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Введение 

В современной науке отмечается все больший интерес к истокам русского 

языка, к народной речи. Все больше и больше исследователей обращаются к 

исследованиям диалектов, фольклора, т.к. «любой диалект – это (…) язык, 

исторически сложившийся, сохранивший многое из того, что было присуще 

русскому языку в давние времена» [6, 107].  В представленной работе мы 

обращаемся к изучению свадебного обряда на Дону, традиционной казачьей 

свадьбы. Выбор данной темы обусловлен богатством диалектного материала, его 

культурной значимостью и красотой самого ритуала.  

Особенность свадебной обрядовой лексики такова, что ее анализ требует 

постоянного обращения к этнографическим данным. Исследование свадебного 

обряда как целостной системы вызвало необходимость учета изменений, 

происходящих в современном мире. Известно, что к концу XIX – началу XX века 

начинается заметное «выветривание» свадебного обряда. Особенно губительными 

стали для него разрушительные войны XX века, введение в 30-х годах 

«безрелигиозных» гражданских обрядов, сложнейшие социальные и 

демографические процессы советского времени, приведшие к разорению деревни, 

к ее нравственно-культурному упадку, к разрушению фольклорно-

этнографической традиции. Сейчас можно найти лишь остатки некогда 

величественного действа. Многие архаические элементы уже ушли; многие 

переориентированы в игровом плане (как магические процедуры осыпания 

молодых хмелем, ритуальное битье посуды и пр.). Но важно, что и по сей день, 

они остаются питательной средой для создания пословиц, поговорок, 

фразеологизмов, которые не только в образной форме рассказывают о свадьбе, но 

и дают оценку самых разных моментов и сторон жизни, воспевает которые – 

свадьба [8, 43]. 

Актуальность работы: Изучение народной речи в современном мире 

просто необходимо. Пока у нас есть возможность исследовать эту живую 

народную речь, мы должны ей пользоваться, чтобы оставить следующим 

поколениям хоть небольшую часть богатства народной речи, которая послужила 

истоком современного русского литературного языка. 

Цель данной работы – описать казачью свадьбу как культурный феномен и 

исследовать лексику и фразеологию донского казачьего свадебного обряда. 

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

1) изучить историю возникновения этнической группы донских казаков на 

берегах Дона и его притоках (Хопёр, Медведица, Бузулук, Северский Донец); 

2) установить влияние необозримых просторов донских степей на развитие 

самобытной культуры этнической группы донских казаков, на примере 

становления казачьего свадебного обряда; 

3) описать этапы свадебного обряда и их языковое оформление: 

3.1. Предсвадебье 

3.2. День свадьбы 

3.3. Послесвадебье 
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4) провести анализ лексики, сопровождающей донской казачий свадебный 

обряд. 

Объектом настоящего исследования стала свадебная обрядовая лексика и 

фразеология донских говоров. 

Источниками исследования являются 6 выпусков «Словаря донских 

говоров Волгоградской области». 
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Глава 1.  История заселения донского края 

История формирования донских говоров связана с историей казачества. В 

XVI в. Московскому князю для борьбы с татарами, для покорения других русских 

княжеств нужно было войско. Главную силу князя, его рать, составляли люди из 

крестьянского сословия. Сначала крестьянам разрешено было переходить с места 

на место, от одного боярина к другому, но с установлением крепостного права 

наиболее сильные и мужественные, свободолюбивые люди уходили из родных 

деревень и шли искать счастья на юге, в диком поле, в вечной борьбе с татарами. 

«Лучше смерть на воле, нежели жизнь в плену» – говорили они. Вниз по Дону 

земли были никем не заселены, но зато плодородны, степи обильны зверьём, а 

водоёмы полны рыбой. Туда-то и стали переселяться казаки, которых уже с 

начала XVI столетия стали называть донскими [1, 45].  

Название «донские казаки» впервые упоминается в исторических документах 

в 1549 г. По-татарски и по-турецки гозак, или гузак, значит «легко вооруженный 

конный воин, воин без доспехов, кольчуги и шлема». Этимологический словарь 

М. Фасмера даёт такое объяснение: слово казак заимствовано из тюркских языков 

и обозначает «свободный, независимый человек, искатель приключений, 

бродяга».   

Рис. 1, [1, стр. 37]  
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Итак, первые казачьи городки на Дону возникли, начиная с середины XVI в. 

Это были укреплённые поселения крестьян, бежавших от крепостного гнёта из 

разных частей России. 

