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В настоящей статье рассмотрены проблемы жанровой классификации, а также общие вопросы разви-
тия свадебного музыкального фольклора осетин. Особое внимание уделяется освящению взглядов различ-
ных исследователей, так или иначе касающихся проблем осетинского свадебного фольклора. Автором пред-
лагается жанровая классификация свадебных песен, основанная на результатах типологического анализа 
значительного корпуса источников, а также структурирование корпуса обрядовых песен осетинской свадь-
бы по функциональным линиям. Схематично представлены координация свадебных песен со структурой 
ритуала. Подробно рассматриваются поэтические и музыкально-стилевые особенности, дается краткая ха-
рактеристика функционирования, устойчивость в традиции и основные векторы преобразований осетинско-
го свадебного фольклора. В выводах прослеживаются системные связи и характерные отличия осетинских 
свадебных песен на разных уровнях художественной организации.
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В современной культурной традиции 
осетин свадьба представляет собой наи-
более полно сохранившийся фольклорно-
этнографический комплекс, включающий 
в себя обрядовые песни, пляски, приго-
воры, молитвословия. Кроме основной 
функции – создание семьи для продолже-
ния рода – свадьба решает и иные задачи. 
Например, на приуроченных к свадьбе 
молодежных танцевальных гуляньях осу-
ществляется санкционированная традици-
онным сообществом коммуникация парней 
и девушек, складываются предбрачные от-
ношения. Жизнеспособной средой для со-
хранения осетинского фольклора является 
также свадебное застолье, в рамках кото-
рого сохраняются и получают дальнейшее 
развитие молитвословия и некоторые пе-
сенные жанры.

Рассмотрим музыкальный код осетин-
ской свадьбы подробнее. Песенная систе-
ма включает обрядовые и необрядовые 
жанры. Среди обрядовых выделяются как 

собственно свадебные песни (Алай1, На-
найы зарæг2 и Чындзхæсджыты зарæг3), 
так и ритуальные, функционирующие 
в различных ситуациях, в том числе – на 

1  Алай – до настоящего времени значение лексе-
мы алай ни в одной работе, посвященной свадьбе, не 
было раскрыто. Однако по мнению Е. Бесоловой эти-
мология слова восходит к тюркскому «процессия». 
См. об этом Бесолова Е. Осетинский обряд «Алай». 
Европейский журнал социальных наук. № 10, 2013. 
С. 302.

2 Нанайы зарæг (‘Песня матери’) – песня, адре-
сованная матери. Традиционный этикет и нормы по-
ведения в обществе не позволяли матери и невесте 
выражать свои чувства и переживания на людях, эта 
песня была единственной возможностью передать 
эмоциональное состояние горя от расставания.

3 Чындзхæсджыты зарæг (‘Песня поезжан’). 
Участниками свадебного поезда, главным образом 
были молодые люди, несколько девушек и молодых 
женщин во главе с посаженной матерью, дружками 
и старшими родственниками жениха. В задачу чын-
дзхасджыта входило участие в свадьбе в доме неве-
сты и привоз ее в дом жениха.
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свадьбе (Уастырджийы зарæг4). К необ-
рядовым относятся приуроченные эпиче-
ские (кадджытæ) и застольные, а также 
единичные образцы песен, не позволяю-
щие однозначно судить об их жанровой 
принадлежности.

Первой на свадебном пиру звучала 
специальная ритуальная песня, которую 
запевал один из старших. Она была обра-
щена к одному из высших божеств осетин-
ского пантеона – Уастырджийы. «Старше 
[главнее – Д.Д.] этой песни на застолье не 
было, а тем более на свадебном застолье. 
И когда он уже спел ее, тогда уже разре-
шено было всем петь другие песни» (исп. 
У. Джатиев в г. Владикавказе 06.09.2007 г. 
зап. Д. Дзлиева, ир.д. перевод Д. Дзлие-
вой, архив автора статьи). Уастырджийы 
зарæг включается в различные обрядовые 
контексты календарного и жизненного 
циклов, звучит во время праздничных за-
столий. Характерными поэтическими мо-
тивами являются просьбы о защите, покро-
вительстве и ниспослании благ участникам 
ритуала. К числу традиционных образов-
символов, характеризующих Уастырджи, 
относятся формулы обращения: златокры-
лый; золотой; сидящий на вершине; тот, 
кто из жеребенка коня делает, а из маль-
чика мужчину и т.д.

