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«О свадьбе» 

 

I: Вы в каком году замуж вышли? #00:35:13-0#  

Р: В 54. #00:35:16-8#  

I: А свадьба то у вас была? #00:35:17-6#  

Р: Да, ну по деревенки конешно была, а как же в руках должна быть вот такая маленькая 

булочка хлеба ,  вот такая маленькая булочка хлеба. #00:36:08-3#  

I: Это вы что делали гостей приглашали? #00:36:11-7#  

Р: Да, вот в новом носовом платочке завязана эта булочка хлеба  или специально 

вышивали для невесты это завязывали, вот иду я невеста, я в венку шла ленты были все со 

мной подружка была она несет эту булочку хлеба, это коровайчик невесты назывывся 

приходим мы вот вашу семью скоко у ва человек не важно . я начинаю с родителей с 

ваших отдаю булочку хлеба и три раза я должна это поклонится и сказать присив батько, 

просив маты и я прошу приходтэ до мэнэ на свадьбу , мы это например мама там сказала 

спасибо приду, я беру этот хлеб прихожу к отцу , отцу так поклонилась а потом всю всю 

всю семью не важно , хоть такое , дети бугут им ж так охото подержать эту булочку  

#00:37:13-3#  

I: Т.е. вы им отвали приглашали#00:37:18-6#  

Р: Так же кланялась каждому надо поклониться надо поклонится три раза и сказать что 

приходтэ до мнэ на свадьбу. Вот тут отблагодарили спасибо придэм и пошел из  дом а в 

дом идешь, и не дай бог невеста в  то время не придет поклониться людям старым это был 

такой позор это было унижение такое люди могли оговорить эту невесту вообще с ног до 

головы ищ яка горьячка нэ прышла не поклонилася не дола нам полоны , вот  такое было 

у нас . #00:37:51-5#  

I: А вот скажите Вас сватали? #00:37:53-8#  

 Р: А как же! #00:37:56-9#  

I: А расскажите как сватали? #00:37:58-2#  

Р: Ну как тебе детка сказать.. #00:37:58-9#  

I: Ну вот кто приходил? #00:38:01-9#  

Р: Ну приходил его дядька и свекр мой #00:38:08-8#  

I: Т.е. родители ходили сватать? #00:38:10-9#  

Р: Отец вот меня лично, да, а потом это уже очень длинная история, я это ну это я 

дружили у меня муж был старше меня на 6 лет ну мы можно сказать и дружить не 

дружили а сразу вот , а у нас вот как говорят любовь с первого взгляда  приехал он нас 

деревенчский тоже днем приходит моя маленькая сестренка и говорит Петя Глушко 

поехал на это на бедарке, называлась у нас так бриченка такая, на бедарке такой 

разнарядный, а это племянника держала на руках, выерешь, я чуть не уронила этого 

племянника вот я ему, вот помню как его в армию провожали  и все . больше ни че не 

помню , ладно твердо решили мы с девчонками сегодня ни куда не идем, а тода постоянно 

кино было, денег нет мы не идем сегодня будем вышивать хто шо  ну докладываем мама 

мы сегодня нэ идэм ни куды. О, ладно хорошо. Мы будэм вышивать, хто вязать. мама 

скаже а я с вами сяду буду прясты. Ну ладно сели мы, сели, да какой то там вязания. да 



какой то там вышивание ни, сама не пойму что такое со мной происходит не хочу я не 

чего делать сидела-сидела :девчата ойдате в кино, а денег не ма. А щас давайте у мамы 

попросым. Двухсерийное кино как сейчас помню. Мам, дайте денег мы это, пойдем в 

кино. Ага, сейчас, уже навязалы, уже навышивалы , ни якого кина. Мамочка ну дайте , ну 

завтра точно мы будем это вышивать и вязать уже седня повышивали. Ну мама, ну дайте. 

