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СВАДЕБНАЯ ОБРЯДНОСТЬ УКРАИНЦЕВ  
ЧИШМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

(К ПРОБЛЕМАТИКЕ СОХРАНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ)*

Статья посвящена исследованию своеобразия свадебной обрядности украинцев с. Боголюбовка Чишминского 
района Республики Башкортостан и основывается на экспедиционных материалах автора. Цель исследования –  
выявление и фиксация локальных особенностей свадебного обряда украинцев, а также анализ степени его 
сохранения в условиях многонациональной среды. По результатам экспедиций отмечается, что структура 
свадебного обряда украинцев существенно трансформировалась. Вместе с тем определены его основные 
этапы: сватовство, приглашение гостей, приготовление каравая и свадебного деревца, завязывание невесты 
платком. На современном уровне исследования наблюдается использование традиционной свадебной атри-
бутики, названия ее главных участников. Фольклорные тексты, сопровождающие основные свадебные этапы, 
зафиксированы не в полной мере. 
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с. Ново-Киевка). В частности, респонденты поведа-
ли об истории переселения украинцев на террито-
рию Башкирии, ведении домашнего хозяйства, при-
менении посевных техник, нетипичных для здешних 
мест, а также об особенностях проведения тради-
ционных обрядов, в частности – свадебных. Опрос 
респондентов разных возрастных групп позволил 
провести сопоставительный анализ записанного 
материала, в частности – сохранения и распростра-
нения бытования отдельных этапов свадьбы и т. д.

Изучением свадебной обрядности украинцев 
Республики Башкортостан занимались этноло-
ги [Бабенко, 1992] и фольклористы [Ахатова, 
2000; Брянцева, 1975; Карпухин, 2001; Песенный 
фольклор, 1995], которые внесли весомый вклад 
в разработку данной проблематики. При этом со-
бранные во время экспедиций полевые материалы 
подтверждают актуальность и научную значимость 
сохранения сведений о свадебной обрядности.

Начиналась свадьба со сватовства. Как правило, 
молодые люди и их семьи заранее договаривались, 

*Исследование традиционной обрядовой 
культуры украинцев Республики Башкортостан 
сохраняет свою актуальность в условиях стреми-
тельных трансформационных и ассимиляционных 
процессов. За последние годы ученые-украинисты 
Республики Башкортостан провели ряд комплекс-
ных фольклорно-этнографических экспедиций,  
в которых обследовано более 30 украинских сел. 
Трижды удалось посетить Чишминский район, 
а именно с. Боголюбовка (2016) и Ново-Киевка 
(2016, 2018, 2020).

В исследуемых населенных пунктах ценный 
этнографический материал   зафиксирован от Анны 
Ивановны Рудченко (1934 г. р., с. Боголюбовка), 
Анны Яковлевны Маринко (1926 г. р., с. Ново-Ки-
евка) и Федора Николаевича Тотьянохи (1954 г. р.,  

* Статья подготовлена в рамках выполнения пла-
новой темы Центра социокультурного анализа ГАНУ 
ИСИ РБ – «Социокультурная динамика идентично-
стей в Республике Башкортостан: модель и проблемы 
развития» (2020). 
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когда придут старосты, но бывали и исключе-
ния, поэтому исход сватовства зависел только от 
красноречивости пришедших. Ф. Н. Тотьяноха  
с. Ново-Киевка рассказал, что в их деревне сваты 
часто начинали разговор о пропавшем теленке или 
ягненке, пока хозяева сами не догадывались об 
истинной причине прихода гостей: «Ну, заходять 
в хату: “Здраствуйте!” – “Здраствуйте!” Ка-
жуть, що десь у нас пропала теличка, чи ягничка, 
шось шукаїмо – ви не бачили? Отаке во – питались. 
Коли вже допетрує, шо, а це ж прийшли – у мене ж 
дівка на ви’данні. Давай, тоді вже всьо, собирали 
за стіл» [ПМА, 2020]. 

