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Предисловие 
 

Необходимость  публикации  данного методического пособия вызвана многими 

обстоятельствами: 

1. Сохранение  памятников народной музыкальной культуры. Музыкальных 

инструментов и наигрышей на этих инструментах. 

2. Введение в состав современных любительских и профессиональных ансамблей 

древних русских народных инструментов. 

3. Усовершенствование древних народных музыкальных инструментов. 

4. Обогащение репертуара инструментальных ансамблей на основе  обработки песенного 

фольклора. 

5. Расширение  знаний  любителей народной музыки о региональных традициях. 

6. Овладение  руководителями инструментальных ансамблей методами обработки 

песенного фольклора. 

7. Выяснение  роли в  процессе сохранения национально-культурной идентичности  

государственных,  частных,  общественных институтов,  а также  средств массовой 

информации. 

  

          

    Освоение техники игры на древних музыкальных инструментах, восстановление 

репертуара – означает оживление этих инструментов. 

К сожалению, концертная практика, учебные программы, ансамбли домов культуры и 

детских школ искусств ещё не подошли вплотную к решению этого вопроса. В состав 

ансамблей пока ещё не вводятся одинарная и двойная жалейка,  кувиклы,  дудки, звончатые 

гусли, коса, колокольчики  и т.д. 

     Мы замечаем, что репертуар ансамблей ограничивается известным набором произведений, 

кочующих из коллектива в коллектив. Ансамбли теряют индивидуальное творческое лицо. 

Не имеют своей региональной традиции. 

    Нельзя не видеть того факта, что нередко ансамбли, называющие себя фольклорными, не 

имеют к этой традиции какого-либо отношения. Зачастую,  это использование одних лишь 

ударных инструментов. В других случаях это незнание  ладо-интонационного, 

гармонического языка региональной традиции. Именно поэтому мы рассматриваем  данную  

тему в отдельной  главе. 

     На праздниках «Играй гармонь»,  как и в одноимённой телепрограмме 1-го канала,  мы не  

услышим тех самобытных наигрышей и  вариаций, которые всегда были в традиционном 

музицировании. 

     Важной для решения является проблема  создания руководителями ансамблей репертуара  

на основе собственных обработок народных песен. 

    Данная проблема может решаться в учебных заведениях.  Но здесь  этому недостаточно 

времени и  внимания отводится в учебных планах и программах.  

    Упор на  концертное  исполнительство на инструменте не всегда подходит к реальной 

деятельности выпускников в учреждениях культуры. К тому же и не всегда соответствует 

природным задаткам  студента.  И тем более, если человек  не избирает концертную 

деятельность исполнителя в качестве  своей профессии. 

   Общественное мнение, формируемое в основном средствами массовой информации, 

приучается и уже привыкло  к  потребительскому отношению к музыкальному творчеству. 

   Считается, что музыкой, песней человека должны обслужить за деньги. Однако такой тип 

цивилизации порочен. Он не способствует всестороннему, гармоничному развитию  каждого 

члена общества. Наполнению досуга людей многообразием форм личного творчества, 

самовыражения. 

    И здесь необходимо всмотреться в механизмы решения этой проблемы традиционной 

русской культурой.  В  общественной природе современным может являться лишь то, что 

полезно каждому человеку и обществу в целом. То, что делает общество нравственным.    
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    Глава 1                   

Из истории  развития русской народной 

инструментальной музыки 

 
Как и все народы,  русский народ стремился выражать свои чувства не только словом, 

пением, но и звуками создаваемых им музыкальных инструментов. Это большой набор 

разнообразных по звукоизвлечению и прикладному назначению инструментов. 

     Прикладное, то есть применимое в повседневной жизненной, трудовой практике, 

назначение тех или иных звуковых инструментов переходило  сферу досугового 

музицирования, а затем в сферу искусства. Многие инструменты жалейки, рожки, трещотки 

были тесно связаны и изобретены в связи с трудовыми потребностями пастухов. 

    Струнно-щипковые формы инструментария были вызваны в большей мере эстетической 

досуговой потребностью. Однако и их возникновение изначально имело прикладные истоки. 

Это звучащая тетива лука.  Развитие фантазии на основе звучащей струны пошло в самых 

разных музыкальных направлениях и дошло до изобретения пианино. В нашу же эпоху 

дошло  до изобретения струнных электроинструментов. 

     Дошедшие до нас древние литературные источники  рассказывают о существенной роли 

музыкальных инструментов в жизни русского народа.  

     Большую роль в их усовершенствовании и распространении играли скоморохи. Это были 

люди, наделённые природным талантом. Они объединялись в ансамбли. Нередко такие 

ансамбли становились бродячими музыкантами. Ходили по праздникам в окрестные сёла. 

Другие становились профессиональными музыкантами при княжеском дворе.  

     Так при дворе царя Ивана Грозного была Потешная палата. На свадьбе царя Михаила 

Фёдоровича, как отмечает выдающийся  русский историк и археолог И.Е. Забелин, «гостей 

увеселяли скоморохи, гусельники, домрачеи, скрыпотчики.»( с.293) 

     Обращаясь к библейским темам, безвестные древние художники рисовали на  своих 

фресках музыкальные инструменты своего времени. Первое дошедшее до нас упоминание о 

домре на Руси мы находим в «Поучениях митрополита Даниила» (1530год.). Он отмечает, что 

игрой на музыкальных инструментах увлекаются и служители православной церкви.               

« Пресвитери, диакони, иподиакони играют в гусли, домры и смыки» (с.201) 

     Однако отношение к скоморошеству пртерпело к 16-му веку изменение со стороны церкви 

и государственной  власти. Скоморошеское увлечение достигло таких масштабов, что 

отвлекало народ от церковных ритуалов во время празднеств. Кроме того, скоморохи нередко 

были в подпитии и вели себя непристойно. Шутовские маски, дрессированные медведи, 

непристойные прибаутки переходили нормы приличия и нравственности.  Бродячие ватаги, 

без средств существования, совершали воровские и разбойничьи действия. При этом  они 

нередко действовали под видом музыкантов. 

     Церковные иерархи выгнуждены были обратить  внимание государя на «бесовское»  

влияние на народ  бродячих ватаг скоморохов.  

     Митрополит Иосиф пишет царю: « Бога ради, государь, вели извести их, чтобы не было их 

в царстве твоём. Се тебе, государю, в великое спасение» ( Стоглаве 1551год с.311). 

Кульминацией борьбы со скоморошеством приходится на 1648 год, когда последовал указ 

царя Алексея Михайловича « Об исправлении нравов и уничтожении суеверий» В нём, в 

частности говорилось: « А где объявятся домры и сурны, и гудки, и гусли, и те бесовские 

велю выимать и изломав те бесовские игры велю сжечь. А которые люди от того 

богомерзского дела не отстанут, тех ослушников бить батоги, а объявятся в такой вине третие 

и четвёртые, и тех по нашему указу, велено ссылать в украйние городы. Нашу грамоту всяких 

чинов людем прочесть во многие дни» (с.255-256).  

Но как показывает исторический опыт в большинстве случаев Указы, Постановления властей 

на Руси сами по себе имели  крайности. Нередко  при исполнении они  приобретали крайние 

формы, или не исполнялись 

     С 17-го века  претерпевает изменение и музыка, бытовавшая при дворе. Всё больше 

усиливается польское влияние на русскую элиту. Перенимается  польский и немецкий тип 
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музицирования. Боярская аристократия начинает на польский манер противопоставлять себя 

простому народу. Его обычаям, склонностям. 

    При дворе заводятся клавесины, клавикорды, скрипки, виола да гамба, труба, тромбон. 

Большую роль в этом сыграла так называемая «немецкая слобода». Это большое компактное 

поселение западноевропейцев в Москве. Оно оказало затем огромное влияние и на  царя 

Петра 1, который большую часть времени в детстве проводил с мальчишками этой слободы 

и, как отмечают многие историки 19-го века, имел крепкую дружбу с немцем Лефортом. 

    Последующий этап культурного развития России во многом определяли приезжавшие на 

службу из западных стран артисты, музыканты, гувернёры, военные спецы, учёные, 

предприниматели. Высшие слои общества стремились подражать в формах одежды, 

музицирования , танца, пения, манер поведения  западноевропейской  культуре.  

    Видный историк 19-го века, ректор Московского университета С. М. Соловьёв в своей 

«Истории новой России» пишет: « Пётр 1 явился страшным деспотом, который 

руководствуясь своим произволом, свои личным взглядом, заставил насильно часть своего 

народа, высшие слои общества переменить древние прадедовские нравы и обычаи на новые, 

чуждые, тогда как низшие слои народонаселения сослужили перед Отечеством великую, 

святую службу, оставшись верными традиции.  

    Таким образом, произошло раздвоение народа между высшими и низшими слоями, что и 

составляет главное зло русской земли, начиная с царствования Петра1» 

     Сохранению и развитию национальной  русской инструментальной культуры в низших 

слоях общества, а это, как правило крестьянство, не способствовал и взгляд церкви на 

инстументальное  творчество.  Церковь опиралось на ту идею, что духовная связь с Богом 

осуществляется посредством голоса. Посредством чтения молитв  и пения.  Музыкальным 

инструментом при этом является данный природой и Богом человеческий голос. 

     Несомненно, это имело и свои преимущества для нравственного здоровья народа. Кроме 

того песня и пение не разрывало связи времён.  

     В певческой традиции русского народа, как известно, существовали календарные песни. 

Все  времена года и  яркие даты имели собственный песенный материал. Данная традиция  

шла из глубины веков, когда люди поклонялись природным явлениям и воспевали их. 

     Увлечение пением, созданием песен в низших слоях общества способствовало массовому 

музыкальному развитию. Это развитие осуществлялось не в письменной, а в устной форме. 

Данная форма музыкального развития имеет свои преимущества над  письменной формой. В 

устной форме  память фиксирует основную интонацию, а не весь материал. Это способствует 

творческой разработке  интонации, вариационности  и импровизации.  Появляется множество 

вариантов песни или музыкального наигрыша.   

    Акцент в религиозной политике в 16-17 веках на вокальную традицию способствовал 

также и  сохранению  русского  национального музыкального языка. И хотя церковные 

песнопения и вокальная манера  отличались  от народного бытового пения, они уживались, 

обогащали и дополняли друг друга. 

     Песня наполняла все стороны народного быта. Каждая семья была многоголосным 

ансамблем.  Это способствовало нравственному здоровью каждого человека и всего 

общества. Рождалось множество полифонических подголосочных песенных форм 

музыкального языка.    Вокальная многоголосная музыка звучала в каждом доме.       Это 

отличало русский народный музыкальный быт от западноевропейцев.  

    Именно поэтому мы  имеем основание утверждать, что музыкальное развитие русского 

народа было не ниже народов западных стран.  

    Музыкальная культура западных стран в большей мере развивалась под влиянием 

инструментальной культуры. Капиталистические отношения вызывали к жизни 

коммерческие формы музыки. Это способствовало конкуренции музыкантов и росту их 

профессионализма в сценической  концертной, коммерческой форме. 

     Российская инструментальная музыкальная культура отставала от достижений в этой 

области от Запада.  Во времена  царствования Екатерины 11 ослабевают притеснения 

народного  инструментального  творчества.  Появился царский Указ, который разрешал 
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народу плясать карагоды и проводить кулачные бои. В нём указывались правила ведения 

кулачных боёв и отмечалось, что «пляшущий дурного не замышляет».  

    Однако древние корни инструментальной исполнительской традиции была уже во многом 

подорваны. Многие инструменты, такие как гусли, гудки, скрипки во многих регионах ушли 

из бытовой практики. Воспоминания о них остались лишь в текстах песен.  

     С конца 18-го века интеллектуальная элита России начала проявлять интерес к русским 

национальным музыкальным инструментам и к  подлинным крестьянским напевам. 

Появляется сборник обработок русских народных песен И. Прача в сопровождении 

гуслей.(1790г.) Сборник крестьянских песен В. Трутовского также с сопровождением гуслей. 

    Гусляры стали появляться и в императорском дворце. К этому времени  вновь проявляется 

интерес к балалайке. Выдающийся русский композитор, скрипач и дирижёр И.Е. Хондошкин  

мастерски владел  балалайкой. Это мастерство, по воспоминаниям  его современника Н.И. 

Привалова, он часто демонстрировал  фавориту царицы Екатерины 2  князю Потёмкину, а 

также знатному роду Нарышкиных. 

    В середине 19-го века появляются инструментальные ансамбли. Широкое распространение 

в разных слоях общества получает семиструнная гитара. Под неё в салонах поются народные 

песни. Сочиняют романсы под  аккомпанемент гитары известные композиторы М. Глинка, А. 

Варламов, А.Алябьев, П. Булахов. Появляются первые самоучители для игры на 

семиструнной гитаре И.Гельда, Д. Дмитриевского.  

    Изменение отношения высшего класса к русской народной культуре и в частности к 

музыкальным инструментам было вызвано патриотическими чувствами в период 

Отечественной войны 1812 года с Францией и далее движением декабристов, народников, 

революционных демократов.   

   Утверждавшиеся в стране капиталистические отношения стимулировали профессиональное  

искусство, которое, как известно,  существует  на основе продажи своего творческого товара. 

Как писал в те годы  А.С. Пушкин: «Не продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать»  

    В 1859 году по инициативе видного композитора и пианиста А.Г.Рубинштейна создаётся 

Русское музыкальное общество. Его отделения открываются во многих городах России. 

Открываются  Петербургская и Московская и консерватории. Основной своей задачей 

профессиональные музыканты декларировали музыкальное просвещение народа формами 

концертной деятельности, а также созданием любительских коллективов.     

    Важным этапом в развитии русского народного музыкального инструментария стала 

деятельность В.В. Андреева по созданию великорусского оркестра народных инструментов. 

     В своих письмах В.Андреев определял так основную цель своей деятельности: «Заполнить 

народный досуг в самых широких размерах занятием музыкой, ввести в самую жизнь народа, 

в его обиход один из благороднейших видов  искусства». 

      В. Андреев логически обосновывал идею восстановления коллективной игры на 

инструментах на основании бытовавшей до 17-го века скоморошеской традиции. Однако при 

этом, он писал, что  необходимо усовершенствовать бытовавшие ранее инструменты на 

основе достижений 19-го века. Усовершенствованию подверглась балалайка. Она получила 

фиксированные хроматические лады. Это позволило играть на ней любую музыку. 

    Создались такие  типы балалаек как пикколо, альт, бас. А позднее и контрабас. 

С большим трудом удалось разыскать старинный тип домры. После её усовершенствования 

она была введена в состав оркестра. В течение многих лет русские гусли также подверглись 

усовершенствованию. Были введены в оркестр гусли щипковые и клавишные. Звончатые 

гусли в силу их диатоничности в оркестр не смогли войти и выступали отдельно с 

желейками, брёлками  и свирелью. Позднее в состав оркестра была включена большая группа 

ударных инструментов: бубен, ложки, трещётки, колокольчики. 

 Как  и любое новое явление появление оркестра В.Андреева имело своих критиков и 

оппонентов. В газете «Сын Отечества» П.П. Веймарн писал, что хроматизация инструментов 

ведёт к обезличиванию фольклорной традиции и копированию симфонического оркестра. 

Критиковалась реконструкция домры. Она, якобы, перелицована  на манер итальянской 

мандолины. 
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     Со своей стороны мы отметим, что критика не коснулась главного момента. Основная 

цель В. Андреева, как мы  приводили  выше, «ввести в обиход, в жизнь, досуг народа занятие 

музыкой». Но  здесь мы заметим, что бытовая практика музицирования народа отличается от 

сценической, концертной,  многими компонентами. Об этом мы будем говорить ниже. 

Оркестр  В.В. Андреева был концертным явлением, в котором стали невозможными многие 

исполнительские приёмы бытовой, фольклорной  формы  музицирования. 

    Таким образом,  сценическая, концертная форма исполнительства стала монопольной  в 

подготовке кадров и во взгляде на развитие народного музицирования. Но может ли одна 

концертно-сценическая  форма  способствовать массовому народному творчеству? 

