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Аннотация. Статья содержит краткое представление некоторых общих регио-
нальных и локальных этнографических и фольклорных особенностей нижневычегодской 
свадьбы на Русском Севере. Авторы указывают на промежуточное её («пограничное») 
положение, определяют её значимость в понимании устной традиционной культуры 
Северной Двины, являющейся историко-культурной «осью» всего Русского Севера. Сум-
ма традиционных знаний о нижневычегодской свадьбе укладывается в общепринятый, 
стандартный и  весьма ограниченный набор обрядово-ритуальных практик и  фоль-
клорных текстов, репрезентирующих культуру большинства и  представляющих 
культурный «ресурс» традиции, способный только завести механизмы самоиденти-
фикации и самосохранения социума. Подчёркивается гендерный её характер как пре-
имущественно «женского текста».

Ключевые слова: свадебный фольклор, песенные жанры, память места, музыкаль-
ный код, коллективный причет, прощальные песни.
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Традиционная культура Русского Се-
вера складывалась под воздействием 

множества факторов исторического, хо-
зяйственного, конфессионального и ино-
го характера в условиях интенсивных ме-
жэтнических контактов, благодаря чему 
мы можем говорить о  существовании её 
региональных разновидностей. Одна из 
них локализована в нижнем течении Вы-
чегды, правого притока Северной Двины.

Точно определить время, когда начали 
формироваться севернорусские фоль-
клорные традиции, достаточно сложно. 
Массовые крестьянские переселения про-
исходили вплоть до XVIII столетия, сме-
нившись внутренними перемещениями 
в последующее время, что мало влияло на 

численность населения, но способство-
вало дальнейшему освоению территории 
и  её культурной консолидации. Местная 
культура изначально находилась в  поло-
жении пограничной (порубежной), сосед-
ствуя с востока с иноязычными коми-зы-
рянскими традициями.

Территория нижневычегодской куль-
турной зоны расположена в  бассейне 
нижнего течения реки Вычегды, самого 
крупного притока реки Северной Двины. 
На севере она граничит с  бассейном рек 
Малой Пинежки и  Выи, притоков Пине-
ги и  бассейном Вашки, притока Мезени; 
на юге —  с бассейном Лузы и её притока 
Летки; на юго-западе —  с бассейнами рек 
Юга и Сухоны, при слиянии образующих 
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Малую Двину; на западе ограничивается 
правобережьем Северной Двины до Крас-
ноборска; на востоке граничит с  бассей-
ном притока Вычегды —  Выми.

Мы полагаем, что нижней границей 
исторической памяти и  временем, когда 
начал формироваться нижневычегодский 
фольклорный центр, является период 
XVI —  XVII вв. —  время возникновения 
и расцвета на этой территории города-по-
сада Сольвычегодска, а затем Яренска. Не-
сомненно, с  самого начала Вычегодский 
край тяготел к крупнейшему культурному 
центру на северо-востоке Руси —  Велико-
му Устюгу, известному ещё с летописных 
времён. Великий Устюг в административ-
ном, торгово-экономическом, церковном 
и  культурном отношении прочно занял 
позицию центра «восточной страны» 
в  ряду других местных севернорусских 
центров, таких как Вологда, Архангельск, 
Каргополь, Шенкурск, Вельск и др.1

На Севере сформировалось сословие 
государственных крестьян, называвших-
ся до XIX  в. черносошными. В  начале 
XIX в. в Сольвычегодском уезде появились 
удельные крестьяне, принадлежавшие 
царской семье. Черносошные крестьяне 
издревле были юридически свободными, 
в  своей хозяйственной деятельности са-
мостоятельными и независимыми2.

На этапе формирования местной исто-
рико-культурной зоны структурообразу-
ющую функцию взял на себя посад Соль 
Вычегодская, а позднее, частично, «Ерен-
ский городок» (Яренск) как администра-
тивные центры восточной части террито-
рии нижневычегодской историко-куль-
турной зоны.

Так внутри нижневычегодской тради-
ции была заложена тенденция деления её 
на субрегиональные очаги.

