Круглов 1982, с. 155)
Согласно интерпретации Ю. Г.  Круглова, эта угроза  — 

не  что  иное, как  будущее девушки. Смысл песни в  том, чтобы 
«как можно ярче, глубже и эмоциональнее представить трагическую 
судьбу девушки-невесты» [Там же, с. 155].

Это же произведение исполнялось и в чунскόм с. Выдрино.

***
«При входе жениха поют:

— Не мечися щука рыба,
Идут ловцы-рыболовцы
Со шёлковыми неводами,
С посеребряными грузельцами,
Со шёлковыми тетивами,
Со дубовыми поплавками.
Хотят щуку-рыбу изловити,
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На серебряное блюдо положити,
На высок терем выносити.
На высок терем выносили,
На дубовый стол становили,
Где-ка пьют, едят бояре,
Где-ка кушают молодые».

(Некошновы, с. 82)
В этом варианте трагизм стирается тем, что из текста исчезает 

мотив убийства. Хотя пойманную рыбу выносят на  стол, она оста-
ётся живой. С помощью символики песня говорит о том, что после 
 свадьбы девушка сменит жизненную среду. Стилистические сред-
ства также смягчают драматическое звучание. Этому, в  частности, 
служит повторение определений «шёлковые», «серебряный»: в кон-
тексте обрядового фольклора упоминание о дорогих тканях и драго-
ценных металлах имеет положительную семантику.

Томск неоднократно упоминался как один из промежуточных 
миграционных пунктов, через который двигались в наш край пере-
селенцы. Возможно, именно из  этого города попал на  Чуну сюжет 
о «щуке-рыбке». Но, как видим, он подвергся радикальной трансфор-
мации, утратив угрожающий смысл, связанный с мотивом смерти. 
Во второй части книги представлен фрагмент этой песни, записан-
ный в экспедициях.

В  с. Выдрино, пока поезжане шли по  двору, звучала ещё  одна 
песня. Она представляла собой диалог невесты с родными, обещаю-
щими «не отдать» её женихам.

***
«— Батюшка, родимый, женихи у ворот
— Не убойся, дитятко, не отдам:
Завалю дорогу пнём, колодою.
— Матушка, женихи у двора.
— Не убойся, дитятко, не отдам:
Завалю дорогу пнём, колодою.
— Брателка, женихи у скобы.
— Не убойся, сестрица, не отдам:
Завалю дорогу пнём, колодою.
— Сестрица, женихи у стола.
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— Не убойся, сестрица не отдам:
Завалю дорогу пнём, колодою».

(Некошновы, с. 81)
Приведённый Некошновыми текст не  говорит об  обмане род-

ных. Из общерусского песенного контекста известно, что в решаю-
щую минуту невеста останется одна, без защиты, и родные «выдадут» 
её приезжим. Именно такое развитие событий отображено в извест-
ной песне «Матушка, что во поле пыльно».

В  Енисейском уезде при  входе поезжан исполнялась пес-
ня в которой сваха велит невесте собираться к переходу в «чужой 
род-племя»

***
«Я не знала, не ведала —
Ко мне сваха приехала,
Молода и ломливая,
И горда, и спесивая.
Вот и ступила она — не ступя.
Слово молвила, не вымолвя!
— Снаряжайся-ка ты, умница,
Снаряжайся-ка, разумница!
 — А куда мне снаряжатися,
 А куда мне собиратися
 От родимого ли батюшки,
 От родимой моей матушки,
 От родных братьев, сестриц,
 От всего ли роду-племени?
— Ко другому отцу-матери,
Ко другим-то братьям, сестрицам
Во чужом ли роде-племени!»

(Кривошапкин, с. 114)

Выкуп косы невесты и торг за место за столом
Зайдя в  дом, поезжане останавливались перед столом, за  ко-

торым сидела невеста с подружками. На этом этапе обряда дружка 
должен был «выкупать косу» невесты. В чунских и богучанских сё-
лах косу «продавал» брат невесты, который держал в руках мутовку*, 
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украшенную лентами. О том, как проходил обряд в Богучанской За-
имке, рассказала Брюханова Мария Алексеевна.

***
«Вот косу продавать — мутовку нарядим. Сейчас ленты, большой 

косник там… Ещё у девок наберёшь и тожно их все на мутовочку. Это 
возьмёшь кусочек тряпки, обошьёшь мутовочку и тожно их все (лен-
ты) — на эту тряпочку. И вот — большой куст. И брат сидит, продаёт 
косу. Невеста тут, а брат на краю сидит с кустом этим. Сейчас, как за-
ходят поезжане, брат и говорит: „Давайте деньги! Сколь коса стоит 
у меня? Сколь стоит коса?“ Они говорят: „Мол, не знаем сколь…”

Ну, кладут за  косу будто как  рубль. „Нет,  — говорит брат,  — 
мало. Нет, коса красива, ленты всяки тут. Красива коса, нет, давайте 
ещё, не жалейте денег. Невеста хороша, красива, и ишь какой косник“. 
Они опять рубль кладут, а раньше ведь деньги дорогие были… Так 
рубля три накладут».

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)
Мутовка, украшенная лентами, была атрибутом торга 

и в д. Петропавловской.

***
«Войдя в  дом, поезжане становятся шеренгой перед столом. 

За последним сидит невеста с подругами, а возле — её брат и в руках 
держит мутовку, украшенную лентами. Поют:

— Родимый брателко,
Не сдавайся на друженьку,
Не продавай мою русу косу».

 (Некошновы, с. 66)
В этом селе при торге брат совершал некоторые символические 

действия, а потом выпивал предложенный дружкой стакан.

***
«Дружка грозит брату плетью и  спрашивает: „Зачем снял?“ 

Тот ничего не  отвечает, а  только водит мутовкой вокруг стакана 
до трёх раз, дружка наливает, и брат невесты пьёт. Выпив, опроки-
дывает стакан. Тут дружка кладёт на стакан рубль — „на косу“. Брат 
невесты опять обводит мутовкой, чтобы дружка же позолотил, и по-
следний кладёт мелкую монету».

(Некошновы, с. 66)
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В чунскόм с. Выдрино продажа косы разворачивалась в шуточ-
ный «поединок». Здесь происходил вариант того сражения, кото-
рое в Кежемском районе разыгрывалось между подругами невесты 
и стороной жениха. Брат и дружка поочерёдно действиями угрожали 
друг другу: сначала дружка грозил плёткой, затем оба использовали 
в качестве оружия шапки.

***
«Дружка берёт шапку жениха и бросает её в брата невесты, у ко-

торого тоже на голове шапка, но наряженная в яркие тряпицы, не-
вод и т. п. Он ею пугает жениха, брякая бубенчиками, привязанными 
к шапке, в это время брату поётся песня:

— Не сдавайся, родной брателка,
На лисливого* друженьку,
Не продавай мою русу косу,
Не сдавайся на чару винную».

(Некошновы, с. 82)
После краткого сражения дружка подносил брату спиртное, 

но сначала тот отказывался его принять, требуя жестами денег. Со-
гласие продать косу выражалось в том, что, получив деньги, брат вы-
пивал предложенное спиртное:

***
«Тогда дружка наливает полный стакан вина и подаёт его брату 

невесты. Тот сначала не пьёт, а трясёт наряженной в ленты мутовкой 
с привязанным колокольчиком, требуя, кроме вина, ещё денег на вы-
куп косы. Дружка бросает в  стакан вина денег, после чего брат не-
весты выпивает его до дна. Невеста начинает голосить, а в это время 
поётся:

— Не спасибо тебе, брателка.
Продал мою русу косу,
Сдался ты на чару винную».

(Некошновы, с. 82)
Из  описаний видно, что  в  чунских деревнях варьировался 

внешний вид брата. В  Выдрино в  его костюме появляются скомо-
рошьи черты, это видно по  шапке, «наряженной в  яркие тряпицы 
и невод». Довершали сходство со скоморохами бубенчики, привязан-
ные к шапке. На наш взгляд, эти детали, как и действия, которыми 
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брат якобы пугает жениха, были призваны развеселить участников 
свадьбы.

В  приведённых описаниях выкупа общим является то, 
что косу невесты выкупает дружка, а продаёт брат, оружием ко-
торого является мутовка. При этом деньги за выкупленную косу 
кладутся дружкой на  стакан. На  наш взгляд, эти предметы вы-
купа не случайны. Рассматривая использование в свадебном об-
ряде скалки и мутовки, Н. В. Зорин связал их с фаллической сим-
воликой. По поводу скалки и схожих по форме предметов иссле-
дователь пишет: «Мы склонны видеть в них реликт фаллического 
культа, являвшегося важной частью славянского свадебного ком-
плекса языческого времени» [ Зорин 2001, с. 157]. По его мнению, 
используемые в  обряде ёмкости, являлись олицетворением жен-
ского начала [Там же, с. 157].

Таким образом, использование в  чунском обряде мужских 
(мутовка) и  женских (стакан) символов дают основание толковать 
их в магическом и эротическом смысле. Возможно, к поздней стадии 
обряда архаичная семантика данных предметов забылась, и они со-
хранились только по традиции.

Несколько иначе происходил выкуп косы в  Енисейском уезде. 
Здесь косу продавал не брат, а особый персонаж, которого называли 
«косник».

Прежде чем приступить к выкупу косы, дружка просил у роди-
телей невесты разрешения занять жениху место за столом и затем — 
благословения на выкуп косы. Как и в других обрядовых моментах, 
дружка являлся более активным участником диалога, а родители вы-
ступали в роли статистов.

***
«И вот дружка обращается с ходатайственным возгласом: „Го-

споди Иисусе Христе, Сыне Божий наш, помилуй нас! Богоданный 
батюшка, богоданная матушка! Ведь уж дали вы нашему князю мо-
лодому двор широкий — на приезде, новы сани — на приходе, свет-
лу гридню — на обогреве. Дайте же и княжеское место нашему мо-
лодому князю, а  место-то ведётся во  переднем углу, под  иконами 
святыми. Да нет ли, может, в княжем месте и поместников?“ „Есть, 
видно“ — шутливым тоном отвечает отец невесты. „Так благослови-
те, — продолжает дружка, — нас, княжих дружек, беглых, легких, пе-
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реезжих, золотую гривну выложить, русу косу выкупить!“ „Бог тебя 
благословляет, и  мы с  матерью тебя благословляем!“  — отзывается 
отец невесты».

(Кривошапкин, с. 115)
Поэтическим сопровождением выкупа косы было причитание, 

обращённое к этому символу девичества.

***
«— Ты коса ли, моя косынька!
Ты коса ли, моя русая!
Что чесала тебя матушка,
Заплетала родна сестрица.
Уж как ныне тебя, косынька,
Знать-то, больше уж не плётывать,
С алой ленточкой не нашивать!
Расстаюсь с тобою, косынька,
И со девьей твоей крáсотой!
Расплетут тебя, русая коса,
Что на мелкие на прядочки!»

(Кривошапкин, с. 115)
Енисейский продавец косы был более воинственным, чем в дру-

гих территориях региона. «Продажа» косы воспринималась им 
как защита материальных интересов невесты, отстаивать которые он 
был готов с помощью физической силы. Поэтому косник был воору-
жен не мутовкой, а плетью. Но и здесь «платой» за косу были препод-
носимое дружкой спиртное и мелкие деньги.

***
«Косник держит плеть в руках, вероятно, как знак силы,  чтобы 

(поезжане  — Н.Н.) не  заняли места прежде исполнения обычного 
долга. И  вот дружка подступает к  нему, вооружившись стаканом 
пива, который подаёт коснику, и  в  то же время сыплет на  поднос 
деньги. Косник встаёт, передаёт деньги невесте и удаляется».

(Кривошапкин, с. 115)
Иногда выкуп разворачивался в весёлый торг, где дружка пы-

тался заплатить поменьше, а косник — получить для невесты денег 
побольше.
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***
«Но  при  весёлой свадьбе шутки бывают неистощимы. Так 

и в этом случае дружка не за раз высыпает все деньги, а понемногу, 
с остановками, между тем как косник приподнимает над ним с угро-
зою плётку».

(Кривошапкин, с. 115)

К сожалению, собиратель не приводит диалог дружки с «косни-
ком», не  удалось и  во  время экспедиционной работы найти людей, 
знающих словесную часть торга за косу.

М. Ф. Кривошапкин в своей книге не раз отмечал, что в Енисей-
ском уезде было немало благочестивых, серьёзных людей, которые 
старались сократить моменты свадебного веселья.

***
«Но в благонравных домах свадебные обряды переходят из се-

рьёзного в шутливый тон не раньше, как после венца, а до тех пор всё 
идёт грустно, робко и озабоченно».

(Кривошапкин, с. 115)

После выкупа косы дружка должен был выкупать у  подружек 
место рядом с невестой. В книге «Традиционная кежемская свадьба» 
приведён образец торга с подружками в Кежемской волости:

***
«Вот дружка говорит: „Но, красные девицы, пирожны мастери-

цы, освободите место, мы зайдём! А дружка опеть просит места. Тог-
да косопродавица говорит: „Ставьте ведро пива, осьмину вина, коня 
в седле, в золотой узде, было бы на кому ехать, подружек привезти“. 
Дружка соглашается».

(Новосёлова 2020, с. 123)

Как видим, кежемские девушки «выторговывали» себе выпивку 
и катание на конях, а выходили из-за стола весело, с поцелуями. По-
целуями награждали поезжан и в Богучанской Заимке.

***
«Ну, выкупили косу… Тогда девки встают, выходят из-за стола 

и всех поезжан целуют. Там пять поезжан, а девок-то полно, вот они 
целуют их. И  жениха целуют тоже… Поезжан  — сперва, жених-то 
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на  краю, и  жениха целуют. А  потом заходят за  стол все поезжане, 
и тут уже жених — с невестой».

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)
На Чуне общение поезжан и подружек невесты было лишено ве-

сёлого эротизма: девушки унижали дружку и выходили из-за стола 
лишь под угрозой физического насилия. Если в с. Выдрино подруж-
ки долго не освобождали место, то дружка пускал в ход плеть.

***
«Дружка после этого начинает угощать подруг невесты, чтобы 

и они не препятствовали отдаче. Те мстят за свою бывшую подругу 
тем, что куражатся, издеваются над дружкой, ставят его вино на пол, 
а он должен, поднимая его с пола и кланяясь, прося подружек, вновь 
потчевать их, пока это ему не надоест.

Поладивши с братом невесты, на подруг её он уже мало обраща-
ет внимания и слишком с ними не церемонится, а просто приказыва-
ет им убираться из-за стола. Причём иной рассерженный упорством 
и издевательствами подруг дружка пускает в ход и свою „дружкину 
плеть“».

(Некошновы, с. 82—83)
В д. Петропавловской дружка урезонивал подружек тоже с по-

мощью плётки.

***
«Потом дружка подаёт подругам невесты вино, а те куражатся, 

причём сердитый дружка пускает в ход плеть».
(Некошновы, с. 66)

В енисейских сёлах, поладив с «косником» и прося девушек ос-
вободить место, дружка сразу сопровождал свои слова выразитель-
ным помахиванием плетью. Фактически здесь был не торг за место, 
а  изгнание подружек. После угрожающих жестов дружки девушки 
молча и без каких-либо действий выходили из-за стола.

***
«Главное дело сделано: коса выкуплена. Дружка делается сме-

лее, приподнимает плеть, помахивает, брякает обвешивающими её 
погремушками и  приговаривает: „Выходите-ка, красные девицы, 
полно вам сидеть тут за столом, рядом с невестой — чужое место за-
нимать! Пора нам заходить за дубовые столы, за браные скатерти“. 
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Девушки безмолвно встают, невеста со вздохом говорит: „Прощайте, 
подруженьки!“»

(Кривошапкин, с. 115)
Выйдя из-за стола, девушки «вручали» жениху «руку» невесты. 

Этнограф не описал ни действий, ни словесного сопровождения об-
ряда, а  привёл лишь причитание, в  котором невеста просила отца 
«не вручать руку».

***
«— Не вручай ты, родный батюшка,
Мою правую рученьку!
Не пиши-ка, добрый батюшка,
Записи ты крепкие!
Ведь не выкупить уж рученьку!
Ни ста рублями, ни тысячью!
Выкупать должна я рученьку
Своею буйною головушкой!»

(Кривошапкин, с. 115—116)
Обряд «вручения руки» существовал и в чунских сёлах.

***
«Девицы выходят из-за  стола, целуют невесту, „вручают“ её 

руку жениху, и наказывают: „Живите, отца с матерью слушайте, друг 
друга любите“. Обращаясь к жениху, говорят: «Люби, как душу, бей 
как шубу. Черки́* починяй, чтобы стельки не таскались, чтоб коровы 
не гонялись“».

(Некошновы, с. 66)
После «вручения руки» места за  столом занимали представи-

тели жениха, которые рассаживались по  чинам для последующего 
пирования.

***
«Невеста, как  давно уже получившая благословение, сидит 

за столом. По выходе девиц она остаётся одна. К ней тотчас же за-
ходит жених и берёт за правую руку, за ним входит тысяцкий-воево-
да, боярин старший и младший; а с другой стороны входит женихова 
сваха, расплетает косу и садится возле невесты, и за нею — уже неве-
стина сваха. Дружка с полудружьем остаются на ногах. Это распре-
деление по местам делается под звуки и указания следующей песни:
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— Ах, вы все ли, бояре?
Ах, вы все ли, княжие?
Вы садитесь-ка, бояре, по местам:
Как большой-то боярин — повыше,
Как меньшой-то боярин — пониже,
Княжая свашенька — в своё место,
Сам-то наш друженька — стой на ногах,
Полудружье — неразлучно с ним,
Воевода же тысяцкий — с самим женихом».

(Кривошапкин, с. 116)
В приведённой цитате упоминается о расплетании свахой косы 

невесты. Наши информаторы сообщали, что в Казачинской волости 
девушка ехала на  венчание с  распущенными волосами. Следова-
тельно, расплетая косу, невесту готовили к поездке на венчание.

Пир в доме невесты
В старожильческой Кежемской волости украшением свадебного 

стола и главным блюдом была свиная голова, украшенная бумажны-
ми цветами и  луковицами. В  Енисейском уезде в  центре пира был 
жареный гусь.

***
«Непременной принадлежностью закуски бывает пирог, а тре-

тьим блюдом, по большей части, — жареный гусь».
(Кривошапкин, с. 116)

Пир «на отдаче» в доме невесты вёл дружка. В одних сёлах он за-
нимал место за столом и оттуда руководил застольем, в других — вёл 
свадьбу, не садясь за стол. В Енисейском уезде была сильна церемони-
альность, которая проявлялась как в действиях, так и в словах. Так, 
после рассаживания гостей дружка неоднократно обращался к роди-
телям невесты за благословением. Сначала он просил благословить 
подачу столовых приборов.