 

Глава 2 

Две системы музыкального творчества 
 

 Многие столетия назад было подмечено,  что жизнь это своеобразная сцена. Но сцена 

жизни  отличается от той сцены, на которой артисты воспроизводят, отражают естественную 

жизнь. Известный русский философ 19–го века Н.Г. Чернышевский  писал в своей 

диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности» :  «Народная песня, 

будучи произведение природы, а не искусства, заботящегося о красоте, имеет высокую 

красоту. Но каково же отношение искусственного пения к естественному?- оно гораздо 

обдуманнее, оно рассчитано, украшено всем, чем только может украсить его гений человека  

Но всё изящество развития, богатство украшений не заменят недостатка искреннего чувства, 

которым проникнут мотив народной песни и неблестящий голос человека, который поёт не 

из желания блеснуть, а из потребности излить своё чувство». 

    Для достижения цели воздействия на слушателя автор и исполнитель  закладывают и 

используют всю совокупность средств. При этом разные формы и стилистические 

направления искусства имеют свой  арсенал художественных средств и воздействуют ими  на   

своего слушателя. Ныне они формируют слушателя также посредством телевидения, радио, 

интернета , мобильной связи,  образования и других средств массовой информации. В 

зависимости от степени присутствия в СМИ,  образованности народа  они имеют свою 

определённую аудиторию. 

    Известная мысль, что  «кто платит, тот и заказывает музыку» имеет и обратное действие.  

Кто создаёт музыку, тот и формирует  своего потребителя. Коммерческая направленность 

профессиональной музыки ярко просматривается в современном шоу-бизнесе. И здесь стоит 

поразмышлять над понятием «профессионализм».  

  Под профессионализмом мы понимаем совокупность творческих навыков. И здесь не только 

технические навыки или оригинальность произведения. Важную сторону необходимо видеть 

и в связи исполнительского искусства со всеми сторонами жизни человека и общества 

   Первый :  Тип  сценического профессионализма  имеет главную цель, вовлечения  

слушателей, (потребителей)  в свою орбиту и продажу  ему своего сценического товара. Он 

ориентируется на художественный уровень и вкус слушателя и даже идёт на поводу у него 

   Второй:  Тип  сценического профессионализма ориентируется на слушателя, который 

предъявляет музыке и исполнению  повышенные требования в плане художественных 

средств и его роли в формировании духовной сферы  общества. 

    Третий: Тип профессионализма связан с самовыражением человека  не  как потребителя, а 

как  творца  в бытовой, досуговой сфере. Здесь также накоплен арсенал средств,  о которых 

мы будем говорить  ниже. 

      Особняком стоит любительское сценическое  искусство. Оно не ставит коммерческой 

цели, но и не является бытовой, домашней формой. Подражая профессиональному искусству, 

любительские коллективы по указанию свыше обслуживают различные мероприятия. 

Стремятся  в тех или иных формах искусства  удовлетворить свои эстетические потребности 

и разумно наполнить досуг. Оно тесно связано с условностями сцены.  

      Участие в любительских сценических ансамблях играет большую роль в плане освоения 

художественных средств. Возможность применения их в домашней и иной досуговой 
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ситуации в большой мере связано с тем репертуаром, который любители  осваивали для 

своих концертных целей. 

    Один вид репертуара, это тот, который  близок к национальным традициям. Другой вид 

тот, который ориентирован на массовое исполнение и не имеет выраженного национального 

музыкального стиля. 

     Очень важно, чтобы  руководители  любительских коллективов понимали важность 

использования репертуара в повседневном быту. И обращали внимание на особенности 

бытовой формы исполнения, где основой должна быть вариационность.  Предоставляли 

участникам возможность свободно обходиться в домашнем музицировании с разученным по 

нотам  репертуаром.      

     Бытовая форма музицирования, не для слушателей, а для себя, имея прикладное 

назначение, является  фактором  саморазвития и разумного наполнения свободного времени.  

    Однако,  может возникнуть возражение, что и сценическое искусство также разумно 

наполняет свободное время слушателей, потребителей. Тоже развивает их музыкальный 

кругозор. И всё же мы не можем назвать такую форму чисто  прикладной.  

     Мы имеем здесь существенную разницу назначения музыки как формы товара, который 

предварительно искусно рассчитан, украшен с целью эффектного воздействия на человека. 

Отражает жизнь, действительность по законам музыкальной драматургии. Имеет в своей 

основе эстетическую и коммерческую направленность. 

      Можно заметить, что система, в которой есть разделение на зрителя и артиста, стала 

самодовлеющей над другими формами. Она овладела каналами СМИ,  оказывает решающее 

влияние на сознание и души  людей.  

     Природа любого человека несёт в себе задатки музыкального творчества. И невнимание 

государственных нормативных актов к этой природе  разрушает нравственный и душевный 

климат общества. Здесь в первую очередь стоит  выделить музыкальное образование и 

средства массовой информации. 

      Большую роль  играет понимание обществом и государством  значения неформального 

творческого досуга народа. Создание информационных стимулов для этой системы 

творчества.  

      Необходимо  обратить внимание ещё на одну бытовую  функцию. Утилитарно-

прикладное назначение музыки. Это как бы искусство, но в то же время и не искусство по 

сценическим критериям. Эта  форма культуры относятся к обрядовой стороне жизни. 

Например, игра  духового оркестра при похоронах покойника. Колокольные звоны, бить в 

косу при возвещении о начале праздника или на косовице о начале обеденного перерыва. 

Барабанная дробь в походе,  трубные интонации, пастушьи наигрыши в зависимости от 

времени суток и т. д.  

     В итоге  заметим, что обществу необходимы все формы музыкального творчества. Они 

создают духовную  среду обитания, отвечая  многообразным интересам и потребностям 

людей. Поэтому важно со стороны государственных институтов уделять одинаковое 

внимание всем формам народного музыкального творчества.  

 

 

Глава 3 

 

1. Что такое фольклорная традиция 
 

    Известно множество определений, которое называют иностранным словом «фольклор». В 

переводе с английского оно означает «народное учение», «народная мудрость». Для более 

полной характеристики приведём насколько бытующих определений этого явления. 

                           Фольклор это: 

1. Сфера духовно-материальной культуры народа, отражающая мировззрение и душу 

народа; 

2. Коллективная творческая лаборатория народа, вбирающая в себя множество 

личностей в устной форме; 
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3. Экологическая система жизни народа, эстетика его быта; 

4. Система жизнестроительства, действующая по законам природы; 

5. Форма художественного самовыражения, излияния чувств, вечно живая школа 

тврчества; 

6. Многовековая, миллионоустная лаборатория художественного воплощения 

народного характера, народных идеалов; 

 

 Но есть и иные определения и взгляды: 

                     Фольклор это: 

7.   Результат творчества народа в прошедшие эпохи; 

8.   Явление невозможное в эпоху письменности и печати, поскольку исчезают 

основные его признаки: анонимность автора, коллективность творчества, 

вариационность, импровизация. 

9. Это искусство и не искусство. Прикладное, трудовое, бытовое  назначение не 

говорит нам об искусственности фольклора,  как художественного товара или 

концертного явления. 

10. Фольклор, явление подобное  птицам, щебечущим на деревьях. 

 

                 2. Фольклор как система художественного творчества 
     

     Нетрудно заметить связь традиционного народного музыкального творчества с 

природными, экономическими, социальными, религиозными, личностными и другими 

факторами.     Поясним это положение. 

     Трудовые или экономические факторы решают первую задачу человека, это обеспечение 

продуктами питания, одежды, жилища. 

Мы  указывали на связь многих музыкальных инструментов с трудовой деятельностью 

пастухов, использующих в работе различные виды желеек, дудок, рожков.  Добавим к этому 

и охотников. В военном деле также необходимы были трубы, барабаны. Кроме того, в 

песенном творчестве существовал целый цикл трудовых песен, связанный с теми или иными 

формами труда. Например, покосные, бурлацкие волочебные.  

    Социальная связь наиболее заметна в обрядовом фольклоре. Это свадебные песни, плачи, 

наигрыши, причитания.  

Природные условия отражаются не только на характерах людей через их формы труда  в 

связи с природой, но и музыке. Например, весь фольклорный  песенный багаж был многие 

века распределён по календарю. Зимние, весенние, летние и осенние песни и наигрыши. 

     Религиозные верования порождали необходимость использования песенной и 

инструментальной музыки в ритуалах и обрядах. С языческих времён до нас дошли песни в 

которых, как правило, упоминаются древние божества. Лель, олицетворявший счастье, 

радость людей.  Имя, наиболее распространенное  в хороводных  и плясовых песнях. 

Божество Ладо, олицетворявшее согласие, дружбу, любовь также очень часто упоминается в 

песенных распевах. Заметим к тому же, что  происхождение слов  ладонь, ладить, ладан 

имеют корень ЛАД, связанный с именем древнего божества Ладо.  

      Обратим внимание на то, какую роль играют у всех народов в обрядах бубен, барабан. 

Особенно в шаманских ритуалах. 

      Проникновение и    взаимовлияние  культур народов это естественный и многовековой 

процесс. Заимствованные формы и элементы культур длительное  время подвергаются 

процессу вживания в новую культуру. В инструментальном творчестве, например, 

видоизменялись формы домр, балалаек, скрипок, гармошек, жалеек. Изменялись способы 

звукоизвлечения, ладовой настройки заимствованных инструментов. 

   Например, одноголосная пентатоника восточных народов на русской музыкальной почве 

стала многоголосной.  

    Заметим, что прикладная, бытовая функция изначально была практически у всех 

музыкальных инструментов. Они ведь изначально служили для домашнего досугового  

музицирования. 



 10 

      С появлением скоморошества начался этап превращения бытовых инструментов в 

концертные инструменты. Началось формирование  профессии артиста, музыканта. Эта 

профессия стала вырабатывать определённые  музыкальные формы и средства для 

эффектного воздействия на слушателей. Появляется барьер между слушателем и артистом.  

     В фольклорной традиции этого барьера не существует. Слушатель может  входить в 

сотворчество с исполнителями, если овладевает  необходимыми навыками. Заметим, что 

данный принцип  очень важен для создания массовой творческой среды. Он способствует 

массовому музыкальному развитию и уводит от однобокого музыкального  потребительства.  

Потребительство, в свою очередь, порождает безудержную коммерциализацию культуры. 

       Другим  важным свойством  фольклора является передача его по памяти в устной, 

неписьменной  форме. Данное свойство рождает вариационность и импровизацию, а также 

творческую индивидуальность исполнителя.  

     Память человека, если она не феноменальна, не может запомнить сразу весь исполняемый 

музыкальный материал. Чаще при прослушивании она концентрируется на характерных 

интонациях и эпизодах наигрыша. При воспроизведении по памяти услышанной музыки 

данные интонации и фрагменты служат основой для создания нового варианта музыки. 

Импровизационность  исполнения рождается в процессе поиска интонации. Она связывает 

отложенные в памяти мотивы.  

      Мы можем  заметить, что фольклорное произведение незакреплено в неизменном виде в 

отличие от того, которое записано нотными знаками. Такая незакреплённость произведений 

устной формы способствовала переходу их из одного жанра в другой, а также  основой для 

создания новых музыкальных наигрышей и песен. Одна и та же песня звучит по разному в 

бурлацой лямке и в солдатском марше.  

      Импровизация и вариативность в коллективном творчестве создают возможность 

каждому участнику почувствовать себя творцом. Получать от этого удовольствие. Но в 

неписьменной традиции также есть свои правила, своя «цензура». Здесь необходимо кроме 

усвоения интонационного языка, знание сложившейся традиции, чувство стиля и локтя 

товарищей. 

      Композиционное варьирование тесно связано с повторностью - характерной чертой 

фольклорного метода. Повторение «колена» может быть как в неизменном виде, так и  

варьированным. Это способствует лучшему вживанию в наигрыш. 

     Незакреплённость  музыки в неписьменной форме способствует появлению местных 

региональных форм и стилей одной национальной культуры.  

      Следующим важным свойством фольклора является коллективность создания 

произведений. Коллективность имеет два смысловых качества. Первое связано с созданием 

музыкального произведения в конкретном коллективе. Второе связано с последующим его 

исполнением другими коллективами. Таким образом,  произведение проходит многовековую, 

тысячеусную лабораторию. 

    Нельзя не заметить роли  лидера, запевалы в конкретном коллективе. Он задаёт тон, 

интонацию, которая подхватывается, развивается, варьируется другими участниками. Лидеры 

подбирают новые услышанные  мелодии для своего коллектива. Надо заметить, что нередко  

лидер может и ошибаться, забывать интонацию. Другие участники могут поправлять его, не 

соглашаться с ним, спорить. 

     К сожалению, нередко ещё бытует мнение, что устная фольклорная форма освоения и 

передачи музыки устарела и отжила. В современную эпоху письменности и 

компьютеризации якобы в ней отпала надобность. 

     Здесь необходимо  иметь в виду следующее:  

1.Ставим ли мы цель массового музыкального творчества народа в бытовой досуговой, 

неформальной  ситуации?  Если ставим, то необходимо учитывать весь исторический 

опыт и не уповать только на одну форму творчества, письменную или компьютерную. 

Заметим, что  если цель и механизмы устной передачи  музыки и не заложены в наших 

образовательных программах, то действительность  показывает, что устная форма 

продолжает свою жизнь, например, в  гитарной бардовской песне, в художественной 
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самодеятельности певческих коллективов, в индивидуальном творчестве 

инструменталистов – любителей. 

 

2. Попытка решения вопроса массового инструментального творчества посредством 

детских школ искусств на основе письменного обучения за многие десятилетия 

результатов не принесла.  Здесь лишь решается проблема набора в специальные 

учебные заведения.    В редких случаях после окончания  школы искусств выпускники 

берут инструмент в руки. Ведь чтение нот требует постоянных занятий, как и  

сохранение техники исполнения. Всего этого в условиях изменения профессиональной 

ориентации выполнить невозможно. Навыки ослабевают и забываются. Пропадает 

интерес. 

      Досуговое  музицирование  в устной форме, где  вариантность  и импровизация 

являются правилом, доставляет человеку наслаждение. Творчество увлекает человека. 

      В сочинении, закреплённом автором  письменной форме, какое-либо изменение 

материала, как известно,  непозволительно. В письменной системе методы 

варьирования изучаются лишь на композиторских факультетах. Но такое образование 

не может быть массовым. 

      Поэтому в детских школах искусств, в средних и высших учебных заведениях 

необходимо  уделять внимание устной форме. Это подбор по слуху, тематическое 

варьирование, сочинение аккомпанемента.  

     В заключение  отметим, что устная, вариационная  форма возможна лишь при  

накоплении учащимся как можно большего объёма знаний о методах  тематического 

варьирования 

   

                                     

Глава 4 

 

Методы  тематического варьирования 
      

         На протяжении многовековой истории народное бытовое музицирование и 

профессиональная музыка, которая появилась намного позднее народной бытовой, 

вырабатывали одновременно и параллельно друг другу формы развития интонационного 

материала. 

Во многом эти формы совпадали, поскольку талантливые люди часто находили одни и те 

же способы варьирования. Различия могли возникать в интонационно-ладовой сфере 

мелодий. Они в большой мере связаны с языком народа, религиозными правилами, 

государственным устройством, природой и т.д. Поэтому мир богат разными  этническими 

музыкальными культурами 

Естественно, что бытовое варьирование, импровизация  не могут быть буквально 

одинаковыми с  концертной формой.  Условия и функции назначения исполнительства, как 

мы уже отмечали выше, разные. Но, тем не менее, композиторы часто находят в бытовой 

традиции для себя новые формы музыкального языка и мышления.  

  Необходимо различать сознательную и бессознательную вариантность.  

Сознательная вариантность - композиционный, стилистический приём. Осуществляется 

в соответствии с продуманным заранее планом автора. Она свойственна в большей мере 

письменной, композиторской традиции. 

Бессознательная вариантность присуща природно музыке устной традиции. Это нечто 

несознаваемое, само собой разумеющееся, как естественная, эмоционально насыщенная речь. 

 

 

  1. Интонационный метод. 

Интонационное варьирование мы можем сравнить с принципом гетерофонии, когда все 

мелодии являются вариантами  одной изначальной мелодии.  
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2. Опевание мелодии. Оно может быть как мелкими длительностями, так и более 

крупными, чем сама мелодия или в комбинации. При этом учитывается функциональная 

логика.  

 

3. Гаммообразное, «ленточное» варьирование. Строится на основе гармонической 

вертикали, включает в себя отдельные интонации основной мелодии, а также побочные, 

проходящие звуки. Развёртывается на основе секундовой последовательности звуков.Оно 

близко к приёму опевания,  но более свободно в плане изменения интонации. Варьирование 

возможно и терцовыми последовательностями.    