На основании позднего фольклорно-
этнографического материала (полевых 
записей второй половины XX  в.) можно 
выделить четыре таких очага: устье Вы-
чегды, охватывающее территорию Соль-
вычегодска и Котласа (ныне Котласского 

района) до Рябовского сельсовета, устье 
Виледи (ранее  —  Чакульская волость, 
в советское время —  Рябовский сельский 
совет), Яренский (Ленский) район, рас-
положенный выше по Вычегде, и Виледь 
(Вилегодский район)3.

Занятия и  быт крестьян Вычегды 
в целом не отличались от занятий и быта 
большинства населения Вологодской 
и соседних с ней губерний. Традиционно 
основными занятиями вычегодского кре-
стьянина вплоть до XX  столетия счита-
лись земледелие и скотоводство. Именно 
земледелие и  отчасти скотоводство ре-
гулировали жизненный уклад человека 
в годовом цикле.

Ведение крестьянского хозяйства име-
ло явное гендерное разделение. При этом 
женский труд был более тесно связан 
с домом и носил характер повседневного. 
Работа по дому обозначалась специаль-
ным понятием «обряд», «обряжаться». 
Мужчины, несмотря на то что мужские 
руки требовались в  домашнем хозяй-
стве постоянно, были менее привязаны 
к  дому. Посевная, сенокос, чистка леса 
для посевных площадей, уборка урожая, 
строительство дома —  все эти важные хо-
зяйственные заботы позволяли считать 
мужчину хозяином дома и главой семьи. 
Вместе с  тем традиционный статус и  за-
бота о  семейном благополучии застав-
ляли мужчин довольно часто бывать вне 
дома, не считая таких традиционных про-
мыслов, как рыболовство и охота.

Женщина репродуктивного возраста 
в  своих повседневных бытовых заботах 
была почти лишена досуга4, за исключе-
нием немногих праздничных дней в году. 
Свободное от работы время у  незамуж-
них девушек было также ограничено. 
Мужчина был менее привязан к  домаш-
нему хозяйству благодаря своим частым 
отлучкам из дому и  праздникам, в  кото-
рых он был едва ли не главным участни-
ком застолий и народных гуляний.

Аналитическое описание нижне-
вычегодской традиции  —  это ключ 

1  В  целом это подтверждает теорию Н. Лумана о  значении оппозиции центр / провинция 
в развитии государственности, см.: [Луман 2006, 83–91].

2 Основные положения вотчинного землевладения и землепользования были отражены в Су-
дебнике 1589 г. [Судебники 1952, 413, 556, 557].

3 Подробнее см.: [Музыкально-поэтический фольклор 2014, 10–37].
4 Даже на супрядки в долгие зимние вечера женщины брали с собой работу [Иваницкий 1898, 

3; Иваницкий 1890, 3].
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к пониманию устной традиционной куль-
туры Северной Двины, являющейся исто-
рико-культурной «осью» всего Русского 
Севера. Собирание фольклора на терри-
тории нижней Вычегды началось в  по-
следней четверти XIX  в. и  было связано 
с  именами Н. Г. Ордина [Савваитов 1879, 
18–19], Н. И. Иваницкого [Иваницкий 
1960]5, Н. Н. Аруева [Аруев 1928, 11–15]. 
Изучение музыкального фольклора ниж-
ней Вычегды связано с  именем Е. В. Гип-
пиуса 6. В 1973–1974 гг. в Ленском и Виле-
годском районах побывали студенческие 
экспедиции Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ломоносова 7, 
а в 1980–1990-е гг. работа была продолжена 
сотрудниками и  студентами Сыктывкар-
ского университета, Российской академии 
музыки им. Гнесиных, Сольвычегодского 
историко-художественного музея.

На основании полевых материалов 
можно констатировать довольно незна-
чительный запас традиционной памяти 
местного населения, что привело к своео-
бразному «минимализму» местных куль-
турных традиций. Сумма традиционных 
знаний укладывается в  общепринятый, 
стандартный и  весьма ограниченный 
набор обрядово-ритуальных практик 
и  фольклорных текстов, репрезентирую-
щих культуру большинства и  представ-
ляющих культурный «ресурс» традиции, 
способный только завести механизмы 
самоидентификации и  самосохранения 
социума.

Обрядовая деятельность крестьянско-
го социума на Вычегде была сосредото-
чена главным образом вокруг ритуалов 
и магических практик жизненного цикла, 
центральное место среди которых зани-
мала свадьба.

