
не является заученной и бездумно повто-
ряемой. Даже если словам песни (которые 
оттуда не выкинешь) не одна сотня лет, 
все равно они пропеваются каждый раз 
по-новому, осмысленно и одухотворенно. 
И ясно, что в нашем случае слова совер-
шенно неотделимы от «музыки», мелодии. 
И эта мелодия непостоянна, как и слова. 
Современным аналогом вокализации 
может являться только крик, визг. Но ни 
о какой культуре тут говорить, конечно, 
не приходится. И именно поэтому нам 
не всегда понятно то, что мы слышим и 
воспринимаем как народную песню. Но 
раньше людям требовалось знание осо-
бых технологий. Вокальных.

Вокальные технологии 
русской песни
 Многие ученые, как филологи, так и му-

зыканты, долгие годы отдают исследова-
нию вопроса, применяя современные тех-
нологии записи. Для исследования теорий 
формируются фольклорные коллективы, 
применяющие изученные «технологии» на 
практике. Хотя ранее мы и говорили, что 
народное пение не есть музыка, тем не 
менее, музыкальная часть в современном 
понимании присутствует. И выражается 
она в самых различных аспектах. 

Многоголосие
 Многоголосие нам привычно в очень 

гармоничном, аккордовом стиле. Но это, 
скорее, влияние городской культуры на 
поздние пласты народного творчества. 
В собственно народном варианте много-
голосие может быть различно. И во всех 
случаях каждый поет что-то свое, личное. 
Но существуют и правила координации. Но 
они не так строги, как в музыке Баха, на-
пример, или Моцарта. Иногда голоса идут 
в песне так близко, создавая насыщенные 
диссонирующие созвучия, что только со-
временная технология записи позволяет 
это понять и зафиксировать. А народные 
певцы считают, что поют на «один голос»! 
Или иногда на «два голоса». Хотя в ре-
альности – это до десятка и более голо-
сов в современном понимании. Строгое 
координирование происходит только в 
определенных точках напева. 

Мелодия 

Мелодия песни формируется на осно-
вании народных ладов. Как ни странно, 
они известны и современной музыке, 
хотя могут и немного отличаться по строю 
(интервалы между звуками немного отли-
чаются от того, что мы слышим из нашего 
фортепиано). Главное отличие состоит 
в том, что количество звуков в народной 
песне сильно ограничено. В наиболее 
древних образцах народного творчества 
может быть всего два-три звука. Чаще все-
го – пять-шесть. Это примерно половина 
гаммы, а не гамма с парой пропусков, как 
иногда думают. Хотя пропуски тоже могут 
быть. И большие, на пару-тройку белых 
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В ПЕСНЕ РУССКАЯ ДУША
Исследование русского национального характера всегда будет неполным, 

усеченным вне обращения к русской народной песне. Лаконичная формула: 
«Песня - душа народа», прямо и непосредственно выражает значение народной 
песни. Песня раскрывает такие глубины, такие тайники русского характера, 
которые невыразимы, непостижимы в иных жизненных ситуациях. Русский 
человек пел и поет почти всегда - в походе, в краткие минуты отдыха, в 
горе и радости, в будни и праздники, в юности, зрелом возрасте и старости.

Русская народная песня - основной 
вид музыкального творчества русского 
народа - с глубокой древности; поется 
соло, ансамблем, хором («Одному не 
спеть, артелью - легче»). Тесно связанная 
с жизнью и бытом, передаваемая устно от 
поколения к поколению, она шлифуется в 
процессе исполнения во всех слоях на-
рода. Народная песня богата различными 
жанрами: песни трудовые, обрядовые, ка-
лендарные, свадебные, хоровые, игровые, 
плясовые, исторические песни и духовные 
стихи, романсы, лирические протяжные 
песни, частушки и так далее. 

