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Тема: РУССКАЯ СВАДЬБА ПО-ЯРОСЛАВСКИ. 

 

Автор: АНИСЬКИНА НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, кандидат филологических наук, доцент Академии Пастухова, учитель гимназии №3 г. 

Ярославля 

 

Цель: осознание учениками эстетических и этических ценностей языка обряда и «языка семьи», формирование интереса к изучению культуры 

родного края. 

Тип урока: урок-лингвокультурологическое исследование (русский язык как средство формирования национальной и культурной идентичности с 

привлечением регионального лингвокультурологического материала) 
 

Этап урока Ход урока 

 

1. Оргмомент Приветствие. Проверка готовности к уроку. 

2. Формулирование цели 

исследования.  

 

 Прочитайте текст Ф. И. Буслаева, определите его тему и основную мысль. Сформулируйте цель исследования. 

Наибольшее разнообразие обычаев и преданий ожидает нас в свадебных обрядах, где развертывается русская 

жизнь во всем своем разгуле. Проследим, сколько позволит областной язык, все действия этой народной драмы 

от знакомства жениха с невестой до водворения молодой в доме ее мужа. 

Тема – текст о важности свадебных обрядов. 

Основная мысль – в свадебных обрядах развертывается русская жизнь во всем своем разнообразии. 

Цель исследования – проследить за особенностями свадебного обряда.  

 

- Но все-таки «все действия этой народной драмы» невозможно «проследить» на одном занятии, так как, по словам 

Елены Викторовны Щеголевой (исследователя фольклора Ярославской области):  «встарь все свадебное действо 

занимало от недели до месяца» и «в каждой местности были свои обычаи и свои песни, никакая свадьба не 

повторялась». 

- Сегодня мы с вами посмотрим на то, как проходили ярославские свадьбы и как это отразилось на языке. 

3. Знакомство с ярославскими 

диалектными фразеологизмами, 

называющими этапы 

свадебного обряда. 

 

- Прочитайте диалектные фразеологизмы, называющие некоторые этапы и события свадебного обряда:  

сечь свата, красный стол, первая по́знать, гневи́ть невесту, хорони́ть невесту, тёмный стол, зава́ливать дорогу, 

большие смотри́ны, до́му смотреть, здоро́ваться с молодыми, дать на стол, косу расплетать.   

- Предположите, что именно они обозначают?  

- Давайте сначала попробуем понять слова отдельно, а затем будет думать о значении всего фразеологизма.  

Какие существуют приемы толкования слов?  

1. Синонимический способ определения: например, сечь – бить (розгами); гневить – сердить; 

2. Контекстуальный: красный – не в значении цвета, а в значении радостный, счастливый, парадный, почетный 

(красное крыльцо) – устар.; хоронить (древнерус.) – хранить (старослав.); темный – в перен. тайный.  
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3. Словообразовательный: познать – отглагольное существительное (корень зна) – узнать (первое узнавание); 

смотрины – смотр (смотреть).   

 

- Познакомьтесь с толкованием этих фразеологизмов, обратившись к «Ярославскому областному словарю». 

 Сечь свата (сваху). Свадебный шуточный обряд. Секут свата и сваху соломенными жгутами за то, что при 

сватовстве они обещали много лишнего [ЯОС 9: 30]. 

 Красный стол. Свадебный стол в день заключения брака или вскоре после венчания [ЯОС 5: 86]. 

 Первая по́знать. Свадебный обряд, состоящий в том, что после свадьбы в доме невесты собираются все 

родственники жениха [ЯОС 7: 90]. 

 Гневи́ть невесту. В свадебном обряде – доводить невесту до слез заунывными песнями и причитаниями, в 

которых говорится о тяжелой жизни в доме свекрови [ЯОС 3: 81-82]. 

 Хорони́ть невесту. Свадебный обряд, состоящий в том, что подруги прячут невесту от жениха, который должен 

её выкупить [ЯОС 10: 39]. 

 Тёмный стол. Свадебное угощение всех поезжан по приезде из церкви после венчания. Молодые при этом не 

присутствуют [ЯОС 9: 101]. 

 Выклика́ть невесту. Свадебный обряд. Приглашать невесту к столу [ЯОС 3: 53]. 

 Зава́ливать дорогу. Делать на дороге заграждения, мешающие проезду свадебного поезда [ЯОС 4: 56]. 

