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Введение 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что крайне  

необходимо сегодня изучать, осваивать неповторимые, к сожалению быстро 

уходящие из современности гармошечные наигрыши Тамбовской области, 

которые разнообразны по жанрам, различны по своей структуре, манере 

исполнения и  в целом уникальны. В результате изучения локальной 

традиционной культуры можно сделать вывод о том, что в нашем регионе, к 

сожалению, не существует пока единой базы музыкально-этнографических 

материалов, многое уже утрачено, поэтому изучение регионального 

музыкального фольклора является сегодня одним из наиболее актуальных и 

перспективных исследовательских направлений. 

Инструментальная локальная традиция  складывалась веками. В ней 

отразились мироощущения человека, его понимание красоты, богатый 

индивидуальный творческий потенциал. Тамбовские гармошечные наигрыши 

достаточно своеобразны и заметно отличаются  от других инструментальных 

локальных традиций. Найденный образец инструментального искусства – 

«Кирсановского» - это яркий образец народной музыкальной традиции 

Тамбовской области.  

Цель исследования – реконструкция гармошечного наигрыша 

«Кирсановского», на основе экспедиционных материалов образцового детского 

фольклорного коллектива «Пчёлка», обнаруженных в Рассказовском и 

Кирсановском районах Тамбовской области.  

Объект исследования – изучение локальной инструментальной 

традиции Тамбовской области . 

Предмет исследования – гармошечный наигрыш «Кирсановского» (как 

часть локальной инструментальной традиции Тамбовской области). 

Цель, объект, предмет исследования определили задачи исследования: 

1) выявить зависимость бытования наигрыша «Кирсановского» от 

инструментальной традиции; 



2) охарактеризовать индивидуальные черты и особенности 

записанных образцов наигрыша  Кирсановского; 

3) раскрыть значение и эстетику вариантов наигрыша 

«Кирсановского», бытовавших на территории Рассказовского и Кирсановского 

районов Тамбовской области; 

4) реконструкция инструментального наигрыша и возвращение его в 

фольклорную среду. 

Практическая значимость исследования заключается в самом факте 

реконструкции наигрыша с учетом жанровых музыкально-стилевых и 

исполнительских особенностей региональной традиции и его использования в 

системе музыкального дополнительного образования и практике преподавания 

дисциплин, изучающих музыкальный фольклор (фольклористика, 

этнопедагогика, этнокультурология, искусствознание, краеведение и др.), а 

также использовать в музыкальной практике фольклорных коллективов и 

исполнительства на гармони. 

В исследовании использовались следующие методы: самостоятельная 

работа, устное изложение, демонстрация, технические упражнения, 

комплексный анализ источников, экспедиционные методы (наблюдение, 

интервьюирование, расшифровка, копирование, реконструкция и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сущность и специфика наигрыша Кирсановского в локальной 

инструментальной традиции Тамбовской области 

В XX веке широкое распространение на всей территории России имела 

инструментальная традиция гармошечных наигрышей. Тамбовские 

инструментальные наигрыши имеют неповторимые особенности и являются 

ярким отражением локальной  традиционной культуры. Понятие «локальный» 

определяется в Толковом словаре русского языка как «местный, не выходящий 

за определённый предел»[6, с.325]. Региональные локальные наигрыши 

разнообразны и колоритны по своей природе. На протяжении всего XX века 

они обеспечивали непрерывное развитие и обновление инструментальной 

традиции. Понятие «традиция» (от лат. traditio - передача; предание) – «это 

элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 

поколению и сохраняющиеся в определённых обществах, классах и 

социальных группах в течение длительного времени»[7, с.692]. Таковы и 

гармошечные наигрыши, которые и в наше время передаются из поколение в 

поколение. Понятие «наигрыш» трактуется как «народная инструментальная 

мелодия»[2, с.779], «сопровождающая танцы, пляски, хороводы к пьесам-

импровизациям на духовых, струнных инструментах и гармонике» [1, с.697]. 

