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В статье рассматриваются основные принципы музыкально�драматургической структуры русского сва�
дебного обряда побережья реки Самары. Показано, что семантическая вертикаль музыкальной драматур�
гии ритуала выстраивается посредством особенностей сюжетно�поэтического содержания и символики 
поэтических образов, принадлежности песен к одной из линий обрядового перехода, влияния на топони�
мику жанра закономерностей общерусской или местной обрядовой традиций. 
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°Одним из приоритетных направлений со�
временной фольклористики является изуче�
ние региональных певческих систем. Ключом 
к осознанию самобытности русского народно�
го песенного творчества, его многообразия и, в 
тоже время, целостности, является обращение 
исследователей к фольклору локальных сель�
ских традиций. Важность данного тезиса не�
однократно подчёркивалась в работах веду�
щих отечественных этномузыкологов, фило�
логов, диалектологов, считающих, что сведе�
ния о распространении тех или иных форм 
музыкального фольклора, сопоставленные с 
данными истории, этнографии и других наук 
помогут раскрыть существенные стороны 
процессов развития народного искусства.  

В комплексе фольклорных традиций сва�
дебному обряду принадлежит важнейшая роль. 
Это не случайно, так как в системе традицион�
ных обрядовых циклов свадебный ритуал имеет 
централизующее значение. Он выступает свя�
зующим звеном в оформлении многих тради�
ционных обрядов семейного и календарного 
циклов (родильного, поминального, масленич�
ного, семицкого и др.), являясь своего рода 
вектором их становления и развития.  

Не менее важна и философско�психологи�
ческая значимость данного ритуала, переклю�
чающая человека на новое восприятие и ос�
мысление окружающего мира и своей собст�
венной жизни в нём. Изучение свадебного 
обряда позволяет проникнуть в сущность на�
ционального самосознания, прояснить важ�
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нейшие принципы социального устройства 
русской общины. 

Самарский край – один из самых многона�
циональных регионов Среднего Поволжья, 
где в процессе исторического развития пере�
плелись культуры разных народов. Собствен�
но русская народная традиция в данном ре�
гионе сформировалось под влиянием куль�
турного опыта переселенцев из разных губер�
ний России, проживающих на территории 
побережья реки Самары, – района с наиболь�
шей этнической однородностью. Сосредото�
ченность на фольклоре одного региона позво�
ляет с большей полнотой осветить свадебный 
обряд русских Самарского Заволжья: его 
драматургическую структуру, семантику му�
зыкальных жанров, выявить стилевые при�
знаки, позволяющие объединить местный 
свадебный фольклор в единую песенную тра�
дицию. 

Музыкальная драматургия русского сва�
дебного ритуала побережья реки Самары яв�
ляется цельной системой, отличающейся сти�
листическим своеобразием, самобытностью и 
богатством внутрижанровых связей. Единст�
во музыкального стиля находится в контексте 
с общим развитием сюжета и драматургиче�
ской канвы. 

Определяя стиль музыкальной драматур�
гии местного свадебного репертуара необхо�
димо принимать во внимание принадлеж�
ность самарского обрядового комплекса к 
смешанному типу. Прощальные обряды не�
весты и обряды контактов двух сторон пере�
плетаются между собой на протяжении всего 
свадебного комплекса, подчиняя музыкальное 
наполнение общеструктурному драматурги�
ческому развитию. 
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В соответствии с общерусской жанровой 
систематизацией, свадебные песни самарско�
го побережья структурируются в две основ�
ные группы: прощальные песни, маркирую�
щие инициационный переход молодых, и в 
первую очередь невесты, в новый социальный 
статус, и песни контактов, закрепляющие в 
сознании общины идею возникновения новой 
структуры социума.  

Каждая из этих групп имеет внутреннюю 
классификацию. Жанрами прощального цик�
ла традиционно являются лирические песни и 
причитания, а произведения, оформляющие 

обряды контактов, относятся к величальным, 
плясовым и игровым песням. 

