
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА

На правах рукописи

МАТЛИН Михаил Гершонович

СМЕХ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СВАДЬБЕ XIX — НАЧАЛА XXI вв.: 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Специальность 10.01.09 — фольклористика

Диссертация

на соискание ученой степени

доктора филологических наук

Научный консультант
доктор филологических наук

Чередникова М.П.

Ульяновск — 2019



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..............................................................................................................4
ГЛАВА I. СМЕХОВОЕ СОСТЯЗАНИЕ............................................................34

1. Смеховое состязание в обряде сватовства

2. Смеховое состязание в обряде посещения девушками дома жениха

3. Смеховое состязание в свадебных обрядах в доме невесты утром в день 

венчания

ГЛАВА II. ИСПЫТАНИЕ СМЕХОМ ................................................................64
1. Испытание смехом в обряде посещения молодой / молодыми водного 

источника

1.1. Общая характеристика обряда

1.2. Структура и функции обряда

1.3. Типы водного источника в обряде

1.4. Типология участников обряда

1.5. Типология действий в обряде

2. Испытание смехом в обряде «пахать» пол

2.1. Особенности номинации обряда

2.2. Состав и структура обряда

2.3. Смеховое антиповедение молодой в обряде

ГЛАВА III. СМЕХ ОБМАНА И РОЗЫГРЫША.........................................133 

1. Смех обмана и розыгрыша в свадебной игре в «покойника» 

1.1. Общая характеристика

1.2. Бытование свадебной игры в «покойника»

1.3. Игра в «покойника» вне свадебной обрядности

1.4. Семантика и прагматика свадебной игры в «покойника» 

2. Смех обмана и розыгрыша в свадебных сценках с «ложным» 

персонажем 

2.1. «Ложный» персонаж в системе свадебных обрядов

2



2.2. Типология свадебных «ложных» персонажей 

2.3. Некоторые аспекты происхождения сценок со свадебным 

«ложным» персонажем 

ГЛАВА IV. ПОСРАМЛЕНИЕ СМЕХОМ..........................................209

1. Посрамление «нечестной» невесты 

2. Способы посрамления «нечестной» невесты 

3. Посрамления «нечестной» невесты при помощи хомута

4. Посрамление хомутом вне свадебной традиции 
5. Семантика хомута в обряде посрамления «нечестной» невесты

ГЛАВА V. ТОРЖЕСТВО СМЕХА. СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД ПОИСКИ 
«ЯРКИ»....................................................................................................228

ГЛАВА VI. СМЕХОВЫЕ УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ 

ЖАНРЫ В РУССКОЙ НАРОДНОЙ СВАДЬБЕ 

XIX — НАЧАЛА XXI ВВ.......................................................................289

1. Устные смеховые свадебные тексты

1.1. Корильные песни

1.2. Приговоры дружки

2. Письменные смеховые свадебные тексты

2.1. Письменные смеховые тексты XIX — начале XX в. 

2.2. Письменные смеховые тексты конца XX — начала XXI в. 

           ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................333

           ИСТОЧНИКИ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ............................346

           ЛИТЕРАТУРА.........................................................................................364

3



ВВЕДЕНИЕ

Изучению русской народной свадьбы посвящено большое количество 

работ как монографического характера, так и отдельных статей представителями 

разных наук — этнографами, фольклористами, лингвистами, музыковедами, 

культурологами, театроведами [Владимирова, 2002]. Многообразны, 

соответственно, и аспекты ее исследования — от анализа места и роли 

свадебного обряда в брачных традициях разных социокультурных общностей 

[Винцелер, 1968; Макашина, 1978; Жирнова, 1980] до описания свадебной 

лексики как одной из тематических групп русского языка [Гура, 1978; Ларина, 

1990; Костромичева, 1997; Таратынова, 2007; Евтихиева, 1991; Финько, 2011 и 

др.], от определения ареального, регионального и локального своеобразия 

свадьбы [Гура, 1981; Зорин, 1981; Балашов, 1985; Байбурин, 1977; Самоделова, 

1993; Вотинцева, 2002; Григорьева, 2008; Бернштам, 1978; Бернштам, 1984; 

Островский, 1999; Христова, 2006; Шевченко, 2001; Жиганова, 2008; Калюжная, 

2008; Ивашнёва, 1980; Липинская, 1978; Липовецкая, 1982; Макашина, 1978; 

Миненко, 1977; Невская, 1982; Чижикова, 1978; Критска-Иванова, 1978; 

Липатов, 1982 и др.] до «семантической реконструкции, выявлению и 

характеристики свадебно-брачной символики в народной культуре» [Гура, 2012], 

от установления «музыкальных диалектов русских свадебных песен Белого 

моря» [Лапин, 2010] до осмысления русской традиционной свадьбы как 

«составной части народного театра» [Гусев, 1977; Тан, 1985], от анализа 

предметов материальной культуры, используемых в свадьбе [Лебедева, 1977; 

Бернштам, 1982; Гвоздикова, 1981; Гвоздикова, 1982; Колесницкая, 1977 и др.] 

до исследования отдельных жанров, образов и мотивов свадебной поэзии 

[Самоделова, 1993; Балашова, 2001; Балашова, 1990; Левинтон, 1983; 

Крашенинникова, 2003; Лапин, 1976; Ивашнева, 2001 и др.].

Тем не менее далеко не все ее стороны осмыслены или переосмыслены в 

соответствии с современными представлениями о специфике ритуального 

процесса как в функционально-типологическом, так в семантическом и 
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историческом аспектах. Таковой, например, может быть названа проблема 

смехового начала в свадьбе в целом и в отдельных составляющих ее обрядах, 

актах и поэтических жанрах. Важно и то, что смех в русской народной свадьбе 

можно и нужно рассматривать в контексте современного понимания его 

социально-психологических функций в повседневной и в празднично-обрядовой 

жизни как в народной культуре, так и в современном мире.

В данном вопросе мнения ученых сходятся сводятся к двум разным 

позициям: первая — на самых ранних этапах человеческой истории смех, хотя и 

был социальным явлением по своей сущности, но не реализовывал каких-либо 

социальных функций; вторая — смех с самого своего возникновения не только 

имел социальную природу, но и обладал сложной социальной прагматикой.

Первой позиции придерживался, в частности, М. И. Стеблин-Каменский, 

утверждавший, что «ключ к истории смеха — это четкое различение между 

смехом, подразумевающим тот или иной объект, который осмеивается, 

разоблачается, критикуется, осуждается, разрушается и т. д. (я буду называть 

такой смех “направленным”), и смехом, не подразумевающим никакого такого 

объекта (я буду называть такой смех “ненаправленным”)» [Стеблин-Каменский, 

1978, с. 149]. Этот ненаправленный смех, т.е. «смех, не обремененный никакими 

служебными функциями, т. е. функциями осмеяния, критики и т. п., просто смех 

ради смеха — это несомненно тот самый смех, которым, как рассказывается в 

“Илиаде” и “Одиссее”, смеялись олимпийские боги, когда испытывали чувства 

радости и веселья» [Стеблин-Каменский, 1978, с. 153].

Примерно также понимал смех первопраздника, т.е. смех в самом начале 

человеческой истории Л. А. Абрамян. Он, в частности, утверждал, что 

«праздничный смех способствует тому, чтобы смеющиеся еще больше 

почувствовали свое единство, причем это происходит не на сознательном 

уровне, а благодаря психологическим особенностям смеха. Общий смех 

усиливает то чувство материально-телесного единства и общности, которое 

ощущает народ во время массового праздника» [Абрамян, 1983, с. 47]. А сам 

этот архаический праздник был праздником массовым, «поистине всенародным 
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и отнюдь не тайным», «он был лишен торжественности многих современных 

церемоний — напротив, он был в целом веселым» и «имел явные 

оргиастические черты» [Абрамян, 1983, с. 187]. 

Подобная точка зрения имеет определённые схождения с теорией 

карнавального праздничного смеха М. М. Бахтина. 

Обращаясь к концепции М. М. Бахтина, на наш взгляд, очень важно 

учитывать, что термин карнавал он употреблял в широком и узком значении. В 

узком — это исторически конкретное явление западноевропейской культуры. В 

широком — карнавал являл собой «древнюю народно-праздничную стихию», 

«богатую и разнообразную народно-праздничную жизнь средних веков и эпохи 

Возрождения» [Бахтин, 1990, с. 241].

Хотя философ и говорил о направленности, точнее о всенаправленности 

праздничного смеха карнавала, его толкование включает ряд положений, близких 

позиции вышеназванных ученых.

Во-первых, он также полагал, что «празднество (всякое) — это очень 

важная первичная форма человеческой культуры» [Бахтин, 1990, с. 13].

Во-вторых, праздничный смех карнавала, который он также называет 

народно-праздничным смехом, — это «не индивидуальная реакция на то или 

иное единичное (отдельное) “смешное” явление. Карнавальный смех, во-первых, 

всенароден (всенародность, как мы говорили уже, принадлежит к самой природе 

карнавала), смеются все, это — смех “на миру”; во-вторых, он универсален, он 

направлен на все и на всех (в том числе и на самих участников карнавала), весь 

мир представляется смешным, воспринимается и постигается в своем смеховом 

аспекте, в своей веселой относительности; в-третьих, наконец, этот смех 

амбивалентен: он веселый, ликующий и — одновременно — насмешливый, 

высмеивающий. Он и отрицает и утверждает, и хоронит и возрождает. Таков 

карнавальный смех. Отметим важную особенность народно-праздничного смеха: 

этот смех направлен и на самих смеющихся» [Бахтин, 1990, с. 17].

Вторая позиция относительно социальной специфики смеха исходит из 

того, что, как, например, считает О. П. Колпикова, особенности фило- и 
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онтогенеза смеха, потребности и интересы общества, культуры конституируют 

смех «как социокультурный феномен» [Колпикова, 2007, 30].

Разделяет эту точку зрения в своей монографии «Природа смеха или 

Философия комического» А. А. Сычев, утверждая, что «уже на ранних этапах 

человеческой жизни можно выделить предпосылки, которые в дальнейшем 

оформляются в ярко выраженные социальные функции, конституирующие 

феномен смеха. К ним можно отнести в первую очередь коммуникативную и 

игровую функции. Помимо них можно с большой степенью определенности 

выделить также социализирующую, санкционирующую и компенсаторную 

функции» [Сычев, 2003, 96]. Об этом же пишет Джеймс Э. Кэрон в статье «From 

ethology to aesthetics: Evolution as a theoretical paradigm for research on laughter, 

humor, and other comic phenomena» («От этологии до эстетики: Эволюция как 

теоретическая парадигма для исследования в области смеха, юмора и других 

комических явлений»): «комический смех, комические события и комические 

объекты являются всегда глубоко социальными и всегда включают 

формирование сообщества и / или обслуживание» [Caron, 2002, p. 274].

Определяя функции смеха в современном обществе, ученые отмечают, что 

он, во-первых, «функционирует на нескольких уровнях, от индивидуальной 

ф и з и о л о г и и и п с и хо л о г и и д о д и а д и ч е с ко г о и г р у п п о в о г о 

взаимодействия» [Gervais, 2005, p. 404]. А во-вторых, выполняет множество 

функций, которые «варьируются от облегчения эмоциональной стабильности и 

здоровья, сокращения негативных эмоций и стресса и содействия социализации 

до смазывания социального взаимодействия, ослабления напряженности и 

конкуренции, разграничения и поддержания групповой идентичности и 

координации эмоций и поведения группы» [Caron, 2002, p. 274].

Что касается конкретного набора социальных функций смеха, то среди них 

выделяют «коммуникативную, игровую, социализирующую, санкционирующую, 

компенсаторную, познавательную функции. Именно данным функциональным 

пространством определяется значение смеха в культуре, социальной 

жизни» [Колпикова, 2007, 30]. 

С. И. Хонский в статье «Социально-психологические функции смехового 
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поведения», пишет о таких функциях смеха, как функция демонстрации / 

повышения сплочённости группы; функция демонстрации преданности 

субъекту / группе; функция идентификации / дифференциация; функция 

приобретения / потери социального статуса; санкционирующая, или 

воспитательная, функция; коммуникативная функция [Хонский, 2012б].

Многие ученые пытаются среди такого разнообразия функций смеха 

выделить основные. Так для М. А. Загибаловой это «три основные социальные 

функции смеха: 1) смех помогает находить друзей и союзников; 2) смех может 

выступать в качестве средства сплачивания группы путем высмеивания слабых и 

оскорбления чужаков; з) смех может являться определителем места человека в 

социальной иерархии» [Загибалова, 2008, с. 181].

Но более точным и концептуальным, на наш взгляд, является подход G. A. 

Fine, высказанный в статье «Sociological Approaches to the Study of 

Humor» («Социологические подходы к исследованию юмора»): «Хотя могут 

быть предложены десятки, если не сотни конкретных функций юмора, три из 

них кажутся особыми и общими: юмор способствует сплоченности группы; он 

провоцирует межгрупповой (или внутригрупповой) конфликт; и он обеспечивает 

социальный контроль» [Fine, 1983, p. 173].

Важное значение для данного исследования имеет анализ М. М. Бахтина 

роли и места смеха в народной праздничной культуры, прежде всего, те три 

основных вида форм, которые он выделил в ней: «1. Обрядово-зрелищные 

формы (празднества карнавального типа, различные площадные смеховые 

действа и пр.); 2. Словесные смеховые (в том числе пародийные) произведения 

разного рода : устные и письменные, на латинском и на народных языках; 3. 

Различные формы и жанры фамильярно-площадной речи (ругательства, божба, 

клятва, народные блазоны и др.). Все эти три вида форм, отражающие — при 

всей их разнородности — единый смеховой аспект мира, тесно взаимосвязаны и 

многообразно переплетаются друг с другом» [Бахтин, 1990, с. 9].

Первые две из них и будут в центре нашего исследования смеха в русской 

народной свадьбе XIX — начала XXI вв.
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Смеховое начало в свадьбе долгое время не было объектом 

самостоятельного изучения. Как справедливо заметил Ivan Karp, «cмех в браке 

является одной из тех эфемерных форм действия, которые нелегко описать или 

объяснить в дискурсивных и линейных терминах. <…> смех выразителен в 

своих собственных терминах и сопротивляется редукции к комментариям и 

объяснениям» [Karp, 1988, p. 138].

Смех в свадьбе рассматривался, как правило, в работах, посвященных 

преимущественно корильным песням [Круглов, 1989, с. 87–120; Шевченко, 2010, 

с. 171–218], приговорам дружки [Поздеев, 1984; Крашенинникова, 2003], а также 

отдельным обрядам послесвадебного этапа [Кальницкая, 1984, с. 44; Матлин, 

2011]. Традиционным является представление о том, что на предсвадебном и 

свадебном этапе (до венчания) преобладает лирико-драматическое начало, и 

только начиная со свадебного стола, на первый план выходит смеховая стихия: 

«В противоположность печальному тону кануна свадьбы, К. с. (конец свадьбы — 

М. М. Г.) знаменуется весельем, играми и шутками ряженых, многие из 

которых близки или тождественны масленичным» [Гура, 1999, с. 82]. Наличие / 

отсутствие смеховых форм и жанров также служило одним из критериев 

разграничения двух основных типов русской свадьбы — свадебный ритуал 

восточнославянского Запада и Юга (свадьба-веселье) и свадебный ритуал 

русского Севера (свадьба–похороны) [Ефименкова, 1987]. О смехе в Пинежском 

свадебном обряде писала В. В. Варганова, отмечая, что «во второй части обряда 

(после венчания — в доме жениха) <…> плач сменяется эротическим смехом и 

ритуальным сквернословием» [Варганова, 1979, с. 3]. При этом эротический 

смысл и сквернословие многих актов и песен на этом этапе свадьбы создают 

«особую смеховую атмосферу», в которой проявляется «возрождающая» 

семантика [Варганова, 1979, с. 10].

Появление и развитие смеховой доминанты в обрядах и актах связывали с 

историческими изменениями в свадебной обрядности, развитием праздничного, 

театрально-игрового, полагая, что именно это трансформирует и редуцирует 

ритуально-мифологическую семантику [Зорин, 1981, с. 26–127; Жекулина, 1982, 

с. 244]. 
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Лишь сравнительно недавно появились работы, в которых смеховое начало 

рассматривается в качестве одной из доминант свадьбы в целом как 

южнорусской, так и севернорусской. Так В. П. Кузнецова, анализируя северно-

русскую свадьбу, отмечает, что, хотя смеховые действа в ней «совершались в 

основном в свадебный и послесвадебный дни», в некоторых «локальных 

вариантах они были приурочены к просватовству» [Кузнецова, 1997]. Обращает 

исследователь внимание и на изменения в характере смеха, его функции в 

обряде. Например, смехом «сопровождалось открывание молодой перед 

отъездом в церковь», но в данном случае «ритуальное значение смеха заменяется 

бытовым», хотя при этом «приуроченность его к определенному обрядовому 

акту сохраняется» [Кузнецова, 1997].

Наиболее полно и системно рассмотрены смеховые формы в русской 

традиционной свадьбе в исследовании З. И. Власовой «Скоморохи и фольклор». 

Вслед за многими учеными она отмечает, прежде всего, особую роль дружки, его 

приговоров и действий в создании смехового начала в свадьбе и объясняет это 

тем, что дружка — это своеобразный исторический преемник скомороха 

[Власова, 2001, с. 95]. А затем обращается к завершающей части свадьбы, 

«фарсовой», которую создают многообразные музыкально-песенные, 

стихотворные, малые речевые жанры, специфические жесты, небольшие сценки 

и проч. [Власова, 2001, с. 96–104]. Именно скоморохи, по мысли З. И. Власовой, 

и это итог ее анализа смеховой игровой части свадьбы, принимали активное 

участие в «создании приговоров дружек и корильных песен, в забавных указах и 

росписей приданого, выходов с “конем” и с  “крюком”, мячом, в характеристике 

возрастных групп зрителей, подмеченными особенностями и характерными 

чертами каждой» [Власова, 2001, с. 126].

Интересной представляется интерпретация смеха в свадьбе, предложенная 

С. К. Лащенко в работе «Заклятие смехом: Опыт истолкования языческих 

ритуалов восточных славян». На примере украинской свадьбы она отмечает 

«многообразие смехового мира свадебного обряда», наличие «многочисленных 

“смеховых зон” комплекса свадебного обряда», выдвигая при этом на первый 

план обряды «каморы» и «перезвы». Именно они, как полагает исследователь, 
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«играли центральную смыслообразующую роль во всем свадебном действе, 

будучи тем “ядром”, вокруг которого и в связи с  которым с течением времени 

нарастала и разрасталась “оболочка”, в конечном счете и превратившая 

архаическую “брачную” ритуалистику в развитый и многоплановый свадебный 

обряд» [Лащенко, 2006, с. 141]. А поскольку именно они несли в себе и, как 

можно предположить, индуцировали далее по мере формирования и развития 

свадебной обрядности сложный и амбивалентный характер свадебного смеха, то 

он не является результатом позднего этапа в развитии свадьбы, а, напротив, 

важнейший ее исток, начало. Поэтому свадьба в целом может быть определена, 

как «богатейшее хранилище разнообразных смысловых значений смеха. < … > 

каждый ритуал, каждый участник и тем более каждый его герой всегда были 

окружены особой смеховой аурой, смеховой символикой, смеховыми 

д е й с т в и ями , я вл я я с ь по к р о в и т е л ями см еха и одн о в р ем енно 

покровительствуемыми им. В этом смысле можно сказать, что любая “клетка” 

сложнейшего “организма” свадебного обряда, любой его элемент таит в себе 

некий “генетический код” смеха, и каждый из них мог бы стать благодатным 

объектом для изучения истории развития смеховой традиции, а быть может, и 

философии смеха» [Лащенко, 2006, с. 138].

Говоря о смехе в ритуале в целом, О. Христофорова очень точно отметила, 

что «что смех в контексте ритуала имеет много функций, в том числе 

коммуникативную: он может быть рассмотрен как знак, сообщение, которое одна 

из взаимодействующих в ритуале сторон направляет другой» [Христофорова, 

2002, с. 75]. Как было показано выше, такой подход к определению социальной 

прагматики смеха, в целом, является общепринятым в современной науке.

При изучении смехового начала в свадебном обряде важно учитывать, что 

оно неразрывно связано с театрально-игровым, являющимся основной формой 

выражения ритуально-мифологической семантики свадьбы. О близости 

карнавальных форм к «художественно-образным формам, а именно к 

театрально-зрелищным» писал М. М. Бахтин [Бахтин, 1990, с. 11].

В отличие от смеха игровое и театральное начала в традиционной свадьбе 

давно привлекало внимание ученых. Более того, как справедливо отмечал В. Е. 
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Гусев, «исследователями она (свадьба — М. М. Г.) часто определялась как вид 

народного театра» [Гусев, 1977, с. 41]. Ученый также считает, что игровая 

стихия свадьбы обусловлена не тем, что в нее «могли включаться отдельные 

игры», она заложена «в ее субстанциальной природе в целом» [Гусев, 1977, с. 

42]. На возможность описать свадебный обряд «в театральных терминах (пролог, 

эпилог, действие, акт, действующие лица, роли и т. п.)» указывал Н. И. Толстой 

[Толстой, 1995а, с. 114]. 

И. Е. Карпухин также склонен видеть в свадьбе сложное игровое явление, 

или, как он пишет в автореферате докторской диссертации, «сложный 

фольклорно-этнографический игровой комплекс» [Карпухин, 1998, с. 1]. 

Сделана им и попытка «рассмотреть свадьбу как своеобразную народную пьесу 

<…> со множеством картин и действующих лиц», которая обладает единым 

сюжетом, объединяющим «сложный комплекс  обрядов и поэзии» в 

художественное целое [Карпухин, 1998, с. 11]. 

Развивая далее эту аналогию свадьбы и пьесы, исследователь полагает, что 

«свадебные картины» представляют «собою последовательные этапы свадебного 

действа» [Карпухин, 1998, с. 12]. Свадебные картины, в свою очередь, состоят из 

обрядовых ситуаций, которые опять же по аналогии с драматическими 

произведениями, он предлагает называть «явлениями». В таком случае развитие 

свадебного сюжета может быть обозначено как движение «от картины к картине, 

а внутри картин — от явления к явлению» [Карпухин, 1998, с. 12]. Свадебные 

картины также имеют свою структуру: «состоят, как правило, из монологов, 

диалогов и массовых сцен» [Карпухин, 1998, с. 12]. Сходство с театром, по 

мнению И. Е. Карпухина, усиливается еще и тем, что всех участников свадьбы 

можно считать «свадебными актерами <…> так как они исполняют там свои 

роли» [Карпухин, 1998, с. 12]. А в современной свадьбе появляется уже и 

своеобразный режиссер — это ведущий, который в то же время может быть 

назван и дирижером. «Режиссерская функция его заключается в том, что он 

заранее продумывает весь ход свадьбы, последовательность и поэтапность своих 

действий и действий основных участников свадебной игры во времени и 
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пространстве, а дирижерская — в умелом управлении действиями всех 

участников свадьбы» [Карпухин, 1998, с. 13].

Столь же расширительно , как и И . Е . Карпухин , понимают 

драматургическую цельность свадьбы, или, как они пишут, «свадебной игры», Т. 

И. Калужникова и В. А. Липатова [Калужникова, 1983, с. 86]. По сути, они видят 

в цельности свадебного обряда даже не единство «историко-этнографических, 

с л о в е с н о - худ оже с т в е нных и му зыка л ь н о - худ оже с т в е нных е е 

компонентов» [Балашов, 1969, с. 7–8], хотя и ссылаются на это определение 

Балашова, и уж тем более не цельность, обусловленную принадлежностью 

свадьбы к семейному типу ритуалов перехода [Байбурин, 1993, с. 65–89], а 

именно драматургию в терминологическом значении слова.

Однако трудно согласиться с таким несколько механическим 

приравниванием как традиционной свадьбы XIX — первой половины XX вв., 

так и современной ее версии к драматургическому произведению (или только 

театральной постановке — спектаклю). Тем более что ранее о подобном 

отождествлении как серьезной методологической ошибке предупреждал В. Е. 

Гусев. «Как ни соблазнительно сближать членение свадьбы на эпизоды с 

делением на “сцены”, а распределение их по этапам — с делением на 

“акты” (что неоднократно делалось ) , это было бы натяжкой и 

преувеличением» [Гусев, 1977, с. 43]. Таким же не соответствующим реальности 

является утверждение о полном подчинении современной свадебной обрядности 

режиссерской и дирижерской воле «ведущего» [Матлин, 2003, с. 370–390].

О своеобразии режиссерского или дирижерского начала в народной 

свадьбе и народном театра, их специфике по сравнению с театром 

профессиональным писал в свое время П. Г. Богатырев. Он отмечал, что в 

некоторых «импровизированных сценах на свадьбе в Закарпатской области 

Украины» иногда «свадебный староста брал на себя руководство всем 

спектаклем, старался направить действие так, как оно должно было развиваться 

согласно традиции, и следил за ролью партнера» [Богатырев, 1971, с. 98–99]. В 

какой-то степени его и других участников обряда можно назвать режиссером 

или, как уточнил П. Г. Богатырев, дирижером. Но при всем том, необходимо 
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помнить, замечает ученый, что в «драматических импровизированных сценах 

участвует обычно немного лиц», потому «роль дирижера могут брать на себя не 

один, а несколько актеров попеременно» [Богатырев, 1971, с. 98–99]. К тому же 

режиссерское начало, как и драматургическое, определенным образом 

непосредственно входит в действия актера народного театра при разыгрывании 

импровизированных ролей . «В народном театре при исполнении 

импровизированных ролей каждый актер обычно берет на себя ту роль, какая 

ему подходит, и тем самым исполняет одну из функций режиссера. Кроме того, 

поскольку актер является одновременно и драматургом, он, естественно, как 

драматург творит только тот текст, какой в состоянии выявить как 

актер» [Богатырев, 1971, с. 99–100].

Образцы тонкого научного анализа театрально-игрового начала некоторых 

свадебных обрядов (например, сватовства), свадебной лирики (свадебные 

лирические песни и причитания на просватанье), свадебных персонажей 

(дружки) мы находим также в указанной работе В. Е. Гусева [Гусев, 1977, с. 45–

46, 50–52]. Им же обозначен принципиально важный аспект в понимании 

игровой природы свадьбы. По мысли исследователя, игровое начало в свадьбе 

было «предписано традицией», т.е. присуще ей по определению, выявляясь и 

проявляясь «все в большей степени» по мере изменения общественных и 

семейных отношений [Гусев, 1977, с. 42]. В результате чего формировалась и 

выходила на передний план эстетическая функция театрализации — создание 

идеальных образов персонажей свадьбы [Гусев, 1977, с. 52].

Развивая идеи В. Е. Гусева, Н. И. Толстой уточнил и конкретизировал 

своеобразие театральности в фольклоре. Во-первых, она появляется тогда, когда 

действие «определенным образом отражает действительность и когда оно же 

отражает отношение к ней человека, когда деятели («аʹкторы»), перевоплощаясь, 

не являются сами собой, не тождественны самим себе» [Толстой, 1995а, с. 113]. 

В результате такого перевоплощения, преображения у действия возникает новая 

— эстетическая — функция, а «преображение деятеля ведет к созданию 

художественного образа» [Толстой, 1995а, с. 113–114]. Во-вторых, обязательным 

условием возникновения театрально-драматического, помимо перевоплощения, 
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является «сюжетность действия». И, в-третьих, не менее значимо — «разделение 

участников обряда (или фрагмента обряда) или какого-нибудь исполнения на 

активных и пассивных, на аʹкторов и зрителей» [Толстой, 1995а, с. 114].

Но и при таком подходе к определению театральности в фольклоре все же 

необходимо учитывать идею П. Г. Богатырева о полифункциональности действия 

в обрядах, народном театре, даже профессиональном театре, когда эстетическая 

функция может оттеснять на второй план. «Типичной чертой театрального 

представления является не только его многофункциональность, но и то, что 

эстетическая функция в иерархии функций стоит нередко на втором плане и 

доминантной выступает одна из внеэстетических функций» [Богатырев, 1971, с. 

31]. А в магических действах-пьесах, хотя и имеются многочисленные 

«театральные элементы: диалог, звукоподражание при изображении ролей 

животных (подражательные действия), иногда костюм, маску и т. д.», все же 

«доминантной функцией в них будет магическая, хотя часто рядом с ней стоит 

эстетическая, которая иногда перемещается на первое место, оттесняя на 

второстепенное магическую» [Богатырев, 1971, с. 31].

О театрализации как завершающем этапе в развитии свадебного обряда во 

второй половине ХХ века писали многие ученые. Так, например, известный 

исследователь русского народного театра Н. И. Савушкина в статье «Народные 

драматические и театральные традиции в современной деревне» отмечала, что 

«широко представлены театральные элементы и в современной 

свадьбе» [Савушкина, 1974, с. 171]. Не рассматривая всю свадьбу целиком, она 

дала подробное описание свадебного ряженья в некоторых импровизированных 

сценках, уделив особое внимание современному злободневному содержанию, 

которое наполняет их, «оказывается в центре и подчас совершенно заслоняет и 

подчиняет себе традиционный ход, развитие действия» [Савушкина, 1974, с. 

173].

Не менее значимы в современных свадьбах игровые моменты. Как 

полагает И. Р. Липовецкая, если в дореволюционном свадебном ритуале игровые 

элементы были не всегда обязательными, то «сейчас они строго закреплены 

временными рамками (до регистрации брака у дома невесты «испытания» 
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жениху, а на свадебном застолье жениху и невесте)» [Липовецкая, 1984, с. 69]. 

Доминантной считает развлекательную, игровую функцию в современной 

свадьбе С. П. Сорокина [Сорокина, 1990, с. 44]. На обилие игровых моментов в 

современной свадьбе, в том числе возникших сравнительно недавно, указывала 

Т. А. Невская [Невская, 1982, с. 100].

Однако сведение театральности, игры и смеха в свадьбе исключительно к 

позднему этапу в ее развитии, рассмотрение их как результата исторического 

замещения ритуально-магического представляется слишком схематичным и 

односторонним. Оспариванию именно этого подхода применительно не только к 

свадьбе, но и к календарной обрядности была посвящена работы Л. М. Ивлевой 

«Ряжение в русской традиционной культуре». На примере именно ряженья как 

одного из важнейших элементов обрядовой практики она убедительно показала, 

что оно «в равной мере принадлежит обрядовой и зрелищно-игровой культуре», 

было и осталось «естественной формой праздничного быта» [Ивлева, 1994, с. 7, 

8] и, даже угасая, «никогда не становилось театром само по себе», а «либо 

исчезало совсем, либо трансформировалось в собственно зрелище, в 

маскарад» [Ивлева, 1994, с. 10]. В конечном итоге, ряженье, как утверждает Л. 

М. Ивлева, представляет собой сложное явление: это одновременно и 

«инструмент игрового поведения», и исполнитель, владеющий «этим 

инструментом, а в равной мере и определенный результат игровой деятельности 

исполнителя» [Ивлева, 1994, с. 34–35]. А игровая форма, элементы драматизации 

в данном случае — это «способ воплощения мифологических идей и 

представлений» [Ивлева, 1994, с. 35]. Именно поэтому «ряженье не столько 

исторически эволюционировало по пути превращения в игру, сколько само по 

себе изначально являлось ею» [Ивлева, 1994, с. 36].

Близок к взгляду Л. М. Ивлевой на природу театрально-игрового в ритуале 

и Н. И. Толстой. В цитируемой выше статье «Элементы народного театра в 

южнославянской святочной обрядности», он, в частности, писал, что «говоря то 

о ритуальной, то о театральной стороне действия и воспринимая их по 

определенному параметру как полярные и даже в какой-то степени 

взаимоисключающие, нельзя не отметить типичного для народных обрядов 
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святочного цикла синкретизма ритуального и театрального начала» [Толстой, 

1995а, с. 119]. Важен и значим методологический принцип в подходе к анализу 

обрядов, выдвинутый Н. И. Толстым, в соответствии с которым необходимо 

учитывать наличие в обрядах «разных видов и типов театральности». В 

соответствии с этим принципом «исследователь “дотеатральных” моментов в 

народном творчестве, в народной обрядности должен, видимо, обращать особое 

внимание не столько на яркость или многочисленность этих моментов, сколько 

на их функциональную направленность, на их структуру, на их место в 

структуре фольклорного произведения или обряде, наконец, на структуру самого 

произведения или обряда» [Толстой, 1995а, с. 114].

Подводя итог краткому обзору истории изучения смехового театрально-

игрового начала в русской традиционной свадьбе, отметим два основных 

направления в ней. Во-первых, и смех, и игровое, а уж тем более театральное 

начало интерпретировались отдельными учеными как результат разрушения, 

трансформации классического, традиционного свадебного обряда, как смена 

ритуально-мифологической функции обрядов и обрядовых актов смеховой, 

театрально-игровой, празднично-зрелищной. Второй подход не отрицает 

подобных исторических процессов, но акцентирует внимание на том, что и 

смеховое, и театрально-игровое изначально были присущи свадьбе, что это 
была особая форма воплощения сложного комплекса мифологических верований 

и представлений.

Рассмотрим далее некоторые формы воплощения смехового и театрально-

игрового начала в отдельных обрядах и актах русской народной свадьбы XIX — 

начала XXI вв., опираясь на идеи В. Е. Гусева, Л. М. Ивлевой, и Н. И. Толстого. 

Нас будут интересовать как разные формы смехового театрально-игрового 

начала, так и то, как и на какой основе появляются они, в силу каких 

обстоятельств и причин смеховая театрализация становится фактором, 

определяющим развертывания обрядов и отдельных обрядовых актов, а также 

место и функция, которую играет смеховое начало в различных свадебных актах 

или обрядах.

В частности, можно отметить, что смех, например, может быть доминантой в 
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состязании двух брачующихся сторон, так что в этом случае можно говорить о 

своеобразном смеховом состязании. Представители одной из семейно-родовых 

или социальных сообществ порою смехом испытывают участника или 

участников обряда, поэтому здесь мы имеем своеобразное испытание смехом. 

Некоторые свадебные акты, являясь специфической формой социально-

этического наказания человека, также включают в себя смех, что приводит в 

конечном итоге к посрамлению смехом. В других актах и обрядах смех может 

быть целью розыгрыша или обмана. И, наконец, смех мог полностью определять 

свадебный обряд, как это происходит, например, в обряде поиски «ярки», являя 

собой торжество смеха.

Конечно, выделение указанных особенностей функционирования смеха в 

свадебном обряде условно, вполне возможны и такие случаи, когда разграничить 

состязание и посрамление, испытание и посрамление сложно, а порою и не 

нужно. Тем не менее анализ специфики смехового начала в свадьбе, на наш 

взгляд, всегда должен исходить из учета той конкретной ситуации, в которой он 

возникает, и тех целей, которые преследуют ее участники.

Важно и то, что именно в обряде, в том числе свадебном, наиболее ярко 

воплощается и раскрывается смех как действие, смех как тип поведения 

[Хонский 2012, 5396], который в этом своем статусе выполняет разнообразные 

ритуальные и социально-психологические функции [Хонский 2012, 5755].

Объектом исследования является русский народный свадебный обряд XIX 

— начала XXI вв.

Предмет исследования — смеховые формы и жанры в русской свадьбе 

XIX — начала XXI вв.

Цель диссертационной работы состоит в исследовании способов 

воплощения смехового начала в обрядах, актах и вербальных устных и 

письменных текстах русской народной свадьбы XIX — начала XXI вв., а также 

определении того, на какой основе и в силу каких обстоятельств и причин 

смеховая театрализация становится фактором, определяющим развертывания 

обрядов и отдельных обрядовых актов, и какие при этом функции реализуются.

Достижение этой цели предполагает решение ряда основных задач: 
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— выявить в печатных изданиях и рукописных архивных фондах описания 

свадебных обрядов, отдельных актов, вербальные тексты, в которых 

присутствует смеховое начало;

— провести систематизацию выявленных материалов, определив наиболее 

значимые для исследования описания свадебных обрядов и произведения 

свадебной обрядовой поэзии;

— рассмотреть историю исследования смехового и театрально-игрового 

начала в русской народной свадьбе XIX — начала XXI вв. и установить наиболее 

продуктивные для настоящего исследования идеи и концепции;

— проанализировать своеобразие воплощения смехового состязания в 

обряде сватовства;

— проанализировать своеобразие воплощения смехового состязания в 

обряде посещения девушками дома жениха;

— проанализировать своеобразие воплощения смехового состязания в 

свадебных обрядах в доме невесты утром в день венчания;

— провести исследование особенностей испытания смехом в 

испытательно-посвятительном обряде посещение молодой / молодыми водного 

источника в русской, мордовской и чувашской свадебной традиции, выявив 

структуру и функции обряда, типы водного источника, используемого в обряде, 

определить типологию участников и их действий в обряде, что позволит 

установить этническую специфику данного обряда в русской народной свадьбе;

— провести исследование особенностей испытания смехом в 

испытательно-посвятительном обряде «пахать» пол, уделив особое внимание 

особенности номинации обряда, его составу и структуре и смеховому 

антиповедению молодой в обряде в контексте общефольклорных смеховых 

моделей поведения;

— исследовать своеобразие воплощения смеха обмана и розыгрыша в 

свадебной игре в «покойника», определив специфику ее бытования в свадьбе и 

вне свадьбы, а также наиболее значимые особенности ее семантики и 

прагматики в свадьбе;
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— исследовать своеобразие воплощения смеха обмана и розыгрыша в 

обрядах со свадебным ложным персонажем, установив типологию свадебных 

ложных персонажей и рассмотрев некоторые аспекты происхождения сценок со 

свадебным ложным персонажем;

— рассмотреть специфику посрамления смехом в свадебных актах, 

позорящих «нечестную» невесты и ее семью, реализуемого, прежде всего, при 

помощи хомута, особо выделив способы посрамления, семантику, которую 

реализует хомут в рамках данного обряда, а также использование хомута в той 

же функции вне свадьбы;

— проанализировать воплощение торжества смеха в свадебном обряде 

второго дня поиски «ярки», определив состав и структуру данного обряда, 

особенности создания смеховых образов, наметив возможные пути решения 

вопроса о его происхождении, формировании и развития;

— рассмотреть смеховые устные и письменные жанры в русской народной 

свадьбе XIX — начала XXI вв., в том числе такие устные смеховые свадебные 

тексты, как корильные песни, приговоры дружки, и письменные тексты XIX — 

начале XX в. и конца XX — начала XXI вв., уделив особое внимание типологии 

смеховых письменных текстов на современной русской свадьбе. 

Теоретико-методологическая база исследования. Современные 

исследования свадебного обряда опираются, прежде всего, на понимание его как 

одного из типов обряда перехода (rites de passage), сущность которых была 

раскрыта в начале ХХ в. Арнольдом ван Геннепом [Геннеп, 1999], а также на 

труды А. К. Байбурина и Г. А. Левинтона, рассмотревших с  точки зрения этой 

концепции русский свадебный обряд [Байбурин, 1993; Байбурин, 1978]. Важное 

теоретико-методологическое значение также имеют работы А. В. Гуры, 

осуществившего в своей итоговой монографии «Брак и свадьба в славянской 

народной культуре: Семантика и символика» реконструкцию славянского 

традиционного свадебного ритуала [Гура, 2012]. В качестве образца историко-

этнографического исследования русской свадьбы следует назвать монографию 

Н. В. Зорина «Русская свадьба Среднего Поволжья» [Зорин, 1981]. 

Типологический анализ восточнославянской свадьбы, осуществленный К. В. 
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Чистовым [Чистов, 1979], дает надежный ключ к решению многих общих и 

частных проблем свадебного обряда. Анализ семантики свадебных обрядов и 

свадебной обрядовой лирики , осуществленный в исследованиях 

основоположников русской этнолингвистики Н. И. и С. М. Толстых и их 

последователей, помогает определять глубинную семантику как свадебных 

обрядов, так и их отдельных элементов [Толстой, 1995; Толстая, 2013; Толстая, 

2015]. Принципиальное значение для данного исследования имеет работа Л. М. 

Ивлевой о ряженье в русской традиционной культуре, в которой убедительно 

показано, что оно «в равной мере принадлежит обрядовой и зрелищно-игровой 

культуре», было и осталось «естественной формой праздничного быта» [Ивлева, 

1994]. Определение функции обряда, конкретного элемента или акта в нем 

диктует необходимость обращаться к функциональному анализу, 

разработанному Б. Малиновским [Малиновский, 2005; Малиновский, 2005а.] и 

П. Г. Богатыревым [Богатырев, 1971; Богатырев, 1973]. Анализ смехового начала 

в свадьбе опирался на исследования ведущих ученых в области изучения смеха 

как важнейшего культурного феномена человечества — М. М. Бахтина, Л. А. 

Абрамяна, В. Я. Проппа, Д. С. Лихачева, А. М. Панченко, Л. В. Карасева, А. Г. 

Козинцева, Ю. А. Артемовой [Бахтин, 1990; Абрамян, 1983; Пропп, 1999; 

Лихачев, 1984; Карасев, 1996; Козинцев, 2007; Артемова, 2006]. Построение 

типологии свадебных обрядов, обрядовых актов осуществлялось с опорой на 

подходы, разработанные Б. Н. Путиловым в его монографии «Методология 

сравнительно-исторического изучения фольклора» [Путилов, 1976].

Источниками исследования послужили опубликованные записи русских 
народных свадебных обрядов и вербальных свадебных текстов XIX — начала 

XXI вв.; архивные материалы Научно-образовательного центра «Традиционная 

культура и фольклор Ульяновского Поволжья» им. Д. Н. Садовникова 

Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. 

Ульянова, а также материалы архива кафедры русской литературы Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, архива 

кафедры устного народного творчества Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, архива кафедры русской и зарубежной 
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литературы Марийского государственного университета, архива Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина, личные архивы И. А. 

Морозова и И. С. Слепцовой.

Научная новизна исследования определяется прежде всего тем архивным 

материалом, который впервые вводится в научный оборот. Также в работе 

впервые проведен структурно-типологический , функциональный и 

семантический анализ такого обряда, как посещение молодой / молодыми 

водного источника; показано, что свадебная игра в «покойника», 

представляющая собой яркое импровизированное смеховое театрально-игровое 

действие, не только типологически совпадает с  соответствующей святочной 

игрой, но и восходит к ней, в то же время обладая рядом принципиальных 

отличий. Впервые показано, что смех в посвятительно-испытательном обряде 

второго дня «пахать» пол мог возникать не только в результате действий 

окружающих, но и самой молодой, разыгрывавшей дурочку, сознательно 

превращая себя в объект осмеяния. Совпадая таким поведением с 

антиповедением глупцов и дураков анекдотов и сказок, молодая на самом деле 

как бы надевала маску дурака, сближаясь этим с шутом, благодаря чему, как и 

он, выходила победителем в состязании с умными людьми.

В системе свадебных персонажей впервые выделен тип, который условно 

можно назвать свадебным ложным персонажем, а все многообразие сценок с 

ним сгруппировано в два основных типа. Впервые раскрыто, что посрамление 

«нечестной» невесты смехом при помощи хомута было только одним из 

способов такого посрамления и совпадало с таким же наказанием за другие 

социально-нравственные преступления, а смех, возникавший в данном случае, 

был весьма специфичен по сравнению со смехом на других этапах свадебного 

обряда и выполнял не ритуальные, а скорее социально-нормативные функции. В 

работе впервые дано подробное описание обряда поиски «ярки», доказано, что 

его формирование происходит на рубеже XIX — XX вв. на основе 

существовавших в свадебной традиции смеховых типов и форм и что во второй 

половине XX в. он становится центром обрядности второго дня во многих 

регионах России. В проведенном исследовании впервые разработана типология 
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письменных свадебных текстов на современной русской свадьбе, которые почти 

полностью вытеснили свадебно-обрядовую поэзию предыдущих эпох, порою 

выполняя при этом те же или близкие социально-обрядовые функции и обладая 

не менее значимой для участников обряда эстетической привлекательностью. 

Основные положение, выносимые на защиту:
1. В русском народном свадебном обряде XIX — начала XXI вв. 

наиболее ярко воплощается и раскрывается смех как действие, смех как 
тип поведения, выполняющий в этом своем статусе разнообразные 

ритуальные и социально-психологические функции.

2. Смех может быть доминантой в состязании двух брачующихся 

сторон, так что в этом случае можно говорить о смеховом состязании. 
Представители одной из семейно-родовых или социальных сообществ 

порою смехом испытывают участника или участников обряда, поэтому 

здесь мы имеем испытание смехом. Некоторые свадебные акты, являясь 

специфической формой социально-этического наказания человека, также 

включают в себя смех, что приводит в конечном итоге к посрамлению 

смехом. Смех может быть целью розыгрыша или обмана. И, наконец, смех 
может полностью определять свадебный обряд, как это происходит, 

например, в обряде поиски «ярки», являя собой торжество смеха.

3. Смеховое состязание наиболее полно проявлялось в обрядах 

сватовства, посещения девушками дома жениха и свадебных обрядах в 

доме невесты утром в день венчания. Оно реализовывалось в 

своеобразном смеховом поединке брачующихся сторон, который мог 

развертываться как речевая игра с использованием устной и письменной 

речи, стереотипных, формульных речевых конструкций, произведений 

свадебной поэзии и как спонтанная речь. Смеховой диалог мог также 

включать в себе в качестве отдельных реплик невербальные компоненты 

(предметы, действия), в результате чего ответ на иносказательное 

формулирование цели прихода становилось действие, представляющее 

собой буквальное, а не символическое прочтение формулы сватовства и 
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следование этому буквальному смыслу — сознательное или нет. Возможно 

было и сознательное антиповедение одного из участников обряда, 

представляющее собой шутовскую проделку. Все это способствовало 

превращению обряда в ярко е т е ат р а ли зованно е дейс тво 

импровизированного характера.

4. Испытание смехом наиболее полно проявлялось в обрядах 

посещения молодой / молодыми водного источника и обряде «пахать» пол. 

Эти реальные испытания молодой на знание ею правил внутрисемейного 

этикета, умение быстро и хорошо выполнять женскую домашнюю работу 

становились для нее одновременно испытанием смехом, ибо родные 

жениха своими действиями стремились создать такую ситуацию, при 

которой она выглядела бы смешной, ничего не знающей и не умеющей 

дурочкой. Возникающее в результате сознательных действий родных мужа 

невозможность достичь желаемого результата должна была помочь 

испытуемой понять, что в чужой семье главное значение имеют не ее 

личные умения и усилия, а воля и желание старших, к которым она, в 

конце концов, обращалась за помощью и которые оказывали ее, 

благополучно разрешая ситуацию. В этих обрядах весьма интересно и 

своеобразно переплетаются ритуально-символическое и смеховое 

театрально-игровое начала. В некоторых региональных традициях не 

другие создают из молодой образ неумехи, поднимая ее на смех, а она 

сама, совершала такие действия, которые квалифицировались как действия 

«дурочки», превращая себя в объект осмеяния. Совпадая таким 

поведением с  антиповедением глупцов и дураков анекдотов и сказок, 

молодая на самом деле как бы надевала маску дурака, сближаясь этим с 

шутом, благодаря чему, как и он, выходила победителем в состязании с 

умными людьми.

5. Во многих актах, обрядовых сценках предсвадебного, свадебного, 

свадебного и послесвадебного периодов обнаруживаются такие действия 

одной из сторон или даже обеих, которые могут быть определено как 
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обман или розыгрыш. Одним из интереснейших видов такого обмана-

розыгрыша в русской традиционной свадьбе XIX — XX вв. можно считать 

игру в «покойника». Свадебная игра в «покойника» не только 

типологически совпадает с соответствующей святочной игрой, но и 

восходит к ней, в то же время обладая рядом принципиальных отличий. В 

послесвадебной обрядности игра в «покойника» адаптировалась и 

получила да льнейшее ра з ви тие , превр атившись в ярко е 

импровизированное смеховое театрально-игровое действие. Это развитие 

происходило как в контексте эволюции традиционной свадьбы в ХХ веке, 

так и в процессе общего изменения единого празднично-обрядового 

пространства села, в котором одни и те же жители были то зрителями, то 

участниками, то организаторами самых различных обрядов, праздников, 

игр, а игра в «покойника» долгое время оставалась одной из любимых.

6. Очень ярко обман-розыгрыш проявлялся в разнообразных актах и 

обрядовых сценках со свадебным ложным персонажем — участниками 

свадьбы, связанными или нет родственными отношениями с родом жениха 

или невесты, которых презентуют или которые сами себя презентуют за 

жениха, или невесту, или за брачную пару. Эта презентация в некоторых 

вариантах одновременно была специфическим смеховым ритуально-
игровым испытанием одной из сторон брачного процесса и создавалась с 

явной и осознанной установкой на смех, смеховой была и реакция 

воспринимающей стороны. Многообразие сценок со свадебным ложным 

персонажем можно свести к двум основным типам на основе того, каким 

образом происходит замещение ложным персонажем подлинного: ложный 

персонаж замещает подлинного, презентуясь вместе с ним, и ложный 

персонаж замещает подлинного презентуясь вместо него. Особо 

выделяется т.н. шутовская свадьба, которая обладала хорошо развитой 

вариативностью, выразительной театральностью и представляла собой 

одну из ярких областей русского народного смехового мира.

7. Посрамление смехом наиболее полно и ярко раскрывается в 

смеховом посрамлении «нечестной» невесты, т.е. девушки утратившей 
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девственность до свадьбы. Смеховое наказание за такую «нечестность» во 

время свадьбы — одно из проявлений общественного (общинного) 

контроля над сексуальной сферой и ее регулирование. Главным способом 

такого смехового наказания в восточнославянской, в том числе и русской 

свадьбе, было надевание хомута или его субститута на невесту или / и ее 

родных, некоторых свадебных персонажей (дружку, свата, сваху и др.). 

Осмеяние и опозоривание при помощи хомута не было характерно только 

для свадебной традиции — это была одна из самых распространенных 

форм наказания в рамках обычного права. Поэтому хомут на шее человека 

(невесты, ее родителей, свахи, свата и др.), являясь одновременно знаком 

преступления и наказания, в то же время создавал традиционный смеховой 

образ, подчеркивавший изъятие человека из социальной структуры, его 

положение изгоя . А мифологическая семантика предмета , 

сформировавшаяся в ритуально-магических практиках, придавала этому 

изгнанию более широкое значение — выводило наказуемого за границы 

человеческого. Смех, возникавший в данном случае, был весьма 

специфичен по сравнению со смехом на других этапах свадебного обряда 

и выполнял не ритуальные, а скорее социально-нормативные функции.

8. Торжество смеха характеризует свадебный обряд второго дня, 

который во многих регионах России получил название поиски «ярки». В 

нем смех создавал мощную и всепобеждающую стихию карнавального 

разгула, втягивая при этом в себя действия, устные и письменные 

песенные и прозаические произведения соответствующего содержания. 

Русская и — шире восточнославянская свадьба уже в XIX — начале XX в. 

обладала богатой, разнообразной и хорошо развитой традицией ряженья, 

фарсовых действий ряженых над участниками свадьбы и жителями села, 

театрально-игровых импровизированных сценок, обыгрывавших как 

свадьбу, родины, похороны, так и некоторые типичные бытовые ситуации. 

На основе этих традиций и формируется, вероятно, в конце XIX — начале 

XX в. новый обряд, который оказался способным не только 

аккумулировать уже существовавшие свадебные смеховые типы и формы, 
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но и получить бурное распространение и дальнейшее развитие, 

приобрести сюжетную оформленность и стать центром обрядности 

второго дня во многих регионах России. 

9. В обряде поиски «ярки» основные действующие лица 

перевоплощаются, становятся по-театральному не равны себе, так что в 

итоге создаются художественные образы — старухи, пастуха, цыганки, 

милиционера, фельдшера и др. Важнейшей особенностью этих образов 

является смеховая, доходящая до фарса трансформация одного из 

социально-профессиональных и половозрастных типов. Это же стилевая 

особенность определяет и акциональную сторону представления — 

систему действий, организующих сюжет всего «спектакля». А 

разыгрывание его в широком пространстве села, в домах жителей и в доме 

родителей молодого и молодой, когда даже там далеко не все вовлекаются 

в действие, позволяет говорить о достаточно явном разделении 

присутствующих на активных и пассивных участников, на «аʹкторов и 

зрителей», что делает это театрализованное действо типологически 

схожим с такими народными спектаклями, как «Шайка разбойников», 

«Лодка» и с современными т.н. уличными театрами. Именно в них, с одной 

стороны, ведущее и организующее начало принадлежит актерам, большая 

часть публики остается пассивными зрителями, но, с другой стороны, 

стирается отчетливая и эстетически значимая граница между сценой и 

зрительным залом, актерами и зрителями, спектакль вовлекает многих из 

них в свое пространство, приобретает импровизационность и в итоге 

рождается как результат их творческого взаимодействия.

10.  В русской народной свадьбе XIX — начала XXI вв. большую роль в 

создании смехового мира играли и играют устные и письменные тексты. 

Смеховые устные тексты (корильные песни, приговоры дружки) 

составляли важнейшую часть традиционного русского свадебного обряда. 

Будучи связаны в своем происхождении с самыми разнообразными 

мифологическими представлениями и верованиями, они в дальнейшем 

утратили эту семантику и, возможно, благодаря скоморохам, стали 
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неотъемлемым компонентом свадьбы, в частности, и народной смеховой 

культуры, в целом.

11. В современной русской свадьбе ведущую роль играют смеховые 
письменные тексты. Они воспроизводят в смеховом ключе разнообразные 

официальные документы, существующие в современной культуре. Чаще 

всего это тексты, устно произносимые, точнее говоря, зачитываемые на 

свадьбе, но созданные по законам письменного творчества, оформленные 

по правилам письменной графики (шрифтовое выделение отдельных 

фрагментов, слов, букв) и книжного дизайна (рисунки, виньетки, 

фотографии, в том числе сканированные изображения и т.д.) и вручаемые 

после зачитывания в виде письменного документа участнику свадьбы.

12.  Эти смеховые письменные тексты могут быть сгруппированы в 

широкие классы или типы в зависимости, во-первых, от того, какой 

официальный документ послужил основой для создания свадебного 

текста, а во-вторых, от того, какую функцию они выполняют в брачно-

свадебном процессе. Например, можно выделить класс статусных 

документов. Второй класс — описательные документы. Третий класс — 

функциональные документы. Четвертый класс — испытательные. Пятый 

класс — информативные документы. Шестой класс — поздравительные 
документы. Седьмой класс  — обвинительные документы. Есть достаточно 

большая группа документов, в которых нельзя выделить какую-либо одну 

доминирующую функцию. В целом письменные документы современной 

русской свадьбы в городе, частично и в сельской местности, почти 

полностью вытеснили свадебно-обрядовую поэзию предыдущих эпох, 

порою выполняя при этом те же или близкие социально-обрядовые 

функции и обладая не менее значимой для участников обряда 

эстетической привлекательностью. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что смеховое 

начало в русской народной свадьбе, в целом, и в отдельных составляющих ее 

обрядах, актах и поэтических жанрах не было предметом специальных 
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исследований. Даже анализируя такие смеховые жанры, как корильные песни, 

приговоры дружки, свадебный обряд поиски «ярки», целиком организуемый 

смехом и нацеленный на создание смеха, ученые сосредотачивали свое внимание 

преимущественно на их ритуально-мифологических истоках и семантике, а не на 

прагматике, в которой смех был важнейшим компонентом. И это при том, что в 

многочисленных описаниях функционирования данных жанров в свадьбе XIX — 

первой половине XX вв., в комментариях носителей традиции, а порою и при 

личном наблюдении фольклористов за свадебным процессом во второй половине 

XX в. несомненным было то, что именно смех являлся эмоциональной и 

обрядовой доминантой при их исполнении и восприятии. Хотя о важности и 

значимости эмоции в обрядах и народной культуре, в целом, говорится уже 

давно. Так Т. А. Бернштам в статье «Феномен смеха-плача в русской народно-

православной культуре» писала, что «эмоция является доминантной категорией 

культуры, т.е. присуща любой ситуации, бытовой и сакрально моделированной 

(обряд, игра, поведение), ибо чувство первично по отношению к мысли, слову и 

делу», а «в обрядовой культуре постоянно функционируют две равнозначные 

эмоциональные категории — смех и плач» [Бернштам, 2008, с. 303].

В целом же, исследование эмоционального начала в ритуалах, в 

многочисленных магических практиках, в праздничной культуре стало в 

современной мировой фольклористике, этнологии и культурной антропологии 

одним из актуальных направлений, обусловленных антропологическим 

поворотом в социальных и гуманитарных науках. Так, например, Франсуа 

Бертоме и Майкл Хаусман в совместной статье «Ritual and Emotions», 

опубликованной в 2010 г. в журнале «Religion and Society», анализируя 

«классические и современные антропологические дискуссии о “ритуале” и 

“эмоциях” с теоретической точки зрения», отметили, что одна из основных 

позиций — прагматическая «заключается в рассмотрении ритуалов как 

динамических интерактивных контекстов, а эмоций как возникающих свойств и 

как неотъемлемых компонентов осуществляющихся человеческих 

взаимодействий» [Berthomé, 2010, р. 57]. А Bruce Kapferer, исследуя эмоцию в 

ритуале, писал, что она «одновременно вызывается, выражается и 
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структурируется в ритуальной деятельности», она «не только условно 

выражается в ритуале, она ощущается. <…> Выразительные эмоциональные 

события, структурированные в ритуал, также преобразуют его форму, а не 

просто отражаются в ней» [Kapferer, 1979, р. 173].

Необходимость именно такого подхода в исследовании ритуала, в том 

числе русской народной свадьбы как традиционной, так и современной, 

чрезвычайно актуальная задача для отечественной фольклористики и анализ 

смехового начала в русской народной свадьбе XIX — начала XXI вв., 

предпринятый в данной работе, — попытка решить ее применительно к русской 

свадьбе.

Актуальность данного диссертационного исследования также обусловлена 

и необходимостью введения в научный оборот неизвестного и малоизученного 

материала.

Теоретическая значимость исследования. Основные положения и 

выводы диссертации могут быть полезны в процессе дальнейшего исследования 

смехового начала в традиционных календарных обрядах, традиционной свадьбе 

других народов России и современной городской и сельской свадьбе.

Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, 

что его результаты могут быть использованы при разработке учебных курсов по 

фольклору на филологических факультетах высших учебных заведений, при 

разработке спецкурсов по традиционной и современной русской народной 

свадьбе. Результаты исследования могут быть также учтены при разработке 

программ по собиранию и исследованию свадебной традиции в прошлом и 

настоящем.

Апробация работы. Диссертационная работа обсуждена на заседании 

кафедры русского языка, литературы и журналистики Ульяновского 

государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова от 18.09.2019 

года и рекомендована к защите в диссертационном совете по специальности 

10.01.09 — Фольклористика.

Основные теоретические положения диссертации и результаты 

исследования нашли отражение в более чем 70-ти опубликованных работах 
30



автора, в том числе в монографиях «Смеховые театрально-игровые формы в 

русской традиционной свадьбе XIX — XX вв. (Москва, 2013, 10,8 п.л.), «Смех в 

русской народной свадьбе XIX — XXI вв.: Типологический и функциональный 

аспекты» (Ульяновск, 2015 г., 15,8 п.л.), «Смеховые устные и письменные жанры 

в русской народной свадьбе XIX — начала XXI вв.» (Ульяновск, 2015, 4, 4 п.л.), а 

также в 17 научных статьях, опубликованных в журналах, входящих в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК, и 

3 статьях в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных и 

системы цитирования Web of Science. 

Также результаты исследования были представлены в виде докладов на 

зарубежных (Республика Беларусь , 2011 г.), международных (XV 

Международная научная конференция «Славянская традиционная культура и 

современный мир. Комплексные исследования традиционной культуры в 

постсоветский период» (г. Москва, 2010 г.), XVI Международная научная 

конференция «Славянская традиционная культура и современный мир: 

Стратегии и практики полевых исследований» (г. Москва, 2011 г.), XVII 

Международная научная конференция «Славянская традиционная культура и 

современный мир: Между архивом и сценой» (г. Москва, 2012 г.), XVIII 

Международная научная конференция «Славянская традиционная культура и 

современный мир: Мультифольклорное пространство Поволжья» (г. Тверь, 2014 

г.), XIX Международная научная конференция «Славянская традиционная 

культура и современный мир: Фольклорные традиции в поликультурных зонах 

России» (г. Торжок, 2014 г.), XX Международную научную конференцию 

«Славянская традиционная культура и современный мир» (г. Москва, 2015 г.), 

ХХI Международная научная конференция «Славянская традиционная культура 

и современный мир. Фольклорное пограничье: география, история, духовная 

культура» (г. Москва, 2016 г.), XXII Международная научная конференция 

«Славянская традиционная культура и современный мир: Образ — предмет — 

человек — ремесло в фольклоре и традиционной культуре» (г. Москва, 2017 г.), 

XXIII Международная научная конференция «Славянская традиционная 

культура и современный мир. Поле и архив: фольклористика в XXI веке» (г. 
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Пермь, 2018 г.), XXIV Международную научную конференцию «Славянская 

традиционная культура и современный мир. Отчий дом, малая Родина, родная 

страна: многообразие фольклорных традиций России» (г. Йошкар-Ола, 2019 г.); 

Второй международный научный конгресс «Восток и Запад: этническая 

идентичность и традиционное музыкальное наследие как диалог цивилизаций и 

культур» (г. Астрахань, 2013 г.), Третий международный научный конгресс 

«Восток и Запад: этническая идентичность и традиционное музыкальное 

наследие как диалог цивилизаций и культур» (г. Астрахань, 2015 г.), 

Международная этномузыкологическая конференция «Гиппиусовские чтения — 

2015: Региональные исследования в музыкальной фольклористике» (г. Москва, 

2015 г.), Международная конференция «Типичное и уникальное в славянском 

фольклоре» (г. Москва, 2016 г.), Международная научная конференция, 

посвященной 100-летию со дня рождения Татьяны Владимировны Станюкович 

(1916-1992) (г. Санкт-Петербург, 2016 г.), Международная научная конференция 

«Праздники и обряды в Урало-Поволжье: традиции и новации в современной 

культуре» (г. Самара, 2016 г.), XVI Международная научная конференции 

«Ономастика Поволжья» (г. Ульяновск, 2017 г.), Международная научная 

конференция «Цифровая гуманитаристика: ресурсы, методы, исследования» (г. 

Пермь, 2017 г.), Международная научная конференция «Региональные 

исследования в фольклористике и этнолингвистике — проблемы и 

перспективы» (г. Москва, 2014 г.)), всероссийских научных конференциях 

(«Наследие П. Г. Богатырева и современность (к 120-летию со дня рождения 

ученого)» (г. Москва, 2013 г.), III Всероссийская научно-практическая 

конференция «Традиционная народная культура как основа национального 

самосознания» (г. Санкт-Петербург, 2008 г.); Всероссийская научная 

конференция «Фольклор Большой Волги» (Саратов, 2014 г.); Всероссийская 

научная конференция «Естественнонаучные методы в цифровой гуманитарной 

среде» (г. Пермь, 2018 г.); Петр Григорьевич Богатырев и его время: Научные 

чтения к 125-летию со дня рождения ученого (г. Москва, 2018 г.); IV 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Традиционная культура народов Поволжья» (г. Казань, 2018 г.); Всероссийская 
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конференция с международным участием «Фольклор и современность», 

посвященной 90-летию со дня рождения Нины Ивановны Савушкиной (г. 

Москва, 2019); Всероссийская научная «Фольклор народов Поволжья и Урала: 

жанры, поэтика, проблемы изучения» (г. Чебоксары, 2019 г.)), в том числе на 

Втором Всероссийском конгрессе фольклористов (г. Москва, 2010 г.), Третьем 

Всероссийский конгресс фольклористов (г. Москва, 2014 г.), Четвертом 

Всероссийском конгрессе фольклористов (г. Тула, 2018 г.), на VII Конгрессе 

этнографов и антропологов России (г. Саранск, 2007 г.), VIII Конгрессе 

этнографов и антропологов России (г. Оренбург, 2009 г.), IX Конгрессе 

этнографов и антропологов России (г. Петрозаводск, 2011 г.), X Конгрессе 

этнографов и антропологов России (г. Москва, 2013 г.), XI Конгрессе 

антропологов и этнологов России (Екатеринбург, 2015 г.), XII Конгрессе 

антропологов и этнологов России (Ижевск, 2017 г.), XIII Конгрессе антропологов 

и этнологов России (Казань, 2019 г.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

заключения, списка использованных источников (371 наименование).  
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ГЛАВА I. СМЕХОВОЕ СОСТЯЗАНИЕ

Выявление и анализ смеховых театрально-игровых форм в русской 

традиционной свадьбе достаточно сложная процедура.

Во-первых, таковой должна быть сознательная установка исполнителя / 

исполнителей на смех у окружающих, даже если они не воспринимают данное 

действие как смеховое (Я смешу, но Они не смеются); зрители / слушатели 

должны смехом реагировать на исполнителя / исполнителей, даже если для 

него / них действия не имеют смехового значения (Я не смешу, но Они смеются); 

и, в конце концов, смех обнимает одновременно исполнителя / исполнителей и 

зрителей / слушателей (Я смешу, и Они смеются). При этом смех может иметь 

разную направленность: смеющийся может направлять его на самого себя, 

точнее говоря, на образ, создаваемый им; смех может быть направлен на другого, 

чье поведение является неправильным и смешным с точки зрения традиции; 

смех может иметь двойную направленность, когда смеющийся и осмеиваемый в 

процессе взаимодействия периодически меняются местами.

Во-вторых, при отсутствии указания на смеховое начало в определенных 

ситуациях вполне возможно приписывание им такого значения, исходя из того, 

что перед нами типичное смеховое поведение в контексте данной культуры. При 

этом вслед за С. И. Хонским мы будем определять смеховое поведение как 

«совокупность реакций субъекта на смеховую ситуацию, а также активность, 

направленная на её создание / возникновение» [Хонский, 2012б].

Смеховое начало могло создаваться при помощи вербальных текстов — от 

спонтанных, импровизированных до стереотипных, формульных, от 

стихотворных (приговоры дружки) до песенных (корильные песни). Оно могло 

также возникать в результате действия свадебных персонажей (например, 

заголение). Большую роль в создании смеха играли и предметы. С одной 

стороны, это могли быть предметы, специально изготавливаемые для 

использования в обряде (например, маски на постельничьих), или несколько 
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трансформированные бытовые предметы, утварь, посуда (стакан с дыркой), или 

нетрансформированные предметы, используемые в символических актах и тем 

самым обретающие новое ритуальное значение. Что касается игрового и 

театрального начала, то в данном случае для нас значимым будет определение 

театральности в народной культуре, сформулированное В. Е. Гусевым. Важно 

также учитывать положение Н. И. Толстого, что при ее анализе нужно в первую 

очередь обращать внимание на функциональную направленность актов и 

обрядов, т. е. устанавливать — появляется ли новая — эстетическая функция у 

них, возникает ли в результате деятельности аʹктора «художественный образ».
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I.1. Смеховое состязание в обряде сватовства 

В качестве примера и отчасти модели исследования обратимся к работе В. 

Е. Гусева «Истоки русского народного театра», в которой он анализирует обряд 

предсвадебного этапа — сватовство. В ней ученый, в частности, приводит 

некоторые типичные формулы сватовства, обладающие в той или иной степени 

образностью, метафоричностью, обращая внимание на то, что в случае, когда 

«исход сватовства был предопределен заранее», такая речевая форма разговора 

доставляла «договаривающимся сторонам эстетическое удовольствие», 

становилась «своеобразным состязанием в искусстве вести иносказательный 

диалог» [Гусев, 1977, с. 45–46]. Действительно, с  точки зрения обрядовой 

прагматики сватовство начинало переговоры между двумя семейно-родовыми 

сообществами о заключении брака между юношей и девушкой. Эта цель 

реализовывалась, как известно, при помощи разных кодов — вербального, 

акционального, предметного, темпорального, локативного и др., каждый из 

которых выполнял свою ритуальную функцию в рамках единого и сложного 

обрядового действа. И хотя варианты, о которых писал В. Е. Гусев, 

действительно имели место в свадебной традиции прежде всего ХХ века, обмен 

иносказательными репликами отнюдь не был обусловлен только тем, что исход 

сватовства был предопределен. Многочисленные фиксации сватовства 

показывают, что речь, прямо формулирующая цель прихода, и иносказательное 

обозначение цели прихода представляли собой равноправные варианты, и более 

того, иносказательная, как правило, потом обязательно сменялась прямой 

формулировкой. Причем иносказательное обозначение цели прихода ни в XIX в., 

ни тем более в XX в. уже не выполняло магической функции, являясь скорее 

формой речевого этикета, одним из примеров крестьянского обрядового 

красноречия. На подобную этикетность, или церемониальность, многих 

свадебных обрядов указывал в свое время П. Г. Богатырев. «В некоторых 

случаях исполнение народных пьес, как и народных обрядов, совершается 

только для того, чтобы не нарушать “чин обряда”. Так, например, крестьяне 
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часто уже не верят в то, что исполнение свадебных обрядовых сцен содействует 

благополучию молодых, а их неисполнение им повредило бы. Но всё же 

исполнение их считается обязательным» [Богатырев, 1971, с. 40].

Но есть еще один момент в обряде сватовства, который не привлек 

внимание В. Е. Гусева, но который имеет принципиальное значение: тексты, 

произносимые сватами, представляют собой не самостоятельное и отдельное 

высказывание, они — часть свадебного диалога [Шаповалова, 1978]. При этом 

иносказательность и формульность могли быть присущи высказываниям каждой 

из сторон, а их произнесение иметь ярко выраженную смеховую установку. 

Поэтому в результате такого общения, имеющего обрядовую прагматику, могло 

возникать то, что мы ранее обозначил как смеховое состязание.
Рассмотрим некоторые особенности развертывания такого состязания на 

примере обряда сватовства и некоторых других свадебных актов и обрядовых 

сцен, используя материалы фольклорного архива Ульяновского государственного 

педагогического университета, архивов некоторых других вузов, а также 

отдельные публикации.

На территории Ульяновской области сваты, войдя в избу, крестились на 

иконы, что было обязательной частью гостевого этикета, и особым образом — 

акционально и вербально — раскрывали хозяевам цель своего прихода. Первым 

обязательно было занимание сватами особого места в избе — под маткой. 

Придут сватать и в избе садятся под маткой. В избе матка, это раньше, 
я вот вспомнила разговор был. Потом начинают говорить [КАИ, ГПЯ, ПЕС, 

2001]. 

Сел мужик под маткой, то сразу догадываются — пришёл сватать 

[МСИ, 2001]. 

Сваты, войдя в дом, вставали под матицу. Стояли там до приглашения за 

стол родителями невесты [ЛАГ, 1989]. 

Он [сват] садится на лавку, где матка. Садится на лавку или на стул 

перед маткой. Это сватать пришли [ЗТА, 2001]. 

Иногда сватам достаточно было указать на занятое ими место, чтобы цель 

прихода стала ясной для хозяев. 
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Говорят: 
– Хозяюшка, ты видишь, где мы сидим?

– Вижу, вижу [ЛТИ, 2001]. 

В с. Ждамирово под матицу садилась только мать. «Одна, одна, мать 

садится» [ДЛС, 2007]. В д. Кольцовка под матицу садилась сваха. «Пришли 
сватать, сваха, её под матку сажают» [МРИ, 2007].

Далее следовало словесное действие, которое осуществлялось или прямо, 

или при помощи традиционных словесных формул. 

«Пришёл я посватать, у вас — дочка, в нас сынок. Давайти 
сосватамси» [ЛНИ, 2001]. 

Они приходят, скажут, что, ну, мы пришли, это, сватать [ЗТА, 2001].

Речевые формулы сватовства были весьма многообразны. Большая часть 

их строилась на теме купли–продажи. Объектом такой символической купли-

продажи могло быть домашнее животное — тёлка, ярочка, молодка (в 

Ульяновской области так называли молодую курицу). 

Мы вот пришли, нет ли у вас ярки продажной? Мы вот хотим ярку 

подыскать. Нет ли у вас лишней? [СПН, 1981]. 

Сядут: «Мы к вам пришли за молодкой. Молодку нам надо». Ну вот и 

молодку усватают, значит [ПАВ, 2005].

Иногда тема купли-продажи воплощалась в традиционной речевой 

конструкции товар-купец. 

Которы посмелее свахи, говорили: «У вас товар, а у нас вот купец». Или: 

«Мы слышали, что у вас ярочка продажна, купить ярочку хочим» [АФМ, 1989].

У вас есть красный товар, мы хотим купить [БЕФ, 1981]. 

Начинали разговор: «У нас купец, у вас товар. У нас петушок, у вас 
молодка» [ААС, 1979].

Другой вариант образно-символического выражения целей прихода 

реализовывался с помощью темы объединения-соединения. 

Сват обращался к родителям невесты с такими словами: «У вас есть 
курочка, у нас петушок. Сведём их в один хлевушок» [КАГ, 1981]. 
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Придя в дом невесты, говорили: «Курочка да кочеток не сойдутся ли в 
один домок?» [АЕИ, 1981]. 

Скажут: «У нас кочеток, у вас молодочка. Нельзя ли на одну нашесточку 
сойтись?» Или еще: «У нас баран. У вас ярка» [ААМ, 1987]. 

Говорили, вот, у вас ярочка есть, а у нас барашек. Или тёлочка. Вот 
так» [ММА, 2001]. 

«В нашем доме голубок, в вашем доме — голубица» [УНВ, 1981]. 

«Мы пришли с вами породниться. У нас есть орел, у вас — орлица» [КПС, 

1993].

Существовали и менее частотные речевые формулы сватовства. 

«Не было снежку — не было следку, выпал снежок — стал следок» [КАД, 

1981]. 

Сваха садилась под матку: «У вас матка-то бела? У вас не сойдётся с 
нами дело?» [ДЕА, 1981]. 

Здороваются. «Матка бела?» – «Бела» – «Идём в дело» [БНА, ДВН, 2007]. 

Придут, поздороваются. «Как у вас: матка бела?» – «Бела». – «Ну, раз 

бела, значит, мы пришли в дело» [ПЕИ, 2007]. 

Сватья заходят в дом девушки с припевкой: «Ой, кума, у меня пальчик 

озяб!» – «Иди погрей у печки». – «А я не для твоей печки, а для твоей дочки 
пришла» [НЕП, 1986]. 

«У вас девонька, у нас паренёк — не выпьем ли за них по чарочке 
разок» [ШНГ, 1981]. 

Скажут: «Собака-то ведь бежит по заячьему следу, надо нам найти», — 
вот эдак начинают [МРИ, 2007]. 

Говорили: У вас есть петелка, а у нас крючёчик [КНД, 1987].

Иногда тема соединения дополнялась темой поиска. 

«У нас барашек есть. Вот мы пришли ярочку искать. Если найдём, то их 
сведём» [ХЕГ, 1989]. 

Но в то же время тема поиска существовала как отдельная и 

самостоятельная. 
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Сперва шутили: «Говорят, вот тут ярка, говорят, кака-та есть? Мы 
ярку тут пришли искать». Ну, вот так. Шуткими, шуткими, вроде того: «Ну, 

вот мы пришли договариваться, нам жених прям заявил, что невеста согласна, 
мы идём по готовому тракту» [ЛВИ, 2002].

Порою иносказательное объяснение цели прихода дополнялось прямыми 

формулировками. 

Ну, как разговор, мы к вам пришли, кто скажет, что овцу покупать, что 
ещё чего купить. Потом скажут, мы пришли, вот, невесту сватать» [ШАИ, 

2001]. 

Слова были «в зависимости от свата, от свахи. Которы уж очень, 

хорошо у них привязан язык. Ну, в основном вот как: “Ну, мы пришли к вам. У 
вас товар, а у нас купец молодец”. Ну, вот и начнут в таком духе то-то. “Ну, 

ладна, давайте ближе к делу, мы пришли сватать”» [МСИ, 2001]. 

Ну, в основном [говорили] вот как: «Ну, мы пришли к вам. У вас товар, а у 

нас купец-молодец». Ну, вот и начнут в таком духе то-то. «Ну, ладно, давайте 
ближе к делу, мы пришли сватать» [МСИ, 2001]. 

«Мы пришли сватать, у нас — кочеток, а у вас — курочка» [ЧМП, 1977].

Данная особенность свадебной речи при сватовстве была характерна для 

брачных традиций всех регионов России и других славянских народов, см., 

напр., [Гура, Узенёва, с. 559; Гура, 2012, с. 155–158; Свалова].

Иногда речевые формулы, отдельные действия сватов в процессе 

обрядового развертывания могли приобретать помимо ритуальной или этикетной 

функции еще и эстетическую, превращаясь или в речевое состязание, или в 

импровизированные театрализованные сценки. Можно выделить два способа 

такого развития. Во-первых, иносказательная речь свата или свахи могла 

породить такой же иносказательный ответ со стороны родных невесты, так что в 

результате возникало «своеобразное состязание в искусстве вести 

иносказательный диалог» (В. Е. Гусев), который также можно назвать языковой 

игрой.

– Вот пришли к вам. У нас есть барашек, у вас — ярочка. Вы нам не 

продадите?
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Невеста-то в чулане сидела.
– Да не продажна. Хотели для себя оставить.

– У нас есть барашек, они буду парочка. Продайте!» [ЛПН, 1981].

Прихожу: «Здравствуйте». – «Здравствуйте». Я говорю: «У вас, я 

слыхала, тёлка продажная есть». – «Не знай, продастся, что ли». Я говорю: 
«Спросите: продаётся она? То, мол, будем калякать» [ХАЛ, 2001].

Говорят: «Говорят, вы ярочку продаете?» – «Да у нас ярочек нет, одни 
овцы». – «Да нет, двуногих». – «Да мы не знали» [ГАД, 1979].

Сватов засылали — отец, мать жениха и кого-то приглашали из соседей, 
родственников. Невеста в это время дома. Обычно вечером едут в субботу.

– Кто тут живет?
– Ивановы.

– А мы тоже Ивановы.
– Ой, сколько вас много!

– Пустите нас ночевать, мы телок ищем.
– А у нас телочек нет.

– А может у вас кукла есть продажна или подарите ее?
– Нет, только продажная есть.

– А может у вас есть голубка, так у нас голубь есть. 
Тогда за стол садились, договаривались, когда свадьба, когда Богу 

молиться [ЛПФ, 1987].

Сватали крёстный, брат. Они садились под матицу и говорили:

– Нужно купить корову хорошеньку.
– А что у себя не найдёте?

– Да нет, там не нравится.
– У нас есть продажная.

– А можно посмотреть?
– Посмотрите, она в конюшне.

– Коровка хорошенька, берём! [ММЕ, 1978]. 

Подобный тип речевой коммуникации порождал смеховое состязание в 

мастерстве владения иносказательной речью и проходил через всю свадьбу. 
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Именно так во многих регионах России строилось состязание между 

поезжанами и родственниками невесты [Крашенинникова 2003]. Приведем в 

качестве примера описание такого речевого состязания в Олонецкой свадьбе. 

Свадебный поезд приезжает к дому родителей невесты. 

Для переговоров с ними выходить кто-либо из родственников невесты, 
более бойкий на слова. К вышедшему дружка обращается с следующими 

словами:
– Мы есть-посланы от князя молодого Дружки — верные служки:

На ногах подходим, на руках подносим, Голова с поклоном, язык с 
приговором.

– Есть ли у Ивана Ивановича 
Дочь родная, невеста молодая?

На последний запрос родственник невесты отвечает:
– Нет невесты молодой 

У Ивана Ивановича.
Была, да обернулась в лебедь белую 

И улетела за море.
После такого заявления начинаются переговоры с приговорами (с той и 

другой стороны выбираются такие личности, у которых «язык с приговором») 
между дружкою и уполномоченным невесты. Каждая сторона старается 

подтрунить, сострить на счет другой. Дружка высказывает предположения 
относительно причины отсутствия невесты; со стороны же невесты 

подсмеиваются над дружками, которые вдруг приехали за невестой, а невесты 
нет, и предлагают им заняться исполнением у них какой-либо черной работы. 

Насказав друг другу милых нелюбезностей, обе стороны, в конце концов, 
приходят к соглашению. Дружкам объявляется, что у Ив. Ив. дочь невеста, 

действительно, есть; что она дома и находится в ожидании жениха [Певин, 

1893, с. 238].

Встречается иносказательный диалог и в свадебных песнях.

Чериз бор, чериз бор стёжки — дарожки. 

Туды йшла, туды йшла ды Катичка, 
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Туды йшла, туды йшла да млодая; 
На сустречу, на сустречу Яхимычка, 

На сустречу малоденький.
– Ты знаешь, Яхымка, што я знаю! 

– Як у нас, аб Пятрю, Дунай замерз.
– Чаму я, Катичка, ды ни знаю:

Я там быў, капьем лёд біў, каня паіў [Добровольский, II, 1893, с. 73].

Понять значение этого диалога помогает одна из устойчивых речевых 

формул, используемая после первой брачной ночи или coitus’a. В Вологодской 

губернии «некоторые спрашивают молодого: «Лед ломал или грязь топтал?», т.е. 

сохранила невеста девственность или нет?» [Материалы по свадьбе..., 1926, с. 

148]. 

Встречается такое состязание в иносказательной речи и в других 

фольклорных жанрах — в лирических внеобрядовых песнях (например, «Не 

шуми, мати зеленая дубровушка» [Песни, собранные писателями…, 1968, с. 

347]), в сказках (например, «Царь, старик и бояра» [Ончуков, 1908, с. 70-71]).

Во-вторых, иносказательная речь могла вызвать не традиционный 

ритуальный ответ, а бытовой, т. е. прочитывалась буквально, но в некоторых 

случаях именно это становилась толчком к созданию импровизированной 

минисценки, так что возникал комический эффект своеобразной реализованной 

метафоры. О наличии подобного же приема в народном чешском и словацком 

театре писал П. Г. Богатырев [Богатырев, 1971, с. 143–144].

А вот как это произошло на одной свадьбе в с. Большая Кандарать 

Карсунского района Ульяновской области. 

Вот у меня подругу пришли сватать: «У вас ярочка продажна есть?» – 

«Есть, есть». Такой боевой мужик, с печки прыг, на двор его повёл глядеть 
ярочку. Ну, поглядели и говорит: «Ну, таперьча в избу пойдём». Ну, зашли в избу, 

тут уж начали смеяться: зачем, мол, на двор ходили. Ну, вот усватали [АФМ, 

1989]. 
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Из приведенного описания видно, что смеховое театрально-игровое 

развитие обрядовой ситуации оказалось возможным благодаря особому типу 

личности, для которой смеховое и игровое конструирование реальности является 

не спонтанным или ситуативным, а постоянным качеством, доминантой его 

бытового и социального поведения [Морозов, 2010, с. 36–37, 54–57].

Примером подобного типа личности можно назвать Сысуева Василия 

Петровича, жителя д. Левашовка Шигонского района Самарской области — 

прекрасного знатока и мастера исполнения русских народных сказок. От него 

было записано 31 произведение разных жанров и жанровых разновидностей. 

Прежде всего это сказки: волшебные — 7 текстов, в том числе пересказ сказки 

братьев Гримм «Храбрый портняжка», интересная контаминация сюжетов 

«Спящая красавица» и «Притворная болезнь» (АА 315) и даже оригинальный 

вариант «Царевны-лягушки»; бытовые — 4 текста с  весьма традиционными 

сюжетами («Ловкий вор», «Мнимый мертвец», «Супруги-спорщики», «Поп и 

барин»). Рассказал нам В. П. Сысуев и очень популярное в Среднем Поволжье 

предание о Степане Разине, в образе которого сочетаются черты народного 

заступника и колдуна, обладающего магической связью с  водой. Но все же не это 

определяет творческую и исполнительскую индивидуальность Василия 

Петровича, а «заветные сказки», точнее, приверженность тому особому пласту 

народной прозы и шире — русской традиционной культуры — который 

определяется как смехоэротический. Это 8 сказок, из которых 4 имеют 

соответствия с вариантами из знаменитого сборника А. Н. Афанасьева «Русские 

заветные сказки», а другие 4 сюжета в нем не зафиксированы. Рассказал он и 

мемораты, в четырех из которых героем был сам Сысуев, а в 6 — его 

односельчане. Но при этом почти все его тексты отличались ярким комизмом и 

даже анекдотичностью основной сюжетообразующей ситуации, а половина к 

тому же обладала эротической направленностью или окрашенностью. Впрочем, 

уже в процессе общения с Василием Петровичем, которому к тому времени было 

73 года (1988 г. — М. М. Г.), мы ясно увидели, что перед нами оригинальный и, к 

сожалению, весьма редко встречающийся сегодня в русских деревнях нашего 

региона тип «скомороха», балагура и пересмешника, для которого традиционная 
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смеховая культура есть не только способ личностной самореализации в 

специфических фольклорных текстах, но и многообразные формы обрядового, 

бытового и даже социального поведения [Морозов, 2004, с. 67–68]. Именно это 

отражают записанные от него мемораты, в которых он, во-первых, делает 

явлением устной словесной традиции комические ситуации как собственной 

жизни, так и своих односельчан, и, во-вторых, фиксирует процесс  собственного 

творения ситуаций, когда, импровизируя буквального «на ходу», он создает 

такие, в которых избранная им «жертва» попадает впросак, в «дурацкое 

положение». А то, что это отнюдь не исключительно его индивидуальное 

«творчество», что это — одна из культурно-психологических доминант русской 

традиционной культуры, доказывают его мемораты о двух таких же, как и он, 

«скоморошествующих» односельчанах («Крашеная лошадь» и «Шутка о соли»). 

Крашеная лошадь.
Лошадей меняли. Покупали, продавали и обменивали. Надо сказать — 

обманывали. И вот одного этого старичка я хорошо знаю. Я у него дом строил 
— я же плотник. Ещё готовый, конечно, ставил дом, помощь включал, а 

обделывал сам. Ну вот, значит, был Спирин Фёдор Иваныч Благодатовский (т. 
е. из пос. Благодатное — М. М. Г.) он менялой занимался. Лошадёнков не было, 

особенно после голодного года, голодный год был семь лет. Ну, вот он приехал к 
одному к нам, к Маркычеву Якову Андреичу. «Ну, как, лошадку-то?» – «Привёл». 

