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СОВРЕМЕННАЯ УКРАИНСКАЯ СВАДЬБА
В ЛОКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ

С татья написана по материалам фольклорно-этнографичес-
ких экспедиций 1999 — 2001 года на Украину1 (село Старые
Бросковцы Сторожинецкого р-на Черновицкой обл.). Под-

вергнутые анализу интервью содержат мемораты о свадьбах начиная
с 1933 года. Кроме того, привлекались данные, собранные в результате
непосредственного наблюдения свадебного торжества 2001 года2.

При первичной обработке материалов экспедиции складывалось впе-
чатление, что обряд похож на мозаику — настолько разнообразными
и порой противоречивыми выглядели сообщения информантов. При
ближайшем рассмотрении те детали обряда, которые подвергаются из-
менению, можно распределить на две группы. Первая — это те элемен-
ты, которые под влиянием разного рода причин3 менялись с течением
времени (диахронный уровень). Вторая содержит такие детали обряда,
которые допускают изменчивость на синхронном уровне и даже в преде-
лах одной и той же свадьбы. Начнем с диахронного уровня.

Первое, что бросается в глаза при анализе интервью и фотографий из
семейных альбомов, — это постепенная смена яркой народной одежды
на городскую. Но менялось и отношение к изготовлению костюма. С те-
чением времени все большее количество функций переходило к «специ-
алистам» — если в старину невеста должна была сама изготовить себе
одежду, сшить подарки жениху и его родне, то позже для этого стали на-
нимать женщин, для которых подобные услуги являются дополнитель-
ным источником дохода. Наконец, теперь свадебное платье можно ку-
пить в городе. То же касается и свадебного венка. У невесты два венка —
барвинковый, который шьют сами, и покупной, с искусственными цве-
тами — к которому крепится фата. Барвинковый венок остался неизмен-
ным, но надевать его стали иначе — раньше повязывали прямо на лоб,
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теперь же накладывают на волосы или прячут под фату. Второй венок
«сменил цвет» — раньше были популярны яркие цвета, теперь надевают
венки белого цвета.

Цветовые изменения коснулись и других аксессуаров костюма, на-
пример, квиток — букетиков, которые прикалывали на грудь всем сва-
дебным чинам, а также гостям. Сейчас их покупают, раньше делали сами,
обычно из небольших веточек букса, перевязанных белой ленточкой.
Летом добавляли живые цветы. Однако на свадьбах начала ХХ века цве-
ты и ленты были цветными, обычно красными.

Около сорока лет назад еще оставался обычай прикреплять же-
ниху под квитку ширинку — квадратный кусок полотна с вышивкой
по углам. В двадцатые годы ХХ века ширинку не прикрепляли на
грудь, а подсовывали под пояс.

Однако вторичная фольклоризация также дает себя знать. Иног-
да на второй день свадьбы невеста переодевается в горботку (шитую
золотом юбку без пояса) и вышитую сорочку. Так же могут одеться
дружки и винчальная матка.

В описываемый период (рассматриваются свадьбы 1933–2001 го-
дов), как правило, молодые люди договаривались о согласии сами (хотя
были исключения даже в 1958 году). Постепенно мнение родителей учи-
тывалось все меньше. Затем узкий семейный круг собирался на злагоду
(другой вариант названия этого этапа обряда — пить слово). Неженатую
молодежь не звали, присутствовали только взрослые женатые родствен-
ники. Они договаривались о том, как распределить между семьями рас-
ходы на свадьбу и когда состоится сама церемония.

Примечательно, что раньше молодые могли повенчаться и не жить
вместе до традиционной свадьбы (Кабакова 2001: 164). Теперь, наоборот,
расписываются (например, накануне свадьбы или даже за несколько дней
до нее) и ждут до венчания. Официальное изменение статуса как бы не
имеет значения для создания новой семьи. Однако раньше таким изме-
нением считалась церковная церемония, а теперь — государственная.

Традиционно для свадеб выбиралась осень, так как «осенью всего е»,
то есть много продуктов, которые, кроме того, не портятся, поскольку
летняя жара уже кончилась. При Советской власти сельсовет не разре-
шал устраивать праздники в период уборки хлеба. Теперь свадьбы иг-
рают практически в любое время, кроме постов.

Обычно свадьба игралась в воскресенье и понедельник4; на тре-
тий день устраивали колачення (раздачу свадебных калачей). В конце
двадцатого века этот этап обряда проводился уже на второй день
свадьбы, хотя говорили, что раньше его оставляли на третий день.

