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Аннотация. В статье представлено теоретическое обоснование народно-
певческих технологий новгородских самобытных певцов (аутентичных 
исполнителей) в качестве основополагающих к разработанным авторским 
методикам – интонационно-формульной, вокально-фонационной, много-
голосно-видовой, локально-стилевой. Выявленные особенности аутентич-
ного интонационно-формульного воспитания и составленный по резуль-
татам проведённого исследования попевочный фонд детского песенного 
фольклора стали «ключевыми» и сквозными механизмами в авторской 
методике формирования и развития навыков устойчивого певческого ин-
тонирования с каждым участником образовательного процесса, направ-
ленного на сохранение и дальнейшее развитие традиций новгородского 
народно-песенного творчества. На основе исследования общестилевой 
певческой специфики, вокально-фонационной и многоголосной фактуры 
ансамблевого пения новгородских аутентичных певцов разработана ло-
кально-стилевая певческая классификация, составляющими которой, по 
терминологии автора статьи, являются новгородские народно-певческие 
стили: древнеславянский, древнерусский, партесный и четыре смешан-
ных народно-певческих стиля. Дифференцирующим механизмом класси-
фикации является потенциал применяемых видов народной вокальной 
фонации, многоголосия в ансамблевой фактуре пения и тип певческой 
артикуляции. На этом локально-стилевом фундаменте был сформирован 
автором новгородский смешанный народно-певческий стиль, сочетающий 
локально-стилевые народно-певческие технологии новгородских аутен-
тичных исполнителей и академической школы русского народного пения. 
Данный стиль применяется в пении преподавателей и учащихся Новго-
родской детской музыкальной школы русского фольклора.  Претворение 
в педагогической практике разработанных автором технологий способ-
ствует достижению детьми высокого уровня певческой подготовки и ста-
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новления их в статусе этноисполнителя – будущего этнофора и носителя 
русских локальных/региональных народно-песенных традиций.

Ключевые слова: педагогика музыкального образования, методологи-
ческий анализ, русская народная песенная традиция, аутентичные ис-
полнители, русская аутентичная народно-певческая педагогика, инто-
национно-формульные / вокально-фонационные / многоголосно-видо-
вые / локально-стилевые технологии, народно-певческий стиль. 
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Abstract. The article presents the theoretical grounding of the folk-singing 
technologies of Novgorod original singers (authentic performers) as 
fundamental to the developed author’s methods: intonational-formulaic, 
vocal-phonatory, polyphonic-specific, local-style. The identified features 
of authentic intonation-formulaic education and the study resulted singing 
fund of children’s song folklore became “key” and end-to-end mechanisms 
in the author’s method of forming and developing skills of sustainable 
singing intonation with each participant in the educational process aimed 
at preserving and further developing the traditions of Novgorod folk-song 
creation. Based on the study of the general-style singing specifics, vocal-
phonation and polyphonic texture of ensemble singing of Novgorod authentic 
singers developed local-style singing classification, which, according 
to the terminology of the author of the article, Novgorod folk-singing styles 
are: old Slavic, Old Russian, part singing, as well as four mixed folk-singing 
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styles. The differentiating mechanism of classification is the potential 
of the applied types of folk vocal phonation, polyphony in the ensemble 
singing and the type of singing articulation. On this local-style foundation, 
the author formed a specific Novgorod mixed folk-singing style, combining 
locally-style folk-singing technologies of Novgorod authentic performers 
and the academic school of Russian folk singing. This style is used 
in the singing of teachers and students of the Novgorod Children’s Music 
School of Russian Folklore. The implementation of the technologies 
developed by the author in pedagogical practice helps children achieve 
a high level of singing training and become ethno performer, a future 
ethnophore and a bearer of Russian local / regional folk song traditions

Keywords: pedagogy of musical education, methodological analysis, 
Russian folk song tradition, authentic performers, Russian authentic folk 
singing pedagogy, intonational-formulaic / vocal-phonatory / polyphonic-
specific / local-style technologies, folk-singing style.
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Выбранный мною путь в профес-
сию учителя музыки начался с учё-
бы в Вологодском музыкально-педа-
гогическом училище – в 15 лет. 
Нам – студентам 1975–1979 годов  
обучения – необыкновенно повезло 
стать одними из первых учителей 
музыки Советского Союза, включив-
шихся в реализацию новой програм-
мы предмета «Музыка» в общеобра-
зовательной школе, разработанной 
под научным руководством Дмитрия 
Борисовича Кабалевского. Провод-
ником концепции и содержания этой 
программы для нас стала Недзель-

