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В наши дни магическая сущность сва-
дебного ритуала1 давно в прошлом; он стал 
принадлежностью праздничной культуры, 
одним из наиболее ярких и дорогостоящих 
развлечений. Фантазии современных моло-
дожёнов безграничны: они обмениваются 
супружескими обетами на воздушных ша-
рах и на дне моря, в экзотических странах, 
в исторических особняках XVIII-XIX ве-
ков… Но временные параметры торжества, 
как правило, остаются неизменными: день – 
для публичного официального оформления 
брака, и ночь – только для супругов. 

Эта модель настолько прочно во-
шла в  наше сознание, что большинство 

1 Само слово «свадьба», как известно, проис-
ходит от глаголов сводить, свáживать, то есть  
соединять.
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фольклористов, исследующих восточ-
нославянский свадебный ритуал, редко 
задаются вопросом: а в котором часу со-
вершалось то или иное обрядовое дей-
ствие? – и произвольно интерпретируют 
сведения, полученные при опросах сель-
ских жителей.

Если же поставить такую цель: соот-
нести ход традиционной свадьбы со сме-
ной дня и ночи, определить временнýю 
приуроченность этапов обрядового дей-
ства – нас ждёт немало удивительных 
открытий2.

2 В статье использованы материалы фольклор-
ных экспедиций РАМ им. Гнесиных в Смоленскую 
обл. 1987-2000 гг., в которых автор принимал 
участие в качестве руководителя экспедиционной 
группы.

Прежде всего, обнаруживается, что мно-
гие действия повсеместно совершались 
только поздним вечером. 

Сватовство 
Вот, например, как это происходило 

в Брянском Подесенье.
«В свáты ходили вечером – да ещё позд-

но вечером! Отец жениха, брат там, если 
бόльший есть, ну, может, сестрин мужик, – 
чужие не ходили. Несут с собой горéлку. 
Выпьют, договорятся, и мать нявéстина 
дόрить их утиральниками. Потом звали мо-
лодых, ставили их «на договор», на одну по-
ловицу, спрашивали: согласны ли? Это на-
зывали: змόвины» (Бр. Трбч. Любожичи).

В деревне Смелиж, расположенной в са-
мом центре глухих брянских лесов, куда 

Вывод невесты на смотрины
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даже немцы не смогли дойти во время 
оккупации, рассказывали: «Собираются 
ночью дяды – не то, что молодёжь. 
Жанихова природа – дядька, какой есть, 
старики пожилые. Крещенской водой умо-
ются – и пошли. Бярýт хлебушка, соль, 
также и водку – раньше такéя большéя 
четвертя были. Приходят – мόже, в 12, 
в час. Ночью. Те ж люди спят, где невеста. 
Стучáть. Ну, там догадаются, выхόдять: 
Кто там такой? 

– Да мы приéзжия люди. Говорили, у вас 
подтёлочек есть продажный. Нам – хотя 
мы поздно приехали – ну, так нам надо.

Тогда пускают их у хату, огонь запáлют, 
посόдятся за стол. Договόрятся. Тады 
уже, ещё ня пивши водку, пáлят свечку. 
Становятся, молятся Богу. Эта природа 
жанихова и тáя природа – согласилися 
оны, што дело бýде. Это называется: поло-
жились на дело. И сидят до утра» (Бр. Сзм. 
Смелиж, с/с Красная слобода).

Девичник
Также вечером повсеместно соверша-

лись обрядовые действия, связанные с про-
щанием невесты с подругами. «Свадьба на-
чиналась в субботу. Девишник всегда был 
с вечера. Это сейчас уже садятся утром, 
а мы садились вечером, попозже» (См. 
Дрг. Усвятье).

