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Народное песенное искусство Самарской области представляет собой уникалиное кулитурное явление, в 
котором переплетено множество регионалиных фоликлорных традиеий, обладайщих самобытной стили-
стикой. Представленная статия – первый опыт рассмотрения местной песенной кулитуры молодёжи Са-
марской области в системе традиеионных жанров фоликлора. В данной статие впервые производится ана-
лиз песенного наследия Самарской области с позиеий соеиалиной фоликлористики, определяется жанро-
вая система молодёжного фоликлора, выявляйтся семантижеские взаимосвязи песен. 
Исследование проводится при финансовой поддержке РГНФ в рамках регионалиного конкурса «Волж-
ские земли в истории и кулитуре России», проект № 13-14-63004 «Феномен молодёжной кулитуры в тра-
диеионном песенном фоликлоре Самарского края». 
Клюжевые слова: фоликлористика, этномузыкология, молодёжи, кулитура, самарская фоликлорная тради-
еия, жанр, семантика, обряды перехода. 

 

В настоящее время наиболее актуалиной 
проблемой отежественной этномузыкологии 
остаётся изужение регионалиных музыкалиных 
фоликлорных традиеий. Не менее важным яв-
ляется и рассмотрение регионалиного традиеи-
онного песенного искусства с позиеий его со-
еиалиной принадлежности: «Соеиологижеский 
аспект музыкалиной фоликлористики – один 
из её изнажалиных аспектов <…>, тщателиный 
соеиологижеский анализ разлижных – особенно 
ранних – форм бытования музыкалиного 
фоликлора, осмысление с этих позиеий накоп-
ленных музыкалиной этнографией фактов 
представляется одним из резайщих звениев в 
еепи историко-генетижеских проблем музы-
калиной кулитуры»1. Комплексное исследова-
ние указанных проблем даст клйж к понима-
ний сущностных основ русской народной 
кулитуры, позволит продвинутися в вопросе 
разработки типологии фоликлорного наследия. 

В настоящей статие на материале Самарской 
области рассматривается песенное традиеион-
ное искусство молодёжи – соеиалино-демо-
графижеской группы, обладайщей особой суб-
кулитурой. К изужений фоликлорных тради-
еий Самарского края обращалиси этнографы и 
фоликлористы: О.А.Абрамова, В.Г.Варенеов, 
Т.И.Ведерникова, И.А.Касиянова, Н.П.Колпа-
кова, А.К.Носков, Н.П.Павперова, В.И.Ражко-

                                                 
 Бикметова Наталия Владимировна, кандидат ис-
кусствоведения, доеент, заведующая кафедрой на-
родного хорового искусства.  
E-mail: dobro-samara@yandex.ru 
1 Алексеев Э.Е. Фоликлор в контексте современной 
кулитуры: рассуждения о судибах народной песни. – 
М.: 1988. – С. 31. 

ва, Л.А.Терентиева, Т.Г.Туржановиж, К.М.Фе-
жина2, однако, соеиокулитурная стратифика-
еия песенных текстов до сих пор не стала 
предметом спееиалиного исследования. Знажи-
телиный корпус свадебного фоликлора Самар-
ской области был проанализирован в канди-
датской диссертаеии автора «Музыкалиная 