 Большие смотри́ны. Свадебный обед у невесты накануне венчанья [ЯОС 2: 13]. 

 Дому смотреть. Свадебный обряд – посещение родными невесты дома жениха [ЯОС 4: 12]. 

 Здоро́ваться с молодыми. Свадебный обряд, то же, что здорованье ‘поздравляют молодых и дарят подарки, 

деньги’ [ЯОС 4: 117]. 

 Дать на стол. Заплатить какую-то сумму отцу невесты, платит отец жениха [ЯОС 3: 121]. 

Косу расплетать. Свадебный обряд расплетания косы у девушки-невесты (до замужества девушки носили одну 

косу, замужние женщины – две), сопровождаемый пением и причитанием подруг, так и назывался [ЯОС 5: 74]. 

 

- Почему, на ваш взгляд, тот или иной обряд получил именно такое название? 

- Название какого предмета чаще всего используется в данных фразеологизмах и их толкованиях?  

-  Какую роль играл стол в свадебном обряде? 

- В традиционной культуре предметы имеют практическое назначение и символический смысл. В русском доме 

стол относился к числу предметов, «которым придавалась высшая культурная ценность» : «в традиционных 

представлениях почти повсеместно проводилась аналогия между столом в доме и престолом, алтарем в церкви»; 

«святость стола определялась и тем, что на него клали хлеб <…> святую воду и пр.»; «ритуальный обход стола и 

обряд благословения в известной степени аналогичны церковному обряду, происходившему в алтарной части 

храма» (А. К. Байбурин).  

4. Наблюдения над группой 

свадебных фразеологизмов-

Прочитайте словосочетания, которые называют участников и события ярославского свадебного обряда.  

 Кня́жий пир, кня́жная сваха, княж-обед,  садиться в место кня́жецкое; большой барин, малый барин. 
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«воспитателей» и выявление 

их этической функции. 

 

 Предположите, что обозначает каждый фразеологизм?  

Проверьте себя, обратившись к «Ярославскому областному словарю». 

Бояре. Участники свадебного поезда [ЯОС 2: 20]. 

Ма́лый барин. Участник свадебного поезда [ЯОС 6: 31]. 

Большой барин (боярин). Один из близких родственников жениха (брат или дядя), который является главным во 

всей свадебной церемонии: едет вместе с женихом за невестой, ведет молодых за руки к церкви, подает свечи, 

меняет кольца жениха и невесты. Большим барином мог быть только женатый человек [ЯОС 2: 13]. 

Княжий пир – обед на второй день после свадьбы в доме молодых [ЯОС 5: 41] 

Кня́жная сваха – самая старшая из родственниц жениха. [ЯОС 5: 41] 

Княж-обед – один из свадебных обрядов [ЯОС 5: 41] 

Садиться в место кня́жецкое – выходить замуж [ЯОС 9: 7] 

 

- В каком значении употреблены слова князь, княгиня, княжий? 

- Чем вы могли бы объяснить использование слов князь, княгиня, княжий (пир) применительно к крестьянской  

свадьбе? 

- Давайте прочитает текст Сергея Наровчатова. 

 В величании жениха князем, а невесты – княгиней, посаженого* отца – тысяцким*, а гостей – боярами не 

было простого подражания обычаям знати. На свадьбе – значительнейшем событии своей жизни – каждый 

мужик <…> должен был ощущать себя первым среди первых. И он действительно чувствовал себя князем, а 

свою суженую считал княгиней в эти праздничные часы. И не обремененные нуждой и заботой соседи сидели 

вокруг него по лавкам, а независимые и богатые бояре. 

 

- Почему все-таки употреблялись такие слова как князь, княжий? (Потому что свадьба была главным событием в 

жизни людей, и каждый хотел почувствовать себя важным и главным).  

- Но не только эти слова создавали праздничный образ свадьбы. Прочитайте текст (фрагмент) величальной песни 

невесте и текст ярославской  свадебной «опевошной» (Как вы понимаете название?) жениху и невесте, иногда 

женатым гостям. Слова какой тематической группы используются в величальных песнях? 

Золото с золотом свивалось, 

 Да вливалось, 

Жемчуг с жемчугом сокатался, 

 Сокатался! 

