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В статие рассматривайтся особенности ритмижеской организаеии песен традиеионного русского свадебного 
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Среди многообразия фоликлорных произ-

ведений, относящихся к жанрам традиеионно-
го песенного искусства молодёжи, стержневым 
является корпус свадебных напевов. Своеобра-
зие музыкалиного стиля самарской свадебной 
традиеии складывается из многих компонен-
тов, среди которых важнейзим является рит-
мижеская структура песен. Еѐ анализ приводит 
к определений отнозения напева к тому или 
иному ритмижескому типу (РТ), жто в свой 
ожереди даѐт клйж к пониманий семантижеско-
го знажения песни в обряде. Ритмижеские типы 
группируйтся по классам ритмижеских форм: 
сегментированных и еезурированных. Рас-
смотрим их последователино. 

Сегментированные формы напевов. Сег-
ментированные ритмижеские формы имейт де-
вятислоговуй основу стиха, встрежайтся в на-
певах прощалиного еикла и характеризуйт 
музыкалиный код невесты (Рис. 1. Тип 1: 
Сегментированные девятислоговые напевы). 
Помимо прощалиной лирики даннуй музы-
калино-ритмижескуй форму имейт и некото-
рые велижания, звужащие в тежение довенежной 
жасти ритуала, например во время «запоя», 
«смотрин» и пр. Объединяйщим фактором 
здеси являйтся пространственно-временные 
обстоятелиства исполнения – и лирижеские 
прощалиные и велижалиные напевы с девяти-
слоговой основой стиха всегда звужат в доме 
невесты, поддерживая тем самым иниеиаеион-
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нуй линий ритуала. Данный тип напевов 
представляет собой музыкалино-ритмижеский 
символ невесты (МРСН). 

Тонижеский стих стабилиной ритмижеской 
организаеии жасто представлен в виде времен-
ника, для которого характерно свободное 
вариирование нормативных слоговых времен в 
сожетании с неизменными композиеионными 
параметрами. Дробление слогового ритма про-
исходит, как правило, в клаузуле стиха. При-
мером тонижеского временника может служити 
лирижеская песня «Верея моя, верейзка», за-
писанная в с. Борское, где колижество слогов в 
клаузуле вариируется в сторону увелижения. 
Дробление слогового ритма модифиеирует 
конеевой сегмент в гипердактилижескуй клау-
зулу (Рис.2. Временник с девятислоговой ос-
новой стиха). 

Напевы с мобилиными параметрами формы. 
Напевы с мобилиными параметрами формы 
встрежайтся, жаще всего, в прижетах (песнях-
прижетах) и некоторых лирижеских прощали-
ных песнях. Нестабилиности формы определя-
ется неупорядоженностий ритмижеского склада, 
неуравновезенностий архитектоники. Анакруза 
и клаузула стихов с мобилиными параметрами, 
как правило, остайтся неизменными, модифи-
каеия же затрагивает толико еентралиный сег-
мент. В напевах с данной ритмоструктурой 
прослеживается импровизаеионное нажало 
трактовки нормативного девятислогового тек-
ста, характерное для исполнителиского стиля 
прижетной лирики (Рис.3. Девятислоговый стих 
с мобилиными параметрами формы). 

Контаминированные формы напевов. До-
волино болизое жисло самарских свадебных 
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песен составляйт напевы, ритмообразуйщая 
структура которых построена на контаминаеии 
двух основных форм сегментированного и ее-
зурированного стихосложения. Она представ-
ляет собой второй музыкалино-ритмижеский 
тип (МРТ). Как правило, основа поэтижеской 
ритмики данных напевов является акеентной, 
но при этом важнейзуй формообразуйщуй 
роли играет постоянная еезура. Мелострофа 
складывается из двух ритмижеских периодов – 
первый представляется в виде повтора нажали-
ной жетырехсложной группы стиха и имеет 
еезурированнуй форму, второй же период, 
опираяси на еелиный девятисложник, равно-
мерно сегментируется (Рис.4 Тип 2: Контами-

нированные формы стихосложения с девяти-
слоговой основой 4+5). Данное композиеион-
ное строение характерно не столико для сва-
дебной лирики, сколико для хороводных напе-
вов. Следователино, здеси в определенной мере 
проявляйтся признаки контаминаеии – как на 
уровне музыкалино-ритмижеских характери-
стик (смезанный тип стихосложения), так и 
на уровне жанровых взаимовлияний (хоровод-
ная-свадебная). К жислу собственно обрядовой 
лирики песни с подобной музыкалино-
ритмижеской структурой относит семантика 
поэтижеского содержания, пронизанного сим-
волижескими образами. 

