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0сOБЕннOсти ФOрмирOвАния и ФункциOнировАния

Фоп"*ооо"rе традиции оua.*urп""ul'гся современной наукой как мно-
гоуровЕевые системы, которые включают разЕые по времеЕи формирова-
Еия ,IсаЕры и историqеские пласты, встраиваемые в Еих субсистемы этпи-
ческиХ и этносоциальныХ групп, встуЕающие во взаимодействие, и иные
приеущце лишь некоторым традициям специфические комцоIIеЕты.

Ареалогический и исторический методы поtsволяют иsучать ту или
иную традицию в территориадьЕом и историческом аспектах. Параметрьт
описациfl традиций и определения их границ были предлоrкены Е. В. Гип-
шиусом, Е, А. ,Щороховой, М. А. Енговатовой, А. С. Кабановым, В. А. Ла-
пиЕым, Н. М. Савельевой, В. М. Щуровым и другими этномузыкологами.
Самьтй подный их набор содержится в исследоваЕии В. А. Лацица <Исто-
рическая проблематика русского фольклорал1

Существуют, одЕако, мЕоIосоставЕые полиэтничЕые или ЕеодЕородЕые
в этносоциальЕом и этноконфессиоЕальЕом отЕошеЕии традиции, рассмот-
реЕию которых в региоЕальЕом аспекте должеЕ предшествовать аЕализ от-
дельных составляющих их этнокультурЕых систем. Традиция этнической
или этIIосоциальцой общности имеет территориальЕые (региональные) ха-
рактеристиfiи, Ео ими не исчерпывается. Она требует дополЕительЕых ас-
пектов из}цения, таких как социальЕая оргаяизациff, картиЕа мира, 9тикет,
поведен.Iеские (включая исполЕительские) стереотипы, а такЕсе ацализа
корредяции явлений, приЕадлежащих равличным сферам кудьтуры.

Народная музыкальная культура,Щона нередко отоiкдествляется с ка-
зачьей, что вполЕе поЕятнО и объясвяеТся це толькО (титульЕой> ддя ре-
гиона функцией казачества, Ео и объективrrыми качествами самой кудьту-
ры, обладающей удивителькой энергией и притягатедьцой силой.

Взгляд на фольклорную традицию донских казаков как одЕу иs регио-
нальЕых весьма распространен и особенЕо характереЕ для прикладной

1 Гuппuус Е. .В. Проблемы ареального исследованил традиции русской песни в областях укра-
инского и белорусского пограничья // Традиционное народное м}выкальное искусство и совре-
менность (вопросы типологии): Сб. тр. ГМПИ им. Гнесиных. Вып. 60. М., 1982. С. 6-!3; Енеова-
mова М. Д. Музыкально-стилевая сипема традиционной русской песенной кульryры Закамья //
Традиционный фольклор и современность: Материалы Всероссийской конференции молодых
фольклористов. М.: ФК СК РСФСР, 1978. С. 12-14; !орохова Е. z4. 0 мелодической организации
песенных тадиций в среднем rcчении Сейма f f Традиционное народное музыкальное искусство
восточных славян (вопросы типолоrии): С6. тр. ГМПИ иtt. Гнесиных. Вып.9].. м..1987. С. 7б-87;
!ОРОхОВа f. l. Музыкально-фольклорная традиция горюнов в контексте восточнославянской
традиционной кульryры // Мир традиционной музыкальной кульryры: С6. тр. РАМ им. Гнесиных.

,Выл. 174. м..2008. с.241,-27з; Кqбанов /. С. К проблеме сохранения песенной фольклорной
тадиции в современных условиях // Художественная,самодеятельность: вопросы развития и

руководсгва: С6. тр.88. М.: НИИtd 1980. с.80-106; Кабанов /. С. Струкryра песенного релер-
ryара в традиционных фольморных коллективах донских казаков // Реперryар художественной
самодеятельности: Современность традиций: Сб. тр. 127. М.: НИИК. 198З. С.131-157; Лапuн В. А.
историческая проблематика русского музыкального фольклора: ,щисс, ,,.д-ра искусствоsедения.
СП6.. 1999; Савельева H.i1,1. Региональная стилистика русской народной музыки. Русско-белорус-
ско-украинское пограничье: Исследование. М., 2005; Ц!ров В. ilf. 0 региональных традициях в

русском народном музыкальном творчестве // Мрыкальная фольклористика. Вып. 3. М,. 1986.
С. 17-47; Цlуров В. М. Стилевые основы русской народной мрыки. М., 1998.
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Еауки1. IIри этом не учитывается то, что Еаряду с культурой казачества
(рассматриваемого как субэтнос иди этЕическая Iрупца русского народа)2,

в донской традиции представлеЕо IIаследие еще Еескодьких этЕосоциаль-
ных групп3, и, в частЕости, зЕачительцой по составу и укореЕеIIЕой субэт-

пической группы крестьян-малороссов (самоназванпе 
- 

хохльt)а.