На протяжении длительного периода Донской край был объектом набегов 

кубанских, крымских и ногайских татар, турок и калмыков, что приводило к 

межъязыковым контактам. Позднее на Дон идут старообрядцы и те, кто пострадал 

от татар.  

В казаки принимали всякого. Нужно было только одно непременное условие 

– вера в Христа. В своё товарищество они принимали и смелых татар, и турок, и 

греков, даже немцы попадали в казаки и быстро принимал все казачьи обычаи, 

становясь настоящими казаками [1, 56]. 

Казаки понимали, что только вера в Бога, глубокая и искренняя, даст 

мужество новому казаку перенести тяжелую жизнь среди военных походов и 

вечной опасности.  

К концу того же века определились два основных центра расселения 

донского казачества: одни местом обитания избрали Средний Дон, Хопёр, 

Медведицу, другие расселились на Нижнем  Дону в районе Черкасска. Первые 

стали называться верховыми, вторые – низовыми. 

В XVII в. Донское казачество активно пополнялось выходцами из губерний, 

расположенных вблизи юго-восточной границы Русского государства, –

Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской [4, 15]. 

Основу речи донских казаков, которую в дальнейшем назвали «донскими 

говорами», составили носители южнорусских говоров разного типа. 

 

 

Глава 2. История становления казачьего свадебного обряда 

Духовая культура донского казачества является особой. С одной стороны, 

она продолжает  духовную культуру восточных славян, с другой стороны – эта 

культура испытала на себе влияние кочевнической культуры, характерной для 

восточных и южных соседей казаков.  

Свадебный обряд представляет собой сложный комплекс различных 

элементов, тесно связанных между собой. Описание свадебного обряда на Дону 

требует учёта особенностей духовной культуры казачества. В донской свадьбе 

удивительным образом сочетаются традиции свадебного обряда восточных 

славян и элементы современных свадеб, вобравших в себя как исконные 

народные традиции, так и новшества советского времени [7, 45].  

Почти повсеместно на Дону свадебный обряд сводится к трем основным 

этапам: предсвадебье, день свадьбы и послесвадебье. Однако так было не всегда. 

 Первое время при царе Иоанне IV, во временами Ермака Тимофеевича, 

охотников жениться было мало. Но потом холостая жизнь стала скучной многим, 

и казаки начали охотно жениться. В преданиях седой старины, свадебный обряд 

казаков был по сути языческим – «невесту умыкали» и венчались с ней у 

вербовых деревьев, символизирующих водную гладь. Старшина Михаил 

Сомаренин, а с его слов, и составители смертного приговора С. Разину, обвинял  
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этого атамана в том, что он возносил хулу на церковь, «сбивал» с Дона 

священников, препятствовал венчанию церковным обрядом и «велел венчаться 

около вербы». Он заставлял венчающихся, приплясывая, обойти несколько раз 

вокруг дерева, после чего считались они обвенчанными на Стенькин лад» [10, 

143]. 

Позднее свадебный обряд был упрощен: казаки заключали браки на 

войсковом Кругу с ясырками (пленницами), особенно на Нижнем и Среднем 

Дону. Этот обряд совершался таким образом: жених и невеста, согласившись на 

супружество, приходили вместе в собрание народа, на майдан. Помолясь богу, 

кланялись на все стороны, а жених, назвав невесту по имени, говорил ей: «Ты 

будь мне жена». Невеста, поклонившись ему в ноги, отвечала, также называя его 

по имени: «А ты будь мне мужем». После сих слов вступившие в брак целовали 

друг друга и принимали от всего собрания поздравления. Этим оканчивался весь 

обряд, и совершенное таким образом супружество почиталось законным. 

Причинами такого упрощенного бракосочетания были древняя традиция, 

длительное отсутствие на Дону церквей, немногочисленность священно- и 

церковнослужителей. Но здесь было еще одно обстоятельство, связанное с 

системой донского самоуправления и ведущей ролью Круга [10, 149].  

Обряд бракосочетания по церковному уставу стал заметен на Дону со 

второй половины XVII века, совершался поначалу главным образом при часовнях 

и превратился во всеобщий в первой половине XVIII века. Но до середины того 

же столетия в большинстве станиц существовал и брак в Кругу, бытовавший в 

некоторых казачьих поселениях даже до первой половины XIX века 

включительно. 

