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The author analyses the introduction of the Soviet civil ceremony of “Red”
weddings in postwar Bashkiria in order to eliminate religious beliefs, ethnic
customs, and territorial differences by means of uniting youth for the purpose
of solving existing social problems. The author refers to Bashkir periodicals
of the 1920s, field materials, funds of the national archive of the Republic
of Bashkortostan, and publications on the ethnography of the peoples of
the republic. Red weddings in Bashkiria were first mentioned on 2 October
1923. In 1924, they were organised in towns, canton centres, and factory
settlements among Komsomol members, non-party people, and clerks.
In rural areas, attempts to impose new rituals on the public failed. As was
explained by Bashkir newspapers, Komsomol leaders in the countryside were
economically dependent on their parents and had to agree to their conditions.
Additionally, this failure to introduce new practices was explained by the fact
that it proved impossible to “develop” and “bring up” one of the spouses,
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usually a non-Komsomol member. According to field and archival materials,
rural areas continued observing their old traditions in the 1920s, keeping
patriarchal customs, and conservative worldview. This was particularly true
about the Bashkir Trans-Urals, which still preserved a nomadic lifestyle,
polygamy, and bride price. In Priuralye Bashkir settlements, there were rare
cases of so-called demonstration Red weddings. Overall, the author finds data
about Red wedding practices among Russians, Bashkirs, Tatars, Ukrainians,
Chuvash, and Estonians. By the late 1920s, Red weddings had stopped as they
were discredited in the public’s opinion and there had been a change in the
political course of the country.
Keywords: Red wedding; Bashkiria; Red baptism; Red funeral; postrevolutionary years.