В субботу рано утром с дружбами невеста посылала жениху свадеб-
ную сорочку и вышитую ею самой ширинку. В свою очередь, жених
посылал невесте хустку (головной платок) для завивания и туфли. Со
сменой одежды на городскую эта деталь обряда исчезла. Последнее
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упоминание о вышитой собственноручно ширинке касается свадь-
бы 1964 года. Примерно в это же время, в середине шестидесятых
годов ХХ века, традиционный наряд невесты — вышитая сорочка и юб-
ка — стал вытесняться городским костюмом, то есть белым платьем,
а цветные ленты на квитках — белыми5.

Теперь на свадьбах молодежь присутствует в качестве полноправных
участников свадебного обряда, чего не было еще пятнадцать-двадцать лет
назад. Раньше на свадьбу приглашали только женатых, а из молодежи
присутствовали лишь дружки и дружбы. Девушки и юноши приходили
утром, при желании сопровождали молодых в церковь, затем веселились
и танцевали во дворе того дома, где играли свадьбу. Однако за стол их не
звали, и они должны были вернуться домой до темноты. Мотивируют это
чаще всего тем, что молодежь не может дать хороший подарок на повни-
цу (сбор подарков для новобрачных), поскольку сама материально зави-
сит от родителей. Можно сказать, что в самом обряде участвовала толь-
ко принимающая группа, а отдающая была представлена исключительно
дружбами и дружками.

По рассказам пожилых женщин, если невеста была «честная», то же-
ниху и его матери (вариант: всем гостям) на второй день свадьбы при-
крепляли на грудь веточки калины с ягодами или клали красный бант,
кусочек красной ленты. Калиной на второй день украшали и батьковы
колачи. Если же этого не происходило, все гости знали причину. Таким
образом, провинность молодой могла отмечаться не только каким-либо
действием, но и «бездействием». Другой способ показать вину невес-
ты — разбивание посуды, хотя сообщения об этом наиболее сбивчивы.
Обычно говорят, что венчальная матка била какую-либо посуду, чтобы
у нее не было неудач в хозяйстве. Вероятно, тем самым она пыталась
отвести от себя крупные неприятности предварительным нанесением
небольшого урона. Однако в современном обществе детали обряда, свя-
занные с подчеркнуто внимательным отношением к невинности неве-
сты, практически исчезли.

Со временем меняются не только элементы свадебного обряда, но
и смысловое наполнение некоторых терминов. Так, под словом кола-
чення может подразумеваться и раздача гостям ломтей свадебного ка-
лача как элемент свадебного обряда на второй или третий день свадь-
бы, и визит молодоженов (а также еще небольшого числа специально
приглашенных гостей) домой к венчальным батькам, что могло про-
исходить как через неделю, так и через месяц-полтора после свадьбы.

Однако даже без учета влияния города или временных изменений тра-
диция и на синхронном уровне всегда была достаточно разнообразна,
допуская значительную вариативность в тех или иных элементах обряда.

Различия в традиции, как ее описывают информанты, наблюдают-
ся уже в том, как приглашали гостей. Большинство информантов из
Старых Бросковцев говорят, что жених и невеста приглашали каждый
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свою родню, и лишь винчальных батьков (посаженых родителей) шли
приглашать вместе, с рушником, с горилкой и калачами или тортом.
В соседних селах — Великом Кучурове и Камьяне — гостей приглаша-
ют дружбы, ходя с посохом, трайстой (старинной тканой сумкой) и го-
рилкой по гостям и произнося ритуальную формулу: «Просил молодый
и молода, тато и мама, бы-сте пришли на весилe, до таких, до таких…»

Посаженые родители, как правило, выбираются среди ближайшей
родни. Это могут быть сестра жениха с мужем или его брат с женой
(встречались сообщения о том, что посаженых родителей берут все-
гда со стороны жениха). Обычно это супружеская пара, хотя могут
быть и исключения. Возможно участие двух пар посаженых родите-
лей; тогда одна из пар называется старшей. От этого зависит и ко-
личество батьковых колачей. Если у молодых одна пара винчальных
батьков, выпекают четыре калача, если две — восемь (по паре на каж-
дого посаженого родителя). Количество дружек колеблется от двух до
восьми, однако обязательно четное число. Нередко сообщалось, что
со стороны невесты должны быть только дружки, а остальные чины —
непременно от жениха. Так, в свитилки брали его младшую сестру или
племянницу. Она должна держать зажженные свечи во время завивания
молодой. Если девочка еще слишком мала, то свечи за нее может держать
мать, но свитилкой все равно называется она.

