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Reflection of cultural and historic
peculiarities of the region in the system
of ethnic nominations
There is regarded the category of ethnic character
of the national language mind of dialect bearers
incarnated in ethnic nominations. The system of
ethnonyms in the Pskov dialectal world picture is
determined by the cultural and historic peculiarities
of the frontier region, which allows considering them
in the culturological, geographic, historic, linguistic
aspects.
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ГРУППЫ «ОБРЯДОВЫЙ ХЛЕБ»
В ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОМ
СВАДЕБНОМ РИТУАЛЕ
Рассматриваются мотивационные возможности культурных терминов, обозначающих
обрядовый хлеб в восточнославянской свадьбе. Выделено три группы названий, производных от терминов со значением обрядовой выпечки: наименования эпизодов свадьбы, ее персонажей и атрибутов. Определены особенности каждой группы названий и причины их появления.
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В отношении к понятию мотивации каждое слово может быть охарактеризовано, с
одной стороны, как производное или непроизводное (мотивированное или немотивиро-

ванное), а с другой – как способное или неспособное служить мотивационной базой для новых наименований. Замечено, что исследования мотивационных возможностей (потенций)
слов и так называемых «внешних мотивационных моделей» (в противоположность «внутренней» мотивации, заложенной в самом слове [36, с. 192]) выходят за рамки языковой системы, «во-первых, в сферу текстов (начиная
от паремиологии и включая фольклорные, мифопоэтические, заклинательные и т.п.), а затем
в сферу ритуала, повседневной практики, верований» [Там же, с. 202].
Изучение мотивационной продуктивности
культурных терминов, которые одновременно
принадлежат языку и культуре и называют семиотически значимые реалии, отвечает одному из главных требований, предъявляемых к
исследованию обрядовой лексики, – системному подходу, способствующему более эффективной реконструкции древней духовной
культуры [37, с. 218]. Такой анализ позволяет выявить связи между разными компонентами ритуала и определить наиболее значимые
из них, наименования которых чаще других
становятся мотивационной базой для обрядовых терминов.
Исследователи неоднократно отмечали,
что ритуальные действия с хлебом занимают
важное место в структуре славянского свадебного обряда. Значимость обрядового использования выпечки также подтверждается мотивационными возможностями ее названий.
Комплекс терминов свадебного ритуала, так
или иначе связанных с обрядовым хлебом,
охватывает не только названия видов печения,
но и производные от них наименования. В данной статье мы рассмотрим следующие группы
обрядовых терминов, мотивированных названиями свадебной выпечки: 1) наименования
эпизодов свадьбы; 2) наименования ее участников; 3) наименования ее атрибутов. Материалом для исследования послужили словари диалектной лексики русского, украинского и белорусского языков, опубликованные исследования, посвященные свадебному обряду восточных славян, неопубликованные материалы диалектологических и этнолингвистических экспедиций кафедры общего и сравнительного языкознания Института филологии,
журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета (далее – ПМДЭЭ ЮФУ).
1. Названия эпизодов свадьбы. Использование названий обрядовой выпечки в каче© Гревцова Т.Е., 2015
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стве производящей основы 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 – соединение мужского и женского
начал, установление новых родственных отношений, переход участников ритуала в новый
статус, плодородие, богатство и др. Однако на
каждом этапе ритуала актуализируются разные аспекты семантики обрядового печения в
зависимости от совершаемых с ним ритуальных действий. Номинация ритуальных актов и
целых частей свадебного обряда через названия хлеба обусловлена тем, что в данной ситуации действия с выпечкой занимают центральное место и их символика оказывается значимой для выражения культурной семантики
конкретного обрядового эпизода. Рассмотрим
такие этапы ритуала.
