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Всем известно, что без искусства развитие нормального общества,  

невозможно, и люди всегда уделяли ему большое значение. Тяга к его 

проявлениям, наверное, заложена в нас на генетическом уровне. И все мы 

помним о наскальных картинах, которые рисовали наши еще тогда 

человекообразные предки. Со временем возник такой вид искусства, как 

народное, которое называют фольклором. Отличительная особенность его 

состоит в том, что песни, стихи, сказки и прочее создаются коллективом 

сочинителей, переходят из поколения в поколение и со временем теряют 

упоминание о первоначальных авторах. И еще одна его особенность - в том, 

что передается такое искусство устно. Относятся к нему и частушки.  

Ни для кого не секрет, что частушка хороша тогда, когда спета к месту 

и вовремя. Но как среди огромного количества текстов выбрать именно то, что 

нужно? Для начало, надо узнать что же такое – частушка и с чем ее едят! 

 

Раздайся, хоровод, 

Кто ж сегодня запоет? 

Запою сегодня я, 

Подружка милая моя. 

 

Часту́шка (часта́я песня, припевка, коротушка) — жанр русского 

песенного фольклора, сложившийся к 1860 -70-м годах.. Термин «частушка» 

был введён писателем Глебом Ивановичем Успенским в очерке «Новые 

народные песни» (1889 г.) при характеристике народных стихов. Если 

говорить о корнях частушек, то, скорее всего, ими являются плясовые и 

игровые припевки, собирательные хороводные песни, прибаутки скоморохов, 

детские дразнилки и короткие шутливые песни. По версии Алексея 

Александровича Шахматова, название частушки происходит от глагола 

«частить» со значением «говорить быстро, под лад частых тактов музыки»; 

другая интерпретация мотивированности названия — «то, что часто 

повторяют». 

Диапазон тематики частушек, в отличие от других песенных жанров, 

очень широк, они отражают жизнь во всем ее многообразии, частушка 

откликается и на важнейшие исторические, общественные события, и на 

индивидуальные события, на бытовые факты, на чувства любви. В частушках 

говорится буквально обо всем, что как-то взволновало, удивило, поразило 

исполнителя - на работе, в бытовой жизни. Ее характерной чертой является то, 

что она очень быстро реагирует, откликается на все новое в жизни. 

 

Вирус всем нам нипочем, 

День и ночь мы маски шьём, 

Мыло закупаем, 

Микробы им смываем. 
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Рождение нового жанра тесно связано с вхождением в русскую 

культуру гармони. Этот инструмент пришел из Германии — тоже 

примерно в 60-е годы XIX века — и очень быстро завоевал популярность 

в народе. Первоначально частушку не признавали за художественный 

жанр народного творчества, считали, что она испортит и погубит 

народную песню. Резко по этому поводу высказывался великий русский 

певец Федор Иванович Шаляпин. В своей книге «Лад» известный 

писатель Василий Иванович Белов приводит одно из высказываний 

Федора Шаляпина: «…Что случилось с ним (то есть народом), что он 

песни забыл и запел эту частушку, эту удручающую, невыносимо 

бездарную пошлость? Эта проклятая немецкая гармошка, которую с 

такой любовью держит под мышкой какой-нибудь рабочий в день 

отдыха? Этого объяснить не могу. Знаю только одно, что эта частушка 

— не песня, а сорока, и даже не натуральная, а похабно раскрашенная. 

А как хорошо пели. Пели в поле, на речке, в лесах, в избах за 

лучиной…». 

В XX веке острота и своеобразие частушечных мелодий привлекли 

внимание композиторов. Создано немало разнообразных авторских 

произведений в этом жанре. Сейчас частушка живёт полноценной, 

творческой жизнью, занимает немалое место в русской национальной 

песенной культуре. Многие знаменитые композиторы использовали 

напевки этого жанра в своем творчестве. Например, Родион Щедрин 

написал целый симфонический цикл «Озорные частушки». Они звучали 

и в его первой опере — «Не только любовь».  

 

Ой, мы ударницы в колхозе, 

Получаем премии, 

Ой, скоро милых всех отправим 

В сельхозакадемии. 

 

Частушки сочиняли все — и взрослые и дети. В 1990-е годы, после 

Перестройки, появились частушки с использованием иностранных слов. 

С изменениями в стране изменились и темы для частушек, но основной 

темой по-прежнему остались взаимоотношения между мужчиной и 

женщиной. Некоторые темы частушек запрещены цензурой. В 

предсоветскую эпоху к такой теме относилась религия. В эпоху СССР 

большинство частушек имело острую политическую или сексуальную 

направленность; многие частушки содержат ненормативную лексику. 

 

Видно Бог так повелел - 

США в истерике: 

Стал министром ихних дел 

Наш Чубайс в Америке! 
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Классические частушки обладают определенными чертами. Во-

первых, их поют под музыку: под гармонь или балалайку. Иногда 

частушки исполняют под так называемый «язык» — сымитированный 

голосом музыкальный наигрыш. Во-вторых, жанр подразумевает некое 

соревнование. Чаще всего — певца и гармониста, а иногда — двух певцов. В 

итоге получается своеобразный частушечный диалог или баттл. В-третьих, 

исполнение сопровождается приплясыванием. Поэтому частушка — это 

интересный синтетический жанр, в котором соединяются инструментальная 

игра, пение и танец. Ну и, наконец, частушки основаны на импровизации.  

Частушки долго адаптировались к местным традициям. Они постепенно 

впитали черты протяжных песен, причитаний, разных обрядовых жанров. 

Общерусские частушки — быстрые, исполнялись под инструмент, с 

приплясом, пелись соло. Это, например, «Барыня», «Семеновна», 

«Сербиянка», позаимствовавшие названия у инструментальных наигрышей 

или по зачину. 