Невеста сидела на вечарýхе (девични-
ке) за столом в окружении подруг, перед 
ней ставили свадебное деревце, чаще все-
го – ёлку, воткнутую в ковригу (это всё 
вместе называлось: каравай). Девушки-
подневестницы пели девишные, грустные 
песни. «Она тут, бедняжка, зальётся горь-
кими слезами, а на неё глéдя, все сидять 
и плачуть» (См. Рсл. Крапивна). «Вечером 
садятся, попозже – не то, что с самого вече-
ра. Он же скажет, когда приедет, жаних – 
под утро. Сосна стоит, наряженная разны-
ми цветами, монистами, ленты вешали вот 
так кругом» (См. Сфн. Казулино). 

Часто девичнику предшествовал риту-
ал дарения, который совершался и в доме 
невесты, и в доме жениха. «В субботу ве-
чером начинается свадьба. Уже в суббо-
ту к вечеру чтобы вся родня собралась. 
Приедут, садятся за стол. Пéрва отец с ма-
терью икону снимут, дочкý благословлять. 
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Потом за стол садятся, выпивают, песни 
поют свадёбные. И у жениха тоже так же, 
и дόрють там. У жанихá дόрить жанихова 
родня, а приезжал со своим свадебным по-
ездом – с поджанишниками и боярами – 
в полночь. Именно в этот сакральный час 
начиналась центральная часть свадебного 
ритуала, которую носители традиции соб-
ственно и называют свадьбой: происходи-
ла главная встреча представителей двух 
родов, совершался выкуп невесты и симво-
лов её девичества: косы, свадебного дерев-
ца. Эти обряды обустраивали её переход 
в новую семью3. «Вечером, как стемнеет, 
подруги выводили невесту на крыльцо, она 
кланялась на четыре стороны, приглаша-
ла всех на девичник. Шли в откупленный 
дом, садились за стол. На столе – ёлка. 

3 В традиционной культуре восточных славян 
можно выделить два типа свадебного ритуала. В на-
учной литературе они получили названия «свадьба-
веселье» и «свадьба-похороны». Различие состоит 
в доминировании одного из ритуальных переходов 
невесты: территориального (в новую семью) или 
инициационного (в новую социовозрастную груп-
пу). Первый широко распространён на южных 
территориях России, на Украине и в Белоруссии; 
второй – на Русском Севере.

Все у платочках сидять, у беленьких, неве-
ста хмурненька… Это до двенадцати часов. 
Ну, а потом уже к двенадцати часам уже 
сваты за ней едут. С двенадцати часов ночи 
свадьба начнётся – когда приходит жаних 
невесту выкупáть. Приедет жаних на ло-
шадях, кони наряженные, с колокольчи-
ками, с бубнами. К 12 часам éдуть сюды 
гулять, за невестою éдуть, а утром уже не-
весту отправляють под венец» (См. Сфн. 
Сумароково, с/с Богдановщина).

В полночь приезжал жених со своими 
боярами. Дружок откупал место за сто-
лом и «метил невесту» – накидывал на неё 
платок. Отдельно откупали ёлку – в сёлах 
Дорогобужского района она была такой 
высокой, что полностью загораживала 
сидящую за столом невесту. Молодых са-
жали за стол вместе, начиналось застолье. 
И лишь под утро, когда уже светало, мо-
лодых благословляли на расстеленной вы-
вернутой шубе и провожали в дом жениха. 
По дороге заезжали в церковь, где проис-
ходило венчанье. Даже в тех случаях, ког-
да церковь располагалась в другом селе, 

Девичник
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церковный обряд должен был совершать-
ся очень рано. Вероятно, именно с этим 
связаны ответы информантов на вопрос: 
«Когда происходило венчание?» – «А как 
с батюшкой договорятся!»

