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На основе литературных источников, архивных документов и полевых материалов автор рассма-
тривает функции и особенности костюма старшего дружки, который входил в число главных свадеб-
ных персонажей. Отмечается, что во время свадьбы он был посредником между родом жениха и неве-
сты, способствовал их благополучному брачному соединению, выполнял обязанности распорядителя 
и церемониймейстера, осуществлял магические функции с целью защиты молодых и других участ-
ников свадебного поезда от порчи и болезней, веселил свадебных поезжан и родственников невесты. 
Особый статус старшего дружки подчеркивался некоторыми особенностями одежды. В основном это 
достигалось путем включения в костюмный комплекс дополнительных атрибутов: полотенца, пояса, 
платков, переметной сумки, кнута и т.д. Набор этих атрибутов зависел от локальных особенностей 
свадебной обрядности.
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Основными персонажами чувашской свадьбы 
были жених (кĕрÿ каччи / кĕрÿ каччă / каччă) и не-
веста (хĕр). Именно вокруг них разворачивались 
главные действия свадебного ритуала. Однако, 
несмотря на это, они не занимали доминирующе-
го положения. При этом наибольшей пассивно-
стью отличалась роль жениха. Все действия, тре-
бовавшие активности с его стороны, совершались 
через сопровождающих его свадебных чинов: 
руководителя свадебного поезда (туй пуçě), стар-
шего дружки (мăн кěрӳ), посаженых родителей 
(хăйматлăх), дружек (пуса каччисем / кěрнӳкěрсем 
/ туй ачисем). Что же касается невесты, ее роль в 
свадебной церемонии, по сравнению с женихом, 
была более активной. Например, одним из важ-
ных элементов свадьбы у низовых и средненизо-
вых, а также некоторой части верховых чувашей 
был плач невесты хĕр йĕрри / хĕр хӳхлевĕ. Сначала 
он исполнялся в доме родителей невесты, а по-
том в домах родственников, у которых она го-
стевала до приезда жениха. Также невеста была 
главным персонажем, когда над ней проводился 
обряд «окручивания», во время которого она ме-
няла свою прическу и головной убор на женский.  
На заключительном этапе свадьбы она участвова-
ла в некоторых обрядах в доме родителей жениха. 
В основном они были направлены на проверку 
хозяйственных способностей в качестве буду-
щей хозяйки и хранительницы домашнего очага.  
Так, в сопровождении родственников жениха мо-
лодая направлялась к водному источнику и оттуда 
на коромысле приносила воду, затем пекла бли-

ны, варила суп с клецками, угощала свадебных 
поезжан, одаривала их привезенными с собой по-
дарками и т.д.  

Более активную роль на свадьбе выполняли кон-
кретные действующие лица или «свадебные чины», 
которые выбирались из числа родственников.  
Их присутствие на свадьбе было крайне необходи-
мо, так как традиционная свадьба, представлявшая 
собой комплекс взаимосвязанных между собой об-
рядов и ритуальных действий, для их проведения и 
организации требовала не только их присутствия, 
но и активного участия. Свадебные чины присут-
ствовали, как на свадьбе жениха «арçын туйĕ», так 
и на свадьбе невесты «хĕр туйĕ». 

Несмотря на то, что чувашский свадебный 
обряд, представлявший собой развернутое риту-
ализированное действие, в своей основе имел по-
стоянный состав действующих лиц, их состав и 
присущие им функции имели вариативный харак-
тер. Последние были обусловлены этногенетиче-
скими и местными (диалектными) традициями 
[Ягафова: 2007, С. 126–136]. 

Сведения о свадебных персонажах, которые 
присутствовали на свадьбах верховых чувашей, 
можно почерпнуть из различных литературных 
и архивных источников. Из литературных ис-
точников наиболее ценными являются работы  
В. А. Сбоева, С. М. Михайлова, В. И. Михайлова, 
Г. И. Комиссарова, Н. В. Никольского, А. Н. Оси-
пова и др.  