А тода ж я не помню 20 копейк что ли было это кино. Ну она сердито со злом дала мне 

рубль и сдачу шоб прынесла. Ага прынесу. Девчата мы ж тебе отдадим. Ну заходим мы в 

клуб, покойница Быкова была кассиром Тамара, Ну захожу этот рубль подаю и говорю шо 

за троих и вот куда то меня глаза тянут смотрю он сидел вот так. смотрю он идет 

поднимается и прям на встречу мне идет, подошел. а мы в троем идем и говорит, ойда я 

тебе место сваха занял. а свахой назвал мой отец, моего отца родная сестра была замужем 

за его родным дядькой потом теткак умерла вот эта моя. его дядька погиб на фронте, но 

мы как вот так роднились и он вот сваха я тебе место занял ойда. кажу а девчата? кажэ я и 

девчат посажу. Ну привел меня шлеп сели посадил меня . ну я сижу, там же рядов не 

указывалось у нас , он девчат тут прошел Веру и Нюру посадыл, тут в преди сижу я кино 

наччалось смотрим мы кино пера серия кончилась кх, кашлянул хто то , я поворачиваюсь 

старший брат мой, ааа, боже ты мой на мне как вроде хто кипяток вылел я загорелася вся 

боже ты мой и утда и сюда и в это время вкючалась вторая серия боже ты мой, кино 

кончилось я бегом, девчатам говорю я не могу я пошла домой и учалася, все прибежала 

домой все койку разбираю спать ложиться, только подол подняла платье снимать слышу в 

коридоре там в синцах разговаривают хто то, я раз опустила. Заходит этот же мой жених и 

брат два Петра, он заходэ: а чего ты убежала, а не охото. Ну мы сели так разговариваем 

мы , а он говорит, давай я тебя увезу в город. Ой нет, я в город нэ поиду, шо я там забула, 

з дэревни и в город не. не, я дэривеньска. А че вот возьму да увезу тебя. Не цэ такэ не 

поиду я в город. А он на брата говорит теска а если я твою сестру в город увезу ты не 

против? А он говорит, а мне че ящик водки хвост селедки и найдите вроде общий язык. 

Смотрю мой жених снимает часы с руки. Снимает такой у него дорогой браслет, вот теска 

для начала родственных отношений во т тебе браслет дарю. а тот берет раз часы снял 

свои, ремешек вытащил браслет одел шлеп и сидит уже в часах в этих. Просидели мы с 

им, он с тем шо давай я тебя увезу в город . Я не, не. не. А он приехал как раз 23, а у нас 

23 февраля  моя сестра Катерина сломала ногу  и открытый прелом....ну и мама в это 

время уезжает с ней в больницу в Кулунду и мама с ней, а утром мы с этим братом со 

своим за зеленкой должны ехать, скотыну кормыть же. Мы уехали, я за хозяйку осталась 

встала чуть свет борща нарарила и помчалися мы за зеленокй, вечером мы приезжаем все 

выгрузили, лошадей отгнала я и коровку доить надо и телека поить надо, ну с этыми 

деэлами справилося захожу, зиды у нас это называлось, после скотины объедки - солом а 

топить. тода же угля не було, тода же кизяк был и вот эту соломяку такие носилки 

специальны были заносим вот так высыпаем один садится дверку открывает и солому 

подкладывает оно горит, захожу опа, этот мой жених тут сидит и брат его меньший сидит 

и брат мой присел. Смотрю и я тут забежала, руки помыла, а тэпэр отец говорит ну дай 

нам шо нибудь загрысты. Ну как обычно капуста вот эта огурцы помидоры ну я пошла , 

тода не тарелок ни чкго вот такая месяка наложила я капусты огурцов помидорив, огурцы 

нихто ни резав а так грызлы , токо хрухт идет, кажу борщ у мэнэ есть я зварила, а отец 

давай давай борща ты вкусный борщ , добрый боррщ зварыла. Ну я налываю, мыска одна, 

ложки вокруг мыскы этой, сидят тепают. бутылку они распили, они принесли, ни слова. 

......Пошли они в троем в кино, с кино а он опять с братом моим идет ну опять 

посидели....в мае месяце я подметаю двор, а двор здоровенный, а по нему и скотина 

ходила и насрут и куры ходят, я мету, слышу машина грузовая пролетела 

пикнула...Вечером на танцы, а если кион идет, а если кино то танцы где то под хатой 

пылюга такая, туфлей не было саендали называются кирзовы сапоги вот порвутся 

галяшки оставлаись с этих галяшек делали вот сандали  и ходили мы. А то клуб уже не 

под двором, я сижу....10 и.ля заслали старостов сватать уже #00:49:51-7#  



I: А старосты это кто? #00:49:50-2#  

Р: Ну цэ же сваты это старосты, да называлось старостов засылають с булкой хлеба. 