Иногда свадебный ритуал расширялся за 
счёт дополнительных переходов-переездов 
из дома невесты в дом жениха и обратно, 
что вообще очень характерно для южно-
русского типа свадьбы. Так, в некоторых 
деревнях брянского Подесенья молодые 
отправлялись к венцу раздельно, каждый 
из своего дома. Обычно это происходило 
поздним утром, что могло быть связано всё 
с тем же церковным расписанием: венча-
нье совершается после литургии. От венца 
молодые ехали в дом жениха. Иногда до-
рога была довольно долгой. «Перевенчают, 
с-под венца везут уже невесту к жениху. 
Это уж дело к вечеру. Ну, и эти девки 
приéдуть, побýдуть тýта, им тоже дадýть 
выпить, закусить. Попéють девки – и пош-
ли уже в нявéстин двор, и нявéсту с собой 
повяли. А уже вечером поздно, ночью, за 
нявéстою приезжают на кόнях; если зи-
мою – на возкáх, если летом – на колёсах. 
Как приéдуть – бьють в двери, в ворота. 
Их не пускают: нельзя, это злодеи! Это 
воры идуть! – Это так шýтють. До того, 
что ломáють дверь. А в хате вечéреють не-
веста с девками. Ну, тут уже входит дру-
жок, выгоняет éтых девок, а они не йдут! 
Припевáють:

Дай, сват, на мыло,
Што я портки шила…
А потом:
Наша девка не полтинная,
Наша девка сторублёвая!
Ну, кладýть им деньги – мόже, пятака 

два» (Бр. Трбч. Арельск). В дом жениха 
на «княжόй стол» свадебный поезд приез-
жал уже утром.

Брачная ночь
В середине застолья – после того, как 

из-за стола выходили приехавшие с неве-
стой её родственники, уступая своё место 
родне жениха – молодых вели в клеть или 
амбар, где для них уже была приготовле-
на привезённая из дома невесты постель. 
Перед тем, как молодых оставить одних, 
иногда совершались действия продуци-
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рующего характера. Например, по постели 
катали дружка со свахой или самого же-
ниха. «Жанихá ужό катáють по постели. 
Просто вот так завáлють и прокόтють так» 
(См. Рсл. Шуи, с/с Крапивна). 

Брачная «ночь» – слово «ночь» здесь 
можно употреблять только в кавычках, по-
скольку за окном уже было позднее утро – 
продолжалась недолго.

«Их положат на час. Что-то у них полу-
чится… А «вечёрки» – свахи – дожидáють, 
што там у них бýдеть. А тады идуть к ним, 
где они лежат. Невесту поднимают, рубаш-
ку скидáють – и несýть её в хату. Песню 
поють:

Ходила Манечка по лясý,
Носила красу в поясý.
Купляли купцы – не продала,
Просили хлопцы – не дала!
Это уже честь, хвала» (Бр. Сзм. Смелиж, 

с/с Красная Слобода).
В сёлах Трубчевского района Брянской 

области молодых уводили в амбар на два 
часа, после чего свахи шли поднимать мо-
лодых с кашей – «завтрак несли». 

В этих рассказах брачная ночь в на-
ших глазах полностью лишена какого бы 
то ни было романтического ореола; она 
кажется не интимным таинством, а некой 
повинностью под контролем сельской об-
щины. Показательно, что все приведённые 
примеры относятся к областям русско-
белорусского и русско-украинского по-
граничья, где в течение долгого времени 
сохранялись реликтовые формы традици-
онной культуры. На более позднем исто-
рическом этапе они ушли из активного 
бытования. И всё же их следы отчётливо 
проступают даже в современных версиях 
свадебного обряда. 

Один из важнейших эпизодов свадебного 
ритуала – повивание невесты (закручива-
ние волос в женскую причёску и надевание 
женского головного убора) – во многих 
позднейших версиях обряда, записанных 
на Смоленщине, совершался в доме жениха, 
в середине застолья, и целым рядом деталей 
напоминал приведённые описания брачной 
ночи. В селе Сукромля Ершичского района 
в середине свадебного пира в доме жениха, 
в тот момент, когда родные невесты выходят 
из-за стола, невесту вядýть кормить в от-
дельное помещение. Там ей делают женскую 

прическу (плетут две косы и закладáють 
их), меняют головной убор, надевают чапéц 
с грибáточками (женский головной убор). 
Сразу же после этого молодую посылали 
за водой, заставляли мести пол, танцевать 
(не хромая ли?). В обычных версиях южно-
русской свадьбы такие обрядовые испыта-
ния следуют после брачной ночи.

