
Н. П. КОЛПАКОВА

ОПЫТ К Л А С С И Ф И К А Ц И И  Т Р А Д И Ц И О Н Н О Й  
КРЕСТЬЯНСКОЙ б ы т о в о й  п е с н и

Проблема классификации русской народной песни —  такой классифика
ции, которая давала бы возможность исследовать традиционную крестьян
скую бытовую песню как произведение искусства, во всей совокупности 
ее идейных и художественных качеств, очень сложна. Это обусловлено 
прежде всего своеобразием материала. Песен в народном обиходе едва ли 
не больше, чем других жанров устного поэтического творчества, и в то же 
время тексты их сравнительно с этими другими жанрами очень неустой
чивы: вариантность, способность к контаминации, способность переходить 
на различные бытовые роли в зависимости от изменения условий трудовой 
деятельности и бытового уклада создают впечатление постоянной подвиж
ности, постоянного становления и изменяемости народного песенного ре
пертуара и музыкально-поэтических текстов отдельных песен. При этом 
двоякая природа песни как произведения одновременно словесного и му
зыкального искусства еще более усложняет вопросы ее изучения, в том 
числе и вопрос классификации.

Поскольку песня должна рассматриваться в органическом единстве 
словесных и музыкальных ее особенностей, ни словесник, ни музыковед 
не могут ограничивать свои наблюдения одной стороной материала. Воз
можно, что в основу песенной классификации следовало бы вообще поло
жить принцип музыкальный: напевы, как правило, древнее текстов, более 
устойчивы и четки по своим типам, и такой принцип, может быть, был бы 
неоспоримее. Но, во-первых, музыкальная поэтика отдельных русских 
народных песенных жанров еще далеко не изучена в той степени, при ко
торой можно было бы опираться на сделанные наблюдения как на нечто 
общепринятое в науке. Во-вторых, музыкальные и словесные жанровые 
признаки не всегда совпадают: разновидностей словесного текста, поро
жденных потребностями народного быта, больше, чем разновидностей му
зыкальных, они быстрее возникают и обновляются; в силу этого один тип 
напева (с  соответствующими изменениями) может по мере надобности 
использоваться для различных типов словесного текста (так, в частности, 
напев типа музыкальной формулы в разных вариантах может служить для 
песен ритуально-заклинательных, величальных и других песен обрядового 
происхождения). Следовательно, генетически текст и напев песни объеди
нить зачастую нельзя и при параллельном исследовании (в том числе и 
при попытках классифицировать материал) это во многих случаях создает 
затруднения.

Классификация затруднена еще и разнобоем в терминологии: в этом 
отношении не существует единства ни между словесниками и музыкове-
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дами, ни, тем более, между исследователями и исполнителями. С одной 
стороны, народ не употребляет таких терминов, как песня «аграрная», «ка
лендарная», «лирическая»; с другой стороны, исследователей не могут 
удовлетворить такие нечеткие и произвольные наименования, как песня 
«гулевая», «походёночная», «утушкова» и т. п.1 Поэтому для удобства 
исследования приходится игнорировать эти разнообразные бытовые на
родные названия и давать песенным жанрам наименования, более соответ
ствующие их научной характеристике..

В большинстве случаев жанровая принадлежность песни устанавли
вается прежде всего по тексту, и хотя при общем определении необходимо 
учитывать как словесный, так и музыкальный текст, однако текст словес
ный как произведение народной поэзии имеет право и на самостоятельное 
изучение его художественных особенностей, в частности —  и на классифи
кацию по законам словесного искусства. Упорядоченность этой классифи
кации нужна для различных работ в области изучения народных песен и 
прежде всего —  для исследования традиционного песенного наследия.

Опыты классификации русских народных песен начались со времени 
издания первых песенных сборников, т. е. с середины X V III  века. Обычно 
при этом во всех изданиях X V II I— X X  веков применялся один из трех 
принципов: тематический, сюжетный или так называемый «жанровый» 
(связанный с условиями бытования песен). Однако вопроса об идейно
художественных особенностях народной песни классификация по этим 
принципам не решает.

Деление по признаку тематики (на песни «семейные», «ямщицкие»,, 
«рекрутские» и др.) облегчает работу по исследованию быта различных 
социальных групп населения старой России, но не дает возможности по
ставить общие вопросы, связанные с исторической жизнью песни и худо
жественным своеобразием каждой из песенных групп, выделенных по этому 
признаку, так как песни, объединенные по признаку тематики, могут иметь 
совершенно разное происхождение, бытовую роль, музыкально-поэтический 
язык. Второй принцип —  деление по сюжетам, —  возможный при исследо
вании народных сказок или песен эпического характера, —  для бытовых 
крестьянских традиционных песен не годится уже потому, что устойчи
вого, четкого сюжетного стержня у очень многих из этих песен нет. Чаще 
всего при публикациях и изучении крестьянской бытовой песенной лирики 
применяется принцип условно-«жанровый»: уже в песенниках X V III  века 
песни литературные отделяются от «простонародных» (а эти последние 
делятся на «свадебные», «хороводные», «плясовые» и т. п. ). Но этот 
«жанровый» принцип обычно не выдерживается до конца и нередко под
меняется тематическим: в публикациях X IX , начала X X  века, а также 
и в изданиях советского времени встречаются вперемежку песни «лири
ческие», «любовные», «семейные», «балладные», «величальные», «свадеб
ные и семейно-бытовые», «весенние хороводные и игровые», «хороводные, 
игровые и плясовые», «плясовые и хороводные», «плясовые и шуточные», 
«кадрильные», «детские игровые», «ямщицкие и бурлацкие», «военные и 
солдатские», «бурлацкие», «боевые солдатские» и т. п.2 Такое деление

1 Эти наименования зачастую не совпадают в разных районах и подчас (на слетах, 
съездах певцов, и т. п.) мешают самим исполнителям понимать друг друга.

2 См. сборники: Н . П. Л е о н т ь е в .  Печорский фольклор. Архангельск, 1939; 
Фольклор Саратовской области. Составитель Т . М . Акимова, Саратов, 1946; Ураль
ский фольклор. Составитель М . Г. Китайник. Свердловск, 1949; Русское народно
поэтическое творчество в Татарской А С С Р . Составитель В. CD. Павлова. Казань, 1955; 
Сказки и песни Вологодской области. Составители С. И. Минц и Н . И. Савушкина.
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вполне законно в тех случаях, когда имеется в виду дать представление 
о составе песенного репертуара и бытовом назначении отдельных групп 
песен в одном определенном районе, на одном определенном историческом 
этапе. Но для научной классификации оно не годится, так как песни здесь 
группируются по разным принципам: группы «игровых» или «свадеб
ных» выделяются по признаку бытовой функции, группы «ямщиц
ких» или «любовных» —  по темам. Вместе с тем это деление явля
ется крайне условным и во многих случаях зависит от общего бытового 
уклада в каждой отдельной местности; при изменении этих условий (что 
происходит постоянно, так как условия эти не являются незыблемыми, 
а зависят от характера и состояния местной экономики, от социальных 
отношений и общего культурного уровня населения) песни переходят 
из группы в группу, меняя свое бытовое назначение и создавая этим 
крайнюю неустойчивость в общей картине народного песенного репер
туара. Главным же недостатком этого условно-«жанрового» принципа яв
ляется то, что он не учитывает самого понятия песенного жанра как пе
сенной разновидности, наделенной совокупностью идейно-художественных 
признаков, связанных с бытовым назначением именно данной группы 
песен. В итоге в группах, причисляемых к одному «жанру», соединяются 
песни, в действительности обладающие признаками различных жанров.