На протяжении длительного времени донцы могли жениться четыре-пять и 

более раз. Как отмечал Е.П.Савельев, хотя в 1745 г. в Войске Донском и была 

получена царская грамота, запретившая жениться от живых жен и четвертым 

браком, «это нисколько не останавливало казаков исполнять свой древний обычай 

жениться и разводиться с ведения и согласий станичного круга» [10, 123]. 

Позднейшая казачья свадьба, занимавшая первое место в обрядах на Дону и 

представлявшая в глазах фольклористов и этнографов XIX – начала XX веков как 

«старинная донская казачья свадьба» широко известна в записи 

А.М. Листопадова. 

Несмотря на «молодость» свадьбы ее содержание и ритуалы формировались 

и изменялись в течение столетий, в XVII – первой половине XIX веков. 

Молодые сочетались браком по церковному уставу, но в донской свадьбе 

сохранялось языческое наследие. В частности, важную роль в обрядах долгое 

время играли колдуны и ведьмы, а в свадебных песнях нередкими были 

дохристианские мотивы. Об одной из таких песен со словами: «У нас нонича 

новина, Вечная калина расьвела!» [10, 85].  

Казачья свадьба органично вобрала в себя элементы славянской, русской и 

украинской обрядности, и оттого донские свадебные обряды и песни сходны с 

русскими и украинскими. Что касается последних, то их больше всего было на 

Нижнем Дону и Северском Донце и гораздо меньше на Верхнем Дону, где более 
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заметно было русское влияние. Прослеживается некоторое воздействие на 

казачью свадьбу и иных культур. Так, в донских свадебных обрядах фигурировала 

татарская фраза «Раса сага басен» - «И вам того желаем». 

Своеобразная казачья жизнь внесла много нового и особенного в донскую 

свадьбу, и, родственная русской, она немало отличалась от нее. На место русского 

основного свадебного образа двух «торгующихся» сторон: невеста – товар, а 

жених – купец, – на Дону приходит другой, олицетворявший уже борьбу двух 

«воюющих» сторон: невеста – крепость, а жених и его товарищи – войско. Или 

третий, знаменовавший охоту молодца на «красного зверя» - девицу – 

«кукушку» (куницу). Эти донские образы чаще всего встречались в 

«поезжанских» песнях, которыми сопровождался свадебный поезд к невесте 

перед венцом, к венцу и от венца в дом жениха [7, 84]. 

Со временем традиция свадебного обряда претерпела существенные 

изменения под влиянием новых условий быта донского казачества. К началу XIX 

века свадебный ритуал превратился в стройную систему, которая включала в себя 

как элементы славянской свадьбы, так и местные обряды, присущие казачеству. 

 

Глава 3. Этапы свадебного обряда и их языковое оформление 

Даже в пределах Дона очень разнообразны территориальные различия 

свадебного обряда, его лексика и фразеология. Во многом это связано с 

неоднородностью населения этих мест: здесь много старообрядческих поселений, 

переселенцев из других исконно русских территорий, представителей кочевых 

соседей казаков. Этим обусловлены, с одной стороны, некоторые различия в 

проведении свадебного обряда в отдельных районах, станицах и хуторах, и, с 

другой, наличие многочисленных вариантов названий одних и тех же (или 

сходных) элементов обряда на разных казачьих территориях.  

Традиционный казачий свадебный ритуал можно разделить на три 

основных этапа: предсвадебный, свадебный и послесвадебный.  

 

3.1. Предсвадебье 

Первый период свадебного ритуала (предсвадебный) включал в себя 

следующие этапы: смотрины, сватовство, сговор или рукобитье, «смотр 

стенок», вечерки, «продажа постели», девичник. 

Смотрины – обряд, при котором сваха (сват), жених, родители жениха 

могли увидеть будущую невесту и оценить её достоинства и недостатки – не 

всегда проходили: если молодые и их родители знали друг друга, то этот этап 

опускался. Чаще всего они проводились, когда родители выбирали невесту 

своему сыну из другого хутора или станицы по отзывам других людей. Если 

смотрины проходили удачно, то назначался день сватовства, или, как чаще 

называли на Дону, сватушки. 

Сваты приходили обычно вечером и шли задворками, чтобы быть 

незамеченными, никого не встретить на своем пути, ни с кем не разговаривать. 

Обычно сватовство начиналось со «знакомства», когда жених, его отец с крестным, 

дружка заходили «чайкю попить». Речь сваты начинали витиевато, не говоря 
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вначале ни слова о своих намерениях. Сваты как бы невзначай заводили разговор о 

том, что «ехали, да заблудились. Зашли на огонек – водички попить али чайку…» 

или, что «мы охотнички, да лиса у нас убежала, да сюда забежала…»; «к вам 

уточка залетела, а у нас селезень»; «слыхали мы, что у вас корова продается…». 

