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Русский

1
 свадебный ритуал включает множество эпизо-

дов, сопровождающихся застольями, неотъемлемой составля-
ющей которых является присутствие на столе разнообразных 
хлебных изделий. Лишь немногие виды выпечки изготавливают-
ся исключительно для свадьбы и получают специальные назва-
ния. Большинство изделий из теста, с которыми совершаются 
символические действия в ритуале, не являются собственно 
свадебными блюдами и используются и в других обрядах. Вос-
становление их культурной семантики требует не только обра-
щения к совершаемым с этими реалиями действиям в свадьбе, 
но и привлечения сведений об их функционировании в других 
комплексах традиционной культуры. 

Такое исследование может быть осуществлено в русле эт-
нолингвистики. В рамках московской этнолингвистической школы 
была обоснована необходимость применения приемов языковой 
реконструкции для восстановления «плана содержания» народной 
культуры, которые включают внутреннюю реконструкцию, т.е. об-
ращение к данным внутри одной традиционной культуры, и внеш-
нюю реконструкцию — сопоставление материала родственных 
традиций [Толстой 1995а: 43–44]. Значимым источником рекон-
струкции славянской духовной культуры становится специальная 
обрядовая лексика — культурная терминология, одновременно 
принадлежащая языку и культуре и обозначающая наиболее зна-
чимые элементы последней [Толстая 2008: 211]. Среди таких тер-
минов можно выделить общеупотребительные лексемы, приобре-
тающие в обрядовом контексте особые культурные коннотации, 
которые не получают отражения в языке [Толстой 1995б: 289–290]. 

Данная статья посвящена анализу культурной терминоло-
гии и семантики блинов в русском свадебном ритуале. Источни-
ками для исследования послужили опубликованные описания 
русской свадьбы и диалектные словари русского языка. В русской 
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традиции блины употребляются также в похоронно-поминальных 
и календарных обрядах, материалы которых помогают рекон-
струировать культурную семантику этих изделий из теста. В каче-
стве материала для внешней реконструкции привлекались описа-
ния украинских и белорусских свадеб, с которыми русский ритуал 
имеет общие корни и сохраняет тесную связь.  

Блины — одно из традиционных блюд у восточных славян, 
главным образом у русских. Считается, что основной культурной 
семантикой блинов является поминальная, связанная с пред-
ставлениями о смерти и том свете, поскольку с этой выпечкой 
совершаются различные ритуальные действия во время похо-
ронного обряда, а также календарных обрядов, которые соотно-
сятся с тематикой смерти [Гура, Лаврентьева 1995: 193]. В рус-
ском свадебном обряде такая семантика блинов проявляется в 
эпизодах прощания невесты со своими подругами и прежней, де-
вичьей долей, так как обрядовый переход девушки в народной 
традиции осмысляется как символическая смерть в прежнем ста-
тусе и рождение в новом [Гура 2012: 86]. Например, в Ярослав-
ской области накануне венчания устраивали застолье, называе-
мое блинки́, к которому готовили блины. Их клали стопкой, дела-
ли в ней ямку и вливали туда масло. После застолья «хоронили» 
невесту [ЯОС, 1: 63]. Угощение блинами накануне свадьбы также 
было распространено в Костромской области [Снегирев 1839: 
145; Терещенко 1848: 171; Традиционные обряды 1985: 115] и на 
территории Северного Прикамья [Макашина 1987: 60]. В Луган-
ской области Украины накануне свадьбы проходило прощание 
жениха с холостяцкой жизнью — млинцi [Магрицька 2003].  

Поминальная символика блинов присутствует и в некото-
рых послесвадебных обрядах. Например, в Пензенской губернии 
в доме невесты на другой день после венчания устраивали об-
ряд, называемый блины, во время которого происходило симво-
лическое прощание с покойником — наряженным мужчиной или 
женщиной. После «оживания» покойника участников ритуала 
угощали блинами [Астров 1905: 455]. М. Г. Матлин предлагает 
не относить послесвадебные игры в покойника напрямую к по-
хоронному ритуалу, а рассматривать их наряду с подобными 
святочными, масленичными, другими календарными обрядами. 
Он приходит к выводу, что игра в покойника в свадебном обряде 
«не только типологически совпадает с соответствующей святоч-
ной игрой, но и восходит к ней» [Матлин 2015: 116].  

