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Аннотация:
Предпринимается попытка освещения проблем аранжировки народной песни, по-

новому отражающая подходы в использовании композиционных приёмов трансформа-
ции первоисточника (представлены два образца – свадебные песни Ульяновской обла-
сти «Уж вы, яхонты, яхонты» и Новгородской области «Звонили звоны»). Аранжировка 
рассматривается как самостоятельный вид творчества во многом сходный с композитор-
ским и предлагается собственная интерпретация народного напева, основанная на до-
стижениях современного музыкального языка и его выразительных средств. Методиче-
ские принципы, положенные в основу переосмысления исходного материала, основы-
ваются на трансформации всего комплекса ладогармонических, фактурных, тембровых 
изменений, арсенала штриховых, артикуляционных и регистровых особенностей, ха-
рактерных для данного инструмента или ансамблевых комбинаций. Наибольшее внима-
ние уделяется гармоническому варьированию как наиболее важному средству в перео-
смыслении ладогармонической основы аранжируемого объекта. Способность тона вы-
полнять уникальные ладогармонические функции позволяет постоянно вводить его в 
контекст трансформации. Свойственные народному напеву повторность и вариантность 
мелодических ячеек также создают условия для их переинтонирования на основе гармо-
нического варьирования. Это обстоятельство, основанное на «договаривании» мелодии 
гармонией, даёт возможность услышать первоисточник с новой, неожиданной стороны. 
Теоретические наблюдения исследования могут стать основой для дальнейшего изуче-
ния проблем аранжировки, в то время как её практическая значимость отражает запро-
сы, накопившиеся в профессиональной среде.
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Abstract:
In the article, compositional techniques associated with the arrangement of folk songs are 
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examined and analyzed. The author views the arrangement as a self-sufficient form of creativity, 
much like the composer’s, and focuses on the need for constant updating of approaches to the 
interpretation of folk tunes, including with the help of the achievements of the modern musical 
language and its expressive means. The researcher attributes to the most essential factors of trans-
formation of the whole complex of the harmonic, textural, timbre changes, arsenal of dashed, 
articulatory and register features characteristic for a given instrument or ensemble combinations. 
The greatest attention is paid to harmonic variation as the most important means in rethinking the 
harmonics basis of the arranged object. The ability of a tone to perform unique harmonics func-
tions allows you to constantly enter it into the context of the transformation. The repetition and 
variation of melodic cells characteristic of folk tunes also create conditions for their re-intonation 
based on harmonic variation. This circumstance, based on the «negotiation» of the melody with 
harmony, makes it possible to hear the source from a new, unexpected side. As examples, two 
samples are given - the wedding song of the Ulyanovsk region «Uzh vy, yakhonty, yakhonty» 
and wedding song of Novgorod region «Zvonili zvony»: variants of re-comprehension of the har-
monious structure of folk tunes are presented here. The obtained results allow the author to draw 
a conclusion about the multifaceted links of the musical language, potentially incorporated in the 
folklore source, and can be successfully applied in the professional activities of the arranger.

Keywords:
Arrangement, folk song, harmonic variation, harmonic transformation.

Интерес к русской народной песне, 
её изучению, распространению в профес-
сиональной и любительской среде возник 
ещё во второй половине XIX века. Обра-XIX века. Обра- века. Обра-
щение многих композиторов к идее за-
имствования народных напевов в недрах 
национальной музыкальной культуры и 
их творческое преломление в собствен-
ном творчестве стало стимулом для изу-
чения песенной традиции и вызвало не-
обходимость фиксации первоисточников, 
которые были бы доступны для научного 
осмысления. Благое начинание получи-
ло государственную поддержку, и в 1884 
году при Русском географическом обще-
стве была образована Песенная комиссия 
под председательством Тертия Иванови-
ча Филиппова, занявшаяся собиранием 
народных напевов и лирических текстов, 
главным образом, в центральных и север-
ных губерниях Российской империи. 