В вадачу вастоящей статьи входит сравЕительный анализ структуры,
основЕых характеристик, а таклсе аспектов взаимодействия традиций му-
зыкальItого фольклора двух донских этЕосословных трупп: кавачества и

украиЕских крестьяЕ.
Еазачесtttво характериsуется в наши дни как (слоJfiЕое саморазвиваю-

щееся 0тЕосоциальЕое явлеЕие}, одЕовременЕо входившее как субэтнос в

социальЕо-ЭтЕическУЮ структурУ и как воеЕно-служидое сословие в соци_

ально-клаесовую структуру российского общества5. loHcrcoe $азачесmво

являетс.fl одной ив раIIЕих црупп казачества, Еаряду с запороЕсским, тер_

ским и яицким (уральским).
мехавизмы формирования Iрупп казачества были разными: одItи

сложилисЬ естественЕым путем, другие были обравоваЕы в соответствии

1 См.: Народные исполнительские традиции // Этномузыкология. Специальность 070112

(054000). Примерные программы дисциплин. Государственный образовательный стандарт.

примерный учебный план. Требования к материально-техническому обеспечению. Сп6.:

спбгк,2005. с.416-477. Певческие стили донских и даже кубанских казаков включаются

иноrда по географическому признаку в систеIrtу южнорусских. crt.: Народные певческие стили:

Южнорусский народно-песенный стиль. Тема 4. Песенные традиции floHa и Кубани // Учебно-

методические материалы для сryдентов-заочников музыкальных вузов. Специальность 051000

Вокальное искусство; О5100О-02 Народное пение. М.: РАМ им. Гнесиныь 2003. С.63-67,

' Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии, м.,1981. с. 48-49; Волкова Н. Г. Этническая

история: содержание понятия ff Сов. этнография. 1985. N9 5. С. 23. Казаки также именуются эт-

нографической или этносословной группой (см.; козлов 8. и. энографическая группа // народьt

России. Знцимопедия М.. 1994. С.466; Саzнаева С ff. Казаки // Там же. С. 169).
з в сосгаве донскоrо казачества были татары (впервые упоминаются в 1620 г.). ногайцы, кал-

мыки (казаки-мусульмане и донские калмыки - ламаипы). См,: Чернчцьtн С. 8. fioHcKoe каза-

чество: этнический состав и этнические процессы (XviII-юX вв.). Двтореф. дисс, ...канд. ист.

наук. М., 1997. С. 19; Справка об изменениях админисФативно-территориального floHa с XVIII

века до 1920 г. // ддминистративно_территориальное делецие ростовской обласrи. ч. 1 (дон_

ская область 792О-7924 гг.): Справочник. Ростов н/!..1989. с.211-217. Еще одна значительная

по составу гРуППа - донские армяне - переселенные из Крыма в конце XVIII в. занимали по

преимущесгву земли,,не входившие в территорию Войска flонского.
а По данным переписи 1897 г. общая численность населения floHa составляла 2575818 че-

ловек. иЗ которых 1300342 мужчин. 1275476 женщин. По данным этой переписи крестьяне

превышают по численности воЙсковых казаков с семьями: соответственно 7222621 и 7о2626З

человек. Численность всех малороссоъ (украинцев) без дифференциации по сословиял,i со_

ставляла 719655 (см.: Шпаzuн С. i4, 06ласть войска !онского 100 лет назад. К итогам ПервоЙ

Всеобщей переписи населения Российской империи // flонской временник. Год 1997-й. Ростов

н/р,.,7996. с. 141_143). Формирование группы донских малOроссов происходило в течение

XvI_xIX вв. как за счет стихийных переселений. имевших место в ocнoвHor,l в XVI-XVIII вв., так

и планомерных - в XV]I-XVIII вв.
1 Труm В. Л. Явление казачепва в исtории и кульryре России // Итоги фольклорно-этнографиче-
ских исследований этнических кульryр Кубани за 1998 г. Дикаревские чтения (5). Краснодар,1999.

С. 9. Донские казаки рассматриваются современной этнографией в качесrве qбэтноса рУССКОrО На-

рода, этнической группы. а также этнографической или этносословной группы (см.: Бромлей Ю. В.

Современные проблемы этнографии. М.: Наука. 19S1. С. 48-49; Волкова Н. Г. ЭтничеСКая ИСТОРИЯ:

содержание понятия // Сов. этнография. 1985. N9 5. С, ?З; Козлов В. И. 3нографическая группа //
Народы России.Энциклопедия. М.,1994. C,466;CazHaeBaC, К. Казаки//Тамке.С.169).
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с пдаЕами социальЕой политики российского государстза. Соотносимые по
признакам субатнических образований (наличие самосозIIаIIия и самоЕа_
зваЕия, специфических черт в культуре), оЕи имеют много общего, цреfitде

- всего в процессе формирования и структуре традиций, Ео имеют так$ýе от-
_ дичиfl,определяемыесвоеобразиематносоциальЕогосостава,географиче_

ским подоЕýением, историческими и другими факторами.
1. Традиции казачьего фольклора формировадись на граЕЕцах расселе-

_ ния русского этносЕ, в 8онах столкновеЕия геополитических иЕтерееов мо_
гущественных государств (позднее империй). Фактор фронтираr обусловил
своеобразие ментальIIости, социальЕой оргаrrизации и культуры.

