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КРАСНАЯ СВАДЬБА 

В )жизни человеi<а есть тю~ие важные моменты, 
которые хочется особенно отметить, ;-.юменты, ког
да он меняет весь образ своей жизни. Тю<авы: 
поступление в школу, окончание учения и на

чало самос"rоятельного тр~ да, призыв па веенную 
службу, женитьба, рождение детей, похороны 
близких и т. п. Каждому хочется ознаменовать 
эти ,моменты чем-то особеiшым, торжественным. 
значительным, зю<репить I<Ю<им-то обр·ядом. 

Все 1обряды в осiювно.rr выявляют хозяйствен
ные и бытовые требовюмя данного момента, и 
частично, как предрассудок, сохраняют пережи

ток старого. 

Меняются хозяйственная жизнь. 1И общественные 
' отношения людей, и тогда ·обряды требуют ·нового 
содержания. 

В данное время старые обряды - молебны пе
ред учением, торжественные выпуски из школы 

с ра·здачей «наград», церrювпая присяrа, свадьба 
с венчанием, крестины, похороны и т. д. уста

рели. Сама жизнь требует новых обрядов, в ко
торых отражался бы новый граж'дапсiшй быт. 
Для 'ТОго, чтобы создавать новый обряд нужно 

разобраться, чем был так прюмеJ<ателен обряд 
старый. Чтобы бороться со старым, нужно знать, 
где его сильные и где его слабы~ стороны. 
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Взять хотя бы ста.рую (Деревенскую свадьбу. 
Прежде всего она была очень празднична: раз~ 
наряженный свадебный поезд, торжественная об~ 
стаповка в церкви, обилие ·гостей, песни, игры , 
nрибаутки .дружки, , еда доотвала, разливанное 

море вина, шум, гам, гармошка, пляска- все это 

сразу давало чувствовать, что совершается что~то 

необычное, редко в жизни повторяiQщееся, очень 
значительное, важное и радостное. С этой сто
роны С'Гарая свадьба была построена правильно . 
Если мы хотИм выдвинуть против нее новую, 
щрасную свадьбу, то мы должны обставить ее 
так .же торжественно, шумливо и весело. 

В старой свадьбе был целый ряд обрядов, ко~ 
rорые давали указание- каковьr должны быть 
отношения в семье между мужем и женой. На 
каждом шагу свадьбы nодчеркивалась мысль, что 
«жена мужу- работница», что «муж голова>>, что 
«моя жена-я в ней и· властен». Точно тю<же под~ 
черrшвалось, что дети должны «не выходить из 

родительской воли», что отец может «отдать дочь 
кому зюючет», а ей остается .только выть на де
вишнике, да в ноги кланяться батюшке и матуш
ке при благословении. Тут слабое место старой 
свадьбы. Все это уже устарело и никуда не го
дится, это ясно всякому десятилетнему мальцу. 

Но самый прием закрепления обрядом основ, Н(а 
которых строится семейная жизнь, следует сохра
нить. Нужно лишь взамен старых обрядов при~ 
думать тю<ие новые, в Rdropыx отражалась бы 
мысль, ч·ю «жена равноправна мужу)) и что «нельзя 

~ыдать замуж или женить, а можно лишь соеди

ниться мужчине и женщине для совместной брач~ 
ной >r<Jщни по своей вольной воле». 
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НЭiшнец, в старой свадьбе большое значение 
имел ,хозяйственный расчет. Подробно «торгова
лись» о r:риданом, ездили па «домосмотр» к же

ниху, роднящиеся через 'браi< семьи несли равный 
расход по свадьбе - коли у невесты свадебный 
nир, то па другой день у жениха «ютяжой обед>> 
и т. д. Это, опять-таки, правильно. Хозяйствен
ную сторону необходимо обсудить и точно уста-

. навить. Но слабое место старых свадеб в этом 
случае то, что обе семьи старались «поднадуть 
друг ,друга» насчет своего богатства, или в по
гоне за показным богатством, разорялись на 
свадьбах так, что наносили ущерб своему трудо
вому хозяйству. 
В .красной свадьбе ни того, ни другого быть 

Не ДОЛЖНО. 

Но главная трудность nри создании новых 
обрядов не в том, что мы плохо разбираемся в 
nроисхождении и значении старых, а в том, что 

мы не можем сразу взять, да и выдумать готовый 
новый ,обряд во всей ero nолпоте и со всеми nод
робтюстями. Дело новое, неиспытанное, нужно 
его проверить па опыте, нужно припоровиться к 

тому, как лучше, легче и охотнее будет усваи
вать то новое, что nринесла жизнь, крестьянская 

масса . Ду~ается, что тут нужно применять ту же 
такпшу, которая ре1сомеидуется для замсны ста

рых «посиделок>> , . «досвитою> , «веч6рок», <,гуляпою> 

но~ыми разумными развлечениями. КЭI< советуется 
приходить ~а старую веч6рку и постепенно, по

малу, изнутри се завоевывать, тю< и в свадьбе
наилучшей тактикой будет завоевание ее изНутри. 
Участвуя в обычной свадьбе, нужно постепенно 
вводить в нее новые песни, новые свадебные игры, 
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новые обряды. Тут-то и будет главпая борьба. 
Тут-то и будет главная трудность. Какой ·обряд 
лучше понравится большинству, покажется занят
ней, веселей, rоржествеппей, красивей, значи
тельней - старый или новый? 
Нужно делать опыты, подробно сообщать об 

этих опытах (как удачных, так и неудачных) в 
центр - в журнал «Деревенский театр» и в «Цеп
тральный Дом Искусства в деревне имени В. Д. 
Поленова>> (по адресу: Москва, Зоологическая ул., 
дом .N2 1 ). В центре эти сообщения будут изучатt>
ся, сличаться между собой, обсуждаться специа
листами, будут делаться выводы, обdбщения, и 
в резу ль тате такой серьезной лроработi<И на ос
нове местного опыта можно будет, наконец, дать 
nод:робпое руководство по проведению красной 
свадьбы оо всеми ее обрядами, песнями, nрисло
вьями и порядками. 

Сейчас же могут быть даны лишь общие указа
ния о ·гом, как нужно понимать старые свадебные 
обычаи и о том, в каi<ОМ направлении следует 
искать новых .. форм для замены ими старых. ·наша 
задача - вызвать на местах попытки проведения 

красных свадеб и обменяться с местами мнениАми. 
опытом и выводами. 

Общими у~силиями мы быстро со6'дадим новую, 
красную, веселую и торжественную свадьбу и 
у6ьем старую свадьбу: nьяную, суеверную и 
унизительную для женщины. 

СМОТРИНЫ, ДОМОСМОТР, РУКОБИТЬЕ 

Обычай смотрин очень р.ревний. Они необходи
мы были для rого, что бы, заехав нежданно в 
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семью невесты, увидеть на деле каковы достатi<И 

ее семьи и 'I<акую хозяйственную выучку полу
чила невеста - может ли она быть надлежащей 

· помощницей в доме свеi<Ора. 
Происхождение обычая смотрин может быть 

объяснено тем, чrо семьи жепиха и иевссты за 
дальностью расс-гояния, а также в виду плохих 

путей сообщения часто и не знали подробно друг 
о друге до сва'Товства. Этими же nричинами объ
ясняется использование профессиональных «свах» 
для подыскания подходящих певест и женихов в 

1 других селениях. По тем же причинам nзслс смот
рин семья невесты засылала секретно кого --либо 
из ._своих родственнm<ов разузнать, I<аковы до

статi<и и поведение семьи жениха и самого же

ниха, .и затем уже ехали на «рУJ<Обитье» (бого
молье, домосмотр) в семью бу дуще:rо свекра, что
бы .<<колуш:ки смотреть», «высмотреть хозяйство 
и обходительность». 
И смотрины. и домосмотр до сих пор моrут счи

таться полезными предварительными шагами I< 
свадьбе там, где бр·ак проиоюдит между людьми 
из семей мало зню<омых. Брак есть образование 
новой ,хозяйственной единицы. Для того, чтобы 
он ·был крепок, необходимо и будущей жене, и 
будущему ,мужу знать, с J<ем они роднятся. По
родниться в деревне. -значит вступить семьям :Н·е 

11ОЛЫ<О в д'ружественно~любовные, по и в хозяй
ственпо-помогающие друг другу отношения. 

Древностью ртих обыч.аев объясняется также 
то, tf110 в сватовстве ;И рукобитьи руководящая, 
решающая роль принадлежит отцам, дети же, то 

есть те, К1'О боvrьше все.го .заинтересован в удач
ности брака, играют роль l<аких-то безличных су-
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ществ. ,В старину люди жили большими семьями, 
и ка>кдая семья представляла из себя хозяйство 
sа.~кнутое, ни от кого не зависящее, само на себя 
вырабатывавшее все необходимое для жизни (и 
еду, и одежду, и жилище, и законы общежития). 
Сп:рший в семье был одновременно и организа
тором в_сех хозяйственных работ, и начальником. 
и судьей в ней. От его знаний и уменья зави
сило благополучие всех членов семьи (грамотно
сти не было, знания накапливались долгим опы
том и передавалис.ь от поколения к поr<елению). 
Вполне поr~ятно, что это1· многоопытный старик 
решал вопрос о том, какого нового сотрудника 

взять в хозяйство и с каким другим хозяйством 
породниться. 

