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МЕСТНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ПЕСНИ В РЕПЕРТУАРЕ  

СОВРЕМЕННЫХ НАРОДНО-МУЗЫКАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Данная статья посвящена традиционным песням станиц Смоленской и 

Новодмитриевской Северского района Краснодарского края, записанных в 

ходе Шестой фольклорно-этнографической экспедиции КГИК «Сохранение 

народной культуры Кубани»1 от участников народно-певческих коллективов. 

Наиболее точно в памяти современных исполнителей сохранились 

обрядовые напевы и поэтические тексты, относящиеся к обрядам Зимних 

святок, а также некоторые лирические песни. Образцы музыкального 

фольклора расшифрованы и описаны автором статьи. 

 
1Проект Шестой фольклорно-этнографической экспедиции «Сохранение народной культуры 

Кубани» КГИК поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований №19-412-

230006р_а. 
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LOCAL TRADITIONAL SONGS IN THE REPERTOIRE 

OF MODERN PEOPLES AND MUSICAL TEAMS 

OF THE SEVERSKY DISTRICT OF THE KRASNODAR REGION 

 

This article is devoted to the traditional songs of the villages Smolenskaya and 

Novodmitrievskaya Seversky district of the Krasnodar Territory, recorded during 

the Sixth Folklore-Ethnographic Expedition of the KGIK "Preservation of the 

Kuban Folk Culture" from members of folk singing groups. The ritual tunes and 

poetic texts relating to the rites of the Winter Christmas time, as well as some lyric 

songs, are most accurately preserved in the memory of modern performers. 

Samples of musical folklore are deciphered and described by the author of the 

article. 
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В сентябре 2019 года Шестая фольклорно-этнографическая экспедиция 

Краснодарского государственного института культуры «Сохранение 

традиционной культуры Кубани» исследовала фольклорную традицию 



Северского района Краснодарского края.  Запись народно-музыкальных 

текстов велась вдевяти населенных пунктах, в числе которых и районный 

центр – станица Северская. В районе действует довольно многонародно-

певческих коллективов, среди которых лишь один – «Тополына» станицы 

Азовская (рук. засл. работник культуры Кубани З. Ф. Ивлева), – полностью 

отвечает критериямфольклорного коллектива, а именно ведет системную 

работу по сохранению и поддержке традиционной народной культуры в ее 

местных региональных формах. Этот ансамбль отнесен к особо ценным 

объектам культурного достояния в области традиционной народной 

культуры Кубани. Остальные художественные ансамбли ставят перед собой 

иные задачи, работают в области современного народного художественного 

творчества. Тем не менее, в процессе работы с его участниками членам 

фольклорно-этнографической экспедиции удалось записать некоторые 

образцы музыкального фольклора. 

В станице Смоленская в структуреДома культуры «Авиатор» имеется 

хор ветеранов «Верность песне» под руководством Евгении Владимировны 

Швайко. Концертмейстер коллектива – Кузьменко Виталий Васильевич 

(1954г.р.).Большинство участников старшего возраста являются местными 

жителями2. 

Все чаще этнографы сталкиваются с тем, что в репертуар станичных 

певческих коллективов входит много авторских произведений и популярных 

народных песен, звучание которых нередко отличается от авторского 

замысла. Так, в репертуаре хора ветеранов «Верность песне» имеются 

популярные кубанские народные песни и авторские произведения в 

народном стиле. Однако в составе хора есть коренные жители Смоленской, 

которые могут помнить традиционные обряды и песни, характерные для 
 

2Полевые материалы фольклорно-этнографической экспедиции Краснодарского государственного 

института культуры «Сохранение народной культуры Кубани» (науч. Рук. С.А. Жиганова) ст. Смоленская 

Северского района Краснодарского края.Сеанс записи состоялся 23.09.2019г. Исполнители – участники хора 

ветеранов «Верность песне» (рук. Е.В. Швайко): Кузьменко В. В. (1954г.р.), Попова (Кашеварова) Л. В. 

(1937г.р.), Тыщак (Адамцева) Н.Н. (1935.г.р.), Журавлёва Л. И. (1950г.р.), Гаврилова Г. И. (1950г.р.), 

Васюхно А. Т. (1940г.р.), Рычкова (Петрухина) А. А. (1953г.р.), Гайдук Т. В. (1960г.р.). Хранится в архиве 

ФЭЭ КГИК. 

 



данной местности. В этом отношении внимание исследователей привлекли 

Анна Тимофеевна Васюхно и Анна Алексеевна Рычкова, которые описали 

обряды вожденияМыланки и щедрования[1], исполнили фрагменты 

обрядовых напевов. 

Мыланкование, по словам Анны Тимофеевны Васюхно, в станице 

Смоленской происходило вечером 14-го января, в канун Нового года. 

Компания мыланкующих состояла из молодых мужчин и женщин, которые 

сопровождали Мыланку и исполняли в домах специальную обрядовую 

песню.Всюжете песни «Ой, шо и вчора из вычора»повествуется о том, как 

Мыланка пасла уток и потеряла их.Заблудившись, она вышла в чистое поле, 

где Святой Васыльпахал землю. Центральную часть сюжета занимает диалог 

Мыланки и Васыля. Обрядовый текст заканчивается просьбой дать 

угощение, обращенное к хозяину дома [1]. 