– «Эх, ты! Хороша лошадка, но я сивых-то не люблю. Если бы она была гнедая 
или кария». – «Чёрт тя! А я дома оставил карию. Та, правда, лошадь хороша. 

Завтра приведу!» Пошёл, её выкрасил и приехал. (Смеётся.) «Ну, это вот, вот!» 
– «Ну, дядя Яков, разве я для тебя не сделаю! Раз сказал — сделаю. Ты же 

знаешь, какой я человек». Ну, он  работает, жара така. Озимяʹ пошли. Пустил 
лошадь. Пошел дождик, её обмыл, она — сива! «Ищет, ищет — лошади нет!» 

Ему говорят: «Ты чё, дядя Яков?» – «Да чё, лошадь-то куды-то у меня пропала 
— нет лошади!» – «Как нет! Она на озимях ходит». – «Да это сива!» – «Да это 

она самая — она выкрашена же была!» (Смеётся.)
Шутка о соли.
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...И вот звали его Иван. И вот только как едут: «Иван, похвастайся!» И 
вот он начнёт валить. И вот была, как говорится, жара, уборка хлебов, а соли 

никак не было один год. Это было, наверно, в конце или в начале 1921-го года. И 
вот он, значит, все жнут, голод был, а хлеб уродился. Значит, жнут, 

торопятся, хлеба нет, скорей намолотить — покушать, вот этот Ваня и 
кати'т на лошади верхом. А народ-то радувается — хлеба-то уродились! Что 

ты, Ваня едет весёлый. «Ваня, Ваня, да ты дай хоть нам похвастай!» – 
«Дорогие мое мужики, ну некогда до смерти! Баржа с солью пришла – 

тороплюсь разгружать, скорей ухватить хоть бы!» Ну, все с поля, а там и нет 
ничего! (Смеётся.)

А вот образец бытового происшествия, которое в его рассказе приобрело 

ярко выраженный смеховой характер.

Вот у нас тут врачиха была, вот где, вот тут больница была, вот 
мазанка. Ну, а я работал в магазине. Ну, он  ходил ко мне выпивал немного. 

Веселый такой, мы с нём это беседовали, когда празднички я с ним выпью. Ну, я 
мало выпивал. В общем, до сего времени похмелья не знаю никакого, а пил всё-

таки в молодых-то. Да. И вот в одно время еще друг к нам. Ну чё, выпили — да 
айдате, там у Масловки есть у нас, это, подруги какие-то. Сходим — молодые 

были. Пришли, значит, а кто-то раз жене-то одной-то, сказали: «Друзья-то 
ведь вот куда зашли». Она подожок да туды. Вот за Анисимом. Ну и айда по 

Масловке она с палкой-то за нами. А один-то офицер, воевал на войне. Бежали, 
бежали, она всё бежит, не отстаёт, он уж задыхатся! Этот, который на 

фронте был, задыхатся, и говорит: «Что ты, ебит твою мать! Я от немцев не 
бегал, а это от старухи какой-то бегу! От старухи какой-то бегу! Я с ума ли 

что ли сошёл?! [СВП, 1989].

Но смеховое начало в обряде сватовства могло возникать и в результате 

непонимания одной из сторон иносказательности речи, особенно тогда, когда 

внешний план высказывания неожиданно совпадал с определенной жизненной 

реалией.

Сватать меня пришли дядя и свёкр. Когда сватали, стол путали. Сватья 

садились под матку, говорили отцу: «Мы лошадь пришли торговать. Продашь 
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ли?» А у отца две лошади было. Он сначала не понял и говорит: «Да я еще не 
собираюсь продавать». Они ему: «Да мы ту, что помоложе купим». Тут все 

ясно стало [СЕЯ, 1991].

В некоторых случаях весь ритуал сватанья изначально строился сватами 

как комическая минисценка, в которой была и иносказательная речь, и 

своеобразные роли «актеров» (сваты со стороны жениха), и ответная активная 

реакция «зрителей» (сторона невесты).

Сваты (жених, отец жениха и кто-нибудь из близких людей) приходят к 

невестиному дому, когда уже вечерело. Войдя в избу, сваты говорили:
– Мы пришли в деревню, не пустите ли переночевать? На это отвечали:

– Ночлег за собой не носят.
– Ну, тогда давайте меняться: у нас есть шуба лохматая, а у вас, 

может, ситцу найдется.
– Нам не надо лохматую, нам хоть поголей.

– А вот и наш другой товар: у нас есть и лапотники.
В это время «лапотник» вытаскивает недоконченный лапоть и плетет 

его до конца.
– Молодец! Ай да лапотник! Не надо плесть и подковыривать.

– А у нас есть и подковырщик. Михаил, выходи! Подковырщиком должен 
быть зять, он выходит самым последним.

– А где же ваш товар?
– И у нас товар хорош, в магазинах не залежится. Люся выходи!

Невеста выходит.
– А прежде чем хвалится, давайте посмотрим, что за товар.

Тянут невесту к себе.
– Да, крепка, устойчива, с этого товару можно и сшить и 

скроить» [ЖАА, 1988].

Особенно необычный вариант сватовства приводится в описании обряда 

Смоленской губернии у П. В. Шейном в «Великоруссе». Поведение отца жениха 

носит явно нетрадиционный характер. Смеховое, игровое в таком поведении в 
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записи не обозначено, но оно все же может быть восстановлено с достаточно 

большой степенью уверенности.

Задумал крестьянин Василий женить своего сына и выбрал для него 
невесту в Никитином дворе; дали знать в тот двор, что в такой-то день 

придут сваты. Вот в назначенный день является Василий в Никитин  двор, 
входит в избу, молится образам, потом садится на корточки посреди избы, а в 

углу под образами сидят отец и мать. Стол накрыт белой скатертью, на нем 
положена коврига хлеба, стоит солонка н полштофа водки. Сидя на корточках 

Василий обводит вокруг глазами и говорит: «Хочу я жанить сваво Иванушку, 
пришел вашу девку смотреть, говорят, что она, и коса, и хрома, и собой 

невзрачна, да и делать ничего не умеет; не годится она мому ясному соколу 
Иванушке». На это мать с отцом отвечают: «Что ж ты девку нашу коришь, 

аль никогды ее не видал? Выдь-ка, Прасковьюшка, покажи свои ясные очинька». 
Невеста выходит из-за перогородки, берет со стола водку и подносит Василью. 

Отец и мать приговаривают: «Встань-ка Васильюшка, посмотри на девку 
нашу, какова она». Василий встает, выпивает стакан водки и говорит: «Нет, 

не хороша ваша девка, не годна она моему молодцу, да и водка дурная». С этими 
словами он направляется к двери, надевает шапку и не поклонивши никому, 

уходит. Через несколько времени входит в избу жена Василья со свахою и сзади 
— сам Василий, который останавливается у порога, а жена молится Богу, 

кланяется всем, и приговаривает : «Не слушайте его, добрые люди, что корит 
он  вашу дочь, он у меня слеп, не видал ясных очей Прасковьюшкиных; он  у меня 

глух, не слыхал медовых ее речей, я пришла к вам поклониться: отдайте вашу 
дочку за мово сыночка, у мово ли у Иванушки русы кудри вьются, по плечам 

россыпаются, очи ясные, как у сокола, уста сладкие, сахарные, люба ему ваша 
Прасковьюшка, будет любить ее, миловать, а вас чевствовать». Отец с 

матерью встают со стола, кланяются, целуются, подводят невесту, которая 
низко кланяется и подносит водку; все садятся за стол — это называется 

«лады». Родные с обеих сторон собираются, пируют и говорят, что уже «девку 
пропили». Назначают день свадьбы, а до того времени каждый день к невесте 

по вечерам собираются девки-подружки, помогают ей шить приданое, 
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готовить «дары», поют песни, а жених приезжает навещать невесту н 
привозит гостинцев» [Шейн, 1900, с. 595-596].

Поведение свата, тем более что им в данном случае является отец жениха, 

выглядит здесь не просто вызывающе — оно полностью нарушает канон как 

гостевого этикета, так и свадебного ритуала. Причем это нарушение не 

обусловлено какими-либо ситуативными причинами (невеста — красавица и 

умница, водку ему поднесли хорошую). Но такое поведение не вызывает 

ответной негативной реакции со стороны тех, кого буквально оскорбляет сват. 

Появление вскоре жены свата — матери жениха также не встречает вполне 

предсказуемого отпора у стороны невесты. Насквозь поэтической и этикетной 

является и речь сватьи. Она буквально соткана из традиционных формул 

свадебных величальных песен. В результате сватовство заканчивается 

благополучно. В контексте такого поведения участников сватовства, их реакций, 

благополучного исхода обряда возникает убеждение, что поведение отца жениха 

тоже имеет ритуальный характер. С какими же традициями может быть связано 

такое хуление невесты во время сватовства?

Во-первых, хуление невесты именно на сватовстве редко, но все же 

встречается в описаниях обряда. Интересно, что в одном из таких описаний 

(Херсонская губерния) это делает не сторона жениха, а сторона невесты! 

Утром, пока сват придет, родня невесты уже в сборе; когда он  приходит 
и видит родственников, то знает, что отказ не получит, в противном случае не 

было бы родни, но все же сват спрашивает: «Ну — что? Как дела?» Ему, шутя, 
отказывают, говорят, что у них девка неподходящая, ленивая или слепая и 

выказывают другие недостатки, которых нет. Сват кланяется и просит всех; 
после усиленных просьб отец говорит; «как решит невеста, так и 

будет» [Сорокин, 1891, с. 30].

Во-вторых, ритуальное хуление, или посрамление невесты, мы встречаем в 

некоторых типах свадебных песен в Кировской области, правда, после венца в 

доме свекра. «Корильные формулы, — как указывала Е. Шевченко, — 
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включаются в текст песни, комментирующий принятие невесты в семью (мужа 

— М. М. Г.)» [Шевченко, 2010, с. 210].

В-третьих, такой смеховой образ молодой — обязательный элемент 

послесвадебных испытательных и посвятительных обрядов в свадьбе разных 

регионов России (см. анализ этой сценки ниже). 

Как видно из проделанного анализа, развертывание свадебного обряда 

сватовства, реализация его ритуальной прагматики может выходить за ее 

границы. Это оказывается возможным вследствие того, что традиционные 

формулы сватовства, обладающие потенциальной метафоричностью и 

поэтичностью, становятся основой формирования ответного высказывания 

другой стороны, в результате чего рождается речевая игра, своеобразный 

поединок двух сторон в способности вести такой диалог, владеть особым стилем 

речи, что и создает, в свою очередь, эстетический эффект и порождает в обряде 

сватовства смеховое начало. При этом необходимо отметить, что речевая игра не 

является ни обязательной, ни присущей только свадьбе. Она носит 

универсальный характер, является не только одной из особенностей поэтики 

фольклора, но и народного красноречия, так называемого балагурства.

Второй способ создания смехового эффекта связан не с речевым 

поведением, а с акциональным. Ответом на иносказательное формулирование 

цели прихода может стать действие, представляющее собой буквальное, а не 

символическое прочтение формулы и следование этому буквальному смыслу — 

сознательное или нет. В первом случае перед нами поведение, которое можно 

назвать шутовским, ибо оно соответствует проделкам шута, воплощенным в 

сказках [Юдин, 2006, с. 75–91], а также в некоторых бытовых и социальных 

ситуациях. Во втором случае смеховой эффект рождается вследствие ложного 

осмысления одной из брачующихся сторон высказывания другой стороны, 

возникающего в результате неверной интерпретации контекста высказывания, 

так что знание и владение ритуальным «языком» не актуализируется.

Третий способ возникновения смехового начала рождается в результате 

сознательного антиповедения одного из участников обряда, что также может 

быть интерпретировано как шутовская проделка.
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Смеховое начало пронизывает не только начало сватовства, но и его 

завершение. Как показала Е. Березович, решение стороны невесты «нередко 

сопровождается ярким символическим оформлением, как словесным 

(произнесением вербальных формул), так и акциональным (вручение жениху 

или сватам определённых предметных символов, которые иносказательно 

преподносят решение невесты и ее родни)» [Березович, 2007, с. 243]. 

Исследователь приводит исчерпывающий перечень формул с предметной 

символикой, убедительно вскрывает их ритуально-мифологическую семантику, 

показывает их включенность «в одно мотивационное поле с  лексическими 

фактами, которые пользуются тем же или сходным номинативным материалом 

для выражения близких, но не тождественных смыслов» [Березович, 2007, с. 

271]. Но все же необходимо добавить, что данная ритуально-речевая практика 

носила ярко выраженный смеховой характер [Островский, 1999, с. 9]. Отказ 

жениху, выраженный при помощи предметов, помимо обрядовой семантики 

создавал мощное смеховое поле, которое в пространстве свадебного обряда было 

связано со всеми другими и весьма многообразными формами и способами 

осмеивания сторонами друг друга. 
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I.2. Смеховое состязание в обряде посещения девушками дома жениха 

Смеховое состязание не ограничивалось только сватовством, в различных 

вариантах оно существовало и на других этапах свадьбы. Более того, как 

показала Л. М. Белогурова в статье «Смоленские свадебные дразнилки», 

смеховое состязание с использованием свадебных дразнилок («небольшие по 

объему, нередко ограниченные двумя-тремя стиховыми строками песенно-

речитативные реплики (хотя встречаются и более развернутые тексты)», 

которыми «в процессе свадебного действа обмениваются представители двух 

семейных кланов — жениха и невесты — с целью осмеять, оскорбить и унизить 

“противника”», затевалось «при любой встрече двух семей, при каждом их 

контакте» в процессе совершения свадебного обряда [Белогурова, 2011, с. 18, 

21].

Хотя, как рассказывали информанты, они исполнялись в «форме диалога 

двух хоров или солистов либо солиста и хора», в реальной практике они могли 

петься «не попеременно, а фактически одновременно», победителем такого 

состязания, в котором смех был важнейшим составляющим, становился тот, «за 

кем останется последнее слово». [Белогурова, 2011, с. 18]. Обобщая анализ этой 

традиции, автор отмечает, что «смоленские свадебные дразнилки аккумулируют 

в себе и воплощают идею восточнославянской свадьбы как диалога двух партий. 

Как мы видим, этот диалог, разворачивающийся в жанре спора, по существу 

бесконечен» [Белогурова, 2011, с. 22]. 

Красочно развертывалось состязание смехом в обряде посещения 

девушками дома жениха, цель которого — передать рубашку, специально 

сшитую или купленную ему невестой для свадьбы. Очень часто девушки 

приносили не одну, а две рубашки: «настоящую» и «смеховую» – «мохрястую», 

«дырявую с цветами», к которой в дополнение в некоторых селах шел пояс  из 

мочала. Сначала жениху вручали именно «смеховую» рубашку, заставляли ее 

надевать и даже плясать в ней. Ответ со стороны жениха также носил открытый 

смеховой характер – девушкам вместо мыла вручали картошку, редьку, чурочку и 

т.д. 
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надевают на жениха худую рубаху: дырявую, с цветами, пояс из мочала. 
Все смеются, а жених дает девкам «мыло». «Мыло» вырезают из редьки или 

картошки, иногда вырезают деревянную чурочку и заворачивают в «бумажку 
духовую» [ГЛМ, 1979].

Потом они (девушки – М. М. Г.) отдают рубашку. Но специально сначала 
дадут жениху мохрястую рубашку, мочальный пояс. Наденут это на него, 

смеются. А в ответ девушкам давали мыло из сырой картошки, сделанное в 
виде початка. И только потом отдадут хорошую рубашку и взамен  получат 

хорошее мыло [ТЕВ, 1979].

Сторона жениха могла также выставить для девушек в качестве угощения 

сырую картошку, уголь, редьку, свеклу, что превращало традиционное 

столование в смеховое действо.

Девчонки наряжались со стороны невесты и шли к жениху поозоровать. 
Им подавали в угощение сырую картошку, уголь, редьку, свеклу.

– Мы гостей не ждали. Чем богаты, тем и рады [БЗА, 1996].

В современной свадьбе участники, следуя его комической доминанте, 

превращают данный обряд в яркое те атрализованное действо 

импровизированного характера. Девушки, например, придумывают для себя 

своеобразную «сценическую» версию посещения дома жениха с рубашкой 

Мы ходили вчетвером: сестра невесты, ее подруга с работы, я и моя 

сестра. Мы пришли к невесте домой. Невесту отправили в косметический 
кабинет, чтобы она готовилась к свадьбе. Мы решили, что мы сделаем себе 

вот такие визитки, на которых будет написано, например, «Агент Юля», 
«Агент Света», «Агент Лена» и «Агент Ира». Мы как бы представляли собой 

коммивояжеров, которые сейчас ходят по домам и что-то продают [Пыркина 
Ю. А., рассказ о свадьбе в г. Ульяновске в 1997 г.]. 

У нас было акционерное общество «Надежда», а мы все были как агенты 
этого АО. Мы все сделали себе визитные карточки, прикрепили к пиджаку. Там 

написано: «АО «Надежда». Агент Оксана». И мы так пошли. Директора фирмы 
у нас как будто не было, он не мог пойти с нами, как будто в командировке 

[Кузнецова О.Г., рассказ о свадьбе в г. Ульяновске в 1997 г.].
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Готовятся и со стороны жениха. 

Мы тоже готовились. Мы на двери, на входной, повесили объявление, что 

требуется свадебная рубашка, там, самая красивая, самая— самая. Короче, 
соврали, что очень большого размера. Ну, такое вот в шуточной форме 

объявление повесили на входной двери у подъезда и повесили такое же 
объявление на своей двери. У них же должна быть какая-то зацепка, почему они 

пришли продавать нам рубашку: увидели объявление, прочитали его и пришли к 
нам [Деменчикова О.В., рассказ о свадьбе в г. Ульяновске в 1997 г.].

По-театральному проходят и дальнейшие действия как девушек, так и 

родственников со стороны жениха. 

Пришли, вроде, как в тот дом, где жених живет продавать рубашку. Нас 
там ждали. Отец жениха стоял на лестнице. Мы стали подходить, а он перед 

нашим носом дверь закрыл. Мы были удивлены. Но потом мы постучались. Нам 
дверь немножко приоткрыли и спросили: «Кто вы такие и зачем сюда 

пришли?» Мы говорим: «Мы тут рубашки продаем, слышали у вас здесь жених 
живет. Вам не надо рубашку?» Они: «Нет, нам не надо». Мы опять стоим, как 

эти, около двери. Еще раз постучались. Нас пустили. Мы прошли, встали у 
порога, стали разуваться, но нас остановили: «Мол, подождите, что это вы 

сюда пришли? Мы еще узнаем, кто вы такие! А они сразу раздеваются! (А кто 
там был?) Там собрались друзья жениха, братья, родители, тетя. Они стали 

спрашивать: «Зачем пришли?» Мы говорим: «Вот, из АО «Надежда». Продаем 
рубашки». Ну, они, вроде как, сказали: «Проходите». Но все равно в дом не 

приглашают. И мы все так и стоим у порога [Кузнецова О.Г., рассказ о свадьбе 
в г. Ульяновске в 1997 г.]. 

Мы начали продавать рубашки. (С какой рубашки начали?) С самой 
маленькой. Мы не показывали, она лежала в пакете, а говорили, что у нас есть 

рубашка, красивая рубашка, вашему жениху. Ну, вытащили мы эту рубашку. За 
какую-то мелочь ее продали. Они взяли, распаковали — она маленькая. Тут мы 

достали другую: раз эта, мол, не подходит, вот другая. Они спрашивают: «За 
сколько?» Я уж  не помню, какие цифры мы говорили. Они говорят: «Вы нас 

обманываете. Покажите». Ну, мы достали — рубашка белая, но вся драная. Ее 
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не видно было, что она драная. Они: «Ладно, купим». Купили распаковали, она 
опять драная. Потом мы продали газетную рубашку, потом старую. Ну, тут 

сестра незамужняя вытащила настоящую рубашку, продали мы ее. Потом — 
за стол [Пыркина Ю. А., рассказ о свадьбе в г. Ульяновске в 1997 г.].

В смеховом ключе могло развертываться и важнейшее, с точки зрения 

обряда, действие стороны жениха — угощение «продавцов» рубашки. В таком 

случае оно также представляло собой смеховой ответ на смеховые импровизации 

девушек, но могло и предшествовать им. 

Затем мать жениха в знак благодарности пригласила нас к столу, на 
котором стояли следующие блюда: в бутылку из-под водки была налита вода, в 

тарелках вместо салатов была кожура от апельсинов и картошки, битая 
яичная скорлупа, в общем все отходы. Друзья жениха при этом, угощая нас, 

приговаривали: «Кушайте гости дорогие, чем богаты, тем и рады» [Иванова 
Е.А., рассказ о свадьбе в г. Инзе в конце 1990-х годов].

Потом выходит тетя жениха и говорит: «Девочки, давайте я вас сначала 
угощу выпивкой и закуской». Выносит на подносе картошку неочищенную, 

очистки, арбузные корки, засохшие огурцы, помидоры — это, значит, такой 
закуской они решили нас угостить. Выносят типа водки бутылку, закрытую 

бумажной пробкой. Говорят: «Девочки, давайте выпьем!» Мы, как увидели эту 
закуску, конечно, отказались. Тут все посмеялись. Говорим: «Нам жениха 

покажите, чтоб нам ему рубашку по размеру выбрать». Выходит жених. В 
такой шубе столетней давности, в шапке ушанке и в очках — один глаз со 

стеклом, другой — без. Весь хромой такой. Мы говорим: «Нам бы жениха 
Славу». Они: «У нас только не Слава, а Вася! Но тоже жених!» Так они 

прикололись. А мы набрали кучу рубашек разных [Кузнецова О.Г., рассказ о 
свадьбе в г. Ульяновске в 1997 г.].

Приведенные примеры показывают, что состязание брачующихся сторон 

не всегда представляло собой вербальный смеховой диалог. Оно могла 

оформляться и акционально с использованием предметов, приобретавших в 

данной ситуации смеховое значение (выставление на стол для девушек пищевых 

отходов вместо праздничного угощения).
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I.3. Смеховое состязание в свадебных обрядах в доме невесты утром в 
день венчания 

Как известно, особо значимым в русском традиционном обряде был приезд 

свадебного поезда из дома жениха в дом невесты и преодоление им различного 

рода препятствий; некоторые исследователи называют это кульминационным 

моментом всей свадьбы. Большое значение при этом играли диалоги между 

брачующимися сторонами. Ю. А. Крашенинникова, анализируя один из 

вариантов такого диалога — диалога у закрытых дверей, называет его 

«словесным диалогом-поединком», который вели представители «двух родов: 

дружки и представителя рода невесты (брат, отец, особый “староста” и др.). 

Положительный исход словесного диалога-поединка состоял в символическом и 

реальном преодолении обороны невесты, получении дружкой “пропуска” для 

жениха в ее дом» [Крашенинникова, 2003]. Нередко такие диалоги, как и во 

время сватовства, включали в себя смеховое начало.

Не исчезало оно и из диалогов, происходивших между теми же 

участниками свадьбы и в доме невесты. Весьма интересный вариант такого 

диалога привел П. В. Шейн. Его своеобразие состояло в том, что ответом на 

смеховую характеристику стороны невесты стала корильная песня, исполненная 

девушками.

– Здравствуйте, малые ребята, голые пузята! Все ли здоровы?
– Наши ребята все здоровы, приказали нам поклониться вам. 

– Я вам, дружка, кланяюсь. Есть у меня наговорец про вас, да не смею 
рассказать при вас, а если льзя да можно, оставлю свои зароки, расскажу ваши 

пороки: вы на полатях-то лежите, да нам в чашку соплей не напустите: нам, 
гостям, моркотно покажется!

В толпе слышится говор: «За такие шутки друженьке нужно спеть!» И 
ему песенку запевают:

Ой, ты друженька — 
Рожа пряшецею!

Ой, ты друженька — 
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Зенка скляницею!
Ой, у друженьки — 

Нос-то крючком!
Ой, у друженьки — 

Голова пестом!.. и проч.
Дружка топает ногой и говорит повелительно: «Но-о! за песню откуп — 

уймитесь!» подает денег [Шейн, 1900, с. 655].
П. Певин в описании свадьбы в Толуйском приходе Петрозаводского уезда 

Олонецкой губернии отмечает, что в доме невесты «дружки-вершники», 

приехавшие узнать о готовности невесты, после традиционных поэтических 

вступительных приговоров 

начинаются переговоры с приговорами (с той и другой стороны 

выбирается такие личности, у которых «язык с приговором») между дружкою 
и уполномоченным невесты. Каждая сторона старается подтрунить, 

сострить на счет другой. Дружка высказывает предположения относительно 
причины отсутствия невесты; со стороны же невесты подсмеиваются над 

дружками, которые вдруг приехали за невестой, а невесты нет, и предлагают 
им заняться исполнением у них какой-нибудь черной работой. Насказав друг 

другу милых нелюбезностей, обе стороны в конце концов приходят к 
соглашению [Певин, 1893, с. 238].

Ярким и красочным действом были диалоги во время «вывода перед 

столы» в свадьбе д. Маркуше Тарногского района Вологодской области, 

приведенные в знаменитом издании «Русская свадьба: Свадебный обряд на 

Верхней и Средней Кокшеньге и на Уфтюге (Тарногский район Вологодской 

области)».

Нарядятце две вывожельници, сноха и божатка. Наперво сами идут, им 

по стакану живо подадут. Им дадут два стула, они задницями поворотятце, 
как сядут. Выпьют. Сват нальет ещё по стакану и с другой стороны зайдёт, 

подаст. Оне тогда встанут на ноги, поворотятце лицом к прибору и 
спрашивают: «Што же, цесные гости, двоим идти или третью вести?» 

Прибор: «Двоим не ходите, третью ведите!» Они ведут невесту. Пока ведут по 
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мостам или по сараю, дак одна разметает дорогу веником перед невестой, што 
не брошено ли? На порог невесту заставляют ступить, церез порог не шагает. 

В избу заходят — приборяна на ноги встают, а жоних сидит. Они 
(вывожельницы и невеста) здороваютце с бабами из прибора, целуютце. Потом 

станут: «Поклонитесь пониже, дак мы подвинемсе поближе. У нас невеста, 
как ягодка!» – «У нас жонишок, как яблоцёк!» (из-за стола). Вывожельници: «У 

нас во пшоници нет травы повилици. У вас во ржи нет ли травы метлици?» 
Прибор: «У нас не бывало травы метлици, у нас боровая рожь, метлици не 

ростет!» – «Цесные гости, как станете носить пятакам (здарье), так станем 
дарить лафтакам (лоскутьями). Станете носить серебром, станем дарить 

цистым полотном. Если станете дарить бумажкам, дак будем дарить 
рубашкам. Цесные гости, не заботьтесь, место под деньги есь. Под бумажки 

да есь кармашки, под серебро-то ведро, под мидници — дак хлибници. Вы нонь 
ездили в городок да купили плетешок. Отдали денег-то полушку, дак надо ли на 

нашу невесту накладывать борушку?» Те: «Нам не надо без борушки!» 
Вывожельници: «У вас домик-пятистенок, роскатать-то роскатали, а 

роспятнать — не роспятнали. Окладите как?» – «Бревёшко привезём, 
пятистеноцёк окладём». – «Если невеста погленулась (жениху), так тулуп 

сымай да по стаканцику винця подай!» Жоних разоблакаитце, выходит к 
невесте перед стол. Подаёт пиво жоних. Наперво с невестой выпьют [Балашов, 

1985, с. 136].

В современной русской свадьбе смеховой речевой диалог мог уже 

реализовываться с одновременным использованием устной и письменной речи. 

Так произошло, например, в пос. Лесная Дача Барышского района Ульяновской 

области.

Вот едут за невестой. Приехали. Подъезжаем, подъехали к дому невесты 

и спрашиваем: «Сюда ли мы попали? Здесь ли находится невеста?» Ну 
отвечают там: «Да, сюда попали». Прежде чем дойти до невесты, подходишь 

к воротам, нужно выкупить ворота. Ворота выкупили... На воротах написано: 
«Продается невеста — рост два метра (все хохочут, хохочут, жениха 

спрашиваем: «Будем брать такую?» – «Будем!»), вес двести килограммов («Ой! 
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Нам такая не нужна, на бойню поведем»), хорошая, косая, лысая, носит зеленый 
парик, размер ноги пятидесятый (говорю: «Да где ж мы такую обувку будем 

брать, на лапти лыка сколько надо!»)». Ну, спрашиваем жениха: «Будем такую 
брать?» – «Будем!» Сватья кричат: «Ворота выкупайте!» Мы деньги 

достаем: кто десять рублей, кто сто рублей, кто тыщу, бутылкой трясем, 
рюмкой, говорим: «Давайте мы вам нальем». Ну, ворота выкупили. Ну, хохочем 

[Современный русский свадебный обряд…, 1997, с. 53].

Как показывают приведенные выше примеры, смеховое состязание в 

форме речевого поединка сохранилось и получило развитие в современной 

русской сельской и городской свадьбе. При этом, как и в XIX веке, носители 

традиции особо выделяли это умение и считали его важнейшим для «главных 

действующих лиц» свадьбы. Так, например, в с. Потьма Карсунского района 

Ульяновской области на просьбу жениха и его товарищей, отправляющихся за 

невестой и просящих добавить деньги для выкупов, одна из родственниц жениха 

сказала: «Деньгами не отделывайтесь, отделывайтесь языком. Умейте 
калякать!» [КЕИ, 1978.]. Этот наказ они вполне реализовали потом в доме 

невесты.

Теперь начинают выкупать невесту. Бросают на тарелку мелочь, 

говорят: «Все цветы, на тарелке нарисованные, покрыли!» Хвалят жениха. <…
> На тарелку кладут еще один рубль.

– Что их, на почте, что ли, не принимают рваные деньги, раз вы их нам 
даете?

– А как же! Нынче всю ночь делала их — тёрла! <…>
Подруги отдают листы бумаги с ценами родственникам жениха для 

«отчетности».
– Без росписи и штампа не возьмём!

– Тогда оплатите их!
На тарелку кладут еще деньги.

– Это деньги разве?! Это коробка спичек, а не деньги! Просят 
«красненькую». <…> Снова рядятся, спорят.

– Мы ведь даже карманы все вытряхнули!
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– Нет, нет, наверное, в сапог, язвы положили!
– «Зеленых» положили, «красных» положили, что еще надо? [КЕИ, 1978]. 

В связи с тем, что Интернет сегодня — это не только «высокая технология, 

особый язык», но и «средство решения различных социальных и 

индивидуальных задач» и, самое главное, «значимый фактор и аспект 

современной среды обитания человека» [Розин 2007, с. 17–18], он стал одним из 

важных каналов ретрансляции свадебных традиций. Среди разнообразных 

гипержанровых (портал, сайт, блог и др.) и жанровых (форум, чат, пост, или 

заметка автора и др.) форм Интернет-коммуникации [Горошко, 2007; Горошко, 

2009; Горошко, 2010; Горошко, 2015; Карасик, 2019] особо значим для 

исследования современной свадьбы видеохостинг YouTube. Именно там на 

многочисленных персональных каналах выкладывают видеозаписи отдельных 

свадебных обрядов как главные «герои» свадебного торжества — жених и 

невеста, их родственники, друзья, так и те, кто занят в сфере брачного бизнеса 

— владельцы фирм, видеооператоры, организаторы свадеб. Эти записи 

предоставляют возможность виртуального включенного наблюдения, конечно, с 

определенными ограничениями, обусловленными позицией видеооператора. 

Среди них очень много фиксаций выкупов-испытаний, которые развертываются 

возле дома и в доме невесты и которые представляют собой смеховое состязание 

между стороной жениха и стороной невесты.

Так, во время такого выкупа-испытания, проходившего на свадьбе в г. 

Ставрополе [Татарников] между женихом и представителем стороны невесты, 

одетым в костюм сотрудника ДПС ГАИ, происходил весьма необычный 

смеховой поединок. «Гаишник» проверял знание женихом и его дружкой знаков 

дорожного движения, демонстрируя их изображения, напечатанные на листе 

формата А4, а жених и дружка должны был расшифровывать их применительно 

к семейной жизни. 

«Гаишник» демонстрирует знак платные услуги «10 25 50» 

Жених: 102 250 рублей — это зарплата моя за месяц?
Гаишник: Да... Нет — мало!

«Гаишник» демонстрирует знак, запрещающий левый поворот.
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Жених: Налево не ходить!
«Гаишник» поворачивает листок на 90о налево, так что теперь стрелка 

указывает вниз.
Жених: И не ползти!

«Гаишник» демонстрирует аббревиатуру «ДПС».
Жених: Давай полтинник сразу.

«Гаишник»: Нет, дай, пожалуйста, стольник.
Все смеются.

Жених: Нет! Наоборот — скупой платит дважды!
«Гаишник»: принимается!

«Гаишник» демонстрирует знак «Стоп контроль».
Жених затрудняется с ответом, тогда «гаишник» поясняет: 

Домой приходишь когда на рогах…
Жених: А у нас там стоп–контроль…

Дружка: У нас рогов не будет!
«Гаишник»: Не с рогами, на рогах! Это разное!

«Гаишник» демонстрирует знак «Гостиница».
Жених затрудняется. 

Дружка помогает: Супружеская кровать…
«Гаишник»: В любом состоянии, но приду на супружеское ложе!

Жених: Даже на рогах!
Дружка: И на бровях!

Смеховое состязание в данной театрализованной сценке убедительно 

показывает, что письменные тексты, особенно бытующие в официальной сфере, 

широко используются в современной свадьбе как одно из средств создания 

смеховой, праздничной атмосферы.

Как показал анализ, смеховое состязание как одна из форм проявления 

смехового начала в русской народной свадьбе присуще как свадьбе 

традиционной, так и современной, в которой оно получило особое развитие 

вследствие абсолютного доминирования в ней праздничного начала. Сватовство, 

посещение девушками дома жениха, выкупы в доме невесты — эти и другие 
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свадебные обряды, требующие активного взаимодействия брачующихся сторон, 

очень часто были одновременно и смеховыми состязаниями, в которых ярко 

проявлялось мастерство владения тем типом народного красноречия, которое 

называется балагурством. В этом состязании, которое представляло собой 

диалог, репликами сторон были как спонтанные, так и стереотипные речевые 

высказывания, в том числе такие фольклорные жанры, как приговоры дружки и 

корильные песни. В современной свадьбе это речевое состязание не только 

получило дальнейшее развитие и упрочение, но могло уже реализовываться с 

одновременным использованием устной и письменной речи, в том числе и 

смехового обыгрывания официальных документов. Также дальнейшее развитие 

в современной свадьбе получило не вербальное состязание сторон, а 

акциональное оформление смехового диалога, при котором могли быть 

использованы предметы, приобретавших в конкретной свадебной ситуации 

смеховое значение (например, выставление на стол для гостей пищевых отходов 

вместо праздничного угощения).
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Глава II. Испытание смехом

На второй, реже на третий день, в доме своего мужа молодая должна была 

выполнить действия, призванные подтвердить ее готовность как женщины к 

замужней жизни: принести воды, убраться в доме, приготовить еду, ухаживать за 

домашними животными и др. Порою к выполнению этих работ молодая и члены 

семьи ее мужа относились весьма серьезно. 

Молодая выполняла (на второй день — М. М. Г.) различную работу: ходила 

за водой, доила корову, могла даже затеять испечь пироги [ДФШ, 1996].

В некоторых случаях она, приступая к выполнению первой работы в доме 

своего мужа, сначала кланялась свекру и свекрови и получала от них 

благословление. Гости пристально наблюдали за тем, как она работает, поощряя 

ее деньгами, которые бросали периодически в выметаемый мусор, чаще всего 

солому. Также деньгами одаривали ее за испеченные ею блины, которыми она их 

угощала [Осипов, 1893, с. 112]. Как и всякое первое действие, эти домашние 

дела, с  одной сторон, имели ритуальный характер [Валенцова, 2004, с. 676], а с 

другой, в XX в. они воспринимались как действительное испытание её умения 

выполнять домашнюю женскую работу и в то же время как проверка соблюдения 

ею этических правил поведения, например, она должна метением символически 

показать, что знает об одном из важнейших принципов семейной жизни — «избу 

мети, а сор на улицу не кидай». 

Однако чаще это и подобные испытания становились для молодой 

одновременно испытанием смехом, ибо родные жениха своими действиями 

стремились создать такую ситуацию, при которой она выглядела бы смешной. 

Молодая метет пол в избе, а они постоянно подбрасывают солому и 

смеются над тем, что она не может выполнить такого простого действия. 

На другой день утром, когда все встанут, входит в избу молодая, и, 
поклонившись гостям, начинает убирать с полу солому. Тогда все почти гости 

понемногу выходят из избы, берут на дворе еще по пуку соломы, приносят их в 
избу и бросают <…>. Таким образом гости заваливают соломою почти всю 

избу. Молодая, выбившись из сил от уборки ее, идет к отцу, кланяется ему в 
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ноги и говорит: «Памилуй, батюшка! Заступись за миня! — Гости усю хату 
(избу) саломой загрузили». Отец успокаивает ее, берет штоф вина, идет в избу 

и потчует гостей, после чего они уже сами выносят принесенную ими солому, а 
молодая только выметает из избы сор [Шейн, 1890, с. 494-495].

Молодая несет воду из источника, а по дороге у нее отнимают ведра, 

выливают воду на землю и смеются, что ей не удается донести ее до дома 

[Матлин, 2013, с. 89-94]. 

Второй день праздновали у невесты. Шутили там. Я по воду пошла, а 

девки-то ведра шатают. Вода прольется, а они кричат: «Плоха хозяйка, воду 
льет!» А я их лепешками угощала из сундука [СВГ, 1989].

Молодая печет блины, а они бросают в них мусор, камни и смеются над ее 

неумением испечь хорошие блины.

Утром молодую заставляли печь блины, а гости «придурялись» — 
затыкают трубу, подмешивают несъедобное в тесто, втыкали в блины шишки, 

мох и приговаривали: «Вот невеста какая — блины со мхом печёт» [ВМН, 

1990].

Смех над молодой как неумехой и нехозяйкой утром второго дня можно 

считать развитием такого же смеха, звучавшего и раньше в корильных песнях 

[Шевченко, 2011, с. 211].

Приходя под двери дома молодого, просят, чтобы им свекруха отворила и 

при этом «для смеха» поют:
Отвори, мать, хату, 

Ведем тебе мохнату; 
Она квашню не замесит — 

У нее капля с носа висит;
Хату не заметет — 

А то живот себе сомнет; 
Корова у неё не подоится — 

Как огня её боится
[Лозинський, 1992, с. 149–150].
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В шутку такую же характеристику девушке, которую пришли сватать 

могли давать и ее родные, изображая, что они якобы не хотят выдавать ее замуж.

Утром, пока сват придет, родня невесты уже в сборе; <…> сват 
спрашивает: «Ну — что? Как дела?» Ему, шутя, отказывают, говорят, что у 

них девка неподходящая, ленивая или слепая и выказывают другие недостатки, 
которых нет [Сорокин, 1891, с. 30].

Смеховая отрицательная характеристика невесте могла возникать в речи ее 

родных во время диалога с поезжанами, приехавшими за невестой.

— Зачем вы приехали?
— Да за вашей княгиней.

— Наша княгиня сегодня не в исправности, — решетом воду носила, 
снегом баню топила, а сама чумичкой сидит [Гринкова, 1927, с. 127].

Интересно, что такой же образ невесты мог возникать и в ее причитаниях. 

Так, например, обращаясь к жениху, она старалась предупредить его возможные 

попреки после свадьбы в ее адрес.

Чтоб во предь тебе не каяться,

Людям, братьицам не жалиться.
Что женился не удачливо.

Молода жена невзрачлива.
На походочку не ступоцка.

На рець-басни не учливая,
Я на лицко некрасивая,

Тонкоруцка, не работницка,
Белоножка, не коровница.

[На гумне не замолотчица]
[Шевченко, 2011, с. 211].

Рассмотрим более подробно некоторые из вышеназванных обрядов.
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1. Испытание смехом в обряде  посещения молодой / молодыми водного 
источника

1.1. Общая характеристика 
Среди послесвадебных обрядов второго дня (в некоторых региональных и 

локальных традициях третьего) русской традиционной свадьбы, обладающих 

яркой театральностью и смеховым началом, особо выделяется обряд посещения 

водного источника молодой / молодыми. Хотя на территории России он отмечен 

достаточно широко, в том числе в свадьбе других этносов [Валенцова, 1999, с. 

539; Гура, 1999, с. 580; Материалы по свадьбе..., 1926, с. 155-156; Зорин, 1981, с. 

122–123; Шейн, 1893, с. 218, 479–480; Сумцов, 1996, с. 83; Смирнов, Попов, 

2000, с. 273; Евсевьев, 1990, с. 339–340; Попова, 1998, с. 142; Салмин, 1994, с. 

145; Ахмаров, 1908 с. 26], этот обряд остается практически не изученным. А в 

нем весьма интересно и своеобразно переплетаются ритуально-символическое и 

смеховое театрально-игровое начала. Последнее не обнимает весь обряд, 

существует в большом количестве региональных и локальных вариантов, 

обусловлено спецификой свадьбы как обряда перехода и поэтому не может быть 

определено только как результат позднего этапа существования свадебной 

традиции. Важно и то, что, как отмечено выше, он существовал и, отчасти, 

существует и по сей день у финно-угорских и тюркских народов [Коршунков], в 

частности, мордвы и чувашей. Это, с  одной стороны, свидетельствует о 

независимом происхождении данного обряда у каждого из этносов, но, с другой 

стороны, в случае совместного компактного проживания и длительных 

культурных контактов между ними, что, например, характерно для Ульяновского 

Поволжья, обуславливает возможность взаимовлияний, что важно учитывать при 

рассмотрении не только проблемы происхождения и развития обряда, но и 

взаимодействия в нем ритуально-мифологической и смеховой театрально-

игровой прагматики.

В качестве примера, представляющего в сжатом виде его структуру, 

приведем описание этого обряда, сделанное в Ярославской губернии. 

На другой день свадьбы <…> в летнее время посылают молодую на 

колодезь или на реку за водой и обливают ею молодых [Орлов, 1891, с. 3]. 
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Видно, что в данном обряде органично и прочно сцеплены два 

самостоятельных действия:

– молодая ходила на источник за водой,

– молодых обливали этой водой.

С этим обрядом семантически связаны три других обрядовых действия, 

совершаемые в некоторых регионах в этот же день:

– утром молодых обливали прямо в постели. 

Утром родственники будят жениха и невесту. Если они проспали, то 

могут облить водой [САА, 1996].

– утром молодые вместе умывались. 

Второй день свадьбы. Во двор выносят полотенце (из невестиного 
приданого), воды, и молодые умывают друг друга [КАП, 1978].

– утром молодые вместе мылись в бане. 

Утром на второй день молодые мылись в бане. Сваха в предбаннике 

стоит [ТАС, 1979].

Использование воды во всех указанных обрядах и актах может служить 

основанием для рассмотрения их как вариантов одного ритуально-

семантического комплекса.

Если учесть некоторые другие действия с  водой в послесвадебный период, 

которые включали в себя посещение / обливание / умывание / купание молодой / 

молодых и были зафиксированы у восточнославянских народов, то можно 

построить такой синонимический ряд: купание / умывание в источнике — 

принесение воды из источника — обливание / умывание водой из источника — 

обливание / умывание водой дома без посещения источника — баня.

Курсивом выделен первый член этого ряда, который не зафиксирован в 

русской свадебной традиции, но существовал, например, у украинцев. 

У лемков (этнографическая группа украинцев на Карпатах — М. М. Г.) на 
другой день свадьбы молодых водят к реке мыться [Сумцов, 1996, с. 83]. 

В западных областях Украины молодые умываются в реке [Гура, 1999, с. 

580].
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Кроме того, в акте умывания / обливания / купания могут варьироваться 

объекты — вместо молодой / молодых это могут быть свёкор и свекровь (На 

второй день очень много шуток, смеха. Например, могут повести свекра со 
свекровью купать на речку [КТМ, 1978]), жители села (Невесту утром в доме 

жениха заставляли мыть пол, посылали на родник за водой. [Когда приходили 
ряженые] на улице прохожих водой брызгали [ЗФП, 1980]), дружки (В Лужском 

у., наоборот, молодая дает дружкам умываться и подает им полотенца 
[Материалы по свадьбе..., 1926, с. 149]), другие участники свадьбы (Сперва 

совершается обряд омовения. Происходит он так: невестина сваха наливает в 
умывальник воды, а возле него кладет мыло; невеста стоит с полотенцем в 

руке. К умывальнику подходит жених, умывает себе лицо и руки и утирается 
полотенцем невесты; также друг за другом умываются тысяцкий, большой 

барин, дружка и остальные гости [Неуступов, 1903, с. 68–69]).

Варьируется и субъект действия — обливать могут не жители села, не 

участники свадьбы, а молодая.  

Молодая «пумчит за водою», принесет воды. Мужики говорят: «Дайти-ка 

напитца вады, ти сладка ана». Невеста зачерпнет карец и на народ «лив»! — 
те ха, ха, ха! и в сторону «пометается из хаты вон» [Добровольский, 1902, с. 

231].

Исследователи еще в XIX в. связывали «свадебное употребление воды <…

> с обрядовым употреблением в большие годовые праздники» и другими 

ритуально-магическими практиками и указывали на «священное, очистительное 

значение воды» [Сумцов, 1996, с. 84, 85]. На эту же семантику в данном акте 

указывают современные ученые. «Очистительный обряд мытья, умывания 

после брачной ночи распространен повсеместно, особенно у русских и у юж. 

славян» [Гура, 1999, с. 580].

Однако посещение источника и принесение воды в отличие от купания / 

обливания / умывания имеет совсем другое ритуальное значение. 

Прежде чем в дом родителей идти, старухи молодую проверяли. Сначала 
она за водой шла. Смотрят, как несла, чтобы не расплескала, а потом накрыла 

[ПВФ, 1991]. 
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Утром встанут: «Тятенька, маменька, благословите на работу». Пойдут 
за водой [ААС, 1979]. 

Из этих двух примеров видно, что «первое для молодой хождение за водой 

в новом хозяйстве носило характер испытательного ритуала и символизировало 

ее приобщение к семье мужа» [Валенцова, 1999, с. 539].

Однако в подавляющем большинстве записей эта ритуальная семантика 

органически спаяна со смеховыми театрально-игровыми элементами, которые в 

свадьбе, как отмечал Н. И. Толстой, «настолько ярки, что о них говорили уже 

давно, да и само описание свадебного обряда может быть дано в театральных 

терминах (пролог, эпилог, действие, акт, действующие лица, роли и т. 

п.)» [Толстой, 1995а, с. 115]. А на примере действий ряженых святочных обрядов 

в зоне Македонии и примыкающей к ней южной Сербии и западной Болгарии он 

показал, что «даже современные, сохранившиеся в реликтовом виде обряды 

свидетельствуют о процессе, начавшемся за тысячелетия до наших дней, о 

процессе развития от акта имитативной магии, от окказионального ритуала или 

обряда, иногда от семейного обряда к календарному обряду, затем от 

календарного обряда к театрализованному действу и, наконец, от действа к 

зрелищу» [Толстой, 1995а, с. 121-122].

Не рассматривая далее обряды бани и умывания / купания, остановимся 

только на посещении водного источника, определяя структуру обряда, 

своеобразие ее реализации в разных этнических (русской, чувашской и 

мордовской свадьбах), региональных и локальных традициях, особо 

останавливаясь на анализе взаимодействия ритуально-мифологического и 

смехового театрально-игрового.
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II.2. Структура и функции обряда посещения молодой / молодыми 
водного источника

На основе выявленных печатных и архивных записей (наиболее широко 

привлекаются материалы фольклорного архива Научно-образовательного центра 

«Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья» им. Д.Н. 

Садовникова Ульяновского государственного педагогического университета им. 

И.Н. Ульянова) типы данного обряд можно описать, определяя: 1) причину 

посещения водного источника; 2) цель посещения; 3) тип водного источника; 4) 

состав посещавших водный источник; 5) действия у водного источника до 

набора воды; 6) действия при добывании воды из водного источника; 7) действия 

с водой, добытой из источника; 8) действия по дороге домой от водного 

источника; 9) действия с водой в доме. 

Не включая в структуру время совершения обряда, так как оно устойчиво и 

постоянно — «поутру» [ЖОИ, 1984], «рано утром» [Сокальский, 1862, с. 62–

63], «разбудив молодых» [Материалы по свадьбе…, 1926, с. 149], тем не менее 

отметим, что оно соотносится с мифологическими представлениями о 

сакральной силе воды, набранной именно утром. «Сакральная сила В. 

повышалась, если при ее набирании и перенесении в дом соблюдались особые 

условия и запреты. Первейшим из таких требований было хождение за В. 

ранним утром до восхода солнца. Высоко ценилась В., которую удавалось 

набрать раньше всех, ее называли непочатой (укр. непочата, серб, неначета, 
цщела, болг. неначната, рус. напитая и т. п.)» [Виноградова, 1999, с. 387].

Рассмотрим причины посещения водного источника. Всего их отмечено 

четыре.

1. Молодая / молодые идут сами, соблюдая традицию. 

Ульяновская область. 

Молодая выполняла (на второй день — М. М. Г.) различную работу: ходила 
за водой, доила корову, могла даже затеять испечь пироги [ШДФ, 1996].

Архангельская область. 

Молодуха поутру до еды ходила за водой. Полон  ушат ковшиком набирала 

[Свадебный обряд в деревне Подволочье, 2000, с. 56].
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Рязанская область. 

Тем временем (на второй день — М. М. Г.) брала невеста ведра, шла на 

колодец [Свадебный обряд в селе Николаевка, 2000, с. 78].

Пермская область. 

На другой день невеста по воду идет, воду откупает [Подюков, 2004, с. 

104].

2. Молодую / молодых отправляли на источник. 

Ульяновская область.

На второй день родственники жениха рано будят их, посылают за водой 
[АНН, 1991]. 

Потом (на 2-ой день, после того, как найдут «ярку» — М. М. Г.) невесту 
за водой посылают. Должна она воды принести. Родные невестины посылают 

за водой. Дружка вроде [СФП, 1991].

Курская область. 

Утром молодых посылали на колодезь. Ведры им давали, коромысло 
обвязывали полотенцем и ведры тоже [Свадебный обряд в селе Марица, 2000, с. 

91].

Нижегородская область. 

Вторым испытанием, по традиции (на второй день — М. М. Г.), было 
посылать молодую по воду. Гости (особенно старалась молодежь) пытались 

выхватить у молодой ведро и облить ее водой [Нижегородская свадьба..., 1998, 

с. 128].

Тверская губерния. 

На другой день после свадьбы и венчания рано утром заставляют 

молодых (новобрачных) идти с ушатом на ключ за водой [Сокальский, 1862, с. 

62–63].

На второй день, как бы приучая к хозяйству, молодых посылают на 
колодец за водой [Ушаков, 1907, с. 67].

Рязанская губерния. 

На другой день свадьбы молодую заставляют мести пол в избе, и в это 

время свадебники кидают деньги в пользу молодой. В летнее время посылают 
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молодую на колодезь или на реку за водой и обливают ею молодых [Орлов, 1891, 

с. 3].

Калужская губерния. 

Село Жерелево, Мосальск. уезда. Назавтра свадьбы. Дружко говорит 

молодой: «Надо тебе, Марфа, ваду научить носить, а то ты ни узымеишь ваду 
насить». Молодая «поʹмчить за водою», принесет воды [Добровольский, 1902, 

с. 231].

3. Молодую / молодых вели на источник.

Ульяновская область. 

На второй день перед пиром молодых ведут к роднику или речке [ЖАГ, 

1991].

Калужская область. 

А тута, когда тещу привезут (на второй день свадьбы — М. М. Г.) то 
молодых уводят на колодец воду разливать [Свадебный обряд в селе Бутчине, 

2000, с. 85].

Санкт-Петербургская губерния. 

В Лужском у. ведут молодых на ключ за водой дружки [Материалы по 

свадьбе..., 1926, с. 156].

4. Молодая / молодые шли на источник с благословления

старших.

Ульяновская область. 

Утром встанут: «Тятенька, маменька, благословите на работу». Пойдут 

за водой [ААС, 1979].

Новгородская губерния. 

В полдни (на второй день — М. М. Г.) молодая сноха спрашивает свекора: 
«Что мне делать, батюшка?» Тот отвечает: «Сходи за водой» [Раздел пятый]. 

В с . Назайкино Теренгульского района Ульяновской области 

зафиксировано своеобразное удвоение обряда: сначала «молодая поутру идет за 

водой. <…> А потом начинают испытывать молодых: и за водой посылают, а 
воду-то выливают» [ЖОИ, 1984]. Такое удвоение может быть объяснено или 
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сочетанием хозяйственно-бытового акта и ритуального, или выделением и 

обособлением первого из второго.

В мордовской и чувашской традициях, соответственно, мы обнаруживаем 

следующие причины посещения источника.

Мордовская традиция. В мордовской свадьбе зафиксированы только три 

варианта — отсутствует благословление старших. 

После (на второй день — М. М. Г.) все ряженые и жених с невестой идут 
к колодцу за водой [ЧЕЕ, 1986]. 

Примерно через месяц после свадьбы бывают «горны». После «горнов» 
молодушку посылают на речку за водой или полоскать белье [КАП, 1995]. 

На второй день невесту выводили за водой [БАЕ, 1989].

К сожалению, в имеющихся записях не отмечено, кто ведет ее, и только в 

одном сказано, что «на утро второго дня невесту брат жениха водил 
показывать колодец» [ЕЕН, 1993].

Чувашская традиция.
В чувашской свадьбе, как и в мордовской, отмечены три варианта причин 

из четырех — отсутствует благословление старших.

1.1. Молодые / молодая идут сами, соблюдая традицию. 

Наверное, в этот же день (точно не помню) выходили молодожены за 
водой к колодцу. Воду приносили и поили ею гостей. Молодожены поили, а те 

бросали в кружку монеты. А потом молодожены уходили в хлев, где у них и 
была первая брачная ночь [РВН, 1998].

После свадьбы на другой день невеста должна была сходить за водой 
[ЕСИ, 1996].

1.2. Молодую / молодых отправляли на источник. 

Гуляют до утра. Все гости дарят подарки. Невеста с женихом 

переодеваются и их просят идти за водой в колодец [РЛА, 1996]. 

Перед тем как завершалась свадьба, невесту посылали за водой. Она 

набирала в колодце воды и с наполненной водой ведрами, заходила в дом [ЧКС, 

1993].

1.3. Молодую / молодых вели на источник. 
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Когда свадьба кончалась, то шли показывать родник [МФН, 1978].

Затем следует новая церемония (после перевоза невесты в дом жениха в 

Симбирской губернии, т.е. в первый день свадьбы — М. М. Г.). На молодую 
надевают мужнину шапку и ведут ее за водой [Прокопьев, 1903, с. 29].

Анализируя эти и другие записи, можно отметить, что посещение 

источника с  благословления старших, отправление на него с указанием на 

отправителя и отведение новобрачных на источник — варианты более ранней 

стадии существования традиции. Тогда как посещение источника без указания 

на отправителя — более поздний, ибо это соответствует общему процессу 

возрастания роли молодежи в брачно-свадебной обрядности в первой половине 

ХХ в. М. Евсевьев также полагал, что хождение молодой в мордовской свадьбе к 

источнику самостоятельно — поздний вариант традиции. «Помаевцы, судя по 

языку и некоторым сохранившимся старинным обрядам и обычаям, выходцы из 

(бывш.) Арзамасского уезда Нижегородской губернии, занимаются, кроме 

земледелия, выделкой овчин и торговлей, они, как промысловый народ, 

значительно обрусели, многие старые обычаи оставили. Оставили и обряд 

вывода молодушки на воду. Но обычай этот здесь молодушка сама выполняет, 

так как без этого она не может ходить за водой ни в колодезь, ни на 

реку» [Евсевьев, 1990, с. 340].

Приведенные записи показываю, что данный элемент обряда во всех 

этнических традициях обладал вариативностью, которая была обусловлена 

степенью активности молодой / молодых. Можно говорить и об определенных 

этнокультурных особенностях. Так, в частности, самой яркой особенностью 

русской традиции можно считать посещение источника молодой / молодыми с 

благословления старших (родителей), тогда как в чувашской и мордовской 

свадьбе таковой может быть названа традиция отводить молодую / молодых на 

источник, в чем, на наш взгляд, проявляется ритуальный характер этого 

посещения. Не случайно в чувашской свадьбе этот обряд имеет самостоятельное 

название «шыв сулё пуслани “прокладывание дороги к воде”» [Салмин, 1994, с. 

145].
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Целей посещения водного источника зафиксировано всего две.
1. Проверить молодую / молодых на хозяйственность, терпеливость и 

проч.

Это испытание могло носить серьезный характер.

Ульяновская область. 

Прежде чем в дом родителей идти, старухи молодую проверяли. Сначала 
она за водой шла. Смотрят, как несла, чтобы не расплескала, а потом накрыла 

[ПВФ, 1991]. 

До прихода ряженых молодая мыла посуду, ходила по воду. Это было ее 

своеобразным испытанием, ибо все смотрели, чтобы она воду не расплескала 
«да накрыть не забыла» [СМН, 1991]. 

Утром приходила будить сваха. Били горшки, невеста убирала — 

выметала сор. За водой невесту посылали — не хромая ли? [СМИ, 1993]. 

Затем молодой устраивали испытание: она метет избы, гости кидают 
мелочь туда, где она подмела и кричат: «А невеста-то у вас не работница!» 

<…> Затем: «А умеет ли она за водой ходить?» И опять озорство начиналось. 
Лишь наберет молодая в колодце воду, кто-нибудь подбежит и опрокинет их. 

Она снова по воду идет. Намучают бедную так, что аж пот по лицу течет, 
причем жених ей не помогает, а стоит со всеми и смотрит: какая ему жена 

досталась? [ЧНМ, 1995]. 

Куйбышевская область. 

На 2-ой, 3-ий день молодую проверяли, какая она хозяйка: заставляли пол 
мести, за водой ходить [ШПН, 1990].

Вологодская область. 

Суть испытания в ношении воды заключалась в том, что невесте 

необходимо было принести воды в дом, не расплескав ведер и невзирая на 
препятствия со стороны зрителей [Морозов, 1997, с. 339].

Новгородская область. 

На следующий день <…> гости и молодые выходят на улицу. У молодой на 

плечах коромысел с ведрами. Как только невеста подносит воду к дому, гости 
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выливают эту воду. Так делают три раза. Гости смотрят, умеет ли невеста 
носить воду [Раздел шестой].

Тверская губерния. 

На второй день, как бы приучая к хозяйству, молодых посылают на 

колодец за водой [Ушаков, 1907, с. 67].

Калужская область. 

А тута, когда тещу привезут (на второй день свадьбы — М. М. Г.) то 
молодых уводят на колодец воду разливать. Проверяют, так сказать, 

работоспособность невестину [Свадебный обряд в селе Бутчине, 2000, с. 85].

Калужская губерния. 

Село Пятницкое, Мосальск. уезда.
– Хозяйство вы мае видели, – скажет домашний сват, – да умеет ли ваша 

хозяйничать? Умеит ли ана ища по ваду хадить?
Молодая идет с ушатом к колодезю; она зачерпнет ушат воды 

[Добровольский, 1902, с. 227-228].

Но это действие могло иметь и смеховую направленность. Шуточный, 

смеховой характер посещения источника воды осознавался как молодой / 

молодыми, так и родными жениха, другими участниками свадьбы, жителями 

села, становясь его доминантой или проявляясь только в определенный момент 

его исполнения.

Ульяновская область. 

Второй день праздновали у невесты. Шутили там. Я по воду пошла, а 

девки-то ведра шатают. Вода прольется, а они кричат: «Плоха хозяйка, воду 
льет!» А я их лепешками угощала из сундука [ГСВ, 1989]. 

(А устраивали испытания молодой?) Ну, вот ходила по воду, вот она 
подметала пол, потом денежки искала, где спрятаны. (А это было в шуточной 

форме или всерьез воспринималось?) Нет, все это было в шуточной форме, все 
это было весело, да [РЛФ, 2009].

2. Напоить водой родственников молодого / молодой.

Ульяновская область. 

77



Утром (второго дня — М. М. Г.) приходили невестины родители и били 
горшки, кринки, черепки — это означало, что невеста — честная. Подходили к 

невесте и говорили: «Пить хотим». Невеста приносит воды, а они говорят, 
что грязная, и заставляют идти еще раз [СМГ, 1978].

Смоленская губерния. 

Утро в доме жениха. Вся родня садится за стол. Как отведают хлеба-

соли, то кричат: «Пить хочется!». Тогда молодую, сопровождаемую свашками, 
дружко гонит по воду. <…> Большой дружко говорит свекору: «Покушай-ка 

вадицы! Вот вадица, так вадица!..» Другие тоже отведают этой воду и 
похвалят [Добровольский, 1893, с. 151-152].

Архангельская область. 

Когда, наконец, принесет воду, то всех поила, а сперва — свекра, свекрову, 

тысяцкого [Свадебный обряд в деревне Подволочье, 2000, с. 56].

Чувашская свадебная традиция.

2.1.Проверить молодую / молодых на хозяйственность, терпеливость и 

проч.

Перед тем как завершалась свадьба, невесту посылали за водой. Она 
набирала в колодце воды и с наполненной водой ведрами, заходила в дом. Когда 

она заходила, старались всячески подтолкнуть ее и пролить воду, и она не 
должна была уронить ни капельки. Если же роняла, то считалась непорядочной 

[ЧКС, 1993].

2.2. Напоить водой родственников молодого/молодой.

Перед тем, как завершить свадьбу, невеста должна была напоить народ 
водой, наполненной из колодца [УНН, 1993].

Молодая пара идет за водой к роднику. Затем невеста продает эту воду. 
Она подает кружку с водой. И после того, как выпьют немного, бросают в 

кружку монету. И так до тех пор, пока не наберется полная кружка монет 
[БКИ, 1995].

Гуляют до утра. Все гости дарят подарки. Невеста с женихом 
переодеваются и их просят идти за водой в колодец. Приносят они воду, и ею 
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поят всех гостей. Невеста подает стакан воды — гости кладут туда мелочь и 
должны выпить до дна [РЛА, 1996].

Дома она эту воду подносила всем присутствующим. Те клали ей в чашку 
деньги [Салмин, 1994, с. 145].

<…> в низовой этнографической традиции, принося воду из источника, 
невеста поила всех гостей поочередно [Осипов, 2007, с. 84].

После свадьбы на другой день невеста должна была сходить за водой. 
Она должна идти не к колодцу, а к родничку. Вместе с ней пошли женщина, 

маленькая девочка, девушки. Невесте, если она пошла за водой, нужно было 
говорить так: «Я беру эту воду не для нас, а для Бога». На дороге молодежь 

мешала ей, не давала дорогу. Подойдя к воротам, невеста кланялась мужу. 
Дома она давала пить эту воду родным. За эту воду они платили деньги ([ЕСИ, 

1996].

Мордовская свадебная традиция.

2.1. Проверить молодую / молодых на хозяйственность, терпеливость и 

проч.

Зафиксированы, как и в русской традиции, серьезный и смеховой вариант 

посещения.

Устраивают невесте испытание. Она метет монеты с пола, идет за 
водой, кидает в колодец свое колечко [МНИ, 1995].

Затем (на второй день после того, как найдут “ярку” — М. М. Г.) все 
вместе идут к колодцу, где невеста должна наполнить водой решето [ОМЯ, 

1996].

2.2.Напоить водой родственников молодого / молодой. 

По данным М. Евсевьева, в конце 80-х годов XIX в. в с. Малые Кармалы 

Буинского уезда Симбирской губернии существовал и вторая цель — напоить 

водой родственников мужа. 

Дома ведра ставились на обычное место, и молодушка начинала обносить 

принесенной водой гостей. Сначала она подносила свекру, а потом и всем 
остальным. Все пили воду и хвалили молодую за то, что она принесла воды 

[Евсевьев, 1990, с. 340]. 
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Правда, необходимо отметит, что по нынешнему административно-

территориальному делению это село находится в Буинском районе Республики 

Чувашии и национальный состав в нем смешанный — мордва и чуваши.

Таким образом, цель посещения водного источника как форма испытания 

хозяйственности молодой была характерна для русской, мордовской, чувашской 

свадебной традиции. Это испытание осуществлялось в двух основных формах 

— серьезной и шуточной. Другая цель — принести воды, чтобы напоить ею 

родственников молодого / молодой, как показывает чувашская традиция и, 

отчасти, русская, имела более явную ритуально-символическую семантику, 

представляя собой одну из форм инкорпорирования молодой в новую семейно-

родовую группу. Скорее всего к началу ХХ в. она была почти утрачена русской и 

мордовской свадебной традицией. Так на территории Ульяновской области эта 

цель была зафиксирована только в с. Баклуши Павловского района, где молодую 

за водой отправляли ее родственники, и их же соответственно она должна была 

напоить. Отсутствует такая прагматика у данного акта, например, в 

Нижегородской области. В издании Нижегородского государственного 

университета «Новые поступления в фольклорный архив. 1977–1982. Свадебный 

обряд. Часть I» (Горький, 1983), в котором дано краткое описание свадебной 

традиции 94 сел, ни в одном из них такой прагматики обряда не отмечено. Тем 

не менее в некоторых других регионах России она фиксировалось как в XIX в., 

так и в XX в.; существовала подобная цель посещения водного источника и в 

белорусской свадьбе. Так, П. В. Шейн в «Белорусском сборнике» приводит 

запись, из которой следует, что утром на второй день 

молодая берет ведра и в сопровождении свашек и родственников 

отправляется за водой к ближайшему источнику (или к реке, когда нет 
последнего). За нею следуют музыканты и раздаются песни <…>. По 

возвращении от источника, молодая наливает воду в кружку, подносит гостям, 
которые за это дарят ее деньгами [Шейн, 1893, с. 479–480].
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1.3. Типы водного источника в обряде посещения молодой / молодыми 
водного источника

Среди типов водного источника, который посещали молодая / молодые, 

отмечены три — родник или ключ, колодец, река. 

В приказанских, предволжских и некоторых других населенных пунктах 
«первую воду» новобрачной приходилось выкупать у односельчан мужа, которые 

не пускали ее к колодцу, ключу или речке, не получив выкупной платы [Зорин, 

1991, с. 122-123].

1.Родник.

Ульяновская область. 

Невесту утром в доме жениха заставляли мыть пол, посылали на родник 
за водой [ЗФП, 1980].

Тверская губерния. 

На другой день после свадьбы и венчания рано утром заставляют 

молодых (новобрачных) идти с ушатом на ключ за водой [Сокальский 1862, с. 

62–63].

Санкт-Петербургская губерния. 

В Лужском у. ведут молодых на ключ за водой дружки [Материалы по 

свадьбе..., 1926, с. 156].

2.Колодец.

Ульяновская область. 

Затем молодой устраивали испытание: она метет избы, гости кидают 
мелочь туда, где она подмела и кричат: «А невеста-то у вас не работница!» 

< … > Затем: «А умеет ли она за водой ходить?» И опять озорство 
начиналось. Лишь наберет молодая в колодце воду, кто-нибудь подбежит и 

опрокинет их. Она снова по воду идет. Намучают бедную так, что аж пот по 
лицу течет, причем жених ей не помогает, а стоит со всеми и смотрит: какая 

ему жена досталась? [ЧНМ, 1995]. 

Тем временем (на второй день — М. М. Г.) брала невеста ведра, шла на 

колодец [Свадебный обряд в селе Николаевка, 2000, с. 78].
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Калужская губерния. 

На другой день после свадьбы < … > молодые должны исполнить 

последний свадебный обычай, а именно: они отправляются доставать из 
колодезя на улице воду [Фольклор Калужской губернии…, 1997, с. 152–153].

Ярославская губерния. 

На другой день свадьбы < … > в летнее время посылают молодую на 

колодезь или на реку за водой и обливают ею молодых [Орлов, 1891, с. 3].

Рязанская губерния. 

Утром встанут < … > молодые пойдут за водой. < … > Ну сходят там 
к какому колодцу, хоть просто пройдут по деревне и назад воротятся, придют 

(с) водой [Чернышев, 1903, с. 479]. 

Курская область. 

Утром молодых посылали на колодезь. Ведры им давали, коромысло 
обвязывали полотенцем и ведры тоже [Свадебный обряд в селе Марица, 2000, с. 

91].

Русское население Украины. 

В некоторых селах сохранялся и широко известный в прошлом обряд 
хождения к колодцу за водой [Чижикова, 1978, с. 177].

Нижегородская область. 

Было вот, помню, водой обливали, когда вышла вот замуж, из чужой 

деревни, когда молодая первый раз за водой пойдет к колодцу, ее вот тогда 
обливали водой, то есть все девичье смыть, она женщиной стала. У нас 

напротив колодца жили двое парней, так вот, первый раз какая, смотришь, 
пошла по воду, значит, обольют [Ветлужская сторона, 2005, с. 147-148].

3. Река.

Ульяновская область.

На второй день перед пиром молодых ведут к роднику или речке [ЖАГ, 

1978].

Новгородская губерния. 
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В Валдайском у. в промежутке между завтраком и княжим столом 
молодая “носит воду” из трех прорубей. Для этого она берет ведра и 

коромысла и идет с ними к проруби [Материалы по свадьбе..., 1926, с. 155].

Выбор источника мог быть мотивирован и стремлением сделать путь 

молодой как можно длиннее. 

По воду невесту водили, причем, как можно дальше [БНИ, 1998].

Если водой еще и обливались, то выбор источника зависел от сезона — 

летом река, зимой — колодец. Именно так, например, обстояло дело с 

обливанием молодых в одном из сел Тверской губернии. 

На третий день после свадьбы княгиня навсегда снимает с себя 

покрывало. Поутру молодых окачивают, — в летнее время на реке или пруду, а в 
зимнее — у колодца [Лебедев, 1853, с. 161].

Варьирование источника могло не иметь сезонной или ритуальной 

мотивировки и зависело от конкретной ситуации или условий. 

На второй день перед пиром молодых ведут к роднику или речке [ЖАГ, 

1978]. 

На другой день свадьбы < … > в летнее время посылают молодую на 
колодезь или на реку за водой и обливают ею молодых [Орлов, 1891, с. 3]. 

К сожалению, в большинстве записей место посещение не отмечено, 

поэтому трудно сделать какое-либо предположение об их частотности. Для 

сравнения приведем данные по Нижегородской области — хождение за водой 

отмечено в 12 селах, в 6 источниках назван колодец, других не указано [Новые 

поступления…, 1983], в Коми-Пермяцком округе — в 13 записях 6 указывают на 

колодец и в трех на реку [Русские в Коми-Пермяцком округе..., 2008, с. 76–78].

Но хотя река, колодец, родник — одинаково сакральные водоемы в русской 

традиционной культуре, между ними есть принципиальное различие: колодец и 

река более тесно связаны с хозяйственной деятельностью человека, тогда как 

родник или ключ — меньше, да и не в каждом селе были родники. Существовало 

различие между рекой и колодцем, ибо последний, в отличие от реки, — «объект 

и локус, совмещающий признаки водного источника и хозяйственной 

постройки», поэтому он «включается в число строений “своего”, одомашненного 
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пространства» [Валенцова, 1999, с. 536]. Река же — граница между своим и 

чужим миром, путь в иной мир, ей присуща демоническая и магическая 

семантика [Виноградова, 2009, с. 416–419]

Возможно, именно этими факторами в некоторых регионах и было 

обусловлено предпочтение колодца всем другим источникам воды.

Рассмотрим теперь выбор типа источника у других поволжских народов.

Так, например, в записях чувашских свадебных обрядов, с одной 

стороны, тоже отмечены и колодец, и родник, но редко встречается река. При 

этом количество упоминаний родника и колодца примерно одинаковое: из 12 

записей в 5 указывается родник, а в 6 — колодец. В некоторых селах так же, как 

и у русских, между ними устанавливались синонимические отношения. 

«Молодая пара идет за водой к роднику или к колодцу» [НСГ, 1995]. Однако в 

записи свадебного обряда, сделанного в д. Карабай-Шемурша Шемуршинского 

района Чуваши, отмечено, что невеста «должна идти не к колодцу, а к 

родничку» [ЕСИ, 1996]. 

Особая роль родника в чувашской свадебной традиции отмечена А. 

Салминым. Он полагает, что выбор именно реки или ближайшего ключа 

обусловлен тем, что колодец имеет «культурный характер» и в нем, 

«естественно, духи отсутствовали», тогда как в состав обряда посещения 

водного источника в качестве обязательного элемента входили выкуп у духа 

воды права брать воду из источника и произнесение новобрачной специальной 

обрядового текста: “Воду беру для тура, не для самих, эта вода не для нас”. Если 

она скажет для тура, то дух, находящийся в воде (шыв турри), не будет 

препятствовать. Если она не скажет так, то дух воды нашлет порчу» [Салмин, 

1994, с. 145]. Эта традиция сохранялась в некоторых селах Чувашии и до 

середины XX в. 

После свадьбы на другой день невеста должна была сходить за водой. 
Она должна идти не к колодцу, а к родничку. Вместе с ней пошли женщина, 

маленькая девочка, девушки. Невесте, если она пошла за водой, нужно было 
говорить так: «Я беру эту воду не для нас, а для Бога» [ЕСИ, 1996].
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В мордовской свадебной традиции, хотя отмечены и река, и родник в 

качестве источников воды в данном обряде, все же абсолютно преобладает 

колодец. В 11 имеющихся записях родник и река указаны только по одному разу, 

а колодец — 9.

Ритуально-магический характер выбора именно колодца отчетливо 

проступает в описании этой традиции, данной М. Евсевьевым. 

Затем подводят ее (молодую — М. М. Г.) к колодцу и объявляют, что 
взяли сноху, которая будет приходить к колодцу и утром рано и вечером поздно, 

чтобы хранительница колодца полюбила ее. Невеста и ей отвешивает поклон и 
дарит кольцо [Евсевьев, 1990, с. 339].

В прошлом же, как полагает Т. П. Девяткина, посещение реки или родника 

было необходимо для совершения ритуала в честь богини воды Ведявы. 

«Интересный ритуал, совершаемый в честь богини воды — Ведявы, 

зафиксирован А. Примеровым. “Из свадебных обрядов достойно особенного 

внимания речное или родниковое шествие обвенчанной невесты. Оно 

совершается так: одетая в сапоги и большие рукавицы невеста отправляется от 

брачного ложа к реке или роднику. Во время шествия определяют ее название, 

каким должны честить ее младшие в семействе”. Здесь же, на берегу реки, 

устраивалось моление в честь покровительницы воды Ведявы. В совершаемом 

ритуале проявляются отголоски, связанные с  культом Ведявы» [Девяткина, 1992, 

с. 45].
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1.4. Участники обряда посещения молодой / молодыми водного 
источника

Посещение источника могло совершаться одною молодою, молодой вместе 

с молодым, но наиболее распространенным был вариант, когда в это действие 

включались родственники мужа, гости свадьбы, в том числе и ряженые, 

односельчане, в том числе и дети.

1.Молодая.

Ульяновская область. 

Прежде чем в дом родителей идти, старухи молодую проверяли. Сначала 

она за водой шла. Смотрят, как несла, чтобы не расплескала, а потом накрыла 
[ПВФ, 1991].

Новгородская губерния. 

В полдни (на второй день — ММГ.) молодая сноха спрашивает свекора: 

«Что мне делать, батюшка?» Тот отвечает: «Сходи за водой». В это время 
собирается к ключу вся деревня смотреть на молодую, и несколько раз выльют 

ей воду [Раздел пятый].

2.Молодая и молодой.

Ульяновская область. 

На второй день гуляли и у жениха, и у невесты. Молодых заставляли 

носить воду: проверяли хозяйственность [СПИ, 1995]. 

На второй день родственники жениха рано будят их, посылают за водой 

[АНН, 1991]. 

На второй день шли опохмеляться родные невесты. И идут наряженые к 

жениху. Молодых прячут, а ряженые ищут их. <…> Как найдут невесту, велят 
идти за водой. Она воду наберет, а у нее ведро отнимут и выльют. И вот пока 

не передаст воду жениху, всё выливают [ГАА, 1995].

Тверская губерния. 

На второй день, как бы приучая к хозяйству, молодых посылают на 
колодец за водой [Ушаков, 1907, с. 67].

Костромская губерния. 
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В Кологривском у. молодые ходят за водой на третий день свадьбы, перед 
блинами [Материалы по свадьбе..., 1926, с. 155]. 

Курская область. 

Утром молодых посылали на колодезь [Свадебный обряд в селе Марица, 

2000, с. 91].

3. Молодая или молодая и молодой и родственники молодого.

Ульяновская область. 

На второй день родственники жениха рано будят их, посылают за водой. 

При этом родственники жениха мешают принести воды: сыпят в ведро камни, 
мусор [АНН, 1991].

Казанская губерния. 

В большинстве населенных пунктов молодую на колодец сопровождал 

кто-либо из родственников мужа. Чаще всего это делала золовка. < … > В с. 
Чурилино Казанского уезда невесту сопровождала свекровь [Зорин, 1981, с. 

122-123].

В некоторых населенных пунктах это происходило только в том случае, 

если молодая была из другой деревни.

Если молодая из другой деревни, то впереди процессии идет кто-нибудь из 

родных мужа (золовка или деверь) и указывает дорогу [Материалы по свадьбе..., 

1926, с. 155].

4. Молодая или молодая и молодой и свадебный (свадебные) чины.

Калужская область. 

А тута, когда тещу привезут (на второй день свадьбы — М. М. Г.), то 
молодых уводят на колодец воду разливать. Проверяют, так сказать, 

работоспособность невестину. Раньше воду носили на коромысле в деревянном 
бочонке, ушат звался. Дружок ходил с молодыми [Свадебный обряд в селе 

Бутчине, 2000, с. 85].

Смоленская губерния. 

Утро в доме жениха. Вся родня садится за стол. Как отведают хлеба-
соли, то кричат: «Пить хочется!». Тогда молодую, сопровождаемую свашками, 

дружко гонит по воду [Добровольский, 1893, с. 151-152].
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Новгородская губерния. 

В Валдайском у. в промежутке между завтраком и княжим столом 

молодая “носит воду” из трех прорубей. Для этого она берет ведра и 
коромысла и идет с ними к проруби. За руку молодая ведет мужа, впереди идет 

дружка с кнутом, рядом — сваха с решетом. В решете нарезанная кусками 
булка (раньше сваха несла еще над головой дугу, вокруг которой была обмотана 

рубашка молодой, в доказательство ее “честности”. Если молодая из другой 
деревни, то впереди процессии идет кто-нибудь из родных мужа (золовка или 

деверь) и указывает дорогу [Материалы по свадьбе…, 1926, с. 155].

Санкт-Петербургская губерния. 

В Лужском у. ведут молодых на ключ за водой дружки. Привязывают к 
ведру платок и полотенце. Дружка черпает воду. Кто украдет ленты — того 

обливают водой. Надо сорвать и убежать, так чтобы не облили. Удачно 
убежавший получает подарок [Материалы по свадьбе…, 1926, с. 155].

Калужская губерния. 

Потом дружко с молодой отправляются по воду, парни и ребятишки не 

дают им принести воды, молодой выносит им склянку вина, потчует их и 
просит оставить его молодую [Фольклор Калужской губернии..., 1997, с. 146].

5. Молодая и гости свадьбы. 

Нижегородская область. 

Вторым испытанием, по традиции, (на второй день — М. М. Г.) было 
посылать молодую по воду. Гости (особенно старалась молодежь) пытались 

выхватить у молодой ведро и облить ее водой [Нижегородская свадьба... 1998, с. 

128].

6. Молодая или молодая и молодой и ряженые на

свадьбе.

Ульяновская область. 

«Ярку» найдут, и невесту за водой пошлют. А ряженые ловят ее по 

дороге, не дают принести. Невеста воду принесет, отдает свекрови [ЗКА, 

1995]. 
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На второй день шли опохмеляться родные невесты. И идут наряженные к 
жениху. Молодых прячут, а ряженые ищут их. < … > Как найдут невесту, 

велят идти за водой. Она воду наберет, а у нее ведро отнимут и выльют. И вот 
пока не передаст воду жениху, всё выливают [ГАА, 1995].

Казанская губерния. 

Нередко молодую на водный источник сопровождала толпа ряженых и 

односельчан мужа, но большей частью ребятишек [Зорин, 1981, с. 122–123].

Рязанская губерния. 

Утром встанут, тут у жениха все, какие тут есть родные, завтрак 
пойдет им. Позавтракают они кое-что холодное: говядину там, огурчиков, 

стюдень, у кого что есть. Потом станут собирать(ся) за водой итить: 
молодые пойдут за водой. С ними ряженые пойдут: кто на помеле поеде, кто на 

лошаде верхом поеде, кто медведем уберется, поведут его [Чернышев, 1903, с. 

479].

7. Молодая и односельчане, молодежь и проч.

Тверская губерния. 

В Михайловской в. Вышневолоцкого у. молодая идет за водой к колодцу со 
всею молодежью после княжего стола и метения избы [Материалы по 

свадьбе..., 1926, с. 156].

8.Молодая и смешанный состав сопровождающих.

Казанская губерния. 

Нередко молодую на водный источник сопровождала толпа ряженых и 

односельчан мужа, по большей части ребятишек [Зорин, 1981, с. 123].

Своеобразное перевертывание этого обряда зафиксировано в г. Барыше 

Ульяновской области — не молодую заставляли принести воды, а молодого. 

На второй день, как найдут, еще испытывают молодых. Молодого 
заставляют воды наносить, а мужики ему мешают: то ведро столкнут, то 

воду разольют [ШАИ, 1996].

Рассмотрим варианты это акта в других этнических традициях.

Мордовская свадьба.
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4.1.Молодая.

Устраивают невесте испытание. Она метет монеты с пола, идет за 

водой, кидает в колодец свое колечко [МНИ, 1995].

4.2.Молодая и молодой.

На третий день идут за водой, на родник идут за водой. < … > Вот, 
примерно, колодец, так колодец. Раньше большинство колодцы были, а сейчас 

ведь колонки. Если колодец, она идет, тащит, тащит, тащит — ра-аз! 
Возьмут опрокинут — обратно. Она опять тащит, тащит, тащит, тащит — 

ра-аз! — обратно. Если жених успеет отцепить ведро — и бегом — за женихом 
бегут [РЗЯ, 2009].

4.3. Молодая и родственники молодого.

На утро второго дня невесту брат жениха водил показывать колодец 

[ЕЕН,1993].

4.5.Молодая и гости свадьбы.

Дают невесте ведра, ведут ее к колодцу за водой. Дойдя до колодца 
молодые бросают в воду деньги. Набирает воду молодая, а гости стараются 

вылить воду [НАП, 1993].

4.6.Молодая или молодая и молодой и ряженые гости свадьбы.

Молодые встают, их прячут, а родственники невесты наряженные 
приходят и ищут их. Когда их найдут, ведут на колодец за водой [ЧОА, 1989].

После (на второй день — М. М. Г.) все ряженые и жених с невестой идут 
к колодцу за водой. Там все ряженые обливаются водой, и невеста набирает 

воду и на коромысле несет домой [ЧЕЕ, 1986].

Затем (на второй день после того, как найдут «ярку» — М. М. Г.) все 

вместе идут к колодцу, где невеста должна наполнить водой решето. Невеста, 
намучившись, выбрасывает воду на людей. Потом она бросает в толпу колечко. 

Если это колечко поймает девушка, значит, скоро выйдет замуж. Здесь 
ряженые продолжают «комедничать» [ОМЯ, 1996].

Потом (на второй день утром — М. М. Г.) все родственники наряжаются 
ряжеными и идут к колодцу. Здесь невесту заставляют решетом наполнить 

ведро водой. После нескольких неудачных попыток невеста выбрасывает ведро 
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с водой в толпу ряженых. Затем она бросает свое колечко. Ряженые шутят, 
играют. Потом все возвращаются домой [СРМ, 1996].

4.7. Молодая и соседи, односельчане, в том числе дети.

Примерно через месяц после свадьбы бывают «горны». После «горнов» 

молодушку посылают на речку за водой или полоскать белье. Ребятишки, увидев 
ее, бегут к речке и не пускают подойти. Требуют выкуп [КАП, 1995]. 

4.8.Молодая и смешанный состав сопровождающих.

Молодую, несмотря на наличие колодца во дворе, выводили к речке и 

обязательно подальше от дома, хотя бы эта речка протекала перед самым 
домом. Впереди шли старухи и несли закуску и выпивку, за ними девицы несли 

ведра или ушат. За девицами шла невеста и все поезжане и гости, мужчины, 
одетые в женские наряды, а женщины в шапках и лохмотьях, лица у всех 

намазаны сажей [Евсевьев, 1990, с. 340].

4.9. Молодая и родственники молодой.

Подтверждением этого служит обычай, сохранившийся до настоящего 
времени в селе Помаеве бывшего Буинского уезда, ныне Чувашской республики. 

Помаевцы, судя по языку и некоторым сохранившимся старинным обрядам и 
обычаям, выходцы из (бывш.) Арзамасского уезда Нижегородской губернии, 

занимаются, кроме земледелия, выделкой овчин  и торговлей, они, как 
промысловый народ, значительно обрусели, многие старые обычаи оставили. 

Оставили и обряд вывода молодушки на воду. Но обычай этот здесь молодушка 
сама выполняет, так как без этого она не может ходить за водой ни в колодезь, 

ни на реку. День или два спустя после свадьбы она берет новое полотенце и в 
сопровождении девочки из своего дома или из родни отправляется на реку или 

на родник (село и окрестности изобилуют родниками) [Евсевьев, 1990, с. 340].

4.10. Молодая с кем-либо (без уточнения).

Утром невесту к колодцу водили, показывали — откуда ей теперь воду 
брать [СВМ, 1993].

