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Аннотация
Свадьба является одним из главных событий в жизни человека. В поселке Арсинском до 
сих пор играют свадьбы по-старинному. В памяти старожилов сохранились свадебные об-
рядовые песни и припевки, причитания, а также плясовые песни, приуроченные ко второму 
дню свадьбы. Во время свадебного обряда исполнялись также и словесные формы фольк-
лора — приговоры дружки. Жители поселка Арсинского с особой любовью поют редкие 
образцы свадебных обрядовых напевов. 
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м. н. иванова, к. а. крылов  
(санкт-петербург, россия)

Песни в системе свадебного обряда  
поселка Арсинского Нагайбакского района 

Челябинской области

Сотрудникам Фольклорно-этнографического центра имени А .М. Мехнецова и студентам 
Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова летом 2014 и 2015 годов 
посчастливилось практически полностью записать от старожилов поселка Арсинского свадеб-
ный обряд1. Арсинская свадьба состоит из нескольких этапов:

подготовка к свадьбе: сватовство́, «запо́йка», вечёрки; 
канун свадебного дня: приход подруг невесты в дом жениха за мылом, вечер у невесты; 
свадебный день: три приезда дружки с «по́лдружком» в дом невесты, перенос приданого 

в дом жениха, расплетение косы невесте, выкуп невесты, благословение молодых, отъезд на 
«горно́й», «горно́й», дары́; 

второй день свадьбы: «опохмелье», «блины», «тёщин пирог», ряженье, катание тёщи в 
корыте;

третий день свадьбы (день благодарения): дары́; 
заключительный этап свадьбы: гостьба, «тушить свадьбу».
В местной традиции главные участники свадебного обряда (как со стороны жениха, так 

и со стороны невесты) имеют свой свадебный чин. Со стороны жениха в свадьбе участвуют: 
крёстна (крёстная мать жениха); крёстный (крёстный отец жениха); сва́тья (родственница 
жениха, назначенная в помощь крёстному и крёстной в сватовстве); сватья́ (сватья, крёстная 
мать и крёстный отец жениха); сваха (мать жениха — свекровь); сват (отец жениха — свё-
кор); дру́жка (ведёт свадьбу; обычно дружка — это близкий друг жениха, дядя или крёстный); 
по́лдружка (друг жениха, который помогает дружке во всех его действиях); боя́ры, поезжа́не 
(все участники свадебного поезда со стороны жениха). Со стороны невесты: бабушка неве-
сты; тёща (мать невесты);тесть (отец невесты); брат невесты; крёстна (крёстная мать не-
весты); крёстный (крёстный отец невесты); подруги невесты (помогают невесте в подготовке 
приданого, поют песни); стряпуха (родственница невесты, которая готовит еду на стол в доме 
невесты); зва́ные (гости, приглашенные на второй или последующие дни свадьбы родственни-
ками жениха или невесты).

В ходе свадебного обряда участники использовали одежду, предметы и специально при-
готовленные атрибуты:

полотенца — вешались через плечо у дружки и по́лдружки;
красный цветок — прикалывали дружке и по́лдружке на грудь;
рубаха — изготавливалась невестой специально для жениха и передавалась ему подругами 

невесты;

1 В экспедиционной записи принимали участие: в 2014 году – Д. В. Изотов, К. А. Крылов, О. И. Изотова,  
В. А. Печняк; в 2015 году – М. Н. Шейченко (Иванова), К. А. Крылов, Н. А. Болдырева, П. В. Трифонова.  
Материалы хранятся в основном цифровом фонде (далее – ОЦФ) Фольклорно-этнографического центра имени 
А. М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова 
(далее – ФЭЦ СПбГК).
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мыло — в одном случае — забирали из дома жениха подруги невесты и приносили в дом 
невесты; в другом — дружка передавал стряпухе как выкуп за праздничное угощение на сва-
дебном столе;

девичья кра́са невесты — герань, украшенная ленточками;
чехлу́шка — головной убор, прикрывавший «шишку» из волос на голове; чехлу́шку одевает 

«молодуха» на второй день свадьбы;
калач (круглый хлеб) — подается родителями жениха, при встрече молодых от венца;
икона — родители благословляют молодых;
сыр (нарезанный хлеб или сыр на подносе) — дружка подносит гостям на свадебном пиру, 

в момент одаривания молодых;
ку́рник (круглый пирог с мясом) — мать жениха угощает подруг невесты накануне свадьбы, 

когда они приходят за мылом; мать невесты угощает подруг за то, что они помогали невесте 
готовить приданое; тёща подносит зятю на второй день свадьбы;

яишница (омлет) — тёща подносит зятю на второй день свадьбы;
блины — тёща подносит зятю на второй день свадьбы;

Подготовка к свадьбе

Сватовство. Как правило, ходят свататься после праздника Покрова́ Пресвятой Богородицы. 
Шли сватать крёстный, крёстная жениха и сватья. Невеста заранее предупреждала родите-
лей о приходе сватов. Сваты садились «под матку» (матицу), что считалось верной приметой 
удачного сватовства, и говорили: «Наш голубь без голубки гнезда не вьёт»; «У вас товар — у 
нас купец».  В первую очередь родители невесты должны были дать согласие на замужество 
дочери. Затем звали невесту, и мать спрашивала у нее согласие выйти замуж за этого жениха. 
После утвердительного ответа невесты начиналась запо́йка.

