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Библиотекари школ и ПТУ г. Вологды делятся опытом пропаганды
литературы по фольклору народного края.
Сборник предназначен для использования данных материалов с детьми
разны х возрастов. Он будет интересен для всех, кто интересуется устным
народным творчеством Русского Севера.
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Возрождение

Мы все в настоящее время озабочены будущим России, оно во
многом зависит от нравственного развития наших детей. Работа по
возрождению духовных традиций русского народа, которой широ
ко стали заниматься работники культуры и образования, приобре
тает большое значение. Не случайно библиотекари школ г. Вологды
обратились в своей работе к проблемам знакомства ребят с фольк
лорными традициями нашей страны, Вологодского края. В течение
двух лет проведена большая творческая работа. Накоплен интерес
ный опыт освоения фольклора, о чем шел разговор на состоявшемся
в мае в методкабинете гороно «круглом столе». В большинстве школ
работа по знакомству ребят с фольклором проводилась совместно
с педагогическими коллективами, родителями, детскими библиоте
ками города, областной детской библиотекой, школой традицион
ной русской культуры, областным музеем-заповедником.
Разговор наглядно сопровождала разнообразная и яркая вы
ставка, на которой были представлены в полном объеме творческие
способности школьников: рукописные книги разной формы, объема
и содержания, буклеты, рукописные матрешки в старинных воло
годских костюмах и доски с северной росписью, изделия из кружев
и бересты и фотографии, фотографии...
О
своей работе рассказали библиотекари школ N 20 (Ананье
ва Н. А.), № 15 (Калининская И. Ф.), N 28 (Абрамова Л. В.), № 1 1
(Якунина Л. Ф.), № 9 {ТараскинаЛ. А.), № 16 (Малярова Н. В.),
№ 32 (Ивакина А. А.), № 22 (Смирнова О. И.), ПТУ № 15, 19 и
другие. Можно сказать, что сложилась определенная система в
знакомстве ребят с праздниками земледельческого календаря, с
малыми формами фольклора, с изучением народных прикладных
ремесел.
Представляем вашему вниманию опыт ряда школ и ПТУ и
надеемся, что он будет использован в живой практике.
Директор областной детской библиотеки И. В. Галахова.

От составителя
Как в народе говорится:
Что ни песня, то синица.
О т истоков старины
Песни наш и рождены.
Их красавицы поют,
Добродуш но окая ,
П роникая прямо в душу
Взглядом с поволокою.

Этими строчками стихов библиотекаря методкабиьета гороно
Котовой Лидии Алексеевны хочется начать рассказ об опыте рабо
ты библиотекарей школ и ПТУ г. Вологды по фольклору. Вот уж е
два года наше методическое объединение библиотекарей школ и
ПТУ работает совместно с областной детской библиотекой, цент
ральной городской, филиалами детских библиотек, городским об
ществом книголюбов по пропаганде устного народного творчества,
фольклора нашего края. В настоящее время обращение к фольклору,
что по-английски означает народная мудрость, народное знание, очень
своевременно. В 1 9 9 1 /9 2 учебном году (с ноября 1991 года по 1
апреля 1 992 года) у нас прошел смотр-конкурс библиотек по этому
направлению. Целью конкурса было развитие интереса учащихся к
фольклору народного края, развитие творчества и инициативы работ
ников библиотек. При оценке их деятельности учитывали организа
цию и проведение массовых мероприятий в школе и ПТУ, лучший
сценарий с указанием списка литературы, использованной при
подготовке, лучшую рукописную книгу (сказки, сказания, приба
утки, былины, пословицы и т. д.). Учитывалось также использование
фондов библиотек (областной, детской, юношеской, ЦБС). За пери
од смотра прошло очень много интересных мероприятий в школах,
ПТУ, детских филиалах, доме традиционной народной культуры.
Библиотекарям вместе с учащимися пришлось много прочесть, ос
мыслить при подготовке к смотру. На семинаре при подведении
итогов смотра-конкурса было выявлено много интересных находок,
сделанных в процессе поиска, накопления опыта работы.
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Особенно интересными были выступления заведующей библи
отекой школы № 20 Ананьевой Нины Александровны, которая
пришла на нашу встречу с фольклорным ансамблем ПТУ № 15 и
руководителем ансамбля Третьяковой Аленой Аркадьевной. Алена
Аркадьевна использовала в своем выступлении песни в исполнении
фольклорного ансамбля. Запомнилось всем также и выступление
Калининской Ирины Федоровны, заведующей библиотекой школы
№ 15, которая вместе с учащимися собрала интересный материал
по «Кружевным сказкам» Елены Степановны Триновой.
Интересную творческую работу совместно со своей учительни
цей Ломовой Еленой Владимировной представили учащиеся 3 клас
са школы № 9. Они изготовили из березовых чурок кукол-матрешек
в народных костюмах Вологодской области.
Игру «Счастливый случай» по материалам устного народного
творчества и промыслам Вологодского края разработала заведую
щая библиотекой школы № 1 1 Якунина Лидия Федоровна. Игра
включает в себя знание народного календаря, народных промыслов,
загадок, пословиц, песенного фольклора.
Учителями, учащимися, библиотекарем школы № 2 Ж елезновой Сталиной Яковлевной, студентами Вологодского педагогическо
го института (филологического и исторического факультетов) был
подготовлен и проведен большой праздник на тему: «Слава русской
старине, слава русской стороне». В празднике приняли участие все
классы школы. В 1—3 классах прошел утренник «От былины до
считалки». В 1—9 классах состоялись выставки декоративно-при
кладного творчества на тему «Россия, Русь, храни себя, храни!»
Организована экскурсия в художественный музей на выставку
«Жанры и виды русского изобразительного искусства», прошли
посиделки в школе традиционной народной культуры.
Запоминающимся событием для учащихся ПТУ N 1 8 (библио
текарь Знакомова Людмила Галактионовна) стал краеведческий
конкурс по книге «Лад» В. И. Белова. От учащихся при подготовке
к конкурсу требовалось знание основ традиционной народной куль
туры, знание «Лада» В. И. Белова.
В первом конкурсе, который назывался «Не на пользу читать,
коли только вершки хватать», командам предлагались вопросы по
тексту «Лада»:
1. О каких народных промыслах рассказывает В. И. Белов в
своем «Ладе»?
2. Кто такой изограф? Назовите самого знаменитого изографа
Вологодчины.
3. К какому событию крестьянской жизни относится руко
битье, сговор, запорученье?
4. От чего существовали заговоры?
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5. Кого в вологодской деревне называли швецами? Какая по
словица о мастерах на все руки существует с этим словом?
6. Какой овощ на севере называли галанкой? Как его использовали?
7. Для каких Целей строились гумна и овины?
Второй конкурс назывался «Пословица недаром молвится»
Как и другие произведения фольклора, пословицы тоже не
остаются неизменными. Переходя из уст в уста, они переосмысля
ются, появляются в иной форме. На страницах «Лада» мы часто
встречаемся с пословицами. Некоторые из них, содержащие уста
ревшие слова и обороты, ушли из речи. Их заменили другие.
Командам предлагается найти аналоги пословицам, упоминае
мым В. Беловым. Например:
1. Теля умерла. )6ieea прибыла. Нет худа без добра.
2. У денег глаз нету. Деньги не пахнут.
3. Сей слезами, пожнешь радостью.
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
4. Зоб полон, а глаза голодны.
Сколько волка ни корми, а он все в лес глядит.
5. На гнилой товар да слепой купец.
6. Каковы сами, таковы и сани и другие.
Третий конкурс «Загадки да смешки, шутки да потешки». Кре
стьяне всегда отличались мудростью и слагали собственные загадки.
Задача учащихся — отгадать некоторые из них, бытовавшие в
вологодских деревнях. Например:
1. Сидит кошка на окошке и хвост как у кошки, а не кошка.
2. Что выше лесу, тоньше волосу?
3. Какую траву и слепой знает?
Четвертый конкурс «Сперва подумай, а потом скажи». На
страницах «Лада» Белова постоянно встречаются местные и уста
ревшие слова, смысл которых не совсем ясен. Проявив смекалку и
эрудицию, учащимся нужно перевести их на современный язык,
например:
1. Чунки — салазки.
2. Казачок — женский пиджак.
3. Зимовка — зимняя изба.
4. О сек — местная изгородь.
5. Столбушка — своеобразная игра во время зимних гуляний
молодежи, позволяющая юноше побыть наедине с девушкой.
Пятый конкурс «Мешай дело с бездельем, проводи время с
весельем».
При подготовке всех конкурсов использована литература:
А н и к и н В. П. Русский ф ольклор. М., 1987.
Б а р а ш к о в В. Ф. А как у вас говорят? М., 1 986.
Б е л о в В. И. Лад: О черки о народной эстетике. М., 1982.
Вологодский фольклор. С ев.-Зап. кн. изд-во, 1975.
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З а б ы л и н М . Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия
и поэзия. М., 1980.
К о н о в и ч А . А. Т еатрализованны е праздники и обряды. М., 1990.
К у з н е ц о в А. Язык земли Вологодской. А рхангельск: Сев.-Зад.
кн. изд-во, 1991.
Русские народные сказители. М., 1989.
С таринны е русские пословицы и поговорки. М., 1984.
У т к и н П. И. Н ародные художественные промыслы. М., 1992.

В школе № 12 (библиотекарь Грибанова Татьяна Владимиров
на) прошла беседа «Народное искусство Севера» в 4— 5-х классах,
оформлены выставки «Золотое слово народной мудрости», «Умель
цы земли Вологодской», «Руки и ум человека дивные дива творят».
В школе № 5 (библиотекарь Смирнова Римма Александровна)
оформлены выставки на темы: «Старина стародавняя», «Красна
песня ладом, а сказка складом», «Пословица век не сломится»,
«Рассыпала Лукерья серебряные перья». В классах библиотекарь
провела обзоры по темам: «История куклы» (1— 3-й кл.), «Здравст
вуй, сказка» (1-й кл.), «Золотая Хохлома» (3—4-й кл.), «Загадки
леса» (2-й кл.).
В 3-х классах прошел фольклорный праздник «В гостях у
времен года», КВН по русским народным сказкам в 3—5-м классах,
КВН «У Егорки на пригорке» по книгам В. Даля — 5-й кл., «Дере
венские посиделки» — в 5— 6-м классах.
В школе № 21 (библиотекарь Кочнева Г. И.) прошел праздник
«Русские посиделки». При разработке праздника использовано мно
го литературы:
Б а х т и н. От бы лины до считалки: Рассказы о ф ольклоре. Л., 1982.
Д о р м и д о н т о в а Г . , О вч и нн и кова Л. А. Мы с ложками да трещотками:
С таринны е русские пословицы и поговорки. М.: Детская литература, 1984.
С к а з к и , песни, частуш ки Вологодского края. С ев.-Зап. кн. изд-во.
Ч у д е с н ы й короб: Русские народные песни, сказки, загадки, игры.
/С ост. Г. Науменко. М., 1988.

Активное участие в конкурсе приняли учащиеся школы-интер
ната № 3 (библиотекарь Дюдина Лина Федоровна). Подготовлены
материалы на темы: «Культура, традиции прошлого Вологодского
края», «Новая жизнь старого искусства».
Актив библиотеки выпустил стенгазету «Почитай-ка» по книгам
о народной культуре, используя материал из серии «Библиотека
русского фольклора» — сказки, песни, частушки Вологодского
края.
В ПТУ № 29 (библиотекарь Полякова Людмила Анатольевна)
была организована выставка по фольклору Вологодского края и
проведены обзоры данной литературы в учебных группах I и II
курсов. Для проживающих в общежитии были проведены совмест
но с подростковым клубом праздники «Как на чая именины»,
«Русские посиделки». В проведение праздников включились участ
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ники художественной самодеятельности (ансамбль танца, ансамбль
частушечников, чтецы), была организована выставка работ кружка
резьбы по дереву, кружев сплетения, выставка книг по фольклору.
Прошла викторина «Знаешь ли ты фольклор?»
Библиотекарь использовала при подготовке к викторине мате
риалы областной библиотеки им. Бабушкина, межсоюзного Дома
художественного творчества. В ходе смотра-конкурса оформлены
альбомы «Мы частушки вам пропели», «Знаешь — отвечай, не
знаешь — прочитай», специальный выпуск стенгазеты «Посиделки»,
посвященный фольклору.
В школе № 26 (библиотекарь Черняевская Татьяна Семеновна)
оформлена выставка «Чистые ключи», рассказывающая о русском
фольклоре.
I раздел «Искусство народного слова» (загадки, былины, считал
ки);
II раздел «В тридевятом царстве, в тридевятом государстве»;
III раздел «Быт и народная эстетика» (представлены книги о
художественных промыслах и искусстве народных умельцев Воло
годчины).
Б е л о в В. И. Лад: О черки о народной эстетике. М., 1992.
В о л о г о д с к и е просторы. М., 1987.
З а п о в е д н ы й Север. М., 1987.
М а с т е р а Русского С евера: Вологодская земля. М., 1987.
Н а р о д н ы й костюм Вологодской области. Вологда, 1990.

Для бесед в классах приглашались работники областного музеязаповедника. Они рассказывали о быте и народных промыслах
крестьян Вологодского края. Работа учащихся 3 класса, на базе
которого организован кружок народного промысла, представлены
на городской выставке в Доме народного творчества. Это дымков
ская игрушка, изделия «под Хохлому» и др.
С учащимися 7 класса интересно прошла беседа «Круглый год»,
рассказывающая об истории возникновения русского земледельче
ского народного календаря, о традициях и праздниках русского
крестьянства, о мудрости уклада жизни земледельцев.
В школе № 1 6 (библиотекарь Малярова Надежда Васильевна)
прошло коллективное творческое занятие на тему «Осень в посло
вицах и поговорках». Представляли осень:
1 1 «а» кл. «Не будь в осень тороват, будешь богат»;
1 1 «б» кл. «Осенью и у воробья пир»;
10 «а» кл. «Осень — перемен восемь»;
10 «б» кл. «Цыплят по осени считают»;
8—9-е кл. «Реклама осенних месяцев» (приметы каждого меся
ца, народные праздники по месяцам, рецепты приготовления напит
ков и т. д.).

5—8-е кл. — Инсценирование «Осенних сказок». Интересно
прошел праздник «Вера, Надежда, Любовь».
В 5—7 классах на краеведческом материале с элементами
устного народного творчества прошло «Поле чудес». Впервые под
готовили и провели. День святого Валентина — праздник всех
влюбленных. Много представили книжек-самоделок по материалам
устного народного творчества, увеличилась в библиотеке книговыдача по устному народному творчеству, использовали фонды библи
отеки пединститута, детского филиала № 5.
В школе № 2 6 (библиотекарь Чубарева Елена Константиновна)
ведется факультатив «Культура Вологодского края». Эту программу
составил Ф. Д. Кучмай, старший учитель русского языка и литера
туры Бабаевской средней школы № 1.
Основные цели и задачи курса:
1. Показать богатство и самобытность, высокую культуру края
с древнейших времен.
2. Привить интерес к вопросам культуры родного края.
На занятиях библиотекарь рассказала учащимся о Междуна
родной конференции, посвященной памяти Дмитрия Прилуцкого,
проходившей в Спасо-Прилуцком монастыре, проведены занятия на
темы: «Богатство и самобытность культуры Русского Севера», «Во
логодский край в древности», «150 лет художнику-баталисту Вере
щагину В. В.», «Традиционные народные промыслы края» и др.
В газете «Вологодские новости» от 16 мая 1992 г. была напе
чатана заметка «Преданья милой старины» о работе по фольклору
школ города. Отправлен материал «Из опыта работы по фольклору»
в ж. «Библиотека» в Москву. Надеюсь, что собранные и представ
ленные материалы из опыта библиотекарей школ и ПТУ г. Вологды
заинтересуют всех, кто занимается фольклором родного края.
Хочется закончить стихами библиотекаря методического каби
нета гороно:
«Всех нас матуш ка-земля
Родила красивы м и
И оставила завет —
Быть всегда счастливыми!
Родниками умываться,
Вместе с солнцем подниматься
И таланты так беречь,
Как зеницу ока!
И любить наш С евер русский
Нежно и глубоко!»
Методист гороно Вологды — Г. М. Хомякова.
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Н. А. А наньева,
заведую щ ая библиотекой средней ш колы № 20 г. Вологды

ИНТЕРЕС КО ВСЕМУ РУССКОМУ, БЛИЗКОМУ, РОДНОМУ
(фестиваль народного творчества «Сказание о Вологде»
и др. занятия по фольклору)
Сейчас очень остро встают проблемы нравственности, морали,
трудового воспитания. А средства массовой информации пестрят
сообщениями о неуважительном отношении к памятникам старины
и засорении нашего русского языка иностранными словами.
Если мы забыли, что можно дарить просто ромашки, что можно
встречать гостей ароматным чаем... Если мы не можем спеть ни
одной русской песни от начала до конца... Бесконечные «если...»
Изменилось что-то в русском человеке? И не только в рус
ском... Конечно, изменилось — потерялось, забылось в сумятице
лет, в каждодневной суете. Прав С. А. Есенин: «Что-то всеми навек
утрачено...»
Что поможет нам вернуть утраченное, восстановить складывав
шуюся веками систему нравственных ценностей, человеческих от
ношений, в которых мужчина — «орел», «сокол», сильный,
мужественный, защита и опора для нее, а она — «лебедушка»,
«павушка», «боярышня», — скромная, грациозная и трудолюбивая...
Ценности, которые определяются словами: «Не с богатством мне
жить, а с советом, не с хоромами жить, а с человеком».
Мне кажется, что серьезную помощь здесь может оказать
обращение к фольклору. Особенно необходимо животворное, очи
щающее влияние фольклора маленькому человеку. Напившись из
этого чистого родника, он познает сердцем родной народ, постепен
но становится духовным наследником его традиций. А, значит,
вырастает настоящим человеком.
Некоторый опыт освоения фольклора в школах города Вологды
уже есть. И мне бы хотелось рассказать лишь о том, как ведется
работа в этом направлении библиотекарем школы № 20 г. Вологды.
Русские народные... Это ведь тож е имя автора, только коллек
тивное. В далекие времена, когда у людей не было ни грамоты, ни
книг, всякая сказка только так и могла существовать, переходя
изустно от человека к человеку. Наш язык — результат живого
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В средней школе № 20 (справа Н. А. Ананьева)

общения. Все мы — его соавторы. В языке постоянно идет процесс,
в котором одни слова уходят, как устаревшие, другие рождаются
заново на основе либо существовавших, либо заимствованных из
других языков. Подобным образом, по законам живого разговорно
го языка, живет фольклор.
В 1,2,3-м классах — малые жанры фольклора: прибаутки, загадки,
пословицы, скороговорки, считалки, дразнилки, игры, сказки.
В 5— 1 1-м классах — обряды, народные праздники, народные
промыслы. В основе любой тематической программы лежит сцена
рий, в который включаются игры, песни, танцы, декламации. Такая
подборка, перемежеванная действом, оказывает на детей большое
эмоциональное воздействие. Для того, чтобы создать у детей чувст
во радостного ожидания праздника, встречи с ним, обязательно
надо продумать форму приглашения. Это может быть короткая
реклама от имени действующих лиц программы, телеграмма-зада
ние, пригласительный билет. Один из примеров — праздник «И
пошла о Димке слава». На празднике звучали стихи Петухо
вой Т. П., очень красочный танец «Водоноска» (готовили родители
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вместе с детьми), а самое главное — игрушки-поделки, которые
дети подарили мамам и гостям на празднике.
Интересно проходит игровое занятие «От былины до считалки»,
на котором дети знакомятся с русскими народными традициями,
устным народным творчеством, различными играми, сказками. В
народных сюжетах всегда много шуток, юмора, соревновательного
задора. П режде чем идти к детям и проводить с ними игровые
занятия, очень важно хорошо подготовиться, и в этом нам помогут
книги «Круглый год» (земледельческий календарь) — настольная
книга всех, кто интересуется фольклором. Большую помощь в
работе оказывают книги:
«Были о словах и вещах» Г. В. Судакова;
«Н ародные праздники и обычаи» (из сказаний русского народа, соб р ан 
ных И. П. Сахаровым);
«Как петух попал н а полотенце» К аменевой (изд-во «Малыш», М.,
1980 г.)