                                                 
2 Абрамова О.А. Живые родники: материалы фолик-
лорных экспедиеий по Самарской области. – Барнаул: 
2000. – 355с.; Варенеов В.Г. Сборник песен Самар-
ского края. – СПб.: 1862. – 267 с.; Ведерникова, Т.И. 
Русские Самарского края: история и традиеионная 
кулитура: ужеб. пособие. – Самара: 2007. – 220с.; Ду-
ховное наследие народов Поволжия: живые истоки: 
антология / авт.-сост. М.И.Чувазев, И.А.Касиянова, 
А.Д.Шуляев, А.Ю.Малыхин, Т.И.Волкова. – Самара: 
2001. – С. 383 – 429; Русские народные песни Повол-
жия. – Вып. 1. Песни, записанные в Куйбызевской 
области/под ред. Н.П.Колпаковой. – М.-Л.: 1959. – 
195 с.; Носков А.К. Деревня, деревнйзка: русские 
народные песни, записанные в селах Пестравского 
района Самарской области в 1965 – 2007 гг. – Самара: 
2008. – 542 с. ил.; Павперова Н.П. Ласковое слове-
жузко: свадибы, хороводы, прибаски, побасенки, жас-
тузки, сказки и песни Самарского края. – Самара: 
1996. – 160 с.; На серебряных волнах. Русские народ-
ные песни, записанные в с. Давыдовка Самарской об-
ласти / под общ. ред. В.И.Ражковой. – Сызрани: 
2002.; Народные песни Куйбызевской области: метод. 
указания по нар. муз. творжеству. – Ч. 1. – Куйбы-
зев: 1983. – 70 с.; Песни, записанные на территории 
Самарской Луки в 1993 г. (записи Туржановиж Т.Г., 
расзифровка Носкова А.К.) // Ведерникова Т.И. и 
др. Этнография Самарской Луки. Топонимика Самар-
ской Луки. – Самара: 1996. – С. 84 – 92.; По-над са-
дом: сб. русских народных песен Самарской 
обл./авт.-сост. К.М.Фежина. – Самара: 2007. – 55 с. 
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драматургия свадебного обряда русских селе-
ний побережия реки Самары»3. 

Основными истожниками для нас явилиси 
текстовые и нотные публикаеии песен, содер-
жащиеся в указанных изданиях, а также – по-
левые экспедиеионные материалы фонда мето-
дижеского кабинета кафедры народного хоро-
вого искусства Самарской государственной 
академии кулитуры и искусств (кафедра НХИ 
СГАКИ) и материалы лижного архива автора. 

Самарский регион в своей истории отмежен 
поздним временем массового аграрного освое-
ния земели (XVIII – XIX вв.), сложностий 
условий формирования этнотерриториалиной 
группы русских4. Каждая группа переселенеев 
из «внутренних» губерний России приносила 
на новуй территорий и долгое время сохраня-
ла внутри общины духовные еенности своей 
родины. В этой связи говорити о моностилино-
сти местной кулитуры, о единообразии област-
ной народно-певжеской традиеии не вполне 
корректно. В данном контексте ее можно рас-
сматривати как вторижнуй, развивайщуйся по 
пути упрощения – обряды и приуроженные к 
ним песни перезли в форму пассивного быто-
вания, произозло сокращение жанров песен-
ного фоликлора. Определённуй сложности 
представляет выявление механизмов устойжи-
вости и сохранности местного фоликлорного 
наследия.  

В соеиалино-демографижескуй группу «мо-
лодёжи» принято вклйжати лйдей, объединён-
ных общим возрастным еензом – от соверзен-
нолетия до вступления в брак. Данный возраст 
– наиболее динамижный период в жизни жело-
века – в традиеиях составлял порядка 10 лет и 
являлся временем нажала подготовки к созда-
ний семии. В Среднем Поволжие он мог коле-
батися от 15 лет – для девузек и 18 лет – для 
йнозей до 20 – 25 лет соответственно5. В те-
жение этого периода трудовая деятелиности 
молодых лйдей несколико ограниживаласи, 
немаловажной формой их общения станови-
лиси гуляния, где можно было познакомитися 
и выбрати бражного партнера. К группе моло-
дёжи также относили супругов на первом году 
совместной жизни (жасто до появления первого 
ребёнка). 

Достижение соверзеннолетия является ру-
бежом между подростковым возрастом и воз-
растом вступления в более самостоятелинуй 

                                                 
3 Бикметова Н.В. Музыкалиная драматургия свадеб-
ного обряда русских селений побережия реки Самары: 
автореф. канд. искусствовед. – Самара: 2010. – 24с. 
4 Ведерникова, Т.И. Русские Самарского края: исто-
рия и традиеионная кулитура: …. – С. 85 – 86. 
5 Зорин Н.В. Русский свадебный ритуал. – М.: 2004. 
– С. 30. 