В работе В. А. Сбоева свадебные чины со 
стороны жениха перечислены достаточно ла-
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конично, лишь одной строкой: «Дружка, свахи, 
родственники, товарищи жениха и неизбежный 
пузырщик (шыбырзе) встают в кибитки и отправ-
ляются вслед за женихом» [Сбоев: 1865, С. 32]. У 
С. М. Михайлова перечень этих чинов описан бо-
лее подробно: «той бось» или «свадебный голо-
ва»; «хыйматлых» – посаженый отец; «мун-крю» 
– старший зять (фактически старший дружка. – 
И. П.); «мун-крю арым» – жена старшего зятя; 
«кизинь-крю» – младший зять»; «пюлехсе» – «слу-
житель, из молодых мальчиков для присмотра за 
лошадьми, как за жениховою, так и за лошадьми 
прочих поезжан». В числе остальных персонажей 
свадебного поезда жениха С. М. Михайлов еще 
указал музыкантов – «одного или двух пузырни-
ков и им в помощь одного или также двух холо-
стых молодцов с бубнами, называемыми бараба-
нами» [Михайлов: 2004, С. 73]. 

Эти же свадебные чины перечислены в рабо-
те В. И. Михайлова: «мункрю» (дружка), «кизень 
крю» (полдружка), «скрипач», а также «5-6 мо-
лодых ребят в виде шаферов» [Михайлов: 1891,  
С. 17]. 

У Г. И. Комиссарова, взявшего за основу свадь-
бу в с. Богатырево Ядринского уезда Казанской 
губернии, основными свадебными персонажами 
указаны: «той поçĕ» (свадебный голова), «мăн 
кĕрÿ» (старший дружка), «кĕçĕн кĕрÿ» (младший 
дружка), «хăйматлăх» (посаженые родители), 
а также «пузырник», т.е. человек, играюший на 
чувашском музыкальном инструменте «шăпăр» 
типа волынки [Комиссаров:1911, С. 358].

Такие же персонажи – «туй пуçĕ» (голова 
свадьбы), «мăн кĕрÿ» (старший зять, дружка), 
«кĕçĕн кĕрÿ» (шафер), «хăйматлăх» (посаженый 
отец) указаны в работе Н. В. Никольского о чува-
шах Козмодемьянского уезда Казанской губернии 
[Никольский: 1911, С. 5–6]. 

Более развернуто состав свадебных чинов 
представлен в монографии А. А. Осипова, по-
священной обрядовой структуре и музыкальному 
фольклору свадьбы верховых чувашей (вирьял). 
Среди таковых в работе указаны «туй пуçě / той 
поç» (глава свадьбы или свадебный голова), «мăн 
кěрӳ» (старший дружка), «хăйматлăх / хăйматлăх 
атте» (посаженый отец), «хăйматлăх амăшě /
хăйматлăх апи» (посаженая мать), «кěçěн кěрӳ» 
(младший дружка, младший зять), «пӳлěхçě / 
ямçăк» (ямщик), «вăйăçă» (музыканты), «вый-
килě-поç / вый-кěл-поç» (глава, руководитель по-
езда невесты) [Осипов: 2007, С. 17–26]. 

Что касается низовых чувашей (анатри), то 
на ней, за некоторыми  исключениями, присут-
ствовали примерно те же свадебные чины. Так, 

в дер. Трехизб-Шемурша Буинского уезда Сим-
бирской губернии со стороны жениха на свадьбе 
участвовали: «туй пуçĕ» (начальник свадебного 
поезда), «мăн кĕрÿ» (церемонимейстер, хлопо-
тун), «уртакçă» (носильщик сумок со съестны-
ми припасами) и «музыкант» [Прокопьев: 1903,  
С. 12–13]. Среди других участников свадебного 
поезда им указаны также «дружки жениха», кото-
рые всегда находились рядом с ним и ехали вер-
хом [Прокопьев: 1903, С. 15]. В с. Средние Ал-
гаши Симбирского уезда Симбирской губернии 
главными персонажами свадьбы жениха были 
«мăн кĕрÿ» (дружка), «туй пуçĕ» (глава свадьбы, 
блюститель порядка), «уртмахçă» (сборщик го-
стинцев), «хăйматлăх» (посаженые родители), 
«кĕрÿ çумĕсем» (дружки жениха), а также «купăс 
калакан» (скрипач) [Месарош: 2000, С. 336]. Та-
кие же персонажи, за исключением посаженых 
родителей, присутствовали в свадебном поезде 
невесты. 

