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ПОГОДАЕВА И. А.  

ОБРЯДЫ ПРАВОСЛАВНЫХ: ВЕНЧАНИЕ И СВЯЗАННЫЕ 
С НИМ ОБЫЧАИ В ИРКУТСКЕ В XIX ВЕКЕ 

Венчание брака — это основная часть церковного благо-
словения брака в православной церкви. До 1917 г. все вопросы, 
связанные с созданием семьи и регистрацией брачного союза, 
полностью находились в ведении церкви. То же правило рас-
пространялось и на неправославные и нехристианские испо-
ведания: «… брак во всех вероисповеданиях, терпимых в Рос-
сийской империи, не исключая магометан, евреев и язычни-
ков, признается законным, когда оный совершен по правилам 
и обрядам их веры»1.  

С точки зрения православной церкви, брак как таинство, в 
ходе которого испрашивалось божественное благословение на 
соединение супругов и рождение ими детей, был единствен-
ной допустимой формой взаимоотношений полов. Все другие, 
«неформальные», союзы квалифицировались как грех, нару-
шение заповедей, их участники по возможности разлучались и 
подвергались епитимии.  

Российским законодательством были установлены границы 
брачного возраста: разрешалось вступать в брак с 16 (для де-
вушек) – 18 (для юношей) до 80 лет. В необходимых случаях 
епархиальные архиереи могли разрешать браки, в которых 
одна (или обе) из сторон была на полгода младше установлен-
ного законом брачного возраста.  

Помимо неподходящего возраста, препятствием к браку 
могли служить: психическое заболевание одного из супругов, 
отсутствие разрешения на брак родителей (для лиц, состоящих 
на военной или гражданской службе — также начальства), род-
ство или свойство, противоречащее церковным установлениям, 
существование прежде заключенного и не расторгнутого брака.  

Принадлежность жениха или невесты к неправославному 
исповеданию препятствием для брака не являлась. Союзы с 
лютеранами, католиками, англиканами и пр. разрешались при 
условии сохранения православным супругом своей веры и 
воспитания в ней общих детей. Потенциальные женихи или 
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невесты, принадлежащие к нехристианским исповеданиям 
(иудеи, мусульмане, буддисты и т. п.) для брака с православ-
ными должны были сами принять православие.  

Желающим заключить брак прихожанам необходимо было 
подать приходскому священнику «ходатайство о повенчании 
брака» и собрать документы («брачный обыск»), подтвер-
ждающие отсутствие вышеперечисленных препятствий.  

Венчание происходило только в церкви, в дневное время. 
Запрещалось венчать браки в течение постов, накануне вос-
кресных, праздничных и постных (среда, пятница) дней. Ог-
ромное значение имело следующее за церковным венчанием 
свадебное гуляние, продолжавшееся иногда несколько дней.  

Выбор невест в начале XIX в. происходил во время свадеб, в 
гостях и в церкви: «Девиц можно было видеть у обедни, на сго-
ворах или у знакомых»2. Разумеется, на самом деле храм не 
предназначался для романтических знакомств и встреч, а по-
сещавшие его прихожане-мужчины должны были в нем мо-
литься, а не рассматривать девушек, и подобное их поведение 
было оскорблением святого места. Однако, судя по спокойно-
му тону Е. А. Авдеевой-Полевой, ничего предосудительного в 
выборе невест во время богослужения современники не виде-
ли, для них это было привычным, обыденным явлением.  

С середины XIX в., с распространением европейской фор-
мы бала (балы и вечера в доме генерал-губернатора, Общест-
венном собрании, зале городской Думы, клубе Общества при-
казчиков, ремесленном собрании, учебных заведениях Иркут-
ска) и общей европеизации образа жизни, роль церкви как 
места завязывания знакомств уменьшилась.  

Зафиксированное в российском законодательстве право на 
«добровольное и непринужденное» вступление в брак на деле 
часто нарушалось. По воспоминаниям современников, «преж-
де никогда не спрашивали согласия невесты: она должна была 
повиноваться слепо воле родителей…»3, «согласия на вступле-
ние в брак не спрашивают у детей… невеста узнавала о своей 
участи едва ли не последняя в деревне. От нее скрывают сва-
товство»4. Бытописание Н. С. Щукина относится к 40–50-м гг. 
XIX в., но и в конце столетия в крестьянских семьях в приго-
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родных селах девушек выдавали замуж против их желания: «их 
нередко отдают против их воли…». При этом девушки не ос-
меливались на крайние формы протеста против нежеланного 
союза: побег или разрешенный законом отказ от брака во вре-
мя венчания в церкви5.  