Кроме того, времена были такие, что защищать 
свое хозяйство приходилось грубой силой. Это 
обуславливало пренебрежителъное отношение к 
физически слабосильной, по сравнению с мужчи
ной, женщине, создавало для нее рабское забитое 
положение в семье, отражающееся и на свадеб
ных обычаях. 
Все Э'ГО отошло и забыто. 
При грамотности, с помощью науки и предоста

вленных х-осударством в распоряжение крестьян

ства специалистов (агрономов, ветеринаров, зем
лемеров д т. д.) молодой человек может орга
низовать хозяйство не хуже, а зачастую даже 
лучше старика, так как юн легче В?спринимает 

новые данные науi<И. 

Права отдельных хозяйств и отдельных гра
ждан защищаются законами государства, и фи
зически сильный человек не имеет ню<аr<ого пре
имущества перед слабосильным. 



• Женщины уравнены в правах с мужчинами, нх 
защищает закон государства. а не физическая 
сила мужчин семьи. 

Мало того, внутренние порядки семейной жизни 
теперь устанавлJ+ваются не старшим в семье, а 

специальными законами о семье и брю<е. Поэтому 
все свадебные обряды и обычаи яужно согJrасо
вать с законами о семье и браке. 
В соответствии с новыми условиями должны 

быть изменены подробности смотрин, домосмотра 
и ру1юбитья. Прежде всего нужно, чтобь~ буду
щие жених и невеста друг с другом познакоми

лись еще до свадебных смотрин. Ведь им при
дется жить вместе н создавать новую семью. 

Нужно ,время для того, чтобы присмотреться друг 
r< другу и увидеть подходят ли они друг к другу. 
Между ними же должен быть выр~шен и вопрос 
о вступлении в брак. 
Смотрины же и д0мосмотр нужны жениху и не

весте для 11oro, чтобы познакомиться с родными 
друг ,друга и решить, I<ar< хозяйственно nостроить 
свою новую семью: входить ли невесте в семью 

свеr<ра, пли жениху I< тестю, или лучше выде· 

Jrиться .в самостоятельную хозяйственную еди
ню(у. Тут же в семе1!ной обста'Нонке легче рас
познать и того, с кем ообир•аешься встуnить в 
б.раr<, леrче обнаружить то, что один от другого 
сr<рывает, если он пенсz<репеп. 

Старшие во время этого знакомства должны 
быть лишь опытными и любящими советчИI<аt~ш. 
Нет ничего плохого в том, что невеста показы

вает свое уменье и обходительность прп угоще
нии сватов. Но то, что все вопросы разрешаются 
н обсуждаются TOIIЬ·J\O <;тариками, да вдобавоt( 
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так - б у д то JIОшадь выменивают- пику да не го
дится. Никуда не годится и рукобитье, в r<ото
ром участвуют будущие свеr<ор и тесть. Не им 
пристало «бить по руr<ам», а молодым, т. е. тем, 
кто собирается перейти к совместной жизни. 
В не~оторых местностях (например, в Архан

гельской губ.) между смотринами и домосмотром 
бывает еще «пропой» невесты. Этот обычай совсем 
устарел. Он похож на пьянство, в трактире после 
того, как два I<упца совершили какую-нибудь вы
годную ~сдел~<у, лри ч1ем певсета играет роль про

данного 'ГОВара. Обычай для женщины унизитель
ный, да и для будущего мужа непохвальный. 
С «пропоем» необходимо бороться. 

Есть одно обстоятельство большой важности, 
I<оторое не разбиралось во время старых сва
товств - вопрос ю здоровье собирающихся всту
nить в брак. В дальнейших свадебных обрядах, 
более празднично-веселых и происходящих на 
глазах всего села, этих вопросов касаться неудоб
но, да и поздно уже. Но тут, во время делового 
обсуждения будущего брю<а, обязательно должен 
быть обс;ужден и этот важный вопрос. Если же
них и невеста совестятся говорить о таких делах, 

то на старших родствсншшах лежит обязанность 
затребовать друг от друга соответствующие удо
стоверенпя о здоровье, которые потом должны 

быть .переданы на руки брачущимся. Точно так
же необходимо выяспить и во~рос о том, не со
стоит ли кто-нибудь из них в фаr<Тичсском брю<е 
с другим лицом и нет ли уже от этого брака 
детей на стороне. 
В общем со·держа.пие по вы х с м о три п может 

быть ТЗI<ОВО: 

10 
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1. Невеста с своиыи родственниками nриезжает 
в дом жениха. 

2. Невеста црипимает и угощает гостей в кру
гу ~воей семьи. 

3. За угощеннем жених и невеста сообщают 
родственникам .невесты об нх намерении вступить 
в брак, и жених лриглашает родителей невесты 
прие:хать r< нему в семью для более подробного 
обсуждения этого дела. 

НА ДОСМОТРЕ И РУКОБИТЬЕ 

1. Невеста с своими роДственпиками nриезжает 
в семью жениха. 

2. За угощением н во время осмотра хозяйства 
жених и невеста рассюiзывают родственникам 

о своих планах : как они думают устроиться в сво

ей брачной жИзни. Родственпики обсуждают сов
местно с ними все ·nрактические вопросы их буду
щей жизни и выясняют чем та и другая семья 
сможет 1помочъ павачалу дJIЯ устройства их мо-

" 1 
ладого хозяиства. 

, 3. }Кених и невеста отделяются от остаЛьных. 
Те выясняют вопросы о здоровьи брачущихся. 
А жених с невеС'юй делятся вnечатлениями о ста
риках и решают, как ,им лучше начать совместную 

жизнь. 

4. Вырешив этот вопрос, жених и невеста воз
вращаются и сообщают родственникам о своем 
решении. Общим советом решают подробности 
осуществления хоэяйствеююй стороны дела. 

5. В энаr< состоявшегася соглашения невеста и 
жених бьют по рукам через стол над стоящей 
па нем хлеб-солью. Затем певсета це.пустся с ро-
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дителями жених~, а жених с родител~М!й невесты 
в $1-Jак их предстоящих родств.енно-дружеских от

ношений. Наконец, обе сем~ и разламывают хлеб .. 
стоящий на .с-юле, посыпают его солью и съедают 
по куску в знак взаимной Jюзяйственной под
держки в будущем. Все это проделывается стоя. 
неторопливо, при торжественном молчании всех 

присутствующих. 

6. ' Садятся за ·стол, пьют чай и сговариваются 
о дне и месте вечеринки, заменяющей девишниr< 

и мальчишник, а таюке tO дне свадьбы. 

дЕВИШНИКИ И МАЛЬЧИШНИКИ . 
На девишнике невеста прощается с своими не

замужними подругами: )Кеиих на мальчишниr<е со 
1 • 

своими неженатыми приятелями. 

Мальчишr-tики мало распространены, но девиш
НИI<И справляются повсеместно по старинному об
ряду, Сохранившемуся 1()!f тех .времен, когдадевуш

ка жила взапер.ти на женской половине. Поетому 
девишник проходит без мужчин и ·в отсутствие 
жениха. Этот :вос1'очный 1обычай устарел. Девиш
пик неабходимо заменить вечерщшой, на I<Оторой 
собираются как rrр•иятели жениха с ним во главе, 
таt< :и приятельницы невесты вместе с нею. Вся 
эта молодежь, связанная узами юJюшесrю·й друж
бы в дальнейшей своей жизни будет встречаться, 
входить в дружественные, родственные и хозяй
ственные отношения, о~I-ювр:еменно стариться и· 

.lliPYГ sa друrом уступать место в жизни новому 
поколению: В юности завязываются дружеские 
отношени·я, которые . часто длятся вето жизнь и 

, ' 
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вызывают ·взаимопомощь пожилых людей, Сдру
жившихея в молодые свои годы. 

Будущему мужу необходимо, ознююмиться с 
друа~;>ями сноей будущей жены, а ей с его друзья
ми. Через их соединение и друзья каждого из 
них становятся друзьями друг друга. Таr<ов смысл 
вечеринки, I<оторая должна nритти на смену 

девишниr<ам п мальчишникам. Событие эrо ра
дсстное, веселое, приятное. Поэтому большинство 
обрядов, рраi<Тю<уемых на девишниках, сюда не 
подходят. . 
На старом девишнит<е невесту оплакивают, КЭI< 

ПОI<Ойницу, и для нее самой девишник -целое мо· 
. ре слез. В песнях оплакивается ее «красота», ее 

«nоля», она молит батюшку и матушi<у не отдавать 
се · «во неволюшr<у», <<Люту-ворогу», Jie «nродавать 
ее вольную-волюшку>>. Все это имело глубокий 
смысл раньше, I<огда судьба з1мужней деревен
с.т<ой женщины вызывала у поэта Некрасова за
мечательное по своей I<раткости и мрачной прав
дивости ,обращение к девушке: 

Подвязавши ,под мышtюй лереднпк, 

Перстянешь }'!родл:иво грудь. 
Б у де-г бить тебя муж nривередник, 

И свеt<J)овь в три nогибели гнуть. 