Аналогичные по названию и статусу свадеб-
ные чины сопровождали жениха в кусте селений 
Тăхăрьял Буинского уезда: «туй пуçĕ» (глава поез-
да), «туй арăмĕ» (помощница главы поезда, букв. 
свадебная женщина), «уртмакçă / такмакçă» 
(носильщик сумы с гостинцами), «кĕрнÿкĕрсем» 
(дружки жениха), «купăççă» (скрипач, музыкант), 
а также «кĕрÿ çуммĕн» (дружка), в чьи обязанно-
сти входило неотступное следование за женихом 
и ношение за ним подушки) [Тимофеев: 2002,  
С. 170]. В некоторых свадебных традициях за по-
следним утвердился другой термин – «минтерçĕ» 
(носильщик подушки) [Добросмыслов]1. Он был 
в составе свадебного поезда, как жениха, так и 
невесты. По народным представлениям, поду-
шка должна была оберегать молодых от порчи 
и сглаза. Поэтому в продолжение всей свадьбы, 
где бы они не были, они садились только на эту 
подушку. Т. М. Акимова в исследовании о сара-
товских чувашах писала: «Отец жениха распре-
делял обязанности, назначал правителя свадьбы 
«ман керу», давал ему все полномочия и плетку в 
руку. Здесь же выбирался казначей и особый па-
рень в свите жениха, который должен был носить 
за женихом подушку, так как жених боясь сглаза, 
никогда не садится прямо на скамью» [Акимова: 
1926, С. 32]. Носильщик подушки, вероятно, яв-
ляется одним из плохо сохранившихся и быстро 
утративших свое значение свадебных чинов. Ве-
роятно, что вначале эта должность имела доста-
точно широкий ареал распространения, однако 
потом его функции постепенно перешли к другим 
свадебным персонажам, в частности, к дружкам 
1НА ЧГИГН-2. Отд. I, Ед. хр. 358, Л. 16–17.
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(у жениха) и подружкам (у невесты). А в с. Аль-
шеево Буинского уезда Казанской губ. подушку 
жениха нес даже глава поезда1.

Дискуссионным является должность «вăй 
килли пуçĕ / вăй килли пуç / вăй кил пуç»2  [Сал-
мин: 2007, С. 238; Традиционная культура: 2014,  
С. 319–320], «вый-килĕ-поç / вый-кĕл-поç» [Аш-
марин:1930, С. 197–198; Осипов: 2007, С. 26].  
С. М. Михайлов перевел данный свадебный чин 
как «глава домовеселья»: «В эту должность из-
бирается со стороны невесты кто-нибудь из род-
ственников ее; он у невесты то же, что полдружка 
у жениха, и называется «глава домовеселья» [Ми-
хайлов: 2004, С. 79]. В словаре Н. И. Ашмарина 
относительно данного персонажа поясняется, что 
это – «должностное лицо со стороны невесты, ко-
торое впускает жениховых поезжан в «вый килĕ 
/ вый килли» [Ашмарин:1930, С. 197] или «вăйă 
килли / вăй килли /  вăй кил» [Ашмарин: 1930, С. 
293] – «место в доме (избе) невесты, где сходит-
ся ее и женихова родня для свадебного веселья» 
[Ашмарин: 1930, С. 197]. По мнению В. Г. Родио-
нова и А. А. Осипова, эта должность в основном 
присутствовала на верховой свадьбе [Родионов: 
1982, С. 93; Осипов, 2007, С. 26]. Однако, как 
считает Е. А. Ягафова, обряд «вăй килли уйăрни» 
(раздел свадебного места), а значит и связанная 
с данным ритуалом должность «вăй килли пуçĕ», 
представляют универсальное явление для всей 
чувашской свадьбы. Данный обряд она связыва-
ет с уксорилокальной традицией в свадьбе, т.е. 
первоначальным гостеванием поезжан жениха на 
стороне невесты. По мнению исследователя, эта 
традиция в низовой зоне встречается преимуще-
ственно в присвияжском ареале, в верховой – в 
междуречье Вылы, Сормы и Большого Цивиля, 
а за пределами Чувашии – в причеремшанской 
зоне Закамья, а также в Приуралье, значительную 
часть которого заселили чуваши-выходцы из Сви-
яжского уезда [Ягафова: 2007, С. 148].

