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Е. Л. Мадлевская

Свадебная обрядность

Свадебная обрядность русского населения Оренбургской и Че-
лябинской областей представлена во множестве вариантов, 

включающих типичные элементы как севернорусской, так и юж-
норусской свадьбы, при этом особенности последней очевидно 
доминируют. Зафиксированные в этнографических исследова-
ниях и экспедиционных материалах 2002–2011 гг. сотрудников 
Российского этнографического музея различия форм санкцио-
нирования брака (венчание и брачевание, а также регистрация 
в сельском совете) связаны с конфессиональным и историческим 
аспектами. Особый интерес представляет вариативность прове-
дения свадебного застолья, демонстрирующая источник и разви-
тие той или иной местной традиции. Яркую особенность свадеб-
ной обрядности во многих местностях Южного Урала составляют 
многочисленные действия со сладким пирогом «крáсотой» — 
символом девушки-невесты, — производимые в разные моменты 
свадьбы: от выкупа невесты до второго дня свадьбы. Заметное 
место в рассказах информантов занимают описания архаичных 
форм демонстрации честности невесты (вынос на обозрение го-
стей брачной рубахи или простыни), а также описания таких 
элементов второго-третьего дня свадьбы и ее завершения, как 
ряженье, воровство кур для последней трапезы, зажигание ко-
стров и «тушение» свадьбы, обычаи «овес молотить», «овин ту-
шить», «дом выметать». В ходе опросов по свадебной обрядности 
в Оренбуржье встречались также довольно редкие локальные 
обычаи: разыгрывания «смерти невесты» утром в день свадьбы; 
бани для свата и свахи в завершение свадьбы; послесвадебный 
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обычай «развязывать бутылочки». В записанных интервью со-
держатся любопытные устойчивые сведения об использовании 
венчальной одежды в лечебной практике и об употреблении ее 
в погребальной обрядности. Описаниям свадьбы сопутствуют 
причеты невесты, «отдашные» и другие свадебные песни, приго-
воры при выкупе невесты и приданого, тосты на свадебном пиру. 
В рассказах информантов нередко отмечается характер измене-
ний в современной свадьбе и сохранение в ней традиционных 
элементов до настоящего времени. Завершают тему свадебной 
обрядности мотив свадьбы «убёгом».

Формирование брачных пар
Повсеместно на Южном Урале, как и в общерусской традиции, 

девушек старались выдать замуж в 16–17 лет. В качестве нижней 
границы брачного возраста информантами упоминается 14–15-ле-
тие; верхняя граница колебалась от 18 до 25 лет. Уже после 18 лет 
девушка считалась «старой девой», «перерослой», «засиделой», 
а в 25 лет ее мог взять замуж только вдовец. Для парней брачный 
возраст отмечался в основном 17–25 годами; «редкий парень до 
революции оставался холостым до 23–24 лет… Ранний брак вы-
зывается тем, что казак хочет усилить свое хозяйство новой рабочей 
силой… Женившийся парень не только сам будет работать в хо-
зяйстве, но еще и приведет с собой в дом работницу — молодую 
жену»1.

При выборе брачных партнеров во внимание принималось 
несколько параметров. Прежде всего, смотрели, какова семья 
жениха или невесты и каков весь род («племя», «порода»): не ло-
дыри ли, не хулиганы, в почете ли родители. Вот как понятие 
«порода» осмыслялось у казаков поселка Тимофеевский Ектуль-
ского района Челябинской области: «До революции имела большое 
значение „порода” жениха. Лучшей породой считалась та, в которой 
дедушки и даже прадедушки были не пьяницами, картежниками, 
а работящими и хорошими хозяевами. За последние 20–25 лет 
порода утратила значение, и все внимание останавливается на 
том, чтобы семья жениха (или невесты) была зажиточной»2. При-
сматривались и к самим претендентам: чтобы были работящими, 
не глупыми, не гордыми. Единичны замечания информантов 
о таком признаке, как красота девушки или парня. Одной из 
важных характеристик при выборе брачного партнера являлась 
состоятельность семьи в хозяйственном отношении. Решающее 
слово в выборе невесты и при соглашении на брак имели родители, 
на рубеже XIX–XX вв. чаще всего выдавали замуж и женили детей 
«насилком»: «В старину-то хочешь, не хочешь — все равно отдадим» 
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(с. Нязепетровск Челябинской обл.)3. В некоторых местностях, 
в частности среди населения горнозаводской зоны Катавского 
и Миньярского районов Челябинской области, в 1930–1950-е гг. 
«мнение родителей продолжало иметь большой вес и могло по-
влиять на окончательный выбор сына или дочери…»4

На Южном Урале — регионе проживания значительного числа 
народов и бытования различных религиозных направлений — 
в выборе брачной пары первостепенную роль играла этническая 
и конфессиональная принадлежность брачащихся. Особенно 
строго к этому вопросу относилось старообрядческое казачье 
население, у которого не дозволялось вступать в брак ни с ино-
родцами («Раньше, бывало, не давали, чтоб замуж выходили за 
киргизина или за татарина, или татарку взять, или киргизку 
взять»5), ни с представителями другой веры6. Казаки при созда-
нии семей брали в пару представителей преимущественно своего 
сословия. Так, в Челябинской области «казаки Тимофеевского 
поселка женили своих парней только на казачках, выдавали 
девиц только за казаков»7. В связи с этим в некоторых казачьих 
поселениях исторически сложились более или менее устойчивые 
локальные предпочтения при выборе пары. Так, в Сакмарском 
районе Оренбургской области в селе Беловка парни обычно брали 
в жены своих же, беловских, девушек; в селе Гребени — в близ-
лежащих старообрядческих поселках; в селе Донское невест 
выбирали в селах Архиповка и Санково, а из села Григорьевка, 
с православным неказачьим населением, девушек не брали, на-
зывая жителей Григорьевки «музланами» (мужиками)8. В поселке 
Тимофеевский Ектульского района Челябинской области казаки 
«старались вступать в брак с теми, чьи предки выселились в Орен-
бургское казачье войско так же (как и сами тимофеевские. — Е.М.) 
из Курской губернии, то есть Шумаковский и Томинский поселки 
долгое время были почти единственными поставщиками невест 
и женихов для Ти мо феевского поселка»9.

Что касается вероисповедания, то даже в более позднее время 
(1920–1940-е гг.) при приеме в старообрядческую семью право-
славных («церковной веры») невестки или зятя обязательным 
условием являлся их предварительный переход в старообрядчество 
(в «донскую», «поморскую», «австрийскую», «московскую» веру). 
При этом если парень «церковной веры» «ушел в зятья» и прини-
мал веру жены, что случалось крайне редко, то его все равно 
презирали. Обычно же ситуация с женихом-нестарообрядцем 
решалась однозначно: «Раньше вот как: понравится, а замуж не 
получается: он не нашей веры» (с. Крестовка Илекского р-на)10. 
В случае брака старообрядцев разных толков жена должна была 
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перейти в веру мужа. Казачка, вышедшая замуж за неказака, уже 
считалась не казачкой, а «мужичкой»11. Православное крестьян-
ское население также старалось не выдавать дочерей замуж за 
казаков-старообрядцев12. При этом показательно, что, например, 
в селе Никольское Сакмарского района с крестьянским населением 
не часто, но бывали браки с украинцами-переселенцами из сосед-
него села Украинка, тоже относящимся официально к православ-
ным13. Это свидетельствует об основополагающем значении кон-
фессиональной принадлежности в области брака.

Сроки проведения свадеб
Основными сезонами свадеб, как и в общерусской традиции, 

были осень (с Покрова Богородицы до Рождественского поста) и зима 
(с Рождества до Масленицы). Реже свадьбы играли весной, с Красной 
Горки. В некоторых местностях, например в Ташлинском районе 
Оренбургской области, «самой свадебной» была Фомина неделя14 — 
вторая после пасхальной. Повсеместно свадьбы можно было играть 
в мясоед (хоть летом), но ни в коем случае во время постов. Грехом 
также считалось устраивать свадьбу в Прощеный день15.

В рамках недели сроки свадьбы были очень четкие: свадебное 
действо начиналось только в воскресенье, а в субботу и тем более 
в пятницу свадьбу не играли никогда16.

Свадебные чины
В местной традиции, кроме жениха, невесты и их родителей, 

фигурируют следующие свадебные чины: свахи и свашки, пол-
сваха, дружка, поезжане, любезная подруга и любезный друг, 
подруги невесты и полдружки, «тычечка» (тысяцкий), «глядель-
щики» и некоторые другие.

Свах выбирали из родни жениха и невесты. С обеих сторон 
могло быть по две или три свахи. Свахи участвовали во всех этапах 
свадебного обряда, начиная со сватовства; во время свадебного 
пира они угощали и веселили присутствующих: пели, танцевали, 
произносили разные приговоры. В Оренбуржье, в Илекском рай-
оне, было зафиксировано название свадебного чина «свашка» 
с более широким значением, чем «сваха»: это — и сваха, и ее муж; 
кроме того, «свашками» могли называть товарища жениха и под-
ругу этого товарища17. Здесь же в свадебной обрядности сущест-
вовал чин «полсвахи» — помощницы жениховой свахи18. В поселке 
Тимофеевский Ектульского района Челябинской области «в ка-
честве свата родители парня старались завербовать дядю или 
крестного отца невесты, или вообще кого-нибудь из ближайших 
родственников невесты»19.
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Одним из важнейших был чин дружки. Его могли называть 
также «дружок», «товарищ», «начальник свадьбы» и выбирали из 
родственников жениха. Повсеместно считали, что дружка должен 
быть «языкатым», «брехать умел», а также хорошо пел. Костюм 
дружки дополняло перекинутое через плечо полотенце, обязательно 
белое; атрибутом этого чина был также кнут. Дружка постоянно 
находился рядом с женихом и выполнял функцию посредника 
между жениховой и невестиной сторонами. При увозе невесты 
он возглавлял свадебный поезд и осуществлял охранные дейст-
вия, обходя с кнутом лошадей, предотвращая тем самым порчу со 
стороны колдунов. За свадебным столом дружка руководил всем 
действом, сам разливал водку; следил, чтобы на пиру никто не 
напился, чтобы не было скандала. В отличие от других районов 
Оренбуржья, в Ташлинском неоднократно отмечалось, что дружкой 
выбирали пожилого человека — дядю или деда жениха, крепкого, 
«чтобы знал законы, как вести свадьбу»20.

«Полдружки» — представители со стороны жениха, которые 
помогали вести свадьбу дружке. «Полдружками» выбирали веселых 
парней, которые могли и «языком работать», и прибаутки вовремя 
сказать, и песню запеть.

Всех представителей жениховой стороны, приезжавших за 
невестой, называли «поезжанами».

Повсеместно в Оренбуржье самая близкая подруга невесты 
в рамках свадебной обрядности называлась «любезной». Она 
возглавляла всех подруг невесты, наряжала последнюю утром 
в день свадьбы, участвовала в обряде «купли» невесты женихом 
и нередко, в отличие от других подруг, присутствовала на свадеб-
ном пиру. В Ташлинском районе Оренбургской области любезная 
утром после брачной ночи в присутствии молодых осуществляла 
обряд разрезания свадебного пирога «девичьей крáсоты».

У жениха, как и у невесты, был «любезный друг». Местные 
жители соотносят образ «любезного» в традиционной свадьбе со 
свидетелем в современном свадебном обряде.

Подруги невесты играли важную роль с момента просватанья 
девушки до «выкупа» невесты женихом. Они помогали доделывать 
невесте приданое (в Пономаревском районе Оренбургской области 
их так и называли «швеями»)21, участвовали в обрядах прощания 
с невестой, «продажи» ее жениховой стороне, а в некоторых ме-
стах — в продаже «постели» и убранстве кровати для первой брач-
ной ночи.

Односельчане невесты и жениха, которые в разные моменты 
свадебного обряда имели право наблюдать за развитием событий, 
рассматривать приданое, назывались «глядельщиками». Бывало, 
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они до полуночи «смотрели на свадьбу: сколько дарить будут, да 
что, да как» (с. Болдырево Ташлинского р-на)22.

В селе Черноречье Оренбургского района был упомянут такой 
чин как «тычечка» (т. е. тысяцкий); правда, в отличие от обще-
русской свадебной традиции, здесь так называли друга жениха, 
который лишь сидел рядом с ним на свадьбе.

Сватовство
Предсвадебная обрядность традиционно начиналась со сватов-

ства, но в позднее время — в 1940–1960-е гг. — практически повсе-
местно ему предшествовала договоренность девушки и парня о том, 
когда придут сватать невесту. Соответственно в доме девушки уже 
начинали готовиться к сватовству и ждать сватов; родители невесты 
приглашали своих родственников. В некоторых местностях от 
жениха могли прислать женщину-соседку предупредить о сватов-
стве. И она, придя в дом невесты, наполовину иносказательно го-
ворила: «Продайте, пожалуйста, подушечки; ну, пришла подушки 
купить, вместе с невестой купить» (с. Рассыпное Илекского р-на)23.

Сватовство могло также называться «договор делать», «сватня», 
«запой» (повсеместно в Оренбуржье) — по завершающему элементу 
засватанья, который мог приурочиваться как к самому сватовству, 
так и происходить на следующий день или через 2–3 дня.

Чаще всего в качестве сватов традиционно выступали крестный 
отец или крестная мать жениха, его близкие родственники — 
старшие братья, сестры, дядя, тетка, бабушка. Кое-где функцию 
сватов выполняли особые люди. Так, в селе Кардаилово Илекского 
района, с преобладающим украинским населением, таким чело-
веком была специальная «баба», выступающая в качестве знатока 
по вопросам определения достоинств невесты и ее семьи24. В селе 
Рассыпное Илекского района свахами были уважаемые всеми 
пожилые представительницы старообрядческой общины25. В более 
позднее время в роли сватов могли выступать ближайшие родст-
венники жениха: мать, отец, а также его друзья и даже сам жених. 
Чаще всего сватов было два-три, но если сватать шли наверняка 
и сразу «с запоем», то в дом невесты могло приходить до восьми-
десяти ближайших родственников жениха.

В некоторых местах были зафиксированы сведения об отличи-
тельных чертах в одежде сватов. Так, в Оренбургском районе сваты 
одевались просто празднично, а кое-где опознавательным знаком 
женщин-свах были цветные шали: «Это сразу понятно, что идут 
свахи» (с. Черноречье Оренбургского р-на)26. В Шарлыкском районе 
старухам-свахам было положено идти на сватовство, накрыв голову 
«шалёнкой какой-нибудь, да шушпаном» (с. Ратчино)27.
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Редки, но неоднократны сведения о том, что свататься отправ-
лялись вечером и даже ночью. Передвигаться сваты могли на 
лошадях и пешком. В селе Кардаилово Илекского района пригла-
шение жениховой родней свахи для сватовства осуществлялось 
с помощью иносказательных выражений: «на лавки подывиться» 
(посмотреть) или «посмотреть на рогачи́» (ухваты). «Бабу брали 
[сватать]: „Айда, баба, на лавки подыви[м]ся [т.е. хозяйство]”. 
Обычай такой был. Родители пришли до невесты сватать. Пришли 
и бабу взяли. Раньше казали [говорили]: „На лавки подивлюся; 
покажутся лавки [понравится хозяйство], то возьмем [невесту]; 
если не покажутся бабе лавки — пошли дальше”… Пришли, она 
и кажет: „Я подивлюсь на рогачи эти”. Подивилась на рогачи: „Ну, 
будем сватать”. А если ей рогачи не понравятся, жениху хоть она 
[невеста] нравится, хоть не нравится, а бабе не нравится, то пошли 
в другую дверь, там засватаем, а тут не будем брать. Рогачи — это 
[ухват] горшки в печь ставят. А потом: „Айда-те, подивимся, какие 
лавки у них?” Вот так лавка [показывает], вот так лавка у них, 
и сел. Коли у бедного человека, то и застлать нечем. Ну, вот брали 
богатых, а бедные же за бедных»28.

Подходя к дому невесты, сваты стучали в окно и говорили: 
«Господи Иисусе! Аминь», — а при входе: «Примите хлеб-соль?» Им 
отвечали: «Примем» (с. Кардаилово Илекского р-на)29.

Повсеместно на Южном Урале сваты в доме невесты садились 
под «матку» (матицу), и эта традиция сохранялась в некоторых 
местах вплоть до 1930-х гг. и дольше (Катавский и Миньярский 
р-ны Челябинской обл.)30. Уже при входе, стоя у порога, сваты 
смотрели, где «матка», и просили поставить туда стул, или даже 
сами брали табуретку и ставили ее под матицу — «чтобы не вый-
тить: ведь матка лежит, она никуда не уйдет» (с. Нижняя Павловка 
Оренбургского р-на)31. Это действие было знаком того, что далее 
последует сватовство.

Сначала речь сватов имела иносказательный характер, и по-
всеместно ее определяли словами «шутить», «чудить», «шутки-
прибаутки». В приговорах сватов звучат мотивы поиска пропавших 
птиц и домашних животных (как вариант — разыскивания пары 
для своей птицы или домашнего животного), купли товара или 
скотины в хозяйство: «Пришли, тайчинку (нетель) там, тайчинку 
ищем» (с. Студеное Илекского р-на)32; «У вас телка, а у нас, вот, 
бычок. Мы хочем их соединить» (с. Кинделя Ташлинского р-на)33; 
«У нас баранчик красивый, у вас — ярочка красивая! Вот зашли 
мы погреться и посмотреть, как понравится нам?» (с. Сергиевка 
Оренбургского р-на)34; «Приехали голубку искать. Голубь есть 
у нас, голубки нет» (с. Крестовка Илекского р-на)35; «Да вот мы 
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приехали, — говорят, — товар продается? Мы приехали за товаром. 
Товар поглядеть нам надо» (с. Иртек Ташлинского р-на)36; «Мы 
бояре, ехали издалёка, узнали, что у нас у вас есть продажный 
товар, а у нас есть купец. Купец хочет породниться с вами» (с. 
Арси Нагайбакского р-на Челябинской обл.)37 и т. п. В приговорах 
сватов нередко также звучал мотив долгого и дальнего пути, 
иногда из другой страны: «Мы с Булгарии приехали. Мы приехали 
посмотреть, нет ли у вас какой забéглой девушки, а то мы хотели 
посмотреть, может, голубочек наш залетел (или баранчик забе-
жал)» (с. Черноречье Оренбургского р-на)38. Иногда это был не 
односложный диалог, содержащий ответ на вопрос, а довольно 
длительный, шуточный каскад выражений игрового характера: 
«Подходят, стучатся, заходят, и крестная садится под матку (сама 
берет стул и садится): „Мы вот шли, шли, да нам сказали, что 
у вас хорошая овечка, а у нас баранчик красивый (теперь говорят: 
ягодка, принцы, принцессы, а тогда этого не было)”. За меня 
пришли свататься: „У нас баранчик красивый, у вас — ярочка 
красивая! Вот зашли мы погреться и посмотреть, как понравится 
нам?” А с нашей стороны кричат: „Вам понравиться! А вам-то 
больно нужно — жениху надо!” Те в ответ: „А если и нам не пон-
равится — мы ее не возьмем!” — вроде перебраниваются. „Ну, не 
возьмете — идите с Богом! Оставляйте нам жениха, жених нам 
нравится! Оставим его за себя!” — а мы-то с женихом тут рядом 
сидим. Те советуют: „Ладно, мы согласны!” Начинают у нас спра-
шивать: „Берешь?” — „Беру!” — „Идешь?” — „Иду!” — „Любите 
друг друга?” — „Любим!”» (с. Сергиевка Оренбургского р-на)39. 
Реже речь сватов была лишена иносказательности и шла непо-
средственно о женихе и невесте: «У нас вот жених, у вас невеста; 
давайте мы посватимся, детей объединим» (с. Нижнеозерное 
Илекского р-на)40; «У нас, мол, парень есть, а у вас девушка. Вот 
мы пришли сватать» (с. Студеное Илекского р-на)41.

В поселке Тимофеевский Ектульского района Челябинской 
области сватовство имело свои местные особенности в связи со 
спецификой выбора чина свата: «Обычно вечером <…> хорошо 
одевшись, родители жениха направляются к тому, кого они на-
метили в сваты. Сват быстро догадывается о причинах появления 
нарядных гостей в неурочный час, и если он согласен стать сватом 
<…> то он очень приветлив с гостями, угощает их чаем, закуска-
ми… Если хозяин дома находит почему-либо жениха или его 
родителей не подходящими, то он гостей не угощает, а исподволь 
подводит разговор к тому, что невеста еще молода, не приготовила 
приданого, и под каким-нибудь благовидным предлогом отказы-
вает пришедшим. Если сват соглашается принять участие в по-
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средничестве, то, угостив гостей, оставляет их у себя в доме, а сам 
тотчас же идет к родителям невесты. Там он, как человек близкий, 
вопрос ставит прямо. Сообщает о том, что их дочь приехали сва-
тать, и тут же требует определенного ответа. Родители девицы, 
узнав фамилию пришедших сватать (родителей парня), быстро 
решают вопрос о том, следует или не следует их принимать к себе 
в дом, причем данное согласие на прием вовсе еще не означает 
того, что девица будет выдана замуж. Родители ее оставляют за 
собой право „подумать и посмотреть”»42.

Повсеместно на Южном Урале, если родители не хотели отда-
вать свою дочь замуж, то они деликатно отказывали сватам, при-
водя бесчисленное количество причин, объясняющих их решение. 
Повсюду отказ при сватовстве считался позором для жениха и его 
семейства. Неудача при первом сватовстве зачастую приводила 
к тому, что и в других домах парню отказывали.

