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Смысловые формы и ценностные Смысловые формы и ценностные 
доминанты традиционной культуры и, доминанты традиционной культуры и, 
в частности, музыкального фольклора в частности, музыкального фольклора 
представляют этнические традиции, ду-представляют этнические традиции, ду-
ховно-нравственные устои и нормы по-ховно-нравственные устои и нормы по-
ведения, этнокультурные синхронные ведения, этнокультурные синхронные 
и диахронные связи, примеры нацио-и диахронные связи, примеры нацио-
нального достоинства, национального нального достоинства, национального 
самосознания, культурной идентично-самосознания, культурной идентично-
сти. Отражение культурно-историче-сти. Отражение культурно-историче-
ского опыта в музыкальном фольклоре ского опыта в музыкальном фольклоре 
Белгородчины обусловливается уни-Белгородчины обусловливается уни-
кальностью и самобытностью, а также кальностью и самобытностью, а также 
длительным процессом формирования длительным процессом формирования 
и развития оригинального коллектив-и развития оригинального коллектив-
ного её носителя и субъекта. Особую ного её носителя и субъекта. Особую 
роль в понимании его творческого на-роль в понимании его творческого на-
следия приобретает знание этнической следия приобретает знание этнической 
подоплеки в структуре культурогенеза подоплеки в структуре культурогенеза 
южнорусского края. южнорусского края. 

Рассматривать особенности ре-Рассматривать особенности ре-
гионального культурогенеза следует гионального культурогенеза следует 
в связи с процессом формирования в связи с процессом формирования 
племенных союзов восточных сла-племенных союзов восточных сла-
вян: с племени северян, территория вян: с племени северян, территория 
которого географически совпадает которого географически совпадает 
с восточной частью современной Бел-с восточной частью современной Бел-
городской области. Его целостность городской области. Его целостность 
закалилась в борьбе с воинственными закалилась в борьбе с воинственными 
ордами кочевников и Хазарского ка-ордами кочевников и Хазарского ка-

ганата (хазаров, аланов, болгар). Со-ганата (хазаров, аланов, болгар). Со-
поставление местных археологических поставление местных археологических 
материалов («Колосковский клад») материалов («Колосковский клад») 
с работами Б. А. Рыбакова о «северян-с работами Б. А. Рыбакова о «северян-
ских землях» позволило исследовате-ских землях» позволило исследовате-
лю Белгородской этнохудожественной лю Белгородской этнохудожественной 
культуры заключить два важнейших культуры заключить два важнейших 
вывода: о времени появления в крае вывода: о времени появления в крае 
славян, датируемом VI–VII вв. н. э., славян, датируемом VI–VII вв. н. э., 
и о значении в культурогенезе реги-и о значении в культурогенезе реги-
она традиций племени северян как она традиций племени северян как 
«коренного этноса» (IХ в.) [2, с. 85]. «коренного этноса» (IХ в.) [2, с. 85]. 
Вместе с тем характер культурогенеза Вместе с тем характер культурогенеза 
(а с этим и музыкального фольклора) (а с этим и музыкального фольклора) 
определяет территориальный прин-определяет территориальный прин-
цип формирования. Территория Бел-цип формирования. Территория Бел-
городской области с этой точки зрения городской области с этой точки зрения 
предстаёт как «арена» бурного социо-предстаёт как «арена» бурного социо-
культурного взаимодействия различ-культурного взаимодействия различ-
ных этносов и локальных этнических ных этносов и локальных этнических 
групп. Узловыми вехами в этом про-групп. Узловыми вехами в этом про-
цессе стали: хазаро-алано-болгарское цессе стали: хазаро-алано-болгарское 
присутствие, «венчающееся» стро-присутствие, «венчающееся» стро-
ительством города-крепости Саркел ительством города-крепости Саркел 
(VIII–X вв.); причастность этой земли (VIII–X вв.); причастность этой земли 
к историко- и социокультурным про-к историко- и социокультурным про-
цессам Киевской государственности цессам Киевской государственности 
(IX–XI вв.), во времена которой во-(IX–XI вв.), во времена которой во-
