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Картографирование кругов брачных связей русских сибиряков представляет тем больший интерес, что ни в дореволюционной, ни в 
советской этнографии не было обобщающих исследований на эту тему. Согласно полевым данным, подбор невест в сибирских старожиль-
ческих селениях юга Западной Сибири, как правило, происходил по принципу этнокультурной близости и землячества. У старообрядцев, 
кроме этнокультурной близости, при выборе невест руководствовались принципом единства вероисповедания, а именно, принадлежностью 
к конкретному согласию. Такие браки поддерживались старшими поколениями селян. На основе полевых материалов автор делает вывод, 
что традиции сватанья невест из соседних и даже отдаленных деревень свидетельствуют о приверженности обычаю деревенской экзога-
мии, ориентация же на «своих» невест, внутри близкой в культурном отношении группы, указывает на эндогамию. Стойкость этих обычаев 
способствовала сохранению этнокультурных групп юга Западной Сибири до начала 1930-х гг. 
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догамии.
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The purpose of the article is not only to revive interest in a controversial issue of prevalence of exogamy or endogamy practices in the selection 
of marriage partners in Siberian villages, but also to substantiate the author’s position on this subject on the basis of new ethnographic materials of 
the early XX century. Of interest is mapping the circles of marital relations of the members of the Russian ethnos, especially Siberians, due to the fact 
that neither pre-revolutionary, nor Soviet ethnographers produced any comprehensive studies on this topic. Mapping the marital relationships allows 
to confi rm or deny the data on the territory of settlement of ethnic groups (especially groups of Old Believers) obtained from the oral reports of the 
informants; to complement the whole wedding ritual complex with necessary materials. While historians on the basis of historical data concluded that 
exogamy was typical of the XVIII century, ethnographers based on fi eld materials of the late XIX century wrote about the wide-spread endogamy, 
which contributed to isolation of certain ethnic groups (such as the Cossacks, peasants).

Expeditions organized by the Institute of Archeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences obtained 
fi eld data that proves, regardless of the work of predecessors, that in the late XIX – early XX century representatives of specifi c ethnic and cultural 
(ethnographic) groups created local groups, whose members avoided intermarriages. Endogamous marriages were supported by the older generations 
of villagers. Hence, the tradition of matchmaking brides from neighboring and even remote villages refl ected the commitment of the villagers to the 
custom of exogamy, while commitment to “our” brides from the culturally similar group points to endogamy. Persistence of these practices contributed 
to the preservation of ethnic and cultural groups in the southern part of Western Siberia through to the early 1930s when in line with the state’s policy 
of the “new life” the youth was oriented to take advantage of the right to choose their own destiny.
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Картографирование явлений духовной и мате-
риальной культуры всегда являлось одним из цен-
тральных направлений исследований отечественных 
этнографов. В работах, посвященных задачам карто-
графирования традиционных обрядов, основное вни-
мание уделялось свадебной обрядности (А.К. Байбу-
рин, А.В. Гура, К.В. Чистов, Г.Г. Шаповалова и др.). 
Картографирование кругов брачных связей пред-
ставителей русского этноса, особенно сибиряков1, 
представляет тем больший интерес, что ни в дорево-
люционной, ни в советской этнографии не было обоб-
щающих исследований на эту тему. Картографиро-
вание кругов брачных связей позволяет подтвердить 
или опровергнуть полученные из устных сообщений 
информантов границы проживания этнографических 
групп (особенно старообрядческих), дополнить необ-
ходимыми материалами весь комплекс семейно-сва-
дебных обычаев.

В Сибири во второй половине XVIII в., соглас-
но исследованиям историка Н.А. Миненко, пример-
но 80 % браков заключалось между жителями разных 
деревень [1, с. 195]. В отличие от архивных источни-
ков, метрических книг, переписей населения, поле-
вые этнографические материалы позволяют обозна-
чить не только круг деревень юга Западной Сибири, 
которые поддерживали семейно-родственные связи, 
но и весь комплекс сопутствующих данных (каким 
образом и по каким критериям налаживались род-
ственные связи, формы общения родственников и пр.). 
Частично эти вопросы затрагивались нами в ранее 
вышедших работах на основе этнографических ма-
териалов Приобья, в которых была раскрыта тради-
ция избирательного гостевания во время престольных 
или съезжих праздников, связанная с установлением 
родственных отношений, прежде всего брачных со-
юзов [2, с. 107–118]. 

