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ПРЕДИСЛОВИЕ

Свадебный ритуал — один из наиболее сложных комплексов
традиционной бытовой культуры. Он формируется из большого
количества разнохарактерных компонентов — ритуальных дейст
вий символического, магического и игрового характера, элемен
тов материальной культуры (одежда, головные уборы, украшения
жилища, свадебные повозки и помещения, атрибуты магических
действий и т. и.), словесного и музыкального фольклора и т. д.
Он связан с целым комплексом обычаев, социальных и правовых
представлений, имущественных и семейных отношений, верова
ний.
Если свадебный ритуал любого народа достаточно сложен, го
следует сказать, что русский принадлежит к числу наиболее раз
витых, богатых во всех отношениях и поэтому особенно слож
ных, многокомпонентных среди свадебных ритуалов народов Ев
ропы. Поэтому неудивительно, что русский свадебный ритуал, не
смотря на то что этнография и фольклористика накопили сотни
и даже тысячи описаний и записей свадебного обряда и свадеб
ного фольклора, принадлежит до сих пор к числу недостаточно
изученных. Единственная за послевоенные годы попытка обоб
щения, предпринятая швейцарской слависткой Эльзой Малер
(«Русские деревенские свадебные обычаи»),1 очень ясно показала
ее преждевременность, необходимость предварительного ис
следования целого ряда проблем этнографического и фольклор
ного характера. Поэтому при современном состоянии дела нам
представляется полезным сформулировать важнейшие задачи, ко
торые следовало бы попытаться решить в ближайшие годы друж
ными усилиями этнографов и фольклористов.
1. Составление исчерпывающей библиографии, которая охва
тила бы не только сравнительно легко доступные специальные
издания, но и описания и статьи, затерянные на страницах мест
ных изданий (губернских ведомостей и сборников, местных жур
налов и газет) и в архивах университетов, педагогических инсти
тутов, краеведческих музеев, статистических комитетов и т. п.
1 М а 1 ѳ г Е. Die russischen dorflichen Hochzeitsbrauche. Berlin, 1960.
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2. Разработка современных методов комплексной фиксации
свадебного ритуала, с тем чтобы по крайней мере новые описа
ния, ежегодно осуществляемые многочисленными экспедициями
и отдельными этнографами и фольклористами, производились по
однородным программам и давали бы хорошо сравнимый мате
риал.
3. Публикация региональных обобщений в обоснованно вы
бранных и строго очерченных границах, соответствующих совре
менным этнографическим представлениям об этнографических
зонах и труппах русского народа.
4. Картографирование важнейших элементов и обрядовых
комплексов, образующих свадебный ритуал. При этом необходимо
перейти от иллюстративного картографирования отдельных эле
ментов к продуманной системе карт, которые могли бы образовать
специальный атлас русского свадебного ритуала.
5. Сравнительное изучение русского свадебного ритуала и ри
туалов других европейских народов в масштабах этнического
единства восточных славян, всех славянских народов, славянских
и неславянских народов Восточной Европы (особенно народов
финно-угорских и балтских), которое должно привести к выра
ботке сравнительной типологии свадебного ритуала восточных
славян на фоне других народов Европы и ближайших к русским
пародов Азии (Кавказ, Средняя Азия, Сибирь).
6. Сравнительное изучение должно вестись не только в боль
ших масштабах сопоставления этнических традиций в целом, но
и в микромасштабах контактных и двуязычных зон, в которых
осуществляется живой обмен элементами традиции, их сближе
ние, взаимовлияние и другие формы взаимодействия.
7. Современное обрядовое, словесно-фольклорное и этно-музы
коведческое изучение русского свадебного ритуала должно быть
дополнено целым рядом менее изученных аспектов — исследова
нием ритуала в свете истории семьи и общины, истории обычного
права, обрядовой одежды, украшений и пищи, прозаического сва
дебного фольклора и т. д. Это могло бы обеспечить переход к но
вому этапу комплексного изучения свадебного ритуала как тако
вого.
8. Необходимо также изучение предсвадебных и послесвадеб
ных обрядов и обычаев; это открыло бы возможность системати
ческого исследования взаимосвязи (генетической и исторической)
свадебного ритуала и обрядов годового цикла. Особенно следует
подчеркнуть плодотворность сопоставительного изучения мело
дики этих двух циклов.
9. Необходимо развертывание изучения городской свадебно
обрядовой традиции и ее взаимоотношения с региональной и об
щенациональной традицией. Необходимо выяснить, существо
вала ли городская традиция как таковая, можно ли выделить ка
кие-то общие черты ритуала, который бытовал в городах разных
районов России и в различных социальных слоях и группах, Воа4
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•и ік-твовалн ли на развитие свадебного ритуала в городах разли
чии оптического состава городов?
10. Необходимо заново проанализировать имеющиеся в нашем
распоряжении исторические документы в свете современных
представлений о свадебном ритуале па разных ступенях развития
общества. Это помогло бы окончательно освободиться от пережит
ков интуитивного и отвлеченно-логического выделения так назы
ваемых пережиточных элементов свадебного обряда восточных
славян (весьма сомнительные «пережитки матриархата», брака
«умыканием», брака—«купли-продажи» и др.) п выработать бо
лее адекватные представления об исторической динамике славян
ской свадьбы.
11. Перед исследователями свадебных обрядов вообще и рус
ских в частности стоит задача экспериментального приложения
некоторых современных достижений лингвистики (лексика, се
мантика, теория текста и др.), социальной психологии и семио
тики (обряд как знаковая система) для исследования структуры
и семантики свадебного ритуала. Это помогло бы выработке
не только исторической, по и структурной типологии свадебных
обрядов в их взаимосвязи и взаимной обусловленности.
Перечисляя эти задачи, мы не имели в виду назвать все, ка
кие можно было бы измыслить и которые представили бы боль
ший или меиыппй интерес. Каждая из них могла бы быть вместе
с тем обсуждена детально. Мы же исходили из необходимости на
звать только первоочередные п реально осуществимые в ближай
шие годы. Читатель, следящий за работами, публиковавшимися
в последние годы, знает, что многие из этих проблем уже начали
успешно разрабатываться. В этой связи можно было бы назвать
работы как советских, так и зарубежных славистов, этнографов,
фольклористов-словесников и музыковедов. Указания па них
можно найти в статьях, публикующихся в настоящем сборнике.
Хотелось бы только дополнительно упомянуть о двух книгах, ко
торые появились в печати в то время, когда настоящий сборник
уже готовился. Это в первую очередь капитальная монография
словацкого исследователя Яиа Комаровского «Традиционная
свадьба славян» 2 и весьма содержательная монография извест
ного болгарского этномузыковеда Николая Кауфмана «Болгар
ская свадебная песня».3
Перечисляя наиболее насущные задачи изучения русского сва
дебного ритуала, мы проследовали еще и другую цель. Известію,
что в последние полтора-два десятилетия в подавляющем боль
шинстве русских областей была осуществлена большая работа по
конструированию и внедрению безрелигиозных гражданских об
рядов, в том числе и свадебных. Издано большое число рекомен
даций, инструкций, описаний, очерков и т. д. Обзор реального
2 Komarowski J. Tradicna svadba u slovanov. Bratislava, 1976.
* Кауфман II. Българската сватбена песен. София, 1.976.
5
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функционирования внедренных и ставших популярными обрядов
весьма поучителен и должен быть специально и систематически
изучен. Однако и сейчас уже видно, что комиссии, которые разра
батывали и рекомендовали обряды, нередко не опирались в доста
точной мере па знание локальных разновидностей свадебного ри
туала, единого и вместе с тем достаточно варьировавшего в разных
районах расселения русских. Остается открытым вопрос о том,
па какие формы обряда — сельские пли городские — должны мы
теперь опираться и какое различие между ними, каково было не
идеально реконструируемое, а реальное состояние традиционного
свадебного обряда на позднейшем этапе его исторической жизни,
какие элементы традиционного ритуала продолжают жить не
во Дворцах бракосочетаний, а сопровождают домашнее празднич
ное застолье.
Предлагаемый вниманию читателей сборник не может решить
разом все эти и перечисленные выше вопросы. Однако мы наде
емся, что оп послужит к их разработке и подготовке фундамен
тального обобщения русского свадебного ритуала, в котором так
нуждается современная этнография, и теоретическая, и практиче
ская. В нем читатель найдет статьи, в которых изучаются исто
рические документы XVI в. и подводятся итоги изучению город
ского свадебного ритуала, дается обобщенное описание традиций
компактных русских групп па Украине, в Прибалтике и па Ал
тае, разрабатываются проблемы взаимоотношения обрядов фин
но-угорских и балтских пародов и русских обрядов, статьи о до
свадебной и послесвадебиой обрядности, о свадебных песнях и об
элементах материальной культуры, связанных со свадебным ри
туалом. Тем самым покрываются некоторые, хотя, разумеется,
еще далеко не все, «белые пятна» в избранной памп области рус
ской этнографии и одновременно готовится материал и методиче
ская база для будущего картографирования русского свадебного
ритуала, которому мы придаем очень большое этнологическое
значение.
Проф. ff. В. Чистов
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М. Г. РАБИНОВИЧ

Свадьба в русском городе в XVI в.

Древнерусский свадебный обряд привлекал внимание ученых
еще в прошлом столетии.1 Исследователи справедливо видели
U игом обряде один из важных источников для изучения жизни
русского народа в определенные периоды его истории.
В свадебном обряде отражались и социально-правовые отно
шения, и структура семьи, и верования, и морально-этические
взгляды, и развитие устного поэтического творчества и, наконец,
и многие черты традиционной материальной культуры. Обряд
этот зач^студь-сохранял черты далекого и близкого прошлогбТТГовые явления внедрялись в пего с большим трудом, даже если в из
менении обряда были заинтересованы государство и церковь.
Изучая свадебный обряд, не делали разницы между городским
п сельским населением, относя полученные из различных источ
ников сведения ко всему русскому народу. Между тем, если рас
сматривать этот обряд не статично, а в его историческом разви
тии, важно установить роль города и деревни в эволюции обряда
в целом и различных его элементов.
б_До самого начала нашего столетия в свадебном обряде рус-'
< них ясно прослеживались две резко различавшиеся части: цер і
ковный обряд «венчания» и собственно свадьба, «веселье» — се-[
мейный обряд, уходящий своими корнями в далекое прошлое.
Обе эти части обряда долгое время находились между собой
в серьезном противоречии. Православная церковь и феодальное
(а затем и капиталистическое) государство признавали только
брак, освященный церковью (вспомним слова киевского монаха
XII в., что у языческих славянских племен не было брака) .2
В глазах же крестьян и рядовых горожан брак не считался дейст
вительным, если совершался только церковный обряд венчания,
1 См.: Сахаров И. П. Сказания русского народа о семейной жизни
своих предков. Ч. II, кн. б. СПб., 1849; Терещенко Л. Быт русского на
рода. Ч. II. СПб., 1848; Костомаров И. И. Очерк домашней яіизни и
нравов русского народа в XVI и XVII столетиях. СПб., 1860; С у м ц о в Н. Ф.
О свадебных обрядах преимущественно русских. Харьков, 1881 (далее:
Сумцов); Остроухов Н. И. Свадебные обычаи и обряды в Древней
Руси. Тула, 1905.
2 Ср.: Повесть временных лет. Ч. 1. М.—Л., 1950, с. 15.
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а традиционный свадебный нир и предшествующие ему по обы
чаю обряды но каким-либо причинам не имели места. Молодых
после венчания вновь разлучали. Еще в середине XIX в. не
только в деревнях, но и в городах (особенно у украинцев) встре
чались такие случаи.3
В XVI в., вероятно, брак без церковного венчания отнюдь не
был редок. Во всяком случае церковные правила того времени
предусматривали возможность длительного сожительства невен
чанных супругов и предписывали священникам отказывать в кре
щении детей от такого брака. Священнику не только разреша
лось венчать, если можно так выразиться, post factum людей,
у которых появились уже дети, по даже предлагалось принуж
дать в этих случаях супругов к церковному венчанию.4
Естествеипо, что церковный обряд венчания, как и вообще
христианство, проникал прежде всего в города и уже через них
распространялся в сельские местности. Однако и в городах чрез
вычайно сильны были даже в XVI в. традиционные народные
свадебные обряды (как увидим, в различных вариантах).
Возможно, что именно эта приверженность народных масс
к традиционным свадебным обрядам заставляла и феодалов,
вплоть до князей н царей, соблюдать наряду с церковным и на
родный свадебный обряд — «чинпть_кдщх», как сообщает летопись
об Александре Невском.5 Известно, что и в XVI—XVII вв. вели
кокняжеская и царская свадьбы сохраняли многие черты тради
ционного народного обряда. Не случайно одна из наиболее пол
ных записей русского свадебного обряда была сделана при брако
сочетании московского великого князя Василия III — отца Ивана
Грозного.6 Стремление русских государей соблюсти древний сва
дебный «чин», по которому заключали брак их предки, хорошо
показано в исследовании А. И. Козаченко.7
Но нельзя не обратить внимания и на настойчивое стремле
ние православной церкви овладеть свадебным обрядом на всех
3 «Местные жители главное значение придают свадьбе, а не венчанью.
Если свадьба откладывается, то молодых после венчания в церкви разлу
чают» (см.: Научный архив Географического общества СССР, далее: ЛГО,
разр. 46, on. 1, № 10, л. 48, г. Погар Черпиг. губ., 1849 г.).
4 «Аще кто поймет жену без венчания и аще дети будут и да внидут
в церковь на венчание и привесть дети к ним тако вепчати и дати им за
поведь. Аще кто не венчается, от таковых нельзя взяти приноса, ни в цер
ковь пущати, да нудите их дабы ся венчали» (см.: Митрополит Даниил и
его сочинения. Ч. II. — Чтения в Обществе истории и древностей россий
ских 1881. Кн. II, приложение XXVI: Заповеди святых отец от правил
вкратце противу согрешением, и. II, с. 80). Речь идет не о «блуде»,
а именно о браке, но не освященном церковью.
5 Полное собрание русских летописей (далее: ПСРЛ), т. 111,СПб., 1841,
с. 52.
“См.: Бартепев С. П. Московский Кремль в старину и теперь.
Кн. II. М., 1916 (далее: Бартепев).
7 Козаченко Л. II. К истории великорусского свадебного обряда,—
СЭ, 1957, № 1.
8
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»к> этапах, ввести православную символику и представителей пра
вославного духовенства во впецерковпую, традиционную часть об
ряди. Такое стремление вполне попятно, в проследить важней
шие этапы этого процесса, по нашему мнению, весьма важно для
научения русской народной жизпи.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ

С точки зрения обряда большой интерес представляет
XVI век — период становления русского абсолютизма, усиления
центральной светской и духовной власти. Он характеризуется
также стремлением к упорядочению различных сторой частной
жизпи широких кругов парода, в особенности горожан, к созда
нию таких ео форм, которые соответствовали бы народным тра
дициям и вместе с тем были бы легче контролируемы светскими
и духовными властями.
Важнейшим источником для изучения свадебного обряда
этого времени является Домострой, незаслуженно мало использо
ванный исследователями свадебного обряда. Список Домостроя,
принадлежавший Обществу истории и древностей российских,
изданіи,ій И. Е. Забелиным, включает подробное' описание различ
ных вариантов «свадебного чипа», рассчитанных па более или ме
нее зажиточные слои горожан.
Немало сведений содержат и записки иностранцев, посетив
ших Москву в XVI в. Среди них наиболее интересно описание
русской свадьбы английским послом Джильсом Флетчером, оче
видно лично присутствовавшим при свершении некоторых обря
дов в конце XVI в.8
Иерархи православной церкви в своих посланиях и в XVI в.,
и в первой половине XVII в. продолжали порицать все элементы
народного свадебного обряда как «волхованья», не имеющие ни
чего общего с христианской религией, по, по-видимому, не только
не запрещали, а даже предписывали священникам принимать
ближайшее участие во впецерковпой части обряда. Иначе трудно
было бы объяснить постепенное увеличение роли священников
в различных свадебных церемониях. Да и сами высшие церков
ные иерархи не только венчали царей и высших сановников
в церкви, но занимали важные места в свадебном поезде и за
пиршественным столом. Даже в церкви наряду с обрядами, пред
писываемыми правилами православного богослужения, соверша
лись в присутствии духовных лиц действия, этими правилами ие
предусмотренные. Например, новобрачный пил вино из стеклян
ного стакана, который затем разбивал, а осколки растаптывал.9
’ Домострой по списку Общества истории и древностей российских. М.,
1882 (далее: Домострой), с. 67; Флетчер Д. О государстве русском. Изд.
З-о. СПб., 1906 (далее: Флетчер).
* См например: Бартенев, с. 125.
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Флетчер отмечал, что в церкви после завершения православ
ного обряда, когда руки новобрачных уже были соединены над
аналоем, невеста падала жениху в ноги, прикасаясь головой
к его обуви, а тот накрывал се полой кафтана. Можно было бы
подумать, что здесь — неточность описания обряда, естественная
для иностранца, если бы не было известно, что и за 600 лет’
до этого русский свадебный обряд включал разувание невестой
жениха, а покрывание певесты полой кафтана наблюдали у дон
ских казаков в XVIII в.10
Священник, по-видимому, не только не препятствовал такого
рода воскрешению древних обычаев в церкви, но вслед за этим
совершал еще один обряд, имевший мало общего с православ
ными. Когда жених и невеста выходили из церкви па паперть,
чтобы принять поздравления родных и друзей, отец певесты,
по словам Флетчера, подносил священнику ломоть хлеба, кото
рый тот возвращал обратно, сопровождая увещаниями выдать
семье жениха приданое полностью. Хлеб тут же разламывали діа
куски и съедали «в изъявление истинного и чистосердечного
согласия и в знак того, что будут с тех пор как бы крохами
одного хлеба или участниками одного стола».11
Описание русского свадебного обряда Флетчером наводит пас
на мысль, что и в конце 80-х годов XVI в. свадебный обряд даже
в городах не был единым. Несмотря па указанные выше эле
менты взаимопроникновения двух его частей — традиционной
свадьбы и церковного венчания, они еще мало были связаны
друг с другом, хотя и то и другое считалось обязательным.
Из церкви, согласно повествованию Флетчера, жених и невеста
уезжали порознь — каждый к своим родителям. Здесь их осыпали
житом, и празднество как бы начиналось сызнова: невеста пиро
вала со своими родичами, а жених — со своими. Вечером невесту
привозили в дом отца жениха, но и там она пе снимала покры
вала и пе разговаривала с женихом в течение всего свадебного
пира, который длился три дня, обращаясь к жениху лишь
изредка и с особой значительностью произнося несколько опре
деленных слов. Только по прошествии трех дней молодые супруги
уезжали в свой собственный дом, где давали общий заключитель
ный пир 12* (в некоторых более поздних источниках он называется
«открытый стол» — не потому ли, что молодая жена впервые по
являлась здесь без покрывала?).
10 Ф л е т ч е р, с. 112; ПВЛ, ч. I, с. 54; Сумцов, с. 29.
11 Флетчер, с. 113. Флетчер легко мог перепутать кого-ппбудь из чи
нов свадебного поезда, скорее всего тысяцкого (родители жениха и пе
весты, как известно, в церковь пе ездили), и от себя приписать святцев
нику увещевательные слова. Но разделение каравая, который оп называет
хлебом, оп, наверное, видел и правильно понял значение этого акта.
12 Там же. с. 114. В середине XIX в. то же явление наблюдалось у ук
раинцев в г. Красный Кут Харьковской губ. Из церкви жених и невеста
расходились по своим домам, а потом уже дружки с женихом собира
лись «ехать по невесту» (АГО, разр. 44, on. 1, № І, л. 7).

10

https://RodnoVerie.org

Ясно, что венчанье оставалось еще довольно чужеродным
обрядом, без которого народная свадьба вполне могла бы обой
тись, если бы не требования церкви и государства.
В свете вышеизложенного особый интерес представляет упо
мянутый нами «свадебный чин», включенный в список Домо
строя.
7 Общеизвестно, что Домострой представляет собой не описание
какого-либо конкретного домохозяйства, а весьма авторитетные
рекомендации зажиточному горожанину, как ему следует строить
семейййге отношения и содержать в должном порядке свой боль
шой и богатый домЛ Документ этот, по-видимому, новгородского
происхождения, возможно, испытавший на себе влияние руко
водств по ведению домашнего хозяйства, распространенных
в XV—XVI вв. в городах Западной Европы, получил как бы но
вую жизнь в Москве, когда им занялся духовный отец царя
Ивана IV, в прошлом — новгородский поп Сильвестр. В значи
тельной степени Домострой отражал официальные взгляды мо
сковского правительства времен Избранной рады.13 Исследовате
лям предстоит еще уточнить некоторые вопросы, связанные с со
отношением отдельных списков Домостроя. Сейчас нам важно
отметить, что подробное изложение «свадебного чина» содер
жится как раз не в той группе списков (так называемый Коншинский и др.), куда включено «Наказание сыну» Сильвестра.
Нужно сказать, что список Общества истории и древностей рос
сийских вообще богаче этнографическими сведениями, чем Коншинский. Он дает представление, например, обо всем богатстве
русской кухни, тогда как Коншинский упоминает лишь некоторые
блюда. Но что для нас особенно важно, Забелинский (как назы
вают иногда список Общества истории и древностей) список Помостроя сохраняет тот же характер подробной инструкции, ,.и и
Коншинский, и отличается, пожалуй, еще большим стремлением
к регламентации деталей домашней и семейной жизни. В нем
содержатся четыре варианта ^свадебного липа»*.,-рассчитанных
на 'городские
uuiv
различного достатка. Для тех, «кому
по чину свадьбы от недостатка учинить невозможно», специально
разработан «чин меньший свадебной», несколько сокращенный
и имеющий иные особенности, на которых мы остановимся ниже.
Сейчас же хочется отметить, что и «меньший» свадебный обряд
был все же достаточно пышен и вряд ли рассчитан на городскую
бедноту. Речь в Домострое идет, по-видимому, все же о различ
ных слоях зажиточных горожан. Напомним еще раз, что это
были рекомендации, и, судя по тому, что видел Флетчер лет че
рез пятьдесят после этого, они не очень быстро входили в быт.
Но эти рекомендации исходили из реально существовавших в те14
14 См.: Зимин А. А. И. С. Пересветов и его современники. М., 1958,
с. 05 и др.; Некрасов И. С. Опыт историко-литературного исследования
о происхождении древнерусского Домостроя. М., 1873. Домострой и подоб
ные ому памятники исследователи называют «нормативными».
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времена явлений. Поэтому весьма важно, какие именно свадеб
ные обряды включены в Домострой, какое место заняли в нем
те или иные древние традиционные элементы свадебного обряда,
какие изменения они претерпели к XVI в. и как соотносились
с обрядами, предписываемыми православной церковью.
Рассмотрим с этой точки зрения «свадебные чины», предла
гаемые Домостроем в том порядке, в каком шел сам обряд за
ключения брака.
За основу мы возьмем третий из приводимых в Домострое
вариантов, так как он наиболее полон и отражает все этапы
брачного обряда, тогда как остальные либо посвящены лишь
отдельным его этапам, либо описывают сам обряд очень кратко,
подробнее останавливаясь на сопровождающем реквизите (вплоть
до выяснения, какая из сторон — родня жениха или родня не
весты — должна «поставить» ту или иную необходимую для
обряда вещь). Различия в вариантах будут отмечаться в ходе
изложения.
СВАТОВСТВО. СГОВОР. СМОТРИНЫ

Начальный этап брака — сватовство — Домострой не освещает
вовсе. Нам остается воспользоваться сведениями Флетчера, ко
торый говорит, что жених до свадьбы невесту не видит, сватов
ство исходит от родителей и выполняется матерью жениха или
какой-либо другой пожилой женщиной — родственницей или
просто знакомой семьи жениха.14 Важно, однако, заметить, что
в XVI в. это не поручалось еще, как позднее, специалисткесвахе. Косвенно говорит об этом и Домострой, упоминая, что
свахи жениха и невесты назначались лишь после сговора, когда
дело уже слажено. Они, стало быть, не сватали. Термин «сваха»,
как увидим ниже, имел два смысла: им обозначалась не только
профессия, но и свадебный чин — представительница рода жениха
или невесты с определенными функциями.14
15
В случае если сватовство принято, отцы жениха и невесты,
как отмечает Флетчер, сходятся и договариваются о приданом,
причем составляется письменное условие — документ юридиче
ский, часто встречающийся среди русских актов XVI и XVII вв.
В этих грамотах мы находим подробный перечень приданого
(а у людей бедных — иногда и всего несложного их имущества
14 Флетчер, с. 112.
15 Возможно, с этим обстоятельством связан бытовавший на Русском
Севере в XIX в. термин «брюдга» или «брюдга», означавший «посаже
ную женихову» или «сватью от невесты» (Даль В. II. Толковый словарь
живого великорусского языка. Т. 1. М., 1935, с. 135). В последнем значении
этот термин производят от древнешведского brulluglia, Ho, вероятно, чаще
брюдгой называлась сваха или провожатая жениха, обычно его крестная
мать, сестра или более дальняя родственница (см.: СРІ1Г, вып. III. Л.,
1968, с. 220 -221).
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вплоть до новой однорядки жениха и дешевых серебряных серег
певесты), определение срока свадьбы, в XVII же веке — и суммы
неустойки, которую уплачивает виновная сторона другой в том
случае, если брак не состоится; есть и грамоты, назначающие
новый срок свадьбы.16
По Домострою, сговор должен происходить таким образом:
жених «со своими свойственными», среди которых обязательно —
его отец или старший брат, приезжает на двор родителей невесты
(«к тестю»); все нарядные («в чистом платье»). Жениха должны
встретить «у коня», т. е. у ворот (всякий вежливый гость в те
времена спешивался у ворот и шел через двор пешком), и
«у крыльца» родные невесты, и только в сенях — будущий тесть.17
В горнице рассаживаются «по чину» за столом: гости — на
лавке, а хозяева («тутошние») —на скамье (приставная скамья
вообще считалась местом менее почетным, чем неподвижная
лавка под образами). Всех обносят красным вином в кубках.
«В те поры начнет говорити хто приехал с женихом — отец
или старейший брат, назвав благочинно тестя имянем: время нам
начати дело говорити о чем съехалися, и тесть велит священ
нику достойно говорити и вспоминает (священник, — М. Р.)
праотец Авраама и Сарру, Иоакима и Анну, и царя Константина
и Елену» и благословляет присутствующих крестом.18
Затем следуют деловые переговоры, составление и подиисапие упомянутой уже нами «рядной» грамоты, обязательно в двух
списках, причем каждая сторона берет себе «свою запись». Инте
ресно, что Домострой не отводит в этом важном акте никакой
роли священнику, очевидно, предполагая, что либо среди родни
жениха и невесты достаточно грамотных людей, либо (это менее
вероятно) что грамоты пишет какой-либо специально пригла
шенный подьячий.
Выпив еще «по сосуду меду», все поздравляют друг друга
и обмениваются подарками. Тесть должен поднести зятю образ,
а также кубок или ковш, кусок дорогой материи — камки или
бархата, сорок соболей. Присутствующие поздравляют сначала
жениха, потом — тестя.
Затем все идут «в другие хоромы» поздравить тещу, которая си
дит там со своими «боярынями». Из этого места Домостроя можно
заключить, что в переговорах до сих пор участвовали с обеих сто
рон только мужчины. Видимо, во главе идет отец жениха. Мать
невесты спрашивает его о здоровье и «целуется с ширинкою»
(т. е. обмениваясь при этом нарядными платками) с ним «да и
с женихом и со всеми по тому же»; ее примеру следуют боя
рыни. Невесты обычно и в этой комнате нет, иногда же она
1Г См., например: Акты, относящиеся до юридического быта древней
России. Т. II. СПб., 1864, Xs 224; т. III, СПб, 1884, № 328 (IV, V), 334.
17 Домострой, с. 170.
” Там же.
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стоит рядом с матерью, по в поцелуйном обряде не участвует.
В заключение, как сказано в Домострое, «пируют с прохладою,
а стола нет»,19 т. о., видимо, подавалось легкое угощение, а тра
диционного пира с фиксированными местами каждого участника
не было.
Таким образом, жених и его родия могли и па сговоре не уви
деть невесты.
Однако на другой депь или несколько позднее («как сгово
рятся») мать жениха сама должна «осмотреть» свою будущую
сноху. При этом полагалось подарить невесте перстень, а отдар
ком служили соболя или камка.
Обмен подарками продолжается и назавтра: будущая све
кровь должна послать невесте с какой-либо родственницей («боя
рыней») крест пли панагию, а также фрукты («овощи», как го
ворили в ту пору). Родия невесты дарит за это «боярыне» чтонибудь для головного убора — красивый платок или волоспик.
В этом только и заключались рекомендованные Домостроем
предсвадебные церемонии. В нем (это важно отметить) пе упоми
нается о «проводах воли» женихом и невестой — известных позд
нее мальчишнике и девичнике.
СВАДЕБНЫЕ ЧИНЫ

Когда день свадьбы был уже назначен (пи о каком предпочти
тельном сроке Домострой не говорит), накануне обе стороны
«расписывали чины», т. е. определяли окончательно состав уча
стников обряда. Жених должен был послать к тестю, «кто во
отцово место и в материно и кто сидячие бояре и боярыни, кто
тысяцкий, и поезжане, и дружка, и сваха», а тесть тоже извещает
жениха, «кто дружка, сваха, бояре».20
Состав «свадебных чипов» отражает, как уже не раз отмеча
лось исследователями, коллективный характер обряда: в деньсвоей свадьбы любой простолюдин становился князем — и
Домострой пе именует его ипаче, как «молодой князь», а не
весту— «молодая княгиня». Этой княжеской чете полагался
целый штат придворных-2 ^реди которых выделялись «чины».
Со стороны жениха' это были тысяцкий, сваха, дружка, спальник,
со стороны невесты — сваха, дружка, постельничий. Кроме того,
с обеих сторон были «бояре боярские, бояре седячие и поез
жане»,21 затем, говоря современным языком, — младший обслу’ Там же, с. 171.
20 Там же, с. 172. Посаженые родители («во отцово место и в мате
рино») упоминаются здесь единственный раз. В дальнейшем речь идет
о настоящих родителях, которых называют тестем, тещей, свекром и свек
ровью. Нужно думать, что посаженые родители выполняли те же функ
ции в том случае, когда у жениха или у невесты пе было отца или ма
тери.
21 Поезжане назывались иногда «дети боярские»' (Костомаров!! И
Очерк..., с. 162). На великокняжеской свадьбе было по два дружки с каж14
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шикающий персонал небоярского звания: «коровайники», «свеч
ники», «мовники» и пр., а также музыканты—«накрачеи»,
«трубники» и т. и., которых, вероятно, и во времена Домостроя
зачастую нанимали. Чины со стороны жениха (сваха, дружка)
считаются «большими» по отношению к соответственным чинам
со стороны невесты. Функции свадебных чинов будут ясны из
дальнейшего изложения.
Сейчас же важно заметить, что ни один из четырех вариантов
«свадебного чина» Домостроя не упоминает таких важных эта
нов традиционной русской свадьбы, как «подсвадебье», девичник
и мальчишник, «посад молодых». Возможно, в этом сказался ре
комендательный, нормативный характер нашего источника.
Относясь в целом отрицательно ко всем этим языческим обычаям,
он включал в рекомендованный обряд только важнейшие из них,
и притом такие, которые было легче контролировать церкви.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ. НАРОДНЫЙ ОБРЯД

Свадьба длилась три дня. В первый день с утра все участники
торжества собираются «по своим местам»: родные невесты —
в доме ее родителей, родные жениха — в доме его родителей. Тут
же начинается угощение, но ни жених, ни невеста его «не вку
шают». Невеста нс выходит к гостям, но лежит за занавесом на
своей постели. Тем временем из дома ее родителей должны отпра
вить в дом жениха брачную постель. Впереди едет верхом дружка
певесты, за ним в санях (зимой и летом) постельничий на
облучке, с иконой в руках везет постель. В следующих санях —
сваха невесты в желтом летнике и красной «шубке» (возможно,
сарафане), богатом платке и бобровом ожерелье (оплечье), зи
мой— в каптуре (теплой шапке), У богатых людей их сопровож
дало множество нарядных слуг.
Во дворе жениха дружку должен встретить дружка жениха,
сваху у саней—«боярские боярыни», а на нижних ступенях
крыльца — сваха жениха. Происходит передача постели, причем
дружка певесты и постельничий громогласно просят указать
«сенник, а по-обычному — подклет».22 Сама эта формулировка
указывает на то, что специальный сенник для новобрачных
устраивался в основном у очень богатых и знатных людей, на
пример на великокняжеской свадьбе,23 а горожане, даже весьма
зажиточные, зачастую помещали молодых в подклете дома.
доп стороны, у дружек и тысяцкого были жены (причем, например, на
свадьбе Василия III тысяцкий был не женат, «жена» ему .была назначена
специально для этого обряда). Вообще в великокняжеской свадьбе было
больше чинов и придворных поручений (Бартенев, с. 121, 127).
• ’ Домострой, с. 172.
3 Ср : Бартенев, с. 121. Сенник (иногда даже холодный) устраи
палев, чтобы молодые провели первую ночь «не под землей», так как по
толок жилых помещений имел земляную подсыпку (ср. также; К о ст о
ѵ п ро п И. IT. Очерк..., с. 102).
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Постель несут в нодклет, за нею следуют обе свахи, священ
ник кропит по углам «святой» водой, после чего устраивают по
стель на «тридевяти» (27) снопах, покрытых ковром. В дальней
шем мы увидим, что это число («тридевять»), видимо, считав
шееся счастливым, повторяется для многих предметов свадебного
реквизита.
В головах постели Домострой предписывает помещать образ,
в углах — по стреле, на каждой из них — по сорок соболей и
по калачику. В поставце — двенадцать кружек с различными медами и квасами, ковш и чарка — обязательно гладкая, без ручки
и без носка.24 На особом столе — венчальные свечи и караваи,
в головах постели — малый стол повыше, на нем два блюда (куда
молодые должны, раздеваясь, положить крест и монисто), две
мисы (для колпака и кики), в ногах-—еще один стол (куда
класть снятое платье). В одном из углов за занавеской на
ковре — пуховичок и изголовье, кумган, лохань и тазы для омо
вения, рукомойник, полотенце, чистые «чехлы» (нижнее белье,
ночные сорочки?), мужской и женский, две нагольные шубы.
Устроив все это, все должны удалиться из подклета; дверь оба
дружки запечатывают каждый своей печатью.25 Постельничий
с двумя слугами должен ее стеречь (им ставят угощение, но «без
скатерти» — не ритуальное, а остальных слуг, прибывших с по
стелью, в это время угощают на дворе). Дружка и сваха невесты
уезжают обратно, к ее родителям, а дружка и сваха жениха,
проводив их, идут в горницу, где продолжается пир.
<ТІііп?у родителей жениха — па двух столах: кроме обычного
сі^.
красном углу, рядом поставлен еще «кривой» стол для
поезжан. Тут же поставец, полный дорогой посуды, «а другой —
в сенях».26 За главным столом, па «главном месте» (т. е. под
образами), должен сидеть «молодой князь». Рядом с ним по ле
вую руку в торце стола («по колец стола») —отец, по правую руку
в углу па лавке — мйть, рядом с отцом в углу стола — тысяцкий.
«Боярыни» в желтых летниках и красных «шубках» — на лавке
после матери, «бояре» (разумеется, тоже «в цветном платье») —
на скамье против них, после тысяцкого. «В кривом столе», как
уже сказано, — поезжане. У главного стола свечники и каравай
ники в горлатных меховых шапках, спущенных ферязях и золотных (т. е. расшитых золотом) кафтанах держат на носилках пу
довую свечу и каравай. На дворе приготовлены лошади в роскош
ной сбруе.
Дружка спрашивает у отца жениха разрешения ехать, и тот
посылает его с «челобитьем» к свату — сказать, что «молодой
24 «Чтобы была без полки и без кольца или братина круглая без но
ска» (Домострой, с. 173).
25 Эти печати, употреблявшиеся в юридическом п хозяйствеппом быту
были разнообразны: перстни-печати, печати, носимые на шее, наконец до
вольно массивные каменные.
26 Домострой, с. 175.
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князь» готов — можно ли ехать по невесту. Свиту дружки со
ставляют не менее пяти нарядных слуг верхом. У ворот дома
«молодой княгини» они должны спешиться и идти через двор
к крыльцу.
В горнице у родителей невесты, кроме двух столов, таких же,
как мы описали выше, должно быть устроено специальное «діесто» для новобрачных, обитое ковром, на котором положены
атласные, бархатные или золотные подушки. Рядом — особый не
большой стол, накрытый двумя скатертями. На нем, как всегда,
судки с острыми приправами и четыре дорогих блюда: одно
с ритуальной едой — печеньем (перепечей и калачами) и сыром,
друге
ыпЙло» с хмелем и золочеными монетами (новгород
цами и деньгами), третье — с ритуальными платочками («ширин
ками» ), наконец, четвертое — с полным женским головным убо
ром (в одном из вариантов свадебного чина перечислены все
части убора — кика, позатылень, подубрусник, волосник), покры
валом и гребешком.27 Тут же девять соболей, куски дорогих ма
терий. Возле «места» — семеро слуг в дорогих кафтанах и терли
ках, в черных лисьих шапках: двое держат покрытые атласом или
бархатом носилки с караваем и сыром, третий — свечу в атласном
или бархатном кошеле, двое — по сорок соболей и еще двое —
фонарь.
За большим же столом на главном месте должен сидеть отец
весты, по правую руку на лавке — мать и «под ней, на лавке —
идячие боярыни», против них на скамье—«сидячие бояре»,
в «кривом столе» — поезжане. Для слуг на дворе можно ставить
столы без скатертей (как учит экономный Домострой).
Дружку жениха у ворот среди .двора должны встречать род
ные невесты, "а у „крыльца — невестин дружка, который и ведет
его в горнішу, где чс .жнец «бьет челом» от молодого князя
тестю, от бояр — тестю и здешним боярам, от свекрови и боя
рынь — теще и боярыням: «тысяцкой и весь поезд велели челом
ударити... жених готов ехати» — и получает ответ: «Будет
время — пришлем дружку».28 Дружка скачет обратно в дом же
ниха, а оттуда в дом невесты должна поехать в санях в желтом
наряде женихова сваха.
У саней ее встречают боярыни, а на крыльце — невестина
сваха. Обе свахи идут в горницу за занавеску, где, как мы пом
ним, находится невеста, но уже принаряженная — в желтом де
вичьем венце и красном сарафане («червчатой шубке»). Мать
должна благословить ее, после чего выходят в горницу: впереди
27 Домострой, с. 166—167. Основной же вариант рекомендует, чтобы
у стола четыре «боярские боярыни» держали на блюдцах кику, покрывало,
волосник, осыпало с хмелем и тридевятые золочеными монетами — пеня
зями, тридевятью разными цветными лоскутками и двадевятью лоскут
ками собольими. В обоих случаях обращает на себя внимание повторение
в различных вариантах числа 9 (там же, с. 175—176).
. .
28 Там же, с. 177.
у--------в
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мать, за пей две свахи ведут невесту, за ними идут боярыпи. Свя
щенник говорит речь п кропит «место», родители благословляют
«молодую княгиню па место» п посылают дружку с приглаше
нием к жениху. Священник в это время готовит витые вдвое
свечи.
Когда дружка невесты появляется в доме жениха и передает
приглашение тестя тысяцкому, все встают из-за стола, и тысяц
кий просит отца благословить «молодого князя». Отец обраща
ется к сыну с речью, затем надевает на него крест (желательно
с мощами — «мощевик»), а мать дает сыну перстень (вспомним,
что другой перстень она раньше подарила невесте).
Свадебный поезд отбывает к дому певесты (куда только что
вернулся дружка). Впереди едут каравайники и свечники, за
ними — поп с крестом,29 за ним скачут дружка жениха и (не
сколько отстав) поезжане попарно, младшие впереди, старшие
сзади; позади всех — жених в паре с тысяцким (по правую руку).
Всю эту кавалькаду окружают нарядные («в цветном платье»)
пешие слуги. Это передвижение мужчин верхом, а женщин в са
нях (зимой и летом) совершается независимо от расстояний,
даже если дома родителей жениха и невесты находятся по со
седству и оба — близко от церкви. Флетчер с удивлением отмечал,
что все не идут, а едут, «хотя бы церковь находилась подле са
мого дома и сами они были простого звания».30
Встречает поезд жениха один только невестин дружка, а все
остальные участники торжества сидят и в это время «в хоро
мах».31 Эту встречу священник благословляет крестом.
Войдя в хоромы, жених и тысяцкий кланяются па четыре сто
роны, а дружка жениха в это время «сымает» с места сидящего
рядом с невестой отрока, приговаривая: «Аргамак тобе в Орде,
а золотые — в Угре».32
Самая эта формулировка, по нашему мнению, нс могла воз
никнуть ранее конца XV в., когда после знаменитого «стояния»
на Угре (1480 г.) было окончательно свергнуто татарское иго.
Здесь интересно отметить переплетение в условиях большого
русского города двух важных линий: древнейшей традиции, со
гласно которой род невесты должен был получить за нее выкуп
от рода жениха, и позднейших воспоминаний о борьбе русского
народа за свержение татарского ига.
Домострой не дает точных сведений о том, что за отрок сидит
рядом с невестой, кем он ей доводится. Но вся обстановка обряда
говорит, что это должен быть родственник невесты, скорее всего
младший брат. Триста лет спустя в одном из уездных рус29 По тогдашним обычаям, кресту всегда должен был предшествовать
свет (в данном случае свечники со свечами). Пе для той же цели и упо
мянутый выше фонарь?
30 Флетчер, с. ИЗ.
31 Домострой, с. 179,
32 Там же,
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ских городов был записан свадебный обряд, при котором рядом
с невестой сажали ее младшего брата, требовавшего от жениха
«золотую гривну» — выкуп.33 Видимо, в древности отрок — брат
невесты — получал один и тот же традиционный выкуп: коня
(«аргамака») и какую-то сумму денег («золотые»). Позднейшие
события смешали в народном представлении эти отношения двух
родов, из которых один выкупает у другого девушку, с данью та
тарской Орде (или выкупом пленных?), от которой русский на
род освободили события на Угре.
Еще в XVIII в. украинский свадебный обряд сохранял и выкуп
коня, и выкуп места для жениха. Едва жених слезал с коня
у двора невесты, как на этого коня садился невестин брат или
свойственник, а жених (через своего дружку) должен был вы
купить коня за несколько копеек.
Мальчик слезал с коня, но оказывался сидящим рядом с не
вестой, когда жених входил в дом. Жених стоял посреди гор
ницы, пока его дружка вел переговоры со строптивым мальчиком:
«— Зачем ты здесь сидишь?
— Я берегу сестру мою.
— Она не твоя, но наша.
— А ежели она ваша, то заплатите мне за корм, что я на
нее употребил.
— А что ты на нее употребил?
— Весьма много (следует комический перечень живности,
продуктов, напитков, — М. Р.) ...в бытность ее в нашем доме
за 15 лет».
Торг оканчивался выкупом копеек в 10, и мальчик уступал
место жениху.34 Видимо, в XVI в. все же представителем рода
невесты при выкупе не всегда выступал обязательно ее брат.
Например, на свадьбе Василия III рядом с Еленой Глинской си
дела ее сестра Настасья,35 хотя у Елены было и двое братьев.
Может быть, на роль сторожа невесты годился только неженатый
брат.
Обряд выкупа места в XVI—XVII вв. мог быть и более рас
пространенным. Например, места в свадебном поезде, направляв
шемся в церковь, иногда приходилось выкупать как жениху
(снова коня), так и невесте (в санях).30 Нужно думать, что это —
позднейшее усложнение древнего обряда выкупа, первоначально
существовавшего лишь для рода жениха и приуроченного только
33 АГО, разр. 42, on. 1, № 17, л. 4. Это скорее всего деньги («гривна»),
но может быть и украшение, которое еще в XI в. носили и мужчины.
34 Калиновский Г. Описание свадебных украинских простонарод
ных обрядов, в Малой России и в Слободской украинской губернии, также
и в великороссийских слободах, населенных малороссианами... СПб., 1777.
См. также: Архив историко-юридических сведений, относящихся до Рос
сии, издаваемый Н. Калачевым. Кн. II, половина II. М., 1854, отд. VI,
с. 81-82.
35 Бартенев, с. 123.
зв Костомаров Н. И. Очерк. .., с. 167.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ. ВЕНЧАНИЕ

После этого тысяцкий поднимает молодого князя из-за стола,
священник читает напутственные молитвы, а дружка невесты
просит у тестя благословить молодых князя и княгиню ехать
к венцу. Жених берет невесту за руку, и оба идут вслед за поез
жанами к саням, причем путь их устилают дорогими материями.
В сани, обитые атласом, с бархатными подушками, невеста са
дится на главное место, а напротив нее — обе свахи. У саней
держат сорок соболей. Жених, тысяцкий и поезжане едут в цер
ковь верхом, тесть и теща с боярами остаются дома.
У церкви молодой князь спешивается, молодую княгиню вы
саживают из саней и подстилают обоим под ноги дорожку — боль
шей частью камку, по которой молодые должны пройти
к алтарю. Если путь довольно длинный и одного куска не хватит,
Домострой предписывает класть еще, но экономно — перенося
куски сзади вперед. Перед алтарем молодые также стоят на кусках
дорогой материи — золотого атласа и у каждого под ногами
по соболю. По совершении церковного обряда молодому князю
подносят вино в склянице (обязательно без ручки), «из которые
пив, разбити, а ее пе опрокидывати, прямо опустити и раздавити
ногою».40 Флетчер писал, что вино и мед молодым уже подносят
не в церкви, а на паперти, пьют они оба, причем невеста немного
поднимает покрывало, чтобы жених мог увидеть ее лицо. Но мы
уже говорили, что расхождения Домостроя со свидетельством
очевидца вполне объяснимы.
По Домострою, молодые от алтаря идут по тем же камчатным
дорожкам обратно к саням и коню и возвращаются без всяких
остановок в дом родителей невесты. Там повторяется церемония
высадки и торжественного шествия через двор по камкам. Впе
реди идет тысяцкий, за пим молодые, затем обе свахи и осталь
ные поезжане. Перед сенями теща осыпает новобрачных хмелем
и монетами, в сенях их встречает тесть и целует жениха.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ. ПИР.
БРАЧНАЯ НОЧЬ

Все рассаживаются по своим местам, как сидели до венчания,
и пир начинается снова. Молодые князь и княгиня при этом не
должны есть того, что дается всем. Жених может выпить вина,
«откушать» крайчиков от каравая и сыру; невеста, вероятно, не
ест и этого. Сначала подают жареную лебедь. Жених лишь ка
сается ее рукой и велит резать. Первыми получают куски тесть
с тещей, затем — бояре и поезжане. Подают еще птицу. После*
*° Там зко, с. 181.
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К периоду до «чесания голов» и прочих элементов народной
свадьбы.
На этом этапе свадьбы Домострой снова вводит в древнюю
традицию весьма значительный церковный элемент. В хоромах
невесты оказываются даже не один, а два священника — при
ехавший с поездом и «тутошний», как есть две свахи, два
дружки. Священник жениха благословляет его «на место», свя
щенник невесты зажигает витые свечи, свечники жеииха и не
весты становятся рядом напротив молодых, каравайники жениха
и невесты сдвигают носилки с караваями. Следует обручение, за
вершающееся традиционным поцелуем новобрачных.
/■ На «месте» молодые князь и княгиня сидят у «верхнего» края
длинной стороны стола: он — справа, она — с его левой руки.
Ниже невесты — две свахи, напротив них — два дружки. В торце
стола — место тысяцкого, напротив пего — священника (Домо
строй не указывает, которого из двух). Напротив невесты и же
ниха, рядом с дружками, остается два (четыре) места для стар
ших поезжан жениха.
«Маленько поседя», свахи просят у родителей невесты разре
шения «молодым князю и княгине голову чесать». Невесту при
этом следует завесить покрывалом от князя, т. е. натянуть между
молодыми покрывало так, чтобы жених пе видел своей суженой.
Чесать голову полагается сначала жениху, потом невесте. Ей рас
плетают косу, расчесывают волосы па пробор и заплетают в две
косы, затем «укручивают» ее в бабий убор, который мы описали
выше.37
В это время дружка режет большой каравай и сыры: «кроит
с четырех углов крайни, положит па одно блюдо, потом режет
укрухи (куски, — М. Р.) ...и сыры колупает». Блюдо с «крайчи
ками» и ширинками он нодносит от имени невесты жениху,38 за
тем тысяцкому, теще и далее всем присутствующим. Каждый дол
жен получить «укрух» (кусок) каравая, «глыбку» сыра и ши
ринку?) А свекру, свекрови и их «сидячим боярам и боярыням»
следует послать их долю в дом жениха; посылают па дом и неко
торым родственникам новобрачных, которых почему-либо пет на
свадьбе. Тесть же должен угощать вином всех в горнице и надворе.
Когда молодая княгиня уже убрана в бабий убор и вновь по
крыта покрывалом, ее девичий венец па блюде уносят в другие
хоромы. «Большая сваха» осыпает новобрачных хмелем и день
гами.39*
37 Домострой, с. 170, 179.
38 Там же, с. 180. Домострой здесь п в некоторых других местах не со
общает, который из дружек производит то или ипое действие. В данном
случае речь идет, видимо, о дружке невесты.
9 По некоторым косвенным данным, «большей» свахой считалась
сваха жениха. «Пн чин свадебной», также приведенный Домостроем, пред
писывает осыпать молодых свахе и дружке. Обручение в этом варианте
чина следует после осыпания (Домострой, с. 170).
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третьей «перемены» поднимаются со своих мест жених, тысяц
кий и их дружка. Дружка от имени молодого князя приглашает
тестя, тещу и всех присутствующих к нему на пир завтра. Сам
молодой князь в это время кланяется. На голове у него наголь
ная шанка.41 Затем дружка снимает со стола молодых верхнюю
скатерть, заворачивая в нее крайчики от каравая и сыр. Тесть
торжественно передает дочь жениху, который при этом целует
его в плечо.
Дальнейший ход обряда неодинаков в разных вариантах сва
дебного чина, приводимых Домостроем. Главное различие —
в том, где проводят молодые свою первую ночь. Два из четырех
вариантов предполагают, что в доме родителей жениха, а «чин
меньшей свадебной», рассчитанный, как уже сказано, на тех,
«кому по чину свадьбы от недостатка ... чинить невозможно»,
разрешает устройство сенника в подклете дома родителей не
весты. Дружка жениха осматривает этот подклет (где все так,
как описано выше для дома жениха), опечатывает своей печатью
и приставляет стеречь своего спальника (вспомним, что если под
клет в доме жениха, все это делает дружка невесты). Молодые
сидят до третьей «перемены» или же сидят «весь стол», т. е.
до конца пира. Приглашения в дом свекра, разумеется, нет,
и после отцовского благословения молодые не уезжают, а удаля
ются в подклет. По этому варианту все три дня празднество про
ходит в доме родителей невесты. Свекор и свекровь отсутствуют,
а столы бояр жениха или невесты устраиваются вместе или
(«в иных обычаях») отдельно.42
Тогда жених со своими на второй и третий день свадьбы пи
рует в подклете, а невеста со своими — в хоромах, и лишь когда
гости разойдутся, молодой князь посылает сказать молодой кня
гине, чтобы шла к нему в подклет.
Но вернемся к наиболее полному свадебному чипу. Получив
от тестя новобрачную, молодой князь везет ее в дом своих роди
телей. Он едет на коне, она — в санях. Приехав, идут снова по
камчатным дорожкам в сенник или в подклет, где садятся на
постель «и тысяцкий новобрачную вскроет» (т. е., видимо, сни
мет с нее покрывало) и желает молодым «здорово опочиватп»,
после чего уходит вместе с поезжанами пировать наверх,
к свекру.43
С молодыми могут оставаться лишь оба дружки, обе свахи,
постельничий (который до сих пор стерег опечатанную дверь
41 Там же, с. 183.
42 Там же, с. 197.
43 По одному из вариантов чина, у дверей сенника молодых (уже
в третий раз) осыпает хмелем мать жениха. На ней вывороченная мехом
вверх шуба. По малому свадебному чину, это делает в доме невесты ее
мать (Домострой, с. 199, 197). На свадьбе Василия III, где не было ни на
стоящей, ни посаженой матери, это сделала «жена» тысяцкого (Б а рт о н ѳ в, с. 126).
22

https://RodnoVerie.org

сенника) и боярские боярыни. Последние снимают с молодых
верхнюю одежду, оставляя на женихе нагольную шубу, на не
весте — телогрею, на головах обоих — меховые горлатные шапки.
После этого дружки и свахи догоняют тысяцкого, оставив с мо
лодыми слуг—«кому разути». Спальную сорочку невесты
должны прислать из дома, запечатанную печатью матери.
Мы видим, что Домострой не предусматривал ни взаимного
раздевания женихом и невестой друг друга, ни разувания не
вестой жениха, ни иных подобных обрядов.
Оставив молодых в подклете, тысяцкий, дружка и сваха же
ниха извещают свекра и свекровь, что «молодые князь и кня
гиня легли опочивать здорово». Дружка и сваха певесты едут
с той же вестью к тестю и теще. У сенника вновь остается по
стельничий.44
В дальнейшем новобрачный умывается за занавеской, наде
вает чехол 45 и нагольную шубу и зовет спальника, который вы
зывает к новобрачной ее боярынь. Те меняют ей спальную со
рочку также на чехол и шубу п отводят за занавеску, где она
остается на пуховике, в то время как муж ее выходит оттуда
и садится на постели. Дружку жениха посылают за свекром,
свекровью и тысяцким. Они приходят, чтобы кормить новобрач
ных. Кормят из рук (его — тысяцкий, ее — свекровь) студнем,
крошеной птицей со сливами, лимонами, огурцами.46
Дружку посылают к тестю и теще сказать, что брак свер
шился благополучно и никаких неприятностей не возникло. За
эту добрую весть тесть должен подарить ему ковш или чарочку,
а теща — ширинку. В доме тестя наступает «общее веселие и
прохлад».
В доме свекра в это время все покидают сенник и про
должают пир, а молодые, оставшись одни, «что хотят, то и
делают». У сенника (подклета) под крыльцом привязывают же
ребцов и кобылиц, «и жеребцы в те поры, смотря на кобылы,
ржут».47
Вскоре гости разъезжаются, и в доме гасят огни, кроме сва
дебных свечей, которые должны гореть всю ночь.
На великокняжеской свадьбе постельничий садился на лошадь же
ниха и всю ночь ездил с обнаженной саблей, оберегая новобрачных.
45 Следует заметить, что чехол, быть может, является старой обще
славянской свадебной нижней одеждой. По любезному сообщению К. Фойтика, у чехов и словаков «чехол» — туникообразная сорочка с рукавами,
которая носилась как нижняя (упоминается при описании средневекового
чешского свадебного обряда).
40 Один из вариантов свадебного чина предписывает еще ранее, до раз
девания, ноднести молодым курицу и кашу. Курицу жених только разла
мывает и отдает, а каши немного съест и покормит невесту (Домострой,
с. 200). Отметим, что в ночь свадьбы молодых кормят из рук. Сами они,
вероятно, могут брать только перепечу и сыр, которые дружка, завернув
в скатерть, привез из дома невесты.
47 Там же, с. 185,
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ВТОРОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Второй день свадьбы начинается с обряда омовения молодых.
Дружка и сваха невесты приезжают в дом ее родителей, дружка
и сваха жениха — к жениху. Дружка невесты должен послать
к дружке жепиха людей с «мыленными сосудами» (Домострой
перечисляет медпый котел с крышкой, два таза) и четырьмя
простынями (две — на полок, две— «на воду»). Очевидно, в доме,
где находятся молодые, в это время топят баню.
Когда молодые проснутся, молодой князь велит постельничему
сообщить об этом дружке. Тот должен послать в мыльню мовников, и когда все готово, известить молодого, который, надев баш
маки, нагольную шубу и меховую («подскорную») шапку, быстро
проходит из подклета в мыльню, стыдливо закрывшись рукавом.
Молодую же, по Домострою, в мыльпе мыть пе полагается. Под
звуки труб и барабанов (накр) сваха и боярские боярыни подни
мают ее с постели, одевают в белый летник, золотную шубу и
горлатнуто шапку и ведут в хоромы, причем опа также закрыва
ется широкими пакапками летпика.48 Здесь за занавеской
устроена временная постель. Дружка же извещает тестя, что мо
лодой князь пошел в мыльню, и тесть посылает «мыленные
дары». Их в особом коробе в санях везут сваха (молодой кня
гине) и дружка (молодому князю).49 Домострой перечисляет
только те дары, которые тесть дарит зятю (чехол, башмаки, со
рочку, порты, пояс с мошпого, в которой обязательно должно
быть несколько золотых монет, нижний пояс, погавицы и четыги, зипун, нагольную шубу и меховую («черевыо») шапку.
Зять, таким образом, получает от тестя нижнее и верхнее платье
(кафтана среди «мыленных даров» нет). Все это перед входом
в мыльню торжественно показывают собравшимся родственникам
и гостям молодого и всем поезжанам во главе с тысяцким под
звуки пакр и труб. Всех при этом угощают вином, а мовииков
дарят ширинками.50 Молодой выходит из мыльни наряженный
и идет в сенник отдыхать. В это время молодую не столь тор
жественно омывают в комнатах, надевают на нее кику и осталь
ной женский наряд и ведут в сенпик. Новобрачные садятся ря
дом на постели, к ним приходят поезжане во главе с тысяцким,
свекор поздравляет сына и сноху и дарит ей «на вскрыванье»
образа или кресты и панагии, а ипогда и «села вотчиппые». За
тем молодых кормят курицей и кашей. Если кашей кормили па48 Там же, с. 186. Эта обязательная симуляция смущения обоими ново
брачными, возможно, имеет и другое значение — до омовения они бере
гутся от «сглаза».
49 Во всех этих случаях речь идет о свадебных чипах из свиты не
весты.
J° Домострой, с. 186- 187. По «меньшему свадебному чину», как мы
помним, молодые почевалп в доме родителей невесты. Мыленные обряды
происходят, разумеется, там же, дары от тестя — поскромнее.
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кануне, то и утром дают ту же кашу, немного каши посылают
с дружкой тестю и теще.51
Молодой князь с отцом идут из сенника в хоромы, а молодая
княгиня с обеими свахами — в другие, где ее встречает свек
ровь, окруженная боярынями. Сноха целуется со свекровью и
боярынями, свекровь дарит ей кресты, панагии, перстни. В «боль
ших хоромах» накрыт стол. Здесь хлеба не полагается, но стоят
«овощи» (т. е. фрукты) и сласти, основное угощение — взвары
(фруктовые компоты). За этим столом чин не так строг, в лет
нее время разрешается снять верхнее золотное платье: женщины
остаются в белых летниках, мужчины — в охабнях. Место моло
дых князя и княгини — в красном углу под образами, свекор со
свекровью сидят рядом с ними в торце стола. На лавке рядом
с молодыми — обе свахи, за ними — боярыни, на скамье — ты
сяцкий, за ним — бояре, «в кривом столе» — поезжане.
К этому столу тесть должен прислать с дружкой дары от
новобрачной: свекру — сорочку и порты, свекрови — камку или
тафту, боярыням — по тафте, сорочке, убрусу или волоснику, ты
сяцкому и сидячим боярам — по сорочке и по портам. Каждый
подарок громогласно объявляет и подносит на блюде дружка,
а молодая при этом встает и кланяется одаренному. В свою оче
редь отец дарит сыну образа, платье, сосуды, лошадей, у бога
тых — также крепостных людей и вотчиньц свекровь дарит снохе
драгоценности («саженье»), платье, сосуды, наконец тысяцкий
и все гости делают молодым подарки.
Затем молодой князь со своим поездом едет к тестю, соблюдая
тот же порядок, что и накануне, когда ехали «по невесту».
В доме тестя их встречают на этот раз музыкой (снова упомя
нуты накры и трубы), все приветствуют друг друга, целуются
«с ширинками и без ширинок». Стол на этот раз общий, пона
чалу тоже только с «овощами». В углу — место тысяцкого, по
правую его руку — молодого князя, по левую — тестя, теща — ря
дом с зятем на лавке, за ней — боярыни, напротив них на
скамье — бояре, в кривом столе — поезжане. Покончив с фрук
тами, переменяют платье и едят «полный завтрак».52 В конце
завтрака новобрачный приглашает всех сегодня же «откушать»
к себе и уезжает в сопровождении своей свиты.
Дома они «мало опочипут», пока готовят стол. Молодую на
ряжают в «большой наряд», после чего можно посылать дружку
за тестем. Тесть едет к зятю на коне, теща — в санях. За те
стем — бояре, по два в ряд, и свита соответственно его богат
ству — конные и пешие.
В доме свекра на второй день свадьбы впервые со времени
сговора встречаются родители новобрачных. Тещу и тестя сле51 Там же, с. 200.
62 К сожалению, Домострой не описывает подробнее, что следует на
девать и что подают к завтраку.
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дует посадить па самое почетное место — в красный угол; рядом
с тестем п торце стола — место свекра, по левую его руку — мо
лодой, а молодая — на лавке рядом со своей матерью. Ниже
нее — обо свахи, боярыни невесты, боярыни жениха, на «ниж
нем» конце лавки — свекровь. Напротив на скамье соответственно
бояре обоих родов. Тысяцкий возглавляет «кривой стол» поез
жан. Сначала традиционные взаимные приветствия, после чего
всем следует в сенях переодеться и — снова за стол. Угощают
«овощами», потом «несут ести».53 Молодой князь должен потче
вать сначала отца, потом тестя и тещу, поднося им вино в куб
ках. К концу стола дружка невесты от имени тестя приглашает
свекра и всех присутствующих пировать назавтра в дом тестя.
Свекор одаривает от имени молодого князя тестя (ему следует
поднести двойной золотой кубок с крышкой, кусок цветного бар
хата, сорок соболей), тещу (братину или стопу, кусок камки,
сорок соболей). Зять при этом бьет челом теще и тестю, чтобы
приняли дары. Боярыни уводят молодую княгиню переодевать,
тесть и теща со своей свитой едут домой, и все веселятся до
ночи «на своих дворах» (т. е. на дворах родителей новобрачных
порознь).
ТРЕТИЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ

Третий день свадьбы, как и второй, начинается с мыльни, по
тесть присылает зятю мыленные дары «полегче» тех, что были
накануне.54 Повторяется и утренний стол у свекра: сидят так же,
как накануне, угощают сначала фруктами и взварами, потом
едят «полный завтрак». А тесть посылает к свекру дружку
«зватп к столу». Па этот раз едут все, и поэтому порядок не
сколько иной: впереди поезжане — по двое в ряд, как накануне,
за ними — молодой князь, по правую его руку — отец, по ле
вую — тысяцкий и следом по трое в ряд — бояре. В санях на
главном месте — свекровь, напротив нее — молодая княгиня.
Свахи и боярыни также едут в санях.
В хоромах тесть встречает свата и зятя, теща — сватью и
дочь. Стол опять легкий («овощи»). Затем боярыни должны
удалиться, а новая родня ведет деловой разговор: «разделыва
ется в приданом и родные подписывают, а будет в чем спор — и
они откладывают до иново дни».55
Пир продолжается, но пируют бояре отдельно, боярыни —
«в других хоромах». После стола тесть благословляет зятя обра
зами и «иные дары подносит» (названы «лошади в нарядах», т. е.
в сбруе, «доспехи» и пр.), а дочери выдается приданое (включая
ы Домострой, с. 191 (блюда не перечислены).
54 Там же, с. 192.
55 Там же, с. 193.
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ііотчнпу), т. е., вероятно, объявляется содержание «записи».
Геща тоже одаривает зятя.
Гости «поедут к себе тем же обычаем, а в иные дни съезжа
ются и пируют по произволу».55
11а этом оканчивается наиболее полный вариант свадебного
чипа, рекомендуемого Домостроем.56
57
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Христианская символика заняла почетное место во всех ча
стях рекомендованного Домостроем свадебного обряда. Буквально
на каждом его этапе упоминаются иконы, панагии, кресты. Даже
в сеннике, обстановка которого так явно связана с магией пло
дородия (брачное ложе на тридевяти снопах, жито, стрелы и пр.),
в головах постели ставились иконы.58 Возможно, к христианской
символике следует отнести и венчальные свечи, играющие такую
большую роль в первый день свадьбы.
Широко рекомендуется Домостроем п личное участие священ
ников во внецерковпой, если так можно выразиться, части об
ряда, по, заметим, только до венчания. Священник присутствует
при сговоре, он участвует в подготовке «места» молодых в пир
шественных хоромах и сенника, где они должны провести сва
дебную ночь, он едет впереди поезда жениха «по невесту». Ха
рактерно, что в обряде по наиболее полному его варианту уча
ствуют даже два священника — по одному с каждой стороны.
Здесь, на наш взгляд, имеет место попытка превратить священ
ника в один из обязательных свадебных чинов — таких, как
дружка пли сваха. Все «магические» предметы обильно кропятся
святой водой, все действия традиционного дохристианского об
ряда «освящаются» молитвой и благословением священника. Свя
щенник сидит с молодыми за их столом и обручает молодых
в доме невесты перед венчанием.
По после венчания из свадебного чина Домостроя исчезают
даже упоминания о священниках. Похоже, что оба они остаются
56 Там же.
'г Впрочем, следует приписка «о чину свадебном», г. которой зафикси
ровано разделение некоторых расходов на свадьбу между родными же
ниха и невесты. Из нее мы узнаем, что каждая сторона готовит по кара
паю, по носилки под каравай «наряжают» родные невесты, что покрывало
невесты — от жениховой родни, а скляница, из которой пьют вино в цер
кви, — от невестиной. Перстни, насколько можно судить по самому чину,
готовят родители жениха (данный же текст говорит лишь о том, что перстни
могут быть с печатями, по не с кампями); «подножье» — ткани, которые
стелют молодым от стола до саней и от саней до церкви, и те, на которых
они стоят в церкви, — от родителей невесты, а те, что постилают от саней
до подклети и до постели, — от родителей жениха (там же, с. 199—200).
58 Возведение Н. Ф. Сумцовым всех этих элементов к солярному
культу (например, стрела — солнечный луч) представляется недостаточно
обоснованным (Сумпов, с. 100—102).
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в церкви, где происходил этот обряд, и в дальнейшем трехднев
ном празднестве пе участвуют. Фиксируя точно все места за по
следующими свадебными столами, Домострой не отводит места
священнику.
Этот факт интересно сопоставить с повествованием Флетчера
о том, что после церковного венчания свадьба как бы начина
ется сызпова. Можно думать, что вторая часть обряда носила
более ярко выраженные черты дохристианских верований, и пред
ставителю церкви в ней участвовать не полагалось.
Возможно, что и самый дальнейший чин свадьбы, включенный
в Домострой, несколько подправлен по сравнению с бытовавшими
тогда обрядами. Оп безусловно включает главнейшие из пих, без
которых свадьба в народном представлении не была бы свадьбой:
осыпание хмелем, монетами, зерном, торжественные проводы мо
лодых в сенник, «вскрывание» новобрачной, кормление кашей и
прочими ритуальными блюдами, утреннее омовение и т. п.
Вместе с тем Домострой обходит полным молчанием некоторые
обычаи и обряды. Например, ни в одном варианте свадебного
чина не упоминается о прощальных песнях или о причитаниях
невесты и ее подруг, говорится лишь о веселой музыке.
Вероятно, опущены и многие действия, представлявшие
с точки зрения церкви пустые суеверия: насыпание молодым
в обувь маковых зерен, разбивание перед сенпиком горшков
и т. п. Эти обряды прослеживаются в городской свадьбе и гораздо
позже. Впрочем, о многих из них мы не можем сказать, когда
именно они возникли и существовали ли в XVI в. Однако неко
торые (как уже упомянутый нами обряд, когда невеста припа
дает к ногам жениха, стремясь коснуться обуви, а тот покрывает
ее полой кафтана), несомненно бытовали в X и в XVI, XVII,
XVIII вв.59
Обращает на себя внимание усиленная забота о пышности
обряда, его торжественности, стремление упорядочить его во всех
деталях. Для этого используются и очень древние элементы
свадьбы, в которые введены новые детали. Например, обычай
провожать молодых верхом даже на небольшие расстояния, от
меченный, как мы видели, и Флетчером, и стеречь их в брачную
ночь, по мнению исследователей, восходит к тем отдаленным вре
менам, когда невесту похищала дружина жениха.60 Домострой
тщательно регламентирует порядок следования всадников (по
двое, но трое, младшие впереди, старшие позади и т. п.) и при
бавляет к этой процессии священника, который должен ехать
едва ли пе впереди всех.
Точно оговорены места, которые занимают все участники
\\/свадьбы па различных ее этапах. Особенно интересно распреде
ление мест за пиршественным столом в домах родителей невесты61
61 Ср.: Сумцов, с. 29.
е° Там же, с. 12, 21.
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и родителей жениха в разные дни свадьбы. В самом изменении
этого порядка (молодые сидят то за отдельным столиком, со
своими свадебными чипами, то за общим столом — рядом или
порознь) прослеживается как бы постепенное введение молодой
пары в новую семью и вместо с тем — стремление почтить новых
родственников. Известно, что на великокняжеской и царской
свадьбе отменялись обычные придворные «места» и пе велось
местнических споров.61 Это вполне понятно, так как в день своей
свадьбы пе только каждый горожанин становился молодым кня
зем, по и великий князь становился обыкновенным новобрачным,
за столом которого важнее всего был семейный порядок мест.
Интересна локализация свадебных обрядов. Нам представля
ется, что в XVI в. еще не сложилось в этом отношении единого
обычая. Домострой предполагает присутствие невесты и жениха
в одном доме только в самый день свадьбы (если пе считать сго
вора). Жених едет за невестой и из церкви снова привозит ее
в родительский дом. Церковный обряд тем самым как будто бы
ничего существенно нс меняет, свадьба начинается с того места,
па котором оп се прервал. Лишь пе ранее, чем гости откушают
«третью неремспу», молодые уезжают в дом родителей жениха.
Один из приводимых Домостроем чипов предусматривает совер
шение фактического брака в доме родителей невесты и пребыва
ние там новобрачных в течение всех трех дней свадьбы. Судя по
тому, что именно этот чип специально предназначен для горожан
победнее, такие случаи были нередки среди рядового посадского
населения.
По Д. Флетчер рассказывает о принципиально ином порядке
свадебного обряда. Жених нс едет за своей суженой. Невеста
с матерью приезжает в дом жениха еще вечером накануне
свадьбы в колымаге с приданым и постелью. Там опа почует, од
нако, даже не встречаясь с женихом, под охраной матери и дру
гих женщин из своего рода.62 В церковь, следовательно, едут па
другой день из дома родителей жениха. Но после венчания, как
уже говорилось, снова разъезжаются по домам родителей. Вече
ром невесту снова отвозят в дом родителей жениха, и опа про
водит там ночь, все еще не снимая покрывала и пе произнося пи
одного слова, так как жених пе должен пи видеть, ни слышать
ее до другого дня после брака.63 Можно думать, что в русском
городе и в конце XVI в. существовали еще оба варианта «брач
ного обычая», о которых говорится в «Повести временных лет»:
согласно одному, жених брал невесту из дома ее родителей; со
гласно другому, «пе хожаше зять по невесту, по прпводяху ве
чер, а завътра припошаху но пой что вдадуче», т. е. девушку
отправляли в дом будущего мужа накануне вечером, а на дру"Козаченко А. И. К истории. . ., с. 68.
” Флетчер, с. 112.
” Там же.
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гой день приносили ее приданое.64 Летописец отмечает, что эти
варианты были приняты различными племенами (поляне, на
пример, приводили девушек, а у других племен «зять ходил по
невесту»). Смешение обоих вариантов обряда в русском городе
произошло, по-видимому, в глубокой древности — едва ли не
в XII в. Объясняется это, по-видимому, заселением крупных го
родов людьми, происходившими из различных племен.
При бракосочетании великих князей и царей невеста также
препровождалась во дворец жениха заранее, еще до венчания.
Это, однако, нельзя ставить в прямую связь с описанным выше
древним обычаем, поскольку здесь создавался ритуал феодаль
ный, носивший, если можно так выразиться, международный
характер. По династическим соображениям феодальный государь
зачастую сватал себе (или своему сыну) невесту даже из другой
страны (вспомним женитьбу Ивана III па Софье Палеолог, вы
дачу им дочери за литовского великого князя Александра, жепитьбу Ивана Грозного па Марье Темрюковне и т. п.). В этих
случаях за невестой ехали его представители и опа помещалась
в отдельных хоромах дворца еще до брака.
Феодалы не столь крупные, видимо, все же ездили «по не
весту». Например, Александр Невский, как уже было сказано,
играл свою свадьбу и в Торопце, и в Новгороде. Когда же госу
дарь удостаивал женитьбой девушку не такого высокого ранга,
свадьба устраивалась в его дворце, чем подчеркивалось неравен
ство сторон. Так, Елена Глинская с родителями жила ко времени
своего замужества уже в Москве, но великий князь Василий не
ездил за ней на двор Глинских, а ее заблаговременно перевезли
в его дворец.
Все же, возможно, сложению этого феодального обычая на
Руси способствовало и то обстоятельство, что привод невесты
в дом жениха был пе вовсе чужд народу и даже освящен древ
ними племенными обрядами.
Рекомендуемый Домостроем свадебный чин включает в себя
(в несколько переработанном виде) главнейшие магические эле
менты древнего обряда. Мы говорили уже об этом сильном эле
менте магии плодородия (постель на снопах, осыпание хмелем
и житом, кормление молодых кашей, привязывание в свадебную
ночь под крыльцом у подклота жеребцов и кобыл и т. п.). Доба
вим еще употребление па всех этапах обряда (даже в церкви)
в большом количестве меха (соболя, овчинные нагольные и вы
вороченные шубы, меховые шапки и пр.), вероятно, связанное
с той же магией плодородия. Другие упомянутые нами магиче
ские обряды должны были обеспечить мир в будущей семье, по
слушание жены мужу (разбивание женихом стакана, прикосно
вение невесты к обуви жениха, покрывание се головы полой
м ПВЛ, I, с. 14-15.
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Кафтана). Наконец, третьи берегли от сглаза (омовение, закры
вание лица).

Каравай, перепеча, сыр — важнейшая в свадебном ритуале
пища но раз отмечена Домостроем. Недаром нм предписыва
лось посылать ломти каравая и «глыбки» сыра родственникам,
которые не присутствуют при бракосочетании.
Интересно, что свадебный чин Домостроя фиксирует и опре
деленный цвет женских одежд: желтые летники и красные
(«червчатые») сарафаны, желтый девичий венец невесты в пер
вый день свадьбы, белые летники во второй день свадьбы. Крас
ный сарафан, как известно, был символом замужества и
в XIX в.65 Цвет мужских нарядов не фиксирован, но предписы
вается «цветное», в ряде случаев — «золотное» платье. Красный
и белый цвета издавна отличали праздничную одежду некоторых
славянских племен.66
Легко представить себе красочность свадебного обряда, наряд
ные одежды участников, вышитые рушники и ширинки, камчат
ные дорожки и проч., дополнявшиеся богатым облачением цер
ковного причта (также из золотных тканей) и парадной
утварью - металлической, керамической, расписной и резной де
ревянной.
05 Ср. известную песню Н. Г. Цыганова «Не шей ты мне, матушка,
красный сарафан» (см.: Русские песни Н. Г. Цыганова. М., 1834).
II. Ф. Сумцов (указ, соч., с. 70) тоже отмечает на свадьбах пристрастие
к красному цвету.
“Арциховский А. В. Одежда. Очерки русской культуры XIII—
XV вв. Ч. 1. М., б. г, с. 278-279.
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I Г. В, ЖИРНОВА I

Некоторые проблемы и итоги изучения
свадебного ритуала в русском городе
середины XIX—начала XX в.
(НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ РСФСР)

Свадебные обычаи и обряды горожан изучались и описывались
крайне мало. В научной литературе прошлого века нет ни одного
специального исследования о русской городской свадьбе, отсут
ствует и сколько-нибудь полное ее описание, если не считать
кратких, главным образом беллетризированных публикаций,
встречающихся в различного рода журнальных изданиях.
В дореволюционной этнографии не разрабатывалась и спе
циальная научная методика собирания сведений о свадебных
обрядах в городах. Составленная в 1897 г. В. Н. Тенишевым «Про
грамма этнографических сведений о городских жителях образо
ванного класса»,1 впервые включавшая целый ряд вопросов, на
правленных па выявление свадебных обрядов и семейно-брачных
отношений, не была реализована. Систематического накопления
материалов не происходило. И все же, несмотря на это, в архив
ные 2 и музейные фонды3 попало немало ценных и редких све
дений, проливающих свет на различные стороны этой проблемы.
В советской науке лишь в последние годы в связи с развернув
шимся изучением культуры и быта городского населения стали
разрабатываться вопросы свадебной обрядности у горожан. По
явившиеся публикации отражают некоторые результаты изуче
ния дореволюционного городского свадебного цикла, а также его
современное состояние.’ Однако проблема в целом во всем ее
сложном многообразии все еще остается нерешенной.
■Рабинович М. Г. Этнографическое изучение города в России
в конце XIX—начале XX в. (Программа В. И. Тенишева). — Ѣ кн.: Очерки
истории русской этнографии, фольклористики и антропологии. Вши. IV
(Труды Ин-та этнографии, т. 94). М., 1968, с. 62—78.
2 В частности, АГО, Государственный архив Тульской области (далее:
ГАТО), Архив Калужской области.
3 Архив Рязанского Краеведческого музея, фонд этнографического ар
хива Общества исследователей Рязанского края (далее: АРКИ).
4 См.: Крупянская В. ІО., Полищук II. С. Культура и быт ра
бочих горнозаводского Урала (конец XIX—начало XX в.). М., 1971, с. 74—
86; Жирнова Г. В. 1) Русский городской свадебный обряд конца XIX—
начала XX в. — СЭ, 1969, № 1; 2) О современном городском свадебном об
ряде.— СЭ, 1971, № 3; 3) Методика сбора полевого материала по город32
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Городская свадьба, гак же как и крестьянская, представляет
.іначительиый интерес с точки зрения общетеоретических вопро
сов этнографической науки. В свадебном обрядовом комплексе
сочетаются, хотя и в трансформированном виде, напластования
различных исторических эпох, многогранно отразившие социаль
ные, правовые, религиозные представления, этические нормы и
эстетические воззрения народа, а также быт и семейно-брачные
отношения. В связи с этим всестороннее изучение свадебных обы
чаев и обрядов городского населения дает возможность не только
выявить специфику культурно-бытовых традиций горожан, но и
позволяет правильнее оцепить национальные особенности тради
ционно-бытовой культуры народа в целом.
Определение исторической типологии городского свадебного
ритуала, выявление в нем общих и специфических черт тради
ционной свадебной обрядности, установление степени бытования
их в различной социальной среде, а также выделение общегород
ских и локальных особенностей поможет яснее представить этно
культурный облик городского населения, понять процесс соци
ально-бытовой дифференциации и интеграции в городе в прошлом
и настоящем. Изучение свадебных обычаев и обрядов городского
населения имеет большое практическое значение также и в связи
с работой по созданию советской свадебной обрядности, которую
в последнее десятилетие особенно активно осуществляют спе
циальные комиссии по делам гражданской обрядности.
Именно поэтому Институт этнографии АН СССР, приступив
с 1965 г. к систематическому изучению культуры и быта русского
городского населения в прошлом и настоящем, включил в про
грамму своих исследований и свадебные обрядовые традиции го
рожан.
Уже первые попытки изучения дореволюционного свадебного
обрядового комплекса в Калуге (областной центр), Козельске
(Калужская область), Ельце (Липецкая обл.), Ефремове (Туль
ская обл.) 5 поставили перед нами трудности методического и
теоретического характера, связанные прежде всего с малой изу
ченностью проблемы, а также со сложностью изучаемых явлений.
Большое влияние на развитие свадебных обычаев и обрядов
в городах оказала социально-культурная неоднородность город
ского населения. В типологической основе городского свадебного
комплекса, помимо локальных отличий, связанных с особенно
стями этнической среды отдельных городов, обнаруживаются
черты, обусловленные особенностями образа жизни различных со
циальных и сословных групп городского населения. Именно они,
скому свадебному обряду. — В кн.: Вопросы методики этногр. и этно-социол. исследований. Докл. на конф, молодых научных сотрудников и ас
пирантов. М., 1970, с. 91—99. См. также выше, статью М. Г. Рабиновича.
5 О принципах выбора городов см.: Анохина Л. А., Шмелева М. Н.
Задачи и методы этнографического изучения культуры и быта русского
гороп кого населения. — СЭ, 1966, № 6, с. 56—58.
3