Блины воплощают прежнюю долю невесты, ее жизнь в роди-
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тельском доме. У русских широко распространено посещение но-
вобрачными дома ее родителей, где их угощали блинами. У орен-
бургских казаков во время блинного стола, устраиваемого на вто-
рой день свадьбы в доме родителей невесты, теща накрывала го-
лову зятя блином, брала ложку масла и мазала его волосы. Зять, 
взяв блины, накрытые тарелкой, переворачивал их, а тарелку бро-
сал, стараясь попасть в матицу [Очерки 2005: 354]. На Русском Се-
вере теща могла и сама привозить блины новобрачному [Гура 
2012: 355; Традиционные обряды 1985: 293]. На Дону на следую-
щий день после венчания молодую жену кормили блинами, прине-
сенными из дома ее родителей [Дианова 2008: 111]. В других эпи-
зодах свадьбы блины получают и иную символику. Так, у русских 
отказ сватам мог выражаться формулами дать блин [Березович 
2007: 251] и получить блин [НОС: 895]. Е. Л. Березович доказала, 
что появление таких словосочетаний обусловлено семантикой 
удара, битья, присущей плоской выпечке, в том числе и блинам. 
Кроме того, блины в свадебном ритуале символизируют утрачен-
ную девственность, что также могло повлиять на появление таких 
выражений [Березович 2007: 251–252]. 

Широко распространены обрядовые действия с блинами на 
этапе послесвадебья. Они разнообразны как по ритуальному вопло-
щению, так и по семантике. Рассмотрим каждое из таких действий. 

Раздача блинов гостям на следующий день после свадебно-
го застолья семантически сближается с раздачей частей свадебно-
го каравая, символизирующей перераспределение общей доли 
между участниками обряда [Байбурин 1998: 80]. Эту связь под-
тверждает и параллелизм словосочетаний, обозначающих раздачу 
блинов и частей каравая (давать на блины [СРГС, 1, ч. 2: 12], 
класть на блины [СРГС, 2: 58], класть к блинам [СРНГ, 41: 194] — 
давать на каравай [СРНГ, 13: 65], класть на каравай [СДГВО: 
243]). В Ярославской и Новосибирской областях за блины моло-
дым дарили деньги [Русские крестьяне, 2, ч. 1: 429; СРГС, 4: 425]. 
На Урале на второй день новобрачная пекла блины, за что ей да-
вали подарки или деньги [СРГСУ: 30; ССГ, 1: 91]. В Архангельской 
области во время угощения блинами мать дарила жениху рубаху, 
называемую бли́нной рубахой [АОС, 2: 34]. В Смоленской губернии 
на второй день свадьбы молодая жена пекла званые блины и по-
лучала за них деньги [Терещенко 1848: 459]. У белорусов Могилев-
ской губернии она подносила блин каждому гостю [Гура 2012: 355]. 

Как уже было сказано, семантика блинов в свадебном ритуа-
ле связана с символикой девственности невесты. В эпизодах по-
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слесвадебья обрядовые действия с этими изделиями из теста мо-
гут воплощать ее утрату во время брачной ночи. У русских широко 
распространено угощение молодого на второй день свадьбы, во 
время которого он с помощью определенных действий с блинами 
демонстрировал, сохранила ли невеста девственность до брака. 
Если девушка оказалась «честной», новобрачный разбивал тарел-
ку из-под блинов [Зорин 2004: 100–101; Макашина 1987: 67], кусал 
или протыкал ножом блин [Традиционная культура 2012, 1: 304], 
откусывал блин с краю [СДГВО: 45], бережно брал, а не комкал 
блин [Русские крестьяне, 5, ч. 2: 561], дарил матери невесты рубль 
[Балашов, Марченко, Калмыкова 1985: 378; Лаврентьева 1990: 45]. 