Проведенные Институтом этнографии Россий-
ской академии наук в 1960–1970-х гг. полевые исследо-
вания показали значительную плотность семейно-род-
ственных связей. Был выявлен тот факт, что экзогамия, 
характерная для XVIII в., уступила место широко рас-
пространившейся эндогамии, что способствовало обо-
собленности этнографических групп (например, каза-
ков, крестьян) [3, с. 238–239]. Круги брачных связей 
на примере русских Алтая рассматривала В.А. Ли-
пинская, которая пришла к выводу, что приезд пере-
селенцев конца XIX – начала ХХ в. не вызвал в старо-
жильческих семьях отказа от прежних предпочтений 
в выборе невест [3, с. 238]. 

Согласно материалам экспедиций, проведен-
ных Институтом археологии и этнографии СО РАН2, 
представители конкретных этнокультурных (этно-
графических) групп создавали в конце XIX – нача-

1 Здесь: сибиряки – жители Сибири, от топонима «Сибирь» 
(обобщенный вариант толкования). Вариант: сибиряки – коренные 
русские жители Сибири (местный вариант толкования).

2 Восточнославянский этнографический отряд (1982–2015 гг.), 
руководитель Е.Ф. Фурсова.

ле ХХ в. локальные коллективы, мало роднившиеся 
между собой. По поводу традиций сватовства мест-
ные жители высказывались кратко, но четко. Напри-
мер, кержачка из д. Платоновка Северного района Но-
восибирской области отмечала: «Чалдон к хохлу уже 
не ехал. Кержак к чалдону уже не пойдет»3. В насе-
ленных пунктах, составлявших брачные круги, про-
живали крестьяне не только соответствующей кон-
фессии или старообрядческого согласия, но и близкие 
в этнокультурном отношении селяне. Семьи, входя-
щие в фамильные гнезда, были связаны родством 
по мужской линии, круги брачных связей между со-
седствующими деревнями характеризовали родство 
по женской линии.

 Среди пожилых жителей Верхнего Приобья мож-
но было встретить много информантов, хорошо ос-
ведомленных в вопросах наименования тех населен-
ных пунктов, из которых односельчане ездили сватать 
невест и с которыми поддерживали родственно-со-
седские связи и обменивались гостевыми визитами. 
Например, сибирячка Е.И. Цопина из Сузунского рай-
она Новосибирской области поясняла: «В Тарадано-
вой с Чирухи, Каргополовой, Малышевой невест бра-
ли… Парень девку присмотрел, засылает сватов…»4. 
Из этих сел на Петров день и Масленку приезжали 
в Тараданову родственники, а с ними также их сосе-
ди и знакомые5.

Таким образом, смотр и выбор невест был тесно 
связан с гостевыми визитами во время так называемых 
престольных (вариант: съезжих) праздников народно-
церковного календаря. Жители бывшего с. Чемское 
по р. Чем6 хорошо помнят, что к ним на престоль-
ный праздник Михайлов день приезжали гости из со-
седних селений Мосты, Агафониха, Дергаусово (там 
жили чалдоны). В д. Колтырак Тарсьминской волости 
Кузнецкого уезда крестьяне съезжались на Николу 
летнего из Юртов, Макрушиной, Гагаркиной и Степ-
ногутовой7. 

Из деревни Милованово Ординской волости 
Барнаульского уезда ехали праздновать Казанскую 
в д. Ключи этой же волости, а у себя принимали го-
стей в Крещение. Состояли миловановцы в связях 
также с соседями д. Малетино. В Чаусской волости 
Томского уезда из деревень Паутово и Вьюнов езди-
ли в Кандыкову на Николу зимнего, в Паутово ждали 

3 Блинова Домна Федоровна, 1918 г.р., родилась в д. Плато-
новка Верхне-Тарской волости Каинского уезда. Родители при-
ехали из с. Глубокое Витебской губернии. Старообрядцы. – ПМА. 
Д. 31. Л. 7.

4 Цопина Евдокия Ивановна, 1915 г.р., родилась в д. Тарадано-
во Малышевской волости Барнаульского уезда. Деды и родители – 
местные сибиряки.

5 Сотникова (дев.: Зыкова) Марина Семеновна, 1907 г.р., ро-
дилась в д. Тараданово Малышевской волости Барнаульского уезда. 
Деды и родители – местные старообрядцы.

