
75. Ж У РА ВЛ ЕВ  П ЕТ Р  Н И КИ ТИ Ч , 64 лет, <местный>, неграмотный, вдовец, 
имеет четырех детей — все работают на производстве. Находится на иждивении де
тей. Не читает -  слепой. Знает тридцать сказок, песен -  десять, загадок — десять. 
Рассказывает сказки колхозникам. Сказки изучил сам. Новых сказок, былин, песен 
не составляет. Живет — Пудожский район, Песчанский сельсовет, деревня Ялганд- 
сельга. «Выезжать только могу, если дадите мне сопровождающего». Записал по его 
личной просьбе -  подпись. <...>

Зап. в 1938 г. в д. Ялгандсельга Г. Ф. Нефедов. — АКНЦ  4/42, 122/20 — м/п копия.

75а. <Письмо в Песчанский сельсовет из Карельского научно-исследовательско
го Института Культуры (КН И И К ):>  Ялгандсельга. Песчанский с/с Пудожского р-на 
Новожилову Прохору Евстигнеевичу (счетоводу колхоза).

КН  И И К посылает Вам литературу: 1. Календарь колхозника для общего пользо
вания всем колхозникам и 8 брошюр.

Возьмите на себя труд или поручите кому-либо из молодежи прочитать и объяс
нить старику Журавлеву книжки: Ворошилов — Сталин и Красная Армия и Буден
ный — боец -  гражданин, а также биографии вождей: Сталина, Ленина из календа
ря. Может быть, на основе этого материала Журавлев сумеет составить былины о на
ших вождях. Поговорите с ним, чтобы он вспомнил и старинные былины.

Старику все равно делать нечего, пусть займется былинами. Сообщите в Инсти
тут о результатах примерно к маю месяцу. Потом мы его могли бы вызвать в Петро
заводск или приехать к нему.

Руководитель фольклорной группы (Соймонов).
А КП П Ф . I. Оп.З. №  145.

756. Журавлев Петр Никитич. Автобиография Петра Никитича своевременно не 
была записана, в дальнейшем мы потеряли его из виду, так как он выехал из дерев
ни, вероятно, в один из домов престарелых. О нем имеются такие сведения: родил
ся в 1875 г., слепой, жил постоянно в деревне Ялгандсельга Песчанского сельсовета. 
Кроме былины «Добрынюшка», он говорил, что знает еще две былины — об Алеше 
Поповиче и об Илье Муромце. Эти былины, к сожалению, не удалось записать.

Парилова, Соймонов. С. 500 (из примечания).

75в. <Из статьи Г. Париловой, А. Соймонова «Сказители Пудожского края>: <...> 
«Несомненный интерес представляет сказитель П. Н. Журавлев. Единственная бы
лина, которую удалось от него записать, с её выразительными задушевными образа
ми, свидетельствует о несомненном поэтическом даровании исполнителя. Но с Ж у
равлевым еще необходимо провести дополнительную работу. По имеющимся у нас 
сведениям, его знания в области эпоса не ограничиваются только одной былиной».

Парилова, Соймонов. С. 40.

76. Ж УРА ВЛ ЕВА  ЕКАТЕРИ Н А С ЕМ ЕН О ВН А  родилась в Пудожском районе, 
Семеновский сельсовет, деревня Колтоноговская в семье крестьян и на-бедня ка. 
Отец был пьяница, детей у матери было восьмеро, недошло богато жить. Три брата 
было и пять доцерей. Сестры все неграмотны, а в тымешь1 государство не помогало

1 Тогда. - Родина.
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да и не принуждали. Все маленьки. Братья маленько 
учились, а девушкам прясть надо. Я еще плакала, так хо
тела ходить в школу, не от кого уйти было. Ну, вот так я 
и росла. Семнадцать годов только сполнилось, меня на- 
сильне замуж выдали (старый был да глуховатый), — 
оны нельзя и крестьянамы назвать. Семь бабок сеяли, а 
кормились на рыбной ловли; свекор безногой был, а де
тей трое было. Я там прожила девять годов. Житье было 
тяжелое. Муж недослышал, я как заговорю, он все рев
нует. Бил меня, а я как не любила. В ты пор так было: не 
хоцешь жить, а разойтись нельзя, волчей паспорт дают, 
только удавиться оставалось. Как уедет на озеро в бурю, 
колокола зазвонят, чтобы берег нашли, а я думаю, хоть 
бы не приехал, дак я бы ожила. А робят скопилось, пя
теро было уж. Муж помер. Осталась я одна работница, 
ни одного трудоспособного. Ловить мне нельзя уехать. 
Куда ни кинь, один клин. Там захватишь, так тут оста
нется. Тут мать посоветовала выехать в Шалу, в деревню. 

