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Вступительная статья

I
1. Значение работы по изучению на
родного творчества в наши дни.
В наше время — в эпоху создания соци
алистической культуры — наблюдается
невиданный расцвет народного искус
ства, т.к. огромные творческие силы на
рода освобождены от векового гнёта и
эксплуатации, получив возможность ши
рокого развития.
Народное искусство черпает новые
силы в том огромном экономическом и
культурном подъёме, который принесла
стране Октябрьская Социалистическая
революция.
Новые темы, новые мотивы, новые об
разы широко вошли во все виды народ
ного искусства.
Но «подлинную историю трудового на
рода, — говорит М. Горький, — нельзя
знать, не зная устного народного творче
ства».
В.И. Ленин также подчёркивал значе
ние «доподлинного народного творче
ства, такого нужного и важного для изу
чения народной психологии в наши дни».
Вот почему в нашу эпоху великой соци
алистической стройки нужно настойчи
во изучать народное творчество прошло
го, изучать для того, чтобы ясно понимать
те глубокие сдвиги в народной психике,
ярким отражением которых является на
родное искусство наших дней.
2. Изучение фольклора местного края

в связи с прохождением школьной про
граммы.
В деле собирания и изучения фолькло
ра школа может сыграть исключитель
ную роль. Если бы, например, в районе
каждой сельской семилетней и средней
школы, хотя бы в одной нашей области,
силами учащихся под руководством учителей-словесников удалось более или
менее полно записать устное народное
творчество, можно было бы не сомне
ваться, что тем самым школа совершила
бы дело огромного культурного значе
ния.
Обработка и свод записей воедино в
масштабе области показали бы нам, с
одной стороны, во-первых, те очаги, где
лучше всего сохранилось народное твор
чество прошлого; во-вторых, несомнен
но, были бы выявлены новые, ещё не из
вестные, талантливые народные творцы
и сказитили; в-третьих, были бы обна
ружены и сохранены для литературы и
науки народные произведения высокой
художественной ценности.
С другой стороны, общение учащихся
с теми людьми, которые творят и пере
дают фольклор, самостоятельные записи
фольклора помогли бы массе школьни
ков глубже разобраться в существе по
следнего, расширили бы их жизненный
опыт, обогатили бы школьников навыка
ми, впечатлениями и наблюдениями над
жизнью.
Вопрос насыщения школьной програм

с бытовым укладом — свадебные, похо
ронные.
Подчеркнул также, что народ издавна
стремится окружить свою жизнь краси
выми предметами. Потребность в красо
те толкала крестьянина и к украшению
бытовых вещей: хозяйственной утвари,
костюма, орудий труда, повозки, телеги,
дуги, жилища.
Наконец, учащимся было предложено
попытаться самостоятельно записать в
окружающих деревнях у старых и по
жилых людей старинные песни, сказки,
заговоры, пословицы и т.д., какие эти
люди знают, а также зарисовать узоры
и вышивки на полотенцах, на скатертях,
рисунки на предметах хозяйственной
утвари, прялицах, дугах, санях. Задание
подобного рода поставило учащихся обо
их параллельных 7-х классов в тупик. По
сыпались недоуменные вопросы и воз
ражения, вроде того: как быть, если не
найти таких людей, если нам откажут, не
3. Опыт собирания фольклора коллек послушают и т.д. Некоторых, наиболее
тивом учащихся 7-х классов нашей шко серьёзных учащихся, смущала техниче
ская сторона дела: будут говорить бы
лы в 1946-47 уч. году.
Программа по литературному чтению в стро — наделаешь ошибок и напишешь
7-м классе начинается изучением народ на «двойку».
Конечно, многие возражения были
ных песен и былин (пословицы, загадки,
справедливы,
работа была, действитель
народные сказки — изучались в 5-м клас
но,
для
многих
трудно выполнима. Но
се, несколько былин — в 6-м классе).
Я как преподаватель стремился не толь мне было ясно и то, что если позволить
ко донести до сознания учащихся 7-х учащимся слабинку, т.е. обязать выпол
классов содержание помещённых в хре нить работу только желающих, то неуда
ча неминуема: лишь единицы учащихся
стоматии произведений, но и подробно
знакомил учащихся с условиями и спосо выполнят задание, и дело окончится, не
бами исполнения подобного рода произ принеся ощутительного результата.
В таком случае, уж если задание дано,
ведений.
Учащихся чрезвычайно заинтересова то не следует отступать назад.
На возражения учащихся был дан сле
ли старинные обряды, связанные пер
воначально с трудовой деятельностью дующий ответ: «Ищите, должны найти.
(например, обряд встречи весны, так на Недаром в песне поётся: «Кто ищет, тот
всегда найдёт». Задание для всех обя
зываемые веснянки), обряды, связанные

мы краеведческим материалом можно
разрешить не введением каких-то специ
альных курсов краеведческого характе
ра, а путём вовлечения учащихся в прак
тическое изучение родного края.
Не существует пока и особого метода
по изучению родного края, кроме метода
непосредственного наблюдения, собира
ния материалов и их обработки.
Сам по себе живой краеведческий ма
териал будет способствовать развитию
самостоятельности школьников, актив
ности, инициативности и глубокой люб
ви к своей Родине.
Можно, конечно, говорить о методике
использования краеведческого матери
ала, но это возможно лишь в том случае,
если этот материал уже собран и изве
стен учителю. Но, пока этого у нас нет,
остаётся один путь, в частности и в отно
шении фольклора, — систематически со
бирать и обрабатывать материал.

зательно. Это проверка ваших способ
ностей для самостоятельной работы.
Проявите находчивость, настойчивость,
не пугайтесь первых неудач. Фольклор
можно записать всюду».
Далее было разъяснено, что записы
вать надо так, как говорит или поёт ис
полнитель. Если говорят «тибе», «сибе»,
«мене», «доброй», то так и надо записы
вать, не считаясь с правилами школьной
грамматики. Обязательно следует запи
сать имя, отчество и фамилию, возраст и
социальное положение опрашиваемого,
место жительства его и дату записи.
Затем учащиеся были предупреждены,
что ошибки на пунктуацию в отчёт при
ниматься не будут, так как при перепи
ске мною материал будет пунктуационно
обработан.
И все ж е я не надеялся на успех дела,
зная большинство учащихся, с которыми
занимался в 5-м классе в 1944/1945 учеб
ном году (тогда они поражали меня своей
беспомощностью и несамостоятельно
стью) .
Задание было дано в начале сентября.
Первый срок сдачи материалов был уста
новлен на 9-е сентября (начало 2-й учеб
ной недели).
В течение первой недели материал по
ступал туго; отдельные учащиеся, напри
мер, заявили, что старухи, их бабушки не
хотят петь, что им некогда.
— А вы будьте настойчивы и убедите
их, что это не забава, а дело очень нуж
ное; прочтите им песни из вашей хресто
матии, а там ведь — песни, записанные у
таких ж е людей, как и они.
Совет возымел некоторое действие:
жалоб на то, что старухи не хотят расска
зывать или петь, больше не было.
9 сентября учащиеся обоих классов,
лишь за исключением отдельных неудач

ников, сдали записи и зарисовки.
Ценность собранного материала дале
ко превзошла ожидания. Среди записей
оказались свадебные и семейно-бытовые
песни, солдатские песни и песни исто
рические (например, «Петербургская
славная дорожка», «Запевайте-ка, брат
цы-ярославцы», песня про Платова-казака). Многие из песен обладают очень
высоким художественным достоинством
(о чём будет подробнее ниже).
Кроме песен было представлено не
сколько сказок, заговоров, бывалыцин,
поверий, пословиц, а также большое ко
личество зарисовок.
Все работы были аттестованы с учётом
ценности записанного материала и соот
ветствия записи живому произношению.
Оценки работ были выставлены в класс
ный журнал.
После этого многие учащиеся вызва
лись продолжать записи — и представля
ли материал в течение всего сентября и в
октябре.
Характерно, что среди песен, которые
народ считает своим творчеством, ока
зались и стихи поэтов, писавших для на
рода или вышедших из народа, а именно:
интерпретация отрывка из поэмы Н.А.
Некрасова «Коробейники» — «Хорошо
было детинушке сыпать ласковы слова»,
стих «Огородник» («Не гулял с кистенем
я в дремучем лесу»),
Стихотворение
А.В. Кольцова «Хуторок» («За рекой на
горе лес зелёный шумит», 1839).
Под одной вышивкой на полотенце,
изображающей пирующих крестьян, чи
таем:
Г о сти пью т и ед я т,
Речи г у т о р я т про хлекд,
Про покос, про стлринуш ку.

См. рис. на странице 17

Это отрывок из стихотворения Кольцо
ва «Крестьянская пирушка», написанно
го в 1880 году.
На предложение — записать старин
ные свадебные обряды — откликнулись
несколько учащихся, причём некоторые
записи сделаны довольно удачно.
В основном все записи учащиеся про
извели среди своих близких родственни
ков или знакомых. На 15 октября (т.е. в
течение 11/2 месяцев) учащиеся опросили
37 человек (в возрасте от 35 до 88 лет),
проживающих в 14 селениях 4-х сельсо
ветов. (См. рис. 2)
Так, в самом районном центре — Мякса опрошено 12 человек; в 3-х деревнях
Мяксинского сельсовета — 6 человек; в
5 деревнях смежного Усищевского сель
совета — 7 человек; в 3-х деревнях смеж
ного с Мяксинским — Санниковского
сельсовета — 8 человек; 2 человека — в
с. Ольхово, в зоне затопления; один чело
век из удаленного Пронинского сельсо
вета — во время его пребывания в Мяксе; одна запись произведена у жителя г.
Череповца — во время его пребывания в
Мяксе.
(Учащиеся, таким образом, выполняют
положение: фольклор можно записать
всюду, когда представляется возмож
ность).
Характерно, что среди опрошенных 37
человек только 7 мужчин, остальные 30
—женщины.
Следует отметить наиболее активных
«писельниц» (песенниц) — таковы:
Колхозница ТИМОФЕЕВА Ирина
Викторовна (59 лет), проживающая в дер.
Максаково Учищевского сельсовета, со
слов которой записаны песни:
«Приходила вечор свахонька»,
«Скучно пташке сидить в клетке»,

«Ты, река ли, моя реченька»,
«На горнице, на углу, на углу»,
«Ты, рябинушка, да ты кружлявая»,
«Вспомни, вспомни, мой хороший».
Колхозница КОРЕШКОВА Наталия
Евстигнеевна (72 л.), проживающая в д.
Михалёво Мяксинского сельсовета, со
слов которой записаны песни:
«Петербургская славная дорожка»,
«Запевайте-ка, братцы-ярославцы»,
«Сберегай свою девичью волю»,
«Все лю ди живут, как цветы цветут»,
«Экой Ваня разудала голова»,
«Свистит свисток уныло»,
«Из т ех лесов дремучих» и др.

Из 40 песен, записанных учащимися,
для настоящего сборника отобрано 27.
Следующий сборник (№ 3) будет посвя
щен народным сказкам.
II

4. Характер русских народных песен
дореволюционного прошлого.
По своему содержанию народные пес
ни, помещённые в данном сборнике,
можно подразделить на 3 группы:
1) песни, связанные с различными мо
ментами свадебного обряда;
2) песни семейно-бытовые и любовные;
3) песни, содержание которых отража
ет темы общественной жизни (солдатчи
на, исторические факты).
Большинство песен относится к разря
ду лирических произведений.
Для общей характеристики их не поте
ряла своего значения оценка, данная рус
ским народным песням В.Г. Белинским
ещё в 1841 году: «Жалобы женщины,
разлученной с милым сердцу и насиль
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но выданной за немилого и постылого;
тоска по родине, заключающейся в род
ном доме и родном селе; ропот на чуж
бину, на варварское обращение мужа и
свекрови... Если герой песни мужчина,
тогда воспоминания о милой, ненависть
к жене; или ропот на горькую долю мо
лодецкую; или звуки дикого, отчаянного
веселья — насильственный, мгновенный
выход из рвущей душу тяжёлой тоски».
«Таково по большей части содержание
всех русских народных песен. Это содер
жание почти всегда одно и то же; раз
нообразия и оттенков чувств нет, а мысль
вся заключается в монотонном и просто
душном чувстве».
«Такая поэзия лучше самой истории
свидетельствует о внутреннем быте на
рода».
Многие из свадебных песен очень поэ
тичны, т.к. в них выражено искреннее и
глубокое, большей частью грустное чув
ство. Они отражают подневольное поло
жение девушки, с желанием которой не
считались родители.
В песне «Приходила вечОр свахонька»
изображается хитрая, вкрадчивая сваха,
беззастенчиво расхваливающая жизнь,
которая ожидает девушку «на чужой, на
дальней стороне». Содержание и харак
тер речей свахи очень метко схвачены в
песне:
Приходила вечОр свахонька,
У калитки постучалася,
За колечко подержалася,
Выкликала рО дну матушку,
Нахвалила чужу сторону:
- Есть у молодца хороший дом,
Середи-то двора горница,
Алым бархатом обитая,
На чужой, на дальней стороне

Сахаром поля посияны,
А сытОй —мёдом поливаны,
Виноградом огорожены.
Но сердце девушки подсказывает ей
действительное положение в чужой се
мье, и она по-своему, не менее метко ха
рактеризует его, проклиная сваху:
Провалилась бы эта свахонька:
Нахвалила чУжу сторону.
На чужой, на дальней стороне
Все поля горем посияны,
Горючими слезами поливаны,
А кручиной огорожены.
А есть у молодца широкий двор,
Середи-то двора горница, —
Все и Углы отвалилися,
Провалиться бы этой свахоньке:
Нахвалила чУжу сторону.
Замечательна композиция песни. По
содержанию песня симметрически де
лится на две части, заключенные в об
щую рамку.
Льстивым речам свахи в первой части
песни противопоставлена оценка каждо
го положения свахи, выражаемая отчаяв
шейся девушкой — во второй части пес
ни, причём симметрия и здесь сохранена:
сначала сваха говорит о доме жениха,
потом о богатствах его полей; девушка,
в свою очередь, характеризует сначала
поля, затем «широкий двор».
Содержание речей свахи как бы пе
ревёрнуто и отражено обратно в зеркале.
Мастерство композиции, цельность
и законченность содержания, лаконич
ность и выразительность языка, чрез
вычайная скупость изобразительных
средств, которыми достигается эта выра
зительность — всё это говорит о высокой
талантливости её творца.
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В.Г. Белинский писал о таких безвест
ных поэтах: «Разумеется, всякое отдель
ное народное произведение было обяза
но своим началом одному лицу, которое
с горя или с радости вдруг запело; но,
во-первых, это лицо, сочинив, или говоря
его собственным языком, сложив песню,
само не знало, что оно — поэт, и смотре
ло на своё дело не как на дело, а как на
безделье; во-вторых, песня, переходя из
уст в уста, претерпевала много измене
ний, то увеличиваясь, то убавляясь, то
улучшаясь, то искажаясь, смотря по сте
пени присутствия или отсутствия поэти
ческого чувства в певших её».
Песня «Приходила вечОр свахонька»,
можно сказать, случайно записанная со
слов колхозницы И.В. Тимофеевой, пред
ставляет собою, несомненно, одну из
наиболее удачных редакций, если допу
стить существование других.
В песне «Ты, река ли, моя реченька»
изображается тоска невесты-сироты, у
которой «нет кормильца-батюшка да со
своим благословеньицем», а —
-У нас полный двор коней нагнат,
Полна горница гостей сидит —
На мою да на свадьбу горькую
Да на сиротскую.
И для этой песни характерен поэтиче
ский параллелизм, только здесь душев
ные переживания выражены через срав
нение с природой:
-Ты, река ли, моя реченька,
Ты, река ли, моя быстрая,
Ты течёшь да не сколыхнёшься,
Со мелким песком не смУтишься.
Ты сидишь да не усмЕхнёшься?
-Со чего мене смеятися,
Чему, вольной, радовАтися?