В начале переговоров сватов с невестиными родителями ни 
жениха, ни невесты в доме не было. Когда же предварительная 
договоренность сторон была достигнута, жениха и невесту ра-
зыскивали и приводили в избу, чтобы спросить их согласия, что 
уже свидетельствует о трансформации традиционного обряда, 
в котором решающее слово в вопросе заключения брака было ис-
ключительно за родителями. Для прояснения желаний жениха 
и невесты использовалась бытовавшая повсеместно диалогиче-
ская формула в виде вопросов невесте и жениху и их ответов: 
«Идешь?» — «Иду». — «Берешь?» — «Беру». В селе Григорьевка 
Сакмарского района парня и девушку при этом ставили в дверях. 
В селе Кардаилово Илекского района после получения согласия 
жениха и невесты родители тут же благословляли их.

В некоторых местностях сваты приносили с собой хлеб-соль, 
и после принципиальной договоренности происходило преломле-
ние или разрезание хлеба. В селе Нижнеозерное Илекского района 
хлеб только разламывали и говорили: «Давайте резать не будем, 
хлеб вот — ломком, чтобы наши дети жили домком, чтобы все 
у них было хорошо»43. В Первомайском районе хлеб разрезали на 
столе, стороны жениха и невесты менялись солью и ели хлеб, что 
воспринималось как знак согласия на брак44.

После договоренности о браке в некоторых местных традициях, 
например в селе Рассыпное Илекского района, парня и девушку 
сразу заставляли называть родителей будущего супруга матерью 
и отцом45.

Обязательным элементом сватовства после получения согласия 
сторон на брак было угощение. Однако, до договора на стол ничего 
не ставили. На сватовстве обсуждали, каковы будут приданое 
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и «кладка», когда и как делать свадьбу, сколько будет человек на 
свадебном пиру; договаривались, какой будет помощь родни: кто 
чем сможет выручить (водкой, мясом); какова будет плата за выкуп 
невесты девушкам, сестрам и братьям и т. п. В некоторых местно-
стях после договора молились и лишь затем садились за стол. 
Если сватовство не переходило в «запой», то угощение было более 
или менее скромным. Обычно сторона жениха приносила с собой 
водку, а родители невесты обеспечивали едой: «оладиками», «яич-
ницей» (яйца с молоком). Кое-где просто пили чай.

В некоторых локальных традициях сватовство знаменовалось 
передачей сватам со стороны невесты «заклада» или «залога». 
В Оренбургском районе в качестве заклада, как в севернорусской 
свадебной традиции, выступал платок невесты, который в случае 
отказа стороны невесты оставался у жениха, а после заключения 
брака возвращался владелице. Этот феномен дал в местной тра-
диции такое название сватовству или «запою», как «платок»46. 
В Сакмарском районе в залог давали шаль, жакетку, часы; в Шар-
лыкском районе — одно полотенце или столько «рушников» («ути-
ральников»), сколько было сватов. Эти полотенца вешали сватам 
на шею, и они в таком виде, с песнями и гармонями, возвращались 
в дом жениха, где вешали полотенца на окна как знак засвата-
нья47. Дарение полотенец в некоторых местах сохранялось вплоть 
до середины 1970-х гг. После удачного сватовства сватья прихо-
дили к жениху и поздравляли его, их же угощали рюмочкой 
водки.

Немногочисленна, но очень интересна информация о формах 
отказа сватам на этапе сватовства. В Илекском районе Оренбург-
ской области знаком согласия на брак считалось оставление при-
несенного сватами калача, в случае же отказа — калач возвраща-
ли48. Иногда сватам просто говорили, что «у нас невеста не созрела», 
или «за него не отдадим», порой обосновывая свое нежелание на 
брак отрицательными качествами жениха49. В селе Дедуровка 
Оренбургского района при отказе сватам хозяева выносили тыкву 
и клали ее на стол — пришедшие поднимались и уходили без 
всяких слов50. Во многих местах на Южном Урале старались при-
думать какое-нибудь вежливое объяснение отказа, например: 
«Мы ничего в этом году продавать не будем, у нас еще малáя» (с. 
Черноречье Оренбургского р-на)51.

«Запой»
«Запой» повсеместно мог восприниматься и как сватовство, 

завершающееся продолжительным гуляньем, и как отдельный 
элемент предсвадебной обрядности, означающий практическую 
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договоренность о свадьбе и включающий в себя застолье, после 
которого девушка считалась засватанной окончательно. Поэтому 
в Оренбуржье сватовство, заканчивающееся твердым согласием, 
зачастую называлось «запоем». Для «запоя» существовали также 
такие названия, как «засватыванье» и более позднее, по мнению 
информантов, «сговор». На «запое» обсуждали и уточняли эко-
номические вопросы свадьбы и устраивали гулянье за столом, 
с песнями и плясками. «Запой» мог непосредственно завершать 
сватовство, а также мог проходить в день сватовства вечером или 
на второй, третий день после него. Перетекание сватовства непо-
средственно в «пропой» невесты происходило в поселке Тимофе-
евский Ектульского района Челябинской области; здесь в первой 
трети ХХ в. было так: при принципиальном согласии родителей 
невесты «идут за водкой или самогонкой… Начинается „пропой” 
невесты. Сваты договариваются о времени, когда молодых будут 
венчать, определяют размеры „запроса”. Запрос — выкуп, который 
платят за невесту ее родителям. Запрос всегда выплачивается 
деньгами, и размеры его в дореволюционное время колебались 
от 10 до 300 рублей. Теперь запрос не превышает 150 рублей. Для 
обеих сторон размеры запроса имеют очень существенное значение, 
и иногда свадьба расстраивается только потому, что для родителей 
жениха непосилен запрос… Когда договорятся о размерах запроса, 
все считают, что дело „слажено”. Начинается гулянка, на которой 
участвуют родители жениха и невесты и сват. Гулянка длится дня 
два-три»52. Чаще всего «запой» устраивали в доме невесты. Сторо-
на жениха приносила хмельные напитки и еду (жареную курицу, 
пироги с яблоками, тыквой или какой-нибудь ягодой); угощения 
к столу готовили также и в доме невесты. Иногда «запой» начинался 
в доме жениха, куда приглашались и представители невестиной 
стороны, а затем все перемещались в дом невесты. У тех, кто был 
побогаче, хождение туда-сюда с угощением и весельем могло про-
должаться в течение двух дней. На «запое» присутствовали только 
родственники с обеих сторон, а жених с невестой оставались дома.

В Пономаревском районе Оренбургской области для действа 
угощения сторонами друг друга существовало название «коренной 
запой». Его устраивали в ближайшее после сватовства воскресенье: 
первый обед был у невесты, потом — у жениха. Здесь угощались 
близкие родственники, до двоюродной степени родства. А на дру-
гой день жених и невеста ехали созывать всех родных на свадьбу, 
намечаемую примерно через две недели. На «коренном запое» 
могли гулять два дня, а кто побогаче — три53.

В некоторых местностях (Илекский, Оренбургский, Ташлин-
ский р-ны Оренбургской обл.; Катавский и Миньярский р-ны 
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Челябинской обл.) был известен феномен «выговаривания клад-
ки» во время засватанья. «Кладкой» обычно называли деньги 
(чтобы справить «постель» или продукты для свадебного пира) 
или предметы одежды, недостающие в приданом у бедной неве-
сты. Если женихова сторона была состоятельной, то для невесты 
до свадьбы покупали еще бобровую шубу, валенки, пуховую шаль 
и т. п. (с. Бородинск Ташлинского р-на)54. Обычай «бить кладку» 
мог упускаться. В Катавском и Миньярском районах Челябинской 
области «кладка за невесту, традиционно включавшая сундук, 
шубу, башмаки, сумму денег, в послевоенное время стала состоять 
из свадебного платья для невесты, либо не требовалась»55. В селе 
Сергиевка Оренбургского района в качестве «кладки» выговари-
вали бубликов воз, меду банку, барана на стол56.

В Илекском районе Оренбургской области после засватанья 
было принято благословлять жениха и невесту. Парня и девушку 
ставили рядом на расстеленный на полу кожух, и родители бла-
гословляли их иконой и хлебом. Жених и невеста кланялись своим 
кровным и крестным родителям. При этом действии присутство-
вали подруги невесты, которые пели ей свадебные песни, а она 
сама начинала «голосить», обращаясь к своим родителям: «Вино-
вата, вроде, вам надоела, надоскучила»57.

Своеобычностью отличался завершающий этап просватывания 
невесты в поселке Тимофеевский Ектульского района Челябинской 
области: «Жених с родителями и сватовщиком являются к роди-
телям невесты. Садятся за голый стол. Гости раскладывают на 
столе принесенные ими с собой закуски. Зажигают свечу, молятся. 
Помолившись, тушат свечу и начинают угощать родственников 
невесты… Как только угостят <…> говорят: „За что же мы вас 
поили, кормили? Покажите-ка ваш товар”. Тогда невеста выходит 
на середину комнаты со своей подругой и низко кланяется го-
стям… После этой процедуры родственники жениха убирают яства 
и вино со стола, вытираются носовыми платками и дожидаются 
угощения от родственников невесты. Последние не заставляют 
себя долго ждать…»58 После вкушения яств «невеста кладет на 
поднос ранее приготовленные подарки для гостей и начинает их 
раздавать. Сватовщику дарит платок, жениху шарф, отцу жениха 
платок, матери жениха тонкий холст своей работы «на выхвалу». 
Раздает подарки и остальным родственникам жениха. Девицы 
в это время поют:

Ласточка-касаточка,
Ты не вей-ка гнездо
В новой горнице;
У нас горенка нетопленая,
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И новые сени неметеные.
У нас, у Ольги, дары неготовлены,
У ней нечем дарить чужа-чуженина.

После того, как невеста раздаст все подарки, она по очереди 
подходит к каждому гостю и с каждым в отдельности здоровается 
за руку. С матерью жениха невеста целуется. Когда невеста дохо-
дит до жениха, он без слов останавливает ее и садит рядом с собой 
за стол»59. Далее следовала передача особым образом «запроса», 
затребованного на сватовстве родителями невесты: «Для передачи 
запроса гости усаживаются за стол и все закрывают руки одним 
или двумя полотенцами (в зависимости от количества гостей). 
Потом родственники невесты снимают полотенце, и отец жени-
ха передает отцу невесты запрос. Деньги отец жениха передает, 
завернув их в полу пиджака, и кладет их также в полу пиджака 
отца невесты. Запрос не пересчитывается (верят) и сию же минуту 
при гостях передается матери невесты»60. Собственно, в поселке 
Тимофеевский Ектульского района Челябинской области оконча-
тельное просватанье включало важнейшие элементы свадебной 
обрядности: моление Богу, взаимное угощение обеими сторонами 
друг друга, одаривание подарками со стороны невесты и передача 
«залога» в виде денег со стороны жениха.

Смотренье хозяйства жениха
В ряде местных традиций Оренбуржья после усватания суще-

ствовал обычай в тот же день или через несколько дней ходить 
к жениху «лавочки смотреть» (Илекский, Оренбургский р-ны)61, 
«печурки смотреть» (с. Черноречье Оренбургского р-на)62, на «раз-
гляды дома» (с. Никольское Сакмарского р-на).63 Это хождение 
иногда являлось формой знакомства с чужой родней, с хозяйством 
жениха, а также продолжением обсуждения вопросов, связанных 
с проведением свадьбы. Здесь присутствовали сватья и невестина 
родня. В селе Черноречье Оренбургского района гости тыкали 
палками в печурки — отверстия в печи, в которых обычно сушили 
варежки, что и дало название обычаю — «смотреть печурки»64. 
Здесь, в доме жениха, как и во время сватовства, было небольшое 
угощение с выпивкой. В селе Рассыпное Илекского района после 
«смотрения лавочек» невестина родня могла пригласить к себе 
еще раз, тоже «лавочки смотреть»65.

Невещенье
После окончательного просватанья и «запоя» девушку называли 

«пропи́той», и ее поведение и времяпрепровождение приобретали 
особые формы. Так, повсеместно невеста с этого момента и до дня 
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свадьбы время от времени плакала и причитала. Во многих местах 
сохранялся обычай, согласно которому невеста плакала каждое 
утро (с. Черноречье Оренбургского р-на)66. В прежние времена 
невесты кричали в голос, причитывая. Особенно плакала невеста-
сирота, обращаясь к умершей матери. В некоторых местностях 
после просватанья девушку никуда не выпускали из дома: ни за 
водой, ни за чем другим. Невеста проводила все время в своем 
доме с подругами. Кое-где на этот период приходился обычай 
гощения невесты со своей свашкой и подругами в доме жениха; 
приглашали их один-два раза, при этом родители невесты напут-
ствовали, чтобы никто ничего не ел и не пил в гостях (с. Кардаилово 
Илекского р-на)67. В Ташлинском районе бытовал обычай «здоро-
ваться» после усватания: женихова родня приходила в дом невесты 
с подарками для нее68.

Подготовка к свадьбе
Если невестина сторона была готова, свадьба назначалась 

через неделю-две; если нет — через месяц и более. За это время 
с обеих сторон закупали и заготавливали продовольствие для 
свадебного пира: резали скотину, ездили за рыбой, мукой, водкой 
и пр. Причиной задержки свадьбы нередко являлась необходи-
мость гнать самогонку, что требовало определенного времени. 
Кроме того, невесте приходилось доделывать приданое в соответ-
ствии с составом семьи жениха, становившемся известным после 
просватанья. Невеста вышивала полотенца свекрови, свекру, 
золовкам; шила рубахи братьям жениха; готовила платки золов-
кам. Жениху невеста шила и вышивала рубаху, а кое-где и под-
штанники. В Катавском и Миньярском районах Челябинской 
области до 1930–1950-х гг. «сохранялся обычай дарить жениху до 
трех вышитых рубашек, свекрови — кофту, свекру рубаху, друж-
кам — вышитые полотенца, а также одаривать золовок и близких 
родственников жениха…»69 В некоторых местностях в период 
невещенья жених покупал невесте подвенечное платье (Илекский, 
Сакмарский, Ташлинский р-ны)70.

Подготовка приданого
В подготовке приданого невесте помогали подруги. Они — весь 

«карагод» из 6–7 близких подруг (с. Ратчино Шарлыкского р-на)71 — 
приходили в дом невесты и шили, вышивали, вязали, делали 
мережку. Вышивали наволочки, полотенца, платочки; вязали 
чулки, перчатки и носки жениху, кружево к полотенцам, «подзор-
никам» (подзорам). В Шарлыкском районе девушки вязали кружево 
для штор, просевали через решета собранное для перины перо, 
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чтобы ушла вся пыль72. Во время таких собраний подруги делали 
также цветы для свадебного венка невесты, готовили «уваль» 
(вуаль) и ленты. Все действия обычно сопровождались песнями, 
а иногда плачем просватанной девушки. Подруг невесты в течение 
дня кормили и поили чаем.

«Вечорки»
В период между просватаньем и свадьбой, помимо рабочих 

собраний девушек, в доме невесты устраивались вечеринки для 
всей молодежи. Они носили такие названия, как «вечорки для 
невесты», «вечорки» или «вечеринки», «законные вечорки», «поси-
делки» или «поседки», «посиденки». Если до свадьбы было недели 
две, то обычно собирались каждый вечер; кое-где под вечорки от-
водилось дня три–четыре. С вечера до часа-двух ночи парни и де-
вушки веселились, пели, плясали, играли в карты. Если была 
возможность, приглашали гармониста. В некоторых селениях 
невеста на вечорках сидела в свадебном венке. Когда пели свадеб-
ные песни, невеста начинала плакать. Если семья невесты была 
состоятельной, то приходящих на вечорку поили чаем, но чаще 
молодежь обходилась тем, что грызла семечки. В казачьих селах 
Челябинской области в период невещенья неоднократно «молодежь 
с разрешения родителей невесты запрягала лошадей и каталась 
на них по улицам деревни» (пос. Тимофеевский Ектульского р-на); 
в 1920-е гг. такие гулянки заканчивались тем, что парни остава-
лись ночевать вместе с девицами73.

Во время вечорок и после них значительная роль отводилась 
любезной подруге: она каждый день заправляла маслом лампу, 
по окончании гулянья провожала молодежь и оставалась мыть 
полы. В полночь или в час ночи, когда все в доме было прибрано, 
любезная потчевала жениха и невесту, а иногда и любезного — 
друга жениха. Она также готовила (помогала матери невесты 
стряпать пирог, «сдобнушки», «пашкет», «курник»), кипятила чай, 
накрывала на стол для угощения74.

Подночевывание жениха
В Сакмарском районе Оренбургской области существовал обы-

чай еженощного — от просватанья до свадьбы — подночевывания 
жениха в доме невесты. Любезная подруга после ужина либо 
укладывала жениха и невесту спать и уходила, либо ночевала 
в одной кровати с ними — «караулила» подружку75. За все труды 
любезной во время свадьбы ей делали специальный подарок — 
отрез на платье, духи и т. п.
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Невестина баня
На Южном Урале, согласно общерусской свадебной традиции, 

на день, предшествовавший свадьбе, приходилось большое число 
обрядовых действий.

В некоторых селениях устраивалась баня для невесты. Обряд 
невестиной бани совершался обычно в субботу. Невеста могла 
мыться одна или с матерью, а также с девушками-подружками — 
от двух до пяти человек (Илекский, Оренбургский р-ны; Ектуль-
ский р-н Челябинской обл.). Для бани подруги приносили невесте 
веник от жениха, а в Илекском районе сваха присылала также 
мыло и гостинцы к чаю76. Веником в бане парились, под песни. 
Наиболее яркая картина баенного обряда предстает в записях из 
села Черноречье Оренбургского района. Здесь невеста накануне 
свадьбы собирала подруг, которые носили с реки воду на коромы-
слах под песню «Черна ягодка смородина», а потом топили баню 
и тоже пели песни. Когда баня была истоплена, подруги невесты 
отправлялись к жениху за веником, украшенным лентами. По 
возвращении они с песнями вели невесту мыться. После бани 
подруги наряжали косу невесты лентами с веника, а она плакала 
и причитала. Сам «невестин веник» оставляли в бане. Обряд 
невестиной бани здесь сохранялся еще в 1930–1940-е гг.77

Со свадебным веником совершались обрядовые действия, ко-
торые были связаны не только с баней невесты, но и имели иное 
значение. В Илекском районе, где веник был нужен для мытья 
невесты, его всегда готовили и украшали в доме жениха, а подруги 
ходили за ним до или после перевоза приданого (села Нижено-
зерное, Рассыпное)78. В селе Черноречье Оренбургского района 
подругам невесты сначала давали веник с мослами (костями) для 
смеха и веселья, а потом уж наряжали лентами настоящий сва-
дебный веник79. Девушек угощали, кое-где жениховы родственники 
давали им также небольшие подарки и гостинец для невесты, 
и они возвращались с песнями, чтобы отвести невесту с веником 
в баню. Хождение за веником и обратно сопровождалось специ-
альными песнями: «Черна ягодка смородина», «У нас по садику-
садику,// Зеленому виноградику». В селе Нижняя Павловка Орен-
бургского района веник из дубовых или березовых веток наряжали 
тетки или сестры жениха; после бани девушки брали ленты с ве-
ника себе, а сам он оставался в бане и позже использовался по 
прямому назначению80.

К концу 1950-х гг. в некоторых местностях, в частности в Ка-
тавском и Миньярском районах Челябинской области, произошла 
утрата баенного обряда, при этом сохранились некоторые его со-
ставляющие: «Так мытья невесты в бане уже не происходило. 
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Однако повсеместно сохранялся обычай „ходить за мылом к же-
ниху”, являвшийся одним из этапов обмена дарами между женихом 
и невестой. Невеста передавала жениху вышитую ею свадебную 
рубаху, платочек, одеколон; жених невесте — мыло, гребешок, 
иногда свадебный наряд. Ритуал осуществлялся группой девушек, 
главную роль в нем играла младшая сестра или родственница, 
обычно несшая рубашку жениху от невесты. За рубашку и мыло 
с девушками расплачивалась сторона жениха. Родители жениха 
приглашали девушек за стол, угощали кислушкой, давали с собой 
пирог с мясом…»81

В местах, где баенный обряд не был развит, украшенный веник 
выполнял знаковую функцию: его ношение по селению сигнали-
зировало о предстоящей свадьбе. Веник изготавливали подруги 
невесты накануне свадьбы: брали обычный банный веник, ду-
бовый или березовый82. В селе Красный Холм Илекского района 
в домах, где были девушки на выданье, с лета запасали ветки 
колючего растения «кракос» (матери девочек сажали это расте-
ние в огороде)83. Веник украшали не только лентами, которые 
девушки собирали вскладчину, но и бумажными цветами, а в селе 
Ждановка Сакмарского района его завязывали платочками и еще 
один повязывали, как на голову84. Веник насаживали на палку, 
и девушки отправлялись с ним в дом жениха, пешком или стоя 
в телеге или санях (зимой), по главным улицам села; при этом они 
трясли веником и пели свадебные песни, плясали под гармонь85. 
В селе Красный Холм Илекского района веник в доме жениха 
ставили в передний угол, где он и оставался до конца свадьбы86. 
С жениховой стороны девушек угощали. В селе Еременко Сакмар-
ского района считали, что если хорошо «девок угостили — жизнь 
будет хорошая невесте»87.

Впоследствии украшенный веник девушки обычно «разнаря-
жали» и разбирали свои ленточки; в селе Ждановка Сакмарского 
района его вместе с лентами оставляли у жениха. После свадьбы 
веник могли положить на «подловку» (чердак) или в сарай (с. 
Красный Холм Илекского р-на), сжечь (с. Беловка Сакмарского 
р-на), просто выбросить (с. Еременко Сакмарского р-на). Обычай 
носить веник из дома невесты в дом жениха практиковался еще 
в 1950-е гг.

Неоднозначный вариант обряда ношения веника был зафик-
сирован в селе Еременко Сакмарского района: здесь веник делали 
девушки и несли в дом жениха под песню «По морю», но связано 
это хождение было все-таки с баней невесты: «чтобы жених дал 
мыло, полотенце. Оттудова дают — невесту мыть надо»88. Обычай 
«за мылом к жениху ходить», без упоминания о венике и невес-
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тиной бане, существовал также в селе Григорьевка Сакмарского 
района89.