Русский свадебный обряд

33

https://RodnoVerie.org

эти черты, определяют ярко выраженную и устойчивую специфичпостъ обряда в городе. Здесь мы подходим к важнейшим вопро
сам, ответить на которые еще предстоит, — о социальной природе
городского свадебного обряда, а также о его роли и значении
в бытовой и общественной жизни горожан. Опыт изучения город
ской свадьбы приводит нас к выводу о том, что в ходе историче
ского развития в городе, с одной стороны, формировались свои
обычаи и обряды, с другой — происходила вторичная «социали
зация» крестьянских свадебных традиций, которые перерабатыва
лись и приспосабливались к условиям быта и психологии горожан.
В процессе социально-экономического развития росла про
тивоположность между городом и деревней, усиливались куль
турно-бытовые различия социальных групп в городе. В то же
время господствующие слои все сильнее обособлялись в бытовом
отношении и в общественной жизни от народной массы. Все это
определенным образом отражалось и на судьбе национального
свадебного ритуала. В нем отчетливее, особенно после Петров
ских реформ, стала проявляться социально-сословная дифферен
циация. Постепенно сословные различия в свадебном обряде
горожан настолько усилились, что начали доминировать над
локально-этническими.6 Однако социальные моменты свадьбы,
сложившиеся и развившиеся на основе определенных куль
турно-исторических традиций народа, все-таки не утрачивали
до копца этнической специфики. Это особенно заметно, когда
обряд «попадает» в инонациональную среду — социально-разгра
ничительные моменты могут выступать как этпоопределяющие
признаки.
В середине XIX в. в свадебном ритуале горожан обнаружива
ются такие общие и специфические черты, которые заметно отли
чают его от традиционного крестьянского и позволяют говорить
о своеобразных традиционно-городских формах свадебной обряд
ности в их социальной многовариантности.
Духовная и бытовая разобщенность городского населения,
а также свойственная дореволюционному городу социальная то
пография закрепляли локальные различия в обряде, создавали
своего рода социально-территориальные барьеры, препятствовав
шие смешению и взаимопроникновению отдельных вариантов.
И все-таки наш опыт изучения городского свадебного обряда по
казал, что по мере движения от центра к городским окраинам и
прилегающим к ним слободам исчезали четкие границы вариантов,
больше появлялось традиционных крестьянских черт. Это свое
образие городского свадебного обряда сохранялось и в период
капитализма, чему в известной мерс способствовали относи
тельно медленная эволюция свадебных традиций, замкнутость и
11 См.: Токарев С. А. Разграничительные и объединительные функ
ции культуры. — В ки.: IX Междунар. конгресс антроиол. и этпогр. наук
(Чикаго, сентябрь 1973 г.). Докл. советской делегации. М., 1973, с. 14.
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консервативность семейного быта. Вероятно, с 80-х годов XIX в.,7
в связи с нарастающей демократизацией общественной и куль
турной жизни России, происходят заметные изменения социаль
ных отношений, семейного быта, привычек и нравов горожан.
С этого времени усиливается и межсоциальная диффузия свадеб
ного ритуала, что приводит, с одной стороны, к разрушению со
циально-замкнутых вариантов, к трансформации, перемещению
и выпадению некоторых обрядовых моментов, с другой же —
к возникновению и развитию разного рода инноваций.8 В -резуль
тате такого двойственного воздействия нарушалась традиционная
последовательная связь между свадебными действиями, чинами
и их обрядовыми функциями, изменялся и упрощался состав сва
дебного ритуала. Процесс этот был общим. Однако в провинциаль
ных городах он протекал, по-видимому, значительно медленнее,
чем в столичных и промышленных городах России. В изучав
шихся нами городах на рубеже XIX—XX вв. у основной массы
городского населения все еще продолжали бытовать традицион
ные формы свадебной обрядности.
При всем многообразии и разнородности свадебных обычаев
и обрядов горожан отчетливо выделяются такие, которые встре
чались у всех социально-сословных групп города и которые можно
рассматривать как общегородские. К ним относились обычаи на
чинать сватовство, смотрины, сговор, а также свадебное за
столье с традиционного чаепития; присылать через посредников
невесте в день венчания «женихову шкатулку» с венчальными
принадлежностями и другими дарами; ехать жениху и невесте
в церковь разными поездами и порознь, а возвращаться в дом
жениха в общем свадебном поезде; забрасывать путь новобрач
ным от церкви до свадебного поезда цветами; празднично укра
шать поезд лишь после венчания; трижды объезжать свадебным
поездом город, встречать молодых музыкой, а также устраивать
послесвадебные визитные недели, во время которых происходило
дальнейшее поочередное знакомство родственников с новобрач
ными и вручение молодым «родственных даров».
Существовала и специфически городская терминология обря
довых действий, отражавшая определенную хронологическую и
социальную динамику ритуала. Так, празднество в первый день
свадьбы называлось не иначе, как «балом», который открывался
«вальсом молодых». Последний появился в ритуале не ранее пер
вой половины XIX в., и так же, как и термины «бал», «визитная
неделя», «парадный сговор», «десерт» и т. п., был заимствован
городским простонародьем из быта высших социальных классов
и групп. Кроме того, у всех горожан торт, который на второй
день свадьбы присылал или приносил жених теще, назывался
7 Четкого представления о датировке этого процесса еще нет.
8 Надо признать, что большое влияние на эти процессы оказывала
различная степень притяжения и отталкивания традиций отдельных со
циальных групп.
3*
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«тортом молодых». Интересно, что в современной городской
свадьбе «торт молодых» и «бал» как традиционные названия про
должают сохраняться. Общим в городе был и порядок угощения
на «балу»; сначала чай и сладкое, затем десерт и лишь после
этого ужин. Разумеется, в зависимости от социальной среды и
достатка традиционные угощения устраивались с различной сте
пенью пышности. Особенно контрастными были различия между
составом угощения в буржуазно-дворянских домах и домах го
родской бедноты.
Наряду с общегородскими традициями выделяются и такие,
которые наблюдались лишь в ритуале некоторых сословий: на
пример, купеческий «постельный поезд», со строгой регламента
цией действующих лиц, установленным порядком в распреде
лении приданого по подводам и обязательной его описью, или
встречавшийся тоже, как правило, в купеческой и богатой
мещанской среде обычай «торга свахи с отцом невесты» в день
смотрин о составе приданого и размере денежной суммы, дава
емой за невестой. Случалось, что свадьба задерживалась, а то и
вовсе расстраивалась, если составленная роспись приданого или
денежная сумма пе соответствовали желанию сторой.9
Столь же большую роль играло приданое и в дворянских
свадьбах. Однако здесь «торга» не было. Опись приданого,
включая движимое и недвижимое имущество, с точным указанием
размера денежного капитала и ежегодного дохода с него, оформ
лялась в виде специального брачного контракта.
В семьях ремесленников, рабочих, мелких торговцев, поден
щиков о приданом договаривались устпо. Переговоры обычно ве
лись в момент «сговора» («рукобитья») между отцом жениха и
отцом невесты или — если у невесты нс было отца — с матерью
или старшим братом. Заметим, что как в городе, так и в деревне
брат в случае необходимости обязан был взять па себя заботу
о замужестве сестры и о ее приданом.10 Тот факт, что у основной
массы «городских низов» отсутствовала письменная роспись при
даного, объясняется пе столько малограмотностью населения,
сколько тем, что здесь приданое было гораздо меньших размеров
и его состав имел иной характер, чем в купеческих и дворянских
кругах.11
• Обычай давать, помимо приданого, определенную денежную сумму
был настолько популярен в этой среде, что нашел отражение и в худо
жественной литературе прошлого века. См., например, рассказ А. П. Че
хова «Перед свадьбой» (Поли. собр. соч. и писем в тридцати томах. Т. 1.
М„ 1974, с. 46 51).
10 Эта традиция у русских уходит своими корнями в глубь веков. На
помним, что, согласно древнерусскому праву, «если сестра будет в доме,
то наследства ей но полагается, но братья выдадут ее замуж, дав в при
даное, что смогут» (Памятники русского права. Вып. 2. М., 1953, с. 165);
см. также: Щапов Я. Н. Брак и семья в Древней Руси. — Вопр. истории,
1970, № 10, с. 218.
1 В то же время приданое в бедных слоях городского простонародья
не было идентично тому, которое существовало у крестьянства. Приданое
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Следует заметить, что и в феодальном городе описи приданого
в виде различных «рядных записей», «рядных сговорных», «ряд
ных приданых», «поступных записей», так же как и расписки
в получепии приданого всего сразу или по частям, были важ
ными свадебными документами, главным образом среди богатых
и знатных горожан, а также духовенства.*12 В собрании юридиче
ских актов, описанных в свое время И. Д. Беляевым,13 имеется
немало документов такого рода, относящихся к XVII—началу
XVIII в. В них содержится самое подробное описание того, что
было выговорено за невестой, перечисляются даже такие мелочи,
как белильницы, сурмильницы, «то, на чем ключи висят» и т.п.14
Сравнительное изучение состава приданого в различных со
циальных группах, как и выяснение того, какую роль оно играло
в свадьбе горожан в целом, представляется нам важным и инте
ресным. Оно дает возможность лучше понять общее и особенное
в семейно-правовом положении женщины у различных соци
ально-сословных групп дореволюционной России. Однако этот во
прос настолько же интересен, насколько и сложен, так как ран
ние источники не всегда дают сопоставимый материал по всем со
циальным группам. В этом случае могут оказаться полезными
этнографические материалы середины прошлого века, храня
щиеся в архиве Русского географического общества, а также по
левые материалы, собранные в городах средней полосы РСФСР
и относящиеся к концу XIX—началу XX в.
Обнаруживаются и другие социально-разграничительные мо
менты. Так, типичным для дворянского сословия был обычай рас
сылать гостям свадебные приглашения в виде особых именных
билетов и карточек. В них указывались имена и сословная при
надлежность жениха и невесты, название церкви, в которой будет
совершаться обряд бракосочетания, час венчания, а также адрес
(дома, квартиры, ресторана или имения), где будет происходить
свадебный бал.15 К билетам нередко прилагали вкладыш с под
робным описанием распорядка торжества и «карту свадебного
угощения».16 Эта традиция, развивавшаяся, очевидно, под влия
нием дворцового этикета, у дворянства постепенно стала быто
горожанки состояло не из собственного рукоделия невесты, а из покупной
одежды, мебели городского типа, зеркал, граммофонов и прочих предме
тов городской культуры.
12 ГАТО, ф. 154, on. 1, ед. хр. 25, л. 1, Тула, 1674 (Рядная роспись при
даного, данного за дочь Ульяну Ивана Писарева); ф. 151, on. 1, ед. хр. 54,
л. 1—3, Тула, 1813 (Роспись имущества, данного в приданое за невестой
ученика Тульской семинарии Андрея Игнатьева).
'’Беляев И. Д. Собрание историко-юридических актов. М., 1881,
с. 65.
14 Там же, с. 66—69.
15 ГАТО, ф. 2, on. 1, ед. хр. 369, № 9—109 (Пакет с пригласительными
билетами и карточками В. С. Арсеньева, относящимися к концу XIX—на
чалу XX в.), Тула, 1904.
” «Список кушаньям», «роспись блюдам» (см.: Даль В- Толковый
словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1955, с. 93).
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вой, а затем проникла в среду крупного чиновничества и богатого
купечества.
Некоторые свадебные обычаи были распространены только
в определенных социально-профессиональных группах городского
населения. Например, обычай проверять во время смотрин спо
собность девушки к ремеслу, так называемое «испытание не
весты»,17 встречался лишь в быту кустарей (вышивальщиц, кру
жевниц, вязальщиц, портных и т. п.). Это объясняется тем, что
женщина в среде городской бедноты вынуждена была зарабаты
вать деньги своим трудом, чтобы подчас кормить не только себя,
по и всю семью. В то же время обряд «испытание невесты» в про
цессе знакомства с новыми родственниками был важен из-за
определенной семейной замкнутости и разобщенности горожан.
Сопоставление городского и сельского свадебного цикла, бы
товавшего в изучавшихся районах, показало, что такие моменты,
как сватовство, смотрины, сговор (помолвка, рукобитье, «образо
вание»), сохранялись в городе независимо от социально-сослов
ной среды. Все они выполняли важную организационно-хозяй
ственную функцию, в то же время сговор сохранял свое народно
правовое значение и в ритуале горожан. После его заключения
ни одна из сторон обычно не могла отказаться от свадьбы. Обе
семьи считались в таком случае скомпрометированными. Постра
давшая сторона могла потребовать возмещения затрат в связи
со свадебными приготовлениями.
Девичник, пропои, битье горшков, хождение ряжеными,
игравшие такую • важную роль в традиционной крестьянской
свадьбе, встречались преимущественно у слободского населения
и жителей городских окраин, особенно в семьях, которые поддер
живали живые связи с сельскими родственниками.
Другие традиционные моменты, характерные для крестьян
ской свадьбы, — заставы, раскрытие невесты, малый стол, баня,
отводины, обсыпание хмелем — в изучаемый период в свадьбах
горожан не встречались. Отсутствовал и обряд окручивания мо
лодой. Исчезновение его, возможно, было связано с тем, что в го
роде раньше, чем в деревне, распространился недифференциро
ванный комплекс женской одежды.18 Единственным внешним
знаком, отличавшим замужнюю горожанку от девушки, остава
лось обручальное кольцо. Все состоящие в браке носили его на
безымянном пальце правой руки.
В ритуале горожан отсутствовали обычаи и обряды, связанные
с приготовлением и выпечкой свадебных хлебов (каравай, кур-*
13
17 Этот обычай по следует смешивать с шуточным обрядом «испытания
молодой», который широко бытовал в крестьянской среде и выполнялся
на второй или третий день свадьбы.
13 Шмелева М. Н. Об основных тенденциях развития материальной
культуры русского городского населения за последнее столетие. (Из опыта
изучения малых и средних городов средней полосы РСФСР). — СЭ, 1974,
№ 3, с. 33.
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ник). Хлеб здесь выполнял обрядовую функцию, пожалуй, только
в момент «благословения» жениха и невесты и при встрече но
вобрачных из церкви. На свадебный же стол горожане подавали
больших размеров свадебные фигурные пряники («печатные пря
ники»), украшенные изображениями птицы сирин, рыб, а также
традиционными солярными мотивами. Вокруг свадебного фигур
ного пряника совершались обрядовые действия, аналогичные тем,
которые в этот момент разыгрывались крестьянством вокруг ка
равая или курника.
В литературе высказывалось предположение о древнем, даже
дохристианском происхождении свадебного пряника.19 Нам ка
жется, что этот вопрос требует уточнения. Состав продуктов и
способ приготовления свадебного фигурного пряника20 свидетель
ствуют о том, что его появление связано с развитием городского
ремесла и торговли. В деревнях пряник был известен как особый
вид городского лакомства, а не как обрядовое печенье. В горо
дах же без него не обходился ни один праздничный стол. Его
подносили гостям в прощеное воскресенье и в день ангела, на
крестинах и на свадьбах. Поэтому свадебный фигурный пряник
можно рассматривать как особую форму обрядового печенья, ве
роятно, более характерную для городского быта. В конце XIX в.
в связи с дальнейшим развитием кустарного пищевого производ
ства пряник был вытеснен свадебным тортом, который изготов
лялся в кондитерских. На этих изделиях появляются и новые
изобразительные мотивы, такие как пара голубков, сердце и т. п.
Можно выделить и некоторые локальные особенности тради
ционной свадебной обрядности в городах. Например, обычай пуб
личного оглашения девственности невесты и все связанные
с этим обрядовые действия, бытовавшие на окраинах Калуги,
Козельска, отсутствуют в Ельце и Ефремове. В то же время
«красную красоту» в Калуге и в Козельске символизирует
елочка, а в Ельце — белое полотенце с прошвой.
Если сохранение таких традиционных моментов, как битье
горшков и хождение ряжеными, встречалось на окраинах всех
изучаемых городов, то в обычае рядиться «цыганами» мы усмат
риваем специфику, характерную только для окраин Ельца и за
имствованную, видимо, из южнорусских губерний — Брянской,
Орловской, Курской и Тамбовской, где это было широко распро
странено.21
В ритуале горожан обнаруживаются и некоторые традицион
ные названия свадебных чинов, сложившиеся в разные историче'* Остроумов Н. И. Свадебные обычаи и обряды в Древней Руси.
Тула, 1905; см. также: газ. «Курьер», 1904, № 13.
20 Выпечкой пряников в городах занимались ремесленники. Пекли их
из пресного теста с добавлением сахара, меда или патоки и гвоздики, ко
рицы, кардамона, ванили и т. п. Форму и рисунок им придавали с по
мощью специальных пряничных досок («печатный пряник»),
21 Ж и р п о в а Г. В. Русский городской свадебный обряд...
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скиѳ периоды и связанные С определенными их функциями —дружко, сват, сватья, сваха, сваха-профессионалка, свадебный
отрок, малъчик-блюдник, поезжане, повозник, постельная сваха,
придании, пировые, прянишник, пирожник, іиаферы и т. п.
В связи с этим хотелось бы отметить, что термины сват, сватья
употреблялись не только в период свадебных действий, но и
в бытовой лексике для обозначения существующего между
семьями родственного свойства по браку. То, что названия сват,
сватья вошли в состав семейно-брачной терминологии, свидетель
ствует, в частности, об очень древней традиции сватовства с по
мощью родственников.
Другие чины, такие как сваха-профессионалка, прянишник,
пирожник,шафер, несомненно возникли в условиях городского
быта и позднее вошли в состав свадебной терминологии. Некото
рые из них проникли в крестьянскую свадьбу, где постепенно
закрепились как традиционные.22
Сравнительное изучение свадебных чинов и их функций в го
родской и крестьянской свадьбе на более широком материале
может не только внести ясность в вопрос социального детерми
нирования обрядовой терминологии, но и показать, в какой мере
и в каком направлении шел межсоциальный обмен свадебными
традициями. Решение этих вопросов в свою очередь даст возмож
ность лучше представить соотношение этнического и социального
в русском национальном свадебном комплексе.
Что касается традиционной свадебной обрядовой поэзии, то
она представлена в ритуале горожан слабо. В городской свадьбе
в отличие от крестьянской мы не обнаружили традиционного
жанрового многообразия народных песен и синкретической их
связи с обрядами. Так, например, у населения изучавшихся го
родов полностью отсутствовали свадебные причеты, исполняв
шиеся в крестьянской среде невестой, родными и подругами
в период с момента просватанья до отъезда невесты к венцу.
Не обнаруживаются и собственно свадебные лирические песни,
которые пелись хором в разные моменты ритуала. В то же время
величальные, шуточные, корильные песни, сопровождавшие сва
дебное застолье, встречались главным образом в семьях крестьян,
поселившихся в городе. Однако большей популярностью в этой
среде пользовались различного рода плясовые песенки и при
певки, которые исполнялись обычно в свадебный день и на
послесвадебных гуляньях. К концу XIX в. эти жанры свадебной
поэзии вытесняются частушкой. В изучавшихся городах обнару
живаются две основные формы частушек — четырехстрочные и
двустрочные: «страданья» (например, Калуга, Козельск) и «елец
кого», «матаня» (Елец, Ефремов). Они пелись обычно с перепля
сом и под гармонь. Особенно много шуточных частушек любовяБогословский С. П. К номенклатуре и топографии свадебных
чинов. Пермь, 1926.
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loro и семейно-бытового содержания исполнялось во время сваіебного гулянья в семьях ремесленников, рабочих, мелкого тор
гового люда, лотошников и т. и.
На свадьбах зажиточного мещанства, купечества и разночинІой интеллигенции пели главным образом городские песни — мод■ые в то время «жестокие романсы», а также песни и романсы
Іи слова русских поэтов. Чрезвычайно популярным было соль■<>(> пение в сопровождении гитары.23 У дворянства, крупного чи
новничества, богатого и влиятельного купечества не было приІято петь сидя за свадебным столом. Для танцев и пения отводиІось особое время и место. Нередко устраивались специальные
бвадебные концерты с участием профессиональных артистов,
іаще всего певцов и музыкантов. Таким образом, у социальной
Верхушки городского общества песенно-музыкальное сопровож
дение свадебного празднества имело мало общего с народной об
рядовой традицией, а сложилось и развилось под влиянием про
фессионального искусства в соответствии с нормами обществен
ного поведения и светского этикета.
Большое значение в общетеоретическом и историко-бытовом
плайе имеет вопрос о роли и соотношении магических, религи
озно-церковных и эмоционально развлекательных элементов
и свадебном обрядовом комплексе горожан. В настоящей статье
мы коснемся лишь некоторых сторон этой проблемы.
Опыт изучения городской свадьбы показывает, что в середине
XIX—начале XX в. магические обряды, столь характерные для
деревенской свадьбы, занимали незначительное место среди дру
гих свадебных обычаев и обрядов и встречались, как правило,
и пережиточных формах. Многие аграрно-магические обряды,
входившие в состав древнерусского свадебного ритуала, в усло
виях города фактически не имели почвы для своего бытования.
Эти обряды сложились на основе общинно-земледельческого быта
и с развитием городского образа жизни постепенно теряли смысл.
Их первоначальные функции забывались, и они либо вытесня
лись, либо срастались с обрядами иного рода. Это был чрезвы
чайно сложный и длительный процесс. Определить четко его
хронологические рубежи трудно. Например, такие карпогоническпе обряды продуцирующей магии,24 как устройство постели но
вобрачной в хлеве или в подклете, размещение у изголовья
брачного ложа кадок с зерном, осыпание новобрачных зерном или
хмелем и т. д., обязательно совершались на свадьбах во всех со23 Как известно, сольных песен в традиционном крестьянском обряде
вообще не было. См., например: Лирика русской свадьбы. Л., 1973, с. 240—
264.
_
24 Подробную характеристику магических обрядов, входивших в со
став восточнославянского свадебного ритуала, с точки зрения целевой ус
тановки, а также их терминологическую разработку см. в работах: Ката
ров Е. Г. 1) Состав и происхождение свадебной обрядности. — Сборник
МАЭ, Л., 1929, т. VIII, с. 152—195; 2) К вопросу о классификации народ
ных обрядов. — ДАН СССР, Л., 1928, с. 247—254.
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циальиых слоях России вплоть до середины XVII в.25 Однако как
в опубликованных описаниях, так и в архивных материалах Рус
ского географического общества, характеризующих свадебные
традиции горожан середины XIX в., мы не встретили даже еди
ничных упоминаний о подобных обрядах. Следовательно, их по
степенное и окончательное исчезновение из свадебного ритуала
горожан произошло в период, который охватывает конец XVII—
начало XIX в.
Что касается синдиасмических (соединительных) обрядов
брачной магии, то многие из них и в конце XIX в. продолжали
входитъ в состав свадебного комплекса горожан. Во всех со
циально-сословных группах горожан независимо от их куль
турно-бытового уровня сохранялись такие обряды, как скрепле
ние рук жениха и невесты, кормление молодых, пригубливание
новобрачными вина из общего сосуда, троекратный обмен рюм
ками молодых во время свадебного пира, публичные поцелуи
новобрачных и гостей и т. д. Образная система этих обрядов, как
известно, должна была в символической форме запечатлеть хо
зяйственное и эмоциональное единение новых супругов.
Не менее широкое распространение в городской среде полу
чили обряды, направленные на обеспечение материального бла
гополучия и деторождения.26 Однако у горожан в отличие от
крестьянства свадебные обряды такого рода бытовали в со
циально трансформированных разновидностях. Вместо традици
онного осыпания зерном или хмелем27 в молодых, возвратив
шихся от венца, мать жениха, а затем и все участники поздрав
лений бросали денежную мелочь. В результате такого «осыпания»
могла собраться довольно значительная сумма денег, кото
рая поступала в личное пользование молодых. В этом случае зри
тельно-эмоциональная форма обряда отражала уже не столько
религиозно-магические воззрения горожан, сколько их рациональ
ные взгляды на жизнь. Отметим также и то, что в богатой ку
печеской среде осыпание молодых для свадебных гостей посте
пенно приобрело престижное значение. Каждый участвующий
в обряде стремился «бросить больше другого денег на поднос»,
25 См.: Козаченко А. И. К истории великорусского свадебного об
ряда.— СЭ, 1957, № 1, с. 68—69, 71; см. также: Домострой по списку имп.
Об-ва истории и древностей российских (далее: Домострой). СПб., 1881,
с. 172, 173, 183, 185.
28 Подобные обряды, так же как и соединительные, известны в свадеб
ном ритуале многих народов. Подробную библиографию по данному во
просу см.: Катаров Е. Г. Состав и происхождение свадебной обрядности,
с. 173—174. О народах Средней Азии см.: Свеса рев Г. П. Реликты не
мусульманских верований и обрядов. М., 1969, с. 77; Сухарев а О. А.
Свадебные обряды таджиков Самарканда. — СЭ, 1940, № 3, с. 174; И ш а нкулов X. Г. Брак и свадьба у населения Ходжента в новое время (ко
нец XIX—начало XX в.). Душанбе, 1972, с. 108, и др.
27 См.: Корб Георг. Дневник путешествия в Московию с 1698 по
1699. Перевод и примеч. А. И. Малеина. СПб., 1906, с. 247—248.
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который специально для этого случая держал стоявший около
новобрачных «мальчик-блюдник». В традиционной крестьянской
свадьбе мы не встречаем ни мальчика-блюдника, ни какое-либо
другое лицо, выполнявшее его функции в дозастольный период.
Вероятнее всего, этот чин в городской купеческой свадьбе сло
жился под влиянием норм Домостроя, предписывавшего горожа
нам осыпать молодых, помимо хмеля, еще и золочеными моне
тами.28 Дальнейшее развитие обряда осыпания в условиях хозяй
ственного быта города существенным образом изменило его
содержание, что и определило появление в нем мальчика-блюдпика как необходимого и конкретно действующего лица. Этот чин,
так же как и «свадебный отрок», вошел в состав свиты невесты,
но время появления и их обрядовые функции были различны.
«Свадебный отрок» в среде городского простонародья факти
чески играл ту же традиционную роль, что и мальчик в крестьян
ском ритуале. Его на некоторое время сажали на колени ново
брачной (первый раз сразу же после ее приезда от венца, а за
тем в момент кормления молодых). Отрок вместе со сватьей и
дружкой провожал молодых до брачной постели и трижды уда
рял ладошкой по подушкам.29 Исследователи относят символи
ческие действия такого рода к семильной и контагиозной магии,
направленной на то, чтобы у молодых первым родился сын.
Совершенно иную роль играл «свадебный отрок» в ритуале
дворянства, крупного чиновничества и ориентирующегося на их
быт богатого купечества. Входя в состав брачной свиты невесты,
он выполнял функции пажа. В его обязанность, например, вхо
дило обувать собирающуюся к венцу невесту, подавать ей пер
чатки на подносе, провожать невесту до свадебной кареты, нести
за ней шлейф и т. п. На дворянских свадьбах часто для боль
шей пышности и торжественности назначали двух «свадебных
отроков». При этом следили, чтобы рост, внешний вид и одежда
были у пих одинаковыми. Последнее, вероятно, перешло из двор
цового быта.30 Как видим, в этих социально-культурных группах
горожан «свадебный отрок» никаких традиционных обрядово-ма
гических действий не совершал, его присутствие в свите невесты
и поведение было направлено лишь па то, чтобы усиливать эмо
ционально-развлекательную, эффектную сторону свадебного цере
мониала. Рассмотренные материалы показывают, что конкретно
историческая среда играет важную роль в формировании, а также
изменении внешних форм и содержания свадебных обычаев и об28 Домострой, с. 166.
29 АИЭ, ф. 1, д. 110-а, л. 414; д. 110-6, л. 295; д. 110-ж, л. 44.
30 В мемуарах, записках и дневниках, оставленных современниками
(XVIII—XIX вв.), можно найти немало сведений о том, как сильно была
развита зрелищная и этикетная сторона в домашнем быту царской семьи
и дворянства, а также о том, какое влияние она оказывала на правы
других сословий. См., например, в кн.: Помещичья Россия. По запискам
современников. М., 1911.
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рядов народа. Однако на рубеже XIX и XX вв. в свадьбах горо
жан можно было все-таки встретить отголоски весьма архаичных
форм карпогопических обрядов. Например, у жителей городских
окраин и слобод, а также в средних слоях купечества существо
вал обычай класть под перину яйцо (вареное или деревянное
расписное), «чтобы у молодых детки родились». Прятала его туда
тетка жениха или сваха в зависимости от того, кто из них стелил
постель молодым.31 Яйцо находилось под периной новобрачных
три ночи. На четвертый день молодая заворачивала деревянное
яйцо в венчальную рубаху и хранила среди своих вещей, а если
это было вареное — рубила па мелкие кусочки и кормила домаш
нюю птицу.
В данном случае мы сталкиваемся с пережиточным сохране
нием в сознании горожан очень древнего и общераспространен
ного представления о яйце как символе плодородия и обновления
жизни. По народным поверьям, курица, так же как и яйцо, таила
в себе силы, способные оказывать положительное влияние на ча
дородие.32 Поэтому она издавна выполняла карпогонистические
функции не только в свадебных обрядах крестьянского населе
ния, но и у горожан. Так, в конце XIX в. в среде городской бед
ноты сохранялся древний обычай тайного кормления молодых
курицей в первую брачную ночь. Считалось, что, съедая мясо
курицы, новобрачные приобщаются к ее плодовитости. Такой же
смысл первоначально приписывался обычаю подавать к свадеб
ному столу жареную или вареную курицу. В связи с этим при
ведем любопытный обычай, широко бытовавший у слободского
населения, ремесленного и мелкого торгового люда в изучаемых
городах. Заключался он в следующем: дружка, угощая гостей
курицей, называл ее обычно любым женским именем и при этом
расписывал ее «достоинства и красоту». Содержание его речей
имело эротический смысл, а иногда сопровождалось обрядовым
сквернословием. Затем дружка обращался к молодым и желал им
родить столько же деток, сколько вывела цыплят эта курица, при
этом называлось любое, но обязательно гиперболизированное
число.33 Такую же смысловую направленность имела и обрядовая
пляска свахи с разряженной курицей в момент выкупа постели
невесты в доме жениха.34 Все вышеизложенное объясняет тот
факт, что живая курица нередко входила в состав приданого как
у крестьян, так и у жителей городов.
В свадебном ритуале горожан обряды «кругового хождения»
занимали большое место и выполняли разнообразные функции.
»' АИЭ, ф. 1, д. 110-а, л. 417, 853.
52 Известно, что птица играла большую роль в культах многих наро
дов мира. См.: Катаров Е. Г. Культ фетишей, растений и животных.
СПб., 1913, с. 282, 283.
” АИЭ, ф. 1, д. 110-а, л. 829, 849; АРКМ, кн. X, ед. хр. ІП/517, л. 243,
г. Пронск Рязапск. губ.
“ АИЭ, ф. 1, д. 110-а, л. 61, 414; д. 110-6, л. 293.
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Гнкие моменты, как сватовство, смотрины, сговор, непременно
аявершались хождением «круг стола», что свидетельствовало
о благополучном исходе начатого дела и общем согласии его
участников. В городе, помимо обрядов «полного образования»,
широко бытовал другой традиционный обычай, по которому мо
лодых, приехавших от венца, трижды обводили вокруг стола.
В свое время Е. Г. Кагаров отмечал, что обход новобрачных во
круг стола является редуцированной формой обхода вокруг очага
с целью приобщения жены к домашнему очагу мужа.35 Возможно,
что именно этот момент в дохристианской свадьбе являлся одним
из главных, сложившись на основе определенных религиозно-ма
гических воззрений народа. Разумеется, что в ходе длительного
социального и культурного развития первоначальный смысл хож
дения «круг стола» был забыт. В XIX в. этот обычай сохранялся
в свадьбах горожан лишь как определенный стереотип ритуаль
ного поведения ее участников.
Приведенные выше обряды кругового хождения по своему
происхождению не имеют ничего общего с круговым объездом
города свадебным поездом.36 Этот обычай развился у горожан
в результате усиления церемониальной стороны свадебного ри
туала, желания публично демонстрировать богатство и знатность
семей, поднимать престиж одного сословия перед другим. В усло
виях города эта сторона свадебных обрядов настолько разра
сталась, что часто выполняла социально-разграничительную
функцию.
В традиционном крестьянском ритуале большую роль играли
обереги, в качестве которых выступали самые разнообразные
предметы: лук, чеснок, мак, рыболовная сеть, шерстяные нитки,
иголки, колокольчики и т. п. Некоторые из них использовались
как обереги и в свадьбах горожан. Так, в среде городского про
стонародья, для того чтобы уберечь невесту от «дурного глаза»,
в подол ее венчального платья вкалывали иголки, в дверной ко
сяк дома, в котором происходило свадебное веселье, вкалывали
крест, на крест две крупные иголки или таким образом вби
вали два гвоздя. В быту городских ремесленников существовали
и другие виды оберегов. Например, невеста, одеваясь к венцу,
прикалывала к нижней юбке кусочек своей первой вышивки или
обвязывалась вокруг талии тонким поясом первого плетения.37
Иногда невесту опоясывали «учебною пряжью», т. е. тем, что она
напряла самостоятельно в первый раз. Считалось, что эта пряжа,
как и другие изделия ремесла, впервые выполненные девушкой
без посторонней помощи, обладала особой силой, способной убе
речь ее от порчи и исцелить в случае болезни.38
36 Кагаров Е. Г. К вопросу о классификации народных обрядов, с. 252.
“Жирнова Г. В. Русский городской свадебный обряд..., с. 55.
37 Там же, с. 54.
38 АГО, р. 27, on. 1, ед. хр. 6, л. 5—6, г. Ливны Орловск. губ., 1851 г.
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Представление о том, что какие-то предметы могут оказывать
влияние па судьбу человека, встречалось п в других социально
сословных группах городского населения. Например, амулеты
были очень распространены в дворянском быту. Здесь существо
вала традиция, по которой в день церковного оглашения39 мать
передавала дочери с глазу на глаз какой-либо талисман, который
обязательно находился при невесте в момент венчания. Ладанки,
привески, перстни с печаткой часто становились семейными ре
ликвиями и передавались из поколения в поколение вместе с ле
гендами об их чудесной силе. Иногда это были очень дорогие
ювелирные изделия, и тогда они входили в состав фамильных
драгоценностей. Однако к ним никогда не относились как к укра
шениям в обычном понимании. Их функции были шире. Не слу
чайно даже тогда, когда семье угрожало разорение, эти предметы
не решались продавать или закладывать на время, а стремились
во что бы то ни стало сохранить в семье.
Что касается колокольчиков и бубенцов в свадебном поезде го
рожан, то их анотропеические функции были забыты. В конце
XIX в. никто из городского населения не относился к этим пред
метам как к оберегам, а считали их тем украшением, которое дол
жно было придавать свадебной процессии особую праздничную
веселость и тем самым усиливать эмоциональное воздействие на
непосредственных ее участников и на посторонних наблюдателей.
У городского населения еще встречалось суеверное отношение
к некоторым дням недели и числам, что нашло отражение и
в свадебных традициях. Например, считалось, что в среду и
в пятницу не следует затевать свадебные дела, так как эти дни
неблагоприятны для брака. Горожане следили также за тем,
чтобы день свадьбы не пришелся на тринадцатое число, которое
считалось «чертовой дюжиной». К другим нечетным числам та
кого отрицательного отношения не было. Напротив, у горожан
было принято подавать на свадебный стол нечетное количество
праздничных кушаний, составлять из нечетного количества цве
тов свадебные букеты для жениха и невесты, даже число лоша
дей в свадебном поезде новобрачных могло быть разное, но обя
зательно нечетное. Наконец, обращают на себя внимание такие
обычаи, как «семь поклонов»40 и стол о «пяти прибо
рах»,41 которые не были характерны для крестьянской свадьбы.
3* «Оглашение» — публичное объявление в церкви после литургии
э предстоящем браке каких-то лиц.
40 Обряд «семи поклонов» — одна из форм общественной огласки о со
стоявшейся помолвке невесты. Она бытовала в основном в бедных город
ских кварталах и заключалась в следующем: после сговора невеста выхо
дила па крыльцо и, поклонившись семь раз по сторонам, сообщала собрав
шимся около ее дома соседям и подругам о том, что она окончательно
просватана (сговорена) и называла при этом имя своего жениха.
41 Стол «о пяти приборах» накрывался в доме жениха и в доме не
весты перед их отъездом в церковь. Подавалось легкое угощение (чаепи-
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N пас. сложилось впечатление, что нечетное число в свадебных
обычаях и обрядах горожан выполняло большую обрядовую функ
цию, чем в крестьянских. В связи с этим встает интересный и
фактически не изученный вопрос о роли цифровой магии не
іолько в свадебном ритуале, но и в повседневной бытовой жизни
русского народа.
Изучая городскую свадьбу, нельзя не обратить внимания на
к>, что в ней, как и в крестьянской свадьбе, обнаруживаются
следы двоеверия народа. Церковно-христианские наслоения в ри
туале горожан оставили более заметный след, что объясняется
специфическими условиями жизни городского населения. Как
убеждают нас этнографические материалы, в городе многие эле
менты церковной обрядности и церемоний не только срослись
<■ древней языческой основой свадебных обычаев и обрядов, обра
зовав при этом сложные формы, но и развились в самостоятель
ные обряды с точной регламентацией действующих лиц и заняли
в ритуале горожан определенное место и время исполнения.
Так, например, широко бытовал у горожан, а у сельского насе
ления как самостоятельный обряд вообще не встречался, — это
вручение невесте «божьего милосердия», т. е. тех икон, которые
позднее вместе с ее приданым отвозили в дом жениха.42
Обряд «божьего милосердия» совершался на второй день
после сговора, и в нем принимали участие невеста, ее родители,
а также крестная мать и крестный отец. У горожан существовал
ч другой чисто церковный обычай — совместное моление невесты
ц ее матери накануне дня венчания и утром перед отъездом не
весты в церковь. Наконец обращает внимание и то обстоятель
ство, что бытовое отношение к обряду церковного венчания в го
родах и в деревнях было различным. Самым важным и основным
брачным обрядом горожане, как правило, считали церковное вен
чание, которое в деревенской свадьбе просто терялось среди оби
лия древних традиционных обычаев и обрядов, совершавшихся
г;ак до, так и после него. В деревнях в отличие от городов даже
в начале XX в., по нормам обыденной жизни, одного церковного
венчания было недостаточно, чтобы признать брак заключенным.
Здесь брак санкционировался коллективом соседей, общиной.
Мы коснулись лишь некоторых общих и частных проблем изуче
ния свадебных обычаев и обрядов горожан, особенно характерных
для русского городского свадебного обряда XIX—XX в.
тис) только для пяти человек: мать, отец, жених (невеста), сваха, дружка
(или шафер).
42 Заметим, что иконы («божье милосердие») никогда не называли
приданым, хотя они фактически входили в его состав. Даже в письмен
ных актах надпись «роспись приданому» помещалась всегда после пере
числения и описания икон, которые семья выделяла дочери (см.: Б еляев И. Д. Собрание..., с. 66).
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Г. Л. БЕРНШТАМ

Девушка-невеста и предбрачная обрядность
в Поморье в XIX— начале XX в.

Название темы данной работы достаточно условно, так как
в свете современной классификации семейно-свадебной обрядно
сти, по мнению ряда исследователей, весьма трудно провести
грани между семейной и свадебной обрядностью в живом про
цессе их бытования и развития. Тем не менее в целях научного
исследования ученые их дифференцируют и внутри каждой из
них рассматривают отдельные этапы. Так, в свадебной обрядно
сти К. В. Чистов считает возможным выделить три основных
цикла (этапа) — досвадебный, свадебный и послесвадебный. До
свадебная (или добрачная) обрядность в данной им классифика
ции охватывает по крайней мере год жизни молодежи до вступ
ления в брак; послесвадебная — год жизни молодых (или то время,
в течение которого они выделяются в общине-селе как особая по
ловозрастная группа). Свадебная обрядность — это собственно
свадебный ритуал.
В этой статье нам хочется показать жизнь поморской девушки
до вступления в брак. Нормы обычного права и семейно-брачной
обрядности довольно четко определяли положение подростка—
девушки—невесты в кругу семьи, в своей половозрастной группе,
в общине. В принципе вся предбрачная жизнь девушки являлась
подготовкой к будущему замужеству, и отношение к ней опреде
лялось в первую очередь этим предстоящим событием.
Рождение девочки в поморской семье воспринималось неодо
брительно, главным образом со стороны мужской половины
семьи. Подобное отношение характерно для русской (и не только
русской) крестьянской среды в целом и потому не является чемто специфичным. Скорее всего, именно в Поморье мы вправе
были бы ожидать более спокойного отношения к появлению су
щества женского пола по ряду причин: участие девушек и жен
щин в ряде морских промыслов самостоятельно или наряду
с мужчинами па паях, исполнение женщинами ряда мужских
обязанностей в сельской администрации (старост, десятских, поч
тальонов, гребцов и т. д.) во время отхода мужчин па дальние
рыбные и зверобойные промыслы, особая роль старообрядок — на
ставниц подрастающего женского поколения. Эти обстоятельства
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создавали базу для определенного равноправия обоих полов или
но всяком случае для более уважительного, чем в земледельче
ских районах, отношения к женщине. Презрение, с которым
встречалось в семье появление дочери, скорее было традицион
ным и уходило корнями в прошлое, чем объяснялось действи
тельной ролью и положением женщины в поморской семье и
общине. Следует добавить, что наиболее реальной причиной для
недовольства родителей было экономическое состояние данной
семьи: в маломощных семьях дочери воспринимались как «убы
точно животно» в силу того, что за каждой из них надо было дать
приличное приданое, что, естественно, могла сделать не каждая
семья. Отсюда пошла и следующая поговорка: «Не пошли мне
бог зла — пошли четырех девок».1
До 8—9 лет девочки и мальчики росли и воспитывались вме
сте. Помимо общих игр и исполнения семейных обязанностей
(няньчанье младших сестер и братьев, посильная помощь в бы
товых и хозяйственных делах и т. п.), существовали мальчи
шечьи и девчоночьи развлечения и занятия, отражающие склон
ности и природу полов: девочки больше были связаны с матерью
и женскими работами, играли в игры, имитирующие реальные
события — свадьбу, вечеринки, семейную жизнь и т. п.
С 8—9 до 16—17 лет наступает новый период в жизни под
ростков, в течение которого они воспитываются отдельно и ак
тивно готовятся к своим жизненным ролям. В Поморье мальчики
8—9 лет начинают участвовать в настоящих промыслах — в ка
честве зуйков,2 юнг, прибрежных ловцов, получая определенный
пай, т. е. внося свою долю в бюджет и хозяйство семьи. В этом
возрасте к ним уже относятся с большим уважением и часто на
зывают ласково «кормильцами». На Поморском берегу зуйки мур
манских промыслов объединяются в группы и, в подражание
взрослой молодежи, в течение праздничного летнего цикла
«встречи промышленников»
(август—сентябрь) устраивают
свои вечеринки, гулянья с песнями по улицам, рассказывают
младшим товарищам о промысловой жизни и событиях и т. п.3
У девочек — свои заботы: именно в этот период происходит фор
мирование и обучение будущей невесты—жены—матери. Пер
вый и, пожалуй, самый важный момент этого процесса — сбор
приданого. По существу приданое начинала копить мать с рож
дения дочери. Называлось это «нагнетать сундук»: потихоньку
откладывались отрезы на кофты, сарафаны, платки, полотенца
и т. д. С 8 лет девочки начинали принимать активное участие
в приготовлении собственного приданого. Самым распространен1 Архив ЛО Ин-та этнографии (далее: АИЭ; все материалы собраны
автором), К-1, оп. 2, № 875, л. 58, Онежский берег.
2 «Зуй, зуек (арх.) — мальчишка, прислужник промышленников, ка
шевар» (Даль В. Толковый словарь. Т. 1. СПб., М., 1913, с. 1737).
3 См.: Мужчина и женщина в Кемском Поморье. — Изв. Арханг. о-ва
изучения русского Севера (далее: ИАОИРС), 1910, № 15, с. 26—27.
Русский свадебный обряд
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пым способом, кстати, характерным для многих районов Русского
Севера, был наем в няньки («пестуньи»), а с 12—15 лет — в «казачихи» (для различных существовавших в Поморье сельскохо
зяйственных и бытовых работ). Сроки найма в казачихи были
общими для всего Поморья и традиционными по России для за
ключения всяких договоров и сделок на период земледельческих
работ — с 23 апреля (егорьев день) по 1 октября (покров).4 На
нимались для сенокоса, огородных работ, сбора трав, ягод, гри
бов, моходранья («что скажут хозяева»), а плату получали, каки
везде, где существовал этот род наемных работниц, в денежном
п натуральном виде. Повсеместно в Поморье денежная оплата
была различной — в зависимости от количества и характера ра
бот — и колебалась от 15 до 30 руб. за весь сезон; пестуньям пла
тили 3 руб. за лето.5 На поденную работу за деньги нанимались
только сироты или девушки из очень бедных семей.6 Натураль
ная плата выражалась в одежде, обуви и съестном, и хозяева
устраивали в покров праздничное угощение, на котором и рас
плачивались с казачихой (деньги могли выдаваться в течение ра
бочего сезона постепенно). Если денежную часть заработка казачиха частично или полностью отдавала родителям, то натураль
ное вознаграждение предназначалось ей самой и составляло
существенный вклад в приданое: отрезы на сарафан, на «рукава»,
платки, полотенца, валенки, бахилы, иногда нитки, мыло. В до
бавление ей пекли ржаную «мякушку», давали рыбу, чай, сахар
и т. п.7 На Поморском берегу хождение в казачихи называлось
«собирать на обряд» («обряд»—часть приданого, состоявшая из
одежды, утвари и орудий домашнего ремесла), и хотя девочки и
девушки нередко подряжались самостоятельно, тем не менее они
были склонны винить родителей: «Воля не своя, матка (или
батька) отдали», так как родители предоставляли им выбор — за
работать наряды или ходить бедно одетой. Казачиха пользовалась
в семье хозяев правами члена семьи, она была подругой их ро
весницы-дочери, ходила вместе с ней на гулянья, хороводы, вече
ринки (если вошла в соответствующий возраст), поэтому изобра
жение униженной доли казачихи в поморском фольклоре (напри
мер, в частушке) — скорее дань традиции, чем отражение
реального факта:
В казачихах надо жить,
Так надо каждому служить:
Старому и малому,
Среднему — последнему.8
4 АИЭ, К-1, оп. 2, № 875, л. 56, Онежский берег; № 876, л. 62—64,
Поморский берег, и т. д. Даты указываются по старому стилю.
6 До 30 руб. платили девушкам, которые могли участвовать в тяже
лых работах. Например, в юго-восточной части Поморского берега, где су
ществовало земледелие, казачихи жали, молотили, скирдовали хлеб (АИЭ,
К-1, оп. 2, № 881, тетр. 5, л. 1, с. Нюхча).
6 АИЭ, К-1, оп. 2, № 876, л. 67, Поморский берег.
7 Там же, № 875, л. 56—58; К-1, оп. 2, № 876, л. 67 и др.
8 Там же, № 876, л. 67, Поморский берег.
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С Онежского, Кандалакшского, Терского берегов девушки хо
дили зарабатывать на приданое на лесопильные заводы, в порты —
на переборку, укладку и погрузку товаров. С 13—14 лет во мно
гих местностях Поморья девушки начинали рыбачить: на при
брежных ловах — гребцами на небольших промысловых суднах,
ловцами. Свой пай они тоже частично использовали для приоб
ретения приданого.
В этот же период происходит полное приобщение девушки
к семейному быту, обычаям и обрядам: она учится всем женским
работам — прядению, ткачеству, уходу за скотом, печению хлебов
и приготовлению пищи; познает годовой цикл обрядов и обычаев,
связанных с промысловой, бытовой и праздничной сторонами
жизни; учится песням, свадебным и похоронным причитаниям,
а нередко и сама принимает участие в пении, особенно если
в семье есть хорошие песенницы, с которыми она ходит по свадь
бам. Одна жительница Терского берега говорила: «Мать песню
споет — мне будто черт в ухо пишет! Сказку расскажут — через
2 часа все перескажу».9 На Онежском берегу хорошо поющих де
вочек песенницы проталкивали вперед: «Голосок тонкий, иди пой
впереди» (на свадьбах).10 С 14—15 лет девочки обычно уже знали
весь обрядовый репертуар. В некоторых селах (например, на По
морском берегу ) девочки 13—15 лет уже устраивали свою «бе
седу» (с покрова). Не имея возможности откупить избу, они со
бирались в бане, где играли и пели (в начале XX в. под бала
лайку).11 Мальчишки на эти беседы не приходили.
С 16—17 лет девушка переходила в новую возрастную
группу — становилась «невестой». Обязанности девушки и ее тру
довая жизнь при этом оставались прежними, изменялись нормы
ее поведения, санкционировавшиеся обычным правом семьи и об
щины. Девушка-невеста получала известные преимущества перед
другими дочерьми, если они еще не вошли в этот возраст, в пер
вую очередь в свободе поведения и нарядах. Свобода выражалась
в том, что после выполнения своих обычных хозяйственных и бы
товых обязанностей она вела особую жизнь в своей возрастной
группе, насыщенную традиционными обычаями и обрядами в те
чение всего календарного года. Девушка-невеста имела право
одеваться лучше и наряднее не только в праздничные дни, но и
в обычные — в доме, отправляясь в лес за ягодами и грибами
и т. п. Изменялось отношение к ней семейного и сельского кол
лектива: девушку-невесту «славили», т. е. старались создать и уп
рочить за ней лестную и похвальную репутацию. Недаром в по
морских (и вообще в севернорусских) причитаниях эта пора
в жизни девушки называлась «честно-похвально девочество»,
а в некоторых местностях Заопѳжья и Новгородской губ. де9 Там же, № 952, л. 4, с. Умба.
10 Там же, № 875, д. Пурнема.
11 Там же, № 876, л. 30, д. Вирма, Поморский берег.

https://RodnoVerie.org

вушки-невесты назывались «славутницы».12 Например, в пйнежском заговоре «Чтоб девушку почитали, чтоб красовалась
в игры», записанном в первой четверти XX в., выражена магиче
ская формула заклинания «славы» девушки — этого необходимого
отличительного признака «невесты»: «И как на хлеп, на соль
цесть и слава, и на меня бы такова была цесть и слава во всяко
время, во всякий час, во всякое игрище».13
В Поморье девушка-невеста имела также определенную сво
боду общения с парнями, не только во время традиционных
праздников, но и повседневно. Во всяком случае, по сведениям
конца XIX—начала XX в., на добрачные половые, связи моло
дежи родители и село смотрели сквозь пальцы. Случаи публич
ного оповещения о «нечестности» молодухи на следующий день
после свадьбы были редки и, как правило, связаны были с же
нитьбой парня не по своей воле (т. е. это был способ мести с его
стороны). Более того, даже па Поморском и Зимнем берегах, на
ходившихся под сильным влиянием старообрядчества, довольно
часты были добрачные («сколотные») дети, причем и они
в редких случаях являлись препятствием к браку.14
Обособление половозрастных групп в сельской общине выра
жалось прежде всего в обрядовых собраниях, праздниках и играх
молодежи. Будучи древними по своему происхождению и тесно
связанными с календарной обрядностью, они видоизменялись на
протяжении годового цикла, были сложны по составу, насыщены
архаическими и более поздними по своему происхождению дейст
виями и элементами. Учитывая все это, мы будем рассматривать
те стороны жизни традиционных собраний молодежи, которые
имели непосредственное отношение к предстоящему браку.
Деление поморского народного календаря (так же как обще
русского и народов зарубежной Европы) на два периода — ве
сенне-летний и осенне-зимний — обусловило распределение и
особенности молодежных сборищ и гуляний. С пасхи до петрова
дня (29 VI), а в некоторых местностях — до ильина (20 VII) гу
ляния происходили в основном на воздухе, за исключением уст
ройства пасхальных качелей в ряде мест в закрытом помеще
нии. С покрова до великого поста молодежь проводила время на
вечеринках и беседах в избах, только в период заговенья и ма
сленицы участвуя в катании с гор и на лошадях. Великий пост,
в который разрешались только игры (без песен и поцелуев) у ко
го-нибудь на дому по очереди, являлся «межонным временем»
между этими двумя сезонами.
12 Новожилов А. Деревенские «биседы» (Хотѳновская вол., Кирил
ловский у. Новгородской губ.). — ЖС, СПб., 1909, вьш. I, с. 66. В начале
XX в. «славутницами» чаще всего называли дочерей богатых родителей.
'’Астахова А. М. Заговорпоѳ искусство на реке Пинеге. — В кн.:
Крестьянское искусство СССР. II. Л., 1928, с. 48.
14 АИЭ, К-1, оп. 2, № 885, тетр. 2, л. 10, Поморский берег; № 871,
л. 24—25, Зимний берег.
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1. ВЁСЕННЕ-ЛЕТНЙЙ ПЕРИОД

В первые два дня пасхи и после нее каждое воскресенье до
вознесения (40-й день после пасхи) молодежь собиралась на ка
чели,15 которые устраивались на улице или в закрытом помеще
нии — в сарае, крытом дворе, гумне. В последнем случае парни и
девушки «откупали» помещение: девушки вносили деньги или
давали хозяевам по 1 фунту масла и по 1 яйцу (или пироги),
а парни платили гармонисту. В небольших деревнях строились
одни качели для всей молодежи; в селах, делившихся на «концы»,
в каждом конце устраивалась своя «качель».16 На качелях де
вушки пели протяжные, проголосные или «зыбельные» песни; 17
после качания ходили кадрилью. Девушки приходили на качели
нарядные; в тех селениях, где были церкви, ходили вместе с пар
иями звонить на колокольню и около церкви тоже плясали.
С Николы весеннего (9 V) до Петра (Ильи) праздничные гу
лянья происходили на открытом воздухе, на улицах села или
в традиционных местах около села («за ельником», «на горушке»,
«в полянках», «на лугу» и т. п.). Главным событием этих народ
ных праздников были, конечно, молодежные хороводы, или
«круги», которые в ряде мест на Поморском берегу носили назва
ние «игрища».18 Судя по имеющимся данным, состав участников
и характер этих гуляний в конце XIX—начале XX в. говорит,
во-первых, о сильной деформации летних праздников в Поморье,
а во-вторых, о наличии нескольких пластов в сложном комплексе
весенне-летних праздников.
В хороводе, кругу (игрище) в Поморье на весеннем гулянье
участвовала женская молодежная часть села: в одних местностях
это были только девушки,19 в других — девушки и молодицы.20
Хождение хороводом представляло собой торжественное и кра
сивое зрелище. В определенное время с разных концов села
к месту гулянья шли вереницы нарядно одетых девушек и моло
диц, шли медленно, молча, «степенно». На лугу (на обочинах) си
дели зрители — старухи, бабы, мужики, парни;21 участницы хоро
вода строились на лугу линией в определенном порядке — по кон15 Калинин И. И. Онежане. — ИАОИРС, 1911, № 3, с. 666.
16 АИЭ, К-1, оп. 2, № 881, л. 32—33, с. Малошуйка, Поморский берег.
17 По единственному свидетельству из с. Ковда, нарни, раскачиваясь
на качелях, устроенных на улице, песни «горланили» (АИЭ, К-1, оп. 2,
№ 941, л. 5, Кандалакшский берег).
18 АИЭ, К-1, оп. 2, К» 881, л. 3, с. Нюхча; № 885, тетр. 2, л. 8—9,
с. Выгостроже
gg^ л д, с Нюхча; № 886, с. Выгостров, Поморский
бепег- К» 949 ’л І, 9; № 959, л. 1; Кандалакшский, Терский берега; Мате
риалы кабинета фольклора Сектора фольклора ЛГИТМиК, собр. в Зимнеи
Золотипе в 1971 г., тетр. 2, Зимний берег.
_
"о АИЭ. К-1, оп. 2, № 875, л. 69, 161, 164 и др., Онежский берег,
№ 876. л. 66, 67,’с. Нименга, Поморский берег.
' 21 Хороводы часто устраивались в дни престольных праздников, со
биравших большое количество гостей из соседних деревень.
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цам села и по возрасту. Обычно впереди становились «Верхов
ские» — жительницы той части села, которое называлось Вер
ховье, за ними шли «серетьские» — из Срединья, затем «низовские» и т. д.22 В каждой такой группе соблюдался и возрастной
порядок, традиционный в данном селении: либо шеренгу возглав
ляли молодицы и девушки старшего возраста, либо наоборот —
впереди шли младшие девушки, а молодицы замыкали шествие.
Движение по лугу хороводницы начинали «вождением круга» под
песни.23 На Онежском берегу, где такой хоровод устраивался на
троицу и петровское заговенье, круг напоминал волну или змею:
одна девушка кланяется, другая выпрямляется — и так друг за
другом при медленном зигзагообразном или круговом движении
хоровода но лугу. При этом каждая группа исполняла свои «кру
говые» песни (обычно по две): если, например, «концов» в селе
было 4, то вождение круга происходило под 8 песен, после чего
девушки расходились.24 Репертуар девичьих хороводных песен
был почти везде одинаков: «Во лузях», «Посею лебеду», «Во поле
орешки», «Погодушка, погода» и т. д. Следует только отметить
особенности этого репертуара в некоторых поморских местностях.
Так, на Кандалакшском берегу «круг» начинался песней «Дерев
нюшка-деревня», известной также на Терском берегу, но неиз
вестной на других берегах,25 и общий состав «круговых» песен
был иной, а перечисленные выше обычные поморские хороводные
песни на Терском и Кандалакшском берегах стали частями об
щего танца «шестерки» (иногда кадрили).26 На Поморском берегу
(Сумпосад) существовала особая, «поморская», круговая песня:
По-за городу поморы, поморы,
Они ходят и гуляют, гуляют, и т. д.27

В д. Нименга (Поморский берег) «круги» водили в Иванов
(24 VI) и петров дни: в первом случае молодицы и девушки шли
по лугу «косыми столбами» и пели «луговые песни», 6 концов
села исполняли 12 песен.28 В петров день по лугу шли «веревоч
ным кругом» (это называлось «собирать веревки») и песни были
особые — «веревочные».29 В с. Малошуйка последние круги устра
ивались па петровское заговенье и петров день и назывались «Рас
хожая и разъезжая дорога», в связи с тем что в это время уезжали
на осеннюю мурманскую путину последние парни и мужики.30
22 АИЭ, К-1, оп. 2, № 881, л. 3, Поморский берег.
23 «Вождение круга» — не танец (поморск.).
24 АИЭ, К-1, он. 2, № 875, л. 69, 161, 164 и др. Такой же «круг» устраи
вался в д. Кянда в последний день масленицы.
25 Там же, № 949, л. 9, Кандалакшский берег.
20 Там же, № 952, л. 1; № 959, л. 1, Терский берег.
27 Там же, № 880, тетр. 4, л. 27.
28 Там же, № 876, л. 66—67. «Косые столбы» или «косые огороды» —
особый способ укладки скошенного сена на лугах, характерный для Рус
ского Севера.
23 Там же.
30 Там же, № 881, тетр. 5, л. 32.
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На Поморском берегу, ближе к Кеми, и на Карельском берегу де
пушки не водили кругов, но тоже медленно и степенно ходили
«одпанками», «парками», «шестерками» под соответствующие
песни.31 Девичьи хороводы на Терском берегу назывались «кружапья», и на них танцевали под песни, которые потом в течение
года не пелись.32
Во всех вышеупомянутых случаях «выход на круг», «хожде
ние», «кружание», «вождение круга» было непременным элемен
том летних гуляний. Девичий наряд «на кругу» представлял со
бой по существу наряд невесты: самые богатые сарафаны (иногда
их было несколько и надевались они один на другой), расшитые
«рукава», бусы и различные украшения и, наконец, особый голов
ной убор — «перевязка» («повязка»). По одним сведениям XX в.,
перевязки надевали по большим праздникам — на святочные ве
черинки, на летние гулянья и на свадьбу, по другим — только
на летние гулянья, а именно на круг, и на свадьбу.3334Выход на
круг, одежда девушек и вождение круга в Поморье, а также опре
деленные места для этих кругов31 — не те, где происходили массо
вые игры и танцы, — весь этот комплекс мы встречаем в пинежском «метище»35*37и мезенских «церемониальных танцах». " Метище длилось три дня, в нем выделяются несколько разных
этапов, но нас интересует собственно метище — праздник моло
дежи, с танцами, песнями, играми, в котором главную роль играли
девушки. В каждом из трех дней гулянья выделялись два началь
ных и необходимых этапа, предшествующих совместным (с пар
нями) танцам и играм: выход девушек на метище и хождение
с песнями до присоединения парней. Собираясь па метище, де
вушки чинно становились в ряд на лужайке и стоя пели песни.
Каждого приходящего зрителя они встречали поясным поклоном,
кланяясь друг за другом — «волной» (ср. выше поклоны девушек
на кругу на Онежском берегу, в Поморье). Собравшись, девушки
начинали ходить парами в определенном порядке, с песнями;
после окончания обязательных песен и фигѵр они становились
спинои друг к другу: это означало, что могли подходить парни?'
На Мезени наряду с разнообразными летними гуляньями и иг
рами существовали особые гулянья, называвшиеся петровщиной, хотя могли исполняться в разные летние праздники (от
пасхи до ильина дня). Петровщина состояла из серии танцев,
называвшихся «застенок», «столбы», «круги»; в первых двух
31 Там же, № 885, тетр. 2, л. 8—9; № 886, тетр. 3, л. 8.
32 Там же, № 952, л. 10, с. Варзуга.
33 Там же, № 881, тетр. 5, л. 32.
34 Там же, № 949, л. 9, д. Княжая Губа. На Кандалакшском берегу
это место называлось Девичьим полем.
35 К н а т ц Е. Э. Метище — праздничное гулянье в Пинежском рай
оне. — В кн.: Крестьянское искусство СССР. II. Л., 1928, с. 188—200.
38 Всеволодский-Гернгросс В. Н. Крестьянский танец. — Там
же, с. 235—248.
37 К и а т ц Е. Э. Метище..., с. 190—191.
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принимали участие только девушки и молодки (1—2 года заму
жества). «Застенок» представлял собой движение участниц по
улице колонной попарно под пение определенных песен; на лугу
одна линия поворачивала направо, другая — налево. «Столбами»
называлось пение на лугу стоя неподвижно в кругу парами.
«Круг» и «столбы» под названием «петровщипа» известны были,
по нашим данным, на Зимнем берегу в Поморье.38 Одежда деву
шек на пинежском метище, мезенских столбах и застенках и по
морских кругах и игрищах также весьма сходна — это самые бо
гатые наряды девушки-невесты: шелковые, атласные сарафаны,
нарядные рубашки или «рукава», украшения, «перевязки» («по
вязки»), у пинежских участниц метища на руках повешены
«шалюшки», у поморок — вышитые полотенца.
Все в целом говорит об особом, изначально, видимо, ритуаль
ном, смысле этих летних праздничных девичьих танцев. Учиты
вая сильную деформацию традиционных обрядов к концу XIX—
XX в., можно допустить, что это пережитки какого-то весенне
летнего обрядового цикла, связанного с возрастной группой деву
шек-невест и молодок. Нам кажется уместным сопоставить наши
наблюдения с некоторыми выводами исследователей южных сла
вян. В некоторых районах Болгарии, Сербии, Хорватии еще в на
стоящее время известны весенние девичьи праздники с танцами
п пением под названием «лазарки», «буенец», «кралице». В под
готовке этих праздников участвуют пожилые женщины и девушки,
уже бывшие «лазарками» и «кралицами»; они обучают новых
девушек песням и танцам, комплектуют обрядовую одежду, кото
рая состоит из девичьих и невестинских элементов. Сам обряд
исполняют только девушки.39 Т. Колева считает, что эти весенние
обряды «очерчивают возрастную организацию девушек, которые
посредством комплекса обрядовых действий, обрядовой одежды,
обрядовых песен и танцев переходят в группу девушек взрослых,
получают определенные права и берут обязанности».40 Следует до
бавить, что с течением времени, по-видимому, ритуальный смысл
этих обрядов, связанных с формами архаических организаций
(в данном случае — девичьих групп) повсеместно все больше ус
тупал место последующим переосмыслениям и к XIX в. эти обы
чаи превращались в общественные смотры невест (подробнее
об этом см. ниже).
К числу весенних общений молодежи в Поморье относились
также своеобразные праздники на Поморском берегу — «ледо
носка» и «спуск судна» — события, приуроченные к началу и
концу половодья. «Ледопоска» являлась праздником холостой мо39 АИЭ, К-1, оп. 2, № 871, л. 18, Зимний берег.
” Колева Татьяна Ан. Происхождение весенних девичьих обычаев
у некоторых южнославянских народов. — Македонски фолклор, година VI,
6poj 12, CKonJe, 1973, с. 63—66; Михайлова Ганка. Функция обрядовой
одежды в весенних обычаях южных славян. — Там же, с. 67—73.
40 Колева Татьяна Ан. Происхождение..., с. 64.
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ІоДеЖи й молодоженов: нарнй и Мужики откалывали, а девушки
и молодицы ловили сачками куски льда и относили их в ледники
для рыбы. Девушки и молодицы приходили на «ледоноску» на
рядные, нели песни, парни приносили гармонь. Обязательным мо
ментом «ледоноски» были смех, обливание водой, в чем можно,
на наш взгляд, усмотреть отголоски древних ритуальных весен
них обрядов, приуроченных позднее в русском календаре к Ро
диону Ледоколу (8 IV) и Орине — Разрой берега (16 IV), в кото
рых ведущую роль играла молодежь. Обливание водой наблюда
лось и в праздничном цикле «спуска судна», в целом носившем
общественный характер, но в котором опять-таки выделялась
молодежь: нарядные девушки носили воду на судно для испыта
ния его прочности («водоноска»), парни играли на гармони, шу
тили, смеялись, молодежь пела, обливалась водой и т. д.41
2. ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Молодежные сборища и увеселения начинались в Поморье
почти повсеместно с покрова, за исключением некоторых местно
стей па Поморском и Терском берегах, где осенние мурманские
промыслы и лов семги отодвигали начало праздников на Николу
Зимнего. Характер молодежных собраний в этот период был,
как мы уже говорили, иной; они происходили в избах, в виде ве
черинок и бесед.
Скоро, девушки, покров,
Скоро нам гуляночки,
Скоро, скоро заиграют
Веселые тальяночки.42

Записи XIX в. и современные полевые материалы показывают
значительное сходство в характере проведения вечеринок43 и бе
сед по всему Поморью, особенно с покрова до святок: те и другие
носили рабочий характер. На беседы же, происходившие в воскре
сенье и праздники, девушки одевались нарядно и занимались чи
стой работой — вязанием кружев, рукавиц, носок и т. д.44
Принцип организации вечеринок и состав участниц в Поморье
лог быть в разных местностях различным:
а) общедеревенский — все девушки-невесты села собирались
па одну вечеринку (Кандалакшский, Терский берега);
б) но «четвертям» или «концам» села — от 2 до 5 вечеринок
(в юго-восточной части Поморского берега, на Онежском берегу);
в) возрастной—2 вечеринки (для старших и для млядптих
41 АИЭ, К-1, он. 2, № 880, л. 35, Поморский берег. Обряд «спуска
судна» завершал сезон судостроения в Поморье, начинавшийся с кре
щенья.
42 Там же, № 881, тетр. 5, л. 33, с. Малошуйка, Поморский берег.
43 На Кандалакшском берегу они назывались «супрядками», а бе
седы — «вечеринками».
44 Как правило, на беседы не пускали посторонних (АИЭ, К-1, он 2
№ 875, л. 61а, Онежский берег; № 941, л. 37, 44, Терский берег, и др.).
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девушек-невест; северо-западная часть Поморского, Летний, Зим
ний берега);
г) в начале XX в. в некоторых селах Поморского берега соби
рались 2 вечеринки — для бедных и для богатых девушек.
Возрастное деление, кроме того, существовало внутри каждой
вечеринки во всех случаях, где этот принцип не был определяю
щим для сбора, и выражалось в размере платы за избу (младшие
платили меньше) и в распределении мест на вечеринке (старшие
девушки занимали лучшие места).45
Как правило, девушки снимали избу или комнату в избе за
плату (в некоторых местностях Поморского берега вечеринки
с покрова до святок собирали парни), только в селах Кандалакш
ского берега хозяйки предоставляли помещение для вечеринки
(«супрядки») бесплатно. Денежная плата за избу на разных по
морских берегах колебалась от 50 коп. с души (Онежский берег)
до 1.5 руб. (Поморский берег); самыми дорогими были святочные
вечеринки.46 Деньги на вечеринки девушки зарабатывали сами:
носили воду, дрова, кололи дрова и т. п. Помимо денег, девушки
приносили из дому каждый раз по полену дров, а также пироги,
шаньги, блины хозяйке. Еду приходилось брать тайком от роди
телей, так как считалось позорным принести мало. Обычно на ве
черинках не ели, только на Кандалакшском берегу на «супрядках»
пекли блины и варили уху из рыбы, которую приносили парни.47
Отношения девушек и парней на вечеринках были различными
в зависимости от существовавших норм поведения. Нанример,
на Поморском берегу, в селах ближе к Онеге, устраивались игры
и танцы с поцелуями, парни садились на колени к девушкам, их
закрывали платком; в Кеми и в Выгострове девицы сидели чинно,
строго, перед каждой на столе стояли зажженные свечи, танце
вали не поднимая глаз.
Святочные вечеринки выделялись как один из важнейших мо
ментов в семейно-брачной обрядности. Повсеместно в Поморье
они длились с рождества (25 XII) до крещенья (6 1); в некото
рых селах Поморского берега — с Николы до крещенья. На Зим
нем, Поморском, Карельском берегах святочные вечеринки назы
вались «святки».48 На всем Поморье эти собрания носили нерабо
чий, праздничный характер; девушки надевали при этом лучшие
наряды. На Новый год парни одаривали девушек конфетами, пе
ченьем, па Поморском берегу гостинцы подвязывали к веревке
(это называлось «ярус»).49 В вечериночной избе происходили
представления ряженых, игры, молодежь пела и плясала.
45 АИЭ, К-1, оп. 2, № 881, л. 1—2, с. Нюхча, Поморский берег; № 875.
л. 61а, 62 д. Тамица, Онежский берег и др.
46 Там жо, № 875, л. 68, Онежский берег; Я» 881, л. 2; № 885, тетр. 2,
л. 7, Поморский берег.
47 Там же, .№ 941, л. 37; № 950, л. 2.
48 Там же, № 876, л. 16; № 885, тетр. 2, л. 7, и др.
49 Новогодний «ярус» — типично поморское явление - - возник в под
ражание крючковой снасти на мурманском тресковом промысле.
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Святочные вечеринки заканчивались, как и святки в целом,
крещеньем, открывавшим в народном календаре Поморья свадеб
ный период: «крест в воду — жених на гору».50
Свадебный период продолжался все великое заговенье, сли
вался с масленицей и заканчивался ею. Одновременно во многих
местностях Поморья происходили «горочные гулянья», которые
длились 3—4 недели, сопровождались «гуляньем» на лошадях, хо
роводами, пением «на горе» протяжных песен.51 Кульминацион
ным моментом и завершением зимнего цикла была «катальна не
деля» — масленица. В горочных гуляньях и масленице ведущая
роль принадлежала молодежи — женатой и холостой, хотя эти
праздники отмечали все жители села. По материалам П. Шейна и
II. С. Ефименко, в катании с гор и на лошадях принимали участие
только молодожены, и это дало основание В. Я. Проппу утвер
ждать, что масленица — праздник женатой молодежи в отличие
от святок — праздника холостой молодежи.52 Поморский мате
риал не подкрепляет это утверждение, так как в катаниях на ло
шадях и с гор холостая и женатая молодежь принимала равное
участие. Выделение молодоженов происходило но некоторым обы
чаям, принятым в поморской среде: особое украшение саней и
катание с гор с поцелуями, пение определенных песен и т. д.
По-видимому, в сознании поморского населения масленица явля
лась одним из самых ярких и значительных праздников всей мо
лодежи: в жизни одних она означала фактический конец моло
дости, холостой жизни, другим напоминала об ожидающей их той
же участи. Поэтому, по словам поморов, объединявших в ряде
районов все гулянья в течение нескольких недель с крещенья до
масленицы под одним названием— «маслена», «девки три недели
провожали свою молодость».53 Масленица, как и святки, была для
молодежи веселым, шумным, разгульным праздником, символом
счастливой, райской жизни. По словам поморки А. С. Дуровой
(Поморский берег), «в стране мертвых на небе, где протекают мо
лочные реки, находятся золотые горы и растут деревья с золо
тыми плодами, старые люди сидят в золотых домах, а молодые
катаются с гор на чунках (разрядка моя, — Т. Б.)».54
Мотивы семейно-брачной обрядности обнаруживаются во всех
видах молодежных собраний и праздников в Поморье в течение
календарного года, но брачная тема сильнее всего звучала на
50 АИЭ, К-1, оп. 2, № 877, л. 67. На Онежском берегу свадьбы проис
ходили с покрова.
51 Там же, № 941, л. 4, Кандалакшский берег; л. 36, Терский берег;
№ 876, л. 3, Карельский берег; л. 65, Поморский берег, и др.
52 П р о п п В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1962, с. 126.
53 АИЭ, К-1, оп. 2, № 941, л. 4, Кандалакшский берег.
54 «Чунки» — санки, на которых молодежь каталась с гор в масленицу
(АИЭ, К-1, оп. 2, № 881, л. 39, с. Малошуйка); в с. ПІуерецком эти санки
назывались «уклад» (там же, № 876, л. 3); на Кандалакшском и Терском
берегу катались на «кережках» (там же, № 941, л. 4, 40—41); Цейт
лин Г. Знахарство и поверья в Поморье. — ИАОИРС, 1912, с. 156.
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святочных вечеринках. В них концентрировались все факторы,
рассеянные по разным периодам годового цикла: смотрины не
вест, знакомства девушек и нарней, гадания о браке, игры и хоро
воды, носящие свадебный характер. Кроме того, вечеринка в це
лом (в первую очередь святочная, так как она обычно была по
следней в девичьей жизни перед свадьбой) являлась в сознании
девушек и общины как бы олицетворением девичьей возрастной
организации и связанным с ней периодом досвадебной обряд
ности, из которого она переходила в другой — свадебный (брач
ный). Поэтому последняя святочная вечеринка по-особому отме
чалась и выделялась в следующем свадебном обряде. Например,
в с. Нименга на Поморском берегу невеста после бани ездила «по
волости» па конях без жениха, на первых санях она сидела на
коленях у подруг с братом или крестным, на следующих санях
ехали все девушки с ее вечеринки. В с. Нюхча невеста особо пригла
шала на свадьбу девушек со своей последней вечеринки, а жених
перед отъездом к венцу давал им «носторончество» (деньги) «на
карасин»; невеста на следующий день после сватовства расплачива
лась с хозяйкой дома, где была эта вечеринка, и одаривала ее.55
По-видимому, с давних пор на поморских берегах определи
лись более тесные контакты между отдельными селениями, воз
никшие в ходе этнической истории, а также в результате дейст
вия экономических, религиозных и иных факторов. К XIX в. на
каждом из поморских берегов существовал свой круг брачных
связей, охватывавший либо все селения данного берега, либо
группы сел. На основе источников второй половины XIX в. и со
временных полевых материалов можно выделить традиционные
брачные связи в Поморье.56 Брачные связи очерчивают террито
риально определенные локальные районы, связанные в первую
очередь общностью этнических и хозяйственных судеб в процессе
формирования поморского населения отдельных поморских бере
гов: они либо охватывают весь берег в целом (Зимний, Летний,
Онежский, Карельский, Кандалакшский), либо делят его на два
района (Поморский, Терский). Свадебный обряд пограничных
(крайних для данного брачного круга) селений обнаруживает пе
реплетение обрядовых элементов двух соседних районов (Пушлахта, Нюхча, Кемь, Умба). Брачные связи между отдельными
локальными районами и берегами были довольно редким явле
нием; еще реже заключались браки между поморским населе
нием и жителями других севернорусских областей, тем более зем
ледельческих.
Возраст вступающих в брак был выше, чем в земледельческих
областях России. Сватать девушек начинали с 17—18 лет, но ро
дители несколько лет могли не отдавать дочь замуж. На Помор
ском берегу, например, девицы сидели «в девках» до 27—28 лет,
ss АИЭ, К-1, оп. 2, № 876, л. 74, Поморский берег.
и Разные листы материалов АИЭ (К-1, он. 2, Ns 873—952, 1963-»
1972 гг.).
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а до 20 лет к ним относились как к девчонкам: «Эта-то стякунья
давно ли на камнях сидела, рыбу удила, а уж девицей сдела
лась!».57 Только с 27 лет девушка называлась «ножитой», с 28 —
переставала ходить на вечеринки, а с 30 лет считалась «старой».58
Примерно то же самое наблюдалось на Зимнем и Карельском бе
регах. Скорее всего, поздний возраст вступающих в брак на этих
берегах был обусловлен промысловой спецификой данных районов
Поморья, где основой экономики являлись отхожие мурманский
(Поморский, Карельский берега) или зверобойный (Зимний бе
рег) промыслы, в которых было занято исключительно мужское
население. Парни долгое время промышляли вместе с отцами,
прежде чем могли завести свое «промысловое хозяйство» — судно,
снасти и т. д., чтобы иметь возможность отделиться и привести
в дом хозяйку. В отличие от земледельческих районов женщина
не требовалась здесь в качестве рабочей силы на основной хозяй
ственной работе — мурманском или зверобойном промысле, да и
родители не имели стимула, характерного для земледельческой
России, — «спихнуть девку скорее с хлеба долой».59 В тех по
морских районах, где основным промыслом был прибрежный лов
(Терский, Летний берега) или в какой-то степени развито земле
делие и огородничество (Онежский, Кандалакшский, Терский,
юго-восточная часть Поморского около г. Онеги), возраст деву
шек, вступающих в брак, был ниже (23—24 года).60
Весенне-летние гулянья и святки были периодами главных об
щественных смотрин невест. Поскольку каждое село имело свои
престольные праздники, на них съезжалась масса гостей из со
седних деревень, обычно входивших в определенный брачный круг.
На весенне-летние гулянья, особенно на круги и игрища с уча
стием только девушек и молодиц, собирались в основном пожи
лые поморки и парни из своей и соседних деревень выбирать
будущих невесток и жен. Тут же, во время круга, происходило
вслух обсуждение внешних данных, нарядов, черт характера вы
ступавших невест: «такая-то низко кланяется, спина хорошо
гнется, свекрови угождать будет», «у такой-то вертушки всегда
зубы на голи (смешливая, — Т. Б.) — хорошей хозяйки не бу
дет» и т. п.61 Сами девушки были чрезвычайно заинтересованы
в том, чтобы выглядеть на гулянье как можно лучше и красивее:
они не только тщательно продумывали наряды и заранее их гото
вили (в конце XIX—начале XX в. особенно трудно было достать
67 АИЭ, К-1, оп. 2, № 885, тетр. 2, л. 10, с. Выгостров, Кемь.
58 Там же, № 876, л. 34, с. Сорока; л. 14, д. Сухой Наволок; № 881,
л. 3, с. Нюхча, Поморский берег.
“Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской гу
бернии. М., 1890, с. 63.
80 Ш м а к о в И. Н. Свадебные обычаи и причитания в селениях Тер
ского берега Белого моря. — ЭО, 1903, № 4, с. 55—56; АИЭ, К-1, оп. 2, А 8Л,
л. 31, Онежский берег; № 881, тетр. 5, л. 26, 40, с. Малошуйка (юго-вос
точная часть Поморского берега).
51 АИЭ, К-1, оп. 2, № 886, тетр. 3, л. 14 и др.
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«перевязку» — дорогой убор, который часто брали в долг на лет
ние круги и свадьбу), но и применяли различную косметику и
ухищрения для создания наиболее выгодного впечатления —
вплетали накладные волосы, белились, румянились. Пользова
лись заговорами и магией. Поморских заговоров такого рода нам
записать не удалось (хотя известно, что они существовали), при
водим в качестве образца отрывок из пинежского заговора на
чала XX в. «Когда девку наряжают на игру»: «...так бы меня
рабу божью (имя) здрели, смотрели, и как воску ярова свеща
тает и шает и она ясно горит, так же и у меня... кровь в лице
таела и шаела и ясно горела и при малых и при русых и при
церных и при белых, при всех холостых и при женатых».62
Святочные вечеринки и беседы в Поморье были доступны по
сторонней (не холостой) публике; гостям отводился печной угол.
У поморок, сыновья которых собирались жениться, существовал
обычай приходить на вечеринки ряжеными («хухольницами»),
чтобы свободно выбрать или изучить будущую невестку.63 Де
вушки на выданье, особенно дочери зажиточных родителей, зани
мали на святочных вечеринках более дорогие места, и этот обычай
смотрин назывался «сидеть в святки».64 Более частным видом
смотрин в Поморье был обычай «госьбы», существовавший и
в других севернорусских районах.65 Так, например, на святки
девушку в лучших нарядах, с гостинцами и стряпней (пирогами,
кулебяками), отправляли к родственникам в соседнюю деревню,
на следующий праздник (пасху) оттуда приезжала «в гось» де
вушка-невеста родственников.66 Чрезвычайно интересным и древ
ним отголоском какого-то девичьего права в выборе жениха яв
лялся зафиксированный нами только в некоторых селах Помор
ского берега — Малошуйке, Нюхче (в земледельческой части по
бережья) обычай девушек в последнюю вечеринку перед чистым
понедельником посылать подростков за житником или пирогами
к матери понравившегося парня. Бывало, что в один дом прихо
дили посланцы сразу от нескольких девиц; если какая-либо из
них была угодна в доме, ей отсылали много всякой стряпни.67
Раньше, по крайней мере в середине—второй половине XIX в.,
на Терском и Онежском берегах своеобразными смотринами не
вест были дни покрова и Параскевы Пятницы. Девушки-невесты
приходили в церковь в лучших нарядах, ставили перед иконами
свечи и приговаривали: «Пятница Парасковея, пошли мне жениха
“Астахова А. М. Заговорное искусство..., с. 48—49.
63 АИЭ, К-1, оп. 2, № 881, л. 3, Поморский берег.
64 Там же, № 887, л. И.
“Калинин И. Онежане. — ИАОИРС, 1911, № 5, с. 381.
66 АИЭ, К-1, оп. 2, № 881, л. 33, Поморский берег; № 941, л. 14, Канда
лакшский берег.
67 Там же, № 876, л. 65—66; № 881, л. 2. Этот обычай имел аналогию
в свадебном обряде Малошуйки и соседних сел: невесте в утро «заплачки»
от жениха приносят «обед» (большой пирог с рисом, крупой, изюмом) и
другую еду (там же, № 881, тетр. 5, л. 9—10).
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поскорее», «Покров, покрой мне голову золотым кокошником».
К церкви собирался народ «смотреть».68 Смотрины были очень
важным моментом в предбрачной обрядности; необходимо было
выявить все возможные партии в своем и соседних селах, эконо
мически примерно равные жениховой стороне. Родители и сваты
подбирали «ровню» по домам, полям, хозяйству; развитое у по
моров чувство собственного достоинства заставляло отказывать
более богатому жениху, считая, что их дочь «не по росту» дому,
в котором она была бы служанкой.69 Внутри намеченного круга
семейств учитывались и другие факторы — исконность рода
(«девку по родам, а корову по рогам»), религиозные и мораль
ные качества семьи невесты (старообрядцы охотнее роднились
между собой, пьянство родителей считалось пороком и т. д.).70
Во многих местностях Поморья после сватовства был обычай ез
дить к жениху «смотреть жита» и созывать родственников для
обсуждения достоинств и недостатков возможной родни. Если не
вестина сторона оказывалась неудовлетворенной тем и другим,
жениху отказывали, несмотря на данный залог. Считалось, что
правом выбора невесты или жениха обладали женщины-матери и
родственницы, но в больших семьях, где старшим был отец, обы
чно сделка-свадьба находилась в его руках.
В Поморье семейно-брачные мотивы доминировали в древних
обрядах гадания и предбрачной магии молодежи.71 Во второй по
ловине XIX—XX в. цикл этих гаданий был приурочен к святкам.
В целом гадания девушек о предстоящем замужестве не отлича
лись от подобных действий в других областях России.
Гадания сопровождались и магическими действиями, напри
мер такими, которые должны были «испортить» соперниц; де
вушки с одной вечеринки в селе бегали под Новый год тайком
к соседней вечериночной избе и закидывали на крышу помело
или мутовку, чтобы «оттуда никто не вышел замуж».72
Нами зафиксированы случаи совместного гадания девушек и
парней в Поморье: в бане на зеркале, па вечеринках. В послед
нем случае гадали на кудели: парень просил у девушки немного
кудели «на городок», обвивал ее вокруг пальца, клал на стол и
поджигал, «куда ворота откроются, туда и замуж выйдешь».73
В XX в. на Терском берегу проходили совместные гадания деву08 Ш м а к о в И. Н. Свадебные обычаи. .., с. 57.
69 АИЭ, К-1, оп. 2, № 876, л. 34, Поморский берег.
70 Там же, № 871, л. 36, Зимний берег, и др.
” Гаданий, связанных с земледельческим и скотоводческим культом,
в промысловом Поморье практически не существовало, за исключением
некоторых земледельческих местностей в юго-восточной части Поморского
берега, где молодежь на пасху, петров день и под рождество, например,
участвовала в гадании о будущем приплоде скота: девушки и парни ма
кали шаньги в масло наперегонки, макнет первой девица — будет телица,
парень — бык (АИЭ, К-1, оп. 2, № 876, л. 67, с. Нименга).
72 АИЭ, К-1, он. 2, № 875, л. 62, Онежский берег.
73 Там же, № 881, л. 30, Поморский берег.
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тек с парнями на семужьих тонях (рыболовных участках), где
они вместе рыбачили: «А вот у нас было на тони, тоже гадали.
Еще девками, и Григорий с нами. Тот запросился к нам в се
редку, затенулся: „Ну, давайте, загадаем!11. На сон загадали».7'
Особо следует отметить исключительно интересные и редкие
для календарных записей и материалов святочные индивидуаль
ные и коллективные гадания парней, записанные нами на По
морском берегу.75 Гадания парней происходили под Новый год и
крещенье, втайне от девушек и, по возможности, от родителей.
На Новый год, например, ходили к проруби «навстречу солнцу»,
обходили ее один раз и до трех раз окунали в воду ногу; домой
шли не оглядываясь и ложились спать в мокром чулке: кто во
сне придет чулок снимать — суженая. Накануне крещенья гадали
в бане, на зеркале, дома в стакане с водой, на олове и выходили
слушать на росстань.76
Характерной^особепиостью поморских гаданий, во всяком слу
чае в конце XIX — начале XX в., было отсутствие гаданий о за
мужестве на хлебных злаках и хлебе, за исключением одного
свидетельства начала XX в.: на Терском берегу девушки в утро
Нового года и крещенья брали первую выпеченную шаньгу и
с нею шли по селу — имя первого встреченного мужчины, счита
лось, будет именем суженого.77 Такой же вид гадания существо
вал в некоторых районах Русского Севера (Вологодская губ.) и
в Бобруйском у. Белоруссии:78 в рождественский сочельник по
селу бегали девушки и парни с кутьей или сочнем, спрашивая
имя первого встречного.79 Не было в Поморье подблюдного га
дания, и в песенном обрядовом фольклоре не сохранилось ника
ких следов подблюдных песен; известная песня «Уж я золото
хороню» превратилась здесь в молодежную игру на великий пост,
когда пение не разрешалось и текст звучал как приговорка.80
В земледельческих районах России, где еще в XIX — начале
XX в. календарная обрядность была значительно развита, сохра74 Сказки Терского берега. Изд. подгот. Д. М. Балашов. Л., 1970,
№ НО (Рассказ о гаданье), с. 342.
76 Свидетельства о мужских гаданиях (и мужском кумлении) столь
редки, что В. Я. Пропп вслед за Снегиревым и Макаренко считал эти
ритуальные обычаи исключительно женской привилегией: «И хотя есть
редкие указания, что кумятся и парни (Шейн), в целом мужчины не ку
мятся, как они и не гадают о своих суженых» (Пропп В. Я. Русские...
праздш и, с. 130).
78 АИЭ, К-1, оп. 2, № 880, л. 7, д. Вирма.
77 Ш м ак о в И. Н. Свадебные обычаи..., с. 57.
78 Попов Н. Народные предания жителей Вологодской губернии Кадниковского уезда. — ЖС, СПб., 1903, вып. III, с. 362.
78 Белорусские песни, собранные П. Шейном. — Зап. РГО по Отд-нию
этнографии, СПб., 1873, т. 5, с. 735.
8(Г В. И. Чичѳров считал эту песню поздней (см.: Зимний период рус
ского народного земледельческого календаря XVI—XIX вв. М., 1957, с. 101—
102).
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пилось больше молодежных обычаев и обрядов аграрного культа,
п в неяемледельчсскпх (или менее земледельческих) областях
Русского Севера они практически сошли на нет. Объединение
девушек и парней в одну группу имело в глазах севернорусской
общины в первую очередь смысл подготовки участников к пере
ходу в иную группу — семейную; точно так же относилась
к этому и сама молодежь. Другое дело, что предбрачные игры,
гулянья и песни севернорусского населения сохранили (хотя
в большинстве своем в сильно деформированном виде) древние
черты и элементы, восходящие к комплексу календарно-свадебно
брачной обрядности.
Прежде всего, архаичным нам представляется сам термин
«игрище» применительно к собраниям и гуляньям молодежи во
многих районах Русского Севера, в том числе и в Поморье. Рас
пространение этого термина на Севере, смысл и содержание раз
нообразных обрядово-песенных комплексов, известных под этим
названием, — вопросы чрезвычайно сложные, тем более что мы
располагаем в настоящее время весьма неполными данными. Тем
не менее на основе известных материалов можно сделать следу
ющие предварительные выводы.
1. Термином «игрище» чаще всего назывался определенный
вид молодежного праздника, проводившегося в летний и зимний
периоды календарного года. Приведем несколько примеров.
а. На Пинеге во второй половине XIX в. «игрищами» и
«сборищами» назывались летние гулянья молодежи, по одному
дню в каждой деревне «по заведенному обычаю», в больших се
лениях — по нескольку дней.81
б. На Мезени «игрищные» танцы и песни происходили также
в весенне-летние праздники, объединенные общим названием
«петровщина».82
в. В ряде уездов Новгородской губ. «игрищами» назывались
осенне-зимние «госьбища» и «биседы» (вечеринки) молодежи,
особенно в период святок.83
г. В Тотемском у. Вологодской губ. под термином «игрыщо»
известны осенние и зимние вечеринки.84
д. В Сольвычегодском у. Вологодской губ. «игрища» заменяли
вечеринки, которых там вообще не было, и устраивались только
в 3 дня святочного периода — рождество, Новый год и крещенье;
чрезвычайно интересно, что эти игрища собирались посредством
«братчины» (местный термин) хозяином дома: все парни и де81 Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населе
ния Архангельской губернии. Т. 1. М., 1878, с. 141.
82Всеволодский-Гернгросс В. Н. Крестьянский танец...,
с. 243.
“’Новожилов А. Деревенские «биседы», с. 67.
84 Едемский М. Вечерованье и городки (хороводы) в Кокшеньге
Тотемского у. — ЖС, СПб., 1905, вып. Ill—IV, с. 436—460.
5

Русский свадебный обряд

65

https://RodnoVerie.org

вушки, желавшие принять участие, вносили по 1 пирогу И
1 фунту муки на квас.85
е. В Поморье термин «игрище» известен в двух случаях: на
Поморском берегу так назывались летние гулянья, а на Канда
лакшском — свадебные вечеринки в доме невесты.
2. Во всех перечисленных случаях под «игрищем» подразу
мевалось в первую очередь вождение хороводов с пением соот
ветствующих песен, в котором участвовали девушки и парни,
либо после описанных выше девичьих кругов и церемониальных
танцев (летом), либо без них (зимой). В подавляющей своей ча
сти эти хороводы носили «свадебный» характер, т. е. состояли
в том, что парни или девушки выбирали себе пару, обнимались,
целовались, ходили вместе и т. п. В летних игрищах, кроме хо
роводов, молодежь играла в различные игры — «просо сеяли»
(в некоторых районах Севера эта игра называлась по-разному:
«пшону сеяли», «росу сеяли»), горелки (поморский вариант: «на
перебег») и до., имевшие в своей основе, помимо календарно
обрядовых, и свадебно-обрядовые мотивы — выбор невест, пар.
3. В целом весь комплекс севернорусского молодежного иг
рища в XIX—XX вв. можно назвать «предсвадебным» в силу до
минирующего звучания на нем свадебно-брачной темы незави
симо от того, в какое время года происходило игрище. Поэтому
мы не согласны с некоторыми положениями в утверждении
В. И. Чичерова, что «свадебные игрища» в двух формах — шут
ливые инсценировки свадьбы (игры) и «свадебный хоровод» про
исходили на Русском Севере только в святочный период и мо
гут быть «поняты как позднее видоизменение обычных в период
зимнего солнцеворота эротических игр и половых общений, упо
минавшихся еще Стоглавом по связи с „бесовскими песнями" и
„скаканиями"».86
Во-первых, по Стоглаву, «бесовские скакания и песни» про
исходили не только в зимние, но и в весенние («зеленые») святки,
а также на русальско-купальских игрищах; и если считать сва
дебный хоровод видоизменением этих «бесовских» игрищ (что
в известной мере вполне допустимо), то он, как мы видели, на
Русском Севере тоже исполнялся во время весенне-летних и зим
них «игрищ», а не только в зимние святки. Во-вторых, шутливые
инсценировки свадьбы (небольшие театральные представления)
нам кажутся довольно поздним явлением, и их нельзя ставить
в один ряд со свадебным хороводом. По некоторым данным, игры
подобного рода выделились в свою очередь из хоровода. В Онеге
и на Поморском берегу, например, во второй половине XIX в. на
вечеринке молодежь водила несколько свадебных хороводов,
в числе которых был хоровод-игра «Барина женить» под песню:
s Ива н и ц к и й Н. Сольвычѳгодский крестьянин, его обстановка,
жизнь и деятельность. — ЖС, 1898, вып. I, с. 63—64.
86 Ч и ч с р о в В. И. Зимний период. . ., с. 193.
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Ходил-гулял барин
Вдоль по хороводу,
Искал барин
Любимого тестя, и т. д.87

К то же время в г. Онеге на свадебной вечеринке молодежь
(бел жениха и невесты) устраивала игру «женитьба барина» —
разверну гое действо, с ряженьем, нескромными диалогами, шут
ками и т. и.88 В первой четверти XX в. на Поморском берегу (и
около г. Онеги) хоровод и песню никто не помнил, а от свадебпоп игры осталось «хождение с барином»—возвращение ряжепоіі молодежи с невестиной вечеринки, сопровождавшееся озор
ными действиями (развал поленниц, заваливание дверей) и кри
ком: «Вали, вали, барин идет!».89
В-третьих, скорее, чем исценировки свадьбы, в комплекс сва
дебных игрищ XIX—XX вв. надо было бы включить целый ряд
игр, с песнями и без них, содержанием которых являлись брачные
мотивы.
И, наконец, в-четвертых, самое важное: на Русском Севере и
в Поморье наряду с видоизменениями древних эротических иг
рищ в календарной и свадебной обрядности сохранились инте
реснейшие и во многом уникальные элементы самих «бесовских
скаканий» и игрищ, исполнявшихся молодежью.
Подобие этих «скаканий» явно обнаруживает, например, одна
вочериночная пляска в Заонежье во второй половине XIX в. Ме
жду хороводными танцами (некий перерыв) парни и девушки
(не все) танцевали «сорви-голову»: танцующие схватывали друг
друга под руку и быстро вертелись то в одну, то в другую сто
рону, сидящие в это время пели весьма фривольные песни о не
верной жене, старом муже, любовнике и т. п.90 В Кирилловском
у. Новгородской губ. в начале XX в. девушки и парни танцевали
на игрищах («биседах») любопытную пляску «кругом»: все ста
новились в круг и каждый поочередно, в быстром темпе, отпля
сывал полкруга с соседом справа и полкруга с соседом слева
под песню:
Наваримте, братцы, пива
На целую пидилю,
Лели, лели, лели, лели, лели.
Созовемте, братцы, девок
На один на вецерок.
Лели, лели, лели, лели, лели.
На один на вецерок
На минуту, на цасок, и т. д.91

Нам

кажется,

что

еще

более близкое сходство с «бесов

скими скаканиями» обнаруживают записанные нами обычаи по-

Е ф именно П. С. Материалы..., вып. II, с. 126.
Там же.
1 ЛІЮ, К-1, оп. 2, № 881, тетр. 5, л. 34, с. Малошуйка.
Несин. собранные П. Н. Рыбниковым. Ч. III. Петрозаводск, 1861,
с. 131 13.6
91 Но в о ж іі л о в А. Деревенские «биседы», с. 141.
5*
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ведения холостой молодежи, участвовавшей в свадьбе, па Онеж
ском берегу в Поморье. В ритуале тамицкой свадьбы необходи
мыми событиями являлись так называемые «яровуха» и «скака
ние». «Яровухой» закапчивались две вечеринки в доме невесты,
и состояла опа в том, что вся молодежь, включая жениха и не
весту, оставалась спать в невестином доме — в сенях или на
дворе, — па соломе, вповалку; при этом предполагалась свобода
отношений, которую пикто пе осуждал, хотя, но свидетельству
жителей, ею редко кто пользовался.92 Перед нами по существу —
пережиток «свального греха» — эротических игр молодежи, свя
занный, судя по названию «яровуха», с культом плодоносящих
сил — Ярилой. «Скакания» происходили в день перед венцом,
в доме жепиха, куда молодежь (исключая невесту) ходила «вина
пить». После винопития начинались пляски: все становились
в круг, обхватив друг друга за плечи, и скакали, высоко вскиды
вая ноги и задирая подолы. При этом танцующие пели песни от
кровенно эротического содержания: «Уж ты бряжка, ты бряжка
моя» 93 и «Дуня бела-румяпа».94 Эти «скакания» (местное выра
жение) также заканчивались сном вповалку.
Хороводные песни и игры на Русском Севере необычайно раз
нообразны; отдельные его районы в XIX — XX вв. имели свой
традиционный комплекс летних и зимних хороводов, локальные
названия, особенности. Изучение этого явления, выделение в нем
разновременных пластов, связанных с той или иной обряд
ностью, — дело будущего. Мы можем только отметить, что хоро
воды и песни, имеющие в своей основе свадебные (брачные)
мотивы, занимали одно из ведущих мест в общей тематике на лет
них и зимних гуляньях. Особенностью Севера (и в первую оче
редь Поморья) было то, что во многих местностях свадебные
хороводы и игры происходили иа зимпих вечеринках.95 Извест
ный нам материал дает основания выделить три тина северных
хороводов, так или иначе связанных со свадебно-брачной темой:
1) выбирание «друг по дружке» (цепочкой) всех присутствую
щих под песни, в круг;96 2) выбирание пар и хождение под пе
сни (кругом или линиями); 3) выбирание пар в кругу участников
хороводной игры «в свадьбу» и их дальнейшая игра под песни.
Для поморских районов наиболее характерным был второй
тип хороводных танцев, распространенный повсеместно на лет
них и зимпих гуляньях; исполнялся он в основном под «утушные» песни. «Утушных» несен в каждой местности было очень
12 АИЭ, К-1, оп. 2, № 875, л. 44—45, д. Тамица, Онежский берег.
•’ Впервые эта песня в д. Тамща была записана Н. Ончуковым, без
описания обычая, при котором она исполнялась. Слово «бряжка» он счи
тал испорченным от «бражка». — ЖС, вып. I, 1908, с. 121.
94 АИЭ, К-1, оп. 2, № 875, л. 151—152, 160—161. То же и в д. Кянда.
95 Этот факт был впервые отмечен П. С. Ефименко (см.: Ефи
менко П. С. Материалы..., вып. II, с. 98).
и Этот хоровод В. И. Чичеров и называл собственно «свадебным хо
роводом».
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много, обычно пе менее 20, так как с каждой новой парой сме
нялась утушпая песня. Как правило, на хождение парами,
«утуіпкой», право приглашения было за девушками.97 На вече
рнике или беседе через некоторое время после прихода парней
одна из старших девушек вставала, подходила к парню, кланя
лась ему и говорила, к примеру: «Иван Петрович, пожалуйте
утуіпкой», и начинали петь песню.98 Необходимо отметить, что
пп различных берегах Поморья были свои «утушныѳ» песни.
В селах Сумпосаде и Колежме в состав «утушпых» песен в на
чале XX в. вошли новые песни типа частушек, в которых отрази
лись местные хозяйственные особенности Поморского берега —
мурманский тресковый лов и лесной промысел:
а. Ты, миленький, приедешь
На пески Териберки (становище на Мурмане, — Т. Б.)
Ты приедешь на пески —
Мне пошли трески,
Но пошлешь трески —
Я помру с тоски...
б. Уехал, миленький, отправился...
От славного богатого хозяина, от Кочина (богатый судовладе
лец п с. Колежме, — Т. Б.),
По славное становище, во Ториборку...”
и. По Праптовой конторе (лесозаводчик в Сороке, — Т. Б.)
Сидел молодец в уборе.. .10°

Самая известная песня «Утушка, поплавай-ко» в одних мест
ностях вообще пе входила в состав «утушпых» (часть Помор
ского, Карельский берега), в других — оказалась в числе свадеб
ных (Онежский, Терский берега), в третьих — с нее начинали хо
ровод, выделенный памп в первый тип.
Первый тип хоровода (видимо, самый древний, из которого
развились последующие) существовал в некоторых местностях
Поморья, но, судя по собранным материалам, не имел такой раз
витой формы, в какой он бытовал в других севернорусских райо
нах. Так сказать, «классический» хоровод этого типа записан
п. п Рыбниковым в Заопежье. Начинался он «пелепелкой»: паропь подходил к девушке, ударял ее по плечу, обменивался низ
ким поклоном и возвращался па место; затем поднимались де
вушки и проделывали то же самое. «Эта церемония продолжа
ется под звуки песни до тех пор, пока, по народному выражению,
парии и девушки по поколотятся со всеми, которые им лтоПа Терском берегу (Умба) парень приглашал девушку (АИЭ, К-1,
пи. 2, № 952, л. 4).
Там же, № 885, тетр. 2, л. 8, Поморский берег и др. Обычай
девичьего права выбора на индивидуальное приглашение хождения па
рами в хороводе существовал и в других севернорусских районах: в Воло
годской губ. (Тотемский у.) девицы приглашали парней «сходить в горо
док» (Едемский М. Вечерованье..., с. 460 -63).
"Цейтлин Г. Поморские вечеринки. — ИАОИРС, 1910, № 19,
с. 30-31.
100 Архив ПГО, разр. 1, on. 1, № 59, л. 38 (Александровский А. Н.
Народные песни Архангельской губ. 1889 г.).
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бятся».101 После этого ходят «утушкой», заводится круг с парами
и т. д. На юге Петрозаводского у. все парни во время «пелепелки» по очереди брали каждую из девиц и, сделав вместе
2 круга, кланялись им и благодарили за то, что не отказались
идти за них замуж (это называлось «жениться»).102 Интересный
вариант заопежского хоровода существовал в Тотемском у. Во
логодской губ. Хоровод начинался «захаживанием» парней, хо
дящих взад-вперед под определенные короткие песни («Уж вы
ершички-ерши» и др.), по окончании песен они «ставили» в круг
по очереди всех остальных парней. После этого «захаживали» де
вицы под свои песни и «ставили» всех девиц. В кругу уже шел
выбор пар и движение под песпи, расходились с поцелуями.103104
В Поморье первый тип хоровода известен в календарной (на
вечеринках) и свадебной (па невестиной вечеринке) обрядности.
Особенностью поморского хоровода было то, что в нем принимали
участие и молодые супружеские пары. Начинался этот хоровод
(Поморский, Онежский, частично Зимний берег) под песню
«Уточка, поплавай-ко, серая — со селезнем, молодец — со деви
цей». Женатый мужчина (на вечеринке) или жених (на свадьбе)
приглашал девицу и ходил с ней 2—3 раза, после чего садился,
а девица выбирала другого парня или мужчину и т. д., пока в этот
танец не оказывались вовлеченными все присутствующие парни,
девицы, женатые.101 Приглашение сопровождалось ударом рукой
или платка по плечу. Текст поморской «уточки» полностью сов
падает с заонежским вариантом, под который все участники ока
зываются «пережененными» между собой. По сведениям П. С. Ефи
менко, во второй половине XIX в. на нижней Онеге (и в помор
ских селах около г. Онеги) на вечеринках составлялся круг для
хороводных игр «переженивания»: парень выбирал девицу, та —
другого парня и т. д. под редкую и, видимо, архаичную песню:
Кичи, гуси, домой,
Кичи, лебеди, домой
Со ржавченки,
Со болотинки
Со свежие воды,
Со Дуная со реки.
Этот наш, этот наш
Этот наш гусенок
Гусь серенькой,
Гусь беленькой.105*

Третий тин хороводной игры зафиксирован в XIX в. в По
морье только в некоторых местностях,100 а к XX в. оп был,
101 Песпи, собранные П. Н. Рыбниковым..., с. 430—434.
102 Там же, с. 429.
103 Е д о м с к и й М. Вечерованье..., с. 463.
104 АИЭ, К-1, оп. 2, № 881, л. 2, Поморский берег; № 875, л. 42—44,
Онежский берег.
105 Ефименко П. С. Материал?»!.. ., вып. II, с. 124.
,м Там же, с. 124—126.
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судя но всему, вытеснен на вечеринках и летітих гуляньях пля
сками — шипом, шестеркой, кадрилью, лансье и др. По отдель
ным воспоминаниям, была известна, главным образом, игра «Изза города» (вариант игры «Окол города ходит царев сын, царев
сын»), состоящая в выборе жениха, невесты и всех «родственни
ков» соответственно словам песни.107
Таким образом проходил в трудах и развлечениях, освящен
ных обычаем, год поморской девушки. Ввиду позднего в среднем
возраста их вступления в брак, девушка жила довольно свобод
ной и веселой жизнью несколько лет. Накапливалось или уже
было подготовлено приданое. В конце XIX—XX в. размер при
даного зависел в первую очередь от экономического состояния
семьи, и если одну часть приданого («обряд») девушка даже из
бедной семьи могла заработать себе сама в казачихах и т. д.,
то собственно приданое — скот, рыболовные спасти, пожни (се
нокосные угодья) и земельный надел (в земледельческих мест
ностях Поморья) — ей выделяли родители и ближайшие родст
венники из общего хозяйства. В этом случае исходили из эко
номической мощи семьи: «если нет скота, даст отец овечку»; 108
«полневода дает дядя, полневода — отец» 109 и т. д. На Карель
ском и Кандалакшском берегах в приданое давали лодки, скот
(оленей) и невестина часть принадлежала ей всю жизнь;110 иа
Онежском берегу в конце XIX в. за женой оставалась денежная
часть приданого.111 В начале XX в. поморская девушка готовила
себе новую одежду. К тому времени старинные штофники, ку
мачники и другая одежда почти исчезла, да и не была в моде;
только в некоторых зажиточных старообрядческих семьях отец,
выдавая дочь замуж, говорил: «Будь, дочушка, хозяйкой, храни
жемчуг, не изменяй отцовской одежде».112
Свадебные вечеринки — последнее звено в свадебном ритуале,
в котором сосредоточены последние, прощальные действия де
вушки со своей семьей, возрастной группой девушек и парней,
с «девьей волей». Приезжает свадебный поезд, жениха и невесту
ведут из дома к крыльцу, кончилась девичья жизнь:
Отставала Аннушка
от своего роду-племени,
от своих честных родителей,
от своих милых подруженек,
да от порядовных соседушек.
107 АИЭ, К-1, оп. 2, № 876, л. 66—67, Поморский берег; № 941, л. 5,
Кандалакшский берег, и др.
103 Там же, № 881, л. 25, с. Нюхча.
109 Там же, № 877, л. 9, д. Сухое, и др.
110 Там же, № 941, л. 34—35.
111 Ефименко П. С. Приданое по обычному праву крестьян Архан
гельской губернии. — Зап. РГО по Отд-нию этнографии, СПб., 1873, т. 3,
с. 51.
112 Рос си ев Г. Северная Русь (очерки и картинки). М., 1903, с. 23.
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А. В. ГУРА

Опыт выявления структуры севернорусского
свадебного обряда
(ПО МАТЕРИАЛАМ ВОЛОГОДСКОЙ ГУБ.)

