
Свадебные обычаи Эстовъ Ристинскаго прихода, 

волостей Неве и Вихтерпаль, 

Ревельскаго уЪзда, Эстдяндской губерн!и. 

Эстонецъ парень, имЪюгфй намЪреше обзавестись подругою жизни, 
выбираетъ себ1> изъ родетвенниковъ или знакомыхъ болЪе опытнаго сва
та („шпашеез", что собственно значптъ: развЪдчикъ), и съ нимъ 
отправляется въ домъ намеченной дЪвпцы. взявъ съ собою несколько 
кружекъ вина. Поездка эта предпринимается большей частью въ пятни
цу. Родители невесты обыкновенно раньше уже знаютъ, что къ нимъ 
Ьдутъ сватать, и приглашаютъ къ себе подругъ своей дочери и сосЬ-
докъ-дЪвпцъ. Сватовство производится въ виде торговли, при которой 
главнымъ действу ющимъ лицомъ является сватъ, а женихъ играетъ пас
сивную роль свидетеля. Сватъ заводить речь о томъ, что пр1ехалъ по
купать телку Г„о1шакепе" пли „рпи1акепе"), которая здесь продается 
и которую онъ уже видЬлъ; при этомъ онисиваетъ приметы телки. Ро* 
дители невесты, или вместо нпхъ какая-либо пожилая женщина, всяче
ски стараются уверить покупателя, что онъ ошибается, что такой телки 
у нихъ не имеется, а если онъ и видЬлъ въ стаде такую, какую опи-
салъ, то она была вероятно изъ другаго двора, куда и стараются спро
вадить покупателя. Въ подтвержденге своихъ словъ выводятъ и пока-
зываютъ одну изъ подругъ невесты, которая, конечно, оказывается не 
тою, которую ищутъ; за первою подругою показываютъ другую в т. д, 
всЪхъ поочереди, изъ коихъ женихъ долженъ указать избранную; хозяй
скую же дочь выводятъ последнею, и она то и оказывается намеченною 
телкою. Когда таковая найдена, тогда начинается настоящее Формальное 

распиваше питокъ, несмотря на то, что раньше по этому же поводу 
литки распивались уже несколько разъ, но более частвымъ образомъ. 
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Женихъ со сватоиъ остаются ночевать въ доме невесты и на другой 
день утромъ вместе съ невестою отправляются къ пастору „ Ыс/ета а  — 
читать, на помолвку, обручаться. Если кто-либо встретится имъ на доро
ге и спроситъ: „куда едете? а, то отвечгютъ:—„па мельниоу овесъ мо
лоть". За помолвку пастору нужио принести въ даръ какъ отъ жениха, 
такъ и отъ невесты: 1^мерку овса, 1 курицу, пару носковъ, кушакъ 
и подвязки. 

Свадьба назначается чрезъ несколько недель после этого. До свадь
бы невеста обходитъ своихъ друзей и знакойзыхъ, угощаетъ ихъ вкномъ 
и  в з аменъ  э то го  иолуча е тъ  шерс т ь ,  ч улки ,  п ерча тки ,  подвя зки  и  т . п . ,  
т. е. ходитъ „побираться и  („кег]ата"), какъ говорятъ односельчане. 
Несмотря на неблаговидность этого обычая, онъ неизменно сохраняется 
въ местности. 

На свадьбу со стороны жениха приглашаются свои гости, которые и 
собираются въ доме жениха, а приглашенные со стороны невесты со
бираются у нея. Приглашеше, сделанное только одивъ разъ, не имеетъ 
значешя: оно должно быть сделано три раза. Но что за свадьба безъ 
жениха и невесты? Нужно те*ъ и другихъ гостей соединить. Починъвъ 
этомъ деле принадлежитъ жениховой стороне. Все собравппеся у жени
ха целымь шкЬздомъ, расположеянымъ въ определениомъ порядке, на
правляются къ дому невесты. 