2. Рассматриваемые сообщества имеют общее самоЕазваЕие $ваrcu.Мя
самосозцания характерЕо представлеЕие об общности всех групп казачества,
их историческом и культп)Еом родстве. Исследователями отмечается иерар-
хичность представлеЕий казаков, встраивающих себя в русский этЕос и в то
}ке время осозIlающих свою самостоят€льЕость и идентичность2.

3. Специфика формироваIIия казачьих традиций состояла в том, что все
- оЕи скдадывадись как ilцжсtсuе, затем, по мере измеЕеЕия хозяйственного

и социальЕого уклада, сохраЕяли йужсt{ую )омuнанrпу. Она выраrкена, хо-
тя и в ослаблеЕном виде, и в Еаши дЕи, когда трансляция певческой куль-
туры осуществляется,кеЕскими или смешанЕыми по составу Iруппами.

4. Своеобразие актуализации традиции заключалось в условиях быто-
ваIIия: а) вЕе селений; б) в муfiсских сообществах; в) в условиях похода 

-
Еолукочевого воеЕного образа rкизпи.

5. Отличительные черты му)rсского созЕаIIия - рациоЕадизм, склоЕ-
ность к аЕализу, рефлексии - предопределили целеЕаправлеЕЕость, орга.
IIизованЕость и осозIIаIIЕость траЕсляции традиции.

6. Грамотность, урбанизироваIIЕость, влияЕие письменной культу-
ры - светскоЙ и церковЕоЙ - способствовади трансформации фольклора,- усвоеЕию и адаптации вначительного чисда авторских текстов. Свою роль
в сблиrкеrrии ЕародЕой и профессиовальной музыкальЕой культуры сыгра-
ли донские дворяЕе, прежде всеIо через существовавший в армии институт
песенников, в формироваЕии репертуара которых активIIое участие при-
IIимали офицеры, а такЕсе.черев внедреЕие соответствующих социаJIьному
статусу форм досуга (балы, светские рауты).

Широкое распростраЕеЕие имели на Щону рукописЕьlе сборники (заго-
воров, песен, духовных стихов), дневники, которые казаки вели на про-
тяжеЕии всей жизIIи, геЕеалогические древа и описаЕия истории рода по
предаЕиям. Популярньт были устные рассказы, представляющие собой пе-

I реработкуфрагментовдитературныхпроизведеЕиЙ,историческихтрудов,
i школьЕыхииЕыхучебников.
l 7. Административный ресурс в конструироваIIии казачества как сосло-

вия и культуры как ваэкной компонеЕты иЕтеграции в российскую империю

1 Фронтир - термин. предложенный Ф. Тернером. В трактовке Ламiра и Томпсона понима-

еtся как ((пространство, где происходит взаимопроникновение между обцествами>. l_{ит. по.:

Рыблова Лl. /. ,Щонское братство: казачьи сообщества на fioHy в XVI - первой трети XIX века.

Волгоград,2006. С. 45.

' См.: Харузuн Д, Н. Сведения о казацких общинах на ,Щону: Материалы для обычного права,
. собранные М. Харузиным. Вып. 1. М.. !885; Голованова С.,4. Региональные группы казачества

Юга России. 0пыт системного анализа. Армавир, 2001.
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способствовал привитию форм музицированиfi европейокого типа, не свойст-
венных традиции на раЕIIем атаtrе существоваЕия, таких как хоровое пекие,
игра з иЕструмеЕтальных аfiсамблffх и оркестрах, бальные танцы.

Несмотря Еа ограЕи'IеЕIIость источЕиков о традициоцной Ky;ibTypel
периода стаЕовлеЕия доЕского казачества,как этЕосоциальной общности2,
мы все ,ке можем составить цредставлецие о теЕденциях формироваЕия
жанровой системы доЕскоIо фольклора3.

Во-первых, ее €дро складывалось из жаIIров lwужсlсuхi воеЕных заго_

ворова, преданий, песен, шреимущественЕо эпических и лироэпических
(то есть с домиЕаIIтой повествовательности), по функции не являющихся в

строIом смысле ЕеприуроченЕыми, поскольку воиЕская песня была состав-
ляющей деятельности казака, так как регулировада темп и ритм движеЕи,я
и сопровождала различЕые действия, способствоваJIа единеЕию и поднима-
ла боевой дух.