Таким образом, состав свадебных чинов в 
поезде жениха в верховой и низовой традициях 
был в целом одинаковым. Однако между ними 
есть и некоторые различия. Во-первых, на вер-
ховой свадьбе отсутствовали сборщик гостин-
цев (уртмакçă / уртакçă / такмакçă) и носиль-
щик подушки (минтерçĕ), а на низовой свадь-
бе – младший дружка (кĕçĕн кĕрÿ). Во-вторых, 
в верховой свадебной традиции более выражен-
ную функцию выполняли посаженые родители 
«хăйматлăх», выполнявшие роль посредников 
между двумя свадьбами. В низовой традиции эти 

1Там же.
2НА ЧГИГН-3. Отд. I, Ед. хр. 176, Л. 89.

персонажи присутствовали лишь постольку по-
скольку. В-третьих, на верховой свадьбе более 
детализированным был «низовой» или обслужи-
вающий состав свадебного поезда жениха. В него 
входили музыканты, играющие на скрипке, пузы-
ре, бубнах, барабанах (купăс калакан или купăсçă, 
шăпăрçă, вăйăçă и др.), смотритель за лошадьми 
(пÿлĕхçĕ), ямщик и кучер (ямçăк, куччăр) и т.д.

Далее остановимся на функциях и особен-
ностях костюма старшего дружки (мăн кěрӳ).  
В качестве источников для исследования исполь-
зованы опубликованные описания свадебного об-
ряда чувашей с середины XIX до начала ХХ в., 
архивные источники, а также полевые материа-
лы – записи рассказов-воспоминаний информа-
торов об обряде, бытовавшем в ХХ в. На чуваш-
ской свадьбе мăн кěрӳ (досл. «старший зять») или 
«аслă кĕрнекĕр», «мăн кĕрнекĕр», «мăн кĕрнÿкер» 
наряду с главой свадебного поезда (туй пуçě) был 
одним из главных свадебных чинов.  Если первый 
термин (мăн кěрӳ) получил достаточно широкое 
распространение, как среди верховых, так и ни-
зовых чувашей, то остальные, в основе которых 
лежит слово «кĕрнекĕр / кĕрнÿкер» (досл. «воен-
ный дружинник жениха» или «дружка жениха») – 
в ограниченной зоне расселения низовых чува-
шей, локализуемой территориями Тобурданов-
ской, Тюмеревской волостей Цивильского уезда,  
а также Кошелеевской и Яльчикской волостей Ба-
тыревского уезда Казанской губернии [Ягафова: 
2007, С. 127]. 

На должность старшего дружки обычно выби-
рали одного из женатых родственников жениха, 
обладающего даром красноречия, человека бой-
кого, расторопного и находчивого. Кроме этого 
он должен был хорошо знать свадебный ритуал, 
приговоры, шутки, свадебные песни. Не случай-
но в одном из источников подчеркивается, что 
«должность эта хлопотливая, требующая боль-
шой опытности» [Ашмарин: 1935, С. 308]. 