Кульминацией стадии сватовства служила фраза: «У нас хороший парень, а у вас 

девица, как бы нам их поженить?» [7, 98]. 

Рис. 2, [11] 

Если жених не приглянулся ни невесте, ни ее родителям, то в сватовстве 

сторона жениха могла получить отказ, который мог называться навязать 

котелок, подвесить чайник. Причем само действие могло не выполняться, 

достаточно было его назвать.  

Девушку могли сосватать и не спрашивая на то ее согласия. Случалось, что 

гордые молодые казачки ослушивались мнения родителей и убегали к суженому. 

Таких иногда проклинали и порывали всяческие связи с дочерью, с другими 

иногда мирились – это случалось обычно после рождения внуков. 

На этапе сватовства наиболее обширной является лексическая группа 

«Участники свадебного действия»: дружко [друшко́], -жка, -и, м. Обряд. 1. 

Распорядитель на свадьбе со стороны жениха. На свадьби друшко у жаниха был. 

Друшко видёть свадьбу да канца (Ман.). Друшко назначаить жаних, свашку – 

нивеста (Сув.). На свадьби главный друшко (Пгч.). // У казаков в этой роли чаще 

всего выступает крёстный отец. Друшко – эта крёсный жыниха (Ал.). Крёс¬ный 

жыниха на свадьби – друшко (Кл.-П.). Друшко – эт был крёсный атец (Двн.). 

Глш. М. СРДГ, БТСДК. СШ. 2. Распорядитель на свадьбе со стороны невесты. 
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Если нивеста сватала жыниха, то друшко – крёсный нивесты (Бкн.). Сватья 

[сватья], -и, -и, ж. Женщина, постоянно занимающаяся сватовством; сваха. Патом  

на фтарой-третий день идёть ж жынихом за нивестай (Крас.). Ат., Бер. Сват 

[сват], -а, -ы, м. 1. Любой родственник невесты и родственник жениха по 

отношению друг к другу и к женщинам породнившейся семьи. А, да, он мне сват. 

Манька, Мишкина дочь, за яво Сиргеим (Н-ан.). Брц.  2. Обряд. Распорядитель на 

свадьбе со стороны невесты. Сват – эта абычна висёлый, апщитильный мущина, 

приглашонный са стараны нивесты; он видёть свадьбу: шутить, приглашаить 

за стол и тэ пэ (Ктл.).// Распорядитель на свадьбе со стороны жениха (часто 

крёстный). Сват – распарядитиль на свадибнам пиру са стараны жыниха, чащи 

эта крёсный атец (Зуб.). Сваха [cваха], -и, -и, ж. 1. Любая родственница невесты 

и родственница жениха по отношению друг к другу и к мужчинам породнившейся 

семьи. Сваха – эта мать зятя, и мать снахи, и сястра зятя и снахи, и мать 

братовий жаны и так далия. Фсех ни расскажыш (Н-ан.). Брц. 2. 

Распорядительница на свадьбе со стороны невесты. Сваха – наиболии висёлая, 

апщитильная женщина, ана выбираицца как вядущая. Причём эта женщина 

далжна быть приглашына са стараны нивесты (Ктв.). 3. Распорядительница на 

свадьбе со стороны жениха. Сваха ат нивести была или ад жыниха (Клет.). 

Свашка [свашка], -и, -и, ж. 1. Распорядительница на свадьбе со стороны невесты 

(часто крёстная). Свашка фсё апридиляить са стараны нивесты (Торм.). Свашка 

наряжаить нивесту; свашка штоб висёлая была (Мор.). 2. Распорядительница на 

свадьбе со стороны жениха (часто крёстная). Свашка – эта жынихова крёсная 

(Зимн.). Бер., Бкн. Ходатаюшка [хадатаюшка], -и, -и, ж. Обряд., фольк. Женщина, 

постоянно  занимающаяся сватовством, устройством браков; сваха. У 

хадатаюшки ношки быстрыя, у хадатаюшки гласки вострыя (Зем. – из 

свадебной песни). Мал., Сир. Охотник [ахотник], -а, -и, м. Обряд. Условное 

именование жениха во время сватовства. Када приходять сватацца, гаварять: 

Лиса убяжала, к вам в варата забяжала. У нас ахотник лофкий. Пусть он 

паищить. Нивеста сидить в горницы. Жаних туда идёть и иё выводить (Двн.). 