Важным этапом подготовки к свадьбе является изготовление ритуального хлеба, названия которого часто являются мотивационной
базой для обозначения всего обряда. Особенно ярко это проявляется в белорусской, украинской и южнорусской традициях, в которых
ритуал выпечки главного свадебного хлеба
представляет собой целый комплекс обрядовых действий, связанных с обеспечением богатства, плодородия и счастья будущей семьи [4, с. 79–81]. Поэтому и названия данного этапа свадьбы часто производны от лексемы каравай (коровай). Например, бел. каравайны вэчар, коровайнiца [9, с. 426], суботакаравайнiца [39, т. 3, с. 306], рус. каравайчики [14, с. 61], каравай (ПМДЭЭ ЮФУ, Красносулинский район Ростовской области), укр.
коровай, калач [18, с. 37]. В украинской традиции название данного обряда может быть мотивировано и другими терминами, обозначающими небольшие булочки (гуски [9, с. 426],
шишки [17; 7, с. 116]).
Некоторые виды свадебной выпечки могут служить мотивационной базой для наименований обряда прощания невесты с девичеством (бел. коровай [39, т. 2, с. 219], пiрог
[15, с. 281], укр. пироги [18, с. 35], рус. каравай [20, с. 88; 6, с. 209], калач (ПМДЭЭ ЮФУ,
Тарасовский район Ростовской области), пирог [41, т. 7, с. 106], блинки [41, т. 1, с. 63]).
Названия, производные от лексем блин и пирог, обусловлены культурной семантикой этих
изделий из теста, связанной с представлениями о смерти и потустороннем мире. Блины и
пироги являются поминальными блюдами:
блинами символически «кормят» покойни-

ка, их дают нищим, убогим, тем, кто колядует [12, с. 193–194], блины и пироги оставляют на могиле после погребения, последние являются непременным атрибутом поминального стола [11, с. 50]. В данном эпизоде свадьбы
они воплощают семантику обрядового перехода невесты, который предполагал ее «умирание» в прежнем статусе и «воскрешение» в
новом. Об этом свидетельствуют ритуальные
действия, совершаемые с блинами на девичнике в Ярославской области: после угощения
блинами происходили символические похороны невесты, при этом она плакала и причитала
[41, т. 1, с. 63]. Гораздо реже названия выпечки служат мотивационной базой для терминов, обозначающих аналогичные обряды прощания с холостяцкой жизнью жениха, т.к. у
восточных славян мальчишник распространен
не повсеместно и гораздо менее ритуализирован [9, с. 423]. Например, в Луганской области
Украины зафиксирован термин млинцí ‘обряд
в доме жениха, во время которого он прощается с холостой жизнью’ [17].
Одним из кульминационных моментов
всего ритуала на большей части восточнославянской территории являются разделение
и раздача главного обрядового хлеба во время свадебного пира. Поэтому лексема каравай
(коровай) может становиться основной для номинации данного этапа свадьбы (рус. карава́и,
каравай, каравайный обед [30, т. 13, с. 66–
67], сыр-каравай [25, с. 581], укр. коровай [18,
с. 44]). В Смоленской области слово карава́и
обозначает весь свадебный обряд [13, с. 312],
что свидетельствует о том, что в сознании носителей традиции каравай является важнейшим атрибутом свадебного обряда, а ритуальные действия с ним – его кульминацией.
Изделия из теста иногда могут выступать
мотивационной базой для глаголов, обозначающих ритуальные действия с изделиями из теста во время свадебного пира. Так, в Архангельской области отмечены глаголы блини́ть,
бли́нничать ‘подносить подарки жениху вместе с угощением блинами’ [3, т. 2, с. 34], а в
говорах Сибири – глагол блинова́ть ‘угощать
блинами во время свадебного обряда’ [28, т. 1,
ч. 1, с. 72].
Обозначения обрядов послесвадебья, производные от названий выпечки, достаточно
разнообразны. Отчасти это результат того, что
сам комплекс ритуальных действий этого этапа неоднороден: он включает очистительные,
испытательные и посвятительные обряды, взаимные визиты родственников, игры, шутовство и бесчинства ряженых [9, с. 530]. Наибо-
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лее распространенными являются наименования обрядов, мотивированные терминами пирог и блины.