По народным представлениям, старший друж-
ка наделялся особой магической способностью 
противостоять колдовству и воздействию злых 
сил. В его обязанности входила защита жениха и 
других участников свадьбы от порчи. Охранные 
или защитные действия старшим дружкой совер-
шались на всех этапах свадьбы. В начале свадьбы 
он произносил молитву во благополучие свадьбы, 
заговаривал жениха и других свадебных поезжан 
от порчи, возглавлял свадебный поезд и по мере 
передвижения поезда устранял реальные и мни-
мые препятствия, отгоняя «злых духов», трижды 
ударял плеткой по воротам, через которые про-
езжала свадебная процессия и т.д. В обязанно-
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сти мăн кĕрÿ входило также исполнение ритуала 
«хаяр укçи пăрахни» / «хаяр пăрахни» (букв. «бро-
сание монеты зла»). Локусами проведения данно-
го ритуала обычно выступали перекрестки до-
рог, а также места, где водилась «нечистая сила». 
Доехав до такого места, свадебные поезжане по 
команде старшего дружки спешивались, а он, 
обращаясь с молением о благополучии свадьбы, 
бросал или зарывал в землю кусочки хлеба, сыра 
и монеты1 [Ашмарин: 1941, С. 9, 11; Салмин: 
2007, С. 242, 253; Традиционная культура: 2014, 
С. 15]. Руководствуясь такими же побуждениями, 
старший дружка первым заходил в дом невесты, 
затем трижды обходил его по кругу, троекрат-
ным ударом плетки «очищал» место для жениха 
и только после этого садился сам и приглашал 
к столу остальных поезжан. Он также самым 
первым пробовал все кушанья и напитки. В ка-
честве иллюстрации сказанному приведем фраг-
мент интервью с Р. М. Прохоровой, записанного 
в с. Суккулово Ермекеевского района Республики 
Башкортостан: «Мăн кĕрÿ туй халăхĕ кĕриччен 
сĕтел йĕри-тавра çаврăнса тухаччĕ. Вара мĕнпур 
апатсене астивсе тухаччĕ. Ĕлĕк вĕт çамрăк 
мăшăра пăсасран хăранă. Мăн кĕрĕве пăсни лек-
мест теччĕç» (Перед тем, как свадебные поезжа-
не войдут в дом, старший дружка обходил стол с 
угощениями. После этого он пробовал все куша-
нья. Ведь раньше боялись, что на молодую пару 
могут навести порчу. Говорят, что на старшего 
дружку порча не действует)2. 

Важной обязанностью старшего дружки были 
распорядительные функции. С момента назначе-
ния на эту должность он являлся главным цере-
мониймейстером свадьбы. Все обряды и ритуаль-
ные действия совершались только по его коман-
дам. Он начинал свадебный ритуал, распоряжался 
остальными свадебными чинами (кроме свадеб-
ного головы), просил родителей жениха начать 
благословение сына, давал поезжанам команду 
садиться по подводам, давал указания свадебным 
поезжанам и руководил движением свадебного 
поезда. Распорядительная роль старшего друж-
ки ярко проявлялась и в доме невесты. Здесь он 
руководил свадебным пиром: приглашал к столу, 
рассаживал гостей, разносил блюда, угощал пи-
вом и водкой, разрезал на части сваренного гуся и 
раздавал их свадебным поезжанам и т.д. Здесь же 
он устанавливал порядок следования обрядов и 
строго следил за их исполнением. Его указания и 

1НА ЧГИГН-4. Отд. I, Ед. хр. 29, Инв. № 2830, Л. 10.
2ПМА-1. Записано от Р. М. Прохоровой, 1945 г.р. в с. Сукку-
лово Ермекеевского р-на Республики Башкортостан (далее 
РБ).

приказы были обязательными для всех свадебных 
поезжан, потому что ослушание и невыполнение 
его распоряжений не одобрялось и осуждалось 
общественным мнением. Другой обязанностью 
старшего дружки было произнесение перед роди-
телями невесты и их родственниками торжествен-
ной приветственной речи «саламалик» или «мăн 
кĕрÿ такмакĕ», которая одновременно выполня-
ла обрядовую, бытовую и поэтическую функции 
[Егоров: 1982]. По мнению В. Г. Родионова, этот 
фольклорный жанр развился из мифологического 
эпоса, исполнявшегося родовым жрецом во вре-
мя предсвадебных обрядов. Затем он постепенно 
превратился в приговор шуточного характера, 
произносившегося дружкой перед входом в дом 
родителей невесты с целью расположения к себе 
родственников невесты и получения разрешения 
войти в дом хозяина [Родионов: 2009]. Эту речь 
старший дружка изрекал во время гостеваний же-
ниха у своих родственников, а также по приезде 
свадьбы жениха к дому родителей невесты. Если 
в первом случае старший дружка обходился со-
кращенным вариантом, то во втором он должен 
был произнести свою речь в полном объеме [Ко-
миссаров: 1914]. Необходимо также заметить, 
что свадебные приветственные речи «саламалик» 
были распространены в основном в низовой и 
средненизовой зоне, тогда как в верховой зоне 
они широкого распространения не получили. 

