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ОБРЯДОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ СВАДЬБЫ  

В ЛОЕМСКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ: материалы к словарю 

 

Сост. Т.Н. Бунчук, Е.В. Ногина 

 

Термины с общим значением 

  

ГРЕШиТЬ ◊ УЙТи / УХОДиТЬ ГРЕШиТЬ. Выйти / выходить замуж. Я 

грешить ушла в этот дом. Грешить уходили в другу деревню (Лойма 1984). 

 

ДВОЕЖёНЫЙ, -ая, -ое, прил. (фольк.) Женатый два раза. От девки 

долговолосоё, от бабы двоезубоё, от мужика двоежёного (Кузнецовская 

1990). 

 

ЖЕНиТЬСЯ ◊ За УГЛОМ ЖЕНиТЬСЯ. Жениться без обряда. А теперь 

жёнятся за углом, дак где-ко год проживут – и разошлись-ушли, не проживут 

году, а раньше не эдак (Тарбиевская 2009). 

 

ЗАБиТЬ, -ю, -ёшь, перех., сов. (кого). Отдать замуж, в семью жениха. Да веть 

не кажна-то по любе идет. Раньше отец да мать куды захотят, то туды 

забьют (Тарасовская 1990). 

 

НАВЫХОДиТЬ ◊ САМ СОБоЙ НАВЫХОДиТЬ. Выйти замуж без 

свадебного обряда. Сколько у нас девок ушло, так все ушли, все ровесничи у 

меня, дома ни одной свадьбу не собирали, ни одной плаканьё не делали, кто 

какая куды уехали и там сами собой навыходили (Лойма 2009). 

 

ОТДАВаТЬ, -ю, -ёшь, перех., несов. Выдавать замуж. А тут иную отдают, у 

ёй отча нет ли матери нет, мало ли отдают дак, опеть поют: «Отдают да 

младу-молоду на чужую-дальну сторону…без родимого-то батюшки, 

матушки ли…», дак тут ревёт сидит невеста-та, это плаканешныё бабы-те, 

оне поют (Козловская 2008).  

 

ПаГУБА ◊ БаБЬЯ ПаГУБА. (фольк.) Жизнь замужней женщины. Бабья-та 

пагуба, она не билится, она на снегу как-то не билится, бабья-та пагуба. 

Невесте-то наплакивают, штё уйдёшь, дак рубахи-те так стираться не 

будут, бабья-та пагуба, она на буке не бучится, она как-то не стиратся 

(Кузнецовская 2008). 

 

УЙТи, -у, -ешь, неперех., сов. 1. Выйти замуж. Молодыё розъехалися, старыё 

умерли, хто уж замуж ушёл да (Кузнецовская 2008). Сколько у нас девок 

ушло, так все ушли, все ровесничи у меня, дома ни одной свадьбу не собирали 

(Лойма 2009). Я ушла, и сестра через два года ушла (Тарбиевская 2009). 2. (на 

кого) Прийти в семью в качестве мачехи. Феклинья на шестерых ушла, на 

пасынков, и всех вырастила! (Гарь 2012).  
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Персонажи свадебного обряда 

 

БаБА ◊ ПЛАКаНЕШНАЯ БаБА. Исполнительница причитаний на свадьбе. 

А тут иную отдают, у ёй отча нет ли матери нет, мало ли отдают дак, 

опеть поют: «Отдают да младу-молоду на чужую-дальну сторону…без 

родимого-то батюшки, матушки ли…», дак тут ревёт сидит невеста-та, 

это плаканешныё бабы-те, оне поют (Козловская 2008). 

 

ВЕКОВуХА, ед. Девушка, которая долго не выходит замуж. А девка, которая 

всё без мужа, векоуха зовётся (Лойма 2009). 

 

ДЕРЕВеНЩИНА, -ы, ж. Гости со стороны невесты, из её деревни. А эти 

деревеншина-та, гости-ти у невесты, сидят и поют всякие песни, ак и 

платят ведь (Кузнецовская 2008). За стола сядут жоних да невеста и все, 

своя родня, все сядут. А деревенщина-ти, гости те, как поезжана у жониха 

поедут за невестой (Кузнецовская 2008). 

 

ДРуЖКА и ДРУЖоК, -и, м., мн. ДРуЖКИ и ДРуЖЬЯ. Распорядитель в 

свадебном обряде, приглашаемый как со стороны жениха, так и со стороны 

невесты. Дружки должны прочитать, чтоб они открыли (Вотинская 1990). Я 

не знаю, к чему дружка применить. Дружки были, два дружки у жениха 

(Тарасовская 1990). У жениха должны быть дружки, их три (Ивановская 

2002). С деньгами не пускали дружек (Козловская 2002). Дружки два парня 

ихниё знакомые; жениха друзья (Козловская 2002). Дружки были – друзья 

жениховы (Вотинская 2008). Жених да и этот свидетель должны были 

выкупать невесту, вот этот-то свидетель и есть дружка (Лойма 2008). 

Жених-то приехал с дружками (Лойма 2008). Будили-то дружки, два мужика 

с полотенчима, дружки всю свадьбу-ту правили: оне усаживали кого куды и 

всё (Козловская 2008). Жених-то дружке сказал, как надо (Лойма 2008). 

Дружки те – так друзья жениховы (Анкерская 2008). Дружек-то на свадьбе 

всегда два человека (Анкерская 2008). Дружки-то сундук везли (Лойма 2008). 

С деньгами не пускали дружек (Козловская 2008).  Дружки – два парня, ихнё 

знакомые, жениха друзья (Козловская 2008). А дружки тоже были  у нас, 

токо они как будто с моей стороны да у жениха со стороны, от человек ну 

ково выберет, друг (Лойма 2008). Да вот два дружки у его, полотенце их, они 

угощают гостей (Лойма 2008). Дружки-то эти ну как, остерегают, чтоб 

невесту никто не украл, это дружка-то у невесты есть и жениха есть 

(Лойма 2008). У нас дружки всегда два человека, угощают, друг жениха, 

товарищ жениха (Карповская 2008). Дружки-то эти опять со стороны 

жениха, оттуда парни ли, мужики ли, кого пригласит. Туфель воровали да 

невесту прятали, всё делали (Лойма 2008). [Был помощник у жениха?] Дружок 
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его звали (Анкерская 2009). Да дружки были на свадьбе с жениховой стороны 

как будто, по два парня (Козловская 2009). Дружки гармонисты были, 

угошшали уж на свадьбе,  подавали всё (Козловская 2009). На свадьбе 

подшучивали,  не пускали в дом жениха,  дружка должен был, дружья у 

жениха, что-то должны рассказывать (Галактионовская 2009). Главное, 

дружке прийти в дом, он как-то исхитрялся и приходил в дом, да потом всех 

пушшали так (Галактионовская 2009). Дружка был другом у жениха, 

выбирали бойких парней, которые веселили народ, забирали имущество 

невесты, приданое, они ведущие на свадьбе  (Галактионовская 2009). Дружка 

следил за порядком за всем на свадьбе (Галактионовская 2009). На свадьбе был 

дружка, за порядком следил, людей веселил,  у меня дружка был гармонист 

дак  (Ивановская 2009). А дружка-то гостей за стол приглашал, вино подавал 

(Козловская 2009). Жених приезжал свататься с дружками, полотенца 

вышитые, за невестой приедут дружки (Козловская 2009). На этот дружка 

на каждой свадьбе-то (Козловская 2009). Вот это у жениха друзья жених, 

дак там это дружки (Уркинская 2009). Специального человека подбирали, 

собирали, штёбы он дружкой был; колды их пустят [в дом невесты], толды 

всё на его, рознарядят полотенцем, накосо полотенцем красивым самым. Мы 

как-то у одныё были тутока дак, на плаканьё была дак, один мужик был 

дружкой, не пустили дак, чё и не читал, ой, дак и не помню сейчас 

(Яриловская 2011). Там дружки всё руководят, не пускают ведь сначала, кто 

знают, слова говорят (Вотинская 2011). Потом с подносом ходят – денежки 

собирают, ну кто сколько положит, десять-двадцать копеек, на этот поднос 

все собирают, деньги-то, дружкима звали, с полотенцами-то оне вот ходят: 

давай денежки, сюда денежки, навыкладывают денежки, кто сколько 

положит (Лойма 2011). Дружек было три человека, им полотенца невеста 

сразу навязыват, оне с полотенцыма ходят (Лойма 2011). Это дружки, по два 

парня примерно так, полотенча наложены, это оне всё ухаживают, 

помогают, дружкима называли (Ивановская 2011). То добровольно дверь 

откроют, то дружки мои там попадут в дом, оне уж там ростолкают, 

откроют (Тарасовская 2011).  

 

ЖЕНИХ, -а, м. Один из двух главных персонажей свадебного обряда, 

будущий супруг. У жениха должны быть дружки, их три (Ивановская 2002). 

Дружки два парня ихнё знакомые; жениха друзья (Козловская 2002). 

 

ЖЕНИХи, мн. Гости со стороны жениха. Благословления невеста просит 

плаканьем, когда приходят женихи (Кузнецовская 1990). А та-та родня, 

женихи-те, которы по невесту-ту приехали, оне обратно поют: Станем 

учить-переучивати, будет и ткаха, и пряха, шелковича, и полушелковича 

(Козловская 2008). Женихов в комнаты ведут, за столы посадят (Заполье 

2011). 

 

ЗВаНЫЙ, -ая, -ое. (о гостях на свадьбе) Приглашённый. Много народу-то 

было, все приходили, которы званыё (Лойма 1984). На свадьбе только званыё: 
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родня, суседи (Макаровская 1987). Вся званая родня, суседи (Галактионовская 

1987). 

 

КНяЗЬ 1, ед. Жених. (фольк.) Наш молодой князь стоит молодцом, ржет 

жеребцом (Вотинская 1990).  

  

КНяЗЬ 2, ед. Крёстный жениха, старший мужчина на свадьбе. Вот это князя-

то хвалят, это князь-то тысяцкий у жениха (Вотинская 1990). 

 

МОЛОДаЯ, -ой, ж. Молодая жена. Как отправят по воду молодую 

(Уркинская 2008).  

 

МОЛОДиЦА и МОЛОДиЧКА-и, ж. 1. Женщина, недавно вышедшая замуж. 

На завтра уж должна чаем поить молодиц (Тарасовская 2011). Как по воду 

придёт на ричку, а тут ольхи да чё да у ручья-то, там загорожёно, ручей-от 

этот, где откуль бежит дак, там ольхи да чё да, как она придёт, там хто-

то где-то говорит: «Я на молодую молодичку скочу, я на молодую молодичку 

скочу» – никого негде не видко, она как придёт, ей всё и говорит: «На молодую 

молодичку…» (Кузнецовская 2008). 2. Жена младшего сына по отношению к 

его родителям. Он самый младший был, дак нашу маму звали молодица, а эту 

постарше – молодушка в жониховом доме (Анкерская 2008).  Мама худая 

была, а я уж молодичей была, мама-та худая была – я сходила утром 

попроведала (Кузнецовская 2008). Мы молодичима-то тожо ходили на 

посидёнки-те (Козловская 2008). 

 

МОЛОДуШКА, -и, ж. Жена старшего сына по отношению к его родителям. 