лей Володимира в 993 году был воз-лей Володимира в 993 году был воз-
ведён на обломках хазарской крепо-ведён на обломках хазарской крепо-
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сти Бел Город и «сведено туда много сти Бел Город и «сведено туда много 
людий» – ратников («мужи лутши») людий» – ратников («мужи лутши») 
[2, с. 86]; исполнение роли юго-восточ-[2, с. 86]; исполнение роли юго-восточ-
ной границы русских княжеств (XII–ной границы русских княжеств (XII–
XIII вв.) с горьким опытом северского XIII вв.) с горьким опытом северского 
князя Игоря и его дружины. С первой князя Игоря и его дружины. С первой 
половины XIII века, в результате на-половины XIII века, в результате на-
шествия монголо-татар, здешние ме-шествия монголо-татар, здешние ме-
ста представляли собой «дикое поле», ста представляли собой «дикое поле», 
на что указывал проезжавший по этим на что указывал проезжавший по этим 
землям московский митрополит Пи-землям московский митрополит Пи-
мен (1389). О длительности этого пе-мен (1389). О длительности этого пе-
риода говорят татарские названия рек риода говорят татарские названия рек 
и населённых пунктов, «бытующих и населённых пунктов, «бытующих 
в крае до сих пор: Усмань, Битюг, Ай-в крае до сих пор: Усмань, Битюг, Ай-
дар, Хава» [2, с. 87], что свидетельству-дар, Хава» [2, с. 87], что свидетельству-
ет о древнем освоении неславянских ет о древнем освоении неславянских 
гидронимов славянским населением гидронимов славянским населением 
края» [4, с. 17]. В продолжение опыта края» [4, с. 17]. В продолжение опыта 
киевских дружин на южных рубежах киевских дружин на южных рубежах 
в XVI–XVII веках возвели Тульскую, в XVI–XVII веках возвели Тульскую, 
а затем Белгородскую засечные чер-а затем Белгородскую засечные чер-
ты, активизируя процессы заселения ты, активизируя процессы заселения 
южных окраин, где шло строитель-южных окраин, где шло строитель-
ство городов-крепостей, пригородных ство городов-крепостей, пригородных 
слобод, жилых острогов. Это привело слобод, жилых острогов. Это привело 
к формированию региональной спец-к формированию региональной спец-
ифики культурогенеза в совокупно-ифики культурогенеза в совокупно-
сти доминирования таких факторов, сти доминирования таких факторов, 
как: соотнесённость его с территори-как: соотнесённость его с территори-
ей расселения восточного славянства; ей расселения восточного славянства; 
трансфер традиций племени северян трансфер традиций племени северян 
как «коренного этноса» (IХ в.); про-как «коренного этноса» (IХ в.); про-
цесс формирования великорусской цесс формирования великорусской 
народности, отмеченный присутстви-народности, отмеченный присутстви-
ем этнических групп «севрюков», «го-ем этнических групп «севрюков», «го-
рюнов», «саянов», «цуканов», «мамо-рюнов», «саянов», «цуканов», «мамо-
нов», «евунов», «щекунов», «ягунов»; нов», «евунов», «щекунов», «ягунов»; 
колонизация этих мест – вольная (в колонизация этих мест – вольная (в 
том числе украинская, белорусская), том числе украинская, белорусская), 
правительственная, монастырская, по-правительственная, монастырская, по-
мещичья, сословно расслоившая ре-мещичья, сословно расслоившая ре-
гиональную общность; обособление гиональную общность; обособление 
сословия «единого класса земельных сословия «единого класса земельных 
собственников, владевших землёй по собственников, владевших землёй по 
частному «четвертному» праву, где частному «четвертному» праву, где 
наиболее консервативной оказалась наиболее консервативной оказалась 
культура “детей боярских”»; концен-культура “детей боярских”»; концен-
трация торговой и культурной жизни трация торговой и культурной жизни 
вокруг местных административно-хо-вокруг местных административно-хо-
зяйственных центров XVII века: Хот-зяйственных центров XVII века: Хот-
мыжск (1640), Карпов (1646), Болховец мыжск (1640), Карпов (1646), Болховец 
(1646), Белгород (1596), Нежегольск (1646), Белгород (1596), Нежегольск 
(1654), Короча (1638), Яблонов (1637), (1654), Короча (1638), Яблонов (1637), 
Новый Оскол (1647), Верхососенск Новый Оскол (1647), Верхососенск 
(1647), Усёрд (1637) [3, с. 6–7].(1647), Усёрд (1637) [3, с. 6–7].

