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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ
СВАДЕБНОЙ ТРАДИЦИИ 60-Х ГГ. XX СТОЛЕТИЯ

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(этнолингвистический аспект) 

Аннотация: В настоящем изыскании представлены содержание и распоря-
док проведения свадебного обряда. Целью работы является реконструирование 
по сохранившимся воспоминаниям очевидцев традиционного обычая и выяв-
ление сопутствующей лексики в поселке Высоком Таловского района. Новизна 
исследования состоит в том, что впервые зарегистрирован и детально описан 
большой церемониал в маленькой деревне, который ранее не удалось зафиксиро-
вать ни в одном из обследованных населенных пунктов Воронежской области. Его 
с уверенностью можно считать самобытным спектаклем. Репрезентация ритуала 
сделана как изображение традиции через язык, традицию в языке. В результате 
получены необычные для XXI в. черты свадьбы, состоящей из 22 разных этапов, 
взаимосвязанных друг с другом, и лексика, с помощью которой раскрыто содер-
жание главного обычая семейного цикла. Отмечено, что смыслы и идеалы, зало-
женные в воспроизведенное содержание, сейчас поменялись. Практическая зна-
чимость работы заключается в том, что данная информация может быть положена 
в основу коллекции самобытных обрядов семейного цикла деревенских жителей 
XX столетия.
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 1. Постановка проблемы
 В последнее время стали популярными исследования на стыке разных наук. 
Результат междисциплинарных изысканий впечатляет. Позитивно то, что существую-
щая тенденция с каждым годом только набирает силы.
 Для нас любопытным является этнолингвистический подход в рассмотрении 
взаимодействия языка и культуры в одном населенном пункте Центрально-Чернозем-
ного региона. Учитывая тот факт, что «слова, которыми мы пользуемся в нашей повсед-
невной жизни, образуют очень интересный и своеобразный мир, имеющий свои осо-
бенности и закономерности, свои нераскрытые еще тайны и загадки, свою историю» 
[13, с. 5], обращение к неизведанному становится актуальным.
 Основы этнолингвистики заложили своими изысканиями еще И. Гердер [4], 
В. Гумбольдт [6; 7], Ф. Буслаев [2; 3], Ф. Боас [23], Э. Сепир [18], Б. Уорф [24], 
А. Потебня [14], Б. Малиновский [9] и многие другие. Особая заслуга принадлежит 
создателю российской школы Н. И. Толстому. Ученый утверждал, что «есть раздел язы-
кознания или — шире — направление в языкознании, ориентирующее исследователя 
на рассмотрение соотношения и связи языка и духовной культуры, языка и народного 
менталитета, языка и народного творчества, их взаимозависимости и разных видов 
их корреспонденции» [22, с. 27]. В широком смысле, как мы понимаем, сюда включа-
ется и диалектологический аспект изучения названных связей.
 Цель настоящей работы — реконструирование по сохранившимся воспомина-
ниям очевидцев традиционного свадебного обычая, состоящего из целого комплекса 
мероприятий, и выявление сопутствующей лексики 60-х гг. прошлого века в поселке 
Высоком Таловского района Воронежской области. Акцент делается на описание тра-
диции через язык, традицию в языке. 
 Материалом данного изыскания стал говор представителей старшей возраст-
ной группы — коренных жительниц населенного пункта. Беседа с информаторами 
проводилась в ситуации непосредственного общения в непринужденной обстановке  
в ноябре-декабре 2020 г.
 Объектом исследования явился старинный церемониал. Предметом выступает 
содержание и распорядок проведения свадебного обряда, не получившие освещение 
в науке.

 2. Методы
 Обращение к данной проблематике мы связываем с необходимостью изложения 
культурных и языковых фактов, новых в контексте современности, с комментирова-
нием деталей происходящих праздничных событий в жизни сельского человека, важ-
ных для распознавания опыта предыдущих поколений.
 В ходе написания статьи были использованы методы интервьюирования, опроса, 
наблюдения, сравнения, измерения, обобщения, основанного на конкретных сведениях 
и фактах.
 В результате работы мы получили особенные, необычные для XXI в. черты сва-
дебного ритуала и лексику, с помощью которых смогли раскрыть содержание главного 
обряда семейного цикла.
 Чрезвычайно увлекательным оказался как сам сбор материала, так и его обра-
ботка. Соседствовали двусторонняя заинтересованность: респондентов — поделиться 
информацией о деревенской традиции — и авторская — зафиксировать представление 
из первоисточника.
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 3. Обсуждение результатов и дискуссия
 Следует подчеркнуть, что наблюдаемое в настоящее время повышенное вни-
мание к сельской культуре со стороны диалектологов обоснованно. Однако на разных 
территориях деятельность членов научного сообщества проявляется неодинаково. 
Так, например, нельзя сказать, что в Воронежской области фиксируются масштабные  
изыскания по изучению местных говоров. Правильнее отметить: ведется работа отдель-
ных опытных ученых и молодых аспирантов по описанию народного языка и суще-
ствующей традиции. Это заставляет настораживаться и одновременно принимать 
некоторые серьезные решения, обязательные для воплощения и реализации каждому 
человеку, которому не безразлична судьба живого слова и наше прошлое.
 Нельзя обойти и тот факт, что поколения сменяются, уходят в прошлое драго-
ценные сведения, рассказывающие о быте деревенских людей и их укладе. И если сей-
час не записать, не описать, не представить эти данные, то в ближайшем будущем они 
бесследно исчезнут вместе с людьми старшей возрастной группы — очевидцами преж-
ней жизни, старины.
 Наше обращение к поселку Высокому, находящемуся на юго-востоке Воронеж-
ской области, совершенно не случайно. Именно в этом месте мы смогли выполнить 
свою исследовательскую миссию и сейчас репрезентируем результаты деятельности.
 Несколько информации о прошлом и настоящем населенного пункта: «Он был 
основан в 1922 г. в шести километрах южнее Таловой… Образование поселка связано 
с последним этапом заселения Воронежского края в начале XX в. На плодородные земли 
потянулись люди… Стечение ряда обстоятельств: экспедиция почвоведа В. В. Докуча-
ева, возникновение станции Таловая, деятельность Огаркова, близость к тракту Бутур-
линовка-Бобров — объективно привело к освоению территории, на которой находится 
сегодня поселок [5, с. 1–4].
 В настоящее время здесь проживает более 1000 человек, в инфраструктуру 
входят: Высоковская средняя образовательная школа, детский сад, клуб, библиотека, 
медпункт, отделение почтовой связи, опытно-производственное хозяйство «Докучаев-
ское», три магазина.
 Зачастую в маленьких поселениях исследователь народной речи, неожиданно 
для себя, может найти большие по объему и интересные в разных смыслах этого слова 
материалы. Именно так и получилось, поскольку мы удачно обратились к респонден-
там, которые в процессе длительного общения с большим удовольствием представили 
нам факты по обозначенной в названии работы теме. В результате обработки исходные 
данные превратились в этнолингвистическое описание свадебного церемониала с цен-
нейшими сведениями.
 Отметим, что в 60-е гг. XX в. русская деревня практически восстановилась после 
войны. Жизнь менялась в лучшую сторону, это отразилось на отношении людей к быту, 
традициям, они наполнялись определенным содержанием.
 Особую роль в сельской местности играла свадьба. В Высоком нам поведали 
о ритуалах 1963 и 1966 гг., что способствовало выстраиванию цельной картины суще-
ствовавшей народной традиции. Из уст информаторов стало ясно, что в поселке в этот 
период времени их гуляли не только в зимний период времени, как было в 1950-е гг., 
но и в осенний. Здесь, естественно, как и в других местах, раньше вступали в брак 
и по любви: Выхади́ла я за́муш па бальшо́й любви́1, и по настоянию родителей: Ма́ма 
сказа́ла, что Калюшко́вым атка́звать няльзя́. У нас вить ишшо́ ско́ка дяфча́т в сямье́ 

1  В статье используется упрощенная транскрипция. Звук «г» в говоре — фрикативный.
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бы́ла, кро́ми мине́. Да и он мне панра́вилси. Уточним: во втором случае никакого прину-
дительного воздействия и заставления не происходило. Скорее, было убеждение выйти 
замуж по веским на тот момент причинам и решение невесты.
 Свадьба здесь всегда считалась большим событием, к которому семья невесты 
начинала готовиться заранее: Мы о́чинь люби́ли гуля́ть, а сва́дьба бы́ла гла́вная висе́лия. 
Э́таму аддава́ли бальшо́я притпачте́ния. Мно́га лет к ней, мо́жна сказа́ть, с са́мага 
де́цтва гато́вили. Далее рассмотрим все составляющие исследуемого ритуала, под-
робно описав его элементы.