Запо́йка (сговор). Устраивали застолье в доме невесты, на котором  оговаривались сроки 
свадьбы и приданое. После этого сваты приглашали родню невесты в дом жениха, где застолье 
продолжалось.

В период от сватовства до свадьбы подруги невесты собирались у неё в доме на вечёрки 
и помогали готовить при́даное: вышивали полотенца, вязали наконе́шники (кружева)для поло-
тенец, шили кисеты; готовили платочки, на углах которых вышивали буквы «К-Л-Т-Д» («кого 
люблю — того дарю»). В качестве обязательных составляющих приданого передавались по-
стель, подушки, тулуп, сундук, зеркало и посуда.

Со сватовства родители жениха и невесты начинали готовиться к свадьбе.

Канун свадебного дня

Накануне свадьбы подруги невесты ходили к жениху за мылом, которым невеста должна 
была мыться в бане. К приходу девушек мать жениха стряпала круглый пирог с мясом. Когда 
пирог был готов, она срезала «крышечку» (верхняя часть пирога) и прятала её, а также и мыло 
для невесты. Подруги невесты угощались пирогом, пили чай и должны были найти мыло.  
А если им к тому же удавалось найти и принести невесте «крышечку» от пирога, то считалось, 
что невеста будет «держать верьх» в семье. 

Вечер у невесты. Невеста устраивала специальный вечер накануне свадьбы, на который 
приходили её подруги и жених с друзьями.  Жених приносил с собой угощенье к столу, а 
невеста ставила самовар. Пели частушки, плясали «Барыню», «Сербиянку». Подруги дарили 
парням платочки, которые вышивали на вечёрках.
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Свадебный день

Утром свадебного дня дружка с по́лдружкой трижды приезжали в дом невесты. В первый 
приезд дружки с по́лдружком родственники невесты не препятствовали их прохождению в 
дом. Дружка с по́лдружком проверяли готовность к свадьбе, спрашивали у подруг невесты: 
«Всё ли готово?». Подруги невесты величали дружку с по́лдружкой и пели им песню:

«Уж ты дружка ли дру́женька, 
Уж ты дружка хоро́шенькый.
Уж ты дружка хоро́шенькый,
Не похаживай, дру́женька, 
Не похаживай, хоро́шенькый, 
По моим по новым сеням,
По моим по решетчатым. 
Не выне́мывый, друженька,
Не выне́́мывай, хоро́шенькый, 
Ты чекму́-то булатную.

Ты чекму́-то булатную, 
Не высе́кывай, дру́женька,
Не высе́кывай, хоро́шенькый, 
Ты огня-то жегу́чева,
Ты огня-то жегу́чева.
Что жегу́чева, палю́чева.
Что жегу́чева, палю́чева.
Не подпаливай, дру́женька,
Не подпаливай, хоро́шенькый,
Ты мою-то русу ко́сыньку»2.

После исполнения величания подруги невесты приговаривали: «Дружка с по́лдруженькой, 
с песенкой вас!». Стучали стаканом об стол, требуя денег от дружки. После того как дружка их 
одаривал, подруги вешали ему и по́лдружке через плечо льняные полотенца и прикалывали на 
грудь по красному цветку.

Утром свадебного дня подруги снаряжали невесту, заплетали ей одну косу и помогали 
одеться. В это время звучала песня:

«Из-за ветра во поле, 
Из-за зеленой-то дубра́вы
Та́ма тысяцкий едет, 
Он на вороно́м-то на ко́не,
Ва суко́нноем тулу́пе. 
Никто его не зачу́ял.
Что зачу́яла-то Анна, 
Что зачу́яла-тоИва́нна.
Она руки опуща́ла, 

С руки перстень посроня́ла.
Всем подру́жкым говорила:
— Уж вы, девушки, подружки,
Уж вы вы́дьте за ворота, 
Припадите ко дороге.
Не бегут ли с поля кони,  
Не гремят ли подко́вы,
Не звенят ли колоко́лы, 
Что не едут ли боя́ры?»3.

Подруги невесты пели:
«Эй, как ва те́реме, белом те́реме
Та́ма девица мы́лася,
Та́ма красная снаряжа́лася, 
В бело пла́тье снаряжа́лася.
К ней подружки сабира́лися, 
Красоте её дивова́лися.
— Не диву́йтеся, девицы, 
Не диву́йтеся, красные,
Моему-то всё хоро́шеству, 
Хорошо ли я снаря́длива.