Свадебный обряд нижней Вычегды 
представляет собой одну из локальных 
версий севернорусского типа ритуала, ко-
торый характеризуется доминированием 
эпизодов, связанных с  инициационным 
переходом невесты в  новую социовоз-
растную группу.

Особенности музыкального кода ри-
туала и  соотношение его музыкальных 
жанров (песен и причетов) позволили ис-
следователям выделить два вида северной 
свадьбы: причетный и  причетно-песен-
ный [Ефименкова 2008, 40–41]. С  точки 
зрения музыкальной драматургии ниж-
невычегодская свадьба относится ко вто-
рому типу, черты которого были выявле-
ны и описаны Б. Б. Ефименковой в начале 
1980-х гг. [Ефименкова 2012, 162–194, 
195–216, 217–236, 237–255].

Музыкальный код этого типа ритуала 
характеризуется доминированием песен-
ных форм, отсутствием или единично-
стью групповых причетов и  оппозицией 
сольных плачей прощальным песням. 
Важным типологическим признаком при-
четно-песенной свадьбы служит также 
преобладание в  довенечной части об-
рядового действа напевов определённых 
музыкально-ритмических форм, сочета-
ющих в себе черты как групповых приче-
тов, так и прощальных песен.

Признаки, сформулированные Б. Б. Ефи- 
менковой, оказываются в  полной мере 
справедливыми и  для музыкальной ха-
рактеристики нижневычегодской свадь-
бы. Обширный корпус местных напевов 
прощальной функции (песен и  группо-
вых причетов) монолитен с точки зрения 
их ритмической структуры. Все они могут 
быть рассмотрены как версии одного рит-
мического типа, в  числе характеристик 
которого: неравномерно сегментирован-
ная форма ритмического периода и опора 
на восьми-девятислоговой тонический 
стих. Гомогенность пласта прощальных 
песен подчёркивается и наличием общих 
поэтических текстов, координирующихся 
с несколькими напевами данной группы.

Центральное место в  группе занима-
ют напевы, по систематике Б. Б. Ефимен-
ковой относящиеся ко 2-му типу класса 
неравномерно сегментированных форм 
(названному ею «Соколы»). Лежащая 
в их основе модель «формируется только 
на композиционном уровне структуры» 

5 №№ 31–33, 39, 60, 64, 72, 73, 75, 97, 109, 110, 122, 124, 127, 130, 156, 159, 165, 174, 195, 196, 199, 
210, 216, 222, 226, 230, 231, 264, 267, 268, 281, 286, 300, 364, 368, 377, 391, 405, 491, 492, 494–496, 497, 
516, 525, 528, 532, 533, 586.

6 В 1926 г. Е. В. Гиппиусом было записано около 30 песен от уроженки Яренского уезда А. Эпо-
вой. Часть их была издана: «Яренские песни, напетые А. А. Эповой». Л., 1935. В 1970-е гг. учёный 
работал над собранием «Песни Вычегды-реки», но не закончил его.

7 Материалы этих экспедиций частично вошли в издание [Русская свадьба 2000].
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(а  не на уровне ритмического периода). 
«Она представляет собой комбинацию 
двух версий типового периода —  с моди-
фицированной и нормативной срединной 
формулой» [Ефименкова 2000, 166]. По 
мнению Б. Б. Ефименковой, такая ритми-
ческая структура является одной из ба-
зовых для севернорусских свадебных на-
певов прощальной функции, а также для 
похоронных причитаний [Ефименкова 
2000, 162].

В течение всего периода изучения ниж-
невычегодской свадьбы исследователями 
обсуждался вопрос о  наличии в  регионе 
плачевой традиции и о формах её вопло-
щения. К началу 1970-х гг. она уже угасла, 
и собирателям удалось записать лишь не-
большое количество более или менее про-
тяжённых фрагментов сольных причетов. 
Высказывания народных исполнителей 
дают возможность утверждать, что ранее 
на Вычегде существовали профессио-
нальные вопленицы —  бабушки, которые 
причитали от лица невесты, а  нередко 
и  её родственниц. Ср.: «Причитает ба-
бушка, когда невесту сажают под грядки, 
после покрыванья» (Ленский р-н, дер. Ло-
патино Иртовского с/с) [ФК. Ф. 1333–2]; 
«Причитает бабушка утром второго 
дня свадьбы» (Ленский р-н, Ленский На-
волок) [ФК. Ф. 1067–22]; «Бабушка при-
читает перед отъездом невесты к венцу» 
(Ленский р-н, дер. Бор Суходольского с/с) 
[ФК. Ф. 1067–62].