Традиционно на территории Украины сватать 
девушку шли двое сватов без жениха и его семьи. 
Как показал полевой материал, в с. Ново-Киевка 
сохранилась эта давняя традиция: «Ходили старо-
сти... Старости приходили, це, напрімєр, це мій 
должен старший зять іти, чи брат, чи дядько. 
Вони йшли, самі йшли» [ПМА, 2020]. В отличие от 
Ново-Киевки, в Боголюбовке зафиксирован более 
поздний вид сватовства, участие в котором прини-
мал уже и жених. Только после согласия невесты 
на брак на сватовство приходили родители парня: 
«дівчина з хлопцьом договориця – ідуть свати. 
Родітєлі  женіха вже кого вибірали  – може там 
брат ілі сват який, ну, по собі’. Сват  – женатий, 
не больно уж молодого парня вже не брали в свати, 
а, канєшно, уже – самостоятільного мужчину» 
[ПМА, 2016].

Полевые записи показали, что в обоих иссле-
дованных населенных пунктах по традиции сваты 
приносили хлеб и самогон: «приносили з собою 
четверть водки, буханку хліба. Хлопець ішов з 
сватами, ішов.  А тоді  – вже як нівєста согласиця 
вже оддатьця, тоді вже  – звать родствєнніків. 
І с її сторони, і з його сторони: батька, матір. 
Він вже з нівєстою забере. Сват ішов і молодий 
сватать, а батько з мамою були вдома і ждали, 
як прийдуть за ними» [ПМА, 2016]; «Приносили 
хліб з сіллю, четверть самогонки» [ПМА, 2020]. 

На материковой Украине в знак согласия на 
свадьбу в доме у девушки проводились опре-
деленные обрядные действия: обмен хлебом, 
повязывание сватам рушников (полотенец),  
а жениху – платка. Интересным является тот факт, 
что в Ново-Киевке данная традиция сохранилась 
до начала 1980 г.: «вишиті рушники були, всю жи-
знь вони на фотографіях, поду’шки вишиті – все 
таке було... свати, обізатільно вони рушниками  

перев’язані» [ПМА, 2019]. В Боголюбовке данный 
обряд уже не зафиксирован: «во врємя свадьби 
перев’язували, мене сватали – дак уже не пе-
рев’язували рушниками. Вже отошло, навєрно» 
[ПМА, 2016]. 

Примерно через месяц после сватовства жених 
и невеста приглашали на свадьбу гостей. Респон-
денты отмечают, что вплоть до начала 1960-х гг. во 
время обряда невеста была одета в традиционный 
украинский костюм и венок, который, как правило, 
изготавливали из парафина или воска, украшали 
его разноцветными лентами. Для приглашения 
гостей использовали специальную обрядовую 
выпечку – шишки или калачи: «приглашали на 
свадьбу у вінку – заказувала спеціалісту, которий 
уміє дєлать вінки. В Боголюбівці мужчина робив із 
бумаги цвітной, із воску – із етого, вот, – парафін, 
парафіну. Тоді уж його, я не знаю – ілі красили, 
ілі бумагой цвітной покривали, я цього’ не знаю. 
На вінку були лєнти, тада іще, як я йшла замуж, 
дак у деревні не було’ (фаты. – М. П.), а в городі –  
не знаю. Ну в деревні не було’ хвати. Замуж я 
виходила в піісят девятом – в вінку з лєнтами» 
[ПМА, 2016]; «Ходили ряжені по деревні, с єтіми, 
с шишками, с калачами – приглашали на свадьбу. 
Нівєста в стрічках, а дружка так, у віночку на 
голові. Вона вже ш наряжена була, со стрі’чками. 
Шишки були і шишки давали, ето самоє, таким, ну 
просто родні, а которі такі – це хрьосна, чи дядько 
рідний, там, чи в кого шо – тім, навєрно, калача 
давали. А вже там двоюродним, там – шишку 
давали» [ПМА, 2020]. 