Он самый младший был, дак нашу маму звали молодица, а эту постарше – 

молодушка в жониховом доме (Анкерская 2008).  

 

НЕВеСТА, -ы, ж. Один из двух главных персонажей свадебного обряда, 

девушка, будущая супруга. Штё невеста-то в бане моетча, то белой баней 

звали, в белую баню пошли (Лойма 1990). Невесту высватают, потом свадьбу 

собирают, договорятча как, плаканьё, потом невесту перед печью посадят 

(Козловская 2011). ◊ ЕСТёВАЯ НЕВеСТА, богатая невеста из состоятельной 

семьи. Невесту-ту все естёвую искали (Лойма 1985). Естёвая – это девушка, 

у которой много тканого приданого (Лойма 1986). ◊ ЗАПОРуЧЕННАЯ 

НЕВеСТА, просватанная девушка. Вот так вот все Богу помолятся, вот 

значит, запорученная невеста  (Тарасовская 2011). 

 

ПоЕЗД, -а, м. соб. Гости, участвующие в свадебном обряде, свадебная 

процессия. Если хотят узнать, кто со стороны жениха или невесты гости, 

спрашивали: Кто в поезду-то были? У меня поезд был восемь человек (Лойма 

2008). Так это поезд называли. (Лойма 2008). По меня на одиннадцати 

лошадях приезжали! Какой поезд был! (Вотинская 2008). Меня в марте 

привезли, а свадьба-та в апреле была, дак вот я целый месяц пожила да 
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обратно, штёб по меня им ехать надо, настояшше – поездом, вот и поезд-то 

приехали на семи лошадках, на кошёвках приехали по меня (Лойма 2011). Пояс, 

ты пояс, покажи мне поезд, это свадебный поезд-от (Тарасовская 2011).  

 

ПОЕЗЖаНЕ и ПОЕЗЖаНА, мн. Гости на свадьбе со стороны жениха. 

Поезжане вот уж приехали (Лойма 2008).  А деревенщина-ти, гости те, как 

поезжана у жониха поедут за невестой (Кузнецовская 2008). Гостей-то 

называли тоже поезжане (Анкерская 2008). Пожилые люди-те ведь пели, 

припевали всех, всю родню припевают, жониха в первую очередь припевают, 

потом родственников, которы поезжана приезжают, их припевают всем 

(Вотинская 2011). Жених приехал и евонные, кои поезжана считаются, оне же 

поезжана, оне за невестой приехали дак, им припевают всем, а потом оне 

припевают опеть этим, кои поехали провожаталем, кои уж, мол, родня 

поедет, за невестой уже провожатали (Вотинская 2011). Этих зовут 

провожатали, а от жониха – поезжане, оттуда приезжают опеть 

родственники жониха, на плаканье (Тарасовская 2011). Подьте провирьти – 

всё ли ладно на столах-то, поезжане уж наехали (Уркинская 2011).  

 

ПОСТОРоННИЕ, мн. Неприглашенные гости на свадьбе. Деньги-те выпевали 

посторонниё, со стороны, не свадебжана, не родственники – нехто, 

посторонниё собиралися, деньги выпевали, тамока столы, а оне около дверей, 

пять-шесть женшин соберутся, которы умеют эти песни (Гарь 2012). См. 

СО СТОРОНы. 

 

ПРОВОЖаТЫЕ и ПРОВОЖаТАЛИ, мн. Родственники невесты, которые 

сопровождают её в дом жениха. Вот когда провожатые приедут, невестина 

родня (Козловская 2008). Приедут опять провожатые за невестой, своя 

родня там (Лойма 2009). Провожатые опять уедут за невестой-то 

(Козловская 2008). Жених приехал и евонные, кои поезжана считаются, оне 

же поезжана, оне за невестой приехали дак, им припевают всем, а потом оне 

припевают опеть этим, кои поехали провожаталем, кои уж, мол, родня 

поедет, за невестой уже провожатали (Вотинская 2011). Этих зовут 

провожатали, а от жониха – поезжане, оттуда приезжают опеть 

родственники жониха, на плаканье (Тарасовская 2011). Жених приехал и 

евонные, кои поезжана считаются, оне же поезжана, оне за невестой 

приехали дак, им припевают всем, а потом оне припевают опеть этим, кои 

поехали провожаталем, кои уж, мол, родня поедет, за невестой уже 

провожатали (Вотинская 2011). Невесту провожают дак из дому в последний 

день провожатали: родственники невесты – провожатали (Тарасовская 

2011). Этих зовут провожатали, а от жониха – поезжане, оттуда 

приезжают опеть родственники жониха на плаканье (Тарасовская 2011). 

Колды невеста пройдёт в дом, толды и провожатали заходят в дом 

(Тарасовская 2011). 
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ПРОСВаТАННИЦА, -ы, ж. Просватанная девушка. Она просватанницей 

сидит всю неделю дома (Тарасовская 2011). 

 

СВАДЕБЖаНА и СВАДЕБЖаНЫ, мн. Гости со стороны жениха, 

сопровождающие его в поездке за невестой. От жениха это свадебжаны 

приедут (Козловская 2008). Только те свадебжана, кои приезжали за 

невестой (Лойма 2009). Свадебжана-те приедут, которы по невесту-ту, вот 

оне тамо-ко читают там на улице (Лойма 2009). Женихов-то сразу не 

пускают в комнату, выкупают, за дверями стоят – давайтё выкуп, тогда 

пустим, дают деньгами ли чем, потом заходят и садятся гости приезжие – 

свадебжане – за стол (Тарасовская 2009). 

 

СВаТОВЩИК, -а, м. Сват, тот, кто сватает невесту. Свататься хто придёт, 

замуж не замуж, а сватовшшики-те ходили ведь, – ну и придёт свататься 

(Кузнецовская 2008). Говорили: сватовщики седни придут (Лойма 2009). 

 

СВаТУШКО, -а, м. Отец девушки по отношению к родителям парня. А 

сватушко говорит: «Теперь девок не дёржим. Пойдет, дак отдадим» (Лёхта 

2008). 

 

СВаТЬЯ, -и, ж. Женщина, которая приходит свататься. Может быть крёстной 

жениха, его матерью или специально приглашенной. Дак конечно прикоряют 

сватью-то (Ивановская 2004). См. СВаХА. 

 

СВаТ, -а. м. Помощник жениха в сватовстве. Ходят сваты, по меня-то 

приехали свекровка, жоних, крёсна (Ивановская 2004). 

 

СВаХА, -и, ж. Женщина, которая приходит свататься. Может быть крёстной 

жениха, его матерью или специально приглашенной. С невестой вместе 

хрёсна да сваха едут (Вотинская 1990). Со свахой-то, хрёсной, которая её их 

купели принимает, в баню идет (Козловская 2008). См. СВаТЬЯ. 

 

СВЕКРоВКА, -и, ж. Мать жениха по отношению к невесте. Вот приехали по 

меня свекровка, жоних, кресна (Ивановская 2004). 

 

СНАРяДА, -ы, ж. Наряженная невеста, готовая к приему гостей, красивая, 

украшенная. Встретят невесту и выведут, дак она уж снаряжена. Снаряда 

это как снаряженная (Кузнецовская 2008).  Снаряжону, как снаряду, говорят, 

выведут  (Кузнецовская 2008). 

 

СОСВаТАНКА, -и, ж. Просватанная невеста. Меня сосватанкой называть 

стали (Лойма 2008). 
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СТОРОНа ◊ СО СТОРОНы. Неприглашенные гости на свадьбе. Хулили – 

это специальные писни пели: запоют со стороны, кто хулят, кто хвалят, чё 

попало, невету, жониха или котого хулили (Гарь 2012). См. ПОСТОРоННИЕ. 

 

ТыСЯЦКИЙ, ТыСЁЧКИЙ и ТыСЯЧНИК, -а, ед. Персонаж свадебного 

обряда, старший чин в свите жениха, его крестный. Сначала тысяцкому поют, 

потом жениху поют (Малая Кузнецовская 2008). Этот тысяцкой и есь, 

хрёсного звали тысяцкой (Тарасовская 2011). Тысёчкий-то, он сидит на 

хозяйском месте да ниче не делает (Анкерская 2008). А тысечкого-то хвалят, 

это бабы поют, это надо письнёй пить-то, по-свадёбному (Кузнецовская 

2008). Колды назначено, толды жоних идёт, тысячники у его, двоё, хрёсна – и 

поехали по невесту, там отпразднуют, отгуляют, обратно утре едут домой 

(Гарь 2012). Сначала высватают, потом плаканье делают у невесты, потом 

невесту везут домой к жониху, там встречеют эти, тысячники, с короваем, 

короваи большиё делали, на полотенчи (Лойма 2012). Тысячники эти невесту 

выкупают (Гарь 2012). 

 

ХРёСТНА, ХРёСТНАЯ МаТУШКА и ХРёСТНУШКА. Крёстная невесты. 

Вот после бани хрёсна скатерьку и постелет (Заполье 2008). Косу-ту хрёстна 

матушка росплетала (Тарбиевская 2009). Там хрёстнушке-то, у невесты 

хрёстнушка-та говрит, я подкараулю, я свою хресничу не дам в обиду в перву 

ночь (Кузнецовская 2008). 

 

ЧоМУР, -а, м. Жених, который пришел в дом невесты после свадьбы. В 

чомура пришли, раньше говорили в чомура  (Старая Кузнецовская 2008). А дядя-

то ходил в чомура туды. У тяти-то было пять братов, дак оне вот 

настроили эттоко в деревне-то три дома. А пятого-то отдали в Спаспоруб в 

чомура  (Козловская 2008). У нас Петю сватали, брата, в чомура, а он на 

полатях лёжал, слез через трубку-ту вишь, маме-то говорит: скажите – я не 

пойду (Гарь 2012). У нас тятя чомур был, дак: четере у меня сына – никому не 

советую идти в чомура! Робята, в чомура не ходитё! Петух как утром 

запоёт: «На чужой пече! На чужой пече!» Всё мне приговариват: На чужой 

пече! Правда, я на чужой пече: в чомура пришёл дак, так ему казалось, штё 

петух наговариват ему. Колды в чомура-те, свадьба так жо.  (Лойма 2012). 2. 

Прозвище. Ой, Шурик-от Чомур горит, дом-от у его горит! (Кузнецовская 

2008). 

 

 

Предсвадебный этап обряда 

 

БаСЕНКА, -и, ж. Приговор дружки. Не, это не молитва. Просто басенка, 

присказка. Дружка-то знат каку-ту басенку (Вотинская 2011). 

 

БАСиТЬ и ВыБАСИТЬ и НАБАСиТЬ -у, -ишь, несов. Украшать, наряжать. 

Готовить к свадьбе, наряжать. Станут невесту басить, выбасят (Заполье 
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1990). Она их снарядит бабами, молодицами, отправит все их, набасит всяко 

(Козловская 2008). Встретят, в комнату войдут, за столи посадя т, станут 

невесту басить (Заполье 1990). Басят невесту. Невесту показывает 

крёстная, три раза поклонятся, потом уводят (Заполье 1990). А потом 

ужоть невесту басить будут (Кузнецовская 2008). Я басила себя всякими 

бусами (Лойма 2009). Пока жониха дожыдаюца, невесту там басят-

выбасят, а жоних уже за столом (Тарасовкая 1990). Ой, нев6есту басить 

хотят, пойдёмте скорее (Кузнецовская 2002). Станут невесту басить 

(Заполье 1990).  Не готова, не басиена невеста ещё. Не басиена? А что это 

значит? Ну, не готова, не наряжена (Кузнецовская 2002). Песни пели, 

приплакивали, косы заплетали – басили невесту дак (Тарасовская 2011).  

