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        Наша Россия-матушка поистине богата талантами, мостовые можно 

мостить, но одна беда – их редко можно услышать, т.к. настоящее искусство, 

русская песня заменена зарубежной дешевой подделкой, лжекультурой.  Но 

песню как русскую душу, нельзя уничтожить, теплится она неугасимой 

свечей в родных глубинках, как лампадка перед иконой, охраняя от недобрых 

взглядов свою истинную веру, свою культуру. 

     Почему, когда мы слышим родную речь, интонации русской песни, в 

нашей душе появляются щемящая и неизъяснимая грусть, и в то же время 

удивительное чувство мира в душе? В чем же таинственная сила, обаяние 

народной песни? 

       Все очень просто. Интонации русской песни – интонации русского 

народа – это голос Родины, голос матери, голос нашего сердца. 

      Народная мудрость гласит – «В русской песне живет душа русского 

народа». Русская песня – это уникальный самобытный памятник культуры. 

Основа народной песни – это, прежде всего ее высокая духовная 

направленность, которая вместила в себя природное богатство Русской 

земли, характерные черты, традиции русского быта, а главное, - правильное 

вероисповедание.  
 

 
      

 Русская песня является источником, носителем культуры, основой 

всех музыкальных жанров. Не случайно русский композитор, 

основоположник русской музыкальной классики Ф.И. Глинка подчеркнул, 

что «Музыку создает народ, а мы ее только аранжируем». 



      Некоторые русские песни дошли до нас из глубокой древности. Проходя 

многовековой путь, песня зачастую теряла своего автора и обретала 

подлинно народные черты, становилась достоянием всей русской культуры. 

Но к счастью, некоторые песни сохранили свое авторство до наших дней: 

«Однозвучно гремит колокольчик» - И. Макаров, «Варяг» - Я. Репинский, 

«Вечерний звон» - И. Козлов, «Лучинушка» - Н. Панов. Но, не смотря на это, 

все эти песни имеют одно общее определение, близкое и родное нашему 

сердцу – русская народная песня. 

      Бесконечно богата и многогранна песенная культура. Вспомним, как 

русская песня любовно поет о родной сторонушке, о темной ноченьке, о 

бесконечно близкой нам избитой дороге с заунывно одиноко звучащим 

колокольчиком и щемящей песней ямщика. 

     С какой скорбью, печалью народ поет о тяжелой женской доле, о доле 

вдовы – солдатки, о той доле, которая подстать нашей матушке России 

(«Матушка», «Лучинка», «Ой, ты, вдовушка» и др.) 

Ой, ты, доля горькая – лучинушка, 

Плачет в поле девичья краса, 

Словно долю женскую – судьбинушку 

У России – матушки взяла.  

И наоборот – заразительно веселые, остроумные, плясовые и шуточные 

песни – еще одна грань народного характера.  
 

 



     И самое главное – русская песня является живым свидетельством 

исторических событий разных эпох. Это своеобразная летопись, хранимая 

народной памятью. Народно-эпические баллады, сказания, руны воссоздают 

картины седой древности, величие и героизм народа. Песни о великих 

русских победах, о наших дедах, потомках русских богатырей, поднимают 

дух величайшего патриотизма народа, который ощущает неразрывную связь 

своего прошлого с настоящим ( «Варяг», «Дело было под Полтавой», 

«Сусанин», «Солдатушки – ребятушки», «Ермак» и др.) 

    Музыкальной основой русских народных песен являются духовные 

песнопения, знаменные древние распевы. Это еще раз подчеркивает, что в 

основании великой русской культуры лежит вера наших предков.   

В самобытном гармоническом звучании диатонического лада русской песни 

мы слышим черты русского характера. В народной песне нет суеты, 

мелочности. Там все основательно. В самой ладовой основе кроется 

архаичность, глубина, непоколебимость, сдержанность. Огромная могучая 

внутренняя духовная сила лежит в основе русской песни, которая, в то же 

время, отличается особой напевностью, мелодичностью. В удивительной 

мелодии раскрывается вся природная красота матушки России, ее раздолье, 

широта, чистота и искренность души русского человека.  

 

 



 

  Особая отличительная черта русских песен – отсутствие агрессивности. 

Русские люди, славяне, издревле занимались миролюбивыми занятиями – 

земледелием и скотоводством. Он не завоеватель, а защитник, так было во 

все времена: 

«Вспомним братцы, Русь и славу, 

И пойдем врагов разить. 

Защитим свою державу, 

Лучше смерть, чем в рабстве жить.» 

    Русский народ гордится своими песнями и в своем народном творчестве 

воспевает их с большой любовью: 

Как затянет, как зальется 

Песней русскою народ, 

И откуда что берется, 

Прямо к сердцу так и льнет.» 

      Настоящую народную русскую песню в ее истинном звучании сейчас 

редко услышишь. А то, что мы слышим – это несколько эстрадированный, 

веселящий,  ни к чему не обязывающий городской современный фольклор, 

где от русской песни присутствует очень мало. Если мы и слышим наши 

любимые песни, то в совершенно искалеченном виде, обработанные 

современными агрессивными ритмами, которые глубоко чужды распевности 

русской мелодии. Это песни-калеки, где широкая протяжность русской песни 

должна подлаживаться под четкий ритм, так называемой «свободы».  

    Русская песня – это голос народа и его не так-то легко подчинить. 

    Народная песня не только сохранилась, но и развивается. Глубокий поклон 

нашей замечательной исполнительнице народной артистке России 

Л.Зыкиной, Л.Стрельченко и другим (из современных исполнительниц - 

Пелвгея), которые действительно берегли и хранили в своем сердце истинное 

звучание русской песни. Наша матушка Россия – это неиссякаемый источник 

народного творчества. Отрадно, что в наше время пишутся новые песни, в 

которых сохраняется все то, что Русь хранила веками. 

     В детском саду на музыкальных занятиях мы слушаем русское 

произведение Г.Свиридова «Парень с гармошкой». Также русские народные 

песни «Во поле березка стояла, «Во кузнице», «Ой, лопнул обруч», «Светит 

месяц», «Ах, вы сени» и другие произведения. 

   К сезонным праздникам разучиваем хороводы, заклички  и русские 

народные игры. 

   Нельзя прерывать связь времен и поколений. Чтобы не исчезла, не 

растворилась во Вселенной душа русского народа, так же, как встарь, 

должны наши дети быть участниками традиционных на Руси праздников, 

петь песни, водить хороводы, играть в любимые народные игры. 
 

      Русская песня – это живое творчество русского народа и, покуда она 

будет жить, будет жить и наша великая русская культура! 
 


