
мают все за мои сказки...». Следовательно, большая грамот
ность населения и большое количество печатной литературы, 
наличие радио уменьшает необходимость в устной сказке. 
Младшее поколение не перенимает сказки. Поэтому с исчез
новением старшего поколения исчезнет и вопрос о бытовании 
устной сказки.

П р и м е ч а н и я :

Здесь и далее нумерация сказочных сюжетов дается по «Указателю 
сказочных сюжетов по системе Антти Аарте». Н. П. Андреева, Л ., 1929

А. В Я ЧЕ С Л А В О В А , Т. СИ Л И Н СК А Я (Вологда)

Научный руководитель М. А. Вавилова

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД БЫТОВАНИЕМ МАЛЫХ 

ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ В ТАРНОГСКОМ РАЙОНЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТЙ

Мы наблюдали за бытованием пословиц и поговорок, s 
Шевденицком сельсовете Тарногского района, в деревнях 
Новгородская, Гора, Митино, Афонино, Подволочная, Никм- 
гино.

За короткий срок нами собрано около 1000 пословиц и по
говорок. Анализируя записанный материал, выделяем старые 
к современные пословицы и поговорки, хотя удельный вес 
последних незначителен. Это пословицы и поговорки такого 
типа: «Какое руководство, такое и животноводство», «Лучше 
землю удобряй — больше будет урожай» и т. д..

Из массы собранных нами пословиц и поговорок можно 
выделить группу местных, которые не встречаются в сбор
никах Даля и Иллюстрова. «Всем деревеньки не выберешь, 
хоть водопой да за рекой», «Нечего гоняться, если не хочешь 
наняться», «Детей воспитывать, не курочек пересчитывать'» 
и. т. д.

Мы предлагаем следующую тематическую классификации 
собранных нами пословиц и поговорок. О человеке, его труде, 
народных качествах, об окружающей человека природе. Н а
пример: «И на койке, да на своей вольке», «Силен черт, да 
ноли нет», «На чужой стороне поклонишься и воронушке».
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«Она без тебя, как рыба без воды, как божия птичка без 
вольного воздуха», «Девичья неволя слаще бабьей воли», «Де
тей родить — не веточку ломить», «Работай до поту — поешь 
в охоту», «Пройдет первый Спас — бери рукавки про запас», 
«Два друга — моро'з да вьюга», «Видимо беда, коли во ржи 
лебеда», «Ни складу, ни голосу, лишь бы драло по лесу->.

Словарц пословиц и поговорок богат и разнообразен. В 
него входит большое количество диалектных слов и выраже
ний, историзмов и архизмов. Благодаря им достигается высо
кая степень художественности. Например, в поговорке «Пав- 
жна неважна, ужна не нужна, был бы обед», диалектное сло
во «павжна», которое имеет значение «полдник», сочетается с 
кратким прилагательным неважна, слово «ужна» со словом 
«нужна».

Высокая художественность пословиц и поговорок достига
ется наличием большого количества сравнений и противопо
ставлений. Например: «Людская молва, что людская волна», 
«Он чист, как трубочист, честен, как лиса», «Силен черт, да 
воли нет». .

Часто пословица теряет свой обычный повествовательный 
характер и звучит как иносказание, намек. В таких случаях 
она приобретает форму риторического вопроса: «Муж жену 
любил по крапиве босиком водил. Смекай!», «Кто поверит, 
что волк овцу помиловал?».

Многие пословицы и поговорки имеют одно и то же зна
чение, но звучат по-разному даже в одной и той же деревне. 
Например, о частой смене погоды осенью: «Осенна ночка на 
семерке ездит», «В осеннее ненастье семь погод на двор£>, 
«Сеет, веет, кружит, мутит, и ревет, и льет, и снизу метет». 
В подобных случаях можно говорить и вариантах пословм i 
и поговорок.

Исходя из наших наблюдений можно сделать некоторые 
выводы:

1. Пословицы и поговорки активно бытуют в Тарногском 
районе и воссоздают всесторонне жизнь человека с его забо
тами, мыслями, думами, чаяниями, надеждами.

2. Есть пословицы, сохранившие суеверные представления 
крестьянства.

3. Старые пословицы переосмысляются применительно к 
новым явлениям действительности.

4. Новые изречения не сразу приобретают определенную 
устойчивость, чеканную форму и широкое распространение.
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