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 На род ное му зы каль ное ис ку сство как про яв ле ние ис то ри чес кой
па мя ти на ро да всег да иг ра ло важ ную роль в ком по зи тор ской прак ти -
ке и со зда нии ре пер ту а ра эс трад ных ис пол ни те лей. Фо льклор и про -
фес си о наль ное му зы каль ное твор чес тво двух со вер шен ных сис тем
ото бра же ния де йстви тель нос ти об ра зо ва лись на раз ных эта пах раз -
ви тия об щес твен но го со зна ния для удов лет во ре ния опре де лен ных
ду хов ных по треб нос тей. Вмес те с тем, на про тя же нии мно гих ве ков
они па рал лель но со су щес тво ва ли в ис то ри ко-куль тур ной сре де, по -
сто ян но на хо ди лись в тес ном вза им ном пе ре пле те нии, вза и мо до пол -
не нии и вза и мов ли я нии. В этой свя зи в статье осве ща ет ся ис то ри -
чес кое раз ви тие на род ной рус ской пес ни, опре де ле ние ее мес та и
роли в фор ми ро ва нии и ста нов ле нии про фес си о наль но го эс трад но го
му зы каль но го искусства России.

Клю че вые сло ва: фо льклор, хо ро вое пе ние, эс тра да, мас со вая
куль ту ра, ком по зи тор, об ря до вость, го род ская сре да.

ос сий ская на род ная пес ня – часть боль шо го му -
зы каль но по эти че ско го мира вос точ но сла вян -
ской куль ту ры, свои ми кор ня ми и твор че ски ми
тра ди ция ми ухо дит в древ ние вре ме на язы че ст ва,
ко гда рус ская, ук ра ин ская и бе ло рус ская на род -

но сти еще не вы де ли лись в эт ни че ски очер чен ные груп пы.
 Пер вые за пи си рус ской на род ной му зы ки да ти ро ва ны на -

ча лом XVII в. За пи си пе сен об на ру же ны в ар хи вах Рос сии,
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Поль ши, Че хии, Гер ма нии, Венг рии. Вто рая по ло ви на XVIII в. –
пер вая по ло ви на XIX в. ста ла зна чи тель ным эта пом в раз ви тии
му зы каль ной фольк ло ри сти ки. Имен но в этот пе ри од по яв ля -
ет ся мно же ст во сбор ни ков на род ных пе сен, со дер жа щих об -
раз цы рус ской пес ни. Это, пре ж де все го, «Со б ра ние рус ских
про стых пе сен с но та ми» В. Тру тов ско го (1776-1795 гг.), «Со -
б ра ние на род ных пе сен с их го ло са ми» М. Льво ва и И. Пра ча
(1790), «Го ло са на род ных пе сен», из дан ные М. Мак си мо ви чем 
в аран жи ров ке А. Алябьева (1834), и «Народные украинские
напевы, положенные на фортепиано» Н.А. Маркевича (1840).

 Рус ские на род ные пес ни фик си ру ют в ру ко пис ных сбор ни -
ках того вре ме ни не толь ко лю би те ли му зы ки и пе ния Мо ск вы,
Пе тер бур га, но и мно гих про вин ци аль ных го ро дов Рос сии. Эти
сбор ни ки были весь ма по пу ляр ны ми, пес ни из них час то зву -
ча ли в му зы каль ных са ло нах, до маш нем быту, а впо след ст вии
– с кон церт ной сце ны. По это му под ход ав то ров сбор ни ков к
рус ско му фольк ло ру в зна чи тель ной сте пе ни сфор ми ро вал ти -
пич ное пред став ле ние ши ро ко го кру га слу ша те лей о спе ци фи -
ке рус ской пес ни.

 В ран них пуб ли ка ци ях пе сен ощу ти мо влия ние го род ской
куль ту ры, тра ди ций, ко то рые бы то ва ли в дво рян ской сре де. В
пес нях чув ст ву ет ся влия ние, пре ж де все го, за пад но ев ро пей -
ских форм об ра бот ки те ма ти че ско го ма те риа ла, на ли чие ак -
кор до во-гар мо нич но го со про во ж де ния в рам ках клас си че ской 
гар мо нии. Не ко то рые из пе сен при бли жа ют ся по жан ру к ро -
ман су.

