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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В современных условиях семья
наиболее

важная

социальная

структура

многонационального

российского

общества. Создание новой семьи во все времена и у всех народов сопровождалось
осуществлением

определенных

обрядов

и

ритуалов.

Социокультурные

трансформации, обусловленные глобализационными и модернизационными
процессами в стране и мире, с одной стороны, приводят к исчезновению
традиционных обрядов, с другой – актуализируют необходимость их изучения и
сохранения.
Изучение обрядовых комплексов на разных исторических этапах позволяет
проследить динамику трансформационных явлений и представляет значительный
научный и практический интерес. Современное общество нуждается в новых
ориентирах, маркерах духовного развития и этнокультурной самоидентификации
народов. Свадебный обряд и музыкально-хореографические элементы – сложный
взаимодействующий комплекс ритуалов, сопровождающих заключение брака –
является важнейшей частью традиционной культуры народа. Актуальность
данного исследования объясняется необходимостью изучения и сохранения для
потомков знаний о традиционной свадебной обрядности. В работе предпринят
опыт

исследования

функций

музыкально-хореографических

элементов

в

структуре традиционного свадебного обряда верховых чувашей.
Ритуальная музыка и танцы конкретизировали обряд, способствовали
сакральному ощущению временного пространства. В качестве его формирующего
стержня проявляются функции корпусов традиционной религии, ритуальными
действиями которой являлись наигрыши музыкального инструмента, пение и
танец участников. Один из этих корпусов – магический вид религии –
представлен музыкантами, выполнявшими функцию сакрализации. Действия
обряда оказывали формирующее значение не только на содержание вербального
фольклора, но и на мелодико-ритмическую структуру напевов свадьбы.
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Изучение религиозно-обрядовой системы домонотеистической истории
этносов требует необходимости специфических методов на гранях разных наук. В
качестве компонентов обрядовой традиции этноса музыкально-хореографические
элементы находились в неразрывной синкретической связи, изучение их в отрыве
от цельного объекта не даёт объективной картины явления. Исторический период
исследуемого объекта характеризуется временем активных изменений, как в
материальном укладе жизни, так и в духовной ментальности этноса, связанной с
утратой традиционной религии и обретением христианства. Изучение свадебного
обряда верховых чувашей в указанный период даёт возможность выявления ряда
основополагающих моментов уходящей традиционной культуры. Материалом
исследования явились современные записи музыкального фольклора и рассказы
информантов в сравнительном анализе с архивными документами.
Актуальность работы определяется также недостаточной исследованностью
свадебного обряда в комплексе с функциональными действиями музыкальнохореографических элементов. Напевы и танцы, инструментальные наигрыши
приглашённых музыкантов вызывали вопросы исследователей, описывавших
обряды чувашей в XIX – начале XX века, не только их непохожестью и
своеобразием, а прежде всего отношением участников к их исполнению.
Сравнительное исследование структуры интерактивности элементов свадебного
обряда в процессе его теоретической реконструкции открывает новые
возможности в изучении истории и культуры народа.
Объект исследования – субэтнос вирьял – одна из трёх этнографических
групп чувашского народа, зона расселения которой охватывает западные районы
Чувашской Республики и граничит с востока и юга с ареалом средненизовых
чувашей анат енчи. В её зоне выделяются четыре подгруппы: северо-западная
(сундырская), средняя (выло-волжская), юго-восточная (межцивильская) и
красночетайская.
Предмет исследования – взаимодействие и трансформация свадебного
обряда и музыкально-хореографических элементов (далее МХЭ) в контексте
этнокультурных процессов XIX – начала XXI в., изменение социальной роли и
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сакральных

функций

обрядовых

музыкантов

и

персонажей,

выявление

особенностей свадебных напевов верховых чувашей в эволюции свадебного
обряда.
Хронологические рамки диссертации. Исследование проведено на основе
анализа материалов, охватывающих период с начала XIX в. до начала XXI в.
Наиболее ранние сведения о традиционной свадьбе верховых чувашей относятся
к началу XIX в. Выбор верхнего хронологического рубежа объясняется полевыми
материалами диссертанта второй половины XX – начала XXI в.
Территориальные

границы

исследования.

Материал

диссертации

сконцентрирован на комплексном анализе свадьбы верховых чувашей, компактно
проживающих в северо-западной части Чувашской Республики – Аликовском,
Красночетайском, Моргаушском, Ядринском, а также частично в Вурнарском,
Канашском, Красноармейском, Цивильском, Чебоксарском, Шумерлинском
районах.

Для

выявления

особенностей

свадебных

обрядов

исследуемой

этнографической группы привлекались материалы из этнотерриториальных групп
Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей, республик Башкортостан и
Татарстан.
Степень научной разработанности проблемы. Диссертантом подробно
рассмотрены

исследования,

этнографических

зон

и

посвящённые

брачным

этнотерриториальных

групп

обрядам

основных

чувашей,

а

также

музыковедческие работы, связанные с изучением мелодико-ритмических и
интонационных особенностей свадебных напевов.
В

чувашской

обрядности

в

этнографии

контексте

и

фольклористике

музыкального

фольклора

проблема

свадебной

целенаправленно

не

разрабатывалась. Собрано большое количество информативного материала,
однако научная систематизация по конкретным традициям производилась
спорадически. Среди опубликованных, прежде всего необходимо указать на
работы С. М. Михайлова и тщательно разработанные статьи в Словаре
чувашского языка Н. И. Ашмарина1. Первым основательным источником,
1

Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 1-17. Казань-Чебоксары, 1928-1950.
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описывающим верховой брачный церемониал первой половины XIX в., является
статья С. М. Михайлова «Чувашские свадьбы»2. В других его публикациях
имеется нарративный материал об отдельных элементах обряда. Характеристика
звучания и социальные истоки исполнительства чувашской разновидности
волынки шăпăр произведена в статье «О музыке чуваш»3. Обряды описаны на
основе наблюдений в родной деревне Юнгапоси Козьмодемьянского уезда (ныне
Моргаушского района Чувашской Республики). Тексты С. М. Михайлова
отчётливо соотносятся с материалами современных ему авторов. Отдельные
сведения

о

чувашской

свадьбе

получили

отражение

в

работах

Н. И. Золотницкого4, В. К. Магницкого5, В. А. Сбоева6.
Определяя этнокультурные параллели в традиционных обрядах чувашей и
болгар, значительный объём материалов и источников о свадебном обряде
верховых чувашей привлекал П. В. Денисов7. Считая основным периодом свадеб
лето до сенокоса, он фокусировал внимание на «гуляниях» девушек хĕр пуххи и
полтăран таппи, соответствовавших весенне-летним хороводам çимĕк вăййи
средненизовых и низовых чувашей, а также уяву закамских чувашей.
Значительное

место

свадебной

обрядности

отводится

в

статье

В. Г. Родионова, посвящённой жанровой классификации чувашского фольклора8.
Его наблюдения о персонализации напевов и «речевых стихов» актуальны для
изучения функционирования музыкальной традиции в структуре обряда.
«Чувашские свадебные песни различаются друг от друга по действующим лицам
обрядов, которые являются их непосредственными исполнителями. Поэтому
каждое действующее лицо исполняло только предназначенные для него тексты.
2

Михайлов С. М. Собрание сочинений. Чебоксары, 2004. С. 45-69.
Там же. С. 63.
4
Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с языками и наречиями
разных народов тюркского, финского и других племён. Казань, 1875.
5
Магницкий В. К. Этнографическо-статистические данные о браках чуваш Казанской
губернии// Известия Общества археологии, истории и этнографии. Т. 8. Вып. 2, Казань, 1891.
6
Сбоев В. А. Исследования об инородцах Казанской губернии. Заметки о чувашах. Казань,
1856.
7
Денисов П. В. Религиозные верования чуваш. Чебоксары, 1959; Его же. Этнокультурные
параллели дунайских болгар и чувашей. Чебоксары, 1969.
8
Родионов В. Г. Вопросы жанровой классификации чувашского фольклора // Чувашский
фольклор. Специфика жанров. Чебоксары, 1982. С. 54-106.
3

7

Из речевых стихов исполнялись кĕлĕ сăмахĕсем (молитвословия), пил сăмахĕсем
(благопожелания), и мăн кĕрӳпе кĕçĕн кĕрӳ сăмахĕсем (наговоры старшего и
младшего дружек)»9.
Одной из первых специальных работ по брачному обряду является статья
П. П. Фокина о традициях чувашей Самарской Луки10. В коллективной
монографии «Чуваши: история и культура» (автор главы Г. Б. Матвеев)
поставлена проблема изучения религиозно-магического вида религии в традиции
чувашей, имеющая значение для данной диссертационной работы.11
В работах А. К. Салмина внимание сконцентрировано на традиционном
обряде. Целью его исследования стали систематизация и классификация корпуса
обрядности в контексте нарративного материала12. Свадьба относится им к
домашней обрядности. В анализе отдельных элементов определяется семантика
деталей,

оставшаяся

незамеченной

другими

авторами13.

Подробно

расшифрованные ритуал очищения нагайкой саламат14, значение слов туй
(свадьба)15, авлан (жениться)16 и др. оказались важными для последующих
исследований. А. К. Салминым основательно изучены персонажи свадьбы в книге
«Предводители обрядов у чувашей»17, являющейся научным источником,
созданным на материале собственных полевых экспедиций. Для данной
диссертационной работы актуальны вопросы о персонажах тухатмăш, вĕрӳçĕ и
юмăç, выполнявших магические функции. Опираясь на установку построения
религиозной системы из аутентичного материала, А. К. Салмин усматривает в
обряде «действо, призванное устранить создавшийся хаос (на уровне макро-,
мезо-, микромира) с целью возврата к благу, созданному в правремя,
9

Родионов В. Г. Вопросы жанровой классификации чувашского фольклора // Чувашский
фольклор. Специфика жанров. Чебоксары, 1982. С. 94
10
Фокин П. П. Брачная обрядность чувашей Самарской Луки (по материалам комплексной
экспедиции ЧНИИ 1971 г.)// История и культура Чувашской АССР. Сб. ст. Вып. 2. Чебоксары:
ЧНИИ, 1972. С. 344-356.
11
Чуваши: история и культура. Т. 2. Чебоксары, 2009.
12
Салмин А. К. Народная обрядность чувашей. Чебоксары, 1994.
13
Там же. С. 126
14
Там же. С. 300
15
Там же. С. 302.
16
Там же. С. 310.
17
Его же. Предводители обрядов у чувашей. Чебоксары, 1997.
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восстановления
Систематизацию

и

обновления
традиционных

прежнего

культурного

обрядов

и

обустройства»18.

верований

он

считает

«реконструкцией, предполагающей восстановление образцов народной культуры
по деталям»19. Автор придаёт значение времени проведения свадьбы, коррелируя
его с народным календарём, справедливо утверждая, что «через свадьбы люди
стремились воздействовать на плодородие земли»20.
Процесс этнокультурной трансформации народов Среднего Поволжья под
воздействием реализации мер христианского просвещения подробно исследован в
трудах Л. А. Таймасова21.
К

работам,

исследующим

чувашский

свадебный

обряд,

относится

монография Е. А. Ягафовой22. В ней впервые осуществлён структурнотипологический анализ этнографических и территориальных групп чувашей, с
выделением типов и локальных вариантов. Типология этнографических традиций,
ограничивавшаяся особенностями языка и костюма, произведена с привлечением
материалов, учитывающих функции свадебных персонажей и особенности
музыкального фольклора. В качестве дифференцирующих критериев традиции Е.
А. Ягафова приводит наличие и отсутствие сегмента гостевания жениха и невесты
у своих родственников, функции свадебных персонажей, виды музыкального и
вербального фольклора, диалектологию терминов. С точки зрения исследования
генезиса персонажей и элементов обряда, плодотворна идея о церемониальном
посреднике между родственниками жениха и невесты хăйматлăх, евчĕ и вăй кил
пуç, а также о существовании традиции шыльăк первоначально у всех
этнографических групп чувашей. Автор считает, что структуры традиционного
костюма и обрядности разных этнографических групп этноса изначально были
общими.

18

Салмин А. К. Система религии чувашей. Спб., 2007. С. 61.
Там же. С. 41.
20
Там же. С. 232.
21
Таймасов Л. А. Православная церковь и христианское просвещение народов Среднего
Поволжья во второй половине XIX – начале XX века. Чебоксары, 2004.
22
Ягафова Е. А. Чуваши Урало-Поволжья: история и традиционная культура
этнотерриториальных групп (XVII - начало XX в.). Чебоксары, 2007.
19

9

В свете сравнения традиций верховых чувашей с горными мари полезны
наблюдения о связях свадебных элементов в работах В. О. Белевцовой. Основным
компонентом тюркского влияния на свадебную обрядность горных мари она
считает чувашский23, рассматривая устройство специфического места шелык для
проведения свадьбы у горных мари, появившимся в результате влияния соседей24
Музыкальный фольклор чувашской свадьбы верховой традиции, кроме
работ диссертанта, до настоящего времени специально не исследовался25. В
первых записях свадебных песен, произведённых Ф. П. Павловым, были
зафиксированы напевы с квинтовой транспозицией, являющейся характерным
признаком мелодий вирьял26. В теоретических работах С. М. Максимова сделаны
важные выводы по ритмике и звукорядам, в том числе и свадебных напевов 27. С.
М. Максимову принадлежит открытие ритмической ячейки в структуре ритмики
чувашской народной песни, а также им впервые обнаружены две основные формы
такмак и многослоговая форма анатри. На основе наблюдений русского этнографа
и фольклориста В. А. Мошкова28 он пришёл к идее трансформации ритмической
ячейки из дуольных восьмых в триольные. Всё это разработано на материале
традиций верховых и средненизовых песен: мелодии разных этнических традиций
сводились в одну группу, поскольку до второй половины XX в. средненизовая
традиция, особенно в языке и костюме, не выделялась в отдельную. В сборник
«Песни верховых чувашей»29, изданный в 1931 г., С. М. Максимов без оговорок
включал напевы средненизовых чувашей, что приводило к игнорированию
отдельных явлений.

23

Белевцова В. О. Марийская свадебная обрядность: традиционная структура и трансформация
(середина XIX - начало XXI в.): дис. … канд. ист. наук. М., 2013. С. 55.
24
Его же. Свадьба горных марийцев (середина ХIX – начало ХХ в.) // Известия Алтайского
государственного университета. История. 2012. № 4-1(76). С. 21.
25
Осипов А. А. Чувашская свадьба. Обряд и музыка свадьбы вирьял. Чебоксары, 2007.
26
Павлов Ф. П. Собрание сочинений. Том II. Чебоксары, 1971.
27
Максимов С. М. Тури чăвашсен юррисем. Шупашкар, 1931; Его же. Чувашские народные
песни. М., 1964.
28
Мошков В. А. Мелодии Волго-Камья / под ред. М. Г. Кондратьева и Н. Ю. Альмеевой.
Чебоксары, 2011.
29
Максимов С. М. Тури чăвашсен …
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Исследования музыкального фольклора были продолжены музыковедом
Ю. А. Илюхиным30, разрабатывавшим понятия ладовой организации чувашских
напевов. В подготовленных им втором томе полного собрания сочинений
Ф. П. Павлова31 и сборнике народного певца Г. Ф. Фёдорова32 мелодикоритмические особенности верховой и средненизовой традиций также не
определены.
Необходимые аспекты чувашского музыкального фольклора охватываются
в теоретических исследованиях М. Г. Кондратьева. На основе эмпирически
обнаруженных элементов им разработана система квантитативной ритмики
чувашской песни33. Для анализа проблемы взаимодействия обряда и музыки
представляется важным положение о синкретическом единстве «музыки, поэзии и
танца, до их обособления как вполне самостоятельных искусств со своими
структурными основами»34. М. Г. Кондратьев классификацировал структурные
особенности форм такмак и анатри. Форма анатри является стилистической
принадлежностью диалекта напевов группы анатри. Разные формы такмак
существуют во всех традициях. Однако определённые виды встречаются только в
свадебных напевах верховой или этнотерриториальных группах обширной
низовой зоны, где они сохранились как консервативный элемент верховой
традиции, транспортированный его представителями35.
Характерной

особенностью

верхового

и

частично

средненизового

свадебного музыкального фольклора, а также значительной части марийского и
венгерского, являются напевы с транспозицией. Аргументируя восточное
происхождение венгерской пентатоники, З. Кодай, наряду с пентатонной основой,
выделял транспозиционную структуру ладозвукорядов. Им выявлены типы,
30

Илюхин Ю. А. Музыкальная культура Чувашии. Чувашская народная музыка. Чебоксары,
1961.
31
Павлов Ф. П. Собрание сочинений: в 2-х т. Т. II. Чебоксары, 1971.
32
Чувашские народные песни: 620 песен и мелодий, записанных от Г. Фёдорова. Чебоксары,
1969.
33
Кондратьев М. Г. О ритме чувашской народной песни. М., 1990.
34
Там же. С. 5.
35
Осипов А. А. Напевы плясовых такмаков чувашской свадьбы // Традиционная музыка народов
Поволжья и Приуралья. Вопросы теории и истории. Казань, 1989. С. 112.
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которые могли носить общегенетические основы стиля трех народов. Как
известно,

в

средние

века

предки

чувашей

и

венгров

находились

в

непосредственном контакте и испытывали взаимовлияние: «Формы венгерской
народной музыки, совпадающие с марийским и чувашским материалом, являются,
по всей вероятности, наследием того влияния древних болгар, которому
венгерский язык обязан примерно двумястами заимствованных слов»36.
Важным этапом в исследовании фольклора поволжских народов является
работа венгерского музыковеда Л. Викара, собравшего и издавшего совместно с
лингвистом Г. Берецки огромное количество материала. Феномен наибольшей
концентрации материала с квинтовой транспозицией в зоне контактирования
народов в чувашском и марийском мелодическом стилях Л. Викар считал
результатом синтеза тюркского и финно-угорского субстратов. «Северная
строгость и простота выражения встречались здесь с яркостью востока и юга,
взаимно дополняя друг друга и смягчая крайности. Отбросив все, что было у них
чрезмерного, они слились в некое классическое совершенство, красота которого
до сих пор покоряет в этих песнях. Возникла особая ситуация, когда две нации,
говорящие на столь разных языках, марийцы и чуваши, стали пользоваться общим
музыкальным языком в смежных районах своих республик»37. Л. Викар считал,
что северный и южный музыкальные стили чувашей развивались автономно.
Таким образом, существующая историко-этнографическая литература
создала теоретическую и фактологическую базу для изучения обрядовой системы
чувашского

народа,

рассматриваемой
комплексного

в

которой

в диссертации

исследования

нашли

отдельные

вопросы

темы. Однако до настоящего

времени

эволюции

и

отражение

трансформации

взаимодействия

свадебного обряда и обрядовой музыки, социальных функций персонажей,
музыкантов, сакральности обрядовых действий и музыкально-хореографических
элементов на примере конкретной этнографической группы верховых чувашей
вирьял не предпринималось.
36
37

Кодай З. Венгерская народная музыка. Будапешт, 1961. С. 61.
Vikar L., Bereczki G. Chuvash folksongs. Akademiai kiado. Budapest, 1979. P. 23.
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Цель исследования – определение трансформации обрядовой структуры
свадьбы верховых чувашей с начала XIX в. и влияния этого процесса на
функционирование МХЭ.
Достижение поставленной

цели предполагает

решение следующих

научно-исследовательских задач:
– выявить эволюцию структуры свадебной обрядности и определить
интерактивную связь с МХЭ;
– установить причины и время исключения из структуры, а также смещения
в пределах обрядов и ритуалов отдельных видов МХЭ, выявить их значение в
сакрализации обряда;
– определить исполнителей, эпизоды и действия начала сакрализации и
выхода из этого состояния участников в пределах структуры традиционного
обряда XIX в.;
– выявить социальную детерминированность и действия персонажей,
функции

обрядовых

музыкантов,

установить

их

иерархию,

периоды

функционирования и причины исключения из обрядовой структуры;
– определить функциональную структуру музыкально-хореографических
элементов;
–

исследовать

особенности

атрибутивных

маркирующих

функций

свадебных напевов и функциональные свойства ритуальных танцев в структуре
обряда.
Источниковая база исследования представляет широкий круг архивных,
опубликованных и полевых материалов, которые можно разделить на три
основные группы.
Первую группу составляют материалы научного архива Чувашского
государственного института гуманитарных наук (далее ЧГИГН). Важные данные
извлечены

из

рукописного

фонда

Н.

В.

Никольского,

собранные

его

корреспондентами – приходскими священниками и учителями сельских школ.
Проанализированы материалы Н. И. Ашмарина. Использованы тематические
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работы учащихся Симбирской чувашской учительской школы о традиционных
народных обрядах.
Во вторую группу объединены опубликованные источники второй
половины XVIII – XX в.: сочинения Н. И. Ашмарина, Т. М. Матвеева, С. М.
Михайлова, П. С. Палласа, позволяющие представить особенности свадебной
обрядности верховых чувашей в определенные исторические эпохи. Материалы
для исследования особенностей сакральности свадебного обряда обнаруживаются
в поэме классика чувашской литературы К. В. Иванова. В разделах, посвящённых
МХЭ, использованы народные песни и образцы народной инструментальной
музыки из собраний И. Г. Вдовиной, В. П. Воробьева, С. М. Максимова,
Г. Ф. Фёдорова, сборников, составленных и опубликованных Ю. А. Илюхиным,
М. Г. Кондратьевым, венгерскими авторами Л. Викаром и Г. Берецки, а также
диссертантом,
К третьей группе относятся полевые материалы автора, собранные в ходе
многолетних экспедиций в районах проживания верховых чувашей в республике
и за ее пределами. Наиболее доскональными для сравнительного анализа в
описании свадебной традиции оказались материалы информантов, рождённых до
двадцатых годов XX в., участников свадебных обрядов первой половины ХХ в.
Собирание музыкальных материалов, запись наигрышей и напевов открыло
диссертанту круг табуированной информации о колдунах-музыкантах. Они дали
возможность рассмотреть эволюцию и современное состояние обряда с МХЭ,
составить собрания свадебных напевов и инструментальных наигрышей. Для
сравнительного

исследования

современного

состояния

с

традиционным

чувашским свадебным обрядом использованы записи диссертанта из полевых
экспедиций 1977 и 1979 г. в Канашский район Чувашской Республики,
экспедиции 1982 г. в Республику Башкортостан (Белебеевский, Бижбулякский и
Ермекеевский районы), а также
Министров

Чувашской

(Цильнинский,

комплексной экспедиции НИИ при Совете

Республики

Мелекесский,

с

участием

Новомалыклинский

автора
районы)

в

Ульяновскую
и

Самарскую

(Исаклинский, Шенталинский и Клявлинский районы) области, Республику
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Татарстан (Черемшанский, Аксубаевский и Лениногорский районы) в 1984 г.,
экспедиций в Чувашской Республике (Моргаушский и Ядринский в 1991 г.,
Аликовский и Красночетайский районы в 1992 г.), в Ставропольский район
Самарской области в 1993 г., в Шигонский район Самарской области,
Неверкинский район Пензенской области, Цильнинский район Ульяновской
области в 1994 г., в Челно-Вершинский, Шенталинский, Безенчукский районы и в
пригород г. Новокуйбышевска Самарской области в 1995 г., а также из
экспедиции 1996 г. в Борский район Самарской области. Материалы находятся в
архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук. География
охватывает три этнографические зоны на территории Чувашии, основные
этнотерриториальные группы Урало-Поволжья, Симбирско-Саратовского и
Пензенского правобережья.
В ходе экспедиционной работы диссертантом преследовалась цель
фиксации музыкального материала свадебного фольклора и связанных с ним
жанров через запись нарративной информации свадебных обрядов на магнитную
ленту с последующей расшифровкой текстов. Методика записи была направлена
на определение основных мелодико-ритмических типов свадебных напевов в
интерактивной связи с обрядом. Для исследования характера исполнения и
многоголосного стиля, исключения «случайного» материала и определения
типологии напевы фиксировались от разных информантов в сольном и групповом
исполнении в несколько приёмов с выявлением возможных сопутствующих
элементов.
Научная новизна диссертации заключается в комплексном историкоэтнографическом исследовании свадебной обрядности верховых чувашей с
использованием междисциплинарного подхода к анализу функций МХЭ в обряде.
Впервые на основе широкого круга источников в сравнительно-типологическом
анализе представлены эволюция и трансформация свадебного обряда в течение
длительного исторического периода.
В ходе изучения документального, литературного и полевого материала
удалось показать социальную детерминированность, роль и место свадебных
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персонажей, музыкантов, колдунов тухатмăш в различных эпизодах обряда,
рассмотреть особенности взаимодействия обряда и музыки, исследовать момент
сакрализации и процесс выхода из него участников свадебного обряда. В научный
оборот введены источники, значительная часть которых впервые подверглась
научной обработке.
Содержание

диссертации

4. Этнологическое

соответствует

регионоведение;

пунктам:

1.

6. Этнокультуроведение

(в

Этногенез;
том

числе

этнофольклористика, этнофилология, этномузееведение); 8. Этносоциология,
этнопсихология,

этнополитология;

9.

Теоретическая

этнология

Паспорта

специальности ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ
07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические науки).
Теоретическая и практическая значимость диссертации обусловлена
научной новизной темы. Анализ, проведенный с использованием различных
подходов, методов и принципов научного познания, широкого круга источников и
специальной литературы, позволил сделать аргументированные обобщения и
выводы, существенно пополнить теоретические знания об этнокультурных
процессах в полиэтническом регионе на примере эволюции свадебной обрядности
верховых чувашей. Результаты проведённого исследования могут использоваться
при

дальнейшей

разработке

проблем

чувашской

истории,

этнологии

и

искусствоведения, а также для изучения проблем этногенеза, истории и культуры
народов Поволжья, Приуралья и Северного Кавказа. Материалы диссертации
могут

быть

востребованы

в

образовательном

процессе

при

разработке

специальных курсов по истории, этнографии чувашского и других народов
Среднего Поволжья.
Отдельные положения работы могут представить интерес для этнографов,
музыковедов-фольклористов, культурологов, религиоведов, специалистов по
народному

музыкальному

инструментоведению.

Разделы

диссертации

о

музыкально-хореографических элементах и нотные материалы могут быть
востребованы в музыкальных учебных заведениях специалистами по народной
хореографии и музыкальному творчеству.
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Методология

и

методы

исследования.

Методологическая

основа

диссертации опирается на принципы историзма и объективности науки, её
определяют особенности традиционного свадебного обряда верховых чувашей,
представляющего уникальное явление и отражающего сложные этнокультурные
процессы различных этапов развития этноса. В разработке научной темы автор
опирался

на

теоретические

основы

отечественных

(А.

К.

Байбурин,

Ю. В. Бромлей, Ю. Ю. Сурхаско, А. С. Токарев, В. Н. Топоров, К. В. Чистов и др.)
и зарубежных (М. Бойс, Б. К. Малиновский, В. Л. Серошевский) исследователей.
Для определения эволюционных изменений необходимо использование
сравнительно-исторического

метода,

дающего

возможность

раскрыть

специфические черты свадебного обряда верховых чувашей в различные
исторические эпохи. При использовании материалов, удалённых от материнской
зоны, в работе применялась классификация этнотерриториальных групп,
предложенная Е. А. Ягафовой38. Использовался культурно-диалектологический
подход, рассматривающий свадебную обрядность во взаимосвязи с другими
этнокультурными процессами.
Задача исследования функций и действия музыкально-хореографических
элементов в структуре свадебной обрядности компактной этнографической
группы определяет методические приёмы. В исследовании обрядовой структуры
важное место занимает структурно-типологический анализ локальных традиций
верховой группы, а также изучение проблемы в контексте общей традиции этноса
методом реконструкции. Получившая широкое применение в языкознании
диалектология в настоящее время успешно применяется в фольклористике и
традиционной культуре. Н. И. Толстой ввёл понятие «территориального
культурного

диалекта»39,

дающее

возможность

создания

и

разработки

диалектологии традиционной культуры.
Для исследования интерактивности обряда и музыкально-хореографических
элементов
38

использованы

сравнительно-типологический,

структурно-

Ягафова Е. А. Чуваши Урало-Поволжья …
Толстой Н. И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и
этнолингвистика. – М., 1995. С. 21.
39
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функциональный

и

дескриптивный

методы.

Применение

системного

и

междисциплинарного подходов позволило выявить общие и особенные черты
свадебной обрядности верховых чувашей. Особое значение уделено изучению
проблемы сакральности в обрядовой музыке чувашей. Для её разработки
применялся метод пережитков с опросом свидетелей традиции музыкантовколдунов тухатмăш. Проблема сакральности музыки в фольклоре успешно
разрабатывается

в

этномузыковедении

российских

народов40.

Напевы

и

инструментальные наигрыши коррелирующие с определёнными эпизодами и
персонажами, имеют ритмоинтонации, присущие исключительно свадебному
обряду и дифференцированы диалектно. В исследовании основ мелодики и
особенностей материала диссертант опирается на принципы интонационного
анализа. Для классификации диалектной принадлежности напевов в диссертации
использована система квантитативной ритмики, методология определения
параметров стиха форм анатри и такмак, предложенная музыковедом М. Г.
Кондратьевым41. В определении типологии напевов использованы понятия и
термины «формульный напев», «типовой напев», широко применявшиеся З. В
Эвальд42 и развитые в работах И. И. Земцовского43.
Обряд, как организованное ритуальное действие, складывается из ряда
элементов, изменяющихся и взаимодействующих в определённом направлении.
Эпизоды взаимодействующего контакта свадебного обряда с МХЭ обозначаются
понятием «интерактивность» (от англ. interaction). Интерактивность является
одной из основных категорий анализа социальных явлений, необходимой для
описания
40

множества

взаимодействий

на

различных

уровнях

общества.

Абдуллаева М. Ш. Сакрально-религиозная музыка народов Дагестана (к постановке
проблемы) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. - 2014. - № 12(50). Ч. 1. - C. 13-15. Мамчева Н.
А. Сакральное значение музыкальных инструментов нивхов // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2008. Вып. № 86. - С. 132135.
41
Кондратьев М. Г. О ритме чувашской народной песни. - М., 1990. - 142 с.
42
Эвальд З. В. О социальном переосмыслении жнивных песен Белорусского Полесья // Песни
Белорусского Полесья / под ред. Е. В. Гиппиуса. - М., 1979. - С.15-41.
43
Земцовский И. И. Мелодика календарных песен. - Л.: Музыка, 1975. - 224 с. Земцовский И.И.
О мелодической формульности в русском фольклоре // Русский фольклор. - Т. 24:
Этнографические истоки фольклорных явлений. - Л., 1987. - С. 117-128.
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Основанная на контактах взаимодействия, она структурируется на разных полях,
среди которых типизация её позиций является наиболее важной частью категории
для решения исследовательских задач44.
Теория интерактивности разрабатывалась Э. Дюркгеймом в связи с
созданием концепции ритуала, отражающей систему и механизм реализации. В
его теории ритуал – это акт взаимодействия, организующий членов социума
вокруг

религиозного

репрезентирующего

символа

элемента

и

самого

сакрального
сообщества.

объекта
Э.

в

Дюркгейм

качестве
ввёл в

антропологию понятие ритуала, организованного вокруг сакрального объекта,
которое таким образом воспроизводит само себя45. Его концепция успешно
реализована в работах советских и российских этнологов. Понятие ритуала
используется для анализа не только сакральных и религиозных действий и
интерактивных процессов, оно применяется в исследовании многообразных
повседневных практик. В научное знание термин «интерактивный ритуал»
впервые введён И. Гофманом в связи с взаимодействующим индивидом
сакрального объекта46. В отличие от Э. Дюркгейма его сакральный элемент
является не религиозным объектом, а взаимодействующим индивидом. В теории
американского социолога Р. Коллинза концепция интерактивного ритуала
рассматривается в качестве научного аппарата, позволяющего описывать
механизм и социальную обусловленность взаимодействий, которые производятся
между индивидами. «Центральный механизм теории ритуала интеракции состоит
в том, что обстоятельства, сочетающие высокую степень сосредоточения
внимания

друг

на

друге…

порождают

чувство

членства,

связанное

с

когнитивными символами, и наделяют эмоциональной энергией отдельных

44

Социология: энциклопедия / А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н.
Соколова, О. В. Терещенко. - Минск, 2003.
45
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни// Мистика. Религия. Наука. Классики
мирового религиоведения. Антология / Пер. с фр. А. Н. Красникова. - М.: Канон+, 1998. - С.
174-230.
46
Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта. - М.: Институт
социологии РАН, 2004. - 752 с. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни /
Пер. с англ. А. Д. Ковалева. - М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. – 304 с.
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участников, заставляя их испытывать уверенность, энтузиазм и желание
действовать так, как они считают нравственно верным».47
Положения, выносимые на защиту:
1. В традиционном свадебном обряде верховых чувашей существовала
иерархия персонажей, их действия дифференцировались в соответствии с
конкретными обрядовыми и религиозно-сакральными функциями.
2. Функции МХЭ в обряде регламентировались строгой обрядовой
традицией, контролировались и регулировались двумя группами персонажей:
руководителями церемонии и музыкантами-колдунами тухатмăш, создававшими
необходимое сакральное состояние обрядовым действиям.
3. В исследуемый период происходила трансформация свадебного обряда
верховых чувашей, менялись функции и значение МХЭ. Вместе с тем, претерпев
существенные изменения, обряд и МХЭ сохранили основные функции и
традиционные черты.
4. В результате изменения структуры обряда происходили процессы
перемещения определённых видов и жанров МХЭ в пределах обрядовой
структуры, в условиях затухания традиции исключались из практики.
5. Социальные функции, характер, направленность и содержание действий
обрядовых музыкантов отличались от профанных и соответствовали традициям
магического

корпуса

традиционной

веры,

их

функции

ограничивались

религиозно-магическими ритуалами. В традиционной свадьбе инструментальные
наигрыши исполнялись в качестве магического охранительного элемента обряда и
существовали как сольные, так и в качестве аккомпанирующей функции солистам
и хору.
6. Мелодика свадебных

напевов верховых

чувашей

вирьял

имеет

интонационно-ритмические и структурные особенности, являющиеся жанровыми
обрядовыми и диалектными признаками. В них отразились как локальные
особенности, так и элементы, указывающие на общность этнической традиции.
47

Коллинз Р. Программа теории ритуала интеракции // Журнал социологии и социальной
антропологии. 2004. Т. 7, № 1 (25). С. 27–39.
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Степень

достоверности

и

апробация

результатов

исследования.

Материалы диссертации прошли апробацию в научных журналах и сборниках,
изданных в городах Казань, Самара, Саранск, Чебоксары, общим объёмом в 64,85
п.л. Три статьи опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах,
утверждённых ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ для
публикации положений и материалов докторских и кандидатских диссертаций48.
Одиннадцать статей были включены в иные научные издания, среди которых два
научных сборника фольклорных материалов с предисловиями и комментариями49.
Основные положения исследования отражены в фундаментальной монографии50.
Материалы отдельных разделов диссертации докладывались на научных
конференциях и семинарах.
Структура диссертации. Работа состоит из Введения, трёх глав, Заключения,
списка использованных источников и литературы, приложения.

48

Осипов А.А. Особенности свадебного обряда в доме невесты у чувашей вирьял // Вестник
Чувашского университета. - 2014. - № 1. - С. 49-55; Осипов А.А. Традиционная музыка в
контексте обряда: свадьба чувашей вирьял // Вестник НИИ гуманитарных наук при
правительстве Республики Мордовия. - 2015. - №1; Осипов А.А. Тухатмăш – персонаж
чувашской свадьбы // Вестник НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики
Мордовия. - 2016. - № 1. - С. 85-92. - С. 58-66.
49
Ираида Вдовина юрлакан чăваш халăх юррисем/ А. А. Осипов пухса хатĕрленĕ. Шупашкар,
1985. (Чувашские народные песни, напетые Ираидой Вдовиной / предисловие, научные
комментарии и составление А. А. Осипова. Чебоксары, 1985. – 264 с.); Воробьев В. П. Чăваш
халăх юррисем / А. А. Осипов пухса хатĕрленĕ. Шупашкар, 2011. Чувашские народные песни /
составление, предисловие и научная редакция А. А. Осипова. Чебоксары, 2011. – 328 с.
50
Осипов А. А. Чувашская свадьба. Обряд и музыка свадьбы вирьял. - Чебоксары, 2007. - 206 с.
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ГЛАВА 1. ПЕРСОНАЖИ И РИТУАЛЬНОЕ МЕСТО
СВАДЕБНОГО ОБРЯДА
Определение

иерархии,

статуса

и

функций

персонажей

имеет

основополагающее значение для исследования процесса свадебного действия.
Музыкально-хореографические элементы – сольные и групповые напевы и танцы,
мелодии инструментальных наигрышей – строго закреплены за персонажами.
Сакральное место шыльăк считается основным дифференцирующим элементом
верховой традиции. Проведение ритуала в его пределах считалось главным
легитимирующим действием обряда.
§ 1.1. Обрядовая обусловленность свадебных персонажей
Руководители свадебных персонажей – глава свадьбы, старший дружка и
посажёный отец – имели конкретно определённые функции, в церемониях
действовали вместе с жёнами. С. М. Михайлов указывал «той бось, которого
называют «свадебным головой»; хыйматлых ― посажёный отец; мун-крю ―
старший дружка (букв. «старший зять»); мун-крю арым ― жена старшего дружки
― назначается свахою за женихом и невестою; кизинь-крю ― младший зять;
пюлюхсе ― служитель из молодых мальчиков, для присмотра за лошадьми;
одного или двух пузырников и им в помощь одного или также двух холостых
молодцов с бубнами, называемыми барабанами»51. Об основных функциях трёх
первых в классической традиции сообщается в материале 1910 г. из д. Изамбаево
Козьмодемьянского уезда: «К этому времени на свадьбу собираются глава
свадьбы, посажёный отец, старший дружка. Глава впереди всех ведёт свадьбу.
Посажёный отец привозит жениха и невесту, старший дружка руководит
свадьбой»52.

51

Михайлов С. М. Указ. соч. С. 50.
Традиционная культура чувашей: тексты (материалы научного архива Чувашского
государственного института гуманитарных наук) / подг. к изд. А. К. Салмин. Спб., 2014. С. 335.
52
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Туй пуçĕ, той поç, глава свадьбы вёл поезд жениха, верхом на коне следил за
передвижением процессии. «Туй пуç ― администратор. Он надзирает за
свадьбой... Ездит пред свадьбой и предупреждает о приезде»53. При выезде
свадебного поезда с женихова двора, а также при отъезде от дома невесты он
следовал первым, раньше всех приезжал к месту назначения с предупреждением о
прибытии свадьбы. В отдельных традициях туй пуçĕ привозил с собой гостинцы в
дом невесты, т. е. дополнительно выполнял функции уртмахçă – носителя сумы.
«Раньше всех выезжает глава свадьбы с полным кошелем гостинцев»54. Таким
образом, туй пуçĕ выполнял функции предводителя обряда, контролирующего его
части и регламентирующего ритуалы. В передвижениях поезда он первым
трогался с места, понуждая к этому остальных участников.
Старший дружка мăн кĕрӳ являлся следующим по значимости персонажем.
В низовой и верховой традициях его значение и функции дифференцированы. В
действиях и функциях проявляются характерные черты для организатора
обрядности инициации и бракосочетания55. Они оставались для него главными не
только в традиции чувашей, приверженцев традиционной веры, но и в обряде
крещёных. А. К. Салмин приводит немного примеров в связи с его функциями,
однако отмечает важный момент: «На развилке или перекрёстке все поезжане во
главе со старшим дружкой собирались в кучу и совершали три круга по ходу
солнца»56. В другой его работе характеризуются обрядовые функции старшего
дружки в качестве жреца, исполнителя сакральных функций: «Старший дружка,
несомненно, – предводитель обрядовых действий и молений. Об этом
свидетельствуют такие основные его черты: выборность, внешние атрибуты,
наделённость полномочиями, сакральная защита свадьбы, контакт с духами,
право разрешать переходить к очередному этапу церемонии, конечно, его ум,
находчивость и опыт»57. Важнейшей обязанностью старшего дружки у низовых
53

Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 1-17. Казань-Чебоксары, 1928-1950. Т. 14. С. 99.
НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 209, л. 447-458. Ядринский уезд, Изамбаево.
55
Егоров Н. И. Чувашский саламалик// Чувашский фольклор. Специфика жанров. Чебоксары,
1982. С. 107.
56
Салмин А. К. Народная обрядность чувашей. С. 127.
57
Его же. Предводители обрядов у чувашей. Чебоксары, 1997. С. 39.
54
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чувашей являлось произнесение приговоров саламалик перед въездом поезда в
ворота дома невесты. В локальных традициях сохранилось его старинное
определение: «Известно ещё одно название старшего дружки ― аслă кĕрнĕкер,
локализуемое в Тобурдановской, Тюмеревской волостях Цивильского уезда и
Кошелеевской и Яльчикской волостях Батыревского уезда»58. Дословно оно
переводится как «старший воин жениха». Среди его функций в верховой
традиции необходимо указать на участие в танце вместе с женой при начале
свадебной церемонии в доме жениха. «Затем танцуют втроём: первый младший
дружка, второй старший дружка, его жена и ещё танцует девушка, которая
готовит суп»59. На свадьбе в доме жениха старший дружка мог первым запевать
свадебный напев, как в записи 1899-1901 гг. в с. Новые Кармалы (Хурамал)
Белебеевского уезда Уфимской губернии: «В начале свадьбы песни зачинает мăн
кĕрӳ»60. В верховой традиции саламалик утрачен, и зашитная функция мăн кĕрӳ
выражена не столь явно, как в низовой. Многие элементы обряда, исполняющиеся
в низовой традиции старшим дружкой, в том числе и защитные, у верховых
перешли в обязанности главы свадьбы. Он руководит молением участников
поезда жениха перед выездом в описании С. М. Михайлова. За полевыми
воротами жениховой деревни приказывает остановиться, командует снять шапки
мужчинам и молится богу. После чего отправлялись за невестой. В материалах
верховых чувашей старший дружка упоминается в связи с кĕçĕн кĕрӳ младшим
дружкой. Если функции последнего строго установлены и определены, то
старший дружка лишь упоминается в контексте, и значение его действий носит
второстепенный характер61. В описаниях прослеживается защитная функция
старшего дружки. В свадебном поезде он являлся хранителем жениха. «Рядом со
столом жениха поставлен стул для старшего дружки»62. Между тем современные
информанты редко упоминают его действия. По всей очевидности, ещё во второй
половине XIX в., с утратой обрядов моления традиционной религии, его значение
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и функции стали ограничиваться и передаваться главе свадьбы. В связи с этим
показательно следующее замечание: «У нас не говорят «старший дружка», а
говорят «глава свадьбы»63. В данной традиции мăн кĕрӳ как персонаж исключён
из обрядовой структуры и его функции исполняет туй пуçĕ.
Следующим по значимости персонажем поезда жениха является посажёный
отец хăйматлăх, хăйматлăх атте. В Словаре чувашского языка Н. И. Ашмарина
хăйматлăх расшифровывается как посажёный отец, «приглашённый родственник
при женитьбе»64. С. М. Михайлов отрицал родство. Смысл названия персонажа
объяснял значением слова хăюллă «смелый» созвучного названию посажёного
отца, считая, что он является избранным лицом, исполняющим функции
смельчака свадебной церемонии65. В действиях этого персонажа также
прослеживается защитная функция. Посажёный отец был доверенным лицом,
которому поручалось в целости и сохранности доставить невесту в дом жениха.
После встречи посажёные находились неотлучно при невесте, ездили в одной
повозке при переезде в дом жениха, сопровождая при входе и выходе в любое
помещение: «Невеста с горькими рыданиями, наконец, выводится хыйматлыхом
из избы и сажается под покрывалом на поданную служителем пюлюхся лошадь
верхом; когда же она вложит ноги в стремена седельные, хыйматлыхом же,
сидящим тоже верхом, выводится со двора»66. Посажёный отец находился рядом с
женихом и невестой в ответственные моменты церемонии. Эту функцию он
сохранил в позднейшей свадьбе. В обряде второй половины XX в. к нему перешли
обязанности смотрителя за лошадьми: «К слову, если в дороге терялась чека, и
вылетало колесо, молодых запрещалось высаживать из повозки. В противном
случае говорили, что их жизнь сложится неудачно. В подобных обстоятельствах
посажёный отец обязан был где-либо найти чеку, не высаживая молодых,
поправить повозку, и, как бы ни было трудно, привезти домой»67. Запрет на
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прикосновение к земле при транспортировании персонажей известен многим
народам. Функции хăйматлăх Е. А. Ягафова считает сопоставимыми с
аталычеством

северокавказских

народов,

указывая

на

название

аталăх,

встречающееся в низовой традиции68.
Социальная

мотивация

старшего

дружки

с

укреплением

традиции

христианской религии стала ослабевать в XIX в. Функции главы свадьбы в обряде
середины XX в. ограничивались регламентирующими действиями. Обязанности,
выполнявшиеся указанными персонажами в традиционном обряде, передались
посажёному отцу. К нему редуцировались элементы функций главных
персонажей,

сохранившиеся

в

изменившихся

социальных

условиях.