Но теперь, год от года все увереннее и смелее 
женщина при поддержке законов рабоче-кресть
япсi<ОГО vосударства освобождается от nобоев 
привередника мужа и свосiзолья гнущих в три 
погибели све1сровей, свекров, золовоt<, деверей 
и ,пр. новой родни. Она по точному смыслу 
советских законов, вступает в новую семью пол

пщтравным членом трудового семейного коллекти-

13 



ва. Мало того все увереннее и омелес I<рестьян
ская женщина поднимает свой голос ,в обществен
но-хозяйственных мероприятиях того земельного 
общества, в r<оторое ~она в,?Содит; перед ней 
о·ткрыт путь к соучастию в упр,авлепии не 

-голько дашюго земельного общества, по и все
го рабоче-r<рестьянского государства, вплоть до 
высшей власти-Всесоюююго Съезда Советов и 
его дсполпительноrо комитета. Никакис «батюшки» 
и ~<ма<Тушки» не могут уже отдавать или «ирода

ваты>, «пропиваты свою дочь «злым ворогам)\ 

«чуж-чужешiнам». Если начнут «бить ' муж nриве
редник и свекровь в три погибели гнуть>> , то она 
в любой момент имеет лраво выйти из неrосте
приимной семьи и по суду призвать паi<азание на 
«привереднююв». 

Оллаr<Ивать ,нечего. М10ЖIЮ толы~о радоваться, 
что девушка нашла себе друга по сердцу, с кото
рым сообща будет работать, делить все невзгоды 
и удачи, помогать всем трудящимся строить но

вую жизнь, растить здоровое и свободное поко
ление граждан раб.оче-крестьянског.о Союза. Этой 
радостью должна быть наполнена вечеринка мо
лодежи, пришедшая сменить з1вывающий девиш-
ник. / 
Необходимыми участницами старого ,п.евишни

ка, так же t<ai< и всей свадьбы, были так называе
мые «иrрицы», «игруньи»-девушки и молодые жен

щины, поющие все свадебные песни nод руковод
ством одной из ~своих подруr, хорошо знающей 
весь порядок и все песни старой свадьбы. Отли
чительной чертой этих «Игриц» было то, что они 
всякими способами выманивали, вьrклsшчивали у 
всех участшщов свадьбы (главным образом, у же-
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ниха и у дружки) деньги, «выкуш>. Обычай очень 
древний, относящийся I< rому времени, когда мо
лодые девушки буквально «продавались>> отцами 
их будущим мужьям. Сейчас и этот «вьшуп» и 
самые песни, которые знают игруньи, устарели. 

как устарел плачь невесты. Мес7о старых «игриц>> 
дОJiжны ра'менить смешаиные (из девушеi< и 
ребят) .х'Оры молодежи, организуемые при избах
читальнях и nоющие новые десни. Игриц нанима
ли на всю свадьбу родители брачущихся. Новый 
хор - не наемная челядь, забавляющая «Государя
батюшку», «князя со княгинею», «молодого боя
рина» и т. д., а груnпа друзей, радостно nри
ветствующая ;своих, соедипяющихся для совмест

ной жизни и рабо'Гы, rоварищей. 
Можно nредложить, nримерно, такой порядоi< 

мол,одежной предсвадебной вечеринки: 
1. Собир,аются все подруги и приятели ,невесты 

и совместно с ней ждут прихода жениха с его 
приятелями. Во время ожидания поются песни. 
Из старых свадебных песен могут быть взяты 

такие, ~ которых отмечаются взаимная любовь 
жениха и невесты. Для примера приводим две 
таких песни 1 . 

1 
Мимо мово сади~<а, мимо мово зеленого 
Припсв: Ой-ляй-ляли-ляли-ай Л'И ляй-лялИ-JIЯЛIИ 

Пролетал чижю<-ПЫЖИI<, лрвлетал молоденыrnй. 
При nев. 

Наперед IJИЖ)71"Очка, ·наперед эалетывала, 
При nев. 

1 Как эти, так и друrие старые свадебные песни, приведсвныс 

в пастоящей книжке, заnисаны студентами Новоеильекого Педаго
гического Техникума Орловщоi! губернии, . 

1!5 
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Наперед чижуточка, чижа-пыжа ворачивала: 
Приnсв. 

Воротись, чижю<-nыжю<, воротись, молодепыш'й, 
Пvнnев-. 

Без тебя в саду скучно, без тебя не весело. 
Прнnев. 

M1tMO МОВО терема, МИМО· мОВО ВЫСОIЮОО 
При пев. 

Проезжал (имя жениха) сударь, nроезжал (отчество жениха). 
При nев. 

Наперед (имя невесты), наперед захаживала, 
Прнnсв. 

Наперед захаживала, тро1uшу rюней ворачивала: 
Приnсв. 

Воротисt (имя женнха) сударь, воротись (отчество жениха) 
ПрИ11СВ. 

Без ·rебя в дому скучно, без тебя не вeccJJo, 
Пр н nев. 

Сидят гости не веселы, сидят гости приуныли 
Припеn. 

11 

Катилися колеса, катилися новы по городу, 
Прнnео: И о'ii-ля.-ай-ЛR-ля по городу 

Подt<атились rшлсса, nодкатились 1ювыс " садику. 
Прнnев с nовторещrем nоследнего CJIOna. 

А длс .сада, а дле сада конь стоял, 
Пр11nев. 

А длс коня, а дJ!е r<оня сам дружок. 
При nев. 

Ай, конь ты мой, ай, конь ты мой воропоi'l, 
Прsшсn. 
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Приятель м0й, nриятель мой дорогой, . 
При nев. 

Не заслужишь, не заслужншь службу мне, 
Прнпев. 

Не nоедешь, · не поедешь во село, 
При nев. 

Во то село, .во то село в (название деревш1, где живет иенеста) 
При а ев. 

За красною лреi<расною (имя невесты}. 
При пев. 

2. Приходит жених с своими друзьями тоже 
с песнями. Когда собрались обе гр·уппы, от ка
ждой из них отделяются, с одной ~торопы, дружка 
жениха, с другой, подружка невесты и ведут ме
жду собой, примерно, такой. разговор: 
Др· у ж к а. Дорогие товарищи. Не со злым умыслом 

nришли мы к вам. Наш друг (такой-то) саг ласи;п~ 

с вашей подругой (такой-то) соединиться на совместную 

11рудовую жизнь. Посrоронитесь, расстул:и11ссь, nр·~>rмите 

его в свою компанию, допустИте взять за белые руки 

свою будущую женушку. 

Подружr<а . Пустить-то мы пустим. Не торопитесь 
только. Нужно нам узнать верно ли, что ои без злого 

умысла. Пусть ответ держит, а мы будем спрашивать. 

Др у ж J( а. Никююго спроса он не боится. Вот он 
перед вами с trис'!ъrми мыслями, со светлым мцом, 

с ОТ1<рытым взглядом, с радостыо (выводит н11еред жениха). 

Отвечай (называет его по имени), а мы, друзья твои, nод

дер>ЮiМ тебя. Не робей. 

По др у ж к а. Здравствуй, милый человек. 
Ж е н !Их. Здравствуйте (кланяется). 
П·о др у ж к а. Отвечай, а мы слушать б у де м. А вы

слушаем, нашей nодружке (называют невесту) посоветуем 

2 J(paCUAII Cn!IJ,Ьбa n A~()tiJIIIC. 17 



итти за тебя, Jшбо нет. Вот тебе n:epвыil вопрос: кто 
таtюе жена nо-твоему? . 
Ж с Н 'И' х. Жена мне будет первый друг и товарищ. 
П 10 д р у ж к а. Хорошо отвечено. А в чем эта дружба, 

эrо товарищество? , 
Ж е н их. Будем мы с нею сообща рабО'Гать, сообща 

бороrгься за лучшую долю, с-ообща детей наших растИ1ъ. 

Обо всем буду с пей оовеrоваться, ни в чем принужда1ь 
не буду, I<Orдa заболеет-ходить за ней буду, как род

ная мать, несчастье какое случmся.-помоrа1ь буду. 
П10дружка. А не буде1 лw ей жить хуже? Може1 

ей JIY'IШC в девушt<ах {)Сiаться, либо другого выбрать? 
Не тяжело ли жизнь >шrть будет с тобою-rо-вдруr 

работы, да горя больно много будет? 
Др у ж к а (выстуnает). На этот спрос не ему, а не

весте отвечать. Не насильно берет- сама своей волей 
идет. 

П10 др у ж к а. Правда 1воя. Товарищ ты ему (назы
вает жениха), хоть куда. Ну (зовет невесту), выходи, ответ 

держи, а мы, подружки, тебя поддержим, не выдадим. 

Н е в е >е та (выстуnает). · Не боюсь я нужды И горя, 

коли оно на нас с (называет жениха) свалится. Вдвоем 
мы все одолеем- ничто нам не страшно. 

~ r: у ж к а. Хорошо сказано. А OiBeiь 1ы нам, кра· 
савица. Твоя подружка нашего друга доnрашива.Ла1. 

Нужно и нам спросить. . 
Н е в с с 1 а. Сnрашивай, отвечать буду. 
Др у ж к а. А если с ним какое горе nриключится. 

раэори1ся он, заболеет, что тогда? 

Н с в с с т а. У нас с ним давно все обсказан:о. Он 
заболеет- я nодмоРа. 

'Ж с н их. Оп а заболеет -я подмога. 
О б а в м е с т е. Во всяком горе и во всякой радости 

всегда р)ТI<а ьб ру1<у (берутся ua руки). 
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Др у ж I< а. Ну и нечеrо больше спрашнвать, 1<0.1111 

они сами еще нас поучат. Даваlйте лучше сп9ем 
жениху с невесrою (все nоют какую-нибудь 11ссню, вроде 

двух следующих). 

Разуi<расили деревша 

Золотые бубенцы, 
За нсвсстой-октябревной 
Едут-едут молодцы. 

