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Данная статия посвящена рассмотрений формулиных напевов орловской свадибы, которые в свой ожереди 
координируйтся с музыкалиным кодом в контексте изужения свадебного ритуала как фоликлорно-
этнографижеского еелого. В статие комплексно раскрывается круг проблем, связанных с выявлением функ-
еионалиной знажимости напевов-формул в системе обряда и типологижеской систематикой структурообра-
зуйщих напев элементов: ритма, лада, мелодики. 
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Рассмотрение музыкалиного кода как жасти 
языковой системы «фоликлорно-этнографижес-
кого текста» ритуала, все элементы которого 
несут функеионалинуй нагрузку, является од-
ной из клйжевых проблем, стоящих перед эт-
номузыковедами при изужении свадебного об-
ряда. Первая попытка комплексного резения 
этого вопроса была предпринята Б.Б.Ефимен-
ковой в книге «Востожнославянская свадиба и 
ее музыкалиное наполнение»1. Именно 
Б.Б.Ефименкова впервые в этномузыкознании 
вклйжила музыкалино-обрядовый фоликлор в 
систему семиотижеских средств ритуала, рас-
сматривая свадебные песни и прижитания как 
один из его языков.  

Практижески все действия в свадебном ри-
туале сопровождайтся песнями. Песенный код 
обряда вклйжает в себя два знаковых (в семио-
тижеском понимании) элемента – музыкалиный 
и поэтижеский. Эти элементы принадлежат раз-
лижным языковым системам и обладайт своими 
особенностями в выражении основной смысло-
вой направленности ритуала. По мнений ряда 
уженых, в иерархии словесного и музыкалиного 
компонентов свадебного фоликлора более зна-
жимуй позиеий занимайт напевы. Связано это, 
прежде всего с тем, жто напевов в обряде гораз-
до менизе, жем текстов, так как жасти из них – 
политекстовые (термин Е.В.Гиппиуса). «Имен-
но напевы… являйтся главными носителями 
обрядовой функеии, ее знаком…. Поэтижеские 
же тексты конкретизируйт эту функеий при-
менителино к той или иной обрядовой ситуа-
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еии»2. Отсйда пределиная емкости («формули-
ности») обрядовых напевов, возможности ис-
полнения на один напев несколиких разлижных 
по содержаний текстов.  

Впервые термин напев-формула был введен 
в музыкалинуй фоликлористику Е.В.Гиппиусом 
и З.В.Эвалид. Это название Эвалид закрепляет 
за мелодиями, выполнявзими на ранних этапах 
развития фоликлора особуй функеий. Иссле-
дователи полагает, жто «…формулообразности 
напева, вероятнее всего, обусловлена приписы-
вавзейся ему магижеской действенностий, в 
еелях которой он, как всякая формула загово-
ра, должен был сохранитися неизменным»3. 
Е.В.Гиппиус объясняет формулиности так: 
«Напев – застывзая в известных пределах 
формула. Эта формула напева представляет 
жеканный пластижеский музыкалиный образ, 
вполне самостоятелиный…посколику основным 
свойством музыки, находящейся в сфере «об-
щественного потребления», является непрерыв-
ная изменживости – подобная кристаллизаеия 
может быти объяснена толико как следствие 
магижеской функеии»4. Впоследствии рассмот-
рением типовых формулиных напевов на 
фоликлорно-песенном материале разлижных 
жанров занималаси С.В.Пиянкова5, Ф.А.Руб-
еов6, З.и.Можейко7, Н.Н.Гилярова8. Итак, по 

                                                 
2 Там же. – С. 15. 
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6Рубеов Ф.А. Основы ладового строения русских народ-
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мнений уженых, формулиный напев – основной 
носители обрядовой функеии музыкалиного 
фоликлорного текста, который в свой ожереди 
координируется с музыкалиным кодом в кон-
тексте рассмотрения свадебного ритуала как 
фоликлорно-этнографижеского еелого. 