Край русской старины. Крестьяне жили среди природы и ее
красоту стремились перенести в свой быт. Звери и птицы, деревья
и цветы — все, что было вокруг них и о чем знали из сказок, они
изображали в фантастических узорах.
Всевозможные вещи, служившие людям, покрывались этими
узорами. Поэтому и попал наш петух на полотенце.
В разных уголках России по-особому делали домашнкуо утварь,
по-особому ее разукрашивали, а потом продавали на ярмарках. Так
и оказались в нашем доме и ложки из Хохломы, и прялки из
Городца, и игрушки из Дымкова...
Пестрая игрушка, расписная ложка, вышитое полотенце могут
прийти и к тебе. И сейчас у нас в стране работают народные
мастера, продолжая дело отцов и дедов. Свое замечательное мас
терство они тоже передают своим ученикам.
Но мы теперь мало пользуемся этими вещами. Мы бережем их,
дарим их на память, храним в музеях как произведения искусства.
Искусства прекрасного, вечного потому, что его создавал народ.
В феврале-марте, согласно земледельческому календарю, мы
проводим неделю русских традиций — так условно мы называем
коллективное творческое дело.
В этом году в школе прошел фестиваль творчества. Девиз
фестиваля — «Край наш Вологодский». Во время первой недели
фестиваля все учащиеся школы участвовали в смотре художествен
ной самодеятельности. Здесь одновременно мы хотели полнее по
казать народные костюмы, народные инструменты, народную
песню, устное народное творчество. Ж ивое естественное общение
— непременное условие сохранения народного искусства: оно
может существовать только тогда и до тех пор, пока есть от кого и
кому передавать знания, опыт, мастерство. Опора на память в
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фольклоре дает очень важное свойство: импровизационность, су
ществование которой'обусловлено законами устной традиции. Сле
дуя законам устной традиции, мы собираемся на вечоры, на
посиделки «А мы с ложками да трещотками», устраиваем «русские
потешки». А еще был очень интересный день — 29 февраля —
Касьянов день, мы провожали зиму и встречали весну. «Большая
силища — народные игрища», — так в увлекательной форме, как
фольклорный праздник, прошел этот последний зимний день.
Вторая неделя фестиваля включала в себя выставки детского
творчества, конкурсы рисунков. Был организован музей «Бабушкин
сундучок». Завершила неделю шумная ярмарка для родителей и
концерт. Это был чудесный вечер общения за русским самоваром.
Третья неделя фестиваля — это уроки родиноведения, встречи
с интересными людьми: с поэтом Ю. М. Ледневым, писателем
В. И. Арининым, выступления фольклорного ансамбля Вологодско
го пединститута. Проведение такого фестиваля — это только начало
работы, она требует дальнейшего совершенствования, на практике
показала, что открываются большие возможности для нравственно
эстетического воспитания учащихся: они развиваются духовно, раз
вивается их художественный вкус, кругозор, они учатся петь,
танцевать, играть на народных инструментах, еще и еще раз обра
щаться к книге. Ведь в народном творчестве живое предание
старины соединилось с неувядаемой поэзией жизни, На этом пути
открываются бесценные богатства. И то, что казалось прежде
чужим и далеким, становится родным и близким.
Постоянную поддержку, помощь и внимание мы находим у
наших друзей — в школе традиционной народной культуры.
Вологодский край... А лучше Валерия Дементьева и не сказать.
«Там, если заря, то — на полнеба, если дождь, то — на неделю,
если лес, то до края земли. Кинешь слово с лесной кручи —
покатится эхо по лесам и перелескам, погаснет далеко в заречной
стороне. Простор! Зацветут льны — и сине-сине станет за околи
цей, словно выцветшее июньское небо отдало земле свою голубиз
ну. А ударят морозы — и в обжигающем январском тумане будет
медленно опускаться в лес огромное, немыслимо багряное солнце.
Не потому ли народная кисть взяла у северной природы краски —
яркие, тона — контрастные, мотивы — замысловатые. Полотенца в
деревенских избах расшиты такими петухами, что кажется, вот-вот
загорланят певуны с деревянных полочек и зеркал, где по обычаю
висят холщовые убрусы — чудо женского рукоделия. В тех же
деревенских пятистенках можно часами разглядывать кружевные
подзоры, дорожки, накидушки, уголки, узнавая в них то заснеженный
ельник, то морозный узор на стекле.
А если запоют рукодельницы под сухую россыпь коклюшек
«старинушку» о том, как трава-мурава «на белой заре голубяется,
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по чистому полю расстилается», то самый изощренный эстетиче
ский вкус не могут не поразить эти луга, голубеющие на белой
заре...
Любят на севере красочный узор, любят и складную небываль
щину, и меткое, в рифму, слово.
«Сказка, песня, частушка — в труде ли, на отдыхе ли — звучит
между делом, сопутствуя человеку от колыбели до гробовой до
ски». (В. Дементьев)
К занятиям фольклором нас обязывает опыт прошлого, в кото
ром есть поучительные, интересные особенности. Кроме того, мы
знакомимся с культурой нашего края, с культурой Севера, которая
неповторима. Недаром поэт Н. М. Рубцов писал:
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы,
Люблю твои избуш ки и цветы,
И небеса, горящие от зноя.
И ш епот ив у омутной воды,
Люблю навек, до вечного покоя...
Россия, Русь! Х рани себя, храни!

Фольклор вносит в жизнь школы живую струю, оставляет
глубокий след в душах многих учащихся, вызывает у детей неиз
менный интерес. Нашим детям надо самим научиться «сказывать»
фольклор. Что ж е мы используем для развития интереса наших
школьников к местному фольклору?
Сказки, пословицы, поговорки, загадки, считалки, стихи, частуш
ки, небывальщины для детей младшего возраста. В этом году появи
лась новая форма работы у пятиклассников — погружение в
литературу, в устное народное творчество.
В течение целого учебного дня — самые активные фольклористы.
Инсценирование сказок, конкурсы на знатоков пословиц, поговорок,
разучивание народных игр, «Поле чудес» на сказочной основе, совсем
реальный огромный пирог и чай за русским самоваром...
Интересно в этом году прошел аукцион знаний. Одно из ярких
событий аукциона знаний — праздник в литературной гостиной (газе
та «Тяговик» за 15 ноября 1991 г.). В эту неделю фестиваля в школе
прошел большой фестивальный праздник. О том, что праздник понра
вился, можно судить по публикациям в газете «Русский Север» (18
марта 1992 г.).
Третья неделя фестиваля — это шумная ярмарка, вечер-концерт
для родителей, уроки родиноведения, встречи с Ю. М. Ледневым,
В. И. Арининым и другими интересными людьми, выступление фольк
лорного ансамбля и подведение итогов фестиваля.
Из изложенного выше можно сделать вывод, что у детей появля
ется и развивается интерес ко всему национальному, родному: и то,
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что казалось прежде чужим и далеким, становится действительно
близким. И преж де всего — русская изба, о которой поэт
Н. А. Клюев писал:
Изба — святилищ е земли,
С запечной тайною и раем;
По духу росной конопли
Мы сокровенное узнаем.
Изба — питательница слова —
Тебя взрастила не напрасно:
Для русских сел и городов
Ты станеш ь Радуницей красной.
Так не забудь запечный рай,
Где хорошо любить и плакать!

И как завет для всех нас, северян, звучат слова поэтессы
О. А, Фокиной:
Храни огонь родного очага!
И не позарься на костры чужие —
Таким законом наши предки жили
И завещ али нам через века:
«Храни огонь родного очага!»

Н. А. Ананьева,
ш кола № 20

«ВОЛОГОДСКИЕ ПОСИДЕЛКИ»

Материал праздника
Давайте мысленно «откроем дверь в старую Русь». Следуя
пословице «По одеж ке встречают, а по уму провожают», начнем
знакомство с одежды наших предков.
Посмотрим их домашнее убранство... Посидим с ними за праз
дничным столом... А потом поинтересуемся, что читали в старину,
что сочиняли сами.
Звучит рассказ 1-го участника посиделок:
—
Вот маленькая картинка жизни «среднего» вологжанина
конца XVIII столетия. Она взята из воспоминаний полузабытого
ныне писателя Николая Степановича Ильинского. Ильинский вспо
минает родной дом, стоявший когда-то в центре Вологды: «Дом
родительницы... ничто иное был, как хорошая крестьянская изба. На
большую улицу были два слуховые окошка, а третье — на двор.
Печь большая, и от верху до половины избы, где можно было спать
и сидеть во время морозов. Вниз от печки был сход, или так
называемый голбец, по которому сходили в нижние кладовые, где
хранились все съестные и разные домашние вещи. Позади, на
дворе, была светлая горница с двумя окнами и стеклянными пере
плетами... Между переднею избой и горницей были сени довольно
просторные, и в них — чуланы, в коих ставили сундуки с платьем,
посуду и прочее, что было получено, Посуда, сколько помню, вся
деревянная и несколько оловянной.
Тут же хранили церковные книги, оставшиеся после деда. Из
сеней был выход на крыльцо, довольно высокое. На дворе стояли
два сарая и коровник, Огород был небольшой и низкий. В нем
садили капусту, огурцы, морковь, редьку, бобы».
Ведущий. Жили-были кафтан с армяком и слова «кафтан» и
«армяк». А еще были медовая коврижка и пшеничный блин. Их
называли звугаж до сих пор. Кафтан и армяк, коврижку и блин,
горшок и ковш придумал народ, он ж е им дал «имена».
За каждым словом — вещь, которая постепенно менялась,
человек делал ее более удобной, современной. Менялось отноше-
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ние людей к этой вещи. Все это находило отражение в значении
слова, в изменении смысла других, близких к нему слов. Бытовой
словарь старой Руси для современного человека подобен воспоми
наниям о полузабытом прошлом.
Рассказ 2-го участника посиделок:
— Из жизни современных вологжан как-то незаметно ушли
такие понятия, как палата, повить, ендова, голбец... Нам уже трудно
вообразить жизнь «среднего» вологжанина первой половины XIX
столетия, особенно в ее маленьких бытовых деталях. Попробуйте
представить себе огромный по тем временам город на берегу
«быстроструйной» речки, деревянные домики за высокими забора
ми, немощеные улицы, перезвоны колоколов пятидесяти двух цер
квей. (Звучит колокольный перезвон). Почта приходит дважды в
неделю: по средам и пятницам. (До Москвы четверо суток пути, на
перекладных — четыре, если повезет и не будут долго задерживать
на почтовых станциях)...
В «Вологодских губернских ведомостях», единственной мест
ной газете, которая выходит раз в неделю, каждый может познако
миться, например, со следующим объявлением: «Во второй неделе
великого поста у диакона Богоявленского бежал дворовый человек
Маврин Иван. Росту высокого, власы рыжие, у левого ока —
родимое пятно. Знающих о нахождении сего беглого просят...» и
прочее...
Рассказывает 3-й участник посиделок:
— Театра в Вологде нет. Изредка наезжающие столичные
труппы могут предложить лицезрению избранной публики мелодра
му «Тереза, женская сирота» или водевиль «Не влюбляйся без
памяти». Нет в Вологде и библиотеки. Книжная лавка невелика и
особой популярностью не пользуется. Знатные предпочитают выпи
сывать книги из столиц. А простому человеку не до книг: дорого...
В городской гимназии ученики долбят греческий язык и латынь.
А потом становятся подьячими в канцеляриях и в короткое время
забывают все многотрудные склонения...
Закон Божий не забывают: за оным следят строго, В воскре
сенье, с утра, пожалуй-ка в церковь. И за стол без молитвы не
сядешь. А чугь только оступишься, городская молва сразу же
разнесет весть о новоявленном безбожнике. Никакие газеты не
заменят молвы и сплетен, формирующих общественное мнение и
несущих основную информацию о мире. Как не вспомнить знаме
нитую Феклушу из драмы Островского «Гроза». Без великой нужды
никто из Вологды не уезжает и никто не приезжает: далеко ехать!
Жители все примелькались и к новым, не «своим» относятся с
опаской и не очень-то жалуют.
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И посреди этого быта возникают, как символы его, те культур
ные ценности, ради которых и взялись мы ворошить вологодские
давности.
Ведущий. Ни одни посиделки не обходились без гармони. Гар
монь внедрялась в народный быт из-за своей звонкости, а может,
благодаря городскому влиянию. Бесчисленные тальянки, ливенки,
бологовки, трехрядки за какие-то полстолетия заполнили не только
русский северо-запад, но, видимо, всю Россию, о чем так возму
щенно писал Ф. Шаляпин. И он прав, говоря о сниженности народ
ного хорового искусства. Гармонь и частушки почти полностью
вытеснили культуру многоголосия.
Звучат н аигры ш и, частуш ечные мелодии.

Ведущий. Довольно разнообразными были частушечные мело
дии в географическом смысле. На Николыцине и под Кич. Городком
пели так, за Кадниковым — иначе.
Звучат частуш ки.
И звините, незнакомец,
И грать заставила,
А знакомого-то дролю
Д алеко оставила.
Худо катаники стукают,
Обую сапоги.
Погулять с хорош ей девушкой,
Товарищ , помоги!
В незнакомую деревню
П риш ел да попляш у.
Н езнакомому народу
Не подыгрывать прошу!

Ведущий. Но как бы не относились к гармони, этой новоявлен
ной и самоуверенной спутнице народного быта, надо и ей отдать
должное. Она, как могла, долго и верно служила русскому народу.
Да и сейчас еще служит. В космос ее, правда, еще не берут, но на
танках и на эсминцах она езживала. Побывала и во многих европей
ских столицах. Нельзя не вспомнить о том, что гармонь от прими
тивной тальянки прошла путь до инструментов вполне приличных
музыкальных возможностей. А ее старший братец баян не уступает
в этом смысле совершенным как национальным, так и интернацио
нальным инструментам. (Звучит баян. Исполняет юный баянист,
занимающийся по классу баяна в музыкальной школе. Рассказывает
об инструменте, о создателях, звучат прекрасные русские мелодии.)
Ведущий. Земля вологодская славилась не только музыкой, но
и своими умельцами. На посиделки многие девушки пришли с

18

подушками, плетут кружева. Под мерный звук коклюшек звучит
рассказ о кружевоплетении. Рассказывает юная кружевница: «По
койная Наталья Самсоновна (мать дояра Осипа Александровича
Самсонова из колхоза «Родина») плела превосходные кружева. Не
дожидаясь счастливой случайности, девушка еще с детства пости
гала мастерство плетения. Они сами себе создавали свою красоту.
Если ж е косынка доставалась в наследство от матери, бабушки,
свою можно было выплести и продать, а на деньги купить новые
серебряные сережки, дюжину веретен, а может и пару хороших
гребней.
Талант мастерицы сплетал воедино экономическую основу,
достаток крестьянской семьи с праздничной красотой. Талант обя
зательно проявлял себя и во многом другом, например, в фольклоре.
Наталья Самсоновна во время плетения рассказывала сказки, на ходу
выдумывая новые приключения. Еще лучше она пела на праздниках.
Звучит ф рагм ент из сказки или старинная песня
(можно использовать грамзапись).

Участник посиделок рассказывает:
— Устюг Великий, как Новгород, несколько столетий был
средоточием русской культуры, торговли и промышленности. Устю
жане могли делать все: и воевать, и торговать, и хлебопашничать...
«Многие из них дошли до Аляски и Калифорнии и там обоснова
лись, другие исходили всю Сибирь, торговали с Индией, Китаем и
прочими странами.
Но те, что не любили путешествовать и жили дома, тоже не
сидели сложа руки. В Устюге знали практически все ремесла,
процветавшие на Руси и в средневековой Европе.
Человек — с божьей искрой в душе, ему доступны все виды
художественных промыслов, но нельзя ж е было заниматься понем
ножку всем и ничем взаправду. Выбирали обычно наследственный
промысел, укрепляя и совершенствуя традицию либо пренебрегая
ею. Мы должны быть благодарны городу Устюгу за сохранение
великолепного искусства. Суть его в том, что художник вначале
гравирует серебряные изделия, затем заполняет гравировку специ
альным составом. Эта «татуировка», если можно так выразиться,
навечно фиксируется высокой температурой, то есть обычным
огнем. Раньше художник все от начала до конца делал сам (никому
не доверял даже своего инструмента, не только изделия). Теперь
изделия касается множество разных, иной раз и равнодушных рук.
Выжить художнику в таких условиях неимоверно трудно. И все ж е
художество выживает.
Рассказывает другой участник посиделок:
— Береста, вероятно, самое древнее и самое распространенное
северное сырье, использовавшееся всевозможными мастерами. Из
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нее изготовлялась обувь, игрушки, святочные маски (личины), посу
да, утварь.
Береста имеет по структуре и цвету двухсторонние свойства,
легко добывается и хорошо поддается обработке. Она декоративна
сама по себе. Легкость, прочность и доступность сделали ее люби
мым печатным народным материалом. Берестяные резные пояса,
солонки, окантовка для корзин делались на Севере повсеместно. А
вот настоящий художественный промысел, основанный на резьбе
по бересте, создали опять ж е устюжане или устюжцы (неизвестно
как лучше). Промысел прославлялся под именем «шемогодской
резьбы». Он существует и в наше время.
Вступает в разговор ещ е одна девуш ка, плетущая кружева:

—
Если при тканье используется всего две нитки (основная
уточная), а при вязке — одна нить, то при плетении — множество.
Каждая наматывается на отдельную палочку-коклюшку. Плетея
переплетает группы нитей, перекладывает их друг через друга,
разделяет на новые группы, закрепляет сплетенные булавкой. Но
булавки втыкаются в строго определенных местах по бумажному
сколку, заранее предполагающему кружевной рисунок.
Коклюшки, булавки, сколок да набитый соломой куфтырь, да
подставка иод него — вот и весь инвентарь кружевницы. Она
брякает коклюшками на первый взгляд беспорядочно, поворачи
вается куфтырь то одним боком, то другим. Нити пересекаю тся,
сплетаются, лепятся и ползут друг на друга то сюда, то туда. И
вдруг1 вся эта беспорядочность исчезает, рождаются кружева.
Сквозь плавную графику северных русских кружев до сих пор
струится живительное тепло народного творчества. Свой рассказ
юная кружевница заканчивает показом кружева, сколков, фото
графий кружев, созданных руками кружевниц объединения
«Снежинка».
Ведущий. Секрет любого мастерства и художества прост. Это
терпение, трудолюбивые руки и превосходное знание традиций.
А если ко всему этому природа добавит еще и талант, дар,
индивидуальную способность, мы неминуемо столкнемся с неза
урядным художественным явлением.
Рассказ участника посиделок, юного художника, занимающе
гося в художественной школе.
Он показывает, как можно создать неповторимую красоту,
перенося на дерево элементы вологодской росписи.
Ведущий. Издревле народ слагал сказки, легенды, пословицы,
поговорки, стихи. Сегодня мы будем говорить о наших вологод
ских поэтах. Их много на нашей земле, и всех их объединяет
любовь к нашему вологодскому краю. Участник посиделок пред
ставляет заочно поэта Ю. М. Леднева.
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Краткая б и о гр аф и ч еск ая справка.
Звучат стихи поэта: «Вологжаночка», «Петр I и звонарь» и другие.
Звучит музыка. Исполняется песня на стихи Н. Рубцова,
звучат стихи поэта «Русский огонек».

Ведущий. К Наталье Сидоровой судьба не была милостивой.
Наделив ее с детства даром жадного любопытства, она отняла у нее
даж е простую возможность свободно двигаться. Наградив деревен
скую девушку поэтическим видением, судьба-злодейка обрекла ее
почти на заточение в маленькой комнате. Но если в мире есть чудо,
то творит его только мужество. Вопреки всем жизненным трагеди
ям, Наталья Сидорова нашла в себе силы жить.
Каждый стих вологодской поэтессы похож на маленький, но
чистый родниковый ключ, из которого бьет, рвется наружу очищен
ная страданием вечная любовь.
Звучат стихи поэтессы «Любовь моя, белая птица»,
«Как серебрится ветер кроткий!», «У кры льца с тобой прощ алася».

Ведущий.
Молчат гробницы, мумии и кости
Лиш ь слову ж и знь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте
Звучат лиш ь письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья
Наш дар бесценны й—речь.

В чеканных, сознательно категоричных строках призывно и
страстно воспел Иван Бунин нетленный памятник народной культу
ры— слово. Лишь слово, звучащее постоянно, самозначимо в любые
времена, оно имеет свой собственный смысл, понятный всем чело
веческим поколениям.
Участники посиделок занимаю тся любимым делом:
плетут, рисуют, плетут из бересты.
Звучат частуш ки, музыка.

При подготовке использовались:
Б е л э в В. «Лад».
К о ш е л е в В. «Вологодские давности», «Вологодские зори».
С и д о ро в а Н. «Моей любви печальны й сад».
С у д а к о в Г. В. «Были в словах и вещах».