6 В настоящее время входит в Тогучинский район Новосибир-
ской области.

7 Некрасов Е.И., д. Колтырак Тогучинского района Новоси-
бирской области.



39Е.Ф. Фурсова

родственников и гостей из этих деревень в Михайлов 
день, во Вьюнах – на Крещение8. 

Во всех перечисленных в качестве примера де-
ревнях население относилось к так называемым си-
бирякам (чалдонам), для которых была характерна 
устоявшаяся система выбора брачных партнеров, по-
скольку все деревни были связаны соответствующи-
ми обязательствами. Сватать в другую деревню ехали 
в том случае, если не находилось подходящей девуш-
ки по месту проживания. Как считают информанты, 
раньше сватать предпочитали девушек, которых реко-
мендовали соседи, родственники; бытовал даже специ-
альный термин –«подобрать» невесту. Поэтому каждая 
девушка должна была с малых лет следить за своей ре-
путацией, стараясь создать о себе мнение хозяйствен-
ной, трудолюбивой. Смотрели «на род»:: не было ли 
в родне будущей невестки или зятя пьяниц, больных, 
гулящих и т.д.

Российские переселенцы в первые годы жиз-
ни в Сибири также ориентировались на своих, близ-
ких в этнокультурном отношении «расейских», хотя 
устойчивых кругов брачных связей в первой четвер-
ти ХХ в. у них не сложилось. Много таких примеров 
обнаружилось, например, во время экспедиционных 
работ в Топчихинском районе Алтайского края. Так, 
у старейшей жительницы с. Чистюнька В.Г. Сидель-
никовой родители были привезены из Черниговской 
и Полтавской губерний в соседнее с. Хабазино, оба 
родителя А.Г. Иконниковой являлись потомками воро-
нежских уроженцев9. «Мои предки по матери приехали 
в Сибирь из Киевской губернии, а по папе – они воро-
нежские», – вспоминала о своих родителях К.С. Тюр-
кина10. По ее мнению, родители, хотя и разговаривали, 
употребляя русские и украинские слова, однако хоро-
шо понимали друг друга, так как и ранее, в Воронеж-
ской губернии, эти восточнославянские народы жили 
вместе. О родственном сближении семей в с. Локтин-
ское Каменской волости Томского уезда, приехавших 
из разных селений Орловской губернии, писала си-
бирская фольклористка Н.С. Кутафина (на основе ме-
трических книг Пророко-Ильинской церкви начала 
ХХ в.) [4, с. 100]. 

Если кому-то из приезжих удавалось выйти замуж 
за сибиряка, они и их родственники входили в местную 
систему брачных кругов, приспосабливались к госте-
вым традициям. Приведем воспоминания жительни-
цы волостного с. Шубинка Бийского округа Т. И. Тол-
мачевой. «В Шубинке праздник был Покров в честь 

8 Пономарева Н.И., д. Вандакурово Колыванского района Но-
восибирской области.

9 Сидельникова Варвара Григорьевна, 1921 г.р., родилась 
в с. Хабазино Топчихинского района Алтайского края. По материн-
ской линии – из Черниговской губернии, по отцовской – из Полтав-
ской. – ПМА, 2015; Иконникова Анна Гавриловна, 1927 г.р., про-
живает в с. Чистюнька Топчихинского района Алтайского края. 
Потомок воронежских переселенцев.

10 Тюркина (дев.: Твердохлебова) Клара Степановна, 1934 г.р., 
д. Переясловка Топчихинского района Алтайского края. ПМА, 2015. 
Потомок киевских и воронежских переселенцев.

Покровской церкви. Престольный праздник Покрова 
Божьей Матери. К нам все съезжались: приезжали раз-
ные родственники и знакомые из деревень Безруковой 
и Чемровки. Тетка Зиновия из Чемровки была взята, 
няня Анютка в Чемровку выходила взамуж... Вот уже 
сколь там сватов-то! Вот они все и приезжали. Род-
ственные связи крепкие были»11. В рассказе звучала 
гордость рязанцев, вступивших в родственные отно-
шения с коренными сибиряками из Безруковой и Чем-
ровки (по-рязански «Чамровки»), с которыми, таким 
образом, наладились гостевые отношения.