Гаммообразный, ленточный  тип  варьирования может терять связь с интонацией песни и 

лишь отображать общий характер её, неся в себе орнаментальные формы. 

4. Ленточное варьирование нередко приобретает главенствующее значение, отстраняя 

функциональную связь аккордов на задний план или заменяя её. Происходит мелодическая, 

ладовая переменность. 

5. Гармоническая фигурация. Если гаммообразное, ленточное варьирование 

развивается на основе секундовой последовательности звуков, то здесь  интервальное 

соотношение в большей мере выявляет гармоническую структуру напева, включает в себя 

звуки, выявляющие ладовое наклонение аккордов  и логику их последовательностей в 

соответствии с замыслом. 

Здесь возможны разные интервалы, так же, как и проходящие звуки, интонационные 

построения необходимые для связки эпизодов. В такие формы может добавляться и мелодия 

напева.    В зависимости от жанра и  художественного образа создаваемого произведения 

такие орнаментальные приёмы могут иметь разный темпо - ритм и переходить в формы 

пассажей. 

 

6. Аккордовый метод. В зависимости от характера произведения и замысла автора 

аккордовые  последовательности могут включать мелодию или её вариант, но могут иметь, 

отвлечённое, разработочное назначение, исполняться в виде тремоло, служить фоном для 

проведения темы.  Здесь может проявляться мелодическая связь аккордов и созвучий и 

функциональность их отходить на второй план. Такая мелодическая связь проявляется и при 

параллельном движении созвучий или аккордов разного строения.  

Цепь гармонических звеньев образует своего рода утолщённую ленту. Ленточное 

движение аккордов чаще применяется эпизодически наряду с другими приёмами 

вариационности. Движение аккордов может быть как плавно-секундовое, так  и с изгибами, т. 

е. ходами на разные  интервалы.  

 

7. Метод переинтонирования. Мелодия, показанная в экспозиции, может интонационно 

изменяться до неузнаваемости. В этом изменении может сохраняться образная сторона, но 

может и изменяться в соответствии с замыслом автора.  

При этом образуются новые ладовые структуры и гармонические функции. Могут 

подвергаться кардинальному  переинтонированию другие инструментальные партии.  

Данный художественный приём характерен и для устного народного творчества. Он 

отражён в многовариантности бытования одного и того же  наигрыша или партии 

инструмента. 

 

8. Орнаментальный метод. Это своего рода звуковое украшение на фоне гармонии. 

Звуки данной мелодической фигурации вносят в мелодику и гармонию новые интонационные 

элементы. Они важны для обыгрывания, опевания аккордовых тонов.  

В таком виде в мелодической фигурации могут присутствовать и звуки, входящие в 

гармоническую вертикаль произведения. Мелодическая фигурация может иметь место и в 

басу в зависимости от художественного образа произведения.  

9. Смена тональной окраски темы. Часто мажорная тональность темы сменяется 

минорной, и наоборот. Такая смена может быть как в параллельную тональность, так и в 

любую другую. Здесь важно иметь в виду и политональность. Она представляет собой 
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противоречивое сочетание музыкальных средств, относящихся к разным тональностям.           

Следует различать три её вида. 

 Полифоническая  политональность  возникает в результате самостоятельного движения 

голосов.  Образуются созвучия   неопределённого чётко ладового наклонения.  

Гомофонная политональность, образуется в результате соотношения  мелодии с 

аккомпанементом. В тех случаях, когда фунциональная логика мелодии не совпадает с 

гармонической педалью или аккордом. 

 Гармоническая политональность, наиболее проявляющаяся как соединение 

разнофункциональных  аккордов. Такая закономерность – не только следствие объединения 

функций в результате  ладовой переменности, но и способ обновления средств 

выразительности. 

 

10. Использование баса. Проведение темы в басу. Тема при этом может быть изменена в 

зависимости от авторского  замысла развития. Бас может приобретать главенствующее 

значение не только в мелодическом плане, но и художественно-изобразительном. 

Использоваться и в разных орнаментальных, ритмических формах. Здесь всё зависит от 

творческой фантазии автора. 

 

11. Ритмическое варьирование. Оно естественно связано с интонацией и гармонией, но 

ритмическая изобретательность при этом может  выступать на первый план. Здесь 

группировка звуков или аккордов зависит от художественного образа, замысла автора, а 

также жанра, стиля и той местной ритмической традиции, которая отражается в обработке. 

 

12. Органные пункты. Органный пункт, или звуковая педаль – широко используемый 

приём в народной музыке. Название произошло от применения педальной клавиатуры 

средневековых органов. Общеупотребительны педальные, органные пункты на пятой ступени 

лада и тонике. 

 Тонический органный пункт имеет двойственное значение, как ладовая опора и как 

основной тон обертонового звукоряда, определяющий гармоническую окраску звучания. 

Различаются по своему действию начальный органный пункт, сразу определяющий 

тональную окраску и заключительный, подводящий итог развитию.   Иногда органный пункт 

служит в качестве фонового элемента.  

Органный пункт может  иметь постоянно повторяющуюся,  ритмическую фигурацию. 

Ритм и интонационный рисунок фигурации связан с образной и гармонической стороной 

музыки. 

В плясовых, хороводных песнях, наигрышах, для создания ощущения моторности 

применяется выдержанный тон в верхнем голосе фактуры. Чаще это педаль на квинте лада.  

                                                  
           Проследим  перечисленные выше  методы тематического варьирования на примере 

обработки народного наигрыша «Акулинка»                              
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                                                  №1     Акулинка                                         
                                   Карагодный наигрыш с частушками 
 
                                                                    Зап. в с. Хомутцы  Ивнянского р-на  

               

                                                    Обработка для гармоники  или баяна  И. Веретенникова 
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Комбинированные приёмы. В редких случаях, в музицировании применяется один 

вариационный приём. Чаще приёмы следуют один за другим. Нередко они тесно 

переплетаются, например, интонационный способ  переплетается с орнаментальным. 

Орнаментальный переплетается с фигурационным и т. д. – в зависимости от создаваемого 

художественного образа. 

 

13. Образно-изобразительные методы.  Здесь всё зависит от творческой фантазии 

автора, который стремится создать произведение, имеющее определённое художественное 

назначение. Это может быть концертная  пьеса, аккомпанемент к определённому танцу, 

песне, музыка для спектакля и т. д. Автор использует все  известные ему музыкальные 

средства разных жанров и стилей. 

    Здесь могут также вводиться приёмы использования меха, ударов ладонями по тем или 

иным местам инструмента, исполнение частушек, театрализация и т. д. 

 

                                                  

                                                    Глава 5.                      

 

                         Основные  виды музыкальной фактуры  
    

   При всём многообразии музыкальных фактур можно выделить типичные формы 

изложения, которые можно назвать и как музыкальный склад. 

      Их в основном четыре вида: монодийный, аккордовый, гомофонный, 

полифонический. 

      Тот или иной склад может выдерживаться на всём протяжении или же перемешиваться с 

другими музыкальными складами. Охарактеризуем каждый из них. 

                                            

 

Монодический склад 

 

      Монодический склад представляет собой одноголосное мелодическое движение без 

сопровождения. Оно может быть движением в октаву. В развитии музыкальной логики такой 

склад имеет множество художественных функций. Показ темы и  её вариантов, проведение 

темы октавным удвоением. Показ мелодии в том или ином регистре придаёт произведению 

особую рельефность. 

  

Аккордовый склад 

 

      Это монолитное соединение звуков в одно целое при их ритмической однородности. 

Аккорды могут иметь как терцовое расположение звуков, так и иное. Аккорды, в которых 

есть побочные тоны, образующие секундовые сочетания принято называть созвучиями. 

      Верхний голос не отслаивается от общей гармонической структуры и часто играет роль 

главной мелодии. Однако нередки случаи в белгородских песнях наличия  более 

выразительной мелодии в среднем или нижнем голосе. 

 

Гомофонный склад 

 

      Характеризуется сочетанием солирующего голоса с сопровождением. Под солирующим 

голосом надо понимать не только лирическую и танцевальную мелодию, но и любое 

мелодическое движение, имеющее главенствующее выразительное значение. Это могут быть 

разные формы орнаментальной фигурации и пассажей. В целом  гомофонный склад можно 

представить как трёхэтажную структуру: бас, плюс гармоническая середина, плюс верхний 

солирующий голос. Нередко нижние этажи могут быть представлены общей фигурированной 

фактурой, что возможно лишь на готово-выборном баяне. Такая фигурированная фактура 

охватывает как средние, так и басовые тоны. 
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      В типичном виде, когда мелодия сопровождается ярко выраженной гармонией, такой 

склад нередко называют гомофонно-гармоническим. 

      Помимо нормативной трёхэтажной фактуры возможна и двухэтажная фактура. В ней 

гармония представлена аккордами без ярко выраженного баса. В зависимости от характера 

произведения трёхголосные аккорды могут заменяться двухголосными. 

      Мелодия может проводиться и в басу. При этом также образуется двухэтажная фактура. 

      При включении в фактуру самостоятельной мелодии двух голосов  гомофонный склад 

преобразуется в гомофонно-полифонический склад.  

      Вообще в практике чаще всего применяется смешанный склад, включающий все виды 

музыкального мышления. 

                                      

Полифонический склад 

 

      Представляет собой многоголосие, в котором голоса имеют равноправное выразительное 

значение. Каждый голос индивидуализируется и имеет самостоятельный мелодический 

рисунок. Эта самостоятельность не означает полной свободы и подчиняется ладовой и 

гармонической согласованности звучания. В полифоническом складе гармония присутствует, 

но не всегда в аккордовом виде, а в качестве созвучий.     

      В подголосочной форме полифонии голоса  могут сходиться  в унисон и вновь 

расходиться, образуя разнообразные созвучия. 

 

                                             Глава 6 

 

Песенные мелодии в инструментальном творчестве 

      
       Вопрос до сих пор дискуссионный о первичности пения  в процессе рождения 

инструментальной музыки. Бесспорно то, что с древнейших времён  песня влияла на 

интонации инструментальной музыки. Она всегда использовалась также и композиторами 

для создания инструментальных сочинений.     

     Практически все русские композиторы классики использовали народную песню в своём 

музыкальном творчестве 

     Возражения фольклористов основаны на том, что подлинную крестьянскую 

многоголосную песню невозможно показать на баяне с его готовыми аккордами  левой 

клавиатуры. А тем более на гармонике. 

      Но сельские жалеечники, дудари, гармонисты не прислушиваются к мнению учёных 

много столетий, а может и тысячелетий.  

     Они играют на названых и других инструментах народные  песни, частушки. 

 И здесь мы должны отметить главную особенность.  Песня видоизменяется в соответствии с 

возможностями инструмента, а  также в соответствии с проникновением исполнителя в стиль 

и музыкальный язык песни.  

    Поэтому мы  вводим отдельную главу о  стилевых особенностях Белгородских песен. 

Надеемся на то, что руководители  инструментальных  фольклорных ансамблей  

познакомятся   с  богатым песенным наследием Белгородского края, опубликованным во 

множестве сборников. 

 Изучив стилевые особенности, они творчески подойдут к применению песенного материала 

в зависимости от состава руководимой ими  инструментальной группы.              

  В качестве примера переложения для  музыкального инструмента гармони или баяна мы 

взяли известную песню «Порушка - Параня»  Напев её заключён в 16 тактах после 4-х 

тактового вступления. 

                                      

 

                                     №2   Порушка –Параня           
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                                                                                          Запись в  с. Афанасьевка 

                                                                                                                     Алексеевского  р-на 
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    Указанные  выше методы  разработки песенного материала применены в данном примере. 

Обращаем внимание, что песня, переходя в из вокального жанра в инструментальный, 

развивается в соответствии со всеми  возможностями музыкального инструмента. 
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                        1.  Процесс формирования стиля 
 

 Под стилевыми  свойствами в музыке, танце  и других видах творчества  принято 

понимать  совокупность художественно-выразительных средств, исторически сложившихся 

на определённой территории, регионе или даже одного села. 

 В музыкальные художественные средства входят  характерные приёмы логики развития  

музыкальной  речи. Это интонационный язык,  ладо-функциональные  обороты, формы 

полифонического мышления,  звуковой объём,  вокальная манера, излюбленные ритмические 

рисунки, распевы гласных, вариантность, импровизация. 

Такие стилистические черты были обусловлены многими факторами. Выделим некоторые 

из них:  

    1.  Развитие  на основе корневых музыкальных форм. 

    2.  Трудовая деятельность, создающая условия для коллективного творчества. 

    3.  Изолированность сёл от тех городов, где преобладала западная культура. 

    4. Разумная мера привнесения чужеродного материала в собственный стиль и 

переработка его внутри своего  стиля.        

       

      На современном этапе в сохранении и развитии местного музыкального стиля 

определяющую роль играют такие факторы, как: 

 

    1. Обращение профессионального искусства  к местным стилям. 

    2. Опора самодеятельного искусства на стиль своего села, района. 

    3. Популяризация средствами  массовой информации образцов, имеющих местное 

своеобразие. 

    4. Издание образцов этнической музыки и методик её сохранения. 

    5. Глубокое изучение этнической культуры в специальных учебных заведениях. 

    6. Освоение в школах  местного музыкального и танцевального  языка. 

 

 

                             2. Стилевые особенности ритмики песен: 

 
В песнях  плавного лирического характера  музыкально-ритмические  мотивы в основном 

формируются на основе равномерных чередований четвертной длительности или в 

медленном темпе восьмых длительностей. Концы фраз  – чаще всего половинная нота или 

целая. Изредка плавная последовательность прерывается эмоциональными всплесками более 

мелких длительностей. 

В плясовых песнях большую роль играют шестнадцатые длительности в сочетании с 

восьмыми.  Нередки в песнях триоли и синкопы. 

В инструментальных наигрышах большую роль играют форшлаги. 

Интересны  формы полиритмии. Здесь в разных голосах одновременно проводятся 

мотивы с разными ритмическими рисунками. Вариантов комбинаций, сочетаний разных 

длительностей – бесконечное число.  Это говорит о развитом полифоническом мышлении 

народных певцов и музыкантов. 

 

 

3. Ладовые структуры  белгородских песен 

 
Музыковедение знает несколько определений лада.    Мы придерживается  того, что лад – 

это система связей звуков  в соответствии с их интонационным тяготением и определёнными 

функциями в данной логической системе,  т. е. конкретной песне или  инструментальном 

наигрыше.  

Исторически возникновение ладовых образований тесно связано со словом, интонацией 

речи, которые закреплялись в процессе  общения, труда и других коллективных форм жизни. 
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Вместе  с тем  нельзя не видеть и других факторов, воздействующих на возникновение 

первичных ладовых интонаций.  

Находясь в тесном взаимодействии с природой, человек не мог не слышать пения птиц, 

где присутствуют определённые интонации, ритмическое многообразие. Не мог не подражать 

им как в быту, так  и на охоте.  Обращал внимание на чувственное  выражение животных и 

птиц  в звуках.      

Эти и другие факторы накладывались на личностное самовыражение  людей – и всё это 

постепенно приобретало интонационную знаковую систему, которая особенно ярко 

выражена в песнях календарного и свадебного циклов. 

Последующее развитие, расширение ладовых структур и простейших попевок  было 

естественным процессом творческого поиска личностей, а также взаимовлияния  разных 

племён и народов. Слияние интонаций и ладов. 

Простейшее проявление лада  мы можем заметить уже на взаимодействии интонаций, 

состоящих  из двух звуков. Эти звуки могут находиться друг от друга  на расстоянии 

секунды, терции, кварты. Каждый из звуков претендует на тоникальность, т. е. опорность. 

В коллективном творчестве это обстоятельство порождает  политональность, так как 

исполнители избирают разные опорные тоны лада.  

Здесь же возникает первичная форма многоголосия -  гетерофония. 

 В этом стиле  каждый голос в коллективном пении варьирует основной напев по своему 

собственному ощущению. Однако в конце песни они приходят к общему тону. 

Каждое музыкальное  произведение  имеет набор звуков, которые можно расположить в 

определённой последовательности. Однако такое расположение ещё не будет являться ладом.  