В течение всей свадьбы дружка также способ-
ствовал брачному соединению жениха и невесты. 
Будучи доверенным лицом и посредником между 
родом жениха и родом невесты, он выплачивал 
«воротные деньги» (хапха укçи) за право въезда 
во двор, вел переговоры с девушками и выкупал 
невесту, во время встречи двух свадеб заставлял 
жениха и невесту целоваться и меняться кольца-
ми под покрывалом, сопровождал их в церковь, 
подводил к алтарю, держал над женихом брачный 
венец (у православных чувашей), сопровождал 
молодых в клеть или амбар, где молодожены про-
водили первую брачную ночь, несколько раз про-
ведывал их, а утром будил молодых и приглашал 
к столу.  

 Кроме этого дружка был балагуром и увесе-
лителем участников свадьбы. От его способности 
вести свадьбу, умения петь и танцевать, вовлекать 
в веселье остальных поезжан зависел не только 
общий настрой свадьбы, но и авторитет свадебно-
го поезда в целом. Поэтому мужчин, обладающих 
такими качествами, в качестве старшего дружки 
почти всегда приглашали на свадьбы своих род-
ственников, так как их умения в этом отношении 
всегда высоко ценились. 
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Тем не менее, у низовых, средненизовых и вер-
ховых чувашей функции старшего дружки разли-
чались. В низовой свадьбе он выполнял «функ-
ции жреца-организатора обрядности инициации 
и связанного с ним обряда бракосочетания» [Его-
ров: 1982, С. 107]. В верховой свадебной церемо-
нии оберегающая функция «мăн кĕрÿ» была не 
столь выразительной. По мнению А. А. Осипо-
ва, многие элементы обряда, которые в низовой 
традиции исполнял старший дружка, в том числе 
и оберегающие, у верховых входили в обязанно-
сти свадебного головы (туй пуçě) [Осипов: 2007,  
С. 19]. Поэтому в верховой свадьбе функции 
старшего дружки большей частью совмещались с 
функциями младшего дружки «кĕçĕн кĕрÿ». Так, 
по описанию С. М. Михайлова, во дворе неве-
сты старший дружка помогал младшему дружке 
ссаживать жениха с лошади [Михайлов: 2004, 
С. 80]. А в с. Богатырево Ядринского уезда Ка-
занской губернии он вместе с младшим дружкой 
угощал свадебных гостей пивом, носил мешок с 
гостинцами, начинал с ним свадебную пляску и 
т.д. [Комиссаров: 1911, С. 357–364]. Аналогичные 
функции старшего дружки, совпадающие с функ-
циями младшего дружки, отмечены также в Сун-
дырской волости Чебоксарского уезда и Малояу-
шевской волости Ядринского уезда Казанской гу-
бернии [Ягафова: 2007, С. 127]. В средненизовой 
свадебной традиции старший дружка (мăн кĕрÿ) 
и особенно его жена  (мăн кĕрÿ арăмĕ) в большей 
мере выполняли роль посредников. Так, в Чебок-
сарском уезде Казанской губернии жена старшего 
дружки по возвращении свадебных поезжан об-
ратно в дом родителей песней сообщала о при-
езде невесты.