В данной статие в кажестве главной задажи 
автор выдвигает резение следуйщих вопросов, 
способствуйщих «расзифровке» музыкалиного 
кода орловской свадибы. Для этого: необходи-
мо рассмотрети функеии напевов-формул в сис-
теме музыкалино-обрядового комплекса; осуще-
ствити типологижескуй систематизаеий напевов 
с выявлением константных жерт на уровне рит-
мижеского склада песен, ладовой организаеии, 
мелодики, несущих дополнителинуй семантиже-
скуй нагрузку в обряде. Основой музыкалиного 
кода свадебной обрядности региона являйтся 
формулиные напевы, своеобразные мелодиже-
ские архетипы, маркируйщие звуковое про-
странство обрядового периода. Таких напевов в 
орловской свадибе нами выявлено зести. Каж-
дуй группу политекстовых напевов мы проана-
лизировали с тожки зрения формы их поэтиже-
ских текстов, слоговой музыкалино-рит-
мижеской формы (СМРФ) и звуковысотного 
строения, вклйжайщего лад и мелодижескуй 
композиеий. Проведенный анализ позволил 
осуществити систематизаеий напевов, их рит-
мижеских и мелодижеских типов. 

Первый формулиный напев «Сидела Све-
тожка за столом», аккумулируйщий вокруг 
себя зести сходных по функеиям поэтижеских 
текстов, выступает в обряде музыкалиным сим-
волом общины невесты. «Высказывание» об-
щины невесты посредством данного напева 
происходило в самые ответственные для невес-
ты этапы свадебного обряда. А именно, песни с 
текстами «Сидела Светожка за столом» и «Села 
Татияна за стол» исполнялиси утром свадебного 
дня в ожидании приезда жениха. В момент 
приезда свадебного поезда в дом невесты зву-
жал этот же напев с поэтижеским текстом «Ой, 
сенеы, сенеы». В далинейзем актуализаеия 
высказывания общины невесты происходила 
при выкупе невесты – исполнялся текст «Ой, 
темно, темно на дворе». В последний раз дан-
ный напев с текстом «Выехала Татияна со дво-
ра» звужал перед отъездом свадебного поезда из 
дома невесты в ееркови. Таким образом, фор-
мулиный напев I типа маркирует все узловые 
моменты, связанные с поворотными для невес-
ты ситуаеиями – ожидание жениха, приезд 

                                                                               
8 Гилярова Н.Н. О современной фоликлористижеской 
терминологии в связи с анализом формулиных напевов в 
русской народной песне // Методы музыкалино-
фоликлористижеского исследования: Сб. наужных трудов 
Московской консерватории. – М.: 1989. – С. 126 – 129. 

свадебного поезда, выкуп, отъезд из дома в 
ееркови. 

 

 
 

Рис. 1. (Нотный пример №1) «Сидела Светожка 
за столом», записана в с. Горбуновка  

Дмитровского района Орловской области 
 

Песенные тексты I типа принадлежат к клас-
су еезурированных форм, опирайщихся на 
ритмижеский тип со стихом 5+3, 6+3 и 7+3. Не-
обходимо отметити, жто во всей группе напевов 
мобилиными параметрами обладает первый сег-
мент стиха (от 5 до 7 слоговых групп), в то 
время как второй остается стабилиным на про-
тяжении всей формы и вклйжает в себя три 
слоговые группы: 

 
Рис. 2. Слоговая музыкалино-ритмижеская  

формула песни «Сидела Светожка за столом» 
 
С тожки зрения строфижеского строения все 

тексты представляйт собой двухстрожнуй ком-
позиеий с межстрофным сееплением поэтиже-
ских строк, где буквенная формула соотнозе-
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ния стиха и напева выглядит следуйщим обра-

зом: 
ВБ

БА

БА

БА
)2)1 9. 

В ладовом отнозении все напевы функеио-
нируйт в амбитусе мажорного тетрахорда с за-
хватом VI и VII низкой ступеней звукоряда. 
Пониженная VII ступени в сожетании с болизе-
тереовым тоном придает еелотоновуй окраску 
развивайщемуся напеву, жто создает впежатле-
ние звужания песен в объеме увелиженной квар-
ты. Однако при выявлении ладовых опорных 
тонов, мы обнаруживаем в данных песенных 
образеах секундовуй переменности устоев с 
финалисом на II ступени лада, где VI ступени 
является субквартой к заверзайщему тону. 
Обращает на себя внимание ладовая организа-
еия кадансовых оконжаний этой группы напе-
вов. При деталином анализе нами были выяв-
лены два типа кадансирования: 1 тип – диато-
нижеский, который характеризуется обрамлени-
ем созвужий I, II, III, VI ступеней лада в раз-
лижных комбинаеиях финалиного устоя – II 
ступени. 2 тип – еелотоновый. Этот вид кадан-
са отражает прежде всего вертикалинуй сторо-
ну лада и характеризуется ярко выраженными 
«гроздиями» секунд в амбитусе тритона. В дан-
ном виде каданса еелотоновости возникает за 
сжет повызения IV ступени лада, которая в ко-
ординаеии с I ступений и создает еелотоновый 
колористижеский эффект.  