Рассказ о свадебном обряде, записанный 
в дер. Пензево Дорогобужского района, 
также свидетельствует о том, что переме-
на головного убора в клети (т.е. там, где 
стелили брачную постель) воспринима-
лась как символическое лишение невесты 
девственности: «Как посидят за столом, 
тогда уже невесту превращают в женщину. 
Отвόдють в клеть, она скидаёть венчаль-
ное плáття, другόя надяёть. И закручива-
ють подкрутки: волосы на две стороны, 
укручивають такую ленту и надяють такой 
чепчик, а сверху завязывають платок. Уже 
не девушка она, а женщина».

«Ночную свадьбу» можно было бы 
считать одним из видов южнорусского 
свадебного ритуала, но некоторые факты 
свидетельствуют о том, что она имеет бо-
лее универсальный характер, охватывая 
и севернорусский тип обряда, так назы-
ваемую «свадьбу-похороны», и переход-
ные формы ритуала, бытующие в верхнем 
Поволжье. В частности, ночные версии 
ритуала зафиксированы в нескольких 
локальных традициях на территориях 
«низовской», московской колонизации 
Русского Севера. На нижней Вычегде 
(Ленский район Архангельской области) 
с заката до рассвета в доме невесты про-
ходил центральный этап довенечной части 
обряда – свáтанье – застолье, в котором 
участвовали родители жениха и невесты, 
другие представители их родов. Сватанье 
включало и выкуп невесты, дарéнье, чин 
опевания (величания) всех участников 
свадьбы и, наконец, символическое пропи-
вание головы невесты, когда дрýжка водил 
к вину поочерёдно всех родных и гостей 
(3, II, c. 56-63). 

Ещё одно свидетельство содержится 
в статье Н.П. Колпаковой «Свадебный 
обряд на реке Пинеге», написанной по 
материалам комплексной экспедиции 
Ленинградского Института истории  
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её лицо. С этого момента девушку, как су-
щество, находящееся в состоянии ритуаль-
ного перехода, водили только под руки. 
Крёстная – божáтка – вела невесту в баню, 
где она мылась с тремя подругами. Когда 
они возвращались из бани, мать невесты 
встречала их с братыней пива. В это время 
все остальные девушки вбегали в баню и ста-
рались схватить веники. Та, которой доста-
вался веник невесты, по приметам должна 
была выйти замуж в этом же году. Затем 
устраивалось застолье – последняя ýжна, на 
которое съезжались все родственники неве-
сты. Встав из-за стола, гости шли гулять по 
деревне, а подруги невесты, переодевшись, 
садились с ней за стол в ожидании жениха.

Жених приезжал около двух часов по-
полуночи. После того, как он угощал деву-
шек, одаривал их конфетами, к нему вы-
водили на наставку невесту. Она обносила 
вином всех родственников жениха, а де-
вушки опевали их величальными песнями. 
В ответ все присутствующие одаривали 
невесту. Затем её уводили в светёлку, где 
происходил самый драматичный эпизод 
ритуала – прощание с дивьей крáсотой – 
символом девичества, лентой из косы не-
весты. Невеста причитала, пыталась по-
мешать подругам, они отнимали ленту 
насильно. Жених в это время сидел за сто-
лом. После краткого застолья около 6 ча-
сов утра молодых провожали к венцу. 