Поминальная функция блинов сыграла определенную роль в появлении названий
ритуалов расставания с прежней долей, которые связаны с посещением новобрачной своих
родственников после свадьбы (рус. зятьевые
блины ‘посещение молодыми родителей невесты на Масленицу’ [23, с. 23], блинки ‘застолье у родителей невесты на второй день свадьбы’ [41, т. 1, с. 63], блины ‘обед для молодых
на другой день после свадьбы в доме родителей невесты’ [30, т. 3, с. 24]). Замечено, что эти
посещения на данном этапе обряда имеют ту
же культурную семантику, что и поминание
умершего, который приходит в гости к живым
в определенные дни. Молодая возвращается
в родительский дом в качестве гостьи так же,
как приходят в гости покойники, т.к. вернуться в родительский дом в прежнем статусе она
уже не может [5, с. 70].
Обрядовые действия с блинами после
свадьбы могли быть и символическим актом
демонстрации «честности» или «нечестности»
невесты, когда по тому, как молодой ест блины, судили о том, сохранила ли невеста девственность до свадьбы (рус. тёщины блины, к
тёще на блины [25, с. 45], блины [3, т. 2, с. 35]).
Приготовление блинов невестой должно было
показать ее хозяйственные способности (рус.
блины, блинный стол [29, с. 30], блинно [3, т. 2,
с. 34], невестины блины [28, т. 1, ч. 1, с. 72]).
Большое количество наименований обрядов послесвадебья у восточных славян производны от лексемы пирог (бел. пiроги ‘обед
через неделю после свадьбы’ [39, т. 4, с. 52;
33, т. 3, с. 522], рус. пироги, пирожный стол
‘пир на второй день свадьбы’ [30, т. 27, с. 40–
42], пирожный день ‘второй или третий день
свадьбы’ [Там же, т. 41, с. 197], укр. пироге́
‘обед после свадьбы’ [2, т. 2, с. 46]. Часто эти
обрядовые эпизоды не включают специальных
действий с пирогом, а подразумевают только
угощение выпечкой во время застолья (ср. укр.
лит. на пироги ‘в гости’ [32, т. 6, с. 356]). Кроме того, такие названия могут быть связаны с
функцией пирога как последнего блюда застолья обрядов послесвадебья (рус. разгонный пирог ‘последний чай на свадьбе, когда остаются самые близкие’ [41, т. 8, с. 115], разъезжи
пироги ‘последний день свадьбы’ [23, с. 113]).
Нередко ритуальные действия с пирогами и блинами в послесвадебных обрядах обладают одинаковой семантикой, что подтверждается структурно-семантическим сходством

наименований обрядов, мотивированных названиями этих форм выпечки (например, пирожный стол – блинный стол, блинный день –
пирожный день, блины – пироги). Например,
сходными являются ситуации ритуального
приготовления блинов и пирогов, в которых
демонстрируются хозяйственные способности
новобрачной (рус. невестины блины [28, т. 1,
ч. 1, с. 72], пирожный день [19, т. 8, с. 9], бел.
пiрагi [38, с. 546–547]).
На западе Украины выделяется ареал распространения названий обрядов и ритуальных действий послесвадебья, мотивированных термином калач (колач) (укр. калачини
[22, с. 228], кола́чиння [8, т. 2, с. 267], калачi
[18, с. 52], калач [2, т. 1, с. 205]). Обозначение обрядовых действий послесвадебья с помощью термина калач не является распространенным у восточных славян, однако ритуальные действия с хлебом в виде кольца с отверстием могут совершаться на различных этапах свадьбы. Это не случайно, поскольку калач, как и другие кольцевидные предметы, является символом бракосочетания, соединения
жениха и невесты [9, с. 341]. Можно отметить,
что обрядовые действия с калачом являются
достаточно распространенными в украинской
свадьбе, что отражается и в терминологии ритуала [21, с. 129]. Распространение приведенных названий обрядов именно на этой территории может быть связано с ее близостью к
западно-славянской свадебной традиции, в которой для наименования главного свадебного
хлеба преимущественно используется термин
*kolačь [9, с. 239].
2. Наименования персонажей свадьбы.