J3 гривах розовые ленты, 
Разукрашена дуга, 

Зо11отые позументы 
На узде у ·рысака. 
Грохнут звонкие I<Оnыта 

По дороге в исполком, 
Там по-нооому ,тю-быту 
Вас запишут за с-голом 1. 

п 

Как в лесу, высо1ю на дубк·е, там голубь 

Голубку ласкает, 
Правым крыпышоом обнимает, 

С1-Iзым nерышком отряхает. 
А у нас во светJiом тереме, 

Там (имя жениха и имя trевесты) целует, 

Правой ручеиькой обнимает, 
В яспы оченьюr заглядывает. 

Будем (имя невесты), да радость моя, 

Да жить nо-новому, nо-хорошему, 
А землица нам тучный !Юлос родит, 

• 

, 

' Песня взята из ккижкн "Свадебная вечеринка" А. Волжский. 
Изд. "Молодая Гвардия" 1927 r. Ц. ~О I<. 
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А в дому-1·о у нас будут радость и мир, 
А де'rJшrек своих будем мы ОJ<Тябрить, 

· Пусть по-nравде живут, жизни радую1'ся 1. 

П 'О д р у ж к а (выстуnает). Милая nодружка наша 
(называет no иыени невесту', желаем мы тебе счастья 

в новой жизни и дарим на nамять о нашей девичьей 
дружбе (nередает eli nодарок от nодруг и целует ее). 
Др у ж о к (выстуnает). МИ' лЬ! ii д рут //ЭШ (называет 

по имени жен11ха), желаем мы тебе счастья в новой 

жизни и дарим на nамять о нашей юношеской дружбе 

(nередает ему nодарок от друзеli и цсJJуст его). 

Н е в с с 1· а (к жс11иху, называя его no име11и и указывая 

на nодруж1<у). Вот моя лучшая подруга (11азывает ее), 
прошу любить, да жаловать. 

П tO др у ж к а (1< жениху). Мы, подруги: (называя tшя 

невесты) уст~паем вам место около не.е . Вы ей будете 

теперь nервым блмзким другом. Вот nримите ПI()Дарок 

от нас, старых друзей вашеrt новой nодруrи-жевы 

(nередает ему nодарок от nодруг невесты). 

1)К е н их . . Спаснбо большое вам. Будьте нашимн 
друзьями и дальше, I<ак были друзьями (вазывае.т не

весту) до сих пор (к невесте, nодводя дружку). По

знакомься и ты с моим лучшим другом и товарищем 

(называет того по имени). 

Др у ж к а. Мы друзья (называет жениха) уступаем вам 

место около него. Вы ему будете теперь близi<ИМ товари
щем. Прпмите nодарок от нас, сrарых товарищей вашего 
иового друга-мужа (nередает cii nодарок от друзей жеввха). , 
Н е в е с т а. Сnасибо большое вам. Будьте нашимн 

друзьями IИ дальше, как бьти его (нdзываст жemtxa) 

J Песня эта, nерелицеванная Шыслевым, nомещена вместе с но
тами в J<tшжr<e "Новыii nсссиник" М. Лазарева. Изд .• Крестьянская 
Газета" 1927 r. Ц. 30 к. • 
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друзьями до сих пор. (Ко всем nодруга") Подружюt 

милые, знакомьтесь с мопм11 новыми друзьями. 

Ж с 11 их (к друзьям). Дорогие товарищи. ЗнакомьтеСI> 
с Jювьши нашими nодружками (Все знако~1я rся между собою). 

3. Начинаются игры, танцы, общее пение и 
заб~Jвы (можно· помимо местных танцев и игр 
использовать материал, помещенный в сборниках: 
<<Вечеринка» и «Летняя rуляrша», изд. «Крсстьяп
СI<Ой Газеты» и «Свадебная вечеринт<ю>, изд. «Мо
лодая Гвардия»). 

4. Под конец вечериш<И межно провестп игру 
с певнем в форме спора на манер: «А мы просо 
сеяли» или «Бояре, а мы к вам пришли». Разде
ляются на две партии. Партия друзей женrtха ста
rювится в ряд против партпп подруг невесты, и 

начинают ходить шеренгой дР'УГ на друга с пе
нием. )Кепих и невеста становятся I<аждый в се
редине своей партии, друг против друга . 

11 ар т н я ж е II.И ха (идет к nартии невесты). 

Девчата, а мы к вам nришли. 
Молодые, а мы к вам пришли. 

П а р т и я н е в е с т ьr (наступает на nартию женнха) 

Ребята, вы зачем лришлн? 
Молодые, вы заt~см npипrJrи? 

Г1 а р т JI я ж е п их а (наступает на nартию невесты) 

Мы за девушкой-красавицсii лришл:и, 

Мы за девушкой-красавицей nришли. 

Партия невесты. 

Ребята, она r< вам не лоi'lдет, 
Молодые, она )( вам не пойдет. 
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Пар т и я ж е н их а. 

Девчата, мы ei'r друга привели, 
Молодые, мы ей друга nривели. 

nар т и я н е в с сты. 

Ей не надобно нсrзсдОf.1ЫХ друзей, 
Ей не надоб11о неведомых друзей. 

11 ар т и я ж е н 11 ха. 

Девчата, она знает его, 

Молодые, она знает его. 

П а р т и я н е в с сты. 

Ребята, мы не пустнм ее, 
Молодые, мы не пустим ее. 

Партия жениха. 

Как rюкажем, 'Так сама прибежит, 

Как покажсм, та1< сама прибежит. 

Партия невесты. 

Ребята, не годится ваш друг, 
Молодые, не rо;~ится ваш друг. 

Тlартия жениха. 

Девчата, это чем не дружок? 

Молодые, это чем не дружок? 

(Жених и невеста сходятся н берутся эа рукн. Вес 11rраrощнс 
соста-вляют общий I<pyr н д1'нжутrн хороводом с nесней вроде "Uape· 
ВИ'I·I<Оролевнч"). 
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За оградою гуляют, 

За высокою гуляют. 
При11ев. 

Подруженьi<а со др,у>rючr<Ом, 
Подружеиы<а OJ др.ужочrюм. 

Себе выход выглядают, 

Себе выход выглядают. 
При пев. 

Ра<:стуnитес;я ворота, 
Расступи'Теся широки. 

При nев. 

Чтоб уйтJI отсюда вместе 

Жениху, а с ним невесте. 
При nев. 

Вот ворота ра~створились, 
Вот широки растворились. 

Вместо ~nрнnсва: Счастлиrюй вам дороги, 

Счастливой вам дороги. 

(Все осrанавливаются и дают выход жениху с невестой, а nод 
nриnев кланяются им вслед. У двере/1 те останавливаются, nово· 

раqнваются лицом 1< lфyry, с ПОI<JЮном говорят): 

Милости просим к нам на свадьбу. 

Конечно, приведеиные разговоры дружков и хо· 
роводные игры лишь примерньrе. Дружкам нуж
но говорить с обычными в таtшх случаях шут
ками и прибаутt<ами, прймснительно к тому, как 
I<аждый данн~зтй дружоi< может и умеет, а игры· 
хороводы переделывать из таких, которые хоро

шо известны и излюблены в той местности, где 
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справляется вечеринка. На вечерюii<е ррпсут
ствуют также старшие родственники. Если они пе 
принимают активного участия в общем веселье, 
все же нужно избегать смеяться над их отста
лостыо и привычкой I< старине. Ес-rь, например, 
в сборнике «Новый песенпию> М. Лазарева таi<ая 
свадебная песпя: 

Сватушi<'И, сватушки, 
Плохо дело, батюшки. 
Без смотрин влюбилися, 

Да без вас жевилися. 

Было время, сватушi<И, 
Было время, батюшки, ' 
Из-за вас бранилися, 

Из-за вас топнлися. 

Муженыrn ворчливые, 
Били баб драчливые. 

Молодицы nлакались, 
С горя об nол брякались, 
А сватам горя мало. 

Это было все, да бывало, 
А теnерь у J-Iac не то времячко, 
Молодой жене нету бремячка. 
Коли муж J<рутой, горе-долюшка 
- Дай заяш<у в ЗАГС, снова волюшка. 

1 

Подобные песни нужны. Но петь I-JX ·следует 
не в свадебной обстановке, а на специальных 

. вечерах в избе-читальне, nо~вященпых вопросам 
о .но·вом быте и повой сва:дьбе 1• 

' 
t См. в r<онце кшrжкн главу: "Художественны~ кружки и крас-

ная свадьба". 
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"БЛАГОСЛОВЕНИЕ" 

В старой свадьбе церrшвпому венчанию пред
шествует благословение. В доме невесты ждут 
жениха. Невеста голосит, ПОI<а ее под прощаль
ные песни убирают к венцу . Приезжает жених, 
и начинается целый ряд обрядов, в Iю-горых дру
жок отi<упает деньгами у игриц, свахи, братьев 
невесты право войти в избу, посадить жениха 
за сrол рядом с невестой, право владеть ее ко
сой (которую братья грозят отрезать ножом). 
Затем следует обед. Натюпец, жених и невеста 
становятся на разостланную на лолу мехом вверх 

овчинную шубу, отец и мать невесты беру-г хлеб 
и икону п «благословляют» их, при чем они трп
жды земпо кланяются. После благословения nce 
выходят из избы и усаживаются на подводы, тут 
жениху приходится выкупать у игриц подушки, 

на которые он сажает невесту в подводу. После 
тоr.о, кю< подводы обойдут три раза с иконой, 
свадебный поезд трогается в цер1ювь. Встре
чается еще такой обычай: жители деревень, через 
r<Оторые приходится пр езжать по дороге к венцу. 