Имеющиеся в архивах записи сольных 
причетов не дают возможности сделать 
однозначные заключения об их мелоди-
ко-ритмической организации. Среди них 
есть напевы с мобильными параметрами 
структуры8, обнаруживающие черты как 
сегментированных, так и  цезурирован-
ных форм. Они зафиксированы преиму-
щественно на Виледи и недалеко от устья 
Вычегды, в Котласском районе.

В Ленском районе, по-видимому, пре-
обладали сегментированные сольные 
причеты стабильной формы, имеющие 
в  основе восьми-девятислоговой стих. 
Благодаря своей структуре они органич-
но входят в группу музыкально-поэтиче-
ских текстов прощальной функции. Их 
отличительной чертой можно считать 
достаточно широкий амбитус напевов, 

доходящий до сексты и  септимы, вслед-
ствие чего в мелодической линии появля-
ются квартовые ходы, нехарактерные для 
севернорусских причитаний.

Дискуссионным остаётся вопрос о  су-
ществовании в исследуемом регионе груп-
повых свадебных причетов. Народные 
исполнители (а  вслед за ними и  собира-
тели) не выделяют эти музыкально-по-
этические тексты из круга других, по от-
ношению к  ним не существует особых 
терминов. Основаниями для выделения 
их в особую группу свадебных музыкаль-
но-обрядовых текстов могут служить 
особенности их поэтики и мелодико-рит-
мической структуры напевов. Поэтиче-
ские тексты излагаются от лица невесты 
и  содержат характерные плачевые фор-
мулы; напевы имеют не  строфическое, 
а  стиховое строение. Кроме того, в  Лен-
ском и Котласском районах они выделены 
в кругу других хореической слоговой рит-
микой. Можно говорить о существовании 
в нижневычегодском регионе двух поли-
текстовых напевов групповых причетов. 
Первый зафиксирован в  Рябовском с/с 
и ниже по Вычегде —  в Котласском рай-
оне. Второй, по-видимому, охватывал всю 
территорию Вилегодского района, а после 
впадения Виледи в  Вычегду распростра-
нялся далее по территории Котласского 
района, в  котором, таким образом, оба 
напева сосуществовали в  ритуале с  раз-
ными текстами.

Особую роль в  группе музыкально-по-
этических текстов прощальной функции 
играют песенные напевы стихового стро-
ения, по рисунку слогового ритма прибли-
жающиеся к групповым причетам. Занимая 
промежуточное положение между песнями 
и причетами, они объединяют весь корпус 
прощальных напевов в единое целое.

Если в  довенечной части свадебного 
ритуала абсолютно преобладают нерав-
номерно сегментированные напевы, то во 
второй его половине (начиная с  приезда 
жениха со своими родственниками и бо-
ярами) доминируют напевы равномерно 
сегментированных форм. Центральный 
этап свадьбы —  сватанье —  отмечен наи-
большей музыкальной наполненностью 
и  сочетанием песен разной ритмической 
организации.

8  Впервые особенности музыкально-поэтических текстов такой структуры были описаны 
Б. Б. Ефименковой [Ефименкова 2000, 230–245].
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Неравномерно сегментированные на-
певы, по отношению к  которым на Вы-
чегде существует термин опевать (неве-
сту, сватью, тысяцкого, пивовара и  др.), 
в  небольшом количестве продолжают 
звучать и на застольях в доме жениха в ка-
честве величаний основным участникам 
ритуала.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что многие прощальные напевы отно-
сятся к  узколокальным и  бытуют лишь 
в пределах одного-двух сельсоветов. Рав-
номерно сегментированные напевы ком-
муникативно-обменной функции имеют 
более обширные ареалы, но эта группа 
не столь однородна по ритмической орга-
низации. На нижней Вычегде насчитыва-
ется по меньшей мере пять ритмических 
типов напевов, обслуживающих данную 
линию ритуала. Каждый из них существу-
ет в двух версиях: с четырёхвременными 
и с трёхвременными сегментами.

