
Словарь ярославской свадьбы 

Сечь свата (сваху). Свадебный шуточный обряд. Секут свата и 

сваху соломенными жгутами за то, что при сватовстве они 

обещали много лишнего [ЯОС 9: 30]. 

Красный стол. Свадебный стол в день заключения брака или 

вскоре после венчания [ЯОС 5: 86]. 

Первая по́знать. Свадебный обряд, состоящий в том, что после 

свадьбы в доме невесты собираются все родственники жениха 

[ЯОС 7: 90]. 

Гневи́ть невесту. В свадебном обряде – доводить невесту до 

слез заунывными песнями и причитаниями, в которых говорится о 

тяжелой жизни в доме свекрови [ЯОС 3: 81-82]. 

Хорони́ть невесту. Свадебный обряд, состоящий в том, что 

подруги прячут невесту от жениха, который должен её выкупить 

[ЯОС 10: 39]. 

Тёмный стол. Свадебное угощение всех поезжан по приезде из 

церкви после венчания. Молодые при этом не присутствуют [ЯОС 

9: 101]. 

Выклика́ть невесту. Свадебный обряд. Приглашать невесту к 

столу [ЯОС 3: 53]. 

Зава́ливать дорогу. Делать на дороге заграждения, мешающие 

проезду свадебного поезда [ЯОС 4: 56]. 

Большие смотри́ны. Свадебный обед у невесты накануне 

венчанья [ЯОС 2: 13]. 

Дому смотреть. Свадебный обряд – посещение родными невесты 

дома жениха [ЯОС 4: 12]. 

Здоро́ваться с молодыми. Свадебный обряд, то же, что 

здорованье ‘поздравляют молодых и дарят подарки, деньги’ [ЯОС 

4: 117]. 

Дать на стол. Заплатить какую-то сумму отцу невесты, платит 

отец жениха [ЯОС 3: 121]. 

Косу расплетать. Свадебный обряд расплетания косы у 

девушки-невесты (до замужества девушки носили одну косу, 

замужние женщины – две), сопровождаемый пением и 

причитанием подруг, так и назывался [ЯОС 5: 74]. 

Бояре. Участники свадебного поезда [ЯОС 2: 20]. 

Ма́лый барин. Участник свадебного поезда [ЯОС 6: 31]. 

Большой барин (боярин). Один из близких родственников 

жениха (брат или дядя), который является главным во всей 

свадебной церемонии: едет вместе с женихом за невестой, ведет 

молодых за руки к церкви, подает свечи, меняет кольца жениха и 

невесты. Большим барином мог быть только женатый человек 

[ЯОС 2: 13]. 

Княжий пир – обед на второй день после свадьбы в доме 

молодых [ЯОС 5: 41] 

Кня́жная сваха – самая старшая из родственниц жениха. [ЯОС 5: 

41] 

Княж-обед – один из свадебных обрядов [ЯОС 5: 41] 

Садиться в место кня́жецкое – выходить замуж [ЯОС 9: 7] 

Большое сиденье – все родные жениха едут к невесте. Невеста и 

ее подруги вместе с крестной встречают их в сенях с вином. Гости 

садятся за стол, на нем стоит «девичья красота» (головной убор). 

Девушки поют песни. Большое сиденье делалось в субботу, перед 

венчанием. Невеста вместе с лучшими подругами последний раз 

ночевала дома. [ЯОС 2: 13]. 

Сгова́ривать -  делать сговоры, сватать [ЯОС 9: 19]. 

Отда́ривать – 2. Одаривать гостей на свадьбе (о невесте) [ЯОС 

7: 63]. 

Столова́ть – 1. Участвовать в свадебных пирах. «Если до 

венчания столуют, тогда невеста в продолжение всего столования 

сидит с женихом, покрытая, и продолжает причитать [ЯОС 9: 75]. 

Смотри́льщик – 1. Зритель, посторонний наблюдатель на 

разных этапах свадебного обряда. 2. Доверенное лицо, посланец от 

жениха, который смотрит невесту, приданое и пр. [ЯОС 9: 51]. 

Зва́тый – 2. В свадебном обряде – тот, кто приглашает на 

свадьбу 



Посе́дки – 3. Один из свадебных обрядов. «На поседки 

собираются девушки, их угощают чаем». [ЯОС 8: 69]. 

Рукобитье – В свадебном обряде – сговор между родителями 

жениха и невесты [ЯОС 8: 139]. 

Отво́дины – мн. 1. Гуляние на второй или последующие дни 

после свадьбы в доме родителей новобрачной. [ЯОС 7: 62]. 

Отзы́вины – то же, что и отводины (в 1-м значении) [ЯОС 7: 64]. 

  



1) Прочитайте диалектные фразеологизмы, называющие 

некоторые этапы и события свадебного обряда:  

сечь свата, красный стол, первая по́знать, гневи́ть невесту, 

хорони́ть невесту, тёмный стол, зава́ливать дорогу, большие 

смотри́ны, до́му смотреть, здоро́ваться с молодыми, дать на 

стол, косу расплетать.   

 

2) Прочитайте словосочетания, которые называют участников и 

события ярославского свадебного обряда.  

 Кня́жий пир, кня́жная сваха, княж-обед,  садиться в место 

кня́жецкое; большой барин, малый барин. 

 

3) Прочитайте текст Сергея Наровчатова. 

 В величании жениха князем, а невесты – княгиней, 

посаженого отца – тысяцким, а гостей – боярами не было 

простого подражания обычаям знати. На свадьбе – 

значительнейшем событии своей жизни – каждый мужик <…> 

должен был ощущать себя первым среди первых. И он 

действительно чувствовал себя князем, а свою суженую считал 

княгиней в эти праздничные часы. И не обремененные нуждой и 

заботой соседи сидели вокруг него по лавкам, а независимые и 

богатые бояре. 

 

4) Прочитайте текст (фрагмент) величальной песни невесте и 

текст ярославской  свадебной «опевошной» жениху и невесте, 

иногда женатым гостям. Слова какой тематической группы 

используются в величальных песнях? 

Золото с золотом свивалось, 

 Да вливалось, 

Жемчуг с жемчугом сокатался, 

 Сокатался! 

Да Иван с Марьюшкой сходились 

 Да сходились, 

Да еще наше золото получше, 

 Получше, 

Да и наш-от жемчуг подороже, 

 Подороже <…>  [Круглов, с. 194] 

Как по блюду, блюду, блюдечку, 

По серебряному блюдечку, 

По серебряной тарелочке 

Тут каталися два яблочка. 

Уж как первое-то яблочко – 

Ивану Алексеевичу, 

А второе-то яблочко – 

Марии Ивановне. [Песни и сказки Ярославской области с. 168] 

 

5) Прочитайте диалектные слова, называющие свадебные 

действия и чины: большое сиденье, сгова́ривать, отда́ривать, 

столова́ть, смотри́льщик, зва́тый, посе́дки, рукобитье, отво́дины, 

отзы́вины. 

Определите части речи слов. Выполните словообразовательный 

анализ подчеркнутых слов. 

 

Домашнее задание 

Выполните задание:  

Проведите исследование о происхождении слов и выражений, 

связанных с празднованием Нового года и Рождества. Пополните 

подборку одним своим примером. Расскажите про историю одного 

слова или выражения из списка. 

1.Васильев вечер                           2. Каледа 

3. Строить колодцы                      4. Злобный вечер 

5. Ряженье                                      6. Жмарки 

7. Овсень                                        8. Кутья 


