
НАРОДНАЯ ПЕСНЯ 

 

 Наиболее распространенный вид народной музыки, продукт 

коллективного устного творчества. Отражает характер каждого народа, 

обычаи, исторические события, отличается своеобразием жанрового 

содержания, музыкального языка, структуры. По складу встречаются 

народные песни одноголосные и многоголосные (гетерофонного и других 

типов). Народная песня существует во множестве местных вариантов, 

постепенно видоизменяясь. 

Это опредение конечно не создает полной картины творчества 

народной песни. В ней присутствуют и отображения характера каждого 

народа, обычаи, события исторические, разнообразие музыкального языка. 

Она имеет свойста видоизменяться, что и делает ее вечно живущей. 

Тематика народных песен весьма разнообразна. Бывают песни о любви, 

о тяжелой крестьянской доле. Существует целый цикл песен о рекрутчине 

(солдатские песни). Особое место в песенном фольклоре занимают 

исторические песни, где повествуется о важных исторических событиях и 

действуют реальные исторические персонажи. К народному песенному 

творчеству относится также жанр частушки, который появился относительно 

недавно. Частушка сформировалась в сельской местности на основе 

лирической песни немногим более 100 лет назад. До этого частушек не было. 

Интересно, что первые частушки исполняли исключительно парни. Они 

были, конечно же, о любви. 

С музыкальной точки зрения народно-песенное творчество 

характеризуется строгой каноничностью и замкнутостью. Существуют 

образцы народной музыки, которые передаются из поколения в поколение. 

Народные песни исполняются как сольно, так и хором. Многоголосие 

каждого народа, гармония народных песен уникальна.  

Сколько замечательных песен сочинил наш народ: "Вот кто-то с 

горочки спустился",  "Шумел камыш", "Ой, мороз, мороз", "Ой, цветет 

калина", "Любо, братцы любо", "Землянка", "Смуглянка", "Катюша", "Сон 



Стеньки Разина",  "Миленький ты мой", "Виновата ли я", "Очи черные", "Как 

много девушек хороших", "По диким степям Забайкалья". Народные песни – 

они многоязыковые, многонациональные, а самое главное – душевные. 

Русские, беларусы и украинцы, объединяйтесь вместе с песнями!  

Народная песня - это песня, которую все поют, с удовольствием и 

наслаждением. Фонограмма минус вокал дает возможность петь песни под 

сопровождение качественное, это и караоке и просто фонограммы которые 

делаются на заказ. Далее в архиве несколько народных песен (не караоке). 

Качайте и пойте в свое удовольствие. 

 

 