Конечно же, были и девушки, выходившие замуж добро-
вольно, за выбранного ими жениха. Многое зависело от кон-
кретной ситуации, финансового положения семьи, мнения ро-
дителей, их отношения к дочери.  

В любом случае, по воле брачующихся или против нее за-
ключался брак, было необходимо согласие родителей. Пись-
менное разрешение на брак, данное родителями, входило в со-
став брачного обыска, и все священники должны были прове-
рять его наличие и подлинность. Теоретически, брак без согла-
сия родителей можно было заключить, например, в другом 
приходе или даже городе, соответственно вознаградив или 
просто обманув священника. В том случае, если родители, не 
смирившись, обращались к властям, их провинившиеся дети 
могли быть лишены наследства и даже подвергнуты тюремно-
му заключению (на 4–8 мес.), однако брак считался действи-
тельным и не расторгался.  

На деле подобных «неблагословленных» родителями бра-
ков было немного. Е. А. Авдеева-Полевая, подробно описавшая 
в своих воспоминаниях нравы, обычаи, образ жизни иркутян, 
яркие события и необычные характеры из иркутской жизни 
начала XIX в., упоминает всего один «самовольный брак», да и 
тот был заключен в европейской части России (в Иркутск же 
супруги приехали по торговым делам мужа)6. В конце XIX в. 
корреспондент ИРГО сообщал: «Беглых браков ныне уже не 
слыхать»7. Это могло происходить как из-за нежелания начи-
нать семейную жизнь без благословения родных (что по на-
родному убеждению могло негативно отразиться на благопо-
лучии семьи и будущих детях), так и (намного чаще) по при-
чинам чисто экономическим (экономическая зависимость де-
тей от родителей). В некоторых случаях родители просто сми-
рялись с браком, выделяя женившихся сыновей в отдельные 
хозяйства, либо даже передавая им все свое имущество8. 
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Браки заключались в молодом, особенно по современным 
понятиям, возрасте. Так, жители пригородных сел в конце 
XIX в. создавали семьи: девушки с 16 и в среднем до 20 с не-
большим лет, молодые люди — с 18–20 лет. «Невесте подыс-
кивают «ровню». Как парень не женится на девушке старше 
себя, так и девушки неохотно идут за вдовцов и парней мо-
ложе себя»9.  

В Иркутске девушки также начинали рано выходить замуж 
(с 16 лет), однако обыденным явлением были браки и невест 
25–30-летних. Например, в 1888 г. в приходе иркутской Кресто-
воздвиженской церкви вступили в брак 48 женщин. Из них в 
возрасте до 20 лет — 20, 21–25 лет — 12, 26–30 — 8 женщин10. По 
данным переписи 1897 г., из 1 189 иркутских девушек в возрас-
те 15–16 лет замужем были 24 (2,01 %), в возрасте 17–19 лет со-
стояли в браке 313 (17,02 %) женщин из 1 839, а в возрасте 20–29 
лет — 2 680 (58,8 %) из 4 552 и, кроме того, еще 130 женщин (2,9 
%) уже успели в этом возрасте овдоветь11.  

Мужчины в большинстве вступали в брак в более зрелом 
возрасте. Так, по данным переписи 1897 г., в группе юношей 
15–16 лет не было ни одного состоящего в браке, из 1383 моло-
дых людей в возрасте 17–19 лет женатых было только 45  
(3,25 %), в возрасте 20–29 лет — 2 209 (34,5 %) из 6 412 мужчин, и 
в возрастной группе 30–39 лет — 2 639 (66,42 %) мужчин из 
397312.  

Однако в начале XIX в. практиковались намного более ран-
ние (во всяком случае, для невест) браки: «О выдаче замуж ра-
нее 16 лет предания еще живы…»13. В 14 лет вышла замуж за 
купца П. Авдеева Е. А. Полевая14. В возрасте 15 лет была выда-
на замуж за купца А. Ф. Трапезникова Александра Ивановна 
Куклина15.  

В тех не слишком многочисленных случаях, когда о подоб-
ных нарушениях закона о брачном возрасте становилось (чаще 
всего благодаря доносам) известно властям, брак не расторгался, 
но венчавшего его священника строго наказывали. Так, был на 
два года низведен в причетники священник Крестовоздвижен-
ской церкви Х. Шастин, венчавший брак своего прихожанина, 
губернского секретаря А. Вешнякова с его 14-летней невестой16.  
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В начале XIX в. свадебный обряд, окончательно оформляв-
ший и завершавший брак, был единым практически для всех 
слоев иркутского общества и имел много общего со свадебным 
обрядом центральной России.  