***
«Уселись по местам. Дружка восклицает: „Господи Иисусе Хри-

сте, Сыне Божий, помилуй нас! Богоданные батюшка и  матушка, 
благословляйте скатерти раскинуть, ложки прираскласть пред князя 
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и княгиню молодых, перед тысяцкого, бояр, дружку с полудружьем, 
перед княжую и княгинину свашенек“».

(Кривошапкин, с. 116)
Затем дружка просил благословить подачу блюд и их подготов-

ку к еде.

***
«Приступая к первому блюду с ножом в руке, дружка говорит: 

„Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Богоданные ба-
тюшка и матушка! Благословляйте рушить, укроша же — кушать!“»

(Кривошапкин, с. 116)
Дальнейшая роль дружки проявлялась в том, что он руководил 

переменой блюд.

***
«Отец и мать невесты разносят вино и угощают, а дружка уско-

ряет перемену блюд воззваньями: „Благословляйте рушану-кушану 
хлеб-соль со стола унести, а нерушану-некушану на стол принести“. 
Указание дружки исполняется. Подают кушанья».

(Кривошапкин, с. 116)
В ряде местностей в число свадебных ограничений входил за-

прет на  принятие молодожёнами пищи. Возможно, воздержание 
от еды являлось частью инициационных испытаний, но у него мог-
ла быть и другая причина. В народе были широко распространены 
представления о порче, наводимой через пищу и питьё [Левкиевская 
1999, с. 178—182]. Поэтому молодые могли воздерживаться от  еды, 
опасаясь порчи. Не желая обидеть окружающих, они только делали 
вид, что участвуют в общей трапезе.

***
«Все едят и пьют, а жених и невеста прикасаются к кушаньям 

только для формы или, как здесь говорят, пригубливают».
(Кривошапкин, с. 116)

Застолье сопровождалось песнями, а  в  перерыве между ними 
гости особыми возгласами побуждали молодых целоваться.

***
«Чтобы заставить жениха с невестой поцеловаться, гости, выпив 

вино, кричат: „Горько“ или „Сорно вино“».
(Некошновы, с. 83)
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Добавим, что возглас «Сор в вине» был принят и на старожиль-
ческой свадьбе Кежемского района. Возможно, его происхождение 
тоже связано с  первым этапом заселения Приангарья и  Причунья, 
когда деревни и заимки основывали представители одних семейных 
кланов. Это были кланы Колпаковых, Брюхановых, Поповых, Пано-
вых, Усольцевых, Привалихиных и т. д. [Сабурова 1967, с. 165].

Некошновы приводят две песни, сопровождающие застолье 
в доме невесты. Из материалов ясно, что их исполняли приглашён-
ные песельницы.

***
«Песельницы же поют:

— Ох, ты пенка, ты пенка моя,
Золотая, пенка серебряная.
Да увивалася пеночка
Вокруг жёлтого, сыпучего песка.
Увивалась Фёкла-душа
Вокруг родного батюшки.
— Уж ты выбери, батюшка,
По мне ладушку* ласковую,
Чтоб ни бил меня, не бранил бы меня,
Добрым людям под обиду не давал,
Что ни свёкру, ни свекровушке,
Ни деверьям, ни золовушкам*.
Чтоб не били меня,
Не бранили бы меня».

(Некошновы, с. 83)
В другой песне героиня пеняет родителям за то, что её отдают 

«во чужи люди». Текст строится на сопоставлении девушки и матери-
альных ценностей (денег, куньей шубы), которыми дорожат родите-
ли. По мнению невесты, вещи и деньги значат для её родных больше, 
чем она, поэтому отец и мать готовы с ней расстаться.

***
«Тихий Дунай разливается,
Фёкла в тереме потешается,
Горячим слезам уливается,
Во замужество наряжается,
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Жалобы доносит родному батюшке:
— Батюшка родной, сто рублей-то
Не отдашь-то от себя —
Меня-то, молодёшеньку,
Во чужи люди отдаёшь.
Чужи люди будут бить-то меня,
И бранить, и поругивати.
Матушка родна, кунью-то шубу*
Не отдашь от себя —
Меня-то, молодёшеньку,
В чужи люди отдаёшь.
Чужи люди будут бить-то меня,
И бранить, и поругивати».

(Некошновы, с. 83)
В  Енисейской губернии до  революции храмы были дале-

ко не  в  каждой деревне, и  в  церковный приход порой входило 
от 5 до 9 населённых пунктов [Краткое описание, 1995.] Чтобы обвен-
чаться, молодым иногда нужно было ехать за  десятки километров. 
Поскольку выезжали на венчание из дома невесты, то за столом долго 
не засиживались.

***
«Блюд подаётся обыкновенно три перемены, закусывают  же 

только из двух блюд, а из-за третьего, только что поставят его, начи-
наются заключительные приготовления к отъезду».

(Кривошапкин, с. 116)
В конце застолья  дружка просил у родителей невесты благосло-

вения на очередные обрядовые действия.

Прощание невесты с домом
***

«Наконец, встаёт дружка, а  за  ним поднимаются все. Дружка 
возглашает: „Богоданные отец и мать, благословляйте нашего князя 
и с княгиней молодой, со всем дорогим честным поездом из-за дубо-
ва стола переступити, на кирпищат пол ступити, к образам лицом об-
ратитися, Богу Господу помолитися, а за хлеб за соль челом ударить“.

Во время этого возгласа отец невесты зажигает свечи у образов. 
Гости молятся и благодарят за угощение, а дружка начинает: „Отец ро-
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димый и мать родимая! Как умели вы чадо своё милое кормить и поить, 
обувать и одевать, на работу посылать, — так могите и нашему князю, 
молодому обручнику, на руки сдать, чтоб ему её своей назвать!“»

(Кривошапкин, с. 116)
В Енисейском уезде выход невесты от родителей сопровождала 

песня, в которой героиня отдаёт ключи от родного дома. Ключи, бро-
шенные невестой, становятся символом её отрыва от семьи.

***
«Жених держит невесту за правую руку. А песня поёт:

— Шла наша Машенька из-за дубова стола,
Бросила ключи на дубовый стол:
— Я тебе, батюшка, не ключница,
Я тебе, матушка, не ларёчница!
Ключница я буду чужу батюшке,
Ларёчница буду чужой матушке!»

(Кривошапкин, с. 117)
Этот же сюжет исполнялся и в чунских сёлах.

***
«После угощенья невесту выводят из-за стола и поют:

Катилось солнце по-за лесу,
Агафью ведут по-за столу.
Бросила Агафья ключи на дубовы столы:
— Я тебе, батюшка, не ключница —
Я ключница чужому батюшку».

(Некошновы, с. 66)

Благословение на поездку в церковь
После выхода из-за  стола родители давали благословление 

на  венчание. Несмотря на  совершение обряда в  доме невесты, пер-
вым подходил под  благословение жених. И  благословлял его сна-
чала отец девушки, а после него — мать. В этой очерёдности видны 
гендерные особенности традиционной культуры с  её мужскими 
предпочтениями.

***
«Благословение жениха и  невесты родителями последней со-

вершается на общем основании, т. е. родители невесты, хотя благо-
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словляют и  своим образом, но  первый подходит всё-таки жених, 
а за ним невеста, и сперва к отцу, а потом к матери».

(Кривошапкин, с. 118)
Выдвижение юноши в обряде на первый план ещё раз утверж-

дало его роль как главы семьи с соответствующими обязанностями 
и  ответственностью. М. Ф.  Кривошапкин подробно описал ход бла-
гословения, отметив в  нём поклоны иконе, прикладывание к  ней 
и многочисленные поцелуи.

***
«В каждом случае кладётся по три земных поклона на икону, по-

том прикладываются к  ней и  целуют руку благословлявшего лица, 
который, уже передавая икону, и сам три раза целует получившего 
благословение.

Эти и последующие действия в Енисейском уезде сопровожда-
лись песнями:

— Что не стук-то стучит во тереме,
Что не гром-то гремит в высоком:
Молится Богу красна девица!
Благословляет её сударь-батюшка
В церковь Божию под злат венец.
Благословляет и наказывает:
— Ты живи-ка, моё дитятко,
Во чужих людях смирнёшенько,
Держи голову поклонную,
Ретиво сердце покорное.
Повинуйся свёкру-батюшке,
Почитай ты свекровь-матушку».

(Кривошапкин, с. 118)
Выход молодых из  дома сопровождал ряд песен. Одна из  них 

с  помощью символического параллелизма изображала переход де-
вушки из родной семьи в чужую.

***
«Самый  же выход из  комнаты, через сени, крыльцо и  двор 

до экипажа и усаживанье там совершаются под напутствием следу-
ющей песни:
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— Вот отстала лебедь белая
Ото стада лебединого,
И пристала та лебёдушка,
Что ко стаду ли серых гусей.
Уж как стали гуси серые
Что лебёдушку щипати.
А лебёдка как закликает:
— Ах вы гуси, гуси серые,
Не щиплите мои пёрышки,
Не сама я залетела к вам,
Не своей волей-охотою:
Занесли ведь ветры буйные,
Забросили вихри бурные.
Вот отстала красна девица
Прочь от батюшки, от матушки,
От своих сестёр, от братовьёв.
И пристала красна девица
Как Марья свет Ивановна,
В другой дом, ко чужой семье,
Ко чужой семье, незнаемой.
Её станут там журить и бранить,
Что журить, бранить, уму учить!
— Не журите меня девицу,
Не браните меня, красную:
Не сама собой я к вам зашла,
Не своей волей-охотою;
Занесли меня добры кони,
Что добры кони Ивановы».

(Кривошапкин, с. 119—120)
Песня «Отставала лебедь белая» звучала на  свадьбе 

и в д. Петропавловской.

***
«Отставала лебедь белая
От стаду лебединого, 
Приставала лебедь белая
Ко стаду, ко серым гусям.
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— Уж вы, гуси мои серые,
Не рвите, не щиплите
Мою буйну головушку,
Со моею со русою косой.
Отставала Агафья Васильевна
От родимого батюшки,
Свет Василия Назаровича.
От родимою от матушки
Свет Секлетины Марковны.
Прощайте, Сашки, Машки,
Прощайте, любезные подруженьки».

(Некошновы, с. 67)
Сопоставление с енисейским вариантом убеждает, что на Чуне 

бытовал, хотя и  более краткий, но  контаминированный текст. Два 
последних стиха, обращённых к подружкам невесты, были записаны 
в д. Яркино, расположенной на ангарском притоке Чадобец. Правда, 
там  эти слова бытовали автономно, в  виде прощальной припевки, 
исполняемой при  любом отъезде из  дома. Существование общей 
прощальной формулы является ещё одним подтверждением поэти-
ческих и  обрядовых связей между отдалёнными сёлами Причунья 
и Приангарья.

В  другой песне отъезжающая невеста просила отца дать ей 
в провожатые брата.

***
«Затем невесту одевают к венцу и тут поют:

— Не прошу-то я у те, батюшка,
Ни злата, ни серебра,
Прошу-то я у те, батюшка,
Крепкого провожатого —
Родного брателка».

(Некошновы, с. 67)
Молодых на  венчание сопровождали не  только поезжане, но 

и приглашённые гости. Поэтому величина процессии зависела от ко-
личества последних. В  Енисейском уезде в  процессии был особый 
персонаж, которого называли «заόбразник». Он вёз на передних са-
нях  икону, которой благословляли молодых на венчание. Из описа-
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ний свадебного поезда видно, что  в  нём нет родителей ни  же ниха, 
ни  невесты. Родители юноши не  присутствовали в  доме невесты 
«на отдаче», не будут они и на венчании, как и родители невесты. Ду-
мается, во  временном удалении родителей из  обряда был большой 
смысл: оставляя молодых без близких родственников, обряд выделял 
их как взрослую пару, самодостаточную и несущую личную ответ-
ственность за происходящее.

Свадебный кортеж трогался в  путь только после магических 
действий дружки, которые порой занимали немало времени.

***
«У  крыльца поезд долгое время стоит, пока дружка не  при-

мет всех мер, предохраняющих от колдунов, от напускаемой порчи 
и от всяких вообще злых людских пожеланий. Он много делает мани-
пуляций, обличающих в нём и христианина, и язычника: и молится, 
и колдует, читает молитвы Христу и языческие заклинания. И читает 
он это уже не гласом „великим“, а про себя, почти шёпотом, чтоб злые 
недруги не  услышали и  не  перечитали его молений и  заклинаний 
своими чародейскими заклятиями. И всё это с озабоченным, робким 
лицом, по временам оглядываясь на стороны…»

(Кривошапкин, с. 121)
При движении в церковь главная роль дружки — защитник сва-

дебного поезда. Как видно из описания М. Ф. Кривошапкина, защита 
не ограничивалась христианской молитвой. Дружка прибегал к раз-
нообразным магическим средствам, очерчивал себя, обходил вокруг 
поезда, читая молитвы и заговоры:

***
«Вот дружка идёт с образом вокруг всего поезда и читает мо-

литву: „Да воскреснет Бог и расточатся враги его“. Потом второй 
и третий раз с той же молитвою. Но вслед за тем образ отдаётся, 
дружка очерчивает около себя круг, дует, плюёт в сторону и начи-
нает: „Встану я, раб Божий Захар, благословясь, пойду перекрестясь, 
умоюсь студёной ключевой водою, утрусь браным полотенчиком“. 
Это ещё ничего, но вот он входит в полный экстаз, и вы слыши-
те то, что  ему сказать хотелось. Он продолжает тот  же  наговор: 
„Оболокусь* я оболоками, подпояшусь красною зарёю, огорожусь 
светлым месяцем, обтычусь частыми звёздами и  освечусь крас-
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ным солнышком. Огражду вокруг меня, Ивана, и дружины моей 
с осмятами*, тын железный, почву стальну укладну, небо булатно, 
чтоб никто не мог прострелить его от востока до запада, от севера 
к югу — ни еретик, ни еретица, ни колдун, ни колдуница, ни год-
ный, ни негодный, кто на свете белом есть. Голова моя — коробея*, 
а язык мой — замок“».

(Кривошапкин, с. 121)
После всех действий дружки поезд наконец выезжал со двора. 

Некошновы не  описали, как  это происходило в  чунских деревнях, 
а в приенисейских сёлах движение начиналось под песню.

***
«Наконец, у крыльца кончены и молитвы, и заклинания. Поезд 

выезжает со двора. Песня провожает невесту:
— Вы метитеся-ка, улицы,
Становитесь, главны городы,
Города с пригородками,
Терема с притеремками!
Вы несите, кони добрые,
В церковь Божию красну девицу,
В церковь Божию, под злат венец!»

(Кривошапкин, с. 121)
Дореволюционные собиратели не  указали, как  ехали жених 

и невеста на венчание и кто их сопровождал. А в начале XX века же-
них и невеста ехали на венчание по отдельности, каждый со своей 
свахой. В Казачинской волости свахами чаще всего были крёстные 
жениха и невесты.

***
«Когда ехали к венцу, он со своей крёстной сидит, а тысяцкой ве-

зёт. А я со своей крёстной сижу. Ну, там какой-нибудь боярин ещё си-
дит с нами. Потом уж обратно нас посадят вместе, как нас обвенчают».

(Черных Е. Н., Матвеевка)
В некоторых местностях европейской части России при выезде 

жениха за невестой дружка возвращался, благодарил его родителей 
за угощение и сообщал, что «князь» выехал со двора благополучно. 
А. К. Байбурин объясняет этот обычай мифологическими представ-
лениями о «чужом» и «своем» пространстве. Покидая дом жениха, 
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поезжане оказывались в  «чужом» и, следовательно, опасном про-
странстве [Байбурин 1993].

Помимо пространственных опасностей, жители края старались 
избежать вредоносной магии. В  мифологической прозе Краснояр-
ского края существовало немало быличек, в  которых сообщалось, 
что  из-за  «порчи» поезд либо не  мог двинуться с  места, либо кони 
не слушались людей, и поезд двигался не в церковь, а в разные сто-
роны. Судя по материалам, наиболее опасным был именно переход 
из одного персонажного пространства в другое. Поэтому необходи-
мо было успокоить оставшихся родных известием о благополучном 
выезде.

Подобные мифологические представления обусловили обычай, 
бытовавший в Кежемской волости. После выезда из деревни невесты 
дружка возвращался к её родителям и сообщал, что свадебный поезд 
благополучно находится в «пути-дороге» [Дяткин, с. 10]. В Енисей-
ском уезде тоже было принято сообщать родителям невесты об удач-
ном отъезде поезда в церковь.

***
«Дружка с  полудружьем провожают поезд выстрелами из  ру-

жей. Затем они возвращаются в комнату, поздравляют с „отвалом“, 
выпивают вина или пива и скачут вдогонку поезда».

(Кривошапкин, с. 121)
Движение свадебного поезда в XIX веке описал М. Ф. Кривошап-

кин, который зафиксировал действия участников, зрительные и зву-
ковые подробности.

***
«Поезд едет быстро и чинно: образ держится впереди на виду; 

головы ничем не  покрыты. Догнав поезд, дружка с  полудружьем 
верхами увиваются около него, хлещут плётками, стреляют из  пи-
столетов. Эти выстрелы и хлестанья, призвон колокольчиков на ду-
гах и ширкунцов под шеей лошадей, сливаясь вместе, представляют 
что-то вакханически-шумное и вызывают на улицы толпы ротозеев».

(Кривошапкин, с. 121)
Исследователями установлено, что  в  обрядовой сфере шум 

и  стрельба не  просто привлекали внимание окружающих, но  вы-
полняли важную функцию. Согласно языческим верованиям, они 
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отгоняли нечистую силу. Этой же цели служило хлестанье воздуха 
и пространства рядом с поездом. Однако защита поезда осуществля-
лась не  только языческими, но и  христианскими средствами: ведь 
движение процессии освящалось иконой, которую везли в передней 
повозке.

Если в  XIX  веке в  действиях поезжан преобладала защитная 
функция, то в  20-х годах XX  века поезд впечатлял окружающих 
убранством коней, музыкой колокольчиков и бубенцов.

***
«Вот поезд едет… восемь, десять лошадей… Ну, там бояре, ты-

сяцкий  — все в  кошевках. У  каждого  — кошева*. Вот с  кошевкой: 
у тебя конь, у меня конь. На каждого коня любо смотреть. Сбруя хо-
рошая самая, и заплетали ленты в гриву. Их куксином красили, жёл-
тый… куксин называется. Бубенцы звенят. И колокольчик у каждого 
у дуги. Ну и едут венчаться».

