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Жанровый состав свадебного фольклора 

 

Изучение обрядового фольклора началось с конца 18 в., когда был собран 

огромный материал – многотомные сборники И. Снегирева, И. Сахарова, П. 

Киреевского, П. Шейна и других собирателей. Описание обрядов и записи 

обрядовой поэзии публиковались в журналах «Живая старина», в трудах 

Русского Географического общества (19 в). Обрядовую поэзию исследовали 

выдающиеся филологи А. Веселовский, Вс. Миллер, А. Потебня и другие. В 

советское время – сборники обрядовой поэзии: Н.П. Колпаковой, Н.И. 

Савушкиной, Д.М. Балашова и другие. Появились работы по календарным 

обрядам В.И. Чичерова, В.Я. Проппа и В.К. Соколовой и другие. Отрываются 

новые перспективы изучения обрядовой поэзии. В 1970 году появилась книга 

В.П. Аникина «Календарная и свадебная поэзия», где автор указывает признаки, 

по которым можно различать причитания, песни и величания. 

Проявляется интерес ученых к вопросам классификации и поэтики 

свадебного фольклора, некоторые исследования посвящены теоретическому 

осмыслению сущности обряда и его взаимосвязи с фольклором. 

Рассматриваются взаимосвязи – русская свадьба со свадебными обрядами 

других народов; приводятся свидетельства о бытовании в современных условиях 

обрядов и обрядового фольклора. Вопрос изучения обрядовой поэзии 

разнообразный, но нет единства во взглядах ученых на классификацию 

обрядового фольклора. Это сложное многожанровое явление. Ученые его делят 

на календарный и свадебный. 

Остановимся на свадебном фольклоре и рассмотрим некоторые его жанры. 

В традиционной русской свадьбе рассматриваются особенности: магические, 

юридическо-бытовые и ритуально-игровые. 

1. Обрядовые действия, направленные на помощь божественных сил и природы-

посыпание молодых хмелем или зерном, чтобы жили богато. 

2. Эти обряды совершались с целью соблюсти определенные экономические или 

юридические обычаи между двумя сторонами, вступающими в брачный контакт 

– смотрины: выявление экономического благосостояния как жениха, так и 

невесты. 

3. Эстетическая сторона свадьбы – обрядовое прощание с красотой в XIX-XX вв. 

– как ритуально-игровое, эстетическое действие. 

4. Свадебный фольклор неоднороден, многофункционален. Обрядовое действие 

переходит в поэтический сюжет, идёт переплетение реально-бытовых действий 

с условными. В обряде мы находим психологические и поэтические функции 

(переживания невесты, её окружения). 



Свадебный фольклор делится на две группы, в зависимости от обрядовой 

сущности. Лирические жанры свадебного фольклора связаны с реальностью 

через обряд; обрядовые жанры стремятся воздействовать на окружающий мир. 

Обрядовая лирика является частью обрядовой поэзии. Возникнув в обряде, 

она связана с ним, но разная сфера её бытования. Есть два типа связи текста и 

обряда.1-й тип – фольклорное произведение возникало как реакция на какое-

нибудь конкретное обрядовое действие («Заплетание косы после бани»). 2-й тип 

– воспоминание невесты о жизни в родном доме (о неге матушкиной, причет 

невесты). 

Свадебный фольклор – произведения собственно обрядовые и лирические. 

В первых – соблюдение обрядовых действий: исполнялись с определённо 

утилитарно-магическими целями; лирические – изображали внутренний мир 

персонажей: возникли благодаря свадьбе. 

Свадебный фольклор различается как словесно-музыкальный и 

стихотворный: песни и приговоры дружки, свахи и т.д. Мы наблюдаем в свадьбе 

драматическую сторону, которая отражается в ритуально-игровых обрядах, 

приговорах дружки и причитаниях невесты. 

Вот обрядовый диалог между дружкой и «продавцом» невесты во время её 

выкупа:  

«- Нельзя ль вам, добрый молодец, своё местечко уступить и нас, добрых 

молодчиков, за столы дубовые посадить? 

- Я своего места, – отвечал продавец, – даром не уступлю, продавать – 

продаю. 

- Чем же ты, добрый молодец, торгуешь: лисицами или куницами, или 

место княженецкое продаешь? 

- Я торгую всем: лисицами, куницами и местом княженецким». 

Жанры обрядового фольклора определяются по выполняемой функции в 

обряде. Кроме эстетической функции есть другие:  

1. Функция знака, указывающая на местность распространения песни. 

2. Функция, заключающаяся в регулировании ритма работы. 

3. Функция указания возраста исполнителя и того, кем песня должна 

исполняться (мужчинами, женщинами) и т.д. 

Функции величальных песен (их обрядовое назначение) – в них 

расхваливают, величают участников свадьбы. 

Функции корильных песен – унижают, высмеивают. 

Лирические жанры свадебного фольклора – чей поэтический мир 

воплощается, кто его изображает?  