Песня, без сомнения, обладает высо
ким поэтическим достоинством, но, срав
нительно с предыдущей песней, здесь
можно заметить некоторую недоработку
или противоречия: реченька быстрая, а
течёт — не сколыхнётся; девушка воль
ная, а справляет свадьбу горькую.
Замужество обязательно представляет
ся как неволя; так в песне «Что не в трубоньку ли трубят», которая пелась на де
вичнике, говорится:
-Скоро, скоро с тебя, косынька,
Снимут волюшку,
Скоро, скоро, тебя, русая,
Ссадят в неволюшку,
Ой, в неволюшку...
Подневольное положение замужней
женщины в чужой семье, тоска её по род
ному дому отражены в семейно-бытовой
песне «Мамонька родимая, дай ночку
проспать», записанной в дер. Дьяконово:
-Свекор и свекровушка всё журят, бра
нят,
ДевЕрья и золовушки — работать в е 
лят.
В другом варианте той ж е песни, запи
санной в дер. Хантаново, говорится:
-Работай, сношка милая, порабатывай,
На родну сторонушку не заглядывай.
Взгляд на невесту в семье мужа как на
работницу прежде всего повторяется в
целом ряде песен. Так в замечательной
по своей выразительности песне «Роди
мая маменька, не женат хожу» на пред
ложение матери жениться на боярской
дочери сын отвечает, что
-Дочь боярская шла, не кланялась:
Она мне, мОлодцу, не понравилась...

а другая девушка:
- Дочь крестьянская шла и кланялась,
М не молодцу, люто понравилась...
Дочь крестьянская
В поле будет работница,
Родимой матушке будет советница.
На взаимоотношения, зачастую скла
дывающиеся между мужем и женой,
проливает свет характерная деталь, кото
рою заканчивается хороводная песня
«Что во поле было поле, ой ряды».
Муж (едва ли это крестьянин, а скорее
боярин), находясь в отлучке («во чистом
поле»), вспомнив о жене, обращается к
своему коню:
-Уж ты, конь ты мой, конечик, ой ряды,
Уж ты, сивинькой сыночик, ой ряды,
Ты доизди до селенья, ой ряды,
До Иванова подворья, ой ряды,
До Огафьина здоровья, ой ряды,
До Офонасьевны, гордены, ой ряды,
В терему спать комористо, ой ряды,
В пологу спать порошисто, ой ряды,
На комариков есть витер, ой ряды,
На порош ицу есть виник, ой ряды,
А на Огафьюшку есть плётка, ой ряды.
Предупреждение Огафье Офонасьевне выражено достаточно ясно.
В любовных песнях обычно рассказы
вается о душевных переживаниях, свя
занных с горечью разлуки, с изменою
или невозможностью соединиться бра
ком по той причине, что сын или дочь не
вольны ослушаться родителей или боятся
общественного мнения.
В песне «Ничто во полюшке у нас не
колышется» изображается свадьба молодца- пастушка.

-Наступила на его грудь судьба
жестокая:
Разлюбила пастушка черноокая.
И он утешает себя тем, что, напевая
«песню дивную», красиво мечтает:
-Я другую полюблю себе милую;
Сарафанчик-то ей куплю да алова
бархату,
Ещё серьги подарю да чистого жемчугу,
Золотое-то кольцо с рученьки правые.
В песне «Вольна пташка-кинарейка»,
отображающей быт мещанской, а не кре
стьянской среды, рассказывается, как
мать и отец отказали сыну жениться на
девушке по своему выбору:
-Отец сыну не поверил,
Что на свете есть любовь —
(и это потому, что самого его когда-то
женили, не спрашивая его согласия).
Сын не посмел ослушаться отца, но не
выносит горя. Ваня прощается с Машей:
-Пошёл Ваня, распростился,
По дороженьке пошёл.
Дошёл Ваня до лесочку —
Лёг на т равку отдохнуть.
Вынял саблю, вынял остру,
Занозил себе он грудь.
Его очи голубые так на солнце и глядят.
Письма-грамотки печальны
Прямо к Машеньке летят.
Где читала, тут и пала,
Тут и кончилась любовь.
Вот тогда отец поверил,
Что на свете есть любовь.
Иногда песня, даже на тему о разлуке,
заключается совершенно неожиданной
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концовкой, имеющей юмористический,
курьёзный оттенок.
В песне «Экой Ваня, разудала голова»
девушка, хотя и довольно равнодушно,
но упрекает Ваню за то, что он, уезжая
«во дальны города», покидает её одну:
-Миленький Ванюшка,
Что ты сделал надо мной?
Ты меня оставил не солдаткой,
не вдовой,
Ты меня оставил бедной, горькой
сиротой,
Теперь мне стыдно и по улице пройти,
А ещё стыднее ко подружкам подойти.
Милый Ваня, где ты совесть потерял?
Ваня невозмутимо отвечает:
-В Пошехонье на билиарте
В карты проиграл.
Указание на Пошехонье, во-первых,
ясно доказывает, что песня сложена
именно в нашей местности, во всяком
случае, не далее, чем в пределах быв
шего Пошехонского уезда, куда до Ок
тябрьской Социалистической револю
ции входила часть Мяксинского района;
во-вторых, народность песни не может
подлежать никакому сомнению.
Простоватый крестьянский парень
Ваня слыхал что-то о бильярде в уездном
городе, но, никогда не видав его, ассоци
ирует игру на бильярде с игрой в карты.
Многие семейно-бытовые и любовные
песни как и свадебные характеризуются
высоким мастерством слова.
Характерным для фольклора нанизы
ванием повторений отдельных слов и
предлогов, придающих песне медлен
ный, спокойный тон, а также живостью
сравнений, отличается песня «Все люди

живут, как цветы цветут».
Вот её начало:
-Все люди живут, как цветы цветут,
А моя голова вянет, как трава.
Ты воспой, воспой, вольна пташечка,
Воспой вольная, —жавороночек.
Ты воспой весной на крутой горе,
На крутой горе, на проталинке.
Ты подай голос через тёмный лес,
Через тёмный лес, через тёмный бор,
В М оскву каменну...
Среди песен, отнесенных к последней,
третьей группе, следует отметить лири
ческую песню «Эх ты поле моё, поле чи
стое», в котором изображается тоска сол
дата на чужбине по своей родине:
-Ты, сходи-ка, мой конь,
В наш у сторону,
В наш у сторону,
Землю русскую,
К родну батюшке и т.д.
Эпическая песня «Петербургская слав
ная дорожка» отражает черты военного
быта:
-Шёл по Питерской дорожке
Приображенский славный полк сол
дат.
Не дошедши до Новые деревни,
Становились солдаты во кружок.
Ружья в козлы становили,
Под березку ложились они спать.
Окончание песни совершенно неожи
данное: среди солдат оказывается уда
ленький молодчик, который:
-Нашёл один круглый кабачок.
Во кабак зашли наши ребята —
Ровно цветики в полюшке цветут,
Из кабака идут наши ребята —
Ровно липонька под осень гола:
В чём матушка родная родила.

Комментарий к картинке не требуется,
но обращает на себя внимание исклю
чительно удачно использованный прием
сравнения.
Историческая песня «Запевайте-ка,
братцы-ярославцы» настолько искажена
в устной передаче от поколения к поко
лению, что упоминаемые в ней историче
ские факты и лица за исключением Пе
тра I едва ли что-нибудь говорят сейчас
исполнителю песни.
Чрезвычайно интересна солдатская
песня про атамана Платова, отобража
ющая эпоху Отечественной войны 1812
года. В ней рассказывается о том, как
Платов:
-Сибе бороду обрил
Да у французах в гостях был.
Блестяще удавшаяся разведка Платова
во французском лагере, издевательство
Платова над обманутыми врагами, ко
торых он обзывает воронами, переданы
очень живо. Французы не могли изло
вить Платова даже тогда, когда он был у
них под носом.
-Не сумел ведь ты, ворона,
Красна сокола словить.
Ясный сокол полетел
Да песню славную запел.
Народная песня всегда была песней от
души. В ней всегда правдиво и мудро из
ливал народ свои думы, свои мечты и чая
ния, свою любовь и ненависть.
Но если мы сравним содержание на
родных песен прошлого и настоящего, то
заметим, как разителен контраст между
народной поэзией прошлого и поэзией
наших дней, как различно звучат песни

старые и новые.
Старая песня чаще всего будила тоску,
и народу, творцу её, нужно было обла
дать поистине гигантскими жизненны
ми силами, чтобы наряду с этой поэзией
грусти, жалобы создать поэзию мощи и
веры в грядущую победу, поэзию гнева и
обличения, какую находим мы в старых
былинах, сказках, пословицах и поговор
ках.
Пафос социалистической эпохи напол
няет это новое народное творчество за
хватывающим содержанием и поднима
ет его на небывалую высоту.
Могучий творческий коллектив народ
ных поэтов, ашугов, акынов, бесчислен
ных и безымянных певцов создаёт эти
новые песни, раздающиеся во всех кон
цах нашей Родины: это песни борьбы и
победы, песни свободы и радости, песни
мощи и молодости.
В русской песне, записанной из хора
рабочих завода им. Фрунзе в г. Пензе
Куйбышевской области, поётся:
От края до края, по горным вершинам,
Где вольный орёл совершает полёт,
О Сталине мудром, родном и любимом
Прекрасную песню слагает народ.
Летит эта песня быстрее, чем птица,
И мир угнетателей злобно дрожит,
Её не удержат посты и границы,
Её не удержат ничьи рубежи.
Её не страшат ни нагайки, ни пули,
Звучит эта песня в огне баррикад,
Поют эт у песню и рикша, и кули,
Поёт эт у песню китайский солдат.
И песню о нём, поднимая, как знамя,
Единого фронта шагают ряды.
Горит, разгорается грозное пламя,
Народы встают для последней борьбы.
А мы эту песню поём горделиво
И славим величие сталинских лет,

О жизни поём мы прекрасной,
счастливой,
О радости наш их великих побед.
От края до края, по горным вершинам,
Где свой разговор самолёты ведут
О Сталине мудром, родном и любимом
Прекрасную песню, народы поют.
Песни о Ленине и Сталине — это песни
о всей нашей эпохе, и народ этап за эта
пом отражает в своём творчестве путь,
по которому идёт он за своими великими
вождями.
«Очень важно отметить, — говорит
Горький, — что фольклору совершенно
чужд пессимизм, невзирая на тот факт,
что творцы фольклора жили тяжело и му
чительно, рабский труд их был обессмыс
лен эксплуататорами, а личная жизнь
бесправна и беззащитна. Но при всём
этом коллективу как бы свойственно со
знание его бессмертия и уверенность в
его победе над всеми враждебными ему
силами».

весное народное творчество: мифы, сказ
ки, легенды, песни, пословицы».
Народ создал не только замечательные
художественные произведения изобра
зительного искусства — вышивки, тка
нье, игрушки.
Народные вышивки и ковры поражают
своими богатыми радостными красками,
ярко раскрашены глиняные и деревян
ные игрушки, радуют глаз цветистые и
живописные узоры полотенец и скатер
тей, росписи на предметах домашней ут
вари.
Недаром красный цвет — излюблен
ный цвет русских народных вышивок
— заключает в себе определённую сим
волику: это цвет солнца — источника
жизни на Земле.
В данном сборнике приведены в каче
стве иллюстраций зарисовки, сделанные
учащимися с вышивок полотенец, плат
ков, зарисовки кружев, резьбы и раскра
ски прялиц и т.д.

6. Языковые особенности Мяксинского района (в сельсоветах, прилегающих
5. О произведениях изобразительного к Мяксе).
В записях песен, сказок, заговоров
искусства в народном творчестве.
Вопреки своей темноте, безграмотно и т.д. учащиеся стремились сохранить
сти, трудностям существования в усло особенности местного диалекта (на это
специально обращалось их внимание).
виях эксплуататорского общества, народ
создал поэзию, искусство вообще изуми
Попытаемся хотя бы перечислить эти
тельной художественной силы.
особенности как в отношении фонетики,
Истоки народного творчества лежат в словообразования и словоизменения, а
трудовой деятельности народа, в его тру также и лексики.
довом опыте.
«Человек, — говорит Горький, — по на
Ф онетические осокенности
туре своей художник. Он всюду так или
1. Наличие цоконья — смягчение «ц»
(зафиксированы лишь редкие случаи):
иначе стремится вносить в свою жизнь
красоту. Он даже создал вокруг себя вто
-Певц{ч)ие были на крЫласе (из свад.
рую природу, которая зовётся культурой.
Человек — художник: в этом убеждает
обр.)
нас созданное маленькими людьми сло
-Не видали ли моей волюшки великие

-Да ещё моей девицьи красоты?
2. Смешение глухого «к» в некоторых
корнях со звонким «г»:
-Не твою ли бедну хат у
Ветер потачнул?
3. Оканье:
Во всех случаях безударная «о» произ
носится, как чистое «о» под ударением.
Вследствие этого даже иногда безудар
ная «а» переходит в «о»:
-Ты доизди до селенья, ой ряды,
До Иванова подворья, ой ряды,
До Огафьина здоровья, ой ряды,
До Офанасьевны —гордены, ой ряды.

-Ладно, отгадай мине одну загадку
(здесь уподобляется слову тибе) (из сказ
ки).
-Со чего мене смеятися,
Чему вольной, радоватися? (уподобл.
форм, тебе)
-Давай сминяемся лошадям: я тибе Бур
ка, а ты мине осла (из сказки).
-Засмиялась Маша и говорит (из сказ
ки).
-Бывало договариваются сразу, когда
винчаться, свадьбу делать... (из свад. об
ряда).
-Поехали невестины родители смо
тришь иминьё (имъние)(из свадебн. обр.)
-На комариков есть витер, ой ряды,
На порош ину есть виник, ой ряды.
6. Редкие случаи стяжения суффиксов
и приставок:

4. Ёканье в безударном положении:
-По старой калуцкой дороге
На сорок девятой версте.
-Шёл по Питерской дорожке
Приображенский славный полк сол
дат.

-Пошехоньё, в Пошехоньё
Вольна пташка —кинарейка,
распотешь горё мое.
5. Яркая особенность северных рус
ских говоров: «е», обозначающий звук
«ъ» во многих случаях звучит, как «и»:
-На чужой, на дальней стороне
Сахаром поля посияны.
-Насняли девки льну, девки льну...
- Скучно пташке сидить в клетке (вм.
сидъть)
-Сибе бороду обрил
Да у французах в гостях был.
- Ты доизди до селенья, ой ряды
(вм. доъзди)
-На окиянском море есть железный
столб,
под этим столбом царя Ирода дом (из
заговора).

7. Чередование гласных в безударном
положении:
-Первый братец говорит: пойду доглежу, А второй говорит: ружьё зарежу.
-Уж ты, конь ты, мой конечик, ой ряды.
-Уж ты, сивинький сыночик, ой ряды.
ОсОБбННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
1. Образование кратких причастий с
суффиксом «т» посредством уподобле
ния словам: убит, умыт:
— У нас полный двор коней нагнат (вм.
нагнан).
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2. Замена глагольного суффикса «и»
суффиксом «е» под ударением:
— Состарела кавалера служба царская
(вм. состарила).
3. Образование полных страдательных
причастий настоящего времени с нео
бычным суффиксом «ив»:
—Легче будет мне плыть утопивому,
Чем на свете жить нелюбивому.
4. Соединение прилагательных-сино
нимов в сложное слово:
Вспомни миленький, хорошей,
Старопрежнюю любовь.
Осокенности склонения имён сущ е ств и 
тельны х и прилагательных

1. Использование формы дательного
падежа множественного числа в значе
нии творительного (самая распростра
нённая ошибка в речи учащихся, являю
щаяся отражением местного говора):
—Своим кукованьицам древо подсушу,
И своим слезам горючим садик пот о
плю.
-Я помру, так Вы украсьте
Мою могилу всю цветам.
-Угощаются в доме у жениха, поедут
домой с писням (из свад. обр.).
2. Сохранение окончаний исчезнувших
разновидностей склонений:

3. Смешение окончаний родительного
и предложного падежей (ошибка доволь
но часто встречается в речи учащихся):
—Сибе бороду обрил
Да у французах в гостях был.
4. Значительное распространение в
языке местного населения имеет упо
требление отжившей формы окончания
прилагательных женского рода, единственого числа, род . падежа -ые вместо
-ой:
- Золотое-то колечко с рученьки пра
вые.
- Не дошедши до Новые деревни,
Становились солдаты в кружок.
- Не видали ли моей волюшки великие
Да ещё моей девицьи красоты.
(Смотри также у Пушкина: Промча
лись навсегда те времена златые, когда
под скипетром великия жены... Воспоми
нания о Царском селе, 1814).
5. Употребление окончаний -ой как в
ударном, так и безударном положении у
имён прилагательных муж. рода, ед. чис
ла, им. падежа:
—На куст у сидит млад сизой орёл,
—Не убит лежит, шибко раненой.
Примеры

осокенностей

словоупотревле-

ния (лексики)

— Пускай она ко мне приедет не на
лошаде и не без лошади (уподобление
сущ-м I склонения: на земле) (из сказки).
—Поросёнок пудов на 20, до однем хле
бом кормлен (из сказки).
—Приехали к церкве (из свад. обр.).