Я выехала с пятью ребятами до семи лет. Хлеба у меня было што в брюхи, а платья 
што на себя. Свекор ничего не дал. Кто што дал на деревни, робят одела. Но, а не
тел ку дал свекор. Работы не было. Кулак ведь берет не всегда, на сенокос только. По
шла я пилить, тактам столько народу (весной было, каждому хочется на сенокос за
работать), што и пристать негди. Я день хожу — не могу попасть, другой хожу — опять 
негу работы. Потом меня одна гражданка пожалела, взяла пилить. Попилили день 
другой, потом опять пришел кошель1. А как уж на мести, так тут легко. Видишь, што 
кошель идет, да в воду — схватишь бревна, и опять пилить дрова на бирже. Тут до са
мой заморози и пилила. Уж замерзнет, все больше не работают, а мы с одной тут 
вдовкой босиком все доставали, и пилу самы точили. Так кормилась я год али два. А 
тогда уж война германская кончилась. Тут революция-то прошла, кулаков сократи
ли, заготовок не стало. Еще хуже. Нечего нам есть стало. Завод один, он стал совет
ским, а служаши были стары. Выпросилась я кое-как у мужиков, тут стали грузить 
планкамы суда. Тут поработала, зима приходит, нажив нету, работы нету. Только у 
кулаков, когда на овин работаешь, и дадут один горшок ржи. Што мне делать? 
Увидела я, что соседка вяжет щети <сети>, научилась и стала щети вязать тут. Так и 
жила. В гражданску войну сама сапоги научилась шить. Первый сапог сшила — не 
могла колодки вытянуть, а потом научилась. Так зиму и прокормилась. Тут уж шко
лу организовали. Я перва побежала и баб тащила. Тут я буквы научилась. День ра
ботаю, а вечером учусь. В двадцать четвертом году записалась в делегатки, тут вы
двинули меня в Пудож на женскую конференцию. С приветствием выступала. Тут 
мной заинтересовались. Рассказала я свое горе, а Харламов говорит: «Давай мы те
бе поможем». А в то время уж старых руководителей сменяли партийцы: приехали 
Силин и Кожевников. Мне Харламов (секретарь партии) написал бумажку. Тут ме
ня приняли пилить. Я взяла дочку десяти лет, потом в завод взяли кантовать. Потом 
в откладку взяли -  тут один рубль двадцать копеек стали платить. Работа тяжела, 
но, а потом привыкла. Вдруг завод становится в ремонт. Рабочих много, а работы

1 Сплоченный лес. — Родина.
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нет. Надо сократить. А я в союз не была принята, меня и сократили. Повезла сына в 
Пудож, в семилетку. Дело к зимы двигается. Куды беда девать? Пришла в завод. Там 
не приняли. Пошла к Харламову, а Кожевников опять не принимает. Но, а потом 
уборщицей в завком взяли. Месяц прошел -  опять взяли меня в завод. Потом про
вели смотраком. А я буквы маленюшко знаю. Я боюсь, думаю, старо потеряю место, 
и боюсь. Тут стали голосовать и меня провели. <...> Дело у меня пошло хорошо. Хо
жу да радуюсь. Женщины слушаются: как я скажу, все как должно, никогда завалу. С 
администрацией тоже хорошо. Полтора года работала, потом опять в откидки была. 
Тут меня стал диверь сватать (жил он раньше в Ленинграде, а тут в поселке Перво
майском жил). Тогда у меня уж домицек был. Продала много и домицек построила. 
Тут стал диверь звать. А робята работали, и девочки уж большие. И вышла я замуж. 
Он, как сказал, так и сделал: робят залюбил. И стали мы жить. Девочки стали рабо
тать. Ну, а потом забеременела и пришлось уйти. Плакала, так тогда собрания за
влекли -  ни есть ни пить. И люди как пойдут на работу, -  я плакать, как на собра
ние, — я плакать. Ну, а пришлось вытти. Ну, и тут я стала жить на свободушки. Ну, я 
хоть домохозяйка, я все равно везде участвую, и в комитете бедноты состояла и вез
де. Кто от стахановцев, а я от домохозяек и в хоре участвую, и в спектаклях. И в этот 
год восьмого марта выступала о своей жизни, и все так довольны были. А сейчас еще 
и со своими произведениями выступаю. Все просят. А  теперь и учителя мне выдели
ли, и учусь я писать, уже хорошо умею. Други и смеются, што стара. А  я говорю: 
«Хватит, пожила тридцать лет, ничего не видела, так хоть на старости пожить».