Я снаря́длива да несчастлива. 
Отбива́ют меня, девицу,
Отбива́ют меня, красную, 
От родно́го роду-пле́мени,
От родно́го роду-пле́мени, 
От роди́мого отца с ма́терью.
Прибивают меня, девицу, 
Прибива́ют меня, красную,
Ко чужо́му роду-пле́мени, 
Ко чужо́му отцу с ма́терью»4. 

Во второй приезд дружки с по́лдружкой подруги невесты величали их так же, как и в пер-
вый раз, после чего вручали им рубаху для жениха, специально сшитую невестой. 

123

2 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-51.
3 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-72.
4 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-54.

слушать
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После отъезда дружки подруги невесты пели песню «Ой, как на моречке», во время пения 
невеста плакала: 

«Ой, как на мо́речке, на море,
Как на ти́хой-то заводе
Тут и утица мы́лася, 
Тут и серая купа́лася,
В ме́лки перья снаряжа́лася. 
К ней у́тушки слета́лися,
Красоте-то её дивова́лися. 
Не диву́йтесь, утицы,
Не диву́йтесь, серые, 
Моему-то хоро́шеству,

Хороша ли я, снаря́длива. 
Я снаря́длива да несчастлива.
Отбива́ют меня, утицу, 
Отбива́ют меня, серую,
От воды-то от ключёвой,  
От травы-то от шелко́вой. 
Прибива́ют меня, утицу, 
Прибива́ют меня, серую,
Ко траве-то осо́чную, 
Ко воде-то болотную»5. 

В третий раз дружка с по́лдружкой ехали к невесте выкупать постель (приданое). За при-
даное, которое состояло из сундука, перины, тулупа, зеркала и посуды, подруги невесты тре-
бовали денег. Когда приданое выкупили, родственники невесты шли по всем улицам поселка 
и трясли приданым: размахивали полотенцами, подушками, тем самым показывая всем жи-
телям деревни, какая богатая невеста. Все это действо сопровождалось пением песен и пля-
ской. Подойдя к дому жениха, родственники невесты могли специально пройти мимо нужного 
двора, тогда женихова родня должна была вернуть их и заплатить выкуп. Чтобы этого не слу-
чилось, дорогу у дома жениха загораживали и оставляли у ворот несколько человек ожидать 
прихода гостей. Перед воротами невестина родня намеренно останавливалась, раздавались 
крики: «Сундук не лезет! Подавайте!». Сторона жениха должна была угостить всех, кто при-
нес «сундук». Зайдя в дом, родственники невесты раскладывали приданое, развешивали зана-
вески, перестилали постель.

В это же время в доме невесты мать расплетала невесте косу и заплетала ей две косы.  
Если у невесты не было отца, то мать или бабушка вы́ла (привыва́ла) со словами: 

«Да роди́ма моя вну́ченька,
Да ухо́дишь ты от родного роду-пле́мени.
Нарядить-то тебя есть кому,
А бласлови́ть-то тебя не́кому.
Нету у тебя родно́го тятеньки,
Оставля́ешь ты своё родно́ё гнёздышко. 
Да роди́мый ты наш, крёстнушка,
Да бласлови́-ка свою крестницу»6. 

В то время, когда бабушка привывала, подруги невесты пели:
«Эй, мно́го, мно́го у сыра́ дуба́,
Мно́говетвей да и па́ветвей.
Только нету у сыра́ дуба́,
Нету са́мою верши́ночки.
Нету са́мою верши́ночки, 
Позоло́ченой мако́вочки.
Только нету у невестушки,

Нет родимого тятеньки.
Снарядить-то её есть кому,
Бласлави́ть-то её некому. 
Чужи́ люди отступаются,
Они прочь-то удаляются.
Ты возьмись, возьмись, ро́дный крёстнушка,
Бласлави́-ка свою кре́сницу»7. 

Тем временем поезд жениха собирался за невестой. Жених надевал рубаху, которую при-
везли от невесты, и ехал выкупать невесту вместе с крёстной, свахой, дружкой и по́лдружкой.  123 

5 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-V009-03.
6 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-57.
7 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-60.
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По прибытии свадебного поезда жениха в дом невесты, ее подруги пели (см. пример 1):

«— Уж вы бо́яры, бо́яры,
Вы большие Ивановы,
Вы большие Ивановы,  
Уж вы где, бо́ярья, сто́яли?
— Мы неделю под городом, 
Мы вторую неделюшку
Под стеной белой каменной. 
Мы просили же милости 
Мы у свата, у сватушки,

У невестин-ат батюшки.
— Уж ты сват, ты  наш сватушка, 
Ты неве́стин-ат батюшка, 
Уж ты вы́дь-ка к нам, выступи,
Ты невесту нам выведи. 
— Я не выйду, не выступлю,
Я невесту не выведу.
Что невеста не выросла.
Что даров-то не припасла»8.

