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«В золоченой церкви нас с тобой венчали»
© И. Н. Щемелинина,
кандидат филологических наук

В статье анализируется слово венчать в сочинении Г. Котошихина
«О России в царствование Алексея Михайловича». Интерпретационное
поле этого слова неразрывно связано с религиозными обычаями народа,
жившего в XVII веке.
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русский деловой язык XVII века, Г. Котошихин, обряд.
В золочёной церкви нас с тобой венчали
Перед богом и перед людьми.
Пополам обиды, пополам печали,
Век в согласьи да в любви.
(Русская народная песня)

«Изучение национального характера поколений невозможно без
осознания его через язык народа, его языкового сознания» [1], а также
через моральную и духовную связь поколений, дающую нравственный стержень как основу менталитета представителей этого народа.
По словам Д.С. Лихачева, «национальные особенности – достоверный
факт» и «отрицать наличие национального характера, национальной
индивидуальности, значит делать мир народов очень скучным и серым» [2].
Доминантой русского национального сознания в разные эпохи являлась религиозность (предполагающая такие евангельские идеалы, как
доброта, сострадание, милосердие, правда), связанная с обрядами, традициями, ритуалами, обычаями, охватывающими всю жизнь русского
человека, все сферы его жизнедеятельности. А принимая во внимание
утверждение Д.С. Лихачева, по которому «национально-культурные
компоненты значения рассматриваются в лингвистике как части концептосферы языка», можно проследить связь времени и поколений [2].
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В этом свете нами рассматривается сочинение Г. Котошихина
«О России в царствование Алексея Михайловича» [3], имеющее важное
значение для изучения быта, различного рода обычаев, традиций, которыми была богата жизнь наших предков. В этом сочинении отразились
и образ самого бытия, и мировоззрение, и восприятие окружающего
мира нашим народом. Как заметил А.А. Коринфский, «прошлое также
оставило свой заметный след в этих обычаях, отразилось в их сущности, высказалось во внешней обстановке» [4].
Одним из таких обычаев было венчание. В Словаре Д.Н. Ушакова
многозначность слова венчать определена так: «1. Возлагать венец или
венок в знак возведения в какой-н. сан, присвоения высокого звания. Венчать на царство. Венчать чемпиона лавровым венком. 2. Находиться на
верху чего-нибудь. Башню венчает рубиновая звезда. 3. перен. Заканчивать собой что-нибудь, успешно завершать (высок.). Конец венчает дело.
4. Соединять браком по церковному обряду. Венчать перед алтарем» [5].
По сравнению с эпохой царствования Алексея Михайловича произошло
расширение семантического объема слова венчать в русском языке.
В чине венчания отображена христианская традиция основ семейной
жизни, создания нравственного стержня вступающих в брак. Нераздельное житие мужа и жены представляет собой путь упорной работы
над собой и постоянной тренировки и поучения в заповедях Господних,
целью которых является и слава, и хвала Бога, Всевышнего в делах человеческих. Ибо «светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославили Отца вашего Небесного» [6].
Чин венчания (таинство), красивый и величественный христианский
обряд. Содержательная сторона его заключена в обещании хранить любовь и верность, поскольку Бог дает на это супружеской паре и благословение, и благодать на всю жизнь двух боготворивших друг друга,
до гробовой доски: хотя суженый и суженая соединяются на земле, но
вместе они будут и в вечности.
Обряд венчания в эпоху правления Алексея Михайловича происходил, как это шло из старины. В Православном катехизисе говорится,
что «брак – таинство, в котором супружеский союз жениха и невесты,
дающих перед священником и Церковью свободное обещание взаимной
супружеской верности, благословляется во образ духовного союза Христа с Церковью» [7].
Описывая эпоху и ее традиции, Г. Котошихин использовал слово
венчать, которое передает важный для понимания русской картины
мира нравственно-философский аспект, отражает в нем содержание
этического и духовного. Слово венчать реализовано автором в одном
лексико-семантическом варианте, который мы и представляем.
Этот вариант – «соединять браком по церковному обряду» [8], представлен, например, в контексте «...они новобрачного и новобрачную
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благословили ехать к венчанию», означает – «брак», «обычай», «обряд»,
«супружество», «ритуал», «чин», «традиция», «таинство», «обручение»,
«бракосочетание», «брачный союз». Его смыслосодержательная сторона несет в себе «разрешение на проведение церковного обряда; соединение двух любящих сердец у Божиего престола; заключение брака».
Данные значения становятся источником положительных ассоциаций,
определивших восприятие номинаций, связанных с представлением о
социальных связях, отношениях, а также с евангельским осмыслением
семьи как ценности: «Будет время что им ехать к венчанию»; «И потом
дружки у отца и у матери учнут благословлятися царю с царевною и с
поездом итти к венчанью»; «Пойдут к венчанию к той церкве где служит
духовник».