ская Маргарита Панфиловна – хор-
мейстер, преподаватель методики 
музыкального воспитания в общеоб-
разовательной школе, которая в те-
чение нескольких лет обучалась ос-
новам мастерства на курсах в Цен-
тральном институте усовершенство-
вания учителей. Каждый раз, воз-
вращаясь из Москвы, она с востор-
гом делилась приобретёнными зна-
ниями и опытом. Мы с энтузиазмом 
воплощали эти знания на уроках 
музыки в вологодских общеобразова-
тельных школах. 

Много лет прошло со времён сту-
денчества, и вновь судьба подарила 
мне судьбоносные встречи с провод-
ником идей Дмитрия Борисовича 
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Кабалевского – с Эдуардом Борисо-
вичем Абдуллиным. 

По инициативе Эдуарда Борисо-
вича преподаватели-выпускники и 
концертные коллективы Новгород-
ской детской музыкальной школы 
русского фольклора участвовали 
с конкурсными и фестивальными 
программами в международных кон-
курсах педагогического мастерства 
«Учитель музыки XXI века» имени 
Д. Б. Кабалевского. И каждый раз мы 
получали потрясающий творческий 
заряд и вдохновение от эксклюзивных 
выступлений участников фестиваля-
конкурса – лучших молодых и заслу-
женных учителей музыки России и 
зарубежья. И каждый раз Эдуард Бо-
рисович, комментируя выступления 
участников, преподносил нам мастер-
классы высочайшего аналитического 
уровня по оценке конкурсных и фе-
стивальных показов. И каждый раз, 
обращаясь к многочисленной команде 
участников фестиваля-конкурса, Эду-
ард Борисович с гордостью отмечал, 
что идеи его наставника Дмитрия Бо-
рисовича Кабалевского приумножа-
ются в уникальной творческой дея-
тельности современных учителей му-
зыки и их педагогов. 

Преподаватели и учащиеся Новго-
родской детской музыкальной школы 
русского фольклора тоже гордятся 
быть наследниками идей Дмитрия 
Борисовича Кабалевского и его после-
дователя Эдуарда Борисовича Абдул-
лина – уникального педагога и учёно-
го, создателя престижнейшего в на-
шей стране и за рубежом международ-
ного конкурса педагогического ма-
стерства «Учитель музыки XXI века» 
имени Д. Б. Кабалевского, основателя 
научной школы «Методология педаго-
гики музыкального образования». И 

в нашей школе мы готовы воплощать 
идеи Эдуарда Борисовича и посвятить 
свою научно-творческую деятельность 
подготовке высококвалифицирован-
ных педагогов-музыкантов – не толь-
ко учителей, исполнителей, но и ис-
следователей. Об этом мечтал и пре-
творял мечты в жизнь наш Эдуард 
Борисович Абдуллин. 

На пути погружения в исследование 
фундаментальных основ народно-

певческого образования 

Вместе с Эдуардом Борисовичем, 
по инициативе которого была созда-
на кафедра музыки и методики пре-
подавания музыкальных дисциплин 
Новгородского государственного пе-
дагогического университета имени 
Ярослава Мудрого, и где в течение 
нескольких лет он преподавал, – мы 
организовывали мастер-классы для 
студентов – будущих учителей музы-
ки. Один из мастер-классов был по-
свящён особенностям освоения рус-
ского народного многоголосия уча-
щимися музыкальных школ (на при-
мере пения учащихся Новгородской 
детской музыкальной школы русско-
го фольклора – далее: Новгородская 
школа русского фольклора). 

Учебные певческие коллективы 
этой школы демонстрировали особен-
ности методики обучения многоголос-
ному пению на различных песенных 
образцах, зафиксированных в фольк-
лорно-этнографических экспедициях 
в новгородских деревнях. По оконча-
нии мастер-класса Эдуард Борисович, 
аплодируя исполнителям, произнёс: 

– Я верю в чудеса, и сегодня на 
моих глазах свершилось ещё одно чудо!