Нами выбрано около двадцати терминов, мотивированных названиями обрядового хлеба, которые обозначают участников свадьбы. Видов свадебной выпечки, которые являются мотивирующей основой для наименований свадебных чинов, немного. Больше всего терминов образовано от названия главного свадебного хлеба – каравая. Это связано с
тем, что обрядовые действия с караваем (особенно в украинской и белорусской традициях) обладают высоким семиотическим статусом и направлены на обеспечение благополучного брака, продуцирование плодородия в новой семье. Например, такими терминами обозначаются персонажи обряда, которые непосредственно участвуют в приготовлении этого вида свадебного хлеба (рус. каравайница
[30, т. 13, с. 66], каравайщица [6, с. 209], бел.
каравайнiца [38, с. 433], укр. корова́йнiця [17]).
Обычно для изготовления главного свадебно-
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го хлеба выбирали замужних женщин, которые были счастливы в браке и имели детей,
для того, чтобы обеспечить такую же благополучную семейную жизнь молодым. В группе
женщин, принимающих участие в изготовлении каравая, как и в других группах свадебных
чинов, может выделяться главная каравайница, которая также получает специальное наименование (бел. старша коровайнiца [39, т. 3,
с. 306–307]). Иногда специально для сажания
каравая в печь приглашали кучерявого мужчину (бел. каравайник) или пару – красивую женщину и кучерявого мужчину (бел. каравайная
пара) [15, с. 325].
Термином каравай могут быть мотивированы названия не только лиц, его изготавливающих, но и тех, кто везет каравай в свадебном
поезде (рус. коровайник ‘свадебный чин, тот,
кто несет обрядовый каравай’ [24, т. 15, с. 267],
коровайный ‘персонаж, ведающий пирогами и караваем в свадебном поезде’, коровайница ‘женщина, которая везла каравай в свадебной процессии’ [9, с. 183], укр. куровайно́с
‘мальчик, который несет каравай перед свадебным поездом’ [2, т. 1, с. 271]). По мнению
А.В. Гуры, термин куровайнос связан с западноукраинским термином курогвай – ‘каравай’,
в котором отражено взаимодействие каравая
со свадебным знаменем (ср. некоторые названия свадебного знамени этих территорий – корогва, курагов, кураговь, кураго, произошедшие от лексемы хоругвь) [9, с. 247, 270].
От лексемы каравай происходят и некоторые другие названия участников свадьбы (например, рус. каравайный ‘человек, который
охраняет свадебный каравай’ [30, т. 13, с. 67],
бел. каравайнiкi ‘участники свадьбы, которые
делят каравай в доме невесты и в доме жениха’
[10, с. 164]). Кроме того, каравайником называли также дружку – главного распорядителя
свадьбы – во время разрезания им свадебного
каравая [9, с. 131]. Это связано с тем, что дружка выполняет множество обрядовых функций,
поэтому, помимо основных наименований
(дружка, дружко́, сват и др.), он может получать разные обозначения при выполнении
разных ритуальных действий, в том числе при
разделении свадебного хлеба.
Мотивировка названий участников обряда лексемой блин связана с тем, что у русских
блины, как было показано выше, повсеместно
являлись традиционным угощением послесвадебного этапа (рус. бли́нник 1) ‘кучер в свадебном поезде’ [41, т. 1, с. 63], 2) ‘зять, принятый
в дом жены’ [29, с. 30], бли́нница ‘девушка, которая приходит от матери молодой с блинами

к невесте на следующий день после свадьбы’
[35, с. 113], блино́чница ‘одна из девочек – родственниц, которые приходят к молодым с блинами на другой день после свадьбы’ [30, т. 3,
с. 25], бли́нщик ‘гость, приезжающий на блины после свадьбы’ [19, вып. 1–2, с. 81]). Возможно, термин блинник для обозначения зятя,
принятого в дом жены, появился вследствие
того, что блины как свадебное обрядовое блюдо были, скорее, связаны с прощанием невесты со своей девичьей жизнью и родительским
домом. Изменение положения невесты и жениха при таком «инверсионном» порядке обряда, когда муж идет жить в дом жены, вело
к тому, что жених утрачивал свою активную
роль в ритуале, и могло способствовать появлению такого названия.