Результатом деятельности одиннад-
цати экспедиций стала публикация целого 
ряда сборников, сыгравших выдающуюся 
роль в изучении национальной музыкаль-
ной культуры. Первые публикации носи-
ли научный характер и вышли в свет без 
музыкального сопровождения (сборники 

Г. О. Дютша, С. М. Ляпунова и Ф. М. Ис-
томина). Важную роль здесь сыграли так-
же сборники Н. М. Лопатина и В. П. Про-
кунина (1889), Ю. Н. Мельгунова (1879), 
Н. Е. Пальчикова (1888) и других. Наря-
ду с этим вошли в моду сборники народ-
ных песен, задачи которых определялись 
в предисловиях: обработки для одного го-
лоса с сопровождением фортепиано – для 
«певцов-художников» и «любителей», хо-
ровые предназначались «для войск», «для 
школ», «для любителей хорового пения 
вообще» [1: 4]. В частности, вот какая 
роль отводилась сборникам «для войск»: 
«…отбыв свой краткий служебный срок, 
наши воины расходятся по всему лицу 
Русской Земли и разносят по ней те пес-
ни, которым научаются на службе» [2].

В результате таких переложений, сы-
гравших заметную роль в любительской 
среде, песни приводились с определённы-
ми неточностями, и это касалось, главным 
образом, не всегда умелой и стилистиче-
ски соответствующей народному напеву 
гармонизации. Но бурный интерес к на-
родной песне отражал запросы и потреб-
ности современного общества, и этот про-
цесс не мог оставаться вне поля зрения 
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профессиональной композиторской среды. 
Поэтому в соответствии с задачами Песен-
ной комиссии, связанными с популяриза-
цией и распространением народных песен, 
к работе были привлечены М. А. Балаки-
рев, Н. А. Римский-Корсаков, С. М. Ляпу-
нов, несколько позже – А.К. Лядов.

К обработкам народной песни проя-
вил интерес и П. И. Чайковский, не имев-
ший отношения к деятельности Песенной 
комиссии. Оставляя за рамками данно-
го исследования проблему выявления на-
циональных черт стиля в творчестве рус-
ских композиторов XIX века, следует от-XIX века, следует от- века, следует от-
метить значительную роль в их творче-
стве деятельности, связанной с аранжи-
ровкой народной песни, ставшей, в сущ-
ности, творческой лабораторией по по-
иску композиционных методов и худо-
жественных решений для некоторых сво-
их будущих сочинений. Эта деятельность 
отразилась в двух сборниках М. А. Ба-
лакирева (1866, 1900), П. И. Чайковско-
го (1869, 1873), Н. А. Римского-Корсакова 
(1876, 1882), четырёх сборниках А. К. Ля-
дова (1898-1901).

Каждый из композиторов прошёл 
здесь свой путь, отразивший собственные 
художественные воззрения, и оставил 
уникальный след, связанный с поиском 
стилистически точных, эстетически взве-
шенных и художественно оправданных 
решений при работе с фольклорным пер-
воисточником. Например, П. И. Чайков-
ский наиболее смело трансформировал 
первоисточник, органично внедряя его на 
основе творческого замысла в ткань ком-
позиции и преобразовывая в собствен-
ную музыкальную мысль. Для него от-
дельные обработки стали своеобразными 
эскизами, которые впоследствии вошли в 
оперные, симфонические и камерные со-
чинения, причём, с сохранением особен-
ностей гармонизации, фактуры и голосо-
ведения. Каких-либо готовых решений в 
подходах к обработке народных напевов 
не существовало, да и быть не могло. При 
всех различиях, общее, что объединяет 

упомянутых композиторов, можно было 
бы охарактеризовать словами В. В. Ста-
сова, сказанными в адрес Н.А. Римского-
Корсакова: «Он в своих обработках об-
ращался не к крестьянской песне, кото-
рая обычно подразумевается под словом 
«народная», а к городской песне, произо-
шедшей от крестьянской, но под влияни-
ем музыки города превратившейся в «пес-
ню с сопровождением» [3]. 

Таков исторический контекст, на фоне 
которого исконно народная, крестьянская 
песня обрела в том или ином виде новую 
жизнь в профессиональной и любитель-
ской среде во второй половине XIX – нача-XIX – нача- – нача-
ле XX века. С тех пор значительно измени-XX века. С тех пор значительно измени- века. С тех пор значительно измени-
лись характер и условия её бытования. Это 
касается не только народно-певческого, но 
и народно-инструментального исполни-
тельского искусства. В XX веке, особен-XX веке, особен- веке, особен-
но во второй его половине и вплоть до на-
стоящего времени искусство аранжиров-
ки в этих сферах музыкальной деятельно-
сти стало самостоятельным видом творче-
ства, во многом близком композиторско-
му. Исторический аспект проблемы, за-
тронутый выше, показывает, что русская 
народная песня является живым организ-
мом, требующим не сохранения его рутин-
ных функций, а постоянного обновления, в 
том числе при помощи достижений совре-
менного музыкального языка и его вырази-
тельных средств. Только делать это необхо-
димо корректно по отношению к аранжи-
руемому объекту, ставя на первый план его 
уникальные свойства, которые с помощью 
тонко выполненной переработки могут не 
только подчеркнуть, но и раскрыть напев с 
новой стороны. А заодно – вызвать интерес 
к тому, что незаслуженно забыто или явля-
ется объектом внимания в достаточно зам-
кнутом профессиональном сообществе.