 Сватинки (помолвка, традиция «бить по рукам»,
 наказ крестных, угощение)
 Первым этапом большого обычая являлись так называемые свати́нки. Сначала 
жених с родственниками приходил сватать невесту в дом ее родителей. В помолвке 
могла участвовать маленькая компания родственников: Прихо́дя жани́х, мать с атцо́м 
яго́ и сестры сва́татца, или, наоборот, большая: Ка мне на свати́нки пришли́ приме́рна 
три́цать чилаве́к. Фся жа́пшина, йих мно́га сястер. Все зависело от достатка семьи, 
в которую приходили сваты.
 Обязательным являлся опрос девушки и парня: Вы́вили нас на центр, апраси́ли: 
сагла́сны ль мы стать му́жам и жано́й. Ани́ спра́швали ка́ждага: «Ты жала́ешь быть 
жано́й? А ты жала́ешь стать му́жам?»
 В случае положительных ответов наступало время «бить по рукам», значит, 
начатое дело завершилось успехом: На ра́дастях тут жа би́ли па рука́м. Догвари́лись. 
Кроме того, крестные давали наказ: Да́ли нам хресныи нака́з как пачита́ть ради́тилей, 
к ста́ршим атнаси́тца, как сямью́ сахрани́ть.
 Затем под звуки баяна сватов приглашали к столу. Начиналось угощение. Еда 
была приготовлена преимущественно из натуральных продуктов, выращенных на при-
усадебном участке, поэтому не отличалась изяществом, скорее, была скромной: 
На свати́нках была́ и засто́лье. Сади́лись, и угашша́ла мать няве́сти. Подава́ла карто́хи 
с памидо́рами да агурца́ми салеными ис каду́шти. Бы́ли ишшо́ арбу́зы и я́блаки моченыи 
ис по́гриба. После непродолжительной трапезы одной из тем обсуждения становились 
детали проведения запоя: Дагава́рьвались ради́тили, дагава́рьвались, када́ бу́дя запо́й, 
ско́льтя чилаве́к бу́дя, где сажа́ть йих…
 Лексика. Лексема сватинки не отражена ни в одном из словарей: МАС, БАС, 
СРНГ, СЕ, СУ.

 Запой
 (застолье, дары)
 Традиционно за две недели до самой свадьбы в деревне проводили запивание 
невесты: Апосля́ был ишшо́ и запо́й. И э́та бы́ла абяза́тильным де́лам. Мероприятие 
проходило шумно и являлось многолюдным. Среди присутствующих в большинстве 
находились родственники жениха: Сабира́ли фсю радню́ и с жанихо́вай стараны́, 
и с няве́стинай. Друзе́й и падру́х ня зва́ли. Ту́та бы́ло бо́ли госте́й ат жаниха́, яво́вых 
сястер, братьев, радни́. На на́шим запо́е бы́ла мно́га люде́й, иде́й-та фсех уса́жвали, 
размяща́ли. 
 Сосредоточим внимание на пище и напитках, употребляемых во время засто-
лья: Борш гато́вили, карто́хи, помидо́ры и агурцы́. Тисе́ль из ви́шень с карто́фильным 
крахма́лам вари́ли. Разме́швали, када́ закипи́ть, разлива́ли па ча́шкам. Вынаси́ли 
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на хо́лад, чиб засты́л. Хлеб кру́глый пякли́ ф пяче́ из аржано́й мути́. Хлеб пякли́ то́льтя 
черный, бе́лага ни было́. Паднаси́ли самого́н. Он был в ка́жнам дваре́ для таки́х вот 
дяло́ф. Интересно, что в говоре используется глагол «подноси́ли» с наименованием 
спиртного, а не «наливали». Заметим, что на запое решали вопросы по организа-
ции предстоящей свадьбы: Сра́зам апосля́ засто́лья хресныи и ради́тили сади́лись 
дагава́рьвались, как бу́дя прахади́ть сва́дьба, када́, ф каки́я дянечти. Традиционно — 
через месяц. Этого времени хватало на подготовку к торжеству: Разгово́ру о при́даном 
ту́та ни было́: че смо́жишь, то и павизе́шь. Важно, что дары являлись составной 
частью запоя. Они предназначались невесте в качестве поддержки, так как большие 
предсвадебные затраты ложились на ее семью и планировались именно ею. Нестандарт-
ная форма проведения обычая была наполнена следующим содержанием: На запо́е вон 
как интере́сна, там дари́лися. Я по́мню, мне на́да бы́ла абайти́ть фсех ро́цтвинникаф. 
Я шла впире́ди, а хресная зза́ди. А у мине́ хресная в Расто́ви была́, а за хреснаю шла 
нянь Дю́ня, паса́женая мать. Я цилава́ла ка́жнага, хто был, а нянь Дю́ни кла́ли дары́. 
Конечно, особых материальных средств у селян не имелось, поэтому дарили немного, 
столько, сколько позволял семейный бюджет: В фа́ртук апуска́ли де́нижку. Хто ру́баль, 
хто палтара́, хто три рубля́. В аснавно́м па трояку́ ло́жили. Мне надари́ли сто со́рак 
семь рублев. Многочисленная родня наперебой исполняла задушевные частушки, пля-
сала. По поселку поздно вечером можно было слышать пение лирических песен воз-
вращавшихся с гулянья домой людей.
 Лексика. В Словаре В. И. Даля запой — это «пропой, заручины; пирушка между 
своими, запивают просватанную невесту» (СД, т. 1, с. 551 [16]). В Словаре русских 
народных говоров в толковании «часть свадебного обряда — пирушка после сватов-
ства» приведен огромный ареал функционирования: Алтайская, Архангельская, Волж-
ская, Воронежская, Владимирская, Вятская, ВолгоКамье, Донская, Казанская, Калуж-
ская, Костромская, Кубанская, Куйбышевская, Курская, Московская, Нижегородская, 
Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Петербург-
ская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Симбирская, Тамбовская, Тверская, Томская, 
Тульская, Ярославская области и Урал (СРНГ, т. 10, с. 336 [19]). Словарь воронежских 
говоров в значении «пирушка после сватовства» в качестве территории распростране-
ния приводит Аннинский, Бобровский, Богучарский, Борисоглебский, Воробьевский, 
Грибановский, Каширский, Лискинский, Новоусманский, Острогожский, Павлов-
ский, Рамонский, Репьевский, Семилукский, Таловский и Хохольский районы (СВГ, 
т. 3, с. 243–244 [15]). В МАС представлены другие значения лексической единицы, что 
позволяет считать ее семантическим диалектизмом.
 Слово тисе́ль в значении «кисель» не выявлено в указанных нами словарях. 
С уверенностью его можно считать фонематическим диалектизмом.
 Лексема хрестные в значении «крестные» отмечена в словаре В. И. Даля без 
указания места (СД, т. 4, с. 366 [16]). Мы также относим ее к фонематическим диалек-
тизмам.