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
1. Собрались мы все сюда позабавиться, поиграть, пошутить да
потешиться. Удачи вам, дорогие друзья, и везения!
Не без волнения
Во время вы ступления
Мы начинаем наш е представление.
2. Как у наш их у ворот
Собирается народ.
Все-то с ложками
Да с трещ отками.
Гуси - в гусли,
Утки - в дудки,
Чечетки - в трещ отки,
Чайки - в балалайки,
Свиристели - в свирели,
Кукушки - в свистуш ки,
Скворцы - в бубенцы!
Играют, играют,
Всех потешают.

3. Открывают наш концерт артисты 3«а» класса.
А сейчас частушкой вас порадуют, друзья.
Пойду плясать,
Дома нечего кусать,
Сухари да корки,
На ногах опорки.
П оловица полу ниже,
Подойди, милой, поближе
Ко тесовой лавочке,
Ко моей ко прялочке.
Много лесу, много лесу,
Много вересу в лесу:
У меня миленок маленький,
В карм ане унесу.
Кружева, свою работу
Пойду брош у к огороду,
Брошу к огородушку
Н емилую работуш ку.
Говорили про милого,
Что он ягоду не ест.
Поглядела в воскресенье—
На черемуху залез.
Не ругай меня, мамаш а,
Что в читальны й зал хожу.
Я не время уби ваю ,—
За политикой слежу.

Сказки и песни Вологодской области. — Вологда: Областная
книжная редакция, 1955.
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Точно в дымке все кругом.
И село большое «Дымково» назвали.
Люди там мечтали,
Любили песни, пляски.
В селе рождались чудо-сказки
Вечера зимою длинны
И лепили здесь из глины
Все игруш ки—непростые,
А волш ебно-расписные.
А. Петухова
Исполняется танец «Водоноски».

Красна песня ладом, а сказка — складом (из сказки «Каша из
топора»),
4. Старину скажу
Да стародавнюю,
Стародавнюю, небывалую.
Хорошо сказать, да лучше слушать!
Продолжают наш концерт сказочники 3«б» класса.

Мы скоморохи московские,
В давние времена
В Вологодские места
За шутки да прибаутки,
За злые языки
Против царя да бояр сосланные.
Встречать гостей пришли,
С собой пушку привезли.
«Стреляет хлопушка» и выступаю т с потеш ками дети 3«б» класса.

5. Цынцы-брынцы-балалайка,
Цынцы-брынцы заиграй-ка,
Цынцы-брынцы — не хочу,
Цынцы-брынцы — спать хочу.
Выступает балалаечник М оргачев Вова.

Долго дело делается,
Да скоро сказка сказывается.
Предлагаем вашему вниманию «Сказку о попе и о работнике
его Балде» А. С. Пушкина.
6. А вот и музыканты!
Все, как один, таланты!
На все руки от скуки!
Свою самодеятельную программу «Строим Вологодский дом культуры»
представляют дети 3 «г» класса
и их учительница С илинская И рина Валерьевна.

7. Тили-тили, тили-бом,
Загорелся кошкин дом.
Ганец «Кошки-модницы» исполняю т Уварова Аня и Перцева Света.
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8. Парень взял аккордеон,
От души играет.
Как ведет аккорды он,
Сердце замирает.
(Игорь Волков, аккордеон)
На веселых чертенят
Дети поглядеть хотят
(Танец «Чертенята»)
9. Андрей-воробей:
Не гоняй голубей,
Гоняй галочек
Из-под палочек.
«Воробьиную песенку» поют мальчики и девочки 2 «в» класса.

10. Мишка больно тороватый.
Он и в ведро, и в ненастье
Приносит только счастье.
А нсамбль 2«г» класса «Почему медведь зимой спит».

1 1. Играй, пляши,
Веселися от души.
(Русский народный танец).
Литература к фестивалю творчества
В о л о г о д с к и й фольклор. С ев.-Зап. кн. изд-во, 1975.
Д е т я м на потеху. М., 1983.
Т р и д ц а т ь три пирога. М., 1988.

Вологодчина....
В старину Вологодчину звали землей заволоцкой — так в
летописях именовался край лесной, нехоженый, край за волоками.
Легенда рассказывает: новгородские ушкуйники, народ лихой и
отпетый, одну из речек прозвали Вологдой, мол, будет за Белоозером волок, да волок, да еще волок и будет река Вологда.
Ж ила в наших предках тяга к землям необетованным, неведо
мым. Не случайно на карте современной Сибири можно встретить
имена северян-землепроходцев, первым в их ряду значится устю
жанин Ерофей Павлович Хабаров.
Не случайно в прошлом веке, когда нужда да беда гнали
крестьян по всей Руси, заприметил великий поэт Н. А. Некрасов
среди прочего мастерового люда на Волге «копателя канав—Волог
жанина».
Не случайно бытовали в северных деревнях песни про чужбину-разлучницу, чужбину-печаль, которая уводила молодых парней и
мужиков в чужедальнюю сторонушку.
Ф ольклорный ансам бль исполняет песню.
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Не летай высоко и далеко,
Не м аш ись крыльем широко,
У нас много бояр в Москве.
...... боле молодежи на Руси.
На горе-то я уточку убил,
Под горой-то лисицу изловил.
На завтра уточку,
На песочке лебедушку,
В терему-то красну девицу-душ у
Закопаю т свежу ры бу во лесок,
Во леску ры ба попрядывает,
В терем у девка поплакивает,
У ры бинки вы спраш ивает:
«Каково, свежа ры ба без воды,
Таково мне без милого дружка.
Без милого дружка Ивануш ка,
Без подруженьки, без М арьюш ки»

Сборник «Сказки, песни Вологодской области». Областная
книжная редакция, 1955.
Вологодский край... Разве можно не любить твои загадочные
леса, церквушки, белеющие на буграх, деревни с мерцающими в
темноте огоньками окон, людей, отзывчивых и простых, которые
живут на нашей северной земле.
Так по суземам Ю га и Д вины
И в клубах новых,
И в домах старинных.
О куренны е на века в овинах,
Ж и в у т поныне сказки и былины,
Бы вальщ ины ,
Побаски старины
А. Яшин

Корни северной земли — это русская деревня, Именно оттуда
идут истоки творчества многих поэтов—вологжан.
Родина для всех одна — Вологодский край, но все пишут о ней
по-разному.
В стихотворении «Вологда» А. Яшин обратился к старинному
распеву, историческому сказанию. Стихотворение это интересно
северным колоритом, обилием слов с округлым вологодским «о».
Поэт как бы вжился в образ деревенской старухи, напутствовавшей
соседа перед дальней дорогой.
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Былинный речитатив позволил поэту воссоздать облик про
винциального северного городка, облик мастерицы-рукодельницы
Овдотьюшки, которая живет в этом северном краю.
Ты проедешь волок, еще волок да
Еще волок—
Будет город Вологда.
Как подъедешь ты ко городу ко Вологде,
Где хотел Ц арь Грозный править - володеть,
По построим не ходи, а правь по площ ади
По базарной, где в продаже скот и лошади,
Где воза с рж аной соломой и с сенцом стоят.
Где водой проточной бабы скот поят.
Проезжай, где горы лому, горы хворосту,
По-над речкой Золотухой прямо по мосту
По сосновому, еловому, по ш аткому
Со своим конем соловым, со лошадкою.
Про Овдотью Алексеевну вы спраш ивай,
Все укажут, где хоромы охрой краш ены ,
В круж ева ее хоромы вплетены,
У светелки окна в прошвах платяных,
С таропреж няя Овдотья у окна.
К руж евница-рукодельница она.
Всяку всячину коклюшками плетет:
Косорядку, пучеглазку, волчий рот...

Таков этот превосходный сказ про Вологду
До земли свисает шаль,
Ш елковые кисти.
Поглядишь — горит душа:
О чень девка хороша,
Статна, голосиста!
А. Яшин
Звучит песня в исполнении фольклорного ансам бля
Вологодской школы традиционной культуры,
а затем — хороводы и народны е игрищ а.

Выступление фольклорного ансамбля:
Бай, бай, бай,
Спи, Ванюша, засы пай.
Все ласточки спят и касаточки спят.
Курицы спят и лисицы спят.
По гнездыш кам спят ласточки,
По кустикам касаточки,
По норочкам спят лисицы,
Куницы и черны е соболицы
По гнездыш кам — ясны соколы,
Под деревцем спят соболи.
М алые детки в колыбельках спят
Бай, бай, бай.
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Чудесный короб: Русские народные песни, сказки, игры, загад
ки /Составление, запись и обработка Г. Науменко. М.: Дет. лит.,
1988.
Ансамбль исполняет и другие песни, записанные в экспедициях
по Вологодской области. Эти песни пока не опубликованы.
Для этой подборки использованы материалы последнего дня
фестиваля творчества.
Литература
Д е м е н т ь е в В . Дар Севера. М., 1973.
Д е м е н т ь е в е . С еверны е фрески. М., 1967.
С п о л о х и . Альманах: очерки, стихи, рассказы о северны х мастерах,
умельцах. Архангельск. С ев.-Зап. кн. изд-во, 1990.
Ч у д е с н ы й короб: Русские народные песни, сказки, игры, загадки
/С оставление, запись и обработка Г. Науменко. М.: Дет. лит., 1988.
Я ш и н А . Стихи. И збранны е произведения в 2 т. Т. 1. Стихи. М., 1972.

В феврале — марте, согласно земледельческому календарю, мы
проводим неделю русских традиций, так условно мы называем
коллективное творческое дело.
В этом году в школе прошел фестиваль творчества. Девиз
фестиваля «Край наш Вологодский».
Во время первой недели фестиваля все учащиеся школы участ
вовали в смотре художественной самодеятельности. Здесь одновре
менно мы хотели полнее показать народные костюмы, народные
инструменты, народные песни.
Чтобы еще и еще раз дети обратились к книгам «Круглый год»,
«Детям на потеху», «Народный месяцеслов», «Песня Жар-птицы»,
народные сказки, волшебные и бытовые.
Вторая неделя фестиваля включала в себя выставки детского
творчества, конкурсы рисунков «Мой край родной», конкурсы сочи
нителей, был организован музей «Бабушкин сундучок», прошли «Во
логодские посиделки».
«Зима с весной встретились впервой»
Весело проходили проводы русской зимы в школе № 20. Вот
уж действительно «зима с весной встретились впервой». Под рус
скую плясовую «скоморохи» Наташа Чухина и Лена Белова откры
ли праздник. Понравилась ребятам и Лена Журавлева в образе
Бабы Яги.
После театрализованного представления начались спортивные
старты в зале, работали спортивные площадки вокруг школы.
Вспомнив забавы и игры, все классы собрались за русскими само
варами — и праздник продолжался. Вновь звучали частушки, стихи,
песни. Очень дружно встретили ученики и учителя приход весны.
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Летом мы ездим с ребятами в фольклорные экспедиции: соби
раем песни, частушки, предметы быта, ставим концерты, помогаем
на сенокосе и т. д. (Маша Алферьева, ученица 7«б» класса).
19 октября По народному календарю день Фомы. «Фома —
большие закрома», — говорят в народе.
К этому дню у крестьян выявляются излишки хлебных и
других запасов. Богатого и зажиточного человека называли «Фо
ма — большие закрома».
Ноябрь — декабрь идет подготовка к новому году, Святкам,
Крещению и другим зимним праздникам, веселым, интересным.
Таков годичный цикл наших занятий по фольклору, по рус
скому земледельческому календарю. Дадим еще одно занятие
крупным планом — это «Сказание о Вологде».
I. Сказание о Вологде
1. Вологжаночка, синеокая!
Говоришь почто, сильно окая?
2. Мое оканье не понять тебе.
Буква «о» прошлась по моей судьбе.
Уродилась я в стороне лесной,
В стороне лесной, молодой весной.
Мыла волосы зоревой росой.
Была с голосом, с золотой косой.
Сразу после разговора двух вологжанок исполняется песня
«Вологда».
II. Песня «Вологда»
1. Всем менять придется вкусы,
Потому что средь полей
Вологжанок светлорусых — в бусах
Нет прекрасней на земле.
Припев: Вологда, Вологда, Вологда, —ой, мама!
Чудных песен колыбель.
Сердце русского народа — о, как,
Бьется, Вологда, в тебе.
2. Всем известны мастерицы,
Рукоделие живо.
И гордятся за границей — в Ницце,
Вологодским кружевом.
Припев:
Стихи Л. Мартынова «Кружева»
Славен древний северный лес, озаренный майским огнем.

28

Белый свиток льняных чудес мы медленно развернем
Столько кружева здесь сплели, что обтянешь вокруг земли —
Опояшешь весь шар земной, а концы меж землей и луной.
Понесутся, мерцая вдали... Славен промысел кружевной.
Это те иль не те кружева? Мастерица! Она жива. Да, жива!
И выходит она, свитой девушек окружена.
Говорит она:
— Кружева мои те ж е самые, те ж е самые,
что и девушки и молодушки.
Не склевали нам лен воробушки!
Не склевали лен черны вороны,
Разлетелись они во все стороны!
Кружева плету я снова. Вот и свиток мой льняной.
Я из сумрака лесного, молода, встаю весной.
Я иду! Я — на рассвете!
Встретьте девушку-красу
В кружевецком сельсовете, в древнем северном лесу.
И в сказаньях и в былинах
Русь от недруга храня,
Посылала самых сильных — длинных
Вологодская земля
Припев:
Все мы попросту влюблены
В наши нивы и поля.
Расцветай наш край зеленый —
Вологодская земля.
Припев:
Ах, Вологда узорная,
Она светлым-светла.
Домами и соборами
Над сердцем пролегла.
Появляются «сказители», «летописцы», рассказчики со свитками,
с «грамотами», с книгами.

Слово «Вологда» — глубокий выдох. С какой стороны не подъем
жаешь к Вологде — от Архангельска, С-Петербурга или Москвы, уж г
издали поверх всего города видишь снежное облако Софийского
собора. Недалеко от него высится храм первопоселения.
Безымянный летописец оставил такое свидетельство: «...лето
1147, августа в 1 9 день из города Киева пришел по р. Вологда на великий лес, на средний посад, Ленивую площадку малого Торжку
преподобный Герасим и создал пречестен монастырь». Здесь вполедствии и возникло поселение, современное название которого
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Вологда, а древнее — Насон, т. к. закладка Вологодского кремля
при Иване IV происходила 25 апреля в день святых Насона и
Сосипатра.
Книга «Вологодские зори» стр. 590.
Народное сказание о Вологде
А вы бывали в Вологде,
Где все так привлекает?
В древнем русском городе,
Где все так поражает?
И Кремль стоит старинный
Блестя червонным золотом,
С великой высоты —
По небу тянет волоком
Собор свои кресты.
С бойницами и рвом...
А в башнях спят былины
Тяжелым вечным сном...
Приезжайте в Вологду
Летом и зимой.
И не бойтесь холоду
В стороне лесной
Да, красив этот край Вологодский
С домами и соборами,
Старинными узорами.
Славится он народными промыслами, а особенно — кружевами.
Впервые о русском круж еве упоминалось в Ипатьевской лето
писи 1252 г. И названы они там златыми. Самые распространенные
на Руси: сколочное кружево, сцепной манер, мерное кружево.
Первая кружевная артель в Вологде появилась в 1 9 1 9 году.
Идет показ кружева, плетут круж евницы,
и звучит песня «Вологодские кружева».

Заканчивается композиция танцем «На завалинке».
Этот материал можно использовать как вступление перед заня
тием по «Кружевным сказкам» Елены Триновой.
Литература
Б е л о в В. И. Лад. М.: Мол. гв., 1 982.
К н и г а «Вологодские зори».
С т и х и Ю. М. Леднева, Л. М арты нова о кружевах и кружевницах.
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И. Ф. К алининская,
заведую щ ая библиотекой средней школы № 15 г. Вологды,
отличник просвещ ения РСФСР

«ИГРАЕМ ВМЕСТЕ СО СКАЗОЧНЫМИ ГЕРОЯМИ»
(веселая ярмарка, фольклорный праздник
и другие занятия по фольклору)
Фольклор по-английски означает народная мудрость, народное
знание. Это выражение употребил в одной из своих статей в
184 6 году английский историк Вильям Томсон. Термин приняли и
в других странах. Ученые многих стран мира фольклором называют
все виды народного творчества: и словесное, и музыкальное, и
народные танцы, и резьбу по дереву и кости, и даже вышивку.
Наша наука фольклором называет прежде всего словесное
искусство народа, народно-поэтическое творчество, а если речь
заходит о песнях, причитаниях и плачах народа, о народной музыке,
то у нас обычно говорят, что это музыкальный фольклор. Эти слова
и многие другие я использую при работе с книгами выставки
«Народное творчество земли Вологодской».
Разделы выставки таковы:
1. «Устное народное творчество», где представлены книги со
сказками, пословицами, загадками, поговорками.
2. «Северное зодчество».
3. «Народные промыслы».
По первому разделу выставки проведена большая работа по
книге «Сказки, песни, частушки Вологодского края».
Проводились громкие чтения сказок, использовались частушки.
В группах продленного дня проводились конкурсы на лучшего
знатока загадок, пословиц, поговорок.
Проведены беседы в группах продленного дня и начальных
классах по книге Е. С. Триновой «Кружевные сказки».
По второму разделу выставки книги использовались для подго
товки к сочинению восьмиклассников «Памятники Вологды и Воло
годского края».
С учениками 5 «а» класса (кл. рук. Плетнева Наталья Борисов
на) проделана целенаправленная работа по пропаганде книг по
фольклору. В целом система наших занятий выглядит так:
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И. Ф. К алининская, средняя ш кола № 15

I. Знакомство с народными промыслами Вологодского края
(экскурсия на выставку в Вологодский краеведческий музей) —
ноябрь.
II. Обзор книги «Основы народного творчества» — ноябрь.
III. Игра-беседа: «История матрешки, куклы»
Ребята получили задания:
а) сделать дома матрешек, кукол;
б) подобрать и красиво оформить загадки, считалки, дразнилки,
пословицы, поговорки.
IV занятие: «Играем вместе со сказочными героями».
Задание на дом: прочитать сказки Вологодской области.
V занятие: итог проделанной работы: «Фольклорный праздник»
(1—6-й классы).
29 февраля проведено занятие клуба семейного чтения
(учит. Бабкина И. В.) во 2 «б» классе «Веселая ярмарка»,
В подготовительный период дети знакомились с книгами по
устному народному творчеству. Такова система или последователь
ность нашей работы. А теперь дадим описание некоторых из выше
названных занятий.

ВЕСЕЛАЯ ЯРМАРКА
Каждый из нас стремится познать окружающий мир, и знаком
ство с ним начинается с самого близкого: с нашей улицы, с нашего
города. Во все времена русский народ не терял душевной теплоты,
верил в свои силы — все это находило отражение в его творчестве.
Каких только песен, сказок, легенд не создал он! А уж о золотых
руках мастеровых и говорить нечего! Сколько удивительных вещей
они создали! Все это можно было услышать, увидеть и купить на
ярмарках. Ярмарка сохранилась в памяти людей как пестрый, шум
ный, общий праздник. Ни одна ярмарка не обходилась без балага
нов, скоморохов, развлечений. Не обошлось без них и у нас.
Встреча гостей
1-й скоморох. Эй, вологодский народ!
Выходи из ворот —
Гостей встречать —
И себя показать!
2-й скоморох. Сюда!Сюда!Все приглашаются.
Стой, прохожий, поворотись!
К нам поторопись!
3-й скоморох. Эй, бояре, господа!
Все пожалуйста сюда!
Барышни-вертушки,
Бабы-болтушки,
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Солдаты служивые,
Дедушки ворчливые —
Спешите гостей встретить,
Добрым словом приветить!
1-й скоморох. Мы, скоморохи московские,
В давние времена
В вологодские места
За шутки да прибаутки,
За злые языки против царей
Да бояр сосланные,
Встречать гостей пришли,
С собой «пушку» привезли (выстрел из хлопушки)
Подходят музыканты
(в руках трубы, самовары, стиральны е доски, тазы, сковороды, пилы).

2-й скоморох. А вот и музыканты,
Все как один таланты,
На все руки от скуки.
3-й скоморох. Не смотрите, что вид странный,
На ярмарке каждый гость желанный.
А ну, ребята, сыграйте, а я спляшу!
Пошел плясать, дома нечего кусать:
Сухари да корки, — на ногах опорки...
Дед: цитирует А. Пушкина:
Чем вы гости, торг ведете,
И куда теперь плывете?
Ладно за морем иль худо?
И какое в свете чудо?
1-й гость. Торговали мы булатом
2-й гость. Ч и с т ы м с е р е б р о м и з л ат ом,
3-й гость. А т е п е р ь на м в ы ш е л с р о к ,
И лежит нам путь далек,
Городок на свете есть —
Всех чудес не перечесть.
1-й ведущий. Здравствуйте, гости дорогие! Пожалуйста к нам
на ярмарку!
2-й ведущий. Веселья вам, да радости! Давно вас поджидаем,
праздник не начинаем!
1-й ведущий. У нас для каждого найдется и местечко, и словеч
ко. Припасли мы забавушек на всякий вкус! Кому — правда,
кому — сказка, кому — песенка!
2-й ведущий. Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно?
Всем ли слышно? Всем ли места хватило?
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1-й ведущий.