Потом (утром второго дня — М. М. Г.) молодую вели за водой [РММ, 

1993].
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На второй день невесту выводили за водой. У колодца она бросала кольцо. 
Кто это кольцо найдет, если мальчик, то первым ребенком у молодой будет 

мальчик [БАЕ, 1989].

Данные примеры свидетельствуют о минимальном участии молодого в 

этом обряде. Только в двух случаях зафиксированы его действия: в с. Холстовка 

он вместе с молодой бросает в воду деньги, а в р.п. Павловка, чтобы помочь 

своей молодой жене, должен отцепить ведро с водой, которое она несет от 

источника. В отличие от русской свадьбы в мордовской не зафиксировано 

участие в обряде какого-либо свадебного чина, хотя, как отмечал М. Евсевьев, 

возможен был сопровождающий из рода невесты.

В чувашской традиции, как и в русской, зафиксировано только четыре 

варианта данного элемента.

4.1.Молодая.

Перед тем как завершалась свадьба, невесту посылали за водой [ЧКС, 

1993].

4.2.Молодая и молодой

Наверное, в этот же день (точно не помню) выходили молодожены за 
водой к колодцу [РВН, 1998].

Гуляют до утра. Все гости дарят подарки. Невеста с женихом 
переодеваются и их просят идти за водой в колодец [РЛА, 1996].

Молодая пара идет за водой к роднику [БКИ, 1995].

Невеста и жених идут за водой к колодцу (в первый день после приезда в 

дом к жениху — М. М. Г.) [УОП, 1993].

Наконец, посылают молодых за водой с какой-нибудь худой посудой 

[Добровольский, 1876, с. 3-4].

4.3.Молодая и родственники молодого.

Другой день будят невесту, и тут начинаются обряды с водой. Туда 
ходили втроем: невеста, младшая сестра мужа и какой-нибудь родственник 

[КАН, 1996].

«Затем следует новая церемония (после перевоза невесты в дом жениха в 

Симбирской губернии, т.е. в первый день свадьбы — М. М. Г.). На молодую 
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надевают мужнину шапку и ведут ее за водой. Подошедши к речке или ключу, 
она кланяется (речке или ключу). Золовка ее (а если ее нет, то ближайшая 

родственница мужа), почерпнувши воды, ставит ведро на землю, а молодая, 
толкнув его ногою, проливает воду [Прокопьев, 1903, с. 29].

В старых описаниях за водой невеста ходила к какому-нибудь дальнему 
источнику (к роднику или старому колодцу в овраге). Ее сопровождал кто-либо 

из младших сестер или братьев жениха, если они отсутствовали — жены 
старших братьев [Осипов, 2007, с. 84].

4.4. Молодая и гости свадьбы.

После свадьбы на другой день невеста должна была сходить за водой. 

Она должна идти не к колодцу, а к родничку. Вместе с ней пошли женщина, 
маленькая девочка, девушки [ЕСИ, 1996].

Утром она (молодая — М. М. Г.) должна была сходить за водой. <…> В 
составе сопровождающих ее были одна женщина, маленькая девочка, 

молодежь, девушки (варианты: девушки и парни; все участники свадьбы). 
Обыкновенно, она несла ведра на коромысле [Салмин, 1994, с. 144].

В чувашской свадьбе также обнаруживаются все отмеченные выше 

варианты: и молодая одна посылалась на источник, и посылали новобрачных 

вместе, и с молодой шли родственники мужа. Причем наличие последних как 

полноправных участников обряда обусловлена спецификой самого обряда, что 

видно даже из его названия — «прокладывание дороги к воде» [Салмин, 1994, с. 

145].

Зафиксировано близкое приведенному названию наименование обряда и на 

территории Ульяновского Поволжья («Когда свадьба кончалась, то шли 
показывать родник» [МФН, 1978]), а также и в прилегающих к ней селах 

Чувашии, входивших в XIX в. в состав Симбирской губернии. «Молодушка 
готовит белый суп с молоком. Когда варится суп, начинают водную 

дорогу» [ЧАЕ, 1996].

Именно такой состав сопровождающих, как считает А. Салмин, наиболее 

типичен для чувашской свадьбы. 
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Утром она должна была сходить за водой. <…> В составе 
сопровождающих ее были одна женщина, маленькая девочка, молодежь, 

девушки (варианты: девушки и парни; все участники свадьбы) [Салмин, 1994, с. 

144]. 

К такому же мнению относительно особенностей свадебной традиции 

низовых чувашей пришел и А. Осипов, проанализировавший старые записи 

свадьбы. 

В старых описаниях за водой невеста ходила к какому-нибудь дальнему 
источнику (к роднику или старому колодцу в овраге). Ее сопровождал кто-либо 

из младших сестер или братьев жениха, если они отсутствовали — жены 
старших братьев [Осипов, 2007, с. 84].

Записи XIX в. подтверждают, что на территории Симбирского Поволжья 

традиция посылать на источник и молодую, и молодого в чувашской свадьбе 

существовала уже тогда. 

<…> посылают молодых за водой с какой-нибудь худой посудой, а все 

присутствующие препятствуют донести эту воду в избу, молодые 
сопротивляются и начинается обливание водой [Добровольский, 1876, с. 3–4].

Роль молодого в этом обряде чувашской свадьбы, как и в русской, и 

отчасти в мордовской традиции, как правило, заключалась только в пассивном 

присутствии. И лишь в некоторых селах, как и в русской свадьбе, молодой 

подключался на завершающей фазе обряда. 

Перед тем как завершалась свадьба, невесту посылали за водой. Она 
набирала в колодце воды и с наполненной водой ведрами, заходила в дом. Когда 

она заходила, старались всячески подтолкнуть ее и пролить воду, и она не 
должна была уронить ни капельки. <…> При входе жених помогал ей [ЧКС, 

1993].

Помощь невесте могли оказать и другие участники свадьбы, как, например, 

в с. Старые Алгаши Цильнинского района. 

Перед тем, как завершить свадьбу, невеста должна была напоить народ 

водой, наполненной из колодца. Когда невеста набирала воду, то туй халахё 
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(народ) всячески старался опрокинуть ведро и вылить воду. <…> Но невеста 
все же набирала воду и при помощи жениха и посаженных родителей приносила 

воду домой [УНН, 1993].

Приведенные примеры показывают, что в обряде на разном этапе его 

проведения принимали участие не только члены двух породнившихся семей, но 

и односельчане, которые стремились разными способами помешать молодой / 

молодым выполнить задание.

На фоне русской традиции других регионов видно, что к середине ХХ в. на 

территории Ульяновской области в посещении молодой или молодыми водного 

источника не участвовали родственники жениха. В тех же случаях, когда 

молодых сопровождали на источник гости, чаще всего это были ряженые, но это 

не имело какого-либо прямого или опосредованного ритуально-магического 

значения.

В мордовской свадьбе, хотя и сохранилось осмысление этого посещения 

как объединения, совершали его, как и в русской, ряженые, так что и здесь 

ритуально-магическая семантика к середине ХХ в. была уже утрачена.

И только в чувашской свадьбе она сохранялась вплоть до 50-х гг. ХХ в., 

хотя и в ней уже в конце XIX в. существовало сильное игровое и смеховое 

начало.
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1.5. Действия в обряде посещения молодой / молодыми водного 
источника

Рассмотрим теперь варианты действий у источника до набора воды. Они 

немногочисленны, но именно для них чаще всего характерна ритуально-

магическая семантика.

1. Молодая выкупает право брать воду у духа воды.

Ульяновская область. 

Деньги бросят в ворота-то, иди по воду, деньги брось в воду-то [ШФП, 

1998].

Новгородская губерния. 

Если молодая берет воду на реке, она говорит: «Дарю тебя, матушка 

быстрая река, деньгами, чтобы платье не унесла», и бросает в реку деньгу 
(чтобы впредь спокойно полоскать в реке белье) [Материалы по свадьбе..., 1926, 

с. 156].

Казанская губерния. 

В русских селениях северной полосы рассматриваемой территории 
довольно широко был распространен обычай, согласно которому при первом 

посещении источника молодая бросала в воду деньги, кольца и другие предметы, 
«чтобы вода признала ее» (с. Тавсли, с. Чаксы Мамад. уезда), «чтобы вода ее 

полюбила» (д. Ляжмар Урж. уезда). В сс. Гари и Танайка Елабужского уезда, 
Тавели и Чаксы Мамадышского уезда молодая, придя к колодцу, кроме того, 

бросала в воду краюшку хлеба, отрезанную от каравая, которым молодых 
благословляли в доме невесты перед венчанием. Эту краюшку молодая возила 

под венец за пазухой. Перед бросанием в колодец в нее обычно втыкалась какая-
либо мелкая монета, чаще всего копейка [Зорин, 1981, с. 122-123]. 

2. Молодая выкупает право брать воду у членов общины мужа.

Новгородская губерния. 

В Валдайском у. в промежутке между завтраком и княжим столом 

молодая «носит воду» из трех прорубей. <…> Приходят к проруби или к 
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колодцу. Там уже сидят один  или два «срядника» (ряженых) и «удят рыбу». Они 
не дают брать воду, у них выкупают разрешение [Материалы по свадьбе..., 

1926, с. 155].

Курская область. 

Утром молодых посылали на колодезь. Ведры им давали, коромысло 
обвязывали полотенцем и ведры тоже. Тольки дошли до колодезя да 

покуёлдались-покуёлдались, а посторонние люди возьмут да и колодезь 
закрыют. И ведь знают, уже заранее на колодезь выйдут с одеялом, накроют и 

веревкой перевяжут: «Все, нет вам воды» [Свадебный обряд в селе Марица, 

2000, с. 91].

Казанская губерния. 

В приказанских, предволжских и некоторых других населенных пунктах 

«первую воду» новобрачной приходилось выкупать у односельчан  мужа, 
которые не пускали ее к колодцу, ключу или речке, не получив выкупной платы. 

Обычно для этой цели пеклись специальные лепешки (с. Рындино, с. Иваново, с. 
Луцкое Цив. уезда, с. Подберезье, с. Абалаково Свияж. уезда). В с. Высоковка 

Цивильского уезда односельчане мужа засыпали источник соломой, чтобы 
новобрачная не могла его найти. Источник показывался ей только после 

получения угощения [Зорин, 1981, с. 123].

3. Молодая «платит» воде (духу воды?), чтобы обеспечить семейное 

благополучие.

Ульяновская область. 

На второй день молодая поутру идет за водой. У колодца бросает 

колечко. Это чтоб муж ей был верен [ЖОИ, 1984].

В мордовской традиции также зафиксирован только один вариант — 

бросание кольца или денег в воду, что осмысливалось в прошлом как 

жертвоприношение Ведяве, и детям, чтобы те пропустили ее к воде. Таким 

образом здесь, как и в русской традиции, в целом, можно отметить два значения 

обрядового акта — отдание под покровительство «хранительнице колодца» и 

выплата своеобразной дани детям как представителям рода мужа.
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Примерно через месяц после свадьбы бывают «горны». После «горнов» 
молодушку посылают на речку за водой или полоскать белье. Ребятишки, увидев 

ее, бегут к речке и не пускают подойти. Требуют выкуп. У молодушки в руках 
несколько медных колец. Она кидает их детям, и ее пропускают. И куда бы ни 

шла молодушка в первый раз (в первый раз к колодцу, к речке и т.д.) ее везде 
атакуют дети, требуют кольцо [КАП, 1995].).

На второй день рано утром приходят с веником, зажигают и кричат о 
пожаре, пугают молодых. <…> Дают невесте ведра, ведут ее к колодцу за 

водой. Дойдя до колодца, молодые бросают в воду деньги [НАП, 1993].

Затем подводят ее (невесту — М. М. Г.) к колодцу и объявляют, что взяли 

сноху, которая будет приходить к колодцу и утром рано и вечером поздно, 
чтобы хранительница колодца полюбила ее. Невеста и ей отвешивает поклон и 

дарит кольцо [Евсевьев, 1990, с. 339].

На берегу реки расстилали скатерть и устраивали моление Ведяве — 

хранительнице воды. Сообщали ей, что взяли молодую и что она будет ходить 
на реку умываться и за водой, чтобы она не причиняла ей вреда. Молодушка в 

дар Ведяве бросала в реку кольцо, а старушки — лепешку, которую мальчики 
тотчас же доставали и брали себе [Евсевьев, 1990, с. 340].

Интересный ритуал, совершаемый в честь богини воды — Ведявы, 
зафиксирован  А. Примеровым. «Из свадебных обрядов достойно особенного 

внимания речное или родниковое шествие обвенчанной невесты. Оно 
совершается так: одетая в сапоги и большие рукавицы невеста отправляется 

от брачного ложа к реке или роднику. Во время шествия определяют ее 
название, каким должны честить ее младшие в семействе». Здесь же, на берегу 

реки, устраивалось моление в честь покровительницы воды Ведявы [Девяткина, 
1992, с. 45].

В чувашской традиции каких-либо действий, предваряющих набирание 

воды, не зафиксировано. Однако в с. Карпаты Вешкаймского района 

Ульяновской области, от русской женщины был записан очень интересный 

вариант действия с кольцом у колодца. 
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На второй день перед пиром молодых ведут к роднику или речке. У воды 
— ведро с водой, на дне — кольца. Пока невеста наклоняется за кольцами, её 

обливают водой. Интересно то, что обычаи с огнем и водой сохранились в 
данной местности до сих пор. Участников обычая привлекает игровая сторона 

его. Рассказчица предполагает, что обычай испытания невесты водой перешел 
в обряд русской свадьбы от чувашей. Дело в том, что соседнее селе Каргино, 

которое находится примерно в 1–2 км от Карпат, до сих пор подразделяется на 
русский и чувашский концы. А обряд испытания водой был сначала у чувашей, а 

уже потом, так кажется рассказчице, перешел в русскую свадьбу [ЖАГ, 1978].

Предположение информантки подтверждают сведения о подобных 

действиях с кольцом в близлежащих селах, а по источникам XIX в. известно, что 

у чувашей существовал обычай выкупать молодой парой право добывать воду из 

источника у хозяйки источника и ритуальные обращения к ней.

В родник невеста бросала деньги, а около родника оставляла хлеб с 

творогом. <…> В это время сват дает ей хлеб с творогом, и она делит его с 
младшей сестрой мужа [КАН, 1996].

После свадьбы на другой день невеста должна была сходить за водой. 
Она должна идти не к колодцу, а к родничку. Вместе с ней пошли женщина, 

маленькая девочка, девушки. Невесте, если она пошла за водой, нужно было 
говорить так: «Я беру эту воду не для нас, а для Бога» [ЕСИ, 1996].

Затем следует новая церемония (после перевоза невесты в дом жениха в 
Симбирской губернии, т.е. в первый день свадьбы — М. М. Г.). На молодую 

надевают мужнину шапку и ведут ее за водой. Подошедши к речке или ключу, 
она кланяется (речке или ключу) [Прокопьев, 1903, с. 29].

У чувашей, когда молодая первый раз шла за водой, она должна была 
сказать так: «Воду беру для тура, не для самих, эта вода не для нас». Если она 

скажет для тура, то дух, находящийся в воде (шыв турри), не будет 
препятствовать. Если она не скажет так, то дух воды нашлет порчу [Салмин, 

1994, с. 145]. 

Такой усложненный характер акта — сначала молодая кладет хлеб с 

творогом, затем его берет сват и вновь передает ей, она делит его пополам и 
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отдает половину женщине из рода мужа — говорит о его сложной семантике, в 

котором объединены выкуп (замена принесение жертвы) водному источнику и 

принятие нового члена в семейно-родовую общность.

Таким образом, только в мордовской свадьбе в отдельных селах на 

территории Ульяновской области сохранилась традиция выкупать право 

добывать воду из источника как у хозяйки его, так и у членов сельской общины, 

в которую входила семья мужа. При этом выкуп происходил только у детей, что, 

возможно, свидетельствует о связи Ведявы с  деторождением. Отмеченные 

действия, утратив в ХХ в. ритуально-мифологическую семантику, стали в 

конечном итоге яркими локальными этнодиалектными особенностями 

мордовской свадьбы на территории Ульяновской области.

Следующий акт обряда — добывание воды из источника.

Только в Новгородской губернии зафиксировано действие молодой во 

время набора воды, обладающее явной ритуально-мифологической семантикой.

Молодая зачерпывает воду. Со стороны молодой, т. е. кто-нибудь из ее 
родни, кричат: «Эй, не вытянуть!» Тогда со стороны молодого бросают в воду 

выкуп (пояс или ленточку). Молодая выливает воду (с поясом), пояс дарит кому-
нибудь из родных мужа. Несут воду в деревню [Материалы по свадьбе..., 1926, с. 

155].

В мордовской традиции очень необычное действие во время набора воды 

зафиксировано только в одном селе.

Затем (на второй день после того, как найдут «ярку» — М. М. Г.) все 

вместе идут к колодцу, где невеста должна наполнить водой решето [ОМЯ, 

1996].

Потом (на второй день утром — М. М. Г.) все родственники наряжаются 
ряжеными и идут к колодцу. Здесь невесту заставляют решетом наполнить 

ведро водой [СРМ, 1996].
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В чувашской свадьбе, как и в русской, каких-либо особых способов 

добывания воды не зафиксировано. Однако в д. Именево Чувашской республики 

воду добывала не молодая, а младшая сестра мужа. 

Младшая сестра (мужа — М. М. Г.) три раза черпает воду из родника, а 

невеста три раза выливает воду. <…> Последняя опять зачерпывает воду из 
родника, и они все вместе возвращаются домой [КАН, 1996].

Золовка ее (а если ее нет, то ближайшая родственница мужа), 
почерпнувши воды, ставит ведро на землю, а молодая, толкнув его ногою, 

проливает воду. В другой и третий раз — также. Наконец, в четвертый раз 
она уже не проливает, а берет ведро и несет его в дом мужа [Прокопьев, 1903, 

с. 29].

Эта же традиция отмечена и у А. Салмина и в одной из записей XIX в. 

У воды маленькая девочка или сопровождающая женщина два или три 

раза черпали воду, каждый раз дёнё дын нарочно ее проливала, затем молодая 
давала колечко девочке и со словами «Я и сама могу» черпала воду. Разумеется, 

дёнё дын откупалась колечком за воду [Салмин, 1994, с. 144].

Таким образом, только мордовская свадебная традиция сохранила 

отдельный акт с яркой ритуально-мифологической семантикой, ставший 

локальной этнодиалектной особенностью с. Телятниково, тогда как в чувашской 

свадьбе некогда существовавшая традиция набора воды не молодой, а женщиной 

из рода мужа в ХХ в. была утрачена.

После набора воды с ней совершали два действия

1. Выливали воду на землю и обливали ее молодую / молодых / 

окружающих. При этом и выливание и обливание делали не молодая / молодые, 

а окружающие. Именно с  этого момента происходил резкий поворот в развитии 

обряда — к серьезному, ритуально-мифологическому добавлялось смеховое, 

зрелищное начало.

Смоленская губерния. 

— Хозяйство вы мае видели, — скажет домашний сват, — да умеет ли 

ваша хозяйничать? Умеит ли ана ища по ваду хадить?
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Молодая идет с ушатом к колодезю; она зачерпнет ушат воды. Мужчины 
чубурах тот ушат на народ; со смехом разбегаются в стороны 

[Добровольский, 1902, с. 227-228]. 

Ульяновская область. 

Она воду наберет, а у нее ведро отнимут и выльют. И вот пока не 
передаст воду жениху, всё выливают [ГАА, 1995]. 

Лишь наберет молодая в колодце воду, кто-нибудь подбежит и опрокинет 
их. Она снова по воду идет [ЧНМ, 1995].

Курская область. 

Черпают. Тольки достанет невеста, а тут подкрадутся бояря, выльют. 

Опять черпай! Ды опять подкрадутся [Свадебный обряд в селе Марица, 2000, с. 

91].

Новгородская губерния. 

Молодая зачерпывает воду. Со стороны молодой, т.-е. кто-нибудь из ее 

родни, кричат: «Эй, не вытянуть!» Тогда со стороны молодого бросают в воду 
выкуп (пояс или ленточку). Молодая выливает воду (с поясом), пояс дарит кому-

нибудь из родных мужа [Материалы по свадьбе..., 1926, с. 155].

Петербургская губерния. 

В Лужскому. ведут молодых на ключ за водой дружки. Привязывают к 
ведру платок и полотенце. Дружка черпает воду. Кто украдет ленты — того 

обливают водой. Надо сорвать и убежать, так чтобы не облили. Удачно 
убежавший получает подарок [Материалы по свадьбе..., 1926, с. 156].

Тверская губерния. 

На другой день после свадьбы и венчания рано утром заставляют 

молодых (новобрачных) идти с ушатом на ключ за водой. Лишь только они 
нальют ушат, как толпа народа, окружающая ключ (колодезь), отнимает у них 

ушат и выливает воду; это повторяется несколько раз как бы с желанием 
пошутить или поссорить молодых [Сокальский, 1862, с. 62-63].

Калужская губерния. 
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Молодая идет с ушатом к колодезю; она зачерпнет ушат воды. Мужчины 
чубурах тот ушат на народ; со смехом разбегаются в стороны. Три ушата, 

почерпнутые молодой, вылили на народ; она почерпнула и четвертый ушат, 
несет его и ставит в сенях» [Добровольский, 1902, с. 227-228]. 

Молодые должны исполнить последний свадебный обычай, а именно: они 

отправляются доставать из колодезя на улице воду. В это время к колодезю 
сбегаются холостые и женатые, девушки и женщины и выливают из бадьи 

воду до тех пор, пока не угостят их вином [Фольклор Калужской губернии..., 

1997, с. 152-153].

В Нижегородской области зафиксирован вариант — обливали не 

окружающих, а молодую, отчетливо артикулируя при этом ритуально-

магическую семантику данного акта — «все девичье смыть».

Нижегородская область. 

Было вот, помню, водой обливали, когда вышла вот замуж, из чужой 
деревни, когда молодая первый раз за водой пойдет к колодцу, ее вот тогда 

обливали водой, то есть все девичье смыть, она женщиной стала. У нас 
напротив колодца жили двое парней, так вот, первый раз какая, смотришь, 

пошла по воду, значит, обольют [Ветлужская сторона, 2005, с. 147-148].

Этот акт можно рассматривать как своеобразный переход к иной традиции, 

о которой мы говорили в самом начале статьи — обливание / купание молодых и 

других участников свадьбы на второй день.

В мордовской традиции также присутствуют оба варианта.
1. Выливание на землю.

Набирает воду молодая, а гости стараются вылить воду [НАП, 1993].

После моления молодая черпала ведро воды, но поезжане выливали ее. Это 
повторялось до трех раз. Четвертое ведро брали у молодушки девицы, 

наполняли и несли его домой [Евсевьев, 1990, с. 340].

2. Обливание окружающих.

Потом (на второй день утром — М. М. Г.) все родственники наряжаются 
ряжеными и идут к колодцу. Здесь невесту заставляют решетом наполнить 
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ведро водой. После нескольких неудачных попыток невеста выбрасывает ведро 
с водой в толпу ряженых [СРМ, 1996].

В чувашской традиции, как и в русской, также зафиксированы оба 

варианта акта, правда, обливали не окружающих, а саму невесту.

1. Выливание на землю.

Когда варится суп, начинают водную дорогу. Когда начинается водная 
дорога, ведро с водой, которую зачерпнула молодушка, концом башмака три 

раза опрокидывают [ЧАЕ, 1996].
Молодая пара идет за водой к роднику или к колодцу. В ведро наливают 

немного воды, бросают туда монету. Невеста опрокидывает ногой ведро. 
Смотрят, как лежит монета: орел или решка? И отсюда — судьба новой семьи 

[НСГ, 1995].

Младшая сестра (мужа — М. М. Г.) три раза черпает воду из родника, а 

невеста три раза выливает воду. <…> Последняя опять зачерпывает воду из 
родника, и они все вместе возвращаются домой [КАН, 1996].

Золовка ее (а если ее нет, то ближайшая родственница мужа), 
почерпнувши воды, ставит ведро на землю, а молодая, толкнув его ногою, 

проливает воду. В другой и третий раз — также. Наконец, в четвертый раз 
она уже не проливает, а берет ведро и несет его в дом мужа [Прокопьев, 1903, 

с. 29].

В старых описаниях за водой невеста ходила к какому-нибудь дальнему 

источнику (к роднику или старому колодцу в овраге). Ее сопровождал кто-либо 
из младших сестер или братьев жениха, если они отсутствовали — жены 

старших братьев. С собой брали три деревянные кадушки — чёрес. Две их них 
брала невеста, а одну — сопровождающий. Придя к колодцу, воду набирали во 

все три емкости. Две первые невеста опрокидывала ногой, а третью — руками. 
Обычай расшифровывался следующим образом: «Говорит , что эти 

(опрокинутые — А. О.) чирясы означают, первый для мужа, второй для жены, 
третий — в долю детей» [Осипов, 2007, с. 84].
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У воды маленькая девочка или сопровождающая женщина два или три 
раза черпали воду, каждый раз дёнё дын нарочно ее проливала, затем молодая 

давала колечко девочке и со словами «Я и сама могу» черпала воду. Разумеется, 
дёнё дын откупалась колечком за воду [Салмин, 1994, с. 144].

Приведенные примеры показывают, что, совпадая внешне с русской 

традицией, чувашская имела принципиальное отличие — в некоторых селах 

воду выливала сама молодая, а не окружающие, как это происходило в русской 

свадьбе. 

2. Выливание на землю и обливание невесты.

Интересный вариант зафиксирован в с. Старые Алгаши — народ не только 

выливал воду, но и стремился облить молодую, что можно рассматривать как 

своеобразное совмещение двух указанных вариантов.

Когда невеста набирала воду, то туй халахё (народ) всячески старался 
опрокинуть ведро и вылить воду. Иногда невесте приходилось несколько раз 

набирать воду. Иногда народ умудрялся даже вылить воду на невесту [УНН, 

1993].

Эта сложная семантика получала мощное развитие в следующем акте — 

действия над молодой / молодыми по дороге домой от источника, который 

можно назвать кульминацией обряда. Эти действия должны были помешать 

молодой / молодым донести воду до дома — ее расплескивали, отнимали и 

выливали, в ведра сыпали камни, мусор.

Ульяновская область. 

Второй день праздновали у невесты. Шутили там. Я по воду пошла, а 
девки-то ведра шатают. Вода прольется, а они кричат: «Плоха хозяйка, воду 

льет!» А я их лепешками угощала из сундука [ГСВ, 1989]. 

«Ярку» найдут, и невесту за водой пошлют. А ряженые ловят ее по 

дороге, не дают принести [ЗКА, 1995]. 

Невесту за водой посылали (на 2-ой день, после поисков «ярки» — М. М. 

Г.) Пока она ведра несла, шутили. Выливали. Это называлось — на похмелье 
[ГММ, 1995]. 
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На второй день гуляли и у жениха, и у невесты. Молодых заставляли 
носить воду: проверяли хозяйственность. Невеста воду несёт, а её на полдороге 

остановят и выльют. Она возвращается [СПИ, 1995]. 

На второй день родственники жениха рано будят их, посылают за водой. 

При этом родственники жениха мешают принести воды: сыпят в ведро камни, 
мусор [АНН, 1991].

Калужская область. 

Ну, налила ушат. Дружок взялся за один конец коромысла, я за другой, иду 

за ним, несем коромысло на плечах, ушат на коромысле. Но, знаете, не всегда 
близко были колодцы. Нести надо во двор, где скот. А тут вдогон  люди гулящие 

да свадёбные. В первый ушат лапоть бросали. Воду зачерпывают из колодца и 
— по молодой, по мне! Сбивают с ног свадебные этой водой. Ищут и молодого, 

только он-то больше хоронился. Но если найдут, то его всего, с ног до головы 
выкупают. У дружка кнут ременный, но где ему с ними справиться, с теми, 

которые безобразничают. Он  помашет кнутом, а они свое делают. Обольют-
то молодочку! Они даже и не безобразничают, они только соблюдают обычай.

Ушат с водой, может, и дорогой разольем, не донесем до двора. Несем-
несем, а кто-то уладится да подскочит, перевернет дорогою этот ушат. 

Усякие есть шутят, сейчас влезают на потолок с ведром воды. И только 
молодица воду вносит — бух! И водой обливают. Ей приходилось раза три 

переодеваться. Это был обычай не очень хороший [Свадебный обряд в селе 

Бутчине, 2000, с. 85].

Курская область. 

Надо (чтоб эти ведра!..) взять с женихом и домой принесть, чтобы они 

не отняли. Обое обороняются. Бояря таскают да обливают, пока молодые не 
сумеют унесть эти ведры [Свадебный обряд в селе Марица, 2000, с. 91].

Нижегородская область. 

Вторым испытанием, по традиции, (на второй день — М. М. Г.) было 

посылать молодую по воду. Гости (особенно старалась молодежь) пытались 
выхватить у молодой ведро и облить ее водой [Нижегородская свадьба..., 1998, 

с. 128].
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Существовало и действие, которое давало возможность молодой/молодым 

пройти испытание: они откупались от «озорников» специальными лепешками, 

пирогами, вином, поцелуями. Это могли совершать молодая, молодой, свекровь.

Тверская губерния. 

Если же молодые успеют набрать воды в ушат до прихода толпы, то на 
дороге отнимают у них ушат, выливают воду, так что молодые возвращаются 

без воды. У ворот их дома снова делают заставу: или запирают ворота, или 
ставят колья, и т.п., и долго не впускают, пока молодые не дадут выкупа 

[Сокальский, 1862, с. 62-63].

Вологодская область. 

На второй день молодые должны воду носить, вот и у них воду выливали. 
Ушатами раньше воду возили, как «клеч» называли, не коромысло — «клеч»: 

это, значит, палка прямая, а от нее цепочечка такая, а у ушата два ушка, туда 
палочка вдевается, и штоб поливать не мешала, она на цепи висела, на этом 

плече. Вот и подходят, и проливают воду. Тут это надо свекрови выбегать с 
пирогами, значит, так. А у нас вот когда свадьба была, соседка и выбежала 

воду проливать, я-то с деверем воду носила, Ваня не пошол воду носить: «Воду 
будут проливать — не пойду». А Алексей, ну, тот: «Пойдем, тогда со мной 

носить будем воду». Вдвоем мы с ним пошли вот: «Становись впереди». Так-то 
он  впереди шол, Алексей. «Становись впереди, я сзади пойду». Только начерпали 

воду, подняли на плечи, подходит соседка и хотела было вылить, а он  взял да иё 
и ковырнул! Никаких ни пирогов, ничево не надо. Там смотрят в окна, смеются 

[Морозов, 1997, с. 339].

Архангельская область. 

Как она наберет воды, так через каждый шаг ее останавливали, ушат 
проливали. Молодуха должна поцеловать каждого, кто прольет. И опять шла 

за водой [Свадебный обряд в деревне Подволочье, 2000, с. 56].

Рязанская область. 

Тем временем (на второй день — М. М. Г.) брала невеста ведра, шла на 
колодец. Там ее встречали, мешали ведра нести, воду проливали. Жених должен 
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был прийти, защитить свою невесту. Как подойдет жених, поцелует ее — все, 
больше воду не выливали» [Свадебный обряд в селе Николаевке, 2000, с. 78].

Калужская губерния. 

Потом дружко с молодой отправляются по воду, парни и ребятишки не 

дают им принести воды, молодой выносит им склянку вина, потчует их и 
просит оставить его молодую [Фольклор Калужской губернии…, 1997, с. 

152-153].

Курская область. 

Утром молодых посылали на колодезь. Ведры им давали, коромысло 
обвязывали полотенцем и ведры тоже. Тольки дошли до колодезя да 

покуёлдались-покуёлдались, а посторонние люди возьмут да и колодезь 
закрыют. И ведь знают, уже заранее на колодезь выйдут с одеялом, накроют и 

веревкой перевяжут: «Все, нет вам воды». Ну что? Туда, на колодезь, выпивку 
людям выносят и закуску. И давай всех угощать, чтобы для молодых колодезь 

открыли [Свадебный обряд в селе Марица, 2000, с. 91].

В этих действиях свадебных чинов, родных молодого, односельчан 

смеховое театрально-игровое начало выходило на первый план, определяя и 

поведение, и осмысление происходящего его участниками.

Ульяновская область. 

(А устраивали испытания молодой?) Ну, вот ходила по воду, вот она 

подметала пол, потом денежки искала, где спрятаны. (А это было в шуточной 
форме или всерьез воспринималось?) Нет, все это было в шуточной форме, все 

это было весело, да [РЛФ, 2009].

Тверская губерния. 

На другой день после свадьбы и венчания рано утром заставляют 
молодых (новобрачных) идти с ушатом на ключ за водой. Лишь только они 

нальют ушат, как толпа народа, окружающая ключ (колодезь), отнимает у них 
ушат и выливает воду; это повторяется несколько раз как бы с желанием 

пошутить или поссорить молодых [Сокальский, 1862, с. 62-63].

Рязанская губерния. 
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Воды какие приносят, какие нет: проливают, тут уж не из воды ходят, а 
ради игры [Чернышев, 1903, с. 479].

Однако совсем другое отношение к происходящему было у молодой 16-18- 

летней девушки, которая воспринимало данное поручение как серьезное и 

важное испытание. Поэтому, даже зная заранее об ожидающих ее шутках, она 

порою переживала от происходящего сильный стресс.

А тута, когда тещу привезут (на второй день свадьбы — М. М. Г.) то 

молодых уводят на колодец воду разливать. Проверяют, так сказать, 
работоспособность невестину. Раньше воду носили на коромысле в деревянном 

бочонке, ушат звался. Дружок ходил с молодыми. Люди сбегались: «Интересно 
будет, пойдемте смотреть, как там воду будут разливать». Ой, не могу я, 

только вспомню, как я воду разливала!.. Мне было шестнадцать лет. Пошли 
воду разливать. Колодезь глубокий-преглубокий, нет дна в этом колодце. А 

наполнить-то надо деревянный ушат, входило туда ведер шесть. И пока я 
вытащу каждое ведро, молодая ж молодка! Ну налила ушат. Дружок взялся за 

один  конец коромысла, я за другой, иду за ним, несем коромысло на плечах, ушат 
на коромысле. Но, знаете, не всегда близко были колодцы. Нести надо во двор, 

где скот. А тут вдогон  люди гулящие да свадёбные. В первый ушат лапоть 
бросали. Воду зачерпывают из колодца и — по молодой, по мне! Сбивают с ног 

свадёбные этой водой. Ищут и молодого, только он-то больше хоронился. Но 
если найдут, то его всего, с ног до головы выкупают. У дружка кнут ременный, 

но где ему с ними справиться, с теми, которые безобразничают. Он помашет 
кнутом, а они свое делают. Обольют-то молодочку! Они даже и не 

безобразничают, они только соблюдают обычай [Свадебный обряд в селе 

Бутчине, 2000, с. 85].

Это же было характерно и для мордовской и чувашской свадьбы.

Мордовская традиция.

Если колодец, она идет, тащит, тащит, тащит — ра-аз! Возьмут 
опрокинут — обратно. Она опять тащит, тащит, тащит, тащит — ра-аз! 

— обратно. Если жених успеет отцепить ведро — и бегом — за женихом 
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бегут. Если поймали, так обратно ведро взяли. Не поймали — так пошел, 
принёс воды домой — всё [РЗЯ, 2009].

Невеста старается донести ведра полными, чтобы брак был счастливым 
[НАП, 1993].

Когда она в первый раз в доме мужа шла за водой, встретившиеся ей по 
дороге обрызгивали ее водой [Федянович, 1978, с. 255].

По дороге поезжане и гости брызгали друг друга водой и всячески 
кривлялись [Евсевьев, 1990, с. 340].

Чувашская традиция.
Гости препятствуют пронесению воды домой. Начинается обливание, 

веселье [ПНА, 1991]. 

На дороге молодежь мешала ей, не давала дорогу [ЕСИ, 1996].

Наконец, посылают молодых за водой с какой-нибудь худой посудой, а все 

присутствующие препятствуют донести эту воду в избу, молодые 
сопротивляются, и начинается обливание водой [Добровольский, 1876, с. 3-4].

Перед тем как завершалась свадьба, невесту посылали за водой. Она 
набирала в колодце воды и с наполненной водой ведрами, заходила в дом. Когда 

она заходила, старались всячески подтолкнуть ее и пролить воду, и она не 
должна была уронить ни капельки. Если же роняла, то считалась 

непорядочной. При входе жених помогал ей [ЧКС, 1993].

О том, что данное испытание — это, прежде всего, испытание молодой, 

свидетельствует роль молодого в нем. Чаще всего он только сопровождал свою 

супругу, отстраненно наблюдая над шутками над ней, лишь иногда приходил на 

помощь и только тогда его активное вмешательство завершало испытание 

молодой.

Таким образом, смеховая театрально-игровая стихия в данном 

посвятительном обряде прорывалась именно в тот момент, когда главное 

действие, казалось, было совершено — вода набрана и осталось только донести 

ее до дома, вводя резкий поворот в развитии обряда — смеховой для родных и 

односельчан молодого, но иногда драматический для молодой. Участие в этом 
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действии ряженых, жителей села, иногда большой группы, и делало данный 

эпизод маленькой импровизированной сценкой, обладавшей мощным и ярким 

смеховым началом.

Завершением данного обряда были действия с водой в доме, которые 

могли иметь как бытовое, так и ритуальное значение. Молодая могла просто 

передать принесенную воду свекрови «Невеста воду принесет, отдает 

свекрови» [ЗКА, 1995]. Затем свекровь или сама молодая покрывали 

принесенную воду.

Смоленская губерния. 

«Третий раз, как зачерпнет невеста воду, накрывают ведра красными 

платками и становят их у ворот» [Добровольский, 1893, с. 151–152]. 

Однако иногда то, чем она или свекровь накрывали ведро или ушат, 

показывало, что это было не простым бытовым действием, а ритуальным актом, 

ибо предмет, размещаемый на них, выполнял магическую функцию или 

приобретал особую ценность.

Калужская губерния. 

Три ушата, почерпнутые молодой, вылили на народ; она почерпнула и 
четвертый ушат, несет его и ставит в сенях. Сваха, женихова мать, накроет 

ушат тот шубой и рушником по шубе и скажет: «Дай Бох, чтоб ваша нивеста 
была такая-та касматая!» [Добровольский, 1902, с. 228]. 

Воду вносят в избу, и сваха покрывает ушат полотенцем, которое 
делается собственностию дружка [Фольклор Калужской губернии..., 1997, с. 

146].

Новгородская губ. 

Придя в избу, ставит ведра, выливает из них воду в кадку, а кадку 
покрывает сверху «рушником» (полотенцем) или платком. «Кухарка» (кто 

стряпал на свадьбу, — если мать, то мать) снимает его и берет себе 
[Материалы по свадьбе..., 1926, с. 156].

Воду могли вылить родственники мужа и потребовать, чтобы она сходила 

еще раз, а по ее ответному действию — соглашалась или нет — судили о 

характере молодой.
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Ульяновская область. 

Невеста приносит воды, а они говорят, что грязная, и заставляют идти 

еще раз. Если невеста шла за водой еще и еще — добрая, если отказывалась — 

злая» [СМГ, 1978].

Этой водой невеста, дружка / дружки могли поить родных молодого, 

обливать присутствующих в хате.

Калужская область. 

Когда наконец принесет воду, то всех поила, а сперва — свекра, свекрову, 

тысяцкого [Свадебный обряд в селе Бутчине, 2000, с. 56].

Новгородская губерния. 

Молодая угощает свекра и свекровь, те пробуют и говорят: «горько!». 
Молодые целуются. Срядники тоже целуются и занимают места за столом, 

которые потом у них выкупают деньгами [Материалы по свадьбе..., 1926, с. 

156].

Калужская губерния. 

Три ушата, почерпнутые молодой, вылили на народ; она почерпнула и 

четвертый ушат, несет его и ставит в сенях. <…> Из четвертого ушата 
стараются всех перемочить, кого захватят в хате [Добровольский, 1902, с. 

227-228]. 

Молодая «поʹмчит за водою», принесет воды. Мужики говорят: «Дайти-

ка напитца вады, ти сладка ана». Невеста зачерпнет карец и на народ «лив»! — 
те ха, ха, ха! и в сторону «пометается из хаты вонки» [Добровольский, 1902, с. 

231].

Новгородская губерния. 

Потом молодая достает еще воды и несет домой. Этой водой гости 
окачивают друг друга и посторонних, кто подвернется [Материалы по 

свадьбе..., 1926, с. 156].

Принесенную молодой воду лили на верею и на народ.

Смоленская губерния. Дружки, взяв у молодухи ведро с зачерпнутою 
водою, льют воду на верею и на народ, приговаривая: «Вот какая вадица — 

ключивая, харошия!..» [Добровольский, 1893, с. 151-152].
112



Мордовская традиция.
Дома ведра ставились на обычное место, и молодушка начинала обносить 

принесенной водой гостей. Сначала она подносила свекру, а потом и всем 
остальным. Все пили воду и хвалили молодую за то, что она принесла воды 

[Евсевьев, 1990, с. 340].

Чувашская традиция.

Но невеста все же набирала воду и при помощи жениха и посаженных 
родителей приносила воду домой, и там она поила всех. И когда народ пил воду, 

то опускал в стакан монету. Так невеста собирала деньги [УНН, 1993].

В доме этой водой она угощала родных. За это ей и давали деньги. 

Сначала она давала воду родителям жениха. А те говорили ей, как их теперь 
называть. Этим и заканчивалась свадьба [ЧКС, 1993]. 

Молодая пара идет за водой к роднику. Затем невеста продает эту воду. 
Она подает кружку с водой. И после того, как выпьют немного, бросают в 

кружку монету. И так до тех пор, пока не наберется полная кружка монет 
[БКИ, 1995]. 

Приносят они воду, и ею поят всех гостей. Невеста подает стакан  воды 
— гости кладут туда мелочь и должны выпить до дна [РЛА, 1996].

Наверное, в этот же день (точно не помню) выходили молодожены за 
водой к колодцу. Воду приносили и поили ею гостей. Молодожены поили, а те 

бросали в кружку монеты. А потом молодожены уходили в хлев, где у них и 
была первая брачная ночь [РВН, 1998].

На принесенной воде молодая жена варит дён  дын  салми «салму нового 
человека» [Салмин, 1994, с. 145].

Затем снова набирают воду и приносят домой, где варят дён зын яшки. 
Девичью похлебку невеста готовила сама, в некоторых традициях за плату 

нанимала подружек, приехавших на проводы [Осипов, 2007, с. 84].

Наконец, в четвертый раз она уже не проливает, а берет ведро и несет 

его в дом мужа. Это первая работа ее в доме мужа. Часть принесенной воды 
идет на варку «йашки», а часть на угощение гостей. Пока варится «йашка» и 
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пока другую часть воды подносят гостям, молодая стоит около печки, 
приседая на одном колене и приставив ладонь к руке [Прокопьев, 1903, с. 29].

Приведенные примеры показывают, что завершающий акт обряда обладал, 

как и предыдущие, вариативностью. В некоторых вариантах ритуальная 

прагматика была доминирующей, в других — там, где этой водой, например, 

обливали присутствующих в доме — на первый план выходило игровое и 

смеховое начало. В отличие от русской и мордовской свадебной традиции 

чувашская имела более выраженную ритуально-мифологическую семантику, что 

воплощалось в плате за воду теми, кого она поила, и в приготовлении на этой 

воде специального обрядового блюда.

Обобщая все сказанное выше , можно заключить , что обряд 

послесвадебного цикла посещение водного источника в ХХ в. играл очень 

важную роль как в русской традиционной свадьбе, так и свадьбах других 

народов Европейской части России (например, мордвы и чувашей). Для него 

характерна весьма развитая структура, включавшая большое количество 

элементов и актов. По своей прагматике посещение молодой / молодыми водного 

источника являлось одним из обрядов цикла испытаний молодой, который она 

проходила в течение первого года жизни в доме мужа, после чего включалась в 

семейно-родовую и общинную группу мужа и в чужое сакральное пространство. 

Сформировался и развивался данный обряд, вероятно, на основе, с  одной 

стороны, мифологических представлений, связанных с водой и водными 

источниками, а с  другой — с общинными и семейно-родовыми нормами и 

законами, регулировавшими включение молодой и новой семьи в существующие 

сельские социальные общности. Для данного обряда было характерно сочетание 

смехового театрально-игрового начала с  ритуально-магическим, что характерно 

для свадьбы, в целом, как одного из вариантов rite de passage, о чем писали 

исследователи как традиционных обрядов, так и современных социально-

культурных процессов [Геннеп, 1999, с. 121–130; Тэрнер, 1983, с. 231–232, с. 

247–251; Сычев, 2003, с. 100–101; Артемова, 2006, с. 90–95; Лащенко, 2006, с. 

138–197]. Иначе говоря, смеховое начало, нацеленное на молодую, обрядовое 

испытание ее смехом нельзя интерпретировать исключительно как позднее 
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образование, как результат утраты ритуально-магического в обряде. Оно 

неотъемлемое и важное его составляющее. Однако весьма показательно, что в 

большинстве региональных и локальных традиций смех, за редким 

исключением, не обнимает его целиком, локализуется только в некоторых фазах 

обряда, определяющих главные акты в нем — допуск молодой к водному 

источнику, добывание в нем воды, принесение воды в дом. Такое выделение 

отдельных моментов ритуала обусловлено, прежде всего, тем, что «ритуальные 

контексты в основном направлены на подтверждение и / или реконфигурацию 

социальных сетей», и потому «мы должны ожидать появление эмоциональных 

выражений в ключевые моменты ритуальных действий» [Berthomé, 2010, р. 58]. 

В данном случае это происходило в одной из сакральных точек культурного 

пространства — у воды, где молодая прежде чем будет включена в новую 

социальную общность, или «новую социальную структуру» [Байбурин, 1993, с. 

87], должна была подвергаться испытанию, которое и может быть 

интерпретировано как испытание смехом. Важно при этом учитывать также и то, 

что, «лиминальность всегда представляется в комических событиях и 

артефактах» [Caron, 2002, p. 274].
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2. Испытание смехом в обряде «пахать» пол

Среди посвятительно-испытательных обрядов утра второго дня свадьбы 

особенно распространен был обряд подметания молодой мусора в избе, в 

которой происходил свадебный пир. В некоторых регионах России для 

номинации этого акта использовались традиционные терминологические 

словосочетания, обозначавшие это бытовое действие. Самым распространенным 

было словосочетание «пахать» пол.

На другой день утром молодая, поклонившись свекру до земли, спрашивает 

его: «Что мне делать, батюшка?» Тот велит ей выпахать избу. Дружка 
тотчас приносит веник и отдает молодой. Она пашет, а гости кидают на пол 

всякий сор и деньги, которые достаются молодой [Фольклор Новгородской 

области…, 2005, с. 151].

Реже употреблялось другое обозначение этого действия — «порошить».

На третий день брака бывает в доме жениха «порошение». В «порошение» 
приходят в дом жениха соседи, особенно женщины, ряжеными, которые 

делают всевозможные, как говорится, причуды, за что невеста угощает их 
вином, пивом и пирогом. В конце «порошения», когда уже родня как женихова, 

так и невестина собирается уезжать по своим домам, то отец жениха 
садится на переднюю лавку и берет веник. В это время молодуха, т.е. вновь 

приведенная сноха, подходит к своему свёкру, который держит веник зажатым 
в своих коленях, с пивом и вином, а свекровь стоит с закуской. Свёкор выпьет 

вина, пива и, закусив, отдаёт веник молодухе. Молодуха, получив веник, 
начинает им мести избу. Во время метения в сор все гостившие кидают деньги. 

Первой кидает деньги мать жениха, т .е. свекровь, а затем все 
присутствующие. Деньги, накиданные в сор, поступают в пользу молодухи. 

После метения невеста отъезжающих угощает вином и пивом [Костоловский, 

1907, с. 106].

Единичны другие словосочетания: избу сорить [ДЕМ, 1980]; сор сорить 
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[ПТИ, 1981], пол сорить [Словарь русских народных говоров, 1996, с. 29], 

приходить за новью [Гуляев, 1852, с. 23].

Однако в подавляющем большинстве записей как XIX, так и XX веков 

никакого специального термина для данного действия не указано, хотя сам акт 

зафиксирован на всей территории России.

Перед концом пированья гости посылают молодых за водою; сами же 
начинают шутить и проливать воду. Потом все стараются чем-то насорить в 

избе, а молодая обязана подметать. Когда же она устанет и будет 
отказываться, то откупается, поднося гостям вина [Волков, 1852, с. 319].

Утром мужики придут, соломы, мусора принесут, накидают. Невеста 
должна подмести. Она подметает, а мужики снова разворотят всё. Тут уж 

она им водки даст [ММС, 1981].

Как мы отметили выше, терминологическое словосочетание «пахать» пол 

был достаточно распространен на территории России и обозначал прежде всего 

бытовое действие «мести, подметать (пол, улицу, под в печи и т. п.)» [Словарь 

русских народных говоров, 1990, с.289], а также другие бытовые и ритуальные 

действия [Словарь русских народных говоров, 1990, с. 288–290; Подвысоцкий, 

1885, с. 118]. Такой же широкий спектр значений имел и термин 

«порошить» [Словарь русских народных говоров, 1995, с. 87].

Различие в их семантики в свадебном обряде обусловлено тем, что они 

связаны с разными субъектами действия: в первом случае — это молодая, во 

втором — родственники ее мужа. 

Применение этих терминов для обозначения обрядовой сценки, 

разыгрывавшейся на второй день свадьбы, расширило и обогатило их семантику. 

Рассмотрим, как и благодаря чему этот процесс совершался.
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2.2. Состав и структура обряда.
Обряд мог начинаться как бытовое действие — молодая утром на второй 

день убирала мусор, например, солому, ибо в некоторых регионах на свадьбу 

специально застилали пол соломой.

Нужно заметить, что на свадьбе полов не моют, а стелют на пол солому, 

которая и лежит до третьего дня свадьбы. Солому стелют для того, чтобы 
молодые не ходили по голому полу, чтобы они не жили голо, а богато [Лебедев, 

1853, с. 188]. 

Однако вскоре гости отправлялись на двор, приносили новые охапки 

соломы и заваливали ими пол.

На другой день утром, когда все встанут, входит в избу молодая, и, 
поклонившись гостям, начинает убирать с полу солому. Тогда все почти гости 

понемногу выходят из избы, берут на дворе еще по пуку соломы, приносят их в 
избу и бросают <…>. Таким образом гости заваливают соломою почти всю 

избу [Разумихин, 1853, с. 265].

Эти превращало бытовое действие в ритуальный акт, призванный сделать 

действие молодой невыполнимым и одновременно высмеять ее за неумение 

совершить такое простое дело. 

Но чаще сорение было самостоятельным и обязательным актом.

Потом молодая подметает пол, заваленный нарочно перед этим соломой 
[Мальковский, 1903, с. 441]. 

В поздних вариантах свадьбы сор мог возникать в результате других 

ритуально-значимых действий ее участников. Например, специально били 

горшки, чтобы поднять молодых с брачной постели.

На следующее утро, когда новобрачные еще спали, приходили их будить — 
колоть горшки. Горшки кололи как можно мельче, на черепки [Русская свадьба… 

2000, с. 77-78].
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Ритуальный характер приобретали и другие действия молодой и родных 

молодого, предваряющие, сопровождающие и завершающие метение мусора.

Так, в некоторых регионах существовали специальные обрядовые действия, 

дававшие молодой возможность решить «трудную задачу» сразу, даже не 

приступая к ее выполнению.

А в избу натаскают дров, мусор, мяльницу — коноплю мять. Невеста 
откупается — повяжет на его сваху [т.е. сваху жениха — М. М. Г.] платок 

хороший, она и заставит всё убрать [ЗФП, 1980].

Но чаще перед выполнением основного обрядового действия необходимо 

было пройти своеобразное предварительное испытание — получить веник. Для 

этого молодая должна были или выкупить его у младших членов семьи, гостей, 

или выпросить у старших, поклонившись им в ноги. 

Красну ленточку привязали на веник, девочку посадили на веник. А она 

[молодая] и придёт, просит: «Ты веничёк мне продай». Она говорит: «Продам». 
Та: «А чё тебе надо за веник?» Она скажет — или ленточку, или платок ли, 

там, может, денег сколь, дадут денег, она и отдаст веник. А она этим веником 
и метёт [Причитания и песни…, 2013, с. 225].

После стряпни блинов молодая начинает другую работу — мести избу; 
опять кланяется в ноги свёкру и свекрови и получает от последней веник, 

причем свекровь приговаривает общеизвестную пословицу: «избу мети, а сор на 
улицу не кидай» [Осипов, 1893, с. 112].

Невеста вставала, брала веник — мести пол, убирать все. Если вперед нее 
веник ухватит золовка, женихова сестра, невеста должна бросить ей платок 

на веник. Тогда золовка отдавала невесте веник <…> [Русская свадьба…, 2000, 

с. 77-78].

Иногда выполнение действия молодой предваряли наставления от старших.
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На другой день молодая вставши с постели, берет в руки веник и метет 
избу. Мать молодого при этом говорит: «Избу мети, мети, И сор под порог 

гисти, И в сору добра гляди!» И потом ей объясняет, чтобы она не выносила на 
улицу (не рассказывала людям) того, что делается в доме [Шейн, I, 2, 1900, с. 

582].

Ритуально значимые действия не только предваряли, но и сопровождали 

метение мусора молодой.

Так, например, веник у молодой могли украсть и отдать только за выкуп.

А она этим веником и метёт. А веник этот утащат, украдут, возьмут. У 
молодой украдут веник! Ой, все захохочут, запляшут! «Вот подашь вина, дак 

веник отдадим!» Шутили ведь, наверно [Причитания и песни…, 2013, с. 225].

Как вариант — от молодой требовали, чтобы она не только выкупила веник, 

но и возместила мнимый ущерб, понесенной родственницей мужа, подметавшей 

вместо молодой.

И вот золовка подходит, берет у нее веник. Возьмет веник-то, немножко 
помахает, махает (подражая надменному тону): «Ой, занозила палец». 

Невеста подходит, ей платком завяжет ручку веника [Русская свадьба…, 2000, 

с. 72].

Повсеместно родные молодого усложняли ее действия, сознательно мешая 

ей выполнять работу. Они могли подойти и расшвырять собранный мусор или 

принести еще.

Под вечер второго дня принято было бить черепки, чтобы молодая 

подметала их. Гости старались мешать молодой. «Она метет, метет, до 
порогу дометет — какая-нибудь подойдет, распинает опять их. «Чего ты 

делаешь?» — «Ничего — мети!» [Нижегородская свадьба…, 1998, с. 167].
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При разбитии черепни все ребятишки выскакивают на середину избы и 
начинают тормошить и щипать молодую, натаскивают в избу соломы, грязи, 

хворосту и всякой дряни. Молодая суетится, подбирает, выносит вон, а 
мальчишки наносят все больше и больше сору [Геннади, 1852, с. 14–15].

И ещё что мне запомнилось на второй день: то, что меня как молодую 
подвергли испытаниям на прочность моего духа. Значит, били посуду, и по этим 

осколкам танец прошёл, а потом на эти осколки со всех сторон  посыпались 
монеты. И тогда мне дали веник и сказали, что я должна навести порядок в 

доме. Когда я пыталась все эти осколки с монетами смести в кучу, вдруг туда 
вскакивала то ли сваха, то ли кто. Они опять начинали свой танец. И все 

монеты, все осколки разлетались в разные стороны, а мне приходилось обратно 
всю эту кучу делать. В итоге, насколько я помню, раза три–четыре мне 

пришлось подметать всё это в кучу [ИТЛ, 1998].

Иногда участники действа разыгрывали минисценки с родителями 

молодого, также создавая при этом препятствие для молодой.

В метенье участвуют и жениховы родители: мать валят на пол с веником 

или лопатой, чтоб убирала и готовила, отца — с вилами, чтоб занимался 
хозяйством. Сноха покрывает растрепанные волосы свекрови платком, 

надевает на нее рубашку либо дарит отрез материи, на свекра накидывает 
рубашку (иногда подарки кладутся на сор) [Причитания и песни…, 2013, с. 

224-225].

Одним из самых распространенных дополнительных актов было бросание в 

мусор денег. Это усложняло семантику действия, совершаемого молодой, так что 

оно становилось испытанием не только на хозяйственность, но и на знание 

правил внутрисемейного поведения. 
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Свекор и все пожилые домашние дядюшки бросают на пол в разных местах 
деньги. Молодая, как бы находя их, обязана подойти к свекру или свекрови с 

такими словами: «Батюшко (или матушка)! Не твоё ли это?» – «Нет, 
дитятко, это твое счастье! Возьми себе на гостинчик!» – отвечают 

обыкновенно родители. Таким образом крестьяне делают молодой на будущий 
раз наставление, чтобы она избу мела, да сору не выносила [Успенский, 1860, с. 

311].

Прежде метения пола кто-либо из семейства бросает в сор деньги и вещи, 

чтобы узнать характер невеста: объявит ли она о своей находке или нет? Если 
невеста объявляет о своей находке, то все найденное остается в ее пользу, 

потому что все отказываются от потери, говоря, что это ее счастье [Шейн, 

I, 2, 1900, с. 582].

Случается, что деньги засовывают под матицу или в полено, тогда на 
помощь жене приходит муж. Подбирая деньги, супруга должна всех 

перецеловать, иначе соренье будет продолжаться, если и после этого 
собравшиеся не перестают сорить, их целует супруг [Причитания и песни…, 

2013, с. 224–225].

Завершая метение, молодая могла просто собрать мусор в углу дома, однако 

и в этом случае обрядовая семантика действия актуализировалась, ибо мусор не 

выбрасывали, а оставляли в доме до конца свадьбы. 

Мусор молодая сметала в угол, и его не убирали до конца свадьбы [Русская 

свадьба…, 2000, с. 77–78].

Но все же чаще завершали метение другие обрядово значимые действия. 

Одним из важнейших было обращение молодой за помощью к старшим — 

свекру и свекрови.

При разбитии черепни все ребятишки выскакивают на середину избы и 

начинают тормошить и щипать молодую, натаскивают в избу соломы, грязи, 
хворосту и всякой дряни. Молодая суетится, подбирает, выносит вон, а 

мальчишки наносят все больше и больше сору. Тогда молодая обращается к 
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свекру и просит помочь. Свекор выгоняет мальчишек из избы [Геннади, 1852, с. 

14-15].

Молодая, выбившись из сил от уборки ее (соломы — М.М.Г.), идет к отцу, 
кланяется ему в ноги и говорит: «Помилуй, батюшка, заступись за меня! — 

гости хату (избу) соломой загрузили». Отец успокаивает ее, берет штоф вина, 
идет в избу и потчует гостей, после чего они уже сами выносят принесенную 

ими солому, а молодая только выметает из избы сор [Разумихин, 1853, с. 265].

Вторым способом добиться хорошего результата было угощение гостей 

водкой, вином, пирогами.

На другой день приходили сваты «сору сорить». «Мети давай!» А они 

ногами-то ещё. «Ба, да она у нас белоручка, мести не умеет!» Она вина 
достанет, курник. «Ба, какая хорошая, как гоже подмела» [ПТИ, 1981].

Гости нашвыряют в солому разных монет, а молодуха, как бы приучаясь 
домовничать, должна денежки подобрать, а солому убрать. Она уберет, а ей 

раскидают опять, и делают это до тех пор, пока она не обнесет всех гостей 
водкой и закуской [Русские крестьяне…, 2004, с. 214].

В Ярославской губернии именно это действие молодой — угощение гостей 

для благополучного завершения испытания послужило основой для 

наименования самого обряда — приходить за новью. 

Когда молодые возвратятся (из бани — М.М.Г.), тогда соседи и знакомые, 

нарядившись в лучшее платье, приходят за новью. Они, принеся с собою 
плетюху (корзину, лукошко) мелкой соломы и разбросав по полу, заставляют 

молодую подметать, что служит испытанием, знает ли она хозяйство. При 
этом родственники, гости и поезжане бросают на пол деньги. Когда молодая 

пометет пол, тогда подчует пришедших соседей и знакомых разными 
гостинцами, которые называются новью, — и тем заканчивается свадебный 

обряд [Гуляев, 1852, с. 23].
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Третьим действием молодой или молодой и молодого были поцелуи — 

нужно было перецеловать всех, чтобы соренье прекратилось. 

Невестка метет. Бросают деньги. Подбирая деньги, молодая должна всех 

поцеловать, иначе сорение продолжается [Востриков, 206, с. 186].

Подбирая деньги, супруга должна всех перецеловать, иначе соренье будет 

продолжаться, если и после этого собравшиеся не перестают сорить, их 
целует супруг [Причитания и песни…, 2013, с. 224–225].

Очень полное описание данной обрядовой сценки привела в своей 

кандидатской диссертации Н. П. Колпаков.

После чая молодка начинает «пахать» пол, т.е. мести. Она кланяется в 
ноги свекру: «Батюшка, дай мне веничка». Он дает ей один  комель. Молодка в 

ноги к свекрови: «Матушка, дай крылышка». Свекровь дает ей очень плохое 
крылышко. Молодая начинает пахать пол, а свадебники в это время нарочно 

сорят на пол и на скамьи. Молодка снова кланяется свекрови и получает он  нее 
хорошее крылышко, а от свекра настоящий веник. От свадебников молодка 

откупается пивом, и они перестают мешать ей. Всё это делается для 
испытания её терпения [РО РИИИ. Ф. 112. Оп. 2. Наталья Павловна Колпакова. 

Т. 2.].

Она же указала на одну из важнейших целей этого действия над молодой со 

стороны ее новых родственников: «Всё это делается для испытания её 

терпения». 
Об этом же говорится и в других описаниях обряда.

Она, если котора не горячка, не крутая, не псих, она метёт и метёт, 

говорит: «Кидайте больше!» Видишь, она спокойна девка, у неё нету зла. А 
котора метёт, метёт, веник швырнёт, так и уйдёт. Сама себя покажет, что 

псих [Востриков, с. 186].
124



Бросая в мусор деньги, проверяли, «не слепая ли, не выбросит ли вместе с 
мусором деньги и хорошей ли будет женой, не сплетницей (не будет выносить 

сор из избы)?» [ФАП, 1979].

Традиционно считалось, что, если молодая не выбросит мусор из избы, 

значит не будет болтушкой. Так реализовывалась в обрядовом действии 

поговорка — не выноси сор из избы.

В избу занесут козлы, дров натащут, начнут пилить. Пилят, пилят. 
Жениха заставляют дрова таскать, а невесту сор мести. Невеста должна сор 

замести, но не выбрасывать. Если выбросит мусор, значит, болтушкой будет, 
ничего в доме сохранить нельзя будет [ЕАС, ЕМФ, 1980].

Таким образом крестьяне делают молодой на будущий раз наставление, 
чтобы она избу мела, да сору не выносила [Успенский, 1860, С. 311].

Деньги, которые бросали в мусор, также помогали проверять, как она будет 

относиться к ним: «если невеста выметет из дома — расточительная, денег в 
доме не будет, если по углам — деньги в доме водиться будут» [БНН, 2000].

Были и другие объяснения цели испытания: проверяли ее аккуратность 

(«если невеста всё аккуратно сметёт, значит, она во всём будет 

аккуратная» [ЛВМ], хозяйственность («заставляют молодую подметать, что 
служит испытанием, знает ли она хозяйство») [Гуляев, 1852, с. 23]).

Особую роль в том, что метение мусора молодой стало важным и 

ритуально-значимым актом в свадебном обряде, сыграла семантика, которой 

обладали в традиционной культуре мусор [Валенцова, 2004] и, особенно, солома, 

часто использовавшаяся в этом обряде и в свадьбе в целом [Белова, 2012].
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2.3. Смеховое антиповедение молодой в обряде

В некоторых региональных традициях сама молодая совершает такие 

действия, которые делают ее в глазах окружающих «дурочкой», что и вызывает 

смех над ней. 

Потом тут посуду бьют и по ней топчут (топает, будто топчет) и 
деньги сюда бросают. А невесте дадут веник, она начинает мести мусор. 

Начинает не к двери, а туда-сюда наперед для смеху. «Не умеет мести!..» И 
вот золовка подходит, берет у нее веник [Русская свадьба…, 2000, с. 72].

Такое поведение имеет явное схождение с т.н. антиповедением. Определяя 

его сущность, С. Е. Юрков, в частности, писал, что «это есть такая форма 

намеренного и сознательного отклонения от общепринятой или предписываемой 

<…> нормы поведения, которая содержит (в большей или меньшей степени) 

интенцию на дестабилизацию сложившегося культурно-социального порядка (в 

предельном случае — на разрушение всей его структуры (т.е. системы 

норм)» [Юрков, 2003, с. 20]. Б. А. Успенский, рассмотревший место 

антиповедения в русском культурном обиходе, в целом, и его функции в древней 

культуре, во-первых, определял его, как «обратное, перевернутое, опрокинутое 

поведение — иными словами, поведение наоборот» и во-вторых указывал, что «в 

своих конкретных проявлениях антиповедение может обнаруживать сколь 

угодно большое разнообразие, но всякий раз оно сводится к реализации одной 

общей модели: это именно поведение наоборот, т. е. замена тех или иных 

регламентированных норм на их противоположность; характер такого 

противопоставления заранее не определен, и, соответственно, антиповедение 

может обусловливать мену правого и левого, верха и низа, переднего и заднего, 

лицевого и изнаночного, мужского и женского и т. д. и т. п. <…> Итак, формы 

антиповедения чрезвычайно разнообразны, однако всякий раз они представляют 

собой проявление одного и того же общего принципа» [Успенский, 1996, с. 460]. 

Принципиально важно для нашего исследования и то, что антиповедение 
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— «всегда творится публично, рассчитано на общественный резонанс, внешнюю 

ре акцию , в чем проявляет ся е го ролевая ( т е ат рализованная ) 

субстанциальность» [Юрков, 2003, с. 19].

Среди таких действий, которые сознательно совершает молодая, и которые 

могут быть определены как антиповедение, прежде всего. выделяются 

следующие.

Молодая не знает двора, в котором она сейчас живет.

За водой посылают, коромысло дают. А молодая несёт вёдра не в дом, как 
будто что двора не знает, а к кому-нибудь. А её хватают и опять в дом, 

хватают и опять в дом. Смехаʹ это [ФИА, 1979]. 

Молодая не умеет приносить дрова.
 На следующий день в присутствии всех гостей заставляют молодую 

приниматься за работу, — сначала велят ей наносить в избу дров. Та идет в 
чужую поленницу, навяжет небольшую связку в фартук или платок и, неся, 

несколько раз садится отдыхать. Ее упрекают, что она так мало несет, да 
еще отдыхает. Молодая говорить, что у родимой матушки всегда так делала. 

Принесет в избу дрова и кладет их не к печи, а куда-нибудь в другое место. <…
> Смотря на эту работу свекровь говорить: «что мне с такой дурой делать? 

Совсем беда» [Смирнов, 1907, с. 103-104].

Молодая не знает, как растапливать печь.
Потом молодую заставляют принести дров. Она приносит дрова, кладёт 

их в передний угол и пробует их поджечь [Переславское Залесье…, 2011, c. 89].

Молодая не умеет печь блины.
Сейчас всех сватов и «пировых» за стол, а молодую заставляют блины 

печь. Загремят по сковородню железом, зазвенят, как колокольчик, и крикнут: 
«Ну иди, молодая, блины печь! Пасмотрим на твоё изделья!» Наливает молодая 

блин. На чапельнику «ленды нацепляны». Ставит молодая блин прямо под печку. 
127



Сейчас женихова мать, и делает замечание: «Ана у вас без памити. Када ж 
ета бываит, что блин пекётца пад печкаю? У нас адна кошка живёт пад 

печкаю». А то молодая насажает на блин  «веникыу». Кричат: «Дура, дура, 
маладая! Ланька блинов каких напикла — с цвитами» [Добровольский, 1902, с. 

228].

Наиболее полное описание этой традиции приводит П.В. Шейн.

Тысяцкий обращается к жениховой матери со словами: «Не все тебе, 

Пелагея Степановна, самой печку-то топить, и кушанья варить, теперь и 
молодая истопит». Другие гости, в ответ на это, кричат: «Надо испробовать, 

умеет ли молодуха-то печку топить. Пущай-ка за дровами сходить!» Невеста 
выходит из избы за дровами, причем сватья с ее стороны указывают ей 

хозяйскую поленницу, а женихова сватья сбивает ее и ведет к чужой дальней 
поленнице. Здесь молодуха набирает охапку дров и несет их в избу. Гости 

увидевши, что молодуха набрала чужих дров, кричать: «Дура, дура, молодуха-
то, дура!»

Внесши дрова в избу, молодуха обращается лицом к порогу и молится на 
него. Гости изумляются и кричат по-прежнему, а молодуха между тем два 

полена кладет но краям божницы, дает по полену свекру со свекровью и другим 
гостям. Раздаются оглушительные крики: «Дура, дура, совсем дура!»

— Умеет ли она прясть-то?
Подают молодухе гребень. Она взлезает на стол, становит на нем 

гребень шиворот на выворот, и садится на гребенку, а вместо льну 
навертывает соломы и разбрасывает ее по избе. «Дура, дура!» — раздаются 

крики. <…> «Дура, дура, молодуха-то! Где сват? Он сосватал, он  и в ответе. 
Его надо наказывать; надо его пороть!» [Шейн, 1900, с. 639].

Действия молодой во всех приведенных примерах явно и сознательно 

направлены на создание ею образа «дурочки», вызывающего смеховую реакцию 

окружающих. Действительно, как отмечала С. Лащенко, это была своеобразная 

традиция, в соответствии с которой «она сама <…> должна была вызывать» на 
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себя смех, «сознательно разжигая “пламя хулы” и смеха, постоянно 

“подпитывая” их своим поведением» [Лащенко, 2006, с. 163]. 

Такое поведение свадебного персонажа имеет явное типологическое 

схождение с  поведением героя анекдотов о глупцах и сказочного дурака. Это 

такие сюжеты, как СУС 1691 «Дурак домовничает», 1716 «Фома и Ерема», 

1200-1349 «Анекдоты о глупцах» [Сравнительный указатель сюжетов, 1979, с. 

273-274, 347, 352,]. Общее для них можно сформулировать так: «не знают 

общеизвестного и делают все по-дурацки» [Юдин, 2006, с. 110].

Столь же нелепы действия глупцов: старуха пробует доить куру, ругает ее, 

зачем не кормит цыплят молоком (СУС 1204); вгоняют лошадь в хомут, вместо 

того чтобы надеть его (СУС 1214); пробуют растянуть бревно, чтобы оно стало 

длиннее (СУС 1244) и др.

Поэтому вполне справедливым можно считать утверждение, высказанное в 

свое время Н.Ф. Сумцовым, что «нет такого рода словесности, куда не проникли 

бы анекдоты о глупцах. Чаще всего они передаются в форме сказок или 

повестей, встречаются в виде басен, в виде песен, причем в виде песен 

встречаются в форме былевой, песен вечерничных и свадебных» [Сумцов, 1898, 

с. 3].

Близок создаваемый в данных сценках и сопровождающих их текстах 

образ молодой образам невесты и жены, творимых балаганным дедом.

«Мастерица моя жена варить, в каждом горшке по два кушанья. Кашу 

варит: крупу всыпает, не мешает, — так в печь и пихает. Потом вынимает, 
меня старика-то есть и заставляет. Со старости не разберу, все с горшком и 

уберу.
Мастерица печь пироги и короваи, пекет всегда в сарае. Готовит в кухне, 

чтобы больше пухли, с начинкой, с телячьей овчинкой, с луком, с перцем, с 
селедочными головками, с яичной скорлупой, с собачьей требухой — во какой! С 

одного конца разорвалося, по всей деревне раздалося. А есть только свинье 
удалося. Рыжий облизывается, верно попробовал.
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Мастерица хлебы печь. Становит с вечера на дрождях, утром подымает 
на вожжах. Сажает на лопате, вытаскивает на ухвате. Сажает два, а 

вытащит тридцать два. Да что и за хлебы! Снизу подопрело, сверху подгорело, 
с краев-то пресно, в середине-то тесто [Петербургские балаганные прибаутки, 

1889, с. 314].

Таким образом, в данном цикле действий, совершаемых молодой на 

второй или третий день свадьбы можно выделить три варианта: 

1) действия молодой строятся строго в соответствии с правилами 

внутрисемейного этикета, окружающие поощряют ее к выполнению их, так 

что в итоге молодая получают заслуженное одобрение от старших в семье 

мужа; 

2) действия молодой строятся строго в соответствии с правилами 

внутрисемейного этикета, но окружающие препятствуют ей выполнить 

задания, высмеивают ее, придавая испытанию игровую форму; 

3) действия молодой строятся по законам игрового антиповедения с 

нарочитым нарушением всех правил, вызывая вполне оправданный смех над 

ней. 

В итоге во втором и третьем случае для окружающих она становилась 

«дурочкой». Но между этими двумя сходными ситуациями есть принципиальное 

различие. Во втором случае, как и в первом, поведение испытуемой носило 

предельно серьезный характер, выполнение заданий для нее имело важное 

значение, так как способствовало созданию положительного образа в глазах 

окружающих. Возникающее в результате сознательных действий родных мужа 

невозможность достичь желаемого результата должна была помочь испытуемой 

понять, что в чужой семье главное значение имеют не ее личные умения и 

усилия, а воля и желание старших, к которым она, в конце концов, обращалась за 

помощью и которые оказывали ее, благополучно разрешая ситуацию. В третьем 

случае, когда испытуемая сама сознательно и целенаправленно творила своими 

игровыми действиями из себя образ дурочки, вызывая смех окружающих, можно 

видеть один из распространенных способов психологической защиты человека в 
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стрессовых ситуациях. «Смех может так же использоваться в качестве защитного 

механизма, который упрощает напряженные или в психологическом отношении 

чрезмерно требовательные обстоятельства» [Gervais, 2005, p. 403].

Но в то же время совпадая по форме с антиповедением глупцов и дураков 

анекдотов и сказок, она как бы приближалась к образу шута, который для 

достижения своих целей надевал маску дурака, благодаря чему, как и он, 

выходила победителем в состязании с умными и успешными людьми. Но есть ли 

такая семантика в образе невесты-дурочки в третьем случае? Обратимся снова к 

примеру, который привел В.Н. Добровольский.

Потом говорят молодой: «Ну-ка пометись! Умеишь ли ты месть»? 
Возьмет невеста метлу и метет от порогу прямо к печи. «Что ж вы, 

сватушки, хвалили нивесту: ана ни умеит месть». — «Да ана у нас и дома 
тахта мятеть; ета штоба не выносить слов из дома». — «Ну, исполать, 

сватушка, умная и разумная у тибе нивестушка — ни дура!» [Добровольский,

1902, с. 228].

Дурацкое поведение молодой на поверку оказывалось правильным. Но 

правильным не в бытовом, а в ином значении, который не смогли сразу понять 

окружающие. Однако это ведет нас не к шуту, дурацкие действиями которого не 

имели сокровенного значения, а скорее …к юродивому. В свое время А. М. 

Панченко, анализируя феномен юродства в русской культуре, отмечал, что «в 

юродстве акцентируется внеэстетическая функция, смеховая оболочка скрывает 

дидактические цели» [Панченко, 1976, с. 85]. Им же обозначена и связь 

юродства с русской народной культурой, с  фольклором. Указывая на 

парадоксальность поведения юродивого, он отмечал, что именно это роднит его 

с персонажем сказок о дураках. Более того, как далее заметил А. М. Панченко, 

«“юродивый” и “дурак” — это, в сущности, синонимы. В словарях XVI—XVII 

вв. слова “юродство”, “глупость”, “буйство” стоят в одном синонимическом 

ряду» [Панченко, 1976, с.100].  
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Отмеченные параллели с разными фольклорными и культурными фактами, 

которые являет столь странное поведение молодой, свидетельствуют о сложной 

семантике такого поведения и о специфическом проявлении его в свадебном 

обряде. 

Проведенный анализ показывает, что образ «дурочки» применительно к 

невесте или молодой неоднозначен. Во-первых, он создавался в процессе ее 

корения, которое являлось одной из форм ритуального противоборства двух 

сторон. Во-вторых, он возникал в результате действий стороны жениха, 

организующей испытание и инкорпорирование молодой в новую семью. В-

третьих, он творился таким поведением самой молодой в процессе прохождения 

ею испытания, которое имело явный игровой характер. 

Во всех трех случаях возникал осмеяние молодой было неотъемлемой 

частью этой завершающей фазы обряда перехода, проходя которую она 

преодолевала чуже-родность и входила в упорядоченный и системно 

организованный мир другой семейной и социальной общности. Именно поэтому 

смех в данном случае выполнял одновременно дифференцирующие и 

интегрирующие функции.

Таким образом, как показал наш анализ данной свадебной традиции 

включение в свадебный обряд женской домашней работы усложняло ее, 

актуализируя ритуально-мифологическую семантику в действиях, совершаемых 

молодой и над ней, в предметах, которые при этом использовались, в то же время 

превращая происходящее в яркую смеховую театрально-игровую сценку. 
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ГЛАВА III. СМЕХ ОБМАНА И РОЗЫГРЫША 

Во многих актах, обрядовых сценках предсвадебного, свадебного и 

послесвадебного периодов обнаруживаются такие действия одной из сторон или 

даже обеих, которые можно определить как обман или розыгрыш. Они могут 

выступать в виде подмены настоящего и искомого предмета смеховым его 

аналогом (например, вместо мыла дают сырую картошку) или подмену одного 

человека другим, в результате чего возникает новый персонаж свадебного обряда 

— свадебный «ложный персонаж». 

В этих сценках смеховое поведение сторон представляет собой один из 

вариантов игры «с серьезностью установленного порядка (порядков)», в 

результате которой рождается, как отмечал J. Caron, «радостный “хаос”» [Caron, 

2002, p. 274].

Рассмотрим некоторые свадебные обряды и сценки, в которых ярко 

проявляется смех обмана и розыгрыша.
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III. 1. Смех обмана и розыгрыша в свадебной игре в «покойника». 

1.1. Общая характеристика

Одним из интереснейших видов такого обмана-розыгрыша в русской 

традиционной свадьбе XIX — XX вв. можно считать игру в «покойника». Она 

представляет собой небольшую сценку, разыгрывавшуюся на второй день 

свадьбы. Эта игра могла входить в качестве своеобразной интермедии в обряд 

«поиски обрядового животного» (на территории Ульяновской области он носил 

название поиски «ярки») [Матлин, 2012а, с. 631–645] или исполняться как 

самостоятельное и отдельное представление. Несмотря на то, что в тех селах, где 

эта игра совершалась, была постоянным, воспроизводимым элементом свадьбы, 

установка на розыгрыш, стремление придать максимально достоверный 

характер происходящему было ее важнейшей частью. Особенный эффект 

достигался в том случае, если свидетелями, а порою невольными участниками 

игры становились жители таких сел, где ее не существовало, ведь даже на 

территории Ульяновской области она не была повсеместно распространена. 

Учитывая особую значимость «пространственной структуры обряда» (M- 

и F-локусы) [Байбурин, 1978, с. 89–90], можно выделить три основные версии 

игры в зависимости от места разыгрывания сценки:

I. Дом жениха. 
А примерно, от невесты идут к жениху, видь спирьва, ищут молодку-ту, а 

тут покойник. «Какая у нас молодка? Какие нам пиры? У нас покойник, а вы 
молодку искать сюды идёти!» Вот так чудили [ЗМД, 2005]. 

II. Дом невесты. 

На второй день жениха и невесту прятали. Их искали ряженые: цыганка, 
врач, прокурор, пастух. В доме невесты имитируют покойника. «Покойник» 

ложится на лавку, а врач пытается его оживить. «Покойник» не должен 
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говорить, двигаться, и только после того, как ему нальют рюмочку, он 
оживает. Как «оживят покойника», идут искать «ярку» [БКИ, 1993].

III. На улице во время перехода от дома жениха к дому невесты. 

У нас один был старик, он все время «умирал» на свадьбе. Вот сделают 
доски, привяжут носилки, понесут покойника. Кто вопит, кто чёво. <...> Ну, 

ляжет и всё. Тащат по всему селу с полотенцами, доску широкую найдут, доску 
положат на полотенец и нясут. Кто-нибудь сзади, озорник, какая-нибудь баба-

шутница идёт, вопит. Вино будут лить в рот — он  вскочит. Свадьба есть 
свадьба. Принёсут туды с покойником. «Умер вот на свадьбе» [АВЯ, 2001].

Внутри каждой версии существовали варианты игры в зависимости от 

завершения сценки. Во-первых, она могла завершаться «воскресением» 

покойника в результате целенаправленных действий одного из персонажей, во-

вторых, покойник мог «оживать» сам и, в-третьих, ни «воскресения», ни 

«оживления» не происходило.

1. «Покойник» ляжет на лавку. Врач ему укол делает. Когда входит беседа 
(гости, которые идут в дом невесты), родители невесты говорят: «Беда на 

нас. Упокойник». Ему «укол делают», натирают, лечат. Он вскакивает и 
начинает плясать [ГЛМ, 1979].

2. (Разыгрывали ли сценку с покойником?) Ложился кто-нибудь на лавку, 
как мёртвый. Все вопят, вопят. А потом встаёт — ожил. И все чудить 

начинают, веселиться [ЕАН, 2008].

3. И иногда в доме невесты устраивали игру в «покойника». После того, 

как отгуляют у жениха, все родственники идут в дом невесты. А в это время в 
доме невесты, где уже накрыты столы к свадебному пиру, какого-нибудь 

человека кладут на стол как «покойника». Закрывают его ватолой, а всем тем, 
кто идет к ним в дом на свадьбу, говорят родственники невесты, что у них 

траур — покойник, что нужно идти потише. В дом не впускают. В доме дым, 
так как один из родственников как поп ходит с кадилой вокруг «покойника». 

Плачут. В дом входят двое или несколько мужчин со стороны жениха, берут 
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«покойника», выносят его из дома. Только теперь свадьба снова продолжается 
[КЕИ, 1978].

В некоторых записях информант не указывает, в каком доме разыгрывается 

сценка, потому что и для него, и для собирателя это ясно из контекста разговора. 

Играли в покойника. Идёт беседа, а какой-нибудь мужчина ляжет на 
передней лавке, накроют его холстом, а около него плачущие сидят. Или врач 

придет, разденет больного, укол ему делает [ТЕВ, 1979]. 

В данном случае лексема «беседа», обозначающая в этом селе гостей со 

стороны жениха, делает понятным, что в «покойника» играли в доме невесты.

Вариативна была и центральная часть сценки — она могла включать в себя 

пародийные отпевание и лечение, только отпевание или только лечение.

Лечение и отпевание. 

(Разыгрывали ли сценку с покойником?) Да! Вот к некоторым в избу 
заходишь — там лежит «покойник». Рядом сидят бабы вопят — или же мама, 

или же папа умер. Ну, кто умеет, — причитывает, а кто не умеет — так 
плачут. <…> Вот который терпеливый «покойник» — чего хочешь делай! Мы и 

колем его, и таблетки даем — даже не пошевелится. Ну а кто не может — 
тот и не ляжет! Там засмеешься — и тут же вскочишь [АРП, 2008].

Только лечение. 

Ряженым подносят самогонки. Они сначала отказываются, говорят: 
«Самогонкой не откупитесь, старуха-то вон  у нас умирает!» — «А мы и ей 

лекарства дадим». Разливают старухе самогонку. Она оживает, начинает 
плясать [ШНГ, 1981].

Только отпевание. 
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Второй день ходили «репьем» наряженные (репей, кудель вешали на себя). 
<…> Утром, в обед идут — в избе «покойник» — женщина или мужчина. 

Ряженые говорят: «У нас упокойник, а вы куда идете?». Начнут женщины 
плакать нарочно. Лапоть как кадило. Женщины встречают. У них гребень, 

веретено, донце. Встанут, обольют водой. Все смеются. Потом за стол 
садятся [ЛНТ, 1980].

В некоторых вариантах особо выделяется сочетание плача и смеха, 

шутовского отпевания и разнузданной пляски возле «покойника», которого, в 

конце концов, тоже включают в это безудержное веселье. 

Ряженые заходят в избу жениха, лежит «покойник» женщина или 

мужчина. На лавке лежит в своей одежде, в руках платочек. Возьмут, кто 
какой лапоть. Помотают лапоть, перевяжут его, на лавку вешают перед 

покойником. Вокруг покойника все плачут. «У нас горе, у нас покойник. Зачем 
поёте да пляшете?» Ряженые поют, пляшут. Подымут покойника, начнут 

петь да плясать, кто во что горазд [ЮАГ, 1980].

Чтобы остановить причитания, преодолеть препятствие использовали 

универсальное средство — давали алкоголь. 

Ряженым подносят самогонки. Они сначала отказываются, говорят: 

«Самогонкой не откупитесь, старуха-то вон  у нас умирает!» — «А мы и ей 
лекарства дадим». Разливают старухе самогонку. Она оживает, начинает 

плясать [ШНГ, 1981].

Различны были способы изображения «покойного», действия над ним, 

реакция участников сценки и зрителей.

Самый простой способ создания «покойника» — положить на лавку или 

стол мужчину или женщину и накрыть его или ее каким-либо белым материалом 

— простыней, ватолой и проч. 
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«Покойника» просто покрывали покрывалом или простыней [САС, 2003].

Какого-нибудь человека кладут на стол как покойника. Закрывают его 

ватолой [КЕИ, 1978].

Однако могли и более полно имитировать традиционную одежду, в 

которую обряжали умершего, — надевали лапти, белую холщовую рубашку, в 

руки давали свечку. 

Ну как, нарядют его, конечно, в чистенькое, чистеньким он там лежит. 
Ну, кто для шуток лапти наденут на него, кто там, может быть, ну, раньше 

холщовые рубашки были, у кого, может, сохранились, наденут на него кто-
нибудь [НКИ, 2001]. 

А его наряжали даже в белое, одевали белые тапочки» [ЖАА, 1997]. 

Идем «ярку» искать, а они сделают — лежит «покойник» на скамейке у 

них, лежит, еще свечку держит вот [НКИ, 2001]. 