Знает Екатерина Семеновна следующее: сказок — около двенадцати, песен старин
ных — около тридцати, былин — три старых, (две былины современных), плачи — сва
дебные и о покойниках (свадебные записаны) и ряд современных произведений. С пес
нями выступает в хоре. Сказки рассказывает чаще всего женщинам. Радио есть, женщи
ны всегда собираются. Интересуются и новыми произведениями, часто просят высту
пать. «С сыном часто поем на сцене часту шки. Сын играет на гармонии. Начинаю так:

Вы, товарищи, потише, 
мне сыграт сыноцек Миша, 
он сыграт, а я спою 
про счастливу жизнь свою!»

Зап. в мае 1939 г. Е. П. Родина. -  АКНЦ  122/21. Л. 182-201 (автограф), л.
202-204 (м/п копия); опубл.: Михайлов. С. 149-151; с небольшими изменениями:
Парилова, Соймонов. С. 449—450.

76а. «Стихи» <Е. С. Журавлева> научилась петь девочкой от слепой няньки Ло- 
гиновской Ирины Михайловны из дер. Колтоноговской, Семеновского сельсовета. 
Екатерина Семеновна малограмотная. Училась в школе по ликвидации неграмотно
сти (училась две недели). Родилась в бедной крестьянской семье в дер. Колтоногов
ской. Муж умер в империалистическую войну. Осталось пять детей. Уехала с кресть
янства, батрачила. Затем поступила на Шальский лесозавод и сейчас там работает. 
<...> Вспомнила, что «очень много былин знал Чурилин Борис Емельянович». Муж 
работает, а Екатерина Семеновна домохозяйка. Сын с женой живет с ними.

Зап. в 1938г. Е. П. Родина. -  АКНЦ  7/43. С. 139.
766. Я, Журавлева Екатерина Семеновна, родившаяся в 1888 году, Пудожского 

района, Шальского сельсовета, дер. Колтоноговская, из семьи крестьянина. Сем
надцати лет меня выдали замуж насильно. Муж был старше меня на восемь лет,

