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В статье рассматривается комплекс культурных терми-
нов, обозначающих обряды и ритуальные акты восточнос-
лавянской свадьбы, мотивированных названиями свадеб-
ной выпечки. Составленные этнолингвистические карты, 
посвященные названиям обрядов и обрядовых действий 
свадебного застолья и послесвадебья, позволили сделать 
выводы о территориальном распространении наименова-
ний, образованных от названий изделий из теста.
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обрядовое действие; обрядовый хлеб; культурный термин.

В славянской традиции хлеб осмысляется как Божий дар, как жи-

вое существо и даже как образ самого божества. Он символизирует от-

ношения обмена между людьми и богом, между живыми и умершими. 

Архаический характер имеет представление о том, что вместе с куском 

хлеба человек получает и свою долю [8, с. 385]. Результатом такого 

осмысления являются ритуальные действия с хлебом, которые входят  

в состав многих славянских обрядов, в особенности обрядов, связан-

ных с приобретением человеком нового статуса, «новой доли». Такие 

действия с хлебом совершаются в рамках ритуалов перехода, важней-

шие из которых связаны с рождением, браком и смертью.
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Комплекс терминов свадебного обряда, так или иначе связанных  

с обрядовым хлебом, охватывает не только названия видов выпечки 

(каравай, калач, шишки и др.), но и производные от них наименова-

ния: обозначения обрядовых действий (iти на шишки [16], положить 

на каравай [10, т. 29, с.101] и т. д.), ритуальных комплексов (кола-

чини [6, с. 343], каравайный обед [10, т. 13, с. 67], молодухин пирог 

[10, т. 27, с. 39] и т. д.), участников свадьбы (каравайщицы [4, с. 209], 

пирожница [10, т. 27, с. 42] и т. д.), элементов предметного кода (ка-

равайное [4, с. 209], подарок на блины [10, т. 27, с. 331], блинный 

стакан [10, т. 41, с. 34]), а также метаязык свадебного фольклора 

(каравайные песни [10, т. 13, с. 67]).

Использование названий обрядовой выпечки в качестве произво-

дящих основ для обозначений эпизодов свадьбы связано, по-видимому, 

не только с широким использованием хлеба в ритуале, но и с тем, что 

сами изделия из теста воплощают основные символические смыслы 

свадьбы. Культурная семантика универсальна для различных форм 

выпечки и их названий, она присутствует на разных этапах свадебного 

обряда у восточных славян.

Рассмотрим группы наименований обрядов и обрядовых действий, 

имеющих «хлебную» мотивацию.

1. Простые наименования образуются путем м е т о н и м и ч е с к о -

г о  п е р е н о с а : у культурного термина, обозначающего обрядовый 

хлеб, с которым совершаются ритуальные действия на определенном 

этапе свадьбы, появляется новое значение. Например, названия бли-

ны [13, т. 1. с. 63], пирожки [10, т. 27, с. 43] используются в качестве 

обозначений различных обрядов послесвадебья, а словом каравай 

может обозначаться девичник [10, т. 13, с. 66]. В некоторых регионах 

слово каравай (караваи во мн. ч.) приобретает значение ‘свадьба 

свадебный обряд’ [10, т. 13, с. 66], что, несомненно, свидетельствует  

о том, что в сознании носителей традиции каравай является важней-
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шим атрибутом свадебного обряда, а ритуальные действия с ним, 

обычно приуроченные к главному свадебному застолью, – его куль-

минацией. 

Кроме того, можно встретить а ф ф и к с а л ь н ы е  п р о и з в о д н ы е 

от названий изделий из теста: блинить ‘подносить подарки жениху 

вместе с угощением блинами’ [1, т. 2, с. 34], спирожки ‘застолье у не-

весты’ [10, т. 40, с. 146].

2. Составные наименования образуются несколькими способами. 

2.1. Образование словосочетаний, в которых название хлеба – 

главное слово: стряпкин пирог ‘благодарение стряпухи’ [10, т. 27, 

с. 40], разъезжи пироги ‘последний день свадьбы’ [7, с. 113]. 

2.2. Образование словосочетаний, в которых название хлеба – за-

висимое слово. 