Неравномерно сегментированные на-
певы этой обрядовой функции зафик-
сированы только на Виледи в  качестве 
парных величаний жениха и  невесты на 
застольях. Это сближает вилегодские ве-
личальные песни с  обширной группой 
приуроченных к  местной свадьбе хоро-
водно-игровых напевов, имеющих ту же 
ритмическую структуру и  выступающих 
в аналогичной функции. Взаимодействие 
свадебных и  хороводных напевов, в  це-
лом характерное для многих свадебных 
традиций Русского Севера, на Виледи 
оказалось настолько тесным, что застави-
ло некоторых исследователей рассматри-
вать все эти песни как свадебные [Шев-
ченко 1995, 6–32].

Единственный цезурированный напев 
нижневычегодской свадьбы, известный 
с текстом «Как во горнице на столе», запи-
сан только в  Софроновском, Иртовском 
и Ленском сельсоветах.

Более мелкое территориальное члене-
ние корпуса свадебных напевов возника-
ет при рассмотрении песенной строфики 
и звуковысотной организации музыкаль-
но-поэтических текстов.

В целом, насколько можно судить по 
существующим публикациям, свадебные 
песни нижней Вычегды объединяют этот 
регион, с  одной стороны, с  песенными 

системами вологодско-вятского погра-
ничья (особенно с  лузскими), а  с  дру-
гой —  с традициями верховьев Северной 
Двины. Об этом свидетельствуют и  на-
бор ритмических типов, и  их функции 
в  ритуале, и  отчасти корпус поэтиче-
ских текстов свадебных песен. Эти вы-
воды соотносятся с историческими дан-
ными о  контактах населения в  период 
формирования местных фольклорных 
традиций.

Существует ряд признаков, объединя-
ющих субрегиональные версии свадеб-
ного обряда. Во-первых, все они отно-
сятся к  так называемым ночным свадь-
бам9, привлекшим в  последние годы 
внимание исследователей традиционной 
культуры [Дорохова 2012, 183–195]. Во-
вторых, совпадает общий ход ритуала 
и содержание его этапов. Субрегиональ-
ная специфика проявляется в  местной 
терминологии, в детализации обрядовых 
действий; в  наличии дополнительных 
этапов ритуала.

1. СВАТОВСТВО
• Приход сватов: жених ходит с прика-

зом (Лен.).
• Родня невесты едет к жениху смотреть 

его хозяйство, смотреть житьё (Лен.).
• Окончательный договор: уговоры 

с рукобитьем (Лен.); совместное богомо-
ленье, во время которого родственники 
жениха берут с  родителей невесты зада-
ток, чтобы не было отказа (Котл.).

2. ДЕВИЧНИК
• В период от сватовства до свадьбы 

подруги собираются у невесты дары шить.
• В Котласском и Вилегодском районах 

в этот период жених ходил к невесте с го-
стинцами: ходил с вистью (Вилег.).

3. СВАДЬБА В ДОМЕ НЕВЕСТЫ: сва-
танье (Лен., Котл.), сватаньё (Вилег.).

• Баня (Вилег., Котл.).
• Хождение родных к невесте за зана-

весу (Вилег.).
• Встреча жениха и его родных.
• Выход невесты за стол.
• Свадебное застолье.
• Одаривание невестой родных жениха.
• Прощальный стол перед отъездом 

к венцу (Лен.).
• Прощание невесты с ее родом, пропи-

вание невесты: ходят к вину (Лен.).

9 В наименьшей степени черты этого вида свадьбы выражены в котласских материалах, что 
можно объяснить угасанием традиций и влиянием промышленных центров.
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• Покрывание невесты платком.
• Благословление.
• Отъезд к венцу.
4. СВАДЬБА В ДОМЕ ЖЕНИХА
• Встреча молодых от венца: приезд 

(Лен.).
• Вождение молодых на подклет.
• Красный стол (Лен., Вилег.).
В Котласском районе этот этап длит-

ся два дня. На второй день (после под-
клета) невеста чешет головы всем го-
стям, молодые умываются, их связывают 
полотенцем.

5. ПОСЛЕСВАДЕБНЫЕ ОБРЯДОВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ

• Молодую посылают за водой на сле-
дующий день (Вилег.).

• Молодые едут к  родителям невесты: 
к  тёще на блины (Котл.); первые гости 
(Лен.).

• Тёща с  блинами: родители невесты 
едут к молодым (Лен.).