Сбор барвинка для венка невесты, хотя и был регламентирован,
также допускал ряд вариаций. Собирала барвинок или сама невеста,
или ее дружки. Как правило, это делалось в субботу, до восхода солн-
ца. Встречались сообщения о том, что листочки барвинка надо было
собирать через калач, просунув сквозь дырку в середине два пальца,
причем срывать листочки требовалось обязательно по два (вообще
концепт парности чрезвычайно важен для традиционной свадьбы).
Шили венок родители, по очереди пришивая листочки к красной лен-
те. Принимали участие также братья и сестры. Впрочем, по словам
некоторых информантов, могла его шить и женщина, которую специ-
ально нанимали, чтобы убирать невесту к свадьбе.

Другой обязательный атрибут свадебного торжества — брама (укра-
шенная еловыми ветками и молодыми елочками рама над воротами).
Делают ее дружбы, изготовляя и поднимая в ночь с субботы на воскре-
сенье. Украшение брамы входит в обязанности дружек. Со временем эти
украшения подвергались довольно существенным изменениям, хотя
основа — еловые ветви и бумажные цветы — осталась неизменной. При
Советской власти были принято прикреплять транспарант с надписью
«Ласкаво просимо на весилля» на красном фоне. Около десяти лет на-
зад на браму ставили факела, которые зажигали в момент входа моло-
дых в ворота. С недавнего времени (около двух лет назад) стали при-
креплять свадебные кольца. Дружки также украшают палатку для гостей
и делают два хвойных венка — на дверь дома и над входом в палатку. Как
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разновидность брамы выступает более простое сооружение, когда на
ворота ставят три молодые елочки — вероятно, аналог свадебного гиль-
ца, и одновременно — крaсоты невесты.

Некоторые различия в обряде обусловлены национальной при-
надлежностью информантов. Так, в румынских семьях барвинко-
вых венков не шили. Голову невесты украшали веточками мирты,
которую она должна была вырастить сама. Миртой также обшива-
ли подол ее платья. У румын дружб и дружек бывает только по двое.
Противопоставление по национальности (украинская свадьба / ру-
мынская свадьба) в сознании информантов частично совпадает с про-
тивопоставлением по социальному признаку (мужицкая свадьба / шлях-
тунская свадьба). Информанты румынского происхождения нередко
мотивируют отсутствие таких элементов, как покрывание невесты и
разбивание посуды в случае ее «нечестности», более высоким уровнем
культуры, чем у украинцев.

Может сложиться впечатление, что обряд за последние полве-
ка сильно трансформировался. Тем не менее, как представляется,
бoльшая часть изменений относится к поверхностным проявлени-
ям частного порядка.

Обратимся теперь к тем элементам обряда, которые остались не-
изменными по крайней мере с тех времен, воспоминания о которых
можно услышать сегодня.

По-прежнему трудно переоценить роль посаженых родителей. В обя-
занности винчальной матки входит приготовление свадебного торта, по-
купка венчальных свечей и платка для завивания молодой (нескольки-
ми десятилетиями ранее платок покупал жених). Она держит зажженную
свечу в ЗАГСе и в церкви, угощает печеньем и медом всех находящихся
в церкви во время венчания, а затем и всех свадебных гостей. Кроме того,
она должна завить молодую. Матка может быть моложе тех, кого она
«венчает», но обязательно должна быть замужем, то есть в данном слу-
чае ее статус важнее возраста. Винчальный батько оплачивает венчание;
кроме того, традиционно он должен дать больше всех денег, когда соби-
рают повницу.

Однако заботы посаженых родителей не кончаются после сва-
дебной церемонии. Они обязуются помогать финам (то есть моло-
дой паре) во всех проблемах их совместной жизни. Они должны кре-
стить детей обвенчанной ими пары и венчать их (но обратная «услуга»
запрещена, то есть вертать хрэст нельзя). Вероятно, это один из меха-
низмов образования дополнительных социальных связей, подобных
тем, какие образуются при крещении новорожденного ребенка (в мес-
тной традиции один ребенок может иметь до сорока крестных родите-
лей)6. Таким образом, по выражению Бронислава Малиновского, «фи-
зиология трансформируется в знания, верования и социальные узы»
(Малиновский 1999: 99).
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Когда выбираются дружбы и дружки, соблюдается другое прави-
ло — они не должны быть старше молодых (и не должны иметь вне-
брачных детей), а то у новобрачной пары в хозяйстве не будет удачи.
Иногда это правило формулируется еще строже — дружка и дружба
даже не должны быть обручены или просватаны.

