
 

2001# – Основное наименование ОНН 

Наименование – $a Свадебная обрядность казаков Забайкальского края 

Форма выражения ОНН – $b Обряды – Обрядово-праздничная культура 

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

Казачество - одна из самобытных этносоциальных групп русского народа. Особая приоритетная роль складывания 

русской культурной традиции в Забайкалье принадлежит казачеству. Забайкальское казачество на протяжении трёх 

столетий прошло процесс адаптации и локализации. Традиционная казачья спайка помогла забайкальским казакам 

сохранить себя как историко-культурную единицу, со своими традициями, хозяйственным укладом и менталитетом. 

Быт и нравы забайкальских казаков имеют свою выраженную социокультурную специфику, что нашло отражение и 

в фольклоре.  

Язык наименования – $z русский 

 

500 — Унифицированное наименование ОНН 

5001# – Унифицированное наименование ОНН 

Наименование – $a Свадебная обрядность казаков Забайкальского края 

Форма выражения ОНН – $b Обряды – Обрядово-праздничная культура 

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

К началу колонизации Сибири у русского народа свадебный ритуал уже существовал как сложный комплекс 

традиционной бытовой культуры, сформированный из большого количества разнохарактерных компонентов – 

ритуальных действий символического, магического и игрового характера, элементов материальной культуры, 

словесного и музыкального фольклора и т.д. Не составляла  исключения в этом отношении и русская свадебная 

обрядность в Забайкалье, где еще в середине XIX века свадьбы играли так, «как было заведено в старину». 

Язык наименования – $z русский 

 

510 — Параллельное  наименование ОНН 

5101# – Параллельное  наименование ОНН 

Наименование – $a Забайкальская казачья свадьба 

Форма выражения ОНН – $b Обряды – Обрядово-праздничная культура 

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

Свадьба - это обрядовое оформление брака, которому казаки придавали большое значение. Несмотря на то, что брак 

официально узаконивался церковным венчанием и регистрацией в церковной книге, в глазах общества свадебный 

ритуал имел не меньшее (если не большее) значение. Он предавал установление супружеских отношений между 

юношей и девушкой широкой гласности, закладывал основу их имущественного состояния, укреплял новые 

родственные связи, определял правовое положение новобрачных в семье, в обществе и в то же время служил 

развлечением для молодежи. Ритуал привлекал едва ли не всех жителей поселка или станицы: они становились его 

участниками, другие – зрителями. 

Язык наименования – $z русский 
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517 — Другие  варианты наименования ОНН 

 

5171# – Другие  варианты наименования ОНН 

Наименование – $a  

Форма выражения ОНН – $b  

Сведения, относящиеся к 

наименованию – $e 

 

Язык наименования – $z  

 

215 — Количественные характеристики ОНН 

215 – Количественные характеристики ОНН 

Наименование 

характеристики – $a 

Длительность празднования свадьбы – обязательное отправление всех обусловленных традицией обрядов требовало 

времени. Поэтому в середине XIX в. у забайкальских казаков свадебный ритуал в целом растягивался до трех 

недель. Он состоял из комплекса предсвадебных, свадебных и послесвадебных обрядов, совершавшихся как в доме 

жениха, так и в доме невесты в строгой последовательности от сватовства до отводин.  

Количество, объем – $d 3 недели. 

Регистрация ОНН 

 

852 – Регистрация ОНН  

 

Наименование организации – 

$a 

ГУК «Учебно-методический  центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Наименование фонда или 

коллекции – $b 

Фольклорный архив ГУК «Учебно-методический  центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Адрес организации – $c 672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Идентификатор ОНН – $m  

Непубликуемое  

примечание – $x 

 

 

Публикуемое примечание– $y  

 

686 — Классификация ОНН 

 

686 – Классификация ОНН 

Система классификации – $2 Форма выражения ОНН: Обряды - Обрядово – праздничная культура 

Значение – $a[1] Исполнительское искусство – песенное искусство 
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620 – Текущее бытование ОНН 

 

Страна – $a Россия 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Акшинский, Александрово-Заводский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Забайкальский, Калганский, Кыринский, 

Нерчинско-Заводский, Нерчинский, Приаргунский, Сретенский, Читинский, Шелопугинский, Шилкинский 

Населенный пункт – $d  

Место бытования  – $e  

 

 

612 — Историческое бытование. 

6212# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – Инд.1  История бытования 

Страна – $a Россия 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район– $c Акшинский, Александрово-Заводский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Забайкальский, Калганский, Кыринский, 

Нерчинско-Заводский, Нерчинский, Приаргунский, Сретенский, Читинский, Шелопугинский, Шилкинский 

Населенный пункт – $d  

Место бытования  – $e  

Дата/ Дата начала – $f  

Событие – $h Семейно-бытовая обрядовая культура 

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

История бытования ОНН 

6211# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – Инд.1  История бытования 
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Страна – $a Россия 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район – $c Акшинский, Александрово-Заводский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Забайкальский, Калганский, Кыринский, 

Нерчинско-Заводский, Нерчинский, Приаргунский, Сретенский, Читинский, Шелопугинский, Шилкинский 

Населенный пункт – $d  

Место бытования  – $e  

Дата/ Дата начала – $f  

Событие – $h Забайкальская казачья свадьба 

Сезон – $g В Забайкалье, как и повсеместно на Руси, свадьбы справлялись обычно зимой. К этому времени уже был убран 

урожай, заготовлены корма, обмолочен хлеб, устроен на зимнее содержание скот. В казачьих семьях наступал 

наибольший по сравнению с другими периодами материальный достаток, так что любая из них, даже далеко не 

зажиточная, могла позволить себе расходы на свадьбу. 

Дата окончания – $i  

История обнаружения ОН 

6210# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – Инд.1  История обнаружения 

Страна – $a Россия 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город федерального 

значения  – $b 

Забайкальский край 

Район – $c Акшинский, Александрово-Заводский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Забайкальский, Калганский, Кыринский, 

Нерчинско-Заводский, Нерчинский, Приаргунский, Сретенский, Читинский, Шелопугинский, Шилкинский 

Населенный пункт – $d  

Место бытования  – $e  

Дата/ Дата начала – $f  

Событие – $h Начало собиранию фольклорно-этнографических материалов по забайкальской казачьей свадьбе было положено 

Н.И. Кашиным. В середине XIX в. он записал несколько десятков свадебных песен и приговоров, дал первое 

подробное описание важнейших свадебных обрядов. 

Спустя 40 лет опубликовал свое собрание фольклорно-этнографических материалов по забайкальской казачьей 

свадьбе К.Д. Логиновский. Оно в 3 раза превосходило собрание Н.И. Кашина по количеству текстов, отличалось 
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более обстоятельным описанием обрядов и ничуть не уступало ему по качеству записи. 

Почти одновременно с К.Д. Логиновским Ф.Д. Соседко публикует цикл свадебных песен, записанных им в 1900 г. в 

казачьих поселках Забайкальского края. 

Наконец, в 1916 г. вышел «Сборник песен Забайкальского казачьего войска» (Сборник), содержавший специальный 

раздел «Свадебные обряды и песни казаков Забайкалья». Сборник был подготовлен как «общеупотребительный» 

песенник, предназначавшийся для широкой массы казачества, без указаний кем, когда, где и от кого записывались 

представленные в нем материалы. 

К этому перечню наиболее ценных фольклорно-этнографических материалов по забайкальской казачьей свадьбе 

следует добавить хранящиеся в архивах и опубликованные в разных фольклорных сборниках немногочисленные и 

часто единичные, случайные записи текстов свадебных песен фольклористами XX в.: Г. Новиковым-Даурским, А. 

Эповым, Л.Е. Элиасовым, Р.П. Потаниной и др. 