 

БАСиТЬСЯ, -усь, -ишься, неперех., несов. Наряжаться. Готовиться к свадьбе, 

наряжаться. А потом скоро ужоть невесте баситься надо, красоту ужоть 

девкам дарить: невеста ужоть кому лендочки вот это большим-то, 

подружкам лендочки, хошь долгиё, кому короткиё (Кузнецовская 2008). 

Невесте-то скоро надо баситься. (Кулига 2008).  

 

БаНЯ ◊ БеЛАЯ БаНЯ и ПОСЛеДНЯЯ БаНЯ, -и, ж. Подвенечная баня 

невесты, которая устраивалась накануне свадьбы. После белыя банюши, после 

тёплыя паруши… (из текста плакания) (Тарасовская 2011). Эта знаешь 

какая? Последняя баня, надо ж плаканьё ж будет сегодня. И вот эту баню 

истопят, как будто девочка мьётся последнюю баню у родителей, она в 

последнюю эту баню она уйдет с хрёсной. На бане девки встанут песни поют 

(Тарасовская 1990). Баню в день свадьбы делали утром. После бани гости 

собираются (Заполье 1990). Што невеста-то в бане меца, то белой баней 

звали, в белую баню пошли (Лойма 1990). И в баню-то невесту водили, она 

бела баня называеца, там ещо че-то тоже причитали и не пускали никово 

(Лойма 1990). Невесту-ту в белой бане мыли, волосы учасывали. Невеста-то 

замуш идет, вот и баня белая (Лойма 1990). После белыя банушы. 

(Тарасовская 1990). Што невеста-то в бане мьётся, то белой баней звали, в 

белую баню пошли. (Лойма 1990). Перед плаканьем вечером так называется 

белая баня,  невесту водят в баню (Тарбиевская 2009). В белую баню невеста 

ходит с подружками (Тарбиевская 1990). Пока не приедут женихи невесте 

готовили белую баню песни пели, дак всё (Козловская 2009). Белую баню 

топит хрёсна у невесты, с хрёсной и ходили в баню (Козловская 2009). Пока 

невеста моется в белой-то бане вокруг бани подружки собираются, песни 

поют,  гармошкой играют (Козловская 2009). Невеста-то замуж идет, вот и 

баня белая (Лойма 1990). После белую банюшку, угорела головушка 

(Тарасовкая 1990). Белая баня – это у невесты так (Анкерская 2008).  А баня 

невестина называется белая (Карповская 2008).  У невесты-то баня 

последняя – белая (Вотинская 2008). Перед свадьбой невесту водили в белую 

баню (Анкерская 2008). Невестина-то последняя баня, так это белая (Лойма 

2008). Белая баня, там у бани плачут, у бани (Лойма 2009). Белая баня – это 

девки на бане-то поют эти жо плаканишныё, долгие песни-те, на крышу-ту 
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сядут, крыша-та у бани невелика (Тарбиевская 2009). Когда невесту в 

последней бвне вымьют, как будто белой баней ее считали, придёт хрёстная 

и вот эти все бабки старше, сядут и начинают плакать (Лойма 2011). В 

белую баню невеста иной ходит с хрёсной, иной с подругой, если есть подруга-

то, вдвоём так-то вообще-то ходили (Лойма 2011). Плаканье устроят – девку 

замуж отдают когда, последний день баню белую топят, в баню сводят, 

потом все придут девки плакать, замуж котора идёт, к ей все приходят 

(Лойма 2011). Собирали девичник, белой баней звали, белую баню топили, она с 

хрёстной мылась в бане (Тарасовская 2011). Белая баня – это пока ещё не 

ревили, не собиралися; невеста с хрёстной ходила – белая баня называлась 

(Козловская 2011). Из белой бани выйдут, поклоны кладут, скатёрку 

постелют да поклоны дают, молятся да (Козловская 2011).  

 

БЛАГОВЕЩЕНЬё, -я, ср. Религиозный праздник. День, с которого начинали 

свататься. Вот у нас Благовешшеньё да до третьего июня всё тянулося, не 

отказывали никому и не отдавали, сваталися только (Козловская 2008). 

 

БЛАГОСЛОВЛеНИЕ, -я, ср. Часть обряда, когда родители благословляют 

невесту перед венчанием. Просили благословления: «Во тереме да мой 

родимый батюшко..» (Заполье 1990). Благословления невеста просит 

плаканьем, когда приходят женихи (Кузнецовская 1990). 

 

БЛАГОСЛОВЛяТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Часть обряда, когда родители 

благословляют невесту перед венчанием. Она станет на коленки, её 

благословят (Тарасовская 2011).  

 

ВИНо ◊ ПиТЬ ВИНо, -ю, -ешь, перех., несов. Часть обряда, во время которой 

скреплялся договор о свадьбе. Мы уж вино выпили, уж и плаканье назначили 

через неделю (Тарасовская 2011). Договариваются, кода вино пить: Вот в 

такой-то день приходите (Лойма 1990). 

 

ВыКУП, -а, м. и ВыКУПКА, -и, ж.  1. Деньги, которые плати жених за то, 

чтобы проехать к дому невесты. Загораживают дорогу к дому невесты и 

требуют выкуп (Лойма 2009). См. КРОяНОЕ. 2. Обряд выкупа невесты 

женихом. Здесь вот стал со мной рядом, сейчас вот как будто хочут ехать в 

церкву виньчаться, дак перед виньченьем вот эта выкупка была (Тарасовская 

1990).  

 

ВЫКУПаТЬ ◊ ВЫКУПаТЬ НЕВеСТУ. Элемент свадебного обряда: 

Женихов-то сразу не пускают в комнату, выкупают, за дверями стоят – 

давайтё выкуп, тогда пустим, дают деньгами ли чем, потом заходят и 

садятся гости приезжие – свадебжане – за стол (Тарасовская 2009). Кто-то 

сунется к невесте, не выпустят, потом заставят невесту жениха выкупать 

(Тарасовская 1990). Выкупали коды уж хочут ехать в церкву венчаться 

(Тарасовская 1990). Выкупал, выкупали. Колды уж это токо станёт с 
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невестой рядом: «Давай платите деньги, выкупайтё!» Здесь вот стал со мной 

рядом, сейчас вот как будто хочут ехать в церкву виньчаться, дак перед 

виньченьем вот эта выкупка была (Тарасовская 1990). 

 

ВЫПЛаКИВАТЬ ◊ ВЫПЛаКИВАТЬ ДеНЬГИ, -ю, -ешь, перех., несов. 

Исполнять песни, за которые получают деньги. Там невеста ещё сидит, деньги 

выплакивает  (Лойма 2009). 

 

ВыСВАТАТЬ, -ю, -ешь, перех., сов. Сосватать. Невесту высватают, потом 

свадьбу собирают, договорятся как, плаканьё, потом невесту перед печью 

посадят (Козловская 2011). Сватают, дак через матичу-ту не проходят: 

через матичу перейдёшь, дак не высваташь, упорога стоят, за матничу не 

переходят (Гарь 2012). У Феклиньи тётка-та так и: высватали, привезли её, 

она была от Пентюри, скока запросили, у Федюни не хватило денёг-то – 

заворотились, грит, увезли обратно невесту-ту! (Гарь 2012). Сначала 

высватают, потом плаканье делают у невесты, потом невесту везут домой к 

жониху, там встречеют эти, тысячники, с короваем, короваи большиё 

делали, на полотенчи (Лойма 2012). 

 

ДАРиТЬ ◊ ДАРиТЬ КРаСОТЫ, -ю, -ишь, перех., несов. Часть обряда перед 

венчанием, когда невеста оплакивает девичество и передает его символ (ленту) 

подружкам. Так уж тогда она красоты дари т и наплакивает (Козловская 

2008). 

 

ДЕВиЧНИК, -а, м. Собрание подруг невесты накануне плаканья. Может и 

собирали не знаю,  раньше-то невеста собирала девичник,  сейчас этого уже 

нет (Козловская 2009). Перед плаканьем вот как будто собираются, 

девичник, вот последний день, соберутся все и вот пируют, тожо это было, 

девичник до плаканья, девичник пораньше, не ревут там, а гуляют, последний 

день потому что, у невесты завтра плаканьё (Лойма 2011). Девишник 

начинался вот когда жоних приходил посватался, и с этого начинают 

девишники, приходили подружки, и кто вышивал, кто вязал, и до дня свадьбы 

(Тарасовская 2011). На этих девишниках всё для приданого и готовили 

(Тарасовская 2011). Мама делала мне плаканье, это как бы получается 

девичник: девки соберутся, все подружки, а назавтре свадьба (Ивановская 

2011). Ак уж потом, последний день – девичник, прошшалась с молодостью 

(Лёхта 2011). 

 

ДОЛаЖИВАТЬСЯ, -юсь, -ешься, неперех., несов. Скреплять договор о 

свадьбе после сватовства. Сватаются, а потом приходят долаживаются 

(вино пить) (Ракинская 1990). 

 

ЗАВЕСТи / ЗАВОДиТЬ ◊ ЗАВЕСТи / ЗАВОДиТЬ ОДеЖДУ. Готовить 

приданое. Молодая ещё, одежду ёй не завели ещё, без приданого она. Только 

начали родители одежду заводить (Галактионовская 1984). 
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ЗАПИРаТЬ ◊ ЗАПИРаТЬ КРаСОТУ, -ю, -ешь, перех., несов. Часть обряда 

перед венчанием, когда невеста старалась удержать девичество, запирая двери. 

Подружки все плачут, двери запирают, красоту-то запирают (Заполье 1990). 

 

ЗАПЛЕТаТЬ ◊ ЗАПЛЕТаТЬ КоСУ, -ю, -ешь, перех., несов. Часть обряда 

после бани, когда крёстная заплетает невесте косу. Когды заплетают косу 

после белой бани, уж подобраны волосы (Тарасовская 2011). 

 

ЗАПОРуЧИВАТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Обещать невесту кому-либо в 

замужество; просватывать. Сначала договорятся, потом запоручат: свечи 

зажгут и сватовья за руки возьмутся (Тарасовская 2011). Моя родимая, 

матушка, не задаривай рученьки, не запоручивай головушку (Тарасовская 

2002). Не зажигай да восковых свечей, да не задавывай ручёнки, не 

запоручивай головушку (Тарасовская 1990). 

 

ЗАРуЧИНЫ, мн. Помолвка. Ране родители на заручины ходили (Тарасовская 

1990). 

 

КАРАуЛ, -а, м. Часть обряда, когда подружки охраняют баню, ходят вокруг, 

поют песни. Караулом девки-ти, подружки-ти сидят напевают (Козловская 

2008). 

 

КАРАуЛИТЬ ◊ КАРАуЛИТЬ БаНЮ, -ю, -ишь, перех., несов. Охранять, 

сторожить баню, пока она топится и пока моется невеста. Баню караулили 

сидели. Вот сидели сторожили, кто топит. Если уйдет, всю воду выльют 

(Кузнецовская 2008). Вот и сидим все поём, пока невеста мьётся, караулят 

(Козловская 2008). Когда невеста в бане мылась, её караулили, чтобы никто 

не наколдовал  (Ивановская 1990). 