С контаминацией обрядов предварительного договора со сватовством ему
передались также функции сватуна. «Свататься отправляются отец, сын и
посажёный отец»69. В современной свадьбе в качестве посажёного отца
избирается лицо из родственников жениха или близкий друг его семьи.
«Посажёным отцом называют самого близкого человека, который нравится отцу...
Им бывает человек женатый»70.
Младший дружка кĕçĕн кĕрӳ выбирался из молодых неженатых парней и
являлся одним из непосредственных исполнителей многих элементов обряда. По
указанию главы свадьбы ― в современной свадьбе посажёного отца ― младший
дружка угощает гостей пивом и вином, выполняет приказы жениха, сопровождает
невесту во время хождения за водой и т. д. Одна из главных его функций ―
побуждение всех присутствующих к выполнению элементов обряда. Он первым
исполняет танец в доме жениха перед выездом за невестой, а также первым
запевает в необходимые моменты церемонии, увлекая гостей к началу веселья. «И
песни, и танцы зачинает младший дружка. После него начинают петь и плясать
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все остальные»71. В обязанности младшего дружки входило руководство
музыкантами, он давал указания к началу звучания музыки в соответствии с
ритуалами обряда: «Полдружка с женихом … выходит во двор, где устроены
лавки (шилик) и по велению той бося (главы свадьбы) кричит музыкантам,
пузырщикам и барабанщикам начинать играть»72.
В отдельных описаниях современной свадьбы упоминается о нескольких
персонажах, выполняющих функции кĕçĕн кĕрӳ в жениховом поезде. Действия,
совершаемые

младшим

дружкой,

приписываются

нескольким

лицам,

выполняющим одну функцию. «Разобрав шилĕк, младшие дружки достают
водку»73. Младший дружка руководил группой дружинников жениха, называемых
в большинстве традиций вирьял пуса каччисем, у низовых чувашей ―
кĕрнӳкерсем. Очевидно, в локальных традициях, где персональные функции
младшего дружки были утрачены, их исполняли пуса каччисем ― дружинники
жениха. Там, где функции сохранились, он исполнял их при помощи
дружинников, что побуждало информаторов приписывать действия всем вместе,
называя кĕçĕн кĕрӳсем. В сравнении со всеми персонажами современной свадьбы
младший дружка наиболее полно сохранил свои функции. Они определённы,
действия семантически оправданы и персонально предназначены74. Его функции
менее других были связаны с утрачивающимися элементами обряда, связанными
с традиционной религиозностью.
Жёны главных персонажей свадьбы назывались туй пуç арăмĕ ― жена
свадебного головы, мăн кĕрӳ арăмĕ ― жена старшего дружки, хăйматлăх амăшĕ,
хăйматлăх апи ― посажёная мать, жена посажёного отца. Они находились рядом
с мужьями, выполняя персональные обязанности. В свадебной церемонии
имеются функции, строго закрепленные за определёнными женщинами, особенно
71
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МХЭ. Наиболее активна роль посажёной матери. Она являлась главной
запевалой многих эпизодов: «Жена посажёного отца, стоя возле повозки, поёт до
тех пор, пока не выйдет невеста. Если пел муж, с него требовали вина»75. Вместе с
посажёным отцом она сопровождала жениха и невесту при переездах, приводила
её к жениху, переодевала в костюм замужней женщины и др. «Посажёный отец
платит невесте деньгами, чтобы сняла шупăр (летний кафтан из белого полотна.
― А.О.). Невеста оказывается в женской одежде. Посажёная мать развязывает ей
платок»76.
Для поездки за невестой назначался специальный смотритель за лошадьми
пӳлĕхçĕ, ямçăк. В традиции начала XIX в. эти функции выполнял мальчик
подросткового возраста, присматривавший за лошадьми жениха и его поезда77. В
отдельных традициях его называли ямçăк.
Глава поезда невесты вый-килĕ-поç, вый-кĕл-поç встречал свадебный поезд
жениха, требовал уплату денег за въезд в ворота, а также руководил свадебной
церемонией в доме невесты во время поездки на её проводы. «Должностное лицо
со стороны невесты, которое впускает жениховых поезжан в выйкилли»78. По
аналогии с персонажем свадебного поезда жениха в локальных традициях его
называли туй пуçĕ, той поç. «В Хорачка его нет, там бывает два той-поç»
сообщается информантом д. Нижние Олгаши в Словаре чувашского языка Н. И.
Ашмарина79, где его называли вый-кĕл-поç (оба селения входят в Моргаушский
район Чувашской Республики). В архивных материалах он выявляется в
отдельных случаях, почти не вспоминают его современные информанты. С. М.
Михайлов называл вый-килĕ-поç «главой домовеселья», а функции по значению
приравнивал младшему дружке. «В эту должность избирается со стороны невесты
кто-нибудь из родственников её; он у невесты то же, что полдружка у жениха, и
называется «глава домовеселья», ибо по-чувашски вый значит «игра», килĕ ―
75
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«дом», поç ― «глава», что в сложности составит «игрального дома глава», а
правильнее ― «глава домовеселья»80.
О равном статусе кĕçĕн кĕрӳ и вый-килĕ-поç в смежных поездах
свидетельствует акт их взаимного приветствия. Функции посажёных родителей Е.
А. Ягафова считает «отголоском матрилокального брака» и, соглашаясь с
мнением П. П. Фокина81, справедливо видит в них имитацию обычая
матрилокального поселения супругов. Обобщая идею тождественности функций
посредничества между хăйматлăх, евчĕ и вăй кил пуç, исследователь приходит к
выводу, что все они были изначально одним и тем же церемониальным лицом 82.
Причём евчĕ и вăй кил пуç назначались из родственников. В классической
традиции сватун евчĕ не мог быть родственником, после церемонии его
отношения с клиентами кардинально менялись. Сватуна после свадьбы клиенты
старались избегать «С самого дня сватовства жениха до самого завершения
свадьбы сватуна кормят, поят, угощают. После завершения свадебной церемонии
его не принято звать на пирушки, с ним лишь изредка встречались»83. Возможно,
изначально на свадьбу евчĕ подобно музыкантам ангажировался за гонорар.
Музыканты

вăйăçă

считались

наиболее

важными

персонажами,

исполнителями ритуалов обряда. Из инструментов, звучавших на свадьбах, в зоне
верховых чувашей в XIX в. были широко распространены шăпăр ― чувашская
разновидность волынки, сĕрме купăс ― скрипка, параппан ― разновидность
барабана и колокольчики ― шăнкăрав, хăнкăрав, подвешиваемые на дуги конской
упряжи.
Техническое описание разновидностей этих инструментов первой половины
XX в. в чувашской традиции произведено В. М. Кривоносовым84, позднее В. И.
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Яковлевым85.

Этнографию,

социальное

функционирование,

терминологию

названий основных частей, изучал А. К. Салмин, справедливо считая, что
«музыка способствовала общению с божествами»86. В описаниях конца XIX ―
начала XX в. указанные инструменты упоминаются чаще других. Волынка шăпăр
с пронзительным и колоритным звуком была релевантной для исполнения во
время езды верхом и сопровождения громкоголосому хору. Специфической
фактурой двухголосного звучания она соответствовала народной монодии
горизонтального типа для составления характерной полифонии хоровому пению.
Во второй половине XIX века волынка и скрипка начинали вытесняться
гармоникой хут купăс. С утилитарной стороны гармоника итальянского типа, как
и волынка, портативна для игры во время передвижений и ярка по звуку. Широко
использовались разновидности барабана параппан, в некоторых источниках их
называют бубнами. В традиционной свадьбе они сопровождали хор участников
совместно с волынкой или скрипкой, позже на них стали играть вместе с
гармоникой.
Музыканты пользовались особым уважением. С. М. Михайлов приводит факт
«избирания» музыкантов: «Избирают одного или двух пузырников (исполнителей
на волынках. ― А.О.)»87. К каждому из них выбирали по одному исполнителю на
ударном инструменте, который С.М. Михайлов называл «бубнами». Холостые
парни

считались

помощниками

волынщиков.

На

современных

свадьбах

практически повсеместно используют гармоники и барабаны: «На гармони
играют, поют свадебную песню и весело приезжают. Здесь у нас, кроме гармони,
был только барабан. В старину волынка была, но мы её не помним»88. Об
использовании гармоники в первой половине XIX в. писал С. М. Михайлов. Их
привозили с ярмарок больших городов, производили и свои мастера: «Для танцев
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в обычае были гармоники. В те времена гармошку называли «тальянка». Играли
на инструментах, привозимых от нижегородских мастеров. Играли и на своих
гармониках. В наших краях мастера по их изготовлению были в сёлах Тораево и
Ядрин»89.
При исследовании структуры музыкально-хореографических действий важно
определение принадлежности музыкантов-исполнителей. Каждый свадебный
поезд имел индивидуальных музыкантов ― волынщиков, скрипачей и
барабанщиков. В источниках XIX в. этот факт не акцентируется, современные
информанты указывают главным образом на музыкантов поезда жениха. Данное
связано с тем, что музыканты невесты после встречи поездов уходили на второй
план действия, уступая первое место музыкантам жениха. В современной свадьбе
оба поезда по-прежнему имеют персональных музыкантов, однако, выполняя
функции, они не контактируют между собой.
Функции и действия музыканта, исполнителя наигрышей танцев и обрядовых
песен, его значение в обрядовой иерархии и церемонии обусловлено народным
верованием. Его персона считалась, наделённой способностью связываться с
высшими силами. Присутствие легитимированного обрядового музыканта на
свадьбе, его игра на инструменте очищало действие, защищало молодых от
нечистой силы, от вредного или какого-либо враждебного вмешательства.
Сакральное отношение чувашей к музыкантам-волынщикам замечал С. М.
Михайлов. Он считал их облагороженными, романтическими народными
персонажами. «Думают чуваши, по своему суеверию, что пузырник может
колдовать и привораживать силою пузыря к себе девиц. Никто из чуваш не может
с ним ссориться, когда он играет на свадьбе, а разве только может соперничать с
ним подобный же ему музыкант»90.
Тухатмăш колдун называли участника свадебного поезда, специально
приглашавшегося для защиты от магического действия и присутствия «чужих»
колдунов. В словаре Н. И. Ашмарина понятия тукатмăш, тукатла «колдун»,
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«колдовать» приводятся в разных значениях и контекстах, встречающихся в
народной лексике, сказках и поверьях91. В литературной речи принято
произношение и написание тухатмăш, тухатла. Понятие тухатла означает
«колдовать, производить магическое действие». В традиционной чувашской
свадьбе тухатмăш входили в составы участников обоих свадебных поездов. В
доме родственников невесты в момент встречи молодых колдун размещал по семь
иголок на одежде, предупреждая, если иголки будут колоть, это будет знаком, что
среди

участников

церемонии

скрывается

чужой

колдун,

производящий

магические действия направленные против молодых. В подобном случае
приглашаемый находил скрытого колдуна и выпроваживал со свадьбы.
Существует много сюжетов о безграничных способностях и профессиональных
качествах тухатмăш. Увидеть и узнать их не просто, принадлежность к
сообществу скрывалась, способности воплощались тайно. Считалось, что
колдунов чувствуют собаки и свиньи. Поле их деятельности довольно обширно.
Прежде всего, защита и очищение людей от результатов деятельности других
колдунов, поскольку болезни и порча происходили от их же коллег. К ним
обращались за помощью для благополучного исхода предпринятого мероприятия,
чаще всего свадьбы. К концу XIX в. деятельность колдунов была ограничена
свадьбами и отдельными ритуалами, требующими магического воздействия.
Кроме

защитной

соответствовало

функции

этической

во

норме,

время

организации

колдуны

ритуалов,

производили

что

действия

разрушительного характера, осуждаемые социумом. В профанной жизни из
человеческих качеств тухатмăш чаще всего обнаруживали хитрость, коварство и
хвастливость. Способность колдовства передавалась по наследству. Её переход
был предопределён фатально: если родители скрывали способности от детей, то
они оказывались слабыми и подверженными смерти. После смерти тухатмăш
ожидала

судьба людей,

осуждаемых

за действия, не

предусмотренные

традиционной моралью социума. «Все тухатмăш ― язычники*. Те, кто портит
людей колдовством, попадают в сети усал. После смерти их портят усал`ы**. Бог
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не даёт им доброго места. Для езды зимой усалы делают из тухатмăш сани,
полозья для саней, оглоблю, кресло для саней, тяжу, хомут, шлею, узду, вожжи.
Тем, кто вошёл в тяжелый грех на земле, там дают более тяжёлое место.
Некоторых используют в качестве лошадей и ездят по ночам»92. Ассортимент
наиболее характерных видов порчи на свадьбах приводил в своей работе Д.
Месарош. Порченые предметы подкладывались на пути передвижения невесты,
после чего она могла стать бездетной, больной93. Если тухатмăш забывали
пригласить на свадьбу или не приглашали по какой-либо причине, то своими
чарами он мог остановить даже свадебный поезд94. Колдуны считались сильными
гипнотизёрами. По рассказу информанта с. Никольское Безенчукского района
Самарской области в 1995 году95 колдунами были исключительно мужчины,
способности которых передавались по наследству. Они являлись обязательными
персонажами свадебного обряда. Каждая сторона на свадебном пиру имела своего
тухатмăш, охранявшего молодых и весь ритуал от «сглаза», порчи и нечистой
силы. О гипнотической силе информант сообщал, что в обыденной жизни колдун
боялся ненароком сглазить детей. Когда ему приходилось брать их на руки старался не смотреть в лицо. Считалось, что от его взгляда малолетние дети могли
умереть.
В литературе недостаточно материала о магии и гипнотических способностях
колдунов. На один из самых важных способов магического действия указывал
С.А. Токарев. Гипноз он считал главным действенным средством в шаманизме:
«Смысл камлания состоит в гипнозе окружающих и в самогипнозе, благодаря
которому шаман не только заставляет зрителей верить в свои сверхъестественные
способности, но обычно верит в них и сам, и во время камлания переживает

* Язычники ― автор имеет в виду колдунов, производящих магические действия при помощи
языка, в том числе и волынщиков.
** Усал ― нечистый, злой дух.
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галлюцинации»96. Вера в дурное влияние человеческого взгляда считается
контактной магией, распространённой у народов сравнительно высокой ступени
развития97. В чувашских преданиях98 тухатмăш определяется обобщённым
понятием асамçă-тухатмăш волшебник-колдун. Среди способностей отмечается
его гипнотическая сила, с которой коррелируется волшебная магия. Так,
например, одно из их наиболее характерных свойств ― превращение в животных
― после избиения прекращалось инверсивным превращением в человека. В таких
случаях колдуны предлагали гонорар за сохранение тайны своего авторства.
Когда они попадались в руки избивающих, просили «не рассказывайте,
пожалуйста, про нас» и давали много зерна»99. Имея сильное гипнотическое
свойство, на предметы и людей тухатмăш бросали лишь короткие взгляды.
«Чтобы не раздражаться, он проходил мимо, бросая на вещи лишь мгновенные
взгляды»100. В текстах не оговаривается принадлежность результатов колдовства
«своего» тухатмăш. Отрицательное отношение рассказчики адресовали чужим,
которых старались отлавливать. Территорию порчи ― кладбища или места
утилизации

предметов

связанных

с

похоронным

ритуалом

-

окружали

металлической оградой. Считалось, что они притягивают колдунов, которые,
приходя сюда, теряют магические качества. Очистить порчу чужих колдунов
могли свои тухатмăш или гадальщики юмăç. К тем, кто не верит и не боится их,
колдуны не могли применять способности, соответственно, не могли навести
порчу. Гендерность тухатмăш в преданиях определяется как мужская, так и
женская, в количественном отношении, превалируя во вторую. Когда тот или
иной элемент традиции выходит из жизни, он переходит в женские руки, что
связано с особенностью женской памяти как хранительницы обрядов101. В
чувашских преданиях среди действий женщин-колдуней встречаются материалы
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напоминающие Бабу-ягу из русской традиции «Ездит, оседлав веник и распустив
волосы»102. Очевидно, подобные пассажи являются результатом взаимовлияния
смежных культур.
Слово тухат (колдовать) М. Р. Федотов выводил из арабского «ду`а» ―
дневная молитва, наговор, колдовство103. В татарском языке «дога» ― мольба,
просьба, зов; молитва. В башкирском «доfа» ― молитва, обращение к богу с
просьбой

наказать

кого-либо,

призывание

проклятья

на

кого-либо,

зложелательство ― по своему значению более всего соответствует чувашскому.
Его основа как «молитва, наговор, зложелательство» во многих тюркских языках
сохранилась в том же значении, что и в арабском. Однако в понятиях, связанных с
колдовством и магией, данная основа встречается лишь в чувашском языке.
Присутствие колдуна на свадьбе как этнографический сюжет известен многим
народам; среди тюркских ― присутствие шамана на свадьбе якутов ― описано В.
Л. Серошевским104. Участие персонажа тухатмăш на свадебном обряде
прослеживается у всех этнографических групп чувашей. В самаралукской
традиции Приволжской этнотерриториальной группы он сохранился в традиции
диаспоры, переместившейся сюда из верховой зоны105. Можно с уверенностью
говорить, что тухатмăш ― это персонаж чувашской свадьбы, ангажировавшийся
для выполнения профессиональных функций за определённое вознаграждение
наряду с традиционными персонажами ― главой свадьбы, старшим и младшим
дружками и др. Из нормативной общинной обрядности тухатмăш, видимо,
вытеснились с принятием и укреплением христианства. В отличие от обрядовых
музыкантов, знахарей и гадальщиков юмăç и вĕрӳçĕ, деятельность колдунов в
более близкий к нам исторический период потеряла обрядово обусловленную
необходимость. Традиция угасла параллельно аутентичной культуре, связанной с
традиционной верой. Определение тухатмăш стало нарицательным.
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В соответствии с действиями традиционного обряда среди персонажей
визуализируются функции ангажируемых и представителей рода. Ангажируемые
персонажи поезда жениха сватун евчĕ, глава свадьбы туй пуçĕ, старший дружка
мăн кĕрӳ, младший дружка кĕçĕн кĕрӳ, посаженные родители хăйматлăх,
обрядовые музыканты вăйăçă, колдун тухатмăш. Ангажируемые персонажи
поезда невесты ― глава свадьбы невесты вăй-килĕ-пуçĕ, обрядовый музыкант
вăйăçă, колдун тухатмăш. Все они выполняли обрядовые сакральные функции.
Представители рода ― свадебные женщины туй арăмĕсем, свадебные мужчины
туй çыннисем, парни пуса каччисем, ямщик ямçăк из поезда жениха, подружки
невесты хĕр çумĕсем, родственники невесты çĕнĕ хăта халăхĕ из поезда невесты являлись участниками обряда.
Исполнителями обрядов традиционной религии являлись практически все
главные персонажи.

Исполнителями верхнего официального уровня являлись

старший дружка жрец мăн кĕрӳ, его ассистент младший дружка кĕçĕн кĕрӳ. В
позднейшей традиции, после установления христианизации функции жреца
передались главе свадьбы и посажёному отцу. Исполнителями нижнего
магического уровня религии являлись колдуны тухатмăш и обрядовые
музыканты соответствующих поездов.
§ 1.2. Функции ритуального места

Для проведения самой значимой части обряда, свадебного гуляния
подготавливалось ритуальное место шыльăк карти. Слово с разным диалектным
произношением и написанием ― шыльăк, шильăк, шилăк, шильĕк, çилĕк ―
определяет несколько понятий. В материалах им обозначаются две наиболее
торжественные части свадебной церемонии, проводившиеся в домах невесты и
жениха. Ритуальную площадку, где проводилось главное торжество, устраивали
во дворе дома невесты. Такого же рода площадку готовили во дворе дома жениха,
где после привоза невесты и первой брачной ночи проводили моление в честь
молодой çĕнĕ çын яшкине чӳклени. «Шыльăк, название свадебного обряда,

36

который совершался в доме невесты (туй ― в доме жениха)»106 (Аликовский
район, Якейкино, Чувашская Республика). В словаре Н. И. Ашмарина указанные
части церемонии дифференцированы специальными терминами, определяющими
два основных структурных элемента обряда. Церемония в доме жениха названа
туй свадьба. В этой же статье на слово «шыльăк» приводится материал, в котором
понятие объясняется в качестве части церемонии в доме жениха: «Шыльăк: 1)
обряд после свадьбы. Привезли невесту, заперли её с женихом в амбар. Часа через
3-4 после этого собираются только родственники жениха в особо устроенное
место (шыльăк) для получения от молодых подарков. Молодая впервые
показывается с открытой головой как женщина»107 (Чебоксарский район,
Шоркино, Чувашская Республика).
В архивных материалах словом «шыльăк» чаще всего обозначается один из
эпизодов свадебного обряда. При этом церемония в доме невесты называется
шыльăк, а церемония после брачной ночи в доме жениха чаще всего ― шыльăк
ирттерни, дословно «проведение, завершение шыльăк». Данным словом
называлось также место ритуала. «В середине двора невесты для приёма жениха с
его гостями устраивают шильăк»108. В старых описаниях существует и более
точное определение, обозначающее места проведения кульминационных по своей
значимости церемоний обряда ― шыльăк карти
«Жених подъезжает к городьбе вокруг шыльăк

«городьба вокруг шыльăк»:
и останавливается»109. Место

ритуала устраивалось за день до свадьбы. В Словаре чувашского языка Н. И.
Ашмарина сообщается, что его устройство во дворе родителей жениха
возлагалось на младшего дружку, а у родителей невесты - на вый-килĕ-поç: «За
день до свадьбы готовят съестные припасы, младший дружка и глава поезда
невесты устанавливают деревца

шыльăк»110. Устраивать сакральное место

разрешалось также отцам и старшим домочадцам новобрачных: «Также и
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родители невесты после приготовления угощений устраивают во дворе шыльăк
для проведения свадьбы»111.
Главными

элементами

постройки

являлись

доски,

которые

прочно

устанавливались в виде лавок на обрубках дубовых брёвен с трёх сторон.
Четвёртая, западная сторона была открыта для входа. Существовала и другая
разновидность: лавки устанавливались со всех четырёх сторон с устройством
места для входа на западной стороне. Посреди такого построения ставили один
или два стола и стул для старшего дружки или главы свадьбы. По краям шыльăк,
около обрубков, устанавливались шыльăк йывăççи или шыльăк юписем ―
срубленные деревья. Об устройстве шыльăк карти имеется красочное описание С.
М. Михайлова: «Среди двора устраиваются … для свадебной церемонии
четвероугольные места из досок, положенных на чурбашках, вышиною в аршин, с
обширною в средине площадкою для плясок. Лавки эти, называемые шилик,
точно такие, как у фигляров в балаганах для зрителей, и со входом с одного угла
на площадку, на которой ставят два стола с пивом, вином и разными кушаньями, а
к одному столу привязывают берёзку для вешанья подарков»112. Указанному
соответствует другое описание, относящееся к концу XIX в.: «Шылăк называют
лавки, которые устраивают из досок, укладывая их на чурбаны. В середине
устанавливают два стола. На одном подают угощение жениху, другой ― для
свадебных гостей. Возле первого стола устанавливается место для старшего
дружки. На одной из сторон оставляют место для прохода»113. В документе не
упоминается о срубленных деревьях, между тем они имели символическое
значение, уходящее корнями в миропонимание народной религии. Эти деревца ―
в отдельных традициях только одно ― украшались вышитыми сурпанами и
полотенцами. Иногда, как указывает С. М. Михайлов, на них развешивались
подарки невесты. Порода устанавливаемых деревьев варьируется в зависимости
от традиции. В большей части документов упоминается липа, реже ― берёза.
Виды пород дерева символизировали женское начало. Ветками деревьев, а также
111
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различной зеленью украшались ворота и забор. В словаре Н. И. Ашмарина
имеется запись об использовании берёзы: «Шыльăк хорăнĕ, берёза, около которой
совершался свадебный обряд»114 (Моргаушский район, Большое Карачкино).
В сёлах северной части верховой зоны до настоящего времени предпочитают
устанавливать берёзу: «Устанавливают берёзу или липу. У нас предпочитают
берёзу»115.
О столбах шыльăк в связи с элементами матрилокальности у тюрков
существует реконструкция П. В. Денисова. «В более отдалённые времена он
представлял собой не столько праздничный стол для гостей, сколько жилище ―
шалаш, предназначенный для новобрачных. Об этом свидетельствует и обычай
ставить по краям шилĕк столбы («шильĕк юпи»), а в селениях Вурнарского района
Чувашской АССР до настоящего времени во время свадьбы сооружают из
больших веток деревьев шалаш, в котором и проводится значительная часть
свадебных торжеств»116. О разновидности сакральных деревьев, подробно
сообщается в работе Е.А. Ягафовой117. Обычай подготовки ритуального места
шыльăк

существовал

также

в

свадебной

традиции

горных

марийцев,

называвшийся шилык. Марийцы для этого применяли берёзу. «Лавки эти,
называемые по-черемисски шилык … со входом с одного угла на площадку, на
которую ставят два стола с пивом, вином и кладут по караваю чёрного хлеба, а к
одному столу дружка ставит у жениха кудрявую берёзу, которую дружка же и
вырубает в роще»118. Об элементе, заимствованном из свадебного обряда
соседних

вирьялов,

подробно

говорится

в

работе

В.

О.

Белевцовой,

исследовавшей трансформацию обряда у горных мари. «Одной из отличительных
черт данного свадебного комплекса является устройство специфического места
проведения свадьбы (как в доме жениха, так и в доме невесты) ― шелык.
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Возможной причиной распространение шелыка в свадебной обрядности марийцев
стал результат расширения контактов, в том числе и брачных, с соседними
народами, в частности с чувашами. Об этом свидетельствует практически
функциональное назначение шелыка в горномарийской брачной обрядности и
шилĕк для чувашской свадьбы. В шелыке у жениха совершались все наиболее
значимые ритуальные моменты свадьбы: представление невесты, снятие с нее
свадебного покрывала, моление, прием родственников невесты ― почеш толшо,
одаривание молодой родственников мужа. У невесты шелык также являлся
местом пирования, прощания с родственниками и их одаривания. Именно шелык
объезжает свадебный поезд при приезде и отъезде из дома невесты»119.
В отдельных традициях верховой свадьбы по краям лавок шыльăк
устанавливали не целые деревья, а только ветки. В словаре Н. И. Ашмарина они
названы «шыльăк юписем» и объяснены как «столбы, которые ставятся по краям
шыльăк»120. В данном случае имеет место трансформация понятия «шыльăк
йывăççи». Возможно, что в ранний период вместо веток или молодых деревьев
использовали крупные деревья или их стволы. Позднее символическое
функциональное значение обряда вместе с названием шыльăк юпи сохранилось.
Поездка за деревом для шыльăк и его выбор представляли собой обряд с
соблюдением

определённых

условий.

В

приведённом

пояснении

им

соответствовала требуемая форма дерева. Отдельные из условий сохранились, а
некоторые существуют в трансформированном виде в сообщениях современных
информантов: «Говорят, что в лесу его должны рубить с одного взмаха, с первого
раза. Иначе считают, что женится дважды. Если с одного взмаха срубит, то будет
жить с одной женой»121.
В XIX в., когда в сознании социума преобладало влияние понятий
дохристианской

веры,

свадебный

обряд,

имея

общий

функционально

обусловленный и закрепившийся в традиции сценарий, допускал вариации. В
119
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структуре нормативного обряда наряду с церемонией с одним ритуальным местом
существовала традиции с двумя шыльăк, называвшимися «главным» и «малым».
В традициях, имеющих два ритуальных места, родственники жениха и невесты
гуляли поврозь, причём заходить на чужие территории запрещалось: «В нём (в
шильăк) должны пребывать-гулять только со стороны жениха, а со стороны
невесты не имеют права сюда входить и плясать, так как устроено шильăк под
сараем и дано также пиво. Несмотря на это, парни со стороны невесты стараются
силой пробраться в шильăк, что в середине двора, а со стороны жениха не
пускают (шильăк в середине двора ― аслă шильăк, а шильăк под сараем
называется кĕçĕн шильăк). Из-за этого... происходят такие драки и побои, что
дело доходит до волостного суда»122. Вполне возможно, данный материал
является свидетельством существования в более ранний исторический период
традиции с двумя дифференцированными сакральными местами шыльăк,
предназначенными

индивидуально

для

представителей

двух

родов,

сократившейся впоследствии до локальной. В поездах жениха и невесты
участвовали свои закреплённые жрецы и колдуны, которым было необходимо
иметь персональное ритуальное пространство.
В современной традиции понятие шыльăк имеет несколько значений: несёт
знаковую функцию места проведения обряда, обозначает ритуальные церемонии
в домах невесты и жениха, а также всего обрядового действа. «Затем в доме
жениха бывает шыльăк. В это время родителям устраивают застолье, вручают
подарки. Кто вещи дарит, а кто ― деньги. Это мы называем шыльăк»123.
Информанты

этим

устанавливающееся

понятием
посреди

часто

лавок:

«Для

определяют
устройства

обрядовое
шыльăк

дерево,
во

дворе

устанавливают высокую липу, которую вырывают и приносят домой. К дереву
ставится стол, на нём пиво и вино, кушанья»124. Под понятием шыльăк информант
имеет в виду само дерево, считающееся главным символом обряда.
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Традиция устройства шыльăк необыкновенно устойчива. Если классическая
свадьба проводилась преимущественно в летнее время, когда устройство застолья
под открытым небом было естественно, то современный обряд не ограничивается
одним временем года. Между тем, даже зимой во дворе устраивают шыльăк с
установкой обрядового дерева. В этом случае дерево без листвы, не имеющее
декоративного, как летом, значения. Все это производится исключительно в силу
установившейся традиции, с целью защитной функции. «В какое время обычно
делали свадьбы, когда Вы выходили замуж? ― Делали и зимой, и летом, когда
было сподручнее. ― А если зимой ― где устанавливали шыльăк? Или, возможно,
его и не делали? ― Шыльăк делали на воле. ― Даже зимой? ― И зимой. На дворе
устанавливали половые доски, стол ставили. После того как посидят дома. ―
Даже и в холод? ― Даже в холод выходили, плясали на воле с песнями.
Приготовив шыльăк, приносили срубленную берёзку, да ленты, да всякое
другое»125. В некоторых сёлах существует обычай: под обрядовое дерево шыльăк
при его установке закапывают бутылку с вином. Она распивается спустя
несколько дней на обряде разбора места гуляния шыльăк пăсни. «Говорили «идём
разбирать шыльăк». На нём ведь устанавливали липу. Через три дня ходили
разбирать. Там внизу ставили бутылку с вином. Затем вынимали (дерево. ― А.О.),
а вино выпивали»126.
В ритуальном месте шыльăк исполнялись песни и танцы. Для танцев
неженатые парни поезда жениха поднимались на установленные для сидения
доски. «Неженатые парни начинают петь и плясать под наигрыш гармони.
Молодые ребята поют, стоя на шыльăк. Вместе с ними поют и танцуют свадебные
женщины»127. Свойство свадебной церемонии в театральности, что проявляется
не только в конкретной персонализации функций между участниками, но и в
самом действе, в танцах, пении и игре участников. В сообщении отмечается об
125
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использовании лавок шыльăк в качестве подмостков сцены. В своё время это
заметил С. М. Михайлов. Необходимый по сценарию обряда текст в
заключительной части свадебной церемонии персонаж произносил, «встав на
устроенные лавки шилик»128. В подобной функции он использовался и в конце
XX в. Парни жениха плясали на его досках129. Интересный факт в связи с лавками
шыльăк приводил С. М. Михайлов. «Пузырники при сем случае стараются
показать себя всячески: они, играя в пузыри, изгибаются в три погибели,
качаются взад и вперёд, и по сторонам как фигляры; головы свои не знают уж
куда и закинуть, топают ногами в такты под звуки пузырей, стоя на устроенных
лавках шилика...»130.
Таким образом, устройство ритуального места имело несколько функций.
Прежде всего, оно являлось сакральным пространством, где производилось
моление богу и совершался ритуал, им маркировалась территория места действия
двух поездов. В традициях с одним шыльăк родственникам невесты запрещалось
входить в него без предназначенных для церемонии целей, в классической
традиции начала XIX в. для каждой группы родственников устраивали два
отдельных места шыльăк. Наконец, это было место исполнения ритуальных песен
и танцев. В значимых эпизодах церемонии на лавках шыльăк произносились
обрядовые тексты, исполнялись наигрыши напевов и танцев.
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ГЛАВА 2. МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В ТРАДИЦИОННОЙ СВАДЕБНОЙ ЦЕРЕМОНИИ
Мелодика и ритмика свадебных напевов, инструментальных наигрышей,
корпус хореографических элементов, формы их функционирования и синкретизм
проявлений обнаруживают дистинктивные свойства интерактивности в обряде,
коррелирующие

с

магически-религиозной

составляющей

его

функций.

Реконструкция процесса функционирования МХЭ в структуре церемонии даёт
возможность определения системы её интерактивности с традиционной религией,
детерминации обряда и его элементов в конкретных проявлениях. Основной
функцией МХЭ являлась каузация сакральности персонажей на территории
производимого обряда. В параграфах главы производится анализ и исследование
эпизодов интерактивности МХЭ в свадебной церемонии верховой традиции,
определяется динамика эволюции его структуры, процесс сакрализации и выход
из него участвующих персонажей и объектов.
МХЭ верховой свадьбы в структуре обряда отчётливо распределены
интерактивной связью с её главными образующими эпизодами, напевы и танцы
строго закреплены за определёнными персонажами. Музыканты, считавшиеся
колдунами, продолжали традиционный вид деятельности, выполняя функции
связи с духами умерших предков и с богами. Исполняя предназначенные
наигрыши на музыкальных инструментах в соответствующих эпизодах обряда,
они вводили участников в необходимое психологическое состояние, связанное с
сакрализацией территории, на которой производилась церемония. Динамика и
функции обрядового действия связаны с двумя основными группами персонажей,
принадлежащих родственникам жениха и невесты, а также их обрядовыми
территориями. Изучение структуры обряда в интерактивной связи с музыкальнохореографическими элементами целесообразно производить в соответствии с
местом действия эпизодов в процессе свадебной церемонии.
Первый параграф посвящён выявлению значения и роли досвадебных
обрядов в цикле церемоний и ритуалов. Во втором - производится исследование
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ритуала привоза невесты в дом жениха и его современная трансформация, анализ
эпизодов интерактивности МХЭ в церемонии, выявление конкретных функций
обрядовых музыкантов и персонажей в исполнении ритуальных напевов и танцев
в доме жениха и невесты, прослеживается сакральное значение обрядовых
мелодий в церемонии. Последний параграф посвящён исследованию семантики
музыкально-хореографических элементов и процессу выхода из сакрального
состояния в послесвадебных обрядах.
§ 2.1. Социальное значение предсвадебных обрядов
Структура предсвадебных обрядов в чувашской традиции определялась двумя
важными факторами: календарной приуроченностью традиционной свадьбы и
сакрализацией свадебной церемонии исполнением обрядовыми музыкантами
традиционных наигрышей, а также пением свадебных напевов участниками
обряда.

Первый

фактор

предполагает

определение

временного

периода

досвадебных обрядов и ритуалов. Свадьбы в чувашской традиции XIX века
практически во всех этнографических традициях предпочитали проводить во
второй половине июня - начале июля месяца (по н. ст.). Соответственно, активная
подготовка к ней начиналась с весны.
В материалах прослеживается более ранняя пора начала подготовки свадьбы.
В чувашской поговорке «Çăварни – çураçу эрни (масленица – неделя
сватовства)»131 утверждается о её начале с масленичной недели. Возможно, что
«разведку» сватуны могли начинать значительно раньше масленицы. А. К.
Салмин считает, что «традиционное время для сватовства у чувашей – весна»132.
Однако масленицей не пренебрегали и сватов посылали к повзрослевшим
девушкам. Учитывая, что лучшими невестами считались опытные работницы, то
нормативным считался скорее второй вариант, и сватунов начинали засылать уже
за три-четыре месяца до свадьбы.
131

Ваттисен сăмахĕсем. Терентьева О. Н. Пухса хатĕрлекенĕ. – Шупашкар: ЧПГăИ, 2007. 414 с.
Пословицы и поговорки. Составитель Терентьева О. Н. – Чебоксары: ЧГИГН, 2007. С. 414.
132
Салмин А. К. Народная обрядность чувашей… С. 121.
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Сакрализация свадебного обряда в чувашской традиции, особенно в
дохристианский период, имела принципиальное значение. Досвадебные обряды
проходили на фоне целого ряда праздников, в которых существовали
приуроченные напевы масленицы çăварни, поминовения усопших мункун,
хороводы на çимĕк семик, в верховой традиции хĕр поххи собрания девушек. На
эти праздники ангажировались обрядовые музыканты-колдуны тухатмăш.
Однако на обряды сватовства и подготовки к свадьбе они не приглашались. В
соответствии

с

обрядовой

традицией,

МХЭ

связанные

со

свадебным

церемониалом, могли исполняться и звучать исключительно во временном
пределе самого обряда.
Функции обряда и действий, предназначенных к подготовке проведения
свадьбы, заключались в выборе невесты, знакомстве и договоре родителей
брачующихся,

назначении

точного

дня

начала

церемонии.

Низовой

и

средненизовой досвадебные циклы заключали в себе от трёх до пяти ритуалов, в
зависимости от локальной традиции. Основными, так же как в верховом, являлись
евчĕ яни, çураçу и пăлчал.
В начальном обряде евчĕ яни к намеченной девушке жених, а чаще его
родители

засылали

привлечённого

сватуна

евчĕ.

Анализ

фольклорных

материалов, а также результаты опросов информаторов приводят к выводу о том,
что сватуны в чувашской традиции, так же как и обрядовые музыканты
ангажировались социумом и не состояли в родстве с клиентами. Так, например,
сватуны во многих локальных традициях верховых чувашей на послесвадебные и
другие семейные обряды не приглашались. Более того, их запрещалось
приглашать.
В отдельных традициях первой половины XIX века функции сватуна часто
выполнял посажёный отец жениха, не являвшийся родственником, который
договаривался о возможности сватовства и женитьбы. При согласии родителей
невесты проводили обряд. Этический норматив предполагал три захода сватуна
для согласия на проведение сватовства çураçу, на который приезжали отец
жениха и несколько близких родственников договариваться о размере калыма,
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часть которого уплачивалась здесь же в ритуале. Невеста в знак согласия
преподносила жениху подарок.
После сватовства следовал обряд пăлчав, на котором жениховы родители,
приезжавшие с угощением для родителей невесты, окончательно договаривались
о дне свадьбы. Пăлчав в верховом произношении, пăлчал в низовом в Словаре
чувашского языка Н. И. Ашмарина объясняется как «окончательный уговор о
сроке, о дне свадьбы»133. Кроме времени приезда здесь же решались вопросы о
количестве подвод и верховых на конях. На пăлчав приезжал отец жениха с кемлибо из родственников или с супругой и мальчиком лет 11-13, выполнявшим
функции извозчика. С собой привозили гостинцы: ведро вина, бочонок пива, нить
для ткачества, отрез фабричной ткани и др. Пăлчав производился иногда и в день
свадьбы рано утром. Видимо, подобная форма ритуала исполнялась в том случае,
если расстояние между поселениями или домами сватающихся было небольшим.
В верховой традиции существовал и другой термин для обозначения ритуала
пăлчав. В отдельных традициях (с. Моргауши Чувашской Республики) его
называли кăмăлча, кăмăлчал. В современной верховой традиции встречается
произношение кăмăл çолĕ.
В локальных традициях низовой зоны в предсвадебном цикле бытовал обряд
– хĕр эреххи ĕçни. Функционально он был предназначен для более близкого
знакомства жениха и невесты, и заключался в их взаимном угощении в
присутствии неженатых родственников и друзей жениха, незамужних подруг и
родственниц невесты. Подобная форма предсвадебного обряда, по всей
очевидности не является традиционной, и сформировалась под влиянием
соседней русской обрядности. После пăлчал, пăлчав через две-три недели, в
течение которых происходил завершающий этап интенсивной подготовки,
следовал собственно свадебный обряд.
За день-два перед началом непосредственно церемонии, иногда за несколько
часов, приезжали родственники жениха с угощением и сообщали точное время
прибытия свадебного поезда. Этот ритуал назывался хĕр йăвачи. Среди угощений
133

Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка… Т. 10. С. 110
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представители жениха привозили кушанье йăвача, мелкие галушки из сдобного
теста печёные на сковороде. Они часто применялись в качестве сакрального
блюда при исполнении молитвы. Таким образом, в разных традициях количество
ритуалов предсвадебной поры, если учесть, что сватун евчĕ засылался трижды,
могло достигать семи.
В верховой традиции досвадебный комплекс мероприятий состоял из трёх
обрядов: евчĕ яни ― визита сватуна, çураçу ― сватовства, пăлчал или кăмăлча.
Для выбора невесты ангажировался сватун евчĕ. Выполняя поручение жениха, а
чаще его родителей, он вёл переговоры о согласии девушки на замужество с
называемым кандидатом, после чего сваты имели повод для приезда на
сватовство. «В старину приходил сватун, затем жених, его отец, родственники
прибывают свататься»134*. Переговоры проводились в несколько приёмов. С
общей тенденцией сокращения обрядов предварительный договор евчĕ яни стал
совмещаться со сватовством çураçу, а функции

евчĕ

передаваться смежным

персонажам ― посажёному отцу хăйматлăх ашшĕ, после христианизации
крёстному пысăк ашшĕ либо братьям отца пиччĕшĕсем. Традиционно функции
евчĕ

выполнялись

мужчинами,

нередко

женщинами,

не

являющимися

родственниками брачующихся135. Количество участников, прибывающих на
сватовство, было разным, предпочиталось нечётное, «чтобы идти обратно
парами»136. В отдельных сёлах обряд называли хĕр калаçни

«переговоры о

невесте». С. М. Михайлов комментировал, если жених знаком с невестой, его отец
на сватанье мог ходить один вместе с близким родственником137. Стороны
договаривались о браке, об уплате калыма хулăм, о сроке свадьбы, а также форме
проведения церемонии, со свадьбой или без полного обряда. Во время сватовства
134

Материалы экспедиции 1992 г. М. Г. Кондратьева, № 78, сообщения Ефимовой Р. Н., 1933 г.
р., Ивановой Л. А., 1948 г. р., д. Старые Мадики Юськасинского с/с Моргаушского района
Чувашской Республики.
* Перевод текста материалов диссертации с сохранением аутентичной стилистики языка
произведён диссертантом.
135
НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 56, сообщение Носиковой Е. П., 1933 г. р., д. Шафранчик
Шумшевашского с/с Аликовского района Чувашской Республики.
136
Там же. Ед. хр. 423, № 19, сообщение Шишкина Г. Е., 1932 г. р., с. Чебаково Чебаковского
с/с Ядринского района Чувашской Республики.
137
Михайлов С. М. Указанное соч. С. 47.
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испрашивалось согласие невесты. Если невеста не нравилась, жених мог
отказаться от сватания: «Не соглашаясь со сватуном и предупредив отца, он
незаметно возвращался домой»138.
Сватающиеся привозили гостинцы и выпивку. Войдя в дом, заводили
разговор, в котором родственники невесты делали вид, что «не знакомы» со
сватающимися, даже если знали их давно и хорошо. После договора невесту
приглашали к застолью. Согласием считалось приобщение к столу: «Если
пригубит, означает её согласие»139. Смена социально-экономического уклада
способствовала угасанию обычая уплаты калыма в большинстве традиций.
Однако условно, его соблюдают и в современных обрядах. «Калым женихов отец
кладёт в кошельке еньчик, на каравай»140. Передача его сопровождалась
обязательной молитвой. Обращение к богу производилось лицом мужского пола.
Это был кто-либо среди сватунов, или приглашали уважаемого старца.
«Приглашают мастера по молитвам – старика. Старухи не совершают молитву.
Дверь открывают на вершок, все встают лицом к двери, и тогда старик совершает
молитву»141. Сокращение предсвадебных обрядов и церемоний наблюдается с
начала XIX века, в описании С. М. Михайлова евчĕ яни и çураçу производятся
одновременно. Согласие невесты давало возможность для знакомства и общения
будущих молодожёнов. Они имели право совместно приглашать родственников
невесты на пирушку, предлагать отведать хлеб-соль, привезённый сватающимися.
Стороны договаривались о количестве приезжающих со стороны сватающихся, о
подарках, которые необходимо было подготовить невесте для родственников
будущего мужа. Между сватовством и свадьбой проходило нечетное количество
недель.