Сначала дружки выкупали у подруг невесты стол. Подруги сидели за столом, требовали 
выкуп: «Четыре угла — четыре рубля». Дружка клал деньги на четыре угла стола. Затем под-
руги продавали кра́су, которую символизировала стоящая в центре стола герань, украшенная 
ленточками. Младший брат невесты стучал скалкой по столу и продавал косу невесты. 23

После выкупа стола дружка говорил: «Наш князь без княгини не сидит за столом». Подруги 
невесты запевали песню:

«Ой, катится, ой, катится солнышка по-за тёплушка,
Ой, катится.
Ой, там шла-прошла, ой, там прошла красна девица, 
Там шла-прошла»9. 

Отец выводил невесту из соседней комнаты и передавал ее жениху «из рук в руки» со сло-
вами: «Я кормил до венца — ты корми до конца». Жених брал невесту за руку и заводил ее за 
стол.

Когда жених с невестой, дружки, крёстная и крёстный садились за стол, дружка обращался 
к стряпу́хе с приговоркой:

«Повар, повар батюшка,
Повару́шка матушка,
Встань на куньи лапки,
Пройдись по лавке.
Что есть в пече́,
Ташши́ на плече. 
Что есть в горну́шке,
Неси дружке!»10.4

В ответ на эти слова стряпуха говорила: «Руки грязные». Тогда дружка должен отдать ей 
в качестве «выкупа» мыло и полотенце, чтобы открыть застолье. После чего стряпуха накры-
вала на стол и подавала чай. Жених с невестой и гости угощались, а подруги пели песню, об-
ращаясь к отцу невесты (см. пример 2):

«Ой, тятенька, пей, ой, тятенька, пей, меня не пропей. 
Тятенька пей.
Если пропьёшь, если пропьёшь, то не выкупишь. 
Если пропьёшь…»11.5

8 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-53.
9 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 315-A015-04.
10 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-70.
11 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-61.
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Затем подруги невесты поочередно обращались с той же песней к «ма́мыньке» невесты,  
к бабушке, к «братишке» и к «сестрёнке». 

Во время застолья родственники молодых пели холостым парням величальную песню:
«Ещё вьётся хмель, возвива́ется,
Ой, люли-люли, возвива́ется.
Со коси́цами, со орли́цами,
Ой, люли-люли, со орлицами.
У дородного добра молодца,
Ой, люли-люли, добра молодца.
По плечам лежат, словно жар горят.
Ой, люли-люли, словно жар горят.
Словно жар горят, жениться велят.
Ой, люли-люли, жениться велят.
Ты женись, женись, добрый молодец.
Ой, люли-люли, добрый молодец.
Ты возьми-то, Иван свет Петрович,
Ой, люли-люли, свет Петрович,
Ты возьми, возьми дочь купе́ческу,
Ой, люли-люли, дочь купе́ческу,
Что и Анну-то свет Ивановну,
Ой, люли-люли, свет Ивановну.
Роду-племени всё хорошего,
Ой, люли-люли, всё хорошего,
Отца с матерью всё богатого,
Ой, люли-люли, всё богатого»12. 

После исполнения песни обращались к холостому парню, которого величали, со сло-
вами: «С песенкой вас, Иван Петрович» и трясли стаканом с положенными в него монетами. 
Холостой парень должен был отблагодарить за величание деньгами. 

В завершение застолья перед благословением молодых подруги пели:
«Что не стук стучит во тереме,
Что не гром гремит во высоком.
Бласловля́тся красна девица-душа,
Что и Анна-то Ива́новна,

Со удалым добрым мо́лодцем,
Что с Иваном-то Петровичем.
Им под зла́т-ат венец е́хати,
Что зако́н-ат Божий при́няти»13.

Родители невесты благословляли жениха и невесту. Молодые выходили из-за стола, ста-
новились перед родителями и наклоняли головы. Мать невесты трижды перекрещивала их 
иконой Божией Матери и давала целовать икону. Во время благословения мать говорила жени-
ху и невесте напутственные слова: «Дай, Бог, вам жить хорошо, дружно. Живите, друг друга 
любите, и нас не забывайте. Благословляю вас на новую жизнь!».  После благословения под-
руги пели величальную песню молодым:

«Уж ты зоренька-заря, восходно́е солнышко,
Высоко ли восходи́ло, широко́ ли просвети́ло,
Через лес, через море, через си́нее море.
Там никто не ха́живал, никого не ва́живал.
Там шёл, перешёл свет Иван господин,
Там шёл, перешёл свет Петрович. 12.