Представлен анализ опыта Башкирии по внедрению в послереволюционные годы советского гражданского обряда «красная свадьба»
с целью искоренения религиозных верований, этнических обычаев
и территориальных различий через единение молодежи в деле решения актуальных социальных проблем. В качестве источников использованы периодика Башкирии 1920-х гг., полевые материалы автора последних лет, фонды Национального архива Республики Башкортостан,
опубликованные работы по этнографии народов республики. Первое
упоминание «красной свадьбы» в Башкирии датируется 2 октября
1923 г. В 1924 г. она проводилась в городах, кантонных центрах и заводских поселках среди комсомольцев, беспартийных рабочих и служащих. В сельской местности попытки навязать новый обряд взамен
традиционных ритуалов оказались безуспешными. Газеты Башкирии
этот факт объясняли тем, что даже комсомольские лидеры на селе имели экономическую зависимость от родителей и вынужденно соглашались на их условия. Оправданием считалось и то, что одного из супругов-некомсомольцев не удалось «развить» и «воспитать». По полевым
и архивным материалам, в 1920-е гг. село в основном продолжало жить
по обычаям предков, сохраняя патриархальные порядки и консервативное мировоззрение. Особенно это касается башкирского Зауралья,
где сохранялись кочевой образ жизни, многоженство и калым. В приуральских башкирских селах имелись редкие случаи проведения показательной «красной» свадьбы. В целом выявлены сведения о «красной»
свадьбе в быту русских, башкир, татар, украинцев, чувашей и эстонцев. К концу 1920-х гг. «красные» обряды перестали проводиться в связи с дискредитацией их в сознании населения и сменой политического
курса страны.
Ключевые слова: «красная» свадьба; Башкирия; «красные» крестины;
«красные» похороны; послереволюционные годы.
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«Красная» свадьба внедрялась в жизнь народов Башкирии, как
и других регионов [Табунщикова, с. 87–91], взамен традиционного
ритуала, наряду с «красными» крестинами (октябринами, звездинами), «красными» (гражданскими) похоронами, «красным» Сабантуем,
«красной» Пасхой1 и иными праздниками. «Красный» – значит комсомольский / советский / антирелигиозный. Это основной цвет советской символики, хотя он имеет корни в традиционной культуре.
«Красная» свадьба проводилась в общественном месте – клубе или избе-читальне (советских «храмах» для проведения ритуалов). В «красном углу» – за столом, крытом красной материей, усаживались молодожены, слушали наставления представителя власти (по аналогии
с батюшкой в церкви или муллой в мечети), принимали поздравления (ритуальные благопожелания). Молодые часто сидели на сцене
на красном фоне с социалистическими лозунгами, остальные – в зрительном зале [Азарова, с. 121]. Новые родственники со стороны жениха или невесты становились «красными кумовьями».
Повсеместно в России «красная» свадьба представляла собой общественно-политическое мероприятие, и в городах, и крупных селах проводилась в двух основных вариантах. В первом случае порядок был такой: 1) доклад представителя волисполкома (сельсовета,
партии, комсомола) о новом быте, вреде религии, роли и задачах молодежи, взаимоотношениях между мужем и женой как равноправных товарищах; 2) ритуал «расписывания» (постановка подписей
о вступлении в брак в книге регистрации); 3) вручение подарков –
книг политического содержания, портретов вождей, продуктов,
украшенных советской символикой; 4) спектакль или концерт самодеятельности [Марков, с. 38–39]. Пресса фиксировала внимание
читателей на идеологической значимости советской регистрации
брака, которая часто производилась как один из пунктов повестки
дня собрания партии, комсомола, а также военкомата, если в брак
вступали военнослужащие, лишь вскользь упоминая, что после торжественной части были танцы и безалкогольные застолья. Делались
акценты на лозунгах и заявлениях молодоженов о преданности партии, готовности строить новый быт и даже признать родителями
известных революционеров, например, Льва Давыдовича Троцкого
и Клару Цеткин [П. В.].
1
Большинство народных обрядов и праздников Башкирии послереволюционного времени назывались комсомольскими. Среди славянского населения с 1923 г. проходили комсомольское Рождество, комсомольская («красная») Пасха, среди мусульманского населения – комсомольские Курбан-байрам, Ураза-байрам, Мавлют-байрам, среди финно-угорского – комсомольский Семык [Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. 122]. По Всероссийской переписи населения 1926 г., 40,0 %
населения Башкирии составляли русские, 23,5 % – башкиры, 17,7 % – татары, 5,1 % –
мишари, 13,7 % – остальные народы [Всесоюзная перепись, с. 310]. Башкирский обком партии в то время был представлен в основном русскими [Национальный архив
Республики Башкортостан. Ф. 122. Оп. 1. Д. 6. Л. 24–27]. Большинство газет были
русскоязычными, в них работали русские корреспонденты, которые выполняли поручения советского правительства.
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Проблема заключалась в том, что для такой свадьбы не хватало
помещений, докладчиков и артистов. Поэтому сокращенный вариант обряда проводился следующим образом: поездка в ЗАГС, затем
скромное чаепитие с гостями дома, песни, танцы. Вечером все расходились по домам, чтобы утром начать трудовую жизнь [Там же].
Динамичное время требовало соответствующего ритуала, где не тратилось время на переговоры сторон жениха и невесты, обильные застолья, дорогие подарки, подготовку одежды новобрачных. Молодые
облачались не в народные праздничные одежды, как раньше на селе,
а в универсальную повседневную для современной молодежи одежду – это рубаха и брюки жениха, юбка, блузка, косынка у невесты;
у девушек появились модные стрижки. По рассказам информаторов
деревни Кустыгулово Кармаскалинского района Башкортостана, невеста на торжество надевала юбку с кофтой, покрывала голову косынкой революционного красного цвета, из такой же ткани жених
на лацкан костюма крепил ленточку [Галиева].
Вероятно, наиболее ранняя «красная» свадьба в Башкирии прошла
в Уфе2. По описаниям газеты «Власть труда», 2 октября 1923 г. в клубе имени Октябрьской революции собрались рабочие и работницы,
главным образом молодежь, чтобы поздравить молодую семью Ермолиных. Открывается занавес. На сцене – президиум бюро ячейки
РКСМ. Читаются три доклада, в которых особое внимание уделяется
разнице между церковным и гражданским браками. Речь ораторов
завершается словами поздравлений в адрес молодоженов. Затем организуются танцы [Мясников бурлак].
В начале 1924 г. «красная» свадьба проводилась в городах Башкирии (Уфа, Стерлитамак), кантонных центрах (Белебей, Зилаир) и заводских поселках (Кананикольское), в партийной и рабочей среде,
среди служащих [Н. Т.]. Иногда несколько «красных» праздников совмещались, например, коммунистические крестины, комсомольская
свадьба и празднование пятилетия Давлекановской организации
РКП. Было это так: на торжественном собрании
…зачитываются заявления о коммунистических крестинах и комсомольской свадьбе. После продолжительных аплодисментов вызвали
в президиум подавших заявления. Слово дано секретарю Волкома тов.
Стрежневу и родителям новорожденного. По просьбе родителей новорожденному дано имя Маркс. Под гром аплодисментов имя утверждается. <…> Не менее оживленно прошла и комсомольская свадьба. После
были зачитаны доклады на темы повестки дня и вновь принято несколько заявлений в кандидаты РКП. <…> По окончании был дан спектакль
и концерт, исполненный комсомольцами [Б. П.].