Старинной крестьянской песне свой-
ственны многоголосный склад в виде под-
голосочной полифонии, ладовость, ритми-
ческая свобода, пение без музыкального 
сопровождения. Свою специфику имеют 
городские песни, разнообразные по содер-
жанию и стилю, создававшиеся различ-
ными социальными группами (рабочие, 
солдатские, студенческие, мещанские). 
Эти песни отличаются гармоническим 
складом, чередованием и сочетанием 
мажорных и минорных интонаций.
А что вообще можно отнести к на-

родной песне? Самое интересное, что 
народные исполнители не считают свое 
пение музыкой. К последней относят 
только инструментальное исполнение. И 
распространенность инструментальной 
музыки сильно отстает от вокала. Поэтому 
«музыку» оставим в стороне. Обратимся 
целиком к песне.
Что представляет собой песня? То, что 

нами воспринимается сегодня как народ-
ная песня, носителями вокальной культу-
ры может восприниматься совершенно 
по-разному. Про одни песни говорят, что 
поют их, про другие, что голосят, выклика-
ют, плачут и т.д. Другими словами, каждая 
песня связана с каким-либо действием.
Еще есть целый пласт «песен» «про-

изводственно-технического» назначения. 
Часть их является просто записью техно-
логического процесса, в котором участвует 
артель, часть являются непосредственно 
элементом такого процесса. Напри-
мер, выкликание торговца на площади. 
Координация действий бурлацкой или 
рыболовецкой артели. Выглядит это как 
песня, но таковой не является. Общение 
с духами леса и прочее. Проводы в армию 
или еще куда-нибудь. Закликание весны. 
Все это непосредственные жизненные 
действия человека, живущего на природе 
и непосредственно общающегося с ней и 
со своими товарищами. Народная песня 
– это всегда общение, а не музыка в совре-
менном понимании. Даже протяжная лири-
ческая песня – это общение с аудиторией, 
слушающей о душевных переживаниях 
певца. В связи с этим стоит говорить не 
о каких-то музыкальных талантах народа 
(какая там музыка, три-пять нот чаще 
всего), а о глубокой культуре вокализации 
общения. Только это является ключом к 
пониманию самого явления русской пес-
ни. Вокализируется все, что не является 
повседневным бытовым общением (хотя 
частушка опровергает это, в большинстве 
своем – это «бытовуха»). И, как и наша 
сегодняшняя речь, народная вокализация 

клавиш фортепиано. Но как мы уже видели 
раньше, мелодия в песне не главное, это 
вспомогательный материал, акцентирую-
щий внимание на словах, стихе. 

Стих

Стих народной песни тоже необычен. Он 
часто не имеет привычной нам рифмы. И по 
количеству слогов он не так строг. Стих, на-
писанный и прочитанный на бумаге, может 
выглядеть странно и непонятно. Но на то 
нам и нужна мелодия со своим ритмическим 
построением, чтобы «улучшить» восприятия 
стиха. Особенно это заметно на протяжной 
лирической песне. Там уже мелодия начи-
нает значительно влиять на стих. Первона-
чально ритмизированный и рифмованный 
стих может превратиться в бесконечную цепь 
оборванных слов, повторов и междометий. К 
сожалению, такой стиль сегодня чаще служит 
источником пародий и насмешек. 

Разнообразие песни
В первую очередь песня делится по 

региональному признаку. Поскольку песня 
– это продолжение речи, деление проис-
ходит в основном по распространению 
говоров и диалектов. Иногда целые жанры 
принадлежат только одному региону. Так 
былины бытовали практически только 
на территории бывшей Новгородской 
республики. По жанрам песни могут быть 
обрядовыми, календарными. Например, 
пасхальные, весенние, жатвенные. Могут 
быть связаны с этапами жизни: детские, 
свадебные, похоронные, солдатские. Также 
существуют плясовые и хороводные. Особ-
няком стоят эпические (былины) и лириче-
ские протяжные. К ним примыкает более 
современная частушка со страданиями. 
При этом некоторые песни могут исполь-
зоваться «не по назначению». Например, 
лирическая может стать и хороводной. Вот 
такая она, русская песня, загадочная и не-
известная. Она настолько разнообразна и 
многолика, что понять ее во всех гранях за 
всю жизнь очень тяжело и профессионалу.
В верхнем течении Днепра, между Бело-