Для выявления специфических черт севернорусского свадеб
ного обряда необходимо понять, как организовывалась свадебная
реальность на данной территории, какова была композиция сва
дебного действа.1
Свадебная реальность— это комплекс актов, т. е. обрядовых
действий, совершаемых в определенной последовательности, каж
дому из которых соответствует своя свадебная функция и семан
тическая единица — функциональный смысл. Свадебный акт —
простейший элемент свадебного обряда, единица свадебной реаль
ности, имеющая обрядовую, обычно знаковую природу. Примером
такого акта может быть встреча родителями жениха молодых, при
ехавших от венчания, в шубах мехом наружу (план выражения
акта), чтобы будущая семья богато жила (план содержания акта,
его семантика) (Вологодская губ., Тотемский у., д. Рыкаловская,
1896 г.).2 Акты, следующие один за другим, могут объединяться
в группу с новым значением, общим для всех актов.
Приведем пример анализа последовательности актов свадеб
ного обряда д. Глебово Двиницкой вол. Кадниковского у. Вологод
ской губ. (1897 г.).3 Это описание особенно ценно, так как автор
его — малограмотный крестьянин этой же деревни, который вла
деет «языком» свадебного обряда своей местности и для которого
нерасчленимы свадебная и несвадебная реальность. Поэтому ав
тор описания придает одинаковое значение как свадебным актам,
например рукобитью, закрыванию невесты и др., так и необрядо
вым действиям, например сообщает о том, как участники свадьбы
1 Точные границы распространения севернорусского свадебного обряда
не установлены, но изученные нами описания свадьбы пяти северных гу
берний — Вологодской, Архангельской, Олонецкой, Новгородской и Вят
ской — отражают, как нам кажется, основную территорию предполагаемого
ареала.
2 Едемский М. Б. Свадьба в Кокшеиьге Тотемского уезда Вологод
ской губернии. — ЖС, 1910, вып. I—IV.
3 Свадьба в деревне Глебово Двиницкой волости Кадниковского уезда
Вологодской губернии. — Гос. архив Вологодской обл. (далее: ГАВО),
ф. 652, on. 1, ед. хр. 76.
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ложатся спать, просыпаются, одеваются, ставят самовар, разго
варивают о посторонних вещах и т. п.
Сват приходит в дом невесты и садится на лавку вдоль половиц,
чтобы обеспечить согласие родителей на выдачу невесты замуж
(акт А). Затем он сообщает о цели своего прихода: «Я пришол
к вам от жениха, станите или пет отъдават вы Марью?» (акт В).
Сват расхваливает жениха, добиваясь согласия родителей невесты
(акт С). Родители объявляют решение: «Парен хорошей и небьяница, рапотат задорной. Ну, так я соглашен оддат за едова же
ниха» (акт D). Затем следует угощение свата пирогом, с какой
целью — в описании не указано. Не исключено, что это акт, за
крепляющий согласие сторон на брак, так как в некоторых местах
существовало угощение свата именно с такой функцией (акт Е) .4
Сват объявляет согласие родителей невесты родителям жениха:
«Охотно припели мои разговоры и согласны отдат доч за нашего
жениха» (акт F). Общее значение перечисленных актов — согла
сие сторон па брак.
Если же присоединить следующий акт к группе предыдущих
шести актов, то группа из семи актов не будет иметь одного зна
чения, общего для всех актов, ее составляющих. Узнав о согласии
родителей невесты на брак, отец жениха говорит: «Надо вет итти
забросто девку смотрит, так вот завтря идите Марья и сестра
твоя Галина» (акт G).
В то же время акт G легко объединяется с последующими,
образуя группу, значение которой — показ стороной певесты и
оценка стороной жениха определенных качеств невесты.
Следующая группа актов имеет значение показа стороной пе
весты и оценки стороной жениха части имущества невесты.
Таким образом, выделяются три группы актов, каждая из ко
торых имеет свое значение. Назовем такую группу актов о б ря
дом5 и будем понимать под ним максимальный набор следующих
друг за другом актов, имеющих одно значение, иначе говоря, та
кую последовательность актов, которой соответствует возможно
больший отрезок времени свадебной реальности, на протяжении
которого значение набора не изменится.6
Следующие за первыми тремя обряды имеют такую семантику:
четвертый — оценка стороной невесты и показ стороной жениха
4 Так, в близлежащей Стрелпцкой вол. Тотемского у. сваха не ела
пироги, пока не получала согласия на брак. См.: Куклин. Свадьба
у великороссов (Вологодская губ.). —ЭО, 1900, кн. 45, № 2, с. 79—114.
В Заопежье угощение сватов пирогами и яичницей считалось обязатель
ным. См.: Левин П. Народная свадьба в Толвуйском приходе Петро
заводского у. Олонецкой губ. — ЖС, 1893, № 2, с. 219—248.
5 Под термином «обряд» понимается, таким образом, как ряд, группа
актов, так и — в широком смысле слова — свадьба в целом. В последнем,
общепринятом значении термин «обряд» употребляется нами наряду с его
синонимом «ритуал», т. е. понятия «свадебный обряд» и «свадебный ри
туал» равнозначны.
8 В одно и то же время может параллельно ервершаться другой обряд,
например один в доме невесты, а другой — в доме жениха.
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имущества жениха, пятый — показ сторонами и оценка сторо
нами и посторонними качеств жениха и невесты, шестой — оценка
стороной жениха и показ стороной певесты имущества невесты,
седьмой — установление сторонами размеров свадебных расходов,
восьмой (обряд благословения иконой) — родительское пожелание
жениху и повеете счастья в совместной жизни и благодарность
родителям за это со стороны жениха и невесты, девятый — кон
статация «измены» певесты девичеству (девушки поют невесте
песню «Изменщица») и прощение ей этой «измены» (жених дает
им за песню денег), десятый — подтверждение взаимной любви
жениха и певесты друг перед другом и перед всеми присутствую
щими (жениху с невестой говорят: «Молодые, горько, послатите!», — и они целуются).
Каждый из десяти обрядов по-разпому группирует действую
щих лиц и выражает разную направленность их действий. В об
рядах 1—4 (согласие па брак, осмотр певесты, ее имущества,
имущества жениха) две свадебные стороны (сторона жениха и
сторона певесты) противостоят друг другу, однако первые три вы
ражают направленность действия от стороны жениха как заин
тересованной, посылающей свата, добивающейся согласия на брак,
оценивающей качества и имущество невесты, к стороне невесты,
а четвертый обряд — обратную направленность и т. д.
Обряды 2 — 6 можно объединить в группу с одним более об
щим значением (содержанием). Действительно, каждый из этих
обрядов связан с оценкой и показом имущества пли качеств од
ного из будущих супругов. Поэтому общее значение для этой
группы — выяснение сторонами пригодности жениха и невесты
для совместной жизни. Наконец, можно найти еще более общее
значение для первых семи обрядов свадьбы. Результат сватов
ства — достижение сторонами согласия па предстоящий брак,
в результате группы следующих пяти обрядов сторонами выясня
ется пригодность жениха и певесты к браку, итог седьмого об
ряда — достижение сторонами договоренности о расходах, связан
ных с осуществлением предстоящего брака. Общее значение семи
обрядов — достижение сторонами договоренности, согласия на
предстоящий брак, т. е. предбрачный сговор сторон. Это значение
нельзя распространить на последующие обряды ритуала. Назовем
такую группу обрядов церемонией. Опа является сложной
цепочкой обрядовых действий, объединенных общим содержанием,
за которой следуют еще три обряда. В восприятии самих крестьян,
в их созпапии, описанная часть свадьбы имела несколько другое
членение. Об этом мы можем судить, анализируя этот свадебный
обряд лингвистически. Крестьяне — участники свадьбы — объеди
няют в созпапии отдельные акты по своему определенному прин
ципу и дают такой группе актов название, т. е. закрепляют это
объединение терминологически. Так, первая группа актов в вос
приятии крестьян соответствует первому обряду свадебной реаль
ности, так называемому сватовству, и называется ими посылать
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гваіом или ходить сватом. Вторая группа актов — запросто девку
ѵмотреі ь объединяет в себе второй и третий обряды: показ и
оценку качеств невесты и показ и оценку ее имущества. Видимо,
различие между качествами невесты и ее имуществом, на основа
нии которого нами выделяются два обряда, не являлось для испол
нителей обряда существенным. При выборе невесты степень бо
гатства считалась таким же личным качеством девушки, как ее
инеіпііость и способности к домашнему хозяйству. Единство места
(оба обряда происходя!' в доме невесты) и соседство этих обря
дов также способствует их объединению. Следующая группа
актов называется в д. Глебово места смотреть, она полностью соот
ветствует четвертому обряду, выделенному нами (осмотр имуще
ства жениха). Все остальные обряды (пятый—десятый) объедиіінютсл в сознании крестьянина в одно целое под названием
девки (невесты) смотреть, хотя реально с осмотром невесты свя
зан ТОЛ 1.ко пятый обряд.
После того как часть ритуала, называемая невесты смотреть,
закончилась, жених приезжает домой и говорит: «Ну, слава богу,
сосватался тонере». Этими словами оп подводит итог всем пред
шествующим обрядовым актам, закончившемуся промежутку сва
дебного действа. В понимании жениха вся предшествующая часть
свадьбы имеет это одно общее значение. В действительности же
по весь промежуток свадебной реальности, охватывающий с пер
вого по десятый обряды, а только первые семь обрядов, т. е. пер
вая свадебная церемония (сговор), имеет это значение.
Определив основные структурные элементы ритуала (акт, об
ряд, церемония), мы можем перейти к решению основной задачи
статьи выявлению инварианта севернорусского обряда. На акту
альность постановки этой задачи указал недавно И. И. Толстой:
«Для сравнительного изучения разных обрядов па славянской
почве предлагается создание суммарного инвентаря (или ТМС)
обрядовых актов (минимальных отрезков обрядового действия),
равно как и ядерного инвентаря (ТМИ) тех же актов».7 Инва
риант обряда определялся па основе анализа свыше полутораста
описаний свадьбы. Среди них имеются опубликованные записи,
архивные и собственные записи автора. Все эти источники фик
сируют обряд, функционировавший пе ранее конца 20-х годов
XIX в. и по позже конца 30-х годов XX в.
Из всей совокупности свадебных актов, обрядов и церемоний
мы выделяем обязательные (т. е. имеющиеся во всех рассматри
ваемых обрядах) л факультативные элементы (встречающиеся
лишь в некоторых описаниях, пусть даже во многих, но не во
’Толстой Н. И. Славянская обрядовая терминология — сравпительпо типологические и лингвогеографические методы ее изучения.—
В кн : Тыналогія і узаемадзеянне славянских моу і літаратур. Тэзісы
дакдадау і наведамлеиняу’ II рэспубліканскай канферэнцыі 17—19 мая
197.4 г. Мінск, 1973, с. 210—212.
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всех) .8 Среди обязательных обрядов — сватовство, прощание не
весты с девичеством в кругу подруг перед браком (обычно де
вичник), венчание, главное свадебное угощение в доме жениха
(княжий стол, большой стол и т. п.), брачная ночь, угощение ма
терью невесты (хлебины, гостьба и др.). Обязательные элементы
образуют устойчивый костяк свадебного обряда. Полный набор
таких элементов создает тот обрядовый минимум, без которого
не может обойтись пи одна свадьба как ритуал. Если этот мини
мум не соблюдается, обряд не считается совершенным.9
Другие свадебные действия, которые могли совершаться до
сватовства (дача невестой жениху залога, приезд матери жениха
к матери певесты и др.), осмотр невесты, имущества, подготовка
к браку (время до дня венчания, когда готовят приданое, подарки,
варят пиво и т. д.), так называемые сидины (обряд в доме невесты
до дня венчания с участием стороны жениха и угощением), по
следнее угощение в доме жениха в канун брака, свадебное торже
ство в доме одного из участников свадебного обряда после брака —
все эти обряды являются как бы дополнительными компонентами
свадебного обряда, присутствуют в большей или меньшей степени
лишь в некоторых обрядах данной территории и расширяют \ об
рядовый минимум.
Как обязательные, так и факультативные составные ритуала
включают в свой состав такие элементы, которые повсеместно за
креплены за определенным обрядом (фиксированные), и такие,
которые в разных местностях могут входить в различные обряды
(нефиксированные элементы). Разграничение фиксированных и
нефиксированных элементов необходимо для определения основ
ных типических черт, т. е. инвариантных особенностей обряда.
Так, Н. М. Никольский, анализируя основные этапы белорусского
свадебного ритуала — сговора, венчания и «вяселля» — и выявляя
их отличительные признаки, различает и отграничивает друг от
друга специфические, или традиционные, постоянные для каждого
этапа (т. е. фиксированные) и сопутствующие (т. е. нефиксиро
ванные) обряды, что позволяет ему выделить два основных типа
белорусской свадьбы — коровайный и столбовой. Он отмечает, на
пример: «Кроме специфически „вясельных“ обрядов, в составе
„вяселля", как и в составе традиционных обрядов, сопровождаю
щих вепчапио, описывается множество сопутствующих магических
обрядов ... Только некоторые из этих обрядов являются постоян
ными; многие из них чередуются то в одних, то в других описа8 Необходимо нри этом учитывать качество записей: иногда авторы
описаний упускают из вида некоторые детали обряда, и ото создает допол
нительную сложность при разграничении обязательных и факультативных
алементов.
9 См.: Ч и с т о в К. В. Проблемы картографирования обрядов и обря
дового фольклора. Свадебный обряд. — В кп.: Проблемы картографирова
ния в языкознании я втнографпн. Л., 1974, с. 81—82.
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ииііх».1" 11 (‘фиксированные элементы, так как они не имеют стро
гой временной закрепленности, встречаются в одних местах в со
стане одного, в других — в составе другого обряда или в разные
моменты протекания одного и того же обряда.

Фиксированными актами для сватовства являются посылание
свата от жениха в дом невесты или (реже) наоборот; различные
действия с предметами для обеспечения удачного исхода сватов
ства; выражение посторонними своего отношения к исходу сва

товства, удачного или неудачного.
За обрядом осмотра невесты закреплены такие акты: деталь
ный «осмотр» женихом внешности невесты, походки, роста,
одежды, оценка различных способностей невесты. Во многих ме
стах осмотр невесты примыкал к предыдущему обряду и термино
логически никак не выделялся.
Ко времени подготовки к браку приурочивались немногие
акты: шитье невестой одежды (даров, приданого); невеста в это
время часто не выходила из дому. Как правило, ей не возбраня
лось до свадьбы участвовать в различного рода увеселениях, но
если подобные ограничения делались, то они приходились именно
па этот период. Вообще же эта часть обряда в большей мере на
сыщена нефиксированными элементами.
Оплакивание невестой девичества в кругу подруг (девичник,
плаканье, подвенеха, красота и т. д.) происходило обычно нака
пуне дня венчания, но могло смещаться по оси времени свадебной
реальности в ту и в другую сторону, вплоть до приезда за невестой
в день венчания. Фиксированными элементами для этого обряда
являются участие в нем девушек, мытье невесты в бане, проща
ние в причете с девичеством (символ девичества — обычно кра
сота и воля), чаще всего со сдачей красоты (определенного пред
мета), т. е. передачей ее на сохранение пли реальному лицу
(обычно подруге), или только в причете (например, березе, реке,
в церковь). Причеты о красоте (воле) могли исполняться и
раньше, но в таком случае они, как правило, не выявляли так
ярко самого прощания невесты с девичеством и не сопровожда
лись сдачей красоты. К этому обряду можно отнести и так назы
ваемое красованье невесты (термин с широкой амплитудой коле
бания семемы: невеста гуляет с девушками, в одиночестве сидит
па ступе и т. д.). Угощение для девушек — подруг невесты нельзя
назвать актом, фиксированным для девичника, так как хотя оно
и часто происходило в это время, но есть случаи, когда такое уго
щение устраивалось после отъезда свадебной процессии к венча
нию. Могло оно также происходить и во время подготовки
к браку.
В канун брака у жениха устраивалось угощение для друзей
или родственников. К этому же факультативному обряду прикреп
10 II и к о л ь с к и й Н. М. Происхождение и история белорусской сва
дебной обрядности. Минск, 1956, с. 41.
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Рис. 1. Способы угощения молодых матерью невесты после брака.
1 — угощение в доме невесты; 2 — посылка матерью невесты угощения в дом жениха;
3 — приезд матери невесты с угощением
в дом жениха.
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Русский спидебпыА обряд
Рис. 2. Последовательность осмотра невесты и осмотра имущества жениха и (или) невесты.
1 — осмотр невесты — осмотр имущества; 2 — осмотр имущества—осмотр невесты; 3 — осмотр невесты — осмотр имущества — осмотр
кевестм.
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Пригородская вол., д. Новое, 1924 г.).16 Если в этот день у не
весты собирались только девушки, то этот обряд носил название
сидичника, если же в дом невесты приезжали родственники же
ниха, то оп назывался сидины. Как и в д. Кроптево, здесь в слу
чае с сидичпиком также не вытеснен девичник как обряд, но,
кроме того, даже и термин девичник тут не вытеснен полностью:
термин сидичник сохраняет словообразовательную модель старого
термина (происходит контаминация терминов сидины и девич
ник) . Слова сидины и сидичник различаются в словообразова
тельном отношении так же, как слова сидины и девичник. Таким
образом, амплитуда колебания сидин не выходит из временных
рамок подготовки к браку, даже если имеет место взаимодействие
их с девичником.
Все факультативные обряды, имеющие амплитуду колебания,
выходящую за пределы одной церемонии, и все те факультатив
ные акты, амплитуда колебания которых выходит за пределы
одного обряда, должны исключаться из поля зрения, когда речь
идет об установлении инварианта свадебного обряда заданной
территории. Поскольку нефиксированные акты с такой амплиту
дой колебания могут встречаться в составе различных обрядов
во всех севернорусских свадьбах, они не являются необходимыми
для раскрытия содержания всегда одного и того же обряда сва
дебного ритуала. Именно они создают своеобразие отдельной кон
кретной свадьбы как варианта, но не определяют ее инвариант
ных особенностей. К таким элементам относится, например, и ру
кобитье. Исключение этого акта при построении инварианта
ритуала вовсе не означает, что мы тем самым игнорируем его
важное значение в свадьбе. При сравнительно-типологическом рас
смотрении мы констатируем только, что акт рукобитья, поскольку
он в разных местах входит в различные составные части ритуала,
не может служить для различения содержания этих частей, для
их семантической дифференциации. Установление причин, при
ведших к расширению амплитуды колебания того или иного
акта, — задача диахронического исследования. Варьирование
обряда в целом создается сочетанием закрепленных (фиксирован
ных и нефиксированных с ограниченной амплитудой колебания)
обязательных и факультативных элементов с нефиксированными,
имеющими не ограниченную временными рамками амплитуду
колебания (тоже как обязательными, так и факультативными).
Инвариант же обряда (ритуала) создается только «обрядовым
минимумом» (вне зависимости от амплитуды колебания его эле
ментов) в сочетании с факультативными элементами — фиксиро
ванными, а также такими, амплитуда колебания которых по пре
вышает временных границ элементов более высокого порядка
16 П а и и ч <■ в а II. Г. Доклад общества краеведения, этнографической
секции, о быте крестьян Невского района Пригородской волости Вологод
ского уезда. — ГАВО, ф. 4389, on. 1, ед. хр. 179.
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(пмплитуда колебания акта в пределах обряда, амплитуда коле
бания обряда и пределах церемонии).
Схема инварианта севернорусского свадебного обряда
Венч а- Брачная
ночь
вне
.
1

Загс

;

*

1 І

Обряды, посвящен
1. Спнюр 2. Подготовка 3. Преддве і. Брак 5.
ные совершившемуся
сторон
к браку
рие брака
браку
Ж
II
(Ж О к

—

девушки <- п, ?к
ж -> поезжане

и ж, н о все остальные

Примечание. Иа оси времени свадебной реальности показана последователь
ность церемоний в обряде. 1—3 добрачный этап; 4 — брачный, 5 — послебрачный. Вер
тикальные стрелки отмечают кульминации свадебного обряда. Пунктирные стрелки
показывают положение венчания в украинской свадьбе. Направленность действия в об
рядовой церемонии между участниками обряда показана горизонтальными стрел(■ими. ж — жених; н — невеста.

Инвариант севернорусского свадебного обряда, выявленный
таким способом, включает в себя пять церемоний (см. схему).
1. Предбрачный сговор сторон (сватовство, осмотр невесты,17
осмотр имущества). Направленность действия в этой церемонии —
от стороны жениха к невесте или к стороне невесты. Если же
учитывать осмотр стороной невесты имущества жениха, то дей
ствие можно охарактеризовать как взаимонаправленное. 2. Под
готовкац браку (шитье или приведение невестой в порядок при
даного или даров; невеста не выходит из дому, боясь сглаза, или
порчи; угощение для стороны жениха в доме певесты). Эта цере
мония осуществляется при слабой связи свадебных сторон.
3. Последние действия, связанные с добрачной жизнью (прощание_певесты с девичеством в кругу подруг и последнее предбрач
ное угощение у жениха). Связь здесь имеет взаимонаправленный
характер, но действие направлено в разные стороны: связь каж
дого из вступающих в брак со своей стороной — невесты с де
вушками, жениха с поезжанами, т. е. юношами или родственни
ками жениха. 4. Бран, или, как иногда пишут, «собственно
.свадьба» (приезд за невестой, венчание, главное свадебное тор
жество в доме жениха по случаю совершения брака, брачная
17 Качество описаний свадьбы пе позволяет с полной уверенностью
отнести осмотр невесты (смотр, смотрины, смотреть невесту) к предбрач
ному сговору сторон. Дело в том, что в некоторых обрядах до дня венча
ния, во время подготовки к браку, происходил так называемый смотр, или
смотренье, по содержанию, видимо, аналогичный сиринам. Происходит ли
при этом осмотр невесты, авторы описаний не указывают. Это обстоятель
ство осложняло составление карты, фиксирующей последовательность ос
мотра имущества и невесты.

6*
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ночь). Связь действующих лиц этой церемонии взаимопаправлеиная, она осуществляется между женихом и невестой. 5. Обряды
по случаю совершения брака (главное свадебное торжество
в' доме жениха, угощение матерью невесты, совместное мытье же
ниха с невестой). Здесь выделяется одна главная взаимонаправлеииая связь: жених вместе с невестой противопоставлены всем
остальным участникам обряда (родственникам, посторонним).
Есть в этой церемопии и другая связь: действие направлено от не
весты к замужним женщинам, когда невеста просит принять ее
в их компанию. Однако эту связь действующих лиц нельзя счи
тать отличной от предыдущей: опа является лишь одним из вы
ражений главной связи между новобрачными и окружающими,
так как невеста, вступая в круг замужних жешцин, рассматри
вается уже пе изолированно от жениха, как это было, например,
на девичнике, а как представительница новой семьи, объединя
ющей обоих супругов — в прошлом жениха и невесту. Поэтому
единство связи действующих лиц, присущее каждой церемопии, и
в этом случае не нарушается. Инвариантный свадебный обряд,
включающий пять выделенных церемоний, проходит в своем раз
витии три этапа; добрачный, брачный''и послебрачный. Эти
этапы объединяют в своем составе все йазваниые церемонии, и
такое трехчастное строение в наиболее общем виде отражает
структуру свадебного обряда.
Представленная схема обобщает, типизирует черты различных
севернорусских обрядов. Инвариант отражает структуру северно
русского ритуала, а каждая свадьба на изучаемой территории
рассматривается, таким образом, как его реальное функциониро
вание, конкретная манифестация. Выявление инварианта обряда
позволяет нам сделать некоторые предварительные выводы диа
хронического характера. Они возможны при сопоставлении ва
риантов северной свадьбы и некоторого сравнительного мате
риала.
В свадебном обряде выделялись две кульминации, отмеча
ющие совершение брака: брачная ночь как естественное скрепле
ние брака и венчание как религиозно-правовое его закрепление.
Эти две кульминации делили весь обряд дважды на две части,
одна из которых относится ко времени до заключения брака, дру
гая — ко времени после его совершения, а именно: довенчальную
и послевенчальпую части, до брачной ночи и после брачной ночи.
Второе разделение естественно вписывается в инвариант обряда:
части свадьбы до брачной ночи соответствуют два этапа свадеб
ного обряда —- добрачный и брачный, а части свадьбы после брач
ной ночи соответствует третий этап — послебрачный. Венчание же
вклинивается в обряд, как бы нарушая схему. Это может свиде
тельствовать о том, что включение венчания в состав обряда про
изошло позже, чем сформировался сам обряд, когда его компози
ция в целом уже сложилась. Такое предположение подтвержда
ется и другими фактами. То, что венчание как новая
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Рве. 3. Время осуществления главного!торжества в доме жениха по поводу совершения Срока (кн.чжѵй стол. большой егпох и др.).
. — в первый день после венчания; 2 — в день венчания (а — отдельные пункты; б— распространение по р. Ваге). Год на рисунке
означает время совершения свадьбы.
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кульминация создает как бы избыточное и структурно не обуслов
ленное деление обряда па две части — довенчальную и послевенчалыіую, подтверждается и положением в свадебном обряде
главного свадебного торжества в доме жениха (княжий стол,
олъшой стол, красный стол, радостный стол, почестный стол).
Оно, как это видно из схемы, может входить в две церемонии —
четвертую (брак) или пятую (обряды по случаю совершения
брака). В одних местах это торжество происходило в первый деш>
после дня венчания, т. е. после брачной ночи, в других местах —
сразу после венчания, что чаще (рис. 3). Совершение главного
свадебного торжества до брачной ночи свидетельствует о том, что
это торжество, вероятно, подчинилось новой по сравнению с брач
ной ночью кульминации обряда, новому, религиозно-правовому,
закреплению семейных уз — венчанию, когда оно было принято
в состав свадебного обряда. Первоначальным, видимо, следует
считать совершение главного свадебного торжества после брачной
почи. Важно при этом учесть и то, что оно предполагает группи
ровку действующих лиц, свойственную заключительной церемо
нии ритуала: все участники противопоставляются новой супру
жеской паре, а не новобрачные друг другу, как это было в пре
дыдущей церемонии (брак). Нередко главное свадебное торже
ство происходило сразу же по приезде от венчания, но никак не
выделялось терминологически, в то время как гораздо менее
пышное и в меньшей степени насыщенное обрядовыми актами
угощение после брачной ночи в доме жениха сохраняло тради
ционный обрядовый термин (княжий стол, почестный стол). Это,
видимо, также свидетельствует о том, что именно оно рассматри
валось раньше как главное.18
Включение в обряд венчания, как мы видим, не перестроило
древнюю систему ритуала, подчинив себе лишь некоторые обря
довые элементы, и то в незначительной степени.19 Структура ис
следуемого обряда, в том виде, в каком она выявляется на мате
риале описаний XIX—пачала XX в., сложилась в основных
своих чертах до включения венчания в состав ритуала. Это под
тверждается сравнением севернорусского обряда с другими вос
точнославянскими свадебными обрядами, родственными ему ге
нетически, а также со свадьбой финно-угорских народностей,
с которой великорусский обряд соседствовал и взаимодействовал
на севере России.
" Любое торжество в доме жениха по поводу заключенного брака
(после венчания или брачной ночи), когда ему соответствует свадебный
термин (типа княжий стол), мы называем «главным свадебным торжест
вом» даже в том случае, если оно фактически и не является главным,
цѳнтнальпым.
'' К таким элементам, кроме княжего стола, предположительно можно
отнести и некоторые другие послекульминационные обряды, например
перемену невесте прически и головного убора, отдельное угощение для
молодых, принятие певесты в группу замужних женщин, подметание не
вестой пола.
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Последовательность венчание-*брачная ночь обязательна для
русского свадебного обряда в целом. Примеры с такой последо
вательностью кульминаций находим и в украинской свадьбе, в ко
торой, однако, венчание занимало иную позицию, и притом не
фиксированную. Оно вклинивалось между добрачным и брачным
этапами (происходило утром до приезда жениха за невестой в ее
дом),20 совершалось во время подготовки к браку21 или вклини
валось в церемонию, которую мы назвали «брак» (жених приез
жал за невестой, они ехали к венчанию, после чего снова возвра
щались в дом невесты и лишь потом ехали вместе в дом же
ниха).22 Как видим, и здесь венчание частично разрывает один
из этапов, но в другом месте. В белорусском обряде венчание
имело еще менее фиксированную позицию, чем в севернорусском.
Как указывает Н. М. Никольский, «церковное венчание с самого
его введения и до начала XX в. рассматривалось как чисто фор
мальная, вынужденная и создающая лишние расходы церемония.
Основным актом, окончательно освящающим и закрепляющим
брак, всегда считалось „вяселле". Еще в первой половине
XIX века „вяселле" обычно отделялось от венчания сроком от
нескольких дней до двух-трех недель. В течение этого проме
жутка повенчанные парень и девушка еще не считались супру
гами, жили врозь в своих домах, первая ночь допускалась и про
исходила только после „вяселля", и только после этого начина
лась совместная жизнь молодых супругов».23
В карельском свадебном обряде венчание также занимало не
сколько обособленную позицию. Войдя в состав пбряза, юно не
нарушило его старого строения. Лишь в редких случаях отмеча
ется изменение временной прикрепленпости некоторых обрядо
вых элементов под влиянием венчания, например обряда «пеянпанепта» (перемены прически и надевания невесте головного
убора замужней женщины), о чем пишет Ю. ІО. Сурхаско в своей
статье: «В Юшкозере нами было зафиксировано существование
исключительного для Калевальских карел обычая: в тех случаях,
когда венчание происходило в день свадьбы, обряд „неянпанента" мог совершаться не в доме невесты, а после венчания, как
в русской и южнокарельской свадьбе».24 Обычно же венчание,
особенно в северной Карелии, не имело тесной органической
связи с общим ходом свадебного ритуала. Возможен даже обрат
ный порядок следования кульминаций, скрепляющих брак, не20 Ка л инов ський Г. Опис весільпих украі'нських простонародиих
обрядів. 1777. — В кн.: Весілля, кн. 1. Киів, 1970, с. 68—74.
51 Весілля в селі Прохори Борзенського повіту Чернігівськоі губерніі.
Записав П. Коломийченко. 1919. — Там же, с. 355—392.
22 [Червінський I.] Сватания, весілля і родини у люду руського
на Русі Червоній, описане мешканием цього краю. 1805. — Там же, с. 75—
78.
й Ник о л ьский Н. М. Происхождение..., с. 39.
24 С у р х а с к о Ю. Ю. Об историко-этнической типологии карельской
свадьбы,- СЭ, 1972, № 4, с. 105—106.
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жели в русском обряде: «Как в севернорусской, так и в южно
карельской свадьбе важное место занимало церковное освяще
ние брака, тогда как у северных карел церковному обряду при
давалось гораздо меньшее значение (например, венчание могло
совершаться спустя долгое время после свадьбы)».25 В свадебном
обряде других северных соседей — вепсов и коми (зырян) — вен
чание имело такую же временную прикрепленность, как и в се
вернорусской свадьбе — происходило при переезде невесты из
родного дома в дом жепиха. Правда, в свадьбе коми положение
венчания все же менее закрепленное, так как в некоторых слу
чаях оно могло происходить несколько раньше этого переезда
(после венчания молодые возвращались в дом невесты, а затем
уже ехали в дом жениха) .2в
Из проведенного сравнения явствует, что венчание как новая
кульминация пи в одном из рассмотренных случаев не привело
іс перестройке трапипионпдй-системы обряда, причем в велико
русском свадебном ритуале венчание прочнее вошло в его струк
туру.
В послереволюционное время появилась еще одна кульмина
ция, значительно более редуцированная, не успевшая органи
чески срастись с традиционным обрядом до его изживания и ни
как не повлиявшая на его структуру. Это регистрация в загсе
(исполкоме, сельсовете) — официальное закрепление брака, граж
данское и правовое. Во временном отношении эта процедура за
няла место в конце предсвадебного сговора сторон, перед подго
товкой к браку.27
Сопоставительный анализ вариантов севернорусского свадеб
ного обряда (положение и роль в нем главного свадебного тор
жества и обеих кульминаций), а также привлечение для сравне
ния с ним других свадебных ритуалов, родственных ему пли на
ходящихся с ним в контакте, позволяет выдвинуть предположение
диахронического характера: севернорусская свадьб;і_.Х LX^-яю
‘-чала XX в. сохранила многие особенности своего древнего строе
ния, ее структура в основных чертах сформировалась еще в язы
ческую эпоху и в дальнейшем характеризовалась большой устой
чивостью.
Там же, с. 104.
20 О вепсской свадьбе см.: Зайцева М., Му л л он е н М. Образцы
вепсской речи. Л., 1969, с. 48—49, 225—227. О свадебном обряде коми см.:
П л ѳ с о в с к и й Ф. В. Свадьба народа коми. Сыктывкар, 1968.
27 Решетова Н. А. О свадебном обряде в дер. Поплевипо Шуйской
вол. Грязовецкого у. Вологодской губ. — ГАВО, ф. 4389, on. 1, ед. хр. 183;
Собственная запись 1971 г. в д. Кожаѳво Никольского р-на Вологодской
обл.
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А. К. БАЙБУРИН, Г. А. ЛЕБИНТОЙ

К описанию организации пространства
в восточнославянской свадьбе

Одной из важнейших задач изучения свадьбы является описа
ние пространственной структуры обряда, т. е. представлений об
устройстве, организации и функциях пространства, в котором про
текает обряд.1 В этом описании мы исходим из следующих ос
новных предпосылок.2
1. Сюжет всякого вирилокального свадебного обряда может
быть сведен к поездке жениха за невестой и возвращением с ней.
2. Следовательно, сюжет обряда может быть представлен
в терминах пространственных перемещений, чем объясняется мо
делирующая роль пространства в свадьбе.3
3. Основным противопоставлением в свадьбе является проти
вопоставление партий жениха и невесты (М- и F-партий) и со1 Важность пространственных представлений в структуре и семантике
свадебного обряда видна хотя бы из таких метаобрядовых текстов, как га
дания о свадьбе, в которых задаются вопросы не только о женихе и
о сроке свадьбы, но и о доме, в который войдет невеста, или даже о сто
роне, в которую девушка выйдет замуж (ср. частотность слов сторона, сторо
нушка— в том числе с определениями своя, чужая в свадебных текстах).
Уже сами термины идти замуж, вести и пр. (с их индоевропейской пер
спективой) свидетельствуют о возможности восприятия брака и свадьбы
как не только социального, но и пространственного перемещения.
2 Приводимые ниже формулировки подробно мотивированы в других
работах. См., например: Байбурин А. К. К описанию структуры рус
ского свадебного обряда. — В кн.: Матер. XXVI науч, студенч. конферен
ции. Тарту, 1971; 2) Несколько замечаний к проблеме «пространство в ри
туале». — Матер. Всес. симпозиума по вторичным моделирующим систе
мам, I (5); Байбурин А. К., Левинтон Г. А. 1) Тезисы к проблеме
«волшебная сказка и свадьба». — В кн.: Quinquagenario. Сб. статей моло
дых филологов к 50-лѳтию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1972; 2) «Князь»
и «княгиня» в русском свадебном величании (к семантике обрядовых тер
минов) . — В кн.: Русская филология, IV. Сб. студенч. науч, работ. Тарту, 1975.
3 О более общих проблемах моделирующей функции пространства
(в других жанрах мифологии и фольклора), о пространственных представ
лениях как метаязыке описаний культуры и т. и. см. ряд работ: Ци
вьян Т. В. О некоторых способах отражения в языке оппозиции внутренний/внешний. — В кн.: Структурно-типологические исследования в обла
сти грамматики славянских языков. М., 1973; Лотман Ю. М. Статьи по
типологии культуры. Вып. 1. Тарту, 1970; Неклюдов С. Ю. Время и
пространство в былине. — В кн.: Славянский фольклор. М., 1972.
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ответственно наборов дейіівии и высказываний этих партий
(М-текст и F-текст), их локусов (М- и F-локус) и т. п.
4. Исходным вариантом обряда (если не исторически, то ло
гически) мы считаем такой, в котором жених и невеста живут
в разных деревнях; в том смысле, что другие варианты если и
не являются исторически производными, то легко могут быть опи
саны как редукция этой наиболее полной модели (тем самым да
ющей наибольшие возможности для полноты описания).
Из второго пункта этих предпосылок вытекает несколько важ
ных следствий: свадьба как сюжетный текст связана с движе
нием, т. е. оказывается значимым противопоставление движу
щегося и неподвижного, проявляющееся на самых разных уров
нях обряда. Сюда относится как противопоставление персонажей
свадьбы друг другу, так и противопоставление их тому стати
ческому пространству, в котором они перемещаются. Первое про
тивопоставление проявляется, например, в относительной непо
движности F-партии (т. е. малом числе передвижений, особенно
таких, которые связаны с выходом за пределы своей деревни)
по сравнению с М-партией, особенно самой невесты (ср. случаи,
когда персонажи F-партии без невесты посещают М-локус),
а также в наличии в разные моменты свадьбы персонажей, не
принимающих участия в движении поезда (например, родители
жениха в свадебный день), и, наконец, в противопоставлении
участников свадьбы людям, не участвующим в обряде (ср. об
ряды, совершаемые жителями домов, мимо которых проезжает
поезд). В плане содержания свадьбы персонажи делятся на тех,
для которых перемещения значимы, т. е. связаны с изменением
положения не только в физическом, но и в социальном прост
ранстве, и тех, для которых перемещения не имеют подобного
смысла и относятся к плану выражения обряда.
Второе противопоставление связано с наличием двух типов
текстов: описывающих некоторую неподвижную структуру мира
и описывающих движение, являющееся нарушением этой непо
движности.4 Второй тип — сюжетные тексты — включает и риту
алы, особеппо ритуалы жизненного цикла, но ритуал как движе
ние происходит па фоне уже заданной структуры мира, и семи
отика этого статического представления существенно определяет
представления ритуала.
Окружающее человека пространство мыслится как значимое,
т. е. оно и его части (такие, как дом, деревня) вполне определен
ным образом членятся, и частям, получающимся в результате та
кого членения, приписываются значения разного рода. Одни из
таких значений имманентно присущи объектам и реализуются
в повседневном поведении,5 другие реализуются только в риту4 См.: Лотман ІО. М. О метаязыке типологических описаний куль
туры. — Труды по знаковым системам, Тарту, 1969, IV.
5 Так, например, выход из дому однозначно предопределяет некото
рые детали костюма (платок для замужней женщины и т. и.), т. е. про90
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але, хотя и мыслятся постоянными свойствами объектов, они не
влияют на бытовое поведение и констатируются только в текстах,
специально посвященных расшифровке семиотики природных и
культурных объектов (эти тексты, как правило, также приуро
чены к ритуалу).6
Семиотичность пространства в ритуале резко повышается; ста
новятся значимыми те противопоставления, которые игнориру
ются в повседневной практике, и более важными — те, которые
в ней выражены (если в быту они часто сводятся к категориям
этикета, нарушение которого квалифицируется как «неучти
вость», «неприличие», то в обряде они становятся ритуально обя
зательными и их игнорирование ставит под угрозу выполнение
всего обряда). Это обусловлено, в частности, той ролью, которая
в сюжетных текстах (в указанном выше смысле) приписывается
пути.
Важность категории пути предполагает особую актуальность
границ. Можно сказать, что все пространственное поведение уча
стников свадьбы состоит из прохождения определенных границ
и пребывания в разделяемых ими локусах. Поэтому дальнейшее
описание пространства свадебного обряда будет различать гра
ницы и локусы как две основные категории пространственной
модели. Особенности представления о границах в пространствен
ном коде свадебного обряда обусловлены, по-видимому, в первую
очередь наложением двух систем восприятия пространства: кон
цептуальной и топографической. С одной стороны, основное про
тивопоставление в обряде — противопоставление M-nF-партий —
в пространственном коде реализуется в виде противопоставления
своей и чужой стороны, понимаемых «мифологически» как
локусы, значительно удаленные друг от друга, как «этот» и
«тот» свет. Существует ряд текстов ^преимущественно несен),
описывающих противоположность признаков своей и чужой стотивопоставлепие дом — улица оказывается однородным в ритуале и в бы
товом поведении. Приводимые ниже данные о месте молодых за столом
в соотношении с местом хозяина дома в неритуальной практике показы
вают, что возможны случаи, когда элемент обряда определяется не стати
ческой моделью — в данном случае членения дома и семиотизации его
частей, а бытовым поведением, основанным на этом членении. Ср. также
такие промежуточные между ритуалом и повседневным поведением формы,
как юридическая практика обычного права. Ср., например, в древнеполь
ском праве (вторая половина XIII в.) различное наказание за изнасилова
ние в зависимости от того, произошло ли преступление в доме (в деревне)
или в поле, с ролью противопоставления пространства внутри деревни и
за ее пределами в свадьбе (при отсутствии аналогичных проявлений
в бытовом этикете), см.: Ни дер ле Л. Быт и культура древних славян.
Прага, 1924, с. 42. О проблеме в целом см.: Богатырев П. Г. Семантика
и функции сельского этикета. — Тез. докл. IV Летней школы по вторич
ным моделирующим системам. Тарту, 1970.
6 См.: Топоров В. Н. О структуре некоторых архаических текстов,
соотносимых с концепцией «мирового дерева». — Труды по знаковым си
стемам, Тарту, 1971, V, с. 33—35.
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роны,7 причем речь идет именно о стороне как таковой, т. е. опи
сываемые признаки — это, например, ландшафт, почва и т. п.,
а не признаки чужой семьи, чужого коллектива. Отсюда — роль
таких концептуальных, мифологических границ, как например
лес, море (чаще река — как компромисс между мифологическим
и реальным топографическим пространством). Чужие появля
ются «из-за леса, леса темного», в ряде текстов фигурирует мотив
переправы8 (в пеобрядовых песнях милый часто живет за ре
кой) . Все эти мотивы достаточно хорошо проясняются в сопостав
лении с повествовательным фольклором.9
С другой стороны, ритуальные действия разворачиваются
в реальном топографическом пространстве, расчлененном реаль
ными, т. е. физически воспринимаемыми, границами, отделяю
щими дом от двора, двор от улицы и, наконец, деревню от «леса»
(пользуемся терминами Леви-Стросса). При этом система гра
ниц в деревне жениха (т. е. внутреннее членение М-локуса) ду
блируется такой ясе системой в деревне невесты. Наложение этих
двух представлений — двух восприятий пространства — приводит
к тому, что каждой из топографических границ может приписы
ваться — ив определенный момент ритуала действительно припи
сывается — значение основной границы, границы своего и чужого,10
7 Ср. тексты, строящиеся по модели: своя сторона (на своей сто
роне) — чужая сторона (на чужой стороне). Ср. также специальные описа
ния, такие как: «То чужане появляйся / со чужой-то дальней стороны, /Со
злодейки проклятыя» (ІП е й н П. В. Великорус в своих песнях,
обычаях, обрядах... Т. 1. СПб., 1900, № 1415). Ср. интересный случай
описания своей стороны для чужой партии. Сват говорит невесте, бро
сающей башмаки, подаренные ей жѳнпхом: «Нехорошо бросать башмаки:
в нашей стороне земля неровная — иногда и пригодятся!» (А. З-ч. Бело
русские свадебные обряды и песни. СПб., 1897, с. 15).
8 См. известную работу Потебни. Интересно, что рассматриваемый
им круг терминов включает соотношепие слав, п.ѵгь, лат. pons 'мост’, греч.
тео-ѵтоі; 'море’ (ср. также арм. hun 'брод’). Это общеизвестное сопоставление
(в частности, интересное для нас в связи с рус. мосты 'сени’, играющим
большую роль в свадебных текстах) по-настоящему осмысляется только
в свете анализа Э. Бепвениста: «Понятие panthah включает в себя труд,
неуверенность и опасность... это дорога, которая не проложена заранее и
по которой нет регулярного движения. Это скорее „переход", который пы
таются проделать через неизвестную и часто враждебную местность, путь,
открытый богами стремительному течению вод, переправа через естествен
ные препятствия... короче говоря, дорога куда-то, куда не ходят просто,
средство преодолеть опасное, полное непредвиденных случайностей, про
странство. Самым близким эквивалентом здесь будет скорее „переход, пре
одоление", чем дорога» (Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974,
с. 339).
’ Ср. тему эпического сватовства и др.: Meletinsky Е. Die Ebe im
Zaubermarchen. — Acta Ethnographica Ac. Sci. Hung.. 1970, т. XIX; Бай
бурин А. К., Левинтон Г. А. Тезисы к проблеме «Волшебная сказка
п свадьба»; Левинтон Г. А. Некоторые общие вопросы изучения свадеб
ного обряда. — Тез. докл. IV Летней школы по вторичным моделирующим
системам.
10 Речь идет о мифологизации границы, о том, что каждый раз в дан
ном месте проходит граница между тем п этим светом, и только в этом
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т. е. граница двух миров в ритуале подвижна: это каждый раз та
граница, которую в данный момент необходимо преодолеть
(а пройденные границы уже теряют актуальность, хотя это и
ослабляется по мере приближения к дому невесты).*11
Представление о «своем» актуализируется только в противопо
ставленип более внешнему, «чужому» локусу, отделенному зна
чимой границей, причем такое противопоставление каждый раз
определяет отношение двух данных локусов: того, в котором
находится персонаж, и того, в который ему предстоит попасть.
Эти статические топографические представления, таким образом,
выстраиваются в ритуале в сюжетную последовательность. Пока
жених находится в своем доме, улица его деревни выступает для
него как «не свой» локус и переход в него связан с рядом труд
ностей,12* таких же, как и преодоление последующих (с более
абстрактной точки зрения — более значимых) границ. Тем не ме
нее значение границ непостоянно и возрастает по мере удаления
от дома. Так, хотя двор и дом пространства функционально раз
личные и обряды, совершаемые в доме, отличаются от обрядов, со
вершаемых во дворе,12 тем не менее в своем локусе, насколько
нам известно, жених не совершает специальных действий, связанных с переходом из дома во двор, так же как и невеста —
в своем локусе (но уже при переходе со двора на улицу мы стал
киваемся со специальными обрядами, см. ниже).14* Между тем
в чужом локусе граница между домом и двором оказывается од
ной из самых функциональных. Невеста, уже после венца введен
ная в дом жениха, все еще рассматривается как чужая для тех,
кто находится внутри дома (так же и дом для нее — еще чужое
и опасное пространство); она все еще воспринимается как опас
ное существо: «молодая, входя в дом, прыгает с порога обеими
смысле — между М- и F-локусами. Более прямолинейная трактовка была бы
ошибочна: выезжая из своего двора на улицу, жених попадает в другой
мир и тем самым в какой-то мере — в локус невесты, при этом он и фак
тически приближается к нему, ио с точки зрения F-партии он все еще
движется по «тому свету» и до того, как он пересечет более близкую гра
ницу, его приближение не воспринимается, т. е. границы «своего» и «чу
жого» и относительны, и абсолютны.
11 Аналогичным образом описывает похоронный обряд О. А. Седакова,
считая основным для сегментации обряда и обрядового пространства то,
где проходит граница между живыми и мертвыми. Ее результаты довольно
близки к нашим (Седакова О. А. Терминология восточнославянского по
гребального обряда. Дипл. соч. МГУ, М., 1972).
12 Это и есть реализация статического необрядового противопоставле
ния дом — улица, но актуализованная в ритуале.
15 Это различие существует независимо от многообразия конкретно-эт
нографических реалий, особенностей его воплощения (как архитектурного,
так и терминологического, ср. дом как общее название избы и двора).
14 Необъятность свадебного материала заставляет нас оговорить то
обстоятельство, что отсутствие таких данных в рассмотренном нами ма
териале не означает, что эти обряды вообще отсутствуют в русской или во
сточнославянской традиции, однако в случае, если подобный обряд будет
все-таки обнаружен, оно говорит об пх сравнительно меньшей характер
ности, распространенности, нежели обрядов, приводимых нище.
93

https://RodnoVerie.org

ногами, говоря про себя: «Кышьте, овечки, волчок идет».15
Именно важностью этой границы определяется вся семиотика
входа, т. е. дверей, как пути преодоления этой границы и по
рога — конкретного ее воплощения.16 На пороге или у ворот те
персонажи свадьбы, которые не участвуют в поезде, встречают
поезд в соответствующем локусе. Так, в традициях, где поезд из
церкви направляется назад, в F-дом, мать невесты встречает его
на пороге,17 при входе совершаются такие обряды, как осыпание,
благословение и т. п.18 Еще большую роль играет вход в дом.
Обряды, связанные с входом в F-локус, обнаруживают не только
известный параллелизм 19 с соответствующими обрядами в М-локусе, но и существенные отличия. Так, гораздо чаще, чем встречу
поезда жениха, мы находим закрывание дверей (и ворот) перед
ним. Для того чтобы двери открылись, жених, а чаще его функ
циональный заместитель — дружка проходит ряд испытаний,
часто в форме вопросов, загадок, специальной метафорической
речи и т. н. Ср. интересный случай, где поезжан впускают после
произнесения дружкой молитвы.20
Прохождение женихом дверей описывается как нападение,
взлом. Ср.: «Поломали, ой поломали двери, поломали сени но
вые»,21 при этом поломка (в песне) и открывание (в обряде)
дверей приобретает и еще одно значение (также ассоциирующееся
с насилием), возводимое, видимо, к изоморфизму дома и челове
ческого тела (более известному для сакральных построек, но без16 П о п о в И. Народные предания жителей Вологодской губ., Кадниковского уезда. — ЖС, 1903, вып. III, с. 361.
16 Ср., например, случай, когда по каждой двери, через которую при
ходится проходить невесте, дружка ударяет крестообразно плетью. Не ос
танавливаясь на значении в обряде плетки и на возможных смыслах этого
обряда, когда (если) он совершается в F-локусе, можно утверждать, что
в М-локусе он не может не быть связан, во-первых, с крещением дверей
при влазинах, во-вторых, вообще с заградительной ролью креста. Так как
чужая природа невесты в христианизированной традиции может, между
прочим, осмысляться и как связь с нечистой силой, то, видимо, крест за
граждает каждый следующий, внутренний локус от самой невесты, точнее,
от «нечистого» начала в ней; проходя через двери, осененные крестным
знамением, невеста либо освобождается от этих качеств, либо доказывает
их отсутствие.
17Чубинский П. П. Труды этнографическо-статистической экспе
диции в Западно-Русский край. Т. IV. СПб., 1875, с. 601.
18 О пороге см.: Сумцов Н. Ф. О свадебных обрядах преимущест
венно русских. Харьков, 1881, с. 192—3; Афанасьев А. Н. Поэтические
воззрения славян на природу. Т. II. М., 1868, с. III и сл.
0 Ср., например, с приведенным выше прыганием невесты с порога,
приговор дружки при входе в избу (сам факт произнесения приговора уже
отмечает вход как специфическое действие): «Скок, через порог, го
ловой в потолок и насилу ноги переволок» (Зеленин Д. К. Свадебные
приговоры Вятской губ. Вятка, 1904, с. 15).
“Мыльникова К., Ц и н ц и у с В. Северновеликорусская свадьба.
Материалы но свадьбе и семейно-родовому строю. Л., 1926, с. 98.
** Есть даже свидетельство о том, что жених действительно выбивал
запертые двери. (А. З-ч. Белорусские... обряды, с. 13).
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условно присущему представлениям о доме вообще). Так же как
и метафорика ключа и замка,22 двери входят в систему гениталь
ной символики, а их открывание в свадьбе в какой-то мере соот
носимо с дефлорацией.23 Метонимически с дверьми связаны сени,
которые также ломают поезжане в песнях.24 Эта метонимическая
связь позволяет сепям приобрести то же значение, что и двери.25
В то же время сени имеют и свое особое значение, являясь
как бы медиатором пространства дома и двора.26 Для понимания
роли сеней в свадьбе существенно их название мосты (ср. мотив
переправы; особенно показательны такие формулы, как «по се
ням, сеничкам, по новым переходникам» (здесь и далее раз
рядка паша, — А. Б., Г. Л.).
Если сопи связаны с дверьми метонимически, то ворота — по
функциональному сходству. Ворота закрываются перед поездом
и открываются после таких же испытаний, как и двери.27 В во
ротах дома жениха происходит благословение молодых. Засвиде
тельствован случай, когда жених останавливается у ворот и про
сит у своей матери разрешения войти с невестой (ср. роль сеней),
т. е. ввести ее во внутренний локус семьи.28 Соотнесенность во
рот и дверей в частности как этапов движения поезда, которому
(в песнях) пытается помешать F-партия, видна из такого текста:
Ты приставь, кормилец-дядюшка,
Ко калитке-то пр и дв ериичков,
А к воротам пр иворотпичк о в.29
22 Ср. упоминание их в диалоге, связанном с открыванием дверей в об
ряде. Дружка невесты: «А наша княгиня молодая по синю морю гу
ляла и в море золотые ключи опустила. Отпереть-то двери печем». —
Дружка жениха: «А наш князь молодой рыбку ловил и золотые
ключи в тенета поймал и к невесте привез. Посмотрите-ко, пе ваши ли?»
(Шейн. Великорус, с. 544).
23 Показательно, что дружка стучит в двери дома невесты кнутом.
24 Ср. такую же метонимическую связь в самом тексте цитированной
выше песни.
25 Ср., кстати, эвфемистическое использование англ, porch в таком же
смысле (см., например: Hollander X. Xaviera! Her continuing adventures.
N. Y., 1973, p. 308: «Her heavenly porch opened and closed itself»).
26 Ср. обряд, подчеркивающий как это свойство, так и опасность входа
в дом: при помолвке жених посылает свата в дом, а сам остается в сенях.
Сват просит разрешения ввести жениха. Получив разрешение, он
берет веник и прометает дорогу от дверей до невесты, потом отворяет
дверь и ведет жениха за руку по этой прометенной дороге (Тер ещенко А. Быт русского народа. Т. II. СПб., 1848, с. 195).
27 Все сказанное выше о значении дверей приложимо также и к воро
там; отметим, кстати, и обычай мазания ворот дегтем, в конечном счете
соотносимый с греческим к о м о с о м (о роли входов в комосе см.: Ф р е йденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936, с. 127—129).
28 См.: Охрим ович В. Значение малорусских свадебных обрядов и
ііесеп в истории эволюции семьи. — ЭО, 1891, № 4.
Шей и. Великорус, № 1415. Ср. приговор: «... пошел я, друженька,
по широкому двору на цясту лисенку, с цястой лисенки на калинов мост,
с калипова моста подходил ко дубовым дверям...» (Свадебные приговоры
дружки по рукописи половины XIX столетия. -- Сб. ОРЯС, т. XXII, № 5.
с. 532).
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Иначе рассматриваются ворота двора жениха при прохожде
нии их на пути «туда», в дом невесты. Здесь — это выход во
внешнее, чужое, опасное пространство. Показательны данные
Шейна (Великорус, с. 640): «Отъехавши несколько сажен
(от двора, — Л. Б., Г. Л.), дружки возвращаются назад, благода
рят отца и мать за угощение и доносят им, что князь выехал
со двора благополучно». По отношению к улице двор
уже рассматривается как свой, внутренний локус. Например,
во дворе30 формируется поезд, приобретая то построение, которое
он должен впоследствии сохранить на всем пути к дому невесты.
Отметим также такие тексты, как «к батюшке на широкий двор,
к матушке в нову горницу» и т. п.31
Следующей границей является околица, отделяющая де
ревню от внешнего мира: для F-текста — от того самого леса,
из (из-за) которого появляются «чужие», а для М-текста —
от чиста полнит, п.; иногда эту же роль играет межник —
граница, охватывающая деревню вместе с полями. Выехав за око
лицу, поезд останавливается, ср. приговор: «Не ясный сокол
с гнезда слетает, новобрачный кпязь со двора съезжает.
Съехать бы нам с широкого двора и выехать во чисто поле, в том
чистом поле приостановиться, на святую церковь помо
литься».32
«При выезде в поле ... все крестятся, а жених выбрасывает
на сторону кольца, серьги и другие предметы, набранные от де
вушек на беседах».33 Эта граница отмечается также искусственно:
«В конце деревни собравшиеся мужики бросают поперек дороги
кол, палку и т. п.».34 Сходные искусственные границы (заломы,
заворы, заставы) создаются и в F-локусе.35 Условием их преодо
ления, как и в ряде других случаев, является выкуп. Паралле
лизм поведения в М- и F-локусах касается и естественных гра
ниц: перед околицей деревни невесты поезд останавливается и
30 Речь идет об «открытом дворе», характерном для сродней и южной
части восточнославянской территории.
31 Поскольку эти тексты связаны с невестой, то они демонстрируют
нротивопоставление двору дома как локуса «более внутреннего», «более
своего», так как девица в семье больше связана с матерью.
32 Шейн. Великорус, с. 687. Этот текст точно соответствует тому, как
в действительности протекает следующий за ним ритуал (см.: там же,
с. 688).
33 Мыльникова К., Цинциус В. Северновеликорусская свадьба...,
с. 89.
34 На этой границе поезд может быть заколдован (см.: Г р и нк о в а II. П. Старая и новая свадьба в Ржевском у. Тверской губ — Сб.
Ржевского общества краеведения, № 1, Ржев, 1926, с. 117—118). Видимо,
в связи с этим предпринимаются специальные предосторожности, чтобы
скрыть направление, в котором движется поезд после этой границы: де
ревню объезжают задами, садами и гумнами (Мыльникова К., Цин
циус В. Сѳверповеликорусская свадьба..., с. 32).
35 Здесь опи мультиплицируются (повторяются, например, посреди
улицы), что мотивировано сопротивлением F-партии движению поезда.
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ьперед высылается дружка (см. возвращение дружки при выезде
со двора жениха).
Из других границ можно отметить, например, вход в цер
ковь — также важный этап свадьбы (вообще существенно отме
тить соотнесенность пространственного и временного — или сю
жетного — членения обряда). Ср. приметы, связанные с тем, кто
первый войдет в церковь, т. е. в нейтральной зоне (церковь мо
жет и географически находиться в селе, в котором не живут ни
жених, ни невеста) 36 партии равноправны, и возникает нечто
вроде «соперничества»; ср. также обряд переступания через огонь
перед входом в церковь.37 Таким образом, мы имеем дело с по
следовательностью границ и локусов, симметричных для
М- и F-локусов, т. е. поезд проходит эту последовательность
в своем локусе, затем— в обратном порядке, в чужом; для жениха
обратный путь представляет зеркальное повторение пути туда,
для невесты же существует только один путь, совпадающий
с обратным путем жениха, но с ее точки зрения, т. е. отсчитывая
от ее дома, — полностью симметричный именно начальному этапу
его пути. Эта последовательность осознается участниками
свадьбы, ср. приводимые выше примеры с придверничками и приворотничками, заговор, описывающий движение поезда из дома
в чисто поле, а также следующий текст, выделяющий более дроб
ные этапы движения невесты:
Как-то с матушкой расстануся?
Первые растани — середь горницы,
Вторые растани — на новом крыльце,
Третьи растани — за воротами.
Тут-то я с матушкой расстануся! 38

С другой стороны, существует и отождествление различных
границ. В самый момент ее прохождения любая из границ рас
сматривается как единственная, важно лишь различение того
пространства, которое лежит за ней, и того, которое уже прой
дено (уже «своего» и еще «чужого»). В этом смысле границы
эквивалентны друг другу (ср. сходство, если не тождество, обря
дов при их прохождении) и все вместе (а в каждый данный мо39 Например, если они живут в деревнях, а не в селе. Ср. также такой
тип северных поселений, где церковь должна находиться на погосте, т. е.
обязательно вне пределов деревни.
37 См.: ЖС, 1890, вып. II, с. 138. Ср. сходный обряд в воротах дома
жениха: поезд переезжает через рассыпанные на его пути горящие угли
(Иваненко Н. Н. Деревня Веретякино Орловской губ. Сватанье. — ЖС,
1905, вып. I—II, с. 125).
38 Шейн. Великорус, № 1579. Существенно отметить, что в этой записи
мать невесты действительно не едет с ней в церковь (см.: там же, с. 466—
467) и что даже будущее время здесь мотивировано, так как песня поется
на смотринах (т. е. до свадьбы), в то же время текст сопровождается дей
ствием: гости при этой песне «постепенно прощаются с матерью жениха
и певесты (так!) сначала у избяных дверей, а потом заворотами»
(там же, с. 466).
7
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мент ритуала — какая-то одна) тождественны основной гра
нице между своим и чужим, которая в свадьбе принимает бо
лее конкретное значение границы между М- и F-локусами. Эта
основная граница не всегда находит физическое выражение, но
внутренняя структура ритуала всегда обнаруживает ее присут
ствие. Достаточно напомнить, что в соответствии с общей схемой
rites de passage (смерть—возрождение) где-то в пути от М к F
происходит переориентация пути невесты, с какого-то ме
ста ее дальнейший путь обеими партиями воспринимается как
«рождение»: в обряде исчезает причеть и т. п. Показателен один
из способов реальной обрядовой фиксации этой границы: невеста
выбрасывает платок, в который до сих пор плакала. Этот мотив
сравнивался нами с бросанием полотенца при магическом бег
стве.39 Это тем более существенно, что границы, фигурирующие
в этой связи в повествовательных текстах (река, гора и т. и.),
в сходной функции фигурируют и в свадебных текстах,40
т. е. если не в плане выражения обряда, то в его концептуальной
структуре такая граница представляется вполне реальной. Другие
виды ее воплощения — жердь, полено, брошенные поперек дороги,
стол, стоящий на дороге, костер, через который перескакивает
поезд.41
Единственное необходимое условие — то, что эта граница
должна находиться в нейтральной зоне,42 в «чистом поле» или
на «пути-дороге». Это пространство характеризуется только тем,
что ни одна из сторон не считает его «своим» (хотя каждая мо
жет рассматривать его как принадлежащее другой стороне) ,43
«Чистое поле» не имеет положительных характеристик, это —
” Левинтон Г. А. Некоторые общие вопросы..., с. 31. Ср. тему пре
следования поезда в латышской обрядности.
40 Так, перечисленные в приговоре дружки невесты преграды, которые
должны помешать поезду жениха (показательно, что дружка именует их
«мои забавы»), носят определенно сказочный характер и напоминают пре
пятствия на пути героя волшебной сказки: «Ехали вы путем-дорогой, как
проехали вы мои три забавы: 1) гора с горой столкаючи, 2) огненная река
протекаючи, 3) па сорок верст войска расставлены» — «первую забаву ко
пями топтали, вторую забаву бичом расхлестали, а от третьей забавы хле
бом оборонилися» (Шейн. Великорус, с. 525).
_ 41 Ту же роль могут играть и заставы, устраиваемые жителями ка
кой-то третьей деревни, если через нее проходит путь из деревни жениха
в деревню невесты. Необходимо, однако, заметить, что эта граница явля
ется главной только с точки зрения обряда в целом, а в каждый данный
момент важна только предстоящая граница. Нужно различать абсолют
ную границу между М- и F-локусами и подвижную границу между
своим п чужим мирами, существующую только с точки зрения какой-то
партии и локализуемую в зависимости от момента обряда.
42 Если рассматривать членение обряда по изменениям его характери
стик, то интересно отметить, что ряд характеристик меняется после вы
хода жениха и невесты из церкви.
43 «В этом чистом поле стоит новая горница, светлая светлица. В той
новой горнице сидит красная девица, новобрачная княгиня» (Шейн. Ве
ликорус, с. 687—688).
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пространство, как бы не имеющее своей структуры, практически
не упорядоченное. Так, в его описании могут совмещаться проти
воположные признаки (разное состояние погоды, время суток,
время года; одно и то же место может называться полем и ле
сом):41 «Наш князь во чистом поле, во зеленой дубравушке, под
чистым небом, под темными облаками, под яркими звездами».44
45
«Ехать бы нам путем-дорогою, чистыми полями, белыми снегами,
крутыми горами, быстрыми реками, черными грязями, зелеными
лугами, шелковыми травами — и выехать в чисто поле».46
Существенным для свадьбы фактом является само наличие
такой нейтральной зоны. Оно может объясняться наложением
друг на друга двух схем, т. е. схем пространства, воспринимаемых
с двух точек зрения; схемы с точки зрения М- и F-партии. Зона,
внешняя для каждой из двух схем, оказывается «ничьей», ней
тральной.47 Однако более важно функциональное объяснение
этой зоны, необходимой для rites de passage. Переход из одной со
циальной (возрастной) группы невозможен внутри организо
ванного, упорядоченного мира. Для перехода необходимо поки
нуть пространство, в котором господствует упорядоченность, и
перейти в сферу неупорядоченного (ср., например, роль леса
в классической юношеской инициации). Движение от центров
М- и F-локусов к периферии сопровождается уменьшением упо
рядоченности, и нейтральная зона является тем промежуточным
44 Эти признаки могут пониматься и просто как гипербола очень длин
ного пути, ио это чтение пе отменяет предыдущего: «чистое поле», как и
«путь-дорога», — это пространство, лишенное какой бы то ни было опреде
ленности.
45 Шейн. Великорус, с. 637 (ср. примѳч. собирателя: «действительно,
гвадебный поезд стоит в это время за деревней»).
48 Шейн. Великорус, с. 687. Заметим, что цитируемый текст является
непосредственным продолжением цитированного выше: «не ясный сокол
с гнезда слетает...». Такие тексты, описывающие всю последовательность
движения поезда, нередки, ср., например: «Господи Иисусе Христе, Боже
наш, помилуй нас, ехал я, дружка, чистыми полями, зелеными лугами, под
краспым солнышком, под цястыми звездоцьками, под черным оболоком,
взъехал я, друженька, на красивую улицу, с красивой улицы подъехал
к широким воротам, сватушки, свахоньки, берите немечьки ключи, отпи
райте турѳчьки замки, приглашайте друженьку во широкий двор; пошел
>і, друженька, по широкому двору, с Широкова двора па цясту лисенку,
с цистой лисенки на калинов мост, с калипова моста подходил ко дубо
вым ко дверям, брал дверь за булатну за скопу, хватил двери на пяту,
двери хватил, аминь говорил, во тебе друженька, скок через порок, насилу
ноги переволок, во горничю входил, аминь говорил» (Кузнецов Я.
Свадьба в Хмелевицком приходе Ветлужского у. Костромской губ. — ЖС,
ІЖИІ, г. IX, выл. 4). В этом замечательном тексте сведены едва ли не все
упоминавшиеся выше реалии. Интересно, что если предыдущий текст, про
износимый перед путем (ср. форму ехать нам), описывал первую поло
вину пути (а затем прямо в чистом поле помещал горницу с невестой —
см. примем. 44), то этот текст, произносимый после пути, описывает
путь с середины и до конца. Ср. также приговоры: Аргептов Г. При
камье [б. м |, 1920.
41 См.: Левинтон Г. А. Некоторые общие вопросы..., с. 34.
7*
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пространством, которое (как н промежуточный период в ритуале)
служит необходимым условием самого перехода.48
Необходимость выхода из «своей» зоны, если жених и невеста
живут в одной деревне, решается выездом из деревни в церковь.
Если церковь находится в том же селе, то, видимо, роль нейтраль
ного пространства начинает играть территория деревни по отно
шению к более организованному пространству — домам жениха
и невесты (ср. катание на лошадях и пр.), ср. также такие
обряды, как выезд из деревни на кладбище и т. п. Даже внутри
достаточно узкого пространства существуют какие-то различия.
Так, один из обрядов, связанных с «переходом» невесты, — это
баня: выходя из дома в баню, невеста попадает в пространство,
которое в противоположность дому играет роль чужого (напри
мер, но признаку отсутствия образов 49 — ср. роль бани в гада
ниях). Необходимость в свадьбе как можно более далекого пути
видна не только из его «мифологизирующих» описаний вроде при
водимых выше, по и из того, что все передвижения в свадьбе
(даже на небольшие расстояния) совершаются на лошадях.50 Кон
центрическая система локусов (дом—двор—деревня—поле) и по
вышение упорядоченности от периферии к центру — общие свой
ства ритуального пространства, и шире — мифологической космо
логии, которым свойственна особая сакральная роль центра.
’8 См.: Turner V. 1) Betwixt and Between: the liminal period in ri
tes de passage. — In: Turner V. The Forest of symbols. Ithaca, 1967,
p. 93—111; 2) The ritual process. Harmondsworth. 1974.
4* Ср., например: Балашов Д. IL, Красовская Ю. А. Русские
свадебные песни Терского берега Белого моря. Л., 1969, с. 20, примеч. 1.
Эта роль бани видна, например, из обряда «красования»: после бани по
други выводят невесту в полр, где она прощается со всеми знакомыми ме
стами (Ш е й н П. В. Материалы для изучения быта и языка русского на
селения Северо-Западного края. Т. 1, ч. II, СПб., 1890, с. 428). По данным
А. Терещенко (Быт русского народа, т. II, с. 127), невеста идет из бани
под белым покрывалом, останавливается на перекрестке и молится, затем
останавливается у ворот и не входит, пока мать или отец не выйдут
ее встретить. Войдя в избу и получив родительское благословение, она са
дится в передний угол под образа (ср. ниже), т. е. ведет себя
как гость.
50 Сходную картину описал на китайском материале М. Фридман: «Пу
тешествие, переход, одновременно физический и социальный, должно быть
долгим, по этой причине, если два дома расположены по соседству..., про
цессия с паланкином должна идти кружным путем» (Freedman М. Ri
tual aspects of Chinese kinship and marriage. — In: Family and kinship in
Chinese society. Stanford, 1970, p. 184); «В брачный обрядах время отсту
пает на задний план, т. е. основным становится физическое движение,
символизируемое главным образом в перемещении невесты, по осуществ
ляемое также во множестве переходов туда и сюда между домами, до и
после центрального события. Существенным становится пространство. Не
удивительно поэтому, что в КНР, несмотря па яростные нападки на суе
верные обряды, народ настаивает на сохранении центрального обряда тра
диционной свадьбы (переноса невесты в паланкине), перевозя ее на
велосипеде. Движение пешком, даже когда оно практически удобно, недо
статочно хорошо для обряда, где требуется драматическое движение»
(там же, с. 181).
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«„Центр мира“ совпадает с рядом вписанных друг в друга са
кральных объектов — космоса, земли, страны, города, храма,
алтаря и т. п. В этом смысле все эти объекты изоморфны друг
другу и изофункциональны».51 Эквивалентность концентрических
локусов означает и то, что каждый из них моделирует более
внешний локус и моделируется всеми внутренними (в нашем
случае такой общей моделью является дом, ср. многочисленные
терминологические схождения между лексикой жилища, ланд
шафта, космоса, а также, двигаясь внутрь, посуды, названий орга
нов тела), и то, что каждый внутренний локус «снимает» внеш
ний, выступая как его сущность, т. е. отождествление границ и
отождествление локусов идет в противоположных направлениях.52
По этим причинам дом представляет специфический интерес.
Являясь центральным из свадебных локусов, он выступает в сю
жете обряда как начальная или конечная точка пути. Между тем
по времени в доме (и жениха, и невесты) проходит значительно
большая часг' обряда, нежели за его пределами. С точки зрения
пути дом нечленим (так как находится за пределами пути), при
входе же внутрь он оказывается весьма сложно организованным
пространством, и движение по нему достаточно строго регламен
тировано.53 Прежде всего, внутреннее пространство дома делится
па внутреннее и внешнее. Матица, «воронец» делит дом пополам,
и дальняя половина, где находятся красный угол с образами и
стол, является «в большей степени домом», чем ближняя.54 Гость
(т. е. «чужой», в том числе и этимологически), войдя в избу, са
51 Топоров В. Н. О космологических источниках рапнѳисторических
описаний. — Труды по знаковым системам, Тарту, 1969, IV, с. 115. О роли
центра вообще см.: Elia de М. The myth of the eternal return. Princeton,
1970; Топоров В. H. О брахмане. К истокам концепции. — Проблемы ис
тории языков и культуры Индии. М., 1974; Иванов Вяч. Вс. Опыт истол
кования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, обра
зованных от ASVA — «конь» (там же).
52 Отношения локусов не сводятся к противопоставлению и отождест
влению. Существует также снятие оппозиции в «медиаторе»: так, противо
поставление дома двору снимается в таком локусе, как клеть, — часть
дома, но не имеющая печи — одного из «центров» дома, эквивалентных
целому. Кроме того, будучи частью дома, клеть совпадает с двором по при
знаку «предназначенное не для людей (для скота, припасов, утвари)». То,
что молодые проводят первую ночь в клети (или в конюшне и т. и.), мо
жет рассматриваться как переходное звено при окончательном введении
молодой в дом («введении» не в чисто топографическом смысле). Ср.
также упоминавшееся выше отличие бани от дома (постройка — по без
образов). Между прочим, и само концентрическое строение обеспечивает
постепенность перехода от своего к чужому (выше мы говорили об экви
валентности, по также и о градации значимости границ).
и См., например, обстоятельную запись в кн.: Балашов Д. М., Краc. о іі с к а я ІО. А. Русские свадебные песни...
4 Конечно, изложенное требует оговорок применительно к конкретным
типам членения дома. Так, в местах, где красный угол находится с «внеш
ней» стороны матицы, осмысление этого противопоставления будет, видимо,
другим Теи не мепее членение дома на внутреннюю и внешнюю части
остается, * в свадьбе матица играет примерно такую же роль.
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дится на лавку у входа и не должен заходить за матицу без при
глашения хозяев. Эти же запреты встречаем и в свадьбе. Сваты
не должны заходить за матицу, причем поведение сватов должно^
именно актуализировать указанное членение дома. Если нищий
или гость садится на «нищую лавку» у входа и не идет дальше,,
то сваты могут пройти до самой матицы и остановиться перед
ней. То же делает невеста, входя в дом жениха (еще «чужая»);
она остайавгійваётся перед матицей и говорит про себя: «Вы мои
овечки, а я ваш волчок».55 Отсюда и специфическая роль матицы
в сватовстве: «По взгляду, брошенному свахой на потолочную
матку, хозяева тотчас догадываются, зачем она к ним явилась»;56
«Сватовья зайдут в избу, покладут на воронец рукавицы паль
цами кверху и останавливаются посреди избы под матицей».57
Место под матицей является также и серединой избы, ее топогра
фическим центром. Большинство обрядов, не связанных с сиде
нием или с печью, происходит на середине избы.
Кроме середины избы, значимыми местами являются два угла,
функционально дублирующие центр: красный- (святой, большой
и т. п.) угол и печной угол (бабий угол, белокочарэжник, се
реда) ,58 Первый является функциональным центром внутренней
части избы,59 в нем находятся образа, освящающие дом,60 и стол.
Во втором, находящемся во внешней части, стоит печь.
^Печной угод_— место, принадлежащее в избе женщинам, и
совершенно естественно, что невеста перед выводом сидит за за
навеской в этом углу. Она ковыряет печь во время сватовства
или залезает на печь, и если в ответ на уговоры сватов она спу
скается с нее, то это означает согласие на брак (ср. сходную
функцию лавки). Но и более широкая роль печи — как «центра»
жилища — общеизвестна и традиционно возводится к функции
очага61 (как роль красного угла — к функции алтаря). Способ
ность печи выступать как метонимическая замена дома (функция
55 Иваницкий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губ. —
Изв. ОЛЕАЭ, Труды этногр. отд., т. XI, вып. 1, с. 108. Этот пример не
только демонстрирует роль матицы как границы своего и чужого, но об
наруживает также интересный параллелизм с действиями невесты у порога
избы (см. выше), показывающий, что матица осознается как своего рода
«вход».
68 А с т р о в II. Крестьянская свадьба в Загоскине Пензенского ѵ. —
ЖС, 1905, вып. Ill- IV, с. 417.
57 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Т. III. М., 1910, с. 6.
68 Само название указывает па функцию «центра».
5’ Это утверждение верно только для севернорусского типа избы, од
нако и в тех случаях, когда красный угол находится во внешней части
избы, его роль как центра, эквивалента дома в целом сохраняется.
fin Для севернорусского устройства избы, ср. положение алтаря в про
тивоположной от входа части храма.
61 См.: И в а п о в Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые
моделирующие семиотические системы. М., 1965, с. 177, и указанные там
(примеч. 355) работы; Nagy G. Six studies of sacral vocabulary relatina'
to the fireplace. — Harvard Studies in Classical Philology, vol. 78. Cawbridge,
Mass., 1974.
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ѵцентра») видна, например, из того, что осмотр всего хозяйства
.і.ениха может быть метонимически назван смотреть загнетку,
і. е. часть печи. «В белой Руси молодая, оставляя отцовский дом,
уже севши на воз с мужем, причитает: „Добрая доля, да идзи за
мной с печи пламенем, с хаты каменей"».62 Последние слова ци
тированного причитания можно сопоставить с обычаем при сва
товстве брать с собой кирпич из печки дома жениха (ср. обряд
перенесения угольев из печи старого жилища при влазипах)
или ворошить угли в ней. Приходя к невесте, сваха греет ладони
о печь, чтобы добиться успеха63 (ср. роль матицы и рукавиц).
Точно так же и невеста в доме жениха совершает ряд обрядов
<• печью от таких мотивированных действий, как затапливание
печи, до ее обхода (ср. обход стола, алтаря и т. п.) и бросания
пояса на печь.64 Совершенно понятна также роль печи в кара
ванных обрядах65 (ср. также тексты, в которых печка, «жела
ющая каравая», метафорически соотносится с невестой, желающей
жениха, т. е. печь так же способна метафорически уподобляться
человеку, как и дом). Наконец в столбовом ритуале, на котором
мы пе будем останавливаться подробнее,66 столб выступает одно
временно и как часть печи, и как одна из «вертикалей» дома, со
относимая с идеей мирового дерева, т. е. также с центром мира.67
Отметим только случай, когда каравай обносят вокруг столба.68
В отличие от печи и печного угла функции красного угла и
стола почти неотделимы друг от друга. В красном углу только
сидят, причем это всегда осознается как сидение под образами.
Важно отметить, что это место в избе постоянно связано с rites
<le passage (под образа, на ту же самую лавку, кладут покой
ника). В то же время место под образами — это место хозяина
избы.69 Место в красном углу молодые занимают и в М- и в F02 Су мц о в Н. Ф. 1) Культурные переживания. Киев, 1890, с. 96;
2) О свадебных обрядах, с. 187, ср. участвующую в этом представлении
парономазию: уголъ—угол.
03 Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения..., т. II, с. 36.
'' Там же, с. 187.
“См.: Иванов Вяч. Вс., Топоров В. И. 1) К семиотической ин
терпретации коровая и коровайных обрядов белорусов. — Труды по знако
вым системам. Тарту, 1967, III; 2) К семиотической интерпретации мифа
и ритуала. — Sign, Language, Culture. The Hague, 1971.
00 См., например: Никольский H. M. Происхождение и история
белорусской свадебной обрядности. Минск, 1956, с. 143—174.
О роли вертикальных столбов в доме см.: Топоров В. Н. О брах
мане.
Ш с й и. Великорус, с. 534—535. Это тем более интересно, что карапни также представляет собой один из символов мирового дерева, может
бы in, а пім и объясняются отношения дополнительной дистрибуции в геоі ініфи'іеі ком распространении каровайного и столбового ритуалов (см.:
ІІ и к о л 1.1 к и й II. М. Происхождение..., с. 47).
•• Показа гелию, что в Моравии, где место хозяина — па скамье, лицом
к (ібрпавм. на том же месте сидят и молодые па свадьбе (Frolec V. Spo
lofenskn funkco jizby ludoveho domu na Morave. — Narodopisne aktualily,
1972, IUk\ LX, ё. 2).
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доме, причем в F-доме это место (оно же — место рядом с неве
стой) должно выкупаться,70 т. е. тіа пути к нему жених преодо
левает такие же препятствия (и таким же способом), что и при
переходе некоторых границ. Из этого видно, насколько суще
ственна в свадьбе категория места. Всегда, когда распределение
людей в пространстве определенным образом регламентируется,
распределение «мест» приобретает иерархический смысл, отра
жая либо социальную структуру (в том числе и внутри доста
точно малых групп), либо окказиональную иерархию (как в об
ряде). В свадьбе имеются две таких ситуации, причем распреде
ление мест в них, насколько можпо судить по очень малому числу
сведений, соотносимо друг с другом — это расположение персо
нажей свадьбы в поезде и за столом.71
Основным принципом рассаживания оказывается либо роль
в обряде (случаи, когда дружка сидит рядом с женихом), либо
родственная близость (родственники рассаживаются по степени
близости к жениху). С другой стороны, разделение может прохо
дить по признаку пола (а не принадлежности к М- или F-пар
тии): мужчины сидят справа от жениха, женщины — слева.
Ср. также еще более резкие разграничения, например случаи,
когда не состоящие в браке просто не включаются в распределе
ние мест (не допускаются в поезд или за стол). Перераспределе
ние мест соотнесено с развитием ритуала: жених, сидевший
с дружкой или с тысяцким, с какого-то момента сидит рядом
с невестой. В чине, вошедшем в Домострой, жених до церкви едет
верхом, а после венчания— в одних санях с невестой.
То, что жених и невеста занимают «почетное место», первое
место за столом, отражает не только иерархию лиц в ритуале, но
выступает и как ритуальное нарушение обычного порядка расса
живания (ср. в» причитаниях тему «не своего» места). Место хо
зяина занимает не отец, а сын (или зять),72 оказывающийся
в ритуальной ситуации главным.
I Таким образом, мы видим, что место в красном углу — это
место за столом, т. е. значение угла и стола совпадают. Стол, как
и красный угол, может выступать как центр внутренней части
избы: сваты, остановившиеся перед матицей, получив согласие
на сватовство, проходят за матицу в красный угол. За столом
производится ряд действий, имеющих целью окончательное при
общение невесты к дому жениха (как и описанный выше обряд
70 При этом выкуп места рассматривается как выкуп невесты, в при
лети брат всегда продает сестру, а не место.
71 См.: Цивьян Т. В. К некоторым вопросам построения языка эти
кета. — Труды по знаковым системам, Тарту, 1965, II.
72 Т. е. в ритуале он занимает место отца, что во многих традициях не
ограничивается одним только ритуальным состоянием (ср. системы, в кото
рых отец уступает взрослому сыну место в общественном собрании, а сам
садится среди стариков; см., например: Boas F. Social organisation and
secret societies of the kwakiutl Indians. — Report of the U. S. National Mu
seum, 1895, Washington, 1897, p. 342).
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I
продажи места за столом в доме невесты — последняя преграда., '
на пути жениха, т. е. последний из концентрических локусов): к
невесту обводят вокруг стола, за столом происходит открывание
певесты, благословение молодых, причем благословение образами >
как бы дублирует признаки красного угла, а благословение хле
бом соотносит два центра избы — стол и печь.
Можно было бы сказать, что это — свойства не стола как
объекта, а элементы, присущие свадьбе, однако показательно, что
в название пира как этапа свадьбы часто входит слово стол
(с какими-нибудь определениями). По-видимому, для понимания
іюли стола в свадьбу существенны и такие значенйя~этого слова,
как «престол»; если это значение действительно актуально для
свадьбы, то оно входит в ряд элементов, синонимичных терми
нам князь и княгиня и т. п., что, видимо, и акцентируется в на
звании пира у жениха — княж стол. Показательна и роль стола
в песнях. Ср. такие зачины, как «У стола было, у столичка», и
особенно песню, известную с зачином «Желты кудри за стол
пошли», в которой акцентируется именно пространственное пред
ставление о браке (взаимодействие форм за стол и замуж в рам
ках одного текста, ср. термин «выдавать невесту жениху за
стол»).
Наконец объектами, соединяющими центры и периферию '
дома, являются лавки. 13 свадьбе их функции (кроме сидения за ]
столом) сводятся к прыганию невесты с лавки во время сватов
ства и к хождению по лавке (сваха идет по лавке от дверей до
печи, в доме невесты дружка ведет жениха_по лавкефі73 Из ска- /
ванного видно, что передвижение по дому также семиотично,
также является путем.
73 Шейн. Великорус, с. 556, 545.
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И. М. КОЛЕСНИЦКАЯ

