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В современном русском языке слово «венок» означает 
«сплетённые в кольца листья, цветы». Устаревшее слово «венец» 
в предметном мире обозначал головной убор, который являлся сим-
волом власти, наградой за труды, старания, достижения, знаком всту-
пающих в брак или иную социальную категорию [7]. Множество 
значений термина «венок» и его распространенность указывают на 
важность и архаичность этого предмета.

В России, за исключением некоторых западных и южных мест-
ностей, термин «венок» и его виды: свитые живые цветы или обруч, 
платок с нашитыми искусственными цветами, бытовали достаточно 
широко [4, с. 49–51].

Этнолингвистический словарь дает следующее определение: 
«Венок — ритуальный предмет, элемент убранства исполнителей об-
рядов, апотропей (предназначен оберегать от зла). Изготавливается 
из свежей зелени и цветов, реже — из вечнозелёных растений, хвои, 
сухих веток и цветов, из соломы, бумаги, полотна. Венок также ис-
пользуется для убранства жилых и хозяйственных построек (домов, 
хлевов, ворот, колодцев), ритуальных предметов (например, бадняка, 
каравая, крестов), домашних животных (коров, овец)» [8, с. 314].
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Форма венка сближает его с другими круглыми и имеющими 
отверстия предметами: кольцо, обруч, калач и другие. Через венок 
доили или процеживали молоко, протаскивали или пролезали в цели-
тельских обрядах, смотрели, переливали, пили, умывались [8, с.314]. 

Символика венка проявляется в самом действии по изготовле-
нию венка близкое к предметам, как веник, жгут, нить, сеть и т.п. — 
это витьё, плетение [8, с. 314]. А. К. Байбурин отмечал, что процесс 
«кручение», «скручивание» связан с метафорикой завивания, витья: 
«Не случайно в целом ряде случаев кручение, завивание и их про-
изводные используются в качестве синонимов, ср. хотя бы окрутить 
или повить — «спеленать, одеть младенца, невесту, покойника, сноп» 
[1, с. 221–224]. 

Этимология слова «венок» восходит к общеславянскому слову 
«венец», образованного посредством суффикса –нъот «вити». Венец 
буквально «украшение, сплетенное, свитое» [23, с. 36]. Общеславян-
ский характер глагола «вить» Н. М. Шанский и Т. А. Боброва под-
тверждают следующим рядом: лит. výti «вить», лат. viere «плести», 
др.-инд. vajati «плетет, ткет». Кроме этого, они делают отсылку к сло-
ву «ваять» [23, с. 42], развитие значения которого шло таким образом: 
«заставлять виться > плести > лепить из глины > высекать из камня» 
[23, с. 34]. По исследованиям Л. А. Тульцевой синонимичность слов 
«венок»–«вьюн» подтверждается областными наречиями: «… в Пет-
розаводском у. Олонецкой губ. вьюнками называли венки из цветов и 
травы». Слово «вьюнок» в значении венок известно и в Орловской, 
Вятской, Вологодской, Костромской и Архангельской губерниях. Си-
нонимом к «венку» было и слово «вено» [21, с. 122–137].

С разрушением традиционного образа жизни утратили свое 
значение и обряды, только свадьба и погребально-поминальный ри-
туал, связанные с созданием особой обстановки для «переживания», 
остаются актуальными. Венок является одним из основных предме-
тов в этих обрядах. В народной культуре его функции были намного 
шире. Как сакральную вещь его использовали в обрядах разного назна-
чения (Схема 1). Бытование венка, его место в традиционной культуре 
были предметом изучения в работах этнографов и фольклористов: как 
элемент календарной (Т. А. Агапкина, Л. Н. Виноградова, Д. К. Зеле-
нин, В. Я. Пропп, В. К. Соколова, С. М. Толстая, И. И. Шангина) и 
свадебной обрядности (Т. А. Бернштам, А. В. Гура, К. В. Чистов); 
одежды (Г. С. Маслова и др.).
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Предмет нашего исследования — свадебный восковой венок на 
Урале. Источниками для изучения стали опубликованные полевые ис-
следования свадебной обрядности Д. А. Антипова [13], В. Н. Бекето-
вой [3], И. В. Бобошиной [6; 7], Ю. В. Зверевой [11], С. И. Пигаревой 
[6], И. А. Подюкова [12; 13], С. М. Поздеевой [12], И. И. Русиновой 
[11], И. Ю. Сарафановой [10; 15], Л. В. Поповой и Д. А. Трофимовой 
[19], Н. Н. Успенской [21], С. В. Хоробрых [12; 13], А. В. Черных [11; 
12]; а также фотографии из семейных архивов и устные сообщения.