При этомъ уместно заметить, что отдельныя группы гостей имеютъ 
особенный обязанности и назвашя. Въ числе жениховыхъ гостей глав
ную роль играетъ сватъ, который является главнымъ распорядителемъ 
и коноводомъ на свадьбе и который имеетъ несколько соответствующихъ 
его обязанностямъ названш: „шпашеез", „Ижпеез", ,,?а<уа{;аа{; а. 
Братья жениха играютъ роль адъютантовъ и называются дружками— 
„решроШс1". За отсутств1емъ братьевъ ихъ замЬняютъ посторонне при
глашенные парни. Остальные гости имеютъ обязанностью только есть, 
пить и веселиться, а потому носятъ назваие „пиит М^'аЛ*—едоки, 
собственно быки на откорме. Гости невесты: братья ея, или заменяю-
Ш1е родственники, называются „ЫгзШ роНЫ"—дружки, обязанностью 
которыхъ считается беречь и отвозить сундукъ съ приданымъ невесты 
„клгвЪ"; сестры ея, или заменяюпця ихъ девицы, называются „рпшЪ 
Шс1гикис1"—подруги невесты; остальные гости со стороны невесты 
называются —ближайпие родные и знакомые. 

Итакъ, со двора жениха трогается веселый шгбздъ. Во главе едетъ 
женихъ, за нимъ сватъ-коноводъ и все остальные гости. Дружки со-
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нровождаюгъ поЬцъ в'.рхояь на лошадях ь. Въ нЪкоторомъ отдалил"и 
отъ дома невесты поездъ останавливается, выделяется одинъ изъ вер-
ховыхъ, прокрадывается къ самому дому, такъ чтобы никто изъ собрав
шихся у невесты гостей его не замЪтилъ, ударяетъ крестообразно нлетыо 
по крыитЬ надъ входными дверями и также незаметно удаляется, а за-
тЬмъ возвращается въ сопровождены другаго верховаго Теперь, конеч
но, невестины гости замЬчаютъ всадииковъ, выносятъ имъ пиво, кото
рое всадники пьютъ и несутъ также дожидающимся иоЪзжаиамъ. Те, 
отпивъ пива, трогаются окончательно къ цели путешеств1я. Но вдругъ 
встречается неожиданное преиятств1е. Невестины гости въ это время 
успели запереть ворота и даже крЬико привязать веревками, а сами въ 
полномъ составе караулятъ ворота и допрашиваютъ прибывшихъ: кто тате и 
откуда?. Те отвечаютъ песшю, которою требуютъ свободнаго пропуска: 

Къ чему сторожить, къ чему сте- Полные сундуки. 
речь? Нродалъ онъ воронаго жеребца. 

Здесь мой братъ пилъ вино, Сюда ведутъ следы кареты, 
Пилъ вино, сватался. Следы кареты, следы лошадей, 
Сюда ходили разведчики, Следы сапогъ молодежи 
Сюда приносили подарки, 

Охраняншце ворота отвечаютъ также песнею, такъ что разводится 
целый споръ изъ-за воротъ, выраженный въ Форме песенъ. Между темъ-
дружки жениха такъ или иначе нроникаютъ во дворъ, хотя бы дляэгого 
пришлось сломать ворота или разобрать изгородь. Тогда наконецъ полу-
чаютъ свободный иропускъ и остальные поезжане. Но лишь только они 
въехали во дворъ, какъ дружки невесты моментально снпмаютъ у нихъ 
дуги съ лошадей, и прежде всего у жениха, чтобы отрезать имъ отступ-
леше. Но теперь еще цель не достигнута. Остается отыскать невесту, 
которая, заслышавъ шумъ и сиоръ, со своими подругами и ближайшими 
родственницами спряталась въ амбаръ, где все и заперлись и куда нуж
но вымолить доступъ. И поэтому поводу опять начинается препиратель
ство песнями. Гости жениха поютъ: 

Здравствуйте, новые родственники! Ваши выберу замки. 
Впустите свойственники! Есть межъ нами плотники, 
Не впустите—просить не стану, Плотники-дверпиЕи, 

Захвачу силою, Слесарь самъ женихъ: 
Заберусь на крышу, Дверь смастерить изъ волчьей ко-
Буяу коньки ломать, сти, 
Буду кровлю разбирать, Перекладины изъ оленьей кости, 
Ваши двери выломаю, А замки изъ лебяжьей кости. 
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А изъ амбара раздается въ ответь: 

Война, война (тсаепи, ^аеаи)! Чу- Станъ дмннаго передника, 
ж1е люди! Ноги новыхъ глухихъ башмаковъ. 