 Обмерки
 После запоя начиналась интенсивная подготовка к свадьбе. В это время суще-
ствовала традиция посещения дома жениха тетями и крестной матерью невесты. 
Целью такого визита являлось получение представления о количестве окон, дверей 
в помещении, уточнение их размеров путем обмеривания, а также других составляю-
щих жилища. Сам процесс именовался обмерками: Апасля́ запо́я были абме́рки. Три, 
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а кали́ и фсе пять чилаве́к при́дуть: хресная, тетки ат няве́сти хади́ли обмяря́ть дом 
жаниха́. Вымяря́ли фсе, чиб пато́м пошить заве́ски на о́кны, печь, дьве́ри. Обмяря́ли 
о́кны, на них ши́ли заве́ски из ма́рли иль тако́га про́стинтига тю́лю. Тады́ йих ту́та 
угошша́ли: борш, карто́хи, агурцы́ ис каду́шти иль капу́стой. 
 Лексика. В. И. Даль слово обме́рки приводит в значении «лишки, остатки 
от неверной меры» (СД, т. 2, с. 499 [16]), что не совпадает с представленным в высоков-
ском говоре.
 Лексема обмерки в толковании «действие по глаг. обмерить — обмерять и обме-
ривать» в Словаре Д. Н. Ушакова приводится с пометой просторечное (СУ [20]). 
У А. П. Евгеньевой слово указано как разговорное (МАС [9]).
 Лексическая единица заве́ска в значении «занавеска», выявленная в Высоком, 
распространена и в других говорах области. Так, Словарь воронежских говоров указы-
вает на ее функционирование в Бобровском, Грибановском, Лискинском, Новоусман-
ском, Рамонском и Эртильском районах (СВГ, т. 3, с. 55–56 [15]). СРНГ в названном 
толковании слова приводит следующие территории употребления: Олонецкая, Сверд-
ловская, Тверская, Тульская области и Литовская ССР (СРНГ, т. 9, с. 307 [19]).

 Теперь у представительниц женского пола со стороны невесты начинались 
напряженные, насыщенные делами дни, поскольку им предстояло обшить дом жениха, 
успеть выполнить объемную работу к сроку. Уточним, что в тот период времени все 
делали сами мастеровые родственницы.

 Постель
 Обычай передачи приданого невесты в дом жениха и само приданое, включая 
мебель, в Высоком именовался «постель». Мы выяснили, что он проводился за один 
день до свадьбы. Для транспортировки использовали грузовые машины: Пасте́ль 
вази́ли, я по́мню, да питься́т шасто́га — питься́т васьмо́га го́да на лашадя́х. А маю́ 
вот пасте́ль уже́ вязли́ на маши́нах. Выпи́свали в калхо́зи. За́ день до сва́дьби вязли́ 
пасте́ль ат няве́сти к жаниху́ че́ризь весь паселок.
 Семья жениха выделяла для новобрачных так называемый «угол» в доме. При-
возили постель тети невесты. 
 Само приданое состояло из многочисленных постельных и других принад-
лежностей и скромных предметов необходимой мебели. Удивительно, сколько сил 
и рукоделия было вложено женщинами в его изготовление: Фсе сваи́ми рука́ми: 
пяри́на пухо́вая, адяя́ла стегныи ва́тныи, теплыи, паду́шти то́жа пухо́выи, пакрыва́ла 
с кру́живам, падузо́рнити, ба́рышни в ра́мках на стену, вы́шитыи крясто́м, ска́терти 
то́же крясто́м, стале́шнити, льняны́и палате́нца, ши́рмы. Ши́ли заве́ски на о́кны, 
на́ печь, на загне́тку, на патпе́чник, на ко́ник, на запе́чник, на присту́пку. Наряжа́ли 
фсе. На зеркала́ ве́шали палате́нцы. Таким являлось убранство дома. 
 В то время в моде были железные кровати: Ее́ е́здили пакупа́ть в Пе́нзу, ту́та 
ни магли́ найти́ть. В роли шкафа для одежды выступал шифоньер: Шифане́р купля́ли, 
да кали́ грузи́ли туды́-суды́, чуть ни разби́ли две́ри. Все остальное приданое хранили 
в сундуке: Мне ф сваю́ вре́мю даста́лси сунду́к, там все и ляжа́ла. Этот предмет при-
сутствовал в каждом сельском доме. Кроме того, в интерьере могла быть и другая 
мебельная утварь: И зе́ркала трелья́ж. Ма́ма дала́ мне с сабо́й и маши́нку шве́йнаю, 
я была́ в э́нтаю по́ру пасле́душек.
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 Лексика. Целесообразно отметить, что СРНГ лексему посте́ль приводит в тол-
ковании «переезжать с приданым в дом жениха», называя местом распространения 
Аннинский район Воронежской области (СРНГ, т. 30, с. 221 [19]). В словаре В. И. Даля 
отражены иные значения лексической единицы (СД, т. 3, с. 281 [16]). В высоковском 
говоре она имеет более широкое значение, что позволяет считать «постель» семанти-
ческим диалектизмом.
 Лексическая единица шифоне́р соответствует литературному «шифоньер» 
и является фонематическим диалектизмом. В рассматриваемых нами словарях она 
не представлена.

 Выкуп узла жениха
 Кроме постели, семья невесты готовила для жениха свадебную одежду, 
по завершении убранства дома начинался следующий этап. Именовался он «выкуп 
узла». Действительно, все, что предстояло продать, было завязано в большой белый 
платок с четырех сторон в форме узла. Отсюда, как нам кажется, и название обычая: 
А пато́м, кали́ фсе наряжа́ли, сади́лися сваты́, хресныи друх напро́ти дру́га, в кра́снам 
углу́ и са стараны́ жаниха́ прима́лися выкупа́ть у́зил. В э́нтат у́зил вхади́ла вся адежа 
для жаниха́. Ту́та и кастю́м, руба́ха, трусы́, насти́, ма́йтя, ту́хли, бри́тва, мы́ла. Фсе 
ляжа́ла вме́сти па паря́тку, фсе завя́зна бы́ла. Ведь краси́ва далжно́ быть для вянца́, 
стара́лися. 
 Естественно, шел определенный торг. Каждая вещь узла продавалась отдельно. 
Все, конечно, происходило в шутливо-игривой форме: И таргава́лси э́тат у́зел, 
и прадава́лась ня сра́зам. Плати́ли бума́жными, хресная няве́сти праси́ла даба́вить, 
если ма́ла дава́ли. До́лгая эт пе́сня была́. Вы́куп мой саста́вил питься́т чаты́ри рубля́. 
Дешева, кане́шна, ну, наве́рна, тады́ у них и де́них бо́ли ни было́.
 Лексика. Согласно СРНГ, «выкуп — выкуп приданого», территория функцио-
нирования слова — ярославские говоры (СРНГ, т. 5, с. 299 [19]). В. И. Даль приводит 
эту лексему без указания места (СД, т. 1, с. 292 [16]). В Словаре воронежских говоров 
дано другое значение (СВГ, т. 1, с. 276 [15]). В МАС выкуп — это «плата, деньги, кото-
рыми выкупают» (МАС [9]). 
 Лексическая единица у́зел в рассматриваемых нами словарях определена в иных 
толкованиях, мы относим его к семантическим диалектизмам.
 Лексема одежа в значении «свадебная одежда и обувь жениха» приведена 
в представленных словарях в других значениях (СД, т. 2, с. 538 [16]; СРНГ, т. 23, с. 276 
[19]).

