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В современном мире большое внимание уделя-
ется изучению традиционных культур. Процессы 
трансформации традиционной культуры, распада 
еще недавно целостных и прочно устоявшихся тра-
диций, исчезновения отдельных входивших в нее 
элементов обряда сегодня составляют основное со-
держание этнокультурных изменений, затронув-
ших многие народы мира, в том числе и татар в За-
падно-Сибирском регионе.

Обряды, относящиеся к жизненному циклу, яв-
ляются значимыми составляющими традиционной 
культуры каждого народа. Проблема сохранения 
традиционного становится весьма важной. Забыва-
ются традиции прошлого, их изучение представля-
ется с каждым годом все менее доступным.

Обряды, связанные с изменением возрастного и 
социального статуса индивида, занимают одно из 
центральных мест в традиционной обрядности 
многих народов мира. В первой половине XX в. за 
этими обрядами закрепилось название «обряды пе-
рехода», введенное А. ван Геннепом в его работе 
«Les rites de passage. Etude systematique des rites» 
(1909 г.)1. Терминология А. Геннепа, а также сам 
подход к изучению обрядовой сферы культуры 
оказались востребованы отечественной (россий-
ской) этнологией. Например, с использованием 
подходов А. ван Геннепа к классификации и анали-
зу имеющегося этнографического материала напи-
саны работы Н. М. Талигиной [2], Н. А. Лискевич, 
А. Х. Машарипова [3], Л. Ямурзиной [4]. Однако 
на татарском материале рассмотрение обрядов, 
маркирующих социальные и возрастные измене-
ния, в свете «теории переходов» А. ван Геннепа до 
настоящего времени не предпринималось. В рабо-
тах этнографов и краеведов превалирует лишь де-
скриптивное изложение материала, характеризую-
щего обрядовую сторону татарской культуры.

Относительно исследований татарской свадеб-
ной обрядности стоит отметить, что до 2000-х гг. в 
его исследовании преобладала описательность. На-

пример, работы Н. А. Томилова «Очерки этногра-
фии тюркского населения Томского Приобья» 
(1983) [5], Ф. Т. Валеева «Западносибирские тата-
ры во второй половине XIX – начале XX веков 
(Историко-этнографические очерки)» (1980) [6], 
Р. К. Уразмановой «Семейные обычаи и обряды 
(свадебные обряды)» (2001) [7]. На татарском ма-
териале исследователи не разрабатывали теорети-
ческие подходы относительно функционирования 
обрядов, обычаев, традиций. Теория А. ван Генне-
па с 1990-х гг. выходит на ведущие позиции, судя 
по количеству публикаций о семейной обрядности 
с ее использованием.

Цель данной работы является рассмотрение 
свадебного обряда томских татар в свете положе-
ний теории А. ван Геннепа.

Автором данной статьи в 2009–2012 гг. проводи-
лись полевые исследования на территории компак-
тного расселения томских татар2 в г. Томске и 
окрестных населенных пунктах (Эушта, Черная 
Речка, Барабинка), что позволило выявить некото-
рые детали традиционной свадебной обрядности 
местного тюркского населения. Опубликованный, а 
также собранный материал целесообразно рассмо-
треть с применением теории «обрядов перехода».

Согласно теории Арнольда ван Геннепа, обще-
ство, как большая система, состоит из относитель-
но автономных социальных сообществ, к которым 
индивид имеет отношение в силу своих религиоз-
ных, половых, возрастных и других качеств. Прео-
доление границ между этими автономными груп-
пами и изменение социального статуса для инди-
вида выступает важной социальной вехой. Обще-
ство фиксирует эту веху особыми церемониями – 
обрядами перехода. А. ван Геннеп полагал, что к 
числу важнейших для общества и индивида эта-
пов жизни относятся рождение, достижение соци-
альной зрелости, бракосочетание, отцовство, ма-
теринство, смерть и др. И эти значимые жизнен-
ные этапы оформляются в родильной обрядности, 
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инициациях, свадебных и погребальных ритуалах 
[1, с. 198].

Совокупность обрядовых действий «свадебного 
обряда» или обряда «бракосочетания» является яр-
ким примером перехода его главных участников – 
жениха и невесты – из одной социальной группы в 
другую. Молодой муж выходит из состава холостя-
ков и попадает в категорию глав семьи, женщина – 
в разряд жен, хранительниц домашнего очага. Во 
время свадебного празднества две группы действу-
ющих лиц перемещаются, перемешиваются, обме-
ниваются местами, что влечет за собой нарушение 
равновесия. Чтобы преодолеть этот кризисный мо-
мент максимально безопасно для всех членов об-
щества, нужно четко соблюсти все обряды, уста-
новленные богами или предками [8, с. 341].

Структура обрядов перехода, по мнению А. ван 
Геннепа, состоит из следующих обрядов:

– обряды отделения от определенного состоя-
ния или группы (перемена места жительства);

– обряды включения в иное состояние или груп-
пу (обряды супружеского соединения);

– нередко имеются также промежуточные обря-
ды, или «обряды промежуточного периода» (на-
пример обручение) [1, с. 108–109].