«Когда три недели, бывает и пять, свадьбу делали через непарное

количество недель»142.
138

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 33, сообщения Васильева М. В., 1930 г. р., д. ВурманкасАсламасы Асламасского с/с Ядринского р. Чувашской Республики.
139
НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 423, № 19, сообщение Шишкина Г. Е., 1932 г. р., с. Чебаково
Чебаковского с/с Ядринского р. Чувашской Республики.
140
Там же.
141
Традиционная культура чувашей … С. 101.
142
НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 19, с. Большое Чурашево Большечурашевского с/с
Ядринского района Чувашской Республики.
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Обряд окончательного договора о времени начала свадебной церемонии
назывался в разных вариантах кăмăлча, камăлчал, кăмăл çолĕ, пăлчал, хăмпăлчал.
Последними названиями верховые чуваши, очевидно, пользовались до XX в.,
поскольку они характерны для низовой традиции143. Для договора приезжал
жених или его отец с одним из сыновей144. В одном из материалов XIX в. об этом
говорится: «За три дня до свадьбы из дома жениха кто-либо приезжал с
хăмпăлчал, чтобы сообщить о том, что свадьба будет через три дня. Тогда в доме
невесты начинают готовиться к свадьбе: готовят пищу, созывают гостей»145.
Обряд кăмăлчал могли устраивать, ограничившись домашними родственниками, а
также более обстоятельно с приглашением хĕр çумсем подружек невесты,
помогавших в приготовлении подарков к свадьбе146. На этом же обряде невеста
могла повторно передавать подарки родителям жениха, а он уплачивал
оставшуюся часть калыма147.
Соответствующая этической норме обрядовая традиция свадебной церемонии
производилась летом «после Петрова дня перед сенокосом, т.е. в начале июля
месяца, тогда, когда минуют синзя и семики»148. Предпочтение лету сохранялось
до самого последнего времени, хотя не пренебрегали и другими сезонами 149.
Народный календарь регулировал время свадеб. Её старались не совмещать с
периодами крупных религиозных праздников, как христианских, так и
традиционной религии.
Звучание свадебных мелодий связано с их атрибутивной функцией и актом
сакрализации обряда. Свадебная мелодика песен, так же как и звучание
свадебных

наигрышей

обрядовых

музыкантов,

являлись

интерактивно

действующим элементом обряда, наряду с другими обрядово значимыми
143

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 56, сообщение Носиковой Е. П., 1933 г. р., д. Шафранчик
Шумшевашского с/с Аликовского района Чувашской Республики.
144
Михайлов С. М. Указанное соч. С. 49.
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Традиционная культура чувашей: … С. 101.
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НА ЧГИГН. № 28 ― Ашмарин Н. И. Этнография, фольклор. 1884 г. Л. 401.
147
Там же. Отд. I, ед. хр. 268, л. 81. … (Козьмодемьянский уезд. О свадьбе).
148
Михайлов С. М. Указанное соч. С. 45.
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атрибутами одежды, украшениями повозок, коней и др. Свадебные мелодии,
инструментальные

наигрыши,

исполнение

свадебных

танцев

имело

семантическое значение сакрализации обряда и носило его знаковую атрибутику.
Их исполнение и звучание допускалось исключительно в определённых эпизодах
церемонии свадебного обряда.
В более ранний исторический период вполне возможно, что предсвадебная
пора занимала значительный отрезок времени. В этот же период входит и
чувашский мункун, мăнкун – весенний праздник очищения и поминовения
усопших, соединившийся после христианизации с православной пасхой.
Существовали песни и танцы, приуроченные к обрядам

çăварни и мăнкун.

Период подготовки к свадьбе часто происходил на фоне этих значимых обрядов.
Участницы помочи ниме, приходившие к невесте для многочисленных
рукодельных работ по изготовлению большого количества свадебных подарков,
на своих встречах пели напевы, приуроченные к этим праздникам. Также и
участники предсвадебных ритуалов, напевавшие традиционные гостевые песни,
могли исполнять напевы, связанные с календарными обрядами. Репертуар
фольклора, виды музыкальных инструментов, наигрыши и сами музыканты в
предсвадебных обрядах находились в контексте бытовой среды социума,
соответствующей календарным обрядам, и кардинально отличались от МХЭ
свадьбы.
Предсвадебные обряды сопровождались пирушкой, на которой

звучали

гостевые песни, не носившие обрядово значимой функции. В описании С.М.
Михайлова отец жениха вместе с евчĕ, уезжая со сватовства, поёт во время езды
на телеге150. В этом же материале сообщается, что невеста со времени просватанья
шьёт себе приданое вместе с сёстрами и подругами, припевающими жениха в
песнях во время работы. Современные информанты отрицают действия,
связанные с пением на предсвадебных обрядах: «Тогда выпивают, не поют»151. В
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предсвадебных обрядах пение не имело функционального значения, чем
объясняется отсутствие в них приуроченных напевов. Пение в сопровождении
музыкального инструмента, особенно обрядового, имело семантический характер
и связывалось с самой свадьбой, носило знаковую функцию обрядового процесса.
В отдельных описаниях XIX в. специально оговаривается отсутствие песен и
танцев во время сватовства. «До полудня пьют, едят и без единой песни
возвращаются домой»152.
Обрядовые

музыканты

волынщики,

скрипачи

и

барабанщики

на

предсвадебные мероприятия не приглашались, так же как освобождались от
послесвадебных обрядов. Они совершались в качестве бытовых мероприятий,
свободных, как от традиционной, так и православной религиозности. В них могли
участвовать профанные музыканты или сами участники обряда владеющие
музыкальными инструментами, такими как шлемовидные гусли кĕсле, гармоники
хут купăс, струнные инструменты тăмра.

§ 2.2. Функции музыкально-хореографических элементов
в интерактивном процессе свадебной церемонии
Музыкально-хореографические элементы верховой свадьбы в структуре
обряда отчётливо распределены интерактивной связью с её главными эпизодами,
напевы и танцы строго закреплены за определёнными персонажами. Выполняя
сакральную

функцию,

способствовала

музыка

сохранению

являлась

основы

консервативным

обряда.

Музыканты,

элементом,

и

считавшиеся

колдунами, продолжали традиционный вид деятельности, выполняя функции
связи с духами умерших предков и с богами. Исполняя функционально
закреплённые наигрыши на музыкальных инструментах в соответствующих
эпизодах обряда, они вводили участников в необходимое сакральное состояние.
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Динамика и функции обрядового действия связаны с двумя основными
группами персонажей, принадлежащих родственникам жениха и невесты, и
происходили, соответственно, на территориях их родов. Исследование обряда в
интерактивной функции МХЭ целесообразно производить в соответствии с
местом действия эпизодов в процессе свадебной церемонии.
Часть свадебной церемонии в доме жениха называется арçын туйĕ мужская
свадьба. Начало обряда состояло из выбора главных персонажей, подготовки
ритуального места шыльăк и выезда свадебного поезда за невестой. После
подготовки и приглашения двух групп родственников поезд жениха и
родственники невесты одновременно начинали свадебную церемонию. Достигнув
деревни невесты, поезд жениха направлялся сразу к её дому, что отличало
верховую свадьбу от низовой традиции, где первую остановку делали у сватуна.
Мужская свадьба начиналась со сбора персонажей, которых называли туй
çыннисем свадебные люди. Сбор гостей производил младший дружка кĕçĕн кĕрӳ.
Объезжая улицы села на лошади с колокольчиком, останавливаясь около дома, он
кричал: «Айдыр тоя! Арымлы арымне ильдер, ачаллы арым - ачине ильдер, ача
сиоклы - токмак ильдер!» (Поедемте на свадьбу! Женатый жену пусть берёт,
женщина с детьми пусть и детей с собой берёт, а если нет детей, то колотушку
пусть берёт)153. Подобная формула выкрика-созыва гостей характерна для всех
этнографических традиций. В некоторых случаях вместе с младшим дружкой
приглашать гостей отправляли волынщика, сопровождающего свадебное веселье:
«С утра запрягает лошадь и отправляет младшего дружку и волынщика по
деревне созывать гостей на свадьбу»154. В начале пиршества первыми за стол
усаживались близкие родственники, уважаемые старики, главные персонажи,
после чего посылали за всеми остальными участниками свадебного поезда.
«Старики усаживаются в шыльăк, молятся богу, починают бочки. Затем посылают
созывать свадебных людей»155. После сбора гостей одевали жениха. Во многих
описаниях XIX в. этот элемент акцентируется на подробностях, о верховой
153
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разновидности сообщается только у С. М. Михайлова. «Когда все поезжане
соберутся, сёстры или родственницы начинают одевать жениха. Одевание
происходит, как летом, так и зимою, непременно на дворе в амбарушке или
клети»156. Далее описываются костюм и атрибуты жениха. Завершив угощение в
доме жениха, глава свадьбы призывал веселиться. Первой запевала его жена, в
современной свадьбе посажёная мать, после которой присоединялись участники
поезда. «Разгорячившись, свадебные женщины начинают петь и плясать, выйдя
на край свадебного места»157. Информанты придают особое значение порядку
следования действий персонажей. «После того как спляшут младшие дружки,
песни и танцы начинают свадебные женщины. До тех пор, пока глава свадьбы не
закончит своего угощения, им нельзя веселиться. После пляшут, поют, едят и
пьют, угощают друг друга»158.
Главным

драматургическим

моментом

этого

эпизода

церемонии

и

фактической инициализацией свадьбы является начало веселья: звучали
музыкальные инструменты, запевался свадебный напев, зачинался танец.
Инициатором

свадебного

действа

выступал

младший

дружка.

Первый

музыкальный эпизод свадьбы предварялся диалогом в театрализовано-игровой
форме между женихом и родителями. Одетый в свадебный костюм жених до
выхода из клети трижды направлял младшего дружку к родителям с различными
просьбами о свадебных подарках и выделении части имущества. Начало веселья
было недолгим, функционально являлось психологической подготовкой к поездке
за невестой и началу главной церемонии. «В доме жениха недолго гуляют» 159.
Важной частью обряда являлись МХЭ ритуала. Во всех описаниях указывается на
строгую закреплённость инициации ритуальных танцев за младшим дружкой160.
Свадьбу в доме жениха в верховой традиции начинали с танца под
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сопровождение волынки или скрипки, определяемого в качестве ритуального,
поскольку являлся обязательной частью данного эпизода. Звучание танцевального
наигрыша носило атрибутивную функцию, и было знаком начала церемонии.
Кроме младшего дружки в нём принимали участие главные персонажи поезда
жениха. «Также у жениха: собрав родственников, починают бочку пива, также
(как и на невесту. ― А.О.) и на жениха одевают трижды шапку ― он её трижды
сбрасывает. Затем танцуют трое: первым младший дружка, вторым старший
дружка, его жена и ещё девушка, которая варит суп»161. В традиции Приикской
этнотерриториальой группы (с. Новые Кармалы Белебеевского уезда Уфимской
губернии) свадьбу в клети дома жениха начинал мăн кĕрӳ со своей песни, после
чего танцевали. «Старший дружка начинал: «На небе Бог, на земле Царь,
благодарствие вам за то, что храните белый свет». Эти слова поёт трижды, затем:
«Ах, дядюшка и тётушка, благодарствуем вас за то, что сына родили; если бы
дядюшка и тётушка не родили сына, где бы нам видать такую свадьбу?» После
дружинники жениха поют, что им захочется. В клети танцуют всего лишь три
пары

и

заходят

домой»162.

Возможно,

элемент

традиции

Приикской

этнотерриториальной группы, был молением старшего дружки, являвшегося
одним из предводителей традиционной религии. Текст песни, в которой он
обращался к богу и царю, являлся текстом позднейшего варианта моления. После
её исполнения, в данном эпизоде приведённого пассажа, следовал танец. В
удалённых от материнской родины этнотерриториальных группах роль и функции
старшего дружки сохранялись аутентичными, ритуальный танец исполнялся в
определённом эпизоде и имел идентичную с верховой функцию. В этом эпизоде
он сохранился до конца XX в., на что указывали современные информанты: «До
выезда, после того как заиграет гармонь, младший дружка танцует начальный
танец, затем по одному заходу танцуют свадебные женщины и свадебные
парни»163. Информанты вспоминали о молении перед иконой и произношении
161
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нескольких слов с испрашиванием удачи в предпринимаемой кампании:
«Конечно, выходили, помолившись, перекрестившись. Просили счастья и божьей
помощи»164. В ранних описаниях об элементах традиционной веры сообщается,
что моление богу об удаче производилось после выезда из родительского дома, во
время остановок в пути.
Музыкально-хореографическое действие церемониала верховой свадьбы
сложилось как персонифицированная система. Его начало в доме жениха ― один
из самых ответственных моментов всего обряда ― производилось определённым
персонажем сольно. В верховой традиции — это младший дружка, начинавший
действие с ритуального танца в сопровождении обрядового музыканта; в низовой
- его начинал старший дружка персональным напевом и ритуальным танцем.
Очевидно, что с угасанием функции старшего дружки, его ритуальные функции
перешли к младшему, как ассистенту.
Перед выездом глава свадьбы набирал гостинцы для угощения родственников
невесты. Об этом обычае современные информанты рассказывают бегло или
часто опускают, считая незначительным фактом, хотя он имеет место
практически на каждой современной свадьбе. В классической традиции в качестве
гостинцев брали бочонок пива, вино, çӳхӳ печёные на сковороде лепёшки из
кислого теста, чăкăт

подсоленые сырки из творога, выпекаемые в печи.

Количество имело семантику: гостинцы вывозились нечётным числом, а из дома
невесты привозились чётным.
О времени выезда поезда жениха к невесте в ранних описаниях указывается
на полдень. В настоящее время свадьбы предпочитают выезжать под вечер ―
современные виды транспорта не требуют большого количества времени в пути.
Поезд жениха формировался следующим порядком: туй пуçĕ, мăн кĕрӳ в тех
традициях, где сохранился, хăйматлăх и все остальные персонажи. Как уже было
указано, первым всегда выезжал глава свадьбы. В отдельных традициях он
передвигался значительно раньше остальных персонажей и в дом родителей
164
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невесты заходил решительно, как бы прокладывая путь для всех остальных
членов своего поезда. «Глава свадьбы едет впереди. Затем жена главы свадьбы,
втроём или вчетвером... И его (жениха. ― А.О.) отец также вместе с главой
свадьбы едет»165. В ранних описаниях традиции свидетельствуется о том, что отец
жениха находился в одной повозке с главой свадьбы или следовал рядом с ним в
случае поездки верхом. Вслед за ними, вместе с членами поезда, выезжал мăн
кĕрӳ. Однако он упоминается лишь в части источников, поскольку в верховой
традиции его функции выполняли глава свадьбы и посажёный отец. В поездке
старшего дружки существовала ещё одна особенность: в отличие от остальных
персонажей, выезжавших малыми группами или парами, он ездил один. «Глава
свадьбы и отец жениха выезжают, взявши четверть с выпивкой. На следующей
повозке старший дружка, забрав две сумы гостинцев да бочку пива. Немного
погодя вместе с ними, запрягая пару коней в телегу с кибиткой, выезжают жених
с посажёным отцом и его женой, да ещё с одной женщиной родственницей ―
всего четыре человека. Мужчины на сидениях, женщины ездили стоя, упёршись
ногами в передок кибитки. Все остальные за ними»166. Вслед за женихом и
посажёным отцом следовали свадебные парни, руководимые младшим дружкой, а
затем все остальные. После въезда в деревню невесты порядок менялся,
свадебные парни вместе с кĕçĕн кĕрӳ, ожидающие, как правило, команды главы
свадьбы, выезжают во главу поезда и первыми подъезжают к дому невесты:
«Подъезжает свадьба... Впереди всех едут двое младших дружек верхом на
конях... Затем ― глава свадьбы, старший дружка, посажёный отец, свадебные
парни и остальные приезжающие за невестой. Всего по двадцать пять, тридцать
повозок приезжает»167.
Количество гостей, участвующих в свадебном поезде жениха, варьировалось.
Как и число повозок, верховых на конях, оно зависело от достатка брачующихся
165
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семей и их родственников. Виды повозок, а также форма поездки ― верхом или
гужом ― в разные исторические периоды менялись. В архивных материалах
середины и второй половины XIX в. сообщается, что в поезде жениха неженатые
парни ездили верхом, в повозках с кибитками мужчины и женщины. Количество
подвод в средней нормативной свадьбе варьировалось от 10 до 40. Очевидно,
столько же было участников, выезжавших верхом. Характерной особенностью
свадебного поезда были кибитки, о которых часто упоминается в источниках.
Постоянно повторяющаяся деталь: в кибитках женщины ездили непременно стоя
и делали определённые движения в такт пению. «Старшую сестру с тётушками
жених ставит на передок кибитки, и выезжают, распевая песни»168. Очевидно, к
середине XIX в. невесту чаще возили в кибитке. Сохраняя традицию, подобную
повозку готовили и значительно позже, в первой половине XX в., когда она
выходила из быта.
Выезд свадебного поезда из дома жениха и поездка сопровождались пением
напева родственников жениха арçын туй юрри (приложение 1). По рассказам
информантов, участники свадебного поезда пели постоянно, на протяжении всего
пути к деревне невесты, прерываясь лишь в моменты остановок: «Народ едет
распевая. Когда за невестой едем ― всегда поём»169. По пути следования делали
несколько остановок, за полевыми воротами останавливались для совершения
моления свадебному духу туй таврашĕ. В верховой традиции оно производилось
под руководством персонажей, выполнявших функции жреца верхнего уровня
традиционной обрядности, старшего дружки или главы свадьбы. Традиционным
движением прихватив шапку локтем левой руки, они произносили моление
«Господи, помилуй, господи, не оставь, господи, помоги нам, не введи в стыд или
в посмеяние»170, в котором божество той торри приглашалось на свадьбу.
«Вызываю сватуна для моления свадебному божеству, пришёл он ко мне,
молимся. Помилуй, свадебный бог, дай здоровья Матвею, свадебный бог, помоги
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прожить ему сто лет»171 (Моргаушский район, Нижние Олгаши, Чувашская
Республика). В некоторых традициях свадебный дух назывался туй таврашĕ172
(Вурнарский район, Старые Яхакасси, Чувашская Республика). Пригласить его
для совершения обряда считалось необходимым. Сведения о жертве за полевыми
воротами отсутствуют. В описании С. М. Михайлова молением руководил глава
свадьбы. В словаре Н. И. Ашмарина имеется уточнение об исполнении обряда
моления специально предназначенным лицом туй хăти, дословно «свадебный
сват, свадебный сватун»173 (Моргаушский район, Нижние Олгаши, Чувашская
Республика). Здесь же сообщается, что свадебному божеству хозяин свадьбы
устанавливал берёзку. Имелось в виду деревце, приготовленное для шыльăк. В
описаниях, посвящённых подготовке ритуального места шыльăк, сведения об
этом

отсутствуют.

Действие

являлось

элементом

комплекса

молений,

направленных для приглашения свадебного божества на обряд бракосочетания.
Дух его должен был пребывать на свадебных обрядах, но не более года с того
момента, когда он был вызван. Если же той торри, той таврашĕ
«задерживался»,

то

жертвоприношениями

приносил

несчастье.

выпроваживали

Поэтому

после

его

обрядов,

с

почестями
связанных

и
с

бракосочетанием. В описании свадьбы деревни Малые Чуваки (Моргаушский
район, Юнга, Чувашская Республика) приводится форма ритуала с остановками
по пути к невесте: «Первый раз лошадей останавливаешь, проехав метров десять.
Метров через десять-тринадцать снова останавливаешь. До приезда к полевым
воротам необходимо трижды остановиться, чтобы кони отдыхали. Просишь: «Бог,
дай нам доброй дороги для достойного исполнения пиршества. Что ещё
скажешь!?»174. Подобный ритуал моления сохранился не везде. Другие
информанты из этого же района о нём не упоминают. Второй, бывший
свидетелем

приведённой

записи,

уточнил:

«В

деревнях

этой

стороны

останавливаются, а на нашей стороне такого вовсе не делают. На другой стороне
171
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Моргаушского

района

–

в

Юськасах,

Чуманкасах»175.

Материалы

свидетельствуют, что комплекс обрядов, существовавший в XVIII в., к концу XX
в. сохранил свои главные элементы, связанные с глубинными основами
традиционной религии.
При поездке к невесте поезд жениха распевает свадебную песню.
Атрибутивный

ритуал

сопровождения

поездки,

привлекающий

внимание

окружающих во время поездки, сохраняется в современной традиции. Характер
создаваемой картины в первой половине XIX в. красочно передан в одной из
статей С.М. Михайлова: «В конце этого месяца после Петрова дня, совершается
очень много чувашских свадеб. То и дело попадались нам на дорогах дико
несущиеся тройки и пары свадебных поездов, то и дело раздавались в поле
скрипучие, однообразные тоны чувашского музыкального инструмента – пузыря»
(волынки. ― А.О.)176.
Обрядовые действия в доме родителей невесты коррелировались функциями
двух поездов, члены которых являлись представителями двух разных родов, а
часто и двух поселений разных общин. В центральном эпизоде церемонии, где
происходила встреча поездов родственников жениха и невесты, исполнение МХЭ,
кроме маркирующей функции свадьбы, имело атрибутивное значение внутри
самого обряда: группы противоположных поездов имеют индивидуальные
мелодии

напевов

и

наигрышей

обрядовых

музыкантов,

являющиеся

принадлежностью своих обрядовых традиций. В совместном обрядовом
музыкально-хореографическом действии персональные напевы, наигрыши и
танцы двух разных традиций выполняли атрибутивную функцию, члены разных
общин различали их по узнаваемым мелодиям.
Свадьба в доме родителей невесты хĕр туйĕ дословно «девичья свадьба,
свадьба невесты» начиналась одновременно с церемонией свадьбы жениха в её
амбарушке с одевания в свадебный наряд, после чего выполнялся ритуал
введения её в состояние плача. Жена старшего брата или женщина из
175
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родственников, владеющая мастерством напева плача, трижды надевала на её
голову мужскую шапку, которая каждый раз отвергалась. По завершении ритуала
невесту с женщиной-мастерицей напевания плача накрывали покрывалом. В этот
момент женщина начинала петь напев под наигрыш волынки от имени невесты.
«...Накрытую покрывалом невесту приводили в дом. Она благодарила родителей
и выходила. Тётушка, которая несла лепёшки çӳхӳ, и парень, которого звали
«глава веселья», держа в руках чиряс, под наигрыш волынки и ударов параппан,
водили её по деревенским родственникам»177. До прибытия жениха со
сверстницами

хĕр

çуммисем

на

специальной

повозке

она

выезжала к

родственникам для прощального гощения. Для этого запрягалось несколько
повозок: «В это время возят невесту на трёх повозках»178. В ритуале участвовал
волынщик. В данном материале волынщик её поезда, находящийся рядом, повидимому, наигрывал на инструменте без пения плача. «Во время пира у невесты
последняя в старину ходила с подругами по соседям хӳхлеме и прощалась со
слезами и причитаниями, была покрыта платком с бахромами (çӳçель); так что
лица своего не показывала. Теперь (лет 10) (описание начала XX в. – А.О.) уже
хӳхлени упразднилось, и невесты покрываются шелковым платочком»179. Далее
уточняется, что эпизод атрофирован не окончательно, ритуал напевания плача
заменился наигрышем волынщика. В другом источнике говорится: «В Ядринском
уезде, в некоторых волостях юго-восточного района уезда, невеста выезжает со
своей свитой по родным только в своей деревне, а в других частях уезда – вовсе
нет»180. Вероятно, в конце XIX в. данный ритуал также выполнялся локально.
Волынщик упоминается в описании 1884 г.: здесь он, очевидно, наигрывал
поющей-причитающей

невесте.

Наигрывая,

волынщик-колдун

не

просто

аккомпанировал пению невесты, а выполнял функцию её охраны и введения в
сакральное состояние. Анализ материалов проясняет как одна традиция – пение
под сопровождение волынки ― умирала, а другая, более важная – охрана от
177
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нечистых сил и сакрализация происходящего процесса – сохранялась. В XX веке
данный ритуал в верховой свадьбе полностью вышел из обрядовой практики.
Традиция плача невесты хĕр йĕрри, хĕр хӳххи – рыдание невесты, хĕр асăнни –
причитание невесты в центральном эпизоде низовой и средненизовой свадьбы
была одним из самых ярких и важных элементов музыкального действия. Корпус
его напева представляет собой вербальную формулу, составляющую константный
ритмоинтонационный181 мелодический тип182, и существует наряду с обрядово
закреплёнными напевами. Среди МХЭ чувашской свадьбы известны низовой и
средненизовой типы, распространённые в соответствующих традициях, а также
ряд локальных в этнотерриториальных группах183. Во второй половине XX в. плач
невесты был неотъемлемой частью обряда, однако к концу его бытование
практически прекратилось. Их мелодии и тексты помнили лишь информанты
преклонного возраста. В верховой зоне мелодия и традиция плача невесты в
сообщениях информантов не выявляется, остались лишь свидетельства в
архивных записях второй половины XIX в., которые приводятся в исследовании
Е. А. Ягафовой184, справедливо считающей его общечувашским явлением.
Описание плача невесты с вербальным текстом в первой половине XIX в. в
центре зоны вирьял, в с. Юнга Моргаушского района Чувашской Республики
произведено С. М. Михайловым185. В записи 1884 г. в Ядринском или
Чебоксарском уездах воспитанницы Симбирской чувашской школы Аксиньи
Степановой о плаче невесты говорится: «Унтан вара хĕрĕ кашнине пĕрер курка
сăра тыттарать те, ак çапла каласа хӳхлет
Эп те чипер, тантăшăм,
Эс те чипер, тантăшăм,
Хĕве[л]пеле пиçнĕ çырла пек,
181
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Епле уйрăлса каяс-ши?
Унтан ашшĕ-амăшĕ умĕнче:
Ах, аттеçĕм-аннеçĕм!
Сăпаççипе пăхса ӳстер[897]нĕшĕн,
Нумай сире тарăхтартăм пулĕ,
Çавăнпа уйăрса яратăр пулĕ, ‒ тесе хӳхлет.
Пирĕн ахаль сăвă çук, хăйсем кăларса юрлаççĕ» (После того, как угостит всех
кружкой пива, невеста начинает причитать: «И я красива, ровесница, и ты
красива, как ягодка, созревшая на солнышке, ― как же расстаться нам?» Затем
обращается к отцу и матери: «Ах, отец-мать! Спасибо за то, что вырастили.
Видать, я нелюбимой стала, поэтому отрываете от себя» ― причитает такими
словами. У нас нет просто стихов, сами находят (мелодию. – А.О.) и поют)186.
Автору описания известно о напевах в смежных традициях. Комментируя текст в
конце пассажа, А. Степанова поясняет, что собственной мелодии для плача не
существует и поэтому их «сами находят», т.е. импровизируют на известный круг
мелодий.
Современные информанты отрицают существование собственной традиции
плача, уточняя, что знают о нём из художественной литературы и театра, где
воспроизводятся сюжеты низовой свадьбы. «В старину, когда девушка уезжала,
не плакала, распевая? – Нет. У нас нет этого. О таком не слышала. Говорят, что
такое есть где-то. … У нас – нет»187. МХЭ чувашских обрядов находятся в
интерактивной связи разных традиций, и, как живой организм, диффузны.
Отсутствуя в зоне вирьял с начала XX в. и исключившись из памяти не только,
как мелодический и вербальный корпус, но, и как обрядовое явление, плач
вторично проникал сюда различными способами в качестве обычая соседних
средненизовой и низовой традиций.
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В отдельных, редких случаях информанты верховой зоны напевают плачи.
Однако их мелодии и тексты не представляют определённой закрепившейся
формы, связанной с обрядовой мелодикой. Многие стилистически схожи с
песнями жанра пейĕт песен-баллад (приложение 2). Несложно обнаружить
тактовую структуру ритмики данной мелодии, характерны распевы, связанные с
ритмом стиха, а соответственно, и лирической мелодикой. Подобные признаки
являются определяющими для песен жанра пейĕт. Информант не называет, напев
хĕр йĕрри или хĕр хӳххи «плач невесты, рыдание невесты», однако комментирует:
«Песня, исполняемая девушкой, когда выходит замуж. Этот напев пели под
покрывалом невесты»188. В памяти информантов они закрепились как «печальный
напев, который поёт невеста, уезжая из родительского дома». В пояснениях часто
добавляли, что пели невесты-сироты, однако фактов реального исполнения в
ритуале свадьбы не приводили. Возможно, подобные напевы невест-сирот
существовали вне нормативной свадебной традиции, в рамках жанра лирических
песен-баллад пейĕт. «Свадебными» их называли в соответствии с формальными
признаками, поскольку текст произносили от имени невесты.
Из материалов выявляется, что к концу XIX в. в верховой зоне мелодия
напева плача исключилась из традиции, сохранился лишь наигрыш обрядового
музыканта,

сопровождающего

невесту

в

ритуале

прощания

со

своими

родственниками. По материалам изысканий диссертанта указываем на косвенное
сохранение и бытование одной из мелодий в Бузулукской этнотерриториальной
группе, куда переселенцы из Ядринского и Курмышского уездов 189 могли завезти
свой напев в конце XVIII в. (приложение 34). Таким образом, в средненизовой и
низовой традициях плач невесты с двумя основными смежными и локальными
мелодическими типами этнотерриториальных групп существовал до конца XX в.
В верховой ― к концу XIX в. был утрачен. Изначально традиция плача невесты
была общечувашским явлением, о чём свидетельствуют архивные материалы.
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В классической традиции существовало несколько вариантов встречи поезда
жениха. Чаще всех описывается вариант, в котором он останавливался около
дома невесты, перед закрытыми воротами. Парням и девушкам глава свадьбы по
обычаю жертвовал алăк укçи воротные деньги, после чего следовал ритуал их
отворения и поезд въезжал во двор. Въехав верхом глава свадьбы, жених,
старший и младший дружки по ходу солнца – т.е. «посолонь» – объезжали
шыльăк: «Затем верхоконные начинают объезжать шыльăк: объехав трижды,
останавливаются возле него»190. После чего будущий тесть, перед сидящим
верхом на коне женихом, расстилал кошму, возлагал на неё жертву деньгами и
подносил кружку с пивом. Жених спешивался, в некоторых традициях его
снимали с коня младший дружка или свадебные парни, принимал жертву и
угощение. Если он приезжал в повозке, то вариант встречи менялся. Жених или
глава свадьбы въезжали, уплатив воротные деньги, и жениха встречал будущий
тесть. Возле повозки расстилалась кошма, и далее обряд соответствовал первому
варианту. «Сойдя с повозки и перекрестившись, жених подбирает деньги. Трижды
обойдя стол в шыльăк, вместе с женой главы свадьбы усаживается за стол»191. В
источниках, опиcывающих традицию XIX в. обращает внимание ритуал
демонстрации верхоконной езды свадебными парнями. Они делали несколько
кругов по улице, показывая мастерство, пускали лошадей вскачь, проделывая
элементы джигитовки въезжали во двор192. Верхоконные игры со скачками –
элемент свадебной церемонии номадов Азии. Можно указать на схожий пассаж из
свадьбы алтайских урянхайцев193. У чувашей к концу XX в. ритуал исключился из
традиции.
В современном обряде основные элементы церемонии встречи жениха, за
исключением отдельных деталей, сохранились без изменений. Встреча с
родителями невесты, как правило, отцом, происходит перед воротами. Жених
190
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сходит на палас и, как в старой традиции, подбирает жертву. Имеются варианты,
в которых вместо кошмы жениху подкладывали çытар подушку. Когда он входил
в помещение, её подкладывали вторично в качестве сидения: «Навстречу
подъезжающему жениху выходит будущая тёща. Она подкладывает подушку,
сходящему с повозки жениху. Затем младшая сестра невесты подбирает эту
подушку и подкладывает жениху, когда он усаживается. Младшие дружки и
подруги невесты стараются вырвать из-под него подушку»194. В данной традиции
обряд приобрёл игровую форму. Примечательна замена кошмы подушкой. Для
этой цели использовались одеяло, покрывало или ковёр. Данный факт, видимо,
нельзя считать современной трансформацией обрядового элемента. Пассаж об
использовании подушки удлинённой формы встречается и в ранних описаниях:
«Для отца ставят стул, но подушку без выкупа не выдают»195. Подкладывание
подушки для жениха или членов его свиты для сидения – обычай классической
традиции. В локальных традициях верховой зоны встречается ещё один вариант
ритуала встречи поезда жениха. В дом невесты на какое-то время раньше
остальных приезжал туй пуçĕ с женой и отцом жениха, беспрепятственно входил
в избу и сообщал о приезде поезда. Следом подъезжал жених со свитой, а далее
всё следовало, как в предыдущих вариантах: «Приехав раньше с хлебом-солью,
они зачинают дело к приезду свадьбы»196. В данном варианте глава свадьбы
заранее жертвовал воротные деньги, подготовив встречу жениха, и тогда поезд
поджидали с отворёнными воротами197. Обход места шыльăк современные
информаторы не упоминают. Однако в некоторых сёлах предупреждали, что
передвигаться вокруг стола при выходах из дома положено исключительно по
ходу солнца198.
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Въезд свадебного поезда в деревню и остановка у ворот дома невесты
необыкновенно зрелищны. В них участвовали не только гости, но практически
вся община. Поезжане становились персонажами своеобразного действа,
стимулировавшего их к активному выполнению предназначенных функций. С
музыкальной стороны эпизод встречи поезда жениха был одним из самых ярких
во всей церемонии. Музыканты волынщики, скрипачи, а позднее гармонисты
демонстрировали мастерство, свадебные женщины и парни пели, представляя
свой поезд. Остановка и вручение жертвы за открытые ворота производились во
время пения хора родственников жениха. В описании начала XX в. приводится
следующий текст напева, исполнявшийся свадебными женщинами: «Илме тесе
килтĕмĕр, илмесĕрех каяс çук, хĕреслĕ тенкĕ парасчĕ ― хĕр тутине курасчĕ,
кĕмĕл тенкĕ парасчĕ ― кин тутине курасчĕ» (Приехали забирать, не забравши не
уедем, дадим монету с крестом ― увидеть бы губы девушки, дадим монету
серебряную ― увидеть бы губы сношеньки)199.
Исполняя

атрибутивную

функцию

приобщения

участников

и

присутствующих к активному обрядовому действию в последующей встрече
молодых, эпизод вхождения в дом родителей невесты поезда жениха является
экспозиционной частью свадебной церемонии.
Встреча свадебных поездов. Эпизод встречи поездов жениха и невесты до
увоза её в дом родителей жениха определяется как центральный эпизод
церемонии свадебного обряда. При въезде поезда жениха в сакральное место
шыльăк

невеста

не

присутствовала

среди

гостей.

Покрытую

девичьим

покрывалом пĕркенчĕк её помещали в отдельную комнату, чаще всего в чулан или
амбарушку, нередко в соседний дом. В соответствии с классическими описаниями
гостям она показывалась лишь незадолго до отъезда.
Встреченный

будущим

тестем

жених

направлялся

в

шыльăк

за

приготовленный для него и отца индивидуальный стол. В локальных вариантах в

д. Малые Чуваки Юнгинского с/с Моргаушского р. Чувашской Республики.
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этот момент расстилали кошму с жертвенными деньгами200. Порядок следования
членов мужского поезда в пределах двора родителей невесты в описаниях XIX в.
отсутствует. Информанты указывают на вхождение свиты мужской свадьбы
первоначально в помещение жилого дома, а затем на перемещение в шыльăк.
Первыми вступали глава свадьбы с отцом или жених. Во многих случаях
брачующегося сопровождали посажёные родители: «Отец жениха вместе с главой
свадьбы сидит в ожидании. Затем входят и усаживаются посажёный отец, жених и
посажёная мать»201. В данной традиции глава свадьбы и отец жениха следовали
отдельно, несколько ранее свадебного поезда. По обычаю раньше всех входили
главные персонажи, среди которых были и младшие дружки202.
Следующим эпизодом являлось угощение в доме невесты. Гостей потчевали
пивом и вином её родственники. Угощали специально приносившимися
гостинцами. В этот момент пение и танцы приостанавливались. Младший дружка
производил ритуал угощения из подготовленного хозяевами бочонка с пивом,
выкупая его у подружек невесты. «Младшие дружки, выкупив у подружек
невесты ключ от погреба, носят пиво в шыльăк. Без уплаты девушки не дают им
ключа. Если долго торгуются, парни бьют их ременной плёткой. Младшие
дружки платят по 15 или 10 копеек»203. В описании XIX в. этот ритуал
производился в шыльăк. Элемент церемонии сохранился без изменения до конца
XX в., где действие происходило в помещении и параллельно в шыльăк. Угостив
присутствующих, младший дружка первым запевал, а чаще зачинал танец. Вместе
с ним пели женщины свиты жениха, подключались туй ачисем свадебные парни,
приглашая женщин. Подчеркивается, что раньше младшего дружки на это никто
не имел права. «Немного выпив и закусив, начинают петь, а потом танцевать. И
песни, и танцы зачинает младший дружка. После него танцуют все остальные»204.
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Начиная музыкально-хореографическое действие сольно, младший дружка
инициировал танец парней и замужних женщин своего поезда.
В современном обряде имеются небольшие изменения в ритуале выкупа пива.
Оно покупается у хозяина дома целым бочонком, который в послесвадебном
обряде тавăрна возвращается заполненный пивом родственников жениха205. Если
его доставляли в ведре, обряд обставлялся театральными элементами и
потешными диалогами. Ведро с пивом и ковш покупали отдельно, действие
обыгрывалось младшим дружкой и подругами невесты в виде сценки: «Младшие
дружки затевают игру по отбиранию ведра и черпака. Девушки вводят парней в
обман. Так между ними происходит игра»206. Существует описание ритуала
второй половины XIX в.: «Через некоторое время тётушка невесты, приведя
жениха в погреб, просит починать бочонок с пивом. Он приносит его в шыльăк и,
помолившись богу, угощает своих поезжан»207. Вызывает сомнение участие
жениха. Как правило, его поведение было пассивным, и действия производились
под опекой старших членов поезда. По всей очевидности, перед словом кĕрӳшне
«жениха» автор выпустил слово кĕçĕн «младшего». В чувашском языке понятие
«младший дружка» дословно звучит как «младший жених, зять» кĕçĕн кĕрӳ.
Очевидно, что данный ритуал производился указанным персонажем. Устройство
раздельных ритуальных мест для родственников жениха и невесты в современной
традиции утрачено, все присутствующие действуют вместе. Однако пение и
танцы, устраиваемые свитой жениха, носят соревновательный характер. Младшие
дружки и свадебные парни приглашают к танцу подруг и родственниц невесты.
В описаниях начала XX в. имеются варианты встречи двух поездов в доме
родителей невесты. Наиболее достоверным представляется возвращение невесты
с подругами в начале церемонии после прибытия поезда жениха: «Затем две
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свадьбы смешиваются»208. В данной традиции невесту не сразу сажали за стол, а
предварительно заводили в отдельное помещение.
Начало современного церемониала отличается от традиции XIX в. Угощение
младшего дружки сдвинуто по времени. Современный городской обычай, где
после приезда поезда жениха молодые находятся вместе, повлиял на структуру
обряда. Войдя в дом родителей невесты, жених и его приближённые ―
посажёные родители, младший дружка ― отправляются выкупать и приглашать
её за стол. «Затем идут искать невесту. Невеста спрятана... Она или в чулане, или
у соседей. Невеста не одна, с ней подружки, которые прячут её и требуют выкуп.
Жених, посажёные отец и мать входят вместе. После уплаты выкупа они заводят
невесту в дом, усаживаются в передний угол. Невеста садится рядом с
женихом»209. В современных ритуалах обряда наблюдается унификация и
упрощение церемонии.
В локальных традициях сохранилась структура обряда XIX в. По приезду в
дом невесты, жених входил в чулан и оставался с ней на протяжении всего
свадебного

ритуала210,

куда

приглашались родственники

211

для

знакомства

с

молодыми

поочерёдно

. В начальном эпизоде церемонии встречаются

отдельные ритуалы, среди которых характерен обычай ура йăтни ― дословно
«поднимание ноги». В настоящее время бытует в с. Большое Чурашево
Ядринского района Чувашской Республики. Жениха с бутылём и стаканом в
руках сажают на стул и трижды поднимают вверх. На третий раз его
придерживают и он трижды обливает гостей вином, приговаривая «пусть всем
достаётся»212. Обычай описан в статье словаря Н. И. Ашмарина: «Парни на
свадьбе сажают жениха на стул и, взявшись вместе за него, трижды поднимают
208
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вверх, приговаривая: «Качать его!» Это называется «поднять на ура»213
(Аликовский район, Якейкино, Чувашская Республика).
Наиболее устойчивый и аккуратно выполняющийся ритуал церемонии в доме
невесты ― угощение привезёнными гостинцами, производившееся главой поезда.
В классической традиции их доставлял и старший дружка: «Глава поезда со
старшим дружкой привозят из своих домов гостинцы»214. Ритуал обмена
гостинцами, использующимися в качестве жертвы при молении, связан с
обрядностью традиционной религии, и производился во всех этнографических
группах. Как в классической, так и в современной традиции угощением
начиналось общее моление. Конкретное место в структуре церемонии в
материалах XIX в. не указывается, в отдельных случаях оно упоминается после
выкупа пива младшим дружкой. Предположительно в самом начале пребывания
поезда жениха в доме невесты. Во временной структуре церемониала обряд
моления занимал важное место. Об этом свидетельствует следующее описание:
«Все, полный дом народа, встав на ноги, надев шубу, молятся «нашим языком»
(текстом молитвы исповедующих традиционную веру. ― А.О.). Отец невесты,
взяв шапку, приоткрыв дверь, молится богу. Затем пробуют гостинцы»215. Их
привозили в специальных торбах такмак или кушел лыковой или кожаной суме.
В материалах о верховой традиции чаще упоминается кушел кошелка, плетёнка
или пештĕр лыковый пещур. В качестве ритуальных гостинцев набирались
лепёшки çӳхӳ, сыр чăкăт, бочонок пива, вино. «Затем он вынимает две лепёшки, а
на них укладывает сыр»216. В современной традиции указанный ассортимент
сохранился. Количество разновидностей имело семантику: направляясь за
невестой, набирали нечетное число лепёшек и сыра. Чётное число гостинцев для
угощения в доме жениха набиралось перед отъездом.
Кроме указанных, обязательных, в качестве гостинцев использовались и
другие угощения. В связи с этим современные информанты упоминали одну
213

Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 3. С. 267.
НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Д. Малое Карачкино.
215
Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 7. С. 56.
216
НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Д. Малое Карачкино.
214

71

деталь: сума туго перевязывалась. Входя в дом, глава свадьбы вручал её комулибо из сестёр или подруг невесты и жертвовал деньги за то, чтобы развязали217.
После чего гостинцы передавали хозяину дома. Он произносил молитву и
пробовал, отламывая кусками. В соответствии с канонами чувашской веры,
продукты запрещалось резать ножом. После отца невесты их пробовали
остальные гости, а глава свадьбы угощал привезённым пивом и вином.
Встречное угощение подружек невесты параллельно танцам и пению, не
прекращавшимся