Поскольку в настоящее время далеко 
не каждый старший застолья знает тради-
ционный репертуар, право начинать пе-
ние передается тому из присутствующих 
на свадьбе, кто владеет этим искусством. 
Уастырджийы зарæг звучит также не 
только в начале застолья, но и перед от-
правлением свадебного поезда из дома 
невесты, что получает отражение в тек-
стах (просьбы о благословлении неве-
сты, гостей и поезжан, о счастливом пути 
в новый дом). 

Как поэтика, так и музыкальные осо-
бенности Уастырджийы зарæг обособля-
ют ее в системе осетинского фольклора. 
Ф. Алборов относит ее к жанру мифологи-
ческих песен, напевы которых весьма раз-
нообразны [1, 36]. Музыкально-стилевые 
особенности Уастырджийы зарæг, харак-
теризующиеся декламационной манерой 
исполнения, ярко выраженной повествова-
тельностью и др., связывают ее с группой 
историко-героических песен. 

К числу необрядовых песенных жан-
ров, функционирующих в контексте сва-
дебного пира, относятся эпические пес-
ни – кадджытæ (букв. ‘сказания’), однако 

4 Уастырджийы зарæг (‘Песня Уастырджи’) – 
в осетинской мифологии Уастырджи покровитель 
мужчин, путников и воинов, один из самых почита-
емых святых. 

в современной традиции осетин этот пласт 
практически утрачен. В ходе полевой ра-
боты 2006–2013 годов на территории Осе-
тии автору статьи не удалось зафиксиро-
вать фактов бытования эпоса в системе 
свадебного обряда. В публикациях пред-
ставлены лишь несколько образцов тек-
стов эпических песен на свадьбе, ключе-
вым элементом поэтики которых является 
повествование о бракосочетании героев 
нартовского эпоса: Ацамаза и Агунды, 
Татаркана и Азаухан, Гудзун и Фатумы. 
Большая часть текстов приуроченных эпи-
ческих песен завершается устойчивыми 
поэтическими мотивами, в которых ре-
альная свадьба уподобляется бракосоче-
танию мифологических персон: «Пусть 
Божья благодать той невесты снизойдет 
на эту невесту» [7, 104]; «Пусть эта де-
вушка в счастье уподобится той [дочери 
Афсати. – Д.Д.], о которой сложены песни 
и сказания» [7, 107]. 

Группа застольных песен на свадьбе 
тесно связана с принципами организации 
столования, а нормы исполнения песен на 
пиру определены традиционным этикетом. 
Порядок вкушения хмельного напитка осу-
ществляется в строгой субординации – от 
старших к младшим; перед каждым бо-
калом произносятся молитвословия, по-
сле которых звучат застольные песни. 
Стилистические особенности застольных 
обладают ярко выраженным импровиза-
ционным началом. Как правило, тексты 
их достаточно лаконичны и не включают 
более одной–двух строф (по традиции пе-
ние возможно только в момент питья). Все 
застольные песни бессюжетны в общепри-
нятом значении этого слова. В настоящее 
время наиболее широко распространена 
песня Айс æй, аназ æй. Строфика застоль-
ных песен организована по принципу рит-
мо-синтаксического параллелизма, мно-
гие строфы имеют шуточный характер. 
Своеобразным рефреном в тексте высту-
пает призыв испить бокал, называемый 
«благословенным». 

У пастуха в сумке козлиная голень.
Возьми его и выпей!
Гостю в голову ударила арака. 
Возьми его и выпей! 5

Музыкально-стилевые особенности за-
стольных песен близки плясовым; им свой-
ственен довольно быстрый темп исполне-
ния, четко ритмизованное, декламационное 
произнесение текста, пропорциональность 
разделов композиции – сольного зачина 
и ансамблевого подхвата.

5 НА СОИГСИ ф. искусство оп.2, 05.
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Ведущее положение в системе песен-
ных жанров занимают собственно свадеб-
ные песни. Представим их краткую ха-
рактеристику и жанрово-стилевую оценку 
с методологических позиций, разработан-
ных Б.Б. Ефименковой на восточнославян-
ском материале. Сложности структурирова-
ния корпуса обрядовых песен осетинской 
свадьбы по функциональным линиям и жан-
ровая группировка обусловлена его не-

многочисленностью. Всего зафиксировано 
три свадебных песни: Алай, Нанайы зарæг, 
Чындзхæсджыты зарæг. Каждая из сва-
дебных песен известна в вариантах из раз-
личных регионов проживания осетин, но их 
локальные отличия не прослеживаются. 

