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Сваха Марьяна

Сваха — это женщина, которая за плату или по велению души ищет пару вошедшим
в супружескую пору молодым людям. В старину хорошая сваха была на вес золота. Как поётся
в песне известного театрального персонажа Ханумы — «Я в работе день-деньской, продолжаю
род людской!»

Была такая и в нашем дворе на Духовой, звали её тётя Марьяна. Ещё до революции
приехала она в Переславль вместе со своим мужем из Вологды. Марьяна просто на загляденье
плела знаменитые вологодские кружева, никто так в городе не умел. Все женщины слободы
ходили в вязаных платках её работы. Была тётя Марьяна очень доброй и ласковой. Я был в её
доме постоянным гостем и «нахлебником». Особенно обожал вкуснейшие пироги с картошкой,
которые почему-то назывались «рагулики».

В доме Струниных мы звали её крёстной или «крёсенкой», а в разговорах взрослых о тётке
Марьяне звучало другое слово — «сваха».

Она была банщицей в знаменитых Осининских банях, что у Трубежа. Работала в так
называемых банных номерах для среднего сословия. Они, конечно, отличались от дворянских,
но были гораздо лучше простонародного банного зала с деревянными шайками. Муж Марьяны,
Евграф, был рабочим-дорожником, мостил улицы булыжником. По совместительству он был
старостой при Духовом храме и продавал там в ларьке церковную утварь.

Но главным делом жизни было для Марьяны сватовство. Она без всякого компьютера зна-
ла всех переславских женихов и невест, постоянно обновляла эти сведения и была в курсе
всех свадебных дел. Узнав, что в какой-то семье девушка явно «заневестилась», она спешила
на помощь и предлагала на выбор разные варианты женихов. Потом знакомила молодых людей.
Если дело ладилось, начинались переговоры о приданом и сроках свадьбы. Полномочным по-
слом в обоих домах была, конечно, тётка Марьяна. За хлопоты свои она брала недорого. Была
и ещё одна причина, по которой Марьяна стала свахой. Детей у неё не было. Вот и унимала
она свою душевную боль, даря радость людям, создавая новые семьи. И сама как будто грелась
у чужого счастья...

Ну и, конечно, не было на переславских свадьбах более дорогого гостя, чем Марьяна. В те
времена был интересный свадебный обычай. В разгар веселья все гости начинали искать сваху,
которая от них пряталась. Когда находили, сваху нужно было в шутку побить, иначе не будет
молодым счастья.

Как правило, браки, которые она устраивала, были на редкость крепкими. Супруги жили
вместе долгие годы и добром поминали сваху.

Но... бывали и у Марьяны проколы. Так, мою родную тётю Марьяна Николаевна сосватала
за парня, приехавшего из Карабанова. А он оказался картёжником и гулякой. Конечно, от такой
жизни и помер быстро, оставив жене двух детишек и недобрую о себе память.

Свахи были и будут всегда. Другое дело, что в современных условиях роль их видоизме-
няется. Многие прибегают к электронной службе знакомств. Но, по-моему, без живого чело-
веческого участия в столь важном деле, как женитьба, всё равно не обойтись.
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