-Ничего ты, поле, не спородило,
Спородило поле част ракитов куст.
-Не убит лежит, шибко раненый.
-Дочь крестьянская шла и кланялась,
Мне, молодцу, люто понравилась.
-Сяду я на древице в зелёном саду.
-Вольна пташка-кинарейка.

- На горнице, на углу, на углу
-Тута птичка чивкала, чивкала.
- Говорил мне Коля затайные речи (вм.
тайные)
-Певцие были на крыласе (вм. клирос)
-Невесту вырядили в белое платье шел
ковое, надели уваль (вуаль) со цветами на
голову (из свад. обр.)

Перечень использованной литературы:
1. В.Г. БЕЛИНСКИЙ. Русская народная поэзия
(1841 г.) Избр. соч. в 2-х томах. Том II, стр. 558-560.
СпБ-1907 г.
2. М. Горький. Доклад на съезде советских писате
лей, 17 авг. 1934 г. (Сб. «О литературе», 1935 г.).
3. М. Горький. О «маленьких людях» и великой их
работе. (Сб. «О литературе», изд. 1935 г.).
4. Б.Л. РОЗЕНФЕЛЬД. Ленин и Сталин в поэзии на

Изучение особенностей местного говора
хотя бы в районе школы соверш енно необ
ходимо каждому учителю-словеснику, так
как только в этом случае можно успешно
бороться с ошибками в устной и письмен
ной речи учащихся.
Записи учащихся местного фольклора
представляют для этой цели благородней
ший материал.

родов С ССР (Литература в школе, № 1, 1938 г.).
5. Б.Л. РОЗЕНФЕЛЬД. Проблемы советской фоль
клористики (Литература в школе, № 2, 1937 г.).
6. О.Л. и О.Б. ТОДЕС. Произведения изобразитель
ного искусства при изучении фольклора (Русский
язык в школе, № 3, 1939 г.).
7. Проф. В. Комаровский. Задачи краеведческой ра
боты в школе. («Советская педагогика», № 3, 1946 г.).
8. В.Ф. БОКОВ. Фольклорные экспедиции
учащихся.

См. рис. 2

3-20.10, 1946 г. , с. Мякса, В. Тропников.

Г ости

пью тъ и а д я т ь
г у т о р я т ь -п р о хлевд,
Про п о к о о ь ,п о о отдр инуш ку

Речи

Вышивка на полотенце, сделанная Баловой Е.Ф., с Мякса, ул. Садовая, д. 7.
Зарисовка ученицы 76 кл. Бурцевой Л.

I I IЦесни оврядовые (свлдекные)
1. Приходила вечор свахонька
(Песня на девичнике)
Приходила вечор свахонька,
У калитки постучалася,
За колечко подержалася;
Выкликала родну матушку,
Нахвалила чужу сторону:
- Есть у молодца хороший дом,
Середи-то двора горница,
(продолжение песни см. на стр. 9).
Алым бархатом обитая.
На чужой, на дальней стороне,
Сахаром поля посияны,
Виноградом огорожены.
Записала ученица 7 «а» кл. Жандармова А. со
слов колхозницы Тимофеевой Ирины Викторовны
(59 л.) в дер. Максаково
Усищевского с/с, 8.9.1946 г.

2. Ты, река ли, моя реченька
(Свадебная песня)
Ты, река ли, моя реченька,
Ты, река ли, моя быстрая,
Ты течёшь да не сколышешься,
Со мелким песком не смутишься.
Ты душа ли, красна-девица,
Что сидишь, да не усмехнешься?
-Со чего мене смеятися,
Чему, вольной, радоватися?
У нас полный двор коней нагнат,
Полна горница гостей сидит,
На мою да свадьбу горькую,
Да на сиротскую,
Только нет кормильца-батюшка
Да со своим благословеньицем.

3. Сберегай свою девичью волю
(Песня на девичнике)
Сберегай свою девичью волю,
Точно клад золотой.
Сберегай: уж недолго тебе остаётся
В красном тереме с мамой родной
Из окна на людей любоваться,
Расцветать ненаглядной красой.
В бесконечных стенах одинокой,
Беззаботной пташечкой жить,
Слушать подруг светлооких
И на бархате золотом шить.
Отопрётся твой замок дубовый,
И простится с тобою отец,
И тогда с подвенечной обновой
Ты пойдёшь с женихом под венец.
И свою-то желанную волю
Встретишь ты на пороге чужом.
Будешь глупой бояться золовки,
П ересуду соседних людей.
Записала ученица 7 «б» кл. Корешкова И.
со слов колхозницы Корешковой Наталии
Евстигнеевны 72 года) в д. Михалёво,
Мяксинский с/с, 7.9.46 г.

См. рис. 3

Записала ученица 7 «а» кл. Тимофеева П. со
слов Тимофеевой И.В. в д. Максаково, 8.9.1946 г.

4. Что не в трубоньку ли трубят
(Песня на девичнике)
Что не в трубоньку ли трубят
Ой рано на заре?
Что не Наденька ли плачет
По русой косе?
- Не пора ли тебя, косынька,
Ой, рвать-порывать?
Не пора ли тебя, русая,
На две расплетать,
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Ой, на две расплетать?
Скоро, скоро, с тебя, косынька,
Сымут волюшку,
Скоро, скоро, тебя, русая,
Ссадят в неволюшку,
Ой, в неволюшку.
Записала ученица 7 «б» кл. Утюгова В. со слов
колхозницы Утюговой Таисьи Васильевны
(40 лет) в д. Михалёво, 8.9.1946 г.

5. Ой, не было ветру, ой, не было ветру
(Свадебная песня)
Ой, не было ветру, ой, не было ветру.
Понавеяло, понавеяло.
Ой, не было гостей, ой, не было гостей —
Вдруг понаехали, вдруг понаехали.
Ой, полны сени дуг понаставили
Ой, полны сени дуг понаставили,
Ой, полны дворы коней понаставили,
Ой, полны дворы коней понаставили.
- Ой, не твоя ли это, ой, не твоя ли
это суженая,
Не твоя ли это ряженая?
Ой, не эта моя сужена,
Ой, не эта моя ряжена.
- Ой, привели ему сужену, ой, привели ему
ряжену.
Ой, вот моя сужена, ой, вот моя ряжена.
Вот эта моя сужена,
Вот эта моя ряжена,
Свет Акулина Абрамовна.

Насияли девки льну, девки льну —
Под самую под гору, под гору.
Уродился белый лён, белый лён.
Что во этот во ленок, во ленок
Повадился гуленёк, гуленёк.
Не простой сын —дворянин, дворянин —
Василий-господин, господин.
Господин во льну цветы сорывал,
Сорывал — в два веночка совивал,
Первой вьюнушок себе там себе,
А другой вьюночик Катеньке-душе.
Записала ученица 7 «а» кл. Тимофеева Л.
со слов колхозницы Тимофеевой И.В. (59 лет)
в д. Максаково Усищевского с/с, 8.9.46 г.

7. Полно, полно нам, ребята
(Свадебная песня)
Полно, полно нам, ребята,
Чужое пиво пить.
Не пора ли нам, ребята,
Своё заводить?
-У нас солоду-то мало,
Хмелю не бывало.
-У нас солод на овине,
На гумне широком.
А хмелины на тычине,
На тычинке высокой.
Вот тычинка тонка гнётся,
А хмелёк-от вьется.
Записала ученица 7 «б» класса Филичева В. со

Записала ученица 7 «б» кл. Сенаторова В. со слов

слов колхозницы Филичевой Марии Алексеевны

домохозяйки Сенаторовой Татьяны Михайловны,

(38 лет) в д. Еляхино, Усищевского с/с, 8.9.1946 г.

в дер. Григорево, Мяксинского с/с, 10.9.1946г.

См. рис. 4
6. На горнице, на углу, на углу
(Свадебная песня)
На горнИце, на углу, на углу,
Тута птичка чивкала, чивкала
Тут девица гУляла, гУляла,

8. Скучно пташке сидить в клетке
(Старинная песня)
Скучно пташке сидить в клетке,
Ж алко воли дорогой,
На зелёной лучш е ветке,
Не чем в клетке запертой.
Точно жар, горела клетка,

И пшеницы много в ней...
Я ошиблася — влетела,
Клетка щёлкнула дверьми.
Там сидит вторая птица,
С удивленьем говорит:
- Что ты, бедная, уныла
И пшеницы не клюёшь?
Или жизнь твоя не мила,
Ничего здесь не поёшь?
-Раньше пела, распевала,
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Пела летом и весной,
А теперь приуныла,
Сидишь в клетке запертой.
Записала ученица 7 «а» кл. Тимофеева Л. со слов
колхозницы Тимофеевой И.В.
в д. Максаково, 8.9.1946 г.

См. рис. 5, 6
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Фрагмент из сборника «Наш край». Русские народные песни» № 2.
Зарисовка учителя Лапшина Г.П.

II Д Ц есн и семейно-Бытовые и люковные
1. Мамонька родимая, дай ночку про
спать
— Мамонька родимая, дай ночку про
спать,
Скоро, скоро замуж выдадут и воли не дадут.
Свекор и свекровушка всё журят, бра
нят,
Деверья и золоушки — работать велят.
— Ты работай, сношка милая, да подраба
тывай,
А на родимую сторонушку не заглядывай.
—На родимой-то сторонушке есть отец
и матушка, три брата живут.
Осержусь на матушку —в гости не пойду,
На седьмое летечко пташечкой слечу.
Сяду, сяду я на деревице в зеленом саду
И своим кукованьицем дерево подсушу,
И своим слезам горючим садик потоплю.
Увидала матушка: «Что это за пт аш еч
ка
В зеленом саду,
Что это залётная кличет и зовет?»
Первый братец говорит: пойду, доглежу,
А второй говорит: ружье зарежу,
Третий братец говорит: пойду заст ре
лю,
Застрелили пташечку, милую сестру.
Записала ученица 7 «б» кл. Костина Н. со слов
колхозницы Костиной Марии Васильевны (50
лет) в д. Дьяконово Санниковского с/с, 6.9.1946 г.

См. рис. 7
2. Работай, сношка милая, порабатывай (Вариант предыдущей песни)

- Работай, сношка милая, порабатывай,
На родну сторонушку не заглядывай.
На родной сторонушке есть отец и мать,
Есть отец и матушка, три брата живут.
Рассержусь на матушку в гости не пойду,
На восьмое летечко пташечкой слечу,
Сяду я на деревце во зелёный сад,
Своим кукованьицам древо подсушу,
Своим слезам горючим садик спотоплю.
Услыхала матушка из окошечка:
- Что это за пташечка в садике поёт?
Где она, залётная, причеты берёт?
Первый братец говорит: пойду догляжу,
Второй братец говорит: ружье заряжу.
Третий братец говорит: пойду, заст ре
лю.
Застрелили пташечку во зелёном саду
Серую кокушечку, милую сестру.
Записала ученица 7 «а» кл. Лапина 3. со слов матери-колхозницы д. Хантаново, Мяксинского с/с
Лапиной Екатерины Николаевны (38 лет), 6.9.46 г.

3. Родимая маменька, не женат хож у
(Старинная народная песня)
- Родима маменька, не женат хожу,
Не женат хожу, холост гУляю.
Ой, лелю, лелю, не женат хожу,
Не женат хожу, холост гУляю.
-Ты женись, женись, моё дитятко!
Ой, лелю, лелю, моё дитятко.
Ты бери себе, выбирай себе,
Коя лучш е всех, коя правее.
-Мне понравилась дочь боярская,
Ой, лелю, лелю, дочь боярская,
Дочь боярская шла —не кланялась:
Она мне, молодцу, не понравилась.

Ой, лелю, лелю, да не понравилась.
- Родима маменька, не женат хожу,
Ой, лелю, лелю, холост гуляю.
-Ты женись, женись, моё дитятко,
Ты бери, бери, выбирай себе,
Коя лучш е всех, коя правее,
Ой, лелю, лелю, коя правее.
- М не понравилась дочь крестьянская,
Ой, лелю, лелю, дочь крестьянская.
Дочь крестьянская шла и кланялась:
Мне, молодцу, лю т о понравилась.
Ой, лелю, лелю, лю т о понравилась.
Дочь крестьянская
В поле будет работница,
Родимой матушке будет советница,
Ой, лелю, лелю, будет советница.
Записала ученица 7 «б» кл. Архипова Р. со слов
колхозницы Сухаревой Екатерины Ивановны
(54 года) д. Добрынское Санниковского с/с,
10.9.46 г.

4.
Что во поле было поле, ой ряды
(Хороводная песня)
Что во поле, было поле, ой ряды!
В широком было раздолье, ой ряды.
Стоят ли кони под коврами, ой ряды,
Что один конь под парчёю, ой ряды,
Под парчёю золотою, ой ряды.
Что коня никто не любит, ой ряды.
Никто коня ненавидит, ой ряды,
А Иван коня любит, ой ряды,
А Никифорович гладит, ой ряды,
Уж ты, конь ты, мой конечик, ой ряды.
Уж ты, сивенький сыночик, ой ряды,
Ты доизди до селенья, ой ряды,
Д о Иванова подворья, ой ряды.
До Огафьина здоровья, ой ряды,
До Офонасьевны-гордены, ой ряды,
В терему спать комаристо, ой ряды,
В пологу спать порошисто, ой ряды.
На комариков есть витер, ой ряды,
А на порош ицу есть виник, ой ряды,

А на Огафьюшку есть плётка, ой ряды.
Записала ученица 7 «б» кл. Тушинова Л. со слов
колхозницы Корешковой Н.Е. (72 года)
в д. Михалёво Мяксинского с/с, 7.9.46 г.

См. рис. 8
5. Ничто в полюшке у нас не колыха
ется
Ничто в полюшке у нас не колыхается,
Только дивны й-mo напев
Да в поле слышится.
Пастушок там напевал песню дивную,
Он во песне вспоминал да свою милую.
Наступила на его грудь судьба жестокая:
Разлюбила пастушка черноокая.
- Я другую полюблю себе милую,
Сарафанчик-то ей куплю да алова
бархату.
Ещё серьги подарю да чистого жемчугу,
Золотое-то кольцо с рученьки правые.
Мы колечушкам с тобой обручаемся,
В церковь божию войдём да обвенчаем
ся.
Записала ученица 7 «а» кл. Бурцева Р. со слов
домохозяйки Бурцевой Марии Ивановны (52 года)
в с. Мякса, Ленинская слобода, 35, 6.9.46 г.

6. В калиновой роще пташки распева
ли
В калиновой роще пташки распевали.
Слышно было в поле — голос раздается.
Там душа-девица с милым расстается.
-Куда, милой едешь? Куда уезжаешь?
На кого, несчастную, меня оставляешь?
-Оставляю я тебя, милая, на волю,
Нас на свет е много, выбирай любого.
-Выбирать я буду, а любить не буду.
Проводил меня Коля до чистова поля,
Говорил мне Коля затайные речи:
-Ты не стой предо мною и н е л е й слезою,
А то люди скажут, что знаком с тобою.