Во-вторых, в тrроцесее формирования происходил Ее только отбор, от-

сеивание, адаптация текстов памяти традиций, Ео и создаЕие Еа их осЕове
большого корпуса новых. При атом для большей части казачьих пеееЕ ис-
торического содержаЕия в качестве исходной модели выступали эпические
Еtаuры, преЕiде всего быливы5.

В-цrетьих, донской кааачьей традиции свойствецна мIIожествеIIЕость
версий текста и таких форм его шреобразовани.fi как (скорачиваIIиеD, растя,
гивание, комбинироВание устойчИвых и замеЕЯемых структ},рЕых единиц6.

В-четвертых, компдекс воицской культуры обрастал бытовыми жаЕрами
постепеЕIlо, в течеЕие почти двух столетий. Бытовой музыкальный фольк-
лор конца XYIII - Еачала XIX века был представлен часlпьLмu песнями
(хороводными и плясовыми припевками) и инструментальЕыми Еаигрыша_
ми. Обрядьi и музыкальный фольклор жизЕеIIЕого и каJIендарЕого циклов
в донской традиции являются бодее поздIIим ЕапластоваIIием (конЦа ХYII -
первой половиЕы XIX века). Обряды,tсизIIеЕного цикла и корпус связаЕflо-
го с Еими фольклора, как явствует из свидеТельств Е. Н. Кательникова и
В. Д. Сухорукова, в полЕом виде сдоЕ(ились раЕьше календарных (по-види,

1 0сновными являются труды А. И. Ригельмана. Е. Н. Кательникова и В. fl. Сухорукова. руко-
писные и печатные сборники народных лесен (см.: Рuzельман Д. И. История о донских каза-

ках. ростов H/fl,7992; каmельнuков Е. н. историческое сведение войска !онского о верхне-

Курмоярской станице, составленное из сказаний старОжилов и собственных примечаний, 1818

года. декабря 31 дня. новочеркасск,1886; сухоруков в.,{. 06щежитие донских казаков в XVII и

XVIII столетиях: Исторический очерк. Новочеркасск, 1892).
2 время формирования казачесгва историки определяютобычно по факry интеграции в войско

(середина XVI в.) и первой граrяоте 1570 г., направленноЙ донским казакам Иваном Грозным, хО-

тя свидетельства о группах казаков относятся уже к XIV-IU вв. (см.: Шеннuков Д. l. Червленый

яр: ИсследованИе по историИ географиИ СреднегО ПодоньЯ в XIV-XVI вв. Л.. t987; Iluнuнков Н. Д.

floHcKoe казачество в эпоху позднего средневековья (до 1671 г.). Ростов н/!" 199S).
з см. об этом подробнееl. Руdчченко 7l С. Жанровая система донского фольклора в аспекте

формирования // Итоrи фольклорно-этнографических исследований этнических кульryр Се-

верного Кавказа за 2004 г.: Материалы Северокавказской научной конференции flлкаревские
чтения (1t). Краснодар, 2005. С. 96-107.
о См.: Майков Л. Н. Живая старина.1891. С. 135-1З6. 0публикованные Л. Н. Майковыl,t ЗагО-

воры из рукописного сборника конца XVII в. включают и военные.
5 См. об этом: Рldчченко li С. flонская казачья песня в историческом развитии. Ропов H/fl.,

2004. с. 741-74з.
б Там же. С. 158.
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lvloмy, к копцу XVIII века). Отсутствие календарЕых жаЕров, обусловленное
Ее}щастием казаков вплоть до 20-х годов XIX века в хозяйствецном освое-
Еии' земли1, оттIасти комценсировалось заимствоваЕиями богослуrкебных
песвопеций христиаЕской традиции (обьтчай на Рокдество славить Христа)
и исполЕением псальм. Обходы дворов ватагами казаков во главе с атамаЕом
были одной из форм едиЕения каЬа.iьей общитrы2.

.В-шятых, Еа определеЕном историческом этапе, который мы связываем
с Еачадом сдуfiсбы в российской армии (1721 год), сложилось противопос_
тавлеЕие ЕýаЕров и репертуара цо цриЕцдпу пространственной оппозиции
внуmреннее/внаuнес муакской репертуар на слуrrсбе вце селений и за пре-
делами,Щопа и жецский - в пределах седеций в домашЕем быту. Оно было
усилено оппозицией по половому привЕаку лу жсtсое f женсrcое ( rcазачье / ба-
бье). Вследствие атоrо в му}кском и }rceнcкoм реIrертуаре3 сформировались
свои певческие стереотипы ансамблевого ввгIаци,я и шевческие приемы.