здорова булка хлеба  белом платком завязана, но он мне ни че не говорит все же это молча 

вот это а мать то всем рассказывает и тетка его, они уже по деревне ага что Петро уже 

заказал большую булку хлеба  #00:50:27-0#  

I: А у кого заказывали? #00:50:26-2#  

Р: Это у тетки свой, она хлеб хороший пела, его тетка и вот он заказав спичи булку хлеба 

мне хорошего пидэм сватать, ну это вот это все село говорит об этом. Я молчу, мама 

говорит, эти так и так говрят. А соседка хресна ни какого седня сватать будут вот 

побачитэ. Мама: да она ни че не кажэ. Ну ладно и не поихала на базар все. вечером идем 

мы в кино , а ложили у свекра племянники мы их считали на мох ложили дом, а отец 

жениха моему отцу говорит :сват сват щас ридный будэшь сват. Ну отец даже не придавал 

значения, а потом то когда сватать пришли а отцу то это не  понравилось моему. Нет, вон 

отсюда и все, она ищо сибэ на свадьбу не заробыла, а мы в кинопишли с подружкамы. Она 

на свадьбу не заробыла ни  какго замужества нет. А дядька иван он такой балдежный был 

кажэ: Ладно, я шо так то так мы за свого Кузьму я ходэ резьму. а щас мы нэвэсту спросым. 

А ее не ма дома кажэ. Мой жених на велосипед и приехал в клуб Тамаре же этой Быковой 

говорит вызовите так и так. Она объявляет Ляховченко Мария на выход . Ну шо я выхожу 

жених стоит так пошли, идем мы. там отец выступает сильно, а че он выступает кажу. ну 

сказал шо ты на свадьбу не заробыла , ни че. Ну вообще так мы щас зайдэм и скажешь, 

что дескать я уйду с женихом. Думаю чи казать или чи не казать. Хото его занет. Захожу 

отец поднимается я тибэ, щас нивеста ищ яка нэвэста  я тибе щас ремня упорю, иш ты яка. 

он меня за себя так давайте разговарить по мужски. Ну отец выступал выступал а куда 

деваться то. Идитэ зовитэ людей, а то да же на запой, сватовство у нас называлось запои. 

Идитэ собирайте всех родственников, а все в  кино, мы пришли в клуб опять и этой 

Быковой говрим обявляй Ляховченко Николай и Мария на выход. она объявляет ага 

идуть, Шрибко Григорий и Надкжда на выход, ага выходят они еще там и мы всю родню 

там перекликаем и все выходят и с его стороны по фамильно называем выходят, выш 

литак все туда на запои. Ну пришли. Отец опять ни якой свадьбы, он все кипятиться. А 

это Шкрепкина племянница, ладно хресный свадьбы не будэ так не будэ ну и подумаешь я 

цэ брашки, щас пойду заквасю фляги три этой бурдомаги и як зудым у мэнэ , а тода ж 

палатки натягивали дворы ж большие,...куда отцу деваться все равно пришлось свадьбу то 

гулять. ну вот так на столах шо було кисель был. #00:55:17-4#  

I: А через сколько дней после сватовства свадьба была? #00:55:18-6#  

Р: У нас вот 10 июля меня сватали , а 10 августа свадьба была через месяц. #00:55:32-8#  

I: А вот раньше могли в ваше время родители отказать? #00:55:38-1#  

Р:Ну как Вам  сказать, это богатые бедным отказывали или это, а так че о не было такого 

в деревне  #00:55:50-1#  

I: И что было перед свадьбой? Ну вот вы вечер себе собирали? #00:55:54-4#  

Р: Да, у нас вот. Вот это я прошла все село, прокланялася всем спина отнимается, на вечер 

собираются все девчата #00:56:04-9#  

I: А это в какой день вы делали? #00:56:07-0#  

Р: Это вот в субботу в воскресенье забирают невесту от родителей, вот в субботу это у 

нас. Вот приходят все девчата садятся за столы , столы накрываются там ну шо там  по 

деревенки кисиль, да окрошка вот эта летняя, и вот поют свадебные песни  #00:56:32-8#  

I: А что пели помните? #00:56:33-4#  

Р: А как же. ой тэмнэ это не видное,ой синяя ничь, август уже считался у нас осенью, 

выбырается Марусинька от матыньки в причь (это значит к свекрухи) да по перэду 

сокилонику посылають (сокола посылают) ой лэти лэти сокилоньку до свикров причь  да 

пэрэдай свеороньку низкый поклын, да ни хай ставэ столы дубовые, застилают, да ни хай 



