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Иперес х вазачьему песенному ф()J[bltl[opy расте'f с xa:~WD~ rодо•

.а у 'fnnuopacтo:в-.acc.~eдoвa'l'eJI:eй, .а у хомпоз.аоrоро:в,

• J

с.жушатuей.

Но особевво яри:о этооr .автерес проЯВJШе'fся среда мo.toдeDitt фoJlьuo~

DlX ес8!16.пеl, как се.хьсп.х, -rав

•

rоро.дспх.

06с.педо:вапе вазачьего фo.Gu:opa . :к иастотцеuу :врекеп проuо ряд

сущест:веННGх этапов. В арх.а:вах Мосввs, Росто:ва-иа-Доиу, Аlма-АТА, Са
ратова, Краснодара, Орев:бурrа, Астрахап, Вo.trorpaдa .а дpyriX городов
амеется с:ввше пятиадцат.а тысяч звуиозапасей различнвх песеиивх жав:ро:в,
:в том часле несиолъхо сотен миоrом.ахрофоииых. Нако~еиы сот.в.а. иотап.аJ
вазачьего миororOJiocu,

среда

которых .а

аиа.JD~пчесн.ае,

парт.а'!'урв:ве;

сущес'!'Вуют публАхаца.а, такие врупиве вак !IЯ7I'l'OЫRИX •nеска довсках

вазаво:в• А.М.Ластопадо:ва. ПоЯВдяюоrся стать• о месоrккх ст.алях, отдежь
JПа жанрах, муз:wRа.n:ьно-поэти.чесхом яз:sхе, r.mororoлocu хазuоэ. Э'!'о

позв~ет нам уже сегодвя высказать некоторые обобщающае пажоzеи.ая,

внд~ть празиах.а .а кормы местных сталей, а также рассмотреть эакоио
мериост.а фувкцаоиаро:ва~ казачьей песи.а в фольхлорв:пх х~ехт.а:вах.
Ceroд;u мв на6JII),цаем
процесса,

"l'9

ста.цJD раз:вапя .асторахо-фоJiьк.пориого

аа которой про.асхода'f иепрерв:виое угасав.ае фаlьuорвоrо пе

кая :в се.хьском быту, обус.по~еикое объектiВИЫЫR пр.ачиИам.а. Отс~да воз
и.аиает кеобхо~ость сохравев.ая вазачьей песеивой традкааа в .аспож

и.те.п. с.иой пра.ит.аке саыодеяте.п.вшс пе:вчесR.П вOJrJieктno:в (:в том· чaCJie

•етрад.ац.аонн:ых по составу участиако:в .а с.атуащ.а фУВIЩJ.о:про:ванiя) .

-

Это
6Jreмy

:

исходная позац.ая, определ.авШая осво:виую практичесхую

npo-

UЙ'l'.a способ со.хранеmш вазачьей песеi:IНой BYJIЬ'l'Ypbl• Ддя её

решеи.ая необходимо ответить на два взаимосвязанных вопроса

:

что та

вое вазачай песеииый ст~ь а вак его сохраиатъ . РассмотреВIЮ этих во
просо~ ~ посвящена сообщения участВIRов нашей конферевцаи..

Задача ее

-

ие только подытоЖ11.11ан.ае теоретических зиаи:.й. вавоп

..
-

..trеиишс в процессе изучев.ая казачьего песевноrо фольмора. КоифереИWIJL
поможет руво:водате..trям фольклоркых в~евт.авов

так

•

самодеятельных

-

вав арофессжональ~

иаiти новве формы работы. даст необходимую те

орет•ческую базу .ах деятежьвост.а по сохравеВID вазачьей народВой пе
сп .

ОР.ШОМИТЕ'l'.

3
вевъ; в:есколъко neceиma: шкм с е~ муз.сш.G.JIЬИШI дzа.пектоu (OitWl' ~
61':lВ!!!еГО Войска Донского) и, наконец, донской казачий СТИJIЬ э целсu -

I.С.IUБАНОВ

(r.Мос:к:ва)

CJЩll;yDщиe уроэни.

с нашей точки зрения.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОС'!И ~ЕВНОI'О ФOJIЬКJIOPA

ст~_я является уровень песеsной школы.

ДОНСКИХ КАЗАКОВ

ПоляоцеШП:lЙ аиа.JIИз nесеивоrо сти.ля: возможен JIИШЬ при моиоrра.;;:!

Музыхаnво-поэти-сtесхая траДJДJ.Я в песевиом фо.пьи.поре, рассма'f
раваекая в циок, представJШет со6ой осоdв:й художесоrвеИ1ШI cor:uь.
с устойчавнка вормака музавахьио-поэтичесвоrо нзыва
завоиак.

ero

•

п:исей, в основаом мв:огоканал:ыпп). В -резуJIЬтгr~ анализа --репертуара.

определеИВ&

записанного от одаr.нЭдw.ти коЛJiекти:вов федосеевекой песеив.оi ШКОJШ,
и исследовав.ия друi'ИХ коллективов (х.ЯМивсмй. ,~т-nа Усть-Бузу.пуц,кая

аспа~»зовавия в исп~тапьс~е.

llн предпмаrаем, что о сохраиеВИll песенвой тра.ЦИЦJ..а кав це-

ческом пою;:оде к записи peпeporyapi. !iаи6олее подроdн~ иссле:аавава
песенная
o~'Ia ста.ниrщ Федосееэской (А.М.JiистопадозШI в ISOЗ r. сде

лано 6 записей, н~ - в 1963, 19?0, I972-IS?4 и э 1979 !Т. - 336 за:

Этот стиль можно опредахить иав састему художес~евиоrо квшnеви.я
ма

оптима.пь~ Д1IЯ исс.ла:довашш ~естноrо

,

.1остиой дв.намичвой художествеивой е&С'!еКВ, фуВlЩ]Iовирующей в аспОJr

и др.) удалось выявить некото~е устоЙЧИВАе характеристики песениого

пте.зrьсвой правтое, wожв:о rоворить в том CJiyчae,

фoJiьКJiopa довсюп казаков.

ес.п в фо.!IьХJiор

вом х~евтиве прасутствуют такие пять компонентов (празваиов) ста## .IЯ,

Структура репетара в трашm;иоивом Фол:ырmре

ваи определеИШiе в:о,~;~~В музывальио-поэтичесвоrо нзыха, про.s:в.liЯ

DЩiеся в местном репертуаре,

традиц~.оивая мвоrоrОJiосиая фавту,ра. и·

раитервое ддя даввой мествой традиuии звувоизвпечевае, мелодачесвая

иыпроnэапия а пр•втtJiп авсакdлевоrо пения.

СраВИIВая фахьR.Iорине СТИ.IИ разных регионов русской этuческой
терратории, можно говорить о ток, что специфава песен казачьего до

Строение peпevrrapa в фолЬюrорноо ко.ztлективе сушес'l'ВеНВiiМ о6ра
зом о'r"DЭ.ЖЗеТ захономер~осп народаого музt:DtЗJ[ЪНО!'О llliiПJieВИН. Ааа.DЭ
~ро~Й СИС'fемьi И музыкальио-ПОЭ'fИЧеСАОГО ЯЗШtа. ва;m.шrеТ ШI~, цеJ!ЫШЙ,

:ttСIIIПЗRтввй рgд песен (прежде всего

нок с.цучае

-

прот.яzmп)

-

- ве.цущего .жа.нра.. в .п.ав

своеобразное ~ МеСТНОГО репертуа~&, КОН-:

на опред~ется ~храиавшейся здесь мужсвой воинсвой песевиой тра

цен~ее основ:ше свойства музыкапьно-поэтического- я:звка gecmoй

дацией, идущей из глубаин истории русевого госуаврства. Сеrодвя

тра;пДции: тшшчные .It1IЯ дави-ого стиля чep'l'R поэтики, музшtапьно-IJI'!МII
ческого распева ( ареобразующего весь стих на всем trpO'lЯ]Iellml нШiева

мужсвая песеииая траДИПJя праитичесви сохраняется как в авсамблвх,
состоящих .пшь из мужчаи,

таи

а в смешаиmп

•

с ха-рактершм словоо6рmо.м на тре'!Ьем от ковпа cJIOre) • ·

даже в женсох ИО.J:

.Iевти.вах.

Веду~й sавр у довсках казахов- протяжная песня ("тяг.1ая•,

_

"ВАЛDчая•), весьма разнообразная по поэтачесвой тематике: от тра-'
дициовинх б:wшв 11 бЗЛJ[аД до городскп: романсов начала II веха. ка:к
вонтраст протяжной песне у казывов ~ступает песня быстрая, обычно
ПJ[ЯСОВа.и ("Частая", •частушка",
Другой с.1ой в местном стИ.Iе

•свокорошиая").

-

женсвая песня.

Она развивается

в осиовном в свадебном и в хороводном ~аирах.

Башый аспект ДJIЯ понимания хазачьеrо Дона

-

вза.D4освязь рус-·

·схой и украинской традаци.й. Ос.обеиио заметно ВJIИЯИiе украив:схой тра·
д1дИI на Севереком Донце и Н..Вем Доиу.

Песевиый стИ.IЬ довсках вазаков даффереицируется на ряд уровней
раЗ.~Ичиых по масштабам их .IОR8.1ИзаЦtа в географачесвок прос~раистве

а по фо,~;~~е песенного общения (LU общиоста) испоJIИИтеJiей~
вень

-

ШИОJ[а,

песенвый ст~ о~дельиого фальхлорного в~евтива;

I-1

уро

1 Пеоеииая

возВIВЗ!Jщая в процесс е реrуляриого общения группы таu.х !ОJI

жеитивов.(стаиiЦа

•

праttасавиве и вей хутора), сос~а~ет

2-1

уро-

.

Песни более поздвеrо происхождеви.q • .IИ6о заимствовБИИRе . из др,rrих
Т'!:Jа.п;идий составляют окр;у:rение я-дра, в стилевом отношении демонст:риРJЯ
·rраисфор.!адию под его воздействием, и фоiJ.ШруDТ репертуар в цеJIОы.

..

В федосеевекой песенвой школе ядро ведущеrо J:SВpa вк.шчает IЗ
~роизведений (общее же к~~ество протяжных песен- свыше 120).
Слоrовая шtтмmtа веmего жав:uа

-

!IрОТЯЖ!lОй песни .

КонструхтШ3Вая основа расnетой cтpoq:s

- ЧJiene.нze слоrовой !4У ЗН:~

ка.пьно-ри·.rмической ФОIЪ~Ы на слоrоритн.ичесF..ие звенья, а паказатель

прот~ссТ2 стде.'I:Ьного rrроизведеыя- 4iООТношен:1 е масштабов раз.JШЧН!а
уровней слогавой ~эыкально-ритмической форm, сnреде.'Ш!)Щейся oтsome-
.:meм едшшц слогового времени на разJIИЧВ:ЫХ уровнях музнкаJGНо-риnш
ческой ф:)tJо!Ы.

:иполоrия ритиостwхтур протяжвш: nесен JJ .uр~знаку CJioroвol

:..

lf
музыкал:ьно-ритМИ'Еской ФОIJШ обнаружи:вает родс-rво paзJШcnnn на пер

основана на :выде.п:ении г.па:вного голоса

вый взгJIЯ.U произведений (сходство раеее несходного) и показsвае~
генетическую связь про~ЯZЕЫХ песен,
ПJIЯСОDЫМИ,

а с друrой

-

ков

с одной сторовн ; -с хороводными,

( •оnетвлений"),

( •ствола•

напева) и подголос

определении форм интонационного р8зВИ'l'ИЯ ГQ.Ш)

совой партии в условиях многоголосии. Эта методика мо2~ ~~ь !Ipll-

с причетами.

eвeвa в практи:ке д.ля в:ов~ро.ля над процессом освоения даш!ОИ песи.а
Многоголосие

в qюльклорном кOJIJieRr иве.

В .IIПOi'oГOJIOCHOЙ фактуре ДОНСКОЙ казачьей ПеСНИ МОЖНО ВыдеJIИ~Ь
три фушщиональво самостоятельНЬIХ партии: бас (нижняя rолосовая пар-_
тия. преш.!УЩественно мр~Ская,

испоJIВЯемая, как правило,

цов); дискант ИJШ roлocюnt (верхний nодrолооок
~кой тенор и.ли женский а.nьт, реже

-

-

группой пев

обычно сОJШруnций

женскзй ансам6Jiевый); ТОВRИI

/

голос (верхняя голосовая партия, поющаясв: то.лько женщина~~и в внсоком головном регистре

-

вариантная ду6.лировка баса актавой ВЫI12) •

._

Раз.личtШе ТИlШ многоголосия в практ:ике донского казачьего ис
пОJIЮiте.л::ьства заrоаксироваsы нами в следующих фор.~ах: ансамблевое ис-

.

-

по.лнение одsородной басовой rа.посовой партии и.пи тонких голоссв;

'

совыествое nение групп басов в тонких голосев; сочетание басавоrо
IIJia.cтa и сОJШрующего дискан~а

( rо.лосника)

11.ПИ басовоm IU&aeтa и

r•pynnы: верхних· nодrОJIОСRов-дискантов (Средний Дон и Медведица.). JIИ-

6o МНОГОГОЛОСНОГО пучАЭ. ТОНКИХ ГО.ЛОСОВ И СОJШруiОЩеГО ГОЛОСНИКа (ИНОI'
да J!ВУХ голосников)

;

и наконец

-

фактур~ ВКJIЮЧающая одаовремевНо ~"

баса, созшрующий подrолосок и тов:кие голоса.
Наиболее часто в исполнительской ирактике встречается ГР.1fiПа

басов и верхний солирующий подголосок, контрастирующий своей мело
дикой нижним голосам.

Вариативность донской песни
Импровизациовно-вариав:тное голосоведение

-

показатель наличия

живой традиции местного стиля.

РазJШчие сходных произведений у разНЬIХ исnоJШИте.лей и сходст
_эо разJШЧНЫХ произведений у одких и тех 2

-

две основвне координа

ты мехmuзма вариативности. Центростремительные сиJШ в музыкалънСII

стиле разJПriЧВНХ песен репертуара. отдельной ПIКОJШ и центробеЖНЫе
4

-

в разJIИЧННХ песен:ннх ППtо.лах (даже соседних).
Вариант,

редаю:tИя,

версия

-

качественно разJIИЧНЫе степени ва

риативности одного и того же произвед!ния.
Взаимозависимость тиnов многоголосия и приемав мелодического

варьирования. Методика мелодического анализа донской казачЬей песии

,.
Сопоставление многомикрофоННЬIХ нотаций с даfiНЬIЫ11: опросов
певцов привели к следупцим ВЬIВОдшt:

~ ПротЯЖНЬiе песни в хуторах исследуемого региона а

т.диrm

день ис~о.пняются спевшимися коллективами в составе

О МЕJIОдИКО-;'АНОrоrО.JЮСНОМ. C'l'ИJIE 1IРОТЯJШЫХ

IIECm

3-8

no

сей

человек,

в рамках даННЬIХ составов Н66ЛщдаюТС.FI устойчивне ф~ певца~
в хоре.

КАЗАКОВ СЕВЕРСКОГО ДОНIJА

z.

Тради~овное песенное искусст~о Дона. известное по публиКа

В Митякивско-Кал:итвенском районе существует устойчивый

вид многоголосной организации. четко осознаваемый самими испол

-

циям А.Листопадова, представJiено в его сборниках в оdобщевном

ните-~. Эт~

IIJI8Jie •

-

чес:юш внделением солирупцего верхнего "басового• го.поса, уСJiо.ж

как специальный объект ис~1едования, привлекли внимание сооира

няющего меJЮдико-многоголосную структуру песенного напева. Корни

без раздмевия на местiШе стилевые вид.ьl. :,fестiШе стил:и

те.uей в помеДВIIе двадцать .пет (А.Ка6анов, Т.Руддченко, С.Анапntи

такого cТИJI.FI

-

двухголосный стиль хоровой полифонии с эnизоди

во взаимосвязи с хоровой фактурой nесен ~некой

•

-

на). Наша раоота основана на изучении традицаи nрот~ной песни
региона Северекого Донца - от ;атЯRИНСКОЙ вниз по течению Донца

традиции (с вадеОНыми, хороводными)

до Н.Rундрюченской стаНИЦЬI.

индЖвидуальная манера интерnретации напева,

на первом этапе исследование региона было предварительныи ,

в плане общих впечатлений о стилевых видах nротяжной песни. Оно
дало

возможность

опреде;mтъ.

что

наnевы ;В;анного

жанра

интониру

ются в о6щеы для всего названного региона стиле двухголосной хо

3.

Как каждому певцу. так а всему коJIJiективу свойственна
которая ввявллется

на различных уровнях nесенной организации, особенно на уровне

координацхи слоговой музыхалъно-ри~еской формы и многоголос
ной фактуры, ладового строения (по вертикали и горизонтали) а
слоговой музыкально-ритмичесАой формы.
Це.uенапра:в.,;Iенное изучение протЯЖНЬIХ песен в рамках 6олеt:!;

ровой п~фонии, в котором однако отчет~во различаютел особен
ности многоголосного стиля ~Штякинско-Ь.Калитвенского ff Красно

узкого региона.

донецко-Н.Кундрюченского регионов. Ра3ЛИЧИff. nесен в двух данннх

стационарной работы в отдельныХ его хуторах позволяют. вЬIЛВить

районах связаhы npe~e всего с тембровой характеристикой обеих

те

голосовых nартий протяжных наnевов. ~LИ для верхнего региона ха

случайного исполнительского состава. Это

рактерно исполнение nротЯАНЬIХ песен "бас&~и" и солирующим "дис

лоса Nбасов", стирание границы между солирующим и групповым ком

кантом"

,

то в НИltНем nоявляется еще и тоНRИй голос, ду6..1шрующий

октавой выше одну из этих nартий.
ца OЬIJIJ( поставлены 6о.пее узкие и спецафические задачи: в ра'4ках

( ~атякинско-Калитвенского)

исмедоватъ

протяжную песню ~~ской традиции в интер~ретации женских коллек
тивов (это не означает,

ионечdо,

что записи велись только от жен

ских составов). В ходе · экспедиционной работы оwш записаiШ про
тяхнне песни в исполнении спевшпся (и даже "замкнтrых") кол.пек
тивов, что позволило ВЬIЯВИТЪ ме.подико-многогЬ.посную структуру
наnевов в чис~ом виде, без привнесения неточностей и случайных

элементов. Кроме того, на основ~ бесед с певцами уда.пось ВЬI
яснитъ,

мк осознают nевiЩ мв:огого.посное строение песни и свою

функцию в хоре.

также проведение

которые

возникают

на

при

прот.FIАении неско.пьких .пет

записи

-

протяжввх

песен о~

удВОение верхнего го

понентом фактуры басовой голосовой nартии, нарушение типовых
п ринuипов пересечения м~1одических линий в рамках этой партии.