жизни. Данный «переход» вёл за собой смену 
соеиалиного статуса, жто аскриптивно закреп-
лялоси в сознании общины  посредством опре-
делённых иниеиаеионных действий. В русской 
традиеии «переход» подростка в группу моло-
дёжи осуществлялся жерез позволение «ходити 
в хоровод». Примерно в 15 – 16 лет с разре-
зения родителей девузка или парени впервые 
присоединялиси к группе молодёжи во время 
нажала сезона весенних хороводов. Именно с 
этого же возраста молодые лйди, особенно де-
вузки, становилиси активными ужастниками 
подготовки свадибы уже сосватанных пар. 

Русская традиеия выдвигала возрастной 
принеип как определяйщий в формировании 
состава ужастников многих календарных и се-
мейных праздников. Так, в свадебном обряде 
«девузки имейт ряд жисто ритуалиных приви-
легий. Им, и толико им можно исполняти не-
которые обряды. Это право они теряйт, выхо-
дя замуж»6. 

Целый ряд календарных праздников отно-
сится к обрядам «перехода», в которых пред-
ставители молодёжи, как правило – девузки, 
наделялиси особыми семантижескими функ-
еиями, направленными на санкеионирование 
«перехода» от старого к новому, от смерти в 
одном кажестве и рождений – в другом.  

Функеионалиная знажимости ужастия моло-
дёжи в системе обрядово-празднижных ком-
плексов, как правило, не зависит от регио-
налиных особенностей русских традиеий. При 
условии единства семантижеской идеи ритуала, 
его регионалиные варианты бытуйт на терри-
тории России во множестве этнографижеских и 
музыкалиных проявлений. В данном контексте 
именно молодёжи является проводником осно-
вополагайщей идеи обрядов «перехода». 

Существенным компонентом лйбого обря-
дового комплекса являйтся фоликлорные му-
зыкалиные тексты, относящиеся, по своей 
природе, к наиболее раннему пласту народной 
кулитуры. Исполнение молодыми лйдими пе-
сен годового круга и свадебных песен, поми-
мо утилитарной функеии, носило и семанти-
жескуй «нагрузку» – музыкалиная сторона 
ритуала осознаваласи как одна из его кодовых 
систем.  

В Самарской области песни, приуроженные 
к обрядам годового круга, представлены двумя 
еиклами – зимним (святожным) и весенне-
летним (троиеким). Святожный еикл вклйжал, 
в основном, «колядки», «авсеники», «таусени-

                                                 
6 Левинтон Г.А. Комментарии к свадебному обряду 
// Углижские народные песни. – Л.-М.: 1974. – 
С.210. 
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ки»7; весенне-летний еикл демонстрируйт хо-
роводные песни, исполняемые сезонно. К соб-
ственно весенним песням также относятся за-
клижки («жаворонки»), исполнявзиеся, как 
правило, детими.  

Зимние календарные песни сопровождали 
устойживуй в местном фоликлоре обрядовуй 
практику – обходы колядовщиками домов (ве-
жером), ряжение8. Несмотря на малуй распро-
странённости колядок в самарской фоликлор-
ной песенной системе, они представляйт зна-
жителинуй художественнуй еенности, в пуб-
ликаеиях не имейт полностий совпадайщих 
вариантов9.  

Фоликлорные тексты колядок отжётливо от-
ражайт этнографижеский контекст, раскрыва-
йт особенности их функеионирования в обря-
дах святожного еикла. Их принадлежности к 
жанрам молодёжной традиеии усматривается 
не столико на уровне музыкалиной организа-
еии напевов, сколико в семантике поэтижеских 
текстов. Музыкалиная организаеия колядок 
(«авсенек», «таусенек») декларирует их при-
надлежности к ранним формам фоликлорного 
интонирования: это напевы гетерофонного 
склада, как правило, относятся к еезуриро-
ванному типу стихосложения, к корпусу мало-
объёмных нееентрированных диатонижеских 
ладов, формы напевов выражайтся в варииро-
ванном повторе одного мелодижеского звена 
(по принеипу симметрии подобия).  