В схеме 1 представлены свадебные 
песни в координации со структурой риту-
ала и распределением по функциональным 
линиям.

Схема 1

Каждая из двух функциональных линий 
свадебной обрядности представлена одной 
песней, концентрирующей в себе и в пол-
ной мере выражающей основные идеи ри-
туала. Песня Алай исполнялась во время 
обхода вокруг очага. Происхождение этого 
обряда связано с культом покровителя до-
машнего очага – Сафа. Цепь над очагом, на 
которую подвешивался котел для приготов-
ления пищи считалась у осетин священной 
и называлась Сафайы рæхыс. В ходе обря-
довых действий данный ритуал совершался 
дважды: первый раз – в отчем доме, второй 
раз – в доме жениха. В доме родителей не-
весты он имел характер прощания невесты 
с родным домом и его сакральным центром 
(очагом) и совершался после свадебного 
пира и обряда одевания невесты. В доме 
жениха, обряд обхода вокруг очага носил 
функцию приобщения невесты к новому 
дому и роду. Таким образом, песня Алай 
звучала в двух зеркально расположенных 
обрядовых ситуациях, обладающих раз-

личной функциональностью, и может быть 
рассмотрена как в составе инициацион-
ной (умирание невесты как девушки), так 
и коммуникативно-обменной линии (вхож-
дение ее в новую семью). Вот как характе-
ризовал семантику обряда обхода вокруг 
очага В.Ф. Миллер: «Переходя из родной 
семьи в чужую, осетинская девушка остав-
ляет духа-покровителя родного домашнего 
очага и поступает под ведение такого же 
домашнего патрона дома мужа. Поэтому 
она должна проститься с родным очагом 
и получить от домашнего патрона благо-
словение на уход» [5, 476]. Примечательно, 
что обряд обхода очага и песня, его сопро-
вождавшая, настолько тесно связаны друг 
с другом, что Хамицаева считает возмож-
ным обозначить обряд по свадебной песне – 
как Алай [8, 147].

Песня Алай полифункциональна, что 
отчетливо прослеживается на уровне ее 
поэтической организации. С песнями ини-
циационной линии ее сближает космого-
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нический характер образов (уподобление 
невесты небесным светилам), упоминание 
святых и героев эпоса как покровителей 
молодоженов, с песнями коммуникатив-
но-обменной линии связывает наличие ве-
личальных мотивов (обозначение статуса 
молодухи и хозяйки нового дома, будущей 
жены и матери), а также мотивов, направ-
ленных на регулирование отношений не-
вестки с родственниками мужа. 

В характеристике образа невесты в пес-
не Алай используются традиционные сим-
волы, характеризующие женскую красоту 
и жизненное предназначение женщины как 
продолжательницы рода, будущей матери. 
Среди типичных метафор отметим упо-
минание в песнях точеной колыбели, вос-
певание невесты как источника небесной 
благодати. Невеста наделяется такими эпи-
тетами, как чудесная; сказочно прекрасная; 
любимица людей; живая и жизнерадост-
ная; скромная, красная бусина и т.д. Как от-
мечает Хамицаева, «основная идея во всех 
вариантах одна – воспевание идеальной 
невесты, такой, о которой мечтал и жених, 
и его родня. Пелась она [песня. – Д.Д.] с ве-
рой в словесную магию, которая должна 
вызвать в жизни то, о чем пели во время 
обряда “Алай”» [9, 145]. В более поздних 
вариантах поэтический текст «Алай» связан 
в основном с наставлениями и благопоже-
ланиями в адрес невесты.

Песня Нанайы зарæг в прошлом звуча-
ла в строго регламентированной ситуации 
свадебного обряда – она была включена 
в цикл обрядов прощания невесты перед 
ее выводом из родного дома. Песня звучала 
непосредственно после обхода вокруг оча-
га, обозначая начало перехода невесты в но-
вый социальный статус – замужней жен-
щины. «Завершив ритуал прощания, шафер 
медленным шагом выводил из хадзара [из 
дома – Д.Д.] невесту. При этом снова запе-
вали свадебную песню» [4, 36], – отмечал 
А.Х. Магометов. 