Среди действий, совершаемых над «покойником», были прежде всего 

разнообразные способы его «лечения». 

Мы и колем его, и таблетки даем [АРП, 2008]. 

Только после того, как ему нальют рюмочку, он оживает [БКИ, 1993]. 

Ему «укол делают», натирают, лечат» [ГЛМ, 1979]. 

Когда заканчивали игру, некоторые его опрыскивали, чтобы он  оживился, 
смотря чем да как [ЖАА, 1997].

Участники сценки, например, «доктор», а, иногда и зрители щекотали 

«покойника», снимали с него одежду. 

Он («покойник» — М. М. Г.) лежит, гости начинают его раздевать, 
начинают щекотать, штаны с него снимать [ВЕТ, 1999]. 
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Там шутки есть шутки, свадьба есть свадьба. Снимает с него брюки, 
если это мужчина, если женщина — поднимают, снимают с нее платье» [КГС, 

1997].

От «покойника» же требовалось одно — не двигаться, не говорить, не 

смеяться. 

«Покойник» не должен говорить, двигаться и только после того, как ему 

нальют рюмочку, он оживает [БКИ, 1993].

Отпевание, пародирующее церковное, совершалось в соответствии с 

народной смеховой святочной традицией — кто-либо наряжался попом, вместо 

кадила брали лапоть, а окропляли, взяв в руки веник. 

Начнут женщины плакать нарочно. Лапоть как кадило [ЛНТ, 1980]. 

В доме дым, так как один из родственников, как поп, ходит с кадилой 

вокруг покойника [КЕИ, 1978]. 

Ходит женщина (сваха) и брызжет вокруг веником, намоченным в воде, 

так что гости не могут подойти к столу [ИЗП, 1995].

Причитания, исполняемые над «покойником», представляли собой по 

преимуществу импровизированные вопления или заплачки. 

И кто-нибудь сидит и причитает: «Милый ты мой. Как я буду жить-то. 

Да что ты как рано ушел?» С прибаутками там вопит над ним, плачит, 
жалеет. Второй подойдет, присоединиться. Тоже начинает: «Ты что оставил 

нас? Что ты нас покинул?» Всякие прибаутки начнут причитать [НКИ, 2001].
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1. 2. Бытование свадебной игры в «покойника»

Краткая характеристика игры, данная на основе полевых материалов 

фольклорного архива Ульяновского государственного педагогического 

университета им. И. Н. Ульянова, показывает, что даже на ограниченной 

территории (Ульяновская область) эта традиция, во-первых, имела в ХХ в. 

достаточно большое распространение, охватывая северные, центральные и 

южные районы (данная игра зафиксирована в 28 селах 14 районов), а, во-вторых, 

обладала богатой и развитой смеховой театрально-игровой выразительностью.

Зафиксирована эта свадебная игра и в других регионах России. В 

частности, она была весьма распространена в Пензенской области. Как 

указывала Н. Н. Гилярова, «особенностью свадебной обрядности Пензенской 

области была игра в покойника на второй день свадьбы. Она отмечена нами в 

отдельных селах. Географическую закономерность определить довольно трудно, 

так как двадцать три села, где был зафиксирован обычай, расположены как в 

центральных, так и в северных и в южных районах. Почти везде в покойника 

наряжался один из мужчин, родственник жениха. Его наряд аналогичен наряду 

святочного покойника, описанного С. Максимовым» [Гилярова, 1996, с. 41]. В 

сводной таблице, приведенной в статье, отмечено два варианта мест 

разыгрывания игры — на улице и в доме при абсолютном преобладании дома. 

Немногочисленны были и плачи — зафиксированы только в двух селах 

[Гилярова, 1996, с. 46].

О длительности существования этой традиции на данной территории 

говорит публикация описания игры в «покойника» в «Живой старине» (1905 г.). 

В доме родителей молодой встречают гостей с таким же весельем. И 

теперь еще не оставлен обычай, прежде считавшийся обязательным, — класть 
в передний угол покойника. Покойником наряжаются и мужики, и бабы. При 

входе гостей в избу, все находящиеся здесь делают вид, будто у них на самом 
деле мертвец: кто плачет и причитает над покойником, кто, пожалуй, кадит 

лаптем, привязанным к оборам, кто просто своей фигурой выражает 
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негодование на входящих: зачем-де идут к нам с таким срамным весельем? В то 
же время некоторые прядут на гребне зажжённую мочку кудели. Какой-нибудь 

озорник схватит зажжённую кудель и бросит в толпу гостей, — те с криком 
шарахаются в стороны и ногами тушат огонь. Сейчас же сообщают 

пришедшим о постигшем их горе: «умер у нас сватушка»!.. Но сватушка не 
дает много разговаривать, вскакивает с передней лавки и, наряженный в какой-

нибудь белый балахон, пускается в пляс.
– Что это за диво: мертвец пляшет?!

Но конец этой комедии теряется тотчас же в общей суматохе.
Этот обычай с проникновением в крестьянскую среду сознания его 

неуместности и кощунственности, постепенно начинает отходить в область 
преданий, — и молодые парни и бабы все чаще и чаще встречают в этих случаях 

гостей ряжеными так же, как и гости. Происходит общая пляска, пение, 
шутки, смех… [Астров, 1905, с. 455–456].

Записана эта игра и в Нижегородской области. 

Ряженые приходили, вспоминала А. И. Жигулева, а их не пускали, говорили 

— в доме мертвец лежит:
– Нет, нет, нет, у нас покойный!

Ряженые начинали плакать, как «по покойнику»:
А родима ты моя да тётынька, а Евдокия Ивановна,

А куда это ты собралась, а ты нарядилася?
А мы ведь, моя миленька, мы шли не к этой беседушки-ти,

А мы думали: ведь у вас свадьба веселая —
А тут у вас горюшко великое!

А Евдокия Ивановна!
А встань-ко ты, моя миленькая,

А развесели-ко ты нас, веселю-ту пошлину.
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Затем разыгрывалась сценка с покойником. Как рассказывала А. И. 
Жигулева, «покойником ложился любой: мужчина, женщина. Не считаются 

своей жизнью». Кто-то из ряженых изображал врача: 
– Ну-ка разрешите мне, я проверю.

И растрепет ее (покойницу — А. Н.) — продолжала Жигулева. — 
Поставит ей градусник — температура. Поставит ей прямо, куды положено, 

— она и вскочит, и живет. Ну и все» [Нижегородская свадьба…, 1998, с. 183–

184].

Отмечено ее существование в свадебной традиции Рязанской области. 

На лавку в передний угол под божницей ложится женщина в белом или 

мужик, покрытый одеялом, — это «упокойник». Рядом кто-то стоит с 
лаптем-кадилом, кто-нибудь берет книгу — вроде псалтырь. Разобьют стакан, 

поют на церковный голос — «Пошел старик с ковшом за водою». Вокруг девки 
воют, или двое мужиков вопят, или в головах покойника женщина кричит.

Чада, ты моя, чада!
Ты помер, а я рада: 

Порток, рубах не надо.
«Кричит — собирает что зря», «вопит, что знает». Подходит родня 

молодого — «поднимут упокойника, раскроют простынь». Или начинают 
лечить — «врач в белом халате делает уколы, градусник сует» [Самоделова, 

1993, с. 297].

На втарой день идуть будить када маладых, у жыниха, сделають как 

вроди миртвица. Свярнуть какую-нибудь шубу или из тряпык. Ляжыть, а ани: 
хто арёть па нём, хто пляшыть, хто чяво. Эт бываить на свадьби. А то 

мужык какой-нибудь ляжыть иль баба в пиредний угыл. Галасять... Чяо? 
Смияцца, для смеху. А патом паднясуть рюмычку тама. Он встанить. [А если 

чучело] — разбяруть абратна, да и всё...». «Нарядють, паложуть мужыка в 
пиредний угыл, прастынёй белый накроють, сядуть окала яво и кричять па-
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настаящиму, как и паложына, пригаваривають. А патом все разайдуцца — и 
плясать да играть. А он  лижыть. Патом встанить и пайдёть. Он  выпиёть, 

пайдёть плясать [Рязанская традиционная культура..., 2001, с. 127]. 

О. А. Славянинова упоминает о существовании «игры в покойника» на 

территории Севского района Брянской области. Здесь она совершалась в доме 

невесты. 

В Добро вод ь е н а с камей к у у к л а дыва л и даже ряжено г о 
покойника» [Старинная севская свадьба, 1978, с. 110].

О существовании данной традиции в Тамбовской губернии 

свидетельствует публикация в Тамбовских губернских ведомостях. 

Утром сваха и дружок идут в хатку «поднимать» молодых и ведут их в 
избу. Встречают их следующим образом: кто шьет, кто стучит толкачем по 

полу, кто тешит топором, кто растянулся на лавке мертвецом и т.п. Отец и 
мать «выкупают места» — подносят всем водки [Неч., 1889, с. 2].

Т. В. Зуева и Б. П. Кирдан указывали, что игра в покойника на свадьбе 

зафиксирована также в Курской, Орловской, Воронежской губерниях [Зуева, 

Кирдан, 1998, с. 95].

Как отмечал А. В. Гура, «в моравском Подлужье устраивали эротическую 

игру в покойника» [Гура, 2012, с. 541].

Значима в данном случае не только фиксация игры, но и ее отсутствие на 

тех территориях, где во второй половине ХХ в. проводилось исследование 

свадебной традиции. Так, например, в монографии Н. В. Зорина «Русская 

свадьба в Среднем Поволжье», в которой обобщены и систематизированы 

огромные полевые материалы, архивные записи, публикации описаний свадеб по 

38 губерниям, не отмечено существование данной игры [Зорин, 1981, с. 115–
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128]. В справочнике Нижегородского университета «Новые поступления в 

фольклорный архив. 1977–1982. Свадебный обряд. Часть I», где приведены 

описания 112 записей свадеб, встречается всего лишь одно упоминание об игре в 

«покойника», проводившейся в доме невесты. «На второй день в доме невесты 

«рядят покойника». Шуточное отпевание» [Новые поступления..., 1983, с. 64].

Отсутствуют сведения о данной игре в таких крупных фольклорных 

архивах, как архив НОЦ «Духовная культура европейского севера России» 

Сыктывкарского государственного университета, кафедры русской и зарубежной 

литературы Марийского государственного университета. Не зафиксирована эта 

традиция и в «Этнолингвистическом словаре свадебной терминологии 

Прикамья» [Этнолингвистический словарь..., 2004], в словаре «Духовная 

культура северного Белозерья» [Морозов, 1997], отличающихся полнотой и 

уникальностью приведенных в них современных полевых материалов.

Не упоминается игра в «покойника» и в таких источниках по свадебной 

обрядности XIX в., как журналы «Живая старина» (за исключением 

цитированной выше публикации Н. Астрова) и «Этнографическое обозрение», 

сборники П. В. Шейна [Шейн, 1900], В. Н. Добровольского [Добровольский, 

1893], отдельные публикации свадебной обрядности, в том числе и в 

периодической печати.

Не отмечена данная игра у белорусов и украинцев как в XIX в., так и в ХХ 

в. Это не позволяет интерпретировать ее как рудимент архаической традиции и 

требует более внимательного отношения к функционированию игры в контексте 

как послесвадебной традиции, так и празднично-обрядовом пространстве села. 

Дело в том, что она существовала не как отдельное и уникальное явление, а была 

частью большой, весьма разнообразной и многообразной традиции, активно 

бытовавшей в XIX — XX вв.
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1. 3. Игра в «покойника» вне свадебной обрядности

Особо популярна эта игра была в святочной обрядности. 

Эт да вайны. Я был падросткам. Адин нарядился, гроб — и пакрыли 
рагожкай. Раньши рагожки ткали. Смиюцца и всё. Ну да, сделали, как гроб. В 

каждую келью насили «покойника», пакуда ни надаест йим. Ну как? Вон там 
мужики сабяруцца, начнут эта вроди как атпявать яво. Адин  был он такой, 

вот прибаутки знал многа. Он  вроди как за «папаʹ» вот. Смяху тут! А тут 
шутки шутют. Вон на бугор яво занисли и пустили под гару. Вот. Ну и 

смиюцца. А он  ехал-ехал, да и пер(е)вярнулся и вскачил и бигёт. Мужики-ти 
кричат: «Миртвец, куды он бигёт, куды?» Ну и смиюцца, ржут [Чередникова, 

2, 2012, с. 117]. 
«Каранили» мы и «винчали». Ка(г)да куклу клали, а ка(г)да проста так 

чылавек лягит вот на скамейку, и вот «каранили» яво. Атпявали. Да, куклу из 
саломы делали. Ну мала, мы эта, мала, куклу-ти... Вот проста, такая у нас 

была свая ахотливая дивчонка, и ана, как ей скажишь, ана: «Давайти, я лягу!» 
Вот и лягит и всё. И вот лижит и надсмишают иё и всё, и ана ника(г)да ни 

засмиёцца, лижит как будта ей... Атпявали. Вот всё: «У папаʹ была каза серая» 
— эта пели. Да. Я вот, как «поп». Адияла на сибя вот накину, вот булавкай 

застягну, а в руки смётак или лапать. И вот хажу, кадю. Эт(а) мая работа 
была. Я всё гаварю, миня за эта Гасподь наказыва(а)т. Как, бишь, иё 

начынают-та?
У папаʹ была каза серая,

И павадилась к падмарю на проса хадить.
А падмарь-ат иё падкараулил убил

И павесил иё над паповыми варотами.
А поп-ат выходит Богу молицца,

– Слава тибе, казляти на распятия,
Куда тибя черти запятили?

У нас благачынный был сирдитай,
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Давайте на няво асердимся,
Ни пайдём ни к абедни, ни к заутрини,

Штобы он нам паставил бочку зелена вина,
И павесил кавши-ти медныя,

А мы падайдём да выпьим
И пайдём мы ат папа-та пьяныя

И запаём мы:
Паласа ты наша, палосынька, 

Ни пахына, ни барновына, 
Зарасла ты наша палосынька 

Ельничкам да бирезничкам, 
Да ишо горьким асинничкам.

Тут и шла, прашла каза Симионавна... [Чередникова, 2, 2012, с. 117].

«Шуточная имитация похорон, — как отмечают исследователи, — была 

одним из развлечений молодежи в келье. Обычно так развлекались девушки в 

отсутствии парней. В шутовской форме они разыгрывали оплакивание и 

отпевание покойника» [Слепцова, 2012, с. 238]. Эту игру девушки также могли 

разыгрывать в кельях и на другие праздники [Чередникова, 2, 2012, с. 117].

Помимо святок игра в «покойника» в Ульяновской области, как и во 

многих других областях, совершалась и в иные календарные сроки.

Существует много описаний этой игры, сделанных на территории России 

[Морозов, 1998, с. 236–240, 242–244, 246–249; Ивлева, 1994, с. 66–67, 84–85; 

Гусев, 1974, с. 50–53 и др.], в которых отражена богатая и весьма многообразная 

традиция, в том числе и вариант, когда своеобразным участником этой игры 

становился реальный покойник. В. И. Чичеров, в частности, писал, что 

«включение покойника в обрядовые игры имело место и не только на 

посиделках. По сообщению священника Ракуло-Кокшенгской Покровской 

церкви Вельского уезда б. Вологодской губернии (сообщение датируется 

серединой XIX в.) в старину на святках «“молодые ребята и девки играли 
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пахомом, имауком и всяко” в церковной трапезе, причем иногда, вынув из гроба 

случавшегося тут покойника, ущемляли в его зубах лучины и ставили его в угол 

светить» [Чичеров, 1957, с. 203].

Могла исполняться она и в будни. И. С. Слепцова и М. П. Чередникова в 

статье «В покойника играть» [Слепцова, 2012, с. 235–240], опираясь на богатый 

материал, собранный в Ульяновском Присурье, указывают, что ею «развлекались 

во время перерыва в работе, когда уходили в поля на весь день полоть, косить 

или жать», ибо эта ситуация, «когда собиралось много хорошо знакомых между 

собой людей, сама провоцировала устройство разнообразных забав и 

развлечений» [Слепцова, 2012, с. 235]. Инициаторами игры «выступали 

женщины или девушки, которые имели репутацию “чудаков” и которые были 

зачинщиками и других подобных игровых акций. Часто при этом разыгрывали 

сценки, имитирующие и пародирующие настоящие похороны с  убиранием и 

оплакиванием покойного, его отпеванием, которое проводилось «попом» и т. п. 

<…> Формулы отпевания имели, как правило, фарсовый характер» [Слепцова, 

2012, с. 235–236]. Как и в святочной игре, «в некоторых селах в конце игрового 

действия “покойник” вскакивал и гонялся за участниками представления, 

стараясь поймать их» [Слепцова, 2012, с. 236]. В с. Кадышеве, «кроме убирания 

и отпевания “покойника”, его еще и несли на носилках хоронить на берег 

озера» [Слепцова, 2012, с. 237].

Такие «похороны» могли разыгрываться и во время любого колхозного 

праздника [Слепцова, 2012, с. 237].

Этот ряд можно было продолжить описаниями традиций других регионов 

России. Так, например, в Рязанской области зафиксирована игра «похороны 

таракана», в которой «роль таракана» играл парень. «Здесь, — как отмечает И. 

А. Морозов, — этот обычай мог приурочиваться к святкам и сопровождался 

своеобразной игрой, в ходе которой парень, исполнявший роль “таракана”, 

выбирал себе девушку — “невесту”» [Морозов, 1998, с. 55–56]. Все, кто так или 

иначе обращался к анализу святочной игры в покойника, отмечали ее близость к 

таким игровым и хороводным песням весеннего цикла, как «Кострома», 

«Дударь» и др. [Пропп, 1995, с. 98; Морозов, 1998, с. 240], народной драме 
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«Маврух» [Чичеров, 1957, с. 205], сценке похорон в кукольном театре Петрушки 

[Гусев, 1974, с. 55, 57–58].

Вариант «Костромы», кстати, был зафиксирован на территории 

Симбирской губернии еще в первой половине XIX в. 

В селениях Пензенской и Симбирской губерний сбираются девицы в 

простых платьях, в назначенное место. Здесь они выбирают из среды себя одну 
девицу и называют ее Костромой. Отделившись от всех подруг, Кострома 

стоит с потупленной головой. Другие девицы подходят к ней с поклонами, 
кладут ее на доску и с песнями относят на реку. На берегу пробуждают 

Кострому и поднимают за руки. После сего начинается купанье: здесь девицы 
купают друг дружку [Сахаров, 1885, с. 207].

Связаны святочные игры в «покойника» со святочными же забавами и 

подшучиванием парней над девушками. И. А. Морозов, в частности, отмечает, 

что в Белозерье «гадания девушек вообще представляли немало возможностей 

для подшучивания над ними молодых людей. <…> Именно парни, накинув на 

себя белый балахон, нередко изображали “дьявола”, гнавшегося за девушками-

гадальщицами» [Морозов, 1998, с. 127-128]. «Широко были распространены и 

ряженые-«покойники», бегавшие по домам. В деревнях Вашкинского, 

Белозерского, Верховажского, Харовского р-нов “покойник? с угольями во рту в 

белой одежде и босиком бегал по избам, фукал на всех дымом и искрами, катал 

(“котышкал”) по земле и по полу детей и взрослых, прискакивал к тем, кто 

боится, опираясь одной рукой на того, кого пугал, а второй на батог. В д. 

Борисовская Харовского р-на парни, завернувшись в простыни, ложилисьу 

дороги, по которой девушки ходили гадать “на кресты” (перекресток), и затем 

гнались за ними, изображая мертвецов» [Морозов, 1998, с. 132–133].

Подобные формы озорства, подшучивания парней над девушками, 

взрослых над детьми были широко распространены и в другое время года. В 

отличие от святочных забав, которые имели более или менее постоянный 

характер и органично вписывались в обрядовую традицию, озорство и 
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подшучивание часто имели спонтанный характер, порождались отдельными 

людьми, для которых смеховое поведение есть «особый стиль мышления и 

способ коммуникации» [Морозов, 2010, с. 11]. 

«Покойником» [наряжалась] это лет шеснаццать было, пятнаццать. 
Колоду вытащили, там мы у попа во дворе, я лёгла в эту, в колоду, цветами 

нарядили. Там сырени, сыренью уладили всё. У матери холсты утащила, 
вынисли. А женшчыны сидели напротив: «Да батюшки!» — Со двора-то 

[ п о б ежа л и ] . «По ко й н и к ! » Ки н у л и с ь ! «А б а ! Да ты што ! » 
Наряжалась...» [Слепцова, 2012, с. 428]. 

У двара была у нас машина — Минька Шига(е)в вот приехал выпимши. А у 
нас умярла саседка (саседка Лёса Карманава, ну, эт давно дела-та была), ана 

умярла. Минька-та кагда приехал, а сын  у миня, Колинька-та, взял да простынь 
белу(ю) накрыл и идёт. Идёт и вот так вот [руками машет] яво пугать. Он 

[=Минька] как в машину, эта, сел в машину да г(а)варит: «Вот! Хер миня 
вазьмёшь в машини-ти!» И вот заводит машину-ту. Да-да-да. А Колинька-та 

патом: «Дядя Мишь, дядя Мишь, эта я, эта я!» [Слепцова, 2012, с. 428]. Вот 
нас три падруги и уйдём [в соседнее село Утесовку]. Уйдём, а у нас паринь 

[Ваня] хадил в эт(а) село. Да, и мы сабрались аттудыва идти дамой, а с нами 
паринь [Виктор] же пашёл. «Айдати, я пайду». Ну, яво, видна, дивчонки не 

была, а мы проста хадили. Идём. Слышим, он [=Ваня] идёт. А у няво адна рука, 
он  в эту папал в малатилку, ана у нево вот так вот, ну, инвалид. И он играл всё 

время адной рукой на гармошки-ти. Вот он идёт и играат. Я гаварю: «Витька, 
давайти ево напугаим». — «А как?» Я гаварю: «Ну как-нибудь, — мост рядым. 

— Давайти пакойникам!» — «А как пакойникам?» А бедныи жи были. Я гаварю: 
«У тибя кальсоны есть?» Он  гаварит: «Есть». — «Снимай штаны, снимай». А 

тагда в трусах-та видь ни хадили, в кальсонах. Ну, зашли пад мост, он  разделся. 
А у няво эта белая рубашка, нижняя, да, ну как вот у салдат. Привязали 

хамутину, палку, к кусту и на эту палку-ту платок белый привязали, я ни помню 
кто-та у нас был в белам платке. Ну, он стал дахадить. «Пара, што ли 

выхадить?» Я гаварю: «Да нада паглядеть». А нам видна, он  идёт. Вот он  нас 
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ни видит, а мы... Ну, он ни дашёл вот как, можит, да гарадьбы [=несколько 
метров], Витька-та вылеза(а)т, мы за нём, он  [=Виктор] этай машит. Он 

играл, а как взглян... а как увидал, как закричыт: «Маманя! Спаси миня! Маманя, 
бириги миня, пакойники!» А он  шёл дамой, нада бигчы в сваё село, а павярнула 

апять [обратно]. Бижит, мы кричым: «Ваня, Ваня, Ваня!» Какой Ваня! Пабёг. 
На другой день этыт [=Ваня] сидит в клуби. Мы сидим. «Витька, — гаварю, — 

спраси ево, што в Утёсавку ни пашёл?» Он  падходит: «Друг!» — «Што?» — 
«Што в Утёсавку ни пашёл?» — «Да ну, ни ахота». Ни признался. Он  гаварит: 

«Вань, эта видь мы были вчара». — «Дураки». Ну, долга он, наверна, нидели две 
ни хадил, всё равно он видна ни паверил, чаво ли, ни зна(ю) [Слепцова, 2012, с. 

428-429].

Имитацию похорон с  последующим воскрешением «покойника» 

представляли собой некоторые детские игры, бывшие таким же игровым 

освоением похоронной традиции, какой была и игра в свадьбу [Чередникова, 2, 

2012, с. 240]. И. С. Слепцова и М. П. Чередникова, приводят рассказ об одной из 

таких игр. 

И такех — самаих си(б)я каранили. Ну, падругу. «Давай ты умрёшь. Давай 
лажись!» Вот у нас была саседка: «Тося, давай, ты умрёшь или я?» — «Ну, 

давай я, Валь». — «Давай ты, лажись». Палажу иё, пакрою, как абычна руки 
складываю. Встаю окала иё, сижу, плачу. Чаво-нибудь бармачу, канешна. Ну, 

девочку не зарывали, как абычна лижат, вот пакойник лижит на лавки. И мы 
эдак в саду. В землю-та ни клали. Патом: «Давай паминки. Тося, вставай, 

паминки будим делать». Тюрю, хлеба накрошим, вады нальём, огурец нарежим. 
Вот эта у нас мурцовка. Давай паминать. Эта была, играли, играли [Слепцова, 

2012, с. 240].

К приведенным примерам можно добавить и несомненную связь одного из 

персонажей свадебной игры в «покойника» — врача — с традиционным образом 

лекаря в народном театральном искусстве. Так, в его монологе-выходе в театре 
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«Петрушка» звучат слова, прямо отсылающие к свадебной игре: «Я доктор-

лекарь, с-под Каменного моста аптекарь, мертвых вылечаю (курсив мой — М. 

М. Г.), здоровых на тот свет отправляю» [Фольклорный театр, 1988, с. 290]. 

Этот контекст существования традиции в XIX — XX вв. можно расширить 

за счет бытовых сказок о мнимом или как бы мнимом покойнике (СУС 1539 

Шут: продает глупым людям (попам) шапку (шляпу) «все заплачено», плетку, 

которая якобы оживляет мертвецов, горшок, сам варящий пищу, коня, 

приносящего золотые монеты, его изобличают и хотят утопить, но он спасается 

(ср.: 1535) (дает себя похоронить и колет из могилы ножом) [Сравнительный 

указатель сюжетов, 1979, с. 317–318]).

Приведу в качестве примера начало варианта этого сюжета, записанного Н. 

Е. Ончуковым в д. Яндомозеро Олонецкой губернии.

«Досюль сыстари века быу шут, шутова сестра; шут гди ни ходиу, а все 

шутоцьки шутиу. Сусед биу скотину, а шут взяу у скотины пузыри и наточиу 
крови коровьей. Ну взяу сестры под пазухи и положыу, сам говорит: “Сестра, 

как будут гости, я тиби говорю, што, сестра, сберай на стоу, ты скажи: ‘не 
стану’, я тебя ножикам под пазухи тыкну, ты пади, а плетью свисну, ты скоци, 

ну и на стоу сберать поди”. Ну и приходя гости. “Сестра ставь на стоу”. — 
“Не стану”. Он  взяу ножикам под пазухи тыкнуу, она и пала; плетью свиснуу, 

она и скоцила» [Ончуков, 1908, с. 318].

В похоронно-поминальной традиции восточных, западных и южных 

славян также существовали игровые действия, близкие святочной игре в 

«покойника», на что обратил внимание В. Е. Гусев [Гусев, 1974, с. 53–56]. Так 

еще в начале ХХ в. они были живой традицией на Западной Украине. В качестве 

примера В. Е. Гусев приводит описание игры при покойнике, сделанное в 

Винницкой области. «Бывало и так: один парубок ляжет загримированный и 

соответственно одетый на место покойника, а другой ползет под лавку или стол, 

где лежало тело. Кто-нибудь из толпы заметил, что тот шевелит усом и крикнет: 
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“Степан воскрес”, а другой ему отвечает: “Брешешь як пес”. Все кидаются в 

стороны. Покойник встает. Парни вместе с ряженым покойником распевают 

шуточные песни» [Гусев, 1974, с. 55].

Е. Е. Левкиевская в словаре «Славянские древности» в статье «Игры при 

покойнике» отмечает, что это — «элемент з.-укр. похоронного обряда, 

приуроченный к первой или второй ночи после кончины, реже — после 

погребения, когда родственники и соседи устраивают посиделки в доме, где 

лежит покойник» [Левкиевская, 1999, с. 386]. Она выделяет четыре типа таких 

игр: «игры с  покойником, основой которых служит символическое “бужение”, 

“оживление”; игры, имитирующие отпевание и похоронный обряд; эротические 

игры, имитирующие половой акт; “состязательные” игры, соревнования в 

ловкости, быстроте и смекалке» [Левкиевская, 1999, с. 386].

Соответствия как со святочными, так и со свадебными играми в 

«покойника» имеют только первые два типа. В играх первого типа «умершего 

тянут за ноги, приглашая подняться, хватают за волосы и просят догадаться, кто 

это сделал, щекочут в носу соломинкой или веткой, чтобы заставить 

рассмеяться» [Левкиевская, 1999, с. 386].

В играх, которые имитируют похоронный обряд, «роль покойника 

исполняется кем-нибудь из участников посиделок. Его кладут на лавку, 

накрывают полотном. Другой парень переодевается в женское платье и начинает 

причитать, изображая жену “покойного”. Третий участник игр наряжается 

священником — ему надевают на голову красный колпак, из фартука делают 

облачение, а спину украшают крестом из газеты или картофельных очисток. 

“Священник” берет в руки башмак, кожаный лапоть или горшок на веревке с 

тлеющей ветошью и пародирует отпевание. <…> В это время двое парней 

пытаются сбросить “покойника” на пол. Он увертывается от них и 

убегает» [Левкиевская, 1999, с. 386–387].

Об этой же западно-украинской традиции пишет С. К. Лащенко, приводя 

многочисленные примеры различных игр при покойнике, с покойником и давая 

им свое, весьма оригинальное истолкование [Лащенко, 2006, с. 17–104].
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Обращается к этой традиции и О. А. Седакова в монографии «Поэтика 

обряда: Погребальная обрядность восточных и южных славян». В подобных 

играх в погребальном обряде, распространенных «на территории Западной 

Украины, в Карпатах», известных также словакам, сербам, она видит «реликт 

архаического драматического действия», который составляет «отдельную сцену 

в обряде» и при помощи которого «чисто драматическими средствами 

выражаются общие для всей обрядовой реальности семантические мотивы, темы 

содержательного уровня» [Седакова, 2004, с. 98].

Из приведенных примеров видно, что интересующая нас свадебная игра в 

«покойника» есть часть большой, весьма разнообразной и многообразной 

традиции, активно существовавшей в XIX — XX вв. В похоронной и 

календарной обрядности, играх и развлечениях людей разных возрастов 

существовал один и тот же комплекс действий, который может быть определен 

как игра в «покойника», представлявшая собой смеховое, доходящее до фарса 

инсценирование одного из этапов похоронного ритуала, включающего в себе 

элементы церковного обряда (отпевание священником) или ограничивающееся 

внецерковной похоронной традицией (исполнение причитаний). 
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1. 4. Семантика и прагматика свадебной игры в «покойника» 

Для определения семантики и прагматики рассматриваемой игры, 

установления места и роли смехового театрально-игрового начала в ней важно 

понять: с какой традицией она связана генетически, какие мировоззренческие 

универсалии определяют ее, является ли смех, игра и театрализация ее 

конститутивными признаками или это результат эволюции ритуала?

На наш взгляд, есть несколько моментов, которые не позволяют прямо 

соотнести свадебную игру с похоронным ритуалом. Во-первых, важно, что 

исторически похоронный ритуал предшествует и календарному, и свадебному. 

Во-вторых, русский свадебный обряд как сложное, многоэлементное ритуальное 

образование, насыщенное разнообразными поэтическими жанрами, каким он 

начал фиксироваться более или менее полно в конце XVIII — первой половине 

XIX вв., таковым стал в результате длительного исторического развития 

архаических способов заключения брака и его форм [Гура, 2012, с. 22–26]. В-

третьих, в свадьбе как одном из вариантов rite de passages данная игра была 

приурочена к послесвадебному периоду, т.е. третьей фазе этого типа ритуала — 

«реинкорпорации в коллектив» [Байбурин, Левинтон, 1990, с. 68]. Однако для 

этой фазы свадьбы характерны три типа обрядов и обрядовых актов, которые 

могут быть определены как очистительные, испытательные и посвятительные 

[Гура, 2012, с. 531–533]. Во многих этих обрядах важную ритуальную роль 

играет смех. Но именно игра в «покойника» не вписывается ни в один из этих 

типов обряда, весьма затруднительно определить ритуальную семантику смеха, 

который пронизывает ее. Более того, можно ли вообще считать эту игру обрядом 

или хотя бы ритуализованным действием? Ведь, как отмечал А.К. Байбурин, 

«заключительные обряды свадьбы ориентированы на дальнейшее 

«очеловечивание» молодых, включение их в новую социальную структуру», 

поэтому все, что «невеста делает в первый раз, приобретает (или может 

приобретать) ритуализованный характер» [Байбурин, 1993, с. 87].

К таким ритуализованным действиям А.К. Байбурин относит «первое 

посещение молодой хлева, овина, бани, колодца», а также «так называемые 
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испытания новобрачной (подметание пола, разжигание печи и т. п.)» [Байбурин, 

1993, с. 87]. Выполняя эти действия, невеста как бы «возвращает» утраченные 

ею в начале свадьбы свойства живого человека. В этот круг послесвадебных 

обрядов и ритуализованных актов вроде бы входит и игра в «покойника». 

Однако, как можно видеть из приведенных ее описаний, она не имеет никакого 

отношения ни к невесте, ни к жениху и никакими из вышеперечисленных 

значений не обладает.

Конечно, типологическая общность, прежде всего, похоронного и 

свадебного обрядов как обрядов одного типа (rite de passages) и одного цикла 

(жизненного) [Байбурин, 1990, с. 68; Байбурин, 1993, с. 62–89], особое значение 

семантики смерти в последнем [Байбурин, 1990; Еремина, 1991], вроде бы дает 

ключ для интерпретации интересующей нас игры. Но попытки некоторых 

исследователей напрямую соотнести эту игру с семантикой смерти и 

похоронным ритуалом получились искусственными и неубедительными.

Так, например, Е. А. Самоделова в своем анализе этой игры полагает, что 

«“оплакивание покойника”, проходившее в доме родителей молодой, было 

логичным завершением идеи умирания невесты» [Самоделова, 1993, с. 298]. А в 

участнике свадьбы, представлявшем собой «покойника», она предлагает видеть 

изображение ««умершей» невесты» [Самоделова, 1993, с. 298]. В качестве 

аргументов такого прочтения игры, она приводит сведения о том, что 

разыгрывалась эта игра в доме невесты (один записанный случай представления 

в доме жениха она предлагает списать на ошибку памяти информанта), врач 

избирался из родни жениха. Разделяют данный подход к свадебной игре в 

покойника и ее интерпретацию И. А. Морозов и И. С. Слепцова [Морозов, 2017, 

с. 43]. Однако приведенные выше описания данной игры (в покойника, как 

правило, рядился мужчина; разыгрывалась сценка и в доме жениха, и даже на 

улице; лечения могло и не быть в ней, да и осуществлять его мог и не «врач»), и 

то, что вместе с родственниками жениха в дом к новобрачной приходила она 

сама вместе с мужем, показывают полную несостоятельность такой 

интерпретации. Необходимо также отметить, что семантика смерти в 

традиционной свадьбе охватывает исключительно предсвадебный период и что в 
155



соответствии с  тремя фазами rite de passages послесвадебный этап — это 

присоединение инициируемого в новом статусе к человеческому сообществу.

С. К. Лащенко в монографии «Заклятие смехом: Опыт истолкования 

языческих ритуальных традиций восточных славян», анализируя смех на 

свадьбе, исходит из того, что «свадебный обряд есть культурный феномен, 

восходящий к тем же истокам, что и погребальный», что похороны и свадьба 

есть «типологически сходные обрядовые явления» и «свадебный обряд, 

“вращаясь”, как это неоспоримо доказано исследователями, вокруг тех же идей, 

что и обряд погребальный», воплощает их сходным образом [Лащенко, 2006, с.

108]. В результате анализа С. К. Лащенко приходит к выводу, что 

«принципиальных различий между “смехом” при покойнике и смехом 

свадебного обряда не было», что они «по существу одна и та же форма 

архаического деяния, имевшего магический смысл, использовавшегося для 

достижения сходных целей, предполагавшего определенные навыки свершения 

и сходные алгоритмы развития» [Лащенко, 2006, с. 197]. Обозначив единство 

семантики смерти в похоронном обряде и свадьбе, исследователь акцентирует 

внимание на том, что это схождение имело типологический характер и 

определяло не столько тот или иной конкретный свадебный обряд, а природу 

свадебного смеха в целом.

Несколько иначе, опираясь на предложенную Н. Н. Велецкой 

реконструкцию ритуала проводов на тот свет, рассматривает связь свадебной и 

похоронной обрядности С. А. Моисеева. Некоторые обрядовые действия второго 

дня в свадьбе украинских переселенцев в Сибири — катание родителей невесты 

молодыми парнями по улице деревни, забрасывание родителей на крышу, если 

они женят последних детей, она предлагает интерпретировать как отголоски 

«обычая “отправления стариков на тот свет”» [Моисеева, 2003, с. 117]. 

Доказывая это предположение, исследователь напрямую соотносит свадебные 

действия, имевшие, судя по описаниям, явный смеховой и игровой характер, с 

архаическим похоронным ритуалом, используя весьма сомнительные 

предположения и допущения. Так, например, в катании родителей невесты и 

жениха в телеге и опрокидывании их в грязь, в воду и т. п. она видит следы 
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ритуала проводов «на тот свет» потому, что «телега, сани, вероятнее всего, 

являются трансформированной заменой лубка как главного атрибута обычая 

отправления стариков “на тот свет”» [Моисеева, 2003, с. 116]. При этом автор 

оставляет в стороне многочисленные свидетельства существования данного 

действия в русской свадьбе, которое совершалось чаще всего со свахой и 

дружкой и так же носило смеховой характер, а в некоторых локальных 

традициях служило одним из способов их посрамления и осмеяния в случае, 

если невеста оказывалась не девственницей. В анализе другого действия — 

забрасывания родителей на крышу — связь с ритуалом провода «на тот свет» 

обосновывается наличием общей семы «верха» у крыши сарая, хлева и т. п. и у 

горы, которая, в свою очередь, связана с семантикой смерти. «Крыша в данном 

случае может выступать как символ верха — горы. С горой связаны 

представления о потустороннем мире» [Моисеева, 2003, с. 116]. Но таким 

образом можно любое действие, совершающееся на крыше, на верхушке дерева, 

на холме считать реликтом или редукцией данного ритуала!

В интерпретации В. И. Ереминой действо, которое она одновременно 

называет и «похоронной игрой» и обрядом «ряжения в покойника», связывается 

с обрядом поиска невесты, а анализ основывается только на одном варианте, в 

котором в дом к невесте приходит жених, «ищет ее, его не пускают под 

предлогом, что в доме мертвец лежит» [Еремина, 1991, с. 90]. Автор приводит 

описание игры в «покойника», сделанное в с. Кистенево, Большеболдинского 

района Горьковской области. Однако та же самая запись, цитируемая в сборнике 

«Нижегородская свадьба», дает совсем иную картину. Во-первых, не жених, а 

ряженые приходят искать «ярку». Во-вторых, в полном варианте записи прямо 

говорится, что это ряженье не самостоятельное действие, а часть сценки. И, в-

третьих, Еремина игнорирует тот факт, что причитают по «покойнику» не 

родные невесты, а ряженые со стороны жениха. 

«Ряженые приходили, вспоминала И. А. Жигулева, а их не пускали, 

говорили — в доме мертвец лежит:
– Нет, нет, нет, у нас покойный!
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Ряженые начинали плакать, как «по покойнику» [Нижегородская 

свадьба…, 1998, с. 90]. 

Так что перед нами, мягко говоря, неточное цитирование записи и 

игнорирование ряда существенных для ее понимания фактов. Относительно же 

самой игры исследователь ограничивается лишь кратким замечанием, что этот 

«намек на присутствие покойника на свадьбе» есть одна из «реликтовых 

форм» [Еремина, 1991, с. 90]. Но в контексте ее исследования, главной целью 

которого было раскрытие «близости представлений, лежащих в основе 

погребальных и брачных обрядов» [Еремина, 1991, с. 83], можно предположить, 

что упомянутая «реликтовая форма» и ведет нас  к этим представлениям, т. е. 

семантике смерти.

Все это лишний раз доказывает, что в поисках ответов на вопросы, 

поставленные выше, необходимо обратиться к святочной традиции игры в 

«покойника», осмысление которой, как мы постараемся показать, очень важен 

для понимания семантики и прагматики схожей с ней свадебной игры.

Одним из первых к анализу святочных игр в «покойника» обратился В. И. 

Чичеров. Он пришел к выводу, что «покойницкие игры» связаны «со смертью 

природы как действия, отражающие ее состояние», а также «с  культом предков 

— действия, направленные на обеспечение благополучия в будущем» [Чичеров, 

1957, с. 202].

Возражая ему, В. Я. Пропп обращает внимание на то, что «в зимний 

солнцеворот происходит не угасание, а как раз наоборот — обновление 

солнечной энергии, поворот к свету, к весне» и далее совершенно обоснованно 

задается вопросом: «но если здесь выражено стремление получить помощь 

мертвеца, почему похороны этого мертвеца превращаются в фарс?» [Пропп, 

1995, с. 81]. И поэтому для установления семантики этой традиции он 

рассматривает весь круг похоронных мотивов в других праздниках, особо 

акцентируя внимание на смеховой доминанте в них. Поэтому в итоге В. Я. 

Пропп приходит к выводу, что именно магическое значение смеха определяло 

праздничное веселье календарных обрядов данного типа, ибо смех через 
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«воскресение умерщвленных антропоморфных олицетворений праздника, 

которые воскресали в травах и злаках, которые своей смертью и своим 

воскресением будто бы создавали урожай», опосредованно влиял на природу, 

показывая, «что смерть есть смерть, приводящая к новой жизни» [Пропп, 1995, 

с. 113-114].

Что же касается собственно святочных игр в покойника, то, с  точки зрения 

ученого, эта «форма фиктивных похорон может быть признана более поздней, 

перенесенной с весны на новый год», они «ассимилировались с святочными 

игрищами и святочным ряжением и превратились в игру», так что «изображение 

похорон <…> непосредственного обрядового значения» не имело [Пропп, 1995, 

с. 104-105].

Не согласился с  интерпретациями и В. Я. Проппа, и В. И. Чичерова В. Е. 

Гусев. В статье, специально посвященной анализу святочной игры в 

«покойника», он доказывает: «то, что В. И. Чичеров считал возможным, но 

вторичным, а В. Я. Пропп отрицал совсем, в действительности является 

основным в святочных покойницких играх» [Гусев, 1974, с. 50]. Вот почему они 

принципиально отличаются от игр, где «человек преображается в животное, 

птицу и т. п. или где изображается некое антропоморфное символическое 

существо, не являющееся собственно человеком (Ярило, Кострома, Масленица и 

т. п.)» [Гусев, 1974, с. 50].

Этим основным ученый считает культ предков. Не препятствует такому 

объяснению, по мнению В. Е. Гусева, и смех, который присущ этой игре. Во-

первых, как показывает ученый, «магическая сила смеха имела более 

универсальное значение», являясь не только способом усилить 

производительные силы природы [Гусев, 1974, с. 53]. Во-вторых, этот смех в 

святочной игре может быть соотнесен с весельем и смехом в «дни поминовения 

умерших» [Гусев, 1974, с. 53]. В. Е. Гусев обращает внимание на украинские 

игры при покойнике, «где сам покойник оказывался объектом различных забав и 

шуток» [Гусев, 1974, с. 53–54]. В этих играх он видит «переходный тип от 

похоронных игр при покойнике к переходным играм в покойника» [Гусев, 1974, 

с. 54–55]. В итоге исследователь приходит к выводу, что «русские святочные 
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игры генетически восходят к древнеславянским похоронным обрядам, 

обусловленным культом предков» [Гусев, 1974, с. 55]. 

С концепцией В. Я. Проппа спорит и Л. М. Ивлева. Прежде всего, она не 

соглашается с утверждением В. Я. Проппа об отсутствии у фиктивных похорон в 

святочной обрядности собственно обрядового значения [Ивлева, 1994, с. 84]. 

Проанализировав своеобразие святочного ряженья в целом, она пришла к 

выводу, что пародирование и травестирование, характерное для игры в 

«покойника», воспринимается таковым только вне обрядового контекста, но «в 

составе ритуала, ориентированного на воспроизведение иного мира, эти 

действия выявляют особую логику пародирования: параметры другого мира 

заданы в данном случае мифологическим представлением о нем как об 

антимире» [Ивлева, 1994, с. 85]. В этом контексте, как полагает исследователь, 

происходило переключение из игровой реальности в реальность 

мифологическую, и ряженый «покойник» воспринимался не как настоящий 

покойник, «но как реальность демонического мира» [Ивлева, 1994, с. 85]. Эта 

реальность проявляется в особом трансформировании облика «покойника», 

игровых действиях с  ним, которые «разыгрываются либо по сценарию 

шутовского прощания с мертвецом, который зачастую неожиданно оживает, либо 

по сценарию погони за присутствующими», благодаря чему «все действия 

окрутников, включая церковное отпевание, трансформируются таким образом, 

чтобы предстать гранью антиповедения, и сопряжены с ситуацией преодоления 

страха» [Ивлева, 1994, с. 65–66].

В конечном итоге игра в покойника интерпретируется Ивлевой, как тип 

«смеховой игры с сакральными ценностями в обряде» [Ивлева, 1994, с. 37].

И. А. Морозов так же, как и В. Е. Гусев, считает, что святочная игра в 

«покойника» является отражением культа предков. В ней он видит 

«кульминационную точку всей святочной мистерии» [Морозов, 1998, с. 233], в 

которой получил воплощение «мотив ритуального брака с предком, почтившим 

своим вниманием участников святочного торжества» [Морозов, 1998, с. 221], а 

«покойник», соответственно, и «являлся тем «женихом», вступление в 

символический брак с которым составляло главное содержание всего святочного 
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празднично-обрядового действа» [Морозов, 1998, с. 232]. Обозначил И. А. 

Морозов и функции этой игры в святочной обрядности — быть важнейшим 

испытанием, «оформлявшим переход молодых людей в другую половозрастную 

группу» [Морозов, 1998, с. 140]. Поэтому, несмотря на то, что «многие 

святочные забавы были связаны с мало приятными ощущениями, вызывали 

острое чувство неловкости и стыда, а в некоторых случаях имели характер 

посрамления и позора, <…> перенести эти испытания было делом чести, и 

именно это, скорее всего, и было тем магнитом, который притягивал на 

повторявшуюся из года в год экзекуцию всех от мала до велика» [Морозов, 1998, 

с. 139–140].

Указывает исследователь и на эволюцию этой святочной игры, отмечая, 

что «уже к концу прошлого века, а в большинстве случаев и значительно раньше, 

сакральное значение ритуального контакта с предками, воплощением которых 

являлись ряженые, постепенно сглаживалось и отходило на второй план по 

сравнению с игровыми моментами» [Морозов, 1998, с. 254]. И многие «сценки 

ряжения разворачивались в настоящие представления с элементами фарса и 

комедии дель арте, нередко включавшими довольно обширные диалоги или 

монологи участников» [Морозов, 1998, с. 271].

Также с культом предков, а именно, с языческим ритуалом «проводов на 

«тот свет» связывает игру в покойника Н. Н. Велецкая [Велецкая, 2009, с. 121]. 

Что касается смехового начала, присущего этой игре, то именно оно, с точки 

зрения Н. Н. Велецкой, позволяет видеть в ней «одно из архаичнейших явлений 

не только ряжения восточных славян, но и европейского карнавала в 

целом» [Велецкая, 2009, с. 123], понимая под последним «трансформированную, 

переиначенную форму языческого ритуала, высмеивающую варварство его, с 

одной стороны, и выражающую торжество в связи с избавлением от варварского 

обычая, — с другой» [Велецкая, 2009, с. 123].

Поддерживает идею Н. Н. Велецкой о связи игры в покойника с 

архаическим ритуалом проводов на тот свет С. К. Лащенко, при этом предлагая 

иную интерпретацию смеха в нем. Она связывает его с архаичным типом смеха, 

которым люди провожали умершего. И, как полагает исследователь, это не был 
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смех «в современном понимании данного слова. Состояние человека, участника 

этого акта “смеяния”, не имело ничего общего с весельем и радостью и 

изначально шло не “вслед” за насильственными действиями, но “в ногу” с 

ними» [Лащенко, 2006, с. 78].

Смеховые бесчинства близ покойника в украинском похоронном обряде, на 

которые в свое время обратил внимание еще В. Е. Гусев, и дали С. К. Лащенко 

возможность утверждать, что порождаемый такими бесчинствами смех «не был 

смехом в современном понимании данного . < … > Бе сспорно -

жизнеутверждающая коннотация подобного деяния была когда-то для наших 

предков весьма проблематична», и видеть в нем нужно явление, связанное с 

«агрессией и насилием, порожденным ими и порождающим их и лишь при 

определенных условиях ведущим к образованию нового порядка новой 

жизни» [Лащенко, 2006, с. 103–104].

Наиболее полное освещение бытованию игры в «покойника» сравнительно 

недавно дали И. А. Морозов и И. С. Слепцова в статье «Обрядовые формы 

похорон и ряженья покойником у русского населения Европейской части России: 

(к вопросу об эволюции форм)» [Морозов, 2017]. В ней они показали, что «при 

всем разнообразии форм подобного рода акций, представленных на Европейской 

части России и прилегающих территориях восточных славян и имеющих 

аналогии в Западной Европе, большинство из них основаны на обрядовой 

репрезентации этапов жизненного цикла: рождение — инициация — вступление 

в брак — смерть (похороны)», при этом «у разных групп основной акцент 

делается на отдельных мотивах и сюжетных версиях» [Морозов, 2017, с. 47]. 

Таким образом, краткий обзор различных концепций святочный игры в 

«покойника» свидетельствует не только о движении научной мысли в поисках 

ответов на вопросы о его генезисе, семантике и прагматике, но и о сложной 

природе этой игры, требующей отдельного и самостоятельного исследования 

[Байбурин, 1994, с. 36].

Для нас же важны следующие несомненные факты.

Игра в покойника на святках связана с  похоронно-поминальной 

обрядностью, в том числе с традицией смехового поведения живых около 
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умершего, сохранившейся в некоторых этнических традициях вплоть до начала 

ХХ в.

Смеховое начало в святочной игре в отличие от смеха во время свадьбы 

было неразрывно связано со страхом: те, кто рядились в покойника, как и те, кто 

устраивал эту игру, стремились напугать других — девушек, подростков, 

случайных жителей села, чтобы самим посмеяться над их испугом, страхом.

Дальнейшее развитие этой игры характеризовалось утратой ритуально-

магической семантики, развитием зрелищного и театрального начала с 

«элементами фарса и комедии дель арте» (И. А. Морозов). 

Учитывая, что похоронно-поминальная традиция, как известно, древнее не 

только свадебной, но и календарной, можно предположить, что игра в 

«покойника», представляющая собой инсценирование похоронного ритуала, есть 

своеобразное его «цитирование» в рамках календарной обрядности [Байбурин, 

1990, с. 64] или явление вторичной ритуализации [Толстые, 1994, с. 239].

Под цитированием А. К. Байбурин и Г. А. Левинтон применительно к 

похоронному и свадебному обрядам понимали «элементы, перешедшие из 

одного обряда в другой (свадебные мотивы в похоронах и погребальные мотивы 

в свадьбе — своеобразные «цитаты», элементы, значимые именно тем, что 

«отсылают» к другому ритуалу, имплицируют его)» [Байбурин, 1990, с. 64]. 

Правда, при этом главную роль в общности этих обрядов они отводили не 

«взаимному отражению» обрядов в виде цитат, а их «типологическому родству», 

т. е. таким параллелям, «которых не может не быть», которые выводятся «из 

типологической общности ритуалов (как, например, тема и метафорика пути, 

присущая и свадьбе и похоронам)» [Байбурин, 1990, с. 64]. Поэтому во 

взаимоотношении «погребального и свадебного обрядов главную роль играет их 

типологическая, структурная связь и ей подчинены “переклички” другого рода, в 

том числе и те, которым можно приписать “цитатную”, отсылочную функцию, 

так как система таких отсылок в самом общем виде интерпретируется в первую 

очередь как подчеркивание взаимосвязи этих обрядов в целом» [Байбурин, 1990, 

с. 64].
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Хотя эта концепция выработана исследователями на основе изучения 

свадебного и похоронного обряда, нам представляется возможным применить ее 

и для данного случая, т. е. объяснить включение похоронного ритуала в 

календарный обряд как своеобразное «цитирование» одного обряда другим, 

обусловленное общей семантикой (представлениями о мире живых и мертвых, о 

взаимоотношениях потомков и предков) и отчасти прагматикой. Кроме того, 

«использование» одними ритуалами других, как убедительно показали Н. И. 

Толстой и С. М. Толстая, — явление универсальное, связанное с механизмом 

«семиотизации и ритуализации в архаических типах культуры», в результате 

чего «их объектом становятся не только практические (природные) формы 

жизни, но и уже ритуализованные, т.е. получившие статус  культурных 

текстов» [Толстые, 1994, с. 239]. Такое «воспроизведение некоторого обряда, его 

части или отдельных элементов, совершаемое в других условиях и с другой 

функцией», они и определили как явление «вторичной ритуализации» [Толстые, 

1994, с. 239]. В качестве примера вторичного обрядового действия они приводят 

«заимствованное из погребального обряда голошение по покойнику, 

оплакивание мифического или реального покойника (чаще всего утопленника) в 

обрядах вызывания дождя» [Толстые, 1994, с. 246] и показывают, что оно 

«актуализирует здесь общую семантику погребального обряда , 

ритуализирующего преодоление границы между миром живых и миром 

мертвых. Эта “отсылка” к погребальному обряду лежит в основе 

окказионального обряда вызывания дождя данного типа и мотивируется 

народными представлениями о причинах засухи» [Толстые, 1994, с. 246].

Более того, в статье Н. И. и С. М. Толстых прямо утверждается, что именно 

«погребальный обряд имеет наибольшее число реплик в традиционной 

обрядности, наибольшее число воспроизведений в самых разных жанрах 

народной культурной традиции, которая столь сильно ориентирована на 

семантическое противопоставление жизни и смерти и культ предков. 

Действительно, в самых разных областях славянской календарной и 

окказиональной обрядности обнаруживаются близкие друг к другу ритуальные 

формы, воспроизводящие погребальный обряд или соотносимые с ним. Это 
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хорошо известные обряды «похорон» Масленицы, Зимы, Смерти, Костромы, 

Ярилы, Кузьмы-Демьяна (Кузьки), Марены; болгарский и западносербский 

ритуал похорон Германа; похороны кукушки, соловья, воробья; похороны 

насекомых (мух, паука, тараканов, клопов, вшей), похороны лягушки, рака, ужа 

и т. п., наконец, похороны символических предметов (стрелы, сулы и т. п.). <…> 

Большинство этих обрядов отражают связь с ритуалом похорон и на лексическом 

уровне, т. е. носят название похороны или другие названия с тем же значением. 

Эти обряды имеют разные объекты, разную календарную приуроченность, 

разные функции и соответственно воспроизводят погребальный обряд в разной 

степени и в разных отношениях. Общей для них всех является сама ориентация 

на структуру и семантику погребального обряда, его вторичная ритуализация. В 

этих вторичных похоронах имитируются основные действия и составные части 

погребального обряда: прежде всего сама смерть, составляющая семантическую 

доминанту обряда. Вторичные обряды включает убиение, умерщвление, в том 

числе потопление и повешение, разрывание на части, сожжение и другие 

способы уничтожения кукол, чучел, птиц, насекомых, животных, либо 

разыгрывание смерти участниками обряда. Затем могут инсценироваться 

остальные действия: обряжение в смертную одежду; прощание с покойником, 

отпевание; оплакивание, голошение. В них воспроизводится похоронная 

процессия, рытье могилы, собственно погребение (закапывание в землю) или же 

сжигание или пускание по воде, поминки. В них воспроизводятся также 

основные реалии погребального обряда: покойник (им может быть соломенная, 

тряпичная, глиняная и т. п. кукла, чучело; деревце, трава; веник; живой человек, 

исполняющий роль покойника; убитый зверек, птица, насекомое; символический 

предмет — лента, шпилька, монета), смертная одежда — саван (рогожа, лоскут), 

гроб (им служит корыто, ящик, коробка, спичечный коробок, носилки), 

могильная лопата (палка), могила, кладбище (чаще всего это поле, огород), 

поминальная еда» [Толстые, 1994, с. 250-252].

Важно и то, что семантическая ориентация вторичного ритуала на 

первичный «может быть прямой или обратной, семантика проторитуала (как и 
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его структура) может воспроизводиться полностью или частично, может 

усиливаться, проторитуал может воспроизводиться пародийно (подчеркнуто 

нами — М. М. Г.)» [Толстые, 1994, с. 253–254].

Исходя из того, что свадебная игра в «покойника», как мы показали выше, 

не может быть интерпретирована непосредственно, прямо как «цитата» 

похоронного обряда, то ее в свою очередь можно определить как «цитату» 

календарного обряда, как включенную в свадебный обряд и по-своему 

освоенную им святочную традицию.

Утверждение о связи свадебной игры в «покойника» с календарными 

обрядами мы находим диссертации А. М. Кальницкой «Взаимодействие и 

взаимосвязи обряда с  поэзией в среднерусской свадьбе». Календарная 

обрядность, как она считает, своеобразно отразила понимание древнего 

земледельца сезонности полевых работ: «временная “смерть” природы (зима) 

сменялась летним плодородием, жизнью», поэтому и «свадебный обряд, 

пронизанный магией плодородия, не мог игнорировать и ритуальный смех над 

мертвецом» [Кальницкая, 1984, с. 51].

О сходстве святочной игры в «покойника» со свадебной обрядностью 

второго дня, в состав которой входит интересующая нас игра, писал И. А. 

Морозов. «Визиты ряженых, а также сценки прихода и оплакивания “мертвеца”, 

очень близкие по тональности к похоронам, сочетались с шумным, буйным 

весельем, пляской, эротическими намеками и жестами, припевками, 

наполненными самой нецензурной лексикой. Эти сценки, приближавшиеся по 

эмоциональному накалу и смысловому наполнению к настроению второго дня 

свадьбы, вклинивались в приподнято праздничную и торжественную атмосферу 

святочных игрищ с их подчеркнуто медленными хороводными играми, 

бесконечными хождениями “парочками”, нарочитой демонстрацией нарядов и 

прочих достоинств девушек-невест, ожидающих появления своего 

“богосуженого-богоряженого”» [Морозов, 1998, с. 132-133].

Указывала на эту близость и Л. М. Ивлева. «Вне календарной традиции 

отмечается прочная связь окрутничества со свадьбой, что выявляется 

практически повсеместно. Иногда маскирование примыкает к циклу довенечных 
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обрядов, хотя значительно чаще оно включается в свадебные ритуалы второго и 

третьего дней. В имеющемся материале легко обнаружить много “отсылок” к 

святочному окрутничеству» [Ивлева, 1994, с. 113].

В. П. Кузнецова, которая рассматривала функционирование смеха в 

севернорусской свадьбе, также пришла к выводу, что в свадебном ряженье 

можно видеть «типичное святочное действо с переодеванием и кощунственным 

поведением. Объяснением этому обычаю может служить близость по времени 

святок и свадебного периода, начинавшегося с крещения» [Кузнецова, 1997].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что свадебная игра в 

«покойника» не только типологически совпадает с соответствующей святочной 

игрой, но и восходит к ней, в то же время обладая рядом принципиальных 

отличий. Сравним две эти игры по основным элементам.

Святочная игра

1.Время исполнения игры — вечер или ночь.

2.Исполнители и организаторы игры преимущественно мужчины или / и 

парни.

3.Адресаты прежде всего дети, подростки, девушки, женщины.

4.Смех неразрывно связан со страхом.

5.Прагматика игры: внешняя, или игровая, — посмеяться над испугом, 

страхом адресатов; внутренняя (в молодежной среде), или обрядовая, — 

включить прошедших испытание страхом, посрамлением, а порою и 

унижением в свою возрастную группу и одновременно актуализировать и 

закрепить гендерное различие как социальную иерархию.

6. «Покойника», наряжали не в том месте, где разыгрывалась сценка, его 

вносили, уносили, переносили из дома в дом (из кельи / сиденки в келью / 

сиденку).

7. «Покойник» мог быть полностью или частично обнаженным.

8. На лицо покойника могла надеваться маска, в рот вставляли 

бутафорские зубы.
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9. Важнейшим элементом в игре было эротическое начало в форме 

различного рода манипуляций с фаллосом, настоящим или бутафорским.

10.  «Покойник» во время прощания с ним неожиданно

мог проявлять активность — плеваться мукой, колоть иголкой и

проч. 

Свадебная игра

1. Время исполнения игры — утро второго дня свадьбы.

2. Исполнители и организаторы люди среднего возраста, как правило, 

принадлежащие к одному из брачующихся родов. Мужчины и женщины.

3. Адресаты — представители другого брачующегося рода.

4. Исполнители и организаторы игры сознательно реализовывали в своих 

действиях установку на розыгрыш другой стороны, рассчитывая в конечном 

итоге на смеховой и игровой отклик адресатов.

5. Прагматика игры: внешняя, или игровая, — разыграть, обмануть другую 

сторону и создать тем самым смеховую, праздничную атмосферу; внутренняя, 

или сценически-драматическая, — «препятствовать» проникновению в дом 

другой стороны (в доме невесты — стороны жениха и наоборот).

6. «Покойника» наряжали в том доме, в котором

разыгрывалась сценка. Его могли проносить по улице, но никогда

не заносили в другие дома.

7. «Покойник» редко обнажался догола.

8. Маска не использовалась. Специального наряда, каких-либо особых 

атрибутов у «покойника» не было, достаточно было или накрыть лежащего 

человека или просто положить его с закрытыми глазами на лавку.

9. Часто игра в «покойника» совмещалась с другими игровыми 

имитациями, в основном, трудовых процессов — вязание лаптей, колка или 

распил дров, метение двора, прядение и т.п.

10.В одном из вариантов игры кульминационным действием было 

«лечение» / «воскресение» «покойника», часто осуществлявшееся 

«доктором».
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11.В одной из версий игры (игра в доме жениха) она была частью 

большого театрально-игрового действа поиски «ярки», являясь в нем 

своеобразной интермедией.

12. Невеста и жених также присутствовали при разыгрывании сценки с 

«покойником», если она исполнялась в доме невесты.

Сравнение показывает, что в послесвадебной обрядности игра в 

«покойника» не только адаптировалась, но и получила дальнейшее развитие, 

превратившись в яркое импровизированное смеховое театрально-игровое 

действие. По-видимому, в процессе такого развития происходило, с одной 

стороны, упрощение святочной традиции, а с другой — формирование новых 

версий игры. Так, например, несомненно, поздний характер имеет версия, в 

которой кульминационным эпизодом является лечение, а ключевым персонажем 

— доктор. Он имеет схождения с  одним из персонажей кукольного театра 

Петрушки, но ведь и Петрушка, и Доктор из соответствующей сценки — позднее 

явление народного театра, сформировавшееся не ранее XIX в. [Кулиш, 1996, с. 

108115].

Развитие свадебной игры в «покойника», возникновение инноваций в ней 

происходили не только в контексте эволюции традиционной свадьбы в ХХ веке, 

но и в процессе общего изменения единого празднично-обрядового пространства 

села, в котором одни и те же жители были то зрителями, то участниками, то 

организаторами самых различных обрядов, праздников, игр, в которых, как было 

показано выше, одной из любимых долгое время оставалась игра в «покойника». 
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III. 2. Смех обмана и розыгрыша в сценках со свадебным ложным 
персонажем 

Очень ярко обман-розыгрыш проявлялся в разнообразных актах и 

обрядовых сценках со свадебным ложным персонажем. Под ним мы будем 

понимать участников свадьбы, связанных или нет родственными отношениями с 

родом жениха или невесты, которых презентуют или которые сами себя 

презентуют за жениха, или невесту, или за брачную пару. Эта презентация в 

некоторых вариантах одновременно была специфическим смеховым ритуально-

игровым испытанием одной из сторон брачного процесса.

В этих свадебных сценках наиболее полно воплощается один из 

универсальных принципов комизма, о котором писал в свое время В. Я. Пропп. 

«Принцип этот давно осознан и получил название “qui pro quo”, что в 

смысловом переводе означает “один вместо другого”. На этом основан широко 

распространенный в старинных комедиях мотив переодеваний, выступления в 

чужом обличье, когда одних принимают за других. Обычно такие действия 

сопровождаются некоторым обманом» [Пропп, 1999, с. 146].

Приведем в качестве примера одно из современных описаний этой сценки.

Жених со свадебным поездом приезжает в дом невесты. Невеста и 

несколько ее подружек одевают на левую руку перчатки (варежки), и их всех 
вместе накрывают большим платком. Жених, войдя в сени, должен отыскать 

невесту под платком. Если жених берет за руку в рукавичке другую девушку, то 
она ему говорит: “Хороша Маша, да не ваша!”. Если жених берет за руку 

невесту, то подружки говорят: “Наша княгиня по саду гуляла, ключи 
потеряла”. Тогда сваты отвечают: “Наш князь новобрачный по саду гулял и 

ключи подобрал открывать ворота!” С невесты снимают платок. Едут из 
дома невесты под венец [Традиционные обряды..., 1985, с. 210].
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Подобные сценки с  ложным персонажем зафиксированы на всех этапах 

свадьбы и практически во всех ее наиболее значимых и важных обрядах. Об 

этом, в частности, писала А. М. Кальницкая, отмечая, что среди довенчальных 

обрядов можно выделить «обряд “угадывания” невесты женихом, время 

проведения которого колебалось от сговора до девичника» [Кальницкая, 1984, с. 

49].

Важно и то, что все эти сценки создавались с явной и осознанной 

установкой на смех, смеховой была и реакция воспринимающей стороны.
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2.1. Сценки с ложным персонажем в системе свадебных обрядов

Как было отмечено выше, сценки со свадебным ложным персонажем 

встречаются практически на всех этапах свадьбы, являясь важным смеховым 

элементом отдельных обрядов.

Сватовство. 

А она [невеста — М. М. Г.] в чулане, а то в шабрах [соседях — М. М. Г.] 

сидела. А сватам-то выведут для смеха, намалюют. А те говорят: «Нет, не 
наша» [НАФ]. (Ульяновская обл.) 

Ну ани от заходють: «У вас есть тавар, а мы пришли свой тавар вам 
паказать, давайти пасмотрим (прятали, истествина, куда падальшы), у нас 

хароший тавар, а у вас, пакажити свой?» — «Да у нас ничево нету». — «А если 
мы паищим?» — «Ну, паищити». Ани за дверью прятали, ну жених хоить, ани 

пацтавных, какую-ньть толстую вазьмуть, паставять. Он  гаварить: «Мне 
такая не нужна». Там ишо какую-та там старую, он — тоже ни нужна, 

вывадил, каторая нужна, вывадил: «Вот ана». Ну и радитили спрашывали: 
«Сагласна ты выйти за ниво?» Ну ана, если нравился, гаварит: «Да». Сажали 

их рядышкам и начинали выпивать. [Материалы международных..., 2013, с. 21]. 

(Волгоградская обл.)

Сговор. 

В этот вечер, когда собираются на «сговор», родители благословляют 
жениха и невесту, причем невеста плачет. Прежде чем начать пир, подруги 

вводят невесту и становятся в ряд. «Большая» из подруг спрашивает жениха, 
называя его по имени, кто из них его невеста? «Угадывай, какая твоя?» — 

говорит она [Ефремов, 1927, с. 26]. (Курская губ.)

Смотрины. 

На смотринах сваха зазывала словами: «Сватушка, сватушка, нам 

невесту покажите, нашего жениха поглядите». А моя сваха отвечает: 
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«Жениха выдали, поглядите невесту». И выводили чучело. Дружка: «Это не 
наша, у нас была лучше!» Потом вывели меня. Жених отвечает: «Это моя 

суженая, это моя ряженая» [МВВ, 1996]. (Ульяновская обл.)

Запой. 

Это когда вот запьют, когда за стол сядут, когда жених сядет, придут 

жениховы родители, все сядут, тут надо невесту выводить. Ну уж это 
зоровали, просто зоровство. Другую нарядют, а то какого мужчину нарядют 

да вывядут. Смех, ну уж  это смех. Невеста там где-то, а заместо. «Ой, нам 
этого не надо! Нам давайте свою невесту». Вот это смех, шутки. Тут уж 

невесту вывядут. Смеются сидят, это смех, это ж все знают — сейчас 
вывядут они не невесту, а другого чё-нибудь [МАМ, 2001]. (Ульяновская обл.) 

Посещение девушками дома жениха накануне дня венчания. 

За мылом ходили вечером. Соберутся девчонок пять и одного чудного 
какого-нибудь парня, он  чудить могёт. А жених спрячется, тоже за себя 

другого заменит. Там усядутся. «Ну выходи жених за мылом». Он  выходит. 
«Ой, нет, нет, это не наш! Эт не жених, эт не хороший! Нет, нет, не жених». 

А он  наряженный, чем-нибудь подпоясанный, длинну рубаху наденет. «Я 
жених». — «Нет, нет! Ты не красивый. У нас жених красивый». А тут уж 

выводят его, как царь выходит. «Вот этот уж  наш» [ЧТИ, 2001]. (Ульяновская 

обл.)

В некоторых селах смеховое начало в этой сценке усиливалось.

Во-первых, благодаря тому, что подменным женихом был не парень, а 

старик или даже женщина. Во-вторых, исполнитель роли жениха мог ради 

усиления комического эффекта изображать различные физические недостатки. 

У жениха в это время собирались его друзья. Все они прятались в чулан. 
Девушек встречала сваха. Спрашивала, что им нужно.

– Зачем, девки, пожаловали? Аль давно не виделись?
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– Жениха пришли поглядеть, может, не понравится.
– Да жених хоть куда, посмотрите, не жалко.

И сваха выводила из-за печки старика, который изображал хромого и 
косого.

– Нет, чур-чур, не такого, — говорили девушки
– У нас других не водится.

– А мы в чулане поищем.
– Я сама погляжу.

И сваха выводит по одному из чулана друзей жениха, приговаривая:
– Чем не хорош? Чем не пригож?

– Хорош, да не наш. Чужого не надо, — отвечали девушки.
Последним выводится жених [ЦМА, 1979]. (Ульяновская обл.) 

Иногда в доме жениха, завидев девок, гасят огонь и запирают на засов. 
Девушки возьмут смольё, перелезут через плетень и зажгут смольё, тихо войдя 

в избу. Родственники жениха ругаются: «В избе не дымите!» Спешат зажечь 
лампы. Жених прячется в чулан. Подруга невесты приходит с «оборой» — 

веревочной меркой, чтобы снять мерку с жениха. Вместо жениха выходит 
баба, наряженная женихом. Подруга невесты: «Нет, не наш!» Раз пять 

выводят подменного жениха. Подруга невесты стоит на лавке с оборой, 
меряет жениха и всякий раз говорит: «Нет, это тоже не наш!» Иногда 

товарищи жениха отвечают: «Ваш уехал в лес за грибами!» Девки настойчиво 
требуют: «Давайте жениха!» Наконец, выходит настоящий жених. Подруги 

невесты: «Это наш!» [ГЛМ, 1979]. (Ульяновская обл.)

В-третьих, ложный жених часто использовал одежду, предметы, 

призванные вызвать смех у окружающих. Это могла быть старая, рваная одежда, 

редька или картошка вместо мыла и т.п. 

После мерки девки надевают на жениха худую рубашку — дырявую, с 
цветами, пояс из мочала. Все смеются, а жених даёт девкам печатку мыла. 

Мыло вырезают из редьки или картошки, иногда вырезают деревянную чурку и 
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заворачивают в бумажку духовую. Девки развернут: «Нет, мы знали!» Жених 
даёт им хорошее мыло, тогда они отдают ему хорошую рубашку [ГЛМ, 1979]. 

(Ульяновская обл.)

Посещение женихом дома невесты. 

Жених приходит вместе с отцом, матерью, крестным, крестной, двумя 

дружками, каравайниками и толпой сродников. Идут к невесте «выкупать 
рубаху». Они садятся за стол, а девушки, подруги невесты, начинают 

«срамотить» их. Их угощают брагой. Дружки выводят жениха из-за стола и 
подводят к трем накрытым девушкам, сидящим в куту. Он  должен  угадать, 

которая невеста и угостить ее. Подносят стакан  браги. Но его выхватывает 
позыватая и раскрывается. Все кричат: «Не угадал, не угадал! Обмишурился!» 

Позыватая пригубливает брагу и говорит: «Что-то легок стакан!» Дружка 
кидает туда деньги. Позыватая начинает пить и давится: «Ой, горько! Видно, 

брага не цеженая». Жених целует ее. «Сладко!» Она выпивает остальное. 
Опять подносит жених стакан и его берет другая позыватая. Та же история. 

Наконец, стакан получает невеста. Теперь обычно она тут же сбрасывает 
платок, а раньше ее «закрыткой» вели «под матку» (матицу). Там жених с 

невестой кланяются друг другу [Гаген-Торн, 1926, с. 183-184.]. (Тамбовская 

губ.)

Девичник. Накануне дня венчания. 

Вскоре после обеда жених с дядькою выходят в сени. Сваха и младший 
сват (со стороны невесты — примеч. автора) покрывают холстом девушек, 

всех, сколько случится на девичнике. Является жених. Обошедши несколько раз 
породовно, он должен  узнать свою нареченную. Узнавши стаскивает покрывало 

и по приговору игриц-певиц должен непременно поцеловать ее в уста сахарные 
[Ханыков, 1843, с. 238]. (Орловская губ.)
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Выкуп невесты в день венчания. 

Подруги загораживают невесту и не подпускают к ней никого, требуют 

выкуп. Или же сажают несколько девушек, накрывают их фатой. Жених 
должен  угадать, которая невеста. Если жених ошибается, должен  заплатить 

дань 2-3 рубля. Наконец, когда жених угадает, которая невеста, или девушки 
будут довольны выкупом, то они отпускали невесту к жениху [АМП, 1995]. 

(Ульяновская обл.)

Поиски ярки / телочки на второй день. 

Ну, зашли. Туда-сюда, а ани нарядили парня в нивесту и пасадили за стол. 

Ну, я падашла <…> и гаварю: «Нет, это ни мой. Эта ярка, — гаварю, — ни 
наша!» [УНК, 2001]. (Ульяновская обл.)

Ложный свадебный персонаж и сценки с ним отмечены в свадьбе 

Тамбовской, Нижегородской, Орловской, Калужской, Самарской, Симбирской 

губерний, Тверской, Владимирской, Новгородской, Архангельской, Саратовской, 

Оренбургской, Псковской, Ульяновской областях, Республике Коми, Республики 

Мари-Эл и др. регионах России. 

Присутствовала эта традиция в украинской свадьбе [Рыбский; Lozinsky 

1835; Леньо 2015; Литвинова-Бартош 1900]. Так, например, в Подольской 

губернии на второй день свадьбы родители невесты шли в дом к жениху. 

Им навстречу высылают жениха, который просит их в хату. Родители 
невесты не соглашаются пить водки до тех пор, пока им не покажут невесты. 

В хату вводят одетую невестой дружбу; он скачет на стол, чтобы перелезть 
через него и сесть вместе с гостями, но родители невесты узнают его 

[Зеленин, 1916, 1081].
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Зафиксирована она в белорусской свадьбе. 

Адразу ж пасля ачэпін  маладую, сваньку і дружку накрываюць кужэльным 
палатном; зрабіўшы гэта, бацькі маладой выходзяць у сені, дзе звяртаюцца да 

зяця так: «Хадзі, мой зяцько, да хаты, ужэ наша сванька ўсю работу зрабіла, 
маладу Марыську на маладзіцу прыбрала, пад тонкі і белы падарак схавала. А я 

не магу знаці, дзе сваго дзіцятка шукаці, можа ты хучэй узнаеш, можа лепшае 
шчасце маеш». I ўзяўшы зяця з абодвух бакоў пад рукі, вядуць у хату, дзе 

завешваюць шчыльна вокны, каб было цёмна.
Маладога падводзяць да накрытых кабет, якія сядзяць, і ён, зняўшы з 

галавы шапку, імкнецца папасці ёю ў маладую. Добра яшчэ, калі адразу 
натрапіць, у адваротным жа выпадку мусіць плаціць штраф, які забірае 

сванька.
Цырымонія гэта адбываецца не больш як тры разы, пасля чаго маладога 

саджаюць на адной лаве з маладою. Паміж  імі сядае сванька, якая ізноў 
дамагаецца ад маладога выкупу — за тое, што маладую людзьмі зрабіла 

[Федароўскi 1991, с. 71].

Распространена была эта традиция и в польской народной свадьбе. 

I tu także jak gdzieindziej, powtarza się zabawka przebierania trzech niewiast 
za pannię-młodą. Jeżel i pan-młody swoją odgadnie, wtedy tańczy z nią w pierwszą 

parę i małżeństwu jego rokują szczęście i pomyślność. Gdy nie odgadnie, wstyd dlań 
wielki; więc odgaduje kto inny, a jeźli odgadł, tańcuje z nią w pierwszą parę, a młody 

tańczy z nią na końcu, zmuszony wykupić ją od zwycięzcy. 
Здесь, так же, как и везде, повторяется забава — выбирать их трех 

невест новобрачную. Если и жених угадывает свою, то танцует с ней в первой 
паре и брак его будет счастливым и процветающим. Если не отгадает, очень 

стыдно за него; затем отгадывает кто иной, и если угадает, то танцует с ней 
в первой паре, а жених танцует с ней в конце, вынужден  покупать ее у 

победителя» [Kolberg 1876, p. 236].
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Существовала она и у других славянских народов: словаков [Брак у 

народов..., 1988, с. 50], чехов [Брак у народов..., 1988, с. 59], лужичан [Брак у 

народов..., 1988, с. 72-73], народов Югославии [Брак у народов..., 1988, с. 117]. 

С приближением вечера поезжане со стороны жениха собираются в его 

дом, чтобы вместе идти за невестой. Среди них находится и «starejjbinka» или 
«posnahnica», на обязанности которой и лежит привод невесты в новый дом. В 

доме невесты между тем собрались ее поезжане. Между жениховыми 
поезжанами и поезжанами невесты начинаются переговоры. Первые просят 

переночевать. Им отвечают: «Вас слишком много. Да и Бог знает, кто вы? А 
разбойников мы не можем и не хотим принимать». Тут среди разных шуток 

требуют, чтобы привели и выдали невесту. «Невестина старейшина» выводит 
им разных женщин, как бы желая утаить от них настоящую невесту. Наконец 

выходит и сама невеста, неся в руках рюмку вина, покрытую красным платком. 
С появлением невесты музыканты начинают играть что-нибудь веселое. 

«Невестин  старейшина» подводит молодую за руку к жениху, чтобы подать 
ему платок, затем трижды обводит ее вокруг жениха и наконец оставляет их 

друг перед другом [Janko, 1890, с. 26].

Таким образом, перед нами общеславянская свадебная традиция, 

бытование которой по записям XIX — XX вв. характеризуется многообразием и 

разнообразием участников и действий, но при этом обязательным является 

смеховое начало. 
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2.2. Типология сценок со свадебным ложным персонажем 

Смех мог вызывать как сам персонаж, так и его действия, и действия с 

ним. Ложный персонаж создавался при помощи переодевания или без него, его 

лицо могли закрывать или оставлять открытым, размещать на месте подлинного 

вместе с ним или вместо него, устанавливать его ложность мог брачный партнер 

или представитель рода жениха или невесты и т.д. Тем не менее все это 

многообразие можно свести к нескольким типам. Одним из первых это сделал Е. 

Г. Кагаров. В работе «Состав и происхождение свадебной обрядности» он 

выделил три разновидности традиции. «с) Обычай выставления мнимых 

женихов и невест. Дружки подводят жениха к трем накрытым девушкам, 

сидящим в углу; он должен угадать, которая из них невеста, и угостить ее (Мат. 

183). Нередко сажают бабу или старуху, переряженную и накрытую шалью; она 

вопит; дружка платит за нее деньги и просит посадить настоящую невесту (Мат. 

103 и прим. 1). А иногда выводят переряженного мужчину (Мат. 105)» [Кагаров, 

1929, с.162-163].

Однако, как показывает материал, русская свадебная традиция гораздо 

богаче этих разновидностей, а типология, предложенная ученым, не покрывает 

этого многообразия и не имеет более или менее четкого основания. Анализ более 

50 записей этой традиции позволяет выделить два основных типа сценок: 

ложный персонаж замещает подлинного, презентуясь вместе с ним, и ложный 

персонаж замещает подлинного презентуясь вместо него. Внутри них, 

соответственно, выделяются подтипы в зависимости от своеобразия создания 

образа ложного свадебного персонажа и его действий или действий с ним. В 

итоге выстраивается следующая типология сценок с ложным свадебным 

персонажем.

Первый тип.
1. Свадебный ложный персонаж или ложная брачная пара размещаются 

вместе с подлинным. Брачный партнер или представитель его рода должны 

угадать подлинного.

179



1.1. Лицо свадебного ложного персонажа и подлинного закрыто.

1.1.1. Ложная невеста / невесты и подлинная стоят или сидят рядом.

После таких прибауток девицы отпирают сени, и дружки, громко 
побрякивая колокольчиком, входят в дом невесты. Невеста же в это время куда-

нибудь прячется, ее прикрывают разной одеждою; по обеим сторонам ее 
садятся вернувшиеся из сеней девицы, которые тоже закрываются платками, 

и дружкам предоставляется отыскивать ту, которую им надо. Снова с 
шутками и смехом они приступают к розыскам невесты и сначала 

пересмотрят всех подруг ее, а уже потом найдут будущую «княгиню». 
Удостоверясь, что она жива и здорова, дружки, угостив лакомствами девиц за 

открытие сеней и пожелав невесте и ее родным спокойной ночи, уходят на 
свою квартиру, где и остаются до утра. Невеста ложится спать последнюю 

ночь в родительском доме [Гл., 1913, с. 805]. (Архангельская губ. День 

предшествующий венчанию.)

Сваха и младший сват (так называют свата со стороны невесты), 
покрывают рядном (холстом) всех девушек, сколько бы их ни было на девичнике. 

Вслед за этим является жених, который непременно должен узнать между 
покрытыми девицами свою нареченную, — для этого он  обходит несколько раз 

всех поочередно. Узнав невесту, сбрасывает с нее рядно и целует по приговору 
певиц во уста сахарныя. Тогда садятся молодые за стол [Терещенко, 1848, с. 

197]. (Орловская губ. Девичник.)

1.1.2.Ложный жених / женихи или невеста / невесты лежат накрытые 

вместе с подлинным / подлинной с головы почти до самых ног.

Невеста искала на второй день жениха. «Путали ноги»: клали жениха и 

бородатого мужчину, одевали одинаковые носки [НФИ, 1993]. (Ульяновская 

обл., Второй день.)

Невесту прятали. <…> Когда найдут, то жених должен  был отыскать 
ноги невесты. А ноги-то перепутывали [ШДФ, 1996]. (Ульяновская обл. Второй 

день.)
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1.1.3.Ложная брачная пара сидит рядом с подлинной. Они накрыты 

полотном. Свекровь угадывает подлинную брачную пару.

Далее (после совершения обряда «окручения», «повивания» молодой по 
возвращению с венчания — М. М. Г.) следовал игровой эпизод, имитировавший 

поиск молодых свекровью, аналогичный эпизоду «поисков суженой» женихом 
среди девушек, сидящих под покровом: «...невесту сажают на стул, крестная 

мать снимает с нее венок и надевает на голову старшей девушке, чтобы она в 
следующем году вышла замуж. А невесте на голову повязывают платок. Затем 

берут полотенце, сделанное руками невесты, и связывают им жениха и 
невесту... Потом жениха и невесту и другую пару (отдельно) прячут под 

скатерть, простыню, и мать жениха должна угадать где её дети. За это 
невеста благодарит её подарком. Свекровь поет, танцует. Потом молодые 

отправляются в спальню, откуда затем выносится рубашка молодой [Площук, 
2000, с. 163]. (Псковская обл. День венчания.)

1.2. Лицо свадебного ложного персонажа и подлинного не закрыто.

1.2.1. Ложная невеста / невесты и подлинная одеты каждые в свои платья.

В этот вечер, когда собираются на «сговор», родители благословляют 

жениха и невесту, причем невеста плачет. Прежде чем начать пир, подруги 
вводят невесту и становятся в ряд. «Большая» из подруг спрашивает жениха, 

называя его по имени, кто из них его невеста? «Угадывай, какая твоя?» — 
говорит она [Ефремов, 1927, с. 26]. (Курская губ. Сговор.)

1.2.2. Ложная невеста / невесты одеты в одинаковое платье с подлинной.

Заметим тут, что невесту, «затерявшуюся в девках», трудно узнать, 

ибо она в этот момент одета, как все. Невестина головного убора на ней нет, 
лицо открыто, и сарафан на ней обычный — шерстяной, коленкоровик или 

ситцевик (но не будничный крашенинник и не праздничный дорогой атласник) 
[Балашов, 1985, с. 119]. (Вологодская обл. Выкупы.)

Едут с наряженным женихом невесту брать. В воротах как застучат, 
сейчас невеста «поднимит голос»: «Кормилец-батюшка, что ж ты на мине 

так разгневался? Что ж  ты мине так няволишь?» Жених с дружком идут 
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прямо в светлицу. А девушки подвязали сами себе такие платки, как невеста, и 
сами так понарядились: «Узнавай, — говорят жениху, — свою сужинаю и свою 

ряжинаю; выкупи ее». Жених долго старается понапрасну узнать невесту. «Да 
ты отдай нам полштоф вина! — говорят девушки. — Не скупись! Мы тибе 

пярину набивали, мы тибе рубашку шили» [Добровольский, 1902, 217]. 

(Калужская губ. Выкупы.)

1.2.3. Ложная невеста / невесты одеты одинаково с  подлинной невестой, но 

у ложной невесты / невест или подлинной имеются отличия в деталях одежды.