Мелодижеская композиеия анализируемых 
песен складывается из множества вариантных 
повторений попевки на болизетереовой основе 
с опорой на основной тон в амбитусе кварты. 
Формулиному напеву второго типа «Пыли, 
пыли по дорожке» свойственна прежде всего 
полифункеионалиности: 

 

 
 

Рис. 3. (Нотный пример №2) «Пыли, пыли по 
дорожке», записана в с. Черемозны  

Меенского района Орловской области 
 

                                                 
9Буквы, расположенные наверху обознажайт структуру 
музыкалиной строфы, а буквы снизу – строение поэтиже-
ской строфы каждой схемы. 

Данная песенная формула «обслуживает» 
жетыре поэтижеских текста, исполнявзихся в 
пути следования свадебного поезда в дом невес-
ты, являяси лейтмотивом партии жениха и два 
текста, звужавзих на девижнике, репрезенти-
руйщих линий невесты. Примежателино, жто 
один из текстов, исполнявзихся на девижнике, 
реализовывает обрядовый акт раздажи невестой 
подругам даров («Пжелы вийтся над улиями»), 
а другой («На Дунай, на режонке») – исполня-
ется за столом с одновременным плажем невес-
ты, и, по сути, по своему поэтижескому содер-
жаний относится к песням прощалиного еикла. 

Второй формулиный напев по своим свойст-
вам ритмоорганизаеии также принадлежит к 
еезурированным формам. Наиболее устойживо 
здеси функеионирует ритмижеский тип со сти-
хом 6+6+6, 7+7+7 и 8+8+8. Прижем колижест-
венному вариирований ритмижеских долей под-
вержены как первый, так и второй стиховые 
сегменты. Важным организуйщим нажалом 
здеси выступает напев. 

 

 
Рис. 4. Слоговая музыкалино-ритмижеская  
формула песни «Пыли, пыли по дорожке» 

 
На композиеионном уровне данный напев-

формула отлижается от первого трехжастной 
формой, где наиболее типижным является сле-
дуйщее соотнозение мелодии и текста – 

БАА

ББА 1 .  

В плане звуковысотного облика напева II 
типа существенно следуйщее. Как и в первом 
служае, звукоряд песен представляет собой ма-
жорный тетрахорд, где еелотоновуй окраску 
напеву придает VII пониженная ступени. Одна-
ко в данном служае опорный устой один – на I 
ступени лада и появляйщаяся эпизодижески в 
кадансовых ужастках напева V ступени выпол-
няет роли субкварты к основному тону. С тожки 
зрения интонаеионно-мелодижеского склада ха-
рактерным для всей группы напевов является 
мелодижеский оборот с последователиной сме-
ной I-V-VII низкой –I ступеней в нижнем голо-
се напева. При этом верхняя вокалиная линия 
представляет собой также инвариантнуй мело-
дижескуй яжейку замкнутого типа – I-III-II-I 
ступени. 

Третий напев «Не стой верба» монофунк-
еионален и оформляет в обряде действия рода 
жениха. Даннуй группу напева составляйт три 
поэтижеских текста, среди которых «Не стой 
верба» (второй вариант) и «Светит месяе», 
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исполнявзиеся в пути следования свадебного 
поезда в дом невесты: 

 

 
Рис. 5. (Нотный пример №3) «Не стой верба», 

записана в с. Горбуновка Дмитровского района 
Орловской области 

 
Третия группа формулиного напева была на-

ми выявлена прежде всего по еезурированному 
типу ритмижеской организаеии со стихом 4+4: 

 

 
Рис. 6. Слоговая музыкалино-ритмижеская  

формула песни «Не стой верба» 
 
В композиеионном отнозении музыкалино-

поэтижеской строфы также прослеживается 
единое строение. Во всех песенных примерах 
жетырехжастная композиеия складывается из 
двойного повтора первой стиховой строки, с 
внутренним жленением за сжет асемантижеского 
припева «Раным-раны, ранйзок», который в 
свой ожереди также дробится на два сегмента, 
но уже разделяемые смысловыми строками пес-
ни. Буквенная формула выглядит так: 

1

1

ПАПА

ВАБА
.  