Необходимо выявить опорные, главные звуки, устои, на которых развивается ладовое 

наклонение. Народные  исполнители строго придерживались  уже устоявшейся 

интонационной  практике и традиции.     Необходимо обратить также внимание и на 

вспомогательные звуки, посредством которых осуществляется  движение интонации к 

опорному тону.      

Развитие музыки от простейших ладовых интонаций к современным хроматическим 

ладовым системам шло длительным и сложным путём, путём соединения всего накопленного 

ладоинтонационного  опыта и материала, а  также путём искусственного изобретения в 

инструментальной музыке.   

      Огромную роль в возникновении хроматической ладовой системы сыграло изобретение 

темперации и деление октавы на 12 полутонов. 

      К большому несчастью, для народной  музыки  всех стран эта система стала монопольной 

в образовательном процессе, несмотря на то, что вокальная музыка не темперирована и за 

тысячелетия своего развития шла к расширению лада иным путём, нежели инструментальная 

музыка. 

В народной музыке наличие бесконечного числа интонаций с их разными  опорными 

тонами рождает многообразие ладовых структур. 

Малообъёмные лады – это лады по звуковому составу в пределах терции, кварты, квинты. 

Более широкие лады охватывают октаву. Лады, звуковой объём которых более октавы, также 

возможны вследствие, например, удвоения нижних голосов  в октаву.  В обработке для 

инструмента лад может изменяться с учётом  возможностей музыкального инструмента.     

 
Наиболее распространённые лады  в Белгородской области: 

                
                   Малообъёмные лады: 

 1.  Двутоновый лад  (двутон- лад из двух звуков )                          

 2.  Увеличенная кварта  (тритон-лад из трёх звуков, расположенных по тонам 

3.  Квартовый трихорд  (лад из трёх звуков, в составе терции и секунды)   

      

      В этом ладу   два звука образуют терцию, и к ней присоединяется ещё один тон. Здесь 

любой из звуков может являться ладовой опорой или тоникой в зависимости  от воли 

исполнителей. 
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      4. Квартовый тетрахорд – лад из трёх тонов и полутона. Здесь также в    зависимости 

от местной традиции тоникой может стать любой из тонов. 

      5. Квинтовая пентатоника – лад из четырёх звуков. Расположение терции в нём 

может быть в разных местах. В минорном наклонении – внизу, в мажорном наклонении –

вверху.  

Полные  семиступенные лады: 

 

            6.  Дорийский лад   – минорный лад с повышенной  6-й  ступенью. 

         7.  Мажорный, миксолидийский   – лад с пониженной 7-й ступенью. 

         8.  Натуральный минор. 

            9.  Натуральный мажор.  

    10.  Фригийский лад   –    минор с  пониженной  2-й ступенью 

    11. Одноимённый мажоро-минор – лад с «переливчатой», т. е. малой и большой 

терцией. 

    12. Одноимённый дорийско-миксолидийский лад – лад с пониженной 7-й и         

повышенной 6-й ступенями. Терцовый тон здесь также «переливчат».  

    13. Октавная пентатоника. 

 

  

4.Ладовая переменность 

 
      Уже  в рамках малообъёмных ладов большую роль в развитии музыкальной фразы играет 

переменность устоев. Здесь смена  устоев не меняет резко ладовой окраски. Смена устоев это 

необходимый элемент развития музыкальной фразы. Развитие  это осуществляется в 

противоборстве интонаций разных творческих личностей, которые каждый по своему 

ощущению  варьирует основной напев. В  этом процессе рождаются терпкие, 

диссонирующие  созвучия, которые  всё же приходят к общему тону в определённых местах, 

развёртываемой согласно тексту фразе.  
Для музыкантов, воспитанных на европейской  мажоро-минорной системе XVIII века 

такие импровизационные созвучия кажутся нередко нарушением правил.       

Однако в XX веке  композиторы И.Ф. Стравинский, Д.Д. Шостакович,  Г.В. Свиридов и 

многие другие не сочли подобные формы музыкального мышления неправильными и 

использовали данную систему музыкальной логики в своих сочинениях.    Понятие 

консонанса и диссонанса в данной системе  воспринимается не в смысле «благозвучия», а в 

логике построения  музыкального стиля. 

Обратим внимание в этой связи на  лад, в котором нижние голоса поют  минорную 

терцию, а верхние голоса – мажорную.  Такие лады называют сцепленными ладами.       

 Такое же явление и в семиступенных ладах, когда одновременно сталкиваются мажорная 

и минорная терция, малая секста и большая (дорийская) секста. При этом полифоническом 

столкновении  в созвучии присутствуют секундовые сочетания в других голосах, как 

результат свободного голосоведения, с опорой на определённые тоны лада. 

Всё это говорит не о «варваризмах», а о совершенно иной музыкальной системе, 

имеющей свою логику развития. 

Остановимся на  ладовой переменности, которую в школьных учебниках по гармонии 

называют модуляцией или отклонением. Различия в определениях связаны с тем, что во 

многих стилях народной музыки не существует тех правил модуляции, которые 

предписываются школьно-европейской системой при переходе в другую тональность. 

Модуляция или переменность в народных диатонических ладах осуществляется в форме 

сопоставления, в форме ладовых перекрасок.  

Этому способствует отсутствие полутонового вводного тона 7-й ступени, хроматизма 

ступеней   лада. Встречающиеся  полутоновые изменения ступеней осуществляются на 

расстоянии, через один и более звуков.  

В отличие от мажоро-минорной системы, где есть подчинённость функций, и 

определённая их логическая последовательность в развитии музыкальной мысли, в народной 
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ладовой системе такой строгой кварто-квинтовой подчинённости ступеней лада порой не 

бывает. Здесь каждая ступень лада может стать тоникой в зависимости от принятой 

традиции. 

 В учебниках по гармонии это называется модуляцией. В диатонических ладах вследствие 

тонового соотношения ступеней  не ощущается сильного звукового тяготения, характерного 

для хроматических ладов.  

В закреплении тоники играет главную роль местная музыкальная традиция ладового 

мышления и  распева.  

Развитие музыки в диатонике идёт по принципу гармонической перекраски 

сопоставления. Иногда  это называют ладогармоническим  колорированием.   

 Одна из самых распространенных в песнях Белгородской области – секундовая 

переменность. Её корни восходят ещё  к изначальным интонациям, основанным на двух 

тонах. В песнях  в объёме двутонового лада роль вводного тона  и тоники может исполнять 

каждый из тонов.  

 Секундовая переменность ладовой окраски может происходить как на близком 

расстоянии ладовых функций, так и на отдалённом друг от друга.  

 Весьма распространённая разновидность ладовой переменности – терцовая 

переменность. Здесь ладовая переменность  выступает в разных формах. В одном случае   

она выступает как временная ладовая перекраска. В другом случае новая ладовая 

перекраска закрепляется как тональность. 

Нередка в народной музыке  квартовая переменность. Здесь квартовая переменность  

претендует на роль тоники. 

В других случаях внутри музыкального эпизода осуществляется временная перекраска с 

введением новой ступени.  

                       

5. Характерные созвучия, аккорды и формы многоголосия 
 

Известна мысль  академика Б. Асафьева, что лад излучает гармонию. Однако 

в  песнях, развитие которых осуществляется в  малообъёмных ладах, вертикаль 

гармоническая просматривается с большим трудом. Здесь нередки полифункциональные 

созвучия. Заметное место занимают терпкие секундовые сочетания. Возникновение их 

связано с ощущением певцами разных ладовых опор в песне. 

 Данный стиль песен, называемый гетерофонным, явление  тысячелетней традиции. 

Созвучия здесь не терцового строения вследствие неширокого звукового объёма лада и 

варьирования мелодии  каждым участником ансамбля.               

Выявить логику гармонического строения  песен гетерофонного стиля  трудно, но можно. 

При этом варианты гармонического анализа могут оказаться разными.  

Нельзя не заметить функционально определённых гармонических оборотов в 

заключительных каденциях, а также смены ладовой окраски импровизированных созвучий 

песен данного стиля.  

При обработке этого стиля песен для инструментальных ансамблей трудность встанет не 

только с  определением вертикали, но и определением места гармоники или баяна в связи с 

готовыми аккордами левой клавиатуры. 

И здесь полифункциональные созвучия могут получать  разную функциональную окраску 

в зависимости от замысла автора обработки. 

      Обработка песен данного стиля для того или иного инструмента или ансамбля 

инструментов возможна  разными методами в зависимости от состава инструментов 

ансамбля. 

Важно выделение и создание  основного  мелодического зерна песни.   

Автор на свой вкус из всех четырёх голосов создаёт свой одноголосный или 

двухголосный вариант. Все другие голоса тоже могут быть использованы в процессе 

обработки. Также как и вся партитура при наличии определённого состава ансамбля.                        
     При этом создаваемый напев может быть расширен в своей тесситуре. Важно при этом 

использовать ладо-интонационные особенности песни. 
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Приводим запись песни  гетерофонного стиля и один из методов её обработки. 

 

                                                     2. Подуй ветер, ветерочек 
                   

 
                  Мы решили песню переложить для трио жалеек.  

 

1. Транспонируем песню в тональность удобную для звучания жалеек. 

2. Определяем места ладовых изменений, опираясь на песню или внося свои ладовые 

перекраски.  

3. Учитывая  диапазон звучания жалеек, вносим изменения в тесситуру голосов песни. 

4.  Используем характерные приёмы мелизматики жалейки. 

5. В отдельных эпизодах мелодии песни оставляются без изменений. 

6. Сохраняем лад песни, пентатонику, но расширяем его до октавы. 

7. Стараемся сохранять полифоническую фактуру песни. 

          

              При обработке для других составов ансамбля или отдельного инструмента многие 

перечисленные приёмы могут использоваться. Однако, лад пентатоника, требует особого 

подхода в распределении функций вертикали. При этом усложняется роль готовых аккордов 

балалайки, гармоники или баяна. Чтобы их использовать в готовом виде песню пришлось бы 

переводить в гомофонную фактуру. Но мы потеряем её неповторимую индивидуальность. 
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                                                       3. Подуй ветер, ветерочек 

 
 

 

                   6.  Стиль  с двухголосной основой и трёхголосной основой. 
     

  В двухголосной основе напева голоса относительно самостоятельны по горизонтали. 

Нередко они  движутся  параллельно друг другу в терцию, отклоняясь в другие интервальные 

соотношения. Каждый из голосов по гетерофонному принципу имеет свои мелодические 

варианты.   

     Замечено, что ведущая роль принадлежит нижнему голосу. Его, как правило, поёт большая 

часть исполнителей. Нижний голос при этом выделяет ладогармонические  опоры. Верхний 

голос ведет подголосок, украшает нижний голос.  

Встречаются песни, где в интонационном отношении и степени яркости голоса 

соперничают. Более выразительная мелодическая линия может переходить от нижнего голоса 

к  верхнему. 

В каждой голосовой партии присутствует гетерофонный принцип варьирования её. Это 

способствует образованию нестандартных созвучий, созданию ярких многоголосных 

полифонических  произведений.  

Исполнение их возможно лишь на готово-выборном баяне, а также в переложениях для 

инструментальных ансамблей. 
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Трёхголосный принцип распева.   Был характерен для восточных районов Белгородской 

области. Мы говорим ныне об этом в прошедшем времени, поскольку традиция бытового 

пения почти угасла под воздействием определённых общественно-политических факторов. 

В данном типе многоголосия исполнители или по традиции, или интуитивно 

распределяли свои функции в песне. При этом верхние голоса опирались на  квинтовый тон 

трезвучия, средние – на терцовый,  нижние – на основной тон. Ведущим, наиболее развитым 

голосом оказывался средний голос, который захватывал звуки верхнего и нижнего голоса, 

при этом выделяя ладовую окраску песни.   

Голоса при этом имеют свои варианты распева, что способствует появлению терпких 

созвучий. Несинхронный переход голосов от одной функции к другой, в верхнем и нижнем 

голосе, рождает полифункциональные созвучия. 

Необходимо  заметить, что в чистом виде названные выше  типы многоголосия не всегда 

присутствуют и взаимопроникновение стилей многоголосия внутри той или иной песни 

нередки. 

Мы не разбираем более подробно тему стилистических особенностей народных песен в 

данном пособии, поскольку это очень обширная тема.  Более глубокое освещение её сделано 

в книге В.М. Щурова «Южнорусская песенная традиция», И.И. Веретенникова «Народное 

музыкальное творчество белгородского края», И.Н. Карачарова «Песенная традиция бассейна 

реки Псёл».  

Многообразие форм народной подголосочной полифонии, гармонического мышления, 

ритмики стоило бы  изучать отдельной дисциплиной, всем музыкантам без исключения.  

 

                        7.  Характерные гармонические  обороты. 
 

 Заметим, что рассматривать гармоническую логику народной музыкальной системы с 

позиции школьно-европейской гармонии не всегда представляется возможным. Мы имеем 

несовпадение  многих  компонентов, отличающих русский национальный музыкальный язык 

от западно - европейского.  

Например, если по правилам школьно-европейской гармонии ведущий голос верхний, то 

в русских или украинских народных песнях ведущий голос нижний или средний. Верхний 

голос, как мы уже говорили выше, выполняет украшающую, подголосочную функцию или 

педаль.  

Оперирование аккордовыми трезвучиями в их кварто-квинтовой зависимости, которое 

изучается в курсе учебника по гармонии,  не было характерно для крестьянских песен вплоть 

до XVIII века.  

Формы  школьно-европейского типа в  русском крестьянском фольклоре стали появляться 

в XVIII веке под влиянием церковного  пения, городской авторской песни, гармошки, а также 

в результате естественного развития  традиции на собственном интонационном материале. 

Поэтому рассмотрение гармонических правил стоит разделить на два периода.  

В историческом периоде, до 18-го века в песнях не имелось опоры на  терцовые 

трезвучия. В песнях были не аккорды, а созвучия, возникающие в результате свободного 

многоголосия,  опирающегося на ладовое тяготение.  

Здесь простейшие ладовые структуры двутон, тритон, квартовый, квинтовый лад.  Здесь 

секундовое соотношение ладовых  устоев рождает полифункциональные созвучия. Они 

возникают вследствие незакреплённости тонического устоя.   

Каждый исполнитель имеет своё собственное ощущение ладовой опоры. В конце куплета 

они приходят к одному устою, но и не всегда. Если песня хороводная, то возникает в конце 

фразы снова терпкое созвучие, требующее продолжения развития и поиска общего устоя. Это 

соответствует характеру и жанру песни, основанному на моторике. Помимо секундового 

сочетания созвучий в песнях имеются квартовые соотношения.   

Освоение ладов большего звукового объёма связано с добавлением к квинтовому ладу 

вводного тона натуральной 7-й ступени снизу, а  сверху – к квинте лада, малой или большой 

секунды.  Это порождает новые звуковые комбинации. Но, как и в прежних ладах, остаётся 

излюбленное в русской музыке секундовое соотношение созвучий.  
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В октавных ладах стало  возможным появление аккордов терцового строения, особенно в 

заключительных каденциях. К аккордам терцового строения могут добавляться и другие 

звуки, побочные, что создаёт звуковое напряжение, требующее разрешения.   

Ладовая переменность, рождает своеобразные формы полифункциональных аккордов и 

созвучий.   Например, в одновременном звучании могут объединяться трезвучия 1-й и 2-й 

ступеней лада, 3-й и 5-й ступеней, 2-й и 7-й ступеней, 4-й и 6-й ступеней.  

Однако в чистом виде объединение трезвучий встречается редко, поскольку подголосочно-

полифонический тип голосоведения  нарушает терцовое строение аккордов. 

Большое распространение в белгородском фольклоре имеет стиль песен, распетых в 

бесполутоновом ладу - пентатонике. В зависимости от расположения  малой и большой 

терций песня звучит мажорно или минорно. Нередки случаи, когда в песне интонации 

пентатоники  перемешиваются с другими ладовыми интонациями. 

Особо редкий, точнее сказать, уникальный стиль – это пение каноном двух групп одного 

хора. Жанр свадебных песен два хора исполняют в виде канона со вступлением на один такт 

позже другой группы хора. Напевы каждой группы близки по интонациям и носят 

подголосочный, импровизационный характер. 