Будет всем вам здесь приятно
Побывать у нас в гостях
Песни русские попеть,
В русский пляс с душой пуститься
2-й ведущий. Пирогов отведать вкусных,
И чайку напиться всласть.
Оба.
Все мы рады видеть вас!
Открываю тся окна в балагане.
В них появлятюся в костюмах девочка и мальчик.

Мальчик.

Весело, весело
Мастерило все село
Кружки, толкушки,
Веретена, игрушки!
Свезли на базар
Расписной товар.
Покупай дружно,
Что кому нужно!

Девочка. На торгу народу — не протолкнуться. Кто за покупка
ми пришел, кто за новостями. А у меня свой товар вот в этом
чудо-ларце.
Что в нем лежит, вы узнаете,
Коль загадки отгадаете!
Загады вает загадки, после — отгадки.
Вынимает предмет, обозначаю щ ий отгадку...

Еду ельником после дождя, смотрю, а в лесу под елкой крошка,
толстая шапка, да ножка. (Гриб.)
В брюхе баня, в носу — решето, на голове пупок, всего одна
рука и та на спине. (Чайник.)
Сам худ, голова — с пуд. (Молоток.)
В маленьком амбаре держат сто пожаров. (Коробок со спичками.)
Кланяется, кланяется, придет домой — растянется. (Топор.)
Бел как снег,, в чести у всех, в рот попал — там и пропал.
(Сахар.)
Белый тулупчик сшит без рубчика. (Яйцо.)
Под землей птица гнездо свила, яиц нанесла. (Картофель.)
Алый сапог в земле горит. (Свекла.)
Черный Ивашка, деревянная рубашка, где носом ведет, там
заметку кладет. (Карандаш.)
Моря есть — плавать нельзя, дорога есть — ехать нельзя, земля
есть — пахать нельзя. Что это? (Географическая карта.)
Днем обручем, ночью — змеей. (Пояс.)
Пять чуланов — одна дверь. (Перчатка.)
Свернешь —- клин, развернешь — блин. (Зонт.)
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Сидит Пахом на коне верхом, сам неграмотный, а читать помо
гает. (Очки.)
Зубов много, а ничего не ест. (Гребень.)
Легко, кругло, а за хвост не поднять. (Клубок.)
Утка ныряла, ныряла и хвост потеряла. (Игла и нитка.)
Рыба — в море, хвост — на заборе. (Ковш.)
Новая посудина, а вся в дырках. (Решето.)
(За правильный ответ ребятам выдается жетон.)
Мальчик. Вы, ребята, загадки знаете? Очень хочется послушать,
кто сумеет загадать самую сложную, а кто окажется самым сооб
разительным.
Выходят ж елаю щ ие загады вать загадки.

Ведущий. Кто первый начнет? Давайте сделаем так: посчитаем
ся, на ком закончится считалка, тот и загадывает. Начнем считать!
Девочка. Бежит зайка по дороге, да устали сильно ноги. Захо
телось зайке спать, выходи: тебе гадать! (Загадка.)
Ехала телега из Москвы, потеряла три доски. Стук-звон, выйди
вон! (Загадка.)
Шел коток по лавочке, всем давал булавочки: кому две, кому
три. Выходи на букву «и». (Загадка.)
Три бычка в хлеву стояли, сено сладкое жевали и сказали: «Раз,
два, три... В этот счет выходишь ты». (Загадка.)
Раз, два, три, четыре, пять...
Вышел месяц погулять,
А за месяцем Луна.
Оставайся ты одна!
(За каждый правильный ответ зрителям выдается жетон.)
О ткры вается окно второго балагана. В нем девочка и мальчик.

Девочка. Кто-то эзял мою ленту, вы не видели? Что ж е мне
делать?
Мальчик. Я знаю волшебное слово, и мы сейчас найдем, у кого
она. Смотрите! На воре шапка горит! (Одна девочка из зрителей
хватается за голову, чем и выдает себя, ленту отдает.)
Мальчик. А кто угадает, какое волшебное слово мне помогло
отыскать ленту? (Пословица.)
А что такое пословица? (Краткий афоризм, в котором заключе
на народная мудрость.)
Девочка. Отгадайте пословицу по одному слову:
Один в поле... (не воин);
Что посеешь.., (то и пожнешь);
Язык.., (до Киева доведет):
Язык... (мой, враг мой);
Яйца... (курицу не учат);
А теперь закончите пословицу:
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Пусто, словно... (Мамай прошел);
Первый блин... (комом);
В гостях хорошо.., (а дома лучше);
(За правильный ответ зрителям выдается жетон.)
И снова выходят ведущие.

1-й ведущий. Шумит, бурлит наша ярмарка! Но какое веселье
без хоровода?
2-й ведущий. Повели Дуню на рынки,
Где гудки и где волынки.
Скоморохи удалые, все ребята молодые.
Уж накрыты готовые ряды и у карусели скоморохи весплят народ.

1-й скоморох. Эй, народ честной да удачливый!
На нашу ярмарку поворачивай!
Все ряды уж е с утра позахвачены:
Уйма всякого добра, всякой всячины.
Умельцы.
Мы народные умельцы.
Вышиваем и плетем.
Мы умеем рисовать,
Можем все вам показать.
Далее следует рассказ о народных промыслах.

1-й ведущий. Кружева
Круж евница плетет кружева, при звоне коклюшек идет рассказ.

Рассказ можно взять из книги «Скачи добрый единорог», с. 5 7.
Звучит песня «Вологодские кружева».

2-й ведущий. Городецкая роспись
Умелец из города не только рассказывает, но и показывает свой
товар. (Вожатый. 1990. № 10. С. 59)
Дальше прославляет свой товар умелец из Дымковской слобо
ды. (Пионер. 1990. № 7.)
Звучит закличка, вступает в разговор умелец из Каргополя,
(см. ж. «Пионер» или «Скачи, добрый единорог», с. 21)
Выступает умелец из села Хохлома (см. «Пионер» 1990. № 9. )
Мастер из Костова. (кн. «Родина Жар-птицы»)
2-й скоморох. Налетайте, покупайте, коли есть деньги лишние.
Что хотите услыхать, то здесь и услышите!
3-й скоморох. Иди в ряды торговые, товары выбирай.
Придешь домой с обновою — носи и вспоминай!
1-й скоморох. Найдугся здесь по вкусу подарочки любому:
И мальчику безусому и дедушке седому.
2-й скоморох. На ярмарке недаром обилие всегда —
Хватайтесь за товары, пожалуйста, сюда!

37

3-й скоморох. Что душа ни пожелает,
Все на ярмарке найдет.
Всяк подарки выбирает,
Без покупки не уйдет.
1-й скоморох. Коль на ярмарку пришли, так гуляйте,
Неразменные рубли разменяйте!
Библиотекарь приглашает гостей сделать покупки:
Игрушки, игрушки!
Славные, занятные и забавные!
Есть прехитрые штуки,
Позабавиться от скуки.
Дешево продам
На совесть отдам!
Господа честные, люди развитые!
Полюбуйтесь, да только
Больно не торгуйтесь,
Хоть игрушка и детская забава,
Да вам придется по нраву.
Игрушка — диво,
Изящна, красива!
Угодно купить?
Могу уступить!
Гости возвращ аю тся на свои места
с купленными поделками народных умельцев.

Библиотекарь. А теперь пора, ребята,
Нам теперь и поплясать.
Удаль в играх показать!
По игрищам русская душа много похаживала.
Под всякие игры много поплясывала.
Большая силища — народные игрища.
(Кружится, помахивает платочком, пристукивает каблучком.)
Начинается хоровод. После хоровода участники разбиваю тся на два кружка.
В середине каждого — мальчик. Н ачинаю тся перепевки. Поют частуш ки.

Ох, и звонки планочки у моей тальяночки.
Ты играй, играй звончей, чтобы было веселей!
Не пошла бы я плясать, да надо выходку казать.
Вот и пляска, вот и я, вот и выходка моя,
На гулянку собиралась, маменька ругалася.
Папенька сидел как пень, ему ругаться было лень.
Ты, милушечка моя, какая ты бедовая,
С головы до ног сладкая, медовая.
Своего я милого из артели выбрала.
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Очень просто выбирать — он ловчее всех ребят.
Наше поле с вашим рядом, наше — колосистое.
Мой-от милый твоего гораздо пофорсистее.
Мне сказали про милого: «Худенький да маленький.
Посмотрю я на милого — как цветочек аленький.
Не прибрать ли всех людей против душечки моей,
Глазом глянет — травка вянет, говорит — сердце болит.
О ткры вается окошко в балагане.

Играй, пляши,
Веселись от души!
Матрешка. А сейчас, а сейчас
Начинаем перепляс!
Подходи сюда, народ,
Все, кто пляшет и поет!
И сполняется танец «Калинка». Затем начинается русская народная пляска.
Выступление гармонистов, балалаечников из клуба «Тальяночка».
Выступление фольклорного ансамбля, народные игры.

Матрешка.

Начинаем аукцион подарков!
Первый подарок — пирог!
А пирог вам можно съесть,
Можно дома, можно здесь,
Можно даж е съесть с друзьями,
Словом, все решайте сами.
Выигрывает пирог тот, кто последним назовет пословицу, пого
ворку о труде.
Начнем!
Сразу итоги конкурса подводит б и б л и о т е к а р ь .

Пословицы и поговорки — древнейшие жанры устного народ
ного творчества. Они известны всем народам мира, в том числе
жившим давным-давно, Самые ранние древнерусские памятники
литературы донесли сведения о бытовании пословиц и поговорок у
наших предков. В «Повести временных лет», в древней летописи,
зафиксирован ряд пословиц: «Мир стоит до рати, а рать до мира».
Источники пословиц и поговорок самые разнообразные. Есть нема
ло пословиц, поговорок, происхождение которых можно связать с
гражданским бытом Древней Руси.
А. С. Пушкин, сам записывавший фольклор, интересовался по
словицами. В его черновых записях, относящихся, вероятно, к
1825 г., есть заметка о пословице «Бог дает день, бог дает и пищи».
Этой пословицей бедняк утешал однажды голодную жену.
Да, — отвечала она. — Пищи, пищи, — да с голоду не умри.
Матрешка. Аукцион не кончается, аукцион продолжается! Пе
ред вами кукла. У нее есть имя. Имя это написано на бумажке и
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положено в кармашек. Надо громко, вслух назвать имя, и, если
угадаете, получите приз.
Библиотекарь. Можно угадать и фамилию. Можно постараться
объяснить историю этой фамилии, как это сделала Ю. И. Чайкина
в книге «Истории вологодских фамилий».
Участники ярм арки разы гры ваю т этот приз.

Матрешка. Хочешь победить подружку —
Спой веселую частушку!
Приз дадим универсальный:
Интересный, музыкальный.
Проходит конкурс частуш ечников.

Родители:

Самовар шумит,
Подходить велит!
Бублики, баранки,
Как на самобранке.
М а л ь ч и к . Эй, народ честной! Заходи толпой!
Налетай, разбирай мой товар удалой!
Прибаутки и небылицы! Посмотрите-ка,
Как аккуратно, слово к слову подогнаны в них строчки, звучат
они красиво и запоминаются легко! В них все может быть. Даже то,
чего никогда не бывает! Им все разрешено, хоть мир вверх ногами
перевернись! Запрещается им только одно — быть нескладными и
неряхами!
Входят Скоморох и Петрушка. Поют прибаутки.

Сидит медведь на колоде,
Чепец вышивает,
А зайка-горностайка
В скрипочку играет.
Туг сорока-белобока
Пошла танцевать.
А синицы-молодицы
Пошли в поле жать.
Три кукушки, три кукушки
Жито молотили.
Три чечетки, три чечетки
Жито выносили.
Коза мелет, коза мелет,
Козел посыпает.
А малые козлятки
В мешочки собирают.
Муха месит, муха месит,
Комар воду носит,
А малые комарики
У них тесто просят.
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Мальчик. Небылицы в лицах,
Сидят в теремах-светлицах.
Щелкают орешки,
Да творят посмешки.
Снова входят Скоморох и Петрушка.

Мальчик. Повстречались под вечер два приятеля. Один другого
спрашивает (дальше — диалог Скомороха и Петрушки):
— Что сегодня делал?
— Рукавицы искал.
— Нашел?
— Нашел.
— Где же они были?
— Да за поясом. А ты куда шагаешь?
— За семь верст.
— Киселя, хлебать?
— Нет, комара искать.
— Это которого ж е комара?
— Да того, который за нос укусить меня хочет.
— Да он ж е при тебе!
— Где это при мне?
— Да на носу у тебя!
Уходят.

1-й ведущий. Ни один народный праздник, ни одно гулянье не
обходилось без игр. Все с удовольствием состязались в быстроте,
ловкости, силе. В какие ж е игры играли в старину еще бабушки
ваших бабушек, дедушки ваших дедушек? А вот в какие!
2-й ведущий. Игра «Звонари».
Игра «Передача платочка под музыку».
После все рассаживаются по местам. О ткрывается оконце в балагане.

Скоморох. А вот дразнилки на все имена девчонок и мальчишек.
Слушайте! Удивляйтесь! Запоминайте!
Девочка.
Мишка, мишка, лебеда,
Не годится никуда.
Ни на лапти, ни на шоптовики,
Ни на белые берестовики.
Мальчик.
Таня-баня шла по броду,
Решетом носила воду.
Мыла, мыла в избе пол,
Приморозила подол.
Девочка.
Андрей-воробей,
Не гоняй голубей.
Голуби боятся,
На землю не садятся.
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Мальчик.

Дуня-пышка
На улицу вышла,
На кочку села,
Комарика съела
Девочка.
На березу лез Денис,
На веревочке повис.
А все думали — качели
И качались две недели.
Мальчик.
Наша Паша тоненька,
Как ярова соломинка,
А в лапотки обуется —
Как пузырь надуется.
Девочка.
Машка-олашка,
Масляная кашка,
Бык толстой,
Каравай густой!
Мальчик.
Настя-Настенька,
Шубка красненька,
Шапка боброва,
Настя черноброва.
Девочка.
Николай-басурай,
Полезай на сарай.
Там комариху дерут,
Тебе лапку дадут.
Мальчик.
Рева-корова,
Дай молока!
Сколько стоит?
Три пятака!
Девочка.
Сергей-воробей,
Продавал червей,
На тарелочке носил,
Три копеечки просил.
1-й ведущий. Ни одна ярмарка не обходилась без представле
ний. Она вас распотешит и вот как утешит, — останетесь довольны
— невольно! Начинается представление — всем на удивление!
Начинается инсц ени ровка русской народной сказки «Горшок».

2-й ведущий. Быстро летит время... Закончилась наша ярмарка.
Запомните все, что вы здесь увидели и услышали. Ведь забыть то
лучшее, что создано нашими предками, — значит утратить почву под
собой. Спасибо всем за внимание и участие!
За чаепитием с шутками, своего печения пирогами,
сладостями заканчивается веселая ярм арка.
Пустеют торговы е ряды, «уезжает карусель».
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК
(Из опыта Калининской И рины Федоровны, школа N 1 5 г. Вологды)
Звучит «Горница» («В горнице моей светло»),
песня на слова поэта Н иколая Рубцова.

1-й ведущий. В старые времена был такой обычай у русских
людей: коротали осенние да зимние вечера вместе. Устраивали
посиделки, как говорится в русской пословице: «От скуки бери
дело в руки». Вот и проводили время за рукоделием: кто за прялкой
сидит, кто узор на полотенцах вышивает, кто ложки да плошки из
дерева вырезает. Ох, и весело было: то песню затянут, то шуткой
перебросятся. Вот и сегодня собрались мы все вместе на праздник.
А испокон веков дорогих гостей принято встречать хлебом с солью.
Нынче мы расскажем в лицах небылые небылицы. Сядем рядком,
да поговорим ладком,
1. Пошла Маня на базар,
Принесла домой товар:
Родной матушке — платок,
Посередочке — цветок...
2. По селу идет Степан.
Потерял он свой кафтан.
А кафтан на улице:
Его склевали курицы.
3. Сергей-воробей
На коне катался.
На березу налетел, —
Без лаптей остался.
4. Тары-бары-растабары...
У Варвары куры стары,
А теперь Ирина кашу сварила
А Егор и Борис
Из-за каши подрались...
Ве д у щи й . Ой, ребята, кто-то к нам, кажется, идет. Да это...
Иванушка.
Входит И вануш ка. Здоровается.

Иванушка.

Кому весело поется,
Тому легко живется:
С хороводом, песней
И жить интересней.

Хоровод «Где ты был, Ивануш ка» (имитация движений).

Я на ярмарке бывал,
Много там чудес видал:
Пряники, коврижки медовые,
Конфеты, петушки леденцовые,
Платочки шелковые, алые, голубые, лиловые.
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Кому платочки?
Подходи, выбирай, песню с нами начинай!
Дети встают в круг, поют песню и передают платочек по муз. ф разам .
Звучит русская народная песня «А я по лугу».

Иванушка.

Ходил я на базар,
Принес домой товар.
На товар посмотрю, —
Ничего не пойму.
Рубаха одна, а ворота — два.
Шалуны-балуны, выбегайте во дворы!
Становитесь играть, самых ловких выбирать!
Игра «Рубаш ка на двоих».

Как у Катиных ворот
Собрался уж хоровод,
Песню запевают,
Игры затевают.
Становитесь-ка, ребята, в хоровод дружнее!
Мы споем, как у села
Калинушка расцвела.
Хороводная песня «На горе-то калина».

Иванушка. Любим мы игры да пляски веселые, да песни звон
кие. Вот и повеселимся на славу.
Русская народная игра «Горшки».

Все — рьнок. У каждого горшка — свой продавец, который
кричит:
— Покупайте горшок, новый горшок, хороший, красивый.
П окупатель ходит по кругу, выбирает:

— Почем горшок?
— По денежке.
— Хороший горшок?
— Хороший, прочный!
— Проверим! (Стучит по голове) Плохой горшок! Или
— Хороший горшок! Беру!
Торговцы, качая руками, поют все вместе.

— Чин-чинары, чин-чинары,
Собирайтесь, гончары
По густу, по насту, по лебедо-горазду (Вон!)
Обегают круг в разн ы е стороны, кто скорее прибеж ит на это место
и встанет за горшком, — тот и продавец. Кому не хватило места, —
тот и покупатель. Торговец горшка и горш ок меняются
местами — ролями. Игра продолжается.

Ведущий. Расскажи, Иванушка, что еще ты видел на ярмарке?
Иванушка. Шутки, прибаутки веселые.
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Ведущий.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

А сейчас мы отдохнем...
Небылицы в лицах
Сидят в теремах-светлицах,
Щелкают орешки
Да творят посмешки.
Тексты этих небылиц:
— Здорово, кума!
— На рынке была.
— Никак ты, кума, глуха?
— Купила курицу да петуха.
— Прощай, кума!
— Пять алтын отдала.
— Федул, что ты губы надул?
— Кафтан прожег.
— А можно ли зашить?
— Да иголки нет.
— А велика ли дыра-то?
— Один ворот остался.
— Тит, иди молотить.
— Живот болит.
— Тит, иди кашу есть.
— Где моя большая ложка?
По поднебесью, братцы, медведь летит.
Медведь летит, хвостом вертит.
Свинья на ели гнездо свила,
Гнездо свила, деток вывела,
Малых деточек-поросяточек.
Поросяточки по сучкам висят,
По сучкам висят — полетать хотят.
Как у нашего соседа весела была беседа:
Гуси — в гусли, утки — в дудки,
Овцы — в донцы, а бараны — в барабаны...
Иванушка. Спеть, сплясать нам вместе надо!
Веселей, честной народ!
Собирайтесь, не стесняйтесь,
В пляску русскую пускайтесь!
Танец «Сударушка».

Иванушка.

В доль по б е р е г у л е б е д у ш к а п л ы вет.
Выше бережка головушку несет.
Белым крылышком помахивает,
На цветы водичку стряхивает...
Девица в венце, румянец на лице.
Собой хороша, стоит, не дыша...
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Дети заводят игру «Ц аревна». О н а вы бирает И вануш ку.
Затем по считалке вы бираю т новую «царевну». И гра повторяется.