на

протяжении

всего

центрального

эпизода,

являлось

следующим его действием. Младшего дружку, парней и мужчин девушки
угощали мясным бульоном шӳрпе, пирогами и хлебом для чего им продавали
ложки. «Когда довольно выпьют вина и пива, кормят обедом. Девушки требовали
выкуп за ложки и тогда, когда усаживались за стол обедать»218. Аутентичной
традиции больше соответствовал другой вариант ритуала, в котором младший
дружка подругами невесты угощался персонально: подносилась миска с едой и
каравай хлеба, часть его откусывалась и забиралась с собой. После этого к
гостинцам приступали остальные участники поезда жениха. «После того, как
немного дадут выпить, девушки приносят в миске еду и каравай хлеба. Младший
дружка починает его, откусывает горбушку и кладёт в карман, остальной хлеб
съедали. Родственники невесты приносят полштоф вина, ведро пива, блины и
угощают свадебных людей»219. Поезжан жениха называли туй çыннисем
«свадебные люди». В последнем описании встречное угощение обозначено
конкретно, совершалось не произвольно, имело обрядово обусловленное место в
церемонии. Предназначение горбушки хлеба, забиравшейся младшим дружкой, не
указывается. По всей очевидности, её использовали в доме жениха в качестве
жертвы при молении. В данной традиции танцы и песни начинали по завершении
встречного угощения.
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С. М. Михайлов подробно описал встречу и соревнование двух поездов в
центральном эпизоде церемонии. Группы участников сначала танцевали и пели
отдельно, а затем соединялись. В момент активного музыкального действия
родственников жениха в шыльăк родственники невесты со своими музыкантами
производили действие параллельно в клети, после чего вместе с ней заходили в
дом. Перед началом заключительного эпизода церемонии группы поездов
объединялись, и волынщики были главными действующими лицами начавшегося
состязания. «Здесь жениховы пузырники с невестиными начинают соперничать в
игре и стараются всячески перебить невестиных, а те ― жениховых музыкантов,
и от того некоторые из них, выбившись из сил, падают и бросают свои
пузыри...»220.
Подобный ритуал С. М. Михайлов описывает в другой статье «При таком
дуализме не жалеют они сил, весь дух свой напрягают в пузырь, от каковой
натуги часто случается, что у иного музыканта открывается кровотечение из носу
и рта, и, наконец, истощив последние силы, он падает замертво, как одурелый.
Победитель торжествует...»221. В других источниках о раздельном действии
поездов упоминается коротко. Как указано в связи с шыльăк, исполнение МХЭ
производилось в двух обрядовых местах. В традиции с одним шыльăк, который
занимал поезд жениха, свита невесты свой ритуал устраивала в помещении дома.
В локальных традициях современной свадьбы в южной части Моргаушского
и западной части Чебоксарского районов Чувашской Республики в церемонии
дома невесты существует танец с пирожками моркка ташши222. Дословно
название пирожков моркка кукли переводится как «пирожки с кисточкой». Слово
«моркка» в отдельных диалектах произносится «муркка» и дословно переводится
«кисть, украшение», как и в марийском языке223. Выпекались мелкие пирожки с
начинкой, к которым присоединялись бахромки в виде кисточек изготовленных
из вышивальных ниток. «Моркка ― это специально изготовленные из
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вышивальных, разноцветных ниток кисточки. При помощи спички ими
продевают испечённые пирожки. Их не режут, вынимаешь (кисточку. ― А.О.) и
ешь. Пирожки пекут разные: с мясом, капустой, повидлом. Больше бывает
пирожков с творогом, конечно, много с яблоками»224. Подружки невесты в
процессе ритуального танца вручали пирожки моркка парням поезда жениха,
которые танцевали, придерживая их за кисточки: «Просто, таким образом, взяв
его, танцуют»225. В селениях юго-западной части Чебоксарского района
(Мадикасы, Малый Сундырь) эти пирожки называли «морчка кукли», и вместо
кисточек для украшения использовали вышитые платочки. Здесь их выпекали для
младшего дружки и парней пуса каччисем, смысловое значение ритуального
танца изменено. Пирожки начинялись подсолёной калиной с добавлением
ореховой скорлупы или подсолнечной шелухи, их не употребляли в пищу. В
качестве подарка предназначались платочки, пирожки ― сюрприз. Нарративного
описания ритуального танца с обрядовым угощением в церемонии дома невесты в
архивных источниках не обнаруживается. Танец с пирожками зафиксирован в
современной традиции в селах западной части Чебоксарского и южной стороне
Моргаушского районов226. Сведение о ритуальном танце обнаруживается в
куплетах такмаков свадебных парней, высмеивающих девушек соседнего села.
«Ыйхран тăрсан пасара: Кренпе кăвак илмешкĕн, Хутаç çакки тумашкăн; Ултă
муркка тумашкăн, Улттă ачана памашкăн»227 (Как проснутся ― на базар:
покупать розовое с синим, чтобы делать завязки для мешочков; чтобы делать
шесть муркка для подарков шести парням). В тексте ясно выражен пассаж о
цветных нитках для дарения муркка парням. Вербальный вариант такмака записан
в д. Сормвары Аликовской волости Ядринского уезда в 1906 году (совр.
Аликовский район Чувашской Республики), где указанную традицию уже давно
не помнят. По всей очевидности граница её бытования постепенно суживалась, и
224
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к концу XX в. стала занимать только небольшие части смежных Чебоксарского и
Моргаушского районов. История её требует дальнейших изысканий. Возможно
предположить, что танец являлся одним из элементов ритуала взаимного
угощения.
В локальных вариантах центрального эпизода современной свадьбы
информаторы упоминают обряд ура эрехĕ (вино для ног). Во время танцев и пения
родственники жениха угощали вином родственников невесты. Оно производилось
персонально:

угощающий

подносил

пиво

или

вино

отдельно

каждому

угощаемому с пожеланием здоровья или произнесением определённого тоста:
«Свадьба выходит плясать, и тогда выносят вино для ног. На свадебное место
выходят с вином. Всех родственников невесты надо угостить»228. В данной
традиции обряд угощения младшим дружкой и главой свадьбы в начале
церемониала отсутствовал. Скорее всего, он не утрачен, а изменился и приобрел
другое название. Церемония угощения главными персонажами, исполнявшаяся в
классической традиции персонально с соблюдением обряда моления, приобрела
форму ритуала общего встречного угощения родственниками жениха.
В локальных традициях современной церемонии невесту с женихом угощали
яичницей или супом с клёцками: «Заходят в дом, усаживаются за стол и угощают
яичницей»229. Суп с клецками на молоке варили подружки хĕр çумĕсем и угощали
родственников жениха за выкуп: «По призыву младшего дружки приглашали есть
суп. Чаще всего это был молочный суп с клецками. Его ели за выкуп. А деньги
являлись подарком невесте от родственников. После угощения жениха и невесту
благословили, и также приглашали, есть суп»230. Жених с невестой ели из одной
миски. Упоминания об этом в описаниях XIX в. отсутствуют. Указанный ритуал
проводился после привоза невесты в дом жениха, в таком виде он и поныне
существует в большинстве свадебных церемоний. В традиции юго-восточной
228
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части Ядринского района ритуал обрядового кушанья проводился дважды:
вначале в доме невесты, а затем ― жениха.
Обряд вывода невесты в описании С. М. Михайлова занимает значительное
место. Вместе с подругами она находилась в клети. Глава поезда невесты выйкилĕ-поç вёл переговоры с родителями, находившимися в шыльăк. Приходя по
обычаю трижды «спрашивает каждый раз, что они дадут дочери в приданое?
Родители скромно отвечают, что если она будет хороша, то дадим и лошадь, и
корову, и овец, и все, что ни пожелает дочь»231. Эпизод переговоров имел
театрализованный характер. При каждом подходе глава поезда конкретизировал
вид приданого. Получив удовлетворительный ответ, подходил к невесте и с
пожеланием здоровья «тав сана» выпивал пиво. Затем и ей предлагал ковшик.
Невеста отпивала, после чего подружки накидывали на неё специальное вышитое
покрывало232. После такого красочного ритуала глава поезда невесты давал
указание музыканту-волынщику своего поезда на исполнение танцевальной
мелодии. Он первым начинал танец, приглашая подружек невесты. С окончанием
танцев в соответствующем костюме под покрывалом её приводили из клети в
избу, где «приготовлен стол с закусками». В других материалах XIX в.
развёрнутое описание подготовки невесты к участию в свадебной церемонии
отсутствует. В описании С. М. Михайлова функции главы поезда невесты
идентичны действиям младшего дружки поезда жениха.
В местных традициях современного обряда одним из последних в доме
невесты является обычай дарения рубахи жениху. «Младшая сестра невесты
надевает жениху рубашку … в шыльăк. В это время там танцуют свадебные
женщины. Отдариваясь, жених повязывает платок сестре невесты. Затем он
входит к невесте в дом»233. Важность ритуала акцентируется тем, что жених
специально выходил из дома к сестре невесты для совершения акта взаимного
одаривания.
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Завершающий эпизод церемонии состоял из ряда действий, направленных на
благополучный увоз. Он начинался последним угощением свадебных гостей и
вручением невестой подарков близким родственникам и подругам. Угощение
являлось знаком окончания центрального эпизода церемониала. После него глава
поезда давал команду к сбору: «В соответствии с порядком, свадебных гостей
усаживают есть, и, говоря «пора домой, свадьба», стучат палкой. Свадьба враз
собирается и едет домой»234. В шыльăк оставались руководители поезда жениха,
чаще всего посажёные. Им, как главным хранителям, предстояло вывезти невесту
из родительского дома. «Невеста со своими подружками и с одной из своих
родственниц приносит из клети подарки. Подарки вручает этой родственнице, а
сама, по одному, забирая у неё, начиная с отца и матери, раздаёт всем, кому
положено. Подарки кладёт на протянутые правые руки. Когда заканчивает
раздавать, посажёный отец спрашивает, впору ли они. Все отвечают, что
впору»235. Невеста одаривала также подруг и сверстниц, приглашавшихся на
обряд помочи ниме для подготовки приданого. Вид подарка зависел от
предварительного договора. Вручение производилось отдельно или совмещалось
с одариванием родственников. Несколько позже или параллельно выносилось
приданое. По указанию хозяйки его выдавали подруги. За символический калым
«младший дружка выкупал приданое у подружек невесты»236 и складывал в
специальную повозку. В описании С. М. Михайлова подруги сами выносили
приданое в повозку, выкуп платил посажёный отец. После этого следовал ритуал
вручения подарков родственникам невесты: «Посажёный отец, или смельчак,
хыйматлых, взошедши в избу, скромно подходит к невесте и, взявши за руки,
выводит её в шилик к свадебным главам ― той бось, сидящим в шапках на
подушках, и тут в присутствии их и жениха, тоже сидящего на своём месте,
невеста

раздаёт

прощальные

дары

родителям

своим,

родственникам

и

пузырникам, неразлучно при ней играющим. Потом с этими же музыкантами
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возвращается она опять в избу, где со всеми прощается, обнимая почти каждого и
горько рыдая при звуках пузырей, в которые музыканты невестины нарочно
играют тогда заунывно и протяжно, а со стороны родственников её вопль и плач
происходят в избе неописанные...»237. В источнике производится характеристика
функции музыкального действия и степени значения музыкантов в ряду главных
персонажей. Последних одаривали наряду с близкими родственниками. Автор
подчёркивает значимость акта сопровождения эпизода прощания наигрышами
волынщиков. По всей очевидности, в данный момент звучали закреплённые
обрядовые наигрыши.
Прощаясь с родственниками, невеста просила благословения. В одном из
описаний приводятся следующие слова: «Благодарю вас, отец и мать! За то, что
вырастили меня, сделали полезным человеком для другого человека"238. Отец
обращался к ней со словами: «Да будут у тебя дети, да будет у тебя скот, с одного
доведи до тысячи, чтобы один конец (стада. ― А.О.) был в поле, другой в загоне,
живите до старости, век свой проведите хорошо». С этими словами отец вручал
дочери икону, а мать çӳхӳ. После чего невеста брала под руку жениха, и, тесно
прижавшись, они выходили из дома, усаживались в повозку, где для сидения им
подкладывалась перина. Отмечается, что невесту с женихом выводил посажёный
отец, а посажёная мать ожидала у повозки, напевая сольно свадебную песню с
обращением к невесте. «В то время, когда свадебные люди пели и плясали,
невеста выходит с женихом, и, сев в повозку посажёного отца, они уезжают. Пока
она выходит, посажёная мать стоит, напевая возле повозки. Если же запоёт её
муж, с него требуют вина»239. В материале подчеркивается запрет на пение
посажёного отца.
Один из главных моментов заключительного эпизода ― вынос приданого. В
структуре сценария им завершалась церемония в помещении дома и в шыльăк.
Как правило, невесту выводили после выноса приданого. По характеру это
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весёлый ритуал, сопровождаемый пением гостей и игрой музыкантов. Женщины
и парни поезда жениха в данный момент напевали распространённую в верховой
и средненизовой традиции обращённую к ней формулу: «Тавай пире япала урапа
тукун путиччен, эпĕр панă укçине сĕтел ури путиччен» (Дайте нам вещей столько
много, чтобы телега ободом колеса продавила землю, мы ведь уплатили столько
денег, что от тяжести их ножки стола продавили землю)240. «Кӳмме омăнче
акăшсем, инкĕшсем: «Тохатăн-и те тохмастăн-и?..» - тесе кĕтсе йорлаççĕ»
(Возле кибитки тётушки распевали: «Выйдешь или не выйдешь...»)241. Младший
дружка или посажёный отец выкупали приданое у подруг невесты, выносили и
укладывали на подготовленную повозку. Сопровождали его родственники
мужчины: «Вслед за невестой выезжали старшие и младшие братья, погрузив её
вещи»242. В момент выноса, подготовив коней к отъезду и напевая свадебную
песню, у ворот дома поезд жениха ожидал невесту. Одним из последних выходил
глава поезда. Перед выходом, если не успел захватить гостинцев со стола, в его
суму укладывали встречные гостинцы от родителей невесты: «Потом свадебному
голове кладут в четыре его сумы, похожие на русские кисы, новых моленных
гостинцев, таких же, какие он привёз от жениха, то есть масленых лепёшек сюгю
и сырников чигыт...»243. Выходя, он спрашивал: «Все ли выехали со двора?»
В описаниях XIX в. эпизод вывода невесты варьируется. Раньше всех в
описании С. М. Михайлова выходили жених и глава поезда, невесту из избы
выводил посажёный отец и усаживал под покрывалом верхом на лошадь244. Перед
выездом из деревни жених трижды бичевал невесту ременной плёткой,
считающейся в народной традиции атрибутом оберега. Данный ритуал в разных
трансформациях сохранился в современном обряде и расшифровывается как
символ очищения от прежней жизни и договорённости о брачном союзе. Момент
его выполнения имеет варианты. У С. М. Михайлова ― после выезда со двора: «И
как только она выедет, жених ударяет её три раза нагайкою, для того, чтобы она
240
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забыла девичью волю, чтобы удалилось от неё все дурное, и, чтоб она привыкала
к чужой стороне»245. В данном варианте жених стегал невесту, сидящую верхом
на лошади. Во многих описаниях, так же как и в современных традициях, ритуал
производился у околицы в момент выезда из деревни: «Жених стегает нагайкой в
момент, когда выезжает из ворот околицы, чтобы все нечистые духи оставались в
этой же деревне»246. Функция посажёного отца – защита невесты, его присутствие
было обязательным во всех вариантах эпизода вывода. В описании 1904 г. в
Ядринском и Чебоксарском уездах в момент подготовки невесты к увозу, жених
дожидался у полевых ворот деревни. Вручив подарки своим родственникам,
невеста пела напев плача перед родителями. «Посажёный отец выносит и
усаживает невесту в повозку, выезжает со двора. Жених дожидается невесты у
полевых ворот. Когда она подъезжала, он трижды стегал платком полевые ворота,
и также трижды стегал невесту»247. Возможно, в данном пассаже наблюдается
отголосок обычая воровства невесты, производится аллюзия привоза похищенной
невесты к жениху посажёным отцом.
У С. М. Михайлова приводится ещё одно действие, отсутствующее в
современных ему описаниях. После выноса приданого и благословения родителей
невесты «жених с дружкою и полдружкою (верхом на конях. ― А.О.) геройски
объезжают по солнцу трижды кругом устроенных лавок шилик, и когда объедут,
полдружка пускает на восток стрелу, за которою бросаются все ребятишки,
находящиеся на свадьбе»248. Дети возвращали её главе свадьбы, который
спрашивал, как далеко она упала. В соответствии с приметой невеста будет жить
долго, если стрела улетела далеко, «а если близко, то, по чувашскому суеверию,
недолго». Сведения об этом ритуале имеются в материалах средненизовой
свадьбы.
Прощание невесты. Невесту возили в повозке или верхом. «В старину на
свадьбу ездили верхами на конях, невесту привозили верхом на коне, а теперь
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ездят в плетёных повозках, в лубочных кибитках»249 (Яргунькино Ядринского
уезда Казанской губернии). Значительно позже использовалась лубочная кибитка:
лошадью правил посажёный отец, молодые усаживались на перину невесты.
Вместе с ними в повозке находилась посажёная мать. В традициях, где
придерживались аутентичности обряда, вплоть до XX в. невесту увозили верхом.
«Одевают её или в кибитке, если её привезли в таковой, или же на лошади. (В
Ядр[инском] у[езде] в некоторых местах привозят верхом)»250. В материалах
начала XX в. свидетельствуется о существовании двух традиций параллельно.
Увоз невесты верхом красочно описан С. М. Михайловым251 (приложение 44).
Рядом с повозкой жениха и невесты ехали дружка мăн кĕрӳ и его жена мăн кĕрӳ
арăмĕ, младший дружка и все остальные. Функции главных охранителей
выполняли мăн кĕрӳ и его жена. В записи, сделанной в начале XX века в Старом
Устье Ядринского уезда, по всей вероятности, в роли хранителя указывается
волынщик шăпăрçă, охранявший молодую, играя на своём инструменте252.
Значительно позднее, а также в современной свадьбе, с угасанием функций
указанных персонажей их заменили посажёные родители. Среди деталей замечен
и обычай езды свадебных женщин, «стоя» и «прислонившись», на телегах с
кибиткой. В последующее время вид транспорта изменился. В отдельных
материалах XIX в. приводятся факты переезда невесты в кибитке: «Невеста
торопливо выходит, встаёт перед кибиткой и, подвывая под покрывалом,
уезжает»253.
Корпус сценария заключительного эпизода обряда в доме невесты, кроме ряда
элементов, подвергшихся деформации, в современной традиции в целом
сохранился. При подробном исследовании обнаруживаются новые факты.
Описывая общую канву церемонии, ряд деталей корреспонденты XIX в., по всей
вероятности,
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записываемых на магнитную ленту, имеют возможность составления детальной
картины. В качестве последнего угощения свадебных гостей подавали мясное
блюдо «бычий бульон». «До того, как уедет невеста, гостей со стороны жениха у
нас ещё раз кормят обедом. Угощают во дворе, в шыльăк, и в избе»254. Выкуп
приданого в современной традиции называют çытар çăлни (досл. «спасение
подушки») или тӳшек çăлни (досл. «спасение перины»). В соответствии с
локальными традициями действие выполняется главой поезда или посажёным
отцом255. Перину, как и в ранних описаниях, посажёный отец укладывал в свою
повозку или машину, на которой вместе с ним следовали молодые. В современной
свадьбе неукоснительно исполняется обычай одаривания невестой своих родных,
за исключением подружек. Последнее утратило необходимость: невеста покупает
подарки на заработанные средства. Собственной вышивкой в качестве
демонстрации мастерства рукодельницы украшалась лишь часть подарков платки, полотенца. Надобность организации помочи ниме для подготовки
приданого и подарков в предсвадебный период утратилась. Хотя в отдельных
случаях подружкам дарят подарки. Перед тем, как раздавать, в переднем углу у
иконы невеста вешала полотенце. В отдельных сёлах ритуал производился после
кушанья яичницы256. «Отцу, матери, старшим сёстрам и братьям, тётушкам и
дядюшкам, крёстным ― всем раздаёт подарки»257. Вручение происходило в
помещении дома, где родственники невесты напевали свой напев, а родственники
жениха продолжали петь и танцевать в шыльăк. В локальных вариантах
современной традиции раздача подарков невестой сопровождалась угощением
жениха пивом. Завершая ритуал, он оставлял на столе два стакана, наполненные
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пивом и вином. После чего родственники жертвовали невесте деньги,
называвшимися хĕр укçи «девичьи деньги»258.
Как видно из предыдущих материалов, дарение в момент прощания имеет
своим происхождением классическую традицию. У С. М. Михайлова перед
выходом из дома невеста угощала пивом родственников, которые отдаривались в
соответствии со своим достатком259. Обычай имеет продолжение в современном
обряде. Автор утверждал, что девичьи деньги являлись жертвой родственников
молодой семье. Одновременно с одариванием происходило благословение
родителей: «Лайăх килштерсе порнăр, ачасем, хирçсе ан порнăр, килти сăмаха
яла ан кăларăр, ялти сăмаха киле ан кӳртĕр, килĕшуллă порнăр, ваттисене
итлесе порнăр» (Живите в согласии, дети, не перечьте друг другу, не выносите на
деревню домашние разговоры, не впускайте в дом деревенские пересуды, живите
в согласии, слушаясь стариков)260. Мать с благословением вручала дочери икону
или каравай хлеба. Икону могла вручить крёстная мать261. Призывая невесту к
выезду, посажёная мать сольно или вместе с женой главы свадьбы запевали
свадебный напев. Им подпевали женщины поезда жениха (приложение 3).
Невеста выводилась из дома. Эпизод являлся драматургической кульминацией
церемонии, который выполнялся с соблюдением всех деталей. Невеста с
женихом, как и в классической традиции, ходили, взявшись за руки. С одной
стороны, её поддерживала посажёная мать, одновременно напевая свадебный
напев, посажёный отец прокладывал путь в толпе гостей. Почти все информанты
подчёркивают примету, в соответствии с которой запрещалось проходить комулибо между невестой и женихом, т. е. «разбивать их». Они должны были ходить,
тесно прижавшись. В отдельных вариантах жених выносил невесту на руках,
сопровождаемый одним из посажёных родителей. В локальных традициях
258
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существовал обычай осыпания молодых горохом или хмелем262. На задок повозки
незаметно для отъезжающих привязывали веник, «чтобы девушки все замуж
выметались». В современной свадьбе в трансформированном виде сохранился
обычай, в котором отъезжающую невесту трижды бичевали плёткой263.
При переезде в деревню жениха первым следовал отец, ехавший в повозке
один, за ним глава свадьбы. В современном обряде эти персонажи довольно часто
едут в одной повозке или автомобиле. Главе свадьбы необходимо прибыть
одному из первых, поскольку к приезду молодых он должен доставить на стол
гостинцы от родителей невесты264. За ним следовала повозка посажёных
родителей вместе с молодыми. В локальных традициях (д. Шафранчик
Аликовского района Чувашской Республики) до самого последнего времени
повозкой управлял не посажёный отец, а ангажированный извозчик. Вслед за
главными персонажами выезжали остальные поезжане. Спустя несколько часов,
иногда и сразу, выезжали родственники невесты с приданым.
Перевоз невесты в дом жениха. В классической традиции после увоза
невесты в дом родителей жениха члены его поезда в своё село возвращались не
сразу. С пением свадебных песен ездили на повозках, гостили у своих родных и
знакомых. В документах говорится: «После того как выйдут, шумно распевая,
продолжительное время катаются взад и вперёд по улице. Покатавшись, заходят к
своим родственникам и разъезжаются по домам»265. Указанный элемент
сохранился в конце XX в266. Кортеж свадебного поезда при возвращении в дом
жениха существенно отличался от поездки за невестой, при которой представлял
передвигающуюся совместно цельную группу, выстроенную определённым
порядком. Он формировался из нескольких групп, передвигавшихся поочерёдно,
в соответствии со статусом персонажей. Первыми следовали глава поезда с отцом
262
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жениха, за ними посажёные родители вместе с брачующейся парой, затем
младший дружка со сверстниками пуса каччисем. Последними из деревни невесты
выезжали семейные пары родственников жениха «свадебные люди», уезжавшие,
предварительно заходя к своим родным. В доме родителей жениха ко времени их
приезда начинался завершающий этап церемонии. В современной традиции
указанный порядок передвижения часто нарушается, хотя в отдельных случаях
аутентичность ритуала сохраняют. Существовали особые приметы и обычаи,
связанные с перевозом молодых. Поездка от околицы деревни невесты до дома
жениха совершалась стремительно, и в этом главное отличие от поездки за
невестой, когда в процессе делались периодические остановки. В тех случаях,
когда вынуждены были останавливаться, молодым запрещалось вставать и тем
более сходить с повозки. Последнее считалось приметой, сулящей несчастливое
семейное будущее. Обычай скорого способа перевоза невесты, не давая ей
прикоснуться к земле до самого приезда в дом жениха, замечен давно. В XVIII в.
на это обратил внимание П. С. Паллас: «Невесте не надлежит в день брачный
идти пешком, её или возят, или носят на рогожках»267.
Среди материалов XIX в. упоминается жертвоприношение монетой во время
езды. «Невеста, когда выедут из её деревни, бросает какую-н[ибудь] мелкую
монету, чтобы жених был богат и имел возможность также сыпать деньгами»268.
После крещения чуваши долго сохраняли традиции поклонения священным
местам. Проезжая поблизости от места жертвоприношения киреметь, невеста
бросала монету, чтобы задобрить духа и предохранить себя и будущую семью от
разных бедствий, которые он мог навести в случае непочитания. В некоторых
описаниях приводятся факты переодевания невесты в одежду замужней женщины
до приезда в дом родителей жениха. Однако основная часть материалов
свидетельствует, что это совершалось после269 (приложение 44). В данном
описании свидетельствуется о переодевании во время переезда. В дом родителей
267
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жениха молодая входила формально подготовленной к новой социовозрастной
группе. Все старое, связанное с прежней девичьей жизнью, оставлялось за
воротами дома мужа. Когда её привозили верхом на лошади, на ней же и
переодевали, пока не сошла на землю. В современных материалах подобные
факты не упоминаются. Перевоз невесты и жениха сейчас производится без
остановок в пути270 (приложение 45).
Свадьба в доме жениха. Привоз невесты. Встреча молодых. Ритуал
встречи молодых в доме родителей жениха в структуре обряда являлся знаковым
и обозначался музыкально-хореографическими элементами действия. В архивных
материалах он упоминается нечасто. В одном из них свидетельствуется о пении
женщин свадебного поезда жениха271 (приложение 45). Другим элементом
ритуала встречи был наигрыш волынщика, исполнявшего предназначенную
обрядовую мелодию. «Когда невесту спешивали, необходимо было исполнять
мелодию для спешивания»272. Современные информанты подчеркивают факт
исполнения свадебного напева в ритуале встречи. При пояснении элементов
обряда информанты обращают внимание на пение, служившее своеобразным
сигналом для встречи молодых. Подъехав к дому родителей жениха, повозка
останавливалась, сходя с повозки и встав перед воротами, первой запевала
посажёная мать. «Ой, матушка, матушка, привезли невестку». Поёт, сойдя с
повозки. «Разве не ввели мы её в застолье, не усадили рядом с чуланом», ― вот
такими словами приговаривает. Тогда выходишь её встречать»273. Ритуал встречи
был

знаком,

разделяющим

этапы

церемонии

свадьбы,

после

которого

родственники жениха мелодий и текстов свадебного напева не исполняли.
Современные информанты строго дифференцировали функциональные эпизоды
МХЭ. «Подъехав к дому жениха, чаще всего посажёная мать запевала свадебную
270
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песню, сообщая, таким образом, о приезде. Услышав её пение, из дома должны
были выходить для встречи. Она пела: «Разве не ездили мы на свадьбу или не
привезли мы невестку». После этого о невесте пели только добрые слова, должны
были величать её в песнях. Прославляли невестку подходящими для этого случая
текстами»274. Последнее замечание важно для определения функций музыкальнохореографического действия: в доме жениха о невесте должны произноситься
хвалебные тексты. Необходимо иметь в виду, что для напевов поезда жениха
величание невесты было нехарактерно при поездке за ней. Эпизод, как правило,
сопровождается текстами-комментариями происходящего. Нередки в них строфы
шуточно-назидательного характера, адресованные невестке275 (приложение 46).
В церемонии дома жениха, свадебные песни завершались, более того, в
определённый момент их запрещали напевать: «После того как входили и
устраивали первое застолье, где знакомились, ― выпивали пиво и вино,
свадебную песню прекращали. Свадьбу выпроваживали. Свадебную песню не
одобряли. Тех, кто запевал свадебную песню, выставляли вон»276. Запрет на пение
имел обрядово обусловленную семантику. Конкретные упоминания запрета в
материалах отсутствуют, однако нигде не упоминается о пении свадебного напева
после встречи невесты. В последующих эпизодах родственники жениха пели
гостевые напевы, неженатые парни ― танцевальные такмаки, основной
обрядовой песней становилась хĕр хыççăн юрă, которую пели родственницы,
приехавшие на проводы невесты. Прекращение пения свадебного напева в
системе обряда выполняло драматургическую функцию и создавало особое
психологическое настроение, гости выражали свои чувства в новых ситуативноигровых условиях. Создавалась атмосфера «примирения» противоположных
поездов, психологического «очищения» от формально произведённого конфликта.
Как и в предыдущих эпизодах обряда, МХЭ церемонии шыльăк в доме жениха
274
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имели функциональное значение. В традициях с участием в ритуалах
родственников невесты напевалась «песня за невестой» хĕр хыççăн юрă с
комментирующими обряд текстами.
Кроме

ритуалов,

производившихся

при

встрече

матерью

жениха,

обязательным было переодевание невесты в костюм замужней женщины277
(приложение 45). Церемония вступления в родительский дом имела множество
вариантов встречи будущей свекровью хуньамăшĕ. Выходя из дома и расстелив
кошму перед остановившейся у входа повозкой, она бросала на неё деньги и
какой-либо подарок, как правило, полотно ткани на платье278 (приложение 45). В
ранних

описаниях

эпизод

встречи

отмечается

в

качестве

одного

из

кульминационных моментов церемонии. Вместе с переодеванием до вхождения в
дом родителей мужа, в смысловом отношении он являлся главным элементом в
переходе невесты в другую социально-возрастную группу. «Когда подъезжают к
дому, к дверям ― на голову невесты надевают масмак, повязывают сурпаны»279.
В локальных традициях в костюм замужней невесту одевали по приезду в дом
жениха. Подарок свекрови современные информанты объясняют как знак
согласия на переход в свой род: «Затем вручает невесте хлеб, и это означает, что
она вошла в число снох. После чего их заводят в дом, в застолье»280. Современные
материалы в целом соответствуют ранним описаниям данного эпизода. При
встрече молодых с матерью часто участвует и отец жениха, но главными
считаются действия свекрови. Изменениям подверглись лишь отдельные
реквизиты обряда. Вместо кошмы могут использоваться одеяло, ковёр, ковровая
дорожка. В современных обрядах икона вручается редко. Как правило, свекровь
вручает невесте лепёшку çӳхӳ, сырки чăкăт, каравай хлеба. В описаниях XIX в.
каравай не упоминается. По всей очевидности, этот элемент вошёл в обрядность в
XX в. под влиянием советских обычаев.
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С повозки или с коня невесту принимал на руки посажёный отец или кто-либо
из главных персонажей, кроме младшего дружки. «В старые времена на свадьбу
ездили верхами, невесту привозили верхом на лошади, а теперь на плетёных
тарантасах, с кибитками ездят»281. При встрече невесты вместо кошмы нередко
использовалось домотканое полотно, по которому молодая входила в дом. «Мать
жениха расстилает свёрток полотна от самых ног лошади невесты до застолья в
доме, если бывало в зимний день. Если летом, то до стола, установленного в
шыльăк»282. Указанный факт подтверждается современными информантами283. В
этих случаях полотно расстилалось от повозки до красного угла в доме. В
отдельных традициях, сходящей с повозки невесте вместо кошмы подкладывали
подушку çытар. Часто упоминается об обычае вкладывания в рот кусочка
сливочного масла. Ритуал выполняли родственницы жениха, золовки или
замужние сёстры: «...После чего ей в рот дают маленький кусочек сливочного
масла, несолёного масла услам çу, чтобы у молодой язык был мягкий, т. е. желают
ей не грубить»284. «Затем мать выходит навстречу с хлебом. Отец выходит с
вином. Они ничего не произносят, только дают невесте в рот масло. И мне в своё
время также вкладывали»285. В локальных традициях масло заменялось похлебкой
или чем-либо из приготовленных кушаний. При этом мать сообщала сыну о части
имущества, которую родители собираются выделить при разделе. «...Невесте и
жениху дают с ложки отхлебнуть еду. Затем мать подробно говорит сыну, что они
дадут ему в надел, когда он будет выделяться. Только после этого невеста сходит
с повозки, подбирает деньги с кошмы и входит в дом»286.
Введение невесты в дом родителей жениха. Ритуал вступления невесты
имел несколько вариантов. После встречи будущей свекровью в отдельных
традициях, как указывалось в предыдущем описании, она сама входила в дом. В
281
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некоторых случаях, когда при встрече вручалась икона, она водружала её в
установленном месте и заходила в чулан, где ожидала дальнейшего развития
церемонии. «Сойдя с повозки и перекрестившись, подобрав деньги, невеста
входит в дом. Устанавливает икону в божницу и, не раздеваясь, входит и садится
в чулане»287. «Когда невесту заводят в дом, она, положив на печь сурбан, масмак и
семь копеек денег, проходит и усаживается за стол»288. В основной массе
традиций невесту вводили и усаживали за стол посажёные родители. Данный
вариант сохранился в современной свадьбе. В описании свадьбы

С. М.

Михайлова, привезённую к вечеру невесту, укладывали на ночлег, запирая в
клеть, вместе с родственницами жениха289. В традициях, где её заводили в шыльăк
или в дом в костюме незамужней, через некоторое время родственницы жениха
уводили в клеть для переодевания в одежду замужней женщины. «Там бывает в
амбаре одевание невесты в костюм дамы (сорпан, масмак), а затем ее, покрытую
платком, вводят в избу. Здесь вместе с женихом она кланяется в ноги сидящим за
столом родителям и родственникам жениха. Старики говорят благопожелания
вроде: «Тырри-полли лайăх полтăр, карти толли выльăх полтăр...» (Да будет
урожай хорошим, да будет скота полный загон)290.
В описании С. М. Михайлова утром родственницы жениха одевали невесту и
выводили в шыльăк. Об этом выразительно рассказывается в одном из
документов291 (приложение 47). Во многих свидетельствах новобрачная выходила
из клети в женском костюме, но под покрывалом. Существовал специальный
ритуал очищения пути новобрачной в дом: «Когда заходят в дом, один из
младших дружек, идущий впереди невесты, ударяет ременной плёткой двери,
потолок для того, чтобы очистить путь от злых духов»292.

287

НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Андреева Т. Туй. Д. Малое Карачкино Ядринского
района Чувашской Республики.
288
Традиционная культура чувашей ... С. 179.
289
Михайлов С. М. Указ. соч. С. 65.
290
Традиционная культура чувашей … С. 320.
291
НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Андреева Т. Туй. Д. Малое Карачкино Ядринского
района Чувашской Республики.
292
Там же.

90

Шыльăк в доме жениха. После привоза невесты начинается комплекс
ритуалов в домах жениха и его родственников. Основным его значением была
инициация невесты в новую социально-возрастную группу, в члены данного села
и рода, а также посвящение в качество хозяйки нового родового дома. Свекровь
условно передавала свои домашние обязанности и права невестке. Обряд в доме
жениха назывался по-разному. Чаще всего говорили «шыльăк в доме жениха»,
поскольку для пиршества устраивали ритуальное место во дворе, подобное месту
в доме родителей невесты. При этом традиция украшения деревцами здесь стала
исключаться из ритуала. Факты об их использования современные информанты
приводили редко. Кроме шыльăк, пиршество в доме жениха называли туй
ирттерни «завершение свадьбы», çĕн çын яшки «похлёбка нового человека»,
шыльăк ирттерни «завершение шыльăк». В классической традиции обряд
проводился на следующий день после привоза невесты и первой брачной ночи. В
отдельных материалах это специально подчёркивается: «Привезли невесту,
заперли её с женихом в амбар. Часа через 3-4 после этого собираются только
родственники жениха в особо устроенное место (шыльăк) для получения от
молодых

подарков»293

(Чебоксарский

район,

Шоркино).

Имеются

более

подробные описания обычая после первой брачной ночи перед обрядом шыльăк294
(приложение 47). В данной традиции родственники невесты в обряде инициации
не принимали участия. Если обряд шыльăк проводился с родственниками обеих
сторон, то после первой брачной ночи за родными невесты посылали жениха или
кого-либо из близких родственников. По предварительному договору, они и сами
могли приезжать на шыльăк.
Ритуальным блюдом обряда инициации была похлёбка с клецками салма,
имевшая несколько названий: çĕнĕ çын салми клецки нового человека, хĕр салми
девичьи клецки, хĕр шӳрпи девичий бульон, çĕн çын яшки похлёбка нового
человека. Последняя готовилась на воде с добавлением молока и клёцок,
замешивавшихся из смеси разной муки, сливочного масла и яиц. В описаниях
293
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упоминается о добавлении взболтанных яиц в кипящую похлёбку, что означало
«пожелание рождения

детей»295. Обрядовую похлёбку варили

на воде,

принесённой невестой. Хождение по воду имело ритуальное значение и являлось
одним из завершающих действий церемонии. В большинстве традиций указанная
часть обряда отделилась от приготовления çĕнĕ çын салми, стала исполняться в
самом конце всего эпизода, выделившись в самостоятельный обряд. Необходимо
учитывать и другую особенность его бытования: в низовой этнографической
традиции, принося воду из источника, невеста поочерёдно угощала ею гостей. За
водой она ходила к какому-либо дальнему источнику, к роднику или старому
колодцу в овраге. Её сопровождали младшие сестры или братья жениха; если их
не было ― жены старших братьев. С собой брали три деревянные кадушки чĕрес:
две несла невеста, а одну сопровождающий. Придя к колодцу, воду набирали во
все три ёмкости. Две первые невеста опрокидывала ногой, а третью ― руками.
Обычай расшифровывался следующим образом: «Говорят, что эти чирясы
означают, первый мужу, второй жене, третий в долю детей»296. Во второй раз воду
набирают и приносят для приготовления çĕн çын яшки.
Девичью похлёбку невеста готовила сама, в некоторых традициях нанимала
женщин, приехавших на проводы. «Когда немного выпьют, молодая варит
похлёбку. Тесто для салмы месит сама. Если не сама, то просит своих подружек,
одарив за это деньгами»297. Разжигая огонь, в очаг сыпали соль для очищения от
злого духа хаяр. Ко времени приготовления похлёбки собирались гости. Заходя в
дом, на карнизе ― «челе печи» над очагом ― оставляли монеты в качестве
жертвы хĕртсурт, духу-смотрителю дома, обитающему на печи. «Гости,
приходящие на угощение похлёбкой нового человека, всегда приносят гостинец и
кладут его на чело печи. Деньги они жертвуют в долю новому хĕртсурт»298.
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Считалось, что с новой хозяйкой в дом приходит новый домовой. Для кушанья
похлёбки нового человека все гости собирались в шыльăк, подготовленный по
этому случаю во дворе. Гости в определённом по статусу порядке усаживались за
стол. Первым глава свадьбы, старший дружка, за ними посажёный отец и все
остальные. В ритуале çĕн çын яшки, починали новую бочку пива и совершали
обряд жертвоприношения чӳк, невеста наливала по кружке пива находящимся за
столом. В ранних описаниях главные персонажи молились, стоя под лабазом,
обратившись лицом к выходу. Молитву произносил уважаемый старец, знаток
обычаев299 (приложение 44). В молитве призывались духи, окружающие данную
местность, для того чтобы приняли жертвоприношение гостинцами и пивом на
обряде. Произнося её, старец сбрызгивал пивом вокруг жбана, приглашая
созываемых духов. В молитве хĕртсурт молодой приглашается в дом мужа.
Жилище, покидаемое домовым, по народному поверью, ждёт разорение и
несчастье.
Молодая сноха угощала присутствующих пивом. Гости выпивали по три
кружки, целовали, благодарили и благословили, поедая ритуальную похлёбку.
Главных персонажей поезда жениха и родителей невеста одаривала подарками,
после чего производилось застольное моление. Родители жениха и близкие
родственники преклонного возраста усаживались в застолье, им вручались
кружки с пивом. Молодые и вместе с ними несколько женщин ― по всей
очевидности, жёны старших братьев жениха - вставали на колени перед столом,
наклонив головы, взявшись руками за ноги сидящих, и в таком положении
слушали моление и благословение родителей300 (приложение 47). Идентичный по
форме исполнения ритуал благословения родителей приводится в другом
описании: «Жених и невеста во время благословения своими родителями встают
на колени, а головы преклоняют под стол, за которым сидят их родители»301.
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В дом вводился дух хранителя, приводимый невестой. Со словами
благословения родители жениха обращаются к снохе, передавая бразды
правления новой хозяйке, одновременно определяя для себя статус стариков дома.
Привод собственного духа-хранителя невесты был необязательным. Она имела
возможность принять хĕртсурт данного жилища, для чего полагалось испросить
благополучное вхождение, принося жертву. «Заходя в дом, невеста кладёт на печь
сурпан, масмак, семь копеек, проходит и усаживается в застолье»302. Обряд
являлся инициацией невесты в новый род, в статус хозяйки дома. Он закреплял за
ней новые функции, демонстрировавшиеся непосредственно в ритуале. «Встав с
поклона, молодая принимается угощать пивом сидящих за столом»303. В
приведённом пассаже невеста угощает пивом, сваренным её свекровью. Передача
ритуала угощения пивом в руки невестки означала, что хозяйка этим знаком
доверяла ей свои обязанности. Автор записи разъясняет содержание ритуала çĕн
çын яшки: «Новый человек не выполняет никаких работ до тех пор, пока не
сварит похлёбку нового человека. Только когда поедят похлёбку, она уже
подходит к пище. Принимается черпать и подавать пиво, начинает выполнять
работу»304.
В традициях, где приглашались родственники невесты, церемония шыльăк в
доме жениха имела свои особенности. Прежде всего, отличался порядок вручения
подарков. После брачной ночи молодую в женском костюме, накрытую
покрывалом невесты, выводили в шыльăк, где торжественно снимали её
основную принадлежность. Персонаж, выполняющий действие, в разных
описаниях варьируется. У С. М. Михайлова покрывало снимала жена старшего
дружки, в других описаниях ― младший дружка или кто-либо из его
родственников, кроме родителей. «Как только входит в шыльăк, называемый
«младшим дружкой» снимает с головы молодой платок. Тогда невеста, ставшая
женой, в наряде нового человека встаёт перед шыльăк, и жених встаёт рядом с
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ней»305. После снятия покрывала невесту называли çĕнĕ çын «новый человек». Так
определялся её статус в качестве члена семьи в доме родителей мужа. В другом
варианте снятие покрывала производили после раздачи подарков306 (приложение
47). После чего невеста не могла вернуть на голову покрывало.
Существовали варианты ритуала подношения подарков. Подарки в описаниях
часто вручаются самой невестой. Иногда их подавала сестра или какая-либо
родственница жениха, а молодая подносила кружку пива получающему
подарок307. Последний жертвовал монеты, которые бросались в кружку после
того, как выпивалось пиво. Иногда в ритуале принимал участие младший дружка,
после вручения подарка он надевал его получившему308. В описании С. М.
Михайлова ритуал производился в доме, где гости усаживались за стол. Всем
главным персонажам поезда жениха вручали ковшики с пивом. Подарки невестка
вкладывала в руки: «Дарит начально свёкра, свекровь, свадебного главу той бось,
жену его, посажёного отца хыйматлых, жену его, дружку с женою, полдружку,
пузырников (волынщиков. ― А.О.), служителя пюлюхся, а затем родственников,
сидящих рядом по старшинству»309. Специально указывается одаривание первыми
родителей жениха. Если в церемонии участвовали родственники невесты, их не
оставляли без подарка310. «Одарив каждого рубахой, молодая спрашивает:
«Нравится рубаха или нет?» Если понравилась, спрашивала, что они ей дадут,
когда будут выделяться ― «дадите нам дом или что-нибудь?». Те отвечали, что
дадут то или другое. Затем тут же с пожеланиями за рубаху давали деньги или
что-нибудь из вещей и вкушали похлёбку»311. Схожий факт приведён С. М.
Михайловым, где гостей опрашивает жена старшего дружки мăн кĕрӳ арăмĕ. В
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его описании недовольные подарками вешали их на ветки шыльăк йывăççи, после
чего «молодая забракованные подарки тут же заменяет другими».
Невеста с женихом, имевшие в церемонии свадьбы статичную роль, после
обряда шыльăк получали психологическое раскрепощение. Предназначенные в
эпизодах обязанности и связанные с ними действия давали молодой поводы к
демонстрации статуса жены. В материалах просматривается характер изменения
поведения невестки: после инициации она могла вести диалоги с гостями.
С момента инициации невесты начинался процесс выхода-освобождения
молодых из сакрального состояния. Свидетельства об участии обрядовых
музыкантов в обрядах после снятия с новобрачной покрывала невесты и ритуале
одаривания родственников в описаниях отсутствуют. В последнем, наряду с
родственниками и главными персонажами поезда жениха, ангажированным
обрядовым музыкантам в качестве гонорара за проделанную работу вручались
подарки, о количестве и видах которых договаривались предварительно. Выход из
сакрального состояния для молодых имел значение обретения нового социальновозрастного статуса, после которого заметно менялось их психологическое
состояние.

В

последующих

обрядах

классической

традиции

до

самого

завершающего ритуала освобождения от сакрального действия свадебного бога
туй тасаттарни в домах родственников невесты и жениха происходил процесс
выхода из сакрального состояния. Здесь обрядовые музыканты, сватун, колдун и
главные персонажи не принимали участия.
Церемония шыльăк в доме жениха имела два варианта. В первом инициация
невесты производилась после брачного ложа хĕве хупни, хождения за водой и
приготовления çĕнĕ çын яшки (похлёбки нового человека). Похлёбка являлась
одним

из

главных

жертвенных

элементов

в

совершении

моления

и

жертвоприношения духам312. Во втором варианте инициация начиналась в
шыльăк, и только затем следовало брачное ложе, после чего совершались
хождение по воду и приготовление похлёбки313. В описании обряда шыльăк в
312
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Михайлов С. М. Указанное соч. С. 68.
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доме жениха у С. М. Михайлова имеется ряд действий, отличающихся от других
подобных материалов XIX в. Обряд инициации производился с яичницей,
«приготовленною жидко на молоке», и варёной в молоке лепёшкой çăмах. В
центре шыльăк жениха с невестой и дружку со свахой накрывали кошмой.
Помолившись на восток яичницей, глава свадьбы брызгал её на всех, кто
находился под кошмой. Обрядовый музыкант начинал играть предназначенный
наигрыш, младший дружка и две молодые «девицы» исполняли ритуальный танец
«девичья лепёшка». В конце танца одна из них с лепёшкой çăмах проходила
между стоящими под кошмой, молодая выкупала лепёшку за 10 или 20 копеек314.
Наигрыш волынщика и танец в данном эпизоде церемонии являются основными
элементами обрядового действия и ритуала инициации.
Хождение по воду и приготовление похлёбки в данном

варианте

производилось в качестве самостоятельного обряда после брачного ложа, в
завершающем эпизоде церемонии. Идущую по воду невестку, сопровождали
старший и младший дружки, свадебные парни и женщины «оседлавши, кто
кочергу, кто сковородник, кто помело, а другие палку»315. Молодая черпала из
источника воду, золовка трижды проливала. Автор не уточнял, какого рода
похлёбку она варила, но, по всей очевидности, это был не суп с клёцками,
поскольку его уже варили до этого. По его уточнению, она «варит яшку, (суп. ―
А.О.) которую все едят как кушанье, приготовленное новобрачною невестою».
Вероятно, суп из воды, принесённой невесткой, в данной традиции не имел
обрядово функционального значения, поскольку моление в честь молодой
производилось яичницей и сваренной на молоке лепешкой хĕр çăмахĕ. Основным
смыслом хождения по воду являлось выполнение ритуальной жертвы духу воды
шыв турри, сохранившегося до настоящего времени. Сообщения современных
информантов на родине С. М. Михайлова об эпизоде хождения за водой в целом
соответствуют его описанию.

