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В статие рассматривайтся свойства и характеристики наигрыза «Канарейка», традиеионно бытуйщего на территории Тамбовской области.
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В народной кулитуре Тамбовского края издавна существовало разнообразие традиеионных музыкалиных жанров инструменталино-песеннохореографижеского направления с ведущей ролий
инструменталиного нажала. Наигрызи раннего
историжеского периода, по свидетелиствам инструментоведов А.Н.Соколовой1, А.А.Мехнееова2,
А.А.Михайловой3 в изужаемых ими регионах, жасто не носили собственных названий, ограниживаяси
характеристиками общего назнажения: «под песнй», «под пляску», «под зествие» и пр. Для разлижных творжеских актов порой подходил один и
тот же наигрыз, изменяйщийся лизи в темповом
отнозении: «пожаще – пореже». Тамбовские наигрызи, напротив, даже при налижии мелодикоинтона-еионного единства, при разнообразии в
характере исполнения, темпе, артикуляеии, имейт
разлижные собственные названия. Наиболее популярные из них следуйщие: «Матаня», «Досада»,
«Канарейка»,
«Кирсанёнок»,
«Страдания»,
«Шармаж», «Базар» и другие.
«Канарейка» – колоритный, один из распространённых и характерных для региона наигрыз,
сопровождайщий исполнение жастузежных куплетов зирокого, распевного, лирижеского характера.
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Каким образом и откуда в тамбовской традиеии
появился наигрыз с названием в жести декоративной певжей птижки, не встрежайщейся в данной
местности в естественных условиях4, сейжас в деревне уже не могут объяснити. Ести вероятности,
жто наигрыз «Канарейки», столи популярный в
селиской глубинке, навеян городскими впежатлениями и по возрасту приблизителино «ровесник»
гармони. Стоит вспомнити, жто сама немеекая гармони5, в XIX веке завезённая в Россий, изнажалино попала в городскуй среду. Русское гармонное
музиеирование нажало формироватися под воздействием артелиного, фабрижного фоликлора, впитывая быт и нравы «пестрого» и многослойного
городского населения. Обыкновением того времени было содержание в дворянских и мещанских
домах певжих птие, соловииные и канареежные
трели которых пожиталиси высзим слуховым наслаждением, ожаровывали каждого прохожего
(для активизаеии птижиего пения клетки жасто
вывезивалиси перед раскрытыми окнами). На
протяжении веков для народных исполнителей
пение птие являлоси неиссякаемым истожником
творжеских вдохновений, вызывало желание подражати их искусному «музиеирований». Наигрыз
«Канарейка», предположителино имейщий городские корни, аналогижно содержит «подражателиный» элемент. Доволино жасто, нажиная игру, гармонисты имитируйт птижий трели, жто достигается
либо посредством репетиеий на одном звуке в высоком регистре, либо художественным присвистыванием во время игры. Приведённый ниже фрагмент «игры со свистом» исполнил А.В.Дубровин
(1950 г.р. Тамбовский р-н):

4

Канарейка – птиеа семейства вийрковых, завезена в
XVI веке в Европу с Канарских островов. Другая представителиниеа этого семейства – жежётка – послужила
«поводом» к возникновений нового стиля инструменталино-хореографижеского направления.
5 Прототипом гармони стал изобретённый в 1822 году
инструмент немеекого мастера К.Ф.Л.Бузмана.
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Рис.1. (Нотный пример № 1) «Канарейка со свистом», фрагмент.

В основе инструменталиных и вокалиных импровизаеий наигрыза «Канарейки» краткая ни-

сходящая секвенеионная попевка, состоящая из
трёх звениев, подводящая к тонике:

Рис.2. (Нотный пример № 2) Мелодижеская основа «Канарейки».

Однако сама попевка «еитируется» в наигрызе не жасто: в болизинстве переборов она
выполняет функеий музыкалиной формулы,
определяйщей импровизаеионное развитие всей
композиеии. Этот своего рода интонаеионный
«клйж» употребляется в наигрызе «Канарейки»
повсеместно, но принеипы музыкалиного развития у разных исполнителей, а иногда и в разных
сёлах, имейт свои отлижителиные стереотипные
особенности, выражайщиеся в характере исполнения, темпе, закономерностях музыкалиных
построений и пр. Так, например, в сёлах Петровского района, где характерной особенностий
исполнения вокалиной партии является пение
«поперёк»6, в инструменталиных переборах местных гармонистов присутствует жастая смена

6

Термин «Пети поперёк» взят из лексикона народных
исполнителей, характеризует определённый стили исполнения вокалиной партии (либо с некоторым отставанием,
либо жути опережая метрижескуй долй).

