
Долгих Н.А. 

студентка 4 курса 

музыкальный факультет 

кафедра вокального искусства 

направление подготовки «Искусство народного пения» 

профиль подготовки «Хоровое народное пение» 

Руководитель Рукавицына Ольга Ивановна 

 

Традиции и песни с. Воздвиженка Саракташского района 

 

 Общественный деятель, этнограф, поэт Ананий Павлович Кузнецов – 

первый исследователь этнографии и фольклора русского крестьянства 

Оренбургского края, в своих наблюдениях, во время сбора материала исходил 

из того, что Оренбургский край, будучи регионом активного притока 

переселенцев, оказался необычайно интересен в этнографическом отношении, 

представляя собой как бы всю Россию в миниатюре. 

  1. Традиции села Воздвиженка 

 Интересной особенностью празднования Рождества в Саракташском 

районе было культурное смешение: ведь в одном селе проживают носители 

разных культурных традиций. Со второго дня Святок, заглядывая на посиделки, 

пугая девушек, по домам шли ряженые. Рассказчицы вспоминали как 

наряжались турчанкой, цыганкой, врачом, чертом, козой, лошадью. На Святки 

и в Воздвиженке ходили ряженые. То была забавно одетая молодёжь, ряженая в 

вывернутую наизнанку шубу или тулуп, и обутая на одну ногу сапог, на другую 

валенок. Если встречались две группы ряженых, то по обычаю непременно 

нужно было извалять друг дружку в снегу.  

 Сдвижение (27 сентября) престольный праздник села Воздвиженка. 

После службы в церкви односельчане собирались большими группами (а были 

времена, когда всё село собиралось за одним большим столом), пели песни и 

праздновали. Традиционным угощением в селе и по сей день считаются 

«пашкетник» и воздвиженские «кокурки». 

 Троица, как правило, конец посевной, и молодежь Воздвиженской 

станицы ходила в лес на берег Сакмары, где к большому дереву были 

привязаны качели, отдыхали, купались в реке, качались на качелях, собирали 

цветы и травы, украшали дом березовыми ветками и травой. И непременно на 

Троицу случалась гроза и сильный ливень, в знак того, что лето будет без 

засухи. 

2.Традиции развлечения детей и молодежи. Посиделки 

Летними вечерами в Воздвиженке деревенская детвора собиралась возле 

двора и играли в «Погорелочки» или слушали стариков, сидевших на 

завалинках, которые в то время были мазаные глиной, а потому теплые, и 

раскрыв рот, слушали их рассказы о будущем. А деды говорили о том, что 

скоро лестницу построят до самой до Луны, а по небу грачи железные летать 

будут, будет паутина кругом. Сенокос, а за ним и уборочная заканчивалась, 

вечера становились длиннее, и молодежь постарше собиралась на посиделки. В 



Воздвиженке, посиделки назывались «посиденками». Собирались по 6-7 

девушек в разных местах, а ребята ходили по посиденкам и оставались там, где 

сидели «свои девчата». На посиденках девушки обязательно вязали, кто каймы, 

кто серёдку, пряли или чесали пух. Кто-то из девушек или ребят играли на 

балалайке, остальные пели. Песни переходили в танцы под гармонь и 

балалайку, но не долго – минут пять-десять, а затем опять за работу. 

3. Система жанров песенного фольклора 

Самым распространенным фольклорным жанром казачества была песня. 

Особенностью ее бытования является сохранившаяся традиция исполнения 

песен хором, чему способствовал уклада жизни казаков – совместная жизнь в 

походах, сборах, выполнение сельскохозяйственных работ «всем миром» и т.д. 

Песня сопровождала казака везде, была его непременным спутником и в горе, и 

в радости, и в военном походе, и домашних, хозяйственных делах.  

Представляя песенные традиции бытующих в Саракташском районе, 

согласно бытовым функциям, содержанию поэтических текстов и стилевым 

закономерностям, в виде целостной системы, необходимо рассматривать их как 

часть песенного фольклора Оренбургской области. Тематика и поэтическая 

система настолько разнообразны, что значительно затрудняет жанровую 

классификацию песен. Порою в одной песне совмещены признаки нескольких 

жанровых особенностей.  

Учитывая принцип тематики, сюжетности, систему изобразительно-

выразительных средств – поэтики, мелодического строя песни, ее 

функциональность, можно отнести данные музыкальные образцы по 

следующим группам: 

- исторические; 

- солдатские; 

- социально-бытовые; 

- лирические. 

Исторические песни отражают подлинные исторические события, 

изменение социально-экономических условий жизни, трансформацию 

(эволюцию) мировоззрения. В центре сюжета исторической песни – 

повествование о историческом событии или о герое. Исторические 

представлены песней «Шумит, бушует непогода».  