Таким образом, все эти материалы в целом, собиравшиеся  на протяжении второй половины XIX – XX в., являются 

основным источником сведений о характере брачных отношений у забайкальских казаков, о смысле их свадебного 

ритуала в быту, о значении входившей в его состав обрядовой поэзии. 

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

 

300 —Краткое описание ОНН 

300 – Краткое описание ОНН 

Краткий текст описания – $a I. ПРОСВАТАНЬЕ 

Сватовство 

В забайкальских казачьих семьях выбору невесты придавалось особо важное значение, при этом соображения 

экономической выгоды играли первостепенную роль. В лице невестки семья приобретала, прежде всего, новую 

работницу. Поэтому еще в начале XIX в. казаки, особенно те, кто не принадлежал к числу зажиточных, при выборе 

невесты руководствовались не ее красотой, а исключительно крепким здоровьем и трудолюбием. Наиболее 

благоприятным для вступления в брак считался возраст 17-18 лет. Начальным моментом свадебного ритуала 

являлось сватовство, или, как говорили казаки, «сватанье». Казаки Восточного Забайкалья не пользовались услугами 

«профессиональных» свах. У них в роли «сватовщиков» выступали сами родители жениха: обычно мать, реже отец, 

крестный/крестная или кто-либо из числа ближайших родственников. Сватовство не предавали огласке. Наоборот, 

время для визита выбирали позднее, чтобы в случае отказа не было свидетелей конфуза. По распространенному 

поверью, успешному сватовству должно было способствовать неукоснительное соблюдение сватами целого ряда 

традиционных правил. Войдя в дом и поздоровавшись с хозяевами, сваты, несмотря на настойчивое приглашение, 

никогда не проходили в передний угол, а садились на скамью под «матицу» (матку) – под балку, поддерживающую 

потолок. Уже по поведению своих поздних гостей хозяева нередко тотчас догадывались, с чем они пожаловали, но, 

тоже по обычаю, не подавали вида, что все понимают. В большинстве казачьих районов Забайкалья сваты не 

сообщали сразу о цели своего прихода. Разговор мог вестись на любые бытовые темы. У забайкальских казаков 
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девушка-невеста фактически не принимала никакого участия в решении своей судьбы. При появлении сватов она 

уходила в горницу и молча ждала приговора родителей, проявляя покорность их воле. Проявление покорности 

считалось признаком хорошего воспитания дочери и высоко ценилось сватами. Только столковавшись со сватами, 

родители выводили к ним дочь, объявляли о своем решении, и, наконец, «интересовались» ее мнением, и девушка 

обязана была с ними согласиться. 

Смотрины 

Смотрины (у казаков – «смотры жениха») были необязательным обрядом свадебного ритуала. Смотры жениха 

устраивались только в том случае, когда жених и невеста совершенно не знали друг друга. 

Смотрины проходили в доме невесты. К началу обряда приводили в порядок избу, двор. Все – от пола до потолка – 

мыли, чистили, скоблили. Белили печь. Обновляли половики, занавески. Готовили угощения, но не обильные и по 

числу перемен скромные. На смотринах не было «лишних» гостей. Приглашались только родственники и 

ближайшие знакомые – люди, которым родители невесты полностью доверяли, чьими советами дорожили. У 

забайкальских казаков на смотринах вместе с женихом должны были присутствовать его родители. Обычно, в ходе 

неспешной беседы, то исподволь, обходными путями, то, спрашивая напрямую, обе стороны постепенно выясняли 

все, что их интересовало, жених и невеста внимательно присматривались друг к другу. Тут же решали, когда должно 

состояться рукобитье. При выборе даты учитывали, сколько времени потребуется сватам на дорогу, сборы и т.п. 

Смотрины завершались застольем, во время которого жених и невеста впервые сидели рядом. 

Рукобитье 

Рукобитье – это небольшой комплекс взаимосвязанных обрядов, совершавшихся в определенной 

последовательности. Рукобитье иначе называлось зарученьем, сговором, пропиваньем. Забайкальские казаки 

этому комплексу обрядов придавали особо важное значение. Он утверждал, «узаконивал» соглашение о браке. 

После его завершения вопрос о свадьбе считался решенным бесповоротно. Рукобитье происходило в доме невесты. 

В назначенный день подружки невесты начинали обходить дома всех родственников и знакомых с приглашением на 

рукобитье. 

В разных районах Забайкалья этот комплекс обрядов, несмотря на единство их функциональной направленности, 

совершался по-разному и представительство сторон тоже было разным: у приаргунских казаков на рукобитье со 

стороны жениха присутствовал только один человек – сват, который представлял и жениха, и весь его «род», тогда 

как у нерчинских, нерчинско-заводских, акшинских казаков со стороны жениха собирались все заинтересованные 

лица. 

Торжество начиналось с обряда вручения подарков. В Забайкалье подарки жениха назывались «принос» или 

«товар». Как правило, они были очень скромными и носили скорее ритуально-символический характер. Так, у 

приаргунцев товар составляли: отрез ситца на юбку, платье, рубашка, платок на голову и две наволочки для 

подушек. У нерчинцев в состав товара входили: «материя» на платье, шаль и «материя» для рубашки, т.е. товар 

предназначался только для невесты и вручался именно ей. У всех казаков Забайкалья в число подарков жениха 

обязательно входила рубашка, так как согласно обычаю, невеста в первую брачную ночь должна быть в сорочке 

жениха. 
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Покончив с подарками, тут же приступали к обряду рукобитья (зарученья), который являлся своеобразным 

закреплением договора о браке. Перед иконами зажигались свечи. Все присутствующие молились. Сам обряд 

начинался после молитвы. В Нерчинском округе отец невесты подводил дочь к жениху, брал платок и, соединяя 

через него их правые руки, говорил жениху: «Вот вам мое дитя, где рука, там и голова. Будьте в надежде, будьте 

уверены в моем дите». Родители жениха разбивали руки будущих супругов. По окончании обряда рукобитья 

родители жениха и невесты сговаривались (в Забайкалье повсеместно договор между ними назывался сговор) о 

сроках следующих этапов свадебного ритуала – о времени проведения девичника, венчания, свадебного пира, о 

размере приданого. Когда все эти вопросы были решены, отец невесты делал запрос – называл, какие продукты, 

напитки и в каком количестве должен был доставить жених к девичнику.  

Завершало этот комплекс обрядов и все просватанье в целом пропиванье (пропой, пропоины) невесты. В составе 

традиционного свадебного ритуала обряд пропиванья невесты являлся одним из ключевых. И в основе его лежал все 

тот же мотив купли-продажи. 

Пропиванье невесты, а также подавляющее большинство последующих обрядов свадебного ритуала насыщалось 

разнообразной песенной поэзией. Поэтому непременными участницами многих ритуальных действий становились 

подруги невесты и нередко женщины-певицы, которых специально приглашали на свадьбу. В жанровом отношении 

это были в основном причитания, которые исполнялись от имени невесты. Их главный мотив – слезная просьба 

девушки не выдавать ее замуж. 

II. ПОДГОТОВКА К СВАДЬБЕ 

Положение запросватанной девушки 

В семьях забайкальских казаков «запросватанная» девушка занимала особое положение. Отец и мать, братья и 

сестры относились к ней с подчеркнутым вниманием, оказывали ей всяческие услуги, исполняли любые просьбы. 

Она освобождалась от тяжелой работы, от многих повседневных домашних дел и целиком сосредоточивалась на 

подготовке к свадьбе. Она должна была приготовить подвенечное платье, подарки для жениха и новой родни 

(свекра, свекрови, деверей, золовок), постельное белье. 

