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Ф. А. РУБЦОВ

Среди советских музыковедов-фольклористов одно из первых
мест по праву занимает Феодосий Антонович Рубцов. Это право
завоевано им не многотомными трудами, а своеобразностью и
значимостью исследований. Умение точно выразить суть проб
лемы — отличительная черта научного стиля Ф. А. Рубцова. Это
качество — результат неспешного и упорного труда, длительных
наблюдений и размышлений над народно-песенным искусством
и его судьбами. Круг интересов ученого в области музыкальной
фольклористики широк. Статьи, собранные в настоящем изда
нии, дают возможность представить основную направленность
его научной и публицистической деятельности.
Ф. А. Рубцов родился в 1904 году в селе Олына Руднянского района Смоленской области. Первоначальное музыкальное
образование он получил в Смоленской народной консерватории
у прекрасного музыканта С. В. Панченко. Затем в 1931 году
окончил Ленинградскую государственную консерваторию по
классу композиции у профессора М. О. Штейнберга. С 1932 года
состоит членом Союза композиторов СССР.
Еще будучи учеником С. В. Панченко, Ф. А. Рубцов начал
записывать знакомые и любимые с детских лет народные песни
своей родины, что, по-видимому, и определило его дальнейшие
творческие интересы и бесспорно подтвердило его подлинную и
деятельную любовь к народному музыкальному искусству.
В 1936 году по приглашению Фонограммархива АН СССР он
выезжает в свою первую фольклорную экспедицию в Вологод
скую область. Вслед за вологодской экспедицией следуют даль
нейшие поездки: в Смоленскую, Ленинградскую, Псковскую о б 
ласти и неоднократные выезды в Белоруссию. Музыкальные
записи, сделанные Ф. А. Рубцовым, были опубликованы в четы
рех сборниках1. Второй ленинградский сборник 1958 года пол
1
Народные песни Вологодской области. Л., АН СССР, 1938; Песни бело
русского народа, т. I. Минск, АН БССР, 1940; Белорусские народные песни.
Л.— М., Музгиз, 1941; Народные песни, записанные в Ленинградской области.
М.— Л., АН СССР, 1950; Р у б ц о в Ф. Народные песни Ленинградской обла
сти. М., «Советский композитор», 1958.
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ностью составлен Ф. Рубцовым. В нем помещена обстоятельная
вступительная статья и даны подробные научные комментарии
к песням.
Заведование Фонограммархивом Пушкинского дома АН СССР
(в 1945— 1948 годах) дало возможность Феодосию Антоновичу
ознакомиться с богатейшими коллекциями звукозаписей и спо
собствовало более широкому представлению о различных жан
рах и стилях народных песен. Вероятно, это привело его
к мысли о тщательном исследовании смоленского фольклора,
в котором сохранились не только древнейшие элементы музы
кального языка в более поздних песенных пластах, но и древ
нейшие песни. В результате появился интереснейший сборник
смоленских народных песен, к сожалению оставшийся неопуб
ликованным. В предисловии к нему автор обращает внимание
на песни календарного круга как на важную основу попевочного словаря русского музыкального языка.
Научная и педагогическая работа Рубцова неотделимы друг
от друга. В Ленинградскую государственную консерваторию он
был приглашен в 1948 году-— 25 лет тому назад. Пришел он
туда вооруженный большим практическим опытом собирателя и
исследователя. Сложившиеся на основе этого опыта научно
обоснованные теоретические взгляды позволили ему разрабо
тать собственный последовательный курс преподавания русского
музыкального фольклора.
Интересные и очень содержательные лекции, изложенные
живым, образным языком, привлекали на эти занятия не только
студентов консерватории, но и многих людей, интересующихся
вопросами русского народного искусства.
В начале 50-х годов Ф. А. Рубцов заканчивает первую часть
хрестоматии по русскому народному творчеству. В ней просле
живается развитие песенной культуры от древнейших времен до
эпохи создания русского централизованного государства1. Эта
работа обобщала и педагогический опыт, и научные наблюде
ния предшествующих лет, в ней были сформированы основные
теоретические положения ученого, впоследствии развитые им
во многих его научных трудах.
Задача хрестоматии — показать и систематизировать типич
ные образцы народных песен разных жанров. Нотные примеры,
включенные в нее, в подавляющем большинстве привлечены из
архивных материалов или собственных записей автора. Неоце
нимым достоинством данной работы является и то, что, как ска
зано в предисловии, «автор не ограничил себя обычным ком
ментированием помещаемых песен, что не дало бы знакомя

1
Эта работа фактически явилась первым пособием по русскому музыкаль
ному фольклору. Вторая часть хрестоматии, к сожалению до сих пор не
оформленная, должна охватить песенное творчество последующего времени,
вплоть до наших дней.
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щимся с хрестоматией читателям необходимых общих представ
лений, а счел нужным предпослать каждому разделу краткие
вводные статьи, вернее, заметки, освещающие по мере возмож
ности историческую обусловленность, назначение и содержание
отдельных жанровых слоев, равно как и характерный для них
круг поэтических и музыкальных образов»1.
Хрестоматия является, по существу, первым учебным посо
бием по музыкальному фольклору. Вот почему в ней не могли
быть равноценно освещены поставленные вопросы. Рубцов сам
говорит об этом в предисловии: «...понимая дискуссионность
отдельных, высказываемых в виде рабочих гипотез положений,
автор тем не менее считал своим долгом изложить... свое пони
мание предмета и свое отношение к нему, определяющее подбор
и систематизацию помещаемых в хрестоматии песен»1
2.
Смело выдвигая отдельные гипотезы, он, однако, никогда
не считает свою точку зрения единственно возможной при раз
решении сложнейших проблем музыкальной фольклористики
Одним из основных положений хрестоматии является обуслов
ленность музыкального и поэтического содержания песен и их
общественное назначение. Бытовая функция диктует круг выра
зительных средств (попевка, лежащая в основе мелодии, вид
каданса, структуры и др.). Это положение, проводимое Рубцо
вым на редкость последовательно, развивается в дальнейших
работах самого автора и других фольклористов3.
Незыблема позиция Рубцова, практика и теоретика-фольклориста, в понимании песнетворчества как непрерывного процесса,
где «песни рождаются и льются, постоянно видоизменяются,
скрещиваются и обновляются»4. Это позволяет рассматривать
песню как живой организм, а не нечто раз и навсегда за
стывшее.
В хрестоматии была намечена и проблема ладового строения
русских народных песен, которая в дальнейшем была развита
в самостоятельное исследование «Основы ладового строения
русских народных песен» (см. настоящее издание, с. 8—81).
Не менее интересным оказался и раздел свадебных песен.
В нем определены два основных типа напевов-формул, отра
жающих самый смысл обряда,— напевы праздничные и сугубо
драматические.
Своеобразие взгляда ученого на лирическую песенность за
служивает не меньшего внимания. Он определяет два основных
1 Хрестоматия по русскому народному музыкальному творчеству. Преди
словие, с. V. Рукопись, ЛГК.
2 Там же, с. VI.
3 Р у б ц о в Ф. Интонационные связи в песенном творчестве славянских
народов. Л., «Советский композитор», 1962. З е м ц о в с к и й И. Календарные
песни как цикл.— Сб. Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 8. Л., « М у 
зыка», 1968.
4 Хрестоматия Предисловие, с. I ll— IV.
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типа интонационного строения лирических песен, относящихся
к древнейшим. Эти два типа отличаются по своим истокам. Пер
вые, в основе которых лежат попевки в пределах нисходящего
тетрахорда, Рубцов связывает с плачами-причитаниями. Их
смысловое содержание — лирическое высказывание, оплакива
ние, жалоба. Вторые, по его мнению, «возникли на основе земле
дельческих календарных песен, достигших стадии освоения ин
тервала квинты. Именно квинта, освоенная и закрепленная
в песенной практике, создала возможность для развития лириче
ского высказывания». Он дает интересную и тонкую трактовку
качества квинтового хода. Ф. А. Рубцов отмечает и два различ
ных принципа развития, соответствующих двум различным
слоям лирической песни.
Мы позволили себе такое подробное описание хрестоматии
не только потому, что она до сих пор еще не опубликована и
доступна лишь студентам Ленинградской консерватории, но и
потому, что работа над ее созданием была для Ф. А. Рубцова
той лабораторией, в которой формировались его мысли для бу
дущих исследований.
Наиболее фундаментальной работой ученого является книга
об интонационных связях в песенном творчестве славянских на
родов1, защищенная как диссертация на звание кандидата ис
кусствоведения. Значительная по содержанию, эта работа по
строена так, что в ней отражается весь путь проделанного
автором исследования. Рассматривая все доступные ему музы
кальные источники, автор подходит к выводам «через цепь пред
варительных частичных умозаключений, иногда опирающихся
на данные музыкального анализа, а иногда высказываемых
в виде гипотезы» 1
2.
Значение этой работы для науки отмечалось и Н. Кауфма
ном, крупным болгарским фольклористом. Он пишет: «Труд
Рубцова получил у нас высокую оценку, как образец методи
ческого исследования». И далее: «Труд Рубцова поднимает не
мало важных вопросов, касающихся связи народной музыки
славянских народов. Однако он не закрывает дверь и для ис
следований в других направлениях»3.
В работе, касающейся ладового строения русских народных
песен, Ф. А. Рубцов впервые высказывает своеобразное сужде
ние об истоках ангемитонных образований, а также о диато
нике. Эта работа вызвала большой интерес и споры, нашедшие
отражение на страницах журнала «Советская музыка»4. Разно
1 Р у б ц о в Ф. Интонационные связи в песенном творчестве славянских
народов. Л., «Советский композитор», 1962.
2 Хрестоматия, с. 69.
3 Славянский музыкальный фольклор. М., «Музыка», 1972, с. 126, 127.
4 Х р и с т и а н с е н Л. Лсд тронулся.— «Советская музыка», 1966, № 7,
с. 129— 136. Ю с ф и н А. В поисках истины.— «Советская музыка», 1967, № 1,
с. 134— 137; там же: Г о р к о в е н к о А. Критика справа, с. 137— 139.
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речивые суждения авторов статей, помещенных в журнале, по
казывают отсутствие единого взгляда на такую важную об 
ласть музыкального фольклора, как ладообразование.
По достоинству должна быть оценена проводимая Рубцовым
последовательная и непреклонная борьба за бережное отноше
ние к народному искусству. Его неоднократные устные и опуб
ликованные в печати выступления по вопросу деятельности рус
ских профессиональных и самодеятельных хоров продолжают
начатую давно линию охраны подлинных народных песен от
псевдонародной исполнительской практики.
Феодосий Антонович работает медленно и кропотливо. При
мером того служат «Ольшанские песни» — плод длительной
внутренней работы над материалами. Песни, собранные в 20—
30-х годах, были изданы лишь в 1971 год у1. Из большого ко
личества записей в сборник вошло всего 40 песен (на наш
взгляд, превосходных), взыскательно и с отличным вкусом ото
бранных автором. Сборнику предпослано небольшое предисло
вие, написанное удивительно просто. Оно согрето большой лю
бовью к народным певцам, их песням и дорогим сердцу автора
родным местам. В примечаниях даны краткие комментарии, от
ражающие взгляды исследователя, изложенные им в других
работах.
Во всех научных трудах Феодосия Антоновича мы находим
сознательное ограничение материала, взятого им «для первона
чальных изысканий». При исследовании народных песен он
в первую очередь занимается вопросами выявления и изучения
образного, смыслового содержания музыкального языка, а не
формальным анализом структуры песен. Именно поэтому
Ф. А. Рубцов является убежденным противником опыта приме
нения структурального анализа в фольклоре. Свой девиз «от
практики — к теории» он подтверждает постоянно повторяемыми
словами: «Сбор материала и систематизация явлений есть необ
ходимая предпосылка науки. Основная же задача науки — объ
яснение этих явлений».
Самостоятельность взглядов и принципиальность, точно
также как скромность,— характерные черты облика Ф. А. Рубцова-ученого. Разбрасываемые им щедрой рукой идеи-зерна
широко «прорастают» в работах его учеников, хотя порой имя
его в лучшем случае остается в тени.
Тонкий музыкант всегда чувствуется в подходе к народной
песенности — в подходе, лишенном сухих и абстрактно-формаль
ных рассуждений. Благодаря этому его работы интересны и
профессиональным музыкантам, и широкому кругу читателей,
интересующихся вопросами русской народной песенной куль
туры.

н. котиковА
1 Р у б ц о в Ф. Ольшанские песни. Л., «Советский композитор», 1971.
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основы
ЛАДОВОГО СТРОЕНИЯ
РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН

ВВЕДЕНИЕ

«Точка зрения жизни, практики,— писал В. И. Ленин,—
должна быть первой и основной точкой зрения теории позна
ния»1. Это указание, определяющее основы материалистической
гносеологии, остается руководящим при изучении любого яв
ления действительности, включая и такую форму общественной
деятельности, как народное музыкальное творчество.
В исследованиях, посвященных вопросам фольклора, решаю
щее значение имеет правильно найденный угол зрения, позво
ляющий наблюдать изучаемое явление в его жизненно обуслов
ленных причинно-следственных связях, то есть таким, каково
оно в действительности, а не каким его можно представить
в свете предвзятых теоретических систем.
Публикуемая работа ставит своей задачей заново, с точки
зрения жизни и практики, рассмотреть проблему ладообразования русских народных напевов. С этой целью самые прин
ципы ладообразования и развитие различных ладовых структур
автор пытается определить, уясняя чисто жизненные истоки му
зыкального языка и процесс развития образно-смыслового со
держания музыкальной речи.
Работа не является монографией, учитывающей, классифи
цирующей и объясняющей все основные формы ладов, встре
чающиеся в русской народно-песенной культуре. По своему
содержанию она представляет собою как бы «пролегомены»,
дополняемые анализом некоторых групп напевов.
Иногда, в поисках решения какой-либо проблемы, бывает
полезно забыть историю вопроса, для того чтобы увидеть пред
мет исследования свежим взглядом. Именно потому автор о б 
ходит стороной историю развития взглядов на ладовое строение
народных песен, полемизируя лишь с некоторыми, основными
точками зрения, сложившимися в музыкознании.
1 Л е н и н В. И. Сочинения, 5-е изд., т. 18, с. 145.
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Исходные положения исследования основаны на гипотезе и
требуют дальнейшей, углубленной разработки. В связи с этим
многое в работе и сегодня остается дискуссионным.
Своеобразие русской народной песенности было осознано
давно, еще в конце XVIII века, когда в центре идейных течений
эпохи встала проблема национального самопознания и передо
вые деятели русской культуры обратились к народному творче
ству как к сокровищнице национальных традиций.
Конечно, осознание национального своеобразия народной
музыки шло поначалу через его ощущение, которое не могло
не возникать при сопоставлении народной песни с городским
музыкальным искусством. Задачи, стоявшие перед русской про
фессиональной музыкой, подсказывали необходимость практи
чески освоить национальные богатства народно-песенного языка,
а ощущение своеобразия этого языка вело к стремлению осмыс
лить, изучить его особенности.
Процесс освоения и изучения русской народной песенности,
начавшийся с записи и публикации тех песен, которые уже
вошли — сами собой — в обиход городского музицирования, по
степенно развивался в целенаправленное собирание народных
песен, устремившееся по двум руслам.
По одному руслу шло собирание песен с последующей их
обработкой, направленной к практической цели: способство
вать усвоению народного творчества в условиях города. В ин
тересах бытового музицирования обработки делались в харак
тере наиболее привычных его форм. В интересах мощно разви
вающейся профессиональной музыки обработки осуществлялись
как опыты, направленные на поиски национального музыкаль
ного языка, включающего все технические ресурсы, но опираю
щегося на русскую народную мелодику, развивающего и обога
щающего присущие ей особенности. В этих поисках не научные
теории, не «мера и число», а интуиция художника и националь
ное чутье подсказывали путь виднейшим русским композиторам.
По другому руслу, наметившемуся несколько позже, начи
ная с 50-х годов прошлого века, шло собирание песен как этно
графически достоверных документов, отражающих народную пе
сенную практику в ее подлинном виде1.
Первоначальные записи производились на слух, без должного
опыта и школы, что обусловило лишь относительную их точ
ность и достоверность. В дальнейшем, благодаря применению
звукозаписывающей аппаратуры, они уступили место подлинно
научной, легковоспроизводимой документации.
По мере накопления записей, наряду с публикацией песен
ных сборников музыкально-этнографического уклона, начали
1 Практически два отмеченных направления не были абсолютно обособ'
лены и даже часто сливались.
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появляться и специальные труды, чаще всего — в виде отдель
ных статей или предисловий к сборникам. Авторы этих трудов
пытались уточнить, определить и научно обосновать своеобра
зие народно-песенной мелодики. Таким образом, в русской
мысли о музыке наметились предпосылки для развития особой
отрасли музыкознания — науки о народной музыке, или, как
часто говорят теперь, музыкальной фольклористики.
Излагая общеизвестные факты, мы сознательно рисуем сей
час картину становления и развития основ русской профес
сиональной музыки крупными штрихами, для того чтобы, пре
дельно обобщая ряд явлений, увидеть историю русской му
зыки — условно говоря — с такой высоты, которая не дает
возможности разглядывать частности, но способствует наиболее
отчетливому выявлению основных ее рельефов, или, говоря дру
гими словами, основных течений.
В интересующей нас области формирования национальной
русской музыки отчетливо различаются две линии, ведущие
к освоению народно-песенного языка и представляющие собой
как бы две стороны одного и того же процесса. Первая — прак
тическая — сказывается в творческом использовании и претво
рении мелодики русских народных песен. Вторая — условно го
воря, теоретическая — связана с научным постижением основ
народной мелодики и всего строя русского музыкального
языка.
Русская музыкальная практика, гораздо менее, нежели му
зыковедение, оснащенная знанием народной песни, как таковой,
вопреки этому уверенно продвигалась вперед и в творчестве
ряда композиторов XIX века достигла поразительных высот.
Расцвет русской музыки в это время объясняется не только
гениальной одаренностью передовых ее представителей, но и
тем, что в творческом освоении народно-песенного языка прак
тика пошла своим путем, не оглядываясь на историю развития
западноевропейской музыки и не копируя ее.
Наряду с этим музыкознание — в разделе музыкальной
фольклористики,— пополняя свои хранилища записями народ
ных песен и, следовательно, расширяя возможности изучения
основ русского музыкального языка, но не найдя верной до
роги, задержалось в своем развитии и до сих пор не создало
науки о народной песне, той науки, о которой мечтал когда-то
А. Н. Серов.
Русскую музыкальную фольклористику нельзя считать на
укой в строгом смысле этого слова, потому что она — особенно
в разделе теории — не располагает системой знаний, а представ
ляет собой как бы сумму различных, подчас противоречивых,
наблюдений, сведений и мнений, не дающих целостного пред
ставления о процессе развития народно-песенного языка, о ха
рактерных и важнейших его особенностях, об его образной
сущности.
ю

Оглядываясь на весь путь, пройденный музыкознанием
в деле изучения склада, строя народных песен, и стараясь по
нять те причины, которые помешали решить важнейшие во
просы и создать подлинную науку о песне, приходишь к за
ключению, что основной причиной этого явилось отсутствие
правильного метода. А именно: народную песню никогда не изу
чали, как таковую, взятую в процессе ее исторического разви
тия, а всегда — либо через призму какой-то предвзятой теории,
сложившейся на иной, не русской почве, либо путем сравнения
с профессиональной городской музыкой, либо с позиций раз
личных противоборствующих точек зрения, касающихся отдель
ных, частных вопросов.
Русскую народную песню рассматривали с точки зрения
древнегреческой музыкальной системы; прикладывали к ней и
мерку так называемых средневековых ладов; рассматривали
ее и с точки зрения норм профессиональной городской музыки,
заранее зная, что эти нормы не подойдут, браня их как мертвую
догму и теряя при этом из виду основную задачу. Многократно
рассматривали народную песню и с точки зрения различных
теорий, стройных по форме, но умозрительных по существу, хотя
и оперирующих данными акустики. Пытались — в 30-х годах
нашей эпохи — объяснить некоторые особенности русской песни,
опираясь на новейшие достижения зарубежной, в частности, не
мецкой фольклористики.
Однако, как ни кажется это странным, никогда не просле
живали без предвзятости путь развития русской народной
песни, не выявляли различные виды и формы ее ледообразова
ния, не систематизировали эти виды и формы и не пытались
найти им обоснование в образном содержании песен.
Совершенно непонятно, почему остались не принятыми во
внимание замечательные слова В. Ф. Одоевского о том, что
народные песни «суть народная святыня, к которой надлежит
приступать с девственным чувством, без всякой заранее пред
посланной теории, не мудрствуя лукаво, но записывая народ
ную песню, как она слышится в голосе и слухе народа, и затем
д о л ж н о б у д е т п о с т а р а т ь с я и з в л е ч ь из с а м и х н а 
п е в о в , к а к о н и е с т ь , их т е о р и ю » 1.
Характерно, что данное Одоевским определение народных
напевов как «народной святыни» неоднократно цитировалось
в литературе. Из этого следует, что его взгляды были доста
точно широко известны. Однако основное зерно его мысли, за
ключающееся в прозорливом требовании приступать к народным
напевам «без всякой заранее предпосланной теории», а извлекать
теорию «из самих напевов, как они есть»,— неизменно остава
лось в тени и нигде не упоминалось.
' О д о е в с к и й В. Ф. Музыкально-литературное наследие. М., Музгиз,
1956, с. 306 (разрядка моя.— Ф. Р.).
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Методологическая ошибка, губительно сказавшаяся на изу
чении народно-песенной мелодики, заключалась не только в том,
что к песне подходили с заранее подготовленной теорией, но и
в том, что в основе строения народных напевов стремились
найти какую-то определенную, единую теоретическую систему.
Вместе с тем всякая теория является позднейшей надстройкой,
возможной лишь на уровне общественного развития, приводя
щего к созданию науки. (Народ не имел и не мог иметь научно
разработанную систему ладообразования, на основе которой
создавалась бы песня. Он мог иметь и имел лишь богатейший,
веками складывавшийся опыт, в результате которого отстоя
лись и закрепились практически отдельные закономерности при
емов использования выразительных средств и форм их органи
зации. Задача музыкознания и должна заключаться в том,
чтобы, исследуя песни, выявить основные навыки и приемы
формирования звучащего материала, не подгоняя их под ка
кую-то единую систему.
С нашей точки зрения, в русской народной песенности, бла
годаря тому, что она представляет собой сложную, многовеко
вую культуру, сохраняющую в бытовой практике песни раз
личных исторических слоев, н е т и не м о ж е т б ы т ь е д и н о й
с и с т е м ы л а д о в о г о с т р о е н и я . Поскольку русская песенность складывалась из переплетения различных исторически
обусловленных музыкально-стилистических течений, постольку
в ней должно отразиться и несколько различных систем ладо
образования.
Исследования основ русской народной мелодики, содержа
щие указанные выше методологические ошибки, не привели
к нужным результатам, и представление о ладовом строении
песен остается по сей день запутанным и неясным. В последнее
время проблема ладообразования русских народных песен в спе
циальных исследованиях не затрагивается, хотя ее нельзя счи
тать решенной. Невольно создается впечатление, что эта проб
лема откладывается в сторону и стыдливо замалчивается как
вопрос, заведенный в безнадежный тупик.
В современном музыковедческом обиходе ладовые основы
народных напевов чаще всего определяются как натуральный
мажор и натуральный минор, то есть дается именно то опреде
ление, против которого в свое время так яростно восставал Се
ров, с присущей ему категоричностью заявлявший, что «рус
ская песня не знает ни мажора, ни минора»1. К сожалению,
теоретики не замечают того, что, применяя такое определение

1
С е р о в Л. II. Избранные статьи, т. I. М., Музгиз, 1950, с. 96. В своем
заявлении Серов вовсе не был так неправ, как принято сейчас думать. Дело
в том, что, отрицая мажор и минор, Серов, несомненно, имел в виду м а ж о р о - м и н о р н у ю с и с т е м у с ее октавным звукорядом, функциональ
ным отношением ступеней и пр., а вовсе не ладовое наклонение, вопросов ко
торого он не касался.
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ладовом основы, они начисто смазывают всякое представление
о самом существе народных ладов как форме организации ме
лодики, монодийной в своих истоках, не опирающейся на гармо
нию и не знающей ни субдоминанты, ни доминанты, ни ме
диант.
Наиболее часто нечеткость данного определения проявляется
в трактовке «миксолидийских» напевов. Представление о ма
жоро-минорной системе или, вернее, ощущение этой системы
с ее функциональным соотношением ступеней настолько до
влеет в сознании большинства музыкантов, что зачастую, опре
деляя народный напев как построенный «в натуральном ма
жоре с малой септимой», авторы такого определения тут же
оговаривают, что напев кончается не на тонике, а на доминанте,
чем сводят ладовую основу мелодики к привычной мажорной
гамме.
Распространенной сейчас привычке определять народные
лады, исходя из натурального мажора и минора, как нам ка
жется, во многом способствовала работа А. Д. Кастальского
«Особенности народно-русской музыкальной системы».
Страстно воюя против «мертвой догмы», общепринятой в за
падноевропейской музыке, против усвоения системы «добрых
соседей», противоречащей складу русских напевов, наконец,
против «культурной» обработки народных песен, которой Ка
стальский противопоставляет подлинно народное многоголосие,
сам Кастальский, не замечая этого, судит о народной системе
с привычных позиций той же мертвой догмы и своими доказа
тельствами, которые можно назвать «доказательствами от про
тивного», не вскрывает народную систему, а лишь запутывает
представление о ней.
Декларативно заявляя: «Я не буду по примеру других при
стегивать к русским песням ярлыков с греческими названиями.
Строй и лад могут быть выяснены и без их помощи» ’ , Касталь
ский пытается определять «строй и лад» напевов, рассматривая
последовательность их ступеней и построенных на этих ступенях
аккордов применительно к мажорной или минорной гамме. При
этом Кастальский не учитывает — не понимая или не желая по
нять— того, что звукоряды ладов внешне совпадают со звуко
рядами или отрезками звукорядов гамм, хотя имеют свои, со
вершенно особые закономерности в соотношении ступеней. В ре
зультате, применяемый Кастальским метод анализа ладового
строения народных напевов ничего не уясняет, а чаще запуты
вает. Например, в отношении миксолидийского напева Касталь
ский рассуждает так: «Это — также мажор с тонической малой
септимой, которая особенно подчеркивается в первом и послед
них тактах. Пожалуй, можно считать этот строй обыкновенным
'Кастальский
А. Особенности народно-русской
стемы. М.— Пг., Музсектор Госиздата. 1923, с. 20.
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мажором, но с тоникой, совершенно потерявшей свое влияние
и значение, каковые всецело перешли к ее доминанте, в итоге
чего и вводный тон потерял свои былые «тонические» соотно
шения и сцепления. Странно считать и доминантой то, что уже
доминирует как тоника»
При общей запутанности данного рассуждения, в нем — если
вдуматься глубже — весь исторический процесс развития ладо
вых систем оказывается перевернутым и обращенным вспять,
так как миксолидийский лад выглядит следствием «разложе
ния» обычной мажорной гаммы, в которой тоника потеряла
«свое влияние и значение».
В другом случае, рассматривая напев, целиком построен
ный на пентатонике, Кастальский пишет: «Мажорным ли счи
тать строй или минорным, выдержанным в трихордной системе?
Может быть, какой-нибудь развязный гармонизатор разъяснит
конец песни по-своему и одним махом превратит русскую песню
в немецкую, выдержав в таком же стиле всю гармонизацию и,
конечно, исказив ее строй. Однако, судя по сопровождению (под
последним Кастальский разумеет, видимо, записанные Пальчи
ковым варианты.— Ф. Р .), это — ля минор (натуральный), окан
чивающийся V ступенью»1
2.
Такое определение ясно показывает, что Кастальский рас
сматривает напев не таким, каким он есть, а таким, каким он
мыслим в правильной — с точки зрения Кастальского — гармо
низации. Только этим и можно объяснить определение строя
как ля минора и разговор об окончании на доминанте, которая
совершенно не присуща пентатонике.
Основная порочность определения народных ладов методом
соотношения их с натуральным мажором или минором, то есть
с мажоро-минорной системой, заключается в том, что ладам,
помимо тоники, навязывается как обязательный атрибут устой
на V ступени — доминанте. Если же устой оказывается не на
V, а на IV ступени, то его считают тоникой и говорят, что напев
кончается на доминанте, не замечая типично русской плагальности лада.
Ошибочность указанной выше трактовки ладового строения
народных песен сказывается и в новейших работах, посвящен
ных изучению народно-песенного языка. Так, например, в учеб
ном пособии «Русское народное музыкальное творчество»
Т. В. Попова пишет: «Напевы, изложенные в натуральном ма
жоре и миноре с нижней квартовой попевкой, иногда о ш и 
бочно р а с с м а т р и в а ю т с я
как м и к с о л и д и й с к и й
мажор
и фригийский
минор,
в особенности
в тех случаях, когда м е л о д и я заканчиваетс я
1 Кастальский
стемы, с. 20—21.
2 Там же, с. 23.
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на к в и н т о в о м т о н е . ...Именно квинтовым тоном нередко
начинается и завершается песня, как, например, «Про взятие
Казани», «Исходила младешенька». На большое выразительное
значение квинтового тона в русской песенной мелодике указы
вал Глинка. «Квинта есть душа русской музыки: обратите вни
мание на нее»,— говорил о н » 1.
Нам думается, что комментариев к приведенным цитатам
не требуется, они говорят сами за себя. Отметим лишь полную
необоснованность ссылки на слова Глинки.
Говоря о методологических и методических ошибках и за
блуждениях, допущенных исследователями ладового строения
русских народных песен, мы вовсе не имели в виду принижать
общее значение упомянутых нами работ, из которых каждая
имеет и свои положительные стороны. Мы хотели, ссылаясь
на конкретные примеры, лишний раз показать запутанность
представлений о народных ладах, до сих пор царящую в на
шем музыкознании.
Ошибки Львова и Серова, Мельгунова и Сокальского, Линевой и Кастальского, проявившиеся в их статьях и исследова
ниях, объясняются и оправдываются неполнотой источников,
которыми они могли пользоваться, исторической ограничен
ностью их взглядов и представлений и рядом других, более ча
стных причин, в силу которых, иногда в полемическом азарте,
уважаемые и преданные делу изучения народной музыки ис
следователи впадали в крайности и заблуждения. Было бы,
однако, непростительным сейчас, наблюдая ошибки прошлого,
сознавая неполноту представлений — присущую и современному
музыкознанию, не вернуться к проблеме ладового строения рус
ской народной песни и не попытаться найти новый подход к ее
решению.
Поиски нового взгляда могут осуществляться разными пу
тями. В области изучения ладового строения народной мело
дики наиболее целесообразным нам представляется путь, веду
щий не через изучение и критику существовавших и существую
щих взглядов и мнений, а через обращение к народным песням.
Именно поэтому мы позволяем себе не рассматривать и не оце
нивать имеющиеся работы, а лишь по ходу изложения нашей
точки зрения, с целью уяснения собственных положений, ссы
латься на некоторых исследователей и цитировать отдельные их
высказывания.
В данной работе мы не ставим перед собой задачу решить
проблему — что кажется нам сейчас непосильным,— а лишь стре
мимся найти правильный метод ее решения. С этой целью мы
попытаемся проследить весь путь развития народной песенности, установить основные формы ледообразования и, соот
1 П о п о в а Т. В. Русское народное музыкальное творчество,
М „ Музгиз, с. 162 (примечание) и 163 (разрядка моя. — Ф. Р.).
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нося их не с научными теориямй, а с образным содержанием
песен, их бытовым назначением, их интонационными первоистоками и последующими связями, найти обусловленность ис
пользования этих форм.

ПРОБЛЕМА ПЕРВИЧНЫ Х ЗВУКОРЯДОВ

В известном труде «Русская народная музыка» П. П. Сокальский, рассуждая об организации музыкального материала,
то есть о формировании звукорядов и гамм, пишет: «Различные
напевы, как древние, так и новые, составляются не прямо из от
дельных тонов, а из тонов, у ж е п р и в е д е н н ы х п р е д в а р и 
т е л ь н о в к а к о й - л и б о с т р о й и л и л а д » . И далее:
«Переход от тона к напеву составляют промежуточные органи
зации музыкальных элементов в звукоряды или гаммы; из них
организуются мотивы, а из мотивов — законченные напевы или
мелодии» *.
Приведенное мнение Сокальского (не беремся судить, на
сколько оно самостоятельно) кажется весьма странным, ибо
согласно этому мнению даже на ранних, начальных, этапах раз
вития песенного творчества на первое место выдвигается приве
дение в систему музыкального материала, а на второе — созда
ние конкретных песенных мелодий. Иначе говоря, «теория» рас
сматривается как первичное, а «практика» как вторичное явле
ние в процессе развития народной песенности.
Волей-неволей начинаешь предполагать, что, быть может,
такая вопиющая ошибочность положения Сокальского является
кажущейся, порожденной неудачным изложением мыслей. Од
нако дальнейшими высказываниями Сокальский подтверждает
свою точку зрения и развивает ее в том же направлении.
Так, например, утверждая как «первообраз» или «основную
схему самой древней гаммы» звукоряд с— f — g — с, Сокальский
пишет: «Дальнейшим шагом в этом деле было восполнение про
межутков между пустыми квартами. От g н а ш л и кварту вниз
(или квинту вверх) — d , a o r f кварту вверх — Ь, и вот — явилась
характеристическая гамма без терции и сексты, составленная из
двух т р и х о р д о в . .. Потом, в искании новых тонов и красок,
пришли к м ы с л и п о д е л и т ь п р о м е ж у т о к це ло г о
т о н а на д в е ч а с т и и п о л у ч и л и х р о м а т и з м » *2.
Итак, видимо, даже объясняя обусловленность развития вы
разительных средств и обогащения музыкальной палитры стрем
лением к расширению содержания песен, Сокальский полагает,
что новые выразительные средства не завоевывались в процессе
‘ С о к а л ь с к и й П. П. Русская народная музыка. Харьков, 1888, с. 38—
39 (разрядка моя,— Ф. Р.).
2 Там же, с. 39 и 45 (разрядка м оя .— Ф. Р.).
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художественного творчества, а как бы предварительно выраба
тывались, поступая затем в распоряжение творческой практики
народа.
Не умаляя значения, которое для своего времени имела ра
бота Сокальского, и по сей день остающаяся единственным ка
питальным трудом, посвященным исследованию основ русской
народной музыки, мы указываем на одну из важных методоло
гических ошибок Сокальского лишь потому, что эта ошибка
была присуща не только ему. Рассматривать процесс создания
и развития народного песнетворчества под углом зрения, вольно
или невольно утверждающим примат «теории», было свойственно
в какой-то мере всем исследователям, обращавшимся к изуче
нию народной песни. Такой угол зрения вызвал представление
и о первичных звукорядах как о некоей предпосланной художе
ственному творчеству, обусловленной законами акустики и фи
зиологии системе организации звуков, лишь найдя и освоив
которую человечество смогло приступить непосредственно к со
зданию песенных мелодий.
Естественно, что практическое завоевание «точного тона» и
сопряжения нескольких тонов как средства выражения шло
в пределах норм, определяемых физиологическими и акустиче
скими закономерностями. Однако не физиология и акустика
вызвали к жизни звукоряды, а последние сложились в итоге
практики интонирования.
Всякий звукоряд или гамма представляют собой построение,
суммирующее и приводящее в систему то, что завоевано прак
тикой. В этом смысле звукоряд может быть приравнен к алфа
виту речевого языка. Всем должно быть ясно, что формирование
языка шло не по линии предварительного создания алфавита
с последующим освоением его в речи. Наоборот, алфавит привел
в систему все основные звуки, практически освоенные в речи,
и дал им графическое изображение.
Проблема первичных звукорядов существует, но она сво
дится к уяснению первоистоков народной песенности, то есть
к определению тех музыкально-смысловых интонаций, которые
легли в основу древнейшей песенности. Конечно, такая проблема
может быть решена лишь в плане гипотезы, так как наблюдать
процесс зарождения песенности мы не можем.
По поводу первичных звукорядов в русской музыкальной
фольклористике выявились две точки зрения.
Первая, согласно которой основой древнейших напевов яв
лялись интонация кварты и — производная от последней — си
стема трихордов, неоднократно находила отражение в печати.
Сторонники этой точки зрения опирались, с одной стороны, на
то практическое значение, которое имеет интервал кварты для
обычной разговорной речи, а с другой — на древнегреческую
систему с ее квартовыми звеньями тетрахордов и также на чисто
акустические теории.
2

Ф. Рубцов

м

В своем трактате «Русская песня как предмет науки» Серов
писал: «Пение русское неразрывно слито со с л о в о м . . . В речи
словесной повышение и понижение голоса на кварту (вопрос, от
вет и т. д.) играет самоважнейшую роль. Она же должна отра
зиться и в русской народной песне» *.
По мнению Сокальского, «свойство нашего голоса, при обык
новенной, не особенно напряженной речи, подыматься при во
просе на квинту и понижаться при ответе (или утверждении) на
кварту, при преобладании с р е д н е г о тона, наложило свою пе
чать на всю первобытную, древнюю, равно церковную и народ
ную музыку, которая была исключительно вокальная»1
2.
Полагая, что «все народы избрали известные ступени музы
кальной лестницы», Сокальский видит эти ступени в простейших
отношениях тонов кварты, квинты и октавы. «Поэтому перво
образом или основной схемой самой древней гаммы,— пишет да
лее Сокальский,— был звукоряд с— f — g —-с, состоявший из при
мы, кварты, квинты и октавы. Поставленные по порядку их
высоты, они составили собою д в е к в а р т ы с—/ и g—с или
два «дихорда». Такой звукоряд наложил свою печать на всю от
даленную древность, которую мы считаем себя вправе назвать
э п о х о ю к в а р т ы » 3. Значительно позже, уже в советскую
эпоху, А. Никольский в работе «Звукоряды народной песни» по
лагает кварту «изначальным диапазоном» и решительно заяв
ляет, что «концепция кварты — это первое, что улавливается
примитивным слухом человека»4. Рассматривая кварту как ин
тервал, имеющий «особую значимость», Никольский ссылается
на теорию Н. А. Гарбузова, согласно которой построение ма
жорной гаммы производится на основе 8, 9, 10, 12 и 15-го обер
тонов двух звуков, находящихся в квартовом отношении.
В нашу задачу не входит подробное освещение взглядов, ко
торые развивали сторонники примата кварты. Нам важно уста
новить лишь главнейшие, исходные положения тех точек зрения,
которые проявились в развитии понимания истоков русской на
родно-песенной мелодики. Поэтому нам кажется вполне доста
точным ограничиться приведенными выше цитатами, взятыми из
наиболее крупных опубликованных работ.
Сторонники другой точки зрения, выдвигая как образец про
стейших музыкальных построений примитивные напевы типа
детских прибауток, первоисточником мелодики полагали секундовое сопряжение тонов, а древнейшими звукорядами — звуко
ряды секунды и терции. Думается, что данная точка зрения ро
дилась не как самостоятельная концепция, а как противопостав
1 С е р о в А. Н. Избранные статьи, т. 1, с. 92.
2 С о к а л ь с к и й П. П. Русская народная музыка, с. 19.
3 Там же, с. 38.
4 «Труды Государственного института музыкальной науки». Сб. работ эт
нографической секции, вып. 1. М., 1926, с. 14.
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ленная теории Сокальского, неоднократно подвергавшейся кри
тике и действительно уязвимой во многих своих утверждениях.
Сторонники «приоритета» секунды представляются нам бо
лее «практиками», нежели «теоретиками», но «практиками».с уз
ким кругозором, несколько наивными в понимании простейших
музыкальных явлений. Это их понимание простоты можно све
сти к схеме, согласно которой «эмбрионом» музыки будет один
тон, следующим шагом в развитии — два смежных тона, потом
три и т. д. В русской музыковедческой литературе эта точка
зрения не нашла сколько-нибудь отчетливого отражения и — во
всяком случае — нигде не представлена в виде теоретически
обоснованной системы взглядов. Однако можно предполагать,
что в повседневном музыковедческом обиходе она имела доста
точно широкое распространение.
Споры между сторонниками двух указанных выше взглядов
не нашли непосредственного отражения в печати, но, по-види
мому, постоянно и настойчиво возникали в текущей работе, от
влекая внимание исследователей и мешая поискам какой-то
иной, третьей точки зрения на процесс развития народно-песен
ного языка и его ладовых основ. Не случайно Л. В. Кулаковский, всегда, оригинально и самостоятельно мыслящий исследо
ватель, в своей работе «Строение куплетной песни», опубли
кованной в 1939 году, касаясь ладового строения мелодики,
с горечью писал: «Этнографы-музыканты до сих пор спорят об
относительной древности того или иного примитивного звуко
ряда; споры эти представляются нам весьма схоластичными, бес
предметными. . . » ‘
Данные споры, несомненно беспредметные, не приведя ни
к каким результатам, в последние годы казались «за ненадоб
ностью» отложенными и забытыми. Но, к нашему удивлению,
совершенно неожиданно в печати прозвучало безапелляционное
заявление Т. В. Поповой: «В настоящее время установлено, что
секундовые интонации являются древнейшими по происхожде
нию»1
2. При отсутствии каких бы то ни было аргументов или
указаний на то, кем и когда установлен исторический приоритет
интонаций секунды, заявление Поповой звучит по меньшей мере
странно и кажется совершенно неуместным для учебного посо
бия, в котором оно опубликовано. В то же время это заявле
ние доказывает, что в музыкальной фольклористике борьба
двух точек зрения на древнейшую интонацию продолжается.
Какую же из них можно считать правильной? Как разре
шить спор?
1 Кулаковский рассматривает в основном закономерности ладового строе
ния «массовых» песен, т. е. песен гомофонно-гармонического склада, в связи
с чем его работа не имеет прямого отношения к нашей теме и потому в даль
нейшем не упоминается.
2 П о п о в а Т. В. Русское народное музыкальное творчество, вып. 1. М
Музгиз, 1955, с. 173.
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Нам думается, что постановка вопроса: что появилось рань
ш е— кварта или секунда — или, иначе говоря, какая из этих ин
тонаций является древнейшей — методологически неверна, по
этому вопрос, поставленный так, не может получить ответа.
Неверна такая постановка вопроса потому, что процесс за
рождения и развития музыкального языка песен она сводит
к техническому процессу освоения голосом и сознанием того
или иного интервала, не учитывая первооснов, то есть самих ис
токов музыки и того импульса, который породил создание песенности и определил процесс его превоначального развития.
Дело в том, что песенность начиналась не от завоевания
кварты или секунды, как таковых, то есть как интервалов, под
сказанных созданию акустическими Явлениями, воспринимае
мыми извне и подчиняющимися в процессе освоения физиологи
чески обусловленным возможностям голосового аппарата и слуха.
Песенность зародилась в результате стремления человека допол
нить словесное содержание речи выразительными свойствами,
присущими различным звуковысотным сопряжениям тонов. Эти
свойства были уже освоены речевой интонацией, выработав
шейся в процессе развития языка и широко использующей зву
ковысотные отношения разных неточных тонов, на которых про
текает речевое интонирование. Песенность стремилась воплотить
выразительные свойства речевых интонаций в точном музыкаль
ном интонировании звуковысотных сопряжений, обогащая этим
их эмоционально-смысловое значение.
Истоками музыкального языка народных песен мы считаем
выразительные свойства, присущие речевой интонации, понимая
ее широко и включая в это определение не только интонации,
сопутствующие речи и дополняющие значение произносимых
слов, но и плач, и возгласы, способные интонироваться без слов,
несущих в себе какие-либо понятия. Следует сразу же оговорить,
что г л а в н ы м в ы р а з и т е л ь н ы м с р е д с т в о м р е ч е в о й
и н т о н а ц и и , в ы я в л я ю щ и м ее с м ы с л о в о е с о д е р 
ж а н и е , мы п о л а г а е м з в у к о в ы с о т н ы й е е к о н т у р ,
то есть з в у к о в ы с о т н о е о т н о ш е н и е п о с л е д о в а 
т е л ь н о и н т о н и р у е м ы х с л о г о в 1.
Речевые интонации можно разделить, конечно условно, на три
основных типа. Это интонации возгласов, повествовательной
речи, плача.
1 Наша точка зрения находит подтверждение в работе В. Н. Всеволодского-Гернгросса, который пишет: «Речевой интонацией я предлагаю называть
отвечающую ряду слогов последовательность тонов, могущих различаться
в отношении высоты, силы, темпа и тем бра... Здесь может показаться стран
ным, что в формулировке пропущен такой исключительно важный элемент,
как ритм; однако, как это будет видно из позднейшего определения ритма, он
не представляет собой раздельного, самостоятельного, пятого элемента, но с о 
ставляется из указанных четырех». (В с е в о л о д с к и й - Г е р н г р о с с В. Теог 'я русской речевой интонации. Государственное издательство. Пб., 1922,
.4 5— 6)
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Интонации каж дого типа, при бесконечном многообразии
их эмоционально-смы словы х оттенков, связанных с конкретным
содерж анием и эмоциональным наполнением, различаясь част
ностями, имеют общ ие характерные черты. Т ак , например, вся
кий возглас, являясь активным обращением к объекту, будучи
кратким по временной протяженности, немыслим без «размаха»
интонирования, без четкого, броского сопоставления контраст
ных, разностны х по своем у звуковысотному положению тонов.
В противополож ность этому, звуковысотный контур повество
вательной интонации предполагает значительно большую про
тяж енность фраз, опирается в основном на один средний тон,
если и уклоняется от последнего вверх или вниз, то в поступенном, плавном движении на небольшие звуковысотные рас
стояния. Всякий плач, являющийся непосредственным выраже
нием страдания, характеризуется ниспаданием, «соскальзыва
нием» линии интонирования, при неизменном повторении более
или менее коротких «отрезков».
Ф ормирование музыкального языка представляется нам как
процесс воплощения наиболее выразительных сторон речевой
интонации в музыкально распеваемые звуковысотные сопряже
ния. Эти сопряж ения завоевывались и осваивались не как аку
стические интервалы, а как способ проявления определенного
эмоционально-смы слового содержания. В связи с этим овладе
ние музыкальным интонированием различных звуковысотных
сопряжений, несомненно, шло параллельно, а не в порядке после
довательности, поскольку песенность возникала не в качестве
средства выявления первоначально какого-то одного, узкого
круга эмоций, а затем уж е — другого.
Первичными, чисто музыкальными п р о я в л е 
ниями ре чев ой интонации м о г л и быть попевки,
с л о ж и в ш и е с я и закрепившиеся в виде к р а т ч а й 
ших , л о г и ч е с к и з а в е р ш е н н ы х м у з ы к а л ь н ы х ф р а з .
О бобщ а я ( п р е ж д е в с е г о в з в у к о в ы с о т н о м к о н 
т у р е ) характерные особенности той или иной речевой интона
ции, эти музыкальные фразы служили напевом для поэтических
текстов соответствую щ его назначения. При этом не конкретное
содерж ание слов, а общ ий их смысл и целевая направленность
соответствовали музыкальному содерж анию данной мелодиче
ской фразы.
Предвидя ряд сомнений, а быть может, и возражений, вы
званных подобны м суждением о главенствующем, решающем
значении звуковы сотн ого контура, попытаемся раскрыть сущ 
ность высказанной мысли на примере.
П редставим себе две простейшие речевые интонации — инто
нацию вопроса и утверждения — воплощенными в музыкальных
попевках. О бщ еизвестно, что вопрос всегда связан с повышением
интонации, а утверждение — с ее понижением. И вопрос, и ут
верждение м огут иметь неизмеримое количество различных,
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в основном эмоциональных оттенков. Эти оттенки способны
найти свое выражение и в различных видах ритмической пуль
сации мелодической фразы, и в игре ее ладового наклонения.
Однако суть, ведущий смысл данных попевок остается незыб
лемым: в первом случае — характерное повышение интонации,
которое отразится в звуковысотном контуре попевки, во вто
р ом — понижение интонации.1Сами по себе, вне повышения или
понижения звуковысотного контура, ни ритм, ни лад не спо
собны отразить смысловую сущность взятых нами в виде при
мера интонаций.
Итак, можно предполагать, что простейшие «однофразные»
напевы, обобщающие характерные черты речевых интонаций и
сохраняющие главнейшее смысловое значение последних, яв
лялись основной и — вероятнее всего — единственной музыкаль
ной формой, применявшейся в древнейшей народно-песенной
практике.
Примем высказанное предположение как рабочую гипотезу
и вернемся к вопросу о древнейших музыкальных интонациях и
первичных звукорядах.
С позиций изложенной гипотезы мы увидим, <fro ставить во
прос об историческом примате какого-то одного музыкального
интервала — кварты или секунды — попросту нельзя, так как
в процессе формирования песенной мелодики, несомненно, полу
чали музыкальное воплощение интонации разной природы, раз
ного содержания и назначения, а следовательно, и различ
ных звуковысотных сопряжений. Можно, в известной мере,
ставить вопрос лишь о диапазоне интервалов, используемых
в древней песенной практике, и — что наиболее интересно и су 
щественно— о точности интонирования, понимая под точностью
не соответствие интервалов нормам одной из общеизвестных си
стем (темперированной, натуральной, пифагорийской), а неиз
менность, устойчивость интонирования их звуковысотных отно
шений.
Несколько забегая вперед, ответим на этот вопрос, но лишь
в общих чертах, так как подробнее он рассмотрен в последую
щих разделах работы.
Можно полагать, что используемые интервалы не превышали
кварты. Кварта, секунда и терция были, по-видимому, теми ос
новными интервалами, которые служили интонационно-смысло
вым зерном мелодических попевок. Так, например, кварта иг
рала заметную роль в формировании большинства календарных
напевов, но вовсе не потому, что эти напевы складывались, как
известно, еще на заре песенности и что «концепция кварты»,
выражаясь приведенными ранее словами Никольского, является
древнейшей, улавливаемой примитивным слухом человека.
Кварта широко использовалась в календарных напевах потому,
что была характерна для выявления тех интонаций-возгласов
которые лежали в основе данных напевов.
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Насколько можно судить по опубликованным записям и на
блюдениям над современной манерой исполнения календарных
песен, кварта всегда интонировалась точно, в привычных для
нас акустических нормах чистого интервала. Вероятно,устойчи
вость интонирования кварты связана с тем, что этот интервал,
в силу акустических и физиологических причин, наиболее легко
различим как сопоставление двух разностных тонов, наиболее
легко контролируем слухом и воспроизводим голосовым аппа
ратом.
В формировании древнейших напевов повествовательного
характера и напевов-плачей существенную роль, несомненно,
играли интервал секунды и — как производный — интервал тер
ции. Однако «древние» секунды и терции навряд ли поддавались
точному измерению и соответствовали нашему определению
«больших» и «малых» интервалов. Правильнее предположить,
что секунды и терции тех времен не были устойчивыми, что их
высотная величина варьировалась и интонировалась неточно.
В упоминавшейся ранее статье «Звукоряды народной песни»
Никольский пишет: «Дело в том, что относительная широкость
интервала далеко не безразлична для примитивного слуха; и
в этом смысле кварта благодаря отдаленности своих крайних
точек, рельефности их взаимного различения, несомненно, более
проста, чем не столь широкие интервалы — большая и малая
терция и (тем более) секунда. Интонировать два звука в кварту
гораздо проще и легче для начинающего петь, чем — два же
звука в отношении терции или секунды; особенно же трудны
для усвоения терции — большая и малая»1.
Все это верно. Однако нам кажется — и наше мнение мы
подтвердим в дальнейшем анализом ряда напевов,— что неус
тойчивость объема интервалов секунды и терции в древнейших
напевах объясняется не столько относительной трудностью их
интонирования, сколько тем назначением, которое получали дан
ные интервалы при формировании напевов,— назначением, не
только допускающим, но порою и требующим высотного варь
ирования основной их величины.
Итак, рассматривая освоение интервалов кварты, секунды и
терции как единовременный, нерасчленяемый процесс, мы по
лагаем, однако, что точность музыкального интонирования была
закреплена за квартой раньше, чем за секундой и терцией.
О первичных звукорядах русской народной песенности, отно
сящихся еще к ее «утробному» периоду, то есть к периоду пе
сенности общеславянской, можно сказать лишь следующее. Вся
кий звукоряд есть абстракция, представляющая собой как бы
«линейную проекцию» звуковысотного контура напева. Чем на
пев проще, даже примитивнее, тем большее представление о его
основе может дать звукоряд. Звукоряды сложных, развитых
' Труды Государственного института музыкальной науки, с. 28.
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напевов, в сущности, ничего не дают, а лишь помогают система
тизировать напевы по некоторым, чисто внешним признакам.
В основе древнейших напевов лежат малообъемные звуко
ряды, как заполненные, так и незаполненные. Первые — харак
терны для напевов диатонической природы. Вторые — представ
ляют, как принято было говорить раньше, «пентатонику», «трихордовую систему», или, правильнее сказать,— бесполутоновую
или ангемитонную основу напевов. Напевы диатонической и ангемитонной природы не порождены различными системами му
зыкального мышления. Напевы разной природы создавались —
можно полагать — параллельно, а их различия объясняются раз
ностью интонационно-смысловой их основы. Эти напевы, не
противоборствуя друг другу, поначалу мирно сосуществовали
как носители разного содержания, а в дальнейшем, в процессе
развития песенности, начали сливаться, объединяя присущие им
особенности в новых, более разносторонних в своем содержании
песенных мелодиях.
Если же поставить вопрос так: в какой же системе — пифагорийской, натуральной или темперированной — развивалась по
началу русская народная песенность,— ответ может быть дан
лишь один — ни в одной из названных.
ЛАДОВОЕ СТРОЕНИЕ АНГЕЭШТОННЫХ НАПЕВОВ

Ангемитонные напевы характерны для наиболее архаичного
слоя календарно-земледельческих песен. Встречаются они и
в некоторых песнях, связанных с семейно-бытовой обрядностью,
но родственных календарным по кругу своих интонаций и, ви
димо, по целевому назначению.
Календарная обрядность, как таковая, давно уже потеряла
в народном быту свое первоначальное значение. В связи с этим
и календарная песенная традиция стала забываться, лишь ме
стами сохраняясь в виде более или менее полного годового
цикла, а чаще проявляясь в отдельных песнях, приуроченных
к тому или иному времени года и благодаря переосмыслению
подвергшихся ряду изменений. В результате этого записи кален
дарных напевов, произведенные в разное время и, главное,
в разных местностях,— если рассматривать их в массе — пред
ставляют собой довольно пеструю картину смешения древних и
более новых музыкально-стилистических особенностей.
К сожалению, исследователи, обращаясь к календарным на
певам, зачастую останавливают свое внимание на случайных, не
типичных записях, доверяя указаниям на жанровую принадлеж
ность песен, но не считаясь с музыкальными признаками по
следних. Вместе с тем тщательный анализ календарных песен,
записанных там, где они лучше сохранились, позволяет обнару
жить под легко различимым слоем позднейших видоизменений
и привнесений значительное количество ангемитонных напевов,
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объединяемых общностью ряда музыкально-стилистических при
знаков, отражающих, по-видимому, особенности древней народ
но-песенной культуры.
С наибольшей полнотой ангемитонные напевы сохранились
на территории Белоруссии и Смоленщины, в некоторых районах
Украины, а также в Курской, Пензенской, Брянской областях1.
В ряде местностей Северной и Центральной России, где кален
дарные песни, как таковые, вовсе не встречаются, следы ангемитонных напевов можно все же найти в виде своеобразных
«отпечатков» их контура, лежащих на диатонических песенных
мелодиях. Показательно, что ангемитонные напевы, аналогичные
по структурным и ладовым признакам исконным напевам Бело
руссии и Смоленщины, встречаются у болгар и сербов, словаков
и поляков.
Все это позволяет с достаточной уверенностью предполагать,
что ангемитонные напевы представляют собой древний пласт
народной музыки, сложившийся в эпоху общеславянской песен
ной культуры. В связи с таким предположением анализ струк
турных особенностей и принципов ледообразования ангемитонных напевов приобретает особое значение и особый интерес.
В данной работе, посвященной исследованию ладового строе
ния русских народных песен, мы ограничим круг наблюдений на
певами Белоруссии, Смоленщины и некоторых центральных об
ластей России, лишь иногда ссылаясь на песни южных и запад
ных славян.
При анализе календарных и близких к ним семейно-обрядо
вых песен Белоруссии и Смоленщины прежде всего обращает
на себя внимание преимущественное использование в их напе
вах нескольких, характерно выраженных ангемитонных звуко
рядов. Наиболее отчетливо выделяются четыре типа звукорядов,
которые могут быть определены как:
1.
2.
3.
4.

Трихорды в
Трихорды в
Тетрахорды
Тетрахорды

кварте.
квинте.
в квинте.
в сексте.

Данные наименования указывают, с одной стороны, количе
ство основных ступеней звукоряда, а с другой — общий его
объем, или, как говорят иногда, а м б и т у с.
В перечисленных звукорядах, между смежными их ступенями,
могут встречаться только расстояния, равные большой секунде,
малой терции и чистой кварте.
Примем условно следующую рабочую терминологию: расстоя
ния между смежными ступенями, равные терции и кварте, будем
1 Мы не претендуем на безоговорочную точность перечисления всех обла
стей, где сохранились ангемитонные напевы.