(Иванов Т. И., Казачинское)

Пока молодые направлялись на  венчание, в  дом жениха 
 отвозили приданое невесты. Это делал её младший брат или кто-либо 
другой из родственников. Иногда отдельно ехала женщина, которая 
отвозила постельные принадлежности. Такую женщину называли 
«постельницей».

***
«Отсылают сундук с приданым, перину, подушки, одеяло, полог. 

Везёт всё это или младший братишка (и тогда он называется „при-
данником“) или какая-нибудь старушка, особенно бывшая повитуха 
их  дома, и  называется „приданкой“ или  „постельницей“. Песня на-
путствует её так:

— Ты, труба ли, моя трубочка!
Воструби, труба, по-раннему,
Что по-раннему, по-утреннему!
На заре ли ранней, утренней,
На рассвете света белого,
На восходе солнца красного.
Чтобы слышал свёкор-батюшка,
Чтобы знала свекровь-матушка,
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Что сноху ведь к ним на двор везут,
Сундуки, постель в терем несут».

(Кривошапкин, с. 107—108)
Во время венчания девушки иногда прибегали к магии.

***
«Невеста думает только, как бы ступить на подстилаемый обык-

новенно платок правою ногою, чтоб быть старшей в доме, и в то же 
время хлопочет, чтобы не выронить из кармана кусочек корки хле-
ба, который она скрыла, отправляясь под  венец, с  убеждением, 
что если с этим кусочком она простоит под венцом, то будет и жить 
в довольстве».

(Кривошапкин, с. 122)
Магические действия невесты основаны на культе хлеба, кото-

рый был распространён у многих славянских народов и восприни-
мался как знак плодородия и богатства [Толстая 2012, с. 413] В дей-
ствиях невесты продуцирующая магия совмещается с христиански-
ми представлениями. По мнению крестьян, хлеб как символ достатка 
и плодородия усиливал свои положительные свойства после пребы-
вания в священном месте. 

В церкви также обращали внимание на пред знаменования.

***
«В  церкви обращают внимание на  венчальные свечи; если 

 невестина свеча больше сгорит, то она умрёт вперёд мужа и наоборот».
 (Некошновы, с. 70)

ОБРЯДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДОМЕ ЖЕНИХА ПОСЛЕ ВЕНЧАНИЯ
После венчания свадебная процессия направлялась в  дом же-

ниха. На этом этапе обряда главной задачей дружки была подготов-
ка встречи молодых. Дружка обгонял поезжан, первым появлялся 
у родителей юноши и сообщал о произошедшем венчании. В чунских 
деревнях дружка заходил в дом, где его как носителя доброй вести 
угощали спиртным.

***
«Из церкви едут в следующем порядке: впереди всех дружка, по-

том тысяцкий, боярин, жених с невестой и женихова сваха. Дружка 
приезжает вперёд как вестник, ему подают стакан вина, и потом он 
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едет встречать свадьбу. Когда он подъезжает в первый раз, то поют: 
„Дружка едет, вести везёт“».

(Некошновы, с. 71)
Извещение родни жениха была главной функцией дружки и в 

енисейских сёлах.

***
«Венчание кончилось. Из церкви отправляются в дом жениха. 

Дружка скачет вперёд для извещения». 
(Кривошапкин, с. 122) 

В Енисейском уезде дружка не заходил в дом, и его не угощали. 
О скором прибытии молодых он сообщал, стоя под окном на улице. 
Заодно он настраивал родителей жениха на выражение положитель-
ных эмоций при встрече молодых. 

***
«...постукивая в окно рукоятью плети, говорит: „Господи Иису-

се Христе, сыне Божий, помилуй нас! Батюшка родимый, матушка 
родимая! Прибыл наш князь новобрачный с молодой княгиней и со 
всем полком, честным поездом, к вам на широкий двор и приказал 
объявить вам нижайший поклон и бить челом, что он по сужену 
съездил, сужену понял, под злат венец встал и закон Божий на голову 
получил! Извольте же встречать с радостью!“»

 (Кривошапкин, с. 122) 

Встреча молодых после венчания
Встреча молодых после венчания была событием не  только 

для семьи жениха, но и для всей деревни. И появление дружки было 
сигналом, что  молодые скоро приедут из  церкви и  надо их  встре-
чать. Вот как об этом вспоминала одна из жительниц Казачинского 
района.

***
«Вот встретины… Бежала на встретины вся деревня. Стреляют, 

бегут, ой, не дай Бог…»
(Черных Е. Н., Матвеевка)

Извещённые дружкой, родители встречали молодых в  полной 
готовности.
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***
«Пока дружка вычитывает под окном своё объявление, родите-

ли собираются с образом, хлебом и солью встречать молодых, а мо-
лодые въезжают».

(Кривошапкин, с. 122—123)
В  Казачинской волости следование молодых к  дому сопрово-

ждалось песней:

***
«— Что труба-ли ты, моя трубонька,
Золота труба, ты серебряная,
Воструби, труба, по-радошному,
Взвесели хозяина во дому,
Что хозяина с хозяюшкой!
У их севодня весёлый пир,
Что у них-то сноху привезли,
Любимую-то невестушку,
Что Марью-то Прокофьевну.
Что за ней много приданого пришло:
Сундуки-то, всё ящики.
В сундуках-то, во ящиках
Атласы и бархаты,
Дорогой-то штоф* на золоте,
Дорогой-то штоф волюшку берёт,
Что Александрушка Машеньку за рученьку берёт,
Что во спаленку ведёт».

(Арефьев, с. 85)

***
«Дружка соскакивает с  лошади, высаживает молодых и  ведёт 

ко крыльцу, на которое вышли уже родители. Тут совершаются бла-
гословения, поздравления и взаимные поцелуи».

(Кривошапкин, с. 122—123)
Говоря о встрече молодожёнов на Чуне, Некошновы не упоминают 

об иконе, и не случайно: в Причунье функцию иконы выполнял хлеб.

***
«Свадебный поезд встречают мать и  отец жениха с  подносом, 

на котором стоят стаканы с вином, хмелем и хлебом-солью. Сначала 
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благословляют молодых хлебом и солью и бросают им в лицо хмелем, 
а затем подают вино, начиная с дружки. Певицы поют:

— Радуйся, двор, веселися, терем,
Радуйся, Луп Егорович,
Радуйся, Агафья Касьяновна.
Сына женим — Никифора Лупповича,
Как ясного сокола.
Невесту берём — Агафью Васильевну,
Как белую лебедь».

(Некошновы, с. 67)
В богучанских сёлах молодых при встрече тоже крестили  хлебом 

и затем угощали вином.

***
«Она (мать жениха) сейчас этой булкой перекрестит их по голо-

вам. Один поклонится, тожно другой. Винца там по рюмочке подаст 
им… Тожно заходят домой».

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)
Как отмечают исследователи, в народной культуре хлеб «в  своём 

сакральном статусе приравнивался к  иконе» [Толстая 2012, с. 412]. 
Крестное знамение молодых хлебом имело магический характер 
и  было направлено на  плодородие новой семьи и  её материальное 
благополучие.

В разных местностях России молодожёнов при встрече осыпа-
ли зёрнами овса или пшеницы, что означало магическое пожелание 
плодородия и богатства. В чунских сёлах, как и в Кежемской волости, 
молодых осыпали хмелем. Возможно, это делалось для того, чтобы 
они были «хмельны» друг от  друга, т. е. были физически приятны 
друг другу и желали близости.

Бытописатели Приангарья отмечали, что  в  Кежемской воло-
сти участники обряда вставали на шкуру оленя, затем молодожёны 
должны были несколько раз поклониться родителям жениха. Так же 
проходила встреча и в Богучанском районе.

***
«Вот приезжают молодые. Сейчас мать выходит, расстила-

ет олéнину* и берёт хлеб-соль. Булку берут, на неё насыплют соль 
и  ставят на  поднос. А  тут вино на  подносе, и  она встречает их. 

185



Мать и отец вот встают на олéнину, и они кланяются матери и отцу 
в ноги».

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)
Для  девушки, вводимой в  новую семью, поклоны являлись 

знаком её уважения и подчинения родителям мужа. Более слож-
ный смысл они имели для  молодого супруга, у  которого после 
 женитьбы менялся общественный и  семейный статус. Женив-
шись, юноша становился полноправным членом сельской об-
щины, т. е. мог принимать равноправное участие в  жизни села. 
Кроме того, менялась его роль в  большой неразделённой семье. 
 Женившись, он получал свою долю в семейном хозяйстве и имел 
голос в  решении финансовых и  бытовых вопросов. На  наш 
взгляд, поклоны молодожёна родителям означали, что, несмотря 
на изменение статуса, он все-таки признаёт главенство родитель-
ской воли.

В  чунских и  енисейских деревнях поклоны родителям 
не  были приняты и  встреча проходила менее церемонно. После 
встречи молодых участники свадьбы заходили в  дом, где сначала 
совершалась общая молитва, а затем начинался пир. В Кежемской 
волости вход молодых в дом сопровождался рядом обрядовых дей-
ствий и приговорами дружки [Новосёлова 2020, с. 139—143]. Ени-
сейские и чунские собиратели не описывают вход в дом, не говори-
ли об этом и наши информаторы. Видимо, обрядовое наполнение 
этой части свадьбы было редуцированным. М. Ф. Кривошапкин от-
мечает лишь молитву вошедших и сообщает, что енисейцы соблю-
дали установленный ранее порядок рассаживания гостей.

Пир в доме жениха

***
«После благословения входят в  дом, молятся Богу и  заходят 

за стол, причём распределяются так, как и прежде. Отец жениха про-
сит „беседовать“. Все садятся. Начинается пир».

(Кривошапкин, с. 123)
На Чуне свадебному пиру тоже предшествовала общая молитва 

гостей и хозяев.

186



***
«Зайдя в дом, как и всегда, молятся Богу, затем раздеваются и са-

дятся закусывать и пить чай».
(Некошновы, с. 67—68)

В  Енисейском уезде изменение статуса юноши проявлялось 
в том, что ему разрешалось выпить вместе с женатыми участниками 
пира. В знак этого ему первому подавали чарку спиртного.

***
«Сперва подают чару жениху, который может и не пить, но с это-

го момента ему по крайней мере разрешается. Впрочем, из вежливости 
жених отвечает: „Не угодно ли вам, батюшка!“ — и получает в ответ: 
„Прими, дитятко, а наше останется нам“. При этом отец берёт другую 
рюмку и поздравляет словами: „Ну, сынок, с законным браком!“»

(Кривошапкин, с. 123)
Поздравление с свершившимся браком основано на факте вен-

чания. В словах отца признание того, что, обвенчавшись, юноша пе-
решёл в другой статус и является уже не парнем, а семейным мужчи-
ной, «мужиком». Как мы увидим, вскоре появятся и другие действия, 
отмечавшие новую семейную и социальную роль юноши,

На свадебном пиру блюда подавали по чинам, начиная с более 
важных поезжан. Что касается жениха и невесты, то для них стави-
лась одна тарелка как символ их единения.

***
«Угощение мало-помалу обходит всех по чинам поезда. Потом 

подают чай, а затем кушанья, причём ставят одну тарелку и для же-
ниха, и для невесты».

(Кривошапкин, с. 123)
Выше мы привели песню с  зачином «Радуйся, двор, веселися, 

терем», исполнявшуюся на Чуне при встрече молодых. А. Савельев 
записал песню с  таким зачином в  д. Яркино Богучанского района. 
Из его записи можно понять, что песню исполняли во время засто-
лья, поскольку речь в ней идёт о принятии пищи.

***
«— Радуйся, двор, веселися, терем,
Радуйся, Василий,
Радуйся, Агафонов,
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Невесту привели.
Нынче они за одним столом сидят,
Нынче они одну еству едят,
Нынче они одну речь говорят,
Нынче они одну думу думают».

(Русская свадебная поэзия Сибири,  
с. 59, № 59)

Во  многих регионах России зрителей, пришедших смотреть 
на  свадьбу, не  угощали, а  в  сёлах Енисейского уезда им подносили 
пиво. Об этом обычае пишет М. Ф. Кривошапкин, вспоминали о нём 
и наши информаторы.

***
«Кушают только члены поезда, а  посторонние лица, приходя-

щие, как говорят, „для чести новобрачных“, кроме пива, не пользу-
ются ничем, потому что им будет угощенье в другой день, когда при-
едут и невестины родные, до которых из вежливости к ним не делают 
никакого общего пира».

(Кривошапкин, с. 123)

***
«Народу в избу набьётся много, не пройти… тут имя пиво по го-

ловам передают, чтобы, значит, за молодых выпили».
(Иванов Т. И., Казачинское)

Изменение прически невесты
После венчания важным обрядовым действием было изменение 

прически невесты и надевание женского головного убора. В описыва-
емых сёлах это называлось «окрýчение» и происходило в том же по-
мещении, где шёл пир. Сам процесс должен был быть скрыт от окру-
жающих, поэтому невесту усаживали рядом со  столом и  отделяли 
от всех большой цветной шалью. За этой ширмой девушке заплетали 
две косы и надевали женский головной убор. В Енисейском уезде жен-
ским убором был «повойник». А на Чуне в начале XX века на девушку 
надевали платок, который здесь называли «набабник». Две косы явля-
лись знаком, что девушка не свободна, а имеет спутника жизни.

В сёлах нашего края в этом обряде участвовали разные свадеб-
ные чины. В Кежемской волости ширму-шаль держали дружка и ты-
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сяцкий, а косы плели сваха и жених. На Чуне держать шаль жениху 
помогал дружка, а заплетали волосы сваха и свекровь.

Некошновы не указывают, к какому моменту пира прикрепля-
лось на Чуне это обрядовое действие.

***
«Молодой и  дружка берут невестину шаль, делая её ширмой, 

 невеста заходит туда, и  ей плетут косы. Одну заплетает свекровь, 
а  другую  — сваха. Молодуха в  это время плачет. Затем невесту 
„окручáют“, т. е. надевают платок — „набабник“».

(Некошновы, с. 68)
В Енисейском уезде окручивание новобрачной происходило по-

сле подачи третьего блюда, и дружка просил на него благословение 
у родителей жениха.

***
«При подаче третьего блюда дружка начинает: „Родимые батюш-

ка и матушка! Благословите божеским милосердием, своим неостав-
лением в благословении нашего князя у своей новобрачной русу косу 
расплести, надвое заплести, вокруг головушки обвести и золот по-
войничек надеть. Благословляй же на радости!“ Ему отвечают: „Бог 
благословит!“»

(Кривошапкин, с. 123)
В Казачинской и Маклаковской волостях косы заплетали жени-

хова и невестина свахи.

***
«Потом обе свахи встают по обе стороны сидящей невесты, на-

кидывают чем-нибудь так, чтобы их, а главное — невесты, не было 
видно. На столе горит свеча. Сначала косу расплетают, а потом запле-
тают снова, но уже в две косы, так что женихова сваха заплетает пра-
вую косу, а невестина — левую, затем косами окружают голову и свя-
зывают, надевают повойник и связывают платком. Потом платок от-
кидывают, и в новом виде невеста раскланивается во все стороны».

(Кривошапкин, с. 123)
В 20-х годах XX века невесте меняли причёску тоже у свадебного 

стола. Так, например, происходило в Мокрушинском Казачинского 
района.

189



***
«Вот шалью завесят, чтоб ничё никто не видел. Вот и заплетут две 

косы, потом косынку какую-то надевали, бабья косынка… Вот и всё».
(Лопатина Ф. А., Мокрушинское)

В Богучанской Заимке косы девушке заплетала свекровь, а на го-
лову надевали головной убор, именуемый здесь «шафронкой».

***
«Тут, у стола, невесту закрывают шалью, и свекровка плетёт ей 

две косы. Вот окрутят её, сваха тут, шафронку держит. Там зерьгало 
поставят маленькое, подчешут её, окрутят её шафронкой хорошей. 
И тожно все глядят. Народу полна изба ведь набежит».

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)
Смена причёски и надевание женского головного убора — это 

официальная фиксация нового семейного и социального статуса де-
вушки. После этого считалось, что невеста стала замужней женщи-
ной. Недаром в конце обряда девушка раскланивалась со всеми, пре-
зентуя себя в новой жизненной роли.

Окручивание сопровождалось песнями, одна из которых начи-
налась с обращения к девичьей косе, а затем описывала ход обряда.

***
«— Ты коса ли, моя косынька!
Ты коса ли, девья крáсота!
Меня красила ты, косынька,
В ясный день перед солнышком,
В тёмну ночь пред месяцем!
Меня грела девья крáсота
Середи зимы студеныя,
Во морозы во крещенские!
А теперь ли мою косу расплетут,
Шёлковую ленту выплетут,
На две косыньки всё разложат,
Повойник-платок мне наложат!
А и кто же то? Повенчанный
Со своей свахой и боярами».

(Кривошапкин, с. 124)
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Смена причёски невесты и надевание женского головного убо-
ра воспринимались тоже как знак свершения брака. Недаром после 
этих действий жениха вторично поздравляли с «законным браком».

***
«Наряжание окончилось. Дружка наливает два стакана пива 

и подаёт новобрачному, а он передаёт с поклоном отцу и матери, ко-
торые подходят, берут стаканы и  говорят: „Поздравляем, дитятко, 
с законным браком! Дай, Боже, здорово жить, друг дружку любить, 
нас, стариков, не забывать и почитать!“ Потом подаются также две 
чарки крёстным отцу и матери, а затем и другим поезжанам».

(Кривошапкин, с. 124)

Первая брачная постель
После окручения молодых отводили на брачную постель. Такой 

обряд существовал во многих российских губерниях. В енисейских 
сёлах он назывался «вести на подклет». Сначала дружка просил у ро-
дителей жениха благословения на приготовление брачной постели. 
В местных традициях постель молодым готовили разные свадебные 
чины, которые затем сопровождали молодых «на  ложе». В  чунских 
деревнях брачное ложе готовили дружка и сваха. В Енисейском уезде 
устройством постели тоже руководил дружка, но помогал ему тысяц-
кий. Затем дружка просил благословение, чтобы отвести молодых 
на постель.

***
«По обнесении вином всех дружка известными уже нам возгла-

сами вызывает благословение родителей вести молодых на подклет».
(Кривошапкин, с. 124)

Лишь к  20-м годам XX  века первая близость жениха и  неве-
сты стала восприниматься как их личное дело. До этого она счита-
лась важной для всех односельчан, семей девушки и юноши, и осо-
бенно — для семьи мужа. Именно поэтому так много людей участво-
вало в «отведении на подклет». В чунских сёлах молодых сопрово-
ждал дружка, а в Енисейском уезде — почти все члены свадебного 
поезда: дружка, тысяцкий, заόбразник, свахи. Здесь первое физиче-
ское общение проходило под образами, которыми молодожёнов бла-
гословляли родители.