Начиналось все со сватовства к выбранной невесте. В случае 
согласия назначался день рукобитья. Обряд проводился в от-
сутствие жениха и невесты и состоял в том, что сват и родители 
невесты вместе молились при зажженных свечах, пили за здо-
ровье помолвленных и обязательно пожимали («били») руки, 
закрепляя согласие на брак. Затем следовал сговор (смотрины), 
на котором в доме невесты собирались все ее родные и знако-
мые, а также жених со сватом и своими родственниками и зна-
комыми. Нарядно одетую невесту выводили к гостям, она здо-
ровалась с женихом, его родными, сватом, обменивалась с ни-
ми подарками. Далее следовали застолье, сбор денежных под-
ношений гостей, после отъезда жениха — танцы.  

С этого дня и до свадьбы жених вместе с друзьями и сватом 
посещал невесту, которую окружали подруги и родственницы, 
помогавшие ей готовить приданое. Жених дарил невесте по-
дарки, девушкам раздавались сладости. За два дня до свадьбы 
невесту водили в баню и торжественно расплетали ей косу. В 
день перед свадьбой проводили девичник.  

Сговор, визиты жениха, девичник и свадьба сопровожда-
лись многочисленными разнообразными песнями, имевшими 
своих конкретных адресатов. Некоторые песни предназнача-
лись специально свату, другие – молодым неженатым мужчи-
нам, третьи – родителям и т. д.  

Утром в день свадьбы в дом жениха отсылали приданое. 
Невесту одевали, благословляли иконой. По приезде тысяцкий 
«выкупал косу» (платил деньги маленькому мальчику или де-
вочке, сидящей около невесты). Родители невесты отдавали 
дочь жениху с наказом любить и беречь ее, однако в церковь 
на венчание по традиции не ездили. После венчания следова-
ли многодневные гуляния с визитами и подарками.  

Такое описание иркутской свадьбы начала XIX в. приводит 
Е. А. Авдеева-Полевая17. К концу века происходит некоторая 
европеизация городской свадьбы: она обходится без песен, вы-
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купа косы, тысяцкий и дружки получают название шаферов, 
помолвку (прежнее рукобитье) и свадьбу сопровождают балы с 
танцами18. Свадьбы по вышеописанному (с некоторыми не-
большими изменениями) порядку продолжают праздновать в 
пригородных селах19 и низших слоях населения в городе.  

В свадебном обряде, также как и в обрядах, связанных с ро-
ждением и смертью, происходило сочетание православных, 
христианских традиций (совместная молитва на рукобитье, 
благословение невесты иконой, крестное знамение, которым 
осеняла себя невеста при одевании, пост, который жених и не-
веста соблюдали до венчания и т. д.) с народными приметами 
и обычаями, не имеющими обоснования и объяснения в граж-
данских законах или церковных канонах (отсутствие родите-
лей на венчании, вера в порчу свадеб, приметы при соверше-
нии таинства венчания – у кого первого из брачующихся по-
гаснет свеча, кто первым ступит на подножье и т. п.).  
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ТРЕТЬЯКОВ В. Г.  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Политическая история России, как одна из основополагаю-
щих дисциплин гуманитарного цикла, призвана проследить 
основные этапы становления и развития российской государст-
венности, особенности формирования страны как многонацио-
нальной державы, политической власти, изменяющейся посред-
ством реформ, контрреформ, революций, контрреволюций и т. 
д. В центре внимания находятся так же разные подходы к оцен-
ке сущности и перспектив политических процессов в стране. 
Неотъемлемой составной частью курса «Политическая история 
России» является изучение эволюции общественно-политичес-
кой мысли России, идей и теоретических концепций отечест-
венных мыслителей и политических деятелей.  

«Политическая история России» как учебная дисциплина 
призвана выполнить следующие функции: 

Общеобразовательная. Предполагает знакомство с новыми 
фактами, интерпретациями, позициями, версиями, историче-
скими личностями из политической жизни России, что должно 
способствовать расширению знаний и эрудиции будущего по-
литолога.  

Научно-познавательная. Ее сущность заключается в изу-
чении материалов по истории политической жизни России и 
самостоятельной подготовке докладов, рефератов с использо-
ванием различных источников.  

Воспитательная. Изучение политической жизни Россий-
ского государства должно способствовать формированию пе-
редовых, прогрессивных взглядов глубоко нравственных зако-