От венца в 8-9 часов утра поезжане при-
езжали в дом жениха, где уже собрались его 

искусств в 1927 году. Эта статья является 
одним из самых ранних описаний ночной 
свадьбы, зафиксированной собирателями 
в деревне Великий Двор, недалеко от горо-
да Пинеги. Рассмотрим его подробно.

Центральная часть свадьбы в деревне 
Великий Двор начиналась тоже с вечера, 
когда в доме невесты устраивались посид-
ки. На них собирались все подруги невесты, 
её сёстры и вся женская родня. Невеста, 
одетая в коклюшницу – нарядную руба-
ху с кружевами и в повязку – свадебный 
головной убор – причитала, прощалась со 
всеми присутствующими, поочерёдно кла-
нялась им в пояс. Затем следовало распле-
тание косы, покрывание головы невесты 
большой шалью, полностью закрывающей 

Ночные 
свадьбы:  
когда день и ночь 
меняются местами

Зарученье
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несходных, противоположных по эмоцио-
нальному настрою музыкальных текстов 
также стирало привычные границы обыч-
ного хода времени.

В тарногской свадьбе ясно видна сим-
волическая непрерывность ритуала, начи-
навшегося за неделю до венчанья с запо-
рук или закрыванья невесты. Подруги или 
отец невесты покрывал ей голову и лицо 
платком. «Так, закрытая, невеста и сидит 
до самого свадебного дня, не меняя наряда 
и не снимая платок-фатку даже на ночь» 
(4, с. 34). Занавешенная, она сидела с под-
ругами, когда они собирались на швáлно 
(шили дары для жениха и его родных), 
и даже спали, «не сымая фаты».

Ежедневные собрания невесты с под-
ругами проходили всегда вечером и про-
должались до глубокой ночи. Перед этим, 
на вечерней заре, девушки ходили причи-
тать на угόр – место летних молодёжных 
гуляний и игр. Таким образом, этот обы-
чай можно рассматривать как прощание 
невесты и с родной деревней, и со своей 
социовозрастной группой.

Ощущение непрерывности обрядового 
действия, продолжающегося и ночью, за-
печатлено и в причётных текстах, звучав-
ших в этот период ритуала:

…Дак уж как éтой-то нόценьки,
Её сцитать-то ведь нéцево.
Уж как éта-то нόценька
На три трети разлόжона.
Дак пройдёт ета нόценька
В хитростях да во мудростях.
Перва цясть нόцьки тёмные
Надо рéвить да плáкати,
Да битце мне, убивáтисе,
Сильно ό пол хлестáтисе.
Втόра цясть нόцьки тёмные – 
Надо белό умывáтисе.
Надо бодрό наряжáтисе.
Третья цясть нόцьки тёмные – 
Меня поставит жо батюшко
Середь светлые свитлици,
Середь столовые гόрници,
На стыдливоё мистецько… (4, с. 60)

В поморских сёлах, расположенных на 
берегах Белого моря, свадьбы игрались 
зимой, от Крещения до масленицы, когда 
световой день был очень коротким, поэто-

гости, пришедшие на малый стол. После 
благословления хлебом и солью в 11 часов 
молодым подавали кашу и пели им песню:

Тетеря за стол прилетела,
Молодушка спать захотела.
Ивану с похмелья не спится.
Марьюшка на ножечку ступает,
Иванушка спать позывает:
– Пойдём, пойдём, Иванушка, спати,
Да осеннюю ночь коротати.
В постель молодым подкладывали по-

лено, завёрнутое в тряпки, с приговором: 
«Перва ночь – сын да дочь!». Застолье 
в это время продолжалось.

Через два часа (около часу дня) шли 
будить молодых с песнями эротического 
содержания. Молодые откупались, пере-
давая через дверь вино и угощение, и затем 
возвращались к гостям на большой стол.