Простейшие типы русских народных
свадебных песен

Свадебная лирика богато представлена текстами хорошей со
хранности в новейших собраниях песенного фольклора: «Песен
ный фольклор Мезени» (1963), «Народные песни Псковской об
ласти» (1966), в специальных изданиях: «Русские свадебные
песни Терского берега Белого моря» (1969), сборник Н. П. Кол
паковой «Лирика русской свадьбы» (1973).
Свадебные песни вместе с тем составляют лучшую и большую
часть коллекций песенного фольклора, собранных экспедициями
последних лет при сплошном обследовании традиции районов
Новгородской обл. (Сектором фольклора ИРЛИ совместно со сту
дентами НГПИ и ЛГУ), Калининской обл. (ЛОИЭ АН СССР),
Гдовского и Печорского районов Псковской обл., Пинеги, Север
ной Двины, Онеги, Каргопольского р-на Архангельской обл., Подпорожского р-на Ленинградской обл. (студентами ЛГУ), дав
шими в общей сложности более тысячи текстов. Естественно воз
никает потребность в обобщении и систематизации материала.
В исследованиях последних лет давалась характеристика поэ
тического строя отдельных видов свадебной лирики, велось срав
нительное изучение причитания и песни (работы Н. П. Колпако
вой, Т. Ф. Пирожковой, Г. Я. Яхиной, Ю. Н. Круглова и др.),
делались попытки исторического изучения свадебной песни
(Н. М. Элиаш). Однако главной задачей представляется изуче
ние репертуара свадебных песен и причетов отдельных районов
с целью установления в нем круга сюжетов общерусских, а мо
жет быть и общих для восточных славян, или локальных, харак
терных для репертуара только отдельных областей и районов.1
Опа может решаться на основе анализа как круга сюжетов в це
лом (обычно довольно устойчивых), так и отдельных элементов
сюжета: песенных зачинов, поэтических формул свадебных при
читаний, носящих во многих случаях локальный характер.
1 См. об этом: Чистов К. В. 1) Проблемы картографирования обря
дов и обрядового фольклора. — В кн.: Ареальные исследования. Тез. конф.
9—12 фовр. 1971 г. Л., 1971, с. 14—16; 2) Проблемы картографирования об
рядов и обрядового фольклора. Свадебный обряд. — В кн.: Проблемы кар
тографирования в языкознании и этнографии. Л., 1974, с. 69—84.
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Важная задача - изучение свадебной лирики в историческом
аспекте: выделение из многообразного репертуара древнейших
форм и новообразований. А это в свою очередь заставляет поста
вить вопрос о взаимодействии различных песенных циклов.
Решение этих задач осложняется пестротой репертуара, кото
рую констатируют исследователи.2 Следует сказать, что эта пест
рота все-таки проявляется неодинаково в разных районах.
Предварительно нужпо произвести типологическую система
тизацию свадебной лирики.3 Каков же должен быть критерий та
кой систематизации? Прежде всего необходимо выделить искон
ный материал обрядовой свадебной песни, отделить от него позд
нейшие наслоения, пришедшие из других циклов не только в XX,
но уже и в XIX в., как например песни лирические, протяжные
(«Ой просватали вечор девушку ... на чужу, ой па чужу сто
рону» или «Запросватали нашу-то бедну Машу в ту деревню, где
новый кабачок»). Такого рода тексты должны быть изучены от
дельно, причем следует выяснить психологическую основу их
прикрепления к свадебному циклу. Таким же образом должны
быть отделены от свадебного цикла песни игровые хороводные
с темой сватовства («Кудреватый, листоватый», «Да кто у нас
холост ходит»).4 При систематизации свадебной песпи прежде
всего должна учитываться связь с драматическим действием, воз
можность соотнесения текста с определенным актом обряда. До
полнительным критерием может служить степень популярности
каждого сюжета в свадебном цикле в различных районах.
Отделив таким образом исконно свадебные обрядовые песни,
следует далее обратиться к их классификации и выделению про
стейших форм. Принцип жанровой классификации песенного ма
териала был отчетливо сформулирован Н. П. Колпаковой в моно
графии «Русская народная бытовая песня». Здесь жанр рассмат
ривается как «исторически сложившийся тип художественной
формы, обусловленный общественной функцией данного вида
искусства и соответствующим характером содержания».5 В соот
ветствии с этим выделены и охарактеризованы песни заклина
тельные и величальные, типы общие для свадебного и календар
ного циклов. Другие типы свадебных песен не рассматриваются.
В «Указателе»6 сюжетов и в сборнике «Лирика русской
свадьбы» Н. П. Колпаковой песни распределяются по темам по
ходу свадебного действия, без дифференциации па ископпо сва

2 См., например: Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня.
Л., 1963, с. 84.
3 В настоящей работе речь пойдет только о свадебных песнях.
4 Колпакова И. П. Лирика русской свадьбы. Л., 1973, № 1, 2 (да
лее в тексте: Колп.).
5 Колпакова Н. П. Русская народная бытовая песня, с. 25.
« Жанровый и сюжетно-тематический указатель к русским народным
традиционным бытовым песням. Сост. Н. II. Колпакова. Хранится в каби
нете фольклора Лен. гос. ин-та театра, музыки и кинематографии (далее
.в тексте: Ук.).
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дебные и привнесенные из других циклов и без разделения на
простейшие и более сложные сюжетные комплексы. Таким обра
зом, из трех названных в определении признаков жанра практи
чески учтен только один — содержание (структура не учиты
вается).
При историческом изучении свадебных песен и сравнительном
анализе репертуара отдельных регионов представляется необхо
димым придерживаться всех трех признаков, характеризующих
песенный жанр. Прежде всего предстоит выделить простейшие
типы композиции, отделив их от более сложных. Этому и посвя
щена настоящая статья.
Работа выполнена на основании материалов, отражающих
состояние русской, украинской и белорусской свадебной песни
в XIX в. с дополнительным привлечением публикаций последних
лет.7
Н. П. Колпакова выделила в особый вид заклинательные
песни. На основании анализа текстов, входящих как в свадебный,
так и в календарный циклы, она отметила тождественность поэ
тического строя тех и других и охарактеризовала их художест
венные особенности. Главное в них — форма обращения, т. е. им
ператив, выражающий желание. Развернутая характеристика
Этого вида дана исследовательницей на основании анализа песен
календарного цикла; из свадебных в монографии и «Указа
теле» она привлекла песни, сопровождавшие печение каравая
(Ук. 241 — III. 1842; ср. также: Кир. 482, 398, Тамб. и
Тульск. губ.).
Круг сюжетов заклинательных песен в свадебном обряде вос
точных славян ограничен, они сопровождали только строго опре
деленные акты. С заклинательных песенных формул, носивших
религиозно-магический характер, в некоторых губерниях России
начиналось свадебное действо, ср. песню «Боже, благослови Хри
стос» (Ук. 229 — Ш. 1513) и ее варианты в Псковской губ.
(Ш. 1748, 1788) или обращение к Кузьме и Демьяну с просьбой
«сковать» свадебку (Ук. 233 — Ш. 1825—1827, то же из Псков
ской губ., 1984). Обращение к богу и кресту с просьбой о счаст
ливом браке (Ш. 2119) сопровождало возвращение свадебного
поезда из церкви в Курской губ.
7 Песпи, собранные П. В. Киреевским. Т. I, вып. 2. Нов. сер. М., 1911
(далее в тексте: Кир.); Шейн П. В. Великорус в своих песнях, обычаях,
обрядах. Т. 1, вып. 2. СПб., 1900 (в тексте: Ш); Терещенко А. Быт
русского народа. Т. II. М., 1848 (далее в тексте: Тер. II); Доброволь
ский В. II. Смоленский этнографический сборник. Т. II. СПб., 1894 (да
лее в тексте: Смол, сб., II); Романов Е. Р. Белорусский сборник. Т. I—
II, 1885 (далее в тексте: Белор. сб.); Шейп П. В. Материалы для изуче
ния быта и языка русского населения северо-западного края. Т. I, ч. 2. Бы
товая и семейная жизнь белоруса. СПб., 1890 (далее в тексте: 1ПБ); Чу
бин с к и й П. П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в За
падно-русский край. Т. III. СПб., 1872 (далее в тексте: Чуб.); Весілля.
У 2-х книгах. Киів, 1970 (далее в тексте: Вес.).
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Характер заклинания имели песни, исполнявшиеся хором И
сопровождавшие обрядовые действия магического характера. При
расплетании косы невесты и расчесывании кудрей жениха испол
нялась короткая песня заклинательного типа:
Пречистая матерь,
Ходи к нам у хать
Свахе помогать
Косу расплетать. .
(Кир. 568, Орл. губ.;
Кир. 569)

Один из приведенных у Киреевского текстов, не содержащий
обращения, представляет собой, однако, заклинательную песнюприговор: «Чёсу, ночёсу, Настасьину косу» (Кир, 635, Орл. губ.).
Заклинательный характер носили короткие тексты несен при
благословении жениха:
Из ларца, да из кована...
(Кир. 453, Ряз. губ.)

Заклинательные песни по своей форме чрезвычайно близки
к приговорам дружки, также ритмичным, построенным в боль
шинстве случаев на императиве. Именно поэтому, вероятно, в не
которых местностях такого рода приговоры исполнялись не
только дружкой, но и «игрицами», т. е. женским хором. Характе
рен в этом отношении материал из Тамбовской губ., приведен
ный у Киреевского (№ 483—496). Тексты № 484, 487 — это при
говоры-обращения к посаженным отцу и матери, «ко всем чинам»
с просьбой «молодого князя снарядить», затем «на место поса
дить», «в золотое стремя ногу вздеть», «яровым хмелем обсы
пать».
Вслед за вручением невесты жениху игрицы дословно повто
ряли приговор дружки, заключая его словами:
Васловите все от старого до малого
Кузьму Демьяну сыграть.
(Кир. 496)

После ответа дружки игрицы снова пели текст: «Баслови, боже,
да двух порожден ... к венцу отпущати».
Количество текстов заклинательных песен в собраниях рус
ского свадебного фольклора середины прошлого века невелико.
Это единичные номера, главным образом из центральных русских
1 уберний. По композиции и ритмическому строю они однооб
разны, ярких образов не содержат. Текст представлял собой рит
мичную формулу, выражавшую общее коллективное же
лание участников обряда и имевшую магическое назначение.
Эстетической функции эти песни лишены.
В Белоруссии, по записям XIX в., общее число заклинательных
несен тоже ограниченно. В «Материалах» П. В. Шейна из 120 пе
ню
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сен Витебской губ.— 2 текста заклинаний, из Минской губ. —•
2 текста из 154 и т. д. Но тексты эти устойчивы по содержанию,
форме и месту в обряде. Как и в русской традиции, они сопро
вождали благословение, расплетание косы невесты. Особенно рас
пространены были заклинательные формулы, открывавшие сва
дебное действо, подобные тем, какие встречаются в свадебном
фольклоре Псковской губ. В русском фольклоре мы познакоми
лись с двумя сюжетами таких песен: «Благослови боже» или об
ращение к Кузьме и Демьяну с просьбой «сковать» свадьбу. В бе
лорусских материалах эти формулы носят распространенный ха
рактер, встречаются описания формы их исполнения в обряде
(ШБ, с. 458, Смол. губ.). В Духовщинском у. Смоленской губ.
длинная песня, обращенная к Кузьме, называлась «Столбовой».
В обращении звучал призыв «заиграть свадьбу», свести «младен
цев» «на долгий век», высказывалось пожелание молодым сыно
вей и дочерей. В белорусских материалах встречается также це
лый ряд коротких текстов со вступительной формулой «Бослови
боже», с обращением к Кузьме и Демьяну или без него (ШБ,
№ 1, с. 393, № 1; с. 458, № 2; с. 448, № 30 — разные уезды Смо
ленской губ.; Смол. сб. II, № 53, 54, 473, 498). Почти все тексты
носят ярко выраженный формульный магический характер: по
желания «свиться — не развиться», «сковать свадебку на любоу,
на совет, на доугий век», «на хлеб — на соль», «на детушек»
(Смол. сб. II, № 54). Встречаются в песнях призыв к богу войти
в избу, дать долю сыну, дочери или сироте (Смол. сб. II, № 60,
61, 62, 474, 475, 476, 526), просьба о благословении молодых и
совсем оригинальный, видимо, очень древний текст, исполняв
шийся в Витебской губ. Пока молодые находились в клети, гости,
раздирая принесенную дружкой курицу, пели:
Ай ели мы пячонки, —
Дай, боже, дзяучонки;
Колупали мы сыры, —
Дай, боже, сыны.
(ШБ, с. 29)

Несколько чаще песни этого типа встречаются в записях
прошлого века в украинском фольклоре. Коротенькие песни-за
клинания в форме молитвенного обращения к богу, богородице,
святым сопровождали заручины (Чуб. 6, с. 67), совместное вож
дение молодых хусткою или рушником, усаживание «на посад»
(Чуб. 2, с. 73), изготовление каравая (Чуб. 491А, 492, 501). Из
готовление «вильца», пришивание венка сопровождалось образ
ными заклятиями:
Шийся, вшочку, гладко
Як солодкее ябко!
(Чуб. 106)
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Світи, світи, звіздечко, ясно,
Щоб у Марусі личенько було красно.
(Чуб. 195)

Расплетание косы, проводы к венцу также:
Повій, вітре, дорогою
За нашею молодою;
Размай косу по волосу
По червовому поясу!
(Чуб. 143В)

Песни-заклипания и в украинском фольклоре преимущественно
сопровождали печение каравая, благословение, расчесывание во
лос, проводы к венцу. Можно думать, что такое совпадение явля
ется следствием исконной общности ритуала восточнославянской
свадьбы и древности формы заклинательных песен, сопровождав
ших определенные ее акты.
Однако функции песен типа монолога-императива в свадеб
ной лирике значительно шире заклинания. Среди них должен
быть выделен вид песен чисто церемониального характера, свя
занных с еще одной функцией хора — быть режиссером свадеб
ного действа, направлять его, дублируя в этом отношении функ
цию дружки. Хор указывал тому или иному участнику его место
и роль в данный момент свадебного ритуала, в песнях давал со
веты, наставления, выражал приказы. Песней приглашал гостей,
прибывших в дом невесты, сесть на приготовленные лавки
(Псков, губ.):
Садитесь, св анютки,
На наши лавочки.
У нас лавки вымыты
И хвощом вытерты.8

В песне давался наказ боярам привести невесту:
Уж вы вербу-то заломите,
Красну девицу посмотрите,
(Ш. 1515)

повознику:
Приударь коня больно,
Чтобы конь бежал бодро.
(Тер. II, с. 202—203)

Хор наказывал «боярам» при отправлении поезда снимать со
больи шапки, хватать хмелиные перья и обсыпать молодых
(там же, с. 202), тихонько спускаться с горы, чтобы не причи
нить вреда новобрачным (Кир. 667, Орл. губ.; 192, Твер. губ.—
Ук. 2011). Он советовал матери жениха выглянуть в окошко или
выйти за ворота встретить молодых после венца:
• Запись 1968 г. студента ЛГУ Н. Н. Тищенко. Хранится в кабинете
русской литературы ЛГУ.
Ш
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Выглянь, матка,
Во стекольчато окошко,
Как сын сокол едет,
Соколушку везет.
(Кир. 423—424, Тульск. губ.;
575, Орл. губ.; 666, Орл. губ.)

Хор просил гостей отведать разных яств, не томить молодых
за столом (Ук. 2052); советовал, когда отправляться к венцу
(Ук. 1862 — Кир. 630, Орл. губ.). В песнях звучало обращение
к иону с просьбой отворить церковь, «совенчать» свадебку
(Ш. 2118, Курск, губ.). Хор напоминал дружке о том, что моло
дых пора провожать в клеть (Кир. 668, Орл. губ.). В Псковской
губ. (Торопецкий у.), когда отец с матерью невесты вносили на
большом блюде пирог, женщины пели:
Подойдите по онной доске,
Без кручины, без тоске...
(Кир. 130)

Число песен церемониальных, наказов, выражавших этикет
установленного обычаем свадебного действа, в русском репер
туаре XIX в. несколько превосходило число заклинательных,
уступая, однако, песням, выражавшим мысли и чувства главных
действующих лиц драмы. Можно предположить, что в древности
их функция в обряде была более существенной. В украинском
свадебном фольклоре их число довольно велико. Они сопровож
дали заручины: обращение к отцу, которому невеста кланяется
в ноги (Чуб. 45), к невесте, которая должна подать жениху во
дицу (видимо, символический образ; Чуб. 52), положить руку
«на заруку» (Вес. I, с. 357), к кухарочке (Чуб. 57), к будущему
зятю, чтобы он позвал музыкантов веселить невесту (Чуб. 60),
к родителям невесты — приказ танцевать, веселить гостей (Чуб.
64), к матери невесты — с требованием застилать столы для дру
жек (Чуб. 84). Особенно распространены были такого рода
песпи в субботу, накануне дня венчания, во время ритуала
с гильцем. В песнях выражался призыв к старостам идти в бор,
рубить соспу для гпльца, ставить ее на стол «на тонесеньком
рушничку, па серебряном блюдечку» (Чуб. 96А—Б), или симво
лический призыв к боярам — собирать «пірьячко» молодому па
гильце (Чуб. 99А—Д); дружечки должны отправиться в долину
«за червовой калиной, хрещатым барвиночком и запашним ва
сильком», которыми они будут украшать гильце Маруси (Чуб.
100А—Б). Хор призывал старост выкупить гильце за «кварту горілкп, застлать столы, стаповить кубочки» (Чуб. 146), просил не
весту посмотреть, как свили ей венок (Чуб. 164). В песнях выра
жался приказ попу звонить в субботу, чтобы девки не пряли,
а шли «завивать впльце» (Вес. I, с. 363).
В украинских записях мы встречаем песни-наставления ма
тери невесты приготовлять ритуальную еду — «резать курку» для
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«княгини» (Чуб. 215, 363), чтобы была «курица жарена, горілка
варена для дружечек» (Чуб. 21); советовали невесте «обметать
дворы, застилать столы, класть ложечки, блюдечки, золоты ни
точки для дружечек» (Чуб. 217); мать просили «застилать столы и
лавки для дружечек» (Чуб. 231Б), музыкантов — играть, Ма
русю— кланяться отцу (Чуб. 245) или всей родне (Чуб. 247).
В песнях приглашали всю родию «до Мариси на порадоньку»,
приказывали невесте шить сорочку в подарок жениху (Чуб. 364),
давали наказ посланцам, отправляемым к жениху от невесты с по
дарком (Чуб. 369—370). Хор выражал просьбу, обращенную к ма
тери невесты, — дать шелку, чтобы пришить «квитку» к шапке
жениха, и т. д.
В белорусских материалах общее число ритуальных песен-на
казов меньше, чем в украинских. Круг их более ограничен, но
сюжеты устойчивы, представлены целым рядом близких вариан
тов. Большинство текстов относится ко второй части свадьбы,
после отъезда поезда из дома невесты и особенно при возвращении
его от венца в дом жениха. Обязательно сопровождалась ритуаль
ной песней, обращенной к свекрови, встреча молодых: «Зажги,
мати, свечу» (Смол. сб. II, № 128; Белор. сб., № 3, 21; ШБ, № 10,
с. 196) пли «Выйди, свекроука горбата, приехала невестка богата»
(Смол. сб. II, № 130, 131, 512; ШБ, № 38, с. 475). В Смоленской
и Черниговской губерниях к родителям жениха обращались с ко
роткой песней: «Отчини, мамочка (или батюшка), твой двор»
(ШБ, № 16, с. 499; Смол. сб. II, № 123).
Число примеров можно было бы увеличить, но и из приведен
ного материала ясно, что наряду с небольшим числом песеп-заклинаний обряд восточнославянской свадьбы сопровождался зна
чительным числом коротких песен, выражавших в императивной
форме призывы, наказы участникам свадебной церемонии,
а иногда и главным ее действующим лицам. Песни эти выражали
традиционные представления о необходимом комплексе ритуаль
ных действий. На архаичность двух рассмотренных видов песен
указывает их простота. Они выражали представления коллек
тива, санкционировавшего свадьбу в целом. Ярких поэтических
образов эти песни не содержат.
Кроме церемониальных и заклинаний-наказов, из песен, по
строенных в форме императива, может быть выделена по функ
ции еще одна разновидность — песни-советы, обращенные к глав
ному действующему лицу — невесте: не ходить в сад, не слушать
гуслей Ивановых, которые переманят ее на чужую сторону
(Ш. 1509); пе показывать своего белого лица боярам, «не тому
сыну крестьянскому», не плакать о родимой сторонушке
(Ш. 1512) или, напротив, плакать о девичьей воле. Эти песнисоветы касались уже индивидуальных чувств брачущихся, зву
чали более лирично. Но в целом эта разновидность песен выра
жала устами хора коллективный опыт рода, его волю, позднее —
g

Русский свадебный обряд

ИЗ

https://RodnoVerie.org

наставления семьи, представителем которых выступал в свадеб
ной церемонии хор.
Иногда песни-советы в качестве параллельной формы имели
в обряде индивидуальный приговор одного из действующих лиц.
Так, в Козловском у. Тамбовской губ. отец, сложив руки жениха
и невесты, произносил ритмичный, рифмованный приговор, нази
дание зятю:
Зятик мой любезный!
Вручаю тебе дочерю любезную:
Пой, корми и одевай
И на работу посылай.
Сей лен да замашки,
Спрашивай с нее рубашки.
(Кир. 493)

В Зарайском у. Рязанской губ. отец наставлял зятя:
Вот тибе жана
От бога саждапа,
Сей лен да канапли,
Спрашивай рубашки да партки,
Руби драва,
Спрашивай щи,
Люби как душу,
Триси как грушу.
(Кир. 458)

Аналогичные приговоры отца встречаются и в белорусском
свадебном фольклоре. Одаривая молодую хлебом-солью, отец
советовал ей не надеяться па дары (ШБ, № 117, с. 113). Такой
же совет перед тем, как отвезти «придапки», давала невесте ее
сестра (ШБ, № 143, с. 125).
В Костромской губ. невеста на девичнике обращалась
к жениху с предупреждающим приговором:
Садись,
Но с гордостью, не со спесью,
Бери, чтоб не каяться,
Жить в любви, пе маяться.
(Тер. II, с. 175)

В некоторых случаях песни-советы выражали индивидуальные
чувства участников действия: наказ матери невесты зятю
«нежить дитятко, лелеять милую» (Ш. 2042, Орл. губ. — Ук. 1953),
паказ подруг жениху беречь невесту (Кир. 186 — Ук. 2110).
По структуре песпи церемониальные идентичны заклинатель
ный. Поэтому более правильно говорить, принимая во внимание
единство структуры, о типе простейших свадебных несен,
построенных в форме императива и распадающихся на три вида:
заклинательных, церемониальных наказов и советов.
Вслед за этим представляется возможным выделить второй
тип простейших свадебных песен, которые были тесно связаны
с ходом обряда,
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Ставя вопрос о принципах классификации севернорусских
свадебных песен в диссертации «Свадебный обряд русского Се
вера»,8
9 Н. П. Колпакова в соответствии с функциональным прин
ципом выделила в песенном репертуаре Пинеги, Мезени и Печоры
песни иллюстративные. В тексте диссертации приводятся только
два примера: «Алексей Марью наперед пропустил» и «Тетера на
стол прилетела». В томе Приложений других примеров коротких
песен тоже нет. В позднейших своих работах о русских народных
бытовых песнях — в монографии, «Указателе» сюжетов и сбор
нике «Лирика русской свадьбы» Н. П. Колпакова к группе
иллюстративных песен не возвращается, подразделяя весь репер
туар бытовой песни на четыре типа: заклинательные, игровые,
величальные и лирические. Во всех новейших исследованиях
иллюстративная, повествовательная функция свадебных песен
не подчеркивается.
Между тем изучение репертуара русской свадебной песни
большинства русских губерний в собраниях П. В. Киреевского,
П. В. Шейна, а также репертуара свадебного белорусского
и украинского фольклора в изданиях XIX в. и в новых изданиях
заставляет выделить самостоятельный тип песен, комментиро
вавших многие акты обряда, наметить их связь с действием и
особенности системы образов. К этому типу следует отнести
короткие повествовательные песни, выражавшие в отличие от раз
витых песенных сюжетов, в основе которых тоже нередко лежало
повествование, не индивидуальные (типические) чувства участ
ников свадебного действа (жеииха, невесты, подруг) со всеми их
оттенками, а отношение к происходящему всего коллектива (рода
жениха или невесты) устами женского хора. Исполнение их
в обряде следует рассматривать как проявление особой функции
хора пояснять происходящее:
Не юзвей ветры понавеяли:
Нежданны гости на двор взъехали,
Поломали сени новые,
ІОзялп повезли от Прасковьи дитя.10
(Кир. 445, Ряз. губ.)

Такого рода простейшие тексты лишены монолога и диалога
как формы выражения чувства. Главными особенностями их
являются повествовательная форма, краткость текста (4—8 строк),
короткая строка. Песни эти сопровождали в русской традиции
различные акты свадебного действа: сватанье и рукобитье
(Кир. 438, 599, 286, 451; Ш. 1566); печение каравая (Кир. 452,
479, 676); благословение невесты и жениха (Кир. 137, 565, 629 —
два последних текста закапчивались просьбой); одаривание гостей
невестой (Кир. 132, 242); отъезд жениха за невестой (Тер. II,
8 Колнакова Н. П. Свадебный обряд русского Севера. Диссертация.
Гл. 6. Свадебные несни. Хранится в б-ке ЛГУ, т. III, № 33851.
10 В тексте сохраняется местное произношение: ю вместо в.
8*
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с. 132); приезд поезда к невесте (Кир. 445, 467, 566, 567);
одаривание певесты шалью (Ш. 1604); покрывание молодой
(III. 1348); заход невесты с женихом за стол (Кир. 319, 320, сопро
вождается диалогом); отъезд поезда с невестой к венцу
(Кир. 637); возвращение от венца (Кир. 191, 665); совместное
сидение жениха с невестой за столом на пиру и в других случаях
после венца (Кир. 142, 194, 318, 357, 399, 577, 633, 669, 670);
отправление молодых в клеть (Ш. 1349, 1350).
Как видно из приведенного перечня, особенно распространены
были тексты, сопровождавшие усаживание молодых за стол перед
венцом (Кир. 319, 320) или после венца в доме жениха (Кир. 142,
194, 293, 318, 357, 399, 577, 633, 669, 670). Основываясь на мате
риалах Киреевского, можно заключить, что наиболее широко
представлены опи были в первой половине XIX в. в центральных
русских и западных губерниях (Московской, Рязанской, Орлов
ской) ; несколько песен записано в Псковской губ., в остальных
(Архангельская, Костромская, Вятская и др.) записи единичны.
Ряд текстов песен этого вида зафиксирован был в сборниках
конца XVIII—начала XIX в.: Кир. 964 — в «Веселой эрате на
русской свадьбе» (1801); Кир. 985 и 1004 — в «Новейшем все
общем и полном песеннике» (1819); Кир. 981 — в «Собрании
русских песен» И. Прача (1790). В записях последних лет подоб
ные песни встречаются редко. В сборнике «Русские свадебные
песни Терского берега Белого моря» опубликовано несколько
коротких повествовательных текстов эротического содержания,
которыми, по-видимому, сопровождали молодых в клеть (№ 54,
54-а, 60).11 Общее число подобных текстов в русском репертуаре
XIX в. не превышает сорока. Эта форма сохранилась еще до сих
пор на Брянщине.12
Можно предположить, что этот тип песен был наиболее древ
ним, не только на том основании, что в русской традиции он
зафиксирован преимущественно в наиболее ранних записях
XVIII — первой половины XIX в., но и потому, что он очень
характерен для свадебного фольклора других восточных славян.
В белорусских губерниях короткие комментирующие песни
сопровождали в большинстве случаев те же акты обряда, что и
в русской свадьбе: пропивание невесты (Смол. сб. II, № 28, 30;
ШБ, № 8, с. 141, № 106, с. 109), заручипы (ШБ, № 3, с. 6,
№ 3, с. 16, № 7, с. 71), отъезд жениха за невестой (Смол. сб. II,
№ 71; ШБ, № 6, с. 497), взаимное одаривание (ШБ, № 100,
с. 62; № 65, с. 94), отвоз приданого (ШБ, № 40—41, с. 32,
№ 107, с. 64). Как и в среднерусских губерниях, большинство
песен относилось к послевепечному периоду, сопровождая возвра
щение поезда (Смол. сб. II, № ПО, 111, 132, 137; Белор. сб. № 37;
ШБ, № 11, с. 432; Чуб., с. 646), совместное сидение молодых
11 Составители Д. Балашов и ІО. Красовская. М., 1969.
12 См.: Пародпые песпи Вряпщины. Сост. Т. П. Лукьянова. Брянск,
1972, .V- 66 и 74.
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за столом (Смол. сб. II, № 147; Белор. сб., № 39, 60; ШБ, № 1,
с. 131; Чуб. 1136 А—Б), изготовление постели для молодых
(Чуб., с. 347), укладывание их в постель (Чуб. 1284), а также
момент перед дележкой каравая у жениха (Чуб., с. 649). Когда
сводят молодых на дворе, поют «Свився хмель с овсом» (ШБ,
№ 27, с. 470) или «Ягода с ягодой» (Смол. сб. II, № 542, 595).
Короткими повествовательными песнями сопровождались повязы
вание молодой наметкою вечером в день свадьбы (ШБ, № 44,
с. 478; Белор. сб. № 25), отправление в клеть (ШБ, № 20, с. 500)
п бужение молодых (Смол. сб. II, № 539; ШБ, № 21, 22, с. 500).
Близость центральной русской и белорусской традиций прояв
ляется не только в общности типа песни, но и в сходстве,
а иногда и полной идентичности отдельных сюжетов:
Рязанская губ., Репеб. у.
Ох, пойник-пропойник
Катеринин батюшка,
Пропил свою чаду.

Минская губ., Борне, у.
Да пропою! пропою!
Да Тацяньин татулька,
Да пропіу свое дзиця.

(Кир. 438)

(ШБ. К. 8, с. 141)

То же о матери, пропившей дочь: Кир. 599 (Орл. губ.) —
Смол. сб. II, № 28, 30. Почти идентичны тексты из Орловской
и Смоленской губерний: «Полетел соколик, полетел: только
крылушком засвистел» (Тер. II, с. 203; Смол. сб. II, № 71);
«Где был, где был да сизый селезень» из Звенигородского у.
Московской губ. (Кир. 318, вар. из Тульск. губ.— Кир. 399) и
смоленская песня «Иде быу салавей» (Смол. сб. II, № 147);
псковская (Опочецкий у.) «Ягода с ягодой» (Кир. 142) находит
полную параллель в смоленской (Смол. сб. II, № 542).
По-видимому, близкое, иногда соседнее расположение губерний
порождало заимствование сюжетов с незначительными отклоне
ниями в вариантах. Украинский материал таких близких паралле
лей сюжетов не дает. Но тип комментирующей короткой повество
вательной песни и в украинском свадебном фольклоре рас
пространен широко.
Короткие повествовательные четверостишия сопровождали
заручины — сажание молодых «на покут» (Чуб. 11, ср. также
№ 3, 9, 14, 17, 28, 41, 65А). Особенно много коротких текстов
повествовательных песен исполнялось при изготовлении «вильца»
(«гильца») перед «дівіч-вечером» в субботу.
Всю ми долину сходили,
Всю ми калину зломили,
И хрещатый барвінок,
И запашпий василёк,
Кудрявее деровцо
Молодой Мариш на гильце.
(Чуб. 101. А—Ж)

См. также: Чуб. 95, 103, 104А, Б, 113, 118А, Б, 123, 124, 132 и др.
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Таким образом, в середине XIX в. эти песни еще хорошо
сохранились на Украине, в Белоруссии и в центральных русских
областях, для которых были свойственны и некоторые другие
черты украинской и белорусской свадьбы (например, украшенное
деревце — красота и др.). В других районах России в XIX в. они,
видимо, вытеснялись более развитыми типами свадебной лириче
ской песни. Особенно этот процесс усилился по мере ограничения
роли обрядового действа.
Характеризуя комментирующие песни, мы отметили преобла
дающую роль в их композиции глагольных форм настоящего или
прошедшего времени, в большинстве случаев во множественном
числе, так как содержание песни относилось к группе участни
ков свадебного действа (боярам, дружкам) — обряда заручения,
сопровождавших поезд, изготовлявших украшенное деревце и т. д.
Повторение глагольных форм становилось основой ритмического
строя песни, созвучий, усиливавших эмоциональное звучание,
анафоры или рифмы, закреплявших стих:
Пропойца Ульяна пропила,
Пропила свою чаду.
(Кир. 599)

Поломали сени новые,
Поломали сепи с переходами.
(Кир. 445)

Полный синтаксический параллелизм усиливал ритмичность
и закреплял встречавшийся часто в текстах параллелизм образов:
Не было ветру — понавеяло,
Не было гостей — понаехало.
(Кир. 567)

По городу звоны пошли,
По терему дары понесли.
(Кир. 242)

Казалось бы, повествовательный характер песен должен
исключать в пих элемент лиризма и эти образования свадебного
фольклора следовало причислить к малым формам эпического,
а не лирического рода. Однако для большей части текстов это не
так. Наряду с немногими текстами, сопровождавшими, например,
печение каравая (Кир. 479, 676), укладывание молодых в постель
и т. д., нейтральными в эстетическом отношении, большая часть
комментирующих песен заключает в себе эстетический элемент.
В своей основе они содержат яркий, эмоционально окрашенный
образ. Он-то и составляет художественный центр короткой песни.
Лаконизм и яркая образность сообщает тексту лирическое звуча
ние. Повествуя, песня выражала отношение хора к предмету
действия. Осуждение выражено одним эпитетом: «Ох, пойникпропойник» (Кир. 438), или повтором: «Пропойца Ульяна,
пропила Ульяна, пропила свою чаду» (Кир. 599).
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Эмоциональную окраску сообщали тексту сравнения приезда
жениха с навеявшим внезапно ветром (Кир. 455, 567); метони
мией подчеркивался характерный признак молодых:
Желтые (черные) кудри
За стол пошли,
Русую косу
За собой повели.
(Кир. 110, 319)

G помощью эпитетов дается характеристика невесты:
Мы далече ездили,
Дородпу привезли,
Чистую, речистую,
Белую, румяную.
(Кир. 665)

Описывается обстановка действия и предметы, например гильце:
Гильце — деревце з ялини,
Из червоноі калини,
Из хрещатого барвінку,
Из пахнущего васильку.
(Чуб. 103)

В украинских песнях большую роль играют уменьшительные
суффиксы:
А мы тута илечко звили,
Поставили на столі,
Ой, на столі-престолі,
На тонесиньким,
На білесеньким скатерті.

Да ми в своій Марусеньки.
В дружечках були;
Та ми своій Марусепці
Віночек звили;
Да звили віночок з явлини
3 червоноі калини.

(Чуб. 124)

(Чуб. 167)

Однако самую большую роль играют в песнях образы — символы,
служившие преимущественно для обозначения молодых. Симво
лами новобрачных становились расцветающие цветы, зрелые,
сладкие плоды:
У Миките за столом
Два цветочка расцвели:
Первый цветочек аленькой,
А другой цветочек беленькой.
(Кир. 357)

Ягода с ягодой сокатилася.
(Кир. 142)

Невеста сравнивается с самоцветным камнем. Очень распростра
нена символика птиц: два голубя, сокол и соколушка, сокол и
пойманная им лебедушка, селезень и утица. Во многих случаях
символ раскрывается, образуя параллелизм. Это наиболее часто
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встречающиеся приемы характеристики молодых в песнях, испол
нявшихся сидящим за столом вместе жениху и невесте. Образ
заменял собою словесное выражение чувств, сообщая тексту по
вествовательной поспи необходимые для всякого лирического
произведения краткость и выразительность. Обстановка действия
же в этих песпях обычная: отец пропивает дочь за столом за
винную чару, бояре вступают в сени, увозят невесту и ее прида
ное, невеста одаривает новую родню и т. д., т. е. называется все
то, что происходит в действительности во время свадебного
ритуала.
Образы-символы и параллелизмы белорусских комменти
рующих песен близки к русским: месяц — мать жениха, зорька —
мать невесты могут быть также символами жениха и невесты.
Невеста — рыбочка-белокрылочка, которую упустили родные;
зеленая ялиночка — веселая невеста, солнышко катилось —
невеста шла; хмель, свивающийся с овсом, соловей и зозюля —
жених и невеста. Некоторые образы встречаются и в русских
песнях «Шоуковая нитычка к стене льнет» (ШБ, № 24, с. 26),
«Ягода с ягодой сокатилася»: два яблочка — жених и невеста,
калина — нарушенная девственность невесты.
Вероятно, многие повествовательные песни, построенные на
идеальных символических образах, в традиции позднее приняли
на себя функцию величания. В «Указателе» сюжетов Н. П. Кол
паковой в раздел величальных включены некоторые сюжеты
(Ук. 1027, 1031, 1034, 1057). Отдельные сюжеты повествователь
ных песен помещены в разделе заклинательных, так как в них
повествование о действии сочетается с заклинательной формулой
(Ук. 230 — ІП. 1808, Кир. 452) и др. В этом случае комменти
рующая песня повествовательного характера становилась как
бы интродукцией к заклинанию и приобретала тем самым
заклинательную функцию. Отнесение других (Ук. 228 и 232)
к заклинательный представляется неправомерным, так как они
этой функции пе выполняли. Повествовательный текст мог
соединяться также с другими песенными формами, например
с монологом-советом:
Забренчали виины чарочки,
Зашумело зелено виио,
Подносят родимому батюшке.
- Не примай-ка, родимый батюшка!
(ш. 1566)

а также с кратким диалогом (Кир. 438). В некоторых текстах
простейшая форма повествования выступала в сочетании с моно
логом или диалогом, непосредственно выражавшими мысли
и чувства кого-либо из действующих лиц. Такое сочетание
служило основой для развития более сложных форм свадебной
пѳсни.
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Выделение двух простейших типов свадебных песеи (и трех
видов первого типа) позволяет утверждать возможность геогра
фического изучения свадебного фольклора. Эти типы характерны
преимущественно для репертуара южнорусских, западных и цент
ральнорусских губерний и не характерны для северных.
Они широко распространены в украинском и белорусском свадеб
ном фольклоре. Типы эти являются древпейшими. Некоторые
тексты песен еще лишены эстетической функции, в других слу
чаях она появляется. Лирическое начало (коллективное)
выражено лаконично, в одном образе.
Изучение охарактеризованных типов песен важно потому,
что они представляли древнейший слой свадебного фольклора,
в дальнейшем постепенно утрачивая свою обрядовую само
стоятельность, сыграли большую роль для развития других видов
свадебного фольклора, выполнявших, кроме обрядовых, эстети
ческие функции и структурно сходных с лирической необрядовой
песней.
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Ji. А. ТУЛЬЦЁВА

Вьюнишники

Вьюнишники — старинный послесвадебный обряд поздрав
ления молодых в первую весну после брака. Вьюнишники, или
юнины, остались неисследованными в системе восточнославян
ской традиционной духовной культуры в целом, и в частности
в системе послесвадебного обрядового цикла, который имел
важное значение для начинающейся семейной жизни молодых.
Упоминания о вьюнишниках рассыпаны в губернской пери
одике. Поэтому судить об обряде больше приходится по записям
местных краеведов, чем исследователей-этнографов. Дело в том,
что И. П. Сахаров в «Сказаниях русского народа» и А. Тере
щенко в «Быте русского народа» повторяют без некоторых де
талей то, что было сообщено И. М. Снегиревым о вьюнишниках
в «Русских простонародных праздниках».1 А таких выдающихся
исследователей, как Ф. И. Буслаев и А. А. Потебня, в свою
очередь больше интересовали морфология и фонетика слова
«вьюн», чем сам обряд.2 Не связан с обрядом вьюнитства и раз
бор некоторых вьюнишных песен, предпринятый А. А. Потеб
ней.34 Содержательные заметки имеются лишь у В. Я. Проппа,
который вьюнишные песни рассматривал в одном типологи
ческом ряду с щедровками и волочебными песнями, посвящен
ными заклятию урожая и благополучию семьи? Глубокая соци
альная оценка обряда принадлежит замечательному краеведусамоучке ярославскому крестьянину И. М. Костоловскому.
1 Ср.: Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и суевер
ные обряды. Вып. III. М., 1838 (далее: Снегирев), с. 28; Тере
щенко А. Быт русского народа. Ч. V. СПб., 1848, с. 16—17; Саха
ров И. И. Сказания русского народа. Т. II, ч. VII. СПб., 1849, с. 82.
2 Буслаев Ф. И. 1) Историческая грамматика русского языка. Мор
фология. М., 1881, с. 63, 118; 2) Исторические очерки русской народной
словесности и искусства. Т. 1. СПб., 1861, с. 49; Потебня А. А. К истории
звуков русского языка. Вып. II. Этимологические и другие заметки. Вар
шава, 1880, с. 11.
3 Потебня А. А. Объяснения малорусских и сродных народных пе
сен. Варшава, 1883, с. 19.
4 Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. Л., 1963 (далее: Пропп),
с. 54.
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В своих записях он справедливо писал: «Обычай справлять
вьюнины весьма старинный, и он принадлежит к последнему
брачному пиру» — и далее: «После вьюнин молодуха вполне
вступает на свой тяжелый жизненный путь, который присущ
всем нашим крестьянским женщинам».5
Обряд вьюнитства был записан в основном в Среднем По
волжье, в губерниях Нижегородской, Костромской, а также
Владимирской и Ярославской. В Нижегородской губ. его назы
вали въюнец, въюнишник, во Владимирской — юнины, вьюнины,
в Костромской — вьюнитство. Исполнялся обряд, несмотря на
локальные его различия, повсеместно в одни и те же дни. Пер
вым таким днем была суббота на пасхальной неделе, которая по
этой причине в Махловской вол. Юрьевецкого у. называлась
окликальной,67
8* а в местности между с. Городцом Нижегородской
губ. и г. Юрьевцем Костромской губ. — въюнишной.1 Здесь гово
рили: въюнишна суббота? В других местах вьюнишник отме
чался на следующий день, в фомино воскресенье. Поэтому в ко
стромских деревнях это воскресенье называлось также кликунишным.0
Песни,
сопровождавшие
обряд,
назывались
вьюнцами. Их исполняли окликали., или въюничники, для въюницы и вьюна (въюнца), т. е. молодому и молодой, в первый
год их брака.
Закономерен вопрос, почему молодых называли вьюном
и въюницей и соответственно обряд — вьюнитством?
Синонимом слова вьюн является слово венок. Оба они, как
считает Ф. И. Буслаев, однокоренные и происходят от слова
вить.10 Синонимичность слов вьюн—венок подтверждается об
ластными наречиями. Так, в Петрозаводском у. Олонецкой губ.
вьюнками называли венки из цветов и травы.11 Слово вьюнок
в значении венок известно и в Орловской, Вятской, Вологодской,
Костромской и Архангельской губерниях.12 Синонимом к венку
5 Научный архив Ин-та этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Мак
лая, ф. О-ва любителей естествознания, археологии и этнографии (далее:
Архив ИЭ, ф. ОЛЕАЭ), ед. хр. 80, л. 2.
6 Андроников В. Народные песни, сказания и легенды Махлов
ской волости Юрьевецкого уезда. — Костромская старина, 1911, вып. VII,
с. 37.
7 С. Е. «Вьюничник». (Из жизни Среднего Поволжья). — Нижегород
ская земская газета, 1907, № 21, стлб. 621.
8 Се л и щ е в А. М. О языке современной деревни. — Труды Моск,
ин-та истории, философии и литературы, М., 1939, т. 5, с. 89, 108.
•Дмитриева С. И. Фольклорно-этнографические исследования
в Костромской области в 1972 г. — В кн.: Новое в этнографических и ан
тропологических исследованиях. Итоги полевых работ Ин-та этнографии
в 1972 г. М., 1974, ч. 1 (далее: Дмитриева), с. 39.
10 Буслаев Ф. Исторические очерки..., с. 49.
11 Куликовский Г. Словарь областного олонецкого наречия в его
бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898, с. 12; см. также: Собо
левский А. И. Великорусские народные песни. СПб., 1898, т. IV, № 294.
» СРНГ, вып. 6, Л., 1970, с. 66, 68.
123

https://RodnoVerie.org

было и слово вено.13 На Урале же венок из цветов для невесты
назывался вене^.14 Таким образом, венок—вьюн—вено—венец.15
Напомним, что венок в девичьих троицко-семицких гаданиях
о суженом символически ассоциировался с девушкой-, течение
реки уносит венок, а значит и девушку, в ту сторону, куда ей
быть замужем. В свою очередь слово венок имело значения:
1) девичий головной убор (у южных славян); 2) венчание
(псковское); 3) супружеская пара (западносибирское).16 Венок
часто упоминается в свадебных песнях. Этот символ особенно
присущ малорусским свадебным песням, в которых имеются це
лые разделы, посвященные плетению венков.
Венницей называли невесту с приданым в Стародубье,17 из
вестном как один из центров старообрядчества. А старинное
слово вено в значении приданое невесты18 было в употребле
нии в Рязанской, Курской и Нижегородской губерниях.19 Вен
цом в значении вдвоем говорили па ярославщине,20 а в Пе
тербургской, Вятской, Владимирской губерниях и на Дону
венцом называли супружескую пару, семью.21 Вятское выра
жение венец сронитъ означало нарушить супружескую вер
ность.22 В Каргопольском и Холмогорском уездах Архангельской
губ. говорили венца смотреть в значении смотреть на свадьбу,
бракосочетание.23 Кроме того, в разных местах России было из13 Там же, вып. 4, Л., 1969, с. 114.
14 Там же, с. 112.
15 По наблюдениям Ф. И. Буслаева, венок—вьюн—вено, причем вено
имело значение не только свадебного выкупа, но и вейка, надеваемого на
голову. В качестве характерного примера, подтверждающего синонимичность
слов венок—вьюн—вено, Ф. И. Буслаев дает ссылку на следующую песню,
которую мы процитируем, так как опа имеет прямое отношение к обряду:

С веном я хожу,
С животом я хожу;
Мне куда будет вена положить?
Мне куда живота положить?
Положу я вьюна, положу живота

Уж я Паве на паволоку,
Красной девице на правое плечо.
Чем мне вена выкупать?
Уж я дам ли, уж дам за вена
Три гривны серебряныя, и проч.

(см.: Буслаев Ф. Исторические очерки..., с. 49; слова выделены
Ф. И. Буслаевым). Автор не сообщает, где была записана цитируемая
песня, поэтому укажем на то, что один из ее вариантов был записан в на
чале 1890-х годов в д. Заборовье Тихвинского уезда Новгородской губ.
Песня исполнялась на беседах во время игры «со вьюном». — ЖС, 1892,
вып. II, с. 163.
16 СРПГ, вып. 4, с. 114
17 Там же, с. 112.
11 Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского
языка по письменным источникам. Т. 1. СПб., 1893, стлб. 487.
'• СРНГ, вып. 4, с. 114.
20 Там же, с. 116.
21 Там же, с. 112.
22 Там же.
25 Там же.
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вестно слово венец как праздничный или свадебный головной
убор девушки или невесты.24
Все приведенные выше материалы говорят о том, что содер
жательный смысл слов венок—вьюн—вено—венец совпадает. Они
указывают на любовные и семейно-брачные отношения. Отсюда
название молодых вьюном и въюницей, или, как в Сибири, вен
ком. Вероятно поэтому обряды, исполпявшиеся на Фоминой не
деле, стали называться въюниіиниками.
Состав лиц, принимавших участие во вьюнишних обрядах, был
самым разнообразным и зависел от местных особенностей об
ряда и степени его сохранности.
Исполнение обряда чаще всего начиналось до рассвета. Этот
фактор — предрассветное обрядовое время — отличается особой
архаичностью и в свою очередь указывает на архаичность об
ряда, ибо по русским, и в целом славянским, народным по
верьям, время перед восходом солнца считалось особенно благо
приятным для исполнения различных обрядов и некоторых
домашних работ.25 Обрядовые границы времени в XIX в. наруша
лись, и окликалы, как например в слободах Переславль-Залес
ского у., могли собираться уже после обеда.26
Во многих местах окликалы строго подразделялись на опре
деленные возрастные группы, а в некоторых селениях соблюда
лось и деление по полу. Эти факторы говорят об архаике обряда.
Для различных половозрастных групп окликал существовали
свои временные границы. В большинстве случаев первыми начи
нали окличку младшие: чем старше была группа окликалыциков,
тем позднее они начинали. Последними ходили взрослые мужики.
Так, в Рожновской вол. Семеновского у. окликанье рано утром
начинали дети, а с 12 часов дня ходили окликалы-мужики, кото
рых сопровождала толпа «разряженных женщин и девушек».27
В округе с. Задорожье Юрьевецкого у. еще в 20-е годы XX в.
молодых окликали утром и в полдень мальчики и девочки 10—
15 лет, в 5—6 часов вечера — женщины, а после всех — му
жики.28 В селениях Ярославской губ. (Нерехотский у.) такие по
ловозрастные группы назывались беседами. Название идентично
вечеринкам или посиделкам, поседкам, беседам крестьянской
молодежи. С обычными вечеринками молодежи схоже и заклю
чительное времяпрепровождение окликал па их беседах. Таких
24 Там же.
25 Н. И. Костомаров в «Очерке домашней жизни и нравов великорус
ского народа» (М., 1860, с. 193—194) сообщал: «Время перед восходом
солнца считалось особенно знаменательным: тогда ходили купаться, мыли
платье, ткали и пряли, вертели масло и делали другие домашние работы,
думая, что деланное до солнечного восхода имеет что-то особенно важное».
28 Снегирев, с. 28.
27 Изгой. Окликанье. — Нижегородская земская газета, 1910, № 16,
стлб. 466.
28 Груздев В. Ф. Окликанье молодых. — Изв. О-ва истории, археоло
гии и этнографии при Казанском ун-те, 1922. т. XXXII, вып. 1, с. 93.
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бесед иногда по одному селению набиралось до восьми или девяти.
Окликали подчас даже мальчики лет пяти (Нерехотский у.).29
Детские выонцы по содержанию и форме схожи с авсенями,.
исполнявшимися детьми во время святок. В них также звучат мо
тивы с требованием подать обрядовую еду (яйца или печения),
а в случае невыполнения просьбы выражается угроза наказать
молодых. Вот два типичных примера детских вьюнишных окличек:
Выоиец — молодец!
Подай пряник да яйцо,
Да конурочку 30 еще.
А если не подашь,
Посажу в коробок,
Повезу в городок,
Помелом заткну,
Клюкой запру,
Да не выпущу.. ,31
(Рожновская вол.
Семеновского у.)

Молодая молодица,
Подай наши яйца,
Не дашь яйца,
Потеряешь молодца.
Будешь ветренница:
В клеть запрем,
Помелом припрем
И не выпустим.32
(с. Запорожье
Юрьевецкого у.)

За пение выонишпых песен дети получали свое, только им по
лагавшееся вознаграждение, регламентированное обычаем дан
ной местности. Например, в Рожновской вол. Нижегородской губ.
окликалы-детишки получали от золовки и молодой мятные пря
ники; в Галиче дети за окликанье награждались «ладышками»
и «казанками» (обрядовые печения). Пряниками, яйцами и кон
фетами наделялись дети Юрьевецкого у. Характерный пример
перенесения обрядовой символики на праздничные обрядовые пе
чения дает обычай с. Угодичи Ростовского у., где пряники, ко
торые раздавал жених детям за окликапие, назывались выши
нами.33
Вьюнцы, исполнявшиеся старшими возрастными группами,
значительно длиннее детских окличек. Они отличаются и по со
держанию. Как правило, их начинали петь с 12 часов дня. Ок
личка лицами старших возрастов начиналась с зачина-обращения
к молодым.
К в ь ю п у:
Ты вставай-ка, молодец,
Ты вставай, наш выоиец!
Ты расчесывай кудри
Костяным гребешком,
Уж ты взгляни в окошко
Косящатое!

К в ыо н и ц е:
О лелю, молодая, о лелю,
Ты, выоная, о лелю,
Ты по горнице пройди, о лелю,
Покажи свое лицо, о лелю,
Да в окошечко, о лелю,
Покажи нам молодца, о лелю,

!* Снегирев, с. 28.
30 Здесь — пресные хлебные лепешки.
31 Изгой. Окликанье, стлб. 466.
32 Груздев В. Ф. Окликанье..., с. 93.
33 А р т ы н о в А. Я. Село Угодичи Ростовского уезда Ярославской гу
бернии. Историко-этнографический очерк. — Яросл. губ. ведомости, 1889,
№ 11, с. 6.
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'Гебе песню поем,
Тебе честь воздаем,
Награди-ко нас подарком,
Сладким пряничком,
Белым, сахарным.

Своего-то вьюнца, о лелю,
Да пожалуй яичко, о лелю,
Еще красненькое, о лелю,
Что на белом блюде, о лелю,
Да при добрых людях, о лелю!
(Чухломской и Кологривенский уезды
Костромской губ.3*)

В округе между с. Галичем и г. Юрьевцем обряд начинался
с оклички:
Еще дома ли хозяин
со хозяюшкой?
Он велит ли окликать,
Молодых величать?

Получив разрешение, въюничники исполняли песни, в которых
прославлялся «терем» молодых, его «крыша бархатная», «печь
муравленая». В наиболее распространенных вьюнцах поется
о том, что
... под вершиной деревца
Соколы-то гнезда вьют — они яйца несут,
А они яйца несут, молодых детушек ведут!
Посередь-то деревца пчелы ярые сидят,
Пчелы ярые сидят, много меду надышат,
Ах, много меду надышат,
Про нас квасу насытят!
У комля-то деревца дубовые столы стоят,
Дубовые столы стоят — звончатые гусли лежат.
Ах, кому в гусли играть, все поигрывать?
Ай, вот играть ли не играть
Молодому с молодой.
Молодому с молодой,
Сыну Сергеюшке, сыну Николаевичу,
Еще тешить — утешать молоду свою жену,
Все Марьюшку, душу Ивановну...
(Рожновская вол. Семеновского у.)

В заключительной части выонишных песен внимание в основ
ном сосредоточено па «дубовых столах», где стоят «три
угодьица» — вино, пиво, яйца:
Как бы нам, молодцам,
По стаканчику винца,
По бокальчику пивца,
На закуску пирожка
Да четыре бы яйца,

Для забавы пряничка,
Чтобы славушка пошла
Про тебя, про вьюнца
Со выоницею.
(Округа между с. Городцом
и г. Галичем)

Для вьюпишных песен характерен многократный повтор тра
диционных метафор и отдельных строк. Брак в них изображается
34 С а х а р о в И. П. Песни русского народа. Ч. IV. СПб., 1839, с. 384—
385, № 1, 3; 3 а б ы л и н М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия. М., 1880, с. 56—57; см. также в кн.: Поэзия крестьян
ских праздников. Вступ. статья, составление, подгот. текста и примеч.
И. И. Зѳмцовского. Л., 1970, № 488, 489.

127

https://RodnoVerie.org

С Помощью мифологических символов и традиционных образой
животных, птиц, растений, обрядовой еды и питья.
Они часто начинаются с описания выезда героя из дома на
коне-, «вьюнцовы сестрицы» коня выводили, коня «обседлали»,
вьюна «выспрошали» и т. д.35 Вьюнец, выезжающий на коне из
отчего дома,— характерный для вьюпишников образ. По мнению
В. Я. Проппа, этот мотив относится к числу древнейших, когда
речь идет о формах эпической композиции.36
Самые распространенные и типичные символы семейного очага
выонишных окличек — горностай, соловей, сокол и пчелы. О гор
ностае поется: «Горностай гнездо свивал / Да малых деток выво
дил».37 Традиционное сравнение: соловей (сокол)—жених, вью
щий себе гнездо (семейный очаг), во вьюнцах, как правило,
дается вместе с образом дерева-. «По вершине деревца / Да со
ловей песни поет»; «Как в вершине тех дерев / Соловей гнездо
свивал».38
Типичным для выонцов является образ «пчел ярых» («белоя
рых») . Пчелы ярые — старинное название молодого народивше
гося роя. В народной поэтике — это символ молодой семьи. Сим
волика роя пчел, как и символика сокола, соловья, горностая,
также связана с образом дерева-. «Посередь-то деревца / Да пчелы
яры гнезда вьют»; «В середине тех дерев / Пчелы гнезда
вьют».39
Во выонишных песнях обращает на себя внимание вполне оп
ределенная локализация названных символов на разных частях
дерева: соловей и сокол помещаются на вершине, пчелы яры —
в середине, а в корнях, у подножья — «во комли-то деревца» —
«кровать нова тесова». Варианты: «Под корень деревца / Кровать
нова тесова»; «Под корень деревца / Да тут беседушка стоит /
Во беседушке сидит, / .. .Иванушка господин / Да с молодой своей
женой».40 Образ горностая в песне № 480, вьющего гнездо «во
корнях тех дерев», композиционно также связан с «низом» —
теремом выонца и выоницы. Как видим, соотнесение каждой
части дерева с определенным символом строго фиксировано. Это
соотнесение можно представить схемой (см. ниже).
15 Поэзия крестьянских праздников, № 479, 484. Подборка символов
для удобства дана только по указанному сборнику. В нем наиболее полно
представлены выонишные песни (всего 12 номеров), выявленные по ли
тературным источникам прошлых лет.
к Пропп В. Я. Фольклор и действительность. — Русская литература,
1963, № 3, с. 68.
’ Поэзия крестьянских праздников, № 480, 484.
“ Там же, № 480, 482.
’• Там же, № 480, 481. О связи пчел (меда) с мировым деревом по
дробнее см.: Топоров В. Н. К объяснению некоторых славянских слов
мифологического характера в связи с возможными древними ближневос
точными параллелями. — В кн.: Славянское и балканское языкознание.
Проблемы интерференции и языковых контактов. М., 1975, с. 20—21.
*° Поэзия крестьянских праздников, № 481.
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середина-----> пчелы ярые •—> молодая семья

( корни

Предложенная выше девятичленная схема с взаимно обуслов
ленными элементами отражает связанность и соотнесение мифо
логических представлений с брачным ритуалом. В данном случае
ритуальным символом брака одновременно и в его трехчленной
форме, и в целостном комплексном выражении выступает дерево.
Символика птиц, вьющих гнезда на вершине дерева, сближает
этот сюжет с мотивами мирового дерева в традиционных мифах.
И сам мотив членения дерева на три части — вершину, середину,
корень — восходит к древнейшей индоевропейской мифологиче
ской традиции. Во выонишных песнях этому трехчленному деле
нию дерева соответствуют основные этапы свадебного ритуала.
В самих окличках это соотнесение выражено вполне реальным
языком. Дерево в них называется «трехугодливым»:
«Не сшибите деревца трехугодливого»;
«Еще первая угода под корень деревца» (брачное ложе);
«А другая-то угода посередь деревца» (пчелы ярые — молодая семья);
«А третья-то угода под вершину деревца» (соловей — жених).41

Трехчленность — типичная черта восточнославянской мифоло
гической системы — широко представлена во вьюнишных песнях
русского населения Среднего Поволжья. Ширинка, которой дол
жен вьюнец утереться, чтобы встретить окликал, шита «тремя
шелкам браныем, / Тремя шелкам разныем».42 У вьюнца три
сестры, которых песня величает так: «Три красны девицы, /
Вьюнцовы сестрицы».43 В тереме вьюнца «Три окошечка, / Да три
косящатые, / Да все решетчатые».44 Внутри терема стоят дубовые
столы. Эпический мотив дубовых столов со звончатыми гуслями
дополняется обрядовой едой и питьем. Набор обрядовой еды и
питья во вьюнишных песнях разных мест традиционен и также
трехчленен:
А на тех ли скатертях три угодьица стоят,
Три угодьица стоят да три угодливые.

41 Там же, № 482; см. также № 481; цитируемый текст воспроизведен
полными строфами.
42 Там же, № 479.
43 Там же.
44 Там же, № 480.
9
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Уж как перво-то угодье — стоит скляница вина,
А второе-то угодье — стоит пива яндова,
А как трѳтьѳ-то угодье — красны яйца стоят.45

Наконец, трехчастен традиционный для обрядовых песен мо
тив угрозы, исходящий от «добрых молодцев окликалыциков»
в том случае, если не будет выполнена просьба подать «на за
куску пирожка». Сюжет угрозы с символико-мифологическими
мотивами раскрытия ворот, дверей, уноса печного заслона по
дробно разработан во многих выопишных песнях.
Подводя некоторые итоги, нельзя не отметить удивительную
схожесть символики вьюнишных песен и символики некоторых
образов в русском народном искусстве. Речь идет о крестьянской
художественной резьбе и росписи по дереву в тех их образах и
сюжетах, к которым обращались крестьяне при изготовлении и
украшении донец. Вспомним излюбленные мотивы Городецкой
живописи: дерево-цветок или просто пышный узор цветка со
сказочной птицей на его вершине или птицами в ветвях; по сто
ронам цветка или у его основания — то всадники, то нарядные
барышня с кавалером, то чинное чаепитие. В этих наглядных, кра
сочных и праздничных образах городецких донец как бы чита
ется содержание вьюнишных песен. Крестьянкам в равной сте
пени были близки и изобразительные мотивы донец, и фольклор
ные мотивы самого обряда — это были их родные сюжеты, сцены
из их жизни, правда, приукрашенные фантазией или воспомина
ниями о сватовстве, свадебном поезде, красочном празднике.
И хотя жанровые сцены городецких донец в целом довольно раз
нообразны, но именно мотив жениха и невесты, мотив праздника
особенно чувствуется в настроении городецкой живописи. В глу
бинном же содержании этих сцен — «древо жизни» с птицей
счастья на нем, всадники или жених и невеста у его корней, как
и вся трехчастная композиция росписи не только городецких,
но и донец из других мест — во всем этом явно ощущается мифо
логическая основа,46 столь близкая мифологическим мотивам ве
сенних выопишников русских крестьян.
Мифологический сюжет присущ и донцам другого района рас
пространения выонишпого обряда — Ярославской губ. Ярослав
ские донца, по исследованиям искусствоведов, завершаются греб
нями с «мотивом, похожим на раскидистое дерево». В рисунке
«дерева» угадываются контуры женской фигуры, плечи и руки
которой имеют очертания коней или птиц.47 Композиция такого
дерева жизни, видимо, донесла до нас древнейший антропоморф45 Там же; цитируемый текст воспроизведен полными строфами.
48 На архаичность подобных композиций указывали такие исследова
тели, как В. А. Городцов, Л. Динцес, Б. А. Рыбаков, М. П. Званцев,
В. М. Василепко.
47 Василепко В. М. Народное искусство. — В кн: Избранные труды
о народном творчество X—XX веков. М., 1974, с. 89.
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ныіі праобраз богини растительных сил, света, жизни и плодоро
дия. В сущности, эти же мотивы плодородия и изобилия, связан
ные с молодоженами, — центральные и во вьюнцах. Брачные мо
тивы занимают в них центральное место. В весенней же обряд
ности мотивы брака имели особое значение, так как символи
чески они связывались с плодородием земли, и прежде всего
с началом запашки полей и посевом урожая. Эта аграрно-брачная
направленность вьюнцов в своей основе весьма архаична. С ред
костной свежестью и полнотой она сохранялась до недавнего
времени среди русского населения Костромской, Ярославской,
Владимирской и Нижегородской губерний — региона, известного
и старейшими очагами народного искусства, в образах, технике
и художественной манере которого сохранились традиции древ
ней Руси.
Мифологические мотивы и символика вьюнцов говорят об ар
хаичности обряда, который они сопровождали. Об этом же гово
рит и структура самого обряда. Он начинался с прослушивания
молодоженами окликалыгых песен. Традиция предписывала моло
дым слушать «окликалыпичков да величалыпичков» сидя
у окна в избе. Этот элемент обряда тоже очень архаичен и вос
ходит к мифологической традиции.48 Его можно было наблюдать
и при егорьевских окличках.49 По наиболее раннему свидетель
ству И. М. Снегирева, в Переславль-Залесском у. молодые на
крик у окон: «Вьюн-вьюница, отдай наши яйцы!» — обязаны
были выдать из окошка кулич, крашеные яйца и поить
окликал брагой и вином.50
Правила угощения были строго регламентированы. Соблюда
лась определенная очередность по возрасту и полу, придержива
лись также своего рода меню — кого и чем угощать. Например,
взрослых непременно поили брагой и вином, девушек оделяли
пряниками и красными яйцами, подросткам довольно часто да
вали мелкие монеты. Обязательным угощением на вьюнишниках
были брага и яйца. Как известно, хмельные напитки в патриар
хальных обществах искони были обрядовым питьем, так же как
яйца — обрядовой пищей. И брага, и яйца (или яичница) всегда
были на столе во время вечерних пирушек окликалыциков. После
них, как это было принято в Семеновском у., девушки «разыгры
вали хороводы» или просто шли на гулянье, а парни устраивали
борьбу один на один или бились «на кулачках».51 Мужики же
постарше шли окликать в другие деревни. В это время в свою
’’Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славян
ских древностей. М., 1974, с. 126.
« Ритуальное сидение у окна при егорьевских окличках хорошо про
слеживается в фильме «Весенние и свадебные обряды», снятом в 1973 г.
в Костромской обл. сотрудниками Ин-та этнографии Г. Г. Шаповаловой и
А. В. Оськиным.
60 См.: Снегирев, с. 28.
51 Там же.
9*
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очередь являлись окликалы из окрестных селений, но девушки
и женщины их уже не сопровождали.
Во Владимирской губ., в приходе с. Далматова, к вечернему
гулянию выоничного воскресенья молодым было принято обяза
тельно готовить кокуру — так здесь называли большой круглый
пшеничный пирог с изюмом. Молодые выносили кокуру на улицу
и с низким поклоном передавали девицам, чтобы те принимали
их гулять с собой. Кокура делилась на три части: треть оставля
лась молодоженам, треть — мужикам и старым женщинам, осталь
ное девушки с пением песен съедали сами в чьем-либо доме.
Сходный обычай бытовал и в приходе с. Нового той же губернии.
Здесь после воскресной обедни в определенном месте собирались
порознь женщины и молодожены, которые звали их к себе в кру
жок. Те с пением песен подходили к молодым и получали от них
по куску пирога и яйцу.52
Вьюнишпики, по известным нам материалам, везде (в преде
лах названного региона) отмечались более или менее однотипно.
Но встречались и довольно любопытные варианты. Например,
в селениях Ковровского у. Владимирской губ. к обряду начинали
готовиться после обедни. Выйдя из церкви, крестьянки по за
веденному обычаю собирались в кружок. Две из них побойчее
приносили шест с колокольчиком и помелом из мочалы и елку,
украшенную разноцветными лентами, платками и полотенцами.
Эти две крестьянки (одна из них скакала на помеле, а другая
несла елку) становились предводительницами обрядового шествия
по домам молодоженов. У дома, где жили молодые, все останав
ливались, стучали в окно и кричали: «Юн да юница, вынеси ку
личу да перепечу, да сорок яиц!». Молодые выходили на крик,
юнец выносил полштофа водки для угощения приятелей,
а юница — семь крашеных яиц и большой неразрезанный пирог
с начинкой. Яйца собирала в запои одна из крестьянок (их по
том делили поровну). От пирога же ломался кусок для закуски,
остальное полагалось бросить на землю. Эту часть с шумом и
даже дракой расхватывали парнишки.53 А праздничное шествие
82 Свирелипа Кл. Народные обычаи и поверья в некоторых селах
Александровского, Юрьевского и Переяславского уездов Владимирской]
губ. — Русский филол. вестник, Варшава, 1880, т. 4, № 3, с. 123—124.
83 Элемент расхватывания обрядовой еды в данном случае выглядит
непонятно и нуждается в пояснении. Прежде всего отметим архаичность
этого компонента обряда. В некоторых местах он сохранялся и в самом
свадебном ритуале. Так, на одном из этапов свадебного церемониала ржев
ских крестьян (утром, в день самой свадьбы, перед благословенпем жениха
и невесты) полагалось бросить к порогу два небольших пирога, где их
подхватывали ребятишки (см.: Разумихин С. Село Бобровки и окруж
ный его околоток Тверской губернии Ржевского уезда. — ЭС, СПб., 1853,
вып. 1, с. 257). Обычай ржевских крестьян восходит к традиции обрядо
вого кормления предков, место обитания которых было, по поверьям, под
порогом. Отсюда бытование в свадебном ритуале разных мест магических
обычаев, имевших целью предохранить «от порчи» жениха и невесту при
переступании через порог. Прямым отзвуком этих поверий является и
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между тем с песнями направлялось дальше.*54 По сравнению
с выонишниками в других местах обычай ковровских крестьян
в наибольшей степени возвращает нас к недавно прошедшей
свадьбе, дает понять, что обряд приурочен именно к этому собы
тию, песнями и сценками па мотивы свадебного ритуала напоми
нает обществу о новой чете молодых.5556
Кроме общественных окличек, практиковались и родственные
поздравления. Во Владимирской губ., в сельской местности и
среди мещан в некоторых городах, в пасхальный четверг молодые
ходили в гости к тестю и теще «христосоваться» и оставались
у них на два-три дня праздновать пасху. После этого тесть с те
щей приглашались к молодым «на юнины».55 Семейное пирше
ство, называвшееся въюнинами, устраивалось в доме жениха
в фомипо воскресенье в с. Угодичи Ростовского у.57 В Рыбин
ском у. Ярославской губ. вьюнины отмечались в доме родителей
молодой, где специально готовилось угощение для молодых: ва
рилось пиво, покупалось вино, готовился обед с чаем для новой
родни. Сами молодые ехали на семейные вьюнины только после
того, как у них побывают окликалыцикп.58
В хронике за 1907 г. «Нижегородской земской газеты» обычай
устраивать для молодых супругов семейное пиршество характери
зуется как устаревший («в прежние времена»). Но тем не ме
нее, по сообщению автора, в местах «более глухих» выопичные
вечеринки все-таки сохранялись. Более того, к ним обязательно
пекли «окликальные витушки», которые раздавались «всем го
стям по порядку» по окончании пиршества.59 Эти материалы го
ворят о том, что выонишники из общественного празднества по
степенно превращались в семейпо-родственное.
В целом обряд должен был^_способствовать молодой семье
войти в хозяйстВепно-бытовуіткязііь лтцтпгкг тГа ііраиах” самостоятельной экономической единицы. Этому содействовали два
встречных психологических импульса, исходивших, с одной сто
роны, от окликал, а с другой — от вьюна и вьюницы. Выоничникп, окликая молодых «па миру», при всех, утверждали моло
доженов в глазах сельского мира в качестве членов данного об
щества в их новом социальном статусе. Со своей стороны, моло
дые, выходя к окликалам и всем собравшимся с традиционным
обычай ковровских крестьян бросать кусок пирога на землю во время
вьюнишного празднества.
54 Владимирский сборник. Материалы для статистики, этнографии, ис
тории и археологии Владимирской губернии. Составил Н. Тихонравов. М.,
1857, с. 41.
65 Женщипа со свадебной елкой, ее товарка, скачущая на помеле, — все
это элементы свадебного ритуала: разукрашенная елка еще долгое время
оставалась свадебным атрибутом, так же как и помело, которое в свадьбах
чаще всего символизировало предохранительное обрядовое опахивание.
56 Владимирский сборник, с. 41.
57 А р т ы и о в А. Я. Село Угодичи..., с. 6.
58 АИЭ, ф. ОЛЕАЭ, ед. хр. 80, л. 2.
59 С. Е. «Вьюничник», стлб. 621.
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угощением, как бы давали выкуп за себя. Этим в ходе импрови
зированной трапезы-выкупа символически снималось обрядовое
противопоставление между молодой брачной парой и остальным
миром. Через посредство обряда происходило своего рода приоб
щение молодоженов к коллективу общины. Недаром в Ковернинском крае Костромской губ. обряд «выонцы» совершался целым
«обчеством» (деревней) во главе со «стариками-коноводами».60
Вспомним также описанные выше обычаи приходов сел Далматова и Нового Владимирской губ., целью которых было как бы
принять молодых в их новом социальном качестве в состав дан
ного микромира.
Особая роль во выонишных обрядах принадлежала окликальщикам. Их состав, время выхода на улицу, песни, которые они
исполняли для выонца и выоницы, поведение молодых, строго
определенные угощения по полу и возрасту, заключительные
пиршества и гулянья окликал, также с соблюдением принципа
половозрастного разделения, — все это регламентировано обы
чаем и было наполнено своим обрядово-хозяйственным смыслом.
Напомним, что во всех аграрных обрядах, в которых действовали
окликалы, обрядово-правовой статус последних во время обряда
был очень высок. Это была исконная традиция. Опа регулиро
вала общественное поведение членов общины, и ей следует уде
лить особое внимание при изучении системы ценностей народной
традиционной культуры. В. Я. Проппом (а еще раньше М. Довпар-Запольским61) правомерно был поставлен вопрос: «Почему
колядовщпки выступают в роли каких-то вершителей судьбы, ко
торые вольны наслать или вызвать богатый урожай, довольство
и обилие или, наоборот, послать смерть, обеднение, скудость и
разорение?».62 К сожалению, поставленный вопрос во многом
остался открытым, хотя исследователи справедливо отмечали, что
в устройстве артелей колядовщиков и волочебных братств просле
живаются следы половозрастной организации, а сами участники
братств выступали вершителями праздничных обрядов. Эти две
особенности в функционировании артелей колядовщиков и волочебпиков в равной степени характеризуют и артели («беседы»)
окликальщиков во вьюнишпых обрядах. Выонишное празднество
дает дополнительные сведения о существовании в русских сель
скохозяйственных обрядах половозрастных группировок.
Сакральный характер института окликал живо сохранялся
в представлениях крестьян еще на рубеже XIX и XX вв. Конкрет
ное содержание этой сакральности определялось первоначально
связью обряда посредством магии слова с магией плодородия. От60 3 и м и п М. М. Ковернпнскпй край. (Наблюдения и записи). —
Труды Костр. научи, о-ва по изучению местного края. Кострома, 1920,
вып. XVII, с. 38-39.
е| Дови ар-Заполье кий М. Заметки по белорусской этногра
фии. — ЖС, 1893, вып. II, с. 283.
и Пропп, с. 54.
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сюда и сакральный характер артелей окликальщиков, который
связывался преимущественно с магией слова и традиционной кон
тактной магией (через обрядовую еду и питье). Благодаря этому
считалось, что молодожены будут иметь семейное и хозяйственное
благополучие. Изложенное выше позволяет сделать вывод, что
институт окликал являлся важным звеном аграрных празднеств.
Тесной взаимосвязью свадебной обрядности с обрядностью
аграрной63 объясняется место, которое отводилось молодоженам
с обрядах масленицы и красной горки. Как писал В. Я. Пропп,
возвеличение брака имело целью пе только пожелать семейного
благополучия, но «совершение брака, как это ни странно для со
временного мышления, считалось нужным в целях воздействовать
па плодородие земли».64 О связи аграрной и брачной обрядности
К. В. Чистов пишет: «Несомненно, что для их архаичного состоя
ния характерен своеобразный синкретизм, специфическая гармо
ния аграрной и брачной магии, их взаимозаменяемость и взаимо
проникновение. Этот архаичный комплекс оказался исторически
довольно устойчивым, несмотря на то что представления, которые
когда-то легли в его основу, трансформировались и эволюциони
ровали».65
Связь аграрной и брачной обрядности не ограничивалась сфе
рой семейных обрядов. В патриархальном обществе этому фак
тору связи придавалось общественно-необходимое значение.
Потому одной из обязанностей общины в системе ее хозяйственно
правового функционирования было регулирование семейио-брачпых отношений. Психологическая установка патриархального
образа мышления — никто не должен остаться вне брака.66 Поре
форменная эпоха, когда в деревне медленно, но необратимо
утверждались капиталистические осповы ведения хозяйства, спо
собствовала не только редукции аграрной обрядности, но и пере
осмыслению ее значения. Магико-аграрное содержание выопишников выветривалось, и они все более воспринимались как
последний игровой обряд свадебного цикла. Сами выонишпые
празднества стали рассматриваться преимущественно в связи с хозяйственпо-бытовыми нуждами. Так, в информации 1912 г. из
Балахнинского у. сообщалось, что, по отзывам стариков, цель об
м Подробнее об этом на материале календарного и свадебного фоль
клора см.: Зѳмцовский И. И. 1) К проблеме взаимосвязи календарной
и свадебной обрядности славян. — В кн.: Фольклор и этнография. Обряды
и обрядовый фольклор. Ленинград, 1974, с. 147—154; 2) Мелодика кален
дарных песен. Ленинград, 1975.
64 Пропп, с. 53—54.
“Чистов К. В. Актуальные проблемы изучения традиционных об
рядов Русского Севера. — В кн.: Фольклор и этнография. Обряды и обря
довый фольклор, с. 15.
“ Исключения из правила, т. е. девушки, оставшиеся вне брака («ве
ковухи», «старые девы»), были вынуждены вести особый образ жизни,
обращаясь к черничеству. О черничестве как социальном явлении старой
деревни см.: Тульцева Л. Чернички. — Наука и религия, 1970, № 11.
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ряда выонитства — укреплять за молодыми право па самостоя
тельность в хозяйственной жизни.67 Современное объяснение на
значения вьюнишников зафиксировано в Костромской обл. В 1972 г.
здесь было записано поверье, что если молодую никто не придет
окликать, то она оглохнет.68 Подобное объяснение могло возник
нуть в условиях, когда обряд потерял свое основное функциональ
ное значение и исполнялся по традиции. Оно любопытно тем, что
показывает, как в новых общественно-экономических условиях
обряд эволюционирует в суеверие, причем суеверие, судя по за
писи, бытующее среди женского населения.
Итак, во вьюнишниках оказались устойчивыми мотивы вели
чаний молодых, прославления новой семьи, вступающей в хо
зяйственную жизнь общины. Но нам остались неизвестны сопро
вождавшие выонишникп магико-эротические обряды, имевшие
вполне определенную аграрную направленность. Известное наре
кание Стоглава «а овелице дни окличка на радоницы не творите
выониц и всяких в них бесований» 69 в своей второй части — «и
всяких в них бесований» — остается для нас во многом не рас
шифрованным. Можно предположить, что во вьюнишниках имели
место обряды, которые должны были способствовать плодородию
полей, по они были забыты под влиянием активной миссионер
ской деятельности православной церкви. Правда, некоторые ука
зания из местной периодики прошлого века позволяют предполо
жить, что эти «бесования» в какой-то степени еще сохранялись
во второй половине XIX в. Например, из Мордвиновской вол.
Владимирской губ. сообщалось, что исполнение выонишной песни
сопровождалось «различными кривляниями и ломаниями пою
щих». Возможно, обряды с молодыми были схожи с аналогич
ными масленичными обрядами. Их исполнению придавалось
принципиальное значение, так как благодаря им создавалась та
магико-эротическая атмосфера, действуя в которой человек полу
чал психологическую уверенность в изобилии будущего урожая.
Говоря о вьюнишных и масленичных обрядах с молодоже
нами, позволим высказать предположение об искусственности
утверждения некоторых исследователей, что с принятием на
Руси христианства часть весенних обрядов была перенесена на
масленицу, т. е. с одного временного обрядового периода на дру
гой. Таково мнение известного исследователя Пошехопья А. Ба
лова, считавшего, что масленичные гуляния молодоженов были
перенесены с. праздника красной горки.70 Эта точка зрения
прежде всего противоречит психологии патриархального мышле
ния, не позволявшего нарушать границы сакрального времени.
Скорее всего, мы имеем дело с повторяемостью обряда. Его ма
гико-аграрной цикличности придавался сакральный смысл. В зим
Нижегородская земская газета, 1912, № 14, стлб. 440—441.
с8 Дмитриева, с. 40.
св Стоглав, глава ма, вопрос ке.
70 АИЭ, ф. ОЛЕАЭ, ед. хр. 361, л. 5 об,—6.
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них и весенних аграрных обрядах и в обрядах с молодоженами
эта цикличность ясно прослеживается. В повторном исполнении
некоторых обычаев в различное обрядовое время следует видеть
пе факт искусственного перенесения обряда на другой период,
а его исконность и архаичность. Корни этой исконности — в тру
довой, а затем психологической мотивации обряда.71
Заслуживает внимания вопрос об ареале распространения
выонишных обрядов. Материалы, которыми мы располагаем, го
ворят о широком бытовании вьюнишников преимущественно
в четырех поволжских губерниях. В то же время, как уже гово
рилось, слово вьюн и его синонимы были известны и в других гу
берниях. В Пермской, Новгородской и Вологодской губерниях была
известна хороводная игра «вьюн», или «вьюны».72 А танец «совьюн» исполнялся молодежью на беседах в Олонецкой губ.73 При
исполнении совьюна иногда «припевали» девушку или парня.
В заключение подчеркнем, что обряд вьюпитства представляет
собой типичнейшее явление русской народной традиционной
культуры. В нем в художественной форме отразились социально
психологические принципы мышления коллектива аграрной об
щины, когда величались молодожены в период наступающего
сельскохозяйственного цикла, в год нового урожая, новой расти
тельности, новой жизни. Аграрная магия и аграрно-брачная сим
волика молодожены — новый урожай — плодородие и благосостоя
ние всего коллектива общины очевидны. Само стадиальное
положение вьюнишного действа весьма архаично и связано с об
щиной и семейно-родовым культом. Выоиишные песни-оклички,
сопровождавшие обряд, отразили мифологический уровень мыш
ления. Они дают материалы для реконструкции древнейших ми
фологических представлений и в какой-то степени расширяют
круг восточнославянских эпических ценностей, позволяя вклю
чить их в общеиндоевропейскую мифологическую традицию. Об
щинный образ жизни крестьянства и соответственно его общин
ная направленность в мышлении, психологии и поведении закон
сервировали многие аграрно-магические обряды (и частично их
мировоззренческую основу) в пространственно-временных грани
цах вплоть до середины XIX в. Таким аграрно-магическим обря
дом были послесвадебные вьюнишники русских крестьян.
71 Ср.: «Они (купальские обходы, — Л. Т.) позволяют не только глубже
попять аграрный смысл купальского праздника, но и наметить один из
регулярно повторяемых на протяжении всего хозяйственного года важней
ших обрядовых мотивов» (Земцовский И. Песенная поэзия русских
земледельческих праздников. Вступ. статья к сб. «Поэзия крестьянских
праздников», с. 41—42).
72 СРНГ, вып. 6, с. 66.
73 Куликовский Г. Словарь..., с. 110.
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Т. С. МАКАШИНА

