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НАЗВАНИЯ СВАДЕБНЫХ ЧИНОВ СО СТОРОНЫ ЖЕНИХА 
(на материале Могилевских говоров)

Традиционный свадебный обряд -  одно из наиболее замечательных 
явлений народной культуры. Он представляет собой сложный комплекс, 
включающий в свой состав весьма разнообразные по своему происхожде
нию, характеру и функциям элементы, названия которых и составляют но
менклатуру терминов свадебной обрядности. По мнению исследователей, 
они принадлежат одновременно и языку, и культуре, поэтому каждый обря
довый термин является знаком, «который несет существенную информацию 
о внеязыковой действительности обряда» [1, с. 65] и способствует закреп
лению в сознании носителей традиционной народной духовной культуры 
представления о ритуальных функциях лиц, предметов и действий свадеб
ного обряда.

В словарном материале могилевских говоров обширный пласт (1/3 слов 
всей лексико-тематической группы «Свадьба») составляют названия действу
ющих лиц свадебного обряда. И это не случайно. Именно свадебным чинам 
предписывалось выполнение тех или иных ритуальных действий. «Состав 
участников (чинов) свадьбы и их поведение довольно жестко регламенти
ровались» [2, с. 400].

Как и в восточнославянской традиции, так и в могилевском свадебном 
обряде обязательными участниками свадьбы со стороны жениха были крес
тные отец и мать, друзья, родственники. Все они имели свои обязанности. 
Крестные, например, выполняли роль сватов и свах; часто крестный отец 
выстучпал в качестве распорядителя свадебного торжества.

Полифункциональные чины именовались преимущественно по своей 
основной обязанности. В качестве дифференциального признака выступа
ли характеристики, наиболее значимые с точки зрения обрядовой ситуации 
и народного восприятия. Например, половая принадлежность лица -  сва
дебного чина: сват — ’мужчина, занимающгшся сватовством’, сваха— ’жен-
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щина, занимающаяся сватовством ’. Названия тех, кто сватает, в Могилевс
ких говорах составляют синонимические ряды, в состав которых входят 
наряду с лексемами фразеологические обороты: сват, свойник, первый сват, 
густой сват, толстый сват и сваха, свашка, густая сваха, толстая сваха. 
Важность этого чина наглядно демонстрируют адъективные компоненты 
устойчивых оборотов: первый, густой (ая), толстый (ая). И сват, и сваха 
часто являлись руководителями свадебного торжества.

На протяжении всего обряда жениха сопровождали друзья, представ
лявшие половозрастную группу, которую он покидал. Они осуществляли 
вместе с девушками — подружками невесты — коллективную санкцию пере
хода жениха и невесты в группу женатых и породнение семей жениха и не
весты. Самые распространенные названия для друзей жениха -  дружки, 
дружки, встречаются на всей территории Могилевщины. На северо-западе 
региона зафиксировано в этом значении собирательное существительное 
дружина. В некоторых районах нет специального термина для обозначения 
данного чина и парней, сопровождавших жениха, называют друзья, това
рищи.

Важным действующим лицом на свадьбе со стороны жениха был сви
детель. Он был рядом с женихом во всех ритуалах, при венчании держал над 
головой жениха венец, решал вопросы, касающиеся выкупа, в некоторых 
традициях мог быть руководителем свадебного торжества. Важность этого 
свадебного чина подтверждается большим количеством терминов для его 
названия: от литературных свидетель (рус.), шафер (бел.) до диалектных 
лексем и фразеологических оборотов. Это наименования с приставкой под- 
в значении «звание ниже другого, должность помощника»: поджетшник, 
подмолодой; лексемы с корнем друж друж ка, дружок, подружник, дери
ват от белорусского шафер — шаферный, а также устойчивые сочетания 
старший шафер, первый шафер, старший дружка, старший дружок. Са
мыми распространенными являются лексемы шафер, подженишник, в не
которых районах Могилевщины они употребляются параллельно (восток, 
юго-восток региона) либо включаются во фразеологические обороты.

Состав свадебных чинов мог расширяться. Тогда отдельные обязанно
сти закреплялись за специальными чинами. Это явление находило свое от
ражение и в терминологии. В могилевских говорах отмечены специальные 
наименования чинов: тысяцкий -  распорядитель свадебного поезда жени
ха, толмач — руководитель свадебного торжества, приданочки — гости со 
стороны жениха, идущие с подарками в дом невесты. Кроме того, зафикси
рованы специальные термины для родственников жениха: сватья -  тетка 
жениха, свашка — сестра жениха, свадебная матка — мать жениха.

Таким образом, действующие лица со стороны жениха оказывают прин
ципиальное влияние на ход обряда, их функции могут варьироваться, одна
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ко в терминологии это не всегда отражается: Лексемы, называющие наибо
лее важные чины, вступают в синонимические отношения.
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