До начала девичника в доме невесты устраивалось несколько вечерок – обычно три-четыре. На них приглашались и 

девушки, и парни. Какие-либо обрядовые действия не совершались, специальные свадебные песни не пелись. По 

сути, они представляли собой обыкновенные игрища – традиционные развлечения молодежи. Единственное, что 

отличало эти вечерки от обычных, так это то, что центром внимания на них была невеста. 

Курники 

Помимо подарков, которыми обменивались жених и невеста, в первую очередь необходимо было иметь немалый 

запас всего, что требовалось для застолья. Причем не только для свадебного пира: многие предсвадебные обряды и в 

доме невесты, и в доме жениха сопровождались угощением их участников. К свадебному столу у казаков готовились 

и особые, специально предназначавшиеся для такого случая, блюда – «курники» и «рассольники». Приготовление 

курников было обычаем, свято соблюдавшимся во всех казачьих селениях Забайкалья. Они готовились и в доме 

невесты, и в доме жениха. Без них, как говорили, «и свадьба – не свадьба». Процесс приготовления этих свадебных 

блюд превращался у казаков в поистине своеобразный ритуал. Каждая хозяйка считала своим долгом принять 
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участие в этом ритуале. Женщины приносили с собой масло, сало, мясо, яйца, творог, крупу, муку – кто что мог. 

Распределив обязанности и помогая друг другу, они сообща приступали к стряпне. Курники готовились в таком 

количестве, чтобы их хватило на весь период свадьбы. 

Курники и рассольники представляли собой пироги из пшеничного теста, отличавшиеся формой и начинкой. У всех 

казаков курники были круглыми, в форме миски, и начинялись ячменной крупой. Такое название – курник – этот 

пирог получил потому, что первоначально в тесте запекалась курица, но так как Курников на свадьбу требовалось 

большое количество, начинкой для них стал служить более дешевый продукт – ячневая каша с кусками разного 

мяса, однако их старое название сохранилось. 

Рассольники были «продолговатой» формы и начинялись «осердием» или мелко накрошенным мясом. Перед 

употреблением курники и рассольники разогревали, снимали верхнюю «крышку», обливали начинку салом и ели 

ложками, как из миски. 

Во время приготовления Курников стряпухи-добровольцы не обходились без песен. И хотя песни эти не были 

связаны непосредственно с процессом приготовления свадебных угощений, они тоже являлись сугубо свадебными. 

У забайкальских казаков они не обладали строгой прикрепленностью к какому-то одному действу и исполнялись 

при отправлении разных обрядов, как в доме жениха, так и в доме невесты. В этих лирических свадебных песнях 

воспевались жених, невеста, любовь, брак и т.п. 

Косокрашенье (зачин) 

Второй этап свадебного ритуала (подготовка к свадьбе) у забайкальских казаков начинался с девичника. Девичник 

представлял собой комплекс специальных обрядов (от косокрашенья до бани включительно), посвященных 

прощанию невесты с девичеством. Он занимал не менее двух дней. Косокрашенье – «красить», значит, украшать 

косу. Принять участие в обряде косокрашенья специально приглашались все родственники, соседи, знакомые. 

Начиная с косокрашенья, все обряды девичника особенно изобиловали специальными песнями, являвшимися 

неотъемлимыми элементами обрядов, а поведение невесты строго регламентировалось обычаем: она обязана была 

изображать покорную жертву родительского произвола, всячески подчеркивать, что она не желает выходить замуж, 

покидать родной дом, и ей остается лишь горько оплакивать свою судьбу. 

Когда собирались все приглашенные, девушки выводили невесту под руки на середину избы, где она падала в ноги 

родителям и просила благословить ее. После благословения ее усаживали на табурет, а девушки и женщины-певицы 

от лица невесты пели песни, в которых звучал все тот же упрек в адрес родителей, нарушивших обещание не 

выдавать свою дочь замуж, воспевалась «девья красота». Между тем мать расплетала ее косу, расчесывала волосы 

гребнем и под соответствующие песни, в которых выражалась просьба невесты к матери, сестре, подругам «дойти», 

«изукрасить» ее «трубчату косу», косу ее заплетали заново. При этом у всех казаков Забайкалья в косу невесты 

вплеталась так называемая «жемчужная» кисть (кисть из бисера, украшенная лентами), а на голову надевали венок. 

«Жемчужную» кисть называли «девьей красотой». Она являлась символом девичества. Украсив косу невесты, 

девушки специальной песней начинали «припевать к косе» отца, мать, братьев, сестер невесты, а затем поочередно 

всех присутствующих. Каждый «припетый к косе» подходил к невесте, целовал ее и дарил каким-нибудь подарком – 

холстом, платком, деньгами. 
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Вечерка 

У акшинских, ингодинских, нерчинских и нерчинско-заводских казаков после косокрашенья, которое растягивалось 

на целый день, следовала вечерка, единственная в период девичника, но совершенно обязательная, т.к. она являлась 

своеобразным связующим звеном между косокрашеньем и последующими обрядами. На эту, последнюю в доме 

невесты, вечерку приглашалась вся молодежь. Здесь так же развлекались и веселились, так же танцевали и пели, как 

и на любых других вечеринках. Однако, в перерывах между танцами девушки, подруги невесты, специальной 

песней припевали к ее косе тех парней, кто не был на косокрашенье днем, и каждый из них в свой черед подходил к 

невесте, целовал ее и дарил подарком. После полуночи молодежь расходилась, а в доме невесты по обычаю 

оставались ночевать ее подруги. 

Спобуждение 

Обычай будить невесту и ее родителей специальными песнями был распространен во всех казачьих районах 

Забайкалья. По традиции, обряд начинался рано утром. Первыми после ночи, проведенной в доме невесты, 

просыпались девушки и начинали «вытье», открывая его корильной песней «Петухи, вы мои петухи», 

исполняющейся в форме причитания. Этой песней подруги будили невесту, которая, поднявшись, умывалась, 

приводила себя в порядок и присоединялась к «вытью». Песни-«спобужденья» в жанровом отношении едва ли не 

все представляли собой причитания, посвященные тяжелой доле невесты. В них говорилось о том, что она якобы ни 

у кого не находит сочувствия, умывается «горячими слезами», утирается «тоской-кручиною» и т.п. песнями-

«спобуждениями» будили также родителей невесты и всю ее семью. 

Посещение невестой кладбища 

Следующий обряд, имевший важное символическое значение, непосредственными участницами которого являлись 

девушки, подруги невесты, - это посещение кладбища. До того, как идти под венец, запросватанная девушка должна 

была попрощаться со своими и близкими, со всем «родом-племенем», в том числе и с умершими родственниками. 

Поэтому в один из дней девичника, обычно после завершения церемонии «спобуждения» и завтрака, окруженная 

подругами, она отправлялась на кладбище. Впрочем, посещение кладбища было обязательным лишь в том случае, 

если у невесты не было в живых обоих родителей либо кого-то одного из них. На кладбище, пока невеста плакала на 

могиле отца (матери), подруги от ее имени пели причитания, исполненные горя, печали, душевной боли и отчаяния 

сироты. В причитаниях выражалась одна-единственная просьба: благословить ее «на чужу дальнюю сторонушку», 

подчеркивалась сила родительского благословения. 

Расплетание косы и закатывание красоты 

Расплетание косы и закатывание красоты у забайкальских казаков существовали как две неразрывно 

взаимосвязанные традиционные части единого обряда, который считался не менее важным, чем косокрашенье, и 

совершался перед баней. Обряд расплетания в основных своих моментах был очень похож на косокрашенье. Когда 

собирались все приглашенные, невесту опять усаживали посреди комнаты, и она, начиная с отца и матери, 

поочередно приглашала всех присутствующих расплести ей косу. Самый тяжелый для невесты момент этого обряда 

– закатывание красоты. Отныне и навсегда она лишалась символа девичьей воли – «жемчужной» кисти («девьей 

красоты»). Невеста закатывала красоту сама: она выплетала «жемчужную» кисть из косы и клала ее на поднос. 
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Обряд завершался тем, что подруги невесты, пропев последние связанные с ним ритуальные песни, расчесывали ей 

волосы и с этого момента вплоть до окручивания уже не заплетали. 