Гр. [4-9]. 

Если сватовство проходило удачно, то назначался день сговора 

(обсуждения родственниками жениха и невесть предстоящей свадьбы) или 

рукобитья, который проходил в доме невесты, где окончательно договаривались 

о приданом невесты, выкупе за нее, кладке жениха, затратах на свадьбу обеих 

семей и назначали день свадьбы. На рукобитье, в числе обсуждаемых вопросов, 

выговаривают кладку – подарки невесте со стороны жениха к свадьбе, 

определяемые уговором между их родителями. Когда по всем вопросам 

обнаруживалось согласие, совершалось рукобитье  – отцы жениха и невесты 

подавали друг другу руки, что означало окончательное  решение о браке. Во 

время рукобитья подводили жениха и невесту друг к другу, знакомя их и обычно 

спрашивая их согласия на брак, это обрядовое действие носило название сводить 

жениха с невестою. 

После сговора следовал еще один важный этап свадебного обряда – смотр 

стенок – осмотр хозяйства жениха. Родственники жениха старались как можно 
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лучше подготовиться к этому событию, иногда даже занимали кое-какие вещи у 

соседей.  

Данный этап на территории донских казачьих говоров имеет огромное 

количество вариантов названий: ходить на глядешки, обмерять (мерить, 

замеривать) окна, смотреть (глядеть) колышки (колушки) и др.  

Иногда перед свадьбой совершался еще один  обряд, называвшийся считать 

колышки – жених и его родственники ходили к невесте поглядеть ее подворье.  

Особой значимостью был наполнен день накануне свадьбы – подбрачный 

день. В этот  день в дом родителей невесты приглашались женщины обыгрывать 

невесту, т.е. петь специальные песни. Они пели особые свадебные песни, 

содержание которых чаще сводилось к тому, что девушка покидает родимый дом, 

маменьку и папеньку и отправляется к чужим злым людям.  

Вечером  накануне свадьбы в дом жениха везут подушки – приданое 

невесты. Состоят «подушки» обыкновенно: из кровати с периной, одеяла и 

нескольких подушек, зеркала и сундука с платьем. Постель со стороны невесты 

сопровождала свашка, обычно, ближайшая родственница, которая, сторожа 

постель, ночевала в доме жениха [7, 107]. 

 Рис. 3, [12] 

В этот же день невеста и жених устраивают прощальные вечера со своей 

вольной жизнью. В доме жениха проводится мальчишник, в доме невесты – 

девичник. На вечере (девичнике) проводился выбор дружки, которой, как 

правило, становилась самая близкая подруга невесты, обыгрывание печальными 

песнями о расставании с девичьей волей, примерка подвенечного наряда и т.п.  

Нужно отметить, что современная свадьба сильно отличается от 

традиционной. Сватовство практически сводится к однократному посещению 

сватами дома жениха (в старину оно затягивалось на несколько приемов-пиров), 
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во время которого обсуждался весь комплекс вопросов, связанных с подготовкой 

к свадьбе. 

 

3.2. День свадьбы 

День свадьбы – второй период ритуала. Он в донском обряде расписан 

столь же скрупулёзно, как и предсвадебье, причем сюжет этого дня сохраняется 

практически в неизменности даже в наше время. Утро начиналось с пробуждения: 

невесту будила свашка с помощницей, а жениха будил дружка и полудруж. Эти 

же люди сопровождали жениха и невесту в течение всей свадьбы. Подруги 

невесты, часто вместе с приглашенной женщиной, одевали ее и заплетали косу. 

Неизменными остались и обереги: веночек (венец) [вяно́чик], -чка, -и, м. Обряд. 

[вине́ц], -нца, -ы, ж. 1. Обряд. Надеваемое на голову невесты свадебное 

украшение в виде венка из восковых цветов. Вянцы адявали на голаву (Ет.). Илов. 

Нарядили нивесту, вяночик у ней (Зимн.). На голаву надявали красивый вяночик, 

на нём листики, фата была к няму (Клет.). Ал., Прк., Чёрн. Волосник [валасни́к], 

-а, -и, м. Обряд. Особый вид гребешка, которым закалывают, прикрепляют фату к 

волосам невесты. Пусть сваха приделаить валасник: ана мастак па этаму делу 

(Зем.). Прк. Убрус [убрус], -а, -ы, м. Обряд., фольк. Часть головного убора 

невесты. Косу распляли, убрус принясли (из свадебной песни – Зем.). Мал. 