Что имъ нужно, чего ищутъ? Наделайте метокъ по кочкамъ, 
Нашу девицу давно увезли, НадрЪзавъ на шестахъ изгороди; 
Вчера до полудня, сегодня на заре. Ереетовъ на рижскихъ жердяхъ. 
Последшй разъ ее видели въ Вире, Возвращайтесь въ будущемь году. 
Одевали ее въ Риге, Тогда наша дЪва въ возрасте, 
Свадьбу играли въ Пурте (Буртиекъ), Голова выноситъ гриву, 
Пировали въ Неметчине. Шея золотыя ожерелья, 
Наша дева очень молода: Перси серебряные рубли, 
Голова не держитъ гривы, Пальцы серебряный кольца, 
Шея золотыхъ ожерельевъ, Станъ длинный передникъ, 
Перси серебряныхъ рублей, Ноги новые глух!е башмаки. 
Пальцы серебряныхъ колецъ, 

Въ такомъ же духе продолжается поэтическое препирательство меж
ду двумя парнями. Продолжительность его зависитъ отъ участниковъ. 
Девушки, имекпщя основаше надеяться быть приглашенными на свадьбу, 
обыкновенно заранее заучиваютъ много подходящихъ песенъ для свадьбы, 
а потому у запертыхъ въ амбаре красавицъ является иногда большой 
запасъ оруж1Я для поэтическаго состязашя. Но, не смотря на то, въ 
конце-концовъ оне все-таки остаются побежденными, двери амбара от
крываются, и победители приглашаются къ закуске, приготовленной 
тутъ же вместо стола, на невестиномъ сундуке. Все присутствуюпце 
следуютъ прпглашенш и закусываютъ. Но эта закуска только предва
рительная и служить такъ сказать принадлежностью церемонш. Насто
ящее угощеше приготовлено въ доме. После закуски нужно вести не
весту въ домъ, где ждетъ женихъ. Эта обязанность лежитъ на друж-
кахъ невесты. Но пока у амбара происходило состязаше и угощеше, 
они ушли въ домъ къ мущииамъ. Нужно ихъ пригласить въ амбаръ. 
Бывпйя въ амбаре замужшя гостьи идутъ приглашать дружекъ, но воз
вращаются безъ нихъ; идутъ второй разъ и тотъ же результатъ. Толь
ко после третьяго приглашешя дружка идутъ въ амбаръ, каждый изъ 
нихъ протанцуетъ съ невестою три круга, затемъ берутъ ее за руки 
и ведутъ въ домъ къ жениху. Впереди идетъ музынантъ и усердно 
играетъ на гармонике или волынке. На свадьбу нанимается обыкновенно 
самый искусный музыкантъ. Въ прежшя времена нащональнымъ музы-
кальнымъ инструментомъ Эстовъ служила волынка (,ДогирШ а), изредка 
встречающаяся и теперь, но въ последше 10—20 летъ эстонскую во
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лынку выт'Ьсняетъ всероссШская гармоника („1ооШрШ"). Въ описыва
емой местности, впрочемъ, волынка устойчиво отстаиваетъ срое тради-
щонное значеше. По каждой двери, чрезъ которую приходится прохо
дить невесте, дружка ударяетъ крестообразно плетью. Дружки невесты 
все вооружены плетьми—нагайками съ рукоятками изъ воловьяго хвоста 
и этими нагайками они постоянно пощелкиваютъ. 

Когда невесту введутъ въ горницу, тогда все гости садятся за столъ. 
Въ горниц^ ставится три стола. У одной стены ставится главный столъ 
обыкновенно въ длину всей стены. Друпе два меныпихъ стола распо
ложены вдоль другихъ стенъ. Первое место у конца главнаго стола за-
нимаетъ свать-раенорядитель, за нимъ садятся женихъ съ невестою, 
далее за темъ же главнымъ столомъ помещаются мущины, гости жениха, 
и мущины, гости невесты. Съ другой стороны главнаго стола садятся: 
противъ свата музыкантъ, за музыкантомъ дружки жениха, замужшя 
гостьи жениха и его сестры. За другимъ столомъ садятся: съ одной сто
роны на первомъ месте женщина-распорядительница, выбранная изъ 
гостей невесты, а за нею подруги невесты, по другую сторону дружки 
невесты. За третьимъ столомъ сидятъ случайные гости, не играюпце 
особенной роли на свадьбе. 