Исследова т ель -фольклорис т Исследова т ель -фольклорис т 
К. Квитка писал: «Если область распро-К. Квитка писал: «Если область распро-
странения какого-то изучаемого типа странения какого-то изучаемого типа 
обрядовых песен совпадает с конфигу-обрядовых песен совпадает с конфигу-
рацией населённых пунктов, экономи-рацией населённых пунктов, экономи-
чески и политически связанных между чески и политически связанных между 
собой и тяготеющих к какому-то центру собой и тяготеющих к какому-то центру 
в какую-то эпоху – мы будем вправе по-в какую-то эпоху – мы будем вправе по-
лагать, что эпоха таких именно связей лагать, что эпоха таких именно связей 
и тяготения и была эпохой, когда ис-и тяготения и была эпохой, когда ис-
следуемый тип напевов окреп и интен-следуемый тип напевов окреп и интен-
сивно распространялся. Возникновение сивно распространялся. Возникновение 
типа мы отнесём к этой именно эпохе» типа мы отнесём к этой именно эпохе» 
[5, с. 66]. Несомненно, музыковедче-[5, с. 66]. Несомненно, музыковедче-
ская аргументация подтверждает тезис ская аргументация подтверждает тезис 
А. Я. Флиера о территориальном прин-А. Я. Флиера о территориальном прин-
ципе формирования характера культу-ципе формирования характера культу-
рогенеза, а значит, музыкального фоль-рогенеза, а значит, музыкального фоль-
клора. Как уже отмечалось, локализуя клора. Как уже отмечалось, локализуя 
группы людей на определённых терри-группы людей на определённых терри-
ториях, данный принцип стимулирует ториях, данный принцип стимулирует 
повышение уровня их коллективного повышение уровня их коллективного 
взаимодействия. В качестве фольклор-взаимодействия. В качестве фольклор-
ного примера В. М. Щуровым приво-ного примера В. М. Щуровым приво-
дится образец эпохи Московской Руси: дится образец эпохи Московской Руси: 
распространённые в ряде Белгородских распространённые в ряде Белгородских 
районов свадебные обрядовые песни-районов свадебные обрядовые песни-
«трубушки». По его утверждению, эта «трубушки». По его утверждению, эта 
песня «бытует на территориях, объеди-песня «бытует на территориях, объеди-
нившихся под властью Москвы в эпоху нившихся под властью Москвы в эпоху 
Ивана III» [5, с. 76]. «Время её создания Ивана III» [5, с. 76]. «Время её создания 
с достаточной долей вероятности опре-с достаточной долей вероятности опре-
деляется по содержанию поэтического деляется по содержанию поэтического 
текста»: «характерный для позднего текста»: «характерный для позднего 
русского средневековья обычай трубить русского средневековья обычай трубить 
в трубы на свадьбах» [5, с. 58]. В бы-в трубы на свадьбах» [5, с. 58]. В бы-
тующей на территории Белгородской тующей на территории Белгородской 
области песне «Просо» в поэтическом области песне «Просо» в поэтическом 
тексте запечатлена архаичная форма тексте запечатлена архаичная форма 
подсечного земледелия; также в нём подсечного земледелия; также в нём 
говорится об «игрищах меж сёл», с тра-говорится об «игрищах меж сёл», с тра-
диционным умыканием девушек, что, диционным умыканием девушек, что, 
отсылая ко временам славянской общ-отсылая ко временам славянской общ-
ности, иллюстрирует древнейший обы-ности, иллюстрирует древнейший обы-
чай, распространённый среди русского, чай, распространённый среди русского, 
украинского и белорусского населения, украинского и белорусского населения, 
а также у западных славян [5, с. 74–75]. а также у западных славян [5, с. 74–75]. 