Клйж к раскрытий обрядовой сущности на-
певов может дати выявление символижеского 
кода поэтижеских образов, посколику именно 
их семантижеское знажение выражает глубин-
ный магижеский подтекст обрядового действия 
– идей будущего обновления в природе, в об-
щине, в семие, в желовеке. Для примера при-
ведем колядку «А пава же, пава» (с. Вилова-
тое Богатовского района)10. Фоликлорный 
текст представляет интереснуй двухжастнуй 
форму. Первая жасти – исполняется в умерен-
ном характере, имеет релиефно выраженнуй 
мелодику, изложеннуй по принеипу гетерофо-

                                                 
7 Зимние поздравителиные песни фиксируйтся в на-
стоящее время в Самарской области в ограниженном 
колижестве. Мы располагаем образеами «колядок» 
(«авсенек», «таусенек»), записанными в разные годы 
в сёлах Богатовского, Борского, Кинелиского, Красно-
ярского, Приволжского районов. Население данных 
территорий представлено преимущественно русскими – 
выходеами из «внутренних» губерний России. 
8 По мнений ряда ужёных, семантика ряжения восхо-
дит к древнему кулиту предков (работы Виноградовой 
Л.Н., Ивлевой Л.М., Матлина М.Г. и др.) 
9 Ведерникова, Т.И. Русские Самарского края: исто-
рия и традиеионная кулитура: …. – С. 150 – 153. 
10 Материалы фоликлорной экспедиеии 2008 г., записи 
и расзифровка Е.И.инковой //Фонд методижеского 
кабинета кафедры НХИ СГАКИ. 

нии. Вторая жасти – контрастная предыдущей 
– характеризуется внутренней моторикой, жет-
ким ритмом, сопровождается притопыванием в 
оконжании мелодижеских фраз, на рубеже двух 
жастей происходит резкая смена типа мелодики 
– от напева к режепений, декламаеии. Симво-
ликой поэтижеских образов здеси пронизано 
буквалино каждое словосожетание, однако, 
наиболее устойживым для самарских колядок 
является образ «павы»11 – птиеы, обознажай-
щей в русской кулитуре (не толико в музы-
калиной традиеии, но и в декоративно-
прикладном творжестве) птиеу семейного сжа-
стия, символ расевета, молодости.  

– А пава же, пава, 
Куда ты летала? 
– За синея моря 
Пёрузки сбирала. 
– Каму эти пёрузки? 
– Мазе сестрижке 
В русаи касижки- 
К абедне хадити, 
На узах насити. 
Каледа, каледа 
Пасконна барада. 
Кто не даст пирага – 
Увидём карову за рага. 
Кто не даст лепёзки – 
Рызабиём акозки. 
Кто не даст витжены – 
Р(ы)вати будем зипуны. 

 
Музыка весенне-летнего календарного еик-

ла в Самарском крае примерно на жетверти 
представлена хороводными и хороводными-
игровыми песнями – это и составляет своеоб-
разие местной фоликлорной стилистики. Для 
фоликлора Самарского Заволжия, как и для 
болизинства традиеий позднего формирова-
ния, ритуализаеия хороводных песен не ха-
рактерна. Песни остайтся лизи приуроженны-
ми к троиекому обряду, не несут прямого ри-
туалиного смысла, обознажайтся местным тер-
мином «вёзние» песни. Исклйжение состав-
ляйт троиекие обряды «похорон вёсны» в от-
делиных селениях Самарской Луки (Жигули, 
Рождествено), а также в сёлах Пестравского 
района («провожати вёсну»). 

