Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — № 2654.

Сваха на Духовой
В нашем общем дворе её звали тётя Марьяша. Ещё до революции приехали они в Переславль с мужем Евграфом с Вологодчины. Она на загляденье плела знаменитые вологодские
кружева коклюшками (палочками). Все женщины на улице ходили в её чёрных кружевных
платках. Это была добрая, ласковая женщина. Я у них в доме был постоянным гостем и «нахлебником». Особенно мне запомнились её «рогулики» — пироги с картошкой. Она была крёстной матерью детей в нашем доме Струниных. Мы называли её крёсенькой. В разговоре взрослых часто по отношению к ней встречалось слово «сваха». Основное её место работы было
в осининской бане у Трубежа. Служила она при номерах — были и такие — банщицей. Сидели
посетители при входе и ожидали, когда она их вызовет по очереди. Номера были не такие дорогие, как дворянское отделение со своими эмалированными тазами, подороже простонародного
с его деревянными шайками.
Евграф Дмитрич был рабочим-дорожником. Он мостил наши улицы булыжником. По совместительству при Духовской церкви был старостой — стоял на продаже церковной утвари
за прилавком. Жили супруги Волковы в достатке, имели свой домик, который купили в начале
20-х годов. А до этого жили при бане.
Второй «работой» тёти Марьяши было сватовство. Заключалась эта работа в хождении
по домам, встречах с молодыми, их родственниками. Она знакомила между собой будущих
супругов, хвалила, где нужно... Она же вела переговоры о приданом, сроках свадьбы и прочем.
Сваха хорошо знала народ переславский, имела фамилии кандидатов в женихи и невесты (как
сейчас говорят — базу данных). Она знала весь город, и её, без всякой рекламы, знали все
и часто обращались за помощью и советом.
Маремьяна Николаевна часто ходила на свадьбы. В те годы на свадьбах был обычай-игра
«Искать сваху», которая пряталась от гостей. Когда «Маланьина свадьба» (наготовлено всего
так много, что всего и не съесть) в самом разгаре, начинали искать «сваху» по всему дому
и двору. Искали долго, но когда находили — все принимались её («сваху») «бить». Натешившись таким образом, начинали складывать на неё подарки, состоящие из материала (отрезов)
на платье и других промтоваров. Приходила тётя Марьяша домой весёленькой и нагруженной всевозможными подарками. Нам, ребятишкам, всегда приносила пряников, конфет. Своих
детей у неё не было...
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