В-шестых, приоритет муЕсского Еачала в ,кизни и в совмесmном uсллол-
ненuu естественЕо ведет к доминироваЕию этадоЕцых для мужского ЕеЕия
призЕаков (низкий регистр, ЕеIIие ЕсеIIщиц в муrltской манере по0 мущuн),
мелодико-фактурЕого- скдада полифонического двух- и трехголосия с дис,
каЕтом, характерной маЕеры артикуляцип п Ouалоеuчесrcо?о прuнцuпа
взаимодействия певцов в ансамбле.

Ликвидации казачества как сослови.я (1920 год)а изменила.усдовия бы-
товаЕия песеЕЕого фольклора, что доджЕо было повлечь за собой трашсфор-
мацию музьlкальЕо-стилевого стереотипа. Однако оII почти до кокца ХХ
века сохраЕял связь с исторически слоJкившейся структурой традиции.

!онсrcuе rcресmъяне по этническому составу в осЕовIIом украЙнцы, вы-
ходцы из Левобереrкной Украипы и Слобоrканщины, по своему социально_
му поло}кеЕию образовывали Еесколько групЕ: IIриписЕые черкасы.(при_
ЕисаЕЕые за сташицей), оземейные (имеющие земельIIые Еаделы), бурлаки

1 flo начала XIX в. <основу хозяйпва казаков составляло экстенсивное скотоводство> (Ре-

suн И. Д. Становление крестьянского сословия на ,Щону и в [lриазовье: вторая половина
XVIII в. - 1861 г. Ростов H/fl..2005. С. 60.
2 <<ВРождествостарикиразнымикомпаниями.неисключаяилучtлихстаршин,ходилииздома
в дом Христа славить, начиная обыкновенно от войскового атамана... Во всяком доме пели
они ..Христос рокдается". за что хозяин обязан был заплатить им>> (Сухоруков 8. /. Указ соч.
с.119-120).

' К мужским жанрам внешнего быта относятся исторические лирические (молодецкие> пес-
ни (протяжные и строевые периодической струкryры) и отчасти балладьч к женским жанрам
внуrреннего быта _ речитации (колыбельныg причитания по ум9ршим и свадебные разной
природы - декламационной и мелодической), свадебные обрядовые и лирические песни.
имеющие свои факryрный и тембровый стереотипы. Это преимущественно разновидности ге-
терофонии. пение тонкил,t голосом и особые приемы ведения грудного эвука. <!омашкий> ре-
перryар. в который входили былины.6аллады мифологической и семейной тематики, бытовые
лирические и большая часть круговых под пляску; некоторые календарные песни. предполагал

участие мужчин и женщин. Их нередко называют zурmовьlмч * общими. Хороводы (mанкч),

игры и различные виды святочных обходных величаний являются женскими по преимуществу,
так как участие в них парней и мужчин долускалось но не было постоянным. Вариативность
полового состава влекла за собой возможность смены музыкального стереотипа или совмеще-

ния обоих (мужскоrо и женского) и открепления их от своих носителей.
а Перепись 1926 г. показала сокращение численности казачьего населения более чем вдвое,

а доля его сократилась до 20ОЬ с 42,3o1o в 7916 г. (см.: Современное донское казачество (поли-

тический, социальный, экономический портрет), Ростов н/!.. 1992. С. 1-2).
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(работающие по найму), со второй половиIIы ХYIII века владельческие,
а с начала XIX века крепостЕые крестьяне.

Традиция украинских крестьяЕ (малороссов), сопоставлеЕIIая с казачь-
ей по тем Есе параметрам, характеризуется сдедующими призЕаками.

1. Ова складывалась Еа границах расселеЕия доЕских казаков - северо-

западЕых, западных, южных, юго-восточЕых, и северо-восточЕых, - обра,
зуя своеобразЕую полосу, отделяющую ОВ.Щ и донских казаков от соседIIих
губерпий с их крестьяЕским населениемr. Крестьяне Еесли станичные и вой-

сковые повиЕности, заIlимались перегоЕом скота, перевозкой соли, хлеба,

рьтбы, различЕыми ремеслами. Опи ясили в слободах, Еа хуторах и неболь-
шими группами в стаЕицах. Рассеянвый характер расселения, социальЕая
ЕеодЕородЕость и сфера заяятий создавали известIIые препятствия реryляр-
Еым связям и це способствовали развитию земляческого родства. Помимо то-

го, в крестьянской земельпой общине на ,Щону отсутствовади периодический
передел земли и распределеЕие тягла, что способствовало самостоятельIIому
ведеЕию хозяйства и развитию иЕдивидуалистических тенденций2.

2. Вследствие указанЕых особеrrностей, малороесами Ее осозЕавалась
общность в пределах Войска и связи своей этЕосоциальной (субэтвической)
группы с метрополией (Украипой), но Еекоторым группам свойствепна
идентификация с отдельЕыми ее этнокультурцыми областямиЗ.