Уникальна информация о свадебных вениках из села Сергиевка 
Оренбургского района: здесь девушки накануне свадьбы ходили 
в дом жениха с украшенными вениками и обмахивали ими угол, 
где будут жить молодые — «чертей разгоняли»90.

Девишник. Расплетание косы
Среди обязательных обрядов последнего дня перед свадьбой — 

как во всей общерусской традиции — девишник, который в неко-
торых местностях чаще называли «прощеным днем»91, «последними 
вечорками»92 (Илекский р-н), просто «вечорками» (Оренбургский 
р-н). Девишник, символизировавший прощание невесты со своими 
подругами, представлял собой сбор девушек у невесты, манипу-
ляции с ее волосами, девичье застолье. Девушки, когда расчесы-
вали невесте волосы, пели песни, а она плакала. В селе Нижняя 
Павловка Оренбургского района девишник начинался сразу после 
бани. Все подруги, по двое, поочередно несколько раз заплетали 
и расплетали косу невесты, вплетали в нее ленточки, а под конец 
заплетали косу без ленточек, которые оставляли для младших 
сестер93.

Вплоть до середины ХХ в. в Катавском и Миньярском районах 
Челябинской области обряд «расплетания косы» был проникнут 
драматизмом: «Он происходил во время девичника либо утром 
свадебного дня… Ленточки там розовые <…> зеленые, голубые, 
красные какие <…> навьешь на вичечку вот эдакую (на прутик), 
навьешь, свяжешь ленты свои <…> сколь у меня было. Вот все мои 
девчаты сходятся, сколь моих подруг. Выходим за ворота вместе 
с ними. Она воет, причитывает она. И девчаты ревут, и я реву. 
И ленточки всем, кому какую дарю: тебе красную, тебе зеленую… 
Когда ленточки раздам, и домой. Домой приходишь, тут цветы 
надевают на меня, и вечеринка… Считалось, что косу невесте 
должна была расплетать младшая сестра, если ее не было — де-
вушка из родственниц…»94 В поселке Тимофеевский Ектульского 
района Челябинской области этот обряд устраивался накануне 
свадьбы и назывался «расплетом» косы. Он унаследовал особен-
ности севернорусской свадебной традиции, с ее развитой причетью 
и многочисленными манипуляциями с косой невесты, которые 
были пронизаны глубокими горестными чувствами: «Расплет 
фактически заключается в том, что девица прощается с девичьей 
свободой, независимостью. На расплете участвуют только жен-
щины и девицы. Расплет начинается с того, что невеста садится 
под окном, среди комнатных цветов и начинает причитать:
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Отходила, отгуляла я
В расхорошей, девьей красоте
Со кумами я, с подружками
По чистому по полюшку.
Подойди-ка, родима маменька,
Расплети-ка мою мелку косыньку,
Уж ты сроду ее плела, не впервые,
На веку моем во последний раз.

Мать со слезами подходит к дочери и пытается вырвать у нее 
косу, но не может и просит девиц помочь. Девицы с силой выры-
вают косу и передают ее матери… Все подходят к невесте, и ка-
ждая понемногу расплетает косу, делит ее на две части. Когда 
пройдут все родственницы, к невесте вновь подходит ее мать. 
Матери подают шаль. Мать закрывает шалью голову дочери. 
Дочь три раза сбрасывает с себя шаль и, наконец, продолжает 
причитанье:

Не спасибо тебе, родима мамонька,
Прикрыла ты мне половину света белого»95.

Повсеместно после манипуляций с волосами невеста угощала 
подруг блинами, варениками, оладьями, «пашкетом», яичницей, 
сладким пирогом — всем по кусочку, в некоторых местах жених 
к этому угощению приносил бутылочку. В селе Дедуровка Илек-
ского района для девишника обязательно пекли «курник» (закры-
тый пирог с картошкой и курицей), подавали «узвар» из сухоф-
руктов и свеклы. Кое-где невеста, если она была богатая, дарила 
на память подругам ленты, брошки. В селе Ждановка Сакмарского 
района на «последнем вечере», напротив, подруги дарили невесте 
подарки: ленточки, пудру, духи, мыло96.

Отличительной особенностью девишника в селе Дедуровка 
Оренбургского района было то, что невеста раздавала девушкам-
подружкам «гы́лки» — веточки из намотанного на палочки сдобного 
теста, которые те забирали домой97. Этот обряд, характерный для 
местных украинцев, соотносится с действом раздачи девушкам 
«сосенок» из пирога-«крáсоты» в других местностях Оренбуржья, 
которое приурочивалась к другому времени (см. об этом ниже).

«Потчевание жениха»
В селе Нижняя Павловка Оренбургского района под названи-

ем «потчевать жениха» были зафиксированы два разных обря-
да, связанных с застольями накануне свадьбы. В одном случае 
«потчевание жениха» примыкало к девишнику: подруги невесты 
отправлялись к жениху, приводили его с товарищами — и для 
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них устраивалось угощение98; а в другом — «потчевание жениха» 
заключалось в приготовлении невестой сладкого стола для моло-
дых родственниц жениха, родных и двоюродных сестер, а также 
для него самого99.

«Законный вечер»
После девишника начиналась последняя молодежная вечорка. 

В селе Черноречье Оренбургского района в промежутке между 
этими двумя действами проводился обряд «перчатки дарить»: 
невеста дарила жениху перчатки. Когда девушки в последний раз 
заплетали невесте косу, приходил жених со свахами, дружком 
и полдружком; невеста пряталась, а к прибывшим выводили кого-
нибудь, наряженного «косо и криво», и ряженый подносил жениху 
грязные, рваные рукавички. Жених отказывался: «Нет, это не 
мое, и эта не моя». Тогда ему выводили настоящую невесту, которая 
дарила перчатки100.

Молодежная посиделка в доме невесты накануне свадьбы 
называлась «законная вечорка», «законный вечер», «законны» 
(Илекский, Ташлинский р-ны), «последний вечер», «пригласитель-
ны» (Ташлинский р-н), «девичник» (с. Иртек Ташлинского р-на). 
В Илекском районе в селе Студеное молодежь могла собираться 
и у жениха; в селе Рассыпное собирались и в доме невесты, и в доме 
жениха. В первом случае, подруги невесты через какое-то время 
отправлялись за женихом, они шли по улице, колотя скалками 
и толкушками в печные заслонки, пели песни и плясали; то же 
самое происходило, когда они вели жениха на невестину вечор-
ку101. В селе Никольское Сакмарского района вечеринку устра-
ивали у «дружки» (подруги невесты). На таких вечорках могли 
присутствовать и парни, и девушки, специально приглашенные 
женихом и невестой, а также родственники брачующихся. Кроме 
того, повсеместно могли приходить односельчане, без какого бы то 
ни было приглашения: молодежь — чтобы потанцевать, а те, кто 
постарше — просто посмотреть на веселье и на жениха с невестой, 
за что этих людей называли «соглядельщиками» (с. Никольское 
Сакмарского р-на)102.

Молодежь на законной вечорке играла, плясала, пела; обычно 
сюда приглашали гармониста, звучала также балалайка. Невеста, 
по традиции, сидела с венком на голове в углу (иногда вместе 
с женихом, держась за его руку) и смотрела, как веселится моло-
дежь. Кое-где жених приносил вино, которое распивали, невеста 
же угощала всех чаем. Однако во многих местностях последний 
вечер чаще всего состоял из двух частей. Сначала все присутст-
вующие веселились, а потом кто-нибудь из тех, кто постарше, 
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говорил: «А теперь остаются только приглашенные»103. Оставались 
лишь близкие друзья и подруги, приглашенные невестой и же-
нихом. Накрывали стол с жениховой водкой и невестиной закуской, 
и невеста или ее мать угощали молодежь. После застолья могли 
еще немного поплясать и попеть. В селе Ждановка Сакмарского 
района молодежь пела, плясала и балагурила до утра — «карау-
лила невесту», чтобы жених не украл104.

«Печальный ужин»
Кое-где был распространен обычай ночевки подруг у невесты 

накануне свадьбы. В селе Нижняя Павловка Оренбургского рай-
она этот обычай назывался «печальный ужин», так как девушек 
перед ночевкой кормили105. В селе Студеное Илекского района 
ночевать с невестой могла только ближайшая подружка106.

Перевоз приданого. Состав приданого
Перевоз приданого из дома невесты в дом жениха, в зависимости 

от местной традиции, мог осуществляться и за день-два перед 
свадьбой, и накануне, и утром в день свадьбы (до и после увоза 
невесты), и, значительно реже, после свадебного гулянья (д. Су-
хоречка Илекского р-на, с. Соболево Первомайского р-на)107. В по-
следнем случае было принято «обмывать постель». По сведениям 
из села Нязепетровск Челябинской области, приезжая с приданым, 
в дверях «застревают, укладкой или койкой за угол нарочно за-
девают подушкой. Это все, чтобы угостили, стопку подали…»108 
Обычай этот бытует здесь до сих пор.

Приданое, как обычно у русских, состояло из одежды, постель-
ных принадлежностей, утвари. Для складывания приданого 
обычно использовались сундуки (кое-где вплоть до 1950-х гг.) 
и очень редко, лишь в зажиточных семьях, шифоньеры. Многие 
информаторы сами выходили замуж с сундуками, причем сундуки 
чаще всего передавались им от матерей. Раньше же, когда в семье 
рождалась дочь, ей изготавливали или заказывали сундук. Из 
утвари девушка готовила полотенца, «столешники» (скатерти). 
Кроме того, в деревне Кармалка Шарлыкского района в приданое 
входил «дяжник» — мешочек для завертывания хлеба109. В по-
стельное приданое входили: перина (для нее обычно собирали 
куриные перья); шерстяная «постилка», которую стелили под 
перину; домотканая шерстяная «дерюжка» для покрывания пе-
рины сверху; одеяла — стеганые, теплые и тонкие, байковые, 
тканые (у богатой невесты до 6–7 штук); две или три подушки 
(набитые гусиными перьями) и иногда маленькая «думочка». 
Пододеяльников и простыней не было. Правда, в некоторых мест-
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ностях изготавливали простыню с вязаными кружевами, которую 
использовали только для убранства кровати. Этот предмет назы-
вался «подзором» (Илекский р-н)110, «подзорником» (Оренбургский 
р-н)111, «поднавéсом» (Илекский р-н)112; богатые невесты имели до 
пяти подзоров. Повсеместно в Оренбуржье для оформления спаль-
ного места молодых заготавливали занавеску или «штору», которой 
закрывалось пространство вокруг кровати. В некоторых местах 
в приданое невесты входила кровать, чаще всего деревянная, 
редко — железная. Кое-где еще в 1960-е гг. выходили замуж с де-
ревянной кроватью113. Помимо постели и одежды, богатой невесте 
в приданое давали зеркало, посуду, даже самовар. Как отдельную 
часть приданого в некоторых местах рассматривали одежду, при-
готовленную невестой для жениха: рубаху (Пономаревский р-н), 
носки, перчатки, кальсоны, нижнюю рубашку, верхнюю рубашку, 
которые жених надевал на свадьбу (д. Кармалка Шарлыкского 
р-на). Кое-где в приданое могли давать скотину и хозяйственные 
орудия.

Во многих селениях приданое везли или несли в женихов дом 
молодые женщины, бывшие замужем 1–3 года. Кое-где вместе 
с ними в перевозе сундука и постели участвовали девушки; в не-
которых местах эта функция отводилась только девушкам-под-
ругам невесты. Существовала также традиция, согласно которой 
перевозчиками приданого были гости со стороны невесты; они 
сразу же отправлялись и на саму свадьбу (Илекский, Ташлинский 
р-ны). В селе Раздольное Илекского района поезд с приданым 
возглавляла мать невесты, держащая в полотенце икону, кото-
рой благословляли невесту114. Вообще же на роль перевозчиков 
повсеместно приглашали тех, кто был посмелей и повеселей, кто 
умел петь и знал приговоры. Это связано с формами демонстрации 
приданого во время перевоза и передачи его жениховой стороне. 
В традиции местных украинцев предметы приданого надевали 
на палки и, «мотая» ими, даже если был дождь, шли по улицам 
селения с песнями (с. Кардаилово Илекского р-на; с. Дедуровка 
Оренбургского р-на)115. В большинстве же случаев на Южном 
Урале, как в общерусской свадебной традиции, приданое пере-
возили на лошадях, на нескольких подводах. Лошадь, сани или 
тарантас украшали: вешали на дугу полотна, рушники, ленточки, 
колокольчики; сзади на санях помещали ковер. В повозку ставили 
сундук, складывали в открытом виде убранство для постели, посу-
ду, которую в некоторых местностях тоже украшали бумажными 
цветами (с. Бородинск Ташлинского р-на). Поезд с приданым 
разъезжал по улицам селения, а перевозчики при этом трясли 
одеялами, подушками, занавесками, полотенцами и прочими 
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предметами. Доставали даже одежду, сложенную в сундук, по 
материалам из села Красный Холм Илекского района, не пока-
зывали только «шалёнки» (платки, шали) невесты116. Подобная 
демонстрация приданого бытовала и на территории Челябинской 
области: «Приданое дружки увозили торжественно. На санях рас-
стилают все это, все открытое, чтобы все село видело приданое… 
Родственники за ними несут все, что есть: какие там одеяла, по-
крывала, наволочки, полотенца… Сбегался народ посмотреть… 
Проходят через дверь, кричат: „Не лезет” — чтобы стопку дали. 
Задевают за косяк — стопочку подадут — дальше идут…» (с. Арси 
Нагайбакского р-на)117. Перевоз приданого сопровождался также 
звоном колокольчиков, игрой на гармони, песнями и плясками, 
исполняемыми девушками или женщинами. В селе Бородинск 
Ташлинского района во время этого действа исполняли специ-
альную песню «Колéсочка, колéсочка»:

Скажем, лошади готовы,
Скажем, лошади готовы,
Скажем, лошади готовы,
Колéсочка у крыльца.
Скажем, лошади готовы,
Колéсочка у крыльца.
Колéсочка у крыльца,
Колéсочка у крыльца,
Колéсочка у крыльца,
Мой миленький во путé.
Колéсочка у крыльца,
Мой миленький во путé.
Во путé ли, во дорожке,
Во путé ли, во дорожке,
Во путé ли, во дорожке,
В чужедальней во сторонке.
Во путé ли, во дорожке,
В чужедальней во сторонке.
В чужедальней во сторонке,
В чужедальней во сторонке,
В чужедальней во сторонке,
Во проклятой во Москве.
В чужедальней во сторонке,
Во проклятой во Москве… 118

Способ передачи приданого из дома невесты в дом жениха, 
отличный от описанных вариантов, существовал в селе Ждановка 
Сакмарского района. Здесь парни и девушки во главе с подругой 
невесты и другом жениха, со специально наряженным лентами 
веником или метелкой складывали в сумку занавесь для постели 
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и несли к жениху119. Повсеместно при перевозе приданого соби-
ралось много «глядельщиков»: посмотреть на приданое и порадо-
ваться яркому зрелищу выходили всем селом.

Обычно передача приданого стороне жениха происходила в форме 
выкупа. В редких случаях выкуп совершался еще в доме невесты. 
В Оренбургском районе за «постель» торговались девушки, и после 
выкупа они отправлялись на тарантасе в дом жениха под песню:

Верея́, моя вере́юшка,
Верея́, моя точёная.
Точёная, спозолачёная,
Все вере́и расшаталися,
Все ворота растворялися.
А бояра на двор въехали,
А Танечка напугалася,
Вон из горенки металася,
Вон из горенки в горенку,
К красным девкам во высоком терему:
Уж вы, девушки, подружки мои,
Сберегите-соблюдите вы меня,
Приехали разорители мои,
Разорили мово батюшку,
Прослязили родну матушку.
  (с. Нижняя Павловка)120.

В Шарлыкском районе постель «продавали» девушки или жен-
щины, а покупал — дружок жениха. Значительно чаще выкуп 
происходил на территории жениха, когда приданое было уже пе-
ревезено. Это действо знаменовалось «торгом» за каждый предмет 
из приданого и даже за отдельные его части. Если сундуком заде-
вали случайно за угол, это кое-где было поводом для требования 
налить еще по рюмке. К разряду причуд-шуток при привозе при-
даного относятся устойчивые формы требования выкупа: «При-
мёрзло! Примёрзло! Отогреть надо!» — если приданое везли зимой; 
и: «Присохло! Солнышко было — присохло!» — если везли летом (с. 
Бородинск Ташлинского р-на)121.

После привоза приданого в дом жениха стены и окна избы, 
а также передний угол обычно украшали полотенцами невесты. 
Кроме того, привезенной утварью заправляли кровать для мо-
лодых, вешали вокруг нее занавески.

Узел для жениха
В селе Ратчино Шарлыкского района существовал характерный 

для южнорусской свадебной традиции обычай выкупать вместе 
с приданым узел для жениха, в котором находились приготовлен-
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ные невестой свадебные полотенца и предметы одежды, которые 
жених должен был надеть для выкупа невесты122.

Свадебная одежда
Информация о мужской свадебной одежде оказалась довольно 

скудной. Об одежде невесты сохранилось значительно больше 
воспоминаний. И в казачьих, и в крестьянских поселениях были 
известны как комплекс с сарафаном (или «сарафанкой»), так 
и комплекс, состоящий из юбки с кофтой. В первый входила рубаха 
с широкими рукавами из батиста, с миткалевым «подставком» (с. 
Нижняя Павловка Оренбургского р-на); из парчи, с «галунцами» 
на рукавах (с. Архиповка Сакмарского р-на); из бурсы́ (с. Гребени 
Сакмарского р-на) и сарафан с узкими лямками, в частую сборку 
(с. Нижняя Павловка Оренбургского р-на) или косоклинный са-
рафан, с пуговицами на груди и «галунцáми» спереди и по подолу 
(с. Гребени Сакмарского р-на). По сведениям из села Архиповка 
Сакмарского района, сарафан подпоясывали вышитым поясом 
на пряжке. Информация о комплексе с сарафаном была зафикси-
рована также в селах Беловка и Ждановка Сакмарского района. 
Некоторые женщины в казачьих селах выходили замуж в сара-
фанах еще в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Обычно их брали 
у старух, хранящих свой свадебный костюм. Сарафан надевали 
только в день свадьбы, а на второй день переодевались в платье123.

В более поздний комплекс свадебной одежды входили юбка 
и кофта, изготовленные чаще всего из одного материала — сатина, 
кашемира, атласа. Цвет ткани, обязательно новой, был, как пра-
вило, бело-розового или розового тона, бордовый, ярко-красный. 
Как и сарафан, юбку с кофтой надевали только на свадьбу124.

На Южном Урале были известны разные типы свадебного го-
ловного убора. Один из них — самодельный венок из бумажных 
или восковых цветов; его надевали поверх вуали из марли или 
тонкого шарфа («уваль», «фата», «полудымка»), которые закрепля-
лись на голове спереди, не закрывая лица (Илекский, Оренбург-
ский, Ташлинский, Шарлыкский р-ны)125. В некоторых селах 
Челябинской области венок изготавливали из липового мочала: 
«[У невесты] цветы на голову. Цветы у нас делали из мочала, 
липового. Его ленточками отдирали и такие букеты делали, кра-
сили розовой краской; проволока, сюда букеты… А потом-то стали 
восковые цветы делать, а делают их просто. У которых была уваль, 
а у которых не было…» (с. Шемаха)126. В Оренбуржье венок делали 
с разноцветными лентами сзади (до 25 штук) (с. Крестовка, Сту-
деное Илекского р-на)127; в селе Григорьевка Сакмарского района 
к венку из бумажных цветов сзади прикрепляли одну розовую 
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ленточку128. Такой головной убор надевали в комплексе с парочкой 
из юбки и кофты, а в более позднее время с платьем. В Катавском 
и Миньярском районах Челябинской области лента на венке 
воспринималась как знак невинности невесты: «В 1950-е гг. было 
принято подчеркивать „честность” невесты некоторыми деталями 
костюма. Например, к венцу (цветам) невесты привязывали крас-
ную ленточку бантиком»129.

В селе Нижняя Павловка Оренбургского района для венчания 
под «уваль» с цветами и лентами надевали специальный «венéшный 
чепчик», атласный, с черными кружевами или белый, батистовый, 
украшенный цветочками. Этот головной убор входил в комплекс 
с сарафаном130.

В ряде казачьих сел Сакмарского района свадебному комплексу 
с «сарафанкой» соответствовал головной убор, состоящий из «кар-
донки» и «ширинки». «Кардонка» (или «волосни́к») представляла 
собой круглую шапочку типа чепчика, мягкую, с твердой основой 
в форме ободка из картона (отсюда название самого головного 
убора). Для мягкой части «кардонки» использовали любой мате-
риал, чаще всего черного цвета. «Кардонка» полностью закрывала 
волосы невесты, уложенные в виде кос на голове. «Кардонку» 
«подшири́нивали», то есть повязывали поверх «ширинкой» — 
большим платком из переливчатого шелка, украшенным по трем 
краям кружевом. Платок складывали «на угол» — край без кружев 
находился внизу — и покрывали им голову в «кардонке», соединяя 
боковые концы сзади с помощью ленты или завязывая бантом. 
Как и «сарафанку», «кардонку» с «ширинкой» в 1950–1960-е гг. 
невесты брали для свадьбы у бабушек, сохранивших их131.