дворы широкие выметають, вот это такеи песни были. А если сирота там есть, то пели 

такую: як ходыла Марусинька по крутый гори, да побачила сэлэзня на тихий воды, ой 

плыви-плыи сэлэзеньку тихо по воде. прибудь прибуть если отца нет , то мой таточко цей 

вэчэр ко мини. Поют и плачут, особенно когда сироту брали вот тут у нас Маруся 

Калашникова она покойница, она была сирота. Я помню это она жили в Озерном три 

килрметра отсюда, а я пела везде вот меня это приехали это на лршади на кошеве 

приехали, ойда пожалуйста  Марусю проводить к свекровке, запой вот эту песню.....Ой 

рада я дитя мое, прибуть к тибе, да насыпано на мои груди сырой зэмлы. ой кланыйся 

дитя мое не раза ни тры, ой кланыйся дитя мое чужой чужини  (шо без матери или без 

отца она) вот это такие жалобные песни пели. #00:58:53-4#  

I: А вот если она была сирота она на кладбище ходила перед свадьбой? #00:58:58-0#  

Р: Сразу не ходили потом уже начали ходить, а так нет такого не было. Потом уже помню 

когда племянник мой уже женился . вот тут уже начали ходить на могилки уже #00:59:11-

5#  

I: Это с какого года примерно? #00:59:12-4#  

Р: Ой, вот этого я и не знаю с какого года....ну наверно можэ с 1949-1950 цэ прымерно 

так. Вот это уже начали на могилки ходить уже тут это, #00:59:41-6#  

I: А свадьбу вот сколько у вас дней гуляли? #00:59:43-1#  

Р: О..., свадьбе цэ. Это ж цэ в субботу поем песни у невесты, потом жених приходит с 

дружком  #00:59:52-0#  

I: На...? #00:59:52-0#  

Р: На вэчерку, цэ называлася, вэчерка ага. приходит жэных с дружком забирает всех 

девчат и невесту ведет к матери своей мать так же накрывает на столы и встречат нас мы 

садимся и так же песни поют, я то не пою, а уже эти подружки поют. Попели там а потом 

жених приглашает, так щас я посеила матэнька лен лен лен , выгоняла дружечек вон вон 

вон, шо цэ вот они уже должны выходить, потом жених берет и ведет в клуб. Тода же не 

дом культуры а куб только назывався, ну там уже танцы все весялятся. а уже утром тут 

наряжались хто на машине, ну вот меня лично на машине на грузовой дугу такую делали, 

цветы колокольчики там вот это все. Обязательно гармонист, обязательно уже датые. Это 

как дают так дают, да тода и вот считай, в воскресенье свадьба идет в понедельник 

свадьба идет, во вторник кур собирают, ходили вот это рубят потом теребят потом лапшу 

варят потом валеньки катают тут, натягивают струны- веревку натягивают солому 

приносят, рубэль и качалка...и вот это стоит вот какой-нидудь мужик такой шутник и вот 

эту соломяку как бахнет бахнет валенки катать а потом эту солому в печку и начинают 

жечь #01:01:58-2#  

I: Это на третий день так делали? #01:01:59-4#  

Р: Да, это уже на третий день.. #01:02:00-6#  

I: Это вот этим рубелем и каталкой солому терли? #01:02:06-1#  

Р: Вот натянута веревка хороша, и берет он, а когда валенки катают  обивают шерсть 

штоб ы же она мягкая была, и вот они эту соломяку ложат и бым бым  #01:02:21-6#  

I: А куда ложили? #01:02:19-7#  

I: На веревку ? #01:02:21-7#  

Р: На веревку, снопиком таким держат  в руке и вот это падает они опять и пылюги такой 

наделают  шо #01:02:30-8#  

I: А зачем так делали? #01:02:29-0#  

Р: Шоб невеста побелила #01:02:33-4#  

I: А что побелила? #01:02:31-7#  

Р: Хату, да. #01:02:35-8#  

I: А веревку между чем эту натягивали? #01:02:39-3#  



Р: Ну хоть где вот такой гвоздь могут забить, тода не считалися шо бы это тода хоть куда 

забьют гвоздь и выволокуть, шо бы невеста вот это все заштукаткрила, замазала так , 

забелила, шоб и признаков не было #01:02:55-6#  

I: А это нужно было сразу делать или? #01:03:00-5#  

Р: Белить да. свадьба кончилась все, уже , называлися отводыны - это когда жених ведет 

