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Муниципальное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

МР «Улётовский район» 

Забайкальского края 

Фольклорной группе  

«Шехоланские напевы» - 20 лет 

ВЕЧНАЯ  СПУТНИЦА  

ПЕСНЯ 
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Фольклорная группа «Шехоланские напевы» была 

создана в мае 1996 г. библиотекарем сельской библиоте-

ки Климовой Ольгой Васильевной. Библиотекарь занима-

лась сбором текстов старинных песен своего села, запи-

сывала у старожилов казачьи праздники и обряды. Вот 

тогда-то у Ольги Васильевны и возникла мысль о созда-

нии группы. 

Женщины села Шехолан пели песни во время рабо-

ты, и в праздники, вклады-

вая всю душу в песню. От 

матерей и бабушек достал-

ся им этот дар. Обычно за-

певала одна женщина, вто-

рая – подголосок – подхва-

тывает, затем – другие и полилась песня. Любовные и се-

мейно-бытовые песни занимали центральное место в ше-

холанской песенной традиции. Пели про разлуку и изме-

ну. О том, как «не за пару маменька замуж отдала». Пес-

ни имели длинные тексты. Пели и мужчины, воспевали 

молодецкую удаль, смелость в бою, про походы на врага. 

До сих пор остается любимой песня «О чем задумался, 

Горлачева Н.С. , Горлачева П.И. 
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служивый?». 

Библиотекарь сельской биб-

лиотеки Климова Ольга Ва-

сильевна начала записывать 

у старожилов села тексты 

песен, праздники, обычаи, 

обряды казаков села Шехо-

лан. Максимова Марина Егоровна, Пыленок Раиса Нико-

лаевна, Горлачева Нина Сергеевна, Горлачева Прасковья 

Иннокентьевна, Макаренко Ульяна Амосовна – первый 

состав группы «Шехоланские напевы». Так как клуба на 

тот момент в селе не было, женщины стали собираться  

на дому и за чашкой чая пели. Да как! Слышно было на 

всю округу. Это было в мае 1996 года. А в июне 1997 го-

да группа «Шехоланские напевы» впервые приняла уча-

стие в районном празднике 

«Играй гармонь!» и была 

награждена Дипломом II 

степени. Надо заметить, 

что много потом было гра-

мот и дипломов, но этот 

«Шехоланские напевы» 
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был самый первый и самый дорогой. 

Вскоре в селе появился клуб, участницы группы 

стали учиться петь под аккордеон. В июле 2000 года 

Максимова М.Е. и Пыленок Р.Н. приняли участие в об-

ластном фестивале казачьей культуры. В 2001 году по-

бывали в Шилкинском районе, а также приняли участие 

в праздновании 75-летия Улетовского района, где показа-

ли обряд «Праздник первого снопа – Зажинок». За что 

получили Диплом за пропаганду казачьей культуры в 

Улётовском районе. В 2003 году побывали в г.Нерчинске 

на областном фестивале народного творчества «350 лет 

вместе». 

В 2005 году на Шехоланской земле прошел межрай-

онный фестиваль «Казачий переполох», на котором при-

сутствовали гости из других районов Забайкальского 

края. Группа «Шехоланские напевы» знакомила гостей с 

казачьей кухней, утварью, обрядами, песнями. Гости 

праздника увидели такие обряды как: «Проводы казака 

на службу», «Летние Кузьминки», «Игрища». Манере ис-

полнения казачьих песен участницы фольклорной груп-

пы учились у ее первого состава. Очень красивый голос 
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был у Горлачевой П.И., са-

мобытный, звонкий. Макси-

мова М.Е. прославилась ис-

полнением частушек, кото-

рых знает огромное количе-

ство. Группа «Шехоланские напевы» до сих пор учится у 

нее исполнять старинные песни своего села – она запе-

вает, все остальные подхватывают, и полилась песня! 

Большой репертуар казачьих песен, постоянно по-

полняется новыми о войне, о любви к своему краю, к 

своим невестам и женам. Участницы группы разучивают 

старинные казачьи обряды, например «Пришёл Петрок», 

«Семён-день», «Красная горка», «Спас медовый» и мно-

гие другие. 

Всего за это время бы-

ло записано около пятидеся-

ти песен. 

Группа «Шехоланские 

напевы» участники фестива-

ля национальных культур «Преданья старины глубо-

кой» (с.Доронинское), межрайонного фестиваля 

Андрей Малахов в «казачьей избе» 
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«Казачий разгуляй» (с. Алек-завод), фестиваля «Легенды 

родной земли” (с.Закульта). 

