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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос выявления ладоин-

тонационных особенностей песен, записанных в селе Поповка Хвалынского рай-

она Саратовской области от аутентичного ансамбля. Автор уделяет особое 

внимание научной работе Л.Л. Христиансена «Ладовая интонационность 

народной песни». В основе методологии учёного лежит принцип интонационно-

смыслового анализа музыкально-поэтических текстов песенного фольклора. 

Анализ принципов интонационного строения ладов в конкретных песенных об-

разцах села Поповка позволил сделать вывод, подтверждающий научную тео-

рию Христиансена, который доказывает факт формирования лада русских пе-

сен на попевочной основе. 
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Хвалынский район Саратовской области богат песнями. Многим фолькло-

ристам, в разные годы исследовавшим традиции данной местности, удавалось 

собрать ценные песенные и этнографические материалы. 

Песни села Поповка обладают несомненной музыкальной и художественной 

ценностью. Село входит в Елшанский округ Хвалынского района Саратовской 
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области. Население составляют переселенцы, выходцы из Московской, Орлов-

ской и Курской губернии, которые более двух веков назад обосновались вдоль 

реки Терешки. Поповка граничит с Ульяновской областью, поэтому в диалекте 

можно отметить влияние окающе-акающего говора. Ярким примером этому слу-

жит творчество аутентичного ансамбля, состоящего из трёх человек: Колеснико-

вой Валентины Яковлевны (1937 г.р.), Поликарповой Раисы Георгиевны 

(1938 г.р.), Ерёминой Нины Николаевны (1939 г.р.). 

Песни, которые посчастливилось записать, отличаются неподдельной кра-

сотой, они наполнены смыслом, в них ярко выражены, как общие стилевые черты 

песен Поволжья Саратовско-Ульяновского пограничья, так и локальные особен-

ности певческого стиля села Поповки. Ансамбль поёт очень слаженно, интона-

ционно чисто, вдохновенно и выразительно. 

В момент исполнения огромное внимание участники ансамбля уделяют со-

держанию каждой песни. Выразительное пение сопровождается чёткой дикцией, 

умеренной, но выразительной мимикой и жестикуляцией. Всеми своими мыс-

лями и чувствами отдаваясь песенной стихии, по окончании песни певицы ста-

раются пояснить её смысл. 

Цель данной работы заключается в выявлении ладоинтонационных особен-

ностей песен, записанных от указанного ансамбля в селе Поповка Хвалынского 

района Саратовской области в период с 2012 по 2015 годы. 

Одной из важных задач является обращение к проблеме ладовой организа-

ции музыкальной речи народных песен. Её актуальность выступает на первый 

план в вопросах строения народной мелодии и музыкального мышления народ-

ных певцов. 

Изучение ладовой организации народной музыки имеет богатую историю, ве-

дущую своё начало со второй половины XIX века. Основоположником изучения ла-

довой организации русской песенности, одним из первых отметившим её самобыт-

ность, является В.Ф. Одоевский. Преемником его научных изысканий был Н.А. Се-

ров, который полагал, что русское ладовое мышление отличается от западноевро-

пейского и имеет свою неповторимую специфику. Последователь идей Серова – 
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П.П. Сокальский свои научные положения изложил в работе «Русская народная му-

зыка великорусская и малорусская в её строении мелодическом и ритмическом и 

отличия её от основ современной гармонической музыки» [7, с. 25]. Эстафету изу-

чения ладогармонического строения народных песен подхватил А.Д. Кастальский. 

Он отметил, что ладовая структура русских песен имеет свои отличительные инто-

национные особенности. 

В XXв. данный вопрос считался одним из самых актуальных в отечествен-

ной фольклористике. Среди учёных сложился определенный круг мнений, ито-

гом которых стал ряд научных выводов. Большой вклад в рассматриваемую про-

блему и изучение фольклора в целом внесли выдающиеся фольклористы 

XХ века: Б.В. Асафьев, Е.В. Гиппиус, А.М. Листопадов, Т.В. Попова, Ф.А. Руб-

цов, А.В. Руднева, В.И. Харьков, Л.Л. Христиансен, З.В. Эвальд, и др. 

Особое внимание следует уделить научной работе Л.Л. Христиансена «Ла-

довая интонационность русской народной песни» [8], посвященной связи музыки 

с поэтическим текстом. Исследователь обращается «не только к самому сюжету, 

но прежде всего к основной идее песни, которая обобщенно воплощается в му-

зыке» [8, с. 33]. 

В основе методологии Л.Л. Христиансена лежит принцип интонационно-

смыслового анализа музыкально-поэтических текстов песенного фольклора. По-

нятие «интонация» рассматривается Львом Львовичем как одно из основных 

смыслообразующих элементов мелодии песен. В этом вопросе он отталкивается 

от научных постулатов Б.В. Асафьева, изложенных в книге «Интонация» [1]. 