 

Эх, Семеновна, 

Моя ты крошечка, 

Да я пришел к тебе 

Да под окошечко. 

 

В разных областях России частушки называли по-разному: пригудки, 

припевки, страдания, сбирушки, прибаски, завлекаши, нескладехи, перепевки, 

скоморошина, тараторка, проходная и т. д.  

«Частушка» вошла в словари многих языков без перевода, как и слово 

«самовар», «матрешка», которые иноязычные словари не переводят. 
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  «Чтобы спеть частушку, не нужно учиться 

в консерватории, но если в сердце у тебя пустота, 

то как бы ты ни старался – ничего не выйдет.» 

 

Жанр – частушки, особенно близок старшему поколению. И такой 

фестиваль полюбиться людям пенсионного возраста. В Московской 

области проживают около 1,8 миллионов пенсионеров. И культурный 

досуг пожилых людей становится важным направлением в работе 

учреждений культуры. Он повышает статус пожилого человека в 

обществе и его роли в творческом, культурном и социальном развитии 

страны и Московской области.  Фестиваль будет является активной 

площадкой для создания полноценного досуга пожилых людей, место их 

позитивного общения, творческой самореализации и интересного время 

провождения. Фестиваль поможет сохранению традиционного русско-

народного творчества. 

Изучив данную тему мы создали свой Конкурс-фестиваль 

частушек «Зарёвские гостёбы» ( Гостёбы –диалектное слово. Связано с 

многовековой традицией принимать у себя гостей).  

Предлагаем, вам, примерное положение для конкурса-

фестиваля частушек: 

 

Цели и задачи 

- сохранение и популяризация жанра традиционной частушки и её 

всевозможных разновидностей; 

- повышение статуса пожилого человека в обществе и его роли в творческом, 

культурном и социальном развитии страны; 

-  популяризация вокально-хорового творчества пожилых граждан; 

- выявление и поддержка самобытных исполнителей; 

- укрепление сотрудничества и обмен опытом между участниками конкурса в 

сфере народного традиционного исполнительства. 

 

В фестивале могут принять участие вокально-хоровые 

коллективы, участники которых достигли пенсионного возраста, и их 

руководители. 

 

Конкурс проводится по двум номинациям 

- вокально-хоровое творчество; 

- руководитель коллектива-солист. 

 

Порядок проведения конкурса: 

Музыкальное сопровождение: живой аккомпанемент или фонограмма-

минус. 

Конкурс проводится в три круга. 
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Выступление участников проходит поочерёдно, в соответствии с ранее 

проведённой жеребьёвкой, которая проводится в день конкурса. 

1круг: Исполнение коллективом песенно-танцевального номера (шуточная 

или плясовая). 

2 круг. Исполнение участником коллектива (сольно) частушек разных 

наигрышей (напевов): «Семеновна», «Цыганочка», «Матаня». 

6 исполнителей от каждого коллектива остаются на сцене для участия во 

втором круге (исполнение частушек), остальные проходят в зрительный зал. 

Команды выстраиваются, согласно жеребьевке, на сцене, и в порядке 

очередности исполняют частушку на заданный наигрыш. Смену наигрышей 

определяет жюри. 

3 круг.  Исполнение частушек по темам, заданным членами жюри. Темы: 

«Мимо тёщиного дома…» (семейно-бытовые), «А мне милый изменил…» 

(несчастная любовь, измена), частушки-нескладушки (2-3 на коллектив) и 

авторская. Третий круг проводится на наигрыш(напев) «русской» частушки. 

6 исполнителей от каждого коллектива остаются на сцене для участия в 

третьем круге (исполнение частушек).  

Порядок проведения конкурса в номинации «руководитель коллектива-

солист» 

Руководители коллектива в порядке очереди исполняют частушки на мотив 

«Воронежские страдания». 

 

Жюри 

Члены жюри конкурса-фестиваля: действующие педагоги народного вокала, 

профессиональные исполнители народных песен, солисты профессиональных 

ансамблей, композиторы, авторы песен. По окончании конкурса-фестиваля 

участники и руководители коллективов имеют возможность обсудить с 

членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.  

 

Критерии оценки жюри. 

Уровень исполнительского мастерства оценивается по 10-бальной системе 

согласно критериям: 

- чистота интонирования, умение держать строй, навыки и мастерство 2-3-х-

голосного пения; 

- дикция и использование различных певческих приёмов; 

- соблюдение жанровых и стилевых особенностей русской народной песни; 

- умение исполнять частушки на различные наигрыши; 

- использование традиционных музыкальных инструментов; 

- артистичность, умение донести до слушателя смысл исполняемого 

произведения; 

- оригинальность исполнения и сценическая постановка номера; 

- уровень художественного вкуса, внешний вид участников, оформление и 

сопровождение номера. 
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Выступления участников конкурса оценивает жюри. 

Победитель выявляется наибольшим количеством набранных баллов за 

три круга. За победу в конкурсе присваиваются звания лауреатов I, 2 и 3 

степени и вручаются соответствующие дипломы. Все коллективы будут 

награждены дипломами за участие.  Жюри выбирает лучшего участника 

– частушечника и награждает его дипломом. 

 

Уже не первый год проходит фестиваль-конкурс частушек 

«Зарёвские гостёбы». Проходит с большим успехом и интересом не 

только у старшего поколения, но и более молодой аудитории. Порядок 

проведения и правила конкурса можно изменить, но цель «сохранение и 

популяризация жанра традиционной частушки и её всевозможных 

разновидностей» на столько «плодотворна», что как её не крути любое 

мероприятие на основе частушки пройдёт с триумфом, но только при 

одном условии – знать особенности этого уникального народного жанра. 