 

КЛАДОВиЦА, -ы, ж. 1. Ящик для хранения приданого, сундук. Полотно-то в 

кладовицы клали. Трубы накатают, кладут в кладовицы (Лойма 1983). 2. 

Приданое невесты. У меня кладовица была, в сундуке хранила (Лойма 1985). 

Раньше ложили в сундук, вышивали полотенце, пряли, ткали, молодица 

пришла богатая, много кладовицы (Лойма 1985). 

 

КоЗИН, -а, м. Имущество, которое приносит невеста с собой в дом жениха. 

Приданое по-коми – то козин, козин даешь (Ракинская 2009). Козин-то когда 

свадьба-то, когда свадьба-то тогда и дарит (Ракинская 2009). 

 

КОРиТЬ ◊ КОРиТЬ ЖЕНИХа/СВаТЬЮ, -ю, -ишь, перех., несов. Ругать, 

упрекать. Если худо воспитала жониха, дак конечно сватью прикоряют 

(Ивановская 2004). Корят, корят жониха. Он худенький да маленькой был 

дак… (Ивановская 2004). 
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КРаСОТА ◊ (КРаСНУЮ) КРаСОТУ ДАРиТЬ. Элемент свадебного обряда: 

раздавать незамужним девушкам ленты. А потом скоро ужоть невесте 

баситься надо, красоту ужоть девкам дарить: невеста ужоть кому 

лендочки вот это большим-то, подружкам лендочки, хошь долгиё, кому 

короткиё. А там девушки, лико, и маленькиё ростут дак, им рясочки нарежёт 

и рясочки недолгиё дарит и всё (Кузнецовская 2008). Я дарю тебе, отдаю как-

то красоту свою, забыла вот, забыла, не могу спомлить-то. Господаревы 

подруженьки, отдаю тебе красную красоту, она ужоть отгуляла, она 

отжила своё дак, пошла взамуж дак, всю красоту свою дарит (Кузнецовская 

2008). Вот колды дарили красоты-те, толды всё и припевали, это всё колды 

красоту-ту дарили этем подружкам-то, это всё толды и припевали 

(Кузнецовская 2008) ◊ ДеВИЧЬЯ КРаСОТА. Абстрактное понятие, 

символизирующее девичество, материально выражено в форме ленты. Так она 

подружкам красоты дарит да наплакивает  (Козловская 2008). Это значит, 

красота девичья. Замуж удёшь, дак уже баба будешь, не деука (Тарасовская 

2011). ◊ ДиВЬЯ КРаСОТА. Абстрактное понятие, символизирующее 

девичество, материально выражено в форме ленты.  Дарю вам свою дивью 

красоту (Козловская 2002). Разлучили молодешеньку со дивьей красотой. 

(Тарасовская 1990). 

 

КРОяНЫ, мн. Гостинцы для незваных гостей. Столько всяких преград 

делают, крояны просят  (Лойма 1990). 

 

МОЛиТВА, -ы, ж. Приговор дружки. Дак дружки перед дверью молитвы 

читали. (Заполье, 2009). Закрывали двери. [и что дружка должен был 

делать?] Иные молитву читали, да «откройте двери», да как сяс вот сын-то 

женелся дак шибко он плясать любил, ак пляшот на крыльце-то, да потом: 

«Открывайте, буди нет, дак вся косяки, ядрёной, сам все косяки выдернь 

вам!» (Тарасовская 1990). Не сразу пускают, надо молитву прочитать. У мня 

у брата не пускали долго, дак оне все двери и всё выломали – о, господи, чё 

делали! Их людно! Наши закрылися – читайтё молитву, оне читали-читали – 

ешшо читайтё, не ту прочитали, ешшо вот ту прочитайтё (Кузнецовская 

2008). 

 

НАПЕВаТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Исполнение плаканишных песен в доме 

невесты подружками. У невесты-то напевают (Козловская 2008). Она 

плачот, заакрывают личо-то, а тут ей напевают девочки-то (Лёхта 2008). 

Родимой сестрице перво, а потом подруженькам толды вот, вот это колды 

вот это невеста-та колды дарит, это ужоть последнёй день-от плаканья, 

плаканьё-то которой день дак вот эту красоту-ту дарит она; дак вот это 

всё и напевают (Кузнецовская 2008). 

 

НАПЛаКИВАТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Исполнять причитания для невесты. 

Песню и наплакивали молодой  (Кузнецовская 2008). Здарьё дарит да 

наплакивает (Козловская 2008). Последняя, невеста-та мьётся да как белая 
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баня уж быдто называют. Садилися в перепечь, невеста плакала, 

отчитывала, а меня дак наплакивали, девушки наплакивали, невеста плачёт 

(Лойма 2009). Наплакивают тожо, постелют тамо скатерку, невеста, 

рушник, туто хрёстна, ну вот и наплакивают девушки. Перво наплакивают: А 

ешшо да поклон положу да на красноё солнышко – это первой поклон, второй 

поклон на черкву на матушку, потом на родимого батюшка, на родимую 

матушку, потом на родимого брателка, на родимую сестричу, а потом 

ужоть на своёго суженого – поклоны кладут, наплакивают да всё.  Ой, бабы-

те ранёшныё, оне сколько знали дак, это просто диво как, сколько оне знали 

да сколько оне наплакивали, оне всяко, оно всё вот это так и есь. 

(Кузнецовская 2008).  

 

НоЧЬ ◊ ПОСЛеДНЯЯ НоЧЬ, -и, ж. Часть обряда, когда в ночь перед 

свадьбой в доме невесты собираются подружки и жених с друзьями, все 

оставались ночевать в этом доме. На последнюю ночь к невесте ходили, как 

вот плаканье закончится, на этот день жених приходит к невесте 

(Уркинская 2008). «Наряжу я тебя, моя крёстная матушка…» - пели в 

последнюю ночь  (Заполье 1990). 

 

ОБСВаТАТЬСЯ, -юсь, -ешься, сов. Посвататься. Когда они уже обсватались, 

тогда и брат приехал (Лойма 1985). 

 

ОТГОВаРИВАТЬСЯ, -юсь, -ешься, неперех., несов. Элемент свадебного 

обряда: произносить приговор перед дверью дома невесты. Не пускают, 

знашьте, жёниха-то, велят отговариватьча, вот не знашь, дак стоишь за 

скобой-то там,  отговаривашша, дак толды пустят (Тарбиевская 2009). 

 

ОТКУПаТЬ ◊ ОТКУПаТЬ ДОРоГУ, -ю, -ешь, перех., несов. Платить 

преграждающим к дому невесты дорогу, чтобы путь освободили. Дружки все 

делают, откупают дорогу (Лойма 1990). 

 

ОТКУПаТЬСЯ, -юсь, -ешься., несов. Свадебное обрядовое действие: 

произносить приговоры перед входом в дом невесты и дарить подарки. 

Жониха-то не пускали сразу – откупаться надо, стояли у крыльча, а потом 

Коля окошком, поло дак, залез, он открыл (Тарасовская 2011). 

 

ОТПеТЬ, -ю, -ёшь, перех., сов. Песней восстановить репутацию невесты. А 

та-та родня, женихи-те, которы по невесту-ту приехали, оне обратно 

поют: Станем учить-переучивати, будеи и ткаха, и пряха, шелковича, и 

полушелковича…опеть её отпоют –  штё хорошая невеста, а свои-те хулят 

нарочно, это на свадьбе, колды ужоть от виньча приедут, жених да невеста 

в одных санях приедут (Козловская 2008). 

 

ОТЧиТЫВАТЬ, -ю, -ешь, неперех., несов. Причитать. Садилися в перепечь, 

невеста плакала, отчитывала (Лойма 2009). 
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ПЕРЕПеЧЬ, -и, ж. Место рядом с русской печью. Садилися в перепечь, 

невеста плакала, отчитывала, а меня дак наплакивали, меня наплакивали 

(Лойма 2009). 

 

ПЕРЕСВаТЫВАТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Вторично свататься. Пете от 

Ольки отказывали, пришёл отеч пересватывал (Козловская 2008). Плаканьё-

то как договорятся, скоро хто, хто мисяч отложат, снова пересватывают, 

может, жоних не согласен. Раньше, ведь теперь с кем сойдется, как собаки, а 

раньше ведь родители командовали. Пересватывали – если парню она не 

понравилась, он не хочёт, или девке парень не понравился, тожо не хочёт – 

вот и пересватываются, ешшо же к ёй едут (Гарь 2012). 

 

ПеСНЯ ◊ ЖаЛИШНАЯ ПеСНЯ и ЖаЛОСТЛИВАЯ ПеСНЯ. Длинные 

протяжные песни. Жалишная песня, протяжная песня,  жалуются в них девки  

(Уркинская 2009). Это жалобная песня,  всё поют,  поют,  длинная такая она 

(Вотинская 2009). Длинная, жалобная, протяжная песня, может исполняться на 

свадебных плаканиях. Невеста должна песни жалишные петь, плакать 

должна (Урнинская 2009). Невесте пели жалостливые песни, про жизнь её 

пели,  про семью жениха  (Козловская 2009). 

 

ПЕСТРиТЬ ◊ КУР ПеСТРИТЬ, -ю, -ишь, перех., несов. Примечание девушек 

во время последней ночи в доме невесты. Сегодня у невесты последняя ночь, 

надо идти кур пестрить (Уркинская 2008). 

 

ПЛАКаНИШНЫЙ, -ая, -ое. (о песне) Исполняемая на свадьбе. Невеста 

сидит в перепече, плачёт дак, я их-ту не знаю, плаканишных-то, у меня не 

плакали плаканьем-ту. Анюха, эта писня плаканишная?  (Яриловская 2011). 

Эта-та писня не плаканишная, мы ходили девкима её петь, не на плаканьях 

жё (Лойма 2011). Девки поет, а невеста плачёт, прежни каки-то песни, 

плаканишныё, а я чем наю? (Тарбиевская 2009). 