Большой пласт народных плясовых песен и наигрышей имеют полный натуральный или 

миксолидийский мажор. В натуральном мажоре функциональная логика развития  имеет 

общеевропейскую закономерность кварто-квинтовой зависимости ступеней. В 

миксолидийском мажоре, с 7-й низкой ступенью, появляются дополнительные 

гармонические и интонационные обороты. В  натуральном миноре, наряду с традиционной 

функциональностью, начинает проявляться роль минорной доминанты в заключительных 

каденциях. 

Мы не касаемся песен городского происхождения. Музыкальный стиль их  

укладывается в рамки изучаемого в учебных заведениях курса школьно-европейской 

гармонии. 

                                                   

                     8.  Последовательность обработки песенного материала   

 
Песня может  быть записана у народных исполнителей или взята из сборников. Много 

сборников песен разных районов в областном Центре народного творчества. Многие песни  

уже обработаны  и к ним сочинён с аккомпанемент. Это облегчает задачу руководителя 

ансамбля. 

1.Многоголосная запись  даёт  возможность использовать каждый голос в той или иной 

партии инструментов.  Каждый голос может использоваться также как вариант 

нового проведения темы или как контрапункт к теме.  

 

2. Выяснение функциональной логики песни. Однако, при обработке логика функций 

может изменяться, вводиться новые функции, полифункциональные созвучия. 

Процесс этот может быть облегчён при использовании песен, уже имеющих      

инструментальный аккомпанемент.  

 

3. Формирование партий инструментального ансамбля необходимо начинать после 

предварительного,  хорошо продуманного плана  партитуры. Она должна включать 

несколько вариантов аккомпанемента. 

 

4.  Опираясь на стиль уже имеющихся записей и обработок необходимо приступить к 

сочинению партий каждого инструмента.  

 

5. Мы можем заметить, что в записях традиционного народного аккомпанемента 

частушкам « Чибатуха» три ансамблевые  инструмента , жалейка и две дудки, 

выполняют по сути одну и ту же функцию. Орнаментально-интонационное  

варьирование.  Однако, можно, как и в частушках «А я вторничала, понедельничала», 

использовать одну дудку вместо двух. 
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6.  При создании самостоятельного ансамблевого наигрыша на тему народной песни 

необходимо продумать проведение  основной темы разными инструментами .                           

(См. «Переплясы», « У наших воротьев») 

 

7 . Особую трудность  составит партия 1-й кувиклы,  в которой исполнитель, помимо 

мелодии кувиклы,  голосом  добавляет интонации песни. Партию  можно облегчать  

эпизодическим вступлением  голоса. В отдельных местах опускать партию кувикл. В 

других местах поручать ей сольные эпизоды. 

 

8. Гармоническую функцию, как и солирующую,  необходимо эпизодически, поручать   

разным инструментам.  

 

9. Необходимо научиться  сочинять самостоятельные  подголоски (контрапункты) 

контрастирующие с основной темой. (см. партии  «Во горнице, во  светлице», «У наших 

воротьев») При сочинении контрапункта обратить внимание на диссонирующие или 

полифункциональные  созвучия. Насколько они соответствуют создаваемому образу. Их 

нельзя бояться, но и не стоит применять без смысла. 

 

10.  Продумать сольные эпизоды каждому инструменту и их последовательность.                         

 

11.  Продумать совокупность музыкальных средств, которыми будет достигаться       

        кульминация произведения, а также кода.   

 

 12.  При   вводе в партитуру баяна или  гармоники, если  позволяет тональность, важно           

  соблюсти   звуковой баланс. 

 

  13.  Применение разного типа вариационного  развёртывания песни может 

осуществляться в двух  способах.  В первом способе  напев варьируется, 

переинтонируется  в такой степени, что ощущение  напева всё же остаётся на слуху. 

При втором способе материал переинтонируется до неузнаваемости и может 

переходить в другой напев. 

 (см. «Переплясы») Здесь важна продуманная драматургия построения произведения. 

 

  14. В обработке плясовых песен важно уделить внимание функции педали. В 

зависимости от состава ансамбля  она может быть как в верхнем голосе,  так и в басу.  

Применение педали создаёт ощущение моторности, нагнетания чувств. Педаль может 

иметь свой мелодический рисунок. (См. «У наших воротьев»)   

      Педаль может не только входить в гармоническую вертикаль  произведения, но и 

быть вне конкретной гармонической функции, создавать полифункциональное 

напряжение. 

  

  15. Очень  важно при инструментовке  продумывать те места, где будет вводиться 

пение или пляска. Важно определить каким исполнителям это можно поручить и какие 

инструменты будут исключены из партитуры на это время. 

   Здесь большое разнообразие приёмов и важно их логическое построение. 

   

 13.  Ввод ударных инструментов и их сольные эпизоды  необходимо строго  продумывать  в 

соответствии с художественным замыслом. 
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   Глава 7 

Региональные инструментальные формы 
 

    Русская  народная  музыкальная культура за многие тысячелетия накопила большое 

количество разнообразных музыкальных инструментов, а также форм их объединения в 

ансамблевые группы. 
Формирование составов инструментальных ансамблей, как и появление музыкальных 

инструментов, на территории областей России находилось в тесной связи с историческими, 

природно-географическими, производственными условиями.  

   Большую роль в этом процессе играло влияние культур соседних племён и народов, а также  

внутренние механизмы развития. Под внутренними механизмами развития мы имеем в виду 

роль лидеров, местных  художественных элит, духовно-нравственные традиции того или 

иного поселения, стремление к определённой самобытности, не позволяющей  растворения в 

чужеродной культуре. 

     В западных районах области: Ивнянском,  Ракитянском,  Грайворонском 

инструментальные формы до 60-х годов были такие же, как и в соседних  районах Курской 

области.  

  Поэтому мы пользуемся  записями инструментальных ансамблей профессора Московской 

консерватории А.В. Рудневой, сделанные в 40 годы в Курской области.  В 60-е годы эта 

традиция как в наших сёлах, так и в Курской области прервалась.  

 При обследования названых районов в начале 70-х годов мною, вместе с известным 

кинорежиссёром Н.Ф. Ряполовым, нам  удалось записать только отдельных исполнителей на 

дудках. Кувиклы же нам только показывали и рассказывали как на них играли 10 лет назад их 

родители. 

                Состав инструментальных ансамблей названых районов 

      

     1.Кувиклы (кугиклы, флейта пана, кувички) 

      2.Дудки- одноствольная флейта без пыжа. 

      3.Дудки пыжатки-одноствольная флейта с пыжом. 

      4.Скрипка -  трёхструнная.   

      5.Трещётки- набор связанных деревянных пластинок. 

      6. Балалайка – терцового настроя струн. 

      7. Жалейка- одноствольная 

       8. Гармошка 

       9. Баян 

      10. Глиняные свирели 

    

    Исполнители на перечисленных  инструментах  объединялись в разные по составу 

ансамбли в зависимости от  местных обстоятельств и традиций. Здесь могли быть как малые 

группы по два три исполнителя, так и большие по десять человек.  

   В большие группы объединялись во время  всеобщих сельских праздников. В праздничной 

традиции здесь всё село выходило на луг и  водило  карагоды. Они были круговой и 

линеарной формы.  Движение линями, взявшись за руки, имело здесь название танок.  

   В середине круговой формы стоял инструментальный ансамбль. Под его танцевальную 

музыку  происходило движение танцующих по кругу. Круг образовывался из пар девушек, 

перед которыми выплясывал парень. Если же не было парней, то круг мог быть движением 

пар девушек, если же не в паре, то просто друг за другом. Девушки под плясовой наигрыш 

звонко пели короткие частушки.  

   Пластический язык карагодов и танков подробно описан в книге И. Веретенникова 

«Белгородские карагоды» и показан в одноимённом  видеофильме. 
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                        1.   Описание  музыкальных инструментов 

  
Кувиклы (кугиклы, флейта пана, кувички)- духовой инструмент. 

 

Это набор трубочек разной длины. В крестьянской древней традиции они 

изготавливались из камыша. Камыш срезался так, чтобы не разрушить перегородки между 

звеньями стебля. Трубочка подгонялась высотой под нужный звук. Если перегородка 

пропускала воздух, то её заклеивали снизу или сверху тестом, хлебом или пчелиным воском.  

Набор разных по высоте трубочек образовывал звукоряд до пяти звуков.  Высота звука могла  

подстраиваться подбрасыванием в трубочку семечка. 

В настоящее время кувиклы могут изготавливаться из более прочного материала. 

дерева, цветного металла и т. д.  Извлечение звука осуществляется посредством направления 

воздушной струи губами в ствол трубочки. При этом струя воздуха должна быть предельно 

сконцентрирована и направлена в то место трубки, которое даёт наиболее качественный звук. 

Функции кувикл в разных национальных и региональных  традицияx  различны. На 

Украине, Молдове, например, они как солирующие инструменты с широким  звуковым  

диапазоном.  В описываемом регионе кувиклы выполняют двойную функцию. Одна из 

исполнителей воспроизводит мелодию и eё варианты. Два или три других исполнителя на 

кувиклаx аккомпанируют ансамблю, создавая гармоническую вертикаль. 

Играли на кувиклах здесь, как правило, девушки. Ведущая мелодию, первая 

исполнительница, к извлекаемому звуку на инструменте, добавляет ещё и голосовую 

мелодию фальцетом в верхнем головном регистре. Звук голосом издаётся после посыла струи 

воздуха и является как бы продолжением мелодии. На  эти два коротких[ звука делался 

быстрый вдох. 

  Исполнители на других кувиклах, создавая гармоническую вертикаль,  вступают на одну 

восьмую или шестнадцатую длительность позже солирующей кувиклы. При этом  ритм их 

мелодий синкопирован. Они назывались «придувальными» к основной солирующей кувикле.  

Синкопы, как мы видим из записей А. В. Рудневой, иногда прерываются вводом мелких 

длительностей. 

   Придувальные кувиклы по размерам трубок, а значит по высоте звуков, делятся на малые и 

большие придувальные. Малые придувальные – четыре трубочки более высокого настроя. 

Большие придувальные - три трубочки более низкого звучания. 

   Звуки солирующей кувиклы настраиваются в верхнем регистре, на октаву выше вокальной 

партии. В основном это До-Соль-2-й октавы. Придувальные кувиклы заполняют оставшуюся 

нижнюю часть звукоряда октавы. Это от Соль-1-й, до До-2-й октавы.  

    Тесситура звукоряда и настрой кувикл могут приводиться в соответствие с вокальной 

партией и строем других инструментов. Высоко звучащие трубочки могут заменяться на 

более низко звучащие. Подстройка низко звучащих может производиться путём 

подбрасывания в трубочку семечек или другого плотного предмета. 

    Игра на этом инструменте требует определённой тренировки организма. Без привычки на 

первых порах  от напряжения и частого выдоха может кружиться голова. В таких случаях 

возможны небольшие перерывы, паузы в мелодической линии. 

    Исполнение  быстрых наигрышей, частушек на солирующей кувикле имеет свою 

закономерность. Если в напеве или наигрыше в мелодии следуют мелкие шестнадцатые 

длительности, то исполнитель на кувикле   ведёт весь напев ровными восьмыми. 

«Фифканьем», т. е. фальцетом,  в высоком  регистре голоса, он накладывает на  восьмую ноту 

кувиклы шестнадцатую ноту. 

   Надо заметить, что мелодия кувиклы не буквально повторяет мелодию голосового напева, а 

имеет свои варианты.    Ансамбли кувикл могли иметь место как самостоятельные группы 

для сопровождения частушкам, а также входили в более крупные ансамбли. 
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                                                     Дудка - пыжатка  

  

   Одноствольная флейта. Изготавливается из дерева путём просверливания отверстия. Длина 

трубки может быть разной в зависимости выбора высоты тональности. Сверху на расстоянии 

2-3 сантиметрах от конца прорезается квадратное отверстие, которое служит для рассекания 

вдуваемого воздуха. 

    Размер отверстия примерно один или полтора квадратных сантиметра в зависимости от 

толщины трубки. Для  лучшего рассекания  воздушной струи нижняя стенка отверстия 

срезается на конус. Для направления воздушной струи на рассекающую часть отверстия 

сверху в трубку плотно  вставляется пыж. Длина его один - полтора сантиметра. Он срезается  

на конус.  

   Узкая часть пыжа направляется на рассекатель.  Нередко  верхнюю часть рассекающего 

отверстия перевязывают тонкой верёвочкой, которая может передвигаться по краю отверстия 

для достижения качества звука. 

     На средней части пыжатки к низу прорезаются отверстия для звуков. Три отверстия сверху 

для левой руки и три отверстия снизу для правой руки. Для совместной игры с кувиклами 

звуки пыжатки подстраиваются под них или наоборот.  

    Подстройка звуков на стволе производится путём расширения отверстия вверх. При этом 

звук повышается. Расширение отверстия вниз не приводит к изменению высоты звука, а 

только к улучшению его качества.  

   Нарезание отверстий для других звуков  начинается  с небольшого отверстия, которое затем 

расширяется в верх, если звук не соответствует нужной высоте лада. Если же небольшое 

отверстие соответствует необходимому звуку, то оно расширяется вниз так, чтобы было 

удобно закрывать его пальцем. 

    Для изготовления дудок используются те растения, у которых можно  легко удалить 

внутреннюю часть. Это бузина, черёмуха, калюка. При наличии токарного станка лучше 

выбирать клён, как более крепкое дерево. 

     Техника извлечения звука требует тренировки в плане владения силой вдуваемой струи и 

изучения свойств инструмента. Каждое отверстие может издавать 2-3 звука в зависимости от 

силы воздушной струи.  Дудари перед игрой смачивали инструмент водой для усиления 

звука.   

                          

     Приводим запись инструментальных ансамблей профессора Московской консерватории  

А. В. Рудневой, сделанных в Курской области. 
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                                       4.   Как я вторничала, понедельничала                                    

                                                                             Больше- Солдатский р-н, с. Будище 1948г 
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                                                      Дудка без пыжа 

   

 Наиболее талантливые исполнители изготавливали дудки без пыжа. Для направления струи 

воздуха на рассекающее отверстие они использовали свой язык. Для этого край дудки 

срезался наискось. На этот срез накладывался язык и воздух точно направлялся на 

рассекающую часть отверстия. Ладовая настройка звуков производится также как и в дудке 

пыжатке. Для совместной  игры разного типа дудок их прикладывают одну к другой и делают 

прорези для звуков на одном уровне. 

     Помимо шести отверстий на  лицевой стороне,  на дудках иногда делают отверстие для 

большого пальца в самом верху с тыльной стороны дудки.   

    Исполнение наигрышей на дудках имело как сольную так и ансамблевую формы. 

Ансамбли при этом имели самый разнообразный состав в зависимости от собравшихся 

исполнителей и местной традиции. По мере утере женской традиции игры на кувиклах, в 

нашей области в 60-70-е годы ещё бытовали в Ракитянском и Ивнянском районах ансамбли 

состоящие из исполнителей  на  двух дудках и ударном инструменте косе. 

    Большие составы ансамблей состоящие из дудок, кувикл, желейки, скрипки, трещёток, 

косы вследствие отсутствия внимания к национальной традиции прекратили своё 

существование в 50-е годы 20-го столетия. 

     Нетрудно заметить, что  обе дудки выполняют функцию орнаментального украшения 

основной мелодии. Опираясь на гармоническую  основу  лада, а нередко и противореча ей, 

создают полифункциональные созвучия. Такие  терпкие созвучия с одной или двумя 

секундами способствуют созданию танцевальной игривости.                                                                

   В ансамблях с малым составом инструментов дудки играют другую роль. Они показывают  

мелодический рисунок наигрыша. Нередко переинтонируют  плясовые песни под тот или 

иной строй дудок. Ударный инструмент коса, ложки, или трещётки дополняют 

художественный образ. Один из исполнителей при этом может пропевать короткие песенные 

фразы.  

 

  

 №5 Мещанин 
Наигрыш на дудке без пыжа 

Зап. И.Веретенникова   Ракитянский р-н 1972г                       

с. Верхние Пены Исп. Бабынин Ф. Ф.  
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                                                                           Зап. А.В. Рудневой  с. Плёхово, Суджанский р-н 

                                                                                                    Курская обл.   Исп. Грошенко И.Т. 

                                           №6            Батюшка   
 

 
 

 

 

Жалейка - одноствольная 
 

   Термин «жалейка» имеет литературное происхождение. В разных областях России этот 

инструмент называли пищиками, рожками. 