Считалка: Ой, Ванюша, посмотри:
Мы пускаем пузыри.
Красный, желтый, голубой —
Выбирай себе любой!
Иванушка. А теперь слушайте загадки:
Ой, звенит она, звенит.
Всех, играя, веселит.
А всего-то три струны
Ей для музыки нужны.
Кто такая, отгадай-ка?
Ну, конечно (балалайка).
Совсем не хитрый инструмент:
Ни струн, ни клавишей здесь нет.
Помогают есть окрошку.
Догадались? (это ложки).
Что за палочки такие?
Не железные, простые...
Стоит только в руки взять —
Так они начнут стучать.
Опускаем молоточки
На железные листочки.
И летит веселый звон
Что звенит? (металлофон).
В руки ты его возьмешь,
То растянешь, то сожмешь.
Если это повторять, начинает он играть.
Сбоку клавишей ряды,
Чтоб играть на все лады.
Не рояль и не тромбон.
Эго что? (аккордеон).
Сам пустой, а звук густой. (Барабан.)
Сам худ, а голова с пуд. (Музыкальные молоточки.)
Музыкальных инструментов мы, ребята, знаем пять,
А какой сейчас играет, ты попробуй отгадать.
Угадай, на чем играю? (Колокольчик, бубен, треугольник, мара
кас.)
Иванушка.

Уж как сядем мы играть,
Слушает вся улица —
И петух и курица.
Кот да кошка, мой друг Ермошка.
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И я немножко.
— А вы хотите поиграть на музыкальных инструментах?
О ркестр исполняет «Во саду ли», «Сени». И вануш ка пляшет.

Расступись, честной народ,
К нам медведушка идет.
Много знает он потех:
Будет радость, будет смех.
Входит медведь, везет тележку с белочкой,
у нее в руках — корзинка с ореш ками.

Попевка: «Чики-чики-чикалочки»
Медведь. Приехали! (2 раза) С орехами!
Ехала белка на тележке,
Раздавала всем орешки.
Сладкие: на меду,
Сколько хочешь, положу. (Угощают детей.)
Ведущий. Вот мы с вами и повеселились. Пора нам заканчивать
праздник, время расставаться. До свидания!

Елена 'ГРИНОВА

Кружевные сказки
Пожалуй, нет такого человека ни среди взрослых, ни среди
детей, кто бы не любил сказки. Много сказок вы слышали и читали.
А сегодня к нам придуг сказки особые, сказки «кружевные»,
вологодские, которые рождены были в годы Великой Отечествен
ной войны. Их сочинила Елена Степановна Тринова.
— Вологодская земля, — говорит Елена Степановна, — моя
родина, родом я со станции Бакланка, но долгое время наша семья
жила в Череповце, а затем в Вологде. Мой дед — бурлак по
профессии — очень любил сказки и хорошо знал их. От него я и
услышала впервые слова, вошедшие в мою книжку: «Ведь сказка,
как песня, каждому сердцу родня»... В школьные годы я жила среди
вологодских кружевниц. Что ни кружево, то целая сказка, —
невольно становишься сказочницей...
По окончании средней школы в Вологде Елена Степановна
уехала в Ленинград, поступила в университет, проявила большие
способности в учебе, окончила два факультета: биологический и
филологический. В годы войны работала военфельдшером в поле
вом госпитале.
— Фронт отступал к Ленинграду, — вспоминает Тринова, — и
наш госпиталь отступал вместе с фронтом, — как это тяжело... За
брезентовой стенкой госпитальной палаты отчетливо слышались
разрывы авиабомб, гул артиллерийских орудий. Надо было спасать
раненых бойцов не только от их ранений, но и от наступающего
врага, И вот бессонными, мучительными ночами в передвижном
госпитале, в палатках, при свете «летучей мыши» я, пытаясь хоть
как-то облегчить боль раненых, отвлечь их, успокоить, начала рас
сказывать свои сказки, вспоминая строгую северную красоту воло
годских кружев.
Воины слушали ее, просили рассказать еще... Кончилась вой
на... Тринова долгое время работала на киностудии научно-попу
лярных фильмов, затем стала сценаристом и словно забыла свои
сказки. Но в 1974 году в Ленинграде в издательстве «Детская
литература» вышел сборник «Кружевные сказки». В 198 2 году
ее сказки вышли в Северо-Западном книжном издательстве.

48

Сборник назывался «Кружевные сказки». И пошли гулять по свету
«Кружевные сказки», сказки о вологодских кружевницах и умель
цах, о добре и справедливости, трудолюбии, верности в дружбе и
любви. Итак, слушайте...
«Отчего снежинки все разные»
Что помогло в беде героям сказки «Волшебное кружево?»
«Иванек и Волонга»
Как Волонга себе мужа выбирала и почему выбрала Иванка?
«Почему волки на луну воют?»
О чем печалились Степан и Степанида?
Как помогла им Луна?
Одинаковы ли были дочки — Алуна, Улуна и Элуня?
Что их отличало?
Почему Улуна вышла замуж за волка, а Элуня — за паука?
Почему сестры решили, выдать Алуну замуж за филина?
Как Алуна спаслась от беды?
Расскажите, почему про Алуну говорят, что у нее сердце доброе и
руки золотые?
«Ох, вздох и волшебная песенка»
Чем занималась Агаша, и как проводила время Клаша?
Что можно сказать про их характер?
Какую волшебную песенку-помощницу пела Агаша?
«Царь-девица, всем мастерам мастерица» — почему ее так звали?
Откуда кружева пошли? (сказка «Кубена»)
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Л. Ф. ЯКУНИНА,
заведую щ ая библиотекой школы № 1 1 г. Вологды

Игра «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
(по материалам устного народного творчества
и художественным промыслам Вологодского края)
В школе для пропаганды устного народного творчества и народ
ных промыслов, бытующих на территории Вологодской области, было
разработано положение о проведении конкурса. Целью его было
развитие интереса учащихся к самобытной народной культуре.
С учащимися были проведены беседы: «А. А. Афанасьев и его
фольклорные сборники», «Месяцеслов — народный календарь»,
«Русская народная сказка» и др.
В библиотеке оформлены книжные выставки: «Расскажи мне,
бабушка, сказку», «Сокровища русского народа».
Организовали мы и экскурсии в школу традиционной народной
культуры для участников фольклорного (этнографического) круж
ка. Интересно прошел утренник «Проводы русской зимы» с учащи
мися вторых классов.
В ходе работы с фольклорным материалом организованы кон
курсы на лучшую книжную закладку — в первых классах, лучшую
книжку-самоделку по вологодскому фольклору, конкурс на школь
ную частушку и сказку. Запоминающимся для ребят стал и праздник
встречи весны «Жаворонки», подготовленный этнографическим
кружком седьмых классов, учителями литературы — Чекмаревой
Натальей Александровной и Широколава Мариной Георгиевной,
В течение 1 9 9 1 /9 2 уч. года в школе совместно с учителями,
классными руководителями и старшим библиотекарем детского
филиала № 9 Грибовой Светланой Николаевной разработана игра
«Счастливый случай» по материалам устного народного творчества
и промыслам Вологодского края. Мы ее провели как конкурс между
командами 7 «а» и 7 «б» классов. Приведем ход игры, дадим ее
сценарий.

Игра «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ»
В игре принимают участие 2—3 команды учащихся 7—9-х
классов. Вопросы игры составлены по б темам. Темы команда
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выбирает, бросая шестигранный кубик, а номер вопроса по теме
называют по очереди все участники игры.
Тема /.-Сказки и былины
1. В какой русской сказке от «брошенной шапки» избушка вся
закачалась? («Иван—крестьянский сын и Чудо-юдо», бой на Кали
новом мосту.)
2. «Ростом богатырь выше темного леса, головой облака подпи
рает, а горы под ним шатаются». Кто это? (Святогор.)
3. У кого был такой конь? «О двенадцати крылах, шерсть
железная, хвост и грива железные» (Змей-Горыныч, Чудо-юдо 12главое.)
4. «Силы богатырь небольшой, зато дерзостью и хитростью
взял» Кто это? (Алеша Попович.)
5. «Снес Иван—крестьянский сын три головы у Змея, а они
приросли снова». Как? (Чиркнул Змей огненным пальцем.) '
6. Откуда родом Илья Муромец? Чей он сын? (Из села Карача
рова, крестьянский сын.)
7. Героев каких русских сказок посадили в бочку, засмолили и
в море бросили? («По щучьему велению» и «Сказка о царе Салтане
и славном его сыне Гвидоне» А. С. Пушкина.)
8. «Он и статен, и высок, и грамоте обучен, в бою смел, и на
пиру весел». Кто это? (Добрыня Никитич.)
9. Что это за конь? «Одна шерстка серебряная, другая золотая,
а бежит, — земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей
пламя пышет». (Сивка-Бурка.)
10. «Кладет пахарь борозды, как рвы глубокие, из земли дубы
выворачивает, камни-валуны в сторону отворачивает», Кто это?
(Микула Селянинович.)
1 1. Где смерть Кащея Бессмертного была? (Дерево — сундук —
заяц — утка — яйцо. В яйце — игла. Смерть — на кончике иглы.)
12. Какой русский художник написал картины с богатырями и
какие? (В. М. Васнецов. «Богатыри», «Витязь на распутье» и др.)
13. В какой сказке и кто обращал коней в речную траву,
деревья в зеленый луг? (Василиса Премудрая в одноименной сказ
ке.)
14. «В конюшне, в третьем стойле дверь не открывается.
Никому не открыть ее. Стоит конь 1 5 лег необихоженный». Кто
открыл эту дверь, обиходил коня? (Илья Муромец.)
15. Кто стал царский сад посещать, золотые яблоки срывать и
в какой сказке? (Жар-птица в сказке «Иван-Царевич и серый волк»,
«Жар-птица».)
16. Кто побывал в подземном царстве у царя Водяника? (Сад
ке.)
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1 7. Что нужно сказать, чтобы из баранчика посыпалось золото?
Чтобы скатерть накормила? («Сума, дай ума», «Баранчик, встрях
нись!», «Напои, накорми, скатерочка».)
18. Кто сидел на трех дубах, на девяти суках? (Соловей-разбой
ник.)
1 9. «Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, а есть и такие,
что своего брата не стыдятся». Кто попал к последним? (Хаврошечка.)
20. Что делает кот Баюн в сказке «Поди туда, не знаю куда,
принеси то, не знаю что? (Дремоту наводит, сказки рассказывает.)
21. У купцов в сказке «Поди туда, не знаю куда» было три
диковинки: дубинка, топор, дудка. Что в них диковинного? {Дубинка
— обломай бока, топор — тяп-ляп — вышел коробль, дудка —
задудеть — и появится войско, задудеть с другого конца — и
войско исчезнет.)
22. Кого нашел Андрей-стрелок в сказке «Поди туда... (Свата
Наума.)
23. «Бросил царь Илью на сырой песок, сел ему на грудь, вынул
острый меч...» Откуда набрался силы Илья, чтобы сбросить царя?
(От сырой земли.)
24. Царь очень устарел и глазами обнищал. Собрал он пир и
пообещал полцарства тому, кто сумеет привезти ему... Что привез
ти? (Молодильных яблок и живой воды.)
25. Почему Марья Моревна наказывала Ивану-царевичу не
заглядывать в чулан? (Сказ «Марья Моревна». В чулане Кащей
Бессмертный на цепи.)
26. Кто из богатырей сразился с Тугарином-змеем? (Алеша
Попович.)
27. Как звали семь братьев-близнецов? (Семь Симеонов.)
28. Кого из собирателей русских народных сказок вы можете
назвать? (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль и др.)
Вопросы можно расшифровать или затруднить, углубить — в
зависимости от уровня знаний и развития игроков.
Тема П. Народный календарь
Ведущий. С незапамятных времен существовали на Руси меся
цесловы-календари, были они устные. Созданные народом, крестьянами-пахарями, пастухами, охотниками, месяцесловы соединяли в
себе накопленные веками наблюдения за природой, хозяйственные
советы, бытовые обряды, обычаи, И поныне месяцесловы привлека
ют меткой речью, проникновенной поэзией, глубиной положенных
в них мыслей. Месяцеслов — значит рассказ, слово о месяцах, о
временах года.
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Поскольку месяцесловы были устные, они нуждались в канве
для запоминания дат. Этой канвой стали святцы, т. е. перечень
церковных праздников.
Народный календарь гораздо древнее святцев. В них мало
уважения к почитаемым церковью святым, мученикам, ибо редко
кто из них избежал обидных кличек и прозвищ, например: «Илья
Пророк — два часа уволок». Гроза шла часами... «Дарья — навозная
прорубь» и др. Не удивительно, что народный календарь преследо
вался церковниками. С народным календарем — месяцесловом вас
познакомит книга И. Полуянова «Месяцеслов», СЗКИ, 197 3 г.
1. Про какой месяц говорили: «... — весне дедушка?» (Январь.)
2. Когда-то на Руси новый год начинался не с 1 января, а когда?
(Около 1 марта — от первой борозды на юге, от капелей с крыш и
ручьев до подснежников ни севере. В X V веке новый год переместил
ся на t сентября.)
3. Много снегу на полях — какая это примета? (Добрая: снег на
полях — зерно в закромах.)
4. Почему январь в месяцесловах называли «Просинец»? (В
стужу до дна промерзали мелкие речки, вода, просачивавшаяся на
поверхность льда, делала его синим.)
5. Сухой студеный январь к какому лету? Ж аркому или холод
ному?
6. Какой зимний месяц считается самым холодным в наших
краях? (Январь.)
7. Когда бывают «крещенские» морозы, «Никольские», «рожде
ственские»? (19 января, 19 декабря, 7 января.)
8. Как вы думаете, отчего февраль в народе называли «снеженем», «сеченем», «бокогреем»? (За снега глубокие, зиму сечет
пополам, но хоть одному боку да теплее, чем в январе.)
9. Подставьте название месяца: ... — кривые дороги. (Февраль.)
10. В феврале мужик загадывал: начало февраля погожее ■
—
жди весну... (пригожую, раннюю, ясную.)
1 1. Вьюги, метели под февраль ... (улетели.)
12. Как называли старинный русский праздник, который отме
чали гуляньями в конце февраля? (Масленица — сударыня честная,
30 братьев, сестрица, 40 бабушек и внучка.)
1 3. Почему была сложена такая поговорка: «К весне добрую
скотину за хвост поднимали»? (Корма на исходе, весенняя бескор
мица.)
14. Февраль силен метелью, а март ... (капелью.)
15. Какой день весны называли «новичок»? (Первый.)
1 6. Когда весеннее равноденствие? (22 марта.)
17.
17 марта — Герасим-грачевник. (Этот день назван в честь
птицы. Какой?)
1 8. Видишь скворца — знай: весна... (у крыльца.)
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19. Какой месяц назвали «березовым?» (Апрель. Заготавливал
ся впрок березовый сок.)
20. Как вы понимаете: «14 апреля — Марья-зажги снега,
заиграй овражки». (В полях снег на солнце как бы горит синим
пламенем.)
2 1 .4 апреля — Василий-солнечник. Месяцесловы давали в этот
день хозяйкам особую работу, которую лучше всего делать в это
время. Какую работу? (Белить холсты.)
22. 9 апреля — Матрена-настовица. Объясни, почему? (Самый
крепкий наст. Ко)1Я может выдержать.)
23. 21 апреля. Родион-ледолом: была бы водица — зелень...
(народится.)
2 4. Какой месяц называли снегогоном, красной горкой? (Апрель
— прочь снег, солнце с апрельской горки в лето катится.)
25. Май холодный — год... (хлебородный), — говорит примета.
Майский мороз не выдавит... (слез.)
26. Какой месяц называли «травень»? (Май.)
27. Три долга у зимы, три завета: зимнюю сделать, снег согнать
и землю согреть. А какой третий долг, который достанется маю?
(Землю теплую в зелень одеть.)
28. Молоко у коровы... (на языке.) Зеленая травка молоку...
(прибавка.)
29. 14 мая — Еремей... (запрягальник). Лентяев укоряли: «Вес
ной пролежишь, зимой — с сумой... (побежишь.)
30. 16 мая — Мавра-зеленые щи. Почему? (Подрос щавель,
есть что в щи положить.)
31. Какой месяц называют червень? (Июнь.)
3 2. Какие приметы — прогнозы можете назвать? (Зимнее тепло
— летний холод, зима снежная — лето дождливое.) «Зима лето
строит».
3
3. Почему так говорили: «Поводит июнь на работу — отобьет
от песен охоту? (Сев кончать, навоз на поля вывозить под зябь,
прополку в сенокос начинать.)
34. В прошлом шла об июне недобрая молва. Почему бы это
могло быть? (Июнь — закрома дунь. Поищи, нет ли где жита по
углам забыто.)
35. Про какой июньский день говорили: «Солнце на зиму, лето
на жару»? (25 июня — солнцеворот.)
36. 26 июня — Акулина-задери хвост. Почему? (На исходе
июня выпадает вылет слепней, оводов. Они сильно досаждают
скоту на пастбищах.)
37. В славянских календарях называли июнь «изок». Что это
значит? (Кузнечик.)
38. Все лето пригоже, да макушка больно тяжела. Что
макушка? (Июль.)
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3 9. Из глубины веков пришел этот обряд: в ночь с шестого на
седьмое июля горели костры на берегах рек, водили хороводы, пели
песни. Выкупался, через костер перепрыгнул — значит прошел
огонь.
40. Какой месяц называли «грозником», «сенозарником», «зе
леной страдой»? (Июль.)
4 1 .2 5 июля — на Прокла поле от росы... [промокло).
4 2. Роса косу... (точит.) В цвету трава — косить... (пора.)
Перестояла трава — не сено, а... (труха).
4 3. Какой летний месяц называли «густоед», «густарь» и поче
му? (Август, много работы, все поспевает.)
44. В августе мужику три заботы. Какие? (Косить, пахать,
сеять.)
45. Какой месяц называли «серпень», «собериха-припасиха»?
(Август.)
4 6. Хлеб — на стол, так и стол — престол.., (хлеба ни куска, так
и стол — доска.)
4 7. 14 августа — Авдотья-Малиновка. Почему? (Малина в лесу
самая спелая.)
4 8. Когда бабье лето? (27 августа — 11 сентября.)
4 9. Какой месяц называли «хмурнем», «ревуном», «новосе
лом»? (Дни короткие и ненастье, непогода и дожди, первый месяц
осени — сентябрь.)
50. Когда на Руси последний раз отмечали Новый год 1 сентяб
ря? (1 сентября 1720 года от рождества Христова. Петр I распо
рядился отмечать Новый год 1 января 1700 года.)
5 1. Что советовали запасать месяцесловы, говоря: «Летом пин
ком, зимой...». «Хороша зимой свинка из-под куста»? (Грибы.)