 Благословение детей
 По существующей традиции обязательным был религиозный обряд благослове-
ния, поэтому в каждой семье перед ответственным моментом в жизни сына и дочери 
читали молитву. Считалось, что через ее текст славили Бога, просили о помощи 
и получали ее: Ради́тили няве́сти благаславля́ли до́чтю, ради́тили жанихо́вы — сы́на. 
Па мали́тнику чита́л ате́ц, мать стая́ла ря́дам. Кали́ мали́тва праизнаси́лася, ту́та 
и слезы тякли́, и ра́дость. В канце́ дите́й цилава́ли. 
 Лексика. Лексема моли́тник употребляется в значении «сборник молитв», 
у В. И. Даля и в СРНГ слово не представлено. 

 Итак, наступала самая важная пора — день свадьбы. Отметим, что тогда это был 
вторник: Счастли́вым днем для сва́дьби счита́лси вто́рник.
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 Убор невесты
 В Высоком раньше родители готовили дочери свадебную одежду, именуемую 
убо́ром. 
 Как уточнили респонденты, цвет платья необязательно был белым, иногда шили 
или, если имелась возможность, покупали просто очень светлое, легкое, средней длины: 
К сва́дьби мая́ ма́ма пригато́вила убо́р: платья́ к вянцу́, к дара́м, к ку́рьцы. Пла́тия 
у каго́ бы́ла бе́лая, у мине́ — жа́рвая. Папа́ня ра́на по́мир, и купи́ли под дары́ маи́ тетка 
с дя́дей на пе́рвай день йие́. На друго́й день наря́дом была́ ширстяна́я пла́тия. 
 У невесты на голове были белая короткая фата и цветной веночек. Интересно, 
что фата покупалась, а венок, как и в 1950-е гг., в основном, брали на временное пользо-
вание у подруг или невест из более зажиточных семей, правда, на безвозмездной основе, 
что, собственно, не свойственно нашему времени: Фату́ и вяно́к бра́ли у падру́ги, ани́ 
пабага́чи бы́ли, у Сэсээ́рихавай Ню́рти.
 Ноги облачали в чулки и лакированные туфли: Надява́ли чулти́ капро́нваи. 
И ко́жныи бы́ли лакиро́внаи черныи ту́хли. 
 Лексика. Лексическая единица убор в смысле «свадебная одежда невесты» 
в СРНГ приводится с указанием Орловской области (СРНГ, т. 46, с. 136 [19]). Однако 
в нашем случае значение слова расширяется: сюда добавляется еще и обувь. В толко-
вых словарях русского языка оно отражено пометой просторечное (БАС [1]; МАС [9]). 
В. И. Даль трактует убор — убирать как «украсить или нарядить» без указания места 
(СД, т. 4, с. 276 [16]).

День первый
 Венчание
 Установлено, что таинство венчания проводилось в первый день свадьбы. Для 
всех верующих людей, как известно, момент является и важным, и ответственным, 
поскольку в эти минуты союз двух сердец благословляется и скрепляется Богом. 
 Что касается содержания самого ритуала, то картина его выглядит следую-
щим образом: Приязжа́л часа́м к двяна́цати жани́х с хрестными, он был в руба́хи 
и ф кастю́ми. На нага́х бати́нти. Няве́ста ту́та. Вянча́ли малады́х в до́ми. Га́русный 
плато́к на шеста́х завя́звали па угла́м. А па це́нтру станови́ли малады́х. Збо́ку ради́тили, 
сза́ди хресныи. Няве́ста стаи́ть, а жани́х семь круго́ф хо́дя. Наро́ду по́лна ха́та. Неве-
ста была в венке, на голове — обязательно красивый вышитый платочек. Он прикрывал 
девушке и голову, и глаза. У стоящих рядом людей в руках горели свечи. Проводил 
обряд пользующийся уважением родственник: Заха́рич был за гла́внага, он нас тады́ 
вянча́л. По́мню, така́я была́ тишина́, каза́лася, во́здух звяне́л. Кали́ зако́нчил мали́тву, 
жаниху́ кла́ли стака́н пад но́гу, и он тут жа, сра́зам разби́л адни́м уда́рам, адни́м ма́хом 
граненый стака́н. С галавы́ няве́сти сарва́ли плато́к. 
 Стекло разбитого стакана после клали в маленький мешочек, приготовленный 
для этого заранее, и передавали на хранение молодоженам как память о свадебном вен-
чании.
 Когда обряд завершился, их стали поздравлять. Заиграл баян, началось веселье, 
пляски.
 Как известно, в этот день молодые должны были остаться гулять здесь: Пато́м 
жани́х с няве́стай и хресныи его́выи астава́ютца в ха́те няве́сти гуля́ть. А ро́дные 
жаниха́ апасля́ вянча́нья, хто был ту́та, и́дуть гуля́ть к сабе́.
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 Свадебный пир
 Центральным мероприятием процесса бракосочетания являлся свадебный пир. 
Руководили всем крестные со стороны жениха и невесты. Свидетелей в тот период вре-
мени не было. В роли участников торжества выступали многие: Наро́ду набира́лася 
чилаве́к сто се́мдисит в аднэ́м дваре́, и чуть паме́ни в друго́м. А ме́ста кали́ ни хвата́ла, 
то уса́жвали в сасе́дних двара́х, у них в ха́тах. Ча́шши фсяго́ гуля́ли на два — на три 
двара́. Естественно, количество гостей было у всех разное, в зависимости от числа род-
ственников. 
 Молодая пара располагалась в доме невесты в красном углу. Стол был большой, 
ставился преимущественно в форме буквы «П». Рядом с молодоженами находились 
крестные, а далее — другие родственники: В ха́ти сиде́ли фсе вме́сти. Нас пасади́ли 
в кра́сный у́гал в са́май гла́внай ко́мнати. А ря́дам, в э́нтаю вре́мю, уса́жвали фсех 
старе́йшин: дядо́в, ба́бак, тетак, дядьев. То́льтя уса́жвали фсех па паря́дку. Маладу́я 
радню́ выдвига́ли в пасле́днию ха́ту. 
 Праздничное угощение составляли следующие блюда: Борш, карто́шка, мя́са. 
Халаде́ц подава́ли ре́зным, патаму́ кали́ яго́ гато́вили, разлива́ли в о́чень бальши́я 
ча́шти. Пе́ред пада́чей на стол ре́зали и расклада́ли па ме́леньким ча́жечтям. Хто 
лю́бя, тот ф халаде́ц дабавля́л квас. Он на стала́х стая́л. Халаде́ц с суро́вым ква́сом. 
Вку́сна вон как! Капу́сту абяза́тильна саленаю, агурцы́, памидо́ры. Бува́лача, на сва́дьби 
ре́тьку падава́ли. Ре́тьку йие чисти́ли, хараше́ньтя накра́швали, тады́ палива́ли 
ма́слам, и эт была́ пе́рвая заку́ска на стала́х. Ту́та и я́блати маченыи, арбу́зы маче-
ныи бы́ли. Абяза́тильнай атрибу́т был тисе́ль. В бальши́и глубо́тии таре́лки разлива́ли 
и разнаси́ли. Тисе́ль эт как дисе́́рт. Канпо́т падава́ли ис сухафру́ктаф и квас. Эт как 
питье. Хто пабага́чи, са́лу гуси́наю ре́зали. Ну эт ни у фсех, эт бы́ла о́чинь ре́тка. 
 Как известно, в деревнях спиртное готовили в домашних условиях. Так было 
и в Высоком. Самым популярным и, естественно, употребляемым являлся самогон. 
Процесс его приготовления считался женской обязанностью. Очевидно, что тогда это 
был экологически чистый продукт, так как в составе присутствовало только натураль-
ное сырье, без всевозможных ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса и дру-
гих добавок: Пи́ли мужути́ самаго́н бальши́ми ча́йными стакана́ми, он сла́бый был 
ис свяклы́ тады́ гна́ли. Он ни тако́й кре́пкай, как ис са́хару. Яго́ к сва́дьби гна́ли ли́траф 
па шийся́т-се́мдисит самаго́ну. И весь он расхади́лси. Де́л-та вон ско́льтя мно́га бы́ла, 
да и наро́ду-та приглаша́ли няма́ло.
 Посуды под каждого не имелось, все ели из общих металлических мисок и таре-
лок разного размера. Ложки на столах лежали деревянные. Причина этого, на наш 
взгляд, кроется в отсутствии разнообразной кухонной утвари и ее достаточного коли-
чества. Деревенские люди в тот промежуток времени жили очень скромно. 
 Во время трапезы интерес акцентировался на невесте и женихе. Чокались и пили 
за любовь. За столом пели лирические песни.
 Лексика. Согласно Словарю В. И. Даля, пир — это «многолюдное угощение, 
большой званый обед, ужин, иногда с музыкой, пляской и другими потехами» (СД, т. 3, 
с. 95 [16]). Толковый словарь Д. Н. Ушакова приводит эту лексему в значении «большой 
званый обед или ужин с обильным и роскошным угощением» с пометой устаревшее 
(СУ [20]).
 