В среде белорусов и украинцев Причулымья и Ба-
рабы в первой трети ХХ в. браки заключались как сре-
ди этнически «своих», так и с местными старожилами 
православного вероисповедания. Такие «смешенные» 
браки не считались престижными у сибиряков, ред-
ко отдававших своих дочерей «добром», не желая 
обрекать их на бедность и неустроенность. Пересе-
ленцы, как уже отмечалось, стремились породниться 
с местными жителями, чтобы быстрее адаптировать-
ся и улучшить свое экономическое положение. В ходе 
экспедиционных наблюдений много чалдонско-бело-
русских браков, заключенных в 1920–1930-х гг., на-
блюдалось в Причулымье, в деревнях по р. Каргат. На-
пример, К. И. Аникеенко из д. Васильевка Чулымского 
района Новосибирской области вспоминала, как ее 
мама, «могилевская белоруска», Анна Яковлевна Коро-
лева и ее сестры выходили замуж за сибиряков12. В си-
бирской семье сначала «не очень приветливо встрети-
ли невесток, но потом полюбили за трудолюбие».

Малозаметные градации этнокультурных раз-
личий и связанные с ними варианты коллективных 
прозвищ и самоназваний существовали среди южно-
русских и украинцев, которые в представлении мест-
ных сибиряков выглядели одинаковыми («хахлы», 
т.е. не умевшие говорить твердое «г»). По этому по-
воду приведем интересный случай из жизни семьи 
переселенцев из Тамбовской губернии, который рас-
сказала А.Д. Маторина13. «У нас в Седельниково вся-
ких, и чалдонов, и всяких. А там деревни Кули, там 
хахлы. У меня сестра выходила замуж, свадьбу гуля-
ли как по-хохлатски. Привезли ее, она со свадьбы … 
Гости домой с мамой и она с имя: «Не буду в хахлах 
жить, и все». Это как по-чалдонски говорят, а эти шиб-
ко по-хахлатски. И приехала домой со свадьбы. Дак он 
все ее жалел, такой курчавый, красивый жених-то был, 
и она-то кудрявая. Ну и ета, как вот в Грушку поедут, 
все к нам заезжали: «Ульяна, миленькая, как я тебя 
люблю». 

11 Толмачева Татьяна Ивановна, 1910 г.р., д. Шубинка Шубин-
ской волости Бийского уезда. Деды приехали из Рязанской губер-
нии в 1880-х гг.

12 Аникеенко (по мужу – Ильюшенко) Клавдия Ивановна, 
1918 г.р., д. Верх-Каргат Каргатской волости Каинского уезда. Деды 
по отцу – сибиряки, по матери – переселенцы из Могилевской гу-
бернии. – ПМА. Р. 27. Л. 2.

13 Маторина (дев.: Граненко) Анна Дмитриевна, 1930 г.р., 
д. Тамбовка Седельниковского района Омской области. Звали «там-
бошами».
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Как выяснилось из бесед, севернорусские пересе-
ленцы не считали благополучными союзы с южнорус-
скими, украинцами, белорусами. Поэтому села в Кыш-
товской и Верх-Тарской волостях Каинского уезда, где 
проживали выходцы из западных губерний Российской 
империи, составляли свои круги брачных связей. В по-
следние входили соседние селения с преобладанием 
православного белорусского населения – деревень 
Колбаса, Крутиха, Ивановка, Камышенка. Селяне-
католики в расположенных по соседству с. Спасское 
(ныне пос. Венгерово) и д. Тынгыза также старались 
заключать браки внутри своего круга, ориентируясь 
на единоверческие семьи. 

В старообрядческих семьях значительно дольше, 
вплоть до Второй мировой войны, родители возража-
ли против случайных браков, т.е. заключения союзов 
с не-старообрядцами. Так, сузунские старообрядцы 
и «двоеданы» были ориентированы на единоверцев 
из расположенных недалеко старообрядческих селе-
ний Алтайского края. Приведем рассказ православ-
ной сибирячки А.А. Некрасовой из с. Малышево Су-
зунского района Новосибирской области: «На съезжий 
праздник Крешшеня, а летом на Троицу – приезжа-
ли в Малышеву из Бобровки, Аллаку... Аллакские-то 
замуж в Бобровку выходили. Родня там. На Аллаке 
были староверы, и в Бобровке были староверы. Они 
и роднились. У них не церква была, а моленна... Были 
они кержаки»14. Еще сообщения от информантов-
«двоеданов» о сватовстве в Ординской волости Барна-
ульского уезда: «На Миколу Зимнего к нам в Устюжа-
нино ехали сваты с Верх-Алеуса, Пушкарей, Среднего 
Алеуса, а у кого были сродственники, так и из Строчей 
ехали. Престольный же праздник. Мы ездили в Сред-
ний и Верхний Алеусы, Пушкари»15.

