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Немецкая культура и искусство в самых различных аспектах является 

предметом неутихающего интереса для русскоязычной аудитории. Без со-

мнения, совершенно особая, важнейшая роль здесь отводится именно музы-

ке. В частности, банально указывать на значимость немецкой классической 

музыки для мировой и, безусловно, русской культуры, в связи с общеизвест-

ностью данного факта. Что же касается народного направления, можно отме-

тить, что в России в последнее время всё большее внимание уделяется этно-

культурным вопросам, в том числе, поликультурным, направленным на раз-

витие внимания не только к родной этнической культуре, но и к этнокульту-

рам других народов. И в рассматриваемом контексте особенный интерес 

представляет немецкая народная песня, а именно — йодль, как своего рода 

феномен вокального искусства. Целью представленной статьи является рас-

крытие данного понятия с обоснованием его актуальности и популярности 

именно в нашей стране. 

Определений такому яркому, самобытному и удивительному явлению 

немецкой народной песенной культуры как йодль можно встретить в доста-

точно большом количестве русских музыкальных (и не только) словарей и эн-

циклопедий. Как это зачастую бывает, данные там дефиниции, несмотря на 

общую схожесть, в определённой степени дополняют и расширяют друг друга. 

Выведем некоторое обобщённое и, как представляется, наиболее полное по-

нятие, опираясь, главным образом, на определения, данные в словарях и эн-

циклопедиях в двадцатипятилетнем промежутке времени — начиная от 

1973 г. (фундаментальное издание «Большая советская энциклопедия») до 

1998 г. («Музыка. Большой энциклопедический словарь»), безусловно, беру-



2 

щих в качестве первоисточника преимущественно немецкие издания, вклю-

чая «Музыкальный словарь Гроува», впервые переведённый с английского 

языка и выпущенный в России в 2001 г. 

Итак, понятие «йодль» (наряду с ним используются также «йодель», 

«йодлер», «йодлинг» — от нем. Jodel, Jodler), произошло от немецкого слова 

jodeln (согласно словарю Гроува — от средневерхненемецкого iolen), озна-

чающего «кричать», «звать», «петь», трактуемого в целом как пение с пере-

ливами на тирольский лад (Тироль — федеральная земля на западе сосед-

ствующей с Германией Австрии, образующая австрийскую часть историче-

ского региона Тироль, откуда, собственно, и пошло популярное устоявшееся 

название пения «тирольский йодль»). Этимологически же образование этого 

слова является звукоподражательным, чему способствовали наиболее попу-

лярные в данном традиционном виде пения слоги, звукосочетания «hodaro», 

«iohodraeho», «holadaittijo» и т. п. 

Подробности истории зарождения и развития это жанра народной пес-

ни в справочной литературе не приводятся. Указывается, что изначально он 

получил широкое распространение среди альпийских горцев Южной Баварии 

(область Германии), а также в Австрии и Швейцарии. Его специфическая 

особенность заключается в рефрене-вокализе, исполняемом в своеобразной 

манере в подавляющем большинстве в мажоре на гласных звуках с характер-

ным частым и резким переходом из грудного регистра в головной и обратно. 

Этот переход, в свою очередь, строится преимущественно на таких широких 

интервалах, как кварта, секста, децима и разложенных аккордовых звуках 

(доминантаккорд и нонаккорд). При этом в низком регистре исполнитель ча-

ще всего пользуется гласными «о» и «а», в высоком же «е» и «и» [2, с. 78]. 

Например, в знаменитом припеве «Йодл – ай – иии – уууу», гласные «и» и «у» 

поются в головном резонировании, тогда как остальные — в грудном. Кроме 

этого, йодль может быть и многоголосным в виде канонообразной переклич-

ки с перекрещиванием голосов, следующих друг за другом [3, с. 361].  
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Что касается техники исполнения, то, как известно, большинство лю-

дей может пропеть часть диапазона в грудном режиме и часть в головном. 

Чаще всего разница между ними достаточно заметна, в особенности чётко 

это прослеживается у неопытных певцов. Певец, хорошо владеющий соб-

ственным голосом, свободно и достаточно незаметно переходит из одного 

режима в другой и обратно, что является одним из критериев профессиона-

лизма исполнителя. При этом как раз йодль — одно из удивительных, вирту-

озных, наиболее развитых и сложных (поскольку певец меняет режим работы 

гортани несколько раз за короткий промежуток времени и на большой гром-

кости) применений техники именно резкого, ярко выраженного, не сглажен-

ного перехода, воспринимаемого как своего рода некий «вокальный порог». 

За счёт этого повторяющегося перехода между двумя регистрами и достига-

ется тот самый неповторимый, легкоузнаваемый, впечатляющий эффект.  