невесту к родителям к моим родителям, это называется отводыны, я должна до отводын 

побелить хату привести ее в порядок вот эти я должна свои рушники развешать, вот ...вот 

тут я уже убралась рушныки повешала, оконо у нас было растворчетое, боже вся деревня 

приходэ и в это окно , ой яки ж рушныки, да яки ж богаты, честно вот не вру #01:04:13-8#  

I: А вот отводины это что было? #01:04:16-0#  

Р: Отводыны, называется это жених берет невесту, берет родственников своих и идут 

благодарить моих родителей  #01:04:26-3#  

I: Это было уже после свадьбы? #01:04:28-5#  

Р: Ну да, когда я уже уберуся. вот это вот  в эту неделю я дожна побелить и повесить свое 

приданное, шоб люди поглядели а вот потом уже все ж говорят як убралося да усе 

побелено, да все ж так это подделано хорошо. значит цэ хозяйка хороша и вот идут 

родители ведут меня и жениха благодарить моих родителей шо вот вырастили такую дочь 

#01:04:59-4#  

I: А  в какой день это ходили? #01:05:01-1#  

Р: Ну это в субботу или в воскресенье, это уже считай неделя  #01:05:09-1#  

I: А те потом ходили обратно к вам? #01:05:11-9#  

Р: Нет, наши уже не идуть , жених же ни че у моих родителей не делал, как они...а это они 

они уже пришли поблагодарить за невесту шо #01:05:23-4#  

I: А вот жених на чем приезжал за вами а с кем? #01:05:22-0#  

Р: У него  был дружок #01:05:33-7#  

I: А дружка как выбирали? #01:05:35-9#  

Р: А вот с кем он дружит, самого лучшего друга и берет он в дружки #01:05:41-1#  

I: А он должен быть женат? #01:05:42-9#  

Р: Нет, нет #01:05:44-3#  

I: А почему? #01:05:44-3#  

Р: Ну не знаю....это уже , не знаю, только холостяк должен быть #01:05:56-2#  

I: А с кем вот он еще ехал? #01:05:56-9#  

Р: Ну за мной приехали, а тода ж перевязали вот  цэ принесли они булку хлеба эту, 

большую, моя мама должна им, они оставляют эту булку хлеба моим родителям, а моя 

мама должна завязать булку хлеба вот в новый платок передать со сватами булку хлеба и 

перевязать идуть когда сватать в одну сторону перевязывают сватов рушныком, а от на 

когда идуть уже на крест они перевязаны, уже мама моя должна перевязать  #01:06:35-1#  

I: Это на сватовства так ходили? #01:06:36-5#  

Р: Да, да, это на сватовство и когда  за невестой едут, тоже так сами перевязаны сваты, 

которые приходили сватать так и потом их перевязывают, а потом ... #01:07:02-3#  

I: А вот у жениха была светилка? #01:07:01-2#  

Р: Светилка була. #01:07:02-5#  

I: А это кто такая? #01:07:05-1#  

Р: Так это светилка это Глушко Любовь Владимировна, это сестра его была #01:07:12-8#  

I: А что вот светилка делала? #01:07:16-4#  



Р: А ни че с цветком вот такой пучок цветов связана и прыгает, а при том когда за 

невестой приедуть, а у нас же тоже есть такая, было такое у меня должна быть там сестра 

или хто пришыть квитку жениху на фуражку  #01:07:47-5#  

I: Квитка это на фуражку? #01:07:45-4# 

Р: Да, на фуражку, испивають песню шо я зятю квитку пришила, золоту иголку сломыла, 

белую ручку сколола , за своего зятя сокола, а это поют, а эта святилка там прыгает с 

этим, а наши поют песню светилочка-ласа, украла кусок мяса, за стол завалылась чуть не 

подавылась #01:08:31-0#  

I: Ласа это что такое? #01:08:31-0#  

Р: Ну чтоб складно было, украла кусок мяса под стол захилылась и чуть не подавылась, 

это оскарбляют так #01:08:39-8#  

I: А те отвечают что то? #01:08:42-4#  

Р: Да и те так шо нибудь, потом потом на страшего дружка его поют старший боярин 

потлатый, до стены препятый, гвоздиком прыбитый, чтоб не был сердитым, это вообще 

было смешно, каких только песен не было, еще ж на сватов, такие оскорбительные песни 

спевалы, а тода и не интересна свадьба была если б не это....у нас была одна бабка она 