Топонимика того или иного жанра в обря�
де напрямую зависит от особенностей сюжет�
но�поэтического содержания песен. Музы�
кальная драматургия дифференцирует весь 
корпус свадебных песен на закреплённые и 
незакреплённые. В свою очередь, особенности 
их поэтического содержания определяются 
как комментирующие обрядовое событие и не 
комментирующие, т.е. поддерживающие эмо�
ционально�психологический настрой без 
прямого описания хода обрядового действа 
(см. схему) 

 
Схема. Музыкально�драматургическая структура свадебных жанров 
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Закреплённые песни имеют стабильную 

драматургическую приуроченность и испол�
няются лишь на протяжении определённого 
обрядового действия. Корпус закреплённых 
песен составляют три ведущих жанра – лири�
ческие песни, причитания и величания поез�
жанам, звучащие во время выкупа невесты. 

Лирические комментирующие песни испол�
няются в основных кульминационных момен�
тах прощальных обрядов невесты: расплетании 
косы, передачи невесты жениху, «окручива�
нии» молодой. При этом в поэтическом содер�
жании последовательно описывается происхо�
дящее в обряде действие. Строгая драматурги�
ческая приуроченность продиктована обще�
русскими свадебными традициями. Много�
численные варианты таких песен, как «Верея 
моя, вереюшка», «Трубили мы трубоньку», 
«Недолго же цветику в саду расцветать», 
«Вьюн над водой увивается» широко распро�
странены в Воронежской, Курской, Москов�
ской, Нижегородской областях1. В условиях 
                                                 

                                                                       

1 Жбанков С., Зданович И. Русские народные песни. // 
Воронежские песни. – М.�Л.: 1950. 
Нижегородская свадьба (Пушкинские места. Нижего�
родское Поволжье. Ветлужский край): Обряды, при�
читания, песни, приговоры / Отв. ред. М.А.Лобанов. – 
СПб.: 1998; Руднева, А.В. Народные песни Москов�

свадебной традиции самарского Заволжья эти 
песни широко распространились на всей тер�
ритории региона, войдя в разряд обязательно 
исполняемых в течение прощальных обрядов 
свадебного цикла. 

Своеобразен круг поэтических образов ли�
рических комментирующих песен. В них обя�
зательно присутствуют один или несколько 
предметных символов – «верея» (символ род�
ного дома), «русая коса», «пуховая постеля» и 
др. В определенной степени вся символика 
песен связана с воплощением девичьего стату�
са невесты и его утратой, а их выразительные 
средства направлены на подчёркивание идеи 
отчуждения, отторжения невесты от отчего 
дома, родителей, от близкого с детства окру�
жения. 

По своему сюжетно�эмоциональному коло�
риту к жанру лирических комментирующих 
песен примыкают свадебные причитания. В 
большинстве сёл самарского побережья при�
читания имели музыкально�речитативное во�
площение. Их поэтические тексты часто про�
говаривались нараспев, причём сюжетный 
спектр был довольно широк. Основной идеей 

 
ской области. – М.: 1964; Щуров, В.М. Южнорусская 
песенная традиция. – М.: 1987. 
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причетов является подчёркивание противопос�
тавления невесты, отчуждённой от общины, 
девушкам (оппозиция «невеста / девушки»): 

 
«Дарагие падруженьки, 
А вы астаньтеся�ка са мной, 
Переначуйте, вы, тёмну ноченьку, 
А правадите, вы, в дальний путь»2. 
 