размера (кроме основного размера 4/4, исполизуйтся 3-х и 5-и долиный размеры). Гармонижеская основа наигрыза характеризуется неоднознажно: с одной стороны, селиские старожилы
трактуйт его как старинный, с другой – функеии S-T-VI мажорная – II-D-T указывайт на
современный тип музыкалиного мызления. Возможно, это резулитат новейзей модификаеии
данного материала.
Музыкалиный аспект синкретижеской в еелом
композиеии «Канарейки» представлен двумя
разножанровыми пластами – вокалиной партией
жастузежного напева и инструменталиным перебором, её сопровождайщим. Это два ярких самостоятелиных тематижеских плана. Традиеионно игру первым нажинает гармонист, он задаёт
эмоеионалиный настрой, энергетикой его перебора определяется стилевая особенности вокалиной партии. Чем зажигателинее, задорнее исполняется перебор, тем задузевнее и взволнованнее
звужит пение солистки, жто в еелом создаёт элемент конфликта между праздно воспринимай-
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щимся окружайщим миром и несжастной, страдайщей (разумеется, от лйбви) отделино взятой
лижностий. Вместе с тем, линия развития драматургии наигрыза являет собой диалог между
сферой вокалиной, представленной когортой исполнителей, поожерёдно пойщих куплеты, и инструменталиными отыгрызами, звужащими между ними. Во время звужания жастузежного куплета инструменталиный перебор выполняет аккомпанируйщуй функеий, при этом динамика
его звужания тизе относителино громкости пойщего – гармонист даёт присутствуйщим возможности услызати его смысл, мелодижеская
линия игры плавная, ритмижески ровная, без
акеентов. В ряде служаев перебор даёт лизи
гармонижескуй поддержку. В композиеии «Канарейки» знажителен элемент драматижеского
преподнесения материала: пойщие делайт это
эмоеионалино, с ужастием жестов и мимики. Хорозий гармонист также мимикой и игрой поддерживает театралиное нажало, а в отыгрызе,
как бы подзадоривая жастузежников, перебор
раскрывается во всей полноте – звужно, с орнаменталиными пассажами, акеентами, синкопами.
Таким образом, и вокалиное, и инструменталиное нажала являйтся смыслонесущими жастями
яркого колоритного комплекса.

Несмотря на общий зажигателиный характер
наигрыза, вокалиная партия «Канарейки» изнажалино несёт лирижескуй функеий, прижём, при
одном и том же инструменталином наигрызе
вокалиная партия у разных исполнителей может
существенно разлижатися в тембро-интонаеионном, мелодижеском, ритмижеском плане и т.д.
Однако в формообразовании напевов исполнители повсеместно придерживайтся закономерной
двухжастности: первая жасти в звуковысотном
отнозении всегда вызе второй, и, как правило,
нажинается с верхних звуков – во второй жасти
никогда не прозвужит звук по диапазону более
высокий, жем в первой. В ряде служаев исполнение куплетов «Канарейки» представляет собой
мелодекламаеий – исполнителиниеа буквалино
«вопит» жасто в высоком регистре о своём «наболевзем». В кажестве вокалино-исполнителиских приёмов могут исполизоватися спады, глиссандирования, хроматижеские опевания, пение
«поперёк» метрижеской доли наигрыза и пр. В
сравнении с инструменталиным перебором вокалиная партия мелодижески проще, обыжно она
представлена поступенным движением и по диапазону не превызает объём малой сексты. Варианты исполнения напевов могут быти разнообразными:

Рис.3. (Нотный пример № 3) Напев «Канарейки» записан от Дубровиной М.М. 1951 г.р.

(г. Тамбов)

Рис.4. (Нотный пример № 4) Напев «Канарейки» записан от Худяковой Е.А. 1955 г.р.