После обеда начинается главное свадебное веселье: музыка, танцы, 
пеше, шумъ и гамъ невообразимый; среди общаго шума и говора по
стоянно раздается пощелкиваше плетей и энергичесшя выкрикивашя 
„Ьо1§Га ри1таД!" Шумное веселье продолжается всю ночь; о сне и от
дыхе никто не думаетъ. Только молодые пользуются покоемъ. После 
ужина дружки невесты отводятъ молодуху съ музыкою въ тотъ же ам
баръ, где приготовлено брачное ложе. За нею отправляется туда и мо
лодой. На другое утро молодыхъ выводятъ къ гостямь опять съ му
зыкою и въ сопровождены дружекъ. 

Въ доме невесты свадебный пиръ редко продолжается более сутокъ. 
На другой день, въ полдень, дружки и подруга невесты должны отвезти 
ея сундуки съ приданымъ въ домъ женвха. Но приданое нужно выку
пить у матери невесты. Она садится на сундукъ и не выдаетъ его раньше, 
пока не получитъ выкупа. По этому поводу опять идетъ въ ходъ песня: 

Хозяйка то была хозяюшкою; 
Хозяинъ-то былъ хозяйничкомъ: 
„Прочео сядемъ на сундуке, 
Крепко будемъ держаться за коробъ, 
Потребуемъ за супдукъ десять рублей, 
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Возьмемъ за петли сто рублей, 
• За каждый гвоздь по полтиннику. 

Если въ силахъ уплатить, 
То получите девицу". 

Молодой выкладываетъ теще несколько рублей, и суидукъ везется въ его 
домъ, где принимаютъ его родители и ставягъ въ амбаръ. Къ вечеру 
того дня все гости отправляются въ домъ жениха, где ихъ также встре-
чаютъ закускою въ амбаре. Шумисе веселье возобновляется тутъ съ но
вою и еще большею силою и продолжается всю ночь на пролетъ. Моло-
дыхъ опять съ музыкою и процешею ведутъ на ночлегъ въ амбаръ и 
по утру также торжественно приводить обратно въ горницу. Къ утру, 
впрочемъ, усталость беретъ свое, все заваливаются спать, где попало, и 
богатырскш храпъ раздается по всему дому. 

Но долго спать не полагается. Въ этотъ день нужно исполнить одинъ 
изъ важнейшихъ обрядовъ свадебнаго пира—раздачу подарковъ. Выстав
ляется столь, за который садится молодуха съ бабою распорядительни
цею На столе, въ корзине или простыне, сложены подарки. Подарки 
раздаетъ молодуха. Первый подарокъ получаетъ молодой, которому под-
носитъ молодуха сама и танцуетъ съ нимъ три круга. Друпе подарки 
молодуха сама не разносить, но называетъ имена и передаетъ подарки 
дружкамъ, а те уже передаютъ по принадлежности и при передаче по
дарка также танцуютъ три круга съ гЬмъ, кто получаетъ. После моло-
даго подарки получають въ известномъ порядке: свекровь и свекоръ, 
сестры и братья молодаго, если они замужн1я и женатые, если же они 
девицы и холостые, то после свекра получаетъ сватъ-распорядитель, а 
за нимъ замужшя родственницы и женатые родственники невесты, затемъ 
сестры жениха и подруги невесты, дружки жениха и дружки невесты. 
Никто изъ приглашенныхъ гостей не остается безъ подарка. Подарками 
служатъ рубахи, простыни, чулки, перчатки, кушаки, подвязки и нроч 
Рубаху съ какою-нибудь другою вещью получаютъ только молодой и све
коръ. а простыню съ другою вещью—только свекровь. Остальнымъ гостямъ 
раздають только разныя мелш'я вещи, напримерь, женщинамъ: кушаки, 
чулки, перчатки и подвязки, а мущинамъ: чулки, перчатки и подвязки. 
Процессъ раздачи подарковъ занимаетъ много времени и происходить съ 
разными препятствиями и остановками. Напримеръ, тотъ, кому прихо
дится получать подарокъ, вдругъ спрячется, чтобы задать больше работы 
дружкамъ, при отыскиванш вызваннаго лица. Кроме того, подарки при
нимаются съ песнями, въ которыхъ или хвалятъ, или хулятъ подарки. 
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Напримеръ: 