Вечером к невесте привозят жениха на «ладины». «Гуляют» на ладинах 
целую ночь. Обыкновенно на ладинах подаются пироги. Жениха сводят с 

невестою. Жених еще не знает невесты, а должен  ее угадать. Сидит невеста 
посреди 10 девок, и жених узнает ее. «Затемляет», потому что невеста 

подпоясана, а ее товарки распоясаны; невеста лучше других девушек убрана, 
«начупурина»; невеста выпускает из рукава полотенце. Жених быстро 

подхватывает невесту и, не обращая на нее никакого внимания, выводит на 
середину... [Добровольский, 1905, с. 382]. (Орловская губ. Ладины.)

1.3. Жених / невеста закрывает / завязывает глаза или в темноте наощупь 

должен / должна угадать суженую / суженого среди нескольких девушек / 

парней.

Вот еще в узнавайку играли. Невесту в круг посадят, глаза завяжут, а 
перед ней мужиков выставят, вот она с завязанными глазами руками-то 

жениха своего и ищет. Ой, стыда-то сколько было. Я как начала-то мужиков-
то трогать, дак так вся и покраснела, стыдобища [Подюков, 2004, с. 66]. 

(Пермский край. Второй день.)

Когда последний курник съеден, бояре, жених — все выходят из-за стола, 

прощаются, приглашают красных девиц к себе ужинать и уходят. Тем 
временем невеста, пробравшись в куть, меняется наскоро с какой-либо девицей 

одеждой, платком: девицы тушат в кути огонь и возможно скорее прячут 
невесту меж себя; а когда жених уже у порога, они поют:

Воротися, Сергей Корнилович, (имя и отчество жениха)
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Без тебя Анна Степановна соскучилась,
Рукавицы на спичке оставил. 

Жених возвращается в куть и в полутьме ищет между девицами невесту, 
чтобы поцеловать; если же он  ошибается и целует другую девушку, то над ним 

смеются. Это повторяется три раза, т. е. три раза девицы поют: «воротися», 
и жених возвращается целовать невесту, девицы же каждый раз перемещают 

ее на другое место, меняются платками, чтобы обмануть жениха. За третьим 
разом жених оставляет невесте копеек 20–30, и они все уходят [Розенбаум, 

Арефьева, 1900, с. 104-105]. (Енисейская губ. Вечерка накануне дня венчания.)

2. Свадебный ложный персонаж или ложная брачная пара однократно или 

многократно презентуются, или самопрезентуются вместо подлинного / 

подлинных. Брачный партнер или представители его рода отвергают ложного 

персонажа или ложную брачную пару и тогда выводят подлинного / подлинных 

или подлинную.

2.1. Ложную невесту или ложную брачную пару сажают вместо 

подлинной.

2.1.1. Ложную невесту сажают.

А пока торговались, меня отодвинули, а на мое место села бабка и 
накрылася. А когда сказали жениху: «Покажи, что выкупил!» — он открыл, а 

там сидит бабка и зубы расселила!». Для такого сюрприза «подсадную» 
невесту заранее прятали под стол или держали поблизости за занавеской. 

Осмысление эпизода с «подставной» невестой как розыгрыша вызвало к жизни 
свадебную припевку об обманутом свате: «А мы свата обманили И невесту 

подменили!» [Площук, 1991, с. 154]. (Псковская обл. Выкупы.)

2.1.2. Ложную брачную пару сажают.

Бывает так, что когда молодые заходят в дом жениха, чтобы занять 
свое место, там уже сидят «молодые» (конечно, в шутку). Причем мужчину 

наряжают невестой с большими грудями или изображают невесту убогой: 
горбатой, косой, одноглазой, кривоногой и т.д. Их прогоняют [ЖАФ, 1985]. 

(Ульяновская обл. Второй день.)
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2.2. Ложный свадебный персонаж или

ложная брачная пара выводятся поочередно.

2.2.1. Ложная невеста / невесты выводятся. 

2.2.1.1. Жених или представитель его рода должны угадать подлинную 

невесту.

Потом дружка говорит: 

– Свахонька, сватушка, нам давайте невесту.
Мать выведет невесту. Тут иногда шутят. Возьмут старую, старую, 

шалью покроют. Жених ее цоп, цоп за руку. 
– Нет, нет, руки не те! Мне не надо такой невесты! Откройте ее!

Откроют, а там старая старушка. Тут уж  невесту выведут 
настоящую» [ЗЕИ, 1982]. (Татарская АССР. Утро дня венчания.)

Жених приезжал за невестой, чтобы отправиться с нею к венцу. Девушку 
торжественно передавали «с рук на руки, одному гостю навеки» под пение 

обрядовой песни «Выводы, выводы», отражающей этот момент. А чуть 
раньше разыгрывалась другая сценка: подруги невесты пели песню «Вьюн  над 

водой извивается», в которой троекратно выражалась просьба (требование) 
жениха (зятя) «вывести ему его сужено, его ряжено». Девушки по каждому 

требованию соответственно выносили «сундук с добром, короб с серебром», 
затем выводили подругу невесты, наконец, требуемую невесту.

В некоторых селах этот обряд включал игровой (эстетический) обычай: 
под названную песню трижды выводили разных девушек в одежде новобрачной, 

а жених должен  был узнать, какая из них «его суженая». <…> В современной 
свадьбе этот эпизод вводится исключительно для шутки, для оживления 

обряда, поэтому участники игры и сама невеста принимают все меры, чтобы 
жених не мог узнать суженой. Более того, иногда жениху выводят одетую под 

«огородное пужало» девушку: на голову надевают грязную мятую шляпу 
(иногда ведро), привязывают голове растрепанную паклю (веник), мажут лицо 

сажей (краской) и пр.» [Самоделова, 1983, с. 53-54]. (Республика Бурятия. 

Браньё.)
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Дружки взошедши, становят сундучок и вино на стол, — в ожидании 
невесты, которая в это время сидит в другой комнате в кругу подружек и 

горюет о прежнем и будущем своем житье-бытье. К дружкам невеста 
выходит нескоро. Сперва вышлют маленькую девочку просить сундучек: 

дружки не дадут и будут требовать самую невесту на лицо. Потом выходит к 
дружкам взрослая девушка или молодая женщина и будет просить сундучек, 

называя себя невестою, однако дружки не даются в обман  и не дают этот 
сундучек до тех пор, пока не выдет сама невеста и не возьмет. Иногда дружек 

по незнанию невесты таким образом обманывают, и дружки отдают сундучек 
посторонней девушке, что производит всеобщий смех. Ключ от сундучка они 

отдадут при отъезде в церковь [К...тин, 1883, с. 24]. (Владимирская губ. 

Девичник.)

2.2.1.1. Жених или представитель его рода не осуществляют угадывание 

подлинной невесты.

Когда невеста выкуплена, ударяют по рукам и выводят невесту. Если 
дружка мало дает, вместо невесты выводят переряженного мужика или бабу. 

Дружка говорит: «Нам такую не надо, у нас не такая была невеста, мы такую 
не покупали», или: «Нам такую невесту не надо, мы другую торговали». 

Девушки отвечают: «Та у нас в других ценах», или: «Вы скупо даете, за эту 
цену только такую можно», — и торг начинается снова. Дружка прибавляет 

цену. Опять бьют по рукам. Выводят невесту и сажают ее за стол [Гаген-

Торн, с. 105]. ((Тамбовская губ. Выкупы.)

В четверг отец и мать молодой идут ее навестить в дом мужа, где 
собрались его родители и родные и приготовлен  маскарад: старую бабу 

увешивают лохмотьями, мажут лицо сажей, треплют волосы и т.д., и когда 
родители, войдя, спрашивают: «А иде тут наша дочь?», им выводят эту бабу. 

Те причитают: «Что из нашей «дытыны» стало? Мы дали вам 
«квиточку» (цветок) и что вы сделали?» и т.д. Уродливая баба кривляется, все 

хохочут. Потом выскакивает молодая, вся в обновах, веселая и нарядная. 
Начинается пирушка и угощение гостей. Бабу выгоняют, но она, умывшись и 
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приодетая, возвращается, и ее угощают, «частуют» [Казимир, 1907, с. 

206-207] (Бессарабская губ. Второй день свадьбы).

К родственникам, приехавшим проведать невесту, выводят под видом 
молодой переодетую старуху или выносят и сажают рядом с ними за стол 

одетую в женскую одежду ступу («молодую»), которую угощают, поют ей 
песни и т. д.; иногда выводят парня с запеленатой как младенец куклой (полес.) 

[Гура, 1999, с. 582]. 
2.2.2. Ложный жених / женихи выводятся.

Тут из-за печки или из чулана выходит один из парней, но не жених, и 
старуха говорит девушкам, что это жених. Парень целуется со всеми 

девушками поочередно и отходит в сторону, тогда девушки заявляют, что это, 
значит, не жених (которого они, конечно, отлично знают), и просят опять 

показать жениха. Так поочередно и с той же церемонией появляются один  за 
другим все парни и целуются с девками, и, наконец, последним выходит сам 

жених. Он с девушками не целуется, а кланяется им «во пояс». Девушки 
объявляют ему, что невесту уже пропили и тут же просят у него лошадей 

кататься [Михеев, 1899, с. 147]. (Самарская губ. Запой.)

«Подменным» женихом может быть старик с бородою или бородатый 

мужчина. «Когда женихов других подводили, просто выбирали старых дедов. 
Подведут старика с бородой». «Ведут старого деда. — «Нет, нет! Не наш 

жених!» Приводят другого жениха с бородой. Опять: «Не, не, не! Не наш!» 
Ведут настоящего жениха: «Во! Этот наш!» [Площук, 1991, с. 150]. 

(Псковская обл. Выкупы.)

Девушки сидят в чулане без огня. Я свою постель провожаю с девками к 

жениху. Приходят девки на девичник, несут ему (жениху) венцальную рубашку, 
худую, с лоскутами. А жених-то не кажется. (Вместо него выходят по одному 

его товарищи, которых девки не признают. — Ред.) «У тебя руки-то в 
керосине, подайте нам покрасивее», «У тебя руки-то в тесте, подайте 

почеще». Потом жених выходит (с. Костылиха) [Гусарова]. (Нижегородская 

обл. Девичник)
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2.2.3.Ложный жених и невеста выводятся поочередно.

Невесту прятали уже на свадьбе. К жениху подводят какую-нибудь 

другую девушку или старуху. А жених говорит: «Это не моя!» К невесте 
подводят другого парня или старика, она говорит: «Это не мой!» А потом 

жениха с невестой подводили друг к другу. «Вот это мое!» — говорили они и 
начинали танцевать [Площук, 1991, с. 153]. (Псковская обл. На самой свадьбе) 

Появление сразу двух ложных персонажей в Псковской области, как отмечала Г. 

И. Площук, могла возникать как «ответ жениховой стороны на демарш с 

“подменной” невестой со стороны боярок: “Мы дадим только 5 тысяч, мы 10 
тысяч не дадим!” — “Хорошо, у нас есть такие, и за 5 тысяч!” Вот 

снаряжают бабку... — “А, хорошо, хорошо! И у нас жених есть!” Ведут 
старика с бородой... Тогда цену сбавляют» [Площук, 1991, с. 154]. (Псковская 

обл. Выкупы.)

2.2.4. Ложная брачная пара выводится.

К этому типу можно отнести в качестве переходного уже указанный 

псковский вариант с угадыванием новобрачных свекровью. Но наиболее 

типичны были следующие варианты.

На второй день «кашники» приезжали в дом жениха на угощение: «Уже 

назавтре кашники были. <…> Ну, сваи ронные там сабраные — тетки там, 
плямённицы какии — едуть уже назавтре» <…>.

Кашникам выводили РЯЖЕНЫХ «молодыми»: «Назавтре, к вечеру, едуть 
кашники». Там «свай чудяса тожа». Сначала угощали, а как «разгуляютца, 

патом падводють кашникам разных: абделають какую-нибуть девку, или 
женщину проста и мущину, падходють, здаровкаютца, нарошна (эта шутки). А 

кашники кричать: «Эта ня наши, спрячьти!». И вот нескальки пар — три, 
чатыри, а то и больше привядуть, все кашники кричать: «Ня наши». Пака 

маладых привядуть, настаящих. <...> [Тогда] тожа вместе с кашникам за 
стол. И вот эта свадьба прадолжитца» <…>) [Народная традиционная 

культура…, 2002, с. 513]. (Псковская обл. Второй день.)

Молодые прячутся в доме невесты. Подруги невесты запирают дом, а 

какие-нибудь парень и девушка рядятся в жениха и невесту. При этом 
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надевают не по размеру большую одежду, обычно порванную. Мажут сажей 
лицо. Гости приходят в дом невесты, спрашивают, где молодые. «Вот они!» — 

и появляются ряженые. «Нет, не они» — отвечает дружка, и поиски 
начинались снова [Фольклор Сосновского района..., с. 151-152]. (Нижегородская 

обл. Третий день.) 
Ой, я сама чудила! Как нарядимся: и штаны, и фату — всё сделаем. Вот 

у этой Шурки мы сына жанили в Гоголевке. Я сделала сабе вянок, фата такая 
была. А яе зять чулок надел на галаву такей, что ни познать хто. Ехали мы в 

автобусе — я за нявесту, он  за жениха. А там садились атдельна. Невеста с 
женихом, тые за столом без вянка, а мы уже в вянку. И чудили <…> 

[Енговатова, 2008, с. 32]. (Смоленская обл. Второй день.)

В приведенных примерах весь интерес сосредоточен на подмене, на 

замещении подлинных новобрачных их смеховыми дублерами. Особых действий 

ни ложная пара, ни участники свадьбы не совершают.

Порою смеховое начало в облике ложной пары создавалось не столько 

пародированием свадебной одежды, что связано с традицией ряженья в целом, 

сколько акцентированной антропологической инверсией. 

Появляются нарядчики, «придуриваются»: один из нарядчиков одет 

«женихом», другой «невестой». «Невеста» была высокой, «жених» — 
низеньким. Гости шумят: «Нет, это не наши жених и невеста». Дружка почти 

гасит огонь, в это время тихонько выводят нарядчиков, а деверь вводит 
настоящую пару» [МАИ, ША]. (Республика Марий Эл. Второй день.)

Такой принцип создания смехового начала в ложной брачной паре был 

весьма популярен: «изображают невесту убогой: горбатой, косой, одноглазой, 

кривоногой и т.д.» [ЖАВ, 1995]. Но еще более распространена была инверсия 
гендерная, когда «мужчину наряжают невестой с большими грудями» [ЖАВ, 

1995], а женихом «абделають какую-нибуть девку, или женщину проста и 
мущину» [Народная традиционная культура..., 2002, с. 513].

Часто смеховой эффект создавался за счет сочетания разных инверсий в 

одной паре. Также в приведенных примерах наряду с мотивом подмены, который 
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организует сценку, частично присутствует и мотив угадывания, имеющий, 

правда, исключительно игровой характер. 

2.3. Ложная брачная пара самопрезентуется вместо подлинных (Ложная 

свадьба).

В данном варианте сценки с  ложной брачной парой строятся так, что 

мотив испытания / угадывания или уходит на второй план, или уже отсутствует, 

и вся она полностью организуется персонажами и зрителями как смеховое 

театрально-игровое зрелище. Например, как смеховая «борьба» между 

подлинной и ложной брачной парой, требующая умения импровизировать в 

процессе развития действия. 

Иногда даже мы с женихом думали, а кто же мы на этой свадьбе, 
потому что еще одна невеста ходит, еще один  жених. И не просто ходят, у 

них были свадебные наряды, имитирующие жениха и невесту. И вот они 
приставали, эти ряженые, к гостям, что «как это — мы жених с невестой, а 

вы нам ничего не дарите! Вы нас ничем не угощаете!» А гости в таком 
недоумении якобы: «Кто вы такие?!» Вот там были целые разборки, и нам 

пришлось сражаться с этими ряжеными и доказывать, что не они жених и 
невеста, а мы [ИТЛ, 1998] (Ульяновская обл.Второй день.).

В некоторых случаях данная сценка могла отрываться от конкретного 

свадебного обряда, акта и превращаться в импровизированное театральное 

представление уже без соотнесения с подлинной брачной парой. Такое действо 

приближалось к так называемой шутовской свадьбе, которую, как отмечал А. В. 

Гура, разыгрывают в конце свадьбы [Гура, 1999, с. 582]. Ее участники — 

ряженые «молодые» («старик и старуха, мать невесты и отец жениха, мать 

невесты и сват»). На этой «свадьбе» воспроизводятся «все основные моменты 

обряда: обмен кольцами, венчание “попом” на мусорной куче с  обведением 

“молодых” вокруг ступы, завивание “молодой”, раздача шутовских подарков, 

отведение в спальню и т. п. (полес.). Ряженых “молодых” возят по селу на 
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бороне, ломаной телеге и т. п. и сталкивают в канаву. В Киевской и Житомирской 

обл. пародийную свадьбу разыгрывают с родителями жениха или невесты, 

женившими или выдавшими замуж последнего из своих детей» [Гура, 1999, с. 

582].

Но не всегда в русской народной свадьбе шутовская свадьба включала «все 

основные моменты обряда», часто выбиралось наиболее интересное и 

привычное действие — смеховое венчание. 

На второй день наряжались молодыми. Нарядят ёлку и свахе дадут. На 
«невесту» уваль накинут, венок. «Поп» одеялом накроется, лапоть берёт и 

венчат понарошке. «Поп ходит с кадилою, Сам глядит на милую» [ГАД, 1979]. 

Именно комическое венчание, как известно, было весьма популярной 

святочной игрой [Ивлева, 1994, с. 43–45, 86; Виноградова, с. 523–524]. Такое же 

смеховое обыгрывание венчания мы обнаруживаем в народной драме «Царь 

Максимиллиан» [Фольклорный театр, 1988, с. 212–215].

Часто шутовская свадьба ограничивалась обходом села, посещением 

разных домов. Ложная пара при этом требовала угощения, жаловалась на 

бедность и просила подарки.

Да, там которые эти, солегдяне ходят рядятся, кто на свадьбе-то 
гуляет, солегдяне называются. Вот разряжаются и ходят, идут по поселку, 

кто чего, кто просит денег на невесту и жениха, то у кого-нибудь че, то 
придет в дом, стряпают, праздник какой, пекут че и это печиво принесут и все. 

<...> Это на второй день свадьбы ходили <...> женщины снарядятся женихом 
и невестой, оденут как ходят вроде, что мы там все говорят, что мы 

женились, что у нас ничего нет, все им там подают, село че, разной ерунды, 
кто во что горазд, наподают и кукол. <...> Они че, просят, говорят, что мы 

идем со свадьбы, надо жениху, невесте. Когда под врата идут, говорят: мы 
жених с невестой. Кто чего [МЕН].
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Такой обход также имел прямые параллели в календарной обрядности. В 

частности, на святки и масленицу во многих регионах России существовала 

традиция «свадьбой ходить» [Морозов, 1998, с. 48–50].

Но в некоторых местах ложная брачная пара действительно разыгрывала 

на улицах села настоящее театральное действие, в котором происходило 

смеховое обыгрывание не только брачной традиции, но и семейных отношений 

«молодых». 

< … > невестой с женихом рядились. Я сама два раза рядилась. Вот это 
второй день. Я вот нарядилась невестой, а Костя нарядился женихом, тута всё 

надела рваное, я тут вот обрезала штаны, босиком, уж  летом это было, вот и 
бегу, а он за мной с ружьем: «Застрелю! Ты что, такая-сякая, убегаешь?» — 

ругает меня. А я прибежала к матери-ти, а она печь топит, я ее за ногу 
зацепила, его мать. Ну, а я в роли невесты: «Не пойду я, мамынька, больше, он 

такой-сякой, я не пойду к нему больше!». А она говорит. «Да иди, иди!». С узлом! 
Набрала узла, будто совсем я убежала! Тут всякого шобла в узел навязала. А она 

меня прогоняет, а он  тащит меня, ружье поставил: «Пойдем, ты такая-сякая, 
нехорошая!» — «Я всё равно с тобой жить не буду, не понравился ты мне!». <…

> Ну и за стол, тут почудили, почудили, и за стол. Выпили, угостили нас, вот 
тут пошли парой [Традиционная культура Муромского края . . . ,  2008, 1, с. 121].

Такое смеховое обыгрывание бытовых семейных сцен в данном селе было 

традиционным. Та же информантка вспоминала, что раньше, когда она еще «в 

девчонках была» «рядились женихом, сядился он верхом на лошади, к узде-то 

привязали вожжи. И вот она уцепилась, и в пруд, но пруду ташут! Ну, невестой 
рядилась... По пруду! Лошадь идёт, жених едет верхом, а она тащится, далёко, 

чтобы не ушибла ноги, вот за вожжи держится, уцапилась. а её тащут по 
всему пруду. <…> Ой, а народ соберётся, смеху» [Традиционная культура 

Муромского края . . . ,  2008, 1, с. 121].
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Одним из ярких и необычных вариантов развития шутовской свадьбы 

является предъявление ложной брачной паре ложных родителей невесты. При 

этом смеховому обыгрыванию подвергаются не только участники сценки, но и 

столовые приборы, и пища. 

На второй день, значит, молодые (ну, оне молодые ночевали у жениха) 
второй день тёща печёт яичницу и блины. Молодые, значит, идут оттуда 

тёщу искать: наряжают молодых не этих, а кого-то там наряжают 
молодыми и идут, а тёща с тёщей наряжают тоже тёщу с тёщей кого-то, 

для смеха. И вот те, значит, приходят, ага, молодые садятся за стол, ну оне, 
естественно, что молодые не наши, вот вам и тесть с тёщей. Те тоже: «Ой, 

это не наши сватья, это не наши, это не наш, не наши, гоните их. Давайте нам 
наших сватьёв, настоящих». Они, значит, выходят, говорят: «Молодые тоже 

не наши». И вот их тоже выгоняют, смеются, кто что там говорят. Оне 
приходят; просят яичницу, сядут за стол, вот эти, которых наряжают, им 

подают вилки там, вот это то вилы, то лопату — это вам ложки, это вам 
вилки, ешьте блины, какую-то черепень поставят. Им подают: «Вот вам 

яичница». И они: «Нет, нет, это не наша. Давайте нам настоящих тестя с 
тёщей». Они когда выходют, тоже молодые не наши, их выгоняют, приводят 

настоящих молодых и подают яичницу [Ветлужская сторона, 2005, с. 146-147].

В южнорусской традиции наблюдается устойчивое закрепление роли 

ложной брачной пары за родителями молодых. В определенной степени они 

становятся главными героями свадебного представления, обладавшего 

устойчивыми и театрально разработанными смеховыми элементами. 

Заключительным аккордом второго дня было катание и купание 

родителей с уличными игрищами и ряженьем. Действие пародировало свадьбу. 
Жениха и невесту изображали родители молодых. Степень разыгранности 

сцены зависела от фантазии и настроения участников, однако всегда 
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соблюдался примерно один  сценарий. Для «молодых» готовили «подводу»: 
украшали повозку цветами, лентами, ветками. В подводу впрягали «лошадей», 

которых изображали ряженые. Лошади время от времени останавливались, 
требовали напоить их. «Молодые» давали им горилку и погоняли батогами. 

Родителей с шутками и песнями, провозили по всей улице, старались выкачать в 
грязи и выкупать в водоеме, затем привозили домой, сушили и переодевали в 

новую одежду [Финько, 2011а, с. 85].

Это сближает данную традицию с украинской и белорусской. Как отмечал 

А. В. Гура, «в Киевской и Житомирской обл. пародийную свадьбу разыгрывают с 

родителями жениха или невесты, женившими или выдавшими замуж последнего 

из своих детей» [Гура А. В., 1999, с. 582]. Приведем один из полных вариантов 

описания украинской традиции. 

Пора уже стариков женить. Идут, сватают. Отца и мать молодого 
будут женить. Вот старик идет к своей старухе и говорит: «Любишь ли ты 

меня?» Она отвечает: «Я не хочу тебя». Тогда он говорит: «Да ты же у меня 
ничего не будешь делать, будешь только на печи сидеть». <…> Тогда их уже 

начинают венчать. Теперь они выкатывают ступу, кладут заслонку: из соломы 
делают венки, приводят «молодых», ставят. <…> [Вырядится кто-нибудь 

попом, дерюгу на себя надевает и шапку — из свитки рукав, на нее цепляет 
лапти и венки из лука — это короли. Водят их вокруг ступы и толкут сажу 

толкушей, и сажа летит на «молодых».] <…> Затем берут куль соломы и под 
печью, в сенях, стелют постель, чтобы на них сажа летела. Берут портянку из 

дымохода, это — платок; они берутся за платок, и идут наконец спать. Если 
они не ложатся, их укладывают силой и укрывают. Приходят дружки, 

спрашивают, справились ли они уже? Тогда они отзываются: «Уже!» Дружки 
поднимают их, ведь «молодые» изрядно намучились. Поют: «Темного луга 

калина, / Доброго батьки детина». «У свата есть бутыль, / А у свахи — банка, / 
Ведь была е<банка>». Теперь берут квас свекольный и перепивают их. И они 

этим квасом обливаются [Лащенко, 2006, с. 186-187].
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Однако существуют и варианты не смехового, а уважительного почитания 

родителей, выдавших замуж последнюю дочь или женивших последнего сына. 

Якщо в батька син жениться послiднiй або послiдня виходить дочка 

замiж, то в’ьют вiнок i надiвають на голову батьку, а як нема батька — на 
матiр [Весiлля, 1970, с. 144].

В белорусской народной свадьбе, например, в Гомельской области, 

«женитьба» родителей происходила на третий день. 

Звычайна робяць трэцi дзень вяселля, дзе жэняць бацькоý маладой. <…> 
Бацькоý смешна ýбiралi, садзiлi на воз i ехалi на цэнтр. Ўсё гэта 

суправаждалася рознымi песнямi, танцамi [Вяселле на Гомельшчыне, 2003, с. 

421].

Правда и в украинской и в белорусской традиции были возможны и 

варианты шутовской свадьбы, совпадающие с  русской, когда роль брачной пары 

могли играть не родители, а любые гости свадьбы. 

З гасцей выбiраюць маладога и маладую, дзеляць каравай. Садзяць 

маладых на кут, вешают вянок цыбулi на маладую. Калi ý сям’i было апошняе 
дзiця, то за маладых садзяць бацькоý [Вяселле на Гомельшчыне, 2003, с. 438].  

Эта пара, как и в русской традиционной свадьбе, могла приходить в дом 

невесты в составе ряженых — «цыган». 

Калi цыгане iщлi па вулiцы да нявесты, трэба было хаваць курэй, каб не 
пакралi. Цыгане iдуць з песнямi, жартамi. У хаце нявесты цыгане, пераадзетыя 

ý маладых, скардзяцца на сваё цяжкае жыццё, цыганоý запрашаюць за стол, 
частуюць» [Вяселле на Гомельшчыне, 2003, с. 32].
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Среди сценок, которые могла разыгрывать ложная брачная пара, как и в 

русской свадебной традиции, встречались смеховые игровые импровизации на 

тему семейных отношений. 

Перерядженi в «молоду» й «молодого» чоловiк i жiнка сiдають в центрi i, 
жартуючи, вдають, нiби частуються принесением: п’ьют з буряковоï чарки 

пiдфарбовану в червоне воду, «ïдять» шкарлупу з яϵц. «Молодий» примушуϵ 
«молоду» доïти «корову» — опудало зайця, що на столi. Та «не вмiϵ». Вiн, 

удавано розгнiвавшись, кричить: «Тобi, Тетяно, подуровали вчора корбу, щоб 
робила норму». Пiсля недвозначних грубуватих жартiв i натякiв пiдставнi 

«молодий» и «молода» виходять з-за столу, а натомiсть сiдають справжнi 
молодi й гостi [Весiлля, 1970, с. 422].

Рассматривая шутовскую свадьбу как одну из театрально-игровых сценок 

русской народной свадьбы, которую разыгрывали, как правило, на второй или 

третий день, необходимо отметить принципиально иное развитие данной 

традиции на Урале. Дело в том, что там зафиксировано исполнение шутовской 

свадьбы не после, а до свадьбы. «Детальное описание этого эпизода приведено в 

рукописи И. Я. Стяжкина. 

В день обрученья днем девушки собираются по деревне покататься на 
одной или двух лошадях или парах, или, как говорят, «издят гулять». Несколько 

девушек наряжаются парнями. Девушки изображают свадьбу. Тут есть 
наряженый дружка с подружьем, жених и молода. Девицы завивают себе кудри 

(пейсы), переодеваются, масок не надевается и ничем не мажутся. Из мужчин 
только кучера, остальные все девушки. Дружка с подружьем одеваются в 

кафтаны, надевают набекрень шапки; в руках у них несколько связанных 
платков, которыми они размахивают во время катанья. Девушка — жених — 

тоже одета в кафтан. Невеста — в шуби– «галанке», на голове надет 
шелковый платок — «полушалок» и сверху — шаль; летом — только — 

полушалок. Поются песни — проголосные, повертушки. Ездят по деревне, 
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проезжают мимо дома жениха и потом, в другой раз приворачивают к дому, 
заходят в ограду [Причитания и песни..., 2013, с. 182].

Дальнейшее развитие этой сценки строится на сочетании двух свадебных 

обрядов: предсвадебном посещении дома жениха девушками и приезде 

свадебного поезда в дом к ней в день венчания. Во-первых, само посещение 

дома жениха в шутовской свадьбе имеет вполне конкретную обрядовую цель — 

обмен подарками: жениху «вручают невестины подарки — нижнее белье, 

портянки, рубашку, полотенце», а невесте от жениха передают два веника, при 
этом один украшен  «конфетами, лентами, второй — мылом» [Причитания и 

песни . . . , 2013, с. 181]. Смеховое начало может проявляться здесь в таком 

традиционном действии, как подмена мыла картошкой, свеклой и т.п. Во-вторых, 

при проезде ряженых по селу, как и во время движения свадебного поезда за 

невестой, парни села преграждают им путь, требуют выкупа. 

По дороге их нередко встречают парни и «шутят» — выпрягают лошадь, 

снимают с телеги колеса и т. п. От шутников откупаются вином [Причитания 
и песни. . . ,  2013, с. 182-185].

Данный вариант показывает, насколько непредсказуемо бывает развитие 

традиции, какие неожиданные трансформации претерпевают элементы 

свадебного обряда в процессе превращения в яркие смеховые театрально-

игровые сценки.

Из приведенных примеров видно, что шутовская свадьба, являясь одним из 

типов свадебных сценок с ложными свадебными персонажами, обладает хорошо 

развитой вариативностью, выразительной театральностью, по-разному входит в 

свадебную обрядность. Будучи в широком смысле этого слова явлением 

смехового антимира [Лихачев, 1984, с. 3–6], типом антиповедения [Успенский, 

1994; Успенский, 1996, с. 460–476; Юрков, 2003, с.19] она в то же время 

представляет собой одну из ярких областей русского народного смехового мира.
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Указанные подтипы, в свою очередь также обладают разнообразием 

вариантов. Они определяются следующими факторами: 

– кто презентует ложного персонажа и кто его идентифицирует, 

– каким образом происходит создание образа ложного персонажа, и кто это 

делает, 

– что совершается в случае неправильной идентификации над тем, кто ее 

осуществлят, 

– какую роль в создании образа ложного свадебного персонажа и 

построении сценки с ним играет смеховое начало. 

Приведем три примера.

Тип 1.1.1. Ложная невеста / невесты и подлинная стоят или сидят 

рядом. Их лица закрыты. Жених или представитель его рода должен 
угадать среди них невесту.

Во-первых, девушек вместе с  невестой могут покрывать холстом 

[Ханыков, 1843, с. 238], накрывать одинаковыми платками [Традиционные 

обряды и обрядовый фольклор..., 1985, с. 210] или шалями [Русская свадьба, 

2000, 1, с. 75], фатой (вероятно также платком или шалью — М. М. Г.) [АМП], 

закрывая их лицо. 

Во-вторых, угадывать невесту мог жених [АМП, 1996], сваты [Русская 

свадьба, 2000, 1, с. 75], дружки [Гл., 1913, с. 805]. 

В-третьих, указание на невесту во время угадывания совершалось через ее 

раскрытие [Ханыков, 1843, с. 238], поднесение стакана браги [Гаген-Торн, 1926, 

с. 183–184], указывания палочкой [Русская свадьба, 2000, 1, с. 75]. 

В-четвертых, при неправильном угадывании жених платил девушкам «2–3 

рубля» [АМП], подвергался осмеянию [Традиционные обряды и обрядовый 

фольклор..., 1985, с. 210; Гаген-Торн, 1926, с. 183–184]. 

В-пятых, угадав невесту жених целовал ее «в уста» [Ханыков, 1843, с. 238; 

[Русская свадьба, 2000, 1, с. 75], жених и невеста кланялись друг другу [Гаген-

Торн, 1926, с. 183–184], девушки пели песню «Ягодка с ягодкой 
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сокатывалася» [Традиционные обряды и обрядовый фольклор..., 1985, с. 210], 

невесту отпускали к жениху [АМП, 1996]. 

Тип 2.1.1. Ложную невесту сажают вместо подлинной. Жених или 
представитель его рода обнаруживает подмену.

Во-первых, ложной невестой могла быть девушка или подруга невесты 

[Самоделова, 1993, с. 287], женщина [ТЛД, 2000], «бабка» [Площук, 1991, с. 

154]. 

Во-вторых, ложную невесту могли сажать до приезда жениха [Русская 

свадьба, 2000, 1, с. 68-69], во время выкупа [Площук, 1991, с. 154]. 

В-третьих, ложную невесту закрывали шалью [Русская свадьба, 2000, 1, с. 

68–69; Самоделова, 1993, с. 287], занавеской [ТЛД, 2000]. 

В-четвертых, обнаружение ложной невесты могло происходить до выкупа 

[Русская свадьба, 2000, 1, с. 68–69], во время выкупа [Старинная севская 

свадьба, 1978, с. 82], после выкупа [Площук, 1991, с. 154]. 

В-пятых, ложную невесту «разоблачали», сняв с нее шаль, занавеску 

[Площук, 1991, с. 154], подавая ей стакан вина, который она не брала [Старинная 

севская свадьба, 1978, с. 82].

Тип 2.2.1. Ложная невеста / невесты выводятся.
Во-первых, мы уже отметили, что этот тип имеет два подтипа: в одном 

присутствует мотив угадывания, а в другом нет. Во-вторых, вместо невесты 

могли презентовать «разных девушек» [Самоделова, 1983, с. 53–54], 

«переряженного мужика или бабу» [Гаген-Торн, 1926, с. 105], «старую 

бабу» [Казимир, 1907, с. 206–207], «переодетую старуху» [Гура, 1999, с. 582], 

«одетую в женскую одежду ступу» [Гура, 1999, с. 582], поочередно — 

«маленькую девочку», потом «взрослую девушку или молодую 

женщину» [К . . .тин , 1883, с . 24], «первоначально старуху, потом 

молодуху» [Добровольский, 1893, с. 251]. В-третьих, одежда на подменной 

невесте или подлинной могла быть неизмененной или на нее могли надеть наряд 

невесты («мы наряжаем даже бабушку мою. И фату ей, и всё...» [Чухломской 

фольклор, 2012, 1, с. 99–100]), но чаще её облик имел подчеркнуто смеховой вид. 
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Это достигалось за счет старой и рваной одежды («увешивают 

лохмотьями» [Казимир, 1907, с. 206–207]) и, прежде всего, чернения лица 

(«выводили подругу, а она вся в саже» [ШОВ, 1985]). В с. Коптевка 

Новоспасского района Ульяновской области, смеховое начало в облике «ложной 

невесты» подчеркивали ложки, которые ей вешали на уши. «Ложки повесят ей 

на уши, что-нибудь обвяжут, напачкают» [ПВТ, 1985]. В некоторых селах эти 

типы ряженья совмещались: «на голову надевают грязную мятую шляпу (иногда 

ведро), привязывают к голове растрепанную паклю (веник), мажут лицо сажей 

(краской)» [Самоделова, 1983, с. 53–54], «увешивают лохмотьями, мажут лицо 

сажей, треплют волосы» [Казимир, 1907, с. 206–207], так что в итоге создавался 

образ «чучела» [БСП, 1985], «огородного пужала» [Самоделова, 1983, с. 53-54]. 

Зафиксирован даже случай, когда не ложная невеста создавала смеховой образ, а, 

наоборот, подлинная. «<…> родители девушки одевают невесту во все самое 

грязное и рваное, а ее сестру или лучшую подругу наряжают» [Гусарова].

Последний вариант может быть определен как переходный к 

принципиально иным версиям в развитии свадебной традиции, связанной с 

ложным свадебным персонажем. Его принципиальное отличие не только в том, 

что происходила инверсия — место ложной невесты занимала подлинная, но и 

тем, что смех создавался не другими и не над другими, а самой невестой, 

которая частично также становилась объектом осмеяния.

3. Подлинная невеста презентуется в качестве ложной.

3.1. Подлинная невеста переодевается в одежду, меняющую ее облик, и 

презентуется для опознания жениху или членам его рода.

3.1.1. Подлинная невеста переодевается в одежду, не соответствующую ее 

статусу невесты, и презентуется для опознания жениху или членам его рода.

Когда поезд приезжает в дом невесты, саму невесту прятали в чулан. 
Дружка, полдружка, сваха заходят в дом. Подружка выводит девушку из 

чулана, невесту наряжали в старуху, выводили её и спрашивали: «Это ваша 
невеста?» Все смеялись, потом невесту одевали в подвенечное платье и снова 

сажали. Гости садятся за стол [БЕА, 1981]. (Ульяновская обл.) 
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3.1.2. Подлинная невеста переодевается соответственно своему новому 

статусу замужней женщины и презентуется для опознания жениху или членам 

его рода.

Когда головной убор сменен, к новобрачной приводят мужа, который 
садится на колени жены. Ему дают зеркало и просят посмотреть — «его ли 

молодая?». Новобрачный смотрит в зеркало и говорит: «Не моя, не признаю; 
моя была в поднизи, а эта в повойнике; нет — не моя». Молодая целует мужа, и 

последний снова смотрит в зеркало. Посмотрев, он произносит: «Кажется, 
что моя, ей бы надо быть; да нет — не она». Следует поцелуй от жены. 

Взглянув в третий раз в зеркало, молодой муж, как бы теперь только узнав сою 
жену, громко восклицает: «Моя, моя! Действительно моя!» [Певин, 1893, с. 

245]. (Олонецкая губ.)

Особое место в этой типологии занимает вариант, в котором, с одной 

стороны, есть традиционный тип ложного свадебного персонажа — мужчина, 

переодетый в одежду невесты, но, с  другой стороны, его самопрезентация в 

качестве подлинной невесты выражается в весьма специфической форме — он 

имитирует побег «невесты» из дома мужа в родной дом. Данный тип 

типологически схож с вариантом действий ложной брачной пары на шутовской 

свадьбе (см. п. 2.3. Ложная брачная пара самопрезентуется вместо подлинных 

(Ложная свадьба)). 

4. Ложная невеста имитирует побег из дома мужа. 

В то время как молодая носит воду (утром второго дня свадьбы — М. М. 
Г.), один  из молодых мужчин  с мужниной стороны наряжается женщиной 

(новобрачной) и как только окончится ношение воды, взяв под мышку веник и 
подушку убегает из деревни в дом невесты, если только последняя, конечно, не 

из дальней деревни, в противном случае добегает до ближайшего кабака. 
Завидев бежавшего, вся деревня кричит: «Молодая сбежала, догоняй ее — 

должно ей плохо живется на новом месте!». За беглецом снаряжается погоня, 
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отправляются все гости; для них у родителей молодой приготовлено угощение. 
Если же сборным пунктом служит кабак, то, угостившись здесь, 

возвращаются обратно. Молодые, равно и родители жениха в погоне не 
принимают участие, остаются дома. Веник здесь играет роль, что молодая 

будто идет только топить баню, старается обмануть домашних, но 
захваченная ею подушка выдает истинные намерения молодой [Сперанский, 

1900, с. 56]. (Владимирская губ.)

После свадьбы разыгрывается комедия бегства молодой к родным. Кто-

либо из гостей, всегда мужчина, который побойчее и полегче на ногу, 
нарядившись в женское платье — в подражание молодой, бежит к «своим». За 

ним гонятся, кто с чем попало и как попало, даже с плетушками в руках, ловят, 
привязывают к лошади и притворно наносят побои, а мнимая молодая только 

говорит, что больше не будет бегать [Сумцов, 1881, с. 21].

Многообразие и разнообразие вариантов сценок с ложным свадебным 

персонажем свидетельствует о том, что этот персонаж прочно укоренился в 

свадебной традиции , его функционирование отличалось высокой 

продуктивностью, что в свою очередь наряду с другими элементами свадьбы 

стало одним из факторов формирования региональных и локальных 

особенностей свадебной традиции.

Получила свое развитие эта традиция и в современной русской свадьбе 

[Матлин, 2014]. Среди многочисленных конкурсов и игр, которые проводятся, 

как правило, тамадой или подружками невесты во время свадебного застолья, 

также есть конкурс  с подменной невестой. На одной из свадеб, как сообщает 

участница одного из форумов невест: 

Я, когда была подружкой невесты, мы решили немного разыграть 
жениха. Помимо конкурсов подменили невесту. В свадебное платье одели брата, 

посадили его спиной к двери и завесили как бы шторкой, чтобы только подол 
платья выглядывал. И заставили жениха признаваться в любви так, чтобы 
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невеста растаяла и обернулась к нему. Видели бы вы его глаза, когда «псевдо-
невеста» все-таки обернулась. Вот смеху было [Свадебный форум Москвы]. 

Существует и игра, типологически схожая с псковской свадебной 

традицией поиска молодых свекровью [Площук, 2000, с. 163] 

Найти зятя и невестку. Реквизит: шарфики. Участники: мамы с обеих 
сторон, дополнительно несколько парней и девушек. Мамам жениха и невесты 

завязывают глаза. Невеста встает в ряд девушек, а жених — в ряд парней. 
Новоиспеченная теща должна отгадать своего зятя по голосу, а для этого 

молодые люди (в том числе и сам жених) по очереди произносят слова: 
«Дорогая мама, я тут». Тот же самый конкурс предлагается и свекрови, только 

в этот раз слова «Мама, я здесь» произносят девушки [Свадебный портал…].

Развитием этой традиции можно считать конкурс, когда жениху «в игровой 

форме предлагается выполнить несколько заданий, которые связаны с невестой: 

узнать ее след среди других по размеру туфли; узнать среди других отпечаток 

накрашенных губ; среди набора цифр узнать метрические данные невесты и 

т.п.» [Таратынова, 2007, с. 53].
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2.4. Происхождение сценок со свадебным ложным персонажем 

Как показал проделанный анализ, основой всех сценок является мотив 

угадывания. Необходимо подчеркнуть, что это именно угадывание, а не выбор, 

как иногда интерпретируют его исследователи. В свадебном обряде, в 

волшебных сказках, с которыми вполне справедливо сопоставляют данные 

сценки [Пропп, 1946, с. 301–303], в былине «Садко», в древнегреческой 

мифологии и поэзии [Демина, 1990, с. 54–55] и шире в мировой фольклорно-

мифологической традиции герой именно должен «узнать своего среди 

одинаковых» [Березкин, К37]. Исследуя этот мотив, В. Я. Пропп акцентирует 

внимание на том, что искомый персонаж не имеет отличия от близких и 

одинаковых с ним, так как это существо принадлежит иному миру (=мертвых), а 

«все находящиеся там имеют одинаковый облик» [Пропп, 1946, с. 301]. В этом 

ученый видит ключ к происхождению данного мотива, а что касается его 

прагматики в свадьбе, то, по мысли ученого, ее установить невозможно. «Но в 

данном случае в свадебном обряде нет даже переосмысления, он производится 

неизвестно почему — по традиции, как игра, и о цели его никто себя не 

спрашивает. Этим создается почва для “толкования” обряда в науке — путь 

неправильный и допускающий бесконечное количество произвольных 

решений» [Пропп, 1946, с. 303]. 

Именно поэтому представляется чрезвычайно важно внимательно 

всмотреться в то, как развертывается в свадебным актах и сценках этот мотив. 

Во-первых, подчеркнем, что ни в сценках со свадебным ложным персонажем, ни 

в свадебном обряде, в целом, выбора невесты женихом и тем более жениха 

невестой не происходит. Выбор уже сделан, сначала родителями, потом сватами. 

Во-вторых, угадывание невесты или жениха среди ложных во многих вариантах 

рассмотренных нами сценок совершает не жених или невеста, а представители 

их родов. В-третьих, обрядовая семантика действий с ложными свадебными 

персонажами различна для разных типов.

Так сценки, в которых жених, невеста или представитель их рода должны 

угадать соответствующего свадебного персонажа среди нескольких закрытых, в 
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отличие от всех остальных имеют прямую связь со свадебной традицией. Как 

известно, невесту после благословления родителями в день венчания покрывали 

и раскрывали только после прибытия свадебного поезда в дом к родителям мужа 

[Байбурин, 1993, с. 77–79, 83–84]. Это породило реальные случаи подмены 

просватанной девушки (чаще всего сестрой). Не останавливаясь подробно на 

этой традиции, отметим, что с  ней также связано появление нарративов о том, 

как «сватали одну, а женили на другой».

Когда сваха уберет совсем молодую, подзывает молодого, ставит обоих 
рядышком, велит им прислониться щека со щекою и подает им зеркало так, 

чтобы они оба вдруг поглядели в него, и тут-то в первый раз молодой видит 
свою жену в лицо, ибо с самого приезда своего за невестою в дом ее и до этого 

зеркала невеста бывает под покровами. Прежде случалось, что сим обычаем 
держать невест под покровом и не показывать жениху до конца венчания 

пользовались и подменяли невест. Например, когда у крестьянина несколько 
дочерей-невест и старшую из них женихи обегают, подозревая какой-нибудь 

недуг, припадок, порчу, глухоту, глазную немочь и т.п., в таком случае сватают 
младшую, а в день свадьбы под покровом сажают старшую. Так был женат на 

подменной подслепой и глухой девке староста в имении моего родителя, хотя и 
сватали ее меньшую сестру не глухую [Страхов, 1836, с. 363–364].

Бывали случаи — меняли невесту. Когда приедут-то, лицо закрыто. Так и 
венчали. А куды же денешься? [ММС, 1981].

Сватали одну, а жених приехал, да в церкви-то открыли ему другую, 
котора досыльной шла [Подюков, 2004, с. 52–53].

Как отмечал А. В. Терещенко, в таких случаях обманутый жених мог 

жаловаться «патриарху или другой духовной власти; назначалось следствие, и 

если оказывалось, что дочь выдана обманом в противу записи, то их разводили и 

с виновного взыскивали пеню. Иногда отца невесты наказывали кнутом. Если 

жених просил на невесту, что она увечная или безобразная, и таковою он ее 

видел при сватовстве, то ему повелевалось жить с нею, чтобы он знал, на ком 
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женился». Но зафиксированы были также случаи, когда после открытия обмана 

«муж советовал своей жене постричься в монахини; если она не соглашалась, то 

он бил ее, мучил и не спал с  нею, пока она не пострижется» [Терещенко, 1848, с. 

88].

Вероятно, с этими реалиями жизни связана традиция проверять 

«подлинность» невесты до венчания — открывая ее лицо. Это могли делать 

после выкупа, по дороге в церковь на венчание, на венчании и т.п. Этими 

реалиями, вероятно, можно объяснить формирование и развитие в русской 

народной свадьбе XX в. смеховых сценок с закрытым свадебным ложным 

персонажем, которого предъявляли вместе или вместо подлинного.

В день венчания, когда свадебный поезд приезжает за невестой, один  из 

поезжан раскрывает ее, т.е. снимает с головы платок, чтобы проверить: та 
ли? Когда девицы окончат песню, старший из сватов подходит к невесте и, взяв 

за платок, которым бывает покрыто лицо невесты, говорит: «Покажите, ту 
ли привели молодую невесту?» Затем, повернув платок вокруг головы трижды, 

он  снимает его, и невеста остается стоять без покрывала» [Певин, 1893, с. 

239].

Если в свадьбе XIX в. это делали сваты, то в XX в. — жених.

Сажают невесту за стол под образом (она накрыта платком), а жениху 

говорят: «Погляди, твою невесту ли посадили?» Жених срывает платок, целует 
и говорит: «Моя» [Фольклор Сосновского района…, 2012, С. 139]. 

Таким образом, в русской народной свадьбе XX в. в смеховых сценках с 

закрытым свадебным ложным персонажем, которого предъявляли вместе или 

вместо подлинного, можно видеть обрядовое отражение указанных реалий.

Другой фактор, определивший развитие данной традиции, может быть 

связан с тем, что, выбор, сделанный людьми, носил надличностный характер и 

не был связан непосредствен
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но с судьбой самих участников брака и тем более с их будущей семейной 

жизнью. Но именно в период самой свадьбы открывалась возможным пред-

угадать, пред-видеть будущую судьбу создаваемой семьи, о чем 

свидетельствуют многочисленные приметы и магические действия, 

совершаемые женихом и невестой. Именно в этот ритуальный контекст входят 

анализируемые нами обрядовые сценки, что зафиксировано в публикациях как 

XIX, так и XX вв.

Если и жених угадывает свою, то танцует с ней в первой паре и брак его 
будет счастливым и процветающим. Если не отгадает, очень стыдно за него; 

затем отгадывает кто иной, и если угадает, то танцует с ней в первой паре, а 
жених танцует с ней в конце, вынужден покупать ее у победителя [Kolberg, 

1876, s. 236].

Пока происходят «выборы» названных лиц [свадебных чинов со стороны 

жениха — М. М. Г.] девушки устраивают «ловлю», угадывают судьбу будущих 
«молодых».

Ловля устраивается так. Девушки, взяв невесту, на короткое время 
уходят в отдельную избу или в клеть, чтобы «нарядиться», надеть одинаковые 

платья и однообразно покрыть головы одноцветными платками. Побыв здесь 
минут 10–15, нарядившись, они составляют из себя и невесты «гусек» или 

«караван» и, затянув песни:
Не скачи, соболь, по горнице,

Не скачи, соболь, по широкой, — 
Скачи, соболь, у порога:

Выбирай свою дружининку,
Выбирай свою молоденьку. 

Возвращаются в избу, из которой недавно вышли, где жених стоит у 
порога, у входной двери, стоит с завязанными или зажмуренными (последнее 

чаще) глазами и с нетерпением ждет возвращения гуська или каравана. И как 
только караван покажется на пороге, он  начинает ощупывать его, отыскивать 
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или угадывать в нем свою суженую и, ухватив ее за руку, произносит 
речитативом:

Вот она — моя дружининка,
Вот она — моя молоденька!..

Затем это повторяется до трех раз. Если во все три раза жениху не 
удастся «поймать» свою невесту, то, значит, он  берет не свою суженую и 

жизнь его в супружестве будет не весела, а если удастся, то, в таком случае, 
«свою» и жить с нею будет весело и счастливо [Шейн, 1900, с. 753].

Считалось, что если жених сразу не узнает свою невесту, жить вместе 
они не будут. Иногда это приводило к тому, что невеста каким-либо образом 

метила свой наряд, когда в нем выходила сама, чтобы жених не мог обознаться 
[Самоделова, 1983, с. 53-54].

А бывала на кровать кладут жениха и друга его. Накрывают одеялом их. 
Открывают только ноги. Подведут невесту, а из-под одеяла торчат только 

ноги. Невеста должна узнать своего мужа. Если не узнает, то значит не тем 
путём — изменять будет [СНГ, 1985].

Именно в этом смысле, как нам представляется, можно интерпретировать 

то «истинное узнавание жениха и невесты друг другом», о котором писал А. К. 

Байбурин [Байбурин, 1993, с. 77].

Что касается остальных типов (2. Ложный свадебный персонаж или 

ложная брачная пара однократно или многократно презентуются или 

самопрезентуются вместо подлинного / подлинных, 3. Подлинная невеста 

презентуется в качестве ложной, 4. Ложная невеста имитирует побег из дома 

мужа) то они связаны в своем происхождении с иными обрядовыми и 

внеобрядовыми традициями, а некоторые их варианты могут рассматриваться 

как развитие собственно смехового театрально-игрового начала в рамках 

отдельного типа.

Проделанный анализ позволяет сделать ряд важных выводов.
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Во-первых, в подавляющем большинстве типов сценок с  ложным 

свадебным персонажем сюжетообразующим мотивом является мотив 

угадывания.
Во-вторых, для реализации этого мотива характерна театрально-игровая 

форма.

В-третьих, в разных типах и вариантах эта форма имеет различную 

семантику: в одних она может быть определена как смеховая «игра с 

сакральными ценностями» (Л. М. Ивлева), а в других — за игровой формой этих 

ценностей уже нет.

В-четвертых, это различие в отдельных случаях может быть объяснено как 

результат исторического развития традиции.

И, в-пятых, смеховое начало в разной степени присуще всем указанным 

типам. 
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ГЛАВА IV. ПОСРАМЛЕНИЕ СМЕХОМ.

Одной из важных социально-этических функций смеха является 

посрамление человека, нарушившего те или иные нормы, принятые в данном 

сообществе. 

На важность этой функции смеха указывал еще А. Бергсон в своей работе 

«Смех». «Смех, прежде всего, — исправление. Способный унижать, он должен 

всегда производить на того, кто является его предметом, тяжелое впечатление. 

Общество мстит посредством смеха за те вольности, которые позволяют себе по 

отношению к нему» [Бергсон, 1992, с. 121]. О смехе как «репрессии» против 

«индивида, совершившего антиобщественный поступок» писал Б. Дземидок 

[Дземидок, 1974, с. 159–160]. Как правило такое наказание смехом в разных 

культурах выражалось «публичным осмеянием» [Артемова, 2006, с. 113] и 

включалось в контекст обрядов перехода, которые были «приурочены к 

“неправильным”, с точки зрения господствующих культурных норм, событиям 

или действиям (например, повторный брак, или заключение брака между 

партнерами с большой разницей в возрасте, женитьба вдовцов на молодых 

девушках, утраченное невестой целомудрие к моменту вступления в брак и 

т.п.)» [Артемова, 2006, с. 106].

Наиболее полно и многомерно данная функция смеха в свадьбе проявилась 

в обряде посрамление «нечестной» невесты.
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1. Посрамление «нечестной» невесты 

Утрата девственности до свадьбы наряду с воровством и прелюбодеянием, 

с точки зрения крестьянской морали, была значительным преступлением и 

грехом, требовавшим соответствующего наказания. Однако при этом необходимо 

учитывать, что этот грех устанавливался и наказывался не только на самой 

свадьбе, хотя подавляющее большинство зафиксированных случаев связано 

именно с  ней, что смеховое наказание за «нечестность» во время свадьбы — 

одно из проявлений общественного (общинного) контроля над сексуальной 

сферой и ее регулирования. Сам же этот контроль и ее регулирование, как 

показывают современные гендерные исследования, не был абсолютно жестким. 

И многое здесь зависело от социального статуса, имущественного положения, 

конфессионального своеобразия и проч. факторов. Различным было и отношение 

к потере девственности до свадьбы в разных регионах России и в разные 

исторические эпохи. На большом этнографическом материале это убедительно 

показала Н. Л. Пушкарева.

Так, в частности, она отмечала, что «чем дальше от центра и Южной 

России — тем пермиссивнее было отношение к лишению девственности. Если в 

Калужской губернии “случаев, когда бы девушка, имея незаконнорожденного 

ребенка, вышла замуж, не было”, то в Тверской “никакого публичного 

посрамления оказавшейся нецеломудренной” не устраивалось.

Нет данных, что была какая-то систематичность в ритуалах позора для 

девушек в Казанской губернии — там в конце XIX в. вообще бытовало 

присловье: “Жену с почина берут”. В Пермском крае родители не видели ничего 

дурного в том, чтобы девушки были в поиске люʹбого себе до свадьбы, а в 

Мезенском уезде (Север), где существовал свальный грех, невинность девушки 

вообще ценилась мало: родившая скорее находила себе мужа. Посрамляющих 

обрядов на Русском Севере не водилось, но девственность ценилась. В 

удаленных от центра сибирских деревнях было то же <…>» [Пушкарева, 2009, с. 

92-93].
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В других регионах, таких, как, например, Ростовский, Пошехонский 

Владимирский уезд и др. «традиции, связанные с  поддержанием идеи высокой 

ценности девственности до брака», еще сохранялись до середины XIX в. хотя, 

как пишет далее автор, уже в 1841 г. один из наблюдателей-калужан записал: 

«Целомудрие не имеет большой цены в глазах нашего народа, и во многих 

губерниях уже уничтожился старинный обычай вскрывать постель молодых. 

Отец и мать говорят жениху: “Какая есть — такую и бери, а чего не найдешь — 

того не ищи!”. Обыденная мудрость в отношении целомудрия девушки в 

Вологодской губернии хоть и ориентировала на то, чтобы соблюдать 

нравственную чистоту, но, если это не удавалось, не требовала публичных 

оскорблений (“разве что муж буде поколотит”) и издевательств». К концу же XIX 

в. «утрата девственности перестала быть фактом, который следовало 

обнародовать. А уж если добрачную беременность удавалось “прикрыть венцом” 

— вопрос о том, что случилось до него, вообще старались не поднимать. На 

Вологодчине за беременной дочкой давали еще и корову к приданому — “для 

прокормления младенца”» [Пушкарева, 2009, с. 93].

Хотя многие исследователи указывают на конец XIX — начало XX в. как 

на период ослабления активного негативного отношения к нецеломудрию 

невесты, все же такое отношение к утрате девушкой девственности до свадьбы 

нельзя считать исключительно особенностью только исторического развития.

Во-первых, документы показывают, что «упоминания о позорящих 

наказаниях для девушек впервые можно найти в русских источниках не ранее 

конца XV — начала XVI в.». Это позволило Н. Л. Пушкаревой выдвинуть 

гипотезу, что вероятно, «вначале они касались лишь представительниц 

зажиточных слоев в центральной части России , но постепенно 

распространились более широко» [Пушкарева, 2009, с. 89].

Во-вторых, этнографические данные также свидетельствуют, что 

существовали и способы избавить «нечестную» невесту от наказания. 

Важнейшим было покаяние в грехе перед свадьбой или даже на самой свадьбе. 
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Если невеста «дiвуючi загубила вiнок», и желает избежать тех 
многочисленных насмешек, которые переносит потерявшая преждевременно 

свою девственность, то она встает из-за стола, сознается публично в своем 
проступке и у всех присутствующих на свадьбе просит прощения: «Простiте, 

люде добрi, я грешна перед Богом и перед вами — простите, люде добрi!». Она 
подходит к каждому из пожилых мужчин  и женщин, целует у них руки и 

кланяется на все четыре стороны. Ей отвечают: «Нехай тобi Б͡уиг прощаϵ, не 
ти одна в свiтi… по цёму люде будут» [Кистяковский, с. 177].

В некоторых случаях избежать наказания молодая могла, если «муж пред 

старостами и дружками берет преступление своей невесты на себя»; свадьба в 

таком случае «будет “играться” вся за нею, как и за целомудренною 

(честною)» [Кистяковский, 1878, с. 180).

Интересно и то, что в ряде регионов новобрачная в течение нескольких 

ночей не должна была вступать с мужем в интимные отношения. 

«До двух недель жених с невестой спят вместе, но лишь “как брат с 
сестрой”. Только после увоʹдын (первого после свадьбы посещения церкви) они 

могут жить как муж с женой» [Гура, 1983, с. 57]. 

Существовала ли в этом случае проверка честности не указывается, но 

даже если она и была, то проводилась уже за пределами свадьбы.

Таким образом можно констатировать, что акт дефлорации вошел в 

брачно-свадебную обрядность как важный и структурно выделенный элемент. 

Не случайно в некоторых региональных традициях он отделялся от первой 

брачной ночи и совершался практически сразу после приезда новобрачных от 

венца. 

По обвенчанию жениха с невестой привозят (на этот раз уже «рядом») в 
дом первого, сажают за стол в передний угол и дают по стакану вина, тоже и 

остальным гостям, которые высказывают свои поздравления и пожелания, 
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причем иной после обычных поздравлений и благопожеланий, добавляет: «Жить 
вам (молодым) да богатеть, спереди горбатеть». После немногих угощений 

крестный жениха и его же дружки отводит новобрачных в отдельную избенку, 
где для них устроено брачное ложе. <…> Через каких-нибудь часа два-три 

молодых идут «осматривать». Если молодая окажется честною, то 
происходит общее ликование <…> если же невеста окажется не честной, то 

подымается всевозможная ругань, брань, и вся свадьба кончается скандалом; 
иногда приносят и надевают на мать невесты хомут, или для конфуза дают ей 

при всех гостях вина в худом стакане, придерживая дыру [Шевченко, 2010, с. 

244-245.].

О значимости этого акта дефлорации, его обязательности свидетельствует 

и то, что в случае временной импотенции жениха, кто-то за него должен был 

обязательно его совершить. 

[Когда закосяне со стороны невесты приезжают к жениху, они стучат в 

двери. Их не примут в дом и не усадят угощать, пока не покажут сорочку 
невесты. Если молодой] не сумев, вона плаче, дружка посылалы: «Иди ты 

зделай, а сорочку отдай» [Гура, 1983, с. 57].

Значимо и то, что совершение этого акта находилось под контролем 

семейных родов, заключающих брак, и всей сельской общины. Этот публичный, 

общественный (общинный) характер контроля указывает на сложность 

семантики девственности и ее утраты в традиционной культуре. Не 

рассматривая все аспекты этой проблемы, остановимся только на том, что имеет 

непосредственное отношение к интересующему нас вопросу.

Как известно, в традиционной культуре сексуальная сфера была тесно 

связана с природной, вегетативной, что нашло отражение во многих 

календарных обрядах. Соответственно нарушение в одной из них неизбежно 

приводило или могло привести к катастрофическим последствиям в другой. В 

данном случае невозможность совершения дефлорации в строго закрепленный 
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традицией момент свадебного обряда вызывало или могло вызвать беды и 

несчастия в природе и хозяйственной деятельности семьи или даже общины. 

Женщину, лишившуюся невинности до брака, проводят (В Чаусском уезде) 

после свадьбы между двумя рядами взявшихся за руки родственников жениха, 
которые громогласно выказывают свое к ней презрение. Затем ее подводят ко 

всем предметам сельскохозяйственного промысла (пашням, лугам, огородам, 
скоту) и в песнях объявляют всем этим предметам о вступлении в семью 

нечестной женщины. Этим обрядом думают предотвратить бедствия 
(неурожай, падеж скота и проч.) [Брандт, 1900, с. 100]. 

Однако в некоторых случаях ситуация более сложная: несчастья несет не 

столько сама потеря девственности до брака, сколько попытка ее сокрытия.

<…> если невеста скроет от родителей мужа, что уже вступила в связь 
с мужчиною, тогда постигнет несчастье этот дом. Если невеста вступила в 

связь с мужчиною и ухитрилась скрыть это, выдаст себя за честную, 
непременно после свадьбы будет вскоре несчастье или ей самой или мужу 

(лошадь или бык издохнет и пр.). Вообще если после свадьбы случится что-либо 
недоброе, вся вина падает на молодую [Яковлев, 1905, с. 162].

Также в белорусской традиции несчастье может принести не сам факт 

«нечестности», а попытка такой невесты, а в некоторых местах и жениха, сесть 

на дёжу, т.е. скрыть грех. 

Садится на «дзежу» только невеста-девственница. Бывают случаи, что 

невесты отказываются сесть на дзежу, боясь осквернить ее и этим повредить 
своему будущему семейному счастью, хотя этим самым заявляют перед 

подругами о потери девственности, что бывает для нее не особенно приятно. В 
таких случаях брат уходит, а невесте ставят менее почетное седалище — 
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простую скамейку. Впрочем, невесте придется еще публично, фактически 
доказать свою невинность [Шейн, 1890, с. 161].

«Честность» для посадки на дёжу могла быть обязательным требованием 

не только для невесты, но и для жениха. 

Приехав к дому жениха, молодые сидят на подводе до тех пор, пока не 
вынесут дзяжуг. Невеста застилает ее рушником. После этого жених встает 

на дежу правой ногой, а невеста двумя ногами. Встают на дежу лишь в том 
случае, если и жених, и невеста честные. Если же нет, то соскакивают с 

подводы и обходят дежу стороной. Нечестной невесте нельзя вставать на 
дежу потом, что «семь лет не будет родить хлеб». Если все же она встанет, 

то в кашу, которую на следующий день несут невесте, сыплют мак и говорят: 
«Каша с макам, веддайци сабакам». Честной невесте несут кашу с медом [Гура, 

1983, с. 57].

Таким образом в традиционной культуре соврешение дефлорации, в строго 

закрепленный момент свадьбы, делало брак «правильным», а «неправильный» 

брак, т.е. брак без дефлорации, нес в себе угрозу социальному и природному 

миропорядку. Поэтому, как справедливо отмечал А. К. Байбурин, «требование 

соблюдения невинности (причем не только от невесты, но и от жениха) можно 

объяснить тем, что в системе традиционных представлений только с помощью 

ритуала возможен “правильный” переход индивида в следующую возрастную 

группу. Смысл ритуала как раз и состоит в том, чтобы создать из юноши 

мужчину, а из девушки — женщину и жену. В этом контексте целомудрие 

воспринимается как еще один “довод” в пользу данной идеи, а его отсутствие — 

как посягательство на основы жизни» [Байбурин 1993, с. 84]. Эту ритуальную 

семантику можно считать одной из доминант данного акта, хотя, как мы 

показали выше, она не является единственной. Возможность прощения, 

избегания наказания или его смягчения делали пространство свадьбы более 

сложным и гибким. Отсутствовала и жесткая связь между нарушением 
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ритуального процесса (невозможность совершить дефлорацию в установленный 

ритуалом момент) и природными или хозяйственными катаклизмами. В 

некоторых случаях это определялось уже нравственным выбором невесты — 

признаться или утаить свой грех, выразив это словами или актом (сесть или нет 

на дёжу). В случае его сокрытия позорящий ее или ее родных смех возникал как 

наказание нравственного преступления, а не за саму утрату невинности.
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2. Способы посрамления «нечестной» невесты 

Этнографические данные свидетельсствуют о многообразии и 

разнообразии способов посрамления нечестной невесты. «Самым старым 

(известным с  XV в.) способом осрамления невесты во время свадебного пира 

было “подать родителям ‘худой’ (т. е. плохой, дырявый) кубок с  вином, 

прорванный в середине блин, а к дуге телеги привязать худое ведро”. Случалось, 

на головы сватам и отцу такой невесты надевали дырявый горшок. <…> В иных 

местах на воротах или на крыше дома согрешившей невесты вывешивали хомут, 

в других — мазницу, в-третьих — рогожу; обмазывали нечистотами стены дома 

или пачкали их грязью; пробивали в печи дыру; били окна. Иногда опозорение 

выражалось в том, что кто-нибудь из свадебных “бояр” лез на крышу хаты 

невесты с  ведром воды и разбрызгивал ее оттуда. <…> Есть данные, что в иных 

местах втаскивали на крышу дома разъезженное колесо или, если дело 

происходило зимой, старые сани. Все действия сопровождались словесным 

поношением. <…> В Олонецкой губернии свадебные ритуалы, связанные с 

почестностью девушки, были отнесены на следующее утро, когда молодой с 

дружкой и сватом должны были получить от тещи яичницу. Если невеста была 

целомудренна — желток яичницы вырезали, и дружка в образовавшееся 

отверстие лил масло, а чашку, из которой он его вылил, разбивал. Если нет — 

яичницу резали на куски. В Полесье нецеломудренной невесте и ее родным 

давали несладкую, а иногда и просто соленую кашу — все должно было 

выражать несладость жизни с нарушительницей, ее нецельность, рваность, 

ущербность» [Пушкарева, 2009, с. 92].

В Украине «иногда покрывают девушку, т.е. повязывают ей голову 
платком как замужней и водят по улице» [Якушкин, 1875, с. XXXIX]. Порою 

это дополнялось тем, что девушке распускали косу, лицо могли прикрыть 

платком и в таком виде водить по улицам. Иногда в знак позора ей оголяли ноги, 

«подвязав платье к поясу соломенными веревками» [Пушкарева, 2009, с. 91].

Общественное осуждение «нечестной» молодой могли выражать с 

помощью специальных песен, дополнявших указанные действия. Особенно 
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распространены такие песни были в белорусской и украинской свадебной 

традиции. 

А если находят, что жених не в духе, то поют: Наша Автоточка Пашню 
пахала, На рогач попала, С рогача свалилась, На кол взбилась» [Шейн, 1890, с. 

455]. Если невеста нечестная, пели: Ой, белая береза белявая, Наша молодая 
дырявая [Гура, 1983, с. 57].

В некоторых песнях от молодой требовали, «чтобы та созналась, с кем 

грешила до брака. Обращаясь к матери молодой, песни предлагали ей не 

появляться в обществе» [Рахно, 2010, с. 230-231]. 

Разнообразные действия совершались и с хомутом. Например, его могли 

не надеть на шею, а «повесить на гвоздь, наскоро вколоченный над 

притолокой» [Пушкарева, 2009, с. 91].

В Олонецкой губернии, «ежели новобрачная не сохранила до замужества 
девственности, сколачивают над дверью гвоздь и проводят под ним молодую и 

ее мать. Во многих местностях надевают в этом случае хомут на мать 
новобрачной» [Якушкин, 1875, с. XXXXI]. В Псковской губернии «нечестную» 

невесту сажали на X.[омут]» [Белова, 2012, с. 458]. 

Надевание хомута, исполнение специальных «срамных» песен могло 

дополняться вождением того, кого осмеивали и позорили, по улицам села. 

В некоторых местах суд над невестой бывает до того строг, что она 

подвергается публичному посрамлению: на нее надевают хомут и водят по 
деревне, ее обливают водой и срамят. Не мало тут сыпется брани и острот на 

голову родителей невесты и насмешек над женихом» [Запольский, 1888, с. 25].

Но могли не водить, а заставлять плясать, например, свата с хомутом на 

шее в присутствии гостей на свадебном пиру. 

В Витебском уезде иногда на шею провинившегося свата надевают хомут 

с шлеями, зануздывают и возжают, и в таком жалком украшении заставляют 
его исполнять всевозможные танцы, пить водку и кушать [Шейн, 1890, с. 46]. 
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3. Посрамления «нечестной» невесты при помощи хомута

Предметы, как известно, играют большую роль в народной свадьбе. С 

одной стороны, это предметы, специально изготавливаемые для использования в 

обряде (например , маски на по с т ельничьих ) , или не сколько 

трансформированные бытовые предметы, утварь, посуда (стакан с  дыркой), или 

нетрансформированные предметы, используемые в символических актах и тем 

самым обретающие новое ритуальное значение. В последнем случае, как 

отмечал А. К. Байбурин, включение «объекта, используемого в бытовых, 

хозяйственных целях, <…> в ритуальный контекст», изменяет его 

семиотический статус, так что «в результате вещь превращается в знак, 

обладающий некоторой семантикой, не выводимой непосредственно из самой 

вещи» [Байбурин, 1993, с. 224].

Именно таковым предметом в свадьбе был хомут. Хотя он и не являлся 

единственным предметом, при помощи которого осуществлялось посрамление, 

именно он наиболее широко использовался в свадебной обрядности второго дня 

в качестве средства смехового посрамления невесты, не сохранившей 

девственность до свадьбы, или / и ее родных, некоторых свадебных персонажей 

(дружка, сват, сваха и др.) в русской и шире — восточнославянской свадьбе.

Посрамление при помощи хомута зафиксировано во многих губерниях 

России.

Псковская губерния. 

Если же невеста не сберегла свое целомудрие, моментально на шеи 
родителей невесты накидываются лошадиные хомуты, и гости торопятся 

разъехаться [Козырев, 1912, с. 94].

Саратовская губерния. 

...если же невеста окажется нечестной, то подымается всевозможная 
ругань, брань, и вся свадьба кончается скандалом; иногда приносят и надевают 

на мать невесты хомут, или для конфуза дают ей при всех гостях вина в худом 
стакане, придерживая дыру [Сухов, 1892, с. 244–245].
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Алтай. 
Одним из унизительных наказаний для родителей нечестной невесты 

было надевание хомута на шею, даже считалось, что их могло парализовать 
от стыда [Коляскина, 2013, с. 97].

Ульяновская область. 
Раньше, мне отец рассказывал, если невеста потеряна, то на её отца 

надевают хомут, значит, не сохранил дочь. Весь пир сидел в хомуте, — все 
знали, какой отдал дочь [ЕАЛ, 1985].

Калининская область. 
А если невеста нечестная, то крестной хомут надевали, и крестная 

должна была в этом хомуте плясать [ТСМ, 1987].

Весьма распространен был этот обычай в Белоруссии.

В некоторых местах суд над невестой бывает до того строг, что она 
подвергается публичному посрамлению: на нее надевают хомут и водят по 

деревне, ее обливают водой и срамят. Не мало тут сыпется брани и острот на 
голову родителей невесты и насмешек над женихом [Запольский, 1888, с. 25].

Отмечено существование этой традиции в Украине.
На шею матери невесты натягивают конский хомут, садят её на 

почетном месте и поют ей грубые срамные песни, подавая пить в одном из 
надбитых кубков и всячески упрекая, что мало заботилась о сохранении чести 

дочери [Рахно, 2010, с. 231].

Более того, как отмечала Н. Л. Пушкарева, «обычай позорить хомутом, 

надеваемым на шею, быстро получил распространение у других народов, 

населявших Россию» [Пушкарева, 2009, с. 91]. 

По-разному осуществлялось исполнение этого позорящего и 

осмеивающего акта. В некоторых местах это делали только женщины 

мужниного рода. «Нецеломудрие невесты могли осуждать только новобрачный и 

его род, причем особое право срамить имели женщины мужниного рода — мать 

и сестры мужа, невестки» [Пушкарева, 2009, с. 90]. 

В других местах хомут на шею отца невесты надевал ее муж. 
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Муж, если молодая до брака была невинной, подносит ее отцу на подносе 
ее ночную рубашку со всеми признаками первой ночи, чем особенно гордятся 

родители молодой (в противном случае муж надевает на ее отца хомут) 
[Мыльникова, 1926, с. 149].

Еще более разнообразен был круг лиц, подвергавшихся подобному 

наказанию. Прежде всего, это сама молодая. 
Надевали хомут «нечестной» невесте (рус., бел., укр.)» [Белова, 2012, с. 

458]. 

Если невеста не оказалась девственницей и муж  не принимает на себя 
ответственность, то и родителей невесты и ее самое ждет большая 

неприятность. <…> В некоторых местах суд над невестой бывает до того 
строг, что она подвергается публичному посрамлению: на нее надевают хомут 

и водят по деревне, ее обливают водой и срамят [Запольский, 1888, с. 25].

Часто наказанию подвергался отец молодой. 

Раньше, мне отец рассказывал, если невеста потеряна, то на её отца 
надевают хомут, значит, не сохранил дочь. Весь пир сидел в хомуте, — все 

знали, какой отдал дочь [ЕАЛ, 1985]. 

Отцу (или обоим родителям «нечестной» невесты) надевали соломенный 

Х.[омут] (укр.) [Белова, 2012, с. 458].

Могли позорить и осмеивать мать молодой. 

И посли этого, когда она выходит замуж, «потерянная» девушка <…> 
на мать хомут надявали [БИП, 1980]. 

…если же невеста окажется нечестной, то подымается всевозможная 
ругань, брань, и вся свадьба кончается скандалом; иногда приносят и надевают 

на мать невесты хомут, или для конфуза дают ей при всех гостях вина в худом 
стакане, придерживая дыру [Сухов, 1892, с. 244-245.]. 

На шею матери невесты (в Украине — М. М. Г.) натягивают конский 
хомут, садят её на почетном месте и поют ей грубые срамные песни, подавая 

пить в одном из надбитых кубков и всячески упрекая, что мало заботилась о 
сохранении чести дочери [Рахно, 2010, с. 230-231].
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Одним из унизительных наказаний для родителей нечестной невесты было 
надевание хомута на шею. «Раньше, говорят, хомуты даже одевали, если 

недобру девку отдашь, так матери или отцу наденут на шею» [Коляскина, 

2913, с.97]. 

В некоторых местах хомут вешали на шеи одновременно матери и отцу. 
Если же невеста не сберегла свое целомудрие, моментально на шеи 

родителей невесты накидываются лошадиные хомуты и гости торопятся 
разъехаться [Козырев, 1912, с. 94]. 

…шли к родителям нечестной молодой, пели им очень циничные песни, 
одевали им на шею соломенные хомуты, а на головы — дырявые ведра, тогда же 

происходило и угощение водкой из дырявой кварты [Рахно, 2010, с. 230-231]. 

И в последнем случае (когда обнаруживали, что невеста утратила 

девственность до свадьбы) для шутки и смеху надевают по хомуту матери и 
отцу невесты, которые сверх того должны еще угощать всех водкою [Шейн, 

1890, с. 455].

Осмеянию подвергалась крестная молодой. 

А если невеста нечестная, то крестной хомут надевали, и крестная 

должна была в этом хомуте плясать [ТСМ, 1987].

Надевали хомут на шею молодой и ее отцу. 

Малороссы наказывают за разврат публичным посрамлением и сечением. 
На девушку, виновную в баловстве, надевают соломенный хомут и водят ее по 

селению; тоже делают с отцом за то, что он  не углядел за дочерью. Иногда 
покрывают девушку, т.е. повязывают ей голову платком как замужней и водят 

по улице [Якушкин, 1875, с. XXXIX].

Хомут могли надеть на шею брату молодой. 

Но иногда этим дело не ограничивается; бывает, что брату невесты за 
то, что не оберегал чести своей сестры, надевают на шею хомут и в этом не 

совсем удобном ожерелье заставляют сидеть за столом [Шейн, 1890, с. 179]. 

Наказывали свата и сваху. 
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На старую сваху хомут надели за неблагополучную свадьбу» [Даль, 1909, 

4, стлб. 1219]. 

… в Витебском уезде иногда на шею провинившегося свата надевают 
хомут с шлеями, зануздывают и возжают, и в таком жалком украшении 

заставляют его исполнять всевозможные танцы, пить водку и кушать [Шейн, 

1890, с. 46].

Наказывали хомутом на дружку, а в некоторых местах даже на жениха 
[Белова, 2012, с. 458].

И, наконец, наказание могло носить коллективный характер — например, 

в Витебской губернии хомуты позора надевали и дружкам, и родителям, и 

сватам («и водили по деревне, причем шлея хомута тащится по земле») 
[Пушкарева, 2009, с. 91].
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4. Посрамление хомутом вне свадебной традиции 

Осмеяние и опозоривание при помощи хомута не было характерно 
только для свадебной традиции — это была одна из самых распространенных 

форм наказания в рамках обычного права. «Малороссы надевают хомут, 
сделанный из соломы, на отца, не усмотревшего за своей дочерью, а иногда на 

вора, когда его срамят всем селением» [Якушкин, 1875, с. XXXXI]. И так же, как 

в свадьбе, надевание именно хомута было лишь одним из вариантов наказания 

вора, а чаще всего на шею или голову человека, уличенного в краже, вешали то, 

что он украл, и в таком виде водили по селу. 

Вору, пойманному с поличным, связывают руки и надевают ему на шею 
или привязывают на спину украденную вещь: кусок полотна, сноп хлеба, живую 

курицу и т.д. Ежели он  украл сено, его обвязывают сеном; ежели украл овцу, на 
него надевают овечью шубу. Иногда на него надевают хомут, сделанный из 

соломы, или раздевают его донога, обмазывают дегтем и обсыпают перьями. 
Виновного водят по селению в сопровождение толпы; при этом играет музыка, 

бьют в сковороды, ведра, заслонки, звонят колокольчиками, стреляют из ружей 
и носят жерди с привязанными к ним платками. < … > Ежели в воровстве 

попалась женщина, то ее или обнажают, или подымают ей подол и 
навешивают на нее украденную вещь: обматывают холстом, ежели похищен 

холст, надевают на шею нанизанный на веревку картофель, ежели украла 
картофель и т.д. [Якушкин, 1875, с. XXXVIII].

Хомут же мог дополнять или заменять украденную вещь. 

<…> одна крестьянка уворовала у других двух крестьянок белившиеся 

холсты, в чем и была уличена: мужики вытащили ее из дома, надели на нее 
хомут, обвязали украденным холстом и, привязав к оглоблям телеги, повели 

вдоль деревни, а женщины с песнями и звоном в косы и печные заслонки 
провожали их [Пахман, 1900, 2, с. 93]. 

Только хомут надевали на шею чаще всего конокрадам. 

Мой дед рассказывал, что крестьяне в деревнях пойманному конокраду 

вешали на шею хомут и водили по деревне. Каждый желающий лупил конокрада 
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палкой или кулаком. Если в одной деревне не убивали, вели в соседнюю. Били до 
смерти [Старый воробей, 2012].

Применялся подобный тип наказания и по отношению к уличенным в 

прелюбодеянии. 

В деревне Суворовке муж на жене-прелюбодейке пачкал дегтем рубаху и 
запрягал в телегу без дуги, а хомут надевал на голову. Волосы обязательно были 

распущены. Муж садился на телегу, брал в руки кнут и при огромном стечении 
народа ехал вдоль деревни, что не есть силы, подгоняя ее кнутом, приговаривая: 

«Ну, черная, не ленись, вези своего законного мужа» [Безгин, 2012, с. 110].

Могли использовать хомут и для наказания при более частных и 

незначительных проступках, например, в московской губернии, «если молодая 
оказывалась неумехой при испытаниях ее хозяйственной сноровки» [Белова, 

2012, с. 458].

Таким образом можно сделать вывод, что суть наказания заключалось в 

том, чтобы «срамить преступника, т.е. подвергать его публичной экзекуции, 

унижающей его честь и достоинство» [Безгин, 2013]. «В качестве одной из 

разновидностей моральных санкций часто выступает нанесение морального 

ущерба нарушителю — ущерба его социальному статусу, самооценке. 

Высмеивание, способствующее возникновению у жертвы чувства стыда, 

дополняет, таким образом, официальные способы поддержания стабильности 

общественных устоев» [Артемова, 2006, с. 114].

Вполне понятна цель подобного наказания: «превенция совершения 

преступлений в будущем» [Оверчук, 2011, с. 226]. Важна и значима была и 

форма наказания, при помощи ее «община показывала свою власть и 

предупреждала жителей деревни, что в случае воровства кары не избежит 

никто» [Безгин, 2012, с. 108].

225



3. Семантика хомута в обряде посрамления «нечестной» невесты

Если использование худых предметов, которые наполнялись вином или 

водой и подавались родным «нечестной» невесты, более или менее прямо 

связано с семантикой акта дефлорации (нарушение целостности), что часто 

подчеркивается в соответствующих песнях, то семантика хомута в данном 

случае не столь видна и понятна. В более широком аспекте эту проблему 

рассмотрел А. Л. Топорков. Он, в частности, писал, что использование 

определенной вещи в ритуале, актуализирует «вопрос о том, почему в том или 

ином ритуале используется именно эта, а не какая-нибудь иная вещь, т. е. вопрос 

о степени мотивированности вещи как определенного ритуального 

символа» [Топорков, 1989, с. 94]. Он же указывал на то, что полисемантичность 

предмета в обряде обусловлена как множеством его признаков, так и 

использованием одного и того же предмета в разных ритуалах с разным (порою 

противоположным) значением и для разных целей [Топорков, 1989, с. 94].

На наш взгляд, использование хомута как средства смехового посрамления 

обусловлено рядом факторов. Первый, наиболее важный из них, — это то, что 

данный предмет применялся как средство смехового посрамления в 

крестьянском обычном праве, о чем было сказано выше.

Во-вторых, хомут широко использовался в других обрядах и ритуально-

магических практиках, лечении и проч. [Агапкина, 2012, с. 12–16].

Поэтому хомут на шее человека (невесты, ее родителей, свахи, свата и др.), 

являясь одновременно знаком преступления и наказания, в то же время создавал 

традиционный смеховой образ, подчеркивавший изъятие человека из социальной 

структуры, его положение изгоя. А мифологическая семантика предмета, 

сформировавшаяся в ритуально-магических практиках [Белова, 2012], придавала 

этому изгнанию более широкое значение — выводило наказуемого за границы 

человеческого: «хомут соотносил согрешившую с  миром животных, в котором 
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не существует культурных запретов (и в частности правил, регламентирующих 

соблюдение невинности)» [Байбурин 1981, С. 225].

Смех, возникавший в данном случае, был весьма специфичен по 

сравнению со смехом в других фазах свадебного обряда и выполнял не 

ритуальные, а скорее социально-нормативные функции. По терминологии Э. 

Дюркгейма, такой смех по отношению к нарушителю социального status quo 

можно назвать «социальной санкцией», которая должна не только и даже не 

столько служить исправлению виновного, сколько «сохранить целостность 

общественной связи, поддерживая всю его жизненность в общественном 

сознании» [Дюркгейм, 1996, с. 116].
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ГЛАВА V. ТОРЖЕСТВО СМЕХА 

СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД ПОИСКИ «ЯРКИ»

Анализ функций смеха в актах и обрядовых сценках, проделанный в 

предыдущих главах, показал, с одной стороны, значимость смехового начала для 

его участников, для их взаимодействия друг с  другом. Он также раскрыл, что 

установка на смех, которая часто определяет их поведение, формируется как 

самим обрядом, логикой традиции, так и особенностями отдельной личности. С 

другой стороны, в процессе анализа ясно обозначилось, что та или иная функция 

смеха далеко не всегда проявляется сразу и порою не определяет всю сценку или 

акт. Однако среди свадебных обрядов есть такой, который, оставаясь 

неотъемлемой частью свадьбы, не отрываясь от нее и не превращаясь в 

самостоятельное и независимое театрализованное действо, может быть определен 

как торжество смеха. В нем смех создавал мощную и всепобеждающую стихию 

карнавального разгула, втягивая при этом в себя действия, устные и письменные 

песенные и прозаические произведения соответствующего содержания. Таковым 

сложным смеховым театрализованным действом является то, которое Л. М. 