3. Традиция малороссов складывалась и фувкциоЕировала как в муж-
ских сообществах бурлаков, чумаков, гуртоправцев, так и в условиях се-
мейного быта оземейЕых крестьяЁ как смешаннаяа.
, 4. Условия бытовация фольклора существецIIо отличались от коЕтекста

казачьей традиции: а) селевие или окультуренцое простраЕство (поле, ого-

род), пределы войсковой территории (чумаки, крестьяне, Еесшие почтовую
повиЕность и проч.); б) мужские корпоративЕые сообщества и семейцый
быт; в) оседлая и для Еекоторых групп подукочевая fitизнь5.

5. К моменту фиксации традиции донских малороссов в коЕце XIX ве-

ка господствовало смешанЕое ?урrповое и }кенское пение. ГIреобладающее
вIIачеЕие имели храЕеЕие и трансляция традиции ЕсеIIщинами, а формы
мужской культуры себя не rrроявляли, вследствие чего никакого представ-
леЕия о ней не существует.

6. Влияние письмепной духовной культ}ры - светской и церковной - в

большей мере осуществлялось через предание (то есть устЕым путем), в отли-
чие от казаков, для которых источником часто слуЕtил письменный текст6.

7. В трансформации крестьяшства на,Щону свою роль выIIолнил адми-
ЕистративЕый ресурс. Попытки интеграции малороссов в донское сообще-
ство предприЕимались неодЕократно: это переселеЕие IIа,Щоп в XYII веке

1 См.: Карmашова jl,4. Песенная традиция украинских крестьян в коДтексте народной кульry-

ры,Щона: flисс. ...канд. иск. Ростов н/Р"2004.С.2?.
2 См.:РевчнИ.l.Указ.соч.С.30.Автортакжесчитает.чтоотсугствиеэкономическихрычагов
влияния на жизнедеятельность общины компенсировалось за счет расширения общинной вла-

сти в сфере судебно-полицейских и социальных функций.З Например. тавричанам (см.: Карmашова I /. Указ. соч. С. 16).
а Поскольку фольклор донских малороссов стал фиксироваться лишь в конце XIX в.. когда пре-

обладало смешанное ryртовое и женское пение, м}Dкская певческая традиция нам неизвестна.
5 Прежде всего у чумаков.
6 flолеsыми исследованиями не зафиксировано распространение в среде кресrьян рукопис_
ных сборников.
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3037 выходцев из Малороссииr, приЕятие в ка8аки значительЕой группы
крестьяЕ (около 9500) в начале XIX века2, военная подготовка для слуrкбы
в обозе коцЕых подразделений в конце XIX и ХХ веков.

Система жаIIров крестьяЕской традиции, характеризуется следующи-
ми призЕаками.

Во-первых, ее ядро образуют (как и Еа территории Слобожанщипы)3
дирические неприурочеЕЕые песни (рекрутские, лироэпические Еа баллад.
цые сюЕtеты и условЕо <любовныел).

Во-вторых, в процессе формирования традиции происходило отсеиваЕие
и забвение, а также адilIтация текстов в условиях ивтегрирующейся соци-
альной среды, но пе зафиксироваЕо IIовых текстов, еовдаЕIIых на,Щону.

В-цlетьих, хотя отсутствуют какие-дибо записи или документальные сви-

детельства, позводяющие ркоЕструировать картиЕу формирования fiiаЕро-
вой системы, сравнительЕый аяализ (по материалам иссдедований) позволяет
подагать, что оЕа в основЕых чертах совпадает с той, которая складьшалась,
к примеру, на Слобожанщине, и что Еа,Щон rкакровые разЕовидЕости были
перенесеЕы в своих типиtIЕых формах. Поэтому правомерЕо вести речь не

о формировании хсанровой системы, а о складьшании местЕого рпертуара.
Свадебrrые и каJIеIIдарЕые обряды и музыкальный фольклор даЕных

комплексов соотнос8тся с обрядами и жаЕрами украиЕского фольклора,
восходящими к стилевым пластам, сформировавшимся в период (встречи

двух эпох'> - Средневековья и Нового времениа. В составе калеЕдарЕых
жаIIров зафиксированы как собственно фольклорЕые, идентифицируемые
с разЕыми региоЕами Украины, так и заимствоваIIные из богослужебного
и внебогослуrкебного репертуара. Бытовой музыкаJIьIIый фольклор коЕца
xlx - Еачала ХХ веков представден протя}lсЕыми, частыми шуточными
песнями, приtrевками и иЕструментальЕыми ЕаиIрышами.

В-четвертых, в крестьяЕской традиции отсутствует противопоставление
жаЕров и репертуара по половому призЕаку лужсrcоеfжеflсrcое (rcазачье/ба,

бье), как и осмыслеЕЕое противопоставление по вектору BttympeHHeefBHetu-

н.ее, то есть меfiýду бытованием вне селений и в домашнем быту. Вследствие
этого в мужском и жеЕском пеЕии не сложилпсь муЕсские и жеЕские пев-

ческие стереотипы ансамблевоrо звучаЕия и певческие приемы, а преобла-

дает ?урmовое смешанЕое пеЕие.
В-пятых, ладовая осЕова Еаtrевов, фактурвый склад, манера распева и

артикуляции, взаимодействия певцов в ансамбле иЕые, Еежели в казачьих
колдективах. Это различие выявлеЕо во всех группах жанров, и даже в тех
случаях, коIда мы имеем дедо с заимствоваЕием репертуара как одной, так
и другой группой.