Побывалъ я на многихъ свадьбахъ, 
НигдЬ не получалъ такихъ хорошихъ 

подарковъ, 
Какъ отъ этой молодухи. 
Чулки пахнутъ дымомъ, 
Подвязки разятъ копотью, 
Потому то подарки все сераго цвета, 
Подвязки цвета лодки, 

Чулки дымчатые. 
Въ дыму вязала она чулки, 
Въ сумеркахъ чесала шерсть, 
При топке печи вязала подвязки. 
Когда же она, бедная, имела досугъ? 
Летомъ постоянно въ толпе народа, 
Зимою въ обществе батраковъ... 

и т. д. 

Раздача подарковъ затягивается большею частью до самаго вечера. 
Если еще не слишкомъ поздно, то въ тотъ же вечеръ начинается 

выполнеше не менее сложнаго и важнаго, но во всякомъ случае более 
веселаго обряда <реа1е^'оо!;>—запивки, или угощешя напитками за плату 
деньгами. На столъ ставятъ кружки съ пивомъ и бутылки съ виномъ и 
несколько пустыхъ тарелокъ. За столъ садятся главнейпйя лица на свадьбе: 
сватъ-распорядитель, около него молодые и около молодухи сваха-распо
рядительница. Когда они уселись, молодой встаетъ, выходптъ изъ-за стола 
и подходитъ къ столу съ противоположной стороны. Сватъ со свахою со 
всевозможною приветливостью и ласковыми словами упрашиваютъ его вы
пить и положить за это плату на тарелку. После первой выпивки упра-
шивашя не прекращаются, но продолжаются еще много разъ, пригона-
ривашя и прибаутки такъ и сыплются съ двухъ сторонъ, на то сватъ 
и сваха должны быть мастера. Когда полагаютъ, что уже достаточно по
усердствовали съ молодымъ, тогда его оставляютъ въ покое, а молодуха 
начипаетъ въ известномъ порядке вызывать другихъ гостей, которыхъ 
приводятъ къ столу дружки жениха. Следующая очередь за родителями 
жениха, которыхъ подводятъ къ столу, угощаютъ виномъ и пивомъ и 
просятъ уплатить за угощеше, за ними подводятъ родителей невесты, 
свата, сваху, едоковъ, т. е. родственниковъ жениха, близкихъ, т. е. 
родственниковъ невесты, случайныхъ гостей, дружекъ и подругъ невесты 
и последними дружекъ жениха. Скоро можно ихъ перечислить, но не такъ 
скоро дело делается. Такая запивка продолжается иногда съ утра до са
маго вечера. Тутъ кажцый изощряется въ поэтической импровизацш; пе-
шемъ предлагается, пешемъ и принимается угощеше; пеше пересыпается 
речами, шутками, прибаутками, остротами, загадками, веселый хохотъ 
кругомъ. Иногда попадается такой балагуръ и певецъ, что его угощаютъ 
битый часъ, при общемъ хохоте. Иногда завязывается продолжительное 
поэтическое состязаше между гостемъ и свахою. Много дела и дружкамъ, 
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потому что всякШ вызываемый старается спрятаться, а дружки должны 
его отыскать и представить къ столу. 