Данное определение отражает сущность Тамбовских локальных 

инструментальных наигрышей, которые разнообразны по жанрам, вот 

некоторые их них: «Матаня», «Канарейка», «Барыня», «Моршанские 

страдания», «Семёновна», «Шамиля» и др. Несмотря на их общую 

идентичность они всё-таки существенно различимы по своим характеристикам. 

Своеобразная специфика «Кирсановского» определяется его особенной 

жанровой природой, индивидуальным потенциалом исполнителя. Это 

импровизационная композиция (вокально-инструментально-

хореографического свойства), где широкая удаль сочетается с лирическим 

компонентом. Музыкальная форма наигрыша 2-х частная - припев-куплет, но 

иногда народные исполнители манипулируют формой, изменяя 

последовательность исполнения частей, порой они задерживают исполнение 



куплета  (в это время обычно звучит виртуозная инструментальная 

импровизация – несколько припевов). Характерно также исполнение «поперёк» 

- это когда сильные доли текста и аккомпанемента смещаются и исполняются 

не вместе. Наигрыш имеет своеобразную форму текста – в исполнение 

органично вплетаются 2-х, 3-х и 4-х строчные куплеты. Тексты частушек могут 

быть на различные темы, встречаются и саркастически колкие куплеты (напр. 

Меня в армию возьмут, а жену мою куда? На дворе стоит колодец – головой 

её туда!). По словам носителей частушки исполнялись на свадьбах, на 

молодёжных гуляньях, в домашней обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыт реконструкции наигрыша «Кирсановского» по результатам 

экспедиционной работы 

Объектом нашего исследования и реконструкции является гармошечный 

наигрыш «Кирсановского». На протяжении четырёх лет, мы проводили 

этнографическое исследование в Рассказовском районе Тамбовской области    

(рис 1., см. Приложение). Мы искали информацию через работников культуры 

о гармонистах и исполнителях частушек, которые живут в сёлах района, а если 

приезжали на село с концертом, то всегда разговаривали с жителями, общались 

и получали интересующую нас информацию. Носители фольклора, жители 

рассказовских сёл и деревень всегда с радостью откликались, исполняли для 

нас частушки, песни, наигрыши, плясовые движения – всё то, что они помнили 

и то, что им было любимо и дорого. В этнографических экспедициях было 

записано большое колличество частушек  и наигрышей различных 

частушечных жанров, бытующих на территории Рассказовского района 

Тамбовской области: Матаня, Барыня, Канарейка, Семеновна, Страдания. 

Особый интерес вызвал редко исполняемый традиционный частушечный 

наигрыш – «Кирсановского». В Рассказовском районе он бытовал не на всей 

территории. Как выяснилось, село Платоновка и город Рассказово являются как 

раз границей его бытования. К востоку – по направлению к г. Кирсанов данный 

наигрыш знали и исполняли все носители, с которыми мы общались, а 

проживающие к югу и западу об этом наигрыше может и слышали, но 

исполнить не могли. Современный исследователь традиционных тамбовских 

наигрышей С.А.Москвичёва подтверждает этот факт: «наигрыш Кирсановского  

или  Кирсанёнок (наиболее частое, обиходное у гармонистов наименование 

наигрыша), распространён в восточных районах Тамбовской области: 

Бондарском, Гавриловском, Кирсановском, Рассказовском, Умётском. 

Популярность Кирсановского в перечисленных районах весьма велика, 

некоторые гармонисты исполняют по несколько вариантов наигрыша»[5, 

с.357]. 

Нам удалось записать пять вариантов этого наигрыша, четыре из которых 



мы реконструировали и внесли в репертуар коллектива. Этнографическими 

экспедициями была охвачена территория между городами Рассказово и 

Кирсанов (см. приложение рис.1). 

Первый вариант «Кирсановского» (см. Приложение) был записан в с. 