Этническая принадлежность молодоженов на «красной» свадьбе
не имела особого значения, тем более, если в брак вступали комсо2
Первой «красной» свадьбой считается свадьба наркомов Александры Коллонтай и Павла Дыбенко в декабре 1918 г.
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мольцы. Отличительной особенностью свадьбы нерусских было лишь
то, что поздравительные речи, песни и спектакли звучали в этом случае не только на русском, но и на национальных языках.
Сведения о свадьбе носителей тюркских фамилий появляются
в русскоязычных и татаро-башкирских газетах в середине 1924 г.3
Приведем выдержку из одной из них:
В Белебее в июле 1924 года первый раз на общегородском собрании
комсомола состоялась красная революционная свадьба между комсомольцами Валеевым и Харисовой. Новобрачных приветствовал ряд ораторов
от различных организаций. От комсомола им преподнесли значок КИМа
с наказом в своей личной жизни не забывать общественную. Свадьба собрала массу народа [Гамэн].

В публикации описано, как женились работники уфимской типографии «Октябрьский натиск» Мамлеевы. На их свадьбе звучали доклады о новом быте и приветствия на русском, татарском и башкирском языках; были организованы игры, исполнение стихов и песен
под сопровождение духового и струнного оркестра [Шпация]. Факты
проведения «красной» свадьбы приведены в башкиро-татарской газете «Яш юксул» («Юный пролетарий»), среди комсомольцев Стерлитамакской ячейки и служащих Башторга Уфы [Арслан; Л.].
В башкирской деревне Кустыгулово Кармаскалинского района
старожилы помнят о «красной» свадьбе, проведенной летом 1925 г.
Правда, ее здесь называли «русской свадьбой», а не «красной». Причина в том, что молодожены у башкир и татар по традиции не сидели
за свадебным столом, а ухаживали за гостями. И вдруг они оказались
в центре внимания, как у русских, на почетном месте. Их усадили
в президиум – за стол, крытый красной скатертью, в клубе, в их адрес
произносили благопожелания. Потом было скромное застолье с вареной картошкой, чаем и кусковым сахаром. Говорили на башкирском
языке (русским владели плохо), пели революционные песни, включая
«Интернационал» на башкирском языке. После этой свадьбы многие
односельчане осуждали молодых, потому что те провели торжество
«не как у людей», не по обычаям предков. Снова в деревне устроить
«красную» свадьбу уже никто не решился [Галиева].
В русских селениях Башкирии «красные» свадьбы если и проводились, то также лишь иногда, по инициативе комсомольцев, а также демобилизованных красноармейцев и студентов, например, в селе
Варварино Зирганской волости Стерлитамакского кантона [Шмель]
и в Киргиз-Миякинской волости [Очевидец]. Единичные примеры
в 1925 г. были зафиксированы в Златоустовском уезде:
3
Отдельных башкирских газет в то время не было. Татаро-башкирские газеты издавались на арабском шрифте. В середине 1920-х гг. еще только обсуждались вопросы создания башкирского литературного языка на основе тех или иных диалектов,
происходила разработка башкирского алфавита на латинской основе, официально
утвержденного в 1929 г.; переход на кириллицу произошел в 1936 г.
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Первую красную свадьбу устроил крестьянин Решетников деревни Сорвихи Удельно-Дуванейской волости, без попов и самогона [Отовсюду].

