
«Русская народная песня»  
 
   Наша Россия-матушка поистине богата талантами. 
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 
 
   Самые первые песни, которые появились на земле - это песни о 
Родине. Они возглавляют раздел «жанры народных песен».  
Песни о родине, в свою очередь, делятся на:  
- баллады;  
- былины;  
- исторические песни;  
- небылицы.  
 
   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. 
 
   Народные песни - это те сказания, музыка и слова которых появились 
в ходе развития определённой культуры. В большинстве случаев эти 
песни не имеют автора, так как были составлены народном. Все 
существующие народные песни невозможно перечислить. 
    
   Самое главное – русская песня является живым свидетельством 
исторических событий разных эпох. 
  Идеалом русской песни всегда было стремление к святости. Россия – 
страна, где народ любовно называет свою родину святою – «Русь 
святая!»  
 
Первые солдатские песни появились вместе с казачеством в XVII в. Так 
как это явление было новым (новые условия жизни и традиции), песни 
смогли в полной мере отобразить события тех лет. Основные темы таких 
песен: военно-исторические события, которые в красках описывают всё 
происходящее, создание образов героев. Солдатский фольклор 
рассказывал о военных действиях правдиво и сурово, но это не 
означало, что солдаты и казаки не придумывали юмористических песен. 



 
Основные виды песен о любви: Тип песен о любви входит в особый 
раздел «жанры народных песен». Лирические мотивы этого вида 
творчества чаще всего исполняются женским полом, лишь в самых 
редких случаях это бывает хор мужчин. 
 
Свадебные песни были основой каждой семьи, ведь их знал каждый. 
Такой великий праздник сопровождался различными песнями, как 
грустными, о расставании дочери с родительским домом, так и 
весёлыми, которые пророчили молодой счастливую жизнь. Петь 
песни о любви начинали ещё на девичнике. 
 
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. 
 
Календарно-обрядовые песни сопровождали русский народ очень 
долгое время, так как исполнялись они во все времена года и 
независимо от праздников или погоды. Данные вид фольклора 
существует уже более двух тысяч лет. Выделяют очень много подвидов 
этого жанра:  
- зимние песни (колядки);  
- весенние (веснянки);  
- летние (песни на Ивана Купала);  
- песни пахоты и сева, сбор урожая;  
- вознесенские песни;  
- масленичные. 
 
Русская песня – это живое творчество русского народа и, покуда она 
будет жить, будет жить и наша великая русская культура. 

 


