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Одна из наиболее ответственных линий современного изучения традиционной ка-
зачьей культуры представлена в этномузыкологических исследованиях народного музы-
кально-поэтического искусства. Актуально изучение казачьего фольклора как в содер-
жательном ракурсе, так и в структурном (типы и виды организации стиха и напева в
ритмическом и звуковысотном отношении), а также описание исполнительских стилей и
приемов казачьего пения.

Изучаемый регион расположен на территории современного Ставрополья. Тем не
менее коренные жители Новоалександровского района считают себя потомками кубан-
ских казаков в силу того, что до 30-х годов ХХ века земли данного района входили в
состав Кубанской области, являясь частью Кавказской линии. Таким образом, данное
исследование осуществляется в контексте изучения кубанской традиционной культуры,
ее линейного субрегиона (Старая линия).

1. Некоторые описания традиционной культуры линейного кубанского казачества,
оказавшиеся особо ценными для данного исследования, были сделаны в XIX веке.
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Выделим среди них труды К. Живило [1, с. 91-100], Е. Передельского [2]. В ХХ веке
песни линейных казачьих станиц опубликованы в сборниках народных песен А.Д. Биг-
дая [3], Г.М. Концевича [4], В.Г. Захарченко [5], С.А. Жигановой [6] и других фольк-
лористов. Несмотря на постоянно проявляющийся исследовательский интерес к линей-
ной кубанской культуре, степень научной проработки темы нельзя считать полноценной,
представления о музыке кубанской линии нужно пополнять путем изучения современ-
ных материалов.

Данное исследование посвящено фольклорной традиции трех казачьих станиц – Гри-
горополисской, Расшеватской, Кармалиновской Ставропольского края. Их анализ позво-
ляет сделать вывод как о специфике жанрового состава, особенностях склада напевов,
так и о современном состоянии исследуемой народно-музыкальной традиции. Основным
материалом исследования выступили фольклорно-этнографические материалы, записан-
ные Н.А. Кузнецовой в 2014-2018 гг. от участников фольклорных коллективов «Станич-
ники» (Григорополисская), «Расшеватские казачки», «Кармалиновские казачки»1. В
работе также использовались исторические материалы, в том числе из краеведческих
музеев Новоалександровского района Ставропольского края.

В процессе камерального этапа исследования ключевым явился метод структур-
но-типологического анализа музыкального материала, активно использующийся в тру-
дах представителей гнесинской научной школы.

Формирование исследуемых населенных пунктов относится к рубежу XVIII-XIX вв.
Станица Григорополисская основана в 1794 году на берегу реки Кубани, свое название
станица получила от кордонного укрепления Григориполис, сооруженного на Кубани в
1784 г. и названного в честь князя Григория Потемкина, который в то время являлся
генерал-губернатором Астраханской губернии, куда входили тогда кавказские земли [7].
Станица Расшеватская основана в 1801 г. на одноименной речке. Название станицы и
реки происходит, видимо, от тюркского названия «аршасу», которое переселенцы транс-
формировали в Расшеватку. Первоначально станица была селом, так как основатели ее –
выходцы из Орловской, Воронежской и Курской губерний. Позже других, в 30-е годы
XIX века, была образована станица Кармалиновская, вначале как хутор на землях ста-
ницы Новотроицкой2.

Песенный фольклор Кубанской области и Ставропольского края принадлежит к груп-
пе сложных и богатых народно-песенных традиций позднего формирования. В жанро-
вом отношении музыкальная традиция Новоалександровского района опирается на ви-
довую систему донского казачьего фольклора. Наиболее очевидно это отражено в диа-
лекте местных жителей: в нем присутствует «акание» с «яканием» и некоторые эле-
менты «икания» (зямля, табе, умывалси).

Донская казачья певческая культура, лежащая в основе местной традиции, опре-
делила жанровую основу фольклорной системы: наличие воинских песен и песен обще-
го «станичного» репертуара, равно предназначенных как для женского, так и для муж-
ского исполнения.