География распространения свадебного воскового венка на 
Урале включает Свердловскую, Курганскую и Челябинскую обла-
сти, Пермский край. В полевых исследованиях о свадебных обрядах 
восковой венок упоминается в описаниях свадеб: в Алапаевском 
районе Свердловской области, в Шадринском районе Курганской 
области, Каслинском районе Челябинской области, в Кунгурском 
районе Пермского края; городах Каменск-Уральский и Реж. Сва-
дебные восковые венки хранятся в фондах Режевского, Серовского 
исторических музеев, Камышловского краеведческого музея, Троиц-
кого исторического-краеведческого музея, Невьяновского государ-
ственного историко-архитектурного музея, Нижнесинячихинско-
го музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства 
имени И. Д. Самойлова (Схема 2).

Хронологические рамки появления свадебных восковых 
венков можно определить концом XIX — началом XX, возможно, 
серединой XIX века. В пользу последней даты говорит использо-
вание искусственных цветов как составной части свадебного го-
ловного убора. Например, в «бочке» — свадебном головном уборе, 
бытовавшем в г. Чердынь Пермского края, на платок, покрывав-
ший сверху голову невесты, накалывались искусственные цветы» [13, 
c. 347]. В деревне Поселье Усольского района Пермской области сва-
дебный венок чаще всего изготавливали в виде цветов из «красного, 
зелёного атласа, воска или бумаги» [13, c. 347]. В 1970-е годы форми-
руется современная семейная обрядность в городе, которая вытесня-
ет традиционную свадьбу в сельской местности. Искусственные цветы 
белого цвета остаются в веночках головного убора невесты и букети-
ках на лацканах жениха, но выполнены они уже по другой технологии.

Хотя восковые венки с 1940-х годов изготавливали преимуще-
ственно из более дешевого, чем воск парафина, название «восковые 
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венки» сохранилось. Скорее это было связано с представлениями 
о воске, который использовали как «святое» вещество, противостоя-
щее «темным силам» [14, с.119–120].

На Урале венок из цветов для невесты назывался венец [19, 
с. 123–124]. Это название перешло на свадебные восковые венки. Со-
хранились и региональные названия «цветы», «цветы», «светы»[2, 
c. 258–259]. Отметим, что девичий головной убор с названием «све-
ты (цветы)» бытовал в Перемышльском уезде Калужской губернии. 
Он был «из шелкового, свернутого в виде ленты платка с нашитыми 
на его переднюю часть бантами. По краю платок обшивался бахро-
мой из цветного гаруса. В банты втыкались два цветка из золотой и 
зелёной бумаги, а между ними павлинье перо. Платок повязывался 
вокруг головы, оставляя макушку открытой. Концы платка привя-
зывались шелковой лентой к косе. Этот головной убор бытовал …
вплоть до начала XX века, а затем был заменен венком из искусствен-
ных цветов» [16, с. 290]. 

Основные элементы воскового венка, кроме цветов, сделанных 
из бумаги и пропитанных воском/парафином, были похожие на ка-
пельки или на шарики «шишечки/капельки». Некоторые из послед-
них были прикреплены к пружинкам и их называли «дрожжалки»: 
при движении они начинали «дрожжать», создавая особую красоту. 
В селе Деево Алапаевского района Свердловской области «цветы» 
имели «косы», в которые могли быть вплетены цветы, листья и «ши-
шечки». «Косы» ниспадали по обеим сторонам венца на грудь или по 
спине до пят [17, c.129–130]. Подробнее о конструктивных особенно-
стях в статье Ю. М. Метлевой в этом сборнике. 