' См,; Венков А. В. Попытки русского правительства увеличить количество донских казаков в

40-е годы XVII века // Возникновение казачества и становление казачьей кульryры: Материа-

лы научно-практической конференции. Ростов H/fl.. 1999. С. 21.
z См.;ДеафоновД.И,06ластьВойска,ЩонскогоиПриазовьевдорефорr,lенныйпериод.Ростов
н/Д,,1986. С. 121.
З См.: Oсsdчо В. Дl. Народнопiсенка кульryра Слобожанщини: Автореф. дисс. ...канд. иск.

XapbKiB,2000.
а cll.: руdчченко ii с. припевки-тирады в донской свадьбе (к изучению универсалий фолькло_

ра| // Итоrи фОльклорно-этногРафическиХ исследований этнических культур Северного Кав-

каза за 2005 г.: Материалы Северокавказской научной конференции !икаревские чтения (12).

Краснодар. 2006 . С. ??0-230.
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Развиваясь и взаимодействуя, две рассматриваемые субэтнические

грУппывсоциалЬномикУльТУрноМотfiошеЕиисохраЕилисвоюсамостоfl.
тельность и индивидуальЕость.

,Щанные субКудьтуры ЕеРавшоцеIIЕы по своему )tсизЕенЕому и творческо-

му потенциалу. Главrrое отличие казачьей традиции от крестьяЕской за-

ключается в том, что первая породила значитедьЕый объем Еовых текстов.

В разрозненных группах казаков в ХV-ХИ веках происходили актив}Iые

этЕиqеские процессы (меrкэтническая иЕтеграциfl , вIIутриэтническая коЕ_

солидация), создавалось новое социальЕое устройство, определялись сфе-

ры заIrятий, складывались формы быта, что и стимулировало творческое

созидание.
В то же время крестьяЕская (украинская) субкультура, отсеяв не при-

Есившееся в новых условиях и в результате вЕутреIlЕей ивтеграции тексты,

транслировала совдаЕIIые на.метропольЕых территориях. Таким образом,

казачья была продуктивIIа, а крестьяЕская - 
консервативно репродук-

тивна (функциоЕировала по типу традиций замкнутьж этЕических груЕп в

иноэтЕическом окруrкеЕии иди очаговых традиций). Поэтому объем текстов

в двух традициях несоизмерим (в крестьянской оц меньше в 2-3 раза)1,

fIродуктивность крестьяпской культуры проявилась в привнесении Еа

,Щон земледельческих практик2 и связаЕIIых с Еими ритуадов и музыкаль-

пого фольклора. В процессе взаимодействия казачья культура, открытаfl

заимствоваЕиям, вшитала часть обрядового репертуара (колядки, щедров-

ки3, припевки-тирады и Еекоторые свадебные дирические, а такЕ(е балда-

ды и ЕеIIриуроченцые лирические песЕи). Влияние культуры украиЕских
крестьян Еа казачью было значительно сильнее, чем обраткое. 3аимство-

вация из муr{tского казачьего песеЕIIого фольклора немЕогочисленны, да

и оЕи IIе мотут быть одIIозIIачЕо свяваны с .Щоном. Изуrавший взаимосвfl-

зи фольклора донских и запорожских казаков М. М. Пдисецкий, вьтявил

часть общего репертуараа.
Нельзя Ее упомянуть и о роли малороссийских певцов, а также выходцев

из ю)fiнорусских губерний (белгородских и вороЕеrкских) в развитии хоро-

вою певческого искусства и распространеЕии lra ДоЕу партесного стидя5.

1 Песенный реперryар, фиксировавшиЙся в 70-80-е гг. )(Х в., 3начительно отличался по

объему: в низовых станицах свыше 500 единиц в верховых приблизительно вдвое меньше,

в укръинских слободах и селах он обычно не превышает 100 образцов песенных жанров и

инструментальных наигрышей. По сообщению I. А. Карташовой, максимальный реперryар

(1б0 образцов) зфиксирован в слободе Маньково-Калитвенской,
? См,; PeBuH И. д.Указ. соч. С.29.

' На заимствование щедровок у малороссов указывает Х. И. Попов (см.: Попов Х, И. Новый

год (0черк из народных обычаев) // |онской вестник. 18б8, Ns 27,
О См; iлuсекцuй лl. лl, Взаимосвязи фольклора донского и запорожского казачества // Сов.