191



Перед отведением на подклет звучала песня «Семена», которая 
бытовала во  многих старожильческих сёлах Енисейской губернии: 
в приенисейских деревнях, на Чуне и в Кежемской волости. Как из-
вестно, в народной культуре слово «семя» означает не только зерно 
растения, но и  «оплодотворяющее начало в  человеке и  животном» 
[Усачева 2009, с. 617]. Поэтому в Кежемской волости девушкам запре-
щали слушать эту песню. Этнографы Енисейского уезда и Причунья 
о подобных ограничениях не говорят.

***
«— Семена вы, мои семена,
Вас немножко насеяно:
Только три поля чистые.
Перво поле — до Киева,
Друго поле — лакеево,
Третье поле — до суженого,
До удала добра молодца
Свет Никифора Лупповича.
Бабья-то крáсота по подлавью валялася,
Голиком прикрывалася, помелом умывалася,
Отымалкой* утиралася, в трубнике находилася».

(Некошновы, с. 68)

В  енисейской песне тема «семян» контаминировалась с  темой 
расплетания девичьей косы и  появления символа замужней жен-
щины  — двух кос. Тема женских кос трактуется в  тексте «Семян» 
нега тивно, как нечто нежелаемое и неизбывное, остающееся с девуш-
кой «до старости, до седого, бела волоса». Передаче отрицательных 
эмоций служит также называние новой прически «чёрной схимой» 
и изображение её позорной предыстории: «По дворам она валялася,/ 
По подлавочью таскалася».

***
«— Семена ли мои, семечки,
Семена ли мои сахарны!
Вас немного было сеяно —
Уж как много уродилося,
Три раздолья, три широкие!
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— Ты коса ли, моя косынька! 
Как доселева-то косыньку
Заплетала родна матушка,
Что мелким она, мелкошенько;
А теперь мою косу русую
Расплетают её надвое,
Завивают вокруг буйной головы,
Надевают схиму* чёрную!
Мне не снять её, не сбросити,
От венца да и до старости,
До седого, бела волоса!
Как доселе схима чёрная
По дворам она валялася,
По подлавочью таскалася;
А теперь-то схима чёрная
Она мне-то пригодилася,
На мою буйную головушку!»

(Кривошапкин, с. 124)
Учёные отмечали, что первое брачное общение часто проходило 

вне дома и даже — в нежилых помещениях: «Повсюду спальней слу-
жит отдельное неотапливаемое помещение в доме — холодная гор-
ница, комната нежилая, задняя или  нижняя часть избы, кладовая, 
чулан… Местом ночлега молодых могут быть и отдельные построй-
ки на дворе, служащие кладовой или летней спальней… баня, амбар, 
помещения для скота — хлев, овчарня» [Гура 1995, с. 257].

Устройство постели в подобных помещениях трактовалось со-
бирателями и учёными по-разному. В книге «Традиционная кежем-
ская свадьба» мы подробно осветили гипотезы учёных о местах пер-
вой брачной ночи [Новосёлова 2020, с. 152]. Напомним некоторые 
из существующих трактовок. Этнограф XIX века П. В. Шейн, опира-
ясь на народные толкования, связал этот обычай с физической закал-
кой будущих детей: «Новобрачных укладывают в холодную спальню 
для  того, чтобы у  них дети были здоровыми и  не  боялись холода» 
[Шейн 1989, с. 131]. Иное объяснение предлагали учёные Д. К. Зеленин 
и Е. Г. Кагаров. Обратив внимание на устройство постели в хлеве, они 
связали его с продуцирующей магией, направленной на повышение 
плодородия скота [Кагаров 1929, c. 178]. Действительно, если моло-
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дожёны оставались наедине в хлеву, то ощутима связь с животным 
миром и магией плодородия.

Но так как брачную постель устраивали не только рядом с жи-
вотными, учёные конца XX века выдвигали новые трактовки. Опи-
раясь на  древнерусские источники, А. В.  Гура пишет: «В  XVI  веке 
обычай устраивать спальню в  холодном сеннике объясняли тем, 
что  новобрачные должны провести первую ночь „не  под  землёй“, 
имея в виду земляную подсыпку жилого помещения: такое помеще-
ние символизировало могилу» [Гура 1995, с. 257].

Известно, что ни в хлевах, ни в «холодных» избах не было са-
кральных христианских предметов, в  том числе икон. Возможно, 
в этих случаях брачное место связано с религиозной идеей «грехов-
ности» половых отношений, восприятием их как низменных. В Ени-
сейском уезде и  на  Чунé первая постель молодым тоже устраива-
лась либо не в жилом помещении, либо не в том доме, где проживал 
до свадьбы жених.

***
«Потом сваха жениха выходит из-за стола, молится богу и гово-

рит: „Благословляйте, господа княгине, бояре“, — и идёт стлать по-
стель в другую избу или в амбаре».

(Некошновы, с. 68)
Хотя на Чунé брачное ложе было удалённым — «в другой избе 

или амбаре», здесь отсутствовала идея греховности брака. Напротив, 
первое физическое общение молодых освящалось иконами, которы-
ми ранее их благословляли на создание семьи.

***
«Когда постель готова, то сваха и  дружка ведут новобрачных 

„на спанье“, несут иконы и ставят на божницу или на лавку».
(Некошновы, с. 68)

Подобное отношение было и в енисейских сёлах.

***
«Все встают и  молятся. Тысяцкий идёт отомкнуть комнату 

с брачною постелью. За ним дружка ведёт двух малых бояр, бывших 
„заόбразниками“, а  они несут каждый по  благословенному образу 
в брачную же комнату, где и ставят на божницу*. Затем являются сва-
хи и выпивают все по чарке, желая благополучия.
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Дружка удаляет всех из комнаты, кроме свах, которые и по-
могают снимать верхнюю одежку. Потом и  свахи удаляются, 
а   дружка, после слов  — „Ложитесь с  Богом!“  — уходит и  уносит 
с собою свечи».

(Кривошапкин, с. 125)
В отдалённых старожильческих сёлах отведение молодых на по-

стель сопровождалось не только молитвенной атмосферой и христи-
анской атрибутикой. В ряде местностей ему сопутствовали тексты с 
ярко выраженной обрядовой эротикой. К примеру, в д. Петропавлов-
ской Некошновы записали песню, которая включает грубую лексику 
и иносказательное изображение полового акта. 

***
«Стелили медведку под верх мездрой*,
Клали Агафью верх...
Прорубку* долбить, каурку поить;
Каурка не пьёт...  лавку грызёт, 
... втоки* дерёт».

(Некошновы, с. 68) 
Подобный текст был записан Е.Г. Дяткиным в ангарской д. Кове 

и  обнаружен Р. П.  Потаниной в  московском архиве А.  Савельева. 
Из  записи видно, что  в  этой деревне молодых на  подклет отводил 
дружка, который и просил благословения у хозяина.

***
«— Благослови,
Хозяин-господин,
Пролубку* долбить,
Каурку поить.
Расстилается черна медведна
Поверх мездрой.
Ложится молода князиня
Поверх…»

(Русская свадебная поэзия Сибири,  
с. 46, № 40) 

В отдалённых деревнях региона перед первой близостью моло-
дых сохранялись архаичные ритуалы: например, девушка должна 
была встать на одно колено и проситься у супруга «ночевать».
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***
«Так, в более глухих местах Кежемской и Бельской волостей раз-

детая суженая должна встать на одно колено и три раза сказать: „Пу-
сти ночевать“; а жених, убеждаемый этой просьбой, а, может быть, 
и  страстью, отвечает: „Ну, уж  ночевать, так и  век коротать!“  После 
этого он схватывает её в „охапку“ и бросает в постель».

(Кривошапкин, с. 125)
Видимо, и коленопреклонение, и просьба о ночлеге должны 

были внедрить в сознание девушки мысль о главенстве мужа и под-
чинении его воле. 

В чунской д. Петропавловской даже в начале XX века сохранял-
ся древний обычай разувания невестой мужа, что тоже означало её 
подчинение супругу и признание его главной роли в молодой семье. 

***
«Когда молодых приведут в означенное место, невесту заставля-

ют разуть мужа, и он ложится на постель. Невесту заставляют снять 
юбку и проситься к мужу на кровать. Она до трёх раз говорит: „Ми-
кифор Луппович, пусти меня ночку ночевать, век коротать“. После от-
ветного: „Ну ложись“, — она ложится. Если же молодуха будет упря-
миться, то дружка пускает в ход плеть. Затем их запирают и уходят».

 (Некошновы, с. 68) 

   Оповещение о невинности невесты
До 20-х годов XX века поезжане не довольствовались только от-

ведением молодых «на подклет», их интересовали результаты брач-
ного общения. Так, спустя некоторое время молодожёнов поднимали 
с постели и оповещали участников пира о произошедшем. Если неве-
ста была девственницей, то всем сообщали «о радостном подклете». 

***
«Дружка постукивает в  двери и  спрашивает: „Посылать  ли 

свах?“ Если он получит в ответ „можно“, то возвращается в светли-
цу с восклицанием: „Все в добром здоровье! Подите, как угодно, сва-
шеньки, теперь уж ваше дело“. Они идут, а дружка провожает их сло-
вами: „Вы, свашеньки, как сходите да выйдете с радостного подклета, 
да  на  два круга и  попляшите, и  нашу общину повеселите!“ Потом, 
обращаясь к  хозяину, он продолжает: „А  ты, господин-хозяин, по-
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жалуй мне пива шайку, да  хлеба шаньгу, да  флягу вина, да  стакан 
с подносом, да красного маку на закуску. Я с радости, с благополучия, 
возле этой фляги — так и лягу! А ты, господин-хозяин, берись и сам 
за подносы гладкие, ставь стаканы хрустальные и не зевай, а подавай 
всем гостям приходящим, и званым и незваным, за всё у нас доброе 
здоровье!“ И начинается попойка без всякой закуски».

(Кривошапкин, с. 126)
На Чуне с результатами брачного общения сначала знакомились 

сваха и дружка, а в случае какой-либо неудачи подключались родите-
ли жениха и все поезжане.

***
«Через некоторое время дружка со свахой идут проведать их и, 

стуча в  дверь, спрашивают: „Слава  ли Богу?“ Если жених отвечает 
„поправно“, то заходят все поезжане и родители молодых и спраши-
вают: „Кто виноват?“»

(Некошновы, с. 69)
Неудачей считалось, если юноша не смог лишить невесту дев-

ственности. В этом случае прибегали к магическим действиям, в част-
ности, наговаривали на вино, которое жених должен был выпить.

***
«Когда у молодых на спанье не выходит так, как следует, то го-

ворят, что жениха испортили, и вот ему нашёптывают на вино сле-
дующий наговор: „Лягу, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы 
дверьми, из  двора в  ворота, в  чистое поле, во  Киян море. На  оки-
яне-море стоит остров, на  этом острову ходит бык золоторогой. 
Как у этого быка стоит рог крепко-накрепко, вечно-навечно и не бо-
лит, и не зудит, так бы у раба Божьего (имя)… был крепко-накрепко, 
вечно-навечно, не болел и не зудел. Аминь“. Когда этот наговор кон-
чится, то молодой выпивает вино».

(Кривошапкин, с. 69)
Известно, что  в  патриархальном сообществе добрачные свя-

зи строго осуждались. Общественная мораль была особенно строга 
к девушкам. Не только в дореволюционной России, но и в ряде других 
стран обязательной частью свадьбы было оповещение односельчан 
о девственности невесты. Как редкое исключение, русская девушка 
могла вступать в добрачную связь, но это считалось проявлением её 
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моральной неустойчивости и воспринималось как позор не только 
для неё, но и для её матери. Ведь в большинстве восточнославянских 
земель именно мать охраняла девичество дочери и несла ответствен-
ность за её целомудрие.

Если невеста не сохранила невинность, ей и её родителям, осо-
бенно матери, приходилось выносить публичное наказание и осуж-
дение. Наиболее строгие требования к моральному облику девушки 
были в  южнорусских губерниях России, где провинившихся уни-
жали, выводя в рубашке, «испачканной испражнениями животных» 
[Кабакова 1999, с. 36]. А на Украине «в знак покаяния невесту застав-
ляли три раза проползти на коленях вокруг церкви» [Там же].

В XIX веке в разных губерниях России на свадьбе демонстриро-
вали «честность» невесты. Для этого гостям показывали её брачную 
рубашку, а  девушке, сохранившей девственность, оказывались по-
чести. Демонстрация «честности» и чествование невинной невесты 
существовали и  в  Енисейской губернии. Особенно многообразный 
харак тер они имели в  Кежемской волости, где проявлялись через 
символические предметы и  действия разных участников свадьбы 
[Новосёлова 2020, с. 156—158]. Требование невинного поведения де-
вушки сохранялось и на Чуне, поэтому поезжане заходили в место 
первого общения молодых, где им предъявлялась рубашка невесты.

***
«Поезжане осматривают следы крови на рубашке после наруше-

ния девственности. Потом сваха уводит её в куть, поезжане отвер-
нутся, и невеста надевает другую рубашку, одеваются и идут в избу».

(Некошновы, с. 69)
Изучение региональных материалов убеждает, что, как на Чуне, 

так и в Енисейском уезде девушку, потерявшую невинность до брака, 
осуждали не так строго, как в других регионах России. На Чуне пори-
цание молодки и, напротив, благодарность мужа сводились к покло-
нам. Невеста как бы искупала свою вину, кланяясь в ноги мужу и его 
родителям. Так  же поклонами молодой супруг выражал жене при-
знательность за эмоциональную стойкость и физическую чистоту.

***
«Если невеста потеряла невинность раньше, то она кланяется 

в ноги сперва мужу, а потом свёкру и свекровке. Если же была хо-
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рошего поведения, то её муж делает то же, т. е. кланяется в ноги ей 
и родителям».

(Некошновы, с. 69)
Согласно  М. Ф.  Кривошапкину, в  Енисейском уезде на  второй 

день устраивалась баня для молодожёнов, после которой невеста пре-
подносила свёкру и свекрови подарки собственного изготовления.

***
«Назавтра рано утром опять собирается весь поезд. Молодых 

отправляют в баню, а провожают их туда дружка со свахами. Помыв-
шись, молодые „обряжаются“ и представляются родителям. А моло-
дая подносит свёкру и свекрови подарки своего шитья».

(Кривошапкин, с. 69)

Приезд родителей невесты на пир в дом жениха. 
Окончание свадьбы

Как и  в  других старожильческих районах, в  первый день 
 свадьбы родители девушки на пиру не присутствовали. В Причунье 
дружка со свахами ехали к ним на другой день и демонстрировали 
рубаху невесты. Если добрачное поведение девушки не отвечало тре-
бованиям морали, родителям преподносили платок, что понималось 
как порицание их дочери.

***
«Эту рубашку свахи и дружка везут родителям невесты с благо-

дарностью, в противном случае везут им платок».
(Некошновы, с. 69)

В Енисейском уезде родителей девушки тоже оповещали и при-
глашали на пир поезжане во главе с дружкой.

***
«Если всё дело было „в благополучии“, то поезжане отправляют-

ся, и нередко даже с доказательствами радости, к тестю и тёще. Входя 
в комнаты, дружка возглашает: „Благодарим, что умели детище по-
ить, кормить и нашего князя молодого наделить: как из купели, так 
и под злат венец!“ Тут выпивают по чарке и приглашают в дом к мо-
лодому на пир».

(Кривошапкин, с. 69)
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В Приангарье о девственности невесты оповещалась не только 
её семья, но и вся община. Так, в Кежемской волости родители неве-
сты ехали в дом жениха на стульях, установленных на санях и укра-
шенных шалями. В  Богучанской Заимке также на  повозку ставили 
стулья с красными или розовыми подушками, и каждый встретив-
ший такую повозку узнавал о благонравии девушки.

***
«На следующий день жених на лошадях собирает гостей. Едет 

к родителям девки. Вот ставят в повозку два стула с розовыми поду-
шками, они садятся, и все видят, что девка хороша была».

(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)
На Чуне и в енисейских сёлах общественной демонстрации не-

винности не устраивали. При появлении родителей невесты молодо-
жёны им кланялись, а затем подносили вино и усаживали на почёт-
ные места.

***
«Приезжают сваты. Их встречают у крыльца, где молодые кла-

няются им в ноги; а если с ними прибыли крёстные отец и мать мо-
лодой, то и им также, только начиная с крёстной матери. Тут же под-
носят и по первой „приветственной“ чарке.

На этот раз уже собирается к обеду много гостей. Родители мо-
лодой, крёстный, крёстная и ближайшие родственники её занимают 
передовые места на том основании, что они гости. Накрывает стол 
скатертью сама уже молодая и употребляет усилия отличиться всею 
ласковостью и ловкостью хозяйки. Тут дружка также хозяйничает, 
и затем гуляют».

(Кривошапкин, с. 69)
Как ясно из приведённых выше описаний, до венчания два сва-

дебных пира устраивались в доме невесты. На следующий день после 
венчания, т. е. на третий день свадьбы, в доме жениха было заключи-
тельное гуляние. В  Енисейском уезде оно называлось «похмельные 
столы». Говоря об этом дне, М. Ф. Кривошапкин не отмечает в нём об-
рядовых элементов.

***
«Дальнейшие увеселения не  имеют уже правильных обрядно-

стей и прямого смысла. Это не что иное, как кутёж, иногда с сохране-

200



нием благопристойности и здравого смысла, иногда с совершенным 
отсутствием того и другого».

(Кривошапкин, с. 69)
По  свидетельству наших информаторов, на  «похмельных сто-

лах» собирались только родственники и поезжане, которых молодо-
жёны одаривали небольшими подарками.

***
«Молодые дарят поезжан белыми платками, а дружку дарят по-

лотенцем. Он теперь жениху как крёстный».
(Брюханова М. А., Богучанская Заимка)

В ряде губерний России в третий день свадьбы устраивались так 
называемые «послесвадебные обряды»: невеста должна была ходить 
по воду, печь блины, подметать пол, выбирая при этом монеты из му-
сора. Установлено, что изначально эти действия были обусловлены 
древнейшими верованиями. Общеизвестна связь блинов с культом 
предков, а действия, совершаемые на полу, учёные связывают с об-
рядами приобщения невесты к дому жениха [Гура, Лаврентьева  1995, 
с. 193—196]. С утратой мифологических представлений смысл обря-
дов и их восприятие изменились, а в ряде местностей подобные об-
рядовые действия исчезли совсем. Это произошло и в описываемых 
традициях, где послесвадебные испытания невесты не устраивались.