Наименования персонажей ритуала могут
быть образованы от лексемы пирог. Такая мотивация связана с уже упомянутыми ритуальными функциями свадебных чинов: везти выпечку в составе свадебного поезда и приносить ее молодым на второй день свадьбы (рус.
пиро́жник ‘один из свадебных чинов, который
вез хлеб в свадебном поезде’, пиро́жница ‘девушка, приносящая молодым пирог на второй
день свадьбы’ [30, т. 27, с. 41–42]). Обозначение детей на свадьбе у русских термином пирожные осадчики [Там же, т. 23, с. 350] связано с тем, что именно детям, не участвующим в
обряде, часто раздавали изделия из теста.
Названия участников обряда, образованные от лексемы хлеб, зафиксированы в основном у русских (1 пример на территории Белоруссии) (рус. схле́бник ‘родственник невесты
или жениха, принимающий участие в свадебном обряде’ [31, с. 551], хле́бник ‘один из поезжан – родственник жениха – ведающий на
поезде хлебом с солью и подносящий хлеб во
время застолья’ [26, с. 541], бел. хле́бнiкi ‘гости, приглашенные на свадьбу’ [34, с. 528]).
Такие термины связаны с уже упомянутой
функцией персонажа заведовать выпечкой в
свадебном поезде. Кроме того, cхлебниками,
хлебниками родственников жениха и невесты на свадьбе называли потому, что каждый
из них приносил с собой ковригу хлеба. Это
обеспечивало богатство и изобилие свадебного стола, что должно было предопределить такую же богатую и изобильную жизнь в будущем для молодых. С другой стороны, внесение
вклада в свадебную пищу от каждого из родственников сходно с внесением каждым из них
продуктов для свадебного каравая, распространенное у восточных славян. И то и другое
действие символизирует общую долю всей се-
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мьи, рода, в которой есть часть доли каждого
из родственников.
От названия небольших булочек – шишки, которые распространены в украинском и
белорусском обрядах, в украинской традиции
могут быть производны названия женщин, которые готовили эту выпечку (укр. шиша́рька,
шишíльниця [17], шишкобга́льниця [8, т. 4,
с. 497]). Это не случайно, поскольку именно
в украинской традиции шишки использовались в различных обрядовых ситуациях, а также могли выполнять функцию главного свадебного хлеба: их раздавали участникам обряда во время застолья в доме жениха.
3. Наименования атрибутов свадьбы.
Небольшая часть свадебных терминов, обозначающих атрибуты ритуала, мотивирована
названиями обрядовой выпечки. Предметы,
которые обозначаются данными наименованиями, связаны в основном с обрядом одаривания молодых, во время которого производятся
разделение и раздача гостям свадебного хлеба.
Значения этих обрядовых терминов сводятся к
двум основным: 1) подарок молодым на свадьбе; 2) то, что находится рядом с хлебом во время произведения с ним ритуальных действий.
Связь названий имущества и денег, подаренных молодым на свадьбе, с обрядовой выпечкой достаточно прозрачна. При одаривании молодых происходят разделение и раздача каравая гостям, поэтому и все термины с
данным значением мотивированы названиями
каравай, сыр-каравай (рус. каравайное ‘деньги, подаренные на «караваи», имущество молодой’ [6, с. 209], карвайный баран ‘баран, подаренный жениху и невесте на свадьбе’ [Там
же, с. 210], сыр-каравайное ‘подаренное молодым на свадьбе при разносе каравая’ [40,
с. 197], подарок на блины ‘деньги, которые гости дарят молодым на второй день свадьбы’
[30, т. 27, с. 331]).
Исследователи традиционной культуры
отмечают, что дар является одним из универсальных способов регулирования отношений
внутри социума. Это является особенно важным для обрядов перехода, поскольку в них, в
том числе с помощью дарения, участники обряда приобретают новый статус [1, с. 16–17].
Вероятно, поэтому свадебные подарки молодым и получают специальные наименования.
Неслучайным является то, что они мотивированы названиями свадебного хлеба, поскольку в этом эпизоде каравай воплощает новую,
семейную долю молодых, часть которой они
получают вместе с куском этой выпечки [4,
с. 82].