сама по себе страшная, поехала она в деревню за невестой. она кажет ну пустить меня я 

поиду, ну пустить меня, ну возмить менэ, она родственница хорошая была такая, но ее 

взяли туда она сама по себе страшная, она с картошки сделала челюсть с зубами и 

накрасила сажей эти зубы и сделала с картошки печать себе и все это в кармане держит, 

кода приехали за невестою, ну и это, тода ж перевязывали не пускали выкуп требовали, за 

невесту, уже вроде бы все отдали, уже должны невесту открыть, покрывают же невесту 

когда жених приезжает, сейчас не покрывают, а тода ж покрывали платком #01:10:32-1#  

I: Это когда выкупали? #01:10:32-1#  

Р: Да, это когда жених уже приезжает за мной вот выкупать он дожен и вот платком 

накрывают  дружку и невесту и тут стоят родственники и держат платок это, а кода уже 

жениха посадят как же песня щас я вспомню вот уже и забыла...не так покрываться як 

поцеловаться и в это время жених начинает целоваться с невестой,  они раз платок 

опустят все люди ага раз и опять песню спивають шо не так покрываться як поцеловаться 

вот опять жених невесту целует они раз платок опять опускаю чтобы всем видно было вот  

#01:11:37-0#  

I: Это когда забирали так делали? #01:11:39-8#  

Р: Когда за невестой он приехал его ж тоже запускают за стол к невесте то тут уже такая 

калготня идет что вообще и те на ихних людей поют песни всякие, а эти на тех, все 

смешно шло. И эта бабка, ну она еще не бабка, она молодая женщина была, поехали 

выкупили они невесту уже заходить надо эта бабка в перед только хлясь челюсти свои 

вставила и сюда на лоб и сюда в карман печать свою, она сама по себе страшная и тут все 

ой, все ей дорогу уступили кажэ ой яка страшна кажэ цэ саму красиву менэ выбралы  уна с 

еще хужэ я цэ сама красива, вот така бабка была чудная вот такие свадьбы у нас были 

#01:12:43-1#  

I: А вот когда выкупили они куда ехали? #01:12:46-1#  

Р: Когда невесту выкупили тут жених побыл угостили этих же сели за стол кто приехал за 

невестой, а богаж на другую машину грузят- приданное невесты #01:13:00-2#  

I: А в чем приданное было? #01:13:02-4#  

Р: Друга машина  #01:13:05-5#  

I: Это что было? #01:13:06-0#  

Р: Ну перина, ну у кого 4 подушки у кого 2 подушки, одно одеяло или 2 одеяло , вот это 

все все должно быть приготовлено и это выносят когда от невесты в двери не пролязят вот 



не пролазят ну специально же это. Ну вырубывайте дрэри, хто даст рубать, бегуть с 

бутылкой  #01:13:32-8#  

I: Это у невесты так делали?  #01:13:34-0#  

Р: Да, это у невесты так делали когда забирают багаж, забрали уже хорошие приезжаю с 

этим к его родителям, опять в двери не пролазэ, так с топором же блин, хто опять дасть 

рубать, тут опять с бутылкой , опять наливают #01:13:55-9#  

I: А приданое во что о складывали? #01:13:57-7#  

Р: Да нет, вот в кузов машины складывали #01:14:05-5#  

I: А ящика не было? #01:14:08-1# 

Р: А сундук был у меня  #01:14:11-8#  

I: А как называли его? #01:14:09-7#  

Р: Сундук #01:14:13-3#  

I: А скрыня не называли? #01:14:13-2#  

Р: Скрыня это еще до меня, скрыня это по-украински, а цэ уже тут у хохлов сундук. 

#01:14:29-9#  

I: А вот не регистрировались Вы? #01:14:30-4#  

Р: Нет, у нас тода, вот такое было шнурова книга называлась  #01:14:38-5#  

I: Шнурова книга? #01:14:37-3#  

Р:Ага, вот это вот его вся семья прописана и тут меня ниже подписали #01:14:44-7#  

I: А она у кого была эта книга? #01:14:45-8#  

Р: В бухгалтерии в колхозе, а так не регистрировали, а потом когда мы уже в Кулунду 

уехали это хатенку там уже себе купили вот там уже загс был уже все, потом уже просто 

пошли зарегистрировались и все  #01:15:04-6#  

I: А вот вы когда туда приехали , его родители там встречали или нет? #01:15:07-2#  