На втором этапе изучения песенного искусства Северекого Дон
одного стилевого региона

неточности.

а

~тступление от трациционных норм координации многоголосной фак
туры со слоговой музыкально-ритмической ~~рмой.

.9
При 1аzущей~ звач:а'!'u:ъносп о:z:вата . тepl8'l'OJ8a воlсиа ICQCC'ВO

ero

r.с.РУдиЧЕНКо

раlоиов повазаио весьма неравнокерво. Например, в пубиаиаQII пд1

70,4% записей (805 ИЗ II45) пpeдc'l'SВJUШ'l' ВUВe,J:tOИCQ!) 'l'paдiilll), IIJJIЧёll 4'7% (560 песев) - образцw певчесвой QJIЪ'l'YPII Северсиоrо доваа.

(РОС'rов-на-Дов:у)

О mtC'l'OliO:mчroROII . ИЗУ ЧШИИ

Неоко'!'рs на оозна'!'u:ъное стреuепе O'l'pa~'l'Ъ поrоrо.~осие в ФО~>

•ПЕСШ ДОНСКИI КАЗАКОВ" А .М •.ЛИСТОЩUОВА.

мах, типичесиих

д.и и.зучащеrо фо.:/Iьuор Дона особn пробJrему ПРедстамям

иu 1

mr-

принимаmся нашими

современниками,

r~ocнoro •~ожевия

•

преzде

всеrо,

со

так же воо

сторовн IIВOro

~.Jас'l'опадова неодвокра~о преддрJШIШаJШсь, все же CJieдye'l' приэвать,

ч1оо даже фоnв.порасты, непосредсТБенно работЗl)ЩI!е на донсвом мaтe
еще не rо'!'овв в всестороннему

'!'евстОJIО!'ИЧесвоuу

авапзу

!ем, по местиый репеР'l'Уар, Eorora.~ocae а ке.подuа бап ему веuаио
мв, а IIpИ. OJryXOBOЙ В.П 10Кб.11.ВJ1роБ8ВВОЙ З8IDIOI. фuOBpo:ВS.DOit ILU :ВОО. • •(

оо

образие рабо1Ъ1 с ЗЗШICSIOI собира'l'еJШ на современном этапе состоит
в _'!'ом, чоrо '!'екстОJiоrическая оценка п подmшнос'!'и (донумеН'!'альности)
по основныы па~етрам уже осущесТБЛена. В настоящее время в о'!'Ноше

обихода, хороводвве, сВS'!'очине). В куисвой же воинской песне-

arel

сuой про.s:ви.псь ан'!'еrрадиоВВ8е процессJi,

нмидк,

предста!ШЯIJ!ЦИМII начаJIЪВI:lЙ этап работы над песВЯIОI, при подготовке :и

издашm с6орнuа •песни донсип казаков• ( вншедшеrо в I9II r . )I).

Бо.!ее точ:во траДIЩИI!

60Jiee

в тех же местностях,

приВЦJППI редаипрова-

O'l'pa&all'!'

арахпровп

AU

,

'·

JliННИЪ!И их n:у6внпОJIНеввнх

от представьтелей тех же семейвнх традиций, так

одвородв:п звс~

ах с соврекеивsма нотааивмi звувозапвсей, овазsваатся аравzвровии дzа

сме~нноrо хора в 4-xrQ.I[ocнoм и~оевu., в ouy нарушеВIJI в Их тре
дrщиовввх фуВRЦИI r~осовых пароrий.

•

1'ВОрче9иЖХ резужь

та'l'ов, веро.а'l'ио, CJreдye'l' приэнать, с одноl с'l'оров:в, стреJоШепе

-

O'lps-

отсу'!'ствие в эапасях харввтервsх образцов

папфовичесвоrо двухrо.посu о сОJIИруi!ЩИК иоВ'l'рапуптичесiW& двс:к8В'fом.
в примераж с выписаввой пар'!'ией подrо.посва

ero

маrодачесвое разватие

не oтpal3e'l' форм, и.звествнх по оовремеИВШI зв,иозапасвм. а 'l'aвze ао

описаВI.JD( собира'l'е.Jiей (.А .М.Jrистопадо:вs

ливациями, необходимо сопоставление их с современными нотациями зву
козаписей, вак на уровне отдеJIЪных повторных записей,

nzec'l'e

жеl (аенсвих или муsохах}. наименее достовервыма, ПРI соаост~виеиаа

za'l'ь '!'ипвчесвое, с друrой

Помимо соо'!'Несения музша.пыmх заnисей собраШIЯ IIдК с раз.пичвы
ми. вариаН'!'ами автоrрафов собирателя и другими,

-

Г.Хаввым про'l'иворечаем ме'l'одвчесвах ус~ановои

под'l'Бер:rдено, чоrо они ЯВJIJШ'l'СЯ п.подом реконструВЦIИ самоrо собарате

rAPO •

.1 аи-

фолi.uора, в которо• в си.пу объекта:ввых у~овиl бЬl'l'овапя, с вuбo.&-

каа мвоrп песевных образцов в пубJrи.кацаях ЛИстопадова может 6~ъ
э'l'О докаЭЫБае'!' ознавоJоШение с записяu из фондов

:sspaaa

вu б:ыа е.п;в!ПМ! дu всеж кес'l'ИSХ с'!'uей.

нОБноrо труда А.М.дис'l'опадова- •песен донских казахов• (ПДК). СВое

JШ ;

переход

• запа
o6'UCD'l'lt

рах, ие oвsзaiПDiX с воеИВШI бпом :казахов (бWIDJil, протЯD:IIе •д011181!1Веrо•· .

Хотя ПОПЫ'!'ИИ такой критической оценхи редакционной методики '~ 

pi.SJ[e,

apeua

о:круrов по Дону)

О'l'аваvи:вsвоь о трудом. Эти раз.пчи.а в бОJtЪшей мере

тесно связанных с ним закономерностей мехода-

п.

_, .

I-ro • 2-ro

с еl . впвеrо Дона в це.пом (BВJII!чaa CeвepcF.d Доиец) коао

вевв:ые Dl музшSJIЪвне записи фoJiъuopa донскп хазаков 6ЬIJIII воспри.

•

AD всеrо Дона, А.М.JI.ас'l'опадов O'l'paЗ&I в а:воем ообра

мес'l'Иtе чeP'1'Ji. PaSJIВч:u в ОФОJМ~еВU запасе!

вой сТ&~е!ой зоны (район rравицы

pado~a критическоrо отношения к ва~едаю А.М.~стопадова. Внп~
ВЯ'!'Н с ведевервем некоторыми совремеВВИRами со6и.ратаия

er o

•

С .Я.Арефииа).

Аравzировва нотаций. выпОJIВен:юп Jrистоаадо:вша с фоноrрафа ао до.· ч·.r

стовервоста . о'!'ражевия nесенвой вynтy.PJi вазахов веизкерJUiо В11118

ero

И В8 уровне ЦеJIОСТНОЙ СИСТеМЫ о6ъеRТИВНЫ2[ Предста:влений О ТрадицJШ,

пе де'l'&ПЗЕЩIL8 в запаса ме.подип,

ее закономерностях на основаВ~.~. матер1.8J[ов, опу6Jпшованвых А.М.J!асто

ра воввретинх исп~'!'а~еl, непосредс'!'Беввые впечат~еваs от искусства

падовша и на основаНИI совремеиных исСJiедовавий, 6азарующихс.я: на В'V

которsх _ сохраВИJIИсъ 'l'ака в виде заметои-описавd. 06раЗЦ1i1 подобных

тент~ мa'l'epиSJ[e. Такое сопоставление позБОляет сдела'l'ь ряд вьrво-

З8ШIС8Й, до:иумен'l'ЗJIЪНОС'l'Ъ

,.

дов.

обнаружены Б.К.До6ровольсRIМ (ТЬс.Архив Рост.о6~.-Ф.55, ед.хр.

?90,

ж.23-29)

• K• .A • .Io6aвoВIIIII

инв.J ф.I668б).

(Музей

KO'l'Op&% 1

зааеча'!'~ева и инJtИВадуSJIЪнаа кане-

пра O'l'CY'l'C'l'ВU фоНОВ&IUОВ 1108'1'

биъ доезава воовевво, об.ед&и orpoпol цеввОС'l's

o:uu
I) -

ac'l'opu

доиси.:вазаи.

-

..

арвн:аровои, основаивш: на СJIУХОвок OПii'l'e. В вu:, несМО1'ра ва отсутст

о

&'l'DI

oпenuuнoro JUDIМ8ВJ.a.

• зaa.ryDВIШ'f в

1.{
капевов nятитомного собрания.
Запи сь напевов в рукописи чрезвычайно силъ но от~ается от
кх ~

редакции в

и вместе

с

т ем

точно

соответствуют

справедлвво выска з анным ЛИстопадовым суддеаиям о структуре донско

ОСО.БЕННОСТК ПОШ'ОТОВRИ К издАНИЮ ЭКСПЕD:ИЩЮННЫI ЗIIIИСЕЙ

го многоголосия. Полно стью записана нижняк, ведущая мелодическая

В СОБРАНШf А.М • .ЛИСТОПАдОВА

аиия и те фрагменты "дишканта" или "казачьего подrолоска", как

"Пески донских казаков~ ( по нотным материалам)

ва зыва.JI э~ партию ЛИстопадов , в ко торых по~едний, очевидно, 6ЫJI
целиком уверен.

· Недавно

пяти томнике

в фондах музея истории донского казачества в ~вочер

Ка кие-то м е ьду стрОфнне вариации,

вероятно,

эnизо

д!!Чески встре:rивmи е ся, з аnисаны нотами оез mтuей. Хоровой фактуры,

касске мне удалось оОнаружиТЪ беловую рукопись песенннх наПевов,

сос тоящей , как в пятитомнике , из т рех-четы~ех uартий, в рукописи

записанных крупнейшим собирателем. и ис~едователем фольклора А.А.

нет .

Ос новное отличие представленных в пятитомнике

ЛИстопадовым во время ./iоис?:ой nесенной экспедиции rso:::.-rэoз г. о

ее существовании не оыло известно фольклори~таы. Р,rкопись включает
оалее

700

нотных записей, сгруппированных по порядку посещения со

певов о т экспедицИонных записей ( нихе

-

{вижс

-ПДК) на

,ЦПЭ) состоит в пере.ло~нп

последних на иной хорово й состав. При этом Листопадов чаше всего

бирателем ~иц и хуторов. Это полностъю соответствует описанию

моЗаично дробит ведущую мелодическую линию, распред~1~ ее не

:.tapmpyтa , оnубJiикованному ЛИстопадов1Ш в статье "НародНая казачья

боJIЪ~~и: участкш~ меаду всеми голосами ( ПДК, т.ll, i

песня на ~ону"I.

- 2Z5) .

Хотя. nятитокнее собрание "Песви донских казаков" , завершаще.е

52~

-

дпэ,

В иннх случаях эта линая ~ожет 6ытъ сосредоточенно~ почти

целиком в средне:.t (Щ::К, П,

1i

I ЭI

-

.:ЛЭ, i

25)

либо I'GUНebl голос е

многолетнюю работу ЛИстопадова над музыкалъно-nоэтичес~ фолькло

(Д.ЦК ,

ром его родных : мест, прочно воШJiо в научный обиход как выда.пдийся

лосный хор ~о&ет прllidе няться ~ приицип неточной октавной дуолиров

труд,

тем не мене~ отношение к этой работе н еоднозначно. Фолькло

ристами установлены схучаи разительного несоответствия пуб~ции

уровень его работы вне всякого сомнения

-

-

высокий

а от 6лагих наr.~ерений воз

99 -

;wэ.

8) .

Ji

При ne peлo Jo.eюm п есни яа четыре~о

ки обеп партий , зафикс ированных в рукописи (П,Л{,
j

II, .ii IOG - дпэ,

~Ia).

ЛИстопадова тем рукописнш4 материалам, которые сохраНИJШс:ь. Проис
хоДИJiо это не от недостаточной квалификации собирателя

.ti 1, .ii

Фактурные и зм е нения вы з ывают не обхо~~о с ть в мелодических

привнесенилх, заКJIЮчающихся в до писАе хоровых партий, целик~ либо

фрагментарно. Случаи, когда заново написана какая-JIИ6о· nартия ,

высить собранные материаJШ, уJiуЧППilть их по качеству: прояснитъ тем

редки в пятитомнике. К их ч~CJiy о тносится , например пдк , Ш~ j

ные места текста, устранить элементы пережиточной идеОJiогzи, ВШI- ·

.ЦПЭ

,

З

-

Jj ~GЗ, где об е линии подлин ника п е р еданы же н сЮL\1 г олосам <i

равитъ недостатки в передаче стиха, представить напевы в обогащен

пОJIНос тъю сочине на оче нь красивая т е норовая партия. Фрагментарное

ном виде. В результате ни одно переиздание фалъКJiористами-словес

~опя сывани е па ртий прим е няется в пятит омнике для запОJIНеяия хоро

никами песен из собрания Листопадnва не обходитсл;. оез текстологи

вого

ч еской сверки с рукописями. В худшем положении взходятся музыканты,

пр~~е ру,

так как считается,

Нередко в СJiуЧаях последне~ о тлnа появляются "выс оки е"

что

экспедиционных нотнш материаJiов не

сохрани

изложения ,

а также

када нсовую

с

цель ю в ыд ели ть

какую- то част:ь напева,

к

с помощь ю реги~ т рово-динамич еских с редств.

- IX,

Х

-

лось. ТекстОJiоrия листопадовских .записей составИJiа в музЬ~КЭJIЬной

ступени зв}~ОрЯда, ли бо вообще о тсутствующие в рукописной записи,

фОJI:ьКJiористике специа.n:ьв:ую про6Jiему

;rnбo на данном ее уча стке (ГJ.4Е , Ш , Je

( см.работн

Б.li.Дoбpoв.i.o.n:Ьcitoro,

И.К.Свиридовой, Т.С.Рудиченко). Однако эти исСJiедованu опираются

68 -

,::;дэ , .1i

;(.I7).

Вокруг этих

вновь введ енных ступеней о бразуются и новые мелодические обороты.

на косвенные ~ малочиСJiенные данные. Новочеркасская рукоа~сь по~

Суще ствуе т у Ли стопадова и о братное: изъятие твердо зафикаирован

вОJШет окончательно решить рассматрнаемый вопрос д.liЯ: бОJIЪmей части

ннх в рукопис и каких-то ярких о6рро т ов ,

-

I Труд1i му'ЗшtаJ[Ъно-этиографической комиссmr, т.I, М ., 1906 .

собрании другим мелодИЧ еским материаJiом.

замена их в nятитомиом

,ifелодические из..tенения :возWIКЭ.Ю'l' также в резулътате заnОJШе
ния мелкими ДJШТелънос.'JJШИ в издании бOJiee круnншr

- no

13

рукоnиси

•

А .А.БАНИН

(IШЕ, I, ч.~. Ji 66 - ШIЭ, .!i 22). В целом же надо отметить, что
ЛИстоnадов очень часто добавлял лх6о изымал мелодические обороты,

(г.Мосхва}

~ i РЙТМОС'ill!ТАКСИЧЕСКАЯ ТИПОЛОI'ИЯ ДОНСКИХ IШИН

но гораздо реже за'dеня.п отделъные звуки внутри какого-либо .14 ело

дического оборота, как в заnеве nесни IШR,

m,

Ji п~

-

И ЕЫ11ИЕНШ IIECШ

ДПЭ, .!i ~I5.

В мтитаАном собрании Листоnадов был склонен архаиз~роватЪ
музыкаJIЪный материал, что нашло выражение в сфере лада. Он заnал- _
НЯJI трихордовыми nоnевка\Ш .и..reDЦ!iiecя в рукоnиси ходы на · кварту

ИЛJI КВИНТу (ПДК, l, ч.l, Ji 53 - ДПЭ, 1i 84), За\fеНЯЛ гармОШlЧеСКИЙ
;;ШНор нс;rrураJIЪным (ПДК, I, ч.Z, Ji I9l - ШIЭ, .'i ;(;6), иногда дОбав
лял яркие колористические стуnени, отсутствующие в рукоnиси. в

nесне Ш:К, П, .11 52 - ДПЭ .:i ~ nривнесена Ш nовышенная ступень,
изъята УШ как создающая эффект тоники. Наnевы с ~скусственно видо

Цедь настоящего сообщения

-

изложить предварительвsе аналити

ческие наdлюдения над ритмосинтаксической формой донских былин а
~wлинннх песен, выnолненных на материале, опубЛИRованном в первой
части первого тома пятитомного собрания .А.М.ЛИстопадова •nесна донс

ких каЗаков"

(M.,I949}.

Соображения о степени достоверности записей .А.М.ЛИстопадова

СJ[ОЮШХ эпических · образцов в отношении .их музыкаЛьной фо_рмв. Сведе

измененным ладовым колорита~ находили nодЧас большой ~нтерес у

imЯ, соо6щаеМБе самим собирателем о применении фонографа при фииса

А.д.Касталъского. Так, наnев д4К, I, ч.G, ~ 70 - ДДЭ, iG~ вошел
как нотный nример Ji IIO в его монографию "Особенности народно~ .

ЦIU! Ьложноm эпического материала, о структуре его ф:>~. Соi!оставле-

русской . ыузЫкаJIЪной системы• {М.,

произведений, сделанными в 60-70 гг.,Ilсвидетелъствует не только о

I9G3).

ero

Ритми~еские разночтенан между эксnедиционными заnисями и Их

пригодеости ~~ изучения ритмесинтаксической струитуры произве

редакциями в пятитомн~\f собрании зафиксированы значительно реже.

дений бесписьменной традиции, но и о высокой стеnени достоверности

$включаются они nреш~ественно в растяьке расnевов ~ежду мело
стихами или nолустишиями песни (ПДК, П, Ji 61 - дпэ, 1~ 85) и очень

в отображении структуры формы.

редко

II2 ••• ).

В собрании "Песни донских казаков" кмеется достаточно nесен

-

•

ритмесинтаксических едишщ донсип б:ылин и 6WI8НШ:П

-

слогеритмическая конфагурация каданса-клаузулн музыкалъно-времевноrо

•

хода от рукоnиси, как нanp~dep nесня пдК, I, ч.2, .11 ~06 - АПЭ,
Ji 19, где сохранены в издании лишъ ноты Оез штилей в заnеве, а
вся остальная часть напева совершенно иная

· ТИпология

песен на уровне стиха. Классификационный принцип этой ~иполоrии

-

в nереходе из одной слогеритмической формулы в другую
(вновь пдк, Ш, ~

. стоящих очень близко эксnедиционным заnисям. Случаи крайнего от-

·

в:ае анализируемого материала с магнитоj)ошшми заnисями аналогичнш:

исключения. Однако

нельзя не от;о~етитъ, что многообразие сnособов иного nрочтения

мелких фраn.tентов рукоnиси nри nодготовке ее к изданию настолько

•

периода стиха. Характеристика четырех основных слегор:nтмически.х ти

!!Q!!, охватывающих

90%

проанализированного l'JaTe риала. Особенности ело

горитмической структуры предкадансовой части музыкально-временного

периода стиха. Структуры ритыосинтаксических единиц на уровне стро-

.

fх>обраэования. Спаренные мелострофы.