Баня 

У забайкальских казаков баня завершала девичник. Омовение невесты в бане являлось последней стадией прощания 

ее с девичеством, родным домом, завершением подготовки к новому этапу жизни. Обряд отличался насыщенностью 

соответствующих песен и причитаний невесты. 

Сбор поезда 

Пока невеста прощалась с «девьей волей», психологически готовилась к вступлению в брак, самой главной задачей 

жениха было собрать свадебный поезд. Прежде всего, следовало отыскать хорошего дружку. Выбору дружки 

забайкальские казаки, склонные к суевериям, придавали особое значение. «Дружка на свадьбе хорош – хороша и 

свадьба». Знаток народных обычаев, всех тонкостей свадебных обрядов, находчивый человек, острослов, способный 

создавать и поддерживать веселье «свадебного пира». 

Кроме дружки жениху полагался свадебный поезд в количестве 6-8 человек – своеобразная свита помощников 

жениха при отправлении обрядов, в которых он принимал непосредственное участие. «Должностными» лицами 

свадебного поезда жениха являлись: тысяцкий (чаще крестный жениха), сваха (крестная), подсваха, полудружье 

(подросток из родственников), большой боярин, малый боярин и несколько поезжан, избиравшихся из числа друзей 

жениха. В назначенный день (с учетом того, когда назначалось столованье у невесты) официально осуществлялся 

сбор поезда. К определенному часу в дом жениха собирались приглашенные и дружка, соответствующими 

приговорами поочередно приглашал их в «чины поезда». 

Прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей, весь поезд жениха, за исключением свахи и подсвахи, 

мылся в бане. У всех забайкальских казаков после мытья жениха с поездом в бане следовал «обед» - угощение 

поезжан и специально приглашенных на это торжество родственников. К началу обеда собирали женщин-певиц, вся 

обязанность которых заключалась в том, чтобы петь величальные песни в адрес жениха и поезжан, или, как 

говорили в Забайкалье, «славить поезд». 

Поезжане, по предварительной договоренности знавшие, что им предстоит быть членами свадебного поезда, заранее 

готовили повозки (зимой – сани-кошевки), хорошую сбрую, подбирали лучших лошадей, вплетали в их гривы 

ленты, к дугам подвешивали колокольчики, так что свадебный поезд все встречные узнавали издалека. 

Столованье у невесты 

У забайкальских казаков существовал обычай угощать и чествовать («славить») поезжан не только в доме жениха, 

но и в доме невесты. Это обрядовое застолье называлось «столованье» или «столы». Столованье у невесты 

происходило за день до венчания. В доме невесты накрывали столы, а сама она, окруженная подругами, усаживалась 

в углу и опять начинала плакать, тогда как девушки от ее имени пели соответствующие обряду песни. С прибытием 

жениха и его поезда все усаживались за столы. Дружка сам снимал скатерть, покрывавшую «яства», своим ножом с 

шутками и прибаутками разрезал курицу и пирог, первый пробовал стоящие на столе кушанья и только тогда 

начинали есть остальные. На протяжении всего столованья дружка следил за порядком, по его знаку начинал 

«славить поезд» хор певиц, распоряжался переменой блюд. 
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В конце столованья девушки-подруги выкупали невесту у поезда: одна из них обходила стол поезжан, каждому 

подносила по стакану вина и награждала поцелуем. По окончании столованья все гости дружно вставали со своих 

мест, благодарили хозяина за хлеб-соль, а поезжане во главе с женихом шли к кружку девушек проститься с 

невестой. Поезжане прощались с девушками, дружка наделял их деньгами и орехами, и весь поезд отправлялся 

восвояси. После ухода гостей хозяева должны были угостить девушек, в течение всего застолья выступавших в роли 

певиц. Родители накрывали для подруг своей дочери новый стол, и после ужина девушки благодарили их и всю 

семью невесты за угощение. 

Сборы 

Обычно на следующий день после столованья назначалась свадьба. Невеста с утра начинала готовиться к венцу – 

«собираться» (почему этот обрядовый акт и получил название «сборы»). Собираться невесте помогали вся семья и 

подруги. В ожидании дружки девушки пели соответствующую этому моменту ритуальную песню, в которой 

выражалась вынужденная готовность невесты войти в чужую семью и признать ее своей. Скоро появлялся дружка 

со своим помощником (полудружьем). В руках он держал коробку с «туалетом для невесты». В составе «туалета» 

традиционно входили зеркало, гребень, мыло, помада, ленты, чулки, башмаки и т.п. 

После ухода дружки наступал важнейший момент сборов: невеста надевала подвенечный наряд. Следует отметить, 

что цвет подвенечного платья невесты, как это ни странно, в конце XIX в. у забайкальских казаков мог быть любым 

– красным, синим, даже черным – в зависимости от того, какого цвета был присланный женихом отрез на платье. 

Усадив дочь на стул, мать в последний раз расчесывала ей волосы, перевязывала лентой, а девушки от имени 

невесты пели ритуальные песни, выражавшие ее чувства и настроение. Между тем накрывали стол для жениха и его 

поезда. На этот раз угощение выставлялось довольно скромное, в основном ограничивались двумя-тремя холодными 

закусками. 

Браньё 

В доме невесты оставалось совершить последний обряд: жених должен был забрать невесту, чтобы отвезти ее в 

церковь. Этот обряд назывался браньё. Когда свадебный поезд жениха прибывал к дому невесты, поезжане, 

возглавляемые дружкой, останавливались на крыльце перед закрытой дверью. Дружка, взявшись за скобу, ударял в 

дверь ногой, три раза читал «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», и только тогда отец невесты, придерживавший 

дверь изнутри, произносил «Аминь!» и распахивал ее перед поездом. В доме гости останавливались перед накрытым 

столом, т.к. все места за ним были уже заняты. Эти места следовало выкупить. Первой вносила «выкуп» сваха: она 

щедро наделяла сладостями девушек, подруг невесты, и они выходили из-за стола. Но места рядом с невестой все 

еще были заняты «заплечниками» - мальчиком и девочкой (братом и сестрой невесты). Тогда к «торгу» приступал 

тысяцкий. Он выкладывал на стол перед «заплечниками» деньги. Когда сумма предлагаемых тысяцким денег 

удовлетворяла «сторожей», они освобождали места рядом со своей сестрой. Дружка заводил поезжан за стол и 

рассаживал по чинам. Пока гости угощались вином, чаем и закусками, подруги пели соответствующие данному 

моменту песни. Однако застолье продолжалось недолго. Жених и невеста выходили вперед, и родители 

благословляли свою дочь. Дружка заворачивал икону невесты в один платок с иконой жениха, передавал сверток 

полудружью и выводил поезд во двор. После чего свадебный поезд отправлялся в путь. Пока жениха и невесту 
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венчали в церкви, приданое невесты отвозили в дом жениха. Обычно в его состав входило постельное белье, одежда 

– шуба, платья; из «живота» - корова с теленком, кобыла с жеребенком, свинья, овца или коза. Сундуки отвозили 

старшие братья невесты. Ингодинские казаки их называли постельниками. Во дворе жениха постельников 

встречали с почетом, поили водкой, приглашали на свадебный пир, а сундуки уносили в дом. 