;  .  v
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немного глуховат. Замужем я занималась больше всего рыболовством. Семья была у 
мужа шесть человек. Свёкор был безногий. Не было не которой ноги. Работы было по 
горло. После девяти лет совместной жизни с мужем и его семьей муж помер, и я оста
лась с ребятами шесть человек. После смерти мужа жизнь пошла неприятная: со све
кром пошли ссоры из-за моих детей, и я решила выехать с детьми -  шесть человек, са
ма седьмая, обратно, где родилась, т. е. в дер. Колтоноговскую. Приехав на свою роди
ну, я жила во взятом временно у своих домике с грязной печкой. Через год я при помо
щи своих трудов купила небольшую избенку в дер. Бекетовской Семеновского сельсо
вета. Перейдя в свой домик, я стала работать у кулаков, зарабатывая 40-45 копеек в 
день. После отработанных часов у кулака я шла катать девятку из воды в гору и пилить 
дрова для пароходов. Такая тяжелая жизнь у меня продолжалась до Октябрьской соци
алистической революции. После восстановления советской власти я пошла работать на 
Шальский лесозавод на разные работы. После некоторого времени я пробила себе путь 
на производстве до смотрока, и смотроком я работала до 1927 года. В 1927 году я вы шла 
вторично замуж. Муж работал столяром на Шальском лесозаводе. После чего я вышла 
с работы по настоянию мужа. С 1936 года я начала сочинять сказки, стихи, плачи. Ез
дила в Москву на слет сказителей. Ездила не раз в Петрозаводск. Заполнена была анке
та для выезда на Украину, но помешала финская война. С начатием финской войны у 
меня забрали сына на фронт, что на меня повлияло, и я закончила временно свою ра
боту. До окончания финской войны, когда еще сын был на фронте, с мужем случилось 
несчастье на производстве, ему пробило живот и увезли на операцию, где он пролежал 
3,5 месяца. Немного выздоровев, муж вернулся домой и вышел на пенсию. Вот в этот 
период я все расстраивалась, плакала, и у меня получилась головная боль, из-за чего и 
мне врачи запретили временно работать над сказками и стихами. Не успел сын вер
нуться домой из армии, в 1941 году в апреле месяце скончался муж от этой же раны, по
лученной на производстве. Не успела я оправиться от этой тяжести, как началась Оте
чественная война в 1941 году. С начатия Отечественной войны взяли сына с первого 
дня войны, и в этот период я тем более не могла работать. В период Отечественной вой
ны я работала в колхозе «Прибой» два года, после чего работала у водников -  зажигала 
фонари больше года. После чего уже перешла сетовязом и проработала до конца вой
ны. В оккупации не была. К  эвакуации были приготовлены два раз, но не пришлось 
эвакуироваться, враг был отогнан нашей армией. В настоящее время живу на пенсии, 
данной по мужу, вдвоем с дочкой. Нигде не работаю, не позволяют физические силы. 
Сказок знаю около 35 штук, 4 старых былины, 250 загадок и пословиц, 54 песни ста
ринные. Свадебные плачи знаю. Новых былин имею «О Чапаеве», «О Москве», «О Ха- 
сан-озере», о голосовании. Плачи «О Кирове», «О Крупской», «ОЛенине», «О Чкало
ве», «Об Осипенко». С этими произведениями я выступала в Москве по радио. И ряд 
других песен и частушек.

В настоящее время живу двое с дочкой -  Пудожский район, Шальское п/о, 
дер. Первомайская, д. №  13. Журавлева. <К  Автобиографии приложена заполнен
ная Е. С. Журавлевой анкета, отправлена заказным письмом в Институт ЯЛ И на 
имя Прохоровой, получена 10 марта 1947 года >.

АКН Ц  155(н.ф.)/4. Л. 18(автограф), л. 19 (анкета).

76в. «Вы, товарищи, потише,
мне сыграт сыночек Миша.
Он сыграт, а я спою
про счастливу жизнь свою!»
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Так начинает свои выступления с частушками в заводском клубе в поселке Пер
вомайском Пудожского района Екатерина Семеновна Журавлева. И она поет про 
новую счастливую жизнь во всех своих новых произведениях: в былинах, сказках, 
плачах, в песнях и частушках, противопоставляя ей тяжелое прошлое. А Екатерине 
Семеновне есть что не добром вспомнить. Даже на общем фоне бедности и беспра
вия крестьян в царской России за её плечами видится страшное прошлое. Рассказ о 
своей жизни Екатерина Семеновна ведет в тоне эпического спокойствия, но сами 
факты жизни поражают своей трагичностью <...>.

После гражданской войны начались первые проблески выхода из состояния, ког
да думы о куске хлеба для детей и для себя вытесняли все остальное. Едва ли матери
альное положение Екатерины Семеновны улучшились к тому времени. Республика 
была слишком слаба, чтобы уже тогда существенно улучшить материальное положе
ние беднейшей части деревни.

Именно показательно то, что Журавлева и тысячи других женщин, несмотря на 
тяжелое материальное положение, поняв, какие права им, женщинам, дала власть 
рабочих и крестьян, потянулись к культуре и знаниям. И дальнейшая жизнь Журав
левой есть непрерывное её превращение в общественного работника, в сознательно
го участника строительства социализма. <...>

В Журавлевой прежде всего поражает громадная жизненная энергия и изобрета
тельность. Но раньше эта изобретательность и энергия вся уходила на поиски средств 
к существованию семьи. От батрачества у кулаков -  к пилке леса, от пилки леса опять 
к батрачеству, затем далеко не к женскому делу -  вязанию сетей, к ремеслу сапожни
ка и т. д. Уже одно это указывает на недюжинную натуру Е. С. Журавлевой.