И жениха перед отъездом за невестой, и девушку перед посадом родители 

должны были обязательно благословить. «Жених становится на шубу и кладет 

перед иконой три поклона, а отец обращает к нему свое «родительское доброе 

слово»: «Вот тебе, сынок, мир-благословенье, на век нерушимое! Помни бога и 

нас, отца с матерью, не забывай! Жалаем тебе с божьей помощью получить 

законный брак! Люби жену да не обижай! Почитай и будущих своих родителев... 

Это благословение тебе, сынок, на целый век!— Ну, кстись,— цалуй икону да 

береги ее!»  

Свадебный поезд, который собирается в доме жениха, возглавляет дружка. 

Очень интересна роль этого участника свадебного обряда. Дружка или дружко –  

это главный распорядитель на свадьбе со стороны  жениха, чаще всего это его 

крестный отец, но мог быть и специально приглашенный на эту роль человек. У 

дружка есть помощник – поддружий, полудружье или полудруж. 

Приезд заборных гостей, сватов, приехавших за невестой в дом молодой 

был настоящим обрядовым спектаклем. Часто это представляло собой взятие 

крепости. Все ворота и двери двора и дома невесты были заблокированы 

родственниками молодой. Здесь же опять главную роль играет дружка, он 

выполняет задания родных невесты, дает кладку 'свадебный обряд выкупа 

невесты'. Самое главное при выкупе – выкупить место для жениха. За столом 

невесты сидели подружки невесты и маленькие братья и сестры молодой. Дружко 

должен был «окупить» все четыре угла стола, за которым сидит девушка – этот 

обряд имеет название подстелить стакани. Еще одно наименование  – накрыть 

стакани – дружко должен накрыть стаканы бумажными купюрами. Различие 

состоит в том, что в первом случае деньги кладут под стаканы, а во втором ими 

накрывают стаканы [7, 117]. 
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После выкупа жених вез свою избранницу в церковь венчаться. Процессия 

усаживалась на разукрашенные лошадиные тройки и направлялась в ближайшую 

церковь, где официально молодые записывались на жизнь. На пути свадебному 

поезду часто устраивали заломы – преграждали путь, требуя выкупа или 

выпивки.  

Венчание проходило в церкви по всем церковным канонам, мало чем 

отличавшимся от традиционного русского обряда венчания.   

После церкви молодые отправлялись к родителям жениха, которые 

благословляли молодых на их новую жизнь. Несмотря на венчание, как отмечают 

многие информаторы, молодые еще не являются настоящими мужем и женой – 

они становились ими лишь после важнейшего обрядового действа – каравая, 

который пекли к свадьбе. Новобрачных дружок со свашками у калитки проводили 

сквозь символические ворота – молодые должны пройти под караваем, поднятым 

на вытянутых руках. С этого момента они уже считались мужем и женой. Когда 

молодожены следовали в дом, шествующую пару со всех сторон осыпали хмелем 

и монетками в знак будущего благополучия, здоровья и богатства.  

После угощения проводился очень важный обряд повивания молодой.  

«Большим платком свашки закрывают новобрачных от глаз присутствующих и, 

скрывшись сами за ним, быстро начинают совершать свое действо: расплетают 

косу девичью, заплетенную в последний раз, разделяют волосы «на двое» и, плетя 

навыворот,  заплетают каждую прядь в три косички. После этого вплетают 

«косички » в косы, закладывают последние – особым манером на «макушке» и 

надевают «колпак»,— казачий, вязаный шелковый головной убор, расшитый 

цветным шелком. Окончив свое дело свашки вылазят из-под платка» [7, 34]. 

Затем начинается свадебный пир – красный обед. На свадебном пиру 

звучали тосты и поздравления, и первый день сводился преимущественно к 

дарам, вручаемым молодым. В основном, это деньги, домашняя живность и 

предметы первой необходимости. Дружка объявлял о сборе подарков молодым: 

«Давайте подарим молодым на хозяйство!» 

 Рис 4, [13] 
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Дарителю за дар преподносили рюмку водки и так называемый «каравай» 

— сосновую палочку, до 70 см. длиной, на которой запечена фигурная полоска 

сладкого теста. Иногда его заменяли «шишки» – резные сладкие булочки. Каравай 

выносили к свадьбе в ведре с зерном, в нем хворост не обламывался и не 

крошился. В некоторых хуторах гостям подносили по веточке калины и рюмочку 

водки. 

