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 Музыкальные и поэтические особенности русской народной песни и русского 

народного пения складывались под влиянием уклада жизни, борьбы за независимость, 
свойств души и характера русского человека, природы, своеобразия русской речи и ее 
местных диалектов. Именно в народной песне с наибольшей правдивостью и полнотой 
раскрывается самобытный характер русского человека: глубина чувств, сдержанность их 
выражения, целомудренность, широта и открытость души, удаль, мужество. Слезливая 
сентиментальность, надрыв несвойственны русской песне, даже если она повествует о 
трагических событиях. И в радости, и в горе в ней всегда присутствует душевное 
здоровье.  

Народная песня, рожденная в гуще народной жизни, находится в непрерывном 
движении и развитии, как и сама жизнь. Каждый исполнитель вкладывает в нее часть 
своей души и таланта, развивает ее по-своему — импровизирует. Когда мы слушаем 
талантливых исполнителей, кажется, что их искусство рождается у нас на глазах (так пели 
Аграфена Оленичева, Ольга Ковалева). Даже при многократном повторении песни, наряду 
с облюбованными способами выражения, всегда находится новая интонация, жест, новые 
оттенки настроения - ведь каждый раз певец как бы переживает песню заново.  

В народе живет и развивается традиция импровизации напева и подголосков, 
создавшая великое богатство многоголосных вариантов русской песни. В России 
подлинная народная песня звучит в фольклорных группах и народных хорах, 
профессиональных и самодеятельных. Много у нас и солистов, исполнителей народной 
песни.  

Однако, к сожалению, далеко не все хоры и отдельные исполнители доносят 
народную песню в неискаженном виде. Нередко на концертной эстраде русская удаль 
превращается в развязность, разухабистость, появляется надрыв, слащавая 
сентиментальность. Певцы то замирают до шепота, то переходят на крик. Голоса заметно 
вибрируют или даже качаются, звучание голоса слышится где-то в глотке. Мелодия то и 
дело прерывается горловыми призвуками, "иканьем". Пение сопровождается заученной 
жестикуляцией, часто не соответствующей содержанию песни, чрезмерной мимикой и 
артикуляцией. В лирических и протяжных песнях голос звучит слезливо.  



 

Такое пение у тех, кто знает и любит русскую песню, вызывает чувство протеста, 
несмотря даже на несомненный талант исполнителей, потому что, опошляя русское 
народное пение, а следовательно, и песню, оно наносит ей трудно поправимый ущерб. 
Искажение русского пения оказывает плохую услугу в деле воспитания художественного 
вкуса. Если не обратить внимания на вульгаризацию и опошление народной песни, то 
само народное пение может омертветь, как река, в которую спускают вредные отходы. 

Сейчас особенно важно, а для тех, кто работает с народными исполнителями, - 
просто необходимо знание законов народного исполнительства и народной манеры. 
Самобытность народного песенного искусства состоит из определенных слагаемых: 
музыкального и поэтического языка; способов выражения этого языка словом, звуком 
голоса, жестом, манерой поведения, движением. Музыкальный язык в русской народной 
песне складывался под влиянием движущихся подголосков, которые опевают и окружают 
основной напев (так называемая подголосочная полифония). Поэтический народный язык, 
особенно в местных диалектах, хоть и является питательной средой для литературного 
языка, все же значительно от него отличается. Например, в пензенской песне "Не бела 
заря" такие слова:  

"Не бела заря. В окошечко заря взошла, 
 Не ясен молодой. Вдоль улицы месяц просветил…" 
 С точки зрения литературной речи такая расстановка слов, может быть, и не 

совсем правильна. Но эта "неправильность" придает песне необычайную эмоциональную 
взволнованность, драматизм. Или, например: 

" По корабличку детинушка гулял таки, гулял…  
По морю корабличек бежал таки, бежал…"  
В этом примере вставное слово "таки", может, не отвечающее канонам 

литературного языка, подчеркивает хороводно-плясовой характер песни. Сама манера 
народного пения как бы возникла из живой народной речи. От речевой интонации идут 
характерные исполнительские приемы: скольжения "скаты"; призвуки (народные 
форшлаги); красочная игра словом: растягивание слова на добавочные гласные, 
повторность слогов, разрыв слов, вставные междометия и др. Поэтому изучение 
народными певцами и сохранение в их собственном пении образной народной речи во 
всей ее непосредственности и непринужденности является первым условием правдивости 
исполнения.  