12 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-74.
13 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-64.
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Он вёл, перевёл свет Ка́теньку душу́,
Он вёл, перевёл свет  Ива́новну.
Он шёл воспра́шивал, целова́л, выве́дывал»14.

Свадебный поезд уезжал в дом жениха на горно́й. В случае, когда молодые венчались, 
жених и невеста отправлялись в церковь на разных «телегах» (кошёвках). Если же венчания 
не было, то жених и невеста садились вместе и сразу ехали в дом жениха на горной. После от-
правления свадебного поезда дружка с по́лдружкой возвращались в дом невесты и сообщали: 
«Дорогие сватья́, дорогие гости, поезд тронулся благополучно, приглашаем вас на горно́й». 
Мать невесты угощала подруг ку́рником (круглый пирог с мясом) за то, что они помогали не-
весте готовить приданое и пели песни, после чего подруги невесты расходились по домам и 
больше не участвовали в свадьбе. Родственники и гости невесты отправлялись на горно́й к 
жениху. 

Отец и мать жениха встречали молодых около дома с калачом (круглым хлебом) и благо-
словляли иконой. Дорогу от ворот до дома жениха устилали домоткаными половиками. Жених 
с невестой заходили в дом, и начиналась свадьба. Обязательными блюдами на свадебном пиру 
были груздя́нка (картошка, тушёная с солеными грибами) и лапша́ (куриный суп с домашней 
лапшой). 

За стол садились молодожёны и родня невесты. Родственники и гости со стороны жениха, 
стоя перед столами, во время свадебного пира величали сва́та, крёстного и других родствен-
ников невесты песней:

«А кто у нас у́мен, кто у нас разу́мен?
Ро́зан мой ро́зан, виноград зелёный.
Дени́с-ат умен, Влади́мирыч разу́мен,
Ро́зан мой ро́зан, виноград зелёный.
По го́ренке ходит, сапог не лома́ет.
Ро́зан мой ро́зан, виноград зелёный.
Сапог не ломает, де́вок выбирает.
Ро́зан мой ро́зан, виноград зелёный.
Де́вык выбирает, вином угошша́ет.
Ро́зан мой ро́зан, виноград зелёный.
Вином угошша́ет, плясать приглашает. 
Ро́зан мой ро́зан, виноград зелёный»15.

Через некоторое время после начала свадебного пира гости дарили молодым — сы́рные 
(подарки). Первыми молодожёнов поздравляли родители, затем дяди, тёти, братья, сёстры и 
другие родственники. Сначала обходили родню жениха, затем родню невесты. Дружка держал 
поднос, на котором лежал на тарелке нарезанный сыр, стояла рюмочка, гости произносили по-
здравления, после чего дружка кричал: «Сыр возьмите, на сыр положите. От коровы теленка, 
от козы козлёнка, от овечки ягнёнка, от свиньи поросёнка». Гости обещали подарить молодым 
скотину.

Мать невесты одаривала близких родственников жениха. Для этого она клала на тарелку 
подарок (чаще всего, отрез ткани) и, обращаясь к гостю, говорила: «Вот, свашенька (сваха),  
наш подарочек. Примите ма́лое за большо́е».

12

14 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-63.
15 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-76.
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Второй день («Блины»)

С утра невестина родня отправлялась в дом к невесте, жениховы родственники шли к же-
ниху («опохмеляться»). 

Затем все собирались в доме невесты («на блины»). Женихова родня садилась за столы, а 
невестина родня пела песни и плясала перед столами. Тёща подносила зятю блины, накрытые 
лопнувшей тарелкой. Если невеста честная, то жених переворачивал блины целой тарелкой 
наверх, снимал и разбивал ее кулаком (в противном случае он должен был разбить лопнувшую 
тарелку). После этого зять кусал первый блин и говорил: «Блины ма́сленые — тёща ла́сковая». 
Тёща в свою очередь маслила голову зятя (мазала маслом). 

Честность невесты могли «проверять» и другим способом: тёща готовила яи́шницу (ом-
лет) и подавала её зятю со словами: «Если честную невесту взял, то маленечко с краю возьми 
яи́шницы, а если не честную, то из серёдочки». 

Тёща подносила зятю курник на хлебной лопате, в этот момент гости запевали песню:
«Тёща для зятя пирог испекла. 
Думала-гадала семерым его не съесть.
Зятюшка сел да один его съел.
Тёща по горенке похаживает,
Скоса на зятюшку поглядывает:
— Что ж тебя, зятюшка, не ро́зорвало.
— Ро́зорви, ро́зорви тёщу мою,
Тёщу мою  да со своя́ченою.
Приходи-ка, тёща, на Масленую.
Я тебя, тёща, упо́тчиваю,
Упо́тчиваю, тебе честь вознесу,
Честь вознесу, три дубины припасу.
Первая дубинушка берёзовая,

Вторая дубинушка осиновая,
Тре́тия дубинушка вязо́венькая.
Батюшка вязок, по своя́чени разок.
Горькая осина по бокам тёщу возила.
Тёща от зятюшки вырва́лася.
Села на печку, принакры́жилася:
— Дети, вы дети, смотрите в окно.
Смотрите в окно, что не едет ли кто.
— Ма́мынька, ма́мынька, зять у ворот,
Зять у ворот на похмелья зовёт.
— Дети, вы дети, скажите ему,
Скажите ему, что я вся не могу»16. 