КромЬ пен1я и речей, обрядъ запивки отличается еще темъ, что все 
девицы одеваются къ этой церемонш въ старинные эстонше нащональ-
ные костюмы, редко употребляемые въ обыденной жизни: сверхъ обык
новенной рубашки и куртки одевается изъ тонкаго полотна белая выши
тая рубашка, юбка изъ домотканной шерстяной матерш яркихъ цветовъ, 
называемая «1ееНк> или <ипс1гик», шея покрывается белымъ платоч-
комъ, а св«рхъ платочка надеваютъ серебряную цепь, грудь украшаютъ 
серебряными ожерельями, составленными изъ разной величины серебря
ныхъ шариковъ, между ними расположены серебряные рубли съ усиками, 
называемые «каеЬгаЪас!» . Эти женсюя украшешя составляютъ наслед1е 
седой старины глубокой, хранятся, какъ семейная святыня, и, употребля
емый только въ особо торжественныхъ случаяхъ, напоминаютъ о давно 
минувшихъ временахъ свободы и довольства, когда эстонецъ не гнулъ 
спины подъ ярмомъ барона немца и подъ палкою мызнаго прикащика. 
Съ подобающею важностью подходитъ, такимъ образомъ, разодетая дере
венская красавица къ столу, и на песню свахи съ особенною торжествен
ности© поетъ свою приветственную песню, когда все взоры присутству-
ющихъ обращены на нее. Таюе старинные костюмы не снимаются уже 
до конца свадебнаго пира. Впрочемъ, мнопя замужшя женщины во все 
время свадьбы одеты въ красивые нащональные костюмы. 

Съ обрядомъ запивки еще не кончается свадебное веселье. Музыка, 
танцы, пеше и разныя друия увеселешя, съ обильнымъ угощешемъ, 
идутъ во все время своимъ чередомъ. Продолжительность свадьбы зави-
ситъ отъ состоятельности хозяевъ. 

Кончается свадьба обедомъ. Къ концу обЪда гости слышать сильный 
стукъ въ стену снаружи; стукъ повторяется у другой, третьей и чет
вертой стены. Стукъ раздается всего девять разъ. Если спросишь, что 
оный стукъ означаетъ, то распорядитель отвечаетъ, что выгоняютъ та-
ракановъ изъ щелей, значить нужно понимать такъ, что пора и честь 
знать и расходиться по домамъ и дать покой хозяевамъ. Но съ разъез-
домъ не особенно снЬшатъ, ибо разставаше обставлено довольно продол-
жительнымъ пешемъ съ той и другой стороны. Парни или девицы со 
стороны невесты поютъ: 

Не сердитесь, доропе, Мы пришли не попить: 
Извините, любезные! Мы пришли сестру проведать, 
Мы пришли не поесть, Ея жилище посмотреть,— 
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Выструганы-ль ваши двери, 
Выточены-ль здЬсь пороги, 
Выпилены-ль ваши стены, 
Полированы-ль скамьи, 
Есть ли въ избе золотыя жерди, 
Золотыя жерди, серебряные брусья, 
Чтобы было, где золото сушить, 
Серебряную тесьму развешивать; 
Есть ли яблони въ усадьбе, 
Плодовыя деревья у дома. 
По дороге крыжовникъ, 

Гости жениха, или едоки, поютъ: 

По лугамъ смородина? 
Не найдемъ въ усадьбе яблонь, 
Плодовыхъ деревьевъ у дома, 
По дороге крыжовника, 
По лугамъ смородины,— 
Увеземъ сестру назадъ. 
Еъ яблокамъ она привыкла, 
Къ сладкимъ ягодамъ привыкла. 
Спать ложась, естъ яблоки, 
Утромъ сладюя ягоды... и т. д. 

Богъ да воздастъ намъ за труды, 
За работу лошадей! 
Что за девку мы достали! 
Что за бабу привезли! 
Голова, что ПерновскШ бакъ, 

Ротъ, что Финскш соляной корабль, 
Зубы, что Гарьеншя воротныя жерди, 
Языкъ, что у Кегельскаго сверчка. 
Животъ, что твой мешокъ мякины 
З....ца, что хозяйскш котелъ, и т. д. 

Трудно объяснить такое неприличное, хотя и добродушное издева
тельство надъ молодухою на прощанье, темъ более, что оно вовсе не 
гармонируетъ съ общимъ свадебнымъ благодуппемъ. Вероятнее всего, 
что оно является результатомъ продолжительнаго б^ражничанья на свадьбе. 

К. Тизикъ. 
Ревель, 1892 г. 
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