Общим стержневым моментом для этой 
группы напевов является развитие мелодики в 
объеме квинты с эпизодижеским вклйжением 
VII низкой ступени с квартовой переменностий 
устоев, где IV ступени лада является финали-
ным тоном музыкалиного развития. Вариант-
ности же напева проявляется на уровне ладово-
го наклонения. Так, напевы с текстом «Не стой 
верба», «Светит месяе» развораживайтся в ам-
битусе минорного пентахорда, а песня с текстом 
«Не стой верба» (второй вариант) имеет ма-
жорное наклонение. Таким образом, в данной 
группе политекстовых напевов главным объе-
диняйщим фактором является типовое компо-
зиеионное строение музыкалино-поэтижеской 
строфы, координируйщееся с типовой слоговой 
музыкалино-ритмижеской формулой стиха, а 

также амбитус звужания напева с квартовой пе-
ременностий устоев. 

Свой спееифику с тожки зрения музыкали-
ного оформления в орловской свадебной тради-
еии имеет ритуал велижания молодых и всех 
гостей на свадибе. Музыкалиное ядро свадеб-
ных велижалиных песен образуйт три типовых 
политекстовых напева. Из двадеати двух ис-
следуемых песенных образеов данной жанровой 
разновидности, напевы-формулы представляйт 
собой десяти песен. Функеионалиная направ-
ленности всех велижалиных песен в обряде за-
клйжается в закреплении нового статуса всех 
ужастников ритуала. Необходимо отметити, жто 
жеткой персонификаеии формулиные напевы 
велижалиных песен не имейт и поэтому гово-
рити о дополнителиной семантижеской нагрузке 
какого-либо из напевов не приходится. Форму-
ла жетвертого типа вклйжает песни «Там во 
Питере, во том городе», «У нас во садику», 
«Как на горке дубок», «В нас на горке, на го-
рузке», «У нас в саду, во садику»: 

 

 
 

Рис. 7. (Нотный пример №4) «Там во Питере, во 
том городе», записана в с. Репнино  

Болховского района Орловской области 
 

Несмотря на разлижие в содержании песен 
(холостому парнй, замужней паре, жениху), 
все же налиео общие жерты, позволяйщие объ-
единити эти песенные тексты в одну группу. 
Так, строфижеское строение представляет собой 
жетырехстрожнуй композиеий в форме варии-
рованного повторения одной музыкалиной фра-
зы на протяжении всей строфы и, следователи-
но, на протяжении всей песни. Здеси формооб-
разуйщие функеии принимает на себя пропе-
ваемый стих. Прижем, музыкалино-поэтижеская 
строфа складывается из двух строжек текста 
песни и двух строжек припева, которые еелесо-
образно называти двойным припевом, так как 
они равны по велижине двум строжкам стиха. 

Формула: 
1

3211 )()(

ППБА

ааАааА
. Музыкали-

но-ритмижеская форма напева представляет со-
бой мерно-еезурированный силлабижеский стих 
с элементами тонижеского акеентирования 
внутри строки. Колижество слогов в стихе мо-
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жет изменятися как в сторону увелижения, так и 
в сторону уменизения от некой средней нормы, 
в жастности, девятислоговой строки: 

 

 
Рис. 8. Слоговая музыкалино-ритмижеская  

формула песни «Там во Питере, во том городе» 
 

В основе ладообразования напевов этой 
группы лежит болизетереовая яжейка интони-
рования, в кажестве главной опоры имейщая 
нижний тон тереии. При этом сам звукоряд 
напева расзиряется за сжет субквартового и 
субсекундового тонов, расположенных ниже 
главного опорного тона. Мелодижеская строфа 
состоит из двух предложений, делящихся на 
равное колижество метрижеских долей. Основу 
мелодижеского контура напева составляет мно-
гократно повторяемая болизетереовая попевка, 
основанная на поступенном восходящем и нис-
ходящем движении – I-II-III-II-I ступени. Ва-
риаеионности же создает впежатление непре-
рывности развития, еелостного динамижеского 
построения музыкалиной ткани.  