Рассмотрение свадьбы указанных выше старожильческих райо-
нов позволяет отметить следующее:

В XIX — начале 20-х годов XX века свадьба представляла собой 
сложный комплекс, включавший многочисленные обрядовые дей-
ствия и разные жанры свадебного фольклора. Экспедиционная ра-
бота позволила установить, что к первой трети XX века разрушение 
традиционного комплекса русской свадьбы в Енисейском уезде про-
исходило интенсивнее, чем в отдалённых районах нашего края.

В обрядовых действиях XIX — начала XX века видны как язы-
ческие, так и христианские представления, которые взаимодейство-
вали, усиливая друг друга. Наиболее ярко языческое начало прояв-
ляется в обрядах рукобитья, бане невесты, расплетании, заплетании 
и  выкупе косы, отъезде поезжан из  дома невесты и  защите поезда 
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во время следования на венчание, смене причёски невесты и опове-
щении о девственности.

Действия христианского характера в свадьбе Енисейского уезда 
занимали больше места, чем в Причунье и Нижнем Приангарье. Это 
проявлялось, во-первых, в  переосмыслении некоторых обрядовых 
действий в христианском ключе. Во-вторых, в сокращении элемен-
тов языческой наполненности, таких, например, как  обряды входа 
свадебного поезда в дом невесты. В-третьих, христианские элементы 
свадьбы видны в большем количестве групповых молений и благо-
словений с использованием икон.

Возможно, значительное количество действий с  христианской 
основой обусловлено временем публикации М. Ф. Кривошапкина — 
серединой XIX века, когда религиозность населения была высокой.

Как и  в  свадебном обряде кежемских старожилов, мифологи-
ческое противостояние стороны жениха и невесты в приенисейских 
и чунских сёлах проявляется слабо. Более того, ряд обрядовых дей-
ствий направлен на  формирование доброжелательных, уважитель-
ных отношений с  будущими родственниками. Это и  многочислен-
ные одаривания с  ответными отдариваниями, и  запросы стороны 
жениха о возможности прибытия в дом невесты, и ряд стабильных 
речевых формул, и совместные гуляния с выпивкой и песнями.

Свадебный фольклор указанных местностей представлен при-
говорами дружки, причитаниями, а также лирическими свадебными 
песнями разных видов. В отличие от кежемской свадьбы, жанровый 
состав указанных территорий дополнен величальными и  кориль-
ными песнями. Основное количество песенных произведений рисует 
ситуации в доме невесты и связанные с ними переживания девушки. 
Песен, связанных с  женихом, очень мало и, в  основном, они пред-
ставляют собой величания.

Значительная часть песенных произведений не  была связана 
с конкретными обрядовыми моментами и могла исполняться на лю-
бом этапе первой половины свадьбы. В то же время ряд сюжетов был 
прикреплён к  таким моментам обряда, как  благословение невесты, 
расплетание косы, шествие в  баню и  выход из  неё, отъезд невесты 
из дома, смена её причёски.

Некоторые произведения и  обрядовые моменты Енисейско-
го уезда близки со  свадебной традицией Причунья и  Кежемского 
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 района. Эти сближения можно объяснить двумя основными факто-
рами. Во-первых, указанные территории имели общие миграцион-
ные источники. В европейской части России ими были территории 
Русского Севера, а после переселения в Сибирь главным миграцион-
ным полюсом для названных территорий стал Енисейск. Во-вторых, 
наличие общих элементов в свадьбе связано с большими семейны-
ми кланами, расселившимися из  Енисейска по  Ангаре и  рекам ан-
гарского бассейна. На раннем этапе освоения региона представите-
ли родственных кланов несли по разным территориальным ареалам 
одинаковые обрядовые действия и свадебные песни, которые были 
положены в основу местных традиций. Под влиянием поздних по-
селенческих потоков, а также реализации творческого подхода к пе-
сенному материалу в  локальных традициях постепенно появились 
черты, отличающие их друг от друга.

Сопоставление материалов середины XIX  века с  данными 
XX века позволяет говорить о значительном выпадении сюжетов сва-
дебных песен из живого бытования.
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лась в д. Галанино Казачинского района. Записали в 1990 г. в Галани-
но Новоселова Н. А., Соколова С. (Фоноарх. КГПУ, пл. О2-4/1992).

Черных Е. Н. — Черных Елизавета Нефедовна, 1907 г. р. Роди-
лась в с. Матвеевка Казачинского района. Записали в 1989 г. в с. Мо-
крушинском Казачинского района Новоселова Н. А., Мощина Е., Го-
ренская С. (Фоноарх. КГПУ, пл. Вэ2-3/1989).
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ЧАСТЬ II. 
ПЕСЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

СТАРОЖИЛЬЧЕСКИХ РАЙОНОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Существующие в  науке подходы к  свадебному фольклору 
и  принципы выделения его жанров были охарактеризованы нами 
в  книге «Традиционная кежемская свадьба». В  данном сборнике 
будут представлены основные жанры и типы свадебных песен, бы-
товавших в Казачинско-Енисейском ареале, а также на территории 
Нижнего Приангарья и на Чуне.

В основе классификации материала — работы В. Я. Проппа, кото-
рый предложил учитывать ряд факторов: назначение (то есть функ-
цию произведения), связь с обрядом или отсутствие таковой, особен-
ности исполнения, а  также поэтику текста. Помогают определять 
жанровый состав старожильческого свадебного фольклора и работы 
таких авторов, как Н. П. Колпакова, Т. Ф. Пирожкова, Ю. Г. Круглов, 
И. М. Колесницкая.

Так, Ю. Г.  Круглов в  монографии «Русские свадебные песни» 
проводит разграничение лирических свадебных песен и  причита-
ний. Отмечая совпадение в этих жанрах ряда тематических мотивов, 
автор указывает, что  причитания всегда выражают точку зрения 
 невесты и представляют собой «монолог от её лица». Таким образом, 
композиционным отличием этого жанра Ю. Г. Круглов считает моно-
логическую форму. Композиция лирических свадебных песен более 
разнообразна: они могут быть построены как диалог, как повество-
вание от  условного коллективного повествователя, повествование 
и монолог или диалог, монолог и повествование и т. д.

В  определённой степени это разграничение условно, и  в  по-
мещённых в данном издании материалах можно заметить подвиж-
ность композиционной формы. Один сюжет представлен то в фор-
ме монолога, то  в  виде повествования и монолога. Таким образом, 
даже в пределах одной традиции могут возникать жанровые транс-
формации единого сюжета. Это является проявлением творческого 
начала исполнителей, их стремлением внести в произведение новые 
акценты.
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Напомним, что в причитаниях и свадебных песнях изображают-
ся чувства невесты, требуемые по  ходу обряда. Возникновение при-
читаний в значительной мере обусловлено необходимостью показать 
предкам — покровителям рода невесты, что девушка не желает поки-
дать родительский дом. Поэтому причитания исполнялись в  первой 
половине свадьбы, то  есть до  отъезда на  венчание. По  этой  же при-
чине причеть должна была изображать только отрицательные реакции 
 невесты на свадьбу. Тяжёлые переживания девушки могли соотносить-
ся как со свадьбой в целом, так и с конкретными моментами обряда.

Из  этнографической части данного издания видно, что  в  ука-
занных районах бытовало около 15  сюжетов причитаний, которые 
исполнялись на разных этапах обряда. Однако к моменту экспеди-
ционной работы сохранилось немного произведений этого жан-
ра, и  в  основном, они связаны с  обрядами снятия крáсоты и  рас-
плетания косы: «Красотá ты, девья крáсота», «Родима ты, моя пле-
мянинка», «Не подивуйте, мои подруженьки», «Есть ли во светлою 
светлице?» В  памяти информаторов сохранилось и  причитание 
«Уж  не  стук-то  стучит по  лесенке», которое сопутствовало обряду 
благословения невесты-сироты.

В регионах России существовало как сольное, так и ансамблевое 
исполнение причитаний. Сольное причитывание давало большие 
возможности для импровизации. У старожилов Красноярского края 
причитания исполнялись так  же, как и  песни, группой песельниц. 
Ими могли быть девушки, молодые или  пожилые женщины. Есте-
ственно, групповое исполнение не  позволяло певицам импровизи-
ровать. Отличия в текстах одного сюжета является либо его варьиро-
ванием, либо результатом разрушения.

Древняя связь свадьбы с культом предков обусловила в свадеб-
ной поэзии отрицательное изображение жениха, его родственников 
и будущей жизни девушки в семье мужа, что ярко проявляется в при-
читаниях и песнях европейской части России. У старожилов Красно-
ярского края таких произведений почти нет. Это можно объяснить 
следующими факторами. Во-первых, при  сохранении мифологи-
ческой основы ряда действий старожилы существенно уменьшили 
обращение к предкам на песенном уровне. Во-вторых, в старожиль-
ческой  свадьбе просматривается другая задача  — создание друже-
ских, благо желательных отношений между родом жениха и невесты, 
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которые бы делали жизнь молодки в доме мужа более комфортной. 
 Именно поэтому тема чужой семьи, как в причитаниях, так и в пес-
нях Приенисейской Сибири факультативна. Эти произведения в ос-
новном посвящены прощанию с подружками, девичьей волей и ру-
сой косой, есть в них тема родного дома и родителей невесты. В пес-
нях XIX века большое место занимало положительное изображение 
отношений между молодцем и девушкой.

Согласно классификации А. М.  Кальницкой, в  русской тради-
ционной культуре существовало три основных типа свадьбы: север-
норусский, среднерусский и южнорусский [Кальницкая 1984, с. 92]. 
Старожильческая свадьба Кежемского района по  преобладанию 
причитаний почти полностью соотносима с северной свадьбой типа 
«свадьба-похороны», что подтверждает и отсутствие у кежемцев ве-
личальных песен.

При анализе свадебного фольклора, вошедшего в данное изда-
ние, можно отметить как его близость северной свадьбе, так и средне-
русское влияние. Оно возникло за счёт переселенцев из центральных 
областей России, которые начиная с XVIII века существенно попол-
няли песенный репертуар и  внесли свой вклад в  сюжетный состав 
песен Казачинского и Богучанского районов. Свадьбу этих районов 
можно отнести к среднерусскому типу, так как в ней нет преоблада-
ния причитаний и представлены все песенные жанры, кроме кориль-
ных песен.

В  собственно свадебных песнях исследователи выделяли две 
группы произведений по их связи с обрядом. Песни первой группы 
можно было исполнять в любой момент первой половины свадьбы, 
так как в них изображается вся свадьба в целом, как важное собы-
тие в жизни. Главное место в таких песнях занимают образы невесты 
или  жениха, отношение молодых людей друг к  другу, а  также чув-
ства невесты. В таких песнях не указано место и время совершения 
конкретных обрядовых действий. Записывая подобные песни, до-
революционные собиратели указывали, в какой момент свадьбы ис-
полнялось произведение, но эти данные часто не совпадали. Так, на-
пример, согласно В.С. Арефьеву, песню «Перепёлочка-ласточка» пели 
при заплетании косы невесты [Арефьев, с. 66.], а М.Ф. Кривошапкин 
и Нико шновы отмечают, что она исполнялась на рукобитье [Криво-
шапкин, с. 59—60]. Поскольку в тексте нет указания на конкретное 
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обрядовое действие, она могла звучать в доме невесты в любой мо-
мент до отъезда на венчание. Разные данные собирателей дают пред-
ставление о живом бытовании произведения.

Во  второй группе песен называется или  выявляется из  кон-
текста обрядовое событие, с  которым было связано произведение 
(снятие крáсоты, расплетание косы, поход девушек в баню или вы-
ход из неё, приезд свадебного поезда жениха и вход поезжан в дом 
 невесты и др.) Такие песни прикреплены к конкретному обрядовому 
действию, и  их  нельзя перенести в  другую часть свадьбы. Нередко 
сюжетам таких песен присуще единство художественного вре мени 
и пространства. В этих песнях часто показана реакция невесты на об-
рядовое событие: девушка пугается, плачет, просит отца не отдавать 
её замуж и  т.  д. Как  правило, это реакция, предписанная обрядом 
и его мифологической основой.

В старожильческой свадьбе разных районов почти все произведе-
ния исполнялись в доме невесты. В доме жениха, куда свадьба переме-
щалась после венчания, звучала только песня «Семена», которая пред-
варяла отведение молодых на брачное ложе. Об исконной связи этой 
песни с  обрядом свидетельствуют и  символический образ « семян», 
и традиционное для свадьбы противопоставление «девичьего» и «ба-
бьего». О том, что песня воспринималась как часть эротической магии, 
свидетельствует запрещение слушать эту песню девушкам, существо-
вавшее в некоторых территориях региона [Дяткин, с. 11].

В Казачинском районе каждая исполнительница пела свадебные 
произведения в основном на один мотив. Подобную особенность от-
мечали этнографы начала XX  века, говоря о  Приангарье: «Мотив 
девичьих (то есть свадебных) песен один на всех, монотонный и жа-
лостливый» [Розенбаум, с. 86]. Мелодические отличия одной песни 
отражают музыкальную традицию разных населённых пунктов: 
Вороковки, Матвеевки, Рождественского. Следует отметить, что ис-
полнение свадебных песен на один мотив было принято во многих 
губерниях России, так что  стабильность мелодии не  является ре-
гиональной спецификой. Существующее в  традиционной свадьбе 
единство мелодики позволит использовать публикуемые произведе-
ния в практической работе, так как даже при отсутствии нотировок 
к  конкретным произведениям можно наложить их  тексты на  фор-
мульный напев местной традиции.
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Помимо песен с развитым сюжетом в русской свадьбе есть про-
изведения малой формы. И. М. Колесницкая выделила их разновид-
ности, отметив заклинательные песни, песни-наказы, песни-советы 
[Колесницкая 1978]. В  старожильческой свадьбе количество произ-
ведений малой формы невелико, отдельные их тексты представлены 
песнями-просьбами и песнями-благодарениями. Так, на Чуне девуш-
ки-песельницы благодарили жениха и поезжан за передачу им платы.

***
«— Спасибо тебе, князь молодой,
На твоих на больших дарах,
На твоей золотой гримне».

(Некошновы, с. 61)
Там же невеста благодарила отца за участие в последнем ужине.

***
«— Благодарствуешь, батюшка (имя и отчество),
Постоял у стола дубового,
Попотчевал подруженек».

(Некошновы, с. 62)
В  наиболее архаичных песнях благодарили не  только людей, 

но и предметы. Так, после посещения бани невеста обращалась к ней 
с песней.

***
«— Спасибо, банька-мыленка,
Отмылась, отпарилась
Во первы-то, во последние
Со любезными со подруженьками,
Со моими со голубушками».

(Некошновы, с. 78)
Как правило, песни-благодарения построены в форме монолога, 

и это сближает их с причитаниями. Но от причитаний такие песни 
отличаются краткостью и малой эмоциональностью. Кроме того, они 
могут быть монологом не только от лица невесты, но и от лица дру-
гих участников свадьбы.

В песенном репертуаре свадьбы Н. П. Колпакова, а затем И. М. Ко-
лесницкая выделили песни, которые сопровождали и поясняли опре-
делённые обрядовые действия: «Главными их особенно стями являет-
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ся повествовательная форма, краткость текста (4—8 строк), короткая 
строка» [Колесницкая 1978, с. 115]. В старожильческой свадьбе При-
енисейской Сибири иллюстративных песен немного. В  частности, 
они сопровождали обрядовые благословения невесты, а также заход 
жениха и невесты за стол во время обряда «смотренья».

***
«Ухватил голубь голубку
За правую за ручку,
За столы дубовые,
За скатерти браны,
За яствы медвяны».

(Некошновы, с. 48—49)
Свадебный обряд в  старожильческих районах Красноярского 

края начал складываться не одновременно с их заселением. Ведь перво-
начально в Сибирь шли одинокие мужчины — воины и промысловики, 
то есть охотники. И лишь с течением времени, с появлением женщин 
и первых семейных людей, стал складываться свадебный обряд. На на-
чальной стадии его обрядовые действия были обусловлены древними 
верованиями. Среди них значительное место занимали архаичные про-
странственные представления, почитание предков и  разнообразная 
магия. Необходимость уберечь невесту от  гнева предков обусловила 
преобладание фольклорных произведений, звучащих в доме невесты. 
Но  с  течением времени свадьба обогатилась действиями социальной 
и  психологической направленности:  церемониальные действия, со-
вместные гуляния и одаривания, запросы и другие проявления уваже-
ния к  противоположной сто роне служили установлению доброжела-
тельных отношений между родами жениха и невесты. Большую роль 
в  этом играли также величания участников свадьбы, среди которых 
преобладали родственники молодых людей с той и другой стороны.

Публикуя старожильческий свадебный обряд, мы надеемся, 
что этот материал будет полезен читателям не только в историческом 
и  эстетическом плане: старинная свадьба даёт богатейший опыт 
общения разных семей, старшего и младшего поколений и родовых 
коллективов, показывает, что  основой отношения в  семье и  между 
родами должна быть установка на  понимание, уважение других, 
а  также духовные и  реальные усилия, направленные на  создание 
и сохранение прочной семьи.
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1. Я не знала, не ведала
Исполнялась после удачного сватовства

Я не знала, не ведала да,
Ко мне сваха приехала да,
Молодая, горливая да,
Молодая, спесивая да.
Что на эту горливую да
Кабы шелкова плёточка...

    (с. Маковское, Енисейский район)

213



2. Перепёлочка да ласточка 
Исполнялась на рукобитье
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Перепёлочка да ласточка, 
Ты почто жо рано-то замуж пошла?
Ой, раным-то рано, да ранёшенько.
Али худо тебе жилось у батюшки?
Али худо у родимой матушки?
Ой, раным-то рано, да ранёшенько.
Да зачем жо тебе во чужой-от дом?
Да на что же тебе в чужу сторону?
Ой, раным-то, рано, да ранёшенько.
Да и как тебя встретит свекровушка?
Да и как поглядят золовушки?
Ой, раным-то рано, ранёшенько.
Обернулась она лёгкой пташечкой, 
Прилетела (о)на во родимой-от сад.
Увидал её родный батюшка, 
Услыхала её родна матушка. 
Это чья жо пташечка у нас во саду?
Да ня наша ли, горькая, с чужой стороны?
А она и поплакала, и попела, 
Поглядела на них да и улетела.
Ой, раным-то рано, да ранёшенько.