Закончился мастер-класс, разбе-
жались студенты, а Эдуард Борисо-
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вич задавал мне один вопрос за дру-
гим. Я без устали раскрывала неко-
торые секреты аутентичных народ-
но-певческих технологий и основы 
аутентичной народно-певческой пе-
дагогики и образования: 

 ● многогранный песенно-певче-
ский потенциал технологий, истори-
чески сложившихся в аутентичном 
пении новгородских самобытных 
певцов: интонационно-формульные, 
вокально-фонационные, многоголос-
но-видовые, локально-стилевые;

 ● разработанную мной педагоги-
ческую стратегию музыкального эт-
нообразования по формированию со-
временных носителей русских на-
родно-песенных традиций; 

 ● образовательные модели рус-
ской аутентичной народно-певче-
ской педагогики и созданную на ос-
нове их изучения теоретико-методи-
ческую модель образовательного 
процесса освоения русской народно-
песенной традиции новгородцев;

 ● комплекс педагогических под-
ходов к образовательному процессу 
освоения русской народно-песенной 
традиции, который может стать ос-
новой для сохранения традиций нов-
городского народно-песенного твор-
чества в современной практике рабо-
ты с детьми в системе дополнитель-
ного музыкального образования…

Когда дискуссия завершилась, 
Эдуард Борисович на несколько се-
кунд задумался, а затем произнёс: 

– Без всякого сомнения, найден-
ные Вами народно-певческие техно-
логии являются темой для доктор-
ской диссертации. 

– Диссертация написана и уже 
несколько лет без надобности лежит 
в столе, – сказала я.

– Можно ознакомиться?

Я протянула текст диссертации. 
Эдуард Борисович весьма бегло ли-
стал одну страницу за другой, затем 
бережно закрыл последнюю и сказал:

– Поздравляю! Через месяц по-
ступаем в докторантуру! 

Через месяц меня зачислили 
в ряды докторантов Московского пе-
дагогического государственного уни-
верситета. И мне открылись двери 
в мир науки по специальности 
13.00.02 – в мир научного содруже-
ства учёных – педагогов-музыкантов 
под руководством Эдуарда Борисови-
ча Абдуллина. Моим научным кон-
сультантом и наставником стала Еле-
на Владимировна Николаева, сорат-
ник Эдуарда Борисовича, доктор пе-
дагогических наук, профессор кафе-
дры методологии и технологий педа-
гогики музыкального образования 
МПГУ. Для меня она явилась «путе-
водителем» в желанный мир музы-
кальных гипотез, концепций, фор-
мул, теорем, их доказательств, апро-
бации, совокупность которых пред-
ставляет научную школу Эдуарда 
Борисовича Абдуллина. В результате 
многолетних исследований была под-
готовлена и успешно прошла защиту 
докторская диссертация «Феномен 
русской народно-песенной традиции 
в музыкальном образовании» [1; 2].

С тех памятных дней прошло 
много лет, но и сегодня в моей педа-
гогической деятельности – учебной, 
исполнительской, научно-исследова-
тельской – получают воплощение те 
методологические установки, кото-
рые послужили основанием для раз-
работки теоретических положений 
авторского исследования и способ-
ствовали созданию модели освоения 
учащимися Новгородской школы рус-
ского народно-песенного фольклора. 



164

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2020. Т. 8. № 3                       2020, vol. 8, no. 3

История, теория и методика музыкального образования

Свидетельством тому явилось дости-
жение ими высокого уровня певче-
ской подготовки, а также их станов-
ление в статусе современных исследо-
вателей фольклорно-этнографическо-
го наследия новгородцев и храните-
лей русского народного песенного ис-
кусства Новгородской земли.

Вспоминая пройденный путь всё 
более полного погружения в исследо-
вательскую проблему по выявлению 
основ русского аутентичного (подлин-
ного) народно-певческого исполни-
тельства и аутентичной народно-пев-
ческой педагогики, прежде всего не-
обходимо отметить те трудности, ко-
торые необходимо было преодолеть. 
Сложность исследования заключа-
лась в том, что в течение ХХ столетия, 
с 20-х годов и по настоящее время, 
русская народно-песенная традиция 
в её исконном аутентичном виде на-
ходится в состоянии стагнации и 
даже угасания, ввиду неблагоприят-
ных условий для процесса её обновле-
ния и передачи опыта новым поколе-
ниям, почти полного отсутствия носи-
телей народного наследия (аутентич-
ных исполнителей). Таких подлин-
ных носителей наследия осталось 
очень мало, а их возраст весьма пре-
клонный – старше 90 лет. 

