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В последние годы значительное внимание этнографов и фольклористов 
привлекает свадебная обрядность украинцев Западной Сибири, как 
наиболее яркое и устойчивое проявление традиционной культуры. Однако 
до настоящего времени некоторые свадебные ритуалы не получили 
достаточного освещения в научной литературе. Так, единственное 
описание обряда сватовства украинских переселенцев Алтайского края 
дано в коллективной монографии С.А. Ляшенко, О.С. Щербаковой, В.Е. 
Фоминым на материалах Славгородского, Целинного, Завьяловского 
районов. Учитывая это, автором была проведена попытка
реконструировать сватовство украинских переселенцев Алтайского края, 
как один из этапов свадебной обрядности 1950-1960-х гг.

Источниками для работы послужили материалы интервьюирования 
потомков украинских переселенцев 1929-1939 гг. р., полученные в ходе 
историко-этнографических экспедиций АлтГПА в Поспелихинский (2008 
г.), Романовский (2010 г.), Волчихинский (2011 г.), Панкрушихинский 
(2012 г.) районы.

В рассматриваемый период браки заключались большей частью в 
соответствии с выбором молодых людей и по их обоюдному согласию. 
Однако в среде украинских переселенцев еще отчасти сохранялась
традиция сватать девушку, выбранную родителями жениха, без
предварительного договора и даже знакомства молодых людей.

Начинался цикл свадебной обрядности сватовством, когда «послы» 
молодого шли к родителям невесты заключать предварительное
соглашение о браке. Их состав различался по районам: в Романовском 
районе, согласно традициям украинской свадьбы, сватами были крестные 
родители жениха, в Панкрушихинском -  в роли сватов выступали соседи и 
друзья жениха. Родители жениха во всех указанных районах принимали 
обязательное участие в сватовстве. По словам И.Л. Аношенко, сватов в с. 
Зятьково Панкрушихинского района, называли «кумовьями».

Отправляясь в дом к невесте, сваты брали с собой не только булку 
хлеба, завернутую в полотенце, и водку (горилку), как это было принято 
ранее, но и кусок сала. Все это, по словам информантов, символизировало 
достаток жениха.

Заходя в дом, сваты заводили разговор с родителями невесты. В ходе 
работы с материалами были выявлены различные иносказательные
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мотивы, используемые сватами. Среди них «товар -  купец» 
(Пакрушихинский район) и селезень-уточка (Романовский район), 
характерные для русской свадьбы, «девка красна -  парень» 
(Волчихинский, Поспелихинский районы), присущий украинцам Среднего 
Приднепровья. В ответ родители невесты отвечали в шуточной форме, что 
«та еще не созрелы, та еще рано, пускай пидрастут, успеют». После этого 
выводили невесту, находящуюся в другой комнате, и спрашивали ее 
согласия, от которого и зависел исход сватовства. Если невеста была 
согласна, то так же, как и в традиционном украинском обряде, распивалась 
первая стопка, разрезались булка хлеба и сало. Затем родители невесты 
накрывали на стол -  «стаканы ставили». Если невеста отказывалась 
выходить замуж, то сватам говорили: «Вы нам, мол, така родня не 
подходите. Мы свою дочку за вашего сына не отдомове» и, по украинской 
традиции, возвращали сватам принесенный ими хлеб или выносили тыкву.

В рассматриваемый период уже было принято в ходе сватовства в 
украинских семьях определять день свадьбы. Традиционная для украинцев 
«помолвка», происходившая через несколько дней после сватовства, когда 
договаривались о дне свадьбы, и родственники невесты ходили 
осматривать хозяйство жениха -  «углы глядеть», в 1950-1960-е гг. была 
уже редкостью (с. Велижанка Панкрушихинский район).

Как показывает анализ полевых материалов, украинские переселенцы 
Алтайского края вплоть до 1960-х гг., сохранили многие традиционные 
элементы обряда сватовства. Вместе с тем, отмечается и ряд изменений, 
возникших как результат развития собственной культуры, а также под 
влиянием культуры русского населения и изменений в жизни общества.

Научный руководитель -  канд. истор. наук Н. С. Грибанова
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