25

именовать т е р ц о в ы м и к в а р т о в ы м ш а г о м , две ступени,
лежащие на расстоянии секунды, будем считать образующими
с е к у н д о в у ю я ч е й к у интонирования, а три ступени, разде
ленные друг от друга секундами, назовем т е р ц о в о й я ч е й 
ко й.
Условимся также считать о с н о в н ы м такое расположение
ступеней звукоряда, при котором секундовая или терцовая ячей
ки находятся наверху, а терцовый или квартовый шаг — внизу.
Расположение ступеней, при котором секундовая или терцовая
ячейка окажутся внизу, а терцовый или квартовый шаг — на
верху, назовем о п р о к и н у т ы м .
Систематизируя перечисленные выше ангемитонные звуко
ряды и располагая их в порядке постепенного расширения амбитуса и увеличения количества ступеней, получим следующую
схему:
1. Трихорды в кварте:
а) основной вид:

б) опрокинутый вид:

2. Трихорды в квинте:
а) основной вид:
г*)
б) опрокинутый вид:
в)
3. Тетрахорды в квинте:
а) основной вид:

з>)
б) опрокинутый вид:
б>
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4. Тетрахорды в сексте:
а) основной вид:

б) опрокинутый вид:

Приведенная таблица ангемитонных звукорядов выглядит
несколько искусственной и может быть воспринята читателем
как построение, явившееся результатом абстрактного теорети
зирования. Действительно, поскольку в приведенных звукорядах
отсутствуют полутоны, каждый из них может быть приравнен
к отрезку обычной пентатонной гаммы. В связи с этим возникает
сомнение: не целесообразнее ли объединить ангемитонные зву
коряды в одну пентатонную гамму и рассматривать ладовое
строение ангемитонных напевов под углом зрения тех законо
мерностей, которые присущи пентатонике? Однако в данном слу
чае слияние различных ангемитонных звукорядов в одну гамму
и явилось бы тем абстрактным теоретизированием, которое ме
шает понять закономерности строения народно-песенной мело
дики.
Анализируя песни, интонируемые на основе приведенных
нами выше звукорядов, нельзя не заметить, что, группируясь по
признакам своих звукорядов, эти песни оказываются в большин
стве близкими по приуроченности к определенному времени ис
полнения, по своему назначению и, следовательно, по своему со
держанию. Иначе говоря, наблюдения показывают, что каждый
ангемитонный звукоряд использовался для напевов, имеющих ту
или иную степень общности содержания. Отсюда следует, что
каждый звукоряд является схематизированным отражением
(«линейной проекцией») звуковысотного контура попевки-интонации, за которой в древности было закреплено то или иное смыс
ловое значение. Таким образом, отражая в схеме определенные
по смыслу интонации, каждый звукоряд имел свое лицо, свое
назначение и свою историю, разгадать которую сейчас уже не
представляется возможным.
Итак, с нашей точки зрения, в древней песенной практике
выбор звукоряда как основы интонирования той или иной песни
был предопределен, но предопределен не содержанием песни
в плане словесных образов ее текста, а содержанием песни
в плане ее назначения, ее связи с земледельческим или семей
ным обрядом и той ролью, которую играла песня в этом об 
ряде.
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В песнях древнейших слоев мы не находим закрепления на
пева за определенным по содержанию текстом, но найдем безус
ловное закрепление напева за определенным назначением песни.
Здесь мы сталкиваемся со своеобразной «двуплановостью» содер
жания. Если образы текста в различных песнях одного и того
же назначения могут свободно варьироваться, переходя от бы
товых картин к отражению картин природы, личных пережива
ний или трудовых представлений, то напев этих песен будет оста
ваться единым, обобщающим музыкальное содержание, которое
очень трудно расшифровать, но которое, несомненно, близко
одному образу-понятию.
Такие напевы, закрепленные за песнями определенного на
значения и, в соответствии с последним, построенные на опреде
ленном звукоряде, представляли собой своеобразные музыкаль
ные «формулы», неизменно употреблявшиеся для выражения ус
тойчивых музыкальных образов-понятий1.
На основании анализа песен можно с достаточной уверен
ностью дать следующие обобщения, касающиеся степени употре
бительности и случаев использования того или иного ангемитонного звукоряда.
1. Т р и х о р д ы в к в а р т е в своем основном виде встре
чаются довольно часто, как правило, в веснянках, можно даже
сказать,— в песнях ранней весны. Напев, основанный на кварто
вом трихорде и завершающийся II его ступенью, можно считать
безоговорочным показателем того, что песня относится к весен
нему циклу1
2. Напевы, основанные на квартовом трихорде и за
вершающиеся I его ступенью, чаще встречаются в веснянках
лирического характера, а также изредка в песнях свадебных.
Опрокинутый трихорд в квартер по нашим данным, встре
чается очень редко, но опять-таки в песнях, относящихся к ве
сеннему циклу.
2. Т р и х о р д ы в к в и н т е в своем чистом, натуральном
виде встречаются очень редко. Можно полагать,— подробнее об
этом будет сказано ниже — квинтовый трихорд является одним
из древнейших и потому менее других сохранившихся звукоря
дов. Тем не менее наблюдение над песнями позволяет сделать
следующие выводы.
Чаще квинтовый трихорд встречается в основном виде и мо
жет считаться типичным для песен троицких и «майских», ис
полнявшихся в период колошения ржи.
Опрокинутый квинтовый трихорд, ни разу не встречавшийся
нам в чистом виде, но отчетливо сказывающийся в ряде напевов
1 Так, например, в древней практике сложились попевки, используемые
только в «призывных» веснянках, только в песнях, связанных с образами лета,
и т. п.
2 Значение окончания ангемитонных напевов будет освещено в даль
нейшем.
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с более развитым звукорядом, типичен для древних свадебных
и колядных песен праздничного характера1.
3.
Т е т р а х о р д ы в к в и н т е в основном виде очень упо
требительны. Они являются основой для песен, если и приуро
ченных к определенным обстоятельствам (например, толочанские
песни), то не имеющих отношения к обрядности. Обычно этот
звукоряд используется для интонирования белорусских «крестин
ных» и «толочанских» песен (к слову: и те, и другие являются
по бытовой своей функции застольными) и особенно часто встре
чается в песнях, переходящих уже в категорию лирических по
существу («петровских», «осенних») и лиро-эпических по харак
теру своего содержания/
Опрокинутый квинтовый тетрахорд является как бы следую
щим шагом в развитии такого же трихорда и, как и последний,
.типичен для свадебных и колядных песен, а также некоторых
лирических, связанных со свадебной тематикой, или празднич
ных, светлых по своему содержанию.,
4» Т е т р а х о р д в с е к с т е в основном виде является наибо
лее распространенным и употребительным ангемитонным звуко
рядом. Правда, он далеко не всегда встречается в чистом, строго
ангемитонном виде. Терция, лежащая наверху звукоряда, до
вольно часто оказывается «оминоренной» благодаря понижению
верхней ступени* В ряде напевов используются дополнительные,
«опевающие» тоны. Однако сам характер использования звуко
ряда, сам тип интонирования мелодий остаются неизменными
как в чисто ангемитонных напевах, так и в напевах, испытавших
видоизменения, заимствующих выразительные средства, прису
щие диатонике. Поэтому в обобщениях следует учитывать и бо
лее древние, и видоизмененные формы использования данного
звукоряда.
Тетрахорд в сексте, как правило, почти не знающее исклю
чений, является основой для интонирования календарных песен,
связанных с летним периодом: летними календарными праздни
ками (троицкие, купальские) или полевыми работами (сенокос,
ж атва).
Можно, правда, встретить, помимо летних, некоторые масле
ничные, весенние и волочебные песни, также опирающиеся на
«натуральный» или «оминоренный» контур секстового тетра
хорда. Однако указанные случаи использования звукоряда легко
объясняются тем, что и масленица, и весенние праздники свя
заны с культом разгорающегося солнца и в данном случае как
бы предвосхищают музыкальный образ, присущий летним
песням.
1 В работе «Интонационные связи в песенном творчестве славянских на
родов» (Л., «Советский композитор», 1962) мы исследуем напевы, производные
от опрокинутого квинтового трихорда, приписывая последнему значение
«праздничной интонации».
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В тех местностях, где традиция календарных песен сохраня
лась до недавнего прошлого, мсщно было убеждаться воочию,
насколько крепко в народном представлении ассоциировалась
связь между интонациями, основанными на секстовом тетра
хорде, и образами лета. Так, например, в сборнике белорусских
народных песен, опубликованном в 1941 году', помещен сви
рельный наигрыш, целиком основанный на указанном звукоряде
(с «оминоренной» терцией, обусловленной строем свирели) и на
званный исполнителем попросту «лето».
Нам кажется, что секстовый тетрахорд с полным основанием
может быть назван «летним звукорядом».
Не умолчим и об исключениях. Попевки, основанные на зву
ковысотном контуре «летнего звукоряда», иногда определяют
колыбельные напевы и — как единичные случаи — напевы пла
чей-причитаний-.
«Летняя» попевка, лежащая в основе причитания, может
быть воспринята либо как случайность, либо как факт, ставящий
под сомнение первоначальное наше утверждение о «солнечных»,
светлых истоках напевов, опирающихся на секстовый тетрахорд.
На самом деле, как нам думается, случаи использования «лет
ней» попевки в причитаниях могут быть обусловлены тем, что
к ряду летних календарных праздников народной традицией
была приурочена и обрядность поминовения предков. В связи
с этим интонационные «символы» праздничного лета могли ус
ловно использоваться и как формулы интонирования плача.
Показательно, однако, что мы не могли обнаружить ни одной
собственно лирической песни, в которой сказались бы «летние»
интонации. Мало того, все случаи использования «летнего» зву
коряда с текстами, казалось бы не имеющими никакого отноше
ния к песням календарного цикла, после детального анализа
объясняются связями, прямыми или косвенными, существую
щими между такими песнями и календарной традицией 2.
"Что касается звукоряда опрокинутого тетрахорда в сексте,
т о 1— следует признаться в этом — он был внесен нами в таблицу
ангемитонных звукорядов не на основе предварительного зна
комства, с. напевдми, на таком звукоряде построенными, а на
основе аналогии с другими звукорядами, имеющими подтверж
денные практикой случаи применения своих опрокинутых форм.
Однако и этот единственный случай допущенного нами «а б
страктного теоретизирования»* нашел в дальнейшем свое оправ
дание) Мы обнаружили напевы, построенные на опрокинутом1
2
1 Песни народов СССР. Белорусские народные песни. М., Музгиз, 1941.
2 Так, например, в нашем сборнике «Народные песни Ленинградской о б 
ласти» (М., «Советский композитор», 1958) рассматривается и анализируется
известная общерусская песня «Горы», записанная Ф. М. Истоминым и С. М.
Ляпуновым, с напевом, несомненно, купальским, что может быть объяснено
только лишь частным случаем приурочения исполнения данной песни к дням
календарных праздников.
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секстовом звукоряде, но, правда, не в русских, а в болгарских
песнях, относящихся, по-видимому, также к земледельческой ка
лендарной традиции.
После того как мы отметили степень употребительности от
дельных звукорядов и указали на те жанровые группы песен,
для которых характерно использование того или иного звуко
ряда (правильнее сказать — той или иной интонации),— приве
дем, в виде примеров, ряд песен, а затем уже, на основе их
анализа, уясним основные принципы ладообразования, свойст
венные ангемитонным напевам.
Рассмотрим поначалу напевы, построенные в звукоряде квар
тового тр ихор да 1:
2

Донская свадебная песня

Смоленская веснянка

3

Смоленская веснянка

А на двЪ.ре ро-са,

а М а .р ь е .ч к а б о .с а ,— с т у .д ё .н о .

С ту _ д ё .н о , сту д ё но»

Белорусская веснянка

В ир,

Ай,

6

лё

_

ви р

ли,

ко

лё

_ л о _ д е ц ;7 ”

ли,

да в о -д ы

да в о . ды .

не

не

_ ту

.. ту

-

_ ти.

ти.

Белорусская веснянка («егорьевская»)

1 Подробный указатель источников, из которых почерпнуты примеры, дан
в виде сводного перечня, прмещенного в конце статьи.
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Напевы, основанные на квинтовом трихорде:
7

Ф

Смоленская троицкая песня

V Р t.p
Мы

п о й . дем,

J1 ■ г =

мы в лу .

д е .в к и ,

ж ки

г у «. t

Смоленская «майская» песня

А ктож у

нас хо _ дит,

Ю, ма _ ю ,

по Д о .н у

м а .ю

зе .

гу _ ля

л е : н о...

*

ет?

(о й )

Белорусская свадебная песня

Ра . а г о . р е . ла _ ся

к а .л и . н а ,

р а .з г о ^ р е .л а .с я

ка . ли „ на.

Напевы, основанные на звукоряде тетрахорда в квинте:
11

Смоленская лирическая песня

го_ло.вднь . ка д у. жа.

Ай, бо.лит мо . я

12

Белорусская купальская песня

ч
На свя „ то _ го

И _ ва . на

а

я а п о .л е

по . гна . ла.

Смоленская толочаиская песня

А х ты,солн,це,солн.це к р а .с н о .е ,

ах ты, солн.це,солн.це

к р а .с н о .е .

Смоленская жнивная «овсяная» песн'й

В бо.ру те.те.р^юк

бо.лбо.чег,

из бо.рэле.тетъ
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не хо.че

Напевы, основанные на звукоряде тетрахорда в сексте:
15

Смоленская «семицкая» песня

f o n i ’C jl' f i r Щ7 г P| fg L & l'jl||l Д г а
Til не ре . дуй_ся, ель-о _ си . ну.шка.Ой, лю.ли,

16

лю.ли, ель-о . си_ну.ш ка.

Смоленская жнианая «ржаная» песня

в'

I

Смоленская толочанская «дожиночная» песня

К ак п о.ш е л ж е с п а .р ы ш ,

к в к п о .ш е л ж е сп а.р ы ш

да п о у.л и .ц е г у . ля<ть) гу !

Легко заметить, что подавляющее большинство приведенных
нами напевов построено на ангемитонных звукорядах основной
их формы. Опрокинутые звукоряды в белорусских и русских пес
нях встречаются редко, поэтому и примеры использования такой
формы звукорядов единичны. Напев, основанный на опрокину
том секстовом тетрахорде, как уже говорилось, мы смогли обна
ружить только у болгар. Кстати, опрокинутые формы ангемитон
ных звукорядов — насколько можно судить по сборникам Васи
лия Стоина — в болгарских песнях встречаются гораздо чаще, и,
наряду с другими ангемитонными звукорядами, также в песнях,
связанных с календарной и семейно-бытовой обрядностью.
Перечислив основные типы ангемитонных звукорядов, слу
жившие основой интонирования древних напевов, наметив взаи
мосвязь между тем или иным звукорядом и кругом образов или
назначением интонируемых на его основе песен, попытаемся рас
смотреть основной вопрос, связанный с определением принципов
и форм ладообразования, присущих ангемитонным напевам.
Этот вопрос сводится к определению тоники в ангемитонных
напевах или к установлению каких-то закономерностей в выборе
заключительного тона напева (который в народных песнях и
является обычно тоникой).
Во всех перечисленных нами звукорядах, из-за отсутствия
полутонов, между ступенями не имеется обусловленной тяготе
нием внутренней взаимосвязи, и, следовательно, сами по себе
звукоряды неспособны «подсказать» обязательное местоположе
ние тоники или попросту заключительного тона. И действи
тельно, если рассмотреть приведенные выше напевы, можно
увидеть, что они, даже будучи построенными на одном и том же
звукоряде, завершаются по-разному. Практика показывает, что
зз

ангемитонные напевы могли завершаться любой ступенью зву
коряда, кроме самой верхней.
Чем же объяснить это — случайностью или произволом? —
Конечно нет. Безусловно, в каждом отдельном случае выбор сту
пени для заключительного, завершающего тона определялся
смысловым содержанием интонируемого напева.
Как известно, в обычной разговорной речи интонационно
смысловой характер фразы определяется главным образом ее
окончанием, то есть тем, какое высотное положение в общей ли
нии интонирования занимает конечный его тон. Именно окон
чание фразы способно придать ей и утверждающий, и вопро
сительный, и повествовательный смысл. Точно также и в про
стейших ангемитонных напевах заключительный мелодический
оборот, утверждающий местоположение конечного тона, опреде
ляет смысловой характер музыкальной фразы, составляющей
песенную строф у1.
Генетическая зависимость древних календарных напевов
от речевых интонаций — преимущественно от возгласов — ка
жется нам совершенно бесспорной. В связи с этим мы считаем,
что и мелодическая линия интонирования простейших ангеми
тонных напевов подчиняется в своем становлении не столько чи
сто музыкальным закономерностям, сколько закономерностям
выразительно-смысловым, воспринятым этими напевами от ре
чевой интонации.
Между речью, как таковой, и напевами, которые, как бы ни
были просты, представляют собой уже музыкальное явление,
существует в быту как бы промежуточное звено, а именно — на
певно интонируемые выкрики.
Мы имеем в виду не трудовые возгласы, в которых наиболь
шее значение имеет ритмика, обусловленная практическим на
значением возгласов способствовать организации трудового про
цесса, а выкрики разносчиков, т. е. возгласы, по смыслу своему
и назначению воплощающие различные интонационные формы
обращения к объекту. В этом плане интонации выкриков раз
носчиков представляются нам близкими по своей природе ин
тонациям, которые лежат в основе большинства календарных
напевов.
Напевность выкриков разносчиков преследует не художест
венные, а прежде всего практические цели, так как вытекает
из стремления придать выкрикам звонкость и протяжность, не
обходимую для повышения степени их слышимости и восприни
маемости. «Мелодика» таких распевных выкриков, формирую
щихся — по сути дела — стихийно, бывает подчас несколько при
чудливой и далеко не всегда точно интонируется. И все же
в ряде случаев можно наблюдать, как интонация выкриков об 
1 Подробное освещение данного круга вопросов см. в нашей статье:
«Смысловое значение кадансов в календарных песнях», с. 82— 104.
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разует музыкальные попевки, укладывающиеся в рамки все
тех же ангемитонных звукорядов.
В первом и втором томах «Трудов Музыкально-этнографи
ческой комиссии» (М., 1906 и 1911) опубликованы записи, оза
главленные как «Выкрики разносчиков». Приведем несколько
примеров, взятых из первого тома. Они очень похожи на весняночные напевы: интонируются в квартовом трихорде и завер
шаются на II ступени как типичные «призывно-просительные»
веснянки:

Следующий «напев» построен в таком же трихорде, но за
вершается на I его ступени, что свойственно лирико-повествова
тельным веснянкам:

В следующем примере использован опрокинутый квартовый
трихорд:

Из помещаемых ниже выкриков первый основан на квин
товом трихорде и почти совпадает с помещенным ранее напе
вом колядки (см. пример 8). Второй построен в секстовом тет
рахорде и своим кадансом напоминает призывные окончания
дожиночных и некоторых купальских песен:
22
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Мы нарочно сохранили указания местностей, в которых про
изведены данные записи. Из этих указаний следует, что форми
рование попевок, основанных на ангемитонных звукорядах,
вовсе не является частным случаем или локальной традицией,
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а присуще общераспространенным речевым интонациям воз
гласов.
В румынском журнале «Известия фольклора» помещена
очень интересная статья Г. Сулицяну «О выкриках ремеслен
ников, рабочих, бродячих торговцев и разносчиков», преследую
щая, судя по подзаголовку, цель — изучение связей между сло
вом и музыкой1. В статье помещены 223 музыкальные записи,
снабженные — правда, весьма формальным — анализом ладо
вой основы мелодических попевок-выкриков. Примечательно, что
и среди румынских выкриков можно обнаружить ряд таких, ко
торые опираются на исследуемые нами ангемитонные звуко
ряды и вполне соответствуют русским.
Приведем два весьма лаконичных румынских выкрика. Пер
вый из них, основанный на квартовом трихорде и завершаю
щийся II ступенью звукоряда, полностью соответствует кадансовым оборотам «призывно-просительных» смоленских весня
нок. Второй, построенный в звукоряде квинтового трихорда,
также совпадает с мелодическими оборотами множества кален
дарных напевов:

Два выкрика, помещаемых ниже, опять-таки родственны
смоленским песням. Первый построен в квинтовом тетрахорде
основного вида. Его мелодический контур близок попевкам бо
лее развитых — через добавление квинтового тона — смоленских
веснянок. Второй выкрик основан на опрокинутом квинтовом
тетрахорде и родствен по своему интонационному контуру смо
ленской жнивной песне, приведенной выше (см. пример 14).

O fl

Lem.ne de s p a rt f

Сулицяну совершенно справедливо отмечает, что «разговор
ная речь с ее интонациями и натуральной музыкальностью яв
ляется одним из факторов, оказывающих свое влияние на эво
люцию выкриков бродячих ремесленников. С т о я щ и е на
с т у п е н и с в я з й м е ж д у р е ч ь ю и п е н и е м , выкрики как
бы отображают характерные музыкальные особенности данного
языка и идут к мелодическим построениям» (разрядка моя.—
Ф. Р.) 1
2.
1 Revista de folclor. Bucuresti, 1960, № 1— 2.
2 Цитируем основные положения статьи по краткому переводу на русский
язык, помещенному в журнале.
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Интонационная близость румынских выкриков с русскими
и одновременно с напевами белорусских и смоленских кален
дарных песен особо примечательна тем, что румынские песни —
а нам они достаточно хорошо знакомы — по своему интонаци
онному строю совершенно далеки от русских и вообще славян
ских песен. Следовательно, отмеченная близость лишний раз
подчеркивает, что в основе календарных напевов лежат чисто ре
чевые интонации возгласов, которые являются более или менее
общими для народов, населяющих Европу.
Итак, в музыкальном строении древних ангемитонных напе
вов отсутствуют обычные принципы ладообразования, сказы
вающиеся в наличии четкого ладового центра и ладовых тяго
тений, направляющих или тормозящих мелодическое движение.
Ангем'итонные звукоряды включают минимум тонов, необходи
мых для выявления традиционных интонаций, имевших, по-ви
димому, в свое время определенное семантическое значение.
В процессе интонирования, протекающего по узкому руслу, на
меченному звукорядом, мелодия песни могла начинаться от лю
бой его ступени и завершаться любой ступенью, в зависимости
от смыслового назначения напева. Для того чтобы убедиться
в этом, достаточно сравнить напевы в примерах 3, 5, а также
в примерах 11, 13.
Можно установить наиболее часто встречающиеся, типичные
мелодические обороты и найти закономерности в использова
нии той или иной ступени звукоряда начального или — что важ
нее— конечного тона мелодии. Однако эти закономерности не
изменят общей картины и не разрушат представления об отсут
ствии в ангемитонных напевах ладового центра как акустиче
ской их тоники.
Поскольку при ангемитонном мелодическом движении та или
иная ступень подчеркивается ритмически или «логически» как
завершающая попевку, постольку она ощущается устоем дан
ного отрезка мелодии, способным выполнять функцию тоники.
Перенесение упора на другую ступень звукоряда изменяет и
ощущение устоя., Подлинную же тонику, являющуюся заверше
нием музыкальной строфы, утверждает заключительный мело
дический оборот, определяющий конечный, «смысловой» устой.
Местоположение данного устоя по отношению к диапазону зву
коряда или — другими словами — к звуковысотному контуру
интонирования определялось содержанием напева и его прак
тическим назначением.
Иначе говоря, в строении древних ангемитонных мелодий
наблюдается последование и сопряжение тонов, подчиняющееся
не закономерностям, диктуемым предпосланной системой ладо
вых тяготений, а смысловому назначению песни. Такое ледооб
разование напевов можно, пожалуй, назвать свободным, так
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как оно не подчиняется какой бы то ни было системе сопряже
ний* выведенной теоретически на основе законов акустики.
В свете изложенных наблюдений более чем странными ка
жутся выводы, опирающиеся не на изучение песен, а на теоре
тические системы. Так, например, в своей работе «Звукоряды
народной песни» Никольский пишет:
« У с т о й н о с т ь квартовых звукорядов в высшей мере опре
деленна и ясна. Крайние точки обоих видов (то есть заполнен
ных и ангемитонных.— Ф. Р .), рассматриваемые и по песенным
мелодиям, и по звучанию самого звукоряда, обнаруживают каж
дая свои особые функции: вершина — как у с т о й , основание —
как п о л у у с т о й , причем заключительным тоном (каденцией)
в мелодиях преимущественно служит н и ж н и й т о н, т. е. полу
устой трихорда (как бы полукаденция). В некоторых — мело
дия заканчивается на II ступени кварты, каковая ступень по
этому может считаться вторым полуустоем квартового звуко
ряда (и следовательно, каденцией 2-го вида)» '.
Нам совершенно непонятно, какие песни имел в виду Ни
кольский', говоря о характере «устойности» крайних точек
квартового звукоряда, рассматриваемых «и по песенным мело
диям» Лично мы не знаем ни одной — ни ангемитонной, ни диа
тонической «квартовой» мелодии, которая завершалась бы на
верхней ступени звукоряда, то есть, по Никольскому, на устое.
Поисками тоники народных напевов занимались многие ис
следователи. Можно сказать, что с попыток определить тонику
народных мелодий начиналось изучение последних. Однако ха
рактерно, что всегда искали тонику не как логически-смысловое
завершение музыкального содержания песен, а как центр тяго
тений системы ладовых сопряжений, системы, представляющей
собой теоретическое построение, основанное на законах аку
стики. Иначе говоря, в поисках тоники всегда шли путем, веду
щим от предварительно построенной системы к анализу прак
тики песнетворчества.
Шли, не задумываясь о том, что акустические законы ос
таются акустическими законами, но смысл музыкальной инто
нации, ее образное содержание и выразительная сила могут за
ключаться именно в нарушении этих законов и что благодаря
этому подлинная тоника напева может лежать вовсе не там,
где ей надлежало бы находиться согласно акустической оценке
используемого звукоряда.
Следуя утверждению Никольского, легко прийти к выводу
что народные напевы квартового склада не представляют со
бой законченного построения, то есть законченной музыкальной
мысли, поскольку эти напевы не завершаются устоем. Совер
шенно очевидно, что в данном случае теория находится в проти
воречии с практикой. Однако исследователи, сталкиваясь с по-1
1 Труды Государственного института музыкальной науки, с. 17.
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добными случаями несоответствия своих теоретических предпо
сылок народно-песенной практике, никогда не задумывались
над необходимостью пересмотреть теоретические положения, но
искали причины несоответствия в каких-либо особых условиях
практики или в несовершенстве последней. Так, например,
в своем труде «Русская народная музыка» Сокальский пишет:
«Но так как русские народные напевы имеют потребность по
вторяться многократно для выполнения всех стихов песни, то
полного успокоения или заключения они часто избегают и охот
нее заключаются полуконцом, вызывающим новую потребность
повторения напева. Поэтому заключительный тон напева очень
часто падает на нашу доминанту, вызывающую возврат к то
нике, т. е. к началу» '.
Такое объяснение выглядело бы убедительным в том слу
чае, если бы в песне, при ее завершениц, то есть при исполнении
последней строфы текста, каданс изменялся на совершенный.
Но поскольку так не бывает и каданс остается неизменным при
исполнении всех стихов, постольку песня — с точки зрения Сокальского — остается без «полного успокоения или заключения».
На самом же деле напевы, по смыслу своему требующие не
прерывного музыкального движения и потому лишенные полного
каданса, встречаются лишь в некоторых свадебных и хоровод
ных песнях. Чаще всего отсутствие полного каданса в народных
напевах является кажущимся из-за несоответствия местополо
жения заключительного тона привычным теоретическим нормам.
Попытки некоторых теоретиков определить ладовое строе
ние песен по их заключительному тону Сокальский считает «ме
ханическим приемом» решения задачи. Как ошибочное мнение
он приводит слова Лароша: «Не следует ни минуты забывать,
что народная музыка о д н о г о л о с н а я и что мы не имеем ни
каких средств узнать — в каком ладу та или другая песня, пока
не увидим ее последней ноты »1
2. Между тем нам кажется, что
Ларош, не решая вопроса, намечал более правильный путь
к уяснению ладового строения народно-песенной мелодии, не
жели это делали сторонники акустически обоснованных систем.
После того как мы установили общие принципы ледообра
зования древних ангемитонных напевов, нам представляется ин
тересным найти ответ на один частный вопрос, связанный с ис
пользованием ангемитонной ладовой системы и относящийся
к ее потенциально-выразительным свойствам, а именно — во
прос о применении в этой системе ладовых наклонений.
Предварительно уточним, что, говоря о наклонении, мы имеем
в виду мажорную или минорную окраску лада, которую при
дает терция, примыкающая сверху к основному тону, завер
шающему напев. Данную оговорку мы сочли необходимой по
1 Сокальский
2 Там же, с. 91.

П. П. Русская народная музыка, с. 83.
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тому, что в некоторых работах понятие наклонения лада трак
туется широко и определяется характером звучания опорного
интервала, лежащего в основе напева. Так, например, Николь
ский в цитированной статье пишет: « . . . к в а р т а и к в и н т а
суть два г лавнейших п о д л и н н о о с н о в н ы х н а 
к л о н е н и й в п е с н е . Нисколько не умаляя мажоро-минорности самой по себе, пользуясь ее выразительностью и колоритно
стью на общих в музыке основаниях, песня в то же время с осо
бой силой выдвигает как нечто специфическое, ей одной только
свойственное, это — такую же колоритность кварт и квинт, каж
дую в ее индивидуальной красочности, и возводит их на степень
своеобразных и типичных наклонений»1.
Не входя в подробное обсуждение данного высказывания,
верного в оценке «колоритности» кварты и квинты, но весьма
спорного в том, что использование этой «колоритности» огра
ничивается областью народных песен, скажем лишь, что выра
зительные свойства, присущие интервалам кварты и квинты,
даже в том случае, когда их характерное звучание ясно ощу
тимо в напеве,— навряд ли целесообразно расценивать как «ла
довое наклонение». С нашей точки зрения, не запутывая терми
нологии, под «наклонением» следует понимать только м а ж о р 
н у ю или м и н о р н у ю «окраску» лада.
Можно ли полагать, что на раннем этапе развития ангемигонных напевов мажорное и минорное наклонения, как таковые,
были осознаны, освоены и применялись в песнях как средство
музыкальной выразительности? Для получения ответа нужно
проанализировать простейшие напевы, которые — хотя бы пред
положительно— можно считать лишенными более поздних на
слоений и отражающими музыкальную практику многовековой
давности. Обратимся к напевам, приведенным в примерах
2— 17.
Прежде всего обращают на себя внимание напевы, основан
ные на квинтовых трихордах (см. примеры 7— 10): с т р о е н и е
этих напевов несовмест имо с использованием
л а д о в о г о н а к л о н е н и я , поскольку интервал терции, опре
деляющий наклонение, в них попросту отсутствует.
Далее, если мы рассмотрим напевы, основанные на звуко
рядах тетрахорда в квинте, мы увидим, что, несмотря на явно
выраженные предпосылки к выявлению мажорного или минор
ного наклонения, некоторые напевы остаются «нейтральными».
Поясним сказанное примером. Рассмотрим две квинтовые попевкн.
II

$

1

1 Труды Государственного института музыкальной науки, с. 21:
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Первая из них, безусловно, звучит как минорная. Если же
обратиться ко второй и воспринять ее чисто мелодически, не
«примысливая вертикали», легко убедиться в том, что мажорное
или минорное наклонение в этой попевке отсутствует.
Аналогичную картину дают две попевки с различными ка
дансами, построенные на опрокинутом квинтовом тетрахорде:

Первая попевка звучит как мажорная, тогда как вторая по
своему ладовому наклонению оказывается «нейтральной».
Точно так же и попевки, основанные на звукорядах кварто
вого трихорда, могут звучать как минорные или оставаться вне
сферы ладового наклонения:

В песенной практике все отмеченные выше попевки равно
употребительны как завершающие напев и определяющие его
смысловую тонику. Напевы, помещенные выше в примерах 2
и 11, звучат как минорные, 12 и 14 — как мажорные, а в при
мерах 4 и 13 лежат вне отчетливо выраженного ладового на
клонения.
Можно ли на основании приведенных примеров считать, что
в песенной практике осознанно применялись интонации мажор
ного и минорного наклонений, а наряду с этим — интонации, ле
жащие вне ладового наклонения? Думается, правильнее прийти
к заключению, что мажор и минор, как таковые, в системе ангемитонных напевов не учитывались: в те далекие времена, когда
создавались эти напевы, мажор и минор не осознавались, хотя
практически встречались в отдельных мелодиях.
Для решения вопроса об использовании ладового наклоне
ния особый интерес представляет анализ напевов, интонировав
шихся на основе звукоряда, названного нами «летним», то есть
звукоряда, состоящего из терцовой ячейки и прилегающей снизу
«субкварты». Правда, попевки, завершающиеся на I или III
ступени данного звукоряда, остаются как бы вне ладового на
клонения. Однако наиболее употребительные напевы, завершаю
щиеся на II ступени, то есть на нижнем тоне терцовой ячейки,
имеют все условия, необходимые для выявления яркого, «сол
нечного» мажора.
Обратившись к жнивным песням, для интонирования кото
рых особо характерен «летний» звукоряд с заключительным то
ном на II ступени, мы увидим во многих напевах вместо боль
шой— малую терцию, придающую явно выраженное минорное
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наклонение. Справедливо полагая, что полутон, появившийся
в терцовой ячейке и противоречащий природе бесполутоновых
звукорядов, является более поздним наслоением, можно как
будто прийти к заключению, что и минорное наклонение также
явилось более поздним наслоением и было применено в про
цессе интонационного развития как осознанное противоположе
ние «изначальному» мажорному наклонению. Так ли это? И да
и нет.
Ключ к разрешению вопроса кроется в и з у ч е н и и п о д 
л и н н о г о з в у ч а н и я п е с н и «в натуре» либо по фоноза
писям.
Именно в жнивных песнях или иных из летнего цикла, но
интонируемых в четырехступенном звукоряде сексты (при ус
ловии слушания их в подлинном звучании), мы обязательно
столкнемся с чрезвычайно любопытным явлением: уловить ха
рактер интонируемой терции окажется не под силу. Терция бу
дет интонироваться как «нейтральная», лежащая где-то между
большой и малой. Наряду с такими песнями мы услышим и
песни такого же мелодического контура, но интонируемые
в четко выраженном мажорном (реже) и минорном (чаще) на
клонениях1. Нам думается, что на основе этих наблюдений
можно сделать достаточно убедительный вывод.
В своей первооснове песни земледельческого годового круга,
интонируемые в четырехступенном звукоряде сексты, не заклю
чали в себе ни мажорного, ни минорного наклонений, так как
играющий большую роль в напеве интервал терции интониро
вался как «нейтральный»1
2. Мажорное и минорное наклонения
как средства выразительности были осознаны и освоены позже,
в других песенных жанрах, но не в песнях годового земледель
ческого круга. Однако, будучи освоенными, эти наклонения
впоследствии были перенесены и в практику интонирования ка
лендарных песен в процессе их переосмысления, наполнения
новым содержанием. В эпоху, когда жнивные песни сопутство
вали периоду летних полевых работ и в основе своего содер
жания имели отображение природы, трудовых представлений,
культа солнца, они интонировались с «нейтральной» терцией. По
мере закрепощения людей, развития форм классового угнетения,
когда содержание песен свелось в основном к повествованию
о тяжести подневольного труда, к жалобе на семейный и клас
совый гнет (а к этому времени мажорное и минорное наклонения
1 «Нейтральной» терция чаще всего интонируется тогда, когда песня ис
полняется коллективно, в поле, в полный голос, часто с заключительным вы
криком «гу», т. е. при условиях, близких к первооснове ее рождения. Минор
ное наклонение чаще всего встречается в случаях, когда жнивная песня
поется одной женщиной для себя, про себя, т. е. когда песня выполняет функ
цию чисто лирическую.
2 Следует напомнить о том, что встречающиеся в практике перенесения
устоя на V или III ступени звукоряда также уводят в сторону от выявления
наклонения вне зависимости от характера интонируемой терции.
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были уже освоены), напевы этих жнивных песен, сохраняя свой
первичный мелодический контур, начали интонироваться с ма
лой терцией, в минорном наклонении.
В некоторых песнях, интонируемых на основе четырехступенного звукоряда в квинте (в основном положении), мы также на
толкнемся на интонирование терции как «нейтральной», путаю
щей наши представления о ладовом наклонении. Лишь в песнях,
интонируемых на основе квинтового опрокинутого звукоряда,
в котором чаще всего и конечный устой утверждается на I сту
пени, мы встретим четко выраженное и, пожалуй, осознанно
подчеркнутое мажорное наклонение. Но эти песни, охарактери
зованные выше как связанные с праздником бытового характера,
представляются нам более поздним слоем, частично выходящим
за пределы годового земледельческого круга и нашедшим свое
полное выявление в песнях семейных обрядов.
ДИАТОНИКА РУССКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН
Общие вопросы

Основой русской народной песенности издавна считается
диатоника, то есть система музыкальных звуков, образуемая
последовательностью основных (не видоизмененных) ступеней
лада, отстоящих друг от друга на тон или полутон.
Порядок расположения тонов и полутонов в диатонической
шкале европейской музыки определяется так называемым «о с 
новным» звукорядом, наглядно представленным белыми клави
шами фортепиано. Именно к этому звукоряду и было принято
сводить строение народной мелодики.
В своей статье «Русская народная песня как предмет на
уки» Серов писал: «Л юбую истинно русскую песню можно
сыграть... на о д н и х б е л ы х к л а в и ш а х нашей клавиа
туры. .. напев, которого нельзя перевести в чистый диатониче
ский тон и сыграть на одних белых клавишах, окажется напе
вом или не р у с с к о г о н а р о д н о г о п р о и с х о ж д е н и я ,
а чем-то заимствованным... или музыкой, сочиненной в каби
нете по немецко-итальянским образцам...» '
Действительно, мелодике русских народных песен совер
шенно чужд хроматизм, и в этом смысле все русские песни
строго диатоничны1
2. Вместе с тем более углубленное зна
комство с песнями, взятыми во всем их жанрово-стилистиче
1 С е р о в А. Н. Избранные статьи, т. I. М.— Л., Музгиз, 1950, с. 96.
2 Хроматические последования, изредка встречающиеся в записях народ
ных песен, по нашему убеждению, представляют собой не что иное, как сколь
жение голоса, подчас утрируемое отдельными исполнителями. Стремясь к пре
дельно точной фиксации интонирования, некоторые музыканты «расшифровы
вают» скольжение голоса как хроматическое последование, чем затемняют
основной мелодический рисунок напева.
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ском многообразии, показывает, что народная мелодика, даже
оставаясь ладово одноплановой, то есть лишенной модуляцион
ных отклонений, не всегда укладывается в звукоряде белых
клавиш. Примером нарушения норм «основного» диатонического
звукоряда может служить один из свадебных напевов Пинежья:

Уменьшенная квинта, лежащая в основе приведенной выше
песни, звучит настолько странно и необычно, что может вы
звать сомнения: не случаен ли ее напев? Не является ли он
искажением более привычной мелодии, вызванным фальши
вым интонированием? Но данный напев не представляет исклю
чения. Подтверждением этого может служить купальская песня,
записанная нами в Полесской области Белоруссии:

Понижение II ступени, отмеченное крестом, является слу
чайным, на что указывает и относительная степень этого пони
жения, не соответствующая полутону, и однократность его появ
ления, и — главное — функция данного тона, служащего в мо
мент понижения «опевающим» отклонением от тоники. Что же
касается пониженной квинты, то последняя, как в пинежском
напеве, является одной из основных ступеней лада. Роль пони
женной квинты как основной ступени подчеркивается и непо
средственным шагом к ней от тоники, и — как указано в вари
анте— неоднократным повторением квинтового тона, неизменно
сохраняющим свое высотное положение в шкале звукоряда.
Итак, перед нами два напева, имеющие несколько различ
ную ладовую организацию и разные окончания, но основанные
на одном и том же диатоническом пентахорде в уменьшенной
квинте. В данном пентахорде тоны и полутоны расположены по
формуле: 1— -— 1-----, что не соответствует строению общепри
нятого диатонического звукоряда.
Следует особо отметить, что аналогичный пентахорд встре
чается не только на севере России и в Белоруссии, но и в Бол
44

гарии, причем, как и в приведенных выше примерах, болгар
ские напевы завершаются иногда на I, а иногда на II ступени
звукоряда *.
Все это позволяет думать, что интонация уменьшенной
квинты входила в общеславянский попевочный словарь, почему
и сохранилась, хотя и в единичных проявлениях, на столь об 
ширной территории. По-видимому, данная интонация использо
валась в обрядовых песнях ритуального значения и потому,
в связи со специфическим характером своего звучания, не во
шла в широкий народно-несенный обиход. Наши сведения о том,
где и в какой мере сохранились напевы, основанные на инто
нации уменьшенной квинты, ограниченны, так как мы не зани
мались специальными изысканиями в этой области. Однако
и приведенных примеров достаточно для того, чтобы говорить
о диатоническом пентахорде уменьшенной квинты (не локрийском, а имеющем свою, особую структуру) как основе своеоб
разного лада, сложившегося в народной песенной практике да
лекого прошлого1
2.
Некоторые русские народные напевы широкого диапазона
заключают в своем звукоряде уменьшенную октаву, каждый
тон которой выполняет самостоятельную функцию. Примером
использования уменьшенной октавы может служить ладовое
строение свадебного напева, записанного в Куйбышевской об 
ласти:
1»
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В основе приведенной мелодии лежат два находящихся
в квартовом отношении опорных тона, из которых нижний —
как и всегда в народных песнях — служит окончанием, то есть
тоникой лада. Уменьшенная октава, определяющая границы
звукоряда, образуется в связи с тем, что к опорным тонам
сверху и снизу прилегают опевающие их звуки, ограниченные
малыми терциями.
Вслушиваясь, легко осознать, что замена уменьшенной ок
тавы на чистую или, выражаясь словами Серова, «перевод» на
пева «в чистый диатонический тон» не только изменил бы ха
рактер его звучания, но и попросту разрушил бы его крепкую
1 См. например, сб.: Стоинъ Василъ. Народни пфсни от сродна северна
България. София, 1931. Песни №№ 39, 865, 1179, 1457.
2 Судя по неопубликованным записям М. Ю. Зубова (материалы сектора
фольклора ИРЛИ АН ССС Р), уменьшенная квинта использовалась и в вес
нянках Могилевщины, но в мелодиях этих веснянок отсутствует II ступень
пентахорда, в связи с чем его структура полностью не раскрыта.
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ладовую организацию, которую можно представить так:
С т р у к ту р а

Уменьшенная октава как бы «сжимает» звукоряд и дает
центростремительное направление тяготению тонов, заключен
ных в лежащих по краям терцовых ячейках интонирования.
Использование диатонических звукорядов с уменьшенной
октавой, встречающейся на различных ступенях лада, — д о
вольно частое явление в русской песенности.
Мы отметили только два вида народных напевов, хотя и
диатонических по существу, но не укладывающихся в систему
«основного» звукоряда. Не подлежит сомнению, что, занявшись
специальными изысканиями, можно обнаружить в песенной
практике новые случаи нарушения норм общепринятой диа
тоники и установить иные виды этих нарушений. Однако,
независимо от количества случаев и разнообразия видов,
самый факт нарушения обычной диатонической системы,
равно как и невозможность свести русские народные на
певы к одному звукоряду убедительно доказывают, что раз
витие народной мелодики шло своими, самостоятельными пу
тями и что в народном музыкальном творчестве не существо
вало примата какого-либо одного звукоряда над видами и фор
мами ладовых сопряжений. Иначе говоря, в н а р о д н ы х п е с 
н я х не з а р а н е е п р е д п о с л а н н ы й з в у к о р я д с л у 
жил о с н о в о й для ф о р м и р о в а н и я т е х или и н ы х
ладовых структур, а наоборот, — поиски р а з л и ч 
ных л а д о в ы х с о п р я же н и й
как в ы р а з и т е л ь н ы х
средств, н е о б х о д и м ы х для раскрытия м у з ы к а л ь 
ного содержания, приводили к о с в о е н и ю
диа
т о н и ч е с к и х п о с л е д о в а н и й , о б р а з у ю щ и х те или
иные с и с т е м ы з в у к о р я д о в .
По меткому выражению Б. В. Асафьева, «в нашу эпоху зву
чат музыки разных эпох». Следы разных эпох сказываются
и в песенном наследии русского народа. В частности, эти следы
заметны в принципах организации музыкальной речи, опреде
ляющих различные структуры звукорядов и связанные с послед
ними формы ладообразования.
В зависимости от звуковысотной устойчивости и точности
интонирования ступеней звукоряда можно говорить о д и ф ф е 
р е н ц и р о в а н н о й и н е д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о й диато
нике. Принцип использования ступеней звукоряда при ладообразовании позволяет различать п о д л и н н у ю и м н и м у ю
диатонику. (Подробнее об этом будет сказано ниже).
Неразрывно связанный с ладовыми структурами диапазон
звукорядов и порядок расположения их ступеней дает основа
ние рассматривать как особые виды диатонику м а л о о б ъ е м 46

н ы х и о к т а в н ы х звукорядов, а также диатонику м о н о т о н и к а л ь н о г о звукоряда.
Наконец, характер использования ладового наклонения по
зволяет различать у с т о й ч и в у ю и п о д в и ж н у ю диатонику
(т. е. диатонику с устойчивыми и высотно варьируемыми побоч
ными ступенями лада).
Конечно, намеченное нами деление диатонической системы
на различные ее виды или типы является весьма условным
и приблизительным, а определение этих типов дается лишь в по
рядке рабочей терминологии. Однако сейчас нам важно еще
раз обратить внимание на то, что в н а р о д н о м п е с н е т в о р ч е с т в е — если брать последнее во всем его жанрово-стилисти
ческом многообразии — м ы н е н а й д е м е д и н о й д и а т о 
н и ч е с к о й с и с т е м ы л а д о о б р а з о в а н и я , как не найдем
и е д и н о г о о с н о в о п о л а г а ю щ е г о з в у к о р я д а . Нам
важно подчеркнуть, что в народных песнях диатоника имеет
самые различные формы, связанные с отражением разных, ис
торически обусловленных, ступеней развития музыкального
языка.
Утверждая факт различного проявления диатоники в народ
ных напевах, мы преследуем сейчас одну основную цель — до
казать, что при изучении музыкального строя народных песен
методологически неверно пользоваться какой бы то ни было
меркой одной системы, а необходимо «индивидуализировать»
каждый отдельный случай.
Интонационные истоки диатоники

Прежде чем перейти к выяснению принципов ладообразова
ния русских народных напевов и обзору наиболее употребитель
ных ладовых структур, следует коснуться вопроса об интонаци
онных истоках песенной диатоники, ставя этот вопрос в такой
форме: откуда, то есть из каких явлений действительности или
«жизненных прототипов», заимствованы характерные особенно
сти ее выразительных средств.
В музыкальном обиходе понятие диатоники сводится обычно
к представлению о звукоряде, состоящем из цепи ступеней, сое
диненных тонами и периодически встречающимися полутонами,
а также — о мелодическом движении, не допускающем хрома
тических ходов. Отсутствие хроматического видоизменения сту
пеней лада служит привычным и непререкаемым признаком
диатоники. Вместе с тем с у щ е с т в о д и а т о н и к и к а к о п р е 
деленной системы о р г а н и з а ц и и и и с п о л ь з о в а 
ния м у з ы к а л ь н о - в ы р а з и т е л ь н ы х с р е д с т в
кро
е т с я не в с т р у к т у р е з в у к о р я д а и не в о т с у т с т в и и
х р о м а т и ч е с к и х ходов, как т а к о в ы х , а в ла д о в о й
о р г а н и з а ц и и тонов, с о с т а в л я ю щ и х з в у к о р яд , и
прие ма х раз вития мелодии, п р и д а ю щ и х п о с л е д 
ней н е к о т о р ы е х а р а к т е р н ы е че р т ы.
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Народным диатоническим напевам, как простым, так и б о
лее сложным, присущи следующие особенности, вытекающие
из самой интонационной их природы:
1. Плавность и слитность мелодического движения, поступенное заполнение скачков, используемых как выразительный
и как чисто композиционный прием.
2. Наличие отчетливо выраженных и ощущаемых устоев, по
стоянных или переменных, способствующих сопряжению тонов
каждой попевки, объединению попевок в музыкальные фразы
и организации фраз в законченную музыкальную строфу.
3. Использование ладового наклонения, предпосылки для
выявления которого создаются поступенностью мелодического
движения, тяготеющего к ладовым устоям.
В разделе, посвященном проблеме первичных звукорядов,
мы говорили о том, что истоками музыкального языка следует
полагать выразительные свойства, присущие речевой интонации.
Основу мелодических оборотов, характерных для древних ангемптонных напевов, складывавшихся в практике трудовой дея
тельности человека, мы усматривали в интонациях возгласов.
Что же касается древнейших (если не по сохранности, то по
стилю) диатонических напевов, то их истоки, их «жизненный
прототип» следует искать в интонациях повествовательной речи
и — частично — в интонациях плача.
В самом деле, именно повествовательной речи свойственна
протяженная, гибкая и связная звуковысотная линия интониро
вания, интонационно-смысловые скачки которой заполняются
обратным связным движением голоса. Именно в повествова
тельной речи так часто ощущается тот средний, опорный тон,
от которого по ходу повествования отклоняется звуковысотный
контур интонирования, не теряющий покидаемой опоры, хотя
и меняющий иногда ее высотное положение в отдельных синтак
сических построениях речи. Такой опорный тон повествователь
ной речи, как нам кажется, предвосхищает сущность музыкаль
ного ладового устоя. Во всяком случае, можно утверждать, что
интонации повествовательной речи и плача явились прототипом
ряда сугубо диатонических мелодий, связанных с народными
эпическими песнями и песнями-причитаниями.
Напевы, непосредственно отражающие музыкальную прак
тику далекого прошлого, не могли, конечно, сохраниться в полной
неприкосновенности до сего дня. Однако и в близкой к нашему
времени песенности использованы некоторые исконные прин
ципы создания напева на основе музыкального воплощения ре
чевых интонаций. Так, например, если обратиться к эпической
традиции русского Севера, характеризующейся «сказыванием»,
то есть сольным исполнением «старин», можно найти среди раз
личных былинных напевов и такие, генетические связи которых
с речевыми интонациями проявляются совершенно отчетливо,
можно сказать, наглядно.
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Возьмем для примера былину «Илья Муромец освобождает
Киев от Калина-царя», записанную А. Григорьевым от извест
ной сказительницы М. Кривополеновой.
Былина эта начинается так:
Что издалеча да из чиста ноля,
Из того раздолья широкого,
Тут не грозна туча поднималася,
Тут не бболоко накаталося —
Поднимался собака, злодей Калин-царь,
Злодей Калин-царь, нечестйпый сын.

Если мысленно представить себе наиболее естественную
форму декламации этой былины, легко почувствовать, что ре
чевое интонирование ее текста не нуждается в широком диапа
зоне, но требует плавной и гибкой звуковысотной линии, охва
тывающей каждую строчку и оттеняющей два логических уда
рения, неизменно встречающиеся в строке как основной фактор
стихосложения *.
Напев Кривополеновой вполне отвечает такому характеру
декламации:

I
ла _ ся,

Показательно, что обобщая в своем мелодическом рисунке
интонации повествовательной речи, напев является идеальным1
1 Былины имеют стихотворный склад, и, говоря о произнесении былинных
текстов, мы имеем в виду не разговорную манеру, а именно декламацию, то
есть несколько условную — замедленную, размеренную и обобщенную — форму
речевого интонирования.

3

Ф. Рубцов
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образцом диатонического склада, где решительно преобладает
тот « с л и т н ы й д и а т о н и з м » , который подчеркивал А. Се
ров
Образцом идеального воплощения интонации повествова
тельной речи и в то же время примером мелодии чисто диато
нического склада может служить известный напев сказителей
Рябининых:

Напев Рябининых более сложен по музыкально-синтаксиче
ской структуре и, допуская повторы конечной музыкальной
фразы, способен охватывать и оттенять целые периоды речи
вплоть до завершения излагаемой мысли.
Итак, приведенные напевы былин, при всем их эмоциональ
ном и структурном различии, являются результатом музыкаль
ного воплощения интонаций повествовательной речи и представ
ляют собой мелодии, в которых явно преобладает слитный диа
тонизм. Эти напевы подтверждают ранее высказанное положе
ние, что в самом характере интонации повествовательной речи
заложены предпосылки мелодических ладов, основанных на секундовой связи ступеней и опирающихся только на один устой
чивый звук — тонику.
Былинные напевы бывают разными, однако, как правило,
в них отражается связь с их «жизненным прототипом» — инто
нациями повествовательной речи. При этом — что очень показа
тельно— в напевах, где связь с речевой интонацией проступает
особенно наглядно, наиболее отчетливо проявляется и слитный
диатонизм1
2.
В публикациях встречаются иногда указания собирателей на
фальшивое исполнение былинных напевов, в связи с чем нота
ция этих напевов подчас пестрит условными обозначениями от
носительной высоты тонов и удивляет необычными для пения
интервальными ходами голоса. Нам думается, что в указанных
случаях исполнение далеко не всегда бывало действительно
1 С е р о в А. Н. Избранные статьи, т. I, с. 93.

2 В отдельных случаях менее чуткие исполнители былин пользуются как
основой музыкальной декламации попевками, не связанными с интонациями
повествовательной речи, а заимствованными из других песенных жанров и
лишь приспособленными к размеру былинного стиха. Однако эти случаи ука
зывают лишь на забвение исконных традиций музыкального сказывания.
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«фальшивым». Можно предполагать, что некоторые исполнители
не смотрят на «оказывание» былин как на пение в подлинном
смысле этого слова и потому, в процессе интонирования, не
переключаются в чисто музыкальную сферу, а используют ту
форму диатоники, которую мы определили выше как недиффе
ренцированную. Было бы интересно просить таких исполните
лей спеть какую-либо песню. Вполне возможно, что при ее ис
полнении их интонация была бы безупречной.
Показательно, что «фальшивое» пение былин не вызывает
протеста у слушателей, которые не потерпели бы фальшивого
исполнения песен. Это лишний раз подчеркивает теснейшую
связь эпических напевов с интонациями речи.
Вторым истоком диатонической мелодики, как уже говори
лось, можно считать интонацию плача.
Музыкальные записи народных причитаний не столь много
численны и показывают в основном напевы наиболее «услов
ные», то есть удаленные от своего первоистока.
В причитаниях встречаются разные формы музыкального
воплощения интонаций плача, что обусловлено, по-видимому,
и различным характером проявления в быту естественного плача,
выражающегося как в монотонном и приглушенном всхлипыва
нии, так и в истерических рыданиях. Однако есть одна общая
черта, присущая любой форме музыкального воплощения ин
тонаций плача, — слитный диатонизм попевок, реальным прооб
разом которых является «скользящий» характер плачевых ин
тонаций.
Приведем несколько примеров, показывающих различные
музыкальные типы народных причитаний. Одну из типичных
форм музыкального воплощения интонации плача представляет
собой следующий напев похоронного причитания:

Данный напев, ограниченный диапазоном малой терции, сло
жен в виде речитации, мелодический рисунок которой основан
на двухстороннем опевании одного, центрального, тона близле
жащими ступенями большой секунды сверху и малой снизу.
Типические особенности, присущие интонации естественного
плача, передаются в напеве мелизматическими фигурами, от
теняющими большинство интонируемых слогов текста и прида
ющими «вздрагивающий» и — в связи с этим — как бы «плачу
щий» характер всей мелодии причитания.
з*
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В плане ладовой структуры приведенный напев предельно
прост и заключает в себе лишь один из элементов ладообразования, а именно — сопряжение опорного тона со смежными сту
пенями звукоряда, используемыми в целях опевания ладового
устоя.
В приведенном ниже причитании, записанном в Курской об 
ласти, напев также ограничен диапазоном малой терции. Тер
цовые тоны использованы в нем как опорные, и этим подчерки
вается минорное наклонение лада:

Показательно, что в случаях, когда интонируемый слог фик
сирует II ступень лада, последняя, как неприготовленное за
держание, принимая на себя акцент, соскальзывает в тонику,
образуя характерные «плачущие» попевки.
Третий пример представляет собой напев, диапазон кото
рого расширен до кварты. Однако квартовое сопряжение тонов,
как таковое, не используется, а мелодический рисунок обра
зуется из двух попевок терцового диапазона, сливающихся в од
ной линии интонирования.
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Интересно, что в приведенном напеве объединены принципы
ладообразования, отмеченные нами в двух предыдущих мело
диях причитаний. Опорными тонами лада служит малая тер
ция. Первая попевка образуется путем двустороннего опевания
верхнего опорного тона, вторая — путем заполнения терцовой
основы нисходящим движением голоса.
В напевах причитаний интонации плача не воспроизводятся
натуралистически, а претворяются в мелодии, обобщающей наи
более характерные черты этих интонаций1. Все же, как пра
вило, напевы похоронных причитаний остаются близкими своим
жизненным прототипам, тогда как напевы свадебных причита
ний, являясь более условной формой выражения горя, допускают
и более сложное, опосредованное развитие исходных интонаций.
Так, например, приведенный ниже напев свадебного причитания
основан на квартовой попевке мажорного наклонения, имеет
1 Мы имеем в виду напев как объективно существующий музыкальный
образ, не принимая во внимание манеру воспроизведения, часто приближаю
щуюся к натуралистическому изображению плача, а иногда переходящую
в настоящий плач.
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не плачевой, а скорее повествовательный характер и, при не
спешном исполнении, звучит даже несколько торжественно:
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Признаки интонации плача сказываются лишь в парных
ритмических ячейках интонирования большинства слогов, при
дающих характер плачевого «качания» мелодической линии.
Более отчетливо плачевая функция напева обнаруживается
в том, что каждая строка стихов, рассчитанная на протяжен
ность, равную музыкальной фразе, выходит за пределы этой
фразы несколькими последними слогами, которые остаются недопетыми. Такая недоговоренность
заключительного слова
в фразе является использованием в художественных целях од
ной из характерных черт естественного проявления плача, при
котором прерывистость дыхания мешает договаривать слова.
Обращает на себя внимание тот факт, что мелодическая фраза,
представляющая собой музыкальную строфу причитания, пол
ностью основана на слитном диатонизме.
Если музыкальное содержание предыдущего напева мы оха
рактеризовали как повествовательное, то ниже приводимый на
пев свадебного причитания можно назвать чисто лирическим:
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В основе мелодической фразы, представляющей напев при
читания, — фригийский тетрахорд,
расширенный до объема
квинты путем добавления снизу секундового «опевающего» тона.
Крайние ступени тетрахорда подчеркиваются как опорные тоны
лада начальным синкопированным ходом от тоники на кварту
вверх. В последующем, равномерно ниспадающем движении,
голос захватывает нижнюю, «опевающую» секунду и возвра
щается на тонику.
Характерные особенности интонаций плача, как такового,
в данном напеве находят лишь опосредованное воплощение.
В мелодии передано не столько «слышимое», то есть внешнее,
физиологическое проявление плача, сколько внутреннее, психо
логическое состояние плачущего (вернее сказать — одно из со
стояний). Синкопированное
последование квартовых тонов
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как бы «вздергивает» мелодическую линию вверх. Благодаря тому
что указанное последование интонируется на'одном слоге, он
приобретает связный, скользящий характер, в подлинном испол
нении напоминающий «подвывание». Разрядкой квартового
«взлета» служит дальнейшее «бессильное» спадание мелодии,
лишенное хотя бы временных задержек на промежуточных сту
пенях лада и завершающееся на слабоустойчивой тонике.
Звуковысотный контур напева данного причитания, в раз
личных ритмических модификациях, часто встречается в кресть
янской песенной лирике и может считаться типически русским
мелодическим оборотом *. Правда, в лирических песнях ука
занный мелодический оборот встречается обычно как составная
часть напева широкого диапазона, еще чаще — как мелодиче
ская фраза, опирающаяся на квинтовый тон. эолийского лада.
Быть может, поэтому исполнительница в процессе пения захва
тывала иногда в виде форшлага нижний квинтовый тон, как бы
намечая иную тонику для звучащего напева. Тем не менее сама
по себе мелодическая фраза как монодийный напев остается
фригийской.
В заключение приведем еще один напев северного причита
ния, представляющий своеобразную и условную форму вопло
щения плачевой интонации:
42
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В данном напеве условность воплощения исходного интона
ционного прототипа сказывается в широко развитых внутрислоговых распевах, благодаря которым причитание приобретает
качества подлинной песенности, не выходя, однако, в плане
музыкального содержания из круга монотонной речитации.
В тех случаях, когда эпические и «плачевые» песенные
формы сохраняют тесную связь с породившими их речевыми
прототипами, каждый слог текста в процессе интонирования
мелодии фиксируется обычно одним тоном, если и осложняе
мым, то лишь мелизматическими фигурами. В приведенном же
напеве мы наблюдаем обратное явление: интонируемые слоги
распеваются, воплощаются в закругленных музыкальных фра
зах, образующихся на сильных и относительно сильных долях
такта. При этом музыкальные фразы не представляются выте
кающими из обычных плачевых интонаций.1
1 Показательно, что аналогичные мелодические обороты встречаются
в сугубо русских лирически-скорбных распевах у Глинки (предсмертная ария
Сусанина) и Мусоргского (ария Шакловитого).
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В чем же связи этого напева с исходным, речевым его про
тотипом? Если схематизировать напев и, сохраняя тоны, фик
сируемые моментом произнесения слогов, устранить дальнейшее
их распевание, можно увидеть, что в основе мелодии лежит
простейшая речитация, построенная на двустороннем опевании
одного центрального тона, образующего ладовый устой:
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Так по своей интонационной основе данное свадебное при
читание оказывается тождественным причитанию похоронному,
приведенному нами первым. Различие между напевами заклю
чается лишь в том, что в похоронном причитании простейшее,
идущее от речи интонирование слогов музыкально украшалось
короткими мелизматическими фигурами, тогда как в свадеб
ном— закругленными мелодическими фразами.
Следует отметить, что при особенностях своего развития ме
лодия свадебного причитания не потеряла слитного диатонизма,
так как терцовые ходы и предшествующий заключению напева
нисходящий квартовый шаг не ощущаются как разрывы слитно
диатонической ткани, поскольку являются скачками не на сту
пени, имеющие самостоятельное ладовое значение, а на опевающие тоны, которые немедленно закрывают разрыв слитной ме
лодической линии ходом на тонику.
Итак, основной характерной особенностью речевых интона
ций повествования и плача является заложенный в самой при
роде этих интонаций слитный диатонизм. Думается, что если
те и другие интонации представить «зрительно» в виде звуко
высотного их контура и рассматривать, абстрагируясь от ма
неры интонирования (характера звукоизвлечения), то окажется
трудным, а подчас невозможным наметить какие-то принципи
альные различия в их мелодическом воплощении. Правда, для
повествовательной речи с ее завершенными построениями ха
рактерна большая временная протяженность, нежели для плача,
который может быть воплощен и в кратких мелодических фор
мулах. Что же касается самой структуры мелодии и принципов
ледообразования, то и в первом, и во втором случаях мы от
метим тяготение к слитному диатонизму как основе интониро
вания и — к одному опорному тону как центру ладовых тяготе
ний. Во всяком случае, отдельные ячейки интонирования, то
есть те краткие попевки или фразы, которые представляют со
бой «клеточки» мелодической ткани, при детальном их анализе
оказываются идентичными.
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Конечно, и среди повествовательных, и среди плачевых на
певов встречаются исключения, которые могут удивить своей
несхожестью с типичными формами и озадачить необычайно
стью своей организации, в частности, своей ладовой структурой,
не укладывающейся в привычные схемы. Вместе с тем такие
исключения бывает трудно понять и объяснить, применяя к ним
формальный метод анализа, тогда как попытки осознать их
сущность и найти «жизненные» корни чаще всего приводят
к тому, что необычное становится простым и обычным, а стран
ное— легко объяснимым.
Так, например, в одном из сборников русских народных
песен опубликовано следующее причитание, записанное Вл. За
харовым в Смоленской области:

На первый взгляд мелодическая фраза, определяющая напев
причитания, воспринимается скорее как курьез, чем как музы
кальная формула, рассчитанная на вокальное интонирование.
Невольно возникает вопрос: как подойти к объяснению интона
ционной природы такого напева? Как определить основу его
ладообразования?
В работе «Русское народное музыкальное творчество» по
поводу данного причитания Попова пишет следующее: «М ело
дическую основу приводимого ниже смоленского причитания
невесты-сироты составляют характерные для старинных рус
ских песен квартовые попевки. Верхний квартовый оборот
(соль — до), опевающийся сверху секундовым сопряжением,
служит устоем напева. Одной из ярких интонаций рассматри
ваемого напева является нисходящий ход в объеме септимы
(исполнявшийся обычно на непрерываемом скольж ении)»1.
Однако, с нашей точки зрения, в мелодическом рисунке ука
занного причитания нет ни «характерных для старинных песен»
квартовых попевок, ни квартового устоя (соль — до).
Определить интонационное зерно и обнаружить ладовый
стержень такого напева действительно трудно, если подходить
к нему с позиций привычных звукорядов и ладовых систем.
Разгадку напева, который является не мелодией как самодовле
ющим музыкальным построением, а музыкальной формулой
прочтения поэтического текста, следует искать в его интонаци
онной природе, в его жизненном прототипе. Нам кажется, что
в напеве отразилась ги пер тр оф и ро ва н на я ин
т о н а ц и я р е ч и т а ц и и , основанной на двустороннем опева1 П о п о в а Т. В. Русское
Музгиз, 1955, с. 97.