Ивлева назвала «поиски пропавшего животного» [Ивлева, 1994, с. 144] и которое 

во многих регионах России, в том числе и в Ульяновской области, получило 

название поиски «ярки». Именно в нем наиболее ярко и полно воплотились все 

особенности послесвадебного периода русской народной свадьбы.

В этом обряде, как и в первопразднике, смех «сообщает празднику, 

культурному воплощению Хаоса, еще больше хаотических черт. Будучи 

связанным в своих корнях с агрессивностью, смех сам порождает агрессивность 

— еще один побочный продукт, которому тоже праздник обязан своим 

происхождением. Вырвавшаяся на волю агрессивность вконец разрушает 

“культурный хаос” праздника, на миг возвращая этому хаосу природные 

черты» [Абрамян, 2002, с. 73].

Одной из самых ярких признаков обряда поиски «ярки» является 

гиперэротизм, абсолютное доминирование сексуальной темы в действиях, 
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текстах, предметах. Это можно объяснить тем, что «смех сам играет большую 

роль в эротической символике» [Абрамян, 1983, с. 106], и тем, что связь смеха и 

секса, как полагают некоторые ученые, очень древняя и сущностная. «В своей 

первооснове смех — это брачный зов, основная сущность смеха сексуальная» — 

утверждал В.И. Зазыкин [Зазыкин, 2007, с. 118]. В статье В. Иваницкого «Почему 

смеялась рыба?» секс характеризуется как «онтологическая параллель 

смеху» [Иваницкий, 1993, с. 13].

Обряд поиски «ярки», как и другие обряды и обрядовые действия 

послесвадебного прериода в русской традиционной свадьбе совершался, как 

правило, на второй, а в некоторых региональных и локальных традициях на 

третий день свадьбы. Основной целью этих обрядовых и театрально-игровых 

действий было утверждение нового статуса молодоженов как в рамках вновь 

созданной семьи, так и по отношению к другим членам социума. Одновременно 

совершались акции, призванные закрепить родственные отношения между 

семьями (родами) жениха и невесты и вытекающие из этого их взаимные 

обязательства. Для большинства обрядов и действ, вербальных формул, 

музыкально-поэтических текстов характерно яркое смеховое начало. Как отмечал 

А. В. Гура, «в противоположность печальному тону кануна свадьбы, К.[онец] с.

[вадьбы] знаменуется весельем, играми и шутками ряженых, многие из которых 

близки или тождественны масленичным» [Гура, 1999, с. 582]. Характеризуя 

завершение свадьбы в Шацком районе Рязанской области, И. С. Слепцова, также 

указывала, что карнавально-игровые формы поведения, в целом, определяли 

второй день. «“Чудили”, когда родня невесты приходили утром “искать ярку”; 

“чудили”, когда будили молодых, вели их на колодец за водой и там обливали; 

“чудили” и когда “гулявые” с  молодыми отправлялись к родителям 

молодой» [Слепцова, 2001, с. 124].

Наиболее ярко это проявилось в обычае ряженья, в специальных 

комических и смехоэротических текстах (песенных , прозаических , 

стихотворных), в разыгрывании небольших импровизированных сценок и 

указанного выше сложного многоперсонажного действа, обладавшего четким и 

229



хорошо разработанным сюжетом, существовавшего в двух основных 

разновидностях: поиски «молодухи» и поиски «ярки» / «телки» / «барана».

Однако, как справедливо отмечала Л. М. Ивлева, до сегодняшнего дня 

«большая часть сведений о свадебном ряженье — слишком общего характера», 

что, соответственно, «мешает восстановить с желаемой полнотой основной набор 

масок, типичных для данной обрядовой ситуации, и получить представление о 

разыгрываемых окрутниками сценках» [Ивлева, 1994, с. 114]. Об этом же писала и 

З. И. Власова: «В противоположность лирико-драматической части свадьбы 

сведения о другой, фарсовой ее части достаточно смутны. Материалы, ее 

характеризующие, бессистемны и случайны. Обстоятельная фиксация их 

представляет изве стные трудности и для информаторов , и для 

исследователей» [Власова, 1989, с. 29]. Справедливы эти замечания и по 

отношению к обряду поиски «ярки», который на сегодняшний день зафиксирован 

как существовавший и продолжающий достаточно активную жизнь почти на всей 

территории Европейской части России и не только в сельской местности, но также 

в малых городах. Присутствует он у русского населения, проживающего на 

территории национальных республик, а также у других народов России 

(например, мордвы, чувашей, марийцев и др.).

Широко распространен этот обряд, например, в Рязанской [Ивлева, 1994, с. 

114–115; Слепцова, 2001а, с. 369; Самоделова, 1993, с. 282–283], Нижегородской 

[Новые поступления..., 1983, с. 13; Нижегородская свадьба…, 1998, с. 46] 

областях, зафиксирован в Тамбовской [Гаген-Торн, 1926, с. 193], Калужской и 

Белгородской [Русская свадьба, 2000, 1, с. 84, 107–108], Пензенской [Гилярова, 

1993, с. 41] и Костромской областях [Чухломской фольклор, 2012, с. 156–158], на 

Ставрополье [Невская, 1982, с. 99], Республике Татарстан [Зорин, 1981, с. 123, 

125], Республике Мордовии [Федянович, 1978, с. 255], Украине [Чижикова, 1978, 

с. 177] и др. местах. 
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Повсеместное распространение и мощное развитие это действо получило в 

Ульяновской области. Встречаются на данной территории и другие, менее 

частотные, названия его — искать молодку («Ярку у нас не искали, молодкав 
искали, молодка — эта молодая» [ССЕ, 2001], искать овцу («Ходили на второй 

день идут от невестиной стороны наряжены, идут к жениху искать овцу, 
пропала овца, искать овцу») [РМИ, 2003].

Как отмечали информанты, это свадебное представление постоянно 

воспроизводится на данной территории, по крайней мере, с довоенного времени. 

Мне вот 75 лет, я вот помню, что вот эдак «ярку» всё время ищут [ЦАП, 

2001].

Несмотря на то, что в подавляющем большинстве населенных пунктов 

области исполнение его происходило на второй день свадьбы, в некоторых селах 

оно совершалось на третий день. 

На третий день родственники невесты шли в дом жениха искать 

«ярку» [МАП, СМК, 1981]. 
В с. Аксаур Ульяновской области произошло его удвоение, когда наряду с 

поисками ярки проводились поиски барана. Дело в том, что в этом селе молодые 

вторую ночь ночевали в доме невесты, и утром родные жениха, наряженные так 

же, как и родные невесты на второй день, идут искать барана. 

А на следующий день пойдут «барана» искать [ТАП, КВЕ, 2001].

В общем виде этот обряд может быть описан следующим образом.

Утром от жениха к дому невесты идут ряженые — сообщить, что к ним 
ярочка пристала. Гости обязательно наряжаются в пастуха. Пастух в 

вывороченной шубе с длинным кнутовищем. Остальные гости обряжались в 
лохмотья, но поверх них накрываются утиральниками, что принесла невеста в 

дом жениха. У дома невесты тоже собираются ряженые. Обязательно была 
старая бабушка (она с крюком и горбом), пастух, милиционер, адвокат, прокурор, 

врач. Ряженые со стороны жениха приходят в дом невесты. Ворота дома 
настежь открыты, по двору бегает старуха, плачет — ярочка пропала. Она-то 

231



и позвала сюда власти, чтобы разобрались. Ряженые жениха подходят и 
сообщают:

– Мы шли мимо, плач услыхали. К нам в стадо ярка чужая приблудилась.
– Пойдёмте-ка посмотрим!

– Э, нет! За сообщение выкуп, награду давайте. Гостям наливают по 
рюмочке. И все ряженые идут к жениху. Ворота дома жениха крепко заперты. 

Ряженые стучатся в ворота, требуют открыть, жалуются милиции, лезут 
через забор. Невеста обычно прячется в бане. Активна старуха. Она требует 

составить протокол о краже ярки, обращается к милиционеру. Прокурор 
обвиняет сторону жениха в краже. Адвокат приводит смягчающие 

обстоятельства — сами пришли с повинной. Старуха и пастух тянут «ярку» за 
собой, но тут им говорят, что «ярка»-то испорченная. Старуха падает в 

обморок. Доктор начинает ее лечить. Ряженых со стороны жениха хватают, 
хотят забрать в тюрьму. Они оправдываются, говорят: «Мы не виноваты, ярка 

вздумала бежать, да к барану приблудилась. А вы давайте уж  запьем это дело. 
Мы за ярку-то выплатим самогоном». Они сначала отказываются, говорят:

– Самогонкой не откупитесь, старуха-то вон у нас умирает!
–  А мы ей лекарство дадим!

Вливают старухи самогону. Она оживает, начинает плясать. Все 
выпивают по рюмочке, и ряженые невесты приглашают к тёще на блинки. Все 

собираются к невесте в дом [ШНГ, 1981].

К этому описанию нужно добавить, что ряженые по дороге поют частушки 

«с картинками» (т.е. изображающие с грубым комизмом, использованием 

обсценной лексики coitus, женские и мужские гениталии), пляшут, 

импровизируют различные сценки в соответствии с выбранной ролью (например, 

цыганка гадает прохожим, попрошайничает; пастух громко щелкает кнутом, 

старясь задеть всех встречных и т.д.).

В целом можно говорить об «обрядовом смеховом поведении» как 

определяющей особенности действий участников данного обряда. Данный тип 

поведения Ю. А. Артемова определяла, как «закрепленные традицией формы 
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смехового поведения, включенные в ритуальный контекст» [Артемова, 2006, с. 

15].

Исследователи, анализировавшие этот обряд, предложили разные варианты 

объяснения его семантики. Так, В. И. Еремина, рассмотрев свадебный обряд в его 

исторической взаимосвязи с  погребальным, пришла к выводу, что «суть этой 

послесвадебной игры» в том, что «ищут невесту, а ее уже нет, она “умерла” и 

вместо нее теперь возродилось новое существо (часто с новым именем, другой 

одеждой и т.д.)» [Еремина, 1991, с. 94]. И. А. Морозов в ряженых, обходящих село 

под предводительством пастуха, видит «одно из обличий “рода” и 

предков» [Морозов, 1998, с. 301]. Е. А. Самоделова, с одной стороны, склонна, как 

и В. И. Еремина, видеть в поисках «ярки» семантику смерти. «В таких свадебных 

ритуалах, как скрывание невесты, покрывание ее головы, прятание под одним 

одеялом с подругами, поиски ярки, исследователи видят генетическую связь 

свадьбы с  погребальными обрядами и представлениями о смерти. Это чувствуют 

и информаторы: “Со дня просватанья невеста носит траур и никуда не 

показывается”» [Самоделова, 1993, с. 236]. А с другой, учитывая место, где иногда 

пряталась невеста — за печью, усматривает в этом связь с культом предков. «В 

ритуале поисков ярки важен еще один момент: молодая пряталась “в проулок 

около печки”» [Самоделова, 1993, с. 236]. Но, кроме того, сопоставляя ряженых, 

ищущих ярку, с христославами, которые обходили дворы накануне Рождества, 

указывает тем самым на аграрно-магическую семантику рассматриваемого 

свадебного явления. «Свадебные ритуалы имеют во многом сходную семантику с 

календарными обрядами. <…> Послевенчальное утро начиналось с “поисков 

ярки”, где главной фигурой ряженых был пастух — “с кнутом, с котомкой”, он “не 

должен потерять ни одного человека”. Настоящие, не ряженые пастухи с 

пастушонками “Христа славили” под Рождество — ходили в двенадцать часов 

ночи по избам, сыпали женщинам в передник зерно, чтоб плодилась 

скотина» [Самоделова, 1993, с. 299]. Более осторожной была в трактовке этого 

обряда Н. И. Савушкина, отметившая, что, прежде всего, данное действо — 

элемент современной свадьбы (в статье ею анализируется традиция 1950 — 1960 

гг.), яркий пример «высокой степени театрализации», благодаря которой 
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«импровизированная сценка наполняется современным злободневным 

содержанием, которое оказывается в центре и подчас совершенно заслоняет и 

подчиняет себе традиционный ход, развитие действия» [Савушкина, 1974, с. 172–

173].

Таким образом, вопрос  о происхождении и, соответственно, семантики 

данного обряда требует отдельного рассмотрения. На наш взгляд, который мы 

постараемся обосновать ниже, данный обряд в его структурной завершенности и 

семантической целостности — явление позднее, сформировавшееся в рамках 

традиционной свадебной обрядности примерно в конце XIX — начале XX в., но в 

то же время выросший на разнообразной и яркой смеховой и театрально-игровой 

традиции как свадебной, так и календарной.

Во-первых, в отличие от публикаций русской свадьбы XX в. в подавляющем 

большинстве источников XIX в. самого разного типа (газеты, литературно-

художественные издания, региональные краеведческие сборники, журналы 

«Этнографическое обозрение» и «Живая старина», «Этнографические сборники» 

и другие издания ИРГО, «Великорусс» П.В. Шейна и др.) содержатся единичные 

сведения о данном обряде. Нами выявлено всего 5 публикаций его [Астров, 1905, 

с. 453–455; Дилакторский, 1899, с. 165; Шейн, 1900, с. 573–574; Ильинский, 1893, 

с. 33; Донская свадьба, 2019, с. 91]. Упоминает о наличии традиции поисков 

молодой на Ставрополье, вероятно, в начале XX в. Т. А. Невская, к сожалению, не 

цитируя записи интервью и не указывая, о свадьбе какого периода рассказывает 

информант [Невская, 1982, с. 94].

Во-вторых, эта традиция отсутствует в белорусской [Шейн, 1874; Шейн, 

1890; Вяселля, 1978; Федароўскi, 1991; Добровольский, 1903] и украинской 

свадьбах [Чубинский, 1877; Весiлля, 1970; Малинка, 1897; Малинка, 1898; 

Малинка, 1898а; Лозинський, 1992], что может также служить косвенным 

доказательством ее позднего формирования.

В-третьих, в данном обряде, в том числе и в самых первых его фиксациях, 

абсолютно преобладает смеховая, театрально-фарсовая стихия и полностью 

отсутствуют какие-либо действия, имеющие хотя бы скрытую, неявную 

магическую функцию.
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Каким же образом и на основе каких свадебных элементов происходило 

формирование этого обряда? Из приведенного выше описания поисков «ярки» 

видно, что его составляют два основных элемента: 1) ряженье и 2) разыгрывание 

ряжеными драматизированной сценки, организуемой темой поисков. Они-то как 

раз и широко представлены в свадебной обрядности как русской, так белорусской 

и украинской. 

Так, например, широко было распространено ряженье в свадьбе. Одним из 

первых на эту традицию указал в своей статье «Сельский праздник и свадьба» Н. 

М. Карамзин [Матлин, 2014]. А публикации и архивные материалы XIX и начала 

XX вв. показывают, что она стала устойчивой и достаточно широко 

распространенной. 

Она была зафиксирована в Саратовской губернии. 

На другой день свадьбы родные и знакомые новобрачным женщины ездят 
по городу на лошадях разряженными в странные костюмы, поют песни, бьют в 

тазы и пляшут в телеге или санях. Эти шумные поезды служат признаком, что 
свадьба совершилась благополучно [Зеленин, 1916, с. 1228–1229].

О ней упоминается в описании свадебных традиций Симбирской 
губернии. 

На другой день (после венчания — М. М. Г.) для молодых топят баню и в то 
время, как они моются в ней, шафер и другие пьяные переряжаются один 

медведем в вывороченном полушубке, а другой поводильщиком с длинной палкой, 
делает различные проказы около бани. Прочие гости также, будучи слишком 

навеселе, переряжаются: женщины — цыганками, молдаванками, мужчины — 
трубочистами, солдатами, пьют, пляшут и поют [Байсунин, 1854, с. 42].

Существовала она и в соседней Самарской губернии. 

На второй день новобрачные в сопровождении свёкра и свекрови идут к 

тестю и тёще «на блинки» и звать их к себе в гости. Их встречают на дороге 
человек пять из родных молодой, ряженых козою, медведем, лошадью с песнями, 

плясками, прибаутками, не пускают в дом к родителям [Всеволожский, 1895, с. 

23].
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По архивным материалам известно, что ряженье на второй день свадьбы 

также было распространено во Владимирской губернии. 

На следующий после венчания день дружки и родственники молодых в 
шутовской одежде, обвешанные вениками, с лицами, вымазанными сажей, ходят 

по домам селения и, приглашая в гости к молодым, берут в каждом доме по 
куриному яйцу. Пришедшим гостям также измазывают лицо сажей. Из 

собранных яиц делают яичницу [Быт великорусских. . . ,  1993, с. 259]. 

На другой день брака рядятся в смешные костюмы, с музыкой ездят и 

ходят по улицам и к родным...» [Зеленин, 1914, с. 164].

Наличествовала эта традиция и в Калужской, Тамбовской, Рязанской, 

Пермской губерниях. 
На другой день после брака ездят <…> в шуточных нарядах, бьют в 

железные заслоны, махают вениками...» [Зеленин, 1915, с. 597]. 

В Казачьей Слободе Тамбовской губернии в первый день по свадьбе утром 

два мужика рядятся конем и, посадив на коня мальчика, ходят по дворам и 
пляшут; лошадь эта «изображает собою будущую добрую и плодовитую 

кобылицу молодых» [Зеленин, 1995, с. 261]. 

Утром встанут, тут у жениха все, какие тут есть родные, завтрак 

пойдет им. Позавтракают они кое-что холодное: говядину там, огурчиков, 
стюдень, у кого что есть. Потом станут собирать(ся) за водой итить: молодые 

пойдут за водой. С ними ряженые пойдут: кто на помеле поеде, кто на лошаде 
верхом поеде, кто медведем уберется, поведут его. Ну вот пойдут по деревни: 

игра, пляска, и молодые тут идут. Ну сходят там к какому колодцу, хоть просто 
пройдут по деревне и назад воротятся, придют (с) водой. Воды какие приносят, 

какие нет: проливают, тут уж не из воды ходят, а ради игры. Все ряженые 
разберутся, уберутся как следует и станут собираться в новы гости 

[Чернышев, 1903, с. 478].

Существовала она и в городах, в том числе в таком крупном центре 

Поволжья, как Казань. 

На другой день после бракосочетания «молодые» едут уже с визитами, 

сначала к родителям «молодой», а затем и к прочим родственникам, в 
236



сопровождении одного лишь шафера. «Дружка» же, «свахи» и прочие поезжане 
ездят или ходят с песнями, плясками и всевозможными безобразиями, с 

наколотыми на головах и плечах красненькими или других каких-либо ярких 
цветов бантиками, с ожесточением постукивая в медные тазы, железные 

сковороды, заслонки и т.п. инструменты, разбивая при этом массу всевозможной 
посуды — в честь соблюдения невестой целомудрия до выхода в замужество 

[Овсянников, 1885, с. 30–31].

«Наплясавшись досыта, родственники со стороны жениха, по старинному 

обычаю наряжаются: мужчины надевают женские платья, женщины мужские; 
некоторые одеваются в вывороченные шубы, затыкая себе за пояс голик; лица 

обыкновенно натирают сажей, запрягают лошадей тоже с странными 
украшениями; к дуге подвешивают колокольчики и ботала, к шее лошадям 

привешивают голики и банты из мочала, и, вооружась гармониями, скрипками, 
заслонками и сковородками, поставив средь экипажа помело, под звуки 

разгульной песни, съезжают со двора. <…> Цель поездки их — навестить 
родителей и родственников молодой. Потому, подъезжая к дому тестя или 

другого кого-нибудь из родственников молодой, они выходят из экипажей, 
становятся под окнами и, приударив во все свои инструменты, поют, кружатся 

и пляшут; но не удовольствовавшись этим, въезжают на двор, входят в комнату 
и здесь заканчивают свою вакханалию» [Предтеченский, 1859, с. 99–100].

Весьма многообразны были и минисценки, которые разыгрывали ряженые, 

как правило, в послесвадебный период. Так, например, в Тверской губернии 

действия ряженых развертывались в яркую, комическую сценку, в которой в 

смеховом ключе обыгрывалась типичная ситуация наказания крестьянина за 

провинности как перед государством, так и перед миром, — в сценку публичной 

порки. 

Утром на другой день молодых поднимают с брачного ложа, когда уже все 
встали. <…> Один из дружек наряжается теленком, которого молодуха должна 

поить молоком. Вместо молока подается шайка воды; молодуха начинает поить 
теленка, — последний брыкается, выкидывает разные штуки. Гости хохочут, а 

молоко разливается по полу и выливается на теленка.
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«Дура, дура, молодуха-то! Где сват? Он  сосватал, он  и в ответе. Его надо 
наказывать; надо его пороть!»

Один из дружек наряжается палачем, обвивает вокруг своего туловища 
кнут, свитый из соломы. Все гости идут на улицу, куда с барабанным боем в 

заслон  выводится сват для наказания кнутом. Впереди его несут скамейку, на 
которую он должен быть разложен. Скамейка становится посреди улицы, а 

между тем сват вырывается и бежит; его ловят. Сват забирается на крышу, 
но его оттуда волокут к месту наказания. Отовсюду сбегаются смотрельники-

глядельники. Это своего рода для них театральное представление. Свата 
наказывают удары: раз. два, три. Сват в изнеможении, без чувств валится со 

скамейки, но в это время на улицу выходят молодые. Муж несет вино, а жена 
закуску, сзади отец — ковш вина. Изнемогшему свату молодой наливает в рот 

стакан вина; сват открывает глаза и начинает шевелиться.
«Хорош молодой дохтур!» — кричат гости. — «Свату полегчалося. Ну-ка 

дохтур, еще!»
Свату подносят еще стакана два, и он совершенно оживает [Шейн, 1900, 

с. 639–640].

Традиция ряженья и театрально-игровой импровизации в свадьбе была 

широко распространена и у других славянских народов, в том числе и у белорусов 

и украинцев. Этот материал существенно дополняет наше представление о 

наиболее распространенных типах и формах ряженья, о сценках, разыгрываемых 

ряжеными и исполняемых ими песенных и прозаических текстах.

Одним из самых популярных было ряженье в цыган, при этом у украинцев 

этот персонаж дополнялся такими смеховыми образами представителей другой 

нации или этноса, как «москаль», «жид». Встречается также переодевание в 

одежду другого пола: мужчина — в женскую, женщина — в мужскую.

На следующий день, в среду, все свадебные гости переодеваются в цыган и 
цыганят и отправляются по деревне, преимущественно к тем хозяевам, которые 

принимали участие в свадьбе. Цыгане идут с музыкой и вдобавок берут косу или 
две, в которые бренчат под музыку. Угощения в это время не бывает никакого, а 

лишь хозяева дают цыганам сало, мясо и колбасу, а иногда и хлеб, после чего 
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цыгане всей гурьбой отправляются в корчму, где пируют до двух часов ночи 
[Шейн, 1890, с. 365].

Циганщина. (Во в͡уовторок). Хто хоче з родні гулять в весіллі, той 
прибіраеться за-здалегідь и зазивае до себе весільних, а пот͡уим уже, як об͡уийдут 

усіх, починают циганить. Убіраються циганами, циганками, москалями, жидами; 
иногді з чоловіка роблять ж͡уинку, а из ж͡уинкі чоловіка; чоловіка завивают в 

намітку; одного роблять церковним старостою й дають ёму капшук з дзвонком, 
а другому — карнавку и йдуть тоді всі до сусід͡уив, до родні и цілим гуртом 

обийдуть так хат тридцять з музиками и циганять: цігани да москалі крадуть, 
жиди переводять; а други на церкву да на сіритскі діти просять. Попереду 

идуть, просят, а заду идуть, крадуть. Все що випросять, обо вкрадуть, несут до 
батька молодого. Тут все те продають, а т͡уийі, що крадуть да просять, сами ж 

и купують — все переводят на гроші.
Найбільше крадуть муку, гречку, жито, кури й гуси. Курей и гусей не 

продають, а ріжуть и ідять сами, як пъют горілку [Чубинский, 1877, с. 580]. 
В пятницу к новобрачным собирается женатая молодежь. Переодевшись в 

маскарадные костюмы, все отправляются по селу «цыганыть», — просить сала, 
масла, конопель, денег; им дают, кто что может. Собранные деньги 

пропиваются сейчас же, а провизия отдается новобрачным (они не участвуют в 
«машкари»). Когда этот маскарад воротится домой к молодому, устраивается 

«вовча вечера»: гости ночью отправляются на промысел, крадут поросят, 
курчат, дрова, готовят затем ужин и пируют всю ночь [Малинка, 1897, с. 132].

Возможным было, как мы показывали выше, появление на втором дне 

свадьбы подменной невесты, роль которой играл дружка или какой-нибудь парень 

[Казимир, 1907, с. 206–207].

Из смеховых театрально-игровых сценок в белорусской свадебной традиции 

XIX века зафиксировано разыгрывание шуточных родов.

После обеда приданки пляшут под звуки скрипки, устраивают разные 

забавы, напр.: выбирают какую-либо женщину в «породзиху» (роженицу) и, взяв 
котенка, его спеленают, затем кладут мнимую породзиху с котенком за полог в 

постель. Для мнимого новорожденного из среды присутствующих выбирают 
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отца, кума и куму, а для роженицы — бабку. Котенка тискают, чтобы он кричал, 
а бабы лечат его и шепчат над ним и еще сильнее давят его. Свекор вносить 

водку. «Породзиха» все время кричит: «живот болитць». Ей льют в рот водку с 
золой или «накрошутць у водку хлеба, так и даютць». Вешают веревку на 

воротах и качаются на «ей». Вносят в хату ступу и колесо: в ступе толкачами 
будто сукно валят, а при ступе вертят на палке колесо; иной льет воду на колесо 

и в ступу. Смех, хохот. Глазеющие гости становятся на лавки, чтоб лучше 
видеть. Хозяин наконец просит оставить забаву и подносит приданкам водку. 

Случается, что кто-либо из присутствующих приглашает к себе, приданок «на 
чэсь» и угощает их водкой, «бярэтць по народу гарнец и поутора», и закускою 

[Шейн, 1890, с. 316-317].

Помимо ряженья и разыгрывания ряжеными импровизированных 

минисценок смеховое начало в свадьбе, в том числе и в послесвадебной фазе 

обряда, создавали действия и тексты эротического характера с  обсценной 

лексикой. Несмотря на то, что изучение этой стороны традиционной русской 

свадьбы началось сравнительно недавно, что по этой теме практически 

отсутствуют публикации XIX — первой половины XX в. и в научный оборот 

еще мало введено архивных материалов XX в., все же можно говорить об 

«устойчивости и глубине традиции», о ее «глубокой укорененности в быту и 

обрядовой практике» [Топорков, 1995, с. 18].

Одно из наиболее ярких описаний такого действия было опубликовано П. В. 

Шейном в «Материалах для изучения быта и языка русского населения Северо-

Западного края».

Вслед за молодым к свекру приезжают приданки. Пока последние гуляют, 
свекруха готовит угощение. Закусивши, приданки гуляют и поют. «Вычухаушысь, 

дзеда дзелаюць: возьмуць женскую сорочку, напхаюць ее соломой, надзеюць 
штаны и сверху наложуць шапку, на яйцы повесюць ему бурак и поставяць его на 

кут. Одна приданка пилнуя, штоб не обрывали, не скубли дзеда, голосиць: «Дзедка 
мой!» Остальные приданки, забравшись на лауку, поют:

Стоиць цэрква склята,
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Из блиноу злята.
А у тэй цэркви

Стоиць поп
3 грэцкий сноп:

Поп сморкач,
[...] з тоукач».

Одна из наиболее бойких приданок вносит в это время борону, сверху 
которой положит заслонку, изображая лист бумаги. А если в доме найдется 

лист настоящей бумаги, то кладут его и читают. В это время стоящие на лаве 
поют:

Горэлки, сваця, горэлки,
Ни браци было у нас дзеуки,

Ни робици было ей дзирки.
А вялици ехаць до короля,

Залячыця дзирочку, як была.
После этого приданкам дают водки, а свекор приносит для закуски ржаной 

пирог, обвязанный красным поясом. Приданки, поплясав немного, поют:
А ходзила паненочка по избе, 

Носила лучыночку у пизде, 
А хоцела дом запалици, 

Аубачыла <…> на полицы, 
Вытращаушы вочыцы 

Да на нас, молодзицы. 
Прыданочка-католичка, 

Яе п<....> невеличка. 
Сем коп конопель мокло. 

Усё тыя нидоросточки. 
Поломали у п<....> косточки. 

Х<..>но, х<..>но, х<..>но, 
Ни ходзиця у гумно : 

Абы мышка зъесьць, 
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Абы ящерка попадзе, 
Абы дзеуки попадуць, 

Да и на сябе узволокуць. 
Одна кажа: «Рэзьма!» 

А другая кажа: «Зъежма». 
А трэтья кажа: «Ни псуйма!

Сама сабе усуйма» [Белорусский..., 2006, с. 170–171].

Когда молодые после венца приезжали в дом молодого, на дворе перед 

клетью расстилают кусок холста, в двери самой клети ставят соломенную 
куклу, одетую в свитку белого холста, которую обыкновенно носят крестьяне 

этой местности, и снабжают фаллусом. Последний делают из свеклы и двух 
маленьких брюкв, прикрепленных к надлежащим местам. Молодая выступает 

вперед, развязывает пояс и подходит к кукле. Если она еще невинна, то подходит 
туда по холсту, в противном же случае она не имеет права этого сделать. 

Впрочем, на этот счет не очень строго смотрят. Затем она набрасывает свой 
пояс на фаллус и выдергивает его. Этот [обряд] символизирует, что женщина 

имеет исключительное право на фаллус. После описанного обряда молодых 
вводят в хату и вскоре затем их уводят спать в клеть [Белорусский…, 2006, с. 

171–172].

В украинской традиции в сценке шутовской свадьбы ряженье и смеховое 

обыгрывание эротического начала слиты в органическом единстве.

Женят тестя с тещей. Сейчас теща убежала — нет ее. Бегают, ищут. Не 

могут найти!.. Она не хочет, не любит его! Он надевает на себя длинную 
женскую сорочку, надевает галоши, а перед тем — лапти на босу ногу и пару 

лаптей под бок подкладывает, черепок на голову водружает, из мешка сделает 
зонт, изогнется да сидит — «бьет ручками» (словно китайский божок). Она 

посмотрела и убежала. Теперь он  уже раздевается. «Теперь уже я тебя 
полюбила». Кладут их спать под печкой на затканье и поют: «Кто хочет 

спать, / Тому под печь постель стлать». Похохочут, а после уже сажают за 
стол, подают водку, и всему конец [Лащенко, 2006, с. 186].
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Таким образом русская и шире — восточнославянская свадьба уже в XIX — 

начале XX в. обладала богатым, разнообразным и хорошо развитым смеховым 

началом, воплощавшимся в ряженье, фарсовых действиях ряженых над 

участниками свадьбы и жителями с ела , в те атрально -игровых 

импровизированных сценках, обыгрывающих как свадьбу, родины, похороны, так 

и некоторые типичные бытовые ситуации.

Однако помимо общей традиции ряженья и театрализации некоторых 

свадебных обрядов и актов в русской, украинской и белорусской свадьбе 

существовали элементы, более явно связанные с новым обрядом, основой 

которого стал поиск якобы пропавшего животного или человека и которые 

поэтому можно считать предпосылками его возникновения.

Во-первых, это использование символического обозначения девушки, 

которую пришли сватать, ярочкой или овечкой, телочкой, молодкой (молодая 

курочка), а жениха соответственно бараном, петушком или кочетком и под.

А в иных случаях говорят: «У вас курочка водится, у нас петушок, — не 
сойтись ли им в один хлевушок?» [Михеев, 1899, с. 145].

Жених сводится с невестою различно справляемыми обрядами. Между 
прочим жених берет невесту («коровку») лишь с «яловицей» (поводком, 

собственно яловица тоже коровка) [Добровольский, 1893, с. 15].

Старосты с этим хлебом идут по селу сватать — выбирать невесту. 

Войдя в хату, старший староста здравствуется: «Вечор добрый!» — «Добре 
здоровье», — отвечают хозяева. «Мы чулы, шо у вас есть овечка на продаж; так 

може продасте нам на новее хозяйство, да так як бы недорого.» — «Як 
понравыця, торгуйте; мы люди зговорчывы и дорожыця не любимо» [Малинка, 

1898, с. 90].

Сам хозяин сидит неподвижно в углу, напротив дверей (почетное место), 

притворяясь задумчивым, но увидев подходящего к нему свата, делает ему 
довольно радушный привет, не трогаясь даже с места: «Сядзь у нас, суседзе, 

дома госць будзишь». — «Дзякуй, сидзели дома, што с того будзя:
Наш бык

Да до вашай цялушки привык, 
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Каб дау Бог дождаци,
Вашую цялушку до нашаго быка загнаци» [Шейн, 1890, с. 128].

Во-вторых, существовали и такие речевые формулы сватовства, в которых 

говорилось о пропавшем «животном».

Недели за две и даже иногда и более жених присылает к невесте сватов, 
людей пожилых, которые, переступая порог, крестятся и, поклоняясь всем в 

доме живущим, садятся в угол под образа. Потом старший сват начинает свое 
приветствие: «А сваточки, пропала у нас цялушка (тёлушка — М. М. Г.), ездили 

мы и днем и ночью по селам и городам и не можем допытацьця цялушки, 
приехали к табе: не заблудилась ли яна к вам. Были мы у однаго хозяина, тот 

сказау, што в другой дзеревни, наконец, приехали к табе». Если сват разговорчив, 
то он от себя прибавляет разные каламбуры [Шейн, 1874, с. 305-306].

Некоторые свахи прямо приступают к цели своего путешествия, а более 
ловкая и искусная сваха сначала заводит какой-нибудь незначащий разговор, а 

потом уже умеючи обращает его к цели своего посещения. Вот пример такого 
разговора:

– Здорово живете, добрые люди, — приветствует сваха хозяев дома.
– Добро пожаловать, милости просим; проходи-ка садись, — отвечают ей.

Усевшись на лавке под матицей, сваха начинает:
– Вот, родимые, у нас пропала овечка. Нет ли у вас какой присталой? 

Покажите, пожалуйста, своих овечек.
Родители невесты, будто не понимая этой аллегорической речи, говорят, 

что овечки у них загнаны на калду (отгороженное во двор или за двором для 
скота место) и притом только свои [Е-ий, 1899, с. 109–110].

В-третьих, во время свадьбы исполнялись песни, в которых также 

центральной была тема поисков участниками свадьбы пропавшего человека 

(невесты). Так Е. Р. Романов, описывая встречу приданок, привозящих приданое 
невесты, в доме жениха, отмечал, что сват «отпирает клеть, вгоняет туда всех 

родных и гостей. При этом поют:
– Сванички-рыбочки, Боже наш!

Ци не въехала дзевочка наша тут до вас? 
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Альбо ж вы нам нашу дзевоньку вернице, 
Альбы ее русу косу покажыце.

–  Вот мы уж вашей дзевоньки не вернем, 
Ей русой косы не покажем,

Бы ето уже дзевонька не ваша,
Ета уже дзевонька наша» [Шейн, 1890, с. 250].

В-четвертых, прятанье невесты и ее поиски изредка встречаются в 

свадебной обрядности до второго дня. Так, в Архангельской губернии накануне 

дня венчания, как отмечал П.В. Шейн, «рано утром, позванивая колокольчиками, 
приходят дружки будить невесту. До их прибытия девушки стараются 

спрятать невесту как можно дальше, и сами прячутся под одеяла, шубы, солому, 
кафтаны и пр., для того, чтобы дружки дольше не могли найти невесты. Часто 

они разбудят с молитвой нескольких девушек, пока им не откроют невесты. Кто 
им укажет невесту, того дружки дарят колачами» [Шейн, 1900, с. 381]. В м. 

Мрин Нежинского у. Черниговской губ. в день свадьбы, по приезду свадебного 

поезда «два или три боярина отправляются по селу отыскивать молодую, а поезд 

останавливается перед дверями хаты < … > Молодая, пригласив на свадьбу 
своих знакомых, не идет домой, а прячется в доме одной из своих подруг или в 

другом каком месте. Там дружки со слезами снимают у нее с косы ленты, 
которые молодая прячет себе в карман. Искать молодую отправляются бояре. 

После довольно продолжительных иногда поисков они находят молодую с 
дружками, и все вместе отправляются домой» [Малинка, 1897, с. 115–116].

Именно эти свадебные традиции помогают понять, как мог проходить 

процесс формирования нового свадебного обряда.

Так, в одной из первых публикаций этого обряда в «Живой старине» за 1905 

г. ясно видно пока еще раздельное существование двух указанных элементов — 

поисков и ряжения: сначала родные молодой приходят искать пропавшую «ярку», 

а лишь потом, найдя ее, уже родные молодого рядятся и отправляются в дом к 

родителям молодой «на блины». Да и самих «поисков» по сути нет, как нет и 

каких-либо специальных действий сторон, в которых бы реализовывалось, 

развертываясь в сценки, эта «сверзадача». Главная цель их прихода — 
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«пригласить молодых и их родителей и родственников, которые к этому времени 

являются сюда, в дом родителей молодой «на блины». Из описания также не 

видно, чтобы персонажи ряжения импровизировали в рамках созданного типа: «в 

конце гурьбой тянутся остальные» — вот и все, что мы узнаем об их поведении.

4-й день. «Искать ярки».
До полдня в обоих домах идет стряпня. В полдень человек 10 родственников 

молодой (без отца и матери) идут в дом к молодым «искать ярку».
– У нас ярочка пропала, — говорят они, входя в избу, — не у вас ли она?

– Да какая она у вас была? — спрашивают хозяева.
– Ярочка матерая, кудрявая, черноглазая... Да вот она, наша ярочка-то!.. 

Зачем она попала в чужое стадо? Надо ее увести домой!..
– Нет, уж  она наша стала, — отвечают им, — мы за нее выкуп дали... Не 

пустим.
– А не пустите сейчас, подождем, когда пустите, – отвечают гости — и 

идут к столу.
Разумеется, здесь следует приличное угощение, от которого гости скоро 

приходят в то самое состояние и настроение, в каком они были ночью, когда шли 
с горных. Однако не забывают своей обязанности — пригласить молодых и их 

родителей и родственников, которые к этому времени являются сюда, в дом 
родителей молодой «на блины».

Сборы происходят особенные. Наряжаются: бабы — мужиками, 
солдатами, молодые парни — бабами, цыганками, мордовками... Выходят и идут 

по улицам с песнями и пляской под гармонику; машут вениками, насаженными на 
палки, или платками, привязанными к шесту, бьют в заслонки... Впереди идут 

молодые, за ними скачет вприпляску, размахивая руками и припевая играющей 
гармоники, какая-нибудь подвыпившая молодуха, или забубённая головушка-

весельчак парень, а в конце гурьбой тянутся остальные [Астров, 1905, с. 

453-455].

Столь же кратким и неразработанным предстает другой вариант этой новой 

традиции, зафиксированный в Тотемском уезде Вологодской губернии П. 

Дилакторским. Из описания видно, что главным «героем» этого действа является 
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не молодая, а сват, а исполняемое над ним есть смеховое обыгрывание процедуры 

наказания вора в рамках обычного права у крестьян.

На другой день «разыскивают» молодую. Утром собирается родня молодой 
и ищет молодую, как похищенную вещь, и обращаются к свату как к 

похитителю. Он  их ведет, конечно, в клеть, но там молодой уже нет, и вот 
начинается потеха. Свата одевают в рогожи, опутывают его веревками, на 

голову надевают узду, в руки дают корзину и водят его по всей деревне, 
допытывая, куда дел украденное. В каждом доме как преступнику дают 

милостыню. Обойдя всю деревню, свата ведут вновь к молодым, которые уже 
одетыми дожидаются гостей, чтобы идти пировать в дом родителей молодой. 

Этим пиром заканчиваются свадебные обряды [Дилакторский, 1899, с. 165].

Вариант поисков пропавшей «девки», зафиксирован и в Белгородском уезде. 

На второй день дружко и сваха со стороны невесты приезжают в дом к жениху, 

«осведомиться о здоровье молодых». Их сажают за стол, но они не пьют и не едят.

«Не за этим мы приехали к вам, — говорят они, — у нас клеть обокрали и 
девка пропала — нет ли ее у вас?» — «Девки нет, а есть приблудная молодица», 

— отвечает дружко и с этими словами вводит в хату кого-нибудь, одетого в 
самый странный наряд. Эта мнимая дочь спешит поздороваться с приехавшими 

родственниками и хочет обнять их, но те всячески уклоняются от нее и 
прогоняют. Тогда входят уже сами молодые. Они троекратно целуют родителей 

и становятся в ряд угощать всех приехавших [Ильинский, 1893, с. 33].

Эта традиция характерна и для донской свадьбы. На первый день после 

обеда в доме жениха новобрачных отводили на постель, или «на почин», а через 

некоторые время, к приходу родных невесты на свадебный пир, их поднимали. 

Родные невесты входили в дом, молились и говорили. 

Мы пришли к вам с обыском, мы вас потчевали, принимали, как добрых 

людей, а вы у нас девочку украли. Ведь и прилика есть: указывают на икону. — Ну, 
у вас дочь пропала, говорите: эта самая, спросите ее, чья она. — Чья ты, 

душечка, как тебя зовут? — Аннушка, — отвечает молодайка. — Ну, и нашу так 
зовут, а чья ты? — N. — Не наша, вкляпались видно [Донская свадьба, 2019, с. 

91].
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Нетрудно заметить, что и здесь нет ряжения, отсутствуют какие-либо 

активные действия по поиску пропажи, а центральным моментом сценки является 

вывод мнимой ряженой «приблудной молодицы».

Примерно также развертывался обряд поисков и в Тульской губернии. Здесь 

также не символические действия по поиску пропавшего «животного» или 

человека организовывали обряд, а столкновение двух сторон, в котором наиболее 

действенной, театрально-выразительной была сторона молодого. Родные невесты, 

которых специально посланный дружка пригласил «на каравай», прибывают в дом 

к родителям молодого. Их встречают крайне недоброжелательно, имитируя 

напряженную трудовую деятельность, сердито реагируя на их сообщение о 

пропавшей ярке. И только потом мирятся и вводят молодых. Как и в предыдущих 

случаях, поисков как таковых не происходит.

Весь этот длинный поезд с народом въезжает на двор к свату, все сходят с 
телег, входят в избу. Тут вокруг стола сидят бабы, старики и каждый не без 

дела: один  старик длинной палкой трет табак в горшке, другой со свалкой в руке 
починивает старый лапоть; одна баба прядет веретеном хлопья, другая шьет и 

т.д. Вошедшие говорят:
– Здравствуйте, добрые люди! Помогай Бог работке вашей!

– Спасибо, спасибо! — отвечают те, стараясь быть серьезными.
– Што вы к нам пришли?

– Да ишь што пришли, ярочка у нас пропала, так не болтается ли у вас 
какая чужая?

– Нет, жалкаи! У нас нету! Какая ж ваша ярочка-то? — спрашивает 
старуха.

– Да беленькая с хвостиком (с косой бывшая невеста, а теперь она в кичке).
– Нет, жалкаи, такой мы не видали, и нету у нас — отвечает старуха.

– Да, может, вы и не разглядели, как она учира увечира ускочила к вам и 
заночевала. Сем-ка мы, поглядим по двору-то.

– Што глядеть?! — кричит старик сердито и выходит из-за стола. — 
Сказано — нету, да и шабаш. Ишь ведь тут болтаются! — продолжает он, 

горячась. — Работали бы вы лучше дома и добрым людям не мешали бы! 
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– Ну, ну, старичок, не сирчай! Чаго ж ты сирчаешь? Ну и поглядели б 
мы, твоих ведь не поведем! А нету и нету, ну и ня нужно!

– То-то! Ведь я вам толком говорю, што нету, — говорит старик, 
смягчаясь.

В конце концов они мирятся. Дружко вводит молодых [Шейн, 1900, с. 

573-574].

Таким образом, русская и шире — восточнославянская свадьба уже в XIX — 

начале XX в. обладала богатым, разнообразным и хорошо развитым смеховым 

началом, воплощавшимся в ряженье, фарсовых действиях ряженых над 

участниками свадьбы и жителями с ела , в те атрально -игровых 

импровизированных сценках, обыгрывающих как свадьбу, родины, похороны, так 

и некоторые типичные бытовые ситуации.

На основе этих традиций и формируется, вероятно, в конце XIX — начале 

XX в. новый обряд, который оказался способным не только аккумулировать все 

перечисленные выше свадебные смеховые типы и формы, но и получить бурное 

распространение и дальнейшее развитие, приобрести сюжетную оформленность и 

стать центром обрядности второго дня во многих регионах России.

Однако этот процесс не во всех регионах завершился созданием цельного, 

развернутого, многоперсонажного театрального действа. Так, например, в 

Даниловском районе Ярославской области на второй день ряженые, изображая 

лесорубов, приходили в дом к молодому и разыгрывали небольшую смеховую 

сценку. 

На второй день. Лесорубы (ряженые) приходят, елку украли, лесник, 
понятой и свидетель приходят к жениху, зачем срубил дерево. С ружьем надо 

идти [Традиционные обряды..., 1985, с. 294]. 

На второй день невесту лечили, ряженые приходили. Лесник с ружьем, 

дерево срубил неправильно, жених дает деньги, за прописку платить 
[Традиционные обряды..., 1985, с. 294].

Такая же традиция была характерна и для Заволжья Нижегородской области 

[Корепова, 2019, с. 353].
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Формирование сюжета в обряде поиски «ярки» обусловило и появление 

двух главных персонажей — старухи — хозяйки «ярки» и пастуха, потерявшего 

«овечку». В связи с этим можно заметить, что они могли войти в обряд и под 

влиянием одной из самых популярных лирических песен о пастухе «Не будите 

молоду». В ней мы, в частности встречаем такие строки:

Одна девка весела,

Во кругу плясать пошла.
Пастуха к себе манит:

Сама пляшет, рукой машет:
"Пастух, пастух, пастушок,

Пастух, миленький дружок!
Ты скотинушку паси,

Ночевать ко мне ходи".
Пастух ночку ночевал -

Он овечку потерял;
На другую ночевал -

Он коровку потерял;
А на третью ночевал -

И всё стадо растерял.
Кабы знала молода -

Не манила б пастуха [Новикова, 1982, с. 26-27].

Как показала А. М. Новикова эта песня была чрезвычайно популярной в 

крестьянской среде, в том числе и благодаря лубочной картинке, и бытовала на 

всей территории Европейской части России [Новикова, 1982, с. 26-28].

Появление других главных персонажей — врача, милиционера, цыганки 
также, вероятно, происходило постепенно и могло быть обусловлено как общей 

традицией ряженья, прежде всего святочного (образы старика и старухи были 

одними из самых популярных), так и смеховым обыгрыванием ситуаций после 

нахождения «ярки». Так, например, милиционер был необходим, чтобы 

установить факт кражи, врач — для обследования «ярки» и фиксирования 

«повреждений», нанесенных ей. В этой фиксации также окружающими легко 
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прочитывалось смеховое символическое обыгрывание утраты невестой 

девственности после первой брачной ночи, что становилось дополнительным 

действием к другим, реализующим ту же семантику (показ простыни, битье 

горшка, украшение свахи красным цветком и проч.).

Рассмотрим более подробно своеобразие театрально-игрового и смехового 

начала в данном обряде на примере его вариантов на территории Ульяновской 

области и некоторых других регионов России. 

Состав участников не ограничивался ни количеством, ни типом 

родственных отношений, ни какими-либо другими социальными, гендерными или 

возрастными признаками. 

[Участвовали] соседи, друзья, родные, кто участвует на свадьбе. Я много 
раз участвовала на свадьбах. Мы родственники были, двоюродного брата дочка 

выходила замуж. Соберутся человек шесть семь, самые отъявленные озорники, 
нарядются в самые последние махры, возьмут кнут и пойдут к родным. Ох, 

ватага целая [ЦАП, 2001]. 

А ищут вот родственники. Ну, я дочку отдала, жених там чей-то... [ПЛА, 

2000]. 

С жениховой стороны искали. С невестиной искали [РАВ, 2000]. 

И мужчины ходют, гармонист с гармошкой ходит, человек семь и с 
гармошкой все ходили искать. <…> [Холостой парень] тоже может, если 

участвует на свадьбе, если от невесты этот парень, от жениха-то ведь этот 
парень не пойдёт. И девушка может [ЦАП, 2001]. 

[Ряженых] не больно, много-то не было, ну, человек пять, вот эдак вот 
[РТА, 2001].

Рассказывая об обряде, информанты отмечали, что большинство участников 

— это те, кто обладали смелостью, бойкостью, озорством, т.е. были способны 

расковано, театрально вести себя в процессе разыгрывания сценок, легко 

импровизировать в них.

Кто это смелый, тот и нарижатся. Тамошна родня нарядится — сюды 
идут, а отсюда — туды нас [МЗИ, 2002]. 

Главное, чтобы они «побойчей были, позорнея» [КАТ, МАС, 2001].
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Однако в некоторых селах существовали ограничения по полу и возрасту, по 

степени родственных связей. Поэтому к участию в обряде могли не допускаться 

девушки и неженатые парни; женщины и мужчины, не состоящие в близких 

родственных связях и, как правило, пожилые женщины и мужчины. 

[Ходили] молодые бабы, там уж девок нет, молодые бабы [ГВИ, 2000].

Ну, тут самые близкие идут «ярку» искать [БЕФ, БНФ, 1981]. 

Ну, пожилые-то, конечно, не так уж больно участвуют, ну ходят 
посмотреть на нас, посмеяться, полюбопытствовать [ЦАП, 2001]. 

На прямой вопрос собирателя о том, были ли такие люди, которым строго 

запрещалось участие в обряде, жительница с. Валгуссы Инзенского района А. П. 

Цыпина ответила: «Ну, не знаю. Бывает, некоторым не нравится. Мол, пойдут по 
селу расконетелют, да неприятность, прямо в постели их захватывают. А у нас 

всё время ярку ищут» [ЦАП, 2001].

Различались участники обряда по степени активности в нем. При этом 

активность могла выражаться как в создании оригинального, поистине 

«авторского» костюма, так и в разыгрывании импровизированных сценок в 

процессе свершения обряда. Как правило, наиболее активными и театрально 

выразительными были те, кто выбирал главные роли — пастуха, старухи, врача, 

милиционера, а также цыганки.
Разной была активность в обряде и двух породнившихся семейств. В одних 

селах, например, наибольшая активность в обряде принадлежала стороне невесты. 

[Ходили] только от невесты. А от жениха нет. Зачем, наоборот, они 

скрывают, где молодые ночуют. Добиваешься того, чтобы разыскать, где наша 
«ярка» [ЦАП, 2001]. 

Ходили женщины, мужчины с невестиной стороны [ПАВ, 2000]. 

В других — сторона жениха не только участвовала в обряде наравне со 

стороной невесты, но и начинала его. 

И от жениха шли наряжались, а потом с невестиными возвращались к 

жениху [МАП, СМК, 1981]. 

Идут от жениха сначала, пришли вот к нам в дом ихи нарядные. Пришли — 

возбуждаются, возмущаются: «К нам пристала “ярка”! <...> Мы: «Да не 
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может быть!» — «Да пристала! Не знаем чья, и на хлебушко маним, и на все! Не 
идет». Потом, значит, уже идут от невесты [ПЛА, 2000].

О проведении обряда могли договариваться еще с вечера, во время гуляния 

на свадебном пиру. 

Вечером накануне мы уговариваемся, кто кем будет [КТЕ, 2000].

Участники обряда как со стороны невесты, так и со стороны жениха 

собирались рано утром в соответствующих домах. 

Утром, как похмеляться захочут, уберутся, пить захочут, похмелятся и 

пойдут «ярку» искать [ТАП, 2001]. 

Утром у невесты рядились и шли искать «ярку» [КАН, 1981]. 

Утром в доме жениха собирались ряженые [КАС, 1981]. 

Рано утром в доме невесты рядились и затем шли искать «ярку» [ГКВ, 

1981]. 

Вот придем на похмелье [=в дом невесты], к жениху же не пойдем 

похмелиться, пойдем к невесте да пили вскладчину, водки. На первый день несешь 
деньги, а на второй закуску, водку. Вот там похмелимся немножко, вот в голову 

взойдет, нарядимся и пойдем [ЦАП, 2001].

Всех их обязательно угощали хозяева дома, в котором они собирались. 

Это хозяева нас угощали, у которых дочка, например, замуж вышла. Вот 
мы у них, у которых «ярка» пропала, вот мы к этим родным придем, похмелимся 

и потом придем, когда ярочку найдем, нас и там угостят [ЦАП, 2001]. 

Угощение, как отмечают информанты, было обычное — «как на свадьбе», 

но обязательно с алкоголем. 

Чем угощали — водка, как и на свадьбе, закуска, на стол наставливают 

[ЦАП, 2001].

Затем начинался процесс распределения «ролей» и создания образа, 

соответствующего выбранной роли, т.е. действия, которое носители традиции 

называли «наряжаться». 

Ну, кто как нарядится, ну, советовались, конечно, кто кем. Вы, например, 
так наряжайтесь, а вот я буду так наряжаться. Потом ты вот этим 

наряжайся [ЦАП, 2001].
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В некоторых селах отдельные жители, участвуя в свадьбе, постоянно 

выбирали одну и ту же «роль», наряжаясь всегда в один и тот же костюм, который 

хранили от свадьбы до свадьбы. Все в селе об этом знали и обращались к ним, 

когда возникала необходимость именно в этом костюме. 

У кого скажут — у них свадьба была недавно, сходют туда за одеждой. Ну, 
пойдут. Вот они женили, вон  у меня дочь-то, она нашила костюмов с 

погрямушками. Мы до сих пор их все берегли. У кого свадьба, мы их даем. Эти 
костюмы так и переходят из рук в руки. Как наряднее, как чуднее [ЦАП, 2001].

Круг персонажей ряженья был весьма разнообразен не только в регионе, но 

и в отдельных селах. 

Бабы нарядятся стариком, цыганкой, врачом [КГМ, 1982]. 

Бабушкой наряжались, пастухом [КГМ, 1981]. 

Наряжались пастухом, старухой [БЕФ, БНФ, 1981]. 

Наряжаются в пастуха, доктора, прокурора, цыганку [ГКВ, 1981].

Пастухом нарижались, с кнутом ходили, цыганкой нарижались, 
мильцанером нарижались, медсястрой нарижались [МЗИ, 2002]. 

Стариком, врачом, цыганкой, милиционером [ФКА, 1981]. 

Родственники невесты наряжались; пастух, старуха, врач, цыганка, 

милиционер и т.д. [АМП, 1996]. 

Наряжаются в пастуха, доктора, прокурора, цыганку [ГКВ, 1981].

Постоянные персонажи: пастух, цыганы, милиционер, врач [КВА, 1991]. 

Наряжаются старухами, врачом, цыганкой [МКМ, 1980]. 

Пастух был, милиционер был [РАВ, 2000]. 

Наряжались пастухом, цыганкой, старухой [МКН, 1981]. 

Кто в доктора, кто пастухом < … > , кто барыней, кто цыганочкой [ПЛА, 

2000а]. 

Наряжались пастухами, дураками [КМЯ, 1979]. 

Среди ряженых пастух, цыганка, дьякон [КАС, 1981]. 

Мордовками, милиционером, пастухом, врачом, цыганками нарядятся 
[ЛНН, ЛАВ, 1981]. 

Солдатом, пастухом, врачом наряжались [БЕК, 1981].
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В некоторых населенных пунктах всех участников обряда именовали 

горными. 

Ну, вот все приходили утром. Вот эт саму молодку искать называют, вот 
эт называли горныя у нас [РТА, 2001].

Тем не менее все это многообразие персонажей явственно делилось на две 

группы, первая — это персонажи, воплощавшие образ одной из социально-

профессиональных, половозрастных или этнических групп, что отражалось в 

соответствующем имени, костюме и наборе действий, а вторая — участники 

обряда, которые не имели названия, набора действий, т.е. не создавали образа, 

составляя своеобразную массовку.

Первая группа включала в себя персонажей обряда постоянных, 

обязательных и факультативных, которые были только в одном селе или являлись 

результатом индивидуального творчества отдельного человека. К обязательным 

относились те, без кого обряд поиски «ярки» был неисполним в принципе. Это — 

старуха, пастух, милиционер, врач. Не всегда была непосредственно связана с 
поисками якобы пропавшей «ярки» цыганка, но эта роль также была постоянной и 

одной из любимейших в данном обряде. 

Основные персонажи: пастух, пастушка, доктор, цыганка, мильцанер 

[КТЕ, 2000]. 

Гости обязательно наряжаются в пастуха. Пастух в вывороченной шубе с 

длинным кнутовищем. < … > Обязательны маски старой бабушки (она с клюкой 
и горбом), пастуха, милиционера, адвоката, прокурора, врача [ШНГ, 1981]. 

Обычные маски пастуха в вывороченном тулупе, подпаска, который 
проглядел ярку, цыганки, которая гадала, как сложится дальнейшая судьба ярки 

[МАП, СМК, 1981].

Эти обязательные персонажи при создании смехового образа использовали 

детали костюмов, предметы, речевые высказывания, характерные для 

изображаемого социально-процессионального или гендерного типа. Так главной 

наиболее характерной и распространенной у пастуха был кнут. «Пастухом 
наряжались — с кнутом ходили» [МЗИ, 2002]. Второй постоянный его атрибут — 

плащ или, как сказала одна из информантов, «пинжак пастуший» [ШПФ, 2000]. 
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Вместо плаща могла быть использована и другая верхняя мужская одежда, в том 

числе и воинская. 

Однажды я наряжалась в немецкую одёжу, один у нас из плена принес, 
большие сапоги, китель, на лицо капроновый чулок, чтоб не узнали. Вот возьмешь 

кнут, китель военный надевали [ЦАП, 2001]. 

Наряд пастуха мог включать и такую знаковую деталь, как плетёный 

кошель, куда настоящие пастухи складывали так называемую запастушину, т.е. 
еду, которую ему выделяли жители села, нанявшие пастуха. Смеховое начало в 

создаваемый образ часто вносили лапти — в 1960-е годы эта обувь уже не 

использовалась сельскими жителями Ульяновской области. 

Ну как он  наряжалси? Наденет на себя всё барахло, кашиль, кнут и сумку 
повесит, лапти обуется [КАТ, МАС, 2001].

Обязательной, создающей образ цыганки была шаль — «шаль 
нарядна» [ТАП, 2001]. Другой постоянный ее атрибут — «грудной ребенок» — 

чаще всего кукла, завернутая в одеяло. «Цыганка с маленьким... [Как с 
маленьким?] Кукла, чай» [КМН, 2000]. «Цыганка с ребенком» [ПЛА, 2000]. 

Третьим предметом, создававшим образ цыганки, были карты, которые она потом 

активно использовала в «мизансценах». «Цыганка [была] с картами» [МКН, 

1981]. Важной смеховой деталью данного образа была речь на другом языке или 

имитирующая говорение на другом языке, например, татарском. 

Ну, цыганкой — она ворожит, начинает ворожить, шутит, смеётся. К 
каждому подходит, шутит, по-татарски говорит [ННЯ, 2002].

Что касается других персонажей, то в их костюмах и атрибутике 

использовались элементы профессионального костюма: врач, медсестра — белый 

халат, стетоскоп, медицинская сумка с красным крестом и проч., милиционер — 

милицейский китель или фуражка, а если не было, то надевали солдатский китель, 

зимой и осенью — шинель. Но и в этом случае в костюм старались внести 

смеховое начало. 

Шинель, шапка — настоящий мильцанер, тока пистолета нет. Какой-
нибудь у ребятишков деревяненькой возьмёт [МЗИ, 2003].
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Несколько особняком в этой группе стоят два персонажа — старик и 

старуха. Первый был персонажем самостоятельным, импровизировавшим свои 

действия в процессе развертывания обряда. Обязательным элементом его образа 

были борода и соответствующая возрасту («старости») одежда. 

И стариком наряжалась, бороду привязывали, штаны надевали и какой-то 
сюртук наденут и шапку какую-нибудь среди лета, жарко, а все равно надевали 

[ЦАП, 2001].

Старуха же почти всегда был партнером пастуха, играла роль хозяйки 

«ярки», которую пастух пропас, потерял. 

У старухи пропала «ярка». Она требует от пастуха «ярку» [ГЛМ, 1979]. 

Одним из часто встречающихся отличительных признаков старика и 

старухи были палочка и горб, который делали, подкладывая под верхнюю одежду 

какую-нибудь тряпку. 

Старику набивают горб [ГПП, 1981]. 

Ряженые чаще всего наряжались в цыганку, в старика с горбом, в пастуха 
[ЗЕС, 1979]. 

В толпе ряженых цыганка, старуха с горбом, пастух [ГЛМ, 1979]. 

Старушке горб сделают, ходит с палочкой [БЕК, 1981].

Среди факультативных персонажей, зафиксированных на данной 

территории, — барыня [ПЛА, 2000], дурак [БЕК, 1981], аршин-малала — «Шел 

аршин-малала, мерял ситец, перед ним дворник шел дорогу разметать. У аршина-
малала одна штанина черная, другая розовая» [МАВ, 1981], медведь — «Я вот и 

медведем наряжалась и по-всякому наряжалась, сама-то шутница была. По-
всякому на свадьбе-ти шутили, шутили, батюшки мои. Медведем наряжалась. 

Шкуру надявали < … > овечьи — всё равно медведь» [МЕН, 2002], заяц [ЖМП, 

2001]. Создавали и таких персонажей, как конь — «конями наряжаются, бабы на 

ухватах, одна ухват на плечо, верхом ездют» [ФЕИ, 2001], козёл — «Мы козла 
водили, нарядились и водили» [ЗНИ, 2001]. Несколько особняком в этой группе 

персонажей стоит фигура попа. Дело в том, что поп был обязательным участником 

игры в «покойника» (см. анализ этой сценки выше), но мог быть и 

самостоятельным участником обряда. Так было в с. Чумакино, где главный 
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комический эффект был связан с произнесением текста, пародирующего 

церковное песнопение. 

И попом наряжалась. Да.
У попа была коза серая

И повадилась к пономарю
На проса ходить,

А подмарь-та её подкараулил
И повесил над поповами воротами,

А поп-от выходит Богу молиться:
– Слава тебе козлятина на распятии,

Куда тебя черти допятили,
Без попа и без дьякына,

Без духовныва звания?
Давай на попа-та осердимся,

Не пойдём ни к обедни, ни к заутрени.
А он привезёт нам бочку зелена вина

И повесит ковши-ти медныя,
А мы подойдём да выпьем по одной

И запоём: «Полоса наша, полосынька,
Не пахына, не боровына,

Заросла наша полосынька
Ельничком да березничком,

Мелким осинничком».
Это на свадьбе пели. Когда вот женили у меня сына и вот пели. < … > Поп 

накроится чем-нибудь, шалью, лапти привяжет наместо кадила, машит. 
Покойника не клали. Так только стояли и пели. Перед столом стояли, перед 

молодыми: «Оглушительно, оглушительно, оглуши-ити-ильно». А потом ещё 
споёшь это, и опять: «Усмяшительно, усмяшительна, усмяши-ити-ильно». < …

>  Приговаривали:
Чорт на подлавку залез

С медными ключами.
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Себе яйца пришшимил,
Но не кирпичами.

Скажешь и вот припев опять: «Усмяшительно, усмяшительно, усмяши-
ити-ильно». Это вот моя сястра, а таперь как сваха, она вот была попом, и она 

вот всё эта пела. «Как на Инзенском вокзале манду к поезду прижали, хрен 
торопится, бежит , манда без памяти лежит». И опять скажет: 

«Усмяшительно, усмяшительно, усмяши-ити-ильно». Вот эта смехом, вот эти 
прибаутки. А раньше [таких припевок] не была [САМ, БАИ, 2000].

Перечислить все факультативные персонажи невозможно, ибо многие из 

них носили исключительно индивидуальный характер, были связаны в своем 

происхождении с  конкретными жизненными и культурными обстоятельствами. 

Так, например, в с. Ждамирово рядились в «Пашонку». Как выяснилось, это была 

местная жительница, отличавшаяся странностью в поведении. 

Одна нарядилась Пашонкай. У нас была здесь стара дева и ходила она 

всегда овчину наденет вот сюды, волосы распустит, вот как Баба-Ляга. А 
Пашонка она что? Она была бохата девушка, притом красива, и её обманул, 

скажем, кавалер, или парень, и с той поры она сама себя обросила, наряжаться 
стала, овчину на себя навешивала. Пашай её звали. Она в бане никогда совсем не 

мылась. Как парень её бросил, она с этих пор всё. И вот у нас была врач с 
Ульяновска: «Ой, настоящая Баба-Ляга! Ой, не могу, настоящая Баба-Ляга!» Мы 

смеёмси и по-всячески. А мы раз её намыли, намыли, горячей воды нам котла-то 
не хватило. Три дня спала, ни просыпалась. «Ой, живая, что ли, у нас Пашонка? 

Живая, что ли?» Подойдём, она только: «Хррр, хррр» [БНВ, БАВ, 2000].

Характеризуя персонажей второй группы, информанты отмечали прежде 

всего, что они умели «чудить», т.е. создавать образ по законам народной смеховой 

культуры. 

Женщины играли, знашь, каки чудачки! [КАК, 2001]. 

Чудны женщины, кто хорошо чудит [ТАП, 2001]. 

Наряженные в шубы назывались чудными [УНВ, 1981].

Именно эту группу называли в некоторых селах свяʹтки, т.е. наряженных 

как на святки. 
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[Наряжались] как в святки. Нарядются, шубу выворотит, кто чего зимой, 
а летом так эти балахоны наденут [ГВИ, 2000]. 

Нарядятся, как на святки [РВИ, 2000]. 

Свяʹтки на второй день. Свяʹтки наряжались на второй день. 

[Наряжались] кто как вздумать, кто как сумет. Я вот наряжалась, когда Нюрку 
отдавали, свёкра штаны тёплые стёганы, они худые. У двора, а сзади мужики 

возьмут и зажгут, идёшь, а сзади-то вата и горит. Всё шутили [САМ, БАИ, 

2000].

Как и на святки, особую радость ряженым доставляло неузнавание их 

знакомыми и близкими, что надолго запоминалось.

Мы разок вот с этой Дуняй, Зина Шпилькина, нарядились, вот у Нюрки 
Шпилькиной, когда Таня выходила. И утром пришли, давайте нарядимся. И идём 

сбирать, пошли три дуры. Нас покойнай муж  не узнал: «Тоничка, закройся, вон 
“найманы” [=те, кто нанимались на работу] идут». А я была вся в саже. 

Подходим: «Здрасьте». — «Здрасьте». — «Нам вот поесть бы чего». Нам, 
правда, кто яичка два даст. А он: «Дивися! Эта вон ведь кто! Тонька Кузнецова, 

да Дуня Кончева, да Зина Шпилькина». Пришли, а они уж за столом сидят. Они 
стали садится все за стол, а я вся в саже. Моей двоюродной сестры муж  сидит, 

в белой рубашке, а я подошла — цоп яво! Весь в саже. А тут родник напротив. Он 
вылез из-за стола и меня поволок в этот родник. Шутили жа [САМ, БАИ, 2000].

Другое название этой группы персонажей — русалки. 

Мы тут собирамся, приходят «русалки» оттоля, с невестиной стороны, 
приходят «русалки», нас забирают [САЕ, 2002]. 

В первый день же наряжаются от жениха. Наряжаются же эдак, 

«русалками». Идут к невесте, чтобы невестиных гостей к жениху вроде вести 
[ГАМ, 2002].

Данное именование ряженых также связано с традицией ряженья в обряде 

проводы весны («вёсну провожать»), который, в свою очередь, вероятно восходит 

к обряду вождение русалки [Чередникова, 1, 2012, с. 265-273]. 
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Персонажи этой группы также имели ряд характерных особенностей в 

костюме. В целом — это была, как правило, одежда старая, поношенная, т.е. то, 

что называют «шоʹболы», «лохмотья», «махры». 
В махры наряжашься, идёшь [ГАМ, 2002]. 

Наряжаются известно во что, в самые–самые лохмотья <…> Кто какие-
нибудь махры наденет [ЦАП, 2001]. 

[Как наряжались?]. Искать-то? Все рвано [РАВ, 2000]. 
В шоболы, у кого шуба выворочена, у кого шапка — уши оторваны [ВЗС, 

2005].

Смеховое начало могло строиться и через нарочитое смешение типов 

одежды разных сезонов или использование одежды не по сезону. 

У меня на одной ноге тапчик, на другой — валинай сапог — идут на свадьбу 

все собраны! А вить это для смеха наряжашься [ГАМ, 2002]. 

[Наряжаются] чем пыжалают, наденут валенки, вон пускай, ну, в мае, 

конечно жарко, а они чёрный вальнок наденут, белый вальнок наденут, вроде вот 
для смеху [МЗИ, 2002].

Чрезвычайно популярны были такие способы ряженья, как надевание 

вывернутого мехом наружу тулупа, закрытие лица маской, сажей и проч. 

Нарядются, шубу выворотит, кто чего зимой, а летом так эти балахоны 
наденут [ГВИ, 2000]. 

Идут «ярку» ищут. Шубу выворотят, сажей намажутся, кнутом засекут 
всякого [СМН, ЖЗТ, 1981]. 

Гости приходили ряженые. Шубу да шапку вывернут наизнанку, лицо в 
саже измажут, простынями и шалями укутывались, кнут брали [ЕЕЯ, 1981].

Использовали при создании костюма репей, кудель, лапти. 

Навешат мочал, кудели, лапти, накрасится — на кого похожа! [ЗМД, 2005]. 

Могли на юбку, на брюки нашивать крышки от консервных банок, пробки от 

бутылок. 

А сейчас в современное время нашивают уж костюм, юбки нашивают. 
Например, от пивных бутылок пробки [ЦАП, 2001]. 
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Да, и цыганкой наряжаются. На сарафане-то налеплют, ой! Из-под того, 
из-под бутылок-то, погрямушки [ЗНИ, 2001].

Но именно в этой группе персонажей существовала традиция создавать 

образ, с подчеркнутыми гендерными признаками — мужскими и женскими. 

Осуществлялось это двумя способами — через смеховое обозначение гениталий и 

при помощи одежды или элементов одежды другого пола. Первый способ был 

более характерен для создания мужского образа, второй — женского. При этом 

смеховое воплощение мужского начала могли создавать как женщины, так и 

мужчины, а женское — только мужчины. 

(А морковку привязывали?) Привязывали, привязывали. Все привязывали. 
(Кто привязывал?) Женщина [ЗМП, 2000]. 

У нас нарядются, привяжут морковку-то, нарядится мужчиною. Ну, 

женщины больше, у нас мужчины не наряжаются. Ну, и выказывают [ЯАИ, 

2004]. 

Вот Алеша раз, ух, и картошку, и морковину! [ЛЛФ, 2000]. 

Баба нарядится в мужскую одёжу, по-дурацки всё, саму погану наденут, 
рвану всю, рвану, мужики в бабью. У нас один, Коля, ты знашь, ножки у няво 

тоненьки, сухия, трусики вот по этих пор наденет, кривоногай, над нём 
умирают, как вот он тока чудит. И вот наденет какое-нибудь платьишко 

коротенько, вот над ляжками над яво больно смеялись, больно уж  они у няво 
сухия. И он  орёт: «Куличи полетели! Куличи полетели!» Прыгат до потолка: 

«Куличи полетели! Куличи полетели!» А он прыгат, голы ляжки сухия. Эта на 
второй утром [ГЕП, ГНГ, 2001]. 

Мужика бабой сделают. (Это как? Грудь ему делали?) Ничаво ему не 
делали, там был в платье, в юбке, да, какой-нибудь кафтан наденет [ЗМП, 2000]. 

Мужик, коль любит озоровать, тоже нарядится бабенкой с тоненькими 

лязинами, с кнутом, с ружьем [РВИ, 2000]. 

Мужчина нарядится в женщинску одёжу, а женщина наденет вроде 

мужскую одёжу. Ну, шутют [ННЯ, 2002]. 
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Молодых вели на свадьбу, на второй день. Одна женщина нарядилась 
мужчином, кнутом охлыстыват всех [РТА, 2001]. 

Мужика бабой сделают. <…> Там был в платье, в юбке, да, какой-нибудь 

кафтан наденет [ЗМП, 2000]. 

У нас один  мужчина наряжатся, моей племянницы муж. Он  чудной такой. 

Щас он  без ноги. Он  чулок наденет на лицо, капроноваи чулки, штаны капронавы 
наденет, трусики — прикроит всё, и вот наряжатся. Шутили. <…> Он чудной 

мужчина-то был [ГЕН, 2001].

Иногда такой способ ряженья становился единственной особенностью 

второстепенных персонажей обряда, что проявлялось в принципах описания 

участников обряда — главные действующие лица определяются по функциям, а 

второстепенные — по способу ряженья. 

У невесты ряженые собираются. Пастух, он потерял овечку, доктор, для 

проверки, цела ли ярочка, цыганка, ворожейка, чтобы молодых быстрее найти, 
участковый, чтобы акт писать за использование ярки. Ну а потом мужчины 

одеваются женщинами, а женщины мужчинами [ПВФ, 1991].

Особняком стоят случаи изготовления и использования в обряде соломенной 

куклы. 

Чучело делали соломенное, как живого человека сделают — и руки 

прилепят, и кофтенку, и юбчонку оденут, и платок [АПА, 1980]. 

Я и на свадьбу делала раньше. Брала я рубашку, брюки, набивала соломой 

яво, в общем всё скручивала, связывала, шапку, тоже голову такую — брови, нос и 
всё такое. И на свадьбу всё такое же, такой же мужчина [ЛАА, 2003]. 

С ним потом за столом разыгрывали минисценки. 

Села за стол с нём. Подносят — я яму стопку: «Это мой!». Смеются все. 

Ну интересно. Я вот, когда сама делашь — это не интересна, а со стороны 
посмотреть — это вот интересно. Я когда замуж выходила, а у меня тётка 

такая же шутница, и вот когда я погляжу на неё — ой! я вот досмеялась, аж у 
меня вот эти места заболели. И вот это то ж  также, поднясут стопку — «и 

яму налейте!» Даю, вроде кормлю. Шутки всё [ЛАА, 2003]. 
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СНА: И не на свадьбу ли вы ещё это делали? Мужика таскали? Из соломы. 
СЕМ: В брюки наложим сена, привяжем ботинки. Зимой делали. СНА: Почему 

зимой? И летом таскали. Один раз когда-то, помню, вы притащили, жарко было, 
да этого мужика ещё таскали. На второй день обычно ряженые на свадьбу и 

вот они этого мужика делали. Шапку на няво наденут, соломы, в фуфайку яво, 
значит. Вот так таскают яво с собой, там и гармошка, и они наряженные. 

СЕМ: Под руки яво таскаем, одна с одной стороны, другая с другой и за руку 
ведём яво. Кто Ваняй назовёт, кто как. Много народу за нами идёт. А если у кого 

там есть лошадь, запрягут нам лошадь, посодят нас с Ваняй на эту лошадь. И к 
жениху водили и к невесте. Приволокут домой и на поленницу бросют. Фуфайка 

нужна будет, брюки нужны будут. Если надо, чувствуешь, что ещё у кого-то 
свадьба будет, то не разбирали яво. А если свадьбы кончились, то разбирали. Без 

нас ни обходилась никакая свадьба. СНА: Хвалили как жениха. Сватать пойдём 
за няво. И свисток был у неё, помню. И как запоют

Ехал Ванька с поля, 
За угол задел

Но!

(свистит) 
За угол задел, 

Зазнобу запел.
Но!

(свистит) 
Зазноба, зазноба, 

Зазноба моя.
Но!

(свистит) 
Зазнобила сердце, 

Сердце казака.
Но!

(свистит)
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Вот и поёшь так. Вынет свисток, как свиснет и продолжает петь [СЕМ, 

СНА, 2001].

В с. Кадышево эту куклу потом сжигали. 

Раньше видь рожь жали, рожь жали — сноп, снопы. Вот с этого снопа 

делают яму, палку протыкают, одевают её в эту, в фуфайку, шапку делают на 
няво и в руки сделают как бы варежку, подог — вот те и кукла. Перед каждой 

свадьбой наряжаются. Вот я помню, и на свадьбе жгли, и на Новый старый год 
провожают — тоже жгли. На свадьбе, когда ярку ищут, тогда, значит, её эту 

куклу наряжают и её в это время и жгут [СНФ, 2003].

Другой вариант куклы на свадьбе — кукла-ребенок. Она могла быть 

атрибутом цыганки, могла быть принадлежностью любого другого участника 

обряда. 

Здесь же в толпе ряженых — милиционер и цыганка с куклой, 
изображающей маленького ребенка [ГЛМ, 1979]. 

[Куклу] сделают сами: с руками, с ногами, с головой — всё как настоящий 
челавек. < … > хлопков набьют в мешок и зашьют, и в этой как-то сделают 

опять пинжачок, набьют чаво-та, сделают пличо, руки пришьют, и эта как 
глаза когда, наденут бела на него. А тут пишут карандашом каким нибудь глаза, 

рот — всё. Он интереснай делатся, как настоящий рабёнок. < … > Ну, вроде 
вот убогий. Помогите яму» [ФЕИ, 2001]. 

Эту куклу могли потом подавать невесте уже по завершению обряда. 

Подавали невести, молодой уж, а не невесте. Подавали когда уж  за столом 

сидели [ТЕС, 2002]. 

Молодая же отказывалась от нее, говоря: «Нате вам вашего рабёнка, у нас 

свой будет» [ТЕС, 2002].

После наряжения в тех селах, где обряд начинала сторона жениха, первые 

сцены разыгрывались у дома невесты. 

Утром от жениха к дому невесты идут ряженые — сообщить, что к ним 

ярочка пристала. Гости обязательно наряжаются в пастуха. Пастух в 
вывороченной шубе с длинным кнутовищем. Гости остальные обряжаются в 

лохмотья, но поверх них надевают, накрываются утиральниками, что принесла 
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невеста в дом жениха. У невесты дома тоже собираются ряженые. < … > 
Ряженые жениха приходят в дом невесты. Ворота дома настежь открыты, по 

двору бегает старушка, плачет — ярочка пропала. Она-то и позвала сюда 
власти, чтобы разобрались.

Ряженые жениха подходят и сообщают:
– Мы шли мимо, плач услыхали. К нам в стадо ярка чужая прибилась».

– Пойдем-те посмотрим.
– А, нет! За сообщение выкуп, награду давайте [ШНГ, 1981].

Затем все отправлялись в дом жениха. Проход участников обряда по селу 

превращался в своеобразное импровизированное представление, разыгрываемое 

на улицах, а иногда в домах жителей, в учреждениях. 

Ох, озоровали, плясали, песни пели, по селу идут, пляшут! Озоруют, 

озорство такое. Ну как больше озорства. Это ужас. < … > Говорили, что 
веселая свадьба, озорная. Смотрели все, выходили на дорогу, к нам машины едут 

— останавливаются, ряженых глядят. Как нарядились, как озоруют [ЦАП, 

2001]. 

«Ярку» ищут только что ходят наряжены. < … > Наряжаются в махры, 
чудят, и ходят по сялу. Всходят на двор: «У нас ярка пропала!» Утрам 

наряжаются, кто этим заниматся, махры, кнут на плечо, на спину и пошли 
вдоль слободы, по сялу во всё сяло кругом «ярку» искать [ВФЯ, ЛНЯ, АВЯ, 2001]. 

Я помню свадьба была, вот эта бабушка Кузьмичиха, озорница была. Вот 
Алексей Ивашев и Ванька Максимкин  вот на доске на широкой несли её, через 

дорогу переходили. А там после дожжа такая бакалзина получилась, вода нашла, 
они в неё, в бакалзину вошли и давай вот эту доску вот так, она падат с неё, 

кричит: «Не надо меня бросать! Не нада меня бросать!» А они её сбросили в 
воду. От жениха понесли её к свату, к невесте понесли её. Шутки такие. Просто 

нарядили — покрыли белым её. А несли её на головах, на голову положили, 
поставили. И начали вот так крутить. Она вцепилась и кричит: «Караул! Не 

бросайте!» Вся беседа её видела. Эта беседа вышла, а оттоль встречают, идут 
к ним, беседа к жениху [ГЕП, ГНГ, 2001]. 
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Ставила прялку на салазки и на неё села вот верхом, а её повезли. Эта на 
второй день. Её привязут к сватьям туды. Шутили. Нюрку Парфилову отдавали, 

Иван Петровича, покойный, яво ведь волком звали. Она напилась: «Тише, 
волки!» [САМ, БАИ, 2000]. 

Они и в сажи наваганы и в пыли. Некоторые золье в мешочек насыпают да 
руками хлопают. Зола разлеталась в глаза. Зорование вот так» [ЦАП, 2001]. 

Однажды мы пришли в сельсовет а там сотрудники надавали денег, мы 
вышли с этими деньгами, наряженная у нас кукла была, бабушка наша работала 

тогда председателем, несли в болото со своей куклой. Как будто подпаска несли. 
Села одна озорница с этой куклой в болото. Мы ее подняли и пошли прямо такие 

грязные [ЦАП, 2001]. 

Ряженые ходят по домам [КМЯ, 1979]. 

Они по дворам побираются, значит, самогонку, водку ли, вино, кто скока 
даст, кто чаво даст. Проста побираются, шутют. «Подайте, Христа ради, вот 

на бедность. Вот ехали, невеста, она бедна, мы ей подарим». Идут по всяму сялу 
[ГЕП, ГНГ, 2001].

Ряженые заходили в кельи. Там тоже припевали: 
Не будите молоду, 

Ранехонько поутру. 
Вы тогда будите, 

Когда солнышко взойдет, 
Роса на землю падет, 

Пастух выйдет на лужок, 
Заиграет во рожок [ЯАМ, СФП, 1986]. 

Главным действием в обряде был поиск пропавшей «ярки», что и 

определяло поведение основных персонажей. 

Идут от дочки: «Дочь пропала! «Ярка» пропала, «баран» утащил! [ПЛА, 

2000]. 

Наряжаются и ходят. Говорят: «У нас “ярка” пропала, ваш “баран” 
увел». А от жениха «барана» ищут. А ходят как-то яйца молодым собирают на 

яишницу. А кто яиц не дает, курей забирают и деньги просят» [ЛТВ, 1993]. 
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«Убегла “ярка” из дома, “баран”-то ее украл. “Ярка”-то такая, “баран”-
то такой». Шутют: «Была с биркой, а стала с дыркой» [УАФ, ЯЛН, 1981]. 

Ряженые — барыни, кавалеры искали «ярку» [ЯАМ, СФП, 1986]. 

Идут, идут: «Нету, нету. Вот этого дяденьку я видала и вот эту тётеньку 

видала. У них ярчонка беленькая-беленькая аль черненькая. У них, у них 
спрашивайте». «Оне, оне. Мы вчера собирались, оне были» [ШПФ, 2000].

Цыганка гадала о пропавшей «ярке».

Ну, я вот цыганка, дайте погадаю, где ваша невеста [ШПФ, 2000]. 

Цыганка с картами гадает, где «ярка» [СДФ, 1981]. 

Могла гадать и том, как «сложится дальнейшая судьба “ярки”» [МАП, 

СМК, 1981]. Но если это была женщина, то гадание часто сводилось к 

исполнению смехоэротического текста. 

Цыганка гадает всем. Говорит такие слова:
Жила ты бедно,

Жила ты богато,
Была ты гола,

Стала мохната,
Ходила ты, мила, 

По крутой горе, 
Искала ты, мила, 

По своей ... 
Нашла? Нашла! 

Было тебе, красавица, 
Два удара: 

Один по голове, 
Один по …

Ведь ваши счастье впереди, 
А согнетесь сзади [МКМ, 1980].

Другие персонажи своими действиями также соответствовали создаваемому 

образу. 
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«Пастух идет с кнутом. <…> Доктор: «Кому укол, кто больной?» [МДМ, 

1986]. 

Вот врачом наряжались, хотели, мол, если больно у нас баран ярочку угнал, 
мы его скастрируем [ЦАП, 2001]. 

Пожалуй, скажет, я врач, я лечить буду. Аха. И вот разложит любого, 
скажет, давай я по этому, по этому, и, пожалуй, всё. Ну, тут чаво, на всякие 

шутки идёт [САМ, БАИ, 2000].

Ряженые могли попадать и в неожиданные ситуации, которые 

провоцировались их нарядом. Так в с. Проломиха ряженую цыганку чуть было не 

увезли на машине случайные проезжие. 

У нас один  раз свадьба была. Вот от нас она гуляла в общем. Мы её звали 
всё время. Не родственница, шутница больно. Вот нарядилась и не смеётся, ко 

всем подходит — цыганкой нарядилась. «Дай, дай, дай, я тебе позолочу ручку. 
Дай, я тебе позолочу». — «Да иди ты! Цыганка!» — «Что я цыганка, я не эдакой 

же человек?» Ну и морозит, и морозит. А два шофера ехали. Господи, ладно 
народ увидели, её сцопали и хотели в кузов кинуть. «Батюшки! Батюшки! 

Поглядите, подымают в кузов, айда убягать». Ну, стали шоферов стыдить: 
«Что, шуток, что ли, не понимати». Защитили её. Такая шутница. Язык 

изменит. Пожалуй, кой не шутник, привяжется к ней как шутник. Она тебя 
заставит говорить [ЕЕП, 2002]. 

Но иногда наиболее театрально одаренные участники разыгрывали 

собственные, надолго запомнившиеся односельчанам, действия. 

Бабушка на скалке скакала [КГМ, ККМ, 1981]. 

Одна вот сделала куклу вот этаку, брюки надела, фуражку — всё из 

махров, маме говорит: «Тонька, я Пантелея сделала! У меня три сына, 
четвёртый этот Пантелей». Песню пела:

У меня 4 сына, Все 4 дурака...
Необразованна, а столько частушек складывала. Матные частушки пели 

[КАК, 2001]. 