После тёщиного пирога гости начинали петь ла́вочные песни, часть из которых была эроти-
ческого содержания. Во время исполнения лавочных песен гости вставали на лавки, плясали и 
щёлкали пальцами. Гости пели:

«Хороша наша Татьяна,
Люба, люба, люба,
Хороша наша Татьяна.
Не белая, не румяна.
Вдоль по улице прошла́ся,
Травки-муравки притоптала,
Трое чёбот я стоптала.
Еще чёбы… чебото́чки.

— Здравствуйте, милые дружочки,
У нас дома не здорова:
Свёкыр с печки свалился,
За колоду завалился.
Кабы я была вести́ма,
Я б повыше подмостила.
Свёкру го́лыву сломила,
Я свекро́вке насолила»17.

На второй день свадьбы было принято наряжаться. Мужчина наряжался в невесту, а жен-
щина в жениха. Ряженые выворачивали шубы и надевали их на себя, вырезали из картошки 
зубы и вставляли их в рот. Поведение ряженых противопоставлялось поведению нормального 
человека — они могли валяться в луже, мазаться грязью и сквернословить. Ряженые разжигали 
костёр около дома невесты, прыгали через него, пилили и кололи дрова, ходили по дворам и 
крали кур и петухов, возили тёщу в корыте по посёлку, пели частушки скабрезного содержания 
и песни («Дедушка Варлам», «Морковка»).

смотреть

1 2

16 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-88.
17 ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-А007-89.
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Третий день свадьбы называли днём благодарности. Гости приходили в те дворы, где 
на второй день свадьбы ряженые украли курицу или петуха, и подносили на лопате морковку 
и две картофелины (что представляло собой символ плодородия).  Также с такими подарками 
гости подходили к одиноким женщинам  и вдовам и припевали: «Ой, пошли дары, ой, пошли 
дары во все дыры. Пошли дары». 

Свадьба могла продолжаться неделю, в зависимости от достатка родителей молодых и ко-
личества родственников. Было принято гостить у крёстного, крёстной, родственников и в 
каждом доме, куда приглашали гостей.

Вечером завершающего дня тушили свадьбу — разжигали костёр и прыгали через него, 
мазались сажей. В конце дня гости со стороны жениха шли к жениху, а гости со стороны не-
весты шли в дом к невесте, где устраивалось последнее застолье.

В системе жанров музыкального фольклора поселка Арсинского свадебные обрядовые пес-
ни занимают одно из главных мест и представляют традицию села. Различный состав испол-
нителей свадебных песен позволяет разделить свадебный обряд на несколько этапов: первый 
этап — от кануна свадебного дня и до отъезда молодых в дом к жениху на горной; и второй 
этап — от «горно́го» до последнего дня свадьбы. Во время первого этапа свадебные песни 

Фото 1. Жители поселка Арсинского Нагайбакского р на Челябинской обл. Фото начала XX в. 
ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-F005-243.
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исполнялись подругами невесты. Во время второго этапа песни звучали в исполнении родни 
молодых. 

Свадебные обрядовые песни можно объединить в несколько групп, с учетом их функции 
в свадебном обряде: плачево-повествовательные, обрядово-повествовательные, обрядово-за-
клинательные и празднично-поздравительные песни. 

К группе песен плачево-повествовательного характера относятся «Эй, как во тереме», «Ой, 
как на моречке» и «Ой, много, много у сыра дуба». Данная группа песен исполняется на один 
напев. Во время звучания песен плачево-повествовательного характера невеста прощалась с 
родным домом, с подругами и родителями. В песнях подруги жалобили невесту. Во время 
исполнения песни для невесты-сироты «Эй, много, много у сыра дуба» бабушка или мать не-
весты причитывала. По поэтическому содержанию песня «Эй, много, много у сыра дуба» и 
причитание схожи и звучат единовременно. Сюжетное развитие песен «Эй, как во тереме» и 
«Ой, как на моречке» одинаково: и в первой, и во второй песне раскрывается образ девицы, 
которую отдают замуж. В песнях используется поэтический прием образного параллелизма. 

