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В статие дается анализ исполнителиской манеры мастеров-песенников двух казажиих районов Волгоград-
ской области – Алексеевского и Кумылженского. На примере историжеской песни «Тужа с громом прогре-
мела» произведена попытка с помощий артикуляеионно-акустижеской транскрипеии и описания мелодиже-
ской волны выявити типижные и своеобразные признаки певжеского языка отделиных исполнителей, соз-
дайщие неповторимый и самобытный колорит в исполнителиской кулитуре верховых казаков. 
Клюжевые слова: диалектная фонетика, соеиотип донской казажией субкулитуры, звуковысотное артику-
лирование, стили певжеского языка, фонетижеские синтагмы, музыкалиный и режевой строй языка. 

 

Исследователиский интерес к устной тра-
диеии донских казаков в настоящее время 
проявляется в разнонаправленном ее изужении. 
Вербалиный и музыкалиный компоненты дон-
ских песен исследуйтся преимущественно в 
текстах, зафиксированных в писименной фор-
ме. Вместе с тем явно недостает работ, рас-
сматривайщих устнуй народно-певжескуй тра-
диеий как динамижный проеесс, в котором 
комплексный анализ исполнительской манеры, 
передажи музыкалино-поэтижеского текста по-
может дати их более объективнуй и полнуй 
характеристику. 

Из зирокого круга вопросов, охватывай-
щих традиеионнуй казажий песеннуй кулиту-
ру исследуемой территории, для нас первосте-
пеннуй знажимости имейт выявление, описа-
ние и классификаеия типижных и своеобраз-
ных признаков стиля певжеского языка от-
дельных мастеров-песенников, создающих не-
повторимый и самобытный колорит в испол-
нительской культуре верховых казаков. В 
данной статие ставится еели рассмотрети инди-
видуалиности творжеской лижности «зажинщи-
ков» (запевал), ведущих песнй особым вокали-
ным пожерком. Стилистика исполнителиского 
мастерства народных певеов с их режевыми ак-
тами, формы организаеии исполнителиских 
средств (динамика, звуковысотная интонаеия, 
звуковедение и пр.) дает нам возможности по-
няти эволйеий стилей, связанных с историей 
традиеионного казажиего сообщества. 

Каждая традиеия имеет свой набор предпо-
житаемых певжеских жанров, свой эмпириже-
скуй классификаеий песенного материала, 
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выраженнуй в народной терминологии, свой 
певжеский стили, диалектнуй фонетику, лек-
сику и синтаксис, местно-характерные жерты 
напева, артикуляеионный фон. Исполнители-
скуй манеру следует рассматривати, прежде 
всего, с позиеии особенностей психологии 
конкретного соеиума, в назем служае – каза-
жества. В ее основе лежит психология мужско-
го братства и пассионарности. 

Характеризуя историжеский соеиотип дон-
ской казажией субкулитуры, В.Е.Давидовиж и 
А.П.Скорик отмежайт экстремалиности среды 
обитания и трудности добывания средств к су-
ществований. Военизированный уклад жизни 
пронизывал все ее сферы, формировал особуй 
соеиалино-психологижескуй атмосферу един-
ства в- условиях сурового, военного быта. При 
всей этнижеской и соеиалиной разнородности 
этих военизированных отрядов-общин их жле-
нов объединяли такие кажества, как храбрости, 
здравый авантйризм, гордости и свободолй-
бие, жувства братства и взаимовыружка, вер-
ности долгу и презрение к смерти1. На протя-
жении всей истории традиеионного сообщества 
и многовекового жизненного уклада казаков 
возникла и своеобразная манера казажиего пе-
ния со своей системой эстетижеских оеенок, 
приемов артикуляеии и интонирования 

На примере ст. Букановской Кумылженско-
го и ст. Усти-Бузулукской и х. иминского 
Алексеевского районов бывзего Хоперского 
округа рассмотрим стилевой пожерк ведущих 
песнй – «зажинщиков», «заводил». Нам пред-
ставляется интересным показати музыкалино-

                                                           
1 Давидовиж В.Е., Скорик А.П. Историжеский соеио-
тип донской казажией субкулитуры // Возрождение 
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исполнителиский стили на примере историже-
ской песни «Тужа с громом», которая является 
репрезентативной для жанра эпижеских ка-
зажиих песен верховых казаков. Приведем ва-

рианты текста анализируемой песни. В трех 
исполнителиских вариантах наблйдается ус-
тойживости диалекта. Транскрипеия песни вы-
глядит следуйщим образом: 

 
Рис.1. Пример №1. Ст. Букановская Кумылженского района  

(записано в 1990 г., запевает М.И.Пономарев, 1920 г.р.) 
 