Л. Л. ТАРАСКИНА,
библиотекарь средней школы № 9 г. Вологды,
С. Н ГРИБОВА,
ст. библиотекарь библиотеки № 6 г. Вологды

«НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ»
(устный журнал для учащихся 5, 6, 7-х классов)
Страницы журнала:
1. «Месяцеслов»;
2. «Народные кудесники»;
3. «Рассыпался горох на тысячу дорог»;
4. «Что ни молвится — все пословица»;
5. «Чистые ключи».
Ведущий. Наш журнал называется «Начало всех начал». Он
посвящен вологодскому фольклору, в широком смысле этого слова.
Мы будем говорить не только об устном народном творчестве
нашего Вологодского края, но и о народных художественных про
мыслах. Ведь народные промыслы и устное народное творчество
неотделимы друг от друга. Еще в 40-х годах нашего века, — писал
В. И. Белов,— в северной деревне фольклор жил полной жизнью.
И можно было увидеть настоящие народные праздники, гуляния,
обычаи. Но затем многое изменилось, и были утрачены многие
произведения устного народного творчества, народные промыслы.
В наше время стало больше внимания уделяться возрождению и
народных промыслов, и народных традиций. В нашем устном жур
нале участвуют все. Основной состав делится на команды. После
короткой разминки вы будете отвечать на вопросы по каждой
странице журнала.
Итак, первая страница журнала называется «Месяцеслов». На
чинаем с нее.
1-й ученик. С незапамятных времен существовали на Руси
особые устные календари — месяцесловы. Созданные трудовым
народом, крестьянами, пахарями, пастухами, охотниками, месяцес
ловы соединяли в себе как накопленные веками наблюдения за
природой, так и хозяйственные советы, бытовые обряды, обычаи.
Поныне месяцесловы как сокровищницы народной культуры, муд

56

рости привлекают искусным «узорочьем», меткой речью, проникно
венной поэзией, глубиной заложенных в них мыслей.
Месяцеслов — значит слово о месяцах, о временах года. По
скольку месяцесловы были устные, они нуждались в канве для
запоминания дат. И этой канвой служили святцы — перечни цер
ковных праздников. Народные календари гораздо древнее святцев.
В месяцесловах, например, указывалось: «Январю-батюшке — мо
розы». А знаете как величали мороз? Звали его Васильевичем,
потому что встарь 1 января был Васильев день. Вообще на каждый
день в месяцесловах были свои обычаи, приметы, поверья.
Так, 3 января — Петр-полукорм. Январь — году начало, зиме
— середина, так приглядись, хватит ли кормов для скота до весны?
17 марта — Герасим-грачевник. Ждали прилет грачей. «Грач на
г' ре, так и весна на дворе».
12 августа — Силин день, лучший срок сева ржи: «Посеешь на
Силу, хлеба соберешь силу» и т. д.
Ведущий. А сейчас «по командам» ответьте, пожалуйста, на
следующие вопросы:
1. Про какой месяц говорили: «Весне дедушка»? (Январь.) Когдато на Руси новый год начинался не с 1 января. Когда? (Около 1 марта
-- от первой борозды на юге, от капелей с крыш и ручьев до
подснежников на Севере.) В XV веке новый год переместился на 1
сентября.
2. Много снегу на полях — какая это примета: добрая или плохая?
(Добрая: много снегу на полях — много зерен в закромах.)
3. Почему январь в месяцесловах называли «просинец»? (В стужу
до дна промерзала мелкие речки, вода, просочившаяся на поверхность
льда, делала его синим.)
4. Когда бывают «крещенские морозы», «Никольские», «рождест
венские»? (19 января, 19 декабря, 7 января.)
5. Как называется старинный праздник, который отмечали гулянь
ями в конце февраля? (Масленица —- сударыня честная, 30 братьев,
сестрица, 40 бабушек, внучка.)
6. Почему была сложена такая поговорка: «К весне добрую скотину
за хвост поднимают»? (Корма на исходе, весенняя бескормица.)
7. Какой день весны называли «новичок»? (Первый.)
8.17 марта — Герасим-грачевник. Этот день назван в чесгь птицы.
Какой? (Конечно, в честь грача.)
9. Какой месяц назвали «травень»? (Май.)
10. 16 мая —' Мавра-зеленые щи, Почему? (Подрос щавель, есть
что в щи положить.)
1 1. Какой месяц называли «грозником», «сенозарником», «зеле
ной страдой»? (Июль.)
12. Какой летний месяц называли «густоед», «густарь» и поче
му? (Август, много работы, все поспевает, всего густо.)-

1 3. Какой промысел был в наших краях в чести в разгаре лета?
(Рыбный.)
Ведущий. Вторая страница нашего журнала называется «Народ
ные кудесники».
2-й ученик. С давних времен славился наш край искусными
ремеслами и промыслами, народными умельцами, мастерами кера
мических изразцов и просечного железа, финифти, филиграни,
чернения по серебру, мороза по жести и резьбе по бересте,
ювелирами, гончарами и резчиками по дереву, ибо оно всегда было
наиболее доступным материалом для изготовления художественных
изделий.
Северный крестьянин привык украшать свою избу разными
фигурами и деревянными кружевами. До сих пор на вершине дома
можно встретить кое-где коня с гордой грудью или утицу. Ажурной
резьбой украшали балконы, наличники окон, крылечки. Из дерева
делали и посуду, украшая ее резьбой и цветной росписью (ковши,
братины — заздравные чаши, черпаки, ендовы — братские чаши,
кубки, столовые миски, солонки). Украшали резьбой прялки, коро
мысла, вальки для катания белья, трепала для ручной трепки льна,
стулья, скамейки. Резные украшения часто сочетались с росписью
в виде цветов и листьев или просто покрывались в углублениях
красками различных цветов. П режде делали еще и пряничные
доски, широко распространенные в нашем крае (показ' цветных
слайдов и самих предметов северного народного быта).
3-й ученик. С давних времен в крестьянском быту широко
применялись и изделия из бересты. Из березовой коры делали
туески, детские погремушки и шкатулки, а позднее — даже чемо
даны и корзины (показ слайдов). Одни предметы плелись из узких
полосок коры (лыка), другие, сделанные из дерева, оклеивались
ажурной резной или тисненой берестой (показ). На весь мир
известна Шемогодская прорезная береста. На листе бересты тол
щиной 0,5 мм вырезается рисунок. И эта берестяная полоска с
рисунком наклеивается на украшаемый предмет (шкатулку, поднос,
лукошко). Шемогодские берестяные изделия получили широкое
признание и за рубежом. На всемирных выставках они неоднократ
но отмечались медалями и дипломами. Особенно славились в про
шлом веке мастера Вепревы, но их изделия не сохранились. Больше,
чем где-либо, резьбой по бересте занимались мастера Великого
Устюга и окрестных деревень. Фабрика «Великоустюгские узоры»,
цех прорезной бересты в наши дни продолжают традиции старых
умельцев. Изготовляются игрушки, туески, изумительные по красо
те игрушечные русские матрешки, сувениры (показ).
4-й ученик. Северные мастера умели изготавливать и гончарную
посуду. Гончарный промысел возник очень давно. Конечно, первы
ми изделиями была посуда простой и грубой формы без украшений.
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Но потом научились делать блестящую глиняную посуду. Для этого
перед обжигом изделия заглаживали камнем или кистью. Научи
лись покрывать глиняные изделия глазурью, украшать их орнамен
том. И сейчас керамическая'посуда и другие керамические изделия
очень красивы (показ). Делают все — от детских игрушек до
предметов домашнего обихода (показ): горшков, тарелок, солонок,
масленок, сервизов (показ).
Глина служила еще для одного художественного промысла:
делали глиняные плитки, покрывали их глазурью и разрисовывали
очень яркими красками (показ фото, слайдов, открыток и самих
изделий). Цветными изразцами украшали карнизы, стены, налични
ки окон, целые полосы нижних этажей церквей (с показом). В
солнечные дни изразцы создавали великолепную игру световых
бликов, недаром их называли «солнечными плитками». Впоследст
вии изразцами стали украшать печи (показ иллюстраций из книг).
Это искусство, к сожалению, выродилось, и лишь в музейных
экспозициях можно увидеть образцы изразцового декоративного
промысла: в некоторых церквях сохранились изразцовые печи (по
каз фото из книг).
Ведущий. Теперь постарайтесь ответить на мои вопросы: Что это
за всемирно известный художественный промысел: на поверхность
серебряного предмета специальным инструментом — цеером мастер
наносит углубленный узор, рисунок и который потом заполняется
черневой массой. Изделия обжигают — при этом черневой порошок
расплавляется, прочно соединяясь с поверхностью изделия. Лишнюю
чернь очищают пемзой, изделие дополнительно обрабатывают: шлифу
ют, местами золотят. Какой это промысел? (Северная чернь.) Назови
те художников завода-артели «Северная чернь», принесших ему
мировую славу (показ фото изделий «Северной черни»).
2. Как называются палочки, с помощью которых плетут кружева?
(Коклюшки.) Показ их и «станка» (подушки) для плетения кружев.
3. Вологду называют колыбелью русского... (кружева). Показ круп
ным планом выставочных, лучших образцов вологодского кружева.
4. Какие приспособления необходимы для плетения кружева?
(Подушечка, валик, пяльцы — деревянная подставка, а все вместе —
котуз, коклюшки, сколок — рисунок и булавки.)
Назовите имена, фамилии знаменитых вологодских художницкружевниц. (Брянцевы, мать и дочь, Веселовы, мать и дочь, Груничева,
Соколова и многие другие.)
5. В возникновении кружевоплетения на Севере определенную
роль сыграло развитие одной известной отрасли хозяйства. Какой?
(Льноводства.) Фото льна.
6. Что называется «мировой обуткой»? (Лапти.) Показ разных
типов лаптей и рассказ о них.
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7. Изделия какого народного промысла можно назвать нетающим инеем? (Кружевоплетение.)
Назовите автора очерка, который так сказал: «нетающий ийей».
(А. Г. Варюхичев, автор книги «Сказы о самородках».)
8. Свободные части доски заполняли узорами из кругов, розе
ток, ромбов, полос, зигзагов, заполненных внутри узорами. Что это
за промысел? (Резьба по дереву.) Показ (после ответа) некоторых
изделий с резьбою по дереву или их цветных изображений.
9. Секрет этого уникального мастерства состоит в нанесении на
поверхность тонкого раскаленного листа жести кислоты, которая
вскипает, оставляя фантастические узоры, подобные рисунку моро
за на стекле; Что это за промысел? (Мороз по жести.) Пластинами
с «морозом» обивали шкатулки и ларцы (показ фотоснимков их).
10. Какие народные промыслы, бытующие в разных уголках
Вологодской области, вы знаете? (Тканье половиков, узорное ткаче
ство, финифть (Кузино близ Устюга), скань, филигрань, и вышеназ
ванные промыслы. В одном только В. Устюге их было 12,
возрождено пока меньше половины...)
Ведущий. Следующая страница нашего журнала называется
«Рассыпался горох на тысячу дорог».
1-я ученица. Кто из вас, ребята, не отгадывал загадки! Яркие,
живые, образные, они легко запоминаются и навсегда остаются с
нами. Сколько живет человечество, столько живут и загадки. На
протяжении многих веков создавал их народ. Древние люди отно
сились к загадкам серьезно. Когда юноша подрастал, его признава
ли зрелым мужчиной, воином только после того, как он хорошо
разгадывал несколько загаданных ему загадок. Ж изнь человека
могла зависеть от одного удачного отгадывания.
Известна легенда о Сфинксе — чудовище с телом льва и
головой женщины. У всех путников Сфинкс спрашивал одно и то
же: «Утром на четырех, в полдень на двух, а вечером на трех ногах».
Кто это такой? Люди не могли ответить. И чудовище пожирало их.
Только герой Эней сумел догадаться, что речь идет о человеке: в
детстве ребенок — на четвереньках. Затем, научивших ходить,
двигается на двух ногах, а в старости опирается на палку — как бы
на трех.
2-я ученица. В других сказках гордые царевны выходили замуж
за мудрых бедняков, сумевших разгадать их загадки.
Русские сказки повествуют, что русалки отпускают плененных
ими людей, если те отгадывают загадки. На древность загадки
указывает их связь с обрядами. (Например, в русской свадьбе).
Исследователи указывают на связь загадок и тайной речи. Напри
мер, охотничьих табу, когда нельзя было прямо называть птиц, на
которых они охотились. Точно также были построены другие загад
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ки: когда вместо животного или предмета были названы его призна
ки, свойства или материал, из которого сделан предмет.
Например:
Поползушки — сани, побегушки — лошадь.
Стоит дерево (стол), на дереве конопля (скатерть), на конопле
глина (горшок), на глине катуста (щи), а в капусте... (свинина).
В древние времена устраивались специальные вечера загадок,
где старшие загадывали младшим загадки в определенном порядке.
Сначала шли загадки о человеке, потом о доме, о дворе, огороде,
лесах, о явлениях природы и т. д.
Все мы любим ломать голову над загадками. Ведь загадки
развивают смекалку, сообразительность, ум, учат видеть прекрас
ное.
Ведущий. Давайте все вместе попробуем отгадать следующие
загадки:
1. Рассыпался горох на тысячу дорог. Никому не собрать: ни
попам, ни дьякам, ни нам, дуракам. (Звезды.)
2. По какой дороге полгода ходят? (По реке.)
3. В новой стенке, в круглом окне днем стекло разбито, а ночью
вставлено. (Прорубь.)
4. Шуба нова, да на подоле — дыра. (Прорубь.)
5. Мала, а никому не мила. (Мышь.)
6. Черен, да не ворон, рогат, да не бык. Шесть ног, без копыт.
(Жук.)
7. Полное подполье гусей и лебедей. (Зубы.)
8. Доска лежит на болоте. Не сохнет, не гниет и ржавчина —
не берет. (Язык.)
9. Пять братьев годами равные, ростом разные. (Пальцы на руке,
ноге.)
10. Одного отца-матери дитя, а никому не сын. (Дочь.)
1 1. Поля хрустальные, межи деревянные. (Река.)
12. Два брата по одной дорожке бегут, а вместе никак не
сойдутся. (Колеса.)
Ведущий. Открываем новую страничку нашего журнала, она
называется: «Что ни молвится — все пословица». .
4-й ученик. Пословицы и поговорки — короткие изречения на
самые разные темы. Они возникли в глубокой древности. И с той
поры сопутствуют народу на всем протяжении его истории. Посло
вица — не просто изречение: она выражает мнение народа, в ней
заключена народная мудрость. Пословицы не спорят, не доказыва
ют — они просто утверждают или отрицают что-либо. Прислушай
тесь, как определенно и категорично звучат они: «Что посеешь, то
и пожнешь», «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».
5-й ученик. Если кратко говорить, в чем разница между послови
цей и поговоркой, то пословица — законченное суждение, а поговор
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ка менее самостоятельна. Поговоркой можно назвать любое образ
ное выражение: «Одного поля ягода», «Делить шкуру неубитого
медведя», «Белены объелся», «Искать вчерашний день» и т. д.
Поговорка имеет более узкий смысл, пословица — шире. Но в
общем-то они очень близки друг к другу, их всегда печатают и
изучают вместе. Много пословиц и поговорок сохранили наши
летописи. Например, «свинью подложить». Фонд пословиц и пого
ворок все время обновляется.
Часть их давала литература. Например, из басен Крылова: «У
сильного всегда бессильный виноват», «Услужливый дурак опаснее
врага». Некоторые пришли из сказок: «Скоро сказка сказывается,
да не скоро дело делается», «Битый небитого везет». Но основная
масса пословиц и поговорок — это все-таки коренное народное
творчество, тесно связанное с укладом жизни народа. На протяже
нии всей истории народ славил свой труд. Об этом говорят многие
пословицы: «Труд человека кормит, а лень портит», «Без труда не
вытащишь и рыбку из пруда», «Работа — с зубами, день — с
языком», «Дело мастера боится». В пословицах и поговорках осуж
далось пьянство («Вино работе не товарищ», «В стакане тонет
больше людей, чем в море»). С глубокой любовью говорилось о
родной земле («На чужой сторонушке рад своей воронушке»).
Говорилось и о русском гостеприимстве. Например, «Что есть в
печи — все на стол мечи».
Ведущий. Продолжаем наш конкурс «по командам». Закончите
пословицу или поговорку:
1. В гостях хорошо, а... (дома лучше);
2. Все храбры: при виде рати забралися... (на полати);
3. Дальше положишь... (ближе возьмешь);
4. Козла бойся спереди, коня сзади, а злого человека... (со всех
сторон);
5. Что ни молвится... (все пословица);
6. Гора — с сердца, гора — ... (с плеч);
7. Красота приглядится, а ум... (пригодится);
8. Не радуйся чужой беде, своя... (на гряде);
9. Гни дерево, пока гнется, учи дитятко, пока... (учится);
10. Видишь над плесом, а не видишь... (под носом).
Объясни пословицу или поговорку:
1. Выпустишь с воробушка, вырастишь с коровушку. (О молве.)
2. Повинную голову не бьют, не рубят. (Того, кто раскаивается,
не наказывают.)
3. Хлеб за брюхом не ходит. (Проявить инициативу должен
тот, кто сам заинтересован, нуждается в ком-либо, чем-либо.)
4. Одному и у каши неспоро. (Одному плохо, в одиночестве
никакое дело не ладится.)
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5. Окоротишь — не воротишь. (Окоротить — сделать короче,
чем надо, не по мерке, короче.)
6. Береги платье снову, а честь смолоду.
Ведущий. Последняя страница нашего журнала «Чистые клю
чи». Речь здесь пойдет о диалектных словах Вологодской области.
5-й ученик. Вологодская область — одна из основных террито
рий, где северно-русские диалекты формировались в глубоком
прошлом. Многообразна и богата лексика диалектов Вологодского
края. Значительный слой ее составляют общенародные слова (лето,
хлеб и т. д.) Выделяется круг таких слов, которые употребляются в
том ж е значении, как и в русском литературном языке, но называ
ются другими, местными словами: квашня (посуда для приготовле
ния теста), зыбка (колыбель, подвешивается к потолку).
Но в говорах Вологодской области есть множество слов, кото
рые незнакомы говорящим на литературном языке, т. е. являются
местными, диалектными словами. Диалектные слова в большинстве
своем не отражаются в нормативных словарях русского языка.
Какие ж е слова наблюдаются в говорах?
1-й ученик. Специфические, местные по своему звучанию,
названия предметов, явлений:
блазнить — казаться, мерещиться;
брила — губа;
верескот — шум, гам;
веч — нож;
вица — хворостина, прут.
2. Слова, тождественные словам литературного языка, но име
ющие в говоре иное значение:
веко — крышка корзины;
губы — грибы;
домик — улей;
калитка — лепешка из ржаной муки с картофельной или
крупяной начинкой.
3. Слова, отличающиеся от литературного языка иными слово
образовательными элементами:
козлуха — коза;
лесовой — лесной;
пятенышко — пятнышко.
4. Слова, несколько отличающиеся от соответствующих слов
литературного языка:
гряд — град;
денышко — донышко;
дира — дыра;
дятель — дятел.
5. Слова, имеющие иное ударение, нежели в литературном
языке: шла, спина, усы.
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Ученик. Кроме этого, в говорах Вологодской области зафикси
рованы устойчивые словосочетания, имеющие целостный смысл:
богов конек — кузнечик; земляные яблоки — картофель; дышать со
всех плеч — задыхаться.
Есть и специальные слова, обозначающие предметы, которые в
литературном языке именуются лишь словосочетанием: двоюродник — двоюродный брат, меньшак — младший брат.
Ведущий. А теперь «переведите» с диалектного языка на лите
ратурный:
качуля — качели;
баско -— красиво;
забрить — забрать в армию;
колонуться — стукнуться;
рыбник — пирог с запеченной рыбой;
тарка — бидон;
опосля — потом;
сейгод — в этом году;
шибко — очень;
катаньки — валенки;
ленище — лодырь;
колонуть — ударить;
назем — навоз;
обутка — обувь;
стерпеть — почернеть;
батог — палка.
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Л. В. АБРАМОВА,
заведующая библиотекой средней школы № 25 г. Вологды,
отличник просвещ ения РСФСР

«У НАШИХ У ВОРОТ ВСЕГДА ХОРОВОД» (В. И. Даль)
Работать с фольклором очень интересно. Столько можно взять
интересных и увлекательных форм! Мы стремимся, чтобы наши
дети смогли «прикоснуться» душою и сердцем к нашей удивитель
ной старине, «услышать ее, увидеть ее», и самим принять участие в
интересных мероприятиях.

В библиотеке средней школы № 25

Стремимся больше беседовать с группами ребят в библиотеке
о фольклоре нашего края, организуем книжные выставки, громкие
читки, КВНы, викторины, праздники, посиделки, ярмарки, конкур
сы и многое другое. Вот краткий рассказ о нашей работе.
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Под руководством учителя музыки и пения Любови Леони
довны Елькиной работает фольклорный ансамбль.
Книжная выставка «На Буяне славном острове».
Глашатай. Всем! Всем! Всем! Слушайте, внимайте, да на ус
мотайте: весь богатырский сказ, правдивый рассказ, книга
открывается, сказка начинается.
1-й ученик. Старина стародавняя.
«... Старину скажу да стародавнюю, стародавнюю небывалую.
Хорошо сказать, да лучше слушать!» (Былины, героические преда
ния, исторические песни, летописи...).
2-й ученик.
Красна песня ладом, а сказка складом.
Начинается сказка,
Катятся с горки салазки.
Бабушка Федора — на передке
Едет с мешком в руке.
Завязан мешок завязками:
— Бабушка, развяжи! С чем мешок-то?
— Со сказками.
— Бабушка! Расскажи!
3-й ученик. Сказка — складка, а песня — быль.
4-й ученик. Пословица — век не сломится!
5-й ученик. Рассыпала Лукерья серебряные перья.
6-й ученик. Эх, пляшется нам, весело поется! (Звучат частушки.)
Книжная выставка «Золотое слово народной мудрости»
Ее разделы:
1. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве;
2. Дива былинные;
3. Туесок загадок;
4. Смех да веселье (небылицы, перевертыши, дразнилки);
5. Поговорка — цветочек, пословица — ягодка;
6. У каждого месяца свои порядки;
7. Венок народных песен;
8. Как петух попал на полотенце (о народных умельцах);
9. Чистые ключи (промыслы Вологодского края).
Книжная выставка «Откуда пошло вологодское кружево»
(по книге Е. Триновой «Кружевные сказки»)
Ведущая. «Вологодская земля — моя родина. В школьные годы
я жила среди вологодских кружевниц. Что ни кружево — то целая
сказка. Невольно становишься сказочницей, — пишет Елена Тринонова. — Как истинная вологжанка, с детства люблю наше чудное
кружево и потому, стремясь рассказать о чем-то особенном, краси
вом, я слагала сказки, связанные с кружевами, их создательницами
— кружевницами. Так и стали мои сказки «кружевными».
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Ведущий. И пошли гулять по свету «кружевные сказки», сказки
о вологодских кружевницах и умельцах, о добре и справедливости...
В нашей школе на уроках труда девочки занимаются кружевоплетением. Очень многим эти занятия нравятся. Несколько раз
в библиотеке организовывали выставку кружевных изделий...
Ведущая. Посещали мы и выставку «Вологодские худож ест
венные промыслы» в музее-заповеднике. Она дала возможность
увидеть пленительную, завораживающую красоту: волшебную
паутину кружев, берестяные узоры шкатулок и туесов, изыскан
ные ювелирные изделия великоустюгских мастеров чернения по
серебру. Трудно отвести взгляд от мерцающего блеска кружева:
необычайные орнаменты, составленные из ромбов, «пряников»,
«тюльпанов». На выставке представлены северные центры кружевоплетения — это Вологда, Белозерск, Кадников и др.
Ведущий. Целый зал отведен современному кружевоплетению, знаменитой «Снежинке» и ее художницам В. Д. Веселовой,
Брякцевым, Малуковской и др.
Постоянно в школе проводятся ярмарки, в которых участвуют
все классы. Ребята продают свои поделки, выпечные изделия,
различные вещи. Такие ярмарки всегда проходят весело, шумно.
Красочное оформление, соответствующие наряды, музыка, шутки,
прибаутки, приговоры, выкрики создают атмосферу настоящей яр
марки. Вашему вниманию предлагается фрагмент праздника.
1-й зазывала.