Жанр есть исторически сложившийся тип художественной формы, по
рожденный той задачей, которую ставит искусство, отражая явления 
действительности, выражая определенное к ней отношение. Жанр обла
дает общими признаками своего художественного построения, которые 
сохраняют в основной своей части устойчивость и преемственность, хотя 
и подвергаются изменениям в связи с изменениями исторических усло
вий. Основные признаки жанра являются итогом длительного истори
ческого развития —  этим и объясняется их устойчивость, их общность 
в произведениях разных эпох. Между тем условно называемые «жанро
выми» группы «свадебных», «календарных» и других песен, объединенных 
в бытовые циклы, не могут изучаться как нечто однородное, принадле
жащее к одному жанру: нельзя исследовать содержание и поэтику песен 
календарных вообще, так как среди них есть и песни ритуально-заклина- 
тельного характера, и игровые, и величальные с присущей всем им раз
личной системой поэтики; нельзя исследовать содержание и художествен
ные приемы песен свадебных вообще, так как среди свадебных есть н ве
личальные, и лирические песни типа причитаний, и лирические «частые», 
и т. д.

Вместе с тем, зная специфику отдельных устойчивых жанров, всегда 
можно определить подлинную природу той или иной песни, в какой бы 
цикл она ни была помещена издателями при публикации или даже самими 
певцами при исполнении. Так, например, записывая в качестве внеобря- 
довой лирической песню, имеющую явно игровое строение, или в качестве 
детской потешки —  бывшую календарную ритуально-заклинательную и 
отмечая их современную бытовую роль в данной местности, можно сделать 
интересные наблюдения над исторической жизнью песни и над движением 
песенного репертуара как в отдельном районе, так и на более широком 
пространстве.

Вологда, 1955; Сказки, рассказы и песни Горьковской области. Составитель Н . Д . К о- 
мовская. Горький, 1956; Русское народное творчество в Башкирии. Составители 
С. И. Минц, Н . С. Полищук и Э. В. Померанцева. Уфа, 1957; В. Е. Г у с е в .  Русские 
народные песни Ю ж ного Урала. Челябинск, 1957; Песни и сказки Ярославской области. 
Под общей редакцией Э. В. Померанцевой. Ярославль, 1958, и др.
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Но особенно существенное значение имеет это определение жанровых 
признаков при анализе народных песен, возникших и возникающих в кол
хозах, в хорах художественной самодеятельности и создаваемых авторами- 
непрофессионалами или песенными коллективами колхозников, знатоков 
традиционной песни. На современном этапе развития русской народной 
песенности жанры песни советской и жанры песни традиционной не сов
падают. При этом в ряде случаев возникает вопрос: что же восприняла 
советская народная песня от класссической русской песни, от каких ее раз
новидностей усвоила те или иные свои художественные средства и осо
бенности? Так, например, среди песен, созданных в советскую эпоху, 
имеются величания, сохраняющие в своем художественном языке элементы 
традиционных величальных песен. Но традиционные величания име
ю тся—  по традиционной «жанровой» классификации —  и в «жанре» ка
лендарных, и в «жанре» свадебных, и в «жанре» игровых; с которым же 
из них следует связать происхождение советских величаний? Очевидно, 
ни с одним порознь, а с русской народной песней, прославляющей чело
века. Такого «жанра», такой «темы», такого «сюжета» в установившейся 
классификации нет —  лишь немногие издатели выделяют в своих сборниках 
группы или отдельные тексты величальных песен; между тем песни такие 
были, есть и будут. Следовательно, в данном случае приходится выбирать 
из массы календарных, свадебных и игровых песен тексты традиционных 
величаний и исследовать объединяющие их художественные качества. 
Только определив специфику этого жанра, отсутствующего в традицион
ном перечне песенных рубрик у публикаторов и исследователей, но искони 
имеющегося в песенной практике русского народа, можно разбираться 
в жанровых чертах советских народных величаний, выросших на его 
основе.

Таким образом, в основу классификации русских крестьянских тради
ционных бытовых песен должен быть положен принцип содержания и об
щественной функции песни в его единстве с художественной формой, осо
бый характер стиля которой для каждого песенного жанра выработан 
веками. Если при этом исследователь поставит перед собой задачу произ
вести классификацию песен так, чтобы каждый жанр обладал только 
одному ему свойственными признаками, такая задача окажется неразре
шимой, а самая постановка ее формальной и по существу неправильной. 
Жанры русской народной песни не только в процессе своей исторической 
жизни существовали всегда в тесном общении и влияли друг на друга, но 
некоторые из них (как, например, разные виды обрядовых песен), ве
роятно, связаны между собой и генетически; в силу этого между отдель
ными жанрами вполне закономерно могут сохраняться некоторые общие 
черты, несмотря на то, что исторический путь каждого жанра складывался 
различно. В записях X V II I— X X  веков эти генетические связи нередко 
заметны не сразу —  они как бы затушеваны, потому что эти записи пока
зывают народную бытовую песню уже после многовековой жизни в усло
виях различных общественных формаций, после многочисленных переосмы
слений, испытавшую разнообразные воздействия, которым устная народная 
поэзия подвергалась с различных сторон. Однако, при анализе идейно
художественных особенностей народной песни эти связи обнаруживаются 
неоднократно. Так, рифма может встретиться и в игровых, и в величаль
ных, частый ритм —  и в песнях заклинательного характера, и в лирических 
частых; но из этого не следует, что игровые и величальные или заклина- 
тельные и частые-лирические могут быть по одному сходному признаку 
объединены в общий жанр. Только определенное сочетание, определенный
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комплекс признаков образует песенные жанры и отличает их один от 
другого.

Можно предположить, что когда-то в прошлом основная специфика 
■каждого жанра была более четкой; еще и сегодня в местах, где традиционная 
крестьянская песенная культура сохранилась наиболее полно и чисто, 
левцы строго разграничивают песни одного бытового назначения от дру- 
того, хотя бы и близкого, и во многих случаях совершенно правильно опре
деляют различия художественных приемов, характерных для того или 
иного жанра. Выяснить идейно-художественные особенности этих жанров, 
перегруппировать привычные этнографически-бытовые песенные комплексы 
на основе определения их подлинных жанровых черт —  задача, без реше
ния которой нельзя понять и оценить народную песню как произведение 
искусства.