314
315

Михайлов С. М. Указанное соч. С. 66.
Там же. С. 69.
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В источниках о верховой свадьбе отсутствует ещё один, описанный им ритуал
― жертвоприношение духу йĕрĕх, обитавшему в тёмных местах, в клетях,
амбарах, лачугах. После инициации младший дружка и кто-либо из девушек
родственниц жениха приводили молодую в лачугу. При входе в дверь они
держали лоскуток холста йĕрĕх парни (жертва йĕрĕху), через который молодая
должна была перешагнуть. В этот момент один из державших вырывал у второго
лоскуток, выкупавшийся невестой за 10 или 20 копеек. Для благополучного
исхода предприятия обряд производили до брачного ложа. Домашний дух йĕрĕх
мог навести порчу: «коросты и чирьев, болезни глаз, нарывы, иногда даже могут
быть неизлечимые недуги». Йĕрĕх, как и другой дух хĕртсурт, охранял
домашний очаг и здоровое психологическое состояние семьи. «Основное
требование йĕрĕха к семье, где он обитает, ― это мирная (тихая) жизнь»316.
Выполнение обряда имело значение для будущей семьи.
Перед закрыванием молодых в клеть один из неженатых парней, встав на
лавку шыльăк, произносил прибаутки шапаç калани. «Туй пĕтсен, шилĕк пăсас
умĕн, пĕр халапçă: «Нарт-нарт кăвакал, ăçта каян, кăвакал?» ― тесе сăвă
калать. Çавна шапаç калани теççĕ. Кайран шильĕк пăсаççĕ» (После окончания
свадьбы, перед тем как разберут шыльăк, один из говорунов произносил
прибаутку:

«Нарт-нарт

уточка.

Куда

идёшь,

уточка?»

Это

называли

произнесением шапаç. Затем разбирали шыльăк)317. Смысловое значение слова
шапаç С. М. Михайлов производил от русского «шабаш». В его материалах
имеется более полный текст этой прибаутки: «Нарт-нарт кувагал! Шта каян,
кувагал? Сярык касма каядып. Сярыкне кама барадын? Чибер ингине барадып»
(Ути, ути, утка! Куда идёшь, утка? Репу резать иду. Репу кому подаришь?
Хорошенькой невестке подарю)318. В материалах Словаря чувашского языка Н. И.
Ашмарина, обряд шапаç калани проводился после окончания пирушки в доме
жениха, перед разбором ритуального места шыльăк.

316

Салмин А. К. Народная обрядность чувашей. С. 103.
Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 17. С. 125.
318
Михайлов С. М. Собрание сочинений. Чебоксары, 2004. С. 67.
317
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Контуры

основных

элементов

сценария

шыльăк

в

доме

жениха

прослеживаются в современной традиции. Жертвоприношения домашним духам,
обряды моления и благословения родителей большей частью забыты и имеют
условный характер. Отдельные части, не вошедшие в старые описания,
реконструируются по свидетельствам информантов. Существовал обычай
подготовки постели для молодых: «Перед брачной ночью подружки невесты
стелили постель, в которую подкладывали полено, горох. Затем закрывали в
клеть»319. В приведённом пассаже традиция искажена передачей функций
нелегитимированным персонажам, в аутентичном варианте не допускавшимся в
указанный эпизод обряда. Постель молодых в низовой традиции готовили
главные персонажи поезда жениха мăн кĕрӳ, хăйматлăх, их жёны, как имеющие
право на легитимацию членов социума. Основной смысл и защитные функции в
приведённом свидетельстве стали иметь формальный, условно игровой характер,
переданы новым персонажам, что привело к переосмыслению социальной
мотивации ритуала.
В современной традиции обряд в доме жениха приобрел ряд изменений.
Невесту для облачения в костюм замужней женщины приводили в дом соседей320
(приложение 48). В эпизоде прослеживаются элементы ритуала инициации.
Изменение социального уклада явилось причиной трансформации обряда
переодевания невесты. Количество надворных построек сократилось, ушли в
прошлое белые клети, служившие спальней с весны до осени. Одевание стало
проводиться в доме соседей, что привело к цепи других изменений. Жертва за
одевание невесты стала носить условный характер. В соответствии со старой
традицией присутствие жениха при одевании невесты не допускалось. Явление
позднейшего наслоения обычай застолья. Среди трансформированных элементов
необходимо отметить принесение жертвы домовому. Об этом вспоминают многие
информаторы разных районов. «Как поест яйцо, она вешает полотенце. После
319

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 24, с. Большое Чурашево Большечурашевского с/с
Ядринского р. Чувашской Республики.
320
Материалы экспедиции 1992 г. М. Кондратьева, № 78, д. Старые Мадики Юськасинского с/с
Моргаушского р. Чувашской Республики.
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чего, усадив родственников за стол, раздаёт подарки»321. Принесение жертвы духу
нового дома дарением полотенца по времени соединено с вручением подарков. В
современной традиции сурбан заменил полотенце. Необходимо отметить
чрезвычайную устойчивость сохранения данного обычая.
После облачения в женский костюм невесту приводили в застолье на
ритуальное поедание супа с клёцками шурă апат «белая пища». Виды обрядовых
кушаний сохранились, упростились рецепты приготовления. Вместо яичницы
«жидко на молоке»322, молодым подают варёные яйца или яичницу на масле. «Для
жениха и невесты варят три-четыре яйца, и всё это велят съесть»323. Существует
локальный обычай приготовления глазуньи из одного яйца, которую жених и
невеста поедают из одной ложки. Пассаж информаторы комментировали
следующим образом: «Cъесть вместе яйцо означало жить, сплотившись, как в
одном яйце»324. Запрет на соль при варении çĕн çын яшки похлёбки молодой
сохранился, упростился рецепт. «Называют белой пищей, на молоке. Еда без соли,
говорят»325. «В старину готовили с клёцками. А теперь берут сушки (баранки),
разрезают на мелкие кусочки, кипятят молоко, бросают их туда и едят»326. «Что
значит белая пища? Готовят на молоке, добавляя рожки, добавляя яйца»327.
Смена

социально-экономических

условий

на

рубеже

XIX-XX

вв.

способствовала сокращению свадебного ритуала. Существенным изменениям
подверглись послесвадебные обряды. Однако процесс эволюционировал не
механически,

321

обряды

не

исчезали

бесследно.

Значимые

их

элементы

Материалы экспедиции 1992 г. М. Кондратьева, № 78, д. Старые Мадики Юськасинского с/с
Моргаушского р. Чувашской Республики.
322
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контаминировались с шыльăк в доме жениха328 (приложение 48). Существует и
более упрощённый вариант обряда. «После того как угостят всех вином, (жениха
и невесту. ― А.О.) приглашают танцевать, бросая деньги»329. Указанные факты
трансформации

ритуала

устойчиво

повторяются.

В

данных

материалах

наблюдаются элементы из послесвадебного обряда кĕрӳ кĕни. Во время
одаривания родственников жениха для угощения пивом невеста выкупает у
младшего дружки посуду, которую последний сам выкупал у подружек в доме её
родителей330. Из церемонии в доме невесты игровой элемент транспортирован в
шыльăк в доме жениха, где стал носить прежний, но функционально
необусловленный характер. Угасание смыслового значения элементов ритуала в
современной свадьбе способствовало утрированию игрового начала.
«Провожать приданое невесты» ― говорили о его доставке в дом жениха.
Среди сопровождающих приданое старшие братья и сёстры с жёнами и мужьями,
младшие братья, крёстные невесты. Родители и незамужние в церемонии не
принимали участия. Их называли хăта халăхĕ «сваты» или çĕнĕ хăта халăхĕ
«новые сваты». Распевая напев хыççăн юрри «песню стороны невесты» на
повозках или машинах, они провожали невесту. Закреплённый за обрядом напев
существовал в тех традициях, где имел устойчивый характер. К середине XX в.
бытование традиции напева поезда жениха было несравнимо с песней
родственников невесты. В отдельных селениях его помнили только старики. В
песнях новых сватов воспевались достоинства невесты, остроумно высмеивался
жених, в текстах говорилось о приданом и его отвозе (приложение 5). Мелодии
напевов родственников невесты отличаются от песен поезда жениха, имеют
атрибутивные

мелодические

элементы,

поэтому

участники

обряда

и

наблюдающие легко отличают на слух поезд персонажей невесты (приложение 4).

328
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Приезд родственников невесты в дом жениха. Церемония шыльăк в доме
жениха имела особенности в тех традициях, где на неё приглашались
родственники невесты. Они пели напев

хĕр хыççăн юрă с текстами,

комментирующими происходящее событие. «Свадебные люди, приехавшие за
невестой, пьют, едят, поют и танцуют до самого рассвета. Как только начинает
рассветать, они запевают: «Рассвет приходит, забелев, а мы уходим, побелев»,
собираются и уходят»331. Во многих традициях провожающие невесту поочерёдно
гостили у родственников жениха, принимавших участие на свадьбе. На короткое
время их приглашали старшие братья и сёстры, посажёные родители и другие.
При переходах из одного дома в другой провожающие невесту пели свой напев
(приложения 4, 5, 16). По завершении церемонии шыльăк гости разъезжались.
Определяя основные функции МХЭ в структуре свадебной церемонии,
необходимо выделить следующие моменты. Фактическим началом свадебной
церемонии являлся ритуал инициирования обрядовыми музыкантами МХЭ в
домах жениха и невесты. Выполняя атрибутивную функцию обряда, они
подвергали сакрализации объекты и вводили в особое психологическое
состояние персонажей. Инициализация музыкально-хореографического действия
производилась определённым персонажем сольно: в доме жениха ритуальным
танцем младшего дружки в сопровождении обрядового музыканта, в доме
невесты ― закреплённым ритуальным наигрышем обрядового музыканта,
сопровождающего невесту. В поездке за ней участники поезда жениха исполняли
групповой напев арçын туй юрри.
Процесс

сакрализации

обряда

инициировался

музыкально-

хореографическими действиями и молением свадебному божеству туй таврашĕ,
совершавшимися участниками и главными персонажами.
МХЭ в доме родителей жениха и в ритуалах вхождения в дом родителей
невесты, осуществляя атрибутивную функцию приобщения участников к

331

НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Д. Малое Карачкино Ядринского р. Чувашской
Республики.
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активному обрядовому действию в последующей встрече молодых, выполняют
главную маркирующую функцию свадьбы.
Кроме

общей

свадебной

обрядовой

атрибутивной

функции,

МХЭ

центрального эпизода церемонии, имели маркирующие признаки двух родовых
поездов, участвующих в обряде, представляя свои музыкально-хореографические
традиции: напевы, наигрыши и танцы двух поездов.
Ритуал встречи свадебного поезда жениха в доме его родителей имел
определяющее значение в структуре обряда и обозначался МХЭ: пением женщин
поезда жениха свадебного напева, исполнением обрядовым музыкантом
ритуального наигрыша, сольным пением посажёной матери свадебного напева, и
последующим запретом на пение свадебной песни.
Главным элементом действия перехода невесты в другую социальновозрастную группу являлся эпизод встречи невестки и свекрови, в смысловом
отношении отмечающийся в качестве одного из кульминационных моментов
церемонии.
Наигрыш обрядового музыканта и танец хĕр çăмах «девичья салма» в шыльăк
дома жениха являлись основными МХЭ ритуального действия инициации
невесты.
Основной функцией обряда шыльăк дома жениха являлась инициация
невесты в новую социально-возрастную группу и в качество хозяйки нового
родового дома вместе с началом процесса выхода из сакрализованного состояния.
Выполнявшие в ритуалах церемонии свадьбы статичную роль невеста и жених,
после инициации получали возможность возвращения в соответствующее норме
консциентальное состояние.
Плач

невесты

в

качестве

музыкально-хореографического

элемента

свадебного обряда с двумя основными смежными мелодическими типами
этнографических групп, существовавший до конца XX в. в средненизовой и
низовой традициях, в верховой ― элиминировался к концу XIX в.
Атрибутивные функции МХЭ во взаимодействии с обрядом проявляются в
сольном исполнении персонажами напевов и танцев при побуждении к
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определённому действию, а также в индивидуальных особенностях мелодий,
наигрышей

и

хореографических

элементов

разных

групп

поездов,

соответствующих разным локальным традициям.
Фактором контаминации элементов послесвадебных обрядов с обрядом
шыльăк в доме жениха явилось изменение социально-экономического уклада.
Контуры основной структуры церемонии шыльăк дома жениха прослеживаются в
современной традиции. Наблюдается перемещение в пределы его структуры
элементов из церемонии в доме невесты и послесвадебных обрядов.
§ 2.3. Выход из сакрального состояния в послесвадебных обрядах
Сакральность традиции

являлась определяющей

в функциональных

действиях обрядовой структуры. МХЭ в аутентичной чувашской свадебной
традиции выполняли защитную функцию переходного обряда. В обрядовом
процессе их действие усиливалось, достигая кульминации в центральном эпизоде
церемонии, где при встрече двух поездов сольно и группами участники
исполняли принадлежащие им индивидуальные напевы, наигрыши и танцы. С
перевозом невесты в дом жениха действие МХЭ, выполняющих сакральную
функцию,

завершалось.

В

последующих

ритуалах,

продолжающихся

непосредственно после свадебной церемонии, где звучали напевы, обрядовые
музыканты и главные персонажи не принимали участия в пении напевов
родственниками невесты. В послесвадебном круге обрядов производился плавный
переход и инкорпорирование молодых в патримониальный социум. Для этого
необходимо

было

выйти

от

консциентальной

зависимости

свадебной

сакральности, продуцированной соответствующими напевами и танцами, и
особенно наигрышами обрядовых музыкантов-колдунов. Корпус свадебных
музыкально-хореографических элементов в послесвадебных обрядах считался
негативным и запрещался, репертуар и исполнители песен и танцев менялись.
В совокупности функций свадебного ритуала, наряду с исполнением общей
обрядовой традиции, одной из важных является утилитарная. Особенно ярко она
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выражена в современном ритуале, где значение традиционной обрядовости
ослаблено. Главной целью послесвадебных обрядов являлись встреча и
знакомство двух родов, налаживание новых взаимоотношений, взаимный осмотр
хозяйства новых сватов. Отдельные послесвадебные обряды устраивались
целенаправленно для моления и жертвоприношения. На всех послесвадебных
обрядах участвовали родители молодых.
Курна. Обряд существует в южной части верховой зоны. В структуре
свадьбы непосредственно примыкает к шыльăк в доме жениха. Его проводят на
следующий день после указанной церемонии. Название происходит от слова
курăну (встреча, знакомство), и произносится как курна, корня, корной. Его
совершали в локальных традициях, где невесту в дом жениха привозили без
провожающих, или, вслед за невестой, приезжал небольшой круг её близких
родственников с приданым. По проведении всех основных ритуалов обряда
привоза и инициации невесты её родственников приглашали для отдельного
гощения332 (приложение 48). Оно проводилось в доме жениха, и часто поочерёдно
у всех его родственников, участвовавших на свадьбе333 (приложение 48).
Сведение о курна имеется у Н. И. Ашмарина: «Корня халăхĕ, свадебные гости
со стороны невесты, которые приезжают к жениху вслед за невестой»334
(Моргаушский район, Шербаши, Чувашская Республика). По времени корня
примыкает непосредственно к последнему этапу свадебной церемонии в качестве
его продолжения, но проводится в тот момент, когда все элементы церемонии в
доме жениха уже завершены. Функционально его следует рассматривать в
качестве первого знакомства родственников невесты, с хозяйством и родом
жениха. В общей структуре курна является продолжением свадебной церемонии,
выполняющим послесвадебную функцию.
Сурбанное пиво сурпан сăри был первым классическим послесвадебным
обрядом, производящимся на территории родителей молодой. «На следующий
332

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 56, сообщение Носиковой Е. П., 1933 г. р., д. Шафранчик
Шумшевашского с/с Аликовского района Чувашской Республики.
333
Там же. Ед хр. 542, № 34, сообщения Воробьева М. А., 1913 г.р., Воробьевой Е. Н., 1911 г. р.,
д. Испуханы Испуханского с/с Красночетайского района Чувашской Республики.
334
Ашмарин Н. И. Материалы для исследования чувашского языка. Казань, 1898. Т. 7. С. 11
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день, приготовив гостинцы, дочь едет к отцу и матери с маленьким бочонком
пива показывать сурпан»335 (Ядринский район, Малое Карачкино, Чувашская
Республика). Сурпан ― вышитое полотно длиною около полутора метров,
имеющее форму полотенца, является одной из важнейших частей женского
костюма. В доме жениха его повязывали на голову невесты во время
переодевания.

Символическое

значение

сурбана

в

женском

аксессуаре

связывалось с тотемом супружеских отношений. Об этом свидетельствуют
следующие материалы: «Сурпан сырнă ― «стала замужней женщиной». После
этого девушка уже ни за что за другого не пойдёт, если бы даже и повенчана»336.
Характерную деталь описал в XVIII в. П. С. Паллас337 (приложение 49). По
традиции сурбан повязывали замужним и после смерти. «Обряд погребения.
Затем, если замужняя, на голову повязывали сурпан»338. Возвращение молодой с
мужем в родительский дом имело значение её инкорпорирования в новое
социально-родовое амплуа. Сурпан сăри имел характер узкосемейного обряда.
Кроме молодых в нём участвовали её близкие родственники339 (приложение 49).
Действия невесты, в сравнении с её поведением на свадьбе, очень активны, она
впервые выражает себя в качестве замужней женщины, выступая в статусе нового
члена родовой общины мужа. Моление в сурпан сăри направлено на
благополучный исход свадебного ритуала и защиту молодых от порчи. В
материалах XIX в. отсутствуют описания, посвящённые разбору сакрального
места шыльăк. Анализ материала проясняет, что он являлся одним из главных
действий, завершающих обряд сурпан сăри. Его производили также в традициях,
где тавăрна устраивали непосредственно после свадьбы. Особого значения в
классическом обряде разбору не придавалось, его не считали ритуалом. Шыльăк
разбирали родители молодой, чаще отец или же сами молодожёны340.
335

Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 11. C. 203.
Там же.
337
Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1, Спб., 1773. С.
144.
338
Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 11. C. 101.
339
НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Андреева Т. Туй. Д. Малое Карачкино Ядринского р.
Чувашской Республики.
340
Там же. Ед. хр. 116, л. 228. Поймаков Г. С. Вонсаккăрăмĕш ĕмĕрĕн варринчи чăваш халăх
336
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Следующим по времени послесвадебным обрядом был пуса сăри, поса сăри
посконное пиво. В соответствии с названием, изначально имел календарный
характер, но позже контаминировался с послесвадебными обрядами. Совмещение
его с семейным связано с тем, что свадьба коррелировалась с календарём.
Посконное

пиво

упоминают

некоторые

современные

информанты.

Его

устраивали с целью жертвоприношения в честь окончания работ с тереблением
поскони. В августе выборочно выдирали мужские особи недозрелой конопли, из
которой вырабатывалось тонкое рубашечное полотно. Обряд совершался в доме
родителей молодой, к которым с гостинцами и бочонком пива приезжали
молодожёны со сватами. Со стороны молодухи принимали участие только
близкие родственники. «Привозили, стало быть, гостинцы. Если в старину, куда
едешь на пирушку ― надо испечь пироги. Надо нести лепёшки да сыр»341. Время
посконного пива не варьировалось, поскольку связывалось с сезонными
работами, проводившимися в конце августа или начале сентября.
Возвращение тавăрна, тарна ― самый распространённый в современной
традиции

послесвадебный

«возвратиться,

вернуться»

обряд.
и

Название

выражало

возникло

основной

от

смысл

слова

таврăн

мероприятия:

новобрачные с родителями и родственниками жениха возвращались на гощение в
дом

родителей

молодой.

В

церемонии

собирались

все

родственники,

принимавшие участие на свадьбе: «Если оттуда приезжало сорок человек,
отсюда... должно быть не менее сорока, говорили, «ехать с прибавкой». Говорили,
что можно и больше»342. Родственники мужа заезжали в дом родителей молодой,
затем их приглашали её сородичи, принимавшие участие на свадьбе. Подруги
невесты хĕр çумĕсем, дружки жениха пуса каччисем, а также сватун евчĕ в
послесвадебных обрядах не принимали участия. Нелегитимированные члены
половозрелой части общины в послесвадебный обряд тавăрна не допускались.
Существовал запрет и на участие сватуна. «С самого первого дня сватовства
йăлисем. Козьмодемьянский и Ядринский уезды.
341
НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 542, № 3, Иштудова П. Я., 1921 г. р., Иштудова А. Г., 1951 г. р.,
д. Малые Чуваки Юнгинского с/с Моргаушского района Чувашской Республики.
342
Там же.
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невесты или жениха до самого завершения свадьбы сватуна кормят, поят,
угощают. После завершения свадьбы его не принято приглашать на пирушки»343.
В архивных материалах и этнографической литературе время проведения тавăрна
варьируется. Имея широкое смысловое значение, понятие «возвращение» в
классической традиции обозначало функционально обусловленный обряд.
Значительно позже, с десятых годов XX в., им стали называть и другие
послесвадебные обряды, связанные с возвращением молодых и родственников
мужа к родителям жены. В Словаре чувашского языка Н. И. Ашмарина имеются
две расшифровки понятия. В первой тавăрна проводили зимой, через полгода,
поскольку свадебная церемония осуществлялась летом. Во второй слово тарна Н.
И.

Ашмариным

трактуется

как

диалектная

разновидность

тавăрна

―

использовано в фразиологизме тарна кĕме в связи с сурпан сăри. «На следующий
день отправлялся на возвращение и сурпан сăри вместе»344. Выражение тарна
кĕме дословно переводится как «входить на возвращение», т.е. идти на
совершение двух обрядов вместе: возвращения и сурбанного пива. В пассаже
начала XX века наблюдается кантоминация послесвадебных локальных обрядов
сурпан сăри, тавăрна, кĕрӳ кĕни. Варианты обряда тарна кĕни, проводившегося
сразу после свадьбы, обнаруживаются в ряде материалов, относящихся к началу
XX в. Структура его в целом тождественна с тавăрна: родственники мужа
сначала гостили в доме невесты, затем поочерёдно у её родных345 (приложение
49). Одаривать молодую деньгами за снимание верхней одежды, танец и пение
должны были её родители. По окончании церемонии гости расходились, а
молодые

оставались

в

этом

же

доме.

На

следующий

день

гощение

возобновлялось, но участвовали только близкие родственники молодой и
родители мужа, специально приезжавшие снова. Такое продолжение обряда
тавăрна называлось кĕçĕн тарна малое тарна. Основной функцией малого тарна
являлся разбор шыльăк. В данной традиции наблюдается объединение нескольких
343

НА ЧГИГН. Отд. IV, Ед. хр. 423, № 19, сообщение Шишкина Г. Е., 1932 г. р., с. Чебаково
Чебаковского с/с Ядринского района Чувашской Республики.
344
Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Т. 13. С. 222.
345
НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 216, л. 175-217. Поймаков Г. С. Халăх хошшинчи йăласем.
Козьмодемьянский уезд.
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ритуалов классических послесвадебных обрядов, осуществляющихся в локусе
родителей невестки: снимание верхней одежды и понуждение к танцу молодых,
разбор сакрального места шыльăк, свидетельствующий о проведении тарна
непосредственно после завершения свадьбы.
Обязательной составной частью приданого у чувашей считались домашние
животные. Обряд парне сăри по документам XIX в. существовал во всех
этнографических зонах Чувашии. Через полгода после свадьбы родители невесты
дарили молодым скот. «Дарение скота», как оно называется в обряде, являлось
предоставлением оставшегося приданого, о количестве которого договаривались
на сватанье. В верховой традиции его называли парне пани ― «вручение
подарка», а сам обряд

―

парне сăри, дословно «пивная пирушка в честь

подарка». На неё собирались близкие родственники, чаще всего к родителям
невестки приезжали только молодые. «Ездили на угощение в честь подарков.
Родители дарили невесте лошадь или корову, овец»346. В семейно-родовом
социуме

подготовка

приданого

и

дарение

имели

важное,

не

только

экономическое, но и смысловое значение. Приданое скотом готовилось задолго до
замужества, поскольку достаток будущей семьи в значительной степени
определялся его количеством347 (приложение 49). (Вурнарский район, Орауши,
Чувашская Республика). Приданое будущей невесты в семейном укладе
определено культово и семантически, поэтому имело не только утилитарное
значение. Виды животных строго регламентировались в соответствии с
сакральной семантикой. Не только в качестве приданого, но и тривиально из дома
родителей невесты запрещалось брать кошек и собак, кур и коз348 (приложение
50). Выгоняя скот из загона для увода в дом молодых, произносили молитву:
«Карта торри çырлах. Юлашкине хунаттар, хошăнтар. Кайнă çĕрте те пĕр вĕçĕ
шывра, тепĕр вĕçĕ картара пултăр, кунта та юлашки пĕр вĕçĕ шывра, тепĕр
вĕçĕ картара пултăр...» (Бог домашнего скота, помилуй. Остаток расплоди,
346

НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Д. Малое Карачкино Ядринского р. Чувашской
Республики.
347
Там же. Отд. I, ед. хр. 174, л. 177. Рукописный фонд профессора Н. В. Никольского. Иванов
П. Сведения по этнографии, собранныя по программам для собирания сведений о чувашах.
348
Там же. Ед. хр. 151, л. 238. Рукописный фонд профессора Н. В. Никольского. Т.К. Кириллов.
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прибавь. Там, куда уходит, пусть будет так, чтобы один конец (стада. ― А.О.) был
у воды, другой в загоне)349.
В качестве приданого на обряде парне сăри молодой вручали не только скот,
но и некоторые предметы домашнего быта, орудия труда. Здесь также
существовали запреты на отдельные предметы. Нельзя было дарить лубяную
трубку кăшкар для наматывания ниток во время ткачества: «Говорят, в приданое
невесте

нельзя

давать

кăшкар,

может

заболеть

головокружением»350.

Табуированных предметов, было значительно больше. Ко времени обряда парне
сăри молодая приобретала опыт семейной жизни и хорошо знала чего ей не
достаёт в домашнем хозяйстве. Многие предметы приходилось выпрашивать у
родителей. Регламент обряда предусматривал возможность удовлетворения
запросов молодых. Существует пословица, призывающая к скромности: «Говорят,
что от дочери, выходящей замуж, даже голик спрятался»351.
Одним из последних обрядов послесвадебного цикла являлся кĕрӳ кĕни
вхождение, посещение зятя. Установить по документам время его проведения
сложно. По всей очевидности, оно не регламентировалось, поскольку в локальных
традициях варьировалось. В описании С. М. Михайлова обряд называется худа
кирмя «посещение свата», проводился примерно через год после свадьбы. В
традициях, где он совместился с тавăрна, соответственно, проводился через
полгода. Название имело несколько разновидностей: кĕрӳ кĕни, кĕрӳ кĕме, хăта
кĕрме, хăта халăх (народ сватов). Войдя в дом родителей молодой, молодожёны
не снимали верхней одежды до тех пор, пока хозяева не жертвовали им денег.
«Примерно через полгода или через год приезжают на «посещение зятя». Вместе
с ними (молодожёнами. - А.О.) приезжают сват со сватьей и другие родственники.
Невеста с женихом не снимают одежды, пока им не дадут денег»352. В некоторых
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традициях ритуал жертвы имел более цельный вид, являясь, своего рода,
обрядовым элементом. В доме родителей невесты молодых усаживали за стол,
угощали, и в определённый момент родители давали дочери деньги с просьбой
снять верхнюю одежду для пения и танцев353 (приложение 50). Символическое
дарение денег для снятия верхней одежды предполагалось для молодой жены, что
хорошо видно из приведённого материала. Более того, снятие запрета на пение
также было направлено к ней: «Невеста до посещения зятя никогда не поёт. Вот
на нём её понуждают петь. За пение отец с матерью дают ей деньги»354. В
качестве образца напева невесты в обряде кĕрӳ кĕни можно привести материал из
сборника венгерских авторов, в комментариях которой обозначено «Песня,
которую пела молодая жена после свадьбы перед мужем в новом доме»
(приложение 27). В свадебной обрядовой системе верховых чувашей кĕрӳ кĕни
необходимо рассматривать в качестве последнего послесвадебного обряда,
функцией которого являлся окончательный переход новобрачных в статус
полноправных хозяев нового очага и действительных членов взрослой группы
родовой общины, обладающих всеми социальными и обрядово обусловленными
морально-этическими правами. Важной функцией обряда было снятие запрета с
молодых на пение и танец, налагаемого с самого начала свадьбы ритуальным
регламентом и окончательный выход из сакрального состояния. Кроме молодых,
в обряде кĕрӳ кĕни участвовали близкие родственники и родители. В современной
традиции, в качестве целостного явления, обряд утратил своё значение,
информанты преклонного возраста его не вспоминают.
Последним обрядом, имеющим непосредственное отношение к свадьбе, было
очищение от свадебных духов туй таврашĕ тасаттарни. О нём мало сведений
в документах и литературе об обряде и ритуалах, связанных с традиционной
религией. Туй таврашĕ в словаре Н. И. Ашмарина объясняется как «название
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духа»355. Здесь же приводится другое название, записанное в селе Берёзовые
Олгаши (ныне Нижние Олгаши Моргаушского района Чувашской Республики):
той торри ― «свадебный бог». Из локусов родителей жениха и невесты дух
свадебного бога выпроваживался до наступления года со времени свадьбы, для
чего совершали ритуал семейного моления и принесения жертвы. В двух разных
родах оно производилось раздельно и в разное время. Как указывалось, дух туй
таврашĕ приглашался на свадьбу в молении при выезде поезда жениха в поездку
за невестой, ему приносили жертву и устанавливали берёзку на шыльăк.
Свадебный дух присутствовал всё это время в домах жениха и невесты. Очищение
от него считалось чрезвычайно важным, поскольку неограниченно долгое
пребывание могло навести порчу на членов семейства, особенно молодых: «Наши
чуваши, которые ещё не познали до конца правильной веры, после того как
поженят сыновей и выдадут замуж дочерей, очищаются от свадебных духов.
Свадебного духа изгоняют до года после женитьбы сына, выдачи замуж дочери.
Говорят, «если не очистить до прошествия года, то может испытать болезни или
бедствие»356. Важным условием проведения ритуала считалось тайнодействие.
При совершении ритуала присутствовали исключительно члены данного дома. В
случае каких-либо болезней или неурядиц после свадьбы, как правило,
вспоминали факт несовершения жертвоприношения. Если же его забывали
совершить, то очищение от свадебного духа мог производить только
профессиональный знахарь юмăç. В подобном случае процедура ритуала
значительно усложнялась, условие таинственности усиливалось. Считалось, что
посторонние или чужие предметы могут помешать подлинности результата
ритуала357 (приложение 50).
В качестве итогов анализа структуры и функций послесвадебных обрядов
необходимо отметить следующие моменты:
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в функциональной структуре наряду с утилитарными и охранительными
ритуалами проявляются действия десакрализации свадебного духа локуса,
объектов и персонажей (акты моления и жертвоприношения свадебному
божеству); последний из них туй таврашĕ тасаттарни связан с окончательным
очищением от духа свадебного божества;
в соответствии с функциями послесвадебные обряды дифференцируются на
семейные и календарно-семейные; календарное свойство свадьбы классической
традиции явилось фактором его контаминации с календарным обрядом пуса сăри
посконное пиво, сохранившимся до конца XX века;
обряд курна непосредственно примыкал к шыльăк в доме жениха и
проводился на его территории, практически являясь продолжением свадебной
церемонии; сурбанное пиво по времени также примыкал к шыльăк в доме жениха,
но проводился на территории локуса родителей невестки; обряд возвращения
тавăрна на гощение в локус родителей невестки большого количества
родственников

мужа,

проводившийся

в

классической

традиции

через

определённое время после свадебной церемонии, имел запрет на участие
нелегитимированных половозрелых членов социума;
на всех послесвадебных обрядах классической традиции существовал запрет
на участие главных персонажей, являвшихся жрецами официальной религии,
колдунов, обрядовых музыкантов и сватуна;
контаминация структуры послесвадебных обрядов в локальных вариантах
наблюдается с начала XX века.
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ГЛАВА 3. МУЗЫКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В
УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРЯДОВОЙ СТРУКТУРЫ
Процесс формирования современного корпуса обряда обнаруживается со
второй половины XIX века. Анализ описания С. М. Михайлова с материалами
локальных вариантов начала XX в. – шкала времени около 50-70 лет – проявляет,
что к завершению этого периода послесвадебный комплекс обрядов в локальных
традициях контаминировался в собственно один обряд тавăрна с большой и
малой церемониями. Основные функции обрядов, кроме ритуала выхода из
сакрального состояния, проводившегося всегда отдельно, в приведённом
варианте358 сохранены и сжаты в одну церемонию. Динамика социальноэкономических изменений XX в., особенно коллективизация сельского хозяйства,
оказали разрушительный фактор традиционной культуре этноса. После Первой и
особенно

Второй

мировой

войны

свадебная

обрядность

подверглась

значительным изменениям в сторону сокращения, хотя и сохраняла основные
структурные элементы. Взаимодействие МХЭ и обряда во все периоды
находилось в параллельной динамике. Процессы их эволюции и изменения
происходили автономно, в соответствии со своими свойствами. Изменение или
исключение из структуры определённого эпизода обряда в конечном итоге
оказывает не всегда адекватное воздействие на МХЭ. Напевы, наигрыши и танцы
могут существовать самостоятельно, транспортироваться в другие эпизоды
обряда, более того их функционирование часто оказывалось консервирующим
фактором сохранения его структуры. Корпус обряда современного типа сохранил
главные контуры, проявляющиеся в церемониях и ритуалах свадебного круга.
Обрядовые свойства функций и интерактивность МХЭ сохраняются в ритуалах
перевоза

и

инициации

невесты,

корпусе

основных

напевов

и

танцев

персональных поездов родственников.

358
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§ 3.1. Трансформация структуры свадебной обрядности
В современной традиции основной круг функций досвадебных обрядов
исключился из структуры обрядовой практики. Значительным изменениям
подвергнулся

институт

сватовства.

Ушла

из

традиции

функция

профессиональных сватунов евчĕ. Её выполняют родственники, выступающие в
роли посажёных родителей. Плата калыма хулăн укçи отцу невесты производится
номинально.
Христианизация

этнической

культуры

и

укрепление

православия

в

социальной среде явились основным фактором изменения структуры обряда.
Ослабление значения традиционной религии к концу XIX в. способствовала
редукции функций жреца и руководителя верхнего официального уровня
традиционной веры старшего дружки к смежным персонажам – главе свадьбы,
посажёному отцу, младшему дружке. Начальные ритуалы свадьбы в доме жениха,
действия, связанные с сакрализацией церемонии и исполнением МХЭ,
производятся младшим дружкой. Функция моления, выполнявшаяся старшим
дружкой при выезде из локуса жениха в описании С. М. Михайлова, в материалах
начала

XX

в.

передана

главе

свадьбы.

Прекратилась

традиция

пения

родственников жениха в моментах передвижения вне помещения. Современные
виды транспорта утратили возможность атрибутивной трансляции обряда
непосредственно в обрядовом действии. Исключены из практики традиционные
эпизоды моления с испрашиванием удачи в предпринимаемой кампании.
Трансформация свадьбы невесты до приезда поезда жениха началась со
второй половины XIX в., с угасания верховой традиции плача невесты. До начала
XX в. от его цельной традиции локализованно сохранялась часть в виде
сопровождения невесты волынщиком, исполняющим закреплённые наигрыши.
Затем и она полностью исключилась из обрядовой структуры.
К первой половине XIX века, ко времени описания С. М. Михайлова, вместе с
переходами свадебных поездов в дома родственников для гощения ушла из
традиции практика вăй килли уйăрни. В указанных моментах посещения домов,
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которыми руководили вăй кил пуçĕ в соответствующих свадебным поездам
локусах, производилась значительная часть музыкально-хореографического
действия. При классификации типологии брака, Е. А. Ягафова выделяет институт
посажёного отца и ритуал вăй килли уйăрни, считая его элементом дислокальности
и дополнительным критерием в определении места проведения свадебного
действа. Перевод названия ритуала вăй килли уйăрни как «раздел места свадебного
действа» в её работе имеет общий характер, не отражая структурной координации
ритуала, имеющейся в фразиологизме. Его дословный перевод «выделение дома
игрища» связан с обычаем гостевания свадебных поездов у родственников.
Приезжая за невестой, поезд жениха верховой традиции заезжал к посажёным
родителям или к сватуну евчĕ, затем, после переходов к определённым
родственникам для гощения и «свадебной игры», останавливался у родителей
невесты. Места, где производились «свадебные игры», назывались вăй килли «дом
игрищ». В. Г. Родионов данный ритуал считает признаком верховой традиции359.
Думается, что ритуал вăй килли в прошлом был одним из самых ярких составных
частей свадебной церемонии, в котором исполнялись его МХЭ. К XIX веку в
традиции южной части верховой этнографической зоны остались лишь его следы
(Красночетайская,

Аликовская

и

Шуматовская

волости).

Первая

по

классификации материала является маргинальной, верховой её можно считать
лишь частично. Свадебные песни Красночетайского района по типологии
являются средненизовыми. Е. А. Ягафова справедливо определяет традицию
«дома игрищ» как явление общечувашского начала. В верховом обряде в качестве
её следов можно указать на эпизоды перехода поезда невесты из клети в дом к
поезду жениха, состязание музыкантов и персонажей, исполняющих танцы в доме
жениха, переход поездов в шилĕк и продолжение музыкально-хореографического
действа, а также эпизод современного обряда с одеванием невесты посажёной
матерью в присутствии жениха и музыканта в доме соседей. На основе
сопоставительного исследования данного ритуала на фоне материалов по Средней
359
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Азии и Кавказа Е. А. Ягафова приходит к выводу о схожести функций
чувашского «дома игрищ» с традицией «другого дома» у северокавказских
народов360.
В основных чертах церемония в доме невесты сохраняла контур до конца XX
века. Однако, действие двух поездов, дифференцированное в персональных
ритуальных местах аслă шыльăк и кĕçĕн шыльăк в начале XX в. сохранилось лишь
в ограниченном круге локальных традиций. Данный фактор повлиял на
трансформацию

общей

структуры

действия

музыкально-хореографических

эпизодов, в которой два поезда соревновались раздельно, а затем объединялись в
общем действии. Прекратилась традиция одного из самых ярких эпизодов –
соревнования обрядовых музыкантов противоположных поездов. Традиция
ритуального танца девушек с пирожками моркка ташши, занимавшая огромную
территорию верховой зоны, к началу XXI в. сократилась до локального. В
завершающем эпизоде церемонии в доме невесты появился ритуал поедания
яичницы или молочного супа, транспортированный из церемонии шыльăк в доме
жениха. Его проводят в игровой форме, продавая ложки парням поезда жениха. В
этом же эпизоде появились традиция ритуала обмена подарками между женихом
и сестрой невесты, а также традиция локального ритуала угощения пивом в
момент дарения невестой подарков своим родственникам, выполнявшаяся
женихом. Наряду с другими данные ритуалы в центральный эпизод перемещены
из послесвадебного обряда тавăрна.
Имея в целом номинальный характер, комплекс ритуалов инициации невесты
частично сохранился. Исключился из обряда живописный танцевальный ритуал
снятия покрывала невесты хĕр çăмахĕ под наигрыш обрядового музыканта.
Закрепился обрядово необусловленный игровой обычай подготовки постели
молодых, приезжавшими на проводы подружками невесты. На формирование
ритуалов современного обряда повлияли социально-экономические изменения,
вызвавшие смену материально-хозяйственных условий. В локальных традициях
невесту стали переодевать не в клети, а в доме соседей, в ряде ритуалов с
360
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участием жениха, посажёных родителей, и музыканта-гармониста. Последний, по
всей очевидности, является остатком традиции вăй килли с функцией обрядовой
традиции музыкантов, участвовавших в инициации невесты.
В ритуалах современного свадебного обряда наблюдается унификация и
социальная

адаптация

церемонии.

С

исключением

из

обряда

функции

сакрализации действия МХЭ не прекратились, но стали носить номинальный
характер. Закреплённые инструментальные наигрыши, имевшие семантическиатрибутивную

функцию,

элиминировались

из

традиции.

Однако

строго

выполняется запрет на пение свадебных напевов после привоза невесты в дом
жениха.
Существенной трансформации подвергся послесвадебный комплекс обрядов:
из нескольких социально детерминированных он свернулся практически в один.
Послесвадебный обряд тавăрна сохранил функции, контуры структуры и
название. Обряд возвращения, включающий в свою церемонию большое число
участников, совместил тождественные функции и абсорбировал свойства
смежных, сохранив основную функцию – возвращение родственников жениха к
родителям невесты. Время проведения тавăрна сдвинулось и совпало с сурпан
сăри, на следующий день после шыльăк в доме жениха. Перемещение по времени
непосредственно к церемонии свадьбы связано с контаминацией нескольких
послесвадебных обрядов. Визуализируется совмещение в одном обряде элементов
тавăрна и кĕрӳ кĕни. Побуждение молодых к танцам и пению в классической
традиции являлось основным элементом обряда кĕрӳ кĕни «вхождение зятя»,
проводившегося значительно позже тавăрна.
Разбор

ритуального

места

шыльăк

в

современной

традиции

трансформировался в один из главных элементов обрядового значения. В
описании обряда первой половины XIX в. родители молодых разбирали его без
обрядовых действий361. В обряде тавăрна молодая одаривала своих близких
родственников и родственников мужа подарками, виды которых в описаниях не
конкретизированы. Очевидно, это предметы рукоделия, которые молодуха
361
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готовила ещё до свадьбы. «Тогда невестка даёт подарки своим родителям и тем
домашним (свёкру и свекрови. – А.О.), где она находится в замужестве»362
(Цивильский

уезд,

Малые

Тиуши).

В

указанном

пассаже

наблюдается

транспортирование ритуала одаривания невесты из обрядов шыльăк. Поскольку
по времени современный обряд тавăрна совместился с шыльăк в доме жениха.
В структуре семейных праздников обряд тавăрна имел значимый характер.
Существовали приуроченные к нему напевы тавăрна юррисем, напевавшиеся в
процессе церемонии. Исполняли их группой не только во время нахождения в
помещении, но и при переходах в дома родственников. Ритуал исполнения
послесвадебных напевов в верховой зоне в настоящее время вышел из традиции.
Процесс контаминации и сокращения комплекса послесвадебных обрядов к
началу XX в. способствовал перемещению напевов в смежные обряды, а затем и к
исключению из обрядовой структуры. Нотные записи тавăрна юрри отсутствуют,
среди архивных материалов сохранились тексты напевов, исполнявшиеся
женщинами от имени молодухи363 (приложение 51). Основные мотивы – разлука с
родовым домом и близкими родственниками, благодарение за хороший приём. В
отдельных текстах сообщается о тяжёлой судьбе и несчастной доле женщины364
(приложение 50) (Аликовский район, Шафранчик, Чувашская Республика).
Образный строй и структура стиха идентичны с рекрутскими песнями верховой и
средненизовой традиций. Возможно их генетическое родство. Один из напевов
обряда тавăрна информаторы называли «гостевой песней, исполнявшейся на
обряде новых сватов» (приложение 6). В данной традиции послесвадебный обряд
имеет название çĕнĕ хăта «новые сваты» по аналогии со средненизовой
традицией.
Обряд кĕрӳ кĕни являлся послесвадебным обрядом, проводившимся до
ритуала очищения от свадебных духов. Из материалов локальных вариантов его
362
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бытование прослеживается лишь до начала XX века. Из обрядовой структуры
кĕрӳ кĕни ушёл не бесследно, в современной традиции его основные функции
переместились в заключительную часть церемонии свадьбы в доме жениха. В
локальных традициях младший дружка символически жертвует деньги, чтобы
снять с невесты верхнюю одежду шупăр, а затем снова жертвует, понуждая
молодых к танцу: «Уплатив деньги, младший дружка снимает (с невесты. – А.О.)
шупăр, затем танцуют. Необходимо понуждать танцевать жениха и невесту,
уплатив им за это деньгами»365. Таким образом, танец, запрещавшийся в
классическом

свадебном

обряде,

в

новой

традиции

приобрёл

статус

легитимированного. Передача одного из элементов послесвадебного обряда кĕрӳ
кĕни в церемонию свадьбы в доме жениха явилась следствием сокращения общей
структуры, а также релокации ритуала выхода из сакрального состояния,
основным моментом которого было снятие запрета на танец для молодожёнов.
Сокращение структуры свадебной церемонии приводило к образованию
многофункциональности отдельных эпизодов.
Разбор сакрального места шыльăк в современной традиции приобрел статус
самостоятельного ритуала. Почти везде его называют шыльăк пăсни, шыльăк
салатни «разбор шыльăк». Он проводился через три дня и не более чем через
неделю после окончания свадебной церемонии. Вначале сакральное место
разбирали в доме родителей жениха, но основное действие ритуала проводили в
доме родителей молодой. В разборе шыльăк кроме молодых участвуют отец и
мать молодого, главные персонажи свадьбы туй пуçĕ, хăйматлăх, кĕçĕн кĕрӳ,
старшие и младшие братья жениха и др.366 (приложение 51). Среди деталей обряда
необходимо указать на обычай закапывания бутылки с водкой под деревце
шыльăк. Во время разбора она вынималась и распивалась вместе с гостями. В
современном ритуале закрепилась деталь – жениху необходимо удалить деревце с
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первого рывка. Если устанавливать прочно – случаются травмы рук367
(приложение 52). Удалённое деревце забрасывается на крышу сарая.
Рассматривать современный обряд разбора шыльăк в качестве трансформации
традиции сурпан сăри некорректно. Поскольку он не являлся его функциональной
частью. По времени и функции совпадает с ним, однако большинство
современных информантов его не помнят. Сведения о сурпан сăри сохранились в
маргинальных традициях, где название шыльăк отсутствует. Сакральное место
здесь

называют

туй

вырăнĕ

«свадебное

место368

(приложение

52).