Утро свадебного дня – одна из драматиче�

ских кульминаций обряда. Невеста будила 
своих подруг причетом, традиционным сюже�
том которого является рассказ о привидев�
шемся ей вещем «страшном сне». В селе Малая 
Малышевка Кинельского района сохранился 
причет «Вы, мои подруженьки». Поэтический 
текст пронизан яркими символическими об�
разами, которые растолковываются в связи со 
скрытыми в них жизненными значениями: 

 
«… И видала сон валнист – страшён: 
На дваре у нас крутай гара, тямны леса, быстрай 

ряка. 
Быстрай ряка – маи слёзы, 
Крутай гара – мая горя, 
Тямны ляса – люди добраи». 
 
В варианте села Спиридоновка Волжского 

района этот же сюжет повествуется от имени 
матери невесты3: 

 
«Не бела ли зоринька занимаитца, 
А мая�та дочинька в чужи люди сабираитца, 
А спалось ли тибе, дочинька, этай тёмнай ночинь�
кай? 
А мне видь ни спалось, а толька видилась, 
Будта ба хадила ты па крутым гарам, па желтым 
пескам. 
Патеряла, мая милинька, два ключика: 
А первай�та ключик ат вольнай волюшки, 
А втарой�та ключик ат негушки нежнаю». 
 
Кроме комментирующих песен и причита�

ний, характерных для общерусской свадебной 
традиции, в исследуемом регионе популярен 
фольклор, топонимика которого определяется 
узколокальными местными устоями. В приве�
денной таблице данные песни обозначены как 
закреплённые не комментирующие. Они также 
оформляют драматургически важные эпизоды 
ритуала. По содержанию эти произведения 
аналогичны песням общей прощальной тема�
тики, в них нет прямого описания происходя�
щего действия, однако приуроченность в ри�

                                                 
2 Напев причета не сохранился, текст пересказан уро�
женкой с. Виловатое Богатовского района 
М.С.Кузьминой (1937 г.р.). 

                                                
3 Напев причета не сохранился, текст пересказан 
Л.К.Левиной (1945 г.р.), которая помнит его от своей 
матери. 

туале определена местными обрядовыми тра�
дициями.  

Ярким примером может служить песня с. 
Утёвка «Подуй, бурь�погодушка». Коренные 
жительницы отнесли её к жанру «запоишной», 
чётко обозначив время её звучания – «когда 
невеста  выходит напоказ». Такая приурочен�
ность объясняется особенностями драматур�
гии местной свадьбы, где обряд сватовства 
объединяет в себе и запой, и смотрины, и даре�
ние («заручки»). В других же соседних регио�
нах, например, в Пензенской области, данная 
песня не имеет чёткой приуроченности в обря�
де и классифицируется общим понятием «сва�
дебная», которая могла звучать в любой день 
предсвадебного периода4. 

Таким образом, семантика закреплённых не 
комментирующих лирических песен и причи�
таний являет собой традицию местного стиле�
вого воплощения, зависящую от узколокаль�
ных сельских устоев.  

Контрастным жанром выступает корпус ве�
личаний поезжанам, звучащий во время встре�
чи поезжан у ворот дома невесты и выкупов. 
Величания являются комментирующими, их 
топонимика определяется самой драматургией 
обряда. Помимо эстетического назначения, 
они несли утилитарно�практическую функ�
цию: восхваление достоинств (в основном бо�
гатства) поезжан должно было способствовать 
получению вознаграждения. В отличие от ли�
рических песен и причитаний, относящихся к 
жанрам прощального цикла, величания поез�
жан «на выкуп» примыкают к песням комму�
никативно�обменной сюжетной линии. 

Незакреплённые песни не имеют строгой 
приуроченности к конкретным событиям ри�
туала, в них нет комментирования происходя�
щего. Их функция – поддержание эмоцио�
нального колорита, соответствующего собы�
тию. Внутри драматургической структуры од�
на и та же песня свободно прикрепляется к раз�
личным обрядовым ситуациям, сходным между 
собой по эмоционально�психологическому на�
строю. Однако есть определённая граница такой 
драматургической незакреплённости: песни, в 
текстах которых подчёркивается оппозиция 
двух локусов – «свой/чужой», исполнялись 
только в течение прощальных обрядов невесты; 
песни, способствующие «нейтрализации» кон�
фликтной ситуации, акцентирующие позитив�
ное отношение к участникам ритуала, звучали 
во время обрядов контактов. 