III. СВАДЬБА 

Встреча молодых после венчания 

После венчания молодых все последующие действа свадебной игры перемещались в дом жениха. Задолго до 

прибытия поезда двор жениха заполняли гости, приглашенные на свадебный пир, который у забайкальских казаков 

назывался хмельные столы. В голове кортежа свадебного поезда по обычаю ехали дружка с полудружьем, 

державшим в руках икону жениха, затем – молодые, тысяцкий со свахой и остальные поезжане. Девушки и 

женщины-певицы встречали свадебный поезд специальными песнями. Этими песнями они славили всех его 

участников, изображали приезд поезжан как возвращение молодцев из удачного набега, воспевали «молоду жену». 

Дружка и здесь продолжал играть роль «распорядителя». Родители «князя» (жениха) под ритуальные 

(посвящавшиеся непосредственно обряду благословения) песни девиц сходили с крыльца, неся икону и хлеб с 

солью, останавливались посреди двора, возле разостланного потника, на котором уже стояли молодые. По 

окончании церемонии благословения дружка вел молодых и следующий за ними поезд к крыльцу, гости с обеих 

сторон щедро обсыпали новобрачных зерном – пшеницей, рожью, овсом – и хмелем. Этот обрядовый акт, по 

народному поверью, имел магический смысл: он якобы способствовал тому, чтобы в дальнейшем дом молодых 

изобиловал питьем и хлебом. 

Хмельные столы 

Со двора, где совершался обряд встречи молодых, дружка заводил свадебный поезд в дом не сразу. Он читал 

молитвы и обереги «от лукавого», «от злого умыслу», первым «преодолевал» порог и только потом заводил поезд и 

гостей в дом. Дружка рассаживал всех участников поезда по чинам, а сам занимал место в конце стола и продолжал 

распоряжаться. 

Перед началом трапезы проводился обряд окручивания (или, как говорили казаки, окрученья) – обряд посвящения 

молодой в женщины. Сваха невесты снимала со своих плеч шаль, жених и полудружье брали ее за концы и 

закрывали от зрителей молодую. Дружка держал перед молодой зеркало. Окручивание проводили свахи. Так как 

после расплетания косы волосы невесты по обычаю больше не заплетали, а завязывали лентой, свахи развязывали 

ленту, разделяли волосы молодой надвое и заплетали в две косы. Косы укладывали (оборачивали, «окручивали» 

вокруг головы и покрывали платком. Все это время певицы пели песни о «проклятой бабьей красоте» - о тяжелой 

женской доле, противопоставляя ей беззаботную девичью жизнь. 

Затем все гости рассаживались за накрытые столы, и начинался свадебный пир. Во время «хмельных столов» 

женщины-певицы пели величальные и свадебные лирические песни. В разгар веселья обе свахи, по знаку дружки, 

незаметно удалялись. На них лежала обязанность приготовить для новобрачных постель. Постель устраивали 

обычно в каком-либо отдельном помещении: это мог быть амбар, чулан и т.п. Приготовив брачное ложе, свахи в 

сопровождении дружки уводили молодых. Перед брачным ложем по обычаю молодая, как бы признавая главенство 
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мужа в семейной жизни, в знак смирения и покорности должна была разуть и раздеть его. 

Дверь амбара нередко закрывали на замок, молодых оставляли до утра. 

Ссылка на изображение – $u  

 

316 — Сведения об особенностях ОНН 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Состояние бытования 

Краткий текст – $a Традиционный свадебный обряд забайкальских казаков практически ушел из семейной практики. 

Все материалы в целом, собиравшиеся на протяжении второй половины XIX – XX в., являются основным 

источником сведений о характере брачных отношений у забайкальских казаков, о смысле их свадебного ритуала в 

быту, о значении входившей в его состав обрядовой поэзии.  

Ссылка на источник сведений 

– $u 

1.Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

2. Левашов В.С. Свадебные песни забайкальских казаков // Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1975. – 

Вып. I. – С. 142-159. 

3. Сборник песен Забайкальского казачьего войска / Предисл., статья, примеч. В.С. Левашова. – Изд. 2-е, доп. – 

Чита: Экспресс – издательство, 2009. – 368 с. 

4. Кашин Н.И. Празднества и забавы приаргунцев // Вестн. РГО. – СПб., 1858. – Ч. 24, № 10, отд. 5. – С. 7 – 24. 

5. Логиновский К.Д. О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. – 1902. – Вып. 2. – С. 182 – 200. 

6. Логиновский К.Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Зап. о-ва изуч. Амурского края 

Владивостокского отд-ния Приамур. отд. РГО. – 1903. – Т. 9, вып. 1. С. 1-140. 

7. Новиков-Даурский Г.С. «Игранчики» - хороводы у казаков Восточного Забайкалья // Забайкальская Новь, 1914. - 

№ 1866, 1930. 

8. Русские свадебные песни Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Р.П. Потаниной. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 

3 – 18. 

 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Риск исчезновения 

Краткий текст – $a Современные цивилизационные процессы, несомненно, повлияли на состояние обрядово-бытовой культуры 

забайкальских казаков. Свадебный обряд бытовал на территории Забайкальского края еще в первые два десятилетия 

XX в. Исследователями было дано подробное описание свадебного ритуала в процессе его постепенного изменения 

– разрушения, забвения, переосмысления отдельных обрядов и обычаев. В настоящее время некоторые элементы 

традиционного обряда еще встречаются в отдельных районах Забайкалья. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

1.Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

2. Левашов В.С. Свадебные песни забайкальских казаков // Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1975. – 
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Вып. I. – С. 142-159. 

3. Сборник песен Забайкальского казачьего войска / Предисл., статья, примеч. В.С. Левашова. – Изд. 2-е, доп. – 

Чита: Экспресс – издательство, 2009. – 368 с. 

4. Кашин Н.И. Празднества и забавы приаргунцев // Вестн. РГО. – СПб., 1858. – Ч. 24, № 10, отд. 5. – С. 7 – 24. 

5. Логиновский К.Д. О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. – 1902. – Вып. 2. – С. 182 – 200. 

6. Логиновский К.Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Зап. о-ва изуч. Амурского края 

Владивостокского отд-ния Приамур. отд. РГО. – 1903. – Т. 9, вып. 1. С. 1-140. 

7. Новиков-Даурский Г.С. «Игранчики» - хороводы у казаков Восточного Забайкалья // Забайкальская Новь, 1914. - 

№ 1866, 1930. 

8. Русские свадебные песни Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Р.П. Потаниной. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 

3 – 18. 

 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Исключительность/Ценность  

Краткий текст – $a К началу колонизации Сибири у русского народа свадебный ритуал уже существовал как сложный комплекс 

традиционной бытовой культуры, сформированный из большого количества разнохарактерных компонентов – 

ритуальных действий символического, магического и игрового характера, элементов материальной культуры 

(одежда, головные уборы, украшения, жилища, свадебные повозки и помещения, атрибуты магических действий и 

т.п.), словесного и музыкального фольклора и т.д. В то же время он был неразрывно связан с целым комплексом 

обычаев, социальных и правовых представлений, имущественных и семейных отношений, верований. Поэтому 

русские переселенцы в Сибири справляли свадьбы по твердо установленному традицией порядку; брачный обряд 

был так же многофункционален. 

Не составляла исключение в этом отношении и русская свадебная обрядность в Забайкалье, где еще в середине XIX 

в. свадьбы играли так, «как было заведено в старину». Забайкальская казачья свадьба представляла собой 

своеобразный сказочный спектакль, в котором роли всех участников были строго регламентированы традицией. 

Этот спектакль разыгрывался по неписаному, складывавшемуся веками «сценарию», был богато насыщен 

ритуальным действом, словесным и музыкальным фольклором. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

1.Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

2. Левашов В.С. Свадебные песни забайкальских казаков // Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1975. – 

Вып. I. – С. 142-159. 