Функциональное значение ритуал разбора шыльăк приобрёл в современной
свадебной

обрядности.

Очевидно,

этому

способствовало

сокращение

послесвадебного цикла практически до одного обряда. Как правило, после
разбора шыльăк других обрядов не устраивают.
Таким образом, анализ трансформации структуры свадебного обряда приводит
к следующим наблюдениям:
– в трансформации обряда наблюдается смещение по времени, сокращение
структуры, связанное с общей динамизацией обряда, релокация функций и
ритуалов, исключение из практики названий ритуалов при сохранении функций и
действий;
– сокращение структуры свадебной церемонии способствовало обретению
многофункциональности его отдельных эпизодов;
– сокращение структуры послесвадебного цикла в один обряд на месте
первого послесвадебного обряда сурпан сăри привело к совмещению функций
других, элиминированных из современной традиции обрядов, и, более того, смене
его названия с названием одного из элементов действия классического обряда;
– обряд возвращения, сохранив основную функцию, абсорбировал в своей
структуре ритуалы и свойства смежных;

367
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– в процессе изменения структуры обряда МХЭ подвергались релокации в
пределах ритуалов и церемоний, и более того исключению из структуры обряда.
Сокращение структуры свадебной обрядности способствовало редукции и
смене функций главных персонажей. Ко второй половине XX в. расширились
функции главы свадьбы: он стал исполнять обязанности носителя сумы и в
отдельных традициях – извозчика. К нему частично перешли функции
исполнения религиозных ритуалов старшего дружки. В традициях, где его
функции вышли из практики обряда, глава свадьбы стал руководить молением. В
материалах практически отсутствуют факты пения и исполнения танцев главой
свадьбы. По всей видимости, в соответствии с функциями данного персонажа ему
запрещалось участвовать в музыкально-хореографических действиях церемонии.
Главной его обязанностью было наблюдение за тщательным исполнением
сценария, даже тогда, когда к его обязанностям передались функции смежных
персонажей.
Старший дружка, по всей очевидности, был представителем и исполнителем
функций верхнего официального уровня традиционной религии. Среди описаний
XIX в. имеются факты его сольного исполнения танца и собственного свадебного
напева. Его выступления находились в самом ответственном, и в то же время
камерном эпизоде сценария, в начале музыкального действия мужской свадьбы с
представителями своего поезда. В процессе христианизации, с её глубоким
проникновением в социальную среду обряды и обычаи традиционной религии
выходили из практики, а вместе с ними из структуры обряда исключались
функции и значение старшего дружки как свадебного персонажа. Во многих
описаниях современного обряда он не упоминается.
Посажёный отец – наиболее сохранившийся и действующий в пределах
обряда персонаж, вместе с тем его функции носят эклектичный характер. Во
многих традициях он выполняет практически все функции главных персонажей и
даже сватуна, кроме исполнения песен и танцев, на которые у него существовали
запреты.
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Действия и функции младшего дружки дают возможность предположения о
его изначальной ассистирующей функции старшему дружке. Указанный
персонаж – самый музыкальный из всех, он исполняет сольные напевы и танцы,
первым входит в последующие эпизоды сценария, увлекая за собой остальных
членов поезда. В современной свадьбе младший дружка сохранился, стал своего
рода ассистентом посажёного отца, к нему перешли определённые функции
старшего дружки.
Жёны главных персонажей являлись их помощницами, наиболее активной
была посажёная мать. По всей очевидности, в современной традиции к ней
параллельно с посажёным отцом перешли обрядовые функции жены старшего
дружки, которая ассистировала своему мужу в выполнении религиозных
ритуалов. В сценарии существовали определённые эпизоды, где она выступала
сольно, исполняя свадебный напев. Все жёны главных персонажей вместе со
свадебными женщинами выполняли наиболее активные и понуждающие к
музыкальному действию функции.
В современном обряде практически утрачены функции и значение главы
поезда

невесты,

тогда

как

в

описаниях,

и

особенно

в

традициях

этнотерриториальных групп, он являлся главным персонажем и руководителем её
поезда. С упрощением обряда и сокращением эпизодов свадьбы невесты функции
и значение персонажа постепенно угасали. Хотя, как справедливо считает Е.А.
Ягафова, он является представителем «института вăй килли в чувашской
свадьбе»369. Колдуны обоих свадебных поездов являлись представителями и
исполнителями религии нижнего уровня – магии. Они выполняли сакральную
функцию охраны, как колдуны, исполняющие магические функции, так и
колдуны

обрядовые

музыканты,

исполняющие

наигрыши

для

введения

участников в сакральное психологического состояние и «связывания с богом».

369
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§ 3.2. Функциональные свойства музыкально-хореографических
элементов в обрядовой структуре
В определении интерактивности МХЭ в обряде существенное значение имеет
исследование традиции и функций обрядовых музыкантов, эпизодов и значения
ритуальных танцев, а также изучение интерактивных свойств мелодики напевов.
Эти элементы находятся в синкретической корреляции с обрядом и обусловлены
его сакральностью. Факторы интерактивности и строгой корреляции МХЭ с
обрядовой

функциональностью

оказали

основополагающее

влияние

на

формирование их свойств и структурных особенностей.
В чувашской традиции свадебные музыканты отождествлялись с колдунами,
выполнявшими функцию защиты молодых. Считалось, что волынщики и
скрипачи имеют магические способности, подобно колдунам тухатмăш370
(приложение 52). В сельской общине музыкант являлся профессионалом,
имеющим социальный статус, равный всем остальным его членам. Звучание
музыкальных

инструментов

считалось

сакральным,

а

звуки

связывали

исполнителей и всех присутствовавших с божественным духом, разными мирами.
Сакральность звучания традиционных музыкальных инструментов объясняется
понятием «играть на музыкальном инструменте». С чувашского оно дословно
переводится как музыка инструменчĕ кала «говори в музыкальный инструмент,
через музыкальный инструмент». Например, «играй на волынке» дословно
переводится шăпăр кала «волынкой говори», «играй на скрипке» ― сĕрме купăс
кала «скрипкой говори»371. Чувашский фразиологизм, означающий игру на
музыкальном инструменте, дословно выражает не игру, оно равно лексической
единице «говорить» или «произносить» посредством музыкального инструмента.
Вполне вероятно, что данная лексическая идиома, имеющая древнюю праоснову,
сохранилась до нашего времени благодаря традиции обрядовых музыкантов.
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Пример отождествления свадебных музыкантов с колдунами тухатмăш
обнаруживается в поэме классика чувашской литературы К. В. Иванова
«Нарспи». Среди двух свадебных парней пуса каччисем, выходящих на поиски
бежавшей героини и её возлюбленного, поэт поместил волынщика: «Нынче
ловлей, не игрою, Добыл славу пузырист: Вот Сетнера держат трое, Вот Нарспи
дрожит, как лист»372. В профанном понятии волынщик и тухатмăш выполняют
общие функции музыканта и колдуна, имеющего способность разыскивать
затерявшихся людей. В данном пассаже волынщик, как тухатмăш, наделённый
магической силой, послан на поиски беглецов в качестве главного. Функция
музыканта, исполнителя танцевальных наигрышей, аккомпаниатора обрядовых
песен, в церемонии свадьбы чрезвычайно ответственна. Его профессиональные
действия и значимость прочно связаны с народными верованиями. Он считался
отличающимся от других человеком, способным связываться с высшими силами,
присутствие которого на свадьбе и звучание его инструмента защищали жениха и
невесту, а также происходящее действие от нечистой силы, от вредного
вмешательства. Сакральное отношение чувашей к музыкантам-волынщикам
замечал и С. М. Михайлов. Он считал их облагороженными, романтическими
народными

персонажами373

(приложение

особенностью мифологического

52).

Наиболее

сознания архаического

существенной

уровня

культуры,

соответственно, и мифологической картины мира, является синкретизм ―
нерасчленённость, слитность религии, искусства, морали и в целом культуры.
Акты действия членов сообщества имели утилитарную, религиозную, этическую
и эстетическую стороны одновременно. «Отождествления души и дыхания,
дыхания

и

музыки

с

логической

неизбежностью

должны

привести

к

отождествлению музыки и души, что и происходит в мифологической картине
мира. Анимистические представления, одушевляющие весь окружающий мир,
растворяют музыку в мифологической модели мира»374. В архаических культурах
372
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функция музыки существует в качестве инструмента магического воздействия для
создания особого консциентального состояния в легитимации культурной и
социальной иерархии, а также актов инициации в члены социальной среды375
(приложение 52). Несмотря на значительный опыт пребывания в разных
государственных системах с разной религией, в обрядовой структуре культуры
чувашей сохранилась память об архаическом этапе истории. С эпохи
христианизации обрядовые музыканты в чувашской традиции, видимо, не
принимали участия в возникающей новой функции культуры, считая её
профанной, поскольку находились в профессиональной связи и подчинении
традиционной вере. В определённый исторический период произошло разделение
функций обрядовой и новой для них гедонистической музыки в традиционной
культуре народа.
Народное понятие релевантно дифференцировало сакральную и профанную
музыкальные традиции. Чувашская пословица «киремет кĕвĕсĕр çырлахмасть,
ĕçкĕ-çикĕ юрăсăр çырлахмасть»376 «киреметь не удовлетворится без мелодии,
пирушка не удовлетворится без песни» содержит несколько информационных
моментов. Самое важное – производится классификация инструментальной и
вокальной музыкальных традиций. В данном случае инструментальная мелодия,
при посредстве которой происходит обращение к божеству киреметь для
приглашения его духа на моление в честь жертвоприношения. Мелодия в
сакральном обряде не просто «играется», она произносится сасă кăларать
«извлекается, произносится звук» для обращения к божеству. Сакральная мелодия
в пословице оппозируется профанной песне обыденной пирушки.
Таким образом, пословица содержит несколько семантем:
1) разделяет профанное и сакральное в традиции;
2) четко дифференцирует вокальную и инструментальную музыкальные
традиции;
375
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3) обособляет из социума музыканта-колдуна, способного общаться с
божественным началом с помощью музыкального инструмента и посредством
инструментальной мелодии.
Музыканты – волынщики, скрипачи – исполнявшие музыку на свадьбах и
похоронах, а также на обрядах, имеющих сакральное значение, не привлекались
на мероприятия, не связанные с традиционной религией. С точки зрения
народного миропонимания, мифологической картины мира, функция музыки
выступала в качестве средства магического воздействия, а музыканты относились
к сословию колдунов тухатмăш377 (приложения 52, 53).
С проникновением христианской, а соответственно и городской бытовой
русской культурной традиции волынка шăпăр и скрипка купăс, сĕрме купăс, как
носители старой чувашской сакральной традиции, стали активно вытесняться из
социума чуваш. Прежде всего, это отразилось на отношении к значению
музыканта-исполнителя. Его авторитет в качестве свадебного персонажа
сохранялся, обрядового музыканта уважали и более того боялись, но, по мере
утраты ореола сакраментальности, больше не считали колдуном и волшебником.
Отношение общества к личности музыканта в чувашском социуме начала XX
века показывает запись священника В. Т. Краснова в селе Хочашево Ядринского
уезда в связи с распространением гармоник и гармонистов378 (приложение 53). В
традиционной культуре социума к волынщикам и скрипачам относились как к
колдунам,

исполнителям

ритуальной

функции.

Появление

гармоники,

инструмента более простого для исполнительства, приспособленного для бытовой
функции и, соответственно, распространявшегося без легитимации общественной
морали, формировало новое, свободное от традиционных запретов отношение
общины к деятелю культуры профанного типа. К середине XIX в. волынка и
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скрипка начинали вытесняться из свадебного обряда портативными и более
приспособленными своей лапидарной музыкальной фактурой к танцевальному
ритму гармониками европейского типа.
Однако на свадьбах ещё долго предпочитали звучание волынки. Это отмечал
в статье 1852 г. С. М. Михайлов: «Впрочем, пузыри у чуваш, постепенно
начинают исчезать; они остаются только на свадьбах и других всеобщих шумных
пирах, на которых нельзя употреблять тихозвучной музыки, по случаю гайканья и
нестерпимого шуму, а где пир дома без содома, заступают место пузыря гусли,
называемые по-чувашски кюсле»379. Автор отмечает, что в сравнении с волынкой
гусли «тихозвучны» и используются там, «где пир дома без содома», т. е. в более
спокойном и камерном собрании сообщества. Бытование шăпăр параллельно
другим инструментам продолжалось до начала XX века. Сохранение традиции
звучания волынки в свадебном обряде не только в его тембровых особенностях и
утилитарности, как указывал С. М. Михайлов. Она связана с силой народной
традиции, опирающейся на прочную связь с религиозным миропониманием.
Звуки шăпăр, корпус инструмента и, создавший свой инструмент исполнительколдун, прецедент его функционирования при исполнении обряда, т. е.
неразрывная связанность с религиозным обрядом, являлись сакральными,
имеющими значение для защитной функции. Сохраняющие аутентичность
обрядов некрещёные чуваши во время молений до самого последнего времени
старались играть на волынке или скрипке. Другие инструменты для этой цели
предпочитали не использовать, а если заменяли, только из-за их отсутствия. Так,
например,

при

съёмках

этнографического

фильма

«Юпа»

группой

Гостелерадиокомпании «Чувашия» в селе Старое Суркино Альметьевского
района Республики Татарстан в 2003 г. один из участников обряда стал извлекать
на баяне звуки при принесении в жертву животных. На вопрос, для чего он это
делает, ответил: сасă кăлармалла, дословно «необходимо достать, извлечь голос».
В традиционном обряде соответствующие наигрыши исполняли на волынке или
скрипке, однако при отсутствии музыканта и музыкального инструмента
379
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совершили обряд «извлечения голоса» при помощи баяна. Участник обряда юпа
исполнил функцию колдуна тухатмăш.
Невесту, привозимую в дом жениха верхом на лошади, охранял волынщик,
ехавший рядом с ней на другом коне. В записи начала XX в. в с. Устье
Ядринского уезда волынщик шăпăрçă выполнял функцию её защиты, играя на
своём инструменте. «Лет сорок-тридцать т. н. в Яназалах ездили верхами на
свадьбу, невесту сажали также в седло; после до и тогда имелись повозки (кӳме),
в к-рых впрягалась тройка. Теперь стали ездить в тарантасах на паре и на одной.
Прежде невесту сопровождал шăпăрçă.»380. Социальную мотивацию и факт
ангажирования обрядовых музыкантов на выполнение функций на свадьбе, что
означало существование традиции народного профессионализма, определил С. М.
Михайлов381. В другом материале подобный факт приводится в связи с
профессионализацией роли младшего дружки кĕçĕн кĕрӳ на свадьбах382.
Свадебный фольклор и связанные с ним хореографические элементы
находились в интерактивной связи с функцией обрядовых музыкантов. Кроме
свадьбы, волынщики, скрипачи и барабанщики играли на обрядах проводов в
иной мир вилĕ пытарни, юпа, пумилкке, изгнания злых духов сĕрен, вирĕм, а
также обрядах приношения жертвы духам предков мункун, çимĕк.
В верховой этнографической зоне христианизация была произведена
практически повсеместно. На территории Чувашии в традиционной вере к XX в.
осталось лишь три «островка» в Янтиковском, Ибресинском и Шемуршинском
районах, хотя обряды и ритуалы традиционной веры продолжали исполняться и
христианами. К началу XX в. количество некрещёных чувашей составляло 17 740
человек383 в основном в Казанской, Самарской, Саратовской, Пензенской,
Симбирской губерниях. По мнению Л. А. Таймасова, настоящих православных
прозелитов среди нерусских народов региона было немного: многие крещёные,
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называясь православными, оставались на самом деле язычниками384. Похороннопоминальные обряды некрещёных чувашей, в том числе частично и верховой
традиции, к XX в. сохранялись в этнотерриториальных группах за пределами
Чувашской Республики.
Со сменой религии в обрядовой структуре разных групп социума элементы
традиционной веры продолжали существовать в новых социальных условиях, их
уход из реальности происходил, приобретая разные формы. При реконструкции
характера деятельности и функций музыкантов, участвовавших в сакральных
ритуалах, для сравнительного исследования целесообразно привлекать материалы
разных традиций с восстановлением, исключившихся из бытовой практики,
элементов и частей. Исполнение весёлых свадебных песен и танцев на похороннопоминальных обрядах выглядело странным и выходящим за пределы обыденного
даже в самой традиции. Тем не менее, полагалось веселить душу усопшего,
пребывающего вместе с живыми на обряде. В одном из эпизодов с ритуальным
танцем обнаруживается корреляция МХЭ свадебного обряда с похороннопоминальным. Свадебную церемонию в доме родителей жениха начинал
младший дружка танцем под наигрыш музыканта. В записи второй половины XIX
в. есть вариант соответствующего эпизода, где «танцуют младший дружка, второй
– старший дружка, его жена и ещё девушка, готовящая суп»385 (1884 г.,
Ядринский или Чебоксарский уезды). Данный вариант соотносится с обычаем
начала танцев на поминках пумилкке в прибельской этнотерриториальной
группе386, где танец начинают две женщины, стряпающие блины387 (приложение
54). Подобная запись 1905 г. существует также из деревни Уралка Оренбургской
губернии. Возможно, эти записи произведены в одном месте. Корреляция
ритуалов, принадлежащих разным обрядам, и производящихся солистами, не
случайна, особенно если иметь в виду, что наигрыш волынщика для танцев,
скорее всего, был один и тот же. В данном случае солистами, начинавшими
384
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ритуальные танцы, являлись лица, которых специально приглашали для
совершения обряда. Если бы это были члены семьи, их называли бы
родственными терминами.
О свадебных песнях и танцах на похоронно-поминальных обрядах
существуют

былички.

Факты

их

исполнения

на

поминках

пумилкке

зафиксированы в обрядах в конце XIX – начале XX в. «После ужина опять
начинается пляска, а женщины поют свадебные песни, менее молодые из гостей
сказывают сказки. Таким образом, поминки продолжаются до самого утра. Только
на рассвете гости расходятся по домам»388 (1901-1909 гг., Оренбургский уезд
Оренбургской

губернии

и

Стерлитамакский

уезд

Уфимской

губернии).

Исполнение песен и танцев в данном пассаже разделяется на два отдельных
факта. По всей очевидности, танцы производились под свадебный наигрыш
музыканта без пения, а женщины, как указывается, исполняли обрядовые
свадебные напевы. Если бы они напевали такмаки во время танца, то информант
указал бы на этот факт. Также существовали былички и символические
пожелания усопшим старикам, где их представляли женатыми или замужними в
загробной жизни, подтверждаемые архивными записями. «В Оренбургском уезде
на поминках сначала поют свадебные песни и выражаются о покойниках: ―
Авлантаратпăр, качча паратпăр (женим, замуж выдаём. ― А. О.) хотя они и были
не вдовыми и не холостыми»389 (1898-1908 гг., Оренбургский уезд и губерния).
В

материалах

информантов

начала

XX

века

прослеживается

факт

ангажирования музыкантов на поминальный обряд тождественно свадебному390
(приложение 54).
Таким образом, функции МХЭ обусловлены сакральностью обряда и
соответствовали эпизодам структуры, являясь одним из главных его ритуальных
действий. Обрядовые музыканты – волынщики шăпăрçă, скрипачи сĕрме купăсçă
и барабанщики вăйăç – играли на сакральных ритуалах вилĕ пытарни, юпа,
пумилкке. В репертуар входили инструментальные наигрыши, сопровождение к
388

Традиционная культура … С. 344.
Там же. С. 262.
390
Там же. С. 221.
389

131

пению похоронно-поминальных напевов юпа юрри, пумилкке юрри, свадебных
напевов туй юрри (вероятнее всего арçын туй юрри и хĕр çум юрри), наигрыши
обрядовых танцев, наигрыши свадебных танцев с припевками туй такмакĕ,
гостевые песни ĕçкĕ юрри, рекрутские напевы салтак юрри. В функции
музыкантов входило исполнение

наигрышей для создания релевантного

психологического

сакральных

состояния

на

обрядах,

которыми,

кроме

похоронно-поминальных и обрядов приношения жертвы духам предков, являлись
и свадебные.
Функции музыкантов коррелируются как с хореографическими элементами
сакральных ритуалов, так и самими обрядами. Танцы исполнялись в качестве
основного ритуального начала, связанного с его сакральной направленностью.
Наигрывая инструментальные мелодии, музыканты выполняли одну из самых
важных для себя профессиональных функций, вводя участников в релевантное
чувственное состояние при исполнении обряда. Инструментальные наигрыши в
качестве сольного или аккомпанирующего напевам значения в момент
совершения обряда являлись наиболее важной частью среди всех его элементов, и
выполняли функцию погружения участников в необходимое состояние. МХЭ
похоронно-поминальных обрядов чувашей имеют прямую или опосредованную
связь со свадебными напевами, наигрышами, танцами. Музыканты, считавшиеся
колдунами тухатмăш, функционировали в обрядах и ритуалах для введения
участников в особое консциентальное состояние, связанное с

сакрализацией,

ангажировались социумом за гонорар.
В начале XX в. широкое бытование имела разновидность волынки шăпăр и
использовалась параллельно с гармониками хут купăс. В документе 1915-1916 гг.
свидетельствуется: «Музыка не скрипка. Пузырь в вост[очной] части уезда
(Ядринского. – А.О.), а в западн[ой] части уезда ― гармони... К сожалению,
пузырь начинает выводиться из общего употребления»391. Уже к 30-м годам XX в.
волынка становится редкостью на свадьбах. Большинство информантов конца XX
в. не слышали её «живых» звуков. Образный пример умирания традиции
391
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приводится в мемуарах известного художника М. С. Спиридонова392 (приложение
54). В г. Канаш Чувашской Республики он встретил одного из последних
волынщиков аутентичной традиции.
Архивных записей о скрипачах в обряде верховой традиции меньше. В
низовой они существовали наряду с волынщиками. Придерживаясь строгой
сакральности традиции, музыканты сами изготавливали для себя не только
волынки,

но

и

скрипки.

В

экспедициях

обнаружены

станки

для

их

изготовления393. В XIX в. скрипачи выполняли и профанные функции, о них «на
девичьих вечеринках» упоминал С. М. Михайлов. На свадьбе верховой традиции
широко использовался ударный инструмент параппан, разновидность небольшого
барабана. Сведения о нём имеются в самых ранних материалах. Параппан
применялся для сопровождения ритуальных танцев и песен, а также в ансамбле с
волынкой и скрипкой. На фоне создаваемой линеарной полифонии пения с
ансамблем волынки или скрипки параппан выполнял дирижирующую функцию
для общего ритмического дыхания в мелодиях квантитативной ритмики,
подчеркивая акценты и движения исполнителей. Сочетание звучания шăпăр и
параппан С. М. Михайлов называл оркестром394, образно передавая возникаемое
слуховое ощущение. В моменты движения к этому «оркестру» добавлялись яркие
звуки многочисленных колокольчиков, подвешенных к дугам конской упряжи. В
чувашской традиции бытование параппан дифференцируется локально. В низовой
этнографической зоне он не имел подобного распространения. В средненизовой
традиции встречается в ограниченном ареале сёл, контактирующих с верховой
традицией. Сегодня параппан используется в прежней функции, но не с шăпăр, а с
гармониками и колокольчиками, иногда заменяющимися бубнами классического
типа или треугольником.
В архивных материалах имеются записи о соревновании музыкантов на
свадьбах.
392

Волынщики

и

скрипачи

вместе

с

барабанщиками,

являясь
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представителями двух противоположных поездов, кульминационный эпизод
встречи исполняли в качестве религиозно-ритуального наигрыша танца,
направленного на связь с сакральной силой бога Турă. Информанты XIX в. редко
включали в свои описания свидетельства о ритуальных функциях музыкантовколдунов. Связано это с табуированием характера их деятельности: большинство
информантов боялось говорить о колдунах.
Мелодика свадебных напевов органически связана с обрядовыми свойствами.
Прежде всего, необходимо указать на чёткую узнаваемость мелодий свадьбы
носителями традиций. Информанты и сегодня безошибочно определяют
жанровую и диалектную принадлежность свадебных песен. Свадебная мелодика
имеет

особенности,

характерные

традиционным

напевам,

несмотря

на

существование диалектных различий. В последней мелодической строке
свадебных напевов практически всех этнографических традиций существует
рефрен, распевающийся

на слоги, являющийся

мелодическим маркером

свадебного обряда.
Основой ладозвукорядов песен чувашей вирьял, как и всего музыкального
фольклора,

является

ангемитонная

пентатоника.

Традиционные

мелодии

образуются звукорядами d (d-e-g-a-h), e (e-g-a-h-d`), g (g-a-h-d`-e`). Разновидности
a (a-h-d`-e`-g`), а также h (h-d`-e`-g`-a`) встречаются эпизодически в мелодических
строфах песен транспозиционной структуры. Типы мелодий верховых свадебных
напевов

образуются

Мелодическая

строфа

ладозвукорядами
образуется

на

двух

транспозиционной
разных

тональных

структуры.
уровнях:

завершённое кадансовой опорой мелодическое построение начальной полустрофы
в завершающей полустрофе звучит в квинтовой транспозиции (приложение 1).
Ладозвукоряды с транспозицией у чувашей вирьял впервые заметил С. М.
Максимов395. Они являются характерной особенностью верхового и частично
средненизового чувашского фольклора, значительной части марийского и
венгерского. Сравнивая венгерские песни «древнего пласта», с имевшимися у
него образцами из первых публикаций марийских и чувашских народных песен,
395

Максимов С. М. Чувашские народные песни. М., 1964. С. 61.
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З. Кодай указывал на ряд типов, которые могут нести общегенетические корни
стиля трёх народов. Аргументируя восточное происхождение венгерской
пентатоники, квинтовую структуру мелодики ставил на первое место396.
Совместно с лингвистом Г. Берецки музыковед и фольклорист Л. Викар собрал и
издал научное издание чувашских песен. Объясняя концентрацию материалов с
квинтовой транспозицией в зоне взаимного контактирования марийцев и
чувашей, венгерский музыковед полагал, что их музыкальные стили развивались
автономно, считая, что они явились результатом синтеза тюркского и финноугорского субстратов397.
Транспозиционные ладозвукоряды в различных контекстах исследовали
чувашские музыковеды. Образующийся шестой звук в мелодиях с полной
транспозицией

пентатонного

ладозвукоряда,

используя

термин

А.

Д.

Кастальского398, Ю. А. Илюхин называл «полутоном на расстоянии»399.
Разновидности транспозиционной структуры М. Г. Кондратьев определяет
термином «комбинированные звукоряды»400. Исследователи отмечают два
способа формирования мелострофы в мелодиях транспозиционной структуры. В
первом способе мелодия начальной мелострофы звучит в транспозиции на квинту
ниже или кварту выше с сохранением состава пентатонного звукоряда в её
завершающей половине. В этом случае интервальный состав мелодии сохраняется
так же, как сохраняется разновидность ладозвукоряда начальной половины
мелострофы, вместе с тем общий пентатонный ряд расширяется до шести звуков
(приложение 1). Во втором способе происходит формирование мелострофы двумя
смежными ладозвукорядами, относящимися к общему петатонному ряду,
приводящее к изменению интервального состава мелодии, повторенной в
завершающей половине мелострофы (приложение 4). Классифицируя данные
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способы

транспозиции,

З.

Кодай

пользовался

терминами

классической

полифонии: мелодии с сохранением пентатонного ряда он называл «тональными»,
а с полной транспозицией – «реальными»401. Сохранение пентатонного ряда
предопределяет образование двух разных ладозвукорядов в соответственных
частях мелострофы. В мелодии с ладозвукорядом h-d`-e`-g`-a`, образующейся в
начальной половине мелострофы, вторая половина образуется в транспозиции на
квинту вниз или кварту вверх с звукорядом e-g-a-h-d` (приложение 8). В
указанных случаях секста между первым и четвёртым звуками в начальной
половине мелострофы в завершающей половине обращается в квинту. Для
объяснения такого «тонального» изменения мелодии З. Кодай использовал
термин «викарирующая (замещающая) секста»402.
Напевов с сохранением пентатонного ряда по количеству меньше, чем напевов
с полной транспозицией. Среди бытующих мелодических типов (далее ― МТ)
лишь в одном МТ-1 этот вид встречается полностью во всех образцах
(приложение

4).

ладозвукорядами

В

данном

общего

напеве

пентатонного

мелострофа
ряда

сформирована

d`-e`-g`-a`-h`

и

двумя

g-a-h-d`-e`.

Соответственно две половины мелострофы образуются в звукорядах d и g, с
двумя опорными звуками в квинтовом соотношении. Транспозиция, как правило,
производится

на

квинту

вниз.

Исполнители,

для

которых

тональность

оказывалась неудобной, завершающую половину мелострофы пели на кварту
выше, как это сделал один из них в данном примере. В одном из образцов МТ-1
порядок следования разновидностей ладозвукорядов обратный предыдущему:
начальная половина мелострофы образуется в g, а завершающая ― в
ладозвукоряде d (приложение 5). Транспозиция с сохранением пентатонного ряда
характерна для напевов ближайших соседей чувашей ― горных мари. Мелодий с
полной транспозицией среди их материалов значительно меньше. В сборнике Л.
Викара и Г. Берецки403 из пятидесяти девяти мелодий Горномарийского района,
401
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граничащего с верховой зоной Чувашии, лишь одна. Основной материал
составляют напевы транспозиционной структуры с сохранением пентатонного
звукоряда.
Важной

особенностью

является

порядок

следования

разновидностей

ладозвукорядов при транспонировании начальной половины мелострофы. Пары
смежных звукорядов приведены в схеме (приложение 35). Основная часть
зафиксированных свадебных мелодий образуется в паре ладозвукорядов d`― g.
Транспозиция следует в оба направления: на квинту вниз или кварту вверх,
однако, в большей части материалов с парой d ― g она производится в
нисходящем направлении. При групповом пении, в котором участвуют голоса
разных тембров, высоким женским и мужским голосам удобнее транспозиция
вверх. Поэтому в одном и том же напеве она может производиться в разные
стороны одновременно: на квинту вниз и на кварту вверх (приложение 9).
Направление транспозиции в значительной степени зависит от стиля группового
пения. Характерным исполнительским стилем является октавное удвоение
мелодии пронзительно высоким пением женских голосов. Данный вид группового
пения характерен не только для верховых чувашей, но и всем этнографическим
традициям (приложение 4). Реже встречаются образцы мелодий свадебных песен
с обратной предыдущему парой ладозвукорядов g' ― d, (приложение 5).
Четырёхстрочную мелострофу составляют два звукоряда, относящиеся к общему
ряду. Каждый из них образует соответствующую половину мелострофы и имеет
чётко обозначенные опоры.
Среди слуховых записей 1906-1910 гг., хранящихся в НА ЧГИГН, имеется
напев свадебной песни (приложение 10), записанный учителем К. Макаровым и
псаломщиком А. Михайловым, мелодия которой образована парой звукорядов a, d', и является единичным образцом среди всех зафиксированных свадебных
мелодий. В третьей и четвёртой мелодических строках первой половины
мелострофы, образующейся звукорядом a, встречается малая секста (фа),
появляющаяся в функции проходящего тона. На такие случаи обращал внимание
З. Кодай: «Подобные чуждые, появляющиеся лишь мимолётно звуки можно найти
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даже там, где пентатоника находится в полном расцвете»404. Выходящие за
пределы основного пентатонного ряда тоны он называл pien, используя термин
традиционной китайской музыкальной теории. О том, что пара звукорядов a, - d'
cреди мелодий свадебных песен верховой зоны не случайна, хотя и единична,
свидетельствует факт её наличия среди песен других жанров405.
Характерной парой ладозвукорядов является h - e (приложение 11). В
мелодиях с этой парой стереотип нисходящего направления в большинстве
фиксированных материалов нарушается октавным удвоением мелодии в
завершающей части мелострофы или перенесением квинтовой транспозиции на
октаву выше в двух последних мелостроках, что даёт одновременную квартоквинтовую транспозицию. Пара ладозвукорядов h - e не имеет обратной
комбинации и является закрепившимся образцом. С ладозвукорядом h,
завершающая половина мелострофы в напевах с сохранением пентатонного ряда,
не образуется. Обратная комбинация этой пары не встречается и в мелодиях
других жанров верховых песен, так же, как и в горномарийских напевах.
В общем объёме свадебных материалов мелодии с полной транспозицией
занимают значительно большее место, соответственно, и больше разновидностей
тональных соотношений (приложение 35). Напевы с ладозвукорядом

d

образуются в кварто-квинтовых соотношениях d5' - d, d - d4' и d4' - d. Их
количество значительно превышает напевы с другими звукорядами. Мелодии с
полной транспозицией, образующиеся с ладозвукорядом e, занимают значительно
меньшую часть материала, имеют два основных вида тональных соотношений:
e5' ― e, e ― e4'. Напевы с остальными разновидностями звукорядов встречаются
редко.
Наиболее часто встречающийся тип мелодии с полной транспозицией
образуется в ладозвукоряде d с переносом начальной половины мелострофы на
квинту

вниз

с

сохранением

интервальной

структуры

и

разновидности

ладозвукоряда (приложение 12). В схеме он обозначен как d5' ― d. Основная часть
404
405

Кодай З. Венгерская народная музыка. Будапешт, 1961. С. 27.
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подобных мелодий обнаруживает нисходящее направление транспозиции. Как
видно из примера, транспозиция происходит в оба направления. В данном случае
наблюдается влияние традиции группового пения на формирование структуры
ладозвукоряда. При сольном пении комфортнее транспонировать в нисходящем
направлении, поскольку интервал большой секунды ― от кадансового звука
начальной половины мелострофы до первого звука её завершающей половины ―
интонационно более естественен, чем восходящая малая септима. Данное связано
с тем, что мелодии с полной транспозицией в соотношении d5' ― d, как правило,
начинаются с третьего тона ладозвукоряда d. Соответственно, расстояние от
кадансового тона начальной половины мелострофы до начального тона её второй
половины, являющегося третьим тоном ладозвукоряда d в транспозиции,
составляет интервал большой секунды. Мелодии, начинающиеся от «ре'»,
кадансируют на «ля» в начальной половине мелострофы, а завершающая
половина ― начинается с «соль» (приложение 12). Указанная закономерность
характерна для трёх основных мелодических типов, и исключения довольно
редки.
Транспозиция подобного вида примечательна тем, что тонально замыкает всю
мелострофу.

Третий

тон

начальной

половины,

с

которого

начинается,

одновременно является её заключительной октавной опорой. В отдельных
исполнительских вариантах первая мелострока, являющаяся транспонированным
вариантом пятой, начинается не с третьего тона, а с соседних тонов. Однако пятая
мелострока и в подобных случаях начинается с третьего тона ладозвукоряда,
сохраняя интервал большой секунды, через который производится транспозиция
(приложение 13). В мелодиях с полной транспозицией в соотношении d5' ― d две
части мелострофы могут начинаться и с других тонов. Если мелострофа
начинается с верхнего опорного тона, то транспонированная завершающая
половина также будет начинаться с верхнего опорного тона. В этом случае
транспозиция

производится

через

восходящую

кварту

(приложение

14).

Мелострофа может начинаться с сексты звукоряда d, совершая транспозицию
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через восходящую большую секунду, интервалом между кадансовым тоном
четвёртой мелостроки и первым тоном пятой (приложение 15).
Таким образом, интервалами, через которые производится транспонирование
в мелодиях с полной транспозицией в соотношении d5' ― d, являются нисходящая
и восходящая большая секунда, восходящая кварта. Для интонационного строя
верховых напевов эти интервалы наиболее типичны. Транспонирование на кварту
вверх более всего характерно для группового пения, при котором певцы с
низкими голосами транспонируют на квинту вниз, а с высокими – вверх. Однако
сольные информанты подобным способом, т. е. на кварту вверх, транспонируют
значительно реже. Образцы с полной транспозицией на кварту вверх,
произведённой в начале завершающей половины мелострофы с мелодическим
восходящим скачком на малую септиму, крайне редки (приложение 17). Такая
транспозиция производится чаще всего в два приёма: в пятой мелостроке
транспонируется на квинту вниз, а шестую или седьмую мелостроку переносят на
октаву выше (приложение 3).
Транспозиция в мелодиях со звукорядом e с полной транспозицией в
соотношении e5' ― e идентична предыдущей. На квинту вниз производится через
восходящую малую терцию или нисходящую большую терцию между двумя
транспозиционными половинами мелострофы (приложение 18). Завершающая
половина мелострофы в приведённом напеве начинается с септимы, интервал
между опорой звукоряда e в начальной половине мелострофы и септимой этого
же звукоряда в квинтовой транспозиции составляет малую терцию. Мелодии с
ладозвукорядом e транспонируются и на кварту вверх. Наиболее логичный и
интонационно удобный вариант, когда обе половины мелострофы начинаются с
квинты (приложение 19). Опорный тон начальной половины мелострофы является
квинтой

звукоряда

в

транспозиции,

завершающей

мелострофу.

Переход

совершается через общий тон. Напевы с соотношением e5' ― e и его варианта e ―
e4' занимают значительно меньший объём в сравнении с ладозвукорядами с
сохранением пентатонного ряда h, ― e. Остальные разновидности звукорядов с
полной транспозицией встречаются в единичных образцах, не составляя
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типологических

явлений.

Полная

транспозиция

является

сущностью

мелодической структуры этих напевов, но её проявления выходят за пределы
типологических форм. Мелодия одного из образцов, записанного в селе Малое
Карачкино

Ядринского

района

Чувашской

Республики,

формируется

ладозвукорядом h5' ― h в нисходящей квинтовой транспозиции (приложение 20).
Это редкий образец, образующийся полностью в звукоряде h, являющемся
смежным в мелодиях с полной транспозицией h, - e'. Ладозвукоряд h в чувашских
народных песнях существует в основном в качестве образующего начальные
мелостроки в средненизовых песнях или в первой половине мелострофы в
верховых, но в качестве формирующего полностью мелострофу встречается
редко.
В единичных образцах мелодии транспозиционной мелострофы строятся в
ладозвукоряде a. Среди них один из свадебных напевов родственников невесты
(приложение 21). Особенность её в том, что полная транспозиция произведена на
большую секунду вниз. Образующаяся комбинация ладозвукоряда a1' ― a в
своём роде уникальна, однако и не случайна. Подобный образец с полной
транспозицией на кварту вниз встречается среди гостевых песен406. Среди
единичных образцов мелодий с полной транспозицией существует напев,
суммарный

звукоряд

которого

превышает

тоны

диатонического

минора

(приложение 22). Начальная половина мелострофы образована минорным
гексахордом, завершающую половину составляет звукоряд натурального минора.
Несмотря на полутоновые сопряжения в мелодии, интонационная структура
соответствует традиционной стилистике. Она являет собой комбинированное
образование, состоящее из тонов пентатонных звукорядов e и d, имеющих общую
опору. Три первые мелостроки начальной и завершающей половин мелострофы
образуются звукорядом e c верхней малой секстой. Септима звукоряда e на
слабом времени заменена проходящей малой секстой, и образовался так
называемый

pien.

транспонированной
406

Доказательство
части

этого

мелострофы

объяснения
нижняя

–

появляющаяся

септима

звукоряда

Vikar L., Bereczki G. Chuvash folksongs. Akademiai kiado. Budapest, 1979. № 286. P. 364.
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Кадансирующие четвёртая и восьмая мелостроки образуются при помощи
нижнего трихорда звукоряда d. Подобные явления мелодического образования с
интонационными элементами разных пентатонных ладозвукорядов встречаются
среди свадебных напевов средненизовой зоны407. Рядом комбинаций тонов
звукорядов d и g с общим устоем в пределах восьмистрочной мелострофы
образуется

построение,

имитирующее

напев

транспозиционного

типа

(приложение 23).
Редкие образцы, образующие нетипичные виды ладообразования, в целом не
выходят за пределы установившихся константных форм, а также характерных
ритмических и интонационных типов. Мелодика подобных напевов основана на
пентатонных

ладозвукорядах

нетрадиционных

проявлений

с

полной

связаны

с

транспозицией.

Особенности

интервалом

транспозиции

ладозвукорядов, с нехарактерными их разновидностями, смещением точки
транспонирования в мелострофе. В маргинальных зонах верховой группы
встречаются напевы средненизовых типов. Транспозиционная структура не
свойственна ладообразованию средненизового типа, напевы этой традиции
встречаются в зонах приграничья, для которых характерно взаимопроникновение
стилей. В свою очередь в верховой зоне бытуют два типа мелодий свадебных
песен средненизовой зоны с ладозвукорядами e и d. Напев с ладозвукорядом e
широко распространён по всей средненизовой зоне и является одним из самых её
устойчивых форм (приложение 24). Его характерной особенностью является
мелодический рефрен408 в пятой мелостроке, представляющий собой нисходящую
мелодическую фразу по звукам пентатонного ряда, образующего напев.
Мелодический рефрен подобных типов формируется в двух видах:
1) движением от верхней октавы или септимы по всем тонам звукоряда до
примы в пределах пятой мелостроки;
2) подобным же движением от верхней кварты или квинты до нижней, как в
данном напеве.
407

Осипов А. А. Свадебные песни чувашей анат енчи (Музыкальная типология) // Вопросы
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Во втором случае происходит образование нового, неожиданного каданса
на нижней кварте или квинте. Следующий тип средненизовой свадебной мелодии,
бытующий в маргинале верховой зоны, формируется в шестистрочной
мелострофе в звукорядах e и d (приложения 25, 26). Для его последней
мелостроки также характерен мелодический рефрен.
Таким образом, в ладообразовании мелодий свадебных песен верховой
традиции имеет значение квинтовая транспозиция в её проявлениях, являющаяся
атрибутивным маркером для смежных средненизовой и низовой традиций.
Типы верховых свадебных напевов имеют чёткую и ясную структуру
мелодического

строения, основанную на явлении транспозиции, прочно

связанную с ладообразованием и принципами формирования мелодической
строфы. Последняя координируется с текстовой строфой в совокупности с
ритмической системой. При анализе мелодической структуры важно учитывать
соответствие мелодической и
содержащую

определённую

вербальной
музыкальную

строф. Мелодическую строку,
идею

(musikal

ideas)

и

соответствующую вербальной строфе, анализируя чувашские народные песни,
Л. Викар называл «секцией» (section)409. В структурном отношении секция
является частью мелострофы, соответствующей мелодической строке. Используя
данный термин, он имел в виду основные музыкальные идеи-построения,
соответствующие версостроке. Секция состоит из нескольких мелодических фраз,
синтаксически совпадающих с ритмоячейками мелостроки. Мелодическая
полустрофа верховых песен, как правило, строится на основе прямого или
варьированного повторения двух или трёх секций. Завершённая кадансом
начальная полустрофа повторяется затем в квинтовой транспозиции. В мелодиях
свадебных песен обнаруживается четыре типа формирования мелострофы,
образующиеся соответственными секциями.
В основе первого типа одна мелодическая секция, и, соответственно, он
называется односекционным (приложение 27). В данном напеве секция
формируется из двух фраз с одинаковым ритмическим клише:
409
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Первая ритмоячейка секции распета. Образуясь секвентно, исходная секция в
последующих мелостроках формируется в четырёхстрочную мелострофу в
нисходящем направлении на соответствующих уровнях пентатонного ряда. Напев
образуется в транспозиционном звукоряде с сохранением ладозвукоряда d' ― g.
Начальная половина четырёхстрочной мелострофы в звукоряде d, завершающая –
в g. Происходит проецирование общей структуры ладообразования внутри
каждой половины мелострофы. Первая мелострока образуется в звукоряде g,
вторая ― в d, третья ― в d и четвёртая ― в g. Общая структура выглядит
следующим образом: gddg. При сохранении ладозвукоряда образуются небольшие
изменения строгой секвентности. Исходная секция в результате формируется в
структуру aa'/5aa'. Мелодии, образующиеся одной мелодической секцией, среди
свадебных песен верховой традиции довольно редки.
Четырёхстрочная мелострофа строится часто двумя секциями, формируясь в
мелострофу типа (ab)5ab или (ab)5bb. Транспозиционная основа в них неизменна.
Образование мелострофы из исходной фразы ― характерное явление мелодики
марийского

фольклора.