В случае утраты невестой девственности до свадьбы жених 
откусывал середину блина, клал его на стопку блинов и не ел их, 
вырезал в блинах клин [Лаврентьева 1990: 45], давал теще мелочь 
вместо целого рубля [Балашов, Марченко, Калмыкова 1985: 378], 
дарил ей «худой» блин [Гура 2012: 355]. У белорусов Могилевской 
губернии, если новобрачная оказалась «нечестной», после брач-
ной ночи мужчины пробивали блин пальцем [Гура 2012: 355]. В Лу-
ганской области Украины в случае своей «нечестности» невеста 
после брачной ночи пекла блины, надев кожух [Магрицька 2003]. В 
Минской губернии молодая жена пекла блины только в случае со-
хранения невинности до брака [Довнар-Запольский 1888: 24–25]. В 
белорусском свадебном ритуале сходную функцию послесвадеб-
ного блюда выполняла яичница: если невеста была «честной», 
свекровь угощала ее и всех присутствующих яичницей, украшен-
ной цветами из теста, в противном случае на стол подавали «поко-
лупанную» яичницу и мед [Этнаграфiя Беларусi 1989: 129]. 

Связь семантики блинов с девственностью невесты под-
тверждает и шуточный обряд, называемый продолби́ть блин, ко-
торый устраивали после первой брачной ночи в Томской и Кеме-
ровской областях. Жениха и невесту сажали за стол и в присут-
ствии гостей прореза́ли блин и проливали в образовавшуюся дыр-
ку вино [СРГС, 4: 30]. В Архангельской области на другой день по-
сле свадьбы молодоженов проздравля́ли с блинами [СРНГ, 32: 
140]. О такой символике блинов свидетельствует и их ритуальное 
использование в других эпизодах обряда. Например, в Нижегород-
ской области во время смотрин мать невесты подавала жениху 
блины и тупой нож со словами: «Блинки изрежь, ножа не погни, 
блинов не помни́, маслица не пожми». Жених втыкал тупой нож в 
потолок и резал блины своим, острым ножом [Даль 1879, 2: 342–
343]. 
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Блины были традиционным угощением новобрачных на вто-
рой день свадьбы. В Костромской и Вологодской губерниях их по-
давали молодым после бани [Русские крестьяне, 5, ч. 4: 208; Те-
рещенко 1848: 183]. В Кадниковском уезде Вологодской губернии 
новобрачные вместе съедали первую шаньгу — блин из крупича-
той муки, испеченный свекровью [Русские крестьяне, 5, ч. 2: 409], в 
Вологодском уезде на второй день их кормили олашками [Русские 
крестьяне, 5, ч. 1: 530]. Во время такого угощения иногда происхо-
дила шуточная проверка молодых супругов. В рязанской свадьбе 
они должны были разре́зать стопку блинов [Самоделова 1996: 27]. 
Интересно, что у донских и кубанских казаков разрезание хлеба, 
принесенного сватами в дом невесты, — один из способов провер-
ки хозяйственных способностей девушки во время начальных эпи-
зодов ритуала [Гревцова 2016: 107–109]. В Архангельской области 
молодого мужа, который нерасторопно макал блин в масло, назы-
вали «жених в масле» [СГРС, 3: 356]. В Костромской губернии но-
вобрачный должен был распутать перепутанные концы блинов, 
начиненных яйцами, не разрезая их [Снегирев 1839: 150]. Хозяй-
ственные способности молодой жены проверяли ее умением ис-
печь блины [Русские крестьяне, 3: 160; Шейн 1900: 660]. В Белго-
родской области на третий день свадьбы свекровь подавала гос-
тям, пришедшим «искать невесту», подгорелые блины, якобы ис-
печенные молодой [Климова 2007: 43].  