Эта ситуация являлась типичной, что подтвержда-
ется многочисленными сообщениями и по отношению 
к другим группам старообрядцев. «Наши деревенские 
женихи брали деревенских невест из Красковой, Но-
вососедовой (Старый Искитим. – Е.Ф.)», – вспомина-
ла потомственная кержачка Р.Л. Шмакова16 из д. Верх-
Ики Маслянинского района Новосибирской области. 
Вместе с тем для 1920-х гг. известны случаи, когда 
старообрядцы сватали невест из не-старообрядческих 
семей, но всегда при условии перекрещивания в «свою 
веру», т.е. согласие. Действительно, антропологиче-
ские исследования свидетельствуют, что даже наибо-
лее замкнутые в прошлом старообрядческие группы 
не были полностью изолированными [5, с. 158–166].

14 Некрасова Анфиса Андреевна, 1910 г. р., д. Малышево Су-
зунского района Новосибирской области. Старообрядка. – ПМА, 
1991/2. Л. 11.

15 Спиридонова Елизавета Александровна, 1911 г. р., с. Но-
вокузьминка Ординской волости Барнаульского уезда. Кержачка. – 
ПМА, 1990.

16 Шмакова Р.Л., 1902 г. р., родилась в Новошмаково Боров-
лянской волости Барнаульского уезда (ныне Черепановского района 
Новосибирской области). Кержаки австрийского согласия. Прожива-
ла в д. Верх-Ики Маслянинского района Новосибирской области. – 
ПМА, 1990. Д. 20.

Свои брачные связи сложились и у выход-
цев с территорий Витебской, Виленской губер-
ний – русских старообрядцев-беспоповцев Васюганья 
(по р. Таре), которые приезжали сватать невест в от-
даленные селения федосеевского согласия (деревни 
Бергуль, Макаровка, Платоновка). По воспоминаниям 
жителя д. Макаровка Геннадия Петровича Федотова, 
когда «на Богородицу ездили в Бергуль – девчата уже 
угощали орехом. Двадцать восьмого августа как раз 
орехи поспевали. Большинство парней ездили пригля-
деть себе невесту»17. «Белорусские москали», как их 
звали на территории Белоруссии, или, по-сибирски – 
кержаки, длительное время роднились в своей среде, 
считая даже единоверцев из близлежащей деревни 
Ичкала неподходящей партией своим детям. Согласно 
нашим данным, основной причиной такого неприятия 
были культурные различия: ичкалинцы являлись носи-
телями северо-восточных русских традиций, бергуль-
ская группа – северо-западных.

Аналогичными материалами мы располагаем 
и в отношении алтайских старообрядцев. В 1920-е гг. 
в Солонешенском районе Алтайского края, при жизни 
старшего поколения наставников соблюдались брач-
ные связи, четко ориентированные на представителей 
конкретных согласий и этнокультурных групп. Так, 
солонешенские «поляки»18 роднились со старообряд-
цами деревень Сибирячиха, Топольное, Колбино (те-
перь Искра), Туманово. Солонешенские часовенные 
роднись с соседями из пос. Глиняный19. Поскольку 
в одних и тех же селениях, случалось, проживали пред-
ставители разных согласий, то приверженцы каждой 
«веры» имели свою сеть брачных кругов. «Мы славяне, 
чисто русские. Раньше брали только своей веры. Если 
ты согласна перейти в нашу веру, значит, брали», – 
рассказывала старейшая «кержачка» с. Солонешное 
А. А. Филиппова в 1999 г.20

Село Шемонаиха Восточно-Казахстанской об-
ласти Казахстана в 1995 г. местными жителями счи-
талось чалдонским, хотя П. Палласом, посетившим 
в XVIII в. Алтайский горный округ, оно указывалось 
как «коренное польское селение» [6, с. 217]. Соглас-
но нашим полевым исследованиям, круг брачных свя-
зей шемонаихинцев первой четверти XX в. охватывал 
села, с населением которых наблюдалась общность 
истории, этнических и религиозных традиций (старо-
жильческие села Спасское и Белый Камень)21.