народное музыкальное творчество. Ч. 1. М-
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нии одного центрального устоя, то есть интонация, определяю
щая напев первого приведенного нами похоронного причета.
Гипертрофия исходной речевой интонации вызвана, по-ви
димому, несколько «истерическим» характером, придаваемым
исполнительницей своему «воплю» невесты-сироты, а сказы
вается эта гипертрофия в замене секундовых сопряжений квар
товыми. В результате мелодический рисунок типичной речитации, ладовая основа которого может быть выражена схемой
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•)
оказывается подчеркнуто преувеличенным и схематически выгля
дит так:

Возникает вопрос, почему секунды оказались замененными
квартами, а, предположим, не терциями? Нам думается по
тому, что кварта является тем «разностным» тоном, который
способен ярко подчеркнуть изначальный звуковысотный контур
(речевой прототип), не изменяя его сущности, тогда как терцо
вые отклонения придали бы образующемуся мелодическому по
следованию некоторую инертность и даже «вязкость». Но где
же здесь слитная диатоника, о которой мы говорили как об ос
нове интонаций плача? Слитной диатоники в прямом смысле
этого слова здесь, конечно, нет, но характерно, что данный ме
лодический оборот вырос путем преувеличенного подчеркивания
(гипертрофии) мелодической фигуры, типичной именно для
слитной диатоники.
Завершая раздел об интонациях плача как одном из источ
ников формирования диатонизма и о напевах причитаний как
простейшем музыкальном воплощении этих интонаций, Следует
упомянуть, что в публикациях причитаний изредка встречаются
напевы, изобилующие хроматизмами и другими, необычными
для народной песенности особенностями мелодики ’ .
По сути дела, такие напевы близки к натуралистическому
воспроизведению плача и основаны на той начальной форме ос
воения диатоники, которую мы охарактеризовали как недиффе
ренцированную.1
1 Такие записи встречаются, например, в «Описании русской крестьянской
свадьбы», опубликованном О. X. Агреневой-Славянской (СПб, 1889, чч. I и
II). Большинство собирателей предпочитает уклоняться от музыкальной
записи недифференцированных напевов, поскольку они не поддаются точной
музыкальной фиксации.
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
ЛАДОВЫХ СТРУКТУР

Мы уже говорили о том, что в процессе становления и раз
вития народной песенности не было и не могло быть эпохи
кварты или квинты, секунды или терции, то есть эпохи, харак
теризующейся преимущественным
использованием какого-то
одного сопряжения тонов, явившегося для своего времени но
вым шагом в освоении выразительных средств музыки и по
тому определяющего и лимитирующего диапазон музыкального
народного творчества.
Ранняя эпоха или — правильнее сказать — начальные сту
пени развития песенности характеризовались, по-видимому, не
степенью ограниченности музыкально-выразительных средств,
а прежде всего особым назначением напевов и — вытекающими
из этого назначения — их содержанием и структурой. А именно:
можно полагать, что поначалу напевы представляли собой не
что иное, как музыкальные формулы интонирования текста,
обобщающие в своем мелодическом контуре выразительно-смыс
ловые свойства речевых интонаций.
Нам представляется, что становление и развитие музыкаль
ного языка шло не путем осознания и последовательного освое
ния звуковысотных ступеней акустической шкалы, а путем за
крепления в практике точного, то есть музыкального, интониро
вания все новых и новых звуковысотных сопряжений, черпаемых
из речи. На основе этих сопряжений складывались мелодиче
ские попевки, заключающие в себе определенный, общепонятный
музыкальный смысл. Музыкально-смысловые попевки, по мере
своего накопления, расширяли тот лексикон, из которого твор
ческая практика брала выразительные средства для создания
песенных мелодий.
Итак, мы полагаем, что начальный этап развития песенности
характеризовался не тем или иным диапазоном интонирования,
а подчинением выразительных свойств музыкального языка
практике речевых интонаций и формированием музыкальных
попевок по аналогии с их речевыми прототипами.
На этом этапе н а п е в ы - ф о р м у л ы , или « с л о в а р н ы е
попевки»,
будучи
простейшими
музыкально
смысловыми построениями, явились о д н о в р е 
менно п е р в и ч н ы м и ячейками ле д о о б раз о в ан ии,
в которых практически о с в а и в а л и с ь и з а к р е п 
л я л и с ь л а д о в ы е с о п р я ж е н и я тонов.
Следует особо подчеркнуть, что л а д о в ы е с о п р я ж е н и я
не д и к т о в а л и с ь а к у с т и ч е с к и м в з а и м о о т н о ш е 
н и е м т о н о в , но о п р е д е л я л и с ь с м ы с л о в ы м з н а ч е 
нием интонирования.
Путь дальнейшего развития ледообразования, ведущий от пер
вичных ладовых сопряжений к сложным ладовым структурам,
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был неразрывно связан с общим процессом развития песенности, обусловленным постепенным расширением и углублением
содержания. Расширение же содержания вызывалось потреб
ностью отражать в песнях все новые и новые явления окружаю
щей действительности. Новое содержание не могло уклады
ваться в старые песенные формы, регламентированные практи
ческими целями раннего искусства, и приводило к созданию
новых песенных жанров.
Углубление содержания шло по линии привнесения в песни
лирической струи, обусловленной стремлением выразить эмоцио
нальное отношение к явлениям жизни, заменяющее в музыкаль
ном искусстве суждение об этих явлениях. По мере развития
содержания песен менялось и значение песенной мелодики. Про
стейшие музыкально-смысловые построения перерастали в слож
ные и многогранные напевы-образы, требующие для своего
воплощения более или менее развернутой музыкальной строфы.
Развертывание строфы осуществлялось путем усложнения музы
кально-синтаксической формы напева. Усложнение формы тре
бовало развития ладовых структур. Говоря иными словами,
история песенности показывает, что развитие лада было обус
ловлено стремлением к развитию формы, которое диктовалось
требованиями содержания.
Конечно, набросанная нами картина дает лишь самую общую
и грубую схему сложного, многовекового процесса развития
музыкального языка народных песен, схему, упускающую целый
ряд важных частностей, но, как нам кажется, верно намечаю
щую самый ход процесса.
В каждом песенном жанре, в связи с некоторой спецификой
присущего ему содержания, складывались свои, характерные
музыкально-стилистические черты, а следовательно, и свои, наи
более типичные формы ладообразования. Именно поэтому, говоря
о принципах ладообразования в народных напевах и система
тизируя ладовые структуры, было бы целесообразней говорить
не о ладах ангемитонной или диатонической системы, не о ладах
того или иного диапазона или наклонения, а о ладовом строе
нии календарных песен, о ладовом строении былин, свадебных,
хороводных песен, и собственно лирических, то есть не приуро
ченных к определенным обстоятельствам, где наиболее свободно
и красочно проявляется народная мелодика и где можно наблю
дать наиболее интересные и сложные виды ладовых сопряжений.
Конечно, намеченное нами жанровое деление песен весьма
условно и для указанной цели требовало бы значительной дора
ботки и особого уточнения. Быть может, и не по жанрам, как
таковым, следовало бы систематизировать ладовые структуры,
но, во всяком случае, по содержанию, с выявлением которого
связано ладообразование, а не по формальным признакам. Ибо
не п е с н и в п р о ц е с с е с в о е г о с о з д а н и я п о д ч и н я 
лись у с т а н о в л е н н ы м ладовым структурам, а тот
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или иной лад ф о р м и р о в а л с я в з а в и с и м о с т и от
песни,
т о ч н е е — от т о г о
содержания,
которое
в о п л о щ а л о с ь в песне.
Попытки схематизировать все явления ладообразования и
рассматривать их под углом зрения какой-то одной системы,
понимаемой как объективно существующая и предопределяемая
акустическими законами соподчинения звуков или трактуемой
как созданная человеком в процессе развития музыкального
искусства,— такие попытки никогда не дают и не могут дать
положительных результатов, так как начисто снимают во
прос о жизненных истоках этих явлений, об их первопри
чине.
Быть может, в дальнейшем кем-либо будет осуществлена
работа о ладообразовании, основанная на новых взглядах и при
меняющая новую систему определения и классификации ладо
вых структур. Такая работа требует не только переосмысления
существующих взглядов, но и предварительного анализа всех
основных видов народно-песенной мелодики. Это — сложная
и трудоемкая задача. Решение ее не по силам одному исследо
вателю, а потому мы ограничиваемся лишь постановкой ряда
вопросов.
Вернемся к рассмотрению основных форм ладообразования,
встречающихся в русских народных песнях, и попытаемся пред
ставить эти формы в процессе их развития.

П ростые диатонические лады

П р о с т ы м и мы называем такие формы ладообразования,
которые можно определить как одноплановые. Одноплановость
лада заключается в том, что в основе напева на протяжении
развертывания музыкальной строфы лежит одна исходная инто
нация, определяющая ладовое сопряжение ступеней, на которых
строится мелодия.
Диапазон простых напевов может расширяться за счет до
бавления сверху или снизу тонов, а иногда — небольших мело
дических фигур, опевающих крайние, опорные тоны основопо
лагающей интонации. Однако сущность лада при таком расши
рении диапазона напева не изменяется.
Изредка в простых напевах ощущается смещение ладово
опорных тонов, перенесение их на другие ступени звукоряда.
Однако в таких случаях устои лада вскоре возвращаются на
свое первоначальное место, и временное смещение их, которое
можно, пожалуй, расценивать как ладотональное отклонение,
опять же не меняет сущности лада, позволяя считать его одно
плановым.
Интонации, определяющие народный «попевочный словарь»,
ограничивались, по-видимому, сопряжением тонов, лежаших
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на расстоянии секунды, терции, кварты и квинты — не больше *.
Эти интонации представляются нам воспринятыми непосред
ственно из практики речевого интонирования и воплощающими
прежде всего изначальное выразительно-смысловое назначение
своих «речевых прототипов», обогащаемое и развиваемое чисто
музыкальными средствами. В данном случае мы имеем в виду
интонацию как непосредственное сопряжение, сопоставление
разновысотных тонов. Каждое из таких сопоставлений заклю
чало в потенции различные выразительные возможности и могло
передавать различный смысл. Различие смыслового применения
интонации определялось в основном направлении движения,
подчеркивающего верхний или нижний тон сопряжения. Рас
крытие выразительных оттенков смысла зависело от степени
заполнения промежутка, заключенного между двумя крайними
тонами, определяющими интонацию, и от того, какие из воз
можных промежуточных ступеней подчеркивались в процессе
интонирования.
Мы перечислили главнейшие интонации, определявшие на
родный «попевочный словарь», в связи с тем, что эти же инто
нации служили основой простых диатонических ладов, рассмот
рение которых является нашей задачей.
Не будем останавливаться на простых, но — по сути своей —
примитивных формах ладообразования, встречающихся в напе
вах, ограниченных секундовым и терцовым диапазоном. Эти на
певы даже при некотором развитии своей строфы, осуществляе
мом путем варьированных повторов основной попевки, остаются
приемом музыкального интонирования, то есть речитацией, и не
поднимаются до развитого музыкального содержания, которое
можно было бы назвать музыкальным образом. К тому же
в столь ограниченном диапазоне не способны проявляться корен
ные свойства диатонической мелодики, отличающие последнюю
от ранее исследованных нами ангемитонных напевов.
Простыми ладообразованиями, лежащими в основе многих
глубоко содержательных напевов, типичных для народного музы
кального мышления, являются лады, опирающиеся на кварто
вые и квинтовые интонации. Квартовый и квинтовый лады опре
деляют собой как бы два музыкальных стиля, являющихся
основными в исконной народной песенности.
Поскольку «квартовые» и «квинтовые» песни в большей или
меньшей мере встречались повсеместно, да и сейчас бытуют
всюду, где сохранилась традиция старой крестьянской песен
ности, постольку можно утверждать, что два указанных стиля
не являются местными, а отражают древнюю общерусскую музы-1
1 В монодийных попевках секстовая интонация никогда не встречается
как простая, то есть в виде непосредственного сопряжения двух тонов сексто
вого отношения, а всегда оказывается в производной, складывающейся из
двух ячеек интонирования,— квартовой и терцовой.
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кальную практику, уходящую, возможно, своими корнями
в древнеславянскую песенность. Следует оговорить, что кварто
вый и квинтовый лады не являются отражением двух, последо
вательно складывавшихся ступеней развития народной песенности. Использование того или иного, совершенно очевидно, свя
зано с характером содержания песен, с их назначением. В связи
с этим можно утверждать, что оба лада формировались парал
лельно и, по-видимому, независимо друг от друга.
Исследуя лады той или иной структуры, мы, естественно,
будем анализировать песни, их содержание и форму, так как
говорить о ладе как схеме сопряжений, абстрагируясь от содер
жания, в практике воплощения которого сложилась та или иная
схема ладовых сопряжений, с нашей точки зрения,— бесполез
ное занятие.
Квартовые диатонические напевы 1 строятся на основе тетра
хордов разной структуры. Конечным тоном таких напевов всегда
является основание кварты, которое и образует тонику лада.
В соответствии с местоположением полутона, тетрахорды, в за
висимости от их структуры, можно определять как мажорный,
минорный и фригийский. Квартовые напевы обычно складыва
ются из коротких, часто варьируемых при повторении мелоди
ческих фигур, в основании которых лежит преимущественно
нисходящее, поступенное движение. Благодаря такой структуре
основополагающих попевок, в них отчетливо проявляется ладо
вое наклонение.
Мы дали предварительную, общую характеристику внешних
признаков напевов, основанных на диатонических квартовых
ладах, но — по сути дела — такая характеристика не способна
раскрыть ни процесс становления напева, ни его интонацион
ную основу, ни его содержание. Попытаемся теперь, как это
ни трудно, разобраться в существе исследуемых нами явлений.
Нам кажется, что прежде всего все квартовые напевы, исходя
из принципов формирования их мелодики, целесообразно разде
лить на две основные группы: 1) напевы, мелодика которых
является формой речитации, и 2) напевы, мелодика которых
сложилась в результате лирического высказывания, то есть,
если можно так сказать, — в результате выражения в пении
лирической эмоции.
Отличительным признаком напевов первой группы является
чисто «речевой» ритм слогопроизнесения и отсутствие внутриелоговых распевов. В процессе размеренного слогопроизнесения
каждый слог фиксируется одним тоном, изредка усложняемым
мелизматической фигурой, не превышающей обычно парной рит
мической ячейки.1
1 Мы позволим себе принять такое наименование, хотя оно, будучи удоб
ным, простым и понятным, остается вместе с тем довольно неточным по сво
ему существу.
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Квартовые напевы первой группы, то есть напевы-речитации,
встречаются в некоторых колядках («овсенях»), причитаниях,
в былинах и других чисто эпических песнях, в некоторых плясо
вых припевках, а также старых и современных частушках.
Словом, встречаются в тех случаях, когда основная функция
мелодии заключается в том, чтобы служить формой музыкаль
ной декламации *.
Напевы второй группы характеризуются отсутствием разме
ренного слогопроизнесения и наличием внутрислоговых распе
вов, которые приводят иногда к образованию музыкальной
строфы, типичной для так называемых протяжных песен. Эти
напевы характерны для ряда своеобразных лирических песен,
которые мы и имели в виду, когда несколько ранее говорили
о квартовых напевах как особом музыкальном стиле.
Рассмотрим особенности напевов первой группы, дадим раз
личные их типы в сводной таблице (см. таблицу 1).
Таблица 1

1 Следует оговорить, что в народном песнетворчестве, в связи со сложным
многовековым процессом его развития, всегда и всюду можно найти исключе
ния из тех «правил», которые подсказывает широкое знакомство с песнями.
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Даже беглый анализ квартовых напевов-рецитаций, приве
денных нами в таблице, позволяет сделать несколько обобщ аю
щих замечаний:
1.
Для квартовых напевов, которые являются формой музы
кальной рецитации, характерно использование мажорного тетра
хорда. Из двенадцати напевов, помещенных в таблице, лишь
два последних являются исключением. Об этих напевах мы ска
жем ниже. Вместе с тем картину мажорных напевов можно
дополнить, сославшись на былинный напев Кривополеновой,
а также на причитание (см. примеры 35 и 42).
Однако в большинстве случаев мажорное наклонение, наблю
даемое в напевах-речитациях, не дает присущего мажору «света»
и не создает ощущения «приподнятости». Такой мажор не имеет
типичных для него выразительных свойств и качеств.
Конечно, изложенное суждение о характере мажорного на
клонения в напевах-речитациях основано на субъективном впе
чатлении. Вместе с тем в виде предположения можно сказать,
что отмеченный спокойный и неяркий мажорный колорит напевов-речитаций вытекает из эмоционально-спокойного характера,
присущего интонациям повествовательной речи, на которых
в основном и построены все приведенные напевы.
64

2. Квартовые напевы-речитации в большинстве своем могут
быть охарактеризованы как напевы, лежащие в диапазоне квар
ты, но не как напевы, основанные на квартовой интонации, так
как непосредственно интонируемое сопряжение квартовых тонов
в таких напевах почти не встречается. Наблюдаемое в напевах
сопоставление квартовых тонов, подчеркиваемое обычно кварто
вым скачком, пассивно, ибо образуется не внутри попевок,
как смысловая интонация, формирующая таковые, а вызывается
повторением попевок, начинающихся от вершины и завершаю
щихся основанием кварты.
3. В попевках, из которых складывается музыкальная строфа,
решительно преобладает нисходящее движение. Оно наиболее
отчетливо проявляется в напевах, помещенных в таблице под
№№ 1 и 2.
Это же движение определяет напевы №№ 4 и 5, музыкаль
ная строфа которых представляет собой не что иное, как «замед
ленное» или «развернутое» движение по ступеням нисходящего
тетрахорда.
Предваряемый затактом нисходящий тетрахорд отличает и
напев № 6.
Восходящее движение по ступеням тетрахорда мы видим
лишь в напеве, помещенном под № 10, но это движение, несом
ненно, диктуется гармонической основой, на базе которой и офор
мился, по-видимому во второй половине XIX века, данный
напев, известный под названием «Картошка». Это уже напев,
мыслимый не вне гармонии, а скорее наоборот,— напев, вне гар
монии не мыслимый.
Нельзя забывать того, что любая попевка, основанная на
мелодическом движении по ступеням мажорного тетрахорда,
легко поддается гармонизации простейшими аккордами тоники,
доминанты и субдоминанты. Однако нужно уметь различать
мелодические обороты, хотя и легко поддающиеся гармонизации,
но сложившиеся как монодийные попевки, от мелодических обо
ротов, возникших на основе использования аккордовых тонов,
то есть на основе гармонии. Нам кажется, что одним из при
знаков гармонической природы некоторых квартовых напевовречитаций служит именно восходящее движение от тоники к вер
шине тетрахорда, тогда как нисходящее свойственно монодийным попевкам, основанным на речевых интонациях.
Правда, восходящим движением начинается и напев былины
о Садко, приведенный в таблице под № 3. Что же следует из
этого? Нельзя полагать, что всякий былинный напев столь же
древен, как и сама былина. В частности, данный напев пред
ставляется нам новым, относящимся ко второй половине про
шлого века. Он легко укладывается на «гармошечный» аккомпа
немент и мог бы служить музыкальной формулой для интони
рования частушек. Это не значит, что былинный напев сложился
«под гармошку», подобно тому как складываются нередко на65

певы частушек. Конечно, процесс его создания шел другим путем,
путем отбора интонационных попевок, способных служить осно
вой для музыкального исполнения былинного текста. Однако
исполнитель былины не пошел по трудному пути создания на
пева, основанного на воплощении речевых интонаций, наиболее
естественных для прочтения данного текста. Он обратился к своей
памяти и общей практике песенного интонирования, а память
его или — скажем — музыкальное сознание подсказало попевки
нового типа, складывающиеся на базе осваивания гармониче
ских ощущений.
Совершенно ясно, что на гармонической основе сложился
и напев частушки, начинающийся восходящим движением от то
ники к вершине звукоряда (см. № 7). Интересно отметить, что
и напев былины, о котором шла речь, и напев упомянутой
частушки естественно интонируются на основе двух аккордов —
тоники и субдоминанты. В этом плане оба напева оказываются
родственными друг другу.
В некоторых напевах, как, например, №№ 8 и 9, мелодика
квартового диапазона складывается из двух терцовых ячеек
интонирования (ля—до и соль— си ). В таких напевах ощущение
квартовой интонации теряется, так как отсутствует сопоставле
ние квартовых тонов. Указанные напевы возникли, вероятно, на
гармонической основе.
Наличие двух терцовых ячеек проявляется и в напеве № 4,
хотя последний остается по своим истокам монодийным и сохра
няет ощущение исходной квартовой интонации.
Вопрос о том, было ли ощущение функциональной гармонии
привнесено в народное музыкальное сознание, или основы гар
монии зародились в самой народной мелодике, — вопрос очень
сложный. К сожалению, по данному вопросу в музыкальной
фольклористике пока еще ничего не сказано.
Два последних напева, помещенные в таблице, были упомя
нуты как представляющие собой исключение. Действительно,
напев № 11, если рассматривать его как монодийный, оказы
вается построенным на звукоряде фригийского тетрахорда. В са
мой структуре этого напева есть черты, присущие чисто монодийной мелодике. Вместе с тем он «привычно» ощущается с гармошечным аккомпанементом и тоникой до. Что касается напева
№ 12, то последний, несмотря на его речитативную форму, сле
дует рассматривать как чисто лирическое высказывание. Как по
мелодическому своему контуру, так и по общему характеру этот
напев близок лирическим «квартовым» песням, которые были
отнесены нами условно ко второй группе.
Квартовые напевы второй группы, как уже говорилось ранее,
представляют собой форму лирического высказывания. Приве
дем наиболее типичные напевы этой группы в сводной таблице
(см. таблицу 2, с. 67).
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Первое, что бросается в глаза или — вернее сказать — запе
чатлевается слухом при знакомстве с квартовыми лирическими
песнями,— это активное сопряжение квартовых тонов, опреде
ляющих границы звукоряда... Второе — минорное наклонение
лада.
В процессе интонирования, помимо тоники, неизменно звуча
щей в сознании, попеременно оттеняются то IV, то III ступени
лада. Эти ступени подчеркиваются как ладовые упоры, образую
щие вместе с тоникой перемежающиеся созвучия чистой кварты
и малой терции. Показательно, что при многоголосном исполне
нии эти созвучия постоянно подчеркиваются, так как нижний
голос часто задерживается на тонике и, по сути своей, является
бурдонирующим (см. напевы №№ 2 и 3).
II ступень лада используется либо как проходящая, либо
как опевающая ранее достигнутую тонику. В отдельных случаях,
являясь опевающей, II ступень понижается, образуя фригий
скую секунду (см. напев № 4).
В напеве, приведенном в таблице № 6, повышена III ступень,
что придает начальной запевке-возгласу особый, неповторимый
колорит.
Напев № 5 весь построен на фригийском тетрахорде. Правда,
следует отметить, что в процессе интонирования II ступень едва
заметно варьируется, звучит несколько выше, нежели в темпе
рированном строе.
В плане частных замечаний следует указать на квартовые
«форшлагообразные» ходы голоса, отмеченные в напеве № 1,
и «выдох», следующий за тоникой и завершающийся тоном, от
стоящим на малую терцию от тоники. Такой «выдох» отмечен
нами в напеве № 4. Квартовые форшлаги используются неко
торыми певцами как своеобразный прием исполнения, подчер
кивающий опорные тоны лада, на которые падает произнесение
начального слога в стихе или полустихе. Такой прием можно
рассматривать как индивидуальную манеру исполнения песни.
Что касается «малотерцового» выдоха, которым довольно часто
исполнители завершают музыкальную строфу вне зависимости
от лада, в котором интонируется напев, то данный выдох, являясь
опять-таки приемом исполнения, связан со стремлением подчерк
нуть определенное звуковысотное положение тоники, то есть
с ощущением монотоникальности лада.
В плане общей, образной характеристики лирических пе
сен, основанных на квартовой интонации, можно сказать сле
дующее.
В основе мелодики таких песен лежит квартовое сопряжение
тонов, идущее от интонации возгласа. В процессе формирования
отдельных попевок и объединения этих попевок в завершенную
музыкальную строфу использование других ступеней лада, при
котором оттеняется звучание терции, как бы раскрывает эмоцио
нальное содержание возгласа.
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Нам представляется, что в общем контексте напева кварто
вый возглас раскрывается как возглас плача, данный в музы
кальном обобщении его различных эмоциональных оттенков.
И действительно, если мы обратимся к поэтическим текстам
квартовых песен, мы увидим, что по содержанию своему они
являются песнями-жалобами.
По-видимому, все эти песни, представляющие собой харак
терную и стилистически своеобразную форму лирического вы
сказывания, сложились на основе музыкально обобщенного раз
вития интонаций плача и, как нам кажется, связаны корнями
с древними «желями» и «караниями».
Обобщая форму использования квартовых ладов с чисто
теоретической точки зрения, можно сделать следующие заме
чания:
1. Диатонические лады квартового диапазона имеют один
устой, являющийся тоникой и всегда лежащий на I ступени
тетрахорда.
2. В квартовых ладах используются как мажорное, так и ми
норное наклонения. При мажорном наклонении побочные сту
пени лада особо не подчеркиваются. При минорном наклонении
как опорные тоны лада подчеркиваются IV и III ступени. В связи
с этим ладовую схему основополагающих попевок, характерных
для мажорного и минорного наклонений квартового лада, можно
изобразить так:
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Простые лады, основанные на квинтовой интонации, в рус
ской народной песенности использованы наиболее широко и раз
носторонне.
Квинтовые диатонические лады образовались, возможно,
в процессе развития календарной и семейно-обрядовой песен
ности. Во всяком случае, зародыши этих ладов мы усматриваем
в тех квинтовых трихордах, которые, постепенно заполняясь,
служили основой интонирования для ряда календарных песен,
включающих элементы лирического содержания, а также для
праздничных песен свадебного цикла и колядок.
Два направления в содержании песен, складывавшиеся
в квинтовом диапазоне, обусловлены тем, что в сопряжении
квинтовых тонов нашли свое выражение две исходные интона
ции разного смысла, а именно: интонация нисходящего и восхо
дящего «квинтового шага». Определить словами смысл или со
держание той или иной интонации крайне трудно, поэтому мы
ограничимся общим указанием на то, что нисходящая интона
ция, сопоставляющая два тона квинтового соотношения, воспри
нимается как утверждение, а восходящая — как некий «лири
ческий возглас».
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Можно предполагать, что в результате диатонического запол
нения нисходящего квинтового шага сложился мажорный пента
хорд, а восходящего — минорный. Если это так, то ладовое
наклонение одного и другого пентахордов связано, вероятно,
с потенциальным содержанием квинтовых интонаций *.
В ранней песенной практике интонация нисходящего мажор
ного пентахорда в его поступенном движении совершенно от
четливо определилась как интонация, на основе которой скла
дывались обрядово-праздничные песни, тогда как интонация
пентахорда, используемая обычно в форме «волнообразного»
движения, послужила основой для развития богатейшей по от
тенкам и многогранной по содержанию лирической мелодики.
Объяснение различных чисто музыкальных свойств, прису
щих восходящей и нисходящей квинтовым интонациям, можно,
как нам кажется, найти в следующем.
Само по себе созвучие квинты дает идеальную сливаемость
составляющих его тонов, воспринимаемых одновременно и как
разностные. Благодаря такому характеру звучания, примени
тельно к выражению музыкальными средствами эмоциональных
состояний, квинта может рассматриваться как созвучие покоя,
гармонирующее с состоянием задумчивости, сосредоточенности,
созерцательности. Такое состояние, с нашей точки зрения, близко
лиро-эпическому содержанию народных песен, передающих
душевные переживания лишь в обобщенных образах.
Какую же связь имеет все сказанное выше с направлением
мелодического движения? Нам думается, следующую.
В квинтовом созвучии оба тона устойчивы. Вместе с тем
основанием созвучия и тоникой его ладового сопряжения всегда
ощущается I ступень. При нисходящем мелодическом движении
от верхнего устоя квинты к ее тонике последняя воспринимается
как итог мелодической попевки и этим стирает в нашем созна
нии звучание верхнего устоя. В связи с этим теряется и ощуще
ние квинтового созвучия. Если же мелодическое движение на
правлено от тоники к верхнему устою, мы в сознании нашем
не теряем ощущения, то есть внутреннего звучания тоники,
как бы долго мелодия ни задерживалась на верхнем устое.
Благодаря этому «созвучие» квинты продолжает оставаться
для нашего восприятия тем «лирически-созерцательным фоном»,
на котором протекает интонирование мелодии. Минорное же
наклонение лада, наиболее свойственное народным лирическим
напевам, придает особую мягкость «звучащему» квинтовому
фону и трогательную теплоту мелодическому рисунку.
Конечно, наши суждения о значении квинтового «созвучия»
как «фона» интонирования и роли направления мелодического1
1 По вопросу о смысловом значении квинтовых интонаций см. нашу ра
боту «Интонационные связи в несенном творчестве славянских народов» (Л•-(Советский композитор», 1963).
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движения в формировании ладового наклонения дискуссионны.
Мы сознаем это, но полагаем, что вне открытого высказывания
предположений познание изучаемых явлений невозможно.
Характеризуя наиболее типичные формы развития мелодики
лирических песен, музыкальное содержание которых основано
на квинтовой интонации, можно сказать, что в них основопола
гающие квинтовые попевки развиваются в виде «интонационной
волны», вздымающейся на верхний квинтовый тон и снова воз
вращающейся к тонике лада.
Двукратное или трехкратное повторение такой волны дает
простейшую строфу. В более сложных формах распева, вызван
ных усложнением и усилением эмоционального содержания
песни, развитие музыкальной темы, заключенной в «интонацион
ной волне», осуществляется через ее неоднократное повторение,
как полное, так и частичное, в расширении и сжатии, меняю
щем — применительно к ритмометрической сетке мелодии —
ощущение опорных точек и как бы показывающем разные сто
роны одного и того же звучания, вскрывая все заложенные
в нем возможности эмоционально-смыслового выражения.
На основании высказанного нами суждения нельзя полагать,
что любая лирическая песня, напев которой основан на квин
товой интонации, будет построена в минорном наклонении лада.
Встречаются и «мажорные» лирические песни. Однако их на
певы строятся опять-таки на «волнообразном» изложении
квинтовой попевки, не подчеркивающем нисходящего мажор
ного пентахорда, характерного для песен праздничного со
держания.
В приведенной выше сводной таблице, дающей крайне огра
ниченное представление о напевах, основанных на простых диа
тонических квинтовых ладах, напевы, помещенные под №№ 1
и 2, типичны для праздничных по содержанию свадебных и ко
лядных песен (см. таблицу 3, с. 71).
Напевы, помещенные под №№ 3 и 4, показывают различные
типы развития мелодики, основанные на асимметричном повто
рении квинтовой волны, неизменно «фиксирующей» квинтовый
устой лада.
Напев № 5 показывает совершенно свободно развивающееся
интонирование поэтического текста, использующее иногда в чи
сто выразительных целях фригийскую секунду.
В напеве № 6 добавленный сверху шестой «опевающий» той
придает напеву окраску дорийского лада.
Напев № 7 дает образец мажорной лирической мелодии.
Напев № 8 дает представление о том, как исполнители, ис
пользуя простой квинтовый лад, варьируют высотное положение
отдельных ступеней, как бы «играя» ладовым наклонением.
Теоретически обобщая имеющиеся у нас данные об исполь
зовании диатонических квинтовых ладов, можно сказать сле
дующее.
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Звукоряд напевов, основанных на квинтовых ладах, часто
расширяется за счет добавления сверху или снизу секундовых
тонов. Иногда сверху добавляется VI и VII ступени звукоряда,
образующие терцовую ячейку интонирования, на основе которой
строятся мелодические фигуры, опевающие квинтовый тон.
Чаще всего двустороннее опевание квинтового тона осуществ
ляется IV и VI ступенями звукоряда, как бы образующими тер
цовую ячейку интонирования, опирающуюся на IV ступень и
создающую для гармонически настроенного слуха впечатление
перехода интонирования в субдоминантовую сферу. Однако на
самом деле попевки, опирающиеся на IV ступень, оказываются
в конечном счете опевающими все тот же квинтовый тон. Рас
ширение звукоряда не изменяет значения квинтовых тонов как
ладовых устоев и, следовательно, обогащая выразительные воз
можности напева, не изменяет существа его ладовой струк
туры.
Квинтовые лады используются как с мажорным, так и с ми
норным наклонением. В квинтовых напевах минорного наклоне
ния последнее иногда варьируется в своих оттенках привнесе
нием фригийской секунды или дорийской сексты.
Ладовые устои неизменно остаются на двух тонах, образую
щих квинтовое созвучие. Что же касается перемещающихся
опорных точек интонирования внутри квинты, то таковыми мо
гут служить любые ступени звукоряда. Выбор той или иной
ступени для опоры интонирования бывает связан, по-видимому,
с воплощением того или иного оттенка эмоционального содер
жания напева.
Говоря об интонационных и с т о к а х н а р о д н о 
п е с е н н о й д и а т о н и к и , мы о п р е д е л я л и т а к о в у ю
не к а к з в у к о р я д о с о б о й с т р у к т у р ы , а к а к с и с т е м у
использования му зыкальных средств в ы р а ж е 
ния, с и с т е м у , о б у с л о в л е н н у ю п р и р о д о й р е ч е в ы х
и н т о н а ц и й , к о т о р ы е , по н а ш е м у м н е н и ю , я в и л и с ь
ее « ж и з н е н н ы м п р о т о т и п о м».
На примере квартовых и квинтовых напевов мы смогли на
блюдать характерные особенности диатонической системы, ска
зывающиеся в поступенности мелодического движения, в нали
чии отчетливо выраженной тоники, а также в подчеркнуто осо
знанном использовании ладового наклонения, допускающем це
ленаправленную «игру» мажоро-минорной светотенью.
Вместе с тем нередко встречаются напевы, звукоряды кото
рых сами по себе остаются характерно диатоническими, тогда
как ладовая организация мелодики, опирающейся на данные
звукоряды, отличается от обычных норм диатонической системы.
Именно такие случаи мы имели в виду, когда выше (см. на
с. 46) указывали, что принцип использования ступеней зву
коряда при ладообразовании позволяет различать подлинную
и мнимую диатонику.
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Мы не настаиваем на принятом нами условном термине
«мнимая диатоника». Быть может, этот термин и неудачен, хотя
смысл его вытекает из нашей трактовки основ диатонической
системы. Мы утверждаем лишь, что с у щ е с т в у ю т н а п е в ы ,
звукоряды которых представляют собой обыч
ные д ля н а р о д н о й м е л о д и к и о т р е з к и д и а т о н и 
че с ко й шкалы, т о г д а как и с п о л ь з о в а н и е этих
з в у к о р я д о в идет иными, н е о б ы ч н ы м и для д и а т о 
ники приемами.
Причины подобных явлений заключаются в том, что внешне
диатонические звукоряды складываются иногда в результате
использования не интонаций повествовательной речи или плача,
в которых мы усматриваем истоки диатонической системы му
зыкального мышления, а интонаций другого порядка, природа
которых лежит вне привычной сферы диатоники.
Поясняя сказанное, приведем напев смоленской веснянки,
взятый нами из неопубликованных материалов Фонограммархива ИРЛИ:

Звукоряд этого напева в обиходе назвали бы, вероятно, «ми
норным». Подобные, чисто бытовые названия, неправильные по
существу (звукоряд, как таковой, не может быть ни минорным,
ни мажорным), опираются на опыт и подмечают типичные слу
чаи. Действительно, напевы, основанные на таком звукоряде,
если они — в нашем понимании этого слова — подлинно диатоничны, преимущественно утверждают тонику на I ступени,
в связи с чем мелодия, при поступенном ее движении, подчерки
вает минорное наклонение. Примеры такого диатонического
строения мы найдем в ряде напевов, приведенных ранее
(см. таблицу 3).
Однако приведенный выше напев веснянки подчеркивает
в рамках диатонического пентахорда три необычных для диато
нической системы опорных тона: на II, IV и V ступенях звуко
ряда — и, завершаясь конечным устоем на IV ступени, остается
вне ладового наклонения.
В данном случае диатонический звукоряд образовался в ре
зультате того, что ангемитонный напев, основанный на «при
зывно-просительной» интонации квартового трихорда, столь ти
пичной для веснянок (см. стр. 34), обогатился в позднейшей
практике двумя тонами: проходящим — фа и нижним опевающим — ре.
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Аналогичные примеры образования диатонических звукоря
дов в результате мелодического обогащения напевов, основан
ных на ангемитонных интонациях, можно было бы умножить,
но мы не видим необходимости в этом.
Приведем другой пример напева, с виду диатонического, но
выпадающего по существу из привычных норм диатоники (за
писано нами в Смоленской области):
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Звукоряд напева представляет собой обычный для минор
ных народных мелодий секстовый отрезок диатонической шкалы
с пропущенным терцовым тоном. В данном случае отсутствие
терции объясняется не ангемитонной природой интонации (по
лутон, лежащий между двумя верхними ступенями, неодно
кратно подчеркивается), а тем, что терцовый тон оказывается
ненужным, ибо вся мелодия строится на двух нисходящих, сту
пенчато расположенных квартовых ходах. Лишь в третьем
такте, образующем «микрокульминацию» мелодии, мы ощущаем
двусторонне опеваемую квинту. Совершенно очевидно, что не зву
коряд определил выразительные возможности напева, а, наобо
рот, напев, сложившийся в процессе музыкального воплощения
содержания, образовал своеобразный звукоряд, не предусмот
ренный теорией и представляющий собою «смесь» ангемитон
ных и диатонических начал.
Поражают гибкость и чуткость, проявляющиеся в этой песне
при использовании квартовых интонаций, которые, в зависи
мости от структуры произносимых слов, то начинаются с за
такта, то падают на сильные доли ритмометрической основы на
пева. Любопытно, что в напеве отсутствует ладовое наклонение,
которое каждый слушатель волен «примысливать» в соответ
ствии со своим восприятием песни.
Как же определить приведенный напев в плане соотнесения
его с одной из установленных теорией систем?
Перед нами — музыкальное воплощение живых интонаций,
идущих от лирического повествования. Внешне напев диатоничен, по сущ еству— он лежит вне всяких систем.
Сложный диатонические лады

С л о ж н ы м и мы называем диатонические лады, образую
щиеся при соединении в один напев нескольких музыкальных
фраз, имеющих каждая свою ладовую структуру *.
* В данном случае под музыкальной фразой подразумевается ладово за
вершенное или, во всяком случае, ладово определившееся музыкальное по
строение вне зависимости от его протяженности и музыкально-синтаксической
Функции.
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Соединение музыкальных фраз различной ладовой струк
туры бывает как раздельное, так и слитное. В первом случае
начальная фраза напева завершается полным кадансом, после
чего интонируется следующая фраза иной ладовой структуры.
Во втором случае одна фраза переходит в другую в процессе
развития как бы путем сцепления некоторых общих тонов.
И в том и в другом случае в напеве образуются различные ла
довые ячейки интонирования и происходит смена ладотональных опор.
Начальная и конечная фразы напева могут быть различными
по своей ладотональной структуре, в связи с чем лад напева
в целом оказывается переменным. Иногда в процессе своего
развития и при сопутствующей последнему перемене ладотональных опор напев завершается в сфере интонирования, опи
рающегося на первоначальную структуру лада. В таких случаях
лад напева может рассматриваться как единый, но осложнен
ный ладотональными отклонениями или модуляциями.
Соединение в одном напеве нескольких музыкальных фраз
различной структуры вызывается сложностью и многогранно
стью музыкального содержания, не укладывающегося в эмоцио
нально-смысловые рамки одной, начальной интонации. На
сколько безгранично многообразие эмоционально-смысловых от
тенков музыкального содержания народных напевов, настолько
безгранично разнообразны формы и возможности образования
сложных ладовых структур.
Систематизировать все типы и виды сложных диатонических
ладообразований попросту невозможно, да и не нужно. Важно
лишь найти ключ к пониманию процесса образования сложных
ладовых структур, с тем чтобы, анализируя тот или иной слож
ный напев, не укладывать его в прокрустово ложе какой-то
одной ладовой схемы, а уметь разобраться в закономерностях
его формирования. Поэтому мы не будем пытаться системати
зировать сложные ладовые структуры, а позволим себе огра
ничиться постановкой вопроса и анализом нескольких напевов.
Как уже говорилось, один из примеров соединения в одном
напеве различных музыкальных фраз заключается в том, что
после завершения начальной фразы к ней добавляется следую
щая. Такое соединение мы назвали р а з д е л ь н ы м .
Наглядным примером этой формы образования сложного
лада может служить мелодия исторической песни о «Гришкерасстрижке»:
4У
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Приведенный напев отчетливо распадается на две равноцен
ные фразы, самостоятельные по ладотональной основе, но род
ственные по квартовой природе своего интонационного зерна.
Первая мелодическая фраза напева построена на ступенях ма
жорного тетрахорда, вторая— на ступенях минорного, лежа
щего квартой ниже. Таким образом, структура напева может
служить примером ладотональной переменности квартового со
отношения. Короче говоря, лад напева должен быть определен
как переменный.
Однако, если бы мы подошли к анализу напева формально,
пытаясь определить его ладовую структуру на основе местополо
жения тоники в общем звукоряде мелодии, мы пришли бы к за
ключению, что в основе лежит дорийский лад, так как фор
мально построенная схема выглядит следующим образом:
so

На о с н о в е о д н о г о и т о г о же з в у к о р я д а , пр и н а 
личии о д н о й и то й же к о н е ч н о й т о н и к и , з а в е р 
ша юще й м у з ы к а л ь н у ю строфу, м о г у т б ыт ь п о 
строены напевы совершенно р а з л и ч н о й сложной
ладовой структуры, о б р а з у ю щ е й с я в п р о ц е с с е
итонирования пу т е м о б ъ е д и н е н и я (сцепления)
попевок р а з но й и н т о н а ц и о н н о й природы.
В подтверждение сказанного приведем мелодию лирической
песни, основанную на том же семиступенном звукоряде и завер
шающуюся, как и предыдущий напев, нотой ре\

Напев состоит из повторения двух аналогично построенных
музыкальных фраз. В каждой фразе путем сцепления объеди
нены две интонационно разнородные попевки. В основе первой
лежит квартовая интонация (соль — до), подчеркивающая вос
ходящий квартовый шаг, в основе второй — интонация нисходя
щей терции (фа — ре), придающая завершению фразы оттенок
минорного лада1.
1 Интонационную основу второй попевки мы определяем как терцовую
потому, что при повторении куплетов песни ноту ля (в 3-м такте) исполнитель
часто заменял нотами соль или фа.
Такая замена тона показывает, что в строении музыкальной фразы он не
выполняет функцию ладовой опоры попевки, а является как бы промежуточ
ным, связывающим обе попевки в одно мелодически целое.
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В данном случае навряд ли имеются основания говорить
о ладовой переменности, так как в процессе интонирования ла
довая основа первой попевки не закрепляется на тонике. Опор
ные тоны по ходу интонирования быстро меняются, и одна инто
национная попевка как бы «переливается» в другую, оставляя
в сознании ощущение двух сменяющихся интонационных ячеек
(квартовой — мажорной и терцовой — минорной). Как же опре
делить лад такого напева? Нам думается, что определять такой
лад, штампуя его ярлыком какой-то определенной схемы, по
просту нельзя. Перед нами достаточно сложная форма ладообразования, которую можно и должно объяснить, но не следует
«определять».
Для подтверждения того, каким обманчивым может быть
суждение о ладовой структуре напева, если определять эту
структуру лишь на основании звукоряда напева и местоположе
ния, которое— по отношению к звукоряду — занимает тоника
лада, приведем общеизвестную песню о «Татарском полоне»:

Формальная схема этого напева совершенно тождественна
схемам двух ранее приведенных песенных мелодий. В нем —
тот же звукоряд и та же тоника. Вместе с тем сущность ладо
вого строения песни о татарском полоне совершенно иная.
Напев, как и предыдущие, состоит из двух музыкальных
фраз, но, в отличие от ранее анализированных, начинается и за
вершается одним и тем же тоном. Первая фраза складывается
из двух попевок, родственных по интонационной природе, но
контрастных по намечающемуся ладовому наклонению и по на
правлению мелодического движения. Первая, устремляющаяся
вверх попевка «секстового тетрахорда» уже встречалась нам
в календарных звукорядах. Вторая, отвечающая ей попевка
«летнего» звукоряда интонируется в нисходящем движении и
«оминоренном» наклонении1. По сути дела, в начальной фразе
ладовые опоры не утверждаются и тоника остается неясной.
Вторая музыкальная фраза напева как бы подводит итог на
чальному «мажорному» взлету и «оминоренному» ниспаданию
в монолитной квинтовой «волне» минорного наклонения.
Как же определить ладовую структуру напева? Нам ду
мается опять-таки, что ее нельзя определять, а нужно лишь
объяснить, раскрывая путь, следуя которому мелодия песни
1 Говоря о совпадении мелодического контура данных попевок с «летним
звукорядом», мы не предполагаем каких-то ассоциативно-образных связей му
зыкального содержания анализируемой мелодии с календарными песнями. Мы
лишь констатируем факты, что такие попевки уже были освоены в древнем
слое календарной песенности.
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не сразу, а лишь постепенно, через временные ладовые опоры,
образующиеся в разнородных интонациях, приходит к оформив
шемуся ладовому устою.
Напев «Татарского полона» принято определять как основан
ный на дорийском ладу. Вряд ли это целесообразно. Дорий
ский лад, как таковой, подразумевает близкое, ощущаемое со
поставление минорной ячейки интонирования с «высокой» сек
стой. В данном случае такое сопоставление отсутствует. Нам
кажется, что лад приведенной песни можно определять «дорий
ским», только исходя из чисто формальных данных, упуская су
щество мелодического развития.
Итак, мы привели три напева, построенные на одном и том
же звукоряде и завершающиеся
тождественной тоникой.
К слову говоря, примечательно, что все эти напевы построены
в шестидольном размере, редко встречающемся в русской на
родной песенности. Но как непохожи эти напевы друг на друга
по своему музыкальному содержанию и ладовой структуре! Все
имеют, каждый свою, сложную форму ладообразования, хотя
сами по себе просты.
Мы уже говорили о том, что предусмотреть все формы обра
зования сложных ладовых структур невозможно, как невоз
можно предусмотреть и систематизировать все разновидности
музыкального содержания народных напевов.
Можно охарактеризовать и систематизировать лишь наибо
лее часто встречающиеся приемы сложного ладообразования.
Однако эта большая и трудоемкая, хотя и выполнимая, работа
не входит в круг задач нашего исследования. Поэтому, говоря
о сложных формах ладообразования, мы ограничились изложе
нием общих принципов и на конкретных примерах сделали по
пытку применить анализ ладовых структур, идущий не от зара
нее предписанных схем, а от непосредственного восприятия ин
тонирования народно-песенной мелодики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние годы, точнее говоря, в течение последних пят
надцати или двадцати лет проблема ладообразования исконно
русских народных песен не находит отражения в трудах, посвящекных вопросам музыкальной фольклористики. Авторы работ,
так или иначе связанных с изучением народной песенности,
в случае необходимости дают краткие определения ладовой
структуры напевов, на которые им приходится ссылаться. Этим
и завершается их соприкосновение с проблемой ладообразова
ния народно-песенной мелодики. При этом каждый автор дает
ладовой структуре одних и тех же напевов свое определение,
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основанное на принятой им точке зрения. Однако никто из
авторов не утруждает себя тем, чтобы обосновать свои взгляды.
Проблема ладообразования, как таковая, обходится.
Если научная проблема не обсуждается в специальной лите
ратуре, то в основе этого может — по нашему мнению — лежать
одна из трех причин. Во-первых, она не затрагивается в том слу
чае, если потеряла свое значение и, следовательно, не возбуж
дает интереса, иначе говоря — если проблема снимается с по
вестки дня самой жизнью. Во-вторых, о проблеме перестают
говорить тогда, когда она решена, или, во всяком случае, по
важнейшим ее вопросам достигнуто взаимопонимание. Наконец,
в-третьих, она замалчивается в том случае, если запутана и ре
шение ее заведено в тупик, где стыдливо прикрыто фиговыми
листками частных, формальных определений или общих, ничего
не выражающих фраз.
Молчание, которое за последнее время сопутствует в фоль
клористике проблеме ладового строения народных песен, ка
жется нам дурным признаком того, что она погребена — на
время, конечно,— в одном из тупиков музыкознания.
Мы уверены в том, что, если бы нашим крупнейшим фолькло
ристам предложили, на предмет определения ладовой струк
туры, ряд народных песен, эти фольклористы оказались бы на
положении библейских строителей вавилонской башни, которые
не сумели достроить ее потому, что вдруг заговорили на разных
языках и перестали понимать друг друга.
Вместе с тем проблема ладообразования народных песен яв
ляется одним из коренных вопросов музыкальной фольклори
стики, правильное решение которого имеет большое значение
и для музыкознания в целом.
Следует честно признаться в том, что на сегодня проблема
ладообразования остается нерешенной. Нерешенной потому,
что — с нашей точки зрения — сама постановка вопроса неодно
кратно оказывалась методологически ошибочной. Методологи
ческая ошибка коренилась в том, что исследователи ладооб
разования народной музыки всегда пытались подвести под
структуру ладов фундамент какой-либо научно разработанной
системы ладовых сопряжений, забывая о том, что объяснение и,
следовательно, решение всех проблем народного творчества
должно искать только в самой природе народного творчества,
иначе говоря, в чисто жизненной его обусловленности.
Мы попытались установить новый угол зрения на проблему
ладообразования народных песен, исходя из осознания самих
истоков становления народно-песенной мелодики. Мы предло
жили иной, новый метод исследования ладовых структур, изла
гая этот метод лишь в основных чертах и проверяя его на ана
лизе отдельных частных случаев формирования песенной мело
дики. Мы пытались по-новому поставить вопрос, ни в какой
мере не претендуя на его решение.
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Если предлагаемый нами метод будет в дальнейшем опро
вергнут дружными усилиями фольклористов, которые решат
проблему иными путями, мы все же будем считать наши наме
рения осуществленными, так как надеемся, что предлагаемая
работа вызовет споры, а в спорах родится истина.
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Ф. Рубцов

СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАДАНСОВ
В КАЛЕНДАРНЫХ Н АПЕВАХ

.. .«Материя и форма родного языках
становятся понятными лишь тогда,
когда прослеживается его возникно
вение и постепенное развитие, а это
невозможно, если не уделять внима
ния, во-первых, его собственным от
мершим формам и, во-вторых, родст
венным живым и мертвым языкам.
Ф. Э н г е л ь с 1.

Тема данного очерка, если судить о ней по заглавию, может
показаться слишком узкой и частной, а главное — далекой от
советского музыкознания. На первый взгляд трудно связать ин
тересы современности с попыткой уяснить смысловое значение
того или иного кадансового оборота в календарных песнях, при
нимая во внимание, что эти песни зародились где-то в не под
дающейся измерению глубине веков и давным-давно исчезли из
народного обихода.
Конечно, наша тема была бы неоправданной, если бы она
оказалась обращенной только к прошлому и мы ограничились бы
целью установить те или иные закономерности в мелодическом
строении календарных песен. А действительности, нас интере
суют не календарные напевы, как таковые, а вопросы изучения
образно-смыслового содержания музыкального языка народных
песен, вопросы, на сегодняшний день не имеющие даже скольконибудь разработанного метода их разрешения*2.
В музыкознании они обычно замалчиваются. В тех же слу
чаях, когда возникает необходимость дать анализ образного
содержания напева, музыкознание ограничивается общими сло
вами, сводящимися, по существу, к передаче субъективных ощу
щений, порожденных восприятием песни, или же, выдвигая как
постулат образную связь напева с текстом, пытается определить
содержание музыкального образа путем прямой аналогии с со
держанием интонируемых слов.
Можно сказать, что в области анализа образно-смыслового
содержания народных напевов музыкознание все еще бродит
' М а р к с К. и Э н г е л ь с Ф. Сочинения, т. 20, изд. 2-е. М., Госполитнздат, 1961, с. 333.
2 Говоря о неразработанности вопросов, связанных с определением музы
кально-образного содержания народных песен, мы вовсе не обвиняем в ошиб
ках кого бы то ни было из музыковедов, касавшихся этих вопросов, а потому
не приводим примеров бессодержательных или неверных высказываний,
встречающихся в опубликованных трудах, а еще чаще в рукописях различ
ных авторов.
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в потемках. Считая, что поиски выхода — дело неотложное, мы
и пытаемся в данном очерке сделать хотя бы некоторые, перво
начальные шаги, ведущие к научно обоснованному познанию
музыкальных образов народной песенности.
Для того чтобы понять существо содержания народной му
зыкальной речи, нужно сначала уточнить ее интонационные
истоки, осознать смысловое назначение простейших и наиболее
древних музыкальных построений, а затем уже прослеживать
дальнейшие пути ее развития и преобразования. Исходя из этого
положения, мы и обращаемся к древнейшим формам музыкаль
ного народного творчества.
Календарные песни избраны нами по ряду причин. Во-пер
вых, как наиболее древние по своим истокам и вместе с тем со
хранившие некоторые характерные черты своей музыкальной
первоосновы; во-вторых, как песни, связанные с трудовой дея
тельностью и потому наиболее общественно значимые. Наконец,
в-третьих, потому, что в этих песнях отчетливо сказывается на
родная практика использования одних и тех же интонаций как
основы музыкального прочтения различных по своему образ
ному содержанию поэтических текстов, что позволяет ставить
вопрос о смысловом содержании музыкальных интонаций вне
зависимости от слова.
В работах, связанных с изучением народного музыкального
творчества, изредка встречаются краткие суждения о наиболее
характерных особенностях календарных напевов. Однако авторы
этих суждений отмечают лишь внешние, формальные стороны
музыкального строения календарных напевов, обращая внима
ние в первую очередь на их звукоряды, реже — на особенности
их ладового и метроритмического строения, почти не затрагивая
вопроса о техдюпевках, на основе которых сложились звуко
ряды, и вовсе не касаясь музыкально-образного содержания са
мих напевов. Помимо того, при попытке обобщить хотя бы эти
внешние черты календарных напевов обычно принимаются во
внимание все известные авторам работ песни календарного
цикла, независимо от местных особенностей, от различных пе
сенных традиций, а также без учета того, что жизнь, век за
веком, вносила изменения в отдельные напевы и дополняла цикл
позднейшими «инородными» песнями, вовсе не отражающими
существа календарно-песенной традиции и закономерностей
древней системы использования музыкально-образного языка.
В результате такие обобщения, которые основаны на суммиро
вании данных, полученных при наблюдении календарных напе
вов из разных местностей России, Белоруссии, Украины, не
всегда способны дать верную картину даже внешних особен
ностей этих напевов.
Вместе с тем, исследул календарные песни, можно сделать
ряд выводов, по нашему убеждению дающих основание для
построения
гипотезы,
раскрывающей смысловое
значение
4*
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отдельных попевок и проливающей свет на некоторые стороны
всего процесса становления музыкально-песенного языка древ
них славян. Для этого необходимо прежде всего ограничить круг
исследования песнями такой областной традиции, которая спо
собна показать какую-либо одну исторически сложившуюся си
стему использования музыкальных выразительных средств.
Среди известных нам русских песенных традиций черты
древнейшей первоосновы наиболее отчетливо заметны в песнях
Смоленщины, где и сейчас можно встретить календарные песни,
упорно сохраняющие одни и те же музыкально-стилистические
особенности. Это позволяет видеть в них как бы «обломки»
некогда единого цикла, отражающего древний склад музыкаль
но-образного мышления восточных славян, в связи с чем в ос
нову наших наблюдений мы и берем календарные напевы Смо
ленской области. В работе использованы следующие материалы:
1) наши записи песен села Ольша Руднянского района Смолен
ской области; 2) сборник В. Харькова «Русские народные песни
Смоленской области» (Музфонд СССР, 1956); 3) записи песен,
произведенные от исполнителей — уроженцев Смоленской об
ласти (Фонограммархив ИРЛИ АН СССР).
Знакомясь с календарными песнями какой-либо местности,
легко заметить, что многие из них имеют одинаковые или же
сходные напевы, употребляемые для совершенно различных по
своему содержанию поэтических текстов. При этом, чем полнее
в данной местности сохранилась календарно-песенная традиция,
тем отчетливее в отдельных группах песен обнаруживает себя
их интонационная общность.
Такое сходство или даже тождество напевов не может быть
случайным. Очевидно, существовала традиция сознательного ис
пользования одной и той же попевки для интонирования различ
ных текстов, причем эта традиция была характерной и для кален
дарных песен, и для многих других ранних форм народно-песен
ной культуры. Однако, на наш взгляд, в данном явлении сказы
вается не ограниченность музыкальных выразительных средств и
не неуменье расширить круг музыкальных образов, а нецелесо
образность такого расширения, продиктованная узким назначе
нием календарного цикла. Именно по практическому назначению
песен, а вовсе не по содержанию поэтических текстов и интони
руемых слов отбирались и закреплялись за отдельными видами
народно-песенного творчества их основополагающие интонации.
Сходство ряда календарных напевов и единство их интона
ционной основы было замечено всеми музыковедами. Вместе
с тем, насколько можно судить по опубликованным работам,
видя это взаимосходство, никто не задумывался над его причи
нами и не пытался объяснить того, почему отдельные группы
напевов объединяются одной основополагающей интонацией. За
мечая, по существу, лишь следствие интонационной взаимосвязи,
сказывающееся в общем или частичном сходстве напевов, ав
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торы всех известных нам работ относят это сходство к области
проявления «традиционного» или «типического» в музыкальном
народном творчестве («традиционный» напев, «типичный» напев,
«традиционный» звукоряд, «типичный» каданс и т. п.).
Такие определения допустимы, но сами по себе они ничего
не объясняют, подчеркивая лишь частую повторяемость какогонибудь музыкального признака. Однако задача исследователя
заключается не только в том, чтобы подметить «типичность»
музыкальных явлений, а в том, чтобы установить и объяснить
ее причины. Иначе говоря — в применении к области нашего ис
следования,— задача состоит не в том, чтобы определить типи
ческие особенности напевов, а в том, чтобы раскрыть происхож
дение этих типических особенностей, исторически обусловлен
ный смысл их зарождения и применения.
Теперь, после того как мы высказали ряд общих соображе
ний, перейдем непосредственно к рассмотрению календарных
песен Смоленщины, о которых мы уже упоминали как об исход
ной области нашего исследования.
В календарных песнях Смоленщины отчетливо выделяются
две различные по своей интонационной основе группы напевов.
Интонационную основу одной из групп — условно назовем
ее первой — определяет попевка, звуковысотный контур которой
представляет собой обычный квартовый трихорд:
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Основой второй группы служит терцовая попевка с приле
гающей снизу квартой. Контур этой попевки может быть назван
секстовым тетрахордом:
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Напевы каждой группы, будучи однородными по своей инто
национной основе, в то же время, как правило, не тождественны
друг другу. Их различия могут сказываться и в реально ис
пользуемом звукоряде, и в метроритмической структуре, и в на
правлении мелодического движения, идущего по звуковысот
ному контуру основополагающей попевки, и, наконец, в кадансовом обороте, завершающем мелодию на той или иной ступени
этой попевки.
Рассмотрим сначала напевы первой группы, объединив их
в таблице 1 *.1

1
Из десяти помещенных в таблице напевов 1— 5-й взяты из наших запи
сей песен села Олыии, 6—9-й — из сборника В. Харькова и 10-й — из мате
риалов Фонограммархива. Для удобства сравнения все напевы нами транс
понированы.
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Сравнивая помещенные в таблице напевы, можно убедиться
в общности их интонационной основы, неизменно удерживаю
щей мелодическое движение на опорном «костяке» квартового
трихорда. Легко заметить и упомянутые выше формы различия
напевов, придающего каждому из них свой, индивидуальный ха
рактер. Лишь 1-й и 2-й напевы, по существу, тождественны друг
другу, хотя и связаны с различными словами, да 9-й и 10-й пред
ставляют варианты одной песни, что в первую очередь заметно
по совпадению начальных слов. В остальном же перед нами —
не одна песня, изложенная в различных ее вариантах, а разные,
созданные на одном и том же интонационном «стержне».
Интонационная взаимосвязь напевов указывает если не на
полную, то хотя бы на частичную общность содержания тех пе
сен, к которым данные напевы относятся.
Какова же образно-смысловая сущность этого содержания,
объединяющего по чисто музыкальным признакам ряд песен
в одну группу?
Мы говорили уже о том, что календарные песни группи
руются прежде всего по их целевому назначению, которое и
определяет основные интонации, типичные' для той или иной
группы.
Напевы, приведенные в сводной таблице, тоже представляют
собой особую жанровую группу. Все они относятся к песням
«весенним», называемым обычно «веснянками». Несомненно, что
интонационная взаимосвязь этих песен вызвана общностью их
назначения.
Однако последнее утверждение не является еще ответом на
интересующий нас вопрос.
Зная практическую целеустремленность древней календарной
обрядности, нетрудно уяснить и смысл веснянок. Их призывное
назначение общеизвестно и не требует каких-то дополнительных
разъяснений или доказательств. Вместе с тем это призывное
назначение, если мы и признаем его неотъемлемой особенностью
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всех веснянок, не раскрывает само по себе их образной сущ.
ности и тем более не объясняет того, почему именно квартовый
трихорд, а не какой-либо другой интонационный оборот стал
основой их напевов.
Каково же содержание веснянок и в чем образный смысл
их напевов?
В поисках ответа казалось бы наиболее целесообразным
ступить па привычный для музыкознания путь анализа, следуя
которому музыкальное содержание народных песен определяется на основании их поэтических текстов. Но, сопоставив
поэтические тексты веснянок, мы даже при известной «натяжке»
не сумеем обнаружить в них какого-то единого смыслового
«стержня» или общей идеи, которой можно объяснить интона
ционную взаимосвязь их напевов. Даже принятое нами за ак
сиому призывное назначение веснянок находит лишь редкое, да
и то косвенное, отражение в их словах.
Анализ поэтических текстов веснянок показывает, что их
содержание может быть сведено к трем, наиболее часто встре
чающимся темам, а именно:
1. Утверждение прихода весны и перечень принесенных ею
даров i .
2. Мотивы сватовства, брака.
3. Игровые мотивы в характере «дразнилок», в которых, по
скольку веснянки пелись по традиции девушками, высмеивались
парни.
4. Указанные темы или мотивы часто переплетаются друг
с другом и всегда обогащаются привнесением образов природы,
кажущихся иногда отражением непосредственно воспринимае
мых зрительных впечатлений.
Для того чтобы перед читателем яснее предстали веснянки
в совокупности их поэтических и музыкальных образов, приве
дем в качестве примера несколько поэтических текстов разного
содержания, отложив временно решение вопроса о значении их
основополагающей интонации.
Сравним для начала два текста, исполняющиеся на тож
дественные в своем существе 1-й и 2-й напевы, помещенные
в таблице.
Первый текст представляет собой как бы зарисовку пейзажа
Создается впечатление, как будто слова этой песни являются
импровизацией, в которой поют о том, что случайно оказалось
в поле зрения. Лишь в самом конце, в характере недосказанной
шутки, вплетаются «брачные» мотивы:
1 Следует отметить, что в текстах не встречается непосредственно выря
женного призыва весны. К весне обращаются с вопросами, форма которых ука
зывает на то, что весна уже пришла: «зачем пришла», «что принесла» и т. яВозможно, что это является следствием древних поверий, согласно которы^
для Того чтобы вызвать какое-либо явление, следовало изобразить его у*свершившимся.
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А на горе церковка, церковка, церковка...
На церковке булдовка *, булдовка, булдовка...
На булдовке крыжичек *2, крыжичек, крыжичек...
На крыжичке сорока, сорока, сорока,
Сидит она высоко, высоко, высоко,
Видит она далеко, далеко, далеко,
Что на свете деется, деется, деется:
Девять парней женится, женится, женится.
Десятого искали, искали, искали, —
По базару таскали, таскали, таскали.