Изредка в наименованиях приданого невесты проявляется его связь с основным блюдом
свадебного застолья. Например, в Орловской
области приданое могло назваться каравай
[27, т. 5, с. 17]. С этим термином можно сравнить название приданого в псковских говорах
ка́шники, где каша была завершающим блюдом на свадьбе, с раздачей которого было связано дарение денег молодым [24, т. 14, с. 71].
Термины, обозначающие предметы, находящиеся рядом с хлебом во время произведения с ним обрядовых действий, мотивированы бо́льшим количеством названий изделий
из теста, чем названия предыдущей группы.
Но многие из них также непосредственно связаны с дарением подарков новобрачным (рус.
ба́енник ‘поднос, на который кладутся подарки невесте во время свадьбы’ – от термина баенник, обозначающего особый вид свадебного
хлеба, зашиваемого в скатерть вместе с другими предметами, который делят после бани молодых [3, т. 1, с. 89], блинный стакан – ‘стакан вина, который подают вместе с блинами
каждому родственнику’ [28, т. 4, с. 425], каравай ‘особый поднос, на который кладут подарки молодым’ [25, с. 236]).
Часть терминов данной группы обозначает свадебное деревце, которое может выступать с караваем как одно целое. Так же, как названия каравая могут быть мотивированы свадебным деревцем (рус. сад, роща [16, с. 37]),
так и в некоторых случаях свадебное деревце
обозначается через наименования этого хлеба
(рус. каравайница ‘ветка, украшающая обрядовый свадебный хлеб’ [30, т. 13, с. 67], курник ‘убранная сладостями ветка сосны, которую несли от жениха к дому невесты и с которой родственники невесты пытались сорвать
сладости’ [25, с. 287]).
Таким образом, термины, обозначающие
формы свадебной выпечки у восточных славян, служат базой для номинации других элементов ритуала. Было выделено три группы
таких терминов: названия эпизодов и актов
обряда, его персонажей и атрибутов. Наиболее многочисленной группой являются наименования частей свадьбы, что связано с центральным местом ритуальных действий с хлебом в таких эпизодах. Обозначение участников свадьбы с помощью названий изделий из
теста объясняется тем, что в конкретный момент обряда совершение ими манипуляций
с выпечкой является их главной функцией.
Большинство терминов со значением атрибутов свадьбы, мотивированных названиями выпечки, связано с дарением подарков новобрач-
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ным – центральным эпизодом ритуала, что не
случайно, поскольку кульминацией данного
обряда являются разделение и раздача хлеба.
Изучение восточнославянских культурных терминов, мотивированных названиями
свадебной выпечки у восточных славян, возможно при обращении к экстралингвистическому контексту, требует привлечения сведений об обрядовой ситуации, к которой относятся эти названия. Исследование таких наименований позволяет по-новому осветить семантику терминов, которые служат мотивационной базой для них, и выявить связи разных
групп свадебной лексики.
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Motivation potential of the lexical group
“ceremonial bread” in the Eastern Slavic
wedding ritual
There is considered the motivation potential of
cultural terms that denote ceremonial bread in
Eastern Slavic wedding. There are marked out three
groups of notions derived from the terms with the
meaning of ceremonial baking: names of wedding
episodes, its personages and attributes. There are
determined the peculiarities of each group of notions
and the reasons for their appearance.
Key words: Eastern Slavic wedding ceremony,
cultural term, ceremonial bread, motivation
potential.
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ВЕРБАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБРЯДОВ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
ОГНЮ
Исследуется обряд жертвоприношения огню –
древний обряд калмыков, сохранившийся до
наших дней. Основное назначение данного обряда – это призывание счастья для своего
рода и семьи.
Ключевые слова: обряд, ритуал, огонь, благо-

пожелание, счастье.

В древности человек сильно зависел от
окружающей его природы и был беззащитен
против ее сил, в страхе он невольно преклонялся перед ее явлениями.
Целью данной статьи является изучение
вербального компонента в обряде жертво-
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