Эти три основных стадии соответствуют трем 
основным фазам или этапам и являются их отличи-
тельной особенностью.

Бракосочетание, рассмотренное на татарском 
материале в свете «теории перехода», включает в 
себя следующие этапы, характерные для данного 
вида обрядности:

– обряды отделения от прежней среды,
– промежуточный период,
– обряды включения индивида в новую среду, 

(обряды единения).
Обзор свадебного обряда татар позволил выя-

вить этапы традиционной свадьбы – сватовство, 
выплата калыма и принесение невестой приданого, 
свадьба в доме невесты, свадебное застолье в доме 
жениха, традиционные обмены подарками. Эти 
этапы вполне логично можно соотнести с этапами 
«обрядов перехода» А. Геннепа.

Обряды отделения. В рамках свадебной обряд-
ности предполагает отделение индивида от преж-
ней среды. Жениться – значит перейти из общества 
детского или юношеского в общество взрослых, из 
одной семьи в другую, из одного селения в другое 
и тому подобное [1, с. 115].

Одним из самых ярких обрядов отделения мож-
но назвать смену повседневной одежды на свадеб-
ную. Относительно наличия института сватовства 
у татар можно сделать следующее предположение: 
обрядом отделения может служить как смена оде-
жды (с будничной на праздничную/свадебную), 
так и присутствие определенного круга лиц, в дан-

ном случае сватов, имеющих отличительную атри-
бутику, выделяющую их из круга родственников 
(сваты повязывают шарф на шею). Таким образом, 
с момента назначения сватов после выбора родите-
лями жениха невесты для сына-жениха тоже явля-
ется обрядом отделения. Для девушки этот обряд 
(отделения) совершается с приездом сватов (если 
отец согласен ее выдать замуж).

Сватовство заключалось в обговаривании усло-
вий заключения предстоящего брака. Невесту для 
сына подыскивали родители из круга семей, рав-
ных им по экономическому положению [9, с. 7]. 
Остановив выбор на одной из девушек своего или 
какого-нибудь другого недальнего аула, родители 
жениха засылали сватов.

К категории обрядов отделения можно отнести 
и умыкание или увод невесты. Стоит заметить, что 
брак, заключенный подобным образом, не являет-
ся нормой, а, скорее, носит спорадический харак-
тер и не приветствуется в большинстве обществ 
[1, с. 114]. У томских татар в 1930-е гг. существо-
вала форма заключения брака убегом. При этой 
форме молодые люди сами договаривались о всту-
плении в брак. Похищение невесты происходило 
по разным причинам, основная – это имуществен-
ное различие семей. Были случаи кражи невесты, 
если ее родители отказывали сватам. Чаще всего 
невозможность выплатить высокий выкуп за неве-
сту и вызывала ее похищение. Оно производилось 
как с согласия, так и без согласия невесты (насиль-
ственное похищение). Тайный увоз невесты счи-
тался преступлением, и потому виновный привле-
кался к ответственности, если родители невесты 
не соглашались решить дело миром. Виновный 
обязывался уплатить за нанесенное оскорбление 
отцу невесты денежное вознаграждение [10, с. 33].

В качестве обрядов отделения можно назвать и 
следующие действия: смена прически, стрижка во-
лос, поломка или выбрасывание какой-либо вещи, 
имеющей отношение к детским годам, преодоле-
ние какого-либо препятствия и т. п. Распростра-
ненный обряд прятанья невесты ее подружками и 
нахождение ее женихом также является разновид-
ностью обряда отделения.

Одним из самых ярких моментов обрядов отде-
ления можно назвать смену повседневной одежды 
на свадебную. Момент смены наряда происходит 
перед религиозным бракосочетанием никах (и в 
ХХ в. – перед поездкой в ЗАГС), т. е. как минимум 
дважды невеста меняет наряд [11].

Заканчивается период отделения переездом мо-
лодой невесты в дом своего мужа.

Промежуточный период. Этот период начинает-
ся с момента, когда достигалось обоюдное согла-
сие на брак со стороны родителей жениха и неве-
сты. Родители невесты приглашали сватов и роди-
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телей жениха на сговор. Строгого положения о не-
обходимости проведения сговора между родителя-
ми жениха и невесты обязательно через сватов у 
томских татар не было, могли договариваться сами 
родители. В этих случаях родители жениха посе-
щали родителей невесты. Иногда родители решали 
судьбу своих детей, когда те были еще в младенче-
ском возрасте, но в целом обычай колыбельного 
сговора широкого распространения среди томских 
татар не получил [8, с. 80].