На современном этапе развития фольклористической науки наиболее полно 

научную концепцию Л.Л. Христиансена раскрывает профессор СГК им. Л.В. Со-

бинова И.Л. Егорова [2]. В ряде научных публикаций она доказывает актуаль-

ность проблем, выявленных Львом Львовичем, а также совершенствует методо-

логию работы с народной песней на основе интонационно-смыслового анализа: 

«Следует отметить, что концепция Христиансена находится в общем русле реше-

ния проблем музыкального мышления, разрабатываемых музыкознанием на ру-
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беже ХХ–ХХI вв. <…> Анализ по методу Л.Л. Христиансена вскрывает сущност-

ную сторону народных песен, восходящую к феноменологическому пониманию 

в философских исследованиях...» [3, с. 6–7]. 

Ряд статей освещает особенности ладовой организации музыкальной речи в 

совокупности с семантикой обобщенной идеи в народных песнях. Автор рассмат-

ривает проблемы соотношения напева и текста в семантическом аспекте. Опира-

ясь на замечание Л.Л. Христиансена о несинхронном воплощении идеи в музы-

кальном и поэтических текстах народных песен, И.Л. Егорова доказывает факт 

семантических свойств, содержащихся в ладовой организации напевов [4, с. 71]. 

Систематизация напевов песен, записанных в данном селе помогла выявить 

наиболее общие типовые признаки ладовой основы песенных образцов. В целом, 

песни Хвалынского района отличаются многообразием ладовых форм. Проведен-

ный анализ показал, что в свадебных песнях села Поповка нашли воплощение 

разновидности неполных форм лада (пентахорды и гексахорды: «Мальчик, маль-

чик маленький», «А кто у нас холост», «Сидит мальчик за трубой»). Нередки слу-

чаи завершения строф свадебных песен на неустойчивых ступенях лада. 

Песни протяжные, а также лирические песни городского стиля представ-

лены полными семиступенными мажорными и минорными ладами: «По воль-

ному воздуху», «Ты не плачь-ка, душа Маша», «Вы, милые подружки». 

Отдельные песенные жанры имеют усложнённую ладовую организацию, 

нашедшую отражение в ладотональных отклонениях и переходах: «Девчонка мо-

лоденька» (игровая), «Ой, да вспомним, хлопцы, вы, кубанцы» (строевая), 

«Скучно, скучно пташке в клетке» (лирическая), «Зачем я тебя полюбила» (го-

родской романс). 

В заключение следует отметить, что народные песни села Поповка представ-

ляют особый интерес для научного исследования. Особый колорит исполнитель-

скому стилю придают традиционная фонетика и диалектные особенности, свой-

ственные песням Среднего и Нижнего Поволжья. 
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Методы анализа, разработанные Л.Л. Христиансеном позволили разо-

браться в вопросах интонационной природы музыки и понятиях лада и ладовой 

организации песен, записанных в селе Поповка. 

Напевы, строящиеся на основе комплекса музыкальных выразительных 

средств, раскрывают обобщенный смысл содержания поэтических сюжетов, и 

наиболее важная роль здесь принадлежит интонационно-ладовой основе. 

В песнях, записанных в Поповке, обнаружены интонационные обороты и 

отдельные попевки, повлиявшие на строение различных ладовых структур. Си-

стематизируя песни по данному принципу можно выделить несколько групп ла-

довой организации. Для исследуемых образцов свойственны следующие формы: 

1. Узко-объёмные лады – мажорный пентахорд с субквартой, мажорный пен-

тахорд с субквартой и субсекундой. 

2. Неполные ладовые формы – мажорный гексахорд с устоем снизу, мажор-

ный гексахорд с частично заполненной субквартой, минорный гексахорд с устоем 

снизу, минорный гексахорд с субквартой. 

3. Полные семиступенные лады – мажорные и минорные с устоем снизу и 

посередине. 

4. Усложнённые формы ладовой организации – тональные переходы секун-

дового, терцового, квартового соотношения, цепочки отклонений. 

Анализ принципов интонационного строения ладов в конкретных песенных 

образцах села Поповка позволил сделать вывод, подтверждающий научную тео-

рию Христиансена, который доказывает факт формирования лада русских песен 

на попевочной основе. Так неполные и полные лады могут состоять из сочетания 

интонаций, строящихся на основе трихордов и тетрахордов, двух тетрахордов с 

общим тоном. 

Музыкальный язык народных песен необычайно разнообразен. В песнях 

села Поповка Хвалынского района сосредоточено множество музыкальных вы-

разительных средств. Интонационная природа музыкального фольклора откры-

вает новые пути к его изучению, как в целом, так и в узколокальных рамках. А 
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народные исполнители бережно сохраняют драгоценные крупицы образцов са-

мобытного песнетворчества. 
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