Сговорки

Когда сваха порешит дело, то есть уговорится с родными невесты, на каких условиях
отдают невесту, с каким приданым и выводом, уговариваются также, в какое время
приходить в дом невесты для «сговорок». Сговорки, или пропивание, всегда давали в
доме невесты.

Когда сватающиеся приходили в дом невесты, собиралось много народу. Запирали
двери, все садились, а потом отец невесты зажигал свечу перед иконой, и все молились.
Договорившиеся сватовья садились за стол распивать чай и вино с закусками. Невеста в
это время сидела где-нибудь у печки или «в куте», под палатями — стонала, плакала и
причитала, если сама не умела, то к ней приглашалась женщина — «выльница»,
умеющая выть, причитать.

Вот некоторые причитания «в сговорки»:
Не давай, кормилец-батюшка,
Ты своей-то руки правыя,
Моему-то злому ворогу,
Свату, к тебе заманному.
Не зажигай-ка, родимая матушка,
Свечи воска ярова,
Не молитеся вы Богу-Господу.
Не сгубляйте красу девичью.
Мало я-то у вас, желанные,
Пожила, покрасовалася,
Со подружками поводилася,
Мало я у вас нагулялася
По темным лесам дремучим,
По полям, лугам зеленыем;
Мало я-то у вас порядилася
В дорогие платья цветные.

Когда сватовья и сватьи усаживались за стол, они начинали говорить и пропивать.
Разговор велся приблизительно так:
— Ты, сватьюшка, к нам приходила?
— Приходила.
— Речи наши переводила?
— Переводила.
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— Приходится нам ударить по рукам, выпить винца, да и слово ждать крепкое, верное.
При этом все целовались и поздравляли друг друга.

Сговорки или пропиванье бывало очень недолгим: распивали чай и вино, закусывали,
брали у невесты платок и кольцо и уходили. Во все время, когда «сговоренка»
просватана, до венца родные ее не заставляли делать никакого дела. Подруги почти все
время находились у невесты и шили приданое — белье и платья.
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