Поэтический текст, сопровождающий вождение Мыланки, имеет 

строфическую форму с композиционной единицей (далее КЕ=ABB), формула 

стиха (4-5)+(3-6), и координируется с цезурированным типом музыкально-

слогового ритма [4]:  



 

 

 

Кроме Мыланки вечером накануне Нового года в станице пели 

щедровку. Анна Алексеевна Рычкова исполнила фрагмент щедровки, 

сходный с украинским вариантом поэтического текста[8]. В сюжете 

обрядовой песни Пречистая Дева на Йордани брала воду, сповивала Сына, 

вдруг прилетели три анго́ла и подняли Христа на небеса, Святые ему 

поклонились.Цезурированный стих обрядовой песни имеет постоянную 

формулу слогового ритма 4+4, ей соответствуют типовые формулы слогового 

ритма также цезурированного типа: 

 



 

 

 

В ходе беседы с участниками коллектива также удалось записать 

колядку в исполнении А.Т. Васюхно. Колядование в станице на памяти 

информантов осуществлялось рождественским вечером (7 января)женской 

группой [1]: 

 

 

 

Тайное дитя. 

Вона егоспарадыла – ныхтоны мог, ны мог узнать.  

 

Ныхтоны мог узнать. 

Тойлилько узнав сам ИсусХрыстос, с небес лытючих. 



С небес лытючих. 

Прымай, прымай Дева Мария тайное дитя. 

 

Тайное дитя. 

Шо кХрыстовуРожиствукристомуснигизаляглы. 

 

Снигизаляглы. 

Сдывовалысь старые люди, ще й малы дети. 

 

Добрый вэчир! Святыйвэчир!  

 

 

Традиционный свадебный обряд в памяти коренных жителей станицы 

Смоленской сохранилсяплохо. Участники хора ветерановпомнят ход 

свадебного дня, обрядовую пищу, подтверждают традицию 

исполненияобрядовых песен, но поэтические тексты и напевы в памяти не 

сохранились.  

К народно-сценическим коллективам, исполняющим преимущественно 

народные песни из сборников, в Северском районе относится также 

вокальный ансамбль «Горлица» станицы Новодмитриевской. Помимо того, 

что этот вокальный коллектив гораздо моложе хора ветеранов ст. 

Смоленской3, около половины его участников не являются местными 

жителями, приехали в станицу в 80-90-е годы ХХ века из удаленных 

регионов. Тем не менее, они с большим удовольствием занимаются в 

ансамбле и проявляют подлинный интерес к кубанской народной песне. 

Коллектив продемонстрировал очень хорошую вокальную подготовку и 
 

3Полевые материалы фольклорно-этнографической экспедиции Краснодарского государственного 

института культуры «Сохранение народной культуры Кубани» (науч. Рук. С.А. Жиганова) 

ст. Новодмитриевская Северского района Краснодарского края.Сеанс записи 24.09.2019г. Исполнители: 

участники народного самодеятельного вокального коллектива «Горлица» 

(рук. Н.Н. Тортопиди):Гаврильцова Д. И. (1989 г.р.), Даркина А. А. (1981г.р.), Супрун О. А. (1959г.р.), 

Фадина Т. И. (1962.г.р.), Порожняя В. А. (1956г.р.), Белоусов В. М. (1946г.р.), Мизин М. Д. (1976г.р.). 

Хранятся в архиве ФЭЭ КГИК. 

 



разноплановый репертуар. Значительную роль в приобщении жителей 

станицыНоводмитриевской к народно-музыкальной культуре играет 

руководитель коллектива, выпускник КГИК, действующий преподаватель 

Краснодарского краевого колледжа культуры Николай Николаевич 

Тортопиди(1979 г.р.) уроженец ст. Северской. 

В репертуаре ансамбля представлены широко известные песни 

Кубанского казачества«Служив я симьрокив», «Дожжикнакрапае», «Жарь, 

маты, капусточки», «Ой, у поли жито», «Ой, у поли крыныченька», «Гыля-

гыля, сызыгусы», и авторские произведения «Сурмы кличут в бий»,«Ты 

дороженька моя», «Казачка черноокая»(автор последней Н. Гарнако). Стоит 

отметить, что участники коллектива уверенно владеют местным диалектом – 

балачкой, и исполняют народные песни черноморских казаков.Приведем в 

пример поэтический текст песни«Служив я симьрокив»,имеющей 

строфическую форму поэтического текста (КЕ=АВВ), типовой для 

черноморской песенной традиции. Формула цезурированного стиха 

6+6+5(6): 

 

 

 



Результаты исследования современного состояния народно-

музыкальной традиции Северского района Краснодарского края показывают, 

что количество аутентичных фольклорных коллективовстремительно 

уменьшается. На смену им приходят вокальные ансамбли, основу репертуара 

которых составляют популярные народные песни различных регионов, а 

также авторские произведения. Причины этого явления различны. 

Постепенное забывание традиционного репертуара станичниками имеет 

естественную причину – постепенный уход из жизни поколения носителей 

данной культуры. Станицы активно заселяются приезжими из других 

регионов России, и это также ведет к постепенной унификации кубанской 

культуры. Тем более ценен опыт работы руководителей народно-

музыкальных коллективов, которые сумели удержать в репертуаре 

руководимых ими ансамблей местные формы музыкального фольклора, 

пение на кубанском диалекте. Отрадно то, что в таких коллективах в 

Северском районе занимаются сегодня не только пожилые, но и довольно 

молодые люди. Все это дает надежду на хотя бы частичное сохранение 

кубанской музыкально-поэтической традиции в современном социуме. 
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