От слова блин в русских диалектах образованы некоторые 
терминологические словосочетания, которые отражают соверше-
ние ритуальных действий с ними в свадебном обряде (да́вкий блин 
‘блин, который подносит невеста на свадьбе гостям; те, кто пода-
вится блином, должны поцеловаться’ [СРГСУ: 125], блины званые 
‘блины, которые пекутся на второй день свадьбы и за которые гос-
ти дают деньги’ [Терещенко 1848: 459]). Обрядовое действие этапа 
послесвадебья, когда мать молодой жены угощает новобрачного 
блинами, было широко распространено и послужило причиной по-
явления некоторых названий с корнями тёщ- и зят-. Так, в Псков-
ской области большой блин, которым угощали зятя, называли 
зя́тний блин [ПОС, 2: 42]. Наименования обрядов послесвадебья, 
образованные от этих корней, часто обозначают один и тот же эпи-
зод свадьбы (тёщины блины 1) ‘обед у родителей молодой на 
второй день свадьбы, во время которого происходило угощение 
блинами’ [СДГВО: 45; СРГС, 5: 51]; 2) ‘название одного из дней 
Масленицы, когда молодые приезжают в гости к родителям неве-
сты’ [Подюков, Хоробрых, Антипов 2004: 23], к тёще на блины 
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‘приезд молодых к родителям невесты на второй день свадьбы’ 
[СДГВО: 45], зятьевые блины 1) ‘угощение тещей зятя блинами на 
второй день’ [Гура 2012: 492]; 2) ‘название одного из дней Масле-
ницы, когда молодые приезжают в гости к родителям невесты’ [По-
дюков, Хоробрых, Антипов 2004: 23]).  

Термины, обозначающие обряды послесвадебья, производ-
ные от слова блин, широко распространены у русских. Они могут 
относиться к угощению зятя блинами (блины́ [АОС, 2: 35; СГРС, 3: 
356]), посещению новобрачными родителей жены (блины́ [СРНГ, 3: 
24; Подюков, Хоробрых, Антипов 2004: 23], на блины́ [ЯОС, 6: 76], 
блинки́ [ЯОС, 1: 63], на блинки [Традиционная культура 2012, 2: 
489]), изготовлению блинов молодой (блины́ [СРГСУ: 30], 
неве́стины блины́ [СРГС, 1, ч. 1: 72], бли́нно(е) [АОС, 2: 34]), уго-
щению у родителей жениха (блины́ [ПОС, 2: 42], на блины́ [СРНГ, 
11: 210; СРГС, 1, ч. 1: 134], бли́нный стол [СРНГ, 3: 25]), продаже 
блинов гостям (блинова́нье [СРГС, 1, ч. 1: 72]), символическим по-
хоронам одного из участников свадьбы (блины́ [Астров 1905: 455]). 
Приведенные примеры показывают, что один и тот же термин мо-
жет обозначать различные ритуальные действия, имеющие разную 
обрядовую семантику, совершаемые разными участниками свадь-
бы и происходящие в разных обрядовых локусах. Поэтому при ис-
следовании таких названий важным является анализ не только их 
языковых свойств, но и обращение к ритуальной ситуации и сим-
волике совершаемых с блинами обрядовых действий. 

Культурный термин блин является мотивационной базой 
для некоторых наименований персонажей ритуала, а также обря-
довых атрибутов. Названия участников свадьбы, производные от 
этого слова, как и предыдущая группа слов, обозначающих эпи-
зоды обряда, связаны с этапом послесвадебья. Например, девоч-
ку, приносящую новобрачным блины на второй день свадьбы, 
называли бли́нницей, блино́чницей [СРНГ, т. 3, с. 25], гостя, кото-
рый приезжал на блины после свадьбы, — бли́нщиком [СВятГ, 1–
2: 81]. В Ярославской области бли́нником называли кучера в сва-
дебном поезде [ЯОС, 1: 63], в Свердловской — зятя, принятого 
после свадьбы в дом жены. Последнее значение слова блинник, 
как уже было сказано, обусловлено тем, что блины связаны с 
невестой, ее долей и прежней жизнью в родительском доме.  

