
А песня русская жива!                                                                             

Полны то удалью, то грустью 

Ее высокие слова… 

Как много бед прошло над Русью, 

А песня русская — жива! 

Сейчас редко услышишь русскую народную песню, её чистую, как родниковая 

вода, мелодию. А было время, когда вся жизнь русского человека от рождения 

до смерти сопровождалась песней. 

Николай Александрович Добролюбов писал: — «Ещё в колыбели дети 

убаюкивались песней, подрастая, сами выучивались петь. Собиралась молодежь 

на посиделки, и здесь раздавались песни. Ехал крестьянин пахать землю, он 

облегчал свой труд песней. Cобирался молодец жениться — его сватанье, свадьба - 

непременно оглашалось песнями. Умирал человек — над ним раздавались 

похоронные печальные песни». 

Русский народ пел песни всюду, в радости и горе, для себя и про себя. Чаще 

всего песни исполнялись хором. Запевал один, а потом подхватывали все, 

сопровождением опять же русским народным инструментом или без него. И создал 

наш народ песен великое множество. 

Никого не оставят равнодушными песни в исполнении крестьянского сына 

Шаляпина Федора Ивановича, хора Пятницкого, Лидии Руслановой, Зыкиной, 

Валентины Толкуновой — Валенки…. Поедем красотка кататься. Ухарь купец, 

удалой молодец. Солдатушки бравы ребятушки. Толи ветер ветку клонит… Ой 

мороз, мороз. Дубинушка.  И превеликое множество других. 

Наши предки хорошо знали, что песня обладает лечебными свойствами, 

поднимая с постели, казалось бы неизлечимо больных. Дает хорошее настроение, 

делает уставшего человека вновь бодрым, физически крепким, укрепляет силу 

духа, делает человека разумным…. 

   «А песня русская жива!». Именно под таким девизом 4 февраля  в Дубровской 

сельской библиотеке прошло мероприятие, посвященное  песне. 

Работник библиотеки рассказала об истории появления народной песни. 

Присутствующие  вспомнили пословицы о песне, а присутствие гармошки стало 

истинным украшением мероприятия. Прозвучали песни: «Как хотела меня мать 

…», «Ромашка белая», «Над окошком месяц» , «Миленький ты мой…» и др. 

Гостям было предложено выучить песню «Кукушка». Всем были розданы слова 

этой песни, и они с удовольствием попробовали ее спеть. Лирические и застольные 

песни растрогали душу слушателей своей неподдельной искренностью, а задорные 

пустились  в пляс.  



 

     

       

      