По поэтическим особенностям (вы-
ражение скорби матери, теряющей дочь) 
и музыкальному стилю (нисходящее инто-
нирование, короткое сбитое дыхание, глис-
сандирование, нечеткие переходы с тона на 
тон) Нанайы зарæг обнаруживает тесную 
связь с хъарджытæ – жанром причитаний. 
Несмотря на то, что в осетинской традиции 
существуют только похоронные плачи, ин-
тонационное родство Нанайы зарæг с опла-
киваниями подтверждает принадлежность 
свадебной песни к инициационной линии. 
Как отмечает В. Газданова, «связь песни 
матери с плачами не случайна, ведь тради-
ционно свадебные и похоронные обряды 
рассматривались как обряды перехода из 

одной социальной категории в другую. Эта 
переходная фаза в мифологическом созна-
нии уподоблялась смерти. Логически имен-
но эта песня завершала линию обрядов от-
чуждения невесты от родного дома» [2, 26].

К коммуникативно-обменной линии об-
ряда принадлежит Чындзхæсджыты зарæг. 
Эта песня исполнялась в двух ситуациях 
свадьбы: при выводе невесты из родитель-
ского дома и при введении ее в дом жени-
ха; есть сведения о песни поезжан во время 
перемещения свадебного поезда с невестой. 
По сведениям, полученным от народных 
певцов Ю. Баева и С. Гетоева, свадебный 
поезд имел следующий вид: «Впереди шли 
певцы, за ними – гармонистка, потом шафер 
с невестой» (исп. Ю. Баева и С. Гетоева.в г. 
Владикавказе 05.09.2007 г. зап. Дзлиева Д., 
ир.д. перевод Д. Дзлиевой, архив автора 
статьи). Чындзхæсджыты зарæг упоми-
нается в источниках и научной литературе 
с различными названиями: Фарн фæцæуы 
(букв. – ‘Фарн идет’) или Фарны зарæг 
(букв. – ‘песня о Фарне’). Упоминание Фар-
на встречается во многих свадебных песнях 
осетин, поскольку считается, что это спо-
собствует сохранению небесной благода-
ти в том доме, из которого уходит невеста 
[3, 268]. В более ранних записях песни 
поезжан формульное восклицание Фарн 
фæцæуы в начале песни является обязатель-
ным, однако в поздних записях упомина-
ние Фарна все чаще оно заменятся словом 
«амонд» (с ос. – счастье). Возможно, это 
связано с тем, что сакральный смысл поня-
тия Фарн отчасти утрачивается, он начинает 
восприниматься более узко и утилитарно. 

Жанровое своеобразие осетинских сва-
дебных песен прослеживается на уровне 
структурно-композиционных и ладо-ин-
тонационных особенностей напевов, му-
зыкального стиля. Специфичной чертой 
свадебных песен являются особенности 
корреляции текстов и напевов – довольно 
объемный корпус песенных сюжетов со-
относится с весьма ограниченным кругом 
напевов. Так, например, все имеющиеся за-
писи напевов Алай связаны с одним типом 
напева, который выявляется по совокупно-
сти композиционных, ритмических и инто-
национных свойств. Аналогичная картина 
складывается и в отношении Нанайы зарæг. 
Две самостоятельных группы напевов пред-
ставлены в Чындзхæсджыты зарæг. 

Своеобразие каждой разновидности 
свадебных песен определено генезисом 
жанра и проявляется на уровне средств 
музыкальной выразительности. Наиболее 
архаичными по интонационным истокам 
являются образцы песни Алай. Они принад-
лежат слою обрядово-магических напевов 
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и соотносятся с древнейшим пластом тра-
диционной осетинской музыки, в частно-
сти, с календарно-обрядовыми и трудовы-
ми песнями. Нанайы зарæг, что уже было 
отмечено выше, по стилистике близка при-
читаниям. Напевы Чындзхæсджыты зарæг 
обладают свойствами, сближающими их 
с музыкально-хореографическими жанрами 
фольклора.