Во всех обрядовых практиках и «вёзних 
песнях» ожени силён мотив растителиности. 
Ветками берёзы укразали дома и внутреннее 
помещение ееркви, из полевых еветов плели 
венки и гадали на них, девузки уходили в 
рощи и завивали берёзки, в текстах подав-

                                                 
11 В одних фоликлорных текстах пава изображается 
сидящей на сосне (сосна – символ девузки), в других 
– летавзей «за моря». 
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ляйщего болизинства «вёзних» песен присут-
ствуйт растителиные символы12.  

С позиеий функеионалиной нагрузки пе-
сенный еикл самарских «вёзних» хороводов 
не однороден, и представляет собой две основ-
ные группы. Первая – «хороводы-зествия», 
вторая – хороводные-плясовые и хороводные-
игровые песни. Дифференеируйщим критери-
ем здеси выступает характер исполнения и 
символика поэтижеского текста. 

Хороводы-зествия сопровождали переме-
щения ужастников обряда к местам обрядовых 
практик – к опузке леса, к реке (для гадания 
на венках), на край поля, поляну, обратный 
пути в село. Напевы отлижайтся лирижеским 
характером исполнения, звужат в медленном 
или умеренном темпе, обладайт развитой ме-
лодикой, где зирокие интервалиные ходы же-
редуйтся с поступенным нисходящим и восхо-
дящим движением. В текстах нет прямого опи-
сания обрядовых действий, но обязателино 
присутствуйт образы деревиев, жаще всего бе-
рёзы. Например, в песне с. Белозёрки Красно-
ярского района последователино появляйщие-
ся образы – «берёзыника бела» – «грузиеа 
зелёна» – «осинузка горика» символизируйт 
три возраста женщины – девижество – моло-
дости – старости13. 

Стаяли три древа. 
Как(ы) первая-та древа – 
Бе… берёзыника бела. 
 
Берёзыника бела. 
Как(ы) втарая да всё древа – 
Гру… грузиеа… а зилёна. 
 
Грузиеа зилёна. 
Как(ы) третия да всё древа – 
А… асину… узка горика. 
 
Асинузка горика. 
Как на белай на бирёзи – 
Са… салову… узки свищут. 
 
Саловузки свищут. 
На грузиеы на зилёнай – 
Пта… птазки ра… распевайт. 
 
Птазки распевайт. 
Пад асинузкай пад горикай – 
Де… девузки… и гарййт. 
 
Вторуй, достатожно многожисленнуй группу 

напевов составляйт хороводные-плясовые и 
хороводные-игровые песни. Они жасто звужат в 

                                                 
12 Исследователи связывайт этот факт с магижеской 
функеией зелени, призванной служити оберегом от 
«злых духов».  
13 Материалы фоликлорной экспедиеии 2000 г., записи 
и расзифровка Л.Г.Роговой // Фонд методижеского 
кабинета кафедры НХИ СГАКИ. 

умеренном или подвижном темпе, сопровож-
дайтся определёнными движениями болизой 
группы лйдей.  

Характерной жертой хороводных-плясовых 
песен является налижие доволино развитых 
рефренов или припевных слов / словосожета-
ний. Принадлежности к корпусу «вёзних» 
обознажается присутствием растителиных сим-
волов – «трава зелкова», «калина», «берё-
зоника» и др.  

В содержании текстов всегда фигурируйт 
два главных героя – парени и девузка, кото-
рые между собой взаимодействуйт – знакомят-
ся, разговаривайт, иногда в текстах присутст-
вует мотив брака. Пение сопровождается либо 
движением по кругу (круговые хороводы), 
либо рядами (линейные хороводы), также бы-
товали хороводы «змейкой». Среди распро-
странённых песен – «На горе-то калина», 
«Трава ли моя, травоника», «У нас по лугу», 
«Во лузях», «В хороводе были мы», «Как по 
мосту, по мостожку». 