Не менее интересны песни обрядово-повествовательного характера, повествующие о про-
исходящих в данный момент обрядовых действиях: «Ой, тятенька, пей», «Что не стук стучит 
во тереме», «Ой, катится красное солнышка» и «Ой, пошли дары». Песни данного плана вы-
полняют церемониальную функцию  в свадебном обряде.  Песня «Ой, тятенька, пей» звучит 
в момент застолья в доме у невесты. В песнях подруги невесты направляют ход свадьбы и 
комментируют происходящие действия. На напев песни «Ой, тятенька, пей» исполняется еще 
два поэтических текста в момент вывода невесты отцом к жениху («Ой, катится солнышко») 
и в день благодарности («Ой, пошли дары»). Поэтический текст песни «Что не стук стучит ва 
тереме» повествует о благословении молодых родителями и восхваляет молодых. 

Песни обрядово-заклинательного характера имеют императивную направленность и непо-
средственно связаны с происходящими событиями. Песня из данной группы «Из-за ветра ва 
поле» исполняется подругами невесты утром свадебного дня и сообщает о приезде свадебного 
поезда, невеста просит подруг выйти на улицу и послушать, не едет ли тысяцкий. Другая сва-
дебная песня «Уж вы бояры, бояры» исполняется во время прибытия свадебного поезда в дом 
невесты и повествует о просьбе бояр вывести к ним невесту, а отец отвечает им, что невеста 
не выросла. 

Величальные песни выполняют празднично-поздравительную функцию и поются подруга-
ми невесты в доме у невесты, а на свадебном пиру родней молодых. Величали жениха и неве-
сту, холостых парней, а также каждого гостя на свадьбе. Дружке и по́лдружке подруги невесты 
пели песни «Уж ты, дружка, ли друженька», для холостых парней — «Уж как вьётся хмель, 
вазвивается». Жениха с невестой величали песней «Уж ты, зоренька-заря», а свата, крёстного 
и других родственников невесты — песней «А кто у нас умен». После величания тот, кого ве-
личали, одаривал певцов деньгами. Поэтические тексты величальных песен содержат мотивы 
восхваления и благопожелания. 

В ходе свадебного обряда помимо свадебных песен звучали также и причитания. Причитание 
могло исполняться матерью или бабушкой невесты только в тех случаях, когда замуж выходи-
ла невеста-сирота. Причитание звучало в высоком головном регистре. Характерными чертами 
причитания было эмоциональное исполнение с всхлипываниями, глиссандированием и дро-
жанием голоса. 

Для традиции свадебных песен поселка Арсинского характерна двухголосная основа фак-
туры с фрагментарным звучанием третьего голоса. Свадебные обрядовые песни плачево-по-
вествовательного и обрядово-заклинательного характера исполняются сосредоточенно в спо-
койном темпе. Для песен обрядово-повествовательного характера и величальных характерно 
более эмоциональное исполнение, подвижный темп и возможность жестикуляции. В плясо-
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Фото 2. Музыканты поселка Арсинского Нагайбакского р на 
Челябинской обл. Фото начала XX в. 
ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-F005-244.

вых песнях, приуроченных к свадьбе, активно используются вставные возгласы и «подвизги-
вания».

В период подготовки к свадьбе, на второй и последующие дни свадьбы важное место за-
нимала игра на музыкальных инструментах. На свадебных вечёрках парни играли на гармони 
и балалайке традиционные наигрыши «Барыня», «Подгорная («Уличная»)» и «Сербиянка», а 
также звучали наигрыши «Вальс», «Краковяк», «Полька» и «Цыганочка». В посёлке Арсинском 
на вечёрке одновременно могли играть три балалайки, гармонь и гитара. Под традиционные 
наигрыши парни и девушки плясали и пели частушки. 

На свадебном пиру гости 
пели лавочные песни, во время 
исполнения которых вставали 
на лавки и плясали, активно при 
этом жестикулируя. Руки во вре-
мя пляски могли подниматься 
до уровня головы и выше. Гости 
в такт пения хлопали в ладоши 
и «подщёлкивали» пальцами.  
В руках у женщины мог нахо-
диться платочек, которым она 
размахивала. Во время пляски 
на лавках, допускалось возмож-
ным дробить и притоптывать. 

Главный заводила на свадьбе 
— дружка — знал большое ко-
личество приговоров и вступал 
в словесное состязание с подру-
гами невесты во время выкупа. 
В поселке Арсинском во вре-
мя свадебной игры дружка на-
правлял ход свадьбы, используя 
приговорки в качестве команд и 
сообщений. Текст приговорок 
произносился громко и в при-
поднятом настроении. 