-Пускай люди скажут, я их не боюся;
Кого я любила, с тем я расстаюся;
Кого ненавижу, с тем я обручуся.
Записала ученица 7 «б» кл. Жадаева Л. со слов

Я уеду жить в дальны города.
— Миленькой Ванюшко,
Что ты сделал надо мной,
Ты меня оставил не солдаткой, не вдовой

доярки Кудряшовой Анны Григорьевны (32 года)
прожив, в Мяксинской райбольнице, 8.9.46 г.

7. Экой Ваня, разудала голова
Экой Ваня, разудала голова,
Коль ты далеко хочешь ехать от меня.
С кем-то я буду эт у зимушку зимовать?
С кем-то ты прикажешь
Лето тёплое гулять?
—Гуляй, гуляй, моя милая одна,
Я уеду, не приеду года два.

Ты меня оставил бедной, горькой сиротой.
Может быть, ты пригодишься
Утопающих спасать.
Может быть, ты пригодишься
Утопающих спасать.
Записала ученица 7 «б» кл. Филичева В. со слов
колхозницы Филичевой Марии Алексеевны (38 лет)
в д. Еляхино Усищевского с/с, 8.9.46 г.

8. Вольна пташка-кинарейка (Народная песня)
Вольна пташка-кинарейка, распотешь горе мое.
Мое горе всем известно: мил уехал от меня.
М ил уехал, не простился, знать забыл он здесь меня.
Растворю я в клетку двери, пущ у пташку на волю.
На полете вольной пташке два словечка накажу,
Два такие потайные: «Слетай к дружку моему».
Что во маленькой деревне, во веселой слободе.
Ж ил мальчишка, лет семнадцати, не женатый, холостой.
Он не знал, кого спроситься, кроме матери-отца.
-Дозволь, маменька, жениться, дозволь М аш у замуж взять.
Мать сыночку отказала, повернулся сын к отцу.
Отец сыну не поверил, что на свете есть любовь:
-Все на свете люди равны, нужно всех равно любить.
Повернулся сын, заплакал, отцу слова не сказал.
Пошёл Ваня по дорожке по знакомой столбовой,
Прямо к М аш ину крылечку, постучался у окна.
-Выйди, Маша, на крылечко, я словечушко скажу.
Вышла Маша на крылечко.
-Здравствуй, Ваня, мой родной.
-Здравствуй, Машенька бесценна,
Я женился на другой.
Я женился, обженился, не любую взял жену,
Не любую, не милую, всему роду нелюбу,
Всему роду и народу, батюшке родимому.
Пошел Ваня, распростился, по дороженьке пошел,
Дошел Ваня до лесочку, лег на т равку отдохнуть,

Вынял саблю, вынял остру, занозил себе он грудь.
Его очи голубые так на солнце и глядят.
Письма-грамотки печальны прямо к Машеньке летят.
Где читала, тут и пала, тут и кончилась любовь.
Вот тогда отец поверил, что на свете есть любовь.
Записала ученица 7 «а» кл. Табунова Д.
со слов крестьянки-домохозяйки
Архиреевой Марии Ивановны (60 л.)
в с. Мякса, Ленинская слобода 27, 6.9.46 г.

9. Кругом осиротела
Кругом-то, кругом осиротела
Я без тебя, мой дорогой.
Ой, с тобой всё счастье улет ело\
) 2раза
Да не воротится назад.
'
Приди, приди, мой расхороший,
К несчастной девице, ко мне!
Не идёт, не идёт мой расхороший, 2раза
Не идёт: не лю бит он меня.
Пойду я с горя на постелю,
Сама засну я крепким сном.
Он во сне мил соколом явился, \
На сердце искру заронил.
' 2раза
Сказал: «Гуляй, моя любая,
Да не влюбляйся ни в ково:
В т воих лет ах любить опасно, \
Да ты завянешь как трава.
) 2Раза
Ты завянешь и заблекнешь,
Расцвесть не можешь никогда.
Котора роза расцветает,
Так всяк старается сорвать.
Котора роза погибает,
Так всяк старается стоптать.
Котора девица счастлива,
Так всяк старается любить.
Котора девица несчастна,
Д аквсяк старается сгубить».')2раза
Записал уч-к 7 «б» кл. Кудрявцев А.
со слов служащей Дьяконенковой Павлы
Дмитриевны (Зблет) в с. Мякса, 8.9.46 г.

10. Где моя отрада - Сережа-пастушок?
Где моя отрада — Сережа-пастушок?
Ходил гулять от стада
Ко мне на бережок.
И брал с собой в ут еху
Серебряный рожок.
Летели две голубки —
Одна лиш ь за другой.
Одна села на ветку,
Друга —на розу-цвет.
Одна из них вспорхнула
Ко мне на белу грудь,
А я млада, вздохнула
По вам, мой милый друг.
Где моя отрада — Сереженька-пастушок?
Не брал с собой ут еху —
Серебряный рожок.
Записала ученица 7 «б» кл. Лаврова Н.
со слов колхозницы Лавровой Таисии Павловны
в с. Мякса, Садовая, ул. 4, 8.9.46 г.

См. рис. 9
11. Чернобровый парень бравый
Чернобровый парень бравый
На завалинке сидел,
Вил веревочку, при этом
Песню дивную он пел.
-Вейся, вейся ты, веревочка,
Вейся, вейся до конца.
Для чего ты пригодишься,
Той судьбы не знаю я.
Может быть, ты пригодишься

В поздний вечер бурлакам,
Может быть, ты пригодишься
Утопающих спасать.

И тронулся поезд, и рухнулся мост.
Невеста упала с кареты в реку,
Еще раз вскричала: «Мой милый, тону».
Проздравьте цыганку за правду свою.

Записала ученица 7 «б» кл. Филичева В. со слов
колхозницы Филичевой Марии Алексеевны

Записала ученица 7 «б» кл. Бурцева Л. со слов до

(38 лет) в д. Еляхино Усищевского с/с, 8.9.46 г.

мохозяйки Тревогиной Татьяны в с. Мякса, 8.9.46 г.

12. Распашу ль я
Распашу ль я, распашу ль я,
Распашу ль я пашенку.
Посею ль я, посею ль я
Лен-конопель.
Уродился, уродился
Тонок, гибок,
Бел, волокнист.
Повадился Вор-воробей.
Стал клевать мой лен-конопель.
Уж я его, Вора-воробья!
Крылья-перья, крылья-перья выщиплю.
Он не будет, перестанет летать,
Мою конопельку клевать.
Записала ученица 7 «б» кл. Филичева В. со слов
колхозницы Филичевой М.А. в д. Еляхино, 8.9.46 г.

13. По Дону гуляет казак молодой
По Д ону гуляет казак молодой,
А дева льёт слезы над быстрой рекой.
- О чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь?
- А как мне не плакать, слез горьких не
лить?
Цыганка гадала, за ручку брала
И, бравши за ручку, несчастной звала.
-Не ждешь, молодая, день свадьбы сво
ей.
-Не верь, дорогая, цыганкам: все врут.
Поедешь венчаться, я выстрою мост,
Мост длинный, предлинный
На тысячу верст.
Поставлю я стражу пятьсот человек.

14. Все люди живут, как цветы цветут
Все люди живут, как цветы цветут,
А моя голова вянет, как трава.
Ты воспой, воспой, вольна пташечка.
Воспой, вольная —жавороночек.
Ты воспой весной на крутой горе,
На крутой горе, на проталинке.
Ты подай голос через темный лес,
Через темный лес, через темный бор.
В М оскву каменну, крепость крепкую,
В крепость крепкую к заключенному,
К заключенному, засажённому добру мо
лодцу.
Он не год сидел и не два года.
Он сидел, сидел ровно девять лет,
На десятый год стал письмо писать,
Стал письмо писать в свою родину,
В свою родину отцу с матерью.
Отец с матерью не призналися
И отказалися.
Стал письмо писать молодой жене,
Молодая-то жена призналася,
Не отказалася.
Записал уч-к 7 «б» кл. Корешков А. со слов кол
хозницы Корешковой Н.Е. в д. Михалево, 9.9.46 г.

См. рис. 10
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1. Эх, ты, поле мое, поле чистое
Эх, ты, поле мое, поле чистое,
Ничего ты, поле, не спородило,
Спородило поле част ракитов куст.
На куст у сидит млад сизой орел,
А под кустом лежит да тело белое,
Тело белое-белое да солдатское.
Молодой солдат —полковой сержант,
Не убит лежит, а шибко раненой,
Перед ним стоит конь вороненькой,
Перед ним стоит, слезы катятся.
- Эх ты, конь, мой конь, друг обиженной,
Ты сходи-ко, мой конь, в наш у сторону,
В наш у сторону, землю русскую,
К родну батюшке,
Передай привет родной матушке.
А еще скажи молодой жене
Словцо печальное,
Что женился я на другой жене,
Обвенчала меня сабля вострая,
А женила меня сабля вострая,
А постеля моя — мать сыра земля,
А одеяло моё — поле чистое,
А подушка моя — да част ракитов куст.
Записала ученица 7 «б» кл. Богачева П. со слов
колхозницы Богачевой Афанасии Дмитриевны
(73 г.) в д. Корино Усищевского с/с, 6.9.46 г.

2. Петербургская славная дорожка.
(Солдатская песня)
Петербургская дорожка широка,
Никто-то по этой дорожке не хаживал,
Никто и не гулял.
Только шел по Питерской дорожке
Приображенский славный полк солдат,

Не дошедши до Новые деревни,
Становились солдаты во кружок,
Ружья в козлы солдаты становили,
Под березку ложились они спать.
Расшумелася белая береза
В самую глухую во полночь.
Сучья ломит и с березы листья рвет,
Вдоль по П ит еру листики несет.
Где ни взялся удаленькой молодчик —
Всю Россиюшку, Россию обошел,
Отца-матери не нашел.
Нашел удаленький молодчик
Один круглый зеленый кабачок.
Во кабак зашли наши ребята —
Ровно цветики в полюшке цветут.
Из кабака идут наши ребята —
Ровно липонька под осень гола —
В чем матушка родная родила.
Записала ученица 7 «б» кл. Тушинова Л.
со слов колхозницы Корешковой Н.Е.
в д. Михалёво, 7.9.46 г.

3. Из тех лесов дремучих
(Русская народная песня)
Из т ех лесов дремучих
Разбойнички идут.
В своих руках могучих
Товарища несут.
Носилки непростые —
Из ружей сложены.
Напоперек стальные
М ечи положены.
На них лежал сраженный
Сам Чуркин молодой.
Он весь окровянелый,

С разбитой головой.
Из ран его смертельных
Струею кровь течет
По русым волосам
И по черным бровям.
Два острые кинжала
В груди его блестят,
Два медных леворвера
За поясом висят.
Вышли на долину,
Сказали: братцы, стой!
И дружно принялися —
М огилу стали рыть.
Вырыли, спустили,
Сказали: брат, прощай!
Прощай, прощай, товарищ,
Прощай, наш брат родной!
Нам некогда теперя
Беседовать с тобой,
Сами поскорее
Опять в кровавый бой.
Записала ученица 7 «б» кл. Корешкова И.
со слов колхозницы Корешковой Н.Е.
в д. Михалево, 7.9.46 г.

См. рис. 11
4. Запевайте-ко, братцы-ярославцы
Запевайте-ко, братцы-ярославцы,
Песню новую,
Мы которую певали на синем море.
Мы не столько песен пели,
Сколько плакали
Об
таком сержанте полчевом,
Кавалере чернобровом,
Чернобровый, черноглазый свет
состарелся,
Состарела кавалера служба царская,
Служба царская, государская
Со изменою,
Со такой большой изменой
Графа Билича.

Пишет, пишет граф Паскович
Царю белому,
Царю белому ему —Пет ру Первому:
-Собирайся, снаряжайся со всей армией,
Со всей армией и с пехотой, с конной ар
мией,
Да со военными,
С барабаном, со всей музыкой.
Записала ученица 7 «б» кл. Корешкова И.
со слов колхозницы Корешковой Н.Е.
в д. Михалево, 7.9.46 г.

5. Песня про Платова-казака
Вот еще чево скажу вам
Про Платова-казака,
Да у Платова-казака
Да не стрижоны волоса,
Да не стрижоны волоса,
Да не бритая борода.
Через закон Платов ступил
Да сибе бороду обрил,
Да сибе бороду обрил,
Да у французах в гостях был,
А его француз не узнал
Да за белые ручки брал.
Да за белые ручки брал,
Да за купчика почитал,
Да за купчика почитал,
Да за набраной стол сажал,
Да стакан водки подносил,
Да ево милости просил:
-Ты,купчина-молодчина,
Да ты, купеческий сынок,
Да не слыхал ли ты, купчина,
Про Платова-казака?
У Платова-казака
Да не стрижоны волоса,
Да не стрижоны волоса,
Да не бритая голова.
Да русой волос у ево,
Да как у брата моево.
-А погляди-ко на меня,

Словно братец ему я.
Он по лесенкам ступал
Да все записочки кидал,
Да во записочках ругал:
-Ты, ворона, ты, ворона,
Ты французский фанафал,
Не умел ведь ты, ворона,
Красна сокола словить.
А ясный сокол полетел,
Песню славную запел.

Записал ученик 7 «а» кл. Бочин Е. со слов домо
хозяйки Гусевой Евдокии Дмитриевны (70 лет),
проживающей в г. Череповце, Социалистическая
ул., 38., Записано во время её приезда в Мяксу,
9.9.46 г.

Рис. 12
Вышивка на полотенце, сделанная Невской Надеждой Наумовной, с.Успенье Пронинского с.с.
Зарисовка ученика 7 «а» кл. Соколова

#

Р усские

народные

'.к р о е б е д м е с к и и
Мдкс инскои

сборник

средн ей

^

песни.

ш к о л Ы

2

НОЯБРЬ

1946г.

с. Макса, В о л о г о д с кои o S n a c m u , средндо ujkono.
гЩ

••

.~ v

..

Обложка сборника «Наш край. Русские народные песни» Краеведческого сборника
Мяксинской средней школы № 2.
Зарисовка учителя Лапшина Г.П.

Кяртд
рдионш
са
Е APtuHO

octpeU УсИ1уЕвО лЪЫЦо&>

зап аси

ф ольклора

? 1с а . M a k c u H C K o i

учащ им *

с ^ с с н е й ш к олЬ г

Ь 1Ч^1Ь-^?ум.ао94.
М о с LU m o 5

:

M0000Q

1

коримо

^QlrColca?>o
Kvj^nicH

'с.[}л^>1«£>о
[MutoАЕ>о

Хоигяано£>о

ЯшН«&о

УслоЬнЫе обозначении •

rwitul
ft0lUQ^HutoS>0

О

- Иоссл^ ннЫ е

п ^ и к тЬ » , Ь ko rno pb t*

2>QnucV>i{>c4/*c9

<qpo/»bk/\op.

Граница р а й о н а

■mm
салЬсоЬ^г»-^^
'Щят UJe^ceuHbtiZ V» *.ptjMrr>c&bi«2 <^opovu

"ХламбЫстримо

Просе лом и bt a (jopoiw

, y i u к OP>Chr„
£

^и sа
s

л

Й «

Зарисовка учителя Лапшина Г.П.

* /Ц<иискоа
Дл^рЬи+cico^

Рис. 3
Вышивка на полотенце. Принадлежит домохозяйке Ульяновской Л.М.
Зарисовка ученицы 7 «а» кл. Ульяновской Н.

Рис. 4
Вышивка на полотенце. Вышивала Родина Дара Петровна, 70 лет, д. Григорево, Мяксинский с/с.
Зарисовка ученицы 7 «б» кл. Родиной К.

Рис. 5
Вышивка на полотенце. Работа Филатовой А.П., 67 лет, с. Мякса.
Зарисовка ученика 7 «а» кл. Мартынова

Рис. 8
Вышивка на полотенце. Принадлежит колхознице Лапиной Е.Н., д. Хантоново Мяксинского с/с.
Зарисовка ученицы 7 «а» кл. Лапиной 3.