3. Сборник песен Забайкальского казачьего войска / Предисл., статья, примеч. В.С. Левашова. – Изд. 2-е, доп. – 

Чита: Экспресс – издательство, 2009. – 368 с. 

4. Кашин Н.И. Празднества и забавы приаргунцев // Вестн. РГО. – СПб., 1858. – Ч. 24, № 10, отд. 5. – С. 7 – 24. 

5. Логиновский К.Д. О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. – 1902. – Вып. 2. – С. 182 – 200. 

6. Логиновский К.Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Зап. о-ва изуч. Амурского края 
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Владивостокского отд-ния Приамур. отд. РГО. – 1903. – Т. 9, вып. 1. С. 1-140. 

7. Новиков-Даурский Г.С. «Игранчики» - хороводы у казаков Восточного Забайкалья // Забайкальская Новь, 1914. - 

№ 1866, 1930. 

8. Русские свадебные песни Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Р.П. Потаниной. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 

3 – 18. 

 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Форма бытования 

Краткий текст – $a  Восстановленная, сценическая  

Ссылка на источник сведений 

– $u 

1.Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

2. Левашов В.С. Свадебные песни забайкальских казаков // Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1975. – 

Вып. I. – С. 142-159. 

3. Сборник песен Забайкальского казачьего войска / Предисл., статья, примеч. В.С. Левашова. – Изд. 2-е, доп. – 

Чита: Экспресс – издательство, 2009. – 368 с. 

4. Кашин Н.И. Празднества и забавы приаргунцев // Вестн. РГО. – СПб., 1858. – Ч. 24, № 10, отд. 5. – С. 7 – 24. 

5. Логиновский К.Д. О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. – 1902. – Вып. 2. – С. 182 – 200. 

6. Логиновский К.Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Зап. о-ва изуч. Амурского края 

Владивостокского отд-ния Приамур. отд. РГО. – 1903. – Т. 9, вып. 1. С. 1-140. 

7. Новиков-Даурский Г.С. «Игранчики» - хороводы у казаков Восточного Забайкалья // Забайкальская Новь, 1914. - 

№ 1866, 1930. 

8. Русские свадебные песни Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Р.П. Потаниной. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 

3 – 18. 

 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Этнологический аспект 

Краткий текст – $a В народных представлениях именно свадьба была призвана принести счастье в семье, а также оберегать человека в 

дальнейшей его жизни. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

1.Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

2. Левашов В.С. Свадебные песни забайкальских казаков // Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1975. – 

Вып. I. – С. 142-159. 

3. Сборник песен Забайкальского казачьего войска / Предисл., статья, примеч. В.С. Левашова. – Изд. 2-е, доп. – 

Чита: Экспресс – издательство, 2009. – 368 с. 

4. Кашин Н.И. Празднества и забавы приаргунцев // Вестн. РГО. – СПб., 1858. – Ч. 24, № 10, отд. 5. – С. 7 – 24. 

5. Логиновский К.Д. О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. – 1902. – Вып. 2. – С. 182 – 200. 
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6. Логиновский К.Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Зап. о-ва изуч. Амурского края 

Владивостокского отд-ния Приамур. отд. РГО. – 1903. – Т. 9, вып. 1. С. 1-140. 

7. Новиков-Даурский Г.С. «Игранчики» - хороводы у казаков Восточного Забайкалья // Забайкальская Новь, 1914. - 

№ 1866, 1930. 

8. Русские свадебные песни Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Р.П. Потаниной. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 

3 – 18. 

 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Исторический аспект 

Краткий текст – $a Начало складывания русской культурной традиции в Забайкалье относится ко второй половине XVII в. – времени 

появления здесь русского оседлого населения. Как известно, казаки сыграли большую роль в присоединении 

Забайкалья к России. Вклад местного казачества в общерегиональный устно-поэтический репертуар весьма 

внушителен. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

1.Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

2. Левашов В.С. Свадебные песни забайкальских казаков // Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1975. – 

Вып. I. – С. 142-159. 

3. Сборник песен Забайкальского казачьего войска / Предисл., статья, примеч. В.С. Левашова. – Изд. 2-е, доп. – 

Чита: Экспресс – издательство, 2009. – 368 с. 

4. Кашин Н.И. Празднества и забавы приаргунцев // Вестн. РГО. – СПб., 1858. – Ч. 24, № 10, отд. 5. – С. 7 – 24. 

5. Логиновский К.Д. О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. – 1902. – Вып. 2. – С. 182 – 200. 

6. Логиновский К.Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Зап. о-ва изуч. Амурского края 

Владивостокского отд-ния Приамур. отд. РГО. – 1903. – Т. 9, вып. 1. С. 1-140. 

7. Новиков-Даурский Г.С. «Игранчики» - хороводы у казаков Восточного Забайкалья // Забайкальская Новь, 1914. - 

№ 1866, 1930. 

8. Русские свадебные песни Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Р.П. Потаниной. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 

3 – 18. 

 

 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Социологический аспект 

Краткий текст – $a Несомненный приоритет в становлении, а со временем и творческом развитии в Забайкалье русской культурной 

традиции принадлежит местному казачеству.  

Ссылка на источник сведений 

– $u 

1.Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

2. Левашов В.С. Свадебные песни забайкальских казаков // Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1975. – 
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Вып. I. – С. 142-159. 

3. Сборник песен Забайкальского казачьего войска / Предисл., статья, примеч. В.С. Левашова. – Изд. 2-е, доп. – 

Чита: Экспресс – издательство, 2009. – 368 с. 

4. Кашин Н.И. Празднества и забавы приаргунцев // Вестн. РГО. – СПб., 1858. – Ч. 24, № 10, отд. 5. – С. 7 – 24. 

5. Логиновский К.Д. О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. – 1902. – Вып. 2. – С. 182 – 200. 

6. Логиновский К.Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Зап. о-ва изуч. Амурского края 

Владивостокского отд-ния Приамур. отд. РГО. – 1903. – Т. 9, вып. 1. С. 1-140. 

7. Новиков-Даурский Г.С. «Игранчики» - хороводы у казаков Восточного Забайкалья // Забайкальская Новь, 1914. - 

№ 1866, 1930. 

8. Русские свадебные песни Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Р.П. Потаниной. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 

3 – 18. 

 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – $9 Лингвистический аспект 

Краткий текст – $a Диалектные особенности языка (лексические, морфологические, орфоэпические и пр.), характерные для 

забайкальских говоров. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

1.Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

2. Левашов В.С. Свадебные песни забайкальских казаков // Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1975. – 

Вып. I. – С. 142-159. 

3. Сборник песен Забайкальского казачьего войска / Предисл., статья, примеч. В.С. Левашова. – Изд. 2-е, доп. – 

Чита: Экспресс – издательство, 2009. – 368 с. 

4. Кашин Н.И. Празднества и забавы приаргунцев // Вестн. РГО. – СПб., 1858. – Ч. 24, № 10, отд. 5. – С. 7 – 24. 

5. Логиновский К.Д. О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. – 1902. – Вып. 2. – С. 182 – 200. 

6. Логиновский К.Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Зап. о-ва изуч. Амурского края 

Владивостокского отд-ния Приамур. отд. РГО. – 1903. – Т. 9, вып. 1. С. 1-140. 

7. Новиков-Даурский Г.С. «Игранчики» - хороводы у казаков Восточного Забайкалья // Забайкальская Новь, 1914. - 

№ 1866, 1930. 

8. Русские свадебные песни Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Р.П. Потаниной. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 

3 – 18. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхождения – $9 Исторический аспект 

Краткий текст – $a Забайкальское казачество на протяжении трех столетий прошло процесс адаптации и локализации. Традиционная 

казачья спайка помогла забайкальским казакам сохранить себя как историко-культурную единицу, со своими 

традициями, хозяйственным укладом и менталитетом. 