Существовал и другой вид дарения, называвшийся «дарить зеленое». В 

первый день свадьбы приходили гости и обещали: «Дарим вам козленка, чтобы у 

вас было то-то и то-то, дарим вам гуся, чтоб было другое, дарим барана, чтобы 

было третье…». После свадьбы уже молодые должны были ходить по дворам и 

забирать козленка, гуся, барана, которых им обещали, таким образом, как бы еще 

навещали людей. В настоящее время он почти не практикуется. 

Завершается этот день проводами молодых на первую брачную ночь, когда 

проводится обряд «посладить дорожку» – гости выпивают рюмку за счастливый 

путь новобрачных, приговаривают шуточные пожелания, например: «Сколько в 

лесу пеньков – столько вам сынков. Сколько в лесу кочек – столько вам дочек».  

 

 

3.3. Послесвадебье 

Наутро сваха идет поднимать князя со княгинею. Весь второй день 

продолжалось свадебное гуляние. На новом месте всех рассаживали за столами – 

сватов полагалось усадить по ранжиру: отец, мать, крестные и т.д. У казаков 

бытовал обычай во второй день гуляния, будь то свадьба, именины, крестины и 

тому подобное, приносить с собой спиртное – водку (помощь хозяину), при этом 

приговаривают, что «казаки на чужбинку не пьют!». 

 

В этот день молодожены и гости много играли и пели. Очень интересной 

является обрядовая игра бить горшки – своеобразная проверка сноровки невесты 

– разбивают посуду и разбрасывают черепки по полу для проверки сноровки 

невесты, ловкости владения веником. Так же называется и  соревнование между 

женихом и невестой: кто больше соберёт разбросанных среди битой посуды 

денег.  

 Рис. 5, [14] 
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На второй день проводилось много игр, представлявших собой иногда 

театральные действия с переодеваниями. Играли в заиньку – водили хороводы. 

Водили лисичку – игра, представляющая собой символическую борьбу за 

невесту между родственниками жениха и невесты. Для этого дня характерно 

появление на свадьбе ряженых. Чаще всего рядились цыганами, купцами, 

мастерами, с обязательным присутствием «молодых», то есть некоторых «одевали 

женихом невестой». Причем, «невестой» всегда рядился мужчина, а «женихом» – 

женщина. Ряженые гудели, шумели, пели, плясали и дурачились: на качку 

(тележку) сажали тещу или «молодых» и катали.  

Следующий ритуал свадебного обряда назывался «бык» («бугай»), 

первоначальный смысл которого заключался в благодарении гостей: за принятие 

приглашения, за дары и калину. В этом случае молодые выносили блюдо с 

жареной птицей, уткой, и графинчик со спиртным. Молодые ломали утку на 

мелкие кусочки и поочередно обходили гостей, преподнося каждому крохотный 

кусочек мяса и рюмочку с каплей спиртного. Ритуальная скупость означала, что в 

жизни муж и жена будут рачительными хозяевами. «Скупость не глупость», – 

приговаривали дружки. Гости начинали торговаться за угощение, уговаривая 

подать и налить побольше за хорошую «плату». Обычно она символическая и 

общепринятая – как все. «Бык» («бугай») выступал символом достатка будущего 

хозяйства. 

После продолжительного гуляния и возлияния дружка выносил стул, по 

правую сторону которого становились родители невесты, по левую – жениха. 

Дружка со стула громогласно произносил сумму даров за два дня: денежную 

сумму, количество вещей и худобы (живности), осколков и прочего подаренного 

новой семейной паре, стоящей перед ним. После слов: «Извиняйте, ручеек иссяк», 

молодые кланялись и благодарили гостей. Свадьба продолжалась до поздней 

ночи. 

Когда свадьба уже совсем завершена, что может быть на третий или 

четвертый день, хоронят концы – устраивают заключительное угощение 

родителей невесты.  

По предварительному сговору, расходы по свадьбе обычно стороны несли 

поровну. Порой гуляли в разные дни, один день в доме жениха, второй – невесты. 

Случалось, что гуляли в одном месте, и тогда происходила кантовка, проводимая 

невестиной родней. Гостей удаляли за ворота усадьбы и по-новому накрывали 

столы, расставляли свою закуску, угощения и горячительное. В момент 

готовности впускали гостей. 

Длительность празднования свадьбы зависела от достатка семей жениха и 

невесты. Самой распространенной была свадьба, длившаяся три дня. 