Старуха — с корзиной: «Дрожжи продаю» [МКН, 1981]. 
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У нас вот Даша Кипелкина да Зина Карасёва, помню, это, в кадушку 
посадили с водой, да уж пляскали, да уж грибы продавали: «Грибов не надо ли! 

Грибов не надо ли!» [БНВ, БАВ, 2000]. 

Наряжаются, запираются. Там нарядют чучалу какую, коромысы 

[коромысло]. Ну, чучалу, например, меня: бороду мне сделают, шубу выворотют, 
коромыс там сделают — доржут на рычаге, я залезу, например, на эту палку, 

сижу, оне торкаются, не пускают. «Пустите! Пустите!» Жерздь возьмут на 
плеча, доржат, а я наверху сижу. «Не пускайте, не пускайте! Жулики! 

Бандиты». В дом оне не пускают. И к жениху эдак и к невести [КМФ, 2008]. 

Приходили к нам, племянницу просватывали, я вот нарядилась — минцанер 

пришёл, ну, я, это, с ружьём ходила. А эти идут, с жениховой стороны, ну, эта, я 
с ружьём сижу, они лезут, торкаются, ну я минцанер, ничё не боюсь. Он сидит, 

штаны худые, пипелька наружу, а у меня тут была коровье говно, я взяла 
коровьего говна да ему в ширинку кинула как, а летом говно жидко было — смеху-

то! Чё яво? В баню надо тащить яво. Потащили в баню отмывать. Чудили. Я 
гляжу, он  сидит и всё у ниво наружу. Это с ихой стороны старик со старухой, 

сели на крылец на сходни. А я говорю: «Нет, нет у нас! Нет! Чё ты пришёл?! Я 
минцанер». А я минцанером была. Ну и кинула ему. Он  тут сел, у ниво худые 

штаны — «нищий, мол, я, украли ярку» — нарядился в плохую одёжу. Они идут, а 
я из овражка стрельнула и стою. В ружье одна только что капсуля. Они стали 

подходить, я в них и стрельнула. Они: «А, батюшки! А, батюшки! Куды мы 
пришли?! Тут воюют!» [КМФ, 2008].

Обязательным при проходе ряженых по селу была игра на музыкальных 

инструментах, пение песен, частушек. 

Ну, наряжены есть наряжены, с балалайкым-ка, раньше балалайки были, 
гармошка [МЗИ, 2002]. 

Гармониста с собой берут, идут, пляшут, поют неприличные частушки, 
песни [КВА, 1991]. 

Ну всяки песни, всякие старинные песни, частушки. И матом поют и 
всячески поют, уж известно свадьба.

Теща про зятя пирог испекла.
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Теща про зятя пирог испекла.
Встал ей пирог во 12 рублёв.

Сахару, муки на 4 рубля.
Встал ей пирог во 12 рублёв.

Зятюшка пришел да один его съел.
Думала, гадала семерым его не съесть.

Зятюшка пришел да один его съел.
Разорви, разорви тещу мою,

Тещу мою да со свояченною.
Ты приди-ка старая на масленицу

Я тебя приупотчеваю — 
Мой кнут, на заказ его вьют

Да еще дубинушку дубовую.
Вот так пели.

(А частушки какие пели?)
Вон оттоле двое идут, 

Это, наверно, твой да мой. 
У мово штаны спустились 

Твой поддерживат рукой. 
Я тепере научилась 

Самогоночку варить.
Восемь литров из полпуда 

[Вся до капельки горит]» [ЦАП, 2001].

«Прекрасный казак ой,
Прекрасный казак.

И казаченько блядовал
В маву го-ориньку въехал 

(смеется)
Раздяваться стал,

Раздяваться стал
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(Тут матом. Эт на свадьбе было.)
Раздявалси без опаски

Да в одной тоненькой рубашке
Парень девку стал

И парень девку стал. Ох!
Он и парил ей везде

Ды достал комлем по м…
Раздалось везде. Эх!

Раздалось везде.
Э ды что я сукин сын наделал,

Я какую бяду сделал
Эт моя жана, ох!

Эт моя жана.
А ды жана, жана, женушка 

Да серебряна 
(смеются) 

Золоты края (Ну все.)
<…> Края, краешки — 

М …  шире варешки 
Нет ни варик, ни чулок — 

Один голенький хрянок 
Во штанах висит. 

(смеются) 
Девки шли, шли, шли, 

Мешок денег нашли 
Начали делить, 

Начали делить [МПТ, ПАТ, 2001].

Перед приходом ряженых в доме молодого готовились к их встрече. Главное 

— спрятать как можно лучше и надежнее молодую и / или молодую с  молодым. 

«Невесту прячут очень тщательно» [СРС, 1981]. Зафиксированы два вида 

сокрытия.
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Прятали только молодую. 
(Только одну невесту прятали?) Да. (А жениха не прятали?) Нет, жениха 

нет [КВЕ, 2001]. 
Вот, на второй день эт приходили утром искать «ярку». (А прятали одну 

невесту или невесту с женихом?) Нет, жениха не прятали, жениха нет, ну как... 
[РТА, 2001].

Прятали молодую и молодого. 
(А где они прячутся?) Где-нибудь во дворе. Они говорят, если найдем её, то 

поймаем курицу. Молодых найдут и курицу утащат [КАК, 2001]. 

Если в селах и деревнях существовал только один из видов сокрытия, то в 

районном центре (например, р.п. Сурское), где проживают переселенцы из разных 

сел и районов, было возможно свободное варьирование: «Невесту прятали куда-

нибудь, иногда вместе с женихом» [КЕН, 1996].

Весьма разнообразны были места и способы сокрытия молодой и/или 

молодого. Прятали в шифоньер: «Её, говорит , спрятали невесту в 
шифонер» [РТА, 2001]; в дом соседей: «Нет, ну, сидели, вот, у соседа. Ночь 

пришла — переночавали, пришли нас они, искать пришли, де в дом к родителям 
пришли искать-то, а потом там догадались, чай, что там, туды пришли, ну, 

пошли» [МЗИ, 2002]; в чулан: «[Куда у вас прятали невесту-то] Кто в чуланчик, 
кто ишшо куды. <…> В соседи отведёт» [ТАП, 2001]; в амбар: «[Еще куда 

прятали?] Если у кого амбары были раньше, в амбар» [ТАП, 2001]; в конюшню: 

«Где-нибудь ее спрячут: на дворе или в конюшне, или где дровами заложут, все 

равно найдут» [РАВ, 2000]; где-нибудь на дворе [РАВ, 2000], [СМН, ЖЗТ, 1981]; в 

бане: «Найдем или в бане, или в конюшне» [ЛНН, ЛАВ, 1981]; на печи: «Невесту 

прятали на печь, да рогожами закрывают» [ЕЕЯ, 1981]; на чердаке: «Невеста 
спрятана на чердак» [УНВ, 1981]; «в таны» (в кусты) у соседей: «Невесту 

прятали в «таны» (кусты) у соседей» [КАН, 1981]; в погреб: «Прятали в амбар, 
то в баню запрут, в погребец. Кто куда» [ПЛА, 2000].

Наиболее распространенным способом сокрытия было ряженье невесты, 

благодаря чему создавался образ, часто соответствующий и дополняющий 

театрально-игровую стихия обряда. Наряжали «в старуху»: Невесту < … > 
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наряжали старухой [КАН, 1981]; «в мужчину»: Идут «ярку» ищут. А невеста на 
двор уйдет, прячется. В мужчину наряжали [СМН, ЖЗТ, 1981]; Парнем нарядют. 

Она курит — и не узнаешь [ЛНН, ЛАВ, 1981]; В это время «ярку» одевают в 
брюки, шапку и отправляют на гору кататься на салазках [КАС, 1981]. 

Кто на печь вместо пьяного мужика: сапоги наденут и фуфайку наденут, 
малахай наденут, штаны наденут на неё, ну и пьяной, пьяной мужик спит там 

на пече. А которы за стол посадют, мужиком нарядют. Они ищут, матушка, а 
она за столом сидит. А вот Верку Шагарову когда, она ж  маленька, нарядили её 

старушкой, а бригада тогда была, и послали её за навозам, и вот она оттоль 
идёт, её видят, что она идёт и никто не обращат внимания, что она идёт. 

Чудили [БНА, 2007].

Ряжение сочеталось с бытовыми действиями, соответствующими образу, 

заданному костюмом: Невесту <…> наряжали старухой и заставляли в чулане 

мыть посуду [КАН, 1981]; А невеста где-нибудь тут же посуду моет, дрова 
пилит, нарядют ее [СДФ, 1981]. Приход ряженых к дому родителей молодого 

также сопровождался специфическими песнями и частушками. Так в с. Цыповка 

Сурского района пели:

– Сударыня-барыня
Что у нас замарено?

– Мужик дёготь продавал,
Мазилочкой замарал. 

Барыня, это что?
– А тебе, сударь, на что? [ЦАП, 2001].

Со стороны ряженых следовали обвинения в адрес закрывшихся в доме. 

Вы у нас украли ярочку! Баран ее увел! [ЛНН, ЛАВ, 1981].

Вообще словесная перепалка сторон составляла очень важную фазу в 

обряде, при этом часто использовались небольшие клишированные ритмические 

тексты. 

Мы за яркой пришли. Утащили у нас ярку, она у нас была мечена ни в ухо, ни 

в спину, а в саму середину! [МПТ, ПАТ, 2001]. 
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У нас все ярки мечены ни в хвост, ни в гриву, ни в бок, ни в спину, а в саму 
середину [ФМА, 1979]. 

У нас есть ярка, у ней бирка, проткнута дырка, мы уже её под своей 
фамилией [КМН, 1979].

Часто ряженые, подойдя к дому родителей молодого, не могли войти. Их 

встречали запертые ворота или другое препятствие. 

Родственники жениха с ночи городят городьбу перед воротами дома, 
ворота крепко запирают [МАП, СМК, 1981]. 

Они закроются — не зайдёшь [ЦАП, 2001]. 

Гостей встречали, других гостей. Я вот с этой стороны гуляем, например, 

нарядилась, а с той стороны идут гости, вот их встречали мы, эти наряжены. 
Хоть со стороны жениха, хоть со стороны невесты, это безразлично. Вот 

наряжены не пускали их сперва-то. Хто убегёт вперёд в избу-ту, хто потом 
убягали. Не пускашь наряжаны, не пускашь, а они сами убягут скорей в избу. 

Шутили. И когда на свадьбе и когда ярку искали, шутили — всё было шутка 
[МЕН, 2002].

На воротах делали «устрашающие» надписи. 

Пришли. На воротах написано: «Здесь ящур» или «Карантин» [ЛНН, ЛАВ, 

1981]. 

А эти из дома [жениха] напишут, какая болезнь, ходить нельзя к дому 

[ФКА, 1981]. 

Приходят, видят на воротах плакат: «Вашу “ярку” съели волки» [МДМ, 

1986].

Перед домом родственники молодого усиленно изображали занятия каким-

нибудь повседневным трудом, сердито реагируя на приход ряженых.

<…> ступу ставили, куделю толкли, у двора мяли, солому цепами молотят. 

Как будто тут работают [ММС, 1981]. 

Очень часто встречается упоминание о том, что перед домом зажигали огонь 

[Матлин, 2019]. 

Огонь жгли <…> солому тут жгли [ММС, 1981]. 
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Когда идут «ярку»-то искать у жениха двора-то и толчут [=толкут], и 
жгут солому, что мы работам. У нас никакой свадьбы, никакой невесты нет 

[ПАИ, 2000].

Могли устраивать даже «вооруженную» оборону. 

Я, Вальвасиных когда поженили, «ярку» искать идут: невеста пропала у 
жениха, вот ее и ищут. Вот я у Вальвасиных нашел ступу, и тачанка была на 

колесах, я ступу поставил, взял ружье двуствольное, дробь-то вынул, из 
двустволки, и поставил в ступу; «ярку» искать идут — я как дуплетом, — ну, 

дроби там нет, — всякие шутки были, ну, так безобидные [РВИ, 2000]. 

Один раз я гулял на свадьбе, и вот ярку ищут, я с ружьем стрельнул, а 

крыша соломенная была, <…> крыша загорелась [РВИ, 2000].

Однако главное действие, которое должно было остановить пришедших, 

разыгрывалось в доме — это игра «в покойника», а, соответственно, 

единственный способ преодоления этой «преграды» — «оживить» его (см. более 

подробно об этой игре выше).

Второй «преградой» была «роженица», которая «рожала» прямо перед 

гостями. 

Один у нас мужчина наряжался. Я чуть-чуть помню. Он нарядился 

беременной. Брюха ему вот какое сделают. Вот, говорят, придут беседа, а он 
лежит на лавки, стонет: «Ой, ой, ой, помогите, помогите!» Куклу какую-нибудь 

выняит [ФЕИ, 2001]. 

Лягут на скамейку, кто родить собирается. Я одной бабе котят натолкала 

в пазуху. Гости входят и говорят: «Они, проститутки, уже котят 
родят!» [ГЛМ, 1979]. 

Мы на свадьбу холодец делали, пятак от свиньи отрезали и привязали 
мужику к носу. Он одел сарафан, рубаху, и кутят ему натискали. Он  лег у порога 

на солому и родит. Кричит и вытягивает оттуда кутят [ГЛМ, 1979].

Преодолев все препятствия, ряженые начинали главное дело — искать 

«ярку». 

Мы пришли ярку искать, где наша «ярка»?
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– Ишшите, если найдете, ваша будет «ярка». Ишшут, ишшут, нигде ни 
найдут. Здесь бегают, ни найдут, здесь бегают, ни найдут.

– Они к вам, говорят, ушли
– Да у нас их нет.

Туды-сюды, туды-сюды: нет [КАК, 2001]. 

Приходят в дом жениха, спрашивают:

– Где наша «ярка»? 
Им отвечают:

– Вот что осталось от вашей «ярки».
И показывают им шкурки овцы. И говорят:

– Волки её съели.
Но ряженые начинают искать «ярку» по дому. Заглядывают везде [СНН, 

2001].

Иногда для усиления комического эффекта при поисках «ярки» ее 

подзывали словами, которыми обычно подзывают в дом овец из возвращающегося 

стада. 

Придут глядеть. Это, ну, искать ярку: «Мань, Мань, Мань». Она не 
приходит: «Батюшки, не приходит. Мань, Мань!» [ЗМП, 2002]. 

Наряжаются кто пастухом, кто врачом, кто чем. Ищем, чудим. Невесту 
спрячут. Конечно. Кричат: «Маня, Маня, Маня! Манёк! Манёк! Одна была и та 

пропала! Господи!» [БНВ, БАВ, 2000]. 

Вот я ходила [на «поисках ярки»]: «Варь, Варь, Варь. А куды делась, а моя 

распоследня!» Плакала всё вот эдак ходила. «Куды делись?» Искали, искали 
кругом её [молодую]. Насилки [=с трудом] нашли. Вот эдак вот наряжалась, 

плакала я [БНВ, БАВ, 2000]. 

Ну, например, если мне хочится искать молодку, то узнаёшь — где, 

поспрашивашь, где они будут начавать-то. Ну и идёшь. Берёшь мякины вядро, 
вобще, обычна с лукошком. Мякины насыпашь, ну, как найдёшь, где молодка-ту, и 

зявашь на весь дом: «Ти-и, ти-ти-ти-ти». Сыпешь мякину-ти. В избу зайдёшь, 
мякину наваляшь много. Всё, чтоб выпить дали. Не то, чтоб хочешь пить, для 

озорства просто. Ну и не одна собирашься, человек пять-шесть, кто охотники. 
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<…> Вот мы просватали у двоюродной сястре, мы её самоё мать спросили: 
«Где молодые-то?» Она говорит: «Идите вот где». Мы прям пошли по готовому 

следу. Ну и насыпали мякину-ти. Молода-то стала мести, вроде её заставлят 
хозяйка, где она с женихом спала, её стали заставлять мести, она стала добром 

мести, я согнулась и говорю: «Оля, не мети добром-то». Она и начала во все 
стороны разметать — для озорства. А начала было добром сметать, ну, не 

знает, молодёжь-то. И разбрыляла эту мякину-ту [ВНК, 2001].

В некоторых селах в доме прятали подставную невесту, чаще всего 

комически наряженного в невесту мужчину или старуху. 

Сначала находят другую невесту. Ею специально наряжали старуху. А 

потом только находили настоящую невесту [СНН, 2001]. 

Заходят в дом, начинают везде искать. Сначала могут найти наряженного 

мужчину — невесту. А потом только найдут настоящую невесту [МДМ, 1986]. 

В с. Аксаур на требование ряженых отдать их «ярку» «родственники 

жениха нарядили белу овцу, завязали в полушалок и несут» [ГЛМ, 1979]. Живая 

овца встречается и в действиях ряженых со стороны невесты в других селах. 

Пастух вёл с собой живую овечку. Когда подходили к воротам, то просил 
отдать ему «ярочку». Родня жениха отвечала, что «ярки» у них нет. Тогда 

пастух пускал в избу овцу и приговаривал: «Пусть наша ярочка найдёт свою 
товарочку» [ФАП, 1979].

В с. Мамырово «пастух брал с собой хлыст и гнал к дому трех-четырех 
живых овец» [ЗЕС, 1979].

В качестве комического эффекта могла использоваться и живая лошадь, на 

которой кто-нибудь из гостей заезжал в избу. Так делали, например, в с. Валгуссы. 

Моя мать на свадьбе у соседки, ничто ни обращала внимания, что вздумат 
хто-то, села на лошадь и въехала в избу. Одета была как бы какой господин. 

Вывели из избы, сосед взял да стрельнул, она с лошади и упала. «Не больно», — 
говорит. Пьяна, не чувствоват [ЧТИ, 2001]. 

Такое же действие зафиксировано в д. Александровка. 
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У нас мать-та на свадьбе к одним гуляли, прям на жеребёнке прям в избу 
въехала. Для шутки. Шутили, шутили, да въехала на жеребёнке в избу [ЛАА, 

2004].

В с. Чамзинка было принято заводить в дом жениха всю домашнюю 

скотину. 

А на второй день как придут уже от невесты к жениху, и вот сколько 

скотины есть у жениха на дворе и всё её переводят в избу вот эти наряжены. 
Мы однажды гуляли в Коноплянке на свадьбе, мы у них даже завели годовалого 

быка в избу. Поймали быка и завели. А хозява-то прячут, всю скотину прячут, 
всю запирают, чтоб не уводили [РМИ, 2003]. 

На вопрос собирателя, зачем это делали, информант сделал предположение, 

что это было сделано для того, чтобы «у них велась скотина, чтоб всяка скотина 

велась. Мы и козу приводили, мы и овец приводили, мы и кур-то ловили» [РМИ, 

2003].

Поиски, как правило, завершались успешно — «ярку», в конце концов, 

находили. 

Где? Мы потеряли молодку. К вам не зашла «ярка» чужая? Ну, там они 
отвечают: «Нет, нет, у нас нет < … > “ярки”»! Ну, пойдут искать по соседям. 

[Они так вас и нашли?] Нашли. [И что говорили?] Ну, «вот, вот она где, вот она 
где!» (смеется) [МЗИ, 2002].

Но если поиски слишком затягивались, тогда кто-то из родственников 

жениха тихонько подсказывал ряженым, где спрятаны молодые. 

Да. Ей кто-то подсказал, она мильцанером нарижалась эта — молоденька-
то. И вот мне, говорит, подсказали, она говорит, в шифанере, подсказали там, 

кто-то. Ну, вот нашли, её, вот вывели [РТА, 2001]. 

Вот родственники тихонечко нам подсказывают где молодые ночуют 

[ЦАП, 2001].

Найденных молодых вели в дом, превращая и это действие в минисценку.

«Маня, Маня...» — ведут, когда найдут. Ведут, за стол сажают [УАФ, 

ЯЛН, 1981]. 
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Сродственники кусок хлеба берут и манят: «Маня, Маня. . . » , а та к 
жениху жмется [СМН, ЖЗТ, 1981]. 

Смеховая театрализация определяет и все последующие действия. Сначала 

найденную «ярку» осматривают, находят «изъян», возникший за ночь, и начинают 

ее лечить. 

Мордовка жалуется, что «ярка», это когда найдут, стала бледная, хилая, 

плохая. Медсестра лечит ярку. Достают шприц, собираясь лечить уколами. 
Мордовка причитает:

– Да где ты, «ярка», ночку ночевала, да что така плоха стала.
Готовят бутылку с молоком, надевают соску «ярку» кормить [СНП, СРС, 

1981].

Я вот, например, искала «ярку» — врачом была, спид узнавала, ну вот укол 

делала, нашла в бане их [ТЛД, 2000]. 

«Она убежала за баранам. А ей распырнули. У ней теперь, наверно, 

кровотечение». Вот эдак всё и болтали [БНВ, БАВ, 2000].

«Лечить» могли не только ярку, но и любого другого участника свадьбы. В с. 

Чумакино это сопровождалось оголением «больного». 

Мужика, который пьяница, поголит яво баба бойка, скинет штаны, 

скажет: «Лечить, лечить будим тебя! Лежи, лечить будем!» [САМ, БАИ, 2000].

Затем в действие вступает милиционер — его задача составить протокол, 

зафиксировать «преступление», совершенное женихом. И только после «взятки» 

спиртным, которое дают родные жениха, наступает примирение сторон. 

Составляют протокол. Жених просит не составлять протокол. Угощает 
вином [СНП, СРС, 1981]. 

Найдут — акт будут писать [ФАС, 1981]. 

Найдут: «Давайте вина!» [БЕФ, БНФ, 1981]. 

Ну, сейчас акт будем писать, да, милиционер, все это интересно. 
Самогонки, бражку, ну, давай пить, все заглажено [ПАВ, 2000]. 

Молодые прячутся. Потом наряженные находят. Ведут в дом жениха. 
Окружают и пишут акт — за порчу «ярочки» дать 16 бутылок водки. Сваты 

280



несут. Сваты несут и рюмку с красным вином, наливают жениху. Тот пьет и 
потом рюмку об пол разбивает [ПВФ, 1981]. 

Милиционер устраивает суд. Ему дают рюмочку и приглашают за стол 
[БЕА, 1981]. 

[Ведут] в избу к жениху, да! Вот тут уж  все выпьют, там поставят 
бутылочку. Выпьют и закусят, и поедут домой [ТЛД, 2000].

Что касается Протокола (Акта), то он представляет собой смеховую 

пародию на документы, составляемые милицией по поводу краж и других 

бытовых преступлений. Зачитывается он по завершению поисков «ярки», когда 

все участники с  обеих сторон садятся за столы, а ряженый милиционером 

зачитывает его под дружный смех собравшихся. Ниже приводится шаблон такого 

протокола, записанный в с. Валгуссы Инзенского района.

Акт
...от (такого-то числа, такого-то месяца, такого-то года 2-го дня 

свадьбы)
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе (перечислить родственников 

с той и другой стороны человек по 5 — 6) составили настоящий акт в том, что 
(число, месяц, год 1-го дня свадьбы), (фамилия невесты) ярка не пришла из стада 

домой. В результате расследования обнаружилось, что (фамилия жениха) баран 
увел (фамилия невесты) ярку к себе во двор.

...Соседи  (фамилия невесты) показали, что в ночь на (число, месяц, год 
брачной ночи) у (фамилия жениха) на дворе было неспокойно. Были слышны шум, 

стоны, стук копыт. Утром………………(такого-то числа, такого-то месяца, 
такого-то года 2-го дня свадьбы) комиссия обнаружила, что у………(фамилия 

невесты) ярки копытца стерты, шерсть всклокочена. Ветврач……(фамилия) 
определил в результате обследования, что (фамилия жениха) своим большим 

рогом нанес…………..(фамилия невесты) ярке большую кровоточащую рану.
...Комиссия постановила, что ( ф а м и л и я ж е н и х а ) б а р а н 

................................должен………….. (фамилия невесты) ярке замазывать рану 
пожизненно.

Члены комиссии (перечислить).
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И только после этого все гости идут в дом к родителям молодой, где 

продолжается свадьба.

В качестве примера одного из вариантов данного обряда приведу описание с 

элементами стенограммы поисков «ярки», проводившихся в с. Поливаново 

Барышского района Ульяновской области в июле 1988 г.

Основные участники обряда поиски «ярки»

Цыганка 1 — Сорокина А. В., 1933 г.р., пенсионерка.
Цыганка 2 — Алезова Т. В., 1960 г.р., ткачиха фабрики им. Гладышева в г. 

Барыше.
Пастух — Ладягин  В. А., 1952 г.р., бригадир, монтер пути Куйбышевской 

ж. д.
Милиционер — Алезов В. М., 1959 г.р., грузчик мукомольного завода в г. 

Барыше.
Гармонист — Дмитриев Н. В., 1938 г.р., пенсионер.

Раннее утро. У крыльца дома невесты собрались женщины. Мужчин  пока 
нет. Хозяйки приглашает всех в избу — надо собираться, наряжаться.

Цыганка 1: Надо врача, надо женщину в положении.

Женщина: Ты уж больно много собираешь.
Цыганка 1: Надо! Татьяна, может нарядится женщиной, маленько 

животик ей сделаем.
Женщина: Да ладно, уж ты нарядишь! Ей не идет.

Цыганка 1: А мне идет?! Мне седьмой десяток, а все идет! У меня уж ноги 
взад.

Женщина: Выпейте быстрей! Все повеселей будет.
Все присутствующие выпивают водки.

Цыганка 1: Выпьем по полной,
Век наш недолгий,

Выпьем да снова нальем...
Милиционер: Гармонь щас идет.

Женщина: Кто?
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Пастух: Дмитриев. Я говорю: «Айда, пожалуйста». Встал. Щас придет.
Цыганка 1: Не выпьешь? 

Пастух: Ну, рюмку можно. Для смелости.
Женщина: Идите, пожалуйста, покушайте.

Цыганка 1: Милый Шура, я не дура,

И ты Шура не дурак.
Ты меня везде прославил,

Я тебя нигде никак.
Одну из женщин уговорили нарядиться еще одной цыганкой.

Цыганка 2: А я слова-то не знаю. Чё говорить? Цыганка 1: Найдешь! Чё 
найдешь, то и говори. Цыганка 2: А я знаю? Я ничего не знаю! Женщина: 

Давайте выпьем для смелости. Чтобы побольше покалякать.
(Выпивают.)

Давайте «Коробейники», что ли, запоем. Оне более менее...
Выходят из зала.

Пастух (размахивая кнутом): Щас я вас буду подгонять только так.
Цыганка 1: Мне цыганочка гадала, 

Цыганочка Оля. 
Она гадала, нагадала, 

Что залётка Коля. 
Ух!

Гармониста все еще нет. Гармонь берет 12-летний мальчик и начинает 
играть.

Цыганочка 1: Айда! Поехали!
Все запевают песню и движутся по сельской улице.

Располным полна моя коробушка,
Есть в ней ситец и парча.

Пожалей, душа моя зазнобушка,
Молодецкого плеча.

Цыганочка аза, аза,
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Цыганочка черноглаза,
Цыганочка черная, ты мне погадай! 

Цыганочка черная, ты мне погадай!
Ёлки-моталки,

Просил я у Наталки,
Просил я у Наталки,

Колечко поносить.
На тебе, на тебе,

Не сказывай матери,
Не показывай отцу.

Дошли до перекрестка. Встали. К песне добавилась пляска.
Цыганка 1: Где пойдем?

Пастух: Айдате здесь. (Показывает прямо.)
Показывается гармонист. Завидев его, ряженые кричат и машут руками, 

подгоняя гармониста. Он подходит, берет гармонь у мальчика и начинает 
играть. Ряженые запевают песню «Расцветали яблони и груши». Движутся 

дальше.
Пастух (идет сзади всей группы и хлопает кнутом): У меня ярку украли! 

Проспал ярку! Теперича надо найти.
Голос из толпы: А кто искать-то будет?

Пастух (показывает на милиционера): А вон  я милицию вызвал. Пускай 
ищет!

Цыганка 2: Мне цыганочка гадала
На второе на яйцо.

Зачем дура не спросила,
Какой милка на лицо.

Пастух (подходит к милиционеру и кричит): Ты мне ярку мою найди, ярку 
найди!

Гармонист начинает играть «Подгорную». 
Цыганка 1: 

Я подгорную игру 
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Лучше милыва люблю. 
Когда буду умирать, 

Велю подгорныва сыграть!
Гармониста я любила, 

Гармониста тешила. 
Гармонисту я сама 

Брошь в фуражку вешала. 
Пастух: Ярка пропала! Голос из толпы: Ты пропил ее, наверно. 

Пастух: Я не пропивал ее. Просто украли и все. Проснулся — нету! Щас 
искать надо.

Цыганка 1: Вот она и вышла. 
Коротеньки рукава, 

Сама никудышна.
Гармонист, гармонист, 

Ты меня не бойся. 
Я тебя не завлеку, 

Ты не беспокойся.
Голос из толпы (пастуху): А кто свел ярку?

Пастух: А черт знает. Пока спал, видать, кто-то и увел. (Обращается к 
милиционеру.) Ну, ты по следам идешь? Давай, давай, быстрее мне надо ярку 

найти. Ярочку мою.
Снова запевают «Коробочку».

Житель села (подходя к ряженым): Чё случилось? Чё пропало? Чё ищем?
Милиционер: Скажи тебе! Не положено!

Ряженые подходят к дому, где ночевали молодые. Отец жениха встречает 
ряженых у двора и, широко раздвинув руки, останавливает процессию.

Отец жениха: Стой! Сюда нельзя!
Милиционер: Как это нельзя?! Я следователь! Суд идет! (Пастуху) Иди 

сюда!
Пастух: Я проспал. Украли ярку.
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На крыльце стоит мать жениха и также пытается задержать ряженых. 
Они начинают прорываться в дом.

Пастух: Ну, я проспал. Проспал, ёлки-палки. 
Цыганка 2: Искать, искать надо! Ярка пропала! 

Цыганка 1: Идите, идите! В чулане глядите!
Гармонист садится на перила крыльца и наигрывает плясовую. Ряженые 

разбредаются по дому и двору. Заходят в огород, лезут на крышу дома. 
Заглядывают в баню, сарай. Но ярки нигде нет. Шум, гвалт, смех. Изредка 

доносятся голоса: «А кто вам сказал, что она тут?!» — «Не знай, куда 
спрятали!» — «А где жених?» (Спрятана только новобрачная, жениха не 

прятали, и он все это время сидел в доме.) Наконец кто-то догадывается 
заглянуть на подловку. Там и замечает спрятанную «ярку» — новобрачную. 

Раздаются крики: «Нашли! Нашли! Нашли!»
Пастух: Милиция! Где милиция! Где виновник? Виновник пускай и снимает 

оттуда! Давай, давай снимай. Лестницу, лестницу давай!
Появляется лестница и по ней новобрачную снимают с подловки. Ее 

заводят в комнату, и врач сразу же ведет ее в спальную на кровать осматривать 
и делать укол.

Пастух (врачу): Проверила?
Врач: Проверила — рана!

Пастух: Рана? Милиция! Милиция!
Цыганка 1: Протокол составляй, протокол!

В зале в центре стоит стол, на нем бутылка водки, стакан. Милиционер и 
ряженые подводят новобрачных к столу. Туда же подходят и гости. Милиционер 

зачитывает приготовленный протокол.
Протокол составлен

25.07.98 г.
Мы, нижеподписывающиеся

.... ......Судья З , прокурор П , следователь Ж… и врач Х…  составили акт 
в том, что 25.07.98 г. в 9 ч.00 мин. У хозяина А. Н. М. пропала ярочка русова 

цвета. Пострадавший обратился к участковому поселка Поливанова, а 
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следователь Ж… взялся за это дело и, конечно, не зря. Всю ночь искали ярочку и 
наконец-то ее нашли в доме П. А. Похитителем оказался житель поселка 

Поливанова П. А. Ярочку нашли в ободранном виде, рана оказалась ниже пупка, 
выше колена. Рана, конечно, полезна для жизни. Но суд постановил, что 

похитителем оказался П. А. Итак, за то, что ярочку нашли в ободранном виде, и 
....за долгую безупречную работу следователю Ж причитается от похитителя П. 

А. 4 бутылки водки и хвост селедки.
Следователь

.....Ж 
Общий дружный смех. Всех угощают водкой.

Традиция других регионов России не имела принципиальных отличий от 

поисков «ярки» на территории Ульяновской области. Общими были сюжетная 

основа — поиски пропавшего животного, круг основных действующих лиц, 

способы создания сценического образа, тематика исполняемых песен и частушек.

В целом же рассмотренное свадебное действо принципиально отличается от 

предыдущих и даже от свадебной игры в «покойника». Оно полностью 

соответствует определению театральности, данному Н. И. Толстым. В частности, 

он отмечал, что она появляется, во-первых, тогда, когда действие «определенным 

образом отражает действительность и когда оно же отражает отношение к ней 

человека, когда деятели («аʹкторы»), перевоплощаясь, не являются сами собой, не 

тождественны самим себе» [Толстой 1995а, с. 113]. В результате такого 

перевоплощения, преображения у действия возникает новая — эстетическая — 

функция, а «преображение деятеля ведет к созданию художественного 

образа» [Толстой 1995а, с. 113–114]. Во-вторых, обязательным условием 

возникновения театрально-драматического, помимо перевоплощения, является 

«сюжетность действия». И, в-третьих, не менее значимо — «разделение 

участников обряда (или фрагмента обряда) или какого-нибудь исполнения на 

активных и пассивных, на аʹкторов и зрителей» [Толстой 1995а, с. 114]. 

Действительно, в поисках «ярки» основные действующие лица перевоплощаются, 

становятся по-театральному не равны себе, так что в итоге создаются 

художественные образы — старухи, пастуха, цыганки, милиционера, фельдшера. 
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Важнейшей особенностью этих образов является смеховая, доходящая до фарса 

трансформация одного из социально-профессиональных и половозрастных типов. 

Это же стилевая особенность определяет и акциональную сторону представления 

— систему действий, организующих сюжет всего «спектакля». А разыгрывание 

его в широком пространстве села, в домах жителей и в доме родителей молодого, 

когда даже там далеко не все вовлекаются в действие, позволяет говорить о 

достаточно явном разделении присутствующих на активных и пассивных 

участников, на «аʹкторов и зрителей». Конечно, необходимо учитывать специфику 

этого театрального действа, типологически схожего с такими народными 

спектаклями, как «Шайка разбойников», «Лодка» и с современными т.н. 

уличными театрами, когда отчетливая и эстетически значимая граница между 

сценой и зрительным залом, актерами и зрителями стирается, а спектакль 

рождается в результате их творческого взаимодействия» [Луков, 2013].
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ГЛАВА VI. СМЕХОВЫЕ УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ ЖАНРЫ В 

РУССКОЙ НАРОДНОЙ СВАДЬБЕ XIX — НАЧАЛА XXI ВВ.

Жанровый состав русской свадебной обрядовой поэзии, как известно, 

весьма многообразен. Он включает в себя песенные, прозаические, 

драматургические, а также малые вербальные жанры [Торопова, 1974, с. 155]. Их 

функционирование в обряде происходило и происходит, как правило, в устной 

форме. Даже в современной русской свадьбе, сельской и городской, вербальные 

тексты, которые фиксируются, хранятся в письменном виде и часто вручаются 

новобрачным в качестве своеобразного свадебного документа, обязательно 

зачитываются. 

Столь же многообразны в ней и смеховые жанры, среди которых основными 

устными словесными жанрами являются корильные песни разного типа, 

охватывавшие практически всех участников свадьбы, приговоры дружки, 

припевки, сопровождавшие отведение молодоженов на брачную постель, песни и 

частушки смехоэротического содержания, исполнявшиеся на второй или третий 

день свадьбы, некоторые малые вербальные формы. Большую роль в 

формировании смеховой стихии свадьбы играли произведения других 

фольклорных жанров — сказки, драматические сценки, построенные на диалогах 

персонажей, анекдоты и проч., исполнявшиеся на свадьбах.

Разнообразны и многообразны и письменные тексты на свадьбах XIX — 

начала XX вв. и второй половины XX — начала XXI вв., о чем будет сказано 

подробно ниже.

Рассмотрим сначала некоторые особенности устных смеховых вербальных 

свадебных жанров.
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1. Устные смеховые свадебные тексты

Наиболее полно смеховое начало воплощают, как известно, два жанра — 

корильные песни и приговоры дружки. Именно им посвящено наибольшее 

количество научных работ, в этих жанрах фольклористы видят наиболее яркое и 

специфическое воплощение ритуального смеха в свадебном обряде.

1.1. Корильные песни

Жанровой специфике корильных песен, их обрядовой прагматике 

посвящено немало работ [Шевченко, 2010; Пирожкова, 1972; Элиаш, 1957, с. 21–

38; Аникин, 1970; Колпакова, 1973; Круглов, 1978 и др.]. Одной из первых работ, 

анализировавшей жанровую специфику корильных песен в аспекте смехового 

начала, была статья Н. М. Элиаш «Свадебные величальные и корильные 

песни» [Элиаш, 1957, с. 21–38]. В ней она, в частности, отмечала, что корильные 

песни «насыщены юмором», в «некоторых встречаются образы, характерные для 

фольклорных произведений типа “небывальщин”». Прагматика корильных, по 

мнению Н. М. Элиаш, — «веселить, развлекать свадебников, выпросить у них 

побольше “даров”» [Элиаш, 1957, с. 34]. Ею же было высказано предположение, 

что данный жанр в свадебной поэзии, как и шуточные приговоры дружки, мог 

возникнуть «на основе шуточных песен, сказов скоморохов, которые были 

главными организаторами свадебного обряда в Древней Руси» [Элиаш, 1957, с. 

37].

Расширил результаты анализа Н. М. Элиаш и более глубоко рассмотрел 

специфику корильных песен Ю. Г. Круглов [Круглов, 1978]. В главе «Корильные 

песни» своей книги «Русские свадебные песни» он, во-первых, развивает мнение 

В. П. Аникина о магическом «происхождении корильных песен», связывая это с 

одной из главных особенностей их бытования — обращение только к 

представителям рода жениха и, соответственно, исполнение их лишь в доме 

невесты , ибо только там «члены свадебного поезда жениха были 

чужаками» [Круглов, 1978, с. 54]. Во-вторых, в дальнейшем, как считал Ю. Г. 
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Круглов, исполнение корильных песен потеряло магический характер. Поэтому 

причиной исполнения корильной на свадьбе стала уже собственно обрядовая 

ситуация: корильную пели тогда, когда «величаемый оказывался скуп или по 

какой-нибудь другой причине не награждал певиц» [Круглов, 1978, с. 55]. В-

третьих, он убедительно показал, что смеховой образ человека в корильных 

песнях создавался на основе гротеска, так что в итоге возникал своеобразный 

«антигерой» [Круглов, 1978, с. 56]. Основным средством создания такого образа, 

по мнению ученого, был портрет. «Корильные песни, “ругая” человека, создавали 

прежде всего его портрет. Поэтому описательность, как и в величальных песнях, 

является их главной композиционной особенностью» [Круглов, 1978, с. 63]. Всего 

он выделил четыре способа описания персонажей в корильных песнях: «способ 

прямого описания»; «изображение участника свадьбы при помощи описания его 

поступков»; «изображение персонажа через описание тех событий, в которых он 

или участвует, или может принять участие»; «сами поющие накликают на голову 

того человека, которому поется песня, разные беды, невзгоды» [Круглов, 1978, с. 

65]. Соответственно, в каждой отдельной корильной песне мы можем найти «или 

один, или два, или три, а то и все четыре способа описания» [Круглов, 1978, с. 66].

Отметим также, что основными смеховыми гротескными образами 

корильных песен Ю. Г. Круглов считал портреты «нищих, воров, обжор, пьяниц, 

дураков» [Круглов, 1978, с. 57].

Принципиально новым шагом в изучении свадебных корильных песен стала 

диссертация Е. А. Шевченко «Свадебный обряд Лузского района Кировской 

области: (функциональные аспекты поэтических жанров)», защищенная в 2001 г. 

и изданная позднее в виде монографии под тем же названием.

Е. А. Шевченко не только ввела в научный оборот новый и интересный 

материал, собранный в архивах, во время полевых исследований, по старым 

публикациям, но и пересмотрела некоторые ставшие уже привычными положения 

относительно корильных песен, а также обозначила и новые аспекты в 

исследовании этого жанра.

Так своеобразие жанра она рассматривает, исходя не из поэтики, а из его 

функции, каковой является корение (хуление, хаяние). Под этим термином она 
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предлагает понимать «не родовое и жанровое определение музыкально-

поэтического текста, а его функциональную разновидность <…>» [Шевченко, 

2010, с.172].

Анализ большого массива корильных песен позволил ей аргументированно 

опровергнуть одно из положений, выдвинутых в свое время Ю. Г. Кругловым: в 

корильных и величают и хулят как своих, так и чужих. «Вопреки имеющемуся 

мнению, основывающемуся на выводах Ю. Г. Круглова, о том, что в свадебном 

обряде реализуется схема “корить чужих, величать своих”, лузский материал 

показывает, что в доме невесты и корят и величают сторону жениха, а в доме 

жениха — сторону невесты. Своеобразие лузских корений еще и в том, что 

корение, как правило, предшествует величанию, а не следует за ним как наказание 

за скупость» [Шевченко, 2010, с. 208].

Другое очень важное открытие, сделанное исследователем, состоит в том, 

что корение не является прерогативой только корильных песен. Как отмечает Е. А. 

Шевченко, «функцию корения выполняет не только собственно корильная песня, 

но и причитание», а также «“формулы-вставки”, которые можно рассматривать 

как переходные от текстов серьезно-магических (причетных) к насмешливо-

сатирическим», кроме того в некоторых свадебных припевках обязательным 

«сюжетно-композиционным элементом были “фрагменты”-корения» [Шевченко, 

2010, с. 175–176].

Выполнение свадебной лирической песней новой функции — корения — 

вместе с  собственно корильной исследователь объясняет «нахождением их в 

одной обрядовой временной плоскости, которая, в свою очередь, связана с 

комплексом архаических представлений о “пути” невесты» [Шевченко, 2010, с. 

208]. Такое явление вполне типично для народных песен, которые, как в свое 

время писал П.Г. Богатырев, обладают пучком функций и поэтому могут менять 

свою жанровую природу в зависимости от реализуемой в том или ином контексте 

функции [Богатырев, 1973, с. 200–211].

Особо хотелось бы выделить обнаруженное Е.А. Шевченко «широкое 

бытование на Лузе корильных песен невесте» [Шевченко, 2010, с. 198]. При этом 
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в ее смеховом образе, который создавался, важнейшую роль играл мотив 

неспособности «выполнять работы по хозяйству» [Шевченко, 2010, с. 202].

Так в одной из песен она изображается даже не способной принести воды.

Она воду-то носить не умеет, 

Она ведра-то держать не может. 
Пойдёт закачается, 

Ведра заболтаются, 
Вода из вёдер заплещется 

Сама вся уплёщется (обольётся). 
Тебе ведер не накупиться, 

Коромысел не наладиться [Шевченко, 2010, с. 202].

Параллель к такому изображению невесты исследователь находит в одной 

из лирических песен в собрании А.И. Соболевского, в которой дается 

сатирический портрет жены.

Как у старосты Ивана ворота дощаты,
Дворик мощеный, горенка новая,

Жена молодая, а очень некрасива.
За водой пойдёт — обольётся; 

За соломой пойдёт — волокётся; 
За огнём пойдёт — обожгется;

За дровами пойдёт — убьётся; 
За хлебом пойдёт — обожрётся [Великорусские народные песни, 1897, с. 

353–354].

К этому общефольклорному контексту бытования данного сюжета можно 

добавить и свадебный обряд посещение молодой / молодыми водного источника 

утром второго дня, в котором такой же образ молодой создавался не вербально, а 

акционально (см. об этом в Главе II данной работы).

Большое внимание корильным песням, анализируя место и роль скоморохов 

в формировании и развитии смеховых жанров и форм в русской традиционной 

культуре, уделила З. И. Власова [Власова, 2001].
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 В своем исследовании она рассмотрела корильные в широком фольклорном 

контексте: в сопоставлении с календарной обрядовой поэзией, скоморошинами, 

сказками о дураках, небылицами и др. Такой подход позволил ей убедительно 

показать, что данный жанр свадебной лирики — один из элементов сложного и 

целостного мира народной смеховой культуры, так что изучение его генезиса, 

семантики, структуры вне этого мира невозможно. Такое единство данного 

смехового универсума в народной культуре она связывает преимущественно с 

особым социально-культурным явлением русской жизни — скоморохами. Можно 

по-разному относится к этой концепции исследователя, но количество собранных 

ею фактов, скрупулезный и критический учет предшествующих исследований 

делает ее монографию очень важной в изучении смехового мира русской 

народной свадьбы.

Так, в частности, она приводит примеры, доказывающие, что корение — это 

не только свадебное обрядовое действие, но как один из видов смехового 

пересозидания действительности оно присуще календарной обрядности, сказкам, 

скоморошинам и др. 

В качестве примера З. И. Власова приводит, в частности, фрагмент из 

публикации Н. А. Иваницкого, в которой корение специальной песней 

совершалось на святки.

«В святочной игровой песне, исполняемой хором парней и девушек в виде 

диалога, девушки хулили выбранную парнями:

Не ткаха была, 

Не шёлковница. 
Испечет — сожгет, 

Сварит — прольет, 
Принесет на стол — 

Не поклонится, 
Не поклонится, отворотится. 

Не по воду хожайка, 
Не щей варея, 

Не хлеба печея.
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Не поклонится, 
Отворотится.

Парни возражают хором:

Мы станем учить — переучивать,

Мы станем качать, перкачивать.
У нас будет пряха, у нас будет ткаха,

Шелковница, полушелковница,
По воду хожайка, щей варея,

Щей варея, хлеба печея,
Испечет — не сожгет, сварит — не прольет.

На стол принесет — поклонится,
Поклонится, не отворотится» [Власова, 2001, с. 115].

Создаваемый в этой святочной игровой песне образ женщины-неумехи 

близок к корильным песням невесты, о которых писала Е. А. Шевченко.

Отмечает З. И. Власова и связь образного мира корильной песни тысяцкому 

со скоморошиной «о дураке на печи, который принял ступу за кудрявое дерево, а 

лохань за синее море:

Поехал Иван воевати 

По чисту полю, по подполью, 
Разбил горшки да корчаги, 

Иступил булатный меч о черепья, 
Натянул у туга лука шелкову тетиву 

И пустил калену стрелу в кучу назьму» [Власова, 2001, с. 122].

Соглашаясь с мнением Н. В. Соболевой [Соболева, 1984, с. 81] о 

схождениях корильных песен с сатирическими песнями, сказками и с некоторыми 

новогодними колядками, в которых присутствует «мотив поездки на животных 

или птице», она приводит в качестве примера фрагмент корильной песни, 

записанной в Торопецком уезде Тверской губернии 

«Кони позанузданы, поросята позапряжены,
Черный кот под ковром стоит,

Одна курица в простых бежит»
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и описание того, как «герой сказки поехал на серой собачке жениться; у 

него

Индюк и петух подзапряженные, 
Поросята, ягнята позанузданные,

Кошки в пристяжках подрагивают, 
Дурачка в тележке потряхивают» [Власова, 2001, с. 120–121].

Другой исследователь, Г. И. Власова, разделяя основные положения Е. А. 

Шевченко, З. И. Власовой, полагает возможным несколько расширить круг 

свадебных корильных песен за счет т.н. «корильно-величальных», для которых 

характерна двунаправленность «на “них” и “на себя”» и двучастность: «поругания 

“чужих” и похвальбы в свой адрес». «Ваш жених — пень горелый, / Наша невеста 
— как сыр белый. / Наша невеста как пасленка, / А жених — как 

заслонка» [Власова, 2004], а также за счет таких словесно-музыкальных форм, как 

песенные поединки двух брачующихся сторон. «Многие корильные песни 

представляют собой словесные поединки между дружками и боярами, структура 

подобных текстов выстроена по оппозиции поругания / похвальбы: «Шо то за 

вороны стоят у порога? / Руки расставили, роты раззявили. / — А мы не вороны, 
мы ясны соколы. / Расступитесь, совы, хай сядут соколы» [Власова, 2004].

Еще один жанр свадебной смеховой поэзии выделила и описала в своей 

диссертации Н. В. Дранникова. Это «прозвищные песни», использование которых 

в свадебном обряде , как показала она , «носило универсальный 

характер» [Дранникова, 2005, с. 112]. Важно также и то, что они были широко 

распространены в других сферах традиционной культуры: «на вечерянках», 

«игрищах/мечищах (на Пинеге), бесёдах (Летний берег Белого моря, Каргополье). 

Ими встречали друг друга парни и девушки из различных деревень на съезжих 

праздниках (когда ходили к кругу) и посиделках. Некоторые из песен исполнялись 

во время игр (когда ходили уточкой) или танцев (под кадриль, под ланце (лансье 

— Н. Д.), во время ланца» [Дранникова, 2005, с. 112–113].

Весьма ценным представляется общий вывод исследователя о том, что в 

народной культуре существовал «единый прозвищный дискурс, содержащий 

типовые коммуникативно-когнитивные ситуации и обладающий функционально-
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стилевой общностью», который включал в себя «различные прозвищные жанры», 

в том числе и «корильные пе сни о разных по наименованиям 

деревнях» [Дранникова, 2005, с. 236, 238].

Таким образом, как показывает наш обзор, в изучении корильных песен 

наиболее продуктивным оказался такой подход, при котором они рассматриваются 

в широком контексте как собственно свадебной поэзии, так и в единстве с 

другими смеховых жанрами русского фольклора. Это дает возможность увидеть 

общие, в какой-то степени универсальные смеховые типы, некоторые принципы 

их создания, которые присущи целостному и разнообразному народному 

смеховому миру.

Данный подход определяет необходимость именно так рассматривать и 

другой важнейший смеховой жанр свадебной лирики — приговоры дружки.
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1.2. Приговоры дружки

Исследованию этого жанра также посвящено много статей [Зеленин, 1904; 

Мореева, 1927, с. 112–129; Бломквист, 1927, с. 103–111; Торопова, 1973, с. 85–98; 

Круглов, 1983, с. 3–19; Круглов, 1984, с. 74–95; Поздеев, 1984, с. 60–74; Поздеев, 

1986, с. 15–24; Гуржий, 1999, с. 26–33], рассматривается он в нескольких 

диссертациях [Торопова, 1975; Поздеев, 1987; Федорова, 1994; Крашенинникова, 

2003] и монографиях [Власова, 2001]. 

Аспекты анализа, как и в случае с  корильными песнями, также 

многообразны. 

Как известно, первым обратился к анализу свадебных приговоров дружки Д. 

К. Зеленин. В своей статье «Свадебные приговоры Вятской губернии» [Зеленин, 

1904] он показал, что своеобразие приговоров определяется типом дружки, точнее 

говоря, той функцией, которую он реализует в обряде, так что в итоге он счел 

возможным выделить три типа: «дружка — представитель жениха», «дружка — 

церемониймейстер» и «дружка — знахарь, ведун» [Зеленин, 1904, с. 4–5]. Однако 

разделение этих функций между разными типами дружек, как считал Д. К. 

Зеленин, есть результат «позднейшего расчленения и разложения», ибо «между 

различными функциями дружки существует теснейшая связь, и они легко 

объединяются в одном лице» [[Зеленин, 1904, с. 5]. Особо он останавливается на 

еще одной роли дружки — роли «шута, скомороха». Ученый полагает, что она 

появилась в результате превращения некогда реальной враждебности двух 

брачующихся родов в игровое обрядовое действо. В результате «сатира получила 

новый смысл — посмешить присутствующих». Эта новая функция свадебных 

приговоров способствовала дальнейшему развитию в них смехового начала, 

которое определялось уже не только традицией, но и индивидуальными 

способностями дружек к смеховой импровизации. В итоге, «ради шутки и потехи, 

дружка стал острить и подтрунивать в своих приговорах и над самим собою, и 

даже над своим “князем”» [Зеленин, 1904, с. 9].

Следующей важнейшей работой в изучении своеобразия интересующего 

нас  жанра стала статья А. К. Моревой «Традиционные формулы в приговорах 
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свадебных дружек» [Морева, 1927, с. 112–129]. В ней она в отличие от Д. К. 

Зеленина говорит только о двух типах дружки: «с  одной стороны он почитаемый 

руководитель торжественных моментов обряда, с другой — веселый шутник-

балагур» [Морева, 1927, с. 113]. На этой основе ею выделяются две 

разновидности приговоров — повествовательные, или эпические, и балагурно-

шутовские. Последние определяются как тяготеющие «к прибауткам скоморошьих 

старин» [Морева, 1927, с. 114]. Но при этом важно учитывать, что такое 

разграничение условно, и «один и тот же дружка, то острит и веселит публику, то 

ведет торжественно чинную речь» [Морева, 1927, с. 115]. Тем не менее среди 

приговоров есть существенные различия. Так, эпические тематически и 

стилистически, как показал анализ, проведенный А. К. Моревой, имеют много 

общего с волшебными сказками и былинами. Балагурно-шутовские же, 

соответственно, связаны «с “прибаутками” скоморошьих, сказочных 

старин» [Морева, 1927, с. 126]. Можно также заметить, что именно шутливо-

балагурные приговоры включают в себя смеховые характеристики окружающих, 

которые порою развертываются в небольшие портреты свадебных чинов и гостей. 

Есть в приговорах этой разновидности и элементы смехового самоописания, на 

которые указывал еще Д. К. Зеленин.

Свадебные приговоры как жанр рассмотрел в своей статье Ю. Г. Круглов 

[Круглов 1984, с. 74–95]. Как и другие фольклористы в определении этого жанра, 

исследователь исходит из функций, которые он выполняет в обряде. Таковых, как 

считает Ю. Г. Круглов, три: ритуальная, магическая и эстетическая. Это позволило 

ему откорректировать суждение предыдущих ученых о комментирующей роли 

приговоров: они не комментировали ритуал, а «были необходимой, действенной 

частью обряда; они формировали обрядовые действия, организовывали ритуал 

свадьбы» [Круглов 1984, с. 75].

Именно в этой статье впервые отмечается, что жанр приговора был присущ 

не только дружке, их могли произносить другие участники свадьбы [Круглов 

1984, с. 76–77]. Смеховое начало в приговорах дружки, по его мнению, особенно 

ярко проявлялось во «второй части свадьбы», составляя один из типов «описания 

обрядовой действительности» [Круглов 1984, с. 80].
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Такой подход определил несогласие Ю. Г. Круглова с типологией, 

предложенной А. К. Моревой, и позволил ему утверждать, что «свадебные 

приговоры — особый жанр фольклора, и его необходимо рассматривать только 

как целое, внутри которого в зависимости от магической, ритуальной и 

эстетической функций, органически сплетаются <…> несколько типов 

описания» [Круглов 1984, с. 80–81].

Отмечает исследователь и то, что среди образов, которые создает дружка в 

своих приговорах, самой колоритной фигурой является он сам. Создавая такой 

образ, он использует элементы других фольклорных жанров свадебного и 

внеобрядового фольклора: заговоры, заклинательные песни, причитания, 

величальные, корильные, ритуальные; «большое сходство у приговоров с 

ярмарочным фольклором», «нередко приговоры даже “цитируют” другие жанры, 

например, сказки» [Круглов 1984, с. 92].

Приговорам большое внимание уделил в ряде своих статей В. А. Поздеев. 

Так в статье «Приговоры дружки в структуре севернорусского свадебного обряда» 

он подходит к анализу жанра приговора с точки зрения его генезиса и доказывает, 

что он — позднее явление , образованное «нетрансформационным 

способом» [Поздеев, 1984, с. 66]. Такой подход позволил ему несколько иначе, чем 

предшественники, обозначить типологию жанра — выделить всего две группы: 

магическую и балагурно-шутовскую, и определить своеобразие поэтики каждой 

из них. Так, например, наличие императивных формул, элементов распоряжений 

он связывает с древнейшей функцией дружки — церемониймейстера-

распорядителя, а обращения к родителям, святым-покровителям свадьбы с 

магической функцией дружки-колдуна. Смеховое начало, по мнению В. А. 

Поздеева, легло в основу «группы балагурно-шутовских приговоров» [Поздеев, 

1984, с. 70]. Наличие в русском песенном эпосе смеховых произведений, в 

частности, скоморошин, с точки зрения исследователя, позволяет объединить 

эпические и балагурно-шутовские приговоры, по терминологии А. К. Моревой, в 

одну внутрижанровую группу.

Отметил В. А. Поздеев и то, что смеховой мир в приговорах создавался «в 

русле древнерусской и средневековой смеховой культуры», что значительную роль 
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в них играет ритм и рифма, делая их близкими раёшному стиху [Поздеев, 1984, с. 

72]. Интересным является его замечание, что в таких приговорах дружка как бы 

«“валяет дурака”, изображает всякие нелепости», тогда как на самом деле «он 

только изображает себя “дураком”» [Поздеев, 1984, с. 72].

Небольшая статья Т. Ю. Федоровой «Комическое и средства его выражения 

в свадебных приговорах» посвящена лишь одному из аспектов смеховых 

приговоров — «созданию комического эффекта» [Федорова, 1992, с. 110]. Автор 

совершенно справедливо отмечает, что объектом комического изображения в 

свадебных приговорах является человек: «его внешний вид, моральные и 

нравственные качества, действия и поступки, а также его жилище и домашние 

животные» [Федорова, 1992, с. 110]. А первым комическим персонажем 

свадебных приговоров является сам дружка, создающий такой автопортрет, в 

котором «представлены все оттенки юмора» [Федорова, 1992, с. 110].

Важным этапом в изучении жанра свадебных приговоров стала монография 

З. И. Власовой «Скоморохи и фольклор». В ней она подробно рассматривает 

проявление скоморошьего начала в свадебных приговорах, обращаясь как к уже 

известному фольклорному материалу, так и вводя новый. Смеховое начало в них, 

как полагает ученый, порождается использованием дружкой элементов 

скоморошьих небылиц. «На вопрос: “Все ли здоровы?” дружка отвечает:

Все здоровы, быки и коровы,

И телята гладки, привязаны хвостами за грядки, И овцы пестры, как быки, 

толсты, Два мерина стельны и бык дойной <…>» [Власова, 2001, с. 106]. 

Подобные элементы, как считает З. И. Власова, можно обнаружить в приговорах, 

записанных в Архангельской , Вологодской , Вятской и Пермской 

губерниях» [Власова, 2001, с. 95]. Черты скоморошьего стиля, по мнению 

исследователя, можно видеть в сказочных присказках, которыми иногда 

заканчивали приговор дружки. «Вот и сказка вся — говорить нельзя. Рюмочку 

вина дали б — еще сказал б!» [Власова, 2001, с. 95–96].

Смеховое начал в приговорах дружки проявляется и в некоторых 

нетрадиционных формулах, которые типологически схожи с устойчивыми 

речевыми высказываниями в народном театре. «Возникали в приговорах и 
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нетрадиционные формулы. Грязовецкий дружка так выпрашивал угощение: И 

пожалуйте мне стакан водки — Почту вас вместо своей тётки; Пожалуйте стакан 

пива — Я скажу вам большие два дива, Пожалуйте стакан квасу — Почту вместо 

барахту-атласу» [Власова, 2001, с. 110]. 

Как и другие исследователи, она также обращает внимание на создание 

дружками собственного смехового образа в приговорах, полагая, что и в этом 

можно видеть результат воздействия скоморохов на свадебную традицию. «Одной 

из традиций свадебного скоморошества можно считать прием профессиональной 

самонасмешки, саморазоблачения и самокритики для увеселения гостей. 

Самовысмеивание и самоирония были характерны и для скоморохов, и для 

профессиональных шутов. Они прослеживаются в приговорах дружек Пермского 

и Вятского Прикамья. Вятский дружка, подчеркивая свою бывалость, шутливо 

намекает и на бедность: “Был я в Рязани, был и в Казани, был в Париже, был и 

ближе... Есть на мне мундир — 77 дыр, 52 заплатки — с меня и взятки 

гладки”» [Власова, 2001, с. 89].

Обращает внимание З. И. Власова и на то, что на свадьбе звучали такие 

приговоры, которые представляли собой своеобразные вставные эпизоды в 

приговорах дружки. «Так, в костромском приговоре среди традиционных формул 

вдруг возникает целый монолог: 

«Здравствуйте, великадные господа! Али вы не знаете меня? Русским ли вы 

меня называете или немецким поздравляете? Взял, было, я заповедь у духовного 
отца — не пить винца! Увидел винцо — задрожал, заповеди не сдержал, с 

постели вскочил... Ахти, согрешил! Житьё мое — житьё бедное: жил я век не как 
хороший человек. Много напримал скуды и беды. Теперь не знаю от скуды-беды 

деваться куды. Разве глаза завязать да в лес убежать? И тут не место: 
охотники найдут, заместо зверя убьют, кожу мою сдерут, а кости на убогий 

дом снесут. Богатые люди пиво да вино пьют, а меня, бедного, только по шее 
бьют: “Полно тебе, полорот, стоять у чужих ворот, разиня рот! А меня, 

доброго молодца, горе берет”» [Власова, 2001, с. 105].
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Важным является также ее утверждение о том, что «с приговорами на 

свадьбе выступает не только дружка, но и сват, ведущий диалог с жениховым 

дружкой у запертых ворот, и девушки-«боярки», подруги невесты, и 

стряпуха» [Власова, 2001, с. 83]. 

Таковым был например приговор, произносимый одним из родственников 

невесты, привезших ее приданое. «<…> приговор на приезд с  приданым,<…> 

произносил главный «коробейщик», обращаясь к отцу невесты: 

«Гости и гостейки, [сидящие] из кута по лавке, вдоль по скамейке! 

Приказали нам кланяться вам!
Ехали мы лесам, стоит мужик с мясам,

Ехали мы мимо куста, стоит мужик с суслом —
И те приказали Вашей милости кланяться.

Ехали мы мимо овина — стоят две долгие Орины —
И те приказали вам кланяться.

Ехали мы мимо омёта — стоят тут два Федота,
Ехали мы мимо забора — стоят два Егора —

И те приказали Вашей милости кланяться» [Власова, 2001, с. 111]. 

Или небольшой монолог, в который развертывалась ответная реплика 

девушек в диалоге с  дружкой. «Своеобразны прения дружки с подругами невесты, 

занявшими места за столом. На вопрос об именах говорят: 

“Мы не помним, как родились, где крестились; давал нам имя поп Вавило, 

оно за ним по воде уплыло” и предлагают: “Поди-ка ты в чисто поле, там стоит 
в овраге избушка, стены вичны, печки кирпичны. Там сидит кот с хвостом, ты 

отдай ему поклон”« [Власова, 2001, с. 110–111].

К таковым также относятся «свадебные указы», которые зачитывались не 

дружкой, а девушкой — подружкой невесты. Рассматривая этот необычный жанр, 

З. И. Власова, в отличие от других исследователей, полагает, что не лубок повлиял 

на возникновение «указов», а напротив, «составители лубочных сюжетов 

опирались, видимо, на устные их тексты» [Власова, 2001, с. 98]. 
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Эта традиция представлена монологами, звучавшими в таких вставных 

свадебных сценках, как «выход с крюком», «требование дать на мяч».

«“Выход” представлял собой своеобразный вставной эпизод, утративший 

прикрепленность к определенному месту в обряде» [Власова, 2001, с. 99]. И 

происходил следующим образом. «После венца молодые и гости ехали в дом 

жениха, куда на свадебный пир непременно приходил старик с крюком (кочергой) 

и говорил:

«Скок через порог, едва х.. переволок. Стук-юк, позвольте крюк. Позволили 

крюк, позвольте сказку сказать. Позвольте голос смазать, рюмочка винца да 
стаканчик пивца, тогда я буду говорить от сердца. Буду говорить и 

поговаривать, прошу меня не перебивать. Кто будет перебивать, тому пропашу 
кобылу е….. Кобыла да корова, баба не здорова. Ехали бояре темными лесами, 

напали на куньи следы. Приехали они к боярскому дому, к молодому князю. Ты, 
молодой князь, свою молоду жену береги, на улицу не спускай: у нас ребята бравы, 

у них х.. упрямы, где сгребут, тут и е….
А вы, молодцы, ходите, своими х…. углов не подпирайте. А вы, девицы, 

пирожны мастерицы, сметанны пакостницы, клетны выгрузки! Вам кросна 
наводить да ребят приманивать. А вы, вдовушки, вдовейте, п…. ребятам не 

жалейте. А тебе, стряпуха, горшок да полотуха. Стряпка стряпала блины с 
заплатками, пироги с надставками: снизу подгорело, по краям заплело, в середке 

тесто, тут тебе, е…. мать, и место» [Русский эротический фольклор, 1995, с. 

165].

Обряд с «мячом» «состоял в том, что перед увозом невесты из 

родительского дома приходил специальный человек или кто-то из невестиных 

родственников и произносил особый приговор, прося денег «на мяч, на рогозу, на 

мяч, на шерсть» [Власова, 2001, с. 108]. Один из примеров такого приговора 

приводит в своей работе З. И. Власова.

 «Нас на работу выходило сто братьев с братом. Есть еще у нас в полку 

шесть баб голож...х. Они не смеют к вам на свадьбу придти. А мы по свадьбам 
гуляем, денежки собираем», — поясняет приговорщик и заканчивает 

традиционно: «Пожалуйте нам за работу на мяч, на рогозку, на мяч, на шерсть 
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рубликов шесть; с нового свата — два рубля на брата, а для всей родни серебром 
рубли» [Власова, 2001, с. 109]. 

Как убедительно показала З. И. Власова, «традиция чтения целого монолога 

на свадебном пире в разные его моменты, своеобразного декламационного чтения 

на публику существовала в разных местностях по разным поводам, но всюду 

сохранились воспоминания о приглашении для произнесения “указа” или 

“приговора” посторонних людей» [Власова, 2001, с. 106].

Одной из последних работ, посвященных приговорам, стала диссертация Ю. 

А . Крашенинниковой «Свадебные приговоры дружки: Структурно-

семантический, функциональный аспекты жанра» [Крашенинникова, 2003], 

частично изданная позднее автором в виде книги «Свадебные приговоры 

Вилегодского района Архангельской области в рукописной и устной традиции: 

(исследования и тексты)» [Свадебные приговоры…, 2009].

В своем исследовании она подробно и всесторонне рассмотрела 

своеобразие поэтики приговоров и особенности их бытования на небольшой 

территории Русского Севера. Однако такое ограничение исследования позволило 

ей с невиданной ранее тщательностью и полнотой изучить специфические 

особенности отдельных приговоров, приговорных формул, выявив в результате 

отнюдь не локальные или региональные особенности. Так, например, в результате 

анализа соотношения «мужской» и «женской» линий в приговорах дружки она 

показала, как создается в них смеховой образ невесты и жениха и чем они 

отличаются. В частности, смеховой образ невесты «строится на “скрытой” 

антитезе, через “восхваление” девушки: невеста представлена “умелицей”, 

“опытной”, “знающей сластолюбицей, приглашающей к себе каждого встречного-

поперечного”. Негативное отношение к невесте переносится на весь ее род 

(“недобрых родов-то была”). Завершает первую картину лаконичная оценочная 

фраза “но ведь это не зарок”, посредством которой отрицательное отношение к 

невесте “снимается”» [Крашенинникова, 2003, с. 181–182]. А смеховой образ 

жениха создается за счет подчеркивания его «гиперсексуальной силы», в 

приговоре он предстает «обладателем гиперболизированного “мужского 

д о с т о и н с т в а ” ( ф а л л о с ж е н и х а н е с у т н а п л е ч е н е с к о л ь к о 
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человек)» [Крашенинникова, 2003, с. 182]. Такое смеховое решения образов 

главных свадебных персонажей, с точки зрения Ю. А. Крашенинниковой, 

объясняется «их особым статусом», соответствует «их реальному переходу в 

статус рождающих», с чем вполне можно согласиться [Крашенинникова, 2003, с. 

184].

Приводится ею также весьма редкий текст («байка про табачок»), который 

не связан непосредственно со свадьбой и мог исполняться не только мужчиной, не 

обязательно дружкой, но и женщиной [Крашенинникова, 2003, с. 184]. 

«“[Простачок] закуривал табачок, Богу травку-христовку в корешок. Бога 

вспоминал, Христа величал, богату богатину проклинал. Богату богатину с чаем 
и медом, и мать ее е..л. Богатый удивляется, откуда бедняк деньгами 

отживается. Не мою ли он  дочку е...т, не она ли ему на табак денег дает? Табак 
хин, табак корень, табак ни в п...у не годен. Слушайте, послушайте, молодых баб 

н а у л и цы н е от п ущ а йт е . Вы б у д ет е от п ущ ат ь , мы б у д ем 
подчищать”» [Крашенинникова, 2003, с. 184].

Завершая рассмотрение свадебных приговоров, приведу еще один пример, 

который расширяет наше знание об их функционировании на свадьбе и прямо 

указывает на связь с  традициями народного театра. Он был опубликован 

симбирским краеведом-любителем В. П. Юрловым [Матлин, 2012]. В публикации 

два текста, первый из которых — сценка фольклорного театра, вторая — 

соединенные в один текст два приговора дружки: описание невесты и обращение 

к стряпухе с  просьбой об угощении. Озаглавливая свой материал, В. П. Юрлов 

называет первую часть — «заученный разговор крестьянских балагуров на 

свадьбе», а второй — «рацея дружки».

– Слушай, Ванька, кулешна стать, 

Сумеешь ли на вопрос ответ дать? 
– Эко-ста дело, чать, сумеем.

Ну-ка отгадай, 
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Только промаха не дай. 
– Ну, бай, 

Да смотряй, 
Не плошай. 

– Поехал я на базар, купил меру гороху.
– Ну, это хорошо. 

– Хорошо, да не больно. 
– А что же? 

Да вот тоже:
Поехал я горох сеять, поднялся ветер, 

Он и уродился редок.
– Ну, это плохо. 

Плохо, да не больно.
– А что же? 

Да вот тоже: 
Редок, да стручист.

– Ну, это ладно.
– Ладно, да не больно.

– А что же? 
– Да вот тоже:

Повадились свиньи, да горох съели.
– Ну, это плохо.

 – Плохо, да не больно.
– А что же? 

– Да вот тоже: 
Я свиней-то перебил, 

Да солонины насолил.
– Ну, это ладно. 

Ладно, да не больно.
– А что же? 

– Да вот тоже: 
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Повадились соседовы кошки, 
Да съели все сало до крошки.

– Ну, это плохо. 
– Плохо, да не больно.

– А что же? 
– Да вот тоже: 

Я кошек-то перебил, 
Да себе шубу сшил.

– Ну, это хорошо. 
– Хорошо, да не больно.

— А что же? 
– Да вот тоже: 

Сосед-то узнал,
Да с меня шубу снял.

– Ну это плохо. 
Плохо да не больно.

– А что же? 
– Да вот тоже:

Я взял, да у соседа дочку украл, 
А поп-то нас повенчал.

– Что ты! Неужто соседову дочь? 
(первый балагур указывает на невесту). 

– Глянь-ка, словно эвту, точь-в-точь.
Пирующие смеются. 

Как видно, перед нами вариант широко известной сценки народного театра 

«Барин бравый» [Фольклорный театр, 1988, с. 58–59].

Значим этот текст не только тем, что в нем представлен интересный образец 

народного красноречия, но и ценными указаниями на некоторые особенности его 

бытования, которые публикатор приводит в комментариях, предваряющих текст. 

Так, в частности, он указывает, что подобные тексты неоднократно слышал на 
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свадьбах. Исполнителями их были, во-первых, дружки, а во-вторых, люди, 

обладавшие «способностью красно говорить». Их он называет «домашние 

балагуры» и утверждает, что они отнюдь не просто одни из гостей, могущие 

вставить меткое и острое слово, а «являются необходимым гостями на 

крестьянских свадьбах» [Юрлов, 1867, с. 98]. 

Большой интерес для уяснения особенностей вхождения определенных 

устойчивых текстов в конкретную обрядовую ситуацию представляет то, как этот 

диалог народного театра балагуры «привязали» к данной свадьбе.

Второй текст, приведенный Юрловым, органически слит с предыдущим, что 

позволяет увидеть наглядно, как «сцепляются» различные тексты разных 

персонажей в одно речевое действо, создающее яркую и зрелищную 

театрализованную сценку. 

 «Является на сцену дружка, записной мастер говорит красно.

Д р у ж к а. 
Спасибо вам, на словце, господа, 

С самого испода,
Где вам через забор брагу пить, 

Да красно говорить! 
А ты, дядюшка Тарас, 

Послушай-ка лучше нас, 
А то, что за балагур, 

Нечего сказать, — хорош: 
Давал чорт грош, 

Да и тот спятился. 
А мы не чета ему, 

Расскажем, как в высокиим терему 
Сидит красная девица, 

Собой белолица, 
Полна, румяна,

Без всякого изъяна, 
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Очи орлиныя, 
Брови соболиныя, 

Руки белыя, 
Речи смелыя. 

Ай ребята!
Кому-то девицу, 

Лицом белолицу, 
Полну, да румяну, 

Без всякого изъяну. 
Взять, да отведать, 

Да век бы не ужинать и не обедать. 
Ну-ка кому? Видно, мне одному. (Обращается к стряпке старухе). 

Ну-ка стряпынька, лапынька, 
Для добрых гостей. 

Выпьем по всей. 
Али у хозяина вина не стало, 

Припасу не достало? 
Ну не гляди совой, 

Не мотай головой, 
Али на тебе леший езжал, 

В лесу родилась, 
Пенькам Богу молилась. 

Стряпка конфузится и уходит за вином и пивом [Юрлов, 1867, с. 98–101]. 

Появление первого текста на свадьбе, который исполняет не дружка, а два 

человека, гости или родные жениха или невесты, публикатор объясняет тем, что 

«в некоторых селениях Симбирской губернии нам нередко удавалось слышать на 

свадьбах различные рацеи и прибаутки дружек и различных доморощенных 

балагуров. Балагуры эти вообще отличаются способностию красно говорить и 

являются необходимыми гостями на крестьянских свадьбах» [Юрлов, 1867, с. 98]. 
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В обоих текстах в полном соответствии с принципами народного театра в 

той или иной степени и форме в действие втягиваются зрители.

Важным представляется и замечание Б.А. Успенского о том, что «заветные 

сказки» могли рассказываться и на свадьбах. «Так, они могли играть 

определенную роль в славянском свадебном обряде., в Болгарии, например, в 

брачную ночь, т.е. во время соития молодых, собравшиеся за столом гости 

рассказывают друг другу непристойные сказки. Соответствующие тексты явно 

соотносятся с тем, что одновременно происходит на брачном ложе: эротический 

сценарий свадебного действа параллельно развертывается, таким образом, в двух 

планах — акциональном и вербальном. Можно предположить, что нечто подобное 

могло иметь место и у других славян , в том числе и у славян 

восточных» [Успенский, 1994, с. 135].

М. П. Чередникова соообщила автору данной работы, что слышала 

смехоэротические анекдоты на сельской свадьбе в 1979 году: их рассказывали 

мужчины в автобусе, который должен был отвезти родных жениха пировать на 

второй день в родительский дом невесты.

Таким образом, как показывает наш обзор, смеховые устные тексты разных 

жанров составляли неотъемлемую часть свадебного обряда. Будучи связаны в 

своем происхождении с разнообразными мифологическими представлениями и 

верованиями, они в дальнейшем утратили эту семантику и, возможно благодаря 

скоморохам, стали важнейшей частью свадебного обряда и народной смеховой 

культуры.

Но кроме устных смеховых текстов большую роль в свадьбе играли и 

соответствующие письменные, место и роль которых существенно возросла в ХХ 

веке. 
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2. Письменные смеховые свадебные тексты

2.1. Письменные смеховые тексты XIX — начала XX в. 

Уже в XIX — начале XX в. некоторые жанры свадебного фольклора 

бытовали также в письменной или устно-письменной форме. Это было связано, 

прежде всего, с влиянием на русскую крестьянскую культуру письменных текстов 

(песенников, лубков, деловых, конфессиональных, судебных документов и мн. 

др.). Как справедливо замечал К. Богданов, «непредвзятый подход к 

фольклорному материалу показывает, что анализ этого материала вне учета 

книжного влияния, воздействия церковной и светской культуры, как правило, не 

объясняет ни его происхождения, ни его реального бытования. <…> очевидно, что 

там, где письменная культура уже сложилась, а деревня не является абсолютно 

изолированной от города, фольклор представляет собою сложный сплав 

многоразличных составляющих» [Богданов, 2001, с. 49].

Этот процесс  к концу XX в. привел, как полагает С. Ю. Неклюдов, к 

формированию сначала в городе, а потом и в селе принципиально нового типа 

фольклорной культуры, который он предложил назвать постфольклором 

[Неклюдов, 2003, с. 6–15].

Необходимо учитывать и то, что, как показывают исследования 

современных лингвистов, посвященные разграничению понятий «текст», 

«дискурс», «коммуникация», дихотомия устность / письменность, которая и по 

сей день играет очень важную роль в фольклористике, не покрывает всего 

многообразия речевых практик, в том числе и фольклорных, как в прошлом, так и 

в настоящем. «Одним из важных вопросов современных дискурсивных теорий 

является проблема корреляции понятия “дискурс” с такими дефинициями, как 

речь, текст, высказывание, диалог и др.», — пишет, в частности, М. Ю. Олешков. 

Особо при этом он выделяет идею В. В. Богданова о том, что речь и текст 

необходимо рассматривать «как два аспекта дискурса. Такая интеграция позволяет 

трактовать дискурс как речевую деятельность, реализуемую в звуковой или 

графической форме» [Олешков], благодаря чему «снимается всякая 
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ограниченность признаками монологический / диалогический, устный / 

письменный» [Макаров, 2003, с. 90]. 

Определение дискурса как речевой деятельности оказалось очень важным 

для современной теории фольклора. Плодотворность такого подхода, т.е. 

понимания фольклора как о собого типа речевой деятельно сти , 

продемонстрировала С. Б. Адоньева в своей диссертации «Прагматика фольклора: 

частушка, заговор, причет (Белозерская традиция ХХ века)» [Адоньева, 2004]. 

Именно поэтому изучение свадебных документов предполагает не только 

установление их типологии, связи с жанрами и типами письменной речи, но и 

анализ их функционирования в свадебном обряде, ибо, как писал А. К. Байбурин, 

«…в ритуале нет слова, а есть говорение, пение, нет пищи, а есть ее 

приготовление, использование и прочие операции» [Байбурин, 1993, с. 212].

Основными типами текстов, которые функционировали в свадьбе конца XIX 

— первой половины XX в не только в устном, но и письменном виде, были 

заговоры, молитвы, приговоры дружки. В конце XX — начале XXI в. количество 

письменных свадебных документов резко возросло, особенно таких, которые 

представляли собой смеховое обыгрывание различных официальных, деловых, 

технических и прочих документов.

Как известно, в свадьбе широко использовались различные виды 

апотропеической магии, в том числе заговоры и молитвы. Их произносили 

невесты, дружки, читали специальные женщины / мужчины, приглашаемые на 

свадьбу. Листочки с  переписанными текстами заговоров и молитв также могли 

использовать в качестве оберегов для жениха и невесты. В этом действии важна в 

первую очередь магическая сила молитвы или заговора, однако нельзя не 

заметить, что во втором случае, когда использовали листочки с переписанной 

молитвой (чаще всего это была молитва Живые помощи), сила ее как бы 

удваивалась, ибо не только текст молитвы, но и листок с ее записью приобретал 

сакральную, апотропеическую силу. О распространенносиь этой традиции в ХVII 

в. писала Е. Н. Елеонская, отметившая, что «в некоторых случаях устный заговор 

ложился в основу письменного», т.е. он «записывался со слов, а потом уже 

переписывался и хранился не в памяти, а на бумаге». Такие заговоры «зашивали в 
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шапку, носили на себе» [Елеонская, 1994, с. 108]. А. Л. Топорков также отмечал, 

что рукописные заговоры могли выступать в функции амулета, который должен 

был придать «человеку неуязвимость» [Русские заговоры…, 2010, с. 12]. Об этом 

же пишут Т. Б. Дианова, В. А. Ковпик, А. В. Чеканова, указывая, что в письменной 

форме функционировали также пастушьи «отпуска», «святые письма», отдельные 

виды граффити [Дианова, 2002, с. 196–198].

Конечно, в случае использования рукописных молитв и заговоров на свадьбе 

свадебными они становились только в результате их использования в этом обряде, 

т.е. их жанровая специфика носила функциональный характер. Такое изменение 

функциональности текста, как отмечал в свое время П. Г. Богатырев, весьма 

распространено в народной культуре [Богатырев, 1973, с. 200–211; Богатырев, 

2006, с. 148].

Письменная форма была характерна и для приговоров дружки [Кузнецов, 

1902, с. 1–27]. Она была способом хранения и ретрансляции традиции: 

существуют многочисленные свидетельства о том, что дружки часто специально 

переписывали тексты приговоров, которые потом использовали в своей практике 

[Морева, 1927, с. 113]. 

Наиболее известна рукопись первой половины ХIХ в., изданная в 1902 г. А. 

Кузнецовым [Кузнецов, 1902, с. 1–27; Свадебные приговоры, 2009, с. 111–136]. По 

информации, полученной А. Кузнецовым от владельцев рукописи, она 

принадлежала «одному из лучших и последних дружек» [Кузнецов, 1902, с. с. 1].

Публикатор особо отметил, что запись приговоров представляет собой 

орфографически не совсем корректную запись, близкую так называемому 

«неграмотному письму», для которого в данном случае характерно отсутствие 

знаков препинания, ошибки в построении предложений и, конечно, плохое 

владение орфографией. 

Еще один образец письменного текста приговора дружки опубликовал в 

свое время Н. Ончуков, отметив, что ее владелец списал текст, когда ему было 12 

лет (!). Владелец не ограничился механическим копированием, а, как он сказал 

собирателю, «редактировал ее, убрав неприличные <…> места и кой-что 

прибавив» [Ончуков,1908а, с. 261]. Это замечание дружки показывает, насколько 
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развитой, творчески активной и важной была письменность в бытовании этого 

свадебного жанра.

Не меньший интерес  представляют т.н. указы, зафиксированные Е. Э. 

Бломквист в Ростовском уезде [Бломквист, 1927, с. 103–111]. Дело в том, что они, 

во-первых, функционировали уже не только в устном, но и в письменном виде. 

Ухранились «у кого-нибудь в деревне в рукописном списке» и зачитывались на 

свадьбе накануне венчания , когда жених прие зжал к неве с т е 

«побывать» [Бломквист, 1927, с. 103–104]. Во-вторых, они зачитывались не 

дружкой, а девушкой, который иногда как бы «подпевал» «хор девиц, 

подтверждающий читаемое указчиком» [Бломквист, 1927, с. 103]. И, в-третьих, 

как полагает Е. Э. Бломквист, они представляют собой «любопытную комбинацию 

приговоров дружек и шуточных росписей приданого, <…> в основе своей 

восходящую к русскому народному лубку, в свою очередь представляющему 

пародию на рядные записи городских сословий XVII и XVIII вв.» [Бломквист, 

1927, с. 108]. Из приведенных автором примеров указов видно, что их основой, 

ядром являются развернутые смеховые характеристики свадебных персонажей, в 

том числе и невесты. «Наша новображная работать горазда, люди жать, а она за 

межу сядет с…., люди молотить, а она ногами об ж…. колотить, как ж…. 

повéрнят, так и ворох кверху вздéрнет (правда?). У нашей новображной характер 

мамкин, а у мамки очень скверный: как праздник, так мужа дразнит, залезет на 

потолок и кажет свой хохолок (правда?)» [Бломквист, 1927, с. 110–111].

Встречается в некоторых указах смеховая характеристика чтеца, и, хотя 

читает указ девушка, в этом смеховом автопортрете мы видим мужчину, что еще 

более усиливало смеховой эффект происходящего. «Теперь расскажу про себя: я 

был женат три раза: первая жена Варвара выше амбара, молилась, да и 

переломилась, я лыком сшил и три года жил. Вторая жена Ненила долго белья не 

мыла, много вшей накопила и такие вши, хоть бы избы мши <…>» [Бломквист, 

1927, с. 109].

Примерно в это же время данную традицию фиксирует и С. Е. Елховский в 

д. Куряниново Владимирской губернии (ныне Переславский район Ярославской 

обл.). 
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«Потом выходит вперед одна закутанная девушка и на крыльце читает 

невесте — “указ”: 

“Здравствуйте, сватья и сваты, и все сватовы ребята, и весь честной 
поезд! Что вы, сват, долго не бывали, али коней добывали? Вы бы нам 

посвистали, мы бы вам скорей их сыскали. А нам сказали про вас, что четыре 
коня у вас. Конь-то карий — с ободранной харей, копыта решка с хорошей 

побежкой. Бежит — не устанет, а упадет — не встанет, и семерым не поднять. 
Вот сват и сваха, и все сватовы ребята. Наша невеста — княгиня новображна, 

ждала и глядела, варили пятеро щи. Щи густые, щи пустые, щи с наварой, щи с 
подварой, щи с хрящом, на дно-то ... пущен. Наша-то сваха встанет на порог, 

ссыт до задних ворот, даже хватает и в огород. Такие сватам огурцы родятся, 
что и вам на закуску годятся. У нашей-то свахи корова пестра, ссыт с моста 

ведер по ста, доит молоком, а серет творогом. Вот, сватушки любезные, у 
нашей-то княгини, невесты новображной, белья да одежи — куль да рогожа, 

сундук с бельем да сундук с гнильем. А у вашего князя новображного один глаз с 
бельмом. Вот, сватушки любезные! Наш-то сват сегодня ездил на базар, купил 

петуха за три рубля. Приехал домой, глядит: ух, ух, вот так петух!.. твою мать, 
не умеет кур топтать, придется самому лизать. Вот, сватушка любезный! А 

наша-то невеста, княгиня новображная, ловка и поворотлива: пойдет в овин, 
задницей повертит, — весь овин обмолотит. Добрая!!! А жать пойдет, ножки 

расставит, копеночку поставит...” (не закончено). За чтение «указа» девушке 

дают гостинцы или деньги» [Переславское Залесье…, 2011, с. 217–218].