 Вечером в первой комнате дома, где находились молодожены, столы ставились 
к стенке, освобождалось место для плясок: Кали́ стямне́ла, сталы́ сдви́нули и на́чали 
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тут жа пляса́ть. Дю́жа лю́ди люби́ли пля́сти в кругу́ под бая́н, а хто и на ло́жках 
сыгра́я.
 Плясали под баян. Правда, человека, который играл на нем, называли гармони-
стом (не баянистом). Были также умельцы, которые играли на ложках.
 В словаре находим: баян — музыкальный инструмент, большая гармоника 
со сложной системой ладов (СУ [20]). Ложки — древнейший славянский ударный 
музыкальный инструмент [10].

 Смотрины
 Анализ позволил выявить, что для высоковского свадебного обряда были харак-
терны так называемые смотрины: в самый разгар мероприятия приходили непригла-
шенные односельчане большой компанией, чтобы посмотреть на молодых, гостей, стол. 
Скорее всего, это — свидетельство дружных отношений внутри деревенского социума, 
стремления разделить радость с земляками. 
 Людей всегда доброжелательно встречали хозяева дома. Правда, посещение 
такое было недолгим: Прихади́ли высоча́ны гляде́ть маладых. Йих збира́лася це́льнай 
дом. Йим дава́ли вы́пить и закуси́ть. Йих угашша́ли: дава́ли вы́пить самаго́нчику 
и агуре́ц — закуси́ть. После просмотра они покидали дом невесты.
 Лексика. Лексема смотрины в словаре В. И. Даля и в СРНГ имеет несовпада-
ющее с высоковским значение (СД, т. 4, с. 104 [16]; СРНГ, т. 39, с. 52 [19]).

 Подыма́ние молодых
 Ближе к вечеру в дом невесты приходили крестные подымать молодых: 
До ве́чира гуля́ли, тады́ ро́дныи жаниха́ прихо́дють подыма́ть маладых. Их угашша́ють 
бли́стии, ро́дные няве́стины. Запланированный визит сигнализировал о том, что насту-
пило время собираться в дорогу.
 Большую роль в свадебном обычае играли хлеб и соль с заложенными в них 
ценностными смыслами. Гостеприимное, радостное угощение — черта этой древ-
ней традиции. Проводы и встреча на званых обедах не обходились без этой святой 
пищи: Ради́тили няве́сти хле́бам-со́лий праважа́ють малады́х к жаниху́. А ради́тили 
жанихо́вы встрява́ють с хле́бом-со́лий. Малады́я и та́ма, и ту́та, хле́бушек цалу́ють. 
Вить он — даста́ток сямьи́.
 Лексика. У В. И. Даля представлено отличное от функционируемого толкова-
ние: подымать молодых — «разбудить, не давать спать; выводить из опочивальни» 
(СД, т. 3, с. 158 [16]). В СРНГ подымать молодых — «в свадебном обряде — будить 
новобрачных после первой ночи» (СРНГ, т. 28, с. 272 [19]), что также не соответствует 
значению в говоре.

 Переезд в дом жениха (свадебная карета и возница на облучке)
 Перед отправлением к жениху новобрачным создавали условия, при которых 
они должны были добраться до пункта назначения в надлежащем виде: По́мню зима́ 
суро́вая, мите́льна и зя́бка. Ве́чирам нас вы́вили на двор. Аде́ли ф теплыи тулу́пы 
бальши́я. Закры́ли нас, чиб ни смять вяно́к. И чиб прие́хать к свата́м в харо́шем 
састоя́ньи.
 Перевозили новобрачных на красивой карете с колокольчиком. Четырехколес-
ный конный экипаж, управляемый возницей-родственником, специально подавался 
к порогу дома невесты: И вот закры́тая каре́та запряжена двумя́ лашадьми́. На ко́злах, 
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на облучте́ сиде́л Заха́рич. Па сне́гу прабира́лися па паселку. Све́та бы́ла ни вида́ть, ну 
мы дабрали́ся. У нас да́жа калако́льчик навярьху́ звяне́л. 
 В доме жениха традиционно встречали хлебом-солью: Как то́льтя мы прие́хали, 
нас встре́ли ради́тили хле́бам-со́лий и с ра́дастий правяли́ в ха́ту, к гастя́м.