Среди сохранившихся русских традиционных крестьянских песен одними 
из наиболее древних являются, по-видимому, песни типа обрядовых (или 
ритуальных) заклинаний.3 Та стадия общественного развития, на которой 
этот песенный тип был бы в русском фольклоре единственным, неизвестна: 
древнейшие свидетельства уже упоминают наряду с обрядовыми песнями 
величальные и плясовые. Очевидно, в X I — X II веках песни-заклинания 
существовали у русского народа в окружении других, исполнявших в быту 
иные функции и, вероятно, уже тогда имевших свои особые идейные и 
художественные качества. Основую массу песен заклинательного харак
тера в записях X V II I— X X  веков составляют песни аграрно-календар
ные.

В цикл («ж анр») календарных до наших дней собирателями вклю
чаются обычно все песни, входящие в фольклорно-этнографический ком
плекс того или иного времени года. Между тем календарные заклинатель- 
ные песни, обращаемые крестьянами к весне, к земле, к дождю, к птицам, 
песни девушек при календарных святочных гаданиях или календарные но
вогодние песни колядовщиков и календарные игровые песни строились по- 
разному, имели различную поэтику, целенаправленность, характер напевов. 
Разнообразие песенных типов, соединившихся внутри календарного цикла, 
показывает, что складывался он в течение многих веков. И хотя основные 
календарные периоды в трудовом укладе русского крестьянина феодальной 
эпохи были по всей стране примерно одинаковыми, к первоначальному 
ядру трудового календарного фольклора в разных местностях (как видно 
из различных областных сборников) присоединялся различный песенный 
материал, состав которого в каждом отдельном случае определялся свое
образием местных обще-бытовых и культурных условий. Все это в конце 
концов привело к чрезвычайной сложности и пестроте того, что обычно 
называется «календарной» поэзией. Подле заклинательных песен, связан
ных с трудовыми процессами земледельческого года и обращенных к при
роде, в изданиях X V II I— X X  веков встречаются в качестве календарных

3 Н а основании этнографических данных можно предположить, что песням-закли
наниям предшествовали песни еще более архаические —  трудовые песни типа воскли
цаний-выкриков, сопровождавшие коллективную физическую работу и организовывавшие 
ее своим ритмом; но этих древних песен в русском фольклоре не сохранилось, а новей
шие «трудовы е» (типа «Д убинуш ки») представляют собой уже совершенно иное 
явление. Богатый материал о трудовых песнях отобран в известной работе К . Бюхера 
«Работа и ритм», в которой, однако, этот материал получил вульгарно-материалисти
ческое объяснение.
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детские «потешки»,4 игровые песни; 5 в качестве масленичных и жнивных 
печатались игровые и лирические любовные.0 Особенно много материала, 
далекого по темам и образам от аграрной заклинательной поэзии, связы
валось с песнями весенними: рядом «с веснянками», отражавшими весен
ние ожидания и надежды земледельцев, чем дальше, тем больше привлека
лось песен игровых, лирических протяжных, лирических «частых».7 В сбор
нике М. Е. Соколова8 в качестве «семицких» и «троичных» приводятся 
песни на военную и тюремную темы и другие, не имеющие даже отдаленной 
связи с образами и темами весенней календарной поэзии.9 В одной из 
деревень, указанных в этом же сборнике, при завивании венков в «духов 
день» пелись песни солдатские.10 Очевидно, весь этот материал попал 
в раздел календарных уже достаточно поздно и по различным причинам: 
иногда закреплялся в календарном цикле по признаку случайного совме
стного бытования со старыми календарными песнями-заклинаниями, 
иногда для включения его в цикл календарных было достаточно отдель
ных художественных образов, напоминавших о весне, лете и т. п.; 11 порою 
играл роль соответственный зачин, после которого весь дальнейший текст 
(хотя бы и не вполне подходящий к календарному празднику) включался 
в данной местности в календарный цикл.12 Нередко, однако, случалось, что 
календарная прикрепленность таких песен бывала недостаточно прочной 
н песня могла исполняться при различных обстоятельствах.13 Таким обра
зом, понятие «календарных» песен становилось совершенно неясным, тем 
более, что состав игровых, плясовых и величальных песен, прибавлявшихся

4 Например: И. В. Н е к р а с о в .  50 песен русского народа. СП б., 1903, стр. 19.
6 Курский сборник, вып. 3. Материалы по этнографии Курской губернии, при

готовил к печати В. И. Резанов. Курск, 1902, ч. II, № №  35, 36 (в  дальнейшем К ур 
ский сборник).

0 П. В. Ш е й н .  Русские народные песни. М ., 1870, стр. 400— 410, № №  3, 4, 5,
7 и др.; Курский сборник, № №  59— 63.

7 Например: П. В. К и р е е в с к и й .  Песни. Н овая серия, вып. I, М ., 1911, 
№  1094; вып. II, ч. 2, М ., 1929, №  1902 (в  дальнейшем К иреевский); П. В. Ш е й н .  
Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п., 
т. I, вып. I. СП б., 1898, № №  1182, 1185, 1187 (в  дальнейшем Ш ей н ); Б. и Ю . С о 
к о л о в ы .  Сказки и песни Белозерского края. М ., 1915, стр. 404, №  362; Курский 
сборник, № №  77— 86.

8 М . Е. С о к о л о в .  Великорусские весенние и хороводные песни, записанные 
в Саратовской губ. —  «Т руды  3-го О бластного историко-археологического съезда во 
Владимире». Владимир, 1909.

9 Так, например, в одной из них (стр . 26, №  31 ) описывалась сцена порки кре
постного на глазах его семьи.

10 Там же, песни № №  9 и 21.
11 Так, например, песня могла попасть в раздел календарных весенних из-за одного 

упоминания о весне или весенней березке.
12 По-видимому, так произошло с песней о порке крепостного в сборнике М . Е. С о 

колова, которая начинается словами:

Уж  ты веснушка, весна.
Весна красная моя,
Ч то не в радости прошла,
Н е в радости, не в гульбе,
Прошла в горе, в сухоте,
Во мужниной во н уж де.. .