   В северо-западных  районах области бытовали одинарные, одноствольные  жалейки. 

В центральных и восточных районах – двухствольные. 

Одноствольная и двухствольная жалейки использовались в народной традиции как пастуший 

инструмент. 

    С восходом солнца пастуший наигрыш будил село. Жители выпускали со своих дворов 

животных в общее стадо под звуки жалейки. 

   Наигрыши пастухов отличались один от другого по интонациям и характеру музыки в 

зависимости от времени суток. . Емельян Тимофеевич Сапрыкин из с.Афанасьевка  

Алексеевского района рассказывал, что рано утром пастуху вставать не очень хочется 

поэтому наигрыш и называется «солнце всходит- пастух с ума сходит». Он имеет 

своеобразный характер музыки.  

     Вечером, когда стадо возвращается в село, наигрыш имеет другой характер и называется 

«солнце садится – пастух  веселится». Животные, как и люди, привыкают к музыкальному 

характеру и соответственно реагируют на него. Естественно, что в течение длинного летнего 

дня у пастуха было много времени, чтобы совершенствовать игру на желейке и давать знать 

животным, что он с ними. 

      Способы изготовления жалеек разые. Изначально одноствольная желейка изготавливалась 

из камышовой тростинки, у которой сверху нарезался язычок. Он, после откалывания его от 

ствола, утончался для того, чтобы под давлением воздуха мог вибрировать. Отверстие 

камышовой тростинки  сверху или закрывалась плотно каким-либо материалом или языком 

играющего. Воздух, таким образом, направлялся под язычок.   

     Длина язычка соответствовала какой-либо высоте звучания. Чем длиннее язычок, тем 

ниже  строй жалейки. Высоту жалейки можно подстраивать посредством подкладывания под 

язычок волосинки конского хвоста, тончайшей лески или  просто нити, лучше капроновой. 

    С течением времени одноствольная  жалейка усовершенствовалась. Она стала прототипом 

всех язычковых духовых инструментов симфонического оркестра. Но в крестьянской 

бытовой традиции  усовершенствование такого уровня не требовалось. Со временем 

камышовую  дудочку заменили на деревянную. В неё вставляли отдельно изготовленный 

мундштук с язычком. Строй, лады жалейки не изменялись.  

     В некоторых случаях, как и в дудке, прорезалась дополнительное звуковое отверстие для 

большого пальца. Способ нарезания звуковых отверстий такой же, как и в дудках. Если 

жалейка нужна была для игры в ансамбле, то в ней меняли язычок, подстраиваясь  под 

общую тональность. 
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     Функции жалейки, как и дудки в разных составах разные. Мы видим, что в тех составах 

ансамблей, где основная мелодическая линия ведётся кувиклой, то жалейка выполняет 

орнаментальную, вариационную функцию. 

     В других составах ансамблей, например, вместе с балалайками, придувальными  

кувиклами она может вести основную мелодическую линию, постоянно её варьируя.  

                                                                                                              

 

 

                                                                  Зап. А.В. Рудневой. С. Будище. Б.- Солдатский р-н 

                                                                                                                         Курская область 

 

                                                         №7     Чибатуха                          
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   Приводим  пример авторской переработки  для фольклорного инструментального ансамбля 

наигрыша     на двойной жалейке.  

    Заметим, что в ансамбль вводится помимо традиционных для данного региона 

инструментов также  гармоника  (или баян) и гитара. Вводятся ударные инструменты коса, 

ложки. Ложки могут заменяться коробочкой. 

   

Тема 8-ми тактового наигрыша жалейки приводится  после 4-х тактового вступления. 
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                                              №8     Переплясы 
                                                                                     

                                                                                    Запись и обработка И.И. Веретенникова 
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Инструментальные ансамбли, в составе которых кувиклы, дудки, скрипка аккомпанировали,  

как правило, частушкам.  Мы впервые предлагаем использовать такой тип ансамбля  для 

аккомпанемента  песне, в её многоголосном  и в сольном исполнении. 

      В приводимых выше записях  Профессора Московской консерватории А. В.Рудневой 

исполнения частушек мы видим, что гармоническая основа составляет всего три функции.                     

   В таких напевах импровизация облегчается за счёт более лёгкого слухового ощущения 

вертикали. При наличии более широкой формы песни, и более развитой функциональной 

логики, импровизация становится  более  сложным процессом. Здесь есть опасность утери 

логики ладовых отклонений песни. 

     Мы не исключаем той возможности, что при наличии большого аккомпаниаторского 

опыта возможна  инструментальная импровизация. 

    Однако,  эта  возможность более реализуема в несценической сфере.   

Руководитель инструментального фольклорного ансамбля при аранжировке песни не может 

не учитывать звукового баланса инструментального  ансамбля и  пения. 

  Сценическое творчество требует учёта и выстраивания многих средств выразительности.  

Но при всём этом фактор национального своеобразия, индивидуальности коллектива имеет  

не меньшее значение.  Здесь незаслуженно оказались забытыми и не поднятыми на новый 

художественный  уровень многие традиционные средства  выразительности. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

Аккомпанемент  вокальному ансамблю 

                                                                        

                                           №9    Вдоль по улице широкой 
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   10.          Наигрыш на одноствольной желейке 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 



 77 

  Аккомпанемент  сольному варианту песни 

                                                                                             

                                                      №11  Во горнице, во светлице                                                    

                                                                                      
                                                                                                       Обработка И. Веретенникова 
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                                                          Скрипка 

 

Среди всех инструментов, входящих в состав инструментальных ансамблей северо-западных 

районов Белгородской области, большую роль играла скрипка. Скрипка здесь отличалась от 

общепринятой тем, что в ней было три струны. Струны настраивались по квинтам:  До-Ре-

Соль.  

      Такой тип настройки шёл, видимо, от забытого древнего инструмента «гудок». Гудок был 

также смычковым инструментом. Его ставили на колено и водили по струнам дугообразным 

смычком. В конце 18 века его вытеснила скрипка. С завезённой скрипки снималась низко 

звучащая струна Соль. Другие подстраивались согласно местной традиции.  

      Способ исполнения на такой скрипке также отличался от способа профессионального тем, 

что скрипка клалась не под подбородок, а упиралась в плечо. 

     Скрипка в ансамбле имела несколько функций. На верхней струне  воспроизводилась 

мелодия наигрыша. На других струнах преобладал педалирующие звук, с редкими 

интонационными отклонениями. Наличие педалирующего звука в плясовых наигрышах 

способствует созданию чувства моторности  движения.  Моторность движения 

поддерживается постоянством мелких длительностей, создающих полифоническую ткань с 

кувиклами,  на фоне сольного напева  частушки.   

     Плясовые наигрыши в этом регионе имеют неширокую тесситуру в пределах квинты. 

Функциональная опора них, в основном не  более трёх  функций. Т-S-D-T. 

    Это способствует  импровизационности  игры, появлению полифункциональных созвучий.   

(См. примеры в нотном приложении) 
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Инструментальная традиция восточных районов  
 

Двуствольная жалейка  

            

       Местное название инструмента в восточных районах области  - пищики 

За многие столетия этот инструмент, состоящий из двух одноствольных жалеек, не претерпел 

изменений. Мы можем сожалеть о том, что инструмент этот у профессиональных 

исполнителей и учебных заведений практически отсутствует. И не подвергся 

усовершенствованию подобно одноствольной жалейке Каковы причины этого?  

   1. Сложность игры на нём. 

   2. Невозможность использования в тех формах народных оркестров, которые установлены 

учебными и концертными правилами.  

   3. Европеизация музыкального языка и инструментальных ансамблевых форм.  

      Здесь важно заметить то, русские народные инструментальные ансамбли не имели 

концертно-сценической ориентации и были частью бытовой сферы.  

Функции  инструментов и музыкальный язык в этой художественной системе  тесно  были 

связаны с импровизационной формой  самовыражения.  

    Звукоряд  двойной жалейки  охватывает диапазон  октавы. На правом стволе  жалейки 

делается  шесть отверстий. На левом стволе три отверстия. В соединении звуков обеих 

стволов мы получаем двухголосные наигрыши. 

   Звуковоспроизведение здесь аналогично одинарной жалейки. Расход воздуха здесь в два 

раза больше чем в одноствольной жалейке. Поэтому, вырезание и шлифовка язычка очень 

важно для звукообразования. Язычок должен быть небольшого размера. 

     Традиционная камышовая жалейка, редко входит в ансамбли с другими музыкальными 

инструментами вследствие изменения тональности по мере набухания язычков. Мастера игры 

на ней могли держать тон долго путём продувания язычков воздухом во время игры. Они 

набирали при этом воздух не носом, а втягивали его ртом. Воздух при этом проходил по 

язычкам и подсушивал их. Такие мастера могли объединяться в дуэты  и исполнять 

наигрыши во время народных праздников. К ним подсоединялись ударные инструменты на 

косе, ложках, бубенцах. 

     Двухствольная жалейка вставляется в коровий рог, который усиливает звучание нижних 

звуков. В отличие от одноствольной железки, традиционная двуствольная жалейка не 

закрепляется в коровьем роге, а свободно вставляется и снимается. Для этого в конце узкой 

части рога прорезается отверстие для двух стволов. Рог своим раструбом должен 

направляться вверх. Такой способ позволял хрупкие камышинки снимать и хранить отдельно 

в твёрдом футляре. 

   Проблема усовершенствования этого инструмента по примеру одноствольной жалейки до 

сих пор не решена. Сложность в том материале, из которого можно изготавливать язычки, не 

поддающиеся влаге и при этом  лёгко поддающиеся колебанию под давлением воздуха.  

Изготовление язычка из упругого пластика уже освоено мастерами по изготовлению  

одинарной жалейки.  Перенос этой технологии на двойную жалейку осложняется тем, что 

утолщается ствол и между мундштуками образуется просвет, в который может выходить 

вдуваемый воздух.  

   Однако, эту проблему можно решить путём изготовления общего герметичного раструба 

для двух стволов.  Модернизация этого инструмента возможна и по принципу волынки. 

    При использовании этого принципа исполнитель мог бы под аккомпанемент двойной 

жалейки исполнять своим голосом частушки и песни. 

   Проблема эта ждёт своего энтузиаста-изобретателя. И здесь есть возможность 

восстановления некогда бытовавшей тройной жалейки. 
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Наигрыши на двойной жалейке 

      

                                  №12. Солнце всходит, пастух с ума сходит                                                         

                            
                                        

 

                                                           №13 Частушка 

                 
 

                                           №14  Карагодная 
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                                                    №15  Карагодная 

 
                                                          

                                                      №16    Карагодная 
 

 
 

 

Следует заметить, что иногда  на жалейке пробуют  подыграть сольному или дуэтному 

исполнению песен. При этом исполнитель помимо основной мелодии воспроизводит её 

варианты.        Талантливые исполнители, исполняя  на жалейке какую-либо песню, 

используют возможности инструмента. При этом песня интонационно привязана к ладовой 

настройке жалейки 
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                                                   Балалайка 

 

       Балалайка - один из самых распространённых в народной бытовой практике 

инструментов. В бытовой практике этот инструмент использовался в отличие от  

сценических оркестров в другом строе.  

    Чаще всего избирался мажорный настрой струн, например, снизу - до-ми-соль.  В таком 

строе возможно применение  трёхголосных аккордов и созвучий. Аккорды при этом звучат 

более мощно нежели в квартовом настрое- ми-ми-ля.  Однако  опытные балалаечники 

пользуются  разными настройками струн,  в том числе и настройкой принятой  в 

профессиональном обучении. 

     Стоит заметить, что настрой  струн ( ми-ми-ля), принятый ещё В.Андреевым , более 

подходит для исполнения музыки в основе которой лежит западная музыкальная система. В 

ней, как правило, ведущий  мелодический голос верхний. 

      Поскольку русская композиторская инструментальная музыка развивалась под 

руководством западных учителей, то для исполнения творчества композиторов необходимо 

было принять указанный выше строй балалайки.(ми-ми-ля)    Заметим, что в русской 

народной музыкальной системе  ведущим мелодическим голосом нередко выступает не 

верхний голос, а средний или нижний.  

        Знание  родного русского музыкального языка для русского музыканта явится важным 

началом для выработки собственного творческого лица и пути 

    Балалайка может сопровождать как пение частушек, так и песен.  

В ансамблевой игре исполнители разных инструментальных составов предварительно 

договариваются о функциях инструментов в данном конкретном составе. Если уже 

установилась исполнительская традиция, то это облегчает проблему функции в ансамбле. 

      Исполнители ансамбля, состоящего только из одних балалаек, нередко перестраивают 

свои балалайки в другой строй, который может быть выше или ниже строя основной 

балалайки. Делается это в целях расширения звукового диапазона и распределения функций. 

  Мы останавливаемся на описании терцово-мажорного строя, как самого распространённого 

в народном быту. 

    Звуковысотная  настройка  балалайки связана с человеческим голосом, для удобства пения, 

а также с полётностью звучания на открытом воздухе. Чаще высота строя находилась или в 

До-мажоре или в Ре-мажоре. 

  Струны естественно распределялись как тоника-терция-квинта.   

  

                                                        Назначение инструмента 

Исторически сложилось так, что инструмент использовался для исполнения плясовых 

наигрышей с подпеванием частушек. В Белгородской области наибольшее распространение 

имели такие  наигрыши как «Барыня», «Матаня», варианты «Камаринской» с самыми 

разными местными названиями, «Сербиянка» или «Цыганрчка», кроме того самые 

разнообразные наигрыши для частушек под названием «Страдания»  

      В современных условиях  возможно применение балалайки терцового строя и для 

аккомпанемента  песням самого разного жанра.                                           

Создание к  песням балалаечного аккомпанемента требует внимательного изучения 

музыкального языка народных песен. Логика функционального мышления русских народных 

песен очень часто, как мы уже замечали, отличается от логики школьно-европейской, 

музыкальной системы, которую принято  изучать.  

       Однако  нельзя затушёвывать многообразие самобытных  национальных форм 

музыкального языка. Ибо эти  формы самобытный  образец для мировой музыкальной 

культуры, которая всегда находится в поисках оригинальных форм. 

  

                                              Приёмы извлечения звука 

В народной бытовой практике извлечение звука  чаще осуществляется приёмом 

«бряцание». Ударом по струнам указательным пальцем правой руки.  Иногда пускаются в 
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ход четыре пальца, играя ими как одним.  Используется приём, который можно назвать 

«дробь». Это скользящие удары по струнам поочерёдно всеми пальцами, начиная с 

мизинца и кончая большим. Такая дробь короткими длительностями напоминает форшлаг 

к основному созвучию. Применяется приём щипка струн одним пальцем. 

   Талантливые исполнители разнообразят звуковую палитру постукиванием по деке 

инструмента различных ритмов в сочетании с извлечением звука на струнах.  

  Приводим пример такого исполнения: Настрой балалайки си-ре-диез-фа-диез. 

                                                         

                                                         

                                                 №17. Цыганочка        

                                                                                                             

                                                                                                Исп. А.Т. Харыбин 

                                                                                              п. Красногвардейское                                                

 
 

    Для желающих освоить балалайку в терцовом строе  приводим  расположение пальцев 

при исполнения  функциональных аккордов. Приводим  основные, наиболее 

распространённые аккорды в тоновой последовательности. Другие аккорды и созвучия 

находятся на балалайке по тем же, показанным ниже принципам. 

  

 

До – Мажор 3/5  (названия струн читать снизу-вверх) 

 

      

Соль      

Ми      

До      

 

       До- минор 4/3 

 

      

    3-п.  

  1-п.    

  Б.-п.    
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 Ре-мажор 3/5 

 

      

 1-п.     

 1-п.     

 Б.-п.     

 

 

    Ре- минор  3/5 

 

      

 2-п.     

1.п.      

 Б.-п.     

 

Ми- мажор 3/5 

 

      

   2п.   

   2-п.   

   Б.п.   

 

Ми- минор 3/5 

 

      

   2п.   

  1п.    

   Б.п.   

 

Ми-бемоль – мажор 3/5 

 

      

   2п.   

  1п.    

  Б.п    

 

Фа-мажор 3/4 

 

      

 2п     

1п      
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Соль - мажор 

 

      

   3п.   

  1п.    

 Б.п.     

 

Соль- минор 

 

      

  2п.    

  2п.    

 Бп.     

 

Ля – мажор 3/4 

 

      

 2п.     