 
4 Тархова А., Мальков Н.С. «Село моё, село родное». 
Песни с. Канаевка Городищенского района Пензен�
ской области. – Вып.1: Учеб. пособие. – Пенза: 2006. – 
С. 28. 
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В итоге, музыкальная драматургия неза�
креплённых песен определяется, прежде всего, 
принадлежностью того или иного песенного 
жанра к одной из главных линий ритуала – 
инициационной или коммуникативной. 

Незакреплённые песни разных жанров со�
ставляют основную группу самарского свадеб�
ного фольклора. Ведущими среди них являют�
ся лирические произведения, величания жени�
ху и невесте, а также плясовой и игровой 
фольклор. 

Лирика прощальной тематики является му�
зыкальным маркером инициационных обрядов 
невесты, её жанровую направленность можно 
отнести к песням оппозиции. В развитии музы�
кальной драматургии песни прощальной тема�
тики, по сравнению с комментирующими, но�
сят более прикладной характер. Основная за�
дача исполнителей – эмоционально подчерк�
нуть тему расставания невесты с отчим домом, 
драматизировать ситуацию, вызывая слёзы 
присутствующих. Всё это колоритно акценти�
рует важность прощальных обрядов в общей 
драматургии ритуала.  

Корпус музыкально�поэтических текстов 
собственно прощальных песен достаточно ши�
рок. Однако существует ряд черт, отличающих 
незакреплённые лирические песни от приуро�
ченных к какому�либо элементу обряда, среди 
них – определённые различия в символике 
поэтических образов. Если для комментирую�
щего фольклора характерно наличие предмет�
ных символов невесты («коса», «букет�
лентычка» и пр.), то песни прощальной тема�
тики больше отражают оппозицию родов же�
ниха и невесты. Кроме этого их отличает 
больший круг сюжетов. 

Действующие лица в развитии сюжетных 
линий довольно чётко разделены на два про�
тивостоящих «лагеря» – семья невесты и род 
жениха. Драматическое содержание всех по�
этических текстов пронизано символикой про�
тивопоставления: невеста – «ябланька», «бе�
ларыбица», «сиза утица»; поезжане – «чужи 
люди незнамаи, незнакомаи», непокорность 
новой родне выражается словами невесты 
«хоть и пакланюсь, да не не донизу, хоть и до�
низу, да не до земли». 

Лирические песни оппозиционного харак�
тера могли звучать в течение любых прощаль�
ных обрядов, но чаще всего их исполняли на 
девишнике, во время сборов невесты и ожида�
ния поезжан в день венчания. В сюжетах часто 
подчёркивается важность роли подруг невес�
ты, которые всё время до венчания находятся 
рядом с невестой, во всём ей помогают. Невес�
та называет подружек «сестрицами», «любез�

ными», «любимыми» и пр. Сюжетное развитие 
прощальных песен чаще всего происходит в 
вопросо�ответной форме: 

 
«…Да куда жа мне с горя деться? 
Да куда жа мне схараниться? 
Схаранюся я за падружинькав». 
 
В текстах прощальных песен всегда подчёр�

кивается горечь расставания с родным домом, 
родителями, близкими, акцентируется мотив 
предрешённости событий: 

 
«…Сестрицы мои, подруженьки, как мне быть? 
В чужи люди к чужому дяде жить идти, 
Ишшо горя – чужа тётка – матушка, 
Ишшо горя – чужой дятё – милай друг».  
 