13 См., например, в указанном сборнике М . Е. Соколова у песни №  6 примечание: 
«Э та  песня семицкая, и троицкая, и вместе с тем плясовая; ее поют также на заго
венье перед Петровым постом». У другой песни (стр . 9, №  3 ) примечание: «Э та песня 
в Топлом —  семицкая, в Х ом яковом  хуторе —  посиделочная и свадебная, а в Салты
кове —  хороводная».
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к исконным аграрно-календарным, в различных районах не совпадал друг 
с  другом. Все эти разнообразные песни не могут и не должны называться 
«календарными». При исследовании (в частности —  при классификации) 
они должны быть отнесены в другие жанровые группы; подлинно же ка
лендарными во всем этом разделе народного песенного репертуара 
являются только песни аграрно-заклинательного типа. Они составляют 
самую значительную часть жанра песен-заклинаний. Но кроме колядок, 
«веснянок», жнивных, подблюдных имеется некоторое количество песен 
ритуально-заклинательного характера и среди других жанров (например, 
среди свадебных —  песни при печении ритуального каравая и др.). Воз
никшие, вероятно, позднее заклинаний календарных, свадебные песни, при
крепленные к отдельным конкретным ритуальным моментам, имеют ту же 
:цель, что и ряд других магических пережитков в свадебном обряде —  спо
собствовать укреплению счастья и благополучия молодоженов.

Жанр песен-заклинаний, песен ритуального характера обладает вполне 
четким бытовым назначением и ясно выраженными, установившимися чер
тами текстовой поэтики. Его целенаправленность —  желание воздейство
вать на то или иное явление природы, от которого ожидалось хозяйствен
ное благополучие крестьянина, на тот или иной заповедный предмет, кото
рому приписывалось магическое значение, и на неведомую силу, 
распоряжающуюся счастьем человека в личной жизни. Этим определяется 
основной эмоциональный тон песен данного жанра —  просительный, требова
тельный, императивный.. Объем песен ритуально-заклинательного типа 
обычно не превышает нескольких строк: лаконичность и немногословность 
подчеркивают «деловой» характер этих песенных обращений человека 
к природе, к мифологическим существам, к магическим предметам.14 Х а 
рактер деловитости подкрепляется четкостью и конкретностью словаря, 
простотой и ясностью синтаксиса: никаких украшающих эпитетов, худо
жественных параллелей, символов этот жанр обычно не знает. Рифма 
встречается случайно, как правило — конечная, являющаяся чаще всего 
в результате синтаксического параллелизма смежных строк («Приди, весна, 
с радостью, со льном высокиим, с корнем глубокиим»). Поэтическая образ
ность создается в основном применением метафоры, переходящей в олице
творение (коляда ходит по дворам, весна разговаривает с человеком), и 
гиперболизацией (колос, из которого можно испечь целый пирог, семьдесят 
поросят у одной свиньи, и т. п.). Напев этих ритуально-заклинательных 
песен обычно состоит из одной или двух коротких, мелодически нераспе- 
тых фраз архаического типа с восклицательно-речитативными интонациями. 
Эти фразы соответствуют в песне числу стихов текста, перемежаясь иногда 
восклицаниями-обращениями («ой, весна», «ой, таусень», «ладу, ладу», 
и т. п.). Печати жанровой принадлежности, печати своего основного 
первоначального бытового назначения песни-заклинания не утрачивают и 
в том с\учае, если они отрываются от своей исконной роли и переходят 
в какой-нибудь другой цикл (например, в детский фольклор).

Жанр песен игровых возник, вероятно, в значительной степени на ос
нове песен-заклинаний аграрного характера, после длительного историче
ского процесса, в результате переосмысления явлений трудовой действи
тельности. Представление о «жанре» игровых песен было, по-видимому, 
у многих собирателей и публикаторов также не всегда четким, как и пред
ставление о «жанре» календарных. Несмотря на большой фактический ма
териал, собранный дореволюционной фольклористикой, вопрос о художе

14 К и р е е в с к и й ,  №  125; Ш е й н ,  №  1175, 1181 и ел.
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ственной специфике этих песен, о многообразии их разновидностей разра
ботан не был. Очень возможно, что одной из причин этого было именно 
отсутствие точного определения не только «игровой песни», но и «игры». 
Очевидно, песни, связанные с народными развлечениями, уже давно от
кристаллизовались в сознании и исполнителей, и собирателей как какая-то' 
особая группа в общем составе народного песенного репертуара; но чет
кости и ясности в представлениях об этой группе не было. В разделах, 
«игровых» собиратели и издатели песенных собраний X V I I I — X X  веков 
объединяли материал, глубоко различный по своему бытовому примене
нию, происхождению и стилистике. «Игровыми» в различных сборниках 
называются: 1) песни драматизированные, т. е. сопровождающиеся кол
лективным разыгрыванием; 2 ) песни без разыгрывания, исполняемые при 
хождении в хороводах; 3) песни, связанные с движениями типа прогулоч
ного шага с приплясом; 4 ) песни типа молодежных «припевок» любовного 
и величального характера, исполняемые на зимних посиделках, и т. п. 
В ряде случаев старые сборники соединяют в общий «жанр» игровых 
песни «наборные», «разборные», «хороводные», «утушковы», «уличные», 
«ходячие», «скорые», «частые», «веселые», «заюшковы» —  все совершенно 
различные по форме исполнения и по характеру художественных средств. 
С другой стороны, песни, по своему содержанию, композиции и поэтике 
явно игровые, включались в разделы плясовых.15 Очевидно, неустойчивость 
условно понимаемых жанровых особенностей, разнообразие игрового ре
пертуара в различных районах, а также уже упоминавшееся отсутствие 
общепринятой единой терминологии не давали возможности установить 
четкий критерий при отборе и определении игровых песен.

По-видимому, некоторые собиратели и публикаторы сами понимали 
условность отнесения той или иной песни к «жанру» игровых. «Вообще. .. 
эти песни очень разнообразны по своему содержанию и часто песня 
должна быть поставлена в отдел хороводных только потому, что ее поют 
в хороводе», —  писал В. Варенцов,16 подчеркивая этим, что среди «хоро
водных» попадаются иногда песни совсем не игрового характера. «С  этой 
песней девушки и парни водят просто хоровод; никакой игрой как эта, так 
и последующие песни не сопровождаются», —  писал про песню «Соби
рался король» Пальчиков,17 выделивший в своем сборнике песни «хоровод
ные с игрой», «хороводные без игры» и «ходовые» и, очевидно, ясно ощу
щавший жанровые различия трех этих песенных групп.. Действительно, 
нельзя считать игровой лирическую любовную песню, которая привле
кается к исполнению в хороводе в данной местности чисто случайно, в силу 
не всегда четко осознаваемой бытовой традиции, а в других районах ника
кого отношения к игровому циклу не имеет. Не являются игровыми и ли
рические «частые» песни, под которые, как иногда указывают сами соста
вители сборников, не играли, а плясали. Такие песни, попадая в рубрику 
«игровых», только путали представления читателей о подлинном жанре-

15 Э то могло бы быть оправдано в сборниках музыкальных, где по различному 
характеру музыкального материала песни можно объединять в «игровые-плясовые» и 
«игровые-хороводные»; но и в музыкальных изданиях наблюдается порой достаточная 
нечеткость. Так, например, в сборнике Н . А . Римского-Корсакова «С то  русских народ
ных песен» (М узгиз, М ., 1951) рядом с хороводными помещены колядки, святочные- 
подблюдные, масленичные, семицкие и другие календарные —  все под наименованием; 
«игровых».