Солдатские песни исполнялись в строю во время походов, военных 

смотров и учений. Они служили для того, чтобы «поднимать воинский дух 

перед боем и снимать усталость во время многоверстных конных переходов» и 

в редкие минуты отдыха. Содержание солдатских казачьих песен весьма 

разнообразно и отражает различные стороны жизни казаков. Это песни, 

воспевающие Родину и неприкосновенность ее границ, отвагу и храбрость 

солдат, верность служебному долгу. Одной из главных тем этих песен является 

расставание с родным домом, с женой, матерью, детьми, тоска по Родине; 

раздумья умирающего казака. К солдатским, следует отнести песню 

«Последний нынешний денёчек». 

Лирические песни составляют большую часть исполняемого 

рассматриваемого репертуара. К этой группе песен можно отнести так же 



социально-бытовые песни, лирические любовные песни. В социально-бытовых 

песнях поется о тяжести царской службы, о гибели казака на чужбине, о 

человеческой несправедливости, о тяжелой сиротской доле. К таким песня 

следует отнести: «Шумит, бушует непогода», «Герой», «Когда был мальчик я 

свободен»,  

Лирические-любовные реализуют изобразительно-эстетическую 

функцию. Эти песни, в основном, являются сюжетными. В песнях 

изображаются казак и казачка, переживающие любовные и семейно-бытовые 

коллизии: «Я вечор в лужках гуляла», «Мамашенька бранится», Особенностью 

является повествование от первого лица, либо диалог, употребляются 

уменьшительно-ласкательные формы слов: «доченька», «веточка», 

«мамашенька».  

4. Музыкальное своеобразие песен села Воздвиженка. 

«Вот, уж, не знаю! Спою, аль нет?» – говорит Александра Васильевна 

Храпова, в девичестве Мочалина, – потомственная казачка и старейшая 

жительница села Воздвиженка. «Мочалин Андрей Степанович – отец мой, – 

маршал был. С войны не вернулся. Выкличка пришла. Без вести пропал». 

Плачет… 

«Я вечор в лужках гуляла…» – запела 90-летняя женщина-казачка низким 

густым голосом, заканчивая фразы характерным подъемом голоса на длинных 

нотах в конце фраз, свойственными манере станицы Воздвиженской. Говор 

села Воздвиженки, относится к севернорусскому, окающему наречию, потому 

что первые жители этих сёл, основатели и Воздвиженки, переселились с 

Верхнего Поволжья, где разговаривали на северном наречии. 

«Пожар был… – большой пожар! Жили здесь татары под горой. Мамака 

рассказывала, как с девочкой татаркой дружила. Пришла татарка и говорит ей: 

- Мы скоро вас всех режать будем! Отец мне тебя разрешил порежать! Я 

тебя тихонько-тихонько режать буду, я же тебя люблю! 

- Так что ж так? Лучше сразу по горлу полосни и всё, что б не мучилась! 

– мамака отвечает. 

- Нет! Я же тебя люблю! Я буду тихонько! 

О том казаки узнали, что заговор был татарский, и пожгли всех, так и 

много дворов сгорело и казачьих. Татар угнали к реке. Там и живут». 

5. Ладовое строение музыкального фольклора 

Ладовый диапазон представленных песен довольно широк. Здесь можно 

встретить натуральный мажор и минор, переменный лад, наблюдается 

терцовая, квартовая и квинтовая смена тональности. Наиболее частое явление – 

смена параллельного мажора и минора. Появление мажора в миноре, и 

наоборот, соответствует смене настроения в содержании песни, в которой 

человеческие страдания меняются на веру в лучшее и происходит это в конце 

фраз. Запев формируется в одной тональности, после запева всего ансамбля 

тональность меняется «Я вечор в лужках гуляла». 

Заметно широкое распространение получил натуральный мажор и минор. 

Среди песен военной тематики, любовной лирики, исторических баллад, 

протяжных звучит чаще всего натуральный минор. Казак уходил на службу, не 



видел семью долгие годы, не знал, вернется ли он домой, дождётся ли его 

верная жена. Песни о одиночестве, о тяжелой доле сирот и калек «Герой», 

«Шумит, бушует непогода»,  

Походно-строевые, шуточные, плясовые, а также некоторые социально-

бытовые песни, записанные в Саракташском районе, имеют мажорную окраску, 

и призваны поднимать боевой дух казаков в нелёгкой военной службе или 

давать надежду на лучшее в будущем «Мамашенька бранится», «Последний 

нынешний денёчек». 

Такое разнообразие ладовой окраски даёт возможность говорить о 

богатстве и самобытности народной песни и песенных традициях 

Саракташского района Оренбургской области, как одной из составляющих 

культуры Оренбуржья в целом. 









 