Перед свадьбой выпекали каравай. По тра-
диции, для его приготовления приглашали за-
мужних женщин, которые хорошо жили в браке: 
«коровай – обізатільно! Звали сосєдій ілі там 
братів – сестра ілі племяниця, вот такі, боліє 
свої – умєющі люді. Коровай дєлали. Знаю, шо 
приказували, ну каравай місить, обізатільно, шоб 
місила – мужик був у єї, шоб не вдова. Коровай 
– дєлали буханку хліба, а тоді ету буханку укра-
шали – таким же тєстом, із тєста дєлали разні  
“ігрушки”».

А. Я. Маринко из Ново-Киевки вспомнила, что 
из-за тяжелого материального положения в после-
военные годы на ее свадьбе каравай не пекли: «за 
нами коровай то не пекли нічого, Господи, вже таке 
було…» [ПМА, 2018]. А Ф. Н. Тотьяноха подтвер-
дил, что на его свадьбе каравай был: «ну да пекли, 
вони там, туди і калину клали...» [ПМА, 2020]. 

М. А. Пилипак 
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Накануне свадьбы у невесты делали свадеб-
ное деревце – гильце. Респонденты указывают, 
что гильце, как правило, изготавливали из ветки 
березы: «гільце робили з кудрявого прутка, з бірьо-
зового. Украшали гільце квітками» [ПМА, 2016]. 
В Ново-Киевке бытование гильца зафиксировано 
до начала 1970-х гг.: «Робили, наряжали. Це вже 
раньше, коли малий був, – то наряжали, а потом 
уже...» [ПМА, 2020]. 

В воскресенье начиналась сама свадьба. Ре-
спондент отметила, что   раньше свадьбу начинали 
только в воскресенье, позже – в субботу. Придер-
живаясь традиций, привезенных предками-пере-
селенцами более ста лет назад, свадьбу никогда 
не делали в будние дни. Длилась свадьба от трех 
дней до недели: «свадьбу робили, канєшно, як  
у празник. Єслі в суботу, празник годовий – канєш-
но і в суботу, а то – большинство і в воскрєсєньє.  
В будній день ніхто не дєлав сва’дьби. Гуляли 
свадьбу три дня. Починали в воскрєсєньє – не  
в будній день» [ПМА, 2016]; «Та гуляли неділю – шо 
ти хочиш! Неділю – ранче зімою, гуляли неділю. 
Коли я женився, то ми поїхали на роботу, ше ж 
нада на роботу було, в понеділок. Поїхали ми, чи  
в понеділок рано – я машину завів, та поїхали, а по-
том приїжджаїмо в деревню, сюди, в Ново-Київку, 
а в нас ще гуляють свадьбу» [ПМА, 2020]. 

В день свадьбы жених приезжал за невестой.  
В доме подружки невесты – дружки просили у него 
выкуп за невесту, а ее брат требовал выкуп за косу: 
«дружки просили викуп. Був парінь – продавав, за 
скіки він продав мене, я не знаю. Він сидів коло 
мене – хлопчик, навєрно – двоюродного брата, 
родичі. Брали викуп і за молоду і за косу. Співали:

Ой, ти, зятю, не дивися скоса, 
Бо нема нам іще проса. 
Росший кишеню
І викинь грошей жменю» [ПМА, 2016]; «Вже 

на свадьбі продавали нівєсту – викупав. Зять до-
лжен викупить нівєсту, це вже – старший брат, 
первий сначала, просе, напрімєр там – три рублі» 
[ПМА, 2020]. 

Локальное обрядное действие, а именно – бие-
ние скамьи, удалось зафиксировать в с. Ново-Кие-
вка: «а дівчата, ето сестри – лаву б’ють. Там вони 
б’ють і співають:

Ой, поб’ю я лаву, на зяти’ну славу...» [ПМА, 2020]. 
Данный фрагмент песни о скамье, записанный 

от Ф. Н. Тотьянохи, свидетельствует о сохранении 
в Ново-Киевке древнего обряда, который проходил 

во время выкупа невесты. Дружки символически 
били скамью, требуя выкуп у жениха за невесту. 
Эта песня бытует во многих регионах Украины,  
в том числе и на Киевщине [Крізь віки і серця, 2008, 
с. 53]. Стоит отметить, что часть переселенцев-ос-
нователей с. Ново-Киевка прибыли из Киевской 
губернии. По воспоминаниям Ф. Н. Тотьянохи, его 
прадед – Тотьяноха Макар Николаевич приехал из 
с. Ксаверовка (современный Белоцерковский район 
Киевской области).