Рис. 7
Вышивка на полотенце, принадлежащем домохозяйке Ломиковой Л.Н.
Зарисовка ученицы 7 «б» кл. Лавровой Н., 8.9.46 г.

Рис. 9
Вышивка на рубашке. Принадлежит Доводиловой Е.А., с Мякса, ул. Пролетарская, 2.
Зарисовка ученика 7 «а» кл. Афанасьева В., 7 декабря, 1946 г.

Рис. 6
Рисунок на прялке. Работа Кузнецова Алексея Николаевича, д. Хламово Мяксинского с/с.
Зарисовка ученика 7 «а» кл. Лобанова А.

Рис. 10
Узор на полотенце. Принадлежит Бахметьевой А.А., с. Мякса, Советская, д. 12.
Зарисовка ученика 7 «а» кл. Проничева Е.

Рис. 11
Вышивка на полотенце. Сделана Виноградовой А.Е., с. Мякса.
Зарисовка ученицы 7 «а» кл. Пуновой Т.

Оглавление
Опыт изучения фольклора местного края______________
(вступительная статья)
I. Песни обрядовые (свадебные)_______________________
1. Приходила вечор свахонька
2. Ты, река ли, моя реченька
3. Сберегай свою девичью волю
4. Что не в трубоньку ли трубят
5. Ой не было ветру, ой не было ветру
6. На горнице, на углу, на углу
7. Полно, полно нам, ребята
8. Скучно пташке сидить в клетке
II. Песни семейно-бытовые и любовные ______________
1. Мамонька родимая, дай ночку проспать
2. Работай, сношка милая, порабатывай
3. Родимая маменька, не женат хожу
4. Что во поле было поле, ой ряды
5. Ничто в полюшке у нас не колыхается
6. В калиновой роще пташка распевала
7. Экой Ваня, разудала голова
8. Вольна пташка-кинарейка
9. Кругом осиротела
10. Где моя отрада — Сережа-пастушок?
11. Чернобровый парень бравый
12. Распашу ль я
13. По Дону гуляет казак молодой
14. Все люди живут, как цветы цветут
III. Песни на общественные темы и песни исторические
1. Эх, ты, поле моё, поле чистое
2. Петербургская славная дорожка
3. Из тех лесов дремучих
4. Запевайте-ко, братцы-ярославцы
5. Песня про Платова-казака

дивительное наследство
Пояснительная статья. Автор Леонтьев В.Л.
Уважаемый читатель, Вы держите в
руках уникальный материал. В тяжелые
послевоенные годы учителя и учащие
ся Мяксинской средней школы целена
правленно занимались краеведением и
выпускали краеведческий сборник под
общим названием «НАШ КРАЙ». Таких
книг, выпущенных в единичном экзем
пляре, было несколько. В школьном му
зее сохранились три сборника: «Поэт
К.Н. Батюшков»
(№ 1, апрель 1946 г.),
«Русские народные песни» (№ 2, ноябрь
1946 г.) и «Климат Мяксинского района
Вологодской области» (№ 5, апрель 1948
г.) Пятый сборник был подготовлен ди
ректором школы Степаном Павловичем
Шитовым. Два сборника отпечатаны на
пишущей машинке, а «Русские народные
песни» учитель математики Лапшин Гри
горий Петрович, обладающий прекрас
ным почерком, оформил от руки.
В 1949 году в Вологде в издательстве
«Красный север» тиражом 3000 экзем
пляров вышла книга «Краеведение в
школе, сборник первый». Большая часть
книги — это материалы из краеведче
ских сборников Мяксинской школы,
в том числе и из отсутствующих номе
ров. В этом сборнике напечатана статья
учителя русского языка и литературы
Тропникова Василия Сидоровича «Из
опыта работы по собиранию и изучению
фольклора местного края». Материал пе
рекликается с тем, что Вы уже прочли во
втором сборнике, но мы решили поме

стить его в нашу книгу. Василий Сидорович пишет: «Только проведя всю наме
ченную работу по соответствующему
оформлению и обработке материала, я
смогу считать начатую работу доведён
ной до конца, и тогда, посещая педкабинет, её плодами могут воспользоваться в
своей учебно-воспитательной работе и
учителя других школ».
В год 50-летия школьного музея мы от
важились на издание этого уникального
материала. Интерес к фольклору не угас
и в настоящее время. Очень надеемся,
что сборник будет интересен современ
ному читателю, что сбудется мечта наше
го коллеги, что эта книга заинтересует и
многочисленных родственников юных
краеведов и жителей Мяксинской окру
ги, чьи имена названы в ней.
С разрешения автора мы предлагаем
Вашему вниманию статью писателя Ва
лерия Колодяжного, который в 2007 году
открыл для нас дневник мяксинского
крестьянина Вонифатия Ловкова и про
никся любовью к нашему краю. После
знакомства с краеведческим сборником
«Русские народные песни» Валерий Ар
кадьевич опубликовал этот материал в
одной из питерских газет.
Несколько слов об авторах.
B.C. Тропников родился в 1910 году в
Архангельской области. Закончил Ле
нинградский педагогический институт
им. Герцена. В 1938 году с женой Екате
риной Андреевной приехали в Мяксу и

Тропников Василий Сидорович

Лапшин Григорий Петрович

преподавали в школе. В 1941 году Васи
лий Сидорович был призван на фронт.
По окончании войны продолжил рабо
тать учителем русского язы ка и литера
туры в М яксинской школе. Вел ф отокру
жок. Сохранилось много качественных
школьных фотографий, сделанных им.
Заочно учился в университете и, уехав в
1947 году с семьёй в Выборг, преподавал
в институте. Умер в 1984 году.
Г.П. Лапшин родился в 1920 году в с.
Щ етинское Череповецкого района. В
1934 году окончил семь классов IIIKM
(школы крестьянской молодежи) в д.
Вощажниково. По 1938 год учился в Ч е
реповецком педагогическом училище. В
ноябре 1941 года окончил Каспийское во
енно-морское училище в Баку и в звании
старшего лейтенанта принимал участие
в боевых действиях на Северо-Запад
ном и Калининском фронтах. В феврале
1942 года был тяжело ранен, год леж ал в
госпитале. «...За время, в течение кото
рого я участвовал в боях, был трижды
ранен, получил контузию. И вот под де
ревней Таракановкой получил тяжелое

ранение разрывной пулей в голень левой
ноги. Спасли меня однополчане. От ши
нели убитого парня они отрезали полосу,
обмотали ею разбитую ногу. Деревянное
изделие вроде корыта, которое приспо
собили вместо носилок, мало подходило
для этого: голова на весу, нога болтается.
Изуродованную, обмороженную ногу ле
чили в полевом госпитале...», вспоминал в
дальнейшем Григорий Петрович. С июля
1943 года по сентябрь 1947 года препода
вал математику в М яксинской средней
школе. В дальнейшем был на партийной
работе в М яксинском и Череповецком
районах. Последнее место работы с 1972
года — председатель Череповецкого рай
исполкома. Умер 7 марта 2011 г.
В подготовке материала к печати при
нимали участие современные учащиеся
М яксинской школы Большаковы Даниил
и Никита, Данилова Кристина, М арченков Дмитрий, М орева Анастасия, Фомин
Никита и Ш макова Ольга.
Благодарим администрацию колхоза
М яксинский за финансовую помощь в
издании книги.
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^ евеоёлы й разговор
Отрывок из публикации
Валерий Колодяжный
Русский Север — подлинно народная
сокровищница, хранительница веры, мо
рально-нравственных устоев, русского
фольклора, исторического, духовного и
материального богатства нашего народа.
Недаром многие мыслители, писатели и
философы, составляющие гордость на
ции, предрекали Русскому Северу вели
кую судьбу и указывали на его огромное
значение в настоящей и будущей жизни,
в самом существовании нашей родины.
И потому образцы фольклора, и по сей
день бытующие в северных губерниях:
Вологодской, Архангельской, Ярослав
ской, именуемых Северной Фиваидой,
столь важны для сохранения русского
характера и сбережения самобытного
национального лица.
Рукопись Тропникова
Этнографией северного края начали
всерьёз заниматься в первой половине
позапрошлого века. К числу ревнителей
устного творчества принадлежали Ба
тюшков, Брусилов, Надеждин, Остоло
пов, вологодский епископ Евгений (Бол
ховитинов) , результаты своих изысканий
сообщавший Карамзину. Но особую роль
в сборе северного и, в частности, воло
годского фольклора сыграли тамошние
гимназические чины Иваницкий, Студицкий и Фортунатов. Традиция школь
ного изучения народной речи продолжа
лась и в советское время.

В трудные 1940-е годы провинциальный
учитель словесности Василий Тропников работал в средней школе села Мякса,
что в Череповецком районе Вологодской
области. Будучи увлечённым истоками
русской литературы, Тропников органи
зовал сбор местного фольклора, к чему
привлёк своих учеников. Записи, сде
ланные тогдашними ребятами, здрав
ствующим из которых сейчас уже за во
семьдесят, сопровождались зарисовками
узоров и образцов народной вышивки на
полотенцах, скатертях и рубашках, ху
дожественной росписи на коромыслах,
санях, дугах, прялицах. Таким образом,
инициативой рядового сельского учи
теля был собран краеведческий матери
ал, полученный опросом 37-ми крестьян
35 —88-летнего возраста, по преимуще
ству женщин; видимо, мужики от сбора
фольклора отмахивались как от затеи
пустой и ненужной. Как бы то ни было,
но осенью 1946 года по записям, сделан
ным школьниками в деревнях мяксинской округи, Тропниковым был выпущен
рукописный этнографический сборник
«Наш край», состоявший из трёх частей:
1. Бытовые обряды (свадьбы, похороны,
заговоры и пр.) 2. Песни и 3. Былины и
сказки.
Особый интерес представляет дошед
шая до наших дней вторая часть, содер
жащая тексты народных песен, причём,
из сорока записанных в сборник попали
двадцать семь. Наиболее ответственно

к опросу отнеслись жительница дерев
ни Максаково Ирина Тимофеева и На
талья Корешкова из Михалёва. Именно
Корешкова продиктовала пионерам-семиклассникам старую песню «Запевай
те-ка, братцы-ярославцы», где, в частно
сти, имелись такие слова:
...Служба царская, государская со
изменою,
Со такой большой изменой графа
Билича.
Пишет, пишет граф Паскович царю
белому,
Царю белому ему — Петру Первому.
Очевидно, какие-то детали песенного
сюжета имеют реальную историческую
подоплёку. Наверное, «граф Билич»
— это не кто иной как генерал-фельд
маршал граф Дибич-Забалканский, чей
ростовой портрет красуется в Зимнем
дворце: и в Фельдмаршальском зале, и
в Военной галерее 1812 года, четвёртый
и последний в летописи России полный
кавалер Военного ордена св. Георгия.
Но что за «большую измену» допустил
этот выдающийся военачальник, участ
ник череды войн, в том числе и наполе
оновской? В песне «Запевайте-ка...»,
вероятно, нашёл отражение короткий
период неудач фельдмаршала на войне
по подавлению польского восстания 1830
года, когда, взяв верх над мятежниками
в сражениях при Гроховце и, позднее,
при Остроленке, Дибич не сумел в пол
ной мере воспользоваться плодами соб
ственных побед и взять Варшаву. Этим
он вызвал сильнейшее неудовольствие
Николая Первого, высказанное импера
тором в высочайшем письме. И Пушкин
писал тогда: «Дибича критикуют явно и
очень строго». А «граф Паскович» — это,

без сомнения, генерал-фельдмаршал Паскевич, граф Эриванский и светлейший
князь Варшавский, также один из четы
рёх в истории нашей страны полных ге
оргиевских кавалеров, имевший, как и
Дибич, все степени военного и государ
ственного отличия. Таким образом, оба
отечественных военачальника являлись
личностями исключительными, высшего
порядка, наравне с Суворовым и Кутузо
вым. Другое дело, что им, в их бытность
в высоких чинах, попросту не повезло. В
отличие от великих предшественников
этим полководцам не довелось стать спа
сителями Отечества или решать судьбы
Европы. Оттого их имена остались в тени
и с годами при передаче песенного на
следия из уст в уста подверглись искаже
нию. Исторической достоверности ради
необходимо заметить, что оба военачаль
ника жили и служили в первой половине
— середине девятнадцатого столетия, то
есть через сто с лишним лет после кон
чины Петра Великого, которому в песне
«граф Паскович» якобы «пишет». Невзи
рая на эту деталь, всё остальное свиде
тельствует в пользу того, что ярославская
песня была создана где-то близ 1830-го
года. Эта версия подтверждается и тем
фактом, что в графское достоинство ге
нерал Дибич был возведён в то ж е при
близительно время — в 1827 году.
Надо же! Такой короткий отрывок, а
сколь о многом говорит. Вот что такое на
родное творчество!
Вообще ж е обращает на себя внимание
то, что тексты, записанные близ Мяксы,
неспешным развитием песенного сю ж е
та, обилием рефренов, повторов и дру
гими характерными деталями больше
напоминают не песни как таковые, осо
бенно в нынешнем понимании, а старин
ные русские сказы, былины, а местами

— некоторые обороты из Житий святых.
Но это и понятно: именно оттуда, из се
дой старины, из вековой православной
традиции, из глубин народного творче
ства исходила вся устная культура. При
всех разночтениях и многовариантности
этих песен иной раз обнаруживаются
параллели поистине удивительные. Так,
со слов мяксинской крестьянки Марии
Архиреевой семиклассница Табунова за
писала старинную песню «Вольна пташка-кинарейка» о страданиях женившего
ся на нелюбой. Там имеются такие слова:
Вынял саблю, вынял остру, занозил себе
он грудь...
Вот тогда отец поверил, что на свете есть
любовь.
Данная фраза поразительно совпадает с
фрагментом песни «Весёлый разговор»,
которую в знаменитом кинофильме,
лёжа на штабных полатях в Лбищенске,
хором исполняют бойцы 25-й чапаевской
дивизии:
Взял он саблю, взял он остру и зарезал
сам себя. Веселый разговор!..
Тут отец сыну поверил, что на свете есть
любовь. Веселый разговор!..
Причём, помимо нескольких не строк
даже, а слов, в остальном эти песни при
сходстве сюжетов коренным образом
разнятся. И это не должно удивлять.
Если первый вариант ярославско-воло
годский, то «чапаевский», надо полагать,
имеет происхождение уральско-сибир
ское, равно как и прочие песни, зву
чащие в легендарной ленте (скажем,
«Кучум, презренный царь Сибири...»).
Данный факт лишь свидетельствует в
пользу того, что в прежние времена на

род пел песни не только ближней округи,
но и дальних губерний. Действительно,
в обойме северных песен, помещённых
в сборнике «Наш край», нетрудно най
ти и «общерусские» образцы, такие как
«Распашу ль я...» (колхозница Филичева
из дер. Еляхино) и песни области Войска
Донского — например, «По Дону гуля
ет...» (мяксинка Татьяна Тревогина) или
«Про Платова-казака» (череповчанка Ев
докия Гусева).
Но что вообще характерно для старин
ных песен, помещённых в сборнике
«Наш край», так это то, что средь них нет
ни одной весёлой, шуточной, задорной,
плясовой, за вычетом хороводных («Что
во поле...», крестьянка Корешкова). В
абсолютном большинстве они грустные,
печальные, а зачастую — трагичные. Сю
жетами их являются разлука, измена,
тоска, тяжкая женская доля, сиротство,
солдатчина и неволя — в общем, все не
пременные компоненты и спутники рус
ской жизни. Не зря ж е Некрасов писал,
что «этот стон у нас песней зовётся»... И
можно полагать, данный вывод поэта ка
сается вообще старых народных песен,
достоверно передававших душевный на
строй крестьян былых столетий.

НАШ КРАЙ
(Странички из краеведческого сборника
Мяксинской средней школы № 3, февраль 1947 г.)