В 2010 году на 300-летнем юбилее с. Улёты импро-

визированную казачью избу посетили меценат Шкулёв 

В.М. и телеведущий Андрей Малахов, которым очень 

понравилось гостеприимство шехоланцев и их казачья 

кухня. Виктор Михайлович Шкулёв  оказал материаль-

ную помощь группе. На эти средства были приобретены 

новые сценические костюмы. 

В 2013 году группа «Шехоланские напевы совмест-

но с улётовскими казаками побывали в республике Буря-

тия на V Республиканском фестивале казачьей культуры 

«Единение» в Бичурском районе. В фестивале принима-

ли участие 20 станиц из разных областей. Из Забайкаль-

ского края участвовала только одна Улётовская станица, 

в которую входила фольклорная группа «Шехоланские 

напевы». На фестивале дипломами награждены Евгений 

Климов за сольное пение и фольклорная группа за со-

хранение казачьих традиций. Только одни 

«Шехоланские напевы» получили такой диплом. 

Участницы группы – энергичные женщины с краси-
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выми голосами – гордость нашего села. Последние пять 

лет группой «Шехоланские напевы» руководит Климов 

Евгений Иванович, он же является и солистом группы. 

Группа поёт не только старинные песни своего села, но 

и разучивает песни казаков Забайкалья.  Стараются пе-

редать особенности диалектного произношения, вло-

жить душу в исполнение песен. А песни у них разные: и 

протяжные, и задорные. У народных казачьих песен своя 

напевность, своя манера исполнения. За эти 20 лет груп-

па сдружилась. Все женщины легки на подъем, забыв 

тяготы повседневной жизни, спешат в клуб на репети-

ции. Выезжая на фестивали, праздники, «Шехоланские 

напевы» не только показывают свое песенное мастер-

ство, но и учатся этому мастерству у других творческих 

коллективов. 

Собираются женщины на посиделки «Сретенская 

свеча – громница», «Благовещенье», “Егорьев день», 

«Летние Кузьминки», «От Покрова до Покрова» и др. 

Пропагандируют историю казачества с.Шехолан среди 

детей и молодёжи. Ольга Васильевна Климова, занима-

ющаяся сбором краеведческого материала, организовала 
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клуб по казачьей культуре «Светец», который посещают 

учащиеся 1-4 классов. 

К сожалению, ушли из жизни участницы группы 

«Шехоланские напевы» Петрухина Т., Горлачева Н.С., 

Горлачева П.И, Пыленок Р.Н.  Несмотря на болезнь Пы-

ленок Р.Н. до последнего выступала с группой, выезжала 

на фестивали, пела клубе. Пять лет прошло, как её не 

стало. Но мы часто вспоминаем этих женщин, это их за-

слуга в том, что казачья культура нашего села продолжа-

ет развиваться. 

В настоящий момент в группе «Шехоланские напе-

вы» поют: Зайцева З.П., Максимова В.И., Максимова 

М.Е., Останкова М.А., Климова О.В., Кривоносенко О.С. 

От первого состава группы осталась одна Максимо-

ва М.Е. Она говорит: «Сколько перепето песен, сколько 

незабываемых поездок по району и краю! Мне исполни-

лось 79 лет, но я не представляю себя без наших 

«Шехоланских напевов»! Заиграет Женя на аккордеоне – 

хочется петь. И все хвори – в сторону! На следующий 

год будем вместе отмечать мой 80-летний юбилей. Я 

чувствую, что нужна нашей фольклорной группе!» 
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Максимова В.И. обладает  очень красивым голосом. 

Совместно с Останковой М.А. они поют дуэтом—

заслушаешься! 

 Большую помощь оказывает Зайцева З.П., которая 

организовала запись песен группы на диски. Уже три го-

да поет в группе Ольга Спиридоновна Кривоносенко, 

библиотекарь с.Шехолан. Она принимает участие в кон-

цертных программах, помогает проводить мероприятия 

с детьми в клубе «Светец». 

Большую помощь оказывают группе «Шехоланские 

напевы» девушки из группы «Станица», которые прини-

мают участие в показе казачьих обрядов, а также педаго-

ги Кенденова Л.Н. и Самоносова О.Н. 

В заключение хочется сказать спасибо, всем участ-

ницам фольклорной группы «Шехоланские напевы» за 

их оптимизм, за то, что они помогают сохранять тради-

ции нашего села и вносят неоценимый вклад в возрож-

дение традиционной казачьей культуры в Улётовском 

районе. 

Группа Шехоланские напевы занесена в 

«Энциклопедию Улётовского района». 
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