В структуре обряда также не произошло существенных изменений.
В первой половине дня в воскресенье близкие родственники со-

бираются в домах молодых. Старшая дружка прикалывает им квит-
ки — женатым справа, молодежи (в том числе и жениху) — слева
(при втором браке квитка сразу прикалывается справа). После еды
молодой наливает каждому рюмку водки, которую гость должен
выпить и вернуть с положенной в нее мелкой купюрой. Затем мо-
лодому «уклоняют колачи» — мать берет два калача и трижды опус-
кает и поднимает их над его головой (молодой в это время стоит,
наклонившись через стол, или встает на колени). После этого она
прикалывает к груди сына под квиткой небольшой барвинковый
веночек — красную ленту, на которую нашиты листочки барвин-
ка7. Мать говорит: «Мы свое зробылы», тем самым как бы переда-
вая сына на попечение посаженых родителей, которые обязуются
помогать финам на протяжении всей их жизни. После уклонения
калачей молодой, батьки, дружбы и дружки обходят вокруг стола
трижды, держась за руки (уже без родителей). Вообще с этого мо-
мента родители практически не участвуют в свадебной церемонии.
В доме невесты в это время происходит то же самое.

После этой церемонии дружки под руки выводят жениха из дома
и ведут его к машине. В это время мать окропляет его освященной
водой с помощью веточки базилика и осыпает сахаром из блюдца,
которое держит дружба. Возле калитки жених должен перевернуть
ногами два ведра с водой. Мотивации приводятся самые разные —
«чтобы жизнь полной была»; «чтоб чисто, як вода, житье разлива-
лось»; «шобы шло то, як з воды» (то есть приходили достаток и бо-
гатство); наконец, просто «на счастье».

Жених в сопровождении дружек отправляется в ЗАГС или сельс-
кую раду. Торжественная регистрация в некоторых деталях отлича-
ется от российской — так, во время церемонии зажигают венчальные
свечи; молодые обмениваются кольцами, стоя на рушнике, который
расстилают для них дружки; другим рушником им перевязывают
руки, «чтобы быть всегда вместе». По окончании церемонии моло-
дые вместе с посажеными родителями задувают свечи, а венчальная
матка развязывает руки молодым. Как видно, элементы традицион-
ного украинского весилля проникли в государственную торжествен-
ную регистрацию, как и в церковное венчание, где также принято
вставать на рушник и перевязывать руки, что не предусмотрено пра-
вославным каноном.
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Расписаться молодые могут накануне венчания или даже за неделю
до него, причем после этого возвращаются каждый в дом своих роди-
телей, живут порознь, и в их статусе с точки зрения окружающих ника-
ких изменений не происходит.

Во время свадебного обряда ряд действий жениха и невесты направ-
лен на то, чтобы стать в будущем главой семьи и верховодить в доме. Так,
в ЗАГСе каждый старается быстрее другого ступить на рушник; калач
разрывают пополам и раздают гостям как можно скорее. Такая же разда-
ча калача наперегонки происходит во дворе перед приглашением гостей
за стол. При заходе за стол молодые стараются сесть друг другу на одеж-
ду. Кто первый встанет с колен в церкви, тот будет главой дома.

Есть и другие приметы. Сколько невеста хочет иметь детей, столько
пальцев ей надо положить на церковные двери. В церкви надо смот-
реть только на образа, чтобы дети были красивые. Считается, что тот,
кто первый придет к ЗАГСу, потом всю жизнь будет ждать другого.
Особая группа примет касается венчальных свечей, которые зажига-
ют в церкви; их огонь уподобляется будущей жизни новобрачной пары.
Если свеча молодой горит сильнее, она будет «вредная»; чья свеча бы-
стрее сгорит, тот раньше умрет; чья свеча горит сильнее, тот будет «бу-
шевать»; если свеча дымит — «погано будут жити».

После венчания молодые уже вместе едут в тот дом, где будет
проходить весилля (обычно это дом родителей жениха, но может
быть и дом родителей невесты)8. По прибытии из церкви родите-
ли встречают их с калачами, солью и горилкой.