Далее Котошихин пишет: «И быв у венчания поедут со всем поездом
к жениху на двор», что говорит о дальнейших действиях участников свадебного поезда. Традицию, согласно которой по окончании обряда пьют
из единого сосуда, иллюстрирует отрывок «По венчании подносит им из
единаго сосуда пити вина Французского красного», что могло означать
«единение сердец, единство брачующихся, одно целое», которое предполагало вступление в брачный союз как в таинство, а «брак является
таинством уже потому, что он превышает границы нашего разума, ибо в
нем два сердца становятся одним» [9].
В контекстах «Царь с царицею венчались в добром здоровье…»;
«И посылают к женихову отцу с вестью, что венчались в добром здоровье» указанный вариант передает смысловую составляющую лексемы
венчание: «свершилось христианское таинство вступления в супружество»; «соединились законным браком у Божиего престола по обоюдному
согласию», «свершилось священное таинство, взошла Божия благодать»,
«произошла духовная радость торжественного вступления в законный
брак по воле Божией». Христианский чин венчания «своим молитвенноблагодатным строем полагает основание для жительства по правилам
Святой Церкви и для упражнения душ в усвоении науки христианской
жизни» [6].
Существовало особое отношение к вступающим в брак повторно:
«А ежели вдовец которой женится на девице в третьие в венчании
полагается церковной венец на жениха на левое плечо»; «В венчании
на жениха вдовца полагается венец церковной на правое плечо». По
писанию блаженного Августина, «вступающий не в первый брак не
совершил греха, а только утратил некоторую меру Таинства, необходимую для приобретения добродетельной жизни, для получения печати
церковного» [10].
Во времена царствования Алексея Михайловича Церковь не одобряла заключения повторных браков и рассматривала их как нежелательное
действо: нравственную слабость, уступку чувственности и нарушение
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обета верности и преданности, данного бывшему супругу или бывшей
супруге: «Свадебной чин и в венчании бывает против того ж, что и жениху вдовцу. У жениха-вдовца даже гости не такие, как у тех, кто женится
первый раз. Геннадий Нефедов, описывая чинопоследование венчания,
отмечает, что вдовец при повторной женитьбе на вдове должен устроить
брачное угощение, созвать на него десять соседей и в их присутствии
объявить о том, что берет «за супругу эту женщину» [Там же].
Это правило хорошо было известно Г. Котошихину: «Ежели женится
жених вдовец на вдове другою и третьею женою, и им венчания не бывает». В такой ситуации Божией милости не будет, поскольку церковь
это не признавала. В подтверждение можно привести высказывание
Григория Богослова: «слово Божие не одобряет двоеженства; ибо если
два Христа, то два и мужа, две жены; а если один Христос, одна глава
Церкви, то и плоть одна, а всякая другая да будет отринута. А если удерживает от второго брака; то что сказать о третьем? Первый есть закон,
второй – снисхождение, третий – беззаконие. А кто преступает и сей
предел, тот подобен свинье, и не много имеет примеров такого срама.
Хотя закон дает развод по всякой вине; но Христос – не по всякой вине,
а позволяет только разлучаться с прелюбодейцею, все же прочее повелевает переносить любомудренно, и прелюбодейцу отлучает потому,
что она повреждает род. Касательно же всего прочаго будем терпеливы
и любомудренны, или, лучше сказать, будем терпеливы и любомудренны – вы приявшие на себя иго брака» [11]. Скорее всего, поэтому
Церковь и внесла некоторые различия в чинопоследование для первого
и последующих браков. Кроме того, заметим, что обряд венчания предусматривает для вступающих в брак уверение, клятву вечности любви
и верности, что должно являть собой знак божественного ликования и
торжества.
Котошихин описал проведение обряда по порядку, предусмотренному
христианской религиозной традицией, как положено по чинопоследованию: «И протопоп устрояся во одеяние церковное, начнет их венчати по
чину». Автор сделал акцент на проведении чина бракосочетания по согласованию с властями. По традиции, священники получали от властей
либо разрешение на проведение обряда, либо последнее запрещалось:
«Даетца от патриарха и от властей писмо за печатью, чтоб ему венчати
жениха с невестою, проведав подлинно, чтоб с невестою жених были не
в кумовстве»; «А ежели он проведает, что в кумовстве и в братстве …
таких людей венчати не велено»; «А будет поп ведаючи венчает, или и
не ведаючи, и того попа от поповства отставят».
Далее Котошихин описывает уже свершившийся обряд (вступив в
брак, получив Божие благословение, сошедшее с небес): «И потом протопоп и свадебной чин царя и царицу поздравляют венчався»; «И потом
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отцы и матери и бояре и боярыни царя и царицу поздравляют венчався».
Кроме того, «таинство венчания освящало вступление в брак» [12].
Чин венчания является центром христианских заповедей и залогом
человеческих отношений, так как семья – продолжение рода – есть божественное установление и утешение человека на протяжении всей его
жизни: «Когда брак есть собственно брак и супружеский союз, и желание оставить после себя детей; тогда брак хорош, ибо умножает число
благоугождающих Богу», писал Григорий Богослов [11].
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