(с. Казачинское)
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3. Перелётная ты ласточка
Исполнялась на рукобитье

— Перелётная ты ласточка,
Сизокрылая касаточка!
Ты к чему рано вылётываешь
Из своего тёпла гнёздышка,
От своих ли малых детушек?
— Ах, не своей-то волею-охотою:
Со восточной со сторонушки
Потянули ветры буйные,
Всколебалось море синее,
Поглушило малых деточек!
— Ты душа ли, красна девица,
Свет ты, Марья Ивановна,
Ты к чему рано замуж идёшь?
— Вы голубушки, подруженьки!
Не своей волей-охотою:
Родным батюшкой запросватана,
Родной матушкой запоручена!

(Кривошапкин, с. 59—60)
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4. Перепёлочка-ласточка

Исполнялась при заплетании косы невесты

— Перепёлочка-ласточка,
Зачем рано вылетаешь
Из своего тёплого гнёздышка?
— Не сама я вылетаю:
Выгоняет меня млад ясен сокол.
— Свет наша подруженька,
Свет наша голубушка,
Ты зачем рано замуж пошла?
— Уж вы, свет мои подруженьки,
Уж вы, свет мои голубушки,
Не сама я рано замуж пошла —
Отдаёт родимый тятенька
На чужу дальну сторонушку
За чужого за чуженина —
За удалого добра молодца Александру.

(Казачинская волость, Арефьев, с. 66)
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5. Перепёлочка-ласточка, к чему рано вылетела?
Исполнялась на рукобитье

— Перепёлочка-ласточка,
К чему рано вылетела
Из своего тёпла гнёздышка?
— Не сама-то я вылетела,
Не своей-то волей-охотою:
Выгоняет меня батюшко.
Лютого-то зверя — из лесу,
Лютою змею — из норы
Неужели я тебе, родный батюшка, надоскучила?
Неужель у те в сусеке хлеба выела?
Сундук платьев износила?
Выгоняет-то удалый молодец
Со лютыми морозами, со крещенскими.

(Причунье, Некошновы, с. 46)
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6. Вот Двеная, Двеная-река 
Исполнялась в первой половине свадьбы

Вот Двеная, Двеная-река,
Да по чему, Двéна, протекла:
По мёду ли, по сахару,
Да по крупчатому калачу?
Я пришёл не беседы беседывать,
Да не пиры пировать.
И да я пришёл к тебе в листы, карты играть.
Играть.
Да проиграл свой золόт перстень, 
Перстень. 
Со любимою правой рученьки,  
Да со любимого мизинчика.

(с. Рождественское, Казачинский район)
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7. Двиная, Двиная-река
Исполнялась во время обручения

Двиная, Двиная-река,
По чёму, Двиная, протекла?
По мёду ли, по сахару,
По крупичатому* калачу?
Марья по сеням шла,
Прокофьевна по новым шла,
Будила, набуживала
Молодого обручника:
— Стань, пробудися, сударь,
Я, сударь, к тебе пришла
Не столы столовать,
Не пиры пировать, —
Я пришла к тебе
В листы-карты играть.
Они билися об велик заклад, —
Об своих златых перстнях.
Проигрался Александр-сударь,
Проигрался Григорьевич,
Проиграл он свой золόт перстень,
Со правой своей рученьки.
Со любимого мизинца со руки.
Они билися об велик заклад, —
Об своих буйных головах.
Проигралася Марья-душа
Проигралася Прокофьевна.
Проиграла свою буйну голову
С русою косынькой,
Со ленточкой алою.

    (Казачинская волость, Арефьев, с. 70)
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8. Двиная-река, по чему река протекла?
Исполнялась во время обручения

Двиная-река, по чему река протекла:
По мёду ли, по сахару,
По крупищатому* калачу?
Девица по сеням шла,
Она дошла до белого шатра,
До бела шатра полотняного.
Она будила-побуживала
Молодого обрушничка.
— Уж ты стань,  пробудися.
Я пришла к тебе не столы столовать.
Не беседы беседовать.
Я пришла в гости, в карты играть.
Я во карты, во ли́тасы,
И во всю игру немецкую.
Они бились в великий заклад
Об своих золотых перснях.
Вот проигралась, прохвасталась
Душа красная девица.
Проиграла свой золόт перстень,
Обыграл добрый молодец тебя.

(с. Плотбище, Енисейский уезд,  
Красножёнова, с. 180)
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9. По чему река протекла?
Исполнялась в первой половине свадьбы

По чему река протекла:
Да по мёду ли, по сахару?
По мёду ли, по сахару,
Да по крупчатному* калачу?
По крупчатному калачу.
Да как-то Катя по сеням шла,
Как-то Катя по сеням шла,
Как-то Фёдоровна по новым шла.
Как-то Фёдоровна по новым шла,
Она шла до белого шатра,
Она шла до белого шатра,
Да до бела шатра, полотняного. 
До бела шатра полотняного,
Да своего да суженого.
Да своего да суженого, 
Да до своего да ряженого.
Да своего да ряженого, 
Да Андрея до да Фёдоровича. 
— Да я пришла к тебе не в гости гостить,
Я пришла к тебе не в гости гостить.
Да не в гости гостить, не беседывати.
Да не в гости гостить, не беседывати,
Не беседы беседывати. 
Да я пришла к тебе в карты играть.
Я пришла к тебе в карты играть,
Во все карты: валеты, тузы.
Во все карты: валеты, тузы,
Да проигралась, прохвасталась.
Проигралась, прохвасталась 
Да проиграла буйну голову свою.
Проиграла буйну голову свою 
Да со своёй девьей крáсотой.
Со своёй девьей крáсотой, 
Ой, да со своёй лентой алою.
Со своёй лентой алою,
Ой, со своими со подруженькам.

(с. Плотбище, Енисейский район)
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10. Через реченьку черёмушка лежала
Исполнялась на рукобитье

Через реченьку черёмушка лежала, да лежала.
Да уж никто по этой черёмушке не ходит, да не ходит.
Да никто следичку не проложит, не проложит. 
Да от один Николай проходит, да проходит, 
Да он и следички там проложит, там проложит.
Да красну девицу переводит, переводит.

(с. Матвеевка, Казачинский район)
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11. Через речку черёмуха лежала
Исполнялась на пиру накануне дня венчания

Через речку черёмуха лежала,
Через быстру кудрявая лежала,
Никто по той черёмухе не ходит,
Никто следу не проложит.
Проходил один только Никон Родионович,
За собой проводил Афросинью-душу,
Переведши её, он целует.

(Казачинская волость, Арефьев, с. 81)
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12. Уж не стук-то стучит по лесенке
Исполнялась при благословении невесты-сироты

Уж не стук-то стучит по лесенке, 
Да там не гром гремит по новы́м сеням.
Да не идёт моя родимоя мамонька, 
Да не несёт мне бласловеницо, 
Да как её-то бласловеницо
Да из моря-то оно, морё выпадет.
Со дна-то моря вынесет, 
На крутой берег выбросит...
(дальше не помнит.)

(с. Матвеевка, Казачинский район)
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13. Уж не стук-то стучит по лесенке

Исполнялась невесте-сироте

Уж не стук-то стучит по лесенке, 
Уж не гром гремит по сеням, видать.
Не идёт ли родимой тятенька, 
Да не несёт ли во своих 
Во руках блаславеньицо, 
Да блаславеньицо великое.
Да блаславляю тебя, доченька,
Да блаславляю тебя, милая. 

(с. Рождественское, Казачинский район)
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14. Не стук стучит по лестнице
Исполнялась при благословении невесты-сироты

Не стук стучит по леснице,
Не стук стучит по новым сеням.
— Приумолкните, подруженьки,
Приумолкните, голубушки,
На один-то на минутный час.
Не знать-то, мне почудилось,
Не знать-то, мне поблазнилось:
На пяту-то дверь отворялась.
Ко мне-то идёт, жалует
Дорога гостья небывалая —
Родима моя маменька.
Во руках несёт маменька
Мать Божью милость Богородицу.
Во устах несёт маменька
Блаславеньице великое.
Её-то блаславеньице
Изо дна-то моря вынесет,
На крутой-то берег поставит:
Не будет-то мне погибели
На чужой-то дальней сторонушке.

(Казачинская волость, Арефьев, с. 67)
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15. Течёт речка, не кáчнется

Исполнялась при благословении невесты-сироты
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Течёт речка, не кáчнется да, 
С краю на край не колыбнется да.
Ты сидишь, красная девица да, 
Ты сидишь не усмехнешься да.
Ты сидишь не усмехнешься да. 
— Не перед кем мне смеятися да!
Не перед кем радоватися да. 
У моёго родного тятеньки да.
У моёго родного тятеньки да 
Уж как все-то гости званые да!
Уж как все-то гости званые да, 
Как одной-то гости нетути да.
Как одной-то гости нетути да. 
Только нет родимой мамоньки да.
Как на эту пору-времечко да, 
Как была б родная мамонька, да!
Как была б родная мамонька, да! 
Попросила у ней благословеньца да!
Попросила у ней благословеньца да 
Её-то благословеньице да
Из чистого поля вынесет, да 
Из тёмного леса  выведет.  

     (г. Енисейск)
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16. Красотá ли ты, девья крáсота 
Исполнялась при снятии крáсоты
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Красотá ли ты, дев(и)я крáсота,
Да красовалася молодёшенька.
Да уж кому-ту и я крáсоту оставлю?
Да я оставлю родимому братцу:
— Да ты поймай-ко коня вороного,
Да оседлай в седло черкасскоё.
Да поезжай ты во чисто полё,
Да ты развей-ка мою крáсоту
Да по чистому ты ведь по полю.
Да уж пойдут-то мои подруженьки,
Да уж пойдут-то мои голубушки
Да во чисто полё гуляти.
Да уж сорвут оне по цветочку алому
Да по другому, по лазореву.
Да уж помянут меня подруженьки,
Да уж помянут меня голубушки.
Да вздохнут они легошенько,
Да вздохнут-то тяжелёшенько.
Да поминают меня подруженьки,
Да поминают меня голубушки.

(с. Рождественское, Казачинский район)
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17. Красотá ли ты, моя крáсота

Исполнялась при снятии крáсоты
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Красотá ли ты, моя крáсота да,
Красотá ли ты, моя девичья да,
Ты-то кому бы, краса, достанешься да?
Достанешься, да моя крáсота, да,
Ты-то моей сестре родимою да.
— Ты-то красуйся, моя сестрица, да,
Сколько бы я ей да красовалася да.
Ты-то возьми-ка мою крáсоту да
Понеси-ка в чисто полечко да.
Ты-то повесь да на ракитов куст
Ты-то виси-ка бы, моя крáсота, да,
Потяни-ка, ветры буйные, да
Уроните-ка мою крáсоту да
На матушку бы на сыру землю, да.
Увели цветики бы алы-лазоревы, да
Из моей-то из девьей крáсоты.

(с. Яркино, Богучанский район)

18. Красотá ли ты, моя девья крáсота

Исполнялась при снятии крáсоты

Крáсота ли ты,  моя девья крáсота, 
Да ли ты кому, жа, моя краса, достаняшься? 
Да достаёшься, ты моя девья крáсота, 
Да бы ни родимою моёй сестрице, 
Да дорогому моёму братялку. 
Да бы ты возьми-ка ты мою девью крáсоту, 
Братялка, пойди жа в чисто поле, 
Да бы ты развей-ка мою девью крáсоту, 
Да ли пусть растёт моя девья крáсота 
Разными цветами  да бы разными букетами.

(с. Заледеево, Богучанский район)
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19. Родима ты моя племянинка

Исполнялась при расплетании косы
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Уж родима ты моя племянинка,
Уж подымаются твои рученьки
На мою-то на русу косыньку.
Уж как я-то, бедна си́рота, 
Уж пойду-то я во чисто полё, 
Во чисто-то полё широкое, 
Во раздольице во великое. 
Уж помянут-то меня подруженьки, 
Уж помянут-то меня голубушки. 
Пойдут-то они во чисто полё,
Во чисто-то полё щирокое, 
Во раздольице во великое.
Пусть сорвут-то они по святочку,
Пусть сорвут они по алу цвету.
Уж как моя-то краса спосохнет, 
Уж и мой цветок поблёкнет.

(с. Вороковка, Казачинский район)
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20. Не подивуйте, мои подруженьки

Исполнялась при снятии крáсоты
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Не подивуйте, мои подруженьки,
Не подивуйте, мои голубуш(и)ки,
Да не на гуся, вы не на лебедя,
Да не на серую, малу утицу —
Да на мою-то на девью крáсоту.
Красовалась я, молодёшенька,
Красовалась я, зеленёшенькя.
Да не спасибо моему тятеньке,
Да не спасибо мой роднай мамон(и)ке:
Да не подержали меня с годоч(и)ка,
Да нарушили мою девью крáсоту.
Да подойдёт-то вясна красная,
Да уж пойдут-то мои подруженьки
Да во чисто полё оне далекоё.
Да уж сорвут оне по светочку-ту,
Да по другому-ту, по лазорёму*.
Да уж как мой-от ведь цветочек-от
Да он посохнёт, он и поблескнёт.
Да и моя-то девья крáсота,
Да она так же ведь повянёт.
Да уж помянут меня подруженьки,
Да уж помянут меня голубушки.
Да мне-ка икнётся легосенько,
Да мне вздохнётся чежелёшенько…
(Дальше не помнит.) 

(с. Матвеевка, Казачинский район)
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21. Не подивуйте, подруженьки
Исполнялась на пиру накануне венчания

Не подивуйте, подруженьки,
Не подивуйте, голубушки,
На моём-то угощеньице.
Не случилось-то у тятеньки,
Не случилось-то у родимого
Ни гуся-то, ни лебедя,
Ни серой малой уточки.
Случилась у тятеньки,
У родимой моей маменьки
Разлука великая.
Разлучают молодёшеньку,
Разлучают зеленёшеньку
С родимым моим тятенькой,
С родимой моей маменькой,
С братцам, со сестрицам,
С вами, мои подруженьки,
С вами, мои голубушки,
Наипаче — с девьей крáсотой.
Открасовалась-то молодёшенька
Во своей во девьей крáсоте.

    (Казачинская волость, Арефьев, с. 78)
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22. Добро пожаловать, подруженьки
Исполнялась на пиру  в доме  невесты накануне дня венчания

Добро пожаловать, подруженьки,
Добро пожаловать голубушки
Со мной хлеба-соли кушати
Во первы, во последни
Во моей во девьей крáсоте.
— Спасибо тебе, батюшка,
На последней ужинке.
Не случилось у те, батюшка,
Ни гуся, ни лебедя,
Ни малой серой утицы,
А случилась разлука великая.

(Причунье, Некошновы, с. 62)
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23. Ох, ты банька, моя мыленка 
Исполнялась, когда невесту вели в баню

Ох, ты банька, моя мыленка, 
Да, пойдём-ка мы помоемся, 
Помоемся беленькя, 
Утираться будем хорошенькя.

(с. Яркино, Богучанский район)
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24.  Не подступайте, Князя-бóяра
Исполнялась, когда поезд жениха подходил к столу, где невеста 

сидела с подружками

Не подступайте,
Не подступайте,
Князя-бóяра!
Да Князя-бóяра!
Не прослезите,
Не прослезите
Валентину Егоравну.
Она же садится выше всех,
Да выше всех.
Буйну голову клонила
Да ниже всех,
Да ниже всех.

(с. Рыбное, Мотыгинский район)
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25. Уж как по мосту,  мосточку
Исполнялась жениху на девичнике
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Уж как по мосту, мосту, мосточку,
Да мосточку.
Да там катилася карета непростая,
Непростая.
Да непростая, золотая, золотая.
Да как во етой во карете,
Э, во карете,
Да там не голубь с голубкой воркуёт,
Да воркуёт.
Молодец красну девицу целуёт,
Да целуёт.
У нас Марья слезно плачёт,
Да ведь плачёт,
Да вот Ивановна рыдаёт,
Да рыдает.
Её ведь Пётро унимаёт,
Унимаёт.
— Да ты не плачь, не плачь, моя Марья.
Не рыдай, моя Ивановна.
Да я из воли-то тебя беру в волю,
Беру в волю.
Да я из неги тебя беру в негу,
Беру в негу.
Да я из братьев тебя беру к братьям,
Беру к братьям,
Да от сестриц тебя беру к сестрицам,
Да к сестрицам.
— Да мне-ко воля да твоя — не воля,
Да не воля.
Да мне-ко братья-то твои да не братья,
Да не братья,
Да мне и сестры твои — не сестрицы,
Не сестрицы.

(с. Матвеевка, Казачинский район)
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26. Катилась каретка по мосточку
Исполнялась во время приезда жениха к невесте

Катилась каретка по мосточку,
В этой во каретке сидит голубь с голубицей —
Молодец с красной девицей.
Она плачет и рыдает,
К каретке припадает.
Александра (имя жениха) её унимает:
— Не плачь, не плачь, красавица,
Я тебя изнежу, я тебя изволю.
Ты от тятеньки идешь к тятеньке;
Ты от маменьки идешь к маменьке,
От сестриц идешь к сестрицам,
От братцев идешь к братцам.
— Черт твоя не нега,
Черт твоя не неволя.
Меня маменька изволит,
Меня тятенька изнежит.
Мне у тятеньки жить лучше,
У маменьки вольней:
Куда пойду — не спрошусь,
Откуль приду — не скажусь. 

(Казачинская волость, Арефьев, с. 72—73)
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27. Удалой ты, доброй молодец
Исполнялась жениху-сироте
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— Удалой ты, доброй молодец,
Да ты, Иван-то у нас Иванович,
Да уж и ты чё сидишь невесело,
Да буйную голову повесил?
Да очи ты ясныя потупил,
Да брови чёрные нахлобучил?
— Да уж, друзья вы мои, товарищи,
Да перед чем мне веселиться-то?
Да перед чем жо мне-ка радоваться?
Да у мня нету родимой мамоньки.
Да уж (и) была бы моя родима мамонька,
Да уж не так бы (и) пиво варилось,
Да уж не так-то бы ви́но курилось,
Да уж не так-то бы песни пелись.

(с. Матвеевка, Казачинский район)
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28. Ещё есть ли во светлою свéтлице? 
Исполнялась на сваденом пиру в доме невесты
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Еще есть ли во светлою свéтлице
Да во новой-то, новой горнице
Да дорогие гости небывалыя?
Да подойдите-ко в куть за занавесу,
Да посмотрите мою девью крáсоту.
Да как моя-то девья крáсота
Да уж никак-то она по-старому,
Да уж никак она по-прежнему.
— Подойди-ка-те, ясныя соколы,
Да ко мне в куть-то за занавесу,
Да погледите мою девью крáсоту.