 

ПЛАКаНЬЁ и ПЛАКаНЬЕ -я, ср. 1. Довенечная часть обряда, проходившая в 

доме невесты. Плаконьё ж будет сёдни, у девки ж считается не свадьба, у 

девки считается плаканье это, плакали. Вечерами плакали, когда пиво, раньше 

эть пиво варили пивовары, всё плачет невеста, девушки сидят возле её 

(Тарасовская 1990). У нас же сначала плаканье называется, у невесты, а на 

следующий день уже свадьбу справляли (Лойма 2008). Плаканьё-то, все 

плачут, плачут, невеста сидит заодетая, закрывается, это без жониха  

(Карповская 2008). Раньше-то плаканьё устраивали в деревне, девки все 

закроются, плакали, старухи причитали (Лойма 2008). Невесту-то 

оплакивали, старые женщины приходили, девушки, делали плаканье, плачут 

значит. Неделю ходят перед тем, как свадьба (Лойма 2008). Плаканье-то 

было, в тот-то день в гости невесты приходили, вся родня, с подарками 

(Карповская 2008). Вот плаканьё-то было, мы уш закрылись все платками, 
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сидим и плакаем, слова как песню говорят (Лойма 2008). Плаканьё будет 

севодня, вечерами плакали девки (Тарасовская 1990). У невесты плаканье, 

там-то песни пели, а у жениха свадьба (Лойма 2008). Плаканье, вот девишник 

по-теперешнему, вот-ы ходили подруги, там вышывали, шыли, плакали 

вместе целу неделю. Плаканье это уш последний день, когда жених 

приезжает по невесту (Лойма 2008). Плаканьё-то когда, ну просватали дак 

плаканьё начинается. Невеста просватана, намечается день плаканья и день 

свадьбы (Карповская 2008). Так называлось старинно плаканьё до свадьбы 

(Лойма 2008). Писни пели на плаканье, на свадьбе, на обоих тожо припевали 

(Лойма 2008). Сначала плакание было, потом свадьба (Лойма 2012). Девки из 

других деревен были, сестренки из других деревен были на плаканье,  девки на 

свадьбу раньше не ходили, только на плаканье ходили (Кулига 2009). Плаканье 

у меня было, я-то теперь не умею петь, кго мать да сестра-то много знали и 

петь умели  (Кулига 2009). Невесте косу заплетали перед плаканьем, 

подружки тогда и песни разные пели (Тарбиевская 2009). Невеста плаканье 

собирает, тогда подружки собираются все песни поют разные (Тарбиевская 

2009). Перед плаканьем вечером так называется белая баня, невесту водят в 

баню (Тарбиевская 2009). Невеста подруг собирала, плаканье называлось, 

невеста плакала-то, девки те поют песни свадебные какие для невесты 

(Ивановская 2009). Были на плаканье мужчины, плясали, дак песни пели, а 

всякие часиушки пели, а я уже не знаю (Ивановская 2009). А раньше-то как не 

собирались, собирались ой, веселие-то какое было на плаканье, всё гармошки 

на деревнях гармошкой плясали, всяко одевалися хорошо (Козловская 2009). 

Плаканье тоже как свадьба, это у невесты происходит, а свадьба у жениха 

(Козловская 2009). Потом начинают обряд – это плаканье называется перво, 

а потом – свадьба (Козловская 2009). У нас это плаканье называется или 

плаканье (Тарасовская 2009). Договорятся, сделают первое плоканнё, сегодня, 

скажем, плоканнё, а завтра свадьба (Лойма 2008). – А как день называли, 

когда у невесты собирались? – Плаканье называли (Уркинская 2002). На 

плаканье девки у невесты собираются (Вотинская 2008). Как будто было 

плаканье у невесты (Карповская 2008). Плаканье – это когда невесту 

провожают (Лойма 2008). Невесту просватают, так потом плаканье 

соберут (Анкерская 2008). Плаканьем называется, пока женихов – то нет 

(Козловская 2002). Плаканье – целую неделю у невесты плачут (Козловская 

2002). Это плаканье, пока девка дома, не везут пока её (Козловская 2002). За 

день до свадьбы плакание было  (Лойма 2009). Перед свадьбой обычно раньше 

плаканье (Кулига 2009). На плаканье старые песни пили  (Кулига 2009). 

Невеста плаканье вырёвливает  (Лойма 2008). Мы как-то у одныё были 

тутока дак, на плаканьё была дак, один мужик был дружкой, не пустили дак, 

чё и не читал, ой, дак и не помню сейча. Невеста плачёт, колды плаканья, вся 

под полотенчём сидит, вся уревётся, поют дак  (Яриловская 2011). На 

плаканье невесту хулили, а свадебжана опеть напоют: будем учить да 

переучивати, будёт и ткаха, и пряха, шёлковича, полушёлковича, и штей 

варея, и печь печея (Тарасовская 2011). Плаканье устроят – девку замуж 

отдают когда, последний день баню белую топят, в баню сводят, потом все 
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придут девки плакать, замуж котора идёт, к ей все приходят (Лойма 2011). 

Плаканьё – колды пируют у невесты, а свадьба – колды у жониха 

(Тарасовская 2011). Приходили посватали, потом отложили на месяц, у них 

как будто свадьба – меня привезут, а у меня как будто уже плаканье, 

плаканье называлося (Вотинская 2011). Жоних-от придет к невесте-то, вот 

тут плаканье называется, а потом он как невесту заберёт к себе домой 

увезёт, там потом снова пируют – свадьба называется, вот там свадьба, 

ещё вот два раза, видишь (Тарасовская 2011). Перед плаканьем вот как будто 

собираются, девичник, вот последний день, соберутся все и вот пируют, 

тожо это было, девичник до плаканья, девичник пораньше, не ревут там, а 

гуляют, последний день потому что, у невесты завтра плаканьё (Лойма 2011). 

Плаканье-то, уж колды за столы садятся, уж колды отплачут, за столы 

колды садятся, это уж жоних колды придет, поплачут и за столы садятся 

(Лойма 2011). Из бани девка придёт, и тогда это плаканье называлось, ещё до 

пировки, это до пировки, а пировка-та вот когда оня из бани придёт, там 

старые бабки все придут, поплачут да всё, и потом жоних приедёт, начнут 

её [невесту] выводить, потом он свою забирает, тогда за стол, а девки тожо 

за стол. Когда жоних придет – это пировка, а это уж плаканьё – до жониха 

(Лойма 2011). Агня-та к плаканью готовится дак рыбники да коровашки, 

сёдни стряпала (Уркинская 2011). Собирают у невесты плаканье, вся родня 

невестина собираются, стол накрыт и ждут жониха (Тарасовская 2011). 

Мама делала мне плаканье, это как бы получается девичник: девки соберутся, 

все подружки, а назавтре свадьба (Ивановская 2011). Подружки за стол на 

плаканье не садились, только приезжая родня (Тарасовская 2011). У нас 

настояшшо было плаканьё: все женщины собрались с деревни и плакали; отча 

у меня не было, брат был, меня посадили к нему на колени, и все плакали тут 

(Лойма 2011). У невесты-та тут называлось плаканьё, невеста-та плакала, 

шибко плакала, плаканьём и называлось, а у жениха – свадьба, там уж не 

плакали (Козловская 2011). К невесте едут – это плаканье, а потом везут её 

на свадьбу, уж к жониху домой, все на кошевых, на лошадях с колокольцами 

(Тарасовская 2011). 2. День накануне свадьбы. Родимой сестрице перво, а 

потом подруженькам толды вот, вот это колды вот это невеста-та колды 

дарит, это ужоть последнёй день-от плаканья, плаканьё-то которой день 

дак вот эту красоту-ту дарит она; дак вот это всё и напевают 

(Кузнецовская 2008). На плаканье приглашали, как не пригласят (Лойма 2009). 

Парень девушку сосватал, её без плаканья не отдают, собирают плаканьё, 

собирают всю родню, евонная родня приезжает, выпивают, веселятся за 

столом, вот это называлося плаканьё; потом повеселятся и назавтра её 

увозят к жениху, и это уже идёт свадьба (Лойма 2009). Плаканье – это 

колды невесту снаряжают (Тарасовская 2009). На плаканье шибко девки-те 

пляшут, девок-то шибко; плаканье было – дак пропили невесту (Тарбиевская 

2009). Сначала высватают, потом плаканье делают у невесты, потом 

невесту везут домой к жониху, там встречеют эти, тысячники, с короваем, 

короваи большиё делали, на полотенчи (Лойма 2012). 3. Свадебное 

причитание. Невеста сидит в перепече, плачёт дак, я их-ту не знаю, 
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плаканишных-то, у меня не плакали плаканьем-ту  (Яриловская 2011). У меня 

не плакали плаканьем-то, невеста с има поёт, а плачёт, плаканья-то не 

поют, плачут (Яриловская 2011). 

 

ПЛаКАТЬ, -у, -ешь, неперех., несов. 1. Причитать, исполнять свадебные 

причитания. Она плачот, закрывает личо-то, а тут ей напевают девочки-то. 

(Лёхта, 2008) Раньше-то эть всё девки плакали (Тарасовская 2011). Эта песня 

пелась, когда пиво варят. С этого дня начинают плакать. За три дня до 

свадьбы (Кузнецовская 1990). Говорят, мы сёдня опять к невесте пойдём 

плакать, так называли: «Мы сёдня к невесте плакать пойдём». У невесты 

скоро свадьба будет, дак (Тарасовская 1990). Невесту-ту закроют 

полотенчом, невеста не видит, глазами не видит, ну она ревёт, ёй плачут 

(Гарь 2012). А в баню-то ходили, тожо чё-ко плакали, это до меня ещё было. 

Невеста сидит в перепече, плачёт дак, я их-ту не знаю, плаканишных-то, у 

меня не плакали плаканьем-ту  (Яриловская 2011). Плачут, невеста 

закроется, ох, уревётся, ей всяко место начитывают, она плачёт, сидит, 

полотенце дадут, ох, утирается, всяко место напевают ёй, дак она сама 

заплачёт (Лойма 2011). Она племянницу отдавала, дак она ёй плпкала, ёй 

наплакивала всё (Тарасовская 2011). Плаканье устроят – девку замуж 

отдают когда, последний день баню белую топят, в баню сводят, потом все 

придут девки плакать, замуж котора идёт, к ей все приходят (Лойма 2011). 

Невеста в перепечи плакала, посадят да, в перепече посадят и плачут ёй 

(Козловская 2011). Причёты-то плачут, вот из-за этого и звали плаканье, 

штё вот плачут, причитают да вот, всё это плаканьем называли у невесты, 

а у жониха свадьба. Колды из бани-то невеста придёт, толды начинают 

плакать, колды она из бани выйдет, садят её в перепечи, и толды плакать 

начинают (Лойма 2011). См. НАПЕВаТЬ, НАЧиТЫВАТЬ, НАПЛаКИВАТЬ. 2. 

Причитать, исполнять похоронные причитания.  Ревишь, дак само плачется: 

да как я буду жить, как буду в доме обживаться, говоришь словама этима 

своима; свои плачут, чё, чужиё же не будут плакать, свои плакали, свои 

(Лойма 2011). Да как не плакали, причётыма такима, ой, начнут, дак любой 

заревёт (Тарасовская 2011). ◊ ПЛаКАТЬ ПРИЧёТАМИ. Причитать. Мы-то 

уж причётыма не плакали, я не умию причётыма плакать (Тарбиевская 2009). 

◊ ПЛаКАТЬ ПЛАКаНЬЕМ. Причитать. У меня не плакали плаканьем-то, 

невеста с има поёт, а плачёт, плаканья-то не поют, плачут (Яриловская 

2011). 

 

ПОКЛоН ◊ ПОКЛоНЫ КЛаСТЬ / ДАВАТЬ. Поклоны после белой бани. Из 

белой бани выйдут, поклоны кладут, скатёрку постелют да поклоны дают, 

молятся да (Козловская 2011). Опять домой придут, на улице поклоны кладут 

(Тарасовская 2011). Перекрешшуся, на коленки стану, поклонюся на 

скатерькю, поклоны клали  (Тарасовская 2011). См. ЧИТаТЬ НА КРаСНОЕ 

СоЛНЫШКО. 
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ПРИДаНОЕ и ПРиДАНОЕ, -ого, ср. Имущество, которое приносит невеста с 

собой в дом жениха. Раньше эть приданно всё просили, вот и договаривались 

(Лойма 2009). Готовили ей приданое (Лойма 1990; РФ). А раньше приданоё 

сундук целой был накладён, тканоё, непокупаноё, штёб сундук был накладён, 

полотенчов навышивано, рубах навышивано да (Гарь 2012). 