2-й зазывала.

1-й зазывала.

По воробью, по воробью —
Полный карман набью!
Торгуем без обмана,
Накладываем полные карманы!
Семечки калены
Продают Алены
Нюркам и Шуркам,
Сашкам и Пашкам,
Тимкам и Мишкам! —
Всем, всем продаем!
Вот орешки!
Хороши орешки!
Вкусные, на меду
Давай, в шапку накладу!
Вот орешки-то орешки!
Где вы, девушки хвалены!
Татьяны, Олены,
Марьюшки, Матрены,
Пашки, Сашки,
Подходи, подходи!
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2-й зазывала.

1-й зазывала.

2-й зазывала.
i -й зазывала.

1-й зазывала.

2-й зазывала.

1-й зазывала.

2-й зазывала.

Ай да блины!
Три дня, как испечены:
А посейчас кипят!
Вкусные блиночки!
Кушайте, сыночки
И мои любимые дочки!
Глядите, не моргайте,
Рты не разевайте,
Ворон не считайте,
По дешевке покупайте!
Давай, давай, давай
Да по дешевке выбирай!
Зазывай всех Иванов!
Купят — не купят,
Пускай поглядят!
Ну что за товар!
И тот хорош,
И другой хорош,
Выбирай, который хошь!
Ай-вай,
Да хорошо покупай!
Да и денежку давай!
«Ай, ай! — кричит Мишка, —
Хорошее, худое —
Выбирай любое!»
Иголка — не ломка!
Нитки, тесемки,
Румяна, помада —
Кому чего надо?
Булавки, иголки,
Стальные приколки!
За один пучок —
Плати пятачок!
Глядите, не моргайте,
Рты не разевайте.
Ворон не считайте,
По дешевке покупайте!
Приехала с орехами,
С конфетами, леденцами,
С баклушками
С побрякушками!
Подходи, честной народ!
Стоит дядя у ворот —
По дешевке продает!
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Праздник Масленица, или проводы зимы
1-я девочка.

Весна.
Хор.

1-я девочка.

2-я девочка.

Весна ! Весна-красна!
Приди, весна, с радостью,
С радостью, с огромною милостью;
Со льном большим,
С корнем глубоким,
С хлебом великим,
Весна, весна, на чем подошла?
На чем подошла, подъехала?
На сошке, на бараночке, на веничке.
Мы блинов давно не ели,
Мы блинов захотели.
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
На поднос блины кладите
Да к порогу подносите!
Ой, блины, блины, блины,
Вы блиночки мои!
Приди к нам, весна,
С радостью!
Со великою к нам
Со милостью!
Со рожью зернистою,
С овсом кучерявым,
С ячменем усатым,
Со просом, со гречею,
С калиною-малиною,
С черной смородиною,
С грушами, со яблоками,
Со всякой садовинкой,
Со цветами лазоревыми,
С травушкой-муравушкой!
Весна, весна,
Поди сюда!
А ты, зима,
Ступай за моря!
Надоела нам,
Надоскучилася,
Эй, рученьки приморозила.
Все суставчики
Перезнобила.
Метель глазки все
Повыхлестала.
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1-я девочка.
Весна.

Метель-вьюга
Все повымела.
В е с н а , где б ы в ал а?
В лесу зимовала,
Город городила.

Театрализованные мероприятия: «От былины до считалки», «К
истокам народной мудрости», «Играем вместе со сказочными геро
ями» и др. особенно любимы детьми.
Ставили спектакли по русским народным сказкам: «Колобок» и
«Сказка про Федора-стрельца, удалого молодца». А ребята 4"а"
класса показали «Деревенские посиделки». Приведем небольшой
отрывок из их написанного, импровизированного действа:
Эх, топни, нога, топни правенькая,
Я плясать пойду, хоть и маленькая.
Пойду плясать по соломушке,
Раздайся, народ, по сторонушке!

Успешно идут классные часы на темы: «Пословицы — золотые
россыпи русской бытовой поэзии», «Русские народные лирические
песни», загадки «Поиграем-угадаем», «Сказки Вологодского края»,
«Вологодские промыслы», «Скороговорки и долговорки», «Волшеб
ная глина», «Русские сувениры», «Докучные сказки» и т. д. Заинте
ресовали ребят беседы о «Календаре земледельца». Дело в том, что
многое в «Календаре земледельца» выражено в форме пословицы
— законченного суждения,
—
Кто ее сочинил, — писал В. И. Даль о пословице, — неведо
мо никому, но все ее знают и ей покоряются. Это сочинение и
достояние общее, как и сама радость, и горе, как выстраданная
целым поколением опытная мудрость, высказываемая таким «при
говором». Краткость, емкость, образность — все это вобрала в себя
пословица и все способствует ее быстрому запоминанию, ее ис
пользованию, передаче из уст в уста. А уж что касается растений и
их употоебления, здесь пословицы — настоящий кладезь. «Земля —
тарелка: что положишь, то и возьмешь,» — в этом изречении
заключена основа крестьянской морали, круто замешанной на от
ношении к земле, к живой и неживой природе. «Овес и сквозь
лапоть прорастет», — одновременно и свидетельство о дружных
всходах неприхотливого растения, и образный намек на то, что
какое-то дело не требует большой заботы — само сделается. «Не
хвались травой, хвались сеном», — напоминание о том, что урожай
хорош, когда он уж е в амбаре, в погребе или на се н о в а л е .
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«Репьем отсеешься — не жито взойдет!» — это уже заключение о
качестве семян для посева.
В беседу включались народные загадки — удивительные мини
атюры с «участием» растений. Их сравнительно мало, но они на
столько ярки и остроумны, что без труда выделяются даже в общем
многоцветье русского фольклора. Например, чудесная русская по
словица о хлебе. Это маленькая картинка, в которой буквально все
проникнуто мягкой и светлой любовью к этому древнейшему и
самому насущному продукту земли. «Комковато, ноздревато, губа
сто, и кисло, и пресно, и внусно, и красно, и кругло, и легко, и
мягко, и твердо, и ломко, и черно, и бело и всем людям мило».
П ровели мы игру «У Егорки на пригорке», разработанную
сотрудниками областной детской библиотеки.
1-е задание. Одному началу — один и конец (продолжение
пословицы или поговорки).
За правое дело ...
Что посееш ь ...
2-е задание. Два клю ча к одной пословице. (Зачиты ваю т
ся клю чевы е слова п ер во й и второй частей пословицы . По
ним н еобход и м о вспом нить в се п р ед л о ж ен и е). К раси вы й —
счастливы й... (не ро д и сь к р аси в о й , а родись счастливой ),
н а д е й ся — не плош ай.., (на бога н ад ей ся , а сам не плош ай).
3-е задание. Какое слово заблудилось? ...хорошо, а два
лучше. Долго пожил, а ... не нажил.
4-е задание. Третий лишний. (Какая из трех пословиц лишняя
по смыслу?)
5-е задание. Наведи порядок. (Россыпь карточек, на которых
написано начало или конец пословицы: из 2-х половинок закончить
предложение.)
6-е задание. Какая команда назовет больше пословиц и погово
рок с личными именами?
7-е задание. Какая команда запомнила больше народных при
мет?
8-е задание. Загадки.
Список используемой для работы литературы
Б а х т и н В. О т бы лины до считалки. Д.: Дет. лит., 1982.
Б и б л и о т е к а русского ф ольклора. — М.: Сов. Россия, 1989.
В о л о г о д с к и й фольклор. Вологда, 197 5.
Г о л о в к и н Г . Н. По дедовским рецептам. М.: Агропромиздат, 1990.
Ж а р н и к о в а С. В. О брядовы е ф ункц ии северо-русского женского
народного костюма. Вологда, 1991.
К а м е н е в а Е. Волшебная глина, 1989.
М е л ь н и к о в И. Русский ф ольклор. М., 1987.
На р о д н ы й месяцеслов. М.: С оврем енник, 1991.
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О т з и м ы до осени. М., 1977.
Р у с с к и е народные песни Вологодской области. Вологда, 1973.
Р у с с к и й сувенир. М.: М алыш, 1988.
33 пирога: Игры, считалки, скороговорки, поговорки. М.: Дет. лит., 1 988.
Г р и н о в а Е. К руж евны е сказки. Архангельск, 1982.
III и р о к о в с к и й Ю. С. С еверны й фольклор в школе. (В сборнике
«Литературное краеведение в школах Русского Севера»), Вологда, 1989.
Ш и р о к о в с к и й Ю. С., III а ш у к о в Н. П. и др. Родники народного
творчества: Система изучения фольклора в общ еобразовательной средней и
малокомплектной школе. Вологда, ИГ1Ц ИПКиППК, 1993.
Х о х л о м а . М.: Худ. лит., 1980.

Фольклорный праздник
«ПРОЩАЙ,ЗИМУШКА-ЗИМА,
ЗДРАВСТВУЙ, МАТУШКА-ВЕСНА!»
(школа № 25)
Звучат сигналы ф а н ф ар . На санях приезж аю т скоморохи и идут на эстраду.

Скоморохи. Внимание! Внимание!
1-й скоморох. Кому холодно, сейчас станет жарко!
2-й скоморох. Кому скучно, станет весело!
Вместе. Подходи честной народ, становися в хоровод!
Чтобы было веселей, торопи своих друзей!
1-й скоморох.
Снег — не беда!
2-й скоморох.
Снег — не больше, чем вода!
1-й скоморох.
Солнце весело свети! Снег скорее растопи!
2-й скоморох.
И с зимой, холодной вьюжной
Распрощаемся мы дружно!
(Исполняется номер художественной самодеятельности — песня о зиме)

1-й скоморох.

Хорошо зимою снежной
Натопить получше печь —
И под звуки вьюги снежной
Поскорее на печь лечь!
2-й скоморох.
Ничего не надо делать —
Спи всю зиму напролет!
1-й скоморох. Постой, постой! Мы с тобой что-то не то запели.
Что это значит: «Спи всю зиму напролет». Ты что — медведь? Это
только медведь может всю зиму спать и ничего не делать. А у нас
сейчас на праздник собрались все, кто любит веселиться, и трудить
ся не боится.
2-й скоморох. А поздравит их сейчас (такой-то).
Представитель. (Поздравляет и вручает подарки.)

1-й скоморох. А теперь самое время посылать гонцов за Дедом
Морозом и Зимушкой-Зимой.
2-й скоморох. А пока для всех споет песню... (Исполняется
номер художественной самодеятельности).
1-й скоморох. Э-ге-гей, спеши, народ, собирайся в хоровод!
2-й скоморох. Едет Дедушка Мороз, насмешит он всех до слез!
Мороз и Зим а выходят.

Вместе. Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, Зимушка-Зи
ма!
1-й скоморох. Мы давно уж е ждем вас на праздник!
2-й скоморох. Все готовы к веселью, шуткам, смеху!
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Дед Мороз. Здравствуй, весь честной народ! Мы с ЗимушкойЗимой рады вас всех приветствовать на этом празднике! Скажу
откровенно — мы порядком устали от наших дел и с радостью
повеселимся вместе с вами.
Зима. Потом с огромным удовольствием отдадим бразды прав
ления красавице Весне.
Дед Мороз. А сами с тобой будем отдыхать всю весну, лето и
осень.
Баба Яга (вылезая из избушки). Стой, старик, не торопись! Рано
отдыхать тебе. Для начала отчитайся за проделки свои, а потом, коль
все согласны будем, отпустим тебя и сотрудницу Зиму отдыхать.
Дед Мороз. Резонно! Зимушка-Зима! Отчет у нас готов?
Зима. А как же! Составлен по всей форме, в трех экземплярах
и при двух печатях, за Вашей подписью.
Дед Мороз. Давай его сюда. Я сам отчитываться буду.
Зима. Вечно Вы, Дедушка Мороз, по бумажке отчитываетесь.
Неужели на память не помните? Не так уж много дел Вы сделали.
Дед Мороз. Что верно, то верно. Дел у меня немного. Одной
рукой снег насыпай, другой — мороз нагоняй, а третьей — ветер
делай. Только ведь в нашем деле как? Одна рука не знает, что
другая делает. В общем, боюсь запутаться. Кому говорят, давай
сюда отчет — и баста! А будешь пререкаться — уволю!
Зима. Ой, не надо, Дедушка Мороз! Где я еще найду такое
тепленькое местечко, как должность Зимы? Получай свой отчет!
Дед Мороз (разворачивает свиток). Вот так-то лучше.
Скоморохи. Внимание! Внимание! Слушайте отчет Деда Моро
за! Просим!
Захлопали.

Дед Мороз. За отчетный период с декабря 1991 года по
февраль 1992 года мною проделана большая работа. Я сумел
насыпать большие сугробы снега, заморозить все озера, реки и
речушки. Загнал всех медведей в берлоги и уложил спать до весны.
Особенным успехом можно считать мороз с... по...
Правда, проведению этой декады всячески препятствовали работ
ники ЖКО, особенно кочегары. Однако, мир не без добрых людей. И
некоторые руководители, сознавая всю важность замораживания,
пошли нам навстречу, способствуя потерям тепла. Радостным событи
ем была встреча Нового года. Все желающие были обеспечены
елками, а все дети подарки получили от Деда Мороза, т. е. от меня и
от Снегурочки подарки. В ответ на эти подарки мы получили от всех
детей заверение, что будут хорошо учиться и слушаться пап и мам. За
отчетный период слеплена 5871 снежная баба! (Обращается к ско
морохам.) Прошу подписать акт о приеме работы.
1-й скоморох. Хорошую работу и подписать не грех.
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2-й скоморох. Хорошо поработали, Зимушка-Зима!
Баба Яга. Я на слово никому не верю.
1-й скоморох. Верно, написать все можно.
2-й скоморох. А как с реализацией планов?
Баба Яга. Пока Мы не увидим своими глазами все, чему научи
лись все они (показывает на зрителей), мы акт подписывать не
будем.
Дед Мороз. Ну что, Зимушка-Зима, придется нам поработать
последний денек.
Зима. Что мы будем делать?
Дед Мороз. А вот что! Мы попросим всех желающих показать
этим (показывает на скоморохов и Бабу Ягу), вот этим, не верующим
на слово, все, чему я вас всю зиму учил. (Обращается к народу.)
Прошу всех, всех желающих помочь Деду Морозу и Зимушке
достойно отчитаться. Примите участие в наших конкурсах. (Прово
дятся конкурсы скороговорок, перетягивание каната и т. д.)
При проведении конкурсов по радио звучит музыка. Конкурсы
проводят Дед Мороз, Зима, Снегурочка и скоморохи. Постоянно
всем мешает Баба Яга. После все возвращаются на сцену.
Зима. Мы с Дедом Морозом благодарим всех, принявших уча
стие в наших конкурсах.
Дед Мороз (к скоморохам).А теперь самое время подписать акт
о приеме нашей работы.
1-й скоморох. С огромным удовольствием!
2-й скоморох. Постой, что ты делаешь?
1-й скоморох. Как что? Подписываю акт.
2-й скоморох. Ни в к о е м с л у ч а е !
Дед Мороз. Это почему же?
1-й скоморох. Вы-то уйдете, а весна еще не пришла. Какое в
таком случае время у нас получается?
Дед Мороз. Ну... это... как его?
Зима. Скоморошье время.
1-й скоморох. Ох, и времечко настанет! Сплошное веселье!
2-й скоморох. Я на себя такую ответственность не беру. Вот
придет весна, сдайте ей все дела и... будьте здоровы!
Дед Мороз. А где ж е она? Что-то задерживается. Пора за ней
посылать. Может, она запуталась в моих сугробах? Давайте все
вместе поаукаем.
Все. Весна! Ау! Мы ждем тебя!
Баба Яга. Вот рассмешили! Ну чего кричите? Чего кричите?
Здесь я. Туточки. Весну и не узнали. (Достает венок из листьев и
надевает на голову.) Здорово, мужики! Привет вам всем от Лешего.
Тьфу ты, от лета. Встречалась с ним я в болоте. Тьфу, в полете,
когда к вам торопилась. Так мне пора приступать к своим прямым
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обязанностям. (Деду Морозу) Гони, старик, отчет и можешь быть
свободен.
Дед Мороз. С привеликим удовольствием!
1-й скоморох. Постой-ка, Дед Мороз, тут что-то не так!
2-й скоморох. Баба Яга, что-то ты на веник очень похожа.
Баба Яга. Кто? Я? Да я тебе враз справку покажу. О, глянь!
«Назначается Весной на весь 1992 год». И печать есть! От
самого Кощея Бессмертного!
1-й скоморох. Эта справка недействительна.
2-й скоморох. Мы тебя на должность Весны принять не можем.
Баба Яга. Да как же так? Я всю зиму готовилась. Я такой планчик
работы составила. Уж я вам сделаю Весну, будьте спокойны!
1-й скоморох. Может попробуем? Пусть сдает техминимум, а
мы попробуем!
Баба Яга. Это что ж е за техминимум?
1-й скоморох. Сейчас увидишь!
2-й скоморох. Пойдем-ка с нами, Дед Мороз и Зимушка, и вы
тоже не отставайте.
Дед Мороз (к зрителям). А вас мы просим быть свидетелями.
(Подводит Бабу Ягу к столбу.)
1-й скоморох. Задание первое. Видишь столб? Заберись-ка на
самую верхушку.
Баба Яга. Вот на этот?
1-й скоморох. На этот.
Баба Яга. Будет сделано. (Пытается забраться, но ничего не
получается.) Обращается к Деду Морозу.
Баба Яга. Ну, который с бородой, иди сюда.
Дед Мороз. Я что ли?
Баба Яга. Ты, ты, оглох что ли? (Дед Мороз подходит.)
Нагнись. Вот- так. (Забирается на спину, оттуда пытается за
браться на столб. Падает.) Да он ж е лысый!
Дед Мороз. Кто лысый? Я лысый?!
Баба Яга. Да не ты, а столб! Не видишь что ли? (К скоморохам.)
Я бы забралась на этот столб, только моя ступа на ремонте. Вот уж е
год, как сдала на авторемзавод, и ни слуху ни духу. Давайте другое
задание.
2-й скоморох. Ну что же, получай другое задание. (Идут к
ледяной горке.) Видишь горку?
Баба Яга. Эту что ли?
2-й скоморох. Заберись на нее.
Баба Яга. Будет сделано! (Пытается забраться, но ничего не
получается.) Дед, у тебя песочка нет? Видишь, буксует!
Дед Мороз. Снежок, пожалуйста, а песочек не держим.
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Баба Яга (взрываясь). Вы что, издеваться надо мной вздумали?
Я женщина старая, больная, пью кофе по утрам, и то без удоволь
ствия, а вы тут меня всякие техминимумы заставляете сдавать! Я
буду жаловаться'.
Скоморохи. Идем с нами! (Ведут ее на эстраду.)
3-й скоморох. Рассуди, честной народ, она Весной нам подой
дет?
Все. Нет, нет, ни в коем случае! Гоните ее в шею!
4-й скоморох. Вот что, дорогая! Катись-ка ты со своей справкой
в болото, к черту лысому.
Баба Яга. Да чтоб вы до самого лета Весну ждали! Карету мне,
такси! (Подъезжают сани и увозят Бабу Ягу под улюлюканье тол
пы.)
Дед Мороз. И что же нам с Зимушкой-Зимой делать? Весны-то
нет!
Зима. А давай, Дед Мороз, мы с тобой еще с месячишко
поработаем! Ты тряхнешь стариной, да я немного разомнусь. Помо
розим напоследок всех как следует.
Скоморохи. Ни в коем случае!
5-й скоморох. Весна обязательно придет!
6-й скоморох. Давайте Лучше послушаем песню про Весну, она
услышит ее и скоро придет к нам!
И сполняется номер художественной самодеятельности.