народно©

т в орч ест во
МЯКСИНСКОГОРАЙОНА

Образцы произведений фольклора,
записанные учащимися VII класса Мяксинской средней
школы под руководством учителя B.C. Тропникова

Д ореволю ционны й

фольклор

О к а зк и
1. С К А З К А О П О П Е И Р А Б О Т Н И К Е
(Записала ученица Лукашова В. со слов бакенщика
Лукашова Степана Васильевича, 70 лет, в селе Ольхово Мяксинского района, 11 января 1947 г.)

Жил поп с попадьей. У них был работник.
Поп был скупой, много заставлял работ
ника работать, а есть давал и за работу
платил мало. Однажды работник и дума
ет: «Ладно, когда-нибудь я проучу его, в
другой раз не будет этак делать».
Наступил сенокос. Поп с работником
стали сено косить. Один раз поп работ
нику и говорит: « Завтра встанем раньше
и пойдём косить».
Сенокос от дому был недалеко. На утро
поп разбудил работника, как только
взошло солнце, работник встал. Поп го
ворит:
- Давай поедим, а то сенокос далеко, так
обедать не придём.
Сели они, поели, покурили. Поп и гово
рит:
- Пора итти.
А работник и говорит ему:
- Батюшка, давай уж заодно и пообедаем,
чтобы обедать не приходить.
А поп:
- Ну уж, давай, поедим да и пойдём».
Пообедали поп с работником, и стал поп
снова собираться. А работник и говорит:
- Что ты, батюшка! Ведь после обеда
всегда отдыхают.
Так попу и пришлось согласиться.
Отдохнули они. Потом работник и гово
рит:

- Батюшка, давай поужинаем заодно уж!
Время было уже около полудня. Сели
поп с работником, поужинали. Стал
опять поп собираться косить. А работник
и говорит ему:
- Что ты, батюшка! Ведь после ужина
всегда спать ложатся!
Попу не любо было, да пришлось согла
ситься. Поп порутался-поругался да и по
шёл спать. А работник думает: « В другой
раз будешь умнее».
2. ОЛЁНУШКА
(Записала в январе 1947 г. ученица Н. Верещагина
со слов Анны Яковлевны Смирновой, 76 лет,
прожив, в с. Мяксе)

Жили мужик да баба. У них была девуш
ка —Олёнушка. Баба умерла — девушка
осталась. Старая мать благословила де
вушке корову. Мужик женился на дру
гой. У мачехи родились две дочери: двуглазка и трёхглазка.
Олёнушка стала корову пасти. Мачеха
послала двухглазку снести ей поесть сухаря-сухарящего. Олёнушка села на кочечку, погрызла сухарика, поплакала и
сказала:
- Давай, сестрица, в головушке поищу.
Потом она сказала:
- Один глаз спи; другой глаз листиком за
пади.
У двутлазки один глаз уснул, другой ли
стиком запал. Олёнушка подошла к коро
вушке и сказала:
- Коровушка-матушка, матушкино бла-

гословеньице, напой и накорми и баско
наряди.
В ушко коровушке влезла — в другое вы
лезла, а коровушка её накормила, напои
ла, баско нарядила. Олёнушка подошла к
сестрице и сказала:
- Сестрица, вставай. И они пошли домой.
На другой день мачеха с этим ж е су
харём посылает к Олёнушке трёхглазку.
Олёнушка села на кочечку, погрызла су
харика, поплакала и сказала:
- Давай, сестрица, в головушке поищу.
А потом стала говорить:
- Один глаз, спи; другой листиком запа
ди.
У трёхглазки один глаз уснул, другой ли
стиком запал, а третий видит.
Олёнушка подошла к сестрице и сказала:
- Сестрица, вставай.
Сестрица пошла домой и рассказала всё
матери. Мачехе это не пондравилось, и
она стала беспокоить мужа, чтобы коро
ву колоть, а Олёнушка — плакать.
Стала она просить у отца, чтобы дали ей

хоть кишочки вымыть. Сошла на речку
и вымыла бело-набело, разостлала на лужочек. Кишочки сохнут —и сад растёт.
Пошла Олёнушка домой, а садик за ёй.
В этот садик и птицы никого кроме её
не пускали. Об этом быстро все узнали.
Один богатый жених сказал:
- Кто принесёт из этого сада, всё, что мне
надо, так будет моей невестой.
Олёнушка в это время была отправлена
на печь: мачехе это не пондравилось. По
слала она в этот садик двуглазку. Птицы
ей весь лоб раздолбили. Мачеха послала
трёхглазку. Птицы ей расклевали заты
лок. Мачеха не отпускала Олёнушку, а
Олёнушка пошла. Птицы встретили её
с радостью, и она принесла, что жениху
надо было.
Ж ених сказал, что она будет его неве
стой. Сделали они пир горой, потом ста
ли жить да поживать. Когда жених неве
сту повёз домой, сколько не привязывала
мачеха садика верёвками, он всё-таки с
Олёнушкой ушёл.

Песни
Ж Е Н А М У Ж А БУДИЛА
(Записала ученица Н. Верещагина со слов Анны
Яковлевны Смирновой, 75 лет, в с. Мякса, Набе
режная, 12, в январе 1947 г.)

Ж ена мужа будила,
Ко кроватке подходила:
- Вставай-ко, ладо мило,
Пришли гости любимы —
Шурья-братья молодые,
- Отступись, жена немила,
Вся родня твоя постыла.
Заплакала, завыла,
На крылечко выходила,
Милым братам говорила:

—Соколы, вы, братцы милы,
Поезжайте домой,
Поезжайте, не поздайте,
В тёмном лисе не ночуйте.
Вы скажите-ко, родимы,
Всем уродам по поклону,
Одной маменьке забудьте;
Вы за то её забудьте:
Запросватала душу,
Понадеялась, родима,
На высокие хоромы,
На высокие хоромы,
На светлые самовары.
Через сахар слёзы льют,
Через чай ручьём бегут.

чуоветский фольклор
патриотические стихотворения и пеони
П ЕСН Я О ПОБЕДЕ
(Эта и следующая песни составлены колхозницей
Клавдией Арсеньевной Фроловой, 50 лет, прожив,
в деревне Модестихе Батранского сельсовета
Мяксинского района)

По нашей стране заалели знамёна.
9 Мая мы все, как один,
С великим восторгом и радостью гордой
На алые флаги глядим.
2 раза
В прекрасной столице,
Москве златоглавой,
Был тысячный звучный салют,
О радостной вести Великой Победы
В толпе разговоры ведут.
Слава защитникам Родины нашей!
Шлём вам горячий привет!
Товарищу Сталину, верному другу
Этих великих побед.
Выше взвивайся, алое знамя!
Радость лежит на душе у бойца.
Кончилась битва, врага разгромили
И войны дождалися конца.
Слава защитникам, доблестным воинам!
Шлёт вся страна вам привет.
Товарищу Сталину, верному другу
Этих великих побед!

ВОЗГЛ АВИ М С ТА Х А Н О В С К О Е
ДВИЖ ЕНИЕ

Мы шагать будем шагами
Крупными вперёд,
Чтобы дело всё кипело,
Веселел народ.
Заалеют всё знамёна,
Загудят гудки,
И на фабриках, заводах
Уж гремят станки.
Мы стахановско движенье
Будем возглавлять,
Нормы выработки будем
Перевыполнять.
Будем на поле работать
По две нормы в день.
Полновесный и богатый
Будет трудодень.
Уж мы выполним быстрее
Пятилетний план.
Мы свою родную землю
Не дадим врагам.
Мы пошлём привет горячий
Сталину скорей.
Будет жить в колхозе легче,
Будет веселей.

Частушки
1. Частушки о Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.
1
Мой милёнок бьёт фашистов,
Я работаю в тылу;
Гансов, фрицев бить на фронте
Помогаю я ему.
2
Сорвала и сорвала
Чёрную смородину.
Милый мой теперь на фронте
Защищает Родину.
3
Дали дролечке винтовочку
И серого коня.
Он убьёт заразу Гитлера,
И кончится война.
4
У зелёного вагона
Расставались с дорогим.
Как бы время не военное,
Уехала бы с ним.
5
Позвоню по телефону:
- Полевая, отвечай,
Ты воюй, воюй, залёточка,
Воюй и не скучай.
6

Я работаю в колхозе,
Премирована за труд.
А от нашего труда
Будет Гитлеру капут!
7
У меня милёнок в армии,
Красивый на лицо.
Наклонился на винтовочку,
Читает письмецо.
8

Получила я открыточку,
Цветочек голубой.

На открыточке написано:
Семнадцатого в бой.
9
Получила письмецо
Из тыла из немецкого
От героя-партизана,
Парнёка советского.
10
Ягодиночка на фронте
Управляет тапочкой.
Скоро я к нему поеду,
Буду санитарочкой.
11

Ягодиночка на таночке
Сидит возле руля.
Если ранят дорогого,
Поведу маш ину я.
12

Кабы я имела крылышки,
Слетала бы я в бой,
Посмотрела бы на дролечку:
Убит или живой.
13
Я не знаю: ягодиночка
Убит иль раненый.
Неужель такой молоденький
Землёй заваленный?
14
Задушевная товарочка,
Сходи в кровавый бой,
Сделай дроле перевязку
М оей лент ой голубой!
15
Помилашу ранили,
Отняли руку левую.
Хоть и раненый придёт,
Измены я не сделаю.
16
Молодые девушки,
Любите раненых солдат:
Они не в драке пострадали.
А в бою за Сталинград.

17
У милого на могиле
Лента алая вилась.
Молодую жизнь покончил
За советскую за власть.
18
Ягодиночка погиб
За Родину, за Сталина.
Пуля острая и злая
Помереть заставила.
19
Если дали бы мне крылышки,
Слетала на войну,
Отрубила бы я голову
Косому Гитлеру.
20
Эх, фашист, голодный волк,
Ты куда торопишься?
К русским в руки попадёшь,
Больше не воротишься!
21

Красна Армия в Германии
Сплеча фашистов бьёт.
В этой Армии Советской
Мой милёночек идёт.
22
Задушевная товарка,
Вот и Гитлеру капут.
Скоро наши ягодиночки
Из армии придут.
23
Девушки, 8 мая
Будем часто вспоминать:
В этот день войска советские
Кончали воевать.
24
Красна Армия сильна,
Сильна, непобедимая.
Всех фашистов из России
Гнала до единого.

25
Всех фашистских начальников
Судили на суде.
Им верёвку присудили
И повесят на столбе.
2. Колхозные частушки
26
Мы в колхозе работаем
До вечерние зари.
Все наряды выполняем,
Получаем трудодни.
27
Пашут —едем боронить,
В землю сеем зёрнышка.
На работушку выходим
До восхода солнышка.
28
Куплю Сталина патрет,
Поставлю его в рамочку.
Вывел он меня на свет,
Бедную крестьяночку.
29
С перевыборов пришла,
Я самовар поставила.
Вся страна голосовала
За родного Сталина.
30
Наша матушка-Россия
Сколь богата и сильна,
Это сталинская воля
Нас к победе привела.
31
Написала письмецо,
Положила на лавину,
Почтальону наказала:
«Передайте Сталину!»
32
Дорогой товарищ Сталин,
Посылаем мы привет!
За великую Победу
Будем славить полный век!

41
Изорви, дроля, платок,
Которым утираешься.
Тебе другая подарит,
Которой увлекаешься.
42
Во саду четыре дуба.
Подмывает их водой.
Тебе врут, а ты и веришь,
Помилаша дорогой!
43
Я н е буду торопиться,
Вдоль по бережку бежать.
Дроля, знаешь мой характер,
Что не буду уважать.
44
Я ходила по полю,
Искала вет ку тополю.
Найти бы тополиночку,
Забыть бы ягодиночку!

33
Строим фабрики, заводы,
Строим школы и суда.
В четыре года выполняем
Пятилетку завсегда.
3. Девичьи любовные
34
Гуси серые и белые,
Куда вы плывитё?
Глазки серые, весёлые,
Кого вы любитё?
35
Голубые, голубые,
Голубые небеса,
Почему не голубые
У залёточки глаза?
36
Поиграй повеселее,
Роза фиолетова,
Тебя розой называют,
Значит, стоишь этого.
37
Дроля, серенькую кепочку
Когда оденитё?
Школу среднюю окончите,
Куда поедитё?
38
Посулились, не пришли,
Товарка, наши дролечки.
Платочки им припасены,
Голубеньки каёмочки.
39
Растворилися ворота
Белые, тесовые.
Вы зачем же изменяете,
Глаза весёлые?
40
Давай дроля, расставаться,
Давай расставаться-то.
Довольно, серенькие глазки,
Надо мной смеяться-то!

41
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_ Н з О П Ы Т Л Р А Б О Т Ы ПО С О Б И РА Н И Ю

и изучению ф о л ь к л о р а местного к р а я
Е.О. Тропникок, учитель Мяксинской средней школы
Собирание фольклора — чрезвычайно
увлекательное дело, и оно вполне по си
лам каждому преподавателю-словеснику
сельской семилетней и средней школы.
Но, впервые организуя работу по соби
ранию фольклора, каждый учитель-сло
весник должен поставить ряд ясно осоз
нанных задач, чтобы работа носила не
случайный характер.
Передо мной возникли следующие во
просы:
1. Для чего собирать фольклор?
2. Как организовать работу, чтобы она
была по силам учащимся?
3. Как использовать материал, собран
ный учащимися, в повседневной учеб
но-воспитательной работе?
4. Что делать в дальнейшем с собранным
материалом?
1. Для чего собирать фольклор?
Учителю это, прежде всего, нужно для
учебно-воспитательного процесса. Си
стематическая работа по собиранию
фольклорного материала натолкнет уча
щихся на ряд вопросов, которые заста
вят их глубже разобраться в существе
фольклора, расширят их жизненный
опыт, обогатят новыми впечатлениями и
наблюдениями над жизнью. Близкое об
щение с людьми, которые творят и пере
дают фольклор, пробудит в детях чувство
гордости духовной красотой и талантли

востью своего народа.
Это нужно для науки. «Подлинную
историю трудового народа нельзя знать,
не зная устного народного творчества» —
говорил А. М. Горький.
Кроме того, учитель-словесник обязан
изучать культуру и быт населения в рай
оне своей школы. Особенно он должен
быть глубоко заинтересован в изучении
местного диалекта. Изучение последнего
необходимо учителю для успеха и его ос
новной работы — преподавания родного
языка.
Помимо личных наблюдений над диа
лектом, правильная организация записи
фольклора силами учащихся обеспечит
учителя благодарнейшим материалом
для наблюдений над языком, материалом,
глубоко убедительным для учащихся, так
как они сами явятся его собирателями,
сами при этом убедятся в значительности
своей работы, воспитывая в себе чутьё к
языку, к яркому народному слову, к точ
ной и образной речи.
2. Как организовать работу по собира
нию фольклора с учащимися?
Самым существенным моментом в ор
ганизации эффективной работы по мас
совому сбору фольклора (что особенно
тщательно следует продумать учителю)
является пробуждение и поддержание в
учащихся глубокого и устойчивого инте
реса к этой работе.