Напрасно газеты активно критиковали тех, кто устраивает «не
свадьбу, а пьянство» [Комсомольская тина], собирает не своих ребят,
а «бородатых стариков», «падает перед ними на колени, прося благословения» [П.]. Народ по-прежнему проводил традиционные ритуалы, нововведение властей не могло вытеснить традицию. Пресса
объясняла этот факт экономической зависимостью молодых от родителей, которые давали в приданое корову и другой скот, оказывали
хозяйственную помощь лишь в том случае, если свадьба будет «через
церковь» [Сосед]. Понимая, что без скота и поддержки родственников самостоятельная жизнь на селе невозможна, молодым приходилось соглашаться на «поповскую свадьбу» и, как следствие, выходить
из комсомола [Селькор Шадрин]. Другой причиной сохранения традиционного обряда газеты называли то, что один из будущих супругов не желал отказываться от религии, а соответственно, и от религиозных обрядов. В такую ситуацию попадали даже комсомольские
лидеры. В Шаране бывший ответственный секретарь волостного комитета Леонид Галдобин «увлекся барышней одной, да так увлекся,
что не заметил, как попал с невестой под венец в Писаревской церкви», за что получил “волчий билет”» [Ив. Бертош]. В Архангельской
волости секретарь Ирныкшинской ячейки Аркадий Карташев «только в прошлом году вступил в ряды комсомола… но в нынешнем году
ткнул его “бес в ребро” – попал под влияние девушки одного кулака, не постарался ее развить, а взял да и обвенчался с ней в церкви»
[С законным браком].
В Аргаяшском кантоне «организация РКСМ исключила из своих
рядов Шушкова Александра за то, что венчался в церкви» [У]. В украинском селе Боголюбовка Чишминской волости секретарь ячейки
комсомола Денисенко задумал жениться:
Девку он полюбил богомольную. Не хочет она идти замуж, не венчавшись у попа, да и родители этого никогда не допустят. А парню крепко
хочется жениться. <…> Он решает: дай обвенчаюсь, авось ребята пошутят и не выбросят из комсомола, а после и забудут. Ну и повенчался,
конечно. И говорит теперь кулак: «Ащо, комсомольцы, кажите, що попив
не треба, а сами як женятся, то и бежать до попа, та ще и руки цилують
патлатому» [Гай].

По патриархальным обычаям в середине 1920-х гг. не только проводили свадебные обряды, но иногда выбирали невесту. В русской деревне
Ломовка Уфимского кантона родители заставили крестьянина Алексея
Новоселова жениться на богатой девушке старше его, «сын не соглашался на ней жениться и всякими способами отбояривался. Но отец путем избиения сына принудил его взять навязанную жену» [Садырин].
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Таким образом, молодежь в 1920-х гг. оказывалась в драматической ситуации, когда приходилось выбирать: любовь или комсомол, помощь,
благословение родителей или комсомольско-партийная карьера.
Понимая, что в споре между нововведением и старыми обычаями
складывается неоднозначная ситуация, газета «Красная Башкирия»
в мае 1925 г. рассуждала о необходимости послабления в отношении
лиц, участвовавших в религиозном обряде венчания. Если парень не
может быстро «перевоспитать» невесту и переубедить родителей,
…строго преследовать венчающегося не следует. Нужно к каждому такому парню подходить отдельно. Если он политически развитый, особенно
из служащих в деревне и т. д., тогда можно судить строже, но если он от сохи
не развит, то строго карать и исключать не следует [Ваняга Комсомолягин].

В июне 1925 г. та же газета изменила свой настрой, она советовала
комсомольцам решительно делать свой выбор исходя из вопроса:
Что дороже – девушка или комсомол4. Если дороже девушка, нужно
выбросить комсомольский билет. <…> А девушка? Надо попытаться ее
убедить. Если она не поддается убеждению, то лучше расстаться. В последний раз при расставании можно потихоньку пустить слезу, не спрашивая разрешения обкома [О морали, о мещанстве].

Согласно имеющимся сведениям, «красная» свадьба была данью
моде и могла быть проведена на украденные деньги, например, собранные у крестьян на подписку газеты, канцелярские расходы в деревне Булак-Турган Улу-Телякской волости и на отвод земли в Давлеканово [О комсомольских нормах]. В любом случае проведение
«красной» свадьбы сближало молодежь разных этносов благодаря тому, что имело идейную направленность и схожее содержание.
В газете «Красная Башкирия» читаем:
В чувашской ячейке РЛКСМ села Дюртюли Шаранской в[олости]
Белебеевского к[антона] комсомолец Колька Иванов женился на беспартийной девушке из бедной среды Феклуше Николаевой. 2 марта в нардоме устроили красную свадьбу. Были приветствия и доклады. Нардом
был полон крестьянами [Укиязец].