ТУжа с громом прогрЕмела 
Три дня с ряду дОжжик лил 
Э, тужа да з громым ана прагриме… прагриме(ае)лааа 
Ой три дне сряду доао…дождик лил 
Тужа да з громым ана прагриме… ой прагриме(еа)лааа 
Ой три дне сряду доао…дождик лил 
Аа Три дни сряды дожжик лил 
Чеериз Дунай мы режку пириправляли(еаа) 
Ае и Никала(е)й нас прыа(еае)важал 
Чеериз Дунай мы режку пириправляли(еаа) 
Ой да Никала(е)й нас пры(еае)важал 
 
Режетаеия: Ой, Николай нас праважал. 
Никаелай (еа) а он был еари да вяли… еари вяликай 
Ой да па фсёй аармии да был адин 
Никаелай (еа) а он был еари да вяли… еари вяликай 
Ой да па фсёй аармии ёй-ёй адин 
 
Режетаеия: был по фсёй армии адин 
У сыэ васходу солнузка да васия… еа васияэала 
Ой да видим еедит да ой да ру… русский еари. 
У сыя васходу ды солнузка да васия… еа васияэала 
Ой да видим еедит а он ру… руский еари 
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Рис. 2. Пример №2. Ст. Усть-Бузулукская Алексеевского района  

(записано в 1990 г., запевает Г.А.Титов 1920 г.р.) 
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 мы речку пир’правля(еа)али а да вот ба гинярал нас пра(ае)… праважал 
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Ой да ехалэ а 
в
он с правава фла… (аеаа) аа да вот ба фсем здарова намэ (ы) нам сказал 

ехалэ а 
в
он с правава фла… (аеаа) га да вот ба фсем здарова намэ (ы) 

Декламация: нам сказал всем здарова нам сказал 

 

В примере №1 в запеве исполнителя ст. Бу-
кановской М.И.Пономарева можно отметити 
спокойный артикуляеионный фон, малое ко-
лижество дифтонгов в текстовых распевах, ме-
лодижеская волна совпадает с музыкалино-
режевой акеентуаеией. 

В своём запеве мастер-песенник ст. Усти-
Бузулукской Г.А.Титов (пример №2) первуй 
строжку орнаменталино раскрасил распевом, 
текст растворяется в распевах синтагмы, глас-
ные становятся объемными из-за дифтонгов. 
Такая орнаментаеия в запеве определяется 
Т.С.Рудиженко как сказовая, по характеру это 
веское, знажимое возглазение слова с релиеф-
ными высотными перепадами2. Отметим также 
характерный прием протетижеской вставки в 
нажале слова перед гласной: Никалаай йон; да 
йон руский еарь. Это фонетижеское явление 
обнаруживает сходство с приступом, глухим 
гортанным взрывом (кнак-лаутом), отмежае-

                                                           
2 Рудиженко Т.С. Донская казажия песня в исто-
рижеском развитии. – Ростов н/Д.: 2004. 

мым в немееком языке, а из славянских язы-
ков – в жезском3. 

Можно также увидети в тексте, но сложно 
услызати в распеве недопевание фразы мы 
режку пирьправляли(еаа) вместо пирьправля-
ли(еаа)лись и т.д. Как видно из транскрип-
еии, в ст. Усти-Бузулукской у запевалы слы-
зится множество дифтонгов, жто придает за-
певу и всей мелодижеской волне переливжа-
тости, гибкости. В некоторых фразах теряется 
диалект (праважал вместо прыважал), жто го-
ворит о проеессе проникновении литературно-
го языка в диалектнуй режи, исжезновения 
диалектных норм. 

                                                           
3 Широкова А.Г. Чезский язык // Славянские 
языки: Ожерк грамматики западнославянских и 
йжнославянских языков. – М.: 1977. – С. 75. 
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Рис. 3. Пример №3. Х.иминский Алексеевского района (запевает В.А.Сидоров 1915 г.р.) 