 Дары
 Одним из важных этапов главного дня свадьбы являлись дары — время препод-
несения свадебных подарков молодоженам. 
 Нами установлено, что перед этим невеста переодевалась в другой наряд: Апосля́ 
прие́зда няве́ста пирдя́валася, фсе вене́шное на́да бы́ла типе́рича снять. Няве́ста 
сыма́я пла́тию, фату́, вяно́к, надява́я другу́ю, но́ваю пла́тию виче́рнию. 
 Понятно, что здесь слово вене́шная функционирует в значении «венечная — 
относящаяся к свадьбе одежда».
 Далее, чем больше было приглашенных на торжество, тем дольше проходил 
процесс даров. Каждый гость становился участником, что, собственно, является отли-
чительной чертой церемонии: Дари́лися када́ упра́вютца вечи́рам: лю́ди не́кторыи 
прамяжду́ де́лом атлуча́ются, сбе́гають дамо́й, скати́ну пако́рмють, хто и каро́ву 
падо́я. Ну сва́дьба ни прикраща́лася. Наро́ду мно́га… Нас пасади́ли в гла́внай ко́мнати. 
Начина́ютца дары́: за стол садя́тца малады́я и хресныи. Пе́рвыми до́рютца ради́тили 
жаниха́. Тады́ и ради́тили няве́сти. Падхо́дють ате́ц с ма́трий и жала́ють им ченьть. 
К дара́м станави́лась бальша́я о́чиредь. Лю́ди патхади́ли и патхади́ли. И вот э́тая 
процеду́ра вся дли́лася часа́ три. Тады́ де́них-та ни было́, дю́жа ни было́. Йих дари́ли 
сафсе́м ма́ла. Дари́ли хто плато́к, хто ю́пку, хто руба́ху. Бо́ли дари́ли атре́зы и клаки́. 
Бува́ла, па три́цать клако́в нада́рьвали. И таки́х вот атре́зов мне надари́ли питься́т 
две шту́ки. А де́нех се́мдисит во́симь рубле́й. 
 Те, кто одарил молодоженов, отправлялись продолжать гулять: А в астальны́х 
комнатя́х шли пля́ски, висе́лия. По окончании даров крестные уединялись для подсчета: 
Апасля́, кали́ отда́рилися, хресныи счита́ють де́ньги. Родственники жениха оставались 
здесь, а родственники невесты возвращались в дом ее родителей на вечернюю трапезу.
 Лексика. В Словаре В. И. Даля дары — свадебные подарки; при заручинах 
или оглашении помолвки невеста дарит жениха платком, отца и мать его — рубахами; 
прочую родню его — простыми платками, ширинками, холстом (СД, т. 1, с. 384 [16]). 
По СРНГ дары — «свадебный подарок или свадебные подарки» (СРНГ, т. 7, с. 271 [19]), 
в этом значении лексема употребляется в Воронежской, Калужской, Курской, Орлов-
ской и Симбирской областях. В значении «процесс дарения» география распростра-
нения слова расширяется: Астраханская, Воронежская, Вологодская, Ленинградская, 
Новгородская, Ярославская области и КА ССР (СРНГ, т. 7, с. 272 [19]).
 Словарь воронежских говоров в том же смысле называет местами функциони-
рования лексической единицы Аннинский, Бутурлиновский, Острогожский, Поворин-
ский, Рамонский, Репьевский, Хохольский, Семилукский и Терновский районы обла-
сти. Таловский район не упоминается (СВГ, т. 2, с. 143 [15]).
 У А. П. Евгеньевой дается иное толкование лексемы дары: «природные богат-
ства…; хлеб и вино, приготовляемые особым образом священнослужителем и симво-
лизирующее тело и кровь Христа…» (МАС [9]), что позволяет считать ее семантиче-
ским диалектизмом.
 Слово до́рются соответствует литературному варианту «дарятся», в настоящем 
случае является фонематическим диалектизмом, в рассматриваемых нами словарях оно 
не отражено.
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 В говоре лексема отре́з употребляется в значении «два с половиной – три метра 
ткани, преимущественно шерсти, для пошива платья». Лексическая единица клок 
репрезентируется как «полтора метра ткани, ситца, сатина или шелка, для пошива 
кофты или юбки».

 Обда́ривание родителей жениха
 В Высоком существовал еще один обычай: в период даров невеста публично 
преподносила подарки семье жениха: Абда́рьвала фсю се́мью. Абда́рьвала няве́ста 
сра́зам, как то́льтя ани́ падари́лися: атцу́, свекору, — руба́ху; ма́три, свякро́вии, — 
атре́з на пла́тию; братья́м — па ути́рке-рябу́шке и сестрам — па платку́. 
 Здесь важно понимать, что процесс вручения подарков новобрачной был трепет-
ным моментом, поскольку теперь ей предстояло войти в новую семью, выстроить в ней 
отношения и привыкнуть к другому укладу жизни.
 Интересно, что точно такой же обычай свадебного церемониала зафиксирован 
нами в поселке городского типа Таловая Таловского района Воронежской области [11, 
с. 177] и в селе Данково Каширского района Воронежской области [12, с. 18].
 Лексика. Лексема обда́ривать отмечена в значении «одаривать». В СРНГ рас-
сматриваемое слово представлено в ином смысле; у В. И. Даля с пометой «областное» 
находим слово одаренье (СД, т. 2, с. 538 [16]).
 Лексическую единицу ути́рка словари русского языка приводят с пометами: 
«просторечное», «разговорно-сниженное» (СУ [20], СЕ [17]).

 Ужин (озвучивание суммы, обмывание подарков, вечерняя трапеза)
 Знакомясь со свадебным обрядом, мы установили, что после завершения обы-
чая «дары» крестные должны были озвучить гостям и новобрачным сумму того, что 
получили. Точнее, это делалось во время вечерней трапезы: Пакэ́дова лю́ди висяли́лася, 
та́ма уж накрыва́ли сталы́ к у́жину, ведь в канце́, кали́ го́сти сади́лися, на́да бы́ла 
объяви́ть, ско́льтя надари́ли, нало́жили. Малады́х тут жа сажа́ли. Сло́ва дяржа́ли 
хресныи: хресный гвари́л пра де́ньги, а хресная пирчисля́ла пада́рти, ско́льтя руба́х, 
ю́бак, атре́заф, клако́в, ско́льтя ишшо́ чаго́ надари́ли. 
 Далее все дружно наливали стаканы, кто спиртное, кто напитки, и обмы-
вали подарки: Абъяви́ли, ско́льтя нало́жили. Начина́ють обмува́ть пада́рти, у́жин 
начина́итца. Ро́дныи няве́сти ушли в дом к няве́сти у́жнать, а ро́дныи жанихо́вы ту́та 
у́жнають. Дава́ли гаря́чига барша́, толкли́ кукуру́зу, вари́ли ка́шу, канпо́т ис сушенок, 
пы́шти бы́ли пячны́я вку́сныя. И так жа дли́лася висе́лия дапазна́. То́льтя по́зна но́чий 
го́сти расхади́лися па свайи́м двара́м.
 Так завершался первый день свадьбы.
 Лексика. В значении «выпивкой отмечать какое-либо событие» слово «обмы-
вать» приводится в Большом академическом словаре с пометой перен. разговорное-
сниженное (БАС [1]).
 В СРНГ находим разные толкования лексической единицы обмывать, но есть 
и относящееся к свадебному обряду: «устраивать угощение по поводу свадебных поку-
пок» с указанием Чкаловской области (СРНГ, т. 22, с. 137 [19]).
 У В. И. Даля лексема ужин приведена в значении «самый стол, яства, блюда, 
еда, пища, которою ужинают» (СД, т. 4, с. 292 [16]). В данном случае толкование слова 
расширяется: ужином именуют заключительный элемент первого дня свадьбы, сопро-
вождающийся многолюдным вечерним застольем и весельем в доме жениха. В ана-
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логичном смысле мы зафиксировали обычай, существующий в Таловой Таловского  
района Воронежской области [11, с. 177].

День второй
 Поиск невесты
 Утро второго дня церемониала, как мы установили, было достаточно веселым. 
В дом жениха являлось несколько родственников невесты. Они должны были найти 
здесь новобрачную, узнать, как ей спалось на новом месте: А на у́тра, ра́на-ра́на 
с няве́стинай стараны́ яви́лися ро́дныи и на́чали иска́ть маладу́ху. А мо́да така́я была: 
на́да маладу́ху схарани́ть. Мине́ спря́тали ф чула́ни и так до́лга иска́ли. А я была́ дю́жа 
пло́ха аде́тая, ляхко́, да фся та́ма засты́ла, ну нашли́, сла́ва Богу.
 Далее молодожены приглашались в дом родителей невесты: Кали́ нашли́, 
забира́ють малады́х в дом няве́сти.
 Лексика. Лексема молоду́ха в значении «молодая новобрачная» представлена 
в Толковом словаре живого великорусского языка без указания места (СД, т. 2, с. 282 
[16]). В СРНГ находим это слово в толковании «невеста; новобрачная», территорией 
распространения называются Красноярская, Новосибирская, Омская, Свердловская 
области, КАССР, Литовская CCP и Латвийская ССР (СРНГ, т. 18, с. 228 [19]).

 Утренние гости
 Утром второго дня свадьбы новобрачные ходили в гости. Эта добрая традиция, 
на наш взгляд, свидетельствовала о нерушимой связи детей с родителями. А она, как 
стало известно, осуществлялась через постоянные контакты и закреплялась путем 
посещения отчего дома: Э́ти жа, хто прихади́л иска́ть, забра́ли нас, мы наряди́лися, 
и павяли́ нас к ма́ми, к папа́ни в дом. С утра́ мы шли в го́сти. Ма́ма встре́ла нас, пасади́ли 
нас апе́ть карми́ть. Там нямно́шка люде́й бы́ла, стряпу́хи в аснавно́м, тетки маи́. Мы 
пабы́ли в гастя́х и апасля́ пашли́ наза́д.

