
 

Бесценный вклад 
 

Немолкнущий отзвук нашёл в произведениях Тургенева музыкальный фольклор 

Орловщины. Народной музыкой своих земляков автор «Записок охотника» как бы 

«озвучивает» и романтическую натуру Калиныча, который «пел довольно приятно и 

поигрывал на балалайке», и поэтическое мироощущение Касьяна, распевающего 

сочиненные им же песни, и, наконец, бесправное положение крепостных, которые по 

прихоти помещика «всю ночь, как есть, до утра хором поют». 

При сопоставлении «Записок охотника» со специальными исследованиями по 

музыкальной этнографии Орловщины изумляет феноменальная осведомленность Тургенева 

в песенной антологии своей отчей стороны. Недаром выдающийся советский музыковед Б. 

В. Асафьев особо подчеркивал важность литературно - художественных источников, в том 

числе и произведений великого писателя-орловца, которые дают «богатейший материал для 

глубоко научной и серьезной установки проблемы социального значения музыки в России, 

ибо русской литературе нельзя не верить». 

Глубокое проникновение Тургенева в самую сердцевину народного искусства, и 

прежде всего в поэтический, музыкальный мир своих земляков, помогло ему наиболее 

полно воспроизвести в его творчестве русский национальный характер. 

Рассказ «Певцы» является непревзойденным образцом русской литературы в 

воплощении образов народной песни. Его автор предстает перед нами как глубокий знаток 

музыкального фольклора и тонкий ценитель вокально-исполнительского совершенства 

народных певцов своей родной стороны: «В наших краях знают толк в пении, и недаром 

село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно 

приятным и согласным напевом». 

Народная музыка земляков Тургенева приобретает в его рассказе общенациональное 

звучание. Пение Якова всеобъемлюще и полно выражает существо могучего русского духа: 

«В нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то 

увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская правдивая  горячая душа звучала и 

дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны». 

Знаменательно, что песня Якова, воплощающая русский национальный колорит, во 

многом созвучна Первой симфонии В. С. Калинникова с ее простотой и 

непосредственностью, сердечностью и лиризмом. Показательно и то, что знаменитый 

композитор - орловец стремился в своей музыке по-тургеневски воплотить величавую 

прелесть русской природы, раздолье отчей стороны. В письме к С. Н. Кругликову он прямо 

говорит об этом: «Во вступлении хочется передать то настроение от чисто русского 

пейзажа, которое так чудесно выражено Тургеневым.... 

Рассказ «Певцы» — не только классический шедевр искусства слова, но к бесценный 

вклад в изучение русского музыкального фольклора. Его влияние ощутимо сказывается в 

трудах ученых-этнографов, исследовавших народные песни тургеневского края. Так, в 

частности, проникновенное замечание писателя о характерном приеме завершения 

протяжных песен нашло подтверждение и в ваше время. Известный советский музыковед-
этнограф Н. М. Владынииа-Бачинская  — составитель сборника «Народные песни 

Орловской области» — пишет о «своеобразном исполнительском приеме; заканчивать звук 

резким и кратким броском голоса  вверх с обрывом на нем». (Яков в «Певцах», «…кончил 

на высоком, необыкновенно тонком звуке — словно голос у него оборвался»). 

Авторские замечания-ремарки в «Певцах» сохраняют и поныне свое неоценимое 

значение не только для  исследователей музыкального фольклора Орловщины, но и для его 

исполнителей. Писатель отразил возвышенный драматизм народной песни, детально 

проследил весь сценический процесс ее исполнения, дал сравнение разных подходов к 

интерпретации народной музыки. 

 



Народные песни тургеневского края с их яркими чертами большой древности 

относятся к одной из верхнеокских стилей. До сих пор они мало изученные, они постоянно 

привлекают внимание исследователей музыкальной этнографии. В последние два 

десятилетия видные советские фольклористы записали на Орловщине мелодии наших 

старинных напевов, бытовавших во времена Тургенева. Среди них оказалась и любимая 

величальная песня Ивана Сергеевича «На реченьке тонкая жердочка», бережно 

передаваемая из поколения в поколение жителями Спасского-Лутовинова. 

Этнографическая работа В. М. Блока, записавшего двадцать лет назад в тургеневском 

краю произведения музыкального фольклора, позволяет в известной степени сделать 

некоторые предположения относительно традиционной устойчивости основных черт 

бытования орловских песен. «Интересные образцы протяжных и плясовых песен — пишет 

В. М. Блок, —  мы нашли в деревне Гущино, недалеко от Спасского. В исполнении их 

характерны концовки: многоголосые песни неожиданно завершаются общим ниспадающим 

звуком». 

Таким образом, развивающийся в течение столетий музыкальный фольклор 

приокского края, как «из рода в роды звук бегущий» (Пушкин), сохраняет и до наших дней 

отзвуки своего первозданного живого обаяния. Эхо народной музыкальной жизни времен 

Тургенева слышно и поныне. 
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