Казачки сел Пономаревского и Шарлыкского районов на свадьбу 
надевали головной убор, называвшийся «золотный». Это платок 
из черного переливчатого шелка, вышитый серебряной или зо-
лотной плоской нитью — битью. Косу невесты завязывали «в ка-
лачик», покрывали голову «золотным», боковые концы которого 
завязывали сзади, а затем закалывали их по бокам. На «золотном» 
по окружности головы закрепляли «пучки» — венок из разноцвет-
ных бантиков или цветов, в каждом из которых находилось по 
блестящей бусине. Сзади к платку прикрепляли разноцветные 
ленты, закрывавшие всю спину. «Золотный» носили с юбкой и коф-
той. Данный наряд требовал украшения, называемого «подшей-
ником» и состоявшего из нескольких низок разноцветных сте-
клянных бус-«пустушек», почти полностью закрывавших грудь. 
Этот элемент свадебного костюма сохраняется до сих пор (д. Кар-
малка Шарлыкского р-на). Поверх «золотного» невесту покрывали 
также «полудымкой» — фатой. «Полудымку» и «золотный» молодая 
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могла носить как в день свадьбы, так и на второй день, редко — на 
третий. Чаще, же уже на второй день свадебный головной убор 
заменяли шелковым полушалком, а вместо юбки и кофты обла-
чались в новое, ненадеванное платье. В «золотных» выходили 
замуж еще старшие сестры информантов, а иногда и их поколение. 
Свадебный головной убор можно было позаимствовать у стари-
ков132. При отсутствии «золотного» невесту покрывали просто 
«какой-нибудь балызéнечкой» — платком (Пономаревский р-н)133, 
черной гипюровой косынкой (Шарлыкский р-н)134.

В соответствии с общерусской традицией венчальной одежде 
приписывались магические функции. Свадебную одежду невесты 
и рубаху жениха берегли, чтобы при необходимости использовать 
в целебных целях. С помощью венчальной рубахи или даже одного 
рукава от нее можно было вылечить ребенка от «младенской» — 
болезни, при которой ребенок находится в состоянии испуга. Для 
этого одежду клали под подушку или накрывали ею болящего, 
или заворачивали в нее. Таким же образом можно было вылечить 
припадки у взрослого человека. Для профилактики «от многих 
бед» кусочек венчального платья прикалывали булавкой к своей 
одежде или делали из венчальной одежды пояс и носили его135.

После свадьбы венчальную одежду в некоторых местностях 
надевали один-два раза в год в церковь, на причастие. В Понома-
ревском районе свадебный головной убор «золотный» молодая 
надевала в первый год замужества по годовым праздникам136. 
Кое-где свадебный венок помещали под стекло, закрывавшее 
икону (д. Сухоречка Илекского р-на; с. Нижняя Павловка Орен-
бургского р-на)137.

На Южном Урале был известен обычай сохранять венчальную 
одежду, кроме вуали, «на смерть», кое-где обычаю следуют до на-
стоящего времени (с. Нижняя Павловка Оренбургского р-на; с. 
Ратчино Шарлыкского р-на)138.

Порядок свадебных гуляний
Продолжительность свадьбы повсеместно составляла два-три 

дня, во время которых происходили гулянья в домах жениха и не-
весты. У зажиточных людей могли гулять дольше — до недели или 
десяти дней: здесь уже «панились» у разных родственников по 
очереди. Зачастую родные жениха догуливали в своем кругу, а род-
ные невесты — в своем, время от времени собираясь вместе.

Ход свадебных гуляний в разных местностях варьировал. Су-
ществовало несколько устойчивых моделей пространственных 
перемещений между домами жениха и невесты в рамках свадьбы, 
в более позднее время эти модели претерпели некоторые измене-
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ния. В одном из вариантов свадебное гулянье и в доме жениха, 
и в доме невесты происходило в один день (с. Нижнеозерное, Сту-
деное Илекского р-на). В селе Нижнеозерное в день венчания не 
было свадебных столов, а лишь устраивалось со стороны свекра 
и свекрови «угощение», на котором присутствовали только дружка, 
полдружка, сваха; а на другой день уже начинали гулять — сна-
чала у жениха, а потом у невесты. В более позднее время свадебное 
гуляние здесь, а также в селе Студеное стало проводиться в первый 
день у жениха, во второй — у невесты.

Похожим образом свадебное гулянье происходило в селе Бе-
ловка Сакмарского района. Здесь в первый день после того, как 
заберут невесту, до часа дня отдельно потчевались свахи, затем 
часам к двум собирались на свадебное гулянье в дом жениха, 
а через 2–4 часа переходили гулять в дом невесты. На второй день 
снова праздновали сначала у жениха (это называлось «разгул»), 
а затем в доме невестиных родителей. На третий день жениховы 
родственники собирались у жениха, невестины — потчевались 
у родителей невесты, а потом все сходились вместе в доме жениха.

Наиболее распространенным на Южном Урале был вариант, 
когда в первый день гуляли в доме жениха, а во второй — в доме 
невесты (с. Красный Холм, Рассыпное, Сухоречка Илекского р-на; 
с. Дедуровка, Нижняя Павловка, Никольское, Черноречье Орен-
бургского р-на; с. Сергиевка, Соболево Первомайского р-на; с. 
Гребени, Григорьевка, Ждановка, Никольское Сакмарского р-на; 
с. Бородинск, Кинделя Ташлинского р-на; с. Нязепетровск Челя-
бинской обл.). На третий день родственники жениха и невесты 
обычно собирались на «похмелку» — сначала раздельно (в с. Де-
дуровка Оренбургского р-на обязательно собирались у дядьев 
жениха и невесты), потом, объединившись, ходили по всем род-
ственникам, которые участвовали в свадьбе.

В Челябинской области в наиболее раннем варианте свадьба 
длилась три дня: «А когда раньше, до меня-то, так вообще у жениха 
побудут, потом к невесте едут, а на другой день опять снова жених 
там встречает невестину родню. Побыли и пошли к невесте. Тут 
уж посуду бьют, и все это у невесты. А раньше так было: два раза. 
И третий день — два раза ходили [застолье было и у жениха, 
и у невесты]. Третий день и у того, и у другого пельмени» (с. Ня-
зепетровск)139. Позднее здесь устраивали по одному гулянью в день: 
сначала в доме жениха, на второй день в доме невесты, на третий 
день «на пельмени» собирались в обоих домах. Кое-где в этой об-
ласти было своеобразное течение свадьбы, при котором в основ-
ные — первый и второй — дни существовала ориентация на четкое 
разграничение женихова и невестина пространства: «Горный 
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происходит в доме жениха, потом идут в этот же день к жениховой 
крестне, потом к крестному. В этот день ходят только к жениховой 
родне. А потом с «блинов» идут к невестиной родне. Это на второй 
день… А на третий день „похмелье”, на четвертый день — „ту-
шить” — „благодарить”» (с. Арси Нагайбакского р-на)140.

В ряде мест были зафиксированы архаичные модели свадь-
бы, согласно которым гулянье начиналось в доме невесты. Так, 
в деревне Кармалка Шарлыкского района традиционно гуляли 
сначала в доме невесты, а на второй день — в доме жениха. На 
третий день коренные сватья собирались «похмеляться»141. В селе 
Софиевка Пономаревского района и селе Ратчино Шарлыкского 
района схема свадебного гулянья была следующей: в первый день 
накрывали столы сначала у невесты, а потом — у жениха, а на 
второй день, наоборот, сначала собирались на обед к жениху, а за-
тем переходили гулять в дом невесты. Таким образом, а каждый 
из двух дней устраивали по два обеда. Позднее в селе Софиевка 
стали делать по одному обеду в день: в первый — у невесты, во 
второй — у жениха142.

Утро дня свадьбы в доме невесты
Утро дня свадьбы было отмечено некоторыми обрядами, про-

водимыми как в доме невесты, так и в доме жениха.
Невеста утром в день свадьбы ничего не ела. Она прежде всего 

умывалась, и ее начинали наряжать в свадебную одежду, как 
правило, подруги. При этом девушки пели свадебные песни, а не-
веста плакала. В селе Архиповка Сакмарского района обряжением 
невесты занимались две свахи с жениховой стороны и две свахи 
со стороны невесты. В селе Черноречье Оренбургского района 
перед одеванием невесты из дома жениха ей приносили «уваль» 
с цветами (венком). Когда их надевали на невесту, пели специ-
альную песню:

Уж вы, сборы, сборы, сборы Манины,
Да большие сборы свет-Ивановны,
И да собирала подруг я, девушек, и сби-
Сажала за стол я высоко, да са-
Да сама я садилась выше всех.
Думу думала я крепче всех, ду-
И как свекра-то назвать
Мне тятенькой, да све-
Да свекровь-то назвать мне мамонькой,
Да молодца назвать мне Ванечкой.
А невеста при этом причитала:
А да мила подруженька,
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Поднялись твои белы рученьки
На мою буйную головушку143.

После одевания совершался обряд расчесывания волос и за-
плетания косы невесты, в котором также принимали участие ее 
подруги; при этом любезная вплетала в косу ленту. Невеста во 
время манипуляций с ее волосами обычно плакала и причитала, 
а присутствующие девушки и женщины пели свадебные песни, 
в том числе широко распространенную в русской традиции «А во-
струби-ка трубыньку…»:

А воструби-ка трубыньку
Да ра- рано на заре,
Да ра- рано на заре.
А свет плакала девица
Да свет, свет плакала красная
Да о- об русой, ой, косе,
Да свет плакала, ой, косе.
Как вечор мою косыньку
Да как, как мою, ой, да русую
Да па- падружки плели.
  (с. Студеное Илекского р-на) 144

Благословение жениха и невесты
Важным утренним обрядом в день свадьбы было благословение 

невесты и жениха — каждого в своем доме. Обычно после запле-
тания косы отец и мать благословляли невесту иконой. Нередко 
при этом, кроме иконы, использовали хлеб или «хлеб-соль». Мать 
держала икону, отец — хлеб-соль в полотенце (в ряде мест нао-
борот), которыми трижды крестообразно проводили над головой 
дочери. Кое-где сохранились воспоминания о том, что невеста 
для благословения опускалась на колени на расстеленную мехом 
вверх шубу, «чтобы жизнь была богатая» (с. Студеное Илекского 
р-на; д. Кармалка Шарлыкского р-на)145. После благословения 
невеста садилась за стол, причитая: «Не мое ли здесь местечко, 
// Ни мене ли здесь сидеть…» (с. Черноречье Оренбургского р-на)146. 
В Челябинской области при благословении родители наказывали 
невесте: «Слушайся, дочь, свекра и свекровь, мужа, братьев его, 
сестер и всю родню его» (п. Тимофеевский Ектульского р-на)147.

Если невеста была сиротой, то утром, до приезда жениха, она 
ходила на могилы родителей с подругами или сестрой и причитала, 
прося благословения на свадьбу148.

Жениха благословляли в его доме, перед отъездом за невестой. 
Этот обряд сохраняется в свадебной обрядности до сих пор.
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Иконы, которыми благословляли жениха и невесту обычно 
называли (и по сей день) «благословением»149; после свадьбы мо-
лодые хранили их в своем доме.

«Посад». Песни «на отдачу»
После обряда благословения до приезда жениха невеста си-

дела со своими подругами за столом. В Шарлыкском районе это 
сидение называлось «посад»: невесте расплетали косу, накрывали 
«увалью» и сажали за стол под иконы («сажали на посад»), и она 
начинала «кричать» — причитать150. Причитания на «посаде» 
исполнялись еще в 1940–1950-е гг. По поводу причитаний перед 
венчанием в народе говорили: «Если будет плакать за столом, то 
не будет плакать за углом» (с. Крестовка Илекского р-на)151. На то, 
как за столом «обыгрывают» невесту, могли приходить смотреть 
все, кто пожелает.

Девушки и женщины, окружавшие невесту, исполняли так 
называемые «отдашные» песни или песни «на отдачу»:

Ох, ты яблонь моя, яблонь, яблонь сóчиная.
Яблонь сóчиная, позолочиная.
Ох, яблонь сóчиная, позолочиная,
Я сажала ли тебя, поливала завсегда.
Ох, сажала я тебя да поливала завсегда,
Не видала от тебя ни садов я, ни плодов.
Не видала от тебя я ни садов, я ни плодов,
Ни садов я, ни плодов, ни сахарных яблочков.
Не видала от тебя я ни сахарных яблочков,
Я будила свою дочь, всё пробуживала.
Ох, будила свою дочь да всё пробуживала:
Встань-ка, встань-ка, доченька, пробудись-ка, родная.
Встань-ка, встань-ка, доченька, да пробудись-ка, родная,
Я хочу ли тебя, дочь, во чужи люди отдать.
Ох, хочу ли я тебя, дочь, да во чужи люди отдать,
Во чужи люди отдать, во незнамые.
Во чужи люди отдать да во незнамые,
Во незнамые, в незнакомые.
Отдавала свою дочь да всё приказывала:
Пожалейте ее с год, вы потешьте ее с два.
Пожалейте ее с год, вы потешьте ее с два,
Как я ее нежила, как я ее тешила:
Не давала на нее да ветру вянути,
Ветру вянути, дождю канути.
Не давала-д на нее да дождю канути,
Дождю канути, солнцу глянути.
   (с. Кинделя Ташлинского р-на) 152
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   ***
Потеряла я колечко, потеряла я любовь,
Как об етом об колечке буду плакать день и ночь.
Как об етом об колечке буду плакать день и ночь, да.
День и ноченьку молила три поклона поясных.
День и ноченьку молила три поклона поясных,
У папашеньки просила отдать миня до весны.
У папашеньки просила отдать миня до весны.
Оренбурский мальчишка, лет семнадцать, холостой.
Оренбурский мальчишка, лет семнадцать, холостой.
Он задумаел жениться, блаславленья стал просить.
Он задумаел жениться, блаславленья стал просить:
Позволь, батюшка, жениться, позволь взять кого люблю…
Отец сыну не поверил, что на свете есть любовь,
Отвернулся сын, заплакал, отцу слóва не сказал.
Отвернулся сын, заплакал, отцу слóва не сказал.
Шел он в садик, шел в зеленый, шел дорожкой столбовой.
Вынул шашаку, вынул востру, срубил голову себе.
  (с. Бородинск Ташлинского р-на) 153

   ***
Стал ко мне несчастненькай ключик спотекать,
Да стала за мной мамынька да рóдна замечать.
Стала за мной мамынька рóдна замечать,
Да что ж ты, что ж ты, доченька, да бледна и-и худá?
Что ж ты, что ж ты, доченька, да бледна и худá?
А я да иль, родимая доченька, да сглазил кто тебя?
Иль, родима доченька, сглазил кто тебя?
А да, да сглазил, сглазил, мамынька, да парень молодой.
Сглазил, сглазил, мамынька, парень молодой,
Да есть об ком печалиться да тратить красоту.
Есть об ком печалиться, тратить красоту,
Да, да посылали молоденьку да рано за водой.
Послали молоденьку рано за водой,
Да, да прищепала рученьки да к карамысику.
Прищепала рученьки к карамысику,
Да, да прикипели ноженьки да к белому снежку.
Прикипели ноженьки к белому снежку.
Да, да рассердюсь на мамыньку да в гости не пойду.
Рассердюсь на мамыньку, в гости не пойду.
Да, да на восьмым-то годике да пташкой прилетю.
На восьмым-то годике пташкой прилетю,
Да, да сяду я у мамыньки в зелёнáм саду.
Сяду я у мамыньки в зелёнáм саду,
Да, да запою я песенку да гаремычнаю.
Запою я песенку гаремычнаю,
Да, да пóслушáйте, сношеньки, да соловей поет.
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Пóслушáйте, сношеньки, соловей поет,
Да, да не моя ли доченька да горьки слезы льет.
   (с. Кинделя Ташлинского р-на) 154

  ***
Черная ягода да смородины,
Зеленехонькая да призаломана.
Зеленехонькая да призаломана,
По три веточки призавязана.
По три веточки призавязана,
По пути, пути поразброшена.
По пути, пути приразброшена,
По широкому по раздольицу.
  (с. Черноречье Оренбургского р-на) 155

  ***
Расцвела калинушка, расцвела красна,
Да в это время мамынька меня родила.
В это время мамынька меня родила,
Да, не собравшись разумом, замуж отдала.
Не собравшись разумом, замуж отдала,
Да на чужу сторонушку, ко чужим людям.
На чужу сторонушку, ко чужим людям,
Чужая сторонушка без ветра сушит.
Чужая сторонушка без ветра сушит,
Чужой отец с матерью без вины винят.
Чужой отец с матерью без вины винят,
Посылают моладý в полночь за водой.
Посылают моладý в полночь за водой,
Иду-иду молада в полночь за водой.
Иду-иду моладá в полночь за водой,
Зябнут-зябнут ноженьки от белова снежка.
Зябнут-зябнут ноженьки от белова снежка,
Да прищепает рученьки к карамысику.
Прищепает рученьки к карамысику,
Да осержусь на маменьку на родимую.
Осержусь на мамыньку на родимую,
Да не поеду к мамыньки с лишним три, три годá.
Не поеду к мамыньки с лишним три годá,
Да на четвертом годике пташкой прилетю.
На четвертом годики пташкой прилетю,
Да сяду я у мамыньки во зеленый сад.
Сяду я у мамыньки во зеленый сад,
И хоть буду я у мамыньки громко распевать.
Буду я у мамыньки громко распевать,
И ходит моя мамынька по новым-вым сеням.
Ходит моя мамынька по новым сеням
И будит моя мамынька снóшек мо-молодых.
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Будит моя мамынька снóшек молодых,
И вставайте вы, сношеньки, стоб пойти и во сад.
Вставайте вы, сношеньки, стоб пойти во сад,
И кто-то в нашем садике громко ра-распевáт.
Кто-то в нашем садике громко распевáт,
И если вóльна пташечка, сгоните-е ее.
Если вóльна пташичка, сгоните ее,
Да если рóдна доченька, вéдите-е сюда.
Если рóдна доченька, вéдите сюда.

  (с. Бородинск Ташлинского р-на) 156

  ***
Неувéренный мой родитель
С неволею выдал замуж дочь.
А я сроду не забуду,
А како девичья житьё.
Како девичье житьё, житье девичье да.
А оно хорошо, а не на век оно дано.
Не на век оно дано,
Если б нá век его, его только дали,
А де-е-вке горя, горя не видать.
  (с. Бородинск Ташлинского р-на) 157

  ***
Спят все рощи и долины,
Спят крутые берега,
Отдают девчонку замуж
За-за недви́гу-старика.
А девчонка слезно плачет,
Ни идет замуж за нево,
А подружки унимают,
Слезно плакать не велят.
У недви́ги денег многа,
Еще зáмок залатой.
Мне не надо его денег,
Мне не надо ничево.
Только надо мне ту пару,
С кем могла я век прожить.
Толька надо верну пару,
С кем могла я век прожить.
Спят все рощи и долины,
Спят крутые берега.
  (с. Бородинск Ташлинского р-на) 158

  ***
Сéли-пáли, сéли-пáли у вдовýшки во дворе,
Сéли-пáли у вдовýшки во дворе,
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Ши́рок дворик, ши́рок дворик, весь крылáми размили́  
    [размели],

Ши́рок дворик весь крылáми размили́ [размели],
Голосья́ми, голосья́ми всё вдовýшку бýдилá,
Голосья́ми всё вдовýшку бýдили́.
Стань-проснись-ка ты, вдовушка молода,
Пробудись-ко, незамужняя жена,
Ты послушай, выдь послушай, чево люди говорят.
Выдь послушай, чево люди говорят.
Тебя, вдову, тебя, вдовушку, ругают и бранят,
Тебя, вдовушку, ругают и бранят.
А ты, вдова, а ты, вдовушка, навéки сирота,
А ты, вдовушка, навéки сирота.
Твáво мужа, твáво мужа ва колязочки везут,
Твáво мужа ва колязычке везут.
А добрá коня, а добрá коня за шёлк повод ведут,
А добрá коня за шёлк повод ведут.
А на сидéлице, на сидéлице рубашечка лежит,
На сидéлице рубашечка лежит.
А рубашка, рубашечка вся кровью облитá,
А рубашечка вся кровью облитá.
Сéли-пáли, сéли-áли у вдовýшки во дворе,
Сéли-пáли у вдовýшки во дворе.
  (с. Бородинск Ташлинского р-на) 159

и другие песни.

Приезд жениха
При подъезде свадебного поезда и во время входа жениха со 

сватами в дом невесты пели такие песни: «Верея моя, вереюш-
ка…», «Воструби-ка, трубынька».

Вострубень-ка, трубонька,
Во- воструби рано по заре.
А поутру рано сваху черт принес,
А сваху черт принес.
Стала, стала мою косыньку да рвать,
Рвать ее, ой, трепать, рвать ее,
Ой, трепать.
  (с. Студеное Илекского р-на) 160

В ряде мест приезду жениха предшествовал такой старинный 
русский обряд, как «проведывание невесты». Справляться о том, 
готова ли она, со стороны жениха могли приезжать и один, и два 
раза (с. Рассыпное Илекского р-на)161. В селе Черноречье Орен-
бургского района был известен уникальный обряд разыгрывания 
смерти невесты при ее проведывании дружкой и «поддружкой». 
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Зайдя в дом невесты, они спрашивали: «Здорова ли наша невеста?» 
Подруги невесты пели песни, а одна из них ложилась на лавку, 
как будто невеста умерла. Дружка и «поддружка» должны были 
ее поднять, обычно с помощью рюмки водки. Если подняли, зна-
чит, невеста жива-здорова. После того как мнимая невеста «уми-
рала», сваха выводила настоящую162.

Повсеместно приезд жениха представлял собой яркое зрелище. 
Традиционно женихова сторона приезжала на санях или повозках, 
запряженных в тройки и пары лошадей. Поезд старались украсить 
как можно пышнее: на дуги привязывали ленты и колокольчики, 
лошадей накрывали покрывалами. В первых санях обычно сидели 
дружка с женихом, сват и свашка, в других повозках размещались 
старшие братья жениха с женами и другие родственники, кроме 
родителей, которые оставались дома. В большинстве районов 
женихов поезд появлялся около полудня. Довольно поздно, при-
мерно в пять часов вечера, приезжали за невестой лишь в неко-
торых местах (с. Кинделя Ташлинского р-на)163. На пути свадебного 
поезда к дому невесты односельчане нередко устраивали препят-
ствия, как правило, перегораживая дорогу, и требовали выкуп, 
обычно бутылку водки.