2.2.1. Словосочетания с типом связи согласование, в которых об-

разованное от названия выпечки прилагательное соединяется с лек-

семой со значением времени суток или приема пищи: пирожный день 

‘второй день свадьбы’ [10, т. 27, с. 42], коврижный стол ‘угощение  

в доме невесты перед венчанием’ [10, т. 14, с. 33].

2.2.2. Словосочетание с типом связи управление, в которых гла-

гол или отглагольное существительное, обозначающее обрядовое 

действие, управляет существительным – названием обрядовой вы-

печки – в косвенном падеже: расшивать банник ‘в свадебном об-

ряде – развязывать узел (на второй день свадьбы) с хлебом, тарел-

кой, салфеткой, двумя чашками и ложками, скрытно уложенными  

в доме невесты, и унизанный булавками, которые раздавались гостям’ 

[10, т. 34, с. 327], кидать на каравай ‘дарить на обряде “каравая” 

молодым – деньги, корову, телушку и т. д.’ [4, с. 209], коровай бгати 

‘виготовляти коровай’ [16].

Следует отметить, что свадебный обряд представляет собой сложно 

организованный комплекс ритуальных актов, которые объединяются  



113

СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЭТНОГРАФИЯ 

в «цельные в смысловом отношении ритуальные группы и комплексы 

(обряды и церемонии), значение которых складывается из отдельных 

входящих в них ритуальных единиц» [6, с. 63]. Один из главных сюже-

тов связан с делением свадебного хлеба, часто приуроченным к одари-

ванию молодых, а обряды послесвадебья направлены на возвращение 

молодых в общество в новом социальном статусе. Именно поэтому  

в состав свадебной терминологии входит большая группа наименова-

ний, мотивированных названиями выпечки.

Наименования ритуала одаривания новобрачных, имеющие «хлеб-

ную» мотивацию, являются наиболее «унифицированными» на боль-

шей части восточнославянской территории (рис. 1).

Это следствие того, что само обрядовое действие единообразно  

в большинстве регионов (часто оно обозначается глаголами поло-

жить, бросать, кидать). Также это можно объяснить тем, что на 

большей части восточнославянской территории главным свадебным 

хлебом выступает каравай, разделение и раздача которого связаны с 

получением новобрачными новой доли. Однако на Русском Севере та-

кой хлеб может иметь другую форму и обозначаться терминами рыб-

ник, курник, кулебяка, пряник, кроёное и др. [6, с. 243]. 

Следует отдельно сказать о термине банник (байник, баенник, 

банщик). Он зафиксирован только в Архангельской области и име-

ет несколько значений: 1) узел, в который перед свадьбой зашивает-

ся хлеб, икона, жареная птица, столовые приборы, солонка и солью  

и другие предметы (он расшивается после бани молодых на второй день 

свадьбы); 2) хлеб, который кладут в этот узел; 3) скатерть или платок, 

в которые помещаются данные предметы; 4) поднос, на который кладут 

подарки молодым во время раздачи хлеба-банника. Последнее значе-

ние появилось в результате того, что банник на данной территории мог 

выступать в роли главного свадебного хлеба. Обозначение обрядового 

действия с ним аналогично обозначениям подобных действий с кара-
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Рис. 1. Карта «Наименования обрядов и обрядовых действий  
свадебного застолья, мотивированные названиями выпечки»
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Рис. 2 Карта «Наименования форм хлеба свадебного застолья»
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ваем (класть на банник, положить на байник) [1, т. 1, с. 89, 95; 

10, т. 29, с. 252]. 

Заложенный во внутренней форме слова мотивационный признак 

требует пояснений. Посещение бани новобрачными, символизиру-

ющее переход молодых в новый статус, известно во многих регионах 

России. Однако воплощение этой символики в образе хлеба, а имен-

но наложение символически осмысляемого обрядового действия, со-

вершаемого в бане, имеющего семантику перехода, на обрядовые 

действия с хлебом, отмечено только в Архангельской области. Можно 

предположить, что произошла контаминация посещения бани молоды-

ми и совместного поедания ими выпечки, распространенного на дру-

гих территориях. Не стоит забывать и о том, что баня как локус, где 

обитают демонические существа, является местом контакта с миром 

умерших, и ее посещение связано с ритуальным переходом, а свадеб-

ный обряд по своей сути также является переходным обрядом [9, т. 1,  

с. 138].

