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Более того, наличие в библиотеке уголка Хлебникова с антикварной мебелью и предметами быта 20-х гг. 
прошлого века способно привлечь в библиотеку всех, кто интересуется прошлым Казани, включая туристов. 
Современное оборудование, в частности осветительные приборы, также выполнены в стилистике авангарда, 
продолговатые потолочные светильники поддержаны деревянными балками того же объема и формы. Кон-
трастное сочетание материалов – дерева и металла, цвета – белого и коричневого визуально воплощают рва-
ный ритм поэтического творчества Велимира Хлебникова. 

Таким образом, проектирование интерьера отдела искусств ориентировано на решение основных задач 
библиотечного дизайна: индивидуализации имиджа, расширения круга пользователей, визуального распре-
деления функциональных зон и повышения качества культурной среды. 
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ТАМБОВСКАЯ ЧАСТУШКА КАК ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЯДРО ЛОКАЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ: 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Тамбовская область является одним из немногих регионов России, где частушка стала одним из самых 
распространённых жанров фольклора. Это в первую очередь связанно с историческими процессами,  
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проходившими в данном регионе – в 1635 году строительством города-крепости Тамбов (первоначальное 
название города писалось «Танбов»), а в связи с этим – переселением на новую территорию крестьян и слу-
жилых людей. К концу XVII в. значительные пространства междуречья Цны и Воронежа были уже заселены 
русскими. Этот район за короткий срок превратился в крупный земледельческий центр России, куда поме-
щики пересылали своих крепостных. 

К XIX веку в тамбовских городах и селах возникли многочисленные промышленные предприятия по пе-
реработке сельскохозяйственного сырья, винокурни, суконные и полотняные мануфактуры. Крестьяне и го-
родские ремесленники занимались деревоотделочными, кожевенными, ткацкими промыслами. Именно 
в среде рабочего населения возникла и получила особое распространение частушка, которая стала преобла-
дающим жанром в регионе. 

С момента своего возникновения частушка приковала к себе внимание филологов и фольклористов-
собирателей. Сам термин «частушка» был введён Г. Успенским благодаря его работе «Новые народные 
стишки» (1889 г.) [11]. Кроме распространённого в народе и укоренившегося в литературе термина, она 
имеет в различных местах России разные названия: короткие песни, коротушки, припевки, пригудки, прибаски, 
собирушки, прибрешки, матаня и т.д. [6]. 

Филолог Ф. М. Селиванов в своей статье «Народная лирическая поэзия последнего столетия» (1990 г.) 
называет частушку «главным жанром крестьянской лирической поэзии в последнее столетие». «Когда в кон-
це XIX – начале XX в. о частушках широко заговорили в печати, – пишет учёный, – они были молодёжными 
и по составу поющих их людей. Эти песни первоначально слагались и распевались в кругу девушек и парней. 
Пожилые люди не считали частушки серьёзными песнями, относились к ним пренебрежительно. Время шло, 
молодые старели, но не забывали песен своей молодости. Постепенно частушка у русского населения стано-
вилась песней всех возрастов» [9, с. 8]. 

Судя по первым работам филологов и фольклористов, данный жанр появился примерно во второй поло-
вине XIX века. По мнению исследователей, русская частушка возникла в виде «культурного скачка», в ре-
зультате освоения деревней качественно другого интонационного комплекса [3, с. 36]. Этому способствовало 
возникновение и распространение гармони – музыкального инструмента, позволяющего одному исполни-
телю играть и мелодию, и аккомпанемент одновременно, что значительно её отличало от всего остального 
крестьянского инструментария. 

Несмотря на споры о генезисе гармони, можно смело утверждать, что, появившись в России, она быстро 
завоевала народную любовь и, вытеснив традиционные инструменты крестьянского и городского быта, стала 
наиболее популярным музыкальным орудием. Особенно широкое распространение инструмент получил 
в промышленных регионах страны, где местные мастера наладили производство и ремонт гармошек. Именно 
таким регионом стала Тамбовская губерния. Помимо появления нового музыкального инструмента, тради-
ционно бытующие фольклорные жанры также повлияли на становление и формирование жанра частушки. 