Промежуточному периоду в свадебном обряде 
татар соответствует период уплаты женихом калы-
ма за невесту; девушка к этому моменту уже счита-
ется сосватанной. У татар-мусульман выплата ка-
лыма – традиционный этап в свадебной обрядно-
сти. Это разрешение жениху забрать свою жену от 
ее родителей. Выкуп, или калым, имеет экономи-
ческую функцию, так как прежнее общество жени-
ха или невесты теряет живую производительную 
силу (девушку или парня), и этот ущерб необходи-
мо возместить материальными благами (едой, ре-
месленными изделиями, одеждой и т. п.) или вы-
полнением определенного рода работ [1, с. 111].

Также непременной чертой промежуточного пе-
риода является временное исключение «брачую-
щегося» лица из участия как в повседневной обще-
ственной жизни, так и в самом протекающем «об-
ряде перехода». К такому «выключению» из проте-
кающего свадебного действа у татар можно отне-
сти, например, неучастие в обсуждении размера 
калыма, неприсутствие на никахе, изоляцию неве-
сты и жениха от свадебного пиршества. Промежу-
точный период в традиционной свадьбе томских 
татар имеет значение для начала сексуальных от-
ношений. Вступающие в брак молодые люди мо-
гли впервые видеть друг друга в день свадьбы, 
брачная ночь наступала после проведения никаха – 
религиозного обряда бракосочетания.

Обряды включения. В свете «теории перехода» 
обряды единения (включения) – это те, которые, с 
одной стороны, объединяют двух молодых людей 
друг с другом (обмен кольцами, поясами, одеждой, 
угощение друг друга из рук или из общей чаши, 
связывание друг с другом и т. п.), с другой – объе-
диняют семьи их родителей или все сообщество [1, 
с. 122].

Обряды включения первой группы, имеющие 
значение для всего коллектива в целом, соединяют 
человека с новой группой, а также нередко объеди-
няют две или более группы. К этой категории об-
рядов единения у татар можно отнести обмен сто-
рон подарками (обмен происходит между родст-
венниками и молодыми, в подарки входят: отрезы 

тканей, украшения, сельскохозяйственная жив-
ность), а также совместная трапеза представителей 
двух семей во время свадебного застолья, участие 
в совместных танцах во время застолья [1, с. 122].

Ко второй группе обрядов единения в традици-
онной татарской свадьбе относятся одаривание мо-
лодыми друг друга (жених дарит невесте украше-
ния, невеста в свою очередь – рубашку и т. д.) [1, 
с. 122]. С середины ХХ в. в свадебную обрядность 
томских татар вошел обмен обручальными кольца-
ми. Это было новое явление в татарской культуре. 
Обручальные кольца повсеместно начали исполь-
зоваться с 1950-х гг. Ими обменивались во время 
регистрации в ЗАГСе [11].

Часто для женщины быть беременной или ро-
дить означает окончательно войти в новое общест-
во, в новую социальную роль.

Также свадебные церемонии часто включают в 
себя обряды магического характера, которые име-
ют функцию защиты от порчи, сглаза, нацеленные 
на обеспечение будущего потомства, которые так-
же именуют обрядами «плодородия» [1, с. 109].

При анализе всей суммы брачных обрядов том-
ских татар наблюдается открытость их внешним 
влияниям. Недаром современная татарская свадьба 
в городе совершается в два этапа: первый пред-
ставляет собой традиционную процедуру с участи-
ем муллы, а второй, который организуется для род-
ственников и друзей, больше напоминает «русску
ю»/«советскую»/«европейскую» свадьбу. В целом 
«обряды перехода» являются важными вехами на 
жизненном пути каждого человека, и именно через 
них отражается его принадлежность к определен-
ному этнорелигиозному сообществу.

Таким образом, все обрядовые действа свадьбы 
томских татар достаточно свободно укладываются 
в предложенное А. ван Геннепом деление всех об-
рядов на три категории в рамках его теории обря-
дов перехода. Однако стоит заметить, что границы 
между обрядовыми этапами в реальной культуре 
очень зыбкие: казалось бы, после достижения со-
гласия на брак, когда формально можно считать, 
что начинается стадия «промежуточного периода», 
продолжают еще проводиться обряды, маркирую-
щие «период отделения» (например переодевание 
в особые свадебные одежды) и т. п. В связи с этим 
отметим, что, вероятно, из-за нечеткости в выявле-
нии рубежей  между этапами свадьбы, классифика-
ция А. ван Геннепа не только не вытесняет, но и 
даже фактически не конкурирует с принятым в 
отечественной этнологии делением материала по 
свадебной обрядности на предсвадебные, свадеб-
ные и послесвадебные этапы.
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E. V. Chigrina

THE WEDDING RITUALS OF THE TATARS IN THE CONTEXT OF A. VAN GENNEP’S THEORY

The author of the article for the first time researches the wedding rituals of the Tomsk Tatars in the context of 
A. van Gennep’s theory of “transition rituals”. This research of the wedding rituals of the Tatars determines stages 
structure of rituals of traditional wedding. These stages we can correlate with the stages of “transition rituals”. The 
structure of transition rituals consists of the next stages: rituals of separation; rituals of connection; intermediate 
rituals. 

Key words: Tatars of Tomsk region, wedding rituals, transition rituals.
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