Невеста и ее мать при виде поезда жениха начинали причитать, 
а девушки — петь прощальную песню: «По морю…»164 У ворот поезд 
ожидало препятствие: парни со стороны невесты запирали ворота, 
не пропуская поезжан, и торговались, требуя выкуп. Выкуп в виде 
денег или водки отдавал дружка, и тогда открывали ворота. Сто-
рону жениха останавливали не только у ворот, но и во дворе, 
и обязательно около двери в дом. В селе Ждановка Сакмарского 
района жених, чтобы пройти, колотил в дверь скалкой165. За каж-
дый рубеж торговались также и с девушками, которые не имели 
права брать выкуп больше того, о чем было договорено на «запое». 
Когда все-таки поезжане заходили в избу, им ни слова не давали 
сказать, девушки пели песни и дразнилки:

Приехали ребятёнки
На поршивых лошаденках, и на поршивых,
На дворе-то ветер злится, и ветер злился,
А жених-то не молился, и не молился,
На дворе-то не буран ли, и не буран ли,
А жених-то не губан ли, и не губан ли,
На дворе-то не чурбан ли, не чурбан ли,
А жених-то не дурак ли, не дурак ли,
На дворе-то не мосол ли,
А жених-то не осел ли, не осел ли.
  (с. Черноречье Оренбургского р-на) 166
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Пирог «девичья красота»
Свашка жениха вносила «девичью крáсоту». Сладкий пирог 

«девичья крáсота» («крóсота», «крóса», «пирог») являлся ярким 
атрибутом свадебной обрядности во многих местах в Оренбуржье 
(с. Илекского, Первомайского, Ташлинского р-нов). Несомнен-
но, он был заимствован из южнорусской свадебной традиции. 
«Крáсоту» пекли в доме жениха. Чаще всего «крáсота» состояла 
из трех круглых, закрытых, сладких пирогов разных размеров. 
Их укладывали один на другой: самый большой внизу, самый 
маленький наверху. В них втыкали «сосенки», представляющие 
собой палочки из клена — «тáлички» или железные прутики, 
с намотанным на них тестом, нарезанным зубцами; высота па-
лочек была около 30 см. Таких «сосенок» было от 6–7 до 12, редко 
больше. Кое-где их делали ровно столько, сколько у невесты было 
подружек, поскольку впоследствии каждая из них получала на 
память по «сосенке» (с. Раздольное, Студеное Илекского р-на). Вся 
конструкция «крáсоты» украшалась: в «сосенки» сверху втыкали 
«открыточки» — маленькие круглые открытые пирожки, которые 
позднее стали заменять зефиром, шоколадными конфетами. 
Кроме того, на веточки с тестом крепили бумажные цветы. Затем 
одной красной лентой или двумя — красной и голубой — обвязы-
вали «сосенки» и делали бант. Тарелку, на которую укладыва-
лась «крáсота», обматывали красивым полотенцем. Один пирог 
предназначался для молодых, другой — для родителей невесты, 
а третий — для девушек, подружек невесты (Илекский р-н)167. 
Несколько варьировал тип «крáсоты» в Ташлинском районе. 
Здесь она могла состоять из трех пирогов с «сосенками», как было 
описано выше (с. Кинделя); из двух пирогов, украшенных кон-
фетами, свечами, бантиками и бумажными цветочками — они 
предназначались для невестиного дома и для подруг невесты (с. 
Бородинск); а также из двух пирогов, на которые укладывали 
столько маленьких пирожков, сколько было «сосенок», которые 
втыкались в эти пирожки (с. Кинделя)168. Радикально отличалась 
«крáсота» в селе Иртек: здесь она представляла собой открытый 
пирог с ягодами, украшенный маленькими конфетками169. В Пер-
вомайском районе свадебный пирог готовили большим, круглой 
формы и украшали только конфетами и свечами170. Некоторые 
из информантов сами не так давно пекли на свадьбы «крáсоту»171. 
В последние несколько десятилетий на смену традиционной 
«крáсоте» пришли современные торты, но кое-где «крáсоту» пекут 
и сейчас172.
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Выкуп невесты
Выкуп невесты жениховой стороной мог называться также 

«выкупом косы», «выкупом крáсоты», «отдачей» и включал в себя 
выкуп места для жениха рядом с невестой, обряд расплетания 
косы жениховой свахой, передачу пирога-«девичьей крáсоты» 
подругам невесты и некоторые другие действа.

Невеста к моменту прихода жениховых поезжан сидела за 
столом, накрытая «увалью», а вокруг нее располагались ее подруги, 
сестры, братья, свахи, крестный — все те, кто участвовал в процессе 
выкупа. В ряде мест выкупу предшествовало испытание на иден-
тификацию невесты: нескольких девушек за столом, в том числе 
и невесту, накрывали платками, и если жених не узнавал свою 
суженую, то должен был преподнести подарки девчатам173. Со 
стороны жениха при торге главным персонажем был его товарищ, 
или дружка, у которого был специальный мешок, чулок или носок 
с деньгами и подарками для выкупа174.

Выкуп иногда происходил в несколько этапов. Например, сна-
чала дети «продавали» косу невесты, затем девушки — место для 
жениха и, наконец, какой-нибудь парень успевал сесть на место 
жениха и требовал еще выкуп. Могло быть и так: сначала «невесту 
продавали» ее сестры, потом — братья, а под конец — невестины 
свахи.

Во время торга звучали устойчивые приговоры с требованием 
выкупа: «У стола четыре угла — четыре рубля, а в середке — бу-
тылка вина» (с. Нижнеозерное Илекского р-на)175; «Изба об четырех 
углов. Надо серябро, чтоб жить добром, а надо еще бумажки, чтоб 
не ходил к милашке» (с. Никольское Сакмарского р-на)176. Продажа 
происходила в форме длительного диалога между представите-
лями невесты и дружкой жениха. При этом дружка мог грозить 
кнутом, а кто-либо со стороны невесты или даже все вооружались 
скалками и стучали по столу, требуя увеличения выкупа и защи-
щая невесту. В некоторых местах скалку украшали лентами: «А на 
скалке из лент букет. „Не подходи к невесте. У моёй сестры спо 
рублю косица”… Просто „букет” — ленты кучечкой на скалку 
привяжуть, и он ею так стучит [об стол]: „Не подходите, у моёй 
сестры спо рублю косица”. — Покупай-де. И вот как стучит по сто-
лу…» (с. Никольское Сакмарского р-на)177. Этот предмет кухонной 
утвари широко использовали при выкупе и в 1970-х гг., а кое-где 
используют и до сих пор (с. Ратчино Шарлыкского р-на)178.

Невесту во время выкупа нахваливали, чтобы получить боль-
ше денег. Обычно в качестве выкупа служили деньги, которые, 
действительно, клали на четыре угла и в середину стола, а также 
конфеты. Кроме того, для девушек припасали одеколон, чулки, 
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духи, пудру, помаду; детям — кульки со сластями, кукол; парням — 
бутылку водки179. Во многих местах особый подарок делали любез-
ной невесте: духи, конфеты, отрез на платье и т. п. В Челябинской 
области девушкам в качестве выкупа зачастую давали конфеты 
и семечки. В поселке Тимофеевский Челябинской области при 
выкупе подруги невесты обращались к тысяцкому и «корили» 
его: «Девицы просят жениха о том, чтобы он расплатился с ними 
за то, что они работали для его невесты. Родственники жениха 
бросают девицам деньги, а они поют тысяцкому:

Тысяцкий, догадайся
И за свой карман принимайся,
И дари-ка, дари нас не гривной,
Ты дари-ка нас рублиной,
Нам на пряники, на орешки,
Нам на белые на белила
И на алые на румяна.
В огороде у нас не лук ли?
У нас тысяцкий не глуп ли?
В огороде не мак ли?
У нас тысяцкий не дурак ли?»180

После завершения выкупа жених садился рядом с невестой. 
В селе Ратчино Шарлыкского района он сначала открывал лицо 
невесты, закрытое платком, а затем ее целовал. В деревне Кармалка, 
того же района, жених заходил за стол и садился рядом с невестой 
на лавку, покрытую шубой; затем все гости садились за стол и на-
чиналось угощение. В ряде мест Оренбуржья после выкупа сваха 
ставила на стол пирог-«девичью крáсоту», передавая его родителям 
или подругам невесты, любезной. Этот пирог иногда сразу разре-
зали и угощали им молодежь, а иногда просто отдавали девушкам, 
которые съедали его позже. В селе Арси Нагайбакского района 
Челябинской области «краса» воплощалась в домашнем цветке, 
украшенном лоскутками; после выкупа этот атрибут убирали со 
стола: «[Девичью красу] делают вообще подружки… Мама сама 
выходила замуж с этой красой… Я помню, у нас была цветок фуксия 
[ее для «красы» тряпочками украшали]. Подружки все это офор-
мляли. Когда невесту увозили, ее убирали… Она стояла на столе, 
а потом ее <…> разбирали, убирали… Красу выкупали… Косу 
выкупают… все это в тот день, когда за невестой приезжают…»181

«Хлеб-соль рушить»
В селах Илекского и Ташлинского районов после выкупа не-

весты следовал обряд, который назывался «хлеб-соль рушить». 
Когда жених садился рядом с невестой, дружка, положив на стол 
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хлеб, обращался к родителям невесты: «Сват, сваха, разрешите 
нарушить хлеб-соль» (с. Бородинск Ташлинского р-на)182. Те по-
давали ему нож, и он резал хлеб пополам, отдавая одну половину 
родителям невесты, а другую — забирая себе. При этом дружка 
произносил фразу, которая свидетельствует о том, что разрезание 
хлеба символизировало переход невесты в другой род: «Теперь мы 
дочь забрали уже у тебя» или «Отрезана ски́ба от хлиба — уже не 
приставишь. Так и невеста к этому двору уже не должна прихо-
дить» (с. Студеное Илекского р-на)183. В Ташлинском районе дружка 
разрезал хлеб крестообразно, солил его и говорил: «Сват и сваха, 
примите хлеб-соль»184.

Расплетание косы невесте
Вслед за выкупом или рушением хлеба следовало расплетание 

косы невесте. Для этого обряда девушки сплетали косу невесты 
очень туго, косники и ленты завязывали множеством узлов, так что 
руками не развязать — а только зубами, и натирали перцем, чтобы 
жениховой свахе как можно труднее было справиться с задачей. 
При этом невеста плакала, а девушки пели специальную песню, 
в которой хулилась сваха: «Вострубень-ка, трубонька, рано на заре 
сваху черт принес…» Если сваха развязывала косу долго, девушки 
ругали ее: «Ну, копушу прислали, копушу. Копуша! Она не распу-
тала ее», — и начинали петь песню заново. Выплетенные из косы 
ленты клали на пирог-«крáсоту» (с. Рассыпное Илекского р-на)185. 
В селе Нижнеозерное Илекского района бантики, навязанные на 
ленту, свахи складывали на привезенный ими пирог-«курник» или 
в блюдо с плюшками, кренделечками, которые затем передавали 
подругам невесты для угощения186. Кое-где ленту передавали 
в руки девушкам (с. Раздольное Илекского р-на)187 или заплетали 
в косу ближайшей подруге невесты (с. Черноречье Оренбургского 
р-на)188. В селе Крестовка Илекского района после расплетания 
косы подругам невесты раздавали «сосенки» с «крáсоты», и девушки 
шли с ними по селу и пели песни189. В Челябинской области в более 
позднем варианте свадьбы прямо в этот момент сваха создавала 
невесте бабью прическу типа кички, которая имела своеобычное 
название: «Я косу носила… Как только придут за тобой, косу рас-
плетают. Сваха берет мои волосы, делали „кральку”– шпильки. 
Значит, я уже женщина, у меня нету косы» (с. Шемаха)190.

Выход поезжан из-за стола. Благословение 
жениха и невесты. Отъезд к венчанию
На протяжении всей «отдачи» в доме невесты могли присутст-

вовать односельчане-«глядельщики».
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После выкупа, расплетания косы и разрезания хлеба дружка 
выводил невесту и жениха из-за стола. В селе Рассыпное Илек-
ского района он вел их за платок, давая каждому по одному из его 
концов191. В некоторых местах после этого дружка трижды обводил 
жениха и невесту вокруг стола192. В селе Рассыпное дружка при этом 
нес икону, а саму процессию сопровождали свахи с обеих сторон193.

Оригинальный способ завершения застолья поезжан был в по-
селке Тимофеевский Ектульского района Челябинской области: 
«Мать невесты приносит из другой комнаты на тарелке сырого 
гуся и ставит его на стол. Появление на столе гуся свидетельствует 
о том, что <…> пора везти молодых в церковь. Все <…> прекращают 
веселье и выходят из-за стола»194.

Практически во всех районах Оренбуржья и Челябинской об-
ласти перед отправлением к свадебному поезду жениха и невесту 
благословляли родители последней. К этому моменту посторонние 
«глядельщики» покидали избу, а оставались только родственни-
ки и участники свадьбы. Жениха и невесту ставили рядом, они 
опускались на колени и преклоняли головы. В некоторых местах 
для этого расстилали на полу шубу, постилку или какую-нибудь 
дерюжку. Мать и отец невесты поочередно крестообразно прово-
дили иконой и хлебом над головами брачащихся. Зачастую хлеб 
и соль клали на полотенце. Родители благословляли, держа икону 
и хлеб попеременно. При этом читали молитву и говорили напут-
ственные слова. В заключение жених и невеста целовали икону, 
сначала в руках матери, затем в руках отца, после чего дружка 
вы водил их во двор к свадебному поезду.

Выходя из дома, жених и невеста следовали за дружкой, держась 
за полотенце, которым он был опоясан, или за платок в его руках. 
Девушки и женщины с невестиной стороны начинали «срамить» 
дружку: «У, дружку-то какого прислали. У нашего дружки чирьи 
на макушке, да шишок раз по кружке» (с. Рассыпное Илекского 
р-на)195. Дружка же, не обращая ни на что внимания, вел жениха 
и невесту с молитвой, а затем трижды обводил их вокруг саней 
с иконой196. В тарантас или сани невесту обычно сажал либо же-
них, либо ее брат.

Жених и невеста могли садиться вместе в одну повозку, и с ними 
обязательно был дружка, а иногда и любезные с обеих сторон. 
Кое-где сохранился старинный обычай сажать жениха и невесту 
в разные повозки; при этом с невестой ехала ее сваха, а с жени-
хом — его сваха; далее садилась молодежь с гармошкой, дружка 
же всегда возглавлял свадебный поезд. В поселке Тимофеевский 
Челябинской области еще в 1930-е гг. в свадебном поезде был такой 
порядок: «На первой лошади едут дружка и полдружка, на вто-
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рой — тысяцкий с женихом, на третьей — невеста со свахой…»197 
Дорогу поезду могли преграждать односельчане, требуя выкуп. 
В селе Никольское Сакмарского района перед отъездом дружка 
возвращался назад, в избу (мать и отец невесты, согласно обычаю, 
не могли выходить во двор для проводов), и говорил: «Ну, дорогие 
сватушки, милости просим к нам, айда-те, собирайтеся». И после 
отъезда поезда родители невесты, угостив своих родных («дорожку 
огладить надо молодым»), отправлялись в дом жениха198.

Катание свах
В казачьих селах Сакмарского района в промежуток времени 

между отъездом из дома невесты и свадебным застольем особое 
внимание оказывалось свахам с обеих сторон. Когда забирали 
невесту, из дома жениха привозили свахам венки из бумажных 
цветов, которые надевали им на голову. По приезде к жениху свах 
сразу же потчевали, а затем дружка на лошадях катал их по улице 
с песнями, с гармошкой, так что все село высыпало на улицу по-
смотреть на это веселое зрелище199.

Угощение молодежи
В селах Илекского, Сакмарского, Ташлинского районов после 

увоза невесты ее подруги возвращались в дом, где их угощали, 
а затем забирали «девичью крáсоту» и шли с песнями по селу 
к жениху. В доме жениха их сажали за стол и угощали. К этому 
моменту привозили невесту, и она раздавала «сосенки» от «крáсоты» 
подругам. Один из пирогов «крáсоты» тут же разрезали для деву-
шек, и они угощались, либо пирог отдавали им с собой, и они, 
попрощавшись окончательно, отправлялись гулять в дом невесты 
или к кому-нибудь из подруг. В этом случае «крáсоту» делила лю-
безная невесты200. В селе Бородинск Ташлинского района цветы 
с «крóсы» девушки закрепляли на голове или груди и отправлялись 
с песнями гулять по улице201. В селе Беловка Сакмарского района 
девушки съедали пирог в доме невесты сразу после ее увоза202.

Формы санкционирования брака
На Южном Урале в период между рубежом ХIХ–ХХ вв. и 1950-х гг. 

существовало несколько типов санкционирования брака в зависи-
мости от конфессиональной принадлежности брачующихся и исто-
рических обстоятельств. Один из них — венчание (у православных 
и старообрядцев-поповцев). Обычно оно следовало после «отдачи» 
невесты и предшествовало свадебному пиру. Вместе с тем в селе 
Студеное Илекского района бывали случаи, когда невесту выкупали 
после венчания, вслед за чем везли в дом жениха. В связи с теми 
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или иными обстоятельствами, когда было невозможно добраться 
до села с церковью, или церковь в этот день закрыта, или батюшка 
заболел — венчание могло осуществляться после свадьбы. В селе 
Нижняя Павловка Оренбургского района для венчания у жениха 
и невесты были приготовлены специальные короткие, вышитые, 
«венешные» полотенца, которые они оборачивали вокруг средне-
го пальца левой руки (правой рукой клали крестное знамение), 
и батюшка вел брачующихся вокруг аналоя, держа их за концы 
этих полотенец203. В 1930–1950-е гг., когда многие церкви были 
закрыты, венчались редко. Кое-где довольно долго сохранялся 
старинный свадебный обычай использования во время венчания 
подножной ткани: «В церкви дружка под ноги молодых кладет 
большой ситцевый платок, который им покупается специально для 
этой церемонии. После венчания платок остается священнику» (п. 
Тимофеевский Ектульского р-на Челябинской обл.)204.

Другой тип санкционирования брака, распространенный в ста-
рообрядческой среде, — «брачевание» (Ташлинский р-н), или «бла-
гословение» (Сакмарский р-н). Благословляться ходили или ездили 
к батюшке или к специальным бабушкам. Обычно положено было 
благословляться до свадьбы. Однако бывало, что обряд «благосло-
вения» (брачевания) проводили после свадьбы, через несколько 
дней и даже через месяц. В процессе этого обряда благословляющая 
женщина читала молитву по книге (канон Покрова Богородицы — 
с. Беловка Сакмарского р-на), спрашивала о согласии взять в жены 
и в мужья и проводила иконой крестообразно над головами жениха 
и невесты, обращаясь к каждому со словами: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа. Аминь. Благословляю вас. Берегите свою любовь 
в радости и в горе, в здравии и болезни, пока смерть не разлучит 
вас». Когда брачующиеся брались за руки, бабушка говорила: «Вы 
теперь навечно соединены Богом именем Господним. Во имя Отца, 
и Сына, и Святого духа. Возьмите руки вместе. Отныне вы — муж 
и жена перед Богом и людьми. Соединены навеки во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа» (с. Беловка Сакмарского р-на)205. Обряд 
благословения существует до сих пор.

При советской власти официальная регистрация брака проис-
ходила в сельском совете. В рамках свадебного обряда этот тип 
регистрации брака в какой-то мере занял место предыдущих: 
венчания и благословения. Однако в 1930–1950-е гг. запись в сель-
совете, обычно проходившая после выкупа невесты, в связи с ка-
кими-либо обстоятельствами могла быть перенесена как на время 
до дня свадьбы, так и после нее. Отношение к этому феномену 
объясняется так: «Такого закона не было, чтобы в тот же день 
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регистрироваться. Кто когда захочет, тогда и регистрировался» 
(с. Студеное Илекского р-на)206.

Встреча и благословение молодоженов
При приезде свадебного поезда в женихов дом после санкци-

онирования брака молодых встречали около ворот или во дворе 
родственники жениха. В некоторых местностях для этого перед 
женихом и невестой постилали домотканые дорожки (либо шаль, 
одеяло) и бросали хмель, конфеты, которые собирали ребятишки207. 
Кое-где помнят, что «раньше свекровь выходила встречать молодую 
сноху в шубе, одетой наизнанку» (п. Тимофеевский Ектульского р-на 
Челябинской обл.)208. Отец и мать жениха стояли с хлебом-солью 
и иконой. Молодые обращались к родителям: «Папа и мама, бла-
гословите нас на новую жизнь», — и вставали на колени. Родители 
благословляли молодых иконой и хлебом209. В селе Нижнеозерное 
Илекского района этот хлеб пекли особым образом — с крестами 
из теста на поверхности — и называли «благословлением», а когда 
садились за свадебный стол, хлеб разрезали210. В селе Ждановка 
Сакмарского района по окончании благословения молодые от-
кусывали от хлеба по кусочку. Здесь же могли благословлять их 
и медным крестом211. Кроме молитвы, мать и отец произносили 
жениху и невесте напутственные слова. Затем жених за руку вел 
невесту в дом. По материалам Челябинской области, в более ранние 
времена от хлеба молодые не ничего откусывали: «Встречают моло-
дых родители жениха хлебом-солью около ворот, полотенце новое, 
обычный калач у нас был. Сейчас молодые стараются откусывать, 
а раньше этого не было. Благословляли этим хлебом, а потом за-
ходили в дом» (с. Арси Нагайбакского р-на)212.

