Русская свадьба на территории Удмуртии
Сватовство
Сватались в основном вечером, т.к. все было под секретом, чтобы потом
жениха с невестой не хаяли. Свататься к невесте приходили мать с отцом и сын,
а также крестная (село Кварса Воткинского района).
Сваты никогда не объявляли о цели своего визита сразу, с порога, а должны
были говорить намеками, загадками, смысл которых, впрочем, был понятен всем
окружающим.
- У нас есть садочек, у вас есть цветочек, нельзя ли ваш цветочек посадить в
наш садочек?
Согласны родители или нет отдавать дочь, а гостей принять все равно надо.
Сват – не сват, - хороший человек, - так говаривали в деревне Колногоры
Вавожского района. Проводят за стол. Начинают поить чаем.
Во время застолья происходил своеобразный «чайный разговор». Если
родители решили отдать невесту, то на стол стелили белую скатерть, если
невесту не отдавали, то скатерть не стелили. Пили чай: если жениху невеста
понравится, он пил две чашки, если нет, то одну(деревня Подшивало Завьяловского
района). Если невеста не понравилась – гости переворачивают чашку вверх дном
(деревня Бемыж Кизнерского района).
Про отказ говорили: Значит, дело не совпало. А если сватовство прошло
гладко: надо дело заводить(село Мишкино Шарканского района). «Заводить дело»
на нашей территории начинали по-разному. Наиболее полная версия обряда
начиналась с пропивышей.

Пропивыши
В селе Кварса Воткинского района мы находим наиболее полное описание
пропивушек:
Если пропивают невесту, значит невеста готова. Приезжали: жених, брат
жениха, отец, мать, крестный и крестная. Те же гости со стороны невесты.
Жених и невеста сидят за столом (это как бы свадьба в кругу семьи). Посидят,
потом девки начинают петь песни.

После первых песен гости садятся за стол, и невеста начинает дарить свои дары –
полотенца вышитые самотканые. Жениху – обязательно, его матери, отцу, и
может еще золовкам, деверьям, если капитал позволяет.
Посидят за столом, потом идут с гармонью по деревне и шумят побольше, чтобы
все знали, что пропили невесту.
А пока молодежь ходит по деревне. Сватовья договариваются, в какой день быть
свадьбе, венчанию, сколько гостей с обеих сторон, сколько жених должен привезти
выпивки. Договариваются о свадебном подарке – жених покупает невесте ботинки
или материал на платье. Потом едут кататься на лошадях, обязательно с
колокольцами.
Подготовка к свадьбе
Время подготовки к свадьбе устанавливалось в одну (иногда две-три) недели.
Невеста и приглашенные к ней девушки должны были собрать сундук с приданым.
Готовить приданое для девочки начинали с самого ее рождения, поэтому к свадьбе
из приданого у нее уже все было припасено.
Готовились и свадебные атрибуты для поезжан (родственников со стороны
жениха). Шили плетки. Шляпу. Рукавицы с бахромой, сватье шили
муфточку(деревня ШольяКамбарского района).
Накануне свадьбы выпекался особый свадебный каравай – курник. Для украшения
этого каравая швеи изготавливали бумажные цветы.
Тут же завязывались и новые знакомства. Приедут первый вечер, посмотрят,
которые девки песни свадебные поют, заметят. Если понравится парню девчонка,
то на следующий вечер едут, так уж положено, парень девке набирает гостинца:
конфеты, печенье, пряники, орехи, семечки, и обязательно головной платок. А если
которому парню не понравилась никакая девица, он все равно берет с собой
гостинца и высыпает их на стол. Потом едят все вместе (село Кварса
Воткинского района).

Девишник
Девишником называли вечер после обрученья или утро дня венчания. В
некоторых традициях, где обрученья не было, а пир у невесты совмещался с увозом

к жениху – это предсвадебная вечера. На девишнике совершались ритуальные
действия: баня и расплетение косы.
Баню топить должна была мать и сестра невесты. Стучать по головешкам
нельзя – муж бить будет (деревня Макарово Граховского района).
Водили невесту в баню подруги (могли специальные женщины).
Гадали:
невеста передает мыло, а подружки вслепую его берут. Кто возьмет – тот
следующий замуж выйдет (деревня В. Юри Можгинского района). В бане невеста
берет мыло и кидает его. Кто поймает мыло, тот замуж выйдет в тот же
год (деревня Нижний Армязь Камбарского района). В бане невеста кидает веник
через плечо. Подруга, поймавшая его, будет следующей невестой (деревня Патраки
Як-Бодьинского района).

На девишнике в последний раз заплетали девичью косу. Коса – это символ
девичества, после замужества женщина уже будет заплетать волосы в две
косы. Мать придет, гребень принесет, невесте косу заплетет (Русский Сюгаил
Можгинского района).
Свадебный поезд
В доме у жениха собирается родня, которая должна ехать за невестой. Они
украшают сани и повозки лентами, шалями, полотенцами и бубенчиками – чтобы
ехать весело и шумно…
Украшенные повозки повсеместно называют «свадебным поездом», а вот
количественное отношение участников этого поезда может варьироваться. Более
архаичное количество – нечет, чтобы вернуться четно.
Перед отъездом родители благословляют жениха. По ходу движения поезда
готовятся преграды – то бревна сложат, то поленницу повалят, а то и яму выкопают.
Приехав, свадебный поезд останавливался в конце деревни (могли и перед воротами
остановиться) и посылались гонцы. Это могла быть сваха, но чаще всего это был