руссией и Подмосковьем, Псковщиной и 
Полесьем исторически сложилась особая 
народная музыкальная культура, которую 
условно можно обозначить как песенную 
традицию Смоленского Поднепровья. На-
сколько когда-то была богата и полна эта 
традиция, может свидетельствовать тот 
факт, что еще в третьей четверти XX века 
в памяти коренного крестьянского насе-
ления Смоленщины хорошо сохранились 
обрядовые и необрядовые песни, восхо-
дящие к древнейшим слоям славянского 
языческого календаря: масленичные, 
постовые, благовещенские, волочебные, 
майские, купальские и т. п. припевки и за-
клички, свадебные и лирические песни, 
хороводы, духовные стихи. Фольклорная 
песенная традиция Смоленского Под-
непровья, будучи классическим сводом 
устойчивых интонационных форм и по-
этических текстов среднерусской песен-
ности, начиная уже с творчества М.И. 
Глинки — уроженца этих мест, активно 
влияла на формирование русской про-
фессиональной музыкальной культуры. 

Собирание и изучение 
смоленского фольклора
Собирание и изучение смоленского 

фольклора началось в XIX веке В. Н. 
Добровольским. В восьмидесятых годах 
прошлого столетия наиболее активно 
работали в Смоленском Поднепровье 
сотрудники Фонограммархива Института 
русской литературы (Пушкинский дом) 
АН СССР. Одной из несомненных удач 
фольклористов-собирателей ИРЛИ мож-
но считать знакомство с выдающейся 
русской певицей Ольгой Владимировной 
Трушиной летом 1981 года. 
О. В. Трушина — певица-самородок. 

Всю свою жизнь (родилась в 1919 г.) она 
проработала на селе в Кардымовском 
районе Смоленской области. Петь спе-
циально нигде не училась, на сцене до 
встречи с фольклористами не выступала. 
Она пела только «для себя», но пела 
всегда и везде, чутко прислушиваясь к 
тому, что и как поют другие. 

Ольга Владимировна Трушина принад-
лежит к тому удивительному кругу людей 
из народа, которые олицетворяют собой 
характерный национальный тип; именно 
о таких людях, о таких «певцах» писал 
И. С. Тургенев. От природы одаренная во 
всем, она не только творила в своих пес-
нях прекрасное, но и воспринимала весь 
мир сквозь призму прекрасного и сама 
постоянно тяготела к нему. Поэтому она, 
вероятно, сначала стихийно, а затем уже 
вполне осознанно стала самобытным 
собирателем русской народной песни. 
При этом ее особое внимание было об-
ращено на лирику, на песни, посвящен-
ные тяжелой доле русской крестьянки 
прошлых времен. Трагическая окраска 
образов этих песен была, вероятно, в 
чем-то созвучна у О.В. Трушиной с ее 
собственной судьбой, в которую наибо-
лее драматические страницы вписала 
Великая Отечественная война. 
Помимо великолепного сильного и кра-

сивого голоса, прекрасной памяти и по-
разительного по своему разнообразию и 
объему фольклорного репертуара (около 
400 песен) О. В. Трушину отличала еще 
одна важная особенность — она певица-
солистка. В ее исполнении многоголос-
ная хоровая песня получает обобщен-
ное, принципиально одноголосное во-
площение. Ее исполнительской манере 
были присущи артистизм и мастерство, 
одухотворенность и глубина познания и 
передачи фольклорной традиции. 
Вот уже 12 лет этой скромной, простой 

и талантливой женщины нет с нами, но 
многие по-прежнему помнят песни в ее 
исполнении.

Продолжение следует...
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Ольга Владимировна Трушина