устраивают свадебному поезду «огороду», кото
рую спимают толыю при получении угощения или 

денег от дружка. 

С первого взгляда ясно, что во всех этих о~ря
дах I<расщн1 нитью проводится мысль, что из хо

зяйства уходит работница, и нужно за нее взять 
хороший выкуп «I<алым», I<ai< говорят у восточ
ных народов. Невесту продают в рабство ее но
вому !ХОЗЯИНУ - будущему мужу. 

25 



Поэ-гому, ~как '1ни весело проходит вся эта тор
. г.овля с балагуром-дружкой, ее необходимо це
ликом выбросить из I<р-асrюй свадьбы. 
Выезд в ЗАГС нужно наполнить другим содер

жанием. Вот примерный план: 
1. У невесты в сборе вся ее ро~дня и пЬдруги. 

}Кдут жениха, наряжают невесту и ,поют веселые 
песни. Можно рекомендовать между прочими ·Сле
дующие: 

У крылечка ~ЛИхо пляшет 

В'Ороное лешадье. 

I<ОЛIОIЮЛЬЧИI<И расскажуr 

Про свободное житье. 
Одолели, nережили 1<реnостные времена, 

И nо-новому зажили 

Молодые nлемена. 

Сер:дцrе люб!Ит, сердце nляшет, 
Сердце песенк:и поет, , 
Брак церковньiй нас не 'tвяжет, 
Муж nостылый не. nобьет. 
Наши бабушки тужили 
И страдапи целый век. 

Внучки крылья распус:-шли,

Стал свобо•дным чмовек 1. 

Из ,ста:рых .песен можно ре~омендоват.ь, наnри
Мrер, тю<ую: 

Да по речушке ут_енушка плавала, плавала:, 
Да rю быстрой сизоnерая плавала, плавала. 

Наперед ее селезенюш1са эщтлывал, эапль'Iва.л, 
Утенушке во глазушюи зази:рал, зазирал. 

«да куда же ты, моя угеиушна• хороша, хороша, 

еДа куда же 'ТЫ, МОЯ ~ИЗОПераЯ, убра,на, убрана? 

1 См. Jcflиж~ey А. ВоджСJ<Оrо .,Свадебная ):!ечер1iИIСа". 
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Да по сснушкам (имя нсuссты) ходила, ходилп 

· По новеныmм (отчество невесты) гуляла, гуляла. 

Наnеред ее (имя жениха) заходил, заходил, 

(нмn невесты) во глазушки зазирал, зазирал. 

«да куда ж ты, моя (имя невесты) хороша, хороша, 

«да r· уда ж 1ЪI, моя (отчество невесты) пригожа, nриrожа? 

}la в ~счастливый день меня матушt<а родила, родила, 
Да за умную головушку от.zt.а,ла .. отдала. 

• 2. Приезжает поезд жениха. Входящих жеliиха 
с поезжанами встречают песней : 
Да кто ж у нас холост, а rпо неженатый? 

Прнnсв: И-ой-дяй-леJIИ, да I<TO неженатый? 

(Имя жениха) ХОЛ{)СТ, (отчество жениха) неженатый. 
11 f>IIIICB. 

Orr хорошо ходит, мщtерно стуnает, 
l lpнneв. 

Саnог не ломает, чуло1<. ;rc ва.ляет. 
ПрИIIСВ. 

Он по двору ходнт, I<oнeii выбирает, 
1 Ip1111CB. 

В конюшню заходит, копечка седлает, 
При nев. 

На коня садится, а I<OIIь веселится, 
Пр1Н1СD. 

Оп nлеточr<dй машет, а tювь nод имм nляшет. 
1 Tpиrrco. 

Он по лугу едет, луга зеленеют, 
,I lpaшcn. 

Сады расцветают, соловь.и расnеваtот, 
Прнnеu. 

·кукушки кукуют, девушr<и выходят. 
llpиneв. 

Столы вьщвнrают, скатерти расститнот, 
Прнnев. 
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(1'\мя жениха) сажают, r<ормят-уrощают 1 

При последних куплетах невеста берет за pyi<Y 
жениха, ведет его за стол. Все садятся и заку
сывают. 

3. По окончании закуски отец и мать торже
ственно напутствуют невесту на новую жизнь, 

а с жениха берут обещание, что он з~мепит своей 
жене отцовскую семьj). 

В знак пожелания хорошей жизни тесть и теща 
nередают молодым Х.JIСб-соль. 
Торжественное паnутетвне родителей можно 

чiшить, переделав па новый лад слова «благо
словения>> в старых свадьбах. 
Для nримера лриводнм переделанный текст 

«благословенья», которое произносит дружi<а ИJIИ 
«I<рестпый}) невесты в Олонецкой губернии. 

СТАРЫЙ ТЕКСТ НОВЫЙ ТЕКСТ 
Государь нau.i батюшка, 
Стоит ·rвое чадо милое, 
Стоит перед тобой, 
Kat< лист перед травой, 
Стоит, как стоnочка, 
Убивается, как лиnочf(а, 
Кланяется на все четыре 

стороны, 

Вам же, rосударь-батюш
J{а, в особицу. 

1 Те просит ни злата, ни 
. серебра, 

I !и скатного жемчуга, 
Просит ТОJiько милосерд
ного 6.11агос.'Iовеньица. 
Благослови, государь-ба

тюшr<а, 

0_! ССрд~, ОТ paJI.OCTИ, 

Дорогие мои матушi<а и 
батюшка, 

Стоит ваша дочь люби
мая, 

Стоит nеред вами с ра
достью 

К новому nути готовая. 

Не просит ни злата, нн 
серебра, 

Ни скатного жемчуга. 
Просит толы<а слова ла

сr<овоr·о, 

Слова лас!{овоrо, роди
тельского. 

1 IIOTЫ ДЛfl ЭТОЙ ПCCIIII СС'ГЬ 8 СбОрiiИКе М. Jlaзapcoa пliOBЫfi 
песешшк''. 
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От божней милости, 
Сесть за столы за дубо · 

вые, 

За скатерти за браные, 
За питье-еду caxaptiыe. 
Выйти нам из-за стола 

дубового, 
Пройти нам по еветлой 

светлице, 

По высокой новой гор
нице, 

Выйти нам на широки 
сенички, 

Опуститься нам по ча
стым стуnепечкам 

На широt<ий двор. 
Взять иам тюня неезжа

лого, 

Обуздать нам уздечкой 
ременною, 

Оседлать седельцем чер
касским 

С nоводами шелковыми, 
Стременами nозолочен

ными 

Левой ногой встуnить, 
Правой ногой на коня 

махнуть. 

Выехать нам в чисто поле, 
Под красное солнышко, 
Под светел месяц, 
Под облака ходячие, 
Под звездьr сидячие. 
Ехать нам по большой 

дороге, 

Ехать по звону коJrоколь
ному, 

Ко отцу ко духовному, 
Слушать нам бо.жие на

I<азаньице, 

Чем нас накааует бог-гос .. 
ПОДЪ, 

• 

Отnустите менЯ, батюшка 
и матушка, 

Отпустите от сердца от 
радости 

Свою доченьку порождеи
ную, любимую. 

Ко дружку ее любеr:ному, 
Не чуженину, не злому 

ворогу, 

Ко дружку, по- сердцу 
сысканному. · 

Пройти нам с ним по 
светлой светлице, 

По высокой новой гор· 
ниц е, 

Выйти нам н.а широки се
нички, 

Опуститься нам по ча
стым стуnенечt<ам 

На широкий двор. 
Сесть нам в сани, ковром 

t<рытые, 

И ударить nлеточкой ре
менной 

По коням, в ленты изуб
ранным. 

Чтоб со звоном коЛОI<ОЛЬ-
ным, бубенчатым 

Выехать нам в чисто тюле 
Под красное СОЛНЫШI<О, 
Под светел месяц, 
Под облака ходичие, 
Под авеады сидячие 
Ехать нам по большой · 

дороге, 

Ехать ко властям парод
иым, 

И давать друг другу слово 
верное, 

Слово верное нерушимое 
Вместе жить по заi<ону, 

по совести. 
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Золотым оерстнем поме- А то слово скреПJ!Ять 
своей подnисью, 

Своей подnисью и печа
тню, 

Тою ли печатню совет-

. няться, 

Пречистый крест цело
вать, 

Едпну ч_арку испивать, 
Своего суженqrо цело

вать. 

скою.

- Вместе жить, работать 
За свободу стоять 
Своих будущих: детушек 

пестовать. 

4. Все выходят из избь1, садятся на подводы. 
Подводу молодых окружают хороводом поезжане 
и поют: 

• • 

Как родная меня мать 
Провожала, 
Тут и вся моя семья 

Набежала. 

' Регистрация твоя 

Не годится, 

Надо в церкви бы тебе 
Пожениться. 

Ах, мамаша, под венец 

Не пойду я . 
Сами мът себе споем 
Аллилуя. 

Не тужите вы об на.с, 
Не тужите, 

Расстулитесь, на nодвРду 

Проn устите. · 

Хоровод расступается, жених и ·невеста садятся 
на подв-оду. Хор в это время поет: · 

30 

Дал десятку бы попу 
За венчанье. 