10 Сборник песен Самарского края, составленный В. Баренцевым. С П б., 1862, 
стр. 108.

17 Крестьянские песни, записанные в селе Николаевке М ензелинского уезда Уфим
ской губ. Н . Е. Пальчиковым. С П б., 1888, №  26.
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игровой песни. Между тем, если рассматривать содержание игровой песни 
одновременно с анализом системы свойственных ей художественных 
средств, можно установить, что из разнородной и пестрой песенной массы 
выделяется целая ведущая группа— песни, которые объединены сходным 
содержанием, композиционными, стилистическими и другими жанровыми 
особенностями и заметно отличаются от материала, случайно примкнув
шего к ним на их историческом пути.

Основным жанровым отличием игровой песни является ее сюжетность, 
напряженность, насыщенность непрерывно нарастающим действием, дру
гими словами —  наличие развивающейся динамики и стремления к желан
ной цели независимо от того, будет ли это игра земледельческого цикла, 
с последовательным изображением сеянья, прополки, собирания и про
дажи капусты, или семейно-бытового —  с выбором тестя, тещи, деверя, не
вестки, невесты. Сюжет игровой песни всегда конкретен, связан с изобра
жением трудовых процессов или быта и социальных отношений и разви
вается обычно при участии более или менее значительного количества 
персонажей. Общему конкретному и простому стилю соответствует про
стота и четкость стиха, который в игровых песнях, как и в песнях ри- 
туально-заклинательного характера, обычно очень скромно использует 
приемы фольклорной поэтики, четок по синтаксису, укладывает синтакси
ческие комплексы в пределы одной-двух строк. Во многих игровых песнях 
через 2— 4 строки встречаются припевы (так же, как и в песнях ритуально- 
заклинательных и нередко —  сходного содержания).

Музыкальная основа игровых песен неодинакова и в разных песнях 
различна по происхождению. В наиболее древних (т. е, игровых с аграр
ной трудовой тематикой) эта основа в 1— 2 строки может приближаться 
по типу к музыкальной основе песен ритуально-заклинательного характера 
(ритмико-интонационной формуле), но такие примеры среди игровых песен 
единичны. Обычно их напевы (как у песен земледельческого, так и у песен 
семейно-бытового игрового цикла) значительно более позднего происхо
ждения. Ритм, строфика, строение припева органично связаны с ритмиче
ским и строфическим строением текста: синтаксическому комплексу обычно 
соответствует законченная музыкальная фраза.

Песни со всеми этими особенностями содержания, композиции и по
этики, даже оторвавшись от игры, всегда сохраняют свои жанровые черты 
и следы своего первоначального бытового употребления: так, например, 
нетрудно в целом ряде внеобрядовых лирических песен, не связанных ныне 
ни с каким разыгрыванием, обнаружить типичные черты бывших игровых. 
Песни же, включаемые в игровой цикл, « о  не обладающие перечисленными 
выше жанровыми признаками, могут продолжать считаться «игровыми» 
при изучении игрового р е п е р т у а р а  той или иной конкретной мест
ности, в которой они записаны, но при научной классификации должны 
быть вынесены в другие жанры: «припевки», восхваляющие парня или де
вушку на зимних посидках-«игрищах» —  в величальные; бытовые повество
вательные и описательные, исполняемые без разыгрывания в хороводах —  
в один из видов лирических; «наборные» и «разборные», смотря по их 
характеру, —  в игровые, величальные или лирические.

Если можно с достаточной степенью вероятности считать, что жанр 
игровых песен (сначала —  с трудовой тематикой, затем —  с семейно-быто
вой и социальной) возник и развился на основе древнейшего аграрно
трудового песенного фольклора, то об истоках жанра величальных песен 
приходится говорить только предположительно. Возможно, что они появи
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лись параллельно с игровыми или несколько позже их и также в порядке 
переосмысления явлений трудовой действительности стали по-своему раз
вивать в народном песенном творчестве ту же основную тему труда, к ко
торой впоследствии прибавилась тема прославления личных качеств чело- 
века-труженика. Песни величальные, как упоминалось, исследователями 
и публикаторами в особый жанр обычно не выделялись или выделялись 
редко: несмотря на полную общность идейной направленности и художе
ственных средств, объединяющих и величания календарные, и величания 
игровые, и величания свадебные, традиционная классификация обычно 
размещала их в различные этнографические циклы, где они неизменно ока
зывались окруженными песенным материалом совсем другого характера. 
Чаще всего они попадали в циклы календарный и особенно —  свадебный, 
почему, как правило, и назывались обычно свадебными. Между тем, если 
не были едины по своему составу циклы календарный и игровой, то цикл 
свадебный был еще пестрее, так как в его составе издавна находились, 
кроме величальных, лирические протяжные типа причитаний, лирические 
протяжные типа баллад, лирические частые сатирического и юмористиче
ского характера, свадебные типа ритуальных заклинаний— все, обладаю
щие различными художественными особенностями и различной ролью 
в обряде. Таким образом, если в цикле календарных и игровых песен было 
какое-то основное ядро с жанровой основой, то в цикле свадебном не было 
даже и этого,18 и весь он всегда рассыпался на песни, принадлежавшие 
к разным жанрам.

От песен ритуально-заклинательных и песен игровых жанр величаль
ных отличается прежде всего своим содержанием и бытовой функцией. На
значение величальных песен —  прославить и возвеличить человека-труже- 
ника за его трудовые достижения (таковы наиболее ранние величания — 
аграрно-календарного типа), а затем —  за его личные качества (величания 
более поздние— «припевки» в период молодежных игр и посидок и затем 
величальные-свадебные). При постоянном общении друг с другом в преде
лах смежных песенных циклов оба эти типа величаний перекликаются 
друг с другом и иногда (например, в величаниях-колядках) соединяют 
описание трудовых успехов и достигнутого на их основе богатства с идеа
лизированным описанием величаемого персонажа.

Основной характер стиля величальных песен —  описательность. Они 
обычно невелеки по объему, не имеют развитых сюжетов и, как правило, 
рисуют статичный образ, необычайно нарядный и красочный. В противо
положность песням заклинательным и игровым здесь используются многие 
средства народной песенной поэтики: украшающий эпитет, художествен
ные параллели, сравнения, метафоры, гиперболы, создающие в целом впе
чатление пышности и праздничности всего изображаемого —  людей, обста
новки, пейзажей.19 Вероятно, все это говорит о сравнительно позднем про
исхождении величальных песен.. В то же время в их музыкальной основе 
лежит короткая фраза объемом в 1— 2 строки, имеющая в общем типе 
сходство с ритмо-интонационной формулой, но более распетая, с более раз
работанной мелодикой. Ритм и напева, и стиха обычно четкий, текстовая 
фраза коротка и закончена в пределах музыкальной. В целом все компози
ционное строение величальных песен с повторами строк, большим разнооб
разием припевов и более разнообразными формами сочетаний этих припевов

18 Основным ядром свадебной лирики правомочно было бы считать причитания, 
но это —  другой фольклорный жанр.