Теперь, освобожденная от каждодневной погони за куском хлеба, принижающей 
личность до уровня животного существования, Екатерина Семеновна ведет богатую 
духовную жизнь. Но во всем разнообразии общественной деятельности деятель
ность ее как сказительницы, создательницы новых произведений фольклора, явля
ется в ее глазах и в глазах населения основной. <...> Кроме того, Журавлева знает 
старые былины, складывает новые <...> сказывает сказки и др.

Е. С. Журавлева отличается большой способностью к творческой выдумке, к 
творческой изобретательности. Только в её плачах мы встречаем сказочный мотив 
бессмертной воды, в ее плаче оЛенине видим искусный зачин о посещении мавзо
лея, в плаче об Осипенко и Серове довольно замысловатая трансформация мотива 
«вещей птички» и т. д.

При большой её одаренности и художественном вкусе, к сожалению, на некото
рых, сложенных ею новых произведениях фольклора, лежит печать спешки и недо
работанное™.

Михайлов. С. 149—151.

76г. <Из статьи М. М. Михайлова «Русские плачи Карелии» >: «Причитания об
ладают необыкновенной силой эмоционального воздействия на слушателей. <...> В 
прошлом году, в годовщину убийства С. М. Кирова вопленица Е. С. Журавлева из ра
бочего поселка им. 1-го Мая Шальского сельсовета <...> у себя на дому причитыва
ла по Сергею Мироновичу. Присутствующие соседи, мужчины и женщины, увле
ченные поэтической силой и скорбным мотивом причета, плакали вместе с вопле
ницей. Необычайным казалось, как потом рассказывала присутствующая при этом 
девушка, соседка вопленицы, что старые, бородатые мужчины поминутно вытирали 
слезы, катившиеся по их морщинистым щекам. Сама Журавлева рассказывает, как
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однажды на пароходе по пути из Петрозаводска все находящиеся на палубе, знако
мые и незнакомые, окружили её и усиленно стали просить исполнить плач о Чкало
ве, который недавно кто-то из присутствующих на палубе слышал от нее. Слова пла
ча потрясли не только присутствующих женщин, но и группу военных, вышедших в 
это время из каюты. Иногда Екатерина Семеновна исполняет свои плачи по радио. 
После этих выступлений долго не прекращаются в деревнях похвалы по ее адресу. 
Женщины, слушающие такие выступления у репродукторов, обыкновенно горько 
плачут. Все окружающее население следит за плачевым творчеством Журавлевой. 
Узнав о ее новом плаче, обыкновенно её приглашают в заводской клуб, в избы к со
седям, где собирается к этому времени много народу. Рабочие лесопильного завода 
и колхозницы окружающих колхозов знают и любят свою сказительницу-воплени- 
цу, выразительницу их дум и чувств».

Михаилов. С. 41—42.

76д. Екатерина Семеновна родилась в 1897 году, живет сейчас в поселке Перво
майском Шальского сельсовета. О своей трудовой жизни она подробно рассказыва
ет в автобиографии, <записанной в мае 1939 года Е. П. Родиной>. Былины слыша
ла от некого Чурилина Бориса Емельяновича, который, по её словам, знал их очень 
много. Варианты, которые она смогла вспомнить, публикуются, запись проведена с 
голоса. Кроме былин, она знает духовные стихи, слышала их от „слепой няньки Ло- 
гиновской Ирины Михайловны из деревни Колтоноговской Семеновского сельсо
вета". Духовные стихи пока не записаны. Среди записанных материалов -  баллада о 
Романе и Настасье, причем вместо Романа действующим лицом является «Донской 
казак Илья Муромец». Кроме того, от Журавлевой записаны сказки, плачи (свадеб
ные и похоронные), лирические песни и пословицы <...>.

Журавлева известна как талантливая составительница новых произведений, с ко
торыми она часто выступает у себя в поселке. Помимо публикуемой былины «О бо
ях на озере Хасан», известен её плач о С. М. Кирове <...> и, кроме того, <...> плачи 
о В. И. Ленине, о Н. К. Крупской, о В. П. Чкалове, о П. А. Осипенко и о А. Серове.

Парилова, Соймонов. С. 503 (из примечания).