В связи с этим свадебной обрядовой лирике выделяют 3 жанра: 

1. Свадебные причитания; 

2. Свадебные приговоры; 

3. Свадебные лирические песни. 

Причитания – мир невесты (она или сама причитывает, или от её лица). 

Приговоры дружки – проникнуты его восприятием и исполняются им 

самим. 



Лирические песни – взаимоотношения жениха и невесты, но 

рассказывается о них, как думают люди и исполняются ими. 

Причитания и песни различаются по жанровым признакам по мнению В.П. 

Аникина. В причитаниях – личное восприятие свадьбы – исполнение – форма 1-

го лица ед.ч. 

Свадебная песня – здесь говорится о женихе, невесте, их родне, 

раскрываются их чувства и мысли, рассказывается как бы со стороны. 

Повествование в 3-м лице ед. или мн.ч. 

Приговор дружки:  

«Выбран дружка я не сам собой, 

А нашим общим мнением 

Да хозяйским распоряжением; 

Выбран дружке я – покорнейший вам слуга, 

Покорнейший служитель, по имени – сочинитель! 

По имени я вас назвать всех не знаю, 

А почтение вам всем делать стану!» 

Свадебные лирические песни отличаются от причитаний и от приговоров: 

взаимоотношения между женихом и невестой, о них рассказывается как бы со 

стороны (хор исполнителей – коллектив). 

В свадебном фольклоре можно выделить пять жанров: величальные, 

корильные, свадебные лирические песни, причитания и приговоры. 

Величальные и корильные – обрядовые песни; причитание, приговоры и 

лирические свадебные песни – свадебная обрядовая лирика. Приговоры – 

стихотворный жанр, остальные – стихотворно-музыкальные. Причитание и 

приговоры являются драматическим родом поэзии, т.к. в них присутствует 

прямая речь. 

Свадьба — это народный праздник, в котором перемежаются радость и 

горе. В ней могли исполняться не свадебные песни на свадебных пирах, во время 

рукобитья, девичника и свадебного дня: лирические, игровые песни, романсы, 

баллады, песни литературного происхождения. «Я сидела на диване, вышивала 

кисет Ване», «Пароход плывет с накладом, две милашки сидят рядом», 

«Конфекта моя, леденистая, полюбила такого, румянистого» и другие. 

Исследователи записывали такие песни от исполнителей, в сознании 

которых были закреплены эти песни, так как они исполнялись на свадьбе. 

Фольклористы обратили внимание на сходность функций и поэтической 

сущности обрядового фольклора, хотя он разделяется на календарный и 

семейно-обрядовый – в частности, свадебный.  

В.И. Чичеров, исследуя зимний народный календарь, писал: «Обилие 

свадебных текстов и мотивов, включенных на Русском Севере в обряд 

новогоднего славления, ставит вопрос о соотношении зимней календарной и 

свадебной поэзии» (Посыпание хмелем, зернами…). 

Н.П. Колпакова показывает эту общность на материале величальных и 

заклинательных песен, К. В. Чистов – на материале причитаний. Но здесь не 

должно говорить о том, что не существует границ между свадебными и 

похоронными причитаниями, заклинательными песнями аграрного типа и 



свадебными. На свадьбе, при сходности признаков жанров фольклора не 

исполнялись похоронные плачи. А вот свадебные произведения могли 

исполняться при совершении других обрядов. С. И. Дмитриева пишет, что в 

новогодних обрядах был обычай «виноградий». Хор девушек исполняет 

«виноградья», припевая каждому парню невесту. Парень в ответ должен был 

заплатить деньги. Эти же виноградья исполняли не только на святки, но и на 

свадьбах, и на вечеринках. По своей тематике они близки к свадебной поэзии и 

не имеют нечего общего с новогодними песнями – заклятьями урожая и 

семейного благополучия – в центральной России – колядки, овсени.  

В величальных песнях можно найти элементы разных других народных 

песен. Припевки эти исполнялись и на свадьбах, на игрищах.  

На свадьбах распевались не свадебные произведения. Собиратели 

зафиксировали как свадебные – частушки, пословицы и поговорки, присловья, 

заговоры, загадки и т.д. Эти жанры имели самое прямое отношение к свадебному 

обряду. Произносили заговоры: «Ты и скуй нам, (Кузьме-Демьян), свадебку! – 

Чтобы крепко-накрепко, чтобы вечно-навечно». 

Поэт А. Яшин наблюдал свадьбу, он писал: «Пришел гармонист лет 18-ти 

– ему подали стакан пива, он немедля сел на скамью и заиграл. Девушки запели 

первые жалобные частушки, чтобы помочь невесте плакать: “Я последний 

вечерочек у родителей в гостях. Тятя с маменькой заплачут на моих на 

радостях”» (А. Яшин «Вологодская свадьба», журнал «Новый мир», 1962 г. 

№ 12). 

Эти жанры использовались на свадьбе, свадебных пирах, так как это 

веселое застолье. 

Таким образом свадебный фольклор – это многожанровое образование, 

включающее в себя величальные, корильные, плачи, причитания, лирические 

свадебные песни. 


