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Как свидетельствуют материалы фольклорных экспедиций, 
проведенных центром традиционной народной культуры Вологод
ского педагогического университета на территории Вологодской 
области, особое развитие в народной традиционной культуре по
лучили обряды семейного цикла и в том числе -  свадебные ритуа
лы.

Данное исследование посвящено изучению свадебной тради
ции Нюксенского района Вологодской области. Свадебный обряд в 
данной местности представляет собой следующую последова
тельность ритуальных действий: сватовство, смотры места жениха, 
сговор, шитник, девичник, утро перед венцом (ритуальная баня), 
прощание с родными, сдача девичьей «красоты», приезд свадеб
ного поезда, выкуп невесты, ее наряжение и передача жениху, 
венчание, приезд в дом жениха, благославление молодых, засто
лье, ритуалы второго дня, хлибины.

Доминируют в свадебном обряде ритуалы, связанные с отчуж
дением невесты от прежней жизни и родительского дома. Начиная 
со «сговора» — дня, где родители жениха и невесты договарива
лись о свадьбе -  невеста считалась просватанной. С этого момен
та совершались ритуалы ее отчуждения и начинались причитания.

Одним из центральных мест в довенчальных ритуалах занима
ла сцена «Прощание с красотой», в которой актуализированы мо
менты расставания невесты с родным домом, прощания с девичь
ей вольной жизнью. Данное ритуальное действие исполнялось в 
день венчания утром в доме невесты перед приездом жениха. 
Приведем краткое описание происходящего действия. С утра под
руги невесты приходили к ней в дом, чтобы совершить важное ри
туальное действие. Невеста усаживалась на лавку, девушки -  ря
дом с ней. Вспоминают народные исполнители: «Она на л'авке си
дит, а потом она встаёт: «Мне-ка выйти да выступить на широкую 
ул'оцьку да на торную дороженьку». Она идёт, и девки с ней идут
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тихо-тихо. Вот когда они уж вышл'и на ул'ицу, вот она поёт, девуш
ки поют: «Попримитьте, подруженьки, куда седётжё красота...» [1].

На последних словах причета невеста «хлесталась» (падала 
на землю). Затем подруги поднимали ее и уводили в дом. Приве
дем еще одно высказывание народных исполнителей: «Она 
пл'ацёт, девки всё поют во всю деревню на ул'ице дак: «Пол'етит 
моя красота» <нрзбр> Все в деревне сл'ушают -  «красоту» невеста 
отдаёт -  надо скоро идти смотреть невесту [2].

Приведем образец поэтического текста причитания невесты и 
девушек, зафиксированный в с. Городишна Нюксенского района 
(расшифровку поэтического текста выполнил автор статьи).

Бл'агосл'ови меня, Господи,
Да мне-ка встать, мол'одёшеньке, 
Да со дубовые л’авоцьки 
На переводы кремлёвые,
Да мне-ка выйти, да выступить 
Да на широкую ул'оцьку,
Да попримитё, подруженьки,
Как пол'етит моя красота 
Да во которую сторону?
Да есл’и сёдёт жё красота 
Да на ебл'онь кудреватую -  
Дак на цюжои-то на стороне

Будет житьё само л'уцыиее, 
Да можёт сёдёт жё красота 
На берёзоньку бел'ую -  
Да на цюжои-то на стороне 
Будёт житьё по-середнёму, 
Да можёт сёдёт жё красота 
На осину на горькую -  
Да на цюжои- то на стороне, 
Будёт житьё горе-горькоё [3]

Сюжет поэтического текста причитания состоит из следующих 
мотивов: а) описание ритуальной стороны обряда (выход невесты 
из дома и совершение символического акта сдачи «красоты»; 
б) мотива определения ее будущей судьбы.

Важное место в тексте занимает образ девичьей красоты. Он 
воплощает в себе прежнюю девичью жизнь невесты. Ученые- 
лингвисты объясняют семантику слова «красота», определяя его 
как «символ девичества и атрибут невесты в свадебном обряде». 
При этом «красота» «может приобретать антропоморфные, зоо
морфные и фитоморфные черты: «красота» прощается с невестой, 
молится в церкви, улетает пташечкой, ее сеют и т.д.» [4, с. 651].

«А пол'етит моя красота, 
Да во которую сторону,
Да есл'и сёдёт жё красота, 
< . . . >

На берёзоньку бел'ую...»
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О том, что «красота» выступает в народной традиции как во
площение девичьей воли, в частности, указывает этнолингвист 
А.В. Гура: «Мотив Воли в свободной девичьей жизни до брака при
обретает разнообразные формы в свадебном обряде и фольклоре 
западной зоны Русского Севера, где он связан с мотивом девичьей 
красоты -  символа девичества. В поэтических текстах свадебного 
обряда образ воли вольной может соотноситься с растительным 
миром: Волю сеют, зарывают под яблоней, отпускают в поле, в 
осинник; она заблудилась в темных лесах, в частой траве; она са
дится на березу» [5, с. 428-430].