О0      

Б.п.      

 

 

Ля- минор 

 

      

 2п     

      

      

 

Си - бемоль-мажор 

 

      

  3п.    

1п.      

 Б.п.     

 

Си - бемоль-минор 

 

      

  3п.    

1п.      

Б.п.      
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Си - мажор 

 

      

   3п.   

 1п.     

  Б.п.    

 

Си - минор 

 

      

   3п.   

 2п.     

 Б.п.     

 

 

 

Извлечение  иных аккордов кварто- терцового склада осуществляется аналогично 

приведённым примерам. 

 

На балалайке возможно извлечение полифункциональных созвучий. Приводим 

пример. 

 

 

 

Созвучие- Ре-Ми-ля 

 

      

 2п.     

      

 Б.п.     

 

Созвучие – Ре-Соль-Ля 

 

      

 1п.     

  3 п.    

 Б.п.     

 

 

     Исполнение мелодических интонаций и пассажей не всегда возможно одновременно на 

фоне звучания  функциональной гармонии. В таких случаях на первом звуке  берётся та 

функция, на которую опирается мелодия или пассаж. При возможном удобстве для пальцев,  

или высоком  техническом  владения инструментом, гармоническая функция может  

извлекаться на любом мелодическом отрезке. 
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                                                     №18.  Полька 
                                                                                                     Запись  Горюнова Б.А.             

 
                                                                                     

                                                           №19  Страдания                                  
                                                                                        Запись и обработка И. Веретенникова  
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                                                            №20.  Семёновна              
 

                                                                                                        Запись и обработка 

                                                                                                          И.Веретенникова 
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                           Приводим пример аккомпанемента частушкам  дуэта балалаек 

                                                                                            

                                                                                                Обработка И.Веретенникова 

 

 №21   Частушка 
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№22  Терзень- верзень 

                                                                       Мужские частушки 

 

                                                                                                      Зап. и  обработка  Б.Горюнова 
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                                           №23. Частушки. Дуся 
                                                                                Зап. В.М. Щурова  с.Фощеватово 

                                                                                                   Волоконовский р-н 
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Отметим характерную особенность народной  балалаечной традиции. Это наличие  

разных настроек. В данном примере  балалайки настраивались одна ниже другой.   

    Цель такой настройки связана  с желанием расширить  звуковую тесситуру наигрыша. 

      При этом заметим, что две балалайки настроены  в терцовом строе.  Бытует другое 

название такого строя, как  гитарный. Однако  при этом,  приоритет русской 

традиционности приписывается квартовому строю. 

    Мы не можем утверждать, что гитара появилась раньше балалайки. А по этой причине 

строй гитары, появившейся позднее,  мы думаем, был основан по принципу  настроя  

балалайки. 

 Кроме того, терцовый строй  балалайки  позволял  использовать полные трёхголосные 

аккорды. Тесситура звучания  и сила звучания больше  подходили  к народной 

звонкоголосой манере пения.  

     В условиях акустики  сельской улицы, луга  сила звучания имела большое значение. 
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  В Валуйском  районе,  в сёлах Селиваново, Тимоново  до 1975 года  были дуэты 

исполнителей на балалайке и гитаре. 

                               

    Аккомпанемент частушкам в составе  дуэта  балалайки и гитары 

                                                                                                                

                                                             №24                       Запись и обработка И. Веретенникова 

 
 

                        

Аккомпанемент балалайки терцового  строя  песням 

       Приводим примеры  такого  нетрадиционного использования балалайки.  

 

Сочинение балалаечного аккомпанемента для песен начинается:  

1.С установления  ладо - интонационных  опор песни. 

2. Выяснения функциональной логики песни и  наличия полифункциональных созвучий. 

3. Определения наиболее удобной тональности для пения. 

4. Сочинение вступления и отыгрышей. Отыгрыши могут быть как на фоне пения, так и 

между песенными фразами. 
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       Аккомпанемент  балалайки сольному варианту песни 

                                        

                             

 

                                   № 25    У ворот верба зеленая                                                                         

  

                                                                                                Зап. и обработка  И. Веретенникова 

 

 
                                                                                               

                                     2. Как к той вербе подъезжали, ладо,ладо. 

                                         Как к той вербе подъезжали, душель маё. 

                                          

                                           

                                      3. Подъезжали все бояре, ладо, ладо. 

                                          Подъезжал да ломали, душель маё. 

                                      

                                      4. Дружку ветка не досталась, ладо, ладо. 

                                           Досталася одна сваха, душель маё. 

 

                                      5. А Ванечке красна девка, ладо, ладо. 

                                          Красна девка вот Марьюшка, душель маё. 
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Аккомпанемент балалайки вокальному ансамблю 

 

                                                     №26    Развесёлая беседушка 

 
                                                                                      Запись и обработка   И. Веретенникова 
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                                                                             Гитара 

 

Долгое время гитара не считалась народным инструментом и не входила в состав 

профессиональных  народных оркестров. Не изучалась в учебных заведениях.    Однако 

народная бытовая практика обладает своими законами. Она пользуется и сохраняет то, что 

удобно для повседневной жизни. 

    Семиструнная гитара из дворянско-помещичьего быта перешла сначала в городскую 

мещанскую, а затем и в крестьянскую практику музицирования.  

     Терцовый  строй русской  семиструнной гитары как бы  продолжает, развивая  терцовый 

строй балалайки добавлением ещё четырёх струн.  

            Наряду с  функцией сопровождения  пению, гитара в сёлах центральных  и восточных 

районов области была составной частью инструментальных ансамблей. 

Состав таких ансамблей весьма разнообразен.  Например:  

 1).балалайка и гитара. 

 2.) гитара и мандолина (вместо домбры) 

 3.) Гитара и две балалайки.  

    Комбинации из названых инструментов могли быть разными. К таким составам 

присоединялись и исполнители на ударных инструментах. 

    Наряду с функцией баса и гармонической функцией,  гитара могла воспроизводить и 

тематический материал 

                                           

 

                                                       Мандолина, домра. 

      В народной бытовой музыкальной практике использовались эти   родственные 

инструменты.      

      В народной бытовой практике использовалась не трёхструнная, а четырёхструнная домра. 

Струны  снизу: Соль-Ре-Ля-Ми.  Это соответствует настройке профессиональной скрипки. В 

профессиональной и учебной практике используется трёхструнная домра.  

     Вхождение её в бытовую народную сферу в 19-20 веках  не осуществилось. Возможно, что 

до 16–го века она была в бытовом музицировании.  Но и после появления профессиональной 

формы оркестра трёхструнная домра  так и осталась концертным инструментом. 

     Видимо, бытовые формы музицирования, которые по своей природе носят устную форму, 

более способствуют использованию иного строя, нежели сценическая практика. 

 

 

                                        Ударные и колористические инструменты 

           

    Можно приводить огромное число звуковых орудий, которые могли бы  стать 

музыкальными инструментами, но не стали таковыми в народной практике.  Это ведро, 

бочка, лист железа, молоток  и т. д.  

    Следует заметить, что музыкальный инструмент является элементом сложившейся и 

развивающейся культурно-исторической системы.  

   С этой позиции стоит определить понятие «народный» музыкальный инструмент. 

      Целесообразными нам кажутся определения: 

1. Общенациональные музыкальные инструменты.  

2. Инструменты, бытующие в разных видах музыкального творчества.    В любительской и 

профессиональной музыке. 

3. Фольклорные инструменты. Инструменты, традиционно бытующие в бытовой и  

сценической фольклорной среде. 

3. Инструменты  профессиональных коллективов. 

4. Массовые народные инструменты 
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                                                  Трещотки 

 

   Изготавливались из клена, дуба или орехового дерева. Это планочки длиной 14-15 

сантиметров и шириной 5-7 сантиметров. В каждой планочке сверху рядышком, на одном 

уровне, просверливается две тонкие  щели, в которые вставляется  верёвочка. Планочки 

подвешиваются на верёвочку. Между планочками на верёвочку также вставляется  тоненькая 

-05 см. прокладочка. С обеих сторон, все планочки вместе закрепляются  узелками верёвочек. 

Нередко в местах закрепления  к трещоткам прикрепляются колокольчики. 

     Трещотки применяются как в инструментальной, так и вокальной музыке. Применение их  

осуществлялось в хороводно-плясовых наигрышах и песнях.  

     При этом  применение не противоречило  художественному образу и определённой 

национальной  психологии.  

                                                

                                                             Коса 

     В народной художественной практике, которая тесно связана с бытовой сферой жизни. 

Особенно она характерна для  ритмической стороны музыки.  Коса, как ударный инструмент, 

использовалась ещё и потому, что  обладает богатством тембровых красок. Тембровые 

краски связаны с определённым местом удара по ней, а также предметом удара. Это дубовая, 

или железная  палочка. 

    Коса может использоваться как в инструментальной практике, так и в плясовых песнях. 

Исполнитель  должен правильно  держать косу и манипулировать пальцами. Звук при этом 

или открывается и гасится зажимом пальцев  левой руки. 

   Коса подвешивается на ладони левой руки между большим пальцем и четырьмя другими. В 

свободном подвешенном состоянии коса издаёт звук подобный звуку колокола. Нахождение 

тембровых красок связано с мастерством и фантазией исполнителя.  

    Прижимая пальцами косу после удара, исполнитель гасит звук.  Удары по разным местам 

косы способствуют извлечению звуков разной тембровой окраски. 

    Ритмическая структура и тембры неразрывно связаны с эстетическим чутьём, и жанром 

произведения. 

  

          Ложки 
     В настоящий исторический период, идёт процесс угасания бытовых форм  творчества.  

Творчество массы народа переводится в потребление творчества представителей 

сценического искусства.  

     В этой связи традиционно-бытовые  формы исполнительства претерпевают изменение, 

приспосабливаясь к требованиям сцены и к технологии воздействия на сидящего в зале 

потребителя. 

     Обычные столовые ложки, некогда были деревянными в крестьянском быту. Они 

использовались в качестве ритмического украшения в инструментальном наигрыше или в 

плясовой песне.  Ныне для сценической практики  мастерами изготавливаются специальные 

ложки разных размеров и тембров. Тембр звука ложки  зависит от типа дерева и размера 

ложки. 

    В зависимости от числа и набора ударных и других инструментов в ансамбле,  ложки могут 

применяться лишь эпизодически. В некоторых эпизодах при искусном владении они могут 

показываться и в сольном варианте. 

    В последние 30-40 лет в детском сценическом творчестве появляются ансамбли 

ложечников.  Лучшие ансамбли ложечников стараются соответствовать названию. Они 

показывают многообразие ритмов на фоне музыки, исполняемой на гармонике или баяне. 

    Дополняют исполнение короткими частушками и плясовыми движениями. Здесь возможно 

дополнение и другими музыкальными красками типа колокольчиков, бересты,     

глиняных  и деревянных свирелей. Естественно, что развитие музыкального произведения 

должно заранее рассчитываться и продумываться до мелочей руководителем. 
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    Способ звукоизвлечения на ложках зависит от способа их удержания и количества в руке. 

Основной принцип заключается в удержании ручки ложки между пальцами и извлечении 

звука путём удара о колено и другую руку. Другие способы связаны с ударами ложки об 

ложку. В одной руке между пальцами можно зажимать до 4-х ложек. Кроме того, искусные 

сценические исполнители изобретают другие способы ударов и удерживания ложек. 

Например, между ногами можно удерживать много ложек разной величины и тембра. 

   

 

              Бубен 

 

       В крестьянской инструментальной традиции бубен стал появляться в тех сёлах,  

которые располагались ближе к крупным городам. Скоморошеская традиция, как традиция  

бродячих музыкантов, цирковых представлений в массовых народных праздниках была 

больше характерна для городов. В сельской местности население  в праздничные дни само 

себя обслуживало музыкой, пляской. Все участвовали в различных видах творчества и 

получали необходимую радость, радость творчества, самовыражения.  

    Здесь также были зрители, но и они входили в процесс  общего самовыражения, поскольку 

с детства осваивали бытовые  художественные формы творчества. 

Городская традиция, копировавшая западные потребительские формы порождала 

профессионалов, артистов. В этой среде использовались, развивались как традиционные 

крестьянские формы, так и заимствованные от западной музыки.  

   Большую роль здесь сыграли гувернёры, учителя, артисты, которых приглашали к себе на 

работу помещики и дворяне. 

    Бубен, в той или иной форме, присущ всем народным культурам мира.  Его варианты 

многообразны в зависимости от его размеров, типа обработки кожи, присоединения к нему 

дополнительных звуковых эксцессуаров типа колокольчиков, металлических пластинок и т.д. 

    Изготовление его в крестьянском быту не имело бытовой цели применения и поэтому не 

получало распространения. Если бубен каким-то образом завозился в село, то непременно 

находил своё место в любительском творчестве.     

     Функция его как в инструментальной, так и вокальной музыке многообразна. Здесь 

возможен общий звуковой ритмический фон колокольчиками, и металлическими пластинами. 

Создание ритмической пульсации, кульминационных моментов и общего настроения.  

Техника звукоизвлечения на нём многообразна. Здесь помимо приёмов удара, потрясывания,  

много приёмов изобретательности, зависящих от фантазии исполнителя. Такие приёмы 

можно осваивать в непосредственном контакте с мастером. 

  

                                                      Бубенцы, колокольчики 
 

   Такие инструменты возникли с незапамятных времён. Возможно как копия большого 

церковного колокола, но может быть и наоборот. 

   Колокольчики имели самое разное предназначение и в зависимости от этого были разного 

размера. Колокольчики для свадебного поезда, для ямщицких кибиток, для определённых 

бытовых целей помещиков, дворян. Колокольчики для гармоники. 

    В художественной сфере находили применение колокольчики небольшого размера. Они 

подвешивались к гармони, соединялись в пучок по нескольку штук, в плясовых песнях 

подвешивались на пальцы.                                                                 

 

                                                    Вертушка  

  

   В бытовой сфере этот звуковой инструмент служил для привлечения внимания жителей 

поселений, с целью донесения какой–либо информации. А также для отпугивания птиц с 

огородов 

   Вертушка представляет собой  одетый на палочку небольшой деревянный барабан, который 

свободно вращается на палочке. Внутри него на палочке закреплены  мягкие железные или 
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деревянные пластинки. Пластинки в момент прокручивания трутся об выступы внутри  

деревянной коробочки, вследствие чего издаётся громкий, трескучий звук.  

   В ансамблях используется   эпизодически. В плясовых наигрышах для кульминационных 

моментов с целью  создания соответствующих художественному образу эффектов. 

                                                    

                                         

                                                   Коробочка 

 

     Имеет несколько разновидностей. Коробочка – для удара палочками. Коробочка с ручкой 

и привязанным к ней на шнурке шариком. В результате быстрых взмахов, шарик бьётся о 

стенки коробочки, которая резонирует своей внутренней полостью.  

    В бытовой народной сфере она также как и вертушка служила для привлечения внимания 

населения по случаю сообщения информации. Как и вертушка, она также использовалась с 

целью отпугивания птиц с огородов и «нечистой» силы.  

    В ансамблях применение коробочки с шариком носит эпизодический характер. Другая 

разновидность, в которой палочками создаются различные ритмические рисунки, 

используется гораздо больше. Она используется и в плясовых песнях. 

 

                               Глиняные музыкальные инструменты 

 

       Такие музыкальные инструменты изготавливались в форме птиц. В клюве глиняной 

птицы проделывается отверстие для вдувания воздуха, а также рассекатель воздуха по типу 

вышеописанных деревянных дудок.  Туловище глиняной птицы, в которое вдувается воздух, 

делается полым. Сверху в туловище проделывается несколько щелей в зависимости от 

размера инструмента.  

     Если инструмент изготавливается не как игрушка, то звуковые щели можно настраивать 

при прокалывании глины в определённой ладовой структуре. 

    Кроме того при игре звук можно корректировать интонационно, изменять его высоту 

путём неполного зажатия щели.  Инструмент чаще использовался в детском возрасте как 

музыкальная игрушка.  

    Однако при усовершенствовании его, он может использоваться и в инструментальных 

ансамблях. У него своеобразный, приятный тембр, зависящий от его размеров. 