Когда начинают собираться гости, каждого из них музыканты
приветствуют торжественным маршем. Они вручают небольшие
подарки молодым; затем каждого венчальный батька угощает вод-
кой, а венчальная матка — печеньем с медом. Эти подарки назы-
ваются прынис, или до мамы (последнее название объясняется тем,
что в большинстве случаев эти подарки оставались родителям же-
ниха, в отличие от подарков, вручаемых во время повницы)9. Пос-
ле того, как соберутся все гости, их приглашают за стол. Они про-
ходят в палатку под калачами, которые держат родители молодых.
Сначала заходят посаженые родители, затем молодые, вторая пара
посаженых родителей (если она есть), и, наконец, гости. Заходят
за стол по ходу солнца. Во главе стола сидят молодые, по обе сто-
роны от них — венчальные батьки, затем дружбы и дружки, и, на-
конец, гости. Примечательно, что утром во время уклонения ка-
лачей за столом рядом с молодым сидят дружбы и дружки.

Никакого особого набора свадебных блюд обнаружить не уда-
лось — готовят то же самое, что и на все остальные праздники. Ис-
ключение составляют лишь батьковы колачи. Раньше их было при-
нято ставить на стол перед молодыми, теперь — на специальную полку
над их головами10 вместе с двумя бутылками горилки, связанными
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вместе красной лентой (паровы шипы), иконой и венчальными све-
чами. Калачи также перевязывают красной лентой, украшают зеле-
нью — барвинком или буксом — и цветами. На столе перед молоды-
ми и батьками в начале застолья ставили сир (творог), «шобы жизни
було биле», то есть чтобы жизнь была белой, чистой (единичное со-
общение). Более регламентирована в этом смысле подача последнего
блюда — нaчинки (сладкой выпечки); это как бы сигнал гостям, что за-
столье скоро закончится.

Сохраняется обычай покрывать невесту, если это для нее пер-
вый брак. Младший брат невесты (вариант: старший дружба) на
двух палках подносит к невесте платок и кладет его ей на голову.
При этом дружки пытаются ему помешать, а он бьет их палками по
рукам. В продолжение всего времени, пока собирают подарки, не-
веста сидит с занавешенным лицом, чтобы «не дывылась на кава-
леров». У румын такого обычая не было, о нем сообщали лишь ин-
форманты украинского происхождения.

Повница (другие названия — солодка порция, или чашка) — этап об-
ряда, состоящий в сборе подарков для молодоженов. Для этого из числа
гостей выбираются двое мужчин, которые называются службаки,
службовци, службаши. В их обязанности входит сбор подарков и денег,
их передача венчальному батьке и громкое объявление суммы пода-
ренных денег и стоимости подарков, чтобы могли слышать все гости.
Их статус подчеркивается рушниками, которые повязываются им на
руку выше локтя. В процедуре соблюдается строгая последователь-
ность: сначала «до чашки кличут» посаженых родителей, потом семьи
молодого и молодой, и, наконец, соседей. Поскольку, как правило,
гости — женатые люди, то мужчина дарит деньги, а женщина — пода-
рок. Деньги принимаются обязательно на тарелку и после объявления
суммы ссыпаются в какую-либо посуду, которую держит винчальный
батько. Подарки тоже кладутся на тарелку, даже если это очень круп-
ная вещь, например, ковер (точнее, тарелка подкладывается под по-
дарок). При этом венчальный батько должен дать самую большую сум-
му денег (заведомая невозможность подарить большую сумму может
даже послужить причиной отказа идти в венчальные батьки).

Завивание проходит обычно во дворе. Жениха усаживают на
стул, а ему на колени по очереди сажают нескольких женщин, сре-
ди которых он должен угадать свою невесту. После успешного уга-
дывания ему на колени кладут подушку, на которую сажают невесту.
Здесь отсутствует посад невесты на дежу, как, например, в белорус-
ской традиции, однако и этот локальный вариант обряда не обхо-
дится без хлеба — на коленях она держит рушник, два калача, соль
и две бутылки горилки. Завивает обычно венчальная матка, но в
некоторых селах мать молодой. Она снимает с невесты фату и укла-
дывает волосы под платок. В волосы кладут деньги и немного бази-
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лика («шобы була перша дытына хлопец»). В отличие от покрыва-
ния, завивали и во время второго брака (но барвинковый венок при
втором браке уже не шьют).