Не только в старинных, но и в современных песнях, написанных для народных 
певцов, нужно сохранять основные особенности местного говора (в "окающих" областях, 
например, - подчеркивание буквы "о"). В каждой области своеобразна и манера 
звукообразования, на которую влияют как музыкальный склад песни, так и особенности 
местного говора. Например, на севере речь - певучая, с растягиванием ударных гласных и 
сокращением неударных, с забавной частоговоркой, с легким, неназойливым оканьем и 
цоканьем. Северная речь - деликатная, целомудренно-милая, негромкая - ее можно 
слушать, как музыку. И пение северное - плавное, текучее, тонкое. Северная песня в 
сплетении подголосков мерцает, как сполохи на ночном небе.  

Степные песни - размашистые, гулкие. Во взлетающих протяжных звуках так же, 
как в плавной неторопливой речи - необъятная ширь. Слова волжских песен раздольно 
«гуляют» по широким интервалам мелодии.  

Одним словом, в каждой области, в каждом крае свои особенности - яркие, 
неповторимые, и изучением этих особенностей, причем изучением глубоким и 



 

постоянным, прежде всего должен заниматься человек, который посвятил себя народному 
пению. Учить можно, только учась у народа, самому пройдя народную школу.  

Однако к народному творчеству нужно подходить критически. Не следует 
копировать недостатки. Из тех, от кого вы можете услышать песню, не каждый хорошо 
владеет голосом. У пожилых певцов иной раз из-за отсутствия зубов страдает 
произношение слова. Голос звучит сипло или резко; из-за желания спеть звонче звук 
иногда прижимается глоткой, у некоторых певцов голос звучит монотонно, заунывно. В 
последнем случае слушатели иногда говорят: "Ну! Бабы завыли". В народе поют редко, "к 
случаю". Для того чтобы спеть хорошо, нужно "распеться" - войти в творческое 
состояние, разогреть голос - только тогда в исполнении народного певца обнаружится 
"золотое зерно", которое можно услышать, понять, отделить от недостатков.  

Также в песенном материале не все, что поется и записывается, имеет 
художественную ценность. Многое из того, что поется в народе, обладает ценностью 
исторической, познавательной. Но в репертуар нужно отбирать только лучшее. И 
репертуар, и способ его исполнения воспитывает или портит вкус.  

Один из приемов народного пения - пение по принципу "петь, как говоришь". 
Разговорная речь и пение требуют ясного выразительного произнесения слова. В 
разговорной речи так же, как и в пении, есть тембр, повышение и понижение тонов, то 
есть высота, регистры и диапазон. Речь, как и пение, осуществляется только на основе 
дыхания. Хорошо звучащая речь всегда певучая, звучная, мягкая, в ней есть тот элемент 
распевности, который при упражнении и развитии может вплотную подойти к пению. 
Говорят обычно в среднем регистре, на наиболее удобных примарных звуках, но при 
эмоциональных подъемах, в удивлении, гневе, радости и других сильных или внезапных 
чувствах возгласы, речевые интонации свободно переносятся в другие регистры (более 
высокие или низкие) и, в зависимости от смысла, принимают самую разнообразную 
окраску.  

Речевые навыки прочны, потому что они развиваются от рождения у человека. 
Люди разговаривают совершенно свободно, непринужденно, не думая, как они это 
делают. Дыхание при разговоре берут, задерживают и расходуют автоматически. Эта 
автоматика основана на целесообразности и экономности: воздуха берется и расходуется 
ровно столько, сколько нужно для задуманной фразы. И сам разговаривающий, и 
слушатели не замечают и не слышат этого дыхания, хотя фразы бывают очень длинные. В 
большинстве случаев люди говорят хорошо, звучно, внятно, у многих, особенно у 
женщин, голоса прямо-таки звенят, большое число людей говорят значительно громче, 
чем нам хотелось бы слышать. Несмотря на утомительность такого собеседника, это все 
же свидетельствует о наличии у него больших певческих возможностей. Если эти 
естественные, годами выработанные навыки звукообразования приблизить к пению так, 
чтобы человек пел тем же способом, каким разговаривает, то успех обеспечен - в пении он 
будет сохранять ту же естественность и непринужденность, как и в разговорной речи. 