В заключение несколько замечаний о внешнем 
облике (костюме) старшего дружки. В целом ко-
стюм указанного свадебного чина мало чем отли-
чался от праздничного. Тем не менее, в некото-
рых источниках иногда подчеркивается внешняя, 
хотя бы формальная отмеченность или наделен-
ность его одеяния некоторыми атрибутами. Как и 
жених, поверх нательной одежды старший друж-
ка надевал на себя верхнюю одежду в виде каф-
тана или халата. В прошлом старинные кафтаны 
шились исключительно из белого холста. Осо-
бенно нарядными были т.н. свадебные кафтаны 
«туй шупăр» [Никитин, Крюкова: 1960, С. 37]. 
С распространением в чувашской деревне деше-
вой мануфактуры белохолщовые кафтаны были 
вытеснены легкими кафтанами или поддевками 
из тонкого сукна. Сверху кафтан подпоясывал-
ся длинным поясом-кушаком «пысăклăх» [Аш-
марин: 1935a, С. 195; Тимофеев: 2002, С. 172], 

«пиçиххи» [Ашмарин: 1935, С. 308]. Пояс изго-
товлялся из шерстяных и льняных ниток, иногда 
с добавлением бумаги или шелка. Концы его вы-
шивались цветными шелковыми или шерстяны-
ми нитями или распускались в виде многочислен-
ных кистей. Наряду с ткаными поясами бытовали 
также кожаные. Поясом несколько раз обертыва-
ли талию, а вышитые или распущенные кистями 
концы спускали по бокам с двух сторон. В дер. 
Трехизб-Шемурша Буинского уезда Симбирской 
губернии, по описаниям К. П. Прокопьева, «мăн 
кěрӳ» к кушаку еще привешивал какой-нибудь на-
рядный платок: «Одновременно с женихом одева-
ются тут же разные должностные лица: мăн кĕрÿ, 
туй пуҫĕ, уртакҫă. Одеяние их простое и состоит 
в том, что сверх кафтана они подпоясываются ку-
шаком, к кушаку привешивают платок…» [Про-
копьев: 1903, С. 12–13]. Традиция привешивания 
пестрого платка «чăпар тутăр» к поясу главы по-
езда, старшего дружки, носильщика сумы и му-
зыканта отмечалась также в с. Полевое Байбахти-
но Цивильского уезда Казанской губернии1.

Другим отличительным знаком данных сва-
дебных чинов выступал отрез белого холста 
или домотканое полотенце также белого цвета.  
Они повязывались наискосок через плечо или 
крест-накрест через оба плеча. В начале ХХ в. 
вместо холста и белого полотенца на старше-
го дружку иногда завязывали женский головной 
убор «сурпан» или полотенце «сĕлкĕ»  с украшен-
ными ткаными узорами, вышивкой и кружевом 
концами2. Иногда эти полотенца не перекидывали 
через плечо, а лишь оборачивали вокруг талии в 
виде пояса.

Обязательным атрибутом старшего дружки 
была ременная нагайка. Она в основном исполь-
зовалась в защитных целях. Охраняя жениха от 
«нечистой силы», перед въездом во двор родите-
лей невесты он ударял нагайкой по крыше, две-
рям и столбам въездных ворот. А войдя в дом сва-
та, совершал троекратный обход стола, затем три 
раза наносил перекрестные удары по скамейкам 
и только после этого предлагал жениху садиться. 
После этого за стол садился сам, но нагайку при 
этом клал под себя, т.е. устранял всякую возмож-
ность касания плети кем-либо [Салмин: 2010, 
141].  

В некоторых локальных традициях старший 
дружка иногда выполнял обязанности сборщика 
продуктов и гостинцев «уртмахçă / такмакçă».  
1НА ЧГИГН-5. Отд. I, Ед. хр. 209, Инв. № 5609, Л. 305–306.
2ПМА-2. Записано от Р. Ф. Петровой, 1937 г.р. в с. Тятербаш 
Стерлибашевского р-на РБ.
ПМА-3. Записано от В. Г. Цветкова, 1938 г.р. в с. Асавбаш 
Аургазинского р-на РБ.
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В таком случае он обязательно носил с собой 
большую кожаную или холщовую переметную 
суму «уртмах» или «такмак». Позже перемет-
ные сумы были заменены обычными холщовыми 
или кожаными мешками или сумками.