Основным исследовательским ин-
струментарием многогранного изуче-
ния феномена русской народно-пе-
сенной традиции в современных об-
разовательных процессах стал мето-
дологический анализ музыкально-
педагогических проблем, разрабо-
танный Эдуардом Борисовичем Аб-
дуллиным [3]. Принципиально важ-
ным для нас являлось его осущест-
вление на философском, общенауч-
ном и частнонаучном уровнях. В ре-
зультате такого многоуровневого 

подхода к исследованию были выяв-
лены и теоретически обоснованы: 

 ● историческая закономерность 
процессов сохранения русского ау-
тентичного народно-песенного насле-
дия в новых моделях фольклоризи-
рованных традиций (вторичных) [1, 
с. 84, 297] с опорой на философские 
теории А. И. Новикова [4], Э. С. Мар-
каряна [5] и др.; 

 ● структуры аутентичных фольк-
лорных и фольклоризированных тра-
диций, а также инструментальные ме-
ханизмы их функционирования [Там 
же, с. 63–69; 84, 299] с опорой на куль-
турологические концепции О. Д. Бал-
диной [6], Э. В. Быковой [7] и др., этно-
музыковедческие труды В. А. Лапина 
[8], Б. Н. Путилова [9] и др.; 

 ● образовательные модели нов-
городской аутентичной народно-пев-
ческой педагогики – классические, 
специфичные – 2- и 3-слойные [Там 
же, с. 85, 300–301].

На этой основе стало возможным:
а) определить авторскую педаго-

гическую стратегию музыкального эт-
нообразования на современном этапе 
его развития [Там же, с. 180–181]; 

б) разработать теоретико-мето-
дическую модель образовательного 
процесса освоения русской фолькло-
ризированной локально-региональ-
ной народно-песенной традиции (на 
примере новгородских народно-пе-
сенных традиций), в основу которой 
положены исторически сложившие-
ся образовательные модели русской 
аутентичной народно-певческой пе-
дагогики [Там же, с. 181–184]. 

в) теоретически обосновать тех-
нологии пения новгородских само-
бытных певцов – интонационно-фор-
мульные, вокально-фонационные, мно-
гоголосно-видовые, локально-стиле-
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вые, которые могут служить эталоном 
для современного народно-певческо-
го образования детей, подростков и 
юношества [Там же, с. 87–177].

В данной статье ограничимся да-
лее характеристикой выявленных 
нами технологий пения новгородских 
самобытных певцов в максимально 
концентрированном изложении, ко-
торые были положены в разработку 
соответствующих авторских методик, 
ориентированных на формирование 
современных этноисполнителей – бу-
дущих этнофоров и носителей этно-
культурного наследия в Новгород-
ской школе русского фольклора.

Интонационно-формульные 
технологии 

Достижению качественных инто-
национно-певческих результатов 
в аутентичном народно-певческом 
образовании, как показало прове-
дённое исследование, способствуют: 
постижение певцами интонационно-
формульного песенного фонда и на-
выков певческого интонирования 
с младенческого возраста; выдержи-
ваемая этапность в формировании 
навыков певческого интонирования 
(от спонтанного до осознанного) в со-
ответствии с возрастной спецификой 
песенного репертуара.

Анализ выявленных интонаци-
онно-формульных технологий, ис-
пользуемых в пении этнофоров, про-
водился в опоре на интонационную 
теорию Б. В. Асафьева [10], фунда-
ментальные исследования народно-
песенного фольклора Э. Е. Алексее-
ва [11], Ф. А. Рубцова [12], И. И. Зем-
цовского [13], Б. Б. Ефименковой [14] 
и др.; на основы народно-певческой 
педагогики Л. В. Шаминой [15], раз-

вития детского голоса и обучения де-
тей пению Г. П. Стуловой [16] и др.; 
на исследования М. В. Карасёвой 
[17], Е. С. Редьковой [18] по форми-
рованию музыкально-слуховых пред-
ставлений; этнопедагогическую тео-
рию О. В. Пивницкой [19] и др. 