Перед завиванием снимается только цветочный венок с фатой,
а барвинковый венок сначала завивается под платок, потом женщи-
на хранит его всю жизнь, зашив в подушку, которую после ее смер-
ти положат в гроб. Впрочем, раньше его могла надеть себе венчаль-
ная матка (сообщение о свадьбе 1964 года), но только при условии,
что невеста была «честная», иначе посаженым родителям грозили
всяческие неприятности, неудачи в хозяйстве и т. д. В таком случае она
клала венок на голову дружки. Здесь снова, как и в случае с разбивани-
ем посуды, проявляется тесная связь невинности молодой до свадьбы
и благополучия венчальной матки и, шире — всего села, поскольку воп-
росы законного продолжения рода затрагивают интересы всей общи-
ны (Малиновский 1999: 98).

Надев фату на голову, танцевали с дружбами дружки и другие не-
замужние девушки на свадьбе11. Цель этого танца в фате невесты —
скорее выйти замуж. С той же целью девушки садятся на подушку,
на которой завивали молодую.

Сразу после завивания венчальная матка перекалывала квитки
молодого и молодой на правую (= правильную) сторону.

После завивания молодой кухарки приносят жареных кур. Они
вручают их посаженым родителям, а гости в это время стараются их
отнять или оторвать кусок. Были сообщения, согласно которым по-
саженые родители потом раздавали по кусочку гостям (свадьба 1957
года). Кухаркам за кур положено дать горилку, деньги и подарки.
Раньше (1958 год) молодую завивали на второй день, соответствен-
но и кур приносили на второй день12. Судя по литературным источ-
никам, глубинный смысл этого обряда — празднование по поводу
девственности невесты (в России обрядовый пирог на брачном пиру
«калинка» по поводу рубашки новобрачной назывался курник) (Ав-
тамонов 1902: 53; Зайковский 1998: 66).

На свадьбе очевидна «пассивность» молодых и их родителей на
фоне «активности» дружек и посаженых родителей. Биологические
родители (как и при крещении) не играют большой роли — «отдают»
молодых дружки, «принимают» винчальные батьки.

Чествованию посаженых родителей посвящен отдельный этап
свадьбы — колачення. Его проводят на второй день свадьбы. В этот
день обед начинается с еще одного «соревнования» между молодо-
женами — они наперегонки разливают гостям горилку из паровых
шипов, стоявших накануне на полке над ними. Молодых уже не по-
здравляют, и они на протяжении всего вечера ухаживают за гостями.
После обычного застолья приносят и ставят на стол батьковы колачи.
Два из них батьки возвращают молодым, один забирают себе, а один
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разрезают на части и раздают всем присутствующим гостям. Точно так
же раздают торт, испеченный венчальной маткой. Если на свадьбе две
пары посаженых родителей, то соответственно удваивается доля, полу-
ченная каждым гостем. Раздача свадебного каравая как один из наи-
более распространенных вариантов перераспределения доли человека
подробно описана в книге «Ритуал в традиционной культуре» (Байбу-
рин 1993: 81–83).

Вообще роль выпечки и особенно калачей на свадьбе бросается
в глаза в первую очередь. Батьковы колачи начинают печь уже в среду
(при том, что свадьбу играют в воскресенье). Потрескавшиеся или по-
косившиеся калачи перепекают, и такая неудача считается плохой при-
метой — у молодых не будет хорошей жизни. Печеньем и медом угоща-
ют всех присутствующих на церемонии венчания, а также всех гостей,
входящих во двор. Перед заходом в палатку жених должен поймать ка-
лач, который дружки держат на длинных палках, а потом наперегонки
с невестой раздать его гостям. Когда гости заходят в палатку, над их го-
ловами родители молодых держат калачи на рушнике. На свадебном
столе лежат только калачи домашней выпечки, покупной хлеб не упот-
ребляют. Особая роль отводится большим калачам, которых выпекает-
ся по четыре на каждую пару посаженых родителей. Их же потом раз-
дают гостям вместе со свадебными тортами. Каждому гостю, когда он
уходит домой, дают калач с собой. Кроме того, раньше приглашенные
гости приносили по паре калачей, когда шли на свадьбу.

В песнях встречается уподобление молодых хлебу:

���������	�
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Если среди гостей находятся достаточно активные и располо-
женные к веселью, они переодеваются молодыми и венчальными
батьками (причем с инверсией половой принадлежности), раскра-
шивают лица и имитируют свадьбу, произнося при этом двусмыс-
ленные шутки и совершая непристойные движения.