Редкий обряд прыганья через огонь, приуроченный к приезду 
молодоженов в дом жениха после венчания, был записан в селе 
Арси Нагайбакского района Челябинской области: «А тут, когда 
подъехали, тут костер разожгли, тут все это, должны через костер 
этот прыгнуть, там дрова пилят. [Родственники и жених с невестой 
прыгают.] Через порог надо проходить, кто первый как пройдет. 
Если первой невеста наступит, значит, она хозяйкой будет… С хле-
бом-солью, конечно, нас встречали…»213

В некоторых местных традициях существовал обряд пригла-
шения на свадьбу. Так, в селе Крестовка Илекского района перед 
самым свадебным столом невеста с любезной подругой и жених 
ходили по гостям и приглашали на свадьбу. Знаком приглашения 
являлось специальное печенье «шишки» (без начинки, овальной 
формы, размером с апельсин, с нарезанным сверху рисунком), 
которое просто оставляли на столе. Те, кому оставили «шишки», 
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сразу же шли на свадьбу214. В Сакмарском районе, когда дружка 
заканчивал катать свах на лошадях, все гости со стороны жениха 
собирались и выпивали по рюмке, а «звáты» отправлялись при-
глашать невестиных родных на застолье215.

Свадебное гулянье, как отмечалось выше, в зависимости от 
местной традиции, начиналось или в доме жениха, или в доме 
невесты, а также могло проводиться в один день в обоих домах по 
очереди. Участниками свадебного застолья, кроме молодых, их 
родителей и крестных, были взрослые родственники с обеих сторон 
и приглашенные — только замужние и женатые. Традиционно 
молодежи за столами не было, так как здесь могли звучать песни 
и приговоры, которые ни девушкам, ни парням слышать не пола-
галось. Из молодежи могли присутствовать только любезные 
жениха и невесты, да и то лишь до определенного момента (до пре-
подношения даров), после которого начинался основной разгул 
на свадьбе. Кроме гостей, в доме в большом количестве могли 
присутствовать «глядельщики».

Порядок рассаживания за свадебным столом строго регла-
ментировался. Мужья с женами могли садиться напротив друг 
друга: по одной стороне мужчины, по другой — женщины; или 
муж с женой усаживались рядом. Сначала за стол сажали стар-
ших, пожилых; когда праздновали у жениха, в первую очередь 
старались посадить невестину родню. Из жениховой же родни, 
особенно те, кто был помоложе, вовсе на садились — они пода-
вали на стол. И наоборот, когда гуляли в доме невесты, честь 
оказывали жениховой стороне. Жених с невестой обычно сидели 
в переднем углу. Согласно старинному русскому обычаю, на лав-
ку им постилали новые крашеные дерюжки, подушку или шубу 
мехом вверх216. Жениховы родители, крестные (свашки) и любез-
ный находились около жениха, а невестины — возле нее. Далее, 
по стороне жениха рассаживались его родственники, по стороне 
невесты — ее родня. В некоторых местностях был отмечен другой 
вариант рассаживания во время свадьбы. Так, в селах Архиповка 
и Ждановка Сакмарского района жених и невеста с товарищем 
и подругой сидели отдельно, не в зале, где происходил свадебный 
пир, а в другой избе. Им собирали особый, довольно скромный стол, 
без вина — «только еда и квас». Таким образом, жених и невеста 
не участвовали в гулянье, а только сидели, при этом на них могли 
прийти посмотреть «глядельщики»217.

«Окручивание» невесты
В некоторых локальных традициях Челябинской области к нача-

лу свадебного застолья приурочивался обряд изменения прически 
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молодой: «В доме жениха его сестра, сваха или другие родственни-
цы развешивали приданое невесты. Во время свадебного пира или 
перед ним происходило „окручивание” невесты по бабьи. Красную 
ленточку с венца невесты, указывающую на ее „честность”, снима-
ла сестра жениха (до гонений на церковь это делал священник во 
время венчания)» (Катавский и Миньярский р-ны)218. В поселке 
Тимофеевский Ектульского района «окручивание» имело неко-
торые особенности, связанные с гаданием (программированием) 
пола первого ребенка молодоженов: «В комнатах зажигают свечи, 
слегка прикрывают голову невесты шалью и разделяют ей косу 
на две части, придавая ей вид прически женщины. Левую часть 
косы заплетает сваха невесты, правую — сваха жениха. Свахи 
спешат, так как имеется примета, что если первой заплетет косу 
сваха жениха — родится сын, если первой заплетет косу сваха 
невесты — родится дочь»219.

Свадебное застолье
Свадебному пиру мог предшествовать так называемый «малый 

стол», в котором принимают участие некоторые родственники 
невесты и наиболее близкие товарищи жениха, а после «малого 
стола товарищи жениха удаляются <…> посылают за родителями 
и родственниками невесты, приглашают их к „большому столу”» 
(п. Тимофеевский Ектульского р-на Челябинской обл.)220.

Свадебный пир повсеместно назывался «свадьба», а также, в ло-
кальных традициях, — «горной вечер» (с. Чер норечье Оренбургского 
р-на; с. Арси Нагайбакского р-на Челябинской обл.), «свадьбишны 
столы» (с. Ждановка Сакмарского р-на), «обед» (с. Ратчино Шар-
лыкского р-на), «большой стол» (п. Тимофеевский Ектульского 
р-на Челябинской обл.). Во время застолья жених и невеста могли 
участвовать в трапезе, но им не позволялось пить хмельные напит-
ки — разве только подносить к губам рюмку. Собственно и гости 
почти никогда не напивались — «не срамили свадьбу»221. Правда, 
в доме жениха обязательно заставляли выпить невестину родню. 
Однако общим местом практически всех рассказов о свадебном 
застолье является описание подачи хмельных напитков, которой 
строго распоряжался дружка. Рюмки подавали на подносе, всех 
присутствующих обносили по кругу, так что к моменту получения 
следующей рюмки каждый гость успевал хорошо закусить и поэ-
тому не пьянел. Блюда на свадебных застольях в домах жениха 
и невесты особенно ничем не отличались.

За свадебным столом существовал особый порядок следования 
тостов, которые обычно произносил дружка. Существовало четыре 
или пять основных тостов. Первый тост мог звучать так: «Давайте 
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выпьем по рюмочке — со знакомством! С родней, теперь новой. Со 
свиданием!» (с. Рассыпное Илекского р-на)222; «Первую рюмку пьем 
за то, что собралися» или: «С трудным переходом» (с. Студеное 
Илекского р-на). Второй тост в селе Студеное был «за родных»: 
«Давайте выпьем за родню!» В селе Бородинск Ташлинского рай-
она он тоже был «за здравие» родственников с обеих сторон223. 
Третья рюмка называлась во многих местах «сырной» (с. Нижне-
озерное, Рассыпное, Студеное Илекского р-на), «за молодых» (с. 
Студеное Илекского р-на; с. Бородинск Ташлинского р-на)224. Она 
означала, что пришло время одаривать молодоженов. Четвертый 
тост — «за веселую компанию»: тут все начинали петь, плясать — 
веселиться (с. Студеное Илекского р-на)225. После этого отец жениха 
говорил: «Ну, дорогие сваточки, хлебом-солью закусите, на водочке 
извините» (с. Нижнеозерное Илекского р-на)226. А пятый тост был 
«за хлеб-соль», то есть благодарность за угощение. Затем вставал 
невестин отец со словами: «Гостечки дорогие, просим к нам, в ро-
дительский дом» (с. Нижнеозерное Илекского р-на)227. Все выходили 
из-за столов и отправлялись в дом невесты.

Между тостами гости могли выходить плясать, в это время 
прибирали столы и ставили на них новые блюда. Помимо вкуше-
ния пищи и произнесения тостов, свадебное застолье было насы-
щено разнообразными обрядовыми действами.

Гости заставляли молодоженов целоваться. Дружок и свашка 
подсказывали им, что и когда нужно делать. Кроме общеизвестного 
возгласа: «Горько!», в Оренбуржье существовали и другие способы, 
побуждающие к целованию. Кто-нибудь из гостей мог сказать: 
«Вот я буду пить рюмку — до тех пор целуйтесь, как голуби» (с. 
Студеное Илекского р-на)228. Когда начинали поздравлять: «С 
законным браком!», — тоже нужно было целоваться. С той же целью 
задавали вопросы молодым: «Кто возле тебя стоит?» — «Муж». — 
«А кто возле тебя стоит?» — «Жена». — «А как звать ее?»; «А как 
будете жить? Нет, покажите, как будете жить!» Жених и невеста 
должны были отвечать на все эти вопросы и целоваться (с. Гри-
горьевка Сакмарского р-на)229. Раньше в некоторых селах Таш-
линского района в первый день свадьбы целоваться не заставляли, 
а только на второй230. В Шарлыкском же районе, напротив, обряд 
целования приурочивался не просто к первому дню свадьбы, 
а непосредственно к первому обеду, даже к его началу. Пока еще 
не сели за стол, все родственники по очереди подходили к жениху 
и невесте, выпивали за них и клали на тарелку деньги или по-
дарки (чулки, отрез ситца и т. п.), требуя: «Горько-горько! Цалуйси!» 
(д. Кармалка Шарлыкского р-на)231. Иногда во время целования 
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желали: «Вот вам столько деток, чтобы у вас детки хорошие были» 
(с. Ратчино Шарлыкского р-на)232.

Среди свадебных обычаев следует упомянуть о непременном 
назывании молодоженами за столом «новых» родителей «папой» 
и «мамой», потому что потом, согласно народным представлениям, 
это сделать труднее233. Родители же давали наказы невесте и же-
ниху. Внимания заслуживает распространенный в селе Дедуровка 
Оренбургского района с украинским населением обычай воровать 
со свадьбы посуду: стопку, ложку или тарелку. Это не считалось 
зазорным, а воспринималось как заведенный издавна «закон»234.

Одаривание молодых
Одаривание молодых подарками практически во всех районах 

Южного Урала происходило во время свадебного стола. Во многих 
местах название этого обряда связывалось с понятием «сыр», «сыры», 
то есть дары для устройства хозяйственной жизни молодоженов. 
Сам обряд назывался «подавать на сыр», «сыры дарить», «дарить 
на сыр», «подносить сыр за молодых», «класть на сыр», «раздавать 
сыр», «сыр собирать», «сы́рны», «сы́ры», «сыр», «подарки класть на 
сыр». Единична запись о названии обряда «шец собирать», «шец» (с. 
Раздольное Илекского р-на). Существовали также такие названия, 
как «дары» (с. Григорьевка Сакмарского р-на), «поклоны класть», 
«поклоны», «на поклон», «кланяться» (с. Бородинск Ташлинского 
р-на), «на сладкое класть» (с. Нижняя Павловка Оренбургского 
р-на). Они отражают некоторые элементы этого обряда (молодые 
кланялись, целовались). Сами дары назывались «сыр», «сырные 
подарки», «поклонные» деньги235.

В рамках свадебного цикла одаривание могло совершаться 
в первый день свадьбы (Илекский, Оренбургский, Первомайский, 
Ташлинский р-ны). В ряде мест подарки дарили дважды: когда 
праздновали в доме жениха — дарили жениховы родственники, 
а когда гуляли в доме невесты — невестины (Сакмарский, Шар-
лыкский р-ны). В рамках свадебного застолья обряд в большинстве 
местных традиций был закреплен за временем после подачи третьей 
рюмки. А тост, предшествовавший ритуалу, назывался «сырной 
рюмкой», «серебряной рюмкой» (Илекский р-н)236. В Шарлыкском 
районе, где свадьба начиналась в доме невесты, одаривать начинали 
сразу после того, как жених выкупал невесту и их сажали рядом за 
стол, то есть в начале свадебного пира (с. Ратчино). В ряде же сел 
Ташлинского района, напротив, одаривали, когда все еще сидели 
за столом, но жениха с невестой уже надо было уводить на постель.

Порядок одаривания был жестко регламентирован с точки 
зрения участников: всегда начинали с родителей, а потом уже 
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одаривали сестры, братья и другие гости. Сколько было гостей — 
все должны были подарить: сначала одна пара (муж и жена), потом 
вторая, и так по кругу до двух-трех раз237.

В качестве даров традиционно «преподносили» необходимую 
в каждом хозяйстве домашнюю скотину, птицу, посуду. В более 
позднее время — с 1930–1940-х гг. — дарили такие вещи, которые 
в старину составляли приданое невесты: подушки, одеяла, по-
стельное белье, материал на занавеску для койки, шали, платки. 
Нередко в ход шли также мелкие подарки типа чулок, мыла, 
одеколона, гребенки, ниток с иголкой, небольших отрезов ткани, 
а иногда и хлеб (около пуда). Повсеместно дарили также деньги, 
но почти всегда это была небольшая сумма.

Обряд одаривания был четко структурирован и представлял 
собой яркое зрелище, по времени занимавшее до трех часов. Обычно 
перед третьим тостом к столу выходили сваха, держащая тарелку 
с закуской, и дружка (реже сват, крестный невесты) с подносом, 
на котором было лишь две рюмки — для конкретной семейной 
пары. Последний говорил: «Подходит к вам князь новобрачный, 
подходит трезвыми ногами, подносит рюмочку милыми руками, 
просит рюмочку выпить, а дёнышко позолотить» (с. Рассыпное 
Илекского р-на)238; «Теперь будем одаривать жениха с невестой» (с. 
Студеное Илекского р-на)239; «Подаем рюмки на сыр! Сыру! Сыру!» 
(с. Ждановка Сакмарского р-на)240; «Нашим молодым на разведе-
ние хозяйства!» (с. Черноречье Оренбургского р-на)241. При этом 
дружка каждого гостя величал «по батюшке». Гости поздравляли 
молодых, произносили благопожелания и говорили, что дарят. 
Одаривание нередко сопровождалось шутками и приговорами. При 
этом заставляли молодых целоваться, говоря: «Горько»; «Свадьбу 
завели, да паутину угняли [подмели]» (с. Ратчино Шарлыкского 
р-на)242. В селах Ташлинского района поднос с рюмками и закуской 
подносили жених и невеста, каждый раз кланяясь гостям243.

Все подарки складывали на поднос, который держали свахи 
невесты и жениха, а кое-где — в большие фартуки свах («запóны», 
«запаны»), специально надетые для этого ритуала (с. Рассыпное 
Илекского р-на; с. Черноречье Оренбургского р-на). После сбора 
подарков свахи удалялись их считать, а через некоторое время 
приходили «отчитываться»244.

В Челябинской области одаривание молодоженов также про-
исходило за свадебным столом, в нем участвовала мать жениха: 
«Посидели за столом, потом ставят на подносик две рюмки, лен-
точки красные привязывают, и обходили, жених с невестой идут. 
Свекровь с ними идет с фартуком. Подарки ей в фартук кладут. 
На поднос кто деньги кладет, кто подарки. К каждому подходят. 
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<…> За рюмку эту и дают подарки… Ну а дальше нагулялись, 
разошлись, невеста осталась у жениха» (с. Нязепетровск Челя-
бинской обл.)245. В поселке Усть-Уйском Челябинской области 
обряд одаривания молодоженов вслед за большим столом назы-
вался «сыр»: «Обряд этот заключается в том, что дружка дает 
жениху (молодому) тарелку с пряниками и конфетами, а сам берет 
поднос с вином и рюмками и начинает угощать по очереди всех 
гостей. Подавая рюмку, дружка приговаривает: „Прошу получить, 
сыру закусить, да на сыр положить: от лошади жеребеночка, от 
коровушки теленочка, от овцы ягненочка” и т. д. В это время мо-
лодые кланяются гостю в ноги и стоят на коленях до тех пор, пока 
гость не положит на сыр и не скажет: „Благословляю на сыр ко-
ровушку, а на шильце, на мыльце да на мелкие расходы дарю 
полтину”. Гость тут же кладет деньги на поднос дружке. Молодые 
по приказанию дружки встают, целуются с гостем и идут к сле-
дующему»246. В поселке Тимофеевском Челябинской области си-
нонимичным обряду «сыр» был обряд, который назывался «давать 
на блины»247.

После обряда одаривания молодых («сыров») начиналось осо-
бенно бурное веселье: пляски под гармошку, пение, шутки. Нес-
лучайно в некоторых селах Челябинской области первый день 
свадьбы связывался с представлениями о наиболее популярном 
на гулянье музыкальном инструменте: «„Гармонь” первый день 
называется. Его родственники, наши родственники…» (с. Арси 
Нагайбакского р-на Челябинской обл.)248. Пели величальные, 
плясовые, лирические протяжные песни, частушки. Для их ис-
полнения специально приглашали на свадьбу голосистых женщин. 
При исполнении плясовых песен зачастую танцевали прямо на 
лавках249.

В некоторых местностях в процессе одаривания учет подноше-
ний велся особым способом: каждый подарок свашки отмечали 
чертой, которую проводили по беленой печи ухватом, сковород-
ником, гвоздем; если же в доме была железная голландка, то 
писали мелом. Иной раз печку исчерчивали до самых кирпичей, 
сверху донизу (с. Мирошкино Первомайского р-на; с. Никольское 
Сакмарского р-на; с. Бородинск Ташлинского р-на)250. Обычай 
записывать дары на печи существовал кое-где еще в 1970-х гг. 
Кроме того, в ряде мест замазывание исчерченной печи входило 
в разряд испытаний молодой после свадьбы (см. ниже).

Ритуал одаривания молодоженов сопровождался угощением 
гостей одним или несколькими специальными пирогами. Их 
пекли из сдобного кислого теста, с мясом и картошкой или с гуся-
тиной и капустой, закрытые или открытые. Их называли «кара-
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ваями» или «курниками», просто «пирогами». Пироги ставили на 
стол так, чтобы никто раньше времени их не тронул: помещали 
на одну тарелку и закрывали другой, клали на пирог вилку и лож-
ку крест-накрест, ставили его только на передний стол, рядом 
с невестой. После первого подарка или после подведения итогов 
одаривания хозяева приглашали гостей открывать пироги и уго-
щаться251. На современной свадьбе вместо такого пирога с мясом 
подают торт252. В завершение обряда жених говорил: «Я кладу 
тысячу рублей и по рюмке водки» — тут подавали по рюмочке, 
гости выпивали, шли плясать, и потчевание считалось окончен-
ным (с. Рассыпное Илекского р-на)253. После подношения «сыров» 
дружку повязывали красным полотенцем и шли всей свадьбой 
«провожать» его домой254.

Невестины дары
Согласно традиции, невеста тоже должна была сделать подарки 

своим новым родственникам. Самые дорогие подарки она готовила 
для свекра и свекрови. Свекру обычно дарили рубаху, свекрови — 
кофту, рубаху, фартук, шаль или платок. Золовок невеста одари-
вала отрезом на рубаху или платком, а деверей — чаще всего 
полотенцами. Дарить невеста могла и в первый день свадьбы, 
и во второй — за столом, когда у жениха начинался первый обед, 
и после свадьбы. Полотенца для подарков крестным жениха, 
золовкам и деверьям иногда снимали прямо со стен, украшенных 
к свадьбе рукоделием из приданого невесты.

Свадебные блюда
Для свадебного стола готовили как праздничные блюда, так 

и специальные свадебные. В качестве выпечного свадебного блю-
да следует упомянуть каравай, который готовили специальные 
женщины и в доме жениха, и в доме невесты, исполняя при этом 
особые песни, а также о печенье «шишки», которое пекла женихова 
свашка для обряда приглашения гостей на свадьбу (см. выше).

К разряду свадебных пирогов во многих селах Оренбуржья 
и Челябинской области относились «курники», которые благо-
даря их форме могли также называть «каравайцами», «кругли-
ками», «круглыми пирогами». Это были закрытые пироги из 
сдобного кислого теста, чаще всего с мясной начинкой, иногда 
с добавлением картошки или капусты. Кое-где «курники» пе-
кли с куриным мясом или с нарезанным салом. Подача такого 
пирога на стол происходила ко времени обряда одаривания 
молодоженов.
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Пекли на свадьбу и просто праздничные пироги: с мясом, кар-
тошкой, капустой, рыбой. Известны были также пироги с кашей 
и сладкие: со свеклой, тыквой, «курягой». В селах Беловка и Гре-
бени Сакмарского района славились пироги с калиной, о которых 
даже сложены легенды, отражающие брачную тематику255. В не-
которых местах свадебные пироги всегда пекли без дырок, которые 
в обычное время делали для выкипания сока. Считалось, что если 
невеста «честная», то никаких дырок ни в коем случае не должно 
быть (с. Студеное Илекского р-на; Катавский и Миньярский р-ны 
Челябинской обл.)256.

Помимо больших пирогов готовили много мелкой сладкой вы-
печки: открытые пирожки с вареньем — «открыточки», «вертушки» 
и «витýшки», «кокýрочки». Повсеместно в огромном количестве 
(ящиками) напекали «рóзанцы» из пресного теста, известные 
в городской среде как «хворост».

Согласно общерусской свадебной традиции, застолье начинали 
обычно с холодного блюда — студня, называемого также «холодцом», 
«холодником». В большом количестве на столе стояла «соленина» — 
соленые овощи: огурцы, помидоры, капуста (и нашинкованная, 
и половинками, и четвертинками вилков). Кое-где делали «арбуз-
ное» — холодную закуску из соленых арбузов (Сакмарский р-н)257.

После холодного на стол подавали горячее: жареную или ту-
шеную картошку с мясом, жаренную в сметане рыбу. Кто был 
побогаче, делали плов, заимствованный у соседних народов. 
Среди местных традиционных блюд Южного Урала были рас-
пространены «пашкет», «сальник», «лапша». «Пашкет» — блюдо 
из нарезанного кусочками мяса, картошки и лука, которые укла-
дывали в горшок, закрывали сверху пластом раскатанного теста 
и ставили в печь. «Сальник» готовили из гуся с добавлением яиц 
и жира, а также небольшого количества пшена, которые томили 
в печи в горшке. Почти повсеместно среди свадебных блюд встре-
чалась «лапша»: ее готовили и с мясом, и с курой; это блюдо могло 
подаваться в начале застолья (с. Софиевка Пономаревского р-на), 
но чаще его готовили на второй или последний день свадьбы (см. 
ниже).