Такого

рода

мелодии

Л.

Викар

называет

«одномотивными». «Практика варьирования играет важную роль в построении
мелодии, так же как и практика транспонирования повторов. Поскольку
мелодическая линия в основном нисходящая, транспонирование делается вниз.
Это не мешает повторять мотив на том же или более высоком уровне. Набор
вариантов

бесконечно

богат.

Длинный

ряд

возможных

вариантов,

как

мелодических, так и ритмических, простирается от мелодической формулы A к
отличной от неё формуле B»410. Данное наблюдение в известной степени
относится и к определённому типу формирования чувашской верховой свадебной
мелодики.
Мелострофа второго типа образуется из двух секций, и характерна для
восьмистрочных мелостроф, хотя подобные образования встречаются и в
410
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четырёхстрочных мелодиях. Она образуется исходной парой секций ab,
транспонирующейся на разных высотных уровнях в нисходящем направлении
(приложение 28). В ней совмещаются оба типа транспозиции. Две первые строки
образуются

в

звукоряде

g,

которые

в

третьей

и

четвёртой

строках

транспонируются на кварту вниз с сохранением пентатонного ряда в звукоряд d,
затем вся начальная половина мелострофы полностью транспонируется на квинту
вниз. Структура звукорядов мелострофы имеет схему (g'd)5g'd. Каждая пара
секций имеет завершённый характер, создающийся кадансом второй секции b на
устое

соответствующей

части

ладозвукоряда.

Форма

мелострофы

двухсекционного типа образуется в структуру (aba'b')5aba'b'. Корпус константен,
распространён в разных локальных традициях верховой зоны и даже в самых
разных ритмических и мелодических вариантах не разрушается.
Мелодическая строфа, образующаяся из трёх секций, в тональном отношении
имеет сквозной характер (приложение 29). Секция a в первой и третьей
мелостроках образуется тождественно, кадансируя на опоре звукоряда d, секция b
кадансирует на опоре смежного звукоряда g. Предвосхищая опору исходной
половины мелострофы, первая мелострока создаёт неустойчивый характер первой
паре секций, завершающихся на кварту выше, на устое звукоряда g. Смежный
звукоряд g проявляется лишь эпизодически. Последующие мелостроки ac
кадансируют на устое звукоряда d. Структура ладозвукоряда трёхсекционного
типа формирования мелострофы отлична от предыдущего двухсекционного:
(dg'd)5dg'd. В трёхсекционном типе со структурой мелострофы (abac)5abac секция
c является мелострокой кадансирующего строения. Образуясь на четырех или
пяти звуках пентатонного звукоряда соответствующего тонального уровня,
нисходящее мелодическое построение завершается характерным ритмическим
кадансом на опорном звуке. Мелострока c завершающей половины мелострофы
нередко поётся на бестекстовые слоги «ай-йа, рай-йа», функционируя в качестве
мелодического рефрена, идентично средненизовым свадебным песням411.
411
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Значительно реже встречается образование мелодической строфы из четырёх
секций. Среди напевов верховой традиции подобный тип распространён, главным
образом, в маргинальных зонах, смежных со средненизовой. В мелострофе
транспозиционной структуры (abcr)5abcr явно выражен мелодический рефрен
(приложение 30). Ладозвукорядная структура внутри полустроф образуется более
свободно, чем в предыдущих типах. Тональные смещения подчинены последней
мелостроке r. Секция r с мелодическим рефреном не только интонационно, но и
тонально интегрирует предыдущие мелостроки, формируя цельную мелострофу
сквозной структуры. Три первые мелостроки четырёхсекционных мелодий
образуются на тонах звукорядов g или иногда h, кадансируя на кварте, квинте или
секунде. Однако в последней мелостроке r, образующейся в звукоряде d,
кадансирование происходит всегда на главной опоре. Здесь можно говорить об
очевидной генетической связи четырёхсекционного транспозиционного типа с
четырёхстрочными

свадебными

мелодиями

средненизовых

чувашей

с

мелострофой abcr. Напевы подобной формулы входят в группу мелодического
типа412, характерную нестабильным количеством образующихся мелострок,
связанных с варьированием структуры версострофы. В данном контексте
примечательно и то, что мелодии песен с формулой abcr существуют в сёлах
приграничья двух этнографических традиций, но встречаются и внутри верховой
зоны (д. Сареево Ядринского р. Чувашской Республики). В многообразии
проявлений

типы

мелодического

образования

являются

базисными,

их

нецелесообразно рассматривать в качестве строго закреплённых с мелострофами,
образующимися с соответственным количеством секций. Как и все в фольклоре
они имеют свойство взаимопроникновения. Характерно взаимопроникновение
элементов образования трёх и четырёхсекционных типов. В трёхсекционном типе
(abac)5abac мелострока с часто заменяется мелодическим рефреном, но структура
образующих его ладозвукорядов сохраняется (приложение 31). Ладозвукорядная
структура четырёхсекционного типа часто является основой трёхсекционного
412
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типа (приложение 32). Четырёхсекционный тип мелострофы иногда образуется со
структурой ладозвукорядов двухсекционного типа (приложение 16).
Интонационно-ритмические особенности мелодий верховой традиции имеют
индивидуальные обрядовые свойства. Мелострока песен верховых чувашей
представляет

собой

музыкально-силлабическую

структуру

семислогового

строения, называемую М. Г. Кондратьевым песенной формой «такмак»413.
Ритмоединицы равны либо вторая длиннее первой. Ритмические ячейки от
двухвременных и триольных до трёхвременных образуются в одном и том же
мелодическом типе и, более того, в одном напеве (приложение 36). В схеме
представлены виды ритмоячеек мелодий верховых напевов. Распространёнными
являются двух- и трёхвременные, триольная, остальные встречаются значительно
реже. Градация трансформаций направлена от двухвременной к трёхвременной и
обратно, т. е. две метрически противоположные ритмоячейки взаимонаправлены.
В

напевах

с

трансформированные

двухвременными
в

триольные

ячейками
и

даже

встречаются

трёхвременные

и

ячейки,
наоборот

(приложение 8, 28). В мелодиях с трёхвременными ячейками происходит
трансформация в дуольные и даже квартольные ячейки (приложение 31).
Свадебные напевы чувашей в своей основе силлабичны, своеобразие их
звучания при групповом пении, характерная гетерофонность, создаётся за счёт
внутрислоговых распевов. В известной степени силлабичность препятствует
распевности. Обретая преобладающее значение в определённых стилевых
пластах, распевность размывает силлабичность. А. В. Руднева считала это
проявлением самостоятельного мелодического начала, где внутрислоговые
распевы расшатывают «изнутри ритмическую основу слогонот»414. В чувашских
песнях распевность строго подчиняется структуре ритма и, в преобладающей
массе проявлений, не выходит за пределы ритмических ячеек, не разрушая
композицию формы. Даже в медленных песнях, функционально связанных с
определёнными эпизодами обряда, распевы не разрушают структуру мелостроки.
413
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Наиболее типичны ритмоячейки с распевом второй ритмоединицы, считающиеся
нормативными (приложение 36).
Функции нормативных распевов различны, но их разновидности определённы
и тождественны основному ритмическому пульсу во всех видах, указанных
ритмоячеек. Распев ритмоединицы возникает при повторении тона звукоряда в
той же или смежной ячейке при помощи верхнего или нижнего вспомогательного
тона (приложение 36). Часто возникает при заполнении проходящим тоном
нисходящего или восходящего скачка (приложение 36). Ритмоячейка распевается
вспомогательным тоном по направлению движения мелодии, продолжая его как
бы по инерции (приложение 37). Ритмоединица может распеваться соседним
тоном при движении к следующей ритмоединице, используя данный тон в
качестве вспомогательного, после чего повторяется уже в качестве основного
тона. Возникает своеобразный эффект предъёма (приложение 37). Распев
возникает

перед кадансом в случае опевания

устоя

(приложение

37).

Ритмоединица может распеваться в противоположном нисходящему движению
направлении,

тон

предыдущей

ритмоединицы

выполняет

функцию

вспомогательного (приложение 37). Значительно реже распевается первая
ритмоединица ячейки. По всей вероятности, это связано с общей тенденцией
увеличения долготы второй ритмоединицы. Распевы первой ритмоединицы
функционально декоративны и концентрируются в третьей ритмоячейке. Первая
ритмоединица может распеться при повторении определённого тона. В этом
случае нижний смежный тон звукоряда выполняет функцию вспомогательного.
Распетая

ритмоединица

может

приобретать

самые

разные

ритмически

изысканные конфигурации (приложение 38).
Распев начальной ритмоединицы происходит перед кадансами в ритмических
фигурациях

танцевального

характера,

при

движении

к

тону

второй

ритмоединицы, где выполняет функцию вспомогательного, а затем основного
тона.

В

данном

случае

возникает

эффект

своеобразного

предъёма,

встречающегося и в других подобных ситуациях, но уже при распеве второй
ритмоединицы (приложение 38). Распевы указанного вида в третьей ритмоячейке
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характерны для песен быстрого темпа с постоянством равных двухвременных
ячеек. В отдельных случаях первая ритмоединица распевается в виде триольного
группетто, выступая в декоративной функции. Часто подобное встречается при
групповом пении (приложение 38).
Структура мелодики песен послесвадебного цикла, приурочивающихся к
обряду çĕнĕ хăта (новые сваты), отличается от свадебных. Распевы первых
ритмоединиц этих мелодий подобны нормативному распеву и выполняют
функции проходящих и вспомогательных тонов основного ладозвукоряда
(приложение 6).
Отличительной особенностью мелодики свадебных песен вирьял является
отсутствие распевов двух несуммированных ритмоединиц в одной ритмоячейке.
Исключения

очень

редки

(приложение

39).

Речитативность

мелодики

определённа, даже в песнях медленного темпа и протяжного характера структура
напева не нарушается. Природа музыкального ритма стабильна, слита со
стиховым ритмом, способна влиять на структуру распевности и формировать
определённые его виды. Распевы в свадебной мелодике имеют чёткую
организацию в самой ритмоструктуре. Так, например, распетые ритмоединицы
смежных ячеек встречаются очень редко. Укажем на одно из исключений в
зафиксированных материалах (приложение 39). Распевы в смежных ритмоячейках
возникают только в тех случаях, когда в них суммируются ритмоединицы. В
подобных случаях полностью распетые смежные ритмоячейки

являются

следствием координации ритмики напева с ритмикой стиха (приложение 39).
Полностью распетые ритмоячейки возникают из-за сокращения количества
слогов в версостроке. Происходит суммирование, слияние ритмоединиц,
составляющих

ритмоячейку.

Суммированные

ритмоячейки

встречаются

практически во всех типах свадебных песен вирьял. Распетые суммированные
ритмоячейки характерны в первой мелостроке и очень редки в последней.
Ритмоформула типа

свойственна для первой мелостроки многих

типов свадебных мелодий. Во многих образцах мелодий распеваются две первые
(чаще первая) ритмоячейки этой формулы, опирающиеся на пятислоговую
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разновидность версострофы типа такмак. Значительно реже распевается четвёртая
ритмоячейка, ещё реже ― третья и только в шестистрочном типе (приложение
39).
Распевы разнообразны по ритмическому рисунку. Часто имеют вид простых
распевов, суммированных ритмоединиц в двух- и трёхвременных ритмоячейках
(приложение 40). В мелодиях песен с ровной пульсацией двухвременных ячеек
распевы часто имеют пунктирный ритм (приложение 40). В мелодиях, где
основой ритмоячейки является триоль или трёхвременная пульсация, распевы
повторяют ритм пульсации. Двухвременные ячейки могут чередоваться с
триолями. В подобных случаях распевы повторяют рисунок ритмической основы
данного эпизода. Иногда они имеют сложный многозвучный ритмический
рисунок, не выходящий за пределы ритмической основы ячейки (приложение 40).
Сложно орнаментированная распевность характерна и для определённых
диалектов низовой этнографической зоны. Значительно отличаются свадебные
мелодии в чувашских сёлах Буинского и Тетюшского районов Татарстана. Л.
Викар

объясняет

это

влиянием

традиции

татарского

декоративно-

орнаментированного пения415. В указанном диалекте орнаментика гораздо
сложнее и насыщеннее, чем в верховой традиции, однако она также не разрушает
ячейковую квантитативную основу.
Обобщая особенности распева в свадебных песнях традиции вирьял,
необходимо выделить следующие моменты:
– распевы в свадебных песнях чувашей вирьял ритмически чётко
организованы и не разрушают ячейковую структуру;
– формируются тонами звукоряда, образующего мелодию напева;
– имеют разные функции в образовании мелодии, но их разновидности и
расположение в мелострофе чётко организованы;
– определённые типы распева имеют жанровый характер и встречаются
только в мелодиях свадебных песен, выполняя маркирующую обрядовую
функцию.
415
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Целостный анализ ритмики свадебных напевов вирьял указывает на её
направленность к относительно равномерной пульсации двух- или трёхвременных
ритмоячеек. Образцы со смешанными видами от всего объёма материала
занимают меньшую часть. Для ритмоячеек характерна взаимотрансформация
видов. Это явление в свадебных напевах можно считать нормативом. Основную
массу составляет материал с нормативным ритмом, длинные ритмические ячейки
располагаются

в

четвёртой

ритмоячейке,

соответствующей

кадансу

восьмистрочной мелострофы (приложение 29). Ритмическая остановка в конце
мелострофы характерна для всех свадебных песен независимо от диалекта. Более
того, она является характерной особенностью основной части песенного
материала, не связанного напрямую с танцевальным движением. Кадансы
мелостроф с ритмической остановкой свойственны мелодиям почти всех жанров
традиционного чувашского фольклора.
Среди мелодий свадебных песен выделяются типы с ритмической остановкой
в третьей ритмоячейке (приложения 16, 22). На фоне идентичных ритмоячеек они
выделяются

остановкой

и

созданием

ощущения

кадансовости

внутри

мелострофы. Тон четвёртой ритмоячейки является повтором второго тона
удлинённой ритмоячейки. Ритмическая остановка располагается на чётной строке
восьмистрочной мелострофы, на второй и шестой мелостроках. Варианты его
ритмоформул показаны в схеме (приложение 40). Долгота второй ритмоединицы
в третьей ритмоячейке различна. В напевах с двухвременными ячейками она
бывает трёхвременной, т. е. к двухвременной добавляется дополнительная
временная единица. В мелодиях с триольными ритмоячейками удлинение третьей
ритмоячейки выражено ещё сильнее: её долгота вдвое превосходит долготу
предыдущей. Увеличение долготы третьей ритмоячейки с образованием
характерного
средненизовой

каданса

встречается

традиции416.

В

также
напевах

в
с

ряде

мелодических

мелодическим

типов

рефреном,

формирующихся с разным количеством мелострок (от четырёх до шести), он
416
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располагается

во

второй

мелостроке,

идентично

верховым

напевам.

Ритмоинтонационный каданс в средненизовом типе располагается в четвёртой
мелостроке. Данное наблюдение свидетельствует о том, что характерные
интонационные элементы, принадлежащие двум смежным этнографическим
традициям, нельзя рассматривать в качестве конкретно индивидуальных,
принадлежащих исключительно той или иной культуре. Органично смешиваясь в
маргинальных

зонах,

ритмоинтонационный

они

образуют

каданс

новые

разновидности.

характерный

Возможно,

элемент,

свободно

распространившийся на диалектной территории двух этнографических традиций.
Особенностью ритмики верховых свадебных напевов является дробление
ритмоединицы ячейки. Основной способ дробления возникает от приспособления
стиховой

строки

к

мелостроке

с

определённым

количеством

слогов.

Образующийся «лишний» слог вставляется в мелостроку посредством дробления
ритмоединицы в соответствующей эпизоду дробления ритмоячейки. Чаще
дробление возникает в первой ритмоячейке, значительно реже – во второй и
третьей, и не возникает в четвёртой. В схеме (приложение 41) отображены
наиболее распространённые разновидности дробления ритмоячеек. Чаще других
возникает

простое

дробление

ритмоединицы.

Для

отдельных

традиций

характерны ритмически усложнённые виды, связанные с локальным стилем
исполнения.
Дробление ритмоячейки является одним из жанровых маркеров. Характерно
для свадебных песен вирьял, в других жанрах встречается значительно реже и
имеет вид простого дробления ритмоединицы. По всей очевидности, дробление
ритмоячейки связано с импровизационностью текстов свадебных напевов. В
готовые формульные блоки включаются имена, названия населённых пунктов и
улиц, топонимы и др. Среди видов дробления часто встречается перечёркнутый
форшлаг, когда первый слог текста пропевается на короткий форшлаг,
приходящийся по времени на предыдущий пульс. Такого рода дробления с
форшлагами возникают в мелодиях с триольными ритмоячейками (приложение
41. 3) и всегда на первой ритмоединице. Своеобразную форму приобретают
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дробления с делением ритмоединицы на триоль (приложение 41. 5, 6). Они
выделяются на общем фоне двухвременных ритмоячеек. Нередко втречаются и
обратные случаи: на общем фоне трёхвременных ячеек дробление ритмоединицы
производится делением ячейки в квартоль и дуоль (приложение 31).
Одним из важных элементов интонационного строения свадебных напевов
является каданс мелодической строфы. Располагаясь в функционально значимом
эпизоде транспозиционной структуры мелострофы, он звучит в его начальной и
завершающей частях. Так же, как и всем основным типам свадебных мелодий, для
верховых песен характерен нисходящий каданс. Интервальное строение каданса
формируется ладозвукорядом. В мелодиях с звукорядами d и g

секундовые

кадансы, а напевы с звукорядом e завершаются малотерцовыми кадансами. В
широко распространённом типе верховой зоны выделяется группа с квартовыми
кадансами (приложение 31). Нередко он заменяется на секундовый, но чаще
мелострофа завершается квартовыми ходами. По всей очевидности, это связано с
определённой исполнительской манерой. Взаимозамена кадансов в структуре
мелостроки, с точки зрения функциональности, ничего не меняет.
Нисходящее направление мелодического движения является одним из
основных в структуре корпуса традиционного музыкального фольклора чувашей,
в том числе и свадебного. Во всех трёх этнографических традициях опорным
звуком, выполняющим кадансовую функцию мелостроки, является нижний устой
ладозвукоряда, образующего мелострофу. Мелодии напевов формируются тонами
выше опорного тона. Исключений немного, но диалектные территории указывают
на стилистическую связь традиций. Два типа с кадансами, захватывающими
нижнюю квинту и септиму ладозвукоряда e, встречаются среди свадебных
мелодий низовой зоны. В первом из них характерен ход от нижней септимы к
нижнему устою в завершающей мелостроке, во втором типе ― ход от нижней
квинты к устою через нижнюю септиму. Оба бытуют в закамской диалектной
зоне417. Кадансы с захватом звуков ниже опорного среди мелодических типов
417

Осипов А. А. Мелодико-ритмические типы свадебных песен низовых чувашей// Чувашское
искусство: история и художественное наследие. Чебоксары, 1988. С. 48.
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вирьял в общей массе материала занимают более значительный объём, если
учесть значительно меньшее количество типов в сравнении с низовой зоной. Они
встречаются в трёх первых типах свадебных мелодий верховой зоны.
Как и в случаях с другими элементами типологических структур, в указанных
типах данная особенность встречается не во всех материалах, а только в части. В
мелодиях того или иного типа кадансы с тонами ниже устоя в одних случаях
характерны, а в других отсутствуют. В первом мелодическом типе нижний
секстовый тон звучит в функции опевающего устой вместе с верхней секундой
ладозвукоряда g (приложение 42. 1, 2). Во втором типе (приложение 42. 3-8)
нижняя секста выполняет функцию основного тона, часто на первом пульсе
ритмоячейки. В третьем типе (приложение 42. 9-11) нижняя септима звукоряда e
занимает константно определённое место в мелодии напева, и возникает, как
правило, в первой ритмоячейке. Функции каданса различны: в качестве основного
звука на первом пульсе ритмоединицы (приложение 42. 10, 11), а также в качестве
вспомогательного тона распетой ритмоединицы (приложение 42. 9-11). В
последнем примере он находится в нижнем подголоске.
Необходимо отметить ещё одну особенность: тоны ладозвукорядов ниже
опорного встречаются в таких разновидностях мелодических типов, в которых
мелострофа образована из двух секций. Указанное явление связано с тем, что
двухсекционные типы мелодий транспонируются в нисходящем направлении в
кварто-квинтовом соотношении, а в последнем этапе транспозиции для
сохранения

основного

контура

двухсекционной

мелодической

основы

захватываются тоны ладозвукоряда ниже устоя (приложение 8). В мелодиях с
тремя или четырьмя секциями указанное явление отсутствует.
Наиболее характерный жанровый элемент свадебных песен вирьял ―
четвёртая и восьмая кадансирующие мелостроки, выполняющие, наряду с
указанными элементами, маркирующую жанровую функцию. Далее они будут
называться характерной мелострокой. Она узнаётся подчёркнутым дроблением
ритмических пульсов (приложение 43. 1, 3, 5), распевами ритмических пульсов,
имитирующих дробление (приложение 43. 4, 6, 7, 9), мелодическим рефреном,
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представляющим собой движение по звукоряду сверху вниз в пределах
мелостроки и кадансом на устое (приложение 43. 1-3, 10, 11).
Мелострока с рефреном обнаруживается в МТ-1 (приложение 43. 1-3), в МТ-3
(приложение 43. 4-8), а также в МТ-4 (приложение 43. 9-11). В других типах
встречается спорадически. По мелодическому строению во всех указанных трёх
типах с разными ладозвукорядами она характерна нисходящим движением к
устою. Особенно явно выражена в МТ-1 и МТ-4. В МТ-3 движение
ограничивается

квартовым

трихордом

от

нижнего

устоя

звукоряда

e,

образующего напев. Движение к устою начинается не с первой ритмоячейки, а со
второй, поэтому характерный мелодический рефрен в сравнении с предыдущими
типами выражен более сдержанно. В связи с наличием характерной мелостроки в
свадебных напевах, мелодический рефрен необходимо рассмотреть особо.
В МТ-1

мелострока

восьмистрочной

с рефреном является одной из двух

мелострофы

двухсекционного

строения,

секций

формирующейся

секвентным транспозиционным способом. Вторая секция является мелодическим
рефреном. В общем количестве материала, формирующегося в МТ-1, секции,
схожие с мелодическим рефреном, занимают значительную массу, но далеко не
весь материал. В МТ-4 мелодический рефрен располагается в 4 и 8 мелостроках,
занимая

функционально

предназначенное

место.

Основные

формальные

структуры МТ-4 трёх- или четырёхсекционных (abcr)5abcr, (abar)5abar). Среди
них спорадически встречаются двухсекционные образования формы (aa'ar)5aa'ar.
В этих образцах рефрен выражен ярко (приложение 15) в функциональном
отношении.
Как проясняет анализ, мелодический рефрен выражен в определённой части
мелодических типов вирьял. В отдельных, например, в МТ-3 выражен неявно или
функционально размыт, в ряде типов отсутствует. Его существование в данной
традиции

очень

важно

для

определения

общей

диалектной

картины

интонационных элементов, поскольку прослеживается в целом ряде типов
средненизовой и низовой традиций. Мелодическим рефреном в последней
мелостроке, где он занимает все четыре ритмоячейки, завершаются все основные
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типы средненизовых свадебных напевов418. В низовой этнографической зоне
мелодический рефрен выражен в южночувашской группе мелодических типов419,
в которых расположен, как и в других традициях, в последней мелостроке,
занимая три последние ритмоячейки пятиячейковых форм анатри.
Таким образом, после выявления границы и определения частотности
мелодического рефрена в верховой этнографической зоне, можно определить
общую схему его географии. Она простирается из центра зоны вирьял, где
выражена в ряде типов, через средненизовую зону, в мелодиях которых является
основным

жанровым,

маркирующим

интонационным

элементом,

до

южночувашской зоны. Здесь мелодический рефрен в переинтонированном виде
занимает, часть завершающей мелостроки, в пяти основных мелодических типах.
Указанные типы существуют в Батыревском, Яльчикском, Шемуршинском
районах Чувашской Республики, в Дрожжановском районе Республики Татарстан
и в Цильнинском районе Ульяновской области.
Подводя итоги по исследованию интерактивности МХЭ в структуре
свадебного обряда верховой традиции приходим к следующим выводам:
― музыканты, считавшиеся колдунами тухатмăш, функционировали в
обрядах и ритуалах, имеющих сакральное начало и для выполнения своей
функции, ангажировались социумом за гонорар;
― структура мелодики определённых напевов послесвадебного цикла,
приурочивающихся к обряду çĕнĕ хăта (новые сваты), отличается от свадебных;
― определённые типы распева, так же, как и дробления ритмоединицы, в
мелодиях свадебных песен имеют жанровый характер, выполняя атрибутивную
маркирующую функцию;
― кадансы с восходящим мелодическим ходом, к образующему ладозвукоряд
тону в свадебных мелодиях верховой традиции, коррелируются с аналогичными
кадансами свадебных напевов закамской диалектной зоны низовой традиции;
― мелодический рефрен в свадебной мелодике является общим жанрово418
419

Осипов А. А. Свадебные песни чувашей анат енчи … С. 91.
Его же. Мелодико-ритмические типы свадебных песен низовых чувашей … С. 46.
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атрибутивным элементом всех основных этнографических традиций;
― свадебные напевы, наигрыши, ритуальные танцы имеют прямую или
опосредованную корреляцию с похоронно-поминальными обрядами.
Основными музыкальными эпизодами в церемониале свадьбы являются:
групповое пение свадебных гостей поезда жениха; свадебный напев и припевки
такмаков замужних женщин и парней (в соответствии с эпизодом церемонии
поются совместно или раздельно); групповое пение родственниц невесты хыççăн
çынсем; общий танец гостей двух поездов с припевками такмаков (в соответствии
с эпизодом церемонии исполняется отдельно каждым поездом, а также отдельно
группой парней поезда жениха); сольное пение главных персонажей (посажёной
матери, жены главы поезда жениха, жены старшего дружки, главы поезда
невесты, младшего дружки); сольные танцы младшего дружки и главы поезда
невесты; наигрыши обрядовых музыкантов, сопровождавших пение, танец и
обрядовые действия (одаривание невестой родственников, вывод её из дома,
въезд поезда жениха в шыльăк, спешивание с лошади и ввод невесты в дом
жениха, снятие покрывала и др.).
Основными элементами эпизодов МХЭ являются: сольное пение и
ритуальный танец старшего дружки (в современной традиции утрачен), сольный
танец младшего дружки под наигрыш обрядового музыканта в доме родителей
жениха; танец парней и свадебных женщин в доме родителей жениха; начало
группового пения свадебных женщин арçын туй юрри (песни родственников
жениха) перед выходом из дома родителей

жениха; групповое пение

родственников жениха во время поездки к дому невесты и у её ворот; групповое
пение свадебной песни родственниками жениха в доме невесты; танец и пение
младшего дружки в шыльăк после угощения выкупленным пивом; танец парней и
свадебных женщин поезда жениха с припевками такмаков и наигрышем музыкантов
в шыльăк (в современной традиции его исполняют вместе и родственники невесты,
имеет соревновательный характер); сольное пение посажёной матери или жены
главы поезда после угощения главой поезда жениха; групповое пение свадебного
напева женщинами поезда жениха; танец с пирожками моркка кукли парней поезда
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жениха и подружек невесты в доме её родителей; танец главы поезда невесты с
наигрышем её обрядовых музыкантов в клети (в современной традиции утрачен);
танец с пением родственников невесты под наигрыши обрядового музыканта
невесты в клети и в доме (в современной традиции трансформирован); танец
участников двух свадебных поездов и состязание обрядовых музыкантов жениха и
невесты (в современной традиции трансформирован); наигрыши обрядовых
музыкантов во время вручения подарков и прощания невесты с родными (в
современной традиции элиминированы); сольное пение посажёной матери у повозки
или в доме в момент вывода невесты из дома родителей; пение родственников
жениха во время выноса приданого и ожидания вывода невесты; групповое пение
родственников жениха, отъезжающих в свою деревню вслед за повозкой молодых;
сольное пение посажёной матери у ворот дома жениха; групповое пение свадебных
женщин у ворот дома жениха; исполнение обрядовым музыкантом специально
предназначенного наигрыша во время спешивания невесты с лошади или схождения
с повозки; установление запрета на пение свадебного напева в доме родителей
жениха; групповое пение родственников невесты во время отвоза приданого в дом
родителей жениха; групповое пение родственников невесты напева хĕр çум юрри
или хыççăн юрри в доме родителей жениха в момент привоза приданого; танец
младшего дружки и свадебных женщин с наигрышем обрядового музыканта в
шыльăк дома жениха во время ритуала снятия покрывала невесты (в современной
традиции

элиминирован);

групповое

пение

родственников

невесты

в

послесвадебном обряде тавăрна (в современной традиции элиминирован); сольное
пение и сольный танец молодых на обряде кĕрӳ кĕни вхождение зятя (в современной
традиции элиминирован).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Свадебный обряд верховых чувашей в аутентичном варианте начала XIX в.
являлся сложной системой компонентов, в котором обряд и МХЭ находились в
интерактивной системе синкретической связи. В ходе исторической эволюции его
структура испытала значительные изменения. Смена социально-экономического
строя, этнокультурные процессы способствовали разрушению традиции и
формированию современной структуры, а процесс этноконфессиональной
ориентации отразился в прямом или косвенном изменении значительного пласта
корпуса свадебного обряда, исключением из практики и ослаблением функций
ряда защитных ритуалов. В аутентичной традиции свадебный обряд был
ритуалом легитимации новых членов социума, проявлявшимся в общественном
молении и принесении жертвы за перевод невесты из рода родителей в род мужа.
Структуры традиционного обряда и МХЭ обусловливались этой главной
функцией.
В исследуемый период свадебный обряд верховых чувашей находился в
исторической динамике. Функциональная корреляция элементов к началу XIX в.
соответствовала

этнокультурной

трансформации

социума.

Существенные

изменения в структуре обряда произошли в XX веке. Смена социальноэкономического строя, трансформация производственной структуры хозяйства и
модернизация

культуры

способствовали

формированию

современной

структуры

трансформации
обряда.

традиции

Значительным

и

фактором

исторической динамики явилось конфессиональное сознание, находившееся на
переходном этапе от традиционной религии к христианству.
Трансформация обрядовой традиции проявилась в смене содержания,
контаминации, отмирании и исключении из практики отдельных эпизодов и
ритуалов,

угасании

и

передаче

функций

персонажей,

в

перемещении,

прекращении и исключении из структуры МХЭ. Смена религии отразилась в
прямом или косвенном изменении значительного пласта корпуса свадебного
обряда, исключении из практики и угасании ряда защитных ритуалов. Основные
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эпизоды молений сохранились, содержание и тексты сменились христианскими
молитвами.
Трансформация структуры обряда верховой традиции во второй половине XX
в. проявилась в сокращении обрядового комплекса. Сохраняя основные
функциональные свойства, предсвадебные обряды контаминировались в один
ритуал сватовства. Существенные изменения произошли в заключительной части
церемонии, в обряде шыльăк дома жениха. В локальных традициях изменился
обычай подготовки постели молодых, обряд переодевания невесты в костюм
замужней, прекратилась традиция пения послесвадебных напевов тарна юрри.
Тенденция к контаминации обрядов способствовала перемещению в эпизод
завершения свадебного церемониала функции выхода молодых из сакрального
состояния в послесвадебном обряде кĕрӳ кĕни. В структуре свадебной обрядности
верховых

чувашей

способствующим

он

являлся

переходу

завершающим

молодых

к

послесвадебным

нормальному

обрядом,

психологическому

состоянию и легитимирующим переход новобрачных в статус полноправных
хозяев нового очага и действительных членов взрослой группы родовой общины.
Сокращение послесвадебного цикла способствовало совмещению в корпусе
первого послесвадебного обряда сурпан сăри элементов исключившихся ритуалов
и к замене его названия с названием одного из элементов основного обряда.
Релокация послесвадебного обряда тавăрна непосредственно к свадьбе в доме
жениха связана с сокращением и контаминацией нескольких послесвадебных
обрядов к XX в. В одном обряде совместились функции тавăрна и кĕрӳ кĕни. В
XX в. усилилось значение обряда разбора шыльăк, трансформировавшегося в
один из главных послесвадебных обрядов. Трансформация свадебной обрядности
способствовала обретению многофункциональности его отдельных эпизодов.
Смена социально-экономического уклада в XX в. повлекла к изменению
элементов транспортировки свадебного поезда. Замена традиции поездки за
невестой верхом на повозки и тарантасы значительно повлияла на структуру
ритуала переезда. Из практики вышли ритуалы верхоконных скачек перед домом
невесты и объезд сакрального места шыльăк, а также ритуал прощания невесты со
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своими

родственниками

до

приезда

поезда

жениха.

Вместе

с

ним

трансформировался ритуал плача невесты, заменившись к началу XX в.
наигрышем обрядового музыканта, а затем полностью исключившись из
обрядовой практики вместе с корпусом напева плача.
Ряд ритуалов и обрядовых действий подвергся деформации вследствие
ослабления традиции и смены содержания религиозной части, среди них – сбор
гостей, начало свадьбы с ритуального танца и песни старшего дружки в доме
жениха, передача функций отдельных персонажей, замена на профанные
сакральных музыкальных инструментов. Основной обрядовой особенностью
верховой свадебной традиции является устройство ритуального места шыльăк в
домах родителей жениха и невесты.
Музыкально-хореографические элементы – напевы и ритуальные танцы,
наигрыши обрядовых музыкантов – закреплены за определёнными эпизодами
обряда, а также за персонажами свадьбы. Как состоящие в интерактивной
функции с комплексом обрядов, они подвергались параллельной трансформации,
выразившейся в ослаблении традиции и исключении из структуры отдельных
видов напевов, ритуальных танцев, утрате их сакрального содержания. Среди
ушедших из практики молений, действий и МХЭ обряда объезд-обход
ритуального места шыльăк, сакральные действия старшего и младшего дружек,
действия старшего дружки и вăй-кил-пуç в центральном эпизоде церемонии в
доме невесты, сакральные наигрыши и защитные функции обрядовых музыкантов
невесты и жениха, наигрыш музыканта и ряд защитных сакральных ритуалов при
встрече невесты в доме жениха, ряд действий защитных функций в ритуале
введения невесты в дом родителей жениха, ряд защитных действий и ритуальные
деревца в обряде шыльăк в доме жениха, ритуальные действия при молении и
благословении родителей, ритуал снятия покрывала невесты с танцем младшего
дружки и двух женщин, обряд жертвоприношения духу йĕрĕх, наговоры
прибауток перед брачной постелью.
Контаминация и сокращение комплекса послесвадебных обрядов к началу XX
в. привели к перемещению напевов в смежные обряды, а затем к утрате многих
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типов. Обрядовый напев плача невесты с двумя основными мелодическими
типами в средненизовой и низовой традиции, а также в этнотерриториальных
группах существовал до конца XX в. В верховой зоне напев и корпусы его
мелодических типов исключились из структуры обряда к концу XIX в. К
настоящему времени практически утрачена традиция исполнения послесвадебных
напевов тавăрна юрри.
Структура музыкально-хореографического действия свадебного обряда имеет
общую тенденцию первоначального сольного исполнения танца или песни одним,
или двумя главными персонажами, переходящего в общее действие.
Среди персонажей классического типа обряда визуализируются функции
ангажируемых и представителей рода. Ангажируемые персонажи поездов жениха
и невесты выполняли обрядовые сакральные функции, представители рода
являлись участниками обряда. Исполнителями обрядов традиционной религии
являлись практически все главные персонажи.

Исполнителями верхнего

официального уровня являлись старший дружка жрец мăн кĕрӳ, его ассистент
младший дружка кĕçĕн кĕрӳ.

В позднейшей традиции, после установления

христианизации функции жреца были переданы главе свадьбы и посажёному
отцу. Исполнителями нижнего магического уровня религии являлись колдуны
тухатмăш и обрядовые музыканты соответствующих поездов.
Исследование интерактивности обряда и МХЭ выявляет синкретическую
связь исследуемого объекта с традиционной религией этноса. Функции и
действия персонажей в обряде проявляют два уровня корпуса традиционной веры
чувашей – официального с мăчавăр, мăн кĕрӳ, туй пуçĕ и др., и магического – с
колдунами

тухатмăш

и

обрядовыми

музыкантами.

Общие

функции

предводители свадебных обрядов мăн кĕрӳ, туй пуçĕ и колдуны тухатмăш
выполняли дифференцированным ритуально-магическим языком. Предводители
обрядов традиционной веры обращались к богу публично и просили от имени
всего сообщества (округи, деревни, рода), тухатмăш выполняли конкретные
цели для конкретного клиента, семьи, рода. В верхнем уровне обряды её
предводителями исполнялись открыто и публично, в нижнем – колдовстве –
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производились закрыто, методы и практика были табуированы. Уровни
исполнения практики существовали автономно и контактировали косвенно, через
социум. Верхний уровень - исполнение обрядов традиционной веры, нижний обрядов религии магического вида.
Среди

персонажей

свадьбы

существовало

табуированное

сообщество

колдунов тухатмăш, выполнявших религиозно-магическую практику. Одной из
главных

их

функций

было

исполнение

релевантных

и

специально

предназначенных музыкальных наигрышей в сакральных обрядах, в том числе и
на свадьбе. В определённый исторический период в традиции верховых чувашей
произошла специализация колдунов на выполняющих магические функции и
исполняющих музыкально-сакральные функции.
Традиция и практика инструментального исполнительства чувашей выявляет
существование сообщества музыкантов, выполнявших сакральную функцию для
эвокации божественного духа исполнением наигрышей в свадебных, похороннопоминальных и других обрядах. Указанное сообщество предлагается определять
обрядовыми музыкантами, выполнявшими магическую функцию. В чувашской
традиции обрядовые музыканты профессионально обслуживали сакральные
традиции.

Музыкантов

и

их

инструменты

в

чувашской

этнокультуре

целесообразно классифицировать на обрядовые и профанные. Обрядовые
музыканты вместе с жрецами мăчавăр являлись исполнителями религиозных
ритуалов. Исполнением инструментальных наигрышей релевантных традиции
они создавали религиозную психологическую настройку для совершения моления
и ритуала. Традиционным исполнительством на обрядовых инструментах
занимались колдуны тухатмăш, владеющие искусством исполнения на волынке
шăпăр, скрипке сĕрме купăс и ударном инструменте параппан в качестве
ангажируемых профессионалов, и получая за свою деятельность гонорар.
В чувашской традиции МХЭ свадебного обряда функционировали в ритуалах
похоронно-поминальных

обрядов.

Кроме

свадьбы,

обрядовые

музыканты

выполняли функции в ритуалах сакральных обрядов вилĕ пытарни, юпа,
пумилкке, репертуар которых составляли инструментальные наигрыши к пению
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похоронно-поминальных напевов юпа юрри, пумилкке юрри, свадебных напевов
туй юрри (вероятнее всего арçын туй юрри и хĕр çум юрри), сольные наигрыши
обрядовых танцев, наигрыши свадебных танцев с припевками туй такмакĕ,
гостевым песням ĕçкĕ юрри, рекрутским напевам салтак юрри. Главной их
функцией

являлось

создание

Традиция

исполнения

релевантного

сакральных

функций,

психологического
связанных

с

состояния.
похоронно-

поминальными обрядами, предполагала исполнение действий противоположного
характера, чем можно объяснить исполнение на них свадебных напевов и танцев.
Мелодические особенности свадебных напевов являются жанровыми. Как
синкретически закреплённые, они имеют маркирующую функцию свадебного
ритуала. В аутентичном свадебном обряде верховых чувашей исполнялись
следующие напевы: арçын туй юрри – песня родственников жениха, хĕр хыççăн
юрă – песня родственников невесты, пуса каччисен юрри или туй такмакĕ –
песня парней свадьбы жениха, япала леçме килекенсĕн юрри – песня
провожающих приданое невесты, хĕр çум юрри – песня стороны невесты, тавăрна
юрри – песня обряда возвращения, хĕр йĕрри, хĕр хӳххи – напев плача невесты.
Мелодические типы верховых свадебных напевов обладают рядом мелодикоритмических особенностей, свойственных свадебному жанру, определяющихся в
качестве маркирующих. Напевы образуются в звукорядах транспозиционной
структуры

двумя

способами

формирования.

Мелодий

с

сохранением

пентатонного ряда в общем количестве меньше, чем с полной транспозицией.
Транспозиционная структура мелодий – характерный элемент исключительно
верховой традиции, а также марийского и венгерского фольклора. Распевы имеют
ритмическую организацию и не разрушают ячейковую структуру; формируются
тонами звукоряда; имеют разные функции в формировании, их разновидности и
расположение в мелострофе чётко организованы. Определённые типы распева
встречаются

только

в

мелодиях

свадебных

напевов.

Характерной

ритмоинтонационной особенностью является дробление ритмоединицы ячейки.
Одним из основных черт корпуса традиционного музыкального фольклора
чувашей, в том числе и свадебного, является нисходящее направление
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мелодического движения. Во всех трёх основных этнографических традициях
опорным звуком, являющимся кадансовым в мелостроке, является нижний устой
ладозвукоряда, образующего мелострофу. Мелодии напевов формируются тонами
выше нижнего опорного тона. Исключений немного, диалектная карта
территории указывает на стилистическую связь традиций. Жанровым элементом
мелодики свадебных напевов является кадансирующая мелодическая строка. Её
характерные признаки – дробление ритмических пульсов, распевы, имитирующие
дробление, мелодический рефрен, представляющий собой нисходящее движение
по звукоряду в пределах мелостроки с кадансом на устое. Мелодический рефрен
ясно выражен в определённой группе мелодических типов вирьял. В отдельных
типах неявно или функционально неопределён, в ряде типов отсутствует. Из
центра зоны вирьял, через средненизовую зону, в мелодиях которых является
основным маркирующим интонационным элементом, мелодический рефрен
простирается до южночувашской зоны, проявляясь, таким образом, во всех
основных трёх традициях.
Свадебная обрядность чувашей вирьял является сложной системой. Основное
значение в сохранении её структуры имел фактор традиционной народной
религии. Музыка, синкретически связанная с церемонией в цепь сакральных
эпизодов, выполняла наиболее значимые и психологически обусловленные
обрядовые функции.
Структура традиционного обряда к концу XX в. испытала трансформацию,
контаминацию и исключение отдельных частей. Основа, базирующаяся на
традиционном сценарии свадьбы вирилокального типа сохранилась. Составные
части, связанные непосредственно с традиционной религией, утратились,
сохранились

музыкально-хореографические

элементы,

трансформируясь

в

своеобразные формы, иногда приобретая самостоятельное от первоначальной
функции значение.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Свадебные песни чувашей вирьял
Приложение 1

Свадебная песня. Перешли через семь оврагов - и ни ягод, ни цветов. В эту
деревню приехали – не встретились ни серые, ни светлые, чернявые не сходили с
глаз. Хотелось прогнать с дороги, да ладно, сойдёт нам и чернявая. 420

420

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 35. Чувашская Республика, Ядринский район, д.
Вурманкас-Асламасы. Васильев М. В., 1930 г. р.
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Приложение 2

Песня невесты, напевавшей, когда выходила замуж. Отцовский сад
вишнёвый, в вишнёвом – голос соловья. Хочу заходить в вишнёвый сад,
слышать голос соловья. Сад семижды чужого, сплошной ивняк, в ивняке голос
ястреба. Не хочется мне в сад, не хочу слышать голос ястреба. Что голову
повесил, отец? Из-за того, что дочь низкоросла? Золото мелко, ценой дорого,
однако, всегда на руках доброго человека. Что голову повесила, матушка? Из-за
того, что дочь чернява? Сукно чёрно, ценой дорого, однако всегда на теле доброго
человека.421

421

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 22. Чувашская Республика, Ядринский район, с. Большое
Чурашево. Сергеева О .А., 1928 г. р.