Отношение ритмосинтаксической формы проанализированного ФОЛЬк-

~орного маосива к трем генеральным ритмосинтаксическим типам2J. Со

велико, что не поддается укдады:ванию в рамки строгой типологии.

поставлениена уровне ритмесинтаксической типологии .донских былин и

ВаАНеа иное: наЙденная рукопись дала нам материал по народно-му

бwmнных песен с эпическими (былинными) напевами ,цругих регионов по

зыкальной культуре Дона, зафиксированный в соответствии с верны

зволяет сделать вывод о единстве общерусской эпичесной традиции,

ми научными взглядами самого собирателя. И в этом смысле она сама,

д9.11Ъные ветви нотсрой nодошли к ХХ в. в состоянии ра~чных стадай

в независимо от пятитомаого издания, nредставляет огромный инте

асторической эволюции фольклора. Пpo6Jrer.ш и перспективы даJIЬнейmего

рес для всех азучающих народную музыку донского края.

JЗучения донской эпической традиции.

I)

~~00.

2)

См., например, Бwmвн. Русский музвкалъный эпос.-М.

.

,I98I,

от

.

О концепции трех генеральных ритмосин~аксических типов см.:
Банин А К ИЗ,Учению rосского народно-песенного стиха. МетодОJ[ОГiчес
хие заметки.t В кн.: Фольклор. Поэтика и традиция.-М. ,I982.

\
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Стилевое с оо~ошение исс.педуе14НХ ~радици:й в наибешее гибвой и с. ;~.

~- . E.A.:JIEМИJIEFШO
(Москва)

!Ч

IJ

с.rоеой фoiJie проЯВJI.Нется в сфере uвогога.посия. Так, :в:апрш.1ер, одuа

:

L·

sовая терми:в:а.погия ("басы• и "дискант") соо~есе:в:а с разннuа типаиа

маоrоголосия : ~нкциона.пьннм двухго.поси~>у вазаков и бурдонвой даа-

ПЕСШШЬlЕ ТРАдИЦИИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕrо ТЕЧЕНИЯ СЕВЕРСКОrе ДОНЦА

пеjХ~ в русск.п cёJJ:ax харьковской области. Эти тzпы фаR'!'Ур&, в св011

)

( OIIШ' сравните.льноrо анализа

очередь, по-разному соо~есенн с жанровой системой. В казачьп песев:юп

До сих пор песен:ный фoJiьDop донених наза:вов не сравнивалея о

.·

фольиором их 6.пижайшего этническоrо окружения, меж;n;у ~ем кав метод

· оравнательного

анализа песенных традиций в музнкальной ФОЛЪиористике

?р&nициях к типу функционального двухголосия относятся протяzвые и

час'l'ь хоро~однш: песен

;

в русских веказачьих традиц.и.ях тиn бурдонной

.аафоmш охва~ывает протяжные, медлеНЮ:lе хороводные, часть шшсоmа:

помогает определить специфические особенности каждой из них.и их мес~о

•

в системе песенных стилей того ареала, в который они входят.

Севереного Донца !IIИроно распрос'l'ранён и иной т.IЩ_ фtштурн, RО'l'Орнй мы

С целью виявления соотношения песенных традиций казаков Северско-_

· .го

Донца и русских, проживаiDЩИ.Х в верховьях э~ой же реки проведён сраБе2

свадеб:в:нх напевов. На~ с бурдонной диафонnей в сё.пах верховьев

моzем опреде.пить вак функциональное од:в:оrа.посиех > , в кo'l'opou маподичес
пй гOJioc удваивается в интервале большой те.rции - или хвартн • . Э'l'От 'l'ИП

ните.п:ьный анализ песенного - ФОЛЪмора груШIЬI русских cёJJ: БалЗRJiейсного

мноrоголосия, характерннй для: южнорусских песеннвх стилей, у казаков

района Харьковской области, об~едованных автором настоящего сообщения

не · в-стречае'!'с.а:.

а казачьих станиц и. хуторов Каменекого района Ростовской облас~и, об
~едованных Т.В.Диrун.

:в:ите.пьских стилей сравниваемых ~радиций .

Рассмотрению подверrпись следующие уровни песенной системы данных
традв.ц:.lЙ

I)

:
жанровый состав и соо~ошенае различных жанров Rаждой системы,

межжанровне

2)

связи

;

особенности местного музннального мышления

:

принцилы соо~о

З) состав традиционных исполнительских коллективов и фу:в:кции пев-

цов в ансамб.пе

;

испо.шште.льска.а: терминология

:

В репертуаре "замкнутых• преобладают протяжные и песна дpyrat 12:в:ров

И в сё.пах верховьев Северекого ДонЦа, и у казаков выявляются два

:

протяжные песни (смешанной исполНительско~

традации) и свадебные (женской традиr.ии

Количесnо певцов и

~нкция ах в ансамбле тесно связаны с жанром исполняемой песни и с ти
пом фактуры, в которой она · распевается. При определении необходимого

nалненность" фактуры, но и необходимое соотношение сИJШ зВJчания _ раз
вчннх её nластов. Ддя аспалнения песни с солируJОЩИМ "дискантом•, по

жанровых систем рассмотренных традаций.

"центра• жанровой система

ене и IIЛЯСовне фуmщиона.пьно одноголосвне песни.

количества участников ансамбля ими самиии учитывается :в:е только '"эа

· В резу.пьтате анапиза ВНЯВИJIИсь как чертн сходства, так и раз.пичие

соотношение песен всех

В сёлах верховьев Северекого Донца, иаи и у казаков, существуют

•замкнутые• и •незамкнутне• х) традиционные исполви~ельокnе кол.пеRтив:ы.
с виртуозным '"дискантом". В ":в:еэамюrутнх• более распространева сваде~

_шёния напева и тенета, TИIW ме.подики. многоголосной фан~ рн ;

·

Особенности мноrоrо.посной фактурн связаны с особенностями испо.п

•

СовЦадает и количественное

меннию певцов, требуется

8-9

че.повек. Sто и определяет количество уча

стников •заr~того" коJL~ектива, не nревншающее

IO

человек. В исnа.п

нении функционально одноголосных плясовых песен, особенно круговдх и

•таночннх" (связанных с движением "стенка на стенку"} мо~ет учас~во

основных жанров.

НаибОJIЬmие черты сходства обеих традицiЙ отмечаmся в свадебных

вать до Iб-18 человек. Большее количество участников, по мнению народ

-

песнях (совпадение многих песенных текстов, с.поговой музнна.пьно-ритми

внх певцов, недопустимо. Прослеживается зановомерность

ческой формы, отдельных напевов местной свадьбы).

фаитура песни, тем меньше певцов требуется ддя её исполнения, и наобо-/

Различно соотношение песен му&еной и иенекой испОJIНИте.пьских тра~

рот,

-

чем слоинее

в исполнении небольшого ансамб.п.а: мелоди~есвие линии каждой го

диций в сравниваемых жанровых системах. Песни специфически муиских

~осовой партии значите.пьно бо.пее индивидуализи~ванн, чем у валлентива

жанров (воинские строевые), стОJIЬ характерные дпя казаков, в русскп·

в

сё.пах харьковской об.пасти отсутствую'!'

t ~ то ·ие время там сохраняется

12-!4

че.повек.

Для понимания специфики песенной традиции верховьев Северекого

звачи.теJIЬRое хо.пчество женсох ка.пендарно-обрядоmа: ЗШIШИХ- (RОJIЯДКИ,

щедровки, под1'11rЮднне) и весенне-.петни.х (сешщких) песен, а такие пp:a
ypoчeJШitt. к мас.пеdИЦе ме.менннх хороводнш: песен. У к.азаков и из пе
речисленвьа: :12нров зафаксировавв топ.,ко щедроВRИ

..

z) - термины Е.В.ТИппиуса.

11
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Т .И.1'1МИJIЕВИЧ

Донца важно учитывать особые условия этнической иэОJUЩИИ, в .которой

(РоС'l'ОБ-ва-Jiову)

она формировалась. Эти условия способствовали, в частности, усилению

IIOIIPOC1- О CIIFiiи~WКE JlOНCКoro ФОJIЪКlЮРА.

межжанровых связей в сфере . u.е.подип, лада, фактуры, образовашm систе
мы ме.лоmо-&акnрных типов, объединяющих песни разных жанров, но :вке

Одна из цевтра.п.mа npodJieк сове'l'ской фо.lь:uорастап

сте с тем отличных в каждой узкОJiокаJIЬной традиции.

Настоящее исследование является первым о~том сравнительного ана
лиза песенннх традиций Северекого Донца. Преждевременно де.пать оконЧа

тельные выводы

;

сравниваемых традицай. Д,7ш уточнения это}! про6Jrемы нео6ходrа.ма разрабо'l'

реrиона.IЬ•

od.lacтmП траДИЦИЙ и их типОJiогичесвую общность с о6щерусспма.
Ыате!!Валы, собраmше за последние годн, набт:щения за совреме:а-

однако, не асктючено возможное историческое родство

ка аналитической методики подобного сравнительноrо исследования;

-

е изучение фо.пьuора, дающее возr.юшость вшmить корни, исторв

состояввем·устного народного творчества на Дону поз~ сдепа'l'ь
ежедующие :выводн

:

устный репертуар донского фJJIЬмора представпев

:хочти всеыи известншm нам жанрами. Наибо.пее распростраиеНБ.ЫIIИ и аи

r.квво бытующими в настоящее время продОJiжают ос'l'аватьс~ такие пece:a

DJe жанры, как исторические, JIИрические (обрядовые и необрцовые) песо

•. .
В настоящем сообщении некоторые особенности донского фoJIЬ:uopa

рессматриваD'l'с~ на песенном материSJiе, объединенном темой матери.

06ра·з ·uатери-казачхи

-

высочайmее проJШJiевие нравст.веино:l ирасо

!11 и мудрости чмовека. В бwnшах это мать героя, о6~реrащего русскую
зеii.ПЮ. УходЯ защищать Родиву, 6н1Пiнвнй герой проси'!' W!'fYШUJI01'0 б.жаrо
с.иовв ния и пwrуча ет

его.

Широко бытуют на донской зеМJiе песни о предводитеща народвш:

восстаний. ВпрямJЮ образа матери .може• не быть в та:иих песвя:х, во он
везримо

присутствует

Есть в донском

во всем контексте.

песенном фольRJiоре циххы служивых, . походвых песен.

Общий смысл народных песен на эту тему

-

осуждение постапой царевой

с.пужбн от .пица б.пиз~mх, родных CJiyDВoгo, его · самого, но чапiе

- мате

ри. Провоzая сына на службу и.пи в поход, она предчувсnует его гибель

ва "чужой дал:ьней сторонушке•.

в

"

народном сознании воJIЯ, любовь и родная матушка

~•чные. Особенность донсвого фольклора

-

,,-

ПOИJmUI иде:а-

в его ярко выраженном исто

разке. Поэтический облив женщины-матери, созданный в казачьей среде,
потому и ве.шш, что связан с наибмее памятНI:lМИ д.пя всего народа собн- ·
тияъш.. Образ матери емок и многогранен, с нmа в казачьих песнях: свяэа

ао все, что особенно дорого и важно человеку. Мать сШагосло:впяе~ все
азненно ваЖНЬiе деяния, начиная с создания крепкой семъа, ков.ча~ защи

той Ро~

t..J
..

рехп•аясь с пepeдoВiiDII взг.и:я.цап руссип музн:вамвв, в час'!'иосп.

В.r.ЗШРШШО
'

- ·-

\

(r.Красвощsр)

К ВOIIroCY О СОСТОВВИИ И ЗАдАЧ.АI

СО:J:Ш>АНИЯ,И31УЧF.ШШ

·

-

Традацаовиый песевинй фожькжор хубавсиоrо казачества
запороzсхама

•

o~oro

PocCII -

формкровалеи

довскама иазаиами,п,ресед~ВШJмаса

. ва К~6аиъ с

• освоепя юпых поrраничвнх райоиов Росси.
U'l'epec передовш: кругов кубавекой U'l'e..JJ.DГeiЩП
по.~о:вюnl IП - вачuа П века и песенному фо.пьuору • эпо

целью ~ИpeiiJ[eiПJI
ПовшеВШIЙ

второй

rрафаа Кубанской о6жас~ . 6кх внзваи разхаЧИЫМ8 прачанама: с одной
сторо&,

-

по.птичеСИJIJО,

coцaa.п.JrnМW,

воен:нш4И

•

куnтурВШ~И про

цессами, проасхоДJ.ВШJМа в то время на Кубани; с другой сторовв,

пвым ивтересом и фoJrь:uopy

в Петербурге, Моеиве

ывогих об.ест4П

•

Росси (поn.~епе DоrочиСJiевюп сборв:ииов вародв:JП песен, органи
зация этвоrрафичесиоrо отдаnа Общества жюбителей естес'!'Вознакаа,

-aпpoп.OJiona

•

этiШI'рафu., Ру ссиого географаческого общества

создаииой пра век Песенвой иомиссu

•

матеркаnов ддя описания местностей

•

•

т.д.).

•

В этот и период в ~6ансиах о64астинх ведомостях•
ахемеи Кавказа•

•

"Сборвииах
других асточ

uхu б.bl.l опу6.пиомн цeJПll ряд статастuо-этвоrра(ачесиих оп.савий
станиц, в воторых авторы часто право~ песеВВВ8

те:кс~.в ассжедо

ватежьсиоl работе учи'ежа сеJrЪсиой шкалн Е.Передельсвого "СтаВIЦа

•
I48

Тема:а:бе:ксиая

песо, поi)ЩI.еся в вей•, опуб.u.иоваввой в

Пj)8Вo;urrcя

песевюп: теистов раз.пЧНЪ~Х аиров с

раП, а та:ки опасапя развЧJШХ обрядов

•

66

I882 r. ·

иo'rJ!ma араме

обст8иовиа, в :которой

асполвяпiсь песка. ЗвачатаJЬвый вилад в дело собиравая

•

азучеиая

песенного фоJiьилора К36ап виес.п азвестJШе музЫRальво-о6ществеВ!Dlе

деяте.п того времени А.Д.Баrдай, аздаВШI.Й

а терохах иазаиов• (по

40

I4- ввпус:ков "Песен R~6aнcux
• r.м.Ко:в:цевач,

песен в •аидом ввпусие)

автор десвт• оборвинов "М&хороссайсИIХ народных песен• аа репе~ара
К~баноиоrо войсвоиого певчгсиоrо хора (6~ее

200 песен).
• теоретичесиае работв,
• доклад Г.М.Ко:в:цевича

В дореватпцаовинй пераод бвха опу6ливоваин
средw иоторвх иuб~ее звача'!'еJ[ЫШе

•

стать.а n.Мuровсиого

"06

-

статьи

азучеап К~бавс:коl o6Jracтa со сторо&

кузwиажьвоl". В кей автор става'!' про6Jrемы :казачества записа вародвыz

песен. Ов уиазывает, по со6аратаха, будуча воспата~ ва зашiДв:о

европейсиоl музы:ке, acпpaвrSI)'!' записываемые има песни~

·

род11ой муз:ыи. ва основе всесторопеrо азучепк вародной песп, заио-

•

И П:ЮПАГАН,lW ТРАдИЦИОННОfО ШХJЕННОrо ЮЪАНСКОrо ЮlLЬК.IIOP.A

аз вааб~ее крупных казачеств в асториi

.Одоевсвоrо.П.Махровсиii ставит вопрос о создавиi теораа руссвой

·

правu, употре64яемнх народом.

Roиwe ~~aцii появахась в coвeтcRII перiсд: сбориа:кi Ф.~ева
,А.Мос~ова, и.~рр8:вв, Г.Ilпотпчевио. В вастоsщее время рабо:rу
собiравию

•

азучевкю песеввоrо фожькиора Ку6аиа возrжавжяе'!'

tожъ:к~ор:в:ая иомассая :краевого хорового обще~~. Она иоо~руе'!'
;aeJEre.п.вocorr. отде.1rыпrх собарателей, готовящах :к аздаИDI рухопасJШе
с6орпи•

:в:ароДIШХ песен.

OcвoВJШIDI за.wsчама даJIЬнейmего co6Ipa:В:U:, •зJ11еПК

•

пропаrаи

'l'раД'IЦI.овного фQJiьмора Кубап СJiедует считать:.

I) о praиaзawm

ПОJ[ВоцеВВЬIХ запас ей фо.пьморивх иOJL1Ieв'l'no:a и рая

каадой ста:в:ицн ИЛI райоиа) с последующей вотацаей

напевов

•

соФроввой пeceJ!I!IНX теистов • о6радов; студwmе sапис• JiyЧJDX
фоlьхжорных ансамблей

•

пос.и:едующее ах аздавие;

2)описапе местВILХ стuеввх 'l'JШOII тради.цаоввой ~t~есп со сторо&
п о6ществевво-фувицаоВЗJIЬВЫХ особенностей, жанровых ФOJII, струП}~

JIВX мелодачесвах и поэтичесИIХ вадов во взакмосвяэях· Jсех ваз~RJIЧХ

.

э.tементов;

З)определевае зов . музн:кальво-поэтачесивх сталей
1аадоrо

стuевого

•

_граВ8Ц . ареахов

TJJia;

4)сраввате.иъв:ый ана.пз ыеств:ш: cтue:mn: тапов традацаопой варо.n
вой песп между собОй, а с ыествнма сталяма иоре:в:воrо ~селевая

средвей а ожкой част• русской этвичесной террАтори

•

Уврааин;

5)проведепе краевых а регаовахь:в:ых иаучвsх :кавфереицай по
пpo6Jiel!.!UI фолышара К~6ап.

zo

н.и.ьоwwъ

J,l

РО.!IЪ. ЭТНИЧЕСКИХ ШЮЦЕССОВ В ФОРrтРОВАНИИ ФОIIЬЮIОРА. IО'БАНИ'

ВИ1 (или отход от нп:) , так и нарушение, в порою асчезиове!Diе це.шп
:rанровых груnп

Фолъкпор RУбаик

-

явление своеобразвое а чрезвнчайво ~о~ое

во всех оrвошекиях: генетическом, zавров~. этносоциальвом. Объяс

uетс.s: -это тем, что КрасаодареШ край входи'r в зону актuНJП Этик

ческах контактов. на 'raRИX территориях а фо~~руются своеобразвые

uемевты кул:ьтуры, вариантЕНе и оригивщЕНе типы и кoыiiJJ:eкcыl.