 Ха рак тер ные чер ты пред став лен ных в сбор ни ках ме ло дий
ис поль зо ва лись мно ги ми зна чи тель ны ми за пад но ев ро пей -
ски ми и рус ски ми ком по зи то ра ми, сре ди ко то рых Л. Бет хо вен,
Д. Рос си ни, О.Дар го мыж ский, А. Арен ский, П. Чай ков ский, М.
Ба ла ки рев, А. Бо ро дин, М. Му сорг ский, Н. Рим ский-Кор са ков,
М. Глин ка, С. Рах ма ни нов.

 Рус ская на род ная пес ня за зву ча ла в ре пер туа ре са мых из -
вест ных опер ных пев цов, сре ди ко то рых: М. Ду ло ва, Е. Кос сец -
кая, С. Кру шель ниц кая, П. Ло дий, М. Мед ве дев, Е. Мра ви на, А.
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Не жда но ва, А. Пет ров, К. Про хо ро ва-Мац рел ли, И. Тартаков и
др.

 Во вто рой по ло ви не XIX в. на ря ду с тра ди ци он ны ми фольк -
лор ны ми жан ра ми фор ми ру ет ся но вое на прав ле ние на род но го 
твор че ст ва – пес ни ра бот ни ков, т.н. ра бо чий фольк лор. Фор -
ми ро ва ние про из вод ст ва сти му ли ро ва ло рас ши ре ние «гео -
гра фи че ских гра ниц» сель ско го фольк ло ра, ко то рый в этот пе -
ри од ин тег ри ру ет ся с го род ским фольк ло ром и про фес сио -
наль ным твор че ст вом.

 Под влия ни ем ро ман ти че ских и на род ни че ских тен ден ций в
ли те ра ту ре и ис кус ст ве ме ня ют ся фор мы об ще ст вен но го
функ цио ни ро ва ния фольк ло ра, при об ре та ют боль шое зна че -
ние вто рич ные фор мы его по пу ля ри за ции: мас штаб ная ис сле -
до ва тель ская и из да тель ская дея тель ность и про па ган да твор -
че ст ва на род ных ис пол ни те лей на кон церт ной эс т ра де. С это го
вре ме ни уче ные на чи на ют вы де лять в фольк ло ре «ко рен ной
пласт» (пер вич ный, ау тен тич ный), не отъ ем ле мый от об ря да,
ри туа ла, ста рин ных обы ча ев, и вто рич ный, вне об ря до вый.

 Как от ме ча ют ис сле до ва те ли, ау тен тич ный фольк лор
по-сво ему реа ги ру ет на из ме не ния в об ще ст ве. В нем по яв ля -
ют ся та кие на слое ния, как бат рац кие, эмиг рант ские, но вые
сол дат ские пес ни. В их соз да нии оп ре де ляю щую роль иг ра ет
сре да «от хо жих лю дей», при бы ваю щих с раз ных сто рон пре -
иму ще ст вен но в го ро да, об ра зуя но вую со ци аль но и на цио -
наль но ин тег ри ро ван ную сре ду. Из тра ди ци он но го фольклора
они берут песни разных жанров, наиболее пригодные для этих
условий.

 Так фор ми ру ет ся по ня тие «фольк лор ный ре пер ту ар ин тег -
ри ро ван ной сре ды». Ка те го рия ре пер туа ра ста но вит ся важ -
ней шим клас си фи ка ци он ным еди ни цей фольк ло ра ка пи та ли -
сти че ской эпо хи. Для его струк ту ры ха рак тер ны ин те гра ция пе -
сен раз ных жан ров, вы сво бо ж ден ных от об ря до вой рег ла мен -
та ции, и груп пи ров ка в те ма ти че ские цик лы на основе выбора
«сюжетов - ситуаций» из фонда традиционного фольклора.

 В XIX в. пес ня-ро манс ста но вит ся ве ду щим ли ри че ским
жан ром рус ской на род ной му зы ки, в ко то ром са мо быт но су -
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