, Он надел бы вам венцы 
Go стараньем. 
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Жених и невеста с под·воды отвечают: 

В ЗАГСе ·стоит четвертак 
Расnисаться, 

А червонцы нам caМJ-IIM 
Пр:игодятся. 

Свадебный поезд с песнями трогается. 

(Прив~денная nесня взята иэ журна;Iа "Лапоть" .NQ 8 за 1927 г. 
Она немножко 11еределана по сравн.енщо с' тем, как напеча'Гана там 
для того, что бы подходила к данному случаю). 

"ОБРУЧЕНИЕ, ВЕНЧАНИВ"-3АПИСЬ В 3АГСЕ 

Церrювное обручение и венчание составлено 
церковью тю<, чтобы подчеркнуть зависимое по
ложение женщины. Недаром .о.на ставится по 
левую с11орону, а мужчина по пр~авую перед п·ре
столом, недаром по правилам церкви невесте 

пощобает rюлъцо .серебряное, а жениху золотое, 
и жених получает Iюльцо nервым, а невеста после 

него. Недаром все мужья запоминают из чина 
венчания слова свящещшка «жена да убоится му
жа своего». Самое возложение венцов на головы 
венчающихся ,оеначает по разъяснению духовен

ства, что они будут владыками-повелителями 
· своих детей подобно тому, каi( при благословении 
и возвращении · от венца, молодые кланяются в 

ноги \своим родителям, будто владыкам-повели
телям. 

~ Таrшм обраэом церr(овный обряд помимо своей 
суеверной основы и по содержанию не соответ
ствует новым равноправным семейным ()тноше
ниям. Привлекателен он по двум причинам~ 

31 



1. В нем есть момент торжественного обеща· 
ния (как бы присяги) молодых перед лицом всех 
собравшихся и высшей власти (по церi<ОВiюму 
понятию). 2. Происходит он в торжественной 
обстановке, в здании нежилом, предназначенном 
лишь для торжественных собраний (в церкви), при 
молчании присутствующих, при блесi<е свечей. 
металлических венцов, икош1ых окладов, облаче
ния, под торжественное пение. 

Эти два момента хоrгелось бы .сохранить в крас
ной свадьбе, по перенести их в другую, совре
менную обстаповr<у и наполнить другим совре
менным содержанием. 

Было бы хорошо, если бы она происходила, на
пример, в избс-читальне в присутствии предста
вителей местных организаrщй. Тогда ее порядоi< ' 
мог бы быть такой: 

1. За .столом, :rюкрытым I<р·асной материей, си
дят представители волисполкома (или сельсове· 
та), женотдела, rсомсомола, I<Омвзаима и т. д. 
)l{ених и невеста подходят к столу и садятся 
напротив. Поезжане рассаживаются поодаль. 

2. Представитель ,сельсовета задает вопросы 
жениху и невесте по Кодексу зююнов о браке, 
семье и опеке (Раздел 1 о браке) 1 и дает разъ
яснения, если они что-нибудь не знают .или не
ясно доппмают, nредставнтели других организа

ций, с своей стороны, дают разъяснен11я и пас;га
влсния молодым супругам. 

1 Кодекс законов о браке и кюtжкн, раз·ьясняющне вопросы брака, 
можно выписать иапожемиым платежом из Москвы. Адрес: Москва, 
Кузнецкий Мост, 1. Юридическое Издательство НЮО РСФСР. 
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3. Все встают. Молодые и свидетели распи
сываются в книге записей актов граждансi<оrо со
стояния, получают удостоверение о nроизведен

ной записи. 
4. Представитель сельсовета обращается I< но

вобрачным ~ речью оrг лица сельского общества, 
~ ~<Отором им nридется вести свое трудовое 

хозяйство 1И nринимать участие в общеС'rвеннс;:>й 
жизни. 

5. Все nрисутствующие поют «Интернационал». 
Церковное обручение и венчание утверждало .. 

что церковь отдает мужчине в его собственность 
женщину и поручает им обоим владеть свснrмп 

u 1 
детьми; соединяло двух людеи в эамrшутую семью, 

управляющуюся своими особыми семейными обы
чаями, не подвластную коптралю общества. 

Наоборот, запись в Загсе должна утверждать, 
что два равных человека добровольно па гла
зах у всех граждан, в лице их избранных пред
ставителей, (СОединяются для совместной жизни и 
восnитания детей; должна подчеркнуть, что семья 
не есть какой-то независи:мый ни от кого узкий 
мироr< с всесильными nовелителями-отцами, а есть 

·лишь часть всенародного союза трудящихся, при

нимающая участие в общем строительстве новой 
свободной жизни. г 
Если сва1'0вство· -дело личное, а веч~риш<а де

ло 1'оварищесr<ее, то запись в ЗАГСе-дело обще
ствешюе. ЗапИсь в ЗАГСе есть торжественное 
nринятие крестьянским обществом в свою среду 
новой хозяйственной единицы, как члена созидаю
щего союза тру дящихся. Поэтому данныfi момент 
I<расной свадьбы заканчивается пением боевого 
rимпа sтрудящихся - иптерцэ.ццоналом. 
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ПРИЕ3д ОТ ВЕНЦА. СВАдЕБНЬIЙ ПИР. 
' · КНЯЖОЙ ОБЕД 

Встречают молодых отец и мать жениха при
близительно так же, как .а~тец и мать невесты nро
вожали в церковь~благословением на разостлан
ной шубе при земных поклонах благословляемьrх. 
При ,этом в не~оторых местах Тульской, например, 
t'убернии дружок бьет шубу кнутом приговари
вая: «Слушайся ··свекра и свекро~ь, не ходи по 
дворам, не суди сво.их». · 
Зат~м невесту переодевают в бабье платье и 

rоловно11 убор (а в нек·оторых местах это де
лается сейчас же аю выходе из церкви в цер· 
!{Овной с-горожr<е, или в -специально нанятой для 
втого квартире). 
Начинается свадебный пир, во время которого 

криками «горько>> молодую же}уу заставляют на 
глазах у всех целовать мужа. При :чем часто изощ
ряются ,в различных унизительных для женщи

ны ,выдумках , вроде: «поцеJ.Iуй в ручку>>, <<nоце
луй В грудку», «В ЖИВОТИЮ> И Т. Д. 
Во время всего пира молодые сидят, как два 

дура'Ка, выставJrенные всем ·на локаз ~ не при
нимают ню<ююго ю<тивноrо участия в общем ве-

/ сель~е. ' : : 
После ш~ра пьяные дружdt( ·СО свахою ве.ц.ут 

МQ·лодых .спать. Тут опять различные обряды
вроде выкупа женихом постели у лежащей на 
ней млrадшей сестры новобрачной или обряд сни
мания молодой сапог с ·мужа-оскор·бительный для 
человечесrюrо достоинства женщины и · не менее , 
позорный для мужчины. Кроме того, ·кое-где со-
хранился еще обьгr-~ай J·щ утро осматривать и -
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выставлять для всепародного обозрения рубашку 
новобрачной-обычай, грубей и поганей которого 
и придумать ничего нельзя. 

Во вре!\1Я «княжого обеда>> , на другой день после 
свадьбы, встречается такой -обряд: свекровь и 
све1шр должны съесть по ложке соли в знак того, 

Ч'ГО «I<ак ни проrrивна нам .сноха, а придется с пей 
маяться». 1 
Если ррисмютреться ко всем этим обрядам, то 

станет ясно, чrо они подчеркивают такую мысль: 

I<уплен для семьи жениха чужой человек -но
вая работница, и нужно ее покорить хозяину
мужу и его семье. 

Свадьба в большинстве случаев не ,закапчивает~ 
ся одним пиром. На другой день бывает «Iшяжой -
обед», затем следуют поездки молодых «с отво
дами» тш всем родствстшикам, гулявшим на свадь

бе, в общей сложности пьянство затягивается на 
нсдсJIЮ, а то и на две. Вызывается это соо~ра
жениями материальноrо свойства: семейство певе
сты потратилось на свадебный пир, нужно чтобы 
для равновесия и семья жениха ответплатакой же 
тратой на «tшяжой обед», а затем и все «гулявшие 
па свадьбе» по прпглашению возме~тили расхо~ 
ды по их угощению угощением у себя приехавшг~ 
с отводами. ~очно таюi<е и обычай «даров», когда 
невеста одаривает всех родственниrюв, а те в свою 

очередь одаривают невесту, преследует ту же 

цель возмещения расходов по подаркам. Но в 
результате, вместо возмещения расходов, все 

участнини свадьбы столы<О пропивают и прое
дают, что это тяжелр ложится на СI<ромный бюд
жет крестьянского хозяйства. Думается, что луч
ше объедиrщться семьям жениха и не.вестьт и 

35 

1 



' 1 

сообща потратиться только на свадебный пир, 
rюторым и зююнчитЬi ~свадьбу. Необходимо особо 
отметить, Ч'Ю если пья1·rство вообще не похваль
но, то пьянство молоДьiх в первую неделю их 

... \ 

супружеском жизни прямо-таrш преступно: дети, 

зачатые 1в сос·юянии опъянения,- нездоровыс 

люди. 

Прн проведении красной свадьбы во время сва
дебного пира хотелось бы в Противовес старой 
свадьбе установить такие обычаи, I<Оторые слу
жили бы наглядным изображением следующих 

/ положений: 

1. Женщина (молодая) входит равноправным 
членом в трудовую семью жениха. 