Концептуальные положения учё-
ных и этнопедагогов послужили тео-
ретическим «прологом» к разработке 
авторской интонационно-формуль-
ной теории. В своих базовых положе-
ниях она основывается на результа-
тах изучения певческих способно-
стей новгородских самобытных пев-
цов с применением социологических 
методов и многоаспектного теорети-
ческого анализа особенностей мело-
дического языка детского песенного 
фольклора, выполняющего особую 
роль в аутентичной народно-певче-
ской педагогике.

Было установлено, что для дет-
ского песенного фольклора харак-
терно следующее: 

 ● мелодика напевов содержит 
формульные попевки или полностью 
состоит из них; неформульные напевы 
составляют не более 10 % [20, с. 122]; 

 ● значительная часть формуль-
ных напевов основывается на узко-
объёмных звукорядах в амбитусе 
кварты – в корпусе квартовых усто-
ев, акустические свойства которых 
максимально содействуют выработке 
устойчивого певческого интонирова-
ния, так как «…кварта, – по наблю-
дениям Ф. А. Рубцова, – всегда инто-
нировалась точно, в привычных для 
нас акустических нормах чистого ин-
тервала. <...> этот интервал, в силу 
акустических и физиологических 
причин, <...> наиболее легко контро-
лируем слухом и воспроизводим го-
лосовым аппаратом» [12, с. 23]; 
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 ● интонационно-формульный 
язык напевов в ритуально-обрядовом 
или игровом сопровождении воздей-
ствует на младенца, формируя у него 
на подсознательном уровне основы 
певческого интонирования, музы-
кального слуха и памяти [20, с. 124]; 

 ● интонационные формулы дет-
ского попевочного словаря присут-
ствуют в напевах других жанров пе-
сенного фольклора (практически во 
всех) [Там же];

 ● мелодический язык напевов 
детского песенного фольклора явля-
ется универсальным – имеет общий 
интонационно-формульный фонд 
в напевах колыбельных песен, поте-
шек, прибауток и закличек русского 
и иноязычных народов [Там же]. 

Анализ пения новгородских само-
бытных певцов показал, что достиже-
нию качественных интонационно-пев-
ческих результатов способствовали: 

 ● постижение певцами интонаци-
онно-формульного песенного фонда и 
освоение навыков певческого интони-
рования с младенческого возраста; 

 ● строго выдерживаемая этап-
ность интонационно-певческого об-
разования – от спонтанного до осоз-
нанного – в соответствии с возраст-
ной певческой стратификацией и 
спецификой песенного репертуара 
[1, с. 170–171, 185]. 

Выявленные особенности аутен-
тичного интонационно-формульного 
образования и составленный нами ин-
тонационно-формульный попевочный 
фонд детского песенного фольклора 
стали «ключевыми» и сквозными меха-
низмами в авторской методике, кото-
рая, как показали результаты опытно-
экспериментальной работы, позволяет 
каждому учащемуся достичь высокого 
интонационно-певческого уровня. 

Обобщение результатов исследо-
вания даёт основания утверждать, 
что интонационно-формульные тех-
нологии открывают новые возможно-
сти освоения детьми интонационно-
певческих навыков в системе допол-
нительного музыкального образова-
ния в любом из его направлений. 

Вокально-фонационные  
технологии

Вокально-фонационные техноло-
гии разработаны на основе мно-
говекторного теоретико-сравнитель-
ного и структурного анализа пения 
новгородских самобытных певцов 
с опорой на вокально-педагоги ческие 
труды Л. А. Венгрус [21], Ж. Д. Кри-
венко [22], Г. П. Стуловой [16], 
Л. В. Шаминой [15] и ряда других 
исследователей.

В результате проведённого исследо-
вания было выявлено более 20-ти во-
кально-фонационных моделей, исполь-
зуемых в пении самобытными певца-
ми. Для наглядности в научный оборот 
они были введены в виде формул, в ко-
торых в каждой попевке представлены: 
звуковысотная шкала голосовых реги-
стров, соотношение типов звукообразо-
вания и голосоведения с конкретными 
видами фонационной динамики/силы 
голоса и плотного или краевого смыка-
ния (колебания) голосовых связок.