Формирование поэтического репертуара забайкальских казаков было тесно связано с их собственно сложной и 
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весьма своеобразной историей, неотделимой от истории освоения и экономического развития края, от истории 

России. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

1.Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

2. Левашов В.С. Свадебные песни забайкальских казаков // Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1975. – 

Вып. I. – С. 142-159. 

3. Сборник песен Забайкальского казачьего войска / Предисл., статья, примеч. В.С. Левашова. – Изд. 2-е, доп. – 

Чита: Экспресс – издательство, 2009. – 368 с. 

4. Кашин Н.И. Празднества и забавы приаргунцев // Вестн. РГО. – СПб., 1858. – Ч. 24, № 10, отд. 5. – С. 7 – 24. 

5. Логиновский К.Д. О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. – 1902. – Вып. 2. – С. 182 – 200. 

6. Логиновский К.Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Зап. о-ва изуч. Амурского края 

Владивостокского отд-ния Приамур. отд. РГО. – 1903. – Т. 9, вып. 1. С. 1-140. 

7. Новиков-Даурский Г.С. «Игранчики» - хороводы у казаков Восточного Забайкалья // Забайкальская Новь, 1914. - 

№ 1866, 1930. 

8. Русские свадебные песни Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Р.П. Потаниной. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 

3 – 18. 

318 – Сведения о действии над/с ОНН 

Тип действия – $9 Сохранение 

Целевое действие – $a Архив ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» - личный архив 

кандидата филологических наук В.С. Левашова. 

Наименование действия – $b  

Время действия – $c Постоянно 

Периодичность действия – $d План работы рабочей группы по созданию Каталога объектов нематериального  культурного наследия 

Забайкальского края 

Условие действия ("в связи с 

…") – $e 

Обладатели архивных записей 

Регламент действия– $f Обработка и систематизация архивных материалов 

Юридическая 

ответственность – $h 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Метод действия – $i Описание обряда зафиксировано на бумажных носителях 

Место действия – $j ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Исполнитель действия – $k ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края». 

Состояние (результат 

действия) – $l 

Бумажные носители 

Непубликуемое примечание – 

$p 

. 
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Публикуемое примечание – $r  

Ссылка на источник сведений 

– $u 

 

 

330 – Описательные сведения 

Тип описания – $9 Резюме  

Содержание – $a В книге «Забайкальская казачья свадьба» представлены лучшие фольклорно-этнографические материалы, 

собранные на территории Забайкалья преимущественно во второй половине XIX – начале 20-х гг. XX в., 

опубликованные в журналах старых научных обществ, хранящиеся в архивах и поэтому практически недоступные 

современному читателю. Подробное описание основных обрядов традиционного свадебного ритуала с выделением 

черт их сословных, региональных и местных отличий наряду с соответствующими текстами произведений 

свадебного фольклора, входившими как неотъемлемая составная часть в тот или иной обряд, дополнено разделом 

«Внеритуальные обычаи, действа, фольклор», освещающим досвадебные взаимоотношения молодежи, суеверия, 

обычаи, нравы.  

Ссылка на полное описание – 

$u 

 
 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования ОНН 

Тип примечания – $9 Частота использования ОНН 

Краткий текст – $a  Свадебный обряд бытовал на территории Забайкальского края еще в первые два десятилетия XX в. В настоящее 

время некоторые элементы традиционного обряда еще встречаются в отдельных районах Забайкалья. Используется, 

в основном в сценической форме. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

 

 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования ОНН 

Тип примечания – $9 Средства выражения традиций  
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Краткий текст – $a  

Ссылка на источник сведений 

– $u 

 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования ОНН 

Тип примечания – $9 Способы передачи традиций 

Краткий текст – $a Передача происходила устным путем от носителя к носителю, от поколения к поколению. 

Ссылка на источник сведений 

– $u 

 

350 – Предметы, связанные с ОНН  

Наименование Предмета – $a  «принос» или «товар» 

Тип предмета – $9 Атрибуты 

Роль Предмета – $x В Забайкалье подарки жениха назывались «принос» или «товар». Как правило, они были очень скромными и 

носили скорее ритуально-символический характер. Так, у приаргунцев товар составляли: отрез ситца на юбку, 

платье, рубашка, платок на голову и две наволочки для подушек. У нерчинцев в состав товара входили: «материя» 

на платье, шаль и «материя» для рубашки, т.е. товар предназначался только для невесты и вручался именно ей. У 

всех казаков Забайкалья в число подарков жениха обязательно входила рубашка, так как согласно обычаю, невеста в 

первую брачную ночь должна быть в сорочке жениха. 

Особенности Предмета – $g  

Публикуемое примечание – $r Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

Непубликуемое примечание – 

$p 

 

Ссылка на расширенное 

описание – $u 

 

 

350 – Предметы, связанные с ОНН  

Наименование Предмета – $a «жемчужная» кисть  

Тип предмета – $9 Атрибуты 

Роль Предмета – $x На девичнике у всех казаков Забайкалья в косу невесты вплеталась так называемая «жемчужная» кисть (кисть из 

бисера, украшенная лентами), а на голову надевали венок. «Жемчужную» кисть называли «девьей красотой». Она 

являлась символом девичества. 

Особенности Предмета – $g  

Публикуемое примечание – $r Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

Непубликуемое примечание –  
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$p 

Ссылка на расширенное 

описание – $u 

 

 

350 – Предметы, связанные с ОНН  

Наименование Предмета – $a Повозки (зимой – сани-кошевки), сбруя, ленты, колокольчики 

Тип предмета – $9 Атрибуты 

Роль Предмета – $x Для свадебного поезда заранее готовили повозки (зимой – сани-кошевки), хорошую сбрую, подбирали лучших 

лошадей, вплетали в их гривы ленты, к дугам подвешивали колокольчики, так что свадебный поезд все встречные 

узнавали издалека. 

Особенности Предмета – $g  

Публикуемое примечание – $r Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

Непубликуемое примечание – 

$p 

 

Ссылка на расширенное 

описание – $u 

 

 350 – Предметы, связанные с ОНН 

Наименование Предмета – $a «Туалет для невесты». В составе «туалета» традиционно входили зеркало, гребень, мыло, помада, ленты, чулки, 

башмаки и т.п. 

Тип предмета – $9 Атрибуты 

Роль Предмета – $x В день свадьбы невеста с утра начинала готовиться к венцу – «собираться» (почему этот обрядовый акт и получил 

название «сборы»). Собираться невесте помогали вся семья и подруги. Скоро появлялся дружка со своим 

помощником (полудружьем). В руках он держал коробку с «туалетом для невесты». 

Особенности Предмета – $g  

Публикуемое примечание – $r Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

Непубликуемое примечание – 

$p 

 

Ссылка на расширенное 

описание – $u 

 

 350 – Предметы, связанные с ОНН 

Наименование Предмета – $a Подвенечный наряд невесты.  

Тип предмета – $9 Атрибуты 

Роль Предмета – $x Следует отметить, что цвет подвенечного платья невесты, как это ни странно, в конце XIX в. у забайкальских 
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казаков мог быть любым – красным, синим, даже черным – в зависимости от того, какого цвета был присланный 

женихом отрез на платье. 

Особенности Предмета – $g  

Публикуемое примечание – $r Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

Непубликуемое примечание – 

$p 

 приданое невесты отвозили в дом жениха. Обычно в его состав входило постельное белье, одежда – шуба, платья; 

из «живота» - корова с теленком, кобыла с жеребенком, свинья, овца или коза. Сундуки отвозили старшие братья 

невесты. 