Мастерство народных испол-
нителей из поселка Арсинского 
удивляет нас и сегодня. При 
доме культуры существует на-
родный ансамбль казачьей пес-
ни «Казаченька», участники 
которого бережно сохраняют 
песенные и инструментальные традиции своего поселка. В состав ансамбля входят как ста-
рейшины — певицы, стоящие у истоков образования ансамбля, — так и более молодое поко-
ление исполнителей, перенимающие основные навыки пения от мастеров фольклорной тра-
диции. Ансамбль начал функционировать с 1946 года, когда в поселок Арсинский с Великой 
Отечественной войны вернулся Михаил Константинович Гавкин, ставший первым руководи-
телем коллектива. Репертуар ансамбля составляли лирические, свадебные, плясовые песни из 
поселка Арсинского, а также советские и военные песни. В 1990 году коллектив возглавила 
Любовь Александровна Сорокина, которая является руководителем ансамбля и в настоящее 
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время. На данный момент количество участников насчитывает 13 человек. Все исполнители 
ансамбля «Казаченька» являются мастерами песенного искусства и с радостью делятся сво-
им опытом с подрастающим поколением — так у ансамбля появился коллектив-спутник ан-
самбль «Уралочка». В 2014 и 2105 годах от участников ансамбля помимо свадебных песен 
были выполнены записи поминальных стихов, лирических, шуточных, плясовых песен, а так-
же частушек и поздних лирических песен. Свадебные песни относятся к наиболее ценным 
материалам, свидетельствующим о глубоких корнях местной фольклорной традиции. Образцы 
были записаны от старейшин ансамбля — Коваль Валентины Егоровны, Юдинцовой Раисы 
Константиновны, Галкиной Евдокии Петровны и Чарыковой Лидии Ивановны.

Традиционная свадьба по всем правилам и предписаниям, по свидетельствам очевидцев, в 
поселке Арсинском игралась еще совсем недавно — 20 лет назад. На момент работы фольк-
лорной экспедиции (лето 2015 года) свадьба в поселке Арсинском представляла собой сочета-
ние традиционных и новых действий. По-прежнему приходят сватать невесту, выкупают не-
весту, ходят ряжеными на второй день свадьбы и катают тёщу в корыте. 

Свадебный обряд поселка Арсинского — это еще один пример неповторимости и много-
гранности русской традиционной культуры. 

Ансамбль «Казаченька» из поселка Арсинского Нагайбакского р-на Челябинской обл.  
Коваль Валентина Егоровна (1927 г. р.); Юденцова Раиса Константиновна (1934 г. р.);  

Кузнецов Геннадий Михайлович (1940 г. р.);  
Зырянова Валентина Михайловна (1933 г. р., род. в г. Троицк Челябинской обл.);  

Коптелова Екатерина Ильинична (1939 г. р., род. в г. Рудный Костанайской обл. Казахстан); 
Чарыкова Лидия Ивановна (1943 г. р.); Галкина Евдокия Петровна (1941 г. р.);  

Галкина Нина Ильинична (1949 г. р.); Коврова Валентина Александровна (1956 г. р.);  
Ауц Надежда Владимировна (1960 г. р.); Эюпова Вера Ивановна (1959 г. р.);  

Сорокина Любовь Александровна (1970 г. р.)
Фото конца XX в. ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-F004-045.
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...

слушать

слушать

Пример 1. Свадебная обрядовая песня «Уж вы бояры, бояры»

Челябинская область, Нагайбакский район, пос. Арсинский
Исполняют: Коваль Валентина Егоровна (1927 г. р.); Юдинцова Раиса Константиновна 

(1934 г. р.); Галкина Евдокия Петровна (1941 г. р.); Чарыкова Лидия Ивановна (1943 г. р.)
Запись экспедиции СПбГК, в составе группы: Д. В. Изотов, К. А. Крылов, О. И. Изотова,  

В. А. Печняк. 19.08.2014. ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-A007-80.
Расшифровка: К. А. Крылов

Пример 2.

Челябинская область, Нагайбакский район, пос. Арсинский
Исполняют: Коваль Валентина Егоровна (1927 г. р.); Юдинцова Раиса Константиновна 

(1934 г. р.); Галкина Евдокия Петровна (1941 г. р.); Чарыкова Лидия Ивановна (1943 г. р.)
Запись экспедиции СПбГК, в составе группы: Д. В. Изотов, К. А. Крылов, О. И. Изотова,  

В. А. Печняк. 19.08.2014. ФЭЦ СПбГК. ОЦФ. № 313-A007-61.
Расшифровка: К. А. Крылов

https://disk.yandex.ru/d/3396b2ZSdTEozw
https://disk.yandex.ru/d/P5sH5LtcLqVdIg
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Summary
A wedding is one of the main events in a person’s life. In the Arsinsky village, weddings are still 
being played in the old way. In the memory of the long-standing inhabitants, wedding ritual songs 
and choruses, laments, as well as dance songs timed to the second day of the wedding have been 
preserved. During the wedding ceremony, verbal forms of folklore were also performed — the 
sentences of a friend (“druzhka”). Singers from the Arsinsky village perform rare examples of 
wedding ritual tunes with special love
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