Свадебный обряд русского населения
Латгалии

Географическое положение Латгалии, соседствующей с за
падными районами РСФСР и Белоруссии, ее исторические судьбы
определили этническое своеобразие этой части Латвии и наложили
отпечаток на духовную культуру населения, в частности на
фольклор и обряды. В течение нескольких веков в этом крае
живут латыши, литовцы, русские, белорусы, поляки, эстонцы, цы
гане и др. Расселены они как большими массивами, так и отдель
ными «вкраплениями». Этническая чересполосица сопровожда
лась в прошлом пестротой вероисповедания. По статистическим
данным, в конце XIX в. (1897 г.) здесь жили католики, лютеране,
православные, единоверцы, старообрядцы различных толков, ма
гометане, иудаисты и др., причем среди латышей были католики,
лютеране, православные и старообрядцы; среди русских — право
славные, единоверцы и старообрядцы. Подобная же картина на
блюдалась и у белорусов.1 Сложившаяся этническая ситуация
оказалась чрезвычайно благоприятной для взаимовлияния этни
ческих традиций,, для «сотворчества» в духовной культуре раз
нородных этнических и конфессиональных групп.
Литература о свадебном обряде русского населения Латгалии
немногочисленна, а архивные материалы бедны.2 Свадебный
обряд русских в Латгалии кратко анализируется в книге
И. Д. Фридриха «Русский фольклор в Латвии» и более развер1 См.: Семептовский А. М. Сборник в память первого русского
статистического съезда 1870 г. СПб., 1872, с. 306.
2 См. в кп.: Витебская губерния. Вып. 1. Сост. В. М. Долгоруков.
Витебск, 1890 (далее: Долгоруков); Фридрих И. Д. 1) Фольклор
Яуплатгальского района. Рига, 1936, с. 375—434; 2) Русский фольклор
в Латвии. Рига, 1972 (далее: Фридрих), с. 59—151; Заварила А. А.
Семья и семейный быт русского старожильческого населения Латгалии
во второй половине XIX и начале XX в. Автореф. дис. М., 1955 (далее:
Заварипа). В архиве И. Д. Фридриха хранится рукопись сотрудника
Исторического отдела при Министерстве образования в Латвии Влади
мира Высоких «Народные обычаи в Латгалии в важнейшие моменты
жизни русских людей» (1927). Отдельные записи свадебного обряда или
его фрагментов встречаются в записях студентов ЛГУ и ДПИ.
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ііуто — в диссертации А. А. Завариной.3 В основу описания сва
дебного обряда у Фридриха положены записи, сделанные им
в 1926—1932 гг. у русского, в прошлом православного населения
северо-восточной части Латгалии.
Работы И. Д. Фридриха, А. А. Завариной, а также изученные
нами архивные материалы дают представление о свадебном об
ряде в основном двух групп: русских, живущих в основном в се
веро-восточной части Латгалии, и русских, в прошлом старооб
рядцев, расселенных почти но всей Латгалии.
В 1961—1971 гг. в Латгалии работала фольклорная группа
Института этнографии АН СССР, записавшая около 80 информа
ций о свадебном обряде в Даугавпилсском, Резекненском, Краславском и Лудзенском р-пах. Собранные материалы дополнили
имеющиеся сведения по двум упомянутым группам и позволили
выявить еще одну группу русского населения. Она расселена
главным образом в Лудзенском и Краславском р-нах и по своему
фольклору и обрядам имеет много общего с местными белорусами.
Материалы, собранные в 60—70-е годы, показывают, что тра
диционный свадебный обряд у всех групп русского населения
во многом схож. Вместе с тем выделяются сходные элементы
в свадебном обряде местного русского, белорусского и латышского
населения. Что же касается фольклора различных групп русского
населения, то здесь до сих пор четко выделяются локальные тра
диции. Различия в фольклоре и в отдельных элементах обряда,
а также более ранние записи (например, И. Д. Фридриха) дают
некоторое основание предполагать, что еще в недавнем прошлом
существовало несколько четко выраженных локальных вариантов
обряда.
Наиболее многочисленную группу русского населения Латга
лии долгое время составляли старообрядцы,4 которые впервые по
явились в Латвии в 1659 г. в связи с обострением борьбы вокруг
церковной реформы.5 Как свидетельствуют архивы, старообрядцы
пришли из Новгородской, Псковской и других северо-западных
губерний России. Позднее большинство из них держалось федо
сеевского толка. Одним из требований их вероучения было без
брачие. Однако уже во второй половине XVIII в. и особенно
в XIX в. среди зажиточных старообрядцев появилось стремление
3 Зав ар ина А. А. Семья и семейный быт...
4 По данным А. М. Сементовского (см.: Памятная книжка Витебской
губернии на 1881 г. Витебск, 1881 г., с. 122—123), в городе Дииабурге
(Даугавпилсе) было 5858 староверов, а в Динабургском у. — 20 119, в Люцине (Лудзе) — 135, в Люцинском у. — 2223, в Режице (Резекне) — 3245,
в Режицком у. — 28 487. Ужвальдская и Малиновская волости в Динабург
ском у., Тискадская и Макашапская — в Режицком были полностью засе
лены русскими староверами.
Более подробные сведения по уездам конца XIX—первой половины
XX в. можно найти в Латышском энциклопедическом словаре 1898 г. и
Старообрядческом календаре на 1939 год.
5 По дм аз ов А. Старообрядчество в Латвии. Рига, 1970, с. 21—23.
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юридически закрепить имущество за членами своих семей.
В 1827 г. руководители рижских старообрядцев сообщили губерн
ским властям о своем решении «завести у себя бракосоче
тание по обряду, согласно с верою» 6 (т. е. просили признать свои
браки законными). Им отказали. Тогда в 30-е годы старообрядцы
установили обряд бракосочетания как таковой.
Некоторые старообрядцы после гонений 30—40-х годов XIX в.
перешли в единоверчество, а в конце XIX в. часть старообрядцев,
преимущественно из зажиточных крестьян, перешла в новопо
морский толк, приемлющий церковное венчание.
Естественно, что принятие федосеевцами брака, а также позд
нейшие изменения в их вероучении пе могли не повлиять на тра
дицию свадебной обрядности.
По мнению Завариной, вероятно, не лишенному оснований,
свадебный обряд в том виде, в котором мы его застали, возник
лишь на рубеже XIX и XX вв. До этого, примерно до 80-х годов
XIX в., распространепной формой брака был «брак уводом» (по
местному выражению, «тихоматный брак»). Обрядовое оформле
ние его было скромным: приезд (приход) молодых в дом жениха,
моление перед иконой с зажженными свечами, родительское бла
гословение. На следующий день устраивался свадебный обед,
не отличавшийся от обычного воскресного. Иногда на него при
глашались близкие родственники. В редких случаях дня через
три или неделю устраивали хлебины, т. е. посещение молодыми
родителей жены.
В то же время у старообрядцев существовала и другая форма
брака—«по договоренности». Обрядовое оформление в этом слу
чае мало отличалось от обряда при «браке уводом». Представле
ние о такой форме брака дает описание Долгорукова.7 Парни и
девушки съезжались перед рождественским постом или на масле
ной неделе, в среду и пятницу, в местечки и города на базар. Де
вушки, нарядно одетые, ходили но базарной площади, при этом
каждая в руке держала носовой платочек. Здесь же небольшими
группами расхаживали парни. Когда выбор парня останавливался
на какой-нибудь девушке, он подходил к ней и заговаривал.
«Если девушка желала сделаться его сожительницей, то подавала
ему конец носового платка, держась за который, они отделяются
от прочих и, расхаживая по улицам, сговаривались окончательно.
Затем, большею частью сразу же, делалось соглашение между
родителями жениха и невесты о дне соединения молодых супру
жескою жизнью. В назначенный день жених па лучшей лошади
приезжал в дом невесты один, здесь он и его невеста получали
благословение от родителей последней и наставление для супру
жеской жизни, затем садились в сани и вдвоем катались по ули
цам села, а потом ехали к родителям жениха, которые на пороге
6 Там же, с. 36.
7 Долгоруков, с. 286.
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дома встречали их с хлебом-солью, поздравляли с супружеством
и угощали всех родных и гостей обедом. Послеобеденное время
старики проводили в разговорах, а молодежь забавлялась шут
ками, прятками, орехами и пряниками. Вечером следует ужин,
которым и оканчивались все брачные обрядности и торжества».
Катапие на лошадях, которое в свадебном обряде староверов за
нимало важное место, являлось как бы официальным оглашением
брака, его обнародованием.8 Обставлялся этот момент с макси
мальной пышностью.9 Вот как об этом вспоминает писатель
ІО. Н. Тынянов — уроженец города Резекне: «„Староверы'* были
великие лошадники. Как заводились деньги, выезжал человек на
бешеной лошади, чинно держа в вытянутых руках короткие по
водья. Пена била у конских губ, лошади медленно ступали ко
роткими ногами и казались стальными. Их наряжали, как жен
щин, — шелковые синие сетки, мягкие розовые шепкеля... На
ступали свадьбы. Мчались лошади одна за другою. Проносились
так, что слышно было только конское дыхание. Женщины в шел
ковых платочках молчали».10
Брак «уводом», а также обряд, совершавшийся при браке
по договоренности, о котором говорилось выше, продолжали су
ществовать до 30—40-х годов XX в. паряду с более развернутым
обрядом, появившимся у старообрядцев на рубеже XIX—XX вв.
Две первые формы брака имели по-прежнему широкое распро
странение в семьях малоимущих крестьян, в то время как новый
обряд сначала получил распространение в семьях зажиточных.
Постепенно обрядовое оформление брака усложняется. Добавля
ются все новые и новые элементы обряда, новые свадебные чины,
воспринятые у местного русского населения и населения других
национальностей и вероисповеданий.
Изменился и свадебный стол. Если раньше самым главным
угощением были чай и баранки, то постепенно появляются водка,
мясо, рыба, затем стали варить бражку и пиво, печь пироги. Споявлением же развитого обряда для каждого стола, который
устраивался в доме невесты или жениха, были характерны опре
деленные блюда. Например, первый стол в доме жениха делали
холодным: подавали рыбу, мясо, сыр, булки и т. д. Заметно изме
нился и наряд молодых, особенно невесты, большее распростра
нение приобретает белое платье с вуалью.
Сейчас трудно сказать, что представлял собой свадебный об
ряд у первых местных «поморцев», признавших брак и даже вен
чание. Известно, что в 1803 г. П. А. Любопытным был составлен
«Устав брачной московской монинской моленной с описанием
порядка законного брака». Устав обсуждался на первом Всерос8 АИЭ, ф. 2, ед. хр. 27, № 58, 102, 105.
8 Там же.
10 См.: Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Воспоминания. Размыш.те
ния. Встречи. М., 1966, с. 9.
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списком соборе христиан-поморцев, приемлющих брак, и затем
был опубликован в книге, посвященной материалам собора."
Сравнивая «Устав» Любопытного с обрядом, известным по на
шим экспедициям, а также с материалами Заварипой, мы при
ходим к заключению, что «новый обряд», который бытовал среди
староверов Латгалии, отличался от обряда, созданного Любопыт
ным. В конце XIX—начале XX в., как писала Заварина, он со
стоит из сватовства, заручин, или запоин, выдадип, свадьбы и
хлебин и обнаруживает известную близость с обрядами других
местных групп, например латышских и белорусских. Харак
терно, что свадебный обряд поморцев, живущих на берегу Чуд
ского озера, в пос. Калласте,*
12 тоже отличается и от порядка,
предложенного Любопытным, и от обряда латгальских староверов.
Все это говорит о том, что в основу возрождавшегося свадебного
обряда легли традиции того населения, которое окружало старо
обрядцев. Что же касается традиционного свадебного фольклора,
то у старообрядцев Латгалии нам почти ничего не удалось за
писать. Это нельзя объяснить только первоначальным разруше
нием традиционного обряда и связанным с ним забвением песен
ного репертуара. По-видимому, причина более общая — в веро
учении старообрядцев (как федосеевцев, так и поморцев),
запрещавшем шумные празднества, а также пение светских пе
сен.13
Характерно, что песенный свадебный репертуар у старообряд
ческого в прошлом населения сформировался явно поздно и со
стоит из разнообразных по своему характеру и происхождению
песен, распространенных довольно широко у русского населения
Латгалии. Наиболее популярными оказались лирическая песня
«Калина-малина ранешенько расцвела, не во тую пору-времячко
маменька меня родила» и романс «Подул осенний в поле ветер,
завяли алые цветы».-В разряд свадебных попала так называемая
«ходячая» песня «Гуляла девушка по садочку, наколола но
женьку па былинку», так как заключительные строчки соответ
М

jgQge'>BI’1^^ceP0CC111ICKU“ -бор христиан-поморцев, приемлющих брак.

12 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 113, № 19—21, 65—66, 79, 80—81, 82—87, 102—104,
108—113.
” «Брачные пиры должны производиться чипно и благолепно, пляски
же и песни чужды бракам Христовой церкви. Христиан следует отвлекать
от подобного рода зрелищ чтением священных книг, ослушников же пака
зывать посильно» ((см. главу «Об увеселении» в кн.: Первый Всероссий
ский собор христиан-поморцев, приемлющих брак, с. 33 (ИЗ)). В XIX в.
в городах свадебные пиры старообрядцев преследовались администрацией.
«Рижской полиции дано его светлостью предписание о строгом наблюдении,
чтобы вспчанпе раскольников в Гребенщиковой молельне совершалось без
особых свадебных поездов, чтобы при совершении сих сектаторских дейст
вий в моленной отнюдь не присутствовали православные и чтобы свадеб
ные пиры отправлялись без музыки, при запертых (в вечернее и ночное
время) окнах» (см.: ЦГИА СССР, ф. гр. П. А. Валуева, № 908, on № 1
ед. хр. 72, д. 711/52, 22 мая 1852 г.).
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ствовали свадебным моментам: «По утру ранешенько девушки
косу мне плели. Вечор мою косынку милый расплетал».
Русские православные, не считая тех пограничных районов,
где они были коренным населением, приходили в Латгалию из
разных мест России на протяжении почти 10 веков. Селились они
как в одиночку, так и большими группами.14
Судьба фольклора и обрядов, принесенных из разных губер
ний России, по-видимому, была различной. Крупные партии пе
реселенцев, особенно если миграция шла из одних мест, сохра
няли свои традиции. Более мелкие и разрозненные группы погло
щались и смешивались с другими.
Наиболее однородным было русское население северо-восточ
ной части Латгалии, в основном выходцы из Псковской губ.
Правда, и они появились на территории Латгалии не одновре
менно.15
И. Д. Фридрих, занимавшийся собиранием фольклора и обря
дов на территории Абренского у. в 1926—1932 гг., считает, что
в это время здесь существовала единая фольклорная и обрядовая
традиция, близкая псковской. Следует, однако, обратить внима
ние на то, что свадебный обряд и фольклор русского населения
б. Абренского у. (ныне Пыталовского р-на Псковской обл.) зна
чительно отличается от фольклора и обрядов всего русского,
в прошлом православного населения Латгалии. Записи 60—
70-х годов XX в. говорят о том, что фольклор и обряды русского
населения Лудзенского, Краславского 16 и Даугавпилсского р-нов
представляет сплав нескольких местных традиций. Наиболее су
щественный, а в некоторых случаях и определяющий компонент
этой традиции — белорусский. Прослеживаются также элементы
русской, украинской и польской традиций. Есть основания пред
полагать, что по крайней мере часть населения, которая сейчас
считает себя русской, по своему происхождению — белорусы.
По-видимому, это были белорусы, исповедовавшие православие,
14 Подробно об этом см.: Соментовский А. Н. Сборник...; Дол
горуков; История Латвийской ССР. Т. 1. Рига, 1952; Брежго Б. Р.
Очерки по истории крестьянских движений в Латгалии. Рига, 1956.
15 Так, значительное число псковичей переселилось на земли польских
помещиков (в основном Абренский у.), продававшиеся после разгрома
польского восстания. Они селились преимущественно в Балтиновской,
Шкильбанской, Бальской и Ругайской волостях. Значительное число рус
ских, в основном малоземельных крестьян из Островского и Опочецкого
уездов Псковской губ., переселилось в 1904—1906 гг. на земли двух имений
(Боловск и Александрополь), которые продавались на льготных условиях
Псковским отделением Земельного банка (Сахаров С. П. Православные
церкви в Латвии. Рига, 1939, с. 28).
В 1920 г. по мирному договору с Советской Россией к буржуазной
Латвии отошло пять волостей — Качановская, Липовская, Пурвмальская,
Аугшпильская и Гавровская с населением 44 000 человек. Они были вклю
чены в состав Лудзепского у., позднее Яуплатгальского (Абренского),
так как территория была ранее заселена латышами.
16 Истрѳнский, Посиньский, Шушковский и Ляудерский сельсоветы.
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ассоциировавшееся раньше с русской национальностью. Репер
туар и тексты песен местных белорусов почти полностью совпа
дают с репертуаром и текстами песен их русских соседей. Бело
русская традиция особенно ощущается в обрядовом, в частности
свадебном, фольклоре. Возникает вопрос о причинах такого сов
падения. Является ли оно результатом процесса современной
унификации свадебного обряда, обусловлено ли общностью про
исхождения или процессом взаимовлияния?
Традиционным временем свадеб у русских в Латгалии, как
и в России, считался зимний мясоед,17 хотя свадьбы игрались и
в другое время года. В большинстве случаев жених и невеста
знали друг друга до свадьбы и вступали в брак по обоюдному
согласию,18 однако случалось, что невесту выдавали замуж против
ее воли.19 Иногда о сватовстве невестину сторону предупреждали
заранее,20 но чаще приезжали без предупреждения. Наиболее
благоприятным днем для сватовства считалась суббота.21 Сваты
приезжали вечером, часов в десять.22 Впрочем, день и особенно
время сватовства часто выбирали произвольно, не считаясь с тра
дицией. В сваты выбирали кого-нибудь из родни или друзей. Сва
тать могли и мужчина, и женщина, чаще все же старались взять
«самого боевого мужика, женатого, пожилого».23 Случалось, что
сватом был отец жениха. Иногда сватать ехал один сват, чаще
сват и жених, бывало, что приезжала целая компания: сват или
сваха, отец жениха (редко мать) и сам жених. Как правило,
сваты привозили с собой водку. Если дело ладилось, то водку
распивали и договаривались о дальнейших делах. В некоторых
местах, пока велись переговоры, коней не распрягали.2425
Сведения о следующем этапе свадебного ритуала носят не
сколько разноречивый характер. Прежде всего, это касается на
званий: заручины, или заручная водка (Резекненский р-н, Калупский сельсовет); запоины (почти везде на юге Лудзенского р-на и в Вышкинском сельсовете Даугавпилсского р-на);
запивины или запивная (в северной части Лудзенского р-на,
д. Пудыпово, Трупы); складчина (Лудзенский р-н, с. Русское
Стыглово). На севере Латгалии существовали и другие назва
ния: смотрины, глядины, смолвины, заклад и т. д.28 Несмотря на
различия в названиях, содержание сохранившихся описаний во
многом одинаковое. День заручин (запоин) назначали во время
сватовства. Чаще всего их устраивали недели через две, в субботу
” Начинался с рождества и продолжался до великого поста (пятьвосемь недель).
ЛИЭ, ф. 1, ед. хр. 117, № 2.
,в АИЭ, ф. 1, ед. хр. 117, № 2; ед. хр. 118, № 26.
20 Там же.
21 ЛИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 46, 61; ед. хр. 117, № 2.
22 ЛИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 61. То же см.: Фридрих, с. 69.
23 АИЭ, ф. 2, ед. хр. 27, № 117.
24 Там же, № 46; то же см.: Фридрих, с. 69.
25 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 46, то же см.: Фридрих, с. 67.
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или воскресенье днем, и они длились до вечера, иногда до ночи.
Собирались только родственники. Жених и сват привозили водку,
невеста ставила закуску (яичницу, колбасы). Пока шли приго
товления, обе стороны знакомились, договаривались о дне
свадьбы, приданом, расходах, о том, сколько будет гостей и кто.
Во время заручин молодые «дарились»: невеста дарила жениху
«плат» (в большинстве районов Латгалии) или перчатки (Лудзенский р-н), «сватовьям по денничкам» (варежкам),26 а жених да
вал деньги (Даугавпилсский р-н) 27. Иногда молодые менялись
кольцами.28 В случае если свадьба расстраивалась, подарки про
падали («некоторые по совести возвращали»).29 Танцев и песен
во время заручин не было.
По описаниям белорусской свадьбы, приводимым С. П. Саха
ровым, сватовство справляли вместе с заручинами. Правда,
раньше различались два момента: 1) выгледзіны (угледзіны, начын), цэ сватауство «з малай водкай», або «малыя запоіны»;
2) «запоіны з балыпой водкай цэ заручаны».30 У местных латы
шей-католиков также различались эти моменты: 1) svotus brauksana («сватовство»); 2) mazas aizdzeribas («малые запоины»);
3) lielas aizdzeribas («большие запоины»).31 В белорусской
свадьбе 32 середины XIX в., бытовавшей в соседних с Латгалией
районах, встречаются те же названия этого типа обряда.
Таким образом, названия основных моментов предсвадебного
периода распространены, по нашим материалам, в большинстве
районов и сходны с приведенными выше. Отличаются они лишь
в северной части Лудзенского р-на (деревни Мишино, Трупы
и т. д.).33 В содержании же этого этапа свадьбы нет такого едино
образия. Границы распространения отдельных элементов не сов
падают с границами расселения отдельных этнических и конфес
сиональных групп. Например, в обряде латышей-католиков встре
чаются элементы, общие с обрядом православпых-белорусов.
26 «Плат» в качество подарка невесты жениху во время заручип рас
пространен по всей Латгалии как у староверов, так и у православных
(АИЭ, ф. 1, ед. хр. 112, № 93; ед. хр. 118, № 40).
27 См.: Фридрих, с. 69.
23 Описание запивин у латышей Резекненского р-на во многом совпа
дает с описанием запоин у русского населения (АИЭ, ф. 1, ед. хр. 114,
№ 12). Тогда же происходило одаривание жениха (см.: Фридрих, с. 66).
•9 У местных латышей и белорусов было принято в случае, если
свадьба разлаживалась, возвращать убытки жениху.
30 С а х а р а у С. П. Народная творчасьць Латгальскіх Ілукстэнскіх
беларусау, вып. 1. Riga, 1940 (далее: Сахаров), с. 79—80.
31 ЭС, СПб, 1854, вып. II, с. 115.
32 Kazu parasas Latgale. Heronims Tichovskis. Riga, 1939, c. 44—45, 47—
48 (далее: Тиховский).
33 «После сватовства следующим обрядом в свадьбе были смотрины,
называвшиеся также глядинами, смолвинами, запивинами и закладом. По
своему смыслу смолвины играли роль официального оглашения начав
шейся свадебной обрядности. Позднее смолвины заменялись закладом, или
запивинами» (Фридрих, с. 63—72).

10 Русский свадебный обряд
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Спустя неделю-две, а иногда и месяц после заручин происхо
дила свадьба. Период от заручин до свадьбы у всех этнических
групп Латгалии был занят приблизительно одним и тем же— при
готовлением справы.
Все это время варили пиво, гнали водку, шили обряду. Жених
и невеста должны были пойти в церковь и записать заповеди (Лудзенский р-н, юг),34 или заклички (север Лудзенского р-на),35 т. е.
записаться у священника, чтобы тот трижды мог огласить их
имена перед собравшимися в церкви. Затем молодые ехали в го
род за покупками. Обычно жених покупал невесте платье, вуаль,
цветы или венок, а невеста жениху — рубашку.36 В более раннее
время (о чем свидетельствуют материалы о белорусах-православ
ных и латышах-католиках) невеста готовила себе в эти же дни
бабий головной убор. У русских-православных и у латышей-като
ликов схожи были подарки жениха и невесты. У белорусов и у ла
тышей-католиков, а также у русских существовал обычай, по ко
торому невеста ходила к соседям, просила прощения и пригла
шала на свадьбу.
Свадьбы играли в воскресенье, подходящими днями были втор
ник, четверг и суббота (т. е. исключались постные дни — среда
и пятница). Различались два типа свадеб — «малые», или «корот
кие», и «большие», или «длинные». Большинство информаторов
считает малой свадьбу с вечеринкой у невесты до венца. В этом
случае молодые после венца ехали к жениху. Длинной называли
свадьбу, при которой после венца молодые ехали в дом невесты,
пировали там, а потом уезжали в дом жениха («свадьба на два
конца»). Длинные свадьбы продолжались иногда почти всю не
делю. Чаще, видимо, играли короткие свадьбы, требовавшие мень
ших затрат. Разделение на два типа свадеб было характерно как
для латышей-католиков, так и для белорусов — католиков и право
славных и соседних эстонцев — сету.
Два типа свадеб у латышей-католиков Латгалии имеют опре
деленную географическую локализацию. Так, короткая свадьба
была более распространена в волостях Нирзанской, Бригуенской,
Шкяунской, Пылдепской, Качановской, Капинской, Прельской,
Вышкинской, Цирмской и др., а длинная — в волостях Мерзенской, Макашанской, Наутренской, Балтиновской, Берзпилской,
Тилженской и др.
Если свадьба была короткой, в доме невесты вечером соби
рались девушки и женщины. Все сидели за столом, невесту
сажали па подушку, пели бядливые (т. е. жалостливые) песни,
невеста плакала. Жениха с поездом встречали родители невесты
с хлебом-солью п иконой. Сват или брат невесты требовали от
жениха выкупа за нее. Бывали случаи, что невесту у жениха
« АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 46.

” Там же, № 2—3.
,в АИЭ, ф. 1. ед. хр. 112, № 94, 75.
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«крали» и прятали, и оп снова должен был ее выкупать. После
того как выкуп был принят, жених и его брат шли по лавке
к невесте. А около невесты на скамейке стоял ее брат и кричал:
«Платите за косу, я ее не отдам даром». На юге этого же района
рассказывали так: когда жених занимал место рядом с невестой,
брат невесты (надкосник) с лучинками37 или ножом подходил
к невесте и делал вид, что хочет отрезать косу, и жених выкупал
у него косу.38
В этот вечер полагался «сладкий стол» и мясное холодное
(в отличие от следующего дня, когда подавали все мясное и
«теплое»). Иногда молодежь сидела всю ночь, а жених и невеста
шли спать, но ложились врозь.
Утром все садились за стол. До венца жених с невестой обычно
ничего не ели. Часам к одиннадцати жених уезжал в церковь,
а невесту сажали на шубу, вывернутую шерстью вверх. Около
невесты садились шаферица, крестная и крестный. Затем начи
нали «дарить».
В Даугавпилсском р-не жених приезжал утром, часов в десять.
Поезд жениха обычно украшали. Вешали на шеи лошадям звонки,
дуги оплетали цветами и лентами. Собиралось до 15 лошадей
у тех, кто жил побогаче, бедные часто ехали и на одной. К этому
времени невеста была уже одета в свадебное платье, вуаль и
венок. Когда жених подъезжал, она выходила его встречать
в дверях. Они брались за руки и шли в дом. Навстречу им выхо
дили мать невесты с иконой, а отец с хлебом-солью. Сват или
сватья обсыпали молодых овсом. Этот обычай толковали по-раз
ному. Одни считали, что хлеб и соль дарят, чтобы па столе всю
жизнь было обильно, а овес, чтобы любили друг друга, другие —
что молодой должен зарабатывать па хлеб и соль, и т. д. Во время
всей этой церемонии играли марш. Когда молодые входили в дом,
девушки прятали невесту. Жених должен был ее выкупать, затем
дать конфет или вина свату и сватье со стороны невесты.39
«У невесты гуляли один день. Молодых сажали в передний угол
под иконы. Около них сваты и шафера с шаферинками.40 Гости
кричали: „Выпьем за молодых, ура!“ и пели „многие лета“. Потом
садились за стол. Когда все сядут, начинают „наделять11 молодых.
Родители невесты за стол не садились».41
В северной части Лудзенского р-на, в д. М. Зельцы, ходили
«боярить».42 Накануне венчания «соберутся к вечеру, а в ночь
женихи придут. Бядливые песни поют. Невеста плачет. Красоту
носили — решето убрано. Там хлеб положат, весь убран. Там
37
м
39
40
41
42

АИЭ, ф. 1, ед. хр. 117,
Фридрих, с. 104.
АИЭ, ф. 1, ед. хр. 112,
АИЭ, ф. 1, ед. хр. 114,
АИЭ, ф. 1, ед. хр. 112,
Там же, № 61.

тетр., с. 25—42.
№ 95.
№ 36—39.
№ 93—101.
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и венки, и платки, и лепты. Носил брат невесты или кого за
брата поставят, II по всей деревне идут и боярки штук тридцать
идут и поют про красоту».41
*43
Обряды, описанные выше, были характерны для большинства
местных русских; сходный обряд наблюдался у местных белорусов
и латышей-католиков. При сравнении с материалами более ран
него времени устанавливается исчезновение многих моментов
и деталей, например таких, как «зазывание гостей», «расчесыва
ние волос» и связанные с этим магические действия (закладыва
ние пятака под пятку, усаживание на квашню, троекратное посту
кивание дружки кнутом и т. д.).
Вместе с тем исчезает различие между свадьбой, начинав
шейся в день венчания, и свадьбой, начинавшейся накануне.
Возьмем для сравнения лишь несколько моментов: 1) кто при
ходил к невесте накануне венчания; 2) как и в каком окружении
сидела невеста за столом до венца; 3) приезд жениха и ритуал
встречи; 4) выкуп невесты.
У русских-православных 44 и белорусов-православных 45 утром,
накануне брака, в дом невесты собирается молодежь. Ближайшее
окружение невесты в это время составляют две сестры или две
замужние женщины, которые все время находятся по обе стороны
невесты, и шесть (или две—четыре) подружек, стоящих позади
невесты. С другой стороны, и у русских-староверов, и у латышейкатоликов,46 и у белорусов 47 вечером, накануне брака, к невесте
приезжает ее «дружба» (боярки, падкоспики, сват со сватьей)
и ее родные или крестные (мать и отец) — panaksni (буквально
«те, которые гонятся за увозящими невесту»). У русских и у латы
шей-католиков,48 когда невеста сидит за столом, рядом с пей
оказываются сват или брат, или «брат или крестный или срод
ственники».
Относительно времени приезда жениха в дом певесты материал
разделяется следующим образом. По данным Фридриха,49 жених
приезжал утром в день венчания. У остальных групп, по нашим
материалам (при короткой свадьбе), жених приезжает поздно ве
чером, почти ночью.50 Значительно различается по группам ритуал
встречи жениха. Большинство из описанных в них моментов
исчезло (например, погоня жениха за поездом невесты в поле,
41 Аналогичное описание «красоты» приводится в информации
Т. М. Ппщеровской, 1895 г. р., из дер. Бараны Красногорского р-на Псков
ской обл., граничащего с Латгалией.
44 Ф р и д р и х, с. 80.
45 ЭС, с. 155.
40 Т и х о в с к и й, с. 49.
47 С а х а р о в, с. 81—82.
48 Т и х о в с к и й, с. 49.
4’ Ф р и д р и х, с. 50; С а х а р о в, с. 95, ЭС, с. 204.
60 Ф р и д р и х, с. 100—101.
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умывание жениха матерью невесты, выкуп ворот51 и т. д.). Наш
материал ближе к описанию встречи у Сахарова.52
Выкуп невесты встречается во всех группах. Наблюдается
аналогия в описании этого момента в наших материалах и у Тиховского.53 У обеих групп отмечается при этом большая роль
брата певесты.
Одним из основных элементов свадебной игры, устойчиво
сохраняющимся до наших дней, является наделение, или ода
ривание. И все же описания этого обряда различны. По-види
мому, здесь сказывалось влияние местных традиций. Например,
в 'описании И. Д. Фридриха, обряд наделения неразрывно соче
тается с благословением, то же самое наблюдается у латышейкатоликов, а также у белорусов-православных и католиков
(записи 1854 г.)/4 По материалам Сахарова, у местных белорусов
обряды эти, как правило, исполнялись раздельно.5556
Информаторы
указывали также различное время для наделения и благослове
ния. По описанию Фридриха, невесту наделяли дважды в ее
доме: вначале ее одну, а перед отъездом к венцу она вместе
с женихом трижды проходила под «надельным» хлебом, который
держали родители. Благословения и одаривания в обряде бело
русов повторялись несколько раз: в доме молодого благословляли
жениха, молодую — в ее доме, их обоих — перед отъездом к венцу,
снова молодую — перед отъездом в дом молодого, здесь же ее
одаривали (если этого не делали в субботу). И, наконец, в доме
молодого одаривали молодого (иногда в понедельник).55
По материалам из Даугавпилсского р-на, наделение молодых
происходило иногда в самом начале свадебного стола, иногда пе
ред отъездом молодых в дом жениха. В большинстве районов
обряд наделения и благословения совершали перед отъездом
к венцу, причем наделяли одновременно жениха и невесту.
На стол ставили тарелку, на нее стелили платочек. Молодая и
молодой вставали. Сват и сватья вызывали родителей невесты.
Они должны были первыми наделять молодых. После них наде
ляли гости. Деньги клали на тарелку («кто рубль, кто больше»).
Каждому молодой и молодая подавали руку. Потом сватья свя
зывала концы платка с деньгами и отдавала его невесте. В это
время гости старались разбить тарелку.57
Молодых благословляли также при отъезде из дома невесты.
После молитвы перед иконой молодые поворачивались к отцу, ко51 Там же.
52 Сахаров, с. 81—104.
53 Т и х о в с к и й, с. 50—51.
м Фридрих, с. 89; Тиховский, с. 60—61; ЭС, с. 162—164, 169, 177,
179, 180, 184, 187.
55 Са х а р о в, с. 90, 98, 101, НО, 112.
56 Там же.
57 Такой же обычай встречается у местных латышей.
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торый стоял позади них. Отец клал на пол полотенце. Молодые
кланялись в ноги отцу. Родители благословляли их.5859
В д. Русское Стыглово Лудзенского р-на при одаривании на
столе лежала буханка хлеба и икона. Все, кто дарил, должны
были «честь принять», т. е. выпить пиво, которое наливал крест
ный. Когда кончали наделять, брат жениха разбивал тарелку •’'
и платил за нее.
Большинство описанных элементов встречается в обрядах дру
гих этнических групп.60
Единое время одевания невесты установить трудно: сведения
разноречивы. По одним из них, невесту одевают вечером, по
другим — утром. Есть расхождения в частностях, «когда жених
уже приезжает» или «когда жених уезжает к венцу».61 Эту раз
норечивость можно отнести как за счет существования двух типов
свадеб — длинной и короткой, так и за счет постепенного разру
шения традиционного обряда и влияния других традиций. В боль
шинстве материалов по свадьбе других групп населения указыва
ется, что невесту одевали утром в день венчания.62 По материалам
Сахарова, обряд одевания невесты разделяется на несколько
этапов. Вечером накануне венчания невесту сажают на хлеб
ную «дежку», расчесывают волосы и надевают венок. Утром, пе
ред венцом, ей надевают подвенечную одежду, а на голову на
девают фату («велюм») и прикалывают веночек (маленький).63
Венок надевает брат в белых перчатках.64 Если брата нет, то не
веста сама себе выбирает «брата». Потом невеста подходит к ро
дителям, которые сидят спиной к столу, и кланяется им в ноги.
Когда одевают невесту, женщины кладут в чулок ей старые сереб
ряные деньги на счастье.65 В Краславском р-не невесту после
встречи жениха одевала сватья, которая для этого уводила ее
в другой дом.66
В этнических традициях соседних народов находим много об
щего. У местных белорусов венок делался из руты или мирты;
две старшие боярки убирали голову и прикалывали венок; у ла68 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 32; см. также ед. хр. 112, № 97—98.
59 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 98.
60 Там же, № 33; Фридрих, с. 100; ЭС, с. 162; Т и х о в с к и й, с. 72;
АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 88—90.
61 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 115.
62 Са х а р о в, с. 82.
03 В ряде районов нам говорили, что у русских, чаще у бывших старо
обрядцев, невесту сажали на квашенку. В обрядах разных групп населе
ния в более ранних записях встречаются как «квашенка», так и «за
стланный салфеткой стул». Например: «квашня, на нее постелена ска
терть или шуба» (Фридрих, с. 89, 99); квашня с шубой — у белоруссов,
православных и католиков (ЭС, с. 168); «хлебная дежа с надушкой ці кажух» (Сахаров, с. 82). Сажали на квашню (Вышкинская вол) или на
стул (Т и х о в с к и й, с. 55).
44 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 117, № 1—6. Венок иногда делали из руты.
65 Там же, ед. хр. 118, А* 27.
” Сахаров, с. 82.
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тышей-католиков67 венок и фату надевал брат в белых перчат
ках. И у белорусов-католиков, и у латышей-католиков встреча
ется также обычай класть деньги в сапог невесты,68 только в от
личие от русских их кладет брат невесты.
Наряды невесты и жениха в зависимости от времени, моды,
а также от достатка менялись. В рассказах людей старшего возраста
жених и невеста выглядят так: «Платье было темненькое, жениху
рубаху кремовую брали. Искали мне фату в Пуданове, но не на
шли. Надели на голову шальку с кисточками. Кисточки на лоб...
Когда венчали, слышала, бабы говорили: „Невеста с личика ничего,
хорошенькая, а одевши плохо, но что ж, идет за вдовца*1».69
* А вот как выглядел жених из того же района: «...был
в штанишках триковых по 45 копеек, хорошие. Пиджачишка та
кой, что теперь в рабочий день два таких ношу. Братовы са
поги. А на отводины поехал, стыдно ехать в плохих и откупил от
брата». Его невеста была ему подстать: «Венчалась в простом
ситцевом платье ... полусапожек не было, в материных венча
лась, а уже когда на отводины ехали, заказал за три рубля полу
сапожки. Кольца были медные».70 Немногим отличалась невеста
из деревни Белеево: «Было цветастое светлое нлатье, без фаты.
Тугое время было, негде ничего взять».71 Невесте из Шушковского сельсовета (юг Лудзенского р-на) 72 «жених купил юбку и
кофту, белые, черные туфли длинные, со шнуровкой, кольца,
фату сама покупала».
Позже все более утверждалась обрядовая одежда городского
типа — белое длинное платье, длинная фата и другие детали, ха
рактерные прежде для местного католического населения. Меня
лись фасоны платьев, длина фаты, формы розеток па груди у же
ниха, шаферов и шафериц.
О том, как и откуда невеста и жених ехали в церковь, сведе
ния также расходятся. Одни информаторы говорили, что жених
и невеста ехали из дома невесты в одних санях,73 другие — что
из дома певесты врозь, в разное время, а если одновременно, то
в разных санях,74 третьи — что ехали каждый из своего дома и
встречались только на венчании.75 Эти расхождения объясняются
в первую очередь типом свадьбы («короткая» и «длинная»).
Свадьба, при которой каждый едет из своего дома, встречается
также у латышей-католиков,76 у белорусов-нравославных,77
87
“
63
70
71
72
7>
74
75
78
77

Т и х о в с к и й, с.
Там же.
АИЭ, ф. 1, ед. хр.
Там же, № 59.
АИЭ, ф. 2, ед. хр.
АИЭ, ф. 1, ед. хр.
Там же, № 17-а.
АИЭ, ф. 1, ед. хр.
АИЭ, ф. 1, ед. хр.
Т и х о в с к и й, с.
ЭС, с. 171.

50.

118, № 27.
27, № 144—145.
117, № 1—6.

118, № 40.
117, № 2; ед. хр. 118, № 41, 85.
64—65.
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а также у русских-православных северо-восточной части Лудзенского р-на. То же отмечает Сахаров для белорусской свадьбы.78
У старообрядцев жених и невеста ехали из дома невесты вместе
прямо в дом жениха (в моленную заезжали очень редко).
Для свадебных поездок как у русских-православных, так и
у старообрядцев собирали «поезда». В зависимости от достатка
они были большими (18—25 лошадей) или маленькими. (1—2 ло
шади). Лошадей украшали лентами, звонками («шарками»), цве
тами. Дуги были расписные. Обычно в первых санях ехали сват и
сватья, иногда — крестные. То же наблюдалось и в обрядах латы
шей-католиков, причем автор одного из описаний сообщает: «Пер
воначально — крестные отец и мать, в более позднее время —
сват».79 Тот же порядок отмечается в белорусской свадьбе.80
Место жениха и невесты в свадебном поезде зависело от того,
откуда они ехали. Если от невесты, то сидели вместе во вторых
санях.81 В случае если жених и невеста ехали врозь, невеста си
дела вместе с братом и крестной матерью, жених тоже с братом
и крестным отцом.82 Примерно то же отмечается у местных бело
русов.83 У латышей-католиков невесту вез брат или крестный
отец; жениха также провожал брат.84
Как только поезд трогался, стреляли из ружья, «чтоб молодым
легко жилось» или «чтобы быстрей бежали».85 В Лудзенском р-не
вспоминали детали, о которых не упоминали в других местах.
Например, невеста, уезжая из дома, бросала через нлечо назад
свой платочек, «чтобы свои слезы здесь оставить», а когда ехала
через мост, бросала поясок, но почему она так делала, объяснить
информатор уже не мог.86
Сопоставление показывает, что у всех этнографических групп
к венцу ездили не родители жениха и невесты, а только крест
ные. И в наших (кроме'краславских) , и в латышских материалах
четко выявляется также ведущая роль братьев и сестер.
После венчания молодые заходили в дом к священнику,87 он
поздравлял их, затем их поздравляли родственники. Угощали пев
чих; жених и невеста тоже выпивали и закусывали. Из церкви
молодые ехали в одних санях. По дороге в каждой деревне им
«закладывали дорогу»88 и требовали выкуп.
78 Сахаров, с. 104.
78 Т и х о в с к и й, с. 64—65.
80 Сахаров, с. 104.
81 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 112, № 5, 82-99а.
82 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 117, № 1—6.
83 Са х а р о в, с. 104.
84 Т и х о в с к и й, с. 64—65.
85 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 112, № 5, 82—99а.
88 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 41.
87 См. у латышей-католиков (Т и х о в с к и й, с. 66) и у белорусов-пра
вославных (ЭС, с. 171—172).
88 В Даугавпилсском р-не чаще не «закладывали дорогу», а строили
«брамы», в Лудзенском — чаще «делали шлагбон» (шлагбаум). Почти везде
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В зависимости от типа свадьбы возвращались в дом невесты
или ехали к жениху. Эта традиция была характерна для всего
населения Латгалии независимо от национальности и вероиспо
ведания (исключение составляли староверы). Русские православ
ные чаще после венца направлялись в дом жениха, в то время
как у латышей-католиков, а отчасти и у белорусов-католиков мо
лодые сначала ехали в дом невесты и лишь вечером этого дня,
а чаще утром следующего уезжали в дом жениха.
Ритуал встречи молодых и в доме жениха, и в доме невесты
почти одинаков: подъехавших после венчания молодых «пере
нимали» на крыльце отец с матерью или, если их не было в жи
вых, кто-нибудь из близких родственников. Выносили хлеб, соль
и икону, или, чаще, хлеб, соль и вино или пиво (теперь почти
повсеместно молодых встречают тортом и вином). В Краславском
р-не молодые выпивали по рюмке, кланялись отцу и матери
в ноги, шли в дом, подходили к образам и кланялись. Невеста да
рила свекрови на платье, свекру — на рубашку, а также пер
чатки, чулки, носки — все своего рукоделия.
За стол садились в обычном порядке. Со стороны невесты —
ее родня, со стороны жениха — его. Рядом с женихом — его сва
тья, сват,, шафера и т. д. После венца делали тоже «сладкий
стол», а второй стол — горячее. Веселились всю ночь. Молодые
ходили на вечеринку (танцы), которые устраивала молодежь
в домах по соседству или в доме, который семья жениха снимала
для молодежи.
Когда вечером молодые шли спать, девушки (сестра или
тетка жениха) или свекровь снимали с невесты венок и фату, за
плетали две косы. Старые жительницы д. Пуданово Лудзенского
р-на еще помнили, когда надевали «сорочку» («сороку») невесте
на голову. Рассказывали, что для этого обряда свекровь прино
сила хлебную квашенку. На квашенку клали подушку. Молодую
сажали на подушку («чтобы пышной была»). Если фату сни
мали местные «бабки», невеста давала им за это деньги. Все это
время женщины пели. Когда фата была снята, ее подбрасывали
и ловили; тому, кто ее поймает, жених должен был дать за нее
выкуп. После того как с невесты снимали венок и вуаль, девушки
хватали квашенку и пытались вытащить ее из избы на улицу.
Жених не давал им это сделать и старался затащить квашенку
на печку. Если девушкам удавалось вытащить квашенку, то, по
поверью, одна из них в этом году должна была выйти замуж.
В Лудзенском р-не и сейчас распространен обычай отдавать ве
нок с фатой, а также цветок, отколотый с платья невесты, шаферице; чаще жених передает их своей сестре. Цветок, снятый с ко
стюма жениха, тоже отдают какому-нибудь парню.89 После этого
на пути молодых делают ворота из березок, украшают лентами, цветами.
Иногда даже ставят стол или «дорогу перегораживают жердиной».
89 То же — у католиков в пос. Посинь Лудзенского р-на (АИЭ, ф. 1,
ед. хр. 118, № 35).
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молодые шли спать. Иногда их провожала крестная. Постель сте
лила сватья невесты или сама молодая.
Утром молодых будили музыкой и «с громом, с шумом» били
около них горшки, приговаривая: «сколько кусочков, столько и
сыночков» или: «Горшок пе крепкий, и молодые некрепкие». Хо
рошую посуду били и говорили: «Хорошая посуда и молодые
были хорошие». Битую посуду молодая должна подметать, но
ей не давали, вырывали веник, ломали его. Она должна была вы
куп дать: перчатки, водку. Когда молодуха начинала топить
печку, кто-нибудь закладывал трубу, чтобы дым шел в дом, и
она опять должна была что-нибудь подарить. «Идет ли молодая
на колодец, должна кинуть на сруб поясок. Войдет в баню —
должна кинуть на каменку. Невесте к свадьбе много подарков
нужно».90
В д. Балтмыза Даугавпилсского р-на М. Ф. Голубева расска
зывала, что на второй день гости приходили поздравлять
«с платочком» (почему — не могла объяснить) и говорили: «По
здравляем вас, молодые, с законным браком!».
Па второй день и теперь обычно молодая надевает другое
платье. «Раньше одевали наутро кокошник и их носили всю
жизнь».91 В это же утро молодая или ее крестная застилала сво
ими скатертями столы, вешала полотенца на образа, стлала по
стель. При этом говорили: «Долой пеньковые, а повесим шелко
вые», или: «Внизу будут висеть пеньковые, а сверху шелковые.
Бейте гвозди, негде вешать — невеста у нас богатая».92 Гости
садились за стол и ели сладкие пироги, торты. Невестина крест
ная резала пирог, который привозила от невесты («надельный
пирог»). Раньше этот обряд называли «сладкие рожки».93
В Лудзенском р-не рассказывали об обычае «крыть кашу». Ут
ром на каждый стол ставят закрытые тарелки с рисовой молоч
ной кашей, и невестина мать кидает через столы ситец, чтобы
до следующей стены достало, чтобы, как говорили, «можно
было бы прибить кулаками» и на этот ситец бросают деньги.
Ситец берет женихова мать, а деньги берет хозяйка (по некото
рым информациям, их забирает тоже свекровь). Если ситца
много, то кричат: «Рубите стенку!». Если мало, то тянут с рук.
Потом раскрывают кашу и едят. Обычай «крыть кашу» бытовал
еще в 50-е годы нашего века.94
Перед отъездом поезжан невеста застилает стол не скатер
тями, а салфетками и тоже ставит сладкое. Иногда перед отъез
90 Там же, № 35.
91 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 114, № 36-39.
92 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 35. Этот обряд под названием «дымничать»
распространен у старообрядцев на Чудском озере.
81 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 3. У латышей, живущих в пос. Калупе
Даугавпилсского р-на, тоже есть «сладкий завтрак». У белорусов-право
славных утро после совершения брака называется «солодкие рожки» (ЭС,
с. 185).
94 АИЭ, ф.1, ед. хр. 118, № 35.
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дом благословляют. Невеста не должна провожать своих поез
жан, «а то скучать будет».95* «Когда гости уезжают, они быстро
встают и быстро едят, а им поют разные песни;, „Гостеньки, гостеньки^едьте домой. Съели семь поросят, только ножки висят11,
„Пора, гости, до дому, съели кони солому11 или „Где гости спдели, там лавки смердели11. Гости осматривают сани, чтобы не на
бросали чего. А то набросают и веник, и всего».95
Через неделю или через три дня после свадьбы молодые едут
па хлебины, отводины97 или перезывки-, собираются, как пра
вило, только родные невесты. Бывало, что молодые (или зять)
привозили подарки теще (на платье или кофту, а тестю — па ру
башку) . После хлебин гонят в дом жениха скот от родителей не
весты. Иногда после этого (через неделю) родители невесты едут
в дом молодых.
Отношение к приданому у разных конфессиональных групп
было неодинаковым. Православные, а также католики обычно до
говаривались о приданом во время сватовства. Старообрядцы, как
правило, о приданом не договаривались, а «выделяли» его после
свадьбы.98 Приданое состояло из вещей и скота. Зажиточные да
вали еще и деньги.
Мы встретились с большим разнообразием терминов, обозна
чающих отдельные части приданого. Вещевая часть приданого
(ее обычно называли по названию того предмета, в котором она
хранилась) именовалась пыврой, скрыней, кубелем, сундуком, ко
модом и даже шкафом. Посагом во многих местах называли не
только вещевую часть, а все приданое целиком. В иных случаях
посагом называли только скот, который невеста получала после
отводин. Разнообразие терминов, относящихся к вещевой части
приданого, вероятно, связано с традицией разных этнических
групп. Однако подтвердить такое предположение затрудни
тельно, так как термины посаг, скрыня, кубелъ встречаются и
в русском, и в белорусском языках.99 Слово пывра не удалось
найти ни в русском, ни в белорусском словарях; по-видимому,
оно происходит от латышского слова ріига. Кроме того, матери
алы, собранные нами, не показали четкой локализации каждого
95 Там же, № 42.
” Там же, № 37.
*7 Название «отводины» чаще встречается в северной части Лудзенского р-на (там же, № 12, 85, 98, 90).
” АИЭ, ф. 2, ед. хр. 27, № 24; ед. хр. 29, № 92.
95 Кубелъ, кубёлъ, м. запд. нс., твр. — бодня, коробья, коробейка, гну
тая круглодолгая укладка с крышкою для одежи; коробья обручная, ка
душка с крышкою, вместо сундука (Даль. Толковый словарь, т. II, с. 210);
Посаг, м., или пасага, ж. зап. (от посегать), посажное, ср. ол. приданое
(там же, т. III, с. 328); Скрыня. Стар. юж. мирск. (от скрыть, крышка) —
укладка, сундук, коробья, коробейка, ларец (там же, т. IV, с. 209; см.
также: ЭСРЯ, т. 3, с. 357); Пасаг, гу, м. уст. — приданое (Белорусско-рус
ский словарь. М., 1962, с. 630); Скрыня, ж.—ларь. к.-. Сундук, м. — большой
ящик, ларь с зерном (там же, с. 863).
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термина. Например, кубелъ встречается у русских'православных
и у русских-староверов на юге Лудзенского р-на.100 Пывра —
у белорусов-католиков,101 русских-православных,102 у латы
шей,103 поляков, русских-староверов,1 ! в семьях смешанной на
циональности 105 Лудзенского р-на. Там же встречается и
скрыня,106 как у русских-староверов, так и у католиков.107*
Разнообразие терминов коснулось только вещевой части при
даного. По-видимому, это отражает эволюцию предмета, в кото
ром держала невеста свое приданое. Старшее поколение застало
еще скрыни, кубели, пывры, более молодое — сменило их на сун
дуки, комоды, шкафы. Интересные дополнения дают материалы,
собранные у местного белорусского и латышского населения
в 20-е и 30-е годы. Обращает на себя внимание совпадение тер
минов: кубелъ — у белорусов, скрыня (skeine) — у белорусов и
латышей, puralade — у латышей. В Лудзенском р-не (Бозаукский
сельсовет) приданое у латышей называли pndanis. Кроме того,
в этих материалах также отмечается постепенная смена предме
тов, в которых содержалось приданое невесты, например tine
(кадка с крышкой, латыш.) сменяется skeine (это название у ла
тышей встречается только в Латгалии), затем комодом, шкафом.
Кубель (круглая высокая кошелка, белор.) сменяется скрыней
(куфром). Как мы видим, одновременно с этим процессом наме
чается процесс сближения, нивелировки.
Для вывоза приданого назначали специальных лиц. В назва
ниях этого свадебного чина, в количестве людей, назначаемых
для его исполнения, наконец в отношениях родства, в которых
эти чины находятся с женихом и невестой, тоже нет единообра
зия. Несмотря на это, можно наметить определенные закономер
ности территориального распространения тех или иных черт.
Так, на северо-востоке _у православных русских приданое везли
кашники)06 Это были родственники невесты и ее пожилые го
сти. Иногда, в основном у старообрядцев, приданое, а вернее
только постель, несли сваты; для перевозки же всего приданого
определенных свадебных чинов, видимо, не было. На юго-востоке
(в Лудзенском, Краславском и Даугавпилсском р-нах) у русских,
так же как у белорусов и латышей, приданое вез кубелъник)00
Кроме того, в районах с преобладающим латышско-белорусским
населением (например, Цирмский сельсовет Лудзенского р-на)
встречается еще один чин — пастух. Он гонит скот из дома неве
100
101
102
1М
104
105

АИЭ, ф. 2, ед. хр. 29, № 2, 5; ед. хр. 27, № 73.
АИЭ, ф. 2, ед. хр. 148.
АИЭ, ф. 2, ед. хр. 29, № 115.
АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 22.
Там же, № 105.
АИЭ, ф. 2, ед. хр. 29, № 149.
АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 74.
107 Там же, № 96—97.
,м См.: Фридрих, с. 106.
"* АИЭ, ф. 2, ед. хр. 29, № 2, 5, 115, 87, 148, 118.
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сты.110 Такое же разнообразие в названиях чинов, а также в их
количестве и в родственных отношениях с женихом и невестой
мы наблюдаем в латышском обряде.111 Пока молодые и гости на
ходятся в костеле, из дома жениха приезжает рйга vedeji и Іири
guni (пастухи). Они могут быть братьями и сестрами жениха.
В Мерзенской вол. приезжали за приданым atkaznieki, т. е. те,
которые едут на хлебины. В Ванинской вол. они назывались кубельники (kubiilnieki). Здесь за приданым приезжают трое муж
чин и одна женщина, которая гнала скот (комический персо
наж) . Кубелъник и пастух — также постоянно свадебные чины
в белорусском свадебном обряде.112
Перед тем как приданое увозили, мать невесты садилась на
сундук, а жених,113 или сват, 114 или кто-нибудь из родни115
должен был его выкупить. Этот обычай больше распространен
был в Лудзенском р-не. Выкупали приданое и у латышей, и
у белорусов.116
В материалах, собранных в 20-е и 30-е годы у местных бело
русов и латышей, приводится еще и описание выкупа скота, пред
назначенного в приданое невесты. Эти обряды сходны между собой.
У русского населения подобных обрядов мы не нашли. С вывозом
приданого связано несколько шуточных обычаев, распространен
ных по всей Латгалии независимо от национальной принадлеж
ности. Эти обычаи сохраняются и в современной свадьбе. Когда
увозили сундук невесты, старались положить в него тяжелые
предметы, камни и др., чтобы приданое выглядело потяжелее и
его было трудно поднять. Когда же родня жениха уезжала из
дома невесты, то старались что-нибудь «украсть» и т. д.
Итак, локальные особенности, отмеченные нами по ходу опи
сания, а также материалы, собранные в более раннее время, по
зволяют говорить о существовании в прошлом на этой террито
рии 1) традиции, распространенной на севере Лудзенского р-на,
близкой к традиции пограничных районов Псковской обл.;
2) традиции, распространенной на юге Лудзенского р-на, сход
ной с традицией местных белорусов-католиков; 3) распространен
ной по всей Латгалии традиции русских-старообрядцев, у кото
рых брак прошел эволюцию от «тихоматного», почти лишенного
обряда, до брака с обрядом, исполнявшимся по местному образцу;
этот обряд имеет много общего с обрядом второй группы.
Описанный нами обряд представляет собой как бы некую
унифицированную форму, причем она в своем упрощенном виде
возникла сравнительно поздно (примерно в начале XX в.).
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АИЭ, ф. 2, ед. хр. 27, № 46, 57.
Тиховский, с. 77—78.
Сахаров, с. 109—110.
АИЭ, ф. 2, ед. хр. 27, ф. 1, ед. хр. 118, № 97.
АИЭ, ф. 2, ед. хр. 29, № 2, 5, 115.
АИЭ, ф. 1, ед. хр. 118, № 2.
Сахаров, с. 109—110.
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Процессы, приведшие к ней, разнообразны, но все факторы, ле
жащие в основе этих процессов (экономические, политические,
культурные и этнические), действовали примерно в одном на
правлении и вели к стиранию граней между отдельными этноконфессиональными традициями. Так, с изменением экономической
основы свадьбы исчезают или редуцируются обрядовые моменты
юридически-бытового характера, исчезают также многие эле
менты магии. Те же, которые остаются, как правило, теряют свое
старое значение. Вместе с тем, потеряв первоначальный смысл,
неизбежно выпадают и упрощаются также игровые элементы
свадьбы. В целом обряд становится более универсальным, но, как
это бывает в таких случаях, менее богатым. Отобрав и ассими
лировав из различных традиций те элементы, которые имели
черты сходства, этот поздний обряд отбросил остальные элементы,
т. е. те, которые были обусловлены этническим или религиозно
бытовым своеобразием.
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Л. Н. ЧИЖИКОВА

Свадебные обряды русского населения
Украины

В процессе заселения и хозяйственного освоения территории
Украины возникло значительное число русских поселений, рас
положенных или компактными группами, или рассеянных по
два-три селения между селами украинцев или других народов.
Наибольшее число русских сел сосредоточено на востоке и на юге
Украины, в Сумской, Харьковской, Ворошиловградской, Запо
рожской, Николаевской, Одесской областях.
С целью сбора материалов для подготавливаемого к печати
«Регионального историко-этнографического атласа Украины, Бе
лоруссии и Молдавии» научными сотрудниками Института этно
графии АН СССР было обследовано около сорока русских сел.
Наряду с исследованием вопросов материальной культуры изуча
лись история заселения, формирование этнического состава на
селения, хозяйственный и семейный быт, свадебные обряды,
устно-поэтическое творчество и др. Свадебные обряды были
изучены в следующих русских селах: Линово, Вороновка Путивльского р-на Сумской обл. (в прошлом Путивльский у. Кур
ской губ.), Солдатское Болыпеписаревского р-на Сумской обл.
(Богодуховский у. Харьковской губ.), Новопокровка, Новая
Гнилица Чугуевского р-на Харьковской обл. (Змиевский у. Харь
ковской губ.), Ольховатка Великобурлукского р-на Харьковской
обл. (Волчаиский у. Харьковской губ.), Гречишкино Новоайдарского р-на Ворошиловградской обл. (Старобельский у. Харьков
ской губ.), Тимоново Троицкого р-на Ворошиловградской обл.
(Валуйский у. Воронежской губ.), Чугинка Станично-Луган
ского р-на Ворошиловградской обл. (Донецкий округ Области
Войска Донского), Новая Дача Павлоградского р-на Днепропет
ровской обл. (Павлоградский у. Екатеринославской губ.), Астра
ханка Мелитопольского р-на Запорожской обл. (Бердянский у.
Таврической губ.), Нетровка Гепического р-на и Верхние Серагозы Нижнесерагозского р-на Херсонской обл. (Мелитополь
ский у. Таврической губ.). Для получения сравнительных сведе
ний работа проводилась в нескольких соседних украинских
селах — Новоалексапдровке Троицкого р-на и Безгинове Новоайдарского р-на Ворошиловградской обл., в Новой Руси и Каховке
Павлоградского р-на Днепропетровской обл.
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В статье использованы также сведения о свадебном обряде
русского населения Украины в местных статистических и крае
ведческих изданиях. Сравнительно полно краеведами был описан
свадебный обряд в слободе Трехизбянской Старобельского у.
Харьковской губ. (середина XIX в.) 1 с. Тимашевкѳ Мелитополь
ского у. Таврической губ. (60-е годы XIX в.) 2 и в местечке
Дмитровка Александрийского у. Херсонской губ. (90-ѳ годы
XIX в.).3
Интересные сведения о быте, в том числе и о свадебных об
рядах, русского и украинского населения Старобельского у. Харь
ковской губ. были опубликованы в конце XIX в. Харьковским
губернским статистическим комитетом, который организовал при
помощи народных учителей сплошное этнографическое описание
этого уезда. Были описаны с разной степенью полноты свадеб
ные обряды в русских селах Райгородке, Боровском, Бахмутовке,
Ново-Айдаре, Болыпе-Черниговке, Тимонове.4 Нами использо
ваны также две рукописи из неопубликованных материалов Харь
ковского историко-филологического общества, хранящиеся в Цент
ральном государственном историческом архиве УССР, в которых
подробно описывается свадебный обряд в сл. Зарожной Змиевского у. (1894 г.) 5 и в сл. Торской Купянского у. (1901 г.) 6.
Основная масса русских поселений в восточных районах Ук
раины сформировалась в XVII—XVIII вв., на юге — во второй
половине XVIII—XIX в. Среди русских переселенцев преобла
дали выходцы из черноземного центра России — Курской, Воро
нежской, Орловской, Тамбовской губ. Вместе с тем сюда перево
дились казенные или крепостные крестьяне и из более северных
губерний — из Ярославской, Костромской, Владимирской, Мо
сковской, Нижегородской. Экономическое развитие южных рай
онов Украины стимулировало приток населения. Поэтому русские
села постоянно пополнялись переселенцами из самых разных и
притом не только русских, но и украинских губерний. Во многих
русских селах селились украинские семьи, образуя отдельные
улицы, или «концы». Возникали также села, заселявшиеся почти
одновременно и украинцами, и русскими.
Постоянные миграционные движения па территории Украины,
длительное совместное проживание, тесное хозяйственное обще
ние привели уже в дореволюционные годы к сближению разных
1 Слобода Трехизбянская. — ЭС, СПб., 1858, вып. III.
2 Свадебные обычаи и обряды жителей села Тимашевки и других се
лений Мелитопольского уезда. Симферополь, 1863.
3 С о р о к и н Г. И. Свадьбы и свадебные песни у малороссов и велико
россов м. Дмитровка Александрийского у. (Херсонской губернии). — Киев
ская старина, 1890, т. XXX.
4 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Очерки по эт
нографии края. Т. 1. Под ред. В. В. Иванова. Изд. Харьк. губ. статист, ко
митета. Харьков, 1898.
6 ЦГИА УССР, ф. 2017, он. 1, ед. хр. 775, л. 9—40.
6 Там же, ед. хр. 796, л. 9—12.
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ио происхождению этнических групп. Неодинаков был и социаль
ный состав русских переселенцев — государственные крестьяне,
однодворцы, помещичьи, монастырские крестьяне, казаки.7 Боль
шинство обследованных групп относилось к категории государст
венных крестьян, поселенных на казенных землях, где сельским
обществам отводились земли, которыми они пользовались по
уравнительному переделу. Имели место и различия в вероиспове
дании. Многие русские села на юге Украины были основаны во
второй половине XVIII — начале XIX в. старообрядцами, молока
нами и духоборами.8
В некоторых старообрядческих селах в результате наплыва
переселенцев-нестарообрядцев в конце XIX—начале XX в. пер
вопоселенцы отошли от старообрядчества. Некоторые же села,
например бывшее старообрядческое село Большое Плоское, быв
шее молоканское село Астраханка, сохраняли известную обособ
ленность до недавнего времени.
Русские села Украины находились в неодинаковых географи
ческих и экономических условиях. В южных районах Украины
благодаря выгодному географическому положению, расширению
торгового земледелия, широким экономическим связям с центром
России и европейскими странами уже во второй половине XIX в.
определился процесс более быстрого экономического развития
сельского хозяйства, что, естественно, не могло не сказаться на
бытовых особенностях отдельных русских сел.
Свадебный обряд в обследованных русских селах характери
зовался многообразием локальных вариантов, которые возникали
в результате того, что русское население приезжало в эти села из
различных районов России, а также в связи с тем, что степень
заимствований из украинской свадебной обрядности была неоди
наковой в отдельных селах и в разные исторические периоды.
Так же как и повсюду, у восточных славян свадебный обряд
здесь начинался со сватовства. В обычае сватовства у русских
и украинцев было много общего. Ходили сватать обычно близкие
родственники жениха, иногда соседи. В конце XIX — начале
XX в. во многих русских селах (Солдатское, Новопокровка,
Чугинка, Ольховатка, Зарожная, Гречишкино, Тимоново, Астра
ханка, Демидово, Большая Знаменка) в роли сватов нередко вы
ступали родители жениха, иногда сватал отец жениха вместе
с кем-либо из близких родственников. Сваты обычно приходили
в дом невесты с хлебом и водкой. Если отец невесты говорил, что
7 См.: Чижикова Л. Н. Об этнических процессах в восточных райо
нах Украины. — СЭ, 1968, № 1, с. 18—21.
’Скальковский А. Опыт статистического описания Новороссий
ского края. Ч. 1. Одесса, 1850, с. 212—214; см. также: К истории колониза
ции Новороссии. (Письмо Знаменского священника Маркианова о заселении
некоторых мест бывшей Елисаветградской провинции). — Киевская ста
рина, 1885, т. XI, с. 532—535; Багалей Д. И. Колонизация Новороссий
ского края и первые шаги его по пути культуры. — Там же, 1889, т. XXV,
с. 475.
Ц
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его дочь еще молода, это означало отказ. Нередко родители не
весты не сразу давали утвердительный ответ. В случае согласия
родители невесты принимали от сватов хлеб, и наоборот, возвра
щение хлеба означало отказ. При положительном решении звали
в дом жениха, вызывали невесту и спрашивали о их согласии.
В сл. Зарожной после сватовства устраивали погляденки, на
которых показывали жениха и невесту и осведомлялись о их же
лании вступить в брак. Сторона жениха угощала ближайших род
ственников невесты. В таком случае сватовство совпадало с за
поем — следующим этапом свадебной обрядности. Чаще, однако,
запой-Діазначался через несколько дпей после сватовства.
(^Запой (пропой, пропитушки, пропойки, запоенки) — обычай,
хараКТёриыіГ^для русских. Жених, его родители и ближайшие
родственники с вином и закусками шли в дом невесты, где соби
рались и родственники со стороны невесты. Происходило знаком
ство сторон. Родственники жепиха угощали родню невесты, потом
стол накрывала невестина родия и усаживала родню жениха.
В с. Новая Дача свекор и свекровь делали подарки повеете, а не
веста в свою очередь одаривала их. В некоторых селах (сл. Зарожная) во время запоя совершались многочисленные обряды,
которые почти полностью предваряли действия последующего за
ним вечера — сговора (см. ниже).9 Во время запоя назначали
время сговора, венчания, свадьбы. Оговаривались условия
заключения брака, издержки на свадьбу со стороны жениха и не
весты, подарки, а также размер кладли. Кладка (поклажное, по
клажа — в Дмитровке, Тимашевке, помощь — в Торской, НовоЛйдаре, па стол, столовое — в других русских селах) — предсва
дебный взнос родии жениха на свадебные расходы, на наряды
невесте и на подарки от невесты жениху и его ближайшим
родственникам. Этот ,обычай, характерный для русских и срав
нительно редко встречавшийся у украинцев, был распространен
в конце XIX в. не только во всех обследованных русских селах,
по встречался также и в ближайших к ним украинских (Новая
Русь, Каховка, многие села Старобельского у.). По данным одного
из описаний сел Старобельского у. копца XIX в., этот обычай
распространился в украинских селах сравнительно поздно —
в 90-е годы XIX в.10 Возможно, он был заимствован здесь от
живших поблизости русских.
Размер поклажного в местечке Дмитровка колебался от 10—
15 до 50 руб; на эти деньги невеста покупала часть приданого и
подарки, в том числе и подарок жениху — красную рубаху, а тот
был обязан купить невесте сапоги и тулуп. На свадьбе у невесты
пили и ели за счет стороны жениха, иногда жених должен был
израсходовать в доме невесты до 10 и более ведер водки, не го
воря о той, которая выпивалась в доме жениха. После пропоя
9 ЦГИА УССР, ф. 2017, on. 1, ед. хр. 775, л. 11- 23.
10 Жизпь и творчество крестьян Харьковской губернии, с. 827.
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каждый большой праздник до дин свадьбы отец жениха должен
был приглашать родителей и ближайших родственников невесты
к себе и угощать их.1112
После запоя большим празднеством был сговор; который усг
раивалп за несколько дней до свадьбы иліГнакануне, а нередко и
задолго до свадьбы. Перед сговором ближайшая родственница не
весты (замужняя сестра или жена брата) созывала подруг не
весты, которых во многих русских селах называли по-украински
дружками. Дружки одевали невесту в соседнем доме. В это время
в дом невесты собирались ее родственники. Жених, его родители
и ближайшая родия отправлялись в дом невесты на телегах. Они
везли несколько ведер водки, вареное мясо, кур, жаркое, холодец,
блины, кашу, хлеб, взвар — все необходимое для обильного ужина
человек на 30—40.
• Сговр£2Ьарьировал в деталях в отдельных селах, но основные
моменты юыли общими. Вначале происходило сближение, или
свод, жениха и невесты. В Тимашевке, после того как приехав
шие гости входили в дом, сваха жениха становилась у порога, за
слоняла собой жениха и «вызывала» невесту. Дружки вместе с не
вестой выходили к гостям, кланялись им и целовались со всеми.
Старшая дружка предлагала свахе показать жениха. Сваха про
водила жениха по комнате, расхваливая его достоинства. После
этого старшая дружка перечисляла достоинства невесты. Жених
обязан был отыскать прятавшуюся среди дружек невесту и вста
вал с ней рядом. Затем жених с невестой садились на припечек
печи, застланный шубой мехом вверх, при этом дружки не пу
скали их к припечку и жених откупался вином.
В этих свадебных действиях, как и во многих других, сохра
нились отголоски древнейших обрядов, характерных не только
для восточных славян, но и для ряда других народов (печь,13
шуба, вывернутая шерстью наружу, и др.).
Г? селах Райгородке, Бахмутовке и Болыпе-Черниговке, после
того как невестина рпдпя обнесет водкой женихову родню,
хозяева спрашивали гостей: «С чем вы к нам пришли, за что
пьем, покажите свой товар». Жениха приводили в хату и, при
дирчиво осматривая, расспрашивали, «не косой ли он, не хро
мой ли». Жениху давали в руки поднос с рюмкой вина, а де
вушки пели, вызывая невесту:
11 Сорокин Г. И. Местечко Дмитровка. Опыт историко-статистиче
ского и этнографического описания. Херсон, 1889, с. И.
12 Свадебные обычаи и обряды жителей села Тимашевки и других се
лений Мелитопольского уезда. Симферополь, 1863, с. 3—4.
"В с. Баглачево Владимирской губ. после венчания молодых клали
па печь; в Воронежской губ. свата (отца жениха) родители невесты после
сговора сажали на загнетку печи и угощали водкой; в Области Войска
Донского сваты, уходя из дома невесты, прикасались рукой к печи, чтобы
закрепить за собой невесту; на Украине во время сватовства невеста ко
лупала печь и т. д. (С у м ц о в Н. Ф. О свадебных обрядах преимуще
ственно русских. Харьков, 1881, с. 187—189).
11*
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«Иванушка приезжал, Марьюшку выкликал,
Марьюшка, подарп шелком шиту ширинку,
Иванушке отдари, три червонца положи».

После этого выходила невеста с ширинкой (вышитым полотен
цем) и дарила ее жениху, а оп бросал ей деньги на тарелку. Же
них подносил невесте водку, она немного отпивала, он допивал
остальное, утирал ей губы полотенцем, они целовались и кланя
лись родне.14 Обрядовое употребление на свадьбе полотенец и
платков тоже было известно и русским, и украинцам с древно
сти.15
После свода жениха с невестой их родители и близкие родст
венники благословляли молодых иконой и хлебом на шубе, вывер
нутой мехом наружу, а жених с невестой кланялись им до земли.
Затем невеста раздавала дары (платки, ленты, пояски) родствен
никам жениха. Свекрови она обычно дарила материал на сорочку,
а свекровь в свою очередь преподносила певесте сарафан, либо
холст, шерсть на сарафан или юбку, или красный бархат па ко
кошник. Разнося подарки, невеста угощала каждого гостя водкой,
низко кланялась, целовалась с гостями и с женихом, а гости от
даривали невесту деньгами.16 /
После этого невестину родню усаживали за стол, а родня же
ниха обязана была их угощать. Молодежь праздновала отдельно
в ближайшем доме. В некоторых селах (Бахмутовка, Райго
родка) после даров все старшие родственники отправлялись на
обед в дом жениха, а у невес ?ы допоздпа веселилась молодежь.
В Больше-Черниговке родители невесты угощали сначала всех
родственников жениха, потом за стол садилась молодежь и их уго
щали родственники жениха. После ухода старших девушки зани
мали весь стол, не пуская жениха и невесту, а дружка откупал
у них места. Девущки начинали «обыгрывать» жениха и всех
парней: они подносили каждому парию деревянную миску со ста
каном водки, за выпитую водку парепь обязан был положить
деньги. Затем всех угощали ужином.17 Все обряды, совершаемые
при сговоре (так же как и во время пропоя), сопровождались пе
снями, исполняемыми подругами певесты и молодыми женщи
нами.
В русской слободе Торской вечер, аналогичный сговору, на
зывался (рукобитьем. Здесь после угощспия певестипой родни,
свода жеппха стшвистой и раздачи даров отцы жениха и невесты
соединяли свои руки и отец невесты «выговаривал» от наречен
ного зятя подарок будущей теще (сапоги, капор и др.).18 Обряд
14 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии, с. 534, 5G6, 594.
15 Козаченко А. И. К истории великорусского свадебного обряда. —
СЭ, 1957, № 1, с. 67, 68.
|в Слобода Трехизбянская, с. 10; Жизнь и творчество крестьян Харь
ковской губернии, с. 534, 579, 594.
. 17 Жизпь и творчество крестьян Харьковской губернии, с. 535.
18 ЦГИА УССР. ф. 2017, on. 1, ед. хр. 796, л. 9.
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рукобитья был характерен и для населения центральных русских
губерний. После сговора брак юридически считался заключенным.
В конце XIX — начале XX в. вместе с постепенным упроще
нием и сокращением свадебного ритуала стювор-или-соединяям
с запоем, который совершался вскоре после сватовства, пли, паоборот, отдельные их моменты исполнялись на вечеринах нака
нуне свадьбы. В с. Тимопово сговор называли по-городскому по
молвкой, на которой по существу исполнялись основные моменты
сговора.
В ближайших украинских селах вместо сговора и запоя в доме
невесты устраивали сватанье, или заручины. В украинских селах
всех гостей угощали родственники невесты, женихова же родия
угощала их обедом в доме жениха, куда часто и отправлялись все
старшие гости из дома невесты. Меньшее значение здесь прида
валось одариванию: невеста одаривала платками и рушниками
только ближайших родственников жениха, а они ее отдаривали
преимущественно деньгами.19
В некоторых русских селах, как например в Чугинке, вместо
сговора устраивали на украинский манер сватанье. Здесь, так же
как и в украинских селах, невеста накануне ходила по селу и
приглашала на сватание своих родственников и подружек.
В Большой Зпамепке после запоя делали заручины, которые уже
в начале XX в. по существу превратились в молодежный вечер.20
Во многих русских селах между запоем и сговорами был ос
мотр дома и хозяйства жениха родственниками невесты, который
называли дворогляды, оглядины, дворы глядеть, в Солдатском,
Ницахе — печеглядины. После осмотра хозяйства родственники
жениха устраивали для гостей обильное угощение с выпивкой.21
Подобный обычай был распространен во многих районах России,
оп довольно часто встречался и на Украине. В ближайших укра
инских селах Безгиново, Новоалександровка, Новая Русь и дру
гих также происходили дворогляды, разглядины.22
После просватанья девушку освобождали от домашних работ,
к ней собирались ее подруги шить приданое. В Астраханке, Ольховатке, Гречишкине, Тимонове этот обычай сохранялся и в на
чале XX в. В Астраханке и Гречишкине мать жениха приходила
в гости к своей нареченной дочери и дарила ей на платье. В Гре
чишкине накануне свадьбы с подарками к невесте вместе с буду
щей свекровью приходил и свекор. В Тимопове и Торской перед
” Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии, с. 12, 125,
499 и др.
20 АИЭ, Матер, отряда по этнографическому изучению русского сель
ского населения, полевые карточки Л. Н. Чижиковой, 1968 (далее:
МОЭИРСН), л. 82.
21 АИЭ, Матер, южного отряда комплексной экспедиции, полевые кар
точки Л. Н. Чижиковой, 1967 (далее: МЮОКЭ), л. 165, 178, 130; МОЭИРСН,
1968, л. 15, 24, 104, 176, 194.
22 МЮОКЭ, 1967, л. 144; МОЭИРСН, 1968, л. 21.
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свадьбой отец жениха шел к отцу невесты «с отвестью», и они
окончательно договаривались, когда и как будут играть свадьбу.
От запоя до свадьбы жених несколько раз приезжал к невесте
с гостинцами, они катались на лошадях вместе с подружками
невесты, а затем угощались в доме невесты. В сл. Бахмутовка
невеста после просватанья должна была голосить дважды
в день — утром и вечером.
Накануне свадьбы (обычно в субботу) происходило пригла
шение гостей на свадьбу. В большинстве русских сел гостей на
свадьбу созывал кто-либо из близких родственников: в Гречиш
кине — отцы жениха и невесты, в Новой Даче — бояре и
дружки.23 Под влиянием украинского обряда в отдельных русских
селах (Новокрасное, Демидово, Сергеевка) невеста вместе со стар
шей подружкой ходила в субботу по селу и просила на свадьбу
своих гостей, а жених в сопровождении старшего боярина или
дружки созывал гостей со своей стороны. В украинских селах
при приглашении гостей вручались шишки, в русских приглаше
ние гостей с шишками нам известно лишь в с. Сергеевке.24
Вечером накануне свадьбы в доме невесты собирались ее под
руги на девишник (вечерину, вечер). В украинских селах его
обычно называли дівич-вечір, підвесілок. В русских селах невеста
на девишнике голосила, нередко голосили и ее подружки, про
щанье продолжалось до прихода жениха и его товарищей. Эти
вечера сопровождались многочисленными песнями и обрядами.
В большинстве русских, та^ же как и украинских, сел боль
шое значение придавалось изготовлению обрядового каравая —
круглого большого хлеба, украшенного фигурками из теста, вет
ками, лентами, искусственными цветами и пр., лежня — большого
продолговатого хлеба, также с разного вида украшениями, ши
шек — булочек, по форме напоминающих сосновые шишки. Ка
равайный ритуал был характерен как для украинской, так и для
южнорусской свадьбы. У молокан он не играл заметной роли.
В Дмитровке изготовление каравая не сопровождалось обрядо
выми действиями и во время свадьбы караваю не придавалось
особого значения.25
Ритуальное изготовление каравая органически соединялось
с предсвадебными вечерами. Во многих русских селах каравай
пекли накануне свадьбы. В украинских селах Старобельского у.
(Нижне-Баранниковка, Курячевка, Чмыровка и др.), как и во
многих других районах Украины,26 каравай чаще пекли за день
или за два до свадьбы. В одних русских селах, так же как и
в украинских, каравай пекли и в доме жениха, и в доме невесты,
23
24
25
20
и др.
раіні.
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МЮОКЭ, 1967, л. 101, 165; МОЭИРСН, 1968, л. 54.
МЮОКЭ, 1969, л. 86, 128, 159.
Сорокин Г. И. Свадьбы и свадебные песни..., с. 221—246.
Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии, с. 500, 630, 872
Ср.: Здоровега Н. Нариси народно!’ весільроі обрядовості на УкКиі'в, 1974, с. 79,
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it других (Трехизбяиская, Ольховатка, Гречишкиио, Зарожная,
Гимоново, Большая Знаменка) — только в доме жениха. В по
следнем случае и вечер в субботу у жениха называли «па кара
вай», когда собирались преимущественно замужние женщины,
пекли каравай, а затем всю родню угощали ужином. Изготовле
ние каравая сопровождалось архаическими обрядами. Сохрани
лось несколько их подробных описаний второй половины XIX в.
Так, например, в сл. Трехизбянской в 50-е годы прошлого столе
тия в течение дня жених ходил по селу и созывал родных: «Ба
тюшка и матушка нросят на хлеб, на соль и на каравай». Вечером
две родственницы жениха лепили каравай. Изготовив три хлеба
и приложив к ним медный образок, они торжественно произно
сили: «Сват и сваха, дружко с подружьем и весь честный поезд,
благословите каравай сажать». «Бог благословит» — отвечали
собравшиеся. В это же время наливали два стакана водки, при
крепляли к ним по горящей свече и ставили их по обе стороны
печи. Когда сажали хлеб в печь, пели:
«Наш каравай в печь пашел,
Наш каравай в печушку».

Посадив хлеб в печь, женщины целовались, выпивали стакан
водки, а другой стакан подносили всем присутствующим. Когда
каравай был испечен, хор пел:
«Заюшка на лавачки, ходя, серинький в печь зазирая,
Уже, уже каравай паспел, уже, уже яравой паспел».

Каравай вынимали, укладывали в сито и с песнями относили
в амбар (клеть или чулан), предназначавшийся для молодых:
«Наш каравай на место пашел,
Наш яравой на местечко!».

Затем собравшихся угощали ужином с обильной выпивкой.
В это же время в доме невесты происходил девишник. После
ужина сюда приходили парни с гармонями, и кампания расходи
лась далеко за полночь.27
Если каравай пекли в доме невесты, это делали ее подруги.
В русской слободе Болыпе-Черниговке они лепили каравай и
шишки и пели обрядовые песни. Сажая на лопате каравай в печь,
втыкали в него две свечи, наливали рюмку водки, клали в нее
монету, хмель и подавали эту рюмку друг другу три раза под ло
патой, понемногу отпивали. Затем ставили пустую рюмку на печь
и сажали каравай в печь, под пение дружек: «А наш каравай
у печку пошел, а наш яравой себе дружку нашел... А печка гагоча, каравайчика хоча, жоли, жоли, хоча». За караваем в печь
сажали шишки, позднее невеста раздавала их дружкам и всем го
27 Слобода Трехизбяиская, с. 11—12.
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стям. Затем подруги угощали, невесту и ее родных кушаньями,
которые они приносили из дома, шли к жениху и приглашали его
к невесте на блины. В это же время брат невесты приносил же
ниху подарки от невесты (рубашку, пояс и крест на ленте). Го
стей угощали водкой, и все отправлялись праздновать к невесте.28
В с. Новая Дача в доме невесты каравай пекла мать невесты,
а подружки торжественно сажали его в печь. Подружки проща
лись с невестой всю ночь, голосили, а на рассвете жгли около во
рот костер из соломы и перепрыгивали через него.29
У молокан каравайный ритуал не был известен. Здесь вече
ринки в субботу происходили и в доме жениха, и в доме невесты.
Невеста заблаговременно готовила жениху подарок — рубаху,
штаны, чулки, платочек. Дружка с двумя товарищами приезжал
на вечеринку к невесте выкупать рубаху жениха. Девушки пря
тали подарок, требовали выкуп, пели песни. Выкупив подарок,
дружка к свою очередь дарил невесте от жениха ботинки, в кото
рых невеста венчалась. Потом дружка приглашал родителей не
весты и их родственников на вечеринку к жениху, где устраива
лось обильное угощение. Невеста же оставалась со своими подруж
ками дома.30
В Дмитровке сохранялись отголоски обрядового мытья не
весты в бане, особенно характерного для свадьбы северных обла
стей России. Здесь в субботу вечером девушки вместо бани отво
дили невесту в соседний дом и пели: «Растопися, банюшка, растопися, каменка! Рассыпься, бел жемчуг, по столу дубовому, по
серебряному блюдечку».31 В соседнем доме крестная мать уго
щала девушек водкой, а невеста лежала на разостланном кожухе
и плакала. Возвратившись домой, невеста продолжала плакать,
а ее подружки рассаживались за столом, грызли конфеты, орехи,
семечки и пели песни. В это же время родные жениха собирались
у жениха, угощались, а затем, прихватив угощение и водку, от
правлялись в дом невесты.
Собственно свадьба происходила обычно в воскресенье. Почти
во всех русских селах, за исключением Дмитровки, венчание мо
лодых совершалось в тот же день. Во многих украинских селах,
например в ряде сел Старобельского у. Харьковской губ.32 и дру
гих, молодые венчались за несколько дней до свадьбы, иногда
недели за две. Во многих районах Украины повенчавшиеся, но
не справившие «веселья» не считались супругами и не допуска
лись к совместной жизни.33
28 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии, с. 595—596.
2‘ МЮОКЭ, 1967, л. 130.
'
30 МОЭИРСН, 1968, л. 38, 39.
31 С о р о к и н Г- И. Свадьба и свадебные песни..., с. 225.
32 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии, с. 795,838 и др.
33 В о л к о в Ф. Этнографические особенности украинского народа. —
В кн.: Украинский народ в его прошлом и настоящем. СПб., 1916, с. 657—
658; Здоровега Н. Нариси..., с. 51—55.
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В большинстве русских сел (Новопокровка, Берестовепька,
Гречишкиио, Трехизбяиская, Боровское, Бахмутовка, Ново-Айдар, Болыпе-Черниговка, Райгородка, Торская, Новая Дача, Пет
ровка, Тимашевка и др.), так же как во многих местах Украипы
и некоторых южнорусских районах, в день свадьбы сначала про
исходило венчалие и только после возвращения жениха и невесты
в родительские дома жених снаряжал свадебный поезд за неве
стой и свадьба разыгрывалась в доме невесты, а потом в доме
жениха.
і
Рано утром в дом невесты собирались .подружки,.-й в дом же
ниха — его товарищи и ближайшие родные. Невеста прощалась
с подружками, громко голосил
«Вставайте, мои подруженьки! Уже заря занимается,
Разлучники советуются, хочут мине разлучить
С родным батюшкой, с родной мамушкой».34

Если невеста была сиротой, ее вели на кладбище оплакивать
родителей.
Затем невесту..одевали к венцу.. В большинстве русских сел
венчальной одеждой невесты были сарафан, обшитый парчою,
и праздничная белая полотняная рубаха, волосы заплетали в одну
косу, а па голову надевали строчку (твердый налобник типа об
руча, обшитый блестками и позументом, украшенный по бокам
пушистыми шерстяными помпонами, а сзади лептами) или пере
вязку (девичий головной убор). Распространенным убором не
весты был также платок, сложенный в несколько раз в виде об
руча или венца и завязываемый над лбом вокруг головы. Сзади
к нему также пришивались ленты. В тех селах (юг Украины,
многие районы Харьковской губ.), где в конце XIX в. распрост
ранился комплекс одежды с юбкой и кофтой, он служил и свадеб
ной одеждой невесты.
Одетую невесту сажали с подругами за стол {на посад\. шх—
ружки пели печальные песпи. Отец с матерью благословляли не
весту па вывернутой мехом вверх овчинной шубе, невеста при
этом горько голосила: «Благослови меня, батюшка, к божьему
суду идти, к вянчанию; не прошу я у тебя, батюшка, ни злата,
пи серебра, а благословения» (сл. Бахмутовка).35* А подружки
в это время пели (сл. Трехизбянская):
«Жаль мне тибе, мой батюшка!
Жаль мне тибе, мая мамушка!
Оставаются у тибе и рута и мята,
И пахучи васильки».38

В это время в доме жениха собирались родственники, дружке ,
подружье, сватка, дядька (шафер), бояре и др. Перед отправле34 Слобода Трехизбянская, с. 12.
35 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии, с. 568.
38 Слобода Трехизбянская, с. 12.
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нием в церковь они рассаживались за празднично накрытым
столом и пили водку В Трехизбянской в 50-е годы XIX в. по
краям стола клали пироги и ложки, а посредине ставили жаре
ный окорок. Все это накрывали сдатерью, на которую ставили
калач и бутылку водки. Сраха, сопровождавшая жениха в. цер
ковь, укладывала в миску калач.'масло, гребень, две ложки, свя
занные Лёяточкий, посыпала сверху хмелем и брала эту миску
в церковь.37 Родители благословляли сына и провожали до ворот
в церковь.
'
В некоторых селах жених заезжал за невестой, но чаще они
отправлялись в церковь отдельно. В Тимашевке (60-е годы
XIX в.) жених приезжал в дом невесты в сопровождении дружки.
Молодых усаживали за стол. Родители невесты надевали на шею
жениха платок, который был при нем все время свадьбы, а в пра
вую руку вкладывали ему утирку (полотенце), затем молодых,
державшихся за полотенце, обводили вокруг стола. Родители,
а после них все родственники благословляли невесту (жениха бла
гословляли в его доме). После этого молодые торжественно от
правлялись в церковь, причем их путь от дома до телеги мать
невесты заметала веником.3839
После венчания молодые отправлялись домой, каждый к своим
родителям. В некоторых селах (Тимашевка, Торская, Новая Дача,
Петровка) после венца невеста обедала в доме жениха, а потом
уезжала (или уходила) к своим родителям.
- В доме жениха готовился к‘отъезду свадебный поезд. Жениха
сажали в передний угол, вокруг него рассаживались свадебные
чины. Их обносили водкой и подавали закуску. Отец с матерью
торжественно благословляли сына.?? В сл. Трехизбянской все
вставали из-за стола лишь после того, как выносили свиной око
рок.40 К крыльцу подъезжало несколько подвод с запряженными
в пары или тройки лошадьми с колокольчиками, бубенцами, раз
вевающимися на дугах лептами, платками и цветами. Мать по
сыпала сына хмелем, конфетами. Жених садился в переднюю
телегу, крестился и кланялся всем родным на четыре стороны,
за ним рассаживались дружка, подружье, все свашки и бояре.
В с. Тимашевке в 60-е годы прошлого века перед выездом
поезжай мать жениха подносила к телеге дежу, в которой месили
тесто для хлеба, и поддерживала ее коленом, а жених, упершись
коленом об эту дежу, садился в телегу.41 Действиям с дежей
(квашней) в прошлом придавалось ритуальное значение. Счита
лось, что этот обряд, как и многие другие, должен способствовать
благополучию семейной жизни.
37
38
39
80
41
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Там же, с. 12—13.
Свадебные обычаи и обряды жителей села Тимашевки, с. 5—6.
МОЭИРСН, 1968, л. 49; МЮОКЭ, 1967, л. 131.
Слобода Трехизбянская, с. 13.
Свадебные обычаи и обряды жителей села Тимашевки, с. 7,
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ІІоезд обычно не сразу отправлялся к дому невесты, а не
Сколько раз с песнями и гиканьем объезжал улицы села. В конце
XIX в. перед каждым встречным поезжане останавливались и
угощали водкой, как бы в благодарность за то, что путник не
перешел жениху дорогу.42 В с. Бахмутовке молодой с товарищами
объезжал село после венчания и только потом уже снаряжал
свадебный поезд. Веселые катания жениха после венчания были
известны и во многих украинских селах.43
Свое появление около дома невесты поезжане обычно возве
щали выстрелами из ружей. Перед въездом во двор невесты
поезд задерживали парни, вооруженные палками и ружьями.
Они охраняли ворота до тех пор, пока дружка не откупался от
них деньгами и водкой.
Возвратясь после венчания домой, невеста усаживала подруг
за стол, угощала их и, прощаясь, причитала: «Как мне в чужие
люди пайтить, как свекру и свекровье дагадить, свою волюшку
пагубить», или: «Потеряла свой золотой венок и русую косушку
и свою волюшку». Когда раздавались шум, крики, стук в ворота,
стрельба из ружей, возвещавшие прибытие свадебного поезда,
молодая снова заливалась слезами, а дружки пели:
«Надвинули тучи темные,
Наехали незваные гости» 44 и т. д.