При описании народной свадьбы восковой венок упоминает-
ся как неотъемлемая часть свадебного наряда невесты. Так, с жени-
ха «выряжали запрос», в котором среди других свадебных принад-
лежностей для невесты были «цветы» — белый восковой венок для 
украшения головы невесты. Венок был частью обязательного подар-
ка к свадьбе со стороны будущего мужа [19]. На кунгурской свадьбе 
предметом особой заботы жениха были «цветы» на голову невесты и 
цветы дружкам. «С женихом мы ходили, заказывали «цветы» вместе, 
сколько дружек, столько и «цветов» и тоже из воска им, как и неве-
сте. Что цветок на грудь невесте, то и дружкам прикалывали» [12, 
c. 113]. Венок мог быть и один на всю деревню.
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Восковой венок во время подготовки и на самой свадьбе мог 
быть не только атрибутом наряда невесты. В Шадринском районе 
«цветы» могла надевать подруга невесты на вечёрках, которые про-
водились перед свадьбой с начала в доме невесты, а затем жениха. 
Приглашались родные невесты и подружки, а вместо невесты ехала 
одна из подружек. «Ее снаряжали как невесту, цветы на ее одевали» 
[3, с. 49]. 

В Кунгурском районе при выкупе невесты девушки пели песни, 
а жених и дружка должны были одаривать девушек, в ответ они при-
калывали им «цветы», в том числе и маленькие «восковые цветочки», 
и приговаривали: «…Вот тебе цветок, одари» [12, с. 143]. В Шадрин-
ском крае в наряде невесты обязательным головным убором были 
«цветы», а к платью могли прикреплять много восковых цветов [3].

К концу XVIII века изменилось представление о подвенечном 
костюме сначала дворянских девушек, а затем и представительниц 
иных сословий. В уборе невесты стали использоваться ранее не при-
нятые элементы цветочного декорирования. В начале XX века пол-
ный цветочный убор невесты включал в себя несколько предметов: 
букет, венчальный венок и подвенечную диадему. Последние часто 
изготавливались из искусственных миртовых веток с цветами и бу-
тонами. Для того, чтобы придать цветам более натуральный вид, их 
покрывали воском, хотя искусственные цветы появились в головном 
уборе не сразу [2, с. 340]. «Ладили венок из воска» [11, c. 258–259] 
мастерицы, которых называли цветочницы, монахини при храмах и 
сама невеста. 

Единства во времени одевания воскового венка нет. Это могло 
произойти на следующих этапах. 

Раздача «крАсоты». «Цветы» могли выполнять функцию 
«крАсоты». Прощание девушки с «крАсотой» могло проходить как 
накануне свадьбы, так и в день венчания. Это зависело от того, как 
договаривались родители на «просватанье». В обряде расставания 
с «крАсотой» присутствовали «цветы». 

В кунгурской свадьбе: «Ленты из косы ложат на блюдце. Не-
веста держит тарелку, там цветы и ленточки. Ленточки красные, 
белые, цветы. Потом девкам их отдаст, и вытье заканчивается» 
[12, c. 136].
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Венчание. В г. Кунгур девушки и крестная мать одевала невесте 
веночек из воска в свадебный день. «Жених уже вот-вот должен 
подъехать, тут платье оденет невеста, уаль оденет, на неё светы 
и ленточки. Светы на лоб одевают. У меня высокие такие светы 
были» [12, c.137–138].

Приезд от венца. В Пермском крае венок надевала невеста в цер-
ковь для венчания, на грудь прикалывали цветок. Как правило, на-
девали цветы, вуаль и восковой венок. Его могли снять сразу после 
венчания, когда садились за стол [12, с. 226]. 

Окручивание. В Пермском крае с молодухи снимали «цветы» и 
надевали косынку [11, с. 258].