После выкупа невесты все гости садились за 
стол. Традиционными блюдами на свадебном столе 
были: «борщ, картошка, жареная рыба, кисель» 
[ПМА, 2016]; «На столі борщ був, капуста ква-
шене – нарізана, гирки (огурцы – М.П.) порізані, з 
гирочками (огурчиками – М. П.), с олійкой помаза-
ні. Такі гирки були, помідори були сольоні. Сольоні 
яблоки – мочоні. Гриби були, сольоні – мариновані.  
Ну, шо в погребі було. Сільодка була, риба жарена, 
капчона, там. Ну все це – м’яса наварено – знаїш! 
М’яса гора була. Вареники і з капустою, і з озю-
мою (изюмом – М. П.) і с етім, как, і з м’ясом ці 
вареники, потом з картошкой» [ПМА, 2020]. 

Из напитков употребляли самогонку и компо-
ты. Во время разрезания каравая гости одаривали 
молодоженов. Респонденты, ссылаясь на плохое 
материальное положение в послевоенное время, от-
метили, что на их свадьбах, как правило, молодой 
паре дарили разные подарки: «дарували на свадьбу: 
в кого шо було. Хто гроша’ми, хто – платками, 
у кого шо було’. Тоді не больно багато жили, як 
я замуж виходила. В піісят девятом году іще не 
больно шикарно жили’ в деревні. Батьки – у мене 
батька нема з шесті год, на фронті погиб. Мама 
дала’ овечку з ягницьою і так, по мєлочі, шо могла» 
[ПМА, 2016]. 

Еще одной локальной особенностью свадебно-
го обряда с. Ново-Киевка является то, что в первый 
день свадьбы жених после обеда возвращался  
к себе домой и забирал невесту только на следую-
щий день. При этом, отправляясь за невестой, стро-
го придерживались непарного количества человек, 
считалось, что сама невеста будет парой жениху: 
«первий день вони ж не ночують. Каждий у себе 
ночує. Перву ніч не оставався він там ночувать, –  
нє! Вона ночує в себе, а він в себе. Первий день –  
посиді’ли в нівєсти, потом уже вночі, під ра-
нок, їдуть домой, а на другий день вже їдуть за 
нівєстою. Вже підбирають, щитають людей – 
там, шоб було, напрімєр, ілі сєм чоловік, ілі девіть, 

Свадебная обрядность украинцев Чишминского района Республики Башкортостан ...
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шоб потом, потому шо буде восьма’ нівєста, шоб 
була. Отсюда забірать – шоб парами були. Отсю-
да їдуть, от женіха нечотним числом, а оттуда 
вже їдуть – чотним числом» [ПМА, 2020]. 

Именно поэтому в Боголюбовке ближе к вече-
ру, а в Ново-Киевке на следующий день проводили 
обряд повязывания платком невесты, что символи-
зировало ее переход в статус замужней женщины. 
В с. Боголюбовка зафиксировано локальное обряд-
ное действие: снимание венка и расплетание косы 
невесты выполнялось братом, а не свекровью или 
свахами, как это распространено на территории 
Украины: «ввечері двоюродний брат з мене знімав 
вінок, розплітав косу. Розплели’ косу – закрутили 
гулю. Вінок у ікону поставила» [ПМА, 2016]. 