Как показывает аваnиэ архивЕНХ материалов и полевые исследова

иия, проведевиые автором в Краснодарском крае C · I97~ ·по

I98I годs2,

именно характер этническах процессов предопреде~ совреыевное со

стояние фолък.Jlора Кубани.

В ковца ХУШ

вачаnе

-

лями двух этвосов

-

XIX

веков Rубань заселяется представите

русского и украинского. Исходвнй фольклорвый

фонд nервоnоселеацев, по арачине ах рааличной территориальности
принад.![еавостк

( эапоро&еuе,

донские, екатеринос.павские, хоперсuе

казаюt, крестьяне Jарьковской, I!Ьлтавской, ВОронежской, Курской,

Там6о:вской . а др. губераd), 6ii.II nредставJiеа о6JiастНЫЫ11, лока.и:ьВво
!ипаыи песенно-муэыхалъной ху~туры России и Украиаы.

· Расселение wиrравтов компакткыми в этначескоы отношении груп-

. пачи,

низкая ~отность населения, военная обстановка в первой поло

вине xrrв. и др. причины исключали на данном этапе возможность ак

тивных RУ·IЬтурвых контактов. Изменение носят спонтанннй характер в

форме селекциа и адаптацииз исходного фонда. Эта· эакономервостъ,

· о'rмеченная ва примере других районов4, в полной мере характерна

•

ддя Кубани. ~1едствием чего явzлисъ утрата как отдедЬRЫХ nроиэведе-

I СМ., напр., т.с.~хаmина. Особенности фолъклорного процесса

в nолосе этнической границы. Сб. "УШ Ме~народный съезд славистов.
История, кулътур3,

_

2

этнография к фолъклор

м., Наука,

I9?8 r.

-

В ходе экспедиции о6следовано частично или nолностью более

~ОАставиц а сел. ;~териалн хQавятса в ~олъклорво-этног~ческоы
каvине!е

хорового · общества Краснодарского края.

3 По те~нологп С.А.Арутюнова. Oi. СЭ, I:l~ г. Ji I., с.В-22..
пА

4

ааука,

( купа.лъс:ки:й,

троици:ий, /lЗсленичШlЙ ци:к.rШ) , и nояв

.и:ев:ие инноваций форlальиого по рЯдRЗ,

( замена

тoпoiOIIlOB, a&'l'poв:o!DI

~oв).

Т.о., на первом · этапе господствующим остВЕзлось традиционное

фолъклорЩ)е МЪПП.Iiениеl. CileдoвaтeJIЫiO, nервый. пЛаст фо.IIъклора. Ky6aiiН
6ыл nредставлев традиционкым,

частично адаптирова~ репертуар~.

характераыы для прежнего м естоо6итания представителей этноса.

ПоеледущИе этапы кмонизации края

( ~0-60

годы

.U:X

в.)

увели

чили пдотность населения. Чересполосное а смешанное расселение вы

ходцев с Украины, центральной и южной России, а также из ранее по
селенных станиц способствовап:о уnрочению эконо~еских и культурных
связей ме4Ду русским и украинским населением.

. Условия

для активной взаимной ассими.шпши еложились крайне

6Лаrоnриятные2..
.Jежэтни.чес:кая фо.пъклорная диi{хWзия: затронула в первую очередь
строевые песни, бытовые и в меньшей степени календарвне и свадеб

нне ЦИКЛЪ!. Фактический материал показывает,
протекало в различных формах:

что взаимопроникновение

прямое заимствование { исполнение в

"оригинале"), перевод текстов , контаминацан. НереДКо nри этом изме
нялся и мелодический рисунок песни ("Фортуна", "Ой, паза.пи:вала .аода,
эх, вой да все эелененьки луга" и т.д. ) .
Таким образом,
песенного фонда,

оыло поло~но аачало накоnлению оощеку6анскогс

составившего второй пласт в песенно~знкальной·

культуре населения Кубани.

Процесс ассимиляции во второй половине

IIX

в. заверmае~ся кон

солидацией _ русских и украинцев в новую социально-этнографическую
~Сшностъ Кубанских казаков, обладающую специфическими элементами в
Jоласти быта, материалъной и духовной культуры,

имепцих единое

самосознание и самоназвание. Определяются музыкальНЪ!е, сюжетно
тематические,

лангвистические

нормы,

отвечающие

мировозренческим,

этическИм, эстетическим требованиям новой этнографической группы.

Этот процесс в конечном итоге направлен на создание нового, вари-

СМ., вапр., •ФоJI:ьклор русского населения Прибап:тики", м.,

I976

г.

1 ~~ение для этио-культурных контактов закономерное. см.,
котраженив мехэтнических процессов в устной проэе", М.,

2 Современны.е этнические nроце.сс'-'"' в СССР
'
9??
·- .ш.,l
1

329.

-

I9?9

г.

г.,с.ЗI?,

aRTJIВHOГO IL1II оригинального,

типа песенно-fqзшtаJIЬной ку.п:ътура. В

новОм ItJIIOЧe происходит перера6о'fка части старого .Репертуара, соз
даются новые произведеНJШ,

ко~рые,

независимо от того,

в кахой

КАКОдЕЕВА. Т .IL

зтю1ческой среде они созданы, рассыатриваются как свои и nолучаи

широкое расаространение

•;.ш,

( • Ой,

г. Краснодар)

да всnоыним, братiШ, ыs кубаНIШ",

куСанекие казаки• и др. ) • Подобные щХ>изведения и составиJПI

третий пласт в песенном фольклоре Кубани.

СВАд.ЩIЫR I1]XE{ СТ.АJIИIШ ТБИЛИССКОЙ КРАСНОдАГСКОI'О КР.Ш

В связи с вышеизлоzе~ возникает ыетодоЛогяческая необходи-:

мостъ уточнения (и соотнесения) таких nонятий как "nесенннй фоль~
дор Кубани" ("народные песни Кубани") и "кубанский nесенныt фо.п:ък
лор"
как

("кубанские народные r;.есни•)

,

которые часто рассматриваются

синоюшы.

Объектом исСJiедования в настоящем сообщении яв.шmтся сва

дебные nесни станицы тoи~iliCCROЙ Краснодарского края. Выбор ЭТО'f
не СJiуЧаен. Т~илисская
впоследствии,

На наш взгJIЯД, •nесен.шd фо.п:ьмор Куоани• ("народные песни Ку6аНI1") ЯВJlЯется фо.f)liа.п:ъиым а:

6oJiee

общиы nоннтием, вк.лючапцим: в

себя все произведения nесенного фо.п:ъклора,

независимо от их этни

ческой принадлежности и времени создания. Данное оnределение указы

ни") более избирательно. Под него подпадают то.п:ъко те проиэведевия,

которые бЫЛЙ соЗданы на КубанИ и облад~ своеобразными типолоrичес
~ особенностями,

а такае традиционные украинские и русские на

родные песни, которые в умовиях Кубани в своем развитии достиrJIИ
уровнн оригина.п:ъного варианта,

т. е.

nрактически,

уровня самостоя

тельного nроизведения.

Итак, а середине
ных,

xrr в.,

крестьяна:.ш и вольны:ли

тодЬМИ из

ряда южнорусских

наб.imдае:.iые в ней, в известной ~е ре показа тельны д;1!Я nесенного

ФОль.клора Кубаmr в цело1.1. ПроСJiедить эти процессн удоенее всего
на пpmdepe жанра свадесннх nесен.

В дра~атургии местного свадебного оО~qДа "драматическаяn и

"праздничная" .линии с самого начала развиваютек параJШельно, о6разун контрастные сnлетенин аочти на ка~ом из этапов свадьбы.

Перва~ связана с прощаниемневесты с подругами на "вечер". 0~
ни~~ невесты утром в день венца (nричет матери, голошения аев~с
тн) достигает кульминации в ~омент прощания невесты с родит~~
звучат

причет и песня.

которую

сами

>~сrrолните..n::и:

:воспр:rнимат·

как

плач и затем медленно ~дет на уснль, завершаясь в обряде повива- .
в ходе тесных эконо;v!.ИЧеских,

социаль

ку.п:ътурннх контактов между двумя дя:сперсннми этническими груп

nами, на Кубани сфор.~:Jровалась этнографическая груnпа кубанских ка
заков.

одна из старейших кубанских линейных

губерна:й. Процессы взаимодействия различнш: фоль~оринх т.rщдиций,

вает ва географическую зону Сытованин тех или иных nесен.

Понятие "кубанский nесен.ный ~.п:ъклор" ("кубанские народвне . пес

-

станиц. заселявшалея казаками Екатерино~1аВского войска, а т~

CJioыme этноку.п:ътурные процессн предоnредеJIИЛИ структурные

и типологические особенности песенного фонда новой этнической общ
ности, способствовали зароадеdИD собственНо кусанекого песенного

фoJIЬitJIO ра 1 .

ния. Вторая .~ния в довенечной половине свадьбы достиг~ет наиболь
шей сИJШ на "вечер" и в отдедьнне мо:v1енты ДJIЯ венчания {наnример, .
!\ОГда

iiJJYT

жениха),

ее первая ку.r.ьминация:

-

застоJ[Ье аос.а:е "да

;ов", вторая- гулянье на вто~ой день сьадьоы.
Большинство ритуальных моментов свадебного обряда широко

~асnространены в ~но-русской свадьбе (в особенности "uропойки",
выкуп nодушек, госы, посад невесты, аовивание). Вместе с тем, об
ращает на себя вншdавяе развитость прошального и сиротского риту

алов, более характерных для русского Севера. Заметны аарал.лели со
-r

~ Неэначите.п:ъная продОJIЖительность периода формирования и су

ществования этнографической груnпы, nоСJiедовавшие социально-экономические прео6разования оставИJIИ процесс формирован~~ nесенно-музы
кильной ку.п:ътуры незавершенным на Куоани.

свадьбой донских казаков.

в местной евадесной nесенной традиции ЧИСJIО политекстовых

напевов ограничено. Они вовсе не составляют основу свадебного
цикла. Песни расnеты на

30

напевов, из которых .пишь два являютет

политекстовнмл (соответственно два и nять текетов), а еще два на
пева функционируют ~ак поJIИтекстовые за аредедами свадьбы в пля

совых. Причета. назависимо от ситуации, испол:r!:я:ются на любой их

,!,S""
:Аохно предпаложить, что основой фaк'l'YPfl оольmинсnа песен
двух Тl!повых напевов. Песни уме ренаого 11 liе.дJLенного темnа, соот

ЯВ4Яется вариантная гетерофония. Тенденция же к ooocoCSJiemш двух

ветствующие драматической линии ооряда,

голосовых nартий возНИКJUi позднее, под ВJIИsниеа~ самого попувр

сосредоточены в сервой по

-

~овине свадьбы, а скорые •швыдкке• песни (обрядовые в~альиые

иого ~есь жанра

и необрядовне •веселые•) звучат во время всех ее этапов.

такая фактура ная6о.rее характерна.

При рассмотрении свадебного ооряда а соответствующего цикла

Анализ музыкально-ритмических форк напевов о6вар~ ~начи
тельное разнообразие композиционных и рит~еских структур, что
~о&ет слуuть

показателем. пестроты материаJiа,

возмоано его изва

С~~Хентного ритма (с текста

о тонического стихос.~~е&енил), временного риТМ~~Ческого

4+6, ?+5+6 -

-7+5,

4~.

стиха, а таК&е напевы с текстами, совмещающими в

себе черты окцентного и

с~бического стихосложения. Закреплен

носта тех или иных ри~еских структур за определеннвми мо~ента

ми обряда не еас11щдается:
Свад~ песни станпцн ТОилисекой обнаруаиваD! опредаженнуD
общность io в оо.пасти .1I8домелодического строеНИ1t напевов. Так, в

основе 6о4Ьшииства напевов ~е&ат трехстуnенный звукоряд в ооъеые ·
кварты

( трихорд

•

в кварте, по определеюm Ф.А .Руоцова)

виде он встречается JШШЬ в с.вад~ wraчax,

., :а

•чист~·

а в nеснях верХНИI

голос раздвигает этот Звукоряд до кв.антн. Общность .n:адового строе
кия наnевов

проявляется в

системе оnорных тонов и характерных

фo.IJiaX их переменнести (квартовой и: терцовой ) . Запевы,

c.n:a60

с:вн

заннне с обрядом (величальные и wвece.n:нew ) , исnользуют инне, весь
ма разнообразине ладовне формы.

По типу хоровой ~актурн наnевы свадебных песен ыожно поделить
аа

несколько

групn:

а) наnевы гетерефонной структуры (с nочти nOJПШl'l совnадением ·

аыбитусов годосевых партий, частШi схождением голосов в унисон);
б) напевы, с чередованиеы гетерофоннqго принципа (особенно
в соещн:а:тел:ьных попевках

-

ыехду фразами , строфами) и функциона.пь

вого двyxi'OJlocu (с регистровШ( о6осоО.Пениеы голосов особенно в
заверпапцJIХ разделах фарш,

телей •басы-

-

закреiJJiеННЫ14 В ТеlА\ШНО~ОГИИ zсnо.n:ни

нижний DJIЗCT фактурн

-

и •тягун•

-

верхний со.тшрую-

щий nодголосок);

в) наnевы, в той же

ftop.ae

nесен станицы Тбzлисской следует учитывать не только факт взаиыо

действия\ различннх фольклорных традиций в условчях ~тесного

с 6Jtи.ж.ения. Нельзя заоыватъ таnе о том, что форарование ку~ан

чажъной, генетической неоднородвости.

В :.tатериа.ае представJiены напевы

~рических неприуроченннх песен, 4дЯ zоторых

сочетапцие гетерофонннй принцип с

элементами бурдонного двухго.посия (диафонии).

ского ~~~1ора совпало с довольно nоз~ этапом в развитии
крестьянской nесенно й традицzи. Отмеченные обс т~ятельства, ~е
роятно,
песен

•

а nopo~ ряд существенивх осооенностей цахда свадеоных

станицы

•

~П.АВ.ШОВА.

мого рег.иона характернн три этапа 06рsщовш: действ~.

те.ш.ные обря:дн nервого этапа -сватовство, заnой

(г.Бе.в:ореченсtt)

ИJiИ "уговор•)

НЕКО'.ГОРЫ& ОСОБЕННОСТИ СВАдЕБНЫХ ПЕСЕН И ДРАМАТУРГАИ

,

ООяза

( •магарsч ..

rrриготоВJiение свадебного "р;аравая• и "'ШIIIfett",

"вечер" ("вечеринка", вечерка- накануне свадьбы). ВторЫ этаа

СВАдЕБНОГо ОБРЯдА IШ'11f СТАНИЦ ЦЕНТРШНОЙ ЧАСТИ lfEВOEEPIOiblr

включает в себя венчанле; застолье в доме &еНИХR; застОАЬе · в

ЮЪАНИ

доме невесты

( npoщa:rne

с родныы доыо..t, fюдите.пя:.ш, аодругами)

;

приезд ~поеэАВн", выкуn невеста и ~еста рядоы с не~; сrрода&а I
В резужь~ате сложного ароцесса заселения лево6ережыrКуба

( 6олее

ни центральная час-тъ его явилась i!lестом дт~тель:ноrо

века)

увоз

nриданного;

ароводы молодЫХ в дом

свекра;

застолье в доме

свекра. ;:i,г.я ;:rо_следне:.о этаnа свадьбы хараr.rерны: оnреде.ление

хозя:йств-е.ано-э.коно .:хче.скоrо и культу_рно-Онтового контакта этни

"чести" :11олодой и послесваде~ные гудяния в ;rшах оазкп род

чесКдХ гшnп русского и украинского касе..п,еюm. 3тот контакт

ственников.

ЯE.iUlCJi одюt\l аз :ваl!LНейшп . ус.iювий возмоиости фоf1арован.ин с.вое

Напевы первой, груnпы как аравило звучали в ;:r~рвой nо.аовине

о6разной r.tуЭшtа.JIЬно-сrоэтический культуры, источника:.ш которой

свадебного действия (во вpei.m "вечерок" и до второго зacтo.JIЬJi

явились песенные традиции

вк..1ЮЧите.льно)

э~ народов.

.

.dапевы второй грушш ( в том числе величальаьrе 11

кориЛьнне) концентрпровалzсь во второй nоловине свадьоы ( оОыч

Автором поставлена задача иссле~ованин ~естной свадебной

TaiODI

тращщ;хи с целью .вВявлен:IIК" ее стилевой це.лостности. ИсхоJХНШi

но звучали: с iJlO,..Ieнтa сrр.аезда "поез.:iан" в дом невестн).

:AЗтepaaJio;l для данной раоотн явИJШсь заiiИси сва.де6!ШХ оорндов. и

образом., стилевое едянство аесен :.!естной свадебной традицшr

свадебного ыузшtаJIЬно-аоэ-:-ическаго ttoJIЬ~t~'IDpa наседеаи.я центра.JIЬт

.во.й части .аевооереsья Кубани·.

.

.

06СJiедованНЬiе станш:щ

-

(}.(олен-

екая, C'l'ЮipottdJIЬcкa.я, Новоlt'J~триевская, Кре-постная:, 1{.а;л'у&ская

-

расnоложены в бассейне рек Щлпс, ШeLim и Супе. .Jатер;~ЗJiы собра
ны автором за nериод

1978-1980

годs.

ПрелворительН5Й анализ свадеоннх наn~вов . обследуемого ре
гиона nоказа.п,

группы

- zx

наnева;,ш,

что опреде.лmций признак делеiШЯ наnевов ка д:ве

ладовое строение. оое груnпы nредст~1енн типов~

на ка;;щый из котерш: расnевается о-пределевное количе

ство текстов. Пом;wо тиnавше наnевов, в местной тра.диции функ
цаопруют единичные наnевы, однако pa:.t.;m сооОщения не аозвОJ.Ш:
и остано:виnся в.а их ан.а.п:изе.

Последоватsльность обрядовых действи~ в ~естной свадебной
традицmr вызыва~ aнa.JIQN с традиi:lИЮU! 6оJIЬmииства районов Ук

.раиЕЫ и некоторых о6.п.астей IWiOй России. Для свадьбы о6следуе-

I 1!ри оаредмевии ладоив.то.нащfаннш: осо6ев.в.остей напевов,
о опирапсъ на повятие JiaДa, ках "фующиональв:ую оОуслоиеи

ность всех оnорных тонов", ВЕ1Веденное :3.Апексееввм. Оl.Э.А.Пексе
ев. Проблемы фор.шрованu лада. М., 1976~ с.П5.

gаисолее з&~етно в ладово-мелодичес~ой организааии тиnовых на

певов свадебных nесен, с этой точк~ з ; ения образуюших лву ~~

nы, занКАающие оnределеnное место в свадебном обряде. Ряд черт
изучаемой традищ:и Хdрактерен Д;..Я оолее широкого реи10на.