Одним из самых первых источников возникновения данного жанра исследователи называют припевки 
к популярным в XVIII веке пляскам (трепак, камаринская). В. М. Щуров пишет, что некоторые из подобных 
плясовых мелодий приводит немецкий путешественник Якоб Штелин в своей книге «Музыка и балет в Рос-
сии XVIII века» (Германия 1770 г.), наблюдавший культурную жизнь России в середине XVIII века [12, с. 286]. 

А. Балов в своей статье «Что поёт наш народ» (1902 г.) говорит о возможности возникновения частушек, 
как припевок в свадебном обряде – припевок свату, свахе, дружке и т.д. [10, с. 10-11]. Но Е. В. Гиппиус 
утверждает, что «никакой интонационной связи между свадебными припевками и частушками нет», и что 
«в частушечных интонациях от старой плясовой песни и свадебной припевки остаётся лишь принцип корот-
кого напева и скороговорки» [3, c. 40]. 

Плясовые песни также сыграли определённую роль в формировании жанра частушки. Так, по мнению 
З. И. Власова, «те плясовые песни, структура и размер которых близки частушке, использовались частушеч-
никами, приспосабливающими отдельные их строфы к частушечной форме» [2, с. 104]. Е. В. Гиппиус указы-
вает на истоки данного жанра, отмечая, что «интонации, от которых отталкиваются в своих импровизациях 
деревенские гармонисты, – своеобразно переработанные элементы крестьянской плясовой песни, коротких, 
создаваемых на месте, наигрышей во время гуляний, городских танцев различного времени и элементов го-
родских песен, осваиваемых деревней» [3, с. 37]. 

Ещё одним возможным источником возникновения частушки В. М. Щуров называет скоморошины: 
«Напевы некоторых скоморошин сродни ранним плясовым припевкам, а отдельные поэтические мотивы, 
часто озорного, эротического, даже непристойного характера, вполне соотносимы с содержанием многих 
частушек» [12, c. 287-288]. И всё же, по мнению исследователей, ведущую роль в формировании жанра сыг-
рали городские, солдатские песни и рабочий фольклор: «Особо близки частушкам и по образному строю, 
и по поэтическим приёмам городские шуточные песни. Очевидно, оба жанра развивались параллельно, 
в тесном взаимодействии» [Там же, c. 290]. 

На сегодняшний день частушка – один из немногих жанров русского фольклора, чьё собирание и изучение 
ведётся почти с момента его зарождения. Количество записей частушек огромно и не поддаётся учёту. Много-
численные учреждения культуры, самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы и ансамбли про-
должают собирать частушки для их изучения и сценического воплощения. Язык частушек, всегда живой и из-
меняющийся, не перестаёт впитывать в себя всё новое и реагировать на происходящее вокруг исполнителя.  
Это относится и к тамбовской частушке, что отмечают собиратели и исследователи. Имеется ряд публикаций, 
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рассматривающих возникновение и развитие частушки в Тамбовском регионе, но в основном это работы фило-
логов, которые исследуют вербальную составляющую жанра [8]. Значительную работу проделала С. А. Москви-
чёва, собрав и изучив традиционные гармошечные, в том числе частушечные, наигрыши Тамбовской области [7]. 

К сожалению, работ, посвящённых музыкальной составляющей частушки региона, в контексте синтеза 
вербальной и музыкальной (пение и инструментальный наигрыш) их сущности пока нет. В этом видится 
важность и актуальность изучения данного жанра, учитывая его особый статус в социуме. 

Автором данной статьи проведена определённая работа по записи музыкального и вербального текстов ча-
стушек в Тамбовском регионе и их последующей расшифровке. Во время экспедиционной работы в Расска-
зовском районе только в двух сёлах – Платоновка и Дмитриевщино – было записано свыше двухсот образцов. 
Накопление материала представляется актуальным, так как записей и публикаций музыкальных образцов 
чрезвычайно мало и они не отражают подлинного художественного богатства данного жанра в регионе. 

По мнению самих жителей, частушка является самым распространённым видом фольклора в области, это 
показали экспедиции, выявив преобладание данного жанра по отношению к остальным. Все исполнители 
охотно пели частушки или «прибаски», как иногда они их называли. Так, например, Степанова Нина Ива-
новна (1938 г.р.) уроженка с. Дмитриевщино Рассказовского района продемонстрировала великолепное зна-
ние внутрижанровых разновидностей частушек, пела их с большим азартом и вдохновением. Также от неё 
было записано большое количество частушечных текстов под гармошечные наигрыши «Матаня», «Барыня», 
«Семёновна» и тамбовские традиционные частушки – «Досада», «Кирсановского», «Канарейка», наряду 
с образцами песен других жанров. Приведём один из образцов творчества исполнительницы. 