Р: А как же они с хлебом и солью встречают и вот должен же укусыть же хлиба хто 

бильше это и раскрываешь рот так что аж трескается, шоб больше укусить чтобы 

хозяйкой быть. это обязательно #01:15:22-7#  

I: А хлеб на рушнике был? #01:15:23-8#  

Р: На рушныке. вот это рушник он разворачивался вот так сюда вот это #01:15:32-9#  

I: А кто держал булку хлеба, мать держала? #01:15:34-3#  

Р: Да, отец и мать встречают обои #01:15:36-6#  

I: А иконы не было? #01:15:39-6#  

Р: Нет, меня без иконы встречали, ну а потом, и с  иконою, шо целуют икону, это все, но у 

меня этого лично не было #01:15:50-9#  

I: А шубу вам не стелили? #01:15:52-2#  

Р: Обязательно. Цэ жениху и невесте, когда привезли до жениха. обязательно на 

полушубку сидишь, паришься аж.. #01:15:59-9#  

I: А зачем стелили? #01:16:02-5#  

Р: Ну как вроде, много шерсти много богатства будэ у молодых #01:16:12-1#  

I: А вот вы когда еще уезжали от своих родителей вас не посыпали зерном или еще чем 

то? #01:16:13-8#  

Р: Обязательно, конфетами пшеницею это обязательно и к жениху приезжали там тоже 

нас посыпали, обязательно это, а от невесты когда уезжают то зерна много много сыпят, 

конфеты, там братва дети хватат #01:16:38-9#  

I: А зачем вот сыпали? #01:16:38-8#  

Р: Ну тоже к богатству #01:16:41-5#  

I: А вот когда посадили молодых за стол и что делали? #01:16:46-0#  



Р: А тут уже налывают за молодых,  в деревне че за молодых и все тода, не было ведущих 

#01:16:56-3#  

I: А вот отдельно у него была свадьба и у вас  #01:16:55-3#  

Р: Да, меня забрали мои родственники остались у моих родителей а его родственники и я 

там #01:17:08-9#  

I: А кто подарки собирал? #01:17:07-4#  

Р: А кого назначют #01:17:10-6#  

I: А кто назначал? #01:17:13-7#  

Р: Ну сами вот сами вот гости родственники вот выбрали один допустим вот наливает. А 

та ходэ собирает но в основном женщина собирает а мужик наливает  #01:17:31-5#  

I: А с подносом ходила? #01:17:29-5#  

Р: Да, да, да, а если подноса нет то миска,  #01:17:37-6#  

I: А вот что-то подавали вместе со стопочкой? #01:17:38-5#  

Р: Эти, пеклися шишки называлися, птички такие, это и вот каждому подаешь и дружкам 

вот кода они уже выходят с этого, шо их выгоняла дружечек вон вон , это им всем дают по 

шишке всем всем подружкам  #01:18:01-0#  

I: А они на свадьбе уже не гуляют? #01:18:01-7#  

Р: Нет, нет уже все, только гуляют все семейные #01:18:13-3#  

I: А вот постель вам стелили? #01:18:13-7#  

Р: Нет, мы сами #01:18:15-9#  

I: А должна была быть ваша постель? #01:18:18-5#  

Р: Моя конечно, вся моя , тут уже скажут где вот принесли положили, вот это вы тут 

будите спать, все стелишь свою постель уже тут уже ни кто не присутствует #01:18:36-0#  

I: А вот на следующий день определяли девушка честная или нет? #01:18:38-9#  

Р: Да, определяли. но это так жених идет и говорит шо красный флаг вешай, это значит, а 

если красный флаг с дыркою, значит она не честна #01:18:52-8#  

I: А позорно было, что с дыркою? #01:18:53-8#  

Р: Ну я даже как сказать, я вот шо то не помню, у нас бывало выходили замуж как уже 

беременные, не помню шоб такого #01:19:14-9#  

I: А вот вам утром приносили завтрак? #01:19:19-0#  

Р: Нет, не было такого, вот за Витей мой двоюродный брат такой тварь был земля ему 

пухом, это на свадьбе что он только не творит вот это флаг это его дело, как собака без 

крючков до самого конца столба залезет и прибьет этот же флаг, он взял эту жену, на 

второй день же носят этот завтрак, это в понедельник невесте #01:19:58-3#  

I: Т.е. носять все таки? #01:19:57-8#  

Р: Завтра, знаешь как это мои родственники идут к невесте несут завтрак, это такое, он 