Пятая формула вклйжает песни «Куры вы 
мои» (велижалиная молодым), «Как у месяеа 
золоты рога» (исполняласи холостому парнй) 
и «А кто у нас игриливая» (исполняласи в ад-
рес незамужней девки): 

 
Рис. 9. (Нотный пример № 5) «Ой, куры мои», 

записана в с. Репнино Болховского района  
Орловской области 

 
Структура музыкалино-поэтижеской строфы 

повторяет первый напев-формулу, но в мени-
зей временной протяженности и может быти 
определена как вариаеионная периодижности 

фраз и предложений: 
ПА

ааАааА )()( 3211 . 

Особенности этого напева, отлижайщего его от 
предыдущего – уравновезенная трехдолиности. 

Поэтижеская строфа представляет собой десяти-
сложный еезурированный силлабижеский стих 
5+5: 

 
Рис. 10. Слоговая музыкалино-ритмижеская  

формула песни «Ой, куры мои» 
 
Ритмижеская строфа состоит из жетырех-

кратного повтора ритмижеской формулы-

напева:  Инереия ритмижеского движе-
ния жеткими трехдолиными тактами оказывает-
ся здеси настолико силиной, жто даже некото-
рые смысловые ударения стиха, наиболее сили-
ные, не совпадайт с музыкалиными акеентами. 
Ладовая организаеия этой группы напевов 
представляет собой минорный трихорд в амби-
тусе кварты с эпизодижеским вклйжением VII 
натуралиной и V ступеней звукоряда. Мелоди-
жеская композиеия – яжейковая. Одна лакониж-
ная музыкалиная фраза повторяется несколико 
раз подряд с неболизими вариаеионными из-
менениями. В обобщенном виде она представ-
ляет собой следуйщее соотнозение тонов зву-
коряда: I-III-II-I ступени. 

Шестая формула вклйжает песни «У ворот 
сосна зеленая» (исполняласи в адрес женатой 
пары) и «Спокупайся, утенузка» (исполня-
ласи вдове или солдатке): 

 

 
 

Рис. 11. (Нотный пример № 6) «У ворот сосна 
зеленая», записана в с. Репнино Болховского  

района Орловской области 
 

Ритмообразуйщая структура этой группы 
напевов построена на контаминаеии тонижеско-
го и еезурированного форм стихосложения, где 
основа поэтижеской ритмики является акеент-
ной, но при этом основнуй формообразуйщуй 
роли играет постоянная еезура: 

 
 

Рис. 12. Слоговая музыкалино-ритмижеская фор-
мула песни «У ворот сосна зеленая» 
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Архитектоника музыкалино-поэтижеской 
формы напева складывается из одной смысло-
вой строжки текста и припевных слов, пред-
ставляйщих собой тройной повтор последней из 
слоговых групп стиха. Музыкалиная строфа 
состоит из двух фраз с неравным колижеством 
музыкалиных синтагм в каждой, где первая 
объединяет в себе две, а вторая – три. Прижем 
во второй фразе два первых музыкалиных сег-
мента повторяемого текста разграниживайтся 
звуковысотно, а третий является вариирован-
ным повтором пропеваемого припевного слова в 

первом предложении: 
)()(

)()( 1

бббПбаА

бввБбаА
. 

Звуковысотный облик напева определяется раз-
витием мелодижеской линии, в основе которой 
лежит малотереовая попевка в пределах кварты 
с вклйжением VII низкой и V ступеней с устоем 
на I ступени лада. Мелодижеская композиеия 
строится на вопросо-ответном соотнозении, ко-
торое выражается в звуковысотной оппозиеии 
первого и второго музыкалиных предложений. 