17 Федотов Геннадий Петрович, 1919 г. р., д. Макаровка Север-
ного района Новосибирской области. Старообрядец. – ПМА, 1994.

18 «Поляками» называли старообрядцев, насильственно пере-
селенных в 60-х гг. XVIII в. с современных территорий Брянской об-
ласти России и Гомельской области Белоруссии (территорий бывшей 
Речи Посполитой) в указанные им районы Западной и Восточной 
Сибири – в Забайкалье и на Алтай. На Алтае по месту выхода полу-
чили коллективное прозвище «поляки».

19 ПМА. РА13, л. 27 об.
20 Филиппова Анна Антоновна, 1918 г. р., с. Солонешное Ал-

тайского края. Старообрядка часовенного согласия.
21 Агафонова Анна Никоновна, 1915 г. р., с. Шемонаиха Вос-

точно-Казахстанской области Республики Казахстан. ПМА, 1995. 
№. 21, л. 45 об.
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Несмотря на то, что деревни были распределе-
ны в плане сватанья невест, тем не менее, инциден-
ты по этому поводу случались. Курский переселенец 
Т.И. Плющов, как и другие пожилые мужчины, счи-
тал деревенские драки за невест обычным явлением: 
«Дрались старики, и молодые дрались из-за девок. Вот 
в этой деревне много девок, а в той деревне парней 
много. Ну и в этой деревне парни есть, вот они встре-
чаются, а этим парням обидно, что наших девок берут, 
вот и стычка у них получалась. Кто сильнее, тот и по-
бивал. Да, бывало, и курские дрались с сибиряками. 
В каком краю сильнее парни, те и побеждали»22.

Местами знакомства молодежи были не только 
съезжие или престольные праздники, но и святочные 
игрища, масленичные катания на санях и с гор. На эти 
молодежные гуляния собирались только односельчане, 
ребятам из других деревень появляться возбранялось 
под угрозой битья23. 

 В период гражданской войны и коллективиза-
ции, а также в связи с пропагандой интернациона-
листских, антирелигиозных идей круги брачных свя-
зей стали постепенно размываться. С разрушением 
церквей и уничтожением приходов уходили в про-
шлое престольные праздники и связанные с ними 
традиции гостевания. Часть молодежи восприняла 
новые идеи и считала «устаревшими» взгляды роди-
телей на брак. В своем выборе такие молодые люди 
уже не ориентировались на местные крестьянские 
традиции и не принимали во внимание культурные 
и экономические условия жизни новой семьи. Одна-
ко многие наши информанты, сочетавшиеся браком 
в 1920-х гг., считали, что они прислушивались к со-
ветам родителей и придерживались сложившихся 
обычаев, предпочитая жить в своей или окрестных 
деревнях (по этому поводу приводили такую поговор-
ку: «Хоть за курицу, да со своей улицы»). Часть пред-
свадебных обычаев, в том числе ориентации на вы-
бор брачных партнеров, стойко сохранялась до начала 
1930-х гг., т.е. до массовых репрессий среди крестьян-
ства последующего десятилетия. 

Приведенные этнографические факты не были 
единичными, они подтверждались сообщениями мно-
гих информантов 1910–1920-х гг. рождения. Согласно 
полевым данным, подбор невест в сибирских селе-
ниях юга Западной Сибири, как правило, происходил 
по принципу этнокультурной близости (землячества) 
и единства вероисповедания. При соответствующем 
подходе не возникало особых разногласий относитель-

22 Плющов Т.И., 1918 г.р., с. Загайново Тальменского района 
Алтайского края. Родители приехали из Курской губернии.

23 Зубарева (по мужу Потапова) Ольга Дмитриевна, 1912 г.р., 
родилась в д. Кирза Ордынского района Новосибирской области. 
Коренная сибирячка. – ПМА. № 23. Л. 22.

но исполнения свадебных обрядов, а впоследствии – 
различий в жизненно-бытовых укладах. Следователь-
но, традиции сватанья невест из соседних и даже 
отдаленных деревень свидетельствуют о привержен-
ности обычаю деревенской экзогамии, ориентация же 
на «своих» невест, внутри близкой в культурном отно-
шении группы, указывает на эндогамию. 
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