Ещё одна севернорусская версия 
ночной свадьбы была зафиксирова-
на Д.М. Балашовым, Ю.И. Марченко 
и Н.И. Калмыковой на реке Уфтюге, 
в Тарногском районе Вологодской обла-
сти (4). Вся центральная часть ритуала, 
включающая девичник, приезд женихов4, 
выкуп стола, здравствование невесты же-
ниховой роднёй, прощание с подругами 
в кýти, вывод невесты перед столы – про-
исходила ночью и ранним утром. При этом 
местные жители именно эту часть свадьбы, 
а не венчанье и послевенечные обрядовые 
действия, совершавшиеся в доме жениха, 
считают главной (4, с. 103). Этой ночью, 
последней перед венцом, невеста проща-
лась с весёлой девичьей жизнью. Перед 
началом девичника она причётом просила 
у отца «вόльки вольные на всю тёмную но-
ченьку» (4, с. 146).

После сидения с подругами в кути и тор-
жественного вывода невесты к гостям 
устраивались городки или игрýшки – по-
следнее в её жизни собрание холостой 
молодёжи. Музыкальный ряд городков 
представлял собой причудливое смеше-
ние игровых припевок, хороводов и при-
читаний. Одновременное звучание столь 

4 Женихами здесь называют всех участников 
свадебного поезда, поезжан; ближайших же спут-
ников, товарищей жениха именуют прибόрянами 
или прибόром. Поэтому обычно говорят: «Женихи 
приехали», а если хотят уточнить, то: «Жених при-
ехал с прибором» (4, с. 116).
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му они изначально были «ночными». Для 
местных версий ритуала характерно искус-
ственное создание оппозиции света и тьмы, 
имеющее большое значение в драматургии 
обрядового действа. Когда свадебная про-
цессия направляется после венчанья в дом 
жениха, всё село должно быть ярко освеще-
но. Рассказывает Т.И. Махилева, житель-
ница села Сумской Посад Беломорского 
района Карелии: «Идёт первым из церкви 
дружка, с огнём – с фонарём – ведёт моло-
дых. А сзади них идут уж все гости. Когда 
идут по посаду – зажигают в окнах свечки. 
У кого нет свечей, в окна ставят зажжён-
ные лампы. Сколько на передней улице 
окон, все быть должны заполнены светом. 
Пусть даже они на свадьбе не участвуют, 
но они уважают молодых, и уважения 

В сёлах Нижегородского Поволжья 
сватовство разбивалось на несколько са-
мостоятельных эпизодов: сговоры, запой, 
лады и др., и каждый из них происходил 
после захода солнца, в тёмное время суток 
(6, с. 49; 6, с. 70).

Часто ночные эпизоды свадебного обря-
да являлись продолжением молодёжных 
собраний, которые проходили здесь с вече-
ра до рассвета. Каждую осень, с Покрова 
до Пасхи, сельская молодёжь собиралась 
на ночные посиделки в кельях – так назы-
вали избы, откупленные у хозяев на всю 
зиму. После игр и танцев девушки и пар-
ни оставались ночевать в кельях, для чего 
каждый из них специально приносил туда 
из дому постель. На предсвадебной неделе 
невеста приходила в келью «прощальные 
вечера погоревать» поздно ночью, когда 
посиделки уже заканчивались. Она сади-
лась в простенке между окнами, причита-
ла на голос (6, с. 50). Накануне девичника 
поздно вечером невеста и её подруги на-
правлялись в келью и забирали оттуда по-
стель невесты (6, с. 29).

Очевидно сходство всех версий свадеб-
ного ритуала. Грань между ночью и днём 
стирается, возникает особый ритуальный 
хронотоп. День и ночь в нём как бы меня-
ются местами, и в этой перемене интересно 
полное отсутствие сна такового и непре-
рывное бдение, подобное ночным бдениям 
над покойником.