-2.9 ·
образов и мотивов. Gрио6ретя самостоятельность, они мо~т при
(Г.Краснодар)

~r···

УСТОЙЧИВОС'IЪ И ИЗ\fЕНЕНИR КОМIIОЗШIИИ ШОДНШ._ ЛИРИЧЕСКИХ

IIECm КУБАНСКОГО У.АЗАЧЕСТВА

соедИняться к другим сюжетам: И.1IИ их отде.-'IЬНW м:отивам,
конт&~инированные

песенные

образуя

тексты.

В кубанских лирических песнях контаминации nредставлены
двумя видами: в результате творческой контаминации происходит
обогащение текста новwи мотивами и образами, в резуJIЬтате ме

Исследование nоэтических текстов ЛИQических песен, бытую

щих в настоящее время в станицах Iсть-Лаdинскаго, Темрюкского,
Тимашевского, Курганинекого, Динекого и Крш.tского районов Красно

ханическо\ -расnадаются их традиционные композиц;ш,nричем
число творческих конт~наций на Кубани постепенно уменьшается,

а механических.- увели:Ч4вается).

.

дарского краа показывает, что в этих местах ~в районе, . заселен

~ образования JII06oй песенной контаминации (и механичес

ном черноморскшi каgачеством до сих пор бытуют общерусские- nес

кой и творческой) необходима прежде всего ритмико-мелодическая

ни,

зафиксированные в к.иассически:х сборкиках XYIII-XI.L в.в .. Ьо.nь

шой популярностью пользуются такае варианты украинских песен,

возникппiХ в казачьей среде. АнаJIИз тексТDв руссюп и украинских
песен выявил действие двух nараллельннх языковых процессов на

Кубани:: укра~ацию русских и русификацию украинских песеннвх
текстов, что значительно сказывьется на лексических и rраммати~
ческих особенностях Кубанских вариантов народных лирических пе

сен. Анализ заnисанных вар4антов nозволяет говорить о разной
степенzустоtчивости композиции в кубанских ларических nеснях: ~

I)

nолной усто~вости комnозиции при почти полно~ неизменнос

·ти содержания; 2) сохранности традиционных композиционных фofV
с некоторым изМенением содержания;

3)

довольно значительном из

менении соде~кия nри сохранении традиционных композиционных
фор.~ •

.

В\fесте с те:.~ на6людаются и яв.пения трансфор.'llации, главным

' обоазом. разрущения традиционных композидионнвх ФО~ и приемов

в Ряде вариантов кубанских лирических nесен современной записи:
I) сокращение концовок, не отвечающих по своей эмоциональ
ной тональности всей песне;
2) выпадение поэтических ~отивов, отражающих нормн патри

архальных отношений,, видИмо, переставших волновать исnолнителей;

3)

заыенг.. отдельных мотивов новыми, .боле~ nоздними.

На6JIЮДения аоказывают, что ИЗi14енению. и забвениn могут под

вергаться JIЮбые . песенные мотивы. Одно~ из причин измененик пе

сенно~ комnозиции является разрушение аринципа образно-поэти

ческой. ассоциадии,. синтаксической связи мотивов. СледствиеrL
этого ЯВJIЯется выпадение из композиции отдельных nоэти2!е.GКИХ

6JIИзость контаминируемнх песен. Дли творческих пе9енных конта
~наций необходимы также тематическая общность контаминиру~~

тек~~в~или общность выражаемого в них эмоционаJIЬного настро

ения характера героев. Особый интерес представляют русско
ухраивские nесенные контаминации на Кубани.
Изучение процессов измененик композиции народвой лиричес
кой песни кубанских казаков важно ддЯ уяснения закои?мерносте!
современного

песнетворческого

nроцесса.

41'

и. МАЦИЕВСКИЙ

И11 д:yыaJIII (наиболее яркий пример

-

песня •БаЙда• черноморсюп ка

заков); 2) сол:ьннх ~ких жало6-речитаций, традиционно исnQХВЯе

(г. Jlешmград)

мнх исКJIЮЧИтельно профессионалаыи

НОВЫЕ :ААТЕРИАЛЫ И ПРFдПОСЫJIЮf К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ

-

пастухами'"'\'dузы:канта-а:

ми, исполнителя;а на coШLII.Кe, скриnке, гаЙДе (волынке)
Интонационное, ра~~еское,

УКРАШ!СКИХ КАЗАЧЕСКИХ ДУМ.

певцs.

•

структурное схсдство nас~есюп

АаЛоб-речитаций (особенно, вокальных) с думами ("козаЦЕКИМИ иеволь
Дума

- ОдИН из вершинных эnических жанров профессионал:ьной

музыки контактной (бесписьменной)

традиция заnорожского (nозже

ниць~пса.nъмами" Ф.Колесса), принципиально родственные кобзар
ской фор.~е и :Аанера исполнения, их более архаичная

z

менее развер

черноморского и части забайкальского) казачества, а также ·украин

нутая в сравnении с думаАИ ко~иоэицая,

ского фольклора вообще.

ческая СЮАеТНО-структурнап ТИПОЛОГИЯ - В русле ИСКОННЫХ ПJiaCTOB

Воnрос о nроисхоцени.и дт.t~ы и: ее соотношении с другими жанра
~ славянского фольклора

-

nредмет неnрекращающяхся дебатов на

всех этаnах существования фол:ьклорист~~ и~омуэыкознания

ского, украинского,

польского и шире

-

_

с.лавянского (А.Фаминцын,

Е. Тш4Ченко, К.Квитка, · С.Грица, Г .Хоткевич и др.}. Наиболее 6есспор

I)

широкого расnространения песенной

речитации, становления и nолуляризаЦии фор.~в дyriU:l в среде казачес

кого рыцарства к концу ХЛ:. в.

( Ф • .Колесса} ; ')

традиционного испоЛ

нения щп4ы исключительно профессиональными народными nевцами-музы

ка~тами (кобзаря.\Ш, лярниками. и без соnрово.цения); 3) nостепевно
го разложения и исчезновения думц из живого фольклорного обихода

вместе с разл~жением традиционного быта бывших запорожских (черно
морских) казакQв и традиционного исполнительства кобзарей и лирни
ков

(I

треть ХХ в.).

Новое обращение к вопросу о генезисе думы вызвано новыми поле
выми на6.1Dдениями и материалами,
носителей фольклора

-

зафиксированными в

I978-8I

гг. от

потомков запорожских казаков: а) на террито

рии юга-восточного фОрпоста запорожского Войска эаохи расцвета Се
чи (нынешн. Нико.паевская

6)

o6JI. УСС, рук.эксnедиц.m А.И. :Jозиас);

в местах позднейшего ма~сового переселеаия заnорожцев, у черно-

..,орских

казаков (Краснодарский край РСФСР)

•

.

Из многогранного и богатого фольклора пoтoriROB запорожского

казачества длЯ нашей темы наиболее важной оказаласЬ фиксацак:
Л

КОJI.l[ективншс: мужских I!.IIЯCOBНX и лирических песен строфического

строения,

по сюжетно-образным мотивам,

тематике,

традиционная архаи

nастушеского творчества европейских народов (~. iliтокыанн),- все
это не только сниаает вопрос оо их вторичноста в сравнении с думама,

рус

Н.Jiысенко, П.:i:<IтеЦЮiй, Л.Лисовск.'1й, :А.Дашкевич, В.Ягич, Ф.Ко.:rесса,
кыми nризнавалисъ лишь факты:

наконец,

отдеЛЬНЪ!М мело

дико-ритмическим образованияы, атакженередко целым текстуал:ьным .

разделам родственные (вnлоть до совпадения) · с классическими каэачь11-

но и стимулирует гипотезу о пастушеских речитациях как одном из

г~цых источников становления думы

-

эnического жанра профессио

нального .4Jзыка.nъного творчества заnорожских казаков.
Сам факт tиксации аереЧ1iТатиэzрозанных КОJ~ектzвных строфичес
ких nесен с- тематикой и, отчасти, текста~ дум не исключал Он воз

можной трактовки их nак позднейшего ареобразования дуМы в nесню,
если он не слещуDЩИе обстоятельства: l ) н~IКЧИе в ~ах мощных ~
тонационно-~~овнх связей с оорядовЫАИ пес~~ древнега ~рмирова

ния; :) тип стихосло&ения, а такае соотношения мелодики и стиха в

~ несет на себе черты эпохи украинско-D&НославянскИх и тюркских
контактов средне- и позднесредневековой эпохи а, в частности, чер

ты индивидуального раасод~ческого творчества, в то вре~ как 3)
названные nесни, несущие ;.rотивн дум, находятся в русле законов

стихосло~ения и мелодики традиционного украинского фольклора - и от

нюдь н~ поздних его пластов; ~) признание втордчности традицаонной
nесни в сравненяи с дуыой ( в том числе с немаловажным для nоследней
"школьным" слоем) означало он nризнание •ооратной эволюции" в ис
торически 6олее ранние фо~dн •

Сказанное возвращает нас к илее о "nервоначалъной nесенной

редакции думы древнейшего цикла" (Л .Н.ЛИсовский), как о втором важ

нейшем слое

-

источнике формирования думы и, таким образом, о не

скольких самостоятельных ~сторико-стялеввх nластах - источниках
украинского казаческого эпоса. Прzзнаваемнй классическим в эвОJIЮ

ционной теории факт воэмо4Ности развития прототипа одновременно Р

разннх направ.а:ениях - также немаловажный аргу-.w~ент в nредлагаемой
выше

конценции.

33 Значительное место в репертуаре ~4ИЛНХ казахов занимали

~

исторические песни XYШ-Irr веков, количество которых в послед
нее десятапетие резко сократилось. 06щераспростране~ по

прежнему остаются сюжеты

ТРАДИЦИОнный цЕс1ШЫЩ1· ЩкJlQJ?. СТАЮщЫ ГРЕБЕНСЩ.сr
ИзучеНИ~ - ,т::gорч-есfва >терских ~закоl} наЧаJ.IЬсь ПО1l~И

лe.ttъцo· с со6иРвтещ;ькой . раоотьй·

.

няется,

.- с ·середиiШ Щ ве~· ,DO.iiЪmoЙ

доВ§i~~Щ - П~се~U~ОГQ фо.пьм,<;,~ гре6еНцов, oc66~mtt1: 6ы,лищtых И и_сторичесщ tteceн 11 <5aJi.naд~

•

Это объяс

значительностью изо6ра&енннх в них собы

-tества.

Военно-6нтовне песни занимают значитеJIЪное :.~есто в совре
менном

peueppyape

36

ставицв:

из за сюАLетов

( ?8.

текстов). ОНJ!

отражают службу IЩзака от начала до конца и оnисывают uроводR

на службу, повседневный оыт а походы, вре~енную пооь~ку или

··

~в 69~ годн qo6ilpaнi~ ка~ачьеrо ~1Ьклора на теf)рИтQрии
Чечец 0-Ицrimс~о~ · ~GСР . цродош.rt В-.f:.Че6QТС1~Iщ · и N~Г.Аrмжанов_
~ест$ со сtУде)гrацФОЛ;ь~10рr(о~о·_ КРУжК~- ~~ч,е.но~ИЕЦ'уц!ск.9~ Го с
.пe~;~q-r~ryтa ~ В~· двУх рт?~~:ф -В ,t:~ l~6<? т~ц>~вой ffiC~~Ip!Щ~eтQJr.. '

· · с9tФе~~на6ё сщ:тоf\fiие; :~Фd.П;ьК>~1орННх · тР?.д'~·щ~ J ·к;Щещ~араSя д oQ~
;··JШ4bt;ЩI .• ·П~9~Ю( ?~ т~ре~~- .~~ ~~ ·.~~ r~ АI'рщ~;г ~_dва_ пqс1iященн· ~заи.мо

. ·свя~R>л

по-види:l!ому ,

1в~Ь':!'з01Еа rребенё.kИХ ftаз~~ов и .щ~рРдов· Сев~рдо,:го ~вка-

возвращение домой,

смерть на поле боя.

Среди "прово.кал:ьньrх"

пес-ен есть и ае:i с .«ие, и му.а.ские. Традиционно разработан ..tотив

с;<~~ерти на поле 6оя: ранеm просит сообщить о смерт:!i иносказа
тельно, ка~ о 4енить6е; обращается с этой прось6ой к коню или

орлу. Песни о возвращении по содер~нию входдт в ~енский реnер
туар:

девушка ждет мялого из похода,

но товарлщи веДут его ко~

ня и передают его последний наказ. Песни о ОJ18Гополучном воэ
враще R~ казаков со службы, как правило, шуточного характера
("Вы придите, .лои гости:")

К танрам, распростfаненннм стре~q гребенских казаков.

(69

текстов) и ЗI сюжет

циклы

.. Ha}5Jд!H~eawi:, к6тqр~~ · в13.@Фif Над :p~tlep~a~;~' ~'f~ Гp~q~НCJtQ~ _ ·.

с r9.6~ rЬца,, Ца4~ Оqн~~а.~:Ие, ц~ ~Ji~~6J9PНX . ~6F?~f:.·_ ·,"· ·:: -, _,:

ЕЩе · Б ·кoвtte~··xri ~eJta ·, н~ '-те~iе-. ёуЩе'Q-тв_оiw· -ф;r~чес_к~~ · ~щн~:

· ные nec~. ф~ri.!~н~~ •Qrb_Qыx~ сdхра!ШJщ~ъ в · pen~-P!!aR'e '9;1a~e·im~'

iсrfоЛИитеJli,нИЦЫ · сt~Гре_d·енс_к~й IO;i;..-M;raE=JЙ.. · E.-.'Л. ~e.g.O~Q~ . ~ . оЫЛИ. За

пи_са:Щ от ~ не~ 'в. T9QS ' ~o~. Э11о QCT€i~ки, d~~Ji.·"~ .ijp.QI~e,tt. :т~.:.
тары• ·•. "~ри I\ВM?P913#~tt_ ,_. t~с~.ь~· ...- .·:.fб_ф,·· ~~М~е~#И - (э~~са~ · . .
от димi:нiово~(·!.Й~) ; · оnис§i'ни'е ~~q(Ю~(}тв~ нij. :Циру •· сtщёоtвоJЩ,~е
оЩн~оt·-Фадйtщи на r~~k~- Оf1)8,же~о·, ~kB rif~·Щi~ lfX~~~• :./ ..
однако . в ·m: ·да~-~ко li~> в:а~гд{l' ~эг·ц·о j{ec;тQ -э,Э.Щt9.~· -- ~ ,QQR9~Н.П:
совре~-tенtцП, заiЦсей ыоЩiо : пр~дпо.iiо~~. ч!l'о · .- ~iи - ~: дW:Г•~е · qае.·щ~ ·

·

•· ·

._

. __

основаны на

ваться. герои.

(53

повторении

26

текста) поздних оаллад. БалЛадные
сюжета,

в котором ~огут варьиро

отлича

ющиеся ст2лем и ри т-;'l!икой ("Как ни по морю быдо по морюmку"

.. -

от

~1ассическах сюжетов

Lдкл объединяет разновременные варианты,

"Зацветало чисто поле

'

•

носатся о~~ада~ В станице записано

были: ~ звеq·тшi в с_т ~rрео~Цск--о~-:

JIY-

тий, во~~ожностью зыразитъ в песае социальную психологию кеэа

11.~ То.псто_й, B.Ф.blи.iiJiep, М:,К.ЗрiЦнски~; Ф. C.Пt;ifficpaтoв_, B~П.fiq ...
· пдаев. в со):!етско~ вреt.ЦI · ~ . 49:-QQ:.годы· гре6евсi,шt фоhмоР9М
заЩается Б.Н;;Пуnлi:>:S; котороt.lу .пpИн81tJleJifiт ·. trуМИкаfЩ! и · ~сел~

· ·

века "Гре6евские казаки перед Ива

:.~aeт о зимовке ("Как на реченьке 6н..1о на Каvrыпm:нке")

uapa.i-

вRJiaJi в с:оdИраце и ~з~ениё дореволюционнQ!'() ~1tJlO~ внеСJЦ

.,

XYl

на. ГрозННi'Lа ("Не ~з ту чуПIКИ ветерочки они дуют•) и аЕр(ак

"Катя-Катери на"

· )1

-

; ,. ,.,.-:' ........

Обрядовне песни хранятся в па~ти старшего поколения, в
активном репертуаре не бытуют,

Зафиксировано
свадебной

(62

G6

за исКJLЮЧением свад еоннх песен.

сюже тов календарной поэзии

( 31

текст)

z 29 -

текста). Некоторые обрядовые сюжеты продо.иают

сJ~ествовать, перейдк в состав неоорядовnй лирики. Обрядовый
фольклор отражает систему обрядовых отношений грабенеких казаков,
как староверов ("батнков"),

так и православныХ (преимущественно

украинцев).

Самое значительное место- и по количеству сюжетов
и по их распространенности

{I9I

(90),

текст) в репертуаре станицы

?Jlf
. занимают

протяхвые

(45)

и частне

( 45.)

JIИрические песни. ECJПI

JI .Б.ЗАСW ТЕJIЕВА
(г.Мосnа) ·

исторические, военно-6ытовые песни и баллады выражают социаJ1Ъную специфику казачества, его социаJIЬную психологию, то ЛD6ов

. ИСТОFИЯ

ная и: сем.ейная .iiИpИRS наиболее олиэка общерусскому фольклору.

Кроме того, в репертуаре станицы бытует о&оло
раинских

.В

народных nесен

30

сDАетов ук

нач.П вв.)

Од\ой из групп с~арожахьческого васахекая на Северном Кавка

мают основное место в репертуаре приезжих, ·и довольно неэна

-

-

•

станице записано около ,оо частушек, приче.:.i ОШI зани..;.

чителъвое

СЛОЖЕНИЯ И СПЕЦИФИКА RУ.ПЬТУРНО-ЕЫТОВОI'О YКliAliA

ТЕРСКОIU КАЭА~ТВА (сер.IЛ

зе,

чье появление восходит к середине

(сооиазванае

среди корениш .uтелей. Исконной музыкальной фор

-

IYI

в., бнzа терские вазаха

•терцы").

Первым собственно научным трудом по русевому вазачеству . сжеду

мой цля казаков является исполнение частушек на мотив "лезгин

ет назвать известную работу А.Риrельмана "История ала повествовавае

ки•.