Названия элементов предметного кода русской свадьбы, 
образованные от термина блин, связаны с угощением блинами 
на другой день свадьбы (бли́нная руба́ха ‘рубаха, которую пода-
ет мать жениху вместе с блинами’ [АОС, 2: 34], бли́нный стака́н 
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‘стакан вина, который подносили вместе с блинами каждому 
родственнику’ [СРГС, 4: 425], пода́рок на блины́ ‘деньги, которые 
гости дарят новобрачным на второй день свадьбы’ [СРНГ, 27: 
331]). Интересно, что в вологодских говорах такими же отноше-
ниями мотивации связаны слова шаньги ‘блины из крупичатой 
муки, подаваемые свекровью на второй день свадьбы’ и шанеж-
ник ‘платок, который невестка дарит свекрови за угощение ша-
ньгами на второй день свадьбы’ [Русские крестьяне, 5, ч. 4: 208]. 
Как и от лексемы блин, от слова шаньга образовано название 
мужа, живущего в доме жены после свадьбы, – ша́нежник [СВГ, 
12: 67]. Таким образом, культурные термины блин и шаньга 
вступают в синонимические отношения в группе русской свадеб-
ной лексики не только на уровне обрядовой семантики, но и на 
уровне словообразовательных дериватов.  

Со словом блин образованы словосочетания, обозначающие 
ритуальные действия с блинами. Уже были упомянуты выражения 
давать на блины, класть на блины, класть к блинам, связанные с 
дарением новобрачным подарков или денег на второй день свадь-
бы и сходные с формулами, сопровождающими раздачу каравая, 
блин продолбить и проздравлять с блинами, относящиеся к дей-
ствиям второго дня свадьбы. Кроме того, специальные обозначе-
ния получают посещения молодыми родителей жены после свадь-
бы (ехать на блины [СРНГ, 3: 24], ехать на блинки [Даль 1879, 2: 
345], ехать к тёще на блины [Подюков, Хоробрых, Антипов 2004: 
55], приходить на блины [ССГ, 1: 191], йисть блины [Рязанская 
традиционная культура 2001: 122]). Только от термина блин в рус-
ской свадебной лексике образуются глаголы, обозначающие обря-
довые манипуляции с данным видом выпечки (блини́ть, 
бли́нничать ‘дарить подарки жениху вместе с угощением блинами 
во время свадьбы’ [АОС, 2: 34], блинова́ть ‘угощать блинами во 
время свадебного обряда’ [СРГС, 1, ч. 1: 72]).  

Синонимы культурного термина блин обнаруживаются в ос-
новном на Русском Севере. Уже были рассмотрены отношения 
синонимии между этим термином и словом шаньга, которое за-
фиксировано в вологодских говорах. Другие синонимы лексемы 
блин обозначают изделия из теста, используемые только в одном 
обрядовом эпизоде, и не становятся основой для номинации дру-
гих элементов ритуала. Так, в Костромской области во время бого-
молья, совершаемого перед свадьбой, к столу подавали выпеку-
ши — толстые блины на дрожжах [Традиционные обряды 1985: 
100]. В Тверской и Костромской областях такие блины, называе-
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мые опекуши, подносили невесте во время девичника накануне 
венчания [Снегирев 1839: 145; Традиционные обряды 1985: 115]. В 
Заонежье на Масленицу, если теще не нравился жених, она пода-
вала ему припечники — двухслойные блины на молоке или воде, 
которые заливались болтушкой из пшеничной муки на молоке и 
вместе прожаривались [Гура 2012: 356]. В Архангельской губернии 
во время девичника тарелки с едой закрывали блинами из густого 
пресного теста, испеченными на углях, которые называли сочни. В 
день свадьбы в доме молодого сочнями угощали женщин, не при-
глашенных на свадьбу [Гура 2012: 354]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
значимости ритуального использования блинов в русском сва-
дебном обряде, необходимости обращения при реконструкции 
культурной семантики этого атрибута свадьбы к похоронно-
поминальным обрядам. Однако символика блинов в русском 
свадебном обряде связана не только с символической смертью 
невесты и ее последующим воскрешением, но и с другими, соб-
ственно свадебными мотивами (дефлорации, проверки хозяй-
ственных способностей новобрачных, получения новой доли 
участниками ритуала). Анализ свадебных терминов, связанных 
мотивационными и парадигматическими отношениями с куль-
турным термином блин в русской свадебной лексике, выявил его 
взаимосвязь с наименованиями элементов других кодов ритуала 
и показал, что он является одним из ключевых культурных тер-
минов русской свадебной лексики. 
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