2. J\11Оm}дые ~ хозяева пира, уrощаrот •впервые 
сообща своих общих родных и друзей. 

3. Родители и родсrвенники новобрачных ста
р·аются помо .. чь им на первых шагах их совмест
ной трудовой жизни. 
Порядок этой заr<лючите.льной части свадьбы 

может быть тююй: ' 
1. Возвращающихся из ЗАГ~а fiо•tюбрачных 

встречают родители .мужа на крыльце перед за

пертым вход:а>м в дом и обсыпают их рожью в 
ЗJнак пожелания им довщтьства и сытости в се

мейной жизни. Затем свеr<ровь вруч~ет снохе клю
чи в знат< полного доверия и принятия ее равно

правным. членом в семью. Сr·юха передает I<Лючи 
свекру, .свекор -сыну, а -гarr снова мол·одой. Она 
вставляет ключ в замок, свекровь его повора

чивает в замке, сын снимае1' замок, свекор от

крывает дверь, и в избу входят впереди ново
-брачные, sa ними родители мужа, за ними роди-
тели неве~ты и весь остальной свадебный rуоезд. 
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2. Все рассаживаются за столы под песню: 
Во горенке, во новой (2 раза). 

Прнпев: Во новой, во новой, в самом деле новоil. 

Стоял столик дубовый (2 раза). 
Припев: Дубовый, дубовый, в самом деле дубо JЫi1. 

Наi<~рьrт СJСатертыо бtэaHOii1 (2 раза). 
При nев. 

А К'ГО Ж CTOJIY ХОЗЯИН (2 раэа). 
Пр~тев. 

tимя жениха) хозяин (2 раза). 
Приnев. 

А КТО Ж столу ХОЗЯЙI<а (2 раза). 
При пев. 

(имя невесты) ХОЗЯЙJ<а (2 раза). . 
Првпсв. 

Ко CТOJlИI<Y ,подходят (2 раза). 
Приnсn. 

Гостей к нему подводят (2 раза)· 
При nев. 

Пейте, кушайте у нас (2 раза). 
fl риnев· 

А мы будем любить вас (2 раза). 
Прнnсв· 

3. После .того, как все расселись, невеста с же· 
нихом выходят из·за стола, он помогает ей одеть 
фар!J'ук, сам берет в руки поднос, на r<отором 
стоит пироr, испеченный моJiодой, и обходит вме· 
сте с ней гостей, угощая каждого гостя пврогом 
с каr<Им-либо приеловьем вроде: 

Просим нашеii стряnни откушать, 

Пирага молодоi'r хозяйкп порушить, 
И желаем вам весслия 

На нашем rювоссюrи. 
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Гости принимают I<y.crш пирага и высказыв.ают 
раеличные по)I<-елающ новой брачной паре. 

4. Новобрачные садятся на главное место, и 
начинается ужин, ка1< обычно с величаниями, 
обращенными к ,молодым и их родителям. Так как 
обилие величаний на старых свадьбах вызвано, 
с одной tCiJ10poньr, желанием игриц заработать на 
э-том деж~ деньгу от -тех, кого величают, а с дру

гой, ведет за собой сугубое выпивание, то лучше 
оr:раничиться величанием только перечисленных 

главных участников торже-ства. Во время ужина 
аждое но,вое ·блюдо подается на ,стол женихом . 
невестой, юпять-та1ш с присловием, но обр·а

щенным уж.е ;Сразу ко всем сидящим за столом. 

, · 5. Под Iюнец у>r<tина невеста и жених появляют-
ся с подарками, тюторыми они одаривают своих 

родных, а те отвечают им тем же, отдариваются. 

Подар~ш родных должны носить хозяйствен
ный характер, доказывающий их гото·ы~ость по
мочь .новобр,ачным в устройстве их· молодого хо
зяйства . (Подобnый обычай существует и в ста
~ых свадьбах, особенно распространен на УI<-
раине). · · 

6. Оканчивается :торжество общим пением, пл:_J-
' \ ска:ми и играми. . 

В некоторых местах делались попытки nрове- · 
дения красных .свадеб. В одних случаях поступали 
т юс «съеэдили в ЗАГС, эа,писали.сь, · вернулись до·
мой, попили чайку с гостями, попели, потандо
вали и разошлиШ> по домам, чтобы на утро на
чать ·трудову~о совместную жизнь». Думается, что 
эrо нельзя назвать «красной свадьбой?>, потому 

1 чrо туг вообще никакой .с в а д ь б ы нет. Это на
СТОЛЫ<О CKJЧII0 1 буднИчно, будто ЛЮДИ не новую 
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совместную жизнь начинают, а просто перебра
лисЪ на зиму сnать вдвоем из риги на печку. 

Таким nр,иемом ч·арой, пъя.ной, суеверной, ОСI<Ор
бительпой для женщины, но все же rоржественной 
и, в конце концов, веселой свадьбы не по
бедишь. 
В других, более частых, случаях поступают 

так: 

Собираются· на вечер в I<Луб (избу-читальню) 
и проводят его по следующей программе: 

1. Доклад о старом и новом быте. 
2. Торжественная запись новобрачных в книгу 

актов rpaждai·IOIIOro состояния. 

3. Подарки им книг и портретов вождей. 
4. Спектакль или вечер самодеятельности. 
Эта форма более удачна, по думается излишне 

перегружена серьезпос:rью и сухой официально
стью. Вступающие в брак остаются на ней ря
довыми зрителями. Никакой свадьбы и тут нет, 
а есть вечер в I<лубе па тему о новом оыте с по
I<азом между прочими номерами его программы 

nроцесса записи в ЗАГСе. Кроме того, эта форма , 
может еще быть использована, .z<огда красные 
свадьбы редкая повиика, но при массовом nepe
xo:.Qe к красной свадьбе нехватит спектаклей, 
докладчиков и помещений для того, чтобы таки.м 
орразом справлять I<аждую свадьбу·. Нужно стре
миться к -гому, ч-гобы новый быт п~еходил из 
клубно-избаческой обстановю1 в самую гущу 
жизни, в частные дома, в массы. Красную свадьбу 
нужно .строить так, .!;LТОбы ее могла справлять 
любая семья в своей д:омашпей обстановке. 
Что же касается агитации за новый быт, а в том 

числе 11 за rр-&ждан~I<ую к.распую свадьбу, то это 
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может и должно входить в задачи избы-читальни 

ка1< зимнян свадебная кампания, во время котороii 
• 

читаются доr<лады, ставятся подходящие пьесы, 

устраиваются вечера самодеятельности на соот

ветствующие темы, но не для каждой данной 
свадьбы, а для всего населения данпой мест· 
1-IОСТИ. 

ХУдОЖЕСТВЕННЬIЕ КРУЖКИ И КРАСНАЯ 
СВАдЬБА 

Драмкружку нужно к свадебно,му периоду при
поровить постановку таких пьес, которые убежда
лп бы насслепне в том, что старые порядки «вы
давания .замуж>> никуда не годятся, и ни к чему 

~QрQшему пе ведут. Такнс пьесы есть. Назовем 
1 

для примера две: 

В. БРОДЯЧИй. «Бсз·вен ца». Дparyta в 3-х 
картинах из t<рестьянского быта. Иэд. МОДПИК 
М. 1926 г. Ц. 20 к. Де~орация: изба. Действующие 
лица: 4 женщины, 1 1\.f)'ЖЧНIIа и до 1 О человек в 
массовых сценах. 

С о д е р ж а н и е: У пожилой крестьянки сын 

живет без венца с девушк:ой, пришедшей из 
['Орода. Мать пьrrается отворотить ·сьrна от не

вестюr nрпговорами н f(Олдовством. Когда это 
не у дается, она в от.сутствин <:ына убивает не
весп<у. По возвращс11ин сына прсстуnленис 

вскрывается. 

Написана пьеса просто, песложна для поста
новки и при хорошем исполнении будет смо
третьсяснеослабевающим интересом. Произведет 
сильное впечатление на старшее поколение, т. к. 

ясно .nоказывает. как QT мелочных nриднрок не-
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плохая сама-по-себе мать доходит до убийства, 
которое ее мучит и окончательно отталкивает от 

нее любимогG сына. Пьеса может заставить за
думаться стариков. 

СТЕПАН РОВНЫй. «К красной свадьбе». 
Комедия в 2-х действиях. ГИЗ. М. 1925 г. 
Ц. 12 к. Декорация: внутренность избы. Дей
ствующие лица: 5 мужчин и 2 женщины. 

С о;д е р ж а н и е: Девушку, любящую сель
кора, мать и отчим :х:отят выдать за сына ла

вочника. Девушка убегает со своим возлюблен

ным и nрячется. Неожиданно возвращается 

проnавший nосле имnериалистической войны без 

вести, считавшийся умершим, отец невесты. Он

nартиец, и соглашается на брак дочери и сель

кора. 

Пьеса написана просто и легка для постановки. 
Показывает fiаглядно, что при браке должно быть 
не на стороне торговой сделки, когда на девушку 
смотрят, как па товар, при помощи которого 

можно улучшить свое экономическое положение, 

а на стороне любви и дружеских отношений 
между :брачущимися. 
Для вечеров самодеятельности (декламация, ча

стушки в лицах и т. д.) можно пользоваться 
книжкой А. Волжского «Свадебная вечеринка», в 
ней собрано мн.ого материаЛа для декламации, 
есть частушки и игры на свадебные темы. Кроме 
того, нужно просматривать такие журналы, как 

«Лапоть», в нем попадается много комических рас
сказов и стихов на те же темы. Вот для примера 
стихи пригодные для чтения на вечере самодея

-дельности из NQ 9 ЭTC..tfi.) журнала за 1927 г. 
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ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

В селе «Красная малина» 
Проживала Акулина, 
Девица-красавица, 
На всю волоСТI> славится. 
Выступала, словно пава, 

Женихов у ней орава, 
Спорят и ругаются, 
Замуж взять стараются. 
Ухажорам всем кручина: 
Полюбила Акулина 

Пария залихватского 
Звания ·кулацкого. 