Дружка оставлял жениха в сенцах, а сам шел в хату, где
невеста с подружками сидела за столом. После того как дружка
откупался от подружек деньгами или водкой, их место занимал
мальчик, брат невесты, .иногда на месте подружек оказывалось
несколько мальчиков, «косарей», они продавали косу невесты и
обычно были вооружены палками. Освободив _местц_для_жениха, •
дружка просил у родителей невесты разрешения посадить же
ниха «на посад». После этого дружка вызывал жениха, обводцл
его вокруг столалі-сажал около невесты.
~
Во второй половине XIX в. в некоторых селах совершались
в доме невесты и более архаические обряды. Так, в Тимашевке,
Зарожной, Тимонове невеста во время прибытия свадебного по
езда сидела на печи в своей повседневной одежде, ожидая вместе
со своей матерью приказаний от дружки. В Тимашевке дружка
сначала выкупал место для жениха у подружек и у брата не
весты, а затем приказывал невесте одеться но-нраздничному и
садиться за стол. В Зарожной дружка, испросив разрешения у ро
дителей невесты «молодую княгиню покрыть», накрывал голову
невесты платком, сажал ее за стол, а затем выкупал место для
жениха. В Тимашевке сваха невесты несла чашку с полюбовни
ками, т. е. двумя овальными хлебцами, соединенными вместе,
42 Там же.
43 Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии, с. 569.
44 Слобода Трехизбянская, с. 14.
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символизировавшими супружескую жизнь. Сваха жениха дер
жала чашку с двумя вместе связанными деревянными ложками.
Поцеловавшись, свахи накрывали одну чашку другою. В Зарожной сваха невесты выходила в вывернутой шубе с рюмками в ру
ках, дружка наливал в рюмки водку, свахи пили и опрокидывали
одну рюмку на другую. После этого дружка вводил за полотенце
(или за руку) жениха в хату и усаживал его рядом с невестой.44
После выкупа места совершался обряд повивания невесты.
Над молодыми сверху раскрывали кисейное покрывало, по Оокам
его держали горящие свечи. Сваха невесты снимала с нее де
вичью повязку и фату, расплетала косу, сваха жениха расчесы
вала волосы обоим молодым, посыпала их хмелем, а связанные
ложечки, неоднократно фигурировавшие в этот день в обрядах,
клала на стол перед молодыми. Затем невесте заплетали две косы,
подбирали по-бабьи и одевали кичку, сборник или очипок,
а сверху — кокошник (бархатник) с позатыльнем, сороку или
платок и закрывали молодую покрывалом. Невеста обычно не
сколько раз сбрасывала бабий убор с головы. Затем молодым раз
решали одновременно потушить свечи и подносили вино. Родст
венники жениха и невесты пели свадебные песни, величали мо
лодых. Популярной была известная «Трубонька»:
«Не в трубушку трубить рано по заро,
Аннушка плачетъ по русой косе».45
46

После повивания молодых или выводили в другую комнату,
или оставляли на прежнем месте, и начинался торжественный обед
в доме невесты. Сначала угощали приехавших со свадебным по
ездом родственников жениха, затем родственников невесты.
В конце XIX в. в некоторых селах вместе с гостями угощали и мо
лодых, но обычно им не полагалось есть до позднего вечера. Жен
щины в это время величали («обыгрывали») дружку, свах, всех
бояр вместе и каждого отдельно.
После обеда благословляли молодых: на стол ставили хлеб,
соль, снимали со стены икону, на пол расстилали овчинную шубу.
Молодые низко кланялись родителям, невеста целовала икону,
отца, мать, всех родных. Затем молодых выводили во двор и са
жали на телегу. В некоторых селах (Тимашевка, Тимоново, Торская, Дмитровка) молодые ехали в разных подводах. Молодая,
стоя на телеге, низко кланялась на четыре стороны, прощаясь
с отчим домом, со всеми родственниками:
«Помолюся ж на восхот солпушка,
На все же чатыре на сторонушки
45 Свадебные обычаи и обряды жителей села Тимашевки, с. 7—8:
ЦГИА УССР, ф. 2017, ед. хр. 775, л. 30—32.
46 МОЭИРСН, 1968, л. 50, 176, 169; МЮОКЭ, 1967, л. 131, 165, 178 и др.;
Сорокин Г. И. Свадьбы и свадебные песни..., с. 235; Слобода Трехизбян
ская, с. 15; Свадебные обычаи п обряды жителей села Тимашевки, с. 19,
и др.
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И простити же мине добрые люди,
Суседя ближние!., (сл. Зарожная).

В это время женщины пели прощальные песни:
«Батюшка на крылечке плачет,
Дитятко, заночуй хоть ночку»
«Вставай, маменька, раненько,
Поливай мою рутушку чистенько» (с. Солдатское).47

На отдельную телегу укладывали приданое невесты, которое
дружка выкупал незадолго до этого. Приданое в конце XIX—на
чале XX в. составлялось из так называемой «постели» для ново
брачных (подушки, одеяла, домотканые подстилки — ложники,
позднее — перины), одного или двух сундуков с одеждой невесты
и домоткаными, а позднее покупными, тканями и различными из
делиями, необходимыми в хозяйстве (юбки, сарафаны, рубахи,
зипуны, свитки, шубы, скатерти, ложники, мешки и др.). В не
которых селах приданое привозили позже, во время обеда в доме
молодого.
В с. Тимонове во время выезда молодых но обеим сторонам
ворот стояла супружеская пара с половинками хлеба. После про
езда поезда супруги целовались, складывали обе половинки хлеба
и отдавали его дружке. Эти же супруги должны были позднее
греть постель молодым.48
Обряды, происходившие в доме невесты: выкуп ворот, места
за столом и косы невесты, повивание молодой, благословение мо
лодых на вывернутой мехом вверх шубе, торжественный отъезд
молодых и др. — были известны всем восточным славянам и
встречались и в русских, и в украинских селах.
В русских селах (Солдатское, Ольховатка, Тимбново, Зарож
ная, Чугинка, Большая Знаменка, Верхние Серагозы, Демидово),
так же как и во многих районах центральных губерний России,
акт венчания был более тесно соединен с народными свадебными
обрядами. Здесь с раннего утра в доме жениха торжественно со
бирался к отъезду свадебный поезд, откуда он направлялся в дом
невесты. Писце свадебного обеда у. невесты жених с невестой/,
ехали в церковь^ откуда после венчания поезд с молодыми на- '
правлялся снова в дом жениха, где и исполнялась вторая поло
вина свадьбы. Обряд же повцвания происходил не в доме не
весты, как в нервом случае, а в доме жениха после венчания^
В некоторых селах (Петровка, Новонокровка, Торская, ■'Тймашевка), где последовательность свадебных действий была сход
ной с украинской, повивание молодой все же совершалось не £
в доме невесты, а в доме жениха. Следует отметить, что обычай
повивать невесту в церковной сторожке, широко распространен
ный у русских, в обследованных селах не был известен.
47 МЮОКЭ, 1966, нолевые тетради Л. В. Никулиной.
48 МОЭИРСН, 1968, л. 29.
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В .какой бы последовательнос ти ни совершались свадебные
действия, свадьба повсюду заканчивалась в доме жениха. Приезд
новобрачных, так же как и отъезд их из дома невесты, сопровож
дался теми же обрядовыми действиями (осыпание молодых хме
лем, зерном, конфетами, стрельба из ружей, переезд свадебного
поезда через костер и др.). Родители торжественно встречали
молодых во дворе с иконой, хлебом и солью. Молодые низко кла
нялись, целовали икону, хлеб, отца, мать. Родители их благослов
ляли. В Гречишкине перед тем, как молодым войти в хату, мать
веником прометала перед ними дорогу.45^
С песнями молодых торжественно вводили в дом. Во многих
і селах сразу же начинался обряд повивадая молодой. Затем
молодых усаживали за стол и начинался свадебный пир В. Трех
избянской дружка подавал молодым поднос с рюмками, наливал
вино, и молодые подносили каждому гостю в строгой очередности,
в зависимости от чипа и возраста. Как только гость снимал
рюмку, поднос передавался дружке, а молодые кланялись в ноги,
пока рюмка не была выпита. Молодым кричали «горько», они
целовались и снова падали в поги.*
50.___
В XIX в. молодых еще в начале свадебного пиршества отво
дили на постель, специально приготовленную в чулане, амбаре,
пуньке и т. п., а в конце ужина выводили на одаривание. Позд
нее, примерно в начале XX в., молодые уходили в свою спальню
поздно вечером, после завершения празднества. Этот столь важ
ный в свадьбе момент также сопровождался различными, порой
очень архаичными обрядами. В Дмитровке и Тимопове на брач
ной постели, к которой подводили молодых, обычно лежали мо
лодожены («постель грели»), их выгоняли палкой или откупались
водкой51 — обычай, известный и русским, и украинцам.52 В Ольховатке, когда молодых клали па кровать, им связывали рушни
ком ноги, несколько позже дружка рушник развязывал. В Солдат
ском дружка связывал молодых поясом («чтобы дружно жили»).53
В Тимашевке соединяли платком обувь новобрачных.54 Молодая
должна была разуть своего мужа. Во многих селах в спальню
молодым приносили еду и кормили их отдельно от всех гостей.
В обследованных русских селах в отличие от украинских
почти не сохранилось^ воспоминаний об обрядах установления
девственности невесты. В конце XIX в. такие обряды были из
вестны лишь в селах Тимоново и Ыовопокровка. В Тимонове, как
и во всех ближайших украинских селах, гостям показывали ру
баху молодой, а если новобрачная оказывалась «нечестной», ее
■” Там же, л. 51.
50 Слобода Трехизбянская, с. 16.
61 Сорокин Г. И. Свадьбы и свадебные песни..с. 238.
52 М а л ы х и н П. Быт крестьян Воронежской губернии Нижнедѳвицкого уезда. — ЭС, СПб., 1853, вып. I, с. 224.
53 МЮОКЭ, 1967, л. 178.
4 Свадебные обычаи и обряды жителей села Тимашевки, с. 10.
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отцу (или самой новобрачной) надевали на шею хомут. В Новопокровке, чтобы все село знало, что молодая «честная», на доме
вывешивали красный флаг (или ставили бутылку красного
вина) 55 — обычай, характерный для многих районов Украины.56
В то время когда молодых провожали на брачную постель,
сходились все свадебные гости. Приглашать родню новобрачной
нередко посылали дружку. Вместе со сватами привозили и при
даное, если его не отправляли раньше с поездом молодых. Начи
нался свадебный обед, Педайайи^мдЬго разнообразных кушаний,
обязательными были борщ или лапша, холодец, отварное мясо, ,
куры, каша, пироги, компот или кисель. Когда приносили первое
блюдо, начинали величать молодых, а затем дружку, сваху и
близких родственников. Свадебное пиршество сопровцдшалосьпеснями, плясками, шумом, криками, неистовым веседьемЗМолодых поднимали с постели и выводили к гостям в начале или
в конце свадебного обеда.
(/ Важным моментом свадебного пира было одаривание молодых,
которое сопровождалось раздачей каравая. В строго разработан
ном ритуале одаривания при многих общих особенностях суще
ствовали локальные варианты. Во многих русских селах одари
вание происходило в воскресенье, во время торжественного
свадебного обеда. Сторона новобрачной преподносила подарки
своей новой родне. Свекру, деверям и крестным было принято
подносить по рубахе, свекрови — рубаху или материал на юбку
(или рубаху), золовкам — платки или ленты, гребешки, румяна,
теткам и дядьям — платки, рушники. Невеста одаривала также
своих крестных, а нередко и ближайших родствен ников—В селах
Большая Знаменка и Петровка молодая одаривала родственников
молодого, а молодой — родственников новобрачной; в Новокрас
ном новобрачный одаривал своих родственников, а молодуха —
своих. В Демидове невеста -подарков вообще не делала, что было
более характерным для двадебного обряда ближайших украин
ских сел. Эту деталь наши информаторы обычно называли как
одну из главных отличительных особенностей местной украин
ской свадьбы от русской,57 хотя, как известно, и во многих райо
нах России невеста на свадебном пиру подарков не преподносила.
Все родственники на свадьбе одаривали молодых. Свекор и
свекровь дарили новобрачной шаль или материал на сарафан
(юбку), остальные родственники давали деньги или утварь для
хозяйства. Ближайшая родня невесты преподносила более доро
гие подарки — овцу, телку, пшеницу и др. Одна пожилая жен
щина из с. Петровки рассказывала, что ей на свадьбе подарили
десятину земли.58 Одаривали новобрачных иногда каждого в от56
58
67
58

МЮОКЭ, 1967, л. 275; МОЭИРСН, 1968, л. 16, 30.
Весілля. Кн. 1. Киів, 1970, с. 141, 437 и др.
См.: МЮОКЭ, 1967, л. 120, 122, 166, 178; 1969, л. 104, 160.
МОЭИРСН, 1968, л. 176.
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дельности, а чаще делали им общий подарок. В селах Чугинка
и Новая Гнилица родня молодой одаривала молодуху, а молодого
одаривали только его родственники.59 Последняя особенность бо
лее распространена была в ближайших украинских селах.60
'•* Дружка выносил каравай, который хранился в спальне моло"Д^ых, и разрезал его на части. Кусок каравая, рюмку (стакан)
водки и подарок клали на поднос. Дружка, провозглашая имя и
отчество очередного гостя, произносил: «Кланяются вам князь
со княгинею, просят хлеб, соль принимать, водочку выпивать, мо
лодых одарять» (с. Чугинка),61 или: «Требуют вас дружка с под
ружьем, князь с княгинею, сыр каравай принимать, наших мо
лодых наделять. Нашим молодым много надо: на шильцо, на
мыльцо, на иголочку обшиться, на кувшинчик обмыться» (сл.
Зарожная).62 Гость, к которому относилось это обращение, брал
кусочек каравая, выпивал водку и клал на поднос свой подарок.
Молодые при этом кланялись до земли, благодарили и целова
лись. О дорогих подарках объявлялось громогласно. Кто-либо из
родственников «записывал подарки», т. е. чиркал ухватом, иногда
палкой, по печи или потолку — обычай, широко распространен
ный у всех восточных славян. Иногда подарки, складываемые
в одно место свашкой, «воровали», украденное свашка выкупала
водкой. В некоторых селах (Гречишкипо и др.) невеста вначале
преподносила свои дары ближайшим родственникам и получала
от них отдарки, а потом уже начиналось «грошевое», т. е. каж
дому гостю дружка или молодыО подносили каравай и водку, за
что и получали подарки.63
В Трехизбянской, Новопокровке, Новой Гнилице, Зарожной,
Торской, Новокрасном, Демидове, Тимашевке обряд одаривания
совершался в понедельник, после того как все свадебные гости
во главе с родителями'новобрачной собирались в доме молодого.64*
В понедельник раздавали дары также и во многих украинских
селах Старобельского у. Харьковской губ. (Чмыровка, Поповка,
Римаревка, Кобычена и др.).63
С понедельника начинались послесвапебпые празднества, ко
торые в иных местах продолжались целую неделю. Утром дружка
и сваха поднимали молодых, ипогДсГДв старое время) осматри
вали рубаху молодой. В конце XIX—начале XX в. обряды, свя
занные с установлением целомудрия невесты и сопутствующим
им битьем горшков, как уже указывалось выше, в русских селах
почти исчезли. В Гречишкине молодая, появляясь в хате, низко
5’
60
61
62
63
«’
*5

876.
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кланялась свекру, свекрови и всей родне, показывая тем самым
им свою покорность. За каждый поклон новобрачной бросали
деньги. В Тимашевке в 60-е годы XIX в. молодые по приказанию
дружки усаживались на печь, а новобрачной подносили новорож
денного, которому она была обязана подарить крестик или поясок,
как бы символизируя этим предстоящие ей обязанности молодой
матери.66 В некоторых селах сохранялся и широко известный
в прошлом обряд хождения к колодцу за водой.
Обычно утром в понедельник в дом новобрачных снова соби
рались все родственники молодого. Затем молодой муж вместе
с дружкой отправлялся к тестю приглашать на обед родню жены.
В Большой Знаменке новобрачный преподносил родителям жены
живую курицу в красных лептах и благодарил за хорошую, «че
стную» дочь. Поклоны благодарности отбивались тестю и теще и
в других русских селах. Как уже отмечалось, в некоторых селах
в понедельник в доме молодого происходил и обряд одаривания^
В этом случае родственники молодой везли сундук с дарами.
В с. Тимашевке шествие с сундуком возглавлял верховой с крас
ным флагом в руках, наряженный шутом.67 В Петровке прибыв
шая родня инсценировала поиски молодухи, а когда молодая вы
ходила к ним, делали вид, что не узнают ее, подчеркивая тем
самым изменения, происшедшие с ней.68 После торжественного
обеда вся свадьба обычно отправлялась в дом молодой.
В последующие дни ходили но домам родственников, присут
ствовавших на свадьбе; гульба попеременно устраивалась и у ро
дителей молодоженов. На третий или четвертый день у всех го
стей, участвовавших в свадьбе, собирали или «воровали» кур, ва
рили их, снова пировали, ходили ряжеными. Послесвадебиые
празднества в русских селах сопровождались разнообразными
обрядовыми игровыми действиями, бесшабашным весельем, пес
нями, плясками, ряженьем и имели много общего с украинской
послесвадебной обрядностью. В русских селах северо-восточных
районов Харьковской губ. (Солдатское, Катанское, Люджа и др.)
послесвадебиые торжества назывались по-украински перезвон.
Свадьба обычно заканчивалась в доме молодого. В Тимонове
забивали во двор кол и к пему привязывали молодую, «чтобы пе
сбежала».69 В Трехизбянской в заключение съедали окорок, ко
торый все время свадьбы красовался в центре свадебного стола.
Сам окорок называли «разгонщиком», а последний обед с ним —
«концы прятать».70 Последний стол иногда называли отводами.
66 Свадебные обычаи и обряды жителей с. Тимашевки, с. 10.
67 Там же.
68 Похожий обряд, называвшийся «поиски ярки», был известен у рус
ских Среднего Поволжья (см.: Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Ми
хайличенко Е. В. Общественный и семейный быт русского сельского
населения Среднего Поволжья. Казань, 1973, с. 147).
69 МОЭИРСН, 1968, л. 30.
70 Слобода Трехизбянская, с. 18.
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В некоторых селах отводы устраивали родители молодой через
несколько месяцев после свадьбы. Они обязаны были пригласить
па этот обед не только молодоженов, но и всех их родственников.
Исследование свадебных обрядов русского населения Украины
позволяет сделать следующие выводы. В традиционно-бытовой
культуре русских па Украине прослеживаются сложные напла
стования, обусловленные специфическим характером жизни
в инонациональном окружении, своеобразием формирования эт
нического состава населения, непосредственным взаимодействием
культур в районах смешанного расселения пародов.
В свадебном обряде русских и украинских групп на обследо
ванной территории, как и во многих других элементах культуры,
обнаруживается много общего. Это объяснялось прежде всего
тем, что в традиционном свадебном обряде русских, так же как
и украинцев, сохранялись многие черты, свойственные всем во
сточным славянам и восходящие своими корнями еще ко времени
существования древнерусской народности. К ним относятся мно
гие обычаи сватовства, сговора и свадьбы (знакомство родствен
ников сторон жениха и невесты, предсвадебные вечера, участие
свадебных чинов, состав свадебного поезда жениха, выкуп, выво
рачивание шубы, обсыпание молодых хмелем и зерном, проводы
и повивание невесты, свадебный пир в доме жениха, публичное
одаривание, брачная постель, обрядовая пища и др.).
Формированию общих черг в свадебных обрядах русских и
украинцев способствовало и то, что большинство русских посе
ленцев на Украине были выходцами из южнорусских областей,
а, как известно, в быту, и в частности в свадебном обряде, жи
телей лесостепной и степной Украины и южнорусских районов
было много общих черт, сложившихся в результате длительных
исторических контактов населения и под влиянием сходных усло
вий жизни. Более веселый, игровой характер всей южнорусской
свадьбы, жизнерадостный настрой песен, большое значение каравайпого ритуала — все эти черты сближали южнорусскую
свадьбу с украинской и в то же время отличали ее от северно
русской.
Вместе с тем некоторые особенности свадебных обрядов рус
ских переселенцев, общие с украинскими, возникли сравнительно
поздно, уже после переселения русских па Украину, и отражали
непосредственное влияние украинской свадебной обрядности.
К ним относятся трансформировавшиеся обряды сватания и заручип в Чугипке и Большой Знаменке, обычай приглашения не
вестой гостей на свадьбу в Новокрасном, Демидове, Сергеевке,
последовательность действий в день свадьбы в ряде русских сел,
многие перезвонпые обряды послесвадебного цикла, названия не
которых элементов обряда и др.
Наряду с развитием общности в свадебном обряде русского
населения, пожалуй, более, чем во многих других элементах
культуры, прослеживаются черты, сохраняющие этническую спе178
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цифику. Традиционный свадебный обряд русских переселенцев
характеризовался особенностями, многие из которых были специ
фичны более для средней и северной полосы России (в южнорус
ской свадебной обрядности, как уже указывалось, отмечались и
черты, общие с украинской). Русские традиции более ярко про
являлись в обычаях запоя, сговора, кладки, плачей и причитаний
невесты и ее подружек, в обычае имитации мытья невесты в бане
в с. Дмитровке, в последовательности свадебных действий в пер
вой половине свадебного дня (свадебный поезд — свадьба в доме
невесты — венчание — свадьба в доме жениха), в характере хож
дения к колодцу и др.
Свадебный обряд, как и другие элементы культуры, изме
нялся в процессе исторического развития. В конце XIX—начале
XX в. под влиянием социально-экономических преобразований
в деревне происходит постепенное упрощение, сокращение, а также
слияние и трансформация многих старинных обрядовых действий
(так, обряд запоя нередко объединялся со сговором, или сго
вор— с предсвадебными вечерами и пр.). Переосмысливаются
древние, религиозно-магические мотивы обряда — они все более
приобретают развлекательный характер. Вместе с тем в этот пе
риод в свадебном обряде обследованных групп русских значи
тельно увеличивается и число элементов, заимствованных из ук
раинского свадебного обряда.
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В. А. ЛИПИНСКАЯ, А. В. САФЬЯНОВА

Свадебные обряды русского населения
Алтайского горного округа

В настоящее время внимание ученых все больше привлекает
изучение различных сторон народной культуры русских Сибири,
однако обрядовая сторона жизпи до сих пор изучается относи
тельно мало. Эта тема пе нашла освещения и в обобщающем
очерке, опубликованном в томе «Народы Сибири» (серия «Народы
мира», М., 1966). Между тем только всестороннее изучение про
блемы позволит разрешить стоящие перед сибиреведами вопросы,
важнейшим из которых является рассмотрение общих путей раз
вития культуры русского народа в целом и специфических осо
бенностей этого процесса в Сибири.
Русское население Сибири сложилось из переселенцев из
европейской части страны, приносивших с собой те или иные
традиции, которые в силу различных причин трансформирова
лись в местных условиях. Особенно сложный состав населения
сформировался па юге Западной Сибири, в Алтайском горноза
водском округе. Во второй половине XIX в. русское сельское на
селение округа было представлено несколькими группами, раз
личавшимися временем расселения па Алтае, районами выхода
из европейской части страны, религиозной принадлежностью и
сословным положением. Основными сословными категориями
сельского населения были крестьяне, горнозаводские рабочие и
служилое казачество.
Русские крестьяне-старожилы, расселившиеся в Западной Си
бири в XVI—XVIII вв., были в основном выходцами из северных
губерний европейской части страны. Территория горнозаводского
округа заселялась главным образом путем внутренней миграции
населения из более северных местностей.
В среде крестьян-старожилов особым консерватизмом быта
выделялись старообрядцы различных толков, так называемые
«кержаки»,1 и среди них своеобразная компактная группа «по
ляки», или «польские поселыцики».2 Обе эти группы жили в Си
1 Керяіаки— собирательное название старообрядцев — выходцев из ев
ропейской России.
2 О формировании этой группы см.: Швецова М. «Поляки» Змеино
горского округа. — Зап. Зап.-сиб. отд. Русского географического о-ва, Омск
(далее: ЗЗСОРГО), 1899, кн. 26.
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бири очень замкнуто. ІОжнее, в горах Алтая, по долине р. Бух
тармы, сложилась самобытная и также весьма замкнутая группа
екаменщиков» — старообрядцев, бежавших в горы, «за камень»,
с горных заводов Алтая. К ним присоединялись «гулящие» и
«безымянные люди» из других местностей страны.3
Рабочие заводов, жившие в селениях, прилежащих к заводам
и рудникам, набирались принудительным путем («в счет рекру
тов») из крестьянской молодежи окрестных деревень, а также и
из других местностей России. Переход в разряд горных рабочих
означал для них полный разрыв с прежней крестьянской средой.4
Для защиты Горнозаводского округа была построена линия
укреплений но южной границе, охранявшаяся казачьими вой
сками. Отряды западносибирского казачества формировались ад
министративным путем — переводом из различных ранее создан
ных крепостей, принудительным зачислением крестьян окрест
ных деревень, а отчасти и вербовкой добровольцев из местного
населения. Это была замкнутая сословная группа, противопо
ставлявшая себя окрестному крестьянскому и рабочему населе
нию.56
Крестьяне-переселенцы конца XIX—начала XX в. в этногра
фическом отношении представляли конгломерат выходцев из раз
личных губерний европейской части страны. Статистический
учет, проводившийся Переселенческим управлением, показал, что
среди них преобладали выходцы из южнорусских губерний.
На Алтае представители различных губерний поселялись или
в одпом населенном пункте, или подселялись к старожилам. Все
это создавало пеструю картину нравов и обычаев.
Представители различных групп старожильческого населения
Алтайского округа жили в условиях сословной и религиозной
замкнутости и взаимной предубежденности и недоброжелатель
ности. В этих условиях браки между людьми другой веры, другой
сословной группы или другой национальности осуждались. Выйти
замуж за «кыргыза» (казаха, киргиза) считалось предосудитель
ным. Браки русских заключались преимущественно среди жите
лей одного селения, а также нескольких близлежащих. Так, по
исследованиям антропологов, у «каменщиков» д. Коробихи в до
революционное время более 80% браков было заключено внутри
этого же села, а остальные — с жителями деревень Белой, Фы3 Об этой группе см.: Путешествие по южным Алтайским горам
в 1809 г. — Сибирский вестник, 1818, вып. IV, с. 83—100; Ш м у р л о Е. Рус
ские поселения за южным Алтайским хребтом. — ЗЗСОРГО, 1898, кн. 25.
4 О горнозаводских поселениях см.: Карпенко 3. Г. Промышленные
города и поселки Западной Сибири в XVIII в. — В кн.: Материалы по исто
рии Сибири. Сибирь периода феодализма. Вып. 1. Сибирь XVII—XVIII вв.
Новосибирск, 1962.
6 Петров В. И. К вопросу о социальном происхождении сибирского
казачества (XVIII—первая половина XIX в.). — В кн.: Материалы по ис
тории Сибири. Сибирь периода феодализма. Вып. 2. Экономика, управление
и культура Сибири XVI—XIX вв. Новосибирск, 1965.
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калки, Язовой.6 В пяти обследованных нами казацких селениях
сообщали, что жен брали или в своем селении, или «по линии»
(имеется в виду линия казачьих укреплений). Мы зарегистриро
вали только две семьи старшего поколения, в которых жены
были взяты из соседнего «поляцкого» селения. Эти браки были
заключены уже в годы Советской власти. То же наблюдалось
у «поляков».
У староверов при заключении браков, кроме всего прочего, имела
значение также и принадлежность к тому или иному толку.7 По
морцы отличались наибольшей нетерпимостью к инаковерующим.
Это была господствующая, наиболее сплоченная группа, объеди
нявшая зажиточных крестьян. Описавший эти взаимоотношения
Г. Д, Гребенщиков отмечал, что «в брак с поморкой не всту
пишь, пока не примешь поморства сам, точно так же и не выдашь
своей дочери за поморца, не превратив ее в поморку».8
В отличие от этого среди переселенцев более позднего вре
мени не отмечалось ограничения брачных связей между различ
ными группами и даже народами (русские, украинцы, бело
русы). В начале XX в. девушки из старожильческих семей стали
охотно выходить замуж за переселенцев. Только у обособленных
групп старообрядцев («поляки», «каменщики») и у казаков круг
брачных связей был по-прежнему ограничен.
В конце XIX—начале XX в. стали появляться специальные
этнографические описания русских сибиряков. При этом в связи
с распространившимися среди буржуазных ученых «областниче
скими» тенденциями сибиряки-старожилы представлялись как
особый этнографический тип русского народа. Этнографические
наблюдения проводились преимущественно в изолированных
группах старообрядцев, которые рассматривались как хранители
чистого типа. В некоторых из этих описаний есть материалы
о свадьбе, имеются и специальные статьи на эту тему.
Общую сводку изученности вопроса представила в 1925 г.
Е. Я. Самойлович. Она пришла к печальному выводу о том, что
«обрядовые песни, как и вообще обрядность старожильческого
населения Сибири, еще очень мало изучены. И то немногое, что
сделано в этой области, разбросано по разным изданиям, совер
шенно не объединено в одно целое и представляет большей
частью только материалы».9 С того времени положение почти не
изменилось.
0 Ж о м о в а В. К. Материалы по изучению круга брачных связей в руском населении. — В кн.: Вопросы антропологии. Вып. 2. М., 1965.
7 Единоверцы, австрийцы, поморцы, стариковцы (беглопоповцы), федо
сеевцы, спасовщики (нетовцы), самокресты, оховцы (воздыханцы), однопоклонники (дырники) и др.
8 Гребенщиков Г. Д. Река Уба и убинские люди. — Алтайский
сборник, Барнаул, 1912, вып. XI, с. 36.
9 Самойлович Е. Я. Библиографические материалы для изучения
русских свадебных обрядов в Сибири. Иркутск, 1925, с 3.
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Наиболее подробное описание крестьянской свадьбы старожи
лов Алтая принадлежит талантливому исследователю, уроженцу
Алтайского края С. И. Гуляеву (конец 30-х годов XIX в.).10 Со
бирателя в первую очередь интересовали свадебные песни, по
словицы, приговоры. Вместе с тем автор довольно подробно и
четко показывает и общую структуру свадьбы, выделяя ее основ
ные моменты: сватанье, сговор, смотренье, баню, девичник,
«бранье», окручивание, пир у жениха, блины у тестя, отводины.
Он сообщает попутно, что имелись отличия в среде рабочих и
чиновников.
Описания других авторов менее подробны (Ф. Зобнин и
Л. Новоселов по южным районам, Н. М. Ядринцев по централь
ным).11 Ф. Зобнин характеризует свадебный обряд казаков;
свадебные песни этой группы записаны В. Плотниковым.12 Упо
минание о свадьбе у «поляков» есть в статье М. Швецовой, посвя
щенной этой группе. Ей же принадлежат заметки о горнозавод
ских рабочих, также весьма схематические.13 Свадебный обряд
«каменщиков» характеризует в кратком очерке А. II. Белослюдов.14 Любовные присушки и заговоры у русских сибиряков при
водит Я. Бирюков.15 Некоторые авторы (Н. М. Ядринцев,
Г. Д. Гребенщиков) касаются заключения браков между сибиря
ками-старожилами и переселенцами.16
В архивных фондах нам встретилось еще одно описание сва
дебного обряда, составленное С. И. Гуляевым (с. Сорокинское
Чумышинской вол. Барнаульского округа).17
Из приведенного обзора видно, что литературные и архивные
материалы весьма фрагментарно рисуют свадебные обряды ста
рожильческого населения. Исследователи произвольно выбирали
наиболее интересовавшие их моменты. Одни уделяли внимание
песенному репертуару (Гуляев, Плотников), другие приводили
только некоторые из них в качестве примера (Зобнин), третьи
считали нужным обратить внимание па основные моменты ри
10 Гуляев С. И. Народная свадьба, —В кн.: Былины и песни Южной
Сибири. Новосибирск, 1952.
11 Зобнин Ф. Поездка на Алтай. — ЖС, 1898, вып. Ill—IV; Новосе
лов А. Умирающая старина. — Зап. Семипалатинского подотдела ЗСОРГО,
1915, вып. X; Ядринцев Н. М. Поездка по Западной Сибири и в Алтай
ский край. — ЗЗСОРГО, 1880, кн. 2.
12 Зобнин Ф. Свадебные обряды и обычаи казачьего населения УстьКамепогорского уезда. — В кн.: Памятная книжка Семипалатинской обл. па
1900 г. Вып. 4. Семипалатинск, 1900; Плотников В. Песни казаков си
бирского казачьего войска, — Зап. Семипалатинск, подотдела ЗСОРГО, 1909,
вып. IV.
13 Швецова М. 1) «Поляки» Змеиногорского округа; 2) Из поездки
в Риддерский край. — ЗЗСОРГО, 1898, кн. 25.
14 Белое л годов А. П. Свадебный ритуал «каменщиков». — Зап. Се
мипалатинского подотдела ЗСОРГО, 1913, вып. VII.
16 Бирюков Я. Сибирские заговоры. — Алтайский сборник, вып. XI.
10 Г р о б е п щ и к о в Г. Река Уба и убинские люди.
17 ГАЛК. Отдел дореволюционных фондов, ф. 163, on. 1, ед. хр. 214.
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туала (Ядрилцев) или даже на психологическую его сторону
(Швецова). Тем не менее все это представляет большую цен
ность как свидетельства очевидцев.
Настоящая статья основана на материалах, полученных во
время трех экспедиционных поездок в Алтайский край (1960-е
годы), имевших целью комплексное изучение материальной куль
туры, а также общественной и производственной жизни населе
ния.18 Сведения о традиционном свадебном обряде мы получили
от представителей старшего поколения. Они могли нам расска
зать о своей свадьбе, а также о свадьбах своих родителей (при
мерно за два последних десятилетия прошлого века). Опрос про
водился среди сельского населения, относившегося к разным
этнографическим группам. В этой статье мы делаем попытку
собрать воедино накопленные к настоящему времени сведения.
Имеющиеся в нашем распоряжении материалы показывают, что
в каждой этнографической группе русских Алтая имелись те или
иные особенности, проявлявшиеся в различных сторонах народ
ной культуры, в том числе и в свадьбе; по в то же время в ос
новных моментах много общего. В статье будет дано описание
наиболее изученного свадебного обряда русских православных
крестьян-старожилов и попутно будут указаны отличия у других
групп старожильческого населения. Затем будут изложены имею
щиеся у нас сведения о свадьбе крестьян-переселенцев конца
XIX—начала XX в. и отмечено, какие черты этого свадебного об
ряда были восприняты старожилами. Это даст нам возможность
определить комплекс культурных элементов, характерных для
всего русского населения Алтая, а также отметить специфиче
ские черты отдельных групп. Мы пе приводим тексты свадебных
песен, поскольку оригинальных записей у нас немного, а опу
бликованные ранее легко найти в выше названных статьях. Ос
новное внимание в статье направлено на последовательное изло
жение хода свадебного обряда и его материального оформления.
У русских-старожилов Алтайского округа в рассматриваемое
нами время браки заключались и по воле родителей, и по выбору
молодых, согласных или несогласных с волей родителей. У раз
ных групп русского населения Алтая положение молодежи было
неодинаковое. Обычно, как и повсюду у русских, молодежь встре
чалась и знакомилась на летних и зимних игрищах.
На зимних игрищах (вечорках) молодежь в алтайских селе
ниях группировалась не только в зависимости от возраста, как
*• Экспедиционные обследования проводились в Змепногорском, Чарышском, Алтайском, Смоленском, Солтонском, Красногорском, Солопешенском, Бийском, Шипуновском, Поспслихинском районах. См. статьи: Л ипинская В. А. Поселения, жилище и одежда русского населения Алтай
ского края. — В кн.: Этнография русского населения Сибири и Средней
Азии. М., 1969, с. 9—75; Сафьянова А. В. Изменение положения жен
щины за годы Советской власти (по материалам Алтайского края).—СЭ,
1973, № 2, с. 122—129.
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в европейской части страны, но и в соответствии с сословной и
этнической принадлежностью. Казаки, например, пе допускали
на свои вечорки крестьянскую молодежь.
Молодые люди, собираясь на гулянья, наряжались. Костюм
неженатой молодежи имел специфические отличия. Так, девушки
ходили с непокрытой головой, а если и в платке, то повязывали
его иначе, чем женщины: платок складывался с угла на угол,
а затем свертывался лентой, макушку оставляли открытой.
У «поляков» девушки могли повязывать голову и платком, сло
женным косынкой, как и женщины, но узел завязывали, остав
ляя «хлыст».
Одежда «поляков» выделялась большей яркостью и красоч
ностью. Девушки часто прикалывали к платку цветы (летом жи
вые, зимой — искусственные) или затыкали их за корсаж юбки.
Молодые парни носили яркие вязаные носки с густыми кистями,
выпущенными поверх сапог («накищивали сапоги»).
Родители строго контролировали поведение молодежи, осо
бенно девушек. Молодые люди никогда не ходили друг к другу
домой и до сватовства не оставались наедине. В особо строгих
кержацких семьях девушек нс отпускали даже на вечорки. Срав
нительно большая свобода предоставлялась молодежи, по свиде
тельству М. Швецовой, у «поляков» Змеиногорского округа. Это
подтвердили и наши материалы: молодые люди сами предвари
тельно договаривались о свадьбе. Окончательное же решение
принадлежало родителям. С. Лопатин рассказывал нам о своей
неудачной попытке жениться на девушке из богатой семьи: не
смотря на просьбы его и невесты, различия в социальном поло
жении явились непреодолимым препятствием.19
Парень, добившись согласия девушки, получал от нее в ка
честве материального задатка ее лепту, шейный платок, косынку
и т. д. Он показывал их своим родным, которые затем начинали
сватовство.
Женитьба по взаимной склонности была обычна также у «ка
менщиков» и казаков. Мнение родителей здесь играло большую
роль, но «силком не женили». В других группах русского насе
ления Алтая (в северных и центральных районах) были обычны
браки, заключенные по воле родителей. Родители выбирали сыну
невесту или дочери жениха и потом только сообщали им о своем
выборе. Колхозница Ф. И. Вяткина из с. Зеркалы Шипуновского р-на рассказывала, что она караулила своего жениха
в лавке, «чтобы хоть посмотреть на него».20 Молодежь, над кото
'• Попутно отметим, что М. Швецова, как показали экспедиционные
исследования, сильно преувеличивала легкую расторжимость браков у «по
ляков» и возможную активность в этом женщины. Расторжение брака во
обще было явлением крайне редким.
20 АИЭ, Матер, алтайской группы южно-сибирского отряда Комплекс
ной экспедиции 1962 г., полевые карточки (далее: АИЭ, Матер, алтайской
группы), л. 28.
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рой тяготела власть родителей, не смела, Как говорили старики,
«ослушаться их».21 Житель с. Калмыцкие Мысы Поспелихипского р-на И. М. Туров вспоминал, что когда его соседку отда
вали замуж против воли, она много плакала, а под венцом у нее
руки дрожали, и опа еле выговорила: «По доброй воле».22
Случалось, что молодые люди противились воле родителей,
уходили из дома и тайно венчались (выкрадом, или убегом). Ро
дители стремились воспрепятствовать таким бракам. Родствен
ницы же (золовки, снохи) или соседки, как правило, способство
вали выкраду невесты, выносили ее узлы, провожали через ого
роды, прятали в подполье или в чулане и т. п. После венчания
молодые ехали просить у родителей прощения. «Они покура
жатся, — отмечала колхозница X. Д. Загайнова, — потом про
стят»,23 но иногда прощали только через несколько лет. Загай
нова рассказала нам такой случай. Брат ее отца выкрал невесту
и увез к себе, но сразу нельзя было венчаться, так как отец не
весты все время караулил дочь. Молодые жили в чулане. Мать
жениха потихоньку их кормила. Через несколько дней молодые
обвенчались и две недели жили в другом селе. Потом приехали
в дом мужа и снова были спрятаны в чулане. Затем родные по
ехали к деду молодой женщины, который ее простил и вызвал
к себе родителей невесты (мать ее отказалась ехать, приехал
один отец). После долгих уговоров отец согласился простить,
а мать признала этот брак только через три года.
Если родители прощали дочь, До посылали жениху ее прида
ное. В противном случае она ничего не получала, кроме того, что
сама успевала взять с собой. Наблюдавшая такие свадьбы М. Шве
цова писала: «Не имея смелости, а часто и возможности открыто
бороться с родителями, молодые женились тайком, и родителям
волей-неволей приходилось мириться с совершившимся фак
том».24*
Другой причиной свадеб убегом было стремление сократить
свадебные расходы. Наконец, Н. М. Ядринцев одной из причин
считал нежелание сибиряков-раскольников «покровительствовать
церковному браку».20
Свадьба с соблюдением всех обрядов и обычаев называлась
«законной», или «согласной». Было принято, чтобы выбор же
ниха и невесты обсуждался родными, которых для этого собирали
на совет. Подыскивая невесту, прежде всего «выбирали по при
роде», или «глядели в корень» до 3—4-го колена. Больше всего
21 Там же.
22 Матер, алтайской группы, 1961, л. 16.
23 АИЭ, Матер, научной командировки А. В. Сафьяновой в Алтайский
край, 1965 г., полевые карточки (далее: АИЭ, Матер. Сафьяновой),
л. 63.
24 Швецова М. Из поездки..., с. 21.
йЯдринцев И. М. Поездка по Западной Сибири и по горному
Алтайскому округу. — ЗЗСОРГО, 1880, кн. 2, с. 26.
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проверяли, чтобы в семье не было воров и суразов (так называли
незаконнорожденных детей) ,26
В молодой снохе стремились получить хорошую, сильную ра
ботницу. Поэтому ценились ее работоспособность, состояние здо
ровья. Девушка должна была заготовить к замужеству опреде
ленное число холстов, рубах, полотенец. Существенное значение
имела также чистоплотность невесты: неопрятность подвергалась
в сибирских селениях всеобщему осуждению. Девушка должна
была быть смирной, скромной, тихого нрава. Только у казаков
в известной степени допускалась и даже поощрялась бойкость.
«Казачка должна быть под стать казаку — бойкая, смелая, на
песни горазда, хорошо ездившая верхом на лошади», — такое от
ношение диктовалось условиями жизни.27 Служба надолго отры
вала казаков от дома. Энергичная, активная женщина, есте
ственно, лучше могла справиться со своими обязанностями.
У казаков, «поляков» и «каменщиков» девушек выдавали за
муж 16—18 лет. В других группах, например у кержаков, как
нам сообщали информаторы, — позднее: от 20 до 25 лет. Юноши
женились в 15—17 лет.28 Случалось, что жених был моложе не
весты на 5—6 лет.
Родители, имевшие взрослых дочерей, также предъявляли
определенные требования к женихам (деловые качества молодого
человека и его родни, хорошее хозяйство и достаток). Некраси
вая внешность и плохой характер искупались богатством.29
При равных в социальном отношении браках уделялось внимание
и личности жениха: какой имеет характер, не глуп ли, не
пьет ли и т. д. Выбрав жениха или невесту, посылали сватов.
На Алтае, как и в некоторых других местах Сибири (например,
в Приангарье), сватать приходили по нескольку раз (чаще всего
трижды).
В записях С. И. Гуляева приводится подробное описание сва
товства. Он указывал, что обычно для этого приглашали жен
щину, «известную своей опытностью в делах подобного рода.
Сваха строго исполняла все необходимые для успеха поручения
обычаи. Входя на крыльцо дома, она ступает на первую ступень
правой ногой, говоря: „Как нога моя стоит твердо и крепко, так
слово мое твердо и метко, тверже камня, легче клею и серы сос
новой, острее булатного ножа, что задумаю, да исполнится". Сле
26 Внебрачная связь у старожилов Алтая считалась одним из самых
больших проступков. Вопрос о наказании за нее решался на сельском
сходе. Провинившуюся заставляли мести улицу или надевали на голову
корзину и водили в таком виде по селу, после чего опа пе смела показы
ваться людям. Если женщина родила «сураза», то даже ее внучка счита
лась плохой невестой.
27 АИЭ, Матер. Сафьяновой, л. 31.
28 ГААК, ф. 26, он. 1, д. 257.
29 Нам рассказывали о случае, когда сватали за шапку. Жених был
из богатой семьи, но немой и глуповатый. — См.: АИЭ, 1961, ф. 1, ед. хр.
2369, Матер, зап.-сиб. отряда Комплексной экспедиции.
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дуя далее, она шагает через порог непременно правой ногой,
а войдя в комнату и помолясь богу, садится только под матицу
и на ту лавку, которая идет по длине пола. Усевшись, заводит
с хозяевами какой-нибудь незначащий разговор, стараясь изда
лека намекнуть о прямой цели своего посещения... Наконец,
сваха, улучив удобную минуту, встает и, обращаясь к отцу и
матери невесты с низкими поклонами, ведет такую речь:
„Я пришла к Вам не пиры пировать, не столы столовать,
а пришла с добрым делом со сватаньем: у Вас есть дорогой товар,
а у меня знатный купец11. Если предлагаемый союз находят вы
годным, или когда жених полюбился дочери, то, перестав про
тивиться и как бы предоставляя дочери полную свободу выбора,
обыкновенно говорили в таком случае: „Выбрала молодца,
так уж после не пеняй па отца11».30
У бергалов (горнозаводских рабочих) в роли сватов высту
пали мужчина и жепщипа. В начале XX в. вместе со свахой на
сватовство отправлялись и родные жениха (отец, иногда мать,
дядя, брат и др.), всего 5—8 человек. Сватать ездили обычно ве
чером. Лошадей украшали лентами, к дуге привязывали коло
кольчики. Сваты надевали праздничную одежду: овчинные полу
шубки, пимы, лепковые шапки, но полотенцами, как это было
принято в европейских районах России, не обвязывались.
По приезде сватов невеста уходила в другую комнату, а чаще
всего — в кутъ и садилась там на шесток.31 После сговора невесту
выводили к сватам и спрашивали, согласна ли на брак. Получив
благоприятный ответ, родители ее обращались к сватам с предло
жением о плате, вносимой женихом на свадебные расходы и на
наряды невесты (подъем). В некоторых селениях этот взнос же
ниха называли калым. Обычно тут же договаривались и о разме
рах приданого, что было обязательным моментом сватовства
у горнозаводских рабочих. Между будущими родственниками
всегда происходил формальный торг. Подъемные обычно состояли
из денег, вина и различных припасов для свадебного пира. В за
висимости от зажиточности жениха размер подъемных колебался
от 10 до 90 руб. и от четверти до целого ведра водки. Кроме
того, в подъемные входили подарки невесте (шаль кашемировая,
платок, ботинки), а иногда и ее родным (отцу и братьям — по ру
бахе, всем женщинам — по платку). В зажиточных казачьих
семьях отцу дарили халат, братьям — сапоги, матери — ткань
на платье. Особенно много даров выговаривали с жениха в ка
зачьих селениях. Здесь сваты брали с родителей невесты
расписку, которую передавали священнику.32 Сговор заканчи
вался угощением.
30 ГААК, ф. 163, on. 1, ед. хр. 214.
31 АИЭ, Матер. Сафьяновой, л. 70.
82 Зобнин Ф. Свадебные обряды и обычаи среди казачьего населения
Устькаменогорского уезда. — В кн.: Памятная книжка Семипалатинской
области на 1900 г., вып. 4, с. 4.
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Отец жениха составлял свадебный поезд, в который входили
князь молодой (сам жених), тысяцкий (крестный отец жениха),
дружка, полудружъе, двое бояр (большой и малый), сваха и при
ней повозник. Свадебный поезд возглавлял дружка. Он же был
главным распорядителем всей свадьбы и выбирался из бывалых
людей, знающих обряд и традиционные приговоры. Он должен
был быть знахарем, «чтобы кто-нибудь из недобрых людей не
испортил жениха и невесту, их родственников и поезжан».33 Не
обходимым атрибутом дружки была плеть, заткнутая за кушак
с правой стороны. С левой стороны у него висел нож для резания
еды и пистолет. Через плечо повязывалось вышитое полотенце.
Со стороны невесты вести свадебную церемонию должна была ее
сваха.
После согласия родителей невесты на брак устраивали в доме
невесты рукобитье (или зарученье}. Собирали ближайших род
ственников жениха и невесты, приглашали подруг. Сначала все
становились перед иконами и молились. В знак скрепления брач
ного договора сваха брала за руку отца жениха и отца невесты,
а один из почетных гостей разжимал их руки и желал благопо
лучия. После этого мать невесты подводила дочь к жениху
(до этого невеста пряталась в кути) и, обращаясь к нему, гово
рила: «Вот тебе суженая, ряженая, прошу любить да жаловать».34
На рукобитье у горнорабочих, по описанию М. Швецовой,35
дружка брал руки жениха и невесты и завертывал их в поло
тенце, висевшее у него через плечо, затем присоединял к ним
руки отца, матери и крестных, сверху клал свои руки и спраши
вал родителей брачащихся: «О чем у них уговор был?». После
их ответа дружка развертывал полотенце и разнимал руки.
Сходно проходил этот обряд у «каменщиков», но здесь соединяли
руки и все присутствующие при этой церемонии родные.
У «каменщиков» и в некоторых других локальных группах
во время заручения жених и тысяцкий одаривали невесту день
гами,3® а у казаков жених дарил невесте 1—2 отреза ситца на
платье.37 Во время заручения дружка договаривался с родите
лями жениха и невесты о размерах «попятного» — суммы, кото
рую должна была внести та или другая сторона в случае отказа
от свадьбы. Затем начиналось угощение, девушки пели груст
ные песни.38 Родственников рассаживали за столы по старшин
ству и угощали вином по порядку.
За рукобитьем следовало смотренье — представление жениха
и невесты будущим родственникам, на котором, как говорили
старожилы, «запивали невесту». На смотренье присутствовал
33
34
35
36
37
38

ГААК, ф. 163, ф. 1, ед. хр. 216, л. 379.
Там же, л. 200—201.
Швецова М. Из поездки..., с. 16.
Белослюдов А. Свадебный ритуал каменщиков, с. 2.
3 о б н и н Ф. Свадебные обряды..., с. 5.
ГААК, ф. 163, on. 1, ед. хр. 214, л. 201.
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более широкий круг родственников, приглашались также знако
мые; приходили и незваные. В условленный день, вечером или
сразу же после обеда, жених приезжал к невесте с родителями,
родственниками и товарищами. Помолившись, все садились за
стол: в переднем углу — жених, с правой стороны его — отец и
ближайшие родственники, по левую — мать жениха и родствен
ники невесты. В это время из другой комнаты или из кути вво
дили девушку. Все присутствующие вставали, а жених брал
за руку и сажал возле себя. Во время угощения договаривались,
когда будет свадьба, сколько дней она продлится, сколько будет
гостей, какие будут припасы и т. д. Пиршество сопровождалось
традиционными песнями и причитаниями. После ухода гостей
оставшиеся девушки причитали: «На заре-то, заре утренней».39
Нередко и сватовство, и рукобитье, и смотренье проводилось
в доме невесты в один день. В этом случае сватовство заканчи
валось обрядом рукобитья, после чего посылали за родственни
ками и начиналось угощение. В некоторых селениях4041в после
дующие два-три дня после сватовства и рукобитья устраивали
гулянья сватов. Гулянье начиналось в доме жениха, продолжа
лось в доме невесты и заканчивалось у сватов, каждый из кото
рых по очереди принимал у себя гостей. Такие гулянья родствен
ников назывались сводками или сводушками.
После просватанья невеста освобождалась от всех домашних
работ. К ней собирались подруги (четыре —семь) и помогали
шить приданое. Посиделки девушек (девишники, или девичьи ве
чера, как их здесь называли) продолжались одну-две недели.
Девушки в это время оставались ночевать у невесты. Целый день
они шили парочки11 (у старообрядцев — сарафаны), полотенца,
настольники, одеяла, матрацы, мешки, платки, ткали половики и
дерюжки. Кроме приданого, невеста с подругами готовила по
дарки жениху — шили ему всю одежду, от портянок до рубахи и
кисета.
Родные невесты готовили девушкам угощение — пироги с яго
дой, стружни,42 коралички,43 пряники на сметане с сахаром. Не
веста ставила самовар и поила подруг чаем. За шитьем приданого
пели песни, обычно: «Я когда была малешенька, умом-разумом
я была глупешенька», «На лугу-то и лугу зеленом», «Вились
кудри, сповилися, удалого добра молодца» и др.44 Невеста в это
39 Там же, л. 254.
4,1 См.: Поспелихинский и Змеиногорский районы (Матер, алтайской
группы, 1961—1962 гг.).
41 Юбка и кофта, сшитые из одного или подобранного в тон материала.
42 Стружни — изделия из тонких и узких полосок теста, варенных
в масле (иначе «хворост»),
43 «Коралички» выпекали из кислого теста в форме небольшого кольца
или витушки.
44 АИЭ, Матер, алтайской группы, л. 39, 89; АИЭ, Матер. Сафьяновой,
л. 71; Швецова М. Из поездки. .., с. 17.
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время причитала, обращаясь последовательно к отцу, матери и
другим родным:
«Родимый ты мой батюшка (родимая моя матушка, и т. д.),
Спаси тебя господи,
Что ты меня поил, кормил,
Обувал, одевал, в цветное платьице наряжал».'13

Каждый день невесту навещал жених. Он угощал девушек
пряниками, кедровыми орехами, изюмом. Вечером обычно прихо
дили товарищи жениха и затевали игры и пляски. Очень было
распространено «обыгрывание», как и во время посиделок, т. е.
девушки пели парням песни, чаще всего: «Полно, дремушка,
дремати».
Невеста подходила к обыгрываемому с рюмкой на тарелке.
Однако вино редко подавали, обычно воду. Парень должен был
отблагодарить невесту и ее подруг. Он брал рюмку и клал на
тарелку 2—3 копейки, а всех девушек, которые ему пели, це
ловал.1" По воскресеньям жених катал невесту и ее подруг в ко
шеве, запряженной одной или несколькими лошадьми. Покатав
шись, привозил к себе и поил чаем.
У «поляков» существовал обычай «отбивания зорь», широко
известный во многих районах европейской части страны. Подруги
каждый день от просватанья до венчания на утренней заре вы
водили невесту во двор или на улицу, и она там причитала:
«Уж вы милые-то, мои подруженьки,
Выведите меня на белу зорю».

Наголосившись, невеста уходила обратно в дом и благодарила
подруг: «Спаси-то вас, господи, милые подруженьки, что сводили
меня на белую зорю».*47
В доме жениха и невесты шли приготовления к свадьбе: заку
пали всякие припасы, вино, варили пиво. Накануне свадьбы не
весту водили в баню. Если девушка была сиротой, то она утром
с подругами ходила па могилы родителей и причитала.48 Перед
баней девушки украшали веник для мытья и катались с ним
но селу, жених передавал невесте мыло, гребень, полотенце
11 т. д.49
4’ Швецова М. «Поляки» Змеиногорского округа, с. 59.
" АИЭ, Матер, алтайской группы, л. 90.
47 Ш в е ц о в а М. «Поляки» Змеиногорского округа, с. 60; АИЭ, Ма
тер. Сафьяновой, л. 64.
48 ГААК, ф. 163, on. 1, ед. хр. 214, с. 256.
49 По материалам С. Гуляева, жених присылал угощение девушкам
(випо, печенье), а невесте — коробочку, в которую было положено мыло,
гребень, румяна, белила, башмаки, булавки и пр. По нашим материалам,
у крестьян Поспелихинского, Шипуновского и Змеиногорского районов де
вушки собирались у невесты, украшали ленточками и цветными лоскут
ками веник, садились в кошеву и катались с разукрашенным веником по
селу, а затем ехали к жениху за мылом. В некоторых селениях (Зеркалы
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Собираясь в баню, невеста просила у родителей благосло
венья, родные и подруги расплетали ей косу. Иногда это происхо
дило по приходе в баню и расплетала косу большая дружка —
старшая подруга. В баню девушки вели невесту под руки с при
читаниями, в которых невеста оплакивала предстоящую ей по
терю девичьей воли, разлуку с родными и переход в чужую
семью. Одна из подружек входила в баню и запирала дверь.
Невеста с остальными подругами останавливалась перед закры
той дверью, причитала и девушки подпевали ей. Иногда давали
выкуп деньгами, пивом, вином. Тогда дверь отворялась, и боль
шая дружка принималась мыть голову невесте, а девушки в это
время пели:
«Па море, на горючем, на камешке,
Сера утица полощется,
Красна девица хорошится..

При этом они плескали на каменку пиво или вино. Невеста при
читала: «Смойте, подруженьки, смойте мою девью красоту».
После бани подруги невесты делили мыло; считалось, что это
помогало выйти замуж. Дверь бани, пока в ней мылась невеста,
парни подпирали колом. Девушки откупались водкой, и парни
выпускали их из бани. По возвращении невеста причитала сна
чала перед входной дверью в дом: «Пристояла резвы ноженьки,
придержала белы рученьки на скобе булатной», а потом перед
родными и подругами с просьбой расчесать ей голову. Начинался
обряд расчесывания косы: первым подходил отец и проводил
по волосам' невесты гребнем, затем то же делали мать, братья,
сестры, подруги, и наконец одна из девушек заплетала косу воз
можно замысловатее и туже, вплетая в каждую прядь волос
ленту — символ девичьей воли.
У казаков невеста после бани уходила в куть и ее крестная
мать или одна из подруг расчесывала волосы и заплетала косу.
Завершив обряд заплетания, девушки обедали.
В доме жениха в канун свадьбы тоже топили баню. В ней
мылись вместе с женихом собравшиеся у него поезжане. Перед
отправкой в баню дружка просил родителей благословить сына
«в парную баню обмыться, почиститься». Во время мытья поез
жане пили водку и стреляли из ружей. При выходе из бани
дружка благодарил родителей «за баню парную, за водку ключе
вую, за веники шелковые». В заключение шло угощение поезжатт.*
Шипуповского р-на, Саввушка Змеиногорского р-на) девушки везли же
ниху сшитую для него одежду (снаряд). Он выкупал эту одежду и посы
лал невесте веник и мыло. Девушки украшали веник и возвращались с ним
к невесте. У казаков жених приезжал к невесте сам и привозил с собой
дары, которые у него выпрашивали девушки песнями (вино, мыло и гре
бень).
60 АИЭ, Матер. Сафьяновой, л. 73.
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Вечером этого дня в доме невесты устраивался последний
девичий вечер, или девишник.5і Отец невесты приглашал па пего
своих родственников. Когда они собирались, отец невесты посы
лал сказать, чтобы жених с дружкой и со своими родственниками
и поезжанами приезжал на девишник.
Жепих привозил выговоренное при сватовстве вино и дары.
Войдя в избу, дружка обращался к отцу невесты с просьбой
принять «молодого князя» со всем «храбрым поездом, со мной
легким дружкой, зайти за столы дубовые, за скатерти бравы,
за яства сахарны». Гости рассаживались в том же порядке, что
и на смотрении. Угощали всех пивом и вином. Обнести всех
по одному разу называлось рядовка. Повторялись «рядовки», пока
невеста не скажет «довольно» или пока не подадут пирог кур
ник, что означало конец трапезы. Про него говорили: «Курник —
выгонщик из-за стола домой».52
Во время угощения девушки пели, гости одаривали их день
гами. После угощения у казаков жених одаривал невесту голов
ным убором, ботинками, серьгами. Для этого они уходили в куть.
Вслед за женихом к невесте подходил дружка, за ним поезжане
и тоже подносили дары, кто что мог. Потом подносили подарки
ее родителям, братьям и сестрам, как было условлено на руко
битье.53*
Повеселившись у невесты, жених увозил всех к себе и уго
щал чаем. Затем все возвращались обратно, где и проводили
остаток вечера. Подруги невесты оставались у нее ночевать по
следнюю ночь.
Утром в день свадьбы сваха с подругами «собирали невесту».
Одним из важных моментов этого было последнее расплетание
косы. Оно проходило очень торжественно. Невеста обращалась
к отцу с причитаниями:
«Приступи-ка ты, родимый батюшка,
Ко моей-то девьей красоте,
Расплети, родимый батюшка, что мою-то трубчату косу.
Видно, я у вас отнежилась, видно, я открасовалася,
Видно, я уж вам наскучила.. .».м

Затем она обращалась к матери, свахе, братьям, сестрам,
подругам. Каждый из них подходил к невесте и расплетал во
лосы, а подружкам невеста дарила ленты из косы. Затем подруги
со свахой наряжали ее к венцу. В XIX в. большинство девушексибирячек венчалось в традиционном сарафане с рубахой и за
коном. В начале XX в. сарафан сохранялся только у старообряд
цев, в других деревнях стали венчаться в парочках. Казачки же
61 Швецова М. Из поездки..., с. 18; Зобнин Ф. Свадебные об
ряды. .., с. 5.
52 АИЭ, Матер. Сафьяновой.
53 Зобнин Ф. Свадебные обряды..., с. 7.
51 ГААК, ф. 163, on.. 1, ед. хр. 214, с. 260; АИЭ, Матёр. Сафьяновой, л. 86.
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на свадьбу шили платья из розового, салатного, белого шелка
или батиста. Голову покрывали длинным покрывалом, обычно
белого цвета. У «каменщиков» покрывало чаще всего было крас
ного цвета, и нижние его концы завязывали узлом, как это
было в обычае у соседних казахов.55
Закончив приготовления, родители благословляли невесту ико
ной и усаживали с подружками за стол. Она в это время при
читала: «Мне недолго жить-красоваться во хорошей девьей кра
соте. Улетит-то моя девья красота».56
В некоторых селениях «поляков» (например, в с. Саввушка
Змеиногорского р-на) перед девушками ставили пирог. Рядом
с невестой за стол садился младший брат с плеткой, а если не
было брата, то какой-нибудь мальчик из родственников. В ожи
дании приезда жениха девушки пели песни. Между тем к же
ниху собирались поезжане с дружкой, тысяцким и свахой.
В XIX в. поезжане наряжались в халаты, которые покупали у со
седних среднеазиатских народов, а позднее (начало XX в.) на
девали пиджаки. На шее у всех была шаль, которая повязывалась
крестом на груди и затыкалась концами сзади. К отъезду за не
вестой готовили «храбрый поезд»: вплетали в гривы коней кос
ники, украшали сбруи лошадей колокольчиками, брякунцами57
и ширкунчиками,58 кошевы покрывали домоткаными коврами.
Родители благословляли жениха иконой, и он в сопровождении
поезжан выезжал из дома. По дороге поезду устраивались «пре
грады» (клались жерди и т. п.), от которых дружка откупался
вином и гостинцами. То же повторялось и перед воротами дома
невесты. Увидеѣ поезд жениха, девушки запевали песшо: «Нака
тилась туча черная, прилетают черны вороны — злы разлучники».
Невеста в это время вела диалог с отцом:
Невеста: Батюшка, женихи-то у ворот!
Отец: Не убойся, дитятко, не отдам.
Невеста: Батюшка, женихи-то у крыльца!
Отец: Не убойся, дитятко, не отдам.
Невеста: Батюшка, женихи-то у стола!
Отец: Иди с богом, дитятко!

В некоторых волостях (например, в Чумышской Барнауль
ского у.) первым в избу входил дружка и просил невестину сваху
выйти на улицу. Потом, разостлав кошму, ставили обеих свах,
одну против другой, на края кошмы. Дружка, поколачивая
плетью о кошму, говорил: «Свашеньки, беленушки, сходитеся!».
Каждая из свах держала в руках поднос со стаканом вина. После
слов дружки свахи угощали друг друга, сначала невестина, потом
55
56
7
4
“
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См. в кн.: Бухтарминскиѳ старообрядцы. М,—Л., 1930, с. 339.
Швецова М. Из поездки..., с. 19.
Медная бляха с кольцом.
Большой упряжной бубенчик.
Швецова М. Из поездки.. ., с. 19.
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женихова. Примерно такой же обряд описан Осиповым у крестьян
Курганского у.60
После того как поезжане войдут в избу, начинался выкуі
невесты, так і.
бранье.
..... х,росил девушек уступить место жениховым поезжанам. Девушки сразу шСэто не со
глашались. Тогда дружка давал им вина и гостинец от жениха
(всякое домашнее печенье: коралички, пустышки, пряники, сдобу
в виде косы и т. д.). Получив выкуп и попрощавшись с невестой,
девушки выходили из-за стола и уступали место поезжанам же
ниха. Затем дружка просил брата невесты отдать сестру жениху.
Брат не соглашался, и начинался торг. Нередко брат, кроме бича,
держал в руке еще нож и грозился отрезать косу невесте. Нако
нец, дружка давал брату 3—5 руб. и вино, брат оставлял невесту,
и на его место садился жених. В Шипуновском р-нё после вы
купа невесты брат отдавалДшч дружке, а невесту брал за руку и
подводил к жениху. Жених не должен был зевать, иначе девушки
могли у него украсть невесту и бранье начиналось сначала.61 Де
вушки пели невесте: «Зла наша изменница, ты душа-ан красна
девица, изменила ты нам, голубушка».
Родители невесты угощали поезжан вином, а дружка — родст
венников невесты. При этом если кто-нибудь из них не мог вы
пить, то имел право отлить поднесенное вино в запасную посуду.
На брапье, кроме родственников, присутствовали гляделъщики.
В старину, по рассказам старожилов, человека из зрителей или
родственников, ставшего около печного столбика (стамичка),
считали знахарем и поили особенно усердно, чтобы он не испор
тил свадьбы. Позднее стоявшие на этом месте подвергались на
смешкам.
После угощения родители невесты благословляли ее и женихи
на брак. Икону, которой мать благословляла молодых, везли
в церковь, а потомЗіолодая приносила ее в дом мужа. “Свадебный
поезд отправлялся в церковь в следующем порядке: впереди «вер
хами» ехали дружка с полудружьем и просили у всех встречных
благословенья, за ним ехал тысяцкий с иконой, потом жених
с невестой на разных подводах, затем остальные поезжане.
Обычно свадебный поезд состоял из 6—9 подвод, у бедных — из
3—4, у зажиточных крестьян — до 20 подвод. Отъезд к венцу со
провождался стрельбой из ружей, троекратным обходом свадебного
поезда с иконой, щелканьем кнута, шумом, криком и т. п. Про
водив молодых, девушки катались но селу на лошадях, после чего
угощались в доме невесты.
У староверов, не признававших церковного обряда, бранье
заменяло венчание. Родственники жениха отправлялись в дом
невесты, где их встречали хозяева со своими гостями и усажи
и Осипов И. О. Ритуал сибирской свадьбы. — ЖС, СПб., 1893, вып. I,
с. 105.
” АИЭ, Матер, алтайской группы, л. 40, 41.
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вали за стол. Сваха подводила невесту к жениху. Начетчик или
«свой» священник читал псалмы и молитвы, положив псалтырь
на склоненные головы жениха и невесты, благословлял молодых,
затем их благословляли родители невесты. После этого все со
бравшиеся отправлялись в дом жениха, где снова усаживались за
стол, а молодые вставали в передний угол. Опять им возлагали
псалтырь на головы, читали молитвы и благословляли кичку, ко
торую тут же надевали па голову невесте («окручивали невесту»).
Обряд закапчивался благословением молодых родителями жениха.
На следующий день молодые с родителями жениха ехали за при
даным. Родители невесты (молодой) устраивали угощение, по
окончании которого выдавалось приданое, и новобрачные уво
зили его с собой.
В других деревнях приданое и постель обычно отвозила в дом
жениха невестина сваха в то время, пока молодые венчались
в церкви. При этом разыгрывалась шуточная сценка «выкупа при
даного», после чего свахд расставляла сундуки, убирала постель,
развешивала полотенца, «расстилала «настольники» на обозрение
всем присутствуюіцим.
От венца новобрачные ехали вместе в кошеве молодого. Ро
дители жениха уезжали из церкви раньше (сразу же после наде
вания венцов), чтобы встретить новобрачных. При приближении
свадебного поезда стреляли из ружей, чтобы отпугнуть «нечистую
силу», а молодых приветствовали песнями. Дружка, сойдя с ло
шади, высаживал молодых из кошевы и вел к крыльцу, где
стояли родители молодого с иконой и хлебом-солью. Они благо
словляли молодых, которые вставали на шубу (чтобы им богато
жилось). Поезжане осыпали новобрачных хмелем. После этого
дружка угощал весь поезд вином, а девушки пели дружке, тт,т-_
сяцкому и другим поезжанам величальные. Тот, кого величали,
одаривал девушек деньгами. Затем все входили в дом. Поезжане
поздравляли молодых, а дружка обращался к родителям молодого
и просил у них благословенья «окрутить молодушку». Тогда свахи
усаживали молодую в угол, завешивали ее со всех сторон плат
ками и заплетали ей две косы, уложив их вокруг головы, наде
вали убор замужней женщипы (шамшуру, самшуру), а поверх
него — платок. У казачек волосы свертывали в пучок и надевали
кружевную наколку с конца 90-х годов.
Окрутив молодую, разыгрывали шуточные сценки. Новобрач
ной давали в руки зеркало и гребень, и она должна была приче
сать мужа, все же присутствующие старались разлохматить его.
Расчесав волосы мужа, молодая целовала его. Если она обнимала
жениха «как жнут серпом», это означало, что сноха работящая.
После окручивания девушки расходились по домам, а поезжане
садились за первый (княжний) стол с менее обильным угоще
нием.62 Угостив собравшихся, дружка со свахой уводили молодых
82 У горнорабочих молодую окручивали после угощения.
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«на подклеть»—в кладовку или в горницу, где для них приго
товлялась брачная постель. Сваха помогала молодой раздеться,
а опа в знак покорности должна была разуть мужа. Молодым ос
тавляли вино и закуску, тысяцкий запирал дверь и возвращался
продолжать пирушку. Дружка со свахой оставались стеречь мо
лодых. Через несколько часов или на следующее утро они подни
мали новобрачных. Иногда молодая выходила к гостям в одной
рубашке и угощала их вином. Чаще же брачную рубашку выно
сила на тарелке сваха и показывала ее гостям как свидетельство
непорочности или бесчестия. В первом случае собравшиеся по
здравляли новобрачных, целуясь, били посуду, пили за их здо
ровье, пели песни и особенно буйно и шумно веселились. После
этого сваха с тысяцким отвозили брачную рубашку с четвертью
подкрашенного вина родителям невесты, благодарили за воспита
ние дочери, а родители плясали на рубахе молодой.63 Затем роди
телей молодой приглашали к жениху «на дары» (большой стал\Л.
Молодые ездили по домам на лошадях с дружкой и кучером и со
зывали родственников с той и с другой стороны. В селениях Шинуновского р-на гостей приглашали специальные «вызывалЫщики» (товарищи жениха). Вызывалыциков повязывали полотен
цами, которые они после приглашения гостей отдавали невесте;.
Обычно собиралось не менее 50 человек. Пока созывали гостей^
в доме жениха готовили столы. Их должны были покрыть ска
тертями невестиной работы, и нередко — в два-три слоя. По сте
нам развешивали полотенца, также работы молодой. Перед обе
дом молодая одаривала родственников мужа: свекру — рубашку и
пояс, свекрови — рубашку, сарафан и пояс, деверям — рубашки,
золовкам — платки. Собравшиеся гости размещались за столами.
Молодых усаживали в передний угол, рядом с ними садились йх
родители и крестные, за ними — родственники новобрачной и уже
с краю или за столами, расставленными в кути, — родственники
молодого. За. главным столом прислуживал сам дружка. После
трех-четырех рядовок он вставал из-за стола, поднимал рюмку
вина и говорил: «Чару вина выпивать, наших молодых наделять,
чем бог послал, то ли кобылушкой, то ли коровушкой, то ли свин
кой, золотой еще щетинкой или золотой казной».64 Он вызывал
отца новобрачной и подавал ему рюмку вина. Тот брал рюмку
и называл, что дарит дочери. Дружка поочередно угощал
мать, брата и других родственников молодой, каждый из которых
называл свои дары. Новобрачные стояли в переднем углу и кла
нялись. После невестиной родни дружка поочередно вызывал
родственников жениха начиная с его родителей. Было принято,
63 В противном случае отцу на шею одевали хомут, матери подавали
«худой» блин и стакан без дна, а когда молодые ехали по селению, то
к дуге привязывали «худое» ведро.
м АИЭ, Матер, научной командировки в Алтайский край 1956 г., по
левые карточки, л. 81.
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чтобы родители невесты обязательно дарили молодым скотину,
остальные — кто что мог, смотря по достатку: скотину, холст,
шаль, платок, деньги.65
По окончании даров начиналось столование. «Стряпочки, ляпочки, что есть в печи, все на стол тащи», — шутил дружка. По
лагалось ставить па стол холодец, курники (пироги) из мяса,
убранные цветной бумагой, жареное мясо, жареных гусей, уток,
поросенка, украшенного цветной бумагой; картофель, залитый
яйцами, пирожки с яйцами, морковью, брюквой. Затем подава
лись различные горячие блюда (часто их было не менее трех):
лапша на курином бульоне, похлебка из мяса или птицы и т. д.
К чаю подавались пироги с ягодой и разное печенье. Особенно
характерны для сибиряков были стружни (хворост) и вафли.
Во время угощения или когда гости были заняты песнями,
дружка неожиданно стрелял в матицу, угол или стену и произно
сил прибаутки, полные неподдельного остроумия.66
В конце пиршества щених угощал вином дружку, тысяцкого
и поезжан и одаривал іѴх. Если поезжан было много, то догова
ривались одаривать только дружку, тысяцкого и свах.67 На вто
рое утро собирались к молодому на «похмельный стол». На него
полагалось ставить курники. По одному из этих пирогов отда
вали дружке и тысяцкому, и они принимали с ними гостей у себя
дома. Потом ехали к родителям новобрачной на блины. Блины
расставляли на всех столах. Молодой должен был сесть за тот
стол, где блины стояли, прикрытые «невестиным товаром»:
шалью, платком, отрезом ткани. Жених просил у родителей моло
дой благословегіия разрезать блины, разрезал блипы на четыре
части, а теще давал за пих выкуп — 3—5 руб. Усадив гостей за
стол, тесть угощал их водкой, а молодые — блинами. После бли
нов у тестя праздновали у родственников начиная с дружки и
тысяцкого. Гости собирались с утра у молодого, и дружка объяв
лял, к кому в этот день идут пировать. Постоловавшись, гости ка
тались на лошадях по селу. «По родне» пировали одну-две недели,
объезжали по одному разу всех участвовавших в свадьбе.
У казаков, «каменщиков» и в некоторых селениях у «поля
ков» после окручивания молодой сразу же созывали гостей и «от
водили столы» с дарением молодых и только потом отводили но
вобрачных на постель.
Заканчивалась свадьба в доме жениха. Молодые созывали
гостей на расхожий стол («ложки мыть»). В некоторых селениях
участники свадьбы шли на «расхожую» с горящими вениками и
в вывороченных шубах. Здесь отец молодого благодарил своих
85 У казаков подносил вино не дружка, а сами молодые. Молодая нали
вала, молодой угощал. При этом вначале подносили родителям молодого.
Затем одаривали родители невесты, родственники обеих сторон и поезжане.
“ ГААК, ф. 163, on. 1, ед. хр. 214, л. 204.
У казаков по окончании пира угощали вином повариху и клали ей
деньги — по одной—три копейки каждый.

198

https://RodnoVerie.org

родственников и особенно нового свата за то, что они помогли ему
сыграть свадьбу «по закону».
К началу XX в. в результате массового переселенческого дви
жения из европейской части страны происходят некоторые изме
нения. В меньшей степени онп коснулись районов, где продол
жало сохраняться старожильческое население. В северной же
части округа стали преобладать переселенцы. Как показывают
собранные нами полевые материалы, первое время новоселы
устраивали свадьбы так же, как это было принято на
местах прежнего жительства. Так, переселенцы из Рязан
ской губ. в с. Шипуново (конец XIX в.) «играли свадьбу» по
своим обычаям и венчались в поневе и рогатой кичке.68 В даль
нейшем процесс адаптации происходил довольно быстро. В каче
стве примера приведем сообщение информатора Комписенко,
семья которой переселилась в конце XIX в. из Воронежской губ.
Вскоре после переселения выдавали замуж старшую дочь. Свадьбу
справляли «по-россейски». Через два-три года выходила и млад
шая дочь, и также в семью переселенцев. Но, как сообщила инфор
матор, свадьба была устроена «по-сибирски».69 Однако, как пока
зали паши полевые наблюдения, свадебные обряды новоселов не
заменялись полностью старожильческими, воспринимались лишь
отдельные элементы их. Со своей стороны и обряды переселенцев
оказывали влияние на свадебный ритуал старожилов. В част
ности, воздействие переселенцев способствовало отмиранию неко
торых моментов, которые уже выпали из свадебного обряда рус
ского населения европейской части страны, но еще сохранялись
в Сибири. Постепенно в начале XX в. складывался единый комп
лекс свадебного обряда для северных районов округа. Изменились
некоторые термины. Предсвадебный взнос жениха (подъемные,
калым) стали называться широко распространенным в европей
ской части страны термином кладка, представление жениха и не
весты родственникам — запоем, последний день свадьбы (разъез
жая) получил наименование отводины.
Из предсвадебного цикла были опущены некоторые действия,
известные в прошлом у старожилов, например мытье в бане участ
ников свадебного поезда. Отпали многодневные гулянья сватов.
В то же время получил распространение осмотр хозяйства же
ниха (глядеть двор, считать колышки). Сватовство и рукобитье,
как правило, стали проводиться в один день.
Сменилась эмоциональная окраска свадебного торжества, носив
шего у старожилов драматический характер, что особенно ярко
было выражено в предсвадебном прощании невесты с «девичьей
красотой», подругами и родными. Сократились плачи невесты,
ритуал расплетания и заплетания косы. Начали изживаться ос
корбительные для женщины проводы молодых па постель и по
68 АИЭ, Матер, алтайской группы, л. 84.
69 АИЭ, ф. 1, ед. хр. 86; АИЭ, Матер, алтайской группы, л. 15.
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следующий вынос брачной рубахи. Изменился порядок проведе
ния отдельных моментов свадебного пира. Блинами угощать
стали не в доме певесты, а в доме молодого — во время большого
стола. Блины на блюде торжественно выносила сваха жениха и
поочередно подавала их гостям, а тысяцкий угощал вином. По
лучив блин и рюмку вина, каждый из гостей должен был сделать
подарок молодым. Дары складывались (если их можно было по
ложить) на пустое блюдо, которое держала в руках невестина
сваха. Это называлось «продавать блины». Если положить дары
на блюдо было нельзя (например, скот), то в селах со смешан
ным русско-украинским населением их изображение рисовали
сажей на потолке, как это было принято в зоне контактного рас
селения русских и украинцев в европейской части страны.
После блинов выкупали курники. В некоторых селениях сва
дебные пироги называли также и караваи — термин, распростра
ненный в средней и южной полосе европейской части страны.
Эти пироги изготовляли не только с мясной начинкой, но и с лю
бой другой или вообще без начинки. Для свадебного пира начали
готовить не мучные, а фруктовые кисели и компоты. На стол ря
дом со свадебным пирогом, украшенным цветами, ставили бу
тылку подкрашенного вина, наряженную куклой или украшенную
лентами, цветами, веточками, как и в южнорусских губерниях и
на Украине. Тот, кто давал самую большую сумму (обычно не
более 3—5 руб.), получал пирог, вино и угощал гостей за своим
столом.
Постепенно утрачивались магические элементы (стрельба из
ружей, предохранения от колдовства, порчи и т.п.). Одновременно
получали распространение игровые моменты. Все эти явления
отражают вместе с тем и общий процесс развития русской свадеб
ной обрядности.
Отдельные шуточные действия, перенесенные из различных
губерний европейской части страны, в Алтайском округе объеди
нились в едином цикле свадебного церемониала.70 Игровые мо
менты в наибольшей степени были сосредоточены в послесвадебном периоде. Так, устраивали шутливую проверку хозяйственных
навыков молодой и ее ловкости. Наутро после свадьбы она должна
была мести пол, причем присутствующие бросали сначала сор,
а потом деньги. На «разгонную» у жениха тушили овин, заты
кали трубу, белили шесток, заводили в дом скотину и т. д. Чтобы
прекратить эти шутки, родные молодого должны были отку
паться — угощать вином. В этот день участники свадьбы и гости
рядились, что широко было распространено в европейской части
страны. Мужчины одевались в женское платье, женщины —
70 В настоящее время нет возможности определить с достаточной точ
ностью, из каких именно регионов были перенесены те или иные элементы,
поскольку свадебная обрядность народов европейской части страны изу
чена еще недостаточно.

200

https://RodnoVerie.org

и мужское, наряжались цыганами. Ряженые с песнями и пля
сками ходили по селу. Игровые действия сохранялись очень
долго, и многие из них дожили до наших дней.
В южных округах, где по-прежнему преобладало старожильче
ское населений, более стойко сохранялись прежние формы — ма
гические элементы, традиционная одежда, развернутый ритуал,
в котором отчетливо прослеживались черты, характерные для се
верных областей. Это проявлялось в драматическом характере
свадьбы, договоре о вкладе жениха, мытье в бане невесты, же
ниха и всего свадебного поезда, которое происходило с большой
торжественностью, в продаже косы невесты и ее расплетании,
передвижении поезжан и вызывалыциков верхом на лошадях,
в названии свадебного пирога курник, в большой роли па свадьбе
дружки-колдуна. Здесь вклад жениха по-прежнему назывался
подъемные, место для постели молодых — подклеть, отдельные
моменты свадебных переговоров — рукобитье, сговор. Отметим
также большую распространенность здесь браков убегом.
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А.. А. ЛЕБЕДЕВА

Материальные компоненты, их характер и роль
в традиционном свадебном обряде
русских старожилов Тобольской губернии
(XIX—начало XX в.)