В современных условиях сферой 
бытования фольклорных первоисточни-
ков и, в частности, русской народной пес-
ни является народно-певческое искусство 
и ансамблевое исполнительство на народ-
ных инструментах. Именно эти сферы ис-
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полнительской деятельности стали благо-
приятной почвой для развития искусства 
аранжировки. Роль личности аранжиров-
щика в этом виде музыкальной деятель-
ности крайне велика, как и мера художе-
ственной ответственности за её результат. 
Профессиональное отношение к искус-
ству аранжировки состоит прежде все-
го в максимально бережном отношении 
к исходному материалу, какие бы сред-
ства трансформации при этом ни исполь-
зовались. Услышать и преподнести пер-
воисточник в совершенно новой звуко-
вой «оправе» – вот главный стимул, пи-
тающий творческое воображение авто-
ра аранжировки. Это предполагает погру-
жение первоисточника в совершенно но-
вую звуковую среду, в которой он приоб-
ретает неожиданный облик благодаря ла-
догармоническим, фактурным, тембро-
вым изменениям, привлечению всего ар-
сенала штриховых, артикуляционных и 
регистровых особенностей, характерных 
для данного инструмента или ансамбле-
вых комбинаций. Наиболее глубокие из-
менения исходного материала связаны с 
переинтонированием, трансформацией 

и переосмыслением ладогармонической 
основы аранжируемого объекта. 

К одному из главных композицион-
ных приёмов относится гармоническое 
варьирование, которое и приводит к пере-
осмыслению ладогармонической органи-
зации. Ладогармонические связи потен-
циально скрыты в любой мелодии, и на 
первом этапе важно их раскрыть и связать 
с выразительными возможностями созву-
чий – источников гармонического коло-
рита, которые эту связь и будут осущест-
влять. Как известно, музыкальный тон на-
делён не только способностью устанав-
ливать связи с другими звуковыми эле-
ментами, но и выполнять уникальные ла-
догармонические функции. Это позволя-
ет по-разному трактовать функцию тона 
и вводить его в контекст ладогармониче-
ской трансформации. Перегармонизация 
одного и того же тона даёт множество ва-
риантов потенциально новых функцио-
нальных связей. Поэтому любой звук мо-
жет быть представлен в качестве примы, 
терции, квинты, септимы, ноны, ундеци-
мы или терцдецимы соответствующей ак-
кордовой структуры.

Пример 1. Перегармонизация тона

Повторность и вариантность мело-
дических ячеек, свойственные народному 
напеву, также служат импульсом для по-
иска возможностей их переинтонирова-
ния на основе гармонического варьирова-
ния. Даже самые простые мелодические 
интонации из нескольких звуков содержат 

значительный потенциал для их перео-
смысления. Главным фактором здесь ока-
зываются условия, в которых они взаимо-
действуют. Эти условия подробно описа-
ны В. О. Берковым [4: 581]. При аранжи-
ровке народного напева это свойство по-
зволяет гибко использовать средства ла-
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дотональной организации. Именно это 
обстоятельство, основанное на «догова-
ривании» мелодии гармонией, даёт воз-
можность услышать первоисточник с но-
вой, неожиданной стороны. 

Иллюстрацией к изложенным выше 
наблюдениям может служить свадеб-
ная песня Ульяновской области «Уж вы, 
яхонты, яхонты». Напев представляет со-
бой ангемитонный звукоряд из четырёх 
звуков с переменной метрической струк-
турой, вариантностью трихордов пента-
тонного типа с характерным сочетанием 
больших секунд и большой терции, с тре-
мя переменными устоями фа – соль – ля. 
Бесполутонновость нарушается лишь в 
самом конце напева. Его метроритмиче-
ская организация определяет гармониче-
ский ритм, естественная пульсация кото-

рого совпадает с периодической сменой 
метра. Заметная роль в данной гармони-
зации отведена тоническому органному 
пункту (1-4, 9-11 такты), смягчающему 
тональные сдвиги.  Каждый из устоев, 
получая при перегармонизации иное зна-
чение, устанавливает с ладогармониче-
ским окружением новые связи, раскры-
вающие при каждом повторе трихордной 
попевки колорит тональности или созву-
чия, в который она окрашена. Фонизм 
красочных в гармоническом отношении 
созвучий – септаккордов, нонаккордов и 
ундецимаккордов с различными видами 
альтерации или добавленными тонами – 
подчеркивает содержательную сторону 
поэтического текста, раскрывая каждый 
раз новые грани этого удивительно чи-
стого «кристалла». 

