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Исторические песни – это особый жанр народ-
ных лирико-эпических песен, посвященных кон-
кретным историческим событиям и лицам ХIV–
XIX веков. Жанр этот, занимающий пограничное 
положение между эпической традицией и лириче-
ской песней, выделился в самостоятельную форму 
в середине XVI века [1].

В традиционной духовной культуре кубанско-
го казачества историческим песням принадлежит 
исключительная роль. Являясь своеобразной на-
родной памятью, отражающей героическую и в то 
же время полную глубокого драматизма историю 
казаков, исторические песни представляют собой 
яркие по художественному воплощению произ-
ведения народного искусства. Знаменательно, что 
термин «исторические песни» употребляется и 
самими носителями фольклора. В их понимании 
речь идет о песнях, которые посвящены обще-
ственно-значимым явлениям, относящимся к «де-
лам давно минувших дней» [2].

Вне всяких сомнений, историческая песня по-
является там, где существует этническое само-
сознание, т. е. осознание народом исторического 
процесса и своей роли в нем, своего места в на-
ционально-ориентированном государстве.

Как правило, исторические песни допускают 
свободное истолкование событий, им присущ 
элемент фантазии, однако каждая из них всегда 
связана с каким-либо конкретным событием, а 
фигурирующие в такой песне персонажи имеют 
реальные прототипы.

Многие значительные события казачьей исто-
рии и истории России, особенно военные кампа-
нии, в которых участвовало казачество, нашли 

отражение в песенном фольклоре. Эти песни дают 
представление о различных аспектах военных 
действий, эпизодах военно-полевой жизни, пово-
ротных событиях.

Таким событием стало вручение черноморцам 
царской грамоты на владение Кубанским краем. 
Отправляясь летом 1792 года в дальний путь, ка-
заки прощались с родной Украиной песней «Ой, 
и нэ гаразд запарожци», которая сохранилась в 
репертуаре кубанских казаков:

Наша маты Катэрына
Нэ гарно зробыла.
Край шырокый щей вэсэлый,
Тай занапастылы.
Ой, хочь гаразд, хочь нэ гаразд,
Ничого робыты:
Будэм славно запорожци
На Кубани житы [3].

Исторические песни кубанских казаков от-
личаются большой глубиной сюжетов и образов, 
языком, манерой стихосложения, близостью к 
разным фольклорным жанрам. Это разнообразие 
обусловлено богатством и сложностью культуры 
самого кубанского казачества, в которой произо-
шло взаимопроникновение южнорусской и укра-
инской традиций [4]. 

Бытуют в среде кубанцев и эпические напевы 
украинского казачества о казаке Голоте, гетмане 
Богдане Хмельницком, донские сюжеты о Петре I, 
Суворове, Степане Разине: 

То не здесь ли граф Суворов
По Копылу проезжал?
Так, что злобный давний ворог
В кущах за морем дрожал [5].
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Следует отметить, что еще задолго до поселения 
на Кубани происходил процесс тесного взаимодей-
ствия исторических песен украинских и русских 
казаков. Донцы и запорожцы нередко находились 
в более чем дружеских отношениях. Южнорусские 
однодворцы – потомки московских служилых лю-
дей, охранявших Украинскую линию, а затем пере-
селявшиеся на Кубань под наименованием «Ека-
теринославские казаки», также способствовали 
единству творческого процесса [6].

Одним из ранних ведущих мотивов выступала 
борьба с турецкой агрессией. Примером жертвен-
ности, мужества, служения родной земле и право-
славной вере является текст о Байде, трансфор-
мировавшийся в новых условиях из украинской 
думы в кубанскую историческую песню: 
Ой, як рыкнэ паша турэцькый
Та на свои слугы: «Слугы молодэцькы, 
Визьмыть Байду та и зяжить його, 
Та за рэбро крючком, крючком зачепыть [7].
Схожий образ героя-подвижника представлен 

и в бытовавших на Кубани песнях об атамане Ива-
не Матвеевиче Краснощекове. Кубанские казаки 
активно участвовали в Отечественной войне 1812 
г. и заграничных походах русской армии 1813-1814 
г., о которых рассказывают песни «Француз би-
тый не зевал», «Вспомним, братцы, Русь и славу» 
др.

Вспомним, братцы, Русь и славу
И пойдем врага разить.
Защитим свою державу
Лучше смерть, чем в рабстве жить [8].

Сюжеты, на которых строились исторические 
песни, часто повторяли ход событий, передавали 
по горячим следам все необходимые подробно-
сти, закрепляли и прославляли отличившихся, 
характеризовали значение описанного факта. Ве-
роятно, в их создании принимали участие полко-
вые историографы из офицерско-казачьей среды, 
любители казачьей старины. История сохранила 
лишь немногие имена авторов, чьи тексты стано-
вились кубанскими народными песнями. Среди 
них – штаб-ротмистр П. Т. Кулебякин, уроженец 
ст. Петропавловской, прапорщик И. Л. Сорокин, 
впоследствии – главнокомандующий Красной ар-
мией на Северном Кавказе, сотник 2-го пластун-
ского батальона А. Д. Малиновский и другие. 
Авторские сочинения становились народными, 
поскольку оперировали привычными для каза-
чьей песни эпитетами, выражали народное от-
ношение к героям и историческим событиям. В 
песне, записанной И. Ф. Вараввой в 1950-е годы 
в ст. Прочноокопской, еще хранилась память об 
эпизодах сражения при Кюрюк Дара в Крымской 
войне:

Вспомним трудное мы время, 
Как нас вел лихой Камков, 
Эх, и как Скобелев отважный 
Правил службой казаков [9]. 