Таким представJIЯ:ется Песенный реперт'уар одной гребенекой

о Доисвих казанах"

(!778),

в которой содержатся материалв о •ввхо~

стаН11ЦЬ1. · Социа.пьная специфика казачества проявляетсдв содер

цах с Дона"

ании исторических и военно-6ытовых песен, в оби..mш И в ФОР'мfе

казачестве, в тои числе и о терс.в:о-гре6еисвп каза.в:ах, вc~peЧSD'l'c.a

-

гре6енсвп и терсип казанах. ОтделЪвне сведеиия о

•

исполнения час~ых песен. К особенностям репертуара следует

в трудах таюu: выдающихся .ItВОрянс.в:п истор.и.иов

отнести почти полное отсутствие песен о тяжелой женской доле,

Н.М.Карамзин, и.rеорги .и .цр. Истор.ивам..и собственно теревого каза

.в:а1сВ.Н.Татцев,

о n~двеволъном труде, о крепости~~ цр~е, что объясняется

чества можно считать таких .исследователей, ваи С.Е.Броневс.в:ай (I82З),

особенностями быта казаков,

И.Л.Дебу

историч. еСкИ114И условиями · их жизюr.

Станица Требенекая (НовогладRовска.я;). песенный репертуар
которой.ttОJtо:&ен в основу настоящего сообщеНИя, ЯВJIЯется ти

п.ичнШ.: noceJieниeilt греоенских . казаков.

(I829),

И.д.Попво

(!877)

и другп авторов.

ПервЬIW! .исторuам.и буржуазно-.zшберального напра.менвя, мвого

внИмания удеJпmmими истори и исследованиям пзн.и и 6ы.та, обыЧаев
.и традиций терского назачества во второй половине III в., damLИ.B.
Беитвовсв.ий ("ТребеiЩЫ" .и др.), И.Кравцов ("Очери о начале ~ерсиого
хазачьего войска"). К тому же направлепию относятся и ра6отw к.к.
Абазы "Казаки: донцы, уральЦЬJ, иубаНЦЬJ и терцы"

"Два веиа теревого казачества"
чество в прошлом и настоящем"

(I9I2),
(I9I2) .и

(!878),

В.А.Потто

М.А.КарауJiова "Терское иаза
др. К сожаленаю, - за редвим

.исВJIЮчением этнографическая сторона жизНи и быта теревого казачест

ва у бальm.инства доревОJIJЩИоННЬIХ авторов 6ша освещена гораздо меиьше, ве:sе,пи,

например,

u

военная история.

Советсвае асследо~тели. получившие в свое распорЯ:&ен.ие от
предшествующих авторов значительное коJIИчество материалов. фав~ов

и наблюдений по истории терского казачества, продолжапи его дальней

шее изучение. Большое значение ддя уяснения роли .и
казачества в историческом,

~еств терского

со~ально-эвономичес.в:ом и этиографичео

:ком аспектах имели напита.пьные труды В.А.rолобуц.в:ого, А.П.Пронштей

на. JI.И.Фу'1.'орянс.в:ого, и.r.Рознера. В -ориrиналь~ иссле.цован.иях м:.с.

Тотоева. В.С.Тальцева. Н.П.Триценко, · В.И.Денис.в:ина, В.Б.ВIIвоrрадова
и Т.С.Магомадовой . рассмотрены отдельные вопросы заселения русскима

•

увраавцам.и Терека. эвономик.и и хозяйства жителей терсвих стаикц

и .цр.

·

. :Jf.
В частности, горское в.JШЯЕШе прослеживалось в теtюкой свадебной о6-

К сожалению, можно наэва'!'Ъ немного авторов, в ра6отах KO'l'Opa
с той или иной степеНЬD полноты исследована история сложения матери

а;rьной и духовной ку.л:ьтпн терского казачес'fВа, его обПJ!сТВеНШlЙ

"'

рядности (музыкальные инструменты, музыка, песни, тав:цiа, дпгитовка},
в родильной и похоронной обря~о сти терских казаков,

6Ii'l'

э праздничаых

обычаи, фольклор и т.п. (М.О.Косвен, В.К.fарданов, Б.Н.Путилов,D.f.

мужском и женскшJJ костюмах.. в некоторых тра,щщ-;jошшх (горских в своей '

АгадЖаНов а др.}. Интереснейшве образцы обрядового и песенного фо~

основе) соц;,~а.;rышх янстзт;rrах и обычаi!Х (куначество, ата.лычесТБо, тра

•

лора теiЮ:КИХ казаков (помимо леrенд, историч-еских преданий, сказок,

-

быличек и др.) 6нли собрЭНЬI за последаие годи сотруднИКами Терс:кой

этнографической э:кспедицжи исторического факультета МТУ им.Ломовосо
ва

(I962-I982 rr.}.

·

Историю появления русских на Тереке и освоения Ими nритеречных

районов Северного Кавказа условно можно разделить на три периода:

первый

дины

-

с cepeдrшl:l

XYI

по ?0-е годы

XY!!I

по начало nтш вв., следующий

J:JI

-

в. (начальный этап

-

с сере

соответственно, с начала ХУШ

по ·70-е годы ХУШ в.); второй перяод- с 70-х годов ХУШ по 60-е годы

зв. и третий

XIX

-

с 60-х годов

XIX

по начало :ХХ вв •

На началъном этапе в тереко-сунженских ~онах в первых казачь
wх "гор6дках" расселились отдельные rpyiiiШ вольннх рязанских, донских
а волжских казаков,

бегзшх крестьян из Р0есии и выходцы из среди ~eo-r

нsx горских народов, составившие осяову позднейшего гребенекого и
В течение всего второго,

а частично и первого периодов терское

,ннх рай нов была характерна и определенная стойкая консервация многих ~
старых "дох:рист2анских" язычесЮiх верований и суеверий, сочетавППi!хся '
со старообрядчесюши установлен.иями (старообрядцами, напрmоер, бWIИ
rpe6emш) з: православием
тового православия~.

06

-

последнее в фор.~е тр~ций народного "бн-

почитавшю:ся казаками, натедший свое воплощение в поrребапьной о6ряд

ности

( пережитки

т.н. "навьих дней'',

"окликание мертвых",

"тайвнй по

мин"," "свадьбы по смерти" девушек с исполнением спецвальних поrре
бальных песен-плачей

-

свадебных и подвенечных песен на похоронах;

"языческие" . захоронения казаков с оружием и уздой коал и пр.

Синтез православной {бытовой) обрядности с восточнославянсЮDОt

в своей основе "яэыческими"народным2 верованиями и пРедставлецалми,
т~гс, сказатюь

Еi\.ШiJченвьп.;и и некотор,те · элемента ыест

ннх дохр3стzанских и доислш~ских веров~й северакавказских аародов,
можно проследить о такоЗ же полнотой и в аграрной обрядНости терских

сил России ,

казаков,

терека-низовое,

ское и терско-семейс<tое казачьи войска (полки).

аграхан

Продолжалось дальней

шее расселение терского казачества, появлеnие н9вых "городков"· (ста
ниц} по Тереку и Сунже, хоэ_яйственное освоение - !1ритеJ;JеЧНЫХ районов.

Yrz;e в 60-е годы XIX в., на третьем периоде заселения Терека и
Суни {после отыенн крепостного права в России, окончания т.н. "Кав
казской войны",

местных

-

ttринятия ряда переселенчески~

законов и указов и др.),

. начинается·

-

государственных и

новая массовая миграция

русского и украинского населения на Северщай Кавказ, достиr-dУВШЭ.Я сво

- его апогея в 90-е го,IЩ
терского казачества,

:xrX

в. Третий период в истории формирования

когда заканчявалось его сложение,

1

в целом совпал
.

по времени с ростом имущественной дифференциации терского казачества

За время своего длитеnного проживавин на Северном Кавказе рус
ское старожяльческое (казачье) население с6~зилось в хозяйственно
экономическом,

этническом и культурно-бытовом отношении с -~оренннм

населением края,

что сказалось на их взаимосвязях и взазмовлияниях ,

в области материальной и духоввой культурl,

а также в обычаях и обрядах.

связанных со строите.пъством _ до

ма.

Своеобразие терскQго казачества,

его ре:гzона.л:ьная и этническая

(в историко-этнографическом смьrсле) не однородность, разнов:Ременность
появлен~tя и сложения отдельных групп терского казачества (например,
rребенцов) на Севервом Кавказе, специфика культУJН и быта, сложность
историческкх судеб и многое дртгое

-

все это нашло самое широкое от-

раже ние и в казачьем фольклоре Терека. В жанровом отношении, например,
песеннвй фольклор терских казаков можно разделить на обрядовые песни,

бьrлинн или гepozчeciOIIe песни на 6ы.лшшъzе сюжеты (по определению А.М.

llястопадова, А.:Л .Астаховой Е др.), исторические и лирические баллада
и

песни.

Изучение казачьего фольклора русского старожильческого населения

и распадом теiЮкой казачьей общины (куреня).

в:а всем укладе их жизни.

'

этом свидетельствует культ предков, широ:ко

казачество постепенно било ВRЛЮчено в состав пограничных вооружеmшх

и в крае оформилось rребенское,

!

Вместе с тем, ДJШ русского старожильческого населения притереч-

в - кот.орые ,крс ~е

терского (ниэовского) казачества.

.

диция гостеприимства и з~т-.ti гостя, браки "уводом" и др.).

Терека и Сунжи поможет исследователям не только пеНЯ'!'Ь многие неяоные
страницы жизни и быта,

историю сложения этой "этнографической" ИJIИ

"этнической" группы русского народа, · на и даст в руки исследователей
богатый сравнительный материал для реконстру!Щl"!! мв:оrих ныне исчезнув
ших фольклорных жанров, восходящих к общей вос-rочносJ[авянской основе,
проследить роль традиции и инноваций в развитии фольклора и многое
друrее.

_

E.. II.;IIPOClO'НШOВA

Е.И.КОЮТИИ

(r.АО'!'рахавъ)
t-

(r.Ура.пьск)

:1

miOEШICii

Pl!11EP11APE КАЗАЧЬИХ П()CE.li'FШfif ВOJIICКOI'O

штшiОЕ ТВОЕЧЕСШО УРАЛЬСКИХ: КАЗАКОВ

ПР.АВОБЕРЕi.Ыi АСТРШНСКОЙ ОШОТИ

(тезисы

докхада)

,
В данном сообщевиа РвесматриваютоЯ некоторые особевво~ти zан~
ровоrо состава вародно-песенной куль1'J'рв вазачьИх посе.певий по npa-;..

мться русевими людьми -

воку берегу

сформировалас:ь. казачья община, известная как Ура.и:ьское lt8зачье

130Jiri

В ~нце

цевтраш;иой части Астрахавсвой о6.пасти (саж Еио

сообщеиu

-

матер.SJШ фо.lьаорШIХ эиспе.цицвй автора в

!974-198!

rт.

нача.п:е

XYI

в.в. правая. сторона ~ ста.па засе

выходцами с Руси. Впомедс!'в:п из нвх

.

войско.

таевиа, Коnаиовиа. Эамьтm. ВеUявха, Грачи. Черщ Яр). В основе

13-

Своеобразие исторической, общинно-экономиче с кой, военио-бнто

Интерес и музаиальиоку фольхпору - бнвших вазачьих ~тавиц и Ире

вой пзни казаков ~ Урале обус.пови.ли форо~ровани~ и развитие п

nостей иа <rерриторu Астрахавс:в:ой о6.пасти за:в:овомерио ВЬJзвав: осо

духовной культуры, воплощенной прежде всего в устНопоэтическом

беввост.шш засе.пеиu храя •. т.х. оенв:о вазачьи пoce.ire~ ЯВВJtвсь

творчестве

·

-

казачьем фоJiьКлоре.

"Фо.п:ьиору уральских казаков yдeJIЯJiocь крайне MaJIO внимания.

первшо~ форпостами .в процессе освоевияруссRJU411 Нижнеrо Пова.пья с
середввв
сто.и:етвя. Обороввое зиачеиие ва~ЕIЧьП ПосеJ[еВВЙ в пеР

ЛИm:ь в середине

вую очередь предопред~о их зиsчИтель~ю ~даtеииость друr от · дру

"Отечествещmе записки•, "Ьи6.1Iиотека д.пя: чтения•, " :Лаяк", "Морской

m

•

в. он начинает пров:ив:ат:ь в русские .журна..7Ш:

~ - в качестве иллюстративного материала к статьям о жизни и быте

северных оФrастей :Россп.

ура.пъских казаков. Сведения о жанрово~ составе и xapautтepe местно

В песенном репертуаре бiШIПИх вазачьих ставиtt иаибОJiее мвoro

ЧИCJiemm напевы · '!'аRП жаирс)в, иа~ женеиве причесиве JIВрвчесвве в:е

го фО.п:ьиора можно по.пучи·r:ь у местных бытописателей.

првурочеmше (традвцИошше а поздние песп. а таиже ПJШСQВЬ!е, хорО

fiОВЗ ~Уральцы. Очерки быта Уральских казаков."(Изд.Ш,

водв:ые, частушиа). Песни RаJiеидарВЬIХ zав:ров в этих селах пова не

•

зафввсаровав:ы совсем, запвс• мужских вовнеких

·

сборНИR" , " iоосквитянив:" • В них впервне пу6JiииуютСн предаюш и пес

rа. овру.жевве :в:ацоrо аз квх се.пама, обраsоц~ пересе.и:еицаq _ из

южиш::, заnащшх

ll.X

-

И.И •.Ф.е.пеs

GII.O., 1910)

Н.Ф.Савичева, . исторические и бытовые очерки которого печаталис:ь

в "Уральских войсковых ведомостях", выходивших с

едиm1чНЬ1.

-

!867 r.

Фо.лыrдо_: .

ре~ ура.льсв:их вазаков интересоВ8ЛИсь А.С.Пушкин и В.Т.Rбро.ленко.

OкOJio десяти процевтов О'!' общеrо чвСJiа представпяют з~писа

свадебных напевов. · Sо:nъшвнсnо ·п отвечает рв:ду . таnОJiоrичес-иих осо

На основе собранных на Урале · фо.п:ьклорв:вх источников ими сделана

бенностей сваДебных песен центразrьной части Астраханской области

первая _ IIопнтка объяснить некоторые стороны исторической и социа.u:ъ

( Еsотаевсиоrо,

Чериоярсиоrо, АХТубивсиоrо, IарабаJШнсиоrо районов)

но-6нтовой пз.ни каза.чества.

•

Сходство проЯВJiяется в ФOIJ4e стиха <двУХуМРНЫй Т.овичес:JШй 9-слож

цесеННШLИ сборНиками: н.r .Мякушии "Сборник УРВJIЪСКИХ казачьих пе-

нви), CJioroвыx музаиаJIЪио-рв'!'Шiч~сшtt фоf148х, среда иоторых с.пе~
щае:

1

,

r> J ; : J - J
2)

l' J : ~-

n :J ;
.

Jl.· ~

1

1

,

J ,!_1

~ СПб., I8Э9) с нотными расшифро:еками nесен. 06а сборника нуждам
А

,

j) J

а таиже ряд фо~ равносе:гкен'lвой музыкальной ратмип.

!l J J 1-

Сраввите.пьный аН8JIВз _сва.це~нШ: напе~ов~ З8щlсащпц: в вазачьи
поселенвsх с ." зsп:и,саВНШIИ в друrвх селах цен'tральJI:ой части jo~paxu
cиol об.паста, BI:lSВU их взаDОВJТИf!Rие а взаuозаввоимость. Пос.педу
IIЩВе исс.педованвя уточияr

•

дополИят эти иаб.пюдеаия.

.

сен" (Cilб.; IS~O r.) · и А.и В. Железновы "Песни Уральских казаков•

•

J
J J 1]' J : .Р )

·

Устное творчество уральских казаков представлено всего двумя

-

~ в фо~клорной атрибуции nроизведев:ий.
Систематическое собирание ~ изучение фо.пъклора уральских ва

заков началось с

1960

rода. За

20

лет работы обследQвано

ко~. 6нвши:х: - вазаи:ьих станиц, записано oкOJI:o
из ша

350.

песен на маrнитофов:ную .пенту.

7

G9

nасах

ТЬI~яч произведеm,

Ведущиы в казачьем фалькnоре является песенное творчество:
бwmннне. JDiро-эпические и исторические песни . строевне-походвне,

СоцИально-бытовые песни, ба.nъшинство из которых ыестного твор-

чества и значения. рисуют nоложение трудового казачества с позиций

соцпа.п:ьно-о6JI:ичите.пьнне и социаJIЬно-6нтовне, об рядовне, причес

их социа.п:ьного мирОвоззрения.

кие JIЮбовнне, ПJIЯсовне, шуточные, народнне романсы .литературного

мальчишка вырос на коне", "ПроСJIУжил казак три года", "Что в посел

типа. припевsи-частушки. Открыты иыена песельников. обнаружены

ке за тревога", "Повестили с красным флагом• и др.). Они противо~

песенные ансам6ли с обширными поэтическими репертуарами.

стоят точке зрения,

Казачья песня - многоголосая, ура..nъцн поют "истово", с г,п1СSо
ким чувством и артистизмом. ТИпичная i.taнepa исiiоJШения песен

-

( "Ypa.n

наш 6ыстротечНЬIЙ", "МОJiодой

судто сы уральское казачество

-

nриви.nегирозан

неа община с равнн.\!И казачьи..ш nравами, казаков осъединв:ет 6ратст

во в стЪою и быту, они преданы вере, царю~ отечеству.

хоровая. Большое значение песе.пьнаки придают запевалам и подГОJiос

Особое место в песенном творчестве зааимают песни о Явке,

кам. Подголосок украшает песню, точнее, деJiает ее песней. Пре.де

Ypa.ne.

чем петь. исполнители тщательно обсужда~т. кто будет "пущать под

в устром творчестве, nревратившись в образ олице?Воренной реки

гОJiосок". опасаясь. что по-настояще~ "не протянут" песню. Своеоб

ЯНка-Горыиовича

разна и

и эпическая обрисовка р6раза яака не мешает, одвако, его коккрет

сама манера

испОJIНения песен.

Казачьи песни сюжетнн. Они неве.шш.и по фОр&е, но динамичны.

Это связано с хоровой манерой исполнения. :Dwшннне и лиро-эпичес

НИх

-

во!I.1lощение казачьей poдmm ao.nyЧИJI яркую поэтизацию

-

J!:OIXИJIИЦI:l и поилицы, "зОJiотое Д!{О". ИдеЗJlИзация

номr ~ реальному воспринТ2Ю •. Это результат r.nубокого художествен
ного обобщения действительности.