Пример 2. Русская народная песня «Уж вы яхонты, яхонты»

В том, что фольклорный первоисточ-
ник органично сочетается с современными 
средствами выразительности, никакого от-
крытия нет. Никто и не предполагал когда-
то, что, например, негритянские фольклор-
ные традиции станут основанием для раз-

вития джаза. От русской народной песни в 
её первозданном виде никто и не требует, 
чтобы она стала импульсом для появления 
каких-либо новых направлений. В этом от-
ношении народная песня абсолютно само-
достаточна. Но никто не может отрицать и 
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тот факт, что фольклорные традиции уже 
давно проникли в современные направле-
ния массовой музыкальной культуры, на-
пример в фолк-рок и его поджанры – блюз-
рок, кантри-рок, электрик-фолк, мидивал-
фолк-рок, келтик-рок, латин-рок, психоде-
лический фолк и др. И в этом смешении 
культур, стилей и направлений фольклор-
ный первоисточник зачастую может утра-
тить свою самобытность. Поэтому крайне 
важно тщательно взвесить арсенал совре-
менных выразительных средств, прежде 
чем прикасаться к процессу обработки, не 
дать народному напеву раствориться в них 
и потерять свой уникальный облик. 

Обратимся к следующему приме-
ру – песне «Звонили звоны». Еще в гар-
монизации Н. А. Римского-Корсакова из 
сборника «100 русских народных песен» 
были открыты возможности ладогармо-
нической трансформации этого напева. 
Композитор достаточно смело и совре-
менно по тем временам подошёл к обра-
ботке народного напева, взятого из сбор-

ника Т. И. Филиппова. Это выразилось в 
применении ладогармонических средств, 
свойственных явлениям романтическо-
го типа [5: 322], в частности - использо-
вании хроматической терцовости (С-dur 
– E-dur) вместо диатонической (C-dur – 
e-moll) в последних пяти тактах и в са--moll) в последних пяти тактах и в са-moll) в последних пяти тактах и в са-) в последних пяти тактах и в са-
мом начале песни в обратной последова-
тельности (E-dur – С-dur). Именно гармо-E-dur – С-dur). Именно гармо--dur – С-dur). Именно гармо-dur – С-dur). Именно гармо- – С-dur). Именно гармо-dur). Именно гармо-). Именно гармо-
нические средства стали способом отра-
жения семантики колокольности, лежа-
щей в содержании текста. В этом смыс-
ле данный композиционный приём мож-
но рассматривать как «многомерный ком-
понент» [6], направленный на отражение 
пространственности музыкального об-
раза. Именно это свойство обработки Н. 
А. Римского-Корсакова было значительно 
усилено в версии автора данной работы 
(1-4 такты). Дальнейшее развитие содер-
жит ряд отклонений, выполненных сред-
ствами гармонического эллипсиса, и под-
водит к проведению темы в новой тональ-
ности, открывающей новую грань формы 

Пример 3.  Русская народная песня «Звонили звоны»

В данном контексте аранжировка 
русской народной песни «Звонили зво-
ны» становится своеобразной «гармони-
ческой реинтерпретацией», т.е. «формой 

пересоздания нового эстетического объ-
екта, в которой первоисточник подверга-
ется тотальному переосмыслению» [7: 5].  

Поиск полного спектра вариантов 
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гармонизации отдельно взятой интона-
ции не должен быть самоцелью. Основы-
ваясь на принципах художественной це-
лесообразности по отношению к стили-
стике композиции в целом, чувстве меры 
и музыкальном вкусе, аранжировщик с 

помощью приёмов гармонического ва-
рьирования, в тесном взаимодействии 
гармонии, тембра, фактуры, раскрывает 
многогранные связи музыкального язы-
ка, потенциально заложенные в фоль-
клорном первоисточнике.
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