Да Иван с Марьюшкой сходились 

 Да сходились, 

Да еще наше золото получше, 

 Получше, 

Да и наш-от жемчуг подороже, 
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 Подороже <…>  [Круглов, с. 194] 

 

Как по блюду, блюду, блюдечку, 

По серебряному блюдечку, 

По серебряной тарелочке 

Тут каталися два яблочка. 

Уж как первое-то яблочко – 

Ивану Алексеевичу, 

А второе-то яблочко – 

Марии Ивановне. [Песни и сказки Ярославской области с. 168] 

 

(Слова тематической группы «Драгоценности (металлы, изделия, украшения)». В первом тексте слова золото и 

жемчуг использованы в переносном значении; метафоры обозначают жениха и невесту.) 

- Как вы думаете, почему здесь употребляются эти слова? Какой образ они создают?  

- Эти слова передают красоту, богатство, роскошь, тем самым идеализируя реальную жизнь, превращая 

повседневность в сказку, словно обещая в семейной жизни счастье и достаток. 

 Как видим, слово играло большую роль: переименовывая простых людей в бояр, тысяцкого, князя, княгиню, 

оно создавало новую реальность – конечно, у этой сказки был свой конец – потом начиналась повседневная жизнь 

с заботами, радостями, потерями и счастливыми событиями. Но созданный в том числе и словом – красивым, 

поэтичным, высоким – образ не только сохранялся на всю жизнь, но и служил неким этическим и эстетическим 

образцом: образцом поведения, отношений между супругами; образцом, на который ориентировались, 

поддерживая дом в порядке, чистоте и красоте. 

5. Определение 

грамматических особенностей 

диалектных слов тематической 

группы «Свадебные действия и 

чины» с целью осмыслить 

семантику «свадебного пути». 

 

- Прочитайте диалектные слова, называющие свадебные действия и чины: большое сиденье, сгова́ривать, 

отда́ривать, столова́ть, смотри́льщик, зва́тый, посе́дки, рукобитье, отво́дины, отзы́вины.  

Предположите, что обозначали эти слова в свадебном обряде.  

Большое сиденье – все родные жениха едут к невесте. Невеста и ее подруги вместе с крестной встречают их в 

сенях с вином. Гости садятся за стол, на нем стоит «девичья красота» (головной убор). Девушки поют песни. 

Большое сиденье делалось в субботу, перед венчанием. Невеста вместе с лучшими подругами последний раз 

ночевала дома. [ЯОС 2: 13]. 

Сгова́ривать -  делать сговоры, сватать [ЯОС 9: 19]. 

Отда́ривать – 2. Одаривать гостей на свадьбе (о невесте) [ЯОС 7: 63]. 

Столова́ть – 1. Участвовать в свадебных пирах. «Если до венчания столуют, тогда невеста в продолжение всего 

столования сидит с женихом, покрытая, и продолжает причитать [ЯОС 9: 75]. 

Смотри́льщик – 1. Зритель, посторонний наблюдатель на разных этапах свадебного обряда. 2. Доверенное лицо, 

посланец от жениха, который смотрит невесту, приданое и пр. [ЯОС 9: 51]. 

Зва́тый – 2. В свадебном обряде – тот, кто приглашает на свадьбу 
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Посе́дки – 3. Один из свадебных обрядов. «На поседки собираются девушки, их угощают чаем». [ЯОС 8: 69]. 

Рукобитье – В свадебном обряде – сговор между родителями жениха и невесты [ЯОС 8: 139]. 

Отво́дины – мн. 1. Гуляние на второй или последующие дни после свадьбы в доме родителей новобрачной. [ЯОС 

7: 62]. 

Отзы́вины – то же, что и отводины (в 1-м значении) [ЯОС 7: 64]. 

- Определите части речи слов. Выполните словообразовательный анализ подчеркнутых слов.  

- Какую закономерность вы заметили? (Это или слова – глаголы – сгова́ривать, отда́ривать, столова́ть – или 

слова, образованные от основы глагола.)  

 Эти слова соотнесены по признаку ‘движение’, и это не случайно: значимые свадебные обрядовые действия 

понимаются как «прообраз жизненного пути от хаоса к гармонии» (Хоробрых, 218). Вся цепочка свадебного 

обряда – это образ порядка, который непременно должен быть основой семьи и семейной жизни. 