Второй текст полностью посвящен теме сватовства:
Кругом, кругом солнце шло, солнце шло, солнце шло.
А ехали бояре, бояре, бояре.
Заехали к Иваньку, к Иваньку, к Иваньку:
«Отдай, Иван, Марьечку, Марьечку, Марьечку!»
Батька кажет: «Я б отдал, я б отдал, я б отдал!»
Матка кажет: «П одож ду, подожду, подожду! —
Нехай дома годует, годует, годует,
Трубки-наметки готует, готует, готует!» 3

Интересен кокетливый текст с чисто девичьей тематикой, ис
полняющийся на 4-й напев, своеобразный по своей ритмической
структуре, но лежащий в тех же звуковысотных рамках квар
тового трихорда:
А на дворе роса, а Марьичка боса, — студёно.
Студёно, студёно.
А Сидорка-купчик, купи черевички-летнички,
Летнички, летнички!
Белёвы чулочки наденем на ножки,— хорошо,
Хорошо, хорошо!
Шелковы подвязки — всем на показки,— пригоже,
Пригоже, пригоже!

Приведем в заключение типично «призывный» текст вес
нянки, исполняющийся на 10-й напев:
Ой, весна красна, теплое летечко!
Ай люли-люли, теплое летечко!
Ай, весна красна, зачем к нам пришла?
Ай, люли-люли, зачем к нам пришла?
Зачем к нам пришла, что нам принесла?
Ай, люли-люли, что нам принесла?
— Девкам — по венцу, ребятам — но яйцу.
Ай, люли-люли, ребятам — по яйцу.

О поэтических текстах и особенностях строения стиха весня«ж можно было бы сказать многое. Но эти вопросы не имеют
прямого отношения к нашим задачам. Поэтому, ограничиваясь
изложенными выше поэтическими текстами, с достаточной
убедительностью показывающими тематическое разнообразие
’ Б у л д о в к а — главка.
2 К р ы ж и ч е к — крестик.
3 Смысл двух последних строк таков: пусть год посидит дома («годует»)
н ткет холсты («трубки-наметки»), готовя приданое.
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веснянок, перейдем непосредственно к поискам ответа на инте
ресующие нас вопросы.
Анализ группы веснянок, взятых из смоленской народно
песенной традиции, показывает:
1. Единство интонационной основы всех напевов, что соот
ветствует нашему представлению о единстве целевого назначе
ния веснянок.
2. Различие напевов, проявляющееся в их метроритмической
структуре и деталях звуковысотного контура их мелодического
рисунка, что придает каждому напеву свой, индивидуальный ха
рактер и указывает на различие отдельных сторон их музыкаль
ного содержания.
3. Тематическое разнообразие поэтических текстов, не име
ющих единой смысловой основы и этим противоречащих нашему
тезису о единстве назначения весенних песен.
Такая разность показателей, обнаруживающаяся при сопо
ставлении музыкальных и поэтических особенностей веснянок
с нашим исходным положением, утверждающим единство их на
значения, может озадачить. Однако тематическое различие по
этических текстов, в своем большинстве удаленных от исход
ного смысла веснянок, нетрудно объяснить, если представить
себе весь путь их многовекового бытования.
Зародились веснянки, несомненно, в виде лаконичной при
зывной формулы, слова и напев которой вытекали из ее назна
чения *.
Трудно сказать почему и когда, но, по-видимому, еще очень
давно закликание весны стало чисто девичьей традицией. В по
ложенное время девушки уходили за село, на пригорки, иногда
забирались на крыши окраинных погребов и там пели веснянки.
Житейские интересы и личные мечты занимали воображение
девушек, картины весенней природы волновали их чувства.
И кажется вполне естественным, что после исполнения веснянок,
предписанных обрядностью, девушки начинали петь «о своем».
Так сама жизнь, раздвигая рамки обрядового содержания вес
нянок, вносила в них новую тематику. В результате складыва
лись новые по своей образно-поэтической сущности весенние
песни.
Однако традиция музыкальных интонаций всегда была
устойчивее традиции слов. И новые весенние песни, поскольку
их исполнение оставалось приуроченным ко времени закликания весны, не отрывались в своем образно-музыкальном строе
от интонационных истоков древних веснянок. Под напором но
вого поэтического содержания ломались и преобразовывались1
1 Такие лаконично-призывные формулы сохранялись местами и в позд
нейшие времена. Так, например, в собрании М. Зубова среди различных вес
нянок, записанных им в бывшей Могилевской губ., помещена одна, весь по
этический текст которой сводится к возгласу: «Весна красна, теплое летечко!»
(Материалы ИРЛИ АН СССР).
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древнейшие формы весняночных напевов, но оставался неизмен
ным их интонационный фундамент.
Интонационная общность ощущается практически лишь
в виде некоего неизменного звуковысотного контура, в пределах
которого происходит интонирование песен. Смысловое же содер
жание веснянок выявляет себя не столько в их интонационном
строе, сколько в конкретных попевках, определяющих в рамках
указанного звукового контура направление мелодического дви
жения и ладовое сопряжение отдельных тонов.
Основным показателем смыслового содержания календар
ных напевов являются их кадансы, а именно— местоположение
конечного опорного тона *.
Последнее утверждение может показаться малопонятным и
спорным. Однако оно имеет под собой веские основания, так
как опирается, с одной стороны, на непосредственные данные,
полученные в результате исследования календарных напевов,
а с другой — на то, единственно правильное истолкование инто
национной природы напевов, согласно которому последние осно
ваны на музыкальном воплощении выразительных свойств рече
вых интонаций. Можно предположить, что первичным музы
кальным воплощением речевых интонаций являлись попевки,
сложившиеся в практике музыкального интонирования как
кратчайшие, логически завершенные музыкальные фразы. В этих
попевках речевые интонации не копировались натуралистически,
а претворялись в мелодические обороты, обобщающие их наибо
лее характерные особенности.
В качестве основных выразительных средств речевая инто
нация использует: высотное сопоставление звуков, ритмику, тем
повые изменения, динамические оттенки. Все эти средства
в практике тесно переплетаются между собой 1
2.
Важнейшей выразительной особенностью речевой интонации
следует признать звуковысотные отношения, на которых стро
ится интонирование и, в частности, «кадансовый» оборот, кото
рый иногда имеет решающее значение для выражения смысла
музыкальной речи.
Если на расстоянии, не позволяющем различить слова, ус
лышим речь, то на основании ритма, темпа и динамических
оттенков сумеем уловить лишь некоторые стороны ее эмоцио
нального наполнения (речь спокойная или взволнованная),
тогда как по особенностям звуковысотного контура и по окон
чаниям фраз мы сможем понять ряд таких, чисто смысловых ее
оттенков, как вопрос или ответ, утверждение или отрицание,
просьбу или повеление и т. п.
1 Как будет видно из приведенных в дальнейшем примеров, такие заклю
чительные опорные тоны не всегда воспринимаются слухом, воспитанным на
гомофонно-гармонической мелодике, как устой, т. е. как тоника лада.
2 Эти же выразительные средства лежат и в основе музыки, но там они
используются в ином, более высоком качестве.
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В основе календарных напевов лежит группа речевых инто
наций, которые, в соответствии с активным, действенным харак
тером своего назначения, могут быть названы интонациями
«возгласов». Это интонации общения, всегда обращенные к объ
екту— людям, силам природы — и не отражающие мира лич
ных переживаний.
Именно поэтому попевки, лежащие в основе календарных
песен, всегда кратки, предельно четки по мелодическому ри
сунку и очень чутки к выбору местоположения своего заклю
чительного тона. Но, обобщая в себе характерные особенности
интонаций возгласов, музыкальные попевки сглаживают прису
щий последним звуковысотный «размах», ограничивая его скром
ными рамками привычного для древних песен малообъемного
звукоряда.
Итак, мы уже высказали ранее утверждение, согласно кото
рому основным показателем смыслового назначения календар
ных напевов являются их кадансы, определяющие местоположе
ние конечного, опорного тона, завершающего музыкальную
строфу.
Какие же разновидности кадансовых оборотов встречаются
в календарных песнях или, скажем, какие закономерности
можно установить, изучая формы кадансирования в календар
ных напевах?
Наблюдения показывают, что календарные песни, интони
руемые на основе того или иного звуковысотного контура, могут
завершаться на любой ступени этого контура, кроме самой верх
ней. Так, например, напевы, в основе которых лежит квартовый
трихорд ля — до— ре, могут завершаться на ля или до. Напевы,
основанные на контуре соль— до— ре— ми, могут завершаться
и на соль, и на до, и на р е *.
Кажущаяся произвольность такого кадансирования имеет
на самом деле глубокие основания, так как любая попевка, не
сущая в себе воплощение речевых интонаций, меняя местополо
жение заключительного тона, приобретает другой смысл, другое
назначение. Завершая весь напев и как бы подытоживая его
содержание, кадансовая попевка и является показателем его
смыслового назначения.
Обратимся к примерам.
Кадансовые обороты напевов, основанных на квартовом трихорде, могут быть представлены в такой схеме:1
1 Таких основополагающих попевок, на которых строится большинство
календарных песен, сравнительно немного. О них мы говорим в работе, по
священной исследованию процесса развития ладового строения русских на
родных песем.
Мы не беремся объяснить, почему в песенной практике мелодическое дви
жение никогда не завершается на самой верхней ступени основополагающей
попевки, но настаиваем на этом утверждении, опирающемся на результаты
длительных наблюдений.
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Вслушиваясь в звучание приведенных в схеме мелодических
оборотов, легко заметить, что их варианты, завершающиеся на
одной и той же ступени, различаются лишь тончайшими оттен
ками, не изменяющими существа их музыкального содержания,
тогда как мелодические обороты, завершающиеся на разных
ступенях трихорда, отчетливо различаются между собой и как
бы противостоят друг другу по смыслу.
Попевки, завершающиеся на I ступени трихорда, восприни
маются как ладово устойчивые, а по характеру музыкального
содержания — как бы повествующие, утверждающие. Попевки,
завершенные на II ступени трихорда, воспринимаются как от
носительно неустойчивые, вопрошающие или зовущие, остав
ляющие в состоянии ожидания.
Если мы проанализируем помещенные в сводной таблице на
певы веснянок со стороны «качества» их основополагающих по
левок, мы увидим, что восемь напевов из десяти построены на
вариантном повторении трихордовых попевок, завершающихся
на II ступени. Лишь в 5-м и 9-м напевах составляющие их ме
лодические фразы завершаются на I ступени трихорда.
Преимущественное использование трихордовой попевки с ка
дансом на II ступени дает нам основание предположить, что
именно она служит воплощением основополагающей интонации
веснянок.
Эта интонация может быть сведена к следующей звуковысот
ной формуле:
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В ней отчетливее всего слышится сопоставление двух верх
них тонов секундового соотношения, для которых нижний тон
трихорда ощущается исходной точкой движения и естественным
устоем, от которого мелодическое движение отталкивается, но
куда не возвращается, задерживаясь на терцовом тоне.
Что же выражает собой интонация, воплощенная в такую
попевку-формулу? Призыв?
Если наш слух, привыкший к сложным звучаниям и размаху
мелодического движения профессиональной музыки, не утратил
способности различать выразительные свойства небольших по
певок— тех музыкальных «эмбрионов», которые лежат в ос
нове музыкального языка,—■мы должны будем признать, что
наша попевка не вполне соответствует понятию призыва-клича.
Однако и смысловое назначение веснянок навряд ли является
«призывным» в привычном смысле этого слова. В сущности,
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весну не зовут — приди! Ей не повелевают. Ее просят. И, уточняя
смысловое значение интонации, воплощенной в основополагаю
щую весняночную попевку, мы считаем наиболее правильным
определить ее как «призывно-просительную».
Вполне возможно, что наши выводы, сделанные на основе
анализа небольшого количества смоленских напевов и подкреп
ленные лишь общими рассуждениями об интонационных исто
ках песенного языка, могут показаться недостаточно убедитель
ными, тем более что два напева из приведенных десяти но
заключают в себе той попевки, которую мы определили как
специфически весняночную и назвали «призывно-просительной».
Примем сделанные нами выводы как гипотезу и попытаемся
найти ей подтверждение, для чего расширим круг наших наблю
дений.
Территориально близкие смоленским песни б. Мстиславского
уезда Могилевской губернии с достаточной полнотой отражены
в сборнике М. Горецкого и А. Егорова1. В указанном сборнике,
в разделе, озаглавленном «Загукание весны», приведено 7 весняночных напевов. Один из них — № 156 — основан на интона
ции, которую мы отнесли ко второй группе календарных
напевов, подлежащей нашему рассмотрению в дальнейшем.
Остальные шесть напевов — № 157, 158, 160, 161, 163 и 169 —
полностью подтверждают наши выводы об интонационной ос
нове веснянок.
В виде примера приведем напевы (№ 163 и 169):
5/

Вир, вир к о л о _ дец. да зады ме.ту.ти.

А й, лё _яи , л е .п и ,

да в о л ы н е .т у .т и .

Изучая записи календарных песен, относящихся к различ
ным местным песенным традициям, можно прийти к следующе
му безоговорочному заключению: далеко не все веснянки испол
нялись на «трихордовые» напевы, завершающиеся II ступенью,
н о н и г д е не в с т р е ч а ю т с я п е с н и , к о т о р ы е и с п о л 
н я л и с ь б ы на « т р и х о р д о в ы й » н а п е в , з а в е р ш а ю 
щ и й с я на II с т у п е н и , и не о к а з а л и с ь б ы в е с н я н 
ками.
Иначе говоря, названная нами «призывно-просительная» ин
тонация является неоспоримым, не знающим исключений при
знаком веснянок. Причем еще раз подчеркиваем — не трихордовая основа, как таковая, а кадансовый оборот является для этой
интонации смысловым ее показателем.
1 Г а р э ц к и М., Я г о р а у А. Народные песьш з мэлёдыямь Выдання
шстытуту Беларусскае культуры. Менск, 1928.
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Призывно-просительный смысл весняночной попевки нахо
дит подтверждение в церковной псалмодии. Как известно, суще
ственной частью богослужений православной церкви является
«ектенья», представляющая собой ряд молитвенных прошений,
возглашаемых нараспев. Кадансовые обороты, обычные для та
ких возгласов, очень близки весняночной попевке. Например:
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Такая близость, с нашей точки зрения, объясняется тем, что
и календарные напевы, и церковная псалмодия возникли на
основе древнеславянских речевых интонаций.
Почему же 5-й и 9-й напевы, помещенные в сводной таб
лице, имеют другие кадансы и каково смысловое значение этих
кадансов, завершающих мелодическое движение на I ступени
трихорда?
Выше уже указывалось, что окончание на I ступени три
хорда придает мелодической фразе как бы утверждающий, по
вествующий характер звучания. Такие мелодические фразы ти
пичны для старого слоя крестьянских лирических песен, где
они чаще всего встречаются как заключительные кадансовые
обороты.
В народно-песенном обиходе сохранились лирические песни,
вся музыкальная строфа которых складывается из варьирован
ного повторения нисходящей попевки квартового трихорда. По
казательно, что упомянутые лирические песни встречаются в раз
личных местностях. Относительно повсеместная их сохранность
указывает на то, что они представляют собой не «частный слу
чай», не областную традицию, а, по-видимому, одну из древней
ших форм народной лирики, имевшую некогда широкое распро
странение.
Все известные нам песни указанного мелодического склада
неизменно выражают жалобу: на социальный гнет, на неудач
ную семейную жизнь, на то, что так скоро проходят светлые
дни,— почему и кажутся нам отголоском древних «желей» и
«караний» *.1
1 Хочется отметить, что этот стилистически особый слой «квартовых» ли
рических песен, судя по опубликованным работам, не привлек внимания ис
следователей и остался совершенно неизученным, хотя, с нашей точки зрения,
он представляет большой интерес.
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Приведем для примера одну из «квартовых» песен-жалоб,
записанную от исполнительницы — уроженки Смоленской об 
ласти:

Если сравним ее с веснянкой, помещенной в сводной таблице
(пример 9), то заметим общность их мелодической основы и, не
смотря на разность содержания, почувствуем генетическое род
ство их напевов.
Говоря о «квартовых» лирических песнях, мы уклонились
в сторону от темы нашего исследования, но сделали это для
того, чтобы показать, как при изменении местоположения кадансового тона трихордовой попевки создаются предпосылки для
развития совершенно нового музыкально-образного содержания
напева.
То, что 5-я и 9-я веснянки, опираясь на «трихордовую» ос
нову, завершаются «лирическим» кадансом и приобретают ли
рический характер,— не удивительно. Мы говорили уже, что
жизнь вносила в весенние песни лирическую струю. Иногда эта
лирическая струя проявлялась только в поэтических текстах, но
иногда под ее влиянием видоизменялось и существо музыкаль
ного образа напева. В 5-й и 9-й веснянках мы и видим примеры
лирического переосмысления «призывно-просительных» напевов.
Наряду с лирическим переосмыслением исконно весняночных, призывных напевов, можно наблюдать и случаи «призыв
ного» переосмысления исконно лирических мелодий. В сборнике
М. Горецкого и А. Егорова в конце раздела, озаглавленного «Загукание весны», помещены дополнительные четыре песни
(№№ 184, 185, 186 и 187) под общим подзаголовком «Поют вес
ной». Такой подзаголовок указывает на приурочение исполне
ния этих песен к весенней поре и на непричастность их к обрядо
вой традиции «загукания». Содержание же поэтических текстов
и музыкально-интонационный строй, опирающийся на квинтовую
попевку, говорят о чисто лирической сущности песен №№ 184,
185 и 186 Г
Следует отметить, что в крестьянской песенной традиции
«квинтовая» интонация являлась некогда основным музыкаль
ным средством лирического высказывания. Для выявления
«квинтовой» — лирической — интонации был типичен волнооб
разный звуковысотный контур, который можно представить
в следующей схеме:1
1 Песня № 187 по музыкальным признакам относится ко второй группе
календарных напевов, о которой будет говориться дальше.
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Развитие музыкального образа в «квинтовых» мелодиях осу
ществлялось путем варьированного повторения основной по
левки, воплощающей в себе интонационную «волну». При варьи
ровании основная «квинтовая» попевка интонировалась в пол
ном или усеченном виде, т. е. без восходящей или нисходящей
линии движения; в сжатом или расширенном виде; с добавле
нием секстового, а иногда и септимового тона, опевающего
«квинтовую опору»; с метроритмическим упором то на одной, то
на другой ступени мелодического контура. Но при этом в «квин
товых» напевах тоника лада всегда оставалась на I ступени
основного звуковысотного контура. Старым «квинтовым» напе
вам была присуща ладовая одноплановость, и лишь в более
поздних, развитых песнях встречаются ладотональные отклоне
ния, временно перемещающие тонику, которая в конце музы
кальной строфы все же возвращается на I ступень.
Для того чтобы читатель мог яснее ощутить характерные
музыкальные особенности лирических напевов, построенных на
квинтовой интонации, приведем в виде примера две песни Ч
Первая, записанная в селе Ольша Смоленской области, гово
рит о судьбе молодой женщины, вынужденной после замужества
привыкать к новому укладу жизни и подчиняться свекру и
свекрови.
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Напев этой песни дает представление о простейших приемах
формирования музыкальной строфы, основанной па «квинтовых
волнообразных» полевках.
Вторая песня, историческая по тематике, повествует о на
родных бедствиях, вызванных нашествием французов. Эта песня
Смоленской области взята из материалов Фонограммархива.
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1 Типичные для Смоленской обл. квинтовые напевы можно найти в лири
ческих песнях (№№ 22, 29— 32, 34; 39, 41— 43), помещенных в сборнике
й. Харькова.
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Ее напев может служить примером более сложных приемов
развития исходной квинтовой интонации.
Если теперь, ознакомившись с квинтовыми лирическими на
певами и уяснив присущий им склад, проанализируем весеннюю
песню № 185, помещенную в сборнике М. Горецкого и А. Его
рова, нам сразу же бросится в глаза необычность ее кадансового оборота.

Наблюдения показывают, что в песнях, лирических не только
по образному содержанию, но и по бытовой своей функции, т. е.
в песнях, исполнение которых не приурочено к каким-либо опре
деленным обстоятельствам, а является свободным лирическим
высказыванием, кадансовый оборот всегда завершается на I сту
пени, ощущаемой как естественный ладовый устой «квинтовой
волны»
Такой «повествовательный» каданс можно представить в сле
дующей сжатой схеме:
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Отсюда есть все основания предполагать, что песня № 185,
если бы она была лирической, завершалась бы так:

Однако ее кадансовый оборот завершает напев не «повество
вательной», а менее устойчивой интонацией, свойственной ка
лендарным песням «призывного» назначения:
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1 Следует отметить, что в тех местностях, где сохранились календарные
песни, а вместе с ними и следы древней традиции, выражающиеся в целевом,
практическом назначении песен и приурочении их исполнения к определенным
обстоятельствам времени и места, отличительную особенность чисто лириче
ских песен народ видит в том, что они могут исполняться где угодно и когда
угодно. Так, в Белоруссии, расспрашивая певцов о том, что представляют со
бой исполняемые ими песни, мы, после указаний, что это, мол, песня жнивная.
а это — свадебная, а это — хороводная и т. п., неоднократно слышали харак
терное определение: «а это — абы-кали», т. е. исполняемая когда угодно.
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Точно таким же кадансом завершаются песня № 186, совпа
дающая своим напевом с предыдущей, и песня № 184, напев ко
торой приводится ниже:
67 ^=108

Следовательно, из четырех помещенных в сборнике М. Горецкого и А. Егорова песен, которые «поются весной», одна —
№ 187 — имеет особое строение, более типичное для «летних»
песен, о которых будет сказано дальше, и три, изложенные
в обычной для лирических песен квинтовой структуре, отли
чаются характерными кадансами, смещающими тонику на кварту
вверх.
Конечно, эти кадансы не случайны. Они вызваны переосмыс
лением самой функции лирических песен, в силу чего последние,
не изменяя своей образной сущности, завершаются в характере
речевой интонации «обращения к объекту», которая условно мо
жет быть названа «призывной».
Напевы, основанные на лирической интонации «квинтовой
волны» и завершающиеся квартовым тоном, встречаются не
часто. Но показательно то, что все они без исключения связаны
с календарным песенным циклом *. Это вполне естественно, так
как каданс, завершающийся не на тонике, а на одной из верх
них ступеней, по характеру своего звучания относится к области
интонаций-«возгласов», лежащих в основе ряда календарных
песен, но чуждых песням лирическим.
Наиболее обширная группа календарных напевов основана
на терцовом звукоряде с квартовой приставкой, т.. е.:
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Насколько можно судить по смоленским песням, а также
песням Белоруссии, «квартово-терцовый» звукоряд встречается
в различных календарных напевах. Изредка он определяет зву
ковысотный контур веснянок; часто лежит в основе «майских»1
2,
1 Такие напевы встречались нам не только в весенних, но и в троицких
и в купальских песнях.
2 «Майские» песни типичны для традиции Смоленской обл. и в других
местах нам не встречались. Название этих песен связано с их припевом —
«маю, маю, маю зеленой», повторяющимся после каждой строфы. Слово
«май» в данном случае обозначает не название месяца, а распустившиеся,
покрытые листьями ветви. По указанию В. Харькова, почерпнутому от испол
нителей, майские песни исполнялись в период колошения ржи.
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троицких и купальских песен; наиболее устойчиво и ярко прояв
ляется в жнивных, так называемых «ржаных» песнях1.
Интонационная взаимосвязь перечисленных песен, выражаю
щаяся в использовании полевок квартово-терцового звукоряда,
не может быть случайной, а обусловлена той или иной формой
их родства.
Где же скрываются истоки указанной общности?
Содержание поэтических текстов данных несен многообразно
и весьма различно. Различен и «эмоциональный трнус» их напе
вов. Практическое назначение большинства этих песен не под
дается сейчас точному определению, но, вероятно, и оно было
когда-то различным. По кругу поэтических образов и характеру
напевов и майские, и троицкие, и купальские, и жнивные песни
в том виде, в каком они дошли до нашего времени, чаще всего
воспринимаются как лирические. Вместе с тем в песнях соб
ственно лирических, исполняющихся, как уже говорилось, «абыкали», попевки квартово-терцового звукоряда никогда не встре
чаются. Следовательно, эти попевки не порождены лирическим
высказыванием, а, будучи инородными по происхождению, лишь
использованы для последнего. Суммируя все наблюдения, можно
предположить, что причины интонационной общности песен, ос
нованных на квартово-терцовом звукоряде, кроются не в их кон
кретном содержании или практическом назначении, а в том, что
исполнение всех этих песен было приурочено к летнему периоду.
Исключение представляют веснянки. Но, во-первых, веснянок,
интонируемых в квартово-терцовом звукоряде, не так много,
а во-вторых, от призыва весны в самих поэтических текстах вес
нянок часто тянутся нити к «теплому летечку», что оправдывает
появление «летних» образов в «весенних» напевах.
Трудно и даже, пожалуй, невозможно дать точное определе
ние смыслового содержания квартово-терцовых попевок, лежа
щих в основе большинства летних песен. По-видимому, эти по
певки сложились в связи с древней летней обрядностью. По
своим истокам они относятся к области интонаций-возгласов,
а по характеру звучания воспринимаются сейчас как «светлые»,
«солнечные», «летние». Конечно, такие определения есть резуль
тат субъективных ощущений, и тем самым они не могут претендо
вать на научную точность. Однако самый факт коренной связи
квартово-терцовых попевок с летними песнями представляется
нам неопровержимым.
Показательно, что в тех местностях, где календарно-песен
ная традиция не совсем забыта, в народном сознании до сих пор
сохранились ассоциативные связи между квартово-терцовыми
1 В тех местностях, где цикл календарных песен сохранился в наибо-т^
полном и дифференцированном виде, жнивные песни делились обычно на
«рж ан ы е»— летние и «овсяные» — осенние. Последние отличались как тема
тикой поэтических текстов, так и музыкально-интонационной основой.
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полевками и образами лета. Подтверждением сказанному может
явиться известный нам случай, когда крестьянин, игравший на
свирели различные плясовые песни, в ответ на просьбу сыграть
еще что-либо сказал: «Теперь я сыграю лето». Исполненный им
после этих слов наигрыш был основан на квартово-терцовых
попевках и напоминал жнивную песню. Однако исполнитель не
назвал наигрыша песней или обобщенно — «жнивом», как назы
вают иногда певицы жнивные песни, а характеризовал его еще
более широким обобщением, как «лето» *.
Следует сразу же оговорить, что в календарных напевах, ос
нованных на квартово-терцовом звукоряде, встречаются случаи
применения не только большой, но и малой, а также «нейтраль
ной» терции, лежащей вне норм темперированного строя. Можно
предположить, что «нейтральная» терция была древнейшей, из
начальной формой использования этого интервала. Высотное
варьирование терцового тона, приводящее к смене ладового на
клонения, явилось, по-видимому, следствием поисков различных
эмоциональных оттенков и относится к более поздней практике
исполнения календарных песен. Насколько показывают наблю
дения, смена ладового наклонения в календарных напевах не
изменяла их места в цикле, не влияла на их смысловое назначе
ние и не сказывалась на основном звуковысотном контуре ме
лодии.
Мы не будем рассматривать все случаи практического ис
пользования цвартово-терцового или, как его можно назвать
с полным основанием, «летнего» звукоряда в календарных напе
вах разной приуроченности и различного содержания, а ограни
чимся сравнительным анализом жнивных напевов Смоленской
области, приведенных в таблице 2 1
2.
В данной таблице, как и в таблице 1, можно наблюдать,
с одной стороны, общность интонационной основы всех приве
денных в ней напевов, а с другой — различия, придающие каж
дому напеву свой «индивидуальный» характер.
В свое время работы, связанные с уборкой хлеба, т. е. жат
вой, делились на три основные звена: «зажинки» — начало ра
бот, «жниво» — продолжение и «обжинки» (или «дожинки») —
окончание работ. Зажинки и дожинки совершались по опреде
ленному ритуалу, продиктованному магическими представле
ниями, и сопровождались особыми песнями. Период жатвы, про
должавшийся ряд дней, ни с какой обрядностью не был связан.
В этот период, в любое время и при любых обстоятельствах,
пели традиционные «жнивные» песни, не имеющие производ
ственно-практического назначения, а являющиеся лирическим
высказыванием.
1 Наигрыш опубликован в сб. Белорусские народные песни. М., 1941, с. 94.
2 Из шести помещенных в таблице напевов 1-й взят из сборника В. Харь
кова, 2—4-й из наших записей песен села Ольши, 5-й и 6-й из материалов
Фонограммархива. Для удобства сравнения все напевы нами транспонированы.
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Более древние тексты жнивных песен связаны с описанием
производственных процессов или говорят о конечных задачах
полевых работ («Говорило аржаное жито, в чистом поле стоя:
«Не хочу я, аржаное жито, да в поле стояти, колосом махати,
а хочу я, аржаное жито, во пучок взвязаться, в засенку ло
житься» и далее: «На гумне — стогами, в клети — закромами,
в печи — пирогами!» и т. п.). Более поздние тексты заключают
в себе жалобу на крепостной гнет, на тяжелое положение жен
щины в семье и т. д. Но каков бы ни был их текст, жнивные
песни в существе своем всегда были повествовательными. От
сюда не случайно они всегда завершаются на I ступени терцовой
ячейки звукоряда, т. е. устойчивым кадансовым оборотом, свой
ственным лирико-повествовательной речи. Даже в тех случаях,
когда жнивные песни завершались особым кличем «гу», этому
кличу предшествовал устойчивый «повествовательный» кадансРанее мы сказали, что майские, троицкие и купальские песни
в большинстве своем воспринимаются как лирические, и показа
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тельно, что все они также, как правило, имеют каданс на I сту
пени терцовой ячейки звукоряда, что соответствует их лирико
повествовательному характеру.
Дожиночные песни, в отличие от жнивных, были обрядовыми,
долженствующими влиять на обеспечение плодородия, сытости,
довольства. Во всяком случае не повествование, а обращение
к силам природы определяло их характер. Назначение дожиночных песен нашло отражение в кадансовых оборотах. Достаточно
обратить внимание на кадансовые попевки в песнях 3—5-й,
чтобы убедиться, что обычный для жнивных песен ладовый ус
той смещается здесь ходом на секунду вверх, а потому и заклю
чение напева звучит как интонация «обращения к объекту».
Дожиночные песни еще раз с особой убедительностью пока
зывают, что не конкретное содержание, вложенное в поэтичес
кий текст, а назначение, т. е. бытовая функция песни, опреде
ляло выбор интонации. Что общего можно найти, например,
между текстами 4-й и 5-й песен? Текст первой песни — лириче
ский и несколько шутливый:
Видит мое вочко, что край недалечко,
Видит, видит — конец придет.
Как краю дожнемся — горелки напьемся,
Да не горькия — салодкия.
А как бы нам четырём да круглая нивка,
Так бы мы ее пожинали.
А как бы нам четырём мальчишечка чепурён,
Так бы мы и з ним загуляли.
А как бы нам четырём бутылочка и з вином,
Так бы мы его попивали.

Текст второй песни представляет собой молитвенное обраще
ние к богородице, призывающее ее снять последнюю «священ
ную» горсть колосьев, называвшуюся «бородой»:
Ты, пречистая мать, ты, пречистая мать,
Ходи бороду полоть!
Ходи бороду полоть, ходи бороду полоть
Своей правой рукой!
Своей правой рукой, своей правой рукой,
Своим золотым серпом!

Между поэтическими текстами этих двух песен нет реши
тельно ничего общего. Но так как по своему назначению они
тождественны, то и их кадансовый оборот одинаков.
Правда, 1-я песня, помещенная в таблице и завершающаяся
на I ступени терцовой ячейки, отмечена у В. Харькова не как
жнивная, а как обжиночная. Но во-первых, исполнительница,
от которой В. Харьков записывал песни в 1954 году, могла не
помнить тонкостей древней традиции интонирования, а во-вто
рых,— мы допускаем и возможность исключений.
Наш вывод мы готовы сформулировать так: не все дожиноч
ные песни завершаются на II ступени терцовой ячейки «летнего»
звукоряда, но в с я к и й н а п е в , о т н о с я щ и й с я к ж н и в 103

н о м у п е с е н н о м у ц и к л у и з а в е р ш а ю щ и й с я на II
ступени терцовой ячейки, б у д е т о б я з а т е л ь н о
дожиночным.
Итоги наших наблюдений могут быть сведены к следующему
заключению.
Независимо от того, какая попевка будет лежать в основе
интонирования той или иной календарной песни, кадансовый
оборот этой попевки, аналогично звуковысотному контуру ре
чевой интонации, будет построен в соответствии с практическим
назначением песни.
Кадансовые обороты являются показателями смыслового со 
держания или назначения лишь в древних песенных формах, не
утративших непосредственной связи с породившими их речевыми
интонациями.
Более развитые песни, многогранный образ которых дает
обобщение сложным идеям и переживаниям, естественно, непо
средственной связи с речевыми интонациями не имеют. Строение
кадансов в таких песнях подчиняется иным традициям, иным
композиционным задачам.

COOTIIОШЕН IIE HOOTIIЧЕСКОГО
II МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАЛIIII
В НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ

Соотношение поэтических и музыкальных образов в вокаль
ных произведениях — сложная проблема, значение которой вы
ходит далеко за пределы интересов фольклористики. Вместе
с тем исследование этой проблемы целесообразно начинать при
менительно к народной песенности и, на первом этапе, вести, не
покидая рамок фольклора. Такое ограничение области первона
чальных изысканий диктуется несколькими соображениями.
Как известно, народное и профессиональное музыкальное ис
кусство имеют характерные различия, сказывающиеся в специ
фических особенностях творческого процесса, в жанровом на
значении ряда песен, в условиях и формах бытования музыки.
Эти различия совершенно неизбежно должны отражаться и на
закономерностях, определяющих соотношение слова и мелодии
в народном и профессиональном песнетворчестве. Именно по
этому указанные закономерности нужно исследовать раздельно:
сначала — в народной песенности, затем — в традициях профес
сиональной музыкальной культуры.
Принцип раздельного изучения проблемы оправдывается ме
тодической целесообразностью, предлагаемая же последователь
ность изучения обусловлена методологически, поскольку в ста
новлении и развитии музыкального искусства народное творче
ство представляет первичное и основополагающее явление.
Установив закономерности, следуя которым народная прак
тика объединяет слово и мелодию в песнях, легче найти правиль
ную точку зрения на соотношение поэтического и музыкального
содержания в различных формах профессиональной музыки.
В дальнейшем, сравнивая и обобщая результаты наблюде
ний, можно построить единую концепцию и найти решение про
блемы, взятой в целом.
Проблема соотношения слов и музыки имеет двоякое значе
ние: широкое, общеэстетическое, связанное с уяснением суще
ства песни как произведения искусства, и более узкое, практи
ческое, ^связанное с определением музыкального содержания
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песен, трактуемого обычно в соответствии со смыслом интони
руемых слов.
Наша статья ставит перед собой узкие задачи: в ней соотно
шение слова и музыки рассматривается только в народных пес
нях и главным образом под углом зрения музыкально-смысло
вого анализа народно-песенных мелодий. Иначе говоря, по ох
вату музыкальных источников и кругу затрагиваемых вопросов
наша статья не выходит из области фольклористики.
Писать статьи по вопросам музыкального фольклора крайне
трудно. Трудно не только потому, что сами по себе эти вопросы
в большинстве своем являются сложными, туго поддающимися
изучению. Еще более трудно потому, что в науке о фольклоре
нет ясности и согласованности в понимании ряда важнейших,
коренных явлений. Нет и договоренности в толковании смысла
применяемой терминологии.
Почву фольклористики, чаще небольшими участками, взрых
ляли и по нескольку раз перепахивали многие: как специалисты,
посвятившие себя этому делу, так и энтузиасты-любители, как
музыканты, так и филологи. Каждый, кто трудился на этой
почве, насаждал свои личные мнения, основанные на личных,
подчас случайных наблюдениях. В результате, область фолькло
ристики поросла густым лесом разноречивых сведений и суж
дений, где закономерные явления иногда расцениваются как
случайности, а исключения возводятся в правило.
При таком состоянии фольклористики современный исследо
ватель, изучая какой-либо вопрос, сталкивается с необходимо
стью заново пересматривать и переоценивать многие фактиче
ские сведения и умозаключения, как опубликованные, так и не
нашедшие отражения в печати, но укоренившиеся в быту на по
ложении общепризнанной истины. Трудность Задачи, которая
встает перед автором, пишущим работы по вопросам фольклора,
усугубляется необходимостью прокладывать дорогу через пута
ницу различных мнений, доказывая несостоятельность многих
широко бытующих и привычных взглядов. Даже в небольшой
статье, посвященной какой-либо одной узкой проблеме, утверж
дая свою точку зрения, приходится разъяснять свое понимание
ряда смежных, а иногда и далеких вопросов, встречающихся по
ходу изложения содержания.
Некоторые авторы предпочитают обходить острые углы су
ществующих разногласий и придают своим работам обтекаемую
форму. Встречаются и работы иного характера, в которых ав
торы утверждают свои взгляды декларативно, ставя читателя
перед необходимостью либо принимать сказанное на веру, либо
самим искать необходимые доказательства и подтверждения.
Естественно, что ни обтекаемые, ни декларативные работы не
вносят должной ясности в изучаемые вопросы и не способствуют
формированию той системы знаний, которая необходима для
всякой подлинной науки. Нужны работы не уклоняющиеся от
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оценки существующих разноречивых взглядов, а стремящиеся
к дискуссии как способу уяснения истины. Нужны работы не де
кларирующие те или иные научные положения, а доказывающие
эти положения путем выводов, опирающихся на конкретные ма
териалы и проверенные факты.
В области фольклора нет и не может быть случайных, то есть
жизненно не обусловленных явлений, ибо любое явление фоль
клора возникает как следствие деятельности общества, а не как
результат произвольных измышлений отдельных лиц. Именно
поэтому в работах, посвященных вопросам фольклора, самое
важное — найти правильный угол зрения на изучаемое явление,
беря последнее таким, каково оно есть в жизни, а не таким, ка
ким его можно представить в свете заранее предпосланной тео
рии. И объяснение любого явления фольклора нужно искать
только в реальной действительности, то есть в чисто жизненной,
причинно-следственной обусловленности этого явления.
«Точка зрения жизни, практики, — писал В. И. Ленин,—
должна быть первой и основной точкой зрения теории по
знания» Ч
Это указание Ленина, определяющее основы материалисти
ческой гносеологии, должно оставаться руководящим при изуче
нии любого явления действительности, включая и такую форму
общественной деятельности, как народное творчество.
В предлагаемой статье, рассматривая взаимосвязь поэтиче
ского и музыкального содержания с новых позиций, а именно
под углом зрения жизненного назначения и бытовой функции
песен, мы пытаемся уяснить роль смыслового значения текста и
музыки при создании песни как художественного целого.
Статья не претендует на всестороннее освещение предмета
исследования. Ее задача сводится в основном к тому, чтобы
найти обоснованный метод изучения образной связи текста и
напева в народной песенности. Сознательно отказываясь от уг
лубленного изучения взятой проблемы как задачи, на сегодняш
ний день для нас непосильной, мы ограничиваемся постановкой
вопроса, кратким обзором наиболее распространенных мнений,
существующих в обиходе музыкальной фольклористики, и ана
лизом песен, характеризующих наиболее типичные жанровые
формы народного творчества.

IIOCTAHORKA «ОПРОСА

Изучая народное музыкальное творчество, советская фоль
клористика не ограничивается данными формального анализа,
но ставит перед собой задачу познать образно-смысловое значе
ние песенных мелодий, не подменяя его сведениями о звукоряде
'Ленин
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и ладовом строении напева. Вместе с тем фольклористика не
нашла еще метода исследования, обеспечивающего научно-обос
нованное толкование музыкальной сущности песен.
В современной научно-исследовательской практике анализ,
имеющий целью раскрыть музыкальный образ песни, чаще всего
осуществляется путем характеристики выразительных особенно
стей напева, трактуемых в зависимости от содержания поэтиче
ского текста.
Иногда характеристика напева дается в лаконичной форме и
ограничивается определением эмоционального строя мелодии.
Иногда характеристика бывает пространной, сдобренной рас
суждением о тех явлениях, которые нашли отражение в песне,
о душевных качествах народа и т. п. Но в любом случае музы
кально-смысловой анализ песни сводится к тому, что ее напев
рассматривается через призму интонируемого текста, содержа
ние которого и ставится во главу угла музыкального образа.
Такой способ или прием музыкально-смыслового анализа
(умышленно не говорим — метод) не имеет под собой научной
основы, не достигает цели и часто приводит к пустословию.
Нам думается, что этот способ анализа сложился стихийно
на основе чисто бытовой привычки воспринимать песню как еди
ное целое, в котором слова и музыка равнозначны. Быть может,
привычка объяснять музыкальный смысл народных песен содер
жанием их слов связана и с практикой профессиональной му
зыки, в которой вокальные произведения пишутся на заранее
взятые тексты, и потому мелодия — плохо ли, хорошо ли — со
здается композитором на основе поэтического образа.
Благодаря тому что слова песни в своей непосредственной
данности всегда понятны, они кажутся универсальным ключом,
открывающим доступ и к постижению напева *. Этим ключом
пытаются пользоваться и при научном анализе, направленном
на выявление музыкального содержания песенной мелодии.
Сторонники мнения, утверждающего, что народной песне
присуще тождество музыкальных и поэтических образов, поль
зуются иногда как научной опорой ссылкой на синкретическую
природу народного творчества, благодаря которой слова песни
и ее музыка взаимообусловлены и находятся в неразрывной
связи 1
2.
1 Следует оговорить, что понятными бывают именно слова как таковые,
что же касается текста, взятого в целом, то его идейное содержание и смысл
далеко не всегда улавливаются и поддаются точному определению.
2 В современных музыковедческих работах почему-то не принято говорить
о с и н к р е т и з м е , и народные песни относят к с и н т е т и ч е с к о м у виду
искусства. Такая замена терминологии представляется нам совершенно не
оправданной, спутывающей различные явления.
Под синкретизмом, когда этот термин входил в обиход, было принято по
нимать соединение элементов различных искусств, вызванное отсутствием и*
дифференциации, тогда как в синтетическом произведении сознательно обгед'г
няются различные, самостоятельно существующие виды искусства.
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Действительно, в своих истоках народное творчество синкре
тично. Можно полагать, что народ складывал свои песни в ком
позиционном единстве слова и напева, создавая их в процессе
музыкального интонирования творимых «стихов», а не путем
распевания заранее сочиненного текста или подыскания слов
к существующему напеву.
Народная песня представляет собой единое, нерасчленяемое
целое в том смысле, что ни напев, ни текст ее порознь не суще
ствовали. В частности, следы изначального синкретизма сказы
ваются в том, что в крестьянской среде — носительнице старых
традиций — исполнители песен до недавнего прошлого не пред
ставляли себе песенной мелодии без слов или песенного текста
без напева.
Однако композиционная неразрывность слова и музыки вовсе
не обозначает тождества их образно-смыслового содержания,
так как композиционная нерасчленяемость и равнозначность со 
держания — явления разного порядка.
Песнетворчество как средство общения людей и познания
мира представляет собой очень сложное явление. Связи чело
века с общественной жизнью и семейным бытом, осуществляе
мые через песни, бывали различными и многогранными. Песни
служили не только средством высказывания. Их задача не огра
ничивалась тем, чтобы в словах, поддержанных силой эмоцио
нального воздействия мелодики, выявлять отношение к окру
жающей действительности. Не следует забывать, что песни
в народном обиходе выполняли самое различное житейское на
значение. В зависимости от него роль или, скажем, «функция»
текста и напева песни не всегда совпадали. Благодаря этому не
всегда совпадало и смысловое содержание слова и музыки.
Поясним сказанное простейшим примером.
В одном из сел Смоленской области нами была записана
песня с такими словами:
А было у бабки четыре вола.
Приехало к бабке четыре купца:
— Продай, бабка, волика!
— Которого, купчик, которого?
— Продай, бабка, белого!
— А мне белый белиг стены,
Того не продам — себе приблюду.

Мы привели одну строфу текста. В песне — четыре аналогично
построенных строфы. В последующих говорится о том, что
все быки заняты домашней работой: «бурый — пасет куры»,
Можно предполагать, что фольклористы отбросили термин «синкретизм»,
испугавшись того, что в области философии он обозначает крайнюю эклектику.
Однако терминология всегда условна. Во всяком случае, нельзя опреде
лять одним и тем же термином явления хотя и общие по внешним признакам,
«о совершенно различные по своей основе.
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«рябый — полет гряды», «серый — метет сени», и бабка отказы
вается их продавать.
Что можно сказать об этом тексте применительно к возмож
ности его использования в песне? Прежде всего то, что по кругу
своих поэтических образов он совершенно не музыкален, так
как не содержит в себе ни эмоции, способной получить выраже
ние в напеве, ни действия, характер которого можно было бы
подчеркнуть музыкальной динамикой.
Скажем прямо: содержание данного текста не может найти
музыкального воплощения. Тем не менее музыкальное воплоще
ние имеется и представлено следующим напевом:
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Вслушиваясь в звучание напева, легко догадаться, что перед
нами колыбельная песня.
Имеет ли приведенный напев прямое отношение к содержа
нию интонируемого текста? Конечно, не имеет. Почему напев
минорен, мягок, задумчив?
Мягкость и задумчивость как выявление своеобразного состо
яния умиротворенности всегда присущи бытовым «колыханкам».
Кроме того, как нам кажется, минорное наклонение колыбель
ных напевов часто бывает вызвано тем, что малая терция ес
тественнее и легче интонируется при манере «напевания», в ко
торой обычно исполняются «колыханки».
Итак, между текстом и напевом приведенной нами песни
нет прямой образной связи. Напев выполняет служебную функ
цию, являясь средством убаюкивания. Текст — близкий своей
наивно-занимательной сюжетикой детским побасенкам — исполь
зован как «словесный материал» для интонирования. Он может
быть легко заменен, а может — как текст — и вовсе отсутство
вать, так как колыбельные песни в быту часто исполняются
без слов.
Конечно, приведенный нами пример является лишь частным
случаем— одной каплей в море народного песнетворчества. Од
нако в этой капле отражается закономерность, присущая соот
ношению текста и напева во всех народных песнях, а именно:
зависимость
степени и формы о б р а з н о й
в за 
имосвязи
слова
и
музыки
от
назначения
пе с ни, с т и м у л и р у ю щ е г о ее с о з д а н и е .
В отличие от профессиональной музыки народные песня
имели самую тесную связь с повседневной жизнью и, в значи
тельной своей части, были приурочены исполнением к опреДе'
но

ленным обстоятельствам трудовой деятельности человека или
отдельным событиям общественной жизни и семейного быта.
Практически песни объединялись в отдельные группы; объ
единялись не по формально-структурным признакам и даже не
по содержанию, но по бытовому их назначению. Эти группы
песен различного назначения, так отчетливо различавшиеся на
родом, представляют собой, с нашей точки зрения, подлинные,
самой жизнью подсказанные народно-песенные жанры.
Создание любой народной песни было обусловлено опреде
ленными жизненными побуждениями и преследовало вполне
(хотя, быть может, не всегда) осознанные цели. Эти цели дикто
вали использование тех или иных поэтических и музыкально
интонационных выразительных средств. Иногда за песнями оп
ределенного назначения устойчиво закреплялись характерные
попевки, служившие смысловым зерном мелодии, иногда — по
этические образы или сюжеты. В зависимости от жизненного на
значения песни ее текст и напев не всегда играли равнознач
ную, совпадающую роль.
Так было в далеком прошлом, но следы исконной традиции
остались во всех народных песнях, сохранившихся до сегодняш
него дня.
Благодаря указанным выше специфическим особенностям,
присущим народному песнетворчеству, составить верное пред
ставление о смысловом содержании текста и мелодии, а также
о степени и форме взаимоотношения поэтических и музыкаль
ных образов в какой-либо песне можно лишь в том случае,
если осознать назначение этой песни. Анализировать же песню,
абстрагируясь от ее назначения,— значит терять путеводную
нить, способствующую пониманию сути поэтического и музы
кального содержания.
Анализ, учитывающий бытовую функцию песен, открывает
глаза на действительное положение вещей и показывает, что
в значительной части, быть может даже в большинстве народных
песен, соотношение поэтических и музыкальных образов обу
словлено лишь косвенными связями различного, иногда очень
отдаленного порядка. В частности, легко заметить, что для
каждого песенного жанра степень и характер образной взаимо
связи слов и музыки являются различными, вытекающими из
самой природы жанра и его бытового назначения. Одни законо
мерности определяют смысловое соотношение музыки и слова
в лирических песнях, другие — в былинах, третьи — в хоровод
ных песнях и т. д.
В свете объективного анализа песен становится очевидным,
что привычка объяснять смысл мелодии содержанием интони
руемых слов вдвойне вредна, так как, во-первых, эта привычка
очень часто ведет к ошибочному толкованию музыкальной сущ
ности напева и, во-вторых,— тормозит поиски научного метода,
направляя мысль на ложную дорогу, запутывая представление
ill

о назначении народных напевов и смысловом содержании му
зыкального языка.
Во всяком случае, именно потому, что при анализе музы
кального содержания песен ведущее значение так часто при
дается поэтическому тексту, для разработки подлинно научного
метода анализа необходимо уяснить те закономерности, которые
определяют степень и формы образной взаимосвязи текста и
напева, встречающиеся в народной песенности.
Учесть, определить и рассмотреть все бытовые разновид
ности песенных жанров и все вытекающие из последних формы
и оттенки взаимосвязи поэтических и музыкальных образов по
просту невозможно. Задача данной статьи — доказать самый
факт разности взаимосвязи текста и напева, обусловленной раз
личием жанрового назначения песен, и наметить основные, наи
более характерные или типичные формы проявления указанной
взаимосвязи, найдя этим формам жизненное обоснование.
ЛИТЕРАТУРА ВОПРОСА

Говоря о литературе вопроса, мы не будем касаться тру
дов, изучающих связь текста и напева с позиций филологии,
гак как эти труды, рассматривая песню прежде всего как
«устную поэзию», ставят основной своей задачей определение
закономерностей, лежащих в основе «народного стихосложения».
Даже в наиболее глубоких филологических работах, авторы
которых понимают недопустимость изучения песенных текстов
в отрыве от музыки, связь стиха и мелодии рассматривается
со стороны композиционной, структурной, но не со стороны со
держания, заключенного в тексте и мелодии как двух компо
нентах песни.
Конечно, в капитальном исследовании, посвященном занима
ющей нас проблеме, было бы целесообразно привлечь данные
филологических изысканий, частично опираясь на них как на
фактический материал и полемизируя со многими неприемле
мыми для музыкальной фольклористики суждениями. Однако
в нашей статье, небольшой по размерам и весьма ограниченной
по своим задачам, обзор обширной филологической литературы,
лишь косвенно затрагивающей поставленный нами вопрос, был
бы недопустимой роскошью.
Вопрос о соотношении текста и музыки в профессиональных
произведениях — песнях, романсах, операх — издавна и посто
янно затрагивался и затрагивается авторами научно-исследовательских и критических работ, а частично ставится уже
в плоскости особых, теоретических или эстетических, проблем
музыкознания *. Наряду с этим, в музыкальной фольклористике,
которая, как уже говорилось ранее, должна служить первому1

1
См., например, статью А. Н. С о х о р а «Романс и песня», опубликован'
ную в журнале «Советская музыка» (1959, № 9).
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этапу изучения вопроса, специальные работы, посвященные изу
чению образной связи текста и музыки, попросту отсутствуют.
В отечественном музыкознании, судя по опубликованным ра
ботам, проблема соотношения поэтических и музыкальных об
разов в народных песнях была выделена как особый, самостоя
тельный вопрос только Л. В. Кулаковским.
Этой весьма существенной проблеме он посвятил одну из
глав своей книги «Строение куплетной песни»1, а также ряд
высказываний в последней, как бы итоговой работе «Песня, ее
язык, структура, судьбы »*2.
В главе из упомянутой книги «Общее соотношение мелодии
и текста в куплетной песне» имеется особый раздел «Народная
песня», содержание которого непосредственно касается пред
мета нашей статьи3.
Правда, говоря о народной песне, Кулаковский рассматри
вает «соотношение текста и музыки», исследуя параллельно и
композиционные связи напева и текста, и образное их соотно
шение. На самом деле композиционные и образные связи слова
и музыки в народных песнях независимы друг от друга и
представляют собой два совершенно различных вопроса, рас
сматривать которые следует раздельно. Тем не менее интере
сующая нас проблема получает у Кулаковского достаточно
полное освещение.
Суждения Л. Кулаковского всегда привлекают своей чет
костью и отсутствием «обтекаемости», столь часто встречаю
щейся в музыковедческих работах. Большой интерес представ
ляет и упомянутая книга, в частности, ее раздел, посвященный
народной песенности.
По ходу исследования Л. Кулаковским сделано много вер
ных и метких наблюдений. С основными же исходными поло
жениями работы мы не можем согласиться.
Выражая свою точку зрения на существо исследуемой
проблемы, Л. Кулаковский пишет: «Основываясь на изучении
народного творчества русского и украинского народов, музы
кальное творчество которых вылилось в основном в форме пе
сен, можно прийти только к одному выводу. Т е к с т и м е л о 
дия р у с с к и х и у к р а и н с к и х
песен
находятся
почти в с е г д а в т е с н о й в з а и м о с в я з и ; н а р о д н а я
пе с ня — э т о
подлинно
синтетическое
произве
де ние » (Выделено нами. — Ф . Р . ) .
« ... Для того чтобы понять причины тесной взаимосвязи ме
лодии и текста народной песни, необходимо вдуматься в про
цесс ее создания, так отличный от современного» 4.
‘ К у л а к о в с к и й Л. Строение куплетной песни. М., Музгнз, 1939.
2 К у л а к о в с к и й Л. Песня, ее язык, структура, судьбы. М., «Советский
композитор», 1962.
3 К у л а к о в с к и й Л. Строение куплетной песни, с. 99.
4 Там же, с. 100.
5

Ф. Рубцов
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«Связь текста и мелодии в народной песне достигалась,
стало быть, не благодаря осознанному стремлению к этой цели,
а невольно, неизбежно, единство автора текста и напева обусловливало единство замысла, общего художественного образа
песни. Средства выражения этого образа естественно распреде
лялись между текстом и музыкой, распределялись далеко неоди
наковым образом, но всегда органическим разделением эле
ментов одного и того же образа, а не смешением черт двух об
разов, иногда хорошо сливающихся, иногда только частично,
иногда же и несовместимых, как это бывает в песнях, сочинен
ных порознь поэтом и композитором» 1.
На первый взгляд концепция Л. Кулаковского может пока
заться вполне обоснованной. На самом же деле в ней допущено
по меньшей мере две крупные ошибки.
Первая ошибка заключается в своеобразной идеализации
творческого процесса, в результате которого возникают народ
ные песни, и в недопонимании реальных условий бытования и
развития народной песенности, при которых «первозданные»
формы песен, по сути дела, никогда не сохраняются.
Изменяемость песен в процессе их бытования — факт обще
известный. Но чаще всего, говоря об изменяемости песен,
имеют в виду последовательно осуществляемую доработку, шли
фовку песен, идущую по линии углубления или обновления (то
есть приближения к современности) их первоначального замыс
ла. Иначе говоря, изменяемость рассматривают как следствие
коллективности творческих усилий, осуществляемых во вре
мени или при распространении песен, переходящих от исполни
теля к исполнителю.
Именно такой процесс видоизменения, доработки или пере
работки песен учитывает, видимо, и Кулаковский, когда пишет:
«Нельзя утверждать, что и мелодия и текст зарождались в го
лове автора одновременно, но ясно во всяком случае, что текст
1-го куплета песни и мелодия, хотя бы вчерне, создавались од
новременно. Следующие строфы текста подбирались, вероятно,
на уже готовую (в основных чертах) мелодию, причем послед
няя, конечно, шлифовалась, постепенно приобретая свой окон
чательный вид (в такой шлифовке принимало участие, к тому
же, множество исполнителей, нередко — длинный ряд поколе
н и й )»1
2.
Однако в процессе своего бытования песни далеко не всегда
видоизменялись, они видоизменяются только в плане развития
или обновления первоначально созданных художественных об
разов.
Всякое изменение песни по сути своей является ее переос
мыслением, а границы последнего под влиянием жизненны*
1 К у л а к о в с к и й Л. Строение куплетной песни, с. 101.
2 Там же, с. 100.
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требований и обстоятельств могут быть весьма широкими. В част
ности, в зависимости от самой направленности переосмысливанию
могут подвергаться только музыкальные или только поэтиче
ские образы, в результате чего может полностью нарушаться
их первоначальная взаимосвязь и смысловая общность.
Поэтому, согласившись с Кулаковским в понимании про
цесса создания изначальной формы какой-либо народной песни
как процесса, «невольно и неизбежно» ведущего к единству об
щего художественного образа, нельзя доверчиво полагать, что
этот образ неизменно сохраняет единство своих музыкальных и
поэтических компонентов в дальнейшей жизни песни.
Вторая ошибка Кулаковского заключается в том, что он не
учитывает многообразия жанрово-смыслового назначения песен,
а рассматривает все песни под одним углом зрения, как бы
в лирическом аспекте. Во всяком случае Кулаковский пишет,
что «взаимоотношение общей выразительности мелодии и со
держания текста является, конечно, основным при определении
содержания песни как художественного целого»1, а при анализе
песен ставит во главу угла определение «эмоциональной ок
раски» музыкального образа и всего текста. Вместе с тем да
леко не все песни создавались в результате стремления выра
зить эмоциональное отношение к явлениям окружающей дейст
вительности, поэтому «эмоциональная окраска», без которой
немыслима песенная мелодика, часто оказывается лишь привхо
дящим элементом, не определяющим ни смысла, ни назначения
основного художественного образа.
В конечном результате преувеличение роли специфиче
ских особенностей творческого процесса, свойственного созда
нию народных песен, равно как и недоучет различия задач, сто
ящих перед песнями разных жанров, приводят Кулаковского
к ложным исходным положениям и вытекающим из последних
частым ошибкам анализа.
Следует оговорить, что критика взглядов Кулаковского
вовсе не является для нас самоцелью. Относясь с глубоким ува
жением к его смелой попытке определить принципы взаимо
связи поэтического и музыкального содержания народных пе
сен, мы, по сути дела, не критикуем работу Кулаковского,
а размышляем над ее содержанием, используя форму критики
как прием, значительно облегчающий нам определение и вы
сказывание собственной точки зрения.
МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ВОПРОСА

(данные объективного анализа)

Правильное решение вопроса о степени взаимосвязи и фор
мах соотношения поэтических и музыкальных образов в народ
ной песенности может быть найдено только путем исследования
‘ Кулаковский
5*

Л. Цит. соч., с. 101.
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тех жизненных побуждений, которые вызвали создание песен
и определяли их бытовое назначение.
В данном разделе нашей статьи мы попытаемся выявить и
объяснить несколько основных форм или типов соотношения
текста и напева, характерных для крестьянской песенности
и обусловленных принадлежностью песен к той или иной жан
ровой группе1.
У истоков народной музыки отдельные жанры, объединявшие
песни узко целевого назначения, складывались, по-видимому,
изолированно друг от друга. В дальнейшем развитие народной
музыкальной культуры вело к расширению содержания песен
ного творчества, к сближению и взаимопроникновению отдель
ных жанровых форм. Весь этот сложный процесс развития пе
сенности, изменяющий и расширяющий содержание и бытовое
назначение песен, содействовал также появлению новых зако
номерностей во взаимоотношении текста и напева.
Насколько богато содержание народных песен, обусловлен
ное многообразием жизненно-целевых побуждений их создания,
настолько различны степень взаимосвязи и форма соотношения
поэтических и музыкальных образов в отдельных песнях.
Наша задача сводится не к тому, чтобы исследовать все жан
ровые особенности народных песен и учесть порожденные
этими особенностями все формы взаимосвязи текста и напева,
встречающиеся в песенном творчестве. Решение такой задачи
представляется нам невозможным, да и постановка ее в таком
плане была бы нецелесообразной.
Предусмотреть в области песнетворчества все формы прояв
ления содержания нельзя. Однако можно и должно найти ме
тод исследования, открывающий возможность правильно су
дить» о смысловой сущности песен и взаимосвязи их основных
компонентов— слова и музыки.
Пытаясь установить метод исследования, мы стремимся, вопервых, доказать ложность априорного утверждения смыслового
единства текста и напева, якобы присущего народной песенно
сти. Во-вторых, доказываем, что только жизненное назначение
песен, а не процесс их создания или какие-то иные, внешние
причины влияют на степень и форму взаимоотношения поэти
ческих и музыкальных образов.
1 Понятие жанра само по себе растяжимо. Оно приобретает разный смысл
в применении к различным видам искусства и, кроме того, изменяет свое со
держание вместе с изменением общественно-исторических условий развития
духовной культуры народа.
В современной фольклористике к народному песнетворчеству нередко при
меняют жанровое деление, заимствованное из литературы и предусматриваю
щее три основных рода творчества: эпос, лирику и драму. Такое разделение
на жанры народных песен представляется нам в корне ошибочным. С нашей
точки зрения, жанровое деление народных песен должно опираться только на
практическое их назначение, то есть на бытовую их функцию.

