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Свадебный обычай наказывания свата
или свахи, в селениях Переславского
и Ростовского уездов
Замечателен по своей незапамятной давности, дикости и общности весьма многим (если
не всем) селениям Переславского и Ростовского уездов свадебный обычай наказывания свата
или свахи.
На утро брака, по поздравлении молодых с добрым утром, заставляют молодую носить в избу
дрова для топления печи, которая вместо того, чтоб класть дрова в печь, кладёт полено или два
на колена свёкра или свекрови, на стол, под образа или на полати. Вследствие всего этого гости
начинают кричать: молодая дура, — дура молодая; поднимается комическая брань и упрёки
свахе, зачем засватала такую дуру. Сват или сваха с своей стороны оправдывается, извиняется,
просит прощения на коленах, со слезами; на него же, или на неё, сыплются новые упрёки,
язвительности, пошлые сарказмы и угрозы. Затем, наносивши в избу соломы и накидавши
разного сору, заставляют молодую мести пол (в это время кидают на пол деньги), которая, против
обыкновения, сор сметает к переду в одну груду и раскладывает по тем же местам, как и дрова.
Видя все такие беспорядки, молодой, гости до того раздражаются на свата, что все общим
голосом приговаривают его к наказанию кнутом. Лицо сватавшее до того испугается такого
грозного определения, что сперва начинает плакать, проклинать себя и молодую, от страха
наказания старается скрыться и скрывается; его отыскивают, устраивают из худых саней
эшафот, прочитывают определяющий наказание указ, исполненный самых скаредных, пошлых,
площадных слов и выражений. Преступник (сват или сваха) с поникшею голового подводится
к эшафоту двоими под руки, молится, кланяется на все четыре стороны, просит прощения
и затем подвергается наказанию. Всё это совершается при безумнейшем пьянстве. Наконец
кладут виновника на эшафот и подготовленный к тому палач длинным соломенным кнутом
исполняет определение. Этот безнравственный обычай столь глубоко вкоренился в крестьянах,
что пастырское слово вразумления совершенно оказывается бесплодным.
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