При анализе причетного текста, записанного в д. Городишна, 
выясняется, что «красота», «улетая» от невесты, определяет ее 
будущую жизнь, она «садится» на дерево: яблоню, березу, осину. 
При этом каждое дерево является «носителем» той или иной судь
бы невесты: «Если седёт жё красота на яблонь кудреватую -  жизнь 
будет самая лучшая, «если на березоньку белую» -  «житье будет 
по-середнему», «на осину на горькую» -  «жизнь будет горе- 
горькое». В данном случае в причетном тексте определены образы 
священных деревьев: яблони, березы, осины. При этом мы фикси
руем наличие устойчивых, закрепленных в народной традиции об
разных поэтических форм: яблоня -  символ благополучия, радост
ной жизни, береза выступает воплощением устойчивости жизнен
ного пространства, осина несет в себе горести и печали.

Необходимо отметить, что образ дерева является устойчивым 
в народной традиционной культуре. Обратимся к этнолингвистиче
скому словарю. Так, например, Т.А. Агапкина пишет: «Дерево на
деляется свойствами универсального медиатора; одновременно 
соотносится с верхним (небо, Бог и святые, небесные тела), сред
ним (человек) и нижним (хтонические существа, предки, отчасти 
демоны) мирами. Важнейшим аспектом мифологии является его 
связь с человеком (его телом, категориями жизнедеятельности, 
судьбой и т.д.)<...> Д. соотносится с верхним миром, а также со 
значимыми элементами картины мира -  с птицами и др.<...> Важ
нейшим аспектом мифологии Д. является его устойчивая соотне
сенность с человеком. В частности, медиативные свойства Д. как 
такового обусловливают его «участие» в судьбе человека» [6, 
с. 60-62].

Рассмотрим подробнее каждый из подобных образов, выявлен
ном нами в причетном тексте.

БЕРЕЗА. Этнолингвисты Л.Н. Виноградова и В.В. Усачёва ут
верждают, что береза в восточнославянском песенном фольклоре 
является символом девушки. В связи с этим они отмечают сле
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дующее: «На Русском Севере береза была обязательным атрибу
том при подготовке бани невесты: ветки втыкались в щели потолка 
и стен бани; вдоль дорожки к бане на шесты насаживали украшен
ные березовые веники» [7, с. 158].

ЯБЛОНЯ. В фольклоре яблоня «часто выступает в качестве 
символа устроенности, оседлости, достатка. Иногда это дерево, 
дающее обильные урожаи, рассматривают в качестве символа 
плодородия, материнства и материнского благословения. Такое 
отношение наглядно демонстрируют русские народные сказки 
«Хаврошечка» и «Гуси-лебеди». Молодильные яблоки, по русским 
преданиям, обладали большой силой: могли не только наделить 
здоровьем и молодостью, но и вернуть покойнику жизнь. <...> Из
древле известно, что яблоня -  дерево женской силы» [8].

ОСИНА. По мнению Т.А. Агапкиной, осина в народных пред
ставлениях славян, «нечистое» и проклятое дерево» [9: 570]. 
Е. Тарасов утверждает, что осина -  символ смерти» [10].

В следующем причетном тексте, записанном в д. Лопатино 
Космаревского с/с, мы отметили следующий вариант концовки:

«И ул'етит моя красота 
Дак на бол'ото на цистоё» [11].

М.А. Андрюнина утверждает, что «в народной культуре наибо
лее нагруженными символикой оказываются такие места, как: ам
бар, баня, болото» <...>. В осмыслении семантики локуса важней
шей является оппозиция «свой-чужой». Существуют поверья о 
том, что на болоте можно встретить духов умерших. В белорусском 
обряде в память об умершем настилать мостки на болоте и выре
зать на них стопу значимым оказывается образ водного простран
ства, которое должна преодолеть душа на пути на тот свет [12].

Как указывает автор, с образом «красоты» связано и особое са
кральное место -  баня:

«Моя сизая гол’убушка,
Моя любимая сестрица,
Ты сходи-ка, сусёстрица,
Ты во баню во бабушкову.
Принеси-ко, сусёстрица,
Мою девию «красоту»,
Я оставил'а «красоту»
На пол'ке в угол'о'цике,
В бел'еньком коробо’цике...» [13].

70



Существуют и другие варианты окончания причета. Приведем в 
качестве примеров следующие варианты концовок текста:

«Или сёдёт жё красота,
Дак на родимую се'стрицю» [14].

«Полетит моя красота 
Во цюжие добрые люди.
Куда сёдёт моя красота -  
На берёзку на бел’ую,
На осину на горькую» [15].

В первом случае мы отмечаем магическую связь происходяще
го с невестой -  «сдача красоты» и определение судьбы своей се
стры, которой выпадает в связи с этим будущее замужество.

Во втором случае образ «красоты» фиксирует момент перево
площения девичьей свободной воли «в волю чужую», то есть, как 
отмечает А.В. Гура, «переход из вольной воли, родительской, в 
волю зависимую, женихову [16: 429].

Мы рассмотрели образное содержание поэтического текста 
свадебного причитания «прощание с красотой». Анализ его пока
зал, что причетные формы в свадебной традиции Нюксенского 
района Вологодской области сохранили архаические черты образ
ного языка, опирающегося на древнейшие славянские мифологи
ческие верования и представления. «Красота» выступает в образе 
девичьей свободы, ее воли и принадлежности к родительскому 
дому.
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