(п. Комсомолее, Тамбовского р-на)
Основной темп наигрыза, как правило, изнажалино устанавливается в соответствии с трактовкой или настроением гармониста. Он может
вариироватися от спокойного до умеренно быстрого. Далее в проеессе игры исполнители могут
сами осуществляти темповые коррективы, высказывая гармонисту пожелания: «позибже» или
«не жасти». Темп звужания наигрыза определя-

ет хореографижеская составляйщая его исполнения. В спокойном темпе исполнители медленно
переступайт на месте, руки при этом поджёркивайт смысловой подтекст жастузежного куплета,
а общий характер определяется как прогуложное
зествие. Оживлённый темп переборов придаёт
наигрызу жерты кадрили: поожерёдное «переступание» ногами на каждуй долй такта сопро-
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вождается «подзаркиванием» пятки на восимуй
после каждой доли. Руки исполнителиние
(оживлённуй «Канарейку» исполняйт, как пра-

вило, толико женщины) подняты на уровне плеж
или жути вызе, кисти рук «играйт» в контексте
общего характера звужания.

Рис.5. (Нотный пример № 5) Напев «Канарейки» записан от Полуниной М.П. 1946 г.р.

(пос. Петровка, Петровского р-на)
Однако тамбовская «Канарейка» далеко не
всегда бытовала толико лизи как песенно-инструменталино-хореографижеская композиеия –
гармозежный перебор мог звужати как самостоятелиное инструменталиное произведение. Наигрызи своих гармонистов односелижане не толико узнавали и разлижали, но и могли воспроизвести «под язык». Рассказывает М.Ф.Савелиева
(1937 г.р. село Новая Слобода, Сосновского рна): «Бывало, с подружками сестру Зинузку
докужаем: «Зин, сыграй, как дядя Матвей играет… А сыграй, как Коляня Козырев играет…».

Они по игре резко отлижалиси». Таким образом,
несмотря на вызе описанные общие музыкалиные характеристики, повсеместно свойственные
композиеии «Канарейки», каждый наигрыз
может быти уникалиным благодаря его инструменталиной жасти, а именно – творжескому видений и таланту исполнителя-гармониста. Стили
игры того или иного гармониста не всегда типизирован, жасто это лижный «пожерк» конкретного исполнителя.

Рис.6. (Нотный пример № 6) Исполнение «Канарейки» на роялиной гармонике, фрагмент

При анализе наигрызей, записанных от разных исполнителей, в ряде служаев прослеживается имитаеия дифференеируйщего свойства:
даже в отсутствии пения гармонист исполняет
наигрыз не однородно, мысля его как потенеиалиный аккомпанемент к куплетам, которые
могли бы звужати. При этом возникает эффект
дисперсии наигрыза на эпизоды, имейщие контрастные мелодижеские характеристики. Традиеионные зажигателиные отыгрызи жередуйтся с
лирижескими эпизодами, имитируйщими звужание кантиленных жастузежных напевов. В ре-

зулитате сохраняется двухуровневая динамика,
ритмижеские и артикуляеионные особенности те
же, жто и при полнообъёмном исполнении. Такая
исполнителиская трактовка является свидетелиством единства инструменталиного и вокалиного
нажала в общей семантижеской конеепеии произведения.
В традиеионной кулитуре региона существовали гармоники разных типов (русские, роялиные, тулиские и др.), но на каком бы виде инструмента не исполнялся наигрыз и сколи «эксклйзивно» не звужала бы его исполнителиская
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версия, идентифиеировати данный наигрыз
среди многожисленных других, бытовавзих на
Тамбовской земле, не представляет сложности: с
первых тактов ожевидно – звужит «Канарейка».
Приведем фрагмент наигрыза, исполненный на
роялиной гармонике Дудовым М.И. 1931 г.р. (с.
Песковатка, Петровский р-он) (рис.6).
Популярности на Тамбовщине «Канарейки»,
склонности гармонистов и певие к совместному
музиеирований определяется не толико свойством народного исполнителиского искусства. Такой дуэт порой способствовал образований сжастливых семейных пар, где после многих десятилетий совместной жизни теплота и привязанности друг к другу выражайтся на языке, самом
близком и понятном сердеу. Исполнила

М.М.Дубровина, проживзая около 40 лет в
браке с гармонистом А.Н.Дубровиным:
«Дайте волй канарейке,
Дайте волй журавлй!
Дайте волй – лйбити Толй,
Толя, я тебя лйблй!» –

Можно определённо констатировати: тамбовская «Канарейка» – это не просто наигрыз,
символизируйщий праздник, выражайщий жизнелйбие и свойственный русскому желовеку оптимизм, это своего рода сфера особого мироощущения, некий надпонятийный уровени, определяйщий собственно народное традиеионное
восприятие жизни.
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