- Каким был этот свадебный путь? Перечитайте фразеологизмы и слова «словаря ярославской свадьбы» и 

запишите их в той последовательности, в которой, по-вашему, должны происходить предсвадебные и свадебные 

события. 

 - Докажите, что названия обрядов, событий, участников свадебного действа (словарь русской свадьбы) 

определяли и роль свадьбы в жизни человека, и отношение к семье как к главной ценности. Какова была роль 

свадьбы в жизни человека того времени? 

- Посмотрим на отрывок из статьи «”У вас есть курочка, у нас – петушок…“ исследователя фольклора 

Ярославской области Елены Викторовны Щёголевой: 

«Для многих свадьба оставалась самым ярким и запомнившимся событием – никогда после неё, как мы уже 

говорили, человек не находился в центре происходящего для всех своих родственников и односельчан. Значимость 

свадебного действа усиливалась тем, что выходили замуж и женились на всю жизнь, – встарь разводы не 

допускались; может быть, поэтому наши предки и горевали, и веселились от всей души». 

- Сегодня мы составляли «собирательный образ» свадебного обряда (весьма фрагментарный): данные 

фразеологизмы были собраны в разных районах Ярославской области (Даниловском, Любимском, Пречистенском, 

Рыбинском и др.). Многое в ярославской свадьбе для нас сегодня непонятно и странно. Но есть то, что мы понять в 

состоянии: важность события – свадьбы – отражена в его «протяженности», сложности (названия скольких 

обрядов  вы узнали!), в его красоте. 

 

6. Проектные задания. 

 

Выполнить задание (одно на выбор) 

1. Сочинение-размышление «Народная свадьба». 

Какое значение играла свадьба в жизни людей?  

2. Составить сообщение «Современный свадебный обряд» 

Что современный свадебный ритуал взял от старинного свадебного обряда? Какие появились в современной жизни 

новые этапы этого обряда? 
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Словарь ярославской свадьбы 

Сечь свата (сваху). Свадебный шуточный обряд. Секут свата и сваху соломенными жгутами за то, что при сватовстве они обещали много 

лишнего [ЯОС 9: 30]. 

Красный стол. Свадебный стол в день заключения брака или вскоре после венчания [ЯОС 5: 86]. 

Первая по́знать. Свадебный обряд, состоящий в том, что после свадьбы в доме невесты собираются все родственники жениха [ЯОС 7: 90]. 

Гневи́ть невесту. В свадебном обряде – доводить невесту до слез заунывными песнями и причитаниями, в которых говорится о тяжелой 

жизни в доме свекрови [ЯОС 3: 81-82]. 

Хорони́ть невесту. Свадебный обряд, состоящий в том, что подруги прячут невесту от жениха, который должен её выкупить [ЯОС 10: 39]. 

Тёмный стол. Свадебное угощение всех поезжан по приезде из церкви после венчания. Молодые при этом не присутствуют [ЯОС 9: 101]. 

Выклика́ть невесту. Свадебный обряд. Приглашать невесту к столу [ЯОС 3: 53]. 

Зава́ливать дорогу. Делать на дороге заграждения, мешающие проезду свадебного поезда [ЯОС 4: 56]. 

Большие смотри́ны. Свадебный обед у невесты накануне венчанья [ЯОС 2: 13]. 

Дому смотреть. Свадебный обряд – посещение родными невесты дома жениха [ЯОС 4: 12]. 

Здоро́ваться с молодыми. Свадебный обряд, то же, что здорованье ‘поздравляют молодых и дарят подарки, деньги’ [ЯОС 4: 117]. 

Дать на стол. Заплатить какую-то сумму отцу невесты, платит отец жениха [ЯОС 3: 121]. 

Косу расплетать. Свадебный обряд расплетания косы у девушки-невесты (до замужества девушки носили одну косу, замужние женщины – 

две), сопровождаемый пением и причитанием подруг, так и назывался [ЯОС 5: 74]. 

Бояре. Участники свадебного поезда [ЯОС 2: 20]. 

Ма́лый барин. Участник свадебного поезда [ЯОС 6: 31]. 

Большой барин (боярин). Один из близких родственников жениха (брат или дядя), который является главным во всей свадебной церемонии: 

едет вместе с женихом за невестой, ведет молодых за руки к церкви, подает свечи, меняет кольца жениха и невесты. Большим барином мог быть 

только женатый человек [ЯОС 2: 13]. 