Хороводные-игровые «вёзние» песни, как 
правило, представляли собой неболизие за-
конженные музыкалино-драматижеские сеенки. 
Содержание песни инсеенировалоси ужастни-
ками хоровода. В фоликлорных текстах данно-
го жанра важным мотивом является аграрная 
тематика, в текстах жасто описывайтся аграр-
но-хозяйственные проеессы. В Самарской об-
ласти устойживым бытованием отмежайтся пес-
ни «А мы просо сеяли» / «А мы пазнй паха-
ли», «Посеяли девки лён», «Со вийном я хо-
жу», «Как у назих у ворот», «Летел ворон 
жерез поле», «Александровская берёза». 

Среди жанров молодёжной фоликлорной 
традиеии Самарской области особое место за-
нимает корпус свадебных песен. Они являйтся 
важнейзим компонентом для закрепления ма-
гижеской практики перехода молодых лйдей в 
другуй соеио-возрастнуй группу. Символиже-
ский план свадебного репертуара формируется 
посредством принадлежности напевов к одной 
из линий обрядового перехода – иниеиаеион-
ной или коммуникативной. Иниеиаеионнуй 
линий характеризуйт напевы прощалиного 
еикла – лирижеские песни, прижеты; коммуни-
кативнуй – велижания, некоторые лирижеские 
песни, корилки, плясовые и игровые. 

Как пример поздней фоликлорной тради-
еии, Самарский фоликлор характеризуется 
примыканием к свадебному фоликлору песен 
вторижной обрядовой приуроженности, напевов 
общерусского распространения и песен, имей-
щих контаминированнуй структуру фоликлор-
ного текста – велижалиных-лирижеских, вели-
жалиных-плясовых, песен-прижетов. 
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Важнейзий показатели обрядового статуса 
песни – символика его поэтижеского содержа-
ния. Поэтижеские символы невесты направле-
ны на оформление иниеиаеионной линии ри-
туала, раскрытие её философско-психоло-
гижеских установок; они соотносятся с напева-
ми довенежной, прощалиной жасти свадибы. 
Основными мотивами текстов этой группы яв-
ляйтся – поджёркивание «временности» де-
вижиего статуса, «унижтожение» предметов – 
символов девижества («букет-лентыжка», «руса 
коса»), а также противопоставление «своего» 
и «жужого» родов. 

Поэтижеские же образы велижалиных песен, 
в которых наиболее полно представлены сим-
волы локуса жениха, направлены на устране-
ние оппозиеии «свой» – «жужой», они транс-
лируйт идей образования новой семии, приня-
тия невесты в новый родовой коллектив. Ос-
новным смыслом поэтижеской символики этой 
группы является «программирование» достатка 
в доме, плодовитости молодых супругов.  

В некоторых районах Самарской области, в 
жастности, в моноэтнижных русских селениях 
побережия реки Самары (Борский, Богатов-
ский, Нефтегорский, Кинелиский, Ставро-
поликий районы) существует система политек-
стовых напевов, в которые «оформляйт» уз-
ловые, рубежные моменты свадибы. Напевы-

формулы имейт разлижный характер распро-
странения – ожаговый (внутри одной локали-
ной традиеии, например, с. Семёновка Нефте-
горского района) и рассеянный (сообщайщий-
ся), жто зависит от историко-этнографижеских 
предпосылок заселения территорий. Также 
особенностий местного свадебного репертуара 
является активное бытование разлижных му-
зыкалиных воплощений сйжета «Да на ком у 
нас кудри русые?». 

Таким образом, воплощаяси во множестве 
локалиных вариантов, песенное искусство мо-
лодёжи Самарского края являет собой тради-
еий, объединяйщуй в себе разлижные жанры 
фоликлора, в основном, обрядового, состав-
ляйщего ядро лйбой регионалиной фоликлор-
ной системы, её корневуй основу. Во всех 
песнях отжетливо обознажалиси возрастные, 
характерные для молодежной субкулитуры 
еенностные ориентиры на взаимнуй лйбови, 
выбор бражного партнера, создание семии, 
трудолйбие и материалиное благополужие. 
Именно молодёжий осуществляласи функеия 
передажи кулитурного опыта предков жерез 
определённые системы языков-кодов – акеио-
налиного, вербалиного, музыкалиного и пред-
метного.
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