 Уличное гулянье: ритуал «побираться»
 Рассмотрим следующий интересный обычай, в реализации которого проявились 
музыкальные способности и актерское мастерство родственников разных возрастов, 
преимущественно молодых: Бли́стие ро́дныи убира́ютца хто как: хто в цыга́нов, хто 
в шуто́в наряжа́ютца. Грим на лицо́ кладу́ть, сра́зам ни узна́ишь, хто эт. Ря́жныи 
в ра́зную аде́жду, хто в каку́я, хто на че был гара́зд, адява́лися фсе. С ни́ми гармони́ст, 
и́дуть, часту́шти паю́ть, смяю́тся.
 Ряженые шли по улице, заходили в каждый двор и просили, клянчили в шутли-
вой форме подарить что-то новобрачным. Именовалось действо побираться. Это было 
очень распространенным явлением в поселке в момент проведения свадьбы, поэтому 
никто из селян не удивлялся, наоборот, старались подыграть: Наряженые хо́дють 
па сялу́ пабира́ютца: про́сють дать малады́м. Пока и́дуть, захо́дють в ка́жный двор 
иль у прахо́жих про́сють дать малады́м како́й-та пада́рок. У каго́ курьцу пойма́ють 
и унясу́ть, шу́тють, ме́лочь дава́ли. Хто копе́йти дава́л: мо́жа пятна́цать, мо́жа 
два́цать копе́ик, а хто и ру́баль це́льнай. Дава́ли и я́йцы кури́ныи и гуси́ныи, хто че мог. 
Все в тако́й тряпи́чный мяшо́чик зби́рали.
 Лексика. Лексема убира́ться в значении «одеваться в красивую одежду, наря-
жаться» у А. П. Евгеньевой приведена с пометой разговорное (МАС [9]). В СРНГ слово 
толкуется как «одеваться», территорией распространения называется Воронежская 
область (СРНГ, т. 46, с. 124 [19]). Однако в высоковском говоре лексическая единица 
включает в себя, кроме этого, и смысл: «одеваться в разные шутливые костюмы».
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 Курица и дары ряженых
 Чрезвычайно самобытным действом являлся обряд «курица». Родственники 
невесты брали большую ветку садового дерева, преимущественно в форме треноги. 
В нее клали сено, оборудуя, как гнездо птицы. Веточки украшались маленькими разно- 
цветными тканевыми лентами. Старались сделать из этого яркую декорацию. Перед похо-
дом в дом жениха в гнездо сажали молодую курицу-несушку, под нее клали яйцо. Начи-
нался мини-карнавал: На тряно́ги де́рива, укра́шнага ра́зными цвята́стыми ле́нтами, 
де́лають гняздо́, сте́лють се́ну, сажа́ють ку́рицу с яи́чтем. Привя́звали ку́рицу, чиб ни 
испужа́лась. Же́ншины абяза́тильна на пле́чи наки́двали цвятны́и га́руснае платти́. 
Далее к ним присоединялись ряженые: И́дуть го́сти и ря́жныи по дире́вни к жаниху́, 
паю́ть пе́сни, пля́шуть. У них с сабо́й в су́мти буты́лка пал-литро́вая стякля́нная 
с самаго́нам, заку́ска: хлеб порезна́й, агурцы́ саленыи, мож кака́я-ньть канхве́тка. 
Па даро́ги каго́ встре́тють, угашша́ють, налива́ють вы́пить за малады́х. Кстати, 
родители невесты в обряде не участвовали. 
 Когда толпа приходила в дом жениха, сваты давали символическую сумму 
за курицу, как бы выкупая ее: Дахади́ли да ха́ти жаниха́, занаси́ли ва двор ве́тку 
с ку́рицей, та́ма и аставля́ли, чиб няве́ста абаснава́лася в до́ми. И как ку́рица нисе́ 
яи́чти, там маладу́ха наража́ла б дитёв. За э́нтаю ве́тку с ку́рочтей дава́ли нямно́га 
дяньжо́нок ря́жным, а э́нти тады́ фсё пердаду́ть молоды́м.
 Смысл существовавшего обычая, по мнению высочан, заключался в том, чтобы 
невеста прижилась в новой семье, став полноправным ее членом. И, конечно же, смогла 
продолжить род. 
 Здесь, безусловно, отчетливо просматривается глубокая народная мудрость. 
Философия жизни раскрывается через содержание обычая: гнездо — дом, курица-
несушка — молодая женщина, яйцо — ее будущий ребенок (дети).
 Любопытен факт, что в период обряда было принято дарить то, что собрали ряже-
ные с односельчан, невесте и жениху. Делали это они в забавной форме: Кали́ ку́рицу 
принясли́ в дом жаниха́, сажа́ють малады́х па це́нтру стала́, и ря́жные до́рются: 
выкла́двають па аднэ́й шту́ке че насабира́ли, и за ка́жную капе́йтю заставля́ли 
цилава́тца. Сме́ху бы́ла по́лна.
 Затем начиналось небольшое угощение: Ту́та уж угашша́ють всех гасте́й, 
ради́тили жаниха́ сажа́ють всех за сталы́. Жанихо́ва радня́ ко́рмя няве́стиных.
 Естественно, пели веселые песни, исполняли частушки, плясали в кругу: Паю́ть 
под бая́н, пля́шуть, припева́ють, гуля́ють часо́в до трех дня.
 Через костюмированное представление в обряд включались и другие жители 
поселка, односельчане становились пассивными участниками действа, одаривая ряже-
ных небольшими подарками для молодоженов. Подчеркнем, что о свадьбе в деревне 
знали все. К тому же в один день зачастую одновременно проводились 2–3 свадьбы.
 Лексика. Этот же обряд имел место и в поселке городского типа Таловая Воро-
нежской области [11, с. 178–179]. Однако лексема курица в описанном нами толкова-
нии в указанных словарях не представлена.
 Литературное слово ря́женые, относящееся к данному обычаю, имеет значение 
«одетый, переодетый таким образом, чтобы изображать кого-либо, ради шутки», отно-
сится к устаревшим (МАС [9]). У В. И. Даля приводится толкование «переряженный, 
окрутник, одетый чудно, не по обычаю, ради шуток» (СД, т. 3, с. 545 [16]).  
 Лексема га́русный функционирует в значении «сделанный из гаруса: хлопчато-
бумажной ткани, на ощупь похожей на шерстяную» (МАС [9]).
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 Вечерние гости
 Следующим этапом второго дня свадьбы были гости: Ве́чиром зва́ли в го́сти 
в дом няве́сти са́мых бли́стих. Зва́ли свайи́х ро́дных, ну а в аснавно́м — свато́в. Ани́ 
прихади́ли азнако́митца, агласи́ть ско́льтя чаго́ пада́рьно. Йих набира́лося чилаве́к 
два́цать. 
 В частности, особое почтение уделялось сватам: В гастя́х нас пасади́ли, ту́та 
фсю внима́нью на малады́х и на ради́тилев жаниха́. 
 Заметим, что впервые в обряде родители невесты тоже приглашались за празд-
ничный стол. Ранее они являлись организаторами всех мероприятий церемониала. 
Разместить, накормить и напоить в домашних условиях большое количество пригла-
шенных в осенне-зимний период времени было достаточно сложно. Ради́тили няве́сти 
ани́ уж сиде́ли. Астальны́е ба́бы падава́ли на стол, йим как бы в канце́ фсяго́ да́ли 
вазмо́жнасть пирдыхну́ть. 
 В гостях во время трапезы вели беседы, пели песни: Да пално́чи иль глубо́кай 
но́чи фсе сидя́ть, ядя́ть, выпиваю́ть. И паю́ть пе́сни душе́внаи, выво́дють ра́зными 
галаса́ми.
 Аналогичное действо было принято проводить уже на следующий день в доме 
жениха: Жанихо́ва старана́ начина́ють гато́витца. К ним далжны́ прити́ть в го́сти 
сваты́. Ве́чиром тре́тиго дня жанихо́ва радня́ бра́ли гасте́й: са́мых ро́дных. То́жа 
паю́ть тут и висяля́тца.