Пению хороших народных певцов всегда свойственна эта непринужденность. 
Пение отличается от разговорной речи тем, что оно связано с музыкальными звуками 
определенной высоты, длительности и последовательности. В разговорной речи обычно 
растягиваются только смысловые - "ударные" - гласные, остальные буквы произносятся 
скороговоркой, то есть ряд букв произносится слитно, неударные гласные при этом звучат 
неясно, как бы "съедаются", например: во фразе "во бору сосн а зелен а я" растягиваются 
ударные гласные, выделенные курсивом. Гласные, подчеркнутые черточкой, звучат 



 

неясно, а при быстром проговаривании фразы - слитно с другими буквами: "вобор", 
"сосн", "зелен". На фоне слитно произносимых слов особенно выделяются растянутые 
ударные гласные, имеющие смысловое значение. На этом построена механика 
выразительности человеческой речи. В разговоре это получается легко и свободно, 
поскольку длительность звуков - во власти говорящего.  

В пении певец должен подчиняться другим законам, которые отводят каждому 
звуку, а следовательно, и буквам, соответствующим этому звуку, определенное время 
звучания. Иногда это не совпадает с логикой речи. Распев всегда увеличивает звучание 
гласных, и в процессе пения "прятать" неударные гласные труднее. Поэтому неопытный 
певец поет слова как бы по слогам. Такое пение лишено смысла и выразительности. 
Приведенную выше фразу он споет: "во бо ру сос на зе ле на я", отделяя слог от слога - 
ведь при разговоре выработана привычка на растянутую ударную гласную для лучшего ее 
произношения открывать рот (при этом опускается нижняя челюсть). Если в пении 
неударная гласная тянется дольше, чем в разговорной практике, то, автоматически, у 
неопытного певца на удлиненную гласную опускается нижняя челюсть и открывается рот 
независимо от смысла. Неударная гласная в таком случае "вылезает" (открывается). 

Следовательно, переходя к пению, необходимо несколько "переучить" разговорную 
автоматику, т. е. приучить певца не открывать рот на неударные гласные, независимо от 
их протяженности произносить их как бы сквозь слегка разомкнутые зубы. Другими 
словами, во время пения необходимо сохранять строго разговорное положение рта. Для 
этого можно рекомендовать следующие упражнения, которые мы используем в своем 
коллективе:  

а) проговаривать желаемую фразу в разговорной манере (для самоконтроля можно 
проверить себя с помощью зеркала);  

б) проговаривать эту же фразу нараспев в два-три раза медленнее, следя за 
артикуляцией,  положением рта, соответственно разговорному. Если в разговоре при 
помощи языка, губ и нижней челюсти фиксируется положение только ударной смысловой 
гласной, то при распеве и неударные требуют фиксации их положения, но без опускания 
нижней челюсти;  

в) проговаривать эту же фразу нараспев на одном звуке в ритме песни. При этом 
следить, чтобы посыл звука был разговорным, идущим от слова, и чтобы не было попыток 
выталкивать звук горлом;  

г) петь мелодию песни, сохраняя разговорный посыл звука. Если это не получается, 
полезно время от времени, прерывая мелодию и как бы скатываясь с нее, переходить на 
разговорную интонацию: "во бору сосна зелена я". Здесь мы производим действие, 
обратное распеву слов - не переводим разговор на пение, а пение переводим в разговор. 
Упражняться нужно до тех пор, пока не появится навык естественно-разговорного 
произношения слов при пении. Он потребует, как и всякий другой навык, большого 
терпения и постоянных упражнений до выработки автоматической привычки.  