взял эту Свету привязал, цепь ей на шею, привязал ее к столбу, привязал ее клочек сена и 

стоит эта бедная света моя, пока не пришли #01:20:22-6#  

I: А за чем это так делали? #01:20:21-9#  

Р: Ну это вот такая шутка, что дескать вот пока завтрак не принесут будешь сено жрать, 

иона стоить #01:20:34-9#  

I: А что приносили на завтрак? #01:20:35-5#  

Р: А шо там приносили вот печенья принесут , кисель, кашу яку-нибудь принесут вот это 

вот потом уже невесту развязывают бедная идет и потом невеста как подвяжется бедная и 

ухаживае за гостямы #01:20:54-0#  

I: А чем подвязывалась? #01:20:57-4#  
 



Р: Фартуком, или рушнычком яким шо и пошел за столы, уже она ухаживае #01:21:07-3#  

I: А вот не говорили когда завтрак несли снидать? #01:21:08-5#  

Р: Снидать это и есть завтра вот это снидать и несли , вот пошли понесли снидать , там 

Маруси или свете #01:21:25-9#  

I: А что вот делали на второй день свадьбы? #01:21:28-1#  

Р: А шо вот водку пили и плясали #01:21:29-8#  

I: А вот  если гости опаздывали, что то делали? #01:21:33-5#  

Р: Ооо.. ложки давалы, ох и давалы ложек, самую такую тяжелую и если завалят на лавку, 

лавка стоить веник лежыть это парить называется  #01:21:52-8#  

I: А веник березовый был? #01:21:53-1#  

Р: Березовый, поймали завалили и по заднице и по задниче, во  выкупают там кинет, еще 

разведут там и водка там и соль там и шо там только не намешают туда, випий, тут же 

выпьют и тут же мешанка какая то на закуси, вот такое было. 

I: А вот что еще делали на второй день? #01:22:21-7#  

Р: Ой, на второй день это конечно дурачество все чудили хто шо мог, водку пили и 

чудили,  #01:22:31-4#  

I: А вот родителей катали? #01:22:31-3#  

Р: Обязательно катали да еще и потом этому у нас у мамы, это должен сват расколоть 

колодку вот таку притащут, колодку да еще с сучкамы, и вот топор дают и он должен 

расколоть ее, родитель жениха #01:23:02-0#  

I: А зачем? #01:23:04-5#  

Р: Ну вот такой порядок був, а вот спроси ты зачем,  #01:23:08-3#  

I: А вот он колол а дрова куда девали? #01:23:10-6#  

Р: Ну а потом убирали, убируть а тут же стоять с бутылкою тут же сразу налывають шо 

молодец ага еще порох в пороховницах есть, вот это  #01:23:27-5#  

I: Нет, катали то родителей? #01:23:27-9#  

Р: Да, так же садили за стол наряжалы их , ну тода ж не было фаты марлю яку прицепят, 

так же их закрывают так же заставляют целоваться, а потом выводят и потом у них 

специально было такое оборудование, мотоцикл еще был у их и в прицеп, така дуга 

колокольчики и все садят их туда и по деревне возят, а тут если это шо бояться, а жених с 

невестой могут даже если не на этом а могут на коляске катать , могут со всего маху 

перевернуть их, для того чтобы не перевернули жених с невестой бегут, жених с 

бутылкою, а я бегу с рюмкою и с закускаю, вот хто катает сразу тормознешь и тут же с 

бутылкой раз налили хлобысь закусили и поехали дальше #01:24:33-6#  

I: А вот вы не должны были на второй день его родителям подарить что то ? #01:24:36-9#  

Р: Нет, такого не было #01:24:43-3#  

I: А вот свекровь не купали у Вас? #01:24:44-2#  

Р: У кого там купают, у меня свекровка вот такая здоровая, вот такая бочка она скажет 

купать да сейчас, так она табуретку подставила плюх в эту бочку #01:25:06-0#  

I: А что нужно было сделать? #01:25:05-9#  

Р: Ну они ее завали и поливали в грязь а она в бочку прыгнула и каже я купаюсь я 

купаюсь вот так шо меня не надо уже купать я чистенька, все уже не грышна, вот диты 

хай грышать, это ой #01:25:26-4#  

I: А вот на второй день у вас сор не мели? #01:25:28-1#  

Р: Тода нет, это уже вот пошло, тода сор не мели #01:25:41-0#  
  