Разбитной гулsша- малый, 

По всему видать - бывалый, 
С лренахалыюй рожею, 
Звать его Сережею. ' 
Утаив одну причИJrу, 

Погубил он Акулину-

Сделавши богачк-ою, 

Заразил болячкою. 
Помогла бы ей больюща, 

• 

Но она пошла лечиться

Старый, знаrшт, норов в нeir -
К знахарt(е Егоровне. 

У Егоровны лс;rенье: 
Заговор да поучснье; 
Лечит небылицею
Травкой да водицею. 

От лечения такого 
АкуJIИна нездорова. 

Знахарке-то пастбище, 
Акулине - J<Jiадбище. 
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Деревенским молодицам, 

Всем на выданьи девицам, 

Верной былью этою 

Я одно советую: 

Перед тем, как выйти замуж 

Жениху скажите прямо: 

- Вынь-ка, друг, на лавочку 

О здоровье справочку. 
(Архип). 

При постановках живых газет в свадебный Пе
риод нужно вr<лючать в них сценки на темы о 

старом и новом бракв. 
В помещении избы-читальни в эт<УГ nериод 

должны быть повешены лозунги и плакаты (там. 
где есть рисовальщиrш) на свадебные темы. Ло
зунгами можно взять положения из Кодекса' За
конов о Браr<е, а также общие мысли по nоводу 
равноправия женщины в семье. В степной газете 
на это время нужно завести специальный отдел: 
«Свадебный». В этом отделе можно отмечать 
Irаррикатурами уродливости старых свадеб и 
помещать заметки о кр,асных свадьбах. 

Там, где есть rоровой кружок, ему необходимо 
к этому времени разучить ряд песен пригодных 

для I<расных свадеб и втягивать в пение этих 
песен .всю молодеЖQ, посещающую выступления 

художественных к_ружков. Песни и ноты можно 
найти в «Новом песеrrню<е>> . Изд. «Кр.сстьяпской 
Газеты». 1Ц. 30 r<. Кроме того, нужно делать 
перелицовку старых известных песен. Приводим 
образчиr< перелицовки (т. е. переделки текста) ве
личанья жениху, довольно прозрачно намекающе

го на события первой брачной ночи: 
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СТАРАЯ ПЕСН>i 

У нас в ОI'ороде хрен и 
капуста, 

И хрен и каnуста, души
стая мята, 

Душистая мята, уся при
ломата, 

Уся nриломата, у кучку 
собрата. 

А кто · ж у нас любчик, 
беленький голубчик? 

Матвей-сударь любчик, 
беленькиv. rолубч~к. 

Он Аннушку любит, к себе 
11 риго.1убит. 

На ручку положит, дру
гую иаложит. 

Другую наложит, семь раз 
по целует 

Семь раз nоцслует,вось
мой на разлучку. 

ТА ЖЕ ПЕСНЯ, ПЕР& 
ЛИЦОВАННАЯ 

У нас в огороде огурчи-
' ки свежи, 

Огурчики свежи, карто
фель, t<anycтa, 

Картофель, капуста ра
скинулись густо, 

Растут на свободе у нас 
в огороде. 

А кто-ж у нас любчик, 
беленький голубчик? 

Матвей-сударь любчик, 
беленький голубчик. 

Он Аннушку любит, к себе 
приголубит. 

И станут жить оба друзь
ями до гроба. 

Вдвоем и в работе, вдвоем 
и в заботе, 

Вдвоем и бороться за 
общее счастье. 

При перелицовке песен нужно иметь в виду сЛе
дующее. Многие старые свадебные песни сочи
IIЯлись не I<рестьянством, а· были им заимство
ваны в · далеком прошлом от тех бояр и князей, 
у которых крестьяне находились в кабале. Жизнь 
крестьянская была богата трудом и лишениями 
н так бедна свободным временем и довольством, 
что не до сочинения песен было по времени, да 
и не было в их жизни <щрасоты», которую стои
ло бы восnевать в песне. Настоящие народные 
песни nрошлого- слезные, горькие nесни. Вот 
nочему так много среди свадебных песен таких, 
в которых оnисывается обстан0вка боярская, 
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красивая, ~ю совсем не крестьянская, в~де сле

дующего: 

или: 

или: 

Д а и I<ТО у нас воеводою, 

Да :и J<ТО у нас большим барином? 
Ниt<олай, сударь, воеводою 

Свет Иванович большим барином. 
Как nоехал он в ину вотчину 

В незнаtюмую, nодмосковную. 

Натальюшка Андреевна по горенке 
хощп, по нoвoiUI гуляет. 

Головушка украшена дорогими 

вещами, дорогими вещами. 

Белы рученьки унизаны золотыми 

лерстнями, золотыми лерстнями. 

Как по садику, садику по зеленом виноrрадику, 
Там х<>дила, логуливала молодая боярыня. 
Молодая боярыня, что Татьяна Ивановна. 

Может 1быть, в старину забитому нуждой и бар
щиной I<рестьяпину л·естно было ,в свадебном по
лупьяне, I<ОГ да его величали как «князя», «боль
щого барина», «боярина», а жену его .как «боя
рыню», живущую «В высоком терему» и, от нечего 

делать гуляющую «по садику-виноrрадю,у». По
тому .же пазывались и обед «I<няжим обедом», 
а жених с невестой «князем со t<няrипей». 
Но теперь, думается, таrшм названием, кю< 

«юtязь», «барин», «боярин», «Государь», «сударь» 
можно не польстить, а обругать тру дящеrося че
ловеi<а. Ведь это все равно, что провеличать та
ким манером: 
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Да и к:-о у нас буржуище, 
Да и кто у нас кулачище-жмоrг? ' 
Николай-су.царь буржуище 
Свет Иванович кулачище-жмот. 

Может быть, жившему в курной избе и не знав
шему выхода из этой избы, I<роме как через бо
гатство или подлизыванье к «боярину», темFюму 
крестьянину в старину льстило. IIOr да его кур

нушi<У называли «высокой новой горницей» со 
«столами дубовыми», а сивуху именовали «питьем 
сахарным», или его кобылку «Сивку» описывали 

' в песне как «I<Оня неезжалого», на котором «се-

дельце черi<асское с поводами шелковыми, стре

менами позолоченными». Только и радос'Ги было, 
чт() в мечтах. 

Теперь это не к чему. У т<рестьянства в лице 
его художественных кружков при избе-читальне 
есть возможность сочинять свои незаимствоваu

ные песни, в которых описывать радость, доволь

ство и красоту I<рестьянского, а не боярского оби
хода и не ругать I<рестьянина «боярином». 
Помимо перелицовки старых и разучивания но

вых песен хоркружок может выучить ряд часту

шек под плясi<У на темы «за новый браю>. 
Вот несколJ:>I<О тюшх частушек, заимствованных 

из разных сборников: 
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Не rрозн, атец, рукой, 

Я ве испужалася. 

Полюбился мне сслыюр. 

Без венца венчалася. 

Полушалка моя, 

11о.1Jушалка бледная, 



Я телеря не стыжусь, 

Что я девtса бедная. 

Kanaтr> с;tезы nоrод1пе 

На мою на белу rрудь,

Комсомолку не стыдите, 

Что ((nридано» не дают. 

Научи меня милено", 
Своей матери ответь : 
«Мы такую жизнь устроим

Любо-дорого смотреть». 

Мы !'la вишенке сидим 

И качи-!сачаемся. 

По{щем, миленькиii, в Совет, 

-Там и обвенчасмся. 

Сватайся, не сватайся,

Нам с 110бой не сладиться. 
Ты-седая борода, 

А я-девка молода. 

Были, были времена, 
Муженечек бил меня, 
А теnерь ласкается

Развода оnасается. 

Ах, кофта моя

Вымою-садится, 
Если я тебе не пара, · 
Давай разводиться. 

Таких час1ушеr< можно най1и много, но, ду
мается, 1tr·ю еще больще и лучще, сумеют их со
чинить на •месте. В каждой деревне ес1ь хоть один 
малый и одна девушка, ловко сос1авляющие ча
стушки и страдания. 

4Т 



Наконец, бь!ло бы желательно, чтобы на время 
кампании за красную свадьбу при избе-читальне 
выделился особый красно-свадебный r<ружок, в 
который вошли бы избач, -селькоры, драмкружков
цы, запевалы, затейюши, гармонисты, плясуны. 
Задача такого кружка : 

1) обсудить вопрос 9 проведении новой крас
ной свадьбы; 2) разобрать все старые местные 
свадебные обычаи и решить, что из них нужно 
изменить; 3) наметить, подробно составить и раз
учить программу новой свадьбы; 4) провести по
казательную образцовую красную свадьбу как 
пример для своей и окрестных деревень. Может 
быть, таt<Ие кружки правильнее о_рганизовать для 
начала при волиз6ах-чита-!fьнях под руководством 
волполитпросветкомов, так I<ак дело это сложное, 

требует правильного идеологического руковод
ства и наличия хqроших художественных сил. 
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