До сих пор мы говорили только об артикуляционном механизме произношения 
слов. Но выразительность человеческой речи зависит не только от него. Как бы правильно 
ни артикулировать, произнося слово, оно будет мертво, если мы не сообщим ему верную 
интонацию. Интонация и есть, в сущности, упоминаемый выше смысловой посыл 
звучащего слова - желание человека выразить определенную мысль или чувство при 
помощи слова; внутренняя воля, которая руководит всей механикой речи и звука. 
Механизм речи доносит только текст, интонация раскрывает подтекст. Любое слово, в 



 

зависимости от интонации, может приобретать различный смысл. Например, 
восклицанию "А" интонация, с которой оно произносится, придает самый разный смысл - 
радостный, огорченный, удивленный, испуганно-вопросительный. Если процесс пения 
условно разложить на элементы по последовательности, то он предстанет в следующем 
порядке: 

 - мысль, выраженная интонацией (интонационно-смысловой посыл); 
 - звук голоса, возникающий в соответствии со смысловым значением слова.  
Итак, разговорная речь насыщена смысловыми интонациями, и "разговорная" 

манера пения, характерная для народных певцов, подразумевает прежде всего сохранение 
этих интонаций. Для достижения лучших результатов в своем коллективе я стараюсь 
использовать разнообразные методики, приемы и упражнения, попевки, песни, которые 
основываются на русских народных и авторских песнях. Таких упражнений множество, и 
важно сказать, что все упражнения выполняют конкретную вокально-художественную 
функцию.  

В методике руководителей определяется главная цель обучения целостному, 
разговорному способу пения. В этом способе открытая, выразительная, распевная и 
интонационно-окрашенная речь является ведущим смысловым началом. Говоря о 
вокальной технике народной манеры пения, мы попытаемся проанализировать опыт 
певческой практики разных ансамблей. Однако надо обозначить основные подходы к 
решению этой проблемы. Необходимо обращать внимание на следующие моменты:  

 - установку ротоглоточных полостей и "глубину" произнесения. В народном пении 
преобладают передненебные ощущения "близкого звука". Задненебные ощущения в 
большинстве традиций важны как дополняющие, связанные со специфическим 
"округлением" некоторых диалектных певческих фонем. Глубина произнесения в 
значительной степени влияет на звукоидеал традиции, характерную тембровую окраску 
голосов. Следует избегать утрированной крайности - чрезмерно глубокого, либо 
чрезмерно плоского звучания - это мешает осмысленной, четкой, активно артикулируемой 
речи.   

- характер артикуляции. У народных исполнителей он может быть оценен и на 
слух, и визуально. Чем более детальны наблюдения этого характера, тем более достоверно 
будет пение начинающих певцов. Тип артикуляции может быть внешним - создаваться 
акцентированной подвижностью губ, языка, нижней челюсти, при которой активность 
речевых процессов происходит за счет четких, детализированных внутренних движений, а 
"крупная" артикуляция лишь иногда помогает и усиливает внутреннюю. Кто внимательно 
наблюдал за пением народных певцов, тот всегда замечал спокойное выражение лиц, 
лишенное нарочито "эмоционально-выразительной" мимики и артикуляции. Это 
свидетельствует о преобладании артикуляции внутреннего типа, на которую и следует 
ориентироваться, достигая четкости и осмысленности речи.  Обучение народному пению 
на основе общерусского языка дает сумму специальных навыков, знаний и умений, на 
основе которых певец сможет сымитировать практически любой диалект.



 

 

Заключение 
Проанализировав особенности народной манеры пения и методику народной 

манеры пения, я в своей работе могу сделать вывод, что для овладения народной манерой 
необходимо использовать целый комплекс вокально-певческих средств и приемов. Это 
прежде всего открытая речь, отчетливое, ясное произношение слов, открытое грудное 
звучание. Народный голос звучит естественно - "близко" "на губах". В основе народного 
вокала лежит ясность, выразительность передачи слова. Петь так, как говоришь, поэтому 
главный момент в пении - "разговорность". 

Применяя различные упражнения, попевки, песни, которые основываются на 
народных песнях, выполняем конкретную вокально-художественную функцию - обучение 
народной манере пения. В любой методике я определяю главную цель обучения 
целостному, разговорному способу пения. В этом способе открытая, выразительная, 
распевная и интонационно-окрашенная речь является ведущим смысловым началом. При 
овладении народной манерой пения я использую народный музыкальный фольклор, 
авторские песни, которые богаты разнообразными жанрами; лирическими, игровыми, 
плясовыми, колыбельными и другими произведениями. При разучивании этих 
произведений наибольшие усилия должны быть направлены на развитие вокально-
певческих навыков. Для этого мы используем комплекс вокально-певческих упражнений, 
которые в свою очередь помогают нам при овладении народной манерой пения. 
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