Сведение на подклет. В Свердловской области во время венча-
ния венок неизменно украшал голову невесты, а уже во время пира 
«молодых сводили на подклет и с невесты снимали «восковой венок» 
[19; 20, с. 7]. 

Второй день (смотрёный день, весёлое утро). В Пермском 
крае крестная могла снимать восковой венок с невесты после брач-
ной ночи [11, с. 258].

Описания венка, как символа честности и чистоты невесты 
прослеживаются во всех свадьбах Урала. В Пермском крае если не-
веста «честная», то «цветы» убирали в оклад иконы, которой бла-
гословляли, веночек крепили к нимбу Богородицы и закрывали под 
стекло [11, с. 258]. В Свердловской области если невеста вышла за-
муж «по-хорошему», то гости крепили к одежде фрагменты подве-
нечного венка [19]. В Каменском районе Свердловской области в зави-
симости от «честности/нечестности» невесты восковой венок клали 
в икону невесты, либо надевали на поганое ведро [20, с. 7]. По прави-
лам обряжения в селе Калинино Кунгурского района Пермского края 
запрещалось надевать венок, вуаль и красоты-ленточки той девушке, 
которая выходила замуж «нечестной» [12].

В Пермском крае сохранились поверья, связанные с восковым 
венком. Если при изготовлении венка ни веточка, ни воск не отпа-
ли, прилепились хорошо, детей будет много, и невеста будет жить 
хорошо. Невесте нельзя было надевать чужой венок, считалось, что 
«растаргивает» своё счастье. В Свердловской области и Пермском 
крае невесте нельзя было отдавать свой венок, это означало отдать 
своё счастье. В Шадринском крае невеста накануне свадьбы гадала. 
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В обряде прощания с «красотой», которой мог быть и веночек с лен-
тами: «Невеста могла потихоньку, без подруг бросать где-нибудь 
красоту, и гадать о супружестве. Бросает невеста красоту, а она 
зацепится за сосну или осину. Тут уж не жди счастья, а если за бе-
резу или черемуху зацепилась, то хорошо. А если … какая-нибудь из 
подруг поймает её, значит скоро ей выходить замуж» [3, с. 202]. 

Северные женские головные уборы, изготовленные из жемчу-
га, напомнили восковые венки с «шишечками/капельками» [9]. Воз-
можно, «шишечки/капельки» из воска или парафина заменили более 
дорогой жемчуг, который использовался не только в женских празд-
ничных головных уборах, но в золотошвейных иконах и украшени-
ях окладов икон [22]. У головного убора северорусских территорий 
кики-коруны были «рясы» — длинные пряди жемчуга с пронизками 
из золотых бусин и камней. «Косы», которые бытовали в свадебных 
венках на Урале, крепились к венку и также, как и «рясы» спускались 
на грудь.

Собранные материалы свидетельствуют о пласте культуры, ко-
торый совсем недавно ушел в прошлое. Но смыслы, которые он хра-
нил, востребованы и сейчас.

В заключении отметим: 
1. свадебный головной убор невесты изменялся под влиянием 

городской культуры, появлением новых материалов и технологий;
2. технология изготовления восковых венков была единой, но 

венки отличались в конструктивных деталях;
3. свадебные восковые венки использовались на разных этапах 

свадьбы, но семантический смысл при этом был неизменным. 
Перспективы изучения видятся в следующем: 
1. для сбора новых свидетельств о бытовании свадебных воско-

вых венков необходимо применение методов устной истории и при-
влечение визуальных источников, и прежде всего, фотоматериалов;

2. исследование венка с точки зрения растительного кода, что 
поможет уточнить уже выявленные смыслы и обозначить скрытые;

3. сравнительный анализ северных головных уборов из жем-
чуга со свадебными восковыми венками поможет выявить семан-
тические связи праздничных головных уборов. В представленном 
исследовании только сделаны наметки на сопоставление древних 
головных уборов икон богородичного чина и традиционных женских 
головных уборов с восковыми венками. 
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Нужно признать перспективным продолжение внедрения в ис-
следование функционального подхода и метода физического (экспе-
риментального) моделирования. 
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