К горячим блюдам относились и разные похлебки: щи, уха. 
Последнюю готовили на «похмелье» (с. Болдырево Ташлинского 
р-на). Кое-где «хлёбово» подавали в начале свадебной трапезы (с. 
Софиевка Пономаревского р-на). В селе Черноречье Оренбургского 
района на свадьбу готовили окрошку.

В свадебной традиции Южного Урала лакомыми блюдами на 
свадебном столе были «лапшевники», «пшевники», «калашни-
ки» — запеканки соответственно из лапши, пшенной каши, раз-
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моченных в молоке и масле сухарей, в которые перед тем, как 
поставить в печь, добавляли сливки, яйца, сахар. Эти блюда резали 
на кусочки и подавали на стол в тарелках.

В ряде мест на свадебный стол подавали вареники с творогом 
в сметане (с. Красный Холм Илекского р-на; с. Нижняя Павловка 
Оренбургского р-на). К этому же типу блюд относятся так назы-
ваемые «би́тые», или «ду́тники» (Илекский, Сакмарский р-ны). 
Сдобное тесто для этих кушаний готовили как для пельменей, 
обмакивали его в масле или сливках, клали в емкость и томили 
в печи; когда кусочки теста вздувались, их вытаскивали, поливали 
сливками и посыпали сахаром258. Еще в качестве угощения на 
свадебном столе присутствовал «урю́шник» — распаренные и пе-
ремешенные урюк и торн.

Кое-где на свадьбу готовили кашу (с. Болдырево Ташлинского 
р-на; д. Кармалка Шарлыкского р-на, с. Арси Нагайбакского р-на 
Челябинской обл.). В Шарлыкском районе это блюдо называли 
кашей-«выгонятельницей», потому что ее подавали на застолье 
последней259.

Практически повсеместно для свадебных столов готовили 
блины, блинцы, оладьи (села Оренбургской и Челябинской обл.). 
В некоторых местах специальным блюдом на застолье во второй 
день свадьбы в доме у родителей молодой была яичница (Илек-
ский, Шарлыкский р-ны).

Основными напитками почти везде были покупная водка, 
а также домашние самогон и брага-«кислушка». Кое-где к свадьбе 
готовили медовуху, квас, пиво, компот. В селах Студеное и Сухо-
речка Илекского района обязательно варили кисель, который, 
как и каша, в некоторых местах считался заключительным блю-
дом: его подавали после последнего тоста «за хлеб-соль», и это 
означало конец застолья260.

Постельный обряд
После одаривания молодоженов или полного завершения 

застолья следовал постельный обряд. Застилать постель, в за-
висимости от местной традиции, могли: свашка невесты, свашка 
жениха или обе; мать невесты (с. Дедуровка Оренбургского р-на), 
мать жениха (с. Гребени Сакмарского р-на); подруга невесты 
с помощью жениховой свахи (с. Ждановка Сакмарского р-на). 
В тех местностях, где брачное ложе устраивалось в доме жениха, 
вокруг него вешали занавеску, привезенную с невестиным при-
даным. Постель могли готовить за день до свадьбы или в день 
выкупа невесты, но всегда — до свадебного застолья.
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Обряд отвода молодых на постель вплоть до середины ХХ в. 
в значительной степени сохранял ритуальную форму. После 
«поклонов» все гости желали жениху и невесте доброй ночи. 
Почти повсеместно молодых отводили в отдельный дом, к род-
ственникам или соседям, которые продолжали гулять на свадьбе, 
и старались оставить их наедине. Но бывало и такое, что моло-
дожены ночевали в доме жениха, в свободной комнате, а то и в том 
же единственном помещении, где спали все домочадцы. Кое-где 
молодых провожали на постель, устроенную в каком-либо хо-
зяйственном строении: сарае, кладовой, амбаре. Даже поздней 
осенью или зимой молодоженов оставляли в холодном помещении, 
лишь разрешая накрыться тулупами, использование которых, 
по местным представлениям, должно было также обеспечить 
богатство молодой семье261.

Чаще всего молодоженов провожали на постель дружка и/или 
свахи с обеих сторон. В селе Ратчино Шарлыкского района после 
того, как молодых укладывали в амбаре, участники свадьбы, 
согласно обычаю, бросали камнями в дверь262. Кое-где дружка 
и свашка, приведя жениха и невесту в отдельный дом и принеся 
им еды, выпивали здесь по рюмочке, желали им спокойной ночи 
и оставляли одних, закрыв дверь на замок (Илекский, Ташлин-
ский р-ны)263. В селе Григорьевка Сакмарского района прежде, 
чем оставить жениха и невесту на брачном ложе, дружка со своей 
женой укладывались «постель греть», после чего гости расходи-
лись по домам, а молодые ложились спать264.

Бужение молодых
Наутро молодых будили обычно те же, кто и отводил на по-

стель. В селе Крестовка Илекского района будящие произносили: 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь»265. В селе Бородинск 
Ташлинского района дружка, отпирая дверь, спрашивал: «Хорошо 
ли спали, весело ли вставали?»266 После бужения молодых на-
чиналась проверка «честности» невесты. Повсеместно в этом 
действе участвовали свахи со стороны жениха и невесты, дружка 
(иногда со своей женой или подругой), сват. Проверка состояла 
в тщательном осмотре брачной постели и рубахи молодки. Опо-
вещение свадебных гостей «о честности» (или «нечестности») 
невесты могло иметь форму как словесного сообщения, так и не-
посредственной демонстрации доказательств. Проверяющие 
говорили родителям жениха и гостям: «Всё, честная наша моло-
дая. Хорошая. Мы ей рады» (с. Нижняя Павловка Оренбургского 
р-на)267. В ряде мест бытовал архаичный обычай показывать 
гостям простыню или рубашку, трясти ими перед всеми присут-
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ствующими. Вот как это происходило в 1930-е гг. в поселке Ти-
мофеевский Ектульского района Челябинской области: «С постели 
дружка ведет молодых в наброшенном на них тулупе к гостям. 
Сваха встречает молодушку, схватывает ее и обводит вокруг себя 
для того, чтобы все гости могли видеть белье молодой. Гости в это 
время кричат: „Ура, браво” — и бьют посуду. Молодушка подме-
тает пол, а гости бросают ей на пол деньги…»268 Кое-где обычай 
проверять постель сохранялся вплоть до 1950–1960-х гг. (с. Рас-
сыпное Илекского р-на; с. Беловка Сакмарского р-на; с. Кинделя 
Таш линского р-на)269.

Знаки «честности» невесты
На Южном Урале существовали самые разнообразные способы 

обозначения «честности» невесты, которые давали знать о благо-
получии данной свадьбы не только гостям, но и всем односель-
чанам. Так, в Оренбуржье, например, на доме жениха или на 
заборе на второй день свадьбы вывешивали «флаг» — небольшой, 
обязательно красного цвета «махор» (тряпочку), — чтобы его было 
видно отовсюду (с. Крестовка Илекского р-на; с. Кинделя Ташлин-
ского р-на)270. В Челябинской области в знак «честности» невесты 
«красные ленты к невестиным гостям прикрепляли» (с. Шемаха)271; 
«На второй день от невесты идут, у них у всех нарезаны красные 
ленточки и всем гостям раздают, куда-то там прикалывают… 
красные ленточки — знак того, что невеста честная была» (с. Арси 
Нагайбакского р-на)272.

В селе Ждановка Сакмарского района на второй день перед 
отправлением в дом невесты лошадь накрывали красным покры-
валом и везли дружку «к теще на блины273. Во многих местностях 
в знак «честности» невесты ее родителям и другим родственникам 
отдавали часть предмета, символизировавшего «девичью крáсоту». 
Так, в селе Суденое Илекского района на второй день молодой муж 
перерезал красную ленту, которой был украшен пирог-«девичья 
крáсота», и привязывал по куску этой ленты на руку отцу и матери 
невесты274. В этом же селе родственникам невесты прикалывали на 
грудь красные бумажные цветки, также украшавшие свадебный 
пирог275. В селе Бородинск Ташлинского района такие цветки око-
ло сердца прикрепляли все участники свадьбы276. В украинском 
селе Дедуровка Оренбургского района символом невесты был не 
пирог с «сосенками», а целая конструкция — «калы́нка». Она со-
стояла из белого хлеба, в который втыкали похожие на «сосенки» 
«гы́лки», и двух бутылок водки; вся конструкция обвязывалась 
красной лентой с насаженными на нее по кругу гроздями свежей 
или сушеной калины. «Гы́лки» пекли в доме невесты. «Калы́нка» 
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во время свадьбы стояла на столе, а на второй день невеста, в знак 
своей «честности», раздавала «гы́лки» гостям. Каждый старался 
побыстрее схватить «гы́лку»277. Буханка с «гы́лками», перевязан-
ными красной лентой, была известна и в русском селе Нижняя 
Павловка Оренбургского района (в соседнем с.Украинка проживают 
украинцы); здесь, если невеста была «честной», жених разрезал 
ленту, а невеста раздавала «гы́лки» только родственникам278. 
В селе Крестовка Илекского района ленту из косы невесты, ко-
торой сначала украшали «крáсоту», затем завязывали бантом на 
двух бутылках, которые на свадебном столе стояли перед женихом 
и невестой. На второй день, если невеста была «честной», жених 
развязывал ленту, а присутствующие выпивали вино279. Анало-
гичный обычай с бутылками, обвязанными лентой, был известен 
и в селе Черноречье Оренбургского района280. В селе Беловка 
Сакмарского района в знак «честности» невесты ее родителям 
торжественно, на подносе, подносили водку. Некоторые из этих 
обычаев существуют до настоящего времени (вывешивание флага, 
развязывание ленты, прикалывание цветов на грудь).

В Ташлинском районе утро после свадьбы знаменовалось дей-
ствиями с пирогом-«крáсотой», которые символизировали однов-
ременно и «честность» невесты, и соответственно ее благополучный 
переход в новый статус. В селах Бородинск и Кинделя молодежь 
на второй день пораньше шла в дом, где спали молодожены, и при-
носила с собой один из пирогов-«крáсоты», самый красивый. Здесь 
дружка и две свахи усаживали девушек и парней за стол, и дружка 
или любезная спрашивали: «Ломать или резать?» («ломать» — 
значит, невеста девственна, а «резать» — «нечестная»). Невеста 
говорила: «Ломайте!» — и «крáсоту» ломали руками, а все присут-
ствующие ели по кусочку. О съеденной «крáсоте» говорили: «Всё, 
пропала «девичья крáсота»!» (с. Бородинск Ташлинского р-на)281. 
В селе Кинделя, кроме того, невеста раздавала всем девушкам по 
«сосенке» на память, а одну оставляла себе282. Этот обычай пере-
стал существовать совсем недавно.

Смена прически на женскую
Во многих местностях Южного Урала к утру второго дня приу-

рочивалась смена прически и головного убора невесты. Вообще 
изменение прически невесты в рамках свадебного обряда происхо-
дило дважды. В первый раз косу расплетали после выкупа, во время 
венчания и свадебного пира прическа невесты представляла собой 
собранные в хвост с помощью ленты волосы. Во второй же раз спе-
циальные люди делали молодке соответствующую прическу, зна-
менуя ее переход в статус замужней женщины..
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На второй день свадьбы молодке изменяли прическу в селах 
Красный Холм и Раздольное Илекского района, селе Нижняя 
Павловка Оренбургского района, селе Мирошкино Первомайского 
района, селе Еременко Сакмарского района, селах Болдырево 
и Бородинск Ташлинского района. Во многих казачьих селах 
создание женской прически происходило непосредственно перед 
свадебным пиром в доме жениха или невесты — это зависело от 
местной традиции. Повсеместно в процессе изменения прически 
участвовали женихова сваха или свахи от обеих сторон.

В Оренбуржье существовало два типа женской прически. Пер-
вый тип — кичка, представляющая собой скрученные жгутом 
и уложенные на затылке волосы. Эта прическа называлась «кулёк» 
или «кукушка» (с. Красный Холм Илекского р-на)283, «шишка» (с. 
Раздольное Илекского р-на)284, «витушка» (с. Нижняя Павловка 
Оренбургского р-на)285, «фикушка» (с. Черноречье Оренбургского 
р-на)286. Для оформления прически использовали шпильки или 
гребенки. Второй тип — две косы, плетенные прядями вниз (у де-
вушек пряди в косе кладутся одна на другую сверху) и уложенные 
вокруг головы — сначала вверх, а затем вниз (Сакмарский, Таш-
линский, Шарлыкский р-ны)287.

Процесс смены прически в ряде мест сопровождался исполне-
нием специальных песен:

Да ище по морю, да ишшо по морю, морю синему, морю синему
Там плывет, плывет, там плывет лебедyшка белая, лебедь  

      белая…
    (с. Беловка Сакмарского р-на) 288

При заплетании косы:
Затрубили трубоньки рано на заре,
Заплакала Светочка по русой косе.
Коса моя, косонька, коса русая –
Не долго тебе, косонька, заплетенной быть,
Не долго тебе, Светочка, во девушках ходить.
Собрала же Светочка всех подружечек,
Посадила Светочка за дубовый стол,
Сама села Светочка, она выше всех,
Склонила головушку она ниже всех.
Задумала думушку она крепче всех,
Как чужого дяденьку назвать тятенькой,
Как чужую тетеньку назвать матушкой.
Как доброго молодца назвать Коленькой.
Назову я дяденьку родным тятенькой.
Назову я тетеньку родной матушкой,
Назову я молодца дружком Коленькой.
  (с. Черноречье Оренбургского р-на) 289
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При этом, если смена прически происходила до свадебного 
пира, невеста плакала. В деревне Кармалка Шарлыкского района 
ленту из девичьей прически тут же забирала на память подружка 
невесты290. В селе Бородинск Ташлинского района две свои ленты, 
сделанные из одной девичьей, а затем вплетенные в две косы при 
создании женской прически, молодка отдавала подружкам после 
брачной ночи291. Повсеместно смена прически завершалась наде-
ванием женского головного убора (см. выше).

Ряженье. Обычай «искать ярку»
После брачной ночи во многих местностях молодую перед при-

ходом гостей с ее стороны прятали в каком-нибудь хозяйственном 
строении, а летом — на огороде. Ее могли увести также к соседям. 
Пришедшие гости требовали показать молодку. Этот обычай на-
зывался «искать невесту», «искать молодых», а также имел арха-
ичные, метафорические названия: «искать телочку» (Илекский, 
Ташлинский р-ны)292, «искать тайчинку» (с. Студеное Илекского 
р-на)293, «искать ярку» (с. Григорьевка Сакмарского р-на)294.

Практически повсеместно особенность обряда поисков невесты 
состояла в том, что ищущие рядились в разных персонажей (в Шар-
лыкском районе их называли «чучелами», «куколками»)295. Наи-
более распространенными ряжеными персонажами были «цыгане» 
в широких юбках, «пастух» с кнутом, «медведь» в вывернутой 
мехом наружу шубе. В более позднее время изображали «врача» 
и «медсестру» в белых халатах, «милиционера», «военного». Ря-
дились также женщины мужчинами и наоборот; летом надевали 
валенки, кто-нибудь привязывал между ног морковку. Основными 
средствами для изменения облика, кроме соответствующего пер-
сонажу костюма, были сажа, румяна, краска; использовали также 
разные «махры» (тряпки), запихивали в одежду перья.

Ряженые шли по деревне с гармошкой и балалайкой, с песнями 
и пляской, с шутками. Кое-где ряженые «похабничали», а у со-
седей в процессе поиска невесты воровали куриц.

В некоторых районах в традиции свадебного ряженья был 
включен драматический элемент: «врачи» ходили с «наушника-
ми» и «прослушивали» окружающих, каково здоровье; имели 
при себе «укол», вдруг «кому плохо будет». Мать невесты «пла-
кала»: «Телочку потеряла, украли». Тут же шли «пастух» с кнутом 
и «собакой» (маленьким кутенком), «милиционер». Все «искали 
телку»: пели, плясали, толкали собачку, смеялись (с. Бородинск 
Ташлинского р-на)296. Веселились не только ряженые — подшу-
чивали и над ними самими: после обнаружения невесты, усадив 
гостей за стол опохмелиться, участники свадьбы со стороны 
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жениха прибивали гвоздями к скамьям одежду ряженых, так 
что было не встать с места (с. Ратчино Шарлыкского р-на)297.

Кое-где в ответ невестиной стороне жениховы гости рядились 
«невестой» и «женихом» или только «молодкой» (Илекский, Шар-
лыкский р-ны). На эти роли могли пригласить старика и старуху. 
Нередко «невестой» одевали какого-нибудь парня или мужика, 
который встречал родителей, целовал их и спрашивал: «Мам, ты 
чего меня не узнаешь? Чё ж я после первой ночи такая стала?» (с. 
Студеное Илекского р-на)298.

Обычно после обнаружения настоящей молодки гостей вели 
за стол вместе с молодыми или просто давали рюмочку-другую — 
если им нужно было возвращаться для подготовки гуляния в доме 
родителей невесты.

В Катавском и Миньярском районах Челябинской области 
ряженье использовалось для оповещения гостей о честности не-
весты: «Когда просыпалась невеста, со стороны жениха женщины 
приходили смотреть постель — честная или нечестная. И в это 
время выходили ряженые. Если они выносили веник, а на вени-
ке — красные цветочки, невеста честная. О! веселились, радова-
лись, а если нечестная, веник, только цветов красных нету»299.

Воспоминания о ряженье сохранились и в других районах 
Челябинской области, кое-где этот обычай называли «масленкой»: 
«На второй день у нас рядились. Женихова родня собирается за 
невестиной родней. Масленка это <…> одевались обязательно. 
Это на второй день всегда, везде. Обе родни. Утром после брачной 
ночи женихова родня идет за невестиной, встретить надо мать 
с отцом, поблагодарить мать с отцом, и вот они идут масленками 
сюда. Масленки — это вот ряженые… Невестины тоже готовятся 
к этому. И все пойдут к жениху…» (с. Нязепетровск)300. «[Маслен-
ка] — это наряжаются женщины. Мужчины… Бывало, я на свадьбы 
наряжалась цыганкой <…> идут по у лице с гармошкой, все пля-
шут: и масленки эти наряженные песни поют, пляшут, топают. 
Подходят к воротам, нашим девичьим, дружка встречает с водкой, 
с подносом. Вот в это время и бил жених рюмку свою, когда к нему 
пришли…» (с. Нязепетровск)301.

В некоторых районах Южного Урала традиция свадебного 
ряженья, претерпев некоторые изменения формального харак-
тера, сохраняет свое исконное значение до сих пор (с. Ратчино 
Шарлыкского р-на)302.

Благодарение родителей невесты за «воспитание дочери»
Важным элементом второго дня свадьбы был обряд благода-

рения молодым родителей невесты за ее «честность». Молодой 
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муж произносил благодарственные слова в адрес невестиных 
родителей, достаточно устойчивые в уральской свадебной тради-
ции, и совершал действия, которые символизировали дефлорацию 
невесты и соответственно являлись публичным подтверждением 
ее «честности».

В плане пространственно-временной приуроченности обряда 
благодарения можно говорить о двух основных типах реализа-
ции ритуала, имеющих, при формальном и знаковом сходстве, 
некоторые отличия. В первом случае обряд приурочивался к утру 
второго дня, сразу после поисков невесты, и происходил в доме 
жениха. Он был распространен в селах Илекского, Первомайского, 
Ташлинского районов Оренбургской области. Здесь, когда найден-
ные молодожены, родственники невесты и хозяева усаживались 
за стол, чтобы похмелиться, все выпивали одну или три рюмки, 
а затем следовало предложение выпить «за радость», «за аленький 
цветочек» (Ташлинский р-н)303. Отец с матерью молодого, демон-
стрируя брачную простыню, поздравляли родителей невесты: 
«Спасибо вам за воспитание вашей дочки!» (с. Кинделя Ташлин-
ского р-на)304. Дружка поднимал молодого и велел благодарить 
родителей невесты за «сохранение дочери»305. Молодому подавали 
одну или две рюмки (его и невестину), наполненные водой, и он 
произносил: «Папа и мама, благодарю за воспитание вашей дочери 
(за ваш подарок)» (с. Крестовка, Раздольное Илекского р-на)306. 
В селе Иртек Ташлинского района слова благодарности звучали 
метафорически: «Спасибо вам за аленький цветочек»307. После 
благодарения молодой выпивал свою рюмку и бил ее об сковородку 
или об пол. В селе Студеное Илекского района он выпивал свою 
и невестину рюмку, затем вставлял одну в другую и разбивал их 
обе — «разбивал молодку». После этого начинали петь песню «Мо-
лодка, молодка молоденькая», а все присутствующие соскакивали 
со своих мест и принимались бить — кто тарелку, кто горшок, кто 
стакан, кто стопку. При этом было важно, чтобы посуда не имела 
повреждений, потому что «невеста — целка»308. В некоторых мест-
ных традициях специально для этого обряда припасали тарелки, 
«кубатки» (глиняная утварь для молока), которые гости били об 
пол. В селе Студеное Илекского района для разбивания в ход шли 
даже тыквы309. Особенно усердствовали свашки с обеих сторон, 
а в селах Бородинск и Кинделя Ташлинского района вслед за бить-
ем женихом стакана его мать обязательно должна была расколоть 
тарелку или горшок и станцевать на черепках310. Повсеместно на 
битой посуде под пение и игру на гармони танцевали присутст-
вующие женщины. Этот обычай имел название «молодку бить», 
«целку ломать», «молодку играть»; «молодка» и в народном сознании 
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четко соотносился с актом дефлорации невесты: «Разобьет стопку — 
„разобьют молодку”» (с. Кинделя Ташлинского р-на)311. Потом все 
начинают бить стаканы, стопки, где горшок какой найдут, тоже 
бьют: „девку-то ведь разбили”» (с. Кинделя Ташлинского р-на)312. 
Почти повсеместно этот обряд бытует до настоящего времени. По-
сле «молодки» и «похмелья» гости отправлялись в дом невесты за 
свадебный стол. В селе Нязепетровск Челябинской области посуду 
били во второй половине второго дня свадьбы, когда все гости из 
дома жениха перемещались в дом невесты — здесь начиналось 
настоящее веселье313.