• Хлибина(-ы): родные жениха едут 
к  родителям невесты вечером на третий 
день (Вилег.).

Свадебный фольклор Вычегды уже 
на раннем этапе колонизации север-
норусских территорий способствовал 
установлению контактов между отдель-
ными группами славянского населения 
и организации общего культурного про-
странства. Наиболее отчетливо этот этап 
отразился на уровне семейно-обрядовой 
поэзии (в  частности, в  существовании 
множества локальных особенностей 
в свадебном фольклоре). Системной до-
минантой нижневычегодской свадьбы 
является её песенный характер, что от-
личает её от ряда севернорусских тра-
диций, имеющих ярко выраженный 
причетный характер. Достаточно насы-
щенная песенными сюжетами нижневы-
чегодская свадьба (48 сюжетов, зафикси-
рованных в  период конца XIX  —  конца 
XX в.), в отличие от причетных текстов, 
даёт основание считать, что свадебный 
фольклор был диффузным жанровым 
образованием со времени поселения 

славяно-русского населения на данной 
территории.

Свадебный обряд был принципиально 
«местным», что отнюдь не значит «арха-
ическим». Более того, песенные тексты 
нижневычегодской свадьбы как бы очер-
чивали круг возможных границ в  пони-
мании «своего» и  «чужого». Степень же 
некоторого единства или локализании 
свадьбы в  виде трёх-четырёх субрегио-
нальных традиций (Виледь, Яренск, Сой-
га, Устье, Сольвычегодск) может быть 
объяснена экстрафольклорными особен-
ностями местного региона —  хозяйствен-
ными мотивациями местного населения, 
наличием здесь крупных церковно-пра-
вославных центров 10.

Первая письменная рефлексия относи-
тельно местных брачных отношений по-
является ещё в конце XVIII в. А. Соскин 
писал, что в Сольвычегодске в дни Про-
копьевской ярмарки (8 июля по ст. ст.) су-
ществовал обычай у окрестных крестьян 
выставлять невест «на продажу» [Соскин 
1997, 68–70].

«Реконструировать» вычегодскую свадь- 
бу можно, опираясь преимущественно на 
рассказы женского населения региона 11.

Именно в  таком изложении выче-
годская свадьба обретает «целостный» 
структурно-значимый комплекс тради-
ционной культуры местного «гнезда». 
Женский текст обретает значимость «сво-
его» текста, т. к. направлен на формирова-
ние семейной (родовой) памяти местного 
населения. Подробность в  составлении 
целостного представления о  свадебном 
обряде по рассказам женщин позволяет 
реконструировать вычегодскую свадьбу, 
в  частности её песенный репертуар, как 
«местную эклектику». Следует отметить, 
что память традиции в  этих «женских 
текстах» не столь глубока (не  превыша-
ет двух поколений) и напоминает своео-
бразную мозаику из локальных образов 
и  текстов, бытовавших на территории 
бывшего Сольвычегодского и  Яренского 
уездов.

10 Например, о таком влиянии можно судить на том основании, что в деревнях Сойгинского 
с/c записана насыщенная церковными образами песня «На бережке часовня стояла». Появление 
подобного сюжета именно в этих местах может быть связано с влиянием существовавшего здесь 
Спасского Сойгинского монастыря, основанного в XVI в. преподобным Симоном.

11 Все репортажи о свадебном обряде записаны от женщин. Мемораты от лица мужчин край-
не редки, а из мужских свадебных текстов можно назвать лишь приговоры дружек, носящие 
явно игровой характер.
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Summary. The article contains a brief presentation of some common regional and local ethno-
graphic and folklore features of the Lower Vychegda wedding in the Russian North. The authors 
point to its intermediate (“borderline”) position, determining its significance in understanding 
of the oral traditional culture of the Northern Dvina, which has been the historical and cultural 
“axis” of the entire Russian North. The amount of traditional knowledge fits into the generally ac-
cepted, standard and very limited set of ritual practices and folklore texts representing the culture 
of the majority, and representing the cultural “resource” of tradition, capable only of establishing 
mechanisms of self-identification and self-preservation of the society. It emphasizes its gender 
character as a predominantly “female text”.

Key words: wedding folklore, song genres, memory of the place, musical code, collective lam-
entation, farewell songs.
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