Платоновка  от Комарова Юрия Ивановича. Этот вариант имеет весёлый, 

плясовой, очень заводной характер исполнения. По словам носителя 

«частушки, которые пелись под «Матаню» можно спеть и под 

«Кирсановского», но их надо как бы растягивать под мелодию». Структура 

наигрыша имеет 2-х частную форму, где первая часть – инструментальный 

проигрыш плясового характера (в размере 2/4), а вторая часть – запев, 

исполняемый напевно, «нарастяг» (в размере 3/4). 

Второй вариант «Кирсановского» (см. Приложение) записан в с. 

Новогородовка от Рыкова Юрия Ильича. Он достаточно сложный для 

исполнения, имеет виртуозный, технически развитый инструментальный 

припев, где в мелодии удваивается каждая нота и сохраняется подвижный 

темп. Частушки так же поются «нарастяг». 

Третий вариант «Кирсановского» (см. Приложение)  записан в с. 

Рождественское от Аполлонова Виктора Аркадьевича. Этот вариант по словам 

носителя «играется с переливом». Частушки здесь исполняются не только в 

запеве, но и во время инструментального проигрыша, носители называют это 

«перебором». В переборе исполняются обычные четырёхстрочные частушки. 

Четвёртый вариант «Кирсановского» (см. Приложение) записан в г. 

Кирсанове от Прохорова Александра Фёдоровича, отличается от предыдущих 

большей виртуозностью исполнения и многообразием вариантов 

инструментального сопровождения. Следует отметить, что исполнителями 

частушек в предыдущих вариантах были  женщины, а А.Ф. Прохоров сам 

исполнял частушки под собственный аккомпанемент. Таким образом, нам 

удалось записать мужское  вокальное исполнение наигрыша, что в наше время 

является большой редкостью. Это совершенно другая манера исполнения - 

пение частушек происходило не под мелодию, а как бы навыкрик, 



декламационно, «поперёк».  В инструментальном сопровождении часто партия 

левой руки проводит басовую мелодию (это новый, короткий мотив в 

контрактаве), а партия аккомпанирующей правой руки звучит высоко во II 

октаве. Этот приём звучит полифонично, объёмно и делает звучание 

насыщенным. Следует отметить, что полифонная манера игры характерна для 

А.Ф.Прохорова и применяется в других исполняемых им произведениях.  

Вариант наигрыша, сочинённый Александром Фёдоровичем Прохоровым 

(трактористом по специальности), вбирает в себя много изобразительных 

моментов. Начинается мощным басовым мотивом в левой руке, исполняется 

как-бы «с разгоном». Затем сразу звучат несколько виртуозных куплетов на ¾ 

где обычно поётся частушка, но у А.Ф.Прохорова начинает петь гармонь. 

Таким образом, возникает ощущение единства вокального и 

инструментального начала в данной музыке. И, наконец, гармонист играет 2-х 

дольный проигрыш (иногда его повторяет) и готовит вокальное исполнение. И 

снова вступление запева как-бы задерживается, частушка звучит не сразу – она 

3-х строчная, а иногда и 2-х строчная. Однако звучание полноценное, 

безукоризненное, сбалансированное. Здесь вновь народный музыкант, тонко 

чувствует как инструментальное начало сливается воедино с частушкой, текст 

гармонично дополняет музыку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Несмотря на общую тенденцию угасания традиции фольклорного 

инструментального исполнительства,  гармошечные наигрыши вызывают 

большой интерес и отклик среди молодого поколения. Обучаясь игре на 

гармони, нам становится понятна и близка неповторимая красота и эстетика 

инструментальной региональной традиции. Надеемся, что наша реконструкция 

инструментального наигрыша «Кирсановского» будет способствовать его 

популяризации и возвращению в фольклорную среду.  

 Таким образом, бытование гармошечного наигрыша «Кирсановского в 

инструментальной традиции Тамбовской области имеет огромное значение. Он 

имеет узкую локальную природу и поэтому неповторим и уникален. Его 

жизнеспособность и дальнейшее развитие зависит от новых исторических 

условий и будущих поколений, а наше исследование поможет будущему 

поколению узнать об инструментальной традиции родного края, изучить её и 

освоить. 
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