На третий день свадьбы все гости собираются в доме жениха «доедать 

кабаргу» – «че асталась ф чугунках пасля краснава абеда» (Клтс), то есть на 

заключительное застолье, и продолжается веселье [6, 48].  

В обычае на Дону остается забивание чопа на третий день. Посреди двора 

или любой части подворья забивают колышек высотой до семидесяти 

сантиметров – чоп. Забивают его в той семье, где женят последнего сына или 
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дочь. На него ставят стаканчик водки, а под донышко кладут купюру различного 

достоинства. Желающий показать свою ловкость – выдернуть чоп – должен 

зубами снять стаканчик. При этом его руки должны быть заведены за спину, а 

колени не дозволяется сгибать. Так, без помощи рук, его нужно осушить. После 

каждого снятия стаканчика чоп немного вбивают в землю кувалдой. В конце 

концов из земли торчит колышек высотой в пять сантиметров. 

Забава, несмотря на кажущуюся простоту, тем не менее требует молодецкой 

сноровки и не каждому дано выдернуть чоп. Если вызвавшийся не снял заветную 

стопку с колышка, то должен поставить на кон (под стопку) купюру такого же 

достоинства или крупнее. В случае успеха снятая стопка становится наградой 

молодцу, а деньги с кона преподносят невесте, а теперь уже мужней жене. Иногда 

в этой забаве принимают участие и женщины. 

Завершение свадьбы символизирует обряд, который в большинстве донских 

районов называется «заливать овин». Во дворе жениха разводят небольшой 

символический костерок, который затем тушат. Символический костер заливают 

спиртными напитками, чтоб «голова не болела на похмелье». В других местах во 

время данного обряда в огонь бросают монеты, молодые тушат костер и собирают 

деньги. 

Помимо всего спустя месяц после свадьбы принято устраивать пир в доме 

молодожёнов в знак закрепления семейного союза: отрубать/отрубить хвост. 

Обряд. Атрубать хвост ездять ротствинники нивесты в дом к маладажонам, 

штобы маладая жана ни вазвратилась назад дамой. Эта гулянка праходить 

чириз месиц посли свадьбы (Лар.). Мы курей фсех ить на свадьбу парубили, а нам 

ишо хвост атрубать ехать (Лар.). 

Весь период послесвадебья направлен на закрепление тех отношений, 

которые образовались между молодыми и их семьями. Лексика в основном 

называет этапы послесвадебья, игры. Номинативные единицы представлены не 

только отдельными лексемами, но и фразерами, имеющими номинативную 

функцию.  

Заключение 

В современной науке актуальным является возврат к национальным 

истокам, интерес к родному языку. Рассмотрев донской казачий свадебный обряд 

на всех его этапах, можно с уверенностью сказать, что донская свадьба есть 

порождение многовековой истории казачества, и она по праву занимает 

достойное место в художественном творчестве народов России. Это 

подтверждается четко разработанными этапами свадебного обряда, наличием 

огромного количества обрядовых диалектных лексических единиц и большим 

количеством текстов, сопровождавшим каждое ритуальное действо. 

Донская казачья свадьба вобрала в себя традиции русской, украинской 

свадеб, а также черты свадьбы кочевых соседей казаков. Данное обстоятельство 

сильно повлияло и на обрядовую лексику. Здесь много заимствованных слов, 

выражений и даже текстов. Традиционная казачья свадьба представляет собой 

сложный механизм, со множеством этапов. Поражает скрупулезная 

разработанность каждого действия, его языковое оформление. Каждое малейшее 
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действо имеет свое название и сопровождается определенными текстами. Вся 

свадьба представляла собой хоровод, где участники постоянно находились в 

особом обрядовом движении. 

Несмотря на сохранение в свадебной лексике донских казачьих говоров 

слов, связанных с древним свадебным ритуалом, людей, свободно владеющих 

данными понятиями, все меньше. Это связано с влиянием литературного языка, с 

утратой первоначального значения обряда, веры в его магическую силу. В 

настоящее время происходит смешение понятий: названия некоторых обрядов 

зачастую используются как синонимы; происходит развитие многозначности 

слова. Однако изучение народной речи просто необходимо. Пока у нас есть 

возможность исследовать эту живую народную речь, мы должны ей пользоваться, 

чтобы оставить следующим поколениям хоть небольшую часть богатства 

народной речи, которая послужила истоком современного русского 

литературного языка.  
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