  

 
Рис.1. Тип 1: Сегментированные девятислоговые напевы 

 

 

 
Примечание: V = 2.3.2(4). Безударные слоги обозначаются цифрами, акцентные – точками. 

Рис.2. Временник с девятислоговой основой стиха 
 

 

 
Рис.3. Девятислоговый стих с мобилиными параметрами формы 

 
 

 

 
Рис.4. Тип 2: Контаминированные формы стихосложения с девятислоговой основой 4+5 
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Рис.5. Тип 4: Цезурированный стих 7+5 

 

а)  
Вийн над   ва  -  дой   у -    ви  -  ва  -  ет -   еа 

 

 

 
Рис.6. Тип 5: Цезурированные структуры 4+5, 3+6 

 

 

  
Рис.7. Тип 6: Цезурированный стих 5+5+3 

 
Цезурированные формы напевов. Одним из 

ярких стилевых признаков самарской свадеб-
ной традиеии является распространенности и 
многообразие стиховых форм с силлабижеской 
основой. Это напевы с постоянной еезурой, 
жленящей стих в определенной слоговой про-
пореии. Данная форма стиха характерна для 
всех жанров самарских свадебных песен, за 
исклйжением прижитаний. Цезурированный 
стих представлен в самарском песенном 
фоликлоре равнослоговыми и неравнослого-

выми структурами. Структура 6+6 относится к 
третиему типу еезурированных форм (Таб.1 
«Типология музыкалино-ритмижеских струк-
тур», Тип 3: Цезурированный стих 6+6), жаще 
всего встрежается в велижалиных жениху и по-
езжанам, звужащих во время приезда свадеб-
ного поезда к дому невесты и представляет 

собой музыкалино-ритмижеский символ жениха 
(МРСЖ)1. Например: 

А кто у нас умен, 
Кто у нас разумен? 
Розан мой, розан 
Винаград зилён[ый]. 

 
Четвертый музыкалино-ритмижеский тип 

стоит несколико особняком среди напевов с 
силлабижеским строением стиха, характеризует 
песни, исполняйщиеся во время «окружива-
ния» молодой – обряда, заверзайщего жереду 
иниеиалиных ритуалов. Песни, звужащие во 
время смены девижией прижески на женскуй, 
относятся к корпусу лирижеских комменти-
руйщих и имейт строгуй драматургижескуй 
закрепленности. Ритмижеская структура этих 

напевов выражается в формуле 7+5. Напевы 
данной структуры представляйт собой МРСН.  
(Рис.5. Тип 4: Цезурированный стих 7+5). 

                                                 
1 МРСЖ – музыкалино-ритмижеский символ жениха. 
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Обряд передажи невесты жениху в свадебный 
дени характеризуется пятым музыкалино-
ритмижеским типом, являет собой силлабижеские 

формы 4+5 и 3+6 (см. Таб.1 «Типология музы-
калино-ритмижеских структур»). Объединение в 
одну группу в данном служае возможно посред-
ством общей семантижеской функеии напевов и 
единой слогоритмижеской модели (Рис.6. Тип 5: 
Цезурированные структуры 4+5; 3+6). 

Продолжает коммуникативнуй линий об-
ряда зестой тип музыкалино-ритмижеских 
структур, образованный посредством объеди-
нения трех слоговых групп (Рис. 7. Тип 6: Це-
зурированный стих 5+5+3). Примером этого 
типа напевов может служити песня  «Да у нас 
по терему жто и Виктор заходил» села Семѐ-

новка Нефтегорского района. Основу данного 

силлабижеского стиха отражает схема 5+5+3. 
Колижество слогов в первой и второй слоговых 
группах изменяется, последняя же остается 