(с. Матвеевка, Казачинский район)
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29. Ещё есть ли во светлой светлице?
Исполнялась на свадебном пиру в доме невесты накануне венчания

Ещё есть ли во светлой светлице,
В столовой новой горнице
Дороги гости небывалые:
Что Иван-то сударь Иванович,
Николай-то сударь Николаевич?
Подойдите, подступитеся
Ко мне в куть-ту за занавесу,
Поглядите на молодёшеньку,
Поглядите на зеленёшеньку,
На мою-то девью крáсоту.
Что моя-то девья крáсота
Ещё как она по-старому,
Ещё как она по-прежнему,
Поверх буйной головушки,
По вершинкам русым волосам;
Разлучают молодёшеньку
Что со тятенькой, со маменькой,
Со всемя-то родом-племенем,
Наипаче — с девьей крáсотой.

(Казачинская волость, Арефьев, с. 78—79)
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30. Из поля в поле кони бегут
Исполнялась жениху на пиру в доме невесты
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Из поля в поля кони бегут,
Кони бегут, кони ворόныя.
Кони бегут, кони ворόныя,
Кони вόроны, да кругом кованы.
Кони вόроны, да кругом кованы,
Ой, вόроны, кругом кованы,
Чей-то конь наперёд всех бежит?
Это конь-то Андреев бежит,
Голову несёт гоголём, гоголём.
Голову несёт гоголём, гоголём,
Он шею несёт колесом, колесом.
Шею несёт колесом, колесом,
Ох, хвост у коня чисто поле устилат.
Хвост у коня чисто поле устилат,
На коне сидит удалой молодец (имя жениха).

Далее исполнительница говорит:
Примечает себе суженую, 
Круто коня поворачивает.

(с. Плотбище, Казачинский район)
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31. Из поля в поле да кони бегут
Исполнялась жениху на пиру в доме невесты

Из поля в поле да кони бегут,
Ох, кони бегут, кони вόроныя.
Вόроныя, кругом кованыя.
Вόроныя, кругом кованыя. 
А чей-то конь наперёд всех бежит?
Голову несёт гоголём, гоголём,
Ох, шею несёт колесом, колесом. 
Хвост у коня чисто поле устилат,
А на коне сидит молодой удалец Иван Петрович,
Примечает себе суженую,
Круто коня поворачивает. 
(Не окончена.)

(с. Жарково, Енисейский район)
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32. Ах, ты пенка, ты пенка моя
Исполнялась на рукобитье
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Ах, ты пенка, ты пенка моя,
Да уж ты, пенка серебряная.
А уж ты пенка серебряная,
Что другая — позолоченная.
А что другая — позолоченная,
Уж как билася пеночка,
Уж как билася пеночка
Да вкруг-то родною матушки,
Вкруг родимого батюшки.
— Да уж ты, свет ли, мой батюшка,
Уж ты, свет ли, мой батюшка,
Да уж ты выбери ночку тихонькую.
Уж ты выбери ночку тихонькую,
Да чтоб без ветра, без вихоря...

(с. Рыбное, Мотыгинский район)
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33. Пенка ты, пенка серебряная
Исполнялась на рукобитье

Пенка ты, пенка серебряная,
Бивалася пеночка круг крутого красного бережку,
Круг жёлтого песку сыпучего.
Бивалася Агафья Васильевна
Круг родимого батюшки:
— Об чём я стану, батюшка, кланяться?
Выбери, мой батюшка,
Ладушко мужа ласкового, приветливого,
Не бил бы, не бранил бы 
И под обиды не давал бы,
Не давал бы ветру вянути.

(д. Петропавловская,  Причунье, Некошновы, с. 48)

Вариант:

Исполнялась на свадебном пиру в доме невесты накануне венчания

Ох, ты пенка, ты пенка моя,
Золотая, пенка серебряная.
Да увивалася пеночка
Вокруг жёлтого, сыпучего песка.
Увивалась Фёкла-душа
Вокруг родного батюшки.:
— Уж ты выбери, батюшка,
По мне ладушку ласковую,
Чтоб не бил меня, не бранил бы меня,
Добрым людям под обиду не давал,
Что ни свёкру, ни свекровушке,
Ни деверьям, ни золовушкам.
Чтоб не били меня,
Не бранили бы меня».

(с. Выдрино, Причунье, Некошновы, с. 83)
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34. У нас тысяцкой воевожа
Величальная тысяцкому
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У нас тысяцкой воевожа, воевожа.
(По словам исполнительницы, здесь должно быть имя тысяцкого)
Да он поехал войну воевати, воевати.
Да он закупочки закупати, закупати.
Да красных девушек закупати, закупати.
— Ты воюй, воюй, сударь, немного, да немного.
Да не давай ты, сударь, головами, головами.
Да ты давай, сударь, только деньгами и да деньгами.
Да ты бери-ко красной девицόю, девицόю.
Да никого этой девицой не дáруй, да не дáруй.
Одного только Михайла (имя жениха) подáруй, да подáруй.

(с. Матвеевка, Казачинский район)
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35. Любишь ли, дружка, любишь ли, дружка? 
Исполнялась дружке на свадебном пиру
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— Любишь ли, дружка,
Любишь ли, дружка,
Коня в седле, в золотой узде?
— То я люблю, то я люблю,
Да то мне надомно, о, то мне надомно.
— Да любишь ли, дружка, любишь ли, дружка,
Свою Марью на руке, да Марью Ивановну
— То я люблю, то я люблю,
Да то мне надомно.
Да молодая жона сына посулила, посулила,
На хорошея имя наградила, наградила.

(с. Матвеевка, Казачинский район)

36. Любишь ли, дружка, коня в седле?
Исполнялась дружке на свадебном пиру

— Любишь ли, дружка,
Коня в седле?
— То я люблю, то хорошо,
Что конь в седле.
— Любишь ли, дружка,
Жену на руке?
— То я люблю, то хорошо,
Что жена на руке.

(с. Плотбище, Енисейский район)
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37. Друженька да хорошенький
Величальная дружке. Исполнялась на пиру в доме невесты
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Друженька да хорошенький,
Друженька да пригоженький!
А на дружке сапожки  
Козловенькие.
Друженька да хорошенький,
Друженька да пригоженький!
А на дружке парá
Черноплисовая.
Друженька да хорошенький,
Друженька да пригоженький!  

(с. Яркино, Богучанский район)

Вариант:              
Друженькя, да ты хорошенькя, 
Свашенькя,  ты пригоженькя.  
Не скупитеся, не скупитеся, 
Золотой своей гривной расступитеся.

(с. Яркино, Богучанский район)
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38. Друженька хорошенький
Величальная дружке

Друженька хорошенький,
Друженька пригоженький!
Голова у него кудрявая,
Борода у него шелкόвая,
Речь-поговорочка поставная.
Куды хошь дружка повернётся,
Что во мёд, во патоку,
Во яствы сахарныя.

(Казачинская волость, Арефьев, с. 82)
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39. Полудружьица девушки любили
Величальная полудружью. Исполнялась на пиру в доме неесты

Полудружьица девушки любили, да любили.
Да во высокой терем уводили, уводили.
Да сладким пряничком накормили, накормили.
Да на постельку спать уложили, уложили.

(с. Матвеевка, Казачинский район)

40. Повозничка девушки любили
Величальная повознику

Повозничка девушки любили,
Во высокий терем уводили,
За дубовый стол посадили,
Сладким пряничком накормили.
На постель спать уложили. 

(Казачинская волость, Арефьев, с. 83)          
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41. У нас свашенька богата, да богата
Величальная свахе

У нас свашенька богата, богата.
Она с гривны на гривну ступала, да ступала.
Она в сторону полтиночки бросала, да бросала.
Она нищих и убогих наделяла, наделяла.
Она двери рублём отпирала, отпирала.

(с. Вороковка, Казачинский район)
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42. Княженька свашенька богата 
Величальная свахе жениха

Княженька свашенька богата,  
Свет Катерина ли Петровна
С гривны на гривну ступала,
Рублём ворота отпирала,
А другим запирала. 
По полтиночке в сторону бросала,
Нищих, убогих наделяла,
Себе свашенье окупала
На родимом на крестничке Александре.

(Казачинская волость, Арефьев, с. 80)
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43. Женихова-то сваха богата
Величальная свахе жениха 

Женихова-то сваха богата,
Да она рублём дверь запирала,
Запирала.
Да она нищих, вот убогих наделяла,
Наделяла.
Да она по рублю в сторону бросала,
Бросала.

(с. Вороковка, Казачинский район)
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44. У ворот сосна зеленáя
Величальная гостю на свадьбе
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У ворот сосна зеленáя,
У ворот сосна зеленáя.
Зеленáя, зеленáя, зеленáя,
Зеленáя, зеленáя, зеленáя.
У Григория жена молодая,
У Григория жена молодая.
Молодая, молодая, молодая
Молодая, молодая, молодая.
Что на свадьбу его собирала,
Полотенце ему раскатала.
Раскатала, раскатала, раскатала,
Раскатала, раскатала, раскатала.
Золотую гривну завязала,
Завязавши, ему приказала.
Приказала, приказала, приказала,
Приказала, приказала, приказала.
— Ты поедешь, друг, что на свадьбу,
На весёлую на беседу,
На беседу, на беседу, на беседу,
На беседу, на беседу, на беседу.
Тебя станут там величати,
Моё имечко вспоминати.
Вспоминати, вспоминати, вспоминати,
Ты одаривай, не скупися,
Золотою гривной расплатися.
Расплатися, расплатися, расплатися,
Расплатися, расплатися, расплатися.

(с. Велимовка, Казачинский район)
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45. Как спасибо тебе, друженька
Исполнялась дружке в благодарность за передачу денег 

от величаемых поезжан

Как спасибо тебе, друженька,
На твоих на больших дарах,
На твоей золотой чаре.
Мы большую чару выпили, 
Золотую принаполнили,
Вот спасибо тебе, друженька. 

  (с. Яркино, Богучанский район)
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46. У ворот рябинушка стояла  
Исполнялась, когда невеста уезжала из дома на венчание
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У ворот рябинушка стояла, да стояла,
Да у ворот кудрявая стояла, да стояла.
Да у рябинушки вершинушку сломило, да сломило.
Да уж коню под копытечку броси́ло, да броси́ло.
У нас горда ет свашенька богата, да богата.
Да она с гривны на гри́вну ступала, да ступала,
По полтиночке в сторону бросала, да бросала.
Да она нищих, убогих наделяла, наделяла.
Да себе сващенне окупала, да окупала

(с. Вороковка, Казачинский район)
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47. У ворот рябинушка стояла да стояла
Исполнялась, когда невеста покидала родительский дом

У ворот рябинушка стояла да стояла,
Да под ребинушкой девушка гуляла,
Да гуляла.
Да у ребинушки вершинушку сломало,
Да сломало.
— Да стой, ребинушка, без вершинушки,
Да ты живи, родима мамонька,
Да без меня, красной девушки.

(с. Рождественское, Казачинский район)

48. У воротичек рябинушка стояла
Исполнялась, когда невеста садилась в кошеву 

при отправлении на венчание

У воротичек рябинушка стояла,
У вереюшки кудрявая стояла,
Под рябинушкой Марьюшка гуляла,
Под кудрявою Прокофьевна гуляла.
У рябинушки вершинушку сломила:
— Стой, рябинушка, весь век без верху,
Живи, родимой тятенька, век без меня. 

(Казачинская волость, Арефьев с. 77)
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49. Вы прощайте, мои Сашки, Машки 
Исполнялась, когда невеста уезжала  из дома на венчание

Ой, да вы прощайте-ка, мои Сашки, Машки, 
Ой, да поминай-ка-те, меня как зовут. 
Живы будем — мы вас не забудем, 
Мы да на судёнышках, мы к вам приплавём.

(с. Яркино, Богучанский район)
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50. Уж, вы соколы, мои ясны соколы  
Исполнялась, когда молодожёны подъезжали к дому жениха

— Уж, вы соколы, мои ясны соколы, 
Ох, и где жа вы лéтали, 
Да, кого жа вы видяли? 
— Видяли много мы гостей, 
Много бы гостей видяли, 
А за нами вястей да полон гостей.

(с. Яркино, Богучанский район)
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51. Резвы ноженьки во двор зашли
Исполнялась на встречинах, когда жених привозил невесту домой

Резвы ноженьки во двор зашли,
Во двор зашли.
Да белы рученьки за стол зашли,
За стол зашли.
Белы рученьки за стол зашли,
За стол зашли.
Да я пришла к тебе работница,
Да я пришла к тебе, удалая.
Да куды пойди — всё спросися,
Да откуль придёшь — всё скажися.

(с. Рождественское, Казачинский район)
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52. Рыба, ты рыба, рыба-щука
Исполнялась молодожёнам в доме жениха после венчания
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Рыба, ты рыба, 
Рыба-щука да, 
Рыба-щука да.

Ещё хочут рыбу 
Изловити да, 
Изловити да!

На серебряное блюдо 
Положити да, 
Положити да!

Ещё кто будет 
Рыбу кушать да, 
Рыбу кушать да?

Ещё будут кушать 
Князи и бояре да,

Князи и бояре, ой, да!

Княженецкие 
Поезжане да, 
Поезжане да.

Что Иван-то сударь, 
Иванович да. 
Иванович да!

Что Марья-то, Маша, 
Ивановна да. 
Ивановна.

(с. Маковское, Енисейский район)
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53. Вы не бушевайте, ветры буйные
Исполнялась при встрече молодых после венчания

Ой, вы не бушевайте, 
Вы не бушевайте, 
Ветры буйные, 
Ветры буйные да.

Вы не раскачайте, 
Вы не раскачайте 
Большой колокол 
Большой колокол да.

Вы не разбудите, 
Вы не разбудите 
У Ивана жену 
Да Степановича да.

Ой, вечор она, да 
Ой, вечор она 
Да на свадьбе была 
Да на свадьбе была да.

Со полуночи, ой, 
Со полуночи да 
Сына родила, 
Сына родила да.

Сына Александра, 
Сына Александра 
Да Ивановича, 
Да Ивановича.

Вы не разбудите, 
Вы не разбудите 
Свет Веру-душу 
Николаевну да.
  (c. Маковское, 

Енисейский район)
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ 
И СОБИРАТЕЛЯХ ПЕСЕН

1. Я не знала, не ведала. Белозерова А. Н., Одинцова А. Н.  Песня 
исполнялась в Маковском. Русские народные песни Красноярского 
края. Вып. 2. / под общей редакцией С. В. Аксюка. — М.: Советский 
композитор, 1962 (далее — РНПКК). С. 65, № 44. Когда невесту вы-
сватают, собирается народ, и поют эту песню.

2. Перепёлочка да ласточка. Гуливер Александра Сергеевна, 
1909 г. р. Родилась в с. Казачинском. Записали в 1987 г. в Казачин-
ском Новосёлова Н.А., Махрова С., Кислова М. (Фоноархив КГПУ, 
пл. С1-14/1987). 

Вариант: Чурилова Анна Никифоровна, 1907 г. р. Родилась 
в  с.  Вороковка Казачинского р-на. Записали в 1987 г. в с. Казачин-
ском Новосёлова Н.А., Пантина О., Васильев В. (Фоноархив КГПУ, 
пл. О2-8/1987). Пели на рукобитье.

3. Перелётная ты ласточка. Кривошапкин М.Ф. С. 59—60. 
 Песня исполнялась на рукобитье. 

4. Перепёлочка-ласточка. Арефьев В.С. С. 66. Пели при запле-
тании косы невесты. 

5. Перепёлочка-ласточка, к чему рано вылетела? Некошновы. 
С. 46. Пели на рукобитье. 

6. Вот Двеная, Двеная-река. Белобородова Татьяна Ефи мовна, 
1905 г. р. Родилась в с. Рождественском Казачинского р-на. Записали 
в 1987 г. в с. Вороковка Казачинского района Новосёлова Н.А., Коже-
мякина Т., Комлева Л. (Фоноархив КГПУ, пл. Р1-12/1987). Пели в пер-
вой половине свадьбы.

7. Двиная, Двиная-река. Арефьев В.С. С. 70. Пели во время 
обрýчения. 

8. Двиная-река, по чему река протекла? Красножёнова М.В. 
С. 180, № 1. Пелась во время обрýчения в селе Плотбище Енисейского 
уезда.

9. По чему река протекла? Чуруксаева Ираида Гаври ловна, 
1912  г. р. Родилась в д. Плотбище Енисейского р-на. Записали 
в  Плотбище в 1989 г. Кириллова О., Корнева Н. (Фоноархив КГПУ, 
пл. Б2-4/1989). Исполнялась в первой половине свадьбы.
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10. Через реченьку черёмушка лежала. Черных Елизавета 
 Нефёдовна, 1907 г. р. Родилась в с. Матвеевка Казачинского района. 
Записали в 1989 г. в с. Мокрушинском Казачинского р-на Новосёло-
ва Н.А., Мощина Е., Кожемякина Т., Горенская С. (Фоноархив КГПУ, 
пл. Вэ2-3/1989). Пели на рукобитье.

11. Через речку черёмуха лежала. Арефьев В.С. С. 81. Пели 
на пиру накануне дня венчания. 

12. Уж не стук-то стучит по лесенке. Черных Елизавета 
 Нефёдовна. См. № 10 (Фоноархив КГПУ, пл. Вэ1-3/1989). Пели невесте- 
сироте при благословении.

Произведение бытовало и в с. Закемь Казачинского района. Ин-
форматор продиктовала несколько строк.

13.  Уж не стук-то стучит по лесенке. Белобородова  Татьяна Ефи-
мовна. См. № 6 (Фоноархив КГПУ, пл. Р1-9/1987). Пели невесте-сироте.

14. Не стук стучит по лестнице. Арефьев В.С. С. 67. Пели 
при благословении невесты-сироты.

15.  Течёт речка, не кáчнется. Записано в Енисейске от Стыж-
ных А.Г., которая знала традицию разных деревень. Цит. по: РНПКК. 
С. 63, № 42. Примечания с. 135—136. Благословение невесты-сироты.

16.  Красотá ли ты, девья крáсота. Белобородова Татьяна Ефи-
мовна. См. № 6 (Фоноархив КГПУ, пл. Р1-10/1987). Пели при снятии 
крáсоты.

17. Красотá ли ты, моя крáсота. Брюханова М.М., Кавер зина А.Т. 
Переехали из д. Яркино Богучанского р-на. Цит. по: РНПКК. С. 78, 
№ 54. Примечания с. 136.  Пели на прощании невесты с крáсотой.

18. Красотá ли ты, моя девья крáсота. Рукосуева Аксинья 
Нико лаевна, 1902 г. р. Родилась в д. Яркино Богучанского р-на. В с. За-
ледеево Богучанского р-на с 1946 г. Записали в 1986 г. в с. Заледее-
во Ново сёлова Н.А., Новикова А. (Фоноархив КГПУ, пл. Ф1-5/1986).  
Пели на прощании невесты с крáсотой.

