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КАРАВАЙНЫЙ ОБРЯД 
В СВАДЕБНОЙ ТРАДИЦИИ 

(на примере Могилевско-Смоленского 
региона)

Аннотация. Предмет данной статьи -  караванный обряд. 
Рассматривается его роль в свадебной традиции с привлече
нием имеющегося этнографического материала, в том числе 
контекстов, выявленных в диалектологических экспедициях при 
работе с информантами.

Summary. The subject of the article is karavay ceremony. The 
author considers its role in the wedding traditions using available 
ethnographic material and the contexts revealed in dialectological 
expeditions by operation with informants.

Обрядовая выпечка широко используется во многих сла
вянских праздниках и ритуалах-. Изделия из муки несут в 
себе глубокий смысл, носят сакральный характер. Одной 
из форм обрядовой пищи издревле является хлеб. С неза
памятных времен хлеб -  один из самых значительных, са
мых надежных видов пищи на земле.

В свадебном обряде хлеб играл очень важную роль. Его 
использовали в различных ипостасях: зерно, кутья, кара
вай, хлеб. Предметом нашего рассмотрения является ка
равай — ритуальный хлеб, который выпекался в жертву 
высшим Духам и Богу, с помощью которых стремились на
делить счастьем и хорошей долей жениха и невесту.

Каравайный обряд -  это комплекс различных ритуальных 
и магических действий; сопровождающих процесс приготов
ления, украшения, подачи и деления каравая. «Ктак называ
емым индикаторам при типологии свадьбы, несомненно, от
носится определенный вид специального обрядового хлеба, 
изготовление которого было особенно характерно для свадь
бы Смоленщины и соседних районов Белоруссии» [1, с. 274].

Каравай выпекали отдельно в доме жениха и в домё неве
сты накануне свадьбы, чаще в субботу. С этой цепью собира
лись каравайницы -  женщины, которые участвовали в выпе
кании каравая. Старшей каравайницей обычно была крест
ная мать жениха или невесты. В некоторых этнографических 
источниках указывается, что каравайниц должно быть 10 че
ловек, одиннадцатая -  старшая каравайница (обязательным 
являлось нечетное количество). Все участники церемонии 
были в праздничной одежде. Из других регламентаций назы
вали, с одной стороны, статус замужней женщины (разведен
ные и вдовы не допускались к выпеканию каравая), с другой 
стороны, умение выпекать хлебные изделия.

Прыглашали таго, хто умеў харашо гатовить. Таго 
кухарка звали (д. Баевка Кричевского района).

Каравайный обряд включал в себя магические ритуа
лы, которые сопровождали практические действия кара
вайниц. К этапам приготовления каравая относились раз
жигание печи, приготовление теста, посадка каравая в печь 
и выпечка его, вынос каравая к месту хранения. Все обря
довые действия сопровождались песнями.

Начинался каравайный обряд сразжигания печи. В этом 
процессе участвовали мужчины: отец и один из братьев 
жениха или невесты. Затем, предварительно спросив бла
гословения у родителей молодых, каравайницы замеши
вали тесто. Основные действия производила старшая ка
равайница, остальные женщины ей в этом помогали: про
сеивали муку, добавляли воду, яйца, сахар и другие про
дукты. Каравай пекли из пшеничной муки, реже из ржаной.

Каравай пикпа свикрова из ржаной муки, а хто пабага- 
ча -  ио пшаницы (д. Литвиновка Ершичсксго района).

3 горада нада харошай муки прывезгпи, бо на свадьбу на
катать каравай паложана (д. Татарск Монастырщинского 
района). Раньшы, кали были свае яички, малако, катали 
каравай. А тяпер у  с’о ў  магазини купляють (д. Полошхо- 
во Климовичского района).

Продукты брались самые лучшие. Иногда в тесто до
бавляли водку «для богатства и. веселия в супружестве» 
[2, с. 457]. Тесто замешивалось только в одном направле
нии -  по ходу солнца. Каждое действие сопровождалось 
пением обрядовых песен и приговором.

На добрым полі, на маці-зямліцы 
Залатое зерне садзілі,
Святой вадой палівалі, сонцам благаслаўлялі, каласы 

збірапі.
На сотні палосак па сто снапоў нажалі,
Бялей снега, мякчэй пуха змалолі,
Каб бы ўкаравай вышэй лесу, шырша долу...
Ой, а ці хваціць жа? (д. Тростино Хотимского района) 

[3, с. 35].
В песнях, кроме прославления каравая и пожелания 

счастья молодым, было много преувеличений относитель
но того количества продуктов, которое пошло на приготов* 
ление каравая:

Наш каравай удайся харош!
У нашым караваі палтараста яец,
Ад дзевяці кароў масла, '
3 сям/ крыніц вада,
З сямі палей пшаніца [4, с. 227].
Песни, которые звучали на протяжении всего каравай- 

ного обряда, имели магический смысл: они должны были 
отпугивать злые силы, доходить до Бога, так как в них было 
много обращений к нему с просьбами и молитвой.