Показательно, что для ночных сва-
деб значимыми оказываются те же дни, 
которые отмечают этапы похоронно-
поминального обрядового комплекса. 
Прежде всего, это 40-й день, который 
в народе часто обозначается как шесть 
недель или шестины. Именно в этот день 
в ряде деревень северной Смоленщины 
происходит разрезание и деление сва-
дебного обрядового хлеба (своеобразное 
перераспределение общинной «доли»). 
Приехав с этим хлебом от венца, поезжа-
не кладут его туда, «где молодые сидять, 
на тот же стол, только не разрезáють. Хлеб 
этот рéжуть тады ня скоро – через шесть  
недель. Тогда разрезають этот бухáнок на 
четыре части и начинають его съедать. Вот 
40 дней проляжить не разрезанный, а по-
том его разрезáють» (См. Сфн. Казулино).

Ночные 
свадьбы:  
когда день и ночь 
меняются местами

ради горит этот огонь в окнах. Во всём по-
саде! Вот если вели от церкви в слободу – 
в кажном доме во всех окнах свет горел. 
Жгут бочки на реке да всякие керосиновые 
тряпицы» (3, с. 43).

Напротив, встреча молодожёнов с дере-
венским колдуном-стариком, когда он на-
девал на них обереги-όтпуски, происходила 
в отдельной комнате с плотно занавешен-
ными окнами, в кромешной тьме. Старик 
повязывал жениху и невесте на голое тело 
пояса, чтобы уберечь их от наведения пор-
чи. Пояса были необычными: «Кусочек 
рыболовной сетки в три ячеи или смоляная 
верёвоча с привязанным к ней мешочком, 
в который клали ртуть, овёс или камни с ка-
меницы с трёх бань, или шерстяная нитка 
с тридевятью узлами» (5, с. 36).
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Косвенное подтверждение значимости 
40-го дня в свадебном ритуале находим 
и на нижней Вычегде, в тексте одной из 
хороводно-игровых песен, приуроченных 
к свадебному пиру – «красному столу». 
В этой песне молодую жену обижают и об-
зывают все родственники жениха: свёкор со 
свекровью, деверья, невестки, а она молчит 
и терпеливо выносит все эти издевательства. 
А затем следует примечательная фраза:

Шесть неделюшек прошло,
Говорить стало можнό.
По-видимому, только по истечении 40-

дневного периода молодая наконец-то  
получала статус полноправного члена но-
вой семьи.

Другой повсеместно отмечаемой датой 
в похоронно-поминальном комплексе яв-
ляется год после смерти. Аналог также на-
ходим в северно-смоленской свадьбе. «Две 
бутылки связанные стоят полный год, 
и тыи уплётыши, что в косе у нявéсти были, 
висят. Потом тыи уплётыши сымáють, и эти 
бутылки принόсють, и опять собираются, 
вроде как свадьба. Самую большую род-
ню собирáють. Эты бутылки открывают, 
год проживши. Уплётыши отдают кому-
нибудь своим девчонкам – раньше ленточ-
ки эти были дόроги. Ленты, что бутылки 
связаны и эти, с косы что выплятены, раз-
дают девочкам» (См. Сфн. Казулино).

Подведём итоги. Ночная свадьба как фе-
номен восточнославянской обрядовой куль-
туры нуждается в специальном изучении. 
Её можно рассматривать как стадиально 
ранний вид свадебного ритуала, в прошлом, 
по-видимому, широко распространённый 
на русской этнической территории. Это 
подтверждается многочисленными пересе-
чениями с другими ритуальными комплек-
сами жизненного цикла и, прежде всего, 
с похоронно-поминальными обрядами. К со-
жалению, судить о географии распростране-
ния ночных свадеб по имеющимся этногра-
фическим описаниям обряда сложно, так 
как лишь в отдельных случаях собиратели 
фиксировали точное время суток, когда со-
вершались те или иные обрядовые действия. 
Насколько универсальны ночные свадьбы 
в масштабе восточнославянской свадебной 
обрядности, а также за пределами славянско-
го мира – покажут будущие исследования.
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