Пв

Для того чтобы доказать наши положения, нам не понадо
бится широкого охвата разновидностей песен. Мы остановимся
лишь на некоторых жанровых группах песен и на соответст
вующих этим группам особых формах смыслового соотношения
слова и музыки.
СООТНОШЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО
И МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
В КАЛЕНДАРНЫ Х И СВАДЕБНЫХ ПЕСНЯХ

Всеми фольклористами, как теоретиками, так и практиками,
занимавшимися исследованиями или собиранием календарных
и свадебных песен, давно подмечено, что для отдельных групп
этих песен, приуроченных исполнением к определенным обстоя
тельствам, были установлены особые напевы, применявшиеся
вне зависимости от содержания интонируемых слов. Такие на
певы принято теперь именовать «напевами-формулами» *.
Различные напевы-формулы обладают настолько характер
ными признаками, сказывающимися в особенностях звуковы
сотного контура, строфики, иногда кадансов, что дают возмож
ность на основе этих признаков устанавливать принадлежность
песни к той или иной жанровой группе, невзирая на содержа
ние поэтического текста, а подчас и вопреки этому содержа
нию1
2.
Возникает вопрос: может ли существовать какая-то законо
мерная форма связи поэтических и музыкальных образов
в песнях, разнохарактерных по тексту, но однотипных, а иногда
и тождественных по напеву?
Соединение одного и того же напева с текстами различного
содержания никогда не бывает случайным в полном смысле
этого слова, так как любые проявления народно-песенной прак
тики всегда имеют определенные жизненные обоснования. Сле
довательно, для того чтобы ответить на поставленный вопрос,
нужно уяснить причины, вызвавшие использование напевов-фор
мул, а для этого — понять самый процесс создания, становле
ния и дальнейшего бытования таких песен, как, например, ка
лендарные, для которых напевы-формулы особо характерны.
Высказывая предположение о развитии «первобытных» песен
ных форм, Н. Янчук писал: «Вылившаяся бессознательно в из
вестной форме музыкальная фраза повторялась затем с дру
гими словами, выражающими то же настроение»3.
1 Мы затрудняемся указать, когда и кем было введено такое определе
ние данных напевов. Нам лично термин «напев-формула» стал известен по ра
ботам Е. В. Гиппиуса и 3. В. Эвальд, относящимся еще к 20-м годам. В на
стоящее время указанное определение применяется в советской фольклори
стике без особых пояснений.
2 См. нашу статью «Смысловое значение кадансов в календарных пес
нях», с. 82— 104.
3 Труды музыкально-этнографической комиссии. Т. 1, М., 1906, с. 500.
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Говоря так, Янчук, должно быть, имел в виду процесс соз.
Дания песен как простейших форм эмоционального отклика на
явления окружающей действительности, забывая о преимущест
венно практическом назначении древнейших песенных жанров.
Во всяком случае, поэтические тексты календарных песен, ин
тонируемые на основе одной и той же музыкальной фразы,
многообразны и очень часто уклоняются от того «настроения»,
которое можно полагать изначальным.
Многие календарные традиции настолько забыты, что не
дают возможности осознать первоначальное значение, смысл
и содержание песен, сопутствовавших некогда земледельческой
обрядности. Некоторые же группы календарных песен сохрани
лись с достаточной полнотой, позволяющей составить представ
ление об их смысловых истоках и процессе дальнейшего быто
вания, являющегося одновременно процессом их разложения и
перехода в другие жанрово-смысловые формы.
Возьмем для примера два наиболее сохранившихся «узла»
характерных напевов-формул, относящихся к весенним и жнивным песням.
В поэтических текстах веснянок можно встретить: непосред
ственно выраженный призыв весны; девичью лирику, в которую
вплетаются мотивы сватовства и предстоящего брака; «драз
нилки», высмеивающие парней; пейзажные зарисовки и т. д.
Местами — как это ни кажется странным — тексты веснянок на
поминают своим содержанием известную песню «Горы», повест
вующую о смерти на чужбине.
В жнивных песнях содержание поэтических текстов иногда
заключает в себе описание и перечень трудовых процессов, ве
дущих к изобилию хлеба, но чаще — жалобу на социальный
гнет или тяготы семейной жизни.
Однако при всем разнообразии поэтического содержания вес
нянок в основе их напевов лежали, по-видимому, какие-то оп
ределенные, только им присущие музыкально-смысловые об
разы. Точно так же и жнивные песни строились на основе
одной и той же характерной интонации, вне зависимости от со
держания их текстов.
Какие же музыкальные образы воплощала мелодика весен
них и жнивных песен? Почему так устойчиво сохранилась эта
мелодика? Можно ли говорить о сохранении образной связи
между словом и музыкой в тех случаях, когда на тождествен
ные или однотипные напевы интонировались различные тексты?
Найти правильный ответ на возникающие вопросы можно
лишь в том случае, если мы поймем смысл календарных пе
сен, жизненную обусловленность их зарождения и многовеко
вой процесс их бытования.
В далеком прошлом календарные песни были связаны
с земледельческой обрядностью, из чего следует, что они расце
нивались как одно из средств воздействия на силы природы118

Можно полагать, что в пору возникновения этих песен их тек
сты заключали в себе прямое или косвенное обращение к си
лам природы. Слова таких обращений-возгласов, в целях при
дания им большей значимости, не произносились как в обы
денной речи, но интонировались приподнято, нараспев.
Распетая речевая интонация и явилась, вероятно, основой
древнейшей «календарной» мелодики, передававшей самый ха
рактер обращения: просительный, призывный, повелительный
и т. п.
Если это так, то в наиболее ранних, первозданных кален
дарных песнях между их поэтическим и музыкальным содержа
нием существовала та непосредственная связь, которая всегда
присутствует между словесно-смысловым содержанием речи и
характером ее интонирования.
Вместе с развитием духовной культуры народа древние об
ряды утрачивали свое магическое назначение, отмирали и за
бывались. Однако некоторые обрядовые действия, становясь тра
дицией, прочно удерживались в быту. Точно так же и приуроче
ние определенных песен к тем или иным датам земледельче
ского календаря и периодам полевых работ долгое время оста
валось незыблемой традицией крестьянского быта.
Как известно, песенные традиции со временем видоизме
няют, а порою и вовсе утрачивают первоначальное содержа
ние, веками сохраняя свою форму. Так и напевы календарных
песен, оставаясь традиционными по форме, донесли до недав
него прошлого если и не первозданный свой вид, то — во всяком
случае — древнейшую интонационно-образную свою основу,
тогда как тексты этих песен под влиянием жизни обогатили
содержание разнообразной тематикой.
Можно предполагать, что наиболее типичные напевы весня
нок воплощали призывно-просительную интонацию, обусловлен
ную их первоначальной обрядовой функцией. В дальнейшем де
вушки сохранили эти традиционные напевы, используя их для
новых текстов, отражающих интересы, заботы и впечатления,
сопутствующие жизни молодежи в весеннюю пору1.
Исходные интонации жнивных песен, столь близкие по звуко
высотному контуру «летним» напевам, явились, по-видимому,
1 Ранее мы упоминали о том, что в текстах веснянок говорится иногда
о смерти на чужбине, об одиноко лежащем мертвом теле, над которым вьются
в образе трех ласточек мать, сестра и ж ен а... Т. В. Попова в своей работе
«Русское народное музыкальное творчество» пишет: «В весенних лирических
песнях встречается и тема смерти воина, в связи с тем что военные походы
древних восточных славян (позднее и казаков) происходили чаще всего вес
ной» (Выпуск первый, М., 1966, с. 68). Такое объяснение представляется нам
весьма сомнительным. Вернее предположить, что указанная тема нашла отра
жение в весенних песнях по далекой ассоциации, под влиянием тех древних
верований, в силу которых элементы похоронных обрядов встречаются во
многих календарных праздниках, а поминовение умерших совершается весной.
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своеобразной трансформацией последних и служили — кац
можно думать — выражением заклятий на плодородие, на возврат силы, затраченной при уборке урожая. В более поздних
жнивных песнях эти же интонации, варьируемые в их эмоцио
нальных оттенках н часто «затуманиваемые» минором, служили
музыкальной основой для текстов, говорящих о социальном
гнете и тяжелой семейной доле женщины.
Образно-смысловая сторона весенних и жнивных напевов
охарактеризована нами лишь в виде предположения. Быть мо
жет, наше толкование смысла музыкальных интонаций и оши
бочно. Возможно, что в некоторых местностях весенние и жнивные песни исполнялись на основе мелодики какого-то иного
значения.
Нам представляется бесспорным лишь то, что период воз
никновения тех или иных календарных песен, имевших обрядо
вое, то есть служебно-практическое назначение, их напевы соз
давались в единстве смыслового содержания с интонируемым
текстом. В процессе же дальнейшего многовекового бытования
этих песен их напевы, становясь традиционными, сохраняли
свою музыкальную основу, тогда как поэтические тексты разви
вались, видоизменялись либо попросту заменялись новыми.
В результате появились песни, различные по своему поэтиче
скому содержанию, но однотипные по мелодике, сохраняющей
неизменными свои основополагающие попевки и варьирую
щей лишь ритмометрическую структуру и музыкально-синтак
сическую форму в зависимости от склада, но не от смысла ин
тонируемой речи1.
Итак, календарные напевы-формулы представляют собой
традиционную народную мелодику, воплощающую в своих
интонациях первоначальный смысл песен, обусловленный их об
рядовым, то есть — по сути дела — служебно-практическим назна
чением. Можно утверждать, что в календарных песнях, доступ
ных нашему наблюдению и отражающих, по-видимому, творче
скую практику народа за ближайшие к нам столетия, в боль
шинстве случаев нет прямой связи между содержанием напева
и текста.
В этих песнях не напев, как таковой, обусловил содержание
поэтических образов, равно как и не содержание текста потре
бовало для своего музыкального воплощения данный напев как
равнозначный по смыслу. Между текстом и напевом терялось
‘ Форма художественного произведения неразрывно связана с его содер
жанием, и. в песнях изменение таких элементов формы, как склад стиха ил*
ритмометрнческая и музыкально-синтаксическая структура напева, неизбежи*
сказывается и на содержании. Однако, по нашему мнению, в содержаний
следует различать основной с м ы с л , основную и д е ю и э м о ц и о н а л ь 
н ы е о т т е н к и , сопутствующие передаче основного смысла. Указанные из
менения элементов формы могут сказаться в эмоциональных нюансах огио*"
ного содержания песни, но не в ее сущности.
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прямое соответствие, а сохранялась лишь косвенная взаимо
связь поэтических и музыкальных образов, обусловленных при
уроченностью этих песен к совершенно определенному времени
года или обстоятельствам и задачам трудовой деятельности
и быта народа.
Поясним вышесказанное примерами.
Среди неопубликованных записей М. Зубова, произведенных
им в 1906 году в бывшей Могилевской губернии и включающих
значительное количество календарных песен, обращают на себя
внимание две веснянки, назначение которых обозначено соби
рателем так: «Весну гукают в великом посту» *.
Приведем сначала напевы двух упомянутых веснянок:
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Сравнивая эти напевы, легко убедиться в тождестве их ос
новополагающей интонации и не только близости, но, можно
сказать, общности их музыкально-образного содержания. Во
всяком случае, различия, существующие между напевами, столь
незначительны, что, по нашему мнению, не дают решительно ни
каких оснований говорить о разности их смысла или эмоцио
нального тонуса.
Приведем теперь тексты, которые исполнялись на указанные
напевы:
Ле колодезя, ле студёнова
Лежало тело бело, як папера.
Никто к тому телу не пристуиицца.
Приступились три ластовки касых.
Первая ластовка села в галовачьках его.
Другая ластовка села против сердечька его.
Третья ластовка села в ноженьках его.
Ш то в галовачьках его, то мамачька его.
А што против сердечька его, то сестричька его.
А что в ноженьках его, то жоначька его.1

1 Записи М. Ю. Зубова хранятся в рукописных фондах сектора фольклора
Института русской литературы АН СССР.

Мать плачешь век до веку.

Сестра плачешь год за году.
Жена плачешь день да вечера, слухать нечева.
Мать плачешь — река идеть.

Сестра плачешь — ручей бегить.
Жена плачешь — расы нет.
Ле калодезя, ле студёнова 1
Четыре паничи коников паили,
Четыре паненачьки воду брали.
Первый паничок — маладой Михайло.
Другой паничок — маладой Владимир.
Третий паничок— маладой Константин.
Четвертый паничок — маладой Николай.
Первая паненка — маладая Танечька.
Другая паненка — маладая Машечька.
Третья паненачька — маладая Дунечька.
Четвертая паненачька — маладая Наташечька.

Итак, в первом из приведенных текстов говорится о мертвом
теле, оплакиваемом родными; во втором иносказательно указы
ваются пары, которые — всерьез или в шутку — намечаются
как будущие жених и невеста.
Трудно представить большее несоответствие одного текста
другому, хотя они исполнялись на тождественные напевы. Что
общего между этими текстами? По содержанию — решительно
ничего. Общим является лишь то, что их тематика связана,
хотя и разными нитями (в первом случае — обрядовыми, во
втором — чисто бытовыми), с тем временем года, когда испол
нялись веснянки.
В свою очередь основополагающая интонация приведенных
напевов не имеет образной связи ни с одним из упомянутых
текстов, а является, по-видимому, своеобразной музыкальносмысловой формулой, применявшейся в древних обрядовых
песнях, в частности — в весенних «загуканиях».
Следует оговорить, что звучание уменьшенной квинты,
в рамках которой протекает интонирование всех веснянок, за
писанных Зубовым, чуждо народно-песенной мелодике и — по
нашим наблюдениям — встречается лишь в некоторых обрядо
вых песнях, имевших, видимо, несколько особый эмоциональносмысловой оттенок. Сейчас нам припоминаются лишь две
песни — купальская и свадебная,— в которых уменьшенная
квинта определяет характер мелодики, придавая последней от
тенок «необычности»1
2.
Использование уменьшенной квинты в значении призывной
интонации подтверждается и некоторыми частными нашими на1 После каждой строчки текста исполняется припев: «Лёли, лёлешкив поле дым-дымненько».
2 См.: Белорусские народные песни. АН СССР, М., Музгиз, 1941, с. 90:
а также: Песни Пикежья. АН СССР, М., Музгиз, 1937, № 40.
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блюдениями. Так, например, однажды, в разгар лета, теплым
и душным вечером нам пришлось быть на опушке леса. Из лес
ной чащи доносилось «ауканье». Призыв с достаточной точ
ностью интонировался девичьим голосом так:
71
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Поскольку периодически повторявшийся возглас не имел от
клика, складывалось впечатление, что девушка никого не звала,
а, следуя внутреннему побуждению, «аукалась» сама с собой
или, вернее сказать, с окружающей природой. Тогда же нам по
думалось, что необычный по интервалике характер зова навеян
несколько таинственной обстановкой летнего вечера.
Можно предположить, что попервоначалу такие музыкаль
ные формулы складывались вместе со словами призывного
обращения, равнозначными смыслу и характеру музыкального
интонирования. Впоследствии же данные формулы закрепля
лись в попевочном словаре народа и, сохраняясь веками, слу
жили основой для интонирования песен определенного назна
чения, тогда как поэтическое содержание этих песен под
воздействием разных причин и обстоятельств утрачивало «слу
жебный» изначальный смысл, расширяя и множа свою тематику.
Так складывалось косвенное, в сущности своей весьма ус
ловное соотношение поэтического и музыкального содержания,
иногда противоречивого по характеру, но никогда не случай
ного, а всегда обусловленного либо особым ходом развития песенности, либо своеобразием назначения некоторых жанров.
Конечно, веснянки, записанные Зубовым, отражают лишь
один частный случай проявления косвенной связи текста и на
пева. Однако, нам думается, этого случая достаточно для того,
чтобы дать наглядное представление о «двуплановости» содер
жания, присущей большинству тех календарных песен, которые
доступны нашему наблюдению. Такое представление совер
шенно необходимо, так как способно служить надежной путе
водной нитью при анализе очень многих народных песен.
Вообразим себе, что первая из приведенных нами веснянок
оказалась бы как единичная запись в поле зрения исследователя-музыковеда, привычно рассматривающего напев через
призму поэтического содержания текста. Как могла бы разгу
ляться досужая мысль! Какие — на первый взгляд убедитель
ные— рассуждения можно было бы построить по поводу музы
кального содержания песни, связывая значение уменьшенной
квинты с образом смерти! В результате — какое вздорное по
ветрие могло бы надолго установиться в области трактовки вы
разительного значения отдельных интонаций, используемых
в народной песенности!
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Только понимание чисто бытовой функции песни (неиз
менно определяющей характерные ее особенности) и сравни
тельный анализ песен родственной группы способны уберечь
исследователя от заблуждений и направить его мысль на вер
ный путь *.
Мы очень долго задержались на разговоре о календарных
песнях с их напевами-формулами и косвенной связью музыкаль
ного и поэтического содержания, хотя не успели передать мно
гое из того, что позволяет заметить пристальное исследование
особенностей этого древнего песенного слоя.
Конечно, сами по себе календарные песни — явление дале
кого прошлого. Эти песни, как таковые, давно мертвы. Но
вместе с тем отдельные их поэтические образы и музыкальные
интонации не только живы, но определяют содержание ряда
более поздних, в основном лирических песен, придавая им осо
бый, неповторимый колорит. И содержание таких песен, как бы
далеко ни ушли они от своего первоистока, не может быть
верно понято без учета их основополагающих попевок или поэ
тических образов.
Приведем один пример. В сборнике, составленном по архив
ным материалам записей М. Пятницкого, помещена без всякого
указания на жанровую принадлежность песня, исполнявшаяся,
очевидно, как лирическая, то есть без какой-то приуроченно
сти 1
2. Текст песни такой:
Не кукуй, кукушка, в зеленой дубраве,
Люли, люли, в зеленой д у б р а ...
Не давай зазнобы молодой удовке,
Люли, люли, молодой у д о ...
Молодая вдовка по двору ходила,
Люли, люли, по двору х од и ...
По двору ходила, речи говорила,
Люли, люли, речи говори...

Текст, несомненно, не полон. Окончание его, видимо, было
забыто исполнительницами и поэтому не зафиксировано М. Пят
ницким.
Трудно угадать, какие именно «речи говорила» молодая
вдова, но поэтические образы («не кукуй, кукушечка», «не да
вай зазнобы», «молодая вдовка») сами по себе не сулят ничего
радостного.
1 К слову сказать, с нашей точки зрения, любая единичная запись песни,
не имеющая аналогии, требует при анализе особо вдумчивого и осторожного
подхода, так как может оказаться случайным явлением. И нельзя забывать
того, что в музыкальной фольклористике до сих пор сохраняются некоторый
ошибочные мнения, основанные на возведении частных случаев в закономер
ность.
2 «Русские народные песни». Главное архивное управление М ВД СССР'
Музгиз, 1950, с. 150 — напев, с. 199 — текст. Текст выправлен нами в соот
ветствии с нотацией фонограммы.
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Теперь ознакомимся с напевом, записанным в сопровожде
нии дудки:

_ ее.

if 1йг" / г1/-Г1f

Лю ~ ли,

лю _ ли,

в эе_ле.ной

ду.бра...

(ее).

Почему же, вопреки характеру поэтических образов, в пе
сенной мелодии много света, тепла и, пожалуй, своеобразного
«томления»?
Найти ответ на этот вопрос можно лишь, установив первоистоки песни, что в данном случае не так трудно. Мелодический
контур напева уверенно подсказывает связь песни с весенне-лет
ним циклом, а структура песенной строфы и характерный при
пев позволяют утверждать, что в первооснове своей это так на
зываемая «майская» песня1.
Судя по различным свидетельствам, майские песни исполня
лись девушками, обходившими поля в период колошения (цве
тения?) ржи. В сохранившихся майских песнях встречаются
тексты различного содержания, хотя преобладающей являлась,
по-видимому, любовная тематика, не всегда выраженная от
крыто, но неизменно ощущаемая в «подтексте».
Один из текстов, неоднократно встречающийся в записях и
публикациях, представляется нам особо характерным. В этом
тексте — в плане психологического параллелизма — говорится
о созревшей пшенице и молодой девушке. Пшеница сзывает
жней («Не могу стояти, колоса держати») — девушка просит
родителей скорее выдать ее замуж («Не могу ходити, красоту
носити!»).
Трудно подобрать слова для точного определения идеи дан
ного текста. Можно, пожалуй, сказать, что основная его тема —
это тема расцвета природы, созревания растительности и чело
века, любовного томления. Если последнее определение верно,
оно позволяет объяснить и упоминавшийся ранее образ моло
1 Следует оговорить, что такое определение песни не связано с наиме
нованием месяца. В народном обиходе слово май обозначало зеленые ветки
деревьев (отсюда выражение: «маем убирать», например, избы) или — воз
можно шире — расцветающую природу. Не зря припевом так часто служит
возглас: «Маю, маю, маю зеленой».
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дой вдовы, казалось бы так не идущий к майским песням. Этот
образ можно понять как символ неудовлетворенного любовного
чувства.
Мы не настаиваем на том, что наше толкование смысла при
веденной песни — единственно правильное, и не собираемся на
вязывать его кому бы то ни было. Быть может, существует
и другой путь рассуждений, позволяющий раскрыть сущность
и взаимосвязь музыкального и поэтического содержания. Но
мы убеждены, что в ряде песен, лирических по современной бы
товой функции, но связанных истоками с «календарем», прямое
сопоставление выразительных особенностей мелодики и поэти
ческих образов ничего не объяснит, а может повести лишь
к вульгарным домыслам.
Нельзя забывать того, что основное содержание и характер
взаимосвязи музыкальных и поэтических образов диктовались
в народных песнях прежде всего их назначением. В дальней
шем бытовая функция песен часто изменялась, но изначальные
образные связи в той или иной степени сохранялись. Для того
чтобы правильно объяснить содержание таких песен, нужно
установить их корни, их истоки. Установить же истоки чаще
всего помогает «семантический смысл» основных интонаций
и некоторых поэтических образов.
В своей работе «Песня, ее язык, структура, судьбы» Л. Кулаковский пишет: «Попытка подмены изучения объективного
содержания мелодий, их выразительности, их индивидуальной
формы — изучением их условной семантики, смысловых ассо
циаций, которые иногда сопутствуют определенным приемам,
интонациям, по существу, бесплодна.
Изучение семантики интонационного языка, даже в случае
успешного решения этой задачи, могло бы дать ответ только
на д р у г о й вопрос: о п р о и с х о ж д е н и и некоторых при
емов мелоса. Естественно, что изучение всех стимулов ни в какой
мере не может заменить изучения подлинного, объективного
содержания музыкальных образов » 1.
Но что представляет собой изучение «объективного содер
жания мелодий»? И в чем заключается «объективное содержа
ние музыкальных образов»? — Нам это непонятно. С нашей
точки зрения, в музыке до конца объективным может быть лишь
формальный анализ, оперирующий мерой и числом. Но такой
анализ не раскрывает образно-смыслового содержания песни
(в частности — песенной мелодики) и ничего не дает в плане
определения взаимосвязи текста и напева.
Музыка не может находить адекватное выражение в словах,
она непереводима. Поэтому содержание песенной мелодики, как
таковой, нельзя толковать без обращения к ассоциативным
представлениям, аналогиям и догадкам. Для того же, чтобы до
1 Цит. изд., с. 161. Выделено автором.
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гадки и представления были не беспочвенными, важно осознать
место анализируемой песни в народном быту, ее, так сказать,
бытовую функцию, притом не только сегодняшнюю, но изна
чальную. А жизненные истоки любой песни, помимо других
признаков, уверенно подсказывает семантика.
В свадебных песнях наблюдается несколько особая форма
соотношения поэтического и музыкального содержания. Это кос
венная связь, но связь, осуществляемая через посредство дру
гих «нитей», других принципов, нежели те, на которые мы ука
зывали, говоря о песнях календарных. Особенности данной связи
заметно сказываются в песнях, приуроченных исполнителем
к различным моментам свадебного обряда и потому изменяю
щих свое поэтическое содержание, но сохраняющих один и тот
же напев, или — во всяком случае — его интонационно-смысло
вую основу.
Не приводя конкретных примеров (их понадобилось бы
слишком много), попытаемся изложить наше понимание напе
вов-формул и связи музыкальных и поэтических образов в сва
дебных песнях.
Так называемая «свадебная игра» имела повсеместно сход
ный порядок действий и обрядовый смысл. Вместе с тем самый
характер или, скажем, эмоциональный подтекст первой части
обряда, предшествовавшей венчанию, далеко не везде был оди
наков. Учитывая основные различия и минуя частности, можно
говорить о двух контрастных типах свадебной игры — празд
ничном и драматическом. В первом случае напевы-формулы,
имеющие, по-видимому, более древние, общеславянские корни,
носят праздничный характер и структурно близки календарно
обрядовой мелодике. Во втором — основополагающие мелодиче
ские обороты близки интонациям плача, и, в связи с этим, на
певы-формулы звучат драматически-напряженно, а подчас
скорбно. Однако самый принцип соотношения поэтического и
музыкального содержания и в этом и в другом случае представ
ляется нам неизменным и может быть охарактеризован следую
щим образом.
Поэтические тексты в прямой или иносказательной форме
излагали содержание происходящего действия, тогда как на
певы раскрывали внутренний смысл обряда, оттеняя — в зависи
мости от особенностей местной традиции — либо праздничную,
либо драматическую его сторону.
Процесс создания таких песен не шел путем воплощения
единого содержания в поэтических и музыкальных образах,
так как и текст и напев имели свое, особое назначение. Но в пес
нях, присущих свадебному обряду второго типа, при косвенной
связи текста и напева наблюдается общность их эмоциональ
ной основы, ибо в текстах, рисующих картины прощания
невесты с «девичьей волей», много скорби, страха, смятения,
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и этому состоянию отвечает напряженное драматическое звуча
ние напева, льющегося неудержимо, как бы завораживающего
напором своего настойчиво-непрерывного течения.
Вместе с тем отмеченная выше общность эмоциональной
основы не соответствует единству содержания, которое встре
чается в подлинно лирических песнях, выражающих в слове
и музыке эмоциональное отношение к явлениям жизни. Дело
в том, что в напевах обрядовых свадебных песен не раскры
ваются переживания невесты (как в тех же лирических свадеб
ных песнях), но как бы комментируется ее состояние и
положение. В связи с этим в напев привносятся элементы содер
жания, отсутствующие в тексте, иногда — по сути своей — «внеэмоциональном», иносказательно повествующем. Напев подчер
кивает обреченность невесты, безвыходность ее положения, вне
бытовую обстановку, связанную с ритуальным значением мо
мента, неумолимость и необратимость происходящего. Невесту
«опевают» как приносимую в жертву, хоронят ее прошлое, ее
девичество, ее свободу.
Косвенная связь поэтических и музыкальных образов наи
более отчетливо сказывается в песнях свадебной традиции, под
черкивающих праздничную сторону обряда. Тексты этих песен
носят чисто описательный характер и по существу своему вовсе
«не музыкальны». В каких же напевах они находят свое музы
кальное воплощение? Независимо от содержания — в «празд
ничных». Приезжают ли за невестой («Стукнуло-грюкнуло на
дворе, погляди-ка, мамухна, ти не по мяне!»); встречают ли же
ниха традиционными насмешками («То не конь бежит — ко
рова, не жених сидит — ворона»); мчится ли свадебный поезд
(«Ехала Марьечка с-под венца, сеяла чёрен мак с рукавца»);
одаривают ли невесту («Расступитеся, бояре, да пустите меня
поглядеть — чем меня татынька д а р у ет?»)— во всех случаях
тексты интонируются на основе одного и того же характерного
пятидольного напева, светлого и праздничного, напоминающего
своей ритмикой то ли плясовое «притоптывание», то ли празд
ничный колокольный перезвон4,
Даже в том случае, если невеста — вопреки обычаю — не
плакала в положенное для этого время, подружки начинали
«корить» ее песней, мелодия которой носит залихватски пля
совой характер.
Итак, не слова, не поэтические образы вызывали к жизни
все эти празднично-ликующие напевы, равно как и напевы не
подсказывали содержание поэтических образов. Тексты расска
зывали о происходящих действиях, а напевы раскрывали празд
ничную сущность свершающегося обряда.1

1
Характеристику основных типов свадебных напевов см. в первой главе
нашей работы «Интонационные связи в песенном творчестве славянских на
родов». Л., «Советский композитор», 1962. Сводку праздничных напевов, по
мещенную в виде таблицы, см. там же, с. 29.
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Конечно, мы упрощаем и схематизируем картину действи
тельности, выделяя лишь два основных типа свадебной тради
ции и анализируя не все конкретные песни, а некие «собиратель
ные» их образцы. Вместе с тем мы убеждены, что вниматель
ный и непредвзятый анализ любых свадебных песен (если,
конечно, не брать единичные записи) позволит выделить повто
ряющиеся напевы или интонации, то есть обнаружить нити, ве
дущие к «главным», некогда ритуальным песням. В свое время
такие песни никогда не смешивались народом с различными пе
сенными наслоениями, откладывающимися со временем в сва
дебном цикле. Последние песни могли быть, могли и не быть,
а без «главных» свадьбу не играли.
И если взять «главные» песни с их интонациями, неизмен
ными и обязательными для каждой отдельной традиции, а за
тем сопоставлять «напевы-формулы» с интонируемыми на их
основе текстами, косвенная связь поэтических и музыкальных
образов станет очевидной. Тексты всегда, в прямой или иноска
зательной форме, будут рассказывать о совершающихся дей
ствиях, напевы же будут раскрывать отношение к свадьбе как
важному событию в жизни человека, подчеркивая — в зависи
мости от сложившейся в данной местности традиции — либо
драматическую, либо праздничную сторону обряда.
СООТНОШЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО
И МУЗЫКАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
В БЫ ЛИ Н АХ И ПЕСНЯХ-БАЛЛАДАХ

Приводя в своей работе как пример былину об Илье Му
ромце и царе Куркасе, Кулаковский пишет: «Отдельно следует
упомянуть о соотношении слова и музыки в сугубо эпическом,
древнем по происхождению жанре былины. Долгие века быто
вания, сказочные или полусказочные сюжеты былин, отдален
ность описываемых в них событий от современности — все это
повело к тому, что из былин постепенно «выветрился» лиризм.
И хотя события, рассказываемые в былинах, нередко глубоко
драматичны, рассказ о них ведется в сдержанно-бесстрастном
тоне. В отличие от песен типа «Бондаривна», в которых горячее
чувство порою дает знать о себе в тексте и в мелодии, в древних
былинах выветривание лиризма оказалось таким полным, что
проявилось и в мелосе: вместо ярких мелодий мы находим не
редко короткую, почти бесстрастную попевку, на которую,
варьируя ее ритмически, исполняется данная, насыщенная дра
матизмом история» *.
' К у л а к о в с к и й Л. Песня, ее язык, структура, судьбы. С. 224. О песне
«Бондаривна», подробный анализ которой дается Кулаковским ранее, мы бу
дем говорить в следующем разделе. Аналогичные высказывания о былине
были сделаны Кулаковским в работе «Строение куплетной песни» (см. с. 108).
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Все сказанное как будто и верно. Вместе с тем Кулаковский,
справедливо отмечая эмоциональное несоответствие скупых,
лаконичных напевов богатейшему поэтическому содержанию
былин, напрасно усматривает причину этого несоответствия
в древности истоков былинного эпоса, в том, что из напевов
со временем выветривалась эмоциональность. На самом же
деле, эмоциональное, или, можно сказать, образное несоответ
ствие текста и напева северных былин объясняется в первую
очередь тем, что по самой природе своей былинные напевы
являются лишь формой музыкальной декламации, подчеркиваю
щей структуру стиха и его синтаксический склад, но вовсе не
претендующей на передачу содержания, заложенного в тексте.
Иначе говоря, между напевами и текстами северных былин нет
образного соответствия, а существует лишь крепчайшая ком
позиционная связь.
Былина, на основе которой Кулаковский строил свои сужде
ния, может служить ярким примером такой композиционной
связи. Приведем ее в том же виде, в каком она помещена в ра
боте Кулаковского:
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Легко заметить, что нота до как вершина квартовой попевки,
лежащей в основе мелодии, регулярно отмечает логические уда
рения, тогда как начало и завершение каждой фразы имеет
опору на основании кварты, то есть на тонике.
Почему же в девятом такте мелодия поднимается на ноту
ми? В целях смысловой выразительности? — Отнюдь нет. Этот
подъем вызван лишь тем, что пятая строка текста имеет три
логических ударения, а не два, как предыдущие и последующие
строки. Если бы и в данном случае исполнитель ограничился
подъемом интонации на квартовый тон, троекратное повторе
ние ноты до нарушило бы ощущение границы стихотворной
строки и запутало бы декламационный ритм повествования.
Для того чтобы наглядно подтвердить вышесказанное, приве
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дем пять строк текста, отметив логические ударения, и сопо
ставим стихи с напевом:
Илья Муромец да сын Иванович
Он поехал во чисто поле
Леснйчати да пальнйчати.
Подъезжает Илья Муромец да сын Иванович
Ко сыру дубу да дубрбвому.

Сопоставив текст и напев приведенной выше былины, легко
убедиться, что ее мелодика органически связана со структурой
стиха, способствует восприятию протяженности каждой строки
и отмечает логические ударения, являющиеся основой былин
ного стихосложения. Что же касается эмоционального или,
иными словами, музыкально-образного содержания, то в этом
смысле данная мелодика до крайности бедна.
Встречаются разные былинные напевы: более музыкальные
и менее музыкальные; эмоционально впечатляющие и мало вы
разительные; оригинальные, творчески созданные сказителями
и неоригинальные, заимствованные исполнителями из числа отло
жившихся в их памяти мелодических оборотов; сложные, двухи трехстрочные, способные выразительно оттенять различные
синтаксические построения речи, и короткие, однострочные, ме
ханически — строка за строкой — отмеривающие текст былин
ного сказания. Но, какими бы ни были эти напевы, они всегда
остаются лишь средством музыкальной декламации и не имеют
никакой связи с конкретным сюжетом, а потому могут исполь
зоваться для былин самого различного содержания. Так, напри
мер, известная сказительница М. Д. Кривополенова на один и
тот же напев исполняла былину «Илья Муромец освобождает
Киев от Калина-царя» и скоморошью «Небылицу в лицах». Нет
нужды доказывать полную несовместимость поэтического со
держания былины, повествующей о тяжкой борьбе с несметной
вражеской силой, и «небывальщины», где одна нелепица наро
чито накладывается на другую, где говорится о том, что на
горе корова на белку лаяла, овца в гнезде яйцо снесла, а по
поднебесью медведь летел да еще «ушками, лапками помахи
вал».
А вместе с тем былину Кривополенова пела так:
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Сравнение приведенных выше музыкальных записей показы
вает, что былина об Илье Муромце исполнялась Кривополеновой несколько медленнее ( J =108 вместо 180) и на полтора
тона ниже, чем «Небылица». В этом и заключалось все разли
чие, так как мелодический контур напева и в том и в другом
случае оставался неизменным*2.
В связи с этим возникает повод для обсуждения любопыт
ного, но как-то замалчиваемого вопроса, а именно — вопроса
о зависимости образного содержания мелодии от темпа ее ис
полнения.
О том, что резкое изменение темпа позволяет, условно го
воря, делать из похоронного марша польку, а из польки — тра
урное шествие, хорошо известно любому музыканту-практику.
Теоретики же, насколько нам известно, об этом умалчивают,
видимо, как о пустяковом и праздном, по их мнению, вопросе.
Мы тоже позволим себе уклониться от разговора по этому по
воду. Но так или иначе еще раз констатируем факт, что один
и тот же напев использовался Кривополеновой для исполнения
двух текстов, совершенно различных как по образному содер
жанию, так и по эмоциональному характеру.
Нам неоднократно приходилось слышать от лиц, знакомых
с исполнением былин опытными сказителями, что последние,

‘ Г р и г о р ь е в А. Архангельские былины и исторические песни. Т. I.
СПб., 1901, с. 679 и 687.
2
К слову сказать, наблюдения показывают, что т о н а л ь н о с т ь никогда
не учитывается народом как выразительное средство, придающее мелодии
особый колорит. Как правило, исполнители поют в той тональности, на кото
рую в каждом отдельном случае они настраиваются как наиболее удобную
по тесситуре. Поэтому случается, что певец исполняет в одной и той же то
нальности самые различные песни, но зато одну и ту же песню в разные дни
может спеть в различных тональностях, в зависимости от того, как будет
«беж ать» голос — лучше или хуже.
Мы не уверены в том, можно ли придавать серьезное значение замедле
нию темпа одновременно с понижением строя. Зная условия полевой работы
собирателя, следует учитывать, что фонограф, на котором производились
обычно записи в прежнее время, далеко не всегда бывал настроен на одина
ковое количество оборотов. В связи с этим при расшифровке фонограмм,
когда работают, как принято, на ста оборотах, может получиться, что неко
торые записи будут звучать медленнее и ниже, чем во время исполнения.
Поэтому не исключена возможность, что и былину и скоморошину Крнвополенова исполняла в одном и том же темпе и в той же тональности.
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используя для различных сюжетов один и тот же напев, акцен
тировкой слов и манерой интонирования речи в каждом отдель
ном случае умеют придавать этому напеву особый смысл. Быть
может, это и верно. Нр мы не располагаем подобными наблю
дениями и потому ничего не можем сказать по данному поводу.
Все же нам представляется бесспорным, что если исполнители
способны, не изменяя напева, придавать ему различные смыс
ловые оттенки применительно к содержанию интонируемого
текста, значит они пользуются напевом лишь как приемом дек
ламации, предоставляя музыкально-образной его сущности
оставаться фоном для повествования.
Так или иначе, но самый факт исполнения Кривополеновой
двух совершенно различных и несовместимых по характеру
текстов на один и тот же напев указывает на несколько особое,
как бы условное значение последнего. Можно полагать, что пев
ческий кругозор Кривополеновой был достаточно широк, а твор
ческие способности велики. И несомненно, если бы она видела
в этом необходимость, она смогла бы взять, либо сложить для
«Небылицы» особый напев, отвечающий характеру скомо
рошьего действа.
Приведем напев одной песни, записанной нами в Смолен
ской области:

Как охарактеризовать музыкальное содержание этого на
пева? Каким поэтическим образам и какому песенному сюжету
он может соответствовать?
Нам думается, что даже очень чуткий музыкант — если он
не занимался фольклором и в его памяти не, сохранились ана
логичные примеры — не сможет дать мало-мальски вразумитель
ного ответа на такие вопросы.
Резко критикуя попытки изучать семантику интонационного
языка и «теорию интонации», Л. Кулаковский пишет: «Чем ско
рее будет осознана бесперспективность этой теории, тем скорее
сдвинется с места разработка подлинной, основной проблемы:
изучения «индивидуального лица» художественной мелодии,
диалектики ее развития»
‘ Кулаковский

Л. Песня, ее язык, структура, судьбы, с. 162.
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Нам не вполне ясно, что следует понимать под «индиви
дуальным лицом» и «диалектикой развития» мелодии. Главное
же, нам попросту непонятно, как может способствовать раскры
тию содержания изучение того и другого. С нашей точки зре
ния, образный смысл народно-песенной мелодики заключается
вовсе не в «диалектике ее развития», не в «энергетике», не в ха
рактере образования кульминаций и т. п., а исключительно
в ассоциативных связях с теми или иными проявлениями жизни.
И устанавливать закономерности этих связей — основная задача
в раскрытии смыслового содержания музыкальных образов.
Но вернемся к нашей мелодии. Что же можно сказать о ней?
Обращает на себя внимание несколько своеобразная струк
тура напева, состоящего из трех интонационно родственных
фраз, из которых первая представляет собой как бы «экспози
цию» музыкального содержания, изложенную «вопросительно»,
в смысле отсутствия ладовой завершенности. Последующие
фразы звучат двойным утверждением, дважды повторяющимся
ладово завершенным «ответом».
Есть ли что-либо примечательное в такой структуре напева?
Пожалуй, нет, если не считать того, что мелодии аналогичного
строения чаще всего встречаются в повествовательных песнях.
Почему? Трудно сказать1.
Что касается музыкального «характера» напева, то, пожа
луй, его можно определить как спокойный, несколько задумчи
вый, лиро-эпический. Но «характер» определяется скорее по
ощущению, чем по объективным признакам.
Попросим читателей еще раз вернуться к напеву, попытаться
осознать его музыкальную сущность и сопоставить свои впечат
ления с предложенной нами характеристикой.
Да, действительно, очень трудно сказать что-либо о данном
напеве как о мелодии, заключающей в себе «объективно суще
ствующее» музыкальное содержание. Еще труднее предполо
жить, какие поэтические образы связываются в народном
представлении с особенностями приведенного напева.
Какой же ответ мы получим, взяв песню полностью вместе
с ее текстом? Оказывается, это действительно повествователь
ная песня типа народной баллады, и содержание ее вовсе не
так спокойно, как можно было думать, судя по напеву. В песне
говорится так:
А в садику-виноградику
Трава шёлкова притоптана:
А там жена мужа стратила —
Зарезала вострым ножиком,
Положила в светлой горнице
Да накрыла белой скатертью.
Наехали девери-лебеди,
1 Подробнее об аналогичной структуре мелодии см. в нашей работе «Фор
мообразование народных песен в связи с их содержанием». Рукопись.
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Отворяли тесовые ворота.
— Ты, невестка — лебедка наша,
А где твой муж, а наш брат родный.
— Деверёчки — лебедёчки мои,
Он поехал в чисто поле полевать!..
— Ты, невестка — лебедка наша,
А что у тебя в светлой горнице лежит?
— Деверёчки — лебедёчки мои,
А ехали рыболовнички
Да поймали белорыбицу,
Положили в светлой горнице моей!

Текст явно не завершен. Но даже по записанному нами от
рывку ясно, что речь идет о какой-то семейной драме. Остается
неизвестным лишь то, почему жена зарезала своего мужа
и как вскрылось это преступление.
Добавим от себя, что сюжет, в котором говорится об убий
стве женой мужа, не редкость в народной песенности. Правда,
еще чаще поется о том, как «муж жену сгубил». Все это на
родные баллады, пришедшие, по-видимому, на смену новелли
стическим былинам.
В приведенной выше балладе обращает на себя внимание
явно выраженное несоответствие напряженно-драматического
сюжета спокойному, мажорному напеву. В связи с этим возни
кает вопрос: не случайно ли такое несовпадение поэтических
и музыкальных образов? Не явилось ли оно следствием того,
что исполнительница запамятовала основной напев баллады
и заменила его мелодическими оборотами, взятыми из какой-то
другой песни? Нет. Это не случайность и не ошибка, допущен
ная исполнительницей. На основании знакомства с различными
записями и публикациями можно утверждать, что э м о ц и о 
нальное н е с о о т в е т с т в и е
поэтического и музы
к а л ь н о г о с о д е р ж а н и я в п е с н я х - б ал л а д а х — я в л е 
ние о б ы ч н о е .
Так, например, песня-баллада о девушке, которую «малойчыки» (по некоторым версиям — казаки) сманили из дома,
а затем привязали косами к сосне и подожгли, вопреки острому
драматизму повествования, исполняется на такой, совершенно
безмятежный напев: 1
77

1 Белоруссия народный песнь 3anic Р. Шырмы. Минск, 1959, т. I, с. 275.
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Баллада о том, как мать хотела отравить невестку, но
вместе с ней погубила и собственного сына, поется на мелодию
танцевального характера *:
78

И наконец, баллада о том, как мать превратила невестку
в дерево (чаще тополь) и послала сына срубить это дерево
«острою секирой», поется опять же на спокойный светлый на
пев, вовсе не отвечающий характеру повествования1
2:
7»

Аналогичные примеры можно было бы приводить еще и еще,
черпая их из русских, белорусских и украинских источников.
Однако в этом не было бы смысла, поскольку своим количест
вом примеры хотя и могут придать большую «весомость» и до
стоверность утверждаемому факту, но вместе с тем неспособны
объяснить ни изначальную его сущность, ни дальнейшие жиз
ненные обоснования.
Взамен дополнительных примеров в плане общего замеча
ния укажем на то, что тексты многих баллад вообще не имеют
устойчивого музыкального воплощения, а сочетаются с самыми
различными напевами, далекими друг от друга не только по
эмоциональному характеру, но и по музыкально-жанровым
признакам. В связи с этим можно полагать, что народ удер
живал в своей памяти и передавал «из уст в уста» прежде
всего сюжеты баллад, которые в дальнейшем, под влиянием
разных причин и обстоятельств, закрепились за теми или иными
мелодиями 3.
Итак, в народных песнях-балладах эмоциональное несоот
ветствие поэтического и музыкального содержания — не случай
ность, а явление обычное, следовательно, жизненно обусловлен
ное и в чем-то закономерное.

1 Белоруссия народные п ест. Зашс Р. Шырмы. Минск, 1959, т. 1 с. 281.
s Там же, с. 285.
3
Яркую картину всевозможного музыкально-жанрового воплощения од
ного и того же поэтического сюжета песни-баллады показывает И. И. Земцовский в своей статье «Баллада о дочке-пташке». См.: Русский фольклор,
т. VIII, Л., АН СССР, 1963, с. !44.
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Трудно предположить, что в песнях, выдержавших испыта
ние временем и проверенных широкой практикой бытования
в народной среде, между словами и напевом нет никакой
связи. Конечно же, связь есть, но она не идет по линии образно
смысловой и, отсюда, эмоциональной общности музыки и
текста, а закреплена нитями, протянутыми либо от бытовой
приуроченности исполнения песни, либо от других, чисто жиз
ненных причин и побуждений, но вовсе не от законов «теоре
тической» эстетики.
Для того чтобы уяснить природу этой связи, необходимо
сначала понять, на какой же основе способны объединяться
в песне, с одной стороны, мелодия, неизменная в построфной
повторяемости музыкального образа, а с другой — поэтический
текст, изменяющий свой эмоциональный характер.
По этому вопросу можно найти ряд высказываний, сводя
щихся в конечном счете к тому, что мелодика песен с разви
тыми сюжетами должна заключать в себе обобщение наиболее
важных или характерных сторон поэтического текста.
Так, например, Л. В. Кулаковский пишет: «Отдельно надо
остановиться на роли мелодии в песнях чисто повествователь
ных, эпических. В них мы находим максимальные различия
содержания, характера отдельных строф, посвященных раз
ным, нередко совсем противоположным по тону эпизодам рас
сказа». «Отсюда возникает необходимость особой глубины,
«многогранности» мелодии повествовательной песни; отсюда же
идет чрезвычайное разнообразие соотношения слов и мелодии
в отдельных куплетах песни. Роль мелодии в повествовательных
песнях бывает поэтому иногда совсем иной, чем в песнях ли
рических» 1.
Рассматривая далее отдельные «виды соотношения» текста
и музыки в повествовательных песнях, Кулаковский, в част
ности, много и увлеченно говорит об украинской песне-балладе
«Бондаривна», усматривая в ней тот особый случай образного
соответствия напева тексту, когда мелодия «выделяет в тексте
одну из важнейших по смыслу строф и этим раскрывает
(иногда весьма неожиданно) подлинный смысл всего рассказа,
который без нее можно толковать по-разному»1
2. «В словах этой
замечательной песни,— пишет Кулаковский,— скупо и сдер
жанно, без всяких лирических отступлений рассказана трагиче
ская повесть о гордой Бондаривне (дочери бондаря), убитой
своим паном за отказ уступить его домогательствам.
Отдельные строфы песни исключительно разнообразны по
своему эмоциональному колориту.
Поскольку песня кончается трагически — убийством Бондаривны, ее похоронами,— здесь можно было бы ожидать мрач
1 Кулаковский

Л. Песня, ее язык, структура, судьбы, с. 213.

2 Там же, с. 218—219.
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ный, печальный напев, но вместо него в данном варианте песни
мы слышим сильную, напряженную, уверенную в себе, можно
сказать, гордую мелодию:

«Мелодия такая кажется на первый взгляд неоправданной.
Но противоречия словам, однако, здесь нет, о н о б ы л о бы,
е с л и бы в с а м о м т е к с т е п р е о б л а д а л и печаль,
у н ы н и е , горе, жалобы, но ничего этого в тексте нет. Коммен
тарии к сдержанно рассказанной истории гибели Бондаривны
даны только в мелодии, и мелодия эта бросает на всю песню
неожиданный свет, углубляет ее смысл»
Весьма красноречивое и на первый взгляд убедительное
толкование баллады о Бондаривне, данное Кулаковским, пред
ставляется нам, однако, глубоко ошибочным. Нам думается,
что это толкование основано на заблуждении, вытекающем из
ложной предпосылки, утверждающей в народных песнях якобы
исконно складывающуюся о б р а з н у ю в з а и м о с в я з ь ме
лодии и поэтического сюжета.
Бондаривна предпочла смерть бесчестью. Напев баллады ма
жорный и мужественный. Отсюда и делается вывод, что напев,
«комментируя» текст, выделяет в трагическом сюжете героиче
ское начало, в связи с чем баллада приобретает, по словам Кулаковского, «революционизирующее значение».
У нас несколько иное отношение к напеву данного варианта
баллады, иное и его толкование.
По нашему мнению, этот напев сложился позже, чем была
создана баллада в своем изначальном виде, установить который
сейчас не представляется возможным1
2. И сложился он, по-ви
димому, не в крестьянской, а — условно говоря — в городской
или «воинской» среде.
Создан напев, очевидно, применительно к тексту баллады,
но вне прямой зависимости от ее содержания, поэтому между
1 К у л а к о в с к и й Л. Песня, ее язык, структура, судьбы, с. 219-^220.
Выделено автором.
2 Согласно примечанию, сделанному Д. Н. Ревуцким, баллада о Бонда
ривне — «шсня про польского магната Миколу Потоцкого, що був каньовським
старостою у першш п ол овит XVIII ст.» (См. «Золот1 ключ!». Пшенник, вы
пуск I. Ки1в, «Мистецтво», 1964, с. 42). На этом основании возникновение бал
лады следует относить тоже к первой половине восемнадцатого столетия.
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текстом и напевом, по нашему мнению, здесь существует лишь
условная связь.
Более ранним и близким к первоистоку нам представляется
вариант баллады, помещенный в сборнике Квитки *:
81

В этом варианте напев, начальные фразы которого близки
крестьянской песенности, кажется нам типичным для народных
баллад.
У читателей может появиться недоуменный вопрос: на ка
ком основании мы считаем, что напев баллады, о котором так
восторженно пишет Кулаковский, имеет лишь условную, а не
прямую связь с содержанием интонируемого текста? И почему
его возникновение мы связываем с городской или воинской
средой?
Мы сознаем, что определение «городская или воинская»
и туманно, и неточно. Но указать среду, в которой складыва
лись аналогичные напевы, найдя для нее точное наименование,
крайне трудно.
Признаком того, что напев баллады не крестьянский и сло
жился не так уж давно, может служить его структура, основан
ная на гармонической форме Т — D — D — Т : || : S — Т —■
—D — Т : ||, характерной для ряда городских песен второй по
ловины XIX века. Достаточно напомнить хотя бы такую попу
лярную песню, как «Из-за острова на стрежень».
Что же касается «воинской среды» и «условной связи на
пева и текста», то здесь, разъясняя свои соображения, мы вос
пользуемся методом аналогии.
Есть общеизвестная песня «По Дону гуляет казак молодой»,
бытующая в двух мелодических вариантах — крестьянском и,
условно говоря, городском. По сути своей эта песня, как бы ни
относиться к ее поэтическому содержанию, тоже, как и «БонДаривна», является народной балладой.
Когда и где, на какой основе сложилась баллада о казаке
и его незадачливой невесте, погибшей (как предсказала цы
ганка) в волнах, несмотря на то что для свадебного поезда
был построен «мост длинный чугунный на тысячу верст», ни
,, 1 «Народш мелоди». 3 голосу Л eci Украшки записав i упорядив Климент
К'в 1тка. Ки1в, 1917, с. 117.
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нам, да и никому, пожалуй, неизвестно *. Доподлинно известно
лишь то, что эта баллада, с городским напевом, была одной из
популярнейших в годы гражданской войны, причем пели ее
чаще всего красноармейцы.
Спрашивается: что же могло привлекать в этой балладе
бойцов Красной Армии? Поэтический текст?— Не может быть.
Значит, напев?—' Несомненно.
Нельзя не обратить внимания на то, что напевы баллад
«По Дону гуляет» и «Бондаривна» предельно близки друг
другу. В этом легко убедиться, если сопоставить их, поместив
для наглядности один напев под другим.
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Итак, перед нами две мелодии, настолько родственные одна
другой, что общность или — по меньшей мере — близость их му
зыкального содержания не вызывает никаких сомнений. Вместе
с тем поэтические сюжеты, закрепленные народно-песенной прак
тикой за этими мелодиями, совершенно различны и, можно ска
зать, несопоставимы.
Нельзя же, в самом деле, сравнивать, ставя в один ряд по
весть о трагической смерти Бондаривны, основанную, видимо,
на подлинно историческом событии, и нелепую историю о гибели
невесты казака, рассказанную в песне «По Дону гуляет»...
И если можно предположить, что повесть о Бондаривне,
будучи претворенной в песню, вызвала к жизни — говоря сло
вами Кулаковского — «сильную, напряженную, уверенную в себе,
можно сказать, гордую мелодию», то не менее сильную и му
жественную мелодию «По Дону гуляет» никак нельзя объяс
нить текстом этой песни, о содержании которого даже говорить
всерьез как-то неловко.
Какое же содержание вкладывали красноармейцы в напев,
исполняя «По Дону гуляет»?. . Неужели продиктованное сю
* Крестьянский вариант песни «П о Дону гуляет» был впервые записан
экспедицией И РГО в 1886 г. и опубликован в сборнике «Песни русского на
рода». Записал слова Ф. М. Истомин, напевы Г. О. Дютш. СПб., 1894, с. 211Песня же с городским вариантом напева, ставшим наиболее известным,
опубликована лишь в 1936 г. в сборнике «Русская народная песня» (состави
тели С. Бугославский, И. Шишов. М., Музгиз, 1936, с. 158). Видимо, дореволю
ционных собирателей смущал городской склад напева.
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жетом этой песни-баллады? Конечно же нет. Простой здравый
смысл и элементарное чутье восстают против такого предпо
ложения.
По-видимому, в данном случае, как и в ряде других повест
вовательных песен, эмоциональный строй мелодии определяли
не поэтический сюжет или его «подтекст», а прежде всего — ми
роощущение и жизненная устремленность той среды, в которой
складывались песни. Красноармейцы вкладывали в напев с в о е
мужество, с в о й воинский порыв, то есть — по сути дела —
пели о с е б е , используя текст лишь «подсобно». Цитируя
меткое выражение Максима Горького, можно сказать, что они
«пели, как поют люди, думая о своем чужими словами».
Нам думается, что и характер напева «Бондаривны» зави
сит не столько от поэтического содержания этой баллады,
сколько от того, что последняя родилась в воинской среде и
сложили ее мужественные люди.
На наш взгляд, о взаимоотношении поэтического и музы
кального содержания песен, в частности повествовательных,
более проницательно, нежели Кулаковский, судит А. Н. Сохор,
который пишет: «Поскольку куплетное строение предусматри
вает, что с разными разделами текста соединяется одна и та
же музыка, постольку в п е с н е нескольким поэтическим обра
зам (или нескольким сторонам поэтического образа) соответст
вует один музыкальный образ, закрепляемый многократным
показом. Очевидно, что этот образ должен либо быть о т н о 
с и т е л ь н о н е з а в и с и м ы м о т т е к с т а ( так и б ы в а е т
в ряде песен, о с о б е н н о п о в е с т в о в а т е л ь н ы х и с а 
т и р и ч е с к и х ) , либо иметь обобщающее значение по отноше
нию к поэтическим образам» *.
СООТНОШЕНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО
И М УЗЫ КАЛЬН О ГО СОДЕРЖ АНИ Я
В П Е С Н Я Х , С В Я З А Н Н Ы Х С ДВИЖ ЕНИЕМ

Игровые, хороводные и плясовые песни, при всем многооб
разии и разнохарактерности их содержания, объединяет та осо
бенность, что помимо слова и музыки их третьим неотъемле
мым компонентом является движение, будь то пантомима игры,
коллективный танец хоровода или показ личного, виртуозного
Уменья пляски. Та или иная форма движения складывалась
в процессе создания указанных песен в зависимости от их на
значения и находилась в тесной композиционной взаимосвязи
со словами и напевом, образуя единое художественное целое.
Общераспространенная запись народных песен при помощи
зппаратуры, как правило, не отражает движения. Видимо1
1 С о х о р А. Н. Романс и песня. — «Советская музыка», 1959, № 9, с: 7.
(Разрядка моя.— Ф. Р).
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поэтому при анализе содержания хороводных, игровых и плясо
вых песен к ним подходят с обычной меркой, сопоставляя текст
и напев, но не учитывая присущее данным песням движение.
А вместе с тем именно движение, то есть его смысл, характер,
часто определяет содержание поэтических образов и всегда —композицию напева.
Конечно, знакомясь с песнями на основе их музыкальных
публикаций, нельзя составить представление о движении, ка
ким оно сложилось в процессе создания песен и бытовало в на
родной исполнительской практике. Однако, не учитывая самый
факт наличия игры, танца или пляски как третьего компонента
данной группы песен и не пытаясь воссоздать действие хотя бы
в воображении, невозможно понять значение напева и текста,
а также степень и форму их взаимосвязи.
Знакомясь с публикациями игровых, хороводных и плясо
вых песен, легко заметить, что — как правило — каждому их
напеву соответствует неизменный в своей основе текст. Каза
лось бы, что постоянство, наблюдаемое в соединении опреде
ленных напевов только с определенными текстами, говорит
о близости, общности или тождестве музыкального и поэтиче
ского содержания песен. Однако объективный анализ ряда
песен подсказывает иные выводы.
Рассмотрим в виде примера одну из песен, которую — судя
по тексту и музыке — можно определить как хороводную игро
вую, то есть как песню, исполнение которой сопровождалось
движением хоровода и пантомимной игрой.
Приведем сначала текст песни, излагая его в целях эконо
мии места без повторов и «припевающих» сл ов4:
«Да, уж я, матушка, ну, неженат хожу,
Ну, неженат хожу, а холост гуляю».
«Ах, ты женись, женись, да мое дитятко,
А ты ступай, сходи да в хоровод к девкам,
А выбирай себе, котора лучше всех,
Коя лучше всех, уж коя нравится».
«Ах, мне нравилась да дочь боярская,
Ну, дочь боярская да шла не кланялась,
Ай, мене, молодцу, да не понравилась:
Ай, тебе, матушка, ну не помощница,
Ай, мене, молодцу, да не советчица.
Ай, мене нравится да дочь крестьянская,
Ну, дочь крестьянская и шла и кланялась,
Ай, мене, молодцу, она понравилась:
Ай, тебе, матушка, будет помощница,
Ай, мене, молодцу, будет советчица».

