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Фольклорные экспедиции кафедры народного песенного искусства: 2010 г.: итоги1
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Folklor expeditions of the chair of Russian song art: 2010: summary

Каждое лето, сразу после сдачи последнего экзамена и до первых чисел июля, студенты всех 
курсов дневного отделения и преподаватели кафедры русского народного песенного искусства 
отправляются на фольклорно-этнографическую практику в различные регионы России. Подготовка 
к фольклорной экспедиции осуществляется в течение всего учебного года. Студенты изучают такие 
дисциплины, как «Фольклор и этнография», «Методика собирательской работы», с ними проводятся 
практические занятия по расшифровке народных песен, в классах постановки голоса и ансамбля 
осваиваются материалы предшествующих экспедиций, под руководством педагогов создаются 
концертные программы к государственному экзамену по методике работы с коллективом.

Не стал исключением прошедший летний сезон 2010 г. Четыре студенческие группы под руко-
водством опытных педагогов кафедры русского народного песенного искусства работали по за-
планированным маршрутам и полностью выполнили поставленные перед ними задачи. Студенты 
осваивали и закрепляли навыки практической «полевой» работы: ведение устных опросов «ин-
форматоров», запись аутентичного репертуара (канальным методом и методом одновременной 
фиксации в полевые тетради), первичная обработка материала (полевые реестры, карточки, рас-
шифровки поэтических текстов), фото- и видеосъемка (исполнителей, предметов быта, подлинных 
женских и мужских костюмов).

Группы работали, главным образом, с традиционными фольклорно-этнографическими коллек-
тивами и отдельными исполнителями, перенимая и осваивая местные певческие стили.

Студенты всех курсов, как впервые соприкоснувшиеся с настоящей традиционной культурой, 
так и уже «опытные» при общении с народными исполнителями, мастерами-песельниками и масте-
рами-инструменталистами имели возможность «изнутри», во всей полноте понять и прочувствовать 
глубину народной культуры.

С 20 по 29 июня группа студентов второго курса (руководитель – преподаватель М. В. Стефанович) 
выезжала в Кавказский и Гулькевический районы Краснодарского края. В составе группы работала 
Ю. А. Стадник – этнохореограф, преподаватель кафедры русского народного песенного искусства.

Деятельность осуществлялась в трех станицах Кавказского района – Темижбекской, Кавказской, 
Казанской и в г. Гулькевичи Гулькевичского района и явилась продолжением работы, начатой зав. 
кафедрой, профессором В. М. Сивовой в 1995, 1996, 2001 гг.

Целью экспедиции являлось комплексное исследование традиционной культуры казаков Се-
верного Кавказа. Работа была направлена на поиск и запись аутентичного музыкального материала, 
перенимание локальных певческих традиций, а также на фиксацию этнографических сведений 
по традиционной казачьей культуре и быту.

В общей сложности было записано 16 видеокассет, 20 аудиокассет, 10 CD, сделаны фотографии 
традиционных костюмов, предметов быта, портреты исполнителей.

Состоялись встречи со следующими хоровыми коллективами народной казачьей песни:
• Хором казачьей песни «Станичники» ДК ст. Кавказская;
• Хором народной песни «Калиновый цвет» ДК ст. Казанская;
• Ансамблем казачьей песни «Темижбекские вечера» ДК ст. Темижбекская;
• Фольклорным ансамблем ДК г. Гулькевичи;
• Ансамблем «Истоки» ДК ст. Темижбекская.
Работа проводилась также с семейными ансамблями и с отдельными исполнителями. Всего 

было опрошено 120 человек.
Сведения по истории и этнографии региона студенты получили в Народном краеведческом 

музее ст. Кавказская.
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Во время экспедиции было записано большое количество обрядовых свадебных песен, щед-
ровок, лирических, протяжных песен, песен военного казачьего быта и походных, припевок и час-
тушек, наигрышей на гармони-хромке, а также рассказов коренных жителей станиц об истории 
и быте казаков, традиционных танцах.

Особо интересными оказались записи свадебного обряда, знахарские заговоры.
Студенты группы с большим успехом выступили на концерте в ст. Темижбекская, посвященном 

Дню молодежи.
Собранные материалы будут использованы в работе фольклорного ансамбля (художествен-

ный руководитель М. В. Стефанович), в классах постановки голоса, на занятиях по расшифровке 
народных песен.

Вторая группа под руководством доцента, кандидата искусствоведения Е. Е. Васильевой про-
должала работу, начатую в предыдущем полевом сезоне, двигаясь вверх по течению р. Пинеги 
от Карпогор.

Маршрут: Карпогоры – Кеврола – Еркино – Кушкопала – Сура – Городецк – Сосновка – Нюхча – Кар-
погоры. Записи, сделанные годом ранее в Кевроле и Кушкопале, были основой дипломного спектакля 
«Проводы рекрута на Пинеге» (руководитель хорового класса зав. кафедрой, профессор В. М. Сивова, науч-
ный консультант, доцент Е. Е. Васильева, апрель 2010 г). Поэтому одной из главных целей экспедиции было 
показать традиционным исполнителям результаты этой проведенной в прошлом году работы, обсудить 
их с традиционными исполнителями и закрепить творческие контакты. В следующих пунктах маршрута 
записи велись главным образом от ансамблей, наследующих песенные традиции прежних поколений.