10 См.: М . Д. Ч у л к о в. Собрание разных песен. СП б., 1913, стр. 756, №  45; 
Ш е й н ,  № №  2259, 1835; К и р е е в с к и й ,  № №  202, 1044, и многие другие.
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■с основным текстом обычно сложнее, чем композиция заклинательных и 
игровых.

Таким образом, песни ритуально-заклинательные, игровые и величаль
ные, четко разграниченные в своей бытовой роли, имеют вместе с тем и 
какие-то отдельные сходные черты, которые могут указывать на очень 
давние, глубокие, но тем не менее очевидные генетические связи. Если 
принять за основу, что песни заклинательного типа с земледельческой те
матикой являются в русском песенном фольклоре древнейшими, то можно 
найти признаки, роднящие их как с игровыми, выросшими на их основе, 
так и частично величальными: как заклинательные, так и игровые в ряде 
случаев разрабатывают темы и дают художественные образы, относящиеся 
к одному и тому же семантическому кругу; музыкальная основа наиболее 
старых игровых (с  аграрной трудовой тематикой) имеет сходство с музы
кальной основой песен-заклинаний («П росо»); как в заклинательных, так 
и в игровых текст строится короткими стихами, небольшими синтаксиче
скими комплексами; для стиля тех и других типичны конкретность, реали
стичность, простота, отсутствие поэтических украшений; в игровых 
имеются припевы, заимствованные из аграрных заклинательных песен 
иногда дословно, иногда с несколько варьированным и развитым текстом 
(вместо «ой, весна» —  «ой, весна, ой, красна», вместо «ой ладо» —  «ой, дид 
ладо», вместо «лели, лели», —  «ой, лелюшки лели», «люшеньки люли» и их 
варианты).

Сходство между заклинательными и величальными песнями обнару
жить труднее, чем между заклинательными и игровыми, так как ста
диально они, очевидно, дальше отстоят друг от друга; но отрицать суще
ствование сходных черт между ними нельзя. Прежде всего, основное, наи
более старое ядро величаний посвящено той же теме земледельческого 
труда, которая составляет основное содержание наиболее дервних заклина
тельных песен; отдельные наблюдения позволяют предположить, что в не
которых случаях и музыкальная основа величальных песен имеет черты, 
сходные с музыкальным типом ритуально-заклинательной формулы. 
В то же время в величальных, как и в игровых, часто имеется припев, тек
стологически восходящий к припеву ритуальных заклинаний, но еще более 
развитый и украшенный, чем в игровых. Все остальные признаки поэтики 
величальных песен, обусловленные иным бытовым назначением и иными 
условиями исторического развития, с поэтикой заклинательных и игровых 
песен не совпадают.

Таким образом, наличие отдельных перекрещивающихся признаков не 
может препятствовать тому, чтобы относить песни ритуально-заклинатель
ные, игровые и величальные к различным жанрам. Жанровые особенности 
складываются из общей суммы и определенного сочетания всех художе
ственных и функциональных признаков, а эта сумма делает каждый из 
трех описанных песенных типов своеобразным и существенно непохожим на 
соседние.

Совершенно иную разновидность представляют собой песни, не связан
ные ни с какими действиями, обрядами, играми, —  песни с любовной, се
мейной и общебытовой тематикой, составляющие жанр в н е о б р я д о в ы х  
л и р и ч е с к и х  п е с е н .

В народном обиходе такого термина нет, но понятие о такой песне су
ществует. Говоря о ней, исполнители обычно затрудняются назвать ее ка
ким-нибудь определенным наименованием и называют различно: песня, 
«которая за любым делом поется», «когда хочешь поется», «поется с горя,
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с радости», «поется под пляску», «веселая», «чтобы просмеять кого», и т. п. 
Все эти обозначения указывают на различный эмоциональный тон этих, 
песен —  грустный, веселый, насмешливый, но не снимают с них основной 
обобщающей черты —  их бытовой функции, лежащей в основе определения 
каждого жанра. Общественная функция внеобрядовой лирической песни —  
выражение душевных эмоций, как индивидуальных, так и целого коллек
тива, целой социальной группы. Внеобрядовая лирическая песня— это 
раскрытие в определенной художественной форме человеческих чувств, пе
реживаний, мнений (любви, горя, тоски, гнева, радости, веселья, критиче
ского осуждения), выражение того или иного отношения человека к явле
ниям окружающего мира. Возникнув, вероятно, значительно позднее за- 
клннательной, игровой и величальной, внеобрядовая лирическая песня раз
вилась на основе всей предшествовавшей ей русской народной песенности; 
но историческое развитие ее, подчиняясь воздействию общей культуры раз
личных эпох, шло более прихотливым и извилистым путем, чем развитие 
песен трех первых жанров: за последние столетия лирическая песня дей
ствительно развивалась, т. е. воспринимала в свой репертуар новый ма
териал, меняла свои образы и художественные средства под воздействием 
различных исторически обусловленных влияний, отзывалась на явления 
общественной жизни —  в то время как песни заклинательно-ритуального 
характера, игровые и величальные, выполняя в быту свою традиционную 
роль, были гораздо менее подвижными. Вместе с тем основой музыкаль
ного языка лирической песни никак не являлась архаическая формула, 
хотя бы и развитая, и приукрашенная; ни композиция, ни приемы поэтики 
не указывали на непосредственную близость с песнями ритуальными, игро
выми или величальными: при наличии некоторых общих поэтических прие
мов (в основном —  с песнями величальными) они со стороны художествен
ных средств были разработаны гораздо богаче и красочнее, чем три 
первых жанра.