Лирические песни контактов, содержание 

которых направлено на «устранение» оппози�
ции двух локусов, представлены в самарской 
традиции более скромно, однако нельзя недо�
оценивать их значение в развитии драматур�
гии обряда. Именно звучание лирики в обря�
дах встречи семей невесты и жениха – «запой», 
передача невесты жениху, одаривание невес�
той родственников жениха – акцентирует 
идею объединения двух родов, важность про�
исходящего события. На вербальном уровне 
это подчёркивается употреблением одного из 
главных свадебных символов – воды, считав�
шейся выражением водворения невесты в дом 
новобрачного, и символизирующей рубеж пе�
рехода – из девиц в молодухи, из своей семьи в 
семью мужа: 

 
«У ключа, ключа тякучива, 
У калодизя студёныва 
Там Сашинька�та каней паил, 
А Танюшка воду черпыла. 
Пачерпнёвши, вёдры ставила, 
Ана ставила, гутарила, 
Пра симеюшку выспрашивала…». 
 
Члены семьи жениха здесь именуются в 

уменьшительно�ласкательной форме – «свё�
кор�батюшка», «свекровь�матушка», «зало�
вушки» и пр. Поэтическое содержание лириче�
ских песен�контактов, также как и в лирике 
оппозиции, построено в вопросо�ответной 
форме, но в ответах уже содержится утвержде�
ние идеи зарождения новой семьи: 

 
«… С кем же мне думушку думати? 
Думушку думати с миленьким. 
Эта мне думушка крепче всех».  
 
Жанровой доминантой коммуникативно�

об�менной линии обряда является корпус не�
закреплённых величальных песен, которые со�
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ставляют самую большую группу из общего 
числа величаний. Не имея строгой драматур�
гической приуроченности, величальные песни 
выступают в ритуале «универсальным» жан�
ром, способным оформлять практически лю�
бой эпизод, связанный с обрядами контактов: 
на запое, вечёрках, после выкупа невесты, во 
время главных свадебных застолий. Объектом 
изображения в них является не конкретное 
обрядовое событие, а непосредственно основ�
ные участники ритуала – жених, невеста, их 
родители, поезжане. Величания на вербальном 
уровне «удостоверяют» статус основных сва�
дебных чинов, подчёркивая бесповоротность 
предстоящего объединения двух семей. 

Художественный мир величальных песен 
предстаёт в празднично�идеализированном 
изображении жениха и невесты, а также дру�
гих участников обряда. Этот приём обуславли�
вается основным жанровым принципом, вы�
ражающимся в подчёркнутом восхвалении 
человека, его красоты, ума, богатства и прочих 
достоинств. Помимо восхваления героев ри�
туала величальные песни носили и заклина�
тельную функцию. Употребление в поэтиче�
ских текстах символических образов «яблонь�
ки / яблочек», «сосёнушки», «дубчика», «го�
лубчиков» являются важнейшим для магиче�
ского «программирования» плодовитости и 
достатка молодой семьи, олицетворением 
«производительной силы природы»5. 

 
«Как у дубчика два голубчика, 
Ани белютца и румянютца, 
Сизам крыльями абнимаютца…»  
 
«Сыкланилися две ветачки на двор, 
Сыкатилися два яблычка на стол. 
Два садоваи, мядоваи, 
Два рассыпчитых, наливчитаих…» 
 
Отличительной особенностью местной му�

зыкальной драматургии является широкое 
распространение величаний жениху. Наиболее 
многочисленны варианты песен «Долина, до�
линушка», «Да на ком у нас кудри русые?», 
«Как у месяца золоты лучья», «Да кто у нас 
умен?». 

Величания жениху могли исполняться на 
протяжении практически любых обрядов�
контактов: вечёрках, свадебных застолий, а 
также во время сборов за невестой в день вен�
чания. 

Величаний невесте в местном обряде прак�
тически не встречается; её музыкальный код – 
лирические прощальные песни. Исключение 

                                                 
5 Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов. – М.: 
1996. – С.140. 

составляет песня «Что за утица, что за серая?», 
записанная в пос. Кинельский Кинельского 
района, посвящавшаяся невесте�вдове, которая 
вторично выходит замуж. 