К ряду подобных фактов относятся сви-К ряду подобных фактов относятся сви-
детельства старожилов Белгородчи-детельства старожилов Белгородчи-
ны, которые хорошо помнят традицию ны, которые хорошо помнят традицию 
межсельских игр, плясок, вождения межсельских игр, плясок, вождения 
танков на «гранях», то есть на погра-танков на «гранях», то есть на погра-
ничной между двумя-тремя сёлами тер-ничной между двумя-тремя сёлами тер-
ритории [2, с. 102]. «Это ещё одно из ритории [2, с. 102]. «Это ещё одно из 
доказательств достоверности гипотезы доказательств достоверности гипотезы 
об освоении региона северянами» с их об освоении региона северянами» с их 
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системой хороводов – основы славян-системой хороводов – основы славян-
ского народного календаря, присущей ского народного календаря, присущей 
«всем» славянским традициям [1]. «всем» славянским традициям [1]. 

В интонационном содержании В интонационном содержании 
музыкального фольклора, по сло-музыкального фольклора, по сло-
вам В. М. Щурова, важное значение вам В. М. Щурова, важное значение 
имеет установление типов нацио-имеет установление типов нацио-
нального переосмысления заимство-нального переосмысления заимство-
ванных музыкальных форм – творче-ванных музыкальных форм – творче-
ское восприятие русскими ратными ское восприятие русскими ратными 
людьми некоторых украинских и бе-людьми некоторых украинских и бе-
лорусских стиховых структур («коло-лорусских стиховых структур («коло-
мыйка», а также двухцезурные стихи мыйка», а также двухцезурные стихи 
4 + 4 + 3 слога), проникших в период 4 + 4 + 3 слога), проникших в период 
конца XVI – начала XVII века при ос-конца XVI – начала XVII века при ос-
воении «дикого поля». В этом же ряду воении «дикого поля». В этом же ряду 
впитывание польских и литовских ин-впитывание польских и литовских ин-
тонаций музыкальным фольклором тонаций музыкальным фольклором 
Белгородчины через фиксируемые Белгородчины через фиксируемые 
исследователями следы поселенцев исследователями следы поселенцев 
из русского Смоленска [5, с. 68]. Сле-из русского Смоленска [5, с. 68]. Сле-
ды белорусского влияния угадывают-ды белорусского влияния угадывают-
ся в особенностях говора, народной ся в особенностях говора, народной 
одежде, в характерной вышивке крас-одежде, в характерной вышивке крас-
но-чёрными нитями в традиционной но-чёрными нитями в традиционной 
культуре локальных очагов «прочан», культуре локальных очагов «прочан», 
которые бежали от униатов и гнёта которые бежали от униатов и гнёта 
шляхты на южные окраины Москов-шляхты на южные окраины Москов-
ского государства [2, с. 94]. (Ныне это ского государства [2, с. 94]. (Ныне это 
территории Вейделевского, Валуйско-территории Вейделевского, Валуйско-
го, Волоконовского, отчасти – Чернян-го, Волоконовского, отчасти – Чернян-
ского и Красногвардейского районов ского и Красногвардейского районов 
Белгородчины.) На Белгородчине от-Белгородчины.) На Белгородчине от-
мечается «черкасский» «отпечаток», мечается «черкасский» «отпечаток», 
берущий начало от поселений черкас-берущий начало от поселений черкас-
сов в 1639 году в Короче, Белгороде, сов в 1639 году в Короче, Белгороде, 
Валуйках, Коротояке, Урыве, Ябло-Валуйках, Коротояке, Урыве, Ябло-
нове, потомки которых «составляют нове, потомки которых «составляют 
целые населённые пункты» в ряде целые населённые пункты» в ряде 
регионов области, отголосками чего регионов области, отголосками чего 
является распространённость типич-является распространённость типич-
но украинского музыкального фоль-но украинского музыкального фоль-
клора, а также ломаный украинско-клора, а также ломаный украинско-
русский язык. Миграция украинцев русский язык. Миграция украинцев 
в XVII–XVIII веках способствовала в XVII–XVIII веках способствовала 
формированию в верховьях Ворсклы, формированию в верховьях Ворсклы, 
Северского Донца, в бассейне рек Не-Северского Донца, в бассейне рек Не-
жеголь и Оскол многих украинских жеголь и Оскол многих украинских 
поселений, в том числе слободы Грай-поселений, в том числе слободы Грай-
вороны – крупного украинского мас-вороны – крупного украинского мас-