этнография. 1954. N9 3. С. 19-30.
u См'.; iуОчченко Г. С. Традиции боrослужебного пения и становление казачьей песни // Пра-

вославие, традиционная кульryра, tlросвещение: С6. науч. ст. Краснодар: КГНТУ Кубанский ка-

зачий хор; 2000. С. 140-146.
Архивные документы дают возможность получить представление о происхождении певчих

черкасской соборной (до 70-х гг. XVIII в.) и войсковой певческой капелл {Жукова Л. }l. Вой-

сковая певческая (апелла во второй половине XVIII ..: начале XIXB. // Христианство и христи-

анская кульryра в степном Предкавказье и на Северном Кавказе. Ростов н/,Щ: РГК им. С. В. Рах-

манинова, 2000. С, 83-84).
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Разумеется, Ее все украиЕские влияЕия сдедует связывать с доЕскими
крестьянап{и. Общеизвестно, что казаки сJц/жили Еа IраЕицах, в том числе
западных, стояли в городах, где переЕимади репертуар, осваивали игру Еа
музыкадьЕых иЕструментах и привозиди их с собой (например цимбалы),
усваивали характерные для городской экизни формы досуга1.

Таким образом, доЕскую казачью традицию правомерно рассматри-
вать как субэтническую в составе донской региональной.

- Е. А. Юровд
ТЕКСТЫ ДУХОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ В РУКОПИСНЫХ ТЕТРАДЯХ

НАРOДНЫХ ИСПOЛНИТЕJlЕЙ: 0СOБЕННОСГИ БЫТOВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ'

aл
У l нтерес к рукописЕым источЕикам в фольклорноЙ традиции наблюдается
на протя}кеЕии двух столетий. Сведения о рукописных тетрадях фиксиро_
вались собирателями на раЕних Етапах истории фольклористики. Резуль-
таты фольклорЕых экспедиций последЕих лет свидетельствуют о сущест-
вовании экивой традиции бытования фольклорных текстов, которые це
только представлеЕы фактом устЕого исполнеЕия, но и фиксируются пись-
меЕIIо самими ЕародЕыми исполнитедямиЗ. Рукописные тетради, составив-
шие обширную коллекциюа, были собраIIы в ходе фольклорной экспедиции
Санкт-fIетербургской государствеIIной консерватории и Фольклорно-этЕо-
графическоrо цецтра, проходившей под руководством А. М. Мехнецова в
2004 году5.

Основ_ной корпус текстов рукописньж источциков составляют духов-
Еые, помиЕальЕые стихи (как раЕнего историко-стилевоrо пдаста, так и
более позднего происхоr*сдения), Еазываемые Еародцыми исполЕитедями
clnaI,Itllcll, сmu?i илIи псальмъLб,

1 См.: Руdчченко I С. Европейская танцевальная музыка в быry сельского и городского насе-
ления !она // Старинная музыка сегодня: Материалы науч.-практ. конф. / 0тв. ред А. М. Цу-
кер. Ростов н/.Щ: РГК им. С. В. Рахманинова.2004. С. 182-192.
2 ffоклад сделан по материалам фольклорной экспедиции в Кардымовский р-н Смоленской обл.

' Среди них поэтические тексты песен различных жанров. тексты лечебных заговоров, а также

разнообразные записи бытового характера.
а В рукописном фонде (РФ) Фольклорно-этнографического центра (ФЭl_]) Санкт-Петербурr-
ской государственной консерватории содержится коллекция из ].З рукописных тетрадей (ФЭЩ

СПбГК РФ, N9 З0l2д-З0l2р), из которых 5 - оригинальные экземпляры. которые были переда-
ны народными исполнителями участникаlil фольклорной экспедиции. и 8 ксерокопий (в соста-
ве экспедиционных групп: Теплова И. Б.,Лобкова Г. В.. Щупак Г. Н., Попок Е. Л., Булкин С. В.,
Москвина 0. И., Панова Е. А., Королёва Н. Е., Теплов П. А.).
5 Фольклорная экспедиция 2004 года в составе преподавателей и сryдентов СПбГК и сотруд-
ников Ф3Щ осуществляла свою рабоry в Кардымовском р-не Смоленской обл.
б Под термином <<поминальный стих> понимаются тексты, сод€ржание которых прямо или кос-
венно связано с лохоронно-поминальной обрядностью. В научной литераryре наименование
(псальма> используется в различных значениях: по определению Л. Ф. Косгюковец псальl,лы

- это (канты, в основе которых лежит церковная (духовная) тематика). По мнению иссле-

довательницы. псальмы очень близки кантам. но имеют различия, <обусловленные иным со-

держанием, образами. лексическим cocTaвoil. сашой поэтической речью> (Л, Ф. Косmюкавец.
Кантовая культура в Белоруссии. Минск, 1975, С. 5). 0дной из важных отличительных особен-
ностей псальм с точки зрения поэтического текста является его рифмованная струкryра. ха-