Княжий пир – обед на второй день после свадьбы в доме молодых [ЯОС 5: 41] 

Кня́жная сваха – самая старшая из родственниц жениха. [ЯОС 5: 41] 

Княж-обед – один из свадебных обрядов [ЯОС 5: 41] 

Садиться в место кня́жецкое – выходить замуж [ЯОС 9: 7] 

Большое сиденье – все родные жениха едут к невесте. Невеста и ее подруги вместе с крестной встречают их в сенях с вином. Гости садятся за 

стол, на нем стоит «девичья красота» (головной убор). Девушки поют песни. Большое сиденье делалось в субботу, перед венчанием. Невеста вместе 

с лучшими подругами последний раз ночевала дома. [ЯОС 2: 13]. 

Сгова́ривать -  делать сговоры, сватать [ЯОС 9: 19]. 

Отда́ривать – 2. Одаривать гостей на свадьбе (о невесте) [ЯОС 7: 63]. 

Столова́ть – 1. Участвовать в свадебных пирах. «Если до венчания столуют, тогда невеста в продолжение всего столования сидит с женихом, 

покрытая, и продолжает причитать [ЯОС 9: 75]. 

Смотри́льщик – 1. Зритель, посторонний наблюдатель на разных этапах свадебного обряда. 2. Доверенное лицо, посланец от жениха, который 

смотрит невесту, приданое и пр. [ЯОС 9: 51]. 
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Зва́тый – 2. В свадебном обряде – тот, кто приглашает на свадьбу 

Посе́дки – 3. Один из свадебных обрядов. «На поседки собираются девушки, их угощают чаем». [ЯОС 8: 69]. 

Рукобитье – В свадебном обряде – сговор между родителями жениха и невесты [ЯОС 8: 139]. 

Отво́дины – мн. 1. Гуляние на второй или последующие дни после свадьбы в доме родителей новобрачной. [ЯОС 7: 62]. 

Отзы́вины – то же, что и отводины (в 1-м значении) [ЯОС 7: 64]. 
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1) Прочитайте диалектные фразеологизмы, называющие некоторые этапы и события свадебного обряда:  

сечь свата, красный стол, первая по́знать, гневи́ть невесту, хорони́ть невесту, тёмный стол, зава́ливать дорогу, большие смотри́ны, до́му смотреть, 

здоро́ваться с молодыми, дать на стол, косу расплетать.   

2) Прочитайте словосочетания, которые называют участников и события ярославского свадебного обряда.  

 Кня́жий пир, кня́жная сваха, княж-обед,  садиться в место кня́жецкое; большой барин, малый барин. 

3) Прочитайте текст Сергея Наровчатова. 

 В величании жениха князем, а невесты – княгиней, посаженого* отца – тысяцким*, а гостей – боярами не было простого подражания обычаям знати. 

На свадьбе – значительнейшем событии своей жизни – каждый мужик <…> должен был ощущать себя первым среди первых. И он действительно чувствовал 

себя князем, а свою суженую считал княгиней в эти праздничные часы. И не обремененные нуждой и заботой соседи сидели вокруг него по лавкам, а независимые 

и богатые бояре. 

4) Прочитайте текст (фрагмент) величальной песни невесте и текст ярославской  свадебной «опевошной» жениху и невесте, иногда женатым гостям. Слова 

какой тематической группы используются в величальных песнях? 

 

Золото с золотом свивалось, 

 Да вливалось, 

Жемчуг с жемчугом сокатался, 

 Сокатался! 

Да Иван с Марьюшкой сходились 

 Да сходились, 

Да еще наше золото получше, 

 Получше, 

Да и наш-от жемчуг подороже, 

 Подороже <…>  [Круглов, с. 194] 

 

Как по блюду, блюду, блюдечку, 

По серебряному блюдечку, 

По серебряной тарелочке 

Тут каталися два яблочка. 

Уж как первое-то яблочко – 

Ивану Алексеевичу, 

А второе-то яблочко – 

Марии Ивановне. [Песни и сказки Ярославской области с. 168] 

 

5) Прочитайте диалектные слова, называющие свадебные действия и чины: большое сиденье, сгова́ривать, отда́ривать, столова́ть, смотри́льщик, зва́тый, 

посе́дки, рукобитье, отво́дины, отзы́вины. 

 