дружка (или дружки). Их функция – проверить, все ли готово, могут ли принять
свадебный поезд.
Обычно свадебный поезд в ворота запускают не сразу. Перед воротами в шутку
поезжанам мешают пройти родственники невесты: устраивают возню, пилят дрова.
Прежде чем посадить гостей за стол, жених с дружками выкупал свадебные
атрибуты, курник и стол.
После этого дело остается только за выкупом самой невесты. За стол не
садятся, пока не выкупят невесту(деревня Перевозное). Выкуп проводят дружки.
- Мы приехали за невестой.
- Мы невесту не отдадим без выкупа.
- Сколько она стоит? (деревня Русский Сюгаил Можгинского района).
Выкупленную невесту выводят к гостям. Молодых сажали в простенок, не перед
окошком. Сажали тесненько, чтобы кошка не пробежала. У кого локоток сверху,
тот будет в семье руководить (деревня Н. Армязь Камбарского района).
Начинается застолье. Всем гостям за столом поют величальные песни. Жениху
с невестой – бесплатно. Потом девушки выносят куриный пирог на вышитом
полотенце. Если курник вынесен на тарелке, то должны проверить, нет ли где
зацепинки, дырочки, может невеста тоже с дыркой и могут невесту не взять
(оставить дома, отказаться) (Н. Армязь Камбарского района).
Наступает самый печальный момент свадьбы. Расставание происходит в несколько
этапов, с фиксацией прохождения границ.
Первая граница – матица. Через нее невеста проходит уже без отца. Вторая
граница – выводят невесту из дома и подводят к ограде. И последняя граница – уже
из ограды повезли, все, уже к жениху (село Июльское Воткинского района).
В церковь с невестой и женихом ездили крестные, молодых вместе не сажали. Едут
в церковь. Пока идет венчание, невестины подружки собирают приданое. Отец с
матерью садятся на сундук, и кто за приданым приезжает – выкупает его. И все
увозят в дом жениха.
Привезенное приданое должно быть продемонстрировано. Для этого по избе
развешивались полотенца, скатерти. Большую же часть привезенного составляла
«постель»: перина, одеяло, подушки и постельное белье.

Встреча молодых
После венчания свадебный поезд отправлялся в дом жениха. Из церкви
молодые возвращаются вместе, в одной повозке.
В доме их встречали родители жениха.
После встречи молодых уводили за заборку – покормить и сделать молодой
женскую прическу. Наскоро ее делали уже в церкви после венчания, в доме жениха
уже ее делают по-настоящему: … в две косы заплетут, между ними гасник, и вокруг
головы уложат, а сверху платок (деревня Колногорово, Вавожский район).
Справившись с прической, начинали производить смотрины мастерства
невесты: после венчания невеста вывешивала все подарки. Невеста выйдет, всем
кланяется, всем родным. Дарит платки, полотенца (село Бемыж Кизнерского
района).
Собиралось застолье. Посидев за столом, гости расходились: коней
запрягают. Мужики скажут: «Давай, пойдемте домой!». Дружка или сваха уводили
молодых спать.
Брачную постель для молодых устраивали отдельно, за перегородкой. Спали
на привезенной невестой постели.
Укладывание
спать
молодых
сопровождалось
веселыми
шутками
и
розыгрышами… вечером отправляют молодых спать. И все гости потешаются:
кто поленья, кто солому натаскает, кто куклу подложит – покоя нет
молодым (село Кварса Воткинский район).

Большие столы
Вторая половина свадьбы проходила весело, с шутками, прибаутками. Много пели и
приплясывали.
На следующее утро мать невесты пекла блины и присылала в дом жениха. Блинный
обряд проводился на территории Удмуртии повсеместно.
После блинного стола начиналось веселье. Невесту с женихом закрывали в чуланку.
Для шутки могли вместо жениха другого парня закрыть (разберется ли невеста в
темноте) или наоборот – невесту поменяют. Невеста печет лепешки. Воруют
квашенку. Если невеста проглядела – она раззява. Закрывают с крыши трубу, а
затем выкупают ее. У жениха пели незначительные песни – лишь бы весело

было (деревня Верхние Юри Можгинский район). Метут в избе деньги, гости
мешают. В тюльку монеты вбивают, жених должен все достать. Лошадь в хату
заводили. Много всяких шуток-прибауток делают (село Июльское Воткинского
района).
Молодую посылают на колодец или родник за водой. Дают ей ведра, когда она
несет воду, стараются ее пролить. Иногда приходилось вновь возвращаться –
наливать. Вот какие озорные были (деревня Русский Куюк Граховского района).
Теперь молодых надо вести в баню – грязные стали (тоже издеваются над ними),
тут могли дверь с петель снять, могли дыму напустить и еще что-нибудь сделать.
Жених и невеста берут с собой в баню вина пол-литра и веник. Веник надо
намочить и извалять в саже, чтобы, если дружки в дым потащат, невеста этим
веником их исхлестала. Или выкуп невеста отдает, чтобы дыму не было. А везут
молодых в баню в корыте или на санях – хоть зимой, хоть летом (для
смеху)(деревня Котловка Граховского района). Потом едут по всей родне.
По всей родне ходили, сколько родни есть – ко всем сходят. Невесту водят
все (деревня Светлое Воткинского района).
Через неделю ехали к матери невесты и забирали остальное приданое – белье,
посуду, куриц нельзя было брать, зато можно телку или барашка. К теще на блины
ездили в Масленку. Вот и свадьба вся (село Кварса Воткинского района).
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