Жанр собственно лирической песни распадается на несколько видов. 
Каждому виду соответствует свой особый тип эмоционального отношения 
к явлениям действительности и своя особая система словесной и музы
кальной поэтики. Музыковеды делят лирические песни на две основные 
группы —  Протяжных и частых, выделяя иногда еще и промежуточную 
группу— «полупротяжных», примыкающую к протяжным. Этим различ
ным типам напева, кроме разницы эмоционального содержания, соответ
ствует различный тип изложения и различные системы художественных 
средств в словесном тексте. К протяжным и полупротяжным относятся 
песни с обобщенной тематикой личных и социальных эмоций, как пра
вило,—  с более элегическим эмоциональным тоном, с раздумьями со
циального характера (песни старого крестьянского быта, рекрутские, сол
датские, ямщицкие, «молодецкие»); к частым или скорым —  веселые и 
шуточные песни, с жизнерадостным и веселым содержанием, с изобра
жением мелких веселых бытовых эпизодов, а также песни с элементами 
социальной и бытовой сатиры. Все эти разновидности лирической песни 
на протяжении столетий жили бок о бок друг с другом, не могли в про
цессе своей исторической жизни как-то не влиять друг на друга, и по
этому естественно, что полной изоляции в поэтических системах между 
ними нет: имеются общие приемы в принципах создания песенной симво
лики между протяжными и частыми песнями, имеются общие приемы 
композиции в шуточных и сатирических. Тем не менее это все же не от
дельные жанры, а лишь разновидности одного и того же жанра внеобря
довой лирической песни.
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Основное количество протяжных традиционных лирических песен 
связано с темами крестьянского быта: по содержанию —  это задушевные 
высказывания и рассказы человека о своей сугубо личной жизни и изоб
ражение основного внутреннего зла в старой деревне —  патриархального 
гнетущего семейного уклада. Эмоциональный тон этих песен носит обычно 
субъективный характер и отражает чувства горя, тоски, иногда —  обиды; 
выходя за пределы узкого личного и семейного быта крестьянства, про
тяжная лирическая песня уже более объективным тоном повествует об 
угнетении социальном, о социальной борьбе и отражает связанные с нею 
чувства протеста, гнева, возмущения. Как правило, протяжные лириче
ские песни никогда не разрабатывают сюжетов веселых и счастливых. 
Вероятно, именно на основании популярности многих протяжных песен 
и укоренилось неправильное представление обо всей русской народной 
песне как о «грустном вое», хотя этот вид народной песенной лирики 
никак не исчерпывает всех эмоциональных возможностей русской песни.

Протяжные лирические песни могут быть разделены по признаку 
большей или меньшей сюжетности; этому разделению соответствует и 
некоторое различие в употреблении художественных средств. Деление это 
приблизительное и условное, так как четких композиционных форм, как 
в профессиональной поэзии, у текстов лирической протяжной песни нет,— 
есть лишь примерные системы использования композиционных принципов 
и средств поэтики.

Первую группу составляют протяжные лирические песни с элементами 
сюжетного повествования. Обычно в них имеется если не четко выражен
ный сюжет, то хотя бы законченный и закругленный сюжетный эпизод. 
Из всех разновидностей традиционной крестьянской бытовой песни дан
ный тип едва ли не больше всех насыщен конкретным материалом, свя
занным с социальными переживаниями народа. Лирическая песня типа 
повествования правдиво изображает различные жизненные положения, 
непосредственные бытовые картины с обилием драматических подроб
ностей, взятых из живой жизни. Песня говорит об угнетении тружени- 
ков-крепостных, о кабале рекрутчины, насильственном забривании ново
бранцев, о страшной «зеленой улице», о горькой судьбе бесприютных на
рушителей царских законов —  «разбойников», бежавших от произвола 
помещиков и от крепостной неволи; лирическая солдатская раскрывает 
тяжесть боевой походной жизни, а песни тюремные, тесно связанные 
с «разбойничьими», повествуют о печальной участи отдельных песенных 
героев, боровшихся по мере своих сил за социальную справедливость 
в старой России.

Так же подробно и разнообразно разрабатывает протяжная песня-по
вествование картины внутреннего быта и семейных взаимоотношений 
в крестьянстве; она является как бы своеобразной энциклопедией, где 
можно найти много сведений о русской природе, о крестьянских работах 
в различные времена года, о внешнем виде и убранстве деревенского жи
лища, о крестьянской одежде, способах развлечений, элементах тради
ционного мировоззрения. Эта песня описывает отношения «отцов и де
тей» в крестьянстве, положение и роль женщины —  жены, матери, работ
ницы в старой деревенской семье, т.. е. дает все конкретные предпосылки, 
на основе которых может затем развиться более индивидуализированная 
лирическая песня-раздумье, песня-высказывание— субъективная лириче
ская песня, порожденная всеми этими бытовыми условиями. У этого типа 
лирических протяжных песен с элементами сюжетности много повество
вательных элементов и в синтаксисе: лексика проста, а такие приемы, как

12*
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художественные параллели, метафоры, сравнения встречаются чаще всего 
только в зачинах, в самых же текстах используются скупо.

Вторая группа лирических протяжных песен —  недлинные песни типа 
высказываний, раздумий, жалоб, воспоминаний, с преобладанием эмоцио
нально-лирического элемента и с минимальной сюжетностью. Конкретные 
темы таких песен могут быть разнообразны —  от сетований на неудачную 
девичью любовь до раздумий-обобщений по поводу различных фактов со
циальной жизни. Песни этого типа коротки, статичны и представляют со
бой как бы мгновенно зафиксированные отдельные картинки внутренней 
душевной жизни человека безо всякого развития сюжета. Такие песни ши
роко пользуются традиционными приемами народной песенной поэтики —  
художественными параллелизмами, метафорами различной формы, пря
мыми обращениями, вопросительными интонациями. Метр и ритм их не 
укладываются в нормы стихосложения профессиональных поэтических про
изведений; это очень часто почти прозаическая речь —  ритмичная в во
кальном исполнении, но порою с трудом поддающаяся разделению на сти
хотворные строки при записи без напева. Система двух- или трехкратного 
повтора сюжетного мотива (как, например, в песнях игровых) в лириче
ских песнях не встречается: это никак не соответствует общему характеру 
таких песен, так как они обычно выливаются в монолитное, сосредоточен
ное в себе высказывание и не допускают какого бы то ни было варьиро
вания выраженных в них эмоций.

В обеих этих разновидностях протяжной лирической песни особенно не
разрывна связь текста с напевом. Если в жанрах ритуально-заклинатель- 
ном, игровом и величальном напев иногда бывал типовым и служил лишь 
средством для произнесения текста словесного (так, например, на один 
напев в ряде случаев могло петься 3— 4 и больше текстов аграрно-кален
дарных или величальных песен), то в песне лирической-внеобрядовой 
поэтические и музыкальные образы развивались в особо тесной связи 
друг с другом: на один и тот же напев протяжной песни никак не могло 
быть спето несколько текстов, хотя бы и близких друг другу по содержанию.