После повязывания платка невесте свадебный 
поезд готовился к выезду в дом жениха. Невеста 
собирала свое приданое. По пути пели песни,  
в том числе и шуточные: «а коли їхали по дорозі, 
ето самоє, на конях же їхали, везли там придане, 
поду’шки, то ше помню старіші співали, ше малий 
був:

Везла кобила, везла,
Ше й п... примерзла.
Дайте кусок сала, 
Шоб п... розтала. 
О, оце таке чув. Оце отаке, ото було’!» [ПМА, 

2020]. 
О бытовании в Ново-Киевке давнего, архаическо-

го обрядного действия, связанного с верованиями в 
очистительную силу огня, вспомнил Ф. Н. Тотьяноха. 
Так, при въезде во двор жениха разжигали неболь-
шой костер, через который должна была проехать 
молодая пара: «через огонь перевозили, через огонь 
нада бу’ло провезти’ їх» [ПМА, 2020]. 

Помимо этого, магические действия, также свя-
занные с защитой, прослеживаются в обряде встре-
чи невесты в доме жениха, где свекровь принимала 
молодую сноху в тулупе, вывернутом наизнанку: 
«свекруха в шубі – шуба вивернута, встрічала.  
Шуба навиворот, – кожушок навиворот надітий. 

Встрічали, а потом уже до хати заводили, тре-
ба шоб старший чи хто, хто сватав – старший 
сват, должен їх – молодих, вони за платочок 
держа’ться, три раза вокруг стола отак, стіл 
закритий, як стоїть – обвести» [ПМА, 2020]. 
Вывернутый тулуп, по мнению ученых, должен 
был защитить дом от чужих и злых сил [Борисен-
ко, 2016, с. 130]. 

В доме у жениха пели: 
Ой принесли курку да півня,
Ой принесли курку да півня – 
Та ви ж не ки’шкайте, не колошкайте – 
Нехай вона привика пока... [ПМА, 2020].
На следующий день свадьбы в Боголюбов-

ке для проверки хозяйственных навыков снохи 
устраивали определенные испытания. К примеру, 
заставляли мазать печь: «обдеруть, на другий день 
приходять, уже бачуть. Спрашують, – хто це 
замазав дірку» [ПМА, 2016]. 

В конец свадьбы гости цыганили: «на третій 
день, на четвертий день ідуть цигани – собірають, 
ну – хто гуляє там, до того йдуть – хто курку 
дасть, хто пітуха там дасть, ну, для етого діла 
оставляли пітушків. Курей собірають  – ряжані, 
одівають там шубу – вивертають, хто шо – з 
батогом, з гармошкою, йдуть, співають, тан-
цюють і вот ето, вот, собірають. Хто там дає 
якусь мєлоч, хто – кусок сала, самогонки, там – 
курку дають. Потом тих курей рубають тут же, 
варять. Уже ж все ж воно це, шо нациганили» 
[ПМА, 2020].  

Таким образом, по результатам экспедиций 
удалось выяснить, что свадебный обряд украинцев 
сс. Боголюбовка и Ново-Киевка Чишминского 
района существенно трансформировался. При этом 
и на современном этапе исследований зафикси-
ровано сохранение его традиционной структуры  
и целого ряда локальных обрядовых действий, что 
свидетельствует о сохранении украинцами-пере-
селенцами своих традиций в условиях полинаци-
ональной среды. 
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M.	A.	Pylypak

WEDDING RITUAL OF UKRAINIANS IN THE CHISHMINSKY DISTRICT  
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN  

(ON THE ISSUE OF PRESERVING ETHNIC IDENTITY)

The article is devoted to the study of the wedding ceremony peculiarities of the Ukrainians from Chishminsky district 
of the Republic of Bashkortostan and is based on the materials of the author’s expedition notes. The purpose of the 
research is to identify and fix local features of the wedding ceremony of Ukrainians as well as to analyze the level of 
its preservation in a multinational environment. According to the results of the expedition, it is noted that the structure 
of the wedding ceremony of the Ukrainians has significantly transformed. At the same time, the main stages were 
recorded, namely: matchmaking, inviting guests, preparing a loaf and a wedding tree, tying the bride with a scarf. 

Свадебная обрядность украинцев Чишминского района Республики Башкортостан ...
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At the present stage of research, the use of traditional wedding paraphernalia, the names of its main participants, has 
been preserved. The folklore texts accompanying the main wedding stages are not fully recorded.

Keywords: Ukrainians, expedition, wedding rituals, traditional culture, transformation.
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