188

Приложение 3

189

Свадебная песня. Песня мужской свадьбы. Ой, невестка, Катерина, скорее
собирайся да выходи. Если долго собирается, говорят – выходит с чужим
приданым. Если быстро – со своим. Ой, невестка, Катерина, скоро ли кончится
эта забота? Наши Яныши в овраге, не видно, как солнце всходит. Считая, что
солнце не взойдёт, если успеешь дом построить до восхода, может угодишь
нашей матушке. Просыпаться будешь до восхода – угодишь ты нашей матушке.422

422

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 3. Чувашская Республика, Ядринский район, с. Большое
Чурашево. Цветкова С. П., 1912 г. р.
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Приложение 4

191

Песня за невестой. Сестрица была проворна, часто прибегала. Теперь нет
сестрицы, нет никого. Кто же теперь прибежит? Ах, тётушка, не спьянись! Не то
забудешь платок свой. Останется здесь не платок, сестрица останется здесь.
Приедем домой, а её там нет. Ой, дядюшка, не спьянись! Спьянишься – забудешь
шапку. Останется здесь не шапка, сестрица останется здесь. Приедем домой, а её
там нет.423

423

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 542, № 6. Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Малые
Чуваки. Иштудова П. Я., 1921 г. р., Цветкова Е. И., 1939 г. р.
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Приложение 5

Песня за невестой. Нашу сверстницу Лену не хотели выдавать нынче.
Минуло двадцать – решили отдать. Сундук стоит пятьдесят рублей. Без этой цены
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не оставим сундук. Покрывало стоит семь рублей. Без этих денег не оставим
покрывало. Наша Лена в девушках носила жёлтый платочек, ходила радостно.
Теперь, когда замужем, повяжет, видать, чёрный. Будет ходить печальной.
Открывай, сватья, ворота – посмотрим хозяйский двор. Открывай, сватья, огород
- посмотрим на кочан капусты. Открывай, сватья, амбарушку – посмотрим на
твоё имущество. Сними, зятёк, шапку – посмотрим твою лысину.424

424

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 29. Чувашская Республика, Ядринский район, с. Большое
Чурашево. Владимирова В. В., 1967 г. р., Немцова В. П., 1953 г. р.

194

Приложение 6

195

Гостевая песня. Пели на обряде новых сватов. Зачем покрасили да
повесили ведро, которым никогда не будут черпать воду? Зачем мне дали жизнь,
которая никогда не увидит добра? Достать воду из глубокого колодца – не нужно
большого ведра. Угодить деревенскому обществу – не нужно быть красивым.
Матушка, не зажигай ты лампу, я не привыкла со светом. Матушка, не печалься за
меня, я родилась не для счастья. Матушка, не буди ты меня ранёшенько, вместе с
солнцем я и сама встану. Матушка, не печалься за меня. Свою нужду я сама буду
переживать.425

425

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 52. Чувашская Республика, Аликовский район, д.
Шафранчик. Васильев Н. Е., 1945 г. р., Носиков М. Е., 1932 г. р., Григорьева В С., 1940 г. р.,
Носикова Е. П., 1933 г. р., Капитонова Е. Н., 1934 г. р.
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Приложение 7

Свадебная песня. Пела посажёная мать, когда невесту привозили к дому
жениха. Или мы не были на базаре? Или не купили блестящий самовар? Или не
поставили его на стол, сделав украшением? Или не бывали мы на свадьбе? Или не
купили мы невестушку, не посадили её рядом с чуланом, сделав его
украшением?426
426

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 542, № 14. Чувашская Республика, Моргаушский район, д.
Малые Чуваки. Моторкина П. Т., 1934 г. р., Орлова В. Н., 1924 г. р.
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Приложение 8

198

Свадебная песня. Говорили «Свадьба, свадьба», собираться начали за три
дня. Нет, не за три, а как подали коня. Собирались, обуваясь на санях. Вот,
подуймайте – ай-яй-йя. «Шип-шип» шипит – чей это голос? Голос Маруси.
Может, масмак у неё в закладе? Может, дали всего-то семьдесят копеек? Тебе что,
семьдесят копеек жалко или Маруси навек? Со свадьбы на свадьбу ездив,
лошадка ездовая исхудала, гнедая - напряглась. Знал бы об этом, серую запряг бы,
ездил до голубого рассвета. Не так ли, родственник? Беги рысцой, гнедая. Добрый
человек нам не даст невесты. Пусть будет свекровь привередлива, пусть даёт
трёпку, пусть будет зла, пусть шипит без конца. Наш отец привередлив, как
наступит весна, велит поштучно лук сажать. А как наступит осень, велит
поштучно дёргать его. Потеряешь дольку луковицы – три дня хлеба не даст.427

427

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 542, № 14. Чувашская Республика, Моргаушский район, д.
Малые Чуваки. Моторкина П. Т., 1934 г. р., Орлова В. Н., 1924 г. р.
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Приложение 9

Свадебная песня. Нарт-нарт, уточка. Она не разбирает ничего. Так и для
нашего Сашеньки: была бы девушка, он не разбирает, молодая или старая.
Птенчика у птички унесла ворона, а милую дяди Михуха увёз дядя Мак. Нартнарт, уточка, вокруг своего гнезда кружится. Ах, доченька Татьяна вокруг своего
сундука кружится… Раньше, когда Марфа здесь жила, возле избы была тропинка;
теперь, как Марфа вышла замуж, тропинка заросла травой.428

428

Максимов С. М. Тури чăвашсен юррисем. Шупашкар, 1932. С. 47, № 134. Ядринский район,
д. Кукшумы. Лисицын Арсений, 18 лет.
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Приложение 10

С одного корня двенадцать дубов, если срубить, получится колода?
Девушек этой деревни, если взять, можно сделать жёнами? Если вместе поспать,
могут детей родить?429

429

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 217, л. 121, № 5. Чувашская Республика, Ядринский уезд,
Аликовская вол., с. Крымзарайкино.
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Приложение 11

202

Свадебная песня. Ой, невестушка, капризы оставь у матушки в переднем углу.
Чтобы за тобой они не увязались, сверху веником придави. Когда приедешь к нам,
то баловать - матушки не будет, пожалеть – батюшки не будет. В рулонах
полотно было бы длинным, а ширина его была бы широкой. Ой, невестушка, был
бы век длинным, жизнь хорошей, были бы дети – что ещё тебе нужно? Ой, сваха,
думаешь, наверное, «дочь уходит»? Чем слышать голос дочери, во дворе у переда
дома соловья заведи. Как захочешь увидеть доченьку, пение соловья напомнит
голос доченьки.430

430

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 542, № 4. Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Малые
Чуваки. Иштудова А. Г., 1951 г. р., Иштудова П. Я., 1921 г. р.
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Приложение 12

204

Свадебная песня. Пела посажёная мать, когда привозили невесту. Ой,
матушка, невеста приехала. Невеста приехала и дом заполнился. Будущим летом
повесит зыбку – дом заполнит, ногой притопнет – дом зашумит. Заранее держись
за дверную скобу, чтобы успеть выбежать. Ай-я-рай-я… Тулуп из девяти шкур
одевать – тело нужно, поднимать – сила нужна. Когда пойдёшь за семижды
чужого, чтобы жить – рассудок нужен, и работать надо уметь, и свекрови угодить.
Или мы не были на базаре? Или не купили блестящий самовар? Или не поставили
его на стол, сделав украшением? Или не были мы на свадьбе? Или не купили мы
невестушку, не посадили её рядом с чуланом, сделав её украшением дома? У
матушки на чердаке хранится зыбка, а в зыбке клок, а в клоке шмель. Укусит за
голову, боль пронзит до самых ног. Эту сплетню не мы пустили в деревню, ты
тоже не пускай.431

431

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 542, № 7. Чувашская Республика, Моргаушский район, д.
Малые Чуваки. Иштудова П. Я., 1921 г .р., Цветкова Е. И., 1939 г. р.
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Приложение 13

Песня жены главы свадьбы. Говорят, что у Ваньки жена красива. Если так
красива, почему в своей деревне не взяли? Я тоже красотой не вышла, в своей
деревне не пригодилась. Меня тоже хулили, но и я никого не хвалю. Поехать на
свадьбу сына откормила лошадь. Чтобы стать младшим дружкой, каждый год по
сыну рожала. Но не смогла стать младшим дружкой, стала сама женой главы
свадьбы. Ладно уж, пойдёт и так. Я и этому согласна.432

432

Викар Л., Берецки Г. Чувашские народные песни. Будапешт, 1979. С. 336, № 257. Чувашская
Республика, Моргаушский район, с. Тораево. Краснова О. Д., 38 лет. Записано в 1964 г.
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Приложение 14

Песня свадебных парней. Чтобы свадьбу сделать настоящей, лучше нас вы
не найдёте добрых людей. А на нас, чтобы глядеть, добрых людей лучше вас не
найти. Не станцевать ли нам барабанный танец, заставив глядеть вас нам в глаза.
Ой-йа-йа, ра-йа-йа. Так и сяк не скажешь, картуз косо не поставишь, девушки
глядеть в глаза не станут. Не скажешь «пошли домой», в руки кружку не дадут.
Идёмте, ребята, домой. Верхушка берёзы трясётся, невеста выходит, волнуясь.433
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Викар Л., Берецки Г. Чувашские народные песни. Будапешт, 1979. С. 344, № 163. Чувашская
Республика, Аликовский район, д. Яжуткино. Герасимова Н. Г.
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Приложение 15
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Песня стороны невесты434

434

Песни средненизовых чувашей / сост. Кондратьев М. Г. Чебоксары, 1993. С. 169, № 121.
Красноармейский район, д. Яншихово-Челлы. Иванова Ф. Н., 1951 г. р., Тихонова Г. С., 1948 г.
р. Записано в 1978 г.
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Приложение 16

Песня за невестой. Жерех рыбка скользкая. Выскользнула и оставила нас
без закуски. Наш зятёк подлиза. Ходил подлизывался и оставил нас без сестрицы.
Нашу сестрицу не хулите, пятьдесят пять платьев есть у неё. Нынче осенью
довела бы их до семидесяти. Ой-ай, рай-йа-рай…435
435

Викар Л., Берецки Г. Чувашские народные песни. Будапешт, 1979. С. 338, № 259. Чувашская
Республика, Чебоксарский район, д. Мерешпоси. Степанова О. И. Записано в 1966 г.
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Приложение 17

Девушки из Уйкасов по ночам, как казаки, по утрам горазды спать, как
проснутся – на базар розовое с синим покупать, чтобы делать верёвки для
мешочков; делать шесть муркка, чтобы дарить шестерым парням. Сарай Кузьмы
просторен. На одном краю сарая есть гнездо малиновки. Пока не проснулась она,
успеешь положить клецки (в суп), понравишься нашей матушке. Нет, нет,
Грушенька, нашей матушке не угодишь.436

436

НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 217, л. 120, № 4. Ядринский уезд, Аликовская вол., д. Сормвары,
1906 г.
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Приложение 18

Твик-твик, чибис, где твоё гнёздышко? Под мялкой. А чем покрыта ты?
Покрыта тёсом, распустила бусы, ткань, сказали, из сукна. Не сумели зайти
приступая. Перила из меди, сказали – не догадались взяться за неё. Печь в бусах,
сказали – не догадались. Лавки, сказали, сандаловые – ни встать, ни сесть не
сумели. Приехали выпить пива из маленького бочонка. Приехали сьесть каши из
маленького котелка. У доброго человека собаки на счету. Взяли да зарезали одну,
сделали из неё барабан. Доброго человека кошка – белая кошка, взяли да
зарезали, сделали лямку, чтобы подвесить.437

437

НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 183, л. 136. Чувашские песни. Ядринский уезд, ЧувашскоСорминская вол., д. Пизипово. Собраны учителем Пизиповского земского училища А. М.
Меценатовым. 1910 г.
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Приложение 19

213

Свадебная песня. Со свадьбы на свадьбу ездив, лошадка ездовая исхудала,
гнедая лошадь напряглась. Знал бы, что так получится, запряг бы серую, и ездил
бы до голубого рассвета, никого бы не встретил, дети дома не плачут. Говоря
«свадьба, свадьба», за три дня вперёд начали собираться. Нет, не за три дня, а
только запрягши лошадь. Ой-йя-йя, рай-йя-йя… Белое яичко есть не буду; считая,
что эти девушки с этой деревни, не будем брать без выбора. Выбирали, взяли, из
девушки жену сделали. Ой-йя-йя, рай-йя-йя… На ногах нет калош, номера калош
не подошли. Кто желает добра – девушку выдаёт, кто не желает – нет. Пусть за
богатых выходят, пусть у таких свекровь будет вредной.438
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НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 19. Чувашская Республика, Ядринский район, с. Большое
Чурашево. Сергеева О. А., 1928 г. р., Маркова В. П., 1936 г. р., Никонова С. П., 1919 г. р.
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Приложение 20

Свадебная песня. Сараи без подлоги. Чей сарай будем хулить? Ивана сарай
будем хулить. Рядами пряники, рядами конфеты. Куда положить, где угощать?439

439

НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 3, л. 4, № 19. Песни, записанные во время правительственной
экспедиции по соцкультстроительству в 1933 г. Татаркасинский район (ныне Ядринский район
Чувашская Республика – А.О.), с. Малое Карачкино. Лукьянова Анаст.
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Приложение 21

216

440

440

Максимов С. М. Чувашские народные песни. М., 1964. С. 153, № 223.
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Приложение 22

Свадебная песня. Ой, дяденька Иван! Ай-вай, тетенька Верушка! Что ты
плачешь, Иван, или думаешь, что Марья остаётся? На что она тебе далась? Ведь
для тебя Верук есть. Куда идёшь ты, Иван? К дяде иду, говорит. Оказывается, у
дяди не был, а ходил к Вере. Посмотрел я наверх и удивился, как плывут серые
облака. Подумал и удивился, как это Вера замуж вышла. Едем, ребята, домой;
милая, наверное, постелила перину и дожидается.441

441

Максимов С. М. Тури чăвашсен юррисем. Шупашкар, 1932. С. 45, № 126. Вурнарский
район, д. Алгазино. Александров Г., 20 лет.
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Приложение 23

Песня свадебных девушек. Песня приезжающих с приданым. Сват
говорил, что жёлтый амбар есть. Для красы жёлтого амбара привезли зелёный
сундук. Чтобы не видно было, зелёный сундук накрыли посконным покрывалом.
Чтобы не видно было покрывала, всемером, встав и прикрыв, приехали.442
442

Ираида Вдовина юрлакан чăваш халăх юррисем / А.А. Осипов пухса хатĕрленĕ – Шупашкар:
Чăваш кĕнеке издательстви, 1985. – 264 с. (Чувашские народные песни, напетые И. Вдовиной. /
сост. А.А. Осипов. – Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1985. – 264 с.) № 11.
Цивильский район, д. Унгасемы. Записано в 1968 г.
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Приложение 24

Посадил яблоню, сделал сад. На яблони напали жёлтые муравьи. К нашим
девушкам пристали блондины. Посадил черёмуху, сделал сад. На черёмуху
напали чёрные муравьи. К нашим девушкам пристали брюнеты. Пусть пристают.
Пока в деревне будут девушки-красавицы нашим любовницам не будет конца.
Посадил орешник, сделал сад. На орешник напали серые муравьи. К нашим
девушкам пристали серые парни.443

443

НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 217, л. 123, № 7. Ядринский уезд, Аликовская вол., д.
Шумшеваши.
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Приложение 25

На быстрых конях по чёрным полям, не чувствуя тела, рассыпав золотые
бусы, а мы их подбирая. Ай, дядюшка, Захар.444

444

НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 183, л. 173. Ядринский уезд, Чувашско-Сорминская вол. Учитель
Пизиповского земского училища А. М. Меценатов. 21 декабря 1910 г.
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Приложение 26

Сад, огород, а в нём малиновка. Ничем поймать не могли. Насыпали салата,
поймали. Ай, тётушка Праски. Жгучая крапива подрастала суетливо на радость
забору. Ай, дядюшка Захар засуетился, женился. Побоялся, что Федосья пропадёт.
Эти девушки в Аликово просыпаются рано и в овраг умываться. Поэтому все
синюшны. Ай, тётушка Федосья. Наши девушки в Пизипово просыпаются рано и
в лес мыть лицо ягодной росой. Поэтому красны лицом. Ай, тётушка Федосья.445
445

НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 183, л. 137. Ядринский у., Чувашско-Сорминская вол. Учитель
Пизиповского земского училища А. М. Меценатов. 21 декабря 1910 г.
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Приложение 27

Песня, которую пела молодая жена после свадьбы перед мужем в новом
доме. На лугу сено косила не жалея кустов ягодных. Чтобы стоять посреди
красного угла, не пожалела девичий век. Шёлковый платок с батистовой
бахромой согласуется ли? Я здесь показываю себя – хорошо ли это? Батюшка, что
голову повесил? Думаешь – невестка черна? Сукно чёрно, ценится дорого, и
всегда на добром человеке. Матушка, что голову опустила? Думаешь – невестка
ростом не вышла? Золото мелко, ценится дорого, и всегда в кармане доброго
человека.446
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Викар Л., Берецки Г. Чувашские народные песни. Будапешт, 1979. С. 415, № 338. Чувашская
Республика, Аликовский район, д. Яжуткино. Герасимова Н. Г., 63 г. Записано в 1968 г.
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Приложение 28

Свадебная песня. Матушка отправила меня на свадьбу качаться, как жертвенный
котёл, волноваться, как подросший дубок. Качалась, волновалась, распевая все
добрые песни. Все добрые люди посмотрели на меня. Матушка, я готова ещё
поехать, я и танцевать смогу. Матушка талер повесила, чтобы петь раскачиваясь.
Муженёк сапожки купил, чтобы танцевать, притопывая. Почему бы мне не ходить
на свадьбу? О-йя-яй, ра-йя-йя…447
447

Викар Л., Берецки Г. Чувашские народные песни. Будапешт, 1979. С. 340, № 260. Чувашская
Республика, Ядринский район, с. Советское. Федотова А. Ф., 64 г. Записано в 1968 г.
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Приложение 29

Свадебная песня. «Свадьба, свадьба», сказали. Три дня пол не мела, чтобы
не согнуться, как старушка. «Свадьба, свадьба», сказали. Три дня хлеба не ела,
чтобы зубы целы были. Ай-йя, рай-йя… Я что, в лесу не была? Жёлтых цветочков
не собирала? А мы что, на свадьбе не бывали? Невестку не привезли? Ай-йя…448
448

Викар Л., Берецки Г. Чувашские народные песни. Будапешт, 1979. С. 335, № 256. Чувашская
Республика, Ядринский район, д. Верхние Ачаки. Николаева Н. Н., 41 г. Записано в 1968 г.
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Приложение 30

Песня подружек невесты

449

449

Песни средненизовых чувашей / сост. М. Г. Кондратьев. Чебоксары, 1993. С. 168, № 120.
Чебоксарский район, д. Яндово. Иванова М. Ф., 1909 г. р. Записано в 1974 г.
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Приложение 31

Свадебная песня. У свата ворота по-русски. Ворота по-русски просторны.
У нашего свата просторно. Зная его великое имя, приехали. Так и уезжаем.
Идёмте домой, ребята. Не так ли, ребята? А-йя-ра, ра-йя, ра-йя-йя. Чак-чак сорока.
Что хвостом трясёт? Идёмте домой, ребята, сват головой потрясывает. Не то уж
пиво кончилось? А, может, уже угощать не хочет? А-йя-ра, ра-йя, ра-йя-йя.450
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Викар Л., Берецки Г. Чувашские народные песни. Будапешт, 1979. С. 333, № 115. Чувашская
Республика, Ядринский район, д. Верхние Ачаки. Самарина Ю.А., 60 лет. Записано в 1968 г.
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Приложение 32
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Свадебная песня. Песня подружек невесты.451

451

Песни средненизовых чувашей / сост. М. Г. Кондратьев. Чебоксары, 1993. С. 166, № 119.
Цивильский район, д. Богатырёво. Семенова Н. К., 1948 г. р., Абашева А. С., 1930 г. р. Записано
в 1978 г.

230

Приложение 33

231

Эти девушки в Аликово, как проснутся, так в лес, собирать чернику.
Черника какого цвета, такого и девушки. Поэтому в деревне их не берут. Ай,
тётушка Федосья! Наши девушки в Пизипово, как проснутся - на базар, покупать
блестящие бусы. Блестящие бусы какого цвета, такого наши девушки. Поэтому
выходят в деревню. Ай, тётушка Федосья! Шёлковый платочек маленький. Даром,
что маленький, не дороже пяти рублей и не дешевле двух. Наши девушки
низковаты. Даром, что меленьки, но дешевле ста рублей не стоят, и дороже ста
пятидесяти тоже. Говорят, что Аликовские толстоваты. Полотно толстое на ней,
на ногах в шесть слоёв, грязное полотенце на голове, на руке кольцо из жестянки,
кусок соли за пазухой. Поэтому не берут их в деревне. Ай, тётушка Федосья!
Пизиповские девушки тонки, тонкое полотно на теле, на ногах в восемь слоёв,
шёлковый платочек на голове, серебряно колечко на руке, кусок сахара за
пазухой. Поэтому не пускают их из деревни. Ай, тётушка Федосья!452
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НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 183, л. 133. Ядринский уезд, Чувашско-Сорминская вол. Учитель
Пизиповского земского училища А. М. Меценатов. 21 декабря 1910 г.
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Приложение 34

Плач невесты. Когда поспевала земляника, отделилась от девушек, подруг.
Когда поспевала клубника, отделилась от девушек, подруг. Гриб с навоза
положили в чашку и поставили. Не любимого душой сделали зятем. Чтобы
заехать на высокую гору, нужен конь за тысячу рублей. Нет коня за тысячу
рублей, не заехать на эту гору. Парню, которого мне сватают, нужна девушка за
сто рублей. Я не стою ста рублей, не придусь его душе.453

453

Полевые материалы автора из экспедиции 1996 г. в Безенчукский район Самарской области.
С. Большое Алдаркино – Тури яр, Большеалдаркинского с/с, Степанова А . А., 1916 г. р.,
местная.
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Приложение 35

Схема транспозиционных ладозвукорядов

Схема разновидностей транспозиционных ладозвукорядов
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Приложение 36

Схема трансформации ритмоячеек

Разновидности нормативных ритмоячеек с распевом второй
ритмоединицы

Виды распевов ритмоединицы

Распев при заполнении скачка
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Приложение 37

Распев с вспомогательным тоном

Распев смежным тоном

Распев перед кадансом, опевающий устой

Распев противоположный направлению движения
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Приложение 38

Ритмические конфигурации распетых ритмоединиц

Виды распевов третьей ритмоячейки

Распев при групповом пении
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Приложение 39

Распев двух несуммированных ритмоединиц в ритмоячейке

Распетые ритмоединицы смежных ячеек

Полностью распетые смежные ритмоячейки

Распетая третья ритмоячейка
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Приложение 40

Типичные распевы суммированных ритмоединиц

Распев пунктирного ритма

Распев сложного ритмического рисунка

Схема вариантов мелодических типов
с ритмической остановкой в третьей ритмоячейке
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Приложение 41

Схема типичных видов дробления ритмоячеек
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Приложение 42

Схема кадансов мелодической строфы с тонами ниже устоя
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Приложение 43

Схема кадансирующих мелострок с рефреном
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Приложение 44
Ну, ачасем! Халăх ĕречпе, аслатте-асанне тивлечпе чипер туй туса, хĕр
илсе килтĕмĕр. Епир капла пĕр сиенсĕр çӳресе лайăх килтĕмĕр, çавăнпа Турра кĕл
тăвар. Малашне те ĕнтĕ аван савăнса, хĕпĕртесе, выляса-кулса пурăнма пар.
Çӳлти мăн Турă! Çак пирĕн çĕн чуна сыва пурăнма пар; ачаллă-пăчаллă, кинлĕхĕрлĕ пулма пар. Турă ăна аван шухăш патăр, унăн ĕçне-хĕлне ӳсĕнтерсе пытăр.
Ерне епир ― айван ывăл-хĕрĕсем те, Турă илти ĕнтĕ пирĕн кĕлле. Епир хамăр
ăссăн тумастпăр, авалхи йăлапа тăватпăр. Çак килĕн хĕрт-сурчĕ вăрăм пултăр.
Ĕмĕтленсе илтĕмĕр, ĕмĕтленсе пурăнмалла пултăр. Тăккаланса акаланни
вырăнлă пултăр, çырлахăр, пур турăсем. (Ну, дети! Народным обычаем,
милостью старших отцов и матерей, завершив благополучно свадьбу, привезли
невесту. Таким образом, съездили безущербно, вернулись хорошо, поэтому
помолимся Турă. И впредь, веселясь и радуясь, играя и смеясь, жить дай.
Всевышний великий Турă! Дай в жизни здоровья этой новой нашей душе; дай ей
детей, сноху, дочь. Чтобы дал ей Турă добрые мысли, прибавлял удачи её работе.
Мы, простые сыновья и дочери, услышит ли Турă нашу молитву. Не по своей воле
мы делаем это, а по старинному обычаю. Да займёт своё место в этом доме
хĕртсурт этой снохи. Да будет её век долгим. С желанием взяли её, да будет
жизнь впереди с надеждой. Да будут впрок эти расходы-посевы, все божества,
помилуйте нас)454
Посажёный отец хыйматлых, держа повод невестиной лошади, едет с нею
рядом, а по другую сторону едет жена дружки сваха; сам же дружка едет рядом с
женихом, а по другую сторону ― полдружка …; из поезжан же верховые едут
гурьбою впереди, как наездники, а повозки позади. Таким образом, поезд
отправляется в дом жениха с наигрыванием тех же пузырей, барабанов, гайканьем
и шумом, но все это уже гораздо сильнее прежнего, по случаю взятия невесты, а
женщины, стоя на телегах и прислонившись задом к кибиткам, поют дорогою ту
же самую песнь: увезли и везем и проч.455
Из дома родного отца молодая выезжает в девичьем одеянии, только на ней
нет … серебра ― «çуха, шӳлкеме, ама». Одевается она замужней у ворот
жениха... Одевают её или в кибитке, если её привезли в таковой, или же на
лошади.456
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НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 152, л. 178-182. Васильев П. Фольклорные материалы,собранные
воспитанником Симбирской чувашской школы в 1886 г.; Никандров И. Çĕн çын яшки.
Аликовский район, село Изванкино, Чувашская Республика.
455
Михайлов С. М. Собрание сочинений. - Чебоксары, 2004. – С. 75.
456
НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 287, л. 359. Ятманов Я. Ядринский уезд, Убеевская волость.
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Приложение 45
Когда невесту перевозили в дом жениха, на дороге не останавливались, как
при поездке жениха к невесте?
― Не останавливались. Для чего будут останавливаться? … Едут прямо
домой!457
Урапине пӳрт умне пырса тăратаççĕ те, туй арăмсем ак çапла юрлаççĕ:
«Тухах, тухах, кинеми, симĕс те кайăк кӳтĕмĕр, ним парса та ним çимес, тула
пĕрчи анчах çиет; ним парса та тыттармас, пĕремĕк парса тытрăмăр; алă кани
кӳтĕмĕр, ура кани кӳтĕмĕр. Атте пусми вĕт пусма, çав пусмаран улăхсан пирĕн
кинех пулĕччĕ. (Остановив повозку возле дома, свадебные женщины поют
словами: «Выйди, выйди, тётушка, привезли мы птицу зелёную, ничего она не
ест, кроме зёрнышек пшеницы; ничем её не заманить, пряником заманив,
поймали; для отдыха твоих рученек привезли, для отдыха твоих ноженек
привезли. Отцовские ступеньки, мелкие ступеньки, поднявшись по этим
ступенькам, станет она нашей сношенькой)458

Когда подъедут к воротам, повозку останавливают, окручивают голову
невесты. Въехав в ворота, повозку останавливают у дома. Мать жениха подводит к
невесте лошадь, взяв за узду, отдаёт её невесте и тут же вырывает её обратно;
когда проделают, таким образом, трижды, посажёный отец заносит невесту домой.
Через какое-то время выходили обратно. Когда выходили, то трижды, взяв за ногу
невесты, останавливали её.459
В момент приезда невесты будущая свекровь выходит ей навстречу с хлебом
и иконой. На место, где спешивается невеста, расстилает кошму, бросает на неё,
что пожелает: или деньги, или полотно... Невеста спрыгивает, подбирает подарки
и трижды оборачивается по ходу солнца.460
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НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 542, № 3, сообщения Иштудовой П.Я., 1921 г.р., Иштудовой
А.Г., 1951 г.р., д. Малые Чуваки Юнгинского с/с Моргаушского района Чувашской Республики.
458
НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Андреева Т. Туй. Д. Малое Карачкино Ядринского
района Чувашской Республики.
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Традиционная культура чувашей: тексты (материалы научного архива Чувашского
государственного института гуманитарных наук) подг. к изд. А.К. Салмин. Спб., 2014. С. 102.
460
НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 268, л. 81. Тимофеева В. Чикме уес. Той çинчен
(Козьмодемьянский уезд. О свадьбе).
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Приложение 46
Ой, ой, апи, кин килчĕ,
кин килчĕ те пӳрт тулчĕ.
Çитес çолла çитсессĕн
сăпка çакат ― пӳрт толлат,
ура тапать ― пӳрт янрать алăк хăлăп тытса тăр,
тухса тарма успеть ту.
Ай-йа рай-йа рай-йа-йа.
Тăхăр тирлĕ тăлăпне
тăхăнма та пӳ кирлĕ,
çĕклеме те вăй кирлĕ;
çичĕ юта тухсассăн
порăнма та ăс кирлĕ,
и çлеме те пĕлмелле,
ĕçлеме те пĕлмелле,
хуньамине те юрамалла.

(Ой-ой, матушка, невестка приехала, дом заполнился. Когда настанет следующее
лето, повесит зыбку, дом заполнится, ножкой топнет, дом зазвенит, держись
заранее за дверную ручку, чтобы успеть выбежать. Ай-йа рай-йа рай-йа-йа. Тулуп
из девяти шкур надеть, нужно тело; чтобы носить, нужна сила; выйдя (замуж) за
семижды чужого да жить ― нужен ум, и шить надо уметь, и работать уметь, и
свекрови угодить.)461

461

НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Андреева Т. Туй. Д. Малое Карачкино Ядринского
района Чувашской Республики.
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Приложение 47
В клети или в чулане женщины повязывают ей сурбан. Когда укладывают
масмак на голову, то пробуют укладывать трижды по-разному. При этом каждый
раз спрашивают: «Пригодно ли так?» На третий раз она соглашается, что
пригодно. На неё навешивают два шĕлкеме, надевают хушпу, навешивают
çаклама, цепочки и другие уборы. Завершив одевание, невеста берёт подарки,
приготовленные для родственников жениха, и все вместе входят в дом.462

Встав рано утром, молодая молится Турă и надевает мужу сапоги. За это
муж дарит ей монету в один или два рубля. Затем муж обувает жену в лапти с
бахромой на носках. Жена ему дарит за это колечко. Когда таким образом
приготовятся, посылают кого-либо созывать именитых людей деревни, знакомых,
родственников для угощения похлебкой нового человека.463

«Эй, ачам, кин, эсĕ юратса килтĕн пуль, пĕр-пĕрне юратса пурăнăр, пĕрпĕрин сăмахсене итлĕр, аçу-аннӳ мĕн хушнине итлĕр, вĕсене тĕксе ан ярăр, ачам.
Кин, ачам! Çынна ытла йăвăр сăмах ан кала, çынна тĕксе ан яр, ачам, çын сăмах
хыççăн кăлăх ан кай, хуна ху пĕл. Халь ĕнтĕ çак кил санăн пулат, чипер пăхса тăр,
ялта ятлă çын пул. Кайри хурăнташри ăс-хакăлсене пăрах, ― теççĕ» (Эй,
доченька, сноха, видим, что ты пришла с любовью. Живите любя друг друга,
слушайтесь друг друга, прислушивайтесь к тому, что велят родители, не
отвергайте их, доченька. Сноха, доченька! Не говори людям неуместных слов, не
отвергай людей, доченька, не ходи понапрасну за людской молвой, сдерживай
себя. Отныне этот дом будет твоим, содержи его благополучно, в деревне будь
именитым человеком. Советы и привычки прежних родственников отвергни).464

Подождав немного, с неё снимают (верхнюю. ― А.О.) одежду. Затем, когда
она угощает пивом, кто-либо незаметно для неё сдергивает покрывало, которое
возвращают ей только тогда, когда едят молочный суп с клёцками.465
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НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Андреева Т. Туй. Д. Малое Карачкино Ядринского
района Чувашской Республики.
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НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 152, л. 178-182. Васильев П. Фольклорные материалы, собранные
воспитанником Симбирской чувашской школы в 1886 г.; Никандров И. Çĕн çын яшки.
Аликовский район, село Изванкино, Чувашская Республика.
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Там же.
465
НА ЧГИГН. Отд. VI. Ед. хр. 147, л. 165. Андреева Т. Туй. Д. Малое Карачкино Ядринского
района Чувашской Республики.
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Приложение 48
Чтобы сделать женщиной, посажёные отец и мать уводили невесту к
соседям. С пивом и вином, с гармонью ходили. Затем кто-нибудь одевает её
женщиной. Если посажёная мать отказывалась, нанимали другого человека,
пожилую женщину. Пожилой человек может более красиво, аккуратно повязать
сурбан. За это невеста дарит ей платок, а жених ставит поллитра вина за то, что
одела женщиной. Жених в это время находится рядом.466

Когда начинают танцевать, отец, мать и все родственники дарят им деньги.
Деньги ли, подарок ли... Затем снимают шупăр (верхнюю одежду с невесты. ―
А.О.). Уплатив деньги, младший дружка понуждает снимать шупăр, затем
танцуют. После этого следует танцевать жениху и невесте, при этом их одаривают
деньгами. Посажёные отец и мать ещё не танцуют. Танцы начинают младшие
дружки, танцует посажёная мать, затем танцуют невеста и жених. Затем все
остальные.467

На следующий день родственников жены, т.е. невесты, всех приводят к
новым сватам, к жениху. Их называют корня. Раньше по всем родственникам
ходили, заходили в 12-14 домов. В каждом доме готовили угощение. Новых сватов
корня угощали и потчевали. В каждом доме пели и танцевали, радовались и
плясали на улице. Затем корня возвращались в дом жениха. А затем расходились
по своим домам.468

Курня гостили только в доме жениха? ― Да, там. ― А к его родственникам не
ходили? ― В некоторых деревнях водят по родственникам. У нас такого никогда
не бывало.469
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Материалы экспедиции 1992 г. М. Кондратьева, № 78, сообщения Ефимовой Р.Н., 1933 г.р.,
Ивановой Л.А., 1948 г.р., д. Старые Мадики Юськасинского с/с Моргаушского района
Чувашской Республики.
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НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 56, сообщение Носиковой Е.П., 1933 г.р., д. Шафранчик
Шумшевашского с/с Аликовского района Чувашской Республики.
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НА ЧГИГН. Отд. VI, ед хр. 542, № 34, сообщения Воробьева М.А., 1913 г.р., Воробьевой
Е.Н., 1911 г.р., д. Испуханы Испуханского с/с Красночетайского района Чувашской Республики.
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Приложение 49
Так же случаются у них и разводы; причем наблюдается сие обыкновение, что
муж разрезывает пополам лопасть (сурбан) отверженной от себя жены и одну
половину оставляет у себя, а другую ей даёт.470
Когда починали бочку, отец уплачивал дочери 3 или 5 копеек. До начала
пития зажигали свечу, перекрестившись, начинали пить. Так же делали, когда
починали гостинцы. К вечеру возвращались домой. Когда они (молодые. ― А.О.)
возвращались, то шыльăк разбирали.471
Собирались и отправлялись на тарна по достоинству, отец с матерью за
молодой и её мужем. Взяв бочонок пива, четверть вина, ещё брали такмак с
гостинцами. Все остальные ехали за ними. Когда подъезжали, выходили
встречать с пивом и вином. Вот все расселись. И начали по своему обычаю
народному знакомиться. Вначале, после того как немного выпьют, молятся и
поминают гостинцами, черпая вино, привезённое гостями. Пьют и едят, да
выпивают по стопке вина. Теперь следовало понуждать танцевать и петь молодую
и зятя. Ещё надо было молодую уговорить снять верхнюю одежду, одарить её
деньгами.472
У зажиточных обязательно, когда она (будущая невеста. ― А.О.) достигает
семилетнего возраста, назначают в приданое «супинкене» телку, как корова
отелится. В случае же, если девочка помрёт, то эту корову или другую, купленную
взамен первой, закалывают в сороковой день. В старину также в приданое
предназначали и жеребят ― большею частью жеребят-кобылок. В таких случаях
корова закалывалась в ранней поминке, а кобылка ― в сороковой день или же в
годовой день смерти. Такой почёт оказывали девушке, если она помирала
взрослой до замужества (Вурнарский район, Орауши, Чувашская Республика).473
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Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. Ч. 1, Спб., 1773. С.
144.
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НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 147, л. 165. Андреева Т. Туй. Д. Малое Карачкино Ядринского
района Чувашской Республики.
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НА ЧГИГН. Отд. III, ед. хр. 216, л. 175-217. Поймаков Г.С. Халăх хошшинчи йăласем.
Козьмодемьянский уезд.
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НА ЧГИГН. Отд. I, ед. хр. 174, л. 277. Рукописный фонд профессора Н.В. Никольского.
Иванов П. Сведения по этнографии, собранныя по программам для собирания сведений о
чувашах.
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Приложение 50
Невесте в приданое дают овец, корову. Коз, кур, кошек не дают. Курица
назад роет ― жизнь человека обратно идёт. Кошка родственников отваживает, а
жить надо с родственниками. Когда родственник охладеет, даже в селе, как в
поле. Говорят, что бывает много и мелких нечистых духов. Некоторые из собак
могут ловить злых духов. В воде собака ловит и съедает злого духа. Говорят, что
от этого жиреет.474
После того как немного выпьют и посидят, нацедив пива, привезённого
сватами, и ещё, помолившись гостинцами, пьют-едят, и вина опрокидывают по
стопке. Теперь надо принудить танцевать и петь молодых, ещё надо снять с
молодой верхнюю одежду, снова надо дать денег. По обычаю, когда едут на
посещение сватов, этот расход требуют со стороны отца и матери молодой.475

Через три дня, во вторник, ещё до нашего пробуждения примчалась к нам
старушка Масьилке. Она пришла специально до пробуждения людей. Если
заметят кого-либо, «очищение не исполнится» говорят. Чтобы оградиться от
нечаянного гостя, запирают ворота, сенные и все домашние двери.476

Аппи та ан çот эс лампона –
эп çотайма, ай, вĕренмен;
Апи, маншон эс ан колян –
эп ыр корма, най, çоралман.
(Сестрица, да, не зажигай ты лампу ― я не привыкла, ай, зажигать её; мать, не
печалься ты за меня ― я родилась, най, быть несчастливой).477
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НА ЧГИГН. Отд. VI, ед. хр. 529, № 51, сообщения Васильева Н.Е., 1945 г.р., Носикова М.Е.,
1932 г.р., Григорьевой В.С., 1940 г.р., Носиковой Е.П., 1933 г.р., Капитоновой Е.Н., 1934 г.р., д.
Шафранчик Шумшевашского с/с Аликовского района Чувашской Республики.
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Приложение 51
Пӳрт алкăнчен тухнă чух та,
Пӳрт алкăнчен тухнă чух,
Ай, тайăлтăм, сĕвĕнтĕм та,
Аттепе аннерен уйрăлтăм.
***
Çырма хĕрринчи çĕр çырли,
Ăшшăн, ăшшăн хĕвел пăхсан
Тата пиçес кăмăль пур,
Ах, атте, ах, анне,
Есир ăшшăн пăхсассăн
Тата килес кăмăл пур.

(Когда выходила из двери домашней, ай, обессилела, пошатнулась да разлучилась
с отцом, матерью. Клубника на склоне оврага, когда солнышко смотрит
пригревая, поспевать желает; ах, отец, ах, мать, когда вы принимаете тепло – ещё
больше желания приехать). Цивильский уезд. Малые Тиуши.478

Разбирать шыльăк приезжали до обряда возвращения тавăрна, через
неделю после того как завершалось гощение у сватов. Это раньше, чем тавăрна.
Разбирать шыльăк отправлялись опять молодые, отец и мать молодого (на этот раз
и мать не остаётся), близкие родственники, доходит до десяти-двадцати человек.
Чтобы показать свою зажиточность, родители невесты старались собрать больше
народа. Как только заходили, до того, как приняться за угощение, брались
разбирать шыльăк. После того как его разберут, вынесут доски и само дерево,
принимаются за угощение.479
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Приложение 52
У нас не разрешают устанавливать шыльăк (обрядовое деревце. – А.О.) на
крестовину... Ведь жениху одному приходится вырывать его. Бывали случаи
травм. Поэтому те, кто уважает своего зятя, не разрешают так делать. Отцы
наблюдают за тем, чтобы не устанавливали на крестовину.480
Говорили «ездили с сурпанным пивом», ещё говорили «приехал свадьбу
завершить». Вот! (...) – Тогда вырывали дерево? – Да. Затем уж, чтобы скотина не
подёргала, убирают, конечно. – Кто убирает? – Хозяин! Кто устанавливает, тот и
убирает.481
По словам стариков-чуваш, играть на пузыре может научиться не всякий.
Здесь нужен союз с нечистым духом. Про пузырщиков (волынщиков. ― А.О.)
говорят, что они колдуны ― «чĕлхе ĕçĕ» или «тухатмăш». Устройство пузыря не
сложное, а всё-таки, если не знаешь вĕртме, т.е. колдовать, то ничего не выйдет.482
Думают чуваши, по своему суеверию, что пузырник может колдовать и
привораживать силою пузыря к себе девиц. Никто из чуваш не может с ним
ссориться, когда он играет на свадьбе, а разве только может соперничать с ним
подобный же ему музыкант.483
...в мифологической картине мира музыка ― это душа или ее атрибут.
Каждый предмет имеет душу, а, следовательно, и свою музыку. Нет души вообще.
Следовательно, нет музыки вообще. Музыка ― это все, и ничто конкретно.484
Поскольку музыка ― это все, она все и может. Она может гораздо больше,
чем боги, подчиненные судьбе. С точки зрения мифологического сознания, с
помощью музыки можно делать невозможное.485
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Приложение 53
Древние китайские книги изобилуют рассказами о музыкантах, которые
могли своим искусством вызывать ураганы и грозы, ускорять созревание посевов,
изменять настроение слушателей и т.д.486

Магия также состоит из верований и обрядов. В ней, как и в религии, есть
свои мифы и догмы; они лишь более рудиментарны, несомненно, потому, что,
преследуя утилитарные и технические цели, она не теряет времени на чистые
умозрения. У неё также есть свои церемонии, жертвоприношения, очищения,
молитвы, свои песнопения и танцы.487

Пляски совершались под музыку, и музыкальные инструменты считались
священными, запретными. Дом, в котором производилось посвящение, и, в
котором посвящаемые иногда некоторое время жили, назывался иногда «домом
флейт» (Schurtz 641). Звук этих флейт считался голосом духа. Если это иметь в
виду, то станет ясным, почему герой в лесной избушке так часто находит гуслисамогуды, дудочки, скрипки и т.д. Под эти гусли все должны плясать.488

В старые времена молодёжь была лучше, чем теперь: юноши, девушки
боялись и скрывались от волынщиков, и не общались с музыкантами, как теперь.
Сейчас появились гармоники, и молодёжь стала портиться. Любой молодой
человек берёт в руки гармонь и собирает вокруг себя девушек. Играя на гармони,
трогает души девушек и это развращает их. Почти в каждой деревне есть
девушки, родившие детей вне замужества. В старину волынка не развращала
молодёжь, гармоника сильно портит. В старину гармонистов было на три деревни
один, а теперь, наверное, сто на три деревни.489
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Приложение 54
Пузырщик играет на пузыре; первыми пляшут две женщины: одна,
стряпавшая блины, другая, которая угощала приходящих на поминки. Эти две
женщины, таким образом, открывают начало пляски. (1901-1909 гг.,
Оренбургский уезд Оренбургской губернии и Стерлитамакский уезд Уфимской
губернии).490
Поминки разгораются, волынка играет, пришедшие на поминки и близкие
родственники танцуют, бросая и бросая деньги. Тогда женщины выносят ведро с
пивом и ставят на стол. Это ведро с пивом предназначалось для сбора денег, из
этого ведра не пили. Для выпивания выносили другое ведро с пивом. Пиво для
сбора денег стояло на столе до полуночи. До самой полуночи так плясали, бросая
и бросая в ведро с пивом деньги. Собранные деньги отдавали волынщику,
приговаривая «за труды». (1905 г., Уралка Оренбургского уезда и губернии).491
Однажды, осенью 1926 года, проходя по главной улице Канаша, я заметил
толпу ребятишек и услышал заунывные звуки пузыря. Когда подошел поближе,
увидел сидящего в окружении детишек старика с обнажённой головой, в
характерной национальной одежде, играющего на пузыре. Это было … то, что я
так долго искал. … он раньше играл на больших чувашских свадьбах «туй». В
народе его так и называли ― Туй Митакки (Митак-свадебщик), родом он из
Сюндюково (Çичĕпӳрт) Мар-Посадского района. В последние годы таких
больших свадеб не устраивают, поэтому обходятся без музыканта-пузыриста. Вот
и ходит Туй Митакки по деревням и городам, где на улицах и базарах играет на
своем пузыре чувашские народные мелодии, зарабатывая таким путём себе на
жизнь.492
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