После того как печь была нагрета, старшая каравайни
ца выгребала жар из печи (по некоторым сведениям, это 
мог делать хозяин дома) и проверяла готовность печи к 
выпеканию каравая при помощи дубового или кленового 
листка. Затем, спросив благословения родителей, начина
ли «катать каравай».

Каравай был преимущественно крутой формы. У же
ниха мог быть в виде полумесяца. Размер его был доста
точно большой: в диаметре некоторые караваи могли дос
тигать одного метра. Сверху каравай, смазывали яйцом и 
обязательно украшали фигурками из теста: птичками, солн
цем, месяцем, звездами, фигурками жениха и невесты, 
шишками и бочонками, сплетенной из теста косой.

В каравайном обряде много символичного. «В символи
ке каравая сочетаются мужское и женское начала. В значи
тельной степени это обусловлено этимологией слова коро
вай, связанного с названием коровы (korva), символически 
олицетворяющей невесту, тогда как суффикс -(a)jb, оформ
ляющий производное korvajtl, позволяет видеть в каравае, 
символическое воплощение быка-жениха» [2, с. 455]. Весь 
процесс приготовления каравая осмысливается как супру
жеские отношения. Выпекание каравая уподобляется фор
мированию плода в материнской утробе. Печь выступает как 
симво'л рождающего женского лона. Не случайно в печь ка
равай сажал мужчина: крестный отец или сват. Многие ка- 
равайные песни носят выраженный эротический оттенок. 
«Печ наша рагоча -  караваю хоча» [2, с. 455]. Известны сви
детельства, что воду после выпекания каравая выливали 
под плодовое дерево в знак плодородия.

Испеченный каравай клали на рушник и выносили в 
клеть или ставили в красный угол под образа.

Известны гадания по внешнему виду каравая. Готовый 
каравай, если пропекся и получился без изъянов, сулил 
семейное счастье. Если подгорел, то в семье кто-то (же
них или невеста) будет сварливым (горячим).Совсем пло
хой приметой считалось, если каравай треснул.

Караваем благословляли жениха и невесту или обоих 
молодых, встречали новобрачных после венчания.

Жаних и нявеста становяцца перед батькай и маткай 
на калени. Матка стаить с иконай, батька -  с караваем 
(д. Литвиновка Ершичского района). Тады бяруть каравай с 
иконаю и йдуть к жаниху дому. У деары нявести дають 
мяшок з аўсом. И яна кидае прыгаршни на парох женихова 
дома, астатния терас спину кидая на гастей. Идутьтады
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у хату, и нявеста раздайоть гастинцы 5лиским жаниха. 
Потым делють каравай. Дають яво тольки тым, хто гро- 
шы заплатить (д. Полошково Климовичского района ).

«Деление обрядового хлеба -  один из наиболее симво
лически значимых обрядов свадьбы. Хлеб вообще, а сва
дебный тем более, обладал, по мнению исполнителей раз
личных обрядовых действий, особой продуцирующей си
лой...» [1, с. 280].

Деление каравая на свадьбе сопрірвождалось одарива
нием молодых. Главным действующим лицом в этом яв
лялся сват или дружка.

Дялить каравай должын сват (д. Павловичи Климович
ского района).

На други дзень быў прынесены каравай. Наразають ка
равай сваты: адзин ад нявесты, други ад жаниха. Сначала 
гаварит сват ад жаниха: «У гэтай хати ти есть атец и 
мати и чым будуть благаслаўлять свае дзитяти». Мати 
и батька нявесты пожать падарки, а им назат дають вот
ки выпить. Пасля каравая у маладой снимають вянок у  
доми жаниха (д. Лютня Мстиславского района).

Свату могла помогать в проведении необходимых дей
ствий вечерняя сваха. Вячэрняя сваха пастель нявести- 
ну приносить. Каравай режыть. Г устый сват каманду- 
ить, тарелку держыть, гастей рассажваить (д. Шамово 
Мстиславского района).

Як дялили каравай, то давали усим гастям, а таму, 
хто делить, -яш че рюмку вотки, (д. Забелышин Хотимско- 
го района). Назаўтряга каравайдають гастям, а яны ма- 
ладым падарки (д. Бель Кричевского района). При этом 
каждый одаривающий высказывал какое-нибудь пожела
ние в адрес молодых. По некоторым свидетельствам ин
формантов, каравай не разрезали, а разламывали, что, 
вероятно, было связано, с апотропейной функцией.

Таким образом, каравайный обряд занимает важное 
место в свадебной традиции. После приготовления свадеб
ного каравая отказаться от свадьбы было уже невозмож
но. Каравайный обряд был тем этапом, пррйдя через кото
рый, вернуться назад уже было нельзя.
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