
Музыкальное народное 
творчество на Кубани 

Песня, как важнейший 
жанр музыкального 
фольклора Кубани 



• Фольклор – устное народное творчество 
(староанглийское folklore – народная 
мудрость).  

 

• Музыкальный фольклор включает в себя 
песенное и инструментальное 
творчество народа, отражающее его 
историю, быт, стремления, думы. 

 

• Жанр – вид музыкального произведения.  

 

 



 
 
 

Песня – это  бесценное богатство народа. По её 
историческим и походным образцам можно 

представить историю страны, региона, народа. 
Н. Харченко 

 
Исторические песни 

песня линейных казаков 
«Ой, Расея, ты Расея»  



Ансамбль казачьей песни 
«КРИНИЦА» 



   «Ой, Расея, ты Расея» 
 

 

 

 

Ой, Расея, ты Расея,                            За купчика посчитал                                   

Мать расейская земля.                         Да за дубовый стол сажал. 

Про тебя моя, Расея                             Угощенья подавал               

Честь и славушка легла.                      Да про Платова спрашивал 

 

Про тебя моя, Расея                             Угощенья подавал                  

Честь и славушка легла.                       Да про Платова спрашивал. 

Честь и славушка легла да                   Знаешь тайну не держи 

Про Платова казака.                             Да про Платова расскажи. 

 

А Платов, да казак да                           Знаешь тайну не держи 

Чрез закон преступил.                          Да про Платова расскажи 

Чрез закон преступил                           Кто бы, кто бы мне сказал 

Да себе бороду обрил.                          Да несметную казну дал. 

 

Чрез закон преступил                           Ты, ворона, ты ворона,  

Да себе бороду обрил.                          Ты, французская пуша,  

Себе бороду обрил                                Не сумела ты, ворона, 

Да у француза в гостях был.                Ясна сокола вдержать. 

   

Себе бороду обрил  

Да у француза в гостях был. 

А француз его не взнал 

Да за купчика посчитал. 
 



 
 

Военно-бытовые и походные песни 
  

 
походная песня черноморских казаков 

«Роспрягайтэ, хлопци конэй» 

 



 

 

 

 

 

 

Роспрягайтэ, хлопци конэй,                     Просыв, просыв видэрэчко - 

Тай лягайтэ спочивать,                             Вона йому нэ дала, 

А я пиду в сад зэлэный                             Дарыв, дарыв з рук колэчко - 

В сад крыныченьку копать.                      Вона його нэ взяла. 

 

Маруся, раз, два, тры, калына,               “Знаю, знаю, дивчинонько, 

Чорнявая дивчина в саду ягоды рвала.   Чим я тэбэ огорчив: 

Маруся, раз, два, тры, калына,                 Що я вчора извэчора 

Чорнявая дивчина в саду ягоды рвала.    Краще тэбэ полюбыв" 

 

Копав, копав крыныченьку                      "Вона ростом нэвэлычка, 

У зэлэному саду.                                         Ще й годамы молода, 

Чи нэ выйдэ дивчинонька                         Руса коса до пояса, 

Рано вранци по воду?                                В коси лента голуба” 

 

Выйшла, выйшла дивчинонька 

Рано вранци воду брать, 

А за нэю козаченько 

Вэдэ коня напувать. 
 

 

 

 

 

«Роспрягайтэ, хлопци, конэй» 
в исполнении Кубанского казачьего хора 



Шуточные, плясовые песни  
Шуточная песня черноморских казаков 

«ГРЭЧАНЫКЫ» 



 Пишла маты за сэло                  Прыйихалы панычи 

 Грэчанои мукы браты,              Грэчаныкы у пэчи. 

 Грэчанои мукы браты               Прыйихалы капитаны 

 Грэчаныкы учиняты.                 Грэчаныкы похваталы. 

 

 Гоп мои, грэчаныкы,                 Зараз кашу без пшона,  

 Гоп мои мыли,                           Без соли зварылы,  

 Чому ж мои грэчаныкы            И бэз хлиба козака            

  Нэ скоро поспилы.                    Ийсты посадыла.  

 

 Молов батько нэ виявши,          Сыдыть батько край стола  

 Пэкла маты нэ сиявши;             Повисывши вуха 

 З помыйныци воду бралы         От так всякому бува 

 Грэчаныкы учинялы.                 А хто жинок слуха! 

 

 Иды, старый до крыныци, 

 Иды за водою,  

 А мы зварим обидаты   

 Удвоих с кумою. 

  

  

  

  

«ГРЭЧАНЫКЫ»  
в исполнении ансамбля казачьей песни «Криница» 



НАРОДНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ,  
БЫТУЮЩИЕ НА КУБАНИ 

УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 



БАНДУРА ГАРМОНЬ 