На основе анализа выявленных 
вокально-фонационных моделей бы-
ла проведена и их классификация 
с учётом двух типов женских голосов 
этнофоров:

 ● к первому из них относятся голо-
са с регистровым строением – низкий, 
естественный (средний) и высокий; 

 ● ко второму типу – голоса с еди-
ным голосовым регистром на всей 
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звуковысотной шкале его диапазона 
(безрегистровые голоса). 

При этом первый класс вокально-
фонационных моделей составляют 
виды народной вокальной фонации, 
применяемые аутентичными певцами 
в одном из голосовых регистров; второй 
класс – применяемые в смешанных го-
лосовых регистрах; третий класс – при-
меняемые этнофорами с микстовыми 
(безрегистровыми) голосами. 

Удалось также установить осо-
бенности вокально-фонационной фак-
туры ансамблевых голосов: единой – 
сочетающей ансамблевые голоса 
с определённым видом народной во-
кальной фонации; смешанной – со-
четающей ансамблевые голоса с раз-
личными видами народной вокаль-
ной фонации.  

Музыкально-педагогический ана-
лиз выявленных вокально-фонаци-
онных моделей показал, что только 
семь из них могут быть применены 
в образовательном процессе поэтап-
ного освоения вокально-фонацион-
ных навыков детьми с младенческого 
до подросткового возраста включи-
тельно [1, с. 117–131, 188–193].

Многоголосно-видовые  
технологии

Многоголосно-видовые техноло-
гии разработаны в опоре на много ас-
пектный анализ фундаментальных 
теорий в области народного многого-
лосия, изложенных в трудах этному-
зыковедов: И. И. Земцовского [23], 
Т. С. Бершадской [24]; И. П. Винд-
гольца [25], Г. Я. Сысоевой [26] и 
других исследователей. Учитывалось 
также влияние русского церковно-
певческого многоголосного пения на 
народно-певческое многоголосие, ко-

торое прослеживалось нами с учётом 
данных, почерпнутых при анализе ис-
следований медиевистов: М. В. Браж-
никова [27], А. А. Зингаренко [28], 
А. В. Конотопа [29], Н. Д. Успенского 
[30], О. Е. Шелудяковой [31].

Проведённое исследование пока-
зало, что новгородские аутентичные 
народно-певческие коллективы при-
меняют в пении различные виды 
многоголосия – ранние и развитые, 
при этом специфика многоголосной 
фактуры пения зависит: 

 ● от жанрово-акустических осо-
бенностей, статичного (или в движе-
нии) поведения аутентичного испол- 
нителя; 

 ● от амбитуса напевов песенных 
образцов: для напевов с узкообъём-
ным амбитусом (кварта-квинта) ха-
рактерны ранние виды многоголо-
сия – монодийный с элементами ге-
терофонии/полифонии или гетеро-
фонно-полифонический; для напе-
вов с амбитусом более сексты харак-
терны развитые виды многоголосия 
или их сочетание с ранними; 

 ● от включённости в ансамбле-
вое пение клиросных исполнителей, 
применявших в народном пении тех-
нологии церковного многоголосия; 

 ● от возраста певиц и исполни-
тельского контекста (в преклонном 
возрасте певцов, в хоровом пении и 
в концертно-сценических условиях 
фактура многоголосия, как правило, 
упрощается) [1, с. 153–170, 175–177]. 

Педагогическая интерпретация по-
лученных данных о многоголосно-ви-
довом фонде новгородских самобытных 
певцов в авторской методике позволи-
ла опытно-экспериментальным путём 
доказать, что при её применении каж-
дый участник образовательного про-
цесса уже к подростковому возрасту 
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способен овладеть многогранным фон-
дом новгородского аутентичного много-
голосия и свободно включаться в мно-
гоголосное исполнительство.

Локально-стилевые  
технологии

К началу ХХ века на изучаемой 
территории Новгородской области, 
как показало проведённое исследо-
вание, сформировались народно-
певческие стили, которые, по терми-
нологии автора, были обозначены 
следующим образом: «новгородский 
древнеславянский народно-певче-
ский стиль», «новгородский древне-
русский народно-певческий стиль», 
«новгородский партесный народно-
певческий стиль», «новгородские 
смешанные народно-певческие сти-
ли». Поскольку новгородские сме-
шанные народно-певческие стили 
представлены в четырёх разновид-
ностях, то в названии каждого из 
них были введены соответствующие 
цифровые уточнения: от 1 до 4. 