 Бракосочетание
 Официальная регистрация брака не являлась обязательной до самой свадьбы. 
Бо́льши запи́свались апасля́ сва́дьби. Ня сра́зу. Е́здили в сильсаве́т ра́ни вдвоем, ну 
пато́м ста́ли в клу́би ригистри́рвать. Чаще всего ее осуществляли именно после всех 
описанных выше мероприятий церемониала. 
 В связи с открытием в Высоком клуба сюда, в новое здание, стали выезжать 
из соседней деревни председатель сельского совета и секретарь. Это мог быть любой 
рабочий день (по договоренности). Здесь они в торжественной обстановке осущест-
вляли запись в книге актов гражданского состояния: Нас запи́свали че́рез три неде́ли 
по́сле сва́дьби. Была́ председа́тель сельсаве́та и секрета́рша. И лю́ди бы́ли. Падари́ли 
с сельсаве́та нам мы́лу земляни́чную и адекало́н. Кальца́ пакупно́го ни было́. Сде́лали, 
вы́били из пятикопе́ешной моне́ты нам к ригистра́ции. 
 На этом заканчивался народный обряд.

 Лексика. Далее позволим рассмотреть некоторые лексические единицы, выяв-
ленные в ходе исследования, по типам противопоставленных диалектных различий. 
Отметим, что наиболее отчетливо они проявились в следующих примерах: 1) семан-
тические диалектизмы (слова, отличающиеся от слов литературного языка зна-
чениями): вы́куп, дары́, запо́й, ку́рица, клок, молоды́х, отре́з, посте́ль, подыма́ть 
смотри́ны, у́зел; 2) словообразовательные диалектизмы (слова, отличающиеся 
от литературных эквивалентов словообразовательными аффиксами): свати́нки — сва-
товство, встре́ла — встретила, его́вы — его, заве́ски — занавески, збира́ли — соби-
рали, моли́тник — молитвенник, обда́ривание — одаривание, питься́т — пятьдесят, 
прима́лись — принимались, прити́ть — прийти, расклада́ли — раскладывали, скок — 
сколько, сра́зам — сразу, то́льтя — только; 3) фонематические диалектизмы (слова, 
совпадающие по значению со словами литературного языка, но отличающиеся от них 
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фонемой): аржана́я — ржана́я, борш — борщ, бува́ло — бывало, вене́шная — венечная, 
до́рются — дарятся, испужа́лась — испуга́лась, када́ — когда́, комнатя́ — ко́мнаты, 
ка́жный — ка́ждый, ко́жные — кожаные, лакиро́вныи — лакированные, обмува́ть — 
обмывать, одежа — одежда, однэ́м — одном, передева́ться — переодеваться, 
пла́тие — платье, сабе́ — себе, тада́ — тогда, тисе́ль — кисель, ту́хли — ту́фли, 
хрестные — крестные, хто — кто, шифоне́р — шифоньер; 4) акцентологические диа-
лектизмы (слова, отличающиеся от литературных слов местом ударения): братья́ — 
бра́тья, деды́ — де́ды, на́ печь — на пе́чь, наряженные — наря́женные, по́лно — полно́, 
платья́ — пла́тья, ро́дные — родны́е, се́мью — семью́, стаканы́ — стака́ны и др.
 Укажем на просторечные и разговорные слова: ба́бки, дядья́, засты́ла, 
ме́ленькие, обме́рки, стряпухи, ути́рка, убо́р, убира́ться; а также слова с пометой 
«устаревшие»: пир, ря́женые и др.

 4. Заключение
 Таким образом, в настоящем изыскании репрезентирован церемониал 60-х гг. 
XX в., состоящий из 22 этапов, взаимосвязанных друг с другом. Подчеркнем: именно 
такой была идеальная традиция проведения свадебного обряда в Высоком. 
 Погрузившись в прошлое, мы как будто смогли реально стать очевидцами про-
исходящего и установить его характерные черты. Более того, в стремлении постичь глу-
бину заложенных в ритуал смыслов стали свидетелями целой эпохи и культуры самих 
людей. Картина мира диалектоносителей, на наш взгляд, представляет собой опреде-
ленную единую систему человеческих ценностей, конструируя которую респонденты 
показывают индивидуальный мир и мир вокруг себя, по-своему самовыражаясь в нем.
 Так, в Высоком отчетливо просматривается коллективный порядок проведения 
ритуала. Продемонстрируем его этапы в обобщенном структурном виде: 
1 Сватинки (помолвка, традиция «бить по рукам», наказ крестных, угощение).
2 Запой (застолье, дары).
3 Обмерки.
4 Постель.
5 Выкуп узла жениха.
6 Благословение детей.
7 Убор невесты.

День первый
1 Венчание.
2 Свадебный пир.
3 Смотрины.
4 Подымание молодых.
5 Переезд в дом жениха (свадебная карета и возница на облучке).
6 Дары.
7 Обдаривание родителей жениха.
8 Ужин (озвучивание суммы, обмывание подарков, вечерняя трапеза).

День второй
1 Поиск невесты.
2 Утренние гости.
3 Уличное гулянье: ритуал «побираться».
4 Курица и дары ряженых.
5 Вечерние гости.
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День третий
 1. Вечерние гости.
 Установлено, что не привязанной ко времени обычая оказалась только офици-
альная регистрация брака молодоженов, представляющая собой самостоятельный этап 
обряда. 
 На основании анализа утверждаем, что высоковская свадьба — это удивитель-
ный масштабный ритуал и по содержанию многообразных обрядовых мероприятий 
и этапов, логически связанных между собой, и по количеству участников. Впервые был 
зарегистрирован и детально описан большой церемониал в маленьком поселке, кото-
рый ранее не удалось зафиксировать ни в одном из обследованных населенных пунктов 
Воронежской области. Его с уверенностью можно считать самобытным спектаклем, 
поскольку здесь проявились и певческие, музыкальные способности, харизма гостей, 
и удивительные скрытые таланты, и своеобразное актерское мастерство участвующих 
в ритуале. Все вместе придало обычаю особую значимость.
 Со всей очевидностью ясно, что в представленной модели свадьбы заложено 
коллективное воззрение высочан о традиционных ценностях. Оно помогает понять кар-
тину мира диалектоносителей, существовавшую в 60-е гг. прошлого века.
 Итак, через традиционный обычай мы смогли рассмотреть систему духов-
ных ориентиров сельских людей. Попытки реанимировать старинный ритуал в рам-
ках современного состояния деревенской культуры привели к реконструкции процес-
сов, происходивших в прошлом, и выявлению особенностей языка коренных жителей 
поселка.
 Смыслы и идеалы, заложенные в описанное выше содержание, в XXI в. поме-
нялись. Многие из них не просто стали редкими, скорее, уже относятся к раритетным. 
Собранные же свидетельства отражают богатство лучших воспоминаний и достойного 
опыта и, безусловно, имеют научное значение. В настоящее время актуально не поте-
рять связь с традициями прошлого, так как это может привести к их полнейшей утрате. 
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