76е. <Из отчёта Г. Н. Париловой от 2/VI 11—1939 года о записи фольклора в г. Пе
трозаводск с 1 июля по 1 августа 1939 года >: «От Журавлевой Е. С. записано четыре 
плача, пять сказок, сорок пять песен, около ста заговоров, пословиц и загадок, „Рас
сказ о метро", а также отрывок из письма Всесоюзного совещания сказителей к тов. 
Сталину. По просьбе Екатерины Семеновны я рассказала ей вкратце о жизни и дея
тельности тов. Сталина. Затем провела консультацию по некоторым новым произве
дениям Екатерины Семеновны».

АКНЦ  Ф. 1. On. 39. №  3. J1. 7(автограф), л. 5 (м/п копия).

76ж. <...> «Екатерина Семеновна Журавлева -  видная сказительница, знаток бы
лин <...> сказок, песен, причитаний <...>. В год записи СПлача по сыну, ужаленно
му змеей,> Журавлевой было 42 года. В конце 30-х годов Журавлева пыталась скла
дывать сказы-плачи о Ленине, Кирове, Крупской, Чкалове и др. и сказы-былины 
(„О  боях на озере Хасан"); некоторые из них были опубликованы <...>. В публикуе
мом тексте речь идет о сыне Журавлевой, умершем в 1928 году, пятнадцати лет, от 
укуса змеи».

Чистов, 1960. С. 415 (из примечания).



76з. Екатерина Семеновна Журавлева, 50 лет, родилась в деревне Колтоноговская 
бывшего Семеновского общества Пудожского уезда. Известна как талантливая ис
полнительница многих традиционных жанров фольклора. В 1939 году от неё записа
ны былины <...>, похоронные и свадебные плачи <...>, старинные песни, духовные 
стихи, сказки, частушки, пословицы. Собиратели отмечали её способности к твор
ческой выдумке. Е. С. Журавлева проявила себя как составительница новых произ
ведений, с ними она выступала в своем поселке.

Разумова, Сенькина. С. 346.

76и. <Из статьи «Мастера народного искусства» в газ. «Красная Карелия» от 
6 июня 1939 года>: <...> «С любовью и благодарностью рассказывали на совеща
нии <речь идет о 1-й Всекарельской конференции мастеров народного искусства, 
проводимой 25 мая 1939 года в г. Петрозаводск сказительницы Е. С. Журавлева из 
Пудожского района и А. Ф . Никифорова из Петровского района об учительницах 
Е. И. Васильевой и Ф . И. Юдиной, которые обучили их грамоте, систематически 
занимаются ими. К сожалению, известны и факты обратного порядка, когда ска
зители так и продолжают оставаться неграмотными и малограмотными <...>».

А КП П  P. X. On. 4. №  18. Л. 7.

76к. < Письмо Е. С. Журавлевой в Институт ЯЛ И в 1938 (?) году>: «Добрый день, 
т. Дьячкова. Уведомляю Вас я, что письмо я Ваше получила, за которое благодарю. 
Вы мне писали, попутно с этим письмом была послана библиотечка, но я её не по
лучила. Вы писали, что учусь ли я? Нет -  пока никто не учит. Вы еще писали, что вы
ступала ли я в праздник? Меня приглашали, но я не смогла выступить, потому что 
муж был серьёзно болен, и дочь немного была больна, так что я не могла выступить. 
Еще пишу относительно перевыборов. На собрания хожу, знакомят со всем, так как 
беседы бывают часто и с этим я знакома.

Вы мне до праздника писали, что послана анкета, но я её тоже не получила. Тов. 
Дьячкова, Вы мне не написали, получили Вы от меня „колыбельную14 песню или 
нет. Если получили, то напишите прошла, или нет.

Еще прошу Вас уведомить меня, что получили ли Вы из Ленинграда от Михайло
ва какие результаты о моих произведениях, плачах, например, оЛенине и рассказ о 
метро. Если Вам что известно, то прошу сообщить мне. Еще уведомляю Вас относи
тельно произведений о Белоруссии. Подготовку их делаю, но не так скоро. Постара
юсь, конечно, скорее сделать. А Вас прошу, пошлите бумаги, чтоб только писать пе
ром. Карандашом писать не умею.

Но, теперь разрешите написать пару слов о своей жизни. Живу хорошо и работаю 
над своими произведениями, и вперед буду работать. Но только болит голова без 
чаю. Сахару — того есть, а чаю нет. У Вас в Петрозаводске есть, но теперь дорога кон
чилась и не привозят.