кие песни ",iiобрння и .Ларинка•, "ИJI:ыr .v!уромец и ~оСSрння на Соколе

Большую группу в современном казачьеы песенном репертуаре со

кора6.nе•, "Под сыр-ыатерым дубом" (о споре к-онн с сокОJiом) записа
ны_ в хоровом испмне :iии. ЭпическИе песни уральских казаков органи

худо:кественной фОр.tе и ме.:ю.uче~ строю. Часть ~з них создана

чески связаны с общерусской былинной традицией, но имеют свои осо

под влиянием литературных песен и ~стоких романсов XYШ-III в~. В

ставляет .nирические песни, разнообразные по тематике, содержанию,

бенности. нИкомУ на Урале · не удалось зафиксировать б!:lJIИнн в пОJШом

среде уральцев они локалязовались и nолучили местную бытовую oк

с_южете. Они фрагментарнн и разрабатывают один эпизод, отдельные

Pficкi и выражение. диричесюrй герой песен -казак, казачка. Песни

сцены и картины,

р.~суют их взаимоотношения, nqстроен.ные на .nю6овной коJIJIИзии. ("llю6-

сходвне с умовияии казачьей Ыiзни.

Казачь~ исторические песни, особенно ранние по nроисхождению.

.д.l> я казаченьку". "Куда, Ваня:, едешь", "Пташка-канарейка громко

трансформирова.nись в .лира-эпические. Современные песельники поют

распевает", •екрылось солнышко из глаз", •nотеряла я ко~ечко", "ff~

их

к~епко красотка на ручке

по

трааиции.

не

связывая

содержание

с

определенным

историческим

cna.na"

событием. ("Как не ясные соко.лики со.nета.лися", "Утва". "Уж ты

сен

раздольице мое широкое", "Не один казак ryJIЯ.J1", "на

ра. Преобладающая функция nесен

1f3(1y бЫJiо, ду

повествование от первого лица, часто диалогического характе

· ШуточНЪiе

бочке" и др.). Характерная их особенность- обобщенность повество
вания. Хроника.nъность.

-

и др.). Особенность композиции пе- .

-

и сатирические песни

nовествовате.nьно-эстетическая.

-

это собственно ура.щ.ские по

точность в передаче фактов им не свойствен

духу а характеру, продукт местного творчества. Они охватывают се

на. Собственно исторические п~сни отрази.nй уральскую казачью исто

~ейно-6ытовую жизнь и людские нравы. Песни nодобного рода nривле

рию

иают не столько художественными достоинствами,

на

всех

этаnах

ее

развития.

ВЫсшее достижение казачьего песенн-ого творчества

-

социально

бытовые песни. По тематике в них можно выделить социа.nьно-о6Jmчи
те.пьные, о тяжести царской CJiy1tбы, о гибели казака на чужбине

·

("Заедаил князь Гагарин", "Полннушка, горька травынька". "О чем

сколько отражением

в них казачьей социальной психологии. Осасое место среди них зани
ыают остроумные шутливо-озорные "6агренные" куплеты-припевки, иног
да

исполняемые

под

пляску.

Активно бытующий ~нр местного фольклора

-

частушки, в основ

вскручянился, СJiуживый", "Последний нонешний денечек", "Конь бое

ном четверостишные и mестистишные рифмованные nеqенкИ. Заnисанные

вой с походннм вьюком", "Расnремилая моя сторонка", "Чимо настало

нами около ~-х тысяч частушек отраАВЮт весь комплекс жизненно

роковое". "Поехал казак во - чужбину да.nеку".

'L

•

человеческих отношений и ощущений. Выделить из современного репер-

ч~

~j

туара _ казачьи частушки вевозмо&&о. Ранними записями п у казахов

с.волож

не распо.паrаем. Можно nредпоJIОАИТЬ, что у ypaJIЬC!ШJt казахов частуш

<г. · .UМЗ-Ата)

ка появuась nоэм, че:.r в цеирал:ьвой России. Старпее nокОJiевие ·2з
казачьей среды называет эту форму песенок "припевками• и указывает

О НЕКОТОРЫХ. ОСОЬЕВНОСТЯХ МУЗШW!ЬНОГО стила ТРАдИЦИОННОГО

иа то, что традиционно nрипевкк соnровождали свадебный обряд. · При

СТИЛЯ ПЕСЕЕI УРАl!ЬСКИХ КАЗАКОВ

nевки о рганичесu вытека.п:и из свадебвой п.пя~ки, · особенно в момент

nерехода мОJiоднх с гостями в ~ом невесты. У каза~в частушки яви- ·
JIИсь из свадебннх nрипевок.
на основе фольКJiорво-экспедициоввнх материаJiов нами вnервне

реконструирована ура.nьская казачьи свадьба с - сопровождавшим ее пе- ~
сеннвм творчеством.

Оnредменв nесенный репертуар, характер и мес-

то песни в композиционной структуре свадебного обряда. Свадебный
обряд уральских казаков оригиНЗJiен и отJIИЧается от общерусской свадь

бы не только отдеJ1ЬНШШ эJiеыентами, то и общим вeceJIШI тоном. Песни,
сопрово.цащие свадьбу, утраТИJIИ свой обрядовый характер. НаряДу с
ООрядОВЬIЫИ В npoШJIOii nеСН$1(И на С~бе nоются И наибОJiее nопуJIЯр
НЬiе в казачьей среде

-

исторические и социа.пьно-6ьzтовьzе.

· КаJiендарНЬIХ ОбрядОВ~ песен, кроме не6ОJIЬШОГО ЧИСJiа деТС:ЮП

закличек, экс~едиЦИИ за

20

..

лет не звфихсироваJIИ. Не доШJIИ сведения

о них и от цореволюционВЬIХ собиратеJiей.

.

Знакомьz y_pa.льc:IODI казакам. народНЬiе вариантьz пес-ен а роман·сов

русских поэтов. Они бытуют в основном в северннх районах. гранича

щих с Куйбышевекой и Оренбургской о6Jiастями. Нами заnисаНЬI цазачьи
варианТЬt JIИтературНЬIХ песен на стихотворения А.Х.Дурова, В.А.~ов

ского, А.С.Пуmхива, Ф.Б ••~ер~. С.И.Стромилова, Н.~Некрасова.
И.З.Сурикова, А.В.Кольцова, Е.П.Греоенки, П.А.Горохова, А.Ф.~\fерЗJIЯ
кова, М.И.Ожегова и др. ·
Устное творчество яицких-уральских казаков

-

основе, на ее поэтических традицинх и жанрах. Но мааго в веы соб
что касается уральских казаков и

ная до настоящего времени пу6.1Iикация песен уральских казаков . с
напевами осущестВJiена А.и в.~езнов~~ почти сто лет назад.

Историческая ценность этого издания безуСJiовна. Недостатки его

связаны с ограниченными возможностями слуховой заПиси напевов,
обработкой их в соответствии с нормами западно-европейской функ
цион~IЬной системьz.

Задача настоящего сообщения
ти муз~ного

создано ими.

-

осветить некоторьzе особениос

сТИJIН nесен уральских казаков,

не нашедшие от

ражения в с-борнике А.и В.Желеэновых, опираясь на совремеННЬiе
звукозаnиси.

Raи6oJiee ярко й черто й местног о nесенного стИJIЯ является

контрастное сопостЗВJ:Lение деКJiамационного заnева · (демамация
в свободно~ речевом ря тме ари сохранении peJffieфнo очерченного .

звуковьzсотного контура, чаще всего основанного на секстовой иg
тонации) и хо рового nодхвата nесеаного склада, характер ~оторо

го оnределяется особенностями конкр етного &анра (~ричеекой,
плясовой nесни и т.д.). Контраст декламационности и nесенво~ти
сохраНЯеТСЯ В ТОЙ же фо рме И В COJIЪHЬIX ИСПОЛНИТеJIЬСКИХ версиях.
Вместе · с тем,

часть общерусско

го фо.дьКJiора. Оно вьzросло и разви.nось на общерусской фQ.n:ьморной
ственного,

трSдициовное музЬIRаJIЬное творчество уральских казаков в
настоящее время только начинает изучаться. Первая и единствен

в традиции уральских казаков существуют и напевьz.

в которьzх nодобннй контраст отсутствует.
ХарактерНЬiй nризнак внутрислоговьzх распевов казачьих ур~
ских nесен

нии

CJIOra -

-

чередование различннх гласных звуков при расnева

также не зафИксирован в цу~кации.

у уральских казака~.

. ясно

как и в других казачьих культу_{)ах,

различаются мужская -и женская исполнитеJIЪские традиции. В

наиООJiее тиnичньzх д.щi уральских казаков nеснях (с исторически

~ и социалъно~ытовшш сюитами) nрео6.ладает ~екая· традиция
исполнения, которая, однако, :в НастоЯщее время -- не· исклюЧает
участия жевщив.

~tr
Основной многоголосный склад уральских казачьих песен

-

r.n.Кial
{Г.fра.!IЪСК)

двухгояосие, верхний голос которого интонацаонно 6о~ее nодвижен.
~елодика песен опосредована вертикалью,

рой

-

основвне созвучия кото

О КОНЕ В ПЕСЕВНО:J ТВОРЧЕСТВ~ ЛШСКИХ КАЗАКОВ

терщш, кварта, J:t!ШHTa, октава. Октавное регистровое уд

воение rмосов всегда подчеркнуто п rеыбровш ков:трастом, что
Тематика и система образов песев:ного казачьего творчества

связано с разной ~анерой звукоизвnечекия.

Уральские казам, находясь в соседстве с народаыи иной на
циональности (напраыер, казаха~) по всей видимости не восnри

мноrообраена и самобытна. Конь

-

его самый популярный и любимый

образ.

Истоки этрго образа восходят к древ~ мифологическим пред

НЯJIИ особенностей их zскусства, сохранив традиционно русский
жанрово-сТИJiевне черты, приобреsшие а.вдивидуальвостъ в уСJiовиях

ставJiе~ индоевропейских и других народов, где конь яв.пя:етСJI

казачьего воинского

~4 атрибутом или образом ряда божеств и герогв. Показателъны

соцдалъноrо уклада.

дошедшие до нас _ оtрывки с~ских легенд, миq:ов, ~по са, примерн

из древнегреческой поэзии ("У~ада"). Творческое развитие пОJiу
чает образ коня в русском dылинн~~ эnосе.

· ·в былинном реnертуаре уральских казаков осо6ое · место заикма
ют с~ты о ,.._обрнне, .:.ЫКе Стеnано:аиче, Хэ.рко, в которьа: ва&НуЮ ро.11Ъ
играет оораз богатырского коня,
силе,

свидетеJIЬствтпщий о ,4огуществе,

неnобе~ости его хозяина.

ЬoJiee &е всего образ коня развит в уральских казачьих nеснях,

заключ~ в себе и живую историю уральского войска, и социа4ьво
бытовые зарисовки совседневной ьизни. ~нровый · состав эти песен
разнообразен:

nоходнне,
две

лиро-эnические nесни, исторические, воев:но-строевые,

со~ально-Оытовые, лирические. Тематически ов:и образуют

гру rшн .

В nеснкх первой груnnы ков:ъ -центральный образ, вокруг кото
рого разв~вается действие. Для них характерен ряд тиnичнвх т.ем,
поэтических мотивов и образов с~qзанных с конем:

nревосходство ко

кв: над другими юmотннми и птицами (так в лиро-эnической . песне

"Сыр-матерый дуб" конь одерживает nобеду над соколом

- птицей вы
-

сокого и стреrv~итеJIЪного полета), оседланный конь без всадника

свидетеJIЪство гибели, вестник смерти и т .д. МногочиСJiенные nесни

о казаке и коне разрабатывают мотив взаимной верности. ТоJIЪко на

коня уповает казак в ТЯАеJIЫХ переходах и ратных делах:
мной,

"Конь подо

то и 6ог надо мной". Умирая, казак отдает nоследнке наказы

коню. Песни такого рода глубоко nоэтичны. В них Широко исnользуют

ся эnитеты (часто постояннне). метафорн, гипербо.zщ, nридапцие об
разам

эмоциональность,

выразительность.

В песнях второй груmш

-

с прео6.паданием бытовой теыатИu

(.Ура" ь с.,<)

образ "добра коня•, "верного товарища" не менее поэтичен , хотя

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОН!Fu{А А. И В.ЖЕЛЕЗНОВ~ "::JЕСНИ УРАЛЬеНИХ КАЗАКОВ".

может быть Н~Шечен отдШИЪJЫ штрпом, вwtелев одной фразой . Наде
ле ние коня чертами человеческого существа ,

комnозицио нные

приемн

Александра Влсщимировна и Владимир Феофилактович Железновы из

wонолоrа и диалоrа подЧеркивают тесную связь казака с конеМ.

вестны. прежде всего как собиратели и издатели муз~LЬного фолькло 

В позтике соцдально-6ытовнх каз~ кх песен поздне й форwацаи

особОе · место заниыает образ "чy-.~~toro кони"
циального

-

'f1

Н.М.ЩЕРБАНОВ.

-

ра ~ких казаков. Наибольшую значимость для истории русской му

с~ бесправия, ·со

зыкальной культуры имеет их сборник "Песни уральских казаков" /СПб.

неравенства.

,

I899/I.

Так, исторические и социально-экономические судЬбЫ уральско

СобирателЬекая и исследовательская деятельность Железновых про-

го казачества оказывают прямое воздействие на эволюцию традицио н

ходила в русле пристального интереса научной общ€ственности России

ного поэтического образа.

к казачьему фольклору,

в частности к уральскому.

Среди собирателей уральсh~ казачьих песен Железновы занимают
особое место не только потому, что ими записаны редчзh~е сюжеты,
но в ~ольшей степени потому,

напевами, что в

XIX -

что песенные тексты зацисаны вместе с

начале ХХ века делалось

fie

всегда. Ис кусством

нотно й записи мало кто владел, фонограф:i только-только стали прю.fе
нятьсл и быЛи несовершенны, а другой звукозаписывающей аппаратурн

вообще ещё не было.
К работе над составлением сборника "Песни уральских каза~ов"
Железновы приступили уже будУЧИ хорошо подготовденными собирателями,
после основательного знакомства с существующими сборниками русс ких
народных песен.

Обращению Железновых к изучению и непосредственному

собирательству памятников музыкального фольклора уральских казаков

способствовало вли.яние музыкального творчества и иде~~ ~.f .. А.Ва.лакире
ва, Н.А.Римского-Корсакове. и ~угv.х ко1.mозитороз "~,fогуче:~ :суtП<И" .

Немаловажное значение имеm1 и творч~ские взаимоотношенvя ?елезно
вых с Балакирев.ым и ?имскю.1-:\орсаковым .

Интересны в этом плане сох

ранившиесл письма l . В. Железновой 2 • Вообще воздействие иде~ и особ

. енно практической делтельности композиторов "Могучей кучки" на поле
вую работу собирателей народной песни было более глубоким и разно 
сторонним:,чем

э то

представляется

в

наше

времн.

Сборник "Песни уральских казаков" явилен итогом нескольких
поездок Железновых по станицам и поселкам Уральского казачьего во~

ска.

i·:!ногие песни записа.ньi собирателями в их непосредственной народ

но-бытовой Фстановке: на ка.:зачьей "вечерке", свадьбеf багреином ры-

I.
-

Сборник был п ереиздан дважды: в

I90I

и

I903

гг. в издательстве

D.Г.Циммермана без венних изменений.

2.

Рукописный отдел ИРЛИ /Цуш:кинский Дом/, Ф .Iб2, оп .4,ед .хр.40I,ар

хив М .А.Балакирева;отдел рукописей ГПБ, ф .б40,оп.I ,ед .хр.904.

_ /;~

......
· нологии

боловстве. Хотя комментарии к песнцм не всегда обширны, все же ~
них

четко указано место и время записи,

имя, фамилия и возраст ис

авторов/, исторические, бытовые песни. Песни "женские", к

которым принадлежат свадебНЬiе, любовно-лирические, дуХовные стихи, в

полнителя. Сборник содериит бi песню в обработке для голоса с соп

собрании

ровОО..Цениеы фортепиано, но предс';t'авляет только часть · огромного пе

предnочтенu, отданное Шlенно "м)'ЖСКИl\1" песн.нМ, объясяется Их бoJiee

сенного собрания Железновых.

высокими /по сравнению с "женсКИI\IИ•/ художественными достоинствами и

Собиратели ориентировались в основном на старинную казачЬю пес

-

своеобразием; однако подобное жанровое ограничение, не связанное с

постановкой особых ~сслицовательских задачJ не оговоренное и Факти
чески ИСКЛЮчающее ИЗ nоЛЯ зрения цеJIЬ!Й песенны!f пласт, ВЫГ.7'JЩИТ про

ню,ценную. в музыRаJIЬно-эстетичес:ком отношении, несколь.ко иrнорируя

народно-песенное творчество позднего происхОжденИя

Железновых представлены слабо или отсутствуют. Возможно.

городской ро

;.1RНС, рабочую песню. ЕNесте с тем Железновьz стремv.лv.сь и~vчать ха.

ИЗВОЛЬНЫМ и иtкажает представление о реальной системе песенных жан

зачъl:J песню в историхо-этнограmичес:-:ом· аспекте.

ров, б~ующих у уральского казачества.

Обращая гJrавное

Сопоставление песенного репертуара, заnечатленного Железно:выыи, с

внимание :~а С'l'арую песню, пpeД'C'r8ВJUmiЦYIO "наибощ.!!!Иt>. ~!'тзьша.~ный

интерес", они у~тывали и городской романс и рабочую песню, созна

кругом известныХ н~ в настоящее вреыя "мужских" ~есен позволяет выя-

. вить

дополняю';!:' историчесхую картинУ музыкапъного развития нашего каза

неыного общих произведен~. Это былины "Лобрыня НикитИч" и WКах
доселе про Киян-море не слыхано", историческвrпесня "Взятие Азова",
балЛадн~- "Конь ·мой верный, конъ ретИВЫй". Зсе песни, кроме послед

Сборних содержит редкие образцы былин, исторических, баллад

ней, б~т с иными, чем в · сборнике Железновых, напевами. Совреuенная

вая тот факт, что "исключить последние песни нельзя, так Rак они

чьего войска от древНих времен и почти по настоящее время"З.

ных, щичесm, военно-бsтовых, свадебных и :коЛЫбельных песен~ к·

мелодия песни . "Конь мой верный, конъ ретивый" отдаленно напоминает же·

достоинствам сборни:ка следует оТНести полвое Qт~утствие в нем пе~

лезиовекий напев. Все эти gакты свидетельствуют о том, Ч'l'О почти за

сен официаль~о-ка.зенного характера ~ б~урно-строе:вых' сочиненн

столетие,

ых · на разНЬiе случаи' походной жизни казачьимИ офицер~IИ. · В этом смы

перт:уаре ур~ского казачества нам:етились Измененил,

сле сборник "Песни уральс~ казахов" Железновых выгодно отличает

с угаr.анием старых песен и появлением песен с поздним интонапiонным

ся от "Сборнш<а ура.пьских казачьих песен" Н. Г. МяkуШИНа /СПб.