В 1946/47 учебном году я преподавал
русский язык и литературное чтение в
двух седьмых классах Мяксинской сред
ней школы.
Программа по литературному чте
нию в этом классе начинается с раздела
«Фольклор», изучаются народные песни
и несколько былин. Затем приводятся в
систему знания учащихся, полученные в
V —VI классах: учащимся дается понятие
о народном творчестве: о коллективном
характере его, о содержании народных
произведений и их жанрах. Наконец,
изучаются поэтические особенности на
родного творчества. Отводится на раздел
около учебного месяца.
Приступив к изучению раздела, я стре
мился довести до сознания учащихся не
только содержание помещенных в хре
стоматии народных песен, но и подробно
ознакомил их также с содержанием об
рядов, с которыми в старину было связа
но исполнение песен.
Учащихся глубоко заинтересовали ста
ринные русские обряды, первоначально
связанные с трудовой деятельностью,
например, обряд встречи весны (отсюда
песни-веснянки), обряды, связанные с
бытовым укладом, свадебные и похорон
ные.
Особо подчеркнул, что народ издавна
стремится окружить свою жизнь краси
выми предметами, стремится к украше
нию бытовых вещей: хозяйственной ут
вари, костюмов, орудий труда, повозок,
жилищ и т.д.
На одном из уроков я предложил уча
щимся попытаться самостоятельно за
писать в окружающих школу деревнях у
старых и пожилых людей (в первую оче
редь у своих родных и знакомых) старин
ные народные песни, сказки, пословицы
и т.д. Причём было специально указано,

что именно у старых людей они, скорее
всего, отыщут нужный материал, что
именно у них в первую очередь следует
записывать фольклор, так как эти люди
постепенно уходят из жизни, и многое,
ценное для науки, но своевременно не
записанное, может навсегда исчезнуть.
Эти мысли я подчеркивал перед учащи
мися неоднократно.
Чтобы составить представление о
местном изобразительном искусстве, я
предложил учащимся сделать зарисов
ки из узоров и вышивок на полотенцах,
на праздничных скатертях, с рисунков и
вырезок на пряслицах, дугах, выездных
санях; обратить внимание на украшения
жилищ снаружи (наличники на окнах,
коньки над крышами), на украшения де
ревянной обшивки русской печи в избах
и т.п. В этом случае преследовалась
и
другая
цель — приучить детей вни
мательно присматриваться к тому, что их
окружает в деревне, в своем доме и что
обычно не замечается, чему обычно в по
вседневном быту не придается особого
значения.
Задание по записи фольклора поста
вило учащихся обоих классов в тупик.
Посыпались недоуменные вопросы и
возражения, вроде: «А как быть, если не
найти людей, знающих фольклор, если
они откажут?» и т.п. Некоторых, наибо
лее вдумчивых учащихся, смущала тех
ническая сторона дела: будут говорить
быстро — наделаешь ошибок, напишешь
на двойку и т.д.
Возражения и сомнения учащихся
были, конечно, резонны. В самом деле,
чтобы запись имела определенную цен
ность, она должна удовлетворять многим
сложным для учащихся требованиям:
быть достаточно точной в отношении ф о
нетики, морфологии и синтаксиса.

Естественно, о записи в фонетической
транскрипции не могло быть и речи. Но я
ставил перед учащимися вполне посиль
ную задачу: записывать фольклор как
можно точнее, слово в слово, сохраняя
все отклонения от литературной речи в
построении предложения, не считаясь
со школьной грамматикой, средствами
орфографии, по возможности, отражать
звуковые, морфологические и лексиче
ские особенности речи исполнителя.
Если говорят: тибе, мене, сибе, доброй
(вместо добрый), морё, горё, умёр, запёр,
сиять, виять, тута, тамо, еся, ись (кушать),
топерь, робята, мужик-от, бабы-те, то
так и записывать, не считаясь с право
писанием. Если говорят: лазейка (вместо
калитка), мостинка (вместо корзинка),
кривуль (вместо крюк, изгиб, обход), ухо
ронить (вместо спрятать) и т.д., то так и
записывать, не заменяя ни в коем случае
диалектизмов словами из литературного
языка.
Что касается пунктуации (ведь ученики
в седьмом классе ещё только приступают
по-настоящему к изучению синтакси
са сложного предложения), то им было
указано, что ошибки в этом отношении
не будут мной приниматься в расчёт, что
пунктуационную обработку каждой за
писи я буду производить сам.
Характерно, что впоследствии учащие
ся сами обратили внимание на синтаксис
записываемых ими народных сказок, а
именно на преобладание простых пред
ложений над сложными.
Конечно, как оказалось позднее, дале
ко не все записи равноценны в отноше
нии точности; далеко не всегда учащи
еся замечают диалектные особенности,
недостаточно бдительны к отклонениям
от литературной речи. Это объясняется,
главным образом, тем, что зачастую вне

школы учащиеся и сами говорят точно
так, как говорят в окружающей среде, а
воспитываемая школой бдительность в
отношении правописания невольно за
ставляет их писать по правилам орфогра
фии.
Особое внимание учащихся было обра
щено на необходимость паспорта для ка
ждой записи. Это очень важное условие,
так как запись, не имеющая паспорта,
теряет всякое значение. Учащимся было
предложено обязательно обозначать
дату записи, кем записано, с чьих слов
записывался текст (фамилия, имя и отче
ство), возраст и занятие опрашиваемого
лица, его адрес; причем рекомендовалось
обращаться к лицам, постоянно прожи
вающим в данной местности.
Иногда учащиеся забывали записать
некоторые сведения в паспорте, поэтому
в день приема от них текстов я оставлял
учащихся после уроков и просматривал
прежде всего паспорт. Если в нем пропу
скалось указание на возраст исполнителя
или имя и отчество, то тут же вносились
исправления. Если учащийся сомне
вался в возрасте, я просил его уточнить
сведения на месте и потом сообщить
мне в ближайшее время. Эту, на первый
взгляд, мелочь никогда не следует упу
скать из вида учителю, организующему
сбор фольклора, так как впоследствии
при обработке материала подобные ме
лочи, своевременно не обнаруженные,
вынудят его забраковать иногда очень
ценную, удовлетворяющую основным
требованием запись.
Но вернемся к возражениям учащихся.
Мне было ясно: если не поставить пе
ред ними условия, что задание обязатель
но для всех, то неудача затеянного дела
будет неминуема: ясно, что лишь отдель
ные учащиеся выполнят задание, и дело,

не приняв массового характера, окон
чится без ощутительного результата. В
таком случае, уж если задание дано, то не
следует отступать.
- Ищите. Должны найти. Недаром в
песне поется: «Кто ищет, тот всегда най
дёт», —отвечал я на возражения. —За
дание для всех обязательно. Что и как
делать, вам разъяснено. Я даю эту работу
с целью проверки ваших способностей
к самостоятельной работе. Проявите на
ходчивость и упорство, не пугайтесь пер
вых неудач. Фольклор можно записывать
всюду.
Задание по сбору фольклора было дано
в первых числах сентября. Первый срок
сдачи был установлен на 9 сентября (на
чало второй учебной недели). В течение
недели материал поступал «туго». От
дельные учащиеся заявили, что их знако
мые не хотят для них петь, что бабушкам
некогда и т.п.
Я советовал учащимся:
- А вы будьте настойчивы и убедите их,
что это не забава, а дело очень нужное.
Прочтите им песни из вашей хрестома
тии и объясните, что ведь эти песни запи
саны у таких ж е простых людей, как они
сами.
Совет возымел некоторое действие:
по крайней мере, жалоб от учащихся
на то, что они получают отказы, больше
не было, хотя многие явно испытывали
трудности в поисках материала.
9 сентября почти все ученики обоих
классов сдали записи и зарисовки.
Ценность собранного материала дале
ко превзошла ожидания. Среди записей
оказались свадебные семейно-бытовые
песни, песни солдатские, песни исто
рические (например, «Петербургская
славная дорожка», «Запевайте, братцы-ярославцы», «Песня про Платова-ка

зака»). Многие песни оказались очень
высокого художественного достоинства.
Кроме того, было представлено не
сколько текстов сказок, заговоров, бывалыцин, поверий, пословиц. Было сде
лано также много зарисовок. Все работы
были мной аттестованы с учетом ценно
сти записанного материала и близости
записи к живому произношению. Оцен
ки работ были занесены в классный жур
нал.
В дальнейшем я считал уже ненужным
обязательность заданий, так как многие
учащиеся сами вызвались продолжать
записи и регулярно представляли мате
риал в течение всего сентября и октября.
Во второй четверти эта работа несколько
ослабела. Перед роспуском на зимние
каникулы я снова предложил учащимся
заняться собиранием фольклорного ма
териала. Теперь я предложил учащимся,
проживающим в деревнях, записывать
также и молодежные частушки.
Частушки также нужно собирать.
Вспомним, какое значение придавал
им А.М. Горький. «Наш народ в части ис
кового творчества очень талантливый на
род, — говорил он на первом съезде со
ветских писателей в 1934 году, — но мы
плохо с этим считаемся. Мы не умеем от
бирать то, что у него талантливо. Вспом
ним, как прекрасно он делает частушки».
Но учителю следует предупредить уча
щихся, что к содержанию частушек они
должны подходить критически и не всё
записывать, что они подчас услышат на
улице.
Особенно я рекомендовал учащимся
записывать частушки Великой Отече
ственной войны, пока они сохранились в
памяти населения.
Зимние каникулы явились как бы вто
рым туром массового собирания фоль

клора. В течение третьей четверти всё
ещё понемногу от учащихся поступал ма
териал. В качестве поощрения продолжал
ставить отметки в классный журнал как
за самостоятельно выполненную работу
по литературному чтению. В четвёртой
четверти, когда началась подготовка к
выпускным экзаменам, я не настаивал на
№
№
п /п

Наименование
населённого пун
кта

Сельсовет

1

Павлоково

Павлоковский

2

Дубрава

3

Аксёново

4

собирании фольклора.
Большею частью учащиеся произвели
записи со слов своих родственников или
близких знакомых. Всего было опрошено
70 человек в 21 селении в пределах Мяксинского района, что видно из следую
щей таблицы:
Расстояние от
школы райцен
тра в км

Всего
опрошенных
лиц

14

1

17

1

Аксёновский

22

1

Модестиха

Батранский

14

1

5

Погорелка

Погорельский

8

2

6

Дьяконово

Санниковский

8

6

7

Санниково

5

1

8

Добрынское

4

7

9

Мякса (райцентр)

-

18

10

Быстрино

1

1

11

Хантоново

4

2

12

Вощажниково

2

2

13

Григорево

1

5

14

Михалево

3

5

15

Максаково

7

2

16

Б. Новинка

8

5

17

Еляхино

9

3

18

Филимоново

2

19

Ершово

6
7

20

Корино

7

1

21

Ольхово

Мяксинский

Усищевский

Зона затопления
Всего

1
3

9
70 чел.

водились записи (всего у 9 человек), рас
положены в радиусе 8 —22 километров
от районного центра — в Аксёновском,
Батранском, Павлоковском, Погореловском сельсоветах и в зоне затопления.
Следовательно, основные записи про
изводились только в незначительной ча
сти района, но учащиеся всё же собрали
большой материал. Отсюда сам собой на
прашивается вывод: если продолжать ра
боту с новыми группами учащихся этой
школы или в глубине района с учащими
ся других школ, то можно еще значитель
но пополнить прежние записи.
По возрастному составу опрошенные
лица распределяются так.

Из общего количества граждан, от ко
торых записывался фольклор, 26% (18
человек) приходится на жителей район
ного центра, села Мяксы; 61% (43 чело
века) на жителей 14 населенных пунктов
смежных сельсоветов, Санниковского,
Мяксинского и Усищевского, занимаю
щих территорию в западной части рай
она и прилегающих с юго-запада к зоне
затопления (Рыбинскому морю). Терри
тория указанных трёх сельсоветов за
нимает сравнительно небольшую часть,
всего 6,2% (120 кв. км). Таким образом,
87% из количества опрошенных граждан
проживает в ближайших к райцентру се
лениях или в самом райцентре.
Прочие населённые пункты, где произ
Возрастная
группа

Число лиц

%

До 25 лет

9

13

От 26 до 60 лет

38

54

От 61 до 90 лет

23

33

70 чел.

100%

Всего

Кроме того, несколько учащихся про
вело записи у жителей г. Череповца и
смешанного с Мяксинским Чёбсарского
района, пользуясь временным пребы
ванием этих лиц в Мяксе и следуя поло
жению, что фольклор можно записывать
всегда, когда представляется возмож
ность. В результате работы за учебный
год записано более 30 народных сказок,
более 80 текстов народных песен, более
250 частушек, несколько текстов приба
уток, заговоров, сказов о свадебных об
рядах. До 10 песен записано лично мною,
несколько песен — директором школы
С.П. Шитовым.
Ученик 7 класса Э. Воробьев специали
зировался на коллекционировании по

словиц и поговорок, записывая их отча
сти среди населения, а главным образом
при чтении книг. Он завел специальную
тетрадь, куда вносит тексты пословиц и
поговорок в алфавитном порядке. К кон
цу 1946/47 учебного года у него насчи
тывалось до 700 пословиц. Эту работу он
продолжает, и теперь, учась в восьмом
классе, и его коллекция включает уже
свыше 1000 пословиц и поговорок.
Среди песен, которые народ считает
своим творчеством, оказались произве
дения народных поэтов прошлого: Некра
сова, Никитина, Кольцова. Так, учащиеся
записали его интерпретацию отрывка из
поэмы Некрасова «Коробейники» («Хо
рошо было детинушке сыпать ласковы

слова»), его ж е стихотворение «Огород
ник» («Не гулял с кистенём я в дремучем
лесу»), стихотворение И.С. Никитина
«Не вини одинокую долю», стихотворе
ние Кольцова «Хуторок» («За рекой на
горе лес зеленый шумит») и другие.
Под одной вышивкой на полотенце,
зарисованной учащимися и изображаю
щей пирующих крестьян, читаем:
Г о сти п ь ю т ь и е д а т ь , речи гуто ря тт.,
про ХЛ6ЕЛ, про покосъ, про стлринуш ку

Это отрывок из стихотворения А.В.
Кольцова «Крестьянская пирушка», на
писанного поэтом в 1830 году.
Подчеркивая народность поэзии Не
красова на уроках в восьмом классе, я
использовал приведённые выше факты,
сами по себе глубоко убедительные для
учащихся. Среди записей, сделанных
разными учащимися со слов разных лиц,
иногда встречались вариации одних и
тех ж е произведений. Сличение текстов
на уроке литературного чтения наглядно
убеждало учащихся в коллективном ха
рактере народного творчества, в его по
стоянной изменчивости
Был случай, когда несколько учащих
ся обратилось в разное время к одному
и тому ж е лицу и записало одну и ту же
сказку. В записях оказалось очень много
буквально сходного, но много и компози
ционных отличий. Это ещё раз убедило
учащихся в том, что рассказчик каждый
раз творит вновь в процессе рассказа.
Кроме того, одна запись была значитель
но лучше другой в отношении её соответ
ствия произношению рассказчика.
Следует отметить случай обратного по
рядка, встречавшийся в моей практике
при записи фольклора.
В начале марта 1947 года в Мяксин-

ском районном доме культуры проходил
смотр художественной самодеятельно
сти. Я присутствовал на смотре в каче
стве члена жюри. В репертуаре смотра
самое видное место взял хор в составе
9 колхозниц Аксёновского сельсовета,
они исполняли русские народные песни
(этот хор был отмечен на областном смо
тре в ноябре 1947 года). На смотре было
прочитано стихотворение одной колхоз
ницы, 60-летней Евдокии Алексеевны
Серяковой из Аксёновского сельсовета.
Перед началом смотра я беседовал с Е.А.
Серяковой и тоже записал с её слов не
сколько текстов народных песен и текст
её стихотворения, которое она должна
была продекламировать перед публикой.
Привожу этот текст:
Прославим нашу Родину,
Прославим нашу Родину,
Товарищи, трудом!
Бьём врага без милости,
Бьём и бить имём.
Своих сынов и братьев
На защиту шлём
И вражескую силу
Наповал кладём.
Когда врага уложим,
В обратну путь — домой,
С великою победой
Ко матушке родной!
А мать сына встречала
Со радостной душой,
Слезы проливала
От радости своёй.
Во время нашей беседы вошел заведу
ющий отделом культурно-массовой ра
боты Райисполкома тов. Ш. и попросил
Е.А. Серякову изменить в стихотворении
строчку «Бьём и бить имём» как нелите
ратурную. Он предлагал ей несколько