Можно отметить, что подобная вокальная техника распространена и 

среди некоторых других горных (и не только) народов: безусловно, интерес-

ными ярким музыкальным явлением являются и так называемый тахрир в 

азербайджанской и персидской музыке, и криманчули — в грузинской народ-

ной музыке. Вокальные приёмы, аналогичные йодлю, встречаются и среди 

населяющих тропические леса африканских племён [5, с. 20]. Однако эти виды 

пения по известности и популярности в России несравнимы с йодлем.  

Что касается русской народной культуры, по утверждению советского, 

российского музыковеда, доктора искусствоведения, профессора 

М. А. Лобанова, на северо-западе России (в Ленинградской, Новгородской, 

Псковской областях) своего рода аналогами йодля можно назвать «гойканье» 

и «(а)уканье», использовавшиеся соответственно пастухами и посетителями 

лесов [4, с. 84]. Применение приёма, подобного йодлю, имеет место и непо-

средственно в русском песенном фольклоре (например, песня «Кукушечка» 

Брянской области). Но это, конечно, только небольшие вкрапления, элемен-

ты, некие мелизмы, пропорционально не сравнимые с немецким йодлинго-

вым пением, и однозначно никогда так не называвшиеся. 
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Также можно отметить особое внимание к данному приёму, владение 

которым является определённым показателем мастерства певца, и в эстрад-

но-джазовой музыке. Оно фигурирует здесь в качестве украшения как техни-

ческого, так и художественного характера, придания индивидуальности ис-

полнению. Однако его использование в академическом пении и, в целом, 

академическими певцами является практически недопустимым, поскольку 

противоречит данной вокальной манере. Но и здесь встречаются исключения 

— так, во Всероссийском конкурсе юных талантов «Синяя птица» 2016 г. 

тринадцатилетняя Е. Заболотская, выступившая со сложнейшей песней кук-

лы (пиццикато из балета «Коппелия») Л. Делиба, буквально спустя несколько 

минут успешно исполнила фрагмент песни в близкой к аутентичной йодли-

ноговой манере [1] (полностью она была исполнена ею на VIII Международ-

ном вокальном фестивале «Золотой голос России» также в 2016 г.). 

При этом, как уже указывалось ранее, являясь ярким, энергичным, не-

обычным эстетически явлением, жанром в том числе и немецкого народного 

песенного творчества, йодлинговое пение достаточно непросто и непривычно 

для освоения, что, однако, не делает его менее привлекательным и желанным 

для исполнения. И здесь в определённой степени имеет место факт, который 

можно наблюдать, например, в русском академическом пении, когда в репер-

туар берётся русская (либо иной национальности) народная песня. В этом 

случае, как правило, сохраняются слова и мелодическая линия, но песня (что 

в данном случае закономерно) исполняется в совершенно другой, очень да-

лёкой от аутентичной, манере, без использования характерной для народной 

песенной традиции приёмов. Это же сегодня можно наблюдать и в некото-

рых случаях исполнения песен, изначально написанных в жанре йодля. Что 

только в очередной раз подчёркивает достаточно широкую популярность, 

интерес и любовь к данному жанру далеко за пределами его рождения, в 

частности, в России. 

Безусловно, можно говорить о том, что этот тип пения известен и лю-

бим в России и сегодня довольно чётко ассоциируется с Германий, в частно-
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сти, с известным праздником Октоберфест (нем. Oktoberfest), набирающим и 

здесь всё большую популярность. При этом в сети Интернет представлено 

достаточно большое количество русскоязычных исполнителей, среди кото-

рых много певцов детского и юношеского возраста, поющих в стиле йодль. В 

частности, трио «AlpineJungs» («АльпинЮнгс» — «Альпийские ребята»), по-

зиционирующие себя как фольклорный ансамбль, исполняющий альпийскую 

музыку йодль [6]. 

Бессмысленно оспаривать тот факт, что на сегодняшний день Интернет-

пространство практически безошибочно определяет степень популярности то-

го или иного явления, и по запросу «обучение пению в стиле йодль» поисковая 

системе Google находит ссылки на 21 000 (!) русскоязычных источников, сре-

ди которых 1300 обучающих видео; запрос «текст песни йодль на русском» 

даёт результат в 31 000 (!) источник; а немецкий йодль — 77 100 (!), что в оче-

редной раз подтверждает его невероятную популярность в нашей стране. Од-

нако, можно отметить, что, если в Германии подобное пение — явление доста-

точно привычное, то в России оно, несмотря на указанную распространён-

ность, по-прежнему во многом воспринимается как некая экзотика. 

Определение времени зарождения этого удивительного интереса в Рос-

сии к данному жанру, вероятно, требует дополнительных исследований, од-

нако, на сегодняшний момент можно достаточно уверенно утверждать, что 

йодль как феномен немецкой народной песенной культуры вполне заслужен-

но обращает на себя внимание как в мировом музыкальном пространстве, так 

и в среде русскоговорящих слушателей (зрителей) и исполнителей. 
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