 

ПРИПЛаКИВАТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Петь плаканишные песни, 

причитать. Песни пели, плакали, приплакивали там, у невесты на плаканье  

(Уркинская 2008). ◊ ПРИПЛаКИВАТЬ КРаСНУЮ КРаСОТУ. Исполнять 

причитание при раздаче лент подругам невесты. И приплакивают толды 

красную красоту, приплакиваёт и дарит (Кузнецовская 2008). 

 

ПРиСКАЗКА, -и, ж. Приговор дружки. Не, это не молитва. Просто басенка, 

присказка (Вотинская 2011). 

 

ПРИЧёТ ◊ ДеВИЧИЙ ПРИЧёТ, -а, м. Песни, которые поют невесте 

подружки. Это песни, просто песни, как они… девичьи причеты (Козловская 

2008). 

 

ПРИЧИТаТЬ, -ю, -ешь, неперех., несов. Петь плаканишные песни, плакать. А 

я не плакала, у меня никто не причитал (Уркинская 2008). 

 

ПРОДАВаТЬ ◊ ПРОДАВаТЬ НЕВеСТУ, -ю, -ешь, перех, несов. Часть 

обряда, во время которой жених должен был отдать родственникам невесты 

деньги, чтобы забрать ее в церковь. Перед тем, как ехать к венцу продавали 

невесту  (Лойма 2009). 

 

ПРОПеТЬ ◊ ПРОПеТЬ НЕВеСТУ. Элемент свадебного обряда: довенечная 

часть обряда, исполнить причитания.  Пропевать невесту-ту тожо 

собиралися, вот и  туто-ка причёте-те хто знат, старухи-те дак долго 

вечером всё наплакивают, плаканьё это зовут, нидиля невеста сидит, никуды 

не ходит, потом в бане её вымьют, в бане все поплачут, поют шибко 

(Козловская 2008).  Плаканье было – дак пропели невесту (Тарбиевская 2009). 

 

ПРОПИВаТЬ ◊ ПРОПИВаТЬ НЕВеСТУ, -ю, -ешь, перех, несов. Часть 

обряда, во время которой родители жениха и невесты пьют вино, скрепляя тем 

самым договор. Пропивают невесту в чужой дом  (Лойма 2009). 

 

ПРОСВаТАТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Согласиться на брак. Невеста ревёт, 

чтобы её не просватывал батюшко родимый (Вотинская 2011) 

 

РАЗДАВаТЬ ◊ РАЗДАВаТЬ КРаСОТЫ, -ю, -ешь, перех., несов. Часть обряда 

перед венчанием, когда невеста оплакивает девичество и передает его символ 

(ленту) подружкам. Она красоты раздаст уж когда её в белой бане вымьют 

(Козловская 2008). 
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РуКИ ◊ РуКИ ЗАЛАМЫВаТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Часть обряда, 

закрепляющая договор о свадьбе. Отцы и матери руки заламывали. Это 

значит, что точно свадьба будет (Ракинская 1990). Девку-ту просватают, 

родители заломают руки, выпьют вино, пропьют вроде меня, и вот кладут 

нидилю до свадьбы; вот толды меня и просватают настояшшо (Козловская 

2008).  

 

СВаТАТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Предлагать женитьбу, договариваться о 

ней. Приходят первый раз, ну как сватать жоних с матерьёй  (Тарасовская 

2011). 

 

СГоВОР, -а, м. Часть обряда, во время которой скреплялся договор о свадьбе. 

Пили вино, это уже окончательный сговор (Лойма 1990). 

 

СТоЛ ◊ БОЛЬШоЙ СТоЛ, -а, м. Стол, за которым сидят во время свадебного 

обряда жених и невеста. От жониха-то приедут, дак за большим столом 

сидят, это за большим столом, называется, жониховая родня (2-я 

Кузнецовская 2008). Хоть кому за большим столом припевают (Лойма 2009). 

Перед венцом угошают, говорят, пушше ешь за большим столом-то ребята 

жаркие будут (Лойма 2009). Колды жоних выводит невесту-ту, тогда и 

сажают их рядышком за большой стол и там песни начинают (Лойма 2011). 

Невесту-ту хулили за большим столом. Жоних приходит и ведёт за большой 

стол, надо за большой стол дак, а садят в сутки жониха да невесту 

(Тарасовская 2011). Где жених да невеста садятся, тот стол большой зовут, 

за большим столом сидят (Вотинская 2011). 

 

УВЕСТи ◊ УВЕСТи ЗА РюМКОЙ. Элемент свадебного обряда: выйти вместе 

с женихом к столу, держась вместе с ним за одну рюмку. Жених придет в 

передпечь, уведет сам невесту-ту, толды свою уведёт, придёт с рюмкой, я 

буду рюмку брать, вот он и уведет за рюмкой, оба за рюмку дёржимся 

(Тарбиевская 2009).  

 

ХВАЛиТЬ, -ю, -ишь, перех., несов. Исполнять хвалебную песню. Толды наши-

те и запоют «Болозе урода со двора сволокли»; наши-те хулят, а те, которы 

взели, те опеть хвалить будут (Козловская 2008). 

 

ХУЛиТЬ ◊ ХУЛиТЬ НЕВеСТУ/ЖЕНИХа, -ю, -ишь, перех., несов. 

Исполнять песни, в которых говориться о недостатках жениха, невесты. Ну 

хулят жениха-то (2-ая Кузнецовская 2008). Это эть хулят невесту, которые 

отдадут (Вотинская 2011). Вот свои-те хулят невесту-ту (Кузнецовская 

2008). Жониха-то вот хулят: Корочки (?) да подломилися, все жолобья 

свалилися, да курочки да подломилися, дров-то у его не бывает, одна чурка 

валяется, да она та да не росколота! (Кузнецовская 2008). Вот жениха-то да 

невесту, колды пляшут-то, на свадьбе-то пляшут, дак то ли невесту хулят, а 
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те хулят жениха (Лойма 2009). На плаканье невевту-ту хулят (Тарбиевская 

2009). Хулили – это специальные писни пели: запоют со стороны, кто хулят, 

кто хвалят, чё попало, невету, жониха или котого хулили (Гарь 2012). 

Тесечкого хулили – Тысячкой недорода – садится на коня с огорода, сидит он 

на коне-то как ворона…вот всяко ему будут напевать небаско, а другие 

опеть отпевают, хвалят (Козловская 2008).  

 

ЧИТаТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. 1. Исполнять причитание.  А потом, счас уж 

забыла, чё и читают. Это не так как писню, а как тянут (Кузнецовская 

2008). ◊ ЧИТаТЬ НА КРаСНОЕ СоЛНЫШКО, -ю, -ешь, неперех., несов. 

Исполнение невестой причитания поле белой бани. На солнышко-то эть 

тожо че-то читают, да забыла я, че читают-то на красное солнышко 

(Ивановская 2004). В бане вымьёмся, придем… Я-то че, я-то эть в старые 

годы-то ушла, дак мы еще вот постеют скарьку, потом как будто поклоны 

клалали на улице. Это после бани уж придём, вот хрёсная стоил со мной 

рядом, а так вот перекрешуся, на коленки стану, поклонюся там на 

скарерьку-то на эту под окошком. Это из бани придём, а потом в комнату 

заходим.  А потом вечером приезжает жених к невесте со свадьбой 

(Тарасовская 1990). 2. Произносить заговорный текст. Не сразу пускают, надо 

молитву прочитать. У мня у брата не пускали долго, дак оне все двери и всё 

выломали – о, господи, чё делали! Их людно! Наши закрылися – читайтё 

молитву, оне читали-читали – ешшо читайтё, не ту прочитали, ешшо вот ту 

прочитайтё. Там хрёсной читат всё, хрёсной. Хрёстному надо не одну 

молитву прочитать – толды пускают, каку-то молебенную (Кузнецовская 

2008). И вот огонь-от вот на деревню, на деревню, вот на дома идёт и всё. А 

я с иконкой по-своему вот читаю стою, читаю-читаю (Кузнецовская 2008). 

Свадебжана-те приедут, которы по невесту-ту, вот оне тамо-ко читают 

там на улице, читают, чтобы открыли, некоторые хорошие приговоры 

читают, а некоторые всякую чушь тоже собирают, матюки и всё (Лойма 

2009). Зубы лечить, дак одна там старуха чё-то там у шошка читат-читат-

читат, она ведь мне не сказыват, чё читат, Гришиха Кукшина, Васьки 

Жебова мати, чё-то там читат на воду, а на сахар (Тарбиевская 2009). Мне 

бабушка помогала, не можошь родить дак, чё-то каку-то читали и всё 

(Васильевская 2009).    

 

Свадьба 

 

ВЕНеЦ, -а, м. Элемент свадебного обряда: венчсние в цекркви. А косу-ту, 

тамока уж хрёсна уж там, колды уж это, после виньча,  к виньчу ведь возят, 

издят в черкву дак уж после этого, там уж росплетают дак (Кузнецовская 

2008). Это на свадьбе, колды ужоть от виньча приедут, жених да невеста в 

одных санях приедут, за стол сядут, толды и зачнут напевать всякие песни, 

вот толды наши-те и запоют «Болозе урода со двора сволокли»; наши-те 

хулят, а те, которы взели, те опеть хвалить будут (Козловская 2008). 
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ВЕНоК ◊ ПОДВЕНеЧНЫЙ ВЕНоК. Головной убор невесты. А к жониху-то 

её заплетут и чветы-те, платы – всё накладывают, чветы-те, так эдак 

красоту-ту наложат, взади лендочки всякиё разныё, любо поглядеть, это 

подвенечный венок (Гарь 2012). 

 

ВиНЧАНЬЕ, -я, ср. То же, что венчание. И сейчас всё равно как винчанье, 

записыватся едут дак (Лойма 1990). 

  

ВЫПЕВаТЬ ◊ ВЫПЕВаТЬ ДеНЬГИ. Получать деньги на свадьбе за 

исполнение величальной песни. Элемент свадебного обряда: величать гостей 

песней и за это получать вознаграждение. Этто бабы поют письни, деньги 

платят им, деньги выпевают оне, денёг хто сколько даст, хто не жалиёт дак 

даст побольше (Кузнецовская 2008). Выпевали деньги все бабы, припевали, 

мне его припевали, а меня ему, там ещё много кого, пожалуйста, денежки 

плати, денежки, давай, собирают, там один человек тарелку так возьмёт, 

собират – давай, клади; и эти деньги пропивают эти бабы, на эти деньги 

вино возьмут и вот пропивают (Тарбиевская 2009). А потом дальше 

начинают этих всех хвалить, гостей, деньги выпевали за это (Козловская 

2011). Этой писней деньги выпевали на свадьбу (Тарасовская 2011). Припевали 

жониху и невесте – деньги выпевали, крояно (Лойма 2011). Деньги-те 

выпевали посторонниё, со стороны, не свадебжана, не родственники – нехто, 

посторонниё собиралися, деньги выпевали (Гарь 2012). 