В. А. Поздеев в статье, посвященной реально-историческим корням 

«свадебных указов», убедительно доказывает, что они вписываются в общую 

тенденцию пародирования официальных документов, характерную для русской 

демократической культуры XVII в. Это делает «свадебный указ», который 

исследователь определил как внутрижанровую группу приговоров дружки, 

сложной комбинацией «пародийной стилизации настоящих деловых документов 

древней и средневековой Руси», а также пародийным переосмыслением 

некоторых «фольклорных жанров» [Поздеев, 1986, с. 23].
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Е. Э. Бломквист в Ростовском уезде была зафиксирована еще одна традиция, 

связанная с письменностью, — чтение смеховой росписи приданого [Бломквист, 

1927]. Этой традиции типологически близка другая, зафиксированная в Слуцком 

уезде Минской губернии и также связанная с росписью приданого. На второй день 

свадьбы, когда родные невесты одаривают молодых, маршалок (дружка в 

белорусской свадьбе) дает смеховой комментарий подаркам, а один из гостей 

садится в красный угол, берет в руки заслонку от печи и мелом якобы записывает 

на ней перечисляемое маршалком. 

«Есть у князя такого-то, княжна такая-то, ее даруюць — житам-бытам, 
счастьем, долею и векам довгим, белаю фатою (наметкаю), сто злотых, и 

корову, на хвост рабою, штоб любилиса обое» [Шейн, 1902, с. 461].

Таким образом, перед нами — смеховое имитирование оформления устного 

текста в письменный квазиюридический документ.

Зафиксирован в свадебной традиции и вариант этого акта — имитирование 

чтения письменного документа. Один из примеров такого смехового действия 

приводит П. П. Чубинский в сборнике «Труды этнографическо-статистической 

экспедиции в Западно-русский край». Свадебный поезд приезжает в дом к 

невесте, поезжане говорят, что идут из туретчины русскому царю служить и 

утверждают, что их якобы определили на постой в этот дом. Но родственники 

невесты им не верят и требуют, чтобы они показали прашпорт (паспорт).

«Та покажiть нам перше прашпорт — не бийтеся!
– Зараз, говорит дружба и при этом вынимает из кармана клочек 

испещренной бумаги и, смотря в бумагу, начинает говорить, что только 
придумает смешного. Вот один из таких “прашпортов”.

Iхала Хима
З Русалима

Сивою кобилою, 
Тарадайкою дрантивою.

Тарадайка тарахкоче,
Кобила тягнути не хоче.

Пiшла Хима до хати
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Кия шукати;
Вовки засiли,

Кобилу иззiли;
Вийшла Хима, та й плаче.

– Цить, Химо, не плачь, — 
Даст тобi Бог талан:

С хвоста гарапник,
С шкури жупан,

Та й поiдеш собi, як пан…
Когда дружба кончит чтение, домашние берут те “рушники”, к которым в 

пятницу дружки пришивали тороки, подходят сзади, вяжут их и кричат:
– Ви розбiяки! Ви читаете якесь баломутство, а не прашпорт!

Перевязав их рушниками, целуются и пьют могорыч» [Чубинский, 1877, с. 

343].

Указанная традиция получила особенно бурное развитие в последней 

четверти ХХ в. как в городской, так и в сельской свадьбе. 
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2.2. Письменные смеховые тексты конца XX — начала XXI вв. 

В современной русской свадьбе главенствующую роль играют уже не 

устные, а письменные тексты или документы. Под письменными текстами 

современной свадьбы мы понимаем не только те рукописные или печатные 

тексты, в которых воспроизводятся разнообразные письменные официальные 

документы, существующие в современной культуре. Это может быть текст, устно 

произносимый, точнее говоря, зачитываемый на свадьбе, но созданный по законам 

письменного творчества, оформленный по законам письменной графики 

(шрифтовое выделение отдельных фрагментов, слов, букв) и книжного дизайна 

(рисунки, виньетки, фотографии, в том числе сканированные изображения и т.д.) и 

вручаемый после зачитывания в виде письменного документа участнику свадьбы. 

Это, например, Пожелание, представляющее собой стихотворный текст, 
предназначенный для произнесения или зачтения: «Когда два сердца тянутся 

друг к другу / И ритм один  в биении сердец, / Жених под руку должен взять 
подругу / И повести с любовью под венец...» и т.д. Размещен этот текст на двух 

тетрадных листках формата А4, соединенных скотчем, с трех сторон вырезано по 

три лепестка ромашки, сам текст написан шариковой ручкой фиолетового цвета, 

инициальные буквы каждой строфы выделены фломастерами разных цветов 

(оранжевый, желтый, зеленый, розовый, др.), а инициальные буквы каждой строки 

выделены фломастером синего цвета.

На основе анализа более 300 записей современной свадьбы, совершенных в 

Ульяновске, городах областного подчинения, рабочих поселках, селах и деревнях, 

можно выделить следующие разновидности свадебных документов, исходя из тех 

названий, которые закреплены за ними в самом обряде:

1.Адрес.

2.Акт (передачи жениха невесте, передачи невесты жениху).

3.Газета свадебная («Свадебный вестник», «Хомут»).

4.Грамота о назначении свекром / тестем.
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5.Диплом (жениха, невесты, жены, мужа, мужа и жены, свекрови, свекра и 

свекрови, тестя и тещи) об окончании курсов «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, 

девочки», института «Девичьи грезы» (к ним могут добавляться Приложение к 

диплому, Вкладыш к диплому), народного института «Семейное право», школьно-

жизненных наук, курса женихов в Академии закоренелых холостяков, курсов 

невест факультета «Молодая жена».

6.Дорожные знаки жизни.

7.Заповедь (жене, мужу).

8.Инструкция (по эксплуатации мужа, по хранению мужа).

9.Клятва (жениха, матери, невесты, молодых, молодоженов).

10.Кодекс (гражданский, жениха, мужа, жены, для новобрачных).

11.Конституция молодой семьи.

12.Наказ (жене, жене-невесте, жениху, молодым, мужу, невесте, свекрови, свекру, 

свидетельнице, свидетелю, теще, тестю, друзей, родителей).

13.Напутствие (жениху, невесте, молодым).

14.Наставление (жене, мужу).

15.Обвинительное заключение народного суда (первый день, свадебный стол).

16.Памятка (жене, мужу).

17.Паспорт технический (жениха, жены, мужа, невесты, семьи).

18.Паспорт гарантийный (жениха, невесты).

19.Эксплуатационный паспорт (на жениха).

20.Письмо.

21.Плакаты.
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22.Пожелание.

23.Поздравление.

24.Положение о награждении медалью.

25.Посвящение (молодых в мужа и жену, в свекрови).

26.Приговор суда (на второй день свадьбы).

27.Приказ (жене, общества холостяков, о призыве на действительную семейную 

службу).

28.Протокол заседания народного суда (второй день, обряд «Поиски ярки»).

29.Пьеса («Свадьба»).

30.Речь тронная пьяного свидетеля.

31.Ромашка с вопросами.

32.Сберегательная книжка.

33.Свидетельство (тестя и тещи, о браке, брачное, об окончании любовно-брачных 

наук).

34.Следы.

35.Совет (невесте, жениху).

36.Стихи.

37.Талон гарантийный (невесты).

38.Телеграммы.

39.Удостоверение (тестя, тещи, о присвоении звания свекрови, на вождение 

детских колясок).

40.Указ-наказ.
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41.Указ (Гименея, Его Императорского Величества, в связи с вступлением в брак, 

министерства семейно-строительного образования, по министерству любовной 

промышленности).

42.Устав свадебного вечера.

Все они, в свою очередь, могут быть сгруппированы в более широкие 

классы или типы в зависимости, во-первых, от того, какой официальный документ 

послужил основой для создания свадебного текста, а во-вторых, от того, какую 

функцию они выполняют в брачно-свадебном процессе. При этом сразу заметим, 

что тип документа отнюдь не определяется его заглавием, поэтому в разных 

классах оказываются документы, которым носители традиции присвоили одно и 

то же заглавие.

Например, можно выделить класс статусных документов. Они основаны на 

официальных документах, удостоверяющих, узаконивающих, регламентирующих 

статус  личности — гражданство, образование, семейное положение, 

профессиональную группу и др. Внутри класса статусных документов могут быть 

выделены типы: Паспорт, Диплом, Свидетельство, Удостоверение, Положение о 

награждении медалью (удостоверяющие статус), Приказ, Указ, Посвящение, 
Грамота о назначении (вводящие, узаконивающие, статус), Кодекс, Конституция 

(регламентирующие статус).

Второй класс — описательные  документы (основаны на документах, 

описывающих, характеризующих те или иные субъекты или объекты): Талон 
гарантийный, Акт передачи, Паспорт (гарантийный, технический, 

эксплуатационный).
Третий класс  — функциональные документы (основаны на официальных 

документах, определяющих функции в той или иной производственной, 

общественной, нравственной и прочих сферах): Заповедь, Инструкция, Наказ, 

Напутствие, Наставление, Пожелание, Советы, Памятка, Клятва, Указ, Кодекс.
Четвертый класс — испытательные  (проверяющие) документы: Следы, 

Губы, Ромашки.
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Пятый класс — информативные документы: Плакаты, Открытки-
приглашения на свадьбу, некоторые Телеграммы.

Шестой класс — поздравительные документы (поздравительная функция 

присуща многим свадебным документам, но в данный класс  мы выделяем такие, в 

которых эта функция является единственной или доминирующей): Поздравление, 
Адрес, Телеграммы.

Седьмой класс — обвинительные документы (воспроизводят в смеховом 

ключе некоторые административные и судебные документы): Обвинительное 

заключение народного суда (первый день, свадебный стол), Приговор суда (на 
второй день свадьбы), Протокол заседания народного суда второй день, обряд 

«Поиски ярки»), Приказы.
Есть достаточно большая группа документов, в которых нельзя выделить 

какую-либо одну доминирующую функцию. Например, Газета свадебная — это 

документ комплексного характера, который и информирует, и поздравляет, и 

вводит статус и т.д. Класс конкретного стихотворения не может быть задан 

заранее, ибо он зависит от его содержания. Некоторые Письма одновременно и 

информируют, и поздравляют, и обвиняют (например, Письмо от холостой 
жизни).

Вне предложенной классификации остаются такие единичные документы, 

как Устав свадебного вечера, Дорожные знаки жизни, Пьеса («Свадьба»), Речь 

тронная пьяного свидетеля, Сберегательная книжка.
Различные типы документов обладают разными функциями в свадьбе и 

могут иметь / не иметь соответствия с поэтическими или стихотворными (типа 

«рацей» дружки) текстами традиционной свадьбы XIX — начала XX в. Так, в 

частности, Дипломы, Свидетельства, Удостоверения, являясь статусными 

документами, в определенной степени совпадают по этой функции со свадебными 

величальными песнями, в то же время принципиально отличаясь от них по своей 

поэтической природе (если в величальных песнях идеализация определяла 

поэтическую природу текста, то в современных письменных документах 

идеализация органически связана со смеховым началом).
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Настоящий диплом выдан совсем еще молодому жениху, при этом 
неискушенному в семейной жизни, по окончании курсов "Семь раз подумай, один 

раз женись", были обнаружены следующие знания: Целеустремленность - 5 
(отлично) - пришел, увидел, покорил. Настойчивость - 5 (отлично) - встретил, 

влюбился, на транспорт опаздывал, не раз замерзал, но провожал, наконец 
добился. И в итоге - женился. Трудолюбие - 5 (отлично): Наш (имя жениха) - не 

простак, голодным не останется. Он поутру возьмет рюкзак и в магазин 
отправится. Женоухаживание - 4 (хорошо): (имя жениха) внимателен  и строг, в 

праздник испечет пирог, Купит (имя невесты) шоколадку, и пойдет у них все 
гладко. Вождение коляски - 5 (отлично): Вот на папе еду я, ничего не требую, 

Никого не трогаю, еду я своей дорогою. Хождение к теще на блины - 4 (хорошо) 
Комиссия постановила: Жениху с сегодняшнего дня присвоить звание "Любящий 

муж", а в дальнейшем - отца, полотёра, снабженца, воскресной няни и 
гостеприимного хозяина. Отчислен из рая холостяков и переводится в семейный 

ад. 
Диплом жениха выдан (дд.мм.гггг) по адресу ________________ 

Председатель ____________________ Любовь 
Секретарь _______________________ Счастье [Семейный портал 

«Годовщины свадьбы»].

Заповеди, Наказы, Памятки, Советы, определяя функции, или модели 

поведения, соответствующие новому семейному статусу людей, так же, как и в 

предыдущем случае, типологически сближаются с величальными (при 

сохранении принципиального эстетического различия с ними). 

К корильным песням крестьянской свадьбы типологически близки 

некоторые варианты Приговоров, Обвинительных заключений, Талонов 
(гарантийных, эксплуатационных и др.), Актов, рисующие смеховые, а порою и 

гротесковые образы персонажей свадьбы. 
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АКТ ПЕРЕДАЧИ ЖЕНИХА
Мы, нижеподписавшиеся друзья и соратники несчастного: Свидетель (...), 

Собутыльник (...), Железный холостяк (...), с одной стороны и невеста (...) с 
другой стороны, составили настоящий акт в том, что Жених (...) имеющий от 

рождения    фамилию (...) чудно сохранился и вполне пригоден для вступления в 
законный брак. 

На основании данного заключения совершается акт передачи жениха для 
эксплуатации его в качестве мужа.

Передаваемая особь укомплектована:
1. Голова трезвая (на момент передачи). 

2. Рука (левая, правая) — 2 шт. 
3. Нога (правая, левая) — 2 шт.

Все остальное тоже имеется и находится в исправном состоянии. На 
особо важные места поставлено гарантийное   клеймо. Кроме того, у жениха:

1. Пиджак и брюки поглажены. 
2. Пуговицы пришиты (почти все). 

3. Лицо и шея вымыты.
Анкетные данные:

а). не дрался; 
б). не привлекался; 

в). не увлекался; 
г). не имеет; 

д). не умеет; 
е). читает со словарем.

Эксплуатационные данные:
1. Режим работы — повторно–кратковременный. 

2. Исполнение — тропическое морозоустойчивое. 
3. Стоек к воздействию алкогольных жидкостей.

Возможное применение:
1. Для таскания авосек. 

2. Для стирки пеленок. 
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3. Для развешивания белья и "лапши на уши".
Гарантия:

При условии хранения в брачной упаковке гарантируется исправное 
состояние в течении 100 лет.

Примечание:
Жених передается по акту:

Свидетель: (…) 
Собутыльник: (…) 

Железный холостяк: (…)
Приняла по акту. Обязуюсь любить:

Невеста: (…) [Свадебные акты].

Внутрисемейные отношения утверждают такие документы, как Клятвы, 
Пожелания, Приказы.

Функционирование письменных документов в современной свадьбе 

происходит неравномерно. В основном они концентрируются на первом и втором 

дне свадьбы. Так, утром в доме невесты до приезда свадебного поезда 

приготавливают и размещают в подъезде по пути следования свадебного поезда 

различные плакаты, так называемые Следы и др. Очень часто диалоги между 

стороной жениха и девушками (сторона невесты) включают в себя стихотворные 

тексты, частью сочиненные подругами невесты, частью позаимствованные ими из 

других свадеб, рукописных и печатных источников, в том числе различного рода 

методических сборников, пособий по организации и проведению современной 

свадьбы, и русскоязычной части Интернета. 

Но особенно насыщен письменными документами свадебный стол, 

свадебный пир, завершающий обрядность первого дня свадьбы. Это обусловлено 

тем, что функционирование традиции на этом этапе определяется уже не только 

устной народной культурой , но культурой профе ссиональной , 

специализированной. Во-первых, в подавляющем большинстве современных 

свадеб организатором свадебного застолья является тамада. Во-вторых, 

обрядность современного свадебного застолья — это результат сложного 
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взаимодействия трансформированной свадебной традиционной обрядности 

предыдущих лет, современной застольной традиции и деятельности органов 

культуры, в 1970 — 1980 гг. целенаправленно формировавших и внедрявших в 

быт новые празднично-обрядовые формы [Батурин, 1980; Заградская, 1980, с. 23–

24; Обряд ..., 1981, с. 22–24; Красовская, 1983, с. 23–24; Лейтсаду, 1970, с. 8–11; 

Шелегис, 1976, с. 4–7].

Все современные ведущие свадебного застолья работают по сценарию, 

включающему в себя как празднично-развлекательную часть («игровую 

программу»), так и ритуально-обрядовую (знакомство породнившихся родов, 

вручение подарков молодым, обозначение нового семейного статуса членов 

породнившихся семей, порядок подачи блюд и др.), причем эти две стороны 

органично слиты друг с другом. Предварительно общий ход гуляния 

оговаривается с женихом и невестой и их родителями.

Наличие сценария, однако, не лишает гостей возможности участвовать в 

проведении застолья (предлагать и проводить свои конкурсы, игры), 

индивидуально проявлять себя в обрядовых актах и играх, конкурсах, 

организуемых тамадой.

Как уже отмечалось обозначение модели семейного поведения, 

соответствующей новому статусу человека, осуществляется через зачитывание и 

вручение Заповедей, Наказов, Памяток, Советов. Но и в этих празднично-

игровых, по преимуществу смеховых формах, сохраняется ритуально-обрядовая 

сторона.

Новобрачным иногда вручаются медали. Они представляют собой кружочки 

диаметром от 5 до 15 см из металла, картона или другого плотного материала. К 

ним может прилагаться специальный «документ», определяющий «права и 

обязанности награжденных». И рисунки на медалях, и «документ» так же, как и 

другие письменные материалы современной свадьбы, решены в смеховом ключе.

Очень популярны на современной свадьбе поздравительные телеграммы 

комического характера. Часто они пишутся на подлинных бланках телеграмм, что 

в сочетании с нетрадиционными адресными данными и самим текстом еще более 

усиливает комический эффект.
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Второй день свадьбы, в основном, проходит без вмешательства со стороны 

специальных организаторов. Свадебный стол может быть там же, где был стол 

первого дня – в ресторане или кафе, в доме у родителей молодой или молодого. И 

в областном центре, и в городах областного подчинения, а особенно в селах этот 

день также включает в себя некоторые традиционные обряды. Это, в первую 

очередь, поиски «ярки», испытание молодой и некоторые другие. Конечно, и эти 

обряды совершаются с разной степенью полноты, театрализации. Эротическое 

начало, определяющее обряд поиски «ярки», в том числе и поэтические тексты, 

входящие в него (это и традиционные устно-поэтические тексты — частушки, 

песни и современные письменные — прозаические, песенные, стихотворные), 

может приглушаться или наоборот усиливаться в зависимости от социального 

положения, уровня образования, наличия / отсутствия родственников из деревни 

на городской свадьбе и др.

На второй день свадьбы у нас были шутки-прибаутки. Приехала 

родственница дальняя из какой-то деревни, пела срамные частушки про «ярку». 
Очень весело было [г. Ульяновск; О.В. Деменчикова, 1978 г.р., рассказ о свадьбе 

1997 г.].

Отдельно остановимся на документе, получившим наименование 

Протокола, или Акта. Он представляет собой смеховую пародию на документы, 

которые составляются милицией по поводу краж и других бытовых преступлений, 

создаются во время судебного производства и проч. Свадебные протоколы 

зачитываются по завершении свадебного обряда второго дня (в некоторых 

традициях — третьего), который называется на территории Ульяновской области 

называется поиски «ярки» [Матлин, 2011, с. 81–92]. Такие документы могли 

храниться в виде шаблона, в который на свадьбах вносили фамилии реальных 

участников торжества, что в сочетании с  открыто смеховыми фамилиями 

«официальных» лиц, подписавших Протокол, усиливало его общий смеховой 

эффект. В этих документах продолжали свою жизнь фарсовые формы народной 

эротической смеховой культуры.
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Ниже приводится образец «Протокола», заполненный конкретными 

фамилиями и именами [р.п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской 

области]. 

«Протокол № 00

от 20 июля 1997 года.
В хозяйстве Федотовых потерялась ярка чёрной масти, коротенькие 

ножки, сама кроткая. Послушная, очень скромная. Обнаружили её в хозяйстве 
Игониных, на улице Рабочая, израненную, растрёпанную. Обнаружили 8 ран, 1 

рана глубокая. За это несёт ответственность И… И… М... Приказываем за 
нанесенные телесные повреждения возместить ущерб в размере 3 бутылок 

водки, 1 кг колбасы, 2 помидора и 1 соленого огурца.
Прокурор Бутылкин

Судья Закусочкин
Врач Забулдыжкин».

Тексты, исполняемые на второй день, объединяет смехоэротическое начало. 

Однако сам набор текстов, их содержание отнюдь не является унифицированным. 

Это относится и к содержанию частушек, которые встречаются на большинстве 

сельских свадеб, и к таким достаточно редким текстам, как комические рассказы, 

стихи и песни.

Стихотворения, исполняемые на второй день, также не являются 

постоянным элементом обряда, тем более это касается их содержания (за 

исключением общей смехоэротической направленности).

В целом письменные документы современной свадьбы в городе, частично и 

в сельской местности, почти полностью вытеснили свадебно-обрядовую поэзию 

предыдущих эпох, порою выполняя при этом те же или близкие социально-

обрядовые функции и обладая не менее значимыми для участников обряда 

эстетическими качествами.

Таким образом, письменные тексты, шире — письменность, играли 

определенную роль в русской народной свадьбе конца XIX в. — начала XX в. При 

помощи письменной формы осуществлялись сохранение и ретрансляция 

приговоров дружки, заговоров и молитв, используемых в качестве оберега и, 
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частично, своеобразных амулетов. На свадьбе также могли создавать смеховую 

имитацию чтения письменного документа, пародируя, в частности, такие 

официальные документы, как паспорт, указ, роспись приданого. 

В русской народной свадьбе конца ХХ века происходит возрождение этой 

традиции. Круг письменных смеховых документов резко расширяется, в их 

оформлении начинают широко использоваться правила письменной графики 

(шрифтовое выделение отдельных фрагментов, слов, букв) и книжного дизайна 

(рисунки, виньетки, фотографии, в том числе сканированные изображения и т.д.). 

Но и в конце ХХ — начале XXI в. сохраняется в качестве обязательного действия 

зачитывание всех смеховых свадебных документов с последующим вручением их 

адресату (адресатам).

Как мы стремились показать, смеховые жанры русской свадебной обрядовой 

поэзии изучены гораздо хуже, чем сам обряд и такие его жанры, как свадебные 

лирические песни и причитания. Во-первых, далеко не все из смеховых 

вербальных жанров , функционировавших в обряде , описаны и 

систематизированы. Во-вторых, многие смеховые тексты, не являвшиеся по своей 

жанровой природе свадебными, но использовавшиеся в обряде, не осмыслены с 

точки зрения их места и роли в нем. В-третьих, недостаточно выявлена и 

рассмотрена общая система образов, создававшаяся в этих текстах и принципы их 

создания. В-четвертых, указанная во многих работах близость смеховых образов, 

приемов комического в свадебных жанрах другим смеховым жанрам русского 

фольклора естественно ведет нас к единому народному смеховому миру, еще не 

ставшему предметом отдельного исследования.

Практически не ведется изучения современных письменных смеховых 

документов в современной сельской и городской свадьбе.

Принципиально значимо и то, что все эти жанры — устные и письменные 

— не только один из свадебных кодов, но и органическая часть сложного 

обрядового театрально-игрового комплекса, в котором акциональное, вербальное, 

предметное составляют целостное единство.

Именно поэтому автор в данной работе скорее пытался выявить 

обозначенные проблемы, наметить некоторые возможные подходы к их освоению, 
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чем предлагать готовые решения. Тем более что смех, рождавшийся при помощи 

указанных жанров, был многолик, выполнял самые разные функции и рождал 

сложную и пеструю гамму чувств и переживаний. 
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Заключение

Анализ свадебных обрядов, отдельных свадебных актов и текстов, 

осуществленный в данной диссертации, показал, что смеховое начало в русской 

народной свадьбе XIX — начала XXI вв., формы его воплощения и функции в 

разных обрядах, обрядовых сценках были весьма разнообразны, складывались и 

получали дальнейшее развитие под воздействием многих факторов и были 

неразрывно связаны с театрально-игровым поведением участников обряда. 

Смеховое начало не один из компонентов, не дополнительная окраска, а 

онтологическое свойство самой свадьбы. Именно поэтому в данном исследовании 

анализировались свадебные обряды всех ее трех этапов — от сватовства до 

поисков «ярки» в широком временном диапазоне — от публикаций конца XVIII в., 

впервые обозначивших наличие смехового начала в свадьбе, до полевых 

материалов первого десятилетия XXI в., в которых оно предстало как 

несомненная доминанта современной русской свадьбы, городской и сельской. 

Проведенное исследование определило, что создание смеха, с  одной 

стороны, составляло и составляет цель и смысл действий участников многих 

свадебных обрядов. А с другой, что именно смех определяет способ и форму их 

общения с  другими, т.е. действия, выбор предметов, стереотипных текстов, 

создание текстов спонтанных, а в некоторых случаях сотворение театрально ярких 

и выразительных образов. Именно поэтому можно утверждать, что смех как 

действие, смех как тип поведения полно и красочно воплощается и раскрывается в 

русском народном свадебном обряде XIX — начала XXI вв., выполняя в этом 

своем статусе разнообразные ритуальные и социально-психологические функции. 

Он может быть доминантой в состязании двух брачующихся сторон, так что в 

этом случае можно говорить о своеобразном смеховом состязании. 

Представители одной из семейно-родовых или социальных сообществ порою 

смехом испытывают участника или участников обряда, поэтому здесь мы имеем 

своеобразное испытание смехом. Некоторые свадебные акты, являясь 

специфической формой социально-этического наказания человека, также 

включают в себя смех, что приводит в конечном итоге к посрамлению смехом. 
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Смех может быть целью розыгрыша или обмана. И, наконец, смех мог полностью 

определять свадебный обряд, как это происходит, например, в обряде поиски 

«ярки», являя собой торжество смеха.
Эти общие положения в данной диссертации раскрываются в ходе 

тщательного анализа не только русских свадебных обрядов, но и украинских, 

белорусских, а там, где это было необходимо и свадьбы представителей финно-

угорских и тюркских народов Среднего Поволжья — морды и чувашей, 

показывая, где и как смех начинает определять ритуальный процесс и какую 

обрядовую и социально-психологическую функцию при этом он реализует.

В диссертации показано, что смеховое состязание как одна из форм 

проявления смехового начала в русской народной свадьбе присуще как свадьбе 

традиционной, так и современной, в которой оно получило особое развитие 

вследствие абсолютного доминирования в ней праздничной атмосферы. 

Сватовство, посещение девушками дома жениха, выкупы в доме невесты — эти и 

другие свадебные обряды, требующие активного взаимодействия брачующихся 

сторон, очень часто были одновременно и смеховыми состязаниями, в которых 

ярко проявлялось мастерство владения тем типом народного красноречия, которое 

называется балагурством. В этом состязании, которое представляло собой диалог, 

репликами сторон были как спонтанные, так и стереотипные речевые 

высказывания, в том числе такие фольклорные жанры, как приговоры дружки и 

корильные песни. В современной свадьбе это речевое состязание не только 

получило дальнейшее развитие и упрочение, но могло уже реализовываться с 

одновременным использованием устной и письменной речи, в том числе и при 

помощи смехового обыгрывания официальных документов. Также дальнейшее 

развитие в современной свадьбе получило не вербальное состязание сторон, а 

акциональное оформление смехового диалога, при котором могли быть 

использованы предметы, приобретавших в конкретной свадебной ситуации 

смеховое значение (например, выставление на стол для гостей пищевых отходов 

вместо праздничного угощения).

Среди послесвадебных обрядов второго дня (в некоторых региональных и 

локальных традициях третьего) русской традиционной свадьбы, обладающих 
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яркой театральностью и смеховым началом, особо выделяется обряд посещения 

водного источника молодой / молодыми. Для него характерна весьма развитая 

структура, включавшая большое количество элементов и актов. По своей 

прагматике посещение молодой / молодыми водного источника являлось одним из 

обрядов цикла испытаний молодой, которые она проходила в течение первого года 

жизни в доме мужа, после чего включалась в семейно-родовую и общинную 

группу мужа и в чужое сакральное пространство. Сформировался и развивался 

данный обряд, вероятно, на основе, с одной стороны, мифологических 

представлений, связанных с  водой и водными источниками, а с другой — с 

общинными и семейно-родовыми нормами и законами, регулировавшими 

включение молодой и новой семьи в существующие сельские социальные 

общности. Для данного обряда было характерно сочетание смехового театрально-

игрового начала с ритуально-магическим, что характерно для свадьбы, в целом, 

как одного из вариантов rite de passage

Важно, что смеховое театрально-игровое начало не обнимало весь этот 

обряд, существовало в большом количестве региональных и локальных вариантов. 

Оно было обусловлено спецификой свадьбы как обряда перехода и поэтому не 

может быть определено только как результат позднего этапа существования 

свадебной традиции. Значимо и то, что данный обряд существовал и, отчасти, 

существует и по сей день у финно-угорских и тюркских народов, в частности 

мордвы и чувашей. Это, с одной стороны, свидетельствует о независимом 

происхождении данного обряда у каждого из этносов, но, с  другой стороны, в 

случае совместного компактного проживания и длительных культурных контактов 

между ними, что, например, характерно для Ульяновского Поволжья, 

обуславливает возможность взаимовлияний. Смех в данном обряде был 

локализован только в некоторых фазах обряда, определяющих главные акты в нем 

— допуск молодой к водному источнику, добывание в нем воды, принесение воды 

в дом. Именно здесь — у воды, в одной из сакральных точек культурного 

пространства, проходя ритуальное испытание, молодая, прежде чем будет 

включена в новую социальную общность, подвергалась испытанию, которое и 

может быть интерпретировано как испытание смехом.
334



Среди посвятительно-испытательных обрядов утра второго дня свадьбы 

особенно распространен был обряд подметания молодой мусора в избе, в которой 

происходил свадебный пир. В некоторых регионах России для номинации этого 

акта использовались традиционные терминологические словосочетания, 

обозначавшие данное бытовое действие, чаще всего — пахать пол.
В развертывании данного обряда можно выделить три варианта: 1) действия 

молодой строятся строго в соответствии с правилами внутрисемейного этикета, 

окружающие поощряют ее к выполнению их, так что в итоге молодая получает 

заслуженное одобрение от старших в семье мужа; 2) действия молодой строятся 

строго в соответствии с правилами внутрисемейного этикета, но окружающие 

препятствуют ей выполнить задания, высмеивают ее, придавая испытанию 

игровую форму; 3) действия молодой строятся по законам игрового 

антиповедения с нарочитым нарушением всех правил, вызывая вполне 

оправданный смех над ней. В итоге во втором и третьем случае для окружающих 

она становилась «дурочкой». Но между этими двумя сходными ситуациями есть 

принципиальное различие. В первом и втором случаях поведение испытуемой 

носило предельно серьезный характер, выполнение заданий для нее имело важное 

значение, так как способствовало созданию положительного образа в глазах 

окружающих. Возникающее в результате сознательных действий родных мужа 

невозможность достичь желаемого результата должна была помочь испытуемой 

понять, что в чужой семье главное значение имеют не ее личные умения и усилия, 

а воля и желание старших, к которым она, в конце концов, обращалась за 

помощью и которые оказывали ее, благополучно разрешая ситуацию. В третьем 

случае, когда испытуемая сама сознательно и целенаправленно творила своими 

игровыми действиями из себя образ дурочки, вызывая смех окружающих, можно 

видеть один из распространенных способов психологической защиты человека в 

стрессовых ситуациях. Значимо и то, что, совпадая таким поведением с 

антиповедением глупцов и дураков анекдотов и сказок, молодая на самом деле как 

бы надевала маску дурака, сближаясь этим с шутом, благодаря чему, как и он, 

выходила победителем в состязании с умными людьми. Во всех случаях возникал 

смех над ней, который был неотъемлемой частью этой завершающей фазы обряда 
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перехода, проходя которую она преодолевала чуже-родность и входила в 

упорядоченный и системно организованный мир другой семейной и социальной 

общности. Именно поэтому смех в данном случае выполнял одновременно 

дифференцирующие и интегрирующие функции.

Во многих актах, обрядовых сценках предсвадебного, свадебного и 

послесвадебного периодов обнаруживаются такие действия одной из сторон или 

даже обеих, которые могут быть определены как обман или розыгрыш. Они могли 

выступать в виде подмены настоящего и искомого предмета смеховым его 

аналогом (например, вместо мыла дают сырую картошку). Смеховой и игровой 

обман мог представлять собой подмену одного человека другим (т.н. свадебный 

ложный персонаж). Одним из интереснейших видов такого обмана-розыгрыша в 

русской традиционной свадьбе XIX — XX вв. можно считать игру в «покойника», 

которая являлась частью большой, весьма разнообразной и многообразной 

традиции, активно существовавшей в XIX — XX вв. В похоронной и календарной 

обрядности, играх и развлечениях людей разных возрастов существовал один и 

тот же комплекс действий, который может быть определен как игра в 

«покойника», представлявшая собой смеховое, доходящее до фарса 

инсценирование одного из этапов похоронного ритуала, включающего в себе 

элементы церковного обряда (отпевание священником) или ограничивающееся 

внецерковной похоронной традицией (исполнение причитаний). 

В диссертации раскрывается, что свадебная игра в «покойника» не только 

типологически совпадает с соответствующей святочной игрой, но и восходит к 

ней, получив дальнейшее развитие и превратившись в яркое импровизированное 

смеховое театрально-игровое действие. По-видимому, в процессе такого развития 

происходило, с  одной стороны, упрощение святочной традиции, а с  другой — 

формирование новых версий игры. Развитие свадебной игры в «покойника», 

возникновение инноваций в ней происходили не только в контексте эволюции 

традиционной свадьбы в ХХ веке, но и в процессе общего изменения единого 

празднично-обрядового пространства села, в котором одни и те же жители были 

то зрителями, то участниками, то организаторами самых различных обрядов, 
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праздников, игр, и одной из любимых долгое время оставалась игра в 

«покойника».

Очень ярко обман-розыгрыш проявлялся в разнообразных актах и 

обрядовых сценках со свадебным ложным персонажем. Под ним мы будем 

понимать участников свадьбы, связанными или нет родственными отношениями с 

родом жениха или невесты, которых презентуют или которые сами себя 

презентуют за жениха, или невесту, или за брачную пару. Эта презентация в 

некоторых вариантах одновременно была специфическим смеховым ритуально-

игровым испытанием одной из сторон брачного процесса.

Анализ более 50 записей этой традиции позволяет выделить два основных 

типа замещения подлинного персонажа ложным: свадебный ложный персонаж, 

замещает подлинного, презентуясь вместе с ним, и свадебный ложный персонаж 

замещает подлинного презентуясь вместо него. Внутри них, соответственно, 
выделяются подтипы в зависимости от своеобразия создания образа ложного 

свадебного персонажа и действия над ним. В итоге выстраивается следующая 

типология сценок с ложным свадебным персонажем. 

Первый тип: ложный свадебный персонаж или ложная брачная пара 

размещаются вместе с подлинным. Брачный партнер или представитель его рода 

должны угадать подлинного. Как показал проделанный анализ, основой всех 

сценок первого типа является мотив угадывания. Необходимо подчеркнуть, что 

это именно угадывание, а не выбор, как иногда интерпретируют его 

исследователи. Выбор уже сделан, сначала родителями, потом сватами. Во-

вторых, угадывание невесты или жениха среди ложных во многих вариантах 

рассмотренных нами сценок часто совершал не жених или невеста, а 

представители их родов. В-третьих, обрядовая семантика действий со свадебным 

ложным персонажем различна для разных типов. Другой фактор, определивший 

развитие данной традиции, может быть связан с тем, что, выбор, сделанный 

людьми, носил надличностный характер и не был связан непосредственно с 

судьбой самих участников брака и тем более с их будущей семейной жизнью. Но 

именно в период самой свадьбы открывалась возможным пред-угадать, пред-

видеть будущую судьбу создаваемой семью, о чем свидетельствуют 
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многочисленные приметы и магические действия, совершаемые женихом и 

невестой. Именно в этот ритуальный контекст входят анализируемые нами 

обрядовые сценки, что зафиксировано в публикациях как XIX, так XX вв.

Второй тип: ложный свадебный персонаж или ложная брачная пара 

однократно или многократно презентуются, или самопрезентуются вместо 
подлинного / подлинных. Брачный партнер или представители его рода отвергают 

ложного персонажа или ложную брачную пару и тогда выводят подлинного / 

подлинных. Здесь весь интерес сосредоточен на подмене, на замещении 

подлинных новобрачных их смеховыми дублерами. Особых действий ни ложная 

пара, ни участники свадьбы не совершают.

В некоторых случаях данная сценка может отрываться от конкретного 

свадебного обряда, акта и превращаться в импровизированное театральное 

представление уже без соотнесения с  подлинной брачной парой. Такое действо 

приближается к так называемой шутовской свадьбе, которую, как отмечал А. В. 

Гура , разыгрывают в конце свадьбы . Ее участники — ряженые 

«молодые» («старик и старуха, мать невесты и отец жениха, мать невесты и 

сват»). На этой «свадьбе» воспроизводятся «все основные моменты обряда: обмен 

кольцами, венчание “попом” на мусорной куче с обведением “молодых” вокруг 

ступы, завивание “молодой”, раздача шутовских подарков, отведение в спальню и 

т. п. (полес.). Ряженых “молодых” возят по селу на бороне, ломаной телеге и т. п. и 

сталкивают в канаву. В Киевской и Житомирской обл. пародийную свадьбу 

разыгрывают с  родителями жениха или невесты, женившими или выдавшими 

замуж последнего из своих детей» [Гура, 1999, с. 582]. Все это убедительно 

доказывает, что шутовская свадьба, являясь одним из типов свадебных сценок с 

ложными свадебными персонажами, обладает хорошо развитой вариативностью, 

выразительной театральностью, по-разному входит в свадебную обрядность. 

Будучи в широком смысле этого слова явлением смехового антимира, типом 

антиповедения она в то же время представляет собой одну из ярких областей 

русского народного смехового мира, а многообразие и разнообразие вариантов 

сценок со свадебным ложным персонажем свидетельствует о том, что этот 

свадебный персонаж прочно укоренился в свадебной традиции, его 
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функционирование отличалось высокой продуктивностью, что стало одним из 

факторов формирования региональных и локальных особенностей свадебной 

традиции.

Получила свое развитие эта традиция и в современной русской свадьбе. 

Среди многочисленных конкурсов и игр, которые проводятся, как правило, 

тамадой или подружками невесты во время свадебного застолья, также есть 

конкурс с подменной невестой.

Одной из важных социально-этических функций смеха является 

посрамление или наказание человека, нарушившего те или иные нормы, принятые 

в данном сообществе. В русской народной свадьбе такое посрамление 

применялось по отношению к т.н. «нечестной» невесте, т.е. девушке, утратившей 

девственность до свадьбы. С точки зрения крестьянской морали, это наряду с 

воровством и прелюбодеянием было значительным преступлением и грехом, 

требовавшим соответствующего наказания. Однако при этом необходимо 

учитывать, что данное преступление устанавливалось и вызывало наказание не 

только на самой свадьбе, хотя подавляющее большинство зафиксированных 

случаев связано именно с  ней, и что смеховое наказание за «нечестность» во 

время свадьбы — одно из проявлений общественного (общинного) контроля над 

сексуальной сферой и ее регулирования. Сам же этот контроль и ее 

регулирование, как показывают современные гендерные исследования, не был 

абсолютно жестким. И многое здесь зависело от социального статуса, 

имущественного положения, конфессионального своеобразия и проч. факторов. 

Различным было и отношение к потере девственности до свадьбы в разных 

регионах России и в разные исторические эпохи.

Таким образом можно констатировать, что, во-первых, акт дефлорации 

вошел в брачно-свадебную обрядность как важный и структурно выделенный 

элемент. Не случайно в некоторых региональных традициях он отделялся от 

первой брачной ночи и совершался практически сразу после приезда новобрачных 

от венца. Во-вторых, совершение этого акта находилось под контролем семейных 

родов, заключающих брак, и всей сельской общины. Этот публичный, 
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общественный (общинный) характер контроля указывает на сложность семантики 

девственности и ее утраты в традиционной культуре.

Как известно, в традиционной культуре сексуальная сфера была тесно 

связана с природной, вегетативной, что нашло отражение во многих календарных 

обрядах. Соответственно нарушение в одной из них неизбежно приводило или 

могло привести к катастрофическим последствиям в другой. В данном случае — 

невозможность совершения дефлорации в строго закрепленный традицией 

момент свадебного обряда вызывало или могло вызвать беды и несчастия в 

природе и хозяйственной деятельности семьи или даже общины. В традиционной 

культуре акт дефлорации, совершаемый в строго закрепленный момент свадьбы, 

делал брак «правильным», а «неправильный» брак, т.е. брак без дефлорации, нес в 

себе угрозу социальному и природному миропорядку.

Эту ритуальную семантику можно считать одной из доминант данного акта, 

хотя, как мы показали выше, она не является единственной. Возможность 

прощения, избегания наказания или его смягчения делали пространство свадьбы 

более сложным и гибким. Отсутствовала и жесткая связь между нарушением 

ритуального процесса (невозможность совершить дефлорацию в установленный 

ритуалом момент) и природными или хозяйственными катаклизмами.

Однако в некоторых случаях ситуация была более сложной, ибо она 

определялась нравственным выбором невесты — признаться или утаить свой 

грех, выразив это словами или актом (сесть или нет на дёжу). В случае его 

сокрытия позорящий ее или ее родных смех возникал как наказание за 

нравственное преступление, а не только за утрату невинности.

В качестве средства смехового посрамления невесты, не сохранившей 

девственность до свадьбы, или / и ее родных, некоторых свадебных персонажей 

(дружка, сват, сваха и др.) в русской и шире — восточнославянской свадьбе 

наиболее широко использовался хомут. При этом важно отметить, что осмеяние и 

опозоривание при помощи хомута не было характерно только для свадебной 

традиции — это была одна из самых распространенных форм наказания в рамках 

обычного права. Не было это и единственным и обязательным способом 

посрамления «нечестной» невесты. И даже если уже вместо реального хомута 
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использовали его субститут в виде соломенного хомута, он также применялся для 

наказания за другие преступления.

Как показано в диссертации, использование хомута среди других предметов 

обусловлено рядом факторов. Первый, наиболее важный среди них, — это то, что 

данный предмет применялся как средство смехового посрамления в крестьянском 

обычном праве, о чем было сказано выше. Во-вторых, хомут широко 

использовался в других обрядах и ритуально-магических практиках, лечении и 

проч. Поэтому хомут на шее человека (невесты, ее родителей, свахи, свата и др.), 

являясь одновременно знаком преступления и наказания, в то же время создавал 

традиционный смеховой образ, подчеркивавший изъятие человека из социальной 

структуры, его положение изгоя. А мифологическая семантика предмета, 

сформировавшаяся в ритуально-магических практиках, придавала этому 

изгнанию более широкое значение — выводило наказуемого за границы 

человеческого. Смех, возникавший в данном случае, был весьма специфичен по 

сравнению со смехом в других фазах свадебного обряда и выполнял не 

ритуальные, а скорее социально-нормативные функции. По терминологии Э. 

Дюркгейма, такой смех по отношению к нарушителю социального status quo 

можно назвать «социальной санкцией», которая должна не только и даже не 

столько служить исправлению виновного, сколько «сохранить целостность 

общественной связи, поддерживая всю его жизненность в общественном 

сознании».

Анализ функций смеха в актах и обрядовых сценках предсвадебного и 

свадебного периодов, показал, с одной стороны, значимость смехового начала для 

его участников, для их взаимодействия друг с  другом. Он также раскрыл, что 

установка на смех, которая часто определяет их поведение, формируется как 

самим обрядом, логикой традиции, так и особенностями отдельной личности. С 

другой стороны, в процессе анализа ясно обозначилось, что та или иная функция 

смеха далеко не всегда проявляется сразу и порою не определяет всю сценку или 

акт. Однако среди свадебных обрядов есть такой, который, оставаясь 

неотъемлемой частью свадьбы, не отрываясь от нее и не превращаясь в 

самостоятельное и независимое театрализованное действо, может быть определен 
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как торжество смеха. В нем смех создает мощную и всепобеждающую стихию 

карнавального разгула, втягивая при этом в себя действия, устные и письменные 

песенные и прозаические произведения соответствующего содержания. Таковым 

сложным смеховым театрализованным действом является то, которое вслед за Л. 

М. Ивлевой можно назвать «поиски пропавшего животного» и которое во многих 

регионах России, в том числе и на территории Ульяновской области, получило 

название поиски «ярки». Именно в нем наиболее ярко и полно воплотились все 

особенности послесвадебного периода русской народной свадьбы. 

Это проявилось в обычае ряженья, в специальных комических и 

смехоэротических текстах (песенных, прозаических, стихотворных), в 

разыгрывании небольших импровизированных сценок и указанного выше 

сложного многоперсонажного действа, обладавшего четким и хорошо 

разработанным сюжетом, существовавшего в двух основных разновидностях: 

поиски «молодухи» и поиски «ярки» / «телки» / «барана».

Как показано в настоящем исследовании , русская и шире — 

восточнославянская свадьба уже в XIX — начале XX в. обладала богатым, 

разнообразным и хорошо развитым смеховым началом, воплощавшимся в 

ряженье, фарсовых действиях ряженых над участниками свадьбы и жителями 

села, в театрально-игровых импровизированных сценках, обыгрывающих как 

свадьбу, родины, похороны, так и некоторые типичные бытовые ситуации.

На основе этих традиций и формируется, вероятно, в конце XIX — начале 

XX в. новый обряд, который оказался способным не только аккумулировать все 

перечисленные выше свадебные смеховые типы и формы, но и получить широкое 

распространение и дальнейшее развитие, приобрести сюжетную оформленность и 

стать центром обрядности второго дня во многих регионах России.

Обряд поиски «ярки» представляет собой целостной комплекс 

смехоэротических действий и текстов, совершаемых и исполняемых участниками 

русской свадьбы. Смехоэротическая семантика присуща большинству 

компонентов этого обряда, в том числе, «сценическому воплощению» 

«персонажей», разыгрывающих основные действия, включая одежду, элементы 
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грима, маски, предметы, которыми они оперируют, а также словесным и 

музыкально-словесным текстам, исполняемым во время обряда.

В целом же рассмотренное свадебное действо принципиально отличается от 

предыдущих и даже от свадебной игры в «покойника». Оно полностью 

соответствует тому определению театральности, о котором писал Н. И. Толстой. В 

этом обряде основные действующие лица перевоплощаются, становятся по-

театральному не равны себе, так что в итоге создаются художественные образы — 

старухи, пастуха, цыганки, милиционера, фельдшера. Важнейшей особенностью 

этих образов является смеховая, доходящая до фарса трансформация одного из 

социально-профессиональных и половозрастных типов. Это же стилевая 

особенность определяет и акциональную сторону представления — систему 

действий, организующих сюжет всего «спектакля». А разыгрывание его в 

широком пространстве села, в домах жителей и в доме родителей молодого, когда 

даже там далеко не все вовлекаются в действие, позволяет говорить о достаточно 

явном разделении присутствующих на активных и пассивных участников, на 

«аʹкторов и зрителей». Это сближает его с  такими народными спектаклями, как 

«Шайка разбойников», «Лодка» и с современными т.н. уличными театрами. 

Именно в них отчетливая и эстетически значимая граница между сценой и 

зрительным залом, актерами и зрителями стирается, спектакль рождается в 

результате их творческого взаимодействия.

Рассмотрены в диссертации и смеховые тексты, используемые в свадьбе, 

среди которых основными устными вербальными жанрами являются корильные 

песни разного типа, охватывавшие практически всех участников свадьбы, 

приговоры дружки. Отмечено, что в изучении корильных песен наиболее 

продуктивным оказался такой подход, при котором они рассматриваются в 

широком контексте как собственно свадебной поэзии, так и в единстве с  другими 

смеховыми жанрами русского фольклора. Это дает возможность увидеть общие, в 

какой-то степени универсальные типы, некоторые принципы их создания, которые 

присущи целостному и разнообразному народному смеховому миру.

Также показано, что уже в XIX — начале XX в. некоторые жанры 

свадебного фольклора бытовали и в письменной или устно-письменной форме. 
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Это было связано, прежде всего, с влиянием на русскую крестьянскую культуру 

письменных текстов (песенников, лубков, деловых, конфессиональных, судебных 

документов и мн. др.). Основными типами текстов, которые функционировали в 

свадьбе конца XIX — первой половины XX в не только в устном, но и 

письменном виде, были заговоры, молитвы, приговоры дружки. В конце XX — 

начале XXI в. количество письменных свадебных документов резко возросло, 

особенно таких, которые представляли собой смеховое обыгрывание различных 

официальных, деловых, технических и прочих документов. Конечно, в случае 

использования рукописных молитв и заговоров на свадьбе свадебными они 

становились только в результате их использования в этом обряде, т.е. их жанровая 

спецификация носила функциональный характер . Такое изменение 

функциональности текста, как отмечал в свое время П. Г. Богатырев, весьма 

распространено в народной культуре

В современной русской свадьбе, как показал наш анализ, главенствующую 

роль играют уже не устные, а письменные тексты или документы. И это не только 

те рукописные или печатные тексты, в которых воспроизводятся разнообразные 

письменные официальные документы, существующие в современной культуре. 

Это может быть текст, устно произносимый, точнее говоря, зачитываемый на 

свадьбе, но созданный по законам письменного творчества, оформленный по 

законам письменной графики (шрифтовое выделение отдельных фрагментов, 

слов, букв) и книжного дизайна (рисунки, виньетки, фотографии, в том числе 

сканированные изображения и т.д.) и вручаемый после зачитывания в виде 

письменного документа участнику свадьбы.

Различные типы письменных документов обладают разными функциями в 

свадьбе и могут иметь или не иметь соответствия с поэтическими или 

стихотворными (типа «рацей» дружки) текстами традиционной свадьбы XIX — 

начала XX в.
Функционирование письменных документов в современной свадьбе 

происходит неравномерно. В основном они концентрируются на первом и втором 

дне свадьбы. Но особенно насыщен письменными документами свадебный стол, 

свадебный пир, завершающий обрядность первого дня свадьбы. 
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Все они, в свою очередь, могут быть сгруппированы в более широкие 

классы или типы в зависимости, во-первых, от того, какой официальный документ 

послужил основой для создания свадебного текста, а во-вторых, от того, какую 

функцию они выполняют в брачно-свадебном процессе. При этом сразу заметим, 

что тип документа отнюдь не определяется его заглавием, поэтому в разных 

классах оказываются документы, которым носители традиции присвоили одно и 

то же заглавие.

В целом письменные документы современной свадьбы в городе, частично и 

в сельской местности, почти полностью вытеснили свадебно-обрядовую поэзию 

предыдущих эпох, но выполняя при этом те же или близкие социально-обрядовые 

функции и обладая не менее значимыми для участников обряда эстетическими 

качествами.

Таким образом, анализ смехового начала в русской народной свадьбе XIX — 

начала XX вв., осуществленный в диссертации, показал, что оно требует самого 

серьезного внимания со стороны исследователей как при анализе отдельных 

обрядов, актов или смеховых письменных и устных текстов, так и при 

установлении сущности свадебного обряда, его функций в ритуальной и 

социально-культурной жизни народа, в целом. 
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ГАД, 1979 — 1979; Гордеева А. Д., 1915 г.р.; с. Чумакино Инзенского района 

Ульяновской области; записала Герасимова Н. И.

ГАМ, 2002 — 2002; Губченкова А. М., 1917 г.р.; д. Бахметьевка Инзенского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ГВИ, 2000 — 2000; Гужова В. И., 1914 г.р.; с. Барышская Слобода Сурского 

района Ульяновской области; записала Пыркина Ю.А.

ГКВ, 1981 — 1981; Галыгина К. В., 1909 г.р.; с. Барышская Слобода 

Сурского района Ульяновской области; записала Симонова С. А.

ГЛМ, 1979 — 1979; Генералова Н. М., 1909 г.р.; с. Аксаур Инзенского 

района Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

ГЛМ, 1979 — 1979; Гнедова Л. М., 1913 г.р., род. в с. Валгуссы Инзенского 

района, проживает в с. Пятино Инзенского района Ульяновской области; записала 

Чередникова М. П.

ГММ, 1995 — 1995; Горчакова М.М., 1931 г.р.; с. Студенец Кузоватовского 

района Ульяновской области; записала Козлова Т.

ГПП, 1981 — 1981; Губочкина П. П., 1903 г.р.; с. Барышская Слобода 

Сурского района Ульяновской области; записала Симонова С. А.

ГПЯ, 2001 — 2001; Горшкова П. Я., 1929 г.р.; с. Валгуссы Инзенского 

района Ульяновской области; записал Сафронов Е. В.

ГСВ, 1989 — 1989; Гашева С. В., 1914 г.р., местная; с. Суринск Шигонского 

района Куйбышевской области; записала Храмова С. А.

ДЕА, 1981 — 1981; Додонова Е. А., 1907 г.р.; д. Ащерино Сурского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ДЕМ, 1980 г. — 1980; с. Бояркино, Инзенского района, Ульяновской 

области; Дюкина Е.М., 1915 г.р.; зап. Искандерян А.
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ДЛС, 2007 — 2007; Дурасова Л. С., 1934 г.р.; с. Ждамирово Сурского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ДФШ, 1996 — 1996 г.; с. Прислониха Карсунского района Ульяновской 

области; Д.Ф. Шарымова, 1915 г.р.; записала Карпунина Н.А.

ЕАЛ, 1985 — 1985; Е. А. Лысова, 1920 г.р.; с. Васильевка Новоспасского 

района Ульяновской области; записала Соловьева Л.

ЕАН, 2008 — 2008; Епишина А. Н., 1933 г.р.; р.п. Чердаклы Чердаклинского 

района Ульяновской области; записала Екачева Е. П.

ЕАС, ЕМФ, 1980 г. — 1980; с. Должниково, Инзенский найон. Ульяновской 

области; Есенина А.С., 1905 г.р., Есенина М.Ф.; записала Заречнева Н.

ЕЕН, 1993 — 1993; Еремеева Е. Н., 1912 г.р., мордовка; с. Мордовская 

Темрязань Барышского района Ульяновской области; записал Роганов Н.

ЕЕЯ, 1981 — 1981; Ефимова Е. Я., 1902 г.р.; д. Кольцовка Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

ЕСИ, 1996 — 1996; Емельянова С. И., чувашка, 1924 г.р.; с. Карабай-

Шемурша Шемуршинского района Чуваши; записала Емельянова О. В.

ЖАА, 1997 — 1997; Жукова А. А., 1922 г.р.; р.п. Николаевка Николаевского 

района Ульяновской области; записала Тимошкина М. А.

ЖАВ — 1995 г.; р.п. Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской 

области; Журина А. Ф., 1939 г.р.; записала Шихова С. М.

ЖАГ, 1978 — 1978; Жидкова А. Г., 1907 г.р., русская, родилась в с. Сурки 

Вешкаймского района Ульяновской области; с. Карпаты Вешкаймского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

ЖАФ, 1985 — 1995; Журина А. Ф., 1939 г.р.; р.п. Кузоватово Кузоватовского 

района Ульяновской области; записала Шихова С. М. 

ЖЗТ, 1981 — 1981; Желудкова З. Т., 1917 г.р.; с. Араповка Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

ЖМП, 2001 — 2001; Жилкина М. П., 1915 г.р.; с. Валгуссы Инзенского 

района Ульяновской области; записала Заикина А. Ю.

ЖОИ, 1984 — 1984; Жалеева О. И., 1919 г.р.; с. Назайкино Теренгульского 

района Ульяновской области; записала Прокофьева С. А.
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ЗЕС, 1979 — 1979; Засыпалова Е. С.; с. Мамырово Инзенского района 

Ульяновской области; записала Симонова С. А.

ЗКА, 1995 — 1995; Задворнова К. А., 1930 г.р.; с. Студенец Кузоватовского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ЗМД, 2005 — 2005; Замошникова М. Д., 1929 г.р.; с. Потьма, Карсунского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.

ЗМП, 2000 — 2000; Заводскова М. П., 1919 г.р.; с. Засарье Сурского района 

Ульяновской области; записала Пыркина Ю.А.

ЗНИ, 2001 — 2001; Заварыкина Н. И., 1932 г.р.; с. Тияпино Инзенского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ЗТА, 2001 — 2001; Заварыкина Т. А., 1917 г.р.; с. Тияпино Инзенского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ЗФП, 1980 — 1980; Застылова Ф. П., 1911 г.р.; с. Малые Озимки Инзенского 

района Ульяновской области; записала Заречнева Н.

ЗФП, 1980 г. — 1980; с. малые Озимки, Инзенского района, Ульяновской 

области; Застылова Ф.П., 1911 г.р., Майорова А.Т., 1910 г.р.; записала Заречнева Н.

ИЗП, 1995 — 1995; Иванова З. П., 1930 г.р.; с. Бекетовка Сенгилеевского 

района Ульяновской области; записала Т. В.

ИТЛ, 1981 г. — 1998; р.п. Старая Майна, Старомайнского района, 

Ульяновской области; Ильина Т.Л., 1964 г.р.; Павлова О.А.

ИТЛ, 1998 — 1998; р.п. Старая Майна, Старомайнского района Ульяновской 

области; Ильина Т. Л., 1964 г.р.; записала Павлова О. Н.

КАГ, 1981 — 1981; Каткова А. Г., 1907 г.р.; с. Кезьмино Сурского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

КАД, 1981 — 1981; Куликова А. Д., 1906 г.р.; д. Шеевщино Сурского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

КАИ, 2001 — 2001; Керчева А. И., 1924 г.р.; с. Валгуссы Инзенского района 

Ульяновской области; записал Сафронов Е. В.

КАК, 2001 — 2001; Каратаева А. К., 1917 г.р.; с. Валгуссы Инзенского 

района Ульяновской области; записала Чередникова М. П.
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КАН, 1981 — 1981; Краснорылова А. Н., 1903 г.р.; с. Полянки Сурского 

района Ульяновской области; записала Симонова С. А.

КАН, 1996 — 1996; Кириллова А. Н., 1925 г.р., чувашка; д. Именево 

Батырского района Чуваши; записала Хренова А. Н.

КАП, 1978 — 1978; Кузнецова А. П., 1906 г.р.; р.п. Ишеевка Ульяновского 

района Ульяновской области; записала Чалая Г.

КАП, 1995 — 1995; Ключникова А. П., 1910 г.р., мордовка; с. Томылово 

Кузоватовского района Ульяновской области; записала Юрченкова Е. В.

КАС, 1981 — 1981; Куликова А. С., 1911 г.р.; с. Полянки Сурского района 

Ульяновской области; записала Симонова С. А.

КАТ, 2001 — 2001; Кукунина А. Т., 1914 г.р.; с. Инзенского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

КВА, 1991 — 1991; Корчагина В. А., 1948 г.р.; с. Кезьмино Сурского района 

Ульяновской области; записала Горшкова Ю. Н.

КВЕ, 2001 — 2001; Косырева В.Е., 1936 г.р.; с. Аксаур Инзенского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

КГМ, 1981 — 1981; Киселев Г. М., 1910 г.р.; с. Ждамирово Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

КГС, 1997 — 1997; Кувшинникова Г. С., 1953 г.р.; с. Вешкайма 

Вешкаймского района Ульяновской области; записала Матвеева М. А.

КЕИ, 1978 — 1978; Козлова Е. И., 1924 г.р.; с. Потьма Карсунского района 

Ульяновской области; записала Туганова В. И.

КЕН, 1996 — 1996; Климова Е. Н., 1908 г.р.; р.п. Сурское Сурского района 

Ульяновской области; записала Гусева Е.

ККМ, 1981 — 1981; Киселева К. М., 1916 г.р.; с. Ждамирово Сурского 

района Ульяновской области; записал Баранов А. А.

КМН, 1979 — 1979; Кострюкова М. Н, 1901 г.р.; с. Чумакино Инзенского 

района Ульяновской области; записала Герасимова Н. И.

КМН, 2000 — 2000; Климова Е. Н., 1908 г.р.; с. Барышская Слобода 

Сурского района Ульяновской области; записал Сафронов Е. В.
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КМФ, 2008 — 2008; Киревнина М. Ф., 1930 г.р.; с. Большой Кувай Сурского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

КМЯ, 1979 — 1979; Кадина М. Я., 1908 г.р.; с. Аксаур Инзенского района 

Ульяновской области; записала К. Т.

КНД, 1987 — 1987; Кисилева Н. Д., 1919 г.р., р.п. Радищево Радищевского 

района Ульяновской области; записала Сиряева С. В.

КПС, 1993 — 1993; Кобелева П. С., 1911 г.р., с. Новая Дмитриевка 

Радищевского района Ульяновской области; записала Гольцева Т. П.

КПТ, 1979 — 1979; Корелова П. Т., 1905 г.р.; с. Тияпино Инзенского района 

Ульяновской области; записала Борисова С. А.

КТЕ, 2000 — 2000; Калентьева Т. Е., 1961 г.р.; с. Княжуха Сурского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

КТМ, 1978 — 1978; Кузнецова Т. М., 1915 г.р.; с. Канабеевка Вешкаймского 

района Ульяновской области; записала Канабеева Е. А.

ЛАА, 2003 — 2003; Лушина А. А., 1946 г.р.; с. Чумакино Инзенского района 

Ульяновской области; записал Павлов И. С.

ЛАВ, 1981 — 1981; Лямаева А. В., 1910 г.р.; с. Шеевщино Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

ЛАГ, 1989 — 1989; Лисинина А. Г., 1922 г.р.; с. Большая Кандарать 

Карсунского района Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

ЛВИ, 2002 — 2002; Логунова В. И., 1931 г.р.; с. Коржевка Инзенского 

района Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

ЛВМ — с. Белозерье, Карсунский район, Ульяновской области; Лебедева 

В.М., 1937 г.р.; записала Баранникова Е.В.

ЛЛФ, 2000 — 2000; Леванова Л. Ф., 1918 г.р.; с. Сара Сурского района 

Ульяновской области; записала Пыркина Ю. А.

ЛНН, 1981 — 1981; Лямаева П. Н., 1918 г.р.; с. Шеевщино Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

ЛНТ, 1980 — 1980; Ладонина Н. Т., 1912 г.р.; с. Большая Борисовка 

Инзенского района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.
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ЛПН, 1981 — 1981; Лямаева П. Н., 1918 г.р.; с. Шеевщино Сурского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ЛТИ, 2001 — 2001; Лядова Т. И., 1929 г.р.; с. Валгуссы Инзенского района 

Ульяновской области; записал Половов П. С. 

МАВ, 1981 — 1981; Макушева А. В., 1910 г.р.; с. Студенец Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

МАП, 1981 — 1981; Матвеева А. П., 1907 г.р.; с. Неплевка Сурского района 

Ульяновской области; записала Симонова С. А.

МАС, 2001 — 2001; Махрова А. С., 1925 г.р.; с. Пятино Инзенского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

МВИ, 1993 — 1993; Мочалина В. И., 1924 г.р.; с. Новая Лава Новоспасского 

района Ульяновской области; записала Одарченко О.

МЗИ, 2002 — 2002; Мельникова З. И., 1932 г.р.; с. Коржевка Инзенского 

района Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

МКМ, 1980 — 1980; Мишина К. М. 1927 г.р.; с. Вязовка Инзенского района 

Ульяновской области; записала Заречнева Н.

МКН, 1981 — 1981; Михалева К. Н., 1907 г.р.; с. Елховка Сурского района 

Ульяновской области; записала Симонова С. А.

ММЕ, 1978 — 1978; Майорова М. Е., д. Карпаты Вешкаймского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

МВВ, 1996 — 1996; Майорова В.В., 1950 г.р.; с. Кременки Старомайнский 

район Ульяновской области

ММС, 1981 г. — 1981; с. Цыповка Сурского района Ульяновской области; 

Макаров М.С., 1909 г.р.; записал Матлин М. Г.

МНИ, 1995 — 1995; Милюткина Н. И., 1937 г.р., мордовка; р.п. Кузоватово 

Кузоватовского района Ульяновской области; записала Шихова С. М.

МПТ, 2001 — 2001; Макаров П. Т., 1923 г.р.; с. Аргаш Инзенского района 

Ульяновской области; записала Половов П. С.

МРИ, 2001 — 2001; Маринина Р. И., 1934 г.р.; д. Кольцовка Сурского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

353



МФН, 1978 — 1978; Макеева Ф. Н., чувашка; июль 1978; с. Каргино 

Вешкаймского района Ульяновской области; записала Туганова В. И.

НАП, 1993 — 1993; Нуждина А. П., 1948 г.р., мордовка; с. Холстовка 

Павловского района Ульновской области; записала Трифонова О.

НАФ, 1995 — 1995; Новицкая А. Ф.; с. Безводовка Кузоватовского района 

Ульяновской области; записала Трушкина Н.

НЕП, 1986 — 1986; Нечаева Е. П., 1920 г.р.; с. Никитино Сурского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

НКИ, 2001 — 2001; Новикова К. И., 1929 г.р.; р.п. Новоспасское 

Новоспасского района Ульяновской области; записала Аминова А. Р.

ННЯ, 2002 — 20024 Нефёдова Н. Я., 1927 г.р.; с. Коноплянка Инзенского 

района Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

НСГ, 1995 — 1995; Новикова С. Г., 1917 г.р., чувашка; с. Чирикеево 

Майнского района Ульяновской области; записала Ульянова Е. И.

НФИ, 1993 — 1993; Николаева Ф. И., 1917 г.р.; с. Троицкий Сунгур 

Новоспасского района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ОМЯ, 1996 — 1996; Олешина М. Я., 1934 г.р., мордовка; с. Телятниково 

Николаевского района Ульяновской области; записала Кургашова Н.

ПАВ, 2000 — 2000; Павлова А. В., 1938 г.р.; с. Сара Сурского района 

Ульяновской области; записал Сафронов Е. В.

ПАИ, 2000 — 2000; Петрухина А. И., 1921 г.р.; с. Араповка Сурского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

ПАТ, 2001 — 2001; Пекарева А.Т., 1928 г.р.; с. Аргаш Инзенского района 

Ульяновской области; записала Половов П. С.

ПВТ, 1985 — 1985; Поднебесова В.Т., 1907 г.р.; с. Коптеевка Новоспасского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ПВФ, 1991 — 1991; Поляков В. Ф., 1928 г.р.; с. Сара Сурского района 

Ульяновской области; записала Котаева Е. А.

ПВФ, 1991 — 1991; Поляков В. Ф., 1928 г.р.; с. Сара Сурского района 

Ульяновской области; записала Кожаева Е. А.
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ПЕИ, 2007 — 2007; Панкова Е. И., 1940 г.р.; с. Ждамирово Сурского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ПЕС, 2001 — 2001; Панина Е. С., 1929 г.р.; с. Валгуссы Инзенского района 

Ульяновской области; записал Сафронов Е. В.

ПЛА, 2000 — 2000; Пронина Л. А., 1910 г.р.; с. Барышская Слобода 

Сурского района Ульяновской области; записала Явкина И. В.

ПНА, 1991 — 1991; Портнова Н.А., 1920 г.р., чувашка; с. Нижние 

Тимерсяны Цильнинского района Ульяновской области; записала Разинова А. Н.

ПТИ, 1981 г. — 1981; с. Княжуха, Сурский район, Ульяновская области; 

Пудова Т.И., 1919 г.р.; зап. Баранов А. А.

ПТИ, 1981 г. — 1981; с. Княжуха, Сурский район, Ульяновская области; 

Пудова Т.И., 1919 г.р.; записал Баранов А. А.

РАВ, 2000 — 2000; Романова А. В., 1915 г.р.; с. Барышская Слобода 

Сурского района Ульяновской области; записала Явкина И. В.

РВИ, 2000 — 2000; Рыкин В. И., 1917 г.р.; с. Засарье Сурского района 

Ульяновской области; записал Сафронов Е. В.

РВН, 1998 — 1998; Русскова В. Н., 1938 г.р., чувашка; с. Старые Алгаши 

Цильнинского района Ульяновской области; записала Алиева Л. В. 

РЗЯ — 2009; Руссяева З. Я., 1938 г.р., мордовка, родилась в с. Илюшкино 

Павловского района Ульяновской области; свадьба была в с. Илюшкино в 1959 г.; 

р.п. Павловка Павловского района Ульяновской области; записала Ибрагимова Д. 

М.

РЛА, 1996 — 1996; Русскова Л. А., 1962 г.р., чувашка, родилась в с. Старые 

Алгаши; с. Большое Нагаткино Цильнинского района Ульяновской области; 

записала Кузнецова А. В.

РЛФ, 2009 — 2009; Романова Л. Ф., 1947 г.р.; г. Димитровград Ульяновской 

области; записала Мещерякова В. В.

РМИ, 2003 — 2003; Рубцова М. И., 1927 г.р.; с. Чамзинка Инзенского района 

Ульяновской области; записал Сафронов Е. В.

РММ, 1993 — 1993; Раскина М. М., 1911 г.р., мордовка; с. Холстовка 

Павловского района Ульяновской области; записала Трифонова О.
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РТА, 2001 — 2001; Рыкина Т. А., 1917 г.р.; с. Тияпино Инзенского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

САА, 1996 — 1996; Сиськова А. А., 1947 г.р., родилась в с. Солдатская 

Ташла, в пос. Силикатном живет с 1962 года; пос. Силикатный Сенгилеевского 

района Ульяновской области; записал Чуров С. Н.

САЕ, 2002 — 2002; Савельева А. Е., 1938 г.р.; с. Новосурское Инзенского 

района Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

САС, 2003 — 2003; Спирина А. С., 1929 г.р.; с. Ясашная Ташла 

Теренгульского района Ульяновской области; записала Грунявина Ю. П.

СВГ, 1989 — 1989 г.; с. Суринск Шигонского района Куйбышевской 

области; С.В. Гашева, 1914 г.р.; записала Храмова С. А.

СВМ, 1993 — 1993; Сарчина В. М., 1908 г.р., мордовка; с. Мордовская 

Темрязань Барышского района Ульяновской области; записал Роганов Н.

СВП, 1989 — 1989; Сысоев В. П., 1915 г.р.; д. Левашовка Шигонского 

района Самарской области; записали Матлин М. Г., Шевченко В. Ф.

СДФ, 1981 — 1981; Суконина Д. Ф., 1907 г.р.; с. Ждамирово Сурского 

района Ульяновской области; записал Баранов А. А.

СЕЯ, 1991 — 1991; Сокольникова Е. Я, 1913 г.р.; с. Поливаново Барышского 

района Ульяновской области; записала Хардова Е. А.

СМГ, 1978 — 1989; Сидорова М. Г, 1898 г.р., русская; с. Баклуши 

Павловского района Ульяновской области; записала Хисаметдинова Н. Х.

СМИ, 1993 — 1993; Стражникова М. И., 1925 г.р.; р.п. Тереньга 

Теренгульского района Ульяновской области; записала Шерстнева А.

СМК, 1981 — 1981; Старостина М. К. 1910 г.р.; с. Неплевка Сурского 

района Ульяновской области; записала Симонова С. А.

СМН, 1981 — 1981; Старостина М. Н., 1905 г.р.; с. Араповка Сурского 

района Ульяновской области; записал Баранов А. А.

СМН, 1991 — 1991; Старостина М. Н., 1925 г.р.; с. Араповка Сурского 

района Ульяновской области; записала Кожаева Е. А.

СНГ, 1981 г. — 1985; с. Троицкий Сунгур Новоспасского района 

Ульяновской области; Севастьянова Н.Г., 1913 г.р.; записала Мельник Е. И.
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СНГ, 1985 — 1985; с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской 

области; Севастьянова Н. Г., 1913 г.р.; записала Мельник Е. И.

СНН, 2001 — 2001; Скоробогатова Н. Н., 1949 г.р.; с. Проломиха 

Инзенского района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

СНП, 1981 — 1981; Смолин Н. П., 1928 г.р.; с. Чирково Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

СПИ, 1995 — 1995; Суркова П. И., 1913 г.р.; с. Малая Борла Кузоватовского 

района Ульяновской области; записала Сергеева Л.

СПН, 1981 — 1981; Ситникова П. Н., 1903 г.р.; д. Кеньша Сурского района 

Ульяновской области; записала Симонова С. А.

СРМ, 1996 — 1996; Сульдина Р. М., 1921 г.р., мордовка; с. Телятниково 

Николаевского района Ульяновской области; Кургашова Н.

СРС, 1981 — 1981; Смолина Р. С., 1930 г.р.; с. Чирково Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

ССЕ, 2001 — 2001; Сорокин С. Е., 1934 г.р.; с. Пятино Инзенского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

СФП, 1986 — 1986; Смолярова Ф. П., 1904 г.р.; с. Коржевка Инзенского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

СФП, 1991 — 1991; Сластилова Ф. П., 1912 г.р.; с. Студенец Кузоватовского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ТАП, 2001 — 2001; Тюрина А. П., 1929 г.р.; с. Аксаур Инзенского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ТАС, 1979 — Тряпичкина А. С., 1898 г.р.; Коржевка Инзенского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ТЕВ, 1979 — 1979; Томилина Е. В., 1909 г.р.; с. Аксаур Инзенского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

ТЕС, 2002 — 2002; Трунина Е. С., 1912 г.р.; с. Проломиха Инзенского 

района Ульяновской области; записала Гладкова О. Н.

ТЛД, 2000 — 2000; Таланова Л. Д., 1929 г.р. с. Барышская Слобода Сурского 

района Ульяновской области; записала Явкина И. В.
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ТПА, 1996 — 1996; Трунина П. А., 1912 г.р.; с. Проломиха Инзенского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

УАФ, 1981 — 1981; Улитина А. Ф., 1931 г.р.; с. Шеевщино Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

УНВ, 1981 — 1981; Усачева Н. В., 1911 г.р.; с. Сара Сурского района 

Ульяновской области; записала Симонова С. А.

УНВ, 1981 — 1981; Усачева Н. В., 1911 г.р.; с. Сара Сурского района 

Ульяновской области; записала Симонова С. А.

УНК, 2001 — 2001; Улина Н. К., 1934 г.р.; с. Проломиха Инзенского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

УНН, 1993 — 1993; Уба Н. Н., 1932 г.р., чувашка; с. Старые Алгаши 

Цильнинского района Ульяновской области; записала Уба Е. С.

УОП, 1993 — 1993; Узикова О. П., 1912 г.р., чувашка; с. Старые Алгаши 

Цильнинского района Ульяновской области; записала Узикова О. Г.

ФАВ, 1985 — 1985; Фируллина А. В., 1929 г.р.; с. Репьевка Новоспасского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ФАП, 1979 — 1979; Фролова А. П., 1894 г.р.; с. Малое Шуватово Инзенского 

района Ульяновской области; записала Симонова С. А.

ФАП, 1981 г. — 1979; Фролова А.П., 1894 г.р.; с. Малое Шуватово 

Инзенского района Ульяновской области; записала Чередникова М.П.

ФАС, 1981 — 1981; Фадеева А. С., 1914 г.; с. Араповка Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

ФЕИ, 2001 — 2001; Фадеева Е. И., 1910 г.р.; с. Валгуссы Инзенского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

ФЕИ, 2001 — 2001; Федулова Е. И., 1905 г.р.; с. Городище Инзенского 

района Ульяновской области; записал Половов П. С.

ФКА, 1981 — 1981; Федотова К. А., 1909 г.р.; с. Цыповка Сурского района 

Ульяновской области; записал Баранов А. А.

ХАЛ, 2001 — 2001; Хуртина А. Л., 1926 г.р.; с. Валгуссы Инзенского района 

Ульяновской области; записала Чередникова М. П.
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ХЕГ, 1989 — 1989; Холодова Е. Г., 1912 г.р.; Большая Кандарать 

Карсунского района Ульяновской области; записала Чередникова М. П.

ЦАП, 2001 — 2001; Цыпина А. П., 1929 г.р.; с. Валгуссы Инзенского района 

Ульяновской области; записала Козринова Н.

ЦМА, 1979 — 1979; Цыпина М. А., 1904 г.р.; с. Валгуссы Инзенского 

района Ульяновской области; записала Борисова С. А.

ЧАЕ, 1996 — 1996; Чернова А. Е., 1932 г.р., чувашка; с. Бичурга-Баишево 

Шемуршинского района Республики Чувашии; записала Малофеева Т. Г.

ЧЕЕ, 1986 — 1986; Чувашова Е. Е., 1918 г.р., мордовка; с. Давыдовка 

Николаевского района Ульяновской области; записала Попова Н. Г.

ЧКС, 1993 — 1993; Чахра К. С., 1924 г.р., чувашка; с. Старые Алгаши 

Цильнинского района Ульяновской области; записала Ледюкова С. В.

ЧМП, 1977 — 1977; Червякова М. П., 1900 г.р.; с. Потьма Карсунского 

района Ульяновской области; записала Туганова В. И.

ЧНМ, 1995 — 1995; Чудеснова Н. М., 1925 г.р.; р.п. Кузоватово 

Кузоватовского района Ульяновской области; записала Шихова С. М.

ЧОА, 1989 — 1989; истова О. А., мордовка; с. Белое Озеро Николаевского 

района Ульяновской области; записала Енотова Е.

ШАИ, 1996 -1996; Шляхтина А. И., 1920 г.р.; г. Барыш Ульяновской области; 

записала Каравашкина Н.

ШАИ, 2001 — 2001; Шпадырева А. И., 1928 г.р.; с. Пятино Инзенского 

района Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ШДФ, 1993 — 1993; Шабанова Д. Ф., 1912 г.р.; с. Троицкий Сунгур 

Новоспасского района Ульяновской области; записала Степанец О. Н.

ШДФ, 1996 — 1996; Шарымова Д. Ф., 1915 г.р.; с. Прислониха Карсунского 

района Ульяновской области; записала Карпунина Н. А.

ШНГ, 1981 — 1981; Шмакова Н. Г., 1903 г.р.; с. Барышская Слобода 

Сурского района Ульяновской области; записала Симонова С. А.

ШНГ, 1981 — 1981; Шманова Н. Г., 1903 г.р.; с. Барышская Слобода 

Сурского района Ульяновской области; записала Симонова С. А.
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ШНГ, 1981 — 19814 Шмакова Н. Г.,1903 г.р.; с. Барышская Слобода 

Сурского района Ульяновской области; записала Симонова С. А., Борисова С. А.

ШОВ, 1985 — 1985 г.; Шибаршёва О. В., 1900 г.р.; с. Репьевка 

Новоспасского района Ульяновской области; записал Матлин М. Г. 

ШПН, 1990 — 1990; Шалимова П. Н., 1910 г.р.; с. Подъячевка Шигонского 

района Куйбышевской области; записала Иванова И. Н.

ШПФ, 2000 — 2000; Шувалова П. Ф., 1914 г.р.; с. Полянки Сурского района 

Ульяновской области; записал Сафронов Е. В.

ЮАГ, 1980 — 1980; Юдина А. Г., 1913 г.р.; с. Малая Борисовка Инзенского 

района Ульяновской области; записала Симонова С. А. 

ЯАМ, 1986 — 1986; Яшина А. М., 1907 г.р.; с. Коржевка Инзенского района 

Ульяновской области; записал Матлин М. Г.

ЯЛН, 1981 — 1981; Ямщикова Л. Н., 1913 г.р.; с. Шеевщино Сурского 

района Ульяновской области; записал Баранов А. А.

Архив кафедры русской литературы РПГУ им. А.И. Герцена
ЖАА, 1988 — 1988; Жарова А. А., 1926 г.р., д. Горки Сонковского района 

Калининской области; записали Евсеева М., Ермолаева Е.

ЛПФ, 1987 — 1987; Логусева П. Ф., 1924 г.р., д. Шилово Западнодвинского 

района Калининской области; записали Евсеева М., Ермолаева Е. 

ТСМ, 1987 — 1987; Т. С. Михайлова, 1941 г.р., П. Ф. Лагусева, 1924 г.р.; с. 

Шилово Западнодвинского района Калининской области; записали М. Евсеева, Е. 

Ермолова. 

ФИА, 1979 — 1979 г.; д. Бересток Дубровского района Брянской области; 

Ф.И. Антюхова, 1887 г.р.; записали Попова, Лужина, Медведева, Старшинина.

Архив кафедры русской и зарубежной литературы Марийского 

государственного университета
БНИ, 1998 — 1998; Бирюкова Н. И., 1925 г.р.; д. Павлушата, 

Новоторьяльского района Республики Марий-Эл; записала Бирюкова А. Г. 
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ВМН, 1990 — 1990 г.; с. Пектубаево Новоторъяльского района Республики 

Марий-Эл; В.М. Новосёлова, 1916 г.р.

МАИ, ША — Меледина А. И., 1913 г.р., Шмакова А., 1916 г.р.; с. 

Покровское Горномарийского района РМ; записали Лер С. О., Копанева Е. Ю.

ШФП, 1998 — 1998; Шутылева Ф. П., 1917 г.р.; род. в д. Визимки, 

Куженерского района Республики Марий-Эл, проживает в д. Басалаево того же 

района; записали Иванова Л. Н., Большова Н. А. 

Архив Сыктывкарского государственного университета 
КЕС, 2008 — 2008 г.; Колосова Е. С., 1931 г.р.; д. Карповская Прилузского 

района Республики Коми; записала Михейченко Н. А.

МЕН — Малкова Е. Н., 1925 г.р.; с. Безбожник Мурашинского района 

Кировской области.

Архив кафедры устного народного творчества Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 
ЗЕИ, 1982 — 1982; Татарская АССР, Чистопольский район, слобода 

Черемуховая; Зубова Е.И., 1907 г.р.; записала Зубова У.П.

КГМ, 1982 — 1982; Татарская АССР, Лаишевский район, дервня Черны; 

Романова М.М., 1909 г.р.; записала Савушкина Н.И.

Личный архив И. А. Морозова
АВЯ, 2000 — 2000; Аськова В. Я., 1916 г.р.; с. Аксаур Инзенского района 

Ульяновской области; записал Морозов И. А.

ВНК, 2001 — 2001; Вещунова Н. К., 1941 г.р.; с. Пятино Инзенского района 

Ульяновской области; записал Морозов И. А.

ВФЯ, 2001 — 2001; Вождаева Ф. Я., 1913 г.р.; с. Аксаур Инзенского района 

Ульяновской области; записал Морозов И. А.

ГЕП, 2001 — Губина Е. П., 1928 г.р.; с. Валгуссы Инзенского района 

Ульяновской области; записал Морозов И. А.
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ГНГ, 2001 — 2001; Губин Н. Г.,1929 г.р.; с. Валгуссы Инзенского района 

Ульяновской области; записал Морозов И. А.

ЛЛА, 2005 — 2005; Лазарева Л. А., 1929 г.р.; с. Вальдиватское Карсунского 

района Ульяновской области; записал Морозов И. А.

ЛНИ, 2001 — 2001; Лунина Н. И., 1919 г.р.; с. Палатово Инзенского района 

Ульяновской области; записал Морозов И. А.

ЛНЯ, 2000 — 2000; Ламзина Н. Я., 1916 г.р.; с. Аксаур Инзенского района 

Ульяновской области; записал Морозов И. А.

МАМ, 2001 — 2001; Мельникова А. М., 1915 г.р., с. Пятино Инзенского 

района Ульяновской области; записал Морозов И. А. 

ММА, 2001 — 2001; Малышева М. А., 1911 г.р.; с. Первомайское 

Инзенского района Ульяновской области; Морозов И. А.

МСИ, 2001 — 2001; Мезенков С. И., 1926 г.р.; с. Первомайское Инзенского 

района Ульяновской области; записал Морозов И. А. 

ПАВ, 2005 — 2005; Полнякова А. В., 1913 г.р.; с. Малая Кандарать 

Карсунского района Ульяновской области; записал Морозов И. А.

СЕМ, 2001 — 2001; Савочкина Е. М., 1923 г.р.; с. Коржевка Инзенского 

района Ульяновской области; записал Морозов И. А.

СНА, 2001 — 2001; Савочкина Н. А., 1948 г.р.; с. Коржевка Инзенского 

района Ульяновской области; записал Морозов И. А.

ЧТИ, 2001 — 2001; Чернухина Т. И., 1929 г.р.; с. Валгуссы Инзенского 

района Ульяновской области; записал Морозов И. А. 

Личный архив И. С. Слепцовой

БАВ, 2000 — 2000; Блохинцева А. В., 1929 г.р.; с. Ждамирово Сурского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.

БАИ, 2000 — 2000; Борисова А. И., 1923 г.р.; с. Чумакино Инзенского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.

БНВ, 2000 — 2000; Блохинцев Н. В., 1924 г.р.; с. Ждамирово Сурского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.
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ВЗС, 2005 — 2005; Воротникова З. С., 1930 г.р.; с. Большая Кандарать 

Карсунского района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.

ГЕН, 2001 — 2001; Губина Е. Н., 1925 г.р.; с. Валгуссы Инзенского района 

Ульяновской области; записала Слепцова И. С.

ЕЕП, 2002 — 2002; Ерастова Е. П., 1918 г.р.; с. Проломиха Инзенского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.

ЗМД, 2005 — 2005; с. Потьма Карсунского района Ульяновской области; 

Замошникова М. Д., 1929 г.р.; записала Слепцова И. С.

ЛАА, 2004 — 2004; Ломина А. А., 1926 г.р.; д. Александровка Сурского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.

МЕН, 2002 — 2002; Марьина Е. Н., 1919 г.р.; с. Чамзинка Инзенского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С. 

САМ, 2000 — 2000; Сорокина А. М., 1915 г.р.; с. Чумакино Инзенского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.

СНФ, 2003 — 2003; Свитов Н. Ф., 1924 г.р.; с. Кадышево Карсунского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.

СПА, 2001 — 2001; Сверчкова П. А., 1919 г.р.; с. Валгуссы Инзенского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.

ЯАИ, 2004 — 2004; Яшина А. И., 1926 г.р.; д. Александровка Сурского 

района Ульяновской области; записала Слепцова И. С.
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