 
Канарейка1 

 

 
 
Наигрыш «Канарейка» является одним из ярких примеров частушечной традиции Тамбовской области. 

По воспоминаниям исполнительницы: «как соберутся на гулянку, так обязательно “Канарейку” играют. 
Идут по селу и народ собирают». Этот наигрыш относится к образцам локальной традиции и сопровождает 
исполнение частушечных куплетов распевного характера. 

Возникновение данной разновидности и сам термин «Канарейка», по-видимому, произошли от подража-
ния звукам природы. Как свидетельствуют сами гармонисты, в игре каждого из них присутствуют изобрази-
тельные элементы: свист во время исполнения, репетиции в высоком регистре, смена динамики и т.п. Как 
правило, это относится ко вступительному разделу. В исполнении Н. И. Степановой импровизационные 
элементы проявляются достаточно убедительно в виде начального форшлага, синкопы с мелодическим 
скачком, опеваний и гармонных переборов в быстром темпе на концах музыкальных фраз. Но сопровожде-
ние стабилизируется с началом вступления вокальной партии. Здесь наигрыш полностью подчиняется пе-
нию, создавая яркую подголосочную фактуру. 

«Канарейка» – это, как правило, женские частушки, разновидность лирических страданий, основная тема 
которых – любовные переживания: 

 

Канарейка, звонка пташка, 
Она села мне на грудь, 
Она села и запела: 
– кого любишь – позабудь! 

                                                           
1  «Канарейка» – наигрыш с частушками, записаны в 2010 г. от Александра Васильевича Безгина 1942 г.р. (гармонь) 

и Нины Ивановны Степановой 1938 г.р. (частушки) в с. Платоновка Рассказовского района Тамбовской области. 
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Отсюда – певучесть вокальной линии, структурирующая роль квинтового тона, из которого, как из ис-
точника, выливается последующее мелодическое развитие. При этом синкопированные элементы на концах 
фраз не разрушают мелодической цельности, а органично переходят в последующее интонационное разви-
тие. В этом проявляется композиционное родство с протяжной песенностью, которая, безусловно, оказала 
влияние на развитие формы «страданий». 

Формообразующая основа напева строфы – двухэлементная структура: первый раздел звучит в высоком 
регистре (с квинтового тона), постепенно опускаясь вниз к тонике; второй – в низком регистре не поднимаясь 
выше терцового тона лада. Такая форма является типичной для всех вариантов «Канарейки», но в то же время 
она не нивелирует индивидуальные импровизационные качества каждого исполнителя. 

Экспедиционная работа в последнее десятилетие показала наличие в регионе большого количества ча-
стушечных наигрышей и частушек, как относящихся к локальной традиции, так и принадлежащих общерус-
ской частушечной формуле. Стоит отметить, что в Рассказовском районе музыкальное сопровождение тра-
диционного свадебного обряда получило новое семантическое и функциональное наполнение, так как ча-
стушка заменила большее количество свадебных песен. 

О возрастающем интересе к данному жанру свидетельствует большое количество частушечных текстов, 
опубликованных в различных краевых газетных изданиях, как в прошлом, так и в настоящее время. Ежегод-
ные городские и районные фестивали исполнителей частушек на тамбовской земле – убедительное свиде-
тельство популярности жанра народного творчества. 

Таким образом, несмотря на сложные, порой неоднозначные процессы фольклорного бытования, там-
бовская частушка не потеряла своей актуальности, она по-прежнему востребована в народе. Хотя масштабы 
её бытования значительно сократились, музыкально-художественное разнообразие и тематическое богат-
ство убедительно фиксируются и в настоящее время. 
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The article deals with the problems of the existence of the genre of chastushka in Tambov region, the historical background 
of the appearance of the genre and its role in the system of the rites and festivals of the region. The author gives an example 
of the stylistic peculiarities of the performance on the basis of the analysis of the local chastushka folk tune “Canary”. The paper 
also highlights the issue of the existence and development of the genre in the region nowadays and attitude to it in performing 
environment at the moment. 
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