Крестьянская свадьба в русских селениях Западной Сибири
изучалась мало. Вместе с тем скупые упоминания в печати, наши
архивные изыскания и полевые материалы экспедиций последних
лет, собранные в русские селениях бывшей Тобольской губ., по
зволяют обратить внимание на характер материальных, компонен
тов, которые составляли очень существенную часть свадебного
обряда. К ним мы относим предметы традиционной свадебной
одежды жениха, невесты и специфически обрядовые ее элементы
у других участников свадьбы. Большую группу материальных
компонентов всегда составляло приданое невесты, на которое за
трачивались большие средства, а также дары, которые по тради
ции и по взаимному согласованию готовили обе стороны (жениха
и невесты) и преподносили по назначению в разных регионах
на разных этапах свадебного обряда.
К материальным компонентам относится и свадебная еда, от
личавшаяся изобилием как в доме невесты, так и в доме жениха.
Стороны договаривались, сколько будет столов, сколько перемен
и какова будет продолжительность свадебного пира. На свадьбах
в семьях среднего достатка подавалось на стол не менее 9 блюд,1
а на богатых свадьбах бывало и более 30 перемен кушаний,2 а за
столье длилось 10 и более часов. К трапезам свадебного обряда
относятся и послесвадебные традиционные угощения в доме ро
дителей молодой, так называемые «хлебины», или «блины»,
а также у родственников, пировавших на свадьбе, и заключи
тельное большое гулянье в доме молодых, называемое в ряде
мест Западной Сибири коральки.
К свадьбе варили много нива. «Без пива свадьбы не сде
лаешь», — гласила народная поговорка, и старожилы русских се
лений Западной Сибири нам обычно говорили: «Какая свадьба
без пива!».
1 Костюрина М. Н. Крестьянская свадьба в подгородных деревнях
г. Тобольска. — Ежегодник Тобольского губернского музея, Тобольск, 1898,
вып. IX, с. 8.
2 Абрамов А. Ялуторовский округ Тобольской губ. 1863 г. — АГО,
р. 61, on. 1, д. 23, л. 62.
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К группе материальных компонентов мы относим также сна
ряжение свадебного поезда. Обычно каждая из сторон имела
5—8 повозок, запряженных парами и тройками, сбруя которых
сверкала начищенными медными бляхами, дуги украшались раз
ноцветными лентами. В свадебных поездах Курганского и
Ялуторовского уездов лошадей покрывали коврами, подпруги
также были яркие ковровые и тканые гарусные вожжи. Свадеб
ный поезд был обычно очень красочным, сопровождался заливи
стым звоном поддужных колокольцев, брякунцов и нашейных
шаркунцов3 и охранялся верховыми всадниками с ружьями.
В горных районах юго-восточной части Тобольской губ. жених,
невеста и все гости ехали венчаться верхом на седлах казахской
работы, сделанных по заказу. Седла делали из хорошей кожи и
украшали серебряными узорными пластинками.4
Корреспондент Географического общества из Ишимского у.
священник Петр Лепехин сообщил в середине XIX в., что в дом
жениха перед свадьбой приглашалось много женщин и девиц
«скоблить» пол, стены и потолок. «Мытпиц» хорошо угощали и
катали в повозках по улицам села, чтобы все знали, что у жениха
мыли избу.
Свадьба в русских селениях Тобольской губ. описывалась
в периодической печати второй половины XIX в. и в отчетах пу
тешественников.5 На локальных записях построены и сравни
тельно большие статьи о русской свадьбе в интересующем нас
районе: М. Н. Костюриной,6 в которой сообщается о свадьбе
в подгородной деревне вблизи Тобольска, и Н. О. Осипова7 —
о свадьбе в д. Нагорской Утятской вол. Курганского у. Тоболь
ской губ. в 1889 г. В основу статьи II. О. Осипова положен рас
сказ зажиточного крестьянина, который хорошо знал ритуал и
нередко бывал распорядителем свадьбы — вежливцем. Н. О. Оси
пов замечает, что вежливец играл роль колдуна, оберегающего
свадьбу. Он был необходимым лицом на свадьбе, играл самую по
четную роль и получал от невесты лучшие дары. Термин веж
ливец прослеживается также в Ишимском и Шадринском уездах.8
3 Брякунцы — медные бляхи с кольцом, прикрепленные на верхней ча
сти хомута; во время езды кольцо, падая на бляху, производит звон; шаркунцы — пустые медные шарики с дробью, нашитые на кожаный ошейник,
одеваемый на шею лошади. В Западной Сибири шаркунцы привязывали
также и к сбруе.
4 Бломквист Е. Э. и Гринкова Н. П. Хозяйственный быт бухтарминскпх старообрядцев. — В кн.: Бухтарминские старообрядцы. Л.,
1930, с. 56.
5 Плотников В. Т. Этнографические заметки. — Тобольские губерн
ские ведомости, 1859, № 5; Поляков И. С. Письма и отчеты о путешест
вии в долину р. Оби по поручению Академии наук. СПб., 1877.
6 Костюрина М. Н. Крестьянская свадьба...
7 Осипов Н. О. Ритуал сибирской свадьбы. — ЖС, 1893, вып. 1,
с. 96—114.
8 Лепехин П. О свадьбах у крестьян Тобольской губ., Ишимского у,
Истоминского прихода. АГО, р. 61, on. 1, д. 29, л. 8; Свадебные термины
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В других районах функция оберега не выделена. Распорядитель
свадьбы назывался дружкой, который зачастую бывал и сватом.
Он получал от невесты в подарок нарядный кушак, узорное по
лотенце или нарядную шелковую шаль, которую повязывал крестнакрест на груди как свой отличительный знак на свадьбе. Ода
ривал дружку и жених.
Н. О. Осипов отмечает значительные расходы на свадьбу, ко
торые считались обязательными. Большое внимание автор уделил
дарам невесты жениху и его родным, жениха невесте и ее роди
телям и родственникам. При различной их экономической значи
мости традиция выработала определенный набор и строгую по
следовательность одаривания.
В каждом населенном пункте Тобольской губ. сформировались
свои локальные особенности материального быта и соответственно
предметов свадебного обряда.
По данным начала XX в., русское население Тобольской губ.
составляло 88.63%, но следует отметить наличие других народ
ностей, издавна проживавших на этой территории (татары,
ненцы, зыряне, казахи, мордва и др.).9 Некоторые особенности
свадебного обряда и его материальных компонентов могли быть
заимствованы от этих народов.
Исследователи быта русского населения Западной Сибири
М. Н. Костюрина и И. С. Поляков рассматривали калым в рус
ской свадьбе как заимствованный от татар. Однако калым здесь
был не платой за невесту: обычно он был очень незначителен и
употреблялся чаще на подготовку свадьбы. Вместе с тем нельзя
не согласиться с исследователем М. Н. Костюриной, что в при
городных русских деревнях около Тобольска и по Оби, где немало
татарских селений, влияние их культуры имело место. Так, здесь
невеста начинала шить приданое после сговора на деньги, полу
ченные от жениха.
В приданом невесте полагалось иметь положок, который ве
шали на батожках (деревянных подвесах) к кровати молодых
в избе. На положок шло много материала (сатина или, чаще,
ситца), и поэтому с жениха выговаривали «справить положок»
пли «дать денег на положок», иве. Иевлево по Тобольскому
тракту называли деньги на положок калымом.
Таким образом, в ряде русских селений Тобольской губ.
в XIX в. бытовал лишь термин калым, означавший материаль
ную помощь жениха невесте и ее родителям на свадебные рас
ходы, т. е. то, что обычно называлось кладкой. Последняя про
слеживается и в Тобольской губ. в начале XX в. Кладку выгова
ривали с жениха во время сговора как некоторую материальную
помощь «па подъем», или «на отлив» невесты па дары (на
Тобольской губернии. — ЖС, 1899, кн. IV, с. 490; СРНГ, вып. 4. Л., 1969,
с. 95-96.
9 Памятная книжка Тобольской губернии па 1907 г. Тобольск, 1907.
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свадебный наряд, на подарки во время свадьбы и др.). Например,
в Ялуторовском округе с жениха выговаривали невесте деньги,
отцу ее также деньги, матери — чулки, брату невесты — сапоги,
а сестрам — мыло, пряники, а иногда и более крупные дары для род
ственников невесты. Исследователь Ф. Зобнин отмечал,10 что в ка
зачьих селах юга Тобольской губ. отцу невесты жених дарил халат
и сапоги, брату невесты — сапоги, матери — на платье, сестре —
шаль, невестке — платки, а кроме того, водку «на отлив» или деньги.
Имеющиеся публикации 11 позволяют говорить о большой роли
севернорусского населения в складывании в XVII—XVIII в. ста
рожильческого населения Западной Сибири. Заметна также роль
новгородского, вологодского и вятского потоков переселенцев
в Ялуторовском и Курганском уездах. К XIX в. эти русские селе
ния в Западной Сибири считались старожильческими, для них
был характерен сложившийся свадебный ритуал. Прослеживаю
щиеся локальные различия в первую очередь определяются ко
лонизационными потоками. Особо следует рассматривать русские
старообрядческие селения, где длительно сохранялись традиции
патриархального быта, что соответствующим образом отражалось
и в свадебной обрядности.
Русская свадьба конца XIX—начала XX в. на обширной тер
ритории Тобольской губ. основывалась в целом на самобытной
традиции, истоки которой уходят, видимо, в очень далекие вре
мена. Так, например, в Курганском и ІПадринском уездах в XIX в.
проводился смотр невест, причем в Шадринске — весной, а в Кур
ганском — зимой. Подобные весенние выставки невест отмечены
в материалах середины XIX в. для Великого Устюга, Новгорода,
Котельнича,12 а до 80-х годов XIX в наблюдались в Летнем саду
в Петербурге.13 Смотр невест в разных местах проводился в раз
ные сроки и имел свои локальные особенности. В Великом Ус
тюге молодые девушки, имевшие в виду выйти замуж, приплы
вали на лодках, паромах и челноках со своим приданым и распо
лагались в ряд на площади. В Вятке и Котельниче девятое
воскресенье после пасхи известно как «девичий праздник», когда
10 3 о б н и и Ф. Свадебные обряды и обычаи среди казачьего населе
ния Устькаменогорского уезда. (Этнографический очерк). — Памятная
книжка Семипалатинской области на 1900 г. Вып. IV.
11 Александров В. А. Заселение Сибири русскими в конце XVI—
XVIII в. — В кн.: Русские старожилы Сибири. М., 1973, с. 25, 42; Леб ед е в а А. А. Мужская одежда русского населения Западной Сибири (XIX—
начало XX в.). — В кн.: Проблемы изучения материальной культуры рус
ского населения Сибири. М., 1974, с. 202—222; Лебедева А. А., Сафья
нов а А. В. Русское население Курганской области и его хозяйственный
быт. — СЭ, 1974, № 1.
15 Обзор этнографического и сельскохозяйственного состояния Курган
ского округа и г. Кургана Тобольской губернии, г. Курган, 1895 (ЦГИА
СССР, 1290, оп. 6, д. 333, л. 1—78); Зеленин Дм. Котельничский празд
ник «все святые» и выставка невест. Вятка, 1906, с. 7—8.
13 Г р и н к о в а Н. П. Родовые пережитки, связанные с разделением по
полу и возрасту. — СЭ, 1936, № 2, с. 39.
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Девушки одевали лучшие наряды с намерением привлечь жени
хов. В Новгородской губ. «выбор невест» приурочивался к весен
нему престольному празднику и сопровождался народными гу
ляньями и ярмаркой.
Выставка невест волостного села Чернавского Курганского у.
также сопровождалась народным гуляньем и ярмаркой в январе.
В село Чернавское съезжались за несколько сот верст на
смотр невесты и женихи со своими родителями. Приехавшие
снимали квартиры, где и размещались на несколько дней, обычно
со своими продуктами и нарядами для невест, чтобы показать не
только невест, но и их приданое. В первый день престольного
праздника, по окончании ранней обедни, на широкой улице про
тив церкви с одной стороны становились в один ряд нарядно оде
тые невесты, а по другую сторону улицы — женихи и молча сто
яли так до 12 часов дня. Кто побогаче — щелкал кедровые орехи,
а большинство — семечки. В 12 часов расходились по домам
обедать. Затем проводились катания на лошадях. Для невест за
прягали лошадей в выездные санки, украшенные коврами, а на
лошадях сбруя блестела начищенными металлическими «набо
рами». Невесты, одетые в лучшие свои одежды, катались молча,
каждая в отдельных санках, а женихи — по нескольку человек
в одних санях с песнями; не имевшие упряжи выезжали верхом,
составив кавалькаду из нескольких десятков всадников. Просва
танные девушки поверх ярких шалей прикалывали на голову
цветы, сделанные из бумаги. Сельская улица во время катания
молодежи бывалд запружена народом, наблюдавшим демонстра
цию одежд невест и женихов.
Вечером молодежь отправлялась на вечеринку в заранее «от
купленный» дом. На вечеринке парни беседовали с понравив
шимися им девушками. После разъезда невест по своим домам
женихи засылали сватов в дома избранниц.
Следует отметить демонстративный, показной характер свадьбы
на всей территории Тобольской губ. Особенно ярко он проявлялся
в обрядовых действиях во время сговора и девишника в доме не
весты, во время осмотра хозяйства жениха родными невесты,
в свадебных столах. Свадебная еда отличалась изобилием. Не
редко перед свадьбой семья долгое время жила впроголодь, скап
ливая к свадьбе масло, мясо и другие продукты. Немалые траты
были связаны с приданым невесты и свадебными дарами. В со
стоятельных семьях после сговора подруги недели две, а то и
больше помогали невесте шить приданое, а в богатых семьях не
редко нанимали портных и рукодельниц, которые шили и выши
вали одежду для невесты и готовили дары, если приданое зара
нее не было подготовлено в нужном количестве.
Приданое, как правило, было значительным даже у девушексирот, которым помогали родственники. Иногда приданое готови
лось девочкам уже с 6—7 лет. В некоторых местах Сибири этот
обычай был распространен до недавнего времени. Приданое гото206
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нили в зависимости от благосостояния семьи, но всегда полага
лось справить «постель», куда входили потники в районах раз
витого животноводства, а в других районах — перины; обяза
тельно готовили несколько подушек с «чехлами» (наволочками)
и полог к постели. Всегда давали скот — лошадь, корову, поро
сенка, овцу, а также кур. У бухтарминских старообрядцев неве
сте непременно давали лошадь, чтобы в новой семье молодая
всегда могла ею пользоваться не дожидаясь, когда свекор выде
лит лошадь; ходить же пешком на работу на отдаленные заимки
или в гости считалось для зажиточных семей неприличным, да
и трудно было преодолевать большие расстояния. Для благополу
чия будущей семьи считалось лучшим давать в приданое или
дарить живность с приплодом — корову с теленком, овцу с ягня
тами, курицу с цыплятами, утку с утятами и т. д.
Обычно много готовили одежды — лопотины: молодой полага
лось иметь одежду повседневную и праздничную, полотенца для
интерьера и «рукотерники», наквашенники, настольники (ска
терти), насундучники на несколько лет. В зажиточных семьях
давали в приданое самовар, посуду, вилки и т. п. В бедных семьях
невеста сама зарабатывала приданое в течение нескольких лет
работы по найму. Крестьянская девушка обычно сама ткала хол
сты, сукно и шила из холста подвенечную рубаху, украшенную
по подолу тканым или вышитым узором. Тканый узор в форме
косых квадратов иа подоле свадебной рубахи дожил в селениях
Тобольской губ. до XX в., что свидетельствует об устойчивости
орнаментального сюжета. Сама невеста шила себе и дубас14 из
холста.
Экспедиционные материалы, собранные пами в упомянутом
с. Чернявском, позволяют восстановить перечень приданого,
«справленного» в конце XIX в. для невесты из зажиточной семьи.
Нашей рассказчице Анастасии Федоровне 86 лет, ио она хорошо
помнит и перечисляет все, что ей дали в приданое, выдав замуж
не спрашивая ее согласия, а по «родительской воле»: лошадь, ко
рову, перину, 6 подушек, 2 сундука с холстами, полотенцами, ска
тертями, рубахами, запонами. «Справили» два шелковых платья
(юбки с кофтами) и два шерстяных; три шали (пуховую, гарус
ную, кашемировую), несколько малых шалей («подшалков»),
платков головных, чулки, пояса, опояски, пимы, обувь и верхнюю
одежду повседневную (сермяжку, зипун, шубу) и праздничную
(шубу выходную «плющату», шубу «езжалую» на саксачьем
меху, крытую гарусом, шубу гарусную на белой мерлушке), ко
вер выездной на кошеву, насундучники тканые и много других
предметов для хозяйства.
14 Дубас — домашняя женская одежда из белого или синеного холста.
Шился из трех прямых полотнищ (одно полотнище составляло спинку и
два — перед), с боковыми клиньями, без рукавов, с застежкой спереди
на пуговицах. Праздничные дубасы украшали спереди пуговками до по
дола. В начале XX в. дубасы донашивали только пожилые женщины.
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В богатых семьях невесте давали несколько ковров и в сундук
клали до тридцати платьев различного назначения, из разной
ткани. В зависимости от ткани их называли атласник, шелковник, кашемирник, сатинник, ситцевик. В начале XX в. мода на
дубасы и сарафаны прошла. На смену им пришли матерники,
или, что то же самое, парочки, платья (юбка с кофтой). Подве
нечные матерники шили всегда из кремового, белого или розового
батиста, с широким тканевым поясом по талии, расшитым цвет
ным бисером. На матерник, как и на Дубае, шло 12—14 аршин
материала. Молодухи в начале XX в. перешивали сарафаны на
парочки.
По неписанным законам приданого должно было хватить мо
лодой на несколько лет, чтобы ее не упрекали в семье мужа.
Получив в приданое много праздничной одежды, женщина наи
более дорогое берегла своим дочерям.
В приданом полагалось иметь белые холсты и пестрядь для
шитья одежды мужу, детям и себе. В большом количестве гото
вили полотенца нарядные, с «выбранным» (тканым) белым или
красным узором и вышитые«діа пялах — «в прорезь», «застилом»
(рис. 1). Полотенца для «вышоркивания» (вытирания) делались
попроще. Полотенца было принято развешивать в доме молодого,
как только привозили приданое невесты, а затем их развешивали
по большим праздникам в горнице по стенам на «спичках» (спе
циальных деревянных гвоздях, вбитых в стену), на иконах, на
зеркале или около зеркала с двух сторон по полотенцу. У кро
вати на занавес «подвеса три вдвое сложенных красивых поло
тенец навешивали», вспоминали пожилые крестьянки свою
свадьбу или свадьбы своих подружек.
В казачьих домах не вешали полотенца для украшения гор
ницы, но полагалось, чтобы молодая имела полотенца на всю
семью мужа для бытового пользования.
Настольники (скатерти) в большом количестве было принято
готовить невестам у крестьян и казаков. Стол после венца в доме
молодого накрывали скатертями молодой, причем одновременно
стелили несколько скатертей одна на другую, одну наряднее дру
гой. Со сменой блюд снималась очередная скатерть: сколько пе
ремен на столе в кушаньях — столько и скатертей застилали.
«У меня было наготовлено 12 скатертей на большой стол», —
вспоминала 80-летняя Матрена Степановна Скоробогатова из ста
рообрядческой деревни Белоногово. Помогала ей готовить ска
терти и полотенца с ткаными узорами мать, считавшаяся боль
шой мастерицей. О моде на нарядные скатерти в приданом рас
сказывали нам и в бывшей казачьей станице Звериноголовской.
Одежду невесты и жениха к венцу иногда занимали у одно
сельчан, что не считалось предосудительным. Жених летом наде
вал лучший суконный азям или зипун из овечьего или верблюжь
его сукна, отороченный по вороту полосой плиса или бархата.
208

https://RodnoVerie.org

Рис. 1. Свадебное полотенце с тканым и вышитым узором. УстьКаменогорский краеведческий музей.

В южных уездах Тобольской губ. белый суконный азям выши
вали разноцветной шерстью. В некоторых селениях во второй
половине XIX в. жених и другие гости на свадьбе одевали халат
восточной расцветки или сплошь расшитый тамбурпой вышивкой.
Жених опоясывался нарядной опояской, подаренной невестой, на
шею повязывал шелковый платок, а на грудь — сложенную и
крест-накрест повязанную шаль, концы ее затыкались за опо
яску сзади. К свадьбе жених готовил хороший тулуп и белые
14 Русский свадебный обряд
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вышитые пимы. Если жених на свадьбе был в серых пимах, то
говорили: «Жених бедный, даже пимы не мог справить».
Свадьба требовала больших расходов, особенно со стороны
семьи невесты. Поэтому принято было помогать продуктами, ко
торые приносили в дом невесты участвовавшие в свадьбе. Пере
чень того, что можно и чего нельзя было приносить, в разных ре
гионах был свой, но во всех случаях не полагалось приносить
ржаную муку и битую птицу. И. О. Осипов отмечает также по
мощь продуктами для содержания подружек, которые помогали
готовить приданое.
Невесте-сироте, помимо помощи продуктами на свадебное
угощение, помогали справить приданое и дарили во время девишника на одежду, головные платки, шали, скатерти, а на об
заведение хозяйством — ягнят, телят, кур и деньги. Возможно,
были и другие варианты помощи, еще не выявленные этногра
фами.
Традиционные дары начинались со дня сватовства. Первые
дары, или товар, приносил в день сговора сват. Если дары (на
одно-два платья невесте и ведро вина) родители невесты прини
мали, то уже не могло быть отказа жениху. В некоторых селе
ниях дары в день сговора или зарученпя называли малыми да
рами, которые уже предполагали в дальнейшем большие дары.
К малым дарам относился и дар невесты будущему свекру шей
ного плата сразу после сговора; свекор отдаривал невесту день
гами.
Архивные материалы середины XIX в. по Истоминскому при
ходу Ишимского у. свидетельствуют о большом значении даров
в свадебном обряде и о том, что большие свадебные дары обус
ловливались договором двух сторон.15 При сватовстве выговари
вались особо дары, которые невеста должна была приготовить
жениху и его близким родным как предметы, свидетельствующие
о ее рукоделии.
В день малых смотрин невеста дарила жениху ковер для сва
дебных санок, ковровую подпругу, браные гарусные вожжи и
шейный плат, а жених невесте — сережки, лепты, деньги. Крест
ная от невесты получала шелковую шаль, а отдаривала день
гами. В некоторых районах встреча жениха и невесты со взаим
ными дарами приурочивалась к девишпику.
На девишиике невеста дарила жениху подвенечную рубаху,
пояс (рис. 2), опояску, шейный платок, свадебную шаль, а ино
гда также штаны и азям или поддевку, согласно установленному
договору при заручепии. В Курганском у. прослеживается ло
кальная мода конца XIX—начала XX в. на портянки из тонкого
белого холста с тканым или вышитым узором по краю, которые
невеста дарила жениху одновременно с другой одеждой. Иногда
девушки-невесты нокунали на портянки фабричную ткань (шелк,
15 Лепехин П. О свадьбах..., л. 21.
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Рис. 2. Свадебный пойс Жениха. Курганский уезд.

шерсть, атлас) и украшали цветными
шелковыми лентами, прошвами, кру
жевами. Нарядный край портянки вы
пускался на голенище. На ветру ленты
развевались, и это считалось красивым.
Мода эта была недолгой и уже в на
чале XX в. мало где бытовала, но в па
мяти старожилов сохранилась до на
ших дней.16 В других уездах такого
обычая не отмечено.
Свадебную рубаху жениху (рис. 3, 4)
в старожильческих русских селениях
невеста шила из тонкого белого холста
с застежкой металлическими посереб
ренными «схватцами», а в старообряд
ческих деревнях юго-западной Сибири
невеста дарила жениху рубаху из тон
кого холста с богатой вышивкой и ку
мачными вставками.
С конца XIX в. вошли в моду ру
бахи из цветной однотонной шерстяной
материи с вышитым приподком или са
тиновые с пуговицами и плисовые
штаны, которые также должна была
сшить невеста.
Жених дарил невесте на девишнике шаль, головной убор (шамшуру или наколку), ботинки,
а невеста дарила почетным поезжанам шали, платы или наряд
ные полотенца. Они отдаривали невесту, кто чем мог, чаще
деньгами.
Иногда на девиіпнике, а чаще перед отъездом к венцу одари
вали родных невесты подарками или деньгами, что сопровожда
лось традиционными веселыми присловьями дружек.
В названной статье Н. О. Осипова перечислены многочислен
ные дары, которыми невеста одаривала жениха и его родителей
на девишнике.17 В этом перечне требует к себе критического от
ношения утверждение автора, что подвенечную рубаху дарила
жениху сваха. Наши материалы позволяют утверждать, что обы
чно рубаху жениху готовила невеста и сама ему дарила.
М. Н. Костюрина в своей статье пишет, что в подгородных де
ревнях около Тобольска в конце XIX в. одаривание невесты го16 Л е б е д е в а А. А. Мужская одежда русского населения Западной
Сибири, рис. .1, № 5.
•* Осипов Н О Ритуал сибирской свадьбы, с. 100, 102.
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Рис. 3. Свадебная рубаха,Хиодарешшя жениху невестой. Усть-Каменогорский краевед
ческий музей.

стямп проводилось во время девишника.18 На девишник пригла
шалась вся родня жениха и невесты. Угощение было обильным.
После трех холодных (студень, холодное мясо, холодная бара
нина) подавали три горячих кушанья (щи, разные похлебки),
а за пими следовали три жарка (жареная телятина, баранина и
говядина). После этого убирали со стола и ставили большой пирог
с курицей — курник, а рядом с пирогом — большой поднос для по
дарков невесте. Одаривание сопровождалось традиционной цере
монией поднесения невестой чарки каждому гостю. Угостившись,
одни клали па поднос материю на платье невесте или деньги,
а другие — скатерть, полотенце, посуду и т. д. По окончании ода
ривания на стол ставился гусь (около Тобольска — жареный,
а в Ишимском у. —- сырой) в знак окончания застолья и того, что
жениху с его поезжанами пора покидать дом невесты. В юго-во
сточных селениях Тобольской губ. последним угощением за сто
лом был курник, который так и назывался «курник — выгонщик
из-за стола домой». Как только поставят курник, невесту уводят
в куть; жених идет за невестой и дарит ей там подарки.
Во многих селениях Тобольской губ. жених накануне вепча
ния посылал невесте «одежду к венцу». В середине XIX в. чаще
11 К о с т ю р и п а М. Н. Крестьянская свадьба..., с. 8.
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Рис. і. Деталь вышивки свадебной рубахи.

посылали рубашку, сарафан, чулки, башмаки, шубу, шаль.
В конце XIX в. было принято дарить невесте материал на одну-две
парочки, шаль, башмаки и другие предметы свадебного туалета.
Невеста надевала к венцу свою «венчальную» рубашку (рис. 5),
сарафан и подпоясывала поясом, затем надевала рубашку и сара
фан — подарок жениха и, наконец, сарафан, однако не самый луч
ший, а похуже. Лучший надевали уже после венца на другой
день свадьбы — в столы (рис. 6, 7).19 В пазуху под нижний сара
фан ей клали горсть кудели, копейку, кусочек мыла и пирог, что
должно было способствовать благополучию семейной жизни.
” Лепехин П. О свадьбах..., л. 20.
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Рис. 5. Венчальная рубаха невесты. С. Преображенское, Тобольский уеад. ЛИЭ.
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Рис. 6. Свадебный сарафан «в столы». Дер. Бутаково. Музей.
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В середине XIX в. зимой невеста к венцу ехала в тулупчике
из белых овчин, с большим запахом, без застежек, с расшитой га
русом верхней полой. Позже тулупчики сменили нагольные и
крытые овчинные шубы с застежкой на одну пуговку у ворота.
В начале XX в. у зажиточных вошло в моду «пальто с бисерьями» (украшенное черным стеклярусом и вышивкой черным шел
ком) , а у большинства — стяженые маринаки (сукопная верх
няя одежда до колен, слегка приталенная).
Обе свахи на свадьбу одевались в сарафаны или в матерники,
обычно яркие, а на голову надевали убор, сшитый из яркой ат
ласной материи, сосборенной «морщинками», украшенный лен
тами, блесками, мишурой.
Мужчины-поезжане па богатой свадьбе получали в подарок
от невесты цветные шелковые шали. Шаль складывали по диаго
нали, надевали на шею и перекрещивали па груди, а концы заты
кали сзади за опояску. В большинстве же. свадеб шали в подарок
от невесты получали только вежливец и сваты, а другие почет
ные гости — платки, которые привязывали к опояске.
В старообрядческих деревнях Тобольской губ. невеста одари
вала почетных гостей не шалями, а нарядными полотенцами, и
они повязывали их через плечо. Платки и полотенца устойчиво
имели большое значение в традиционном одаривании и в свадеб
ном обряде европейской части России. Своеобразие Тобольской
губ. — в утвердившемся в XIX в. обычае дарить почетным поез
жанам нарядные шелковые шали.
Приданое отправляли в дом жениха сразу же после отъезда
свадебного поезда в церковь. Его укладывали в деревянные сун
дуки, в лубяные или плетеные коробья, увязывали в тюки, при
чем старались уложить на повозку так, чтобы казалось больше,
чем было в действительности. Отвозившие приданое назывались
повозники, коробейщики, постельники. Вместе с приданым ино
гда отправлялись и дары для родных жениха. Родители жениха,
встретив привезших приданое и приняв его, одаривали повозников, угощали, это называлось «выкупать постель невесты».
К приезду свадебного поезда приданое успевали разместить
в доме жениха, а в подклети стелили постель для новобрачных.
В некоторых районах постель стелили свахи после приезда из
церкви, пока новобрачные сидели за столом с гостями.
Свадебная церемония бракосочетания была наполнена раз
личными магическими действиями. Одно из них — бросание в но
вобрачных старой обуви при выходе из церкви. Оно связано было
с верой в то, что старая обувь служит оберегом от злого глаза и
предвещает благополучие. Для этой цели употреблялись изношен
ные лапти — осметки.
Обряд перемены прически и головного убора новобрачной по
сле венчания сохранялся в Тобольской губ. до начала XX в. и
чаще происходил не в церкви или молельном доме, а в доме же
ниха. Этот обряд называли окручивание и проводили его пе216
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Рис. 7. Свадебный наряд молодой «в'столы».
Дер. Бунтино, Курганский уезд. АИЭ.

редко две свахи. Под свадебным покрывалом, а нередко еще и от
городившись от гостей растянутой нарядной шалью, свахи запле
тали одновременно обе косы и надевали на голову новобрачной
жемчужный кокошник, а во многих селениях шашмуру (шамшуру), шелковую или бархатную, расшитую серебряной нитью и
блестками. Если верхушка шамшуры расшивалась золотой нитью,
то такой убор назывался цепец. Поверх цепца или шамшуры по
вязывали узко сложенный шелковый платок, концами вперед,
чтобы не загораживать нарядный позатылень головного убора.
Поверх кокошника платок не повязывали. Закончив обряд окру217
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чиваний, снимали покрывало и открывали лицо новобрачной.
В притрактовых селениях, имевших связь с городом, в богатых
семьях в конце XIX в. после венца на голову новобрачной наде
вали нарядную кружевную наколку, шитую бисером или стекля
русом. В отдаленных селениях и старообрядческих деревнях
нарядная шамшура бытовала в составе свадебного обряда еще в на
чале XX в. Но поверх нее уже принято было повязывать кружев
ную файшонку, заколов ее на затылке нарядной брошкой. Сквозь
ажурную файшонку проглядывала нарядная шамшура. В неко
торых старообрядческих деревнях бытовал женский празднич
ный головной убор сорочка. Нарядную атласную сорочку с укра
шенным очельем, шелковыми расшитыми лепестъями, спускав
шимися по спине, надевали на новобрачную в деревнях Бунтино
и Скониной Белозерской вол. и в д. Дружинина Шатровской вол.
Праздничный головной убор с яркими шелковыми или кашемиро
выми лепестьями и в наши дни хранится в сундуках старожилок.
После окручивания гости приглашались к столу. Новобрачных
величали, высказывали им добрые пожелания и одаривали подар
ками и деньгами. В некоторых селениях во второй половине
XIX в. одаривание проводилось поели брачной ночи, во время так!
называемого большого стола, за который гостей созывали уже
молодые. В этом варианте после предварительного угощения мо
лодые обносили гостей вином начиная с отца и матери молодого.
Отец выпивал поднесенное вино и «клал дары», т, е. объявлял,
что дает в подарок молодым; далее объявляли от себя дары мать,
тесть, теща и поочередно все родственники молодых. Отец боль
шей частью «клал» лошадь, мать — корову, тесть и теща — также
какую-либо живность на обзаведение хозяйством. Ближайшие
родственники молодых дарили живность более мелкую — овцу,
курицу, деньги или предметы хозяйства. 1
На богатых свадьбах большой стол изобиловал угощением: хо
лодными закусками, затем многочисленными горячими блюдами
и заканчивался чаем с домашними сдобными печеньями. На сле
дующий день все гости собирались в дом молодых на так называ
емый похмельный стол, во время которого в южных селениях За
падной Сибири обязательными были пельмени. В условленный
день молодые и многие родственники приглашались к родителям
молодой на блины. Во время угощения перед молодыми ставили
блины, прикрытые шалью или материей на платье для молодухи.
Молодой должен был «выкупить блины», положив деньги.
После угощения «на блинах», молодые приглашали гостей
к себе на расхожий стол или отходный, где после угощения бла
годарили своих родителей и родственников за то, что помогли
устроить свадьбу как следует.
В другом варианте молодых после брачной ночи водили
в баню, которую топили «для смеха» вениками. В бане молодая
угощала узкий круг гостей блинами и пивом, а свекрови дарила
рубашку. После бани в доме устраивался столовый день для ши
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рокого круга гостей. В Ишимском уезде кто шел «па стол»,
те приносили вино. Следующий день в доме молодых назывался
пирожный день, для которого с утра молодая пекла блины и
угощала всех гостей, а ей дарили «на блины» кто что мог. В ус
ловленный день молодые ехали в гости к тестю — на хлебины,
куда приглашались и родственники. Иногда молодые приезжали
в дом тестя с большим пряником, на который родственники
клали подарки.
Традиционными были угощения молодых в доме тестя на ма
сленой неделе. В Шатровской вол. Курганского у. в XIX в.
широко бытовала традиция послесвадебного гулянья в доме мо
лодых на масленой неделе, а в селе Спасском такое гулянье про
водилось и в недавние годы. Называлось оно коральки20 по на
званию сдобного печенья в форме кренделька, которые пекли
теща и родственники молодой. Все коральки приносили в дом
тещи (их собиралось до 500 штук) и складывали в большой
короб. Кроме коралек, теща пекла пироги, готовила масло и
другие продукты и вместе с подарками для молодого (на рубаху)
и молодой (на сарафан) везла все это в дом молодых, где гото
вили столы. Родственники молодого вытачивали деревянные вере
тенца и тоже приносили их в дом молодого. По окончании уго
щения происходил обмен коральков на веретенца, сопровождав
шийся шутками.
Итак, локальные элементы, прослеживающиеся в свадебном
обряде русского населения рассматриваемого региона, обуслов
ливались различиями условий формирования их культуры на
территории Тобольской губ. В XIX в. здесь бытовали традиции,
аналогичные традициям европейской России (выставка невест,
катание на лошадях во время смотрин, приглашение «колдуна» на
свадьбу), и в то же время прослеживаются заимствования мате
риальных компонентов от аборигенного населения: обязатель
ность ковров в приданом невесты и дарение невестой жениху
ковра для свадебной повозки, ковровой подпруги, тканых гарус
ных вожжей и др.
20 АИЭ, Матер. А. А. Лебедевой по Курганской обл., 1972.

Л. Н. МОЛОТОВА
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Шенкурские свадебные головные уборы

Собрание русских головных уборов в Государственном музее
этнографии народов СССР — одно из самых обширных в СССР
(свыше 3 тысяч единиц хранения). Большая часть из них пред
ставляет собой праздничные и свадебные головные уборы. Однако
не все описи имеют ясную легенду, раскрывающую назначе
ние уборов, а также место и время их бытования. Нередко в опи
саниях встречаются неточности, все это затрудняет научную ра
боту. И нам представляется весьма важным ввести в научный
оборот материал, до сих пор неизвестный в литературе.
Примером такой малоизученной коллекции является группа
головных уборов, поступившая в фонды Этнографического отдела
Русского музея (ныне Гос. музей этнографии пародов СССР)
в 1906 г. из Борецкой вол. Шенкурского у. (Архангельская губ.).
Об этой небольшой группе уборов было сделано сообщение на
Всесоюзной сессии, проходившей в Тбилиси в 1971 г. Однако
опубликованные краткие тезисы сообщения1 не могут дать до
статочно полного представления об этой своеобразной и почти
неизвестной исследователям группе памятнпков, бытовавших
на Русском Севере.
Коллекция состоит всего из четырех предметов, которые были
собраны в 1906 г. предприимчивым крестьянином А. И. Антоно
вым, жителем Черевковской вол. Вологодской губ. Он скупал по
всему Русскому Северу предметы народного быта, домашней об
становки, утварь, народную одежду и изделия народных умель
цев. Его сборы составляют значительный фонд среди коллекций
по Русскому Северу в ГМЭ пародов СССР. Однако не все сведе
ния приводились им точно. Существует предположение, что он
иногда неправильно указывал места приобретения предметов
с целью избежания конкуренции. Все это вызывает необходи
мость уточнения, так как экспонаты, доставленные Антоновым,
• Молотова Л. Н. Об одной группе свадебных уборов Архангельской
губернии. — В кн.: Всесоюзная научная сессия, посвященная итогам поле
вых археологических и этнографических исследований 1970 г. Тезисы до
кладов. Тбилиси, 1971, с. 22.
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нередко являются уникальными, а информация о них крайне не
значительна.
Именно в таком положении оказались 4 головных убора, ко
торым посвящена настоящая статья. В музейных описях они
зарегистрированы под двумя разными коллекционными номерами
и в разное время, хотя поступили от Антонова одновременно.
Один головной убор, в коллекции 842-2, назван девичьим голов
ным убором — «почелком», три остальных, вошедшие в коллек
цию 904-4, 5, 6, названы «старинными женскими головными убо
рами».2 В описях приведены формальные данные, которые не
раскрывают функцию этих уборов, время их изготовления и бы
тования.
За прошедшие 70 лет не одно поколение ученых занималось
исследованием народной одежды, в том числе и костюмом Ар
хангельской губ. Достаточно хорошо были изучены составные
части костюма, есть и описания отдельных видов головных убо
ров,3 но эта группа памятников осталась вне ноля их зрения,
хотя она представляет несомненный интерес.
Данная статья представляет собой попытку определить время
изготовления и бытования уборов и установить их функцию.
Рассматриваемая коллекция, как уже указывалось, состоит
из четырех одинаковых по форме головных уборов. Устойчивая
конструкция, равновеликие размеры, а также сходство орнамента
и декоративных приемов дают возможность положить в основу
описания один из рассматриваемых памятников. По форме он
напоминает перевернутое копыто (рис. 1). Круглое дно, не
сколько углубленное, окаймлено невысоким бортиком, который
охватывает его спереди и с боков, а сзади не смыкается. Спереди
бортик переходит в очелье высотой в 7—8 см и посреди лба
заканчивается мысиком. Убор глухой (закрывает всю макушку),
но мелкий, его высота не превышает 12—14 см. К затыльной
части убора прикреплена широкая, ниспадающая вдоль спины
лента из шелковой ткани, украшенная золотым шитьем и метал
лическим кружевом (рис. 2). С левой стороны лента подшита
набойкой домашнего изготовления.4 В затылочной части бортик
стянут тонкой перемычкой, к которой прикреплены две узкие
ленты из парчовой ткани. Они проходят через весь головной убор
и опускаются на лицо (рис. 3) (на одном в результате более по2 ГМЭ народов СССР, колл. оп. 848, 904.
3 См.: Зеленин Д. К. Головные уборы восточных славян. — Slavia,
1926, вын. 1; Гр инков а Н. П. Родовые пережитки, связанные с разде
лением но полу и возрасту. — СЭ, 1936, № 2, с. 21—53; Маслова Г. С.
Народная одежда русских, украинцев, белорусов. — В кн.: Восточнославян
ский этнографический сборник. М., 1956, с. 543—757; Тазихина Л. В.
Русский сарафан. — Краткие сообщения Ин-та этнографии, М., 1955,
вып. XXII, с. 21—35; Работнова И. П. Русская народная одежда. М.,
1964, и др.
4 На одном из уборов лента утрачена (колл. 848-2).
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Рис. 1. Шенкурский головной убор. Вид сверху. Гос. музей
этнографии пародов СССР.

здних переделок ленты пришиты к дну головного убора и закры
вают его полностью). На головном уборе, пазванном почелком,
имеются 7 длинных холщовых нитей, о которых в описании ска
зано, что они имеют обрядовое значение на свадьбе.5
Все рассматриваемые нами предметы изготовлены из шерстя
ной домотканины, окрашенной в красновато-коричневый цвет,
подкладка холщовая, дно и очелье уборов расшиты белым и жел
тым бисером. Узоры геометрического характера. Узор дна пред
ставляет собой круг, в который вписан небольшой ромб или квад
рат с отходящими от углов лучами. Пространство между послед
ними заполнено парными завитками. Узор очелья повторяет его
конфигурацию. Все очертания узора выполнены в две линии
(рис. 4). На одном из почелков к затылочной части прикреплена
оловянная отливка.
Б ГМЭ народов СССР, колл. 848-2.
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Рис. 2. Шенкурский головной убор Общий вид сзади.
Гос. музей этнографии пародов ѵд.<Г.
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Рис. 3. Шенкурский головной убор. Вид сбоку.
Гос. музей этнографии народов СССР.
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Рис. 4. Фотография № 4. Девичий головной убор с наспинной
лентой. Архангельская губерния. Гос. музей этнографии народов
СССР.
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Как уже отмечалось выше, уборы изготовлены из шерстяной
домотканины, окрашенной в цвет, который обычно получался,
при окрашивании тканей корнями морены. Известно, что домаш
нее ткачество тесно связано с домашним крашением, преобладав
шем в крестьянском быту до второй половины XIX в., поскольку
позднее в крестьянской одежде все шире стали применяться фаб
ричные ткани. Тоіда же стали проникать в крестьянский быт и
искусственные красители.6
Безусловно, это пе говорит еще о том, что со второй половины
XIX в. прекратилось использование домашних красителей, но по
скольку употребление фабричных тканей стало гораздо интен
сивнее в это время, то естественно предположить, что шерстяная
домотканина, из которой изготовлены наши уборы, возможно,,
более раннею происхождения.
Ленты, украшающие убор, изготовлены из шелковых и пар
човых тканей, узор которых — гирлянды из цветов и букетов —
характерен для тканей XVIII в., да и сама парча в XVIII столе
тии имела большее распространение в народных массах, чем
в XIX в.7 Тем же временем (конец XVIII—начало XIX в.) можно
датировать кружево,8 сплетенное из мишурных нитей, и вышивку
золотой питью, выполненную в технике «шитья по карте» (с под
кладкой бересты), которыми декорированы широкие наспинные
ленты па двух головных уборах.
Изнаночная сторона наспинных лент подшита набойкой.
На двух лептах по белому фону расположен верховой рисунок
мелкого цветочного орнамента, выполненного кубовой краской.
На третьей лент§ подкладка из краспо-белой набойки, где покрасному фону проходят гирлянды из белых цветов с прихотливо
изогнутыми побегами. Узоры этих тканей сходны с набойкой
копца XVIII—начала XIX в.9 Узор дна и очелья геометрический,
и по его характеру датировать памятник невозможно. Такой ри
сунок мог быть выполнен в XVIII и в XIX вв. В таком случае
для датировки большое значение имеет декоративный материал,,
в частности бисер.10 Он употреблялся для украшения головных
уборов, в некоторых районах Русского Севера его использование
в такого рода предметах зафиксировано в памятниках, датируе
мых также концом XVIII—началом XIX в.11
6 Маслова Г. С. Народная одежда..., с. 573—575.
7 Якунина Л. В. Узорные ткани. — В кн.: Русское декоративное ис
кусство. Т. 2. М., 1963, с. 641—666.
8 Фалеева В. А. Кружево. — Там же, с. 630—640.
• Алпатова И. А. Набойка. — Там же. с. 593—613.
10 М о л о т о в а Л. Н. К вопросу об атрибуции одной из групп север
ных головных уборов. — В кн.: Сообщения Гос. Эрмитажа, 1972, вып. 32, с. 58.
11 Хотелось бы попутно отметить, что конструкция рассматриваемых
головных уборов, орнаментация, декоративный материал имеют много об
щего с узорами и способами их выполнения на предметах одежды у финноугорских народов, в частности на головных уборах хантов, удмуртов,
саамов.
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Таким образом, все это дает нам основание полагать, что рас
сматриваемая группа памятников была изготовлена пе позже
первой трети XIX в.
Другой важный вопрос, который мы должны разрешить, —
вопрос принадлежности этого убора. Мы пе знаем, кто его посил:
жепщипы или девушки? Из коллекционных описей пам известны
2 разноречивых свидетельства. Один предмет назвал девичьим
головным убором — почелком,12 три остальные названы «старин
ными женскими головными уборами».13
Нам представляется, что иазвапия уборов, употребленные
в описях, нельзя считать точными. Уборы регистрировались раз
ными лицами в разное время.14 Не исключено, что при регистра
ции могла быть допущепа ошибка. Регистратор мог вполне
принять глухой головной убор за женский и так его зарегистри
ровать. Известно, что название почелок употреблялось примени
тельно к девичьим головным уборам.15*А. Подвысоцкий в словаре
областного архангельского наречия трактует термин почелок как
«девичий головной убор в виде повязки, но менее высокий».18
В коллекционных описях ГМЭ народов СССР это название ис
пользуется но отношению к пятизубчатым вепцам с широкой наспипной лентой — лопастью (колл. № 1456-1).
Из сведений, почерпнутых пами в Архиве РГО, известно, что
почелок — старинный девичий убор, в котором девушки ходили
на праздники. Далее в этом же документе сообщается, что на
свадьбу «девки приходят в лучшей сряде, а те, кто достиг совер
шеннолетия, на голову надевают почелок с хлобыснями... Поче
лок или оцелок есть твердая круглая клеянка (очевидно, прокле
енная из нескольких слоев холста, — Л. М.) с шестью рожками,
обтянутыми кумаком» (кумачом, — Л. М.).і7
Безусловно, по этому описанию трудно представить себе
форму почелка. Может быть, автор имел в виду вепец, который
представляет собой круг из протиснепного в несколько слоев кар
тона и холста— «круглая клеянка», а верхние зубчатые края на
зывает «рожками»? Именно такую форму имеет головпой убор
1456-1 из Шенкурского у. Архангельской губ., представляющий
собой пятизубчатый вепец с широкой наспинной лептой (не ис
12 ГМЭ народов СССР, колл. 848-2.
13 Там же, колл. 904-4, 5, 6.
м Колл. оп. 848, 904.
15 Почелок — девичий головной убор вроде венка. Архангельск. Шен
курск Пермь. Опыт областного великорусского словаря. Изд. СПб. Акаде
мии паук. СПб., 1852, с. 175.
"Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия
в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1885, с. 135.
” АГО, р. 1, on. I, д. 48, л. 10, 13. Автор — П. Лысков. Запись 1856 г.
Кстати, эту же запись рассматривает и Д. К. Зеленин в своей работе «Го
ловные уборы восточных славян» (с. 310). Говоря о рожках, Д. К. Зеленин
отождествляет их с шишками на женских кокошниках, по последние встре
чаются только на псковских (торопецких) свадебных уборах. Вряд ли эта
аналогия правомочна.

15*
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ключено, что именно такого рода ленту П. Лысков называет
«хлобыснем»). В коллекции № 578, привезенной Е. А. Ляцким,
первым хранителем Отдела славянской этнографии, в 1904 г.
из Шенкурского у. Архангельской губ., было десять «хлобысней».18 Их описание («ленты ... шелковые, украшенные на кон
цах позументом и разноцветною шерстью, из них на шести лен
тах желтого цвета вышивка золотыми нитками ... длина лент,
от 28 до 47 см») полностью совпадает с внешним видом и раз
мерами широкой наспинной ленты как у почелка из колл.
№ 1456-1 (пятизубчатый венец), так и у головных уборов, кото
рым посвящена статья.
Шенкурские уборы по своему внешнему виду не совпадают
ни с одним из приведенных описаний почелков. Общим лишь яв
ляется широкая наспинная лента. Таким образом, название
почелок для убора из коллекции 848-2, привезенного А. И. Анто
новым, мы принимаем как условное.
Казалось бы, по своему внешнему виду рассматриваемые
уборы ближе к женским, поскольку они глухие и закрывают пол
ностью макушку головы (отличительный признак женского го
ловного убора). Однако длинная наспинная лента не характерна
для севернорусских кокошников, это атрибут девичьих венцов,
повязок и корун. Таким образом, в этом уборе мы наблюдаем
в известной степени контаминацию двух головных уборов — жен
ского и девичьего. Подобного рода явления известны. Так, на
пример, в Сольвычегодском у. Вологодской губ. просватанные
девушки прикрепляли к нарядной повязке натемник, особого
рода кружок, закрывающий макушку.19 В некоторых волостях
того же уезда просватанные девушки носили вязаные колпаки,
прикрепленные к платку или повязке.20
Нельзя ли и в данном случае увидеть особого рода убор, на
деваемый невестой в определенный момент свадьбы? В том, что
эти четыре убора из коллекции ГМЭ ритуальные, у нас сомнения
нет. Об этом свидетельствуют 7 холщевых нитей, сохранившихся
на одном из уборов,21 и ниспадающие на лицо длинные парчовые
ленты, которые вряд ли можно рассматривать как обычные укра
шения. Сейчас за давностью лет трудно сказать, что они озна
чают, то ли своеобразный оберег, то ли рудименты, символизи
рующие покрывало, некогда сплошь закрывающее лицо невесты.
Хотя в России существовал канонизированный церковью свадеб
ный обряд, тем не менее в народе им не ограничивались и в раз
личных местностях свадьбу справляли по своей издавна устано
вившейся традиции. И эти традиции были связаны не только
” В настоящее время хлобысни утрачены.
” Этот факт был впервые отмечен Н. П. Гринковой в работе «Родовые
пережитки, связанные с разделением по полу и возрасту» (СЭ, 1936, № 2,
с. 30).
20 ГМЭ народов СССР, колл. оп. 622.
11 Там же, колл. оп. 848.
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с определенным порядком свадьбы (церемониал, действующие
лица), но и с наличием местных особенностей в костюме.22 Так,
в Вологодской губ. отмечены особые группы свадебных уборов
с очень незначительным ареалом распространения.2324Очевидно,
таким же проявлением местной свадебной традиции можно счи
тать и рассматриваемые нами уборы.
Установив, что данные уборы ритуальные, мы вместе с тем не
можем определенно сказать, в какой момент свадьбы их надевали.
Известно, что свадьба — длительный обряд, состоящий из целого
ряда последовательных действий, во время которых невеста не
один раз переодевалась. Не исключено, что в отдельные моменты
надевался и специальный головной убор. Так, в Вологодской губ.
невеста ехала к венцу в особого рода уборе — коруне.2і Нельзя ли
предположить, что рассматриваемые уборы тоже надевались
в связи с определенным действием?
Выше нами было высказано мнение о некоторой случайности
названий «почелок» и «старинный женский головной убор». Мы
полагаем, что все четыре убора Шенкурского у. не являются
женскими головными уборами. У нас вызывает сомнение и назва
ние «почелок». Известные этнографам почелки имеют иную кон
струкцию. Основой их является обруч, что позволяло макушку го
ловы держать открытой (именно это характеризует девичьи
уборы). Нам представляется, что рассматриваемые ритуальные
головные уборы должны иметь иные названия, возможно свя
занные с их функцией. И здесь мы не можем не привести фото
графию фрагмента одного старинного головного убора, выполнен
ную в 1971 г. Г. С. Масловой в Сольвычегодском краеведческом
музее (рис. 5).25 На этикетке, прикрепленной к убору, было запи
сано, что он поступил в музей из Нинежского у., и в аннотации
указывалось, что «невеста в нем причитала». Убор называется
плачея. При тщательном рассмотрении плачеи можно увидеть
много черт, общих с нашими уборами. Несмотря на фрагментар
ность убора, все же можно представить, что дно плачеи, которое на
фотографии отсутствует, должно быть такой же круглой формы,
как и на наших. Если концы очелья стянуть сзади перемычкой, то
получится копытообразная форма, аналогичная головным уборам
из ГМЭ, и тогда узор плачеи, также вышитый белым бисером,
несомненно близок к нашим уборам как по рисунку, так и по
расположению орнамента. В плачее невеста причитала. Не мог
ли такую функцию выполнять и убор из Шенкурского у.? Это
22 Ефименко П. С. Материалы по этнографии русского населения
Архангельской губернии. — Труды Этнограф, отдела ОЛЕАЭ, М., 1877, кн. V,
вын. 1, с. 74—132.
23 Молотова Л. Н. 1) Об одной группе вологодских головных убо
ров. — Сб. трудов Научно-иссл. ин-та худож. промышленности, М., 1972,
вып. 5, с. 294—296; 2) К вопросу об атрибуции..., с. 55—59.
24 Молотова К. Н. К вопросу об атрибуции..., с. 58.
26 За это приношу благодарность Г. С. Масловой.
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Рис. 5. Плачея. Головной убор. Вид сзади. Сольвычегодский краеведческий
музей.

предположение нам представляется допустимым. Таким образом,
наблюдая конструктивную и орнаментальную близость плачеи
из Пинеги (коллекция Сольвычегодского краеведческого музея)
и уборов из Шенкурского у. (коллекция ГМЭ народов СССР) и
предполагая их функциональное сходство, мы можем считать эти
памятники одновременными и однозначными. Возможно, уборы
из Шенкурского у. также следует называть плачеями.
Сейчас трудно сказать, как широко были распространены пла
чеи. В нашем распоряжении один точно установленный памят
ник с Пинеги и четыре — условно с Подвинья (Шенкурский у.,
д. Верхний Борок). Можно предположить, что в конце XVIII в.
плачеи были распространены шире. Свадебный обряд, как изве
стно, явление динамичное. С течением времени шла эволюция
свадебной традиции, что было связано с переменами в бытовой и
хозяйственной деятельности крестьян, а это вело к трансформа
ции, сокращению, а иногда и к отмиранию отдельных действий.
И то, что было зафиксировано в конце XIX в., несомненно усту
пало по полноте свадебному обряду на рубеже XVIII—XIX вв.26
Неудивительно, что к началу XX в. (времени сбора наших экс
понатов) сохранились лишь единичные образцы свадебных голов
ных уборов, некогда бытовавших гораздо шире. Да и название
уборов, равно как и их назначение, могло быть утрачено, забыто,
что, очевидно, и имело место у А. И. Антонова при сборе старин
ных свадебных уборов в 1906 г.
26 Богословский П. С. К номенклатуре, топографии и хронологии
свадебных чинов. — Пермский краеведческий сборник, Пермь, 1927, вып. III.
с. 60.
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Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы.
1. Описанные предметы относятся к концу XVIII—первой
трети XIX в. Об этом свидетельствует материал, из которого они
изготовлены, и декоративные узоры. В более позднем изготовле
нии такого рода уборы нам не встретились, однако когда исчезла
эта традиция, мы пока сказать не можем.
2. Данные головные уборы мы рассматриваем как ритуальные.
Если наши рассуждения верны, то следует полагать, что их наде
вали только во время свадебного действа для причитания.
3. Функция убора могла ограничивать более широкое их из
готовление. В то же время давность бытования могла способство
вать их исчезновению. Совокупностью этих обстоятельств и объ
ясняется столь малое количество дошедших до нас памятников.
4. Малочисленность уборов не позволяет судить о широте их
распространения; несомненно только, что все они из Архангель
ской губ. Для того чтобы решить вопрос об их распространении,
необходимо провести кропотливую работу в краеведческих му
зеях Русского Севера.
В заключение отметим, что в статье не был затронут вопрос
о генезисе уборов, а вместе с тем их конструкция, орнамент, де
коративный материал приближает шенкурские уборы к головным
уборам финно-угорских народов, в частности к саамским. Иссле
дование этого вопроса тесно связано с рассмотрением аналогич
ного материала других народов и является самостоятельной те
мой.

В. А. ЛАПИН
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«Холостые» и «женатые кружки»
в терско-кандалакшской
свадебной традиции

Изучение свадебного обряда со всей очевидностью предпола
гает взаимосвязь разных областей знаний. При этом столь же
очевидно, что, скажем, для лингвистики, филологической и му
зыкальной фольклористики общим прежде всего является союз
с этнографией. Однако в исследованиях фольклористов-музыко
ведов до недавнего времени этнографический материал если и ис
пользовался, то лишь в параллельном изложении, без попыток
включения его в собственно музыковедческий анализ. Между тем
анализ свадебных напевов как самоцель (например, во вступи
тельных статьях к сборникам песен) мало что объяснял в специ
фике русского музыкального свадебного фольклора. Зная уже
некоторые стилистические характеристики и Признаки, часто
встречающиеся в песнях различных местных традиций, мы прак
тически ничего- не знали, например, об особенностях музыкальной
драматургии обряда во всех или хотя бы в некоторых бесконечно
разнообразных местных вариантах. Проблема музыкальной драма
тургии свадьбы, по-видимому, тем и сложна, что здесь необходимо
найти точку зрения, с которой музыкальный материал рассматри
вался бы не сам по себе, а в связи с материалом этнографическим
в широком смысле слова. Лишь в последнее время появилась фоль
клорно-музыковедческая работа, автор которой, занимаясь свадь
бой, счастливо избегает неоправданного сужения предмета иссле
дования, включая музыкальный элемент в широкую обрядовую
структуру и исследуя его с точки зрения этой структуры.1
Одним из перспективных направлений представляется также
изучение свадебного музыкального фольклора в связи с обрядо
выми песенными терминами, возникшими в среде самих носите
лей фольклорной традиции. В целом, как уже отмечалось, обря
довые термины особым образом отражают этнографическую
сторону ритуала, обобщая и концентрируя факты обрядовой дей
ствительности, закрепляя их в сознании исполнителей и позволяя
1 См.: Ефименкова Б. Драматургия свадебной игры междуречья
Сухоны и Юга и верховьев Кокшеньги (Вологодская область). —В кн.:
Проблемы музыкальной науки. Вып. 2. М., 1973.
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различать обрядовые функции действующих лиц, предметов
и
явлений.2 Но если существуют уже работы этнографов и фолькло
ристов (правда, тоже пока еще единичные) и отдельные наблюде
ния по терминологии, относящейся к свадебным чинам, обрядо
вым действиям и предметам, наиболее важным и устойчивым
символам и образам, то в музыкальной фольклористике подобных
исследований на русском материале, насколько нам известно, еще
нет. Смысл такого исследования должен заключаться, на наш
взгляд, в том, чтобы, во-первых, сопоставить и проверить резуль
таты музыковедческого анализа реально существующей народной
системой оценок, воплощенной в обрядовых песенных терминах,
а во-вторых, выяснить, в чем и на каких уровнях обнаруживается
(или не обнаруживается) соответствие между ними. Опыт подоб
ного анализа на материале свадебных песен беломорского побе
режья и предлагается в данной статье.3
Специфическая народная терминология, представляющая для
нас определенный интерес, зафиксирована в свадебных традициях
Кандалакшской губы и западной части Терского берега
(от Ковды до Оленицы). В Ковде, Княжой Губе и Нижней Кан
далакше все свадебные песни называют «холостыми» или «жена
тыми кружками». В Княжой зафиксировано, кроме того, особое
определение «кружок жениху и невесте». В Умбе говорят: «Этот
кружок пели холостым (или женатым)», В Порьей Губе и Кузреке (соседние с Умбой деревни, соответственно с запада и во
стока): «Это песня холостым (или женатым)»; в Оленице: «холо
стая» или «женатая песня».4
Таким образом, при всех местных отличиях в терминологии
песни разделяются на две большие группы по половозрастному
признаку тех, кому они исполняются. Для нас сейчас важно вы
яснить, сложилась ли в этих циклах какая-либо система напевов,
и если сложилась, то в какой мере она соответствует народной
системе оценок, воплощенной в собственной терминологии испол
нителей. Проанализируем музыкальный материал в связи с двумя
противопоставленными категориями — «женатые» и «холостые»,
а затем в связи с термином «кружок» (в оппозиции «кружок —
не кружок»).

2 См.: Гура А. В. Поэтическая терминология севернорусского свадеб
ного обряда. — В кн.: Фольклор и этнография. (Обряды и обрядовый
фольклор). Л., 1974, с. 171.
3 Статья написана на основе полевых материалов и магнитофонных
записей, сделанных автором в составе экспедиции ИЭ АН СССР летом
1972 г. (руководитель экспедиции — Т. А. Бернштам) и хранящихся в ар943—959
хивѳ ИЭ (шифр ————2~; магнитофонные записи — касс. 1—14).

4 В эти две категории в Кандалакшской губе не входит только песня
«Золото», которую поют в тот момент, когда жениха с невестой отправляют
к венцу, а в Оленице — «Золото» и «Налетали, налетали» (встреча жени
хова поезда).
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Разделение на две группы заметно в напевах песен, записан
ных в д. Княжая Губа.5 Одна группа — «женатые кружки» и два
«кружка» жениху и невесте (см. пример 1).

Сходство напевов очевидно до такой степени, что можно без
всякого анализа считать их вариантами одного напева-формулы.
Обращаем особое внимание лишь на слогоритмическую форму,
которая часто встречается в свадебных напевах Кандалакшской
губы и западной части Терского берега. Столь же устойчива и
форма метроритма, показанного аналитической тактировкой;
в простейшем виде она выглядит так:

3+2+3+3+2+2
5 К сожалению, в Княжой Губе удалось разыскать только одну ис
полнительницу, П. М. Карельскую (1913 г. р.), вспомнившую 8 свадебных
песен, которые мы и записали. Больше там никто не помнит свадебных
песен, так как традиционный обряд исчез уже давно.
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(пример 1, г начиная со 2-й строфы). В первых трех напевах
опа удвоена с небольшим добавлением в конце строфы (связка
2 + 2) и расширением второй метрической ячейки в первом пред
ложении:
3 + 4 (5) + 3 + 3 + 2 + 2
3+2
+ 3+3 + 2 + 2+ (2 + 2).

Вторая группа напевов — «холостые кружки» и песня «Нале
тали, налетали», которой встречали поезжан в доме невесты
в день венца (по местному определению, — «кружок», которым
встречали «женихов») (см. пример 2).

J=I36

1_

Щ

...Что на дру-же-ньке ка-фта-н(ы) го-лу-бо-и на - де - тый.

...Что

о - ди - н(ы) - то со - ко-ли - чек

не пьёт

и не

ест.

Отличие этих напевов от первой группы не столько интопационно-ладовое, сколько метроритмическое — четкий двухдоль
ный метр по сравнению с устойчивой формулой переменного
метра «женатых кружков». Плясовая основа напевов «холостых
кружков» становится очевидной при сравнении их с «шестер
кой», которая исполнялась на «вечорке» в доме невесты (см. при
мер 3).

Уж вы де-ву-шки щы)-ля-іііи-те, вы мо-ло- ды - е ска - чи

-

те.

Напевы «шестерки» и «холостых кружков» тоже можно рас
сматривать как близкие варианты одного напева, хотя границы
варьирования здесь шире, чем в напевах первой группы. Это, мо
жет быть, объясняется плясовой основой, которая, как известно,
предполагает и допускает большую вариационность, чем другие
песенные жанры.
Таким образом, совершенно очевидно разделение всех свадеб
ных напевов, записанных в Княжой Губе, на две группы, соот
ветствующие в народной терминологии «холостым» и «женатым»,
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причем песни невесты и жениха входят в группу «женатых»,
а песня, которой встречают поезжан, — в группу «холостых».6
Особо следует остановиться на музыкальном соответствии «ше
стерки» группе обрядовых «холостых» песен.
Включение какой-либо плясовой песни (в каждой местной
традиции — определенной) в свадебный обряд характерно для за
падной и южной части беломорского побережья. В Кандалакш
ской губе — это «шестерка», на Поморском, Карельском и Онеж
ском берегах — более спокойная «утушка».7 При этом во всех
традициях плясовая является этнографически активным элемен
том: под нее «ходят» не посторонние гости, но всегда невеста
с женихом или с близкими подругами. В селах Кандалакшской
губы, кроме того, после «шестерки» обычно плясали «кадрель».
Фигуры кадрили сопровождались популярными общерусскими
плясовыми песнями («Во лузях», «Подле речки», «Из-за моря,
моря синего», «Ах вы сени»). Песенный состав кадрили одинаков
не только в русских селах Кандалакшской губы, но и в карель
ской деревне Колвица, основанной в конце прошлого века неда
леко от Кандалакши выходцами из внутренних районов Карелии.
Кадриль, состоящая из русских песен, выполняет в традиционной
карельской свадьбе Колвицы приблизительно такую же функцию,
что и «шестерка» в русской у кандалакшан: невеста в последний
раз в родительском доме танцует кадриль перед началом обряда
вокруг сундука с приданым, после чего отец навсегда «вручает»
ее жениху.
Трудно сказать, почему плясовая песня входит в поморскую
свадьбу: это мог быть рудимент южных и юго-западных тради
ций русской свадѣбы, в которых некоторые песни сопровождались
плясками. Однако легче всего предположить, что плясовые пе
решли в свадьбу из северных календарных игрищ и бесед, кото
рые непосредственно предшествовали свадебному периоду и на
которых, кроме плясовых, пели «холостые кружки» (Кандалакш
ская губа) и «виноградья», входящие также в свадебные циклы
на Карельском, Поморском и Онежском берегах. Наконец, не
исключено и местное влияние традиционной свадьбы карел, с ко
торыми русские поморы особенно тесно контактировали на бере
6 Любопытно, что наряду с точной песенной терминологией и соответ
ствующим музыкальным противопоставлением напевов терминология, от
носящаяся к разделам самого свадебного ритуала, совершенно не разрабо
тана (или не сохранилась?). Например, стол перед венцом называется про
сто «свадебный стол» или «когда женихи за невестой придут», стол после
венца — «у жениха» или «после венца» и т. и. (ср. с названиями в сосед
них селах—«смотренье», «приводный стол»). Возможно, терминология эта
была постепенно «смыта» многочисленными волнами переселенцев-карел,
частично оседавших в Княжой Губе.
7 См.: Русские народные песни Поморья. Сост. С. Н. Кондратьева. М.,
1966, комм. № 38, 71, 92; Русские народные песни Карельского Поморья.
Сост. А. П. Разумова и др. Л., 1971, комм. № 97.
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гах Кандалакшской губы,8 хотя возможно, что специальное
исследование выяснит обратное воздействие. Нам сейчас важен
сам факт устойчивого на значительной части побережья этногра
фически значимого включения плясовой песни в обряд. Устойчи
вость эта подтверждается карельской параллелью.
Можно предположить, что статус обрядовости способствовал
тому, что плясовые песни на собственно музыкальном уровне
могли вступать с традиционными обрядовыми песнями в некото
рое взаимодействие — более существенное, чем просто взаимодей
ствие двух разных жанров внутри одной традиции. Сейчас трудна
сказать, каким могло быть это взаимодействие, т. е. подчиняли ли
себе плясовые некоторую часть свадебных песен или, наоборот,
сами приближались к напевам свадебных (и это приближение
могло быть разным — от незначительных изменений некоторых
деталей до полной замены мелодии). Важен результат: напевы
плясовых песен со временем вошли в систему напевов-формул
свадебного цикла. Это подтверждается не только записями из
Княжой Губы.9
Напев «шестерки» близок одному из формульных напевов
в свадебных песнях д. Нижняя Кандалакша (см. ниже, при
мер 7, а, д'). В свадебном цикле с. Ковда10 заметно влияние не
«шестерки», а одной из плясовых песен, входящих в кадриль:
в нижнем голосе песни «Налетали, налетали» звучит первая фраза
широко известной песни «Ах вы сени» (см. пример 4).
■ -A.L
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8 «Княжая-то была прохожалый двор из Карелии в Архангельск»..
И само село отразило это: одна половина его заселена русскими, другая, по<
другую сторону залива, — карелами. Здесь естественно возникает проблема
широкого взаимодействия двух народов — в быту, промыслах, хозяйстве,
верованиях, обычаях и обрядах, в том числе и в песенном фольклоре. Но
это — особая тема, которая специально не входит в нашу задачу. Мы лишь
иногда отмечаем отдельные моменты, существенные для нашей темы.
9 Чтобы не загружать статью, укажем (без примеров) на интонацион
но-ладовую близость напевов «утушной» и свадебной «По сеням было сенечкам» в цикле с. Сухое на Поморском берегу (см.: Русские народный
песни Поморья, № 35, 38), что говорит о характерности отмеченного явле
ния не только для Кандалакшской губы.
10 К сожалению, и в Ковде цикл записан не полностью: две исполни
тельницы, которых нам удалось найти, вспомнили только 6 свадебных,
несен.
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Вообще в Ковде происходил, по-видимому, приблизительно та
кой же процесс, что и в соседней Княжой Губе — разделение на
певов на две группы и сближение их внутри каждой группы до
■степени родственных вариантов, причем в одной из групп суще
ственную роль играл напев плясовой песни, включенной в обряд.
Однако о втором обстоятельстве можно высказать только предпо
ложение с той или иной степенью достоверности, так как песни
второй группы практически не записаны. Можно привести еще
только одну песню, мелодия которой близка песне «Налетали,
налетали», — «Наливай, припалнивай», которую пели на смот
ренье, когда невеста и жених обносили всех гостей рюмкой
(см. пример 5).

Но • хо. жу

я по га.ріыГни-цы да по всСи све-тдо-и све-тли-цы да.

Ни одного «холостого кружка» наши информаторы не могли
вспомнить, поэтому нельзя сказать, является ли плясовая основа
мелодии «Налетали» исключением для свадебных песен Ковды
или это единственное сохранившееся свидетельство существовав
шей здесь системы, аналогичной циклу Княжой Губы.
Группа, соответствующая «женатым кружкам» Княжой, со
стоит из четырех песен, относящихся к жениху и невесте. На
певы этих песен образуют два варианта (по две песни в каждом):
«Что не сизые голуби» и «Не куна жалобилася», которые пели
на девичнике, и «Золото» и «Воротиха», которые исполнялись
■в тот момент, когда невесту с женихом отправляли к венцу
(см. пример 6).

со- ка
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Если предположить, что в цикле Ковды была вторая группа
напевов («холостых»), то разница их с напевами первой группы
(«женатыми») могла быть выражена еще более резко, чем
в Княжой Губе: интонационное влияние общерусского напева
«Ах вы сени» усиливало стилистический контраст, в то время как
в Княжой и в Кандалакше на свадебные песни воздействовал на
пев местной «шестерки», стилистически гораздо более близкий
местным свадебным.
Соответствие музыкальной дифференциации цикла народной
терминологии и, следовательно, этнографически упорядоченному
разделению участников обряда (но половозрастному признаку)
является своеобразным Кандалакшским вариантом персонифи
кации формульных напевов, которую можно считать
одним из характерных и существенных признаков свадьбы на
Поморском и отчасти Онежском берегах Белого моря.11
В свадебных циклах других сел Кандалакшской губы процесс
сближения напевов в две группы не закончился, хотя уже само
терминологическое разделение говорит о том, что он в свое время
начался или мог начаться, как и в Княжой Губе. Предполагать,
что эти две стороны явления возникали в обратном порядке,
т. е. сначала разграничение и сближение напевов, а потом фик
сация их в соответствующих терминах, вряд ли возможно, так как
эти термины распространены во всех селах Кандалакшской губы
и западной части Терского берега, а реальное разделение напевов
на две группы существует только в цикле Княжой и в какой-то
степени в Ковде.
Интересная картина обнаруживается в свадебном цикле Олепицы. Здесь соответствие системы напевов народной терминоло
гии заметно в метроритме: в пяти «холостых» песнях (из семи) и
в песне «Золото», не имеющей соответствующего термина, метр
переменный, во всех «женатых» и в песне «Налетали, налетали»
(без термина) — постоянный, двух- или трехдольный. В цикле
Оленицы можно говорить, таким образом, о тенденции к соответ
ствующему народной терминологии разделению, которая прояви
лась только на уровне метра.
Тенденция, отмеченная в цикле Оленицы, особенно любопытна
потому, что в целом обряд этого села по ряду этнографических и
музыкальных признаков принадлежит традиции Терского берега,
а не Кандалакшской губы, так же как сама Оленица входит и
входила территориально и исторически в состав Терского берега.
В то же время Оленица — последнее село на Терском берегу,
в котором зафиксированы термины «холостые» и «женатые»
песни. Дальше на восток, в Кашкаранцах и Варзуге, этих тер
11 Подробнее об этом см. нашу статью «Наневы свадебных песен По
морского берега Белого моря» в кн.: Фольклор и этнография. (Обряды и
обрядовый фольклор). Л., 1974.
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минов уже нет.’2 Следовательно, народная терминология и соот
ветствующее ей метрическое противопоставление напевов двух
групп связывает по существу терский обряд Оленицы со сва
дебной традицией Кандалакшской губы. В то же время даже на
уровне метра группы напевов Оленицы прямо противоположны
соответствующим напевам Кандалакшской традиции: в оленицких «женатых» метр постоянный, в Княжой и Ковде — перемен
ный, и наоборот. Две песни без терминов, которые сохраняют ка
чественно одинаковый метр в обеих традициях, оказываются
соответственно в других группах: «Налетали, налетали» в Оленице — в «женатых», в Княжой-—в «холостых»; «Золото» в Оленице — «холостая», в Ковде — «женатая».
При общей терминологии и достаточно определенно выражен
ной общей тенденции к разделению напевов на две соответству
ющие этой терминологии группы Кандалакшская и оленицкая
традиции обряда дают различные варианты реализации этой тен
денции, различные по составу песен, их значению в обряде и му
зыкально-стилистическим характеристикам.
Отличие обрядов Терского берега и Кандалакшской губы про
слеживается на многих уровнях: структура обряда, конкретные
обрядовые действия, роль отдельных участников, названия частей
обряда, состав и напевы песен и т. д.12
13 Остановимся только на
двух обстоятельствах, имеющих отношение к нашей теме: рас
пределение песен но этапам обряда и опевание жениха с неве
стой на протяжении всей свадьбы.
В отличие от Кандалакшской губы, где песни исполняются
только до венца, в Оленице (и в других селах Терского берега)
песни поют на беседе (у невесты), на смотренье (в день венца),
на приводном столе (после венца в доме молодого) и на горёчих
(в доме родителей молодой на другой день после венца). Терми
нологически песни распределялись следующим образом: на бе
седе и смотренье, т. е. до венца, поли только «холостые» песни;
на приводном столе, т. е. после венца, разделявшего смотренье
и приводный стол,— «холостые» и «женатые» («на горечих»
строгой регламентации обрядовых песен уже нет: их могли петь,
а могли и не петь и, кроме того, пели и другие, необрядовые
поспи, как в любом праздничном застолье). Следовательно, тер^
мины определяли песни как будто с позиции центральной пары,
т. е. в соответствии с ее реальным «превращением» в течение
обряда: жених и невеста до венца—молодые, т. е. уже
12 Можно отметить лишь термин «невестински песни», не очень четко
осознанный, который мы зафиксировали в с. Кашкаранцы.
13 В настоящей статье мы не можем выяснять этот вопрос по существу,
хотя публикация Д. Балашова и Ю. Красовской дает полный материал по
обряду Варзуги и некоторых других сел побережья. Выскажем лишь пред
положение, что обрядовая традиция Терского берега тяготеет скорее всего
к устью Северной Двины и прилегающим к нему частям Летнего и Зим
него берегов.
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муж и жена, после венца. Соответственно до венца жениху с не
вестой пели «холостые» песни, а после венца—«женатые».
Показательна в связи с этим реакция наших информаторов
на вопросы о более точном адресате песни. Для них сказать, «хо
лостая» или «женатая» песня, — значит сказать о ее назначении
все. Песни не закреплялись за определенными участниками сва
дебного действа, и исполнительницы искренне удивлялись и не
доумевали, когда их об этом спрашивали. Исключением из пра
вила являются только песни, предназначенные жениху и невесте.
Это наши информаторы особо и точно оговаривали: одна песня
поется просватанной невесте, когда подружки сидят у нее за
шитьем приданого («Приобсели там голуби»); жениху с невестой
вместе исполняют по одной песне на беседе («На стули, на бархати») и на смотренье («Чтой пе соболи по улице погуливали») и
три песни молодым на приводном столе («Звездочка», «По горенке
столовой», «Во тереме гусельцы лежали»). Три последние песни
(«женатые») после молодых исполнялись любому женатому гостю.
Таким образом, терминологическое разделение несен оленицкого цикла на две половозрастные категории по сути соответ
ствует обрядовому смыслу свадебного ритуала и, как уже было
показано выше, в значительной степени подтверждается соотно
шением их напевов.1415
В селах Кандалакшской губы термины «холостые» и «жена
тые», как уже отмечалось, объединяются с термином «кружки»:
«холостые кружки» и «женатые кружки». Кажущееся единство
каждого из этих терминов при ближайшем рассмотрении распа
дается на две части: первые имеют точное обрядовое значение,
определяя половозрастной статут адресатов песни, и разделяют
песни на две соответствующие группы; вторая, общая, часть тер
минов шире по объему и охватывает почти все свадебные песни,
отделяя их от несвадебных. В селах Кандалакшской губы гово
рят: «Все свадебные песпи, кроме „Золота11, — кружки».13 Песню
14 В свадебном цикле Варзуги термины «холостые» и «женатые» песни
но зафиксированы, однако и здесь па приводном столе происходит то же
самое: после молодых те же песпи поют родне, в первую очередь роди
телям (см.: Балашов Д., Красовская К). Русские свадебные песни
Терского берега Белого моря. Л., 1969, с. 112). Кроме того, в последний пе
риод бытоваппя обряда намечалась тенденция к максимальному сокраще
нию числа песен на приводном столе: одна песня — женатым гостям и
другая—«холостым-холостягам» (см. там же). Другими словами, в цикле
Варзуги «схематически», в значительной мере под влиянием других факто
ров. повторялось то, что в Оленице происходило гораздо раньше и естест
венным путем. То, что ситуация в Варзуге не является случайностью, под
тверждают наши записи свадебпого цикла в с. Зимняя Золотица па Зим
нем берегу: и здесь в 10—20-е годы на смотренье исполнялись четыре спе
циальные песни — две жениху с невестой и по одной женатым и холостым
гостям (по материалам экспедиции 1971 г.).
15 Как возникло название «кружок» — не знают. В Ковде, например,
одна из наших информаторов ответила: «Кружок (очевидно, песенниц,—
В. Л.) собирается — пойдем песпи петь! Свадебные-то петь». Возможно,
в традиции Белого моря свадебный термин «кружок» связан с весенними
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«Золото с золотом свивалось» «кружком» не называют и, как ви
дим, подчеркивают это обстоятельство особо. Певицы выделяют
только один признак, характеризующий «кружки» и касающийся
поэтического текста: «В конце каждого „кружка" есть проздравление». «Проздравление» — это особая формула, которой заканчи
вается текст, например:
Затем здравствуй, Иван-молодец,
Проздравляем, Васильевич,
Со душой со красной девицей,
Со Анной Александровной.16

Такой формулой «припевают» невесту к жениху, девушку
к парню, жену к мужу. В песне «Золото» «проздравления» дей
ствительно нет, и на первый взгляд может показаться, что это
отличие и является для певиц основанием для того, чтобы не
считать «Золото» «кружком». Однако «проздравления» нет и еще
в одной песне — «Не дубовые столы загремели», в тексте кото
рой, так же как и в «Золоте», именуется одна невеста и ее не
«припевают» к жениху заключительной формулой. Наконец, есть
еще одно обстоятельство, в силу которого вопрос о том, почему
одни свадебные песни называют «кружками», а другие не назы
вают, оказывается вовсе не таким простым, как может показаться.
Поскольку в Кандалакшской губе наиболее полный цикл запи
сан в Нижней Кандалакше (пригород г. Кандалакши), остано
вимся далее только на нем.
При тщательной проверке полевых записей и реестров маг
нитофонных пленок выяснилось, что, вопреки утверждению, что
«все свадебные, кроме „Золота", — кружки», певицы во время
записи на пленку называли «кружками» не все песни подряд.
Приводим полный перечень песен, исполнявшихся па Кандалакш
ской свадьбе; звездочкой отмечены песни, в тексте которых есть
заключительная формула «проздравления».
«Шестерка» — Уж вы, девушки, пляшите
«Кружки» — Чтой не сизые голуби *
На горы на высокие*
Чтой на тишипе *
По сеням, Сенечкам *
В тереме свечики нригаривали *

праздничными круговыми хороводами («крути водить») и хороводными
«круговыми» песнями (см., например: Материалы, собранные в Архангель
ской губернии летом 1901 г. А. Н. Марковым, А. Л. Масловым и Б. А. Бо
гословским. Труды МЭК, т. II, М., 1911, с. 8—9 — описание хороводов
в с. Кандалакша). «Холостые кружки» пели также на зимних бесёдах
(вечеринках, супрядках, игрищах), т. е. эти песни являлись частью празд
ничного внесвадебного быта и в то же время для определенных пар ока
зывались включенными непосредственно в предсвадебную обрядность. Под
робнее об этом см. статью Т. А. Бернштам в настоящем сборнике.
944
18 АИЭ’ К1, оп. 2, л. 2*
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«Не кружки» — На горы на высокие * (с припевом
«ихи да лелё»; сюжет другой)
Налетали, налетали *
Не дубовые столы загремели
Золото с золотом свивалось

Певицы назвали, кроме того, еще четыре «кружка», которые они
теперь уже не помнили и потому спеть их не смогли.
Как видим, не только «Золото», но фактически целая группа
песен не включается народными исполнителями в категорию
«кружков». Из них в двух песнях нет «проздравления», а три
песни исполнялись в строго определенные моменты обряда: «На
летали» — встреча женихова поезда на смотренье, «Не дубовые
столы» — невеста обносит всех гостей вином, «Золото» — жениха
с невестой отправляют к венцу. В отличие от трех последних пе
сен остальные, т. е. все «кружки» и «На горы на высокие», испол
нялись по времени достаточно свободно, в любом порядке, огра
ничиваясь только рамками соответствующей части обряда. Таким
образом, два признака можно считать несущественными,
а именно: 1) наличие или отсутствие в тексте песни клиширо
ванного «проздравления»; 2) характер ее этнографической «при
вязки», т. е. сравнительно свободное или строго определенное по
отношению к обряду исполнение. Несущественность первого при
знака лишний раз показывает, насколько осторожно нужно отно
ситься к общим высказываниям информаторов — носителей тра
диции.17
Приблизительно такой же результат дает и анализ напевов:
ни в интонационно-ладовом отношении, ни по типам метро- и
слогоритма напевы не образуют сколько-нибудь определенного
разделения на «кружки» и «не кружки» (так же как и на группы
«холостые» и «женатые» в отличие от циклов Ковды, Княжой и
Оленицы). Для того чтобы читатель-музыкант мог убедиться
в сказанном, приводим таблицу всех записанных в Кандалакше
свадебных песен (публикуются с аналитической тактировкой)
(см. пример 7).
Очевидно, что напевы сходных (вплоть до точного повторения)
мелодичных типов есть во всех терминологических категориях и
в то же время ни одной из них в отдельности не соответствуют.
Этот вывод для нас особенно важен, так как здесь не обнаружи
вается сходства ни с группами «холостых» и «женатых» песен
Ковды, Оленицы и Княжой, ни с персонифицированными фор
мулами и музыкальными «партиями» Поморского берега, но вме
сте с тем с этнографически-музыкальной точки зрения последо
вательность напевов Кандалакшского цикла внутри обряда обра
зует своеобразную, достаточно стройную и даже симметричную
композицию.
17 Имеются в виду утверждения информаторов, приведенные выше
(о «кружках» и ѳ «проздравлепиях»).
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Не останавливаясь специально на этом вопросе, дадим только
схематическую таблицу (см. ниже), расположив песни примерно
в той последовательности, в какой они исполнялись реально. Ра
зумеется, нужно учитывать возможность тех перестановок внутри
каждого раздела свадьбы, о которых уже говорилось выше.18
Беседа
Смотренье
Уж вы девушки („шестерка")
Налетали (встреча поезда)
На горы (жениху и невесте) ------- ;
Голуби („холостой кружок") и___ IJ__ . По сеням („женатый кружок")
На горы („холостой кружок")
||
В тереме свечики („женатый кружок")
(и другие „холостые кружки", которых уже не помнят)
Чтой на тишине („холостой
кружок") *----------> Не дубовые столы (невеста обносит
гостей)
Золото (к венцу)
Примечание. Выделенные курсивом песни исполнялись именно в таком по
рядке, как показано; стрелки показывают соотношение напевов: ■*—> — формульный,
т. е. один и тот же напев с разными текстами,
— напевы близкие, с принципиально
сходной метроритмической основой.