Свадебный обряд, как уже отмечалось (Байбурин, Левинтон 1990:
77; Кабакова 2001: 185, 191), изменяет статус не только новобрачной
пары, но и их родителей. В данной традиции это особо отмечается
только в том случае, если родители женят/выдают замуж последнего
ребенка. Тогда все их дети вместе заранее плетут для родителей два
венка. После завивания невесты им надевают через плечо эти венки
и дарят подарки. Этим как бы подчеркивается то, что они уже выпол-
нили свою функцию и справились с основной жизненной задачей.

Итак, большинство атрибутов, действий, а также лежащие в их осно-
ве глубинные мифологические представления, хотя они могут и не осоз-
наваться информантами, остаются неизменными. Среди них основны-
ми являются: манипуляции со свадебным хлебом, барвинковый венок,
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институт посаженых родителей, отношение к категориям чета и нечета,
правого и левого, забота о совершении свадебных обрядов в будущем,
элемент соревновательности между женихом и невестой, а также посте-
пенное отчуждение молодых от группы неженатой молодежи и приобще-
ние к женатым членам общины.

* * *

Прежде всего в этой статье мне хотелось отметить множествен-
ность категорий (участников, атрибутов, манипуляций) которые
подвергаются изменению с течением времени или допускают вари-
ативность на синхронном уровне. За счет их большого количества
возможна изменчивость, так как при таком разнообразии элемен-
тов количество допустимых вариантов невероятно возрастает. Но
именно за счет такого их количества обеспечивается и устойчивость
традиции. Так, сообщить о «честности» невесты можно было с по-
мощью украшения квиток красной лентой, украшения калачей ка-
линой; венчальная матка подчеркивала это обстоятельство тем, что
клала себе на голову венок невесты и не разбивала посуду.

По сравнению с состоянием традиции на начало ХХ века появилась
некая «спрессованность» времени, то есть элементы обряда вмести-
лись в более короткий промежуток времени (один–два дня); при этом
некоторые из них поменялись местами. Так, курицу могут принести
до завивания невесты; завивание происходит до первой брачной ночи,
и т. д. Форма элементов обряда сохраняется, однако смена их поряд-
ка могла произойти только после забывания их глубинного смысла.
Если раньше один этап обряда был связан с другим причинно-след-
ственными связями, то теперь обряд в целом выглядит как сумма от-
дельных частей, порядок следования которых может быть изменен по
усмотрению участников.

Изменилось численное соотношение социовозрастных групп и их
роль. Присутствие на свадьбе молодежи — это диахронное измене-
ние, и оно посягает на основное правило — парность. Собственно, на
вопрос, сколько человек зовут на свадьбу, ответ и сейчас однотипен:
«Пятьдесят (сто, двести) пар». Теперь такой счет представляется ме-
нее обоснованным, чем раньше.

Трансформация традиции протекает в двух противоположных на-
правлениях. С одной стороны, элементы городской традиции прони-
кают в украинскую традиционную обрядность. С другой — некото-
рые элементы народной традиции отразились даже на церковном
обряде — жениху и невесте вяжут руки рушником (как и в ЗАГСе).

Показательна оценка происходящих изменений изнутри тради-
ции. Прежде всего информанты отмечают количественные изме-
нения: практически все говорят о том, что теперь приглашают так много
гостей, что приходится ставить палатки, о богатых подарках и об огром-
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ных денежных затратах на свадебное торжество. Что касается качествен-
ных изменений, здесь царит убеждение в бедности обряда по сравнению
как с соседними селами, так и с прежними временами. Последнее за-
частую выражается почти формульной фразой «зараз вже ничого не ро-
бьят»13. Интересно противопоставление деревенских обычаев город-
ским как более культурным. Даже пожилые информанты оценивают
такие изменения положительно, как бы противопоставляя культуру тра-
диции как ее антониму: «… а теперь все уже культурно, а раньше гости
еще гуляли, а молодых уже садят на чердаку, шобы шли спати, шобы
матка знала, чи молода чесна, чи нечесна».

Жители села склонны все более-менее заметные изменения в об-
щественной жизни приурочивать к значительным политическим со-
бытиям (Второй мировой войне, отсоединению Украины от Совет-
ского Союза и т. д.), хотя в действительности причины, влияющие на
такие изменения, достаточно многочисленны и разнообразны и не
могут ограничиваться по времени такими редкими событиями.