Рядом с песней протяжной в крестьянском традиционном репертуаре 
стоит песня «частая» (или «скорая»), С таким определением песни свя
зывается не только особая манера художественного исполнения —  быстрый 
ритм, отсутствие «распетости» и другие характерные черты в строении му
зыкального напева, но и общий эмоциональный тон —  оптимистический, 
жизнеутверждающий, особенности в строении стиха, специфика приемов 
словесной поэтики и особые художественные образы, создаваемые сочета
нием всех этих приемов. В разных местностях народ называет эти песни 
по-своему: «веселыми», «смешными», «которые на смех поются», а сати
рические «веселыми ругательными».20 Таким образом, хотя общий харак
тер музыкального исполнения и некоторых внешних композиционных осо
бенностей (строфичность, ритм, наличие или отсутствие припева) близко 
роднят «частую» веселую или шуточную с «частой» сатирической, од
нако сам народ подчеркивает, что в «частых» песнях может быть выра
жено различное —  более безобидное или менее безобидное отношение 
К фактам социальной действительности.

«Частые» веселые и шуточные песни выполняли в быту ту же роль, что 
и лирические протяжные, т. е. служили средством эмоциональных выска
зываний; но общий тон, темы, формы бытования и характер художествен
ных средств их были существенно иными.

20 Э то определение встречено в некоторых деревнях Нижней Печоры в 1956 году.
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Содержание «частых» песен разнообразно. Оно связано преимуще
ственно с различными эпизодами крестьянского быта, но быт этот показан 
с его светлых сторон: счастливая любовь и брак, семейное согласие, моло
дое веселье, радость жизни. В песнях шуточных находило свое выражение 
народное остроумие и чувство юмора. Если «частые»-веселые могли не 
только петься хором, но и напеваться в одиночку, в минуты 
хорошего настроения, то «частые»-сатирические, рассчитанные на оп
ределенный эффект, обычно всегда требовали аудитории; поэтому наи
более привычным местом их бытования бывали праздники, пиры, совмест
ные веселые трапезы за дружеским столом и т. п.

Характер «частых» песен с особенностями его четкого ритмического 
строения и специфической эмоциональной окраской дал возможность мно
гие из них использовать для аккомпанемента к пляске. Отдельного жанра 
плясовых песен в русском словесном песенном фольклоре нет: если плясовые 
песни имеют свои постоянные устойчивые признаки в характере напева (и 
могут поэтому считаться жанром у музыковедов), то в словесных «плясо
вых» текстах этих устойчивых признаков не имеется: плясовые песенные тек
сты не объединены никакой общей идейной направленностью, не имеют об
щего принципа в подходе к явлениям жизни и быта, выделяющего их из об
щей массы «частых» песен, которые далеко не все являются плясовыми. Их 
бытовое применение неустойчиво: песня, которая в одном месте употреб
ляется при пляске, в другом никакого отношения к пляске не имеет, а ис
полняется на посиделках или в хороводах. Таким образом, при отсутствии 
четкого принципа, выделяющего плясовые из общего количества «частых» 
песен, и при неустойчивости репертуарного состава плясовых считать 
последние особым жанром нет оснований. Во всяком случае можно только 
отметить, что многие «частые» несни употребляются (или употреблялись 
прежде) при пляске.

Внутри разновидности «частых» особую группу составляют песни сати
рические. Принадлежа по характеру музыкального строения к типу 
«частых», они имеют в своей поэтике и ряд общих черт с песнями весе
лыми и шуточными (которые при публикациях нередко объединяются 
с сатирическими в один раздел). Считаться самостоятельным песенным 
жанром сатирическая песня не может, так как ни в плане бытового назна
чения, ни по особенностям поэтики в ней нет достаточного количества са
мобытных признаков, которые ложатся в основу жанрового определения: 
по бытовому назначению она принадлежит к песням, служащим для выска
зывания чувств, дум, настроений, т. е. к жанру лирических, по особенно
стям же поэтики она во многом близка к ее разновидности, «частым». Но 
у нее есть своя специфика, превращающая ее в самостоятельный песенный 
вид лирической песни— та особая идейная направленность, то особое от
ношение к явлениям действительности, которого нет в других видах лири
ческой песни. От песни шуточной с ее добродушным юмором сатирическую 
отличает наличие иронии, сарказма, острой насмешки; особенности же 
идейного содержания обуславливают и некоторые особенности ее художе
ственного языка. По содержанию традиционные сатирические песни де
лятся на две основные группы: сатиры социального характера, направлен
ной против господствующих классов, и сатиры бытовой, высмеивающей 
уродливые явления быта и характеров в старой деревне.

Таким образом, жанр внеобрядовых лирических песен объединяет 
в себе песни трех видов, выражающих три типа эмоционального отношения 
народа к явлениям действительности, причем каждому виду соответствует 
своя особая система художественных средств и свои особенности содержа
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ния. Кроме этих трех видов, в русском народном лирическом песенном 
репертуаре существует некоторое количество мелких песенных разновид
ностей, которые представляют собой иногда как бы закругленные осколки 
более крупных песен, иногда —  отдельные художественные песенные 
образы, включенные в коротенькие песенные тексты, иногда —  самостоя
тельные импровизации на основе традиционных песен разных жанров. 
Тексты их нередко состоят из подбора более или менее традиционных 
фольклорных образов, положенных на фрагменты напевов разного типа. 
Здесь нет ни развитых сюжетов, ни музыкально-текстового единства.21 
Во многих случаях нет и никакой устойчивой бытовой функции: обычно 
это песенные мелочи в несколько строк длиной —  различные «припевки», 
«припляски» и подобные веселые песенки с народными названиями, указы
вающими на служебную роль этих песенок (при пляске, при других песнях 
и т. п.). Для решения принципиальных вопросов о системе классификации 
традиционной крестьянской бытовой песни в ее основных жанрах суще
ственного значения они иметь не могут.

Итак, пытаясь определить основные жанры традиционной крестьянской 
бытовой песни, приходится разрушать то условное «жанровое» деление, ко
торое обычно объединяет песни в циклы по признаку их совместного бы
тования в пределах отдельных фольклорно-этнографических комплексов, 
а также деление по тематическим признакам и создавать новые группи
ровки их на основе более органичных, выработанных веками, подлинно 
жанровых признаков идейного содержания, бытовой функции и обуслов
ленных всем этим особенностей поэтики. Русские крестьянские традицион
ные бытовые песни намеченных выше четырех основных жанров —  ри- 
туально-заклинательные, игровые, величальные и внеобрядовые лириче
ские—  пережили на своем историческом пути много разнообразных изме
нений, но это не нарушило сущности их жанрового своеобразия. В любой 
традиционной крестьянской бытовой песне можно прощупать ее жанровую 
основу, которая остается неизменной, каким бы перемещением и перегруп
пировкам в быту ни подверглась эта песня под воздействием новых исто
рических условий. Учитывая эти основные особенности традиционных пе
сенных жанров, исследователь получает нить, помогающую разобраться 
как в вопросах изучения традиционного песенного наследия, так и в жан
ровом определении песен, создаваемых сегодня на основе традиционной 
русской песенности.

г1 Так, например, импровизации —  байки с современными образами ложатся иногда 
на напев, близкий по типу к древней архаической музыкальной формуле.


