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Былина « Русская свадьба»¹ 

Как во славном селе было в Старом Онохое 

Да у девушки-красавицы Танюшеньки 

Собирались гости да со всех сторон на почестен пир да на свадебку. 

Поджидали тут дорогих гостей  из далѐкого  Челутаева. 

Наряжала  Катерина-мать свою доченьку 

Свою доченьку Танюшеньку да во свадебный наряд
2
. 

Как к лицу он ей - белоснежный весь,  

Такой пышный низ
3
, из капрона сшит! 

А вот косу русую, ниже пояса расплетали ей подруженьки-провожаточки
4
, 

Расплетали
5
 – приговаривали: 

-Ой, погуляли, погуляли – и подружку потеряли
6
. 

А невестушка припевала да подхлипывала
7
: 

-Ой вы, папаша да и мамаша, я теперь уж дочь не ваша… 

Припевали так тихонечко да вплетали в две косы легонечко 

Фату белую ох до пяточек. 

   По русскому обычаю Татьяну нарядили,  

   За стол в передний
8
 угол посадили. 

   Рядом с ней садились «провожатки»- подруженьки, 

   Приготовясь торг с женихом вести по-дружески. 

Вот уж слышен шум, звон бубенчиков да сигналы автомобильные. 

Тут все девушки приплясывают, женихов себе приглядывают. 

И пошли стеной добры молодцы прямо к воротам. Ну а там –замок! 

А теперь мы скажем к месту: 

-Пусть свет Юрий выкупит невесту! 

Наша невеста как  из сдобного теста,  

Ростом высока, лицом румяна, 

Походка павлинья, речь лебединая.  

Взгляд - пятьсот. А одна бровь миллион стоит. 

Ну что ж, на повестке дня – мужняя родня! 

- Ой, да вы торгуйтесь, не ленитесь!  

Ой, да вы сполна платите, не скупитесь! 



Да как стал жених серебром дарить, серебром дарить да и золотом
9
. 

Ребятишек всех угощал наш гость да конфетами ох и сладкими. 

И родителей одарил жених: 

Свет Катюшеньке подарил платок, чтобы грел еѐ в час разлуки он. 

А отцу привѐз зажигалочку – современную да с фонариком. 

Стал просить жених у родителей руки дочки их, ручки беленькой. 

Но… тут возразил отец, бровь нахмурилась, 

Глаз прищурился, усы дрогнули.  

И промолвил он слово резкое, слово твѐрдое, отцовское: 

-Не дари ты нам злато - серебро, 

 Лучше дай обет
10

 ты прилюдно здесь, 

 Что беречь еѐ будешь преданно, 

 Станешь в жизни ей ты опорою. 

Тут-то  Юрий-свет призадумался, 

Что серьѐзно всѐ, здесь без шуточек: 

Что жениться – ведь не воды напиться, 

Да и век прожить – не рукавицы шить. 

За любовь свою ты на всѐ пойдѐшь,  

Слова верности для жены найдѐшь. 

И тогда жених в пояс кланялся,  

Обещал отцу быть стеной жене – 

Стеной крепкою – не пристеночком
11

. 

Тут отец ох растрогался, разрешил молодым встать под образа
12

, 

Помолились все, поклон сделали. 

Ну, а матушка, по обычаю, принесла две веточки рябиновые
13

, 

Положила молодым да в кармашечки, 

Чтобы глаз дурной не упал на них, чтобы  крепче были узы брачные. 

Увозил жених Татьянушку на машине разнаряженной 

Шарами да лентами разукрашенной.  

Наверху колечки с бубенцами, на капоте – два сердца цветами. 

А за ними шло ещѐ восемь их всех наряженных, разукрашенных. 

Все везли они дорогих гостей на церемонию регистрации
14

. 



А потом их дома встречали, 

На рушнике
15

 хлеб-соль подавали: 

«Соль – злому, беда плохому, а молодым – удача и долгий век!» 

Кто больший кусок откусит, тому править в доме. 

Ох, не промах наша Татьяна – отхватила полкаравая! 

Тут все развеселились, за столы садились, 

Молодых отборным зерном обсыпали
16

, 

Жизни в полном достатке желали. 

Чѐрный полушубок
17

 под ноги бросали, 

Дорогие подарки супругам вручали. 

Ох, да надарили сколько!!! 

А теперь уж ГОРЬКО!!!
18 

И я там была, ой да фрукты ела, ой да сок пила, 

Поздравляла молодых  да и плясала за двоих
19

! 

1 
Свадьба представляла собой комплекс обрядов, совершавшихся в определенной 

последовательности по установленному традицией сценарию. 
2
 Свадебные платья в исконно русском стиле встречаются крайне редко. Так как не многие девушки 

решаются на такой оригинальный свадебный наряд. 
3
 Народная примета: чем пышнее низ платья, тем пышнее жизнь молодой семьи. 

4
 Подружки- «провожатки» вели торг с женихом за косу невесты и за место около нее. 

5
 Обряд расплетения косы – обряд вступления девушки в семейную жизнь. 

6
 Потеряли – отдали замуж. 

7
 Современные невесты стесняются петь обрядовые песни, на этой свадьбе пела бабушка Пелагея. 

8 
В русском доме передний угол всегда устраивался в самом видном и почѐтном месте, по диагонали 

от входной двери, в дальнем углу комнаты, - так, чтобы иконы были первым, что видел входящий. 
9
 Раздавал белые желтые монеты.   

10
 Обет -обещание, клятва. При даче обета обычно призывалось имя Господа и поэтому 

неисполнение его было грехом 
11

 Пристеночек – слабая стена. 
12

 Образ, икона — в христианстве изображение лиц или событий священной или церковной истории, 

являющихся предметом почитания 
13

 Рябина— дерево, используемое в магии и народной медицине, главным образом в 

качестве оберега. 
14

 Регистрация — запись, фиксация фактов законного брака 
15 

В обрядах выступает в качестве дара, оберега, покрывала, украшения, символа праздника, имеет 

знаковую и оповестительную функцию. Обрядовые функции и символика рушника во многом 

аналогичны полотну (полотенцу). 
16

 Новобрачных осыпали зерном, чтобы будущая жизнь их была в полном достатке. 
17 

Народная примета: если молодым подложить под ноги черный полушубок, он спасет их от порчи. 
18

 Пытаясь обмануть злых духов, на свадьбе народ кричал "Горько!" 
19

 Свадьба была очень веселая. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://pagan.ru/slowar/d/derewo0.php
http://pagan.ru/slowar/o/oberegi8.php
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82