 
Эээ (режетаеия): Тужа з громам прогримела А три дни сряду дозт, пралил 
Ой да жер… жериз Доаунай мы режку пер… перправля(ееаэ)лис 
Ай да Никалаай йон нас прыважал 
 
Режетаеия: Он Николка был вяликий во фсёй армии был у нас 
(Еаеа) Ардянами груд, яво да пакрыееата а он аддаёти (аое) он даёти такой прикас 
 
Режетаеия: Пастройтя армий в ряды й калоны, артилерий в намяра. 
Развирнё(иеа)м мы фсе знамё(еаеа)ны(аеы), знамя бе(аео)лыва(еао) ай да еаря 

 
Режетаеия: Развирнём мы войска многа, а знамён как лес стаял 
(Аеа) А са… сы васхода да солнузка засия(яяеа)ла(еаа) 
Ой да вижу едити (еаеа) едити ай да йон руский еари 

 
Полурежетаеия: Ни адин он к нам приехал, са насладникым сваим. 
С правава фланга ай он зайижжа(еая)ити а йон да здарова, йон здарова (аеа) йон гавариэт 
А здарова маи дети, афиееры, унтерия, а я я я приехал с вами папраща(аяяя)ееа(аяа) а и 
да и на фронт вас пра… прыавадил 

 
Запев исполнителя х. иминский В.А.Си-

дорова (пример №3) – яркий образее «браво-
го» запева, построенного на командных нот-
ках, однако, как и предыдущий запев, он име-
ет сказовый характер. Мастер демонстрирует 
диалект с малым колижеством дифтонгов, но с 
множеством словообрывов (прерываний зву-
ка), жто  типижно для мужского пения. Пере-
рыв в пении может возникнути за сжет корот-
кого, мгновенного подхвата дыхания на фоне 

фонаторного выдоха (поверхностного или глу-
бокого диафрагмалиного, если предстоит вы-
сотный подъем). 

Самобытная, образная диалектная песенная 
режи казаков связана со стилевыми особенно-
стями не толико музыкалиного, но и режевого 
строя их языка. Это оказывает бесспорное 
влияние на характер звукоподажи и манеру 
исполнения. Болизое влияние на манеру пе-
ния оказывает интонаеия, являйщаяся супер-
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сегментной единиеей, объединяйщей фонети-
жеские слова и фонетижеские синтагмы во фра-
зы. Суперсегментные (просодижеские) средства 
жасто совмещайт смысловыразителинуй и ор-
ганизуйщуй функеии и могут исполизоватися 
при построении фонетижеской характеристики 
высказывания. Информаеий, которуй несет 
режевой сигнал, принято делити на семантиже-
скуй (смысловуй, логижескуй) и эмоеионали-
нуй4. Наблйдения за оттенками бытовой режи 
казаков подтверждает эту мысли. В пересказах 
песенных текстов усиливается выразители-
ности, интонаеионная динамика. 

Между согласными и гласными звуками в 
языке существует латентная связи, вместе они 
создайт слово. Фонетижеская мотивировка ка-
ждой лексемы – поиск связи между знажением 
слова и его звужанием5. 

К спееифижеским режевым приемам каждо-
го из исполнителей можно отнести особые ус-
ловия оформления слогов. В одном служае ка-
ждый дополнителиный звук произносится по-
зиеионно полуоформленным: не сводятся пол-
ностий желйсти, не смыкайтся губы, между 
языком и зубами остается воздузная прослой-
ка (Кумылженский район). В другом служае 
дифтонги могут создавати сложнуй фонетиже-
скуй еепожку, при этом тело языка, движения 
губ создайт определенный фокус напряжения: 
отсйда построение фонаеии ударных гласных 
[А, Е, И] в вокализаеии слова приобретает 
неповторимости и своеобразие 

Помимо своеобразия фонетижеского строя, 
артикуляеии можно выделити особое исполи-
зование дыхания, которое демонстрируйт ис-
полнители несмотря на свой пожтенный воз-
раст. Чувство опоры при пении возникает из 
совокупности факторов: достатожного, обеспе-
живайщего подсвязожное давление дыхания, 
плотности смыкания связок и резонаторно-
вибраеионных ощущений. Певее, пусти даже 
неосознанно, контролирует их в комплексе. 
Перед взятием звука скажком дополнителиным 
движением диафрагмы увелиживается подсвя-
зожное давление («поддает»). В данном служае 
усилия пойщего состоят толико в распределе-
нии энергии выдоха. Голос в момент толжка 
глиссандирует («подъезжает») вверх, вытес-
няемый в более высокий регистр. 