В качестве дифференцирующих 
механизмов классификации локаль-
но-стилевых особенностей ансамбле-
вого пения новгородских самобыт-
ных певцов рассматривались: потен-
циал применяемых видов народной 
вокальной фонации в ансамблевой 
певческой фактуре (далее – ансамб-
левая фактура); особенности много-
голосия и тип певческой артикуля-
ции. Охарактеризуем каждый из вы-
явленных стилей с учётом обозна-
ченных параметров.

Новгородский древнеславян-
ский народно-певческий стиль. 
Для ансамблевой фактуры пения ха-
рактерны: единые виды народной во-
кальной фонации – естественно-реги-

стровые или микстово-регистровые; 
ранние виды народного многоголосия. 
При этом она не зависит от жанрово-
акустических особенностей (исклю-
чение – пение локальных видов ча-
стушки), статичного (или в движении) 
поведения певцов. Пение характери-
зуют: зычная манера; скованный тип 
певческой артикуляции при узком фо-
кусе фонационного потока; преимуще-
ственно смешанный тип звукорезони-
рования при ярком форсированном 
вибрато и максимальном тембраль-
ном спектре голоса; специфичные эле-
менты голосоведения – гейкание, 
«курлыкание», маркато/скандирова-
ние. Этот народно-певческий стиль 
выявлен в пении самобытных певцов 
многочисленных деревень северо-вос-
точных территорий Новгородской об-
ласти [1, с. 132–133; 2, с. 25–61].

Новгородский древнерусский 
народно-певческий стиль. Для ан-
самблевой фактуры данного стиля 
также характерны единые виды на-
родной вокальной фонации – есте-
ственно-регистровые или микстово-
регистровые, но уже в соответствии 
с жанрово-акустическими особенно-
стями, статичным (или в движении) 
поведением певцов, и ранние виды 
многоголосия. Пение отличают: есте-
ственно-речевой тип певческой арти-
куляции; дифференцированные тех-
нологии звукообразования (открыто-
го, прикрытого или смешанного) и 
голосоведения (обрядового, повество-
вательного или плясового). Данный 
стиль получил широкое распростра-
нение во всех регионах Новгородской 
области [1, с. 133–135; 2, с. 62–76].

Новгородский партесный на-
родно-певческий стиль. Данный 
стиль, с нашей точки зрения, сформи-
ровался под влиянием партесного цер-
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ковно-певческого стиля к концу XIХ 
века, когда в богослужебную практику 
стали вводиться женские голоса. Для 
его ансамблевой фактуры характерны 
классически-фальцетные виды народ-
ной вокальной фонации во всех реги-
страх диапазона голоса на основе при-
крытого типа звукообразования и пове-
ствовательного или плясового типов 
голосоведения (исключение – обрядо-
вый тип голосоведения и смешанный 
тип звукообразования). Ансамблевая 
фактура не зависит от подвижного 
или статичного поведения певиц. Для 
неё характерны развитые виды лен-
точного многоголосия – параллельное 
терцовое, секстовое и октавное движе-
ние ансамблевых голосов. Пению соот-
ветствует естественно-речевой тип ар-
тикуляции. Этот народно-певческий 
стиль выявлен в пении жителей юго-
западных территорий Новгородской 
области [1, с. 136–137; 2, с. 77–83].

Новгородские смешанные на-
родно-певческие стили (1–4). Эти 
стили характеризуют: 

а) то или иное (характерное для 
конкретного стиля) сочетание в ан-
самблевой фактуре различных видов 
народной вокальной фонации (мик-
стовой, едино-регистровой, классиче-
ски-фальцетной, естественно-реги-
стровой или микстово-регистровой); 

б) преимущественно развитые 
виды многоголосия; 

в) естественно-речевой тип пев-
ческой артикуляции; 

г) дифференцированные типы 
звукообразования – открытый, при-
крытый или смешанный (в их раз-
личных сочетаниях в зависимости от 
того или иного конкретного стиля); 

д) дифференцированные типы 
голосоведения – повествовательный, 
плясовой или обрядовый, в соответ-

ствии с жанровой спецификой и ста-
тичным или в движении поведением 
певцов (в зависимости от того или 
иного конкретного стиля) [1, с. 137–
142; 2, с. 84–191].