 

ДАРиТЬСЯ, -юсь, -ишься, неперех., несов. Преподносить подарки 

родственникам, обмениваться подарками. Замуж шли дак эть дарилися 

(Уркинская 2008). И потом будут дариться. «Дариться надо» называли 

(Лойма 2009). Родня там опять приедут от невесты, их чаем напоят 

угостят, и потом будут дариться (Лойма 1990). 

 

ДАРы, мн. Подарки, которые преподносила невеста родным жениха. Дары 

дарила на свадбьбе: тамо-ка оччу женихову рубаху… (Тарасовская 2011). 

 

ДеНЬГИ ◊ ВыПЕТЫЕ ДеНЬГИ. Деньги, которые дают певцам, величающим 

гостей и молодых на свадебном пиру. Кои поют, дак им деньги кладут – О, 

выпетые деньги, выпетые деньги, назавтре надо идти пропивать! 

(Яриловская 2011). Песню-ту припоют, дак деньги за это, это выпетыё 

деньги зовут, потом на их в похмельной день гуляют (Уркинская 2011). 

 

ЗАВИВаТЬ ◊ ЗАВИВаТЬ КоСУ,  -ю, -ешь, перех., несов. Часть обряда после 

венчания, когда крёстная завивает косу невесты в пучок. Завивает эть, 

завивает хрёсна косу  (Заполье 1990). 

  

ЗАСТоЛЬЕ, -я, ср. Свадебный пир. Это уж когда пируют, застолье у них дак  

(Козловская 2008). 
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ИЗВЕЛИЧаТЬ, -ю, -ешь, перех., сов. Назвать по имени. Гостей всех 

припевают, как его зовут извеличеют (Козловская 2008). Невеста-та 

наколенках просится – как его зовут извеличат, – пусти на постель 

(Козловская 2008). 

 

КОМоК, -а, м. Прическа замужней женщины. Так-то она с косой, а потом в 

церькви ей комок заивали  (Лойма 2009). См. КуКОЛЬ, КУЛТыК, КУЧоК. 

 

КуКОЛЬ, -я, м. Прическа замужней женщины. Девке сразу косу заплетали, а 

потом, когда она вставала из-за стола, тогда уж куколь заворачивали  

(Ивановская 2004). См. КОМоК, КУЛТыК, КУЧоК. 

 

КУЛТыК, -а, м. Причёска замужней женщины в виде скрученных в пучок на 

лбу волос. Волосы в култык свяжут, а сверху полбовик изладят (Лойма 1984). 

Бабы раньше носили култыки (Лойма 2010). Люся, волосянки-те не роспускай, 

бабы-те с култыком ходят (Уркинская 2011). См. КуКОЛЬ, КОМоК, КУЧоК. 

 

КУЧоК, -а, м. Прическа замужней женщины. После церкви крёстная убирала 

волосы. Кучок делали. Специальные платки продавались (Заполье 1990). Как 

повенчаются, так и завивают кучок (Тарасовская 2008). Косу росплетут и 

потом завивали по-нашему-то называли кучок, завьют, шпилькима заткнут 

тут дай, раньше-то на лбу завьют, ещё сначала белым платом закроют или 

красным ли, а другим сверху накрыто (Вотинская 2011). На плаканье 

заплетали косы или росплетают косы и делают кучок, в кучку волосы так, 

если не косой, и поют чё-ко (Тарасовская 2011). См. КуКОЛЬ, КОМоК, 

КУЛТыК. 

 

ОКуШКИВАТЬ, -ю, -ешь, неперех., несов. Повязывать молодой в церкви 

голову платком. Раньше окушкивать называли, вот платок-то надевали 

(Лойма 2010). А окушкаться, значит, платок повязать  (Лойма 2010). 

 

ОТСТОЛОВаТЬ, -ю, -ешь, неперех.. сов. Отпраздновать, отгулять свадьбу. 

Вот отстолуют, назавтра ли как потом в свадебный день начнут дарить 

(Галактионовская, 2011). 

 

ПаГУБА ◊ БаБЬЯ ПаГУБА. (фольк.) -ы, ж. Абстрактное понятие, 

символизирующее замужнюю жизнь. Бабья-та пагуба, она не билится, она на 

снегу как-то не билится, бабья-та пагуба. Невесте-то наплакивают, штё 

уйдёшь, дак рубахи-те так стираться не будут, бабья-та пагуба, она на буке 

не бучится, она как-то не стиратся (Кузнецовская 2008).  

 

ПиР, -а, м. Застолье. Потом эть пир собирают, пируют. И как будто сперва у 

невесты попируют, потом к жениху. Венчалися теперь тоже изьдили 

(Тарасовская 1990). Хрёстна невесту выводит в комнату, где пир делают 

(Тарасовская 2009). 
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ПИРОВаТЬ, -ю, -ешь, неперех., несов. Гулять, праздновать. Всех она дарит, 

потом пировать займутся (Козловская 2008).  Пир собирают, пируют. 

Спе рво у невесты попируют (Тарасовская 2011). Баню истопили, невеста 

вымылась, вечером жених приезжает со свадьбой, а на следушой день в 

церкву съездят, поедут к жениху. К жениху приедут, попируют, потом спать 

ложатся, а назавтра еще пируют (Тарасовская 1990). 

 

ПИРоВКА, -и, ж. Застолье. Это уж после пировки, как поспят, её (невесту) 

испытывать начнут (Уркинская 2008). 

 

ПОДКЛеТ, -а, м. 1. Часть обряда, первая брачная ночь. Дак мало эть спят на 

подклёте-то (Лойма 1990). Не все жо на подклёт-то, хрёсный да хрёсна 

ведут-то (Тарасовская 2008). Крёстная приносит воду и полотенце. После 

подклёта свадьба продолжается, чаем родню поят. … После подклёта пели 

шибко песни (Заполье 1990). 2. Место первой брачной ночи. Жонихова хрёстна 

уж это ё всё розбашиват и всё, спать укладыват с женихом, на подклет 

кладут (Кузнецовская 2008). Он толды на постель её пускат на постелю 

лёжиться на подклет, особо где-ко на повити не то сделают подклет в 

пологу, запрут и все уйдйт, все там пируют, пляшут, а пока с подклета не 

встанут дак, за стол женихи не придут дак, главный-от пир колды выспятся, 

с подклета станут, толды свадьба ой долгая, весёлая! (Козловская 2008). 

Подклет-от сваха стелила, наверно, чё уж привезла невеста дак (Козловская 

2008). 

 

ПоЛБЕШНИК и ПоЛБОВИК, -а, м. Платок, обычно красный или белый, 

надеваемый под другой платок, повязывался с напуском на лоб; элемент 

одежды замужней женщины. Бабы-те полбешник ещё носили, это нижний 

плат, волосы накрутят на лбу, култык-от, потом полбешник, а потом уж 

другой плат (Вотинская 2011). Волосы в култык свяжут, а сверху полбовик 

изладят (Лойма 1984). 

 

ПОЛОТеНЦЕ, -а, ср. Полотенце вышитое невестой, преподносимое в подарок 

дружкам или в дом жениха. У дружка,  как шарф, полотенце вышитое-

вышитое. Это как невеста дарит дружкам (Анкерская 2008). Ремья, 

скатерти шьют. А потом баские-ти ремья навешают кругом (Тарасовская 

2011). Ремья вышиты е дружкам вешали. (Тарасовская 2011) ◊ РАЗВеСИТЬ 

ПОЛОТеНЦА. Элемент свадебного обряда: привезенные невестой полотенца 

вывесить в горнице. Полотенча-те розвешивали, как вот выводить-то с 

подклета-то ё, так эта сваха-та их уложит да и всё-всё-всё иной раз 

зависят, полну избу полотенеч нависят – ой, говорят, богата невеста-та 

(Козловская 2008). 
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ПО-СВаДЕБНОМУ, нар. (о непеве) По-особому, в соответствии со 

свадебным обрядом. А тысечкого-то хвалят, это бабы поют, это надо 

письнёй пить-то, по-свадёбному (Кузнецовская 2008). 

 

ПРИКОЛоНУТЬ, -у, -ешь, перех., сов. Стукнуть по столу при выходе из-за 

свадебного стола, тем самым оставить девушек в девичестве, без жениха. 

Штёбы девки ушли взамуж, невеста пошла из-за стола и скатерть дёрнула 

за собой, а некоторые нет, не делаёт, а возьмёт да приколонёт, и после неё 

долго девки не идут взамуж, девки не выходят, стукнет, скатерть 

приколонёт к столу, и вот, долго не выходят, а некоторая дёрнет за собой, 

штёбы за нёй вылетали все быстро  (Лойма 2009).  

 

ПРИПеВКА, -и, ж. Песня, которую припевают гостям. Вот такую 

припевают, припевка (Вотинская 2011). 

 

ПРИПЕВаТЬ и ПРИПеТЬ, -ю, -ёшь, перех., сов. Величать песней. Дружкам-

то всяко место и припевали да. У дружок ешшо, лико, друзья есь, сядут 

потом за стол-от молодёжь-та, сядут особо родня-та молодёжь-та, дак 

вот им бабы-те и припевают всяко место, всякиё вот это, всякиё! Вот колды 

дарили красоты-те, толды всё и припевали, это всё колды красоту-ту дарили 

этем подружкам-то, это всё толды и припевали (Кузнецовская 2008). Поят 

гостей-то за столом, там и припевают: За любые гостиночки, за любые 

подарочки, что чаём поят да угощают, эти, которы сидят с невестой-то, 

вот, скажем, я села за стол, меня по имени-отчеству называют, а потом – За 

частые подарочки! (Лойма 2009). Под ремьём толды и плачут, толды с 

ремьём и припевают, невеста сидит в другом месте, а гостей припевают в 

это времё (Лойма 2009). Это припевают как будто и должен денег дать 

(Лойма 2009). А уж на свадьбе-то припевают (Козловская 2008). Гостей всех 

припевают, как его зовут извеличеют (Козловская 2008). Я думала, сколько 

раз седешь, столько раз и будут припевать, села чай пить, а чё, ещё дикая  

была, в первый класс ходила, ума-то нет, раз посидела, потом побегала да 

обратно села, думала ещё припоют меня  – больше не стали пить (Лойма 

2009). Всех припоют и хотят, чтобы невеста чувствовала, что на чужой 

стороне тяжело жить (Вотинская 2011). Кому припоют, дак деньги дарят 

(Тарасовская 2011). 

 

ПРОСиТЬСЯ ◊ ПРОСиТЬСЯ НА ПОСТеЛЬ. Элемент свадебного обряда: в 

первую брачную ночь просить дозволения у мужа лечь в постель. Невеста-та 

наколенках просится – как его зовут извеличат, – пусти на постель, на 

коленки падёт, раза три на коленки падёт, он толды на постель её пускат на 

постелю лёжиться на подклет, особо где-ко сделают на повити подклет в 

пологу, запрут и все уйдйт, все там пируют, пляшут (Козловская 2008). 

Жених ляжот, дак еще невеста должна к ему попроситься на постельку. 

(Тарасовская, 2011). Невеста просится на постель у жениха? Как ино? Жоних 
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привёз на фатерку дак. Ой, это старики да чё попало: привёз на фатерку, 

пусти на постельку, как его зовут величеет. Ложись – привёз на фатерку – 

дак ё тожо дак: ложися давай (Кузнецовская 2008). Счас уж не просятся, 

так ложатся к жониху, раньше всё просилися (Тарбиевская 2009). 