, !890/ • .

отделяющее нас от времени создания сборниКа, в песе~ом ре

котор.ые связаны

строем и ново~ те~тикой.

Наследие А.В.

Сборник Желеэновых,созданный на основе слуховых записей, по

и В.Ф. Железновых еще слабо изучено.

ПредстоЯ'!' еще

поиски архива со~ирателей . Но и то,. ЧТо вшrвлено, zмеет . высокую Науч

своему характеру ближе собраниям более ~его периода, в ~стнос

ти Сборн:щtаМ . ,Балакире]Щ "40 русских народных песен" /I866/ и Рим

НJ'Ю з~ачим:ост:Ь в истории музыкально~ фоЛЬклористики. И в оrом, что до

ского-Корсакова.

нашего времени дошли напевы, nорой · очень .древние, ур8..льских :казачьих

"IOO
. : русских

народны;х песен·" /IS?б
.

- -!877/. Ассо-

·-

циации с последним: особенно СМЬНЬI благодаря близости фортепианно-

песен

го сопровождения А.А.Петрова стилр гар~онизаций Римс:кого-Корсакова.

требованиям совреме~ой науки о фольАЛоре,

Сборник "Песни уральских каЗаков" как бы за~ершал большой этаri изу

сборника "Песн:и уральских казаков" : ~ А.В. и В.Ф.ЖеJtезновш.

чения и ~си ~Щродной пеGНИ; · свчзанньzй, ~-НаДо-1IодчеркнуТь,

с

именlWи въщающихся коl\lllозиторов, введших народную песню в "большую

NY3bl:RY"·
_Реnертуар ~ачьего муза:калъного фоль~ора легко подраз~еля
етсJJ, как известно, на м;ужские и женские Песни. В сборнике "Песни

уральсцих каЗаков" прес>бJЩЦают; мужские. Основу "мужского" "песенНо.;,
го репертуара сборника cocтaвJIJIIOт бЫлины, " "разбойmlчьи" /по терми"7

3.

Железнов Владимир. Несколько слов от соб~теля •

В. Железно:вн .. Песни уральских казаков. СПб •• I899, с.

.-

В КН.: А. и

3.

·

1.3

записях

прошлого

В€ка,

пусть

и не

во

-

всем удовлетворяющих

огромная заслуга авторов

В.М.ШУРОВ

mисы сооЕЩЕНИff

•осоБЕНЕЮСТИ НАFОДНОЙ МУЗЫКАJIЬНОЙ КУJlЬТУРЫ АJIТ.АЙСКИХ КАЗАКОВ•
Казачьи nоселения иа Аптае возниили в середаие ХУШ стаnе
тая в связи с организацией сторожевой слу&бы на юаных границах

сибирских владений Российского государства. важную роль в защИ
те русских крестьян, осваивавших алтайскую nашно,

от наnадений

джунгар и иных недругов с юга играла Капывано-Кузнецкая· хазачья
оборонительная .uиния, объединявшая сеть воеаных укреnленных се
лений от Кузиецка до Устъ-Каменогорска.

С nервых ~ ~ет зарсадекая казачьего войска на Алтае стала
очевидной иео6ходиыостъ заселения военной линии земледельцами,
с.на6JiЭПЦИi>(И казаков продоВWIЬствиеы. Кроме того,

эамJiеnашеством

заииыалис.ь и отставвые казаки с п сеi-АЪЯМИ. Taюut о6разш, на
nротяжении всей истории существования алтайских казач.ьих станиц

происходило активное взаимодействие земледельческой и воинской·
культуры.

Как n.оказнваm резуJIЬтаты фо.пъ:кдорных экспедиций послед~

.

лет. проводимш .;iосковской государственной консерв11торией, ГМПИ

· ам.Гнесиных и ФольКJiорной комиссией Союза кQ~позиторов РСФСР, в
бывших казачьих поселениях песенные традиции не выходят в основ

ном из русла остальных староАИл.ьческих песенных традиций на Ал- .
тае.

Так же, как и в других старожильческих русских селах,

там,

rде nрежде 6ыли казачьи крепости, в репертуаре местных жителей

важное .."есто занимают круговые хороводнне песни (в некоторых

cer.LЭ.X называемые "танками"
здес.ь

центральное место

-

как на 1JГе России). На свадьбах

заниыают коллективные

причеты

подруг

невесты, что типично для обрядов бракосо~етаная во всех старин
ных местных селах. В основном Адиным для всего региона оказыва
ется традиционный песенный репертуар по названиям хороводных и

свадебных песен. По структуре и стилю хоравадине и свадебные

песни в бывших казачьих поселениях на Алтае также

no

существу

не отличаются от тех. что звучат в бывших крестьянских староалъ
ческих

селах.

В то ;;же вреt.tЯ музыкал.ьная традиция алтайских казаков иыеет
одно важное характерное

ее как особую,

отJIИЧие,

позволяющее

все же

рассматриват 1

самост<Dятел:ьную ветв:ь в местной народнq.й ку.л:ьтуре ,

Это отличие связано с распространенностью в бывших казачьих с~а

ницах, !f.орпостах, "маяках• песен воинского содержания, ·с:вкзаив:нх
с походной жизнь~ станичников.

Некоторые из таких песен по происхо~ению явно связавн с

коренНЪlМИ казачьими традицияыи Дона, Урала •ВечероR-'1'0 вечера

ется•, •поднималися туманы, сосиралися казаки•. Однако встреча

ются и ~е. в которых ярко отра&аЮтся страницы местной, си6ир
ской истории. Особенно наг~но это проявляется в воинской песне

исторического содержания, записанной в се~е Нижие-Озерное Устъ
Калманского района Алтайского края "Пролегла

-

лежит Си6ир.ь ~

дороженька", в которой описывается Оитва русских казаков с непо

коркыми киргизами, , получивmими в поддержку сорока~сячное войско
от СJЛТана. К местным, алтайским примерам nринадлежит такие 6о
лее _ ~оздняя по cТИJID воинская песня "Казаки- верные снин среди

Персидекия долины•, напетая мужскиы дуэтом в оывmей ·станице Антоньевской.

По мvзнкальному стилю воинскае казачьи nесни на Алтае неоднородны. В некоторых случаях они излагаются в развитой многого
лосной фактуре с элементами трех-четырехголосия при достаточнq
контрастном соотношении голосов, что при6ди&ает их по стилю к
материнскиы казачьим манерам. В основном ~е они по характеру

w.ногоголосия (~енточн!Ш тип) не отличаются от причесюtt •проrо
лосннх• песен в остальных старожильческих алтайских

cejiliX.

М.Н - IШРСОВ

. ""Э ,

(г.Новосибврсх)

5Ь

.·

с учёток специфиЮ! оренбургского песенного ;nхьИJЮра я:ВUется важне~

О IIЕСШНОЙ КУJIЬТ1РЕ ОРИ1ыРIСЮ11 КАЗАRОВ~

а::им ус.ц:овиек сохран~вия местной песенной куnтур:ы.

Разнообразие и неоднородность местных пес~ЕНЫХ ст~ей Оренбургской
об.n:асти предс'i'аВJIЯМ' осо6ые трудности д.1Ш исс.педо:ванля. Специфические ._
особенности песеиного фолъхиора оренбургских казаков обус.по:влевв исто-

рией засе.пенвя ирая.

·

Первый этап заселения ирая

(IY1

вех) связан с появлением на flиxe _

(р.Урал) донских казаков, которые постепенно продвигались 0'1' устья ре
ки вверх по течеНИD,

основывая урочища.

-

Второй этап (ШП век)

ащтнистративное заселение края • .II.n:я за

щиты юго-востоЧВЕх границ русского государства в

1735-1743 rr.

был осно- 1

ван г.Оренбурr, а также Оренбургекай иазачиh корпус, в который вошли

Уфимсвие, Самарские и Исетсюtе казаки. В это же время образовался ряд

крепостей по Оренбургской оборонительной линии.
Третий этап

(III

вех)

-

пересе.Jiенве крестьяв: и бerJIШr JlDдeй из

·
.

центральных и южных о6ластей России, а тавже с Украины и ~оруссии.
Основными источнинами _ формирования песенной культуры оренбурrqвого
каза чества явились довевая,

южнорусская и украинская песенные

Автором настоящего сообщения в экспедициях
но более

20

1978-79 rr.

традиции.

обс.педова

cё.JI и станиц центральных ра йонов Оренбургсвой области. 06ъ

'нтами сравнительного анализа избраин песеННЬiе традиции с.Преобра:женка

Шарлыкекого района (южноруеекаяtпо проиехождению), с.Черкассы Сараи
ташекого района (украинская) и станицы Затонной Илевеного района (род
ственная донско~ традицnм).
В результате сравнительного анализа ввявилось различие жанровых

сист ем сравниваемых тради.IIИ.Й, песеFmого репертуара исполнительских км
лен ти:вов и доминирующего типа многоголосвай фактуры. Так, ведущий жанр

южнорусской траддции

- свадебнЫе "алиЛёшные" песни, распетые в гетеро

фонной фактуре с незначительным разветвлением голосов. Основной жанр
украинской песенной традиции

-

протяжные песни, тип фактуры ~ усложнён

ная гетерофония. В центре жанровой систеьш донской традиции
ные и свадебные песни,

-

протяж

распетые в гетерофонном многоголосии с ведущим

верхним голосом и rруШiой певцов, испОJIНЯIОЩИХ "втору".

На6.п:юдается переход песен мужской исполнительской традации (по
ходных, исторических, реRрутских) в женскую.
Современное . бытование оренбургсвих песенных традиций связано с
функционированием раЗJI.ИЧВ:ЫХ типов местных фольклорннх RОJI.1!евти:вов. Изу
чение струв'l'j'ры традиционн:ых RМJiективов, их peпep'l'j'apa, работа с ними

· песви и 1I.I!ЧI. (осо~ ~та RВовическое двойное •o6rOJramи:вaпe•, па-

А..Иваво:в, В.Мед:ве;в;е:ва

Slf

раuеп иотороrо яв.пяет ва Русском Севе ре Коишеиьюскu · свадьба). ЭтО'!'

В<!IРОСЫ АНАJIИЗА iiЕСЕННЫ! IАНРОВ . В ТРА,D}ЩИИ

ЦИВJr вбирае'l' :в себя протяжные JIИричес:кие песн.а и бЬI.ПШl • .IШясоШiе е

НЕRР!СОЮ<ИХ КАЗАКОВ.

Песевв.ые . ~ры

песо как сакостоятеJI:ЫШй жанр векрасо:вц& не ВЫЧJiевяют. Все весеJШе пе

1 веitрасоьце:в ЯIWШ'!'СЯ выражеВИЯМII сис'fемн.. п

изви. С этоi 'l'OЧIOI зрения музыковедческий жанровый aзal!I[S приэ- ·

::вав реша.fь о6Щ11е вопросы /тав:и.е КSJt познав.ие закономерностей rу

дожест:венноrо МЫШJrеБИЯ, задачи веторической рекоас'!'рУ!ЩJ[И/, ковк
ретизирул их :в трёх . аспек'!аХ: историческом, этнограф!rческом, ис
кусстоо:ведческом. Среди указавнщ трёх подходов к ана.пизу жанро

вой систеw ценвые материа.иь~ д.1IН. изучения исторических истоков
yc'fВoro оr:ворчества м.заков способна дать струк'!'ур8.JIЬНаЯ фoJibltJЮpiC ...

пка. Ведь IIрtЩМе'l'амв её В1D1МВ.ВИЯ оказнватся. разумеется, ве 'l'OJlЪot
ко СJЮrоритмические

,

во

•

:кавро1!Ые С'!'РУК'!'УРЫ, которЬJМИ

•

боrма

некрасовекая yqSЫRa. Вау-rр:и муЗЬlRЗJ[Ьноrо достОЯВИJi векрасо:вских
казаков paЗJ.IIIЧЩ)'fcя дe.mi.X 'fРИ zэ.вровых сферы. Помимо русских песе.в

Э'l'О -'l'aDe область иультовых распевов и туреil!tЗЯ народвал музыка.
к КО't'орой О'l'Ча.СП ~ "ивовадкова..лыше" ИВСтруJrеВ.Т8JIЬВЫе вa

пpЬliiiii /ва губаушке и rармопе/. ЭТИ сферы КОВ'l'рас~ а п: взg..
ll!одействие о6еспс:ч:и:ва.е'1' ПOJIВO'l'Y

ден:rеЛЪRосп векрасовцев. В

'1'0

•

С. точки зрения вехрасовцев есть c.Jre~e r.жавные песеВВilе жав~

песни. ва с:ва,дьбу. карагодвые

11

:крыловые

•

по-пре:иuущес'!':ву в rpaвJ!IJ8X одвоrо сезона

Все они ковцевтрвруися

-

весвы. Имевво весвой

векра.со:впы ПО '1'р8ДИЦИИ СПра:в.пя.шt Свадь6Ы И :ВОДИJШ "по СОлвду" ыед
JiеJШЫе кapal'O,Цii. Причем, свадебный и :караrодны:й цшu :вевчаJiся кры
.;ювыми пecRJWI(. Свад:ьсSа ВIUIIIЧВ.JIВ. ве тоJIЪКо 'l'радициовн.ые обрsд01!Ые

D "Кры..:ом" векрасо:впы . назы;ваю'l' CВQI) осво:ввую xopeorpaфичecJIYI)
форму /":ворМ'Ir8." /. "!о3девие в :воротцв.", которое oxвa.'l'l:lВВ.e'l' прос!l
равство всеrо ce.~S., JIМee'!' в России aвaJIOI'JI IШ1t ва Севере, так I

ва

сви именуются шуточв:ыми, детспми. Нес:кОJIЬ:ко осоjвяиом C'l'OЯ'l' истори
ческие песни некрасовцев. В некрасовсном быт, ови озвачиваии иацаоВБJЪ
вую самобьrrвость и историческую ув:и:каn:ьвость нОJШе:итива. Недаром rJia:вa

этой-ве~ казачества И.Ф.Некрасов стал rJiaвиsм песевнsм repoeк.Jipoмe
того,

Dre /например, в одвом IЗ :вцов курских тавк6в/.

неноторы9 историчеспе

песни иrpaJJJl ра.иь воинсвих по:хо~,

стро

евых. - Ес.т:ь у ве:красовце:в друrие, бо.пее частв:не жанровне разновидвосп

песен, напРJМер, песни "детсние•- •малодsе•- •дедовс:кие•.
Общие черты ве:красовс ~ их песен сказываются на трех уровнях музв

:иап:ьвой орrавизации': в фаR!1ре, сивтаисисе и музнкЗJIЬно-поэтичес:кой

CJI'3·оnорой различным песеmшм жанрам. НаибОJIЬшая стаб.ИJ!Ьвость фаИ!1.РS

строфиве. Единство, однородность rетерофонвоrо фантурного СИJIЗДВ

D'1'

характеризует KpWIOBSe ПеСНИ, а предельвал разве'l'ВJiеiШОС'l'Ь ГOJIOCOB иараrоднне песни. Общность фактурвоrо склада поддерzивается в песнях

раз.пичннх жанров адииством темпов. Широиообъемв:нй ак~итус, осо6енво в
рцде иарагодввх и исторических песен,

позвОJIЯет rо.посам ве2:&Иться,

рас

цве~я и вередно по-новому индивидуализируя освоввую · каиву ~ева.

васsщевнос-r:ь всей JУДожес'n!еввоl

же время собственно песеНВI:iе жанра

предстаыаются подчеркнуто одвородвwи.

.

~

Основа стихосложения некрасовсвих песен- плтиСJiоивви. Из. неrо

•прорастают• ce:миCJioiВSI С'l'П и квожество составвых струитур (5+5+4,

7+/5+5/+7

и др.). Впрочем, в песнях ве:красовце:в есть и привципиацно

и.вне стиховне ФОIJШ (в кpwroвsx и нарагодв:нх песнях
ма

4+4+3).

Основвал фо~ стрсфl

-

есть JIИШЬ одив одвострочивй напев

-

Iщпомый:ка и фо~

цепная двухстрочва.и.

( свадебв:нй

1

некрасовдев

"си ротс:вий•, ва посаде)

•

Трехстр'Jчвая ФОIМВ встречается в караrодах. Строфы у не:врасовцев ве име

ют припевов, таких вак "JIЦДо• ИJIИ "лёли" •
_ дJiя сивтаксичес:кой организации песен векрасовцев характерны рас-

. певs, вече'!'Шlе по количеству далей муз:ьmальвого времени {и примеру:
5+5, 6+7, 9+9, 9+I2, li+II, I3+I4, I0+9+I0 сче'l'НSХ дОJiей). Ри'l'JIИчесШ
о6лик напевов во всех жанрах корре:ктируют до6авочвне времеВВilе доли,
ооо6енво в середиве строфа.

В песевиой культуре ве:враоовцев ес!Ъ много примеров •полинапеввнх
(ва разные напевы) поэтичес:ких теистов, зачастую приваддежащих различ
ВЬIМ жанрам (сиротснал свадебная и варагодная "llo'!'JПDI'l'e вн, ветра С&IЬ- ·
иьtе"). Напротив, увикЗJIЬJШМ фактом предс'!'аВJIЯется отсу'!'ст:вие ПOJIИ'l'exco.ro
вsx напевов. Назовем лишь два исКЛDЧевия: "Былина о Садво• и историчес
кая песн.и "Кз:и эaдyii8JI же наш царь жеШI.ться", 2 та:кzе песн.и об Иrва'!'е

S6
Неирасаве -не зара, зара заJП!М81f8с.к- и •:во евре, евре, во eвpeDIIlfe•IJ ~
Поиаза'fеJIЫ!О, ~ песев:вu С8С'1'ема у иеирасовцев совпадае'f с аав
ровнм С'fроеивек yc'fнaro ~орчес'fВ8 др1rвх Ве'fвей руссиого иазачес~.

Ее ведуЩИЙ орвенпр

-

.пир.ачесиая песня. CoдepzaВJle жанровой
/

citc'!'ellll
.

в '!'радвции неирасовсип: :казаиов ваг.u.цво :внясвяе'!' С1ШИ с '!'радвциовиой

:куn'!'урой Средней и СевеРной Россо.
.
_
Анаtвз · неирасовс:ких zанрав моzет способствова~ъ по возмоииос'!'И

60Jiee

'!'ОЧНому И ДОИ8З8'1'е.IЬН011У OCBeD(eВJII) прОШJIОГО И В8СТОJПЦеГО В ра~

ВИ'!'U вазачьей '!'ра.п;вцu..

~~

'

I) То ес'!'ъ, иu по.:И811'1' варасовцв, •во Европе•.

.