1-й скоморох. Глянь-ка, солнце ярче светит!
2-й скоморох. И капель звенит вокруг!
Вместе. Торопись, встречай, народ! Это к вам Весна идет!
Въезжает Весна на санях.

Весна. Здравствуйте, мои дорогие веселые скоморохи! Здравст
вуйте, Дедушка Мороз и Зимушка-Зима! Здравствуй, весь честной
народ! Поздравляю вас с моим праздником! Праздником Весны!
3-й скоморох. Все уже заждались тебя, красавица Весна!
4-й скоморох. Где ж е так задержалась?
Дед Мороз. Мы не можем больше ждать!
Зима. Нам пора и отдыхать!
Весна. Задержалась я недолго — много дел в пути моем.
По дороге надо было все проверить, подготовить,
С елок снег стряхнуть немного и расчистить ручеек,
Разбудить зверей всех спящих
И неспящих накормить.
Прилепить сосульки к крышам, навести везде мосты,
Разодеть зеленой травкой все пригорки и холмы.
Дел немало у Весны!
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Ну а вы, Зимушка-Зима и добрый Дед Мороз, погодите, не
спешите уходить от нас сейчас. Попрошу я вас, друзья, выручайте
все меня. Я должна сейчас проверить, как готовы вы к Весне?
5-й скоморох. Как ж е это проверить?
6-й скоморох. Может, это ни к чему?
Дед Мороз. Нет, права Весна, друзья!
Зима. Без проверки нам нельзя!
Дед Мороз (показывая на зрителей). Вдруг они не разогрелись,
и мне рано уходить?
Зима. Пусть они сейчас покажут, нас готовы проводить?
1-й скоморох. Как ж е нам это показать?
2-й скоморох. Право, я и сам не знаю.
Весна. Очень просто! Надо всем для начала поплясать!
Скоморохи. Становись скорее в круг! Выбирай себе подруг!
3-й скоморох. Ну-ка «Барыню» давай!
4-й скоморох. Кто тут смелый — начинай!
Весна. Кто станцует лучше всех — приз получит для утех!
Дед Мороз. Эх, была не была! Вспомни молодость, Зима!
Танцую т вместе со всеми «Барыню». Победителям конкурса вручаю т призы.

Весна. А теперь, друзья мои, расскажите мне стихи.
5-й скоморох. Кто стихи какие знает? Торопись скорей про
честь!
6-й скоморох. И за это приз получит, кто окажется смелей.
Дед Мороз. Можно мне прочесть стишок?
Весна. Прочитай, а мы оценим, может приз вручим тебе.
Дед Мороз (читает). Зима! Крестьянин торжествуя на дровнях
обновляет путь... и т. д.
Весна. Этот стих здесь не годится, хоть стихи и хороши.
Про весну хочу услышать стих веселый от души.
Проводит конкурс чтецов.

1-й скоморох. Как, довольна ль ты, Весна?
2-й скоморох. Все готовились не зря!
Весна. Нет, еще одну проверку провести для всех хочу:
Пусть они споют мне песню про цветы и про весну!
Мы послушаем, оценим, кого надо — наградим!
А потом Деда Мороза от всего освободим!
3-й скоморох. Пой, подружка, веселей!
Зима (поет). Ох, снег, снежок, белая метелица... и т. д.
Весна. Эта песня не годится, время ей давно прошло.
Кто желает отличиться — про весну мне пусть споет.
П роводит конкурс песни. Под конец конкурса приходит Баба Яга
и просит разреш ения участвовать в конкурсе.

Баба Яга. Можно я тоже спою свою любимую песню?
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4-й скоморох. Опять ты пришла мешать нам веселиться?
5-й скоморох. Топай, бабуся, в свое болото. Можешь там в
концерте с лягушками участвовать.
Баба Яга. А меня к людям тянет. Я без общества не могу. (К
Весне) Я немножко попою... всего один куплетик,., можно а?
Весна. Так и быть, попой немножко.
Баба Яга. Шумел камыш, деревья гнулись.
Друзья с прогулки не вернулись.
6-й скоморох. Стоп, стоп! Стоп, тебе говорят! Ты что поешь?
Баба Яга. Как что? Песню.
6-й скоморох. Какая ж е это песня? Грех один.
Баба Яга. Да как ты можешь так говорить? Это ж е любимая
песня Лешего. Она утверждена гимном для всей нечистой силы. Вот
даже справка есть от самого Кощея Бессмертного.
1-й скоморох. Спрячь свою справку и не мешай нам веселиться.
Баба Яга. Эх, какую песню испортили!
2-й скоморох. Ну вот что, бабуся! Ты всем порядком надоела.
Собирай свои справки и выметайся с нашего праздника!
Баба Яга. Ой, миленькие! Не гоните меня! Я буду хорошо себя
вести, только не гоните меня!
Весна. Пусть остается и посмотрит, как люди веселятся.
Баба Яга. Вот спасибо! Вот уважила старую!
Дед Мороз. А теперь, гости дорогие, разрешите мне и Зимуш
ке-Зиме сдать свои дела красавице Весне.
Скоморохи. Самое время, Дедушка Мороз!
Дед Мороз. Послушай отчет, Весна, и приступай к работе.
Зима. А работы у тебя будет много!
Дед Мороз. Ох, как много!
Зима. Мы ведь всю зиму старались, работали на совесть.
Дед Мороз. Все, что сверху лежало, снегом засыпали...
Зима. Все, что внутри сидело, заморозили.
л,ед Мороз. Попробуй разберись, где что!
ъесна. Разберусь! Давай сюда отчет!
Баба Яга. Постой, Дед! Бери отчет назад!
Дед Мороз. Это зачем ж е его назад брать?
Баба Яга. Бери, кому говорю! (Забирает отчет и отдает его
Деду Морозу.) Она еще техминимум не сдала!
3-й скоморох. А это ей совсем не обязательно.
Баба Яга. Это почему ж е ей необязательно, а мне обязательно?
4-й скоморох. А потому, что мы ей верим, она настоящая Весна!
Баба Яга. Вы ей верите, а я ей — нет! Поэтому я не допущу
никакого безобразия с назначением Весны!
Скоморохи. Что ж е ты хочешь старуха?
Баба Яга. Я сама ее проэкзаменую!
Весна. Не волнуйтесь, друзья, пусть задает вопросы!
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Баба Яга. Ну, красавица, держись! Вопрос первый. Видишь
столб?
Весна. Вижу.
Баба Яга. Как на него забраться?
Весна. Если Весна добрая и дружит с солнышком, то это очень
просто. Надо только поливать его почаще, и тогда на столбе появят
ся почки, из которых вырастут ветки, а по ним можно забраться на
самую верхушку!
Баба Яга. Так ведь это столько ждать надо!?
Весна. Недаром в народе говорят: « Терпенье и труд все перетрут».
Баба Яга. Ну, хорошо, хорошо! Согласна! В таком случае вот
тебе второй вопрос. Как залезть вон на ту ледяную горку?
Весна. И здесь торопиться не следует. Подождем, пока солныш
ко наберет силу, пригреет землю, и от горки не останется и следа.
5-й скоморох. Молодец, Весна! Все правильно ответила!
6-й скоморох. Вот теперь, Дедушка Мороз, можно тебе смело
уходить на заслуженный отдых. (Забирает отчет и передает его
Весне.) Получай разрешение, Весна!
Зима. Пойдем, Дедушка Мороз! Нам пора на отдых!
Дед Мороз. Но прежде чем уходить, мне хотелось бы быть
уверенным, что с Весной все будет в порядке. Пусть Веска расска
жет нам о своих планах.
Весна. С огромным удовольствием!
Скоморохи. Слушайте все! Слушайте все! Весна расскажет о
своих планах.
Весна. Расскажу я вам сейчас, чем порадую всех вас.
К вам пришла издалека. Принесла приветы всем.
От далеких гор высоких и от синих от морей.
По дороге в небе синем Солнце весело светило,
И катилось, землю грея, от утра и до утра.
Как. скользнет лучом горячим по земле, покрытой снегом,
Сразу травка зеленеет и ручьи поют вокруг.
А дорогу мне сказали, друзья милы указали:
Хлопотуши, непоседы, симпатичные грачи.
Мы пришли к вам в город вместе: Солнце, птицы и Весна.
И на празднике веселом обещаем вам, друзья.
Будем мы трудиться дружно, разогреем землю быстро.
Снег растопим на полях, утром звонкою капелью
Будем весело будить. Расцветут вокруг деревья,
Зеленея и шумя, и пробьется на полянах раскудрявая трава.
Но и вы, друзья, старайтесь, помогайте нам во всем.
И за нами поспевайте, мы ведь быстренько уйдем!
И на смену нам придет Лето жаркое,
Тогда вы проводите меня!
Скоморохи. А теперь позвольте нам от души нашей щедрой
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Пожелать вам много счастья, много радости в труде!
2-й скоморох. Будьте вечно молодыми!
3-й скоморох. Помогите всем в беде!
2-й скоморох. С шуткой все живите дружно!
4-й скоморох. И весной дарите чаще вы цветы своим любимым!
5-й скоморох. Пусть нам в жизни нашей светит только
Все вместе. Мир! Любовь! Весна! (Все садятся в сани под
музъшу. Весна достает мешочек с зерном и разбрасывает в толпу.)

А. Л. ЕЛЬФИНА,
руководитель фольклорного ансамбля
средней школы № 25 г. Вологды

СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ
Предисловие руководителя фольклорного ансамбля Ельфиной А. Л
Интерес к гаданиям проявляется почти у каждой девочки к
1 5— 17 годам, и ребята нашего фольклорного ансамбля тоже стали
собирать материал о гаданиях нашего края. Это занятие показалось
им очень интересным. Они нашли много ценных сведений прежде
всего в местных периодических изданиях таких, как газеты «Крас
ный Север», «Русский Север», журнал «Лад». Все, что собрали, мы
и поместили в нашу рукописную книгу.
Гадания очень разнообразны. Ближе к любовной магии, чем к
игре, такие, как разного рода «полония» (снег «полоть» ,’ «полоть»
колечко). Например, в д. Мотовилово девушки «пололи» колечко у
себя в доме на святки, тряся его в руках и крича в трубу (устье
печи): «Полю, полю колечушко, полю, полю серебряно. Полай,
полай, собачушка, у свекрови на дворе, у свекрови на крыльце» —
и слушали, где лает собака, туда и замуж идти.
Стремясь предугадать судьбу, девушки высматривали суженого
в зеркале, в стакане воды с колечком или через дугу с печи.
Забирались в баню, овин или нежилую избу и ждали, какой рукой
погладит банник, овинник или домовой — такой и жених будет. С
этой группой гаданий связаны и подшучивания парней. Пробрав
шись тайком на место гаданий девушек, которые нравились (лю
бых), гладили их меховой рукавицей (жених богатый будет), а
нелюбых — голой рукой (жених бедный ожидается или даже били
розгой). Самым подходящим временем для гаданий были святки.
В Никольском районе гадали в «вороженные вечера», а в
Великоустюгском считали, что на Рождество «страшно гадать»,
поэтому гадали со второго дня Рождества и до Крещения. В иных
местах, напротив, гадали преимущественно в сочельник или вече
ром перед Новым годом (по старому стилю).
Могли быть и другие запреты или ограничения. Скажем, в д.
Чистяково Белозерского района считалось, что нельзя ворожить,
когда в избе находится сырое мясо. По этому поводу в д. Анту-
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шево того ж е района рассказывали, что однажды, когда девушки
ворожили, опуская гребень через левое плечо на веревочке в
подполье, одна из них вытащила на гребне сырое мясо. «Мясо
поскакало по полу. Все надели горшки на голову и быстрее стали
отговаривать его, т. е. произносить заклинания. Могут и за косы в
подполье стащить, если вовремя не отговоришь».
Большинство гаданий совершалось в урочный час, когда стем
неет, перед восходом солнца, когда в церкви поют рождественский
канон. Немаловажно было и место: в пустой, нежилой избе, у угла
избы, в овине, на перекрестке у реки, в церкви и т. д.
Цели гадания были очень разные: гадали о замужестве, здо
ровье, урожае. Поэтому среди гадающих была и неженатая моло
дежь и отцы семейства. Большинство девичьих гаданий было
посвящено замужеству и тому, придет ли парень на беседу. Гадания
парней встречались значительно реж е и зачастую были очень ори
гинальны. Например, в д. Прыгуново парни бросали с размаху на
пол полено, и у кого оно громче и звонче ударится, у того невеста
будет «крепче». В д. Дудкино перед Новым годом парень ставил
шайку с водой к столбу со словами: «Суженая-ряженая, приходи
столбышку мыть». После этого ему во сне должна была показаться
невеста.
«ГАДАНИЯ С ПОДБЛЮДНЫМИ ПЕСНЯМИ»

В конце прошлого века были широко распространены гадания с
подблюдными песнями.
В глубокую чашку клали колечко или другой мелкий предмет,
накрывали чашку платком; одна из девушек брала чашку в руки и
трясла под короткие припевки, а остальные должны были подхо
дить к ней поочереди и, засунув руку в чашку, ловить колечко. Под
какую песню удалось его поймать, такая доля и была ей суждена в
этом году. Вот некоторые примеры припевок:
У печурки сижу,
Ошурочки гляжу.
Кому поем, — тому с добром.
Кому сбудецца — не минуецца. (К хорошему)
Бегает метелка по наволокам,
Ищет метелка быка-третьяка.
Кому поем,— тому с добром,
Кому сбудецца — не минуецца, (Замуж пойдешь)
Обувся не так,
Оболокся не так.
Заехал в ухаб, —
Не выехать никак. (К смерти.)
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Сидит сокол на перегородке,
Глядит сокол на чужую сторону.
Кому поем, — тому с добром.
Кому сбудецца — не минуецца. (Уедет в дальние края.)
Ишшо помани,
Да ишшо посиди. (Останется в девках.)
Едет коза из Питера,
Все бока истыканы.
Кому поем, — тому с добром.
Кому сбудецца — не минуецца. (Быть битой.)
ГАДАНИЯ С ПОИСКОМ И ВЫБОРОМ ПРЕДМЕТОВ

В д. Брюшная гадали с тремя небольшими кринками. Их ставили
вверх дном и клали под них разные предметы, Например, повойник
(головной убор замужней женщины),, платок, щепку и т. д. Затем
повязывали глаза одной из девушек и «перемешивали» кринки, то
есть перемещали их по столу, меняя местами. После этого подводи
ли подружку с завязанными глазами к столу (меняя местами) и она
выбирала себе одну из кринок. Каждый из вытащенных предметов
что-либо значил: повойник — замужество, платок — в девках
остаться, щепка — смерть и т. д.
В д. Пирог одна из девушек втайне от остальных раскладывала
г:о углам избы нож, ножницы, дубец (хворостинку от веника),
мутовку. Считалось, что у той, которой попался ножик, муж будет
острожш:к, ножницы — швец, мутовка — кузнец, а если попадется
д ; оец — муж будет драчун.
ГАДАНИЯ С УЧАСТИЕМ ПТИЦ И ЖИВОТНЫХ

Во многих гаданиях выбор делают не люди, а животные. Это
очень древняя традиция: она основывается на особом отношении к
животным как первопредкам или воплощению духов предков. От
сюда и особый дар прорицания, который приписывался животным,
особгнно — птицам.
Самое распространенное в Вологодской области такое гада
ние — с петухом или курицей, которых девушки пускали к кучам
овса, предварительно «закрутив», чтобы узнать, которая первая
выйдет замуж. Менее известно гадание, встречающееся в Верховажье. Девушки клали в фартуки по нескольку горстей овса и шли
в конюшню. Подойдя к лошади, останавливались у ее морды и
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смотрели, к чьему фартуку лошадь потянется сначала — значит, та
девушка и выйдет замуж первой.
В д. Урицыно в рождественский сочельник девушки пекли
«собаче» (лепешки), раскладывали их на поясе и приводили собаку.
Чью «собачу» съела собака, та девушка и выйдет замуж.
В Великоустюгском и Нюксенском районах девушки в полдень
на крещенье шли в избы, выносили мусор, бросали его на улицу «на
струю» (на ветер) и смотрели, с какой стороны судьба, т. е. с какой
стороны прилетит птица и сядет на мусор. Причем, если маленькая
птичка (синица, клест), то жених будет молодой, а если большая
(ворона), то жених — вдовец...
В д. Удачино прилетевшие птицы означали следующее: воробей
— вдовец, голубь — богач, ворона — пьяница, сорока — болтун.
ГАДАНИЕ С КУВЫРКАНИЕМ И КРУЖЕНИЕМ

В д. Танища было гадание с катанием девушек по снегу на
улице. Выбежав вечером на святки на улицу, девушки распределяли
между собой дворы, в которых жили парни — их предполагаемые
женихи, У каждого двора девушка ложилась плашмя на снег и
катилась к подворотне. Если, докатившись, она оказывалась к
подворотне лицом, — значит, выйдет замуж за живущего в этом
доме парня.
В деревнях Кадниковского уезда в конце прошлого века девуш
ка, выбрав на святки ровный, без следов, снег, ложилась на правый
бок, а потом через спину переворачивались на левый, Если следов
от головы будет один или три, то это не к добру, а если два —
значит, удастся выйти замуж в предстоящем году.
Был и такой вариант: (в д. Аргуново Никольского уезда) выйдя
на середину улицы, на перекресток, «ростанье», девушка кружи
лась, пока не упадет. В какую сторону головой падала, в ту сторону
и должна выйти замуж.
ГАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТАМ, СХВАЧЕННЫМ НАУГАД

В д. Калитинская девушки бегали ночью на гумно и выдергивали
из соломы невымолоченные колоски, а затем считали по зерныш
кам, сколько человек будет, в их будущей семье: на каждое выше
лушенное зернышко называли кого-либо (свекровь, свекор, деверь
и т. д.). Почти повсеместно были распространены гадания по камеш
кам, которые ночью в святки девушки вытаскивали из проруби.
Если камешек гладенький, жених будет красивый, а если шерша
вый, то и жених будет весь рябой, в оспинках.
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В д. Березняк за камнями бегали в полночь в баню, чаще всего
поодиночке. В д. Сычиха и Дудкино пятились (шли взад пятками) к
поленнице, брали наугад одно полено и быстро возвращались в
избу. Каковооказывалось вытащенное полено — «суковатое» или
«баское», — такой и жених будет.
В д. Паново поздно вечером, в темноте, девушки ходили к овину
и ставили на окошко две чашки: одну — пустую, вторую — с водой,
Назавтра, до восхода солнца, возвращались туда «взапятки» и,
протянув руку за спину, брали наугад одну из чашек. Попадается та,
что с водой, — значит, в этом году замуж выйти,
В д. Бренчаково было довольно редкое гадание, аналоги кото
рого встречаются и в других регионах, Здесь его приурочивали к
Крещению, В этот день на всех членов семьи стряпали маленькие
хлебцы из красного теста (крестики) около 1 2 см с запеченными
внутри небольшими предметами — зерном, кусочком дерева, угля
и т, д. Эти хлебцы ели в обед и по обнаружившимся в них предметам
судили, что ожидает каждого в этом году. Скажем, кусочек дерева
обозначает смерть, зерно у хозяина — богатый урожай, у ребенка
— земледельцем будет и т. д.
ГАДАНИЯ С ИМЕНАМИ

В д. Пеструха в святки девушки складывали в передник одной
из подруг свернутые бумажки с именами парней, а затем поочереди
тянули их оттуда. Иногда писали имена стариков, деревенских
дурачков или недоростков, которые с девушками еще не ходят.
Конечно, вытащившие именнно такие имена оказывались в центре
внимания. В д. Уренино наливали в блюдо воду, по краю его клали
бумажки с именами парней, Девушка опускала в воду уголек, и к
какому имени он подплывал, так, считалось, и мужа будут звать.
НОВОГОДНИЕ ГАДАНИЯ

Вокруг графина с водой ставят свечи, а за графином зеркало.
При свечах надо смотреть через графин в зерколо. Сосредоточить
ся, отключиться от всего окружающего. Что привидится, то и
сбудется. Два зеркала — большое и маленькое. Ставятся одно
против другого.
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