сива на юго-востоке края, – бассейне сива на юго-востоке края, – бассейне 
рек Валуя (современный Валуйский рек Валуя (современный Валуйский 
район) и Айдара (современный Ро-район) и Айдара (современный Ро-
веньской район). В то же время бо-веньской район). В то же время бо-
лее поздние влияния проявляют себя лее поздние влияния проявляют себя 

автономными элементами в музы-автономными элементами в музы-
кальном фольклоре. Казачий стиль кальном фольклоре. Казачий стиль 
в музыкальный фольклор привнес-в музыкальный фольклор привнес-
ли приглашённые в 1652 году царём ли приглашённые в 1652 году царём 
Алексеем Михайловичем на Белго-Алексеем Михайловичем на Белго-
родскую черту заднепровские казаки родскую черту заднепровские казаки 
в количестве 1000 человек. Описание в количестве 1000 человек. Описание 
В. М. Щуровым трансформации му-В. М. Щуровым трансформации му-
зыкального фольклора переселенцев зыкального фольклора переселенцев 
из южных районов России в Сибирь, из южных районов России в Сибирь, 
в результате столыпинской земель-в результате столыпинской земель-
ной реформы, являясь аналогичным ной реформы, являясь аналогичным 
миграционным процессом, позволя-миграционным процессом, позволя-
ет отследить динамику традиций ме-ет отследить динамику традиций ме-
трополии и старожильческой среды. трополии и старожильческой среды. 
Так, по мнению учёного, в переселен-Так, по мнению учёного, в переселен-
ческих сёлах, где ныне живёт третье ческих сёлах, где ныне живёт третье 
поколение, «до настоящего времени поколение, «до настоящего времени 
почти в полной неприкосновенности почти в полной неприкосновенности 
сохранились стилевые особенности сохранились стилевые особенности 
обрядового песенного фольклора ме-обрядового песенного фольклора ме-
трополии». Одновременно «среди ли-трополии». Одновременно «среди ли-
рических песен немало таких, которые, рических песен немало таких, которые, 
несомненно, подвергались стилевому несомненно, подвергались стилевому 
воздействию старожильческих тради-воздействию старожильческих тради-
ций» [5, с. 96]. Это позволяет увидеть ций» [5, с. 96]. Это позволяет увидеть 
подобное и в культурогенезе Белго-подобное и в культурогенезе Белго-
родчины, где в переселенческих сёлах родчины, где в переселенческих сёлах 
украинской культуры одномоментно украинской культуры одномоментно 
бытует как собственно традиционный бытует как собственно традиционный 
музыкальный фольклор украинской музыкальный фольклор украинской 
«метрополии», так и интегрирован-«метрополии», так и интегрирован-
ный старожильческой средой. При ный старожильческой средой. При 
этом круг интонаций, непосредствен-этом круг интонаций, непосредствен-
но связанный с поведенческими сте-но связанный с поведенческими сте-
реотипами этноса, более устойчив по реотипами этноса, более устойчив по 
сравнению с субъективными лириче-сравнению с субъективными лириче-
скими проявлениями в музыкальном скими проявлениями в музыкальном 
фольклоре. фольклоре. 

В целом, сущность музыкального В целом, сущность музыкального 
фольклора в структуре культурогене-фольклора в структуре культурогене-
за региона Белгородчины проявляет-за региона Белгородчины проявляет-
ся в его способности аккумулировать ся в его способности аккумулировать 
коллективный опыт через этноху-коллективный опыт через этноху-
дожественные практики населения. дожественные практики населения. 
В основе их функционирования на-В основе их функционирования на-
ходятся два взаимодополняющих гу-ходятся два взаимодополняющих гу-
манитарных механизма: интроверт-манитарных механизма: интроверт-
ная этноинтонационная сохранность ная этноинтонационная сохранность 
и экстравертная ценностная ориен-и экстравертная ценностная ориен-
тированность на интонационные до-тированность на интонационные до-
минанты окружающей реальности минанты окружающей реальности 
(заимствование ладов, ритма, музы-(заимствование ладов, ритма, музы-
кальных форм и т. д.), режим которых кальных форм и т. д.), режим которых 
синхронен с культурогенезом. синхронен с культурогенезом. 
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