Второй тип ритуала благодарения за «честность» невесты 
приурочивался к свадебному столу второго дня в доме у родителей 
невесты и был связан с вкушением специального блюда. Таких 
блюд в южно-уральской свадебной традиции было два: запеченная 
с молоком яичница и блины. Когда все гости собирались за столом, 
молодому подавали тарелку с яичницей или блинами, накрытую 
другой тарелкой. Дружка просил тишины, и молодой благодарил 
родителей невесты: «Матушка с батюшкой, благодарю вас за 
хорошее воспитание вашей дочери» (с. Ждановка Сакмарского 
р-на)314. После этого он бил тарелки с яичницей или блинами, 
чаще всего кулаком, а в некоторых местах вилкой (с. Черноречье 
Оренбургского р-на), рюмкой (с. Гребени Сакмарского р-на); иногда 
тарелку разбивали об угол стола (с. Нижнеозерное Илекского 
р-на). Кое-где, чтобы не повредить руку, ее обматывали полотен-
цем. В селе Нижняя Павловка Оренбургского района били по 
тарелке трижды. Обычай битья тарелки активно бытовал и в селах 
Челябинской области: «А вот еще когда блины принесут, накры-
вают тарелкой, обязательно треснутая тарелка лежит сверху, 
перевернут и разбивают только новую тарелку — хорошая невеста, 
честная. Разбивают о потолок, и потом яичницу подают, омлет, 
а делают в чашке… Если жених берет с краешку эту яичшицу, 
то все хорошо, невеста хорошая… Берет с середины — [нечестная], 
невеста в панике, плачет. На наших свадьбах били тарелки, 
и сейчас бьют» (с. Арси Нагайбакского р-на Челябинской обл.)315. 
В некоторых местах именно во время этого обряда молодой должен 
был назвать тещу и тестя «мамой» и «папой» (с. Черноречье Орен-
бургского р-на)316.

Как и битье рюмки, этот обряд традиционно соотносился с пред-
ставлениями об утрате невестой невинности, о чем свидетельствуют 
комментарии информантов. Так, битье тарелки объясняли следу-
ющим образом: жених «должен показать, какой он есть — „разбил 
он невесту” в эту ночь» (с. Черноречье Оренбургского р-на)317. 
В селе Рассыпное Илекского района, если невеста оказывалась 
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не девственницей, молодой говорил: «Чего это нашли! А пить-то 
не за что, она уже давно разбита»318.

После битья тарелки блины подавали всем гостям. Вкушение 
их иногда сопровождалось шутками: жених, например, брал блин 
и говорил: «Я есть не могу — горячий блин, пусть теща подует», — 
и теще приходилось дуть на блин (с. Григорьевка Сакмарского 
р-на)319.

Обычай «колоть» (бить) тарелку с блинами активно бытовал 
и в 1950–1970-е гг., а некоторые из рассказчиков являлись как 
участниками такого застолья, так и исполнителями или «винов-
ницами» самого ритуала.

В некоторых местностях долго сохранялся общераспространен-
ный у русских способ обозначить невинность невесты с помощью 
вкушения блинов молодым: «Свадьба переходила в дом невесты, 
где во время застолья главным кушаньем были блины. Жених 
еще раз демонстрировал честность/нечестность невесты — ел 
блины либо с края, либо с середины» (Катавский и Миньярский 
р-ны Челябинской обл.)320.

Кое-где обряд благодарения родителей невесты имел некото-
рые частные особенности. Так, в селе Черноречье Оренбургского 
района молодой утром после брачной ночи вместе с дружкой, 
наряженные и повязанные полотенцами, отправлялись в дом 
невесты «проведывать тещу»: «Живая теща или нет». Они несли 
с собой бутылку и «подарки» — простыню, благодарили за дочь, 
выпивали, и молодой разбивал рюмку об пол. Все присутствующие 
начинали бить посуду, а молодой с дружкой отправлялись домой 
ждать «позыватых» от невестиной стороны, которые приходили 
приглашать «на блины»321.

Порицание родителей невесты за ее «нечестность»
В случае «нечестности» невесты утром после брачной ночи 

осуществлялись действия, срамящие прежде всего ее родителей 
и особенно мать. В процессе этих действий использовали предметы, 
конструктивной особенностью которых было наличие отверстия, 
в связи с чем они воспринимались в традиционном сознании как 
символ отсутствия целостности, то есть девственности невесты. 
Почти повсеместно в Оренбуржье были записаны сведения о на-
девании на мать невесты, а иногда и на ее отца и нее саму хомута 
и о вождении их по улице всем собранием гостей со стороны жени-
ха. В селе Беловка Сакмарского района таким образом поступали 
с невестиными свахами. Кое-где мать невесты заставляли публично 
пролезать сквозь хомут (с. Ждановка Сакмарского р-на)322. Пра-
ктически везде рассказчики отмечали, что знают об этом обычае 
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от своих матерей и бабушек и что соблюдали его «давным-давным-
давно». Вместе с тем информант сама в детстве была очевидицей 
этого действа, а несколько других, тоже в молодости, слышали от 
взрослых домочадцев о том, что у кого-то из соседей произошел 
такой случай. Надевание хомута считалось величайшим позором 
для невестиной родни, всего рода.

Другим символическим предметом с тем же значением, что 
и хомут, была иголка с продетой в нее ниткой, которую при соот-
ветствующих обстоятельствах подносили на тарелке родителям 
невесты от стороны жениха (с. Крестовка Илекского р-на)323.

Иногда в предметах, которые в принципе не должны были 
иметь отверстия, специально просверливали дыры. Таковыми 
могли быть ложки, которые родственники жениха клали на стол 
«есть» всем гостям (с. Нижнеозерное Илекского р-на)324. Во время 
застолья второго дня жениховы родственники могли также де-
монстративно грубо выламывать дыры в пирогах, которые пода-
вались гостям (с. Кинделя Ташлинского р-на)325. В Челябинской 
области «если она нечестная, испекут пирог с рыбой, на пироге 
корка, и у ей такая дырка, в пироге-то. О-о-о, нечестная, если 
дырка в пироге. Если честная, на пирог-то палочек наставят 
с красной лямочкой» (Катавский и Миньярский р-ны)326.

Обнаружение произошедшей до брака, то есть преждевременной 
утраты девственности невесты и оповещение об этом приводило 
к нарушению правильного, выработанного традицией хода свадь-
бы. Часть ритуалов, необходимых для нормального перехода не-
весты в статус замужней женщины, опускалась. Так в селе Бол-
дырево Ташлинского района «нечестной» невесте свахи не меняли 
прическу на женскую, и на второй день свадьбы она оставалась 
с «торчащей» косой327. Обряд благодарения родителей невесты 
превращался в акцию их порицания за неумение «соблюсти дочь»: 
молодой не бил рюмку, и не пели «Молодку» (с. Студеное Илекского 
р-на); на застолье в доме невесты молодой «не колол тарелку» 
с блинами, презрительно говоря: «Не за что бить посуду-то!» (с. 
Рассыпное Илекского р-на)328 или: «Спасибо, папа, мама, дочку 
вырастили, выкормили, середочку корги [птицы] выклевали» (с. 
Иртек Ташлинского р-на)329. В таких случаях уже не было веселья, 
плясок, пения на свадьбе, и нередко на этом этапе свадебный цикл 
прерывался и оставался не завершенным. Гости жениха либо 
уходили с так и не успевшего начаться застолья, либо вовсе не 
шли в гости в дом невесты.

В селе Гребени Сакмарского района в связи с вопросом о «не-
честности» невесты была записана информация, касающаяся 
традиции местных украинцев: виновную сторону позорили, 
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публично относя невестиной свахе веник, на который была на-
кинута красная тряпка330.

Обряды испытания молодой
Второй и третий дни свадьбы знаменовались рядом обязатель-

ных обрядов и застолий. Одним из важных обрядов являлось 
испытание спорости и смекалки молодой в области хозяйственных 
занятий. Во многих местах на Южном Урале, как и в общерусской 
свадебной традиции, ей предлагалось подмести пол. Кое-где для 
этого использовали свадебный веник, который подруги невесты 
носили по деревне: на время свадьбы его ставили в передний угол 
и берегли, чтобы никто не украл (иначе, согласно народным пред-
ставлениям, будет украдено и счастье невесты), а на второй день 
этим веником заставляли молодую мести пол (с. Ждановка Сакмар-
ского р-на)331. В некоторых местах за невесту подметала ее под-
ружка. Обычно во время этого испытания на пол бросали деньги, 
которые шли в пользу подметающей. В селе Никольское Сакмар-
ского района собирание денег невестой с пола приурочивалось 
к обряду, который проводился на третий день и назывался «овес 
молотить» (см. ниже). Присутствующие наблюдали, насколько 
ловка молодка, а молодой муж помогал ей собирать деньги.

Другое испытание, восходящее корнями к южнорусской и укра-
инской свадьбе, — мазанье печи, которую накануне во время 
обряда одаривания молодых всю исписывали до кирпичей. В селе 
Мирошкино Первомайского района и селах Петропавловка, Ма-
рьевка Сакмарского района этот обряд проводили на второй день 
свадьбы, а в селе Болдыревка Сакмарского района — на третий. 
Нередко молодая должна была забелить печь на глазах у гостей, 
а те ее хвалили: «Ой, хорошая невеста, хорошая, рукодельная: 
даже на печке ни пятнышка, ничего», — и бросали на пол деньги, 
которые она собирала и брала себе (с. Мирошкино Первомайского 
р-на)332.

К испытаниям в области хозяйственных работ относилось 
и хождение молодой за водой к местному источнику. Этот обряд 
приурочивался к третьему дню свадьбы (с. Бородинск Ташлин-
ского р-на)333.

Проверка физических качеств и умственных способностей 
молодки проводилась в селе Ратчино Шарлыкского района. Здесь 
молодую во время застолья второго дня заставляли читать, чтобы 
удостовериться, что она умеет говорить, а также обнимать и це-
ловать своего мужа — показать, что у нее есть руки334.
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Обычай «воровать курей». Застолья 2-го и 3-го дней свадьбы
К обычаям второго и третьего дня свадьбы относилось ряженье 

(см. выше), которое было связано с обычаем «воровать курей», соот-
носящимся, в свою очередь, с особенностями свадебных застолий 
в эти дни: на них гостям подавали вареных кур с лапшой. В селе 
Нижняя Павловка Оренбургского района, селах Григорьевка, 
Ждановка Сакмарского района кур воровали на второй день, 
а в селе Студеное Илекского района, селе Дедуровка Оренбург-
ского района и селе Болдырево Ташлинского района — на тре-
тий день. Кур и гусей ряженые брали только у тех, кто гулял на 
свадьбе. Все, кто присутствовал на пиру, по обычаю, должны были 
отдать по куре. Могли также взять пару кур у «глазельщиков», 
которым подносилась рюмочка вина. Кое-где птицу прихватыва-
ли прямо по дороге к дому невесты, куда все гости отправлялись 
на застолье; пока доходили до места, наполняли целый мешок. 
Обычно же кур и гусей относили в дом жениха. Часть птицы 
оставляли молодым на разведение, а часть предназначалась 
для приготовления свадебного блюда. Кур ощипывали, варили 
с лапшой и ели либо у жениха, либо сначала в обоих домах по 
отдельности, а потом — у жениха. В деревне Сухоречка Илек-
ского района лапшу на второй день подавали в доме невесты. 
В некоторых селах Оренбургского района вкушение кур с лапшой 
завершало свадьбу и называлось «концы завязывать», «концы 
ховать», «прятать концы свадьбы»335.

Застолья второго дня в доме невесты назывались также «не-
вестина яишница» (с. Рассыпное Илекский р-на)336, «блины» (с. 
Черноречье Оренбургского р-на, с. Арси Нагайбакского р-на Че-
лябинской обл.)337, «к теще на блины» (с. Беловка Сакмарского 
р-на)338. На этих застольях соответственно первыми блюдами 
были яичница в чашечках и блины; до момента благодарения 
молодым родителей невесты яичницы стояли, закрытые платоч-
ком, а блины — тарелкой.

Застолье второго дня, как и накануне, было насыщено разно-
образными действиями: целованием молодоженов, пением песен, 
плясками, шутками. В селе Черноречье Оренбургского района на 
таком застолье существовал обычай после благодарения родителей 
невесты «мазать жениху голову маслом»: сваха приносила грабли 
и чесала ими ему голову, приговаривая: «У тещи на блинах ма-
сляны блины»339.

Кое-где застолья третьего дня отличались и особым названи-
ем, и специальными блюдами. Во многих местностях в Оренбур-
жье и Челябинской области трапеза называлась «похмелье»340, 
а в селах Кардаилово и Нижнеозерное Илекского района, а также 
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кое-где в Челябинской области — «пельмени»341. Здесь, в этот 
последний день свадьбы в обоих домах, помимо разных блюд, 
готовили и ели пельмени: каждая сторона в кругу близкой родни. 
Через некоторое время дружка приводил невестину родню в дом 
жениха, а затем отец невесты приглашал откушать у него дома. 
После того как на «похмелье» подавали рюмку «за хлеб-соль», 
обязанности дружки считались выполненными, а свадьба — 
завершенной. В селе Арси Нагайбакского района Челябинской 
области третий день свадьбы был связан с мотивом взаимного 
благодарения рода жениха и невесты, что дало название само-
му дню: «Дня четыре свадьбу гуляли. Потом на второй день на 
„блины” идут к невесте. Потом „благодарно” — к жениху идут 
благодарить, к невесте. К жениху идет невестина родня благо-
дарить, к не вес  те — женихова»342.

Действа 2-го и 3-го дней свадьбы
Второй и третий день знаменовались также гостеванием участ-

ников свадьбы у крестных и родственников жениха и невесты 
(Илекский, Оренбургский р-ны). Здесь тоже выпивали по рю-
мочке, плясали, шутили. Такие гостевания могли продолжаться 
до недели.

В некоторых селах Илекского района Оренбургской области 
после первого дня свадьбы было принято устраивать катания по 
селу на лошадях. В селе Крестовка в больших санях катали поо-
чередно родителей молодоженов. Когда катали жениховых роди-
телей, невеста бегала за ними с тарелкой и «выкупала», а жених, 
наоборот, «выручал» невестиных родителей343.

После последнего застолья — «пельменей» — в селе Кардаилово 
Илекского района топили баню и «купали сваху со сватом»: прямо 
в одежде поливали водой и хлестали веником344.

Завершение свадьбы
Кое-где завершение свадьбы знаменовали последние взаимные 

угощения в доме жениха и невесты, имеющие особое название: 
«Свадьба заканчивается „расхожим столом”, последним угоще-
нием… Когда кончается расхожий стол у жениха, едут на расхожий 
стол к невесте. Это называется „переездинами”… На этом и за-
канчивается свадьба» (п. Тимофеевский Ектульского р-на Челя-
бинской обл.)345.

В ряде мест завершение свадьбы отмечалось особыми ритуа-
лами, наиболее распространенный из них назывался «тушить 
пожар» и заключался в разведении костра на улице, чаще у ворот 
дома жениха, и в прыганье через него участников свадьбы и всех 
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желающих. На третий день свадьбы так делали в селах Кардаи-
лово, Красный Холм, Крестовка, Сухоречка Илекского района, на 
второй день — в селе Студеное того же района. В этих местах го-
ворили: «Где загорался [пожар], туда и тушить идут» (с. Рассыпное 
Илекского р-на)346. В селе Бородинск Ташлинского района костер 
жгли и тушили на второй день у дома жениха или дома невесты. 
Здесь в зимнее время сваху привозили к костру на салазках и про-
возили ее через огонь347. В селах Нижнеозерное, Рассыпное Илек-
ского района и селе Черноречье Оренбургского района костры 
жгли преимущественно у дома невесты на второй или третий день, 
когда отправлялись «на блины» или «яичницу». В Рассыпном при 
этом шутили над гостями: приносили в ведре или кружке воду — 
«тушить» — и плескали ею на людей348. В селе Черноречье тоже 
«чудили», не пропуская жениховых гостей «на блины»: обсыпали 
всех проходящих мимо костра, кроме молодоженов, снегом, а в доме 
разыгрывали сцену оплакивания «покойной», которую изображал 
раздетый до трусов мужчина349. В селе Арси Нагайбакского района 
Челябинской области обряд назывался «тушить свадьбу» и при-
урочивался к четвертому дню свадьбы: «Дня четыре свадьбу гу-
ляли… А потом „тушить” всю эту свадьбу идут <…> тут уж все 
собираются: и тут побудут, и там побудут. И на этом все заканчи-
вается — „затушли” свадьбу»350. Здесь «тушение» происходило так: 
«…на четвертый день — „тушить” — „благодарить”. Ну, как „туши-
ли”: придут [к невестиным родителям], костер зажгут на улице. 
„Потушили”, зашли, угостили, поблагодарили сватов за все хоро-
шее, невестину родню, потом опять идут к жениху. Неделю гуля-
ли… Костер зажигали около ворот невесты. Там около ворот сидят: 
кто вяжет, кто прядет — игра такая, кто через огонь прыгает… 
Костер жгут на третий день… Это конец свадьбы…»351 В поселке 
Тимофеевский Ектульского района Челябинской области возжи-
гание костров приурочивалось к завершающему свадьбу «расхо-
жему» столу: «Когда гости приезжают к жениху на расхожий стол, 
в воротах зажигается солома, и гости должны проехать на санях 
через горящую солому»352.

Другой обычай, синонимичный по значению обряду «тушения 
пожара», назывался «овес молотить» (с. Григорьевка, Никольское 
Сакмарского р-на) или «тушить овин» (с. Болдыревка Сакмарского 
р-на). Он заключался в пляске участников свадьбы на соломе, сене 
или траве, принесенных в дом жениха на третий день. В Болды-
ревке при этом бросали на пол деньги, которые собирала моло-
дая353. В селе Нязепетровск Челябинской области подобный обряд 
устраивали во второй половине второго дня свадьбы: «А потом все 
пошли к невесте угощаться… Тут уж опять пир горой… Посуду 
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били, шумят, гремят. Потом возьмут сена, принесут и хорошо 
насорят около невесты. А если в доме, то и в дом занесут. Это на 
второй день…»354 В селе Никольское Сакмарского района завер-
шение свадьбы называлось «дом выметать»355.

Послесвадебные обряды и действа
В некоторых местностях были зафиксированы сведения о по-

слесвадебных обрядах и действиях, которые осуществляли через 
пять дней или неделю после свадьбы. Эти обряды и действия 
можно рассматривать как завершающие свадебный цикл. Так, 
в селе Красный Холм Илекского района бытовал обычай под на-
званием «развязывать бутылочки», сходный с обрядом «с калын-
кой», который в некоторых местах проводился на следующий день 
после брачной ночи. В Красном Холме две бутылки вина, связанные 
лентой, к которой прикрепляли гроздь калины, на протяжении 
всей свадьбы и недели после нее стояли на столе около места 
жениха. А через неделю в доме жениха собирались самые близкие 
родственники с обеих сторон «развязывать бутылочки»: ленту 
снимали, иногда сделав из нее изображение цветка, а вино вы-
пивали, устраивая последнюю гулянку356.

Кое-где в слабо ритуализованной форме проводилась баня для 
молодоженов, относящаяся в рамках архаичной свадебной тра-
диции, особенно севернорусской, к разряду обязательных после-
свадебных обрядов. В селе Рассыпное Илекского района, селе 
Черноречье Оренбургского района, селе Бородинск Ташлинского 
района обычно через неделю по завершении свадьбы, в субботу — 
обычный банный день — молодых отправляли в баню357.

Общепринятыми были также послесвадебные посещения мо-
лодоженами их родственников и в обязательном порядке родителей 
невесты. К родителям ходили в гости в любой праздник, особенно 
на Масленицу, Прощеное Воскресенье, что называлось идти «к 
теще на блины».

Свадьба «убегом»
Внутри темы свадебной обрядности особое место занимает 

вариант свадьбы «убегом», вопреки воле родителей. Такие браки 
бытовали повсеместно, а причиной их было нежелание девушки 
мириться с тем, что ее, при наличии ухажера, просватывали за 
нелюбимого парня. В подобных случаях девушка договаривалась 
со своим парнем на время побега. Чаще всего это происходило во 
время посиделки или ночью накануне намеченной родителями 
свадьбы. Предварительно девушка собирала «узел» со своими 
вещами, чтобы не остаться вовсе без приданого. Убежав, парень 
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с девушкой в течение нескольких дней скрывались где-нибудь, 
а потом являлись к родителям невесты «за прощением». Ситуации 
могли быть разными. В худшем случае родители не прощали 
беглецов, и молодая семья оставалась без приданого невесты и без 
помощи родственников в виде свадебных даров, составлявших 
основу хозяйства молодоженов. В лучшем случае, парня и девушку 
прощали, благословляли, но все же большая часть свадебных 
ритуалов (расплетение косы, баенный обряд, свадебный пир и пр.) 
опускалась, поскольку беглянка уже не считалась девицей. Иногда 
все же устраивали небольшое застолье, но без приглашения зна-
чительного числа гостей. Самым важным при прощении беглецов 
было получение родительского благословения, поскольку, согласно 
народным представлениям, брак без него был отступлением от 
общепринятой нормы и не считался законным.
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