Интересен образ царя. Монарх в казачьем фоль-
клоре – общий отец всех подданных, всех право-
славных, высший покровитель и благодетель:
Ой да, православный наш царь Петр Алексеевич,
Ой да, много сил он копил для войны с врагами.
Ой да, он поход объявил под землю турецкую.
Ой да, он князей и бояр много дарил, жаловал [10].

Песенная традиция Кубани – позднего фор-
мирования. Она складывалась под воздействием 
двух переселенческих потоков: черноморского 
(украинского) и линейного (русского). Это стало 
основой стилистической неоднородности певче-
ской культуры значительного по масштабам ре-
гиона.

Особое место занимают «старшие» истори-
ческие песни с украинской вербальной основой, 
которые повествуют о переселении запорожских 
казаков на Кубань. Сложность исторической ситу-
ации явилась причиной неоднозначной реакции в 
сознании переселенцев, покидающих свои родные 
места, что нашло отражение в ряде песен: «Зибра-
лыся вси бурлакы», «Ой, на 

гори женци жнуть», «Ой, годи ж нам журыты-
ся» и др. Стоит отметить, что они сохранились в 
певческом репертуаре до нашего времени, пред-
ставляя достаточно устойчивый фольклорный 
пласт. Названные и другие песни имеют отчетли-
во выраженную строфическую форму с силлабо-
тоническим стихом (хореической структуры): 

Зи́брӑ лы́ся̆ вси́ бў рла́кы̆
До риднои хаты.
Тут нам мыло, тут нам любо
Журбы заспиваты [11].

Однако их музыкальное воплощение много-
планово. По-видимому, здесь мы соприкасаемся с 
феноменом процесса фольклоризации: созданный 
талантливой личностью вербальный текст попа-
дает в певческую коллективную среду, приобре-
тая множественную музыкальную трактовку. В 
результате возникают новые принципы соотно-
шения слоговой ритмической формы и ее музы-
кального воплощения.

Так, песня «Зибралыся вси бурлакы» пред-
ставляет собой куплетную форму в виде четырех-
строчной строфы сквозного развития. Она состоит 
из обновляющихся компонентов – музыкальных 
фраз. Однако своеобразным стилевым проявлени-
ем является оппозиция запева (первые две фразы) 
и ансамблевого подхвата. Запев – стремительно 
развивающиеся речитативные фразы с активизи-
рованным ритмом в значительном мелодическом 
амбитусе (квартдецима). Напротив, ансамблевый 
подхват представляет собой широкий, медленно 
развивающийся распев, где голоса в ограничен-
ном диапазоне (квинта, секста) создают ярко вы-
раженную гармоническую структуру.

В этом противостоянии мелодической экспрес-
сии и распевности воплощаются два противопо-
ложных элемента, но которые в итоге своеобразно 
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уравновешивают друг друга. Характерно, что 
другие зафиксированные варианты песни в целом 
сохраняют данный стилевой прием, распростра-
няя его на другие фольклорные жанры поздней 
традиции. Приведенный образец принципа фор-
мообразования назовем распевным стилистиче-
ским типом, так как распевность фраз является 
важнейшим его компонентом. Характерным свой-
ством такой формы является метрическая неурав-
новешенность фраз, выраженная в переменном 
метре, дополняемая противопоставлением раз-
личных темпов.

Другой стилевой тип, который характеризует 
исторические песни, можно назвать маршево-по-
ходным, имея в виду его функциональную направ-
ленность. Его значимость в казачьем фольклоре 
велика, так как многие воинские, в том числе 
исторические, песни создавались с определенной 
целью: способствовать единому движению сол-
датской (казачьей) массы. Но могла происходить 
и обратная тенденция, когда созданная распевная 
песня превращалась в походную, выполняя воз-
ложенную на нее функцию.

Приведенные аналитические наблюдения над 
тематическими и стилевыми особенностями не-
которых исторических песен, позволяют сделать 
предварительные выводы о высокой певческой 
культуре казаков Кубани, истоки которой кроют-
ся в традициях переселенцев. Сложная, порой на-
полненная драматическими коллизиями история 

кубанского казачества воплотилась в песенном 
творчестве, которое представляет собой широкий 
тематический и стилевой спектр. Его изучение 
позволит создать целостную картину культуры 
региона.
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In the center of the article – thematic and stylistic features of historical songs Kuban Cossacks.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА МАСТЕР В ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ 
НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ

В статье рассматриваются основные концептуализации понятия «мастер» в текстах фабрично-заводских 
народных песен XVIII–XIX вв.

Ключевые слова: народные песни, концепт Мастер, концептуализация, вербализация понятия.

Главной темой рабочей песни становится тема 
труда, а основной проблемой – раскрытие взаи-
моотношений между рабочими и теми, кому они 
вынуждены были подчиняться (хозяин, предпри-
ниматель, администрация, мастера, надсмотрщи-
ки и т. д.).

В освещении темы труда рабочие песни пред-
ставляют собой совершенно новое явление. Если 
в традиционных крестьянские песнях эта тема за-
трагивается лишь попутно и проступает только 
через очень скупые детали, то в рабочем песен-
ном творчестве она занимает центральное место, 
ей посвящаются специальные песни. 

В качестве источников фактического материа-
ла привлекались собрания русской народной ли-
рики XIX–XX вв. (сборники В. И. Гусева «Русские 
песни и романсы» [1], С. Г. Лазутина «Русские на-
родные песни» [2]), дополнительно привлекался 
региональный сборник сказок, песен, частушек, 
присловий Ленинградской области под редакци-
ей В. С. Бахтина [3], поэтому считаем возможным 
в тексте нашей статьи не указывать источник ци-
тирования.

При описании и анализе лексических экспли-
каторов концепта «мастер» в песенных текстах 
следует учитывать то, что в силу особенностей 