Воинские песни отражали обстоятельства службы со всеми ее тяготами, разлукой
с семьей, походами, войнами, гибелью. В поэтических текстах присутствовали имена
полководцев, отражались реальные исторические факты, точные географические назва-
ния: «По всему Кавказу про нас слава ходит,/ Наш дедушка, наш Ермолов на всех
страх наводит»; «Прочнакоп(ы) на гаре, па три девки на дваре, / Если с обыс-
кам пайти, па семи можна найти /… А Григория палица сама славная станица /
Разнаверы-казаки Навалександрав(ы)цы…» (Карм.). Воинские казачьи песни были
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1 Здесь и далее: Материалы фольклорно-этнографических экспедиций Н.А. Кузнецовой в ст. Гри-
горополисскую (далее Григор.), Расшеватскую (Расш.), Кармалиновскую (Карм.) Новоалександров-
ского р-на Ставропольского края 2014-2016 гг. Аудиозаписи хранятся в личном архиве собирателя.

2 Материалы Историко-краеведческого музея Новоалександровского района Ставропольского края.
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посвящены также воспоминаниям о доме, жене и детях, родной стороне: «Вот скры-
лось солнце за горою,/ Стаить казачка у варот, / И в дальний путь глядить с
таскою, / И слёзы льюца из ачей» (Григор.). Военный быт казаков отражался и в пес-
нях строевых – песнях частого ритма, – при этом характер поэтического сообщения в
них совершенно иной. Оптимистичные мотивы в поэтических текстах этой группы от-
ражают, напротив, достоинства казачьей жизни, лучшие качества казака: «Нам весела
жить, нам не па чем тужить, / Казакам маладым, всё армейцам палевым. / Ой,
в том наша бяда – летам в лагере стаять, / Па утру рана вставать, лицо бела
умывать» (Григор.).

Календарная традиционная культура основана на доминировании зимнесвяточного
фольклора. В полевых материалах присутствуют записи колядок «Колида, пайду па
дорожке», «Добрый вечир тоби, пане гаспадарю!» (Карм.), щедровок, посеванок
«Сею, вею, посиваю!» (Расш.). Наибольшее количество обрядовых песен – свадебные:
«Голова ль моя, беззаботная»; «Да жалкой, ты мой чернобровый»; «Погуляй, мо-
лода»; «У утушки у сереньки короткие ножки».

 Особенности лирического пения этих региональных традиций наиболее отчетливо
проявляют себя в фольклоре станицы Григорополисской. Здесь записаны песни протяж-
ного сложения: «Счастливая да вам путь доро…е-охы путь-дорожка,/ Куда же ты
милый мой пое…е-охы да поехал?». Разновидностью лирического жанра в местной
фольклорной традиции является жанр романса: «Там над Волгой-рекой», «Сломлю я
ветку с винограда». Песен плясового жанра во всех трех исследуемых населенных
пунктах довольно много. Например, в станице Кармалиновской поют «Повела козла на
базар», «Я у лесу был – березу рубил», «Ой здорово, кумушка», «Вот упали снеж-
ки на крутые бережки», «То-та нам попеть, то-та пагулять». Ценной частью тра-
диционного репертуара является сохранение редких песен хороводного жанра: «Ой вдоль
по лугу» (Расш.), «Кавалер мой, кавалер» (Григор.).

В музыкальном отношении линейная протяжная песня сохранила черты, свойствен-
ные донскому фольклору, но структура протяжных напевов несколько изменилась в сто-
рону упрощения. В лирической протяжной песне станицы Григорополисской «Да из той
строны ветер вея» поздний стих 8+7 расширен до 9+9, между слоговыми группами
имеется отдельная структурная вставка – распев на слог «е» в объеме 6 четвертей.
В протяжной песне той же станицы «Счастливая путь-дорожка» в стихах присутству-
ют словообрывы, имеются черты вторичной ритмической композиции. Строевые и пля-
совые песни в музыкально-ритмическом отношении ориентированы на метрическую пуль-
сацию. Музыкально-ритмические обороты просты по конфигурации, они практически не
содержат распевов слогов.

Звуковысотная организация напевов протяжных и плясовых (строевых) песен не
контрастна, этот уровень музыкальной организации можно считать унифицирующим тра-
дицию. Если для донского казачьего пения характерна в первую очередь уникальная
форма функционального многоголосия с дишкантом, то на Кубани верхняя и нижняя
голосовые партии в ритмическом отношении синхронизированы, созвучия имеют терцо-
вую структуру. Эта касается и протяжных, и плясовых песен.

Таким образом, народная культура Новоалександровского района Ставропольского
края до сегодняшних дней сохранила многие традиционные формы. Носителем тради-
ционного музыкального искусства сегодня являются участники фольклорных ансамблей
района.
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