С педагогической точки зрения, 
важным результатом проведённого 
исследования стала не только клас-
сификация новгородских народно-
певческих стилей, но и моделирова-
ние нового – смешанного фоль-
клоризированного народно-пев-
ческого стиля, с ориентацией на 
его реализацию в Новгородской шко-
ле русского фольклора. 

Данный стиль был выделен нами 
в самостоятельный народно-певче-
ский стиль, особенностью которого 
является органическое взаимодо-
полнение локально-стилевых на-
родно-певческих технологий нов-
городских самобытных певцов 
народно-певческими техноло гия-
ми академической школы рус-
ского народного пения. 

Для ансамблевой фактуры пения 
этого народно-певческого стиля ха- 
рактерны: 

 ● сочетание различных видов на-
родной вокальной фонации – мик-
стовых едино-регистровых, классиче-
ски-фальцетных, естественно-реги-
стровых и микстово-регистровых (так 
же, как в пении самобытных певцов 
первого новгородского смешанного 
народно-певческого стиля); 

 ● ранние – полифонические и 
развитые виды многоголосия – лен-
точные и аккордо-гармонический 
(так же, как в пении самобытных пев-
цов всех четырёх новгородских сме-
шанных народно-певческих стилей). 

Пению соответствуют: 
 ● естественно-речевой тип пев-

ческой артикуляции при дифферен-
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цированном фокусе звукового потока 
(объёмном/суженном) – так же, как 
в пении самобытных певцов древне-
русского, партесного и четырёх сме-
шанных новгородских народно-пев-
ческих стилей; 

 ● дифференцированные типы зву-
кообразования (открытый, прикрытый 
или смешанный) – так же, как в пении 
самобытных певцов древнерусского, и 
первых трёх смешанных новгородских 
народно-певческих стилей;

 ● дифференцированные типы 
голосоведения (повествовательный, 
плясовой или обрядовый) в соответ-
ствии с жанровыми особенностями – 
так же, как в пении самобытных пев-
цов древнерусского и четвёртого сме-
шанного новгородского народно-пев-
ческого стиля.

Ансамблевая вокально-фонаци-
онная и многоголосная фактура пе-
ния не зависит от акустических осо-
бенностей и подвижного или статич-
ного поведения певиц (как в пении 
самобытных певцов первого смешан-
ного новгородского народно-певче-
ского стиля), но зависит от жанровой 
специфики и амбитуса напевов.

Новгородский смешанный фольк-
лоризированный народно-певческий 
стиль стал результатом 35-летней пев-
ческой практики автора и деятельно-
сти по изучению новгородской народ-
но-песенной традиции, сбору данных, 
полученных в этнографических иссле-
дованиях, и их музыкально-педагоги-
ческому анализу и обобщению.

Заключение

Проведённое исследование на-
глядно продемонстрировало возмож-
ность и педагогическую целесообраз-
ность применения методологического 

анализа в качестве инструментария 
музыканта-педагога-исследователя 
для решения конкретных педагоги-
ческих проблем в сфере народно-пев-
ческого образования подрастающих 
поколений на традициях родного для 
них края. Его реализация позволила 
перейти на новый уровень теоретиче-
ского обоснования процессов сохране-
ния русского народно-песенного на-
следия в отечественной педагогике 
музыкального образования.

В целом были получены убеди-
тельные доказательства того, что 
новгородцы сохранили уникальный 
фонд народно-певческих технологий 
восточных славян, характерный для 
древнеславянского народно-певче-
ского стиля. На этом фундаменте пе-
ние новгородцев постепенно оформи-
лось в самостоятельные народно-
певческие стили как культурное до-
стояние русского народа. 

Выявленный фонд новгородских 
народно-певческих технологий по-
служил для нас эталоном для теоре-
тического обоснования современных 
образовательных процессов освоения 
детьми русских народных песенных 
традиций Новгородской земли и их 
педагогической интерпретации. 

Перспективными, на наш взгляд, 
могут стать исследования, направ-
ленные на выявление народно-пев-
ческих технологий самобытных 
певцов в славянских поселениях, 
старообрядческих и переселенче-
ских общинах России и зарубежья. 
Не менее важным видится проведе-
ние исследований, направленных 
на изучение лабораторными мето-
дами вокально-фонационных осо-
бенностей народного детского голо-
са и голосов самобытных аутентич-
ных певцов.
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