По архивным источникам, в эстонском поселке Линда Раевской
волости в 192(?) году [были] устроены две красные свадьбы. Религиозных культов в поселке нет, веруют только старики, современные
взрослые граждане ребенка именуют без крещения» [Садиков, с. 105].
Газеты порой давали ложную информацию, направленную
на формирование общественного мнения о якобы принятии
4
Рекомендации комсомола соответствуют особенностям психологии россиян,
таким качествам, как способность к жертвенности и самоотречению ради высоких
идей, послушание власти [Оксана Гайлит, с. 292].
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теми или иными сельчанами революционных перемен, рассчитывая на то, что этим примерам последуют другие. Сообщается, что
в некоем издании 1924 г. (вероятно, в газете «Власть труда») были
опубликованы сведения о том, что один из староверческих приходов выгнал попа, а церковь закрыл на замок. На деле же, по письмам жителей села, приход выгнал «обновленца» и закрыл церковь
до тех пор, пока прихожане не получат «староцерковного попа»
[Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. 122. Оп. 3.
Д. 12. Л. 88]. Вероятно, и по поводу «красной» свадьбы, и других
«красных» обрядов газеты могли представлять несуществующие
сведения. Тем не менее, совсем не верить средствам массовой информации мы не можем, так как «красные» свадьбы упоминаются
еще и в архивных источниках.
Другое дело – новая обрядность не получала распространения
в крестьянской среде, а это большинство населения. Даже в 1926 г.,
после нескольких лет индустриального развития, в Башкирии сельчан было 91,1 %, в том числе башкир – 98,1 % [Всесоюзная перепись,
с. 310–311]. Согласно документам Башкирского обкома партии, работа среди башкир была затруднительной. Многие башкиры сохраняли
кочевой образ жизни, имели низкую грамотность, особенно на русском языке [Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. 122.
Оп. 3. Д. 12. Л. 22; Ф. 122. Оп. 3. Д. 9. Л. 116]. Башкирские женщины не
стремились участвовать в общественной работе, «революционизироваться» [Там же. Л. 119]. Более того, семейные отношения у башкир
в 1920-е гг. развивались в рамках шариата:
Многоженство (даже среди членов партии), калым, умыкание
и проч. до сих пор еще крепко держатся в крестьянстве, особенно там,
где сама крестьянка не восстает против этого. Предпосылки к этому –
экономическая зависимость и несамостоятельность женщины, ее численное преобладание, ранняя выдача замуж [Там же. Л. 231 об.].

После вступления в силу в октябре 1924 г. законодательства
РСФСР, запрещающего многоженство, башкиры-многоженцы лишь
формально оформляли развод с второй-третьей женой, продолжая
жить со всеми женами [Там же. Л. 102 об.]. В документах Башкирского обкома партии 1925 г. читаем:
В силу экономической бедности башкирского населения… приходилось местами слышать из уст самих женщин утверждение возможности
и даже целесообразности многоженства исходя из чисто экономической
необходимости имения в хозяйстве рабочих рук (молодую хозяйку) при
старости старших жен [Там же. Оп. 4. Д. 37. Л. 88].

Очевидно, что женщины выступали против посягательств на полигамию по причине не только экономических трудностей, но
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и в силу многовековых традиций башкирской общины. Поэтому
в планы мероприятий обкома партии и комсомола Башкирии ставились лишь вопросы обновления содержания сабантуя, организации
нового праздника урожая [Там же. Ф. 122. Оп. 4. Д. 37. Л. 77], переформатирования религиозных праздников Курбан-байрам, Уразабайрам и Мавлют-байрам [Там же. Ф. П-122. Оп. 2. Д. 136. Л. 25 об.].
Сведений о проведении «красной» свадьбы среди башкир в документах комиссии по изучению быта молодежи Башкирии, которая
работала в 1927 г. среди русских и башкир, не имеется. Новые обряды
были зафиксированы лишь у русских:
В некоторых волостях проводились красные свадьбы во время женитьбы комсомольцев – устраивались заседания с докладом о новом
быте. На таких вечерах до 250 ч. участвовало беспартийного населения
[Там же. Ф. 341. Оп. 1. Д. 161. Л. 26 об.].