Нам думается, что при объективном, непредвзятом взгляд
на приведенный текст каждому должно быть ясно, что по сво
ему содержанию он совершенно не подходит для музыкального1
1 Народные песни Вологодской области. Музгиз, 1938, с. 117.
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воплощения. В самом деле — что может здесь выражать му
зыка? Эмоциональное состояние? Но чье и какое?
В данном песенном сюжете нет такого эмоционального «под
текста», который мог бы получить музыкальное обобщение
в напеве. В нем нет и характерных — так сказать — «внешних»
черт действия, доступных изображению при посредстве типиче
ских, броских интонаций или ритмических фигур. По существу,
весь смысл, все значение текста сводится к назиданию, в кото
ром выражен житейский опыт народа, утверждающий, что
жену-советчицу, жену-помощницу нужно искать и выбирать
только в своей трудовой среде.
Итак, содержание текста не дает повода для музыкального
воплощения. Вместе с тем этот текст распет, и распет следую
щим образом:
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Что же представляет собой приведенный напев?
Его семидольная, неизменно повторяющаяся ритмометриче
ская фигура воспринимается как основа для хореографических
движений. Благодаря тому что каждая мелодическая фраза,
равная протяженностью одному «семидольнику», начинается
с затакта, достигается особая сцепляемость фраз и отсюда —
плавное и как бы непрерывное течение мелодии, соответствую
щее, по-видимому, характеру движения хоровода. Несоразмер
ность ритмических ячеек внутри каждого такта (раз-два-три,
раз-два, раз-два) создает предпосылки для игровых моментов.
Словом, вся композиция напева представляется нам связан
ной с третьим компонентом песни — действием, воплощаемым
в танце и пантомиме.
Что же касается выразительной стороны звуковысотного
контура напева, то основой двух начальных мелодических его
фраз является, по-видимому, речевая интонация, обусловлен
ная содержанием произносимых слов. Третья и четвертая фразы
введены в соответствии с требованием формы. Эти фразы не за
ключают в себе нового музыкального содержания, а являются
как бы ответом начальному предложению и закругляют музы
кальную строфу.
После анализа плясовой песни «Пойду ль я, выйду ль я»
Л. Кулаковский делает общее замечание: «Характерно, кстати,
что относительная бессюжетность встречается главным обра
зом в веселых народных песнях: для веселья в жизни крестьян
трудно было подыскать какие-либо конкретные поводы, кроме
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юности, весны, обещающих немногие минуты беспечальной ра
дости» *.
Аналогичные, но более пространные суждения высказывает
Л. Кулаковский и в книге «Песня, ее язык, структура, судьбы»,
упоминая грузную, неистовую и могучую плясовую «Ах вы,
сени мои, сени» или горделивую «бабью плясовую» «Я вечор,
млада, во пиру была» и объясняя «незначительность текстов
подобных песен» социальными причинами1
2.
Но так ли это? Нам думается, что искать сюжет или идею
в текстах плясовых песен попросту наивно. Дело в том, что
и подлинное веселье, и сила народная сказывались в напеве
(в мелодике) и в пляске, как таковой, но вовсе не в текстах,
поскольку они играли подсобную роль. В плясовых песнях
слова нужны прежде всего как «материал» для интонирования,
так как исполнять плясовую мелодию без слов (как говорят
в народе — «под язык»), во-первых — труднее, во-вторых — не
так занимательно и, самое главное, в третьих — менее целесооб
разно, ибо пение без слов не может придать мелодии необхо
димую четкость и звонкость.
Именно потому встречаются великолепные, залихватские и
развеселые «плясовые» песни, тексты которых, по сути дела,
представляют собой повторяющийся набор слов, вроде:
Веники, веники, веники-помелики,
По печи валялися, с печи оборвалися.
Кум Гаврила, кум Гаврила, я Гавриле говорила...

или даже полную бессмыслицу:
Дули—или— или—дули,
Дули—или—или— дули.
Шандарба, она — ана шандарбачивала,
Шандарба, она — ана приколачивала.

По этой же причине, то есть в связи с тем, что содержание
текста и стройное развитие поэтического сюжета не имеет для
плясовых песен мало-мальски существенного значения, в них
так часто встречаются различные контаминации, ведущие к на
бору разрозненных по смыслу поэтических строф.
С нашей точки зрения, наличие сюжета или определенной
идеи в тексте плясовой песни указывает лишь на то, что дан
ная песня становится «для слушания», переставая быть осно
вой пляски.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы кончаем наш экскурс в область проблемы взаимоотно
шения поэтических и музыкальных образов народных песен.
Кулаковский считает, что «взаимоотношения музыки и слова —
1 Кулаковский
2 Кулаковский

Л. Строение куплетной песни, с. 102.
Л. Песня, ее язык, структура, судьбы, с. 228— 229.
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это, в сущности, даже не отдельная проблема, это целая наука»1.
Во всяком случае вопросы взаимоотношения музыки и слова
могут и должны войти в науку, которую мы назвали бы «об 
щим музыкознанием».
Задача нашей статьи — сделать несколько шагов в сторону
этой науки, нащупывая метод исследования.
Мы проверяли собственные суждения, полемизируя с Л. Кулаковским, который впервые поставил проблему достаточно
внятно. Если кто-либо будет полемизировать с нами, мы будем
рады. Всякий спор помогает найти что-то новое в приближении
к истине. И то, что сейчас недосказано нами, быть может, по
могут досказать другие исследователи.
1 Кулаковский

6

Рубцов

Л. Песня, ее язык, структура, судьбы, с. 203.

ПЕСНЯ О НАРОДНОМ
БЕДСТВИИ

Народные песни, явившиеся откликом на те или иные собы
тия общегосударственного значения, принято рассматривать
как документы, отражающие взгляды народа на историю.
И действительно, песни могут служить документами, однако
весьма своеобразными, уяснить подлинный смысл которых не
всегда легко. Затруднения, возникающие при толковании содер
жания некоторых исторических песен, обусловлены уже тем,
что эти песни встречаются в различных, иногда противоречивых
вариантах.
Материалы, которыми может располагать исследователь,
обращаясь к исторической песне как документу, представляют
собой записи, произведенные в разное время (иногда на протя
жении более чем ста лет), в разных местностях (иногда уда
ленных друг от друга на сотни километров), от разных лиц
(иногда являющихся представителями различных социальных
групп). Естественно, что в содержании таких записей могут
встретиться существенные разночтения.
В связи с этим, определяя основной смысл исторической
песни, нельзя ограничиваться отдельным, избранным вариантом,
тем более единичной ее записью, поскольку отдельная запись
песни показывает лишь частный случай ее бытования, не даю
щий основания для обобщенных суждений.
Кроме того, в подавляющем большинстве записи историче
ских песен отражают лишь их поэтические тексты и не фикси
руют напевы. К такому одностороннему отражению песен исто
рики и филологи настолько привыкли, что не замечают непол
ноценности этих записей и, анализируя содержание историче
ских песен, довольствуются их словами, тогда как именно на
певы могут проливать свет на многие, казалось бы, неясные
стороны песен, способствуя углубленному их пониманию.
Основной смысл любой народной песни, а также причины
и направленность варьирования ее изначального сюжета мо
жно понять лишь при условии, если исследовать песню в сово146

купности ее поэтических и музыкальных образов, по возмож
ности сопоставляя варианты в последовательности их возникно
вения. Иначе говоря, песню в целом можно понять только
представляя ее в процессе бытования, неотделимом от жизни
народа, то есть в непрерывной изменяемости, обусловленной
развитием народного быта, народного сознания, взглядов и
вкусов.
Темой данного очерка является судьба одной песни, сло
женной в дни Отечественной войны 1812 года.
Руководствуясь изложенными выше общими суждениями,
я попытаюсь расшифровать смысл этой песни, сопоставляя ее
варианты, отличающиеся подчас вовсе неожиданными и, на
первый взгляд, весьма странными изменениями, привносимыми
в содержание ее основного поэтического текста.
Данная песня известна под названием «Разоренная путьдорожка». Она нашла столь широкое отражение в различных
собраниях народных поэтических текстов, что я не считаю воз
можным уточнять их количество. Что же касается музыкальных
публикаций, то их мне известно только пять *.
По сравнению с указанными публикациями, помещаемая
в данной статье нотация фонограммы (по-видимому, принадле
жащая коллекции М. Пятницкого), записанная в Смоленской
губернии и хранящаяся в архиве Института русской литера
туры АН СССР, представляет собой — как мне думается — наи
более совершенное воплощение изначального музыкального
образа песни. Указанную фонограмму я и принимаю за отправ
ную точку исследования.
Фонограмма запечатлела мужской, судя по тембру, старче
ский голос, неспешно и задумчиво исполняющий песню, начало
которой, в единстве своих музыкальных и поэтических образов,
воспринимается как скорбное повествование:

1 Известные мне музыкальные публикации песни «Разоренная путь-до
рожка» помещены в следующих изданиях: 1. М о ш к о в В. Старообрядцы
Варшавской губернии и их песни. Варшавские губернские ведомости, 1897 г.,
№29. 2. Г а р т е в е л ь д В. 1812 год. 35 русских и французских песен, мар
жей, танцев и пр. СПб., изд. Циммермана, б/г. 3. Ф р и д р и х И . Фольклор рус
ских крестьян Яунлатгальского уезда. Книга первая. Рига. 1936, № 388. 4. Рус
ские народные песни Подмосковья, собранные П. Г. Ярковым. М., Музгиз,
1951, с. 57. 5. Р у б ц о в Ф. Народные песни Ленинградской области. М., «С о
ветский композитор», 1958, № 3.
6*
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И ждешь того, что в дальнейшем тексте песни будет все
шире развертываться картина народного бедствия, вызванного
нашествием французов.
На четвертой строфе запись обрывается, и песня остается
недосказанной. Однако последние, звучащие на фонограмме
слова говорят о том, что «вор-француз», «разоремшу путь-до
рожку, под Париж-город подошел».
Эти слова указывают на сюжетный поворот, ведущий к наи
более употребительному и распространенному варианту текста,
классическим образцом которого можно считать запись А. Пасхаловой, произведенную в 1850 году *.
Разорена путь-дорожка от Можая до Москвы —
Разорил-то путь-дорожку неприятель вор-француз,
Разоривши путь-дорожку, во свою землю пошел,
Во свою землю пошел, ко Парижу подошел.
Не дошедши до Парижа, стал на месте, постоял,
Стал на месте, постоял, сам головкой покачал;
Покачавши головою, стал он речи говорить,
Стал он речи говорить, стал Париж-город хвалить:
«Ты Париж ли, Парижок, Париж, славный городок!»
Не хвалися, вор-француз, своим славным Парижом!
Как у нас ли во России есть получше города,
Есть получше, пославней, есть покраше, почестней,
Есть получше, есть покраше, распрекрасна жизнь-Москва,
Распрекрасная М осква — всему свету голова,
Всему свету голова — все земельки собрала.
Распрекрасна жизнь Москва в путь-дорожку широка,
В путь-дорожку широка, диким камнем выстлана,
Диким камнем выстлана, желтым песком сыпана,—
Что приют-город Москва — всей России честь-хвала!

Комментируя приведенный выше текст, В. И. Чичеров
усматривает в нем выражение «патриотизма, который застав
ляет народ создать прекрасную песню о дорожке, разоренной
от Можая до Москвы, содержащую любовное противопоставле
ние красоты Москвы красотам Парижа»1
2.
Толкование идейной сущности текста, которое дает Чичеров,
можно считать общепринятым. Поскольку указанный вариант
сюжета является, по-видимому, наиболее устойчив и восприни
мается как основной, постольку сложился взгляд на песню «Разо
ренная путь-дорожка» как на патриотическую, созданную после
победного окончания войны.
Однако поэтический текст — это еще не песня.
Никто не знает, как исполнялась песня, слова которой запи
саны Пасхаловой. Вполне возможно, что у нее был свой, осо
бый напев, созвучный патриотическому содержанию текста.
Во всяком случае, ритмический склад ее текста чужд распевной
1 Архив Всесоюзного географического общества XXXVI-58, с. 77. П а с •
х а л о в а А. Песни Саратовской губ., № 23. Записана в 1850 году. Цитируй
по сборнику: Исторические песни. Библиотека поэта. Малая серия. Издание
третье. Л., «Советский писатель», 1956, с. 277.
2 Там же, с. 62.
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крестьянской мелодике и приближается к ритмоформе солдат
ских припевок.
Вместе с тем я знаю фонографическую запись напева, явив
шегося основой интонирования текста, развивающегося в русле
сюжета, о котором только что говорилось как о «победно-па
триотическом».
Почему же так скорбен этот напев? Почему он по эмоцио
нальному своему строю так резко противоречит содержанию
текста? Быть может, данный напев случаен?
Ответ на все эти естественно возникающие вопросы мы най
дем в дальнейшем.
Отмеченное мною противоречие в содержании песни не еди
нично. Более широкое знакомство с текстами песни «Разорен
ная путь-дорожка» вскрывает новые противоречия в самом
поэтическом содержании некоторых ее вариантов.
Так, в одной из наиболее ранних записей П. Киреевского,
относящихся к 1833 году, песня «Разоренная путь-дорожка»,
после традиционного восхваления Москвы, завершается такой
концовкой:
По тому ли по песочку
Шел Ванюша, шел-прошел.
Шел Ванюша, шел-прошел,
К душе Машеньке зашел:
— Ах ты, Машенька-Машуха,
Маша — горька сирота,
Маша — горька сирота,
Есть горючая слеза *.

Легко понять, что эта концовка начисто изменяет как исто
рический, так и патриотический смысл песни. Вместе с тем ис
пользование указанной концовки не единично и, следовательно,
не может рассматриваться как случайность.
П. Бессонов, помещая в сборнике Киреевского свою запись
аналогичного содержания, объясняет столь неожиданное окон
чание песни так: «Эта помянутая девушка, которой привиделся
сон о разоренье М осквы1
2 и которая сама сиротством своим
представляет разоренную Москву: но, разумеется, повторяя эти
наследованные образы, песня теперь разумеет обыкновенную
Машу и с нею переходит к лиризму»3.
Конечно же, такое объяснение выглядит вовсе не убеди
тельным. Гораздо ценнее общее примечание Бессонова, сделан
ное им в сборнике Киреевского к публикуемым текстам песни
«Разоренная путь-дорожка», в котором говорится, что эта «пес
ня в нынешнем употреблении — беседная».
1 Песни, собранные П. В. Киреевским. Изданы Обществом любителей
российской словесности под редакцией и с дополнениями П. Бессонова. М.,
Выпуск X, 1874, с. 9.
2 Песня «Привиделся бессчастный сон». См. там же, с. 4.
3 Там же, с. 8.
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Вероятно, отмеченная выше концовка песни и явилась след
ствием ее переосмысления в чисто бытовом плане.
Как бы ни было правдоподобно такое предположение, оно
не снимает недоуменного вопроса: почему же так скоро, через
двадцать лет после событий общенародного значения, когда
были еще живы многие их участники, песня утратила свое пер
воначальное историко-повествовательное значение и стала ис
полняться на беседах, с привнесением картин и образов совер
шенно иного порядка? Прежде чем искать причины подобного
переосмысления патриотической песни, укажем еще раз на не
которые разночтения, встречающиеся в тексте различных ее ва
риантов и, по-видимому, дающие объяснение тем неожиданным
изменениям, которые уже были отмечены в ее «концовках».
Так, например, в рукописных текстах, хранящихся в архи
ве ИРЛИ, обращают на себя внимание, казалось бы, мелкие,
но весьма значительные по смыслу привнесения, встречающиеся
в записях песни «Разоренная путь-дорожка»В записи С. Никулина, произведенной в 1889 году, окончание
песни выглядит так:
Не хвались, вор-француз, своим чистым Парижом.
Есть получше Парижа распрекрасна жисть-Москва,
Всей России красота, государю честь-хвала.

И вдруг, после приведенных выше слов, в резком противоре
чии со сказанным ранее, появляются строки:
Не хвалися, белый царь,— не по плану строена,
Узко улицы сведены, диким камнем устланы,
Желтым песком высыпаны.
Как по этой по дорожке шел Ванюша-щеголек,
Зашел к Маше в теремок:
— Здравствуй, Маша-сирота, без матери, без отца,
Без вдалого молодца, без Ванюши-кудряца1

В тексте же, взятом из архива М. Е. Пятницкого, есть такие
строки:
Да распрекрасна жизнь-Москва
Диким камнем устлана,
Да господами продана.
Тут и шел, прошел мальчишка,
Парнишечка молодой.
Он зашел ли к Маше в дом:
— Да пусти, Маша, ночевать
Да ночь осенню коротать!

Итак, некоторые варианты поэтического содержания песни
«Разоренная путь-дорожка» складываются путем наслоения на
изначальный текст весьма разноречивых, а порою, казалось бы,
несовместимых образов.
Картина разорения сменяется патриотическим восхвалением
Москвы, красота которой противопоставляется красотам Па
рижа; после чего следуют краткие, но полные горечи критиче
ские замечания, относящиеся к той же Москве («Не хвалися,
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белый царь»), якобы проданной господами. А в заключение по
является образ «Ванюши-кудряца», идущего к «Машухе» мос
ковскими улицами.
Разноречивая «многослойность» поэтического текста усугуб
ляется тем, что напев, фонографическую запись которого я при
нял за исходный музыкальный образ, своим скорбным харак
тером ассоциируется лишь с начальными словами песни, пове
ствующими о разорении.
Отмеченная многослойность и разноречивость содержания
несомненно явилась следствием того, что в процессе своего бы
тования песня неоднократно видоизменялась путем добавления
к ее изначальному смыслу все новых и новых образов. Выра
жаясь фигурально, можно сказать, что под влиянием каких-то,
видимо, социальных причин содержание песни неоднократно
перестраивалось и «надстраивалось», причем было время, когда
«надстройки» совершенно заслонили первоначальный смысл.
Задача данной статьи — восстановить первообраз песни и
найти жизненные обоснования тех последующих изменений, кото
рые были внесены за время ее более чем полуторавекового суще
ствования.
Вернусь к фонографической записи песни, которую я опре
делил отправной точкой исследования.
Сопоставляя эмоциональный характер напева и содержание
текста, легко заметить противоречивость музыкального и поэти
ческого образов.
Поскольку вариант текста, хотя и не до конца переданного
фонограммой, но развивающегося в совершенно определенном
п а т р и о т и ч е с к о м плане, я определил как вариант наиболее
распространенный и как бы основной, постольку, естественно,
может возникнуть вопрос: не является ли записанный на фоно
грамме напев единичным и случайным? Однако сравнение из
вестных мне музыкальных записей песни «Разоренная путь-дорожка» доказывает, что напев, зафиксированный фонограммой,
не случаен, а является одним из вариантов мелодии, положен
ной в основу музыкального содержания песни при ее возникно
вении.
Приведу в сводной таблице шесть вариантов напева, изла
гая их в такой последовательности:
№ 1 — котированная мною фонографическая запись, сделан
ная, по-видимому, М. Пятницким в Смоленской губ.;
№ 2 — запись В. Гартевельда (Московская губ., Можайский
уезд, 1912 год);
№ 3 — запись В. Мошкова (Варшавская губ., 1897 год);
№ 4 — запись Н . Чаплыгина (Куйбышевская обл;, 1931 год);
№ 5 — запись И. Фридриха (Яунлатгальский уезд, 1932 год);
№ 6 — запись, произведенная экспедицией студентов Ленинградской консерватории в Шумяческом р-не Смоленской обл.
(1965 г о д ).
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Сравнение напевов, помещенных в таблице и записанных
в разное время в относительно удаленных друг от друга мес
тах, показывает, что в основе их лежит одна и та же музыкаль
ная интонация, то есть один и тот же музыкальный образ.
Интонационная основа, музыкально-синтаксический склад
и ярко выраженная монодийность, равно присущие всем ва
риантам напева, указывают на то, что данная песня сложилась
не в солдатской среде, как большинство песен, связанных с Оте
чественной войной 1812 года, а в крестьянском быту '.
Трудно поверить тому, что песня, воплощающая патриотиче
скую идею и восхваляющая Москву, складывалась бы на ос
нове скорбных интонаций. Очевидно, данная песня была создана
под непосредственным впечатлением от разорения и ужасов
войны как скорбная повесть о народном бедствии.
Подтверждением может служить вариант песни, опублико
ванный В. Гартевельдом. Ее напев, помещенный в таблице под
№ 2, настолько близок фонографической записи, взятой нами
за основу, что не возбуждает сомнения в смысловом тождестве
песен. Вместе с тем текст, опубликованный В. Гартевельдом,
не выходит из круга начальных поэтических образов «разоре
ния», а лишь развивает эти образы:
Разоренная моя путь-дорожка,
Ой, да с Можаю, э-ой, да до Москвы
Уж и кто эту путь-дорожку,
Ну и кто ее, э-ой, да разорил?
Уж и ворог по эту путь-дорожке,
Уж и ворог шел, э-ой, до самой Москвы.
Разоренная Белокаменная,
Огнем спалена, э-ой, да спалена!
Кровом питанная моя путь-дорожка,
Кровом питана, э-ой, кровом питана!

Нельзя утверждать, что данный текст является дословно пер
воначальным вариантом песни, но все же он может служить
доказательством предположения о начальном содержании.
Обращает на себя внимание сходство напева «Разоренной
дорожки», записанного на фонографе, с началом известного
«Хора поселян» из оперы «Князь Игорь».
Вряд ли А. П. Бородин знал эту песню. Можно думать, что
поразительное чутье образной сущности народно-песенных инто
наций привело к тому, что исходный мелодический оборот, поло
женный композитором в основу хора поселян, являющегося по
вестью о народных бедствиях, оказался столь близким народной
песне аналогичного смысла.1
1 В некоторых публикациях песня «Разоренная путь-дорожка» называется
солдатской. Думается, что такое определение вызвано лишь привычкой счи
тать песни, отражающие военные события, созданными в солдатской среде.
Примечательно, что данная песня не встречается ни в одном «солдатском»
сборнике, из чего следует, что в армии она не имела широкого и, так ска
зать, «официального» распространения.

153

Само собой разумеется, что ссылка, на хор Бородина не мо
жет служить доказательством, подтверждающим мнение о пер
воначальном содержании песни «Разоренная путь-дорожка».
Вместе с тем интонационная близость песни и хора указывает
на общность «эмоционального смысла» их мелодики.
Итак, предположим, что песня «Разоренная путь-дорожка»
сложилась в крестьянской среде как повесть о народных бедст
виях. Из этого предположения следует, что песня была создана
в тяжелые днй отступления русской армии, вопреки мнению
П. Бессонова, который утверждал, что нашествие французов
ошеломило народные массы, и песни, отражающие события вой
ны 1812 года, складывались после окончания войны или во вся
ком случае после позорного бегства из Москвы французской
армии1После окончания войны или, быть может, тогда, когда рус
ские войска вошли во Францию, первоначальное содержание
песни получило иную трактовку и картине разорения была
противопоставлена иная, патриотическая картина победившей
Москвы. Такой вариант песни оказался для своего времени на
иболее популярным.
Возможно, что этот вариант, действительно, какое-то время
бытовал в солдатской среде. Во всяком случае, одна из совре
менных записей песен, опубликованная в ранее упоминавшемся
сборнике «Русские народные песни Подмосковья», содержит
типично «патриотический» текст, распетый в манере солдат
ских песен.
В«
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Однако крестьянская среда, восприняв новое по смыслу окон
чание песни, в силу присущей этой среде инерции стойко сохра
нять напевы, не изменила музыкального содержания песни, во-1
1 См. примечания П. Бессонова к песням, записанным П. В. Киреевским
(цитируемое издание, с. 5—9).
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преки возникающей противоречивости музыкальных и поэтиче
ских образов.
Как известно, победное окончание Отечественной войны
1812 года, явившееся результатом героических усилий народа,
вызванных патриотическим подъемом, не принесло народу ни
какого облегчения в его судьбе, обусловленной государственным
строем крепостнической России.
Следствием этого и явилось глубокое разочарование, потеря
надежды на лучшее будущее, недоверие к «господам», об «из
мене» которых шли толки еще в то время, когда Москва по
стратегическим соображениям была отдана в руки французов.
Вполне вероятно, что критические «реплики», аналогичные
тем, которые были отмечены в некоторых текстах песни «Разо
ренная путь-дорожка», появились сразу же после окончания
войны, но не были известны ни Киреевскому, ни Бессонову.
Ясно одно, что именно вследствие разочарования, вызван
ного жестокой прозой жизни, сменившей радость победы, у на
рода был утерян патриотический подъем.
Жестокая действительность привела к тому, что образ М ос
квы, воспринимающийся как образ высокий, воплощающий пат
риотические чувства народа, в то же время стал служить сино
нимом города, куда стремилось в поисках заработка обездолен
ное крестьянство; несомненно, что в связи с этим и возник образ,
по-видимому, удачливого в заработках «Ванюши-кудряца», ше
ствующего московскими улицами в гости к «Машухе». Дума
ется, что это тот же Ваня, который в других песнях «сидел на
диване» и «стакан рому наливал».
Так складывалась судьба песни и формировались отдельные
варианты ее текста, способные вызвать недоумение своей пест
ротой и противоречивостью. Показательно то, что современные
записи песни «Разоренная путь-дорожка» не содержат в себе
ни упоминаний об «измене господ», ни чисто бытовой концовки,
связанной с образом «гулящего» Вани.
В недавнем прошлом, когда исполнители имели свой, ясный
взгляд на историю, песня трактовалась либо как патриотическая,
восхваляющая Москву (см. сборник «Русские народные песни
Подмосковья»), либо как опять же патриотическая, но повест
вующая о начальном периоде войны, несущей опустошение и
разорение русскому народу (см. сборник «Народные песни Ле
нинградской области»).
Однако и в последнем случае песня указывает на готовность
народа оказать отпор врагу, завершаясь такими словами:
Запылала первопрестольная столица
О т да древнего М осковского Кремля.
И тогда стала ополчаться Родина моя.
Голенищев — князь Кутузов —
Сказал ратников собрать:
«Эх вы, братцы гренадеры,
Не бывать вору под М осквой!»
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Приведенное выше окончание песни заимствовано из записи,
сделанной мною от уроженца бывшего Ораниенбаумского уезда
75-летнего А. Т. Полянского в 1949 году. Напев указанной за
писи я не помещаю в данной статье, так как нахожу его «слу
чайным», то есть индивидуальным, сложенным, вероятно, самим
Полянским на основе памятных ему мелодических оборотов, ис
пользуемых и в рекрутских, и в бытовых лирических песнях.
Полянский помнил огромное количество песенных сюжетов,
в частности,— как старый солдат — сюжетов, относящихся
к Отечественной войне 1812 года. Вместе с тем, «распевая» эти
сюжеты, Полянский, возможно забыв изначальные напевы, за
частую явно импровизировал, хотя наивно утверждал, что «так
всегда пели».
Полянский с полным основанием может считаться творцом
своеобразного музыкального воплощения многих общеизвест
ных песенных сюжетов. Исследование его импровизационного
творчества может служить предметом специальной монографии,
но вовсе неуместно в данной статье.
У меня нет достаточных оснований судить о том, в каких
местностях и с каким содержанием песня «Разоренная путьдорожка» бытует в настоящее время. Вероятно, эта песня в боль
шинстве мест забыта, хотя в прошлом, судя по записям, она
имела довольно широкое распространение.
Из последних мне известны две записи, произведенные в 1965
и 1969 годах.
Напев первой записи помещен мною в сводной таблице под
№ 6 Этот напев очень близок основному, но текст песни почти
забыт. Вот его содержание:
Ой, да ты Париж мой, Парижочек,
Париж — славный городок.
Разоренная дорожка от Можая до Москвы.
Разорил тую дорож ку неприятель вор-француз'.

Вот и все, что могла вспомнить 54-летняя исполнительница.
Последняя запись произведена в Никольском районе Воло
годской области. В этой записи чувствуются лишь отголоски
некогда стройного текста. Напев ее таков:
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В сводной таблице помещена вторая строфа песни.

156

о

Текст же представляет набор различных образов, среди ко
торых все же ясно сказываются отголоски исследуемой песни:
Был я на горе, да на высо- (эо) кой же,
Э-ой, да был я на крутой.
Тут стояла, ой же, э-ой, да новая слобода.
Новая слобода, да не слободушка,
Э-ой, да каменна Москва.
Каменна Москва, да спозаренная,
Э-ой, да с края до конца,
С края д о конца, да знаю, знаю, кто,
Э-ой, да кто М оскву зорил.
Кто М оскву зорил, да разорил Москву,
Э-ой, да неприятель наш.
Неприятель наш, да злой наш Напольен,
Э-ой, да злой наш Напольен.

Я не выписываю текста до конца, так как в нем много лиш
них привнесений. Однако связь данной песни с «Разоренной
путь-дорожкой» ясна.
Так жила и живет песня, явившаяся откликом народа на
события 1812 года. События эти во многом забыты, те наслое
ния в тексте, которые под влиянием обстоятельств были привне
сены, вовсе исчезли.
Осталась лишь смутная память о народном бедствии, быв
шем в далеком прошлом. И эта память нет-нет да и проявля
ется в народно-песенном творчестве.

СОВРЕМЕННОЕ НАРОДНОЕ
ИЕСНЕТВОРЧЕСТВО

В существующей литературе вопросы современного народ
ного песнетворчества находят самое поверхностное отражение.
Специальных же трудов, посвященных научной разработке этих
вопросов, по сути дела, нет вовсе.
О современном песнетворчестве чаще всего говорят как-то
«вообще», заявляя о бурном расцвете народного искусства, но
не конкретизируя, в чем именно этот расцвет проявляется. Обыч
но такие заявления приурочивают к смотрам художественной
самодеятельности, не расчленяя в них песнетворчество и чисто
исполнительские достижения широких народных масс. Понятие
н а р о д н о е т в о р ч е с т в о все чаще и чаще заменяется безгра
нично емким понятием с а м о д е я т е л ь н о е
искусство,
последнее так или иначе противопоставляется искусству профес
сиональному, хотя очень часто границы, отделяющие профессио
нальное искусство от самодеятельного, оказываются весьма не
ясными и условными. В широких кругах работников искусства
не только отсутствует должное представление о современных
формах народного песнетворчества, но и — под влиянием давней
привычки считать народными только анонимные песни — зарож
дается сомнение в существовании такового. Возникают даже
утверждения, что современных народных песен попросту нет.
При этом разговоры об отсутствии современного фольклора
ведутся с плохо скрываемым чувством сожаления по поводу
утраты чего-то благородного и значительного, способного слу
жить питательной средой для развития профессиональной куль
туры.
Иногда современное народное творчество рассматривается
под углом зрения фольклористики, с точки зрения его «фольк
лорности» или «нефольклорности». Однако фольклористика,
в силу специфики взглядов и методов исследования, показала
себя неспособной уяснить его характер.
Дело в том, что наука пытается подходить к современному
народному творчеству, пользуясь старыми, привычными опреде
лениями, традиционным представлением о фольклоре. Происхо
дит явное недопонимание того, что полное переустройство обще
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ства, происшедшее в нашей стране, вызывало новые процессы и
формы воплощения народного искусства. Не решаясь откло
ниться от ранее сложившихся воззрений, но вместе с тем стре
мясь подтвердить расцвет современного народного творчества,
фольклористика-— волей или неволей — допускает натяжки,
а порою и фальсификацию действительности, приписывая неко
торым явлениям значение и даже внешние признаки традицион
ного фольклора.
Так, например, к области фольклора были отнесены бытовые
рассказы очевидцев о тех или иных значительных событиях те
кущего времени. Подобные взгляды, сложившиеся в отечествен
ной фольклористике за время 30—40-х годов, нашли отражение
в «Очерках русского народно-поэтического творчества советской
эпохи», опубликованных Институтом русской литературы Ака
демии наук СССР в 1952 году.
Своеобразным ответом на данные «Очерки» явилась хлест
кая и умная в своей критической части статья Н. П. Леонтьева
«Волхвование и шаманство» Справедливо обрушиваясь на «дре
мучие заросли псевдофольклорного чертополоха», Леонтьев, к со 
жалению, в определении современных форм народного творче
ства ограничился общими соображениями, говоря, что «самый
термин советский фольклор совершенно не подходит для обоз
начения современного массового художественного творчества
в области слова и потому должен быть выброшен из научного
обихода... Формы, в которых проявляется литературная дея
тельность советского народа, основанная на непрерывном росте
общей и художественной культуры, многообразны»1
2.
Последовавшее обсуждение «Очерков» и статьи Н. Леонть
ева не привело к ощутимым результатам. Во всяком случае,
судя по статьям, помещенным в VI томе периодического изда
ния «Русский фольклор», можно полагать, что дискуссия по во
просам фольклора не закончилась, а приобрела затяжную, мож
но сказать, «перманентную» ф орму3.
Упомянутые нами статьи свидетельствуют о тенденциях до
казать, что современное народное творчество не является фоль
клором и в силу этого не подлежит ведению фольклористики,
которая должна заниматься только своими «традиционными»
проблемами.
Емельянов, например, полемизируя с иными точками зрения,
устраняет современное творчество из поля зрения фольклори
стики. «Если фольклористика будет оставаться фольклористи
1 Леонтьев
№

Николай. Волхвование и шаманство. «Новый мир», 1953,

8.

2 Там же, с. 243.
3 См. статьи: Е м е л ь я н о в Л. И. Понятие «фольклор» в советской
фольклористике; А н и к и н В. П. О б антиисторизме в изучении традицион
ного фольклора; Н о в и к о в Н. В. О проблеме традиционного и индивидуаль
ного.— «Русский фольклор». Материалы и исследования, т. VI, АН СССР, 1961.
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кой, — пишет он, — то есть наукой с определенными методиче
скими принципами, приспособленными к изучению специфиче
ского материала, то в изучении новых явлений она окажется
просто беспомощной». И далее: «Так как художественное твор
чество народа в современную эпоху перестало быть фольклором,
давно переросло фольклорные возможности, то и наука об этом
творчестве должна перестать быть фольклористикой» '.
В. П. Аникин в своей статье придирчиво воюет против «ро
ли личности» в развитии фольклора, уводя, как нам кажется,
науку в сторону от наиболее животрепещущих вопросов.
Музыкальная фольклористика, по-видимому, способна найти
более верный путь к решению проблемы современного народ
ного творчества, нежели фольклористика, так сказать, филоло
гическая. Ее первое преимущество — как ни парадоксально это
звучит — заключается в том, что она еще не сложилась как
«академическая» наука и в связи с этим не успела вырабо
тать традиции и догмы. Второе же преимущество в том, что
песнетворчество музыкальная фольклористика рассматривает
в совокупности слов и музыки, в то время как филологи —
только с точки зрения «устной поэзии». Позиция филологов
явно ошибочна, так как не только содержание, но и само разви
тие песенных текстов- неразрывно связано с музыкальным их ин
тонированием, а в отдельных случаях полностью зависит от по
следнего, подчиняется закономерностям музыки, а не слова.
Тот факт, что традиционная фольклористика рассматривает
народные песни как «устную поэзию», относя их к литературо
ведению, представляет собой заблуждение этой науки. Поперво
началу, в силу исторических условий своего возникновения,
фольклористика, естественно, обратила главное внимание на
слова песен, на самом деле составляющие лишь один из компо
нентов неделимого целого, но и в дальнейшем своем развитии
она упрямо продолжала исследовать только этот компонент.
По существу же песнетворчество есть такой вид фольклора,
который не укладывается ни в рамки литературоведения, ни
в чистое музыкознание. В истоках своих это синкретический,
а в настоящее время — синтетический вид народного искусства.
Так или иначе, но исследуя самый процесс развития песенности как области фольклора, можно осознать этот процесс,
только рассматривая песню во взаимосвязи ее компонентов.
Руководствуясь устностью как специфическим признаком
народного творчества, традиционная фольклористика выносит
к тому же за скобки народную песенность города, использую
щую стихи русских поэтов. Фольклористика изучает лишь на
родные переработки этих стихов, рассматривая таковые как
результат влияния литературы на фольклор. А между тем го-1
1
с. 23.

«Русский фольклор». Материалы и исследования, т. VI, АН СССР, 1961
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родское песнетворчество, в котором особенности творческих про
цессов были обусловлены иным социально-экономическим со
ставом трудовой среды, создававшей песни, явилось новым
и важным звеном в процессе приближения фольклора к совре
менности.
Показательно, что даже рабочую песню, на вершине своего
развития в основном письменную, фольклористика рассматри
вает как устную поэзию, задерживаясь на ранних, действительно
«устных» ее образцах и лишь вскользь говоря о революционных
песнях, поскольку последние создавались и распространялись
не «фольклорными» путями *.
В статье «Понятие «фольклор» в советской фольклористике»
Емельянов пишет: «В самом деле, если можно еще сказать
«фольклор — это народное творчество», то мысль «народное
творчество — это фольклор» будет уже явно неверной, потому
что, выражаясь языком формальной логики, первое суждение
принадлежит к числу необратимых»1
2.
Таким образом, Емельянов, хотя и с явной неохотой, согла
шается признать, что «фольклор — это народное творчество».
Но если это так, значит, фольклор не представляет собой некое,
совершенно особое явление.
Фольклор Емельянов называет «специфическим» материа
лом, к изучению которого и приспособлены «методические прин
ципы» фольклористики. Однако вся кажущаяся «специфич
ность» фольклора заключается в некоторых особенностях, при
сущих ему как определенному историческому этапу в развитии
единого общественного явления — народного творчества.
По нашему глубокому убеждению, народное творчество веч
но, но исторические формы его изменчивы. И современное на
родное песнетворчество, как бы ни отличались процессы его
создания от традиционного фольклора, можно и должно рас
сматривать как одно из звеньев в бесконечной цепи развития
народной духовной культуры.
Совершенно прав В. Е. Гусев, который в статье «О современ
ном народно-поэтическом творчестве» пишет: «Зачастую мы ис
ходим из априорных и умозрительных представлений о совре
менном фольклоре, больше увлекаясь логическими комбинациями,
чем анализом фактов. Слишком много места в наших дискус
сиях отводится различным прогнозам о судьбах фольклора
в коммунистическом обществе, в то время как мы еще хоро
шенько не знаем, что происходит с народным искусством в наши
дни»3.
1 Насколько нам известно, видный чешский фольклорист Владимир Карбусицкий, занимающийся исследованием рабочих и революционных песен, не
склонен относить их к народным, а рекомендует назвать «аматерскими».
2 «Русский фольклор», т. VI, с. 26.
3 Русская народная поэзия. Фольклористические записки, вып. I. Горький,
Изд-во Горьковского университета, 1961, с. 15.
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Что п о нима т ь
под с о в р е м е н н ым
народным
творчеством?
Вот первый, коренной вопрос, от решения которого зависит
уяснение предмета исследования.
Подойдем к решению данного вопроса исподволь, заново
рассматривая и подвергая критической оценке важнейшие из
установившихся, привычных суждений, относящихся к области
фольклористики.
Что же такое народное творчество?
Всем хорошо известно ставшее классическим определение
фольклора, вытекающее из высказываний М. Горького, который
полагал считать народным творчеством только творчество тру
довых масс. Это определение, будучи отнесенным к любой эпохе
прошлого, позволяет уточнить среду, создававшую фольклор,
содержание, характер и художественный стиль которого зави
сели от социального облика, интересов и особенностей быта дан
ной среды.
Развивая основное положение Горького, Гусев пишет: «Не
обходим конкретно-исторический подход к раскрытию содержа
ния понятия «народ», так как народ в марксистском значении
этого слова — изменяющаяся общность различных социальных
групп и классов. В понятие «народ» в классовом обществе вхо
дят прежде всего трудящиеся и эксплуатируемые массы. Но
в определенных исторических условиях к народу могут отно
ситься и отдельные социальные группы, не являющиеся произ
водителями материальных благ (см. В. И. Л е н и н , Соч., изд. 4,
т. 8, с. 469, т. 9, с. 94, 112). Классовая структура народа меняется
от эпохи к эпохе, даже в пределах одной общественной фор
мации»1.
Утверждая необходимость конкретно-исторического подхода
к раскрытию понятия «народ», Гусев несомненно имеет в виду
то, что «классовая структура народа» воздействует на содержа
ние и стилистические особенности творчества, а потому должна
учитываться и при анализе отдельных произведений фольклора.
Вместе с тем Гусев, как, впрочем, и все фольклористы-филологи,
не учитывает того, что социальные различия влияют не только
на содержание и стиль, но и на сам процесс создания фоль
клора. Не учитываются Гусевым и условия бытования фоль
клора, сохраняющие устойчивость или вызывающие изменения
его признаков. И наконец, нельзя не указать на тот факт, что
исходный критерий Горького, положенный им в основу опреде
ления предмета фольклора, справедливый в применении к на
родному творчеству классово-антагонистического общества, ста
новится уязвимым, как только мы попытаемся приложить его

1
Г у с е в В. Е. Проблемы теории фольклора.— Всесоюзное совещани
фольклористов (1958). Проблемы современной фольклористики (Авторефераты
докладов). Л., 1958, с. 3.
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к советским условиям, ибо по трудовому признаку творчество
любых слоев социалистического общества народно.
Делается совершенно ясным, что основной критерий, выдви
гаемый Горьким для определения предмета народного творче
ства в прошлом, теряет свое значение в применении к нашей, со
ветской современности. Несомненно и то, что, выдвигая данный
критерий, Горький имел в виду прошлое, а не настоящее и тем
более не будущее народное творчество.
Определяя фольклор как творчество трудового народа, Горь
кий называет это творчество устным и неоднократно говорит
о его коллективности. На утверждении устности и коллектив
ности, как обязательных признаков народного творчества, с та
кими, неизбежно вытекающими следствиями, как анонимность,
вариантность и непрестанная изменяемость, зиждется — на
сколько нам известно — не только отечественная, но и вся миро
вая фольклористика.
Однако действительно ли у с т н о с т ь е с т ь о б я з а т е л ь 
н ый п р и з н а к н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а ?
По своей сущности творчество, оперирующее такими вырази
тельными средствами, как слова и музыкальное их интонирова
ние, является устным, и лишь результаты этого творчества, в за
висимости от ряда объективных или субъективных причин, фик
сируются либо не фиксируются в записи. Несомненно, что и
Горький, говоря об устном творчестве народа, имел в виду
прошлое народного искусства, рассматривая устность как истори
чески и социально обусловленную форму бытования произведений
фольклора, а не как обязательный их атрибут. Сам Горький
в заметке «О сказках» писал: «С живописью словом, с древней
поэзией и прозой трудового народа — с его литературой, которая
в первоначале своем появилась до изобретения письменности и
называется «устной», потому что передавалась «из уст в уста»,—
с литературой этой я познакомился рано»1.
Итак, народное творчество оказалось «устным»- потому, что
в «первоначале своем» складывалось до появления письменно
сти, а затем, уже после изобретения письменности, в силу от
сутствия грамотности в широких массах трудового народа,
в большинстве своем передавалось, а частично и сейчас переда
ется «из уст в уста». В современных же условиях сплошной
грамотности народа и развивающейся привычки записывать
то, что нужно запомнить, устное бытование фольклора стано
вится чистой случайностью. В самых широких слоях советского
народа, включая и колхозную деревню, бытующие песни — ка
кого бы происхождения они ни были — часто сохраняются в па
мяти и никем не записываются лишь потому, что записывать
их представляется никчемным делом. Вместе с тем у той же
1 Горький
с. 760.

М. О литературе. Литературно-критические статьи. М., 1953,
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колхозной молодежи встречаются тетради с записями особо лю
бимых песен или песен, впервые услышанных, которые хотят за
помнить. Естественно, что при записи песен в быту уменьшается
возможность их случайных видоизменений1. Тем не менее даже
запись не мешает целенаправленной переделке песен, выражаю
щейся в частичных сокращениях текста и привнесении «отсебя
тины». Такие переделки — по сути своей — есть элементарная
форма творческого процесса, направленного на поиски нового
содержания.
Впрочем, грамотность народа обуславливает возможность за
писи лишь песенных текстов, а не музыки, так как знание нотной
грамоты, особенно в колхозной деревне, является еще уделом
немногих. В связи с этим — если уж говорить об устном бытова
нии фольклора — устность более характерна не для текстов,
а для напевов.
Общеизвестно, что некоторые песни живут только благодаря
своим напевам, и, исполняя их, народные певцы думают о со
хранении мелодии, гораздо меньше заботятся о точном воспроиз
ведении текста. В городской народно-песенной традиции нередко
на любимые напевы создавались самими исполнителями новые
поэтические тексты.
Устное распространение песен, конечно, сказывалось и на
процессах создания новых песен,, о чем подробнее будет ска
зано ниже. Тем не менее устная традиция касается главным
образом бытования уже готовых песен, а не процесса их сочи
нения. В далеком прошлом устная традиция была единственно
возможной в народном искусстве, в настоящем же времени
свойственна музыкальному обиходу широких масс, не имею
щих навыков профессионального музицирования. Иначе говоря,
устность вовсе не является некоей специфической особенностью
народного песнетворчества, как такового, и не может служить
его признаком или показателем.
Перейдем к вопросу о коллективности, которая также почи
тается неотъемлемым свойством и важнейшим показателем под
линно народного творчества.
Следует отметить, что само содержание понятия т в о р ч е 
с т в о может иметь двоякое толкование — как деятельность че
ловека, направленная на создание тех или иных ценностей, или
как совокупность результатов указанной деятельности. Приме
нительно к интересующей нас области понятие н а р о д н о е
т в о р ч е с т в о также можно трактовать и как процесс создания
песен, и как результат этого процесса, то есть иметь в виду
сами народные песни.*
* Мы обращаем внимание на значение чисто бытовых записей, в силу
того что, во-первых, не все песни, действительно живущие в народном оби
ходе, публиковались и публикуются и, во-вторых, публикации не всегда бы
вают доступны любителям пения.
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Говоря о коллективности как атрибуте народного творчества,
чаще всего имеют в виду создание пародом (коллективом) но
вых и совершенствование ранее созданных песен.
По отношению к прошлому коллективность усматривают пре
жде всего в пресловутой «шлифовке» песен, не представляя себе
того, что данная «шлифовка», обусловленная устной формой
бытования песен, являет собой лишь неизбежное видоизменение
последних, далеко не всегда ведущее к их совершенствованию.
В условиях современности проявлением коллективности творче
ства считают своеобразную «артелыюсть», с которой можно
встретиться в деятельности хоровых коллективов, создающих
или, вернее сказать, «отрабатывающих» песни, беря за основу
предложенные кем-либо тексты и напевы. На самом же деле
видоизменение песен, неизбежно возникающее в процессе их
устного бытования, и «артельность», как некое соавторство кол
лектива при создании песен,— явления совершенно различные
по своей природе.
В конечном счете понятие коллективности народного творче
ства имеет довольно-таки зыбкие очертания, а подчас воспри
нимается как абстракция.
Беда заключается в том, что — по нашему мнению — утвер
ждение коллективности как неотъемлемого качества народного
творчества возникло не на основе изучения творческой практики
народа, а в результате того, что фольклористика в период своего
возникновения столкнулась с фактом безоговорочной аноним
ности, присущей крестьянской песенной традиции, внешние осо
бенности которой и были положены в основу ряда научных
догм. И если поначалу анонимность крестьянских песен тракто
валась в откровенно идеалистическом плане — как результат
безыскусственного самовыражения народной души, то в даль
нейшем трезвая мысль в поисках конкретизации явлений при
вела к умозаключению, что если песни не создавались отдель
ными авторами, значит, они складывались всем коллективом.
Придя к такому выводу и придерживаясь дедуктивного метода,
стали искать реальные проявления коллективности творчества,
усматривая последнюю в различных и не всегда однородных
фактах.
В статье «Разрушение личности» Горький пишет: «Мы еще
не имеем достаточного количества данных для суждения о твор
ческой работе коллектива — о технике создания героя, но, мне
кажется, объединяя наши знания по вопросу, дополняя их до
гадками, мы уже можем, приблизительно, очертить этот про
цесс» 1.
Развивая свою мысль и строя «догадки», Горький пытается
воссоздать картину деятельности человека в доклассовом обще
стве, беря за основу «род в его непрерывной борьбе за жизнь»,
1 Горький

М. Цит. изд., с. 49.
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при которой «личный опыт немедленно вливался в запас коллек
тивного, весь коллективный опыт становился достижением каж
дого члена группы»1.
В своих рассуждениях Горький приходит к выводу, что
«только при условии сплошного мышления всего народа воз
можно создать столь широкое обобщение, гениальные символы,
каковы Прометей, Сатана, Геракл, Святогор, Илья, Микула
и сотни других гигантских обобщений жизненного опыта на
рода»1
2. И далее говорит: «Искусство — во власти индивидуума,
к творчеству способен только коллектив»3.
Нам представляется совершенно ясным, что говоря о «сплош
ном мышлении всего народа», единственно способного к созда
нию «столь широких обобщений» и «гениальных символов»,
Горький, по сути дела, имел в виду формирование в народном
сознании общих идей и представлений о мире, но никак не со
зидание конкретных произведений искусства. Вполне соглашаясь
с тем, что образ Микулы Селяниновича, как и образ Зевса, по
степенно складывался в народном сознании и в этом смысле
был создан народом, следует полагать, что как образ Зевса был
воплощен в мраморе Фидием, так и былина о Микуле была
создана каким-то великим мастером слова, имя которого не со
хранилось, как не сохранилось имя и творца «Слова о полку
Игореве».
Сам же Горький пишет, что «искусство — во власти индиви
дуума», а песнетворчество является областью искусства. Ко
нечно, в народном искусстве «индивидуум» не проявляет и не мо
жет проявить свою «власть» в такой степени, как в искусстве
профессиональном, поскольку он неизменно следует опыту и
творческим традициям коллектива, которые расширяются и обо
гащаются довольно медленно. Тем не менее любая народная
песня, ставшая традиционной и как бы коллективной, имела
в прошлом свой первообраз, воплощенный в конкретную форму
не коллективом, а талантливым творцом. Что же касается даль
нейших видоизменений, которые претерпевали песенные «перво
образы», проходя испытание временем, то эти видоизменения да
леко не всегда можно расценивать как творческий акт, последо
вательно осуществляемый рядом исполнителей, поскольку в этих
видоизменениях далеко не всегда можно усмотреть целенаправ
ленность, зато часто можно обнаружить ряд случайностей, кон
таминаций, сокращения текста и нивелировку напева.
Мы слишком долго задерживаемся на проблеме коллектив
ности, потому что именно здесь таятся основные заблуждения,
мешающие осознать сущность народного песнетворчества и про
тянуть нить преемственности от прошлого к современности.
1 Г о р ь к и й М. Цит. изд., с. 49.

2 Там же.
3 Там же, с. 54.
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Так, например, если мы обратимся к только что выпущен
ному в свет учебному пособию, рассчитанному на филологиче
ские факультеты педагогических институтов, мы прочтем в раз
деле, говорящем о специфике фольклора: «Важнейшим призна
ком народного поэтического творчества необходимо признать
коллективность его создания. Говоря о коллективности, во-пер
вых, следует иметь в виду процесс создания устных произведе
ний, состоящий в том, что народ в течение веков творил поэти
ческие произведения, передавая их из уст в уста, из поколения
в поколение и непрерывно их трансформируя; во-вторых, нужно
учитывать, что фольклорное произведение является художествен
ным актом сознания не одного человека, а коллектива на дан
ной ступени развития человеческого общества; этим объясняется,
что памятники устной поэзии устойчиво живут в народе в тече
ние длительного периода» *.
Признаться, мы не догадывались о том, что произведения
фольклора, как, видимо, и любые произведения искусства, яв
ляются «художественным актом сознания». Впрочем, не станем
разбираться в той путанице, которая поражает нас во второй
половине приведенной цитаты, оставляя смысл всего сказан
ного там на совести автора.
Обратимся к началу приведенной цитаты, к той ее части, ко
торая дается первым планом («во-первых»).
Как бы мы ни вдумывались в содержание сказанного,—
памятуя, что цитата взята из новейшего учебного пособия и, сле
довательно, отражает сегодняшнюю точку зрения,— мы увидим
все то же утверждение коллективности создания народного твор
чества как важнейшего его признака. Единственное «новшество»
заключается в том, что вместо «шлифовки», о сущности которой
мы упоминали ранее, Баранов говорит о непрерывной «транс
формации» произведений народного творчества. Однако ответом
на естественно возникающий вопрос, кем созданы эти непре
рывно трансформирующиеся произведения,— ибо трансформи
роваться может лишь то, что уже существует,— служат все
те же общие слова о том, что «народ в течение веков творил
поэтические произведения».
Вместе с тем, едва только речь заходит о народе (имя со
бирательное) как о творце отдельных, конкретных произведе
ний, так сразу же представление о творческом процессе стано
вится абстрактным, ибо всякому человеку, мало-мальски знако
мому с сущностью творческого процесса, должно быть ясно, что
создание произведений в области поэзии или песнетворчества—
Дело индивидуальное.
Для подтверждения коллективности создания произведений
Народного творчества часто ссылаются на известный рассказ
'Баранов
гиз, 1962, с. 4.

С. Ф. Русское народное поэтическое творчество. М., Учпед
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Горького «Как сложили песню». Трудно судить, написан ли этот
рассказ на основе жизненных наблюдений, или он является
плодом творческого воображения автора. Сам по себе такой
факт возможен и говорит о случае «соавторства», близком к «артельности», о которой мы упоминали применительно к работе
современных народных хоров. Однако ни «соавторство», ни «артельность» не отвечают тому представлению о коллективности,
которое положено в основу фольклористики. В самом деле, если
в обрисованном Горьким процессе создания песни видеть харак
терные, определяющие признаки народного творчества, тогда
к народному творчеству следует отнести и сатирический роман
«Двенадцать стульев», написанный совместно Ильфом и Петро
вым, и работы Кукрыниксов, как известно, всегда выполняю
щиеся коллективно.
Взгляд на коллективность творческого процесса как на сущ
ность народного творчества противоречит ряду конкретных фак
тов. Например, едва ли найдется человек, который не считал бы
песню «Есть на Волге утес» народной. Вместе с тем хорошо из
вестно, что слова этой песни написаны и опубликованы в 1870
году А. А. Навроцким. Установлено и то, что стихи Навроцкого
были положены на музыку А. Г. Рашевской. Так сложилась
песня. Распространялась она не только «устно», в основе своей
никогда не трансформировалась и, по сути дела, не имеет ва
риантов, если не считать частичных сокращений и мелких разно
чтений текста, встречающихся при ее исполнении в бы ту1.
К числу народных (во всяком случае — для своего времени)
нужно отнести и песню «Укажи мне такую обитель», хотя в ос
нове ее текста лежит стихотворение Некрасова, а напев ее —
сознательно или непреднамеренно — заимствован из оперы Д о
ницетти.
Нам могут возразить, что песни «Есть на Волге утес» и
«Укажи мне такую обитель» — городского происхождения и по
тому не укладываются в нормы, предусмотренные фольклори
стикой. Однако такое возражение, не опровергая факта, лишь
подчеркнуло бы узкие рамки фольклористики и ее ориентацию
только на крестьянское творчество, ориентацию, породившую
взгляд на народные песни как «устную поэзию». И действи
тельно, с позиций «устной поэзии» народные песни города не
могут быть приняты во внимание, поскольку они, в большинстве
своем, «зачаты» в лоне письменной литературы. Но последнее
обстоятельство указывает лишь на ложность данной позиции,
не учитывающей реальной действительности, в свете которой
делается очевидным, что не процесс возникновения песен и даже
не среда, в которой они создавались, определяют их способность
1 Мы не можем считать вариантами песни «Есть на Волге утес» неодно
кратно имевшие место ее перетекстовки, то есть сочинение новых по содер
жанию текстов, рассчитанных для исполнения на неизменяемый напев.
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становиться народными, а только лишь народность их содержа
ния и доступность их восприятия широкими массами, равно как
и легкость их воспроизведения, не требующего профессиональ
ных исполнительских навыков.
Ставя коллективность во главу угла народного творчества,
Баранов не обходит молчанием и «роль личности», но говорит
об этой роли весьма туманно, а именно: «Признание ведущего
значения коллективности в создании фольклора не означает
отрицания творческой роли личности. Исторические, обществен
ные и бытовые условия оказывают влияние па певца, сказителя
или сказочника. Исполнение ими поэтического произведения,
с о з д а н н о г о н а р о д о м , является творческим актом »1.
В чем же, спрашивается, может проявляться творческий акт
исполнения ранее созданного народом, то есть уже существую
щего произведения? Навряд ли здесь имеется в виду вырази
тельность как творческий элемент исполнения. Вероятнее всего,
речь идет все о той же «трансформации» произведений, права
на которую фольклористика не отнимает у народных исполни
телей.
Странным приемом доказательства того, что произведения
создаются не талантливыми единицами, а народом, являются
следующие слова Баранова: « О д н а к о ни о д и н из п е в 
ц о в или с к а з о ч н и к о в н и к о г д а
не у т в е р ж д а л ,
ч т о он с к а з ы в а е т с в о ю п е с н ю и л и с к а з к у . О н
сознавал, что песня и сказка с о з д а н а н а р о д о м » 1
2.
К слову сказать, нам неоднократно приходилось беседовать
с певцами и певицами, подлинными носителями традиционного
фольклора. В тех случаях, когда вариант песни казался новым,
необычным, приходилось и спрашивать, чья это песня, кто ее
сложил?
Для крестьянской песенной традиции личное творчество, ко
торое несомненно имело место, оставалось актом инстинктив
ным, непреднамеренным, и потому даже в тех случаях, когда
привнесение исполнителем в песню своего творчества казалось
несомненным, ответ бывал один: «Не знаю. Так пели, так и
я пою». Но никогда не приходилось нам слышать ссылку на
народ как на создателя песен. Ссылались только на стари
ков— родных, односельчан или пришлых людей, от которых пе
реняли и усвоили ту или иную песню.
Совершенно неожиданно, после настойчивого утверждения
коллективности создания произведений как важнейшего при
знака народного творчества, на 205-й странице учебного пособия
Баранов пишет: «В качестве авторов словесного текста и мело
1 Интересно отметить, что в учебном пособии Баранова, в разделе «О б 
щая характеристика народного поэтического творчества X V III—XIX вв. и
начала XX в.», городской народной песенности, вместе с перечнем наиболее
популярных песен, отведено ровно 16 строк (см. с. 95—96).
2 Б а р а н о в С. Ф. Цит. изд., с. 4 (разрядка всюду моя.— Ф. Р .)
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дии песни выступили одаренные певцы, иногда группы». С таким
заключением мы полностью согласны. Для нас остается загад
кой лишь то, как совмещает Баранов начальные положения
своего труда с правильным, но противоречащим этим положе
ниям замечанием, затерявшимся среди общих слов, сказанных
в разделе «Лирическая песня».
Нам думается, что в применении к народному творчеству по
нятие коллективности требует несколько иного толкования, не
жели то, которое дает традиционная фольклористика. Народное
творчество действительно коллективно. Однако сущность его
коллективности заключается не в процессе создания тех или
иных духовных ценностей, а в отношении к этим ценностям, ха
рактере их использования в народном обиходе, независимо от
того, кем и как они созданы.
Коллективность подлинно народных песен заключается вовсе
не в том, что их якобы создает коллектив, а в том, что, незави
симо от характера и условий их создания, данные песни стано
вятся принадлежностью жизненного обихода коллектива и вос
принимаются как общее и личное достояние. В сущности, песни
никогда не создавались и не создаются как «народные», а стано
вятся ими, когда оказываются способными служить народу
средством высказывания, средством выражения его отношения
к жизни, его эмоциональных состояний, его устремлений, его
идеалов. Использование песен в народном обиходе аналогично
использованию жизненного опыта и мудрости. Горький метко
охарактеризовал этот процесс словами, которое мы уже цити
ровали: «личный опыт немедленно вливался в запас коллектив
ного, весь коллективный опыт становился достижением каждого
члена группы».
Естественно, что л р и таком использовании песен никто не
задумывался об их авторстве и личному началу в творчестве не
придавалось значения. Именно поэтому песни, вошедшие в на
родный обиход, становились анонимными, поскольку они не «ис
полнялись» как произведения того или иного автора, а пелись
от своего лица, как бы «от себя и для себя». По сути, песни ши
рокого народного обихода всегда анонимны. Разница в том, что
имена авторов, создавших эти песни в прошлом, начисто забы
вались, в настоящее же время, в связи с широко развернутой
практикой записи и публикации песен, они сохраняются в доку
ментах и, кроме того, при исполнении напоминаются слушате
лям. Тем не менее жизнь песен, по значению своему становя
щихся народными, всегда ведет к анонимной форме их исполь
зования.
Итак, если мы расширим понятие народ, распространяя его
на все социалистическое общество, если мы признаем устность
лишь наиболее обычной и естественной формой жизни песен
в народном обиходе, но не спецификой народного творчества,
как такового, если коллективность народного творчества мы бу
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дем усматривать в особом характере восприятия и бытового
использования произведений, но не в процессе их создания,—
мы расчистим путь к пониманию явлений современного фоль
клора.
Однако этого мало. Чтобы правильно определить и класси
фицировать явления современного народного творчества, во
многом столь резко отличающиеся от традиционных о нем пред
ставлений, необходимо освободиться от воздействий привычной,
по устаревшей терминологии.
Прежде всего, применительно к современности, это относится
к термину н а р о д н о е т в о р ч е с т в о . Нельзя забывать того,
что особо выделяемое понятие н а р о д н ы й неизбежно требует
противопоставления. В свое время народному песнетворчеству,
устному и коллективному, противопоставляли — как говорилось
тогда — индивидуальное творчество «ученой музыки», причем
эти понятия имели совершенно ясный классовый подтекст.
По сравнению с народным песнетворчеством, независимо от
любовного или пренебрежительного к нему отношения, «ученая
музыка» воспринималась как принадлежащая к культуре иного
класса, стоящего на более высокой ступени духовного развития.
Нельзя забывать и того, что под «народом» подразумевалось
преимущественно крестьянство. Как ни странно, отголоски ста
рого понимания сохранились до сих пор: говоря о народном
творчестве, часто, быть может, подсознательно имеют в виду
только крестьянскую творческую традицию, поскольку она от
личается от городской.
Не правильнее ли поэтому в отношении советского искусства
отказаться от термина народное творчество, взамен которого,
как нам представляется, гораздо вернее будет употребить дру
гой термин, а именно — массовое творчество?