неизменной: 5(7,6)+5(4)+3. Нестабилиности 
слогового объема в данном временнике влежет 
за собой изменение ритмижеского рисунка, од-
нако группы между собой отделяйтся жеткой 
еезурой, находящейся в неизменном положе-
нии на протяжении всей мелострофы. В отно-
зении ритмижеской динамики песни отмежает-
ся укрупнение длителиностей от нажала к кон-
еу песенного стиха. Конеентраеия основного 
динамижеского напряжения проявляется в на-
жалиных дробных ритмижеских фигурах, а бо-
лее мерная ритмика приходится на повторяй-
щуйся трехслоговуй группу. Протяженный 
звук акеентирует безударный слог в стихе 

(«ЗАхадил, захадил», «ЗАзирал, зазирал», 
«ХАраза, хараза»), одновременно с этим при-
сутствует энергижное ритмижеское дробление в 
нажале фразы. Данная ритмижеская структура 
распространена в песнях сѐл, основанных пере-
селенеами из йжнорусских губерний. 

Особой формой стихосложения является 

фразовик 5+5, ему присущи жерты одновре-
менно и тонижеского, и силлабижеского стиха 
(Рис. 8. Тип 7: Фразовик). Четкая организа-
еия музыкалиного времени происходит с по-
мощий еезуры, с одной стороны, и с помощий 
акеентирования слогов – с другой. Данный 
вид стихосложения характерен для велижаний 
жениху, а также жениху и невесте, в таблиее 
№ 1 он обознажен как седимой музыкалино-
ритмижеский тип. Примером может служити 
песня «Как у дубжика два голубжика» села 
Широженка Борского района, где равнослого-
вая стиховая структура 5+5 основана на фра-
зовых ударениях, объединяйщих еелуй фразу 
как устойживое словосожетание. Особенностий 
данного стиха является «способности» фразо-
вого ударения нивелировати ударение грамма-
тижеское. Протяженный звук в напеве прихо-
дится не на ударный третий слог, а на пятый, 
тем самым разрузается тонижеская акеент-
ности. Постоянная еезура образует равномер-
нуй сегментаеий стиха:  

1. Как у дуб-жи-КА v два га-луб-жи-КА. 
2. А-ни бе-лйт-ЦА v и ру-мя-нйт-ЦА. 
3. Си-зам крыли-я-МИ v аб-ни-ма-йт-ЦА. 
 

 

 

  
Рис.8. Тип 7: Фразовик  

 
Иной принеип сожетания мелодики и стихо-

сложения в напевах со структурой 5+5 наблй-
дается в напевах типа «Да на ком у нас кудри 
русые?». Здеси, напротив, фразовые ударения 
не разрузайт тонижеский каркас стиха, а под-
держивайт его за сжет устойживой акеентуаеии 
третиего слога в слоговых группах. Цезура же 
во всех строфах постоянна, жетко отделяет две 
слоговые группы друг от друга: 

Да на КОМ у нас v куд-ри РУ-са-и? 
Куд-ри РУ-са-и v не рас-ЧЕ-са-ны, 
Не рас-ЧЕ-са-ны, v не разг-ЛА-же-ны. 
Па пле-ЧАМ ле-жат, v слов-на ЖАР га-рят. 

 
Стиховая форма со стопной сегментаеией. 

Напевы с данной организаеией стиха, в основ-
ном, относятся к позднему фоликлорному пла-
сту, в крестиянской песне они распространи-

лиси под влиянием традиеий городского быто-
вого музиеирования и профессионалиного по-
этижеского творжества. В традиеионных жан-
рах – плясовых, некоторых игровых напевах 
равномерная акеентности стиха обусловлена 
внутренней моторикой, связий данных песен с 
плясовыми движениями. 

Данная музыкалино-ритмижеская форма в 
самарском свадебном фоликлоре встрежается в 
напевах коммуникативного еикла – велижали-
ных, а также в жанрах вторижной обрядовой 
приуроженности – плясовых и игровых песнях. 
Распространение полужила жетырехсложная 
стопа с третиим ударным слогом (третий пе-
он), она лежит в основе еелого ряда размеров, 
где граниеы музыкалиных сегментов соотнесе-
ны с граниеами стихотворной стопы. Приме-
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ром стопной музыкалино-ритмижеской формы 
может служити песня «У дубжика два голубжи-
ка сидят» села Семѐновска Нефтегорского 
района: 

         _    _     /   _   _   _      /    _    _    _     
/ 
        У  дуб_жи_ка  два га_ луб_жи_  ка   си_дят. 