В разговорной режи казаков обнаруживает-
ся силиная редукеия безударных гласных. Она 
может выражатися кажественно (когда нивели-
руется фонетижеская окраска гласных) и ко-

                                                           
4 Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая фонетика. – 
М.: 2001. 
5 Никитенко О.Г. Музыкалиная интонаеия и арти-
куляеия в традиеионном пении казаков Верхнего Дона 
// Известия. – 2012. – №9. – С 91 – 96. 

лижественно. Известный диалектолог Л.Л.Ка-
саткин выявил полную редукеию гласных в 
донских говорах. Это подтверждайт материа-
лы его экспедиеий6 и нази песенные тексты, 
например, гласный [a] после мягкого соглас-
ного полностий утраживается: [туж з громъм]. 

В донском диалектном пении три основные 
гласные [А, О, Э] звужат зироко, словно 
«рассыпаяси» в пространстве. По произноси-
тельному ряду артикуляеионные расстояния 
между гласными сближайтся: А[o] – O[у] – 
Э[и,е], в резулитате как бы усредняется их 
звужание, теряется их фонетижеская жистота, 
свойственная русской режи еентралиной жасти 
Европейской России. Фонетижеская ясности 
гласных прослузивается толико под ударени-
ем, в безударном положении – сплозная ре-
дукеия и, как следствие, множество вариантов 
произнозения и пропевания (в зависимости от 
местоположения и окружения других звуков). 

При общении с отделиными певеами нами 
была замежена пассивная артикуляеия во 
время пения, но от этого звук не утратил своей 
насыщенности и стабилино выдержанной высо-
ты. Ожевидно, певеы традиеионно приужайтся 
формировати необходимые резонативные глас-
ные без активного ужастия губ, толико за сжет 
экономных движений языка, незнажителиных 
изменений «архитектуры» полости рта и не-
болизого угла желйстного раскрытия. Гласные 
при этом сохраняйт акустижескуй полноту, 
объёмности своего звужания. По предположе-
ний Д.Покровского, объем и форма ротовой 
полости при традиеионном однопозиеионном 
пении существенно не меняется при образова-
нии гласных; компенсируйщие проеессы надо 
искати в изменении формы и объема второй 
полости артикуляеионного аппарата – глотож-
ной7. Эту гипотезу можно приняти во внима-
ние, но нелизя исклйжати активной роли тела 
языка в формировании гласных звуков в про-
еессе режепения. 

Итак, самобытная манера пения верховых 
донских казаков, приемы артикуляеии зало-
жены в историжеских факторах жизненного 
уклада военного сообщества, формировавзего 
соеиалино-психологижескуй атмосферу един-
ства. Она обусловлена особой системой эстети-
жеских оеенок, историжески отражайщей со-
еиотип казажией субкулитуры. Болизое влия-
ние на неё оказывает устойживая диалектная 
режи, отражайщаяся в характере звукоподажи. 

Разнообразие исполнителиских манер и 
приемов прямо зависит от местных обыжаев, а 

                                                           
6 Касаткин Л.Л. Донские говоры // Слово в тексте 
и в словаре: Сб. ст. к семидесятилетий акад. 
Ю.А.Апресяна. – М.: 2000. – С. 82 – 590. 
7 Покровский Д. Жизни и творжество. – М.: 2004. 
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также традиеий среды. В статие была проведе-
на попытка проанализировати, выявити общие 
жерты исполнителиского стиля мастеров близ-
лежащих районов и казажиих хуторов верхнего 
Дона, который строится на типижных жертах 
донского говора и индивидуалиного поджерка 
подажи песенного материала заклйжайщегося в 
эмоеионалином настрое к песне и вокалиной 
подаже артикулировании. 

Каким бы ни был поиск звукоидеала, у ка-
ждого мастера-песенника, формируется своя 
произносителиная характерности, тембралиная 
окраска пения, в котором преследуется одна 
еели – сохранити и донести смысловуй выра-

зителиности текста, передаваемого звуковыми 
средствами самобытной диалектной кулитуры. 
Вопрос об артикуляеионно-акустижеской осно-
ве исполнения традиеионных казажиих песен 
сложен и неоднознажен. Его исследование даёт 
возможности определити этнозвукоидеал, вос-
приняти диалектнуй характерности в слож-
нейзих распевах протяжных казажиих песен. 
Поиск этнозвукоидеала строится на стыке ан-
тропологии, этнологии, физиологии, филоло-
гии, музыковедения и прожих наук, связанных 
с описанием и пониманием современной на-
родной кулитуры. 
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