Привет всем сотрудникам Института. Напишите мне, работает ли Антипова. По
ка до свидания. Е. Журавлева».

А КП П  9/Л. 68.

76л. <Письмо Е. С. Журавлевой в Институт ЯЛИ на имя тов. Соляковой от 
20/1X — 1948 года.>: «Посылаю плач о тов. А. А. Жданове. Прошу извинить, если не
удачно сочиненный мною плач. Причиной настоящей неудачи служит неимение до
статочного материала о жизни и деятельности Андрея Александровича Жданова. За
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выписку газеты «Ленинское Знамя» разрешите поблагодарить, но, к сожалению, я 
всего получила девятнадцать номеров и те не подряд, и по настоящее время не полу
чаю. Заявила устную жалобу на Шальское п/о, но все промолчали, и я не получила 
ответа, а отсюда вытекает их вина. Прошу извинить за мое молчание. Я объясняю 
своей старостью и уставанием головы при долгой работы. С приветом к Вам ко всем 
сотрудникам Е. С. Журавлева».

АКНЦ  18/78. Л. 259и 260.

76 м. СИзотчётаЛ. П. Остапенко и В. И. Кийранен о командировке по сбору фоль
клора в Пудожском районе с 7 по 20 июля 1955 года>: <...> «В пос. Первомайском по
сетили сказительницу Екатерину Семёновну Журавлеву. Над новым материалом она 
сейчас не работает. Сетует на то, что никто больше не интересуется ею, её работой. 
Внутри района она часто еще выступает со своими прежними произведениями».

А КП П  20/1. Л. 3.

76н. < Из воспоминаний И. П. Перхиной изд. Авдеево>: <...> «Сказку слышала 
от Журавлевой. Она из Шалы. Она когда-то сказки рассказывала. Её даже целые 
книжки есть. Да есть у вас её записи, наверно? <...> Это она нам рассказывала, зна
ете, когда сказки? В 1939-1940-х годах. <...> Она рассказывала нам в очереди -  мы 
стояли за мануфактурой. Дак она нам много еще таких сказок рассказывала».

Зап. в мае 1976 года в дер. Авдеева Т. И. Сенькина, Т. С. Курец. АКН Ц  98/50.

77. Ж УРА ВО ВА  АВДОТЬЯ И ВАНОВНА из дер. Марнаволок. Былину о Чуриле и 
Катерине переняла от своей матери, жившей в той же деревне.

Зап. в августе 1926 года в дер. Марнаволок Ю. М. Соколов. — Летописи. Онеж
ские былины. С. 260.

78. ЗА Й Ц ЕВ ВАСИЛИЙ А Л ЕКС ЕЕВ И Ч  родился в 1886 году, сын крестьянина- 
бедняка из дер. Стешевская (Корбозеро) бывшего Пудожского уезда Олонецкой гу
бернии. Кончил сельскую трехклассную школу, с десяти лет стал работать на сель
ском хозяйстве. «Отец был бедный, дак больше все по чужим людям ходил. Зимой с 
отцом возил лес, а весной по сплавам ходил. С четырнадцати лет он, отец, отправил 
с чужима за Петрозаводск, там по сплавам ходил. Лето в бурлаках прохожу, а зимой 
с отцом в вывозки. Пошел в Шалы на дровяные барки в 1902 году и попал в Питер. 
Потом там поступил в ломовы извозчики, в 1903 году. В 1904 году торговал газетамы, 
это японска война тогда. С околоточным рассорилсе, выбралсе домой в 1905 году, 
дома меня арестовали. Царь проеждял с Царскосельского вокзала по Гороховой в 
зимний день, околоточный пнул мои календари, а я к черту послал государя. Вот ме
ня и арестовали в октябре 1905 года. В январе освободили, опять вышел домой -  
1906 год. В 1907 году опять туда на лето ушел. Осенью взяли в солдаты. Служил в Та- 
базгусте < Табарусте ?> (в Финляндии). Всей службы не служил, только полтора го
да, был не в очередь взят. В 1910 году уехал в Питер с женой уже, поступил на Адми
ралтейский судостроительный завод <...>. Работал клепальщиком до свержения са
модержавия, а после свержения состоял в заводской дружине (в свержении прини
мал участие). Охраняли завод, записаносьбыло в партию, потом в Красную гвардию.
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