
Частушки – это весело! 
 

 
 

 

Частушка – это короткая рифмованная народная песня (вне зависимости от 

того, быстро или протяжно она поется). Это относительно новый по 

содержанию и форме жанр устного народного творчества. 

 

Частушки возникли во второй половине XIX века. Этот термин был введён 

писателем Г.И.Успенским в очерке «Новые народные песни» в 1889 году. В 

этом очерке Г.И.Успенский давал характеристики народных стишков. 

 

Истоками частушек являются игровые и плясовые припевки, «сборные» 

хороводные песни, скоморошьи прибаутки, свадебные «дразнилки» и 

городские песни. Частушке свойственны злободневность тематики, 

неожиданность метафор и рифм, напевно-речитативный тип мелодики, 

импровизация на основе устойчивых музыкальных форм. 

 

 

 

 

 

 



Веселые миниатюры можно было услышать в деревнях прямо на улице, во 

время посиделок, свадеб, застолий и т. д. Зачастую под задорное исполнение 

народ шел в пляс. Были песенки и с лирическим настроением, которая 

отражала происходящие события и переживания в зарифмованных строках. 

Даже печальные частушки все же были наполнены юмором, что 

поддерживало оптимистичный взгляд в будущее. 

 

Варианты названий частушек 

Частушки стали сочинять в самых разных уголках Руси практически в одно 

время. Каждая местность наделила песенные миниатюры индивидуальным 

колоритом, а порой и названием. 

 

По характеру: пригудка, коротелька, коротушка, скакуха, трясогузка, 

цыганочка, Семеновна, погудка, припевка, собирушка, вертушка, топтушка. 

По месту происхождения: волжские матанечки, уральские тараторки, 

саратовские страдания, рязанские ихохошки, елецкая, сибирская подгорная, 

новгородское разливное. 

Некоторые из сочиненных четверостиший нужно было петь, другие — 

выкрикивать под мелодию для плясок, исполнять под музыкальное 

сопровождение (баян, балалайка, рожок, бубен) или без него. 

 

Разновидности частушек 

Лирические (припевки) — четверостишие на разнообразные темы. 

Плясовые — 4-строчные песенки с особым ритмом, который сочетался с 

плясками. Строки короче, чем у лирических. Пример: частушки типа 

«Яблочко», возникшие в начале XX века на Украине как любовные. В 1917-

1920 гг. они трансформировались и стали отражать социально-политическую 

тему. 

Страдания — обычно это 2-строчные частушки про любовь. Их пели 

медленно и протяжно. Были распространены в средней полосе России и на 

Волге. В северной части страны, на Урале и в Сибире их не знали. 

«Семеновна» (частушки, названные по зачину) — 2-строчные частушки с 

особенным заунывным ритмом. Семеновна — разбитная русская баба. 

Первые песенки этого типа возникли в 30-х гг. XX в. Затем на их основе в 30-

40 гг. сложили много жестоких романсов. 

«Матаня» — разновидность частушек, в которых словом «Матаня» 

обращались к возлюбленным. Причем такое обращение встречалось часто и в 

запеве, а в припеве. Такая песенка представляет собой 4-стопный хорей, а 

строфа состоит из двух строк и имеет припев. 

 

 

 



Выучите с детьми 
 

Арбузные частушки 

 
 

У него отменный вкус, 

Имя носит он – арбуз, 

А растёт он летом, 

Когда много света. 

Села муха на арбуз, 

Села и хохочет. 

На арбузе этом пыль 

Пятки ей щекочет! 

На столе стоит арбуз, 

На арбузе муха. 

Муха злится на арбуз 

Что не лезет в брюхо. 

Вот какой у нас арбуз — 

Замечательный на вкус! 

Даже нос и щеки 

Все в арбузном соке! 

Трудно спрятаться арбузу, 

Выдает арбуза пузо! 

Греет полосатый бок, 

Чем, друзья, не колобок! 



Картофельные частушки 

 

 
 

Очень я люблю картошку. 

Ем на ужин и обед. 

Если б не было картошки 

Был не мил мне белый свет. 

Ох, картошечка. Картошка, 

Ак ты милая вкусна. 

Много блюд мы приготовим, 

Будем сытые всегда. 

Мы варили на плите 

Русскую картошку. 

Отказалась от нее 

Только наша кошка. 

Ох, картошечка, картошка, 

Ах, какая тебе честь. 

Кабы не было картошки 

Так чего бы стали есть? 

Мы картошку убирали,  

Я без дела не сижу. 

Папа роет, мама носит, 

Ну а я руковожу. 



Мы все лето ели кашу, 

Молоко, окрошку, 

А сегодня будем есть 

Вкусную картошку. 

Ах, картошечка-краса, 

Не нужна мне колбаса. 

Не хочу сосиску –  

Дай картошки миску. 

Наш картофель – хоть куда: 

Вкусный, витаминный. 

Если будешь есть всегда 

Будешь очень сильный. 

 

 

 

 

 
 