 

РАЗБаШИВАТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Раздевать. Жонихова хрёстна уж 

это ё всё розбашиват и всё, спать укладыват с женихом (Кузнецовская 2008). 

 

РАЗуВАТЬ ◊ РАЗуВАТЬ ЖЕНиХА, -ю, -ешь, перех., несов. Часть обряда, 

когда молодые ушли на подклёт. Невеста должна была просить разрешения у 

жениха лечь в постель и разуть жениха. Разувает жониха она, разувает 

(Лойма 1990). 

 

РЕМЬё, -я, ср. Полотенце вышитое невестой, преподносимое в подарок 

дружкам или в дом жениха. Ремья, скатерти шьют. А потом баские-ти ремья 

навешают кругом (Тарасовская 2011). Ремья вышиты е дружкам вешали 

(Тарасовская 2011). 

 

СВаДЬБА, -ы, ж. 1. Комплекс обрядов, направленных на создание семьи. 

Родители приходят, договариваются, пойдёт ли невеста. Большинство по 

знакомству всё больше шли, познакомятся, просят невесту: «Давай вот 

свадьбу зыграем», она эть соглашатся идти опеть (Тарасовская 1990). 2. Пир 

в доме жениха после венчания. У несесты-то плаканье, а у жениха – свадьба 

(Лойма 1990) У девки считается не свадьба, свадьба у жониха (Тарасовская 

1990). А когда уж это свадьба бывает, дак пируют, пляшут и «Горько» 

ухают - жених с невестой целуются! (Тарасовская 1990). 3. Гости со стороны 

жениха. Это из бани придём, а потом в комнату заходим.  А потом вечером 

приезжает жених к невесте со свадьбой (Тарасовская 1990). Вот скажом, 

баню истопили, невеста вымылась, а вечером жених приезжаёт со свадьбой 

(Тарасовская 1990). ◊ СЫГРаТЬ СВаДЬБУ, жениться. Родители приходят, 

договариваются, пойдёт ли невеста. Большинство по знакомству всё больше 

шли, познакомятся, просят невесту: «Давай вот свадьбу зыграем», она эть 

соглашатся идти опеть (Тарасовская 1990). 

 

СДаРЬЁ, -я, ср. и СДаРЬИЦЕ, -а, ср. Подарки родственникам будущего 

супруга. Тридцать рубах раздарили. Сдарье-то все равно надо (Тарасовская 

2011). Было еще сдарьё – жених одаривал родных невесты, когда ехал за 

невестой (Лойма 1990). На, водичка, сдарьице, мне дай здоровьице 

(Козловская 2008). 

 

СЕРЕБРо ◊ КЛАСТЬ СЕРЕБРо В САПОГи. Элемент свадебного обряда: 

класть в сапог жениха монеты. Мужики-те серебро клали в сапоги-те, 

невесте-то заставят розувать его, он так падёт на кровать-то, она станет 

сымать – из сапога-то деньги валятся, быдто серебро у жениха накладено, 
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хорошой жених, богатой, при нас уж тако не делали, только поговорки-те 

уж были (Козловская 2008). 

 

СКаТЕРКА и, ж. Скатерть. ◊ СКаТЕРКУ СТАЩиТЬ. Элемент свадебного 

обряда продуцирующей магии. Невеста-та как пойдёт, скатерку стащит да 

и всё, стащит скатерку, если сестра есть, штёб и ей уйти (Тарбиевская 

2009).   

 

СТОЛ ◊ БОЛЬШоЙ СТОЛ. Свадебный пир в доме жениха. Кучок-от уж 

колды на подклет поведут из большого-то стола, на подклет, дак толды уж 

она жена его, это хрёсна завивала (Гарь 2012). 

 

УВОРОВаТЬ-ю, ешь, перех., сов. Украсть. ◊ УВОРОВаТЬ ТуФЕЛЬ. 

Элемент свадебного обряда: тайком снять с неветы обувь в то время, когда она 

сидит за свадебным столом.  А колды за стол-то садят, у невесты-то туфель 

уворуют (Тарбиевкая 2012). 

 

УПИСаТЬСЯ, -усь, -ешься, неперех., сов. Зарегистрировать брак в ЗАГСе. А 

сейчас сошлись, съездили, уписались да и всё (Гарь 2012). 

 

 

Послесвадебный период 

 

БЛИН ◊ БЛиН КУСаТЬ. Обрядовое действие на свадьбе: откусывать блин с 

двух сторон. Если жоних много откусит – значит, богато жить будут, если 

мало – худо робить будёт, ак они блин-от оба едят, с той стороны и другой 

стороны, невеста и жоних (Лойма 2012). ◊ СТаВИТЬ БЛИНы. Элемент 

свадебного обряда: выставлять на стол блины на хлибинах и при посещении 

родственников невесты. Блины перво дело на стол ставят блюдо блинов, да 

вот колды оне приедут на хлибины, тут уж не без блинов, и с иичима тоже – 

жениху да невесте на стол ставят – раньше прикащалися, нынь этого ничо 

нет, нынь-то ведь благодать, чё есь, дак принесут каки-то огурцы сырыё да 

помидоры да, хошь, дак ешь, не хошь, дак сыт!  (Козловская 2008).  

 

ВОДа ◊ ПРИНЕСТи ВоДУ. Элемент свадебного обряда: на второй день 

свадьбы заставлять молодую жену принести воду в вёдрах. Потом ёй вёдра 

дадут: она и ведрыма принесёт (Козловская 2008). 

 

еХАТЬ ◊ еХАТЬ К ТёЩЕ НА БЛИНы. Часть свадебного обряда: посещение 

молодожёнами родителей невесты на третий или девятый день после свадьбы. 

Обязательно через сколько же дней-то там тёща заказывает, а жених да 

невеста оба едут на блины к тёще (Уркинская 2009). На следующий день 

после свадьбы молодые ехали к тёще на блины, тёща блинами угощала 

(Тарбиевская 2011).  
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МЕСТи ◊ МЕСТи ПОЛ. Элемент свадебного обряда: испытание невесты на 

второй день свадьбы. Невеста будёт в избе пол мести, придут да всё 

расчикают – сердитая ли она, росчикают кто придёт, всё росчикают, другая 

заругатся, а другая нет (Тарбиевская 2009). 

 

КУПаТЬ ◊ МОЛОДиЦ КУПаТЬ, -ю, -ешь, перех., несов. Затаскивать в реку 

женщин, которые первый год замужем. Первый год как замуж пришла 

выкупают в реке. Сташшат да выкупают молодицу (Галактионовская 2008). 

 

ОБРАТАНиТЬСЯ, -юсь, -ишься, сов. Породниться после женитьбы. Оне уж 

обсватались, обратанились (Лойма 1985). 

 

ПеРВЫЙ ◊ ПеРВАЯ МаСЛЕНИЦА. Элемент свадебного обряда: посещение 

молодыми родителей невесты в первую после свадьбы масленичную неделю. 

Первая масленича, дак все опеть женихова родня, все едут на масленицу к 

тёще, масленича дак цела неделя, в какой день могут, последнёй день – 

заговиньё, с пятничи займутся все издить дак – в пятничу, субботу, 

воскресеньё – какой день намитят, тот и поедут (Козловская 2008). 

 

ПРИЧИТаТЬ, -ю, -ешь, перех., сов. Сказать одновременно текст присказки во 

время исполнения ритуала. Вот зачнёт, поддёжит блин-от на вилочку, 

зачнёт макать-то, а тутока караулят его, штёбы его тут огрузить 

настояшшо и причитать ёму: Ешь да мачи – на чужих не скачи, зетюшко! 

(Кузнецовская 2008). 

 

ПОРяДОК ◊ ПОРЯДОК НАВЕСТи. Обрядовое действие на второй день 

свадьбы.  На второй день невеста просит у свекровки порядок навести в 

доме: Разреши, матушка, мне вот это сделать (Лойма 2009). 

 

ПОХМеЛЬНЫЙ ДеНЬ и ПОХМеЛЬЕ, -я, ср. Второй день свадьбы. Пируют 

похмельный день. (Тарасовская, 2009). А на другой день – похмельный день, и 

всё (Тарасовская 2011). Второй день – хлибины, похмлье  (Лойма 1990). 

 

ПШЕНиЦА ◊ ПШЕНиЦУ ВАЛиТЬ. Обрядовое действие на свадьбе: 

испытание молодой на второй день свадьбы. Счас уж деньги валят, а раньше 

чё – пшеничу эдак кинут и веник дадут штёбы подметать: если чисто – 

значит, хорошо будёшь жить, а если туда-сюда, дак это уж не баба (Лойма 

2012). 

 

ТКНуТЬ ◊ ТКНуТЬ РуКУ В МаСЛО. Элемент свадебного обряда. В руку-ту 

возмёт блин-от, зачнёт он макать-то, руку-ту его люди ткнут в масло: Мочи 

да на чужих не скачи – чё попало ведь бают! (Тарбиевская 2009). 
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ХЛиБИНЫ, мн. 1. Элемент свадебного обряда: посещение дома родителей 

невесты. Вот уж после свадьбы через неделю хлибины (Козловская 2008). Вот 

после свадьбы через неделю уж хлибины (Козловская 2008). Я маленька с 

мамой ходила на свадьбу: еённой брат дечерь отдавал, дак мы на хлибины 

ходили, ой, дак там чё попало делали, буди, через месяч или два хлибины 

бывают (Тарбиевская 2009). От жониха к невесте на хлибины приезжают, 

невету-ту откуле привезли, там пируют, на хлибины поихали – иичка взяли 

(Гарь 2012). 2. Второй день свадьбы. Второй день – хлибины, похмлье (Лойма 

1990). Через десеть дней уж хлибины, всё опеть на хлибины приглашают 

женихов, родню всю там у кого хто есь – сваха, тысячкого да кого да всех, на 

хлибины опеть приходят родня близкие, близкая родня женихова, а потом 

опеть с иичима ходят (Козловская 2008). 

 

ЧоКАТЬСЯ ◊ ЧоКАТЬСЯ яЙЦАМИ. Элемент свадебного обряда: ударять 

яйцо о яйцо во время посещения родителей невесты после свадьбы. С иичима 

идут к невесте, приносят, на стол ставят, роздают потом всем, это мати-

та у невесты, она и роздаёт всей родне, чокатся будут – у кого изломается, 

выбивать друг о дружки, у которого изломатся, тот проиграт, берёт другое 

– опеть хлёшшет, бьёт (Козловская 2008). 

 

яЙЦА ◊ ХОДиТЬ С яЙЦАМИ. Элемент свадебного обряда: посещение 

молодых и родственников жениха родителями невесты. Потом опеть с 

иичима ходят, наши-те, невестины-те, по сту штук иичек сварят, лукошко, у 

нас мама лукошко наклала – жениху, невесте, там по двадцать, по тридцать, 

в семье там по скольку, всем, много наварят иич, с яиича-та это уж 

поживут, долгонько уж, не сразу идут, в какой-то уж большой праздник, 

приноровится то к Рождеству, то к Петрову дни, какой-то большой 

праздник (Козловская 2008). 

 

 

 
 


