
Имена и даты

НАРОДНАЯ

СКАЗИТЕЛЬНИЦА

(К 90-летию 
со дня рождения)

Фекла Ивановна Бы
кова...

Это имя знакомо много
численным читателям, лю
бителям устного народно
го творчества, фолькло
ристам. И не мудрено: 
девяносто лет прожила 
Фекла Ивановна на белом 
свете, рассказав за это 
время сотни поморских 
сказов, спев сотни старин
ных песен и плачей.

Песни! Фекла Ивановна 
слышала их немало. Хоро
шая память дала возмож
ность запомнить. Пели их 
отец и мать, и вот при
шло время петь самой. 
Неграмотная девушка 
(Быкова научилась кое- 
как писать и читать, когда 
ей было 40 лет) стала на
родной сказительницей. 
Всему тому, что было 
услышано ею в молодости, 
она придавала свою, ори
гинальную поэтическую 
форму. Наряду с этим она 
создавала и собственные 
песни и сказы, которые 
любили слушать соседи 
в замечательном исполне
нии самой сказительницы.

Выговаривая слова по
морским говорком, мягко, 
лирично и задушевно, 
Фекла Ивановна пела 
одну песню за другой. 
Добрая улыбка, очень к 
месту выделенная шуточ
ная интонация, иногда

«соленое» поморское
словцо-острота, — все это 
придает ее песням и сказ
кам неподражаемое свое
образие.

Плодотворно творче
ство Феклы Ивановны во 
Еремя Великой Отечест
венной войны. Сказитель
ница пела о победе, про
славляя наших воинов: 

...Развернули они 
свои крылья орлиные,
На земле, на воде

и в воздухе,
Не дали они врагу 

опомниться 
И разбили все полки 

супостатские, 
Полки черные,

да фашистские... 
После войны Фекла 

Ивановна продолжает 
творческую работу. Она 
создает одну за другой 
песни и сказы о наших 
людях, об их мирных де
лах во славу Родины. Ее 
произведения возвращают 
нас и к прошлым дням. В 
них сказительница снова 
и снова говорит о тяжкой 
доле, которая выпала ей, 
русской женщине, в про
шлом.

Среди лучших произве
дений сказительницы — 
песни «Во старости лет 
мы свет увидели», «У нас 
во деревне», «Ох ты, Ду
нюшка» и многие другие. 
В них тепло и задушевно

рассказывается о мирной 
жизни, о людях труда, 
о любви советского наро
да к своей замечательной 
Родине. Песни полны све
та и радости.

Фекла Ивановна Быко
ва — член Союза писате
лей СССР с 1938 года. В 
течение многих лет она 
вела большую обществен
ную работу как депутат 
Беломорского районного 
Совета депутатов трудя
щихся, а с 1947 года, в 
течение восьми лет, — 
как депутат Верховного 
Совета нашей республики.

В городе Беломорске 
все, от мала до велика, 
знают Феклу Ивановну 
Быкову. Стоит вспомнить 
о ней, как каждый готов 
высказать в ее адрес са
мые теплые, самые ласко
вые слова. Да, именно 
ласковые, ибо сама Фекла 
Ивановна — милая жен
щина, простая и сердеч
ная в обращении с любым 
человеком.

За ее плечами — боль
шая жизнь. Прожита она 
с достоинством советского 
человека, патриота со
циалистической Родины. 
И от всего сердца хочется 
пожелать Фекле Ивановне 
Быковой радости и добро
го здоровья.
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