вариантов вроде: «А врага без милости
будем бить и бьём». Ни один вариант не
удовлетворил автора, все они казались ей
ухудшающими текст. Она возразила:
- Да ведь мне теперь и не запомнить. А
у самой-то у меня, как на нитке, было на
низано.
Я также возражал товарищу LLL, дока
зывая, что Е.А. может употребить форму
будущего сложного времени со вспо
могательным глаголом иму, имём, имёш
вместо глагола буду, будем, будешь. Но
тов. Ш. настаивал на своём, и Е.А., нако
нец, согласилась прочесть: «А врага без
милости будем бить и бьём» и некоторое
время твердила про себя фразу, пытаясь
запомнить текст в новой редакции.
Позднее, слушая выступление, я с удив
лением услышал, Е.А. читает: «Бьём врага
без милости, бьём и бить имём!», то есть
так, как «на нитке было нанизано».
В последующей беседе я напомнил ей:
- А ведь вы всё-таки по-своему прочи
тали!
- А я и не могла иначе, — ответила она,
— как вышла на сцену, всё и забыла не
своё-то!».
Этот ответ 60-летней колхозницы-поэта, когда-то самоучкой научившейся
грамоте, чрезвычайно характерен: она
ревниво оберегает свои авторские пра
ва, текст в её редакции для неё звучит
гораздо убедительнее и сильнее. Это под
сказывает ей языковое чутьё к диалекту,
на котором она говорит, а литературная
редакция кажется ей невыразительной.
Литературная поправка даже несколько
искажает текст, ослабляет его вырази
тельность.
Многие из учащихся-семиклассников
также присутствовали на смотре. С глу
боким чувством исполненные хором аксёновских колхозниц народные песни

«По Дону гуляет», «Последний час разлу
ки», «Пастушок», «Тройка», а также на
родные игры «Горка» и «Женитьба» с пе
нием и пляской произвели на учащихся
большое впечатление. В классной беседе
после смотра они оживлённо делились
впечатлениями и даже наблюдениями
над языком исполнителей: появление
этой наблюдательности было, несомнен
но, результатом работы по собиранию
фольклора! Я обратил внимание учащих
ся на то, что тонким языковым чутьем
обладают также исполнители, у которых
они записывают фольклор, и ещё раз
подчеркнул, как бережно и точно надо
его записывать.
В организации сбора фольклорного ма
териала очень важна еще одна деталь: это
способ его подготовки для хранения. В
каждом тексте, записанном учащимися,
я исправлял явные ошибки, не связан
ные с произношением опрашиваемого
лица, затем обрабатывал текст пунктуационно и сам переписывал, пока не под
разделяя тексты на жанры, в специаль
ную тетрадь. В течение года накопилось
8 тетрадей, 340 страниц рукописного
текста. Уже в середине учебного года по
добные способы объединения записей
оказались чрезвычайно неудобным для
повседневного пользования: невозмож
но было отыскать в нужную минуту тре
буемый текст. Пришлось пронумеровать
тетради, расставить в них страницы и
составить указатель, отведя для каждого
жанра определённые страницы в тетра
ди-указателе, куда и вписывались назва
ния произведений со ссылкой на номер
тетради и страницу в ней. Теперь стало
значительно легче обозревать материа
лы в пределах каждого жанра, в случае
надобности быстро находить нужный
текст.

Кроме указателя произведений по
жанрам был составлен ещё именной
указатель лиц, от которых записывался
фольклор. Лицевой счёт на каждого за
ключает в себе следующие сведения: имя
и отчество, возраст, род занятий, адрес;
затем в порядке поступления перечень
записанных у него произведений с указа
нием жанра и ссылкой на номер тетради
и страницы, куда они внесены. Именно
указатель также совершенно необходим.
Лицевые счета в нём расположены в
алфавитном порядке, что дает возмож
ность, когда это нужно, быстро отыскать
нужную фамилию, установить, что имен
но записано со слов данного лица, наибо
лее активные сказители, где они прожи
вают.
Из 70 опрошенных лиц следует отме
тить «писельниц» и рассказчиков наи
более активных, судя по количеству за
писанного от них материала. Среди них
выделяются трое:
1. Колхозница Тимофеева Ирина Вик
торовна (59 лет), проживающая в дер.
Максаково Усищевского сельсовета, со
слов которой записаны народные песни:
а) Приходила вечор свахонька, б) Скуч
но пташке сидеть в клетке, в) Ты, река ли,
моя реченька, г) На горнице, на углу, на
углу, д) Ты, рябинушка, даты, кружлявая,
е) Над серебряной рекой, ж) Вспомни,
вспомни, мой хороший, з) Вдоль по морю,
вдоль по морю.
Сказки: и) «Бедная падчерица», к) «Се
рый Волк».
2 . Колхозница Корешкова Наталья Евстигнеевна (72 года), проживающая в
дер. Михалёве Мяксинского сельсовета.
Со слов её записаны песни: а) Что во поле
было, поле, ой ряды..., б) Петербургская
славная дорожка, в) Запевайте-ко, брат
цы-ярославцы, г) Сберегай свою деви

чью волю, д) Все люди живут, как цветы
цветут, е) Экой, Ваня, разудала голова! ж)
Свистит свисток уныло, з) Из тех лесов
дремучих.
Сказки: и) Как один крестьянин двух
попов обманул, к) сказка об Иванушке-дурачке.
3. Смирнова Анна Яковлевна (76 лет)
проживает в с. Мякса, Набережная, 12.
Со слов её записаны народные песни: а)
Что под лесом, под лесочком, б) Ж ена
мужа будила, В) Случилось-привелось
молодцу, г) Доходить-то ль, молоденьке,
до зелена лужка.
Сказки: д) Кот, лиса, волк и медведь, е)
Хитрая лиса, ж) Олёнушка, з) Злая маче
ха, и) Три сестры.
Прибаутки: к) Жил я у пана..., л) Тень,
тень, потетень..., м) Туру, туру, пасту
шок...
Особый интерес представляют запи
санные учащимися сатирические сказ
ки «Мужик и барин», «Пошто Ванька на
царской дочке не женился», «Поп и кре
стьянин», «Два брата», «Ванька в шляпе»,
«Дурак и поп», фантастическая сказка
«Солдат и царская дочь» и другие.
Большая часть народных песен отлича
ется значимостью содержания, необыч
но глубоким лиризмом, простотой и кра
сотой формы. Особо ценными являются
записи частушек о Великой Отечествен
ной войне, отразившие высокий мораль
ный облик советского народа: единство
его стремлений к победе, ненависть к
фашизму, любовь к социалистической
Родине, к Советской Армии, трудовой ге
роизм в тылу.
3. Как использовать собранный фоль
клор в повседневной учебно-воспитательной работе?
Прежде всего, надо по возможности

собирать максимум материала, обрабо
тать и изучить его, а затем уж собирать
нужное в соответствии с программой
учебного предмета и класса. Только тог
да можно говорить о разработке методи
ки использования местного фольклора в
учебно-воспитательной работе.
В процессе изучения раздела «Фоль
клор» я отбирал и использовал на уро
ках собранные материалы. Например, в
хрестоматии приведено всего 7 текстов
народных песен и плачей. Этого недоста
точно для выработки у детей ясного от
чётливого понятия о существе народных
песен. И вот уже к началу второй учеб
ной недели в моём распоряжении сразу
оказалось до 30 текстов народных песен,
из них отдельные по содержанию и худо
жественным достоинствам превосходят
тексты, включённые в хрестоматию.
Я использовал их на тематических
уроках и при повторении. Сообщение
учащимся, что такая-то песня записана
таким-то учеником или ученицей у та
кой-то колхозницы, в такой-то деревне
или «вот послушайте варианты одной и
той ж е песни, бытующие в районе шко
лы», являлось наиболее удобной формой
осуществления связи книжных знаний с
окружающей жизнью.
Остановлюсь на конкретном примере
использования на уроке собранных пе
сен. В обобщающей статье о фольклоре,
помещённой в хрестоматии «Родная ли
тература» для седьмых классов, расска
зывается, что в дореволюционную эпоху
часто выдавали девушку замуж против
ее воли, что впереди её ждала тяжелая
жизнь в чужой семье, и это положение
подтверждается всего несколькими ци
татами из народных песен. В моём же
распоряжении оказались многочислен
ные образцы песен, рисующие подне

вольное положение русской женщины
до революции. Так, в песне, записанной
со слов 76-летней А.Я. Смирновой в с.
Мякса «Жена мужа будила», поётся, как
замужняя женщина, провожая домой
своих братьев, высказывает досаду на
родных, которые выдали её замуж поми
мо её воли:
Соколы вы, братцы милы,
Поезжайте домой,
Поезжайте, не поздайте,
В тёмном лисе не ночуйте,
Вы скажите-ко, родимы,
Всем уродам по поклону,
Одной матушке забудьте:
Вы за то её забудьте:
Запросватала душу,
Понадеялась, родима,
На высокие хоромы,
На светлые самовары...
Через сахар слёзы льют,
Через чай ручьём бегут.
Что может быть убедительнее двух по
следних строк, рисующих безысходное
горе женщины! Сколько глубокого чув
ства в них вложено! И подобных ярких
примеров учитель, организующий соби
рание фольклора в районе школы, мо
жет получить в своё распоряжение очень
много.
Конечно, не следует читать в классе
всё записанное отдельными учащимся.
Материал надо постоянно накоплять, но
для использования его в учебно-воспита
тельных целях следует строго отбирать. Я
читал учащимся специально отобранные
песни, сказки, частушки, пословицы.
Особенно часто использовались на уро
ках грамматики русские пословицы как
дидактический материал.
Пословицы глубоко содержательны,

язык их сжат и точен. Используя посло
вицы при грамматическом разборе, при
повторительном диктанте, я стремился к
тому, чтобы смысл пословицы не усколь
зал от учащихся. В первое время это их
затрудняло, поскольку каждая пословица
обобщает многообразные случаи из ж из
ненной практики и наблюдения, ведь в
них отразилась «мудрость народа». Впо
следствии, в результате тренировки для
учащихся достаточно было бросить ре
плику, вроде: «Как понимать смысл?»,
«Почему это так?», «Приведи пример»,
«К чему приложима пословица» — как
учащиеся давали правильные ответы и
переходили к грамматическому разбору.
При повторении с семиклассниками
темы «Тире при пропуске связки в со
ставном сказуемом», трудно усвояемой в
восьмом классе, мне пригодились следу
ющие пословицы и афоризмы с учетной
записью ученика Э. Воробьёва:
Беспечность — родня преступлению.
Волк — не пастух, свинья — не огород
ник.
Детей воспитать — не кур пересчи
тать.
Здоровье —всему голова.
Знахарь и поп — скотине гроб.
Киев — мать городов русских.
Лень —большой порок.
Пуля — дура, штык — молодец. (Суво
ров)
Повторение —мать учения.
Щи хлебать — не в поле воевать.
Человек без Родины — соловей без пес
ни.
Вот пословицы, использованные при
изучении пунктуации при союзе «да».
Встать пораньше, да шагнуть подаль

ше.
Видит око, да зуб неймёт.
Вывезет авоська, да не знай куда.
Горька порой работа, да хлеб от неё
сладок.
Держался авоська за небоську, да оба и
пали.
И те же люди, да не те же нравы.
Молот хоть молод, да бьёт старо.
М ороз невелик, да стоять не велит.
Неправдой весь свет обойдёшь, да не
воротишься.
Отогрелся в Москве, да замёрз в Бере
зине.
Расти большой, да не будь лапшой.
При изучении пунктуации в бессою з
ных сложносочинённых и сложноподчи
нённых предложениях были использова
ны, например, следующие пословицы:
Авось — дурак: с головой выдаст.
В колхозе язык не в зачёт: кто работа
ет, тому и почёт.
Взялся за гуж — не говори, что не дюж.
В страду одна забота —не стала бы ра
бота.
Ветер горы разрушает —слово народы
поднимает.
Гляди с горы: с горы видней.
Д елу время —потехе час.
Днём раньше посеешь — неделей рань
ше пожнёшь.
Держи порох сухим — будешь непобе
дим.
Есть терпенье — будет и уменье.
Колос к колосу — Родине сноп.
Не беречь поросли — не видеть и дере
ва.
На печи заседать —хлеба не видать.
Не замараешь ножки — не замараешь и
ложки.
Убил немца-гада — душа рада.

Хороша Аннушка: хвалят мать да ба
бушка.
Языком не мели: будет лодка на мели.
Посулиха Неданихе — сестра родная:
посулить, да не дать.
Чтобы собранным материалом могли
пользоваться другие учителя, и чтобы его
как-то сохранить для классной работы
в будущем, мы с директором школы
С.П. Шитовым, также ведущим крае
ведческую работу (по естествознанию),
организовали выпуск серии краеведче
ских сборников, хорошо иллюстриро
ванных, под названием «Наш край».
Два из сборников «Наш край» за
1946/47 учебный год были посвящены
фольклору: один — русским народным
песням, другой — пословицам и поговор
кам, собранным учеником Э. Воробьёв
ым.
Сборник народных песен был богато
иллюстрирован учителем Г.П. Лапши
ным. Он скопировал лучшие зарисов
ки, сделанные учащимися, снабдил мою
вступительную статью схематической
картой района записи фольклора. Я ис
пользовал сборник на уроках, подчёрки
вая перед учащимися серьёзное культур
ное значение проводимой ими работы.
Кроме сборников для массового обо
зрения мы создали специальный плакат-газету «Народное творчество». Со
держание плаката таково: передовая
статья, кратко описывающая процесс
работы по собиранию фольклора, затем
несколько текстов - сказки и старинные
народные песни; пословицы, подобран
ные на тему о труде и защите Родины и,
наконец, 25 наиболее ярких частушек о
Великой Отечественной войне.
Это только начало работы по обработке
материала для нужд школы.

4. Что делать дальше с собранным
фольклором?
Ценность собранного в течение одного
только учебного года фольклорного ма
териала далеко выходит за рамки потреб
ностей в учебно-воспитательной работе
данной школы. Этот материал, как мне
кажется, заслуживает дальнейшей обра
ботки и исследования.
Прежде всего, его надо привести в по
рядок. Эта работа ведётся, и окончатель
ное оформление её представляется в та
ком виде:
Материал распределяется по жанрам.
Они составляют разделы единого сбор
ника, представляющего собой целый том
(если бы, предположим, сборник был бы
издан). В пределах каждого жанра мате
риал располагается в тематическом по
рядке.
Таким образом, план расположения
текстуального материала сборника пред
ставит следующую схему:
Отдел I. Русские народные сказки (ото
брано 27 текстов, наиболее удовлетвори
тельно записанных).
Подотделы:
1. Сказка-сатира.
2. Сказка бытовая и фантастическая.
3. Сказка о животных.
4. Комментарии (паспорт к каждому
тексту и некоторые замечания по содер
жанию отдельных сказок).
Отдел II. Русские народные песни.
(Отобрано 60 текстов).
Подотделы:
1. Песни свадебные.
2. Песни семейно-бытовые.
3. Песни игровые.
4. Песни любовные.
5. Песни на темы общественной жизни
и исторические.
6. Песни солдатские.

7. Прибаутки.
8. Комментарии к текстам (паспорт и
пр.)
Отдел III. Патриотические стихотворе
ния и песни колхозниц-поэтов, прожива
ющих в Аксёновском и Батранском сель
советах.
Отдел IV. Образцы сказов (три записи
свадебных обрядов).
Отдел IV. Частушки (отобрано для
сборника 160 текстов).
Подотделы:
1. Частушки о Великой Отечественной
войне.
2. Колхозные частушки.
3. Частушки девичьи (любовные).
4. Комментарии к текстам.
Затем должна следовать статья «Осо
бенности народных говоров Западной ча
сти Мяксинского района по материалам
записей фольклора».
Сборник должен замыкать словарь,
включающий слова местного диалекта, с
записью их фонетической транскрипции
и объяснением значения (из наблюдений
над текстами отобрано до 150 слов).
Наконец, сборнику должна предше
ствовать вступительная статья, содержа
щая обзор текстов со стороны их содер
жания и художественных особенностей.
Только проведя всю намеченную рабо
ту по соответствующему оформлению и
обработке материала, я смогу считать на
чатую работу доведённой до конца, и тог
да, посещая педкабинет, её плодами могут
воспользоваться в своей учебно-воспитательной работе и учителя других школ.
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