В каких же к о н к р е т н ых ф о р м а х п р о я в л я е т с я
современное массовое пе с не т в о р ч е с т в о ?
Новое и современное искусство не может быть понято без
учета связи со старыми формами, если даже эти связи выра
жаются не в использовании традиций прошлого, а в борьбе
с этими традициями и в стремлении освободиться от их груза.
Вместе с тем весьма трудно исследовать современное массовое
песнетворчество, пользуясь только критериями фольклористики,
так как данные критерии позволяют обнаружить нити преем
ственности, которые ведут лишь в колхозную деревню,— не да
лее. Там действительно можно увидеть более или менее сохра
нившуюся крестьянскую песенную культуру, соответствующую
традиционным взглядам на фольклор. Однако при попытке
вскрыть в этой культуре истоки ее нового современного содержа
ния связующие нити ее преемственности со старой крестьянской
культурой часто начинают обрываться. Если же мы, помимо
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крестьянской песенности, обратимся к творчеству городских
слоев трудового народа, то сразу же сумеем разглядеть истоки
всех основных явлений, присущих массовому творчеству совре
менности.
В народном песнетворчестве досоветского периода отчетливо
выделяются две традиции: более ранняя — крестьянская, уходя
щая в глубь веков, и более поздняя — городская, возникновение
которой начинает заметно проявляться лишь в XVIII столетии.
Различия между крестьянской и городской традицией выра
жаются в содержании песнетворчества, складе музыкально-по
этического языка, в композиционном строении песен, в специфи
ческих чертах самого творческого процесса и, наконец, в формах
бытования песен. По сути дела, можно говорить о двух песенных
культурах — крестьянской и городской, которые, несмотря на их
взаимосвязь и взаимопроникновение, до сих пор сохраняют ряд
характерных особенностей, сказывающихся в современном мас
совом песнетворчестве Ч
Для крестьянской песенности характерны: ладовая основа
мелодики; внутрислоговые распевы; «разномерные» формы
стиха, не укладывающиеся в одну систему стихосложения, и от
сюда «разномерная» форма музыкальной строфики; традиция
устойчивых попевок, являющихся основой для построения новых
песенных мелодий; синкретический метод создания песен. Для
городской песенной культуры типичны: гомофонно-гармониче
ская основа мелодики; отсутствие внутрислоговых распевов;
силлабо-тоническое стихосложение и соответствующая формам
этого стихосложения «квадратность» музыкальной строфики;
традиция гармонических формул, являющихся основой для по
строения новых песенных мелодий; создание песен путем музы
кального интонирования заранее взятых стихов или же путем
создания стихов на заранее взятую мелодию.
Приведенная нами характеристика особенностей, присущих
двум основным, исторически сложившимся традициям, крайне
поверхностна и касается лишь внешних, композиционных при
знаков крестьянской и городской песенности. Эти признаки яв
ляются в известной мере следствием творческого метода, во
многом различного для крестьянской и городской среды. В свою1
1 Еще раз подчеркнем ошибочность взглядов, согласно которым в кре
стьянской песенной традиции усматривается проявление народного или мас
сового творчества, а в городской — профессиональное искусство или, при не
достатке мастерства, «любительство», «дилетантизм». Мы попросту не умеем
различать в крестьянском творчестве профессионализм как степень мастерства
в силу привычки относить таковой к области «ученой» музыки и расценивать
его как владение всеми технологическими приемами письма, установленными
музыкально-теоретическими дисциплинами. На самом деле и крестьянская я
городская песенность складывалась на основе взаимодействия как массового,
так и профессионального творчества, присущих и одной и другой культуре,
как две стороны или две формы выявления единого процесса развития музы
кального искусства.
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очередь композиционные приемы влияли раньше, влияют и те
перь на сам процесс массового песнетворчества, определяя его
пути и ограничивая возможности.
Мы уже говорили ранее, что в разных слоях советского на
рода массовое песнетворчество находит различные формы про
явления, но — в конечном счете — оно оказывается лежащим
в русле либо одной, либо другой из указанных традиций. Именно
поэтому, делая попытку набросать в самых общих чертах кар
тину развития современной песенности, мы будем рассматривать
процессы, характерные для массового творчества, такими, ка
кими они проявляются в крестьянской и городской среде.
Типичные приемы воплощения н о в о г о с о д е р 
жания в м а с с о в о м т в о р ч е с т в е крестьянской пе
сенной традиции.
Фольклор, представший как некая данность перед взором
исследователей в начале XIX века, являл собою не что иное, как
сумму результатов многовековой творческой деятельности раз
личных слоев трудового народа. Воспринимаемый как единое
целое, фольклор на самом деле включал ряд напластований мас
сового и профессионального творчества, относящихся к различ
ным эпохам.
Каждый «пласт» народной песенности складывался некогда
как современный, опираясь на традиции прошлого, но, дополняя
эти традиции новым современным содержанием, приводил к по
явлению новых песенных форм и жанров.
Наблюдая крестьянскую песенность1, сохранившую следы
самых древних традиций, можно сделать некоторые общие вы
воды в отношении наиболее употребительных форм массового
песнетворчества. По-видимому, в о в с е в р е м е н а и э п о х и
новое с о д е р ж а н и е н а х о д и л о и н а х о д и т в нем с в о е
в ы р а ж е н и е в п е р в у ю о ч е р е д ь ч е р е з с л о в о , путем
частичного видоизменения текстов уже бытующих песен, либо
путем создания новых текстов, рассчитанных для исполнения на
популярные или наиболее подходящие к данному случаю на
певы. При этом в о с в о е н и и н о в о г о с о д е р ж а н и я , о т 
к л и к а ю щ е г о с я на я в л е н и я с о в р е м е н н о с т и , с л о в а
в с е г д а о к а з ы в а л и с ь в п е р е д и м е л о с а , закрепляя
в поэтических текстах песен их новый смысл, тогда как песенная
мелодика лишь постепенно изменяла свой характер, приводя его
в соответствие со смысловой нагрузкой и бытовым назначением
массового песнетворчества.1
1 Крестьянская песенность, по сути дела, наименование собирательное,
так как далеко не все в этой песенности было создано в подлинно крестьян
ской, то есть земледельческой среде. В силу исторических условий крестьян
ство восприняло и сохранило до нашего времени многие песни, сложившиеся
в различных слоях трудового народа, придавая этим песням свой, характер
ный музыкально-стилистический колорит.
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Замедленность развития и обновления песенной мелодики,
присущая массовому песнетворчеству, объясняется, во-первых,
особой устойчивостью традиционных интонаций, во-вторых, тем,
что мелодика песен, благодаря предельной обобщенности, до
пускает соединение с текстами, различными по смыслу, но сход
ными по эмоциональному характеру, наконец, в-третьих, тем, что
напевы способны резко изменять свой смысл и характер под
влиянием динамики и темпа их интонирования.
В старой песенной крестьянской традиции частичные измене
ния текста были, возможно, наиболее распространенной формой
элементарного творческого процесса. Практика текстовых изме
нений имеет глубокие, чисто жизненные корни. Дело в том, что
в быту исполнитель песни всегда соотносит ее содержание с лич
ным восприятием действительности и как бы «зримо» представ
ляет себе поэтические образы, заключенные в песенном тексте.
Стремление сблизить песню с современностью, с хорошо знако
мыми ему жизненными положениями и приводит, возможно,
подсознательно к замене одних слов другими, уточняющими
место действия, облик героев и т. п. В результате подобные, под
час ничтожно малые изменения в отдельных случаях придавали
песне новое, современное звучание.
В советскую эпоху первые ростки нового содержания про
бивались этим же путем. К сожалению, такой совершенно ес
тественный процесс «обновления» песен не привлек должного
внимания исследователей, а, наоборот, вызывал и вызывает пре
небрежительное отношение, расцениваясь как «приспособлен
чество».
Второй из простейших способов освоения нового содержания
массовым песнетворчеством — «перетекстовка» песен, то есть
создание новых, современных текстов на бытующие напевы.
Он был, очевидно, чужд подлинно крестьянскому обиходу, что
можно объяснить двумя причинами. Первая из них — синкрети
ческая основа исконно крестьянского творчества, в связи с кото
рой в крестьянской практике отсутствовали поэтические формы
(стихи) песенного характера, мыслимые вне музыкального их
интонирования. Вторая — трудность создания новых текстов
применительно к тому или иному напеву, обусловленная «равно
мерностью» песенного стихосложения, подчиненного свободным
мелодическим распевам *. Создание новых песенных текстов
можно обнаружить лишь в той части крестьянской среды, кото
рая ознакомилась через городскую культуру с простейшими
формами силлабо-тонического стихосложения. Кстати сказать,
эти новые тексты и предназначаются обычно для исполнения на
мелодии, заимствованные из городской песенности.1
1 Исключение составляют крестьянские напевы «служебного» назначения
(былины, причитания, свадебные и календарные интонационные формулы и
т. п.), допускающие не только варьирование, но и замену текстов, не выхо
дящих, однако, из круга образов, близких практической функции песен.
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Особо выделяются частушки — своеобразный жанр кресть
янской песенности, истоки которого лежат, по-видимому, в древ
нем искусстве скоморохов. Можно полагать, что в своем перво
образе частушка возникла как песенная форма, не требующая
соответствия поэтического и музыкального содержания, но при
способленная для выражения любого события (как мелкожитей
ского, так и общественного).
Почему же именно частушка оказалась способной столь
быстро откликаться на явления действительности? Потому, что
в основе ее лежит четкая формула стиха и простейшие формы
музыкальной речитации. Склад частушек настолько прост, что
каждый мало-мальски одаренный человек может использовать
их для творческого высказывания. Частушки — импровизацион
ная форма творчества. Их поэтическое содержание изменчиво.
При всей своей простоте частушечный жанр отличается богат
ством и разнообразием содержания — лирического, сатириче
ского, публицистического. И все же частушки остаются всегда
лишь беглыми «зарисовками с натуры».
К сожалению, мы плохо знаем современные частушки та
кими, какими они бытуют в народе, а знакомимся с ними обычно
по публикациям, где тексты зачастую даются «в подборку»,
включающую стихотворные строфы поэтов-профессионалов.
Кроме того, такие подборки изменяют последовательность цепи
образов, которая встречается в народно-песенной практике. Не
смотря на все разговоры о частушках, принижаемых в прошлом
и возвышаемых в настоящем, они до сих пор остаются недоста
точно изученными.
Наиболее одаренные и творчески инициативные исполнители
из среды колхозного крестьянства складывают новые песни, ста
раясь отразить в них события современности. Процесс создания
таких новых песен заключается обычно в том, что исполнитель
сам сочиняет стихи и подбирает к ним мелодию, пользуясь обще
распространенными интонациями-попевками. Художественные
достоинства текстов таких песен, как правило, бывают весьма
относительными, а мелодика представляет собой как бы мозаику
из ходовых оборотов. При восприятии таких песен они кажутся
хорошо знакомыми, хотя назвать какой-то один их источник нет
возможности. Типичным примером могут служить песни, сло
женные Е. К. Медянцевой*.
Наконец, характерное явление современности — «артельное»
творчество хоровых коллективов, организованных при Домах
культуры, крупных колхозах.
В городском песнетворчестве, точно так же как и в крестьян
ском, изначальным средством воплощения нового содержания
являлось и является слово. Однако приемы использования слова,1
1
См. сб. «Русские народные песни Поволжья». Л.,
1959, с. 23—40.
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равно как и процесс обновления музыкальных интонаций и ме
лодических структур напева, протекал и протекает в городской
песенной культуре несколько иначе, чем в крестьянской. Так,
например, частичное обновление содержания текстов бытующих
песен городской песенности чуждо. Вместо этого сочиняются но
вые стихотворные тексты, заранее предназначаемые для испол
нения на старые любимые напевы или мелодии. Такой путь свя
зан с наличием в городской культуре привычных, устоявшихся
форм стихосложения и соответствующих им мелодических струк
тур. Песни эти не оригинальны, но их нужно считать новыми,
поскольку в них вкладывается современное содержание. В об
щем своем потоке они влияют на отбор, а постепенно видоизме
няют и интонационный опыт масс.
Оригинальные песни создавались раньше в массах город
ского населения на тексты заимствуемых стихотворений. Их
«распевали» в характере музыкальной декламации, опираю
щейся на гармонические схемы, привычные для бытового импро
визационного прелюдирования. Сходные приемы имеются и сей
час. Оригинальные песни создаются на основе стихотворений,
для музыкального интонирования которых используются мело
дико-гармонические комплексы, вошедшие в слуховой опыт мас
сового быта или только что воспринятые, но полюбившиеся. Так
возникают, живут и заменяются новыми многочисленные песни
студентов, курсантов, геологов, туристов, спортсменов и т. д.,
песни, на которые мы не обращаем никакого внимания и кото
рые, по сути дела, не знаем, хотя в них отражается живая совре
менность с ее запросами, вкусами и характером. Пусть даже эти
песни остаются несерьезными, «пустяковыми», часто не имею
щими художественной ценности, они все же являются целым
«пластом» массового песнетворчества, и игнорировать его при
исследовании развития общей музыкальной культуры преступно.
Благодаря небывалым возможностям получить музыкальное
образование в специальных учебных заведениях или основы му
зыкальной грамотности в многочисленных кружках, семинарах
и т. п., музыкально одаренные люди из широких масс городского
населения очень часто делаются профессионально образован
ными композиторами, либо находят возможность проявить свою
творческую инициативу в русле профессиональной музыки, вы
ступая как композиторы из самодеятельности. Последним об
стоятельством и объясняется тот факт, что массовое творчество
городской среды менее заметно глазу наблюдателя, поскольку
это творчество зачастую приобретает формы профессионального
искусства.
К ак же н а з в а т ь но вые п р о и з в е д е н и я с о в р е 
м е н н о г о м а с с о в о г о п е с н е т в о р ч е с т в а ? Этот вопрос
весьма часто возникает на практике. Ответ может быть только
один: по имени автора, создавшего новую песню, или коллек
тива, в котором она родилась. Надо говорить: песня, сочиненная
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колхозницей Медянцевой, песня, сочиненная рабочим Князевым,
песня, сложенная в таком-то колхозном хоре и т. п. Называть
современные песни «народными» лишь потому, что они сложены
в традиционной крестьянской манере или созданы не профессио
нальными композиторами,— это значит совершенно запутывать
вопрос. Определение н а р о д н о е должно быть сохранено не
в применении к отдельным произведениям, а для суждений о на
правленности содержания, об идейной сущности искусства.
Часто возникает вопрос, п о ч е м у с о в р е м е н н ы е п е с н и
кажутся бедными и о д н о о б р а з н ы м и при с р а в н е 
нии с н а р о д н ы м и п е с н я м и п р о ш л о г о ?
Изумляясь совершенству и красоте старых народных песен,
мы забываем о том, что они являются итогом многовековой
творческой практики. Наверняка наряду с жемчужинами песен
ного искусства возникали и слабые песни, которые история не
сохранила. Происходил естественный отбор, результатами коего
мы теперь и пользуемся.
В настоящее же время мы наблюдаем общий поток песенности,
и в нем еще ничего не подверглось отбору. О современном мас
совом песнетворчестве приходится поэтому судить не по отдель
ным лучшим образцам, а по всему звучащему вокруг нас. Одно
образие же и серость ряда песен мешает даже разглядеть как
следует творческие достижения нашей эпохи в области народ
ного искусства. Они делаются отчетливо видимыми лишь тогда,
когда мы смотрим в прошлое.
Массовое песнетворчество следует понимать шире: не только
в создании новых песен, но и в обновлении существующих, в от
боре и утверждении выразительных средств, в выработке обще
понятного и общедоступного музыкального языка. М а с с о в о е
песнетворчество неотделимо от б ы т о в о й п е с е н 
ной п р а к т и к и и в о з н и к а е т на о с н о в е э т о й п р а к 
т ики. Именно поэтому бытовая песенность и общий поток раз
ных проявлений современного песнетворчества требуют постоян
ного, серьезного и глубокого изучения.
В ранее цитированной статье «Понятие «фольклор» в совре
менной фольклористике» Л. И. Емельянов пишет: «Если бы
можно было представить массовое искусствознание, то именно
оно должно было бы заняться изучением всей совокупности про
явлений народной художественной инициативы. Собственно
в практике такое искусствознание уже существует. Д л я т е х
проявлений т в о р ч е с т в а , для
которых
лучшей
формой из учения я в л я е т с я
руководство
ими,
оно с у щ е с т в у е т в в и д е ш и р о к о й с е т и д о м о в к у л ь 
т уры, д о м о в н а р о д н о г о т в о р ч е с т в а , в с е в о з м о ж 
ных с а м о д е я т е л ь н ы х
кружков,
литературных
о б ъ е д и н е н и й , к о н с у л ь т а ц и й » 1.
1 «Русский фольклор», т. VI, с. 25 (разрядка моя.— Ф. Р.).
7

Ф. Рубцов
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Данное утверждение по меИьшей мере несерьезно. Оно вос
принимается как пустая отписка, продиктованная нежеланием
считаться с действительным положением вещей. Ни для кого не
является секретом, что в среде колхозного крестьянства органи
зация так называемой «художественной самодеятельности»
часто очень слаба и приобретает иногда весьма спорное, если
не сказать вредное, направление. В том же VI томе «Русского
фольклора», в котором помещена статья Емельянова, опублико
ван отчет об экспедициях 1959— 1960 годов, обследовавших со
временное состояние фольклора нескольких районов Костром
ской области. В указанном отчете, представляющем собой не
сколько очерков, посвященных обзору фольклора отдельных
районов, неоднократно упоминаются весьма показательные
факты, характеризующие деятельность местных работников
культурно-просветительных учреждений *. Так, например, упо
миная о концерте художественной самодеятельности в Красно
сельском районе, В. Е. Гусев пишет: «Ни одной местной народ
ной песни, д а ж е ч а с т у ш е к у ч а с т н и к и к о н ц е р т а не
исполнили. Это объясняется пренебрежитель
ным о т н о ш е н и е м к м е с т н о м у н а р о д н о м у т в о р 
ч е с т в у со с т о р о н ы многих р у к о в о д и т е л е й х у д о 
ж е с т в е н н о й с а м о д е я т е л ь н о с т и»1
2.
В очерке В. В. Митрофановой, посвященном самодеятель
ности Буйского и Суманинского районов, читаем: «Однако мест
ное народное творчество в работе клубов не используется совер
шенно. В репертуаре самодеятельных хоров народные местные
песни отсутствуют. Даже частушки со сцены поют присланные
или взятые из книги, хотя знают массу своих, местных часту
шек». И далее: «Но, несмотря на п о л н о е и г н о р и р о в а н и е
м е с т н о г о н а р о д н о г о творчества клубными р а 
б о т н и к а м и , оно все же ж ивет»3.
Тот же Гусев говорит о песенности Галичского района:
«Опрос участников художественной самодеятельности обнару
живает знание ими большого количества старых и новых народ
ных песен, которые п р и и н о м о т н о ш е н и и к ф о л ь к л о р у
работников
культурно-просветительных
уч
р е ж д е н и й с успехом могли бы быть включены в репертуар
художественной самодеятельности». И далее: «Сравнительно
небольшой удельный вес традиционных и новых фольклорных
песен, а также массовых частушек в художественной самодея
тельности о б ъ я с н я е т с я р а с п р о с т р а н е н н ы м с р е д и
руководителей культурно-просветительных уч
реждений предуб еждением п р о т и в фольклора,
1 «Русский фольклор», VI, с. 125, см.: «Экспедиция в Костромскую об
ласть».
* Там же, с. 129 (разрядка моя,— Ф. Р.).
3 Там же, с. 147, см.: «Экспедиция в Костромскую область» (разрядка
моя,— Ф. Р.).
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а также характером п о д г о т о в к и р у к о в о д и т е л е й
художественной
самодеятельности
в Галичс к о й р а й о н н о й к у л ь т п р о с в е т ш к о л е » 1.
Конечно, на основании указанных частных наблюдений
нельзя утверждать, что всюду в бескрайних просторах русских
колхозов руководство сельской художественной самодеятельно
стью идет путем игнорирования местных песенных традиций,
подавляя творческую инициативу масс и навязывая определен
ный, зачастую «штампованный» репертуар. Однако есть серьез
ные основания полагать, что сельская самодеятельность далеко
не везде поставлена в должные условия, способствующие много
гранному развитию массовой инициативы. Поводом для тревоги
являются хотя бы сигналы о недостаточной подготовке работ
ников культурно-просветительных учреждений.
В этом отношении показательна, например, заметка сель
ского библиотекаря Нины Холод, в которой говорится: «Плохо
одно: иногда сельские культработники забывают, что культуру
может нести людям только образованный человек. А мне дове
лось слышать на одном совещании, что среди культработников
Краснодарского края многие не имеют среднего образования.
По-моему, это очень тревожно. Так обстоит дело, наверное,
не только у н а с»1
2
Итак, простой сельский библиотекарь встревожен руковод
ством культурной и художественной жизнью колхозного кресть
янства, а представитель фольклористики Емельянов, по-види
мому, считает, что руководители колхозной самодеятельности
составляют первое звено работников «массового искусствозна
ния», которым надлежит изучать всю «совокупность проявления
народной художественной инициативы». Во всяком случае к та
кому заключению приводит смысл его высказывания. А ведь
Емельянов, сам принимавший участие в экспедициях, не может
не знать об уровне большинства культработников колхозной са
модеятельности. Такие работники не способны ни изучать твор
ческую инициативу масс, ни стимулировать ее развитие. Они
стремятся лишь насаждать в самодеятельных хорах тематически
апробированный, но далеко не всегда полноценный репертуар,
предельно сужая и нивелируя богатейшую песенную традицию
прошлого и творчество современности 3.
1 «Русский фольклор», т. VI, с. 150 и 151, см.: «Экспедиция в Костром
скую область» (разрядка моя.— Ф. Р.).
2 Журнал «Ю ность», 1962, № 10, с. 98.
3 С нашей точки зрения, трудно представить себе менее удачное опреде
ление организованных форм массового творчества или исполнительства, не
жели «самодеятельность». Такое определение распространено и официально
принято, хотя оно не только не характеризует существа явлений, но противо
речит исконному смыслу определяющего слова. Характерно, что мы не назы
ваем самодеятельностью исполнение песен колхозниками в часы отдыха или
на вечеринках. А ведь там тоже происходит и сложение новых песен, часту
шек. Но как только исполнительство или творчество приобретает организо7*
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Для того чтобы руководить народным творчеством, необхо
димо понимать сущность сложнейших явлений, на основе кото
рых развивается народная культура. Это под силу лишь науке,
как бы она ни называлась, но вовсе не культурно-просветитель
ным организациям, часто не ведающим, что они творят.
Любопытно и то, что современные песни, создаваемые в кол
лективах, а также написанные композиторами в расчете на са
модеятельность, чаще всего в народном обиходе распростране
ния не получают и, живя лишь на эстраде, не становятся народ
ными по характеру своего бытования...
Мы глубоко убеждены, что в потенции своей современное
художественное массовое песнетворчество, быть может и не слиш
ком обильное, несравнимо глубже, серьезнее и многостороннее,
нежели тот репертуар, который показывается на смотрах и вы
дается руководителями художественной самодеятельности за на
родно-песенное искусство. Однако именно эти проявления народ
ного творчества мы не наблюдаем, не изучаем и, по существу,
почти не знаем, а потому не направляем и не поддерживаем,
упорно заслоняя собственный взор шорами фольклористики.

Подведем некоторые итоги, излагая их в виде цепи хотя
и различных, но взаимосвязанных суждений.
Итак, с нашей точки зрения, народная песенность всех вре
мен складывалась во взаимодействии как массового, так и про
фессионального творчества, представляющих собой, при всем
их различии, лишь две стороны одного и того же общественного
явления *.
Под влиянием исторически обусловленных взглядов, в силу
которых некогда под «народом» подразумевалось прежде всего
крестьянство, фольклористика как наука о народном творчестве
возникла на основе изучения только крестьянского песнетворчества, не замечая и не расчленяя в последнем массового и про
фессионального искусства, но противопоставляя крестьянское
творчество, взятое в целом как совершенно особое явление —
фольклор, «ученому» искусству города. Вместе с тем и профес
сиональная и массовая форма песнетворчества присущи всем
классам общества, способным на созидательную, творческую*1
ванные и, следовательно, кем-то руководимые формы, мы начинаем говорить
о самодеятельности, хотя организованное исполнительство или творчество как
раз и перестает быть самодеятельным.
1 Конечно, сам творческий метод профессионалов — скажем так — город
ской и крестьянской иесенности был несколько различен. Первые, беря за ос
нову понравившийся текст, ставили перед собой задание, в решении которого
зачастую сознательно искали новых, оригинальных форм. У вторых творческий
замысел возникал в силу жизненной потребности в художественном высказы
вании, то есть стихийно, и воплощался этот замысел в русле существующих
традиций, лишь расширяя и дополняя последние новым содержанием.
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деятельность, и основные различия творчества разных классов
заключаются вовсе не в процессе создания художественных цен
ностей, а в общезначимости их содержания.
Нельзя забывать того, что песни никогда не создавались,
не создаются и не будут создаваться как народные.
Песни могут лишь становиться либо не становиться тако
выми. А становятся народными песни лишь в том случае, если
находят широкий отклик в массах и остаются жить в народной
памяти. Что такое «народная песня»? По сути дела, это — песня,
которой народ не дает умереть, забыться.
Нужно помнить и о том, что нет и не может быть песен, кото
рые, став народными, продолжали бы веками жить, как тако
вые. Народность песни — качество исторически изменчивое.
Песня, которая несомненно была народной вчера, может пере
стать бытовать, как таковая, сегодня. И — наоборот — песня,
как будто не имевшая или не имеющая признаков «народной»
при своем появлении, может в дальнейшем стать таковой.
И наконец, нельзя забывать того, что в песнях, помимо их
легко различимого и поддающегося анализу образа, очень часто
складывается свой «подтекст», который и объясняет длительное
бытование песни при, казалось бы, низком ее качестве.
У современной советской фольклористики две задачи.
Первая — объективно и беспристрастно фиксировать все про
явления бытовой песенности, наблюдая жизнь и распростране
ние старых, а также рождение новых песен.
Вторая — вдумчиво, с партийных позиций анализировать все
факты, стремясь понять причины, предвидеть вытекающие след
ствия и найти средства воздействия на дальнейший рост народ
но-песенной культуры.

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ХОРЫ
И ПСЕВДОНАРОДНЫЕ ПЕСНИ

Все чаще и чаще приходится слышать голоса, призывающие
оберегать исконно русскую народную песенность. Последняя
расценивается не только как высокохудожественное наследие
далекого прошлого, но и как живой источник, способный питать
развитие современной музыкальной культуры. Примечательно,
что'наиболее настойчиво эти голоса звучат в среде молодежи,
представителей самых разных профессий,— от музыкантов и фи
лологов, так или иначе соприкасающихся с фольклором в про
цессе своего обучения, до инженеров и медиков, физиков и
химиков.
Многие люди, стремящиеся к познанию современного искус
ства, с глубоким вниманием слушают народные песни в их под
линном этнографическом звучании. И при этом явно сопережи
вают им, удивляясь их своеобразию, с особой теплотой отмечая
их непосредственность и настоятельно допытываясь: живут ли
и посейчас в широком быту такие песни и как сохранить непов
торимую их красоту? Казалось бы, в наших условиях судьба
народной песенности не должна вызывать тревогу, поскольку
в культурно-просветительной работе и концертной практике на
родным песням уделяется большое внимание. Широко развер
нута самодеятельность, организующая своих участников в мно
гочисленные коллективы народной песни. Созданы и профессио
нальные русские народные хоры. При некоторых музыкальных
училищах существуют особые отделения, воспитывающие эстрад
ных исполнителей, в том числе исполнителей русских народных
песен.
Разве всего этого мало? Разве все это не обеспечивает со
хранность старой, традиционной и формирование современной
народной песенности?
К великому сожалению, работа многих народных хоров и са
модеятельных коллективов, с нашей точки зрения, не получила
верной направленности. Поэтому результаты этой работы пред
ставляются нам в ряде случаев весьма сомнительными.
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Хоровые коллективы русской народной песни поют в особой
манере, которую полагают народной, и выступают в стилизован
но-русских костюмах, подчеркивая этим свою национальную
основу и коренные связи с исконной русской народно-песенной
культурой. Вместе с тем они почти не исполняют традиционных
народных песен, а заполняют свой репертуар современными пес
нями самодеятельных или профессиональных композиторов —
песнями, в большинстве своем не имеющими никаких оснований
расцениваться как народные и не отвечающими специфике рус
ского народного хора.
Невольно возникают недоуменные вопросы. В самом деле,
если эти коллективы именуются хорами русской народной песни
и подчеркивают свою специфику особой манерой звукоизвлечения и костюмами, то почему же они не исполняют традиционных
народных песен, которые были бы под стать и певческой манере
и костюмам? Если же эти коллективы стремятся к тому, чтобы
исполнять песни советских композиторов, отражающие тематику
сегодняшнего дня, то — спрашивается — для чего, с какой
целью они поют особым, а не обычным звуком и наряжаются
в кокошники, сарафаны и косоворотки, вовсе не характерные
для современности?
Отмеченные противоречия, или, попросту говоря, несообраз
ности, указывают на то, что в работе самодеятельных народных
хоров нет должной, до конца продуманной целенаправленности
и что в ней смешиваются некоторые разнородные задачи и не
совместимые устремления.
В печати не раз появлялись статьи, критикующие то направ
ление, которого придерживаются в своей практике п р о ф е с 
с и о н а л ь н ы е хоры русской народной песни. Но по-видимому,
эта критика не привлекла внимания ни Министерства культуры
РСФСР, ни Домов народного творчества, ни руководителей хо
ровых коллективов. Во всяком случае, и по сегодняшний день
русские народные хоры, как профессиональные, так и самодея
тельные, продолжают идти той же дорогой и — как нам пред
ставляется — все больше запутываются в сложных противоре
чиях. Самодеятельные же хоровые коллективы, следуя примеру
профессиональных народных хоров, так или иначе повторяют
их ошибки.
Вопросы содержания и направления в работе и профессио
нальных, и самодеятельных народных хоров уже давно приоб
рели остро дискуссионный характер. Попытаемся найти ответ
на эти, как нам кажется, не столь сложные, сколько запутанные
вопросы, уясняя некоторые исходные положения, устанавливая
«родословную» современных народных хоров и трезво оценивая
идейные и эстетические требования, вытекающие из общих за
дач, стоящих перед советским искусством,
183

Если хоровые коллективы русской народной песни Отли
чаются от других своим наименованием, значит, они преследу
ю т — или должны преследовать— какие-то особые цели, имеют
— или должны иметь — свое, особое назначение и особую спе
цифику.
В чем же может выражаться назначение и специфика хоро
вых коллективов русской народной песни?
Казалось бы, ответ совершенно ясен: эти коллективы при
званы исполнять и пропагандировать лучшие образцы русских
народных песен. Что же касается специфики, то последняя
должна естественным путем вытекать из сущности русской на
родно-песенной культуры, сказываясь как в репертуаре, так и
в самой певческой манере, отвечающей характеру и стилю ис
полняемых песен. Специфика хора может подчеркиваться и чи
сто зрелищным оформлением концертных выступлений.
Однако такой ответ, оставаясь формально правильным, ока
зывается весьма неопределенным, так как само понятие — рус
ская народная песня — допускает как узкое, так и широкое
толкование. И действительно, русское народное песнетворчество — сложное общественное явление, включающее разные, исто
рически и социально обусловленные течения, породнившее раз
личные традиции, каждая из которых имеет свой стиль и ха
рактер в целом и отдельные, своеобразные разновидности
в частности. В связи с этим, говоря о русской народной
песенности «вообще», мы практически почти ничего не опре
деляем.
Во второй половине XVIII века, на заре складывающейся
фольклористики, побуждаемой к жизни общими устремлениями
передовых слоев русского общества «познать народ», под наро
дом, по сути дела, подразумевали только крестьянство. Поэто
му именно в крестьянской песенности усматривали проявление
исконно народного, «безыскусственного» творчества, противопо
ставляя его «ученому» искусству города, а под народными пес
нями, строго говоря, понимали исключительно крестьянские
песни.
Такой взгляд на фольклор настолько укоренился, что в свое
время наука не заметила зарождения и развития новой, столь
же народной песенности, которая складывалась в различных
трудовых слоях городского населения. Само же городское об
щество, создавая новые песни как живой отклик на различные
явления действительности, естественно, не расценивало эти
песни как народные, называя их попросту русскими, а еще
чаще именуя их применительно к поэтическим сюжетам или
бытовому назначению. Так и повелось на долгие годы, вплоть
до современности, либо мыслить народное творчество как высо
кое, но, по сути дела, несколько абстрактное понятие, либо,
конкретизируя это понятие, сужать его до представления о кре
стьянском фольклоре.
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В данной статье невозможно осветить весь сложный про
цесс формирования «общерусской» народной песенности в прош
лом. Сейчас нам важно лишь сказать, что еще в дореволюцион
ной России сложились две основные, исторически и социально
обусловленные народно-песенные традиции: крестьянская, ухо
дящая своими истоками в недосягаемую для исследования глу
бину веков, и более поздняя — городская, заметно проявившая
себя лишь в XVIII и полностью оформившаяся в XIX веке. Эти
песенные традиции различались не только тематикой и быто
вым назначением отдельных жанров, но прежде всего особен
ностями поэтического и музыкального склада, то есть стилем
и соответствующей последнему манерой исполнения 1.
Крестьянская и городская народно-песенные традиции не
были разобщены. Наоборот, эти традиции часто соприкасались
и обогащали одна другую. Некоторые крестьянские песни ста
новились популярными в городе, а городские — усваивались
деревней. Однако при этом песни, как правило, видоизменя
лись. Воспринимая полюбившиеся крестьянские напевы, город
подчинял их привычным нормам гомофонно-гармонического
склада, трактуя их в характере канта или укладывая в рамки
инструментального сопровождения гитарного типа. Такие из
менения, с одной стороны, возникали стихийно, в процессе ос
воения крестьянских песен бытовым городским музицированием,
а с другой — осуществлялись путем их целенаправленной «о б 
работки» композиторами-профессионалами. Что же касается
крестьянства, или, говоря по-иному, деревенской среды, то пос
ледняя в силу исконной изустности своей песенной традиции ча
сто усваивала лишь отдельные элементы городских песен: мело
дические обороты, поэтические образы, сюжеты. Если же дерев
ня и заимствовала из города некоторые песни в целом, то эти
песни, как правило, переосмыслялись и видоизменялись с целью
приближения их к привычному для крестьянства стилю. В гомо
фонно-гармоническую мелодику привносилась характерная ладовость, гармонические созвучия уступали место гроздьям под
голосков, «академическая» квадратность строфы нарушалась
«растяжкой» слогов. В результате песня начинала звучать покрестьянски.
Так или иначе, но в народном быту (понимая под народом
не только крестьянство) до сих пор сохраняются обе ранее сло
жившиеся и стилистически различные песенные традиции: кре
стьянская, отличающаяся своеобразием основ музыкального и
поэтического языка, равно как и певческой манерой, и город
ская, по музыкальным интонациям, общему строю стиха
1 Следует оговорить, что определения народно-песенных традиций («го
родская» и «крестьянская») являются как бы «собирательными», так как кре
стьянская (точнее — деревенская) и в особенности городская среда были да
леко не однородны по составу.
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и характеру исполнения близкая обычным нормам профессио
нального искусства и, во всяком случае, не имеющая особого,
чисто этнографического колорита.
И если мы, временно оставляя в стороне советское песнетворчество, обратимся к народно-песенному наследию, не опи
раясь на которое не могут существовать и оправдывать свое
назначение русские народные хоры, то увидим, что общепри
знанный народным и как бы «классическим» репертуар этого
наследия складывается из песен разных традиций, не допускаю
щих исполнения в одной и той же певческой манере.
Так, например, покажется неестественным и странным зву
чание крестьянской протяжной песни, если, скажем, ее испол
нит хор академической капеллы, сохраняя ее подлинный вид,
то есть соблюдая весь строй подголосков, словообрывы, междо
метные вставки и т. п. Тем более неуместным будет исполнение
капеллой плясовых песен, сопровождаемых в моменты кульми
нации лихим гиканьем и взвизгиванием.
В свою очередь, не удовлетворит нас и хор им. Пятницкого,
если он в присущей ему манере звукоизвлечения затянет, к при
меру, «Вечерний звон», «Из страны, страны далекой» или
«По пыльной дороге телега несется». И в первом и во втором
случае мы ощутим резкое несоответствие характера и певческой
манеры исполнения песен образностилистическому их содержа
нию1.
В настоящее время, по-видимому, формируется третья, со
ветская народно-песенная традиция, которая — теоретически —
должна возникнуть на основе синтеза двух предшествующих
с привнесением особых, современных качеств, вытекающих из
нового идейного содержания песен. К сожалению, реальные,
чисто бытовые признаки этой новой традиции еще не определи
лись. Говоря так, мы имеем в виду не эстрадное, а массовое
звучание песен; не тенденции, довольно отчетливо проявляю
щиеся в эстрадном, по существу, репертуаре, претендующем на
отражение современной песенной традиции, а тенденции чисто
бытового, массового песнетворчества и — если можно так ска
зать — песневосприятия.
Неясность или — правильнее — невыявленность новой, совет
ской народно-песенной традиции, как нам кажется, можно
объяснять по меньшей мере тремя причинами.
Во-первых, подлинно народные традиции, во всяком слу
чае традиции, относящиеся к области искусства, всегда склады
1 Нам известна пластинка с записью исполнения «народным хором» из
вестной обработки А. К. Лядова свадебной песни «Ты река ли моя, реченька».
Лядов великолепно чувствовал характер русских народных песен, но в дан
ной обработке явно рассчитывал на звучание именно академического жен
ского хора. И действительно, в «академическом» исполнении указанная обра
ботка воспринимается как воплощение подлинно народного стиля, тогда как
в характерном звучании «народного хора» выглядит явно подделкой.

186

вались и складываются медленно, исподволь, асинхронно даже
самым крутым изменениям общественного строя, развитию пау
ки, преобразованиям быта.
Во-вторых, советская песенная культура, создаваемая композиторами-профессионалами и призванная служить образцом
для народного песнетворчества, в процессе своего развития ока
залась не только многообразной, но и настолько изменчивой
по характеру и стилю, что не смогла, вероятно, восприниматься
широкими массами как надежный ориентир и закрепиться в
быту как устойчивый фундамент для массового песнетворчества.
Чтобы осознать, насколько изменилась в основе своей про
фессиональная песня за сорок с лишним лет — период времени
не столь большой для формирования народно-песенной тради
ции,— достаточно сравнить мужественную лирику первых лет
Октябрьской революции с тем интимно-приглушенным «нашеп
тыванием» меланхолических мелодий, которое на фоне джазовых
«клякс» так часто звучит в программах эстрадных концертов и
радиопередач.
Наконец, в-третьих, невыявленность особенностей современ
ной подлинно массовой народно-песенной традиции объясняется
и тем, что ни научно-исследовательские организации, ни органи
зации, ведающие самодеятельностью, попросту не занимаются
глубоким и объективным изучением реальной действительности.
Казалось бы, что современные хоровые коллективы русской
народной песни и должны явиться той творческой лаборато
рией, в которой выковываются новые традиции. Способны ли
эти коллективы служить такой лабораторией, покажет дальней
ший анализ их деятельности.
Во всяком случае, сейчас, настаивая на своем исходном по
ложении, согласно которому народные хоры на то и существу
ют, чтобы исполнять и пропагандировать лучшие образцы на
родного песенного наследия, или — по меньшей мере — иметь
в основе своей деятельности освоение этого наследия, мы на
мерены еще раз подчеркнуть, что народно-песенная культура
включает несколько стилистически различных традиций, что не
было, нет и не может быть народной песни «вообще», вне опре
деленного стиля, складывающегося под влиянием исторических
и социальных условий, вне определенной среды.
А поскольку в быту, в жизни не существуют народные песни
«вообще», с выхолощенным и как бы «стерилизованным» стилем,
постольку и хоровые коллективы русской народной песни, обя
занные— если они носят наименование «народных» — опираться
на чисто жизненные традиции, не могут петь «вообще», а долж
ны либо исходить из устоявшихся и до сих пор существующих
традиций прошлого, соответственно строя свой репертуар, либо
Добиваться овладения разными стилями и разными манерами
пения, отвечающими характеру каждого из исполняемых произ
ведений, либо, наконец, сознательно и целеустремленно бороть
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ся за создание новой, советской традиции, переосмысляя пе
сенное наследие прошлого под определенным, ясно осознан
ным углом зрения. Иначе деятельность этих хоров будет обре
чена не на воспроизведение песенного наследия, не на творче
скую его переработку и переосмысление, а на самую скверную
эклектику, на безвкусицу, на профанацию подлинно народного
искусства. Увы, как нам кажется, многие современные самодея
тельные народные хоры становятся именно на последний из
указанных нами путей, принося не столько пользу, сколько вред
как самим участникам самодеятельности, так и слушателям. Но
об этом речь пойдет позже, когда мы займемся конкретным
анализом манеры исполнения, репертуара и формы концертных
выступлений хоровых коллективов русской народной песни.
После общих рассуждений о сложившихся в народном быту,
жизненно обоснованных различных песенных традициях нам
представляется целесообразным поставить вопрос о «родослов
ной» современных хоровых коллективов русской народной пес
ни. Иначе говоря, нам кажется необходимым, обратясь к исто
рии, во-первых, уяснить те побуждения и обстоятельства, сле
дуя которым народные хоры вышли из бытовой обстановки на
концертную эстраду, и, во-вторых, хотя бы в самых общих чер
тах проследить путь их деятельности, ведущий к современности.
Вся суть поднимаемого нами вопроса сводится к тому, чтобы
установить, к а к и е т р а д и ц и и п р о д о л ж а ю т и р а з в и 
вают с о в р е м е н н ые н а р о д н ые хоры: традиции,
и д у щ и е от б ы т о в о й п р а к т и к и р у с с к о г о н а р о д 
н о г о п е н и я , или, б ы т ь м о ж е т , т р а д и ц и и с т а р о й
к о н ц е р т н о й э с т р а д ы ? То или иное решение этого, как будто
частного, вопроса играет, по нашему мнению, большую роль
при оценке ряда тенденций, проявляющихся в деятельности
народных хоров, а также при определении дальнейшего направ
ления в их развитии.
В течение времени, от середины XIX века (не будем загля
дывать глубже) до Октябрьской революции, народные песни
проникали на городскую концертную эстраду двумя основными
путями.
Во-первых, сам «концертирующий» город, в силу разных
причин и побуждений, обращался к народной песенности. В об
работках, отвечающих вкусам и требованиям своего времени,
песни нередко значились в репертуаре как отдельных артистов,
так и хоровых капелл. Используемые обработки преследовали
обычно либо чисто практические задачи— придать песне при
вычную для концертной эстрады форму (песня с аккомпанемен
том или хоровые переложения, удобные для «академического»
исполнения), либо художественные — углубить, раскрыть посвоему понимаемое содержание песни, используя для этого все
выразительные средства городской музыки.
Некоторые исполнители, избирая народные песни основой
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своих выступлений, подчеркивали характер репертуара особыми
костюмами, а иногда пользовались для аккомпанемента и на
родным инструментарием. Часто в привлечении национальных
костюмов и особого инструментария сказывались, по сути дела,
лишь поиски оригинальности и эффектности номера, отвечаю
щие требованиям эстрады.
Так возник и широко известный в свое время хор Д. А. Агренева-Славянского, одетый в красочные национальные костю
мы и дополнявший исполнение ряда песен их театрализацией.
«Живописно-картинное выражение», к которому стремился
Агренев-Славянский, было совершенно ясно рассчитано на эст
радную «броскость». И думается, что, пропагандируя народные
песни, он заботился прежде всего о себе, о своем предприятии,
добиваясь успеха любой ценой1.
В дальнейшем были организованы и специальные «этногра
фические концерты», предшественниками которых можно, повидимому, считать концертные выступления ансамбля, создан
ного известной собирательницей народных песен Е. Э. Лице
вой.
Но как бы ни различны были побуждения, ведущие музыкаптов-профессионалов к русской песне (начиная от высоких
стремлений пропагандировать народное искусство и кончая по
исками «выигрышных» эстрадных номеров и личного успеха),
в данном случае самый процесс освоения народных песен харак
теризовался тем, что г о р о д б р а л и и с п о л ь з о в а л в с в о е й
к о н ц е р т н о й жи з н и песни, с о з д а н н ы е в деревне,
но пел их по-своему, по-городски, если даже одевал стилизован
но-народные костюмы.
Другой путь проникновения народной песенности на город
скую эстраду характеризуется тем, что сам н а р о д о б р а щ а л 
ся к э с т р а д е к а к с в о е о б р а з н о й ф о р м е о т х о ж е г о
п р о м ы с л а , к у д а и п р и н о с и л с в о е и с к у с с т в о таким,
каким оно сложилось в традиции крестьянского бытового пе
ния или в крепостных и солдатских хорах. На этом пути как
наиболее значительные явления выделяются два хора — Ивана
Евстратовича Молчанова и Митрофана Ефимовича Пятницкого.
В своей работе «Из прошлого русской эстрады» Е. Кузнецов
пишет: «Хор, во главе которого выступал Иван Молчанов, воз
ник в начале пятидесятых годов, насчитывал тридцать человек
и составлялся им из военных песельников, увольнявшихся в за
пас, и из дискантов, вербовавшихся среди солдатских детей...
Своеобразие хора Ивана Молчанова заключалось в том, что это
был первый профессиональный хор, возникший в условиях кре
постного права из бывших военных песельников. Это обстоя
1 Довольно полные сведения о деятельности Д. А. Агренева-Славянского
см. в кн. Евг. К у з н е ц о в а «И з прошлого русской эстрады», М., «И скус
ство», 1958.
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тельство отразилось в его песнях, посвященных солдатской доле
и солдатской славе.. .»*.
Известны восторженные отзывы о хоре Молчанова ряда его
современников, в том числе и В. Ф. Одоевского, который писал,
что «пение хора этого почтенного человека должно быть пред
метом особого изучения со стороны всякого, желающего следить
за историей и развитием нашего музыкального элемента, потому
более, что все певцы этого хора поют не по нотам, а по слуху»2.
Мы не располагаем сведениями о том, в каком «эстрадном
оформлении» выступал хор Молчанова. Думаем, что ни в ка
ком. Во всяком случае, мы уверены, что Молчанов не «театрали
зовал» песни, но покорял слушателей искренностью и чисто на
родной простотой — «истовостью» — их исполнения. И несом
ненно, что хор Молчанова приходили не «смотреть», а только
«слушать».
Хор, организованный Пятницким, примечателен тем, что он
впервые вынес на городскую концертную эстраду крестьянскую
песню в ее подлинном виде. Если до тех пор отдельные хоры
и ансамбли часто строили свой репертуар на основе крестьян
ских песен (либо переложенных в соответствии с исполнитель
ским профилем хора, либо переосмысленных и музыкально об
работанных), то П я т н и ц к и й п о п р о с т у с о з д а л х о р
из к р е с т ь я н , п о ю щ и х с в о и п е с н и .
«Показывая крестьянских певцов в Москве,— пишет Кузне
цов,— Пятницкий прибегнул к исполнению песен в театрализо
ванной обстановке, использовав накопленный русской эстрадой
богатый опыт хоровых инсценировок, «живописного выражения
песни». Как отмечал критик, «эстрада для этого случая превра
щена была декорациями в избу. Женщины пели в оригинальных
старинных нарядах, которые на местах уже стали редкостью
и для концерта были собраны поодиночке в разных селах»3.
В последующих своих концертах, при горячем содействии
В. В. Пасхалова, хор, созданный Пятницким, в поисках нового
сценического воплощения построил программу в трех отделе
ниях-картинах, которые назывались так: «Вечер за околицей»,
«Праздничный день после обедни» и «Свадебный обряд».
Не будем судить о том, насколько целесообразна в данном
случае была «инсценировка» песен. Отметим лишь то, что Пят
ницкий и Пасхалов, используя народные костюмы и декорации,
стремились — как нам кажется — в первую очередь не к «зре
лищной завлекательности», а к «жизненной правде», то есть по
казу подлинной крестьянской песенности в той обстановке, в ко
* С. 54— 55. Помимо того, о хоре Молчанова см.: С и д е л ь н и к о в В.
Русское народное творчество и эстрада. М., «И скусство», 1930; Л о к ш и н ДЗамечательные русские хоры и их дирижеры. М., Музгиз, 1963; Г р а н о в 
с к и й Б. Певец-самородок Иван Молчанов. — «Советская музыка», 1958, № 1.
5 К у з н е ц о в Евг. Из прошлого русской эстрады, с. 55.
з Там же, с. 312.
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торой она действительно бытовала. По-видимому, в свое время
это было оправданно1.
И все же, к чести критики того времени, следует сказать,
что основное внимание рецензентов было обращено не на офор
мление концертов, а на песни, как таковые.
Как пишет Е. Кузнецов, «на следующее утро после пре
мьеры одна из наиболее распространенных московских газет
поместила большую статью, в которой писала: «Публика смогла
стать лицом к лицу с настоящими народными певцами — теми
самыми деревенскими артистами и артистками, живыми худо
жественными традициями которых доселе держится на Руси
старинное песенное искусство». И далее: «Песни, исполняемые
крестьянами, очень интересны и по словам и по напевам; среди
них есть прямо жемчужины. Но особенную окраску и значение
получают они в народном исполнении. Всюду п о д к у п а е т не
с т о л ь к о звук, с к о л ь к о ж и в о е в ы я в л е н и е ду ши

песни»1
2.
Бегло и скупо намеченная нами картина проникновения кре
стьянской песни на городскую эстраду, картина далеко не пол
ная, сама по себе почти ничего не дает. Нам она нужна лишь
как предпосылка к разговору о современных хоровых коллекти
вах русской народной песни, как исторический фон, на котором
отчетливее выделяются некоторые черты, присущие нашей само
деятельности, что позволяет установить преемственные связи
настоящего с прошлым и более убежденно перейти к обоб
щениям.
Перейдем же к анализу практической деятельности совре
менных самодеятельных хоровых коллективов русской народ
ной песни и так называемых русских народных хоров.
II. ПРАКТИКА СОВРЕМЕННЫХ
Х О Р О В Ы Х КОЛЛЕКТИВОВ
РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПЕСНИ
1. Исполнение

При встречах с руководителями хоровых коллективов русской
народной песни нам неоднократно приходилось слышать горя
чие споры по поводу того, «каким звуком» следует петь, или,
иначе говоря, какая постановка голоса отвечает «народной» ма
нере пения, в отличие от пения «академического».
1 О хоре Пятницкого, помимо книг Кузнецова и Локшина, см. также
П а с х а л о в В. М. Е . Пятницкий и история его хора. — «Советская музыка»,
сб. статей, М., 1944. М а р т ы н о в И. Государственный русский народный
хор имени Пятницкого. М., 1953. Д о р о х о в Г. И. М. Е. Пятницкий — с о 
здатель русского народного хора. Воронеж, 1950. К а з ь м и н П. С песней.
М., Изд-во «Советская Россия», 1970.
2 К у з н е ц о в Евг. Из прошлого русской эстрады, с. 310 (разрядка
моя.— Ф. Р .).
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Не владея терминологией, определяющей тот или иной ха
рактер подачи звука, мы воздержимся от профессионально-пев
ческой дискуссии. Отметим лишь то, что звукоизвлечение, выра
ботанное или вырабатываемое в хоровых коллективах русской
народной песни, действительно не похоже на «академическое»
и, на наш взгляд, ощутимо приближается к манере крестьян
ского пения.
Однако у крестьян (в разных местностях и у разных исполни
телей) манера пения бывает различной, варьируемой в зависи
мости от жанра исполняемых песен, а также от обстановки и
целенаправленности их исполнения. Так, например, известная
собирательница русских народных песен Е. Э. Линева писала,
что исполнительницы «нередко спрашивали меня, как петь пес
ню, как в поле или как за прялками?» «В поле они поют громко
и протяжно, вероятно вследствие необъятности окружающего их
пространства; за прялками, в избе, вполголоса, легко и немного
скорее»,— добавляет далее Линева *.
Итак, насколько нам известно (не только по высказываниям
собирателей, но и по личным наблюдениям), крестьянское пение
бывает многообразным по выразительности и у хороших пев
ц ов— «умельцев» — включает разные приемы исполнения, отве
чающие смыслу и назначению песен. К сожалению, руководи
тели самодеятельных хоровых коллективов стремятся прежде
всего к апробированному единообразию звукоизвлечения, пони
маемого ими как «народное», но — по сути своей — являющегося
искусственно обобщаемой и нивелируемой, а кое в чем нарочито
стилизуемой крестьянской певческой манерой.
Ровность звука, полностью исключающая вибрацию голоса,—
вот основное требование, предъявляемое к хоровым коллекти
вам русской народной песни. Но «ровность» звука, способству
ющая точности интонирования, сопровождается обычно и боль
шей или меньшей его «открытостью», часто приводящей к над
садно резкому звучанию.
Так или иначе, в организованной и руководимой самодея
тельности, равно как и в русских народных хорах, во главу
угла «народной» певческой манеры ставится характер звуко
извлечения, по которому обычно и судят, соответствует или
не соответствует коллектив назначению хора русской народной
песни.
Правильно ли это? Действительно ли манера подачи звука
играет столь важную роль в народно-песенной культуре?
В поисках ответа на поставленный нами вопрос обратимся
к истории и ознакомимся с наблюдениями музыкантов-этнографов, пристально и любовно изучавших народные песни в их
живом звучании.1
1 Великорусские песни в народной гармонизации. Записаны Е. Линевой,
вып. I. СПб, Издательство Академии наук, 1904, с. XXVII.
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В своей статье, предваряющей первый выпуск сборника «В е
ликорусские песни в народной гармонизации», Е. Э. Линева вы
деляет особый раздел, который так и называет: «Исполнение».
Высказывания Линевой, бесспорно, авторитетны и настолько
интересны, что мы позволим себе привести обширную цитату.
«Вся сила и красота исполнения хорошего народного хора,—
пишет Линева,— заключается в том, что он ноет, с в о б о д н о
и м п р о в и з и р у я , вследствие чего в нем нет ничего механиче
ского. В этом его главное преимущество перед хором дисципли
нированным, который вполне подчиняется воле дирижера и пе
редает его идеи и чувства. Ученый хор может поражать выра
боткой ансамбля, тонкостью оттенков, красивой фразировкой,
но редко может увлечь слушателя. Высшая похвала хору: «Он
поет, как один человек», хотя бы пело 100, 200 и более... На
родный хор основан совсем на другом принципе. Он состоит из
певцов, которые изливают в импровизации свое чувство, стре
мятся каждый проявить свою личность, но вместе с тем забо
тятся о красоте общего исполнения... Если идеалом дисципли
нированного хора есть п о д ч и н е н и е л и ч н о с т и д и р и 
ж е р а , то хор народный, напротив, представляет с в о б о д н о е
с л и я н и е м н о г и х л и ч н о с т е й в о д н о ц е л о е . Каждый
хороший певец проявляет себя в своей разработке основного мо
тива, и каждый подголосок носит свой, особый характер, отчего
удивительно выигрывает живость исполнения. Хор народный
поет не «как один человек, а к а к м н о г о л ю д е й , о д у ш е в 
л е н н ы х о б щ и м ч у в с т в о м л ю б в и к пес не, и з л и в а ю 
щ и х в не й с в о е г о р е и р а д о с т и » 1.
Разве не показателен тот факт, что Линева, страстно увле
кавшаяся народными песнями, внимательно прислушивающаяся
к их исполнению, вникающая в их специфические особенности,
нигде не упоминает о какой-то особой манере звукоизвлечения.
А ведь сама Линева была высококвалифицированной певицей.
И уж кому бы, казалось, как не профессиональной певице сле
довало обратить внимание на «постановку голоса» исполните
лей, если бы этой стороне народного пения она придавала осо
бое значение. Нет. Л и н е в а н и ч е г о не г о в о р и т о з в у 
к о и з в л е ч е н и и, к а к т а к о в о м , о б р а щ а я в н и м а н и е
л и ш ь на х а р а к т е р н ы е , ч и с т о х у д о ж е с т в е н н ы е
ст о ро ны исполнения, к о т о р ы е она у с м а т р и в а е т
прежде
всего
в импровизационности,
когда
п е в ц ы не и с п о л н я ю т р а з и н а в с е г д а з а у ч е н н у ю
пе с ню, а к а к бы в о с с о з д а ю т ее з а н о в о .
Позволим себе привести еще одну обширную цитату.
«Именно потому, что вся сила народной песни в свободной
импровизации,— писала Линева,— заученное исполнение народ-1
1 «Великорусские песни в народной гармонизации», с. X XIII— XXIV (раз
рядка моя.— Ф. Р ).
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ной песни даже лучшими артистами никогда не может срав
ниться с настоящим народным исполнением.
На стороне народных исполнителей всегда останется преиму
щество, которое мы можем приобрести только огромной работой
над собой. Народ импровизирует песню, мы заучиваем ее по
нотам. В то время как в народном исполнении песня льется не
прерывной струей, у нас всегда слышно деление на такты и ноты.
Народ с к а з ы в а е т песню в протяжной музыкальной речи, мы
поем мотив, иногда не зная слов и очень неясно произнося и х...
Для того чтобы нам петь хорошо народные песни, нужно
знать их и работать над ними не только теоретически, а петь их,
петь и петь. Н а м н у ж н о у ч и т ь с я их и м п р о в и з и р о 
в а т ь (разрядка моя.— Ф. Р.).
В пении есть только одна хорошая школа, общая для всех
национальностей. Ее главные требования — глубина чувства,
простота исполнения, изящество фразировки и при всем этом
чувство меры; те же требования ставятся и хорошему народному
певцу. Может быть, бессознательное народное творчество чисто
классической простотой исполнения превосходит даже высшую
школу, выработанную профессиональными артистами; именно
благодаря тому, что народный певец сам складывает песню,
она льется невольно и безыскусственно. Ученый певец поет за
долбленное; только самые талантливые из образованных певцов
возвышаются до исполнения, дающего и л л ю з и ю импрови
зации» х.
Следует особо отметить, что — судя по опубликованным ма
териалам— никто из музыкантов, кому довелось слышать на
родные, крестьянские песни «в натуре», нигде и никогда даже
словом не обмолвился о какой-то особой, «народной» манере
пения в смысле «подачи звука». Вместе с тем решительно все,
хотя и в разных выражениях, говорили о неповторимой прелести
исполнения, сказывающейся в его естественности и непосред
ственности, объясняемой именно тем, что певец из народа, по
выражению Линевой, «сам складывает песню», которая «льется
невольно и безыскусственно», тогда как «ученый певец поет за
долбленное».
Когда В. Ф. Одоевский писал об Иване Молчанове, что
«певцы этого хора поют не по нотам, а по слуху... внутренним
чувством русского человека. Сам Молчанов — чудное дело! —
сочиняет и разучивает четырехголосные партиции на память, на
слух», он, несомненно, имел в виду музыкальность хора, веду
щую к свободному, импровизационному исполнению песен, а во
все не собирался подчеркивать музыкальную неграмотность
певцов1
2.
1 Великорусские песни в народной гармонизации, с. X XIV— XXV.
2 Цит. по ст.: Г р а н о в с к и й Б. Певец-самородок Иван Молчанов.—
«Советская музыка», 1958, № 1, с. 86.
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Н. М. Лопатин в статье, предваряющей сборник народных
песен и наполненной рядом глубоких наблюдений и метких
суждений, говорит: «Народ запоминает песни очень быстро и
точно, но запоминает не так, как заучиваются нами наизусть
романсы и песни по нотам. В народе прежде всего запоминаются
слова, с ними укладывается в памяти и напев. По своему музы
кальному строю русская песня весьма легко поддается вариа
циям напева и его украшениям, а природное чутье к красоте
сочетания звуков заставляет певца, раз ему поют основной на
пев, украшать его подголосками. Эта способность в народе по
разительно велика: она ему дает возможность скоро спеваться
хором и служит к тому, что певец с хорошим, свободным голо
сом редко поет песню все время одинаково, нота в ноту». И да
лее: «В песнях чисто хорового склада и в большом хоре яв
ляется такое разнообразие подголосков, так свободно отдель
ные певцы варьируют основную мелодию, то бросая петь вовсе,
то вновь вступая, что записать их буквально представляется
невозможным да и бесполезным»1.
В предисловии к сборнику «Концерты М. Е. Пятницкого
с крестьянами» В. В. Пасхалов со всей решительностью заяв
ляет: «Слушая хоровое пение крестьян, легко убедиться и в том,
что в народном пении отсутствуют присущие интеллигентским
хорам недостатки.
Для детей городской культуры пение а-капелла без дири
жера и репетиций является невыполнимой задачей. А для на
родных певцов только такое пение и представляет родную сти
хию.
И в деревне, и на эстраде они поют без предварительной
подготовки, без регента и без камертона. Тонкий слух поющих
спасает их от фальши, понижения в концах; запевала, неукос
нительно придерживаясь определенного строя, дисциплинирует
артель»*2.
Значение свободной импровизации как особого художествен
ного качества, придающего неповторимую прелесть народному
исполнению песен, отмечали не только специалисты, посвятив
шие свою деятельность изучению и собиранию фольклора, но
и некоторые артисты-профессионалы.
Очень интересны сведения, которые сообщает Е. Кузнецов
о певце Павле Ивановиче Богатыреве, именовавшем себя на
афишах «природным русским тенором».
П. И. Богатырев, блестяще подготовленный оперный певец,
оставил сцену и перешел на эстраду как исполнитель народных
песен. Но этого ему было мало. «Увлеченный стихией хоровых
импровизаций,— пишет Е. Кузнецов,— Богатырев утверждал,
‘ Л о п а т и н Н. М. н П р о к у н и н В. П. Русские народные лирические
песни. М., Музгиз, 1956, с. 45 и 56.
2 Сб.: Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами. М., 1914, с. 12.
195