Таким образом, согласно сценарию чувашской 
свадьбы, одним из главных его персонажей был 
старший дружка (мăн кěрӳ). Кроме него в состав 
свиты со стороны жениха входили глава поезда 
(туй пуçě), младший дружка (кěçěн кěрӳ), но-
сильщик кожаной сумки с гостинцами (уртмакçă 
/ такмакçă), неженатые парни, охранявшие же-
ниха (пуса каччисем / кěрнӳкерсем / туй ачисем), 
посаженые родители (хăйматлăх), а также музы-
канты.

Функции старшего дружки были разнообраз-
ными и они во многом совпадают с функциями 
старшего дружки или аналогичного ему долж-
ностного лица в свадебных традициях других на-
родов, например, русских [Зеленин: 1904, С. 3–5; 
Гура: 2011, С. 132–134]. 

Во-первых, в свадебном ритуале он представ-
лял сторону жениха и был посредником между 
ним и стороной невесты (всегда находился рядом 
с женихом, платил за въезд свадебного поезда во 
двор родителей невесты, расплачивался за вход 
жениха в дом невесты, сидел рядом с женихом за 
столом, присутствовал на венчании).  

Во-вторых, по А. В. Гура [Гура: 2011, С. 132], 
он «способствовал брачному соединению жени-
ха с невестой» (во время встречи двух свадебных 
поездов заставлял молодых меняться кольцами 
и поцеловаться, выкупал невесту у ее подружек, 

сводил молодых и сажал их за стол, стоял рядом 
во время родительского благословления, сопро-
вождал молодых к венчанию, отводил жениха и 
невесту к брачному ложу, проведывал и угощал 
их во время брачной ночи). 

В-третьих, старший дружка вместе с главой 
свадьбы выполнял роль распорядителя или цере-
мониймейстера (начинал свадебный ритуал, про-
сил благословить жениха, возглавлял свадебный 
поезд и давал им указания, руководил застольем 
и выносом приданого в доме невесты).       

В-четвертых, он совершал магические дей-
ствия и ритуалы, направленные на защиту же-
ниха и свадебных поезжан от порчи и болезней 
(молился во благополучие молодых и свадьбы в 
целом, находясь впереди свадебного поезда, от-
гонял от него «злые силы» и  задабривал их мо-
литвой и поднесением кусочков и денег, ударял 
плеткой по воротам, а также лавкам, куда сади-
лись жених и другие участники свадьбы, три раза 
по кругу обходил стол, пробовал все кушанья и 
напитки перед их подачей и т.д.). 

В-пятых, старший дружка исполнял роль ба-
лагура и весельчака (по А. В. Гура – «свадебно-
го скомороха и шута» [Гура: 2011, С. 134]). Это 
проявлялось в том, что в течение всей свадьбы 
он веселил свадебных поезжан и родственников 
невесты шутками и прибаутками, произносил 
приветственную речь «саламалик»). Основными 
атрибутами костюма этого свадебного чина были 
ременная плетка, полотенце, пояс-кушак и цвет-
ные платки, подвешиваемые к поясу. 
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MAIN FUNCTIONS AND FEATURES OF THE COSTUME 
OF A SENIOR BRIDESMAN IN THE CHUVASH WEDDING RITUAL

I. G. Petrov 
R. G. Kuzeev Institute for Ethnological Researches  of the UFRC RAS, Ufa, Russia. ipetrov62@yandex.ru

Based on literature sources, archival documents and field materials the author considers the functions and 
features of the costume of a senior bridesman who was one of the main wedding characters. It specifies that 
during the wedding he was an intermediary between a bridegroom and a bride, promoted their successful 
marriage, performed duties as a steward and ceremonies master, performed magical functions to protect the 
young couple and other participants in the wedding group from spoilage and illnesses, and amused wedding 
travelers and relatives of the bride. A special status of a senior bridesman was emphasized by some peculiari-
ties of his clothing. Basically, this was achieved by including additional attributes in the suit complex: towels, 
belts, handkerchiefs, saddlebags, a whip, etc. The set of these attributes depended on the local features of the 
wedding ritual.

Keywords: Chuvashs, wedding ceremony, older buddy, official functions, suit and attributes.
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