Тем не менее основные компоненты обряда и их глубинный смысл
неизменны. Остались действия, касающиеся всей общины и направлен-
ные на скорейшее замужество девушек, благополучие посаженых роди-
телей. В проверке девственности невесты и зависящих от нее действиях
венчальной матки, вероятно, сказываются реликты поверий о связи кро-
ви от дефлорации и плодородии земли.

По-прежнему имеет значение соотношение по возрасту между мо-
лодыми и дружками с одной стороны и соотношение по семейному по-
ложению между молодыми и посажеными родителями с другой. Веро-
ятно, это значит, что для представителей отдающей группы (которые
еще не конца «окультурены» и принадлежат в большей степени миру
природы) важнее биологический возраст, а для представителей прини-
мающей группы — социальный статус, «общественный возраст». То есть
те, кто еще не является полноправным членом общины (что подчерки-
вается расположением их свадебной квитки слева), определяются по от-
ношению к новобрачным (то есть к лиминальным персонажам) по био-
логическому возрасту, а те, кто уже является — по принадлежности
к этой общине.

На уровне изменений в пространственном коде происходит посте-
пенное отчуждение молодой пары от одной социовозрастной группы
и приобщение к другой: утром во время уклонения калачей за столом
рядом с молодым сидят дружбы и дружки, а во время свадьбы — по-
саженые родители, затем дружбы и дружки, и, наконец, гости. Пе-
реходным моментом в статусе невесты, очевидно, является повница.
В это время два головных убора — девичий и женский — «встречают-
ся»: во время солодкой порции невеста сидит еще в венке и фате, но уже
покрытая накинутым платком, с бахромой на глазах. Вероятно, окон-
чательно молодые покидают группу неженатой молодежи и переходят
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в другую группу — женатых людей, то есть становятся полноценны-
ми членами общины, после перекалывания квиток с левой стороны
на правую.

Хотя свадебные обычаи данной локальной традиции вполне соот-
ветствуют общеславянским, однако имеет место вполне отчетливо вы-
раженное своеобразие, характерное именно для этого села и заключа-
ющееся в отличиях даже от свадебных обычаев соседнего района.

Примечания
1 Работа выполнена при финансовой поддержке «Института Открытое Об-

щество» (RSS No.: 1140/2000).
2 Автор выражает благодарность В. В. Фидюку за предоставленные видео-

материалы.
3 Об источниках влияния, воздействующих на данную локальную тради-

цию, подробнее см.: Колосова 2001.
4 При Советской власти свадьбы играли в субботу и воскресенье.
5 В румынской традиции невесты надевали белые платья уже в начале со-

роковых годов.
6 Примечательно, что крестники по отношению к крестным родителям

тоже называются финами.
7 Раньше венок жениха было принято прикреплять сбоку на шапку (кучму).
8 Впрочем, в других селах осуществляется принципиально иной вариант

реализации пространственного кода обряда. После ЗАГСа или церкви в домах
жениха и невесты справляются две отдельные свадьбы (каждая — со своей
парой посаженых родителей). Потом жених приезжает за невестой, ее покры-
вают, завивают и везут к жениху.

9 В других локальных традициях, например, в Кицманском районе, все
подарки и деньги, собранные во время повницы, оставались родителям в ка-
честве компенсации за траты на устроение свадьбы.

10 Как выразилась одна из информанток, теперь все делают «более культур-
но», а раньше из-за калачей не было видно молодых. Вообще почти все изме-
нения в свадебном обряде, приближающие его к городскому варианту, инфор-
манты склонны расценивать как приобщение к культуре.

11 Вероятно, косвенным свидетельством того, что раньше дружки были един-
ственными представителями неженатой молодежи на свадьбе, может служить
тот факт, что в Кицманском районе дружками назывались все незамужние де-
вушки, присутствующие на свадьбе.

12 Впрочем, встречались и такие сообщения: даже если повница была в пер-
вый день, все равно молодую завивали на второй день.

13 Сразу следует оговориться, что к таким суждениям надо относиться край-
не осторожно. Они характеризуют настроение информантов и их общее мне-
ние, но не реальное положение дел. Такую фразу я как-то услышала об обря-
де, который запечатлела на фотопленке буквально за три дня до этого; более
того, информантка при этом держала фотографию в руках.
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