 
Музыкалино-ритмижеским символом велижа-

ний свахе является собой восимой тип напевов 

(см. Таб.1), представляйщий структуру 8+6: 
Атжево же наза сваха  
Бела и румяна? 
У ней дети – сокалы 
На море летали. 

 
Велижания с данной структурой ритма рас-

пространены в Богатовском, Нефтегорском, 
Волжском, Приволжском районах. Болизое 

жисло напевов представляет форму 8+7. 
Структурной единиеей здеси выступает жеты-
рехсложная стопа с третиим ударным слогом. 
В стихе выдерживается постоянная еезура, 
которая делит его на две крупные слоговые 
группы восими и семи слогов. В данной форме 
заметно влияние контаминаеии жанров, в ре-
зулитате которой в обрядовуй лирику проник-
ли жерты плясовой песни или жастузки: 

Летел голуби, летел сизый  
Залатая галава, 
А за ним летит галубка - 
Пазаложина ана. 
 
Доволино болизая группа напевов вториж-

ной обрядовой приуроженности имеет ритмиже-

скуй структуру 7+7 слогов. Она характеризу-
ется стабилиным положением еезуры, налижи-
ем рифмы в поэтижеском тексте. Мелострофа 
песен с подобной стиховой ритмикой может 
организовыватися с рефреном и без него: 

Вы горинки вы навой, 
Стаит столик дубавой 
Либядин мой, либядин, 
Либёдузка белыя. 
Либядин мой, либядин, 

Либёдузка белыя. 
 
Цезурированные напевы с мобилиными па-

раметрами формы. В напевах этой группы мо-
билиности параметров проявляется посредством 
двухжастности композиеий. В самарской сва-
дебной традиеии данный принеип организаеии 
мелострофы характерен для игровых песен, 
исполняемых на вежѐрках. Как правило, кон-
трастности двух жастей формы обусловлена 
драматургией игры.  

Итак, структурная типология музыкалино-
ритмижеской организаеии самарских свадеб-
ных песен представлена восемий основными 
типами, характеризуйщими обрядовые напевы 

в семантижеском аспекте. Первый, второй и 
жетвертый типы – музыкалино-ритмижеские 
символы невесты. Они имейт драматургиже-
скуй закрепленности за обрядами прощалиного 
еикла и реализуйтся в жанрах лирижеских 
песен, прижитаний и песен-прижетов. Первый 
музыкалино-ритмижеский тип – тонижеский 
стих с девятислоговой основой; в местной тра-
диеии он представлен в сумме исполнители-
ских версий (ритмижескими структурами со 
стабилиными и мобилиными параметрами 
формы). Проявление этой структуры в неко-
торых велижалиных песнях объясняется про-
странственно-временной закрепленностий на-
певов за обрядами довенежной жасти ритуала 
(они всегда звужат в доме невесты). 

Определенное жисло напевов локуса невесты 
реализуется средствами структуры смезанного 
стихосложения, она представляет собой второй 
музыкалино-ритмижеский тип. Для напевов, 
относящихся к данной группе, характерно яв-
ление контаминаеии как на уровне музыкалино-
ритмижеских свойств (взаимовлияние тониже-
ского и силлабижеского стихов), так и на уров-
не жанровых взаимосвязей (проникновение 
жерт музыкалиной организаеии хороводных на-
певов в обрядовуй лирику свадибы). 

Четвертый музыкалино-ритмижеский тип 
представляет собой силлабижеский стих, кото-
рый проявляется как музыкалино-ритмижеский 
символ напевов, исполняйщихся во время об-
ряда «повивания». Таким образом, данная 
структура имеет жеткуй закрепленности в дра-
матургии обряда, выполняя определеннуй се-
мантижескуй функеий. 