что « д а б ы п о н я т ь с и л у и м о щ ь р у с с к о й п е с н и ,
м а л о в и д е т ь з а п и с а н н ы е н о т ы,— е е н а д о с л ы
ша т ь , д а не в и с п о л н е н и и х о р а п е в ч и х п о д у п 
р а в л е н и е м д и р и ж е р а . Они м о г у т п е т ь и с т р о й 
но и с о т т е н к а м и , но э т о н е б у д е т п е с н я — б у д е т
х о р о в о е и с п о л н е н и е н о т р у с с к о й п е с н и . Будут три
лошади, но не будет тройки... Чтобы петь по-настоящему песню,
надо иметь одну с ней душу, одним воздухом дышать — тогда
польется песня широкой волной, не стесняемая ничем.. . »
Преследуя такую задачу, Богатырев на свои средства собрал
большой хоровой коллектив... «Объяснил я техническую сторону
в пределах понятия моих товарищей,— пишет Богатырев,— на
рисовал картину русской песни, смысл ее — и принялись мы за
дело на товарищеских началах. Первую песню выбрали «Не одна
во поле дороженька»... Слышавшие нас говорили, что это ново,
неслыханно, пророчили успех. Долго, дружно работали мы, чая,
что придет время и труды наши вознаградятся. Но — увы! —
вышло иначе...»
Словом, намерения Богатырева потерпели неудачу.
Свой рассказ Е. Кузнецов завершает такими словами: «Ин
тересное творческое начинание, предпринятое Богатыревым, по
терпело неудачу главным образом потому, что в условиях бур
жуазной эстрады был совершенно нереален тот путь студийной
подготовки хора, на который он попытался встать»'.
Е. Кузнецов, надо полагать, прав, когда говорит, что путь
студийной подготовки хора был невозможен в условиях бур
жуазной эстрады.
Ну, а в условиях самодеятельности и профессиональных хо
ров? Казалось бы, именно в самодеятельных хоровых коллек
тивах народной песни есть решительно все условия для творче
ской работы, для студийной подготовки репертуара, для воспи
тания той высочайшей музыкальности, которой исстари обладали
русские народные певцы.
К сожалению, эти возможности никак не используются, и на
родные хоры, как профессиональные, так и самодеятельные,
давно утеряли те качества исполнения, о которых столь красно
речиво говорили авторы приведенных выше цитат.
Импровизационность исполнения, присущая крестьянской
традиции и приводившая некогда в восторг музыкантов, впервые
знакомившихся с народно-песенной культурой, начисто сни
мается в самодеятельности требованием точного во всех деталях
заучивания песен как эстрадных номеров.
Нам приходилось беседовать по этому поводу с руководите
лями хоровых коллективов и выслушивать их объяснения, что
импровизационность всегда таит в себе зародыш случайности и1

1 Кузнецов

Евг. Из прошлого русской эстрады, с. 190— 191.
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потому не может допускаться в работе хора, рассчитывающего
на эстрадные выступления *.
Нам представляется, что не только можно, но и должно со 
хранять импровизационность при исполнении народных песен,
избегая при этом случайностей, которые могли бы привести
к срыву.
В каждом народном хоре, если он создан не искусственно и
в своем составе имеет хотя бы двух-трех исполнителей, знающих
подлинную традицию народного пения, хорошо было бы прово
дить работу следующим порядком. Во-первых, установить наи
более удобную тональность для исполнителей песни. Во-вторых,
с наименее опытными участниками хора разучить в этой тональ
ности основную мелодию. Опытным же умельцам предоставить
полную свободу. И если «молодняк» хора будет уверенно вести
основную мелодию, то умельцы несомненно найдут свое место
в общем ансамбле, украшая напев вольными подголосками, то
умолкая, то вступая по собственному усмотрению.
Дайте свободу народным умельцам, и они покажут подлин
ные возможности и красоту народно-песенной культуры.
А если в хоре умельцев нет? Ну что ж, их надо и можно вос
питывать, предоставляя наиболее одаренным певцам свободу
творческого поиска в исполнении народных песен.
Ведь основная цель музыкальной самодеятельности заклю
чается в том, чтобы развивать общую музыкальную культуру
масс, а задача народных хоров в том, чтобы воспитывать твор
ческую инициативу певцов, а не приучать их выпевать ноты
предписанных хоровых партий, тщательно следя за «палкооб
разной» ровностью открытого звука.
Умельцев народного пения можно и должно воспитывать.
Сейчас же, когда речь идет о преобладании в деятельности на
родных хоров чисто показной стороны, хочется задать вопрос:
не мешает ли им стремление к внешней красивости привлекать
подлинных умельцев? Дело в том, что у народных певцов ма
стерство вырабатывается со временем, и умельцами чаще всего
оказываются пожилые, а то и старые люди, которые не слишком
приглядно выглядят со сцены на фоне цветущих девушек в яр
ких сарафанах и молодцеватых парней в расшитых косоворот
ках и своим обликом могут нарушить общую картину.
Вместе с тем п о д л и н н о н а р о д н а я м а н е р а п е н и я
(не измышленная руководителями хоров, а сложившаяся в мно
говековой практике народа) п о з в о л я е т г о л о с а м п о ж и 
л ых и с п о л н и т е л е й з в у ч а т ь не х у ж е , а з а ч а с т у ю
лучше — гибче, р а з н о х а р а к т е р н е е , — ч е м г о л о с а м 1
1 Обидно сознавать, что, забывая об исконной, присущей народному
исполнению песен импровизационное™, некоторые музыканты отмечают как
Особое достоинство «настоящей» джазовой музыки импровизационную ее
основу.
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м е н е е у м е л о й м о л о д е ж и . Однако внешний вид остается
внешним видом. И сдается нам, что в современных условиях
прославленную Пятницким Аринушку Колобаеву отправили бы
на пенсию, взяв на ее место молодую певицу, обладающую при
влекательной внешностью и зычным голосом, вне зависимости от
того, насколько знакома эта певица с народно-песенной куль
турой.
Как уже говорилось выше, основой «народного» исполнения
самодеятельные хоры считают особое звукоизвлечение, поль
зуясь которым накрепко заучивают, «задалбливают» те немуд
реные партии, на которые руководители делят обычно исполняе
мые песни.
К слову сказать, своеобразная «теория» народного звукоизвлечения родилась, если не ошибаемся, в хоре им. Пятницкого
уже после смерти самого Митрофана Ефимовича, в период иска
ний хором новых путей. Согласно этой «теории» даже диапазон
«народного» пения был резко ограничен, полностью исключал
для женских голосов звуки, превышающие до второй октавы.
В ответ на замечание, что подлинные записи народного пения
сплошь да рядом нарушают такие ограничения, мы слышали,
что верхние ноты звучат в «народном» пении некрасиво и нару
шают ровность звучания хора. Словом, хор им. Пятницкого по
считал себя «народнее» самого народа.
В разных хорах «народное» звукоизвлечение понимается не
сколько по-иному, но равновесие звучания партий всюду кла
дется во главу угла. Зато допускаются различные приемы сти
лизации «под народ».
Некоторые исполнительницы-солистки, обладающие часто
сильными голосами «металлического» тембра, при переходе от
тона к тону (от слога к слогу) почему-то допускают или, вернее,
умышленно используют соскальзывание голоса на верхние при
звуки, соскальзывание, напоминающее «киксы» духовых инстру
ментов.
В ответ на недоуменный вопрос, почему они поют так
странно, мы услышали, что это вполне допустимо. В таком «ма
нерничанье», расцениваемом, по-видимому, как особый народно
песенный «шик», можно усматривать лишь одно из проявлений
абстрактной стилизации пения «под народ».
Еще одна сторона весьма неразумной стилизации сказывается
в злоупотреблении «кичками», то есть «взвизгиванием», которое
в народном быту используется обычно лишь на кульминации
плясовых песен, а в самодеятельных коллективах — едва ли не
во всех песнях быстрого темпа.
Так или иначе, но в исполнении народных песен хоровые кол
лективы пришли к полной несообразности, можно сказать, к па
радоксу, так как, решительно отказываясь от «академического»
звукоизвлечения, они восприняли чисто «академические» приемы
работы и соответствующую структуру хора.
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Свободное «плетение» голосов, столь свойственное крестьян
ской песенности, заменяется в хоровых переложениях песен урав
новешенными партиями, и народная полифония, сотканная из
вольных подголосков, уступает место параллельным терциям или
своеобразной «хоральной», сглаженной аккордике.
Руководители коллективов все чаще и чаще отказываются от
исконно народного пения а-капелла и предпочитают сопровож
дать песни баянами или смешанными ансамблями народных ин
струментов.
Чем объяснить такое пристрастие к аккомпанементу? По-ви
димому, основная причина заключается в том, что народные
хоры попросту боятся петь а-капелла. Боятся потому, что не
умеют, не приучены. Без аккомпанемента хоры теряют уверен
ность, а в самодеятельности — сплошь да рядом и точность инто
нирования, занижая или завышая изначальный строй.
Почему же сельские певцы и певицы, не обладающие подчас
хорошими (в общепринятом смысле) голосами и никогда не обу
чавшиеся пению, в большинстве случаев поют на редкость чисто
и, даже варьируя высоту побочных ступеней лада, никогда не
теряют основного строя? Не потому ли, что, воспринимая и
усваивая песни в быту, они сживаются с последними и привы
кают «мыслить песнями», не уделяя особого внимания голосу,
как таковому? В народных же хорах воспитывают голос, а не
общую музыкальность, приучают выпевать «ноты», следя за зву
чанием собственного голоса, а не «сказывать» песню.
По нашим наблюдениям, песни разучиваются долго, нудно,
и все же далеко не всегда они звучат чисто. Быть может, это
происходит потому, что песни именно «задалбливаются», а не
творчески воспроизводятся исполнителями, как это принято в на
родном быту.
В народном, импровизационном исполнении песня в своем
течении живет, варьируется, как бы развивается от строфы
к строфе. В современном «академическом» исполнении народ
ными самодеятельными хорами песня заучивается как одна раз
и навсегда закрепленная и неизменно повторяющаяся строфа.
(Не потому ли так часто сокращают тексты песен, ибо длитель
ное повторение неизменяющегося напева утомляет?)
Словом, хоровые коллективы разучились петь народные пес
ки, и, выражаясь словами упоминавшегося нами П. И. Богаты
рева, у них получается «не песня», а «хоровое исполнение нот
русской песни», к тому же — нот, далеко не всегда соответствую
щих музыкальной природе русской народно-песенной культуры.
Поэтому неудивительно, что многие композиторы, ищущие но
вых образов и живого языка, с интересом, а подчас жадностью
слушают привезенные специальными экспедициями звукозаписи
народных песен, исполняемых простыми колхозниками в быту, но
пренебрегают репертуаром организованных самодеятельных хо
ров русской народной песни.
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2. Репертуар

Мы уже сказали о том, что современные, как профессиональ
ные, так и самодеятельные, народные хоры почти не исполняют
подлинно народных песен. Во всяком случае, тенденция отказа
от исполнения классических образцов традиционной народно-пе
сенной культуры представляется нам несомненной.
Обратимся к некоторым фактам, заимствуя их из опублико
ванных материалов. Вот что пишет, например, А. Колосов о про
граммах отдельных, наиболее значительных народных хоров.
«Если верно, что на программу любого народного хора идут,
чтобы прослушать в хорошем исполнении старинную и совре
менную народную песню, то этого-то, самого нужного, в новой
программе хора им. Пятницкого как раз и не оказалось. Так,
среди 27 номеров было 19 произведений разных авторов, весьма
различных по индивидуальности (М. Коваль, В. Захаров, А. Ши
роков, В. Хватов, Ю. Щекотов, В. Лавриненко, Д. Львов-Компанеец, 3. Компанеец, Б. Мокроусов, Ф. Маслов), три обработки
народных песен, три частушки, и только дважды была представ
лена народная песня («На горе калина» и «Травушка-мура
вушка») в ее подлинном звучании, да и то как сопровождение
хоровода».
«Летом 1960 года в Москве выступал Омский русский народ
ный хор, в репертуаре которого появился свой «шлягер» — пло
хой джазовый вальс В. Иванова, названный «Песней о родном
городе». В Министерстве культуры РСФСР хор мягко покрити
ковали, не сделав, однако, должных выводов. Подбодренный
такой «критикой» хор в декабре 1960 года приехал в столицу
с новой программой под наименованием «Можно верить сибир
скому слову». Она почти сплошь (18 номеров из 24) состояла
из произведений художественного руководителя Е. Калугиной,
баяниста В. Иванова и хормейстера Е. Конькова, словно в Си
бири, как и в иных городах, нет квалифицированных компози
торов» 4.
В особой заметке о выступлении Волжского хора тот же
А. Колосов пишет: «В программе Волжского хора не б ы л о
ни о д н о й в о л ж с к о й н а р о д н о й п е с н и . Среди 17 объ
явленных номеров пять произведений заведующего музыкальной
частью коллектива Г. Пономаренко, четыре — М. Чумакова (ра
нее он работал здесь же хормейстером), шесть обработок худо
жественного руководителя П. Милославова. Во многих номерах
он выступал и в роли поэта: его тексты звучали не только в пес
нях, но и в стихотворных конферансах. Беда в том, что стихи
эти (как и музыка) плохи» *2.
‘ К о л о с о в А. О русских народных хорах. — «Советская музыка», 1962.
№ 4, с. 22 и 25.
2 «Советская музыка», 1962, № 4, с. 104 (разрядка моя.— Ф. Р.).
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Мы привели несколько цитат из статей лишь одного автора.
Однако нам думается, что их достаточно, для того чтобы оха
рактеризовать «репертуарные» тенденции, сказывающиеся в дея
тельности народных хоров за последние годы, а быть может, и
десятилетия.
Приведенной нами цитате, в которой А. Копосов резко кри
тикует программу хора им. Пятницкого, сопутствует хотя и
весьма общее, но по смыслу своему обнадеживающее приме
чание: «Апрель 1960 года. В 1961 году хор подготовил и показал
новую (юбилейную) программу, тепло встреченную зрителями» *.
Мы, к сожалению, не имеем под рукой этой программы и
не вполне представляем себе, какую аудиторию, то есть какой
состав «зрителей» имел в виду Копосов, говоря о теплом при
еме выступления хора. Но вот перед нами программа конца
1963 года, с которой хор им. Пятницкого выступал в Ленин
граде.
Изменились ли — если судить по этой программе — общие
тенденции хора? Нет, не изменились. Сменилось лишь художе
ственное руководство хора, что наложило заметный отпечаток
на состав программы, а именно: из двадцати четырех объяв
ленных в ней номеров на девяти значится фамилия художест
венного руководителя В. С. Левашова, ранее в хоре им. Пят
ницкого не встречавшаяся.
Помимо обработок и сочинений Левашова, в программе вы
ступления хора указано еще восемь авторских произведений.
Словом, «анонимными» остаются лишь семь номеров, в том
числе танцы, частушки и одна «современная русская песня».
Дело, конечно, не в анонимности, как таковой, но в том,
что подлинно народной песни в ее исконном звучании или —
как сказала бы Линева — «в народной гармонизации», можно
сказать, в программе и вовсе нет1
2.
Говоря так, мы лишь констатируем самый факт, подтверж
дающий уход профессиональных хоров народной песни в сто
рону исполнения сочинений и обработок советских композиторов.
Обратимся теперь к практике самодеятельных коллективов
народной песни Ленинграда. Перед нами программа концерта
хоровых коллективов русской народной песни, состоявшегося
18 мая 1963 года на третьем туре смотра художественной само
деятельности по Ленинграду и Ленинградской области 3.
1 Показательно для всей практики хоров то, что Копосов говорит не
о «слушателях», а о «зрителях».
2 Следует добавить, что «театрализация» выступлений хора, пожалуй,
еще более «активизировалась». Во всяком случае, исполнение слащавой песни
Левашова «Милые подруги» сопровождалось даже световыми эффектами,
а в заключительном номере концерта— «У нас семья большая, дружная» —
была использована и разная бутафория в целях придания характера эдакого
«апофеоза».
3 Самый концерт не вполне соответствовал программе, но имевшие ме
сто замены и дополнения номеров не изменили общей картины, взятой
а Целом.
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Что же мы видим в этой программе? Из сорока четырех
объявленных в ней номеров тридцать один значится под фами
лией того или иного автора.
Авторов двадцать. Перечислим их фамилии в алфавитном
порядке, позволив себе опустить инициалы, поскольку таковые
не указаны в самой программе: Балашов, Белик, Гришин, За
харов, Коваль, Кузнецов, Кутузов, Лавриненко, Левашов, Мас
лов, Массалитинов, Новиков, Поликарпов, Пономаренко, Радыгин, Студеникин, Федякин, Царев, Чернышев, Щекотов.
Можно полагать, что многие из перечисленных фамилий
будут незнакомы читателям, так как это фамилии не композиторов-профессионалов, а руководителей хоровых коллективов
или авторов из самодеятельности, специально сочиняющих «сов
ременные народные» песни для народных хоров.
Само по себе это вовсе не плохо. Но плохо то, что в боль
шинстве своем эти сочиненные песни уныло стандартны. Плохо
и то, что не хоры идут к овладению новыми, хорошими песнями,
а новые песни пишутся применительно к ограниченным возмож
ностям хоров.
В сущности, из всей программы лишь две песни — «Я, дев
чоночка, худо сделала» и «На веселом на гулянье», — испол
ненные хором клуба Репольского лесопункта, прозвучали как
«фольклор», то есть без обработки, без особого сценического
оформления, в скромном (но с элементами вольной импрови
зации) многоголосии, в подлинно народной, а не искусственно
«сделанной» манере. И это было очень хорошо.
На вопрос, почему народные хоры не исполняют исконно
русские протяжные песни, нам часто приходилось слышать от
вет, что последние слишком трудны для исполнения, но еще
чаще — что эти песни никого не интересуют и не восприни
маются слушателями или что заведующие Домами культуры и
клубами категорически возражают против исполнения «старин
ных» песен, заявляя, что таковые в современности никому не
нужны.
Как странно! Исполнять старые народные песни, в которых
нашли отражение все чаяния и устремления, весь духовный
склад наших предков, считается ненужным для идеологического
и эстетического воспитания советского человека. «Былая рус
ская
песенность, — писал
советский
ученый,
академик
Б. В. Асафьев, — отражала столь высокук) культуру человече
ского чувства, что не только отдельные мелодии, рождавшиеся
в этой атмосфере, но и свойственные этому искусству качества
и принципы одушевляют нашу музыку по сей час». И перед
этим: «Конечно, область русской протяжной песни действи
тельно является одним из высших этапов мировой мелодиче
ской культуры, ибо в ней человеческое дыхание управляет ин
тонацией глубоких душевных помыслов, на несколько веков
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вперед сохраняя силу воздействия»1. Так думал академик
Асафьев, а завклубами вычеркивают эту «былую» песенность
из программ, и хоры, называющие себя народными, либо вовсе
не исполняют эту песенность, либо подают ее в столь «удешев
ленной» и упрощенной редакции, что она теряет всякую цену.
И разве не кажется странным то, что, с одной стороны,
обоснование ряда сложных особенностей (ритмометрических,
ладовых, даже политональных) произведений выдающихся со 
ветских композиторов музыкознание ищет — и не безуспешно —
в старинной народной песенности (в частности, указывая на
связи музыкального языка Прокофьева и Шостаковича со скла
дом исконно русской народной мелодики изобилуют многие ис
следования, причем эти связи — если их удается обнаружить —
всегда подчеркиваются как положительные стороны в творче
стве композиторов), однако, с другой стороны, сами народные
песни, заключающие в себе элементы выразительных средств,
которые высоко ценятся в творчестве композиторов, исклю
чаются из концертных программ народных хоров, как «арха
ика», как никому не интересные и не заслуживающие внимания
пережитки старины.
Неизбежен вопрос: а почему же наши композиторы-профес
сионалы, создающие по-настоящему хорошие современные песни,
почти не пишут их применительно к народным хорам?
Потому, ответим мы, что слишком многие народные хоры
не владеют обычной нормальной певческой культурой. Их ма
нера пения — искусственно созданный жаргон. Писать же «на
жаргоне», умышленно стилизуя музыкальный язык, никому не
хочется.

3. Форма концертны х выступлений

В книге «Из прошлого русской эстрады», в разделе «Н а
родные хоры и их программы», Е. Кузнецов пишет: «Многие
хоры сохраняли старинный народный обычай «играть песню»,
иначе говоря, исполнять ее в лицах, в действии». И несколько
далее, оценивая деятельность хоровой капеллы Агренева-Славянского: «К положительным качествам следует отнести также
умение хора «играть песни», то есть не только петь, но и изо
бражать их в действии, соответственно давней народной тра
диции» *2.
Чем же продиктованы столь необоснованные суждения о ста
ринных народных обычаях и давней народной традиции? Воз
можно, Кузнецов — серьезный автор, великолепно знавший
‘ А с а ф ь е в Б. В. Избранные труды, т. IV. М., Изд-во АН СССР, 1955,
с. 77.
2 К у з н е ц о в Евг. Из прошлого русской эстрады, с. 185 и 195.
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эстраду, — попросту никогда не наблюдал народные песни
в быту и потому невольно рассматривает их в асЛекте эстрады.
Вместе с тем исполнение песен в лицах, изображение их в дей
ствии, или — выражаясь словами Агренева-Славянского — их
«живописно-картинное выражение» в большинстве случаев со
вершенно чуждо народному обиходу! Да и само народное вы
ражение «играть песни» вовсе не означает «изображать их
в действии». Для того чтобы убедиться в этом, достаточно за
глянуть в словарь Даля, где совершенно ясно сказано: «песни
играть — петь» '.
В самом обширном, богатом и многообразном жанре соб
ственно лирических песен, то есть песен, не приуроченных ис
полнением к особым бытовым обстоятельствам, подлинно на
родная традиция вообще не допускает никакого «изображения».
Эти песни «играют» лишь голосом, по ходу исполнения углуб
ляя и развивая подголосками их музыкальное содержание, но
никогда не сопровождают их каким бы то ни было действием.
Что же касается других песенных жанров, то и в них «изо
бражение в действии» находит лишь относительное применение.
К примеру, свадебные песни вовсе не инсценируют, а ими со
провождают действия, обусловленные бытовым укладом и на
родными обычаями. Иначе говоря, не содержание свадебных
песен находит выражение в действии, а, наоборот, действия, вы
полняемые согласно народному обычаю, диктуют и определяют
содержание песен, сопровождающих различные моменты так
называемой свадебной игры.
Под плясовые и хороводные песни попросту пляшут, либо во
дят хороводы, хореографическая сущность которых лишь иногда,
и то отдаленно, бывает связана с «изображением» содержания.
Что же касается песен собственно игровых, то и они, на
сколько нам известно, не сопровождаются доподлинным изо
бражением содержания, и участники игры представляют как бы
условные персонажи, лишь косвенно содействуя раскрытию не
сенного сюжета.
Такова — если говорить о ней в общих чертах — народная
песенная традиция, таковы народные обычаи. Но, к сожалению,
народной песенности слишком часто стали приписывать свой
ства и традиции совершенно ей не присущие, а сложившиеся
в чисто эстрадной практике ее использования. В частности,
именно эстрада привела к тому, что песни, вернее, отдельные
образы их поэтического содержания или весь сюжет с т а л и
и с п о л ь з о в а т ь к а к п о в о д д л я с ц е н и ч е с к о й иг р ы,
которая — будучи сама по себе, возможно, и занимательной
чаще всего не имела никакого отношения к раскрытию внут
реннего содержания песни, ее назначения и сущности.
‘ Даль
Владимир. Толковый
т. II. М., 1955, с. 7.

словарь
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живого

великорусского

языка,

Как же «играли» песни на старой русской эстраде? «В ка
честве примера, — пишет Кузнецов, — можно упомянуть хоро
вую инсценировку «Волжская разбойная ватага», популярную
в эстрадном репертуаре шестидесятых годов. Песенники, оде
тые в плисовые безрукавки и разноцветные рубахи, рассажива
лись по полу в два ряда, в затылок друг другу, как в лодке
за веслами, и, ритмически двигаясь, как бы подражая движе
ниям гребцов, затягивали одну из любимых волжских песен —
«Вниз по матушке по Волге». На последних ее словах атаман,
привстав с места, окликал рулевого: «Погляди, рулевой, что
впереди?» Рулевой, вглядываясь вдаль, бросал в ответ: «Ни
чего в волнах не видно!», тогда хор, подхватывая реплику, пе
реходил к словам: «Ничего в волнах невидно»... Так последова
тельно развертывалась хоровая сюита, завершавшаяся песней
о персидской княжне, о ее гибели в Волге. В итоге складывался
песенный образ вольной волжской ватаги и ее атамана, в кото
ром легко угадывались черты Степана Разина» ’ .
Не будем судить о том, хороша или плоха сама по себе
такая инсценировка. Быть может, она и занимательна для зри
телей, не обладающих развитым эстетическим вкусом. Но, спра
шивается, какое отношение она имеет к народно-песенной тра
диции? С нашей точки зрения, — решительно никакого. А вместе
с тем приведенную выше цитату, в которой описывается инсце
нировка «Волжской разбойной ватаги», Е. Кузнецов пополняет
таким абзацем: «Словом, русская хоровая песня зазвучала
с эстрады в своем подлинном качестве, в самобытном своеоб
разии, или, по удачному определению В. В. Стасова, как «выра
жение непосредственной безыскусственной народной музыкаль
ности». Однако на самом деле в инсценировках подобного рода
«выражение непосредственной безыскусственной народной му
зыкальности» отсутствует начисто. Взамен нее наличествует
чисто эстрадные поиски зрелищной занимательности.
К сожалению, взгляд на хоровые коллективы народной
песни как на своеобразный эстрадный аттракцион настолько
укрепился, что по сей день направляет деятельность этих кол
лективов по руслу, совершенно далекому от подлинной народно
песенной культуры. Тот же А. Колосов в упоминавшейся нами
ранее статье, резко критикуя программы выступлений народных
хоров, одновременно пишет: «Надо помнить, что русский хор
не только слушают, но и смотрят, что это синтетический жанр» 1
2.
К чему относится определение «синтетический жанр» — не
совсем ясно, ибо по структуре фразы получается, что «жанром»
является русский хор. Видимо, под синтетическим жанром Коиосов разумеет концертные программы русского хора, включа
ющие не только (и не столько!) песни, но и частушки, и пляски.
1 Кузнецов

Евг. Из прошлого русской эстрады, с. 185.

2 «Советская музыка», 1962, № 4, с. 24.

205

Возражать против такого построения программы нельзя —
оно вполне закономерно. Плохо лишь то, что и частушки, и —
в особенности — пляски не исполняются в подлинно народной
манере, а, как правило, инсценируются, зачастую грубо, пока
зывая не народный быт, а некую пародию на последний.
Нам памятно, например, исполнение одним из ленинград
ских коллективов плясовой песни «По улице мостовой», исполь
зуемой обычно как одно из «колен» деревенской кадрили. Что
же мы увидели взамен подлинно народной хореографии? Д ос
таточно нелепую инсценировку. При первых словах песни — «По
улице мостовой шла девица за водой» — на сцене появилась
девушка с коромыслом на плече и бутафорскими ведрами. На
следующих словах — «за ней парень молодой» — появился и
некий — судя по костюму и поведению — «ухарь-купец», протя
гивающий девушке бумажный цветок.
Затем, по мере включения массы танцующих, девушка про
должала плясать, не снимая с плеча коромысла с бутафорскими
ведрами, которыми того и гляди могла зацепить и партнеров.
Все эти попытки инсценировать сюжет песни, а подчас даже
содержание отдельных песенных строф, все эти ведра, цветы
и прочая бутафория, столь излюбленная постановщиками и
режиссерами, отдают дурным вкусом и не имеют никакого от
ношения ни к народному искусству, ни к народному быту.
Как известно, «песня — душа народа». Но почему же счи
тается, что высказывания народной души подлежат «показу»?
И широкие массы советских людей приучают не вслушиваться
в высказывания «народной души» и воспринимать песню как
музыкально-поэтическое произведение, а развлекаться, глядя
на то эстрадное действо, которым подменяется песня. Абсурд!
Полнейший абсурд!
Примечательно, что инсценировки встречаются лишь при
выступлении народных, по обличию своему крестьянских, хоров.
При исполнении же народных городских песен (например, хо
ром русской песни под руководством Свешникова) об инсцени
ровках никто и не помышляет. Крестьянскую же, исконно
русскую, классическую песню — золотой фонд национальной му
зыки— приучаются, к сожалению, «смотреть», отвыкают слу
шать, не умеют чаще всего даже исполнить.
Народно-песенная культура прошлого — неисчерпаемая сокро
вищница, требующая охраны, как Кижи, как многие другие за
поведники, отражающие исконно русское искусство. Фальсифи
кация этого искусства недопустима.
В то же время старая, классическая народная песня (под
тем предлогом, что она не современна и никому не интересна)
если не изгоняется из народных хоров, то, во всяком случае,
оттесняется далеко на задний план, используется как основа
для инсценировок и, как правило, подвергается «обработке»
в плане ее «обновления» и «перекраски» на современный лад206

Вместе с тем действительно современные песни, отражаю
щие передовые идеи и откликающиеся на важнейшие события,
создаются обычно советскими композиторами как вокальные
произведения, сольные или хоровые, рассчитанные на обычное
«массовое исполнение». В связи с этим лучшие песни современ
ности для хоровых коллективов народной песни оказываются
либо неподходящими по стилю, либо вовсе неисполнимыми.
И пока руководители самодеятельности решают, что и как сле
дует и, наоборот, чего и как не следует исполнять хоровым кол
лективам русской народной песни, последние вынуждены поль
зоваться скудным репертуаром, который нельзя отнести ни к на
родному, ни к профессиональному творчеству.
Вот здесь-то и надлежит поставить вопрос: какими должны
быть народные хоры и какие цели они должны преследовать?
Но прежде чем отвечать, задумаемся о том, кого представ
ляет собой большинство народных хоров в настоящее время и
какую культуру несут они в массы.
Что это, исконная народно-песенная культура русского кре
стьянства? Ни в коем случае. Крестьянство в свое время пело
и не то, и не так. Быть может, песенное искусство современной
колхозной деревни? Нет. Только частушки взяты из ее жизни.
В остальном же колхозная деревня поет и не то, и не так.
Какой же русский народ представляют иные хоры на сцене?
Уж конечно, не тех крестьян, с которыми выступал Пятниц
кий. И не жителей колхозов нашего времени. По сути дела, мы
видим не русский народ в его прошлом или настоящем, в его
п о д л и н н о м обличии, а эстрадных «пейзан а ля рюсс».
Какие же цели преследуют такие русские народные хоры?
Охранять и пропагандировать несметные богатства подлин
ной народной песенности?
Они не делают этого, так как, если даже исполняют народ
ные песни, исполняют их в «удешевленном» виде, выхолащивая
сущность народно-песенного искусства в угоду легкости его
усвоения, внешней красивости и развлекательности.
Развивать народно-песенную культуру, следуя запросам со
временности? Они не способны на это, поскольку опутаны услов
ными догмами надуманного, псевдонародного стиля, закрываю
щего путь к овладению подлинной певческой культурой.
Что греха таить, мы нередко завидуем грандиозным празд
никам песни, которые проводятся в республиках Прибалтики.
И следует признать, что эти в полном смысле слова всенарод
ные праздники осуществимы прежде всего потому, что там не
в специфике звукоизвлечения видят основу национальной пе
сенной культуры.
Так что же, нам следует отказаться от исконно русской,
славянской песенности, от характерных и неповторимых ее осо
бенностей?
Ни в коем случае. И основной, даже единственной, задачей
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русских народных хоров должно быть глубокое изучение и ос
воение этой песенности и охрана ее. Но к таким хорам — пусть
их будет немного — не следует предъявлять те требования, ко
торые предъявляются к современному искусству. Мы бережно
храним памятники материальной культуры нашего народа. По
чему же мы не бережем памятники духовной культуры? Как
много этих памятников уже утрачено. Как много хоров, скла
дывавшихся как подлинные заповедники народной песенности,
под влиянием неразумного руководства либо закончило свое
существование, либо перестроилось применительно к эстрадным
ревю псевдонародного типа. Ни тебе старое, ни новое искус
ство. Ни культура, ни бескультурье, а некая . . . серединка.
Особую тревогу вызывают самодеятельные народные коллек
тивы, во множестве организуемые при городских клубах и Д о
мах культуры. Массы советских людей стремятся к освоению
певческого искусства. Для чего же их специально обучать
особой манере, ошибочно называемой иногда «фольклорной»?
Такое обучение, при котором «альфа и омега» сводятся к этой
манере и пресловутым сарафанам, мешает постигнуть сущность
народно-песенного мастерства и одновременно закрывает путь
и к массовой советской песне, и к хоровым произведениям про
фессиональной музыки.
Не лучше ли оставить на весь Советский Союз единицы
хоров, сохраняющих подлинно народные традиции, изумитель
ное по совершенству искусство наших предков и в этом усмат
ривающих служение современности? И не лучше ли все прочие
хоровые самодеятельные коллективы, сняв с них сарафаны и
косоворотки, одеть в современные костюмы и научить их петь
лучшие современные, старые рабочие и революционные песни,
научить петь в той манере, в которой действительно поет со
временный советский народ? А именовать такие хоры лучше не
«народными», а, так сказать, по принадлежности: хор такого-то
завода, клуба, фабрики, Дома культуры и т. п., то есть так,
как именовались самодеятельные хоры в 20-х, 30-х годах.
Самодеятельные хоры народной песни следует организовы
вать лишь там, где есть люди, которым народная песня близка
и знакома.
Нужно расширять также сеть этнографических концертов.
Затронув общие вопросы и сознательно заострив их, отме
тив те недостатки, которые можно наблюдать в практике как
профессиональных, так и самодеятельных коллективов, автор
статьи не адресовал упреки кому-либо конкретно. Вполне воз
можно, что существуют коллективы, свободные от названных
недостатков. Однако это не меняет общего положения. Забота
об охране подлинно народного искусства и дальнейшего раз
вития его национальной самобытности — наше общее, кровное
дело. Будем же вместе честно и открыто обсуждать, что у нас
здесь хорошо, а что плохо.
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В ЗАЩИТУ НЕКОТОРЫХ
ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ

Пытаясь осознать процесс формирования народной песенности и образно-смысловое содержание ее мелодики, я всегда
обращался и обращаюсь прежде всего к наиболее древним
слоям песен, имевших, в основном, чисто прикладное значение
и потому наиболее явно выражающих в самих интонациях их
целевое значение, их смысл.
Анализируя такие песни, сохранившиеся до нашего времени,
если не в первозданной форме, то все же в том виде, который
позволяет понять их основу, невольно приходишь к заключе
нию, что в далекие времена существовал своеобразный «инто
национный словарь», представляющий собой откристаллизовав
шиеся попевки или простейшие мелодические фразы, смысло
вое назначение которых, вне зависимости от слов, было понятно
тем широким слоям населения, которые имели свою песенную
культуру.
Выразительные средства большинства таких попевок или ме
лодических фраз почерпнуты из музыкального претворения ре
чевых интонаций соответствующего смысла в связи с узким
практическим их назначением.
При дальнейшем развитии песенной мелодики первоначаль
ные попевки нередко вплетались в более сложные музыкальные
построения, зачастую указывая на связь их с первоистоком.
Так складывались мои суждения, которых я придерживался
в ряде своих статей, придерживаюсь и в настоящее время.
В книге «У истоков народной музыки славян» В. Гошовский
подверг резкой критике основные положения моей работы «Ин
тонационные связи в песенном творчестве славянских народов».
В данной статье я вовсе не собираюсь защищать свою работу
как таковую, считая, что о ее методологии и выводах, о не
достатках или достоинствах могут судить сами читатели. Я хочу
лишь поднять и поставить на должное место некоторые общие
положения, так небрежно опрокидываемые Гошовским.
Эти общие положения сводятся в основном к двум вопро
сам: вопросу о смысловом значении речевой интонации и ее
8
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влиянии на формирование отдельных музыкальных попевок или
простейшей песенной мелодики, а также к вопросу об исполь
зовании в некоторых жанрах народно-песенной культуры однофразных напевов.
Заранее прошу извинения у читателей за то, что, полемизи
руя с Гошовским и отстаивая свои взгляды, я буду приводить
обширные цитаты как из книги Гошовского, так и — для срав
нения — из собственной работы.
Я считаю это необходимым потому, что, приводя из книги
Гошовского лишь отдельные фразы, я не выявил бы сущности
его высказываний, а также потому, что хочу наиболее убеди
тельно обосновать свою точку зрения, которую, к сожалению,
сам Гошовский нередко искажает, цитируя вне общего кон
текста лишь отдельные выражения, встречающиеся в моей ра
боте.
В чем же заключаются мои разногласия с Гошовским?
В. Л. Гошовский пишет: «Из новейших работ особого вни
мания заслуживает только оригинальное исследование Ф. Руб
цова «Интонационные связи в песенном Творчестве славянских
народов» (Л., 1962), поскольку выдвинутые в нем теоретиче
ские и методические принципы сравнительного изучения музы
кального фольклора славян диаметрально противоположны тем,
которые были разработаны К. Квиткой и применяются в нашей
работе. Критика основных положений Рубцова нужна здесь не
ради полемики, но для более глубокого и ясного понимания кон
цепции и методов музыкального славяноведения в целом.
Первым исходным положением Рубцова является тезис, что
основу музыкального языка народной песни составляет «рече
вая интонация», выразительным средством которой считается
«звуковысотный контур» (с. 3—4). К «речевым интонациям»
автор относит и «плач и возгласы, способные интонироваться
б е з с л о в , несущих в себе какие-либо понятия» (с. 3, разрядка
наша. — В. Г . ) .
Ошибочность этого положения, на наш взгляд, заключается
как в недооценке художественного мышления народа, так и
в одностороннем и упрощенном подходе к процессу песнетворчества. Поскольку в разговорной речи интонация является над
строечной «диакритической» знаковой системой над первичной —
языковой, существует вместе с ней, а сама содержит лишь не
значительную часть семантической информации языка, то оче
видно, что та же «речевая интонация» н е м о ж е т б ы т ь о с 
н о в о й м у з ы к а л ь н о г о я з ы к а , — этой сложнейшей знако
вой системы искусства» *.
' Г о ш о в с к и й В. У истоков народной музыки славян. М., «Советский
композитор», 1971. Критике моей работы посвящены с. 33—36 указанной
книги, поэтому в дальнейшем, цитируя Гошовского, я не буду делать постра
ничных ссылок.
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В своих возражениях остановлюсь поначалу на вопросе
о значении речевой интонации как таковой.
Гошовский определяет речевую интонацию только как «над
строечную, диакритическую знаковую систему». Однако такое
определение, хотя и выглядит внешне сугубо научным, но, по
сути своей, вовсе не отражает подлинного значения интонации
как составной части речи и является, на мой взгляд, попросту
неправомерным.
Само понятие «надстройка» всегда предполагает наличие
какого-то «базиса». Любая «надстройка» является так или
иначе обусловленным следствием чего-то сложившегося изна
чально. И если понимать определение, данное Гошовским до
словно, то неизбежно придешь к абсурдному выводу, что в про
цессе образования речи первоначально складывались слова, ко
торые в дальнейшем приобретали ту или иную форму интони
рования.
Что касается определения речевой интонации как «диакрити
ческой знаковой системы», то оно вызывает только недоумение.
В языкознании употребляется термин «диакритические зна
ки», который обозначает знаки, применяемые в буквенной си
стеме некоторых языков, над или под некоторыми буквами,
а также рядом с ними, изменяющие их произношения. Но ведь
это область фонетики. Речевая интонация и фонетика совер
шенно разные области в том плане, что фонетика не имеет
прямой связи со смысловым содержанием речи, тогда как ин
тонация способна резко изменять смысл произносимых фраз.
Гошовский часто пользуется какой-то новой, своей термино
логией. Это — его право. Но в таких случаях новое терминотворчество требует дополнительных разъяснений.
Гошовский пишет, что «поскольку в разговорной речи ин
тонация < . . . > содержит лишь незначительную часть семанти
ческой информации, то очевидно, что та же «речевая интона
ция» не может быть основой музыкального языка — этой слож
нейшей знаковой системы искусства».
Остановлюсь поначалу на суждении Гошовского, высказан
ном в первой части приведенной цитаты.
На практике каждый знает, что в разговорной речи, сло
варь которой чаще всего ограничен, интонация играет не только
большую, но иногда основную роль. Всем хорошо известно,
что одной и той же фразе, построенной из нескольких слов, не
изменяя их порядка, только средствами интонации можно при
давать совершенно различный смысл. Даже простое местоиме
ние «я», в зависимости от интонации, с которой оно будет про
изнесено, может прозвучать и вопросом, и утверждением, и
вызовом, и откликом.
По поводу значения речевой интонации в языке разных
народов Всеволодский-Гернгросс еще 40 лет назад писал:
«В отношении к слову графическому, интонация есть та живая
8*
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вода, которая превращает его мертвое в живое; слово графиче
ское начинает жить не только своей материальной телесной
жизнью, но и жизнью одушевленной с того момента, когда в него
вдохнут эту душу живую, с того момента, когда появится инто
нация.
Из только что сказанного будто следует, что понятие инто
нации противополагается началам интеллектуальному, логиче
скому, психологическому, эмоциональному. Однако здесь дело
не во взаимном исключении, но в некотором параллелизме су
ществования, параллелизме, в котором, впрочем, исторически,
генетически старше, несомненно, интонация. О взаимном исключении не может быть речи потому, что есть языки, в которых
интонация равнозначна слову именно в смысловом отношении.
В этом направлении все языки могут быть разделены на три
группы: первая, в которой интонация равнозначна слову, т. е.
в которой с изменением интонации меняется в корне все значе
ние слова, вторая, в которой интонация играет только вспомо
гательную роль при слове, т. е. в которой с изменением интона
ции меняется только отношение говорящего к объему и к ка
честву понятий и, наконец, третья, в которой интонация играет
смешанную роль. К группе первых языков относятся, напри
мер, китайский, который располагает числом лишь около 450
раздельных звуков, выражающих в зависимости от интонации
произнесения до 50 тысяч понятий и слов < . . .> . Ко второй
группе языков относятся, например, русский и немецкий; раз
личная интонация лишь меняет оценку данного понятия, но нс
само понятие < . . . > . Для примера попробуем слово «глупый»
сказать ласково, как мы говорим его любимому ребенку и пре
небрежительно грубо, как мы говорим в отношении неприят
ного нам глупца»'.
И далее, в третьей главе цитируемой работы приводится
ряд интонационных графических схем, показывающих то, как
изменяется смысл одной и той же фразы в зависимости от ин
тонации.
Аналогичными схемами изобилует и чисто музыкальная ра
бота академика Б. Асафьева «Речевая интонация», о которой
подробнее будет сказано ниже.
Гошовский почему-то забывает, что связь речевой интонация
и песенной мелодики, проявляющейся в той или иной степени,
уже давно была замечена вдумчивыми музыкантами.
Так, например, А. Н. Серов в своем известном трактате
«Русская народная песня как предмет науки» писал: «Пение
русское неразрывно связано со словом... В речи словесное по
вышение и понижение голоса на кварту (вопрос, ответ и
т. д.) играет самоважнейшую роль. О н а ж е д о л ж н а о т р а - 1
1 Всеволодск ий-Гер нгросс
с. 6— 7.
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интонации.

Пб.,

1922,

ж а т ь с я и в р у с с к о й н а р о д н о й п е с н е » 1 (разрядка
моя.— Ф. Р.).
По мнению П. П. Сокальского, « с в о й с т в а н а ш е г о г о 
л о с а при обыкновенной, не особенно напряженной речи под
ниматься при вопросе на квинту и понижаться при ответе (или
утверждении) на кварту, при преобладании среднего тона, н а д о ж и л о с в о ю п е ч а т ь на в с ю п е р в о б ы т н у ю , д р е в 
н юю, р а в н о ц е р к о в н у ю и н а р о д н у ю м у з ы к у , к о т о 
р а я б ы л а и с к л ю ч и т е л ь н о в о к а л ь н о й » *2 (разрядка
моя.— Ф. Р.).
В данных высказываниях еще не употребляется выраже
ние— речевая интонация. По-видимому, «речевая интонация»
как особое понятие в то время в среде музыкантов еще не
оформилось и не нашло своего определения. Вместе с тем и
Серов, и Сокальский явно ощущали связь, существующую
между человеческой речью и песенной мелодикой, сказываю
щуюся даже в использовании некоторых интервалов, равнознач
ных по смыслу как в речи, так и в напевах.
Предположим, что Гошовский мог не учесть или попросту
забыть высказывания Серова и Сокальского. Это вполне есте
ственно. Но м о г ли з а б ы т ь Гошовский слова Квитки, ко
торый в статье «Первобытные звукоряды» писал: «Вокальное
искусство подчиняется правилам речевой интонации: естествен
ный каданс в разговорной речи имеет нисходящее направление.
Поэтому древние греки строили свои звукоряды в нисходящем
направлении и вводный тон вводили вниз»3.
Совершенно ясно, что Квитка, не углубляясь в исследо
вание, признавал связь песенной мелодики с речевой интона
цией и даже считал, что последняя повлияла на древнегреческую
музыкальную систему. Гошовский же не м о г з а б ы т ь слова
Квитки уже в силу того, что первый том избранных трудов
Квитки, в который вошла и указанная статья, был составлен,
отредактирован и прокомментирован самим Гошовским.
Вероятно, здесь имеет место сознательное умолчание о тех
высказываниях, которые так или иначе не отвечают безогово
рочно-декларативным суждениям самого Гошовского, критику
ющего мою работу.
Трудно поверить и в то, что Гошовский, как ученый, мало
знаком с трудами академика Асафьева, в которых (не говоря
уже о таких работах, как «Интонация» и «Речевая интонация»)
столь часто утверждается тесная связь речевой интонации и во
кальной мелодики4.
‘ С е р о в А. Н. Избранные статьи, т. I, М., Музгиз, 1950, с. 96.
2 С о к а л ь с к и й П. Г1. Русская народная музыка. Харьков, 1888.
’ К в и т к а К. Избранные труды, т. I. М., «Советский композитор», 1971,
с. 223.
4 Невольно обращает на себя внимание то, что в обширном и многооб
разном библиографическом указателе, которым снабжена книга Гошовского,
имя Асафьева нигде не упоминается.
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В частности, Асафьев писал, « . . . что речевая и чисто музы
кальная интонация — ветви одного звукового потока. Отсюда,
естественно, вытекает обязательность наблюдения за оттенками
и изгибами человеческой речи и за проявлениями тесной связи
мелодической линеарности и мелодической конструктивности
с движением и динамикой речевого потока»
Гошовский считает, что я, полагая речевую интонацию осно
вой простейших музыкальных построений, характерных для ран
ней народной песенности, недооцениваю художественное мыш
ление народа.
Руководствуясь чисто умозрительными заключениями, Го
шовский вовсе не желает считаться с действительностью, с твор
ческой практикой, относящейся не только к народной песенности,
но и к профессиональному музыкальному искусству.
На самом же деле область речевой интонации — понима
емая широко— настолько богата выразительными средствами,
что к ним сознательно обращались, да и сейчас обращаются,
композиторы, которых никак нельзя заподозрить в ограничен
ности художественного мышления.
Как известно, еще Даргомыжский 9 декабря 1857 года писал
Л. И. Кармалиной: «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово.
Хочу правды». И совершенно справедливо Г. Машевский
в статье «О некоторых чертах выразительности вокального
письма А. С. Даргомыжского» указывает на то, что «под прав
дой в искусстве он понимал < . . . > широкое отражение в мелосе
многозначных интонаций живой речи и сти ха»1
2.
А кто из музыкантов не знаком с творческими исканиями
Мусоргского, который писал: « .. .Я хочу сказать, что если зву
ковое выражение человеческой мысли и чувства п р о с т ы м
г о в о р о м верно воспроизведено у меня в м у з ы к е и это
воспроизведение музыкально-художественно, то дело в шля
пе. ..» И далее: « .. .какую ли речь не услышу, кто бы ни гово
рил (главное, что бы ни говорил), — уж у меня в мозгах рабо
тается музыкальное изложение такой речи...» (Из письма
Римскому-Корсакову от 30 июля 1868 года).
Или: «Работая над говором человеческим, я добрел до ме
лодии, творимой этим говором ...» (Из письма к Стасову от
25 декабря 1876 года).
Цитаты из писем Мусоргского, данные мною с некоторыми со
кращениями, помещены в книге Асафьева «Речевая интонация».
Комментируя слова Мусоргского, Асафьев пишет: «Таким
образом, речевая интонация дает композитору материл, тесно
связанный с проявлениями психической жизни. Иначе говоря,
в данном случае происходит процесс выделения мелоса или,
вернее, «выжимки из живой речи мелодического сока».
1 А с а ф ь е в Б. Речевая интонация. Л., «Музыка». 1965, с. 7—8.
2 Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 8. Л., 1968, с. 128.
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Можно было бы привести еще много цитат, подтверждающих
мою точку зрения, но это, мне думается, ни к чему.
Гошовский почему-то не замечает, что мои суждения о той
роли, которую способна играть речевая интонация в формирова
нии мелодики, сами по себе не оригинальны, а лежат в русле
давно уже сложившихся взглядов, получивших наиболее разно
стороннее развитие в трудах Асафьева.
Я вовсе не «асафьевец» в том плане, что лично у Асафьева
никогда не учился и, думая свою думу, не опирался на его труды,
а прежде всего — чисто «по-музыкантски»— вслушивался в на
родно-песенную мелодику, стараясь осознать истоки ее вырази
тельных средств. Обратясь к древней песенности, имевшей
некогда практическое назначение и свой «интонационный сло
варь», я пришел к заключению, что во многом этот «словарь»
основан на музыкальном претворении речевых интонаций, рав
нозначных по смыслу практическим задачам той или иной пе
сенной формы.
Однако в моем сознании знакомство с трудами Асафьева
несомненно оставило след. Во всяком случае, уже опубликовав
свою работу, я с чувством глубокого удовлетворения нашел
подтверждение своих взглядов в посмертно изданной книге
Асафьева «Речевая интонация».
Я снова вынужден привести обширную цитату из книги
Гошовского, так как иначе не смогу обосновать свои возражения.
«Автор полагает, — пишет Гошовский, критикуя мою ра
боту, — что п е р в и ч н ы м и
проявлениями
«речевой
инт о нации» б ыли «попевки», к о т о р ы е в п о с л е д 
с т в и и «в п р а к т и к е и н т о н и р о в а н и я » с л о ж и л и с ь
в «логически завершенные му з ык а л ь н ые фразы»
(разрядка моя. — Ф. Р.).
Это предположение Рубцова противоречит диалектическому
пониманию искусства. Музыкальные фразы — эти составные
части целостного музыкального произведения — подчиняются
как логике музыкального мышления, вытекающего из функции
песни, ее первоначального художественного (музыкально-поэти
ческого) замысла и специфики национальных особенностей
музыкального языка, так и «законам красоты» (по выражению
К. Маркса). Как формировались музыкальные фразы традици
онных народных песен, мы знать не можем. П о ч е м у « п о 
певки» были первичным п р о я в л е н и е м « р е ч е в о й
интонации» и почему именно «речевая и н т о н а 
ция» д о л ж н а б ыл а л е ж а т ь в о с н о в е м у з ы к а л ь 
ного
мышления, автор
не п о я с н я е т » (разрядка
моя. — Ф. Р .) .
Сказанные слова Гошовский сопровождает таким примеча
нием: «Чувствуя несостоятельность такого предположения, Р уб
цов тут же высказывает мысль, что «каждая полевка способна
служить выражением < . . . > интонационного «обр аза »... и этим,
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в сущности, сам себе противоречит. «Интонационный образ» —
это уже результат художественного мышления, а не речевой
интонации».
Сколько критических стрел, казалось бы разящих наповал,
направлено в мой адрес! Но — увы — все они бьют куда-то
мимо цели.
Во-первых, — что мне представляется недопустимым — Гошовский ц и т и р у е т из м о е й р а б о т ы л и ш ь о т д е л ь 
н ые в ы р а ж е н и я , а в основном пересказывает ее содержа
ние. При этом он в о л е й
или н е в о л е й
искажает
смысл
моих
в ы с к а з ы в а н и й , порою доводя их до
абсурда.
Прошу читателей прежде всего обратить внимание на те
места из цитаты Гошовского, которые подчеркнуты мною.
Он задает риторический вопрос: «Почему «попевки» были
первичным проявлением «речевой интонации»? — Но ведь это
полнейший абсурд и ничего подобного мною не говорится.
Само собой разумеется, что до тех пор, пока речевая инто
нация остается речевой интонацией, она не может проявляться
ни в каких попевках, так как последние представляют собой
чисто музыкальные построения.
Позволю себе привести цитату из собственной работы, на
которую ссылается Гошовский, выделяя разрядкой те слова,
которые почему-то Гошовским пропущены.
У меня написано так: «Первичными ч и с т о м у з ы к а л ь 
н ы м и проявлениями речевой интонации м о г л и б ы т ь по
певки, с л о ж и в ш и е с я и з а к р е п и в ш и е с я в практике
интонирования в в и д е к р а т ч а й ш и х , логически завершен
ных музыкальных форм»
Я надеюсь, что мало-мальски вдумчивый человек, сравнивая
цитату, приведенную из книги Гошовского, с тем, что было
написано мною, поймет все принципиальное различие между
моими высказываниями и той трактовкой, которую дает им Го
шовский.
Гошовский почему-то опускает курсивом выделенные мною
слова, когда я на 12-й странице своей работы, приведя ряд при
меров, пишу: «Итак, < . . . > мы видим в мелодическом контуре
напева выражение речевых интонаций. Однако, что следует
особо отметить, э т и и н т о н а ц и и не в о с п р о и з в о д я т с я
натуралистически, а претворяются в мелодии,
о б о б щ а ю щ и е их н а и б о л е е х а р а к т е р н ы е ч е р т ы» .
Далее, упрекая меня в недооценке «законов красоты», о ко
торых упоминает Гошовский, ссылаясь на слова Маркса, он,
то есть Гошовский, не желает считаться с тем, что я говорю
о законах или, иначе говоря,— приемах чисто музыкального раз’ Р у б ц о в Ф. Интонационные связи в песенном творчестве славянских
пародов. Л., «Советский композитор», 1962, с. 9.
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вития изначальных фраз, в которых я нахожу связь с речевой
интонацией.
На 18-й странице своей работы я пишу: «Образование из
короткой, основополагающей попевки — интонации песенной
строфы чаще всего осуществлялось:
1) путем повторения основной попевки, иногда варьиро
ванного;
2) через добавление к основной попевке «ответной»
фразы;
3) путем предварения основной попевки начальной
фразой;
4) путем «растяжения» звуковысотного контура основ
ной попевки через внедрение мелодических оборотов, по
строенных на основных ее тонах».
На 35-й странице своей книги Гошовский пишет: «Последо
вательное развитие исходных теоретических положений привело
Ф. Рубцова к искаженному представлению о музыкальной куль
туре древних славян. Считая, что характерной особенностью
«речевой интонации» были «музыкальные фразы», которые «слу
жили напевом для поэтических текстов соответствующего назна
чения», он пришел к выводу, что «основной музыкальной фор
мой, применявшейся в песенной практике древних славян, были
«простейшие однофразные напевы».
С подобным утверждением трудно согласиться потому, что
во II столетии до н. э. материальная и духовная культура мно
гих славянских племен находилась на достаточно высоком
уровне, о чем убедительно свидетельствуют археологические дан
ные. Поскольку в то время славяне пребывали в сфере высоко
развитой эллинистической культуры, их музыкальное творчество
ни в коем случае нельзя себе представить в виде «простейших
однофразных напевов», которые в действительности соответ
ствовали бы м у з ы к а л ь н ы м а р т е ф а к т а м п е щ е р н ы х
л ю д е й , живших 40—60 тысяч лет тому назад».
Сильно сказано, не правда ли!
Но, во-первых, не без чувства глубокой досады, я отмечаю,
что, говоря о якобы высказанном мною суждении, следуя кото
рому «характерной особенностью «речевой интонации» были
«музыкальные фразы», Гошовский с поразительной настойчи
востью еще и еще раз навязывает мне то, чего нет и не могло
быть в моей работе.
Во-вторых, мне совершенно непонятно, как может Гошов
ский не учитывать того, что если материальная и духовная
культура многих славянских племен и находилась на доста
точно высоком уровне во II столетии до нашей эры, то она была
культурой правящих слоев общества, но вовсе не широких масс
народа. Вместе с тем невидимые на сегодняший день пути фор
мирования подлинно народной песенности пролегали именно
там. Я глубоко убежден, что и в Древней Греции с ее высоко
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развитой культурой, где была разработана даже своя музы
кально-теоретическая система, «демос», не считаясь с этой
системой, пел нечто свое, иное, чего, к сожалению, уже нельзя
восстановить.
В-третьих, хотя Гошовский и считает, что однофразные на
певы могут соответствовать «музыкальным артефактам пещер
ных людей», но каждый исследователь русского фольклора
хорошо знает, что однофразные напевы не только отражены
в публикациях, но и до сих пор встречаются в народном обиходе.
Это вовсе не означает, что народ мыслил «однофразными»
напевами потому, что был неспособен создавать более разви
тые. Ничего подобного. Однофразные напевы существовали и
существуют лишь в таких песнях или — скажем — песенных
формах, содержание которых в связи с их назначением не тре
бует развития музыкального образа, углубляющего поэтический
«подтекст». Назначение таких песен как бы «однозначно». При
зыв весны есть призыв. «Овсени», в большинстве случаев
довольствующиеся однофразным напевом, являющимся как бы
традиционной
формулой поздравительной интонации, есть
«овсени». Заклятие на возврат затраченной на работу силы
есть заклятие и т. д. и т. п. В таких напевах-формулах нет
необходимости развивать напев, нет и внутренней потребности
строить его «по законам красоты». Они строятся прежде всего
по законам целевого назначения.
В заключение я все же хочу сказать несколько слов о самом
методе, характере и тоне, которые применяет Гошовский в своей
критике.
Метод ясен. Опуская целый ряд важных, принципиальных
положений моей работы, Гошовский пересказывает ее содержа
ние не таким, каким оно есть, а таким, каким оно представля
ется самому Гошовскому с предвзятых позиций собственных
взглядов.
Гошовский относится нетерпимо ко всем методам исследова
ния, противоречащим его собственному и вообще ко всем «инако
мыслящим». Быть может, такая убежденность в собственной
правоте и хороша в том плане, что она стимулирует работу, но
при этом надо хотя бы мало-мальски уважать и тех, которые
в поисках истины идут другими путями.
К чему, например, комментируя составленный им первый том
избранных трудов К. Квитки, где вообще не упоминается,
да и не могло упоминаться, мое имя, Гошовский совершенно
неожиданно дает примечание: «Такая методологическая уста
новка коренным образом отличается от тщетных поисков «инто
национной общности» в народной музыке славян, предпринятых
Ф. Рубцовым» *.
1 Квитка
с. 214.

К- Избранные труды, т. I. М., «Советский композитор», 1971,
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Я лично думаю, что ни Гошовскому, ни мне не дано судить
о тщетности или целесообразности какого-либо метода иссле
дования. Каждый метод ведет если не к познанию всей истины,
то хотя бы к нахождению отдельных ее крупиц. Дело наших
потомков судить о том, что правильно, а что ошибочно. Но
и ошибки по-своему обогащают науку. Потомки наши должны
отобрать и обобщить находки, явившиеся результатом исканий.
А сейчас... пусть каждый идет своим путем. В области науки
не тесно. Методов же может быть много, и все они на сегод
няшний день полноправны.
История простит нам ошибки, но не простит инертности,
выражающейся в отсутствии поисков, какими бы путями они
ни велись.
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