Ссылка на расширенное 

описание – $u 

 

 350 – Предметы, связанные с ОНН 

Наименование Предмета – $a Приданое невесты. 

Тип предмета – $9 Атрибуты 

Роль Предмета – $x Приданое невесты отвозили в дом жениха. Обычно в его состав входило постельное белье, одежда – шуба, платья; 

из «живота» - корова с теленком, кобыла с жеребенком, свинья, овца или коза. Сундуки отвозили старшие братья 

невесты. 

Особенности Предмета – $g  

Публикуемое примечание – $r Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

Непубликуемое примечание – 

$p 

 

Ссылка на расширенное 

описание – $u 

 

 

 

351 – Техники исполнения ОНН 

Наименование техники – $a Исполнение свадебных песен 

Тип техники – $9 Техника исполнения 

Описание техники – $d У забайкальских казаков песни не обладали строгой прикрепленностью к какому-то одному действу и исполнялись 

при отправлении разных обрядов, как в доме жениха, так и в доме невесты. В этих лирических свадебных песнях 

воспевались жених, невеста, любовь, брак и т.п. 

Подавляющее большинство обрядов свадебного ритуала насыщалось разнообразной песенной поэзией. Поэтому 

непременными участницами многих ритуальных действий становились подруги невесты и нередко женщины-

певицы, которых специально приглашали на свадьбу. В жанровом отношении это были в основном причитания, 

которые исполнялись от имени невесты. Их главный мотив – слезная просьба девушки не выдавать ее замуж. 

Непубликуемое примечание –  



 
23 

$p 

Ссылка на расширенное 

описание – $u 

 

 

603 — Принадлежность ОНН 

603 – Принадлежность ОНН 

Тип принадлежности – Инд.1 Культура  

Значения принадлежности – 

$a 

Семейно-бытовые обряды казаков Забайкальского края 

 

610 — Ключевые слова 

610 – Ключевые слова 

Ключевое слово – $a Свадебный обряд казаков Забайкальского края, забайкальские казаки 

 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4  

Фамилия лица –$a  

Имя Отчество лица – $g  

Дополнение к имени – $c  

Даты – $f  

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Исследователь 

Фамилия лица –$a Авдеева  

Имя Отчество лица – $g Алена Валерьевна 

Дополнение к имени – $c  

Даты – $f 1976 г.р. 

Место работы/адрес – $p ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края», г. Чита 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Ссылка на АФ – $3  

 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Исследователь 
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Фамилия лица –$a Левашов 

Имя Отчество лица – $g Виктор Степанович 

Дополнение к имени – $c Кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Читинской области. 

Даты – $f 1958 г.р. 

Место работы/адрес – $p ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края», г. Чита 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Ссылка на АФ – $3 

     

 

 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Эксперт 

Фамилия лица –$a Зенкова 

Имя Отчество лица – $g Татьяна Михайловна 

Дополнение к имени – $c Кандидат культурологии, заслуженный работник культуры Читинской области и РФ 

Даты – $f 1957 г.р. 

Место работы/адрес – $p ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края», г. Чита 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Ссылка на АФ – $3  

 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4  

Фамилия лица –$a  

Имя Отчество лица – $g  

Дополнение к имени – $c  
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Даты – $f  

Место работы/адрес – $p  

Ссылка на АФ – $3  

 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Хранитель  

Название организации-$a ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Структурное подразделение – 

$b 

Отдел традиционной культуры 

Место нахождения временной 

организации – $e 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Дата существования 

временной организации – $f 

С 1935 г. 

Местонахождение – $p 672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Ссылка на АФ – $3  

 

 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4  

Название организации-$a  

Структурное подразделение – 

$b 

 

Место нахождения временной 

организации – $e 

 

Дата существования 

временной организации – $f 

 

Местонахождение – $p  

Ссылка на АФ – $3  

 

 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – $4 Исследователь  

Название организации-$a ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Структурное подразделение – 

$b 

Отдел традиционной культуры 
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Место нахождения временной 

организации – $e 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Дата существования 

временной организации – $f 

С 1935 г. 

Местонахождение – $p 672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-mail: ozntd@bk.ru. 

Ссылка на АФ – $3  

 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания 

ссылки – $a 

Забайкальская казачья свадьба / Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т; подготовка текстов, составление, вступит. ст. и 

примеч. В.С. Левашова. – Новосибирск, 2010. – 279 с. 

Наименование держателя 

ресурса – $b 

 

Идентификатор держателя 

ресурса – $c 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Ссылка на полный текст (url) 

– $u 

 

Ссылка на 

библиографический ресурс – 

$3 

 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания 

ссылки – $a 

Левашов В.С. Свадебные песни забайкальских казаков // Литература и фольклор Забайкалья. – Иркутск, 1975. – 

Вып. I. – С. 142-159. 

Наименование держателя 

ресурса – $b 

 

Идентификатор держателя 

ресурса – $c 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Ссылка на полный текст (url) 

– $u 

 

Ссылка на 

библиографический ресурс – 

$3 

 

 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 



 
27 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания 

ссылки – $a 

 Сборник песен Забайкальского казачьего войска / Предисл., статья, примеч. В.С. Левашова. – Изд. 2-е, доп. – Чита: 

Экспресс – издательство, 2009. – 368 с. 

Наименование держателя 

ресурса – $b 

 

Идентификатор держателя 

ресурса – $c 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Ссылка на полный текст (url) 

– $u 

  

 

Ссылка на 

библиографический ресурс – 

$3 

 

 

 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания 

ссылки – $a 

Кашин Н.И. Празднества и забавы приаргунцев // Вестн. РГО. – СПб., 1858. – Ч. 24, № 10, отд. 5. – С. 7 – 24. 

Наименование держателя 

ресурса – $b 

 

Идентификатор держателя 

ресурса – $c 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Ссылка на полный текст (url) 

– $u 

 

 

Ссылка на 

библиографический ресурс – 

$3 

 

 

 

 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания 

ссылки – $a 

Логиновский К.Д. О быте казаков Восточного Забайкалья // Живая старина. – 1902. – Вып. 2. – С. 182 – 200. 

Идентификатор держателя 

ресурса – $c 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Ссылка на полный текст (url)  
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– $u 

Ссылка на 

библиографический ресурс – 

$3 

 

 

 

 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания 

ссылки – $a 

Логиновский К.Д. Материалы к этнографии забайкальских казаков // Зап. о-ва изуч. Амурского края 

Владивостокского отд-ния Приамур. отд. РГО. – 1903. – Т. 9, вып. 1. С. 1-140. 

Идентификатор держателя 

ресурса – $c 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Ссылка на полный текст (url) 

– $u 

 

Ссылка на 

библиографический ресурс – 

$3 

 

 

 

 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания 

ссылки – $a 

Новиков-Даурский Г.С. «Игранчики» - хороводы у казаков Восточного Забайкалья // Забайкальская Новь, 1914. - № 

1866, 1930. 

Идентификатор держателя 

ресурса – $c 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Ссылка на полный текст (url) 

– $u 

 

Ссылка на 

библиографический ресурс – 

$3 

 

 

 

 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссылок – $9 Литература 

Наименование содержания 

ссылки – $a 

Русские свадебные песни Сибири / Сост., вступит. ст. и примеч. Р.П. Потаниной. – Новосибирск: Наука, 1979. – С. 3 

– 18. 
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Идентификатор держателя 

ресурса – $c 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Ссылка на полный текст (url) 

– $u 

 

Ссылка на 

библиографический ресурс – 

$3 

 

 

856 —Формы фиксации ОНН 

 

Тип фиксации – Инд.1  

Текст ссылки – $2  

Ссылка на ресурс – $u  

Публикуемое примечание – $x  

Не публикуемое примечание – 

$z 

 

  

 