Продолжает коммуникативную линию об�
ряда жанр плясовых песен. Отличительной 
особенностью их художественной организации 
является танцевально�плясовая моторика, 
опосредствованная в условиях праздничных 
гуляний и застолий. Нередко исполнение пе�
сен сопровождалось аккомпанементом гармо�
ни, балалайки, игрой на ложках, рубеле, печ�
ной заслонке (иногда на ней выбивали дроби). 

По поэтическому содержанию плясовые 
песни близки к величальным, в их текстах час�
то обыгрываются имена жениха и невесты, 
присутствует обрядовая символика. Однако в 
отличие от величальных, с их тяготением к 
возвышенно�идеализиро�ванному, в плясовых 
главным является акцентирование поступков 
персонажей, их действенная роль: 

 
«… Ваня�сударь наливал, наливал, 
Сваму тестю падавал, падавал, 
� Выпей, тесть, ат миня, ат миня, 
Атдай дочку за миня, за миня, 
За миня ли – удалова маладца, 
За Ивана�та Васильевича». 
 
«…Растиряла Пятровнушка 
Кружевы�бархоты. 
 
Кружевы�бархоты, кружевы�бархоты 
Девчии игры, пляски. 
 
Навалились на Ляксандрушку 
Бабии работы. 
 
Бабии работы, бабии работы, 
Бабии заботы». 
 
Художественная природа жанра направле�

на на поддержание общего весёлого настрое�
ния, функциональная роль раскрывается через 
музыкальное оформление разных обрядовых 
эпизодов – «запой», «смотрины», вечёрки, за�
столья в домах невесты и жениха. 

Отличительным молодёжным жанром, 
маркирующим вечёрочные гуляния в период 
«сборов», а также во время второго дня свадь�
бы, являются игровые песни. Через призму раз�
влекательности игровые песни помогают 
оформить инициационную линию жениха, так 
как в течение игры происходило испытание 
юноши «на зрелость». Через определённые 
игровые действия – выбор невесты, распоря�
жения  её действиями («приказания» станце�
вать, поцеловать), происходило самоутвержде�
ние жениха в новом статусе: 

 

264 



«Педагогика и психология», «Филология и искусствоведение»  1(3) 

265 

«…Правиди иё круг наш горада, 
Ты паставь иё среди горин(ы)ки, 
Ты заставь иё играть и плясать». 
 
«…Таня, барыня мая, 
Я таво жалаю. 
Он за праву ручку брал, 
В алы губки цалавал». 
 
Само исполнение песен имело прикладное 

значение, основным же действием являлась 
игра, «игра в свадьбу».– наиболее традицион�
ное молодёжное развлечение. Игровые дейст�
вия, сопровождаемые песнями, несли, пре�
имущественно, имитационно�подражательный 
характер. Поэтическое содержание отражалось 
в драматургически оформленной мизансцене, 
заканчивающейся, как правило, поцелуем.  

Обрядовый характер игровых песен под�
тверждается общей для всех сюжетов темати�
кой выбора невесты, этой линии подчинено и 

драматургическое развёртывание самой игры. 
Кроме того, в текстах песен активно присутст�
вует свадебная символика – «голубь», «царь», 
«царевна», «виноград», «золото колечко», что 
также подчёркивает принадлежность этих иг�
ровых песен к обряду. Таким образом, музы�
кально�драматургическая вертикаль свадебно�
го обряда самарского побережья выстраивает�
ся посредством взаимодействия трёх основных 
факторов: 
o сюжетно�поэтического содержания и сим�

волики поэтических образов; 
o принадлежности того или иного жанра 

(песни) к одному из линий обрядового пе�
рехода (инициационной и коммуникатив�
ной); 

o влияния на топонимику песен в обряде 
местной или общерусской обрядовых тра�
диций. 
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