Объем: 18 аудиокассет, 3 видеокассеты, 20 часов цифровых записей. Жанровый состав: лирика, хоро-
воды, пляски, свадебные песни и причитания, баюшки, календарные (бородно, Рождество), баллады, ро-
мансы, частушки, заговоры. С точки зрения творческих и учебных планов кафедры, наибольший интерес 
представляют лирические песни, исполняемые в этикетных ситуациях («почетные» в проводах рекрутов; 
«ходечи» в мечищах; песни, исполняемые при «встрече лета»); частушки в ансамблевом исполнении.

По ходу экспедиции обозначились сюжеты, требующие дальнейшего исследования: структура 
мечищ и игрищ, изменяющаяся по мере удаления от Кевролы и Карпогор; свадебный обряд; годо-
вой цикл, включающий сезонные работы на лесосплаве и «откочевье» на сенокос в лесные избушки. 
Особый интерес представляет бытующая заговорная традиция. Необходимо также поработать 
над специальными записями для аудиодиска (есть принципиальная договоренность об издании 
материалов с Карпогорским отделом по культуре и туризму). Самый актуальный сюжет для изда-
ния – репертуар старейших певиц Карпогорского хора. Начало этой работе положено: состоялось 
знакомство с сестрами Пашковыми, сделаны пробные записи.

Выявлен ансамбль из деревни Городецк (бывшей Поганец), который представляет большой 
интерес для этнографического концерта. В классическом издании «Песни Пинежья» (1937 г., 
сост. Е. В. Гиппиус и З. В. Эвальд) записи из этой деревни наиболее интересны. Семеро женщин, 
составляющих ансамбль, исполняют песни разных жанров.

Группа под руководством доцента М. А. Кузнецовой находилась в командировке с 18 июня 
по 2 июля 2010 г. в Середино-Будском и Путивльском районах Сумской области Украины.

Работа осуществлялась в 15 деревнях. Записано более 800 единиц музыкальных и этнографи-
ческих записей, 15 видеокассет, 20 аудиокассет, выполнены фотографии. Привезено несколько 
традиционных костюмов.

Основную долю в собранном материале составили записи песен поздней лирики и украинские 
народные песни. Особый интерес представляют архаичные формы фольклора – пасхальные хоро-
воды, весенние заклички. Проведена большая работа по фиксации этнографического материала 
и описанию свадебного обряда. В селе Линово, центре проживания этнической группы «горюны» 
группа работала с одной из последних певиц местного ансамбля Л. А. Кошелевой.

Информация записывалась как от традиционных ансамблей, так и от отдельных исполнителей. 
В Путивле студенты познакомились с детским ансамблем «Ярославна», в Очкино – с ансамблем «Вес-
нянка». С ансамблем «Ярославна» завязаны творческие контакты, рассматривается возможность 
их приезда в Санкт-Петербург для участия в этнографическом концерте.

Фольклорные экспедиции 



 

189

В ходе экспедиции был заключен Договор о сотрудничестве между СПбГУКИ и отделом культуры 
и туризма Путивльской районной государственной администрации Сумской области (Украина).

Группа старшекурсников (руководители: доцент, кандидат педагогических наук Т. В. Шастина, 
концертмейстер А. В. Шастин) с 19 по 29 июня 2010 г. впервые работала в ст. Анапского района 
Краснодарского края: Гастогаевская, Витязевская, Анапская, Джигинка и Красный Курган.

Работа велась с целью изучения истории края, сбора и фиксации музыкально-песенного, танце-
вального фольклора, традиционного костюма черноморских казаков, а также освоения местного 
говора и перенимания певческой традиции. Состоялись встречи с фольклорными ансамблями, 
носителями локальной певческой традиции. Посещение Краеведческого музея в г. Тамань позво-
лило познакомиться с историей края и предметами казачьего быта.

Производились аудио-, видеозаписи, фотосъемка, составление словаря. Записано более 100 песен.
Записанные материалы будут осваиваться студентами на занятиях фольклорного ансамбля, 

сольного пения и в подготовке государственного экзамена по хоровому классу, использоваться 
при написании выпускных квалификационных работ.

С некоторыми коллективами наметились дальнейшие творческие контакты. В соответствии с пер-
спективным планом развития кафедры русского народного песенного искусства на 2010–2014 гг. 
для участия в этнографических концертах в университете могут выступить: ансамбль из деревни 
Городецк Архангельской области, ансамбль казачьей песни «Темижбекские вечера» ДК ст. Темижбек-
ская Краснодарского края, фольклорный ансамбль ст. Анапской Краснодарского края.

По результатам летних экспедиций кафедры планируется подготовка аудио- и нотных публи-
каций (доценты Е. Е. Васильева, М. А. Кузнецова, Т. В. Шастина, ст. преподаватель Т. С. Молчанова) 
и отчеты с иллюстрацией собранных материалов.

Примечания
1 В статье использованы материалы отчетов Е. Е. Васильевой, М. А. Кузнецовой, М. В. Стефанович, Т. С. Мол-

чановой, Т. В. Шастиной.
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