Проведенный анализ напевов-формул орлов-
ской свадебной музыкалиной традиеии позво-
ляет сделати следуйщие выводы относителино 
их функеионалиной знажимости в обряде. В 
свадебном обряде исследуемого региона фор-
мулиные напевы представляйт собой музы-
калиное ядро всего ритуала. Они сопровождайт 
все клйжевые его моменты и являйтся своего 
рода музыкалиным символом свадебной обряд-
ности в контексте рассмотрения орловской пе-
сенной традиеии в еелом. С тожки зрения 
функеионалиной знажимости система выявлен-
ных политекстовых напевов имеет иерархиже-
скуй структуру во главе с тремя доминируй-
щими музыкалиными текстами, функеионали-
ные возможности которых в ритуале многооб-
разны (обрядовые формулиные напевы), ос-
талиные три напева обнаруживайт более узкуй 
обрядовуй спееиализаеий (напевы-формулы 
велижалиных песен). Среди обрядовых фор-
мулиных напевов, напевы I и III типа служат 
маркером ритуалиных действий основных групп 
ужастников свадибы, разграниживая в музы-
калином отнозении сферу невесты и жениха 
соответственно. Напев II типа выступает в об-
ряде в кажестве универсалиного музыкалиного 
средства, с помощий которого реализовывалиси 
наиболее знажимые в структурном отнозении 
обрядовые акты. Напевы-формулы IV ,V и VI 
типов обслуживайт зону велижалиных текстов, 

выполняя функеий закрепления (велижания в 
адрес жениха и невесты) или удостоверения 
(велижания в адрес незамужней «девки», холо-
стого парня, солдатки или вдовы) статуса ужа-
стников свадебной реалиности. 

Типология ритмижеских и мелодижеских ти-
пов дает основание выделити следуйщие суще-
ственные моменты, наиболее релиефно отра-
жайщие индивидуалиные особенности музы-
калиного стиля формулиных напевов орловской 
свадибы. Релевантным признаком исследуемых 
напевов является их слоговая музыкалино-
ритмижеская форма, основанная на силлабиже-
ском типе стихосложения с формулами стиха 
5(6,7)+3, 4+4, 5+5, 6+6+6. Необходимо отме-
тити, жто для напевов IV и VI типов характер-
ны контаминированные формы стихосложения, 
где в стихе наряду с постоянной еезурой при-
сутствуйт тонижеские признаки акеентирования 
внутри строки. Наиболее вариативным элемен-
том является композиеионное строение музы-
калино-поэтижеских строф, которые представ-
лены двух, трех, и жетырехстрожными структу-
рами.  

Звуковысотный компонент исследуемых 
формулиных напевов представлен тремя ладо-
выми формами: 1 – мажорный трихорд с рас-
зирением звукоряда за сжет субсекундового и 
субквартового тонов (IV формулиный тип); 2 – 
трихорд в кварте, имейщий в своей основе как 
болизетереовое (I и II формулиные типы), так 
и малотереовое (V и VI тип) строение с захва-
том VII низкой и V ступеней звукоряда; 3 – 
минорный (мажорный) пентахорд с эпизодиже-
ским вклйжением VII низкой ступени (III тип). 
Также, среди указанных ладовых форм можно 
выделити еентрированные (II, IV, V, VI фор-
мулиные напевы с устоем на I ступени лада) и 
нееентрированные ладовые системы, финалис 
которых выступает в кажестве II (I формули-
ный тип) и IV (III напев-формула) ступеней 
лада. С тожки зрения мелодижеской композиеии 
для всех напевов, независимо от их ладового 
статуса, характерно общее мелодижеское звено, 
выступайщее в кажестве знакового для данных 
песенных образеов и придайщее корпусу фор-
мулиных напевов жерты монолитности. Моно-
литности мелодижеских композиеий образуется 
на основе многократного повтора тереовой по-
певки как мажорного, так и минорного накло-
нения в разлижных комбинаеиях. 
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TUNES-FORMULA IN THE MUSICAL-RITUAL COMPLEX  
OF OREL WEDDING:  

TYPOLOGICAL SYSTEMATIZATION OF TUNES 
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L.V.Sobinov Saratov State Conservatory (Academy) 
 
This article deals with the formula tunes of Orel wedding which coordinated with the music code in the context 
of the wedding ritual as the folklore-ethnography of the whole. The article reveals a complex range of problems 
associated with identification of the functional significance of tunes-formulas in the system ritual and typological 
classification of structure elements of the song: rhythm, harmony, melody. 
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