Все свадебные песни обладают общно-
стью музыкально-стилевых признаков на 
уровне формы многоголосия и ладового 
строения. Так, для свадебных песен харак-
терна фактура, типичная для народно-пе-
сенного многоголосия осетин. Как отмечает 
Б. Галаев, эти песни «представляют собою 
мелодические речитации солиста (высокого 
тенора или баритона) на фоне хора, кото-
рый тянет в унисон нижний басовый голос 
в чередуемых интервалах октавы, кварты 
и квинты к верхнему солирующему голосу. 
Каждую строфу песни оба голоса заканчи-
вают последовательностью квинты-кварты, 
причем кварта звучит всегда на последнем 
опорном звуке мелодической строфы – на 

тонике лада» [6, 9]. Вторая обозначается 
термином фæрсаг (букв. – ‘побочный, вто-
ростепенный’, ‘подпевание’), в котором 
раскрываются функция одного из голосов 
фактуры.

Ладовое строение напевов свадебных 
песен обладает стилевым единством вне 
зависимости от их жанровой принадлеж-
ности. Для описания стилевых свойств на-
певов нами была применена система описа-
ния лада, связанная с различением ладовых 
функций. Элементами лада в анализируе-
мых музыкальных формах выступают тоны 
звукоряда, представленные как унисоном 
(в том числе октавным), так и созвучиями 
терцовой структуры с опорным значением 
крайних тонов (квинты), традиционными 
для осетинского многоголосия. Т – теза – 
обозначает основную опору; А – антите-
за – фиксирует побочную опору, которая 
в осетинских песнях представлена двумя 
комплексами, дифференцируемыми на схе-
мах посредством цифровых индексов: А1 
отстоит от Т на большую секунду вниз, А2 
расположена на малую терцию ниже от Т:

Схема 2

Свадебные песни характеризуются по-
стоянством функций элементов лада и на-
личием одной основной опоры. При этом 
I ступень выступает как функционально 
многозначный тон, входящий как в состав 
А2, так и в Т, в зависимости от контек-
ста. Представим сводную ладовую модель 
с учетом всех звуковысотных реализаций 
ладовых функций свадебных песен:

Схема 3

В наиболее архаичной по стилю Алай 
зарæг Т представлена унисоном, тог-
да как А1 и А2 – терцово-квинтовыми 
созвучиями.

Схема 4

В отличие от Алай, ладовая схема На-
найы зарæг имеет А1 и А2 в квинтово-ок-
тавном воплощении:

Схема 5

Наиболее сложен в сравнении с дру-
гими лад Чындзхæсджыты зарæг, где А1 
представлена унисоном, квинтовым или ок-
тавным созвучием, А2 – двумя однородны-
ми созвучиями – квинтами, одна из которых 
отстраивается от баса, расположенного на 
терцию ниже Т, а вторая – строится вниз от 
октавной дублировки баса А2. 

Схема 6

Итак, три музыкальных песенных жан-
ра – Алай, Нанайы зарæг и Чындзхæсджыты 
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зарæг – являются смысловым ядром осе-
тинского свадебного обряда. С одной сто-
роны, они обнаруживают системные связи 
на различных уровнях художественной ор-
ганизации, с другой, в значительной сте-
пени дифференцированы (в основном по 
функциональному признаку). Как центр 
системы свадебные песни сохранились на-
много лучше, чем приуроченные жанры, 
отчасти они вобрали в себя функции жан-
ров, утративших свои позиции в культуре. 
Например, эпические мотивы кадджытæ 
получили реализацию в Алай зарæг, а при-
уроченные к свадебному пиру песни были 
замещены обычными застольными. Исто-
рическая динамика фольклорной системы 
свадьбы прослеживается в общей редукции 
корпуса обрядовых и приуроченных песен, 
в функциональных и стилевых изменени-
ях песенных форм. Представляется, что 
в прошлом каждый свадебный обрядовый 
жанр был представлен несколькими само-
стоятельными песнями в различных испол-
нительских вариантах и локальных верси-
ях, но в ходе развития песенной традиции 
они были утрачены. В результате три цен-
тральных песни-жанра осетинской свадьбы 
обслуживают все значимые ритуалы. Это 
сказывается на структурных и стилевых 
особенностях свадебных песен – при до-
вольно ограниченном круге напевов с ними 
связывается обширный комплекс сюжетов, 
обеспечивающих реализацию основных ри-
туальных идей. 
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