19. Родима ты моя племянинка. Чурилова Анна Никифоровна, 
1907 г. р. Род. в с. Вороковка Казачинского р-на. Записали в 1987 г. 
в с. Казачинском Новосёлова Н.А., Пантина О., Васильев В. (Фоноар-
хив КГПУ, пл. О2-7/1987). Пели при расплетании косы невесты. 

20. Не подивуйте, мои подруженьки. Черных Елизавета Нефё-
довна. См. № 10 (Фоноархив КГПУ, пл. Вэ-1-1/1989, Дэ2-4/1989). Пели 
при снятии крáсоты.
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21. Не подивуйте, подруженьки. Арефьев В.С. С. 78. Песня ис-
полнялась на пиру накануне венчания. 

22. Добро пожаловать, подруженьки. Некошновы. С. 62. Запи-
сано в д. Петропавловской на реке Чунé. Пели на пиру в доме невесты 
накануне дня венчания.

23. Ох, ты банька, моя мыленка. Рукосуева Аксинья Никола-
евна. См. № 18 (Фоноархив КГПУ, пл. Ф1-9/1986). Пели, когда вели 
 невесту в баню.

24. Не подступайте, Князя-бóяра. Лысенко (Баженова) Вален-
тина Егоровна, 1905 г. р. Родилась в с. Рыбном Мотыгинского райо-
на. 5 классов образования. Записали в Мотыгино в 1985 г. Новосё-
лова Н.А., Барихин В., Ульянкина С., Скляренко Л. (Фоноархив КГПУ, 
пл.  Ж1-25/1985). Песню исполняли, когда поезд жениха подходил 
к столу, где невеста сидела с подружками.

25. Уж как по мосту, мосточку. Черных Елизавета Нефёдовна. 
См. № 10 (Фоноархив КГПУ, пл. Вэ1-9/1989). Пели жениху на девичнике.

26. Катилась каретка по мосточку. Арефьев В.С. С. 72—73. Пели 
во время приезда жениха к невесте на гостинцы. 

27. Удалой ты, доброй молодец. Черных Елизавета Нефёдовна. 
См. № 10 (Фоноархив КГПУ, пл. Аэ1-5/1989). Вечером, накануне обру-
чения, у жениха вечеринка, он сидит за столом, ему поют эту песню.

28. Ещё есть ли во светлою свéтлице? Черных Елизавета Нефё-
довна. См. № 10 (Фоноархив КГПУ, пл. Аэ1-1/1989). Пели на свадебном 
пиру в доме невесты. 

29. Ещё есть ли во светлой светлице? Арефьев В.С. С. 78—79. 
Пели на свадебном пиру в доме невесты накануне венчания.

30. Из поля в поле кони бегут. Чуруксаева Ираида Гавриловна. 
См. № 9 (Фоноархив КГПУ, пл. Б1-24/1989). Величание жениха на пиру 
в доме невесты.

31. Из поля в поле да кони бегут. Сапожникова Анна Алек-
сеевна, 1910 г. р. Неграмотная. Родилась в д. Жарково Енисейского 
р-на. Родители местные. Записали в д. Жарково в 1989 г. Кирилло-
ва О., Корнева Н. (Фоноархив КГПУ, пл. Б1-18/1989). Пели жениху 
на пиру в доме невесты.

32. Ах, ты пенка, ты пенка моя. Лысенко (дев. фамилия Баже-
нова) Валентина Егоровна, 1905 г. р. Родилась в с. Рыбном Мотыгин-
ского р-на (от Мотыгино 30 км). Образование 5 классов. Записали 
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в 1985 г. в Мотыгино Новосёлова Н.А., Ульянкина С., Скляренко Л. 
(Фоноархив КГПУ, пл. Е1-6/1985). Последние три строки песни сви-
детельствуют о том, что информатор забыла её окончание. На это 
указывает не только нарушение логики сюжета, но и сопоставление 
с вариантами Некошновых. Пели на рукобитье.

33. Пенка ты, пенка серебряная. Некошновы. С. 48. 
Некошновы приводят два варианта этой песни. Согласно их ма-

териалам, в  д. Петропавловской песня исполнялась на  рукобитье, 
а в с. Выдрино «Пенка…» звучала на пиру в доме невесты, накануне 
дня венчания (С. 83). Поскольку в тексте не описывается конкретное 
обрядовое действие и время его совершения, песня могла исполнять-
ся на любом этапе первой половины свадьбы.

34. У нас тысяцкой воевожа. Черных Елизавета Нефёдовна. 
См. № 10 (Фоноархив КГПУ, пл. Вэ1-5/1989). Величальная тысяцкому. 

Вариант: Варыгина С.Н., 1918 г. р., Чащина А.И., 1914 г. р., Ча-
щина Л.Л., 1914 г. р., Варыгина Е.И., 1929 г. р., Варыгина А.О., 1915 г. р., 
Белоногова А.К., 1920 г. р., Варыгина А.П., 1927 г. р., Шимохина Е.Н., 
1917 г. р., Дёмина Т.В., 1916 г. р. Записали в 1987 г. в с. Вороковка Каза-
чинского р-на Новосёлова Н.А., Ярлыкова Н., Горенская С. (Фоноар-
хив КГПУ, пл. Р2-7/1987).

35. Любишь ли, дружка, любишь ли, дружка? Черных Елиза-
вета Нефёдовна. См. № 10 (Фоноархив КГПУ, пл. Аэ1-8/1989). Вели-
чальная дружке. 

36. Любишь ли, дружка, коня в седле? Дуракова М.И., 62 года. 
Записала в 1925 г. в с. Плотбище Енисейского района М.В. Красножё-
нова. С. 181, № 5. Величальная дружке. 

37. Друженька да хорошенький. Каверзина А.Т., переехала 
из д. Яркино. Записано в Енисейске. Цит. по: РНПКК. С. 80, № 55а. 
Величальная дружке, пели на пиру в доме невесты. 

Вариант: Рукосуева Аксинья Николаевна, 1902 г. р. Родилась 
в  д.  Яркино Богучанского р-на. В с. Заледеево Богучанского р-на 
живёт с 1946 г. Записали в 1986 году в с. Заледеево Богучанского 
р-на Новосёлова Н.А., Ефанова Е., Новикова А. (Фоноархив КГПУ, 
пл. Ф1-11/1986). 

38. Друженька хорошенький. Арефьев В.С. С. 82. Величальная 
дружке. 
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39. Полудружьица девушки любили. Черных Елизавета Нефё-
довна. См. № 10 (Фоноархив КГПУ, пл. Вэ1-7/1989). Величальная полу-
дружью. Пели на пиру в доме невесты.

40. Повозничка девушки любили. Арефьев В.С. С. 83. Поётся 
на ту же мелодию, что и предыдущая песня, адресованная повознику. 
Величальная повознику.

41.  У нас свашенька богата, да богата. Варыгина С.Н., 1918 г. р., 
Чащина А.И., 1914 г. р., Чащина Л.Л., 1914 г. р., Варыгина Е.И., 1929 г.  р., 
Варыгина А.О., 1915 г. р., Белоногова А.К., 1920 г. р., Варыгина А.П., 
1927 г. р., Шимохина Е.Н., 1917 г. р., Дёмина Т.В., 1916 г. р. Записали 
в с. Вороковка Казачинского района Новосёлова Н.А., Ярлыкова Н., 
Горенская С. (Фоноарх КГПУ, пл. Р2-7/1987). Величальная свахе.

42. Княженька свашенька богата. Арефьев В.С. С. 80, № 22. 
 Величальная свахе жениха. 

43. Женихова-то сваха богата. Белобородова Татьяна Ефи-
мовна. См. № 6 (Фоноархив КГПУ, пл. Р1-11/1987). Величальная. Пели 
жениховой свахе стоявшие в стороне женщины-песенницы. 

44. У ворот сосна зеленáя. Рагоза Мария Ефимовна, 1912 г. р. 
Родилась в с. Велимовка Казачинского района. Записали в 1987 г. 
в с. Мокрушинском Казачинского района Вишнякова Г., Тимашова Л. 
(Фоноархив КГПУ, пл. Е1-8/1987).  Величальная гостю на свадьбе.

45. Как спасибо тебе, друженька. Пели сёстры Рукосуевы 
и А.Т. Каверзина, переехавшие из д. Яркино. Цит. по: РНПКК. С. 79, 
№ 55. 

Кроме Яркино бытование песни зафиксировано Некошновыми 
в  чунской д. Петропавловской. Песню исполняли накануне венча-
ния на пиру в доме невесты. После величания гостей дружка собирал 
с них деньги и передавал певицам. Те в благодарность исполняли эту 
песню.

46.  У ворот рябинушка стояла. Черных Елизавета Нефёдовна. 
См. № 10 (Фоноархив КГПУ, пл. Вэ 2—1/1989). Этот вариант представ-
ляет собой контаминацию фрагментов песен о рябинушке и велича-
ния свахе. Более органичен следующий вариант, записанный от Бело-
бородовой Т.Е. Пели, когда невеста уезжала из дома на венчание.

47. У ворот рябинушка стояла да стояла. Белобородова  Татьяна 
Ефимовна. См. № 6 (Фоноархив КГПУ, пл. П1-6/1987). Пели, когда 
 невеста покидала родительский дом.
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48. У воротичек рябинушка стояла. Арефьев В.С. С. 77. Пели 
при отправлении невесты на венчание, когда она садится в кошеву. 

49. Вы прощайте, мои Сашки, Машки. Рукосуева Аксинья 
Нико лаевна, 1902 г. р. Родилась в д. Яркино Богучанского р-на. При-
ехала в с. Заледеево Богучанского р-на в 1946 г. Записали в 1986 году 
в с. Заледеево Богучанского р-на Новосёлова Н.А., Ефанова Е. (Фо-
ноархив КГПУ, пл. Ф1-7/1986). Пели, когда невеста уезжала из дома 
на венчание.

50. Уж, вы соколы, мои ясны соколы. Рукосуева Аксинья 
Нико лаевна. См. № 49. Пели, когда молодожёны подъезжали к дому 
жениха.

51. Резвы ноженьки во двор зашли. Белобородова Татьяна 
Ефимовна. См. № 6 (Фоноархив КГПУ, пл. Р1-15/1987). Пели на встре-
чинах, когда жених привозил невесту домой. 

52. Рыба, ты рыба, рыба-щука. Пели жительницы с. Маковское: 
Ф.Е. Белозерова, А.Н. Одинцова, А.Н. Максимова. Цит. по: РНПКК. 
С. 67—68, № 47. В сборнике собиратели не указали место песни в сва-
дебном обряде. 

В  начале XX  века данную песню записывали на  Чунé 
Некошнόвы. По их словам, песню исполняли на бранье при встре-
че свадебного поезда жениха. В  вариантах Некошнόвых образ 
рыбы вызывал ассоциацию с  невестой. См. с.  160 в  тексте настоя-
щей  книги. В варианте  песни, исполнявшемся в с. Маковском, рыба 
не  ассоциируется с  образом невесты, она является пищей, кото-
рую вместе едят жених и  невеста. Поскольку совместное принятие 
пищи символически означает любовные, дружные отношения, воз-
никает совершенно  новый смысл, а драматическое звучание из тек-
ста исчезает. В  таком виде песня приобретает черты величания. 
Этот вариант песни исполнялся молодожёнам в доме жениха после 
венчания.

53.  Вы не бушевайте, ветры буйные. Белозерова Ф.Е., Одинцо-
ва А.Н. Максимова В.Н. Исполнительницы ранее проживали в с. Ма-
ковском Енисейского района, затем переехали в Енисейск, где и сде-
лана запись. Цит. по: РНПКК. С. 66—67, № 46. Величальная. Пели, 
когда привозили молодых после венчания.
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СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ И ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ
Баля́сы (с. 32) — столбики терассы.
Богадéльня (с. 114) — заведение для содержания нетрудоспособных 
лиц.
Божни́ца (с. 195) — полка для икон.
Брáные (полотенца, скатерти) (с. 136) — вытканные с узорами.
Валёчек дубовый (с. 38) — от «валёк» — массивный, изогнутый квер-
ху деревянный брусок с короткой рукояткой — служил для выкола-
чивания белья во время стирки или полоскания.
Валежныя (с. 112) — деревянный, дровяной.
Виноходный (конь) (с. 91) — то же, что иноходный, иноходец.
Вороной конь (с. 157) — конь чёрной масти.
Втоки (с. 195) — середина штанов или брюк.
Гри́дница, гри́дня (с. 138) — комната.
Гри́вна (с. 117, 121)— дорогая денежная единица Древней Руси, золо-
тая гривна стоила в 12, 5 раза дороже серебряной.
Гость торговый (с. 89)— купец.
Грядка (с. 93)— полка в доме или в бане около печки, на которую ста-
вили посуду.
Дéверь (с. 26) — брат мужа.
Затéплить (с. 42) — зажечь.
Запорученная (с. 34)— девушка-невеста после обряда рукобитья.
Зеленó вино (с. 135)— не вино в современном понимании, а крепкая 
хлебная водка с добавлением душистых трав. Название происходит 
от слова «зелье» — «трава» или «злак».
Золóвка (с. 172) — сестра мужа.
Зычный (голос) (с. 53) — сильный, громкий.
Инда (с. 59) — даже.
Исполáть (с. 121) — хвала, слава.
Исправить (с. 130) — сделать, совершить.
Казнá (с. 118) — деньги, богатство.
Капóт (с. 127) — чепец.
Катéтка (с. 62)— большой кашемировый или шерстяной платок.
Киловатый (с. 155) — от слова «кила», т. е. грыжа.
Клеть (с. 84) — неотапливаемое помещение, примыкающее к избе.
Коврига (с. 155) — круглый хлеб, а также ломоть хлеба во всю булку.
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Косящатое, косявчатое (окно) (с. 34) — обрамлённое косяками.
Комелёк (с. 93) — очаг с колпаком.
Крупищатый (крупчатый, крупичатый) (с. 65) — то же, что крупит-
чатый, т. е. испечённый из муки особого помола.
Коробея (с. 179) — дорожный сундук.
Кошевá (с. 181) — широкие и глубокие сани с высоким задком, оби-
тые кошмой или рогожей.
Кóя (с. 48) — которая.
Куна (с. 29) — куница.
Кýнья шуба (с. 173) — шуба из куницы.
Кубец (с. 48) — сосуд для питья, то же, что кубок, чаша.
Кушáк (с. 70) — пояс из ткани, вытканный или вязанный из шнура.
Лада, ладушка (с. 172) — милый, милая.
Лазóревые цветы (с. 29) — голубые.
Лисливый, лесливый  (с. 164) — льстивый.
Листовы румяна  (с. 142) — румяна, нанесённые сначала на  листки 
бумаги.
Мездрá (с. 195) — подкожная часть шкуры.
Миткáлевый  (с. 127) — от  слова миткаль, т. е. тонкая хлопчатобу-
мажная ткань.
Муравá (с. 29) — сочная, зеленая, густая трава.
Мурáвленый (с. 94) — покрытый глазурью зелёного цвета.
Молонья (с. 80) — молния.
Мошонка, мошнá (с. 128) — небольшой мешок для хранения денег.
Мутóвка (с. 162) — предмет кухонной утвари: круглая палка с нако-
нечником для взбалтывания, перемешивания, или взбивания смесей.
Навещать, навестить (с. 99) — оповестить.
Наплава (с. 160) — поплавки.
Наречённый (с. 66) — официально объявленный женихом.
На пяту (с. 143) — нараспашку.
Обéдня (с. 116) — церковная служба, совершаемая утром или в пер-
вой половине дня.
Оболокýсь (с. 179) — оденусь.
Обрýчница (с. 45) — девушка-невеста после обряда обручения.
Осмяты (с. 179) — значение не найдено, возможно, от слова «осмя-
кать»:  обветриваться, грубеть.
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Околенка, окольня  (с. 130) — наличник, деревянное обрамление 
окна или двери.
Олéнина (с. 185) — в данном контексте шкура оленя.
Отымáлка (с. 152, 192) — кухонная тряпка.
Парáтное (крыльцо) (с. 77) — парадное.
Пáруша (с. 86) — баня.
Педник (с. 102) — значение слова не найдено.
Пест (голова пестом) (с. 122) — деревянный или металлический стер-
жень с утолщённым или круглым концом, применявшийся для тол-
чения чего-либо.
Поблаз(ж)ни́ться (с. 80) — показаться.
Полеститься (с. 146) — прельститься.
Полóк (с. 93) — в русской бане нары под потолком, на которых 
парятся.
Полти́на, полти́нник  (с. 117) — русская монета, составляющая по-
ловину  рубля.
Приветная (песня) (с. 100) — поздравительная.
Принять Божий закон (с. 154) — обвенчаться.
Припáхнуться, припáхиваться  (с. 113) — а) приблизиться, подой-
ти; б) ласково обнять.
Пролубка (прорубка) (с. 195) — прорубь.
Припевать (кого-либо) (с. 113) — называть в песне участника, указы-
вая его имя.
Разбахнися (с. 78) — от глагола «разбахнуться» — издать громкий, 
низкий звук.
Расступи́ться (с. 125) — расщедриться.
Рети́вый (с. 61) — живой, пылкий, бойкий.
Сафья́н  (с. 142) — тонкая кожа из козьих или овечьих шкур, окра-
шенная в яркие цвета.
Сговорённые (с. 49) — обручённые.
Скáтный (жемчуг) (с. 53) — круглый, крупный.
Снохá (с. 45) — супруга сына (для отца жениха).
Столы (с. 114) — свадебный пир.
Сусéк (с. 107) — большой ларь для  хранения муки или  хлебных 
припасов.
Суженый-ряженый (с. 26) — жених, нареченный.
Схима (с. 193) — здесь: монашеское облачение.

289



Таровáтый (с. 125) — щедрый.
Трубчатая (коса) (с. 44) — толстая, упругая, круглая коса.
Трубник (с. 152) — значение слова не выяснено.
Убиваться (с. 144) — переживать, волноваться.
Угожать (с. 130) — здесь: попадает.
Угóр (с. 130) — высокий берег реки.
Устаток (с. 88) — усталость.
Цветное (платье) (с. 53) — богатая, праздничная одежда.
Челобитье, челобитьеце (с. 130, 141) — вежливый поклон.
Черкасское седло  (с. 158) — высокое, лёгкое седло. В фольклорных 
произведениях это престижный атрибут героя.
Черки́ (чирки́) (с. 169) — мягкая, лёгкая кожаная обувь.
Штоф  (с. 184) — сосуд для спиртных напитков, обычно четырёх- 
 гранный.
Шýрин (с. 145) — брат жены.
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