Из приведенного примера очевидно, что и среди русских комсомольцев наряду с новым ритуалом («заседание с докладом») проводились
традиционные обряды (женитьба) [Там же. Л. 28–29].
«Красная» свадьба имела определенное место в быту этносов
Башкирии, но примеры нового обряда были малочисленными.
Расспросы специалистов в области этнографии чувашей, удмуртов, марийцев, мордвы, латышей Башкирии не дали результатов.
В опубликованной этнографической литературе, посвященной
указанным народам, такие факты также отсутствуют. Исключение
составляют приуральские татары (татары Башкирии), о которых
пишут Р. К. Уразманова и Э. В. Камалеев [Уразманова, с. 89–90;
Камалеев, с. 20–21].
С одной стороны, можно говорить о появлении определенного
опыта проведения «красной» свадьбы у русских и других народов
Башкирии, с другой – о попытке новых ритуалов сосуществовать
с традиционными обрядами, а затем и встроиться в структуру последних. В газетах и этнографической литературе имеются примеры
того, как обряды проводились либо параллельно в разных помещениях, либо друг за другом. В русском селении
…Секретарь Нордовской ячейки РЛКСМ Зиргановской волости Сарвиров недавно, женившись на дочери попа С. И., устроил в школе красную свадьбу. Выступили многие товарищи, сам Сарвиров, которые говорили о старом и новом быте. Но, видимо, у Сарвирова слово – одно,
а дело – другое. На другой день в квартире Сарвирова были заданы
«балы» по всем правилам и, как водится, самогона было моря: «молодой»
обносил дорогих гостей вином [Пчелка].

У приуральских татар свадьба по традиции начиналась с религиозного обряда никах при участии муллы и старшего поколения. Затем для более молодых организовывали зур туй (большую свадьбу)
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с традиционными этническими обрядами, а вечером для молодежи,
друзей и коллег – кызыл туй с безалкогольными застольями и словами благодарности руководителям партии. В ряде случаев зур туй
и кызыл туй проводились одновременно [Камалеев, с. 20–21]. Аналогично «красная» свадьба в сочетании с национальными обрядами
проходила в Татарстане [Уразманова, с. 89–90] и Узбекистане [Лобачева, Тульцева, с. 38].
К концу 1920-х гг. «красные» свадьбы, как и «красные» крестины,
все реже упоминаются в прессе. Газета писала:
Октябрины, красные свадьбы перешли в обычай <…>. Ничего нового
не дают, надоели. <…>. В деревнях с целью антирелигиозной пропаганды, в борьбе за новый быт, там, где ни разу октябрины не устраивали,
можно провести один-два раза и красные свадьбы, и октябрины. Но в городе от этого давно пора отказаться [Ив. Шныра].

Как пишет Анна Соколова, «красные» обряды стали неактуальными в связи с переходом государства к политике прямого принуждения в период коллективизации [Соколова, с. 199]. Другая причина заключается в том, что эти обряды так и не получили поддержки
у крестьянского населения. Более того, они дискредитировали себя
как чуждые народу.
Итогом того времени стало возведение лицемерия в ранг государственной политики: можно было думать одно, говорить второе,
а делать третье – на людях быть ярым атеистом, а в быту проводить
этнорелигиозные обряды. Так жили многие поколения людей, делая
карьеру, занимая ответственные посты. Вплоть до начала 1990-х гг.
и смены государственной идеологии после проведения общепринятой советской регистрации брака значительная часть граждан обращалась к служителям религии с просьбой освятить рождение семьи.
Даже партработники шли на риск и ездили в другие селения, пытаясь
скрыть правду, чтобы крестить детей, приглашали священнослужителя отпевать покойного родителя. Другим итогом внедрения «красных» ритуалов в Башкирии стало углубление социальных конфликтов на разных уровнях – отцов и детей, начальников-соплеменников
и рядовых башкир, властей, навязывающих обезличенные обряды,
и многонационального народа с богатейшими разнообразными многовековыми традициями. Политика силового лишения этнокультуры
особенно болезненно сказалась на титульном этносе, привела к русификации и утрате многих традиций, которые в наши дни пытаются
возродить современники.
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