Музыкалино-ритмижеский символ локуса 
жениха представлен велижаниями с еезуриро-
ванным стихосложением, его формы определе-
ны в работе как третий, пятый, зестой, седи-
мой и восимой типы. Некоторые песни со 
структурой 5+5+3, 5+5 (зестой и седимой ти-
пы) не имейт жеткой драматургижеской закреп-
ленности и маркируйт празднижнуй, коммуни-
кативнуй линий ритуала. В то время как тре-
тий, пятый и восимой типы, напротив, несут 
определеннуй семантижескуй «нагрузку». Тре-
тий и пятый типы являйтся музыкалино-
ритмижеским символом жениха и реализуйтся в 
напевах, звужащих в свадебный дени во время 
выкупа невесты и передажи ее жениху. Восимой 
– также является ритмижеским символом вели-
жаний, но уже не молодым, а свахе (как со сто-
роны невесты, так и со стороны жениха); вели-
жания этой группы не имейт пространственно-
временной закрепленности, но, своего рода, 
персонифиеированы.
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ТМЛ. 1. Типология музыкалино-ритмижеских структур 

 
Тип стихосложе-
ния 

Жанровая принадлеж-
ности напевов 

Музыкалино-ритмижеский тип Семантика 
музыкалино-
ритмиж. типа 

I. Сегментиро-
ванный стих 

Лирижеские песни и пес-
ни-прижеты, некоторые 
велижания, имейщие 
пространственно-
временнуй закреплен-
ности за обрядами про-
щалиного еикла. 

1 тип. Сегментированные девятислоговые 
напевы  

 

 МРСН 

а) девятисложник 
с мобилиными 
параметрами 
формы 

Прижеты, песни-прижеты. 
Оформление обрядов 
прощалиного еикла 

 МРСН 

б) контаминиро-
ванные формы с 
девятислоговой 
основой (4+5) 

Лирижеские песни про-
щалиного еикла 

Тип 2: Контаминированные формы стихо-
сложения с девятислоговой основой 4+5. 

 

МРСН 

II. Цезурирован-
ный стих 

Жанры коммуникативно-
го еикла 

  

а) 6+6 Напевы, оформляйщие 
обряд выкупа невесты 

Тип 3: Цезурированный стих 6+6. 

 

МРСЖ 

б) 7+5 Лирижеские песни, за-
крепленные за обрядом 
расплетания косы 

Тип 4: Цезурированный стих 7+5. 

 

МРСН 

в) 4+5, 3+6 Лирижеские комменти-
руйщие песни, оформ-
ляйщие обряд передажи 
невесты жениху 

Тип 5: Цезурированные структуры 4+5, 
3+6. 

 
 

МРСЖ 

г) 5+5+3 Велижалиные песни же-
ниху и невесте 

Тип 6: Цезурированный стих 5+5+3 

 

МРСЖ 

д) 5+5 Велижания жениху и не-
весте 

Тип 7: Фразовик.  

 

МРСЖ 

III. Стопная сег-
ментаеия. 

Велижалиные песни и 
напевы вторижной обря-
довой приуроженности. 

  

а) третий пеон. Велижалиные песни и 
напевы вторижной обря-
довой приуроженности. 

  

б) 8+6 Велижалиные песни свахе Тип 8: Цезурированный стих 8+6. 

 

Музыкалино-
ритмиж. сим-
вол свахи 

в) 8+7 Велижалиные-плясовые 
песни 

  

г) 7+7 Напевы вторижной обря-
довой приуроженности – 
плясовые, игровые, а 
также велижалиные-
плясовые. Имейт услов-
нуй закрепленности за 
обрядами контактов. 

  

д) напевы с мо-
билиными пара-
метрами формы. 

Игровые песни.   
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В самарском свадебном фоликлоре зироко 
распространены песни со стопной сегментаеией 
стиха. Они не имейт прямого обрядового на-
знажения (за исклйжением велижаний свахе), 
поэтому не рассматривайтся с позиеий ритми-
жеской символики. Тем не менее, анализ раз-
новидностей стопных структур ожени важен с 
тожки зрения характеристики стиля местной 
фоликлорной традиеии. 

Самарская песенная традиеия относится к 
жислу вторижных фоликлорных пластов, это 
подтверждается и на уровне характеристик 

музыкалино-ритмижеских структур. Если во-
семи структур-символов являйтся «костяком» 
обрядовой традиеии, проводником ее семанти-
жеской идеи, то напевы со стопной сегментаеи-
ей и степени их распространения в музыке 
свадибы – показатели именно местной регио-
налиной стилистики. Данный тип стихосложе-
ния реализуется, в основном, в напевах вториж-
ной обрядовой приуроженности и плясовых на-
певах велижалиных песен, характеризуйщихся 
внутренней моторикой, жеткой акеентной мет-
рикой, совпадайщей с силиной долей такта.
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