Интересующая нас закономерность обнаруживается в конце
концов только в структуре музыкально-поэтических строф, кото
рую мы в данном случае понимаем достаточно широко: форма
поэтической строфы, музыкальная форма и общее временное со
отношение поэтической строфы и напева (количество слогов и
счетных
музыкальных
единиц).
Выясняется следующее:
«кружки» — все однострочные (поэтическая и музыкальная
форма строфы — А), количество слогов 8 или 12, счетных музы
кальных единиц — столько же, сколько слогов или вдвое больше;
«не кружки» — в каждой песне своя форма как поэтической, так
„
Y /текст
Аа
ПрА
А13 Пр \ і9
и музыкальной строф
---- АГ“ѴЛз---- АВАВ-)’ количе
18 В Кандалакше песни пели на беседе и на смотренье — в доме
невесты перед венцом: «У жениха (т. е. после венца, — В. Л.) песен не
поют».
См. пример 7, з, б, е. В обозначении формы текстовой строфы
«Пр» означает припев-рефрен, например «ихи да лелё».
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ство слогов достаточно свободное (от 13 до 26 — 27), счетных музы
кальных единиц всегда больше, чем слогов, но без кратного отно
шения (от 26 до 32). Очевидно, что «кружки» с точки зрения
строфической формы не только определенно отличаются от «не
кружков», по и в противоположность последним образуют стили
стически однородную группу.20
Таким образом, песенные термины Кандалакшской свадьбы
находятся на двух совершенно разных уровнях. С одной стороны,
термины «холостые» и «женатые» «вписываются» в этнографиче
скую структуру обряда, точно соотнося каждую песню с соответ
ствующим в половозрастном отпошепип адресатом. Кроме того,
эти термины в общем не противоречат и музыкально-этнографи
ческой композиции обряда. С другой стороны, термин «кружок»
(вошедший в свадьбу и свадебную обрядность, очевидно, в срав
нительно позднее время, скорее всего из празднично-календарных
бесед, игрищ и весенне-летних хороводных гуляний) не связан
ни с собственно этнографической, ни с музыкально-этнографиче
ской структурой обряда, ни с каким-либо мелодическим типом,
но фиксирует только особую форму несенной строфы,
выделяя тем самым «кружки» из песен всего свадебного цикла.21
Специфическая обрядовая песенная терминология, устойчиво
бытующая в фольклорной среде, по нашему убеждению, не мо
жет (или во всяком случае не могла) не иметь каких-либо суще
ственных оснований, подчас глубоко скрытых от наблюдателя.
Задача исследователя — искать эти основания, которые в каждой
местной традиции могут оказаться самыми неожиданными и
своеобразными и которые сами носители традиции порой не осо
знают.
20 Как и во всяком явлении фольклора, в нагпем случае есть исклю
чение: одна песня в группе «кружков» («В тереме свечики») по строфиче/ АВ
ской форме принадлежит к группе «не кружков» I ■дц' I количественное
25 \
отношение—~2Г)’ и наоборот, песня «Не дубовые столы» имеет все
перечисленные признаки «кружка».
21 Следовало бы сопоставить далее эту строфическую форму с пес
нями несвадебными, прежде всего внутри местной песенной традиции, и
таким образом проверить предположение о том, откуда такая песенная
форма попала в обряд. Но это уже другая тема, требующая большого
сравнительного материала и выходящая за пределы данной статьи.
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Т. П. ФЕДЯНОВИЧ

Черты сходства свадебной обрядности
русских и мордвы

Проблема сходства отдельных сторон духовной культуры у раз
ных этносов не раз становилась объектом внимания этнографов
и фольклористов.1 Исследователи отмечали, что на примерно оди
наковых стадиях общественно-экономического и культурного раз
вития в различных этнических средах могут возникнуть сходные
явления. Вместе с тем эти сходные явления могут быть резуль
татом культурного взаимообмена между соседними народами, ко
торый осуществляется при определенных условиях и имеет исто
рические причины. Чужое усваивается в тот момент, когда могло
быть создано сходное свое.2
Вопрос о взаимоотношениях русской и мордовской свадебной
обрядности очень интересен и сложен. Контакты мордвы со сла
вянами, по данным археологии, прослеживаются с VI — VII вв.
н. э.3 Контакты русского населения с мордвой особенно усилива
ются после присоединения ее к России в XVI в.
Длительное проживание в близком соседстве и одинаковых
природно-географических условиях, сходные пути исторического
развития русских и мордвы привели к сложению у них одного
хозяйственно-культурного типа, к сходству многих элементов ма
териальной и духовной культуры, в частности семейной обрядно
сти. И, пожалуй, больше всего черт сходства у русских и мордвы
именно в свадебной обрядности. Вероятно, причина этого в том,
что свадебные обряды быстрее реагируют на преобразования в со
циально-экономической жизни этноса, чем родильные, а тем более
похоронные и поминальные.
Сходство отдельных моментов русского и мордовского свадеб
ных обрядов, по-видимому, существует очень давно. Это отно
сится в основном к тем обрядам, которые связаны с дохристиан
скими религиозными представлениями и магическими приемами..
Сейчас трудно установить, заимствованы ли они одним народом
1 См., например: Чистов К. В. О взаимоотношении фольклористики
и этнографии. — СЭ, 1971, № 5.
2 Там же, с. 23.
’Смирнов К. А. Русский элемент в культуре мордвы. Ульяновск,
1957, с. 16-17.
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у другого или их возникновение — результат сходного уклада
жизни. Относительно других обычаев и обрядов можно было бы
с большей долей уверенности сказать, что они заимствованы од
ним народом у другого в более позднее время, хотя и восприни
маются теперь как свои, национальные.
Много сходного у русских и мордвы в обрядах, связанных со
сватовством. Сватовство у мордвы проходило в несколько этапов.
Прежде чем в дом невесты отправлять сватов для предваритель
ных переговоров, туда шел один из родственников жениха
(икельц яки— «вперед ходящий»). Придя в дом невесты, он са
дился под матицу, где, как считали, пребывала хранительница
дома.4 Под матицу садились и потому, что она «опутывает», свя
зывает и тогда сватов не выгонят. У русских, проживавших на
территории нынешней Мордовской АССР, тоже был этот момент
предварительных переговоров о сватовстве. Родственница же
ниха, которая вела эти переговоры, называлась схожатая.5 Она
ходила, как говорили, «ославиться». Известный мордовский ис
следователь М. Е. Евсевьев отмечал, что в тех местах, где свадеб
ный обряд мордвы сохранял больше традиционных черт, сватать
ходили только мужчины, и высказал мнение, что женщина-сваха
введена в мордовскую свадьбу под влиянием русских. Отсутствие
женщин-свах в традиционной мордовской свадьбе может быть сви
детельством того, что сватовство у мордвы в том виде, в каком
оно существовало в конце XIX в., — довольно позднее явление.
Порядок, при котором сватать ходили мужчины, может быть от
голоском брака умыканием. Исследователи мордвы отмечали, что
в некоторых местах умыкание невест существовало приблизи
тельно до середины XIX в.6
Тот факт, что в сватовстве у мордвы принимали участие по
преимуществу мужчины, — это также и свидетельство главенст
вующей роли мужчины в семье. Окончательная договоренность
о предстоящей свадьбе достигалась во время большого сватовства,
которое называлось симома (букв, «питье»), ладямо, запой, про
пой. Во время него договаривались о кладке за невесту (той,
питъне), о подарках, которые она должна была сделать родствен
никам жениха, и о приданом, У русских Мордовской АССР, как
и в других районах, за невесту также давали кладку деньгами
или продуктами, а она делала подарки родственникам жениха.7
4 Устнопоэтическое творчество мордовского народа. Т. VI, ч. 1. Са
ранск, 1972, с. 169.
5 Полевые записи автора 1966 г. в Зарубкине Зубово-Полянского
р-на Морд. АССР (АИЭ, ф. 14, д. 17).
6 Ива нцев С. Из быта мордвы дер. Дюрки Паранеевской вол.
Алатырского у. Симбирской губ. — Изв. О-ва археол., истории и этногр.
при Казанском ун-те, Казань, 1894, т. XI, вып. 6, с. 572—573.
7 Материалы Мордовской этносоциологической экспедиции 1973 г.
(Рукоп. фонд Мордовского научно-исслед. ин-та языка, литературы, исто
рии и экономики при Совете Министров Мордовской АССР).
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У мордвы наряду с мордовским названием были распростра
нены и русские термины для обозначения большого сватовства.
По-русски — приданой — называется у мордвы и приданое. Это
дало основание В. Н. Майнову высказать предположение, что обы
чай давать невесте приданое заимствован мордвой у русских, а не
является исконно мордовским.8 Возможно, это и не совсем так. Но
нужно отметить тот факт, что во время сватовства особо не ого
варивалась часть приданого из скота и в приданое не давали
деньги.
В ряде мест у мордвы-мокши и эрзи существовал обычай
после сватовства знакомиться с хозяйством жениха. У русских
северных и северо-западных губерний он назывался смотреть ме
сто или смотреть житье,910
у мордвы — дом глядеть или васта варджама — «смотреть место». Этот обычай был широко распростра
нен и у русских Мордовской АССР. Можно думать, что этот
обычай был воспринят мордвой от русских. Об этом говорит исполь
зование русского термина для обозначения его, широкое распро
странение этого обычая у русских на многих территориях, а также
и то, что у мордвы он не имел значения серьезного ознакомления
с хозяйством жениха. Иногда родственники невесты приходили
в дом жениха и на следующий день. Это посещение называлось
печурки смотреть. Оно имело шуточный, веселый характер: род
ственники невесты вооружались чем попало и грозили хозяину
сломать нечь, если он не откупится от них угощением.'’0 У рус
ских (Новгородская, Вологодская, Череповецкая, Ленинградская,
Северо-Двинская, Тверская губ.) еще в начале XX в. родствен
ники невесты детально знакомились с хозяйством жениха.11
У русского сельского населения Среднего Поволжья осмотр двора
жениха проводился только в том случае, если стороны, стремящи
еся породниться, не знали друг друга. Чаще это бывало тогда,
когда жених был из другого села.12
Много сходных черт и в других предсвадебных обрядах рус
ских и мордвы. Значительным событием предсвадебного периода
у мордвы было обрядовое мытье невесты в бане накануне свадьбы
или за несколько дней до нее (стиръ баня у мордвы-мокши, тейтеренъ баня у мордвы-эрзи, т. е. «девичья баня»). Баню для не
весты топили подруги или невестки — уръваля ават. Посещение
девичьей бани у мордвы сопровождалось нричитаниями и было
8 Майнов В. Н. Очерк юридического быта мордвы. СПб., 1885,
с. 36—37.
9 См.: Материалы по свадьбе и семейно-родовому строю народов
СССР. Вып. 1. Л., 1926, с. 39—40, 175.
10 Баранов П. Н. Свадебные обряды мордвы-эрзи. (Из быта кре
стьян Вузаѳвской и Неклюдовской волостей Ардатовского у. Симбир
ской губ.). —ЭО, 1910, № 3—4, с. 121.
11 Материалы по свадьбе..., с. 38—40, 175.
12 Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Михайличенко Е. В. Обще
ственный и семейный быт русского сельского населения Среднего По
волжья. Казань, 1973, с. 136.

17 Русский свадебный обряд
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обставлено особыми церемониями. Девичья баня, кроме славян,
была известна у ряда народов. Смысл ее по-разному истолковы
вался учеными. Некоторые считали, что это — очистительный об
ряд. Е. Г. Кагаров высказал предположение, что «девичья баня» —
пережиток старинного ритуала бракосочетания невесты с духом
бани, которому она приносила в жертву свою девственность
с целью обеспечить себе плодовитость. Ф. В. Плесовский выска
зывает предположение, что купание в бане представляло в прош
лом центральный момент посвятительного обряда.13 Смысл де
вичьей бани у мордвы мог состоять в очищении водой, так как
известно, что у мордвы существовала вера в очистительную силу
воды. Возможно, посещение бани невестой накануне свадьбы было
ее прощанием с покровительницей бани — банъ-авой. Возвра
щаясь из бани, невеста благодарила ее за то, что она вымыла ее.
У русских некоторых районов Мордовской АССР невеста перед
свадьбой мылась в печи.14
Так же как и в русской свадьбе, для мордовской свадьбы ха
рактерно прощание невесты с девичеством, когда она с причи
таниями дарила каждой из подруг алую ленту.
Большое значение придавалось у мордвы печению свадебных
пирогов в доме жениха. Особо торжественно, с многочисленными
обрядами ставили для них тесто. В этом активно участвовали род
ственницы жениха. Обряды и церемонии, исполняемые при за
мешивании теста, выпечке пирогов у мордвы напоминают кара
вайный ритуал южнорусской свадьбы.
У русских Мордовской АССР совпадают с мордовскими и дру
гие предсвадебные обряды. Так, из дома жениха в период между
сватовством и свадьбой несколько раз приходили к невесте его
родственники с гостинцами, а накануне свадьбы — назначать день
ее проведения. Вероятно, заимствованием от русских является
у мордвы обычай ходить от невесты в дом жениха мерять стол и
окна для того, чтобы приготовить по этим размерам скатерть или
клеенку и занавески. Это сравнительно поздний обычай, называ
емый у мордвы моркш мерима («стол мерять») и навеска мерама
(«занавески мерять»).15
Родственницы невесты ходили к жениху также за рубахой,
по размеру которой невеста шила ему в подарок рубаху к свадьбе.
Подруги невесты и ее родственницы относили эту рубаху жениху,
а в подарок стряпухам — полотенца.16 У русских Мордов
ской АССР, как и у мордвы, было принято, чтобы невеста делала
13 К а г а р о в Е. Г. Состав и происхождение свадебной обрядности. —
Матер, по археологии и этнографии. Л., 1929, т. VIII, с. 171; Плесов
ский Ф. В. Свадьба народа коми. Сыктывкар, 1968, с. 128—136.
14 Материалы Мордовской этносоциологической экспедиции 1973 г.,
Чамзинский и Ромодановский р-ны.
16 Полевые записи автора 1967 г. в Зарубкине Зубово-Полянского р-на
Мордовской АССР (АИЭ, ф. 1, д. 106).
*’ Устнопоэтическое творчество мордовского народа, т. VI, ч. 1, с. 344.
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подарки не только жениху, но и его родственникам. Будущей
свекрови она дарила рукава (рубаху со станом), свекру — рубаху
и штаны, а другим родственникам — более мелкие подарки. Гото
вить эти подарки невесте помогали подруги. Вечером накануне
свадьбы мать невесты угощала ее подруг ужином, а сама невеста
благодарила их за помощь в приготовлении к свадьбе.
В конце XIX—начале XX в. венчание обычно совершалось
в тот день, когда невесту забирали в дом жениха. Он назывался
у мордвы-эрзи одирванъ саема чи («день, когда берут молодую»),
у мордвы-мокши — сеема ши (букв, «день забирания») или иръвене сеема (букв. «забирание молодой»). За невестой
приезжал свадебный поезд, который состоял из родственников
жениха. Большую роль при этом играли крестные жениха. Сва
хой обычно была крестная мать жениха — главное лицо в свадеб
ном поезде. В ряде мест главным, почетным лицом в нем был
тысяцкий, которым назначался крестный отец жениха. Вторым
по значению лицом свадебного поезда был уредев, который охра
нял жениха от порчи. К нему молодая относилась с особым поч
тением в течение всей жизни.17 В некоторых местах уредева на
свадьбе не было и его роль выполнял покш куда — «старший
поезжанин»,18 который был следующим после уредева свадебным
персонажем. Нужно отметить, что в разных районах состав, на
звание и назначение свадебных чинов варьировало. У мордвымокши Краснослободского, Темпиковского и некоторых других
районов главным свадебным персонажем был торынъ ганды
(тор—«сабля», ганды—«идущий»). Им был обычно зять же
ниха, муж его сестры. Его функции соответствовали функциям
уредева у мордвы-эрзи. Здесь в поезде жениха были ръвянянъ
морайхтъ (букв, «поющие в честь невесты») —девушки, в обязан
ность которых входило в песнях охаивать невесту. Большую роль
в свадебной церемонии у мордвы-мокши играла крестная мать же
ниха — крестный дедей. В некоторых местах в приготовлениях
к свадьбе принимали участие две девушки, его родственницы, ко
торых называли гоздяри. Эта роль считалась почетной.19 Поез
жане, не наделенные особыми функциями, назывались кудат.
В некоторых местах все кудат, за исключением свахи — кудавы,
были мужчинами. Интересно отметить сходство функций, а в ряде
случаев и названий отдельных чинов мордовской и русской, осо
бенно севернорусской свадьбы. Функции русского тысяцкого
(а для некоторых мордовских районов и название) аналогичны
функциям мордовского покш куда — старшего поезжанина. Уже
отмечалось, что введение свахи в свадебный поезд у мордвы
17 Е в с ѳ в ь ѳ в М. Е. Избр. труды. Т. V. Саранск, 1966, с. 96.
18 Это отмечено, например, в свадьбе с. Ст. Байтермиш Клявлинского
р-на Куйбышевской обл. (см.: Устнопоэтическое творчество..., т. VI,
ч. 1, с. 95).
” Полевые записи автора 1967 г. в Афонькине Чѳрѳмшанского р-на
Татарской АССР (АИЭ, ф. 1, д. 106).
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М. Е. Евсевьев считал заимствованием у русских. Чин подобный
гоздярям под названием гвоздари существовал у русских в Твер
ской губ. Упоминание о гвоздарях-бочкарях сохранилось в при
говорах Казанской, Симбирской и Самарской губерний XIX в.
В конце XIX в. в Казанской губ. отмечались выборы в гвоздарихи для приготовления и разноски напитков.20 Эти чины про
должают сохраняться среди русского сельского населения Сред
него Поволжья.21 Мордовский уредев, как и русский дружка, иг
рал роль охранителя жениха, невесты и всего свадебного поезда.
Для этого он трижды с нагайкой и иконой в руках обходил вокруг
свадебного поезда перед его отъездом в дом невесты. Торынъ
ганды у мордвы-мокши делал это ножом или саблей.
В тех местах расселения мордвы, где в свадьбе сохранилось
больше традиционных черт, жених не ездил за невестой со сва
дебным поездом. Они встречались у церкви.22
Когда свадебный поезд подъезжал к дому невесты, ее род
ственники запирали ворота и требовали выкупа, высмеивая или
величая приехавших. Сваха у ворот тоже пела, прося побыстрее
впустить поезжан в дом. Обычай запирать двери перед приехав
шими за невестой родственниками жениха известен и у других
народов, в частности у русских.23 Нам представляется верным мне
ние Н. А. Кислякова, связывающего этот обычай с пережитками
родовых традиций, согласно которым все сородичи невесты по
лучают свою долю от продажи невесты.24 Войдя в дом, поезжане
должны были дать еще ряд выкупов, в частности выкупить место
около невесты. После благословения невесты родителями ее близ
кие родственники — уръвали — брали ее на руки и выносили во
двор. Невеста пыталась сопротивляться, хваталась за дверной ко
сяк и с причитаниями покидала родительский дом.
В конце XIX в. из дома невесты свадебный поезд отправлялся
в церковь, а оттуда в дом жениха. Лишь в некоторых местах
у мордвы свадебный поезд ехал вначале в дом жениха, а уже от
туда в церковь. Например, в Стандрове Темниковского у. Там
бовской губ. невесту привозили в дом жениха вечером. Венчание
происходило на следующий день.25 Такой порядок, вероятно, —
20 Богословский П. С. К номенклатуре и топографии свадебных
чинов. Пермь, 1927, с. 25, 53; Словарь русских народных говоров. Вып. 6.
Л., 1970, с. 159.
21 Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Михайличенко Е. В. Обще
ственный быт..., с. 141, 156.
22 Майн о в В. Н. Очерк..., с. 81—85; Голицын Ф. С. Мордва
в Хвалынском уезде. — Саратовский сборник, т. 1, Саратов, 1881, с. 188;
Фѳдянович Т. П. Мокшанская свадьба (XX в.). —В кн.: Краеведение
Мордовии, Саранск, 1973, с. 205.
23 Материалы по свадьбе..., с. 98—99; Плесовский Ф. В. Свадьба...,
с. 147, 151, 152.
24 К и с л я к о в Н. А. Семья и брак у таджиков. — Труды Ин-та этно
графии АН СССР, н. с., 1959, т. XLIV, с. 206—207.
25 ЦГА Мордовской АССР, ф. Р-267, on. 1, № 25, л. 66.
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пережиток того времени, когда венчание не входило в свадебную
обрядность мордвы.
Очень много общего у мордвы с русскими во встрече молодых,
приехавших от венца, в доме родителей жениха. Здесь родители
молодого встречали их хлебом-солью, осыпали хмелем. Этот
древний обряд, известный и другим народам, имел магический
смысл обеспечения деторождения. У мордвы молодых встречала
обычно и овта («медведь») —женщина, одетая в шубу, выверну
тую наизнанку. В руках она держала сковородку с хмелем и по
тухшими углями, которую подставляли под ноги молодой. Она
трижды должна была отшвырнуть ее. В конце XIX в. этому об
ряду придавали значение определения характера молодой.
Раньше он имел, вероятно, другой смысл, значение которого было
утрачено. Нужно отметить, что у русских некоторых районов
Мордовской АССР этот обычай был также распространен.26 Воз
можно, он был заимствован русскими переселенцами у мордвы.
У мордвы были широко распространены и другие магические
приемы, связанные с обеспечением плодовитости молодой, в част
ности сажание на колени молодой ребенка. Этот обычай был из
вестен у русских и многих других народов мира.
Большое значение у мордвы придавалось надеванию молодой
женского головного убора. По данным Архива Всесоюзного гео
графического общества, этот обряд совершался через 5—6 недель
после брака и сопровождался жертвоприношениями покровителям
дома и двора и предкам.27 В конце XIX в. в одних местах жен
ский головной убор молодой надевали после венчания в церков
ной сторожке,28 в других — после брачной ночи.29 По другим дан
ным, это делали через год после свадьбы или после рождения ре
бенка.30 У мордвы-мокши отмечено надевание этого головного
убора в конюшне после приезда от венца в дом жениха или на
второй день после венчания.31 Разница во времени надевания
могла быть вызвана включением после христианизации мордвы
в ее свадебные обряды церковного венчания. Возможно, в этом
нашло отражение как былое деление женщин на половозрастные
группы, так и изживание этой системы.32
Наряду с этими обрядами, общими с русскими и другими на
родами, у мордвы сохранялись свои, специфические обряды. Та
ков, например, обряд представления молодой печке в доме роди
28 Материалы Мордовской этносоциологичѳской экспедиции 1973 г.
27 АГО, р. 53, on. 1, № 28, с. 122—123.
28 Е в с е в ь е в М. Е. Избр. труды, т. V, с. 278; АГО, ф. 40, on. 1, № 39,
л. 17.
іпп
29 Голицын Ф. С. Мордва..., с. 185—187.
„
30 М а й и о в В. Н. Очерк..., с. 85—86; Саратовский этнографический
сборник, вып. 1. Саратов, 1922, с. 118.
31 Е в с е в ь е в М. Е. Избр. труды, т. V, с. 427, 439.
32 См.: Гринкова Н. П. Родовые пережитки, связанные с разделе
нием по полу и возрасту (по материалам русской одежды). —СЭ, 1936,
№ 2.
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телей мужа. И. Н. Смирнов связывал его с существовавшей
у мордвы верой в то, что в доме есть покровительница печи. Мо
лодую подводили к ней для того, чтобы она вошла с ней в добрые
отношения.33 У русских подобные обряды известны уже в явно
редуцированном виде.
Интересным и своеобразным является мордовский обряд наре
чения невесткой — лемдима (лем—«имя»). Корни его уходят,
вероятно, в далекое прошлое. На 2-й день свадьбы свекровь, уредев или какой-то другой родственник молодого нарекали молодую
особым названием невестки в зависимости от того, женой какого
но счету сына она была. Этим именем ее называли в дальнейшем
все члены семьи мужа, кроме него самого, свекра и свекрови.
Свекор и свекровь называли молодую уръва— «сноха», а муж на
зывал ее но прозвищу или используя местоимение («ты», «эй,
ты»). Этот обряд совершался тоже перед печью. Возможно, вна
чале он осмысливался как представление нового члена семьи бо
жеству очага. Связан он был, вероятно, и с очистительной силон
огня и воды (в некоторых местах обряд сопровождался переша
гиванием молодой через ушат с водой и обрызгиванием ее и при
сутствующих этой водой). При наречении молодой ее стукали
по лбу специально для этого испеченным хлебом. Это говорит
о том, что это обряд народа, знакомого с земледелием. А наличие
различных терминов для обозначения жен разных сыновей свя
зывает этот обряд с существованием большой семьи. Таким обра
зом, новое имя молодой служило знаком ее принадлежности
к новой семье и указывало на ее положение в ней. В конце XIX в.
этот обряд почти всюду исчез у мордвы-эрзи и был распространен
главным образом у мордвы-мокши. Можно предполагать, что
в прошлом он был одним из основных обрядов мордовской
свадьбы. Вероятно, этот обряд был связан и с избеганием. У мно
гих народов (Поволжья, Северного Кавказа и Закавказья, Сред
ней Азии и Казахстана) молодую в семье мужа не называли по
имени, а звали просто «невесткой». Обряда, подобного лемдима,
нами не обнаружено ни у одного народа.
Особыми церемониями сопровождалось у мордвы представле
ние молодой в доме мужа усопшим предкам, хранителю двора,
богине воды. Хранительнице воды — ведъ-аве — молодая раньше
делала приношения, а в конце XIX в. она одаривала тех, кто «по
казывал» ей дорогу к колодцу. Интересно отметить, что и у рус
ских еще в начале XIX в. встречалось одаривание реки моло
дой.34
Родственники молодой у мордвы, как и у русских в ряде мест,35
назывались горные. Они приходили в дом родителей молодого
“Смирнов И. Н. Мордва. Казань, 1895, с. 206.
34 Материалы по свадьбе..., с. 156.
35 См.: Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Михайличенко Е. В.
Общественный... быт..., с. 156.
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ii день венчания, на 2-й или 3-й день после него. Для них накры
вали два стола — один для мужчин, другой для женщин.
У мордвы-мокши ряда районов 2-й день свадьбы назывался
иотиха ши («потешный день»). Гости рядились кто во что, в не
которых местах били горшки. Было много шуток и веселья.
Из дома молодой приходили ее родственники «искать ярку». Этот
обычай был распространен повсеместно у русских Мордов
ской АССР и в б. Тверской губ. М. Е. Евсевьев отмечал, что
битье горшков у мордвы имеет иное значение, чем у русских.
Смысл его — отогнать нечистую силу, которая могла проникнуть
в избу вместе с посторонними людьми — поезжанами. После этого
обряда поезжане покидали свадьбу. Ученый делал предположе
ние, что и у русских битье горшков первоначально имело тот же
смысл, что и у мордвы. На основании этого он считал, что обряд
был заимствован русскими у мордвы. Нам это кажется неубеди
тельным. Вероятно, у мордвы дольше, чем у русских, сохранялся
первоначальный смысл общего обряда битья горшков. М. Е. Ев
севьев отмечал, что и у мордвы этот обряд к концу XIX в. при
обретал новый смысл.36
Совпадает также целый ряд обрядовых действий, которые со
вершались у русских и мордвы на 2-й день свадьбы. Молодую
заставляли мести пол. Присутствующие бросали на пол мусор,
деньги, которые шли в пользу новобрачной. Когда она в первый
раз в доме мужа шла за водой, встретившиеся ей по дороге об
рызгивали ее водой. Эти обряды, имевшие в конце XIX в. шуточ
ный характер, в прошлом имели иной, вероятно магический,
смысл.
У мордвы и русских Мордовской АССР молодые в первые дни
свадьбы не участвовали в застолье. Их сразу после приезда
в дом молодого отводили в чулан или в пустой дом.37 Возможно,
это было вызвано стремлением уберечь молодых от сглаза.
В большинстве мест у русских эти обычаи сохранились в изме
ненном виде как отдельное кормление молодых.
В послесвадебной обрядности мордвы также есть обряды,
сходные с обрядами русской свадьбы. Но в ней сохранились и
черты, которые у русских не отмечены совсем или прослежива
ются очень слабо. Так, у мордвы молодая после свадьбы некото
рое время ела отдельно от семьи, в чулане. У мордвы-мокши
этот период был более длительным, чем у мордвы-эрзи.38 За сто
лом молодая первое время ела стоя, чтобы можно было подать,
если кому-нибудь что-то потребуется. Это говорит о том, что не
вестка еще не признавалась вполне полноправным членом семьи.
36 Е в с е в ь е в М. Е. Избр. труды, т. V, с. 340.
37 Полевые записи автора 1967 г. в с. Ильтеряковѳ Кармаскалинского
р-на Башкирской АССР (мордва-эрзя) (АИЭ, ф. 1, д. 106); Материалы
Мордовской этносоциологической экспедиции 1973 г.
33 Голицын Ф. С. Мордва..., с. 108.

255

https://RodnoVerie.org

Во время первого посещения бани в новой семье (одирванъ
баня—«баня молодой») она одаривала всех родственниц мужа
кольцами. При выходе из бани она оставляла кольцо и в дар хра
нительнице бани. В первую после свадьбы пасху молодая ода
ривала родственников мужа. В это время ее вводили в дома род
ственников (ср. отводины у русских).
В конце XIX в. у мордвы в той или иной мере сохранялся
обычай возвращения молодой в дом родителей через некоторое
время после свадьбы. Он назывался потавтома, потавкс («воз
вращение») (Темниковский и Инсарский р-ны), мекев потама
(«возвращение назад») или аштеме— букв, «сидение», «ожида
ние» (Ардатовский р-н). Через неделю или две после свадьбы
в праздничный день за молодой приезжали ее братья или другие
близкие родственники и отвозили ее в дом родителей на неделю
или две. У мордвы-мокши молодая ездила к своим родителям не
дели за четыре до религиозных праздников (рождество, пасха
и др.) и оставалась там до самого праздника. Здесь перед пасхой
одна из ее родственниц (прянъ понай) надевала ей женский го
ловной убор и делала женскую прическу.39 Подобный обычай был
известен и у других народов (удмуртов, башкир, народов Кав
каза, Средней Азии и др.). Исследователи рассматривают его как
пережиток матрилокального поселения.40
Итак, рассмотрев сходные обряды мордовской и русской
свадьбы, можно отметить, что некоторые из них относятся
к сфере магических действий, направленных на охрану молодых
от сглаза, порчи (втыкание иголок или булавок в одежду жениха
и невесты, закрывание лица невесты, обход свадебного поезда од
ним из свадебных персонажей, отдельное кормление молодых
и др.) или на плодородие (обсыпание хмелем, сажание им на
колени ребенка и др.). Эти обряды чаще всего были распро
странены не только у русских и мордвы, но известны и другим
народам. Вероятно, они относятся к более раннему периоду фор
мирования свадебной обрядности. Поэтому трудно установить,
заимствованы эти моменты одним народом у другого или воз
никли самостоятельно в разных этнических средах па примерно
одинаковых стадиях развития.
Относительно других обычаев можно с большей уверенностью
сказать, что они заимствованы одним народом у другого в более
позднее время, хотя и воспринимаются теперь как свои, нацио
нальные. Это относится, например, к обряду хождения подруг
невесты к жениху за веником и мылом перед «девичьей баней».
мФедянович Т. П. 1) Мокшанская свадьба, с. 206; 2) Семейные
обряды мордвы Темниковского и Теньгушевского р-пов Мордовской
АССР. — В кн.: Итоги полевых работ Ин-та этнографии в 1971 г. Ч. II. М.,
1972, с. 189; 3) Изучение семейных обрядов мордвы. — В кн.: Итоги поле
вых работ Ин-та этнографии в 1970 г. М., 1971, с. 144.
40 К о с в е и М. О. Обычай возвращения домой. (Из истории брака).—
КСИЭ, 1946, № 1, с. 30-31.
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Материалы архива М. Е. Евсевьева свидетельствуют, что для
мордвы это сравнительно новый обряд, заимствованный у рус
ских.41 От русских воспринят мордвой некоторых районов и обы
чай спрашивать у невесты во время мытья в девичьей бане имя
жениха.42
Довольно поздним заимствованием (русским) был обычай,
связанный с проверкой девственности невесты. У мордвы-эрзи
д. Васильевки Альметьевского р-на Татарской АССР на второй
день свадьбы, когда молодые приходили из амбара, жены поез
жан проверяли рубашку молодой. Обычая демонстрации ее
у мордвы не было, но если невеста оказывалась девушкой, то
били горшки и плясали на них. В противном случае горшки не
били. В Верхнем Акташе того же района, если невеста была де
вушкой, сваху благодарили, а если нет, то над ней смеялись, на
девали на шею хомут.43 Этот обычай существовал у русских,44
отмечался и у других славянских народов, в частности белору
сов.45 Многие элементы свадебных обрядов, сходные у русских и
мордвы, имеют отношение к сфере экономических отношений
между двумя семействами. В основном они относятся к различ
ным моментам сватовства. И это естественно, так как в крестьян
ской среде на брак смотрели как на хозяйственную сделку и при
его заключении руководствовались прежде всего потребностями
своего хозяйства. Сходство этих моментов русской и мордовской
свадьбы — результат длительного проживания этих двух народов
по соседству в сходных исторических и социально-экономических
условиях.
Заимствованные пли выработанные под влиянием общения
с русскими свадебные обряды переплетались с исконно мордов
скими, приобретали национальный колорит, органически входили
в ткань национальной свадебной обрядности. Самим народом они
воспринимались как национальные. Это обстоятельство подметил
еще И. И. Лепехин. Он писал: «С того времени, как они
(мордва, — Т. Ф.) начали больше иметь обращения с русскими,
несколько и свадебные их обряды перемешались. Они сватаются
по русскому обыкновению, примешивая и свои обряды, а особ
ливо в самый тот день, когда невеста к венцу приготовлена».46
41 ЦГА Мордовской АССР, ф. Р-267, он. 1, д. 14, л. 41.
42 Этот обычай был отмечен нами у мордвы-эрзи д. Васильевки Аль
метьевского р-на Татарской АССР (Полевые записи автора 1967 г. АИЭ,
ф. 1, до 106); ЦГА Мордовской АССР, ф. Р-267, on. 1, № 20.
43 Федяновпч Т. П. Свадебные обряды мордвы-эрзи Татарской, Чу
вашской и Башкирской АССР. — В кн.: Матер, по археологии и этнографии
Мордовии. Саранск, 1974, с. 115—116.
44 Материалы по свадьбе..., с. 148—149.
45 3 е л е и и н Д. К. Описание рукописей Ученого архива имп. Русского
географического об-ва. Вып. 1. Пг., 1914, с. 134—137.
4’ [Лепехин И. И.] Дневные записки путешествия И. Лепехина по
разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. Ч. 1. СПб.,
1795, с. 174.
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Большинство черт мордовской свадьбы, сходных с русской,
характерно для северно- и среднерусской свадьбы. Во-первых, это
печальный настрой свадьбы. Интересно отметить, что у русских
сговоренка ходила в особой, «печальной» одежде, а у мордвы про
сватанная девушка (максанъка) надевала белый, «горевой» пла
ток. Для мордовской свадьбы характерно обилие причитаний не
весты.
В свадебном поезде у мордвы было большое количество сва
дебных чинов, некоторые из них выполняли роль охранителей
жениха и невесты. Для мордвы, как и для русских в северных
районах, был характерен объезд невестой своих родственников
незадолго до свадьбы. Из этого ряда выпадает лишь каравайный
ритуал, который больше характерен для южнорусской свадьбы.
Однако известно, что в севернорусской свадьбе также сохрани
лись некоторые элементы этого ритуала. Возможно, здесь имеет
место большая степень сохранения этого ритуала у мордвы по
сравнению с русскими северных губерний. Тот факт, что у мордвы
дольше, чем у русских, сохранялись некоторые традиционные об
ряды, отмечал еще М. Е. Евсевьев.47 Это было обусловлено осо
бенностями экономического развития на той территории, где про
живала большая часть мордвы. Тамбовская, Пензенская и ча
стично Симбирская губернии являлись переходной полосой между
нечерноземным (промышленным) центром и земледельческим
югом. Это был аграрный район Российской империи. Развитие то
варного обращения и рост торгово-промышленного населения
в нем шло значительно медленнее, чем в центральной России.18
На территории Мордовии почти не было фабрично-заводской про
мышленности, предприятия ее были полукустарного типа и в ос
новном по переработке сельскохозяйственного сырья. Вследствие
узости местного рынка и отсутствия удобных путей сообщения
мелкие кустарные промыслы очень медленно перерастали в капи
талистическую мануфактуру. Мордовская сельская община
дольше, чем среднерусская, сохраняла свою стойкость. Главным
занятием отходников являлись сельскохозяйственные работы, из
воз, работа бурлаками на Волге, Суре, Мокше. Все это приводило
к большей сохранности традиционного бытового уклада, в част
ности в семейной обрядности.
У мордвы до начала XX в. сохранялись большие семьи, в ко
торых жили родители со своими женатыми сыновьями и их семь
ями. Сохранение патриархального уклада в семье также было
одной из причин устойчивости традиционных черт в семейной
обрядности. Этому способствовал и низкий культурный уровень
мордовских крестьян.

47 ЦГА Мордовской АССР, ф. Р-267, on. 1, д. 28, 12; оп. 3, л. 126.
4’ Очерки истории Мордовской АССР. Т. 1. Саранск, 1955, с. 229—230.
253, 346.
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Подчеркнем, что у русских, проживавших на территории ны
нешней Мордовской АССР, также дольше сохранялись те тради
ционные обряды, которые уже исчезли у русского населения дру
гих регионов. Хорошая сохранность терминов для обозначения
отдельных элементов свадьбы, а также наименований свадебных
чинов и обрядов характерна и для русского сельского населения
Среднего Поволжья.49
В заключение надо сказать, что, несмотря на то что мордов
ская свадебная обрядность развивалась во взаимосвязи с обряд
ностью других народов, в частности русских, в целом она пред
ставляет собой весьма своеобразное явление мордовской народной
культуры.
49 Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Михайличенко Е. В. Обще
ственный. . . быт..., с. 156.
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Н. В. ШЛЫГИНА

Водская свадьба
(традиции и русское влияние)

Водь в течение веков жила в непосредственной близости с рус
ским населением. Сведения о культурных взаимосвязях водских
и славянских племен уходят в далекое прошлое.1 Как известно,
водь в свое время вошла в состав Новгородского княжества, ре
зультатом чего было восприятие православия и постоянное воз
действие русской культуры.2
Вопрос о взаимовлияниях соседних народов в свадебной обряд
ности представляет немалые трудности для исследователя. У на
родов одного региона, с однотипным хозяйством и стоящих на
одной ступени исторического развития, в свадебном обряде
всегда можно отметить сходные черты, сложившиеся конвергентно. Одинаковое осмысление функционально сходных элемен
тов традиции — например тех, которые символизировали вступле
ние в союз двух родов, или таких, которые были связаны с при
общением молодой к новому очагу, приводило к возникновению
аналогичных обрядов у разных народов.
Первые сведения о свадебных обрядах води относятся к концу
XVIII в. Они фрагментарны и не всегда достоверны, как и вообще
ранние сведения о народной культуре води, по целому ряду при
чин. Одной из них была та, что авторы тех времен, как, впрочем,
зачастую и более поздние, плохо знали финноязычные народы,
населявшие Петербургскую губернию, и не всегда правильно свя
зывали свои сведения с соответствующей группой населения. Это
не столь удивительно, если учесть, что там жили не только водь
и ижора, но и так называемые ингерманландские финны (савакот,
эурямёйсет, суомалайсет), эстонцы и карелы.3
'Моора X. А. и Моора А. X. Из этнической истории води и
ижоры. — В кн.: Slaavi-laanemeresoome suhete ajaloost. Tallinn, 1965; M o□ p a X. А. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних на
родов в свете данных археологии. — В кн.: Вопросы этнической истории
эстонского народа. Таллин, 1956.
2 К еппен П. Водь и водская пятина. — ЖМНП, СПб., 1851, № 4—6;
Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерус
ского государства. М., 1951; Гадзяцкий С. С. Вотская и ижорская
земли Новгородского государства. — Ист. записки, М., 1940, № 6.
3 Коѳрреп Р. Erklarender Text zu der etlinographischen Karte des St.Peterburger Gouvernements. SPb., 1867.
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Наиболее ранними этнографическими материалами о свадеб
ных обрядах финноязычного населения Петербургской губ. рас
полагал, очевидно, Й. А. Шегрен. Они были собраны для пего
Й. Талусом, кистером из Дудергофа (Туутари) не позднее, чем
во второй половине XVIII в., хотя опубликованы значительно
позже.4 К сожалению, Йохан Талус, получивший в финской
историографии ночетное имя «отца ингерской этнографии», по ка
кой-то причине, возможно из-за удаленности Дудергофа от водских районов, сведений о водской свадьбе не имел, во всяком
случае их нет в работе Шегрена. Тем не менее труд Шегрена,
содержащий описание свадьбы у ингерманландских финнов и
ижоры, дает нам сравнительный материал и служит существенной
опорой при изучении водской свадьбы.
Первые сведения о водской свадьбе были собраны в 1780-х го
дах уроженцем Ингрии студентом Лудольфом Цетреусом (позже
он был пастором в Славянке). Эти материалы поступили в распо
ряжение известного финского просветителя и историка Х.-Г. Портана, который опубликовал их в 1802 г.5 Несколько раньше
(в 1783 и 1785 гг.) в печати появились две статьи нарвского пас
тора Фр.-Л. Трефурта, касающиеся водской обрядности.6 Крат
кие, но весьма важные сведения о водской свадьбе содержатся
также в рукописи Ф. Туманского, собиравшего их лично
в 1789 г.7
При сопоставлении данных всех названных авторов о свадеб
ной обрядности води в XVIII в. возникает, естественно, немало
расхождений.
Противоречия есть уже в вопросе о сватовстве. Цетреус
вполне определенно говорит о том, что молодые люди вступали
в брак без предварительного сватовства, даже не спрашивая раз
решения у родителей. Трефурт же сообщает о наличии свата и
о двух этапах сватовства: предварительном, при котором сват
оставлял у родителей невесты некоторую сумму денег в знак за
лога, и вторичном, через неделю, когда приезжали получить уже
окончательный ответ. Туманский дает и название свата: вайгеник.
Этот термин сохранился до наших дней (vahinikka) и не вызы
вает сомнений. По данным Туманского, в качестве свата высту
пал кто-то из ближайших родственников жениха, при этом, если
принять во внимание сообщение Трефурта, — «не кровного род
ства».8
4 Sjogren J.-A. Uber die finnische Bevolkerung des St.-Peterburgischen
Gouvernements und den Ursprung des Namens Ingermannland. SPb., 1833.
5 H. O. (jansuu) Henrik Gabriel Porthanin vatjalaisharrastukset. — Virittaja, 1906.
° T r e f u r t Fr. L. 1) Von den Tschuden. — В кн.: Gadebusch Fr. Versuche in der livlandischen Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit. I. Bd.
Riga, 1783 (далее: T r e f u r t, 1783); 2) Fortgesetzte Nachricht von den
Tschuden. — Ibid., II. Bd., 2. St. Riga, 1785 (далее: Trefurt, 1785).
7 0 p i k E. Vadjalastest ja isi
)st XVIII sajandi lopul. Tallinn, 1970.
8 Там же, с. 105; Trefurt, 1785, S. 93.
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Ошибка Цетреуса основана, очевидно, на том, что выбор не
весты и вступление в брак у води были делом, все-таки относи
тельно свободно решавшимся самими молодыми людьми. Это
могло определяться целым рядом обстоятельств различного ха
рактера. Во-первых, значительная часть води принадлежала
к числу государственных крестьян и пе зависела в таких вопро
сах от самодурства помещиков. Во-вторых, в те времена имуще
ственное расслоение крестьян этих мест несомненно было очень
невелико, а стало быть, и экономическая сторона вопроса при
выборе невесты не играла существенной роли. Наконец, молодежь
у води, судя по позднейшим сведениям, имела большую свободу
и возможность общения в добрачный период, что способствовало
выбору пары самими молодыми людьми. При подобных обстоя
тельствах краткость предварительного этапа — сватовства — об
щая закономерность. Ярким контрастом этому служит длитель
ный, многоступенчатый процесс сватовства у ингерманландских
финнов, который известен уже по работе Шегрена.9
Второй этап сватовства, согласно Трефурту и Туманскому,
включал передачу невесте и ее родителям подарков от жениха.
Происходило это в присутствии последнего, передавал же по
дарки сват. Интересно, что подарки невесте состояли из элемен
тов одежды, которую носила в те времена замужняя женщина и
которая отличала ее от девушки. Это была синяя суконная
рукка — наплечная глухая безрукавная одежда, головной убор
замужней женщины, кожаный пояс — пуута, ушные подвески.
Перечень подарков невесте у Туманского и Трефурта в основ
ном совпадает.10 Кроме того, о таком составе подарков свидетель
ствуют и некоторые фольклорные материалы, которые в этом
плане были тщательно проанализированы в свое время финской
исследовательницей К. Салминен.11
Согласно Туманскому, мать невесты получала в подарок
«старушенный колпак» — головной убор, который начинали но
сить вожанки в старости. Не исключено, что они переходили
в эту возрастную группу именно с момента выхода детей замуж
(невеста в свою очередь должна была подарить будущей свекрови
тоже такой головной убор).12 Отцу невесты дарили платок.
Важным моментом при окончательном договоре о браке были
курение и нюхание табака. Разумеется, такой обряд не мог быть
старинным. Кроме того, он имел и достаточно ограниченную тер
риторию распространения. Кроме води, он был известен и у ин
германландских финнов, видимо и у йжоры, а на территории
Финляндии получил распространение лишь в самых восточных
* Sjogren J.-A. Op. cit., р. 543—552.
10 Opik Е. Op. cit., p. 105; Trefurt, 1785, S. 93.
11 Salminen K. Inkerin naisten puvusto ja kasitydt runoissa kuvattuina. — Kalevalaseuran vuosikirja (далее: KV), 11 (1931), s. 50.
” Opik E, Op. cit., p. 105—106.
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районах. Символическое курение табака в ходе свадебной обряд
ности у разных групп местного финноязычного населения проис
ходило на разных этапах. По данным Шегрена, у ингерманланд
ских финнов первый визит жениха со сватами назывался «идти
с табаком» (menna tupakoilla) .13 Курение привезенного сватами
табака отнюдь не означало согласия со стороны невесты и ее ро
дителей. О невесте, пользующейся успехом, говорили, что у нее
«было столько-то табаков», т. е. ее многие сватали. Есть сведения
и иного порядка: кое-где у финнов на Карельском перешейке же
них ходил с табаком накануне свадьбы, угощая своих односель
чан; это входило в программу мальчишника и было символом
окончания холостой жизни.14 При описании ижорского свадеб
ного обряда Шёгрен курения табака не упоминает, зато Туманский, говоря об ижоре, называет его и при первом, и при втором
этапе сватовства. Но в отличие от финнов на первом этапе ку
рили лишь в том случае, если достигали предварительной дого
воренности.15 У смешанного водско-ижорского нижнелужского на
селения («ямь», по Туманскому) курение табака сопутствовало
обоим этапам сватовства.16 Есть сведения о том, что и у эстонцев
сваты привозили курительный или нюхательный табак при вто
ром визите. Но это одиночные данные, и табак упоминается на
втором месте. Обязательным было вино (ранее — пиво).17
У води сваты привозили табак лишь при окончательном сго
воре, и весь обряд получил название «табаки» (tabakad). Жен
щинам предлагался нюхательный табак, мужчинам — куритель
ный. «Табаки» занимали у води место, равнозначное рукобитью
или пропою.
После «табаков» следовала уже собственно свадьба (pulmad).
Известно, что водь, несмотря на принятие христианства в XV в.,
долго сохраняла приверженность к своим языческим обрядам.
Старые авторы говорят о том, что водь стремилась скрыть свои
обряды от православных священников. Трефурт добавляет, что
соседнее русское население говорило о води: «Экая чудь безбож
ная».18 Тем не менее обряд церковного венчания, видимо, уже
в его время прочно вошел в быт. Как известно, у соседних на
родов венчание и народная свадьба часто не совпадали во вре
мени. Так, например, эстонцы, несмотря на церковные репрес
сии, придавали очень мало значения венчанию и могли совершать
его иногда прежде, а чаще всего позже традиционной народной
” Sjogren J.-A. Op. cit., р. 543—552.
14 Suomalaisen kirjalh’suuden seura (Архив финского литературного об
щества, далее: SKS), Е-96, s. 102; Paakonen L. W. Kansatieteellisia
muistoonpanoja Pohjois-ja Ita-Inkerista 1889—1891.
15 Opik E. Op. cit., p. 15.
14 Там же, с. 82.
17 Ted re U. Eesti pulmad. Tallinn, 1963, Ik. 27; см.: История Эстонской
ССР. T. I. Таллин, 1961, с. 831.
18 Tref urt, 1783, S. 3.
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свадьбы.19 При этом после народной свадьбы девушка уже счи
талась женой. Если же церковное венчание проводилось заранее,
то невеста после него возвращалась к родителям и носила де
вичью одежду до проведения традиционных обрядов. Аналогич
ные явления отмечались исследователями в Карелии даже в на
чале XX в.20
У води же, судя по данным XVIII в., церковное венчание
происходило обязательно перед началом народных свадебных
обрядов. В день свадьбы жених и невеста, каждый из своего дома,
ехали в церковь и после венчания вновь разъезжались по своим
домам. В первый день каждый из новобрачных праздновал
свадьбу в кругу только собственной родни. Переезд невесты в дом
жениха происходил на второй день, осенью верхом, а зимой в са
нях, причем жепих и невеста ехали раздельно. Данные о такой
последовательности событий в первый день свадьбы у всех авто
ров XVIII в. сходятся. Подобная форма народной свадьбы в прош
лом была широко известна и у других народов, в том числе
у эстонцев. У них она называлась «двухконечной», считалась бо
лее торжественной и требовала, разумеется, больших затрат,
вследствие чего была не всем по средствам.21
Особое внимание возбуждал у авторов XVIII в. водский обы
чай отрезать девушке при выходе замуж волосы. Сведения
об этом есть и с более ранних времен, зафиксированные доку
ментально в связи с тем, что православная церковь боролась
с этим языческим элементом обрядности.22 Тем не менее он со
хранялся весьма устойчиво чуть ли не до конца прошлого века,
а помнят о нем и в наши дни. Согласно Цетреусу, волосы невесте
отрезали ее мать и жених, которому мать и передавала их со сло
вами: «Возьми как волосы, так и голову». По Трефурту, отрезание
(или бритье) волос происходило уже в доме жениха, на второй
день свадьбы, причем производилась эта процедура в бане, под при
читанья. Тумапский сообщает, что волосы невесте отрезали перед
переездом в дом жениха. Волосы по большей части передавали
ему, они сохранялись до смерти жены, и их клали с нею в гроб.23
” Феоктистова Л. Семейные обряды крестьян Раплаского рай
она. — В кн.: Семья и семейный быт колхозников Прибалтики. — ТИЭ, М.,
1962, т. LXXVII, с. 41; Tedre U. Op. cit., Ik. 37; Lukkarinen J. Suomalaisten naimatapoja, 1. — Kansatieteellisla kuvauksia, Helsinki, 1933, IV,
s. 36—37.
20 Б о г д a h о в Г. X. Свадьба Ухтинской Карелии. — Западнофинский
сборник (Труды КИПС), Л., 1930, 16, с. 50 и сл.
21 См.: Tedre U. Op. cit., cap. 4, 5; Tampere H. Eesti rahvalaule
viisidega, II k. Tallinn, 1960, Ik. 218. Относительно скудные сведения о та
ких свадьбах у великорусов (см. статью М. Г. Рабиновича в наст, сборнике').
О разных формах таких обрядов многочисленные сведения содержит ра
бота П. П. Кочубинского (см.: Труды этнографическо-статистической экспе
диции в Западно-Русский край, т. IV, СПб., 1877, с. 262, 273, 310 н др.).
22 См. данные у Кеппена (указ, соч., с. 42, примеч. 88).
2S Н. О. (jansuu). Op. cit., р. 4; Trefurt, 1783, S. 20; Opik E. Op. cit.,
p. 105.
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Все авторы при описании обрядов второго дня свадьбы упо
минают хождение невесты за водой и принесение ею даров
источнику, символическое подметание избы, раздачу невестой по
дарков родственникам мужа, одаривание молодых деньгами и ве
щами («каждый по своим возможностям»). При этом молодые
каждого гостя угощали пивом или водкой.
По Туманскому, у води не было музыкальных инструментов,
и лишь в некоторых случаях они звали на праздник эстонца
с волынкой, но свадьба шла лишь в сопровождении песен и пля
сок под голос. В то же время Трефурт говорит о наличии у води
волынки, а Цетреус дает и ее водское название — раккопиллъ
(rakkopill) ,24 Следует отметить, что в известной мере Туманский
ошибался: волынка примитивной формы в XVIII в., очевидно,
была известна води.25
Заслуживает внимания сообщение Туманского о том, что всем
ходом свадьбы руководит сват, других же чинов — «ни дружков,
ни бояр, ни свах» у води нет. Именно Туманскому, как русскому
человеку, более заметными были отличия от русской свадьбы,
к тому же, как показывают его материалы, оп был очень точен,
понимал специфику этнографических сведений и имел соответ
ствующее образование.
В конце XIX—начале XX в. большую этнографическую ра
боту среди води провел финский исследователь Вихтори Алава.
Его материалы по свадебным обрядам были частично опублико
ваны вместе с теми песнями и причитаниями, которые ему уда
лось записать на водском языке.26 Он дает описание конкретной
свадьбы, относящейся к 1880-м годам, и некоторые дополнитель
ные сведения в примечаниях. Кроме того, данные о свадьбе есть
и в других его записях, хранящихся в архивах. Часть из них
содержит и более ранний материал, записанный по воспомина
ниям.
На основе всех этих материалов можно составить достаточно
полную картину водской свадьбы в конце XIX—начале XX в.
Теперь мы располагаем более подробными сведениями об об
щении молодежи до свадьбы.27 В период после окончания полевых
работ и вплоть до великого поста устраивались посиделки, или
беседы (issutalo, или besedad) 28 (из старых авторов о них упо
минает лишь Туманский). В некоторых деревнях было обычаем,
24 Орік Е. Op. cit., р. 105.
25 Т б п и г i s t I. Torupill Laane-Ingeris. — Etnografia muuseumi aastraamat (далее: EMAr), XXX.
20 A1 a v a V. Vatjalaisia haatapoja, haalauluja ja itkuja. — Suomi, SKS,
Helsinki, 1909, IV.
27 Cm.: Ariste P. 1) Vadjalaste laule (далее: VL). — Emakeele seltsi
toimetised (далее: EST), Tallinn, 1960, № 3; 2) Vadjalane katkist kalmunl.—
EST, 1974, № 10; 3) Tanapaeva vadjalastest. — EMAr, 1960, XVII.
“Ariste P. Vadjalaste istjatsed. — Tartu Riikliku Ulikooli toimetised,
Tartu, 1964, № 162; О p i к E. Op. cit., p. 107.
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что парни и девушки все вместе оставались в той же избе на ночь.
Это считалось нормой, но девушки, принимавшие парня в оди
ночку у себя дома, осуждались. Правда, Алава говорит о том, что
о свадьбе договаривалась пара, которая ходила спать вдвоем
«в каком-либо укрытии» (katussissa makaaminen) ,29
Как в записях Алава, так и в обширных материалах Ариста
и в наших собственных полевых материалах нет прямых данных
о том, что брак молодых мог решаться родителями без согласия
их самих.30 Напротив, все говорит о том, что сватовство начина
лось но просьбе парня и при согласии девушки. Нигде не встре
чается упоминаний о браках незнакомых молодых людей, что
было достаточно типичным как для русских соседних местностей,
так и для ингерманландских финнов.31 Нет данных и о браках,
заключавшихся по экономическому расчету.32
Есть очень немногочисленные сведения о насильственных бра
ках, которые заключались по воле помещика. Это относится,
естественно, к барским, а не к государственным крестьянам и
в дореформенный период было, видимо, характерным лишь для
каких-то определенных имений.33
В конце XIX—начале XX в. сватовство по-прежнему состояло
из двух основных этапов — собственно сватовства и «табака».
Но при этом часто практиковалась предварительная засылка
свата (ёашпаа nuorikkoa), при которой договаривались о совме
стном приходе свата с женихом (zenihhamoez).34 Сватом (vahinikka, svahha) выступал, как правило, дядя или крестный отец
жениха (rissintsa). При сватовстве девушка в знак согласия да
вала залог — специальный платок (rati), который ее мать при
свидетелях передавала жениху. Жених же должен был дать
в ответ денежный залог. В момент обмена залогами в доме зажи
гались свечи перед иконами и лампадка, и все читали молитву.
Подруги же невесты (tiittared) 35 шли по деревне с шумом, кри
ками и пением и звали односельчан смотреть невесту. Прийти
мог любой, сват должен был угостить всех вином. После их ухода
девушка договаривалась с женихом о количестве подарков для
его родни, которые она должна была частично вручить уже при
втором этапе сватовства — «табаках». После того как сват и же
них уезжали, невеста должна была причитать, обращаясь к отцу,
я Ariste Р. Vadjalane, Ik. 54—57; Alava V. Op. cit., p. 9, 57.
30 Есть одно сообщение о том, что родители могли, не спрашивая до
чери, отдать платок в знак согласия (см.: Ariste Р. Vadjalane, Ik. 121).
31 См., например: Свадебные обряды крестьян Лужского уезда Петро
градской губернии. — ЖС, ч. XXV, 1916, с. 243; SKS, Е-96, s. 102—120
32 Известна, правда, водская песня «Чей сад цвету полон?» (Tsene kasitara elkoa taiin?), в которой говорится о том, что богатые родители не по
зволяют парню жениться на бедной (Западно-финский сб. Л., 1930, с. 269).
33 Ariste Р. Vadjalane, Ik. 54.
34 Alava V. Op. cit., p. 10—11.
35 Tiittared — «девушки своей деревни», т. е. возрастная группа деву
шек на выданье, которые принимают участие в свадьбе подружки.
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матери, остальным членам семьи, затем оплакивать дом, двор и
всю деревню. По записям Алавы, причитания в конце XIX в.
исполнялись уже на русском языке. Можно полагать, что это не
было повсеместным явлением, так как некоторые из причитаний
были зафиксированы по-водски и в значительно более поздний
период, в том числе обращение к родителям:
Мши kalliid kazvattolijad,
nut teill olivad voorad kutsuttu,
ko viinaat, olut juotii
etti ko minu peata iceas kaotitta,
kulta-kudrid maaloo leikkaatta,
tiittarikuo elamea jeatiitatta.. ”

Мои дорогие воспитатели,
теперь у вас чужие позваны,
когда водку, пиво пили,
мою голову навеки потеряли,
золотые кудри срежете,
девичью жизнь оставите...

С момента сватовства невеста заплетала косу не до конца и
ходила в белом, что было признаком того, что она просватана.*
37
До второго приезда сватов следовало приготовить подарки родне
жениха — шили рубахи, повойники, кисеты. Хотя домотканина
была в это время еще в широком употреблении, на подарки ма
терию покупали в лавке (девушка обычно брала все необходимое
у лавочника в долг). По вечерам к ней приходили подруги, чтобы
помочь шить.
Во второй приезд жениха его сопровождали сват и родители.
Они привозили с собой обязательный табак, водку, сласти и два
удлиненной формы пирога. В доме невесты в это время собирались
гости: девушки и люди старшего поколения. Сласти, бутылка вина
и один пирог сразу вручались подругам невесты, и те уходили ве
селиться в другую избу.
Курительный и нюхательный табак сваты раскладывали на
столе, угощая всех присутствующих. Второй из привезенных ими
пирогов резали на узкие полоски, чтобы всех угостить. Сведения
об этом пироге впервые зафиксированы Аристэ. Он носил спе
циальное название — чиима-пиирага38 и имел несомненно маги
ческое значение, связанное с культом плодородия. В середине
XX в. помнили только, что, когда его ели, следовало имитировать
ржание лошади. Кстати, некоторые женщины подражали ржанию
и когда нюхали табак, и когда пекли свадебный каравай.39 Ве
роятно, в этом следует видеть пережитки культа лошади.
Хозяйка дома выставляла со своей стороны на стол «полное
угощение». В это время невеста в задней избе складывала
в решето подарки для родных жениха. Сверху должны были
лежать самые большие — свекру и свекрови, которым они
вручались непосредственно, а на дне — меньшие, для других
родственников, которые сваты забирали с собой. При раздаче
м Ср.: Alava V. Op. cit., р. 43; Ariste Р. Vadjalane, Ik. 66.
37 Alava V. Op. cit., p. 16, 58.
38 Tsiima-piiraga. Tsiima — течка у животных, похоть (см.: Ariste Р.
Vadjalane, Ik. 66, 78, 79, 81).
39 Ibid., p. 79, 81, 97.
18*
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подарков получавшие их приговаривали обычно русские стихи:
«Наша невеста не спала, не дремала, тонко пряла, звонко ткала,
бело белила, нам подарила».40 После отъезда сватов невеста
должна была причитать, как и в первый раз.
Многочисленные обряды приходились на последний день
перед венчанием в церкви. Прежде всего, в обоих домах пекли
свадебные караваи — курсси (kurssi, от русского слова корж).
Эти караваи были обязательной принадлежностью свадебного
стола (хотя их в ходе свадьбы и не ели), при благословении
молодых в обоих домах мать держала в руках каравай, отец —
икону. Первые подробные сведения о печении курсси записаны
В. Алавой в конце XIX в. Хотя тесто ставила хозяйка дома, но
формовали караваи деревенские женщины — три или четыре
(«у которых еще живы родители», «у которых первые дети —
мальчики»). Выпекалось три (по другим сведениям — два) хлеба
круглой формы, один меньше другого. На них наносили орна
мент, по одним данным — стаканами разных размеров, по дру
гим — ключами от клетей. В печь караваи сажали совместно,
держась за ручку лопаты («в четыре руки», «в три руки»).41
К моменту выемки хлебов из печи в дом приходили молодые
замужние женщины («у которых 8—10-летние дети»). Они при
носили с собой еду и разные подарки невесте — повойники,
деньги и т. п. Для них устраивалось угощение. Сидя за столом,
они пели водские песни, посвященные караваю-курсси,42 невеста
отвечала им причитаниями. После угощения женщины склады
вали подарки для невесты в пустую миску, поставленную на стол.
То же самое происходило в доме жениха, с той разницей, что
он не причитал.
Вечером в обоих домах топили предсвадебную баню. Невеста
шла в баню вместе с подружками, которые мыли ее с песнями.43
После выхода из бани невеста обращалась к матери с причи
таниями:
Viimeine ohtago kassapeana дПа
tuttarikuo volilla,
viimeine uo kassapeana viettea,
uomon paivalla pallo muudraa
elameata
loikatassa tuttarikuo kassa i voli
vailed.. ,44

Последний вечер быть с косою —
девичьей свободой,
последнюю ночь провести с косой
на голове,
завтра будет худшая жизнь,
отрежут девичью косу и свободу.

40 АІаѵа V. Op. cit., р. 21.
41 Там же, с. 23; А г i s t е Р. Vadjalane, Ik. 63, 83, 89, 93, 107.
42 Одна из песен о курсси, записанная П. Ариста от Соло Кузьминой,
является, очевидно, ее собственным произведением (Ariste Р. VL, 11—
23), вторая—«Пой, пой братец» была традиционной (там же. ѴІІ-1, ХІІІ-1;
АІаѵа V. Op. cit., p. 44, 2—3).
41 «Culpii, culpii, sisojani, kolmol koivuu ohzal» (cp.: Ariste P. 1) VL,
Ik. 115; 2) Vadjalane, Ik. 67; Riiiitel I. Vadja pulmalauludest ja nende
suhetest eesti laulutraditsiooniga. — In: Laanemeresoomlaste rahvakultuurist
Tallinn, 1970, Ik. 73 jj.
44 Ariste P. 1) VL, 11—20, Ik. 16; 2) Vadjalane, Ik. 7, 67.
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Затем начинался собственно девичник (vecerina-ohtago).
Во время девичника невесте окончательно расплетали косу. Она
сидела за столом среди подружек, и перед ней на столе стояла
пустая миска. Невеста причитала, девушки пели. Отец и брат
невесты угощали гостей пивом и водкой, а гости бросали в миску
деньги. Крестный отец невесты призывал при этом: «Эх, народ
божий и мир хрещенный, помогайте пашу княгиню молодую, хто
липом (видимо, «лыком»,— Н. Ш.), хто мочалой, хто чем
может!».45 Потом молодежь танцевала. Такая же вечеринка с ба
ней и песнями происходила у жениха.46
Утром в день свадьбы невеста «передавала волю» — ленту
из косы — своей младшей сестре или любимой подруге.47 Затем
ожидали приезда жениха. Невеста встречала его, сидя за столом
между двумя подружками. Перед ней стояла пустая миска, куда
жених и его поезжане кидали деньги, чтобы выкупить место.
Жениха угощали яичницей, которую он вместе с миской бросал
об угол печи («чтобы молодая не скучала по дому»). Жених и
сват должны были угощать гостей в доме невесты привезенными
с собой вином и едой, причем опять фигурировал чиима-пиирага,
и евшие его должны были «ржать». Затем мать невесты раздавала
подарки приезжим — жениху, свату и дружкам. Невесту же в это
время одевали к венцу. По некоторым данным, именно в этот
момент ей отрезали волосы. Это было одной из обязанностей
каазикот (kaazikot) — двух замужних женщин (одна со стороны
жениха, другая — невесты), которые играли на свадьбе опреде
ленную роль распорядительниц.4849Но в записях конца XIX в.
этот обычай упоминается как уже исчезнувший. Одетую невесту
с закрытым лицом выводили и сажали за стол по левую руку
жениха.
Затем родители благословляли жениха и невесту, и они, уже
в одной повозке, уезжали в церковь. С ними ехали крестные роди
тели, дружки и подружки. Из церкви молодые отправлялись
прямо в дом жениха. Всю дорогу в церковь и из нее невеста
ехала с закрытым покрывалом лицом, оно снималось лишь на
момент венчания. После венчания в церковной сторожке молодой
надевали повойник (или сапана).*9
В это же время поезжане перевозили приданое (sopa-usattia)
невесты в дом жениха. Родители жениха встречали молодых
благословляли их, мать осыпала их хмелем. Когда они садились
за стол, невесте (еще до того, как открывали ей лицо) сажали на
45 А1 а ѵ а V. Op. cit., р. 26.
46 А г i s t е Р. VL, Ik. 30.
47 Есть одиночные сообщения, что невеста передавала не ленту, а ве
нок с головы, см.: Alava V. Op. cit, р. 59 (Mammua, 1901), ср. там же, с. 28.
48 Ariste Р. Vadjalane, Ik. 64.
49 Сапана — старинный головной убор типа сороки (см.: Ambus А.
Vadja tanu sapano vadjalaste endi kirjeldustes. — In: Laanemeresoomlaste rahvakultuurist).
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колени маленького мальчика, что должно было обеспечить рожде
ние сыновей. Молодая повязывала ему в подарок плетеный пояс,
иногда давала серебряную монету, и ребенка забирали. Затем
начиналось угощение гостей, молодые же ничего не ели (в опре
деленный момент их выводили в другую избу и кормили там).
Во время этой трапезы отец молодого угощал поочередно всех
присутствующих вином, а молодые каждому кланялись.50
Укладывание молодых на ночь происходило тихо. Женщипа,
приготовлявшая постель, получала подарок. Невеста по традиции
разувала жениха и забирала себе монеты, предварительно спря
танные в сапогах. Будили молодых также без особых обрядов.
На второй день приезжали родители молодой, и праздник шел
при их участии. В этот день устраивался первый выход молодой
за водой. Особенностью водского обряда было то, что ее сопро
вождала мать, которая несла в руках подарки, приготовленные
невестой для родственников мужа. Иногда подарков было
столько, что помогал и отец. Вся деревня собиралась смотреть
на подарки. Хождение за водой сопровождалось широко рас
пространенным обычаем опрокидывания первых ведер, обрызги
вания водой гостей и т. д. Все это сопровождалось пением,
плясками и музыкой: приходившие смотреть на шествие одно
сельчане играли на дудках, пастушьих рожках, волынке.51
В конце XIX—XX в. сведения об одаривании источника скудны.
Однако есть сообщения, что молодая одаривала колодец серебром,
просила взять ее в число своих детей, сделать ее счастли
вой и др.52
По возвращении в дом невеста начинала раздавать подарки,
которые, согласно ее указаниям, вручала ее мать. Родственники
молодого принимали их с обычными словами: «Наша молодая
не спала, не дремала» и т. д.53 Затем молодая одаривала свой
новый дом. Невеста должна была приготовить скатерть для стола
и большое количество орнаментированных полотенец — варникко
(varnikko), которые она вешала на образа, окна, угловой столб
печи, у рукомойника и т. д. Каждому месту, куда вешался или
клался подарок, она кланялась.
После этого начиналось традиционное подметание избы
(rihta рйЬёішаа), при котором гости бросали на пол деньги,
посмеиваясь: «Не слепа ли молодая, сору не видит?».54
50 Alava V. Op. cit., р. 36.
51 Там же; Ariste Р. Vadjalane, Ik. 70, 121.
52 Ariste Р. Vadjalane, Ik. 70—71, 121.
53 Некоторые и в наши дни помнят, что при раздаче даров родители
молодого плясали и пели:
Tuli kankaa kutoja,
Пришла ткаии ткущая,
Tuli leivaa tuoja...
Пришла хлеб приносящая...
(Ariste Р. Vadjalane, Ik. 71)

54 Alava V. Op. cit., p. 41—42.
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Свадьба заканчивалась так называемым «питьем в четыре
руки» или «питьем кубка» (nellall fatta, karikka juvvas).
Оно заключалось в том, что молодые совместно угощали всех
гостей но очереди: молодой наливал вино, а молодая каждому
кланялась. Гости — очевидно лишь со стороны мужа — отдари
вали их деньгами. После этого начинался разъезд.
В прошлом у води, как и у большинства соседних народов,
существовал обычай возвращения молодой через некоторое время
после свадьбы домой на побывку. Он назывался «ездить за прял
кой» (kuontaloiloo), по в конце XIX в. уже исчез.55
Сопоставление свадебных обрядов води в конце XVIII в. и
в конце XIX—начале XX в. можно провести лишь с относитель
ной точностью уже в силу скудости данных первого периода.
Несомненно, что некоторые элементы свадебной обрядности,
о которых мы узнаем лишь из материалов конца XIX и даже
середины XX в., были очень старинными и существовали
в XVIII в. Вместе с тем сведения конца XIX—начала XX в. не
оставляют сомнений в том, что в ходе XIX в. в свадебных тради
циях произошли существенные изменения. Мы остановимся лишь
на некоторых из них. При рассмотрении наиболее существенных
моментов в ходе предсвадебных и свадебных обрядов можно
отметить следующее. В конце XIX в. в основном сохранился сво
бодный выбор певесты и относительная краткость предсвадебных
обрядов. В материалах нет данных о влиянии различий в мате
риальном благосостоянии молодежи на ее взаимоотношения56
и о препятствиях для брака из подобных соображений. Можно
думать, что определенную роль здесь играла сохранность у води
более старинных и патриархальных семейных традиций.
Сватовство не включало также поездки в дом жениха для зна
комства с его хозяйством, что было характерно как для русского,
так и для местного финского населения. Отчасти это может быть
объяснено тем, что браки заключались в пределах ближайших
окрестностей. Как известно, поиски невесты «в дальных краях»
были в свою очередь часто обусловлены именно экономическими
причинами. Второй этап сватовства по-прежпему называли
«табаки», и табак при этом играл определенную символическую
роль. Еще более древним элементом, чем табаки, был, несо
мненно, чиима-пиирага, о чем говорит его магическое значение и,
видимо, связь с культом лошади.57 Правда, не исключено, что
в более ранние периоды этот древний культ проявлялся в сва
дебных традициях иначе: о такой возможности свидетельствует.58
58 Там же, с. 43.
88 Это особенно бросается в глаза на фоне традиций ингерманланд
ских финнов, у которых даже на посиделках и прочих увеселениях мо
лодежь подразделялась по своему социальному положению, см.: L и к к а
гіи en J. Op. cit., р. 72.
87 По свидетельству Т. П. Федяпович, аналогичный обычай существо
вал в прошлом у мордвы.
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в частности, то, что женщины имитировали ржание и при нюха
нии табака, который был относительным новшеством вообще,
В проведении предсвадебного вечера — вечерины-ыхтаго —
сохранилось по крайней мере два важных старинных элемента.
Во-первых, свадебный каравай курсси. Существует мнение, что
свадебный каравай у води является славянским заимствованием.
Правда, что свадебные хлебы характерны для восточных славян
и неизвестны у прибалтийско-финских народов, кроме води и
ижоры. У последней также был известен свадебный каравай —
куппелилейбя (kuppelileiba) и связанные с ним песни.58 Фолькло
ристы, касавшиеся этого вопроса, аргументировали свою точку
зрения также результатами анализа соответствующего песенного
материала.58
59 В пользу этого говорит и термин курсси. Не имея
оснований оспаривать эту точку зрения в целом, мы хотели бы
выразить мнение о древности этого заимствования. На наш
взгляд, это отчасти подтверждается сохранением несен, связанных
с курсси, на водском языке и в то время, когда значительная
часть репертуара исполнялась ужо по-русски. Нам представ
ляется также, что заимствование такого элемента, как свадебный
каравай, было облегчено тем обстоятельством, что у прибал
тийско-финских пародов — что вполне закономерно для земле
дельческих народов вообще — различные обрядовые хлебы
(рождественский, хлеб из первого зерна и т. д.) играли немалую
роль. Это относится и к финнам, и к эстонцам.60
Вторым важным моментом была предсвадебная баня. Правда,
впервые мы узнаем о таковой лишь в конце XIX в., но не под
лежит сомнению древность этой традиции. Другой вопрос, на
сколько она является оригинальной. Некоторые исследователи,
в частности А. Ойайярви, стоят на той точке зрения, что предсва
дебная баня была известна всем народам, пользующимся паровой
баней. Но следует принять во внимание, что такой авторитетный
в этом вопросе исследователь, как И. Вахрос, который провел
анализ соответствующих обычаев и фольклора у великоруссов
и финно-угорских народов, пришел к выводу, что у последних
по крайней мере часть этих обрядов и фольклора была заимство
вана у русских.61 Это несомненно относится и к водской пред
свадебной бане.62
В дальнейшем ходе свадебного ритуала мы встречаемся с не
которыми отличиями от традиций XVIII в. Прежде всего, это
58 Nirvi П. Е. Inkeroismurteiden sanakirja. — SUS, Helsinki, 1971, s. 220.
59 R ii ii t e 1 I. Op. cit., p. 80; S a 1 m i n e n V. Vatjalaiset runot. — Suomen
kansan vanhaista runoista, Helsinki, 1928. IV, 3.
r,° Vilkuna K. Vuotinen ajantieto. Helsinki, 1973, s. 338—339: R a n k G
Vatjalaiset. Helsinki, 1960, s. 117; Manninen I. Joululeivast ja naarikakkudest Eestis. — Album M. J. Eiseni 70. siinnipaevaks. Tartu, 1927.
81 V a h г о s I. Zur Geschichte und Folklore der grossrussischen Sauna. —
FF Communications, Helsinki, 1966, № 197, s. 143.
82 О водских песнях, связанных с предсвадебной баней, см. также:
R ii ii t е 1 I. Op. cit., p. 73—80.
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передача -невестой воли в форме ленты из косы. Мы недоста
точно знаем о будничной прическе девушки в XVIII в., но несо
мненно, что девушка на выданье носила волосы распущенными,
продев их в специальную петлю девичьего головного убора.63
Лента из косы и символическая роль ее как воплощения
«девичьей воли» были явно новшествами, заимствованными
у русских (параллельно с заимствованиями в прическе и
одежде вообще) в XIX в.64
Второй момент также связан с прической и головным убором:
отрезание девушке при выходе замуж волос, бывшее в XVIII в.
символом ее перехода в группу замужних женщин, исчезло,
видимо, уже в середине XIX в. Теперь при выходе замуж меня
лась лишь форма прически и надевался соответствующий голов
ной убор сапана или повойник.65
Далее, можно констатировать исчезновение элементов двух
конечной свадьбы. В конце XIX в. жених и невеста ехали в цер
ковь вместе и даже в одной повозке и совместно направлялись
оттуда в дом жениха, куда приезжали и родственники невесты.
В данном случае мы имеем дело, видимо, просто с развитием
обряда во времени. Двухконечные свадьбы имели в прошлом
довольно широкое распространение, но с течением времени эти
несомненно древние традиции постепенно отмирали у всех наро
дов. Не имея возможности в краткой статье проводить анализ
всех трансформаций водской свадьбы за рассматриваемый
период, мы остановимся еще лишь на некоторых вопросах.
Прежде всего, можно отметить по-прежнему небольшое коли
чество свадебных чинов, хотя по сравнению с XVIII в. есть
некоторые изменения. Сохранился сват вахиникко, иногда его
называли теперь и русским термином свахха (svahha), но, как
правило, рассказчики говорят «крестный отец», что позволяет за
ключить, что роль свата исполнялась преимущественно крестным
отцом (rissintsa) жениха.66 Определенную роль играла и крестная
мать невесты (rissima), которая, в частности, сопровождала
невесту в церковь.67 Теперь жених имел дружку (druska) или
двух, в некоторых случаях это были парень и девушка (podruska). Со стороны невесты в свадьбе принимали участие ее
подруги (tuttared, podruSkad и даже druskad).68 Есть сообщение
63 0 р i k Е. Op. cit., р. 88.
м Ш л ыгина Н. В. О русских элементах в водской одежде. — В кн.:
Этногр. исследования Северо-Запада. Л., 1977.
85 О времени, когда перестали отрезать волосы при выходе замуж,
с точностью судить невозможно. Так, рассказчицы говорили Алава о том,
что девушки не давали резать волосы. Одна из лучших информаторов,
Соло Кузьмина, помнила, что волосы отрезали ее бабушке, т. е. в 1830-х
годах, а матери уже не резали. Вероятно, к середине прошлого века этот
обряд исчез (см.: Ariste Р. Vadjalane, Ik. 64).
66 А1 a v а V. Op. cit.. р. 10; Ariste Р. Vadjalane, Ik. 72—124.
67 Alava V. Op. cit., p. 33.
’• Ibid., p. 74; A r i s t e P. Vadjalane, Ik. 83, 86, 89, 97, 98, 115.
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о том, что две старшие подружки, сидевшие по обе стороны
невесты за столом на некоторых этапах церемонии, назывались
кырваллисед
(korvallizod — «рядом
находящиеся).69
Алава
называет также двух сидящих по сторонам невесты подружек
брюнъгят (brungat). Этот термин был распространен у води
в окрестностях Котлов. Есть сведения, что одна брюньга относи
лась к спутникам жениха — он приезжал с дружкой и брюньгой.70 Как известно, этот термин (брюдга, брюньга) был
распространен и у русских на севере, в Архангельской, Олонец
кой губерниях, а также у карел (runka, runga),71 правда, отно
сился к одной из старших женщин на свадьбе — крестной матери
или сватье со стороны невесты, к посаженой матери со стороны
жениха. Лишь один раз он объясняется как «сестра жениха».72
Причины несовпадения роли брюньги могут объясняться тем,
что мы располагаем поздними и скудными данными.
Старинной фигурой в водской свадьбе, насколько можно
судить по термину и функциям, была каазико (kaaziko) 73
Аналогичные термины известны среди свадебных чипов и сосед
них финноязычных народов. У эстонцев на свадьбе выступали
две каазитайя (kaasitaja), одна со стороны невесты, другая —
жениха.74 Они были исполнительницами песен, причем каждая
прославляла преимущества своего рода. У финнов невесту со
провождала старшая женщина — она шла с ней для сбора по
мощи перед свадьбой, следила за одеждой невесты в ходе свадеб
ной церемонии и т. д. Эта женщина называлась каазо, каазе
(kaasa, kaase), в южн. Карьяла — олаллинен (olallinen). Шегрен
говорит о том, что в прошлом у эуремейсет была одна каазы,
а у савакот — две, а теперь их стало 5—6. Он сообщает также
о каазы — старшей женщине, сопровождающей невесту во время
всей свадебной церемонии у ижоры.75 Туманский называет
каазы при описании свадьбы у смешанного водско-ижорского
населения на нижней Луге, его можно понять и так, что это
относится и к собственно водской свадьбе. Он определяет каазы
как посаженую мать.76
Судя по всему, на водской свадьбе было не менее чем по
одной каазико с каждой стороны, причем это была женщина
с’ Там же, с. 100.
70 АІаѵа V. Op. cit, р. 25, 63; Ariste Р. Vadjalane, Ik. 68—69, 121.
71 См.: ЭСРЯ, т. I. М., 1964, с. 223; Чистов К. В. Актуальные проб
лемы изучения традиционных обрядов Русского Севера. — В кн.:
Фольклор и этнография. Л., 1974, с. 17; см. также ст. М. Г. Рабиновича
в наст. сб.
72 Богословский П. С. К номенклатуре, топографии и хронологии
свадебных чинов. (По этнографической литературе и рукописным мате
риалам Русского географического общества). — Пермский краеведческий
сборник, Пермь, 1927, вып. III.
73 Ariste Р. Vadjalane, Ik. 64, 66—68, 78. 111.
74 История Эстонской ССР, т. I, с. 831.
75 Sjogren J.-A. Op. cit., р. 543—552.
73 О р i k Е. Op. cit., р. 88.
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старшого возраста. Они обязательно были певицами, и причем
такими, которые знали, в какое время какие песни следует испол
нять, и руководили в этом отношении свадебной церемонией.
Известно также, что именно каазы отрезали девушке волосы
в знак замужества. Видимо, крестпая мать в какой-то мере «по
теснила» каазико — во всяком случае надевать молодой головной
убор замужней женщины стало ее обязанностью. Все участники
свадьбы в целом обычно обозначались словом «род» (sugu): «род
жениха», «род невесты». Правда, были и специальные термины для
родственников невесты, которые приезжали в дом жениха: ее
поезжан называли «провожатые» (saattajad) или «пребывающие»
(olgottajad) .77 Несколько слов следует сказать об изменениях в по
дарках по сравнению с концом XVIII в. Исчезли те подарки
жениха для невесты, которые состояли из элементов одежды
замужней женщины, а также обязательный головной убор для
тещи. Это произошло, видимо, в связи с исчезновением из оби
хода старых форм водской одежды. В конце XIX в. подарки
жениха были невелики и далеко не всегда упоминаются
в описаниях.78
Зато подарки невесты сохранялись и в начале XX в. и зани
мали по-прежнему большую роль в свадебных обрядах. Они попрежнему были важнее приданого (priitana) невесты, которому
ни одна запись о старых обрядах не уделяет внимания. Харак
терно, что в отличие от местных русских обычаев в доме жениха
демонстрировалось не приданое, а подарки невесты (при выходе
ее за водой). Именно количество подарков оговаривалось при
сватовстве, их было немало, они раздавались при «табаках» и
во время свадьбы в доме жениха. Отдельные люди получали их
по ходу событий (сват и дружка — при приезде за невестой,
дружка — при выходе за водой и т. д.). Стоимость подарков была
значительной, отчасти она возмещалась теми деньгами, которые
собирались в пользу невесты во время свадьбы (при питье «в че
тыре руки», при метении пола и т. д.). Иногда со стороны жениха
уже при сватовстве вручалась какая-то сумма денег на эти
расходы. 79
Короб с подарками (sopa-usatti) — элемент водской свадьбы,
который сближает водь с финноязычными соседями, хотя в тради
циях подарков есть и существенные отличия. В частности, у води,
очевидно, отсутствовал типичный для финнов, ижоры и в извест
ной мере эстонцев сбор помощи невестой (фин. susimine, эст.
viinutamine) .80 Не имея в данном случае возможности подробно
77 А 1 а ѵ а V. Op. cit, р. 70.
78 Например, при сватовстве жених привозил невесте зеркало, мыло,
пять фунтов карамели и пять фунтов пряников (см.: Ariste Р. Vadialane. Ik. 72).
п См.: Alava V. Op. cit.; Ariste P. Vadjalane, Ik. 73, 106.
80 Heikinmaki M.-L. Die Gaben der Braut bei den Finnen und Esten,
1. — Kansatieteellinen arkisto, 21, Helsinki, 1970. s. 26—27; Karn E Abiajamine —vana vastastikuse abistamise komme. — EMAr, XVIII.
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остановиться на составе подарков, мы хотели бы отметить все
же то обстоятельство, что, судя по имеющимся материалам, в их
числе были обычные для эстонцев и финнов платки, но отсутство
вали такие характерные дары, как варежки. Зато обязательным
элементом были орнаментированные полотенца (varnikko), кото
рые вообще в ходе свадьбы играли немалую роль: мать дарила
полотенца жениху и свату, отец выводил невесту из дому
(к венцу) за конец полотенца, который потом передавал в руки
жениху, новое жилище невеста одаривала полотенцами и т. д.
В этом отражалось несомненное влияние славян.
Мы не останавливались специально на вопросах свадебных
песен и причитаний у води, поскольку фольклор и народная му
зыка выходят за рамки наших исследований. Хотелось бы напом
нить только одно: точку зрения К. Крона (Крууна), а именно,
что оригинальное песенное творчество у води отсутствует, можно
считать опровергнутой. Другую крайнюю точку зрения представ
лял В. Салминен, который считал, что водскиѳ песни были объек
том заимствования для соседних народов. П. Аристэ считает, что
часто вообще невозможно говорить о только ижорских, водских
и ингерманландско-фипских песнях, так как многие из них были
для этих народов общими.81 Песни так называемого рунического
строя, характерные для старого, традиционного песенного репер
туара води, исполнялись, как известно, обычно без музыкального
сопровождения. По данным одной из лучших современных рас
сказчиц— Евдокии Фигуровой (д. Межняки, или Райо), на
свадьбах, когда пели хором, то ходили по кругу, положив руку
на плечо соседа и притоптывая ногами. Особо важным было
умение иеть для каазикот, которым приходилось петь в одиночку.
Можно полагать, что в прошлом музыкальные инструменты
использовались во время свадьбы лишь для танцев без пения,
а также при некоторых событиях, как например при выходе
невесты за водой. Танцы сами по себе не играли определенной
роли в свадебных обрядах.82 Видимо, Туманский был в основном
прав, когда говорил, что «на свадьбе же никогда не играют
(на волынке,— Н. Ш.), а упражняются только в пении и пляске
под голос».83
Таким образом, изменения, которые произошли в свадебной
обрядности води в течение XIX в., можно подразделить на две
группы: одну составляют те, что связаны с развитием традиций
во времени — их постепенным видоизменением и исчезновением,
" А г і s t е Р. VL, Ik. 85-86.
,2 О танце невесты мы имеем упоминание в материалах В. Алава (см.:
Alava V. Votica. — SKS, IX, s. 245). У Аристэ таких рассказов в записях
нет. Совершенно несомненно, что такого традиционного свадебного мо
мента, как танец молодой у эстонцев, у води не было (ср.: Tedre U. Op,
cit., р. 76).
” 0 р i k Е. Op. cit., р. 107.
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другую — те новшества, которые появились как результат
заимствований у соседних народов, в первую очередь у русского
населения края.
Последние представляют специальный интерес в истории вод
ской народной культуры. Разумеется, часть из них относится
к очень старым временам — такие явления, как свадебный кара
вай и предсвадебная баня невесты. Многие появляются непосред
ственно в рассматриваемый период — это обряды, связанные
с исчезновением обычая отрезать волосы при выходе замуж.
В известной мере в последнем вопросе речь идет об отмирании
старого обряда (аналогичные явления прослеживаются и у дру
гих народов и связаны с общим процессом стирания резких от
личий в облике — прическе и одежде женщин разных возрастных
групп). В конце XVIII в. Туманский зафиксировал у нижнелуж
ского смешанного водско-ижорского населения своеобразную
форму исчезновения этого старого обычая: женщине стригли
волосы при выходе замуж и регулярно брили их до рождения
у нее первого ребенка, после чего волосы отращивались снова.
Во второй половине XIX в. мы видим изменение девичьей и жен
ской прически и смену их русскими формами, так же как и пере
ход к русской одежде вообще.
Некоторые русские элементы в водской свадьбе были связаны
с принадлежностью води к православной церкви, и число тако
вых со временем, очевидно, возросло. Довольно рано, как уже
упоминалось, вошло в состав обряда церковное венчание.
В описаниях XIX в. мы находим упоминание о зажигании свечей
и лампад, чтении молитв и обмене поцелуями жениха и родите
лей невесты — картина, совершенно аналогичная «богомолью»
(сговору) у соседнего русского населения. Сюда же относится
благословение молодых иконами и хлебом в обоих домах, вывод
невесты к столу во время девичника с иконой, обвешивание икон
полотенцами и др.
Весьма ощутимо русское влияние на терминологию (свахха,
друшка, подрушка, ушатит, притана, княгиня маладая, наш
князь, венерина, беседа и т. д.). В ряде случаев, вероятно, произо
шло не только заимствование термина, но и самого чина. Так,
дружки, по словам ранних авторов, у води не было. Видимо,
с течением времени крестная мать заняла место посаженой
матери, в то время как в ведении каазико остается руководство
всей церемонией, исполнение песен и т. д. Крестная же мать
сопровождает невесту в церковь, надевает ей повойник —
т. е. исполняет функции, связанные с церковью и новыми обря
дами.
Уже говорилось о постоянном переходе к исполнению песен
на русском языке. Рассказчица В. Алава из д. Суур-Отеа
(Котлы) не помнила песен на водском языке, Туманский записал
их от других женщин той же и соседних деревень (Пеен-Отса,
Пумолов, Баабино). Водские песни фиксировались и позже,
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вплоть до наших дней. Русские элементы были связаны также
с русской формой жилища и традицией его праздничного укра
шения, наличием в избе красного угла и т. д. Русские формы
одежды также накладывали свой отпечаток на всю церемонию.
Мы говорили уже о русских элементах в «ассортименте» подар
ков невесты, а в известной мере и жениха.
При всем том водская свадьба вплоть до исчезновения ста
рых народных традиций в послереволюционный период сохра
няла и оригинальные черты, придававшие ей своеобразный ха
рактер.

https://RodnoVerie.org

Список сокращений

АГО
АИЭ
АРКМ
АС
ГААК
ГАБО
ГАТО
ЖС
ЗЗСОРГО

ИАОИРС

МОЭИРСН (АИЭ)
ПВЛ
ПСРЛ
Сборник МАЭ
СРНГ
СЭ
ТИЭ
ЦГИА СССР
ЦГИА УССР
ЭО
ЭС
ЭСРЯ

— Научный архив Географического общества СССР
— Архив Института этнографии АН СССР
— Архив Рязанского краеведческого музея
— Алтайский сборник
— Государственный архив Алтайского края
— Государственный архив Вологодской обл.
— Государственный архив Тульской обл.
— Живая старина
— Записки Западно-Сибирского отделения Русского
географического общества
— Известия Архангельского общества изучения Рус
ского Севера
— Материалы отряда по этнографическому изучению
русского сельского населения
—■ Повесть временных лет
— Полное собрание русских летописей
— Сборник Музея антропологии и этнографии
— Словарь русских народных говоров
— Советская этнография
— Труды Института этнографии
— Центр, гос. исторический архив СССР
— Центр, гос. исторический архив УССР
— Этнографическое обозрение
— Этнографический сборник
— Этимологический словарь русского языка (Фасмер)

https://RodnoVerie.org

Содержание
Стр.

Предисловие...................................................................................................
3
М. Г. Рабинович. Свадьба в русском городе XVI в.........................
7
|Г. В. Жирнов а|. Некоторые проблемы и итоги изучения свадебного
ритуала в русском городе середины XIX—начала XX в. (на
примере малых и средних городов РСФСР).....................
32
Т. А. Б е р н ш т а м. Девушка-невеста и предбрачная обрядность
в Поморье в XIX—начале XX в..............................................
48
А. В. Гура. Опыт выявления структуры севернорусского свадебного
обряда (по материалам Вологодской губ.).........................
72
A. К. Байбурин, Г. А. Левиптон. К описанию организации
пространства в восточнославянской свадьбе................................
89
И. М. Колесницкая. Простейшие типы русских народных сва
дебных несен...........................................................................
106
Л. А. Т у л ь ц е в а. Вьюнишники...........................................................
122
Т. С. Макашина. Свадебный обряд русского населения Латгалии 138
Л. Н. Чижикова. Свадебные обряды русского населения Украины 159
B. А. Лининская, А. В. Сафьянов а. Свадебные обряды рус
ского населения Алтайского горного округа................................
180
A. А. Лебедева. Материальные компоненты, их характер и роль
в традиционном свадебном обряде русских старожилов То
больской губернии (XIX—начало XX в.)....................................
202
Л. Н. Молотова. Шенкурские свадебные головные уборы . . . 220
B. А. Лапин. «Холостые» и «женатые кружки» в терско-кандалакшской свадебной традиции............................................................ 232
Т. П. Фѳдянович. Черты сходства свадебной обрядности русских
и мордвы....................................................................................
247
Н. В. Ш л ы г и н а. Водская свадьба (традиции и русское влияние)
260
Список сокращений.......................................................................................
279

Русский народный свадебный обряд
Исследования и материалы
Утверждено к печати Институтом этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая
Академии наук СССР

Редактор издательства И. П. Палкина. Художник И. П. Премлев
Технический редактор М. Н. Кондратьева
Корректоры Г. М. Алымова и С. И. Семиглааова
И Б № 8080

Сдано в набор 28.07.77. Подписано к печати 23.01.78. М-25025. Формат 60х90ѴівБумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 17.5=
=17.5 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 19,54. Тираж 10500. Изд. № 6460. Тип. зак. Ка 598.
Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Наука», Ленинградское отделение
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская линия, д. 1
1-я тип. издательства «Наука», 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