                                                 

                                                    

 

                           Преподаватель Белгородского Института культуры и искусств  М. Ишбердеев 

                                                            

                                                    Калюка 

    

  Это травяная, деревянная или ныне пластмассовая  дудка. Разновидность  древнерусской 

обертоновой продольной  флейты. Особенность её в том, что она не имеет отверстий для 

пальцев на стволе. Изготавливается  из пустоствольных растений борщевика, пустырника, 

бузины. Но  она может изготавливаться и из пластмассовых трубок.  

    Длина инструмента варьируется от 40 до 80 сантиметров. Толщина от 1/5 до 2-х см. 

Тональность и тембр инструмента зависят от длины ствола и толщины внутреннего диаметра. 

Звукоизвлечение производится  двумя способами. При первом способе исполнитель 

направляет одну часть струи  воздуха  в стенку ствола, другую часть поверх стенки. 

    При втором  способе звукообразования  делается отверстие (рассекатель воздуха) в стволе 

на расстоянии от1-го до 2-х сантиметров от края ствола. Величина отверстия (рассекателя 

воздуха) зависит от толщины ствола. От 1-го сантиметра в ширину  до 1/5 сантиметра в 

длину. Для рассечения воздушной струи нижняя стенка отверстия заостряется. 

    Исполнитель  при  помощи языка или нижней губы направляет струю воздуха на край 

прорези.  Звуки лада извлекаются закрыванием и открыванием   нижнего отверстия ствола. 
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Это звуки обертонового звукоряда  ( До-Соль-Си-бемоль-До-Ми), в том случае  если дудка 

настроена  на тонику  До. 

    Плавно открывая отверстие, можно добиться скользящего перехода с одной ноты на 

другую на  полтона или на тон. 

    В составе ансамбля дудка  выполняет функцию педальных звуков  на  тонике, квинте, 

кварте, а также красочно-изобразительную роль                                              

 

                                                

                                Доцент Белгородского института культуры и искусств М.Шарабарин 

                                               

                                                             Гармонь                                     
   

   Гармонь относится к классу  воздушных музыкальных инструментов. Источником звука 

являются свободно вибрирующие металлические язычки, закреплённые над прорезями в 

металлической рамке. От размеров язычка зависит  и высота звука. В колебательное 

движение их приводит струя воздуха, возникающая при сжатии и разжатии меха. 

    Принцип звукоизвлечения был известен ещё со времён глубокой древности. Именно по 

этому принципу происходит звукообразование в древнейшем народном инструменте 

камышовой жалейке. В Китае ещё до нашей эры существовал музыкальный инструмент шен, 

В котором источником звука были уже металлические язычки. 

    Датой рождения гармони принято считать 1829 год, когда венский мастер Кирилл Демиан 

получил патент на изготовление нового инструмента, названного аккордионом. 

     Демиан создал основные элементы конструкции гармони. Это левая  и правая  клавиатуры, 

а также меховая камера. Его гармоника имела 7 клавиш для правой руки и две клавиши для 

левой руки. 

    В Россию инструмент попал в 1830-м году. И уже в середине 19-го века широко 

распространился благодаря кустарному производству. При этом кустари вносили свои 

изменения в её конструкцию.  Усовершенствовали её аппликатуру навешивали 

колокольчики, вместо рояльных клавишей ставили кнопки, изменяли размер меха и т.д. .  

Гармонь получила массу региональных форм. Наиболее оригинальные её формы это 

Саратовская, Тульская, Вятская, Нижегородская, Орловская, Елецкая, Касимовская. 

     В силу многообразия региональных певческих и музыкально-инструментальных  традиций 

России, исполнительские традиции на гармони также получили многообразие форм. 

    Вплоть до 60-х годов 20-го века гармонь была самым любимым и массовым инструментом. 

Она дала возможность приобщаться к музыкальному творчеству широким массам народа в 

разных слоях общества. Сложился жанр музыкальных гармошечных наигрышей. И 

особенную популярность приобрела частушка. 

Гармонь, с её диатоническим звукорядом, послужила основой для изобретения баяна с 

хроматическим звукорядом. 

     Однако, наряду с положительной стороной этого явления стоит отметить и негативную 

сторону. Увлекаясь гармонью, широкие массы городского населения потеряли интерес к 

традиционному многоголосному пению. Ещё в начале 20-го столетия по этому поводу резко 

высказался великий русский певец Ф. И. Шаляпин. «…Что случилось с народом, что он 

забыл песни и запел эту частушку, эту удручающую, невыносимо бездарную пошлость? 

Этого объяснить не могу. Знаю только одно, что эта частушка- не песня, а сорока, и даже не 

натуральная, а пахабно раскрашенная. А ведь как хорошо пел пел народ. Пели в поле, на 

речке, в лесах, в избах за лучиной…» 

     Прошло 100 лет после этого высказывания Ф.И. Шаляпина. Ныне как в городской, так 

и в сельской среде гармонь стала редкостью, также как и многоголосное пение в быту. 

    Однако профессиональное искусство имеет свою особенность. Оно не даёт исчезнуть 

памятникам музыкальной культуры, в каком бы веке они ни изобретались.  

   Для современного человека современным искусством является не только модное и 

пропагандируемое  изобретение, но и то, что обогащает его духовную сферу, способствует 

музыкальному творчеству, наполняет разумный досуг.  
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   Гармонь, вследствие  своей простоты, доступна для овладения широким слоям населения.   

Мы не можем отдавать предпочтение ни устной, ни письменной форме освоения 

инструмента. Лучший вариант это умение соединять обе формы.  

    И здесь стоит обратить внимание на  многообразие музыкальных наигрышей и частушек, 

которые были созданы народом за 150 лет бурного расцвета этой исполнительской традиции. 

            Однако в последние десятилетия мы отмечаем падение престижности это инструмента 

в народном быту. На фестивалях «Играй гармонь» очень сильно снизился творческий 

уровень исполнителей. Уменьшился  репертуар наигрышей, сузилась  творческая фантазия. 

        Во все века творческая фантазия была связана с использованием интонационного багажа 

заложенного в народной песне. 

   С этой целью мы предлагаем нотное приложение обработок народных песен для гармони. 

 Они могут использоваться также  для переложения в разных составах ансамблей народных 

инструментов и для оркестров 

 

                                                                     Гусли 
      

На территории Белгородской области гусли не сохранились. Древняя исполнительская 

традиция утеряна. Но сохранилось воспевание гуслей  во многих  песнях: 

 

                                            Гусли-мысли поиграйте, позабавьте гостя, 

                                            Гостя, гостя дорогого, батюшку родного. 

 

В других песне поётся:     У ворот гусли вдарили, 

                                             Ой, вдарили, вдарили, 

                                             Меня, молоду,  сбаили. 

 

Или песня:                            Под грушею, грушею стояла с Андрюшею, 

                                               Под зелёной, зеленой стоял молодец такой, 

                                               Стоял молодец такой, держал гусли под полой, 

                                               Под полой, под полой,  да под правой стороной, 

                                               Поиграйте гусли-мысли,  а я песенку спою.  

 

    Сведения о бытовании  гуслей  ещё в 10- м веке подтверждаются находками археологов в 

раскопках. Их популярность в разных социальных слоях была  особенно  яркой до середины 

19-го века. С  середины 19-го века гусли начинают вытесняться гармоникой, балалайкой, 

гитарой, фортепиано. 
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       Нотное приложение                               

                                             

                                                   У наших воротьев                            

                                   (Обработка для инструментального ансамбля)      
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                            Фиф - каф,       фиф -   каф,    фиф  -  каф,      и т.д.           2 

 
   *) Исполнительница   1-й кувиклы  к звуку дудочки  добавляет  звук голоса в 

головном    регистре, фальцетом. Эти звуки обозначены как «Фиф-каф». 
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     Обработки песен для баяна или гармони 

          

                                                        №27 Семёновна 
                                                                                            Зап. и обр. И. Веретенникова 
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                                                           №28. Барыня 

                                                                        
                                                                                Запись и обработка И. Веретенникова 
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                                                №29  Частушки-страдания 
                                                                                              Зап. и обработка  И. Веретенникова 
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                                                №30   Тараторка 
                                                           (Озорные  частушки) 

 

                                                                                        Запись и обработка  И. Веретенникова 
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                                                       №31  Матаня   
                                                                              

 

                                                                                   Запись и обработка И. Веретенникова 
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             Методы  тематического варьирования приводимые выше в отдельной главе показаны 

в обработке данного  частушечного  наигрыша.   

     Переинтонирование темы, ленточный, арпеджированный, орнаментальный  способы. Они 

были всегда в багаже сельских гармонистов. 
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                                                     № 32    У  нас во саду 
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                                                              Ивушка-ивушка 
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     Приведён пример лирической протяжной  песни в миноре ,  где 6-я ступень  повышена  в 

аккомпанементе.  Следующий пример показывает повышенную 6-ю ступень в самом напеве. 
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                                           Летел голубь через город 

 
 

 



 172 

 
 

 



 173 

                                                  Заключение 
 

     Музыкальное народное творчество на современном историческом этапе многообразно в 

своих формах, стилях и художественных направлениях.  Среди всех художественных  форм и 

стилей традиционное русское народное музыкальное творчество  ныне уступило свои 

позиции и популярность другим жанрам.  В первую очередь коммерческим жанрам шоу-

бизнеса, где используется в основном электронная музыкальная техника. 

     Возникает вопрос. Может ли дальше выдерживать естественные  природные музыкальные 

инструменты  и музыка  на них конкуренцию с электронными инструментами и музыкой? 

   Мы склонны думать, что интерес к истории музыки, к глубинным её корням будет 

усиливаться по мере насыщения звуковой среды искусственной музыкальной продукцией. 

    По мере  роста интеллектуального уровня населения всё больше проявляется интерес к 

экологическим формам культуры. Мы замечаем возрастающий интерес к  гитарной  

бардовской  песне. Интерес этот связан со стремлением человека к гармоничному развитию, 

творчеству и самовыражению.  

    Наиболее подходящими для этой цели являются традиционные формы инструментальной 

музыки. Ведь не каждый человек может приобрести себе набор технических устройств  для 

создания компьютерной музыки. Легче проблему музыкального самовыражения решить при 

помощи, балалайки, гитары, гармоники. А тем более в детском возрасте. 

     В связи с эти необходимо изменение взгляда на такое  понятие как  современная музыка, 

современное искусство. Увести это понятие из сферы хронологии в сферу этики, эстетики, 

морали, нравственности. 

    Современным  является то, что необходимо человеку и обществу для его нравственного 

здоровья. 

      В этой связи стоит рассмотреть проблему акцентов в политике  государственных 

институтов в сфере  концертной  и бытовой  музыкальной сферы. Концертное направление в 

музыке  ныне стало монопольным и перешло в сферу коммерции, в бизнес. Здесь 

задействованы пропагандистские каналы, нормативные установки и стимулы. Конкурсы, 

награды, отчёты, учебные планы, программы и т.д. 

    И ныне мы столкнулись с тем, что народ перестал петь и играть в повседневной жизни. Это 

не могло не сказаться на всеобщем нравственном климате. Не могло не отразиться и на 

сценических формах  народного творчества и профессионального искусства. 

      Как можно поправить этот появившийся перекос и дисбаланс? Назовём несколько путей: 

 

   1.   Детские школы искусств. Программы, отчёты, требования к педагогам и ученикам здесь 

должны иметь два направления.  

Концертное – тем детям, кто может и желает развиваться по этому пути.  

Не концертное, домашнее  музицирование - тем, кто не ориентируется на сцену или 

профессию музыканта.        Здесь, важно иметь не только программы и  соответствующий 

репертуар, но и знать методику  бытового музицирования самим педагогом. Необходимо 

обозначить  критерии оценки при этом ученика  и профессионализма педагога. В народной 

традиции эти критерии  обозначены  и стоит применить их в современных условиях. Мы 

касались этой темы в предыдущих главах. 

 

  2. Восстановить урок  пения в школе, поскольку он играет главную роль в музыкальном 

развитии человека. От владения голосовым инструментом и интонированием тянется линия к 

музыкальному развитию человека. Мы ныне видим, что часто  голосовой шум и крик, 

пытающихся спеть песню, люди принимают за пение.  

        Подобно этому  и в инструментальной музыке, где нет порой ни одной музыкальной 

интонации, а лишь грохот металла, люди называют музыкой. 

 

3.   В музыкальных учебных заведениях  изучение методики бытового музицирования. 

Подбор по слуху, сочинение, импровизация, варьирование мелодии, гармонии, связь с 

народными праздниками, обрядами, пением под собственный аккомпанемент и т. д. 
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В этой связи перевод институтов культуры на консерваторские программы исполнительских 

факультетов является большой ошибкой.  Для концертной деятельности мы уже имеем 

достаточное число консерваторий. Но  для развития народного художественного творчества 

требуются профессионалы  иной специализации. Эта специализация  должна глубоко изучать 

механизмы развития  народного  музыкального творчества.  

 

4.  Музыкальная общественность, поняв важность сферы не концертного  музицирования,  

может  поднять  уровень понимания данной системы творчества и в  средствах  массовой 

информации. СМИ играют важную роль в изменении сознания общества, в  понимании    

важности  гармоничого развития человека. 

 

5.  Система  управления и методические службы. Изменение односторонней ориентации на 

обслуживание народа музыкой. Переход к системе оценок и нормативов деятельности 

направленных на состояние нравственной среды.  

     Оценивать  важность массового народного музицирования в дни праздников, организации 

фестивалей любителей игры на гармони, гитаре, балалайке и т.д. Иметь в виду при этом не 

конкурсную технологию проведения. 

     И здесь очень важно понимание политическими структурами высшего звена того, что 

создание платных оркестров за народные средства , не является единственным критерием 

музыкальной культуры народа. 

 

6. Кружковая работа в школах и внешкольных детских учреждениях.  Здесь также 

нормативные требования склоняют к концертной, парадной форме. Форме обслуживания 

любителями разного рода мероприятий.  

     Педагог ставится в затруднительное и даже безвыходное положение, когда дети не готовы 

к концерту, а обязаны выступать.  Здесь изменение сознания чиновников  зависит от 

нормативных актов министерств и  уровня кругозора местных властей.  

     Связь  музицирования с неформальной ситуацией, бытом, семьёй, сочинение и т.д.  

должны  иметь место в детском кружке.  

 

7.  За прошедшие 40 лет нельзя не заметить резкого снижения числа любительских народных 

оркестров больших составов. Имеющиеся в каждом районе оркестры состоят из 

преподавателей  и учащихся районных детских школ искусств.   

    Надо заметить, что в традиционной народной культуре таких оркестров не было. Здесь 

профессиональное искусство повлияло на сознание административного аппарата. Когда 

критерием  музыкальной культуры стал считаться показ отдельных, натренированных людей. 

Но не само народное творчество.  

         Творчество для народа и от имени народа заменило творчество самого народа. 

Традиционное творчество всегда осуществлялось в индивидуальных и ансамблевых формах. 

Ансамбли, как это мы рассматривали выше,  формировались численностью от 2-х до 10 

человек . Здесь была возможность импровизационного  самовыражения, опирающегося  на 

сложившуюся традицию, договорённость музыкантов и общественное мнение. 

    В настоящее время таким формам необходимо уделить большее внимание со стороны 

методических организаций, учебных заведений формирующих кадровый потенциал. 

 

1. Необходимо иметь мастерскую по изготовлению и ремонту народных музыкальных 

инструментов. При наличии профессии руководителя любительского музыкального 

коллектива могла бы быть специализация по ремонту и изготовлению народных 

музыкальных инструментов. 

 

2. Решить вопрос снабжения репертуаром. Здесь важную роль могут сыграть фольклорные 

записи народных песен. Необходимо научить  обрабатывать это бесценный материал для 

конкретных инструментов и инструментальных ансамблей. С этой целью пересмотреть 
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учебные планы и программы  института. Руководитель коллектива должен уметь сам делать 

оригинальные обработки и не играть заезженные пьесы. 

Проводить семинары, курсы повышения квалификации руководителей коллективов. 

Конкурсы на лучшее сочинение или обработку для оркестра или ансамбля народных 

инструментов. 

 

 3. Известные в нашей области и в России инструментальные ансамбли под руководством 

Заслуженных работников культуры Б.А.Горюнова, и А.П. Новикова показывают, что жанр 

ансамблевого творчества имеет своего слушателя и поклонников. Здесь соединяются воедино 

музыка, песня, танец, игра. Древняя скоморошья традиция оказалась современной. И она вне 

времени. 
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