Обозначения обрядов послесвадебья, мотивированные названи-

ями выпечки, достаточно разнообразны. Отчасти это результат того, 

что сам комплекс ритуальных действий этого этапа неоднороден. Ос-

новные обрядовые мотивы этого периода – проверка «честности» не-

весты, благодарение женихом ее родителей или их наказание, посеще-

ние новобрачными родителей невесты, прием гостей у себя, проверка 

хозяйственных способностей молодой. Наиболее распространенными 

являются наименования обрядов, мотивированные терминами пирог 

и блины. 

Блины как обрядовое блюдо известно главным образом у рус-

ских, несмотря на то, что сам корень является общеславянским [12, 

т. 1, с. 175]. Это отражает и карта, на которой показаны ареалы рас-

пространения названий обрядов послесвадебья, имеющих «хлебную» 

мотивировку (рис. 3). 
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Рис. 3. Карта «Наименования обрядов и обрядовых действий  
послесвадебья, мотивированные названиями выпечки»
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Основная символика блинов связана с представлением о смерти 

и о потустороннем мире (они являются поминальным блюдом, ими 

«кормят» покойника, блины дают нищим, убогим, тем, кто колядует) 

[9, т. 1, с. 193–194]. Поминальная функция блинов сыграла опреде-

ленную роль в появлении обозначений ритуалов расставания с преж-

ней долей, которые в основном связаны с невестой. Это не случайно, 

поскольку ее «переход» предполагал «умирание» в прежнем статусе  

и для своего рода. Например, в Ярославской области накануне свадь-

бы устраивался обед, называемый блинки, к которому обязательно 

пекли блины. Их клали стопкой, вырезали ямку и вливали туда масло. 

После этого угощения «хоронили» невесту, а она плакала и причита-

ла [13, т. 1, с. 63]. Реже термином блины мотивированы обозначения 

аналогичных обрядов со стороны жениха. Например, в Луганской об-

ласти зафиксирован термин млинцi ‘обряд в доме жениха, во время 

которого он прощается с холостой жизнью’ [16].

Поминальная функция блинов может быть причиной того, что они 

практически никогда не выступают как главный свадебный хлеб, в то 

время как действия с ними после свадьбы распространены на всей ев-

ропейской территории России (например, зятьевые блины [7, с. 23], 

блинки [13, т. 1, с. 63],блины, блинный стол [10, т. 3, с. 24–25]  

и т. д.). С этой символикой блинов также связано их употребление во 

время посещения невестой своих родственников после свадьбы. Су-

ществует мнение, что эти посещения на данном этапе обряда имеют ту 

же символику, что и поминание умершего, который приходит в гости  

к живым в определенные дни [2, с. 70].

Употребление блинов на второй день свадьбы служит обрядовой 

демонстрацией «честности» или «нечестности» невесты, когда по 

тому, как молодой ест блины, судили о том, сохранила ли невеста дев-

ственность до свадьбы (обозначения обрядовых действий: блин про-

долбить, поздравлять с блинами [10, т. 32, с. 123, 140]). Отметим 
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также, что культурная семантика блинов находит отражение в речевых 

формулах, обозначающих отказ стороне жениха в обряде сватовства 

(дать блин, получить блин) [3, с. 251].

Наименования обрядов, мотивированных термином пирог, рас-

пространены на всей восточнославянской территории. Значение ‘вы-

печенное изделие из теста с начинкой’ для данного слова характерно 

только для восточных славян. Обрядовые действия с пирогом совер-

шаются на этапах предсвадебья, свадьбы и послесвадебья. Пирог мо-

жет выступать в роли главного свадебного хлеба (например, в Томской 

области) [10, т. 27, с. 40]. Обрядовые действия с ним во время свадеб-

ного застолья обозначаются словосочетаниями положить на пирог, 

бросать на пирог, кидать на пирог (их можно сравнить с аналогич-

ными выражениями, мотивированными термином каравай). 

Как и блины, пирог обладает поминальной символикой, однако 

обрядовых действий с ним во время девичника практически не зафик-

сировано. Тогда как действия с пирогами на этапе послесвадебья и их 

обозначения через этот вид выпечки широко распространены на всей 

восточнославянской территории (см. рис. 3). 

По-видимому, различия в символике характерных для свадебно-

го обряда ритуальных действий с пирогом и блинами следует искать 

в поминальной обрядности. Употребление блинов ориентировано ско-

рее «на мертвых», чем на живых: ими, как уже говорилось, «кормят» 

покойника, их раздают персонажам ритуала, которые осознаются как 

находящиеся на границе между мирами (странники, колядующие, убо-

гие), блины могут служить оберегом от мертвых [9, т. 1, с. 194]. Ри-

туальные действия с пирогом, напротив, ориентированы на живых:  

им кормят участников обряда, раздают как поминальное блюдо, пи-

рог с рыбой – обязательный атрибут поминального стола на Русском 

Севере [9, т. 4, с. 50]. Однако нередко символика пирогов и блинов  

в свадебном обряде является сходной, что подтверждается структур-
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но-семантическим сходством наименований ритуальных действий, 

мотивированных названиями этих форм хлебной выпечки (например,  

пирожный стол – блинный стол, блины – пироги, ехать на бли-

ны – идти на пирожки, невестин пирог – невестины блины).

В западной Украине выделяется компактный ареал распростране-

ния названий обрядов послесвадебья, мотивированных термином ка-

лач (например, колачини, колачиння [15, т. 2, с. 267], виспiвувати 

калачi [14, т. 1, с. 59]). Обозначение обрядовых действий послесваде-

бья через термин калач не является распространенным у восточных 

славян, однако ритуальные действия с хлебом в виде кольца с отверсти-

ем могут совершаться на различных этапах свадьбы. Это не случайно, 

поскольку калач, как и другие кольцевидные предметы, является сим-

волом бракосочетания, соединения жениха и невесты [6, с. 341–342]. 

Обрядовые действия с калачом на данной территории служат для укре-

пления родственных связей: молодые с ближайшими родственниками 

посещали родителей невесты и приносили с собой калачи [6, с. 343]. 

Можно отметить, что эту же символику имеет использование калачей 

на предсвадебном этапе: родители жениха приносят калач с собой на 

сватовство [5, с. 63], во время обеда перед свадьбой [11, с. 142]. Кроме 

того, обрядовые действия с калачом являются достаточно распростра-

ненными на украинской свадьбе [17, с. 129].

Таким образом, в основе «хлебной» мотивировки наименований 

обрядов может лежать разная символика при одинаковой мотивиру-

ющей основе. Причины этого лежат в особенностях самого хлеба как 

элемента предметного кода свадьбы. Его дарят, им обмениваются, 

скрепляют договор о браке, он служит для демонстрации «честности» 

невесты и ее умения вести хозяйство. В сознании носителей традиции 

с хлебом связана доля молодых, его разделение и раздача символизи-

руют перераспределение этой доли в связи с пополнением сообще-

ства женатых новыми членами. Такая символика присуща обрядовым  
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действиям разделения и раздачи свадебного хлеба. Поэтому не случай-

но то, что большинство «хлебных» названий этих обрядов, мотивиро-

вано именно термином каравай, который обозначает главный свадеб-

ный хлеб у большинства восточных славян (рис. 2).

Мотивированность обозначений обрядов второго дня названиями 

блины и пирог в свою очередь может объясняться не представления-

ми о свойствах хлеба в целом, а культурными смыслами, которые свя-

заны с этими видами хлеба, прежде всего, поминальной символикой.  

На этапе послесвадебья она переосмысляется и передает «идею рас-

пада старых семейно-родственных связей и установления новых» 

[6, с. 61].
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Names of Ritual Bread as Motivating Basis of 
East Slavic Wedding Terms (Areal Aspect)

T. Grevtsova

The author studies the names of rituals and ritual acts of 
East Slavic wedding, motivated with names of wedding bakery. 
Ethnolinguistic maps devoted to names of rituals and ritual acts 
of